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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 

2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур; 

2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации. В 2017 году принята 

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения.  

Памятные и юбилейные даты в истории России 

350-летия со дня рождения Петра I.  

85 лет образования Новосибирской области 

 80 лет (1942, 17 июля) со дня начала Сталинградской битвы.  
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80 лет (1942) началась публикация поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин», 

считающейся и по сей день лучшей поэмой о солдате Великой Отечественной 

войны.  

80 лет назад (1942) совершил свой подвиг легендарный летчик-ас А.И. Маресьев 

(1916-2001).  

СОБЫТИЯ 

2022 год – Год народного искусства и нематериального наследия народов России; 

85 лет образования Новосибирской области; 

50-летие Мошковского района (1972 год воссоздания района); 

110 лет Мошковской ЦБ  

Работа по программам: 

Федеральные программы:  

«Культура» (2019–2024) 

«Охрана окружающей среды» (2016–2031)  

«Региональное развитие» (2016–2025) 4  

«Доступная среда» (2021-2025) 

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества» (2019–2024)  

«Информационное общество» (2019-2024) 

 «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (2019–2024) 

Районные программы: 

«Культура района. Марафон юбилейных событий» районная программа 2020-

2023гг. «Сибирское притяжение» Программа мероприятий на 2021-2023г 

(2022г.- 85лет Новосибирской области, 2022г.- 50 лет Мошковскому району, 

2023г.- 320 лет Умревинскому острогу) 

«Радуга чтения: продвижение чтения, формирование положительного образа книги 

и чтения» (2020-2022гг): (350-летия со дня рождения Петра I и др.);  

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

просвещению; 

«Общество. Право. Библиотека» Программа (ЦБ) 2020-2022гг; 

 «Возродим традиции семейного чтения» Программа Мошковской ЦДБ. Работа по 

продвижению семейного чтения» 2020-2022гг; 
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«Библиотека и время: новые реалии» Программа мероприятий к Общероссийскому 

Дню   библиотек -2022 г. 

«Играй! Читай! С книгой дружбу начинай!» Программа работы с детьми в летний 

период 

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.) 56907 112181 152618 214220 

Приобретение документов, в том числе 

электронных (экз.) 

    

Получение документов по МБА и ЭДД (экз.)     

Массовые мероприятия (кол-во мер.) 700 1350 1650 2500 

Количество программ (проектов),  

выигранных грантов. 

3 7 9 10 

Web-сайт библиотеки. Количество 

посещений 

9000 20000 27500 37350 

 

III. Библиотечно-информационное обслуживание населения 

1.  Сеть муниципальных библиотек района   

1.1.  В 2022 году в МКУК «Мошковская районная ЦБС» продолжат работу 29 

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

многофункционального пространства, зона открытого фонда и обслуживания 

пользователей, зона краеведения, выставочная зона, отдел комплектования, 

методический отдел, бухгалтерия. 

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

стационарных библиотек, будут обслуживаться через пункты выдачи (16)  

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:  
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2.1. Качественный и эффективный доступ к любым информационным 

ресурсам, возможность получить полную и достоверную информацию, пользуясь 

ресурсами, как своей библиотеки, так и удаленными ресурсами. 

2.2. Доступ к полнотекстовым электронным ресурсам: электронная 

библиотека ЛитРес www.litres.ru, Ельцинская библиотека, НЭБ, ЭБ «Grebennikon».  

2.3.  Виртуальный читальный зал. 

2.4. Обучение    работе    на    компьютере сотрудников и пенсионеров, 

консультирование (индивидуальное, групповое); 

2.5.   Электронная доставка документов; 

2.6. Консультирование по вопросам поиска информации в сети Интернет, 

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

2.7. Доступ к правовой системе Консультант Плюс и информационно-

правовой системе ФСО России. 

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

электронной почты; сканирование, распознавание текста (А3, А4); распечатка 

черно-белого и цветного изображений (А3, А4); ксерокопирование (А3, А4);  

ламинирование (А3, А4); брошюрование; получение/отправка E-mail; запись на 

носители информации; набор текста сотрудником библиотеки; поиск информации 

в Интернет; захват видео (оцифровка) с кассет 

2.9.  Техническое и программное обеспечение работы ЦБ: 

2.9.1. Поддерживать работу компьютерной системы; проводить обучение 

персонала библиотек.  

3. Реклама библиотеки 

3.1. 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.  

3.2. Информировать читателей о новых поступлениях книг. Реклама баз 

данных на электронных носителях, библиотечных мероприятий, услуг библиотеки. 

3.3. Провести Дни открытых дверей, приуроченные к Всероссийскому Дню 

библиотек; летние площадки, Библионочь, анкетирование среди пользователей по 

оценке качества работы библиотек. 

http://www.litres.ru/
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3.4.  В Мошковской ЦБ ежегодно в дни школьных каникул для ребят будут 

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

бесплатная работа на компьютере. Акция «Правовое поле пенсионера»: бесплатное 

предоставление услуг ксерокопирования, сканирования, поиска информации, 

распечатки. 

3.5.  Продолжить сбор летописи сел, описаний местных 

достопримечательностей, истории отдельных людей, наиболее ярких событий. 

4. Организация культурно-просветительских мероприятий 

4.1. Формирование высокого гражданского и патриотического сознания  
Название мероприятия Форма Дата 

проведен

ия 

Библиотека 

 

«Нас память вместе собрала» Традиционная встреча  

воинов -

интернационалистов 

 

Февраль Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

«Дорогами Афганистана» 

 

Электронная выставка  к 

Дню памяти воина-

интернационалиста 

Февраль Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

«И была тут битва великая…» Исторический час Апрель Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

«Фильмы Великой Отечественной»

  

Видеосалон  Июнь  

 

Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

 «По следам великого мужества» 

 

«Фронтовые поэты… Ваши жизни 

война рифмовала…» 

«Что вы знаете о Великой 

Отечественной войне» 

«Георгиевская ленточка» 

(раздача ленточек читателям 

библиотеки) 

День памяти: 

 

Выставка-инсталляция, 

беседа 

Онлайн-презентация 

 

Акция 

 

 

Май Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

«Поле русской славы» к 210-летию 

Бородинского сражения (1812 г.) 

(пригласить представителей 

Новосибирского отдела Сибирского 

казачьего 

Историко – познавательный 

час  

войска) 

Сентябрь Мошковская 

центральная 

модельная 

библиогтека 

«Поле русской славы» - к 210-летию 

Бородинского сражения (1812 г.) 

(пригласить представителей 

Новосибирского отдела Сибирского 

казачьего войска) 

Историко - познавательный 

час 

 

Сентябрь Мошковская 

центральная 

модельная 

библиогтека + 

казаки 
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 «Неизвестный солдат той далекой и 

страшной войны» 

Час исторической памяти Декабрь Мошковская 

центральная 

модельная 

библиогтека 

«Прочти книгу о войне» Чтение вслух Май Мошковская 

ЦДБ 

  «Не гаснет памяти свеча…» Акция  Май  Мошковская 

ЦДБ 

«О войне правдиво, с болью» Видеолекторий Май Ташаринская 

ДБ 

«Государственные символы державы» Бейн-ринг Июнь Ташаринская 

ДБ 

«Слава тебе, солдат» Чтение вслух Май  Западная ДБ 

«Нам дороги эти позабыть нельзя» 

 

Литературно-музыкальный 

час 

Май Западная ДБ  

«Блокада Ленинграда» 

 

Книжная выставка, час 

истории 

Январь Балтинская 

«На страже Отечества» Развлекательно – 

познавательный  квиз 

Февраль Балтинская 

«Космонавтом хочешь стать? Надо 

много-много знать!» 

Космическая эстафета 

 

Апрель Балтинская 

«Здесь всё стонало от металла» Читаем стихи о войне 

(Акция онлайн) 

Май Балтинская 

«Маленькие герои большой войны» 

День Героев Отечества 

Мультимедийный час Декабрь Белоярская 

«Победная строка» Чтение стихов о ВОВ 

Выставка стихов поэтов-

фронтовиков 

Май Горновская  

библиотека 

«Нам есть, чем гордиться!» (День 

России) 

Патриотический вечер Июнь  Горновская 

«Февральский дневник» О. Берггольц 

(78 лет снятия блокады Ленинграда)                 

Чтение вслух Январь  Дубровинская 

«Человек. Вселенная. Космос» 

(День космонавтики) 

Информминутка Апрель  Дубровинская 

«На рассвете…» (День памяти и скорби) Акция# Июнь Дубровинская 

«Василий Теркин» 80 лет со дня 

написания поэмы А.Т.Твардовским 

Челлендж 

(чтение вслух) 

Апрель Емельяновская 

«Книжная летопись войны» Книжная выставка, обзор Апрель Емельяновская 

«Музыка Победы» Литературно-музыкальный 

вечер 

Май Емельяновская  

«Святая память» Митинг ко Дню Победы Май Ёлтышевская 

«Горжусь, что я россиянин!» Урок гражданственности Июнь Ёлтышевская 

 «Армейский калейдоскоп» Военно-спортивный 

конкурс 

Февраль Красногорская  

«А я хочу как папа военным стать…» Спортивно -игровая 

программа 

Февраль  Кузнецовская  



8 
 

«Бухенвальдский набат…» к 77-летию со 

дня освобождения узников Бухенвальда (1945г.) 

Международный день узников фашистских 

концлагерей 

Информационный час  Апрель Кузнецовская  

«Без срока давности» Митинг Май  Локтинская 

«Тревожный рассвет 41-го» Час памяти Июнь Локтинская 

«Величайшая женщина-космонавт» (к 

85-летию со Д.Р. Терешковой В.В.) 

Исторический час Март  Обская 

«Есть у войны печальный день 

начальный» «Стоявшим насмерть во 

имя жизни» (ко Дню памяти и скорби 

Час патриотизма Июнь  Октябрьская 

«Гордо реет над страной наш 

российский флаг родной», «День 

Государственного флага РФ» 

Выставка. Урок 

гражданственности 

Август Октябрьская 

«Свеча Памяти» Акция 

 

Июнь Радужская  

«Гордо реет флаг российский» Познавательная игра Август Радужская 

«Сталинградская битва – 80 лет со дня 

начала…» 

(День воинской славы) 

Час истории Июль  Смоленская 

Триколор моей России» 

(День Российского флага) 

Всероссийская акция Август Смоленская 

«Звание твое – Солдат!» 

К Дню защитника Отечества 

 

Патриотическая игра -

викторина 

Февраль Сокурская №25 

"9 мая - память погибшим, наследство 

живым" 

 

Акция «Читаем книги о 

войне» 

Май  Сокурская №25 

«Ты хочешь мира – помни о войне!» Вечер - память Май  Сокурская №25 

«Легендарный комдив» 

135 лет со дня рождения В.И.Чапаева 

Буклет-информация Февраль  Ташаринская 

«Вот она какая, страна родная»   

12 Июня День России 

Историческая пятиминутка Июнь Ташаринская 

«Гордо реет флаг Российский!»                             Час патриотизма Август Томиловская 

«Во имя памяти ушедших, во имя 

совести живых…» 

Военно-патриотический 

урок 

Январь-

февраль 

Широкоярская 

4.2. Нравственное и социальное ориентирование 

Название мероприятия Форма Дата 

проведения 

Библиотека 

 

«Праздник Рождества: семейные 

традиции» клуб «Исток» 

Рождественские 

посиделки 

Январь Центральная 

библиотека 

 «Слагаемые семейного счастья» 

«Детки – предки» (Международный 

День семьи) 

 

День информации 

Выставка-рекомендация 

Игровая программа 

Май Центральная 

библиотека 
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«Колыбельная мира в материнских 

руках» 

Тематический вечер Ноябрь Центральная 

библиотека 

«Не все коту Масленица, или будет и 

вам, девчонки, 8 марта» клуб «Исток» 

Литературно - 

музыкальная встреча 

Март Центральная 

библиотека 

 «Ромашковый букет»  

ко Дню семьи, любви и верности. 

