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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: 
 реализовать целевую программу по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

Искитимского района «Родина в сердце; 
 организовать циклы мероприятий «Литература не знает границ», посвященных Году 

литературы;  
 продолжать краеведческую деятельность библиотек в рамках целевых программ и цик-

лов мероприятий «С юбилеем, земля искитимская!», посвящѐнных 80-летию Искитим-
ского района; 

 осуществлять деятельность по информационно – консультационному обслуживанию жи-
телей Искитимского района  в рамках  функционирования на базе ряда сельских библио-
тек информационно – консультационных пунктов содействия местному самоуправле-
нию и информирования населения о деятельности органов местной власти районного и 
муниципального уровней (ИКП); 

 правовое просвещение молодежи осуществлять в рамках  лаборатории успеха «Дорога в 
будущее», целевой комплексной программы «Человек. Государство. Закон»; 

 семейное  воспитание и просвещение молодежи и юношества осуществлять в рамках про-
ектной деятельности и проведения циклов мероприятий «О семье с вдохновеньем и за-
ботой».  

 для активизации работы библиотек по привлечению к чтению населения Искитимского 
района продолжать районный конкурс проектов «Территория чтения – Искитимский рай-
он».  

 осуществлять программную и проектную деятельность.  
• 2015 год  отмечен юбилейными датами: 

Искитимской  ЦБС – 40 лет; 
Межпоселенческой библиотеке – 80 лет; 
Районной детской библиотеке – 65 лет; 
          сельских библиотек:  
Чернореченская сельская библиотека – 80 лет (1935 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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Верх-Коенская сельская библиотека – 65 лет (1950 г.) 
Улыбинская сельская библиотека – 65 лет (1950 г.) 
Китернинская сельская библиотека – 40 лет (1975 г.) 
 

II. Контрольные показатели деятельности   
 

 

III. Библиотечно-информационное обслуживание населения 

1. Сеть муниципальных библиотек района. 
В   2015 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    Искитимско-
го района будет продолжено путем расширения ассортимента услуг, чему способствует пол-
ная компьютеризации библиотек системы, увеличение числа библиотек, подключенных к 
сети Интернет.  

Получит свое  дальнейшее развитие сеть  информационно-консультационных пунктов 
содействия местному самоуправлению и информирования населения о деятельности органов 
местной власти на базе библиотек. В 2015 году продолжит свою  работу выездной (мобиль-
ный) информационно-консультационный пункт, дислоцирующийся в головной организации 
сети ИКП - информационно-консультационном центре, выполняющем координационно-

Основные количественные  
показатели 

I кв. II кв. III кв. IVкв. 
 

Всего 

Пользо-
ватели 
(чел.)   

 

всего 14140 5222 2363 5489 27214 

в т.ч. взрослые 6522 2190 1015 2289 12016 
в т.ч. юношество 1891 1040 436 1075  

4442 
в.т. дети 5727 1992 912 2125 10756 

Выдача 
докумен-
тов (экз.) 

Всего 186756 107028 52506 165874 512164 
 

в т.ч. взрослые 88012 43609 21154 76181 228956 
в т.ч. юношество 28634 12094 6512 20951 68191 
в.т. дети 70110 51325 24840 68742 215017 

 

Посеще-
ния (кол-
во пос.) 

Всего 76527 48562 28950 65182 219221 
в т.ч. взрослые, юношест-
во 

43783 26252 18800 35225 124060 

в.т. дети 32744 22310 10150 29957 95161 
Приобретение документов, в том чис-
ле электронных (экз.) 

     

Получение документов по МБА и 
ЭДД (экз.) 

     

Массовые мероприятия (кол-во мер.)      
Количество программ (проектов), вы-
игранных грантов. 

     

Web-сайты библиотек. Количество 
посещений 

     



4 
 

методические функции, расположенном в Межпоселенческой библиотеке Искитимского 
района. 

Внестационарное обслуживание населения будет производиться  в  22 пунктах выдачи 
и передвижках. Это не только отдалѐнные населѐнные пункты Искитимского района, такие, 
как деревни Харино, Алексеевка, Девкино, но и Дом ветеранов «Милосердие» и  местный 
рынок (группа коммерсантов) - Евсинская с/б;  пункт передвижной библиотеки для «Соци-
альной палаты инвалидов» - Степнинская с/б  (планируется 60 человек); в  Легостаевской 
участковой больнице – Легостаевская с/б; в  детском саду «Теремок» - с/б п. Керамкомби-
нат (20-25 человек), в детском  саду  «Золотой  петушок» - Улыбинская с/б (45 человек), в 
центре реабилитации детей с ограниченными возможностями «Радуга» - Линевская д/б (24 
человека), в Шибковской школе - Шибковская с/б. Малые населѐнные пункты Степного 
сельсовета продолжит обслуживать КИБО НОНБ. 

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 2015 г. будет проведѐн  мониторинг качества предоставляемой услуги,  октябрь  
- месячник качеств» 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 существующие и создаваться новые краеведческие элек-
тронные ресурсы, библиотеке - юбиляру  традиционно будет посвящена поздравительная от-
крытка,  для юношества будут организованы интернет – викторины:  “Избиратель: Думай! 
Читай! Выбирай!” (избирательное право), «Звучи, памяти набат!» (70-летие Победы), «Есть 
уголок в Сибири необъятной» (80-летие Искитимского района). Каждую неделю будет отра-
жаться 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. 
На канале http://www.youtube.com/ будут размещены видеоролики, посвященные значитель-
ным мероприятиям ЦБС. Будут совершенствовать свои  сайты районная детская библиоте-
ка: https://sites.google.com/site/isrrdb/, Линѐвская детская библиотека: 
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka  и 
https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/, Листвянская с/б: 
https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/, и Методический отдел МБ: 
https://sites.google.com/site/metodistmb/home. Планирует создать сайт Евсинская с/б.  
Отдел обслуживания МБ будет продвигать свою деятельность также  в блоге «Попутного 
чтения»: http://higalkahi.wix.com/1960, районная детская библиотека – в блоге «Библиовек-
тор»: http://tatsorokina1.blogspot.ru/, Линевская поселковая библиотека в блоге «Линево: его 
дела и люди» http://linevoblog.blogspot.ru/  и в блоге Линѐвских читателей и библиотекарей 
«Книжка каждый день». Будут  способствовать продвижению библиотек и странички в соци-
альных сетях. 

Районная детская библиотека  продолжит реализацию проекта «Читающий мар-
шрут», который стал победителем областного конкурса «Библиотека года-2014». Работа по 
проекту будет активно вовлекать детей и подростков, их семей в процесс продвижения книги 
и чтения с помощью мобильных устройств, социальных сервисов и сетевого взаимодействия. 
Межпоселенческая  библиотека организует цикл мероприятий «Своих героев не забудем 
имена» в рамках программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи «Родина в 

http://bs.iskitim-r.ru/
http://infomania.ru/iskitim/
http://www.youtube.com/
https://sites.google.com/site/isrrdb/
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka
https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/
https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/
https://sites.google.com/site/metodistmb/home
http://higalkahi.wix.com/1960
http://tatsorokina1.blogspot.ru/
http://linevoblog.blogspot.ru/
file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202015/программа%20Родина%20в%20сердце%202015.doc
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сердце», месячник молодого избирателя и правовой марафон «И вновь настало время вы-
бирать»  в рамках лаборатории успеха «Дорога в будущее». 
15 библиотек системы присоединятся к международной акции «Библионочь-2015», среди 
них: Елбашинская, Листвянская, Чернореченская, Гусельниковская, Степнинская, Тальмен-
ская с/б, Районная детская библиотека и др.  
Для активизации работы библиотек по привлечению читателей к чтению среди библиотек 
системы будет объявлен ежегодный конкурс «Территория чтения – Искитимский район» 
на лучший проект по работе с художественной литературой для любой категории читателей. 
9 октября, во  Всероссийский День Чтения, библиотеки Искитимской ЦБС организуют Об-
щерайонный День чтения. 
2015 год будет знаменателен 40-летием библиотечной системы района. Кроме того, юби-
лейные даты отметят 6 библиотек: 
Межпоселенческая библиотека и Чернореченская сельская библиотека – 80 лет (1935 г.) 
Районная детская библиотека, Верх-Коенская и Улыбинская сельские библиотеки – 65 лет 
(1950 г.) 
Китернинская сельская библиотека – 40 лет (1975 г.) 

4. Организация культурно-просветительских мероприятий для различных категорий  
населения (детей, молодежи, пенсионеров и ветеранов войны и труда, людей с ограни-
чениями 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. 
    2015 год в библиотеках системы будет ознаменован юбилейными и памятными датами из 
прошлого нашей страны, в первую очередь, 70-летием Победы в Великой Отечественной 
войне, и истории нашего района – его 80-летием. МБ реализует вновь разработанную на 
2015-2018 гг. комплексную целевую программу по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи «Родина в сердце». Шибковская с/б реализует целевую комплексную программу 
«Понять значение Победы!» (3-11кл.). На сайте ЦБС будет объявлена Интернет – виктори-
на «Звучи, памяти набат!». Все библиотеки примут участие в акции "Бессмертный полк". 
Так, Линевская д/б организует исследовательскую работу в семьях, окажет помощь в оформ-
лении исследовательских материалов, разместит отдельные работы на своем сайте, на крае-
ведческом портале «ВикиСибириада». Улыбинская с/б объявит месячник  военной  книги. 
К 70-летию Победы библиотеки организуют: 

Циклы мероприятий: «Память сильнее времени» (Линевская д/б): ДИ, встреча поко-
лений, поэтическая композиция  «На земле жили - прожили мы не зря», литературно-
музыкальная композиция «Песни, с которыми мы победили», Презентация книги «Письма с 
фронта», Выставка – иллюстрация «Праздник Победы»; «Своих героев не забудем имена» 
(МБ), «Мы помним – мы гордимся» (Елбашинская с/б), «Есть память, которой не будет заб-
венья» (Листвянская с/б), «Суровые вѐрсты войны» (Чернореченская с/б), «Была война, была 
Победа» (Легостаевская с/б), «Помним, храним, дорожим» (Линевская п/б), «Юбиляры По-
беды» (Степнинская с/б). Для Товарищества по интересам «Шаги истории» в Линевской 
п/б будет проведена Серия занятий «Это нужно не мертвым, это нужно живым». На ме-
стном ТВ «Исток» будет создана телевизионная рубрика «Они сражались за Родину», кото-
рая будет содержать рассказ библиотекаря о книге военной тематики, интервью с ветераном 
войны. Евсинская с/б запланировала библиомарафон «Не померкнет летопись побед» 

Вечера памяти, встречи: Линевская д/б пригласит на встречу поколений уч-ся ка-
детского класса, представителей «детей войны», читателей 7-8 кл. Вечер-встреча поколений 
«Живая память» пройдет в Листвянской с/б. В Бурмистровской с/б для представителей 
старшего поколения откроется  литературно-музыкальный салон «Музы не молчали…» 
(песни военных лет. Вечер воспоминаний «Запомни их пока не поздно, пока они живут 
среди живых» (памяти ветеранов-сибиряков), слайд-программа «Дорогами войны» будет 

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202015/программа%20Родина%20в%20сердце%202015.doc
file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202015/Шибково%20Целевая%20комплексная%20Программа%20по%20патриотическому%20воспитанию%20детей%20и%20юношества.docx


6 
 

организован в Линевской п/б. Встреча детей войны со школьниками «Нам память доста-
лась в наследство» пройдет в Морозовской и Усть-Чемской с/б, Вечер воспоминаний «Мы 
родом не из детства - из войны» - в Евсинской с/б. 

Акции: «Прочти книгу о войне»  (Бурмистровская, Легостаевская, Новолоктев-
ская,Улыбинская с/б), «Читаем книги о войне» (Лебедевская с/б), «Прочитанная книга о вой-
не – мой подарок Победе» (Шибковская с/б),  «Напиши письмо ветерану (Завьяловская с/б), 
«Книги Победы» (Гусельниковская с/б). 

Конкурсы, викторины: В Легостаевской с/б юношество примет участие в конкурсе 
электронных презентаций «Война в судьбе моей семьи».  В Линевской п/б для этой катего-
рии читателей будут организованы военно-патриотическая викторина «Была весна – весна 
Победы» и вернисаж военной книги «Великая Отечественная: жизнь фронта и тыла». 
Турнир знатоков «Величие народного подвига» будет проведен в Степнинской с/б. Конкурс 
«Лучшая открытка ветерану» организует Быстровская с/б.      

В митингах 9 мая будут участвовать: Шибковская с/б - «Свет Великой Победы!», 
Усть-Чемская, Новолоктевская - «Поклонимся великим тем годам», Улыбинская с/б - «И  
слѐзы  радости,  и  боль  утраты», Легостаевская с/б - «Нам 41-й не забыть, нам 45-й сла-
вить!», Елбашинская с/б - «Во славу павших! Во имя живых!», Бурмистровская с/б - «Ты 
помни, Россия, как всѐ это было»,  с/б п. Керамкомбинат - «Заалел пожарами 41-й год»,  Ки-
тернинская с/б - «Подвигу жить в веках», Новососедовская с/б – «Бессмертна Победа, бес-
смертны ее солдаты», с/б п. Советский - «Победа в сердце каждого из нас», Верх-Коенская 
с/б - «Поклонимся великим тем годам», Горевская с/б - «Ты победил войну солдат». Степ-
нинская с/б  примет участие в организации Мемориально-историческая акции «Вахта па-
мяти. Вечный огонь». 
В медиатеке будут организованы виртуальные экскурсы «Наковальня времени» по худож. 
фильмам «Сталинград» Ф. Бондарчука и «Солнечный удар» Н. Михалкова.                 
В библиотеках к этому дню будут организованы циклы книжных выставок:  
«Пять долгих лет в пылу сражений…» (МБ), «К истории - через литературу (Листвянская с/б),  
«Хроника ПОБЕДЫ» (Чернореченская с/б), «Великие битвы Великой Отечественной» (Ма-
якская с/б), «В сердцах и книгах память о войне» (с/б п. Керамкомбинат) и др. 

День памяти 22 июня будет отмечен  участием библиотек в митинге – реквиеме у 
памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны: Листвянская с/б - «Он в памяти 
остался человеческой», Маякская с/б - «Ты припомни, Россия, как все это было», Легостаев-
ская с/б - «Тревожное утро 41-го года», Мостовская с/б - «Обязаны  помнить», д. Евсино - «А 
мы пройдѐм по той войне», Усть-Чемская с/б - «Память нашу не стереть годами…», с/б п. Ке-
рамкомбинат - «Вечной памятью живы», акция «Свеча памяти»; Китернинская с/б - лит. - 
музыкальная  композиция «Суровая память лихолетья». Мостовская с/б - «Была весна-весна 

Победы». Гусельниковская с/б организует Молодежную патриотическую информационную 
акцию «Поэзия 41-го года».  

Районный цикл мероприятий «Дни воинской славы России» будет включать:  
Циклы мероприятий  «Гордость, честь и слава России» (Рощинская с/б), «О Родине, о 
мужестве, о славе!» (Линевская п/б), а также Бой интеллектуальный «И дым Отечества 
нам сладок и приятен!», (МБ) - День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве; беседу-игру «А подвиг ваш, конечно, не измерить…» (МБ) - День разгрома не-
мецко-фашистских войск в Курской битве; час памяти «Без срока давности» (Маякская 
с/б); урок мужества  «Вехи памяти и славы»: о великих битвах Великой Отечественной 
(Лебедевская с/б), Урок мужества «Февраль, февраль, солдатский месяц…», Час истории 
«На огненной дуге»  (Линевская п/б), урок мужества «И зовет нас на подвиг Россия» (с/б 
п. Керамкомбинат) 
День  защитников  Отечества будет отмечен в библиотеках мероприятиями для юношест-
ва: час мужества «Юноша становится воином» (Маякская с/б),  Урок мужества «Жить - 
Родине служить!» (Рощинская с/б), патриотический час «Я служу России» (Легостаевская 
с/б), Музыкально-поэтич. вечер «Исповедь солдатского сердца» (Линевская п/б), вечер, кон-
курсно-игровая программа «Аты-баты шли солдаты» (Быстровская с/б), «Юноши прися-
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гают Родине» (Преображенская с/б), Праздничный вечер «Держава Армией крепка», Вечер 
для призывников «Служить Отчизне»  (Агролесовская с/б)  

Будут оформлены кн. выставки: «Во славу доблести России…» (МБ), «Историче-
ские личности и герои», цикл исторических фотовыставок и презентаций, посвященных каж-
дому из дней воинской славы России (Линевская д/б), «Выполняя долг интернациональный» 
(Листвянская с/б), «Во славу земли русской» (Рощинская с/б), «Даты памяти и славы» 
(Степнинская с/б), «Живая летопись войны» (Шибковская с/б), «Никто в забвенье не ухо-
дит…» (п. Советский)  
285-летию  А.В.Суворова будут посвящены Беседа-портрет  «Горжусь,  что  я  русский»  
(Улыбинская с/б),  беседа-презентация «Великий полководец» (Морозовская с/б), Историче-
ский портрет «Великий русский победитель» (Евсинская с/б). 

История России также найдѐт отражение в деятельности таких библиотек, как Ли-
невская д/б - виртуальное путешествие «Точки на карте России», с/б п. Керамкомбинат -  
слайд-журнал «Русские Иваны», Евсинская с/б - Патриотический час «Декабристы». Улы-
бинская с/б - обзор  исторической  литературы «Ведут  беседу  двое – я  и книга».  К/в «Ве-
ликий Князь всея Руси» к 575-летию Ивана III и «Русский царь Иван Васильевич» к 485-
летию Ивана Грозного оформит Степнинская с/б .   
День народного единства в библиотеках системы будет отмечен мероприятиями для юноше-
ства: Час истории «День народного единства» (Гусельниковская с/б), Исторический экс-
курс «Сильна держава, коль народ един», (Листвянская с/б), Видеозал «В единстве – наша 
сила» (Линевская п/б), Литературно-исторический  полдник «Сыны  Отечества,  Освобо-
дившие  Россию» (Улыбинская с/б) 
Дню памяти жертв политических репрессий» будут посвящены час памяти «Зажгите 
свечи», фотовыставки «Моя семья в годы репрессий» и «Память в бетоне и граните (Гу-
сельниковская с/б), Час истории «Не может быть забвения», выставка-досье, обзор «Ду-
ша и колючая проволока» (Линевская п/б). 
В  День России  библиотеки организуют такие мероприятия: беседа-презентация «Люблю 
тебя, моя Россия» (Легостаевская с/б),  литературный  час «Мой дом – Россия» (с/б п. Ке-
рамкомбинат), час истории  «Берегите  Россию,  нет  России  другой» (Улыбинская с/б).   

2015 год будет юбилейным для писателей и поэтов фронтового поколения, таких, 
как О. Бергольц, К. Симонов, М. Алигер, М. Исаковский. С их творчеством познакомят сво-
их читателей: Маякская с/б - литературно-поэтический видео-салон «Лирика народных 
чувств», Лебедевская с/б – ДИ «Война прошла по их судьбам», Легостаевская с/б - Лите-
ратурно-музыкальная композиция «Поэты военной поры», Морозовская с/б - литературно-
музыкальные вечера «Стихи, рождѐнные войной» и «Как я выжил, будем знать только 
мы с тобой…», Евсинская с/б – ДИ «Поэзия мужества», Быстровская с/б - лит. вечер 
«Шли литераторы дорогами войны», Шибковская с/б - литературно-историческая игра 
«Острова памяти».  

Гусельниковская с/б организует цикл мероприятий, включающий  литературно-
историческую игру «Острова памяти», литературно-музыкальный салон «История войны в 
песнях», фестиваль военной книги «На войне и про войну» (к/в «Писатели-фронтовики», 
викторина «А что ты знаешь о войне», музыкально-поэтический привал «После боя сердце 
просит музыки вдвойне»; просмотр фильмов «В бой идут одни старики» и «Небесный 
тихоход»; флеш – моб «Не забывай те грозные года!»; акция «Книги Победы»; марафон 
литературного наследия писателей-фронтовиков: М. Шолохов, С.С. Смирнов, М.И. Алигер, 
К.М. Симонов, К.Я. Ваншенкин); Молодежный поэтический батл «Вы так писали о войне».  

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 Верх-Коенская с/б проведет Урок нравственности «Всегда ли я прав». 
Листвянская с/б - тематический час «Найди свой стиль…». Чернореченская с/б - Книжная 
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слобода «О твоем ровеснике из далеких 60-х»: цикл бесед, обзоров, выставок по творчеству 
Ф. Абрамова, С.Антонова, Е. Носова; литературный перекрѐсток  «О достоинстве челове-
ка. Антон Чехов – Антуан де-сент Экзюпери». Маякская с/б организует дискуссию «Что 
такое счастье» и литературный час «Любовь в веках» по произведениям мировой класси-
ки.  Урок доброты «Домашние волшебники» пройдет в Сосновской с/б.                             
Работа с семьѐй.  
Сосновская с/б и Гусельниковская с/б продолжат работать по программам «Читай, малыш» 
и «Малышок». МБ организует районный конкурс слайд - журналов «Книга в моей семье», а 
затем  семейную встречу – открытие «Нам книга строить и жить помогает», на которой 
будут подведены итоги конкурса. Цикл мероприятий «Семья – счастливая планета» будет 
проведен в Гусельниковской с/б. В Линевской п/б будет организован Цикл мероприятий по 
воспитанию семейных ценностей «Венец всех ценностей - семья». Линевская д/б проведет 
урок – практикум «Исследование и запись семейной истории» и серию литературных игр  
«Уроки общения без нравоучений» для детей, создаст серию печатной  продукции (памятки, 
буклеты) «Читаем вместе» для молодых родителей. Улыбинская с/б составит актуальный 
диалог с родителями «Этот трудный подростковый возраст», проведет семейную  викто-
рину «Любимые  книги  нашей  семьи». Степнинская с/б организует «Семейный библио-
компас» для молодых родителей. Праздник читающих семей «Семейному чтению наше 
почтение» пройдет в Усть-Чемской с/б, «Читаем книгу всей семьѐй» - в Новолоктевской 
с/б. 
Видеоэкскурсию по сайту «ПАПМАМБУК», Библиогид  для  родителей «Мама и библиоте-
ка. Рожденные читать»: книги для совместного чтения родителей с детьми» проведет 
Чернореченская с/б; урок семейного чтения «Подружи малышку с книжкой» - Рощинская 
с/б, Библиотечный урок «В семье рождается читатель», обсуждение повести А. Лиханова 
«Солнечное затмение «Дети – инвалиды: жалость или уважение» - Китернинская с/б. Бе-
ловская с/б  проведет ДИ «Книга. Семья. Библиотека». Встреча - диалог (с психологом) 
«Школа семейного счастья», кн. выст. «Под семейным зонтиком», презентация книги 
«Энциклопедия семейного счастья» будут проведены в Линевской п/б. Конкурс на лучшую 
читающую семью «Семейный библиомарафон» проведет Завьяловская с/б.  

К  Международному дню семьи и Всероссийскому дню семьи, любви и верности 
МБ организует районный конкурс слайд - журналов «Книга в моей семье». Конкурс молодых 
семей «Семья – счастливая планета», литературно-музыкальная композиция «Нам не 

жить друг без друга», выставка-коллаж «Загляните в семейный альбом!» будут организо-
ваны в Гусельниковской с/б. День семьи «Вместе не страшны и тучи» пройдет в Легоста-
евской с/б.  Праздник «Любовь святая и земная» с чествованием читающих семей и ДИ «По 
литературному морю – всей семьей» запланирован в с/б п. Керамкомбинат. Семейный 
праздник  «Святые Петр и Феврония: покровители семьи и брака» пройдет в Китернин-
ской с/б, Видеопросмотр и обсуждение «Семья, согретая любовью, всегда надежна и 
крепка»,  Литературный вечер «Все - о тебе одной», беседа-презентация «Все на Земле от 
материнских рук», выставка-восхваление «О женщине, о матери» - в Линевской п/б для 
клуба «Теплый дом». В Агролесовской с/б откроется «Семейное кафе», где пройдет КВН. 
Семейные посиделки «Моя семья - моя крепость» проведет Верх-Коенская с/б. Позна-
вательный час «Петр и Феврония: любовь сильнее смерти» пройдет в Маякской с/б. Се-
мейный праздник – конкурс «Тепло семейного очага…» запланирован Беловской с/б. Лебе-
девская с/б подготовит информационный час «Венец всех ценностей - семья» и выставку 
семейных реликвий и фотографий  из семейных альбомов «Семья – прибежище души».  
Уличную акцию  «Ромашковое счастье» проведет Евсинская с/б. 

