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I. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности. 

 

Цели: Создание оптимальных условий для максимально полного удовлетворения 

информационных запросов жителей с использованием передовых технологических 

достижений. Организация библиотечно-библиографического и справочно-

информационного обслуживания населения с учётом потребностей и интересов 

различных социально-возрастных групп.  

Задачи: 

1.Обеспечение свободного оперативного доступа к информации с помощью 

современных компьютерных технологий 

2. Выполнение показателей национального проекта «Культура» по числу посещений 

библиотек и сайта МКУК «Мошковская районная ЦБС» 

3. Организация современного библиотечного пространства, в том числе 

приспособление внутреннего  пространства библиотек к потребностям 

пользователей 

4. Программная и проектная деятельность. 

5. Внедрение инновационных форм в практику работы. 

6. Изучение и определение стратегии дальнейшего комплектования книжных 

фондов и периодических изданий. 

7. Привлечение читателей путём внедрения новых направлений в работе, активное 

использование инновационных форм обслуживания; 

Основные направления 

2021 год – Год науки и технологий 

2018—2027 гг. Десятилетие детства в России 

2013–2022 годы – Международное десятилетие сближения культур 

Празднование 100-летия со дня рождения выдающегося ученого и общественного 

деятеля Андрея Дмитриевича Сахарова (Распоряжение Президента РФ от 18.03.2019 г. 

№ 81-рп "О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию со дня 

рождения А. Д. Сахарова") 

Празднование 800-летия со дня рождения князя Александра Невского 
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Празднование 200-летнего юбилея Федора Михайловича Достоевского 

Празднование 60-летия полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина (1961) 

СОБЫТИЯ 

Принять участие в районном мероприятии «Мошково – ты моя судьба» посвящённого к 

125-летию р.п. Мошково 

Работа по программам: 

«Культура района. Марафон юбилейных событий». Программа (2022г.-85лет 

Новосибирской области, 2023г.-320 лет Умревинскому острогу, 2022г.-50 лет 

Мошковскому району, 2021г.-125 лет Мошково) 

«А.Д. Сахаров – историческая личность». Программа 

«Радуга чтения»: продвижение чтения, формирование положительного образа 

книги и чтения (2020-2022гг); 

«Человек. Природа. Общество» программа Мошковской ЦБС по экологическому 

просвещению; 

«Общество. Право. Библиотека» Программа (ЦБ) 

 «Возродим традиции семейного чтения» -программа Мошковской ЦДБ. Работа 

по продвижению семейного чтения» 2020-2022гг; 

«Библиотека и время: новые реалии» Программа мероприятий к 

Общероссийскому Дню  библиотек -2021 г. 

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.) 129400 234550 305450 410400 

Посещения (кол-во пос.) 57000 113000 140000 192770 

Приобретение документов, в том числе 

электронных (экз.) 

    

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

Массовые мероприятия (кол-во мер.) 650 1350 1600 2380 

Количество программ (проектов),  

выигранных грантов. 

4 7 9 10 

Web-сайт библиотеки. Количество 

посещений 

8500 17500 24700 32910 
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III. Библиотечно-информационное обслуживание населения 

1. Сеть муниципальных библиотек района  

1.1. В 2021 году МКУК «Мошковская районная ЦБС» продолжат работу 29 

библиотек: 3 детских, 26сельских библиотек и ЦБ с подразделениями: зона 

многофункционального пространства, зона открытого фонда и обслуживания 

пользователей, зона краеведения, выставочная зона, отдел комплектования, 

методический отдел, бухгалтерия. 

1.2Для более полного охвата населения книгой, населенные пункты, не имеющие 

стационарных библиотек, обслуживаются через пункты выдачи, которых в районе 14 

1.3. Библиотеки ЦБС продолжат расширение и укрепление партнерских отношений 

с заинтересованными организациями и учреждениями (местная администрация, 

учреждения культуры, образовательные учреждения, общественные организации, СМИ 

и др.) 

2.Библиотечно - информационные услуги:  

Миссия информационного отдела - предоставить каждому пользователю 

качественный и эффективный доступ к любым информационным ресурсам. Каждый 

читатель библиотеки должен иметь возможность получить полную и достоверную 

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

ресурсами. 

2.1Для пользователей библиотеки всегда доступен виртуальный читальный зал. 

Доступ к полнотекстовым электронным ресурсам: электронная библиотека ЛитРес 

www.litres.ru, Президентская библиотека, НЭБ. Продолжается 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, 

по работе в правовых базах, полнотекстовых ресурсах и с различными программами; 

доступ к правовой системе Консультант Плюс; доступ к информационно-правовой 

системе ФСО России. 

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

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

http://www.litres.ru/
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цветного изображений (А3, А4); ксерокопирование (А3, А4); ламинирование (А3, А4); 

брошюрование; Получение/отправка E-mail; факс (отправка/получение факс-сообщений 

клиента); запись на носители информации; набор текста сотрудником библиотеки. 

Поиск информации в Интернет; захват видео (оцифровка) с кассет 

3. Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию их 

обслуживания 

При информационном отделе создан кружок «VRеале», посетители которого 

будут: заниматься на мастер-классах на 3D-принтере, устраивать турниры турниры по 

играм на игровой приставке, соревноваться в виртуальной реальности 

Направленность программы – цифровая. 

Уровень программы – базовый. 

Возраст обучающихся: от 10 лет. 

3.1.Техническое и программное обеспечение работы ЦБ: поддерживать работу 

компьютерной системы; проводить обучение персонала библиотек.  

3.2. С целью рекламной деятельности своевременно размещать информацию на 

сайтах Мошковской ЦБС, Мошковской ЦДБ и Ст-Ояшинской библиотеки. 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 «Оцени работу библиотеки»; 

Дни открытых дверей, приуроченные к Всероссийскому Дню библиотек; летние 

площадки. 

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

ребят будут проходить акции «Ура! У нас каникулы!»: электронные викторины, 

кроссворды, бесплатная работа на компьютере. Акция «Вспомним. Поимённо» 

установление судеб и фронтового пути солдат ВОВ (с помощью баз данных). Акция для 

пенсионеров «Правовое поле пенсионера»: бесплатно предоставляются услуги 

ксерокопирования, сканирования, поиска информации, распечатки. 

3.6. Ташаринская библиотека продолжит собирать летопись села, описаний 

местных достопримечательностей, истории отдельных людей, наиболее ярких событий. 

4. Организация культурно-просветительских мероприятий 



6 
 

4.1. Формирование высокого гражданского и патриотического сознания  

Название мероприятия Форма Дата 

проведен

ия 

Библиотека 

 

Мы о войне из книг и фильмов узнаём»   
Разработать сценарий мероприятия, 

подготовить видеосюжеты из кинофильмов, 

вопросы к дискуссии, организовать книжную 

выставку. Пригласить старшеклассников 

(согласовать с администрацией школы). 

Разместить информацию на сайте библиотеки 

и соц. сетях. 

Интерактивная программа Апрель Центральная 

библиотека 

"Безграничная вселенная" 

 

 

«Что вы знаете о космосе?» 

Виртуальное космическое 

путешествие (виртуальная 

реальность) 

Познавательная викторина 

(сенсорная панель) 

 

12 апреля 

 

Центральная 

библиотека 

«Война. Победа. Память» Акция – марафон 
Включает в себя: «Поэтический 

час о войне» - чтение 

патриотических стихов 

Мошковских поэтов и жителей 

посёлка; выставка – инсталляции 

«Солдаты Победы»; 

викторина «Победы славные 

страницы»; «Поем песни о 

войне» караоке 

Май Центральная 

библиотека 

«Сохраняя память» 

 

Виртуальный тур по музеям 

ВОВ (виртуальная 

реальность) 

Май Центральная 

библиотека 

«Вспомним. Поимённо» установление 

судеб и фронтового пути солдат ВОВ (с 

помощью баз данных) 

Акция Май Центральная 

библиотека 

«Прочти книгу о войне» Чтение в слух Май Мошковская 

ЦДБ 

 Открытка ветерану  Акция  Май  Мошковская 

ЦДБ 

«Загадки звездных островов» Космический КВН Апрель Ташаринская 

ДБ 

«Письмо с фронта» Патриотическая акция Май  Западная ДБ 

«Концлагеря» Литературный час Май Западная ДБ  

«Обелиски памяти» Выставка. Беседа Июнь  Западная ДБ 

«Каждый парень воин бравый» Игровая программа Февраль Балтинская 

«В огне Сталинграда» Книжная выставка, обзор, 

урок истории 

Февраль Балтинская 

«Флаг России - гордость наша» Книжная выставка, обзор    Август Балтинская 

«Сын Земли и звёзд» (к 60-летию полёта 

в космос Ю.А.Гагарина) 

Выставка-портрет, обзор Апрель Барлакская 

«Их подвиг будет обжигать сердца» (к 

76-летию Победы в ВОВ) 

Бессмертный полк Май Барлакская 
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«День памяти и скорби» (к 80-летию со 

дня начала ВОВ) 

Беседа-диалог с видео 

презентацией, возложение 

цветов к памятнику 

защитникам Родины, 

труженикам тыла и детям 

войны 

Июнь Барлакская 

«Многогранный талант учёного»  

(М. Ломоносов) 

 «Судьба и слава великого помора»  

(М. Ломоносов) 

 «Имена и события в истории России» 

Исторический час 

 

Книжная выставка  

 

Обзор 

Октябрь Белоярская 

«Не допустим второго Чернобыля» Беседа. Презентация к 

мероприятию 

Апрель Горновская 

«Молча постоим у вечного огня»- 80-

летняя годовщина начала ВОВ 

Вечер памяти 

Буклет 

22 июня Горновская 

«Долгие версты Победы»  

(День Победы) 

Книжная выставка, 

Библио- кросс 

Май Дубровинская 

«Великие победы в космосе» 

 (День космонавтики) 

Диско-лекция Апрель  Дубровинская 

«Он сказал: «Поехали!» 

60 лет со дня первого полета человека в 

космос (Ю. А. Гагарин, 1961) 

Вечер-портрет Апрель Емельяновская 

«Великие граждане великой России» Экскурс в прошлое Ноябрь  Емельяновская  

«Дневник юной ленинградки» Час памяти Январь Ёлтышевская 

«Мы наследники Победы» Выставка творчества детей 

(конкурсы рисунков, 

сувениров, поделок) 

Апрель-

май 

Ёлтышевская 

«Горжусь, что я россиянин!» Вечер - диалог Июнь Ёлтышевская 

 «День снятия блокады Ленинграда» Беседа у тематической 

полки 

Январь  Красногорская  

 «Маршрутами Победы» Краеведческая квест-игра Май  Красногорская  

 «Мы едины и непобедимы!»  Историко-патриотическая 

акция(4 ноября - День 

народного единства) 

Ноябрь  Красногорская  

«Я твой солдат – Россия!» Праздничная программа Февраль  Кузнецовская  

«Поклонимся великим тем годам!» 

Героико – патриотический марафон 

«Колокола Памяти» 

Праздничная программа Май  Кузнецовская  

День вывода советских войск из 

Афганистана (1989) 

 «Афганистан болит в моей душе» 

Обзор книжной выставки 

Урок мужества «Время 

выбрало нас» 

Февраль Локтинская 

День космонавтики Выставка рисунков Апрель  Локтинская 



8 
 

 «Удивительный мир космоса» 

«Во имя памяти ушедших, во имя 

совести живых…» 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 

Информационно - 

тематическая выставка  

Февраль  Обская 

«Давным – давно была война» Литературно -музыкальная 

композиция 

Май  Обская  

«Человек на войне»  Час поэзии (громкие чтения 

отрывка)по поэме А.Т. 

Твардовского «Василий 

Теркин» 

Март  Октябрьская 

«Космический Колумб» (к 60-летию со 

дня полета в космос Ю.Г. Гагарина) 

Патриотический час 

Книжная выставка  

 

Апрель  Радужская  

«День Победы» Участие в митинге Май  Радужская 

«Обязаны помнить» Час памяти Июнь  Радужская 

«900 дней голода » (День снятия 

блокады Ленинграда) 

Слайд - презентация, 

Книжная выставка и обзор 

Январь Сарапульская 

«Гагарин – первый в космосе» 

(60 летие полета в космос  

Ю. А.Гагарина) 

Слайд – презентация 

 

Март -

апрель 

Сарапульская 

«Грозно грянула война» (день памяти и 

скорби) 

Возложение цветов к 

памятнику, книжная 

выставка, обзор 

22 июня Сарапульская 

«Солдатская смекалка» Викторина Февраль  Смоленская 

«Свеча памяти» Всероссийская акция Июнь  Смоленская 

«Гордимся славою героев!» Беседа Декабрь Смоленская 

«Фронтовые письма» 

Посвященная 80-летию начала ВОВ 

Беседа 

 

Июнь  Сокурская №6 

«И будут вечно живы в памяти» День 

памяти воинов – интернационалистов 

Час патриотизма, книжная 

выставка 

Февраль Сокурская №25 

«Эхо далёкой войны – память 

пылающих лет!» 

Литературно-музыкальный 

праздник 

Май  Сокурская №25 

«Война.Блокада.Ленинград.» Ко дню 

памяти жертв блокады Ленинграда. 

Урок мужества, книжная 

выставка 

Сентябрь  Сокурская №25 

«Есть память, которой не будет 

забвенья, и слава, которой не будет 

конца» (ко Дню героев Отечества) 

Летопись мужества Декабрь  Сокурская №25 

«Так начиналась война»: к 80-летию 

начала Великой Отечественной войны 

Акция: Книжная выставка и 

буктрейлеры 

Июнь  Ст-Ояшинская 

«Славные сыны Российской державы» Выставка-викторина Ноябрь  Ст-Ояшинская 

«Луна-9» 

3 февраля 55 лет со дня первой в мире 

посадки автоматической станции на 

Видио экскурс в соц.сети на 

сайте «Одноклассники» в 

группе «Ташариская 

Февраль  Ташаринская 
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Луну (1966) библиотека». 