 

Акция  

(раздача ромашек 

жителям посёлка) 

Июль Центральная 

библиотека и ЦДБ  

«Семья крепка, когда над ней крыша 

одна» (День Петра и Февроньи) 

Информационно 

развлекательная 

программа  

Июль 

 

Мошковская ЦДБ 

Неделя доброты: 

«Говорите почаще друг другу 

«Спасибо»; 

«Мистер этикет»; 

«Добро и зло в литературе» 

 

Урок вежливости; 

 

Игровая программа; 

Книжная выставка-обзор 

Ноябрь Ташаринская ДБ 

«Я живу среди людей» 

 

Урок вежливости, 

этикета и общения 

Март Балтинская 

«Мой папа самый лучший» Выставка фотографий и 

рисунков 

Октябрь Балтинская 

 

«Мы вместе» Урок милосердия Декабрь Балтинская 

«Святые праздники православной 

Руси» 

Игра-путешествие Январь Белоярская 

«Родина начинается с матери» Литературно –

музыкальная композиция 

Ноябрь Белоярская 

 

«День счастья» 

 

«Птица счастья» 

Развлекательная 

программа 

Мастер-класс 

Март  (19 ) Горновская 

библиотека 

 

«Самая лучшая мама на свете» Конкурс стихов и 

рисунков 

 Ноябрь  Горновская 

«Пусть книга нас объединяет»                               

(Международный день книгодарения) 

Акция Февраль Дубровинская 

«Волшебное слово»                                  

(Международный день защиты детей) 

Урок-игра Июнь  Дубровинская 

«Возраст раздумий и тревог» Урок нравственности Август Дубровинская 

«Души материнской свет» 

День матери 

Литературно-

музыкальный вечер                  

Ноябрь Емельяновская 

«Умеем ли мы себя вести?» Час этикета Сентябрь Ёлтышевская 

«Золотой возраст» Вечер-встреча  Октябрь Ёлтышевская 

 

 «Мир детства – самый лучший мир» Игровая программа Июнь  Красногорская  

«Шепчу спасибо я годам» Тематический вечер Октябрь Красногорская  

«Моё маленькое государство – семья!» Семейный  праздник Июль  Кузнецовская  

«Масленица наступает, народ весну 

встречает» 

Игровая программа Март Локтинская 

«Украдкой время с тонким 

мастерством» 

Литературный час Январь Обская 

«Любовью материнской мы согреты» Вечер встречи Ноябрь  Обская 
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«Широкая Масленица» Информационная газета Февраль - 

март 

Радужская 

«Ромашковая поляна пожеланий» Акция ко Дню семьи, 

любви и верности 

Июль Радужская 

«Тёплым словом, добрым делом» Час этики Декабрь Радужская 

«Этикет – дело тонкое» Акция Ноябрь Ст-Ояшинская 

«Отцы и Отечество» 

(День отца) 

Познавательный час Октябрь  Смоленская 

 

«Поделись улыбкою своей» Урок этики Ноябрь  Смоленская 

«Нам жить помогает добро» 

Декада инвалидов 

Беседа Декабрь Сокурская №6 

«Что за прелесть эти Святки» Святочные посиделки, 

гадания 

Январь  Сокурская №25 

"О женщине с любовью!" Литературный экспресс 

поздравлений для мам 

Март  Сокурская №25 

Возможности – ограничены, 

способности – безграничны 

Час общения Декабрь Сокурская №25 

«Милые красавицы России» (к 8 

марта) 

Встреча за самоваром, 

выставка-обзор 

Март  Ташаринская 

«Маслена неделя»    Фольклорные посиделки Март  Томиловская 

«Поговорим о вежливости» Урок культуры общения Октябрь Томиловская 

«Семья на страницах литературных 

произведений» 

Литературный час, 

выставка 

Июль Уч-Балтинская 

«Материнское сердце - источник 

любви» 

Литературно-

музыкальная встреча 

Ноябрь Широкоярская 

Здоровый образ жизни 

 «Твори свое здоровье сам!» 

«Молодежь — за ЗОЖ» Всемирный 

день здоровья 

 

Книжная выставка, обзор  

Интерактивная игра 

Апрель Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека  

«Человеческий организм: тайны и 

загадки» 

Книжная  выставка, 

беседа 

Октябрь  

 

Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

 «Что я знаю о спорте?» Квиз Август Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

«В здоровом теле – здоровый дух »  Игровая  программа Апрель Мошковская ЦДБ 

«Красота, здоровье, молодость» 

День физкультурника 

Книжная выставка, беседа Август Западная ДБ 

«Будь здоров, человек»  к 

Всемирному дню здоровья 

Беседа по профилактике 

вредных привычек 

Апрель Ташаринская ДБ 

«Это опасно -  не рискуй напрасно!» 

(наркомания) 

Шок - урок Ноябрь  Балтинская 

библиотека 

«В компьютере – новости, в книге – 

жизнь» 

Познавательная беседа Декабрь  Балтинская 

библиотека 
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«Быть здоровым – это здорово» Экспресс- викторина, 

Книжная выставка 

Сентябрь Дубровинская 

«Хочешь быть здоровым – будь 

им!» 

Игра-тренинг Февраль Ёлтышевская 

«Веселый урок здоровья» Игровая программа Май Ёлтышевская 

«Будем сильными расти!»  Спортивный праздник  Февраль Кузнецовская 

 

«Если курит человек, то коротким 

будет век» 

Выставка-плакат Май Красногорская  

«Дурман-трава, или обманутые 

судьбы» 

Беседа-профилактика Июнь Красногорская 

«Вверх по лестнице, ведущей вниз» Час откровенного 

разговора 

Декабрь Красногорская 

«Вредные привычки, забирающие 

здоровье» 

Урок -  предупреждение Сентябрь Мошнинская 

«В поисках страны здоровья» Игра-путешествие Апрель  Радужская  

«Стиль жизни – здоровье» Беседа Март Сокурская№6 

«Да здравствует мыло душистое!» Полезная переменка Ноябрь Сокурская №25 

«Спортивный калейдоскоп» Электронная викторина Август Ст.-Ояшинская 

«Читай и не болей, читай и 

здоровей» 

Выставка-пропаганда 

физкультуры и спорта 

Апрель Ташаринская 

«Лестница в ад» 1 декабря День 

борьбы со спидом 

Беседа-предупреждение Декабрь Ташаринская 

«Стиль жизни – здоровье и спорт» Час здоровья Апрель Томиловская 

«Я против, или быть здоровым -

модно» 

Выставка, беседа Март Уч-Балтинская 

«Я выбираю жизнь» Слайд-лекция Июнь Уч-Балтинская 

«Раскрась жизнь яркими красками!» Акция Июнь  Широкоярская 

4.3. Формирование правовой культуры 

Мошковская ЦБ продолжает работать по программе «Общество. Право. Библиотека»  

(2020-2022гг) 

Цель: Обеспечение свободного доступа населения к правовой информации, повышение 

правовой культуры граждан, уровня правовой информированности и юридической грамотности, 

воспитание в молодежной среде мотивации к социальному поведению, уважению закона. 

  «Правовая академия» Деловая игра 16-21 

февраля 

Мошковская ЦБ 

«Угадай город страны, в которой ты 

живешь» 

Фото-квиз 

 

Июнь Мошковская ЦБ 

«Свечи памяти не гаснут» Выставка – память, беседа 

у выставки 

Октябрь Мошковская ЦБ 

«Детство – территория закона» Блиц-турнир Ноябрь Мошковская ЦБ 

«Закон, по которому мы живем» Беседа  у выставки Декабрь Мошковская ЦБ 

«Подросток и закон» 

 

Правовой час  с  

инспектором ПДН 

Октябрь  Мошковская 

ЦДБ 

«Проводник по лабиринтам закона» Беседа Февраль Мошковская 

ЦДБ 

Интернет: интересно, полезно, 

безопасно (День безопасного 

Интернета)  

Дискуссия Февраля Балтинская  
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Твои права от «А» до «Я» Библиотечный квилт Декабрь Балтинская 

«Рождение символов России»   Электронная 

презентация+викторина 

Июнь  Белоярская 

«Права есть у всех» Выставка-игра Март  Ёлтышевская 

«Время общению» Вечер - диалог Ноябрь Ёлтышевская 

«Три символа на фоне истории» Правовой урок Август Красногорская  

«С детства знай свои права» Турнир юных 

правозащитников 

Ноябрь Красногорская  

«По лабиринтам права» Викторина Март Мошнинская 

«Большая прогулка» Настольная игра по ПДД Февраль Радужская 

«Имею право знать!» Выставка - плакат Июнь  Сарапульская 

«Полезная социальная информация» Беседа Май Сокурская №6 

«Красный, жёлтый, зелёный» Познавательно - игровая 

программа 

Май Сокурская №25 

«Знать, чтобы не оступиться» Литературно-правовая 

викторина 

Март Сокурская №25 

 

«Я – гражданин. Я - избиратель» Выставка, беседа Февраль Уч-Балтинская 

«Права ребенка: от истоков к 

настоящему» 

Историческое  

путешествие           

Июнь Томиловская 

«История Российской Конституции» Правовой час Декабрь Томиловская  

«Таинственная паутина» Час полезных советов Февраль Широкоярская 

4.4. Развитие толерантности и культуры межнационального общения людей 

"Как не стать жертвой 

теракта" 

Мультимедийная презентация  

(сенсорная панель) + памятка 

Сентябрь Мошковская ЦБ 

 «Мы едины и тем сильны» Мультимедийная презентация 

 

Ноябрь Мошковская ЦБ 

 «Основной закон России» 

«Знай закон смолоду» 

Мультимедийная презентация  

Викторина 

Декабрь Мошковского ЦБ 

«Народов много - дружба 

одна» 

Час общения Ноябрь Балтинская  

«Сто народов, одна семья» Беседа  Март Белоярская 

 «Культурное наследие 

народов России!» 

Интеллектуально-

познавательный час 

Июнь Белоярская 

«Дружба начинается с 

улыбки» 

Час общения Июнь Ёлтышевская 

«Мы разные, но мы вместе» Беседа ко Дню толерантности Ноябрь Ёлтышевская 

«Всем разным, но равным» Урок толерантности Сентябрь  Красногорская 

«Многонациональное 

разноцветье» 

Литературно-познавательное 

путешествие 

Июнь  Мошнинская 

«Страна непобедима, когда 

един народ» 

Час истории Ноябрь Радужская 

«Мир без терроризма» Листовка Октябрь  Сокурская№6 

«Жить с людьми, среди 

людей» 

Познавательная беседа Ноябрь  Сокурская №25 

«Дорогой толерантности, 

мира, дружбы и согласия» 

Выставка-просмотр Ноябрь Ташаринская 

«С детства дружбой дорожи» Беседа-диалог Июль Томиловская 

Подросток и закон» Выставка, беседа Май Уч-Балтинская 

«Голубь мира» Мастер-класс Сентябрь Широкоярская 
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4.5. Краеведческая деятельность в библиотеке  

 Продолжается работа по программе «Сибирское притяжение», рассчитанной 

на 2022-2024 гг. Все   библиотеки продолжат работу в районном проекте «Кем и 

чем район наш славен», создание туристических маршрутов по району. 

«Под белым парусом пера»  Встреча  с  поэтами  

литературных объединений 

Мошковского района и 

г.Новосибирска 

Март Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

«Чтоб всем вокруг легко и весело 

себя, как солнышко дарить» 

 

Кн. выставка к 80-летию А. 

А. Кухно (1932-1978) 

Апрель Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

 Декада  Дни  СИБИРИ 

«Символика  Новосибирской  

области»   знакомство с гербами и 

флагами районов области 

Исторический вояж Ноябрь Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

«С любовью о земле Мошковской» Цикл бесед Ноябрь Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

«Знакомьтесь – Новосибирская 

область» 

Краеведческая рулетка Ноябрь Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

«Новосибирская область: страницы 

истории» 

Дайджест интересных 

фактов о районах области  

 

Ноябрь Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

«Наш район от А до Я» Интерактивная игра (кахут) Ноябрь Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

«Поэты земли Мошковской»  Детям о местных поэтах Ноябрь Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

 «Как русские Сибирь открывали» Урок истории Май  Ташаринская ДБ 

«Родной свой край люби и знай» Беседа о деревне (страницы 

истории) 

Март  

 

Балтинская 

библиотека 

«Книги все перечитаю о родном 

Мошковском крае» (стихи о 

Мошковском  районе) 

Книжная выставка, обзор Июнь-

октябрь 

Балтинская  

библиотека 

 «Земля отцов - моя земля» Мини –программа: 

приобщение к 

историческим, духовным и 

культурным ценностям, 

традициям родного края 

Март-

декабрь 

Белоярская 

«Травинка – витаминка» Познавательная беседа Август Горновская 
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«НСО - страницы истории»           (85 

лет Новосибирской области, 50 лет 

Мошковского района) 

Виртуальная экскурсия Июль Дубровинская 

«История Сибири» Бенефис книги 

«Умревинский острог» А.П. 