В  Международный женский день и в День матери будут организованы: литера-
турно-музыкальная программа «Ах, эти мамины глаза» (Елбашинская с/б), «Когда я думаю 
о маме…»  (Листвянская с/б), «Женщина, миру несущая жизнь» (Верх-Коенская с/б), 
литературно-музыкальная композиция «Про весну, любовь и красоту» и праздник «Теп-
ло материнского сердца» (Маякская с/б), литературно-музыкальная программа «Ах, какая 
женщина!» и «Спасибо тебе, родная»  (Бурмистровская с/б), лит-муз. композиция «Лучше 

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202015/детский%20клуб%20Гусельниково.docx
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всех на земле – мама!» (Гусельниковская с/б), Праздничные семейные программы «Согреты 
теплом твоих лучистых глаз» и  «Праздник самых милых дам – бабушек, сестренок, 
мам»  (Легостаевская с/б), праздник «Славим женщину-мать» и вечер - концерт «Вы пре-
красны, женщины России» (с/б п. Керамкомбинат); Литературно-музыкальный час «Весны 
чарующая сила…», слайд-программа «Драгоценная моя женщина…», выставка-
посвящение «День, пахнущий мимозой» (Линевская п/б), Литературный час «Ласково тебя 
обниму» (Агролесовская с/б).   
Вечер-портрет «Исцеление любовью» (105 лет матери Терезе) пройдет в Евсинской с/б.                                                   

В  Международный  день  пожилых  людей праздничную программу «Люди пожи-
лые – сердцем молодые» организует Елбашинская с/б, Праздник мудрости, труда и почи-
тания – Листвянская с/б,  Праздничную программу «Нам года не беда» - Бурмистровская 
с/б), «Возраст осени прекрасный» - Легостаевская с/б, вечер «Золотая пора жизни» - Мо-
розовская с/б, праздник «Осень  жизни – пора  золотая» - Улыбинская с/б, Праздник «Что 
нам горе и беда, коль душа молода»  - Новолоктевская с/б, Праздничная программа «Будет 

тѐплой осень жизни» (Мостовская с/б).           
Беловская с/б организует акцию «Вам наша любовь, забота и почет»: поздравление пожи-
лых, концерт, сценки (совместно с ДК), поздравление пожилых инвалидов на дому.  
  Будут оформлены циклы книжных выставок: «Семья начало всех начал. Души приют. 
Любви причал…» (МБ), Уголок семейного чтения «Читайте детям, читайте с детьми», цикл 
к/в «Школа для родителей» (Листвянская с/б), «Семейное чтение для сердца и разума» (Ле-
бедевская с/б),  «Семья: тысяча вопросов воспитания» (Легостаевская с/б), «И пусть не рвет-
ся связующая нить» /о семейных ценностях/, «Семья – духовная родина человека» (Линев-
ская п/б),  "Родительская школа" (Евсинская с/б),  «Семья начало всех начал» (Быстровская 
с/б), Уголок для родителей « Подсказки для взрослых» (Агролесовская с/б).                                               

    
                                                            
 Формирование правовой культуры 

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

В МБ для юношества продолжит работу лаборатория успеха «Дорога в будущее», в 
рамках которой будет организован месячник молодого избирателя в феврале и правовой ма-
рафон «И вновь настало время выбирать» в сентябре, когда Искитимский район будет вы-
бирать Главу и Совет депутатов. Линевская п/б реализует Комплексную целевую программу 
по правовому воспитанию молодежи «Человек. Государство. Закон». 
Дню Конституции, символике государства будут посвящены мероприятия для юношества:  
Час информации «Флаг - символ государственности» (Верх-Коенская с/б), Уроки граж-
данственности  «Гордимся гербом, гимном страной» (Рощинская с/б), «Наш герб и  флаг, 
овеянные славой» (д. Евсино), час истории  «Государственные символы нашей Родины» 
(Линевская д/б), Урок гражданственности  «Символика  России» и познавательно – право-
вой урок «Мы - граждане России» (Морозовская с/б), «Парламентский час «Славься, Оте-
чество наше свободное» (Степнинская с/б), Час правовых знаний «В защиту  прав челове-
ка» (Чернореченская с/б),   

   Ко Дню молодого избирателя в рамках лаборатории успеха «Дорога в будущее» 
кафедрой юношества МБ будет организован месячник молодого избирателя: Интернет-
викторина «Избиратель: Думай! Читай! Выбирай!», интеллектуальная игра по избира-
тельному праву «Мы - граждане России», к/в-обзор «Права человека – твои права».  
Сельские библиотеки тоже будут уделять значительное внимание данному направлению. Ел-
башинская с/б организует цикл мероприятий «От правил – к праву». В Верх-Коенской с/б 
пройдет Урок права «Учусь быть гражданином». Правовую игру «Выборы» проведет Чер-
нореченская с/б, обзор литературы «По лабиринтам права» - Маякская с/б, диалог-игру 
«Ваша гражданская позиция» - Рощинская с/б, информационно-познавательный час «Пра-
во есть у каждого» - Бурмистровская с/б. День молодого избирателя «Что должен знать 
юный избиратель» - Гусельниковская с/б, Правовой турнир «Думай, действуй, выбирай» - 

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202015/Линевская%20пб%20Комплексная%20программа%20по%20правовому%20воспитанию%20молодежи.docx
http://www.rcoit.ru/upload/docs/other/pushkino_mi_gr_rossii.pdf
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Китернинская с/б, ДИ «Живи настоящим – думай о будущем» (Сосновская с/б), Урок пра-
вовых знаний «Сегодня — ученик, завтра — избиратель» (Новолоктевская с/б). 
Фестиваль молодого избирателя «Мой выбор – голосовать» будет проведен в Степнинской 
с/б: Политико-правовой час «Знать избирательное право - твоѐ право», Правовой ринг 
«Формула выборов», Ситуационная игра «Сделай свой выбор»    
К выборам Главы Искитимского района и Совета народных депутатов в рамках лабора-
тории успеха «Дорога в будущее» МБ организует правовой марафон «И вновь настало вре-
мя выбирать» с участием не менее 10 сельских библиотек. В библиотеках системы также 
пройдут: деловая игра «Мы выбираем, нас выбирают» (Маякская с/б), Экспресс-викторина 
«Выборы в вопросах и ответах» (Рощинская с/б), правовая игра «Всѐ о выборах» (Лебедев-
ская с/б), викторина «По лабиринтам права» (Легостаевская с/б),  правовые часы «Тема  
дня – выборы», «Сделать  выбор – твой  долг  и  твоѐ  право»  (Улыбинская с/б), урок мо-
лодого избирателя «Выборы -  глазами молодых» (Шибковская с/б), правовая игра «Право 
выбора за нами» (Новолоктевская с/б), Правовой урок «Выборы это важно» с приглашени-
ем председателя участковой избирательной комиссии (Морозовская с/б), Школу молодого 
избирателя организует Евсинская с/б: к/в «Мы молодые — нам выбирать!», Открытый 
микрофон «Выборы: общество и власть», Блиц-опрос «Легко ли быть избирателем?»,  

Будут оформлены книжные выставки: «Выборы – это важно» (Чернореченская с/б), 
«Уголок правовых знаний» (Гусельниковская с/б), «Выбор за нами!» и  «Правовая неотлож-
ка» (Легостаевская с/б),  «Время выбирать», «Выборы 2015» (Степнинская с/б). 
  Цикл к/в планирует Листвянская с/б: 
Выставка-информация «Большие выборы 2015 года».    сентябрь 
Выставка - информация «Молодежь и закон: как защитить свои права!».   Ю. февраль 
Выставка-адвайзер «Каждый человек имеет право…»  с обзором (День 
Конституции) 

 
Декабрь 

Книжная выставка–информация «Что нужно знать призывнику?» Ю. Сентябрь 
Выставка-консультация «Семейный адвокат» (Информационная и пра-
вовая поддержка семьи.) 

Июнь 

Выставка–информация «Имеем право: пенсии и льготы» (для пенсионе-
ров) 

Октябрь 

 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 юношест-
ва: разброс мнений «Мы разные, но мы вместе!» (МБ), День толерантности в библиотеке 
(Листвянская с/б), Деловая  игра  «Умеем ли мы общаться» (Верх-Коенская с/б), Библиоком-
пас: книги серии «Гражданин мира» и Вернисаж «Открытый мир»:  молодые художники со-
временного мира /обзор рубрики  журнала «Чудеса и приключения»/ (Чернореченская с/б), 
тренинг «Мой толерантный мир» (Маякская с/б), Урок толерантности «Мы разные, но мы 
едины» (Беловская с/б), Час общения «Толерантность – дорога к миру» (Лебедевская с/б), 
этнографическое путешествие «Народов дружная семья» и  интерактивная игра «Вырас-
тим дерево дружбы» (Гусельниковская с/б),  Час размышления «Терроризму оправданья нет» 
(ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом), выставка-хроника «Летопись российского 
террора», буклет «Как вести себя при угрозе совершения террористического акта» (Линев-
ская п/б), Интерактивная игра «На планете «Толерантность (Сосновская с/б).       
Коллективный проект по созданию интерактивного плаката «Радуга национальных куль-
тур Искитимского района» реализует Линевская д/б. 
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 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 системы. 
Особую актуальность оно приобретает в год 80-летия Искитимского района. Будет орга-
низован краеведческий марафон «С юбилеем, земля искитимская!». Подарком к юбилею 
района станут 36 виртуальных альбомов, созданных библиотеками о своих населенных 
пунктах. МБ совместно с архивом Искитимского района планируют проведение научно-
практической конференции «Земля отцов - моя земля», в которой примут участие школь-
ники района, представившие лучшие работы на ученическую конференцию, и краеведы ис-
торико-краеведческого общества «Исток» Искитимского района и г. Искитима, созданного 
на базе МБ. Интернет - викторина «Есть уголок в Сибири необъятной» будет объявлена 
на сайте ЦБС.  Для школьников района МБ проведет Дни библиографии «Прикосновение к 
истокам» и «Искитимцы в Великой Отечественной» в рамках программы «Родина в 
сердце». В январе в МБ и Линевской п/б состоится презентация Календаря знаменательных 
и памятных дат Искитимского района на 2015 год. 
Продолжит работать по комплексной целевой программе «Библиотека – историко-
краеведческий центр села» Елбашинская с/б.  Степнинская с/б продолжит работу  краевед-
ческого музея, образованного в 2011 г. Будет  осуществлено  дальнейшее оформление выста-
вочных экспозиций, краеведческой  картотеки «Степное – дивное село», пополнение элек-
тронной базы данных «Земля Степнинская: история и современность», планируются пре-
зентации и экскурсии в музее. Например, презентация фотовыставки  «С юбилеем, земля 
искитимская!», ДБ «Волшебные места, где я живу». 
Продолжится работа краеведческого  музея в Улыбинской с/б: сбор  экспонатов,  работа  
клуба  «Поиск», экскурсии, пополнение электронной базы данных «Улыбино: от  прошлого  
к  настоящему», проведение цикла  христианских  праздников «Праздники  Святой  Руси».  
К 260-летию села будет организован цикл мероприятий «Село,  в котором я живу»:  крае-
ведческий Звѐздный час, краеведческие  часы  «Страницы  истории  нашего  села»,  «Я  
горжусь  своими  земляками», Фотовернисаж «Узнаете родные  места»,  Беседа «Сол-
датская слава села»,  электронная  презентация  «От  истории села - к истории  России», 
слайд-экскурсии  «Улицы  нашего  села»,  «Улыбино мое – гордость  моя», Театрализован-
ный  праздник «Край  мой – гордость  моя». Бурмистровская с/б  реализует проект «Сохра-
ним прошлое ради будущего».  Коллективный проект «Радуга национальных культур Ис-
китимского района» (создание и презентация интерактивного плаката) реализует Линев-
ская д/б. Еѐ читатели и сотрудники продолжат коллективное редактирование (создание но-
вых отметок и мультимедийных материалов) интерактивной карты «Объекты Линѐва». 

Циклы мероприятий  пройдут в библиотеках: «С юбилеем, земля Искитимская!» в 
Листвянской с/б; «Земля, где ты родился» (Чернореченская с/б), «Живи и процветай, лю-
бимый край» (Маякская с/б), «Искитимский район – моя малая Родина» (Беловская с/б), 
«Родному краю гимн пою» (Морозовская с/б), «Край родной, я тебя воспеваю» (с/б п. Ке-
рамкомбинат), «Я живу на сибирской земле» (Линевская п/б). 
В цикл мероприятий «…что называю Родиной своей» Гусельниковской с/б, войдут Конкурс  
презентаций о родственниках, участниках Великой Отечественной войны «Я помню, я гор-
жусь!», Выставка-исторический коллаж «Пути становления родного села», Историче-
ский дилижанс «Места родные», Вечер поэзии искитимской поэтессы Ольги Пономаревой», 
Конкурс чтецов «Тебе посвящаю эти строки». «Уголок России - Искитимский район» - 
название  цикла мероприятий Верх-Коенской с/б: тематический вечер «Души откровенный 
дневник» в Краеведческой гостиной, литературный  вечер «Уголок России - Искитимский 
район», конкурс стихов, Урок краеведения «Они вернулись с победой» о  коенцах - участни-
ка Великой Отечественной войны, беседа «Рядом с красотой»,  презентация фильма 
«Цветники села». 
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Циклы кн. выставок о районе: «Моя родная сторона, ты в сердце у меня одна…» 
(МБ), «Глубинкою сильна Россия» (Листвянская с/б), «Малая родина – большая любовь» 
(Рощинская с/б), «Искитимскому району- 80» (Легостаевская с/б), «Край,  в котором мы жи-
вем» (Морозовская с/б), «Край родной, я тебя воспеваю» (с/б п. Керамкомбинат), «Родные  
просторы»   «Искитимский  район:  вехи  истории» (Улыбинская с/б)     

К юбилею своих населенных пунктов подготовят мероприятия такие библиотеки: 
Бурмистровская – праздник «С любовью к Бурмистрово»; Новолоктевская с/б – тематиче-
ский вечер «Празднует село свой юбилей», Урок краеведения «Мой отчий край ни в чѐм 
неповторим», Морозовская с/б - беседа с электронной презентацией «Юбилею Морозов-
ского сельсовета», краеведческий час  «Страницы истории нашего села»; Улыбинская с/б 
проведет цикл мероприятий «Село,  в котором я живу», в т.ч., краеведческий Звѐздный час, 
Театрализованный  праздник «Край  мой – гордость  моя». 
Агролесовская с/б   к 80-летию  НЗПЯОС им. И.В.Мичурина планирует:  
- Выпустить альбом «Учѐные плодово – опытной станции п. Агролес»    
- оформить книжную полку «Научные работы сотрудников станции» 
- провести обзор  книг местного писателя, художника, поэта С. Гончарова «Невозможность 
меня вдохновляет», оформить выставку его произведений.  

Цикл мероприятий «Горизонты культурного пространства Новосибирской облас-
ти» проведет МБ: 
 Встреча с прекрасным «Сибирь мастеровая»  (январь) 
 Час познания «Новосибирский краеведческий музей: вчера, сегодня, завтра» (февраль) 
 Урок-представление  «Чиняевская (Купинская) глиняная игрушка» (март) 
 Виртуальный экскурс «По залам Новосибирской картинной галереи» (апрель) 
 Обзор-путешествие «Новосибирск театральный» (май) 
 Представление - практикум «Сибирское кино» (июнь) 
Урок эстетики «Большой театр Сибири» запланирован Лебедевской с/б.    

Популяризации литературного творчества земляков будут способствовать меро-
приятия студии «Литературное Искитимье» межпоселенческой библиотеки: Поэтический 
праздник «Если душа родилась крылатой…»  (Всемирный День Поэзии): викторина по 
творчеству искитимских поэтов, рекомендательные беседы и обзор поэтических сборников 
искитимских авторов; ВЫСТАВКА - ПАМЯТЬ «Человек с большой буквы»  (День журнали-
ста):  к/в, посвященная памяти  Г.Г. Максимова, члена Союза журналистов России, писателя-
документалиста, рекомендательная беседа и обзор у книжной выставки; Поэтический празд-
ник «Край родной – притяженье мое…», посвященный юбилею района.  
Поэтический час по творчеству линевской поэтессы В.М. Высочиной «Слушай сердце 
своѐ», встречу с автором организует Листянская с/б для женского клуба общения «Настрое-
ние». Литературный  вечер «Уголок России - Искитимский район», включающий конкурс 
стихов, пройдет в Верх-Коенской с/б, Вечер поэзии «Пою тебе, мой край родной» - в с/б п. 
Керамкомбинат, Круиз  по  сборникам  искитимских  поэтов «Поэтическое  Искитимье» - 
в Улыбинской с/б.  Линевская п/б для поэтического клуба «Вдохновение» планирует Творче-
ский вечер «Наш край родной в стихах и песнях» (к 80-летию Искитимского района), вир-
туальную экскурсию по Линѐво «Мой поселок вчера, сегодня, завтра», кн. выставку «У та-
ланта нет провинции», а также Творческую встречу памяти Л. В. Решетникова (110 лет со 
дня рождения) «Любовью к Родине дыша», кн. выставку и обзор «Глубинкой сильна Рос-
сия». Ко Дню поэзии 20 марта будет организована творческая встреча с линѐвскими поэта-
ми «В союзе звуков, чувств и дум», слайд-программа «Есть целый мир в душе моей», кн. 
выставка «О, как прекрасно это слово», обзор в клубе «Теплый дом». Творчеству искитим-
ской поэтессы Р. Шеньшиной посвятит Поэтический час «Своя колокольня» Агролесовская 
с/б 

Но, пожалуй, главное событие в литературной жизни Искитимского района – 80-
летний юбилей сказительницы Т.Е. Пьянковой, которая в течение 17 лет проживала в с. 
Усть-Чем, с которой у нашей ЦБС сложились прочные творческие связи. В МБ будет орга-
низована творческая встреча сказительницы, презентация еѐ новой книги. Ждут встречи с 
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ней и читатели Усть-Чемской с/б. Многие библиотеки системы - Листвянская, Лебедевская, 
Морозовская, Шибковская - планируют презентации электронного ресурса «Сказительница 
земли сибирской», созданного библиографами в 2012 г., беседы, викторины. Елбашинская 
с/б проведет ДИ для женского клуба «Гармония», Легостаевская с/б - литературный час 
«Заветное слово Таисьи Пьянковой», с/б п. Керамкомбинат - вечер-позитив «Моей жизни 
мгновения», лит. час «Если душа родилась крылатой» (Линевская п/б). Шибковская с/б 
посвятит творчеству сказительницы библиосумерки «Под Онегиной звездой…». 
 
 Воспитание любви к культуре, литературе и родному языку 
 Возрождение духовной культуры и приобщение к народным традициям 

Цель: способствовать сохранению прикладного формата народных традиций.  
Циклы мероприятий «Русские обряды и традиции» (Рощинская с/б), «Традиции хранить и 
умножать» (Линевская п/б), «Праздники  Святой  Руси» (Улыбинская с/б) 

Традиционно в библиотеках системы пройдут рождественские посиделки: Рощин-
ская с/б - «Святочные посиделки», Новолоктевская с/б - «Свет Рождественской звезды», Бе-
ловская с/б - «К истокам народных традиций», Бурмистровская с/б - «Колядки – рождествен-
ские святки», Улыбинская с/б - «Пришли  святки,  а  с  ними  колядки», Лебедевская с/б - 
«Заветы доброй старины», Китернинская с/б - «Поѐм, пляшем и танцуем. Колядуем, коляду-
ем!». 
Китернинская с/б организует Неделю святочных гаданий и на Крещение: «Раз в крещенский 
вечерок», в Линевской п/б  пройдет Праздничная программа «Таинство Крещения», пре-
зентация, кн. выст. «Что мы знаем о Крещении?»  
Масленичная неделя «Боярыня – Масленица!» будет проведена на абонементе МБ. Празд-
ничную конкурсную программу «Широкая Масленница» и фольклорные посиделки «Пасха в 
нашем доме» подготовит для клуба общения «Настроение» Листвянская с/б. Рощинская с/б 
организует праздник «Масленица, Масленица, круглые бока», Бурмистровская с/б - «Гуляй, 
народ, Масленица идет!», Китернинская с/б - фольклорный праздник «Сударыня Маслени-
ца», Линевская п/б - Познавательный час «Дорогая гостья Масленица!»: видеофильм «Гос-
пожа Масленица: обычаи и обряды»), веселые конкурсы «Приезжай Масленица, на широкий 
двор!», информационная выставка-народный календарь «Широкая Масленица».   
День православной книги «Мир вашему дому» пройдет в Лебедевской с/б, рождественские  
поэтические  чтения  «Через  книгу  к  миру  и  согласию», обзор «Православна  книга:  для  
семьи,  для  дома,   для  души»  - в Улыбинской с/б,  Вечер истории русского быта, Поси-
делки в русской горнице, театрализованный праздник «На Медовый Спас – под гармошку в 
пляс» – в Усть-Чемской с/б.   
Будут оформлены циклы к/в: «Возвращение к истокам» (МБ), «Культура и традиции Рос-
сии» (Листвянская с/б), «Мудрость русского народа» (Лебедевская с/б), «Привычки старины 
глубокой» (Легостаевская с/б), «Русский народ: обычаи и традиции» (Морозовская с/б), 
«Традиции хранить и умножать» (Линевская п/б) 

День славянской  письменности и культуры будет отмечен в библиотеках такими 
мероприятиями: познавательная игра «Славянская мифология – не отжившее прошлое» 
(Линевская д/б), Видеоэнциклопедия «Русское слово» (Чернореченская с/б), Исторические 
часы «История родного слова» (Рощинская с/б), «Язык наших предков» (Лебедевская с/б), 
«Первоучители добра, вероучители народа» (п.Советский); Интеллектуальная игра «Язык 
моих предков» (Агролесовская с/б), слайд-презентация «Гимн письменам из далеких вре-
мен» (Бурмистровская с/б), просветительская акция «По следам славянской азбуки»: 
кн/выставка «Родной язык- это живое слово времени», презентация книги «Знаешь ли ты 
русский язык», викторина «Слышим слово сквозь века» (с/б п. Керамкомбинат); Путешест-
вие в прошлое «Все началось с таблички, свитка, бересты», слайд-программа «Кирилл и Ме-
фодий», конкурс грамотеев «Язык мой, друг мой» будут организованы в Линевской п/б для 
клуба «Теплый дом». 
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 В Общероссийский день библиотек во всех библиотеках традиционно пройдут Дни 
открытых дверей. В МБ медиатека проведет Исторический библиолабиринт «Сокровища 
книжных морей», ч/з - Бенефис читателя «Мне книга – воздух для души», на абонементе 
будет организована к/в – поздравление «Свет разумения книжного». Чернореченская с/б в 
рамках Дня открытых дверей «Моя родина там, где моя библиотека» проведет уличную 
акцию «Тебя ждѐт библиотека», пригласит подготовительную группу детского сада на 
экскурсию «В гостях у Библиоши». «Читали наши мамы, читали наши папы» - такой 
праздник для детей устроит Бурмистровская с/б. Гусельниковская с/б организует акцию 
«Читательская ленточка», Легостаевская с/б - Либмоб «Как пройти в библиотеку?». 
Конкурсная игровая программа «Посетите дружно нас - Будем рады видеть Вас!» прой-
дет в Китернинской с/б, игра-путешествие «В храме умных мыслей» - Новососедовская с/б.  
Евсинская с/б планирует проведение Недели библиотеки  «Приглашаем Вас!»: уголок «Биб-
лиотечные новости», клип «Мой портрет с любимой книгой», День открытых дверей 
«Для вас открыты наши двери и сердца». Проведение Недели библиотеки  планирует так-
же Новолоктевская с/б: День открытых дверей «Добро пожаловать, читатель», К/в: «И 
прикасаясь к мудрости веков» и «Галерея лучших книг», Фотовыставка «Человек чи-
тающий», День возвращѐнной книги, Акция «Я дарю эту книгу тебе, моя любимая биб-
лиотека», Конкурсы для читателей: Какой я хочу видеть библиотеку, В библиотеку за кра-
сотой, Открытка пожеланий.    
 В Листвянской с/б к празднику будет оформлен стенд «БИБЛИОТЕКА. ИСТОРИЯ. ФАК-
ТЫ» с фотовитриной лучших читателей «Живу, читая», проведен  библиотечный урок «Еѐ 
величество книга», для детей и их родителей буде показан видеоролик «Библиотека. Что в 
ней делают дети?».  

К 40-летию ЦБС будет организован Юбилейный марафон «Искитимской ЦБС – 40 
лет». Кроме того, Маякская с/б планирует организовать конкурс рисунков и открыток «С 
юбилеем, книжкин дом», с/б п. Керамкомбинат - создаст виртуальный альбом «Веление 
времени». Линевская п/б проведет цикл мероприятий «У библиотеки - праздник»: видео-
презентация поселковой библиотеки «Очаг культуры и добра» в школах поселка, проведе-
ние анкетирования «Самый читающий читатель» и присвоение званий «Самая читающая 
семья», «Самый (ая) читающий (ая) юноша или девушка», «Самый (ая) читающий (ая) де-
душка или бабушка»; Выставка-поздравление от читателей к 40-летию ЦБС «Огромный 
дружеский привет»; Памятки о библиотеке «Из книжного моря – на библиотечную пол-
ку», «Даешь книгу! Книгу в каждый дом!», «На библиотечной волне»; Викторина  «Пу-
тешествие по Искитимской ЦБС»; Сюжет на ТВ «Исток». 

Библиотеки-юбиляры 2015 года планируют отметить юбилейные даты. Так, 80-
летию МБ будет посвящен цикл мероприятий «Души приют – библиотека»: Бенефис биб-
лиотекаря «Созвездие библиомэтров», акция «Межпоселенческой библиотеке Искитим-
ского района – 80 лет», День  открытых дверей, к/в – викторина «Чтоб не распалась связь 
времен». Чернореченская с/б к празднику «Нам - 80 лет» организует фотовыставку «По-
чѐтные читатели библиотеки», проведет конкурс рисунков «Библиотека будущего». Ки-
тернинская с/б подготовит праздничную программу «С Юбилеем, Книжкин дом!»  и вы-
ставку-стенд «Листая страницы твои в юбилей», проведет конкурс «Лучший читатель 
2015 года» (по  номинациям). Верх-Коенская с/б пригласит читателей на праздник «65 - не 
так уж мало». Улыбинская с/б подготовит исторические  хроники  Улыбинской  сельской  
библиотеки к празднику  «Библиотеке  -  65».  
                                           
• 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. 