«Непобедимая весна» 

1. «Незаживающие раны России» 

2. «Найди имя деда» 

 по страницам Книги Памяти и 

страницам Интернет 

1.Экспозиция-память, парад 

книг о войне, обзор 

2. Акция-память  

 

Май Ташаринская 

«Я и Конституция моей страны» 

 (о Конституции РФ) 

10 декабря День прав человека 

12 декабря День Конституции РФ 

Выставка одной книги ко 

Дню Конституции 

Декабрь  Ташаринская  

«Наш солдат умом и силой богат» Военно-патриотическая 

игра 

Февраль Томиловская 

«Через тернии к звёздам» 

День космонавтики  

Викторина Апрель Томиловская  

«Я со звёздами сдружился дальними» Викторина, выставка книг и 

рисунков о космосе 

Апрель  Томиловская  

«Подвиг Ленинграда» День воинской 

славы России. День полного снятия 

блокады города Ленинграда (1944) 

Урок мужества Январь Широкоярская 

«Под салютом великой Победы» Кинохроника Май Широкоярская 

 

4.2. Нравственное и социальное ориентирование 

Название мероприятия Форма Дата 

проведения 

Библиотека 

 

«Виват, студент!» Акция (юношество) Январь Центральная 

библиотека 

«Правила безопасности в Интернете» 

«Моя безопасность в сети Интернет» 

Мультимедийная 

презентация  

(сенсорная панель) 

Блиц-опрос 

Февраль Центральная 

библиотека 

Международный день театра Трансляции с сайта 

Прокультура.рф 

Март Центральная 

библиотека 

Просмотр и обсуждение социально-нравственных короткометражных фильмов 

«Цирк бабочек» Дискуссионный час 

 

февраль Центральная 

библиотека 

«Через 1000 лет» Дискуссионный час 

 

март Центральная 

библиотека  

«Неугаданное» Дискуссионный час 

 

октябрь Центральная 

библиотека 

«Ромашка – символ счастья» - день 

семьи, любви и верности 

Информационно-

развлекательная 

программа 

Июль Центральная 

библиотека и ЦДБ  

«Милитарии» Перфоманс к Дню 

защитников отечества 

Февраль Мошковская ЦДБ 

«Читаем всей семьёй», уголок для 

родителей с методическими 

материалами, книгами, журналами для 

совместного прочтения  

Книжная выставка 

 

В течении 

года 

 

Мошковская ЦДБ 
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«Новогодний калейдоскоп» Поэтический Кавер – 

вечер  

Декабрь Мошковская ЦДБ 

«Что такое космос?» Всемирный день 

авиации 

Выставка, обзор Апрель Западная ДБ 

«Не окажись у пропасти» Видеоурок  Март  Ташаринская ДБ 

«Школа светофорных наук» Игровая программа по 

правилам дорожного 

движения 

Август  Ташаринская ДБ 

"Гостья наша - дорогая масленица": Знакомство с русскими 

традициями 

Март Балтинская 

«Праздник всех мам» 
 

Литературно-

музыкальныйвечер; 

книжная выставка, обзор 

Март Балтинская 

 

«Для тех, кто года не считает» Вечер- ретро Октябрь Балтинская 

«Люди пожилые, сердцем молодые» 

(День пожилого человека) 

Тематический вечер Октябрь Барлакская 

«Женщина с ребёнком на руках» Громкие чтения Ноябрь Белоярская 

«Чужой боли не бывает» Урок добротыко дню 

инвалида 

Декабрь Белоярская 

 

«Жизнь замечательных вещей» Познавательное 

мероприятие(истории 

возникновения 

предметов нас 

окружающих) 

10 июля Горновская 

 

«Самый любимый человек» (День 

матери) 

Беседа 

Выставка рисунков 

27 ноября Горновская 

«Книги с чердака» Блиц –опрос, книжная 

выставка 

Июнь  Дубровинская 

«Дети видят сердцем» 

(Международный день защиты детей) 

Выставка детских 

рисунков 

Июнь  Дубровинская 

«С Масленицей широкой вас, друзья!» Посиделки Февраль Ёлтышевская 

«Берегите наш язык – это клад» День 

славянской письменности и культуры 

Час размышлений Май Ёлтышевская 

 

«Золотой возраст» Вечер-встреча ко Дню 

пожилых людей 

Октябрь Ёлтышевская 

 

«Пусть душа не чувствует усталости» Вечер Октябрь  Емельяновская  

«Поём, пляшем и танцуем. Колядуем, 

колядуем!» 

Фольклорная программа Январь  Красногорская  

 «В поисках цветущего папоротника» 

(День Ивана Купалы) 

Конкурсно-

познавательная 

программа 

Июль  Красногорская  

«Царство-государство маленьких 

детей»  

Библиопленэр 

(к Международному дню 

защиты детей) 

Июнь  Красногорская  

«Вот потеха – день юмора и смеха» - 

праздник для детей и родителей 

Юмористический 

праздник 

Апрель  Кузнецовская  

«Семейное творчество »  Творческий  конкурс Март  Кузнецовская  

День матери  

«Венец всему – женщина мать» 

Круглый стол Ноябрь Локтинская 
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«В большом и дружном хороводе» Конкурсно – игровая 

программа к 

международному Дню 

друзей 

Июнь  Новомошковская 

«Опять в садах колдует листопад» Праздник  Октябрь  Обская 

«О той, кто дарует нам жизнь и тепло» Литературно – 

музыкальная программа 

Ноябрь  Обская 

«Добро собирает друзей» Вечер хороших манер Июнь  Обская 

«Пусти добро по кругу» Акция  Сентябрь  Обская 

«Буква, я тебя знаю!» Час родного языка Май  Радужская 

«Золото прожитых лет» Книжная выставка  

Поздравительная 

стенгазета 

Октябрь Радужская 

«Вместе с ребенком рождается мама» Книжная выставка 

Беседа 

Ноябрь Радужская 

«Семья – начало всех начал»: к 

Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности 

Акция: книжная 

выставка, видеолекторий  

Июль Ст-Ояшинская 

«Бабушка рядышком с дедушкой»  

(к Международному дню пожилых 

людей) 

Тематический час Октябрь  Ст-Ояшинский 

«Учимся общению» 

(К Всемирному дню «Спасибо») 

Час этикета Январь  Смоленская 

 

«При солнышке- тепло, при матери- 

добро» 

Конкурс рисунков 

 

Ноябрь  Смоленская 

«Пристрастия, уносящие жизнь» 

(о вредных привычках) 

Листовка 

 

Февраль  Сокурская №6 

«Дарите книги с любовью» Акция  Февраль  Сокурская №6 

«Вот и снова Рождество – сил 

небесных торжество!» 

Игровые колядки Январь  Сокурская №25 

«Путешествие в страну «Журналия» Библиографический 

обзор 

Март  Сокурская №25 

«Рукотворная гармония» Выставка поделок 

участников клуба 

«Мастерица» за 2020 год 

Январь  Ташаринская 

«Слово о матери»День матери  Литературная видео-

гостиная, выставка, 

обзор 

Ноябрь  Ташаринская  

«История славянской письменности»   Час информации Май  Томиловская 

«Язык родной, дружи со мной»  Библиотечный урок Февраль  Широкоярская 

Здоровый образ жизни 

«Ещё раз о курении» Мультимедийная 

презентация  

(сенсорная панель) 

Ноябрь  Мошковская ЦБ  
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«Здоровому всё здорово!» Спортивная эстафета. 

День здоровья 

Апрель  

 

Мошковская ЦДБ 

«В поисках страны здоровья» Игра-путешествие Июль Горновская 

«Правда о вреде пива, спайсов» Шок - урок  Октябрь Балтинская 

«Быстрее. Выше. Сильнее» 

(Международный Олимпийский 

день. 125 лет со дня открытия 

Первых Олимпийских игр) 

Малые олимпийские игры Июнь Барлакская  

«Закалка, спорт, движение всех 

целей достижение» 

Спортивная эстафета Июнь Дубровинская 

«Спорт и мы» Игровая программа Май Ёлтышевская 

«Пусть всегда будет завтра!» Познавательный урок  Декабрь Ёлтышевская 

«Вперед к рекордам»  Спортивно-игровая 

программа(к 

Международному 

олимпийскому дню) 

Июнь  Красногорская  

«Планета здоровья» Познавательно – игровая 

программа 

Август Обская 

«Табачная сигара – здоровью не 

пара» 

Беседа Международный 

день отказа от курения 

Ноябрь  Октябрьская 

«День здоровья» Игра, книжная выставка  Апрель  Радужская  

«Быть здоровым-здорово!» 

посвященные 125 - летию со дня 

открытия I Олимпийских 

игр (1896). Первые Олимпийские 

игры современности. 

Выставка экспозиция Ежекварт

ально 

Смоленская 

«Спорт – это жизнь, это радость, 

здоровье» 

Праздник здоровья Июнь Сокурская №25 

«Вам расти помог «Растишка», а 

умнеть поможет книжка!» (ко Дню 

детского здоровья) 

Урок -советов Октябрь  Сокурская №25 

«В гостях у светофора» Выставка-викторина Январь  Ст.-Ояшинская 

«100 советов на здоровье!»: к 

Всемирному дню здоровья  

Выставка-совет Апрель  

 

Ст.-Ояшинская 

«Калейдоскоп увлечений» Познавательный час Ноябрь  Ст-Ояшинская  

«История пасхального яйца»    Познавательный час Апрель Томиловская 

«Осень жизни» Тематический час Октябрь Томиловская  

«За здоровье человека в бой идет – 

БИБЛИОТЕКА» (По профилактике 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и поведенческих 

болезней. Пропаганда ЗОЖ.) 

Книжная – 

иллюстративная выставка 

Январь-

декабрь  

Широкоярская 

 

 

4.3. Формирование правовой культуры 
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При планировании работы в данном направлении библиотеки должны 

предусмотреть такие формы, как: индивидуальное информирование, обзоры, деловые 

игры, правовые викторины и беседы. 

Неделя правовых знаний 

«Имею право знать» 

«Правовое колесо» 

Книжная выставка, обзор 

Интеллектуально-

познавательная игра 

15-20 

февраля 

ЦБ,ТИК, ЦДБ 

 12 июня - День России 

«От древней Руси до новой России» 

 

 

«Если будет Россия - буду и я!» 

 

День информации 

книжно-

иллюстрированная 

выставка, обзор, 

Квест - игра в форме 

исторического 

путешествия 

12 июня 

 

ЦБ, ЦДБ 

 

20 ноября – Всероссийский день 

правовой помощи детям 

«Право на счастливое детство»  

«Я – ребёнок, я - человек» 

День информации 

 

Книжная выставка, обзор 

Онлайн - викторина 

20 ноября ЦБ, ЦДБ 

12 декабря – День Конституции РФ 

«Закон страны - твой закон» 

День информации 

Правовой ликбез 

12 декабря ЦБ,ТИК, ЦДБ 

«Живи настоящим, думай о 

будущем» 

Час информации Апрель, 

сентябрь 

Балтинская  

«Время делать выбор» Выставка-рекомендация 

для молодых избирателей, 

обзор 

Март Барлакская 

«Государственные символы России» Выставка+ эл.презентация Июнь  Белоярская 

«Скорая помощь» для подростков» Обзор- совет 
Декабрь Белоярская 

 

«Чья профессия важнее?» Беседа-диспут 
22 мая Горновская 

«Детям о праве» Книжная выставка, 

беседа-диспут 

Август Дубровинская 

«Страницы России»  

День народного единства 

Книжная выставка, 

исторический экскурс  

Ноябрь  Емельяновская 

Потребитель и его права»(правовое 

просвещение с вручением 

памяток:«Телефонные мошенники», 

«Будьте осторожны и внимательны», 

«Осторожно, мошенники!») 

Информационный час Февраль, 

март 

Ёлтышевская 

«Владеешь информацией – владеешь 

ситуацией» 

Урок безопасности Сентябрь  Ёлтышевская 

 «Консультант Плюс – 

современная поисковая система» 

Урок права Сентябрь  Красногорская  

«Я - гражданин России!» (10 декабря 

- День прав человека) 

Правовой диалог с 

элементами деловой игры 

Декабрь  Красногорская  

День флага России 

«Гордо реет триколор» 

Патриотический час  Август  Локтинская 

«Моя любимая Россия» Игра  Июнь Радужская 

«Ребенок и его права» (к Всемирному 

Дню прав ребенка) 

Познавательный час 

 

Ноябрь  Ст-Ояшинский 

«Знаешь ли ты закон?» Анкета Апрель  Сокурская №6 
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«Обман «на доверии» Беседа  Май  Сокурская №6 

«Ребенок- подросток - гражданин» Правовой час  Сентябрь  Сокурская №6 

«Взрослая жизнь - взрослая 

ответственность» 

Беседа –диалог, книжная 

выставка 

Июнь  Сокурская №25 

«Детство – это я и ты» (к 

Международному Дню правовых 

знаний – 28.09.) 

Игровой урок Сентябрь  Сокурская №25 

 

«Правовая культура и правовое 

воспитание личности» 

Беседа-диалог Май Томиловская 

«Выборы: завтра начинается 

сегодня»  

Выставка-информация Май Томиловская  

4.4. Развитие толерантности и культуры межнационального общения людей 

«Толерантность – гармония 

многообразия» 

Выставка – рассуждение, обзор Ноябрь Мошковская ЦБ 

«Уважение к национальным 

культурам» 

Актуальный диалог Июнь Белоярская 

«У нас друзья на всей 

Планете» Громкое чтение, беседа 
Июль Белоярская 

«Жить в мире с собой и 

другими» (Международный 

день толерантности) 

Книжно-иллюстрированная 

экспозиция 

Ноябрь Дубровинская  

«Мыразные, номывместе» Беседа ко дню толерантности Апрель Ёлтышевская 

«Дорогакмиру: Памятьнавсе 

времена» 

Час дружеского общения Июль Ёлтышевская 

«Богатое многообразие 

культур!» 
Виртуальное путешествие по 

культурам разных народов 

Октябрь Ёлтышевская 

«Единая Россия» Игра Ноябрь  Радужская  

«Ты и я – мы оба разные, ты и 

я – мы оба классные»  

Урок толерантности, просмотр 

фильма «Ёжик должен быть 

колючим?» 