Бородовский, С.В.Горохов 

Август Дубровинская 

«Вспоминая прошлое» Вечер-воспоминание со 

старожилами  

Сентябрь Емельяновская 

«Здесь живет история моя» Экскурсия в районный 

краеведческий музей 

Август Емельяновская 

«Зимовье деда Краеведа»  

170 лет со дня рождения русского 

писателя Д.Н.Мамина-Сибиряка  

Чтение вслух,   книжная 

выставка 

Ноябрь Емельяновская 

«Этот сердцу милый уголок» Фотовыставка Июнь Ёлтышевская 

«Мой край – мое чудо» Познавательная игровая 

программа 
Август Ёлтышевская 

«Край родной навек любимый…!»  Фотоконкурс  Октябрь  Кузнецовская  

 «Наш край родной в стихах и прозе» Час краеведения Июнь 

 

Красногорская 

 «Здесь край моих отцов и дедов» Краеведческий час  Октябрь Красногорская 

«Тихая моя Родина»  День села, литературно-

музыкальный вечер 

Август Локтинская 

«Край родной в стихах поэтов» Литературный час Март Мошнинская 

«Земля, что дарит вдохновенье» Час краеведческих знаний Сентябрь Радужская 

«Здесь сердцу мило и тепло!» День  поэзии Январь Сарапульская 

«Село мое милее всех» Фото- выставка Март  Сарапульская 

«Новосибирская область сквозь 

годы»  

Фотовыставка Сентябрь   Смоленская  

«Люблю тебя, моя малая Родина!» Конкурс рисунков Ноябрь Смоленская 

«История поселка» Выставка фотоматериалов Январь-

декабрь 

Ст-Ояшинская 

«Поэты Сибири» 

90 лет со дня рождения поэта, 

писателя Л. Чикина, 85 лет со дня 

рождения А. Кухно , 75 лет со дня 

рождения Н. Закусиной  

Чтение стихов 

 

Март  Сокурская №6 

«Необъятные сибирские просторы» Литературная гостиная Ноябрь  Сокурская №25 

«Мы за чистое село» Листовка-обращение к 

односельчанам 

Июль  Ташаринская 

 

«Наш край – наша история» Мини-программа Март-

июнь 

Томиловская 

 «Театры Новосибирска» Выставка -путешествие Март  Уч-Балтинская   

«Музея чарующий мир» День открытых дверей в 

музей 

Май Широкоярская 

«У истоков родного края» 

 

Мини программа Март- 

сентябрь 

Широкоярская 
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«В путешествие по родной земле отправляюсь» 

Программа мероприятий, посвящённых юбилейным краеведческим датам 

Название мероприятий Форма Дата проведения Библиотека 

«Этот день в истории 

Мошковского района» 

Электронный календарь Январь-декабрь Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

 

«Язык родной земли» 

Издание 

топографического 

словаря о 

географических 

названиях района                                 

Февраль Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

«Кем и чем район наш славен» Создание электронного 

туристического 

маршрута по 

Мошковскому району 

на сайте библиотеки 

Март Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

«Легенды и были земли 

Мошковской» 

Краеведческая 

экспедиция (выездное 

мероприятие для 

участников «Школы 

молодых 

библиотекарей») 

Август Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

«История поселка в лицах»  (к 50-

летию Мошковского района) 

Книжная выставка Апрель Западная ДБ 

«Пою тебе, мой край родной»  

Всемирный день поэзии (стихи 

поэтов Мошковского района) 

Конкурс чтецов Март Ташаринская 

ДБ 

«История Земли Мошковской»   Историческая  справка, 

книжная выставка, 

обзор  

Февраль 

 

Балтинская 

библиотека 

«Новосибирская область – 

страницы истории»  

Час краеведения,  

книжная выставка, 

обзор 

Сентябрь Балтинская 

библиотека 

«Поэты земли Мошковской» 

к 50-летию Мошковского района 

Поэтический обзор Март Белоярская 

библиотека 

«Новосибирская область – 

страницы истории» 

«Мошковскому району – 50 лет» 

Беседа-обзор Июль Горновская 

библиотека 

 «Край, парящий над Обью»: 

«НСО - страницы истории»; 

  «Дом, милый дом…»;  

  «Легенды и сказки земли 

Сибирской»      

Мини программа: 

Виртуальная экскурсия; 

Квилт; 

Библио-кросс, книжная 

выставка 

 

Июль; 

Август; 

Сентябрь  

Дубровинская 

«Нескучное краеведение»       85 

лет образования Новосибирской 

области 

Познавательная   

викторина 

Июнь Емельяновская 

«Вехи истории Новосибирской 

области» 

Диспут  Февраль Локтинская 

«Новосибирская область: время, 

события, люди» 

Выставка-обзор к 85-

летию Новосибирской 

области 

Июнь Мошнинская 
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«Родные края, родная земля» Мини программа Сентябрь Обская 

«Я в глубь веков с волнением 

гляжу…» 

Час истории Сентябрь Смоленская 

«Новосибирская область в поэзии 

и прозе» 

Библио - панорама Август Сокур №25 

«Мой край родной, 

Новосибирский» 

Час интересных фактов Сентябрь Сокур №25 

«Мой край родной – моя отрада» 

к 50-летию Мошковского района 

Час краеведения Апрель Сокур №25 

«85 лет Новосибирской области» Цикл мероприятий: 

книжная выставка и 

электронная выставка, 

электронная викторина, 

час истории  

Сентябрь-

октябрь 

 

Ст-Ояшинская 

«50 лет Мошковскому району» Цикл мероприятий: 

книжная выставка и 

электронная выставка, 

электронная викторина, 

час истории  

Январь-октябрь Ст-Ояшинская 

 «Как не любить мне эту 

землю…» к 50-летию 

Мошковского района 

Мини программа Февраль-октябрь  

 

Ташаринская 

«Край, где начинается Родина» 

(50-летие Мошковского района) 

Час краеведения  

 

Март Томиловская 

«У истоков родного края»:  

«Имена писателей -  на карте 

нашего района»; 

«Глубинкою сильна Россия» (50 

лет Мошковскому району); 
«Под сенью Умревинского 

острога»; 

«Есть в России уголок, милый 

сердцу городок…» (85 лет 

Новосибирской области)  

  

Мини программа: 

День краеведческой 

библиографии; 

Краеведческий 

калейдоскоп; 

Урок – экскурсия; 

 

Выставка – вернисаж   

Август - 

сентябрь 

Широкоярская 

 

1.6. Художественная литература. Воспитание любви к родной культуре, 

литературе и языку 
«Великий государь великого государства» 

Программа деятельности библиотек ЦБС   к 350-летию со дня рождения Петра I 
Название мероприятия Форма Дата 

проведения 

Библиотека 

 

«Император. Реформатор. Человек» Цикл книжных выставок, 

обзоров 

Январь-

декабрь 

Мошковская 

ЦБС 

«Державный плотник» - к 350-летию 

Петра I, русского императора, 

государственного деятеля 

Выставка-персоналия, 

беседа у выставки 

Июнь 

 

Мошковская 

ЦБ 

«Когда Пётр Великий был маленьким» Час любознательного 

читателя 

Сентябрь Мошковская 

ЦДБ 

«От Петра Великого до наших дней» Исторический  экскурс  Сентябрь Мошковская 

ЦДБ 
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«Лоцман Российской империи – Петр I» Час  исторического 

портрета 

Июнь Ташаринская 

ДБ 

«Великие географические открытия в 

эпоху Петра I» 

Виртуальное путешествие Май Балтинская  

«Славные дела Великого Петра» Викторина Июнь Белоярская  

«Когда Россия молодая мужалась 

именем Петра» 

Беседа размышление Июнь Белоярская 

«Великие имена России: Петр I» Беседа  Июнь Горновская 

«Петр I и его славные дела»  Викторина , кн.-илл. 

выставка  

Июнь Емельяновская  

«Петр I. Личность. Судьба. 

Достижения» 

Урок истории 

 

Октябрь Ёлтышевская 

«Что я знаю о Петре» Квест-игра Апрель Локтинская 

«Во всем первый - Петр I»: 

«Эпоха славных дел»; 

«Мы едины и тем сильны» 

Мини-программа:  

Информационный буклет; 

Патриотический час, 

обсуждение 

 

Апрель  

ноябрь 

Обская 

 «Великий реформатор»  День 

российской науки (В этот день в 1724 

году Пётр I подписал указ об основании 

в России Академии наук) 

Час истории Февраль Октябрьская 

«Жил да был на свете царь, земли 

русской государь» 

Познавательно-игровой 

час 

Июнь Радужская 

«Великий Петр 1»  Информационный стенд Ежекварта

льно 

Сарапульская 

«Главные достижения Петра Великого» Исторический экскурс Июнь Смоленская 

«То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник» 

Беседа-презентация Июнь Сокурская №6 

«Растения, которые пришли с Петром I 

в Россию» 

Познавательно-игровой 

час 

Февраль Сокурская №6 

«Великий государь великого 

государства »    

Час истории 

 

Август Томиловская  

«Лица в истории. Пётр 1» Выставка, обзор Июнь Уч-Балтинская 

«Пётр 1 в живописи» Библио-вернисаж Сентябрь Уч-Балтинская 

«Эпоха Петра I»  

 

Мини-программа  Апрель-

июнь 

Широкоярская 

 

Название мероприятия Форма Дата 

проведения 

Библиотека 

 

Библионочь - 2022 Участие во Всероссийской 

акции 

Апрель Мошковская 

ЦБ, ЦДБ 

«И ляжет на душу добро…» -85 

лет со д.р. Б. Ахмадулиной, 

русской поэтессы 

Вечер поэтического 

настроения 

Клуб «Гармония» 

Апрель Мошковская 

ЦБ 

«Библиофреш» Книжный развал  Февраль Мошковская 

ДБ 

«Ведь это счастье-писать для Мини программа к юбилею 

М.– Сибиряка:  

Февраль Мошковская 

ДБ 
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детей»: 

«Добрые и мудрые сказки 

Мамина - Сибиряка»   

«Волшебник Урала» 

«Читаем вместе Аленушкины 

сказки». 

«Знаем, знаем сказки даже без 

подсказки» 

 

Книжная выставка, обзор  

 

 

Час – портрет 

 

Чтение вслух 

 

 

«Кино -зал» (показ мультиков 

по сказкам М. Сибиряка), 

литературные викторины 

«И ляжет на душу добро» к  85-

летию Б.Ахмадулиной 

Литературно-поэтический час Апрель Ташаринская 

ДБ 

«Катится, катится голубой 

вагон» к 85-летию Э.Успенского  

Литературный КВН Декабрь Ташаринская 

ДБ 

«Как стать другом Винни-Пуха» 

к 140-летию А.А. Милна 

Литературная игра, книжная 

выставка 

Январь Западная ДБ 

 

«Найти и не сдаваться» к 120-

летию В.А.Каверина 

Выставка-кроссворд Апрель Западная ДБ 

«Певец страны березового 

ситца» Есенинский праздник 

поэзии 

Литературно-музыкальная 

гостиная, книжная выставка 

Октябрь Западная ДБ 

 «И пробуждается поэзия во мне» Вечер поэтического 

настроения (День поэзии) 

Март (21) 

 

Балтинская 

библиотека 

 «Литература не знает границ» Мини -программа Январь-

декабрь 

Белоярская 

библиотека 

«В Зачарованном лесу» к  140-

летию А. А. Милна 

Литературная игра –

путешествие 

Январь Белоярская 

библиотека 

«Алиса в стране чудес» Кэрролл 

Л. 