Год литературы в ЦБС будет отмечен проведением литературного ма-
рафона «Литература не знает границ».  В библиотеках будут организова-

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202015/План%20работы%20к%20юбилею%20ЦБС.docx
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ны такие циклы мероприятий, как «Литературный меридиан» (МБ), который будет 
чать 15 разнообразных по форме мероприятий: Исторический лабиринт, Эстафета мнений, 
Звездопад поэтический в виртуальном пространстве, конкурс чтецов, Игра-путешествие и 
др.; «По страницам любимых книг» (Новолоктевская с/б); Марафон литературных со-
бытий (Рощинская с/б), Марафон литературных юбилеев «Да здравствует классика!» 
(Улыбинская с/б).  

15 библиотек присоединятся к международной акции «Библионочь-2015», среди 
них: Гусельниковская с/б - Карнавал литературных героев «Маска я тебя знаю!» (по про-
изведениям Грибоедова А.С., Чехова А.П., Грина А.С., Куприна А.И.), Елбашинская, Усть-
Чемская с/б – «Живая свеча» (по творчеству Б.Пастернака), Листвянская с/б – «Чародей 
слова» (по творчеству Н. Гоголя), Чернореченская с/б - «Алиса. Ночь чудес и превраще-
ний», Беловская – «Ночь гоголевских героев», Лебедевская с/б – «Литературный калейдо-
скоп», Степнинская с/б – по творчеству Чехова, Легостаевская - Библиосумерки «Волшеб-
ники приходят к людям» (лит. путешествие по сказкам Г.Х. Андерсена), Тальменская с/б - 
«Библионочь с Чеховым»,  Улыбинская с/б - «Вечер  открытых  дверей  или  ночные  сек-
реты   библиотеки», Сосновская с/б - «Нескучная ночь в библиотеке»,  Шибковская с/б - 
«Под Онегиной звездой…» (по творчеству сибирской сказительницы Т.Пьянковой), РДБ – 
Библиосумерки «Путешествие туда и обратно» (по творчеству Дж. Р.Р.Толкина), Ново-
локтевская с/б -«Библиосумерки «По секрету всему свету. 

Линевская д/б реализует проект «Год литературы на улицах Линѐва», в рамках кото-
рого будут организованы 8 акций. По теме «Сибирская книга» будет работать Клуб «Лит-
РА» (литературное рекламное агентство), направленное на поддержку чтения подростков, 
вовлечение в деятельность по популяризации книг, чтения и библиотеки  средствами новых 
технологий. Проект РДБ  «Читающий маршрут», ставший победителем областного кон-
курса «Библиотека года-2014», в 2015 году будет иметь  развитие в работе центров чтения, 
уже созданных  в трех селах Искитимского района, и открытии еще трех новых: с. Верх-
Коен, с. Бурмистрово, с. Новолокти. Планируется  организовать работу в библиотеках – уча-
стницах проекта по программам: семейного чтения «Я читаю вместе с мамой», программе 
развивающего чтения «Книжный океан», которая объединит усилия и детей, и их родных: 
Мастер-класс «Как я люблю слова», Игра «Путешествие слова», Съезд мечтателей «Чу-
деса, да и только!», Обзор-презентация «Давай откроем книгу», Мастер-класс «Литера-
турная песочница», Игра - сочиняйка «Мы из будущего». Проект предполагает провести 
акции: «Открой свою книгу», акция — День открытых дверей «Запиши своего ребенка в 
библиотеку», «Книжный выходной», «Почитаем маме с папой» (Всемирный день чтения 
вслух). В рамках проекта будут предложены уроки компьютерной грамотности в библиоте-
ке «Умная мышка», обзор интернет-ресурсов для детей и родителей «Семейные сети». 
Проект «Читающий маршрут» продолжит активно вовлекать детей и подростков, их се-
мей в процесс продвижения книги и чтения с помощью мобильных устройств, социальных 
сервисов и сетевого взаимодействия. 

Программу «Я познаю мир с книгой», посвященную Году литературы, реализует 
Чернореченская с/б. 

В медиатеке будут проведены Литературный перекресток: «От книги к фильму» по 
произведению Дж.Р. Толкина «Хоббит туда и обратно» и фильму «Хоббит», Бенефис книг 
Гоголя «Погружение в мир Гоголя»: «Вий», 2014г., «Параллельные миры: книги и кино»: 
по произведению Д. Свифта «Путешествия Гулливера».  

Литературные чтения  «Я родился в Сибири…», посвященные юбилеям сибирских 
поэтов – В. Пухначева, А. Романова, Л. Решетникова, А. Смердова – пройдут в Черноречен-
ской с/б. В этой же библиотеке будет организован литературный перекресток «Нобелев-
ские премии по литературе. Шолохов «Тихий Дон» – Пастернак «Доктор Живаго». Книж-
ный фестиваль «Нас всех объединяет книга» организует Степнинская с/б, Фестиваль чи-
тательских историй – Завьяловская с/б. Книжное кафе «Дегустация литературных нови-
нок» откроется в Листвянской с/б. В Лебедевской с/б пройдет Час сообщений «Книги наше-
го детства».     
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9 октября, в Общероссийский День чтения в Искитимском районе пройдет Обще-
районный День чтения. Все сельские библиотеки, без исключения, проведут мероприятия 
по привлечению населения к чтению или посвященные литературным датам. Например, Ли-
ствянская с/б организует цикл мероприятий «PRO-движение чтения», который включит 
рекламную акцию «Читайте повсюду, читайте свободно!», литературный вечер «Не жа-
лею, не зову, не плачу…», посвященный 120-летию со дня рождения С. Есенина, буккроссинг 
«Акция-путешествие: от улицы к улице, от села к селу»,  к/в «Самая, самая …», стенд 
«Чтение – добрая традиция». Бурмистровская с/б пригласит своих читателей на литера-
турный праздник «С книгой по жизни». Будет подготовлена выставка - презентация «О, 
книжный мир, ты бесконечный!». Читатели расскажут о своей любимой или главной книге 
жизни, по итогам будет организована фотовыставка «Библиоовация любимой книге». В 
Гусельниковской с/б откроется арт-салон «Книги твоего формата» (Нобелевские лауреаты 
– юбиляры: Пастернак Б.Л. -125 лет; Шолохов М.А. – 110 лет; Бродский И.А. – 75 лет.), за-
тем будет проведен флеш-моб «Читай всегда, читай везде!». Улыбинская с/б проведет бе-
нефис читателя.  В течение Дня в МБ состоится видеоподключение 4-5 сельских библиотек, 
имеющих Интернет, которые покажут фрагменты мероприятий, отзывы читателей.  

Литературно-рекламные акции «Успешные люди любят читать» и «Моѐ 
предпочтение» проведет Елбашинская с/б. 5 марта, во Всемирный День чтения вслух,  12 
библиотек района планируют организовать акции «Читаем вслух»: Верх-Коенская, 
Рощинская, Бурмистровская, Лебедевская, Легостаевская, Евсинская, Степнинская, 
Сосновская, Завьяловская с/б и др. 

Циклы выставок, посвященных Году литературы, будут организованы:  «Год ли-
тературы в России», «Поэзия – музыка души», «Российская литература: из века XX в XXI 
век» (МБ), «Классика на все времена», «Поэзия мир наделяет душой» (Евсинская с/б), «Пи-
сатели – юбиляры нобелевской премии» (Новолоктевская с/б), ТРОН  -  ЦАРИЦЕ  БАЛА: 
книги – юбиляры  2015 года (Агролесовская с/б), «С книгой по жизни» (Бурмистровская с/б), 
«Мое литературное открытие» (Шибковская с/б), «Любимые книги наших читателей» (Лего-
стаевская с/б). 

Юбилейные даты писателей, поэтов  будут отмечены циклами мероприятий. Цикл 
«Виртуальные литературные экскурсии» организует Линевская д/б. Они будут посвяще-
ны А.С. Грибоедову, Б.Л. Пастернаку, В.М. Тушновой, И.А. Бродскому и др.  Каждая  экс-
курсии будет включать в себя виртуальное посещение географического места, связанного с 
биографией и творчеством писателя (города,  музеи, музея-усадьбы, места особо любимые 
писателями, либо описанные в произведениях) и завершаться отметкой на карте Гугл  «Ли-
тературные экскурсии читателей Линѐвской детской библиотеки».  
С/б п. Керамкомбинат проведет цикл мероприятий «Литературный калейдоскоп»: «Книги 
твоего формата: Нобелевские лауреаты – юбиляры 2015 года» (М.Шолохов, Б. Пастер-
нак, И. Бродский); «Нужное, доброе, вечное: по страницам русской классики» (А. Гри-
боедов, А. Чехов, И. Бунин, А. Куприн); «Известные книги сибиряков» (Г. Лосьев, 
А.Черкасов, В. Зазубрин). 

220-летию со дня рождения А. С. Грибоедова будут посвящены: литературный час «… Но 
для чего пережила тебя любовь моя?» (Елбашинская с/б),  час-портрет «Его прозренья глу-
боки» (Маякская с/б), устный журнал "Иного века гражданин" (Рощинская с/б) 
155-летию со дня рождения А.П. Чехова - литературная акция «Перечитайте Чехова!» (Ли-
ствянская с/б), Литературный час «Прекрасный мир удивительного человека» и викторина 
«Чеховские герои» (Верх-Коенская, Лебедевская с/б). Литературное слайд-путешествие  
«Прогулки по местам А.П.Чехова» (Степнинская с/б). Чернореченская с/б в течение первой 
половины года реализует мини-программу «Вечера с Антоном Чеховым», Литературная иг-
ра «Умники и умницы» по творчеству писателя, Литературный турнир по юмористическим 
рассказам  «Наш Чехов».    
135-летию со дня рождения  А. Блока: Поэтический час   «У меня все стихи о Родине» 
(Морозовская с/б), Музыкально-поэтическая композиция «Разбитая жизнь, или роза и крест» 
(Линевская п/б) 
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125 –летию со дня рождения Б. Пастернака - литературная гостиная «Свеча горела на 
столе, свеча горела» (Маякская с/б),  поэтический час «Поэты не рождаются случайно…» 
(Рощинская с/б) 
120-летию со дня рождения С. Есенина - вечер поэтического настроения «Не жалею, не зо-
ву, не плачу…» (Елбашинская, Листвянская с/б), поэтический ринг по творчеству  С.Есенина 
(Маякская с/б), Литературный вечер «Край березовый, край Есенина» (Бурмистровская с/б), 
Поэтический  вечер   «Ой, ты Русь моя, милая Родина» (Лебедевская с/б), Литературно-муз. 
Салон «Я сердцем никогда не лгу» (Гусельниковская с/б), Онлайн-путешествие по Кон-
стантиново «Знакомый ваш Сергей Есенин» (Линевская п/б)  
105 - летию со дня    рождения А. Твардовского и 70-летие поэмы «Василий Теркин» - ви-
део-круиз «Книга про бойца без начала и конца» (Листвянская с/б), литературно-
музыкальный вечер «Стихи, рождѐнные войной» (Морозовская с/б), лит. игра «Умники и 
умницы» (Новолоктевская, Новососедовская с/б)  
100-летию со дня рождения К. Симонова - вечер-раздумье «Любовь к тебе как бедствие» 
(Елбашинская с/б), литературно-поэтический час «Войны священные страницы в памяти 
людской» (Верх-Коенская с/б),  литературно-музыкальная композиция «Как я выжил, бу-
дем знать только мы с тобой» (Морозовская с/б)  
 95-летию со дня рождения Ф. Абрамова - литературный час «Мастер деревенской прозы» 
(Верх-Коенская с/б), обзор «Разговор о жизни» (Лебедевская с/б), Вечер - посвящение «От 
этих весей Русь пошла» (Китернинская с/б),      
Литературная гостиная «Нобелевские лауреаты-юбиляры 2015 года» откроется в Бурми-
стровской с/б   

(Мероприятия, посвященные творчеству писателей и поэтов фронтового поколения 
см. в разделе «Формирование высокого гражданского и патриотического сознания») 
             В Пушкинский день в России   пройдут мероприятия: турнир поэтов – земляков «И 
пробуждается поэзия во мне…» (МБ), акция «Читаем Пушкина вместе» (Листвянская с/б), 
час творчества «Души прекрасные порывы» (Верх-Коенская с/б), беседа у выставки-
образа  «Русская картина мира»: Пушкин в иллюстрациях русских художников (Черно-
реченская с/б), Пушкинский праздник поэзии  «И один день как отраженье века!» (Маяк-
ская с/б), Литературная викторина «Нет, весь я не умру» (Новососедовская с/б), флеш-моб 
«Читай всегда, читай везде», Пушкинский праздник «Он не перестанет удивлять» (Быст-
ровская с/б). Флэшмоб «Читаем стихи А.С. Пушкина на улицах Линѐва» (Линевская д/б), 
Видеозал «Венчанный музами поэт», выставка-дневник «Поэт №1» (Линевская п/б) 
Пушкинский день, состоящий из цикла мероприятий: к/в «Я памятник себе воздвиг неру-
котворный», обзор «По Пушкинским строкам», викторина «Евгений Онегин»,  лит-муз. 
гостиная  «Я Вас любил», флеш-моб «Пока в России Пушкин длится…», проведет Гусель-
никовская . Легостаевская с/б организует в этот день Библиогастроли в детский сад с такой 
программой: 
 Слайд - путешествие «Здравствуй, Пушкин»; 
 Викторина «Сказочное лукоморье»; 
 Просмотр мультфильмов по сказкам А.С.Пушкина ; 
 Закладки со сказками и стихами А.Пушкина; 
 Флешмоб «С детства любим Пушкина».            

Юбилейные даты зарубежных писателей также не останутся без внимания библио-
тек. 125 - летию  со дня рождения английской писательницы А. Кристи посвятит литера-
турный урок «Королева детектива» Верх-Коенская с/б. К 95-летию Р. Бредбеи проведут-
Презентацию «И на Марсе будут яблони цвести» (Линевская п/б) и  литературный час 
«Не подвергай сомнению чудеса» (МБ). Д. Дефо МБ посвятит Литературный компас 
«Остров отчаяния». Творчеству Дж. Р.Р. Толкина будет посвящена библионочь «Путеше-
ствие туда и обратно» в РДБ. Парад буктрейлеров «451 градус по Фаренгейту», библио-
течный урок «От книги к фильму и обратно: Том Сойер» и другие» проведет Линевская 
д/б. 
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В Неделю детской книги библиотеки традиционно проведут мероприятия, посвя-
щенные юбилейным датам детских писателей и книгам-юбилярам. Например, Новолоктев-
ская с/б планирует: 
1.Сказочный понедельник «Сказка ложь, да в ней намек…» 
2. Журнальный вторник (знакомство с детскими журналами) 
3. Рассказкина среда «Литературная карусель» (рассказы для детей) 
4. Ярмарочный четверг «Ярмарка книжных фантазий» 
5.Праздничная пятница «Книжкины именины»                               

 
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: в Линевской 
п/б планируется создание Учебного сообщества «Великий и могучий», в котором при под-
держке специалистов Новосибирского областного фонда сохранения и развития русского 
языка «Родное слово» ежеквартально будут проходить лекции и семинары в рамках лектория 
«НЕпропавшая грамота». К  115- летию со дня рождения  С.И.Ожегова в библиотеке прой-
дет Библиотечный урок «Великий собиратель слов», библиографическая игра «По дороге к 
слову» (работа со словарями, справочниками). Линевская д/б пригласит уч-ся 7-8 классов на 
командную игру  «Словесный бой» в День русского языка. К  115- летию со дня рождения  
С.И.Ожегова МБ проведет устный журнал «Великий, могучий, русский язык!». Конкурс 
эрудитов «Приключения слов» посвятит юбилею С.И.Ожегова и Л. Успенского Черноре-
ченская с/б. Листвянская с/б подготовит ДИ «В начале было слово!» (21 февраля - Между-
народный День родного языка). В Маякской с/б для юношества будет проведена игра по рус-
скому языку «Самый грамотный», в Легостаевской с/б - викторина «О словах разнообраз-
ных, удивительных и разных», в Новолоктевской с/б – игра-викторина «Я голову пред ним 
склоняю снова – его Величество, родное наше слово», в Евсинской с/б - День грамотно-
сти, в Новососедовской - Турнир знатоков русского языка.         
 
 Экологическое просвещение 

          Цель – способствовать воспитанию у читателей бережного отношения к природе, от-
ветственности за сохранение окружающего мира. 
В Линевской д/б  работа будет осуществляться в рамках  экологического  Клуба  «Капелька».  
Цикл мероприятий по экологии «Экологическая кругосветка» проведет для юношества МБ: 
 Экологический круиз «Жемчужины природы Сибири» с использованием видео-

презентации о Байкале  (11 января - День заповедников и национальных парков) 
 Видеожурнал «Великая тайна воды»  (22 марта - Всемирный день водных ресурсов) 
 Познавательно-игровая программа «Царство птиц» (1 апреля - Международный день 

птиц) 
 Информационно-игровая галерея «Таинственная глубина»  (24 сентября - Всемирный день 

моря) 
 Ко  Дню защиты Земли  будут проведены рекомендательные беседы у книжной выставки-

иллюстрации  «Не только в гости ждѐт тебя природа!»   
Медиатека тоже подготовит  цикл мероприятий на экологическую тему с использованием 
кинофильмов: 
 Путешествие в неизведанное «Сохраним жизнь»: по фильму «Аватар»;                                                                                  
 Портал времени «Битва за будущее»: по фильму «После нашей эры»;                                                                                          
 Прорыв времени «Уроки выживания»: по фильму «Жизнь Пи»; 
 Библиодайвинг «Тайны глубин»: док. фильм «Дикий океан» и видеопутешествие «В объ-

ективе планета Земля»; док. фильм  «Природа мира: Самые красивые места Европы».                
Месячник экологической литературы «Царство природы» проведет Агролесовская с/б. 
Литературно-экологическая экскурсия «В. Песков. Встречи с природой» будет проведена в 
Чернореченской с/б. В Линевской п/б запланированы Слайд-программа «Эта хрупкая пла-

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202015/Приложение%20Клуб%20Капелька.docx
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нета», брейн-ринг «Кто в лесу живет, и что в лесу растет», беседа «Любить, ценить и 
охранять», анти-выставка «Не опоздай спасти мир», Библиотечный урок «Книга. Эколо-
гия. Красота»: беседа, знакомство с фондом, экологическая игра «Мы все соседи по пла-
нете». 

В День Земли  и Всемирный день водных ресурсов для юношества будут организова-
ны: Видеолекторий «Великая тайна воды» в Листвянской с/б, Медиабеседа «Нам жить на 
этой планете» в Морозовской с/б,  Час экологии «Мы за чистый Мир» в Китернинской с/б, 
ДИ «Вода для жизни» в Быстровской с/б, Час интересных сообщений «Запасной планеты у 
нас нет» в Завьяловской с/б. 
Для взрослого населения  пройдут следующие мероприятия: литературный вернисаж  «От-
чего так в России березы шумят» (Морозовская с/б, женский клуб), ДИ «Вода для жизни», 
час информации «Чернобыль-наша боль» (Быстровская с/б) 

Экологическим проблемам Искитимского района будут посвящены информацион-
ный час «Экологическое агенство – Искитимский район» (Чернореченская с/б), экологиче-
ский урок «Тревоги родного края» (Маякская с/б), Экологический час «Наш след на Земле» 
(Лебедевская с/б), Час  экологии «Жалобная книга природы»  (Китернинская с/б), экоурок 
«Большие проблемы малой планеты» (Евсинская с/б), «Что оставим потомкам» (Быст-
ровская с/б). 
Акции по уборке территории  в населѐнных пунктах будут организованы: Листвянской с/б -
«Чистый посѐлок – забота каждого», Бурмистровской с/б -  «Чистое село», Легостаевской с/б 
- «Чистый дом - чистый двор – чистое село!», Степнинская с/б - «Мы за чистоту родного по-
сѐлка», Улыбинская с/б - «Чистое  и  красивое  село»,  Новососедовская с/б - «Чистота села - 
наша забота», Агролесовская с/б - «Чистота родного посѐлка», осенний эколог. десант « Чис-
тые улицы» 
 Циклы книжных выставок: «На всех одна планета по имени Земля» (Листвянская с/б), 
«Это наш мир, и нам его беречь» (Морозовская с/б), «Украшай и береги нашу планету» (Но-
волоктевская с/б), «Природа – наш общий дом» (п. Советский) 

 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 да-
там художников. В МБ: Видеосалон «Загадки Андрея Рублева», Видеожурнал в виртуаль-
ном пространстве «И жизнь, и скорбь, и смерть пророка…» (200 лет со дня рождения П.А. 
Федотова). Маякская с/б проведет цикл вечеров-портретов, посвященных Клоду Моне, Бот-
тичелли, Микеланджело Буонарроти, а затем - финальную игру «Внимание, отвечают знато-
ки живописи» по принципу «Что? Где? Когда?». Эстетический час «Зигзаги судьбы» /к 200-
летию П. Федотова/ подготовит Лебедевская с/б, час информации «Портрет эпохи. Валентин 
Александрович Серов» - Рощинская с/б, беседу-презентацию «Непревзойденный художник» 
/к 185 летию А.Саврасова/ - Легостаевская с/б, Видеовыставка «Симфония красок русской 
природы» /155 лет И. Левитану/, Видеожурнал «Великий Микеланджело», Интерактивная 
галерея работ П.А. Федотова «Талант народного быта писателя» (Линевская п/б), Час ин-
формации «Духовные поиски человека в творчестве Венецианова», Час эстетики «Волшеб-
ной кисти взмах» (Новолоктевская с/б). Беседы в Литературном кафе проведет Агролесов-
ская с/б: «Парадные портреты В.А.Серова», «Художники деревенской живописи и природы» 
к 185-летию А.К. Саврасова,  235-летию А.Г.Веницианова 
 
В  библиотеках будут отмечены юбилеи русских, советских, зарубежных компо-
зиторов.    
Музыкальная гостиная «Вечная гармония музыки» откроется в МБ. Цикл юбилейных дней 
«Под сенью дружных муз…», посвященных знаменитым композиторам, поэтам-песенникам, 
певцам, пройдет в Листвянской с/б. Час искусства «Войди в мир музыки» пройдет в Бурми-
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стровской с/б, Музыкальный  час «И жизнь, и слезы, и любовь…» /к 175 летию 
П.И.Чайковского/   - в  Легостаевской с/б, Видеозал «Времена года»  - в Линевской п/б, ли-
тературно-музыкальный час «Воспеть Русь, где Господь дал и велел мне жить», посвящен-
ный 100-летию со дня рождения Г.В.Свиридова  - в Шибковской с/б, Музыкальный вечер «Не 
смолкнет сердце чуткое Шопена» - в Новолоктевской с/б 

Цикл из 10 мероприятий «Литературные герои в музыке, живописи, архитектуре, ки-
но» проведет Линевская д/б. В МБ медиатека пригласит читателей на Бенефис жанра 
«Цирк Дюсолей: сказочный мир» из цикла «Галерея искусств». 
Деятелям театра, эстрады и кино библиотеки системы посвятят следующие мероприятия:  
ретровечер «Времена меняются, мелодии остаются» (Верх-Коенская с/б), вечера памяти 
«Желаю Вам» (Ю.Гуляев - 85 лет) и «По волнам памяти» (В. Мигуля – 70 лет), муз. час «Лю-
бимые песенки Владимира Шаинского»,  Музыкальная гостиная «Женщины о женщинах» 
(О. Кормухина, В. Легкоступова, Л. Долина, Н. Бабкина), «Любимые актеры»: Лидия Смир-
нова. П. Кадочников (Евсинская с/б), «Голос из прошлого» /к 120- летию со дня рождения 

 Л. Утѐсова/  
Урок эстетики «Большой театр Сибири» запланирован Лебедевской с/б.    

Книжные выставки-галереи будут созданы в Чернореченской с/б - арт-галерея «Ли-
ки России» (живопись и музыка), в Беловской с/б - «Золотая кисть художника»,  в Евсин-
ской с/б - «Поэт русской природы» /155 лет И. Левитану/,  в Завьяловской с/б – «Художни-
ки «земли Русской».      
В День музеев Линевская п/б организует Онлайн-экскурсию по музеям России «Вечность 
мгновения». 
Творчеству читателей будут посвящены следующие мероприятия: фотовернисаж «На-
ши руки не для скуки» - фотографии работ сельских рукодельниц (Елбашинская с/б), Вы-
ставка прикладного творчества «Души и сердца вдохновение и рук прекрасное умение»,  
Праздник рукоделия: «Золотые руки наших женщин»  (Беловская с/б), фотовыставка 
«Цветочная фантазия»  (Гусельниковская с/б), Выставка семейных  творческих работ 
«Рукам работа – сердцу радость» (п. Советский). Персональную выставку рисунков «Доро-
гами войны» участника Великой Отечественной войны Г.Л. Новикова и авторские выставки 
ДПИ местных жителей «Мастер – золотые руки»  организует Листвянская с/б. В с/б п. Ке-
рамкомбинат для читателей будут организованы мастер – классы по скрапбукингу и по ами-
гурами, затем оформлена выставка «Чудо своими руками». 
 