Ноябрь  Обская  

«Солнце всем на планете 

одинаково светит» 

(День толерантности) 

Час общения Ноябрь Смоленская  

«Сто народов - одна семья» Урок толерантности Ноябрь  Сокурская №25 

«Через книгу - к миру и 

согласию» 

Урок толерантности Ноябрь Томиловская 

«Толерантность - дорога к 

миру»  

Беседа Ноябрь  Широкоярская 

4.5. Краеведческая деятельность в библиотеке  

 Продолжается работа по программе«Сибирское притяжение»,рассчитанной на 

2019-2021гг.Все  библиотеки продолжат участие, в районном проекте «Мемориал 

забытых деревень», воспоминания старожилов о населённых пунктах, исчезнувших с 

карты района.Работа по оцифровке районной газеты за 1962-1964гг., 2006г., 2007г., 

2011г.. 
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«Исповедь солдатского сердца»  

 

Патриотический час. 

Встреча школьников с 

воинами-афганцами 

12 

февраля 

Мошковская ЦБ 

«Рубцом на сердце лёг Афганистан» Вечер-встреча. 

Традиционная встреча 

воинов-афганцев 

15 

февраль 

Мошковская ЦБ 

 «Дары лесной полянки» Вирт. экскурсия в мир трав, 

грибов 

Апрель-

май 

Мошковская ЦБ 

 

«Чернобыль. Сохраняя память» Встречи уч-ся с 

ликвидаторами 

последствий аварии на 

ЧАЭС  

Март - 

апрель 

Мошковская ЦБ 

«Незабываемая трагедия Чернобыля» Встреча ликвидаторов со 

школьниками; 

Торжественное 

мероприятие к юбилейной 

дате. Цикл мероприятий к 

35-летию со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС 

22-25 

апреля 

 

Мошковская ЦБ 

 «О прошлом память сохраняя» 

 

Летопись мини-музея Январь – 

декабрь  

Ташаринская ДБ 

«Капельки поэзии» Поэтический час Март Ташаринская ДБ 

«Первая библиотека в 

Новониколаевске» 

Час истории (115 лет со 

времени открытия) 

Январь 

 

Балтинская 

«Они погибли за Родину»  Стенд (земляки  ВОВ) 

 

Май Балтинская 

«Золотые россыпи легенд» Громко чтение, беседа, 

книжная выставка, обзор,  

 (70 лет со д.р.В.В.Шамова) 

Ноябрь Балтинская 

 «Могучий край всемирной славы» 

 

Мини –программа 

 Цель программы:  

 Воспитать у юных 

читателей чувство любви и 

гордости к «малой родине»  

 

Февраль-

ноябрь 

Белоярская 

«В Сибири не было войны, но мы 

огнём её задеты» 

Литературно-

патриотический час  

Апрель Белоярская 

«От краеведения- к краелюбию» Познавательная беседа Август Горновская 

«Поэзия и проза наших земляков» Книжная выставка, библио-

викторина 

Август Дубровинская 

 «Маршрутами Победы» Краеведческая квест-игра Май  Красногорская  

«Это - русское приволье, это – 

Родина моя!» Любимые уголки 

природы моего села 

Фотоконкурс  Октябрь  Кузнецовская  

«О прошлом память возвращаю» Экскурсии в музей Февраль 

Апрель 

Сентябрь 

Декабрь  

Ташаринская ДБ 

«Кино и музыка едины» 

95 лет со дня рождения композитора 

А.С.Зацепина (р. 1926) 

Музыкальная гостиная Март Емельяновская 
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«Теплородногоочага» 

 

Краеведческая игра Февраль Ёлтышевская 

«Мой отчий край ни в чём 

неповторимый!» 

Фото- выставка Июнь Ёлтышевская 

«Если есть на свете рай, то это село 

мое родное!» 

Праздник села Август Ёлтышевская 

«Вспомни, узнай, назови»   

(по улицам п. Мошково) 

Фото -викторина В течении 

года 

 

Обская 

«С малой родины моей начинается 

Россия» 

Краеведческое онлайн 

путешествие 

Июнь  Обская 

«Самовар мой кипит на дубовом 

столе» 

Встреча с коллекционером 

Советского Союза 

Тарасенко О.А. 

Август  Обская  

«О той земле, где ты родился!» День поэзии Январь Сарапульская 

«Спасибо деду за Победу!»  Выставка – память Май Сарапульская  

«Путешествие в цирк» 

(50 лет со времени открытия в 

Новосибирске нового здания цирка) 

Видеоэкскурсия  Февраль  Смоленская  

«Земли моей минувшая судьба» 

(100 лет со дня образования 

Новониколаевской губернии с 

центром в городе Новониколаевске) 

Видео-мероприятие Июнь  Смоленская 

«История поселка» Выставка фотоматериалов Январь-

декабрь 

Ст-Ояшинская 

«Последний вечер» 

125 лет со дня рождения журналиста 

и писателя Ефима Николаевича 

ПЕРМИТИНА (1896–1971) 

Мультимедийная 

презентация, беседа 

Январь  Сокурская №6 

«Книжки на вырост» 

85 лет со дня рождения детского 

поэта Владимира Яковлевича 

ДАНЬКО (р. 1936) 

Громкое чтение, 

обсуждение 

 

Май  Сокурская №6 

«Стихов серебряные струны» Поэтический час, книжная 

выставка 

Март Сокурская №25 

«Здесь край моих отцов» Исторический экскурс Ноябрь  Сокурская №25 

«Туризм - это мир, открытый для 

всех» 

К Всемирному дню туризма 

Достопримечательности 

Новосибирской области 27 сентября 

Слайд-путешествие Сентябрь  Ташаринская 

 

«Мы - частица России» Час краеведения Октябрь  Томиловская 

«Листая старые газеты» Выставка газет с заметками 

о людях нашего села 

Октябрь  Уч-Балтинская  

«Я вырос здесь и край мне этот 

дорог» 

(90 лет: селу Широкий Яр, 

Широкоярской СОШ, библиотеки) 

День краеведения Март Широкоярская 

 



17 
 

4.6. Художественная литература. Воспитание любви к родной культуре, 

литературе и языку. 

«Александр Невский: эпоха и память» 

Программа деятельности библиотек ЦБС 

к 800-летию со дня рождения Александра Невского 
Название мероприятия Форма Дата 

проведения 

Библиотека 

 

«Александр Невский - защитник земли 

Русской»  

Цикл книжных выставок, 

обзоров 

Январь-

декабрь 

Мошковская 

ЦБС 

Международный день родного языка  

 «На каком языке говорит современная 

молодежь?» (тест со сленгом и его 

обозначением) 

Мультимедийная 

презентация + тест 

(сенсорная панель) 

19 февраля 

 

Мошковская 

ЦБ 

«Александр Невский – Имя России» Литературно –

исторический вечер 

Апрель - 

май 

Мошковская 

ЦБ 

«Князь Александр Невский» Буклет Апрель Западная ДБ 

 «Стратег и тактик»  

(день памяти А.Невского) 

Книжная выставка. 

Беседа 

Сентябрь Западная ДБ 

«А.Невский- сын земли русской» (к 800-

летию со д/р князя А.Невского) 

Книжная выставка, обзор Май Барлакская 

«Имена и времена» 

 «Великий сын земли русской - 

Александр Невский» 

Книжная выставка –

дайджест 

обзор 

Июль Белоярская  

«Великое имя России»-князь А.Невский Патриотический вечер 13 мая Горновская 

«А. Невский: биография и интересные 

факты» 800 лет со дня рождения 

св.блг.князя Александра Невского 

(1221-1263) 

Беседа Май  Емельяновская  

 «Александр Невский - заступник земли 

русской»  

Час истории Апрель  Красногорская  

«Александр Невский – Сын земли 

русской» 

Час истории Май  Мошнинская 

 «Александр Невский – имя России» 

 

Историко-патриотическая 

выставка, обзоры, 

просмотр отрывков из 

художественного фильм , 

мероприятияпосвященные 

800- летию со дня 

рождения 

В течении 

года 

Октябрьская 

«Новгородский полководец» 

(к 800-летнему юбилею А. Невского) 

Беседа, книжно-

иллюстративная выставка 

Май  Радужская 

«Он в битве Невской был непобедим…» 

(К 800-летию А.Невского) 

Познавательно-игровая 

программа 

Май  Смоленская 

«Великий воин и дипломат» 

А. Невский 

Урок истории Сентябрь Томиловская  

«А. Невский – великое имя России!»  

 

Исторический час  Широкоярская 
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Библионочь - 2021 Участие во всероссийской 

акции 

Апрель Мошковская ЦБ 

«Идут века, но Пушкин остается» Мультимедийная презентация + 

кроссвордк Пушкинскому Дню 

в России 

05 июня Мошковская ЦБ 

«Полистаем смешные 

странички»  

Литературное знакомство к 

юбилею М.Яснова 

Январь  Ташаринская ДБ 

 

«Волшебный мир Чарушина»  Электронная презентация, 

просмотр диафильма к юбилею 

писателя и художника 

Ноябрь  Ташаринская ДБ 

«Пока в России Пушкин 

длится…» 

Конкурс чтецов.Выставка Июнь Западная ДБ 

 

«Сказки изумрудного города» Выставка-викторина к 130-

летию со д.р.А.М. Волкова 

Июнь  Западная ДБ 

«Мир детства Любови 

Воронковой» - к юбилею 

писательницы 

Громкое чтение Сентябрь  Ташаринская ДБ 

«В тридевятом царстве…» КВН по сказкам А.С.Пушкина, 

театрализованное 

представление  

Июнь Балтинская 

«Свет слова книжного» (День 

славянской письменности и 

культуры) 

Беседа-диалог Май Барлакская 

«Время–читать» Всемирный день 

чтения вслух 

Чтение вслух 7 марта Сарапульская  

«Идут века, но гении 

бессмертны…» (Пушкинский 

день России) 

Викторина, кн. выставка и 

обзоры 

Июнь Сарапульская 

 «Где просвещение – там 

добро…»             

Мини-программа Январь-

декабрь 

Белоярская 

 

«Одна недлинная сказка»  

(День памяти А.С.Пушкина) 

Постановка в теневом театре Февраль  Дубровинская 

 

«Читаем вместе! Читаем вслух!»           

(Всероссийский день чтения) 

Акция-призыв Октябрь Дубровинская 

«Ты таков, какова твоя речь»  

День родного языка 

Беседа о вреде сквернословия Февраль  Емельяновская 

«За далью Даль…» 
 

Познавательная игра к 220- летию 

со дня рождения В.И.Даля 

(1801-1872) 

Декабрь  Емельяновская  

«Детективное агентство  

А. Вайнера» 

Литературная гостиная, буклет 14 января Горновская 

«Души прекрасные порывы» 

(День поэзии) 

Литературный вечер 20 марта Горновская 

«Мир сказок, рифм, 

стихотворений – всё это Пушкин, 

добрый гений»  

Час поэзии, книжная выставка Июнь Емельяновская 

«Я познаю родной язык» Игра викторина Февраль Ёлтышевская  

«Поэзия в моей душе» Библио –микс Август Ёлтышевская  

 «Если вы не читали Некрасова, 

тогда мы идем к вам!»  

Литературный челлендж(к 200-

летию Н.А. Некрасова) 

Декабрь  Красногорская  

«В стране веселого детства» Громкие чтения к 115 летию со 

дня рождения А.Л. Барто  

Февраль 

 

Локтинская 
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Памятка читателю 

«10 причин читать» 

Буклет  Май  Локтинская  

«Читай-город» Выставка рисунков Май Смоленская  

«Мы в город изумрудный идем 

дорогой трудной…» 

Литературная игра-

соревнование 

Июнь Смоленская 

«Поэзия на все времена» 

 

Литературно-музыкальная 

гостиная к 200- летию со д/р 

русского поэта Н.А. Некрасова 

Декабрь  Смоленская 

 

«Грамотеи» Библиоигра Февраль  Ст-Ояшинская  

«Глаголом жечь сердца людей» к 

Всемирному дню поэзии 

Акция (стихи Н.А. Некрасова) Март  Ст-Ояшинская 

«Солнце русской поэзии» 

 

Флеш-акция Июнь  Ст-Ояшинская 

 

«Эти книги знают все!» Библиоигра  

 

Сентябрь  Ст-Ояшинская  

 

«Некрасовский праздник поэзии» Флеш-акция  Декабрь  Ст-Ояшинская  

«Поэзия, любовь моя» 

к всемирному Дню поэзии 

Вечер поэтического настроения Март Обская 

 

«Пушкинское поэтическое эхо» 

 

Чтение  стихов ко дню памяти 

А.С. Пушкина 
Февраль  Обская 

«Есть женщины в русских 

селеньях» 

Поэтический час Декабрь  Обская 

 «Читаем стихи в слух» 

Всемирный день поэзии. 

Флешмоб 

 

Март  

 

Октябрьская 

 

«Его перо любовью дышит!»  Литературный бульвар, 

книжная выставка 

Июнь  Сокурская №25 

 

«Чтобы было интересно и тебе, и 

мне, и всем» (серия 

литературных игр) 

Библиотека под зонтом. 

Игра-викторина. 

Турнир знатоков 

Июль  Сокурская №25 

 

«Путешествие по страницам 

добрых книг» 

Литературный дилижанс Декабрь  Сокурская №25 

 

«Великий поэт великой России»  

Пушкинский день в России (День 

русского языка) 

Видио экскурс 

Выставка обзор. 