Литературный марафон Январь Горновская 

«Красота, живущая в стихах» 

(День поэзии) 

Поэтический вечер Март Горновская 

«Заюшкина избушка» Сказка-шумелка  Январь Дубровинская 

 

«Одна недлинная сказка» («А 

звездочки падают?» Н. 

Абрамцева, международный день 

театра). 

Постановка в теневом театре Март 

 

Дубровинская 

 

 «Благословляю жизнь на свете»                                    

(85 летний юбилей Беллы 

Ахмадулиной) 

Литературный час Апрель Дубровинская 

 «Серпантин сказок и 

приключений» (к 140-летию Б.С. 

Житкова)  

Декада писателя Сентябрь  Красногорская  

«Любимые герои» 

К.И. Чуковский 

Чтения вслух Март Локтинская 

«Старинные русские народные 

игры» 

Библиосумерки. В рамках 

Всероссийской акции 

«Библионочь» 

Апрель Мошнинская 

«Летящее перо»  Литературный час к 

Всемирному Дню поэзии 

Март Обская 
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«Сказки для Аленушки и для 

всех ребят» 

Литературная игра Ноябрь Радужская 

Человек рассеянный с улицы 

Бассейной (135 лет со д.р. С. 

Маршака) 

Литературно -игровой час, 

книжная выставка  

Ноябрь Радужская 

«Уральский живописатель Д.Н. 

Мамин-Сибиряк» 

Онлайн  видеоролик Ноябрь Радужская 

«Подари книгу» (Всемирный 

день книгодарения) 

Акция Февраль Сарапульская  

«Здравствуй, книга!» Библиотечный урок Сентябрь Сарапульская 

«О волшебном Зазеркалье» 

(К110-летию В.Г.Губарева) 

Литературное путешествие Август Смоленская  

«Лети, лети, лепесток» к 125- 

летию В. Катаева 

Урок – фантазия, громкие 

чтение с обсуждением 

Январь Сокур №25 

«Маленькие чудеса 

большой природы» к 140-летию 

Б.С.Житкова 

Литературная прогулка Октябрь Сокур №25 

«В певчем граде моем…» 

к 130-летию М. Цветаевой 

Выставка, литературный 

видеочас 

Октябрь Ташаринская 

 «Путешествие в страну А. 

Милна» 

Литературная викторина Февраль Томиловская 

«Читаем стихи Маршака»                         День говорящей книги     Март Томиловская  

«Читаем стихи М. Лермонтова» Беседа Октябрь Уч-Балтинская 

«Читаем сами. С. Я. Маршак» Беседа Ноябрь Уч-Балтинская 

 

 

«Летние чтения – это приклюЧтения»  

Программа работы с детьми в летний период  

 

Название Форма Сроки Кто проводит 

«На златом крыльце 

сидели...» 

Игровая программа  ко Дню 

Пушкина А.С 

Июнь Мошковская ЦДБ 

 «Без пожара можно жить,  

если с правилами 

дружить»  

Урок безопасности на природе  Июнь Мошковская ЦДБ 

«Всего понемножку о  

котах и кошках »  

Развлекательный час котомании Август  Мошковская ЦДБ 

 «Здравствуй, Солнце! 

Здравствуй, Лето!» 

Игровая программа, конкурс 

рисунков на асфальте 

Июнь Балтинская 

«Я эту землю Родиной 

зову»  

Викторина по родному краю 

 

Июнь Балтинская 

«Там  чудеса ….» Литературный турнир по 

сказкам А.С. Пушкина  

Июнь Белоярская 

«Планета книголюбов» Литературная игра Август  Горновская 

«Волшебные тени» Постановка в теневом театре Июнь  Дубровинская 

«Детская энциклопедия: 

интересно, доступно, 

полезно». 

Библиотечный урок-игра Июль  Ёлтышевская  

 «Мир детства – самый 

лучший мир»  

Игровая программа к Дню 

защиты детей 

Июнь Красногорская 



20 
 

« Лети, лети лепесток...» Час изобразительного искусства Июль Кузнецовская 

«Отдыхаем с книжкой» Читаем книги на траве Июль Локтинская 

 «Пусть будет мирным 

небо над землей, пусть 

детство звонкое смеется!»  

Конкурсно - развлекательная 

программа к Дню защиты детей 

Июнь  Мошнинская 

«Поднять паруса 

приключений!»  

Библиоигра  Июнь  Новомошковская 

«Мы в город изумрудный 

идем дорогой трудной…» 

Литературная викторина к 130-

летию А. М. Волкова 

Июнь  Обская 

 «Книжная радуга-2022»   Конкурс летнего чтения Июнь Октябрьский 

Я отдыхаю без опаски! Познавательный час Июнь  Радужская 

«Фантазеры»  Тематическая игра  Июнь  Радужская 

«Приключения капитана» 

 к 115-летию А. Некрасова 

Литературная викторина  Июль Сокурская №6 

«Загадки Феи лета» Игровая программа Июнь Смоленская 

«Читайте! Дерзайте! 

Свой мир открывайте!» 

Литературная беседка с 

громкими чтениями на улице 

Июнь  Сокурская №25 

«Мир сказок» Библиотека на лужайке Июнь  Сокурская №25 

«Книга + фильм – это 

интересно»  

Литературно - игровой час с 

просмотром сказок ко Дню 

российского кино 

(27 августа) 

Июль Сокурская №25 

«Лето и книга» 

«Мастерская Тюбика» 

«Игротека» 

Игра-конкурс 

Час творчества 

Игры, викторины 

Июнь - 

Август 

Ст.- Ояшинская 

«Таинственный остров» Квест-игра Июль  Ташаринская ДБ 

«Библиотека на траве» Громкие чтения Июль  Ташаринская ДБ 

«Дядя Фёдор, Чебурашка 

и все, все, все.»                                       

Литературная игра к 85 летию  

Э. Н. Успенского 

Август  Томиловская 

«Сказочный мир» Громкие чтения Июль  Широкоярская  

«Путешествие по 

сказкам» 

Игра-викторина  Август  Широкоярская  

 

Программа мероприятий «Русский язык – наше наследие» 
 в Мошковской центральной модельной библиотеке  

 работает Центр грамотности, который был открыт в рамках Всероссийского проекта 

«Библиотека грамотности» фонда «Тотальный диктант» 
Название мероприятия Форма Дата 

проведения 

Библиотека 

 

 

«Живой язык: родное слово» 

«Таинственный мир слов» 

«Его величество слово»  

Книжная выставка, обзор   

Филологический ликбез  

Лингвовечер 

(клуб «Гармония») 

Февраль Мошковская 

центральная 

модельная  

библиотека 

«Выдающийся гуманист 

современности» - к 100-летию Ю.М. 

Лотмана, русского литературоведа, 

культуролога и семиотика 

Книжная выставка, обзор Февраль Мошковская 

центральная 

модельная  

библиотека 
 «Занимательно о русском языке» Мультимедийная 

презентация  

Февраль Мошковская 

центральная 

http://bibliokompas.blogspot.ru/2014/02/blog-post_169.html#more
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модельная  

библиотека 

«Тотальный диктант» Участие в ежегодной 

образовательной акции 
Апрель  Мошковская 

центральная 

модельная  

библиотека 

«Истоки русской письменности» 

«Величие слова славянского» к Дню 

Славянской письменности и культуры 

Книжная выставка, обзор 

Лингвистическая игра  

Май Мошковская 

центральная 

модельная  

библиотека 

 «Слововед» к  Международному 

Дню грамотности 

Лингвистическая  

игра-анаграмма  

Сентябрь  Мошковская 

центральная 

модельная  

библиотека 

«Говори правильно» Азбука грамотности 

(популяризация 

русского языка среди 

жителей поселка) 

Октябрь-

декабрь 
Мошковская 

центральная 

модельная  

библиотека 

«Его величество русский язык» 

«Турнир   всезнаек» 

Кн. выставка, обзор 

Познавательная игра 

Сентябрь 

(08.09) 

Балтинская 

библиотека 
 

«Сила и красота родного языка»  

«Славянское чудо – русская 

речь, сегодня, сейчас – её нужно 

сберечь!» 

Познавательно-игровая 

программа. Обзор 
Февраль Белоярская 

библиотека  

«В стране родного языка»  

День родного языка 

Конкурсно -игровая 

программа 

Февраль Емельяновская 

библиотека 

«Сила слова» Час речевого этикета  Сентябрь Ёлтышевская 

библиотека 

«Справочное бюро русского языка» Книжная выставка Сентябрь Красногорская 

библиотека 

«История родного слова. От Кирилла 

и Мефодия до наших дней»  

Урок – познания Май Мошнинская 

библиотека 

«Молви слово доброе» Урок культуры речи Июнь Смоленская 

библиотека 

«Ручей хрустальный языка родного»  Лингвовечер  Февраль Ст-Ояшинская 

библиотека 

«Грамотность – для каждого!»   Онлайн тестирование Сентябрь Ст-Ояшинская 

библиотека 

«День родного языка. Занимательное 

языкознание» 

Игра Февраль Уч-Балтинская 

библиотека 

«Добро пожаловать в библиотеку»  

программа мероприятий к Общероссийскому Дню библиотек  
«Поздравь любимую библиотеку» 

 

День открытых дверей 

Акция 

Май Мошковская 

центральная  

модельная  

библиотека 

 «Библиотека – читателям: 

ресурсы, услуги»  

Брошюра    Май Мошковская 

центральная  

модельная  
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библиотека 

«Путешествие в мир сказок» Литературно 

развлекательная викторина 

Май  Мошковская ЦДБ 

«поЧИТАТЕЛИ библиотеки» - в 

рамках программы «Библиотека и 

время: новые реалии» 

Литературный праздник Май Ташаринская детская 

библиотека 

«Литературный экспресс» Квест- игра Май  Дубровинская 

библиотека 

«Очаг культуры и добра» Викторины, конкурсы Май  Западная  

библиотека 

«Здравствуй, здравствуй, книжный 

мир!» 

 «Я и книга» 

День открытых дверей  

 

Книжные жмурки 

Май  Балтинская  

библиотека 

«Книжная Вселенная на полках 

библиотеки» 

«В мир славянской азбуки» 

День славянской письменности и 

культуры (в России с 1986 г.) 

«Вековые традиции славян» 

 «Преданья старины глубокой» 

«Русский фольклор»  

«Золотая россыпь русского 

фольклора» 

День открытых дверей 

 

 Игра-путешествие 

 

Книжная выставка  

Информационно  

познавательный час 

Викторина 

Обзор  

Май Белоярская 

библиотека 

 

«В стране библиотечной» Познавательный час Май  Горновская  

библиотека 

«Что за чудо – этот дом!» (День 

библиотек) 

Экскурсия Май Кайлинская  

библиотека 

«Дом друзей – библиотека»; 

«О новой книге с чашкой кофе»; 

«Лучший читатель года» 

Экскурсия по библиотеке; 

Обзор новинок литературы; 

Поздравление 

Май Локтинская  

библиотека 

«Есть храм у книг – библиотека» 

«Моя библиотека» 

Литературная гостиная 

Акция 

Май Мошнинская 

библиотека 

«Книжная страна»  День открытых дверей Май  Сарапульская 

библиотека 

«Встречаемся в библиотеке» День открытых дверей  Май  Смоленская  

библиотека 

«Библиотечных дел мастер» Литературно-

художественная 

игра 

Май Сокурская №25 

библиотека 

«Библиотека и читатель: 

счастливы вместе»:  
«Кто ты, сегодняшний читатель?» 

Мини программа: 

Анкетирование,  

 экскурсии по библиотеке, 

выставки книг, обзоры 

литературы, демонстрация 

фильмов и др. 

Май  Ташаринская 

библиотека 

«Встреча друзей книг» Литературный праздник Май Томиловская 

библиотека 

 «Чтоб шагалось в ногу с веком, 

приходи в библиотеку!» 

Книжная выставка, 

экскурсия 

Май  Широкоярская 

библиотека 
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«Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!»  