 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 2015 год. Пополнение картотек «Я и моя профес-
сия», «Alma mater»,  обновление и пополнение уголка «Все о профессиях» планирует также 
Линевская п/б. Сосновская с/б пополнит картотеку  «Выбираем профессию». Пополнит стенд 
«Профориентация»  Новососедовская с/б. 
Цикл познавательных видеоуроков, посвященных профессиям, проведет Линевская д/б, они 
будут приурочены к профессиональным праздникам. Планируется также  создание собствен-
ной видеоколлекции встреч с представителями разных профессий в Линѐво (4 видеоролика) 
7-9 кл. по темам: профессия: печатник, профессия: военнослужащий, профессия: режиссер,  
профессия: экскурсовод,  профессия – библиотекарь,  профессия: оператор, профессия: учи-
тель, профессия: программист, профессия: Дед Мороз и Снегурочка (декабрь). 
Цикл выставок – презентаций «От знаний - к опыту. От опыта – к мастерству» - к профес-
сиональным праздникам будет действовать в МБ  
Линевская п/б планирует свое участие на ярмарке учебных заведений, будет подготовлен  
видеоролик «Там, где живут книги».  
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В МБ в течении года  будет организован цикл выставок – презентаций «От знаний - к опыту. 
От опыта – к мастерству» - к профессиональным праздникам. Выставка – представление 
«Учитель – ключ к душе ребенка»  будет подготовлена  к Международному  дню Учителя.         
В библиотеках системы будут  оформлены кн. выставки:  «Через библиотеку в профессию» 
(Сосновская с/б); «Радуга профессий» (Рощинская с/б); «Выбор профессии», «В помощь 
Абитуриенту»  (Бурмистровская с/б); «Каждая профессия хороша по своему» (Верх- Коен-
ская с/б); «Куда пойди учиться» (Евсинская с/б); «Выбирай или проиграешь» (Завьяловская 
с/б);  «Мы делаем свой первый в жизни выбор» (Легостаевская с/б);   «Весна пришла. Сту-
денческая»,  дайджест «Куда пойти учиться?»(Линевская п/б); «В мире тысяча профес-
сий»(Морозовская с/б); «Моя профессия – моѐ будущее» (Мостовская с/б);  «Популярные 
сегодня профессии» (Новолоктевская с/б); «Приглашение в профессию» (Горевская с/б); 
«Радуга профессий» (с/б. п. Советский); «Выбор профессии» (Бурмистровская с/б); «Цель. 
Выбор. Карьера» (Преображенская с/б); «Моя профессия - моѐ будущее» (с/б п. Керамком-
бинат); «Думай, действуй, выбирай» (с/б ст. Евсино); Сотвори своѐ будущее»  (Степнинская 
с/б); «Выбрать дело по душе»  (Тальменская с/б); «Как  выбрать  профессию» (Улыбинская 
с/б); « Путешествие по профессиям» (Ургунская с/б); «Профессия на все времена» (о про-
фессии библиотекаря)(Маякская с/б);  «Проф-Инфо» , «111 информационных профессио-
грамм»  (Чернореченская с/б) 
Библиографические обзоры: «Ориентиры в профессии» (Беловская с/б);  В помощь выбору 
профессии»  (Верх-Коенская с/б); « Куда пойти учиться » (Быстровская с/б); Психологиче-
ское тестирование (Линевская п/б); «Родственные профессии» (юрист, пограничный инспек-
тор,  служащий иммиграционной службы и  т. д. (Агролесовская с/б); «Мастерство тому да-
ется, кто весь делу отдается»(Усть-Чемская с/б) 
Беседы, слайд программы: «Востребованные профессии»  (Сосновская с/б); «Ориентиры в 
профессии» (Беловская с/б); Выбор профессии и тип  личности», «Не заблудиться в много-
образии» (о новых современных профессиях с непонятными названиями),   (Елбашинская 
с/б); Дорог на свете много, выбирай одну», Выбор профессии  (Рощинская с/б); «Выбирай 
или проиграешь!» (Шибковская с/б); «Как выбрать профессию», «Кем быть»,  «Марафон 
профессий»  (Бурмистровская с/б); « Экзамены сдавать легко », « Как уберечь учеников от 
стресса »,  « Самые востребованные профессии » (Быстровская с/б); «Приглашение в про-
фессию» (Завьяловская с/б); «Много профессий хороших и разных» (Легостаевская с/б); 
«Образование и карьера», цикл бесед о профессиях «Азбука профессии»:  (Линевская п/б); 
«Радуга профессий» ( Мостовская с/ б);  «Послушай всех, подумаем вместе, выберешь сам» 
(Новососедовская с/б, Новолоктевская с/б); «Старшеклассники выбирают» (Новолоктевская 
с/б); « Современные профессии и специальности» (Агролесовская с/б); «Цель. Выбор. Карье-
ра»  (с/б п. Советский); «Выбор профессии - выбор судьбы» (Гусельниковская с/б); «Мир  
профессий  и  навыки  ориентирования  в  нем» (Улыбинская с/б); « Вступая в жизнь»     (Ур-
гунская с/б) 
Встречи: «Есть такая профессия»: Цикл встреч с представителями  разных профессий (Гу-
сельниковская с/б) 
Информационно-библиографический отдел проведет ДИ «Территория профессий». В сель-
ских библиотеках так же пройдут ДИ: «Путь к профессии» (Гусельниковская с/б);  «Всѐ о 
профессиях» (Мостовская с/б);  «Дороги, которые мы выбираем» (с/б ст. Евсино); «Все  ра-
боты  хороши» (Улыбинская с/б); «Сто путей - сто дорог» ( о выборе профессии) 9-10 кл.  
(Линевская п/б); « Послушай всех, подумаем вместе – выберешь сам» (Усть-Чемская 
с/б);«Много на земле дорог»  (Сосновская с/б); «Дороги, которые мы выбираем» (Рощинская 
с/б,  с/б ст. Евсино); «Всѐ о профессиях»  (Мостовская с/б);    «Современные профессии» 

(Агролесовская с/б);   

Круглый стол «Ищи себя, пока не встретишь» пройдет в Ургунской с/б.    
Часы информации:   «Радуга профессий»    6-9кл. (Рощинская с/б); «Каждой профессии – 
слава и честь» (Верх-Коенская с/б); «Найди свою профессию» 9-11 кл. (Быстровская  с/б); 
«Тебе судьбу сою вершить» (Морозовская с/б); «Старшеклассники выбирают»,  «Сделай 
свой выбор» (Новолоктевская с/б); «Встреча с будущим»,  Выбор сделайте сами  (Лебедев-
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ская с/б);  «Эколог – профессия будущего» (с/б ст. Евсино); «Цель, Выбор, Карьера» (Усть-
Чемская с/б); Профессия на все времена»   9 – 11кл.  «Учиться ? Где? Чему? Почѐм? (Евсин-
ская с/б)         
ДБ: «Книжные ресурсы – в помощь будущему абитуриенту»   (Беловская с/б); «Библиотеч-
ные ресурсы  для выбора профессии» (Елбашинская с/б);             
Библиографические игры, викторины: ролевая игра «Ассоциация» (Сосновская с/б); си-
туационная игра для юношества «Хозяин на своей земле» (Маякская с/б);  профинформина 
«Территория профессий» (Чернореченская с/б);  «От профессии к профессии»  (Рощинская 
с/б); Выбор профессии- дело важное » (Мостовская с/б);  «Калейдоскоп профессий»  (Моро-
зовская, Усть-Чемская с/б).  
Буклеты: «Кем ты станешь, выпускник?», «Шпаргалки для старшеклассников» (Линевская 
п/б) 

 Другие направления деятельности 
 Работа с литературой по естественным наукам, сельскому хозяйству, технике. 

Цель: повышение интереса читателей  к  чтению  литературы по естественным наукам, сель-
скому хозяйству, технике.  
В медиатеке МБ будут проведены: 
 Библиокруиз «Караван истории»: док. фильм «Призраки бездны: Титаник»,                                                                                             

Галактическое путешествие «По зову звезд»: док. фильм «Путешествие на Луну»,                                                                                           
Час познания «Легенда оживает»: худож. фильм «Ной», 2014г.  

 Вечер открытий «Холодный мир космоса»: док. Фильм «Наша Вселенная»                                                                                   
Бенефис жанра «За гранью биосферы»: худож. Фильм «Гравитация»,  

 Библиокараван «Ветер странствий»: док. Фильм «Египет:  Тайны древней цивилизации».                                                                    
Презентация книги «О тайнах космоса, исчезнувших странах, языке эскимосов и опоссу-
мах…» (М.Ришо Кратчайшая история Земли), интеллектуальная викторина «Просторы 
космоса»  будут проведены в Чернореченской с/б. КВН для юношества «Интересное из 
жизни животных» состоится в Маякской с/б. Экономическая игра «Рынок от А до Я» бу-
дет организована в Лебедевской с/б.   Линевская п/б проведет для старшеклассников Позна-
вательный час «Космос. Мечты. Открытия», презентация «Был первым в космосе Гага-
рин», викторина «По дороге к просторам Вселенной», а для клуба «Теплый дом» - цикл 
«Дерзайте, увлеченные»: Конкурс кулинарного искусства «Царское блюдо», викторина 
«Хорошая хозяйка», выставка-сюрприз «Мастер-шеф», Мастер-классы «Волшебная нить», 
«Стильные штучки».  
Агролесовская с/б   к 80-летию  НЗПЯОС им. И.В.Мичурина планирует выпустить альбом 
«Учѐные плодово – опытной станции п. Агролес», оформить книжную полку «Научные 
работы сотрудников станции», провести беседу  «Мичурин в жизни» по книге 
А.Бахарева. 
Литературе по сельскому хозяйству будут посвящены следующие  мероприятия: ДИ «Ого-
род без забот» (Беловская с/б), обзор литературы по цветоводству «Они цветут, сердца ото-
гревая» (Верх-Коенская с/б), Час бывалого огородника «Мой маленький огород – и здоровье 
и доход», Презентация книг Г. Кизимы (Бурмистровская с/б),  Час полезных советов  «Ма-
ленькие хитрости садового участка» (Гусельниковская с/б), Праздник цветов «Они цветут, 
сердца согревая» (Легостаевская с/б), видеочас  «Загадочный мир цветов» (Морозовская с/б),  
День информации «Дела огородные, мудрость народная» (Линевская п/б), ДИ «Цветочных 
красок хоровод» (Степнинская, с/б),  устный журнал «Умелые руки не знают скуки» (Ново-
локтевская с/б), Беседа научного сотрудника НЗПЯОС им. И.В.Мичурина «Агротехника са-
дового участка осенью» (Агролесовская с/б), Праздник урожая «Мой маленький огород - 

здоровье и доход» (Мостовская с/б). 
Гусельниковская, Степнинская, Мостовская, Улыбинская, с/б п. Керамкомбинат совместно с 
женсоветом будут участвовать в организации конкурса на лучшую усадьбу, на лучший цвет-
ник. 
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       Выставки  - советы будут оформлены: «Огород на подоконнике» и «Удачи на даче» в 
Листвянской с/б, «Что за чудо - эти грядки» (Верх-Коенская с/б), выставка успешных идей 
«1000 советов для вашего сада»,  «Орхидеи и не только…»: всѐ о комнатных растениях (Чер-
нореченская с/б), «Фермеру в помощь» (Беловская с/б), «С грядки на стол: коллекция рецеп-
тов» (Бурмистровская с/б), «Удачи на даче! А как же иначе!» (Евсинская с/б) 
  

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: библиотечный десант (акция) 
«Мы за здоровый образ жизни» (Линевская д/б), урок-предупреждение «Эта горькая мода на 
яд», кинозал ««Цена зависимости – жизнь»  (Листвянская с/б), урок здоровья «Твоя жизнь в 
твоих руках» (Верх-Коенская с/б), «Не обмани себя сам. Здоровая страна – успешное буду-
щее» (Чернореченская с/б), час здоровья «Проживи свою жизнь (Маякская с/б), День инфор-
мации «Дорога, ведущая в пропасть» (Беловская с/б), Час полезных знаний «1000 советов на 
здоровье» (Лебедевская с/б), Слайд – лекция «Я выбираю жизнь!» (Китернинская с/б), Урок 
здоровья «Не дай обмануть себя» (Линевская п/б), Час размышления «Обманутые судьбы, 
или Унесенные героином» (Евсинская с/б), час  откровенного  разговора  «Многоликая  
опасность» (Улыбинская с/б), Суд над пагубными привычками (Новососедовская с/б)   
 Для взрослых будут проведены: тематический обзор «Главные правила здоровья» (Черно-
реченская с/б), День информации «Энциклопедия здоровья» (Легостаевская с/б), Фито-вечер 
«Волшебное разнотравье» (Степнинская с/б). 

Будут оформлены книжные выставки: «Со здоровьем по пути» (Листвянская с/б), 
«Всем, кто хочет быть здоров» (Бурмистровская с/б), «Быть здоровым – это стильно» (Гу-
сельниковская с/б),  «В стране здоровья» (Легостаевская с/б),  «Путь к здоровью» (Морозов-
ская с/б), «100 советов на здоровье» (Китернинская с/б), Выставка-адвайзер «Советы доктора 
АПЧХИ» (Евсинская с/б) 
                                      
                 
Организация досуга в библиотеке. Клубы и объединения по интересам. 
Цель: организация общения и досуга читателей, жителей района 

 
Продолжат свою работу клубы по интересам: 

Общество «Книгочей» 
Межпоселенческой библиотеки 

ждѐт любителей  современной остросюжетной, мелодраматической литературы и фантасти-
ки на ежеквартальные Дни информации:  
  «Новинки из книжной корзинки»                               27 марта       
 «Ловушка для книгочея»                                        27 июня   
 «Следствие ведут книгочеи» (литературные загадки)        27 сентября    
 «Мисс и Мистер Книгочей» (самый толстый  формуляр  - подведение итогов года) 27 дек.                                                                                                                
В эти дни также пройдут: 
 Выставка - бенефис читателя общества «Книгочей» «Мое читательское кредо» 27 марта                                                                                   
 Литературная дуэль  «Поединок фантазеров»                             27 июня   
 Литературный детектив «Книжные загадки»                      27 сентября    
 Выставка - представление   «Голос читателя» (наиболее читаемые книги за год) 27 декабря   
 Отметить лучших читателей года  и подарить им по хорошей книге. 

 
Студия  «Литературное Искитимье» 

Межпоселенческой библиотеки. 
 Турнир поэтов – земляков «И пробуждается поэзия во мне…» - Пушкинский день Рос-

сии (215 лет со дня рождения А.С.Пушкина (1799 – 1837) 6 июня                                                                                   

file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Книгочей.doc
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 Поэтический праздник: «Если душа родилась крылатой…»  (Всемирный День Поэзии) - 
викторина по творчеству искитимских поэтов, рекомендательные беседы и обзор поэтиче-
ских сборников искитимских авторов. 21 марта 

 ВЫСТАВКА - ПАМЯТЬ: «Человек с большой буквы»  (День журналиста).  Выставка, по-
священная памяти  Максимова Геннадия Георгиевича, члена Союза журналистов России, 
писателя-документалиста. Рекомендательная беседа и обзор книжной выставки. 8 ноября 

 Поэтический праздник: «Край родной – притяженье мое…». Юбилей Искитимского 
района. (В стихах поэтов-земляков и фотографиях) февраль 

В медиатеке МБ в 2015 году планируется создание клуба  для людей с ограниче-
ниями по зрению.  
 

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).  

 

 
Общество любителей современной остросюжетной,  

мелодраматической литературы и фантастики 
Линѐвской поселковой  библиотеки 

Презентация книги «Книга памяти НСО» 4 марта Верзакова 

Презентация «И на Марсе будут яблони цвести» (95 
лет Р. Бредбери), выставка-знакомство «Я выбираю 
звезды!» 

август Вервекина 

Выставки-просмотры новых книг «Новинки из книж-
ной корзинки» 

март, май, июль, 
сентябрь, декабрь 

Зенкова 

Музыкально-поэтич. вечер «Исповедь солдатского сердца» 
(День защитников Отечества), презентация, кн. выставка 
«Держава армией крепка!». 

20 февраля Шелгачева 

 

Литературно-музыкальный час «Весны чарующая си-
ла…», слайд-программа «Драгоценная моя женщина…» 
выставка-посвящение ««День, пахнущий мимозой». 

6 марта (к 8 мар-
та) 

Верзакова 

Литературный вечер «Все - о тебе одной» (к Дню матери), 
беседа-презентация «Все на Земле от материнских рук», 
выставка-восхваление «О женщине, о матери». 

27 ноября 

 

 

Шелгачева 

 

Творческий вечер «Наш край родной в стихах и песнях» (к 
80-летию Искитимского района), виртуальная экскурсия 
по Линѐво « Мой поселок вчера, сегодня, завтра » (показ 
виртуального альбома), кн. выставка «У таланта нет про-
винции», конкурс рисунков «По малой родине моей» 

июнь Шелгачева, 
Верзакова 

Краеведческое чтение «Если душа родилась крылатой» (80 
лет Т. Е. Пьянковой) 

4 сентября Вервекина 

http://sib-zharki.ru/
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Выставка одного портрета, обзор творчества «Доро-
гой Антон Павлович» (155 лет А.П. Чехову) 

февраль Верзакова 

Обзоры литературы на ТВ «Почитай, не пожалеешь!» январь - 
декабрь 

Зенкова 
Цикл выставок к юбилейным и памятным датам «Ли-
тературный календарь». 
 

 
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.  

 
Видеопросмотр и обсуждение «Семья, согретая лю-
бовью, всегда надежна и крепка» (к Дню семьи, 
любви и верности) 

8 июля Зенкова 

Литературный вечер «Все - о тебе одной» (к Дню 
матери), беседа-презентация «Все на Земле от мате-
ринских рук», выставка-восхваление «О женщине, о 
матери» 

27 ноября 

 

Шелгачева 

 

Праздничная программа «Таинство Крещения», пре-
зентация, кн. выст. «Что мы знаем о Крещении?» 

19 января Шелгачева 

Познавательный час «Дорогая гостья Масленица!»: 
видеофильм «Госпожа Масленица: обычаи и обря-
ды»), веселые конкурсы «Приезжай Масленица, на 
широкий двор!», информационная выставка-
народный календарь «Широкая Масленица», чаепи-
тие. 

февраль Шелгачева 

Час духовности «Велик день – Пасха Христова», 
книжно-предметная выставка «Светлый праздник 
Руси» 

13 апреля Зенкова 

Чайный вечер «Для тех, кто года не считает», вы-
ставка-совет «Бестселлер моего поколения» 

1 октября Шелгачева 

Творческая встреча с линѐвскими поэтами «В союзе 
звуков, чувств и дум», слайд-программа «Есть це-
лый мир в душе моей», кн. выставка «О как пре-
красно это слово», обзор 

20 марта (к 
Дню по-
эзии) 

Верзакова 

Онлайн-путешествие по Константиново «Знако-
мый ваш Сергей Есенин» (120 лет С.А. Есенину), кн. 
выст. «Поэт бревенчатой избы» (к дню чтения) 

9 октября Зенкова 

Конкурс кулинарного искусства «Царское блюдо», 
викторина «Хорошая хозяйка», выставка-сюрприз 
«Мастер-шеф» 

июль 
 
 

Вервекина 

Мастер-классы «Волшебная нить», «Стильные 
штучки»  
 

август  

Поездка в театр ноябрь Шелгачева 
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Кроме того, в Линевской п/б продолжат работать два объединения по интересам, созданные 
в 2014 г.: 
 Товарищество по интересам  «Шаги истории»  объединяет молодых людей, интере-

сующихся реальными героями и невыдуманными подвигами, считающих важным пере-
давать культурные коды от поколения к поколению  

 Учебное сообщество «Великий и могучий» объединяет людей, желающих умело и с 
пользой применять орудие общения между людьми – язык. 

 
Любительский  круг общения «Творчество» 

Сельской библиотеки п. Керамкомбинат 
Цель: развитие интереса к различным видам народного творчества. 
Фольклорные посиделки «Посиделки возле печки», проводимые в горнице: 
 мастер – класс по скрапбукингу, час познания «Куклы из бабушкиного сундука»   январь 
 литературно - музыкальный вечер «Посидим за самоваром…»   февраль 
 слайд – журнал «Символы русского народа» (народные традиции и ремесла)  март 
 мастер – класс по амигурами      апрель 
 слайд - беседа  «Твори, выдумывай и пробуй»     май 
 слайд-журнал «Осенний букет поздравлений»      сентябрь 
 выставка- хобби «Рябино - калиновый рай» (поделки)   сентябрь 
 «Игрушки, снежинки, хлопушки и прочие безделушки»  - творческая мастерская Деда 

Мороза.    ноябрь 
 час познания «Новогодняя игрушка»     декабрь 
 выставка - хобби  «От книги к мастерству: чудо - руки, чудо - штуки»   

 
Клуб ветеранов «РЯБИНУШКА» 

Степнинской сельской библиотеки 
Январь 
Фольклорные праздник «Раз в крещенский вечерок» 
 Апрель 
Праздник «Пасхальные встречи» 
Октябрь 
Фито-вечер Волшебное разнотравье 
Ноябрь 
Праздник русского пирога 
 

Клуб общения для пожилых людей «Домашние посиделки» 
Сельской библиотеки д. Евсино 

  Цель и задачи: Воспитание у членов клуба активного и творческого отношения к жизни. 
Общение, самоутверждение и организация досуговых мероприятий просветительного, ин-
формационного и развлекательного характера. Организация различных мероприятий для 
творческого развития личности. 
 
 

Наименование мероприятия 
 

Дата проведения 

День пожилых людей «Вторая молодость 
приходит для тех, кто первую сберѐг» 

октябрь 

«В «тѐплом семейном кругу» \беседа о се-
мье, игры, конкурсы, чаепитие.\ 

май 

«Пусть сбудутся волшебные мечты, что 
снились  им когда –то в 45-ом»: Праздник» 

май 
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ко Дню Победы»,  к\в Дорогами войны» 
«Весна пришла сегодня к нам»: 
Праздничное поздравление  к 8 марта 

март 
 

Лит.-муз. композиция «Ты одна такая, лю-
бимая, родная» \ день матери 
 Фотовыставка «История д.Евсино» 
Рождественские посиделки. 
/развлекательная программа/ 

 
 

ноябрь 
январь 

 
 
Продолжат свою работу женские клубы:  

 
«У  Ольги»  

Улыбинской с/б: 
 «Пришли  святки,  а  с  ними  колядки»:  вечер  отдыха 
 «Через  книгу  - к  миру  и  согласию»:  рождественские  поэтические  чтения  январь 
 «День  святых  чудес»: пасхальный  вечер    апрель 
«За  окнами  август… Спасы»:  праздничные  посиделки   август  
«Дом,  где  тебя  любят  и  ждут»  (в  День  семьи)  встреча  в  клубе  май 
 «Мы  пришли  к  поэту  в  гости»: Час  поэзии    (10  апреля  120  лет  со  дня  рождения  по-
эта  В.А.  Рождественского)              апрель  
«Блокадная  муза»:  час  поэзии  (105  лет  со  д.р.  поэтессы  О.Ф. Бергольц)  май   
 «Сражаюсь, верую, люблю!»: Лит.-муз. вечер (женщина на войне)  
 «Любовь  и  быт.  Что  победит» (К  Всероссийскому  дню  семьи,  любви  и  верности.  День  
Петра  и  Феврони)  Час  полезных  советов     июль   ж/к 
«Капели  звонкие  стихов»: поэтический  вечер  (120  лет  со  д.р.  поэта  С.  Есенина)                                           
                                                                                                                                октябрь   
 «Осень  жизни – пора  золотая»: праздничная встреча (К  Международному  дню пожилого  
человека)   октябрь  ж/к 
«Сердце  матери»: вечер – настроение      (К  Международному  Дню  Матери)   ноябрь 
«В  небыль волшебную  быль  превращая»: вечер-позитив   (к 80-летию Т. Пьянковой)         
                                                                                                                                           сентябрь  

 
«Лада» 

Чернореченской с/б: 
Программа «Драгоценная радость мелодий и книг»: 

 Литературное кафе «На виражах любви»; Выставка-фуршет «Кулинарные рецепты на 
бис» (70 лет Л.А. Рубальской)                      март 

 Вечер русской песни «Царица русской песни: Русланова, Бабкина»            апрель 
 Хроники советской эстрады «С песней по жизни» (120 лет Л.О. Утесову)   май 
 Вечер-портрет «Людмила Гурченко: «Не называйте меня великой и прекрасной» (80 лет 

Л.М. Гурченко)             ноябрь 
 «Всем, кто любит песню». Новогодняя дискотека 80-х с  Ю.М. Антоновым       декабрь 
 

 «БЕРЕГИНЯ» 
Степнинской с/б: 

Февраль  
Праздник «Искусство чая» 
Апрель 
Литературная гостиная «Война прошла по их судьбе» писатели-фронтовики                                                  
Май 
День информации  «Цветочных красок хоровод» 
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Октябрь 
Общерайонный День чтения:  
Литературный час «Поэзии чудесный гений» к 120- летию С.Есенина (1885-1925)            
Видео-галерея «Любимые женщины в жизни Есенина» 
Ноябрь 
Час эстетики «Мастерство русских художников» 
 

  «Лада» 
Сосновской с/б: 

Рождественские посиделки  «Сказка начинается»                                   7 января 
Фольклорный праздник « Масленица»  «Как бывало в старину»           март 
Библионочь    «Нескучная ночь в библиотеке»                                         апрель 
Праздник добра          «Старость меня дома не застанет...»                     октябрь                                                                            
Выставка - поздравление  «Дарующая жизнь»  (День матери)               ноябрь  
Новогодний праздник         «Новогодний серпантин»                             25 декабря 

 
 «На огонѐк» 