Виртуальная выставка обзор 

Июнь  Ташаринская 

 «Стихи для детей»  Громкие чтения Март  Томиловская 

«Навстречу приключениям»        Литературная игра Июнь  Томиловская  

«В гостях у дедушки Мазая» 

 

Литературно-игровая 

программа к 200-летию 

Н.А.Некрасова 

Декабрь Томиловская 

 

«А.Д. Сахаров – историческая личность»  

Программа мероприятий 

Название мероприятия Форма Дата 

проведения 

Библиотека 

 

«А.Д. Сахаров – историческая 

личность»  

Программа 

 

Апрель Библиотеки ЦБС 

«Судьба человека – в судьбе 

Отечества» - 100 лет со д. р. А.Д. 

Выставка-обзор Апрель Мошковская ЦБ 
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Сахарова 

«Андрей Сахаров. Так сложилась 

жизнь» (100 лет со дня рождения) 

Мультимедийная 

презентация  

(сенсорная панель) 

апреля Мошковская ЦБ 

(информационный 

отдел) 

«Мир через полвека»  Урок гражданственности Апрель  Мошковская ЦДБ 

«Гонимый, но не сломленный» Видео – презентация,беседа Май Балтинская 

«А.Д. Сахаров - человек и 

гражданин» 

Показ видеоролика Ноябрь  Западная 

Программа мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 
Название мероприятия Форма Дата проведения Библиотека 

 

«Великий провидец» Выставка-портрет, обзор 11.11.2021 Мошковская 

центральная 

библиотека 

«Имя и судьба…»  Литературный час 11.11.2021 Мошковская 

центральная 

библиотека 
«Имя и судьба в романе Ф.М. 

Достоевского  

«Преступление и наказание» 

Онлайн -презентация 11.11.2021 Мошковская 

центральная 

библиотека 

«Преступление и наказание»  Литературный вечер 19.11.2021 Мошковская 

центральная детская 

библиотека 

«Мир удивительного 

человека»  

«Открываем Достоевского 

вместе»  

Выставка; 

 

 

буклет 

11.11.2021 Западная детская 

библиотека 

«Путешествие по романам 

Ф.М. Достоевского 

Литературный круиз Июль Балтинская  

«Многоликий Достоевский»  Выставка-портрет, обзор 

книжной выставки 
03.11.2021 Барлакская 

библиотека  

"Первый каторжник в русской 

литературе"  
Литературный час 11.11.2021 Белоярская 

библиотека  

«Жизнь и творчество Ф.М. 

Достоевского»  
Литературная гостиная 08.11.2021 Горновская 

библиотека 

«Достоевский. Откровение о 

человеке»  

«Постигая мир Достоевского»  

Книжная выставка;  

 

Литературный час 

с 01.11- 30.11.21 

13.11.21 

Дубровинская 

библиотека  

 

«Ф.М.Достоевский. Жизнь и 

творчество» 

Литературный час 11.11.2021 Емельяновская 

библиотека 

«Читаем Достоевского»  Акция 30.09. –

20.11.2021 
Красногорская 

библиотека 
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«Достоевский, двести лет 

спустя»  

Книжная выставка  11.11.2020 Локтинская 

библиотека 

«Детская душа в изображении  

Ф. М. Достоевского»  
Громкие чтения, 

обсуждение 

прочитанного (повесть 

«Мальчик у Христа на 

елке») 

9-10. 11.21 Обская библиотека  

 

«Достоевский. 200 лет»  Слайд- презентация 11.11.2021 Сарапульская 

библиотека  

«Читайте Достоевского, 

любите Достоевского!» 
Книжная выставка, 

обзор, беседа-

презентация, 

рекомендательный 

список 

11.11.2021 Сокурская библиотека 

№6  

 

"Великий русский писатель и 

мыслитель"  
Информационный час, 

книжная выставка 
11.11.2021 Сокурская библиотека 

№25  
«Мастер психоанализа»  

 «Вечная классика: Ф.М. 

Достоевский» 

 «Многоликий Достоевский» 

Книжная выставка + 

буктрейлер;  

виртуальная выставка;  

 

онлайн-викторина 

11.11-11.12 Ст-Ояшинская 

библиотека 

 

«Многоликий Достоевский» 

«Писатель, потрясающий 

душу»  

литературный час; 

выставка- портрет, обзор 
09.11.21 Ташаринская 

библиотека 

«Писатель на все времена» 

«Ф. Достоевский: жизнь и 

творчество»  

«Художник слова» 

Литературный час 

книжная выставка, обзор  

 

Библиографическое 

пособие 

10.11.21 Ташаринская детская 

библиотека  

«Гений русской литературы» 

«Читаем Достоевского»  

Книжная выставка, 

беседа  

Литературный час 

11.11.21 Томиловская 

библиотека  

 

«Библиотека и время: новые реалии»программа мероприятий кОбщероссийскому 

Дню библиотек -2021г. 

Общероссийский день библиотек  

 «Библиотека – мир без границ» 

День открытых дверей 

Экскурсия 

Май Мошковская ЦБ 

«Книжка на 3D принтере» 

«Путеводитель по интернет - 

ресурсам»  

Мастер-класс 

Знакомство читателей с 

подписными электронными 

ресурсами библиотеки 

Май Мошковская ЦБ 

«Дресс-код для старой книги» - 

ремонт книг 

Акция  Май  Ташаринская ДБ 

«Сокровища библиотеки» Квест-игра Май  Ташаринская ДБ 

«Где живут книги» Литературный праздник, 

экскурсия 

Май Балтинская 

«За кулисами библиотечных дней»          День дублёра Май  Дубровинская  

«Читать -это модно!» Викторины 

Конкурсы 

Май  Западная  

 «Место встречи - библиотека!» Библиотечная неделя Май  Красногорская  
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«Время, книга, я» День открытых дверей Май Локтинская 

«Книга - к мудрости ступенька»  День открытых дверей Май Сарапульская 

«Территория чтения» День открытых дверей Май Сокурская №6 

Программа «Чтоб шагалось в ногу 

с веком, приходи в библиотеку» 

«Галерея звезд» (лучшие читатели 

библиотеки в различных 

номинациях) 

День открытых дверей 

Фотовыставка 

Май  Широкоярская  

 

«Хороший повод встретиться»программа мероприятий  

к Неделе детской книги 

(проводится ежегодно с 1944 г.; первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 

1943 г. в Москве.) 

Название мероприятия Форма Дата 

проведения 

Библиотека 

 

«В волшебной стране Диснея»  Праздник  Март  Мошковская ЦДБ 

« Вместе мы читаем , играем, танцуем и 

поем» 

Аукцион талантов  Март  Мошковская ЦДБ 

Программа по творчеству А.Волкова и 

Л.Ф.Баума: 

«Книги – двойники» - к юбилею 

А.Волкова и Л.Ф.Баума 

«Волшебники сказочной страны» 

«Элли спасает Страшилу» 

«Злая волшебница Бастинда» 

«Путешествие по волшебной стране» 

Книжная выставка-

обзор 

Литературное 

знакомство 

Просмотр диафильма 

Литературная 

викторина 

Март  Ташаринская ДБ 

«По страницам любимых сказок» Викторина, громкое 

чтение, выставка 

рисунков  

Март Балтинская 

«В гостях у Бабы Яги» 

«В мире сказок, чудес и волшебства» 

 

«Моя любимый сказочный герой» 

 

«Откроем знакомые книги» 

 

 

«Потерянная сказка» 

«У этой книги юбилей» 

Утренник 

Книжная выставка, 

обзор 

Выставка детских 

рисунков 

Викторина с поиском 

ответов на страницах 

книг 

Литературный квест 

Литературное 

путешествие по 

книгам-юбилярам 

Март Барлакская 

«Вместе с книгой мы растём»(по тв-

вуА.Л.Барто) 

«Сказки для ума и сердца»(по тв-

вуА.Н.Афанасьева) 

Поэтический час 

 

Викторина 

Март Белоярская 

«Отдыхаем с пользой» Разгадывание 

кроссвордов 

Март Горновская 
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«Озорные рассказы А.Аверченко» 

«Читаем. Думаем. Творим» 

 Читаем-обсуждаем 

День творчества  

кроссвордов, ребусов 

«Сказок мудрые слова» 

«Поэзия доброты» 115 лет со дня 

рождения русской детской поэтессы 

А.Л.Барто (1906—1971) 

Книжная выставка, 

сказочное путешествие 

Книжная выставка, 

викторина,  

показ м/ф «Снегирь» 

Март  Емельяновская  

«Самый умный читатель» 

«В стране сказочных героев» 

«Старая, старая сказка» 

«Конкурс знатоков» 

Игровая программа 

Викторина 

Литературная игра 

Игра 

 Западная  

Программа «Будем с книгами дружить»: 

 «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» 

«Путешествие в страну Читалию»; 

«Сказка начинается, а как она 

называется?»; 

«Сказка, сказка, я тебя знаю!» 

 

флэш-моб  

литературно-игровой 

стрейтчинг 

мультфейерверк 

Март  Красногорская  

«Расти с книгой» 

 «Сказки, которые любят все» 

 «В гостях у сказки» 

«Книжки-малышки» 

 «Любимые сказки, Любимые игры» 

Викторина  

Громкие чтения 

Книжная выставка. 

Обзор 

Игровая программа 

Март Локтинская 

«В гостях у королевы книги» 

 «Говорит и показывает книга» 

«Что за прелесть эти сказки» 

«Знатоки книг»  

 «Остров приключения» 

 «Награждение победителей» 

выставка – знакомство  

видео час  

викторина  

игра-путешествие 

итоги 

Март  Обская 

«СЮРПРИЗ!!!» 

«Приглашаем в книжку!» 

«Сказочная карусель» 

«Час интересной книги» 

«Наши руки золотые» 

Книжная выставка 

Игра 

Читательский театр  

Чтение вслух 

Мастер-класс 

Март  Радужская 

«Читающее королевство» (к 200- летию 

со д.р.Н.А. Некрасова, 115-летию А.Л. 

Барто) 

День открытых дверей, 

викторина. 

Март-

апрель 

Сарапульская 

«Сказки глазами Роу» 

 

Беседа, просмотр 

сказки 

Обсуждение к 115- 

летию со д.р. 

кинорежиссёра-

сказочника А.А.РОУ 

Март  Сокурская №6 

«Сказочный калейдоскоп» 

 

«Откройте книгу – чудеса начнутся» 

«Забавные герои Эдуарда Успенского» 

Литературно- игровая 

программа посказкам. 

Выставка-путешествие 

по книжному океану 

Видеовикторина 

Март  Сокурская №25 
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«Книжная карусель»: 

«В кругу друзей из книг» 

«За книгой бегом!!!» 

«Найди пару» 

«Читаем и играем вместе» 

Праздничная 

программа: 

Выставка-викторина 

Буктрейлер  

Литературный конкурс 

Утренник 

Март  Ст-Ояшинская  

«Элли спасает Страшилу» 

«Злая волшебница Бастинда» 

«Путешествие по волшебной стране» 

Просмотр диафильма 

Литературная 

викторина 

Апрель  Ташаринская ДБ 

 «Чтение-праздник души» 

«Приключения на острове Чтения» 

«Любимые книги, любимые герои» 

Книжная выставка  

Библиокешинг (игра-

поиск)  

Литературная 

викторина 

Март Томиловская 

«Путешествие по нечитанным 

страницам»  

«Прочитали, смастерили, на листе 

изобразили» 

«Читаем книги вместе». 

«Праздник тех, кто любит книгу» 

Литературные гонки 

 

Литературное ассорти 

 

Громкие чтения  

Праздник 

Март  Широкоярская 

 

4.7. Экологическое просвещение 

 В 2021 году библиотеки ЦБС будут работать по программе«Человек. Природа. 

Общество» 
Название мероприятия Форма Дата 

проведения 

Библиотека 

 

«Прогулки по заповедным местам» Виртуальный тур 

по заповедным местам 

России 

Январь 

 

Мошковская ЦБ  

«В мире животных» Квиз Октябрь Мошковская ЦБ 

«Грибок, грибок, полезай в кузовок» Познавательная 

викторина 

Июль Ташаринская ДБ 

«Травинка - витаминка» Экопутешествие в мир 

лекарственных трав 

Ноябрь Ташаринская ДБ 

«Зимняя сказка» Виртуальный 

фотоконкурс 

Февраль  Ташаринская  

«Цветочный рынок»             

 (совместно с школой, детсадом и 

читателями библиотеки) 

1. Вырастить рассаду 

2.Провести рекламу мероприятия 

3.Оформить выставку книг и периодики 

Акция  Май  Ташаринская  

«Радиация и здоровье человека» Экологический урок Апрель Балтинская 

«Мы за чистое село» Экологическая акция Май Балтинская 

«Чтобы село было чистым» Неделя Всемирной 

акции «Мы чистим 

Сентябрь Барлакская 
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мир» 

 «Жить в согласии с природой» Мини программа Январь-

декабрь 

Белоярская 

«Уроки Чернобыля» Час – реквием Апрель  Белоярская 

«Полосатые и пятнистые» Познавательно-

развлекательное 

мероприятие 

Февраль Горновская 

«Живая планета» Чтение-обсуждение 

книг о животных 

Октябрь Горновская 

«Зеленое платье планеты» (День 

заповедников и национальных парков) 

Слайд-путешествие Январь  Дубровинская  

«Лесной десант» Поход  Сентябрь Емельяновская 

«Творцы от природы» Выставка подделок Сентябрь Ёлтышевская 

«Мир в наших руках» Экологический час Ноябрь Ёлтышевская 

«Экологическая мозаика» Игра Июнь Западная 

«Лес чудес» Фото конкурс Сентябрь  Западная 

 «В дружбе с природой»  Маршрутная игра 

(к Всемирному дню 

окружающей среды) 

Июнь  Красногорская  

 «Полное лукошко» у одноименной 

книжной выставки (к Дню леса) 

Урок грибоведения Сентябрь  Красногорская  

День птиц 

«Пернатый мир» 

Мастер-класс по 

изготовлению птиц из 

ниток. 