программа мероприятий к Неделе детской книги 
 

Название мероприятия Форма Дата 

проведения 

Библиотека 

 

 «Книга- тайна, книга- клад, книга – 

лучшей друг ребят»: 

«Человек с волшебным зонтиком»; 

 

«День непоседы»; 

 

«Сказочник, покоривший детские 

сердца» 

Мини программа: 

 

Литературная 

викторина по 

произведениям 

Андерсена Г.Х.;  

День игр, викторин, 

кроссвордов;  

 

Театрализованное 

представление к 

юбилею  Успенского Э. 

Март  Мошковская ЦДБ 

«Ума палата» Игровая программа Март  Западная ДБ 

«Зонтик открывается, сказка 

начинается» 

Литературная 

викторина 

Март  Западная ДБ 

«Делу время, потехе-час» Развлекательная игра Март  Западная ДБ 

«Сказки на все времена»  

«В царстве сказок»  

«Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!» 

День рождения волшебника (140 лет со 

д.р. К.И. Чуковский)Творческий 

калейдоскоп 

Книжная выставка,  

Литературный 

праздник 

Развлекательно – 

гровая программа 

Праздник писателя  

Художественная 

мастерская рисунки 

Март Балтинская  

«Писатели на все времена»  Литературная  игра Март Белоярская  

«Жила – была сказка» Литературно – 

развлекательное 

ассорти  

Март Горновская  

«Чуковский для больших и маленьких»           Литературная гостиная Март Дубровинская  

 «В гостях у дедушки Корнея»       

 

«По сказкам Корнея Чуковского»  

Книжная выставка, БУ, 

показ м/ф «Мойдодыр»  

Чтение вслух 

Март 

 

 

Емельяновская  

«Книжные лабиринты» 

 

«Забытые книги желают 

познакомиться» 

«В царстве книг» 

Интеллектуально- 

литературная лотерея 

Книжная выставка 

 

Литературная 

викторина 

Март  Ёлтышевская  

«Бумажные чудеса» 

«Час любимого мультфильма» 

«Солнечная светлость – книжная 

премудрость»; 

Час поделок 

Видеосалон 

литературный 

кроссворд 

Март  Красногорская  
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«Сказок дружный хоровод» викторина 

 «Бегут ручьи…!» Конкурс детского 

стихотворения 

Март  Кузнецовская  

«Доктор книжек» Акция  Март Локтинская  

«Путешествие по сказкам Д.Н.Мамина-

Сибиряка» 

Литературная игра Март Мошнинская  

 «Пословица недаром молвится» КВН по русским 

пословицам 

Март Мошнинская  

«На все ваши «Что? Где? Когда?» 

умные книги ответят всегда» 

«Угадай героя сказки»   

День информации  

 

Викторина - юморина 

Март Новомошковская  

«Добрый дедушка Корней» Литературно-

развлекательная 

программа 

Март  Обская  

«Мой любимый сказочный герой» Конкурс рисунков Март Обская  

«Ее величество книга» (Неделя детской 

книги, посвящённая К. И. Чуковскому) 

День  открытых дверей:  

викторина, выставка 

рисунков, день поэзии 

Март-

апрель 

Сарапульская  

«Остер - класс» Литературная прогулка 

по произведениям Г. 

Остера 

Март  Сокурская №25  

 «Добрый мир любимых книг» 

«Как прекрасен книжный мир» 

«Сказочный чемпионат» 

Книжная выставка 

Литературный конкурс 

Игротека  

Март  Ст-Ояшинская  

«Муха-цокотуха» 

«Доктор Айболит» 

Просмотр диафильма Март  Ташаринская ДБ 

«Книжная неделя. К.И. Чуковский и его 

творчество» 

«Мой подарок Мухе-Цокотухе» 

 

 

Мини программа  

 

Конкурс  творческих 

работ  (Поделки -

подарки на день 

рождения  Мухе-

Цокотухе). 

Март  Широкоярская  

 

«Возродим традиции семейного чтения» 

Программа работы по продвижению семейного чтения  

Название мероприятия Форма Дата 

проведения 

Библиотека 

«Почитаем с мамой» к  всемирному 

дню чтения вслух и в рамках 

программы «Возродим традиции 

семейного чтения» 

Акция Март  Ташаринская ДБ 

Семейное чтение – лучшее общение Беседа Май (15) Балтинская  

«Моя семья- моя гордость!» Фотовыставка Май  Обская 

«Красна изба не углами – красна 

пирогами» (традиции праздника) 

Экскурс  в историю Февраль  

 

Сокурская №6 

"Читали папа с мамой – Час полезного совета Март Сокур №25 
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теперь читаю Я" 

"Бабушкины песни и 

сказки" 
Литературный час Сентябрь Сокур №25 

"Читаешь ты, читаю я, читает вся моя 

семья" 

Мини программа Январь – 

д6екабрь 

Широкоярская  

«Я в гости к Пушкину спешу»  

Пушкинский день в России. Программа 
Название мероприятия Форма Дата 

проведения 

Библиотека 

 «Как на Пушкинском дворе…» 

 

  

 

 

 

«Тебя, как первую любовь, России 

сердце не забудет…» 

Литературный 

каламбур 

(костюмировано-

игровая программа, 

открытый микрофон, 

чаепитие и т.д.) 

Книжная-илл. 

композиция, обзор 

Июнь Мошковская 

центральная 

модельная  

библиотека 

 «В союзе звуков, чувств и дум...» по 

произведениям А.С. Пушкина 

Мультимедийная 

презентация, игры и 

викторины 

Июнь Мошковская 

центральная 

модельная  

библиотека 

«Пушкиниана» Конкурс чтецов, 

книжная выставка 

Июнь Западная ДБ 

«Пушкин – вслух!» Литературная акция в 

соцсетях 

Июнь  Ташаринская 

ДБ 

 

«Великий поэт великого народа» (185 

лет со д. смерти  А.С.Пушкина) 

 

Литературный час, 

книжная выставка, 

обзор  

Февраль Балтинская 

библиотека 

«Мир сказок, прозы и стихотворений – 

все это Пушкин, великий гений!»  

«Королевство сказок А.С. Пушкина» 

Книжная выставка, 

обзор 

КВИЗ по сказкам А. С. 

Пушкина 

Июнь Балтинская 

библиотека 

«О Петре Великом в пушкинской 

строке» 

 «Поэмы А.С. Пушкина «Полтава»  

«Медный всадник» 

Громкие чтения Июнь Белоярская 

библиотека 

«Там  чудеса ….» Турнир по сказкам 

А.С.Пушкина  

Июнь  Белоярская  

 «Я в гости к Пушкину спешу» Литературный день Июнь Мошнинская  

«На солнечной поляне Лукоморья» Викторина по сказкам 

Пушкина 

Июнь Радужская  

«Пушкин на все времена…»  Викторина Июнь Сарапульская б 

«Давайте Пушкина читать!» Чтение вслух Июнь Смоленская  

«У Лукоморья» 

 

Викторина по сказкам 

Пушкина А.С. 

Июнь Сокурская №6  

«Читаем сказки А. С. Пушкина» Громкие чтения Июнь Уч-Балтинская  

 

4.7. Экологическое просвещение 

«Человек. Природа. Общество» Программа 
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Название мероприятия Форма Дата 

проведения 

Библиотека 

 

 «В капле воды отражается мир» 
  

 

«Вода простая и таинственная» 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка, обзор 

Эко-урок 

Март 

 

Мошковская 

центральная 

модельная  

библиотека 

 «Без воды нет жизни!» Мультимедийная 

презентация 

Март Мошковская 

центральная 

модельная  

библиотека 

 «Герои мирного времени» Информационный 

стенд, встречи 

ликвидаторов аварии на 

ЧАЭС с уч-ся 

Апрель Мошковская 

центральная 

модельная  

библиотека 

«Чернобыль – боль моей страны»     Книжная выставка-

набат 

 

Апрель Мошковская 

центральная 

модельная  

библиотека 

Экологический День Земли   

 «Большие проблемы маленькой 

планеты» 

«Экологическое ассорти» 

День информации 

Выставка - 

предупреждение, обзор 

Экологическое казино 

Апрель  Мошковская 

центральная 

модельная  

библиотека 

«Через море-океан плывёт чудо-

великан!» 

Видео - энциклопедия Июль 

 

Мошковская ЦДБ 

«Экологическая мозаика» Всемирный 

день окружающей среды 

Развлекательно -

познавательная игра,  

Июнь Западная ДБ 

«Удивительный мир птиц»- к 

Международному дню птиц 

Познавательная 

игровая программа 

Апрель Ташаринская ДБ 

«Медлительные в неволе, удивительные 

в природе»  ко дню защиты животных 

Экологический диалог Октябрь Ташаринская ДБ 

«Чернобыль вчера, сегодня, завтра» Выставка – просмотр, 

обзор, беседа 

Апрель Балтинская  

 «Судьба земли у нас в руках» Мини программа   Январь -

ноябрь 

Белоярская  

«7 страниц про зверей и птиц» Флешбук Октябрь Белоярская  

«Любить, ценить и охранять»  Экологический час Июнь Горновская  

«Лес - природы дар, бесценный»                                  

(Международный день лесов) 

Стенд Март Дубровинская  

«О чем поет воробышек» Орнитологический 

репортаж 

Июль Дубровинская 

«Наши пернатые друзья» День птиц Конкурсная  программа  Апрель Емельяновская 

«С любовью к живой природе»  

120 лет со дня рождения русского 

писателя Е.А.Пермяка  

Чтение вслух Октябрь Емельяновская  

«Мы твои друзья, планета Земля!» 

День Земли 

Экологическое 

путешествие  

Апрель Ёлтышевская  

 «Птичьи трели»  Творческий конкурс Апрель  Красногорская  

 «Цветочная почемучка»   Познавательная 

игровая программа  

Сентябрь  Красногорская  
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«Планета через 100 лет» Выставка рисунков Март  Локтинская 

 «Человек и природа» Субботник Апрель Локтинская 

«По лесной тропе родного края» КВН Ноябрь Мошнинская 

«Бережем природу - охраняем 

общество» 

Мини-программа  Март- 

декабрь 

Обская  

«Животные - друзья наши меньшие» 

(ко Всемирному дню защиты 

животных) 

Познавательно-

развлекательный 

конкурс 

Октябрь Обская  

«Здравствуйте, пернатые!» Игра-викторина Апрель Радужская 

«Кто в лесу живет, что в лесу растет» Интеллектуальная игра Сентябрь Радужская  

«Зеленый мир – наш добрый дом» 

(Всемирный день окружающей среды) 

Субботник  Апрель Сарапульская  

«Друзья домашнего очага» (30 ноября –

день домашних животных) 

Фото - выставка 

слайд- презентация 

Ноябрь Сарапульская  

«День рождения Greenpease» Познавательный час Сентябрь  Смоленская  

«Трагедия, подвиг, предупреждение»: 

ко Дню памяти погибших в 

радиационных катастрофах  

Видеолекторий  Апрель Ст-Ояшинская  

«Жизнь в эко-стиле»: ко дню 

экологических знаний 

Акция (эколистовки в 

библиотеке, поселке, на 

сайте) 

Апрель Ст-Ояшинская  

«Чистая Земля – чистый двор» Субботник Май  Сокурская №6  

«Экологический кризис» Беседа  Август Сокурская №6  

«Что ты сделал, чтобы стало чище? 

«Стань генералом своего двора!» 

Экологическая игра Июнь Сокурская №25  

«Мы друзья твои, природа!» Литературно-

экологическое 

путешествие 

Октябрь Сокурская №25  

«Новая жизнь старых вещей»   

 
Час поделок     (Пустые 

пластиковые бутылки) 

Октябрь Томиловская  

«Птички - симпатички» Игра Апрель  Уч-Балтинская  

«Чернобыль: взгляд сквозь время» Информационный час Апрель Широкоярская  

4.8. Эстетическое и творческое развитие личности 
«Виды искусства» Интеллектуально-

познавательная игра 

Январь Мошковская 

центральная 

модельная  

библиотека 

«Манящая тайна» к  570-летию 

Леонардо да Винчи 

Выставка-вернисаж Апрель Западная ДБ 

«Ну, погоди, Котеночкин!» к 95-

летию В.М. Котеночкина  

Электронная презентация, 

просмотр мультфильма 

Июнь Ташаринская ДБ 

 «Жил такой человек…» (к 100-

летию А.Д. Папанову) 

Ретро – вечер  Октябрь Балтинская  

«И нравы, и язык, и 

старина святая!» 

