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Общие сведения об организации 
 

 
I. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности отчетного 
года 
 Цель: осуществлять, совершенствовать библиотечно-информационную деятельность путѐм 
предоставления библиотечных услуг, содействовать  информационно – консультационному 
обслуживанию населения Искитимского района, краеведческой деятельности, семейному 
воспитанию и просвещению молодежи и юношества. 

Достижение цели будет решаться  следующими задачами: 
 продолжать реализацию программы по военно-патриотическому воспитанию мо-

лодежи Искитимского района «Родина в сердце», проведение цикла мероприятий 
«Дни воинской славы России» среди сельских библиотек будет способствовать 
формированию патриотического  сознания  молодѐжи,  самоуважению  и гордости за 
великую державу, народ. 

 осуществлять деятельность по информационно – консультационному обслуживанию 
жителей Искитимского района  в рамках  функционирования на базе ряда сельских 
библиотек информационно – консультационных пунктов содействия местному са-
моуправлению и информирования населения о деятельности органов местной власти 
районного и муниципального уровней (ИКП). 

 продолжать краеведческую деятельность библиотек в рамках целевых программ и 
циклов мероприятий «Только доблесть бессмертна», посвящѐнных героическому 
прошлому области и района. 

 семейное  воспитание и просвещение молодежи и юношества осуществлять в рамках 
проектной деятельности и проведения циклов мероприятий «О семье с вдохновеньем 
и заботой».  

 для активизации работы библиотек по привлечению к чтению населения Искитимско-
го района продолжать районный конкурс проектов «Территория чтения – Искитим-
ский район».  

 осуществлять программную и проектную деятельность.  
• Кроме того, 2014 год в  Искитимской  ЦБС отмечен юбилейными датами сельских 

библиотек:  
•  65 лет со дня образования Искитимской сельской библиотеки (1949 г.)  
•  60 лет со дня образования (1954 г.) : 

Название 
 МКУК «Искитимская ЦБС» 

Адрес: Новосибирская область 
Почтовый индекс   633209 
Район Искитимский 
Населенный пункт  г.Искитим 
Улица, дом  ул. Пушкина, 40 
Сайт библиотеки bs.iskitim-r.ru 
Электронная почта (e-mail) iskitim_cbs@ online.sinor.ru 
Руководитель  (ФИО, тел. с кодом, факс) Кузнецова И.Ю. - 8 (38343) 2-31-80 
Методист  (ФИО, тел. с кодом) Бугоровская Г.М. – 8 (38343) 2-31-75 
Библиограф (ФИО, тел. с кодом) Калашникова О.В. - 8 (38343) 2-31-75 
Начальники отделов культуры (ФИО, тел. с кодом) 

Куликова С.А. 8 (38343) 2-47-41 
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-  Тальменской сельской библиотеки  
-  Новолоктевской сельской библиотеки  
-  Сосновской сельской библиотеки  
-  Усть-Чемской сельской библиотеки  

•  55 лет со дня образования Тулинской сельской библиотеки (1959 г.)  
•  35 лет со дня образования Линевской детской библиотеки  

 
 

II. Контрольные показатели деятельности   

 

III. Библиотечно-информационное обслуживание населения 

1. Сеть муниципальных библиотек района. 
         В   2014 году  МКУК «Искитимская ЦБС» продолжит осуществлять библиотечное об-
служивание населения Искитимского района в составе 39 библиотек. В их числе:   35 сель-
ских, 2 поселковые (р. п. Линево), межпоселенческая библиотека Искитимского района  и 
районная детская библиотека. 
       Совершенствование    структуры  и качества  обслуживания населения    Искитимского 
района будет продолжено путем расширения ассортимента услуг, чему способствует полная 
компьютеризации библиотек системы.  

   Получит свое  дальнейшее развитие сеть  информационно-консультационных пунктов 
содействия местному самоуправлению и информирования населения о деятельности органов 
местной власти на базе библиотек. В 2014 году продолжит свою  работу выездной (мобиль-

Основные количественные  
показатели 

I кв. II кв. III кв. IVкв. 
 

Всего 

Пользо-
ватели 
(чел.)   

 

всего 14128 5222 2363 5489 27202 

в т.ч. взрослые 6510 2190 1015 2290 12005 
в т.ч. юношество 1891 1040 436 1075 4442 

 
в.т. дети 5727 1992 912 2124 10755 

Выдача 
докумен-
тов (экз.) 

Всего 186716 107028 52496 165884 512124 
 

в т.ч. взрослые 88097 43609 21164 76240 229110 
в т.ч. юношество 28554 12094 6492 20934 68074 
в.т. дети 70065 51325 24840 68710 214940 

 

Посеще-
ния (кол-
во пос.) 

Всего 76502 48562 28950 65130 219144 
в т.ч. взрослые, юношест-
во 

43778 26252 18800 35225 124055 

в.т. дети 32724 22310 10150 29905 95089 
Приобретение документов, в том чис-
ле электронных (экз.) 

     

Получение документов по МБА и 
ЭДД (экз.) 

    23 

Массовые мероприятия (кол-во мер.) 1214 830 718 1100 3862 
Количество программ (проектов), вы-
игранных грантов. 

    3 

Web-сайты библиотек. Количество 
посещений 

    35420 
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ный) информационно-консультационный пункт, дислоцирующийся в головной организации 
сети ИКП - информационно-консультационном центре, выполняющем координационно-
методические функции. Он расположен в Межпоселенческой библиотеке Искитимского рай-
она. 
Внестационарное обслуживание населения будет производиться  в 21 пункте выдачи. 
Это не только отдалѐнные населѐнные пункты Искитимского района, но и Дом ветеранов 
«Милосердие» и  местный рынок (группа коммерсантов) - Евсинская с/б;  пункт передвиж-
ной библиотеки для «Социальной палаты инвалидов» - Степнинская с/б  (планируется 60 
человек); в  Легостаевской участковой больнице – Легостаевская с/б; в  детском саду «Те-
ремок» - с/б п. Керамкомбинат (20-25 человек), в детском  саду  «Золотой  петушок» - 
Улыбинская с/б (45 человек). 

2. Перечень библиотечно-информационных услуг  
 Информационно-библиотечное обслуживание пользователей, в том числе предостав-

ление доступа к аудиокнигам  на различных носителях для слепых (слабовидящих) 
детей и взрослых 

 Консультационно-методические услуги 
            В 2014 г. будет проведѐн  мониторинг качества предоставляемой услуги,  октябрь  
- «месячник качества» для всех библиотек системы.  

3. Мероприятия  по  привлечению  пользователей  и  совершенствова-
нию  их  обслуживания. 

           С целью популяризации книги, чтения, услуг библиотеки и привлечения новых поль-
зователей продолжится работа с сайтом МКУК «Искитимская ЦБС».  http://bs.iskitim-r.ru 
            В  течение года будут пополняться краеведческие электронные ресурсы, библиотеке - 
юбиляру  традиционно будет посвящена поздравительная открытка,  для юношества будут 
организованы интернет – викторины:  ―Твоя жизнь - твой выбор‖ (избирательное право),  
«Кто говорит, что на войне не страшно…» (к 100-летию со времени начала Первой Мировой 
войны)- июль; организует интернет – викторину «Высоко над Землей» ( к 110 – летию со 
дня рождения В. Чкалова) Районная детская библиотека  - февраль. 
             В  преддверии Общероссийского дня библиотек на сайте будет объявлен конкурс 
презентаций книг и буктрейлеров для читателей и библиотекарей. Каждую неделю будет 
отражаться информация о событиях, происходящих в библиотеках района. 

        Продолжится работа по наполнению краеведческого портала «Земля Искитимская» 
http://infomania.ru/iskitim/,  созданным в 2011 году при информационной поддержке НОЮБ.  
Линѐвская детская библиотека продолжит работать и совершенствовать свой  сайт, орга-
низованный в 2011г. https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka. Линевские биб-
лиотеки будут продвигать свою деятельность не только на сайте, но и в блоге Линѐвских чи-
тателей и библиотекарей «Книжка каждый день», в социальных сетях («В Контакте», 
«Facebook», «Google+»). Будут совершенствовать свои  сайты Листвянская с/б 
https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/ и Методический отдел МБ 
https://sites.google.com/site/metodistmb/home, блог  «Библиовектор» 
http://tatsorokina1.blogspot.ru/ - Районная детская библиотека.  Планируют создать сайт Ев-
синская с/б, блог – Елбашинская с/б. 
             Районная детская библиотека  реализует проект «Читающий маршрут» (февраль- 
ноябрь): районный конкурс «Летнее чтение: очевидное и невероятное» (май – сентябрь); 
районный праздник по итогам летнего чтения  «День открытых страниц» (сентябрь); район-
ный семейный фестиваль «УВЛЕЧЁННЫЕ ЧТЕНИЕМ» (октябрь). 

           Межпоселенческая  библиотека организует цикл мероприятий «Необычные 
факты, события, биографии» в рамках программы по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи «Родина в сердце», цикл интеллектуальных игр по экологии «Войди в природу 
другом», бенефис читателей.  

http://bs.iskitim-r.ru/
http://infomania.ru/iskitim/
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka
https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/
https://sites.google.com/site/metodistmb/home
http://tatsorokina1.blogspot.ru/
file://Server3/главное/03%20Методический%20отдел/ПЛАНЫ%202014/программа.doc
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5 библиотек присоединятся к международной акции «Библионочь-2014», среди них: МБ, Бы-
стровская с/б - «К нам Лермонтов сходит, презрев времена», Легостаевская с/б – «Путеше-
ствие в книжный мир», Новолоктевская с/б - «Я с книгой открываю мир», Сосновская с/б - 
«От заката до рассвета». 
           Для активизации работы библиотек по привлечению читателей к чтению в декабре 
2013 года среди библиотек системы объявлен ежегодный конкурс «Территория чтения – Ис-
китимский район» на лучший проект по работе с художественной литературой для любой 
категории читателей. 
             2014 год для библиотечной системы будет знаменателен тем, что семь библиотек 
района отметят юбилейные даты: 

• Искитимская сельская библиотека -  65 лет со дня образования (1949 г.)  
• Тальменская, Новолоктевская, Сосновская,  Усть-Чемская сельские библиотеки -  60 

лет (1954 г.) ; 
• Тулинская сельская библиотека - 55 лет (1959 г.)  
•  Линевская детская библиотека - 35 лет. 

 

4. Организация культурно-просветительских мероприятий для различных категорий  населения (детей, 
молодежи, пенсионеров и ветеранов войны и труда, людей с ограничениями в жизнедеятельности и др.) 
по отдельным направлениям  
 

 Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 
           Цель: приобщение молодежи к   историческому прошлому страны, формирование пат-
риотического  сознания,  самоуважения и гордости за великую державу, народ. 
           2014 год в библиотеках системы будет ознаменован юбилейными и памятными датами 
из прошлого нашей страны и нашего района.  
           Районный цикл мероприятий «Дни воинской славы России» будет включать сле-
дующие мероприятия: районную интернет – викторину «Кто говорит, что на войне не 
страшно…» и беседы у к/в «Забыть или увековечить?..» к 100-летию с начала Первой миро-
вой войны (июль, авг.), «Афганистан:  дороги жизни и смерти» - к 25-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана (МБ, февр.), День библиографии «По следам Первой  мировой» 
(Чернореченская с/б, сент.), беседы у кн. выставок «На святой Руси не бывать врагу» - Ле-
довое побоище, Куликовская битва (сент.) (Быстровская с/б), литературно – муз. компози-
ция «Непокоренный Ленинград»  (п. Керамкомбинат), «Город в стальном кольце» (Китер-
нинская с/б), исторические часы «В кольце блокады» и «Россия в Первой мировой войне» 
(Лебедевская с/б), уроки мужества: «Мы не забудем наш блокадный Ленинград» (Тальмен-
ская с/б), «Город  мужества  и  славы» (Агролесовская с/б), «Сыны отечества в мундирах» - 
к 270-летии адмирала Ф. Ушакова и 285-летию А.Суворова (Быстровская с/б). 
Рощинская с/б планирует цикл мероприятий «Слава России»: урок мужества «Служить От-
чизне суждено», кн.выст. «Славится героями наша Родина!» (к 23 февраля), час информации 
«Здесь насмерть стояли люди…» (70 лет со дня полного  освобождения Ленинграда от фа-
шистских захватчиков), литературная викторина «Герои и подвиги», выставка-память 
«Поклонимся великим тем годам» (День Победы), Преображенская с/б -  час интересных 
сообщений «Суровая история страны» (Ледовое побоище1242), Тулинская с/б - историче-
ский турнир «Наука побеждать» Александра Суворова».  

 Будут оформлены кн. выставки: в МБ - «Отчего так в России березы шумят…», 
«Навеки в памяти народной!», в Улыбинской с/б - «Великие  победы  России», Черноречен-
ской - «Дни воинской славы России»,  в с/б п. Керамкомбинат - «Война, которую мы не 
знали», в Степнинской с/б - «Даты памяти и славы», Усть-Чемской -  «Вехи памяти и сла-
вы». 

Юношеству будут посвящены следующие мероприятия:  
МБ, медиатека: цикл «Необычные факты, события, биографии» в рамках реализации про-
граммы «Родина в сердце»; видео-беседа «Нам об этом, гордясь, старики рассказали…» - ко 

file://Server3/главное/03%20Методический%20отдел/ПЛАНЫ%202014/программа.doc
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Дню Победы (май); исторический лабиринт «Правда и мифы о Сталине» - к 135- летию со 
дня рождения  И.В. Сталина (дек.); Линевская п/б - урок мужества «Уходил на войну сиби-
ряк»; Маякская с/б - дискуссионные качели «Любовь и война»; Улыбинская с/б - патриоти-
ческий  час «Наши  земляки  в  истории  войны»; Чернореченская с/б совместно со школь-
ным музеем организует встречу с участниками локальных воин «Как нам сделать, мальчиш-
ки, чтобы юность жила»; литературно-поисковую экспедицию «Мой лейтенант»: писатели 
фронтового поколения-юбиляры: Ю.Бондарев, Б.Васильев, В.Быков, К.Воробьѐв; Линевская 
п/б - интерактивную игру «Славься ввек, Бродино!», час истории «Доколе стоит земля Рус-
ская» (Куликовская битва), с/б п. Керамкомбинат - историко - познавательный час «Два 
Георгия и - победа в Великой Отечественной войне»; Китернинская с/б - вечер историче-
ского портрета «На смертный бой за нашу землю…» (285 лет со дня рождения А.В. Суво-
рова), с/б п. Советский - цикл часов памяти «Им было всего лишь девятнадцать» (о молодо-
гвардейцах) 

День  защитников  Отечества будет отмечен в библиотеках мероприятиями для 
юношества: КВН «Мы - ратные силы России» с участием сельских молодежных команд; бе-
седа, к/в «Поклон тебе, солдат России!» (МБ), КВН «Русский солдат умом и силой богат» 
(Маякская с/б), литературно – музыкальный  час «Вы – армия страны»,  поздравление -игра 
«Спортивная  семья»  (Агролесовская с/б), литературная игра-турнир «Служу Отечеству!» 
(Бурмистровская с/б), вечер «Будем ловки и сильны, мы - защитники страны» (Быстров-
ская с/б), викторина - игра «Аты – баты, мы - солдаты» (Китернинская с/б), урок мужества 
«Война вошла в мальчишество мое» (Новолоктевская с/б), час истории «Держава армией  
крепка» (с/б п. Советский), урок мужества «Герои России» (Тальменская с/б).                                                          

Традиционно к 9 мая библиотеки организуют  
Циклы мероприятий: Линевская  п/б - «Помним, храним, дорожим»,   Елбашинская с/б - 
«Салют Победы не померкнет»; Легостаевская с/б - Декада военной книги  «Давным-давно 
была война»;  Евсинская с/б - марафон  мероприятий «Дорога длиною в пять лет», вклю-
чающий: час истории «Была война. Была блокада», кн. выставку «Страницы той страшной 
войны», Урок мужества «С чего начинается подвиг…» (о героях молодогвардейцах), слайд-
программу «Победа в сердцах поколений», митинг-реквием «Память нашу не стереть года-
ми…»; Степнинская с/б -  кн/илл. выставка «Помним. Славим. Гордимся», литературно-
музыкальная композиция «Этот день мы приближали, как могли», митинг у памятника по-
гибшим «Вечной памятью живы» (совместно с адм. с\с, ДК), Искитимская с/б – «И помнит 
мир спасенный». 
 Вечера памяти, встречи пройдут в  библиотеках: «Нет, не ушла война в забвенье» (Лист-
вянская с/б совместно с ДК), «Мы  родом  не  из  детства – из  войны», встреча  с  труже-
никами  тыла  «Годы  войны – века  памяти»   (Улыбинская с/б), «Мы хотим, чтобы помни-
ли внуки» (Бурмистровская с/б), «Есть в памяти мгновения войны» и «Фронтовое письмо, 
не молчи, расскажи…»   (Морозовская с/б), «Память нашу не стереть с годами» (Мостов-
ская с/б), «Победный май» (Тальменская с/б)                                         

В митингах 9 мая будут участвовать: Преображенская с/б - «Вечной памятью 
живы», Улыбинская с/б - «Цветы  у  обелиска», Легостаевская с/б - «Склоняю голову у 
вечного огня», Елбашинская с/б - «Помним! Славим! Гордимся!»,  Бурмистровская с/б - 
«Давайте, люди, никогда об этом не забудем», Быстровская с/б - «Время уходит - с нами 
остаѐтся память», с/б п. Керамкомбинат -  «День Победы - праздник всей страны», 
Китернинская с/б -«Памяти павших – будем достойны», Новолоктевская с/б - «В огнях 
победного салюта», Новососедовская с/б – «Не властны над памятью годы», с/б п. 
Советский - «Память пылающих лет»,  Степнинская с/б – «Вечной памятью живы». 
          В библиотеках к этому дню будут организованы книжные выставки: «Весна сорок 
пятого года…», «И снова май, цветы, салют и слезы…» (МБ), «Салют Победы не померкнет», 
«Даты героической памяти» (Елбашинская с/б), «Дорога,   длиною  в  пять  лет», стенд  об  
участниках  Великой Отечественной войны «Они  вернулись  с  Победой» (Улыбинская с/б), 
«И память о войне нам книги оставляют» (Бурмистровская с/б), «Священная война – великая 
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победа» (Морозовская с/б), «Свет вечного огня» (Сосновская с/б), «Великая поступь Побе-
ды» (Усть-Чемская с/б).                                               
Китернинская с/б организует акцию «Прочитанная книга о войне – мой подарок Дню Побе-
ды», Новолоктевская с/б - акцию «Прочти книгу о войне».                                                    

Дни памяти России будут отмечены  участием библиотек в митинге – реквиеме у 
памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны (22 июня): Улыбинская с/б -
«Воспоминанья  болью  в  сердце  отзовутся», Листвянская с/б - «Все, что было не со мной, 
помню», Легостаевская с/б - «22 июня ровно в 4 часа…», Евсинская с/б - «Память нашу не 
стереть годами…», с/б п. Керамкомбинат - «Многое забудется, такое - никогда», Китер-
нинская с/б - «Эхо войны сердце тревожит», Мостовская с/б - «Вставай, страна огромная»                         

  День народного единства в библиотеках системы будет отмечен мероприятиями для 
юношества: видеожурнал «Единством славится Россия» (Линевская п/б), часы истории 
«Как это было…» (Листвянская с/б) и «Беречь и укреплять Великую Россию!» (Новолок-
тевская с/б).  

История России найдѐт отражение в деятельности таких библиотек:  
МБ: выст.–портрет «Сталин: история и современность» - к 135-летию со дня рождения 
И.В.Сталина (МБ, дек.), час откровений «Царский венец» и урок - портрет с элементами 
викторины ― Жизнь – Отечеству, честь – никому!‖ –  к 120- летию вступления на престол 
императора Николая II (нояб.). С/б п. Керамкомбинат - час истории «Последний император 
из рода Романовых», Степнинская с/б – ДИ «Первой мировой юбилей вековой», Линевская 
п/б: урок истории: эпизоды «большого террора», Маякская с/б - исторический час для 
юношества «Золотой век Екатерины  II».  

День  героев Отечества будет отмечен мероприятиями для юношества: ДИ «День  
героев Отечества» (Линевская д/б), цикл обзоров «Россия помнит своих героев» (Бурмист-
ровская с/б), «Мы за ценой не постоим» (Усть-Чемская с/б), час истории «Георгиевские 
Кавалеры»: к 100-летию со дня начала Первой мировой войны (Шибковская с/б) 

2014 год будет юбилейным для писателей фронтового поколения, таких, как  
Ю.Бондарев, Б. Васильев, В. Быков, К.Воробьѐв, В. Астафьев, Ю.Друнина. С их творчеством 
познакомят своих читателей Чернореченская с/б, которая организует литературно-
поисковую экспедицию «Мой лейтенант»; Легостаевская с/б - цикл мероприятий «Вблизи и 
вдали от войны», Быстровская с/б – литературный вечер «Шли литераторы дорогами вой-
ны», Верх-Коенская – обзор «Не умолкает во мне война», Евсинская с/б - поэтический час 
«Я родом не из детства - из войны», читательская конференция по книге «Горячий снег «И 
превращался в пепел снег…», час поэзии Ю. Друниной «Не знаю, где я нежности училась…»  
(Китернинская с/б), ДИ «Война.  Люди. Судьбы» (Лебедевская с/б), День библиографии 
«Глазами тех, кто был в бою» (Степнинская с/б)                               

110-летию Валерия Чкалова будут посвящены:  кинопросмотр «Моя жизнь принадле-
жит Родине…» (медиатека МБ.), вечер-портрет «Полет прославивший Россию» (Маякская 
с/б), устный журнал «Обнимая небо» (Чернореченская с/б), час истории «Высоко над Зем-
лей» (Китернинская с/б), урок мужества «Виртуоз высшего пилотажа» (Новолоктевская 
с/б),  

Нравственное и социальное ориентирование. Работа с семьѐй  
Цель: осознание требований и норм общественной морали, выработка нравственных убеж-
дений, мировоззрения, повышение культуры чтения в семье, возрождение традиций семей-
ного чтения. 

Для юношества Медиатека МБ организует  урок нравственности «Миг чудесных 
превращений»:  просмотр и обсуждение фильма «Рождественская история» (янв.); Маяк-
ская с/б - вечер поэтического настроения  «Мы меняем души, не тела», урок нравственно-
сти «Даниил Гранин. Прямой разговор. Чтобы не исчезла человечность» (Чернореченская 
с/б), познавательная игра «В гостях у этикета» (Завьяловская с/б) 
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Работа с семьѐй. Сосновская с/б и Гусельниковская с/б продолжат работать по программам 
«Читай, малыш» и «Малышок». С/б п. Керамкомбинат организует семейный кружок вы-
ходного дня «Вместе» для дошкольников и их родителей. 
Праздничную игровую программу для детей и родителей «Сказочные чудеса на детском ут-
реннике» организует Елбашинская с/б; конкурс читающих семей «Книжная радуга» - Белов-
ская с/б. Сосновская с/б проведет вечер читающих семей «Связующая нить» (дек.) и семей-
ный праздник  чая «Янтарная струя» (октяб.)  

К  Международному дню семьи и Всероссийскому дню семьи, любви и верности 
Елбашинская с/б проведет акцию «Читающая семья 2014 года» и ДИ «Книга. Семья. Биб-
лиотека»; Преображенская с/б - семейную  викторину «Семейному чтению – наше почте-
ние!», Беловская с/б - праздничный вечер «Семья, как много в этом слове…», Легоставев-
ская с/б - День семейного отдыха «Семья в нашей жизни» и викторину «Семьей крепка дер-
жава», Агролесовская с/б - вечер  отдыха «Семейное  кафе», Быстровская с/б -  тематиче-
ский вечер «В семейном кругу» (май), Гусельниковская с/б - конкурс для молодых семей 
«Семья – счастливая планета» (май), деловая игра «Я и семья» (июль), час нравственности 
«Не нужен клад, когда в семье лад», литературная гостиная «Загляните в семейный аль-
бом» (п. Керамкомбинат, июль), конкурсная программа «Путешествие на остров семейных 
радостей» (Китернинская с/б), урок семейного чтения «Взрослые заботы о детском чтении» 
и устный журнал «О семье замолвим слово» - май,  тематический вечер «И долог век люб-
ви….» и викторина «8 июля - День Петра и Февронии» - июль (Морозовская с/б), темати-
ческий вечер «Семья –моя надежда и опора» (Новососедовская с/б), видеолекторий   «И до-
лог век любви» (Степнинская с/б).  