Беседа 

Апрель  Локтинская 

«Что в поле родится, все в доме 

пригодится» 

Круглый стол Октябрь  Локтинская 

«Сохраним родную природу» 

 

Экологическая 

викторина, беседа, 

оформление стенда 

Январь  Обская  

«Сохраним природу!» (Всемирный день 

окружающей среды) 

Субботник Апрель Сарапульская 

«Удивительное рядом» Занимательная игровая 

программа 

Февраль  Смоленская 

«Они всегда рядом…» 

(ко Всемирному дню защиты 

животных) 

Познавательно-

развлекательный 

конкурс 

Октябрь  Смоленская 

«Покормите птиц!»  Общероссийская 

культурно-

экологическая акция 

Январь-

февраль 

Ст-Ояшинская 

«Пернатые, хвостатые, мохнатые» (120 

лет Е.И.Чарушину) 

Выставка-викторина  Октябрь  Ст-Ояшинская  

http://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam2015.htm#3
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«День экологических действий» Субботник Апрель  Сокурская №6 

1. «Жизнь в стиле ЭКО» 

Мастер-класс по росписи сумок и 

футболок рисунками на тему экологии 

Мастер-класс Июль  Сокурская №6 

«Волшебный мир зверей и птиц» 

 

Викторина  Ноябрь  Сокурская №6 

«Зоны экологического бедствия»  Экоурок Октябрь Сокурская №6 

«Ее величество природа» Час экологии Сентябрь  Сокурская №25 

«Загадки и тайны растений» Игровая программа Ноябрь  Сокурская №25 

«Земля – наш дом» Викторина, просмотр 

ролика «Прости Земля» 

Март  Уч-Балтинская 

«Сохраним природу – значит, сохраним 

Родину» 

Экологический час Март Широкоярская 

 

4.8. Эстетическое и творческое развитие личности 

 
«Волшебная сила искусства» Книжная выставка-обзор Июнь  Ташаринская ДБ 

«На экране мультфильм, а у нас 

книга» 

Книжная выставка-обзор Октябрь  Ташаринская ДБ 

«Песни нашего кино» (95 лет со  

д. р. Ю. Зацепина» 

Литературный- 

музыкальный вечер 

Март Балтинская 

«История России в живописи» 

«Мир русской культуры: в образах  

и звуках» 

Выставка 

Обзор  

 

Март Белоярская 

«Театр открывает занавес» Мультимедийная 

презентация, обзор 

Апрель  Белоярская 

«Красота живет повсюду, важно 

только верить чуду»  

Библиоигралочки  Декабрь Белоярская 

«День цветных карандашей» Игровая программа 15 марта Горновская 

«Разноцветные зонтики» Развлекательное 

мероприятие 

 Октябрь  Горновская 

«Жизнь, любовь, песня» (115 лет со 

д.р. К.И.Шульженко) 

Музыкальный час Март  Дубровинская  

«Мир наших увлечений!» Творческие выставки Январь-

декабрь 

Дубровинская  

«Масленица хороша - широка её 

душа!» 

Праздник  Февраль               Емельяновская 

«Люблю тебя, природа, в любое 

время года!» 

Литературно –музыкальный 

вечер 

Сентябрь  Емельяновская  

«Что такое этикет?» Час этикета Январь Ёлтышевская 

«Волшебство своими руками» Мастер класс по Июль Ёлтышевская 
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изготовлению декораций 

«Музыка для всех»  Музыкальный ринг(1 

октября – Международный 

день музыки) 

Октябрь  Красногорская  

«Наполним музыкой сердца» Конкурсная программа 

«угадай мелодию» 

Февраль  Обская 

«Песни нашего кино» Литературно – 

музыкальный вечер 

Март  Обская 

«Кинотрамвай сказок Александра 

Роу» 

Игра – путешествие Март Обская 

«Пушистые красавцы» Всемирный 

день кошек 

Выставка-рисунков Март  Сарапульская 

«Этикет – дело тонкое» Акция Ноябрь Ст-Ояшинская 

«Мы наследники великого творца» 

 
Игра-путешествие к 180 -

летию со дня рождения 

русского поэта Ивана 

Захаровича 

Сурикова (1841–1881) 

Апрель  Сокурская №6 

«Актер – это ещё и профессия» 

125 лет со дня рождения актрисы 

Фаины Георгиевны РАНЕВСКОЙ 

(1896–1984) 

Кино - просмотр Август  Сокурская №6 

«Зимней сказочной порой» Выставка рисунков поделок Январь  Сокурская №25 

«В союзе звуков, чувств и дум» Музыкальная гостиная Июнь  Сокурская №25 

«Русской осени очарованье» Литературно-музыкальная 

гостиная 

Октябрь  Сокурская №25 

«Звездные лица кино» 

120 лет со дня рождения актрисы 

Фаины Георгиевны РАНЕВСКОЙ 

(1896–1984) 

Мини-выставка. Ретро 

показ фильма с участием 

Ф.Г.Раневской 

Август  Ташаринская 

«Я люблю тебя, жизнь» 

110 лет со дня рождения Марка 

Наумовича Бернеса-певца и 

киноактера 

Видео экскурс биографии и 

творчества 

Сентябрь  Ташаринская 

4.9. Ориентирование молодёжи на выбор профессии 

«Мир в радуге профессий» Справочное бюро абитуриента Весь год Мошковская ЦБ 

«На службу уходят герои 

неизвестные никому» 
Разработать сценарий мероприятия, 

подготовить видеосюжеты, вопросы к 

дискуссии, организовать книжную 

выставку. Пригласить старшеклассников 

(согласовать с администрацией школы). 

Разместить информацию на сайте 

библиотеки и соц. сетях. 

Ежегодная встреча работников 

пожарной охраны ПЧ-107 со 

школьниками. 

Июнь Мошковская ЦБ 

«Школа + библиотека = формула 

успеха»  

О чём умолчал учебник; 

Классика в школе 

Декада информации 

Выставка - рекомендация, обзор 

01-10 

сентября 

Мошковская ЦБ 
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«Выбор профессии: просто и 

сложно» 

Деловая игра октябрь Мошковская ЦБ 

«В поисках своего призвания» Час полезного совета Апрель Белоярская 

«Много новых путей в моей 

жизни» 

Актуальный разговор Июнь Ёлтышевская 

«Рабочие профессии в наше 

время» 

Профориентационная игра Сентябрь Ёлтышевская 

«Профессии наших предков» Презентация об исчезнувших 

профессиях 

Декабрь  Емельяновская  

 «Кем стать пекарем или лекарем, 

спроси у библиотекаря» 

Профориентационная декада Май  Красногорская  

 «Знакомьтесь: профессия!» Видео-прогулка Декабрь  Красногорская  

«Легко ли быть избирателем?» Ролевая игра Январь-

декабрь 

Обская  

«Школа... А дальше?» Дискуссия  Апрель  Обская  

«Найти свое призвание» Путешествие в мир профессий Февраль  Смоленская  

«Мир в радуге профессий» Видеоролик  Февраль Смоленская 

«Путешествие по профессиям» Слайд- беседа  Февраль  Сокурская №6 

«Ошибки при выборе профессии» Буклет Сентябрь  Сокурская №6 

«Мы делаем свой первый в жизни 

выбор!» 

Беседа -совет Февраль  Сокурская №25 

«Путешествие по профессиям» Библиокомпас  Август  Сокурская №25 

«Путешествие по профессиям» Библиокомпас, интернет-

экскурсия, книжная выставка 

Октябрь  Ташаринская 

«Ваш ребеночек подрос, где 

учиться – вот вопрос» 

Выставка-размышление для 

родителей  

Июнь  Широкоярская 

 

 В ЦБС продолжат работу 44 клуба по интересам для читателей всех возрастов. 

Название клуба Библиотека Возрастная категория 

1. «Гармония» Мошковская ЦБ От 50-ти и старше 

2. «Исток» Мошковская ЦБ от 13 до 80 лет 

3. «Светлячок» Мошковская ЦДБ дошкольники 

4. «Декор» Мошковская ЦБ До 14 –ти лет 

5. «ЮЛА» Мошковская ЦДБ от 16 до 23 лет 

6. «МолодёжКА» Мошковская ЦДБ от14 до 17 лет 

7.«МастрБИС» Мошковская ЦДБ 10-13 лет 

8.«VRеале» Мошковская ЦБ от 10 лет до 18 лет. 

9.«Парус» Западная ДБ От15 до 17 лет 

10.«Почемучки» Балтинская От 7 до 12 

11.«Энергия» Барлакская От 14 и старше 

12.«Юный читатель»  Белоярская 1-3кл 

13.«Радужка» Горновская от 8 до 13 лет 

14.«Читайка» Дубровинская От 7 до 12 

15.«Юный художник» Дубровинская 1-4 класс 

16.«Голубка» Емельяновская Взрослые  

17.«Кристалл» Емельяновская от 7 до 14 лет 

18.«Непоседа» Ёлтышевская до 14 лет 

19.«Малышок» Ёлтышевская До 14 лет 

20.«Крючок простачок» Красногорская 8-11 лет 
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21.«Писатели детям» Красногорская 7-11 лет 

22.«Малышок» Красногорская дошкольники 

23. «Волшебная мастерская» Кузнецовская 5-8 лет 

24. «Кузнечики» Кузнецовская 3-10лет 

25. «Шарм» Кузнецовская 22-60 лет 

26.«Затейники» Локтинская От 6-11 лет 

27.«ДПИ» Обская 7-14 лет 

28.«Село моё родное» Обская 10-14лет 

29.«Домовенок» Октябрьская 8-12 лет 

30.«Созвездие талантов» Ташаринская ДБ 1-2 классы 

31. «Волшебная кисточка» Ташаринская ДБ от 8 до 10 лет 

32.«Мастерица» Ташаринская От 50-лет 

33.«Мой друг Карандаш» Радужская Дети 1-6 классов 

34.«В гостях у книги» Сарапульская 2-4 классы 

35.«Литературный» Смоленская От8 до 13 лет 

36.«Чудесная мастерская» Сокурская №6 8-10 лет 

37.«Подружка» Сокурская №6 Взрослые  

38.«Позитив плюс» Сокурская №25 Взрослые  

39.«Смайлик» Сокурская №25 8-12 лет 

40.«Посиделки» Ст--Ояшинская Взрослые  

41.«Встреча» Ст-Ояшинская Взрослые, юношество 

42.«ЛУЧ» Ст-Ояшинская 9-13 лет 

43.«Почитай-ка» Томиловская  9-12 лет 

44. «Искусство родного края» Широкоярская 10-12 лет 

4.10. Досуг 

Название мероприятия Форма Дата 

проведения 

библиотека 

«Новогодний игротайм» Игровая развлекательная 

программа 

Январь Мошковская ЦБ  

«Студенческий капустник» 
Разработать сценарий, подготовить 

видеоролики, разместить информацию на 

сайте библиотеки, в социальных сетях. 

Пригласить читательскую аудиторию и 

раздать флаеры – приглашения. Выпуск 

информационного дайджеста 

Конкурсно-игровая 

программа с дискотекой 

Январь Мошковская ЦБ  

«Изобретения, которые создали 

дети» 

Мультимедийная 

презентация  

(сенсорная панель) 

Январь Мошковская ЦБ 

«Вечер настольных игр» Игровая развлекательная 

программа 

Февраль Мошковская ЦБ 

«Счастливое детство» (электронная 

викторина по детским книгам, 

виртуальные экскурсии по сайтам 

дет. журналов, призы, бесплатные 

игры на компьютере) 

«Игромания» 

Акция к Международному 

дню защиты детей  

 

Дети (1-5кл.) 

 

Турнир по играм на 

игровой приставке 

Июнь Мошковская ЦБ 

Цикл мероприятий: 

«Лето. Библиотека. Перезагрузка.» 

Интеллектуально-

познавательные игры 

Июнь - 

август 

Мошковская ЦБ 

«Лето с книгой!» 
Пропагандируют принцип ответственного 

потребления: вместо того чтобы выкинуть 

книгу, её можно обменять. Если нечего 

Книжный своп  

(своп –вечеринка) 

Июль Мошковская ЦБ 
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принести, но хочется что-нибудь взять, 

приходить всё равно можно. 

«Эта книга лучше всех» Букдейтинг (книжное 

свидание) оно может стать 

поводом для встречи 

участников, темой для 

общения. 

Сентябрь Мошковская ЦБ 

«Inter'активная осень» Познавательно-

развлекательная 

программа 

Сентябрь Мошковская ЦБ 

«Молодёжный mix» Караоке - батл Октябрь Мошковская ЦБ 
«Полуночный экспресс» Квест- игра Октябрь Мошковская ЦДБ 
«Новогодний MIX» Book – parties. Вечеринка 

по книгам на новогоднюю 

тематику 

Декабрь  Мошковская ЦДБ 

«Давайте веселиться вместе» 

 

Театрализованный 

праздникк Дню защиты 

детей 

Июнь  Смоленская 

 

 

«Играй! Читай! С книгой дружбу начинай!» 

Программа работы с детьми в летний период 

Летние каникулы – активный период работы библиотеки с читателями, время ярких 

впечатлений, творчества, активного познания нового. 

Лето – время увлекательных игр, соревнований, красочных праздников, и организация 

досуга наших читателей в летнее время становится неотъемлемой частью работы всех 

библиотек района. Именно библиотека превращает летние каникулы ребят в 

увлекательное путешествие. 

Как и все библиотеки, мы проводим летние мероприятия, учитывая интересы ребят, их 

возрастные особенности. 