Познавательный  час Апрель Белоярская  

 «Прикоснись к истокам» Урок  фольклора Октябрь  Белоярская 

«В гости к Солнышку» (День 

Солнца) 

Развлекательное 

мероприятие 

Май Горновская 

«От интереса - к мастерству»  Творческая выставка Январь – 

декабрь 

Дубровинская  
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«Рождество и Новый год ждут 

ребят у ворот» 

Праздник Январь Емельяновская  

«Вот и Пасха, запах воска, запах 

теплых куличей» 

Пасхальные посиделки Апрель Емельяновская  

«Муслим Магомаев. Секрет успеха» 

80-летие эстрадного и оперного 

певца, актёра, композитора М. М. 

Магомаева  

Ретро-вечер Август  Емельяновская  

«Зимняя феерия» Творческие выставки Декабрь  Емельяновская  

«Далекий космос» Выставка рисунков ко Дню 

космонавтики 

Апрель Ёлтышевская  

«Зимние узоры» (Изготовление 

снежинок) 

Час творчества  Декабрь Ёлтышевская 

 «Доживем до понедельника» Знакомство с фильмом  Апрель  Красногорская  

«Лоскутные забавы» Выставка-экспозиция Январь-

декабрь 

Локтинская 

 «Радуга ремесел» Мини  программа В течении 

года 

Радужская 

«Умелые руки не знают скуки» Выставка поделок местных 

авторов 

Февраль  Сарапульская  

«Новогодний экстрим» Театрализованная 

развлекательная программа 

Декабрь Смоленская 

«В мире нет милей и краше песен и 

преданий наших» 

Чтение вслух Сентябрь Смоленская  

«Магия романса» к 230-летию А. 

Алябьева 

Музыкальный час  Август Сокурская №6  

"Сохраним в себе человека" урок вежливости, 

этикета и общения 

Октябрь Сокурская №25  

«Весь мир театр и все мы в нем 

актеры»    

Выставка - обзор Март Широкоярская  

 «Год народного искусства и нематериального наследия народов» Программа 
Название мероприятия Форма Дата 

проведения 

Библиотека 

 

«Праздник этот зимний длинный, 

он весёлый и старинный» 

знакомство с обычаями и 

традициями праздника 

«Колядующие снеговики»  

Святые вечера, 

посиделки, колядки, 

гадания 

 

 Поделка 

Январь Мошковская 

ЦДБ 

«Играем в куклы» 

 

Международный день 

кукольника, День театра 

Кукла в смешанной 

технике 

Мойдодыр, ватное папье-

маше 

Март Мошковская 

ЦДБ 

«Куклы-обереги» (тряпичная кукла) Беседа, книжная выставка Апрель Западная ДБ 

«В мире нет милей и краше песен и 

преданий наших» 

Библиосумерки  Апрель Ташаринская ДБ 

«Народное искусство»: 

«Праздник русской Матрешки»; 

«Народные игры – забавы»; 

Мини-программа: 

Познавательный час; 

Игровая программа; 

 

Январь; 

Июнь; 

Балтинская  
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«Песни наших бабушек» Фольклорный вечер Октябрь 

«Преданья старины глубокой» 

 

«Страна детского фольклора» 

(потешки, считалки, небылицы)  

«Золотая россыпь русского 

фольклора» 

Информационно-

познавательный час 

Викторина 

 

Обзор  

Май Белоярская 

 

«Россыпь наших талантов» Выставка изделий 

декоративно-прикладного 

искусства, сделанных 

руками местных жителей 

Сентябрь-

октябрь 

Емельяновская  

«Традиции живая нить» Мини программа Январь-

декабрь 

Локтинская  

«Завалинка» Посиделки Сентябрь Мошнинская  

«Страна детского фольклора» Литературное 

путешествие 
Июнь Радужская  

«Вышивка – чудо рук 

человеческих» 

Творческая выставка Март  Смоленская  

«Игры нашего детства» Старинные русские 

народные игры 
Июнь Смоленская  

«Вечер народного искусства» Библио-сумерки Апрель Сокурская №6  

«Старинная записная книжка» Виртуальное путешествие 

по страницам народного 

календаря 

Январь Ташаринская  

«Забытые умения и ремесла»                   Выставка-инсталляция, 

беседа 

Август  Томиловская  

«Старинные русские народные 

игры» 

Познавательный час Октябрь Уч-Балтинская  

«Золотая россыпь народного 

фольклора» 

Мини программа Февраль-

ноябрь 

Широкоярская  

4.9. Ориентирование молодёжи на выбор профессии 

Ошибки и затруднения при выборе 

профессии 

Тренинг Февраль Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

«Хочу. Могу. Надо. Три кита 

профессионального выбора» 

(пригласить специалиста из ЦЗН) 

Беседа  Октябрь  Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

«Моя профессия- библиотекарь» Акция по трудоустройству 

подростков 

Январь-

июль 

Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

«Радуга профессий» Диспут - беседа Апрель, 

сентябрь 

Балтинская  

 

«Мамы разные важны, мамы разные 

нужны…» 

Литературная викторина о 

профессиях мам 

Ноябрь Белоярская  

«Куда уйдешь со школьного 

двора?» 

Информминутка Июнь Дубровинская  

«Радуга профессий» Мультимедийная 

презентация, книжная 

выставка 

Декабрь Емельяновская  



30 
 

«Ищи себя, пока не встретишь» Выставка-совет   Апрель Ёлтышевская  

«Выбор профессий: Скажите ваше 

мнение» 

Виртуальное путешествие 

по учебным заведениям 

Июнь Ёлтышевская  

 «Профессия для настоящих 

мужчин» 

Час интересного 

сообщения о спасателях 

Март Красногорская  

«Пришла весна. Студенческая» Обзор учебных заведений Апрель Мошнинская  

«Кем я хочу стать» Беседа  Февраль  Обская  

«Найди призванье по душе» Выставочная информация 

о ВУЗАХ Новосибирска 

Ежекварта

льно  

Сарапульская  

«В сфере модных интересов» Беседа  Сентябрь Смоленская  

«Профессии, которые будут всегда» Папка-досье Ноябрь Сокурская №6  

"Кем быть? Время выбирать!" Информационный стенд Февраль  Сокурская №25  

«Моя будущая профессия» Час профориентации, 

обсуждение 

Апрель Сокурская №25  

«Секреты мастерства»    медиа-урок о  

профессиях 

Апрель Ташаринская 

 

«Живи настоящим, думай о  

будущем» 

Час профориентации Октябрь  Томиловская  

«Самые необычные и интересные 

профессии» 

Видео обзор Февраль Уч-Балтинская б 

«Знакомьтесь: профессия!» Видео-прогулка Май Широкоярская  

 

 В ЦБС продолжат работу 47 клубных формирований 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  

3.«Позитив.ру» Мошковская ЦБ От 30 

4. «Светлячок» Мошковская ЦДБ Дошкольники и родители 

5.«Декор» Мошковская ЦБ От8 до 14 лет 

6.«ЮЛА» Мошковская ЦДБ от 16 до 18 лет 

 7.«МолодёжКА» Мошковская ЦДБ от14 до 18 лет 

8.«МастрБИС» Мошковская ЦДБ 10-13 лет 

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

10.«Дом №9» Мошковская ЦДБ От 16-ти 

11.«Геймплей» Мошковская ЦБ От 15-ти 

12.«Парус» Западная ДБ От15 до 17 лет 

13.«Почемучки» Балтинская От 7 до 12 

14.«Солнечные зайчики» Белоярская 3кл 

15.«Радужка» Горновская от 8 до 13 лет 

16.«Читайка» Дубровинская От 7 до 12 

17.«Юный художник» Дубровинская 1-4 класс 

18.«Голубка» Емельяновская Взрослые  

19.«Кристалл» Емельяновская от 7 до 14 лет 

20.«Читай-КА» Ёлтышевская до 14 лет 

21.«Крючок- простачок» Красногорская 8-11 лет 

22.«Писатели детям» Красногорская 7-11 лет 

23.«Малышок» Красногорская дошкольники 

24.«Волшебная мастерская» Кузнецовская 5-8 лет 
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25.«Пластилинография» Кузнецовская 3-10лет 

26.«Затейники» Локтинская От 6-11 лет 

 27.«Волшебный клубок» Мошнинская От 12 лет 

 28.«Почитаем-поиграем» Обская дошкольники 
29.«Эрудит» Обская 5-6 классы 

30.«Домовенок» Октябрьская 8-12 лет 

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

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

33.«Мастерица» Ташаринская От 50-лет 

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

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

36.«Литературный» Смоленская От8 до 13 лет 

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

38.«Подружка» Сокурская №6 Взрослые  

39.«Позитив плюс» Сокурская №25 Взрослые  

40.«Смайлик» Сокурская №25 8-12 лет 

41.«Посиделки» Ст--Ояшинская Взрослые  

42.«Встреча» Ст-Ояшинская Взрослые, юношество 

43.«ЛУЧ» Ст-Ояшинская 9-13 лет 

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

45.«Волшебный мир книг» Широкоярская 6+ лет (1 раз в неделю: 

вторник, 1 класс)   
46.«Сказочник» Широкоярская Дошкольники (1 раз в 

месяц) 

47.«Истоки» посвященный к году 

народного творчества   

Широкоярская 10+ (1 раз в месяц)   

4.10.  Досуг 

Название мероприятия Форма Дата 

проведения 

Библиотека  

«Где логика?» 

 

Интеллектуально-

познавательная игра 

Март Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

«УРА! У нас каникулы!» (эл. 

викторины, кроссворды, 

бесплатная работа на компьютере) 

Акция 

 

Март Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

 «Лето – веселая пора» 

(электронная викторина по детским 

книгам, виртуальные экскурсии по 

сайтам дет. журналов, бесплатные 

игры на компьютере) 

«Игромания» 

Акция 

 

 

 

 

Турнир по играм на 

игровой приставке 

Июнь Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

«Подмошковные вечера» 

 

Игровая программа Июнь Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

«Что? Где? Зачем?» Интеллектуальный 

винегрет (Познавательно-

развлекательная 

программа) 

Ноябрь Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 
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«Короткий метр» (день 

короткометражных мультфильмов) 

Кинопросмотр Декабрь Мошковская 

центральная 

модельная 

библиотека 

«Чудо-ручки  - чудо-штучки»   Мастер-класс по 

изготовлению и росписи 

глиняной игрушки 

Октябрь Емельяновская 

«А годы летят…» 

(Ко Дню пожилого человека) 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Октябрь Обская 

«Тайный пасхальный кролик» Квест-игра Апрель  Обская 

«Все на Земле от материнских рук» Творческая выставка Октябрь Смоленская 

 

 

5.Программно-целевая и проектная деятельность библиотеки 

Название Форма Сроки Кто проводит 

«Великий государь великого 

государства» 

 

Программа деятельности 

библиотек ЦБС   к 350-летию со 

дня рождения Петра I 

 

Январь - декабрь ЦБС 

«Год народного искусства и 

нематериального наследия 

народов России» 

Программа мероприятий  

 

Январь-декабрь ЦБС 

 «Русский язык – наше 

наследие»  

Программа мероприятий 

 

Январь-декабрь ЦБС 

«Человек. Природа. 

Общество» 2022 год 

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» 2022 год 

Программа  Февраль ЦБ 

ЦДБ 

«Летние чтения – это 

приклюЧтения»  

Программа работы с детьми в 

летний период 

Март  ЦБС 

«Читайте! Дерзайте! Свой 

мир открывайте!»  

Программа мероприятий  

к Неделе детской книги 

 

Февраль ЦБС 

«Добро пожаловать в 

библиотеку» 

Программа к Общероссийскому 

Дню   библиотек -2022 г. 

Май ЦБС 

Библионочь-2022 Проект  Апрель ЦБС 

«Возродим традиции 

семейного чтения» -   

Программа  работы по 

продвижению семейного 

чтения» 2020-2022гг. 

Январь - декабрь ЦДБ 

«Сибирское притяжение» 

2022-2024г.г. 