 Акцию к Международному дню семьи «Чтение - дело семейное!»  и семейный вечер 
«Самое главное слово семья» к Международному дню семьи, любви, и верности совместно с 
клубными работниками  организует Новолоктевская с/б. В Улыбинской с/б состоится 
встреча  в  женском клубе общения «Где  любовь  и  совет,  там  и  горя  нет». МБ объявит 
районный конкурс презентаций «Счастье начинается с семьи» (май).  
Будут оформлены циклы книжных выставок: «Семья: тысяча вопросов воспитания», «Чи-
таешь ты, читаю я, читает вся моя семья»  (Листвянская с/б), «Дом, где тебя любят и ждут» 
(МБ), «Вы и ваш ребѐнок» (Чернореченская с/б), «С книгой дружит вся семья» (Морозов-
ская с/б).  

В  Международный женский день и в День матери будут организованы: конкурсно-
игровая программа  «Женщина. Весна. Любовь» + Библиокараоке «Споѐм о своѐм», музы-
кально-поэтический вечер «Любовь твою не исчерпать до дна» (Елбашинская с/б), конкурс-
ная программа  «Спасибо вам, мамы!» (Листвянская с/б),  вечер – посвящение  «Свет  мате-
ринства – свет  любви» (Улыбинская с/б), праздники «Быть женщиной – великий дар» (март) 
и «Великое имя – мать!» (нояб.) (Беловская с/б), праздничная программа «Прекрасен мир 
любовью материнской», слайд-программа «Женщины, чье имя Мать» (Легостаевская с/б, 
нояб.), литературный вечер « Ласково тебя обниму» (Агролесовская с/б, нояб.), литератур-
но-музыкальная программа «Единственная моя» (Бурмистровская с/б, март), тематический 
вечер «Женщина. Мать. Любимая» (п. Керамкомбинат), литературно – музыкальная ком-
позиция «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьѐ имя - мать!» (с/б п. Советский, Ки-
тернинская с/б),  праздник «Мамино сердце»  (Новолоктевская с/б), выставка творческих 
работ «Мама, бабушка и я – рукодельная семья» (с/б п. Советский), музыкально-
поэтические композиции «Весна и женщина похожи», «Нет теплей твоих рук» (Шибковская 

с/б),  праздничная программа «Поговори со мною, мама» (Бурмистровская с/б)                                                                        
В  Международный  день  пожилых  людей Маякская с/б проведет КВН  «Команда 

молодости нашей», Преображенская с/б - конкурсно - развлекательную программу «Когда 
старость в радость», а Усть-Чемская с/б - «Разгладим морщины, согреем ладони».  Празд-
ники для пожилых людей проведут: Елбашинская с/б - «Возраст осени прекрасной», Лист-
вянская с/б - «Чтобы осень была золотой», Бурмистровская с/б - «От сердца к сердцу», Бы-
стровская с/б - «Мои года-моѐ богатство», с/б п. Керамкомбинат - «Считать друзей, а не 
года»,  Китернинская с/б - «Виват, бабушки», Лебедевская с/б - «Золотая осень», с/б п. Со-
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ветский - «Вам душой никогда не стареть», Мостовская с/б - «Нас возраст осени настиг», 

Рощинская с/б -  «Сегодня славим седину»,  Тальменская с/б - «Золотая пора», Тулинская 
с/б – «Души запасы золотые», Легостаевская с/б – «Нет, нисколько мы с тобой не постаре-
ли», Шибковская с/б - «Не старейте душой».  
Библиотечный вояж милосердия «От сердца к сердцу» организует Евсинская с/б для Дома 
Милосердия: мобильная кн. выставка «Исцеление чтением», литературная викторина «Ах, 
эти сказки!», выставка-обзор «Караван забытых книг», поздравительный час «Разгладим 
морщины, согреем ладони», акция «Открытка ветерану».  Легостаевская с/б организует ак-
цию «Поздравительные открытки пожилым».  
 
 Формирование правовой культуры 

 
          Цель: способствовать формированию гражданско-правовых знаний и повышению ин-
тереса к праву и к правовым институтам. 

Линѐвская поселковая библиотека приступит к реализации комплексной программы 
по правовому воспитанию молодежи «Ты + Я + Закон». Еѐ цель: повысить правовую куль-
туру подростков и молодѐжи р.п. Линѐво, способствовать профилактике правонарушений.   
МБ организует месячник молодого избирателя, включающий районную Интернет – викто-
рину ―Твоя жизнь - твой выбор‖,  лабораторию успеха ―Дорога в будущее‖, цикл бесед и об-
зоров у кн. выставок  (февр.). В Улыбинской с/б  пройдет декада  правовых  знаний   «Име-
нем  закона» (10-20 сент.). 

В сельских библиотеках для юношества будут подготовлены следующие мероприя-
тия: ДИ «Право избирать и быть избранным» (Листвянская с/б), «Знаешь ли ты Конститу-
цию» (Маякская с/б, дек.), ролевая игра «Сегодня школьник - завтра избиратель» (Евсин-
ская с/б), День молодого избирателя «Что должен знать каждый избиратель»  (Гусельников-
ская с/б, февр.), викторина «Что я знаю об избирательном праве?» (Рощинская с/б), час пра-
вовых знаний «Конвенция, закон, права» (Чернореченская с/б), беседа-дискуссия  «Избира-
тельная система…Взгляд изнутри» (с/б п. Керамкомбинат).  
Уроки правовых знаний проведут Китернинская с/б - «Хочу и надо. Могу и должен»,  Лебе-
девская с/б - «Для всех и для каждого»,  с/б п. Советский - «Азбука избирателя», Рощин-
ская с/б - «Его величество закон»,  Сосновская с/б - «С законом на Вы».  
Правовые игры будут организованы в Легостаевской с/б - «Поиграем в выборы», в Лебедев-
ской с/б - «По лабиринтам права», в Морозовской с/б - «Я и мои права», в Новолоктевской 
с/б - «Знаешь ли ты свои права?», в Сосновской с/б - «Поиграем в выборы», в Тальменской 
с/б - «Мы выбираем, нас выбирают»  

Будут оформлены книжные выставки: МБ: «Кто владеет информацией, тот владеет ми-
ром» - Всемирный день информации (нояб.), «Ты тоже родился в России» (дек.); Елбашин-
ская с/б: «Права гражданина – три основополагающих направления», Листвянская с/б: 
«Право избирать и быть избранным»; Чернореченская с/б: «Ты не прав, если не знаешь сво-
их прав»; Легостаевская с/б: «Правовые знания - каждому», Евсинская с/б: «По лабиринтам 
права», выставка-адвайзер «У вас вопросы – у нас ответы», Завьяловская с/б - «Сам себе ад-
вокат».  Степнинская с/б планирует цикл кн. выставок:  выставка-обзор «Ваш семейный 
адвокат» (сент.), выставка-словарь, беседа-обзор «Пожилым – забота, внимание и льгота» 
(октяб.), уголок информации  «Всѐ о Конституции» к 90 летию первой Конституции СССР 
(1924 г.) (янв.), уголок информации «О самом важном и актуальном» - всѐ о компенсациях и 
льготах (апр.) 

Дню Конституции, символике государства будут посвящены мероприятия: беседы 
«Главный закон России», «Государственный символ России» - День Государственного флага 
(МБ);   исторический вернисаж «Символы, которыми гордится страна»  (Листвянская с/б), 
информационно-познавательный час «Основной закон страны» (Бурмистровская с/б),  час 
информации «Флаг символ - государственности» (Верх-Коенская с/б), урок гражданствен-
ности  «Символы России», познавательно – правовой урок «Знаешь ли ты закон»  (Морозов-
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ская с/б), урок права «Великие символы России» (с/б п. Советский), час информации «О 

гербе  и о  флаге» (Мостовская с/б), правовой урок «Его величество закон» (Рощинская с/б)         
 
 
 Развитие  толерантности и культуры межнационального общения 

людей 
         Цель:  формирование толерантного отношения к человеку независимо от его расовой и 
национальной принадлежности, создание положительного настроения в межличностных от-
ношениях.  
Реализовать эту цель предполагается путем проведения мероприятий для юношества: 
игра - диалог «Единство разных», выставка - путешествие «Родной Земли многоголосье» 
(МБ), акция «А я толерантен?» (Елбашинская с/б), День толерантности в библиотеке, ро-
левая игра «Жить в мире с собой и миром» (Листвянская с/б), ситуационная игра «Не бой-
ся быть  добрым»  (Маякская с/б), урок  доброты (Улыбинская с/б), уроки толерантности 
«Наука жить вместе» (Легостаевская с/б) и «Научиться жить на земле как люди» (Гусель-
никовская с/б),  интерактивная игра «Вырастим дерево дружбы» (Гусельниковская с/б), бе-
седа-дискуссия «Терпимость и многообразие - ориентиры 21 века» (Евсинская с/б), час то-
лерантности «Как хорошо, что все мы разные» (п. Керамкомбинат), час общения «Народы 
России – вместе или порознь» (Лебедевская с/б), урок толерантности «Творить ауру добра» 
(Морозовская с/б), интерактивная игра «На планете «Толерантность» (Сосновская с/б)       
 
 Краеведческая деятельность в библиотеке 

Цель: приобщение к историческим, духовным и культурным ценностям, традициям родного 
края; воспитание любви, гордости за героизм и мужество земляков и сохранение преемст-
венности поколений, как неотъемлемой части культурно-исторического наследия России. 
               Это направление работы является приоритетным в деятельности библиотек систе-
мы. Продолжит работать по целевой комплексной программе «Библиотека – историко-
краеведческий центр села» Елбашинская с/б.  
       Степнинская с/б продолжит работу  краеведческого музея, образованного в 2011г. Бу-
дет  осуществлено  дальнейшее оформление выставочных экспозиций, краеведческой  кар-
тотеки «Степное – дивное село», пополнение электронной базы данных «Земля Степнин-
ская: история и современность», планируются презентации и экскурсии в музее. В 2014 г. п. 
Степной будет отмечать 80-летие со дня образования. Библиотека разработала комплексную 
целевую программу «Наш небольшой, но славный уголок земли», которая включает сле-
дующие мероприятия к юбилею посѐлка: 
Выставка прикладного творчества «Души и сердца вдохновение и рук прекрасное умение»                    
                                                                                                                                                 март 
Выставка старинных фотодокументов «Застывшая в кадре история»               март 
 Фотовернисаж  «По тропинкам родного края»                                                  июнь 
Фотостенд  «Помнишь ли ты?»                         июнь 
Смотр-конкурс совместно с женсоветом  «Ты усадьба наша, на селе всех краше»    июль                                                                                
Межпоселковая заочная викторина «Степной через века и годы»                     март-апрель 
Праздник села  «Степное – дивное село»                 июль 
Межпоселковая акция к Дню села  «Мы за чистоту родного посѐлка»          май 
Вечер – портрет «Здравствуй, земля целинная»: к 60 летию освоения целинных земель ап-
рель.  

Продолжится работа краеведческого  музея в Улыбинской с/б: сбор  экспонатов,  ра-
бота  клуба  «Поиск», экскурсии, пополнение электронной базы данных «Улыбино: от  про-
шлого  к  настоящему»», фотовыставки  «Мой  Отчий  край  ни  в  чѐм  неповторим»,  «Раз-
ноцветье  Улыбинских  палисадников» (сент.), встреча  с  народными  умельцами  «На  твор-
чество  земля  родная  вдохновила» (октяб.), краеведческий  час  «Из  истории  нашего  посе-



11 
 

ления» (февр.),  беседа-расследование  «Была  такая  деревня» (об  исчезнувших соседних  
деревнях  Стольниково,  Ивановка), вечер  фольклора  «Посидим,  поговорим» (янв.)           

С/б п. Керамкомбинат планирует создание полнотекстовой базы данных  «Память 
нашу не стереть с годами». Линевская д/б продолжит  коллективную работу над  редактиро-
ванием и созданием новых отметок и  мультимедийных  материалов  интерактивной карты 
«Объекты Линѐва». В день поселка состоится презентация интерактивной карты. Альбом 
«ЖЗЛ – жизнь замечательных листвянцев» создаст Листвянская с/б. Морозовская с/б про-
должит собирать материал о детях войны для электронной презентации «Дети войны нашего 
села». Сосновская с/б создаст словарь «Сосновские топонимы» и альбом  «Красная книга 
села Сосновка» 
               Циклы мероприятий  традиционно пройдут в библиотеках: 
Елбашинская с/б - цикл краеведческих бесед «Здесь край моих отцов и дедов», ДИ «В селе 
моѐм – моя судьба», краеведческий диспут «Край елбашинский – родина моя».  
Линевская п/б  - «Я живу на сибирской земле»: игра знатоков – краеведов «Мой  Новоси-
бирск  родной», конкурс творческих работ о Линѐво (ко дню посѐлка), День библиографии 
«Открывая Сибирь»,  творческая встреча с линѐвскими  поэтами   «Пою тебе, мой край 
родной», час информации «О Линево с любовью». 
Легостаевская с/б – Неделя краеведения (нояб.), посвященная 95-летию Легостаевского 
сельсовета, включающая конкурс презентаций и сочинений «Мое село - мой дом», день по-
этической строки о селе «Село мое родное», час информации «Их имена в истории села», 
праздник села «Моя милая сторонка». 
С/б п. Керамкомбинат – цикл «Краеведческий компас»: «Земли родной минувшая судьба» 
(Книга Почета), «Родному краю буду я  известен» (местные поэты), литературно – истори-
ческий экскурс «Из древности вплыло, заговорило», вечер памяти «Время выбрало их», Ми-
тинг у памятника «День Победы - праздник всей страны», День памяти и скорби: митинг 
«Многое забудется, такое - никогда», День памяти А.С. Кудрявцева «Здесь поселилась па-
мять…» 
С/б п. Советский - медиацикл «Путешествие по Новосибирску, включающее уроки-
презентации, посвященные юбилейным датам ж/д вокзала, театра музыкальной комедии  и 
театра кукол, Новосибирской ГЭС и метрополитена. 
Тальменская с/б - фотоконкурс «Люблю село родное», час краеведения «Их имена в исто-
рии края», встреча «Они пережили репрессии»,  праздник «Тальменской библиотеке – 60 
лет», викторина «Знаешь ли ты историю своего края?»                                                                                                                                            
Быстровская с/б примет активное участие в подготовке к празднику «Живи, село, и здравст-
вуй», посвященному 100-летию села:  час история села Быстровка  «О земле, любимой 
мной и близкой», слайд-программа «Дела и люди села Быстровка»,  выставка детских ри-
сунков «Мой любимый уголок села», стенд «Гордость нашего села». 
Литературно – музыкальный  вечер «Душа  родной  земле принадлежит», выставку  на-
родного  творчества «Нам  есть  чем  гордиться», фотостенд  «Мои  улицы  родные»,  
конкурс  «Осенние  фантазии» (из  цветов, овощей и др.) подготовит Агролесовская 
с/б  ко Дню поселка.  
Бурмистровская с/б организует ко Дню села  цикл мероприятий «Край родной, как ты чу-
десен»: час краеведения «Как не любить мне эту землю…», выставка народного творчества 
«Земля родная дарит вдохновенье», конкурс на лучший цветник села «Рукам работа – сердцу 
радость», фотоконкурс «И смотрит с фотографий родина моя».  
День села «Всему начало здесь, в селе моем родном», час краеведения «Здесь край мой, ис-
ток мой, дорога моя» организует Евсинская с/б, ДИ, фотоконкурс «Край мой – капелька 
России» Завьяловская с/б, конкурс творческих работ ко дню посѐлка и День библиографии 
«В мире краеведения» – Рощинская с/б.  
Межпоселенческая библиотека совместно с историко-краеведчеким объединением «Ис-
ток»  организует краеведческие чтения «Искитимцы – участники Первой мировой войны», 
в которых примут участие представители молодежи и взрослого населения района и города 
(октяб.). Знаменитым землякам-современникам будут посвящены Дни библиографии «Гор-
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дость и слава района» (МБ), «Ими гордится земля искитимская» (Шибковская с/б), вечер-
портрет «Поклонимся селу и людям, в нем живущим» (Сосновская с/б).                         
Маякская с/б объявит фотоконкурс «Посмотри как хорош, край в котором ты живешь». 
Викторину «Родной земли история живая» (Морозовская с/б). 

В 2014 г. исполнится 100 лет со дня рождения И.В. Коротеева, уроженца  с. Горевка 
Искитимского района,  погибшего во время советско-японского приграничного конфликта. 
Его имя носит искитимский городской парк, где ему установлен памятник. Библиотеки сис-
темы посвятят юбилею знаменитого земляка следующие мероприятия:  урок мужества 
«Равнение  на  подвиг» (Улыбинская, Елбашинская, Шибковская с/б, час памяти «Храб-
рый пограничник» (Евсинская с/б), вечер-портрет «Равнение на подвиг» (Степнинская 
с/б). 

60-летию освоения целинных и залежных земель в Новосибирской области будут 
посвящены: беседа у кн. выставки «Земля моя добрая» (Елбашинская с/б), час истории  
«Здравствуй, земля целинная» (Новолоктевская с/б), вечер – портрет «Здравствуй, земля 
целинная» (Степнинская с/б).                         

Популяризации литературного творчества земляков будут способствовать такие 
мероприятия: творческий вечер В.Черкасова «Родник моей души» (Чернореченская с/б),  
литературный час «Пером сказительницы» (Листвянская с/б) и вечер-позитив «В небыль  
волшебную быль превращая» (МБ) о Т.Е. Пьянковой, цикл бесед, обзоров у книжных вы-
ставок «Писатели – сибиряки» (Легостаевская с/б), поэтический час  «Мой милый край,  
души моей раздолье» (Морозовская с/б), «Поэтическая страница села»: встреча с местными 

поэтами (Мостовская с/б),  
МБ подготовит различные виды кн. выставок, проведет беседы: звуковая выставка 

«Вся боль Земли поручена стихам…»: стихи искитимских поэтов   -  Всемирный день поэзии 
(21 марта), выставка – кроссворд «Город мой, единственный на свете!..» - ко Дню рождения 
города Искитима 6 авг.), выставка из чемодана «Хранитель старинных тайн»:  история соз-
дания города Искитима (10 сент.)      
 
 Воспитание любви к культуре, литературе и родному языку 

Цель: способствовать сохранению прикладного формата народных традиций.  
2014 г. объявлен Годом культуры в Росии. Под знаком Года культуры пройдут 

многочисленные мероприятия.  
• Возрождение духовной культуры и приобщение к народным традициям 

Сосновская с/б проведет вечер истории русской культуры «Великие символы России». 
Слайд-программу «История русской культуры» подготовит Новолоктевская с/б, к/в  «Па-
мять народа культура хранит» - Шибковская с/б.  

Традиционно в библиотеках системы пройдут рождественские посиделки: «Рож-
дественский переполох» (Елбашинская с/б),  «Пришли Святки: гадания да колядки» (Линев-
ская п/б), «Гуляй на святки без оглядки» (Маякская с/б), «Святое Рождество» (Беловская 
с/б),  «Рождественские  встречи: сказания, поверия, гадания» (Агролесовская с/б), «Свет Ро-
ждественской звезды» (Бурмистровская с/б), выставка-ярмарка «Рождественские гадания в 
сочельник» (МБ), «Сказка начинается» (Сосновская с/б). Улыбинская с/б организует рожде-
ственские посиделки в музее, там же пройдут Рождественские  встречи  «Под  чистым  не-
бом  Рождества» для участников женского клуба «У Ольги».  
Рощинская с/б запланировала цикл мероприятий «Русские обряды и традиции»: вечер «Свя-
точные посиделки» - янв., праздник  «Масленица, Масленица, круглые бока» - февр., 
кн.выст. «Православные праздники» - апр. 
Линевская п/б подготовит цикл мероприятий «Традиции хранить и умножать»: праздник  
«Ишь ты, масленица», включающий видеофильм  «Широкая масленица: обычаи и обряды», 
мастер-класс «Как на масличной неделе из печи блины летели»,  весѐлая минутка «Блинные  
пословицы и поговорки», чаепитие « Посидим у самовара»; час  духовности «Пасхальный 
перезвон».  
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Улыбинская с/б организует цикл фольклорных  праздников в музее: покровские  посиделки  в  
горнице  «За  чашкой  чая», пасхальные  посиделки  «И  снова  Благовест  гудит», игровая  
программа  «Ах,  эта  Масленица».  
На Масленицу праздничную программу совместно с сельским клубом организуют Новососе-
довская с/б - «Масленица пришла» и Новолоктевская с/б - «Здравствуй, Масленица!». Вы-
ставка - столик на двоих «Как на масляной неделе!..»  будет организована на абонементе 
МБ. Листвянская с/б проведет фольклорные посиделки «Не житьѐ, а Масленица!»; с/б п. Ке-
рамкомбинат - фольклорные посиделки «Ефремов день - праздник домового», «День Наума 
–Грамотника», «История обычных вещей: самокипец – самовар»,  
Степнинская с/б  планирует провести цикл мероприятий с клубом ветеранов «Рябинушка»:         
Фольклорные посиделки «Вспомним нашу старину» (о промыслах)  февраль                                                                  
Фольклорный праздник  «Встреча, что греет сердца»  октябрь 
Праздник  «Живут же люди на селе»                                
Видеолекторий  «И долог век любви» к празднованию Дня семьи, любви и верности 
Праздник «Оренбургский пуховый платок»  ноябрь 
Мультимедийные презентации «Храмовая архитектура Древней Руси» и «Россия в еѐ иконе» 
подготовит Чернореченская с/б, обзор «Мир православной книги» - Морозовская с/б. 

День славянской  письменности и культуры будет отмечен в библиотеках такими 
мероприятиями: слайд-программа «Первоучители добра, вероучители народа»  (Линевская 
п/б), час  духовности  «Наследие  Кирилла  и  Мефодия» (Улыбинская с/б), час познания «От 
глиняной таблички к печатной странички» (Бурмистровская, Евсинская с/б), выставка-
викторина «Первоучители добра, вероучители народа» (Завьяловская с/б), кн. выставка 
«Родники народной мудрости», исторический час «В начале было слово»   (Лебедевская с/б), 
час истории, слайд-программа  «Не познав прошлое, - не создать будущее» (Новолоктев-
ская с/б), викторина «Гимн письменам» (с/б п. Советский), путешествие в прошлое «Кни-
га: Перекличка столетий» (Рощинская с/б)  

700-летию рождения преподобного Сергия Радонежского будут посвящены: 
познавательный час «Уйти от мира и послужить миру» (Листвянская с/б), мультимедийная 
презентация «Сергий Радонежский – печальник земли русской» (Чернореченская с/б), урок 
духовности «Добро и милосердие Сергия Радонежского» (Бурмистровская с/б), час право-
славной истории «Сергий Радонежский-символ добра и святости» (Евсинская с/б), истори-
ческий час «Печальник всея Руси» (Лебедевская с/б), урок нравственности «Святой покро-
витель земли русской» (Новолоктевская с/б) 

 В Общероссийский день библиотек День открытых дверей  организуют: Маякская 
с/б - «В нашем доме все для вас», МБ - «Библиотечный калейдоскоп»,  Улыбинская с/б - 
«Библиотека  - аптека  для  души», Легостаевская с/б – «Библиотека открывает двери…», 
Верх-Коенская с/б - «Еѐ величество Библиотека», Китернинская с/б - «Чудесная страна 
библиотека», с/б п. Советский - «Читающее королевство». Цикл мероприятий «Как здоро-
во, что все мы  здесь сегодня собрались!» организует в этот день Новолоктевская с/б: экс-
курсия в библиотеку «Царство добрых книг», библиотечный урок «Библиотечное царство – 
премудрое государство»,  стенд «Лучшие читатели библиотеки», акция «Вместе с другом — 
в библиотеку». В Новососедовской с/б будет проведена игра-путешествие «В храме умных 
мыслей», организована фото-выставка «Вот так мы и живем», на которой будут представ-
лены фото читателей, принимающих активное участие в мероприятиях библиотеки.  
День семьи в библиотеке проведет Линевская д/б:  фотовыставка «Семейное чтение», книж-
но – иллюстративная выставка «Семья и школа», обзор, акция «Детская библиотека - роди-
телям» (распространение флаеров).  
Конкурс рисунков «Библиотека будущего» проведет Чернореченская с/б, конкурсную про-
грамму «Книжное царство – мудрое государство» - Тулинская с/б. 