Участие библиотек в реализации областной программе «Дверь в лето» 

Название Форма Сроки Кто проводит 

«Путешествие по лесным 

тропам » 

Викторина  Июнь Мошковская 

ЦДБ 

«Огонь друг- огонь враг»  Урокбезопасности Июнь Мошковская 

ЦДБ 

«Ералаш»  Юмористический видео-зал Июль Мошковская 

ЦДБ 

«Любимые герои 

мультфильмов»  

Путешествие в Союзмультфильм Август  Мошковская 

ЦДБ 

«Вот оно, какое лето золотое» Игровая программа к Дню 

защиты детей 

Июнь Балтинская 

«Друг в беде не бросит» Посиделки в кругу друзей Июнь Балтинская 

«У нас друзья на всей 

Планете» 

Громкие чтения,беседа Июль Белоярская 

«Сказочный ларец» Литературная игра Август  Горновская 

«Школа волшебства» Постановки в теневом театре Июнь  Дубровинская 

«В гостях у сказки» Игровая программа Июнь  Ёлтышевская  

«Мы хотим, чтоб ваше лето 

было книгами согрето»: 

Цикл мероприятий 

 

Июнь-

Август 

Красногорская 
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«С книжкой на скамейке»; 

«Гирлянда вкусных загадок»; 

«Чтобы летом не скучать – 

выбирай, что почитать»; 

«Книги очень хороши, я читаю 

от души» 

Литературная игра 

Литературно- 

развлекательная игра 

Выставка-реклама 

 

День любимого писателя 

 

 

 

 

 

«О, мое, море, предано 

скалам...» 

Час изобразительного искусства Июль Кузнецовская 

«Поезд сказок народов мира» Викторина Июль  Мошнинская 

«Мальчишки и девчонки, а так 

же их родители» 

 

Игровая семейная программа к 

Дню семьи, любви и верности 

Июль  Обская 

«Элли и ее друзья» 

125 лет со дня рождения 

русского писателя, 

переводчика Александра 

Мелентьевича Волкова (1891-

1977) «Волшебник 

Изумрудного города», «Семь 

подземных королей», «Урфин 

Джюс и его деревянные 

солдаты» 

Литературная игра  Июнь Октябрьский 

«ЧИК – час интересной книги» Чтения вслух Июнь-Июль 

еженедельно  

Радужская 

«В тридесятом царстве» Литературная игра Август  Радужская 

«Заветные сказки» 

195 лет со дня рождения 

историка литературы, 

собирателя фольклора, 

издателя русских народных 

сказок А. Н. Афанасьева 

(1826–1871) 

Викторина  

 

Июль Сокурская №6 

«Чтобы было интересно и 

тебе, и мне, и всем» (серия 

литературных игр) 

Библиотека под зонтом. 

Игра-викторина. 

Турнир знатоков 

Июль  Сокурская №25 

«Кто придумал Изумрудный 

город?» (к 130-летию со дня 

рождения А.М. Волкова) 

Литературное путешествие Август  Сокурская №25 

«Навстречуприключениям»       Литературная игра Июнь Томиловская 

«Ты мой друг и я твой друг». Литературно-игровая викторина Июль  Уч.-Балтинская 

библиотека 

5.Программно-целевая и проектная деятельность библиотеки 

Название Форма Сроки Кто проводит 

«Александр Невский: 

эпоха и память» 

 

Программа деятельности 

библиотек ЦБС к 800-летию со дня 

рождения Александра Невского 

Январь - 

декабрь 

ЦБС 

«Читайте Достоевского, 

любите Достоевского» 

Программа мероприятий, 

посвященных 200-летию со дня 

рождения 

Ф.М. Достоевского 

Январь-декабрь ЦБС 

«А.Д. Сахаров – Программа мероприятий Январь ЦБС 
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историческая личность»   

«Человек. Природа. 

Общество» 2019-2021 

Программа Мошковской ЦБС по 

экологическому просвещению; 

Январь -

декабрь 

ЦБС 

«Радуга чтения»: 

продвижение чтения, 

формирование 

положительного образа 

книги и чтения (2020-

2022гг) 

Программа  Февраль ЦБС 

«Общество. Право. 

Библиотека» 2019-

2021гг. 

Программа  Февраль ЦБ 

ЦДБ 

«Играй! Читай! С книгой 

дружбу начинай!» 

Программа работы с детьми в 

летний период 

Март  ЦБС 

«Хороший повод 

встретиться» 

Программа мероприятий  

к Неделе детской книги 

 

Февраль ЦБС 

«Библиотека и время: 

новые реалии» 

Программа к Общероссийскому 

Дню  библиотек -2021 г. 

Май ЦБС 

Библионочь-2021 Проект  Апрель ЦБС 

«Возродим традиции 

семейного чтения» -  

Программа Мошковской ЦДБ  

работа по продвижению семейного 

чтения» 2020-2022гг. 

Январь - 

декабрь 

МошковскаяЦДБ 

«Сибирское 

притяжение» 2019-

2021гг 

Программа краеведческой 

деятельности 

Январь-декабрь ЦБС 

«Кем и чем район наш 

славен» 

Положение 

Районный конкурс 

профессионального мастерства 

Январь  ЦБС 

 «Лишь слову жизнь 

дана…» 

 

Положение  

Конкурс на лучшую публикацию о 

работе библиотеки среди 

специалистов Мошковского района 

Февраль ЦБС 

6.Инновационная деятельность 

«Искусство объединяет» Всероссийская акция «Ночь искусств» 3 ноября Мошковская ЦБ 

Мошковская ЦДБ 

«Лето с книгой!» Книжный своп(Пропагандируют принцип 

ответственного потребления: вместо того чтобы выкинуть книгу, её можно 

обменять. Если нечего принести, но хочется что-нибудь взять, приходить всё 

равно можно) 

Июль Мошковская ЦБ 

«Новогодний MIX»Book – parties. Вечеринка по книгам на 

новогоднюю тематику 

Декабрь Мошковская ЦДБ 

«Чтобы было интересно и тебе, и мне, и всем» Библиотека под 

зонтом 

Июль Сокурская №25 

 

IV. Информационно - библиографическое и справочное обслуживание 

пользователей 

 

1.Формирование, совершенствование и пропаганда справочно - 

библиографического аппарата библиотеки 
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 Общество всё больше осознаёт, что библиотека может и должна стать центром для 

интеллектуального развития личности, а книга и чтение – его необходимые 

компоненты. Задачи библиотеки обеспечить удовлетворение информационных 

потребностей пользователей используя все имеющиеся ресурсы. Формировать 

комфортную информационную среду для читателей.  Совершенствовать СБА. 

Воспитывать информационную культуру пользователей. Регулярно размещать 

информацию на сайте библиотеки и на стендах. Организовывать и координировать 

справочно - библиографическое обслуживание читателей всей системы.  

         Система каталогов библиотек 

Продолжать пополнять новыми записями электронный каталог. 

Особое внимание уделить базам: 

  1.  Цифровые ресурсы Мошковской ЦБС 

  2.  Периодика Мошковской ЦБС 

  3. Краеведческая аналитика 

Кроме электронного каталога система СБА состоит из: «Учетного алфавитного 

каталога» ведет отдел комплектования. Все библиотеки ЦБС ведут карточные 

печатные АК и СК, АПУ к СК так же должны формировать и пополнять тематические 

картотеки: СКС (ЦБ, ДБ и б-ки, имеющие читальные залы), краеведческую картотеку, а 

вести папки–досье. Продолжать редактирование каталогов согласно последним 

изменениям ББК. 

2.Выполнение справок и информационных запросов. 

Предоставление  информационно-библиографических услуг 

Выполнять справки и консультации на информационные запросы, как в Онлайн так 

и Офлайн режимах от пользователей библиотеки. Осуществлять контроль и 

методическую помощь за качеством выполнения справок подразделениями ЦБС. 

Вести справочное обслуживание населения на сайте библиотеки в сервисе 

«Виртуальная справка». Вести учет выполненных запросов. Выполнить не менее 

5200  справок и консультаций.          

3. Библиографическое информирование пользователей (индивидуальное, 

групповое, массовое) 

Индивидуальное информирование 
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На индивидуальное информирование поставить не менее 300 пользователей.  

Индивидуальное информирование: для студентов - поиск информации на сайтах, 

юриспруденция, экономика, психология и педагогика; старшеклассники - 

профориентация; читателям старшего возраста -  рукоделие, уход за домашними 

животными, народная медицина, цветоводство, рыболовство, психология, организация 

предприятия, изменения законов РФ др.  

Предлагать читателям новую услугу: электронная рассылка информации о режиме 

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

Коллективное информирование 

 Поставить на коллективное информирование не менее 65 коллективов. 

 
Тема Коллектив Библиотека 

«Новое в правах пенсионеров» 

«Мир твоих прав» 

Члены клуба «Гармония» 

Уч. 10-11 кл. 

ЦБ 

«Поэзия. Музыка.» Члены клуба «Молодежка» Мошковская ЦДБ 

«Здоровый образ жизни» Фитнес клуб «Энергия» Барлакская 

«Азбука взаимодействия с ребенком»          

«Если рукоделие – ваше хобби» 

учителя, воспитатели,  

члены творческого 

объединения 

Ташаринская 

 

Педагогика учителя, воспитатели. Ояшинская 

«Интеллектуальные игры» Члены клуба «Парус» Западная 

Мастерим с детьми. Методика. Учителя нач. классов Сарапульская 

Сценическое и хоровое искусство. Проведение 

мероприятий» 

Коллектив СДК Смоленская 

 

 Массовое информирование 

  Организация открытых выставок - просмотров литературы, тематических 

выставок, Дней, недель информации, библиографических обзоров, оформление стендов, 

плакатов и т.п. для обеспечения информирования пользователей о ресурсах библиотеки.  

Стенды:«Радуга талантов», «Среди солдат был дед и прадед мой», «Лучший 

читатель года», «Советуем прочитать».   

 
«Ярмарка профессий» 

«К сокровищам родного слова» 

Экологический день земли кн.в., 

презентация, закладки «Большие проблемы 

маленькой планеты» 

«Космос без границ» 

ДИ 

ДИ 

 

ДИ 

 

ДИ 

Март 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

Мошковская 

ЦБ 

«История страны, история символа» ДИ Август Мошковская ЦДБ 

«Андрей Сахаров - совесть мира» 

«Галерея книжных новинок: Смотри и 

ДИ Апрель 

 

Балта 
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читай!»   

Сентябрь 

«Есть имена и есть такие даты» ДИ 1 раз в кв Емельяновка 

Информ- минутки с краткими сообщениями 

о писателях-юбилярах или о новых книгах, 

поступивших в библиотеку.  

Кв. «Абитуриенту на заметку» 

Кв. «Первосентябрьский калейдоскоп» 

(1сентября) 

ДБ Сентябрь Западная 

«Целебные силы природы » ДБ Октябрь  Красногорская 

«Сибирь литературная» 

 

ДИ Июль Белоярка 

 «Черная дата 20 века»       

«И помнить страшно и забыть нельзя» 

выставка  

«Завтра была война» обзор 

ДБ 

 

 

Июнь Белоярка 

«Земля – наш общий дом» 

«Русь, Россия, Родина моя» 

ДИ 

ДИ 

Март 

Июнь 

Локтинская 

«Он в битве невской был непобедим» к 800- 

летию со времени рождения русского князя, 

полководца Александра Невского (ок. 1221-

1263) 

ДИ  Новомошковская 

библиотека 

«К сокровищам родного языка» ДБ  Мошнинская  

«Этот день в истории России»: День 

Конституции РФ. 

«Наш великий помор Ломоносов» к 305- 

леиют со дня рождения русского поэта, 

ученого Михаила Васильевича Ломоносова 

ДИ 

 

 

 

ДИ 

Декабрь 

 

 

 

Ноябрь 

Октябрьская 

«Борец за мир и созидатель» (к 100-летнему 

юбилею А.Д. Сахарова) 

«Певец души русской» (к 200-летнему 

юбилею Ф.М. Достоевского) 

ДИ 

 

 

ДИ 

Май 

 

 

Ноябрь 

Радужская 

«Их имена в истории края» Творчество 

местных авторов 

ДИ Октябрь Сарапульская 

«Прикоснись к подвигу сердцем»к  

80- летию начала ВОВ 10-11кл    

ДИ Апрель Сокурская №6 

«Служить – Родину любить»  

«Человек, шагнувший к звездам».           

«Дар Кирилла и Мефодия» 

«Защитник земли Русской»: А.Невский 

ДИ 

ДИ 

ДБ 

ДИ   

Февраль 

Апрель 

Май 

Декабрь 

Сокурская №25 

 

 

Ст.Ояшинская 

«Жизнь в потоке информации» 

«Библиотека для поколения NEXT». 

ДИ 

ДИ 

Январь 

Апрель 

Ташаринская 

«Подружись с хорошей книгой» 

«Справочное бюро библиотеки» 

ДИ 

ДБ 

Март 

Ноябрь 

Ташаринская ДБ 

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

групповую, массовую) пользователям библиотеки в решении информационных задач, 

возникающих в процессе их учебной, профессиональной и досуговой деятельности. 

Составление программ по формированию информационной культуры личности. 

Консультации, облегчающие читателям самостоятельный поиск информации, работу с 

традиционными и электронными документами. 

 Проведение различных мероприятий в помощь формированию 

библиографической культуры: 

 
«Знакомство с цифровыми ресурсами библиотеки» Библ. урок Апрель ЦБ 

«Спроси у словаря и справочника» 

 

«С нею вместе мы растем » 

Библ.игр 

 

Биб.урок  

Февраль 

Декабрь 

ЦДБ 

«История книги. Структура книги»    Библ.ур. Октябрь Барлакская 

«Ключи к сокровищам библиотеки» 

«Электронный каталог. Возможности. Правила поиска» 

Биб.ур. 