Программа краеведческой 

деятельности 

Январь-декабрь ЦБС 

«Я в гости к Пушкину 

спешу»  
 

Программа к Пушкинскому дню июнь ЦБС 
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6.Инновационная деятельность 

«Василий Теркин» Челендж Апрель Мошковская ЦБС  

«Как на Пушкинском дворе…» Литературный каламбур Июнь Мошковская ЦБ 

«О чем поет воробышек» Орнитологический репортаж Июль Дубровинская  

IV. Информационно - библиографическое и справочное обслуживание 

пользователей     

1.Формирование, совершенствование и пропаганда справочно - 

библиографического аппарата библиотеки 

Формировать комфортную информационную среду для читателей. 

Совершенствовать СБА. Воспитывать информационную культуру пользователей. 

Координировать работу Информационного отдела с отделами ЦБ и библиотеками 

ЦБС. Регулярно размещать информацию на сайте библиотеки, СМИ и на стендах. 

Организовывать и координировать справочно - библиографическое обслуживание 

читателей ЦБС. 

         Система каталогов Мошковской районной ЦБС 

Продолжать пополнять новыми записями и совершенствовать работу электронного 

каталога. 

                               Особое внимание уделить базам: 

   1.   Цифровые ресурсы Мошковской ЦБС 

   2.   Периодика Мошковской ЦБС 

   3.   Краеведческая аналитика 

Кроме электронного каталога система СБА МКУК «Мошковская районная ЦБС» 

состоит из: «Учетного алфавитного каталога» находится в отделе комплектования, 

ведут работники отдела комплектования.  

В библиотеках ЦБС ведутся карточные каталоги: Алфавитный и Систематический 

каталоги. В библиотеках ведутся тематические картотеки: «Краеведческая 

картотека», «Систематическая картотека статей», картотека информации для 

молодежи, постоянно пополняются карточками на новую информацию 

поступивших источников. Продолжать редактирование каталогов и картотек.                 

 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. Вести своевременный учет 
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выполненных консультаций и библиографических справок. Работникам методико-

библиографического отдела осуществлять контроль и методическую помощь за 

качеством выполнения справок в подразделениях МКУК «Мошковская районная 

ЦБС». Вести справочное обслуживание населения на сайте библиотеки в сервисе 

«Виртуальная справка».                                                     

3. Библиографическое информирование пользователей (индивидуальное, 

групповое, массовое). 

Регулярно оповещать читателей о новинках поступивших в библиотеку, а также об 

имеющейся литературе по темам и проблемам, которые интересуют читателей.  

 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»  

Подготовка и распространение 

буклетов «В помощь 

поступающим» 

    

Экологический День Земли   

«Большие проблемы маленькой 

планеты» 

«Экологическое ассорти» 

 

 «Закон, по которому мы живем» 

День Конституции РФ 

ДИ 

 

 

 

 

ДИ 

 

 

 

 

ДИ  

 

Март 

 

 

 

 

Апр. 

 

 

 

 

Дек. 

Мошковская 

ЦБ 

 «А в книжной памяти мгновения 

войны» 

 «Великий реформатор» 

ДБ 

 

ДИ 

1-4 кв. Белоярская 

«Для вас, ребятишки, новые 

книжки» 

«Чудеса прикладного искусства» 

ДИ 

 

 

ДИ 

Сент. 

 

 

Авг. 

Емельяновка 

  «Путешествие в глубь веков» 

«Когда Россия мужалась именем 

Петра» 

ДБ 

ДИ 

Май 

Май    

Балта 

Есть такой читатель!          Стенд май Дубровинская 

 «Рекомендуем прочесть»            Стенд  Западная 
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«Библиотека информирует» 

«Милее края нет» 

 «На газетной полосе и на 

страницах журнала» 

          Стенд 

           ДИ 

           ДБ 

1-4 кв 

 

Февр. 

 

Апр. 

Красногорская 

    «Дом друзей – библиотека»   

                

ДИ 

 

Март 

 

 

Локтинская 

«Память народа в книжной 

культуре» (о фольклоре) 

«Добрый мир любимых книг» 

ДИ 

 

 ДБ 

Февр. Новомошковская  

«В гостях у пиши-читай» к 

Международному дню 

грамотности 

ДБ  Мошнинская  

«О той земле, где ты родился» ДИ Апр. 

 

 

Октябрьская 

«Царь – реформатор» 

«Болью и счастьем пронзенная 

жизнь…» М. Цветаева  

ДИ 

 

ДИ 

Июнь 

 

Март 

Ст.-Ояшинская 

«История родной земли» 

День семейного чтения 

ДИ 

ДИ 

      Окт. 

      Май 

Радужская 

«Я в глубь веков с волнением 

гляжу…» к 350-летию Петра I 

ДИ Янв. Смоленская 

«Толерантность в нашей жизни»  

«Спасем от себя планету Земля» 

(Всемирный День Земли) 

«Они нуждаются в защите» 

(Международный День птиц) 

         ДИ 

         ДИ 

 

        ДИ 

Нояб. 

Апр. 

 

Апр. 

Сокурская №25 

«Жизнь в потоке информации» 

«Наши новинки» 

ДИ 

ДИ 

Янв. 

По мере 

поступления 

Ташаринская  

«Полезный интернет»  

«В мире науки и техники»  

«По страницам Красной книги»  

ДИ 

ДИ 

 ДБ 

Март 

Янв. 

Нояб. 

Ташаринская ДБ 

«Шаг во Вселенную»    

«Забытая великая страна» (к 100-

летию со дня образования СССР 

(1922)) 

 "Традиции и обряды славян" 

 «Читать - модно, посещать 

библиотеку - престижно»                 

ДИ 

ДИ 

 

          

ДИ 

ДБ 

Апр. 

Дек. 

 

        

Янв. 

Май 

 

Томиловская 

   Индивидуальное информирование 

На индивидуальное информирование поставить не менее 280 пользователей ЦБС.  

Особое внимание оказать молодежной аудитории, изучать их интересы. 

    Коллективное информирование  

    Выделить или продолжить групповое информирование из числа посетителей 

библиотеки. (не менее 60 коллективов)  
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         Тема Коллектив Библиотека 

«Новое в правах пенсионеров. 

Льготы. Оформление льгот»,  

«Другой, другие, о других». 

Молодежные субкультуры  

России.  

Члены клуба «Гармония» 

участники игр «Геймплей» 

ЦБ 

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

«Азбука  взаимодействия с 

ребенком»                                            

«Если рукоделие – ваше хобби» 

учителя, воспитатели,  

 

члены творческого объединения 

Ташаринская 

 

Педагогика учителя, воспитатели. Ст.-Ояшинская 

«Интеллектуальные  игры» члены клуба «Парус» Западная 

Мастерим с детьми. Методика. Учителя нач. классов Сарапульская 

Сценическое и хоровое 

искусство. Проведение 

мероприятий 

Коллектив СДК Смоленская 

 

4.Формирование и повышение информационно-библиографической культуры.  

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 электронным каталогом и 

правила пользования  цифровыми ресурсами 

библиотеки» 

Библ. урок Апр. ЦБ 

«Спроси у словаря и справочника» 

«Элементы книги или, что у книги как 

называется» 

«С нею вместе мы растём» 

Библ.игр 

Биб.урок   

Биб.урок   

Биб.урок   

Февр. 

 

Окт. 

Дек. 

ЦДБ 

««Через книгу - к добру» В.А. Осеева» Библ.ур. Окт. Горновская 

«Ключи к сокровищам библиотеки» 

«Электронный каталог. Возможности. Правила 

поиска» 

Биб.ур. 

Биб.ур. 

Март 

Окт. 

Белоярская 

Поиск в интернете информации 

Давайте знакомиться! Я книга! 

Биб.ур. 

Биб.ур. 

Окт. 

Фев. 

Балта 
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Каталог – ключ к книжному фонду Биб.ур. Март 

«Веселая школа книжных премудростей»-  

 «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. 

Фев. 

Март 

 

 

Апр. 

Западная 

«Литературный экспресс» 

«Чуковский для больших и маленьких»(День 

детской книги) 

Квест -игра 

Лит. гост 

Март 

Апр. 

Дубровинская  

«Читайте сами, читайте с нами» 135 лет со дня 

рождения русского поэта С.Я.Маршака (1887-

1964) 

«Путешествие в Читай-город» 

Биб. урок 

 

 

Биб. урок 

Нояб. 

 

 

Май. 

Емельяновка 

«Чудесная страна-библиотека» 

«Книга, а какая она?» 

«Страна словарей и энциклопедий» 

«Рассказывает справочное бюро» 

«Раскрываем книгу – открываем мир» 

Биб.ур. 

Урок-

Презент. 

 

Биб.ур. 

 Красногорская 

-«Здравствуй, книжка!» История создания 

книги 

-«Станьте книге другом» (Правила 

пользования книгой. Элементы книги) 

-«Забытые книги желают познакомиться» 

Биб. урок 

 

Биб. урок 

 

Биб. урок 

Февр. 

 

Май 

 

Сент. 

Мошнинская 

 

 «От глиняной таблички к печатной страничке» 

«Слово – великий помощник» 

Биб.  урок 

Биб. урок 

 Обская 

Умеешь ли ты читать? 

Сочинение на «отлично» 

В книжном царстве, библиотечном государстве 

Чтение для удовольствия 

Хочу читать! 

Я теперь читатель! 

Экскурс в 

биб-ку 

Биб.урок 

Биб.урок 

Экскурс. 

Биб.урок 

Февр. 

Март 

Май 

 

Сент. 

Окт. 

Радужская 

«Выбрать книжку научиться – значит в мудрый 

путь пуститься»  

Биб.ур. Сент. Сокур № 6 

 «Угадай, из каких мы книг» (1-4 кл) 

 

Биб.урок-

Игра 

Март. 

Сент. 

Ст-Ояшинская 

«Как оформить список литературы к реферату, 

сообщению, докладу» 

«Каталоги и картотеки – давайте 

познакомимся» 

«Как самостоятельно найти необходимый 

сайт» 

Биб.ур. Февр. 

 

Апр. 

 

Окт. 

Ташаринская 

«Кто расскажет обо всем» игровая программа 

по словарям, справочникам, энциклопедиям 

«Говорящие обложки» самостоятельный выбор 

книги в библиотеке. Художники-иллюстраторы 

детских книг. 

«Книги - свидетели эпох» о родном крае.3-6 кл. 

Сентябрь.                                     4«История 

создания книги» 1-2кл. Октябрь 

Урок - игра 

 

Биб.урок 

 

 

Биб.урок 

 

Биб.урок 

Февр 

 

Нояб. 

 

 

Окт. 

 

Сент. 

Ташаринская ДБ 

 

5. Подготовка и издание библиографических пособий.  
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Издавать библиотечно-библиографическую продукцию в целях рекламы 

библиотеки, книжного фонда. Уделять особое внимание изданию 

библиографической продукции, посвященных памятным историческим событиям, 

юбилейным датам.  

Подготовка библиографических списков и пособий на разных носителях 

информации. 

«В помощь поступающим»   

«CoVарные реалии мировых эпидемий»  

«Поле русской славы» - к 210-летию 

Бородинского сражения (1812 г.) 

«В партнерстве с ребенком» - к 

Международному дню семьи  

«2022 Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

народов РФ» 

Инф.буклет 

 Б/гр. список 

Буклет 

 

Б/г. список 

 

Методические 

рекомендации 

Янв. 

 

Сент. 

 

 

Май 

 

Янв. 

ЦБ 

«Читайте детишкам хорошие книжки» 

(Чуковский, С. Маршак, Э. Успенский) 

«Книги в летнем рюкзаке» 

«Первый император и великий 

реформатор России» 

Закладки 

 

Рек список.   

Буклет информ.       

Февр. 

 

Май 

Апр. 

Балта 

«Манящая тайна» к 570-летия со д.р. 

Леонардо да Винчи 

«Беспокойная совесть России» 

День славянской письменности 

«История в лицах» к 350-летию со д.р. 

Петра 1 

«Русский флотоводец» к 220-летию со 

д.р. Нахимова 

«Найти и не сдаваться» к 120-летию со 

д.р. В.А.Каверина 

«Подземные жители» к 235-летию со д. 