Пять библиотек присоединятся к международной акции «Библионочь-2014», среди 
них: МБ и Быстровская с/б - «К нам Лермонтов сходит, презрев времена», Легостаевская 

http://www.pravmir.ru/prepodobnyj-sergij-radonezhskij-ujti-ot-mira-i-posluzhit-miru-video/
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с/б – «Путешествие в книжный мир», Новолоктевская с/б - «Я с книгой открываю мир», Со-
сновская с/б - «От заката до рассвета». 
 

• Воспитание любви к родной литературе. Литературные юбилеи, празд-
ники. 

Цель: приобщение читателей к ценностям мировой и отечественной литературы, формиро-
вание художественного вкуса  на примерах лучших произведений классической и современ-
ной литературы. 
Юбилейные даты писателей будут отмечены следующими мероприятиями: 

 200- летию  со дня рождения М.Ю. Лермонтова будет посвящена библионочь «К 
нам Лермонтов сходит, презрев времена» (МБ, Быстровская с/б, апрель),  литературный 
праздник «Торжественный венок» (МБ, октяб.), видеопросмотр  «Страницы мятежной жиз-
ни» (Линевская п/б), литературно-музыкальный вечер «И тихую песню он пел…» (Лист-
вянская с/б), юбилейный  вечер  «К  нам  Лермонтов  сходит,  презрев  времена» (Улыбин-
ская с/б), вечер – портрет «Я полон весь мечтами о будущем…» (Бурмистровская с/б), ли-
тературный вечер «Люблю Отчизну я» (Быстровская, Китернинская с/б), праздник лер-
монтовской поэзии "В гостях у музы" (Верх-Коенская с/б),  литературная игра «Не угаснет 
свет таланта» (Евсинская с/б), ДИ «Наследие великого поэта» (Морозовская с/б), вечер  по-

эзии «Я ищу  свою душу в стихах» (Мостовская с/б)   
 Чернореченская с/б проведет конкурс чтецов и откроет видеозал "Герои  М.Ю.Лермонтова 
на экране" в рамках декады Лермонтова.  
 Степнинская с/б проведет цикл мероприятий, включающий:  

1. Книжно-иллюстрированная выставка «Мой гений веки пролетит…» 
2. Фотовыставка «Путешествие по памятным Лермонтовским местам» 
3. Литературная экскурсия «Я сын страданья»       юн.    сентябрь 
4. Цикл бесед, электронных презентаций: «Лермонтов и Кавказ», «Музы в жизни и твор-

честве поэта»                                    юн. сентябрь 
5. Литературно – историческая викторина              юн. октябрь 
6. Конкурс творческих работ «Моѐ любимое стихотворение»   7-11 кл.  

 205-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина   посвятят мероприятия: МБ - 
Этюд поэтический в виртуальном пространстве «Одно из величайших явления духа»  и ли-
тературный праздник  «…Пушкин вдохновенный все также сладостно вольнолюбив»; Ма-
якская с/б - поэтический звездопад  «И чувства добрые я лирой пробуждал»; Морозовская 
с/б - конкурс – путешествие «Этот загадочный гений»,  Усть-Чемская с/б – литературный 
вечер «Я вдохновенно Пушкина читал…».       

205-й годовщине со дня рождения Н.В. Гоголя  будет посвящена Школа гения «Быть 
не таким, как все» и литературный праздник «Он жив! Он с нами! Гоголь – наш!» (МБ), те-
атрализованное представление «Гоголь: загадка третьего тысячелетия» (Маякская с/б), шу-
точная Гоголевская викторина (Легостаевская с/б),             

450-летию со дня рождения У. Шекспира будут посвящены устный журнал «Бес-
смертный поэт любви» (МБ), литературный карнавал  «Весь мир – театр» (Чернореченская 
с/б), литературно - музыкальный вечер «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ро-
мео и Джульетте» (Китернинская с/б) 

125-летию со дня рождения А.Ахматовой: вечер поэзии  «Мне дали имя при креще-
нье – Анна» - (МБ), музыкально-поэтическая композиция «А.Ахматова – голос своего поко-
ления» (Линевская п/б), «Там музыка рыдала без меня» (Морозовская с/б)  

К 90-летию со дня рождения Булата Окуджавы будут проведены: урок-портрет 
«Поэт, поющий жизнь» (МБ), литературная гостиная  «Задушевный певец» (Улыбинская 
с/б), литературно – музыкальная композиция «Магнитной лентой шелестя, возникли песни 
Окуджавы» (Лебедевская с/б), поэтический час «Я знаю этот мир не понаслышке» 
(Морозовская с/б),  литературный час «Давайте говорить друг другу комплименты» 
(Новососедовская с/б), музыкальный час «Личность. Творчество. Жизнь» (с/б п. Советский) 
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К 85-летию со дня рождения В.М. Шукшина: онлайн – путешествие по музейному 
комплексу в Сростках, кн. выст, беседа «Я сибирской породы… » (Линевская п/б),  вечер- 
портрет «В гостях у Шукшина» (Маякская с/б), литературный вечер «Творчество как пес-
ня» (Китернинская с/б), литературный час «Сын Алтая, любимец России» (Морозовская 
с/б), литературный вечер «В краю Шукшина» проведет Гусельниковская с/б, «Калина крас-
ная грустит о Шукшине» - Евсинская с/б.       

К 80-летию К. Булычева Сосновская с/б проведет викторину по его творчеству «Пу-
тешествие на машине воображения», Чернореченская с/б - Библиотрансформер «Планета 
Кира Булычѐва», включающий проведение мероприятий и создание библиографического 
указателя.  

Продолжит знакомство с писателями  – юбилярами  года, их творчеством посредством 
цикла «Виртуальные литературные экскурсии» Линевская д/б. Каждое мероприятие будет 
включать в себя виртуальное посещение географического места, связанного с биографией и 
творчеством писателя (города,  музеи, музея-усадьбы, места особо любимые писателями). 
Каждое мероприятие будет завершаться отметкой на карте Гугл  «Литературные экскурсии 
читателей Линѐвской детской библиотеки».  
В библиотеках системы будут организованы циклы мероприятий: 

Цикл литературных видеоэкспедиций организует для  юношества медиатека МБ:  «И 
все же может быть…» - М.М.Зощенко: книга и фильм  «Не может быть!» (август), «Морской 
дьявол Александра Беляева» - к 130-летию А.Р. Беляева: фильм и книга «Человек-амфибия» 
(март), вечер-раздумье «Тихие зори Бориса Васильева» - к 90 летию Б.Л. Васильева: книга и 
фильм «А зори здесь тихие…» (май), видеопрорыв к 205-летию Н.В. Гоголя: книга и  фильм 
«Тарас Бульба» (апрель), «И все-таки узнают голос мой» - к 125 лет со дня рождения 
А.Ахматовой,  «Философская простота Василия Шукшина» - к 85-летию В. Шукшина 
(июль), «Когда за городом задумчив я брожу…» - к  215-летию А.С. Пушкина (июнь). 

В межпоселенческой библиотеке для  юношества будут также проведены: истори-
ческий полилог «Дорога до Берлина» по книге Э. Казакевича «Звезда» (март), загадки лите-
ратурные «Миф или реальный человек» - День памяти Ильи Муромца (январь), этюд по-
этический в виртуальном пространстве «Одно из величайших явления духа» - 205 лет со 
дня рождения А.С. Пушкина, Школа гения «Быть не таким, как все» - 205 лет со дня рожде-
ния Н.В. Гоголя (апрель),  виртуальная кн. выставка «Душа - это и будет сюжет» к 85-летию 
со дня рождения В.М. Шукшина.  

Цикл поэтических часов, посвященных поэтам-юбилярам,  проведет с/б п. Керамком-
бинат: «Я тебе о любви не скажу» (С.Щипачев), «Я не привыкла, чтоб меня жалели» Ю. 
Друнина), «Мне дали имя при крещеньи – Анна» (А.Ахматова); Лебедевская с/б: «Поэзия 
женской души», «О вечном: мире, войне и любви» (Ю. Друнина), 

Линевская д/б: цикл поэтических чтений «Поэтический читальный зал-2014» (Про-
должение работы 2013 года). Посвящается творчеству детских поэтов. В течение недели  в 
читальном зале выставляются книги поэтов – юбиляров. Читатели записывают своѐ чтение. 
По результатам чтения создается «живой журнал» (аудио и видеозаписи чтецов). Презента-
ция «живого журнала» проводится в день рождения поэта 

Акцию ко Дню поэзии  «Стихотворение в подарок» (каждому читателю в этот день 
вручается напечатанное стихотворение) 21 марта  запланировала Новолоктевская с/б. 

9  октября – Всероссийский  день  чтения:  выставка – призыв  «Читаем  с  удо-
вольствием!» (Улыбинская с/б),  ДИ  «Книжкин день», посвященный  книгам-юбилярам 
2014 г. (Евсинская с/б), праздник книги и чтения «Чудо имя, которому - книга», игра – пу-
тешествие «Волшебный край любимых книг» (с/б п. Советский), ДИ «Путешествие по 
бестселлерам» (Чернореченская с/б). 
 Циклы выставок будут организованы в МБ: «…И мужество, как знамя пронесли!», 
«Классика. Перезагрузка»; в Евсинской с/б: «Юбилейная мозаика» - к юбилеям писателей, 
жанровые выставки «Хорошие книги-друзья навсегда»,  выставка-реклама «Любимые книги 
наших кумиров», выставка-рейтинг «Как на ваш вкус», выставка-сюрприз «Первоапрельский 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%B2_%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%83&action=edit&redlink=1
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кутюр», выставка-признание «Признанные миром» (книги писателей лауреатов Нобелевской 
премии), Поэтическая полка «Изящной лирики перо» (ко Дню поэзии).      

Выставки-портреты, посвященные русским и зарубежным писателям-юбилярам бу-
дут  оформлены во всех библиотеках системы, например:  «Я почитаюсь загадкою для всех»  
к 205-летию со дня рождения Н.В.Гоголя, «Любил он берѐзы босые и красные платья ка-
лин…» к 85-летию В. Шукшина (Новолоктевская с/б), «Грани таланта» к 95-летию Д. Гра-
нина (Чернореченская с/б), «Долг чести» к 90-летию со дня рождения Б. Васильева, «Бедой 
зажженное слово»  к 90-летию  со дня рождения В. Быкова, «Задорнов – батюшка» к  105-
летию со дня рождения  Н.Задорнова, «Страницы жизни и творчества» и «Два полюса прозы 
В.Астафьева»  - к 90-летию со дня рождения  В. Астафьева  «Сатирик с грустными глазами» 
к 120-летию со дня рождения М..Зощенко, «Рожденная Зевсом» и  «Декадентская мадонна»  
к 145- летию со дня рождения З. Гиппиус», (МБ), «Жизнь – ТЕАТР…»  к 450-летию со дня 
рождения  У.Шекспира (Елбашинская с/б),  «Анна всея Руси» к 125-летию со дня рождения 
А. Ахматовой, «Обличитель мещанства» к 120-летию М.Зощенко  (Линевская п/б), и др. 

Книгам – юбилярам будут посвящены литературный  урок «Знакомьтесь, А. Блок» - 
110-лет  Стихам  о Прекрасной даме А Блока (Линевская п/б) и кн. выставки: «Вечная жен-
ственность» (Линевская п/б), «Галерея книг – юбиляров - 2014» (Листвянская с/б), «Книж-
ки - юбиляры 2014 года» (Бурмистровская с/б).  
 

Воспитание любви к родному языку 
Цель: формирование представления о важности знания родного языка и воспитание культу-
ры речи. 
 Тема родного языка найдѐт отражение в работе следующих  библиотек:  
МБ планирует провести Праздник русского языка «Великое русское слово» (6 июня), при-
нять участие в международной образовательной акции «Тотальный диктант» (апр.); Елба-
шинская с/б – провести акцию к Международному дню грамотности и беседу у выставки-
викторины «Самоцветное слово» (450 лет книгопечатанию в России, 440 лет первому учеб-
нику «Азбука»).  Игру знатоков русского языка «Родной язык. Точка. Русский» организует 
Линевская п/б, ДИ «Вначале было слово!» - Листвянская с/б,  уроки  стилистики  «Серд-
цебиение  родного  языка» - Улыбинская с/б, конкурс выразительного чтения «Владеть на-
следием Родного языка» - Чернореченская с/б, викторину «О, великий, русский язык» - Ле-
гостаевская с/б,  интеллектуальную  игру « Язык  моих  предков» - с/б п. Агролес,  беседу с 
элементами игры-викторины – Гусельниковская с/б,  презентацию книги «Знаете ли вы рус-
ский язык»? - с/б п. Керамкомбинат, беседу «Развивайте дар слова» - Лебедевская с/б, кон-
курс грамотеев  «Ручей хрустальный языка родного» - Сосновская с/б.             

К Международному Дню родного языка будут оформлены книжные выставки: 
«Знаем ли мы русский язык»: выставка-детектив (МБ), «По дороге к слову»  (Линевская 
п/б), «Аз и Буки – основа науки» (Легостаевская с/б), «Мелодия родного языка» (Евсинская 
с/б), выставки–викторины «Язык моих предков угаснуть не должен» (Усть-Чемская с/б) и 
«Лишь слово певучее вечно» - Степнинская с/б. Рощинская с/б проведет литературный 
час «Родное слово музыкой звучит». 

 Экологическое просвещение 
          Цель – способствовать воспитанию у читателей бережного отношения к природе, от-
ветственности за сохранение окружающего мира. 

МБ планирует провести  цикл интеллектуальных экологических игр для молодежи 
«Войди в природу другом»: «Аква – страна» (22 марта – всемирный день водных ресурсов),  
«Зеленая планета» (22 апреля – всемирный день Земли), «Эти забавные животные» ( 2 октяб-
ря – всемирный день защиты животных), «Этот разный, разный, разный мир»  ( 29 декабря – 
международный день  биологического разнообразия).  В медиатеке МБ к Всемирному дню 
охраны окружающей среды будет организована Творческая лаборатория: «Сохраним живой 
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природу!».  День заповедников и национальных парков  будет отмечен в МБ экологическим 
экскурсом «Заповедные места Сибири».                                     
В Линевской д/б  работа будет осуществляться в рамках  экологического  Клуба  «Капелька». 
Участники клуба реализуют  исследовательский проект  «Экологическая периодика для де-
тей и подростков».  
В Линевской п/б пройдут викторина  «Кто в лесу живет, и что в лесу растет», своя игра «За-
поведный мир природы», библиотечный урок «Экологический алфавит», включающий эко-
логическую игру «SOS». В Маякской с/б будет организован конкурс лесных репортажей для 
юношества «Если ты человек, веди себя по – человечески, или не опоздай спасти мир» и час 
информации «Пусть бьется зеленое  сердце природы». Чернореченская с/б подготовит ДИ 
«Сохраним планету вместе», Евсинская с/б - видео-экскурсию «Оглянись вокруг»  (о про-
блемах экологии в поселке), с/б п. Керамкомбинат организует экологические посиделки 
«День сорняка»: выставка – совет «Тайны лекарственных трав», беседа – обзор «Узнай о 
пользе сорняка: крапива, одуванчик, лопух». Беседа – дискуссия «Экология вашей усадьбы», 
игровая программа «Знатоки леса»  пройдут в Лебедевской с/б,  ДИ «Береги свою планету, 
ведь другой на свете нету!» - в Морозовской с/б, час информации, посвященный Всемирному 
дню охраны окружающей среды  «Целительная сила растений» - в Новолоктевской с/б, эко-
логическая игра-викторина «Это Земля – твоя и моя» - в с/б п. Советский, ДИ «Экология и 
быт: оглянись вокруг» - в Степнинской с/б), ДИ «Сохраним зеленый мир!» - в Шибковской 
с/б. 

 В День Земли  и Всемирный день водных ресурсов для юношества пройдут по-
знавательная игра «С днѐм рождения, Земля!» (Линевская п/б), День защиты от экологиче-
ской опасности  «Живи в содружестве с природой» (Бурмистровская с/б), ДИ «Вода для 
жизни» (Быстровская с/б),  экологический час «Сок жизни на Земле - вода»  (Лебедевская 
с/б).  

Для взрослого населения  пройдут следующие мероприятия: праздник цветов «Укра-
сим мир вокруг себя», литературная викторина «Есть глаза у цветов» (Легостаевская с/б), 
литературно – художественная композиция «Изо всех земных чудес мне милее русский 
лес» (Лебедевская с/б), ДИ «Экология и быт: оглянись вокруг» (Степнинская с/б) 

Акции по уборке территории  в населѐнных пунктах будут организованы: в Листвян-
ской с/б - «Мусорная революция» в Листвянке!», Улыбинской -  «Очистим  село  от  мусо-
ра», Легостаевской - «За чистоту родного села», Бурмистровской - «Чистота родной дерев-
ни», Быстровской - «Чистота и красота нашего села», Морозовской с/б «Чистое и красивое 
село», Новососедовской, Искитимской с/б – «Чистота села - наша забота», Степнинской 
с/б - «Мы за чистоту родного посѐлка».   Агролесовская с/б  организует  акцию «За чистоту 
родного села» в мае и  экологический  десант  «Чистые  улицы – здоровые  жители» по убор-
ке листьев - в октябре.  

МБ организует кн. выставки: «Земли моей лицо живое…»,  «Земли заповедной кра-
са», «И все они создания природы», виртуальная выставка «Тревоги родного края» (по стра-
ницам Красной книги Новосибирской области).    

 Эстетическое и творческое развитие личности 
          Цель: способствовать формированию, развитию   эстетического вкуса и расширению 
знаний о мире искусства  
         В библиотеках системы будут проведены мероприятия, посвящѐнные юбилейным 
датам художников: 
МБ: Видео-экскурсия «По залам Третьяковской галереи» (180 лет со дня рождения 
С.М.Третьякова, цикл слайд - журналов «Великие живописцы России»: «У истоков жанровой 
картины» -180 лет со дня рождения  В.Г. Перова (январь), «Рыцарь передвижничества»- 170 
лет со дня рождения В.Д. Поленова (июнь), виртуальная галерея «Искусство абсолютного 
совершенства» (август) и «Я люблю разнообразие» - 170 лет со дня рождения И.Е.Репина 
(сентябрь), «Великий Карл» – 215 лет со дня рождения  К.П. Брюллова (декабрь); эрмитаж 
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уникальных встреч «Видеть то, чего не видят другие» (110 лет со дня рождения испанского 
художника Сальвадора Дали (май).   
Слайд – викторину «Богатство Эрмитажа» (250 лет со дня основания Эрмитажа) и час пре-
красного «Великий Рерих» (140 лет со дня рождения Н.Рериха) проведет Верх-Коенская с/б, 
виртуальную экскурсию «Знакомьтесь, Эрмитаж» - Евсинская с/б, слайд – программу «По 
залам Эрмитажа», эстетический час «Все краски мира» к 120-летию Н.Рериха, устный 
журнал «Магия красок передвижников» - Лебедевская с/б, час творчества «Грусть его кар-
тин» - В.Г. Перов, виртуальное путешествие по Эрмитажу - с/б п. Советский), литератур-
ную композицию «Галерея шедевров» - И.Е. Репин, Н.К. Рерих - Степнинская с/б. 
Цикл выставок и бесед о художниках «Вернисаж» организует Линевская п/б: «Жизненная 
правда кистью художника» (180 лет В.Г. Перова), «Сюрреализм ‒ это я» (110 лет  С.Дали), 
медиаэкскурсия в Третьяковскую галерею «Шедевры русской живописи» (180 лет С.М. 
Третьякову), видеовыставка одной картины «Брюллов. Всадница» (215 лет).  
180-летие со дня рождения С.М. Третьякова будет отмечено также в Листвянской с/б - 
вечер-портрет «Виват юбиляру», в Бурмистровской - слайд-путешествие «Третьяковка – 
дар бесценный». 

Будут оформлены    развернутые  экспозиции в МБ: «Достоевский русской живопи-
си» - 180 лет со дня рождения  В.Г.Перова (янв.), «Первый русский импрессионист» - к 100-
летию со дня рождения К.Коровина (янв.), «Наш бесконечно русский Репин» 170 лет со дня 
рождения И.Е.Репина (авг.), «Знаменитый и неизвестный Брюллов» - 215 лет со дня рожде-
ния К.П.Брюллова (дек.);  в Быстровской с/б: «Портретное мастерство Репина» и др.                                                                      
  

В  библиотеках будут отмечены юбилеи русских, советских, зарубежных компо-
зиторов:    
МБ: музыкальный портрет «В песнях остаемся мы…» – 85 лет со дня рождения А.Н. Пах-
мутовой (ноябрь), музыкальная гостиная «Душа русской музыки» (175 лет со дня рождения 
М.П.Мусоргского (март), литературно-музыкальная композиция в виртуальном простран-
стве «Беззаветное служение музыке» (210 лет со дня рождения М.И. Глинки (июнь);  
МБ планирует также организовать звуковые кн. выставки на абонементе:  «Команда молодо-
сти нашей…»   -  85 лет со дня рождения А.Н. Пахмутовой,  «Арбатского романса старинное 
шитье…» - 90 лет со дня рождения Б.Ш.Окуджавы, «Всем нашим встречам, разлуки, увы, 
суждены…» -   80 лет со дня рождения Ю. Визбора, «Что с музыкой сравнится по звуча-
нью?..» - Международный День музыки.  
В сельских библиотеках пройдут: лит-муз. композиции «Музыка-душа моя!» к 210-летию 
М.Глинки (Быстровская, Новолоктевская с/б). 85-летию А. Н. Пахмутовой будут посвяще-
ны: музыкальная гостиная «Признание в любви» (Листвянская с/б), музыкальный  салон  
«Наполним  музыкой  сердца» (Улыбинская с/б), литературно-музыкальные часы: «Светит 
нам знакомая звезда» (Легостаевская с/б), «Живая легенда» (Новососедовская с/б), «Песни 
любви и надежды» (Китернинская с/б), музыкально-поэтический час «Надежда – мой ком-
пас земной» (Морозовская с/б), музыкальный час «Песни души».  

Деятелям театра, эстрады и кино библиотеки системы посвятят следующие меро-
приятия: МБ - шоу изобретений – виртуальный рассказ «По следам кинематографа» (ав-
густ), Листвянская с/б - тематический вечер  «Легенда экрана»  (65 лет актрисе И. Муравь-
ѐвой), музыкальный салон «Звезда, которая не гаснет», посвященный 85-летию со дня рожде-
ния Л. Г. Зыкиной; Евсинская с/б - вечер русского романса «Сияла ночь, луной был полон 
сад…» (А.Вертинский и др.), видео-беседа «Образ, живущий в сердцах» (125 лет 
В.И.Мухиной), вечер-портрет   «Великий Чарли» (125 лет Чарли Чаплину), музыкальная 
гостиная  «Где музыка берет начало» (80 лет Е.П.Крылатову),  музыкальный портрет « Все-
гда и снова» (100 лет М.Г.Фрадкину),  музыкальный вечер-портрет «Жизнь как река» (85 лет 
Л.Г.Зыкиной); с/б п. Керамкомбинат - «Песня – признание в любви» (Л. Зыкина), час инте-
ресной информации «Голос из детства» - 85 лет со дня рождения К.М Румянцевой (Мостов-

ская с/б)      
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Творчеству читателей будут посвящены следующие мероприятия: праздник ру-
кодельниц «Наши руки не для скуки» (Елбашинская с/б). Линѐвская п/б организует цикл 
«Дерзайте, увлеченные»:  выставка  линѐвских фотографов-любителей  «Мир твоих увлече-
ний: фотография», кн.-ил. выставка, обзор «Рисует объектив», Мастер-классы: «Чудо ручки 
– чудо штучки», «Руками работа – сердцу радость»,  «Как на масличной неделе из печи бли-
ны летели»:  кн.  выставка   обзор  «Кулинарные изыски», выставка изделий «Свой дом ук-
рашу я сама». Кроме того, ко дню посѐлка будет организован конкурс творческих работ о 
р.п. Линѐво. 
 