Биб.ур. 

Март 

Октябрь 

Белоярская 

Поиск в интернете информации 

Реферат. Правила написания и оформления  

Как выбрать книгу 

Бибур. Февраль 

Май 

Сентябрь 

Балта 

Структура книги. 

«Веселая школа книжных премудростей»-  

Выбор книги 

«Выбрать книжку научиться- значит в мудрый путь 

пуститься» 

Первые энциклопедии и словари  

«В лабиринте книжных чудес» 

 

Биб.ур. 

Игра  

Биб.ур. 

Игра. 

 

Биб.ур. 

Игра. 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Западная 

«Большая литература для маленьких» (день энциклопедий Библ.урок Ноябрь  Горновская 

«Книги и компьютер. Ресурсы Интернет» 

«Какие тайны хранят каталоги» 

«Вся вселенная в алфавитном порядке» 

 Октябрь 

Февраль  

Май 

Красногорска

я 

« 10 причин почему надо читать» Памятка Май Локтинская 

-«Правила общения с книгой» 

-«Каталог – корабль в море книг» 

-«В помощь учебному процессу» - справочные издания 

-«Словарь раскрывает секреты» 

-«Как выбрать книгу» 

-«Парад периодики» 

Биб. урок  Мошнинская 

 

«От Аза до Ижицы»ко Дню славянской письменности и 

культуры 

«От глиняной таблички к печатной страничке.» 

«Слово – великий помощник» 

 

Биб.   урок 

Биб.   урок 

 Обская 
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«Книжкин дом»              «Учусь быть читателем»           

«Ключи к сокровищам библиотеки»       «Электронный 

каталог. Возможности. Правила поиска 

Экскурс в 

биб-ку 

Биб.урок 

Биб.урок 

Май 

Сентябрь 

Март 

Радужская 

«Как прекрасен книжный мир» Биб.урок Сентябрь  Сарапульская  

«Создание электронных презентаций» 

«В гостях у словарей» 

Биб.урок 

Урок-игра 

Май 

Апрель 

 

Смоленская  

«Работа с текстовым редактором»  Биб.урок  Ст-

Ояшинская 

«Книжка открывает свои тайны» - структура книги  

«Найди меня» - Библиографическая игра по поиску книги 

в каталоге и на полке 

«Сказ о первопечатнике Иване Федорове» 

Биб.урок Февраль 

Декабрь 

Ноябрь 

Ташаринская 

ДБ 

«Дом, в котором живут книги» Биб.урок Июнь Томиловская 

 

5. Подготовка и издание библиографических пособий.  

 

Издавать библиотечно-библиографическую продукцию в целях удовлетворения 

информационных потребностей пользователей библиотек (списки, буклеты, закладки и 

др.). Уделять особое внимание изданию библиографической продукции посвященных 

памятным историческим события, юбилейные даты, рекламе книг. Год 2021 

посвящается многим темам, но одной из важных дат это 100 лет со дня рождения 

Андрея Дмитриевича Сахарова, советского физика и 60 лет со дня полета Ю. Гагарина в 

космос, эти события освящаются в планируемых библиографических пособиях. 

 

Подготовка библиографических списков и пособий на разных носителях информации. 

 
«Экзамен без стресса» 

«Формула выбора профессии» 

«Историк, писатель, публицист» 

«Имя на орбите» 

 

Инф.буклет 

Библиогр. список 

Буктрейлер 

Январь 

 

Апрель 

ЦБ 

«Андрей Сахаров – человек эпохи 

«Советуем почитать»; 

«Экранизированные книги о ВОВ»; 

«Читаем Достоевского». 

«Руки не для скуки» (шить, вязать) 

Бг.список 

Буклет 

Библиографичесий 

список 

Библиографичесий 

список 

 Закладка 

Октябрь 

Декабрь 

Май 

 

 

 

Январь 

Балта 

«Чтобы село было чистым»   Буклет Сентябрь Барлак 

«А в книжной памяти мгновения войны» Аннот. рек. список Апрель Белоярская 
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«Беспокойная совесть России о жизни 

А.Д. Сахаров 

«Сказки Изумрудного города» 130л.с.д.р 

А.М. Волкова 

«Беспокойная совесть России»    100 лет 

со дня рождения Андрея Дмитриевича 

Сахарова  

«Приключения Кроша» 

Буклет 

Буктрейлер 

Библиограф список  

 

Буктрейлер 

Октябрь  

 

Июнь 

 

 

 

Октябрь 

Январь 

Западная 

«Человек в космосе» - 60 лет со дня 

полета Ю.Гагарина в космос(1961) 

Закладка Апрель Горновская 

«В мир природы с добротой»     Закладкак 120 - летию 

со д.р. Е.И.Чарушина) 

Ноябрь Дубровинская 

«Путеводитель по библиотекам» Памятка Ноябрь Красногорка 

«Пасхальная кухня» Дайджест Апрель Октябрьская 

Чудо имя которому – книга «Ежели вы 

вежливы»  

Лэпбук закладка Апрель 

Сентябрь 

Радужская 

«Поэзия на все времена» - к 200-летию со 

дня рождения поэта Николая 

Алексеевича Некрасова 

«Так начиналась война»: к 80-летию 

начала Великой Отечественной войны 

Буктрейлер. 

Рек. список 

Декабрь 

 

 

Июнь 

Ст-Ояшинская 

«Потребитель и его права»  

«Читайте Достоевского, любите 

Достоевского!» к 200 -летию со дня 

рождения писателя Ф.М. Достоевский 

(1821–1881) 

Инф.буклет 

Рек. список 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Сокурская №6 

«Северный писатель» 

125 лет со дня рождения Шергина Бориса 

Викторовича 28 июля 

Буклет. 

Презентация 

Июль  Ташаринская 

«Художник слова» к 200-летию Ф. 

Достоевского 

«Мир тайн и загадок» День космонавтики 

 

Рек. антир. б/г. список 

лит. 

Рек.б/г список 

Ноябрь 

 

Апрель 

Ташаринская ДБ 

«Человек легенда» к 60-летию полета в 

космос Ю. А. Гагарина 

Аннотир б/г список Апрель Широкояр-ская  

V. Формирование библиотечно-информационных ресурсов 

1. Формирование (комплектование) библиотечного фонда 

В 2021г. Мошковская ЦБС планирует комплектование книжных фондов путем 

приобретения в установленном порядке книг, периодических изданий, электронных 

документов на разных носителях. Комплектование библиотечных фондов ЦБС будет 

осуществляться через: безвозмездные комплекты ОРФ Новосибирской государственной 



39 
 

областной библиотеки, пожертвования частных лиц, местный бюджет, областную и 

федеральную субсидии. Книжные фонды формируются с учетом экономического и 

культурного профиля муниципального образования, социально-профессионального 

состава пользователей библиотек, обеспечить сохранность книжного фонда и 

использовать его по назначению. Продолжить формировать книжный фонд для 

Кузнецовской сельской библиотеки. Оформить подписку на периодические издания для 

ЦБС на 1 и 2 полугодие 2021 г.; и 1 полугодие 2022 г.  

2 Изучение состава книжного фонда и его сохранность.           Работа с 

каталогами 

Все структурные подразделения ЦБС ведут работу по сохранности книжного 

фонда: технические дни, работа с задолжниками, списание книг проводить только по 

ветхости, содержанию и взамен утерянных. Продолжить работу с инвентарными 

книгами «Учет книг до 1976 г.» сельским библиотекам 

Систематически расставлять карточки в учётно-алфавитный каталог. 

Отредактировать учетно-алфавитный каталог с 1-35 ящик. Ввести изменения в 

картотеку периодических изданий на 2021 г. В каждой библиотеке вести картотеку 

отказов на книги, которых нет в фонде для докомплектования книжного фонда, 

заполнять сигнальные карточки в алфавитный и систематический каталоги. Провести 

сверку книжного фонда с инвентарной книгой электронного каталога в модуле 

комплектования программы Opac-Global в Мошковской ЦДБ, Сокурской с/б-ке № 6 и 

№ 25, Локтинской, Дубровинской, Октябрьской, Балтинской, Барлакской, Кайлинской, 

Смоленской, Западной, Уч-Балтинской, Мошнинской, Томиловской, Белоярской, 

Ояшинской, Красногорской с/б-ках Уточнить данные по отраслевому фонду в ЦБ, ДЦБ 

и сельских библиотеках ЦБС. 

Вести учётную документацию: «Тетрадь учета литературы, принятой взамен 

утерянной», «Книгу суммарного учета библиотечного фонда», Паспорта на 

алфавитный, систематический, систематический для 5-9 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 

отредактировать электронные записи по ретровводу. 
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План библиограф. записей на 2021 год- 2500  

VII. Организационно-методическая деятельность. Система повышения 

профессиональной квалификации 

Основные направления и задачи организационно-методической деятельности: 

организация методической и консультативной поддержки сельских библиотек ЦБС; 

развитие творческих способностей и самореализация специалистов путем организации 

профессиональных конкурсов; формирование положительного имиджа библиотек 

района посредством освещения их деятельности в СМИ, на сайте ЦБС, в социальных 

сетях сети Интернет; подготовка статистической, аналитической информации, 

ежемесячных,ежеквартальныхиежегодныхотчетовиповсемнаправлениямдеятельности; 

участие в профессиональных мероприятиях разных уровней; составление планов и 

поиск интересных идей, способствующих совершенствованию методической работы, 

усилению ее практической направленности. 

Организация мероприятий системы повышения квалификации. В 2021 году 

продолжится работа по реализации программы повышения профессиональной 

квалификации библиотечных работников МКУК «Мошковская районная ЦБС», 

направленной на обучение профессиональным знаниям и навыкам, отвечающим 

современным требованиям в работе библиотек молодых специалистов. 

Мероприятия по реализации программы 

I. Семинары: 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

Районный итоговый семинар-совещание 

библиотечных работников 
I квартал 2021г. Щербакова Н.А.,  

директор МБУК 

«Мошковская районная 

ЦБС»; 

Миронова Э.Ю.., 

начальник методико-

библиографического 

отдела 

Семинар-тренинг «Как идею сделать культурным 

событием» 

 

II квартал 2021г. Щербакова Н.А.,  

директор МБУК 

«Мошковская районная 

ЦБС»; 

Миронова Э.Ю.., 

начальник методико-

библиографического 

отдела 

Круглый стол «Ответы на вызовы времени» 

инновационная деятельность библиотек 

III квартал 2021г. Миронова Э.Ю.., 

начальник методико-

http://bibliosvet.com/seminar-trening-kak-ideyu-sdelat-kulturnym-sobytiem/
http://bibliosvet.com/seminar-trening-kak-ideyu-sdelat-kulturnym-sobytiem/
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библиографического 

отдела 
Творческая лаборатория «Я предлагаю свой 

опыт!» (профессионализм, творчество, 

новаторство)Методический мост по обмену 

опытом на базе Сокурской библиотеки №6 

IVквартал 2021 г. Миронова Э.Ю.., 

начальник методико-

библиографического 

отдела; 

Конкина Г.П., ведущий 

библиотекарь Сокурской 

библиотеки №6 

«Итоги уходящего года» IV квартал 2021г. Щербакова Н.А.,  

директор МБУК 

«Мошковская районная 

ЦБС»; 

Миронова Э.Ю.., 

начальник методико-

библиографического 

отдела 

Программа «Шесть шагов к профессионализму»: 

обучение начинающих библиотекарей  

В течении года Миронова Э.Ю.., 

начальник методико-

библиографического 

отдела; 

Литвиненко Н.И., 

главный библиограф  

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов на 

мероприятиях различного уровня: 

Продолжить обучение в Школе начинающего специалиста «Шесть шагов к 

профессионализму» (Программа ЦБС 2019-2021гг); 

Участие в профессиональных мероприятиях «Гильдии молодых библиотекарей»; 

Обучение в летней школе молодых библиотекарей (НОЮБ); 

Повышение квалификации в рамках национального проекта «Культура» (5 человек) 

 Участие в областных семинарах, вебинарах; 

 Участие в областных, региональных и всероссийских конкурсах; 

 Межрайонные профессиональные встречи. 

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) 180 

Число планируемых мероприятий  

 В т. ч.: совещаний 

практикумов 

школа молодого библиотекаря   

семинаров 

выездные мероприятия по обмену опытом 

17 

4 

4 

4 

4 

1 
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Число методических разработок  

В т.ч.: программ 

положений 

методических пособий 

21 

9 

2 

6 

 

Выпуск методических материалов  

«Радуга чтения»: продвижение чтения Методическое пособие 

Программа 

Январь 

«Кем и чем район наш славен» Положение  Январь 

 «Александр Невский: эпоха и память» 

 

Методическое пособие, 

Программа 

Январь  

«Читайте Достоевского, любите Достоевского» Методическое пособие, 

Программа 

Февраль  

«А.Д. Сахаров – историческая личность»  Методическое пособие, 

Программа 

Март  

«Человек. Природа. Общество» 2019-2021 Программа  Март  

«Хороший повод встретиться» Программа мероприятий  

к Неделе детской книги 

февраль 

«Играй! Читай! С книгой дружбу начинай!» Программа, 

методическое пособие 

Февраль 

Профессиональный конкурс виртуальной книжной 

выставки «Книга в пространстве» 

Положение Февраль 

Программа краеведческой деятельности 

«Сибирское притяжение» 2019-2021гг  

Методическое пособие, 

Программа 

Февраль 

«Возродим традиции семейного чтения» 

программа Мошковской ЦДБ  работа по 

продвижению семейного чтения. 