 Морозовской с/б: 
 Литературный  вечер  «Мой край, задумчивый и нежный»  апрель 
 Лит.- муз. композиция «Родному краю гимн пою»  июль 
 Видео час «Сказательница земли сибирской» - 80 –т  Т. Пьянковой сентябрь 
 Литературно поэтический вечер «Покровские посиделки»     октябрь  
 Литературно- музыкальная композиция «Как я выжил, будем знать только мы с               
     Тобой…»      май 
 Час интересных сообщений «Тайны лечебных трав»  сентябрь 
 Видео час  «Загадочный мир цветов»  сентябрь 

 
 «Веста» 

 Лебедѐвской с/б: 
 Час полезной информации «Заветы доброй старины»  /янв./                                                                                                                                    
 Краеведческий час «Вехи истории родного края» « /янв/ 
 Исторический час «Великая Отечественная: год за годом» февр. 
 Час сообщений «Книги нашего детства»  февр. 
 День православной книги «Мир вашему дому»  /март/ 
  Экологический час «Наш след на Земле»    март 
 Час полезных знаний «Тысяча советов на здоровье»  /апр/ 
 Выставка семейных реликвий и фотографий «Семья- прибежище души» ( май) 
 Информационно- познавательный час «Тайны заветных трав»  (июнь) 
 Информационный час «Венец всех ценностей- семья»  июль 
 Литературно – музыкальный час «Главное просто кого-то любить» (К 70-летию 

Л.Рубальской)  сент 
 Литературно-поэтический час «Ой ты, Русь моя, милая Родина» (к 120-летию 

С.Есенина) 
 Час полезной информации «Досуг в кругу семьи» /окт.  
 Информационный час   «На перекрѐстке культур и обычаев разных народов»  /нояб/    
 Час истории  «Подвиг любви бескорыстной»  (к 190-летию Декабрьского восстания/ 

/декаб./ 
 Праздничный вечер «Новогодние огни» /дек/  

 
 «Панорама» 

с/б п. Керамкомбинат: 
 слайд- журнал «Русские Иваны»   февраль 



29 
 

 вечер «Поэтическое Искитимье»   март  
 вечер-позитив  «Моей жизни мгновения» (80-летию Т. Е. Пьянковой)         сентябрь 
 праздник «Славим женщину - мать»         ноябрь 
 час поэзии «За окном рябиновая осень»   сентябрь 
 вечер - воспоминаний «Листая старые открытки, мы проживаем годы с ними»    октябрь 
 «Игрушки, снежинки, хлопушки и прочие безделушки»  - творческая мастерская Деда 

Мороза.           ноябрь 
 вечер воспоминаний «Новогодняя игрушка»         декабрь 
 

«Селяночка» 
 Легостаевской с/б: 

1. Посиделки «Щедрый Васильев вечер»                        13 января 
2. Праздничная программа «Ой блины, мои блины»     февраль 
3. Праздничная семейная программа «Праздник самых милых дам – бабушек, сестренок, 

мам»                                 март   
2.  Литературно-музыкальная композиция «А музы не молчали». Поэты военной поры/ 

М.Алигер, О.Бергольц,  А.Твардовский…/         апрель 
5.    Муз. час «И жизнь, и слезы, и любовь…» /к 175 летию П.И.Чайковского/         май                                       
6.   Час памяти  «Тревожное утро 41-го года»                                   июнь 
7.   Литературный час «Заветное слово Таисьи Пьянковой»            сентябрь 
8.   Праздничная программа «Возраст осени прекрасный»    октябрь 
9.   Новогодний огонек «Новый год у ворот»                           декабрь 

                                                                                    
«От печали до радости» 

 Евсинской с/б: 
Форма работы Название мероприятий Срок ис-

полнения 
Святочный вечер «И к гадалке не ходи» январь 
Мини-беседа «Знакомый голос» (Ю.Антонов) февраль 
Музыкальная зава-
линка 

«Тамбовская канарейка» 100 лет М. Мордасова февраль 

  Лирические поси-
делки 

«Сердце, раскрытое счастью и печали…» (В. 
Тушнова) 

 
март 

Виртуальный по-
диум 

Кристиан Диор и его музы (Марлен Дитрих и 
др.) 

март 

Фронтовой огонек «И поет мне в землянке гармонь» апрель 
Вечер воспомина-
ний 

Мы родом не из детства - из войны (дети вой-
ны) 

апрель 

Каламбур литера-
турный. 

«Байки деда Щукаря» май 

Музыкальная гос-
тиная 
 

«Женщины о женщинах» 
 «Я падаю в небо» (55 лет О.Кормухина) 
 «Ягода-малина» (60 л. В. Легкоступова) 
 «Хиты от Ларисы» (60 лет Л. Долина) 
 «Ах, вы годы мои» (65 лет Н. Бабкина)  

октябрь 

Вечер-портрет «Исцеление любовью» (105 лет матери Терезе) октябрь 
Видео-обзор «Листая старые журналы»  ноябрь 
Беседа-портрет «Радости, огорчения, мечты Ольги Корбут» ноябрь 
Литературно-
музыкальная ком-

«Откровенно говоря» (70 лет Л. Рубальская)  
декабрь 
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позиция 
Вечер-портрет 

 
«Любимые актеры» 
(Лидия Смирнова, П. Кадочников) 

декабрь 

 
«Настроение» 

Листвянской с/б: 
Январь 
«Старый Новый Год у ворот» - праздник в клубе «Настроение» совместно с ДК 
Февраль 
  «Широкая Масленница» - праздничная конкурсная программа в клубе общения «Настрое-
ние». Совместно с ДК. 
Март  
ДИ «Лица сибирской литературы» 
Апрель 
Музыкальный вечер-викторина «Я помню чудное мгновенье» 
Май  
Книжное кафе «Дегустация литературных новинок» 
Сентябрь 
Поэтический час «Слушай сердце своѐ», встреча с В.М.Высочиной (р.п. Линево)  
Октябрь 
Литературный юбилей «Не жалею, не зову, не плачу...», посвященный 120 лет со дня рожде-
ния русского поэта С. Есенина  
Ноябрь 
Литературный вечер «Как я выжил, будем знать только мы с тобой…», посвященный  жизни 
и творчеству К. Симонова 
Декабрь 
Видео-круиз «Книга про бойца без начала и конца» (к 105 - летию со дня    рождения А.Т. 
Твардовского, 70-летие поэмы «Василий Теркин) 

 
«Очарование» 
Беловской с/б: 

Январь: 
 Фольклорные посиделки «К истокам народных традиций»:  о русском быте, промыслах и 

традициях:                    
1. Книжная выставка-обзор: «Золото рук, творенье души…» 
2. Выставка рукоделия 
3. Праздник: «Тепло там, где сердце греет»        
Апрель: 
 День информации: «Огород без забот»                                                          
1.Книжная выставка: «Маленькие хитрости садового участка» 
2.Беседа: «Маленькие секреты большого успеха» 
3.Презентация: «Красота на участке своими руками» 
Май: 
 Праздник рукоделия: «Золотые руки наших женщин»                               
Июнь: 
 Вечер-встреча «Родной земли многоголосье»  (День России) 
Июль: 
 Книжная выставка, беседа «Целительная сила растений»                    
Август: 
 Беседа «Знамя нашего государства» (Ко дню государственного флага РФ)  
Октябрь: 
 Праздничный вечер «Возраст осени прекрасной»                                   
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 «Гармония» 

Елбашинской с/б 
Январь.       Вечер-раздумье «Любовь к тебе как бедствие» -  
                      юбилею К. Симонова (О Симонове и Серовой). 
Февраль.    Литературный час «… Но для чего пережила тебя любовь моя?» (История 
любви А. С. Грибоедова к 220- летию). 
Март.          Литературно-музыкальная программа «Благословите женщину» 
Апрель.      Беседа у выставки-словаря «Не заблудиться в  
                  многообразии» (новые современные профессии с не всем  
                    понятными названиями). 
Сентябрь    День информации «Сказительница земли сибирской».  
Октябрь      Вечер поэтического настроения «Не жалею, не зову, не  
                    плачу…» (к 120-летию со дня рождения А. Есенина)   
Ноябрь       Литературно-музыкальная композиция «Осень-краса».   
Декабрь      Игровая программа «Новогодняя кутерьма» 
 

«Гармония» 
Бурмистровская с/б 

Январь 
Кн/выставка к юбилею писателя «Нужное, доброе, вечное»: А.П.Чехов-155 лет (29.01), лите-
ратурный час «Перечитаем Чехова!» 
Февраль 
Литературная гостиная «Нобелевские лауреаты-юбиляры 2015 года»: 
Б.Л.Пастернак -125 лет (10.02); 
Март 
Кн/выставка к юбилею писателя «Нужное, доброе, вечное»: В.М.Тушнова-100 лет (27.03), 
литературный час «Не отрекаются, любя». 
Апрель 
День информации «Край мой, Сибирь!»: 
Кн/выставка «Наш Искитимский район в стихах и прозе»; 
Беседа «Малая родина-большая любовь»; 
Слайд-вернисаж «Знаменитые места и достопримечательности Новосибирска». 
Май 
Слайд-презентация «Гимн письменам из далеких времен». 
Литературная гостиная «Нобелевские лауреаты-юбиляры 2015 года»: М.А.Шолохов -110 лет 
(24.05); И.А.Бродский -75 лет (24.05); 
Июнь 
День информации «Секреты сада – огорода»: 
Кн/выставка - совет: «С грядки на стол: коллекция рецептов»; 
Час бывалого огородника «Мой маленький огород - и здоровье и доход». 
Август 
Краеведческое слайд-путешествие «С юбилеем, земля Искитимская!». Посиделки «Чай пить 
– полезно жить» 
Сентябрь 
Кн/выставка к юбилею писателя «Нужное, доброе, вечное»: 
И.А.Куприн -145 лет (07.09); 
Л.А.Рубальская-70 лет (24.09) вечер поэзии  «Напрасные слова». 
Октябрь 
Литературная гостиная «Нобелевские лауреаты-юбиляры 2015 года»: 
И.А.Бунин – 145 лет (22.10). 
Ноябрь 
Кн/выставка к юбилею писателя «Нужное, доброе, вечное»:  
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А.А.Блок-135 лет (28.11). 
Декабрь 
Час искусства «Войди в мир музыки»: 
1. «Звезды забытой эстрады». 
2. «Великая музыка великих времен»  
3. «Музыкальный калейдоскоп» 

 
 «Вдохновение» 
Тальменской с/б: 

Литературный вечер по творчеству Б. Пастернака   «Когда строку диктует чувство»                                                             
                                                                                                                 февраль 
- Литературная гостиная «Для, Вас милые женщины»                      март       
- Литературно-музыкальный вечер «В еѐ стихах чарующий Дурман» (к 70-летию Л.А. Ру-
бальской)                                                                                             сентябрь 
- Вечер «Плисецкая – известная во всѐм мире балерина»  (к 90-летию М.М. Плисецкой)                       
                                                                                                               ноябрь 
- Музыкальный вечер «Жизнь и творчество В.Я. Шаинского» 
 (к 90-летию композитора)                                                                    декабрь                   

 
Женсовет «Рябинушка» 

Быстровская с/б 
Февраль 

  День Информации «Наш родной Искитимский район»:                    
   * «Родной  свой край люби и знай» /выставка-просмотр/ 

* «Ими гордится земля Искитимская» /показ слайд-программы, беседа/ 
*«Родное Искитимье»  /поэтический час /  

Март 
 Праздник, конкурсно-игровая программа «Сударыня наша-Масленица!»  
 День Информации «Вода для жизни» 

Апрель 
 Час искусства «Красота русской природы в картинах», посв.185-летию А.Саврасова, 155-

летию И.Левитана 
 час информации «Чернобыль-наша боль» 

Май 
 День информации «Вечная память мужеству» 
 Литературно-музыкальная композиция «Гений музыки», посв.175-летию П.Чайковского 

 Октябрь                                                       
 День информации «Моѐ село: вчера, сегодня, завтра»  
 Праздник «Когда старость не в радость»  

      Ноябрь 
 Праздник «Мама-это дорого и свято!»  
 Час искусства «Великие художники-иконописцы», посв. 655-летию А.Рублѐва, 675-летию 

Ф.Греку, 575-летию Дионисия 
  

«Журавушка» 
Усть-Чемская с/б 

 Фольклорные посиделки: «Светлый вечер, добрый вечер» -  январь 
 День открытых дверей «Библиотека приглашает друзей-читателей в библиокафе» 
                                                                                                                           27 мая 
 КВН «Мама, бабушка и я – рукодельная семья»  - март 
 Литературный час «Листая страницы в твой юбилей», посвященный  100-летию со дня 

рождения Вероники Тушновой  – март  
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 Беседа – обзор « Сад. Огород. Цветник» – апрель 
 Праздничная программа, посвященная юбилею хора « Родники» - апрель 
 Непосредственное участие совместно со школой в спортивных праздниках в мае и сентяб-

ре. 
 Конкурс на лучшую усадьбу, на самую красивую улицу «Осенних красок хоровод»                          
                                                                                                                         сентябрь. 
 Декада добрых дел, декада пожилого человека, праздничное мероприятие «Пусть будет 

теплой осень жизни» - октябрь 
 Вечер русского романса – ноябрь  
 «Снежная, нежная сказка зимы»: зимние праздники, традиции их проведения  -   декабрь                                                                                                                                   
 
В библиотеках района продолжат работать  26 клубов и кружков для детей и подростков. 

 
 

 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. Осуществление фото- и видеосъѐмки мероприятий ЦБС, монтаж видеопродуктов для 
размещения на видеохостинге YOU TUBE. 

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

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

7. Организация самообразования сотрудников отдела.  

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

Проект плана работы мобильного ИКП на 2015 год 
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№ п/п дата выезда населѐнный пункт 
 

1 15 января с. Гусельниково 

2 22 января с. Тальменка 

3 5 февраля д. Шибково 

4 19 февраля с. Верх-Коѐн 

5 19 марта  с. Быстровка, с. Завьялово 

6 9 апреля с. Старый Искитим  

7 16 апреля п. Степной 

8 14 мая д. Бурмистрово 

9 18 июня ст. Евсино 

10 25 июня п. Агролес 

11, 12 август с. Преображенка 
с. Улыбино 

13, 14 сентябрь с. Морозово 
п. Керамкомбинат  

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

17, 18 ноябрь с. Новолокти 
п. Листвянский 

19, 20 декабрь с. Маяк 
с. Сосновка 

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

Проект плана работы социально-юридической приѐмной на 2015 год 

Февраль – Степной с/с  
Март – Евсинский с/с 
Апрель – Легостаевский с/с 
Май – Усть-Чѐмский с/с 
Июнь – Улыбинский с/с 

Август –Гилѐвский с/с 
Сентябрь – Шибковский с/с 
Октябрь –Тальменский с/с 
Ноябрь – Быстровский с/с  
Декабрь – Преображенский с/с 

 
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.  
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В 2015г. отдел продолжит свою работу по ПРОГРАММЕ «Социально-правовое информиро-
вание населения Искитимского района через сеть информационно-консультационных пунк-
тов (ИКП)» на 2014 – 2016 гг. 

№
п/
п 

мероприятия срок ответственные 

1. Работа с обращениями граждан  
1.1
. 

Индивидуальное консультирование граждан 
по социально-правовым вопросам с исполь-
зованием имеющихся информационных ре-
сурсов через стационарные ИКП 

постоянно  Консультанты 
ИКП  

1.2
. 

Актуальное информирование населения в ви-
де информационных буклетов и листовок, в 
том числе через информационные стенды 

по мере появления 
информации 

Консультанты 
ИКП, мето-
дист ИКЦ 

1.3
. 

Организация систематических выездов ИКЦ 
для осуществления социально-правового ин-
формирования по принципу стационарного 
ИКП (социально-юридическая приѐмная) 

ежемесячно Методист 
ИКЦ, ответст-
венные за ор-
ганизацию на-

селения 
1.4
. 

Формирование новых и пополнение дейст-
вующих пресс-досье в печатной форме по ак-
туальным социально-правовым вопросам, та-
ких как:  
–  «Жилище» 
–  «Здоровье»  
–  «Культура»  
–  «Малый бизнес» 
–  «Образование» 
–  «Пенсии» 
–  «Социальная защита»  
и другие 

постоянно Консультанты 
ИКП, мето-
дист ИКЦ  

1.5
. 

Участие в организации и проведении встреч 
населения с Главой района, с организациями 
–партнѐрами (Управление Пенсионного фон-
да, Отдел пособий и социальных выплат, Ре-
сурсный центр общественных инициатив и 
другие) в режиме видиоконференции 

по согласованию с 
представителями 

заинтересованных 
сторон 

Консультанты 
ИКП, мето-
дист ИКЦ 

1.6
. 

Организация общественного консультацион-
ного пункта на базе сельской библиотеки в п. 
Маяк и с. Новолокти 

I и IIIквартал 2014г. Методист ИКЦ 

2. Создание благоприятной среды, способствующей эффективному взаимодействию 
администрации района и администрации муниципального образования с населе-
нием 

2.1
. 

Регулярное перекрѐстное информирование 
органов власти и населения: 
 – Участие в аппаратных совещаниях и часах 
контроля местных органов власти, сессиях 
местных советов с целью информирования о 
наиболее острых проблемах населения, исхо-
дя из анализа обращений в стационарный и 
мобильный ИКП 
 – Информирование населения о деятельно-

 
 

еженедельно 
 
 
 
 
 

еженедельно 

 
 
Консультанты 

ИКП 
 
 
 
 

Консультанты 
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сти, решениях местных и районных органов 
власти через информационные стенды и вы-
ставки посредством организации «Информа-
ционных часов», т.д. 

ИКП 
 
 
 

2.2
. 

Содействие активности и инициативе населе-
ния и общественных организаций при выра-
ботке и принятии наиболее социально значи-
мых решений органами власти путем предос-
тавления проектов документов, требующих 
обсуждения всего местного сообщества: раз-
мещение информации в общедоступных мес-
тах, через информационные стенды, органи-
зацию встреч с представителями админист-
раций 

по согласованию с 
администрациями 

Консультанты 
ИКП 

2.3
. 

 – Участие в организации на местах встреч 
населения с представителями органов власти, 
депутатами 
 – Организация общественных приѐмных де-
путатов местного и районного созыва на базе 
ИКП 

по согласованию с 
представителями 

заинтересованных 
сторон 

Консультанты 
ИКП, мето-
дист ИКЦ 

2.4
. 

Осуществление систематического информи-
рования местных органов власти  
- о проделанной работе консультанта ИКП 
- о работе мобильного ИКП 

 
 

по согласованию 
по результатам вы-

езда 

Консультанты 
ИКП, мето-
дист ИКЦ 

2.5
. 

Активизировать взаимовыгодные партнѐр-
ские отношения с Главами и специалистами 
сельсоветов, в том числе за счѐт внедрения 
системы избирательного распространения 
информации (ИРИ) 

по согласованию Консультанты 
ИКП 

3. Правовое просвещение населения 
3.1
. 

Информационное обеспечение предвыборных 
мероприятий органов власти: посредством 
выпуска рекламной печатной продукции ма-
лых форм (буклеты, листовки, памятки), 
электронной почты, размещения актуальной 
информации в общедоступных местах, пре-
доставление площади ИКП для организации 
встреч с кандидатами, т.д. 

согласно сроков 
предвыборных кам-

паний 
 
 
 
 

 

Консультанты 
ИКП, мето-
дист ИКЦ 

 
 
 
 

3.2
. 

Организация массовых мероприятий для 
юношества и молодежи: «День молодого из-
бирателя», Декада молодого избирателя, т.д. 

согласно сроков 
предвыборных кам-
паний, а при отсут-
ствии выборов, еже-

годно (февраль) 

Консультанты 
ИКП, мето-
дист ИКЦ, 

ТИК, школы 

3.3
. 

Содействие участию молодежи и юношества 
в Интернет – викторинах по избирательному 
праву 

согласно сроков ор-
ганизации викторин 

Консультанты 
ИКП, мето-
дист ИКЦ, 

ТИК 
3.4
. 

Содействие организации молодѐжных клубов 
и оказание помощи в организации заседаний 
по актуальной для участников тематике, в 
том числе социально-правовой 

по согласованию с 
представителями 

заинтересованных 
сторон 

Консультанты 
ИКП, мето-
дист ИКЦ 

4. Организация свободного доступа граждан к социально-правовой информации на     
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 основе использования новых информационных технологий 
4.1
. 

Систематическая актуализация Правовой по-
исковой системы «ГАРАНТ» 

ежемесячно Консультанты 
ИКП, мето-
дист ИКЦ 

4.2
. 

Организация в ИКЦ фонда периодических 
изданий правовой тематики, таких как еже-
месячный журнал «Юрист спешит на по-
мощь» и др. 

постоянно Методист 
ИКЦ 

4.3
. 

Использование единого портала гос. услуг 
для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг населению в ИКП  

постоянно Консультанты 
ИКП, мето-
дист ИКЦ 

4.4
. 

Организация на сайте ИКЦ постоянно рабо-
тающей рубрики «Юрист спешит на помощь» 

постоянно Методист ИКЦ 

5. 
 

Ресурсное, информационное обеспечение деятельности местных отделений      
общественных организаций 

5.1
. 

Работа с обращениями по конкретным запро-
сам и опережающее информирование по за-
явленным темам 

по запросам Консультанты 
ИКП 

5.2
. 

Техническая поддержка компьютерной, мно-
жительной техникой, Интернет – услуги, ус-
луги телефонной связи 

по запросам Консультанты 
ИКП 

6. 
 
 

Взаимодействие с отделами администрации района, с областными, районными и         
местными общественными организациями с целью повышения эффективности 
информационного обслуживания населения 

6.1
. 

Организация работы мобильного Информа-
ционно-консультационного пункта (МИКП) 
совместно со специалистами Управления 
Пенсионного фонда, Отдела пособий и соци-
альных выплат и юриста Администрации Ис-
китимского района: 
 – выезды 
 – согласование с Главами сельсоветов, где 
нет стационарного ИКП кандидатуры, ответ-
ственной за организацию населения на месте 
(старосты или сельские библиотекари)     
 – согласование организации транспорта до 
места работы ИКП для населения   

2 раза в месяц, в том 
числе по просьбам 

Глав с/с 
 
 
 
 
 

Отдел пособий 
и социальных 

выплат, 
методист ИКЦ 

 
 
 

Консультанты 
ИКП, мето-
дист ИКЦ 

 
Консультанты 

ИКП, мето-
дист ИКЦ 

6.2
. 

Создание совместно с партнерами информа-
ционных ресурсов: тематические подборки, в 
том числе, для создания рекламной продук-
ции малых форм (буклеты, листовки) для 
размещения на информационных стендах в 
общедоступных местах  

по мере появления 
актуальной инфор-

мации 

Консультанты 
ИКП, мето-
дист ИКЦ 

6.3
. 

Организация совместных долгосрочных про-
ектов социально-правовому информирова-
нию населения, таких как «Школа молодого 
пенсионера» совместно с Управлением Пен-
сионного фонда и отделом пособий и соц. 
выплат 

по согласованию с 
партнерами 

Методист 
ИКЦ 

7. Реализация системы повышения квалификации консультантов ИКП 
7.1
. 

Организация тематических обучающих семи-
наров, в том числе, с участием специалистов 

ежемесячно Методист 
ИКЦ 
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областных, районных организаций, структур-
ных подразделений Администрации района 

 
 

7.2
. 

Организация обмена опытом консультантов 
ИКП, в том числе посредством создания 
«ИНТЕРНЕТ – сообщества» 

по согласованию Методист 
ИКЦ 

7.3
. 

Организация обучения консультантов ИКП 
созданию и последующему обновлению 
«ИНТЕРНЕТ – страниц» для продвижения 
информации о своих населѐнных пунктах в 
сети ИНТЕРНЕТ 

   по согласованию  Методист 
ИКЦ 

7.4
. 

Организация на сайте ИКЦ постоянно рабо-
тающего закрытого форума для консультан-
тов ИКП с целью организации психологиче-
ской поддержки консультантов ИКП на осно-
ве взаимопомощи 

постоянно Методист 
ИКЦ 

Индивидуальное консультирование граждан по социально-правовым 
вопросам с использованием имеющихся информационных ресурсов 
через стационарные ИКП 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Актуальное информирование населения в виде информационных бук-
летов и листовок, в том числе через информационные стенды 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Организация систематических выездов ИКЦ  (социально-юридическая 
приѐмная) на центральные усадьбы и малые сѐла тех сельсоветов, где 
нет стационарных ИКП для осуществления социально-правового ин-
формирования по принципу стационарного ИКП 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Регулярное перекрѐстное информирование  органов власти и населе-
ния: 
– Участие в аппаратных совещаниях и часах контроля местных орга-
нов власти, сессиях местных советов с целью информирования о наи-
более острых проблемах населения, исходя из анализа обращений в 
стационарный и мобильный ИКП 
– Информирование населения о деятельности, решениях местных ор-
ганов власти через информационные стенды, выставки  посредством 
организации «Информационных часов», т.д. 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Организация широкого и свободного доступа к проектам документов, 
требующих обсуждения всего местного сообщества: размещение ин-
формации в общедоступных местах, через информационные стенды, 
организацию встреч с представителями администрации 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 – Участие в организации на местах встреч населения с представите-
лями органов власти, депутатами 
 – Организация общественных приѐмных депутатов местного и район-
ного созыва на базе ИКП 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Осуществление систематического информирования местных органов 
власти:  
 – о проделанной работе консультанта ИКП 
 – о работе мобильного ИКП 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Подготовка и проведение встреч населения с главой района и др. спе-
циалистами структурных подразделений администрации района в ре-
жиме видеоконференцсвязи 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
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5. Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 
МБ в 2015 году будет продолжать работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи в рамках целевой комплексной программы «Родина в сердце», разработанной   на 
2015-2018 гг. Программа призвана содействовать формированию у молодого поколения пат-
риотического самосознания, верности Отечеству, уважительного отношения к прошлому 
своей Родины, активному отношению к ее настоящему, осознанию своей ответственности за 
будущее. Шибковская с/б реализует целевую комплексную программу по военно-
патриотическому воспитанию школьников д. Шибково «Понять значение Победы!».  

