
                                                                                  
 

 

 

ПЛАН 

 

2016 
      МКУК «Искитимская ЦБС»  



1 
 

Оглавление 

Общие сведения об организации ................................................................................................... 2 

I. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности отчетного года .................. 2 

II. Контрольные показатели деятельности .......................................................................... 3 

III. Библиотечно-информационное обслуживание населения ........................................... 3 

1. Сеть муниципальных библиотек района. ................................................................... 3 

2. Перечень библиотечно-информационных услуг ......................................................... 4 
3. Мероприятия  по  привлечению  пользователей  и  совершенствованию  их  
обслуживания. ................................................................................................................ 4 
 Формирование высокого гражданского и патриотического сознания...5 
 Нравственное и социальное ориентирование. Работа с семьѐй ……..10 
 Формирование правовой культуры ………………………………….       12 
 Развитие  толерантности и культуры межнационального общения 

людей ……………………………………………………………………....   13 
 Краеведческая деятельность в библиотеке ………………………….  14 
 Воспитание любви к культуре, литературе и родномуязыку………  16 
 Экологическое просвещение ……………………………………………..  23 
 Эстетическое и творческое развитие личности………………………23 
 Ориентирование молодѐжи на выбор профессии ……………………   26 
 Другие направления деятельности ……………………………...             26 

5. Программно-целевая и проектная деятельность библиотек ..................................... 46 

6. Инновационная деятельность  библиотек ................................................................. 47 

7. Исследовательская работа в библиотеках, исследования чтения. ............................. 54 

IV.Информационно-библиографическое и справочное обслуживание пользователей .. 58 

V. Формирование библиотечно-информационных ресурсов......................................... 64 
VI. Организационно - методическая деятельность. Система повышения  
профессиональной квалификации ............................................................................... 69 
VII. . Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование управления   библиотекой. 
Социальное развитие коллектива ................................................................................ 75 

VIII.Развитие материально – технической базы библиотеки ........................................ 75 

IX. Издательская деятельность .................................................................................... 75 

X. Реклама библиотеки.  Установление и поддержание связей с общественностью ...... 76 

Установление и поддержание связей с общественностью ............................................. 78 
ПРИЛОЖЕНИЯ  
Приложение 1: Целевая программа "Родина, которая всегда с нами" (Лебедевская сельская 
библиотека);  
Приложение 2: Целевая программа "Родина в сердце" (Межпоселенческая библиотека Иски-
тимского района); 
Приложение 3: Целевая программа "С чего начинается Родина" (Чернореченская сельская 
библиотека); 
Приложение 4: Целевая программа "Я познаю мир с книгой"  (Чернореченская сельская биб-
лиотека). 
 
 



2 
 

 

Общие сведения об организации 
 

 
I. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности отчетного 
года 
 Цель: совершенствование библиотечно-информационной деятельности путѐм пре-
доставления библиотечных услуг, содействие  информационно – консультационному 
обслуживанию населения Искитимского района, семейному воспитанию и просвеще-
нию молодежи и юношества, воспитанию патриотизма через популяризацию знаний о 
родном крае. 
Достижение цели будет решаться  следующими задачами: 
 реализовать целевую программу по военно-патриотическому воспитанию моло-

дежи Искитимского района «Родина в сердце; 
 организовать циклы мероприятий, посвященных Году кино в России;  
 продолжать краеведческую деятельность библиотек в рамках целевых программ 

и циклов мероприятий;  
 осуществлять деятельность по информационно – консультационному обслужива-

нию жителей Искитимского района  в рамках  функционирования на базе ряда 
сельских библиотек информационно – консультационных пунктов содействия 
местному самоуправлению и информирования населения о деятельности органов 
местной власти районного и муниципального уровней (ИКП); 

 правовое просвещение молодежи осуществлять в рамках  Лаборатории успеха 
«Дорога в будущее»; 

 семейное  воспитание и просвещение молодежи и юношества осуществлять в рам-
ках проведения циклов мероприятий «О семье с вдохновеньем и заботой»;  

 для активизации работы библиотек по привлечению к чтению населения Искитим-
ского района продолжать районный конкурс «Лучшая библиотека года»; 

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

80 лет 
Степнинская сельская библиотека 
70 лет 

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) Малахова Е.А. - 8 (38343) 2-31-75 
Начальники отделов культуры (ФИО, тел. с ко-
дом) Гетманская С.С. 8 (38343) 2-47-41 
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Ургунская сельская библиотека  
65 лет 
Быстровская сельская библиотека 
60 лет 
Лебедевская сельская библиотека  
Листвянская сельская библиотека 
Сельская библиотека п. Советский  
35 лет 
Сельская библиотека д. Евсино  

 
II. Контрольные показатели деятельности   

 

 

III. Библиотечно-информационное обслуживание населения 

1. Сеть муниципальных библиотек района. 
В   2016 году  МКУК «Искитимская ЦБС» продолжит осуществлять библио-

течное обслуживание населения Искитимского района в составе 39 библиотек. В их 
числе: 35 сельских, 2 детских -  районная детская и Линевская, Линевская поселковая, 
межпоселенческая библиотека Искитимского района. 