 Ориентирование молодѐжи на выбор профессии 
Цель - формирование у молодѐжи  готовности к осознанному  выбору будущей профессио-
нальной деятельности. 
               Центр профориентации продолжит выполнять методическую и координирующую 
функцию для библиотек ЦБС. Будет пополняться картотека «Выбираем профессию» и тема-
тическая папка «В мире профессий», обновлен справочник абитуриента «Учебные заведения 
г.Искитима и Искитимского района» на 2014 год. Пополнение картотек «Я и моя профес-
сия», «Alma mater» планирует также Линевская п/б. 

В медиатеке МБ пройдет флеш-моб «Герои, которые живут рядом» ко Дню спасателя 
РФ, Выставка – знакомство «Пусть будет жизнь достойна их усилий!..»  (к Международному  
Дню Учителя)                                                                                     
В библиотеках системы будут  оформлены кн. выставки: «Есть такая профессия...» (посвя-
щена людям разных профессий) (Верх-Коен); «Путь к профессии» (Гусельниковская с/б); « Я 
вырасту и стану…» (Линевская п/б);  «Все работы хороши – выбирай на вкус» (с/б д. Бердь); 
«Послушай всех, подумаем вместе – выберешь сам!»  (Елбашинская с/б), (Легостаевская 
с/б); «Куда пойти? Учиться!» (Листвянская с/б); «Шпаргалки для старшеклассни-
ков» (Листвянская с/б); выставка-консультация «Профессия – дорога в жизнь!» (Беловская 
с/б); « Мы советуем - ты выбираешь» (Маякская с/б); «Книги  о  профессиях»  (с/б п. Агро-
лес); выставка – совет  «Мое будущее - в моих руках», выставка-информация «В помощь 
абитуриенту» (Бурмистровская с/б); «Есть такая профессия», «Каждая профессия хороша по 
своему» (посвящена людям разных профессий) (Верх-Коенская с/б); "Кем стать?" (Горевская 
с/б); «Влюбленные в профессию» (Гусельниковская с/б); «Все профессии важны. Все про-
фессии нужны?» (Евсинская с/б); «Россию строить молодым» (Завьяловская с/б); «Выбор 
профессии – дело серьезное » (Морозовская с/б); «За порогом школы. Вам, будущие студен-
ты!», «Это великое слово – учитель» (Новолоктевская с/б); «Моя профессия- мое будущее» 
(с/б п. Советский);   «Какую профессию ТЫ выбираешь!»  (Преображенкая с/б);   «Найти се-
бя в деле» (Рощинская с/б); «Радуга профессий» (Сосновская с/б); «Приглашение в профес-
сию» (с/б с. Старый Искитим);   «ЕГЭ. Пути преодоления» (Степнинская с/б );  выставка-
просмотр «Дороги,  которые  мы  выбираем»,  уголок  профориентации   «Профессия  и  Я» 
будут оформлены в Улыбинской с/б 

Серия фотовыставок (цифровая фоторамка) «Профессиональный  праздник» пройдет в 
Линевской д/б. Целью фотовыставок является привлечение  читателей к знакомству с раз-
ными профессиями, к чтению книг по теме. 
Библиографические обзоры: «В помощь выбору профессии» 7-9 кл. (Верх-Коенская с/б); 
Профессия твоей мечты»  9 кл.  (Тальменская с/б);  « Марафон профессий» (Усть-Чемская 
с/б); 
Беседы, слайд программы: «Новому времени -  новые профессии» (Листвянская с/б);  
«Первый шаг в будущее» (Линевская п/б); «Выбор профессии – просто и сложно» (Преобра-
женская с/б), (Завьяловская с/б), (Преображенская с/б); «Мир  профессий», час  общения  
«Поговорим  о  профессиях»  (Улыбинская с/б); «Куда пойти учиться?» (Беловская с/б); 
«Много профессий хороших и разных», «Как сделать выбор?» (тесты, советы в выборе про-
фессии)  (Легостаевская с/б); « В  мире  профессий», «Профессии  сельской  местности» (с/б 
п. Агролес); « Как уберечь учеников от стресса », « Экзамены сдавать легко », « Самые вос-
требованные профессии » (Быстровская с/б); «Выбор профессии – сложно ли это?» (Верх-
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Коенская с/б); «Кем быть» (Гусельниковская с/б); «Гороскоп и профессия»  6-8 кл.(с/б п. 
Бердь); «Есть такая профессия: Родину защищать» 9-11 кл.,  «Что означает – добросовестно 
трудиться» 7-9 кл. (с/б д. Евсино); «Новому времени - новые профессии: программист (с/б п. 
Керамкомбинат); «Человек на своѐм месте» (Лебедевская с/б); «Есть такая профессия Родину 
защищать»  (Морозовская с/б); « Выпускники школы-учителя»  10-11 кл. (Новолоктевская 
с/б); «Марафон профессий» (Новососедовская с/б); «Послушай всех, подумаем вместе - вы-
берешь  сам» (Мостовская с/б); «Ориентиры в профессии» (Степнинская с/б); 
Встречи: Продолжится цикл  встреч: «Слава тем, кто любит землю, тем, кто трудится на 
ней» (встреча  с тружениками села для 9-11 кл), «С библиотекой связаны все  судьбы»  ( о 
профессии библиотекаря) в Преображенской с/б; «Зову в свою профессию» (встреча с учите-
лем, с людьми интересных профессий )  в с/б п. Советский, Усть-Чемской  с/б. 
ДИ: «Азбука современных профессий» (Листвянская с/б), «Путь к профессии» (Гусельни-
ковская с/б); «Всѐ о профессиях»  (Мостовская с/б);  «Выбор профессии – просто и сложно» 
(об учебных заведениях) для 9-11 кл., «Сотвори своѐ будущее» (Преображенская с/б);  «По  
перспективному  маршруту (Агролесовская  с/б); «Выбираем профессию» - (Сосновская с/б), 
«В помощь выбору профессии» (Верхкоенская с/б), «Калейдоскоп профессий» (Усть-
Чемская с/б), «От профессии к профессии» для 7-9кл. (Листвянская с/б), «Выбрал  дело – гу-
ляй  смело». 
Часы информации: «Открытие профессии» (Улыбинская с/б);, «Выбирая профессию, вы-
бираешь свое будущее…» для 8-11 кл  (Беловская с/б); «По  перспективному  маршруту» (с/б 
п. Агролес); «Ярмарка профессий» (Бурмистровская с/б); «Отыщи всему начало» (Быстров-
ская с/б); «Банкир, фермер и портной – кто же я буду такой?» (Евсиниская с/б); «Радуга про-
фессий»  6-9кл. (Рощинская с/б); «Найди свое призвание»  (Сосновская с/б);  «Найти себя в 
деле» (Тальменская с/б); ДИ «Твои пути-дороги» для 9-10 кл веч. школы пройдет в  Линев-
ской п/б. В рамках ДИ: - психологический тренинг « Кто я такой?»; - игра   «Профессии от А 
до Я». 
 «Азбука современных профессий» - такой ДИ пройдет в Листвянской с/б. Он будет вклю-
чать в себя: 
- книжную выставку «Шпаргалки для старшеклассников»  с обзором 
- беседу с электронной презентацией «Новому времени -  новые профессии» 
Библиографический  обзор  «В помощь выбору профессии» для 7-9 кл.  запланирован в Верх-
Коенской с/б. 
Цикл мероприятий «Территория профессий»: «Твой выбор», «Всѐ о профессиях» совместно 
со специалистами МБ запланирован в Чернореченской с/б. 
Устный журнал «И каждой профессии слава и честь» (7-8кл.) пройдет в Шибковской с/б. 
Библиотечные уроки: «Справочная литература о профессиях, сайты»  (Линевская п/б);  
"Самые востребованные профессии" 9 кл. (Горевская с/б) 
ДБ «Книжные и электронные ресурсы – в помощь будущему абитуриенту». 8 – 9 кл. 
пройдет в  Елбашинской с/б 
Библиографические игры, викторины: «Выбор профессии – просто и сложно» пройдет в 
Линевской п/б,  Викторина «Мир профессий»  в Листвянская с/б, « Отгадай профессии»- ви-
део- викторина для 6-7 кл. в Маякской с/б, шоу-викторина «Калейдоскоп профессий» 8-9 кл. 
(Улыбинская с/б); "Что мы знаем о мире профессий?"(Горевская с/б); «Своя игра»  «О про-
фессиях и не только» 8 – 9 кл. (с/б п. Китерня); «Весна пришла - студенческая»   (Мостовская 

с/б);   «От профессии к профессии»- 4-5 кл. (Рощинская с/б); «Мир профессий»  Тальменская 
с/б);  «Время даром не теряй, кем ты будешь – выбирай!»  (Линевская п/б);                                                                                              
   Профессиональный ринг  « В наших руках будущее»   пройдет в Морозовской с/б  
Буклеты: «Калейдоскоп  профессий», «Время выбирать» (Линевская п/б) 
Рекомендательный список «Сто дорог – одна твоя» (Листвянская с/б) 

 Другие направления деятельности 
Работа с литературой по естественным наукам, сельскому хозяйству, технике. 
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Цель: повышение интереса читателей  к  чтению  литературы по естественным наукам, сель-
скому хозяйству, технике.  

В День российской науки для юношества будут проведены: 
Видео-энциклопедия «ДНК - главный носитель генетической информации»: просмотр доку-
ментального фильма, обсуждение (медиатека МБ),  Видеозал  «Шеренга великих химиков: 
Д.И.Менделеев»: урок-беседа по книге Ю.Петрянова   «Великий закон» (Линевская п/б), 
экономическая игротека «Деловые надежды» (Лебедевская с/б), слайд-беседа «Великий Га-
лилео» (с/б п. Советский), игра  «Экономическая азбука» (Сосновская с/б.)                                                                                                   

80-летие со дня рождения Ю.А. Гагарина  и День космонавтики будут отмечены 
следующими мероприятиями:  видео-журнал «Земля в иллюминаторе…», конкурсная про-
грамма «Вечное безмолвие пространств»,  галактические путешествия  «Импульс галакти-
ки» с просмотром документального фильма, «Чудеса солнечной системы»  (МБ), презента-
ция  «Гражданин Вселенной (Линевская п/б), игра – календарь «О  космосе – каждый день» 
по книге «365 рассказов о космосе», библиографическая игра «Космонавтика» (Линевская 
д/б), викторина «Просторы космоса» (Чернореченская с/б), ДИ «Звѐзды  зовут» (Агролесов-
ская с/б), ДИ «Первопроходцы космоса» (Быстровская с/б), час истории «Шаг в космос» 
(Верх-Коенская с/б), час интересного «Юрий Гагарин – человек-легенда» (Евсинская с/б), 
устный журнал «Небо покоряется смелым» (п. Керамкомбинат), часы истории «Знайте, 
каким он парнем был!» (Китернинская с/б) и «Звездный сын земли» (Новососедовская с/б) , 
вечер-портрет «К нам приходит свет его звезды» (Новолоктевская с/б), ДИ «Долгая дорога 
в космос» (Сосновская с/б)                             
 

Литературе по сельскому хозяйству будут посвящены следующие  мероприятия: 
 ДИ «Огород в радость» (Елбашинская с/б), ДИ «Дачные хлопоты» (Линевская п/б), час  по-
лезной  информации «Агротехника  садового  участка» (Агролесовская с/б), ДИ «Секреты са-
да – цветника» (п. Керамкомбинат) 
       Выставки  - советы будут оформлены: в Линевской п/б - «Школа садовода и огород-
ника», «В лес по грибы», «Пчелинный рай»; в Листвянской с/б -  «Полезные советы садово-
ду и огороднику», «Идеи для вашего сада»;  в Улыбинской с/б - «Маленькие  секреты  до-
машнего  хозяйства»;  в Чернореченской с/б - «1000 советов для вашего сада»; в Легостаев-
ской с/б - «Работы в нашем саду и огороде»;  в Евсинской с/б – «Мой маленький огород – 
здоровье и доход», в Лебедевской - «Весенние заботы», в Новолоктевской с/б - «Начинаю-
щему пчеловоду»      

 
Пропаганда здорового образа жизни и профилактика привычек, вредящих здоровью. 

Цель:  популяризация  спорта  и  физической  активности,  повышение  престижа    здорово-
го  образа  жизни среди молодѐжи.  
         Для юношества будут проведены следующие мероприятия: ДИ «Мы  выбираем  здо-
ровье,  мы  выбираем  жизнь»  (Улыбинская с/б), викторина «Страна здоровья», ДИ «День 
без табака» (Легостаевская с/б), час информации «Новое поколение выбирает здоровье» 
(Бурмистровская с/б),  ДИ «Дорога, ведущая в пропасть» (Гусельниковская с/б), час-
размышление   «Здоровое поколение нового века» (Евсинская с/б), урок здоровья «Береги 
здоровье смолоду!» (Китернинская с/б), ДИ «Как сохранить здоровье» (Листвянская с/б), 
дискуссионные качели «Жизнь без вредных привычек - наше кредо» (Маякская с/б), урок - 
диалог «Когда растаял сигаретный дым» (Морозовская с/б), игровая программа «Секреты 
здоровья» (МБ), час информации «Жить здорово!», откровенный разговор (с врачом) «Не 
отнимай у себя завтра» (о вреде наркотиков), медиаурок «В жизнь без вредных привычек», 
Видеофильм, обсуждение «ВИЧ-инфекция и СПИД: без мифов и иллюзий» (Линевская п/б), 
урок - диалог «Когда растаял сигаретный дым» (Рощинская с/б), Уроки  здоровья:  «Актив-
ность – путь к долголетию» (Улыбинская с/б), «Береги себя для жизни» (Новолоктевская 
с/б).                   

Будут оформлены книжные выставки: «Здоровый образ жизни – это стильно!» 
(МБ), «Здоровье – мудрых гонорар», «Читай и не болей, читай и здоровей» (Линевская п/б), 
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«Вредные привычки – путь к болезням» (Рощинская с/б), «Здоровье – дар бесценный» (Со-
сновская с/б), «Искусство быть здоровым» (Тальменская с/б).                                                          

 Олимпиаде в Сочи будут посвящены: выставка – хроника, беседа  «Олимпийский 
Сочи» (Линевская п/б), ДИ «Олимпиада от Афин до Сочи», премьера книги «100 великих 
достижений» (Линевская д/б), викторина «Игры,  угодные  богам» (Улыбинская с/б), вик-
торина «Из истории Олимпиад» (Легостаевская с/б),  ДИ «Свет Олимпийского огня» (Бы-
стровская с/б), час интересного  «Олимпиада-праздник мира, дружбы, спорта» (Евсинская 
с/б),  информационный час «Спорт и мир», час полезной информации  «От Афин до Сочи» 
(Лебедевская, Новолоктевская с/б), интеллектуальная игра «Олимпийский Сочи» (Степ-
нинская с/б).                         
                 
Организация досуга в библиотеке. Клубы и объединения по интересам. 
Цель: организация общения и досуга читателей, жителей района 

 
МБ организует Чародей – вечер «Новогодний звон» с просмотром фильма «ТАРИФ НОВО-
ГОДНИЙ» (декабрь) 
Продолжат свою работу клубы по интересам: 

Общество «Книгочей» 
Межпоселенческой библиотеки 

ждѐт любителей  современной остросюжетной, мелодраматической литературы и фантасти-
ки на ежеквартальные Дни информации:  «Ориентир впечатлений, или центр обратной связи» 
(29 марта), « Лучшие книги полугодия» (28 июня), « Читатель сказал «браво!»  (27 сент.), 
«Давайте сделаем вместе!» (27 дек.). Планируется также провести для молодежи бенефис 
лучших читателей общества «Книгочей» «Мое читательское кредо». 
 

Студия  «Литературное Искитимье» 
Межпоселенческой библиотеки. 

Будет проведен  Круиз по Искитимскому району «Поэтическое Искитимье»: знакомство с 
творчеством искитимских поэтов (апр., июнь, сент.) и вечер-позитив «В небыль  волшебную 
быль превращая»: о творчестве Т. Пьянковой (апр.) 
 
 

Клуб  любителей поэзии «Вдохновение» 
Линѐвской поселковой библиотеки 

ежемесячно проводит творческие мастерские для пишущих стихи с 
участием  филологов, заочное обучение на сайте Петра Корытко 
(http://sib-zharki.ru).  

Творческая встреча с линѐвскими  поэтами  «Пою тебе, мой 
край родной» 
Кн. выставка «Жарки сибирские», слайд-программа, обзор 

 21 марта 

 Онлайн – путешествие по музейному комплексу в Сростках, 
кн. выст, беседа «Я сибирской породы… »,  (85 лет 
В.Шукшину) 

 25 июля 
 

 Урок мужества «И девушка наша в походной шинели...» (90 
лет  Юлии Друниной ), кн.выст., обзор «Война глазами жен-
щины» 

 10 мая 

  Видеопросмотр  «Страницы мятежной жизни»  (200 лет 
М.Ю. Лермонтову) 

 14 октября 
 

  Музыкально-поэтическая композиция «А.Ахматова – голос 
своего поколения », кн.выст. «Анна всея Руси» 

 23 июня 

 

file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Книгочей.doc
http://sib-zharki.ru/
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Общество любителей современной остросюжетной,  
мелодраматической литературы и фантастики 

Линѐвской поселковой  библиотеки 
 
Выставки-просмотры новой литературы 1 раз в 2 месяца 

Участие в акции «Лидер чтения» (по формулярам, по итогам 
Литературной викторины) 

март-апрель 
 

Участие в цикле телепрограмм «Прочитай – не пожалеешь» январь-декабрь 

 День информации « Книжные изюминки» -  умные книги 
для мыслящих читателей 

 июнь 
 

 Буктрейлер «Детектив с Бейкер – стрит»     (А. Конан Дойлу 
155 лет) 

 май 
 

 Кн. выст, обзор творчества «Обличитель мещанства» (120 
лет М.Зощенко) 

 август 
 

 Выставки-просмотры новых книг  март, май, июль, 
сентябрь, декабрь 

 
Клуб общения «Тѐплый дом»  

Линѐвской поселковой библиотеки 
объединяет людей с ограниченными возможностями, желающих повысить свой образова-
тельный и культурный уровень, имеющих общие интересы, нуждающихся в психологической 
поддержке, душевном тепле и дружеском общении.  
 
  
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Круг общения «Ветеран» 
сельской библиотеки п. Керамкомбинат 

    Экскурсия по библиотеке «Через библиотеку – к ин-
тересной жизни» 

январь 
 

    Мастер-класс «Как на масличной неделе из печи 
блины летели»:  кн.  выставка   обзор  «Кулинарные 
изыски»,   

  март 

  Час песенной  терапии  « Диво-дивное – песня рус-
ская» 

 апрель 

  Час  духовности «Пасхальный перезвон» 
Кн.выст. «Русские православные праздники» 

 май 

  Вечер  «Пришли Святки: гадания да колядки»  январь 

  Вечер восхвалений «Разгладим морщинки, согреем 
ладошки» 
Кн.выст., беседа   «Пусть будет теплой осень жизни» 

1 октября 
 

  Видеопросмотр  и обсуждение  «Жизнь от века любо-
вью жила» (Пѐтр и Феврония: история вечной любви) 

 8июля 

  Виртуальное путешествие  «Многонациональное раз-
ноцветье» (о культуре народов разных стран) 

 февраль 

  Музыкально-поэтич. вечер «Защитник  Отечества, 
слава тебе!»  (День защитников Отечества) 

 февраль 
 

Поездка в театр  май, декабрь 



24 
 

Литературно – музыкальные часы: 
«Песня – признание в любви». Л.Г. Зыкина 
«Я люблю тебя, жизнь».  А.Н. Пахмутова 
Информационный час «Материнская слава» (70 лет 
ордену) 
«Загляните в семейный альбом» (День семьи, любви и 
верности) 
День пожилого человека: тематический вечер «Счи-
тать друзей, а не года». Выставка «Живет в народе 
красота» 

 
10июня 
9 ноября 
сентябрь 
 
8 июля 
 
 
октябрь 

 
Любительский  круг общения «Творчество» 

Сельской библиотеки п. Керамкомбинат 
будет создан в 2014 г. 

Цель: развитие интереса к различным видам народного творчества. 
 

 
1 
2 
3 
4 
 
 
 
5 
6 
 
8  
 
 
 
 

Фольклорные посиделки: 
Ефремов день - праздник домового 
День Наума - Грамотника 
История обычных вещей: самокипец - самовар  
Книжная выставка – сюрприз: «Душа жаждет чуда»: 
Второе рождение цвета 
Изысканные подарки – Скрапбукинг 
Мир вязаных игрушек - Амигуруми   
Зимние посиделки ««Умелые руки не знают скуки» 
Творческая встреча «Мир похож на цветной луг…». 
 Выставка «Живет в народе красота» 
Выставка поделок «Шедевры в ваших руках» 
 

 
7 февраля 
14 декабря 
февраль 
 
март 
февраль 
декабрь 
январь 
октябрь 
 
ноябрь 

 
 

Клуб ветеранов «РЯБИНУШКА» 
Степнинской сельской библиотеки 

февраль 
Фольклорные посиделки «Живут же люди на селе» (о русском быте)  
апрель 
Праздник «Вспомним нашу старину» (о народных промыслах)  
Фольклорный праздник «Встреча, что греет сердца» 
ноябрь 
Праздник «Оренбургский пуховый платок» 

 
Клуб «Возрождение»  
Чернореченской с/б  

Ретро-программа для ветеранов: 

 Литературно-музыкальный вечер «Добрый свет его мелодий» (105 лет со дня рожде-
ния  Б.Мокроусова)                                                                             февраль 

 Литературно-музыкальная гостиная «Синяя птица любви»: «Великий русский шансо-
нье А.Н.Вертинский» (125 лет со дня рождения)                                        март 
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 Литературно-музыкальный вечер «А годы летят…»   (100 лет со дня рождения  М. 
Фрадкина)                                                                        апрель 

 Литературно-музыкальная композиция «Не стареют душой ветераны» (100 лет со дня 
рождения С.Туликова)                                                                                         май 

  Литературно-музыкальный вечер «Королева русской песни» (85лет со дня рождения 
Л.Зыкиной)                                                                                                     октябрь 

 Литературно-музыкальный вечер «Песни о вечном»  (85лет А. Пахмутовой) ноябрь                                                                                 
 Новогодний «Голубой огонѐк»                                                                 декабрь 
 

Продолжат свою работу и женские клубы:  
«У  Ольги»  

Улыбинской с/б: 
 Рождественские  встречи  «Под  чистым  небом  Рождества»    Январь 
 Праздник  «Именины  клуба»       Февраль 
 Вечер  романсов (125 лет со дня рождения певца и  русского  композитора А.Н. Вертин-

ского)     Март  
 Пасхальные  посиделки  «И  снова  Благовест  гудит»   Апрель 
 Литературная гостиная  «Задушевный певец»  (90 лет со дня рождения Булата Окуджа-

вы)       Май 
   Чай-клуб  «Где  любовь  и  совет,  там  и  горя  нет» (8 июля - Всемирный  день  семьи, 

любви  и  верности)   Сентябрь 
 Вечер-портрет  «Волшебных  слов  чудесный  мир» (125  лет  со  дня рождения А.А.  Ах-

матовой                 Июль   
 Встреча  в  женском  клубе  «Соленье  и  варенье – в  зиму  объеденье» Сентябрь. 
 Покровские  посиделки  в  горнице  «За  чашкой  чая»      Октябрь 
 Музыкальный  салон  «Наполним  музыкой  сердца» (85 лет со дня рождения  А.Н.  Пах-

мутовой)             Ноябрь  
   

«Лада» 
Чернореченской с/б: 

 Вечер поэтического вдохновения «Он служил поэзии» (115лет со дня рождения С. Щипа-
чѐва)                                                                                                                         январь 
 Вечер военной поэзии «Война сделала его поэтом» (95 лет со дня рождения Б.Слуцкого)                                                                            

                                                                                                                                     февраль 
 Литерат-музык композиция «Русской песни запевала» (95 лет со дня рождения А. Фатья-

нова)                                                                                               март                                                            
 Литературно-музыкальная композиция «На любовь своѐ сердце настрою» (90 лет со дня 

рождения Б. Окуджавы)                                                                   апрель 
 Вечер военной поэзии «Я родом не из детства – из войны» (90 лет со дня рождения 