Чернореченская с/б реализует целевую комплексную программу, посвященную Году 
литературы, «Я познаю мир с книгой». 

Елбашинская с/б продолжит работать по целевой комплексной программе 
«Библиотека – историко-краеведческий центр села», направленной на  популяризацию крае-
ведческих знаний через пополнение банка данных о селе и проведение мероприятий. 
Линевская п/б будет осуществлять правовое просвещение молодежи в соответствии с целе-
вой комплексной программой «Человек. Государство. Закон». 
Бурмистровская с/б реализует проект «Сохраним прошлое ради будущего», посвященный 
260-летию деревни. Проект не получил финансовой поддержки, но его основные мероприя-
тия будут проведены:  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки прове-
дения 

1 Рекламная кампания проекта. Создание рабочей 
группы. Привлечение волонтеров. 

Декабрь 

3 Проведение поисково - исследовательской работы, 
фото- и видеосьѐмка, интервью, работа с семейными 
архивами.  

Декабрь-
апрель 

Создание и актуализация Банка правовых Интернет-ресурсов (сайтов) В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
Систематическая актуализация Правовой поисковой системы «ГА-
РАНТ», ГСРПА (государственная система распространения правовых 
актов Федеральной службы охраны РФ) 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Формирование полнотекстовых БД (баз данных) законода-тельных 
документов районного и муниципального уровней 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Формирование и пополнение тематических БД по актуальным соци-
ально-правовым вопросам, в том числе:  
–  «Жилище» 
–  «Здоровье» 
–  «Образование»–  «Развитие АПК» 
–  «Жилищно-коммунальное хозяйство»  
–  «Малый бизнес» 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Информационное участие в предвыборных мероприятиях В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Участие в организации массовых мероприятий для молодѐжи таких, 
как «День молодого избирателя», «Декада молодого избирателя» и 
т.п.  

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Подготовка и проведение выездов мобильного ИКП  В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Организация «Школы молодого пенсионера» совместно с управлени-
ем Пенсионного фонда и ликбеза «Бизнес-класс» совместно с управ-
лением экономического развития промышленности и торговли на базе 
ИКП района  

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202015/программа%20Родина%20в%20сердце%202015.doc
file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202015/Шибково%20Целевая%20комплексная%20Программа%20по%20патриотическому%20воспитанию%20детей%20и%20юношества.docx
Программа%20Чернореченская%20сб.docx
file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202015/Елбаши%20программа%20краеведение.doc
file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202015/Линевская%20пб%20Комплексная%20программа%20по%20правовому%20воспитанию%20молодежи.docx
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4 Оцифровка и систематизация собранного материала. Май  
 

6 Создание полнотекстового электронного ресурса о д. 
Бурмистрово «Сохраним прошлое ради будущего». 

Июнь-август 

7 Создание рекламной печатной продукции малых 
форм: буклеты, закладки и др.  

Август 

8 Презентация электронного ресурса «Сохраним про-
шлое ради будущего», размещение его на краеведче-
ском портале «Земля искитимская» и сайте Бурмист-
ровского сельсовета. 

Август 

9 Подведение итогов работы по реализации проекта  Август 

Линевская д/б реализует проект «Год литературы на улицах Линѐва». 
Программы летнего чтения детей разработаны многими библиотеками района:  Легостаев-
ская с/б - «Лето, солнце, сто фантазий», с/б п. Керамкомбинат - Летнее солнце на книжных 
страницах», Преображенская с/б - «Лето с книгой», Листвянская с/б - «Нескучное лето с кни-
гой в Листвянской сельской библиотеке», Мостовская с/б -  «Отдыхаем с книжкой»  и др. 
 
6. Инновационная деятельность  библиотек 

Библиотеки системы будут применять инновационный подход к проведению меро-
приятий, используя  нетрадиционные формы, такие, как квест (Чернореченская с/б) или Ли-
тературный кайтсѐрфинг (с/б п. Керамкомбинат); использовать новые виды рекламной дея-
тельности, например, различные акции в рамках  проекта «Год Литературы на улицах Линѐ-
ва» (Линевская д/б) или флешмобы к 40-летию ЦБС, 70-летию Победы, в Пушкинский день;  
создавать информационные продукты (виртуальные книжные выставки, буктрейлеры, 
google-сайты) на основе сервисов WEB 2.0 и специальных программ, таких, как конструктор 
школьных сайтов,  AutoPlau Menu Builder, SunRav BookEditor. Ряд библиотек создаст новые 
читательские объединения: медиатека МБ - клуб общения для людей с ограничениями по 
зрению, Тулинская с/б – женский клуб общения, Линевская п/б - учебное сообщество «Вели-
кий и могучий» для организации лектория «НЕпропавшая грамота». 

 
Карта инновации № 1 

• Название инновации: Литературный кайтсѐрфинг       
• Название библиотеки: сельская библиотека п. Керамкомбинат  
• Название территории: посѐлок Керамкомбинат Искитимского района 
• Вид и форма инновации: инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотеч-

ном обслуживании пользователей 
• Автор инновации: Савина Ольга Николаевна, вед.  библиотекарь с/б п. Керамкомбинат 
• Описание инновации: (кайт - воздушный змей, сѐрфинг - катание на волнах»). 
Литературный кайтсѐрфинг «Чтение по волнам» посвящен  детской и юношеской книге.  Бу-
дет создана красочная реклама в форме розы ветров, которая будет состоять из пяти волн: 
Игровая волна, Детективная волна, Встречная волна, Театральная волна и … девиз дня: 
«Поймай свою волну! Будь на волне! Будь с нами!». Названию волн будут соответствовать 
темы мероприятий. По окончании кайтсѐрфинга будет запущен воздушный змей с записка-
ми-отзывами. Эта форма позволяет объединить в единую композицию разнотематические, 
разноплановые, разноформатные мероприятия. 

 
Карта инновации № 2 

 Название инновации:  проект «Год Литературы на улицах Линѐва» 
 Название библиотеки: Линевская детская библиотека 
 Название территории: р.п. Линево, Искитимский р-он, НСО 
 Вид и форма инновации: инновации в рекламной деятельности библиотек 

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202015/Линевская%20дб/Акции%20году%20литературы.%20Мероприятия%20проекта%20Год%20литературы%20на%20улицах%20Линева.docx
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 Авторы  инновации фамилия, должность, место работы: С. Гиндеберя – зав. Линевской 
детской библиотекой 

 Описание инновации с календарными  сроками :  

 
Форма Описание работы  Результат Срок Отвествен. 
Проект 
«Год лите-
ратуры на 
улицах 
Линѐва» 

Проект направлен на попу-
ляризацию  и рекламу книг, 
чтения и библиотеки. Задачи 
проекта: организация разно-
го вида акций на улицах 
посѐлка, проведение  цикла 
мероприятий, создание ин-
формационного уголка в 
библиотеке, создание серии 
видеоматериалов. Задачи 
будут решаться методом 
коллективной деятельности  
библиотекарей и читателей 
детей.  

В результате проведения 8 
акций, внимание практи-
чески всех жителей по-
сѐлка Линѐво будет при-
влечено  к главной теме 
года – Год Литературы в 
России.  Активизируется 
рекламная деятельность 
библиотеки, будет создан 
постоянно действующий 
информационный стенд в 
библиотеке «Что и как 
читают в Линѐво» 

Апрель- 
октябрь 

О. Крутикова  
С. Гиндеберя 

 
 

Карта инновации № 3 
• Название инновации: создание БД «Край берѐзовый» 
• Название библиотеки: Верх-Коенская сельская библиотека 
• Название территории: село Верх-Коен Искитимского района 
• Вид и форма инновации: Новые информационные продукты и услуги 
• Автор инновации: Сухаленцева М.А., библиотекарь Верх-Коенской сельской библиотеки 
 Описание инновации: обширный краеведческий материал, собранный в библиотеке, будет 

систематизирован по разделам БД «Край берѐзовый», созданной с помощью программы 
Конструктор школьных сайтов.  

 
Карта инновации № 4 

Название инновации: «По заветам старины» 
Название библиотеки: Маякская сельская библиотека 
Название территории: п. Маяк Искитимского района 
Вид и форма инноваций: новые информационные продукты и услуги 
Автор инновации: Мангушева Ю.В., библиотекарь Маякской сельской библиотеки 
Описание инновации: разработка фольклорной игры с использованием программы AutoPlau 
Menu Builder,которая вызовет интерес у детей к истории русских традиций. 

 
Карта инновации № 5 

 Название инновации:  Лекторий «НЕпропавшая грамота» 
 Название библиотеки: Линевская поселковая библиотека 
 Название территории: р.п. Линево, Искитимский р-он, НСО 
• Вид и форма инновации: инновационные (новые) подходы, методы и формы в       
                                             библиотечном обслуживании пользователей 
 Автор инновации фамилия, должность, место работы: С. Ю. Верзакова, библиотекарь Ли-
невской поселковой библиотеки 
 Описание инновации:  
повышение уровня грамотности, культуры речи читателей Линевской библиотеки путем ор-
ганизации коллективной  учебной деятельности, с использованием мультимедийных средств 
и Интернет-сервисов. 
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Основные  этапы работы: 
1. Создание учебного сообщества «Великий и могучий». 
2. Организация выставки «Говорите, пожалуйста, правильно».  
3. Проведение лекций и семинаров с использованием аудио- и видеоматериалов Новосибир-

ского фонда сохранения и развития русского языка «Родное слово». 
4. Освещение занятий лектория в местных СМИ, на сайте МКУК «Искитимская ЦБС» 

http://bs.iskitim-r.ru/   и Новосибирского областного фонда «Родное слово» 
http://www.rodnoe-slovo.org/  

5. Заключительный этап – прохождение теста на грамотность. 
 

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 
Традиционно в октябре месяце во всех библиотеках системы будет проводиться месячник 
качества, а в его рамках - мониторинг качества по предоставлению библиотечной услу-
ги. Цель: выяснить удовлетворѐнность пользователей предоставляемой услуги путѐм прове-
дения анкетирования пользователей по качеству предоставления консультационно-
методические услуги; удовлетворѐнности пользователей услугой в целом; удовлѐтворѐнно-
сти по организации книжных выставок; по качеству проводимых мероприятий.  
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 2015 году в библиотеках системы дети составят – 39,5%, юношество – 16,3 %, взрослые – 
44,1 %. В Лебедевской с/б состав читательской аудитории в процентном соотношении таков: 
55% дети,  8% юношество и 37% взрослые. В Елбашинской с/б картина несколько иная: 
взрослые читатели – 70%, юношество – 5%, дети – 25%,  в 2015 г. тенденций к изменению 
этого соотношения не предполагается. В библиотеке будет проведѐн анализ аудитории поль-
зователей библиотеки по признакам социокультурной активности читателей различных воз-
растных категорий, в частности: пенсионеры; читатели от 30 до 55 лет; юношество и моло-
дѐжь до 30 лет; школьники 6 – 9 кл.; 1 – 5 кл. Будет также проведен анализ взаимосвязей 
возрастных особенностей и тематики запрашиваемой литературы, индивидуальных запросов 
к качеству и величине шрифта, потребностей в рекомендательных беседах либо в обсужде-
нии прочитанного.  

По формулярам изучат структуру читательской аудитории «юношество» Линевская 
п/б, Листвянская, Легостаевская, Гусельниковская, Быстровская с/б. Структуру читательской  
группы «дети» планируют изучить Верх-Коенская, Маякская, Морозовская, Усть-Чемская 
с/б, Линевская д/б. Китернинская с/б проведет анализ читательских формуляров всех школь-
ников, объявив конкурс  «Самый читающий класс». Читательская аудитория «взрослые» бу-
дет проанализирована Евсинской, Лебедевской, Степнинской, Сосновской, Шибковской, Го-
ревской с/б с целью изучения возможностей привлечения новых читателей. 
 
 Изучение читательских интересов 
В библиотеках системы изучение читательских интересов является неотъемлемой частью 
работы с читателями. Оно будет  осуществляться  методом  анализа документации (материа-
лов библиотечной статистики), читательских и книжных формуляров, материалов справоч-

http://bs.iskitim-r.ru/
http://www.rodnoe-slovo.org/
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но-библиографической работы, отзывов  читателей, опросов,  анкетирования, изучения эф-
фективности массовых мероприятий. Линевская д/б, кроме того, планирует анализ записей в 
электронные читательские дневники с последующим обзором  и создание цикла   книжных 
выставок  «Популярные книги  сезона». Листвянская с/б проведет анкетирование школьни-
ков с 4-ого по 9-ый класс «Компьютер или книга?», чтобы  определить роль и место чтения в 
зависимости от возраста. Маякская с/б проведет анализ детских читательских формуляров и 
сделает сообщение на родительском собрании «Что читают наши дети». Лебедевская с/б по 
читательским формулярам проанализирует интересы  группы работников детского сада,  Гу-
сельниковская с/б  - категории юношества. Выявлению читательских предпочтений будет 
способствовать акция «Читательская ленточка» в Гусельниковской с/б. В течение акции уча-
стникам будет предложено повязать на дереве ленточку определѐнного цвета, олицетворяю-
щую тот жанр литературы, который предпочитает данный читатель. Например, 

красная – романы о любви; фиолетовая – фантастика, фэнтези; желтая – исторические 
романы; голубая – классическая литература и т.д. В конце акции ленточки с дерева снимают, 
раскладывают по цветам и подсчитывают количество ленточек каждого цвета  для того, что-
бы определить жанры литературы, наиболее популярные среди читателей библиотеки. Улы-
бинская с/б  планирует провести небольшое социологическое  исследование  «Роль  чтения  
в  вашей  жизни» на основе мини-опросов и анкетирования. В частности,  планируется изу-
чить  тенденции  в   чтении  историко-патриотической  литературы  различными  категория-
ми  читателей,  отношение  подрастающего  поколения  к  войне  и  Великой  Победе,  обо-

значить  уровень  их  осведомленности  о  военных событиях. 
 

 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, литературные и 
литературно – музыкальные вечера, книжные путешествия, литературные обзоры, литера-
турно - музыкальные композиции, беседы, устные журналы, уроки мужества, уроки и часы 
истории, краеведения, права,  и др. 
           Активные, игровые: конкурсные программы,  викторины, дискуссии и диспуты – 
размышления, обсуждения, библиотечные уроки, мастер-классы, правовые ринги, интеллек-
туальные, литературные  и ролевые игры, творческие встречи, деловые, ситуационные игры, 
бенефис читателя, игра-поиск, час откровений, флеш-моб, краеведческие чтения, библиоте-
рапевтическая беседа, библиоквест, библиосейшен.  

 Комплексные: библионочь, День информации, День библиографии, литературный 
кайтсѐрфинг.       
            С применением компьютерных технологий: слайд – программы, электронные пре-
зентации,  интернет – экскурсии по сайтам, издание и распространение путеводителей по 
сайтам, видео-экспедиции, виртуальные книжные выставки, медиауроки, онлайн – игры, 
виртуальные экскурсии, встречи в режиме on-line и т.д. 
 
 Социальная адаптация людей с ограниченными возможностями в 

библиотеках 
   Линѐвская поселковая библиотека с Центром реабилитации ОО «Линѐвское отделение 

общества инвалидов» продолжит свою деятельность в Клубе общения «Тѐплый дом» (см. 
раздел «Организация досуга в библиотеке. Клубы и объединения»). Цель заседаний клуба:  
психологическая и социальная поддержка людей с ограниченными возможностями путѐм 
организации и проведения их досуга, развитие их  творческих возможностей, приобщение 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.   
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 Степнинская с/б продолжит работу библиотечного патронажа для читателей «Соци-
альной палаты инвалидов» при Степной участковой больнице (1 раз в месяц). Для людей с 
ограниченными возможностями библиотекой организуются Дни информации о новых по-
ступлениях, обзоры книг и журналов, выполнение информационно-консультационных спра-
вок в области прав инвалидов. 
В Линѐвской детской библиотеке для осуществления помощи детям данной ЦГ выделены 
две подгруппы: учащиеся школы коррекции и дети с ограниченными возможностями, посе-
щающие реабилитационный центр «Радуга».  Цель работы с данными группами детей: по-
мощь в общем и творческом развитии детей.  Формы работы – игровые познавательные заня-
тия.  План занятий «Волшебная мастерская» в приложении. 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. 
Беловская с/б людей с ограниченными возможностями (8 чел.) обслуживает на дому, при-
влекая активных читателей. В Бурмистровской с/б один читатель с ограниченными возмож-
ностями. Несмотря на то, что ребенок является инвалидом-колясочником, он участвует в ра-
боте детского кружка «Домовенок». С ним планируются индивидуальные занятия, а для ма-
мы – информирование в области прав инвалидов. 
Работу  надомного  абонемента для инвалидов и пожилых людей продолжат Елбашинская 
Улыбинская, Сосновская, Шибковская, Китернинская, Усть-Чемская с/б и с/б п. Керамком-
бинат. 
 МБ будет продолжать работать с читателями, имеющими ограничения по зрению. На базе 
медиатеки для них  планируется создание клуба общения.  

       
 Оказание  социально - педагогической помощи детям из семей группы 

риска по социальному сиротству. 
В библиотеках системы  организованы  детские уголки, где дети, в первую очередь, данной  
целевой группы в течение рабочего дня могут играть, рисовать, читать. Для этого им предос-
тавляются настольные игры, карандаши, фломастеры, краски, подборки книг и журналов. В 
Беловской с/б таких детей 12,  их возраст 7-11 лет. Таким детям уделяется особое внимание 
при выборе литературы, проводятся беседы о значимости книги, чтения, культуры личности. 
Библиотеки  привлекают  таких  детей  к  участию  в  мероприятиях,  проводимых  в  библио-
теке,  тем  самым  способствуют  их  социализации. Елбашинская с/б будет привлекать их  к 
деятельности детского клуба «Почитай-ка». 
Линевская д/б работу с детьми данной  целевой группы (подростки 11-12 лет) будет прово-
дить в 2 направлениях: 
 Вовлечение в библиотечные проекты, коллективные  дела, творческие проекты, конкурсы. 
 Организация досуговых мероприятий в каникулярное время – цикл «Каникулы в библио-

теке». 
 
IV. Информационно-библиографическое и справочное обслуживание 

пользователей 
       
1.4 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: Агролесовская с/б «Яркие 
события посѐлка»; Морозовская с/б «Морозово на страницах газет»; Бурмистровская с/б 
«Бурмистрово вчера, сегодня, завтра»;  Быстровская с/б, Гусельниковская с/б, Легостаевская 
с/б «Здесь все моѐ, и я отсюда родом»; Мостовская с/б " История родного села. Мосты"; 
Степнинская с/б «Степное – дивное село»; Улыбинская с/б  «Дорог  сердцу  край   люби-
мый»; Линевская п/б  «Всѐ о посѐлке», «Календарь знаменательных дат»;  Завьяловская с/б  

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202015/Линевская%20дб/Приложение%20%20%20Волшебная%20мастерская.docx
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«История с. Завьялово»;  Усть-Чемская с/б « Усть-Чем. События. Люди»; Чернореченская 
с/б,  Китернинская с/б, Новолоктевская с/б, Листвянская с/б. 
 
В библиотеках системы запланировано создание или пополнение картотек по следующим 
темам: семейное воспитание:  «Родителям на заметку» (с/б ст. Евсино);                                    
домашнее хозяйство: «В помощь домашнему мастеру» (Листвянская с/б); « Сад для души». 
Комнатное цветоводство (с/б Ст. Искитим)  
художественная литература: «Любителям детективов» ( Рощинская с/б) 
спорт: «Спорт - это здорово»  (Новолоктевская с/б) 
 краеведение: «Жизнь замечательных людей» (о людях поселка) (Степнинская с/б) 
 

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

В ЦБС планируется выполнить не менее 21057 справок. Запросы повышенной слож-
ности будут выполнять сотрудники ИБО.  

 
3. Библиографическое информирование пользователей (индивидуальное, групповое, 

массовое)  
Библиотеки системы будут осуществлять индивидуальное информирование 55  абонентов и 
групповое   информирование 32   абонентов. Абонентами индивидуального информирова-
ния являются главы муниципальных образований района,  сотрудники кадровой службы, 
председатели общественных организаций, учителя общеобразовательных школ и школ ис-
кусств, медики, руководители учреждений образования и культуры, организаторы досуга. 
Абоненты группового информирования – это коллективы детских садов, школ, службы со-
циальной защиты района, садоводы-любители. Библиотеки будут использовать разнообраз-
ные формы индивидуального и группового библиографического информирования: устные 
сообщения, подборки материалов,  размещение в блоге (Линевская п/б), рассылка в социаль-
ных сетях. 
        Массовое информирование будет осуществляться посредством сайта Искитимской 
ЦБС, краеведческого портала «Земля искитимская», блога отдела обслуживания  МБ и стра-
нички медиатеки в социальной сети,  методического отдела МБ,  сайтов Линевской д/б, Ли-
ствянской с/б, блога Линевских библиотек, сайта и блога РДБ, выпуска Бюллетеня новых по-
ступлений в библиотеки ЦБС и размещения его в сельских библиотеках, школах и  т.д.; ор-
ганизации выставок-просмотров и виртуальных выставок, создания буктрейлеров, проведе-
ния обзоров, проведения Дней информации по новым поступлениям и тематических, состав-
ления рекомендательных списков и указателей литературы. Создание виртуальных выставок 
новых поступлений и буктрейлеров с использованием сервисов WEB 2.0 планируют МБ,  
информационно-библиографический отдел,  Линевские поселковая и детская библиотеки, 
районная детская, Листвянская с/б и др. 
 
 «К нам новая книга пришла», «На журнальных и газетных островах», «Новинки книжной 
полки», «Галерея книжных новинок», «Новинки из книжной корзинки: новая художествен-
ная литература», «Внимание! Новая книга!», «Книжные новинки 2015 года» - такие названия 
будут иметь выставки новых поступлений в сельских библиотеках.  Выставки будут сопро-
вождаться библиографическими обзорами, беседами, будет проведено не менее 95 обзоров 
новых поступлений. 
Библиографы МБ подготовят обзор художественных произведений, опубликованных в «тол-
стых» журналах. В январе пройдет презентация Календаря знаменательных дат за 2015 г., 
приуроченная к 80–летию Искитимского района. 
ДИ по новым поступлениям по новым поступлениям планируют проводить  МБ для членов 
клуба «Книгочей»: 

- «Новинки из книжной корзинки»                                
- «Ловушка для книгочея»                                         
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- «Следствие ведут книгочеи»                                         
- «Мисс и Мистер Книгочей»  

Новососедовская с/б «К нам новая книга пришла»; Лебедевская с/б; 
Другие ДИ будут проведены по следующим темам:  
К 80-летию Искитимского района: «Листая страницы истории» (Агролесовская с/б);  «И 
нет для нас земли родней» (Морозовская с/б); «Наш родной Искитимский район» (Быстров-
ская с/б); «Район-80 лет назад» (Гусельниковская с/б); «Родные  просторы», «Искитимский  
район:  вехи  истории» (Улыбинская с/б); «Село мое и люди в нем живут»  (встреча с почет-
ным гражданином Искитимского района Дмитрием Матвеевичем  Можельским) (Усть-
Чемская  с/б). 
К 70-летию Великой Отечественной войны: «Солдатская слава села» (Морозовская с/б); 
«Сороковые, роковые» (Агролесовская с/б);  «Подвигу, доблести – слава и   честь!» (Елба-
шинская с/б); «Подвиг будет жить в веках» (Евсинская с/б);  «Война прошла по их судьбам» 
(Лебедевская с/б); « Солдатская слава села» (Усть-Чемская с/б); «Война и мы» (о военной 
прозе) (Чернореченская с/б); «Никто в забвенье не уходит» (Сосновская с/б); «Вехи памяти и 
славы» (Бурмистровская с/б). 
Краеведение: «Край мой, Сибирь!» (Бурмистровская с/б); «Моѐ село: вчера, сегодня, завтра» 
(Быстровская с/б); «Отчий край Искитимский»  (Чернореченская с/б); « Родная земля – тебе 
посвящается» ( День села) (Усть-Чемская с/б).  
Право: «Твои права от «А» до «Я» - Web-марафон по детским правовым ресурсам сети Ин-
тернет (Листвянская с/б); «Но вечный выше наш закон» (о правах молодежи ),  Информаци-
онный час «День Конституции РФ» (Линевская п/б). 
Экология, здоровый образ жизни: «Дорога, ведущая в пропасть» (Беловская с/б); «Энцик-
лопедия здоровья» (Легостаевская с/б);  «Приключения в подводном царстве» (об исследо-
ваниях Ж. Кусто)   (с/б ст. Евсино); «Береги здоровье смолоду»  (Тальменская с/б).                        
                                                               
Художественная литература: «Лесной календарь» (95 лет со дня рождения писателя- на-
туралиста Н.И.Сладкова. Обзор творчества писателя) (Верх-Коенская с/б); «Сказительница 
земли сибирской» ( по творчеству писательницы Т. Пьянковой) (Елбашинская с/б, Усть-
Чемская с/б); «Лица сибирской литературы»,  «Книги – юбиляры – 2015» (Листвянская с/б); 
«Новое прочтение классики» (Тальменская с/б); «Под шапкой-невидимкой Н. Сладкова»  (о 
творчестве писателя) (Сосновская с/б);      
 
Библиографические  обзоры пройдут в Новолоктевской с/б («Листайте нас, читайте нас, 
и мы всему научим вас» (по периодической печати  для детей и юношества), в с/б ст. Евсино 
(«Лето на пять с плюсом!»,  «Веселые истории» ( о творчестве М. Зощенко), «Доброта вокруг 
нас», «Победой кончилась война»); в Усть-Чемской с/б («Как появилась книга. Как изменя-
лась книга»,  «Рождение и развитие книги»,  «Читать или работать? Методы работы с печат-
ными изданиями»). 
 