р. А.Погорельского 

«Путешествие в волшебную страну» к 

235-летию со д.р. А.Погорельского 

Буклет 

 

Буклет 

 

Буклет 

 

Буклет 

 

Буктрейлер 

 

Буктрейлер 

 

Буктрейлер 

Апр.  

 

Май 

 

июнь 

   

июль 

 

апр. 

 

Дек. 

 

Авг. 

Западная 

 «Погода в доме» (Международный день 

семьи) 

«Земля- девочка, которую нельзя 

обижать» 

Буклет 

 

закладка 

Май 

 

Апр. 

Дубровинская 

«Спорту – да!» Инф. список Ю  Дек. Красногорская 

«Читайте лучше – только лучшее!» 

«Вехи российской истории». 

Рек. список 

Серия памяток и 

закладок 

Май 

Янв.-

дек. 

Мошнинская 

Девчонки и мальчишки, читайте летом 

книжки! 

Под семейным зонтиком 

Чудо рук человеческих 

Рек. список 

 

Библиоигрушка 

Буклет 

 Октябрьская 

«Хорошие манеры на каждый день» (1-

8кл) 

«Давайте говорить правильно» (3-8кл)   

Буклет 

 

 

Дек. 

 

 

Ст-Ояшинская 
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«Поиск в электронном каталоге»   Флайер 

 

Июнь 

«Василий Тёркин» к 80-летию (со дня 

публикации поэмы. 

«Всемирный день без табака» 

«Эхо Чернобыля» 

«Быть на земле человеком» 80-летию В. 

Распутина  

«Пусть сегодня мы дети, за Землю мы 

нашу в ответе» 

«Страна детского фольклора» (потешки, 

считалки, небылицы) 

Книги о добре и милосердии 

Инф.буклет 

 

Буклет 

Буклет 

Рек. список. 

 

Листовки 

 

Лэпбук 

 

Рек. список 

Окт. 

 

Апр. 

Март. 

 

 

Апр. 

 

Сент. 

 

Авг. 

Сокурская №6 

«Легендарный комдив»135 лет со дня 

рождения В.И.Чапаева 

 

«Победный май живем и помним» 

«Космические имена» (ко Дню авиации и 

космонавтики) 

Свет Распутинской прозы»    

Буклет. 

Презентация 

 

Закладка 

Закладка 

 

Буклет 

Февр. 

 

 

Май 

Апр. 

 

Март 

Ташаринская 

«Серебряный перезвон» писатели-

юбиляры серебряного века: М. Цветаева, 

М. Волошин, И. Северянин, К. Бальмонт 

«Великий государь великого 

государства» (350-летие со дня рождения 

Петра I;)  

Цикл закладок 

 

 

Рек. б/г. список 

лит. 

 

Янв. 

 

Апр. 

 

 

Авг. 

Ташаринская 

ДБ 

«Детский фольклор» (считалки, 

потешки…)  

Буклет-задание «Летнее чтение»   

«Жизнь и творчество В.Гюго»   

 «Сибирское притяжение В. Распутина»  

 «Муза серебреного века.» (130 лет со 

дня рождения М.И. Цветаевой) 

«Волшебные истории Евгения Пермяка» 

(120 лет со дня рождения.)       

  «Волшебник Урала» Д.Мамин –

Сибиряк.                                                    

Любимые книги писателя 

Буклет 

 

Закладка 

 

Закладка 

Закладка 

 

Закладка  

 

Аннотир.б/г.  

список лит. 

Июнь 

 

Май 

 

Март 

 

 

Окт. 

 

Окт. 

 

Нояб. 

Томиловская 

 

V. Формирование библиотечно-информационных ресурсов 

1. Формирование (комплектование) библиотечного фонда 

В 2022г. 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 областной библиотеки, пожертвования частных 

лиц, местный бюджет, областную и федеральную субсидии. Книжные фонды 
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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 2 полугодие 2022 г.; и 1 

полугодие 2023 г.  

2. Изучение состава книжного фонда и его сохранность.                                              

Работа с каталогами. 

Работа библиотек ЦБС по сохранности книжного фонда: ежемесячно 

проводить технические дни во всех подразделениях ЦБС, 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.  

Редактировать учетно-алфавитный каталог по мере необходимости. Ввести 

изменения в картотеку периодических изданий на 2022 г.  В каждой библиотеке 

вести картотеку отказов на книги, которых нет в фонде для докомплектования 

книжного фонда / отраслевая, детская и художественная литература/, 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 б-ке № 

25, Кайлинской, Смоленской, Западной, Уч-Балтинской, Елтышевской, 

Мошнинской, Белоярской, Новомошковской,  Красногорской  б-ках  Уточнить 

данные по отраслевому фонду в  ЦДБ 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 в организации  докомплектования книжных 

фондов, алфавитного и систематического каталогов, в заполнении учетных 

документов на семинарах и во время выездов в сельские библиотеки 
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Продолжить работу в программе Opac-Global по внесению новых изданий и 

отредактировать электронные записи по  ретровводу. 

План библиограф. записей на 2022 год - 2500  

VII. Организационно-методическая деятельность. Система повышения 

профессиональной квалификации 

Основные направления и задачи организационно-методической деятельности: 

В 2022 году продолжится работа по организации мероприятий по повышению 

профессиональной квалификации библиотечных работников МКУК «Мошковская 

районная ЦБС», направленной на обучение профессиональным знаниям и навыкам, 

отвечающим современным требованиям в работе библиотек молодых 

специалистов. Повышение эффективности и результативности инновационной 

деятельности библиотек. Оказание помощи сельским библиотекам по внедрению 

инновационных программ, проектов, новых моделей деятельности, 

способствующих повышению эффективности и качеству деятельности библиотек. 

Формирование положительного имиджа библиотек района посредством освещения 

их деятельности в СМИ, на сайте ЦБС, в социальных сетях сети Интернет; 

подготовка статистической и аналитической информации; ежеквартальных и 

ежегодных отчётов по всем направления деятельности; составление планов и поиск 

интересных идей, способствующих совершенствованию методической работы, 

усилению ее практической направленности. 

Мероприятия по реализации программы 

I. Семинары: 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

Районный семинар «Библиотека – центр 

комфортного чтения и досуга: новые идеи и 

возможности» 

I квартал 2022г. Щербакова Н.А.,  

директор МБУК 

«Мошковская районная 

ЦБС»; 

Миронова Э.Ю.., 

заведующая методико-

библиографического 

отдела 

Районный семинар «Наш край: маленькие 

находки и большие открытия» (из опыта 

краеведческой работы к юбилею Мошковского 

района) 

II квартал 2022г. Щербакова Н.А.,  

директор МБУК 

«Мошковская районная 

ЦБС»; 

Миронова Э.Ю.., 

заведующая методико-

библиографического 
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отдела 

Районный семинар-практикум «Школа 

творческого планирования»: подготовка к 

составлению годового плана на 2023 год» 

III квартал 2022г. Миронова Э.Ю.., 

заведующая методико-

библиографического 

отдела 
Межрайонный семинар «Новые возможности – 

новое качество обслуживания» (Мошково – 

Тогучин- Болотное) 

IVквартал 2022 г. Миронова Э.Ю.., 

заведующая методико-

библиографического 

отдела 

«Новые возможности современной библиотеки» 

Круглый стол 

IV квартал 2022г. Щербакова Н.А.,  

директор МБУК 

«Мошковская районная 

ЦБС»; 

Миронова Э.Ю.., 

заведующая методико-

библиографического 

отдела 

Программа «Шесть шагов к 

профессионализму»: обучение начинающих 

библиотекарей  

В течении года Миронова Э.Ю.., 

заведующая методико-

библиографического 

отдела; 

Литвиненко Н.И., 

главный библиограф  

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов на 

мероприятиях различного уровня: 

 В августе на базе Мошковской ЦБ пройдёт Межрегиональная летняя школа 

молодых библиотекарей «Библиотечные проекты для молодежи: от замысла к 

реализации», организаторы НОЮБ. 

Продолжить обучение в Школе начинающего специалиста «Шесть шагов к 

профессионализму» (Программа ЦБС 2022-2024гг); 

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 
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Число обзоров деятельности  

(обобщение опыта, анализ работы, тематические отчеты …)  

10 

 

Число выездов и посещений библиотек   37 

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 

2 

Число методических разработок   

В т.ч.: программ 

положений 

методических пособий 

15 

7 

2 

5 

 

Выпуск методических материалов   

«Радуга чтения: продвижение чтения, 

формирование положительного образа книги и 

чтения» (2020-2022гг): (350-летия со дня рождения 

Петра I и др.) 

Методическое пособие 

Программа 

Январь 

 «Сибирское притяжение» Программа мероприятий 

на 2021-2023г (2022г.- 85лет Новосибирской 

области, 2022г. - 50 лет Мошковскому району) 

Методическое пособие, 

Программа 

Январь 

«Общество. Право. Библиотека» Программа (ЦБ) 

2020-2022гг. 
Методическое пособие, 

Программа 

Январь  

«Василий Теркин» Челендж Положение Апрель 

Профессиональный конкурс Положение Февраль  

«Добро пожаловать в библиотеку» Программа 

мероприятий к Общероссийскому Дню   библиотек 

-2022 г. 

Программа Февраль 

«Человек. Природа. Общество» 2022год Программа  Март  

«Возродим традиции семейного чтения» 

Программа Мошковской ЦДБ. Работа по 

продвижению семейного чтения» 2020-2022гг 

Программа, 

методическое пособие 

Апрель  

«Летние чтения – это приклюЧтения» Программа 

работы с детьми в летний период 

Программа, 

методическое пособие 

Май 

«Я в гости к Пушкину спешу» Программа Программа Май 

КЗД  2023 Методическое пособие  Сентябрь 

 

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 
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1.4Риторика библиотекаря 

1.5Этика слушания 

1.6Библиотечный этикет 

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 Microsoft Office Word, Microsoft PowerPoint, 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Publisher 

6.2 Использование интернет-ресурсов в деятельности библиотек 

6.3 Профессиональные сайты. Работа с сайтом МКУК «Мошковская 

районная ЦБС» 

6.4 Правила работы в сети «Интернет». 
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Цикл теоретических и практических занятий 

Программы «Шесть шагов к профессионализму» 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 
Цель 

Время 

проведения  
1 год обучения    

1 

Теоретические основы 

профессиональной этики 

(2 часа) 

Профессиональная этика: предмет и 

специфика. Этика общения в библиотеке. 

Риторика библиотекаря. Этика слушания. 

Библиотечный этикет 

 Нормы библиотечной этики 

Январь 

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  

Проверка приобретенных знаний за время 

обучения (устный экзамен, собеседование, 
Декабрь 
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(2часа) тестирование)  

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

 
2 год обучения    

1 Книжная выставка — 

от замысла 

к воплощению. Секреты 

экспонирования»  

(3 часа) 

Овладение навыками и секретами 

экспонирования книги. Типы книжных 

выставок. Основные требования в оформлении 

книжной выставки.(консультация, практическое 

задание, тестирование, домашнее задание)  

Январь 

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 
Февраль 
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(консультация, практическое задание, 

домашняя работа). Ведение краеведческой 

картотеки 

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 

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: 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  
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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  

 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  
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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  

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. Оказывать практическую и методическую помощь сельским библиотекам 

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

на списание литературы). 

4. Контролировать ведение учетных документов сельских библиотек (Книга 

учета библиотечного фонда, тетрадь учета книг, принятых взамен утерянных).   

5. Провести районный конкурс профессионального мастерства  

6. Изучать и внедрять передовой опыт работы библиотек ЦБС 

7. Методический мост на базе Сарапульской и Новомошковской библиотеках 

по обмену опытом работы среди сельских библиотек. 

8. Организация рекламы инновационных форм работы, лучших библиотечных 

мероприятий для дальнейшего внедрения их в практику работы; выпуск 

информационных листков с описанием наиболее интересного опыта работы 

муниципальной библиотеки на определённую тему. 

Планирование и отчётность 

Ежемесячно, 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, 
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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 

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. 

Способствовать повышению комфортности библиотечной среды, 

формированию положительного имиджа библиотеки, развитию 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. 

Выпускать информационно-библиографические пособия малой формы, 

Создавать презентации и другие мультимедиа-продукты. 

X. Реклама библиотеки. Связи с общественностью. 

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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