Ю.Друниной)                                                                                 май 
 Вечер поэтического вдохновения «Разговор о поэзии» (125 лет со дня рождения Н. Асее-

ва)                                                                                                  октябрь 
 Вечер поэтического вдохновения «Оставить след в душе народа…» (100 лет со дня рож-

дения В. Бокова)                                                                           ноябрь 
 Литературно-музыкальная композиция «Наполним музыкой сердца» (80 лет со дня рож-

дения  Ю. Визбора)                                                                        декабрь 
 

 «БЕРЕГИНЯ» 
Степнинской с/б: 

январь 
Праздник «Юбилей Берегини. Нам 10 лет» 
февраль 
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Вечер истории русской культуры «Великие символы России»  
март 
Литературно-музыкальная композиция «Великие женщины-поэтессы» «Моя негаснущая 
память», посвященная 90 летию со дня рождения поэтессы Юлии ДРУНИНОЙ, «Я – голос 
ваш, жар вашего дыханья» к 120-летию со дня рождения А.А.Ахматовой 
апрель 
День информации «Экология и быт: оглянись вокруг» 
сентябрь 
Литературно-музыкальная композиция 
«Бард, хроникер, летописец», посвящѐнная 85-летнему юбилею Б. Окуджавы 
октябрь 
Литературная композиция «Галерея шедевров» - к 170 летию со дня рождения Ильи РЕПИ-
НА, «Заморский гость» - к 140-летию со дня рождения Николая РЕРИХА  
ноябрь 
Музыкальный час «Надежда – мой компас земной» к 85-летию А. Пахмутовой  
 

  «Лада» 
Сосновской с/б: 

 Рождественские посиделки      «Сказка начинается»                             7 января 
 Фольклорный праздник « Масленица» «Как бывало в старину»                март 
 Библионочь                             «От заката до рассвета»                                    апр 
 Юбилей библиотеки         «Для вас открыты наши двери и сердца»           сент 
 Праздник добра          «Старость меня дома не застанет...»                     октябрь                                                                            
 Выставка-поздравление   «Дарующая жизнь»  (День матери)                  ноябрь  
 Новогодний праздник         «В золотом мерцании свечей»                 25 декабря 

 
«На огонѐк» 

 Морозовской с/б: 
 Час интересных сообщений «Женщина – мудрость во все времена»  март 
 Информационный час «Быт и нравы древней Руси»  апрель 
 Праздничная программа  «Вместе не страшны и тучи » май 
 Пасхальные посиделки       апрель  
 Музыкально-поэтический час «Надежда - мой компас земной» (А. Пахмутова) ав-

густ 
 Музыкально- поэтический час «Есть глаза у цветов»   сентябрь  
 Литературно- музыкальный вечер «Там музыка рыдала без меня» (А.Ахматова)   
                                                                                                                                     октябрь 

Праздничное заседание «Новый год для всех»  декабрь 
 

«Веста» 
 Лебедѐвской с/б: 

 Час полезной информации «Делать добро спеши» (благотворительность на Руси)  
/янв./                                                                                                                                    

 Вечер воспоминаний «Из детской памяти вернусь…»  /янв/ 
 Час полезной информации на тему «От Афин до Сочи»  /февр./ 
 Беседа «Баня всѐ поправит»   /февр/ К  

День православной книги «Открывая заново»  /март/ 450-летию книгопечатания на 
Руси 

 Экологический час «Сок жизни на Земле - вода»  /март/ 
Слайд – программа «По залам Эрмитажа»  /апр/ К 250-летию Эрмитажа 

 Поэтический час  «О вечном: мире, войне и любви» /май/ К 90-летию со дня рожде-
ния Ю.Друниной 



27 
 

 Час истории «Россия в Первой мировой войне»    /авг. /    
 Литературно – художественная композиция «Изо всех земных чудес мне милее     
 русский лес»     /сент/     
 Краеведческий час «Земля потомков Ермака»  /окт/    

Литературный час «Из пламя и света»   / окт./ К 200-летию М.Ю. Лермонтова 
 Литературно – музыкальная композиция «Магнитной лентой шелестя, возникли пес-

ни Окуджавы» / ноябрь/ К 90 –летию Б.Окуджавы 
 Эстетический час «Все краски мира»  /нояб./    
 Час интересных сообщений «Золотое кольцо России»/ /дек./ 
 Праздничный вечер «Новый год шагает по планете» /дек./  

 
«Панорама» 

с/б п. Керамкомбинат: 
  
1 
 
2 
 
 
3 
4 
5 
 
6 
7 
 
 

Восьмимартовский калейдоскоп «Только с этого дня 
начинается в мире весна»  
Час нравственности «Не нужен клад, когда в семье 
лад» 
Историко - познавательные часы: 
«Два Георгия и победа в ВОв» 
 «Россия знаменита Иваными» 
 «Рябиновый край Петра и Павла» 
Литературная гостиная:  
«Союз души с душою родной» (по Тютчеву) 
Зимние посиделки «В новогоднюю зимнюю пору»- 
конкурс «Новогодние фантазии»  

март 
 
май 
 
 
апрель 
февраль 
октябрь 
 
ноябрь 
декабрь 

 
«Селяночка» 

 Легостаевской с/б: 
 Беседа-презентация «Любовью дорожить умейте» /к 110-летию С.Щипачева / январь                                                      
 Встречи у самовара «Сверху пар, снизу пар - шипит наш русский самовар»  февраль                                  
 Праздник мам «Прекрасен мир любовью материнской»     март                            
 Пасхальные посиделки «Светлый праздник»                   апрель 
 Час информации «Не умолкнет во мне война» / к 90-летию В. Астафьева/    май 
 Праздник Цветов «Украсим мир вокруг себя»                                
 Литературная викторина «Есть глаза у цветов»                август 
 Праздник «Нет, ни сколько мы с тобой не постарели…»                             октябрь 
 Литературный час В.Шукшина «Мгновения жизни…»     ноябрь 
 Литературно-музыкальная композиция «Светит нам знакомая звезда» /к юбилею А. Пах-

мутовой/             декабрь 
                   

«От печали до радости» 
 Евсинской с/б: 

Форма работы Название мероприятий Срок ис-
полнения 

Познаватель-
ный час 

«Русская печка - всему дому кор-
милица»   

январь 

День информа-
ции  

« Книжкин день» (книги-юбиляры 2014 
г.) 

февраль 

Музыкальная «Где музыка берет начало» (80 лет Е.П. март 
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гостиная   Крылатову)   
 

Час воспоми-
наний 

«Листая старые открытки, мы прожива-
ем годы с ними»   

март 

Поэтический 
час  

«Я родом не из детства - из войны» (90 
лет Ю. Друниной)   

апрель 

Музыкальный 
этюд 

«Детство - это я и ты» (85лет 
Ю.М.Чичкову) 

апрель 

Музыкальный 
вечер-портрет 

«Жизнь как река» (85лет 
Л.Г.Зыкиной)                                                               

май 

Вечер русского 
романса 

«Сияла ночь, луной был полон сад…» 
(А.Вертинский и др.) 

октябрь 

Литературная 
игра 

«Не угаснет свет таланта» (200 лет 
М.Ю.Лермонтову) 

октябрь 

Литературный 
вечер  

«Тропинка в детство» (110 лет К.И Чу-
ковскому)   

ноябрь 

Вечер-портрет «Великий Чарли» (125 лет Чарли Чап-
лину)   

декабрь 

 
«Настроение» 

Листвянской с/б: 
 Познавательный час «Уйти от мира и послужить миру», посвященный 700-летию со вре-

мени рождения преподобного Сергия Радонежского  Январь 
 Тематический вечер  «Легенда экрана»  - 65 лет со дня рождения российской актрисы 

Ирины Муравьѐвой Февраль 
 Вечер-портрет «Виват юбиляру», посвященный 180-летию со дня рождения русского 

предпринимателя и собирателя живописи С.М. Третьякова Март  
 Танцевальная площадка  «А вы умеете танцевать?», посвященная  Международному Дню 

танца - 29 апреля. (слайд-программа «Мы танцуем», танцуют дети, и др.) Апрель 
 Музыкальный салон «Звезда, которая не гаснет», посвященный 85-летию со дня рождения 

Л. Г. Зыкиной (10 июня 1929-2009г.) Май  
 Поэтическое кафе «Природа как вдохновение» Встреча с интересным человеком (Н. Ерѐ-

мина) Сентябрь 
 Литературно-музыкальный вечер «И тихую песню он пел…», посвященный творчеству 

М.Ю. Лермонтова. Октябрь 
 Музыкальная гостиная «Признание в любви», посвященная 85-летию со дня рождения А. 

Н. Пахмутовой (9 ноября 1929 г.) Ноябрь 
 «Веселых масок карнавал» - вечер отдыха. («Традиции встреч Нового года на Руси», вик-

торина, конкурс костюмов, танцевальное ассорти, пантомима, аукцион, шуточная лотерея  
и др.) Декабрь 

«Очарование» 
Беловской с/б: 

 Рождественские посиделки «Святое Рождество»     январь 
 Вечер «С песней по жизни»            февраль 
 Праздник «Быть женщиной – великий дар»                      март 
 Конкурсно-игровая программа «Встреча двух поколений»  апрель 
 Праздничный вечер ко Дню семьи  «Семья, как много в этом слове…»   май 
 Литературный вечер «В гостях у Шукшина»       июль 
 День любителей цветов «Мой сад родной, сад, сердцу милый!»  сентябрь 
 Конкурс читающих семей «Книжная радуга»      октябрь 
 Праздничный вечер ««Великое имя – мать!»       ноябрь 
 Вечер-портрет «Знаменитый и неизвестный Карл Брюллов»      декабрь 

http://www.pravmir.ru/prepodobnyj-sergij-radonezhskij-ujti-ot-mira-i-posluzhit-miru-video/
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В 2014 г. женские клубы общения будут созданы еще в двух сельских библиоте-

ках - Елбашинской и Тальменской. Для участников клубов будут организованы сле-
дующие мероприятия:  

«Гармония» 
Елбашинской с/б 

 Посиделки «Рождественский переполох» (янв.)  
 Праздник рукодельниц «Наши руки не для скуки» (февр.)  
 Конкурсно-игровая программа  «Женщина. Весна. Любовь»+ Библиокараоке «Споѐм о 

своѐм» (март)  
 ДИ «Огород в радость» (апр.), час полезных знаний «Как хозяйка потопала, так и се-

мья …»: конкурс полезных рецептов (сент.)  
 Праздничный вечер «Возраст осени прекрасной» (октяб.),  
 Музыкально-поэтический вечер ко Дню Матери «Любовь твою не исчерпать до дна»        
                                                                                                                      (нояб.),  
 Вечер отдыха «Постучался у ворот старый праздник Новый год»  (дек.) 
  

«Вдохновение» 
Тальменской с/б: 

 Рождественская встреча «Не красна изба углами, а красна пирогами»                  январь 
 Литературная гостиная «Для, Вас милые женщины»                      март 
 Литературный вечер «На любовь свое сердце настрою» (к 90-летию Б. Окуджавы) май                                                                               
  Поэтический вечер, посвящѐнный творчеству А.А. Ахматовой (к 125-летию) июнь              
 Литературно-музыкальная композиция «Светит нам знакомая звезда» (к 85-летию А.Н. 

Пахмутовой)                             ноябрь 
 Праздничная программа «Новый год в кругу друзей»                   декабрь 

 
 
 
 Работа информационно-консультационных пунктов (ИКП) содейст-

вия местному самоуправлению и информирования населения о дея-
тельности органов местной власти на базе библиотек. 

Работа отдела планируется по двум направлениям: 
 техническое обслуживание компьютерного оборудования ЦБС 
 организация информационно-консультационной работы. 

 
 

Техническое обслуживание компьютерного оборудования ЦБС 

1. Поддержание локальной сети ЦБС в работоспособном состоянии.  
2. Обеспечение бесперебойной работы компьютерного оборудования, в том числе орга-

низация профилактического тестирования оборудования в читальном зале межпосе-
ленческой библиотеки.  

3. Осуществление комплекса мер по организации свободного доступа к информацион-
ным ресурсам ИНТЕРНЕТ. 

4. Учѐт компьютерного оборудования ЦБС в специализированной программе, с после-
дующим созданием базы данных «Компьютерный парк ЦБС». 

5. Организация цикла учебных семинаров для группы консультантов ИКП на тему: «Ве-
дение личного блога на интернет-сервисе».  
 



30 
 

Организация информационно-консультационной работы 

1. Оказание организационно-методической помощи сети ИКП района. 
2. Организация обучающих семинаров для консультантов ИКП с целью повышения их 

квалификации. 
3. Подготовка и проведение выездных мероприятий мобильного ИКП и социально-

юридической приѐмной, а также организация сеансов видеоконференцсвязи руково-
дителей и специалистов различных организаций с населением, в режиме реального 
времени (по согласованию). 

4. Осуществление ряда мероприятий с целью привлечения к работе общественного кон-
сультанта специалистов-библиотекарей. 

5. Актуализация интернет-страницы ИКЦ на официальном сайте администрации Иски-
тимского района. 

Проект плана работы мобильного ИКП на 2014 год 

№ п/п дата выезда населѐнный пункт 
1 16 января с. Гусельниково 

2 23 января с. Тальменка 

3 6 февраля д. Шибково 

4 20 февраля с. Верх-Коѐн 

5 20 марта  с. Быстровка, с. Завьялово 

6 10 апреля с. Старый Искитим  

7 17 апреля п. Степной 

8 15 мая д. Бурмистрово 

9 19 июня ст. Евсино 

10 26 июня п. Агролес 

11, 12 август с. Преображенка 
Совхозный с/с 

13, 14 сентябрь с. Морозово 
Чернореченский с/с  

15, 16 октябрь с. Легостаево 
с. Усть-Чѐм 

17, 18 ноябрь с. Новолокти 
п. Листвянский 

19, 20 декабрь с. Улыбино 
ст. Евсино 

 
Состав рабочей группы МИКП: 
Методист ИКЦ 
Специалисты ОПиСВ 
Специалист УПФР 
Нач. юр. отдела администрации района 
Специалист ФРС (по согласованию) 

Проект плана работы социально-юридической приѐмной на 2014 год 
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Февраль – Гилѐвский с/с  
Март – Мичуринский с/с 
Апрель – Морозовский с/с 
Май – Тальменский с/с 
Июнь – Шибковский с/с 

Август –Быстровский с/с 
Сентябрь – Улыбинский с/с 
Октябрь – Верх-Коѐнский с/с 
Ноябрь – Преображенский с/с Декабрь – 
Совхозный с/с 

Проект перечня семинарских занятий  
для консультантов ИКП на 2014 год 

№ 
п/п 

тема семинара кто проводит дата 

1 Учебный семинар для группы 
консультантов ИКП.  
Тема: Ведение личного блога на 
интернет-сервисе.  
(Занятие №1.) 

Начальник и инженер ОИТи-
ИКР 

февраль 

2 Итоги работы ИКП Искитимско-
го района за 2013г. и основные 
направления деятельности в 
2014г. 

Методист ИКЦ март 

3,4 Новое в «пенсионном законода-
тельстве» 

Учебный семинар для группы 
консультантов ИКП.  
Тема: Ведение личного блога на 
интернет-сервисе.  
(Занятие №2.) 

Управление пенсионного 
фонда 

 Начальник и инженер ОИТи-
ИКР 

апрель 

5 Основные направления деятель-
ности отдела архивной службы 
Администрации Искитимского 
района 
(экскурсия)  

Отдел архивной службы май 

6,7 О мерах социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 

Учебный семинар для группы 
консультантов ИКП.  
Тема: Ведение личного блога на 
интернет-сервисе.  
(Занятие №3.) 

Отдел пособий и социальных 
выплат Искитимский отдел  

Начальник и инженер ОИТи-
ИКР 

июнь 

8 «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения «Ве-
ра» Искитимского района Ново-
сибирской области» 

«Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления «Вера» 

август 

9,10 Основные направления деятель-
ности отдела ЗАГС 

Учебный семинар для группы 
консультантов ИКП.  
Тема: Ведение личного блога на 
интернет-сервисе. (Занятие №4.) 

Отдел ЗАГС 

 

Начальник и инженер ОИТи-
ИКР 

сентябрь 

http://kc-vera.iskitim-r.ru/
http://kc-vera.iskitim-r.ru/
http://kc-vera.iskitim-r.ru/
http://kc-vera.iskitim-r.ru/
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11 Отдел труда Администрации Ис-
китимского района 

Отдел труда Администрации 
Искитимского района 

октябрь 

12 Учебный семинар для группы 
консультантов ИКП.  
Тема: Ведение личного блога на 
интернет-сервисе. (Занятие №5.) 

Начальник и инженер ОИТи-
ИКР 

ноябрь 

 
Основная работа отдела будет направлена на совершенствование системы социально-
правового информирования, а также социальной активности населения Искитимского района 
и развитие гражданского сообщества посредством организации открытого доступа к соци-
ально-правовой информации через сеть информационно-консультационных пунктов; укреп-
ление роли ИКП как информационного посредника между администрацией района, админи-
страцией муниципального образования, общественными организациями и населением. В ян-
варе 2014г. планируется утвердить ПРОГРАММУ «Информационно-консультационные 
пункты (ИКП) Искитимского района в 2014 – 2016гг.: Развитие и совершенствование взаи-
модействия». 
 
5. Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 
Межпоселенческая библиотека будет продолжать реализацию программы по военно-
патриотическому воспитанию молодежи «Родина в сердце», которая призвана содейство-
вать формированию у молодого поколения патриотического самосознания, верности Отече-
ству, уважительного отношения к прошлому своей Родины, активному отношению к ее на-
стоящему, осознанию своей ответственности за будущее.  
Продолжит работать по целевой комплексной программе «Библиотека – историко-
краеведческий центр села» Елбашинская с/б.  
Реализует комплексную целевую программу по краеведению «Наш небольшой, но славный 
уголок земли», посвящѐнную 80-летию посѐлка Степной Степнинская с/б.  
Задачи программы:  
 Познакомить учащихся с историей родного края , с его обычаями, традициями путѐм по-

сещений краеведческого музея Степной. 
 Активизировать поисково-исследовательскую деятельности учащихся. 
 Сформировать у детей навыки информационной культуры, использовать в работе элек-

тронную краеведческую базу данных «Земля Степнинская: история и современность», 
биобиблиографические материалы и информационные технологии в изучение краеведе-
ния. 

 Пополнить фонд библиотеки и краеведческого музея работами учащихся по краеведению. 
 Провести цикл мероприятий, посвящѐнный юбилею посѐлка Степной. 
 
Комплексную программу по правовому воспитанию молодежи «Ты + Я + Закон» разрабо-
тала Линевская п/б.  
Улыбинская с/б планирует  совместную  работу  с  детским  садом  «Золотой  петушок»  по  
целевой  программе   «Дошкольник. Книга.  Библиотека».  
По Программам летнего чтения будут работать: Легостаевская с/б -  «Лето - время читать», 
Гусельниковская с/б  – «Лето с книгой», с/б п. Керамкомбинат - Лето, полное книжных чу-
дес», Рощинская с/б - «Нет каникул в стране Читалии», Шибковская с/б  - «Каникулы с кни-
гой». 

Например, Программа  Рощинской с/б «Нет каникул в стране Читалии»:  Разработать 
маршрут литературного путешествия, нарисовать карту, отобрать нужную литературу, 
оформить книжные выставки, провести рекламную акцию в библиотеке и в школе. Маршрут 
путешествия представить станциями: «Сказочная», «Стихотворная», «Приключенческая», 
«Юбилейная», «Экологическая», «Школьная», «Журнальная», «Весѐлая остановка», «Остров 

file://Server3/главное/03%20Методический%20отдел/ПЛАНЫ%202014/программа.doc
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желаний». По условиям конкурса дети, путешествуя от станции к станции, должны прочи-
тать по 3 книги, выполнить разные творческие задания: ответить на вопросы викторины, на-
рисовать любимых литературных героев, принять участие в массовых мероприятиях. 

Девиз программы летнего чтения «Каникулы с книгой» Шибковской с/б - «У книг не 
бывает каникул!». Реализация программы начнется 27 мая. В Общероссийский день библио-
тек состоится праздник «Вместе с книгой мы растем!». Ребятам будет предложено отпра-
виться в увлекательное путешествие в книжное царство в поисках самых интересных книг, 
принять участие в литературных  викторинах, конкурсах, например, в библиотечной игре 
«Что вы знаете о книге», викторинах «Доблесть и слава» и «Соседи по планете» по книгам о 
природе и т.д 
      В библиотеке будет оформлен стенд с изображением голубого неба и солнца, а под ним - 
стволы маленьких деревьев по количеству участников программы. Каждый участник будет 
отмечать прочитанные книги на вырезанных листочках и прикреплять их к стволу своего де-
рева. Чем больше прочитанных книг - тем выше дерево. В сентябре на литературном празд-
нике «Его величество Читатель» будут подведены итоги, определены победители.   

 
6. Инновационная деятельность  библиотек 
Библиотеки системы планируют создание информационных продуктов на основе сервисов 
WEB 2.0 (виртуальные книжные выставки, буктрейлеры, google-сайты, блоги, страницы в 
соц. сетях и др), а также обучение читателей. Например:   

Карта инновации № 1 
 Название инновации: Создание сайта библиотеки 
 Название библиотеки Евсинская сельская библиотека 
 Название территории (городской округ / поселок (деревня, село), муниципальный   
      район) ст. Евсино 
 Вид и форма инновации (выбрать и выделить): Инновации в рекламной деятельно  
     сти библиотек 
 Автор инновации фамилия, должность, место работы или: Авторский коллектив в со-

ставе Оськина Л.Р., Мазур Л.А., Васильева М.П. 
 Описание инновации:  В соц. сетях создана небольшая группа Евсинской библиотеки 

«Библиотека для Вас». Для привлечения новых читателей, общения с коллегами  будет 
создан свой сайт библиотеки. 

Карта инновации № 2 
 Название инновации:  вовлечение подростков в деятельность по популяризации книг, 

чтения и библиотеки  средствами новых технологий. 
 Название библиотеки: Линевская детская библиотека 
 Название территории: р.п. Линево, Искитимский р-он, НСО 
 Вид и форма инновации: Новые информационные продукты и услуги  
 Авторы  инновации фамилия, должность, место работы: С. Гиндеберя – зав. Линевской 

детской библиотекой 
 Описание инновации: Создание  подросткового  литературно-информационного рек-

ламного агенства (Клуб «ЛитРА») на базе  существовавшего ранее (8 лет) Клуба 
«Друзей Книгочея Почитайкина».  Развивается рекламное направление клуба, когда 
участники  становятся активными популяризаторами чтения и книги. Средства 
рекламы – интернет- технологии. Участники учатся рассказывать о прочитанных и 
любимых книгах и писателях новыми средствами, создавая виртуальные книжные 
выставки, видеообзоры, электронные читательские дневники разных форм (аудиоза-
пись, литературные открытки, рекламный плакат и т.д.) 
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Карта инновации № 3 
 Название инновации: проект «Учимся управлять компьютером» 
 Название библиотеки: Листвянская сельская библиотека  
 Название территории: п.Листвянский 
 Вид и форма инновации:  Новые направления деятельности библиотеки 
 Автор инновации: М.А.Ломиворотова, вед. библиотекарь Листвянской с/б 
 Описание инновации: Информационные технологии сегодня внедряются во все сферы 

жизни, однако большинство сельских пенсионеров, в силу многих причин, не умеют 
пользоваться компьютером, поэтому остаются обделенными в плане получения ин-
формации, общения и т.д. Работники Листвянской сельской библиотеки предлагают 
проект, направленный на обучение  основам компьютерной грамотности людей по-
жилого возраста п. Листвянский, на базе библиотеки.  
 

В качестве инноваций библиотеки также планируют:  
 создание  полнотекстовой базы данных  «Память нашу не  стереть с годами» (с/б п. 