4. Формирование и повышение информационно-библиографической культуры. 
 

В библиотеках ЦБС будет проведено не менее 200 библиотечных уроков,  38 экскурсий,   35 
библиографических игр и конкурсов, 15 Дней библиографии.  
Библиотечные уроки запланировано провести по следующим темам: 
Чтение и  библиотека: «Библиотечный детектив» - работа с фондом и книгой (МБ);                                                                                                   
«Путешествие по библиотечному фонду», «Помоги, страница,  хорошо учиться» (Агролесов-
ская с/б); «Чего боится книга» (Морозовская с/б);  «Секреты успешной работы с печатными 
изданиями», «Что такое книга? Для чего она и откуда пришла?» (Маякская с/б);  «История 
книги» (к 505-летию русского первопечатника И.Ф. Фѐдорова) (Преображенская с/б); «Чудо,  
имя  которому  -  книга» (Улыбинская с/б); «Книга. Экология. Красота» (о фонде экологиче-
ской литературы) (Линевская п/б); «Книга начинается с обложки» (Рощинская с/б); Почему 
книга лучше, чем телевизор, компьютер, IPAD, даже кроликов и шоколадки», «Искусство 
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книги» ( Книга. Текст и полиграфия. Художник-иллюстатор),  «Книжный Олимп, или 3 за-
кона чтения» (Чернореченская с/б).            
 
Справочно-библиографический аппарат библиотеки: «Каталоги и картотеки в библиотеке» 
(МБ);  «Библиотечные каталоги» (урок – практикум) (Агролесовская с/б); «Время словарей и 
энциклопедий» (Новолоктевская с/б); «Разнообразие словарей»,  «Путешествие по энцикло-
педиям» (Легостаевская с/б); «Твои помощники в выборе книг» ( о библиографических  ука-
зателях) (Новолоктевская с/б); «Периодические издания» (Листвянская с/б); «Самостоятель-
ная работа с источником информации» (Преображенская с/б); «Великий собиратель слов» 
(115 лет С.И. Ожегову) (Линевская п/б). 
Структура книги:  Морозовская с/б, Беловская с/б, Евсинская с/б,  Преображенская с/б, Ро-
щинская с/б,  Ургунская с/б.  
Будут проводиться библиографические игры:  «Путешествие по словарям и энциклопеди-
ям», (Елбашинская с/б); «Путешествие в страну каталогов» (Быстровская с/б); «Что вы знае-
те о книге» (Новолоктевская с/б); «Загадки русских слов» (по словарям русского языка) (с/б 
ст. Евсино); «По дороге к слову» (работа со словарями, справочниками) (Линевская п/б); 
«Увлекательная библиография» (Тальменская с/б); «Острова и капитаны» (о писателях-
юбилярах: Дефо Д., Сабатини Р., Грин А.С., Стивенсона Р.Л., Киплинга Д.Р.), «Удивитель-
ные строения. Древняя Греция. Изобретения» (Библиоигра   по энциклопедиям)   (Черноре-
ченская с/б). 
Библиоквест «Свистать всех в библиотеку» пройдет в Гусельниковской с/б. 
Брейн – ринг -  «Путешествие по энциклопедиям» (Листвянская с/б), (Морозовская с/б). 
Турнир любителей чтения « Эти книги знают все»   пройдет в Мостовской с/б,  «Великие 
битвы войны» - турнир знатоков истории Великой Отечественной войны - в Усть-Чемской 
с/б. 
Планируются ознакомительные  экскурсии по библиотеке: «Библиодайвинг» пройдет в    
(МБ), « Дом, в котором живут книги» (Маякская с/б); «Библиотека или город твоих друзей» 
(Новолоктевская с/б); «Книжная страна», «Путешествие по библиотеке» (Листвянская с/б);  
«Знакомьтесь: библиотечный городок» (Лебедевская с/б);   «Посети  библиотеку – познай  
мир» (Улыбинская с/б); «Библиотека – молодым читателям: ресурсы, услуги», «Библиотека-
окно в мир» (для людей с ограниченными возможностями) (Линевская п/б).  
         
Краеведческие библиографические пособия и БД, созданные сотрудниками ИБО, будут 
представлены на ДИ и ДБ:  «Ими гордится земля Искитимская» ( о почетных гражданах Ис-
китимского района) - в Быстровской  с/б, Листвянской с/б, Лебедевской с/б, Легостаевской  
с/б ; «Сказительница земли сибирской» ( о творчестве писательницы Пьянковой Т.Е.) - в Ел-
башинской с/б, Чернореченской с/б, с/б. Ст. Искитим, Лебедевской с/б, Легостаевской с/б ; 
Календарь знаменательных и памятных дат   Искитимского района – в  Листвянской с/б, Ли-
невской  п/б. 
   В МБ пройдет районный ДБ «Прикосновение к истокам» (к 80-летию Искитимского рай-
она).   Реализация программы «Родина в сердце» предполагает проведение Дня библиогра-
фии «Искитимцы в Великой Отечественной». 
В год  80-летия  Искитимского района  многие сельские библиотеки   так же запланировали 
ДБ, посвященные этой дате:  «Край, в котором я живу» ( Легостаевская  с/б); «Район, где мы 
живѐм» ( Листвянская с/б), «На земле Искитимской» (Лебедевская с/б). 
Дни библиографии   по краеведению запланированы в Улыбинской с/б («Глубинкою  силь-
на  Россия» ) (к 260-летнему юбилею села); Степнинской  с/б ( «Волшебные места, где я жи-
ву).  День  библиографии  о  книгах-юбилярах  2015  года пройдет в Улыбинской  с/б. 
На другие темы  ДБ запланированы в  Улыбинской с/б («Библиография- наука удивитель-
ная»); Завьяловской с/б ( « Всѐ хорошее на земле от книги»); Чернореченской с/б  ( «Караван 
столетий»)   (по книгам  К.Моисеевой - автора многих популярных книг по истории древнего 
мира)                               

             5. Подготовка и издание библиографических пособий 

программа2015.doc
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Библиотеки ЦБС планируют создание библиографической продукции, разнообразной по форме и содер-
жанию. Информационно-библиографический отдел МБ традиционно подготовит Календарь знаменательных и 
памятных дат Искитимского района на 2016 год,  создаст ежегодную краеведческую библиографическую  БД  и 
еѐ печатный аналог - библиографический указатель статей «Искитимский район и город Искитим  в 2014 году», 
полнотекстовую БД «Край родной мой, искитимский -2014», включающую статьи из местных газет. Будут вы-
пущены  библиографические указатели: «Библиотека в потоке времени» (к 40-летию Искитимской ЦБС),  
«Земля Искитимская: история Искитимского района»  (2010-2015 г.г.)  

Пополнятся полнотекстовые БД: «Не властны над памятью годы: искитимцы-участники Великой Отече-
ственной войны», «Их трудом славен Искитимский район». Продолжится совершенствование краеведческого 
портала «Земля искитимская».  Будет продолжена работа с электронным  архивом газеты «Знамя коммунизма» 
(«Искитимская газета») с 1955 г. по 2000 г. с целью размещения его на краеведческом портале. 

В МБ  запланированы: разработка библиографических пособий малых форм, разработка электронного  
библиографического пособия на тему семейных отношений «Семейный компас». Запланированы систематиче-
ское  издание бюллетеня новых поступлений в фонд общества «Книгочей»,  подготовка рекламных листков, 
буклетов для информирования  пользователей о мероприятиях, работе структурных подразделений отдела об-
служивания.                                                                                                   

Продолжат работу над краеведческими БД сельские б-ки: Степнинская с/б – «Степнинская земля: исто-
рия и современность», Улыбинская – «Улыбино: от прошлого - к настоящему» 
Рекомендательные списки литературы будут посвящены творчеству и юбилеям писате-
лей: «К юбилею писателя Г.Х.Андерсена», «Пушкинский день в России» (Верх-Коенская 
с/б); «Имя в сибирской литературе» (Елбашинская с/б); «Земля имеет форму репы» (по тв-ву 
писателя Р.Погодина) (Чернореченская с/б). 
чтению и библиотеке:  «Успешные люди любят читать», (Елбашинская с/б);  «Book- симпа-
тия» (Бурмистровская с/б); «Книги – юбиляры 2015» (Степнинская с/б, Гусельниковская с/б); 
«Советую прочесть»   (Рощинская с/б).                                                                                                         
Великой Отечественной войне: «О войне написано немало» (Новососедовская с/б); « День 
Победы» (с/б д. Евсино) 
летнему чтению: «Время читать и размышлять» (Агролесовская с/б); «Что читать летом» 
(Легостаевская с/б); «Что по программе  летом – почитаем это» (Усть-Чемская с/б).                                            
семье: «Здоровый ребенок и семья», «Люблю тебя, моя семья!», «Я будущий глава семьи», 
«Семью сплотить сумеет мудрость книг», «Академия молодых семей» (Линевскя п/б); « Ма-
ма и библиотека. Рожденные читать» (Чернореченская с/б). 
праву: «С законом на Вы», «Информационные правовые ресурсы в сети Интернет», «Сегодня 
– ученик, завтра – избиратель» (Линевская п/б). 
  Многие сельские библиотеки будут издавать буклеты о чтении и библиотеке:   
 «10 фактов о пользе чтения» (Бурмистровская с/б, Гусельниковская с/б); «Литературное ас-
сорти»  (Маякская с/б); «Путь к успеху лежит через библиотеку» (Новолоктевская с/б); «С  
книгой  по  жизни» (Улыбинская с/б); «Время читать» (Завьяловская с/б); «Без книг друзья, 
нам прожить никак нельзя»,  «Осень шелестит страницами» (с/б п. Керамкомбинат); «Время 
читать» (с/б Ст. Искитим); «Юбилею ЦБС посвящается» (Елбашинская с/б). 
Буклеты так же будут посвящены другим темам: 
 Великой Отечественной войне : «Ветераны ВОВ с. Белово» (Беловская с/б); «Маленькие 
солдаты большой войны» (Гусельниковская с/б). 
80-летию Исктимского райна: «Искитимскому району  - 80 лет» (Шибковская с/б) 
воспитанию: «Родителям на память» (о значении библиотеки в жизни ребенка) (Беловская с/б); «Советы роди-
телям по детскому чтению» (Шибковская с/б). 
праву: « С законом на Вы», «Информационные правовые ресурсы в сети Интернет», «Сегодня – ученик, завтра 
– избиратель» (Линевская п/б). 
здоровому образу жизни: «Если хочешь быть здоров» (Елбашинская с/б). 
краеведению: «Моя малая Родина» (к юбилею с. Новолокти) (Новолоктевская с/б); «Поэты 
земли Искитимской» (Листвянская с/б); «Краткая история Искитимского района» (Степнин-
ская с/б); 
  Будут выпушены брошюры: «Я ищу свою душу в стихах» №3  (стихи читателей библиоте-
ки) (Завьяловская с/б). 
Виртуальный фотоальбом «Малая Родина – большая любовь» будет выпущен в Елбашин-
ской с/б. 
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Памятки, закладки, информационные листки: «Новинки – 2015»  (Агролесовская с/б);   
«Чего боится книга», «О правилах пользования библиотекой» (Морозовская с/б); «Дни воин-
ской славы России», «Имя в памяти народной» (о Героях Великой Отечественной Войны) 
(Бурмистровская с/б); «Как сохранить книгу» (Быстровская с/б); комплект закладок «Писа-
тели – юбиляры 2015 года» (Новолоктевская с/б); «Писатели – лауреаты Нобелевской пре-
мии»,  «Художник жизни. А.П.Чехов» (Степнинская с/б); «Из книжного моря – на библио-
течную полку», «Даешь книгу! Книгу -  в каждый дом!», «На библиотечной волне» (Линев-
ская п/б); «Когда отдыхают ангелы» (по тв-ву детской писательницы М. Аромштам) 
(Чернореченская с/б).   
В Маякской с/б будет изготовлено  библиографическое  пособие в виде новогодних зверу-
шек-игрушек. Где на обратной стороне будут написаны задания, ответы на которые можно 
найти в книгах, которые находятся в библиотеке. 
В МБ в течении года планируется подготовка раздаточного материала (памяток, буклетов, 
листовок, закладок) по теме  массовых мероприятий, а так же  рекламных листков, буклетов 
для информирования  пользователей о мероприятиях, работе структурных подразделений 
отдела обслуживания и страниц в Интернете.          
       

V. Формирование библиотечно-информационных ресурсов 
1.  Комплектование документного фонда (книжного фонда, фонда периодических из-

даний и аудио-видео продукции). Источники комплектования 
 
Главное направление  в работе отдела комплектования   -  формирование  книжных 

фондов библиотек системы литературой способствующей нравственному воспитанию моло-
дѐжи, способствующей воспитанию духовно-нравственных ценностей. Литературой способ-
ствующей воспитанию у детей любви к своей малой Родине, формированию правовой и по-
литической культуры учащихся,  воспитанию патриотического самосознания и чувства гор-
дости за родной край, литературой способствующей приобщению детей к систематическому  
и разностороннему чтению. С этой целью приобретать  справочную и энциклопедическую 
литературу по различным отраслям знаний. Пополнить отраслевые разделы литературой по-
следних лет изданий. Для этого планируется использовать  каталоги книжных издательств: 
АСТ, ЭКСМО, Феникс, ОНИКС-ЛИТ, Риполклассик, 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  2015 из местного бюджета для сельских биб-
лиотек выделено 368000 руб.00 коп.  Для заказа периодических изданий использовать ката-
логи «Роспечать», «Почта России», «Пресса России». На приобретение периодических изда-
ний отпущено для межпоселенческой и районной детской библиотек 200000 руб.00 коп.; для 
сельских 367000 руб.00 коп.   
           На приобретение  библиотечной техники  использовать 20 тыс. рублей.  

 
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, утерянная  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 отдель-
ных 
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    разделов книжного фонда своей библиотеки. Например: Горевская сельская библиотека  
проведет статистическое и аналитическое изучение 74-го   раздела фонда  с целью: выявить 
пробелы в комплектовании книжного фонда данного раздела. 

С этой целью провести следующую работу: 

1. Сделать статистический анализ 74 раздела книжного фонда – июль 

 2. Провести аналитический анализ книжного фонда 74 раздела – август 

     3. Выявить не заслуженно забытые книги и провести работу по пропаганде этих книг. 
          (Организация книжных выставок, рекомендательных бесед, обзоров и просто советов,  
          обратить внимание на данные книги).   -  сентябрь. 

  4. Подготовить к списанию  устаревшую и ветхую литературу  из данного раздела – сен-
тябрь 

Сельская библиотека п.Керамкомбинат наметила изучение книжного фонда разделов -  
22, 24  - в теч. года.  С этой целью провести: 
- Статистический анализ фонда – для выяснения  наполняемости книжного фонда   
- Аналитический анализ фонда –  для выяснения пробелов в комплектовании данных от-

делов.    
- Провести работу с  незаслуженно забытыми книгами путем организации книжных вы-

ставок,  
  бесед, обзоров по данным книгам. 
Агролесовская сельская библиотека проведет изучение  книжного фонда - 63.3 (1/2 раз-

дела) 
            -   Всемирная  история, 
            -   Общественные науки 
            -  Персоналии государственных и общественно – политических деятелей 
            -  История России 
        Выявить: 
             - Сколько всего в отделе книг, брошюр?     2 кв. 
             - Какие книги потеряли актуальность?        2кв. 
             - Определить книги для списания.               3кв.         
             - Составить списки на докомплектование  и передать в отдел комплектования.- 4кв. 
      Шибковская сельская библиотека в 2015 году наметила изучить 86 отдел фонда. 
            С этой целью провести: 
            - Статистический анализ фонда; (  Заполнение  таблиц) 1кв. 
            - Аналитический анализ фонда; ( анкетирование)  2 кв. 
            - Составить картотеку на доукомплектование.  3 кв. 
            - Списать ветхую, дублетную и устаревшую литературу. 3 кв. 
            - Выявить книги незаслуженно забытые.  
            - Наметить план работы с этими книгами путем организации книжных выставок, об-
зоров, бесед и т.д. 

Изучение книжного фонда в 2014 году выявило пробелы в комплектовании книжного 
фонда   литературой по следующим темам: краеведению,  современной  литературой  для  
детей  и  подростков, литературой в  помощь  школьной  программе, литературой  о семей-
ном  досуге,  и  для  родителей,  классикой,  литературой по педагогике,  спорту,  книгами 
современных авторов.   
В  2015   году  провести  доукомплектование  книжного  фонда    изданиями следующих се-
рий:    «Школа развития», «Спорт и боевое искусство», «Рукоделие для взрослых», «История 
сильной женщины», «Прекрасная толстушка», «Большая книга приключений», «Лучшие 
приключения», «Фантастика, ужастики»,  «Пиратский детектив», «Век дракона», «Братья 
Стругацкие». Для детей книги из таких серий: «Сказочный компас», «Лучшие сказки мира», 
«Сказка – сказочка», «Жизнь замечательных детей», «Библиотека открытий», «Биографии 
детских писателей», «Сибириада».  
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Книги Павлищевой Н., например  «Последняя любовь Екатерины Великой»; Чудаковой М. 
«Дела и ужасы Жени Осининой»;  Голубов С.Н. «Когда крепости не сдаются» ( и другие  
книги о Карбышеве,)  Седугин В. «Владимир Мономах» и т.д. 
                         
4.Обеспечение  сохранности фондов (проверка, мероприятия по санитарно – гигиениче-
ской защите фонда, противопожарная защита фонда, существуют ли проблемы с со-
хранностью библиотечных фондов и др.). 
  Провести проверку книжного фонда в следующих библиотеках: 
                         А) Быстровская сельская библиотека;               2-3кв. 
                          Б) Тулинская сельская библиотека;                   3кв. 
                          В) Сосновская сельская библиотека;                  2кв. 
                          Г) Завьяловская сельская библиотека;               3кв. 
                          Д) Рощинская сельская библиотека;                   2кв. 
                          Е) Линевская детская  библиотека;                     3-4кв. 
                         Ж) Степнинская сельская библиотека;                 3кв. 
                         З) Листвянская  сельская библиотека.                  3кв.  
                         И)Улыбинская сельская библиотека                     2кв. 
  
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. Систематически просматривать формуляры читателей и напоминать о просроченных днях 
1-4кв. 
2. Провести в мае акцию «Библиодруг» (Верх-Коенская б-ка): 

-поместить объявления с просьбой проверить домашние книжные полки на нали-
чие  библиотечных книг и вернуть их в библиотеку. 
-попросить одноклассника или друга должника, помочь найти потерянную книгу, 
-попросить классных руководителей напомнить своим ученикам о задолжности в 
библиотеку. 

3. Месячники по сокращению задолжников (Листвянская сельская библиотека) – май.  
               Осуществить:  
        -   Поквартирный обход, напоминания по телефону, списки, объявления, исполь-
зовать 
            группу «Листвяночка»  на сайте «Одноклассники»(Листвянская б-ка) -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». (Сосновская б-ка) 
                     Программа: 
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                            -  Объявления о проведении месячника 
                            -  Выявление задолжников 
                            -  Общение по телефону. 
                            -  Посещение на дому, в школе. 

4.   Акции: 
               «Живой телефон». (Евсинская сельская библиотека) 
                Цель акции: вернуть книги в сельскую библиотеку 
 

5. Провести: 
               «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 рассеянных читателей». (20 числа каждого месяца) (Советская б-ка) 

               «День напоминания  по телефону»  - 1 раз в месяц            ( Биб-ка п.Керамкомбинат)   
     5.  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 

1.  «Неделя забывчивого читателя»  (3-я неделя каждого месяца) (Советская б-ка) 
 

2.  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. 

9. Библиотечная игра - напоминание «Что вы знаете о книге».   апрель 
                                                                                                  (Преображенская библиотека) 
   Библиотечная игра - знакомство с библиотекой 
      «Путешествие в Книгоград» 1 класс         сентябрь              (Китернинская библиотека) 
    
10. Библиотечный урок-экскурсия: «А мы идем в библиотеку»      
   (знакомство с библиотекой, правилами пользования, бережного обращения с книгой).     
                                                                                                        (Чернореченская библиотека)            
11. Библиотечный урок-экскурсия в библиотеку «Книга ждет тебя, дружок!»   (познакомить 

ребят с    правилами обращения с книгой) (1кл.). 
12. Библиотечный урок «Продлить жизнь книге – девиз книголюба» 6-7кл. декабрь (Ново-

локтевская б-ка) 
13. Экскурсия-беседа «Как настоящим читателем стать» 3-4 кл. (Китернинская биб-ка) 

     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)   
14. 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  
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«Знай  7  заповедей  книги!»  (Обучение  правилам  бережного  отношения                                            
с  книгой)  1-4кв.                                                                     (Улыбинская библиотека)                                                  

 15. Надомные  визиты «В  гостях  хорошо,  а  дома  лучше!»-               (Улыбинская библио-
тека) 
 16. 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) 
 17. 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) 
18. Акции по ремонту ветхих  книг:  
               «Лечим книгу» (ремонт детских книг 1 кл.)     в теч.года 
               «Айболит в библиотеке»                                                               (Рощинская библио-
тека) 
               «Чтобы книги жили дольше – береги их».          1-4кв.                   Все биб-ки                          

          «Чистая книга в чистом пакете»(беседы о бережном отношении с кни-
гой)Елбашинская б-ка 
           «Одежка на обложку». (беседы о бережном обращении с книгами) (Советская б-ка) 
 

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

        VI. Организационно - методическая деятельность. Система повыше-
ния  профессиональной квалификации  

1. Основные направления и задачи организационно-методической деятельности: 
Методическая работа библиотек,  входящих в МКУК Искитимской  ЦБС,  является органи-
зационной деятельностью, осуществляемой с целью совершенствования организации ин-
формационно-библиографического и библиотечного обслуживания населения Искитимского 
района. Содействует развитию организации и управления библиотечным делом в районе, по-
вышению эффективности формирования и использования библиотечных ресурсов. 
Методическая работа в библиотеках МКУК Искитимской ЦБС базируется на анализе со-
стояния библиотечного дела в районе, изучения и обобщения передового библиотечного 
опыта. 

В 2015 году методическая деятельность будет осуществляться  по следующим направлени-
ям: 

 Дальнейшее осуществление  работы по внедрению системы менеджмента качества; 
 Координация  методической деятельности библиотек;  
 Посещение сельских  библиотек и организация  деятельности по оказанию методической 

и консультативной помощи сельским библиотекарям; 
 Анализ и прогнозирование деятельности библиотек; 

Изучение, внедрение передового библиотечного опыта в практику работы; 
Организация повышения квалификации библиотечных кадров на районном уровне и  пла-
нирование выездов специалистов в библиотеки г.Новосибирска, региона, страны с целью 
изучения и обмена опытом библиотечной работы;  

 Организация  стажировок библиотечных работников; 
 Подготовка библиотечных специалистов для участия в районных и областных конкурсах. 
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Задачи: 

1. Главная задача методического отдела – продолжить  работу по внедрению СМК 

2. Совершенствовать дальнейшую работу по повышению квалификации библиотечных 
работников 

 
2. Количественные показатели, определяющие объѐм методической работы: 

 
 
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 устные консультации,  давать методические рекомен-
дации. 
           На всех мероприятиях по повышению квалификации методисты предложат информа-
цию  об инновациях. На семинарских занятиях коллеги 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 помогают развивать творче-
ский потенциал библиотекарей, повышают престиж библиотечной профессии. 

К юбилею Искитимской ЦБС Методический отдел планирует написать статьи в газе-
ты о библиотекарях, подготовить совместно с отделом обслуживания цикл передач о читате-
лях и книгах на TV. 

В помощь работе по различным направлениям  годового плана библиотек; 
 

Будет проведѐн районный семинар «Планирование-2016», практикум по планированию. 
Будут организованы выставки по направлениям работы: «Нравственное и социальное ориен-

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.) 
 

Обзоры 
 деятельности-
4 
  

 

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

Семинары-5, 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. 
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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, «Летит твой голос к звукам чистым…»(195 лет со 
дня рождения А.Фета), «Великий мастер слова»(155 лет со дня рождения А.П.Чехова), «Я в 
песне отзовусь»(120 лет со дня рождения С.Есенина) и др. 

 по организации библиотечного обслуживания различных групп населения 
Методический отдел планирует оказывать консультации для сельских библиотекарей по те-
мам: «Библиотерапия», «Программно-целевая деятельность», «Информационные техноло-
гии»,  «Массовая работа в библиотеке 

            Планируем провести: 
 районный конкурс «Лучшая библиотека года-2015» 

  ●  районный конкурс чтецов «И подвиг ваш мы будем помнить свято!» (к 70-летию Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне) 
  ●   районную интеллектуальную игру «Наш родной Искитимский район» 
  ●   районный конкурс чтецов «Живая классика» 
 

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 «Умеете ли Вы читать художественную литературу?»», опроса для юноше-
ства «Чтение современной молодѐжи». Для сельских библиотекарей  по изучению интере-
сов провести анкетирование на тему «Кто они, ваши молодые  пользователи?». 