Программа Апрель  

КЗД 2022 Методическое пособие  Июль 

 

Программа «Шесть шагов к профессионализму»: 

обучение начинающих библиотекарей 

 

Программа состоит из шести блоков: 

1.Теоретические основы профессиональной этики: 

1.1Назначение этики  

1.2Профессиональная этика: предмет и специфика 

1.3Этика общения в библиотеке 

1.4Риторика библиотекаря 

1.5Этика слушания 

1.6Библиотечный этикет 
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1.7Нормы библиотечной этики 

2.Организация книжного фонда. Работа с учётными документами: 

2.1Изучение книжного фонда 

2.2Учёт и списание 

2.3Сохранность книжного фонда 

2.3Обработка поступившей литературы 

 3.Обслуживание читателей:  

3.1Индивидуальная работа с читателями. Руководство чтением  

3.2Формы массовой работы 

3.3Библиотечное общение в процессе библиотечного обслуживания 

4.Планирование и отчётность: 

4.1Основные направления деятельности 

4.2Планирование мероприятий по привлечению пользователей 

4.3 Статистика и отчётность в библиотеке 

4.4Инновационная деятельность библиотек 

5.Информационно-библиографическая работа: 

5.1Библиографическое информирование пользователей 

5.2Система каталогов и картотек. Ресурсы электронного каталога 

5.3Формирование и повышение информационно-библиографической культуры 

5.4 Подготовка и издание библиографических пособий. 

6. Информационные библиотечные технологии: 

6.1 Работа в программах MicrosoftOfficeWord, MicrosoftPowerPoint, 

MicrosoftOfficeExcel, MicrosoftOfficePublisher 

6.2 Использование интернет-ресурсов в деятельности библиотек 

6.3 Профессиональные сайты. Работа с сайтом МКУК «Мошковская районная 

ЦБС» 

6.4Правила работы в сети «Интернет». 

Цикл теоретических и практических занятий 

Программы «Шесть шагов к профессионализму» 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 
Цель 

Время 

проведения 

 1 год обучения  
  

1 Теоретические основы Профессиональная этика: предмет и Январь 
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профессиональной этики 

(2 часа) 

специфика. Этика общения в библиотеке. 

Риторика библиотекаря. Этика слушания. 

Библиотечный этикет 

 Нормы библиотечной этики 

2 Организация книжного 

фонда. Работа 

с учетными документами  

(2 часа) 

Овладение навыками организации книжного 

фонда и работы с учетными документами 

(консультация, составление актов на списание 

литературы) 

Февраль 

3 «Индивидуальная работа 

с читателями»  

(1 час) 

Изучение читательских интересов, 

консультации при самостоятельном выборе 

книг 

Февраль 

4 
Формы массовой работы 

с читателями 

(6 часов) 

Овладение основными формами и методами 

массовой работы с читателями (консультация, 

показательное массовое мероприятие, 

составление сценария массового мероприятия)  

Март 

5 

Планирование работы 

библиотеки, учимся 

писать отчет 

(6 часов) 

Овладение навыками планирования, умением 

рационально использовать свое рабочее время, 

оценка деятельности библиотеки, анализ 

количественных и качественных показателей 

(консультация, деловая игра «Планирование 

и отчет — творческий подход»)  

Апрель 

6 Деятельность сельских 

библиотек 

по сохранности книжных 

фондов (2 часа) 

Обеспечение сохранности книжного фонда. 

Овладение практическими навыками 

переплетного дела (консультация, 

практические занятия)  

Май 

7 

Справочно-

библиографический 

аппарат библиотеки 

(4часа) 

Знакомство со справочно-библиографическим 

аппаратом б-ки, овладение навыками работы 

с СБА (консультация, деловая игра 

«Выполняем читательские запросы») 

Знакомство с электронным каталогом. Правила 

проведения поиска в электронном каталоге 

СКНСО и пользование электронным каталогом 

Мошковской ЦБС. Базы электронного каталога 

Мошковской ЦБС. Практическое занятие 

Сентябрь 

8 

Литературный ликбез: 

русская классика 

Беседа о русской классике (час взаимной 

информации, тестирование, обзор, домашняя 

работа) Знакомство с лучшими 

профессиональными журналами. Чтение 

«Онлайн» 

Октябрь 

9 Изучение 

информационных 

технологий  

(3 часа) 

MicrosoftOfficeWord,  

MicrosoftPowerPoint 

 

Ноябрь 

10 День начинающего 

специалиста  

(2часа) 

Проверка приобретенных знаний за время 

обучения (устный экзамен, собеседование, 

тестирование)  

Декабрь 

Количество учебных часов в расчёте на одного обучающегося в течение года:28 часов 

 2 год обучения  
  

1 Книжная выставка — 

от замысла 

к воплощению. Секреты 

Овладение навыками и секретами 

экспонирования книги. Типы книжных выставок 

Основные требования в оформлении книжной 

Январь 



45 
 

экспонирования»  

(3 часа) 

выставки.(консультация, практическое задание, 

тестирование, домашнее задание)  

2 Обзор книг для 

читателей: виды обзоров 

и требования 

к проведению 

(3 часа) 

Овладение навыками подготовки и проведения 

библиографического обзора (практическое 

задание)  

Февраль 

3 Художественные 

и эстетические 

требования 

к оформительской 

деятельности 

в библиотеке(3 часа) 

Овладение навыками оформительской 

деятельности. 
Март 

4 Литературный ликбез: 

детская литература 

(3 часа) 

Знакомство с лучшими образцами детской 

литературы (беседа, час взаимной информации, 

тестирование, обзор, домашняя работа)  

Апрель 

5 Библиотечное общение. 

Диалоговые формы 

работы. Имидж 

библиотекаря. 

(3 часа) 

Овладение методами работы межличностного 

общения (консультация, практические занятия, 

ситуационная игра). 

Профессиональная этика библиотекаря 

Май 

6 

Литературный ликбез:  

(3 часа) 

Знакомство с лучшими методическими 

изданиями и образцами художественной 

литературы (консультация, обзор, домашнее 

задание)  

Сентябрь 

7 
Информационная 

и справочно-

библиографическая 

деятельность библиотеки 

(4 часа) 

Овладение формами и методами 

информационной и справочно-

библиографической деятельности 

(консультация, деловая игра, домашнее задание) 

Индивидуальное, групповое, массовое 

информирование.  

Октябрь 

8 День начинающего 

специалиста 

(3 часа) 

Проверка приобретенных знаний за время 

обучения  
Ноябрь 

Количество учебных часов в расчёте на одного обучающегося в течение года: 28 часов 

 3 год обучения  
  

1 Читательские 

объединения и клубы 

по интересам 

в библиотеке(2 часа) 

Приобретение знаний по организации клуба в 

библиотеке (консультационно-деловая игра Как 

составить программу клуба. 

Январь 

2 

Библиотечное 

краеведение(3 часа) 

Приобретение знаний и навыков по работе 

с краеведческим фондом библиотеки 

(консультация, практическое задание, 

домашняя работа). Ведение краеведческой 

картотеки 

Февраль 

3 Литературный ликбез: 

современная 

литература(3 часа) 

Знакомство с лучшими образцами современной 

литературы  
Март 

4 
Библиографическое 

описание(2часа) 

Знакомство со схемами описания ГОСТ 7.1-

2003(Библиографическая запись. 

Библиографическое описание» 

Март 
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5 
Библиографический 

квест (3 часа) 

Работа со справочным аппаратом библиотеки 

(практическое задание, методика проведения, 

мастер-класс) 

Апрель 

6 Реклама книги. 

Библиографические 

пособия малых форм. 

Основные требования в 

составлении (3часа) 

Практическое занятие Апрель 

7 Библиотечно-

библиографические 

знания — читателям. 

Воспитание культуры 

чтения (2 часа) 

Приобретение знаний и умений в воспитании 

культуры чтения. Составление плана 

проведения библиотечных уроков. 

Май 

8 Рекламная деятельность 

библиотеки 

(3 часа) 

Знакомство с основами рекламной 

деятельности (консультация, мозговой штурм, 

закрепление материала)  

Сентябрь 

9 Периодические издания 

профессиональная 

литература для 

самообразования 

( 2 часа) 

Знакомство с профессиональными изданиями 

для библиотекарей (обзор, беседа, домашнее 

задание)  

Октябрь 

10 Изучение 

информационных 

технологий 

(3 часа) 

Пользование интернет источниками 

 Профессиональные сайты (Работа с сайтом 

МКУК «Мошковская районная ЦБС») 

Правила работы в интернете 

Октябрь 

11 День начинающего 

специалиста: «От знаний 

— к успеху» ( 2 часа) 

Проверка полученных знаний. Ноябрь 

 Количество учебных часов в расчёте на одного обучающегося в течение года: 

28часов 

 

Школа компьютерной грамотности для библиотекарей 

Цель курса: Целью курса является освоение библиотечными специалистами 

навыков работы с современными цифровыми ресурсами и технологиями, расширение 

их представления о разнообразии инструментов и способов повышения качества и 

эффективности обслуживания пользователей. 

Категория слушателей: библиотекари МКУК «Мошковская районная ЦБС» 

Срок обучения:38 часов  

Режим занятий: 2 часа в день 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п. 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Время 

проведения 

I Введение в Microsoft Windows 4 Февраль 

1.1 Устройство компьютера. Знакомство с операционной 

системой MicrosoftWindows. Правила работы за 

компьютером 

2  
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 Оконная система. Работа с файлами и папками. Меню. 

Панель инструментов. 

2  

II. Основы создания текстовых документов. Текстовый 

редактор МiсrоsoftWord 
12 

Май 

2.1 Основные приемы работы с текстовыми документами: 

набор и редактирование текста; форматирование, 

настройка параметров страницы; 

4  

2.2 Форматирование текста: операции со шрифтами, 

абзацами и списками; создание и использование 

шаблонов и стилей; создание оглавления, предметного 

указателя, перекрестных ссылок 

4  

2.3 Создание таблиц в Word. Заполнение, вставка. 2  

2.4 Закрепление изученного материала: вставка примечаний, 

исправления в документах, создание нескольких версий 

документа. 

2  

III. Программа Microsoft PowerPoint 4 Май 

3.1 Знакомство с программой: шаблоны оформления; 

разметка слайда; создание фона слайда; вставка объектов 

и надписей; настройка анимации 

2  

3.2 Создание презентации. Редактирование презентации: 

настройка переходов между слайдами; назначение 

действий. 

2  

IV. Основы работы с электронными таблицами MSExcel: 

назначение и основные возможности 

4 Сентябрь 

4.1 Основные навыки работы с таблицами и ячейками; 

форматирование ячеек; сохранение, копирование, печать; 

использование формул и функций. 

2  

4.2 Закрепление изученного материала: вставка примечаний; 

исправление в документах, сохранение, печать. 

2  

V. Основы работы в сети Интернет 10 Ноябрь 

5.1 Основы сети Интернет: основные понятия компьютерных 

сетей; организация доступа к сети Интернет; адресация в 

сети Интернет. 

2  

5.2 Поиск информации в сети Интернет: общие вопросы 

организации поиска информации в Интернет; поиск 

информации на различных ресурсах сети Интернет 

2  

5.3 Электронная почта Е-mail 

• Основные понятия, настройка электронной почты.  

Работа с электронной почтой в web- интерфейсе 

2  

5.4 Социальные сети 2  

5.5 Закрепление. 

Поиск информации в сети интернет. Копирование, 

создание документа, отправка по электронной почте. 

2  

VI. Регистрация и работа в программе Skype(загрузка 

программы «Skype», регистрация, поиск) 

Работа в программе Skype: 
• Тестовый звонок 

• Добавление абонента 

• Видеозвонок 

2 Ноябрь 

 Подведение итогов. Практическое занятие. 2  

  38  
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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. 

2. Выезжать в каждую библиотеку ЦБС с целью осуществления методической и 

практической помощи, контроля. 

3.Контролировать ведение учетных документов сельских библиотек (Книга учета 

библиотечного фонда, тетрадь учета книг принятых взамен утерянных).  

4. Оказывать практическую и методическую помощь сельским библиотекам по 

работе с книжным фондом, алфавитным и систематическим каталогами, актам на 

списание литературы). 

5. Провести районный конкурс профессионального мастерства  

6. Изучать, обобщать и внедрять передовой опыт работы библиотек ЦБС. 

7. Так как, в 2020 году было проблематично организовать методический мост на 

базе Сокурской библиотеки №6 по обмену опытом работы среди сельских библиотек, 

мы его перенесли 2021 год. 

8. Продолжаем внедрять инновационные формы работ. Выпускать рекламные 

издания, выступать на семинарах, направлять сотрудников на областные курсы 

повышения квалификации, на зональные и областные семинары. 

Планирование и отчётность 

Ежеквартально предоставлять аналитическую информацию о деятельности 

библиотек. Составлять аналитические справки о деятельности ЦБС. В срок составлять 

годовые планы и отчёты. 

Внутренняя работа 

Организация и проведение выездных семинаров, стажировок и курсов повышения 

квалификации; 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 
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Профессиональное развитие библиотечного специалиста во многом зависит от  

способности к самосовершенствованию, развитию творческого потенциала, 

накоплению опыта, являющегося основой для самореализации личности в процессе 

профессиональной деятельности. Регулярно повышать квалификацию. 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. 

VIII. Развитие материально-технической базы библиотеки. 

Материально-техническая база во многом является залогом успешного 

функционирования библиотек района. Формирование комфортной библиотечной среды. 

Создание условий для удовлетворения информационных потребностей читателей 

библиотеки. Обеспечение приобретения книг, оборудования. 

IX.Издательская деятельность. X.Реклама библиотеки. Связи с 

общественностью. 

Библиотечная реклама занимает важное место прежде всего потому, что создавая 

вокруг набора библиотечных услуг и фонда литературы определённое общественное 

мнение, реклама тем самым формирует интеллектуальные практические потребности 

человека. Библиотеки ЦБС составляют графики работы библиотек, удобные для 

читателей. Обновлять информацию на сайте библиотеки и сайте администрации 

Мошковского района; привлекать к чтению в библиотеке различные слои населения; 

предоставлять дополнительные платные услуги населению. 

Директор Н.А.Щербакова 
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