Керамкомбинат)  
 создание виртуальной справки «Спроси библиографа» на сайте Искитимской ЦБС 

(ИБО МБ); 
 реализацию комплексной целевой программы по краеведению «Наш небольшой, но 

славный уголок земли», посвящѐнной 80-летию посѐлка Степной 
 реализацию библиотечных  целевых  программ - по поддержке и развитию детского 

чтения «Дошкольник. Книга.  Библиотека» (Улыбинская с/б ), «Нет каникул в стране 
Читалии» (Рощинская с/б);  

 Библиотрансформер «Планета Кира Булычѐва» (Чернореченская с/б – в 2013 г. по объ-
ективным причинам не удалось создать Библиотрансформер по Ю. Ковалю); 

 «Праздник библиографических открытий» (Лебедевская, Преображенская с/б); 
 флешмоб  «Минута чтения» (Сосновская с/б); 
 экологический библио-пикник «Нет лучше чудес, чем Морозовский лес» (Морозовская 

с/б), 
 

7. Исследовательская работа в библиотеках, исследования чтения. 
По муниципальному заданию МКУК «Искитимская ЦБС» оказывает две услуги: 

• Информационно-библиотечное обслуживание пользователей, в том числе предостав-
ление доступа к аудиокнигам  на различных носителях для слепых (слабовидящих) 
детей и взрослых 

• Консультационно-методические услуги 
Ежегодно в октябре месяце всех библиотека системы будет проводиться месячник качест-
ва, а в его рамках - мониторинг качества по предоставлению библиотечной услуги. Цель: 
выяснить удовлетворѐнность пользователей предоставляемой услуги путѐм проведения ан-
кетирования пользователей по качеству предоставления консультационно-методические ус-
луги; удовлетворѐнности пользователей услугой в целом; удовлѐтворѐнности по организации 
книжных выставок; по качеству проводимых мероприятий. С этой же целью будет создан 
«Сундучок доверия» в Бурмистровской с/б 
Традиционно библиотеки системы будут заниматься изучением  читательской аудитории и 
интересов читателей.  
 Состав и структура читательской аудитории 
            В следующем году библиотеки продолжат работу с такими группами читателей, как: 
рабочие, работающая молодѐжь, служащие, читающие семьи, пенсионеры, домохозяйки, не-
работающая молодежь, ученики  младших, средних, старших классов школ города и района 
и средних специальных учебных заведений, студенты, преподаватели.  
              В 2014 году в библиотеках системы дети составят – 39,5%, юношество – 16,3 %, 
взрослые – 44,1 %.  
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 Елбашинская с/б  проведѐт анализ аудитории пользователей библиотеки по при-
знакам социокультурной активности читателей в зависимости от их трудовой занятости 
(число работающих и неработающих пользователей, влияние на  читательскую активность 
работающих отдаленности места работы); опосредованного влияния этих различий на чита-
тельскую активность детей из этих семей. По формулярам изучат структуру читательской 
аудитории «юношество» Линевская п/б и Степнинская с/б, «дети» - Новососедовская с/б, 
взрослой читательской аудитории  - Листвянская и Чернореченская с/б.  
 

 Изучение читательских интересов 
           В библиотеках системы изучение читательских интересов является неотъемле-
мой частью работы с читателями. Оно будет  осуществляться  методом  анализа докумен-
тации (материалов библиотечной статистики), читательских и книжных формуляров, мате-
риалов справочно-библиографической работы, отзывов  читателей, опросов,  анкетирования.  
В следующем году в Елбашинской с/б будет проанализирована зависимость читательских 
запросов от вида и активности трудовой занятости пользователей библиотеки.  
В Линевской д/б будут использоваться такие методы изучения читательских интересов: 
 - создание цикла   индивидуальных книжных выставок и полок (в том числе, виртуальных) 
«Лучшие книги, прочитанные этой зимой», «Что я читал на весенних каникулах», «Лучшие 
книги, прочитанные мной летом», «Что я читал этой осенью», с последующим анализом и 
обзором (беседой) – ежеквартально;  
- анализ записей в электронные читательские дневники с последующим обзором – 1 раз в год 
(декабрь). Продолжится работа по составлению коллективного портрета читателя и чита-
тельницы библиотеки   с помощью ведения фотоальбома «Большая книга читателей».  
Листвянская с/б проведет анкетирование родителей на тему "Традиции семейного чтения",  
Улыбинская с/б - «Кто Вы, наш читатель?  Бурмистровская с/б проанализирует читатель-
ские формуляры учащихся местной школы и сделает сообщения «Что читают ваши дети» на 
классных родительских собраниях. Накануне Общероссийского Дня библиотек Морозовская 
с/б проведет анкетирование «Библиотека глазами читателей». С/б п. Советский предложит 
анкеты всем категориям читателей: детям - «Самые читаемые книги», подросткам -  «10 
лучших книг: выбор подростков», молодым читателям - «Молодежь читает и советует», 
взрослым -  «Что читает ваша семья?», «А это бы я прочел…»        
Степнинская с/б проведет анкетирование: «Любимые книг вашей семьи» (взр.), «Книги, из-
менившие мой мир» (юн.), «Книга или копьютер?» (дети 4 кл.) 

Бурмистровская с/б в целях выявления читательских интересов проведет акцию 
«Читательская ленточка». Опрос «Что читает женщина села?» проведет Новососедовская 
с/б. Проанализирует посещаемость библиотеки, проведет анкетирование «Что читает моя се-
мья» Новолоктевская с/б.  
 
 Организация работы с читателями (группы читателей  и  формы ра-

боты с ними) 
При  обслуживании читателей будут применяться такие формы групповой и 

массовой работы, как  традиционные: книжные выставки, литературные вернисажи, лите-
ратурные и литературно – музыкальные вечера, книжные путешествия, литературные обзо-
ры, литературно - музыкальные композиции, беседы, устные журналы, уроки мужества, уро-
ки и часы истории, краеведения, права и т.д. 
           Активные, игровые: конкурсные программы,  викторины, дискуссии и диспуты – 
размышления, обсуждения, библиотечные уроки, мастер-классы, урок – портрет, правовой 
ринг, интеллектуальные, литературные  и ролевые игры, заочные экскурсии, творческие 
встречи, деловые, ситуационные игры, бенефис читателя, игра-поиск, час откровений, флеш-
моб, краеведческие чтения.  

 Комплексные: библионочь, Дни информации, Дни библиографии, Библиотрансфор-
мер. 
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            С применением компьютерных технологий: слайд – программы, электронные пре-
зентации,  интернет – экскурсии по сайтам, издание и распространение путеводителей по 
сайтам; видео-экспедиции, виртуальное галактическое путешествие, телепортация, видео-
конференция в режиме реального времени; виртуальные книжные выставки, медиауроки, 
поэтическая онлайн - игры и т.д. 
 
 Социальная адаптация людей с ограниченными возможностями в 

библиотеках 
          Линѐвская поселковая библиотека с Центром реабилитации ОО «Линѐвское отде-

ление общества инвалидов» продолжит свою деятельность в Клубе общения «Тѐплый дом» 
(см. раздел «Организация досуга в библиотеке. Клубы и объединения»). Цель заседаний клу-
ба:  психологическая и социальная поддержка людей с ограниченными возможностями пу-
тѐм организации и проведения их досуга, развитие их  творческих возможностей, приобще-
ние к книге, культурной и духовной жизни, обеспечение открытого доступа к информации.  
            Евсинская с/б продолжит  работу пункта выдачи в Доме Милосердия ст. Евсино 
(КЦСОН «Вера»), будет осуществлять ежемесячный обмен книг, организует  библиотечный 
вояж милосердия «От сердца к сердцу».   

 Степнинская с/б продолжит работу библиотечного патронажа для читателей «Соци-
альной палаты инвалидов» при Степной участковой больнице (1р в месяц). Для людей с ог-
раниченными возможностями библиотекой организуются Дни информации о новых поступ-
лениях, обзоры книг и журналов, выполнение информационно-консультационных справок в 
области прав инвалидов. 

В Линѐвской детской библиотеке для осуществления помощи детям данной целевой 
группы будут выделены две подгруппы: учащиеся школы коррекции и дети с ограниченны-
ми возможностями, посещающие реабилитационный центр «Радуга».  Цель работы с данны-
ми группами детей: помощь в социализации, в развитии творческих и читательских способ-
ностей.  Формы работы – игровые познавательные занятия.  В период летних каникул дети с 
ограниченными возможностями будут посещать библиотеку для свободного чтения или уча-
стия в занятиях цикла «Каникулы в библиотеке» в сопровождении педагога 1 раз в неделю. 
Улыбинская, Шибковская, Китернинская с/б и с/б п. Керамкомбинат продолжат  работу  
надомного  абонемента для инвалидов и пожилых людей.  
 
 Оказание  социально - педагогической помощи детям из семей группы 

риска по социальному сиротству. 
Линевская д/б работу с данной  целевой группой (подростки 11-12 лет) будет проводить в 
двух направлениях: 
 Вовлечение в библиотечные проекты, коллективные  дела, творческие проекты, конкурсы. 
 Организация досуговых мероприятий в каникулярное время - цикл «Каникулы в библио-
теке». 

Форма. Название мероприятия  Целевая группа 
Праздник детской книги. Открытие клуба  «ЛитРА» 
Мастер – класс  «Как сделать виртуальную  книжную  вы-
ставку»  
Мастер-класс «Как рассказать о прочитанной книге» 
Мастер- класс «Как сделать обзор книжной выставки» 
Мастер-класс «Как сделать обзор любимого журнала» 
Мастер – класс «Как сделать поэтическую открытку» 
Телепрезентация Клуба 

5-9 кл. 
 
 
 

 
 

День российских библиотек 
Либмоб «Дорога в библиотеку» 
Выставка – исторический экскурс «Нашей библиотеке-35». 

Обществен-
ность. 
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 Ли- Ли-

ствянской с/б  организован  детский уголок, где дети в течение рабочего дня могут играть, 
рисовать, читать. Для этого им предоставляются настольные игры, карандаши, фломастеры, 
краски, подборки книг и журналов. Евсинская с/б будет проводить индивидуальные беседы 
с детьми этой категории, будет приглашать их на  уроки доброты, толерантности (ап-
рель,ноябрь), на встречи в читательских объединениях «Библиотечная продленка» и «В 
стране Мультландия». 
 
 

IV. Информационно-библиографическое и справочное обслуживание 
пользователей 
  

1.2 Использование традиционных картотек 
В МБ продолжат пополняться СКС, электронная и на бумажном носителе; краеведческая 
картотека; картотека заглавий художественных произведений, картотека «Выбираем профес-
сию 
Создание или пополнение краеведческой картотеки планируют Бурмистровская с/б - «Бур-
мистрово вчера, сегодня, завтра». «Что читать об Искитимском районе»,  Легостаевская с/б - 
«Здесь все моѐ, и я отсюда родом», Лебедевская с/б - «Дела и люди Лебедѐвки, Мостовская 
с/б - «История родного села»,  Агролесовская с/б - «Знаменательные даты», Гусельниковская 
с/б - «Родины моей начало», Морозовская с/б - «Морозово на страницах газет», Сосновская 
с/б - «Край, устремленный в будущее.», Усть-Чемская с/б – «Усть-Чем. События. Люди.», 
Улыбинская с/б - «Дорог  сердцу  край   любимый», Степниниская с/б - «Степное – дивное 
село», с/б п. Керамкомбина - «Мое село - мое богатство»,  с/б д. Бердь - «Это наша с тобою 
земля, это наша с тобой биография», с/б ст. Евсино - «Летопись села», Мостовская с/б - «Ис-

тория родного села», Линевская п/б - «Все о поселке», «Календарь знаменательных дат». 
В отделе обслуживания МБ  будет создана  картотека аудио, видео – материалов для читате-
лей абонемента. 

Виртуальное путешествие по ЛДБ. (показ 3-х минутного 
рекламного ролика библиотеки  в каждом классе) 

Школы по-
сѐлка 5-9 кл. 

День знаний 
Ищите нас в Интернете  (обзор библиотечных интернет- 
ресурсов) 
В школе будет интересно! (Книжная выставка и  обзор но-
винок про школьников и школьную жизнь) 
Праздник новых книг «Как хорошо уметь читать!» 

6-9 кл. 
 
 
5-6 кл. 

                          
2-4 кл. 

Либмоб «Всемирный день поэзии»  Общественность  
Конкурсы:  
 Лучший электронный читательский Дневник года 
 Лучший видеобзор книжной выставки 
 Лучший видеообзор журнала 
 Лучшая поэтическая открытка 
 Лучшая иртуальная книжная выставка 

5-9 кл. 
 
 
. 

Викторины  
 Книжная викторина, посвященная Дню защиты детей на 

главной площади поселка «35 лет вместе!» (Тема года: 
35- летие Линѐвской детской библиотеки) 

Дети и родители 
 
 
 

Экскурсия-игра «Книжкин дом» Дошк. 
Экскурсия - игра «Сказочное интервью» 1-2 кл. 
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В библиотеках системы запланировано создание или пополнение картотек по следующим 
темам: Великая Отечественная война: «Золотое  зарево Победы» (Улыбинская с/б);  
патриотическое воспитание: «Родное и близкое» (Бурмистровская с/б),  «Жизнь замеча-
тельных людей» (Степнинская с/б); семейное воспитание  «Все начинается в семье» (с/б п. 
Керамкомбинат), «В помощь молодой  маме» (с/б. п. Бердь), «Родителям на заметку» (Ев-
синская с/б); домашнее хозяйство: «Дом, сад, огород» (Елбашинская с/б), «Сад и огород» 
(Новолоктевская с/б),  «Домашнее  цветоводство», «Любимые  питомцы», « Пресный  аква-
риум» (Агролесовская с/б), «Цветы в саду и дома», «Секреты садового участка» (Гусельни-
ковская с/б), «Сад для души», «Комнатное цветоводство»  (с/б Ст. Искитим), «Огород на за-
висть всем» (Новососедовская с/б), «Сад и огород»,  «Мир дому твоему: традиции и обычаи» 
- ( с/б п. Советский), «В помощь домашнему мастеру» (Листвянская с/б); спорт: «Спорт- это 
здорово» (Новолоктевская с/б); увлечения: « Мир  твоих  увлечений», (Агролесовская с/б), 
«Читаем, учимся, играем» (Шибковская с/б); медицина (д. Евсино), «100 советов на здоро-
вье» (с/б п. Советский), картотека методических материалов журнала «Читаем, учимся, игра-
ем». 
 

2.  Выполнение справок и информационных запросов. Предоставление информаци-
онно- библиографических услуг в виртуальном режиме  

В ЦБС планируется выполнить не менее 21278 справок. Запросы повышенной слож-
ности будут выполнять сотрудники ИБО. Служба «Виртуальная справка» будет создана на 
сайте библиотечной системы Искитимского района  

   
3. Библиографическое информирование пользователей (индивидуальное, групповое, 

массовое)  
Библиотеки системы будут осуществлять индивидуальное информирование 56  абонентов и 
групповое   информирование 32 абонентов. Абонентами индивидуального информирования 
являются главы муниципальных образований района,  председатели общественных органи-
заций, учителя общеобразовательных школ и школ искусств, медики, психологи, руководи-
тели учреждений образования и культуры, организаторы досуга. Абоненты группового ин-
формирования – это коллективы детских садов, школ, службы социальной защиты района, 
садоводы-любители. Библиотеки будут использовать разнообразные формы индивидуально-
го и группового библиографического информирования: устные сообщения, подборки мате-
риалов,  размещение в блоге (Линевская п/б), рассылка в социальных сетях. 
        Массовое информирование будет осуществляться посредством сайта Искитимской 
ЦБС, сайтов Линевской д/б, Листвянской с/б, методического отдела МБ, блога Линевских-
библиотек, краеведческого портала «Земля искитимская», выпуска Бюллетеня новых посту-
плений в библиотеки ЦБС и размещения его в сельских библиотеках, школах и т.д.; органи-
зации выставок-просмотров и виртуальных выставок, создания буктрейлеров, проведения 
обзоров; проведения Дней информации по новым поступлениям и тематических; составле-
ния рекомендательных списков и указателей литературы. Создание виртуальных выставок 
новых поступлений с использованием сервисов WEB 2.0 планируют МБ, Линевские посел-
ковая и детская библиотеки, районная детская, Листвянская с/б и др. 
«Новинки книжной полки», «Новоселье книги» - книжный развал новинок,  «Новинки  из  
книжной  корзинки», «Открывайте новые миры - читайте!»,  «В погоне за новинкой», «Зна-
комьтесь: новые книги»,  «Новинки для, Вас», « Внимание ! Новинки!»,   «Вы еще не чита-
ли?» « Новинки на книжных полках», «Галерея новинок»,  «Познавайте  мир  с  новыми  
журналами!», Планета Периодика» выставка – стеллаж (Чернореченская с/б) - такие назва-
ния будут иметь выставки новых поступлений в сельских библиотеках.  Выставки будут со-
провождаться библиографическими обзорами, беседами, будет проведено не менее   110 об-
зоров новых поступлений. 
Библиографы МБ подготовят обзор художественных произведений, опубликованных в «тол-
стых» журналах.  
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ДИ по новым поступлениям планируют проводить  МБ для членов клуба «Книгочей»:  
 - Уголок впечатлений или центр обратной связи 
- Лучшие книги полугодия  
- Читатель сказал «браво»              
- «Давайте сделаем вместе!» 
Реализация программы «Родина в сердце»  предполагает проведение Дня информации 
«Всем нашим миром надо сохранить…».  
Информационно-библиографический отдел проведет ДИ «Навечно в строю»  к 100-летнему 
юбилею героя-пограничника, земляка И.В. Коротеева. Совместно  с историко-краеведческим 
обществом Искитимского района и г. Искитима «Исток» пройдут краеведческие чтения «Ис-
китимцы – участники Первой мировой войны». 
ДИ будут проведены по следующим темам:  
Военно-патриотическое воспитание: «Первой мировой- юбилей вековой» (к 100-летию 
Первой мировой войны) (Степнинская с/б), «Горькая память земли» ( о Великой Отечествен-
ной войне) (Преображенская с/б), «Ленинград. Блокада. Подвиг.» (Линевская п/б). 
Краеведение: «Сказительница земли Сибирской»  (о творчестве Т. Пьянковой) (Елбашин-
ская с/б, Листвянская с/б), «День  краеведческой сказки»  (Листвянская с/б), «Поэты-
новосибирцы» (Верх-Коенская с/б), «В селе моѐм – моя судьба» (Елбашинская с/б), час ин-
формации «О Линево с любовью» (Линевская п/б). 
 Право: «Право избирать и быть избранным» (Листвянская с/б); Спорт « Здравствуй, Олим-
пиада» (Быстровская с/б).  
Экология, здоровый образ жизни: «Книги о здоровье и для здоровья» (Легостаевская с/б),  
«Живая  вода» (Агролесовская с/б), «7 апреля Всемирный день здоровья» (Верхкоенская с/б), 
«Дорога, ведущая в пропасть» (о вреде алкоголизма) (Гусельниковская с/б), «Береги свою 
планету, ведь другой на свете нету!» (Морозовская с/б), «Экология и быт: оглянись вокруг » 
(Степнинская с/б), «Сохраним зеленый мир!» (Шибковская с/б), «Домашний доктор» (п. Со-
ветский), «Как сохранить здоровье», посвященный Всемирному дню здоровья (Листвянская 
с/б),  « Вода для жизни » - (Быстровская с/б), «Береги здоровье смолоду» (Тальменская с/б), 
«Сохраним планету» (Чернореченская с/б), «Жить здорово!» (Линевская п/б).                    
Художественная литература: «Война.  Люди. Судьбы»  (к 90 – летию  писателей-
фронтовиков Ю.Бондарева, Б.Васильева,   В.Быкову,   Ю. Друниной и др) (Лебедевская с/б), 
«Поэты-новосибирцы» (Верхкоенская с/б), «В краю Шукшина» (Гусельниковская с/б), «На-
следие великого поэта» ( к Году М.Ю. Лермонтова) (Морозовская с/б), «Новое прочтение 
классики» (Тальменская с/б), «Путешествие по бестселлерам» (Чернореченская с/б), 
Космонавтика: « Звѐзды  зовут» (ко дню космонавтики) (Агролесовская с/б), « Первопро-
ходцы космоса (Быстровская с/б). 
Другие темы: «Журнальная  карусель», «В  мир  знаний – через  библиотеку!» (Улыбинская 
с/б), «В начале было слово!» ( к Международному дню родного языка) (Листвянская с/б),  
«Сад, огород, цветник» (с/б д. Бердь), «Книга. Семья. Библиотека» (Елбашинская с/б), 
«Здравствуй, Олимпиада» (Быстровская с/б), «Книжные изюминки» -  умные книги для мыс-
лящих читателей» (Линевская п/б).  
 

4. Формирование и повышение информационно-библиографической культуры 
В библиотеках ЦБС будет проведено не менее  120  библиотечных уроков,  30 экскурсий,   35  
библиографических игр и конкурсов,   10   Дней библиографии.  
Наиболее популярными темами библиотечных уроков остаются такие: 
Знакомство с библиотекой (Верх-Коенская с/б, Горевская с/б, Лебедевская с/б, Мостовская  
с/б, Преображенская с/б, Усть-Чемская с/б, Чернореченская с/б, Быстровская с/б); 
Справочно-библиографический аппарат библиотеки (Гусельниковская с/б, с/б д. Бердь, Ле-
бедевская с/б, Маякская с/б, Рощинская с/б, Сосновская с/б, Тальменская с/б); 
Как работать со справочной литературой (Гусельниковскя с/б, д. Бердь, Морозовская с/б, Ел-
башинская с/б, Агролесовская с/б); Структура книги (Гусельниковская с/б, с/б п. Керамком-
бинат, Новлоктевская с/б, Тулинская с/б, Шибковская с/б). 
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Сельские библиотеки  продолжают планировать библиотечные уроки на тему: Интернет как 
источник информации (Верх-Коенская с/б),  « Путешествие по всемирной паутине» (Маяк-
ская с/б), Электронные справочные издания (Преображенская с/б). 
В Чернореченской с/б пройдет БУ «Современная библиотека», который включитт в себя   
виртуальную экскурсию по ГПНТБ. В Линевской поселковой библиотеке  пройдет День от-
крытых дверей «Рады мы всегда гостям, приглашаем в гости к нам!» -экскурсия по библио-
теке, знакомство с кн. фондом, путешествие-обзор по кн. выставке «Здесь край родной, здесь 
я живу», игра знатоков – краеведов «Мой  Новосибирск  родной». В этой же библиотеке бу-
дет организован День открытых дверей для людей с ограниченными возможностями, кото-
рый включит в себя  экскурсию, консультацию «Как найти нужную информацию в библио-
теке». Будут проведены библиотечные уроки «Эти книги – гордость библиотеки», «Знаком-
ство с СБА библиотеки», игра «Книжный экспресс», « Книги бывают разные»,  интеллекту-
альная  игра  «Экологический Эверест».    
Планируются ознакомительные  экскурсии по библиотеке: «В библиотечном лабиринте» - 
такая экскурсия   пройдет в МБ,   «Знакомство с библиотекой» (Гусельниковская с/б), «Да-
вайте знакомиться - библиотека» (с/б п.Керамкомбинат), «Добро пожаловать! Или вход для 
друзей книги» (Елбашинская с/б), «История книги». Добрый мир любимых книг (с/б п. Со-
ветский), « Путешествие в Библиоград» (Тальменская с/б) 

Краеведческие библиографические пособия и БД, созданные сотрудниками ИБО, 
будут представлены на библиотечных уроках: «Библиография. Краеведческие ресурсы  Ис-
китимской ЦБС»  (Легостаевская с/б, Усть-Чемская с/б) и Днях  библиографии «Чтобы не 
забылась та война» (Евсинская с/б), «Гордость и слава района» (МБ)  
Дни библиографии запланированы также  в Чернореченской с/б - «По следам первой миро-
вой», в Степнинской с/б - «Глазами тех, кто был в бою»  (о творчестве писателей-
фронтовиков). 
 ДБ «Лето с книгой» пройдет   в Гусельниковской с/б, Преображенской с/б.  ДБ «Живой, как 
жизнь» (о значении русского языка) – в Лебедевской с/б,  ДБ «Книжные и электронные ре-
сурсы – в помощь будущему абитуриенту»  в Елбашинской с/б.   
Будут проводиться библиографические игры: «Словарь раскрывает секреты»  (Лебедевская 
с/б); «Спроси у словаря» (Новолоктевская с/б)  «Криминальное чтиво». Детективное книжное 
агенство, «Лоцманы книжных морей» (по книгам юбилярам) (Чернореченская с/б); «Соревно-
вание всезнаек» (Степниниская с/б);  «Словарь – это вселенная в алфавитном порядке» (Ел-
башинская с/б);  «Справочное царство- мудрое государство »  (Быстровская с/б); «Ими гор-
дится степнинская земля» к юбилею посѐлка (Степниниская с/б).  
Пройдет брейн – ринг «Путешествие по энциклопедиям» (Листвянская с/б, Морозовская с/б, 
Сосновская с/б);  «Библиографическая рулетка»  (Сосновская с/б); «Библиографический ка-
лейдоскоп» (Новолоктевская с/б); «Библиокешинг» (поиск тайника с помощью книг) «Пойди 
туда, не знаю куда» (с/б. ст. Евсино); интеллектуально - игровой конкурс «Ассорти», игра-
треннинг «Словесные головоломки…» (к Международному дню родного языка) (Листвян-
ская с/б); Турнир любителей чтения « Эти книги знают все»  (Мостовская с/б); библиотечная 
игра  «Что вы знаете о книге» - (Маякская с/б),   
    В рамках ДИ в Чернореченской с/б пройдет интерактивная игра «Земля – территория жиз-
ни» 

             5. Подготовка и издание библиографических пособий 

Библиотеки ЦБС планируют создание библиографической продукции, разнообразной 
по форме и содержанию. Информационно-библиографический отдел МБ традиционно под-
готовит Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2015 год,  соз-
даст ежегодную краеведческую библиографическую  БД  и еѐ печатный аналог - библиогра-
фический указатель статей «Искитимский район и город Искитим  в 2013 году», полнотек-
стовую БД «Край родной мой, искитимский -2013», включающую статьи из местных газет. 
Будут пополняться полнотекстовые БД: «Не властны над памятью годы: искитимцы-
участники Великой Отечественной войны», «Их трудом славен Искитимский район». Про-
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должится совершенствование краеведческого портала «Земля искитимская».  Будет продол-
жена работа с электронным  архивом газеты «Знамя коммунизма» («Искитимская газета») с 
1955 г. по 2000 г. с целью размещения его на краеведческом портале. 