 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. (См. выше) 
● Методический отдел планирует и дальше осуществлять работу по проведению и организа-
ции выездных районных мероприятий по пропаганде чтения совместно с отделом обслужи-
вания 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 совместно с отделом комплектования и обработки литературы планирует осуще-
ствлять помощь в комплектовании, изучении, организации и использовании книжных фон-
дов.  
Сюда относятся:  
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 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; 
Работа по составлению планов и отчѐтов библиотек будет вестись в течение всего года. 

С каждым сельским библиотекарем в индивидуальном порядке будут проведены беседы, 
будут даны устные и письменные рекомендации по написанию планов и отчѐтов на сле-
дующий год. 

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

  изучение и распространение лучшего опыта планирования (отчетности);  
Методический отдел предлагает использовать в своей работе опыт работы библиотек РФ, 
среди библиотек 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 МО планирует провести  индивидуальные и 

групповые  консультации, тематический семинар по планированию и практикум по со-
ставлению планов (отчѐтов) библиотек. (См. Подготовка и повышение квалификации кад-
ров.) 

 составление заключений по планам и отчѐтам; 
Анализ деятельности библиотек за 2014 год будет сделан на семинаре по итогам года, кото-
рый состоится в феврале 2015 года. 
 изучение и распространение лучшего опыта планирования; 
В МО будет оформлена выставка «Равняемся  на  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.; 
В 2015 году продолжит свою работу «Школа передового опыта». 
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«Школа передового опыта» для тех, кто имеет специальное образование  или стаж работы 
более 10 лет. 
Методический отдел планирует и дальше повышать квалификацию библиотекарей, библио-
текари  посетят областные курсы повышения квалификации, семинары, школы. Получен-
ные на областном уровне знания библиотекари будут передавать коллегам на районных се-
минарах, совещаниях. Сельские библиотекари примут участие в проектной деятельности на 
районном и областном уровне. Сотрудники библиотек будут участвовать в конкурсах раз-
личных уровней. 
Методический отдел разработает положение о районном смотре-конкурсе « Лучшая биб-
лиотека года-2015 » и др. 
 организация рекламы инновационных форм работы, лучших библиотечных мероприятий 

для дальнейшего внедрения их в  практику работы; 
О лучших библиотечных мероприятиях библиотекари будут рассказывать   на мероприяти-
ях по повышению квалификации, например, на районном семинаре. 

МО планирует и дальше внедрять   передовой  опыт по созданию  сервисов Веб.2.0, ориен-
тируясь на достижения  в работе Линѐвской детской библиотеки. 

Планируем продолжить выпуск малых полиграфических форм: закладок, 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.  
 
Будет организована работа «Школа профессионального роста»- для сотрудников без спе-
циального образования,  но проработавших в библиотеке от 3 до 10 лет. 
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. Программа семи-
наров предполагает и активные формы обучения: часы делового общения, пятиминутка 
«Советую прочитать», обзоры новой, в т.ч. и профессиональной литературы, видеоотчѐты о 
работе библиотек, показательные мероприятия, профессиональные игры.  
В феврале 2015 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 2014 год (1 кв.)               февраль 
*Анализ планов и отчѐтов за 2014 год (1 кв.) 
*Анализ планов и отчѐтов по работе с детьми (1 кв.) 
*Итоги работы библиотек Искитимской ЦБС за 2014год (1 кв.) 
*Обзор «Литсобытие-2014»(1 кв.) 

           В марте 2014 г. методический отдел проведѐт тематический семинар по патриотиче-
скому воспитанию «Живая летопись войны», в апреле -  семинар «Выставочная дея-
тельность библиотеки».   В сентябре будет подготовлен и проведѐн районный семинар по 
теме «Библиотека и молодѐжь: творческое содружество в информационном простран-
стве». В октябре будет проведѐн тематический семинар  «Планирование работы библио-
тек Искитимской ЦБС на 2016 год. » 

В работу семинаров будем включать обзоры библиотечных сайтов,  электронные вы-
ставки, дайджесты;  виртуальные экскурсии по библиотекам. 
На семинарских занятиях будем использовать  обучающие формы: деловые игры,  обмен 
опытом работы с коллегами, мастер-класс «Лаборатория творческой мысли».  
На семинарах библиотекари могут   познакомиться с литературными новинками.  
           В  следующем году методический отдел планирует дальнейшее проведение факульта-
тивов.  На факультативы будем приглашать библиотекарей с большим стажем работы. 
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           В следующем году планируем провести тематические факультативы по темам:  
1. Здоровый образ жизни 
2. Создание библиотечных сайтов и блогов 
3. Работа по освоению новых сервисов в работе Веб.20 
4. Реклама в библиотеке 
 
Для молодых библиотекарей планируем провести групповые практикумы: «Массовые 
формы библиографической работы (ДИ, дни специалиста, дни библиографии, библиотечные 
уроки»), «Основы библиотечного имиджа», «Справочно-библиографический аппарат биб-
лиотеки как база обслуживания пользователей», «Планирование и отчѐтность – стратегиче-
ская основа всей библиотеки». 
Также планируем проводить с библиотекарями и индивидуальные практикумы. 
В 2014 году будет продолжена работа «Школы  молодого библиотекаря».  Программа      
рассчитана на молодых библиотекарей, которые не имеют специального образования и стажа 
работы. За время обучения они получают основные знания по организации библиотечного 
обслуживания, оформлению библиотечного пространства, работе с группами читателей. 
Начинающие библиотекари принимают участие и в семинарах. 
Принятые на работу сотрудники проходят собеседование, новички совершают экскурсию по 
межпоселенческой библиотеке, районной детской, знакомятся с отделами и узнают, какую 
методическую помощь могут получить в каждом. 
 
В программе «Школы молодого библиотекаря»  запланированы следующие занятия: 

  1. Организация и оформление книжного фонда библиотеки 
  2. Развивающее чтение школьников: воспитание читательского таланта средствами худо-
жественной литературы 
  3. Мастер-класс «Роль библиотек в развитии и укреплении семейных ценностей» 
  4. Практическое занятие. Рекомендательный список литературы. Особенности методики 
составления. 
  5.   Профессиональная этика библиотекаря 
  6.   Психология и библиотекарь 
  7.   Массовая работа библиотек 
  
Методический отдел планирует провести  индивидуальные консультации по темам: 
Клубы по интересам в библиотеке. 
Создание электронных презентаций. 
Новые формы массовой работы. 
Ведение дневников работы. 
Способы общения в Интернете. 
Организация летних чтений в библиотеке. 
Виды справок. 
 
Для недавно пришедших сотрудников в Искитимскую ЦБС проводить библиостажировки 
наставников «Учимся у специалистов». 
 

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

Искитимского района - и «настраивать» это качество на ожидания потребителей. 
План мероприятий по внедрению  СМК на 2015 год: 

1. Разработать и утвердить Положение о мониторинге в МКУК «Искитимская ЦБС»; 
2. Провести анализ существующей документации на соответствие СТО по библиотечно-

информационному обслуживанию; 
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3. Разработать пошаговую программу обучения новых сотрудников, не имеющих библио-
течного образования; 

4. Ежемесячно оформлять  выставки-просмотры литературы, такие, как «Менеджмент каче-
ства и библиотека», «Школа качества - решаем всѐ», «Как добиться лучших результа-
тов?», «Менеджмент. Маркетинг. Реклама» и др. 

 
9. 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 “Советы методиста»,  
«Современный библиотекарь: каков он»; 

 «Опыт коллег – для Вас, библиотекари»; 
 «Календарные праздники»; 

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

ка»: «Правовое воспитание», «Информационные технологии», «Патриотизм-духовная кре-
пость России»», «На профессиональной орбите» и журнала «Библиополе»: «Программы, 
проекты», «Заочная школа сельского библиотекаря»,  «Творческая мастерская сельского 
библиотекаря». 

Будут оформлены тематические папки, папки со сценариями к различным датам и юби-
леям,  представляющие собой выставки "Методические новинки», «Деловой блокнот биб-
лиотекаря».  

Создан сайт методического отдела, который будет продолжать систематически попол-
няться. 
        В 2011 г. созданы электронные профессиональные досье на каждую сельскую библио-
теку (35), Линѐвскую поселковую библиотеку, Линѐвскую детскую библиотеку, районную 
детскую библиотеку и на отделы Межпоселенческой библиотеки Искитимского района. 
Электронное профессиональное досье будет пополняться и в 2015 году.  

В методическом отделе будет создано креатив-досье «Мечтаем, думаем, планируем!». 
…Библиотекари будут высказывать устные     пожелания  об улучшении методической работы 
или письменные   о том,  что  хотели  бы  видеть    в  библиотеке: например, узнать о новинках 
литературы;  какое  мероприятие  по повышению квалификации следует провести,   советы  об     
оформлении  методического кабинета  и  т.д. 

Планируем оформлять в течение года «Сундучок инноваций» (список профессиональных 
идей и адреса сайтов на волшебных закладках»). 

Методический отдел планирует пополнять  методическую копилку  «Сценарии библиотека-
рей Искитимской ЦБС». 
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VI. Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование управ-
ления   библиотекой. Социальное развитие коллектива 

Планируется продолжение работы по внедрениюсистемы менеджмента качества. 
 

VII. Развитие материально – технической базы библиотеки  
 

VIII. Издательская деятельность 
Информационно-библиографический отдел Межпоселенческой библиотеки традиционно 
подготовит к изданию Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 
2016 год для всех библиотек района. 
 
IX. Реклама библиотеки.  Установление и поддержание связей с общест-

венностью  
Реклама библиотеки 
 

В течение года в библиотеках района традиционно будут организованы акции по при-
влечению читателей: «Тебя ждѐт библиотека» (Чернореченская с/б), «Прочитал книгу сам – 
посоветуй и друзьям» (Рощинская с/б), «Ура! Первый читатель!»: подарок первому читате-
лю; «Твой номер от 1 до 10 - свой подарок получить у нас спеши!»: первые 10 читателей по-
лучают в подарок закладки с информацией о пользе чтения, «Раз в крещенский вечерок…»: 
неделя святочных гаданий (Бурмистровская с/б), «Прочѐл сам – подари эту возможность 
другим (Лебедевская с/б), «Пригласим прохожего в библиотеку» (Морозовская с/б), «Чита-
ешь ты, читаю я, читает вся Искитимская земля» (с/б п. Керамкомбинат), «Говорящая за-
кладка (Сосновская с/б), «Запиши друга в библиотеку и получи приз» (Быстровская, Ново-
локтевская с/б), «Закладка в подарок» (Новолоктевская с/б) 
Линевская д/б планирует проведение 8 акций в рамках проекта «Год литературы на ули-
цах Линѐва», для школьников продолжит работать Клуб «ЛитРА» (литературное реклам-
ное агентство).  
Акцию «Читаем книги о войне» объявят Лебедевская, Бурмистровская, Легостаевская с/б.         
Все библиотеки системы примут участие в Общерайонном Дне чтения 9 октября.   
Всемирный День чтения вслух будет отмечен в библиотеках проведением акций «Читаем 
вслух».                           
Особенностью 2015 г. станет массовое проведение флешмобов библиотеками района. Они 
будут приурочены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (Листвянская с/б), 40-
летнему юбилею Искитимской ЦБС (Новолоктевская, Елбашинская, Листвянская с/б), Пуш-
кинскому Дню (Быстровская с/б). 
15 библиотек присоединятся к международной акции «Библионочь-2015»: Елбашинская, 
Листвянская, Чернореченская, Беловская, Гусельниковская, Легостаевская, Лебедевская, 
Степнинская, Тальменская, Шибковская, Новолоктевская, РДБ и др. 
 Дни открытых дверей к Общероссийскому  Дню  библиотек  будут организованы в МБ - 
«Души приют – библиотека», в Листвянской с/б - «Живу, читая», в Чернореченской с/б - 
«Моя родина там, где моя библиотека», в Маякской с/б -  «В нашем доме все для вас», в Ле-
гостаевской с/б -   «Библиотека открывает двери…», в Линевской п/б - «У библиотеки - 
праздник», в Быстровской с/б - «Библиотека ждѐт Вас», в Агролесовской с/б - «Приглашаем 
всей семьѐй», в Шибковской с/б - «Дом, где книга живет». Евсинская и Новолоктевская с/б 
планируют проведение Недели библиотеки:  «Приглашаем Вас!» и «Добро пожаловать, чи-
татель» 
 Либмоб «Как пройти в библиотеку?» организует в этот день Легостаевская с/б.       
В Листвянской с/б будут организованы авторские выставки работ местных жителей «Мас-
тер – золотые руки».  
 С целью привлечения к чтению молодежи МБ планирует проведение бенефиса читателя 
общества «Книгочей». Бенефис читателя планирует также Улыбинская с/б. Маякская с/б 
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проведет цикл мероприятий: фестиваль читательских историй, фотоконкурс «Мой порт-
рет с любимой книгой», акция «Читающий поселок: посиделки на скамейке», акция 
«Чемпион летнего чтения», конкурс плакатов «Пусть всегда будет книга». Линевская п/б 
планирует такие рекламные мероприятия:  
№ Форма, название мероприятия Целевая 

группа 
Дата про-
ведения 

1. Экскурсия-знакомство «Библиотека – молодым читателям: 
ресурсы, услуги» - экскурсия по библиотеке, знакомство с кн. 
фондом, путешествие-обзор по кн. выст. «Давайте читать 
вместе!», игра «Книжные паруса» 

старше-
классники 
ПУ-70 
 

1 сентября 

2. Экскурсия-приглашение «Библиотека-окно в мир» для людей с 
ограниченными возможностями, консультация «Информаци-
онные ресурсы библиотеки»  

«Теплый 
дом» 

январь 

3. К 40-летию Искитимской ЦБС «У библиотеки - праздник»: 
Памятки о библиотеке «Из книжного моря – на библиотеч-
ную полку», «Даешь книгу! Книгу в каждый дом!», «На биб-
лиотечной волне». 
Викторина  «Путешествие по Искитимской ЦБС». 
Сюжет на ТВ «Исток» 

для всех 
категорий 

27 мая 

4. Публичное выступление на ярмарке учебных заведений, ви-
деоролик «Там, где живут книги». 

9, 11 кл. апрель 

5. Цикл выступлений на ТВ «Исток» «Почитай – не пожалеешь» 
и «Они сражались за Родину» (к 70-летию Победы) 
 
Акция «По литературному морю всей семьей» (запиши членов 
своей семьи в библиотеку). 
Работа в блогах «Книжка каждый день» и «Линево: его дела 
и люди» 

для всех 
категорий  
 
 
 
 
 

январь - 
декабрь 
февраль - 
апрель 
 
январь - 
декабрь 
 

Создание и распространение аннотированного календаря массовых мероприятий «Пригла-
шает библиотека», пополнение «Книги рекордов библиотеки» новыми номинациями пла-
нирует Сосновская с/б.  
В Неделю детской книги библиотеки традиционно проведут мероприятия, посвященные 
юбилейным датам детских писателей и книгам-юбилярам. Например, Гусельниковская с/б 
планирует такие: 
Название мероприятий Форма работы Читательская 

группа 
Срок испол-
нения 

«Ничегошек» открытие недели 
детской книги 

1-8 класс 24 марта 

«Конек-горбунок» 
(200 лет со дня рождения Ершова П.П.) 

игра 1-2класс 25 марта 

«Приключения Алисы в стране чудес» (150-
летие Кэролл.) 

 игра - путешест-
вие 

3-4класса 26 марта 

«Литературный дозор» Квест-игра 5-8 класс 27 марта 
«Раз, два, три, четыре, пять –будем сказку 
мы играть!» (Сказка о попе и работнике его 
Балде» -185 лет) 

театрализованные 
громкие чтения с 
элементами игры 

1-2 класс 28 марта 

«Ты слышишь, море?» 
(135-летие Грина А.С.) 

вечер-викторина 5-8 класс 29 марта 

«Сундучок Домовенка Кузи» закрытие  недели  1-8класс 30 марта 
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Юбилеи отметят ЦБС и следующие библиотеки: МБ подготовит цикл мероприятий 
«Души приют – библиотека», Верх-Коенская с/б - праздник «65 - не так уж мало», Черноре-
ченская с/б - цикл мероприятий «Нам – 80 лет». Китернинская с/б - праздничную программу 
«С Юбилеем, Книжкин дом!»   
К 40-летию ЦБС будет организован Юбилейный марафон «Искитимской ЦБС – 40 лет». 
Кроме того, Маякская с/б планирует организовать конкурс рисунков и открыток «С юбиле-
ем, книжкин дом». Линевская п/б проведет цикл мероприятий «У библиотеки - праздник» 
     
Интернет – реклама будет осуществляться на сайте ЦБС: http://bs.iskitim-r.ru/ и краевед-
ческом портале «Земля искитимская»: http://infomania.ru/iskitim/. Привлечению читателей 
будут способствовать интернет-викторины: «Избиратель: Думай! Читай! Выбирай (февраль),  
«Звучи, памяти набат!» (апрель), «Есть уголок в Сибири необъятной» (сентябрь) и районный 
конкурс слайд - журналов «Книга в моей семье».       
На сайтах: РДБ: https://sites.google.com/site/isrrdb/, методического отдела МБ: 
https://sites.google.com/site/metodistmb/home, Линевской д/б: 
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/ и экологического клуба «Капелька»: 
https://sites.google.com/site/klubkapelka/, Листвянской с/б: 
https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/, Легостаевской с/б: 
https://sites.google.com/site/bibliotekaselalegostaevo/, с/б п. Керамкомбинат:  
https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/. Планирует создать сайт Евсин-
ская с/б.  
В блогах: отдел обслуживания МБ - «Попутного чтения»: http://higalkahi.wix.com/1960, рай-
онная детская библиотека – «Библиовектор»: http://tatsorokina1.blogspot.ru/, Линевская по-
селковая библиотека - «Линево: его дела и люди» http://linevoblog.blogspot.ru/  и в блоге Ли-
нѐвских читателей и библиотекарей «Книжка каждый день» (совместный с Линевской д/б): 
http://liblinevo.blogspot.ru/.  
На  канале YouTube: МБ: http://www.youtube.com/ и Линевская д/б: 
http://www.youtube.com/user/liblnevo.  
На портале Wiki-sibiriada. 
В социальных сетях: «ВКонтакте», «Facebook», «Google+». 
 
Установление и поддержание связей с общественностью  
Традиционно партнѐрами библиотеки на селе являются советы ветеранов, женсоветы, соци-
альные работники, образовательные учреждения, ДК и  сельские клубы. Как правило, биб-
лиотеки становятся не только активными участниками проведения массовых мероприятий на  
селе таких, как празднование Дня Победы, Дня Матери, как праздник детства, день пожилого 
человека, праздник цветов, но и главными организаторами. Библиончь-2015 также будет ор-
ганизована сельскими библиотеками в партнерстве с ДК и, в основном, в помещении ДК из-
за дефицита библиотечных площадей.  
Линевская д/б будет сотрудничать: 
 Линѐвский поселковый Дом культуры - участие в общепоселковых мероприятиях, дека-
дах, акциях. 
 Средние образовательные школы р.п. Линево – проведение массовых мероприятий с 
разновозрастными  группами школьников 
 Коррекционная школа – коррекционно-развивающие занятия  с младшими школьниками  
цикла, Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями  «Радуга» - цикл разви-
вающих занятий. 
 Правительство Новосибирской области, администрация Искитимского района, админи-
страция МО  п. Линево  - участие в конкурсах социально-значимых проектов 

Листвянская с/б совместно с партнерами проведет такие  мероприятия:  
 «Неделя добра» - совместно со школой. 
 Семейный праздник «По дорогам игры и сказки» - совместно с ДК и женсоветом. 

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202015/План%20работы%20к%20юбилею%20ЦБС.docx
http://bs.iskitim-r.ru/
http://infomania.ru/iskitim/
https://sites.google.com/site/isrrdb/
https://sites.google.com/site/metodistmb/home
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/
https://sites.google.com/site/klubkapelka/
https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/
https://sites.google.com/site/bibliotekaselalegostaevo/
https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/
http://higalkahi.wix.com/1960
http://tatsorokina1.blogspot.ru/
http://linevoblog.blogspot.ru/
http://liblinevo.blogspot.ru/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/user/liblnevo
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 Литературно-музыкальный вечер «Память сердца» - совместно с ДК и советом ветеранов 
 «Когда я думаю о маме…» - литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню 

Матери - совместно с ДК и женсоветом.  
 «Праздник мудрости, труда и почитания»: программа в День Пожилого человека - со-

вместно с ДК и советом ветеранов. 
Гусельниковская с/б будет сотрудничать:  
 Дом культуры: совместные массовые мероприятия к 8 марта, 9 мая, 1 июня, 22 июня, 1 

сентября, к Новому году; 
 Школа – совместные мероприятия по краеведению и по внеклассному чтению; 
 Совет ветеранов: сбор краеведческого материала о селе и его жителях; 
 Женсовет: конкурс «Сударыня» на лучшую усадьбу, на лучшую хозяйку, на лучшую ру-

кодельницу и т.д.; 
 Соцзащита: совместные мероприятия  с семьями, День инвалидов, День памяти жертв 

политических репрессий, акция «Помоги деду Морозу». 
Маякская, Бурмистровская, Мостовская с/б  планируют отчет о работе перед депутатами 
Совета депутатов своего сельсовета. 

   
Контакты со средствами массовой информации. 
 МБ   продолжит сотрудничество с телеканалом ТВК: ежемесячно  будут проводиться ви-
деообзоры в рубрике «Время читать». В газете «Знаменка» будет опубликовано не менее 3-х 
статей о читателях и библиотечных работниках к 40-летию ЦБС. Для БИНО будет подготов-
лено 2 статьи.       
Линѐвские библиотеки – поселковая и детская - продолжат сотрудничество с местным ТВ 
«Исток».  Линѐвская п/б в течение года подготовит цикл программ «Почитай – не пожале-
ешь», в «Линѐвской газете» опубликует  не менее 6 заметок.  Линѐвская д/б продолжит вести 
рубрику «Библиотека  в помощь юному читателю» в детской программе «Переменка» - соз-
даст 20 сюжетов, будет участвовать в  новостных программах местного канала телевидения 
«Исток», подготовит 7 публикаций в «Линѐвской газете».  
Листвянская с/б планирует опубликовать 4 статьи о деятельности библиотеки в газетах 
«Знаменка», «Искитимская газета. Улыбинская с/б будет информировать  жителей села    о  
библиотечных  мероприятиях    в  местной  газете  «Улыбинский  вестник», Степнинская  
- в «Вестнике Степного»,  Елбашинская – в газете муниципального образования «Таль-
менка день за днем» 

Приложение 

 
Юбилейные даты библиотекарей: 

50 лет:  
Шмакова Ирина Геннадьевна, 01.10.1965 г., вед. библиотекарь Елбашинской с/б  
 55 лет:  
Калашникова Ольга Викторовна, 19.03.1960 г.,  начальник ИБО МБ   
Хижнякова Галина Юрьевна, 20.03.1960 г., начальник отдела обслуживания МБ   
Рыбак Ольга Алексеевна, 20.05.1960 г., библиотекарь II категории Листвянской с/б   
Анисимова Галина Николаевна, 11.07.1960.г., гл. бухгалтер МКУК «Искитимская ЦБС»   
Гиндеберя Светлана Дмитриевна, 31.08.1960 г., зав. Линевской детской библиотекой    
Бугоровская Галина Михайловна, 06.09.1960 г., начальник методического отдела МБ    
Зиберт Ирина Аркадьевна, 17.09.1960 г., библиотекарь с/б п. Советский   
60 лет: 
 

ФИО  Дата рождения Должность 

     

Шелгачева Надежда Петровна 20.07.1955 
библиотекарь I категории Линев-
ской поселковой библиотеки   
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Пономарева Ольга Петровна 19.08.1955 библиотекарь I категории отдела 
обслуживания МБ   

     Мироненко Нина Георгиевна 23.08.1955 библиотекарь I категории район-
ной детской библиотеки 

     Воронкова Татьяна Ивановна 03.11.1955 библиотекарь II категории Ур-
гунской сельской бибилиотеки 

      
 
 

  

 

       
Юбилейные даты творческой деятельности: 

 25 лет: 
Батыль Марина Дмитриевна, вед. библиотекарь Степнинской с/б, с 13.03.1990 г. 
30 лет: 
Пивовар Любовь Васильевна, библиотекарь II категории с/б д. Евсино, с 08.10.1985 г. 
40 лет: 
Кузнецова Надежда Кузьминична, начальник ОКиО МБ, с 01.08.1975 г. 
Вервекина Галина Ивановна, зав. Линевской поселковой библиотекой, с 20.08.1975 г. 
Кудрявцева Надежда Владимировна, вед. библиотекарь Легостаевской с/б, с 01.12.1975 г. 

 
Юбилейные даты коллективов: 

Искитимская  ЦБС – 40 лет (1975 г.); 
Межпоселенческая библиотека – 80 лет (1935 г.; 
Районная детская библиотека – 65 лет (1950 г.); 
          Сельские библиотеки:  
Чернореченская сельская библиотека – 80 лет (1935 г.) 
Верх-Коенская сельская библиотека – 65 лет (1950 г.) 
Улыбинская сельская библиотека – 65 лет (1950 г.) 

 