Продолжат работу над краеведческими БД сельские б-ки: Степнинская с/б – «Степ-
нинская земля: история и современность», Улыбинская – «Улыбино: от прошлого - к на-
стоящему» 
Рекомендательные списки литературы будут посвящены юбилеям писателей: «К юбилею 
писателя К.И.Чуковского»,  «К 200-летию М.Ю.Лермонтова» (Верх-Коенская с/б), «Будет 
помнить вся Россия» (к юбилею М.Ю. Лермонтова)(Чернореченская с/б), 
Великой Отечественной войне: «О войне написано немало» (с/б п. Керамкомбинат), Первой 
мировой войне: «Читаем о Первой мировой войне» (Чернореченская с/б),  
летнему чтению: «Что читать летом» (с/б п. Керамкомбинат, Легостаевская с/б), профори-
ентации: «Сто дорог – одна твоя» (Листвянская с/б), книгам-юбилярам в 2014 г.: (Гусельни-
ковская с/б, Листвянская с/б, Преображенская с/б), семье: «Это святое слово «мать»!», «Нау-
ка семейного счастья», «Я будущий глава семьи», «Семью сплотить сумеет мудрость книг», 
«Семейные кризисы: понять и преодолеть» (Линевская п/б). 
 Многие сельские библиотеки будут издавать буклеты о чтении и библиотеке:  «10 фактов о 
пользе чтения»,  «Приглашаем в Книжкин дом» (Гусельниковская с/б),  «Читаем вместе с 
детьми»  (Лебедевская с/б),  «Библиотека-окно в большой мир»  (Сосновкая с/б).  
Буклеты так же будут посвящены другим темам: толерантности:  «Толерантность дорога к 
миру » (Морозовская с/б),  «Что такое толерантность?»  (Шибковская с/б), «А я толерантен?» 
(Елбашинская с/б); воспитанию «Родителям на память»   (Елбашинская с/б), краеведению 
«Краткая история села» (Степнинская с/б). Елбашинская с/б планирует издать библиотечный 
сборник «Сельские побаски», буклет «Проверьте свою грамотность».  
Памятки, закладки: Закладка – напоминание «О правилах пользования библиотекой» 
(Морозовская с/б). Подготовит   серию  книжных  закладок  «В  сердцах  и  книгах – память  
о войне»,  посвященную  военной  тематике,  Улыбинская с/б. 

V. Формирование библиотечно-информационных ресурсов  
 

1. Комплектование документного фонда (книжного фонда, фонда периодических изда-
ний и аудио-видео продукции). Источники комплектования.  

        Главное направление  в работе отдела комплектования - формирование  книжных фон-
дов библиотек системы военно–патриотической, литературой способствующей нравствен-
ному воспитанию молодѐжи, воспитанию духовно-нравственных ценностей, любви к своей 
малой Родине, формированию правовой и политической культуры учащихся,  воспитанию 
патриотического самосознания и чувства гордости за родной край, литературой способст-
вующей приобщению детей к систематическому  и разностороннему чтению. С этой целью 
приобретать  справочную и энциклопедическую литературу по различным отраслям знаний. 
Пополнить отраслевые разделы литературой последних лет издания. Для этого планируется 
использовать  каталоги книжных издательств: АСТ, ЭКСМО, Феникс, ОНИКС-ЛИТ, Рипол-
классик, прайс – листы книжных магазинов и торговых фирм, например Библионик. 

Для пополнения книжного фонда библиотек популярной художественной (детективы, 
любовный роман, боевики, фантастика) и детской литературой будут задействованы денеж-
ные средства, полученные от платных услуг библиотек,  обществ «Книгочей». Продолжается 
работа по организации  благотворительных акций  «Подари  новую книгу библиотеке». 
        Финансирование. На комплектование в  2014 г. из местного бюджета для сельских биб-
лиотек выделено 20 000 руб.00 коп. Для заказа периодических изданий использовать катало-
ги «Роспечать», «Почта России», «Пресса России». На приобретение периодических изданий 
отпущено для межпоселенческой и районной детской библиотек 250 000 руб.00 коп.; для 
сельских 226 650 руб.00 коп.   
На приобретение  библиотечной техники  использовать 20 тыс. рублей.  
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2.  Работа с документным фондом. Изучение, списание устаревших, непрофильных и 
иных документов 

1. Произвести  плановое списание литературы  во всех  библиотеках: 
        - по ветхости, устаревшие по содержанию, утерянные  читателями – 1кв. 
        - устаревшие по содержанию, утерянные читателями  - 2кв. 
        - утерянные читателями, невозвращенные читателями, передача – 3кв. 
        - утерянные читателями, сводные акты   - 4кв 
2. Провести изучение книжного фонда библиотек системы на основании анализа отдельных 
разделов книжного фонда своей библиотеки. Например, Елбашинская сельская библиотека 
проведет статистическое и аналитическое изучение «26-го» раздела книжного фонда  с це-
лью: выявить пробелы в комплектовании книжного фонда данного отдела. 
С этой целью проделать следующую работу: 
 Провести статистический анализ данного раздела книжного фонда -июль 
 Провести аналитический анализ книжного фонда - август 
 Более углубленно провести работу по популяризации книг, заслуживающих внимания, но 

спрос на которые снизился - сентябрь 
 Подготовить к списанию  устаревшую и ветхую литературу - сентябрь 
 Агролесовская сельская библиотека планирует  изучить  пятый  раздел: 
 Здравоохранение,  социальная  гигиена, общая  патология, клиническая  медицина, внутрен-
ние  болезни, медицинская  сексология. Выявить: сколько  в  отделе  книг?  Какие  книги  по-
теряли  актуальность? Определить  книги  для  списания; Какой  литературой  необходимо  
пополнить  отдел? 
 Составить  списки  на  докомплектование  и  передать  в  отдел  комплектования.  1-4 кв. 
Маякская сельская библиотека запланировала в течение всего года изучить следующие раз-
делы книжного фонда: 

- художественную литературу для учащихся 5-7 классов. (1 квартал) 
- взрослую литературу 3 отдела, 85,88 отдела.( 2 квартал) 
На основании выявленных пробелов в составе книжного фонда  
данных разделов  составить картотеку докомплектования. 

В Лебедевской  сельской библиотеке намечено провести изучение  «83» раздела книжного 
фонда. Цель изучения: Выявить устаревшую, дублетную, «незаслуженно забытую» литера-
туру. Наметить дальнейшую работу с книгами из данного раздела ( Списать ветхую, уста-
ревшую и дублетную ). Составить картотеку на докомплектование.   
 
3. Формирование фонда электронных ресурсов 
Информационно-библиографическим отделом МБ будет создана БД «Знаменательные и па-
мятные даты Искитимского района на 2015 год,  ежегодная краеведческая библиографиче-
ская  БД  «Искитимский район и город Искитим  в 2013 году», полнотекстовая БД «Край 
родной мой, искитимский – 2013», включающая статьи из местных газет. Будут пополняться 
полнотекстовые БД: «Не властны над памятью годы: искитимцы-участники Великой Оте-
чественной войны», «Их трудом славен Искитимский район». Продолжится работа над крае-
ведческим порталом «Земля искитимская», электронной версии газеты «Знамя коммунизма» 
(«Искитимская газета») с 1955 г. по 2000 г.  
Продолжат работу над краеведческими БД сельские б-ки: Степнинская с/б – «Степнинская 
земля: история и современность», Улыбинская – «Улыбино: от прошлого - к настоящему». 

 
4. Организация доступа к библиографическим и полнотекстовым Интернет-

ресурсам 
26 библиотек системы имеют доступ к Интернет-ресурсам. МБ продолжит оказывать сле-
дующие компьютерные услуги: поиск информации в сети Интернет, использование элек-
тронной почты; сканирование; распечатка документов; поиск правовой информации с ис-
пользованием правовых БД «Консультант Плюс», «Гарант» и «Законодательство России»; 
оформление титульных листов к рефератам, курсовым работам, дипломам.  
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5. Обеспечение  сохранности фондов (проверка, мероприятия по санитарно – ги-

гиенической защите фонда, противопожарная защита фонда, существуют ли 
проблемы с сохранностью библиотечных фондов и др.). 

  Провести проверку книжного фонда в следующих библиотеках: 
                         А) Быстровская сельская библиотека;               2-3кв. 
                          Б) Тулинская сельская библиотека;                   3кв. 
                          В) Маякская сельская библиотека;                    1-2кв. 
                         Г) Горевская сельская библиотека;                     1-2 кв. 
                         Д) Рощинская сельская библиотека;                    2кв. 
                         Е) Линевская детская  библиотека;                      3-4кв. 
                        Ж) Степнинская сельская библиотека;                 3кв. 
                         З) Листвянская  сельская библиотека.                  3кв. 
 Сохранность фондов будет обеспечена путем: 
- обучения читателей бережному обращению с книгами; 
- контролем над  своевременным  возвратом книг в библиотеку; 
- организации работы по мелкому ремонту книг и журналов; 
- обеспечению мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации; 
   В библиотеках будет проведена следующая работа:  

 1.Месячники по сокращению задолжников (Листвянская сельская библиотека) – май.  
               Осуществить:  
       Поквартирный обход, напоминания по телефону, списки, объявления, исполь-

зовать группу «Листвяночка»  на сайте «Одноклассники» -1 декада 
       Акция - «Верните книгу в  библиотеку» - 2 декада 
       Неделя «Забывчивого читателя» -3 декада 
  Месячник со следующей программой:  (Преображенская библиотека) 

 Напоминания по телефону.  – 1 декада 
 Подворный обход – 2 декада 
  Декада всепрощения – 3 декада 

 Месячник «Верни книгу в «книжкин дом» .(Легостаевская библиотека) 
                      Программа месячника: 

 Заочное общение-напоминание по телефону. 
 Беседы в классах «Прочитал сам, дай прочитать другим» 
 Картотека «Нет ли здесь твоих знакомых» 
 Списки задолжников на доске объявлений «Библиотека Вас ждет». 
 Подведение итогов месячника. 

           Месячник « Библиотека ждет забывчивых читателей». 
                     Программа: 
                      Объявления о проведении месячника 
                      Выявление задолжников 
                       Общение по телефону. 
                       Посещение на дому, в школе. 

2. Акции: 
 «Чистая книга в чистом пакете». (Елбашинская библиотека) 

                                            (беседы о бережном отношении с книгой) 
 «Библиодруг»  май (Верх-Коенская сельская библиотека) 
        Программа:  Разместить объявления с просьбой: Проверить домашние полки на наличие 
библиотечных книг и вернуть их в библиотеку». Попросить одноклассников или друзей 
должников помочь найти потерянную книгу. Попросить классных руководителей напомнить 
своим ученикам о задолжности в библиотеку.                 
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 «Живой телефон». (Евсинская сельская библиотека). Цель акции: вернуть книги в сель-
скую библиотеку 

 «Одежка на обложку». (беседы о бережном обращении с книгами) 
 

    3. День забывчивого читателя -     5 числа каждого месяца ( Биб-ка п.Керамкомбинат)                                                        
        День рассеянных читателей –13 числа каждого месяца( Биб-ка п.Керамкомбинат,  
                                                                                                                Листвянская библиотека)                                                                                        
        День напоминания  по телефону  - 1 раз в месяц            ( Биб-ка п.Керамкомбинат)   
     4.  Декада по борьбе с задолжностью   - май                        (Лебедевская библиотека) 

      План декады:                                                        (Новолоктевская библиотека) 
      Напоминание по телефону 
      Беседы по классам: 
      «Книгу ждут другие читатели» 
     «Прочитал книгу – верни вовремя в библиотеку»                                                                                                                                                                                                                                                                            
      Подворные обход 

5. Беседы о бережном обращении с книгой: 
                        «Живи, книга!» 
                        «Береги книгу!» 
                        « Прочитал  сам,    дай  прочитать другим»               
                        «Знакомство с книжным фондом и правилами пользования» 
                        «Чтобы книги дольше жили – береги их!». 

                  «Здесь живут интересные собеседники» 
                         «Полечи меня, я болею…» И т.д. 
6. Библиотечная игра - напоминание «Что вы знаете о книге».   (Преображенская библиотека) 
   Библиотечная игра - знакомство с библиотекой 
 «Путешествие в Книгоград» 1 класс         сентябрь              (Китернинская библиотека) 
    
7. Библиотечный урок-экскурсия: «А мы идем в библиотеку»      
   (знакомство с библиотекой, правилами пользования, бережного обращения с книгой).     
                                                                                                        (Чернореченская библиотека)            

Библиотечный урок-экскурсия в библиотеку «Книга ждет тебя, дружок!»   (познакомить 
ребят с правилами обращения с книгой) (1кл.). 

    Экскурсия-беседа «Как настоящим читателем стать» 3-4 классы    ноябрь 
                                                                                                      (Китернинская библиотека) 
    Экскурсии : 
                              «  Добро  пожаловать  в  библиотеку»1-2 кл.  январь(Агролесовская б-ка) 
                             «  Книжкина  Вселенная»     3-4  кл.  февраль    (Агролесовская б-ка)   
                             «  В  библиотеку  с  бабушкой»     д/с    май        (Агролесовская б-ка)   

 
 8. Библиотечные  часы :«Книжкин  дом  и  я в  нѐм»1-2  кл.  февраль(Агролесовская б-ка) 

                                     «Я  книга! Товарищ  твой»      3-4  кл.  февраль 
                                       «Знакомство  с  библиотекой»          д/с          май  

 9. Надомные  визиты «В  гостях  хорошо,  а  дома  лучше!» -       (Улыбинская библиотека) 
 10. Книжные выставки: 
              " Мы хотим жить»                        2кв.                                (Преображенская библиотека)  
              «Книжкино царство-государство» 

  «Что почитать?»  
  «Советы от библиотекаря»             3кв.                           (Китернинская библиотека) 

              «Не  болей  родная  книга!»  
        «Книжкины жалобы».                             2кв.                  (Елбашинская библиотека) 

  



45 
 

11. Обучение  правилам  бережного  отношения  к  книге  «Знай  7  заповедей  книги!»   (по-
стоянно)                                                                                 (Улыбинская библиотека)                                                  
12. Издание памяток, закладок: 
                    «Книга твой друг»             2кв.                         (Чернореченская библиотека) 
                   «Верни книгу вовремя!».    3кв. 
                   «  Книжкины  жалобы»         в теч.года               (Агролесовская библиотека) 

                    «  Правила  обращения  с  книгой»   в теч.года             (Агролесовская библиотека) 
                   «Я хочу домой!».                                                           (Бурмистровская библиотека) 
                    «Мы хотим жить»                   2-3кв.                                 (Быстровская библиотека) 
13. Акции по ремонту ветхих  книг:  
                 «Лечим книгу» (ремонт детских книг 1 кл.)     в теч.года 
                 «Айболит в библиотеке»                                                        (Рощинская библиотека) 
                 «Чтобы книги жили дольше – береги их».          1-4кв.                   Все биб-ки. 

  14. Работа Уголков  «Книжкина больница»,  больничка «Добрый доктор Айболит»,                                   
мастерская  «  Айболит -  2014»   и т.д.                                                     

 
 
VI. Организационно - методическая деятельность. Система повышения  
профессиональной квалификации  

1. Основные направления и задачи организационно-методической деятельности: 
 
В 2014 году методическая деятельность будет осуществляться  по следующим направлени-
ям: 
● Осуществление  работы по внедрению системы менеджмента качества 
● Анализ и прогнозирование деятельности библиотек; 
● Оказание методической помощи сельским библиотекам для успешного выполнения кон-
трольных показателей работы, привлечения читателей и совершенствования их обслужива-
ния; 
● Изучение, внедрение передового библиотечного опыта в практику работы; 
● Организация повышения квалификации библиотечных кадров. 
 

Задачи: 
1. Главная задача методического отдела – организовать работу по внедрению СМК 

2. Совершенствовать дальнейшую работу по повышению квалификации библиотечных 
работников 

 
2. Количественные показатели, определяющие объѐм методической работы: 

 
Число обзо-
ров деятель-
ности (обоб-
щение опыта, 
анализ работы 
библиотек и 
пр.) 

Число выез-
дов и посе-
щений биб-
лиотек 

 

Число кон-
сультаций 
(групповых и 
индивидуаль 
ных) 

Число планируе-
мых мероприятий  
по формам (сове-
щаний, семинаров, 
практикумов, заня-
тий школ передо-
вого опыта, заня-
тий школ молодого 
библиотекаря и т. 
д.)  

Число методиче-
ских разработок 
по видам (инст-
руктивных до-
кументов, поло-
жений, методи-
ческих пособий, 
рекомендаций  и 
др.) 
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Обзоры 
 деятельности-
4 
  

 

40 Индивидуаль 
ные консуль-
тации-в тече-
ние года,  
групповые 
консульта-
ции-2 

Семинары-6, дело-
вая игра-1, тре-
нинг-1, факульта-
тивы-4, практику-
мы-8, стажировки- 
2, фронтальные 
проверки-8,  заня-
тия Школы моло-
дого библиотекаря-
7. 

Положения – 5, 
методические 
рекомендации- 
8, методические 
пособия-.3. 

 
3. Методическая поддержка  организации обслуживания населения. 

Планируется деятельность: 
  в помощь разработке и реализации программ (проектов) по привлечению читателей в биб-

лиотеки, внедрению инновационного опыта, участию библиотек в областных, районных 
конкурсах, программах, проектах; 

В помощь разработке и реализации программ  (проектов) по привлечению читателей в биб-
лиотеки методисты будут проводить семинары по этой теме, проводить устные консульта-
ции,  давать методические рекомендации. 
           На всех мероприятиях по повышению квалификации методисты предложат информа-
цию  об инновациях, На семинарских занятиях коллеги и дальше будут делиться опытом, 
рассказывать о нетрадиционных формах работы в библиотеке.  
 Методический отдел будет проводить систематическую  работу для участия библиотек в об-
ластных, районных конкурсах, программах, проектах. Конкурсы дают импульс к внедрению 
библиотечных инноваций, повышают престиж библиотечной профессии. 
Методический отдел планирует организовать и провести районный этап смотра-конкурса 
« Библиотека года-2014». 
В 2014 году планируем провести   литературные чтения по теме «Солдат войны и прозы»,  
посвящѐнный творчеству писателей-фронтовиков Ю.Бондарева, В.Быкова, Б.Васильева      
октябрь 

К Общероссийскому Дню библиотек методический отдел планирует провести биб-
лиотечный десант «Библиотека расширяет границы» в сельские библиотеки (Искитимская 
сельская библиотека, Тальменская с/б),  организовать флэшмоб «Мы снова и снова за чистое 
слово». Участники будут раздавать прохожим воздушные шары, на которых  написаны пра-
вила русского языка. Флэшмоб провести в Лебедѐвской с/б, Сосновской и Маякской с/б. 
 

 в помощь работе по различным направлениям  годового плана библиотек; 
 

Будет проведѐн районный семинар «Планирование-2015», практикум по планированию. 
Будут организованы выставки по направлениям работы: «Нравственное и социальное ориен-
тирование. Работа с семьѐй», «Формирование правовой культуры», «Ориентирование моло-
дѐжи на выбор профессии» и др. 

Продолжить вести литературный календарь, в котором отражены литературные 
юбилеи писателей и праздники, например, «Память поколения» (к 90-летию со дня рождения 
Ю. Бондарева), «Мужество таланта» (к 90-летию со дня рождения В.Быкова) и др. 

 
 по организации библиотечного обслуживания различных групп населения 

Методический отдел планирует оказывать консультации для сельских библиотекарей по те-
мам: «С чего начать?» (о воспитании творческого читателя), «Пусть всегда будет книга» (о 
приобщении к чтению читателей-детей), «Мир компьютерных технологий», «Что имеем, то 
храним» (работа по краеведению). 

            Планируем провести: 



47 
 

 районный конкурс творческих работ «Подвигу доблести - память и честь» - март 2014  
г. 

 литературный дилижанс по сказкам А. С. Пушкина «Там чудеса…» - июнь 2014 г. 
 
Помощь библиотекам в работе с читателями 
( планируются  совместные с  отделом обслуживания мероприятия): 
 мероприятия по изучению интересов различных групп читателей, помощь в дифференци-

рованном их обслуживании, в постановке индивидуальной работы; 
Методический отдел планирует оказать помощь в проведении анкетирования для взрос-
лых читателей «Библиотека глазами читателей», опроса для юношества «Чтение и моло-
дѐжь». Для сельских библиотекарей  по изучению интересов провести анкетирование на 
тему « Что прочѐл библиотекарь?» 

 мероприятия в помощь работе с литературой по различным направлениям  годового плана  
(историческое, патриотическое и т. д.). 

МО планирует следующие мероприятия, направленные на поддержку и продвижение 
книги и чтения:  

 провести районный конкурс проектов «Территория чтения – Искитимский рай-
он» с декабря 2013 г. по апрель 2014 г. 

Методический отдел планирует и дальше осуществлять работу по проведению и организации 
выездных районных мероприятий по пропаганде чтения совместно с отделом обслуживания 
Межпоселенческой библиотеки Искитимского района. 

 по автоматизации библиотек; 
 по созданию новых моделей библиотек, новых структурных подразделений и пр.; 
  по изучению интересов различных групп читателей и др.(См.выше) 
 

4. Методическая поддержка деятельности  по формированию и использованию книж-
ных фондов. 

Планируются мероприятия, консультативная и практическая помощь сельским библиотекам. 
 по изучению состава фонда и обобщению материалов изучения; 
 по разработке конкретных рекомендаций по улучшению состава фонда библиотек; 
 по комплектованию фондов новыми документными (электронными) ресурсами, пе-

риодическими изданиями; по учѐту и организации книжного фонда согласно инструк-
ции; 

 по очищению книжных фондов от устаревшей по содержанию и неиспользуемой ли-
тературы; 

           МО планирует осуществлять помощь в комплектовании, изучении, организации и ис-
пользовании книжных фондов. (Работа планируется совместно с информационно-
библиографическим отделом и отделом комплектования и обработки литературы) 
Сюда относятся:  
 плановые мероприятия по изучению состава фонда; обобщение материалов изучения и 

разработка конкретных рекомендаций по улучшению состава фонда муниципальных 
библиотек; 

 практическая помощь библиотекам по очищению книжных фондов от устаревшей по со-
держанию и неиспользуемой литературы; 

 мероприятия по организации справочного аппарата библиотек, каталогов (в том числе 
электронного каталога) согласно инструкции о каталогах  и картотеках муниципальных 
библиотек; 

 
5. Планирование (отчѐтность) работы. 
  составление сводных планов (отчѐтов) библиотек; 
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МО будет проводить работу по составлению планов и отчѐтов библиотек. С каждым 
сельским библиотекарем в индивидуальном порядке будут проведены беседы, будут да-
ны устные и письменные рекомендации по написанию планов и отчѐтов. 

  создание аналитических обзоров деятельности библиотек; 
Аналитические обзоры деятельности будут осуществляться ежеквартально на семинар-
ских занятиях.  

  изучение и распространение лучшего опыта планирования (отчетности); методиче ский 
отдел предлагает использовать в своей работе опыт работы библиотек РФ, среди биб-
лиотек Искитимской ЦБС выберет лучшие планы и отчѐты. 

 методические рекомендации по применению должностных инструкций, правил внутрен-
него трудового распорядка, правил пользования муниципальными библиотеками, кол-
лективного договора и др.; 
МО продолжит осуществлять контроль по выполнению библиотекарями должностных 
инструкций, правил внутреннего трудового распорядка. Сельские библиотекари получат 
методические рекомендации по  правилам  пользования муниципальными библиотеками. 
Библиотекарям будет оказана квалифицированная помощь по выполнению  коллектив-
ного договора. 

МО оказывает помощь  библиотекам в организации и планировании (отчѐтности) работы. 
 проведение индивидуальных и  групповых консультаций, семинара и практикума  по со-

ставлению планов (отчѐтов) библиотек; 
Для библиотекарей Искитимской ЦБС будут проведены индивидуальные и груп-

повые  консультации, тематический семинар по планированию и практикум по составле-
нию планов (отчѐтов) библиотек. (См. Подготовка и повышение квалификации кадров.) 

 составление заключений по планам и отчѐтам; 
Анализ деятельности библиотек за 2013 год будет сделан на семинаре по итогам года. 
 изучение и распространение лучшего опыта планирования; 
В МО будет оформлена выставка «Учимся у  лучших»,  на которой будут представлены 
лучшие планы и отчѐты. 
 методические рекомендации по применению должностных инструкций, Правил внутрен-

него трудового распорядка, Правил пользования муниципальными библиотеками, Кол-
лективного договора 

 
6. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы библиотек. 
   организация школ передового опыта на базе муниципальной библиотеки; 
разработка положений о проведении конкурсов на лучшее мероприятие по продвижению 
чтения и т. д.; 
Методический отдел разработает положение о районном смотре-конкурсе « Библиотека 
года-2014 ». 
 организация рекламы инновационных форм работы, лучших библиотечных мероприятий 

для дальнейшего внедрения их в  практику работы; 
О лучших библиотечных мероприятиях будет рассказано на мероприятиях по повышению 
квалификации. 

МО планирует изучить и обобщить  передовой  опыт по внедрению сервисов Веб.2.0 в рабо-
те Линѐвской детской библиотеки. 

Разработать положение о проведении конкурсов на лучшее мероприятие по продвижению 
чтения и т. д. 

Планируем продолжить выпуск малых полиграфических форм: объявлений, буклетов, 
информационных листов, где будет рассказано об интересном опыте работы.                                                      

 
7. Подготовка и повышение квалификации кадров. 

 Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников библио-
тек: семинаров, практикумов, мастер-классов и др.  
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Традиционными формами углубления профессиональных знаний являются семинары. 
На следующий год планируем провести тематические семинары для всех категорий биб-
лиотечных сотрудников. Тематические семинары позволяют проводить комплексное уг-
лубленное обучение библиотечных работников в определенных аспектах. 
В феврале 2014 года на базе Межпоселенческой библиотеки Искитимского района состоит-
ся районный семинар библиотечных работников по итогам года. В его программе сле-
дующие темы: 

*Анализ деятельности библиотек Искитимской ЦБС за 2013 год (1 кв.)               февраль 
*Анализ планов и отчѐтов за 2013 год (1 кв.) 
*Анализ планов и отчѐтов по работе с детьми (1 кв.) 
*Итоги работы библиотек Искитимской ЦБС за 2013год (1 кв.) 
*Обзор «Литсобытие-2013»(1 кв.) 
*Проведение тренинга вед. Библиотекарем НОЮБ Е. Сосниным 

           В марте 2014 г. методический отдел проведѐт тематический семинар «Чтение и но-
вые технологии: современные приоритеты молодежи»,   семинар по краеведению 
«Краеведческая работа библиотек» - апрель.   В сентябре будет подготовлен и проведѐн 
районный семинар по теме «Современная библиотека  -  информационный центр для 
населения». 
В октябре будет проведѐн тематический семинар  «Планирование работы библиотек Ис-
китимской ЦБС на 2015 год.» 

Быстрое развитие телекоммуникационных технологий и сетевого взаимодействия 
способствуют разработке и внедрению в библиотечную практику новых форм и методов. В 
работу семинаров будем включать обзоры новых ресурсов Интернета; электронные выстав-
ки, дайджесты;  виртуальные экскурсии по библиотекам; новостные тематические обзоры 
(подборка свежих видеороликов в сети Интернет, посвящѐнных актуальной теме). 
На семинарских занятиях будем использовать  обучающие формы: деловые игры,  час вза-
имной информации «Мои творческие находки», обмен опытом работы с коллегами, мастер-
класс «Организация библиотечного пространства: поиск нетрадиционных форм».  
На семинарах библиотекари могут   познакомиться с литературными новинками. Предложим 
хит – парад новинок «Читайте: новые профессиональные издания», «Интеллектуальная проза 
России». 
           В  практике непрерывного образования стало традиционным проведение факультати-
вов. На факультативах коллеги имеют  возможность непринужденно вести деловой конст-
руктивный диалог.  Такая форма профессионального общения становится  более результа-
тивной и эффективной. 
           В следующем году планируем провести тематические факультативы по темам:  
1. Проектная деятельность как ресурс развития библиотеки 
2. Создание библиотечных сайтов и блогов 
3. Работа по освоению новых сервисов в работе Веб.20 
4. Авторское право 
 
Для молодых библиотекарей планируем провести групповые практикумы: «Привлекатель-
ная библиотека или Что может реклама?», «Роль и место библиотеки в процессе социализа-
ции личности»,  «Сфера библиотечно – библиографических услуг: создание комфортной 
библиотечной среды», «Ориентиры на будущее: Планирование-2015». 
В 2014 году будет продолжена работа «Школы  молодого библиотекаря».  Программа      
рассчитана на молодых библиотекарей. имеющих небольшой стаж работы.  
В программе «Школы молодого библиотекаря»  запланированы следующие занятия: 

  1. Библиотечное обслуживание (формы библиотечного обслуживания, технологические 
процессы, статистический  учѐт и т.д.) 
  2.  Массовая работа 
  3.   Библиотечный фонд (классификация документов., сохранность и т.д) 
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  4.   СБА. Библиографические справки, библиографические  пособия 
  5.   Библиографическое описание 
  6.   Библиографическое информирование. Как сделать обзор? 
  7.   Формирование информационной  культуры 
  

8. Разработка системы менеджмента качества 
СМК призвана обеспечивать качество услуги - библиотечное обслуживание населения 

Искитимского района - и «настраивать» это качество на ожидания потребителей. 
В 2012 г. прошла обучение в «Школе инноватики» в г.Новосибирске начальник мето-

дического отдела межпоселенческой библиотеки Искитимского района, в 2013 г. - директор 
Искитимской ЦБС.  

План мероприятий по внедрению СМК на 2013 год: 
1. Издать приказ о начале разработки СМК, назначить представителя руководства по СМК. 

В обязанности представителя руководства вменить разработку плана-графика создания 
СМК. 

2. План-график будет включать: 
а) ознакомление персонала с приказом о начале разработки СМК; 
б) ознакомление персонала с ГОСТ ISO 00097790-001-20112 Услуга по информационно-
библиотечному обслуживанию пользователей и документами Министерства Культуры 
НСО 

3. Разработать Политику в области качества, утвердить и выполнить требования п.5.3 СТО 
4. На основе Политики установить цели в области качества п.5.4 
5. Провести анализ существующей документации на соответствие СТО по библиотечно-

информационному обслуживанию. 
Ежемесячно оформлять  выставки-просмотры литературы, например такие, как «Менедж-
мент качества: от основ к практике», «Стандартизация и качество жизни», «Качество через 
многообразие» и др. 

 
8. Внутренняя работа.  

Ведение картотек, папок методических материалов,  альбомов, отражающих формы и инно-
вационные методы работы с читателями. 

Методический отдел продолжит ведение картотек «Сеть библиотек и их кадры», предметно-
тематической картотеки новшеств, «Библиотечное дело» - по материалам местной печати, 
картотеки методико-библиографических материалов. Пополнит папки методических мате-
риалов. 

МО будет составлять  годовой план работы отдела, годовой информационный отчѐт, отчѐт 
по форме 6-НК. Кроме того, составит календарные планы работы библиотек Искитимской 
ЦБС, тематические планы по различным направлениям деятельности. 

 
 оформление методического отдела, организация выставок методической литературы и  др.; 
 Большое внимание в течение года будет уделяться  наглядному оформлению методическо-

го кабинета. Здесь экспонируются  выставки сценарных материалов ―Методист рекоменду-
ет»,  «Библиотекарь: грани профессии»; 

 «Опыт коллег – в практику работы»; 
 «Календарные праздники»; 

Будет обновляться  информация на стенде о работе библиотек. 
В течение года будут оформляться выставки-презентации рубрик журнала «Библиоте-

ка»: «Конференции. Чтения. Фестивали» и журнала «Библиополе»: «Творческая мастерская 
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сельского библиотекаря», «Слово-специалисту», «Клубы, объединения», «Это интересно  
знать», «Территория чтения»,  «Заочная школа сельского библиотекаря» и др. 

Будут оформлены тематические папки, папки со сценариями к различным датам и юби-
леям,  представляющие собой выставки "В копилку специалиста», «Рабочая папка библиоте-
каря». 

Создан сайт методического отдела, который систематически пополняется. 
        В 2011 году созданы электронные профессиональные досье на каждую сельскую биб-
лиотеку (35), Линѐвскую поселковую библиотеку, Линѐвскую детскую библиотеку, район-
ную детскую библиотеку и на отделы Межпоселенческой библиотеки Искитимского района. 
Электронное профессиональное досье будет пополняться и в этом году. 

В методическом отделе будет создан «Банк творческих идей». Библиотекари будут бросать  
письменные  пожелания  о  том,  что  хотели  бы  видеть    в  библиотеке: какие выставки, с 
каким  обзором  познакомиться,  о  каких  новинках  услышать;  какое  мероприятие  по по-
вышению квалификации следует провести,   советы  о более  интересном   оформлении  мето-
дического кабинета  и  т.д. 

Методический отдел планирует создать методическую копилку  «Сценарии библиотекарей 
Искитимской ЦБС». 
 
 

VII. Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование управ-
ления   библиотекой. Социальное развитие коллектива 

Планируется работа по созданию системы менеджмента качества. 
 

VIII. Развитие материально – технической базы библиотеки  
 

IX. Издательская деятельность 
Информационно-библиографический отдел Межпоселенческой библиотеки традиционно 
подготовит к изданию Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 
2015 год для всех библиотек района. 
 

X. Реклама библиотеки.  Установление и поддержание связей с общест-
венностью  

Реклама библиотеки 
В течение года в библиотеках системы будут организованы акции: 
«Подарите детям… библиотеку!» (Линевская д/б), «Подари книгу библиотеке» (Ле-

гостаевская, Маякская с/б), «С новой книгой в новый учебный год», «Вместе с другом в 
библиотеку» (Маякская, Завьяловская с/б), «Чемпион летнего чтения», «Каникулы с кни-
гой» (Маякская с/б), «Путь   к  успеху  лежит  через  библиотеку!» (Улыбинская с/б), «Тебя 
ждѐт библиотека» (Чернореченская с/б), «Ура! Первый читатель!» (Бурмистровская с/б), 
«Прочитал книгу - позвони другу!» (п. Керамкомбинат) «Библиотека. Чтение. Молодежь» 
- привлечение молодежи посредством цикла мероприятий, «Живой телефон» - борьба с за-
должниками с помощью жителей села  (Евсинская с/б), «Прочитанная книга о войне – мой 
подарок Дню Победы» (Китернинская с/б), Говорящая закладка» (Сосновская с/б), «Запи-
сался в библиотеку – получи приз!», «Читай, чтобы сделать мир лучше!»  (Степнинская 
с/б).  

В Сосновской с/б в январе при записи в библиотеку новых читателей вновь будет 
проводиться акция «Говорящая закладка». Каждому записавшемуся в библиотеку читателю 
в подарок будет вручена закладка с информацией о пользе чтения, о распорядке работы 
библиотеки, слова, призывающие посещать библиотеку. Информация о проводимых в биб-
лиотеке мероприятиях будет размещаться на Доске объявлений в центре села.  
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Библиотечный флешмоб «Пора читать» организует Легостаевская с/б, «Минута чте-
ния» - Сосновская с/б:  На большой перемене старшеклассники наденут яркие майки с на-
шитым слоганом: «В компьютере – новости, в книге - жизнь». В определенное время прозву-
чит сигнал, школьники одновременно раскроют свои любимые книги и в течение минуты 
будут читать их вслух, своим примером показывая, что читать модно, престижно и интерес-
но! 

В Линевской д/б будет создан Клуб «ЛитРА» - литературно – информационное рек-
ламное агенство, цель которого -  поддержка чтения подростков, вовлечение их в деятель-
ность по популяризации книг, чтения и библиотеки  средствами новых технологий. 

Пять библиотек присоединятся к международной акции «Библионочь-2014»: МБ, 
Быстровская с/б - «К нам Лермонтов сходит, презрев времена», Легостаевская с/б – «Пу-
тешествие в книжный мир», Сосновская с/б - «От заката до рассвета», Новолоктевская с/б - 
«Я с книгой открываю мир».                                     

 Дни открытых дверей к Общероссийскому  Дню  библиотек  будут организованы в 
МБ – «С любовью к книге», в Улыбинской с/б - «Библиотека  - аптека  для  души», в Маяк-
ской с/б -  «В нашем доме все для вас», в Легостаевской с/б -  «Библиотека открывает две-
ри…», в Быстровской с/б -  «Библиотека ждѐт Вас», в с/б п. Керамкомбинат – «День биб-
лиотеки»   
            К   Общероссийскому  Дню  библиотек  библиотеки системы разработали циклы ме-
роприятий:  
Морозовская с/б – «Библиотечная страна»: выставка – просмотр «Это надо прочитать, чтоб 
пятерки получать»; конкурс читающих семей «Книга в счастье украшает, а в ненастье утеша-
ет»; обзор книг с выставки «Книги лучшие друзья, нам без них никак нельзя»; листовки о 
чтении «Читай и радуй душу». 
Новолоктевская с/б: «Как здорово, что все мы  здесь сегодня собрались!»: экскурсия в биб-
лиотеку, библиотечный урок «Царство добрых книг», стенд «Лучшие читатели библиотеки»,   
акция «Вместе с другом — в библиотеку».                
День семьи в библиотеке организует Линевская д/б: фотовыставка «Семейное чтение», 
книжно – иллюстративная выставка «Семья и школа», обзор, акция «Детская библиотека - 
родителям» (распространение флаеров).  
Евсинская с/б планирует провести Неделю библиотеки «Библиотека и читатель: лицом к ли-
цу»: кн. выставка «Приходите к нам в дом, наши двери открыты», библио-диалог «Нам есть 
о чем поговорить», дискуссия «Разрушители Библиотечных Мифов»                       

Улыбинская с/б организует День  открытых  дверей  «Приглашение  в  библиотечное  
королевство»  в День  знаний; Агролесовская с/б - День  открытых  дверей  «Всей  семьѐй  
в  библиотеку» в День семьи. 

С целью привлечения к чтению молодежи МБ планирует проведение бенефиса чи-
тателей общества «Книгочей».  Бенефис читателя проведет также Мостовская с/б. 
Степнинская с/б планирует в течение года такие рекламные мероприятия:                  
 помещать информацию о проводимых мероприятиях, о новых поступлениях в библиоте-

ку на Доске объявлений в центре села, на стенде в школе 
 организовать акцию: «Читай, чтобы сделать мир лучше!» (рекламные листы с выска-

зыванием о книге и чтении, о возможностях библиотеки, и развесить на доске объявле-
ний, в школе, в организациях. Май 

 организовать и провести акцию: «Стань нашим читателем» ( для детей) Февраль 
 провести библиотечный урок для первоклассников «Путешествие в книжный горо-

док» провести для детей неделю Детской книги  
  провести  праздник к Общероссийскому Дню библиотек  «Праздник верного читате-

ля»: наша визитная карточка» - знакомство читателей с ресурсными возможностями и 
услугами, «выставка “Лучшая книга года‖ (демонстрируются книги – победительницы 
конкурса читательских мнений,  награждение лучших читателей, присвоение звания 
«Почѐтный читатель, демонстрация видеосюжетов с фрагментами лучших мероприя-
тий библиотеки в разные годы «Для Вас открыты наши двери и сердца». 
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Юбилеи библиотек отметят следующие библиотеки: 

• 65 лет со дня образования Искитимской сельской библиотеки (1949 г.)  
• 60 лет со дня образования (1954 г.)  
• -  Тальменской сельской библиотеки  
• -  Новолоктевской сельской библиотеки  
• -  Сосновской сельской библиотеки  
• -  Усть-Чемской сельской библиотеки  
• 55 лет со дня образования Тулинской сельской библиотеки (1959 г.)  
• 35 лет со дня образования Линевской детской библиотеки  

Новолоктевская с/б в октябре подготовит юбилейный праздник «Без книги душа черстве-
ет»,  Сосновская с/б - «Для вас открыты наши двери и сердца» в сентябре, Усть-Чемская 
с/б - «Библиотека. Люди. Годы», Искитимская с/б – «Наш теплый дом». В Сосновской с/б 
в течение года будет пополняться  новыми номинациями альбом «Книга рекордов биб-
лиотеки»; к юбилею библиотека организует фотоконкурс и оформит фотовыставку «Фо-
тография с любимой книгой».   

Линевская д/б создаст серию публикаций в «Линѐвской газете» «Линѐвская детская биб-
лиотека- 35 лет», подготовит юбилейную детскую  программу «Переменка», проведет День 
семьи в библиотеке.   
 Установление и поддержание связей с общественностью. 

Традиционно партнѐрами библиотеки на селе являются советы ветеранов, женсоветы, 
социальные работники, образовательные учреждения, ДК и  сельские клубы. Как правило, 
библиотеки становятся не только активными участниками проведения массовых мероприя-
тий на  селе таких, как празднование Дня Победы, Дня Матери, как праздник детства, день 
пожилого человека, праздник цветов, но и главными организаторами. 

Например, Бурмистровская с/б совместно с  клубом запланировала провести развлека-
тельно-игровые программы ко Дню Святого Валентина, Дню Смеха, концертные программы 
к 8 Марта, Дню пожилых людей, Дню Матери,  патриотические программы ко Дню воинов – 
интернационалистов, к 23 февраля, ко Дню Победы, а также театрализованные и развлека-
тельные программы к Новогодним и другим праздникам. 
Быстровская с/б совместно с женским советом «Рябинушка» и Центром Досуга подготовит 
такие мероприятия: «И снова мы сегодня собрались»: вечер встречи выпускников, посв. 55-
летию Быстровской школы (февр.); Библионочь «К нам Лермонтов сходит, презрев време-
на…» (апр.), «Мои года - моѐ богатство» (октяб.), «Мама-это дорого и свято!»: праздник ко 
Дню Матери   (нояб.), «Встречаем Масленицу – провожаем зиму»: конкурсно-игровая про-
грамма (март), «Новогодний серпантин»: новогоднее представление (дек.) 
Завьяловская с/б работает в тесном партнерстве со школой, совместно с учителями лите-
ратуры будет составлен план летнего чтения  «Вас ждут приключения на острове Чтния».   
Шибковская с/б продолжит сотрудничество с досуговым центром, хором ветеранов «Суда-
рушки»:  
- В марте, к Международному женскому дню - музыкально-поэтическая композиция «Весна   
  и женщина похожи»; 
- В октябре, ко Дню пожилых людей - праздничная программа «Не старейте душой»; 
- В ноябре, ко Дню матери - музыкально-поэтическая композиция «Нет теплей твоих рук». 
 
Контакты со средствами массовой информации. 
              Линѐвские библиотеки – поселковая м детская - продолжат сотрудничество с ме-
стным ТВ «Исток».  Линѐвская п/б подготовит цикл программ «Прочитал – и вам советую» 
(в течение года). Линѐвская д/б продолжит вести еженедельную рубрику «Библиотека  в по-
мощь юному читателю» в детской программе «Переменка», создаст серию публикаций в 
«Линѐвской газете» «Линѐвская детская библиотека - 35 лет»: «История библиотеки», 
«Читательские династии», «Круг детского чтения 1979-2014», «Современные технологии в 
работе библиотеки»,  «Ищите нас в Интернете».  
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Листвянская с/б планирует публиковать статьи о деятельности библиотеки в газетах «Зна-
менка», «Искитимская газета. Улыбинская с/б будет информировать  жителей села    о  
библиотечных  мероприятиях    в  местной  газете  «Улыбинский  вестник», Степнинская  
- в «Вестнике Степного».  
Межпоселенческая библиотека планирует публикацию статей в газете «Знамѐнка» о биб-
лиотеках – юбилярах: Искитимской,  Тальменской, Новолоктевской, Сосновской, Усть-
Чемской, Тулинской с/б,  Линевской д/б. 

Интернет – реклама будет осуществляться на сайте ЦБС: http://bs.iskitim-r.ru/, 
краеведческом портале «Земля искитимская»: http://infomania.ru/iskitim/, на сайте методи-
ческого отдела МБ: https://sites.google.com/site/metodistmb/home, в блоге районной детской 
библиотеки: http://tatsorokina1.blogspot.ru/; на сайте Листвянской с/б: 
https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/.   

Линевская детская библиотека продолжит заявлять о себе на сайте Линевской д/б: 
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/ и сайте экологического клуба «Ка-
пелька»: https://sites.google.com/site/klubkapelka/, в блоге Линѐвских читателей и библиотека-
рей «Книжка каждый день»: http://liblinevo.blogspot.ru/ , в социальных сетях («ВКонтакте», 
«Facebook», «Google+»), на канале YouTube: http://www.youtube.com/user/liblnevo, на пор-
тале Wiki-sibiriada: http://wiki-sibiriada.ru/index.php/. 
Создаст сайт Евсинская с/б, блог – Елбашинская с/б. 

 

Приложение 

 
Юбилейные даты библиотекарей: 

50 лет: 
Кузнецова Ирина Юрьевна – директор ЦБС 
Мартынова Наталья Анатольевна – библиотекарь 1 категории отдела обслуживания межпо-
селенческой библиотеки 
 
55 лет: 
Оськина Лидия Романовна – ведущий библиотекарь Евсинской сельской библиотеки 
Савина Ольга Николаевна – ведущий библиотекарь сельской библиотеки п. Керамкомбинат 
 
60 лет: 
Кузнецова Надежда Кузьминична – начальник отдела комплектования и обработки межпосе-
ленческой библиотеки 
Сорокина Татьяна Александровна – заместитель директора ЦБС по работе с детьми 
 
   

Юбилейные даты творческой деятельности: 
 25 лет: 
Воронкова Татьяна Ивановна – библиотекарь 2 категории Ургунской сельской библиотеки   
23.05.1989г. 
 

 
Юбилейные даты коллективов: 

• 65 лет со дня образования Искитимской сельской библиотеки (1949 г.)  
• 60 лет со дня образования (1954 г.)  
• -  Тальменской сельской библиотеки  
• -  Новолоктевской сельской библиотеки  
• Сосновской сельской библиотеки  
• Усть-Чемской сельской библиотеки  

http://bs.iskitim-r.ru/
http://infomania.ru/iskitim/
https://sites.google.com/site/metodistmb/home
http://tatsorokina1.blogspot.ru/
https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/
https://sites.google.com/site/klubkapelka/
http://liblinevo.blogspot.ru/
http://www.youtube.com/user/liblnevo
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/
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• 55 лет со дня образования Тулинской сельской библиотеки (1959 г.)  
• 35 лет со дня образования Линевской детской библиотеки  

 