Основные количественные  
показатели 

I кв. II кв. III кв. IVкв. 
 

Всего 

Пользо-
ватели 
(чел.)   

 

всего 14128 5116 2268 5491 27003 
в т.ч. взрослые 6510 2084 1015 2288 11897 
в т.ч. юношество 1891 1040 436 1176 4543 

  
в.т. дети 5727 1992 817 2027 10563 

Выдача 
докумен-
тов (экз.) 

Всего 185724 108011 53333 163730 510798  
в т.ч. взрослые 88097 43609 22075 76086 229867 
в т.ч. юношество 26554 13077 6418 18934 64983 
в.т. дети 71073 51325 24840 68710 215948  

Посеще-
ния (кол-
во пос.) 

Всего 75862 48562 28916 64125 217465 
в т.ч. взрослые, юношест-
во 

43162 26252 18800 34225 122439 

в.т. дети 32700 22310 10116 29900 95026 
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 
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Совершенствование    структуры  и качества  обслуживания населения    Иски-
тимского района будет продолжено путем расширения ассортимента услуг, чему спо-
собствует полная 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 дея-
тельности органов местной власти на базе библиотек. В 2016 году продолжит свою  
работу выездной (мобильный) информационно-консультационный пункт, дислоци-
рующийся в головной организации сети ИКП - информационно-консультационном 
центре, выполняющем координационно-методические функции, расположенном в 
Межпоселенческой библиотеке Искитимского района. 

Внестационарное обслуживание населения будет производиться  в  25 пунктах 
выдачи и передвижках. Это населѐнные пункты Искитимского района, не имеющие 
библиотек, такие, как деревни Харино, Алексеевка, Девкино, п. Александровский, а 
также Дом ветеранов «Милосердие» (5-6 чел.) и местный рынок (4 чел.) - Евсинская 
с/б;  пункт передвижной библиотеки для «Социальной палаты инвалидов» - Степ-
нинская с/б  (планируется 50 человек); в  Легостаевской участковой больнице – Лего-
стаевская с/б; в  детском саду «Теремок» - с/б п. Керамкомбинат (20-25 человек), в 
детском  саду  «Золотой  петушок» - Улыбинская с/б (20 человек), в центре реабили-
тации детей с ограниченными возможностями «Радуга» - Линевская д/б (24 челове-
ка), в СИЗО-3 и больнице – Линевская п/б, в Шибковской школе (80) - Шибковская 
с/б. С/б п. Керамкомбинат, Елбашинская, Китернинская, Маякская, Преображенская, 
Шибковская с/б продолжат обслуживание читателей-инвалидов и пожилых на дому. 
Малые населѐнные пункты Степного сельсовета продолжит обслуживать КИБО 
НОНБ.  

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

тавление доступа к аудиокнигам  на различных носителях для слепых (слабови-
дящих) детей и взрослых; 

 Консультационно-методические услуги. 
            В 2016 г. будет проведѐн  мониторинг качества предоставляемых услуг,  ок-
тябрь  - 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 электронные ресурсы, библиотеке - юбиляру  традиционно бу-
дет посвящена поздравительная открытка. Каждую неделю будет отражаться инфор-
мация о событиях, происходящих в библиотеках района. 

http://bs.iskitim-r.ru/
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  Продолжится работа по наполнению краеведческого портала «Земля Искитимская» 

http://infomania.ru/iskitim/,  созданного в 2011 году при информационной поддержке 

НОЮБ. На канале http://www.youtube.com/ будут размещены видеоролики, посвя-

щенные значительным мероприятиям ЦБС. Будут совершенствовать свои  сайты Ли-

нѐвская детская библиотека: https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka  и 

https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/, Листвянская с/б: 

https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/, Евсинская с/б: 

https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/ , Легостаевская с/б: 

https://sites.google.com/site/bibliotekaselalegostaevo/, с/б п. Керамкомбинат: 

https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/home   и Методический 

отдел МБ: https://sites.google.com/site/metodistmb/home.  

Отдел обслуживания МБ будет продвигать свою деятельность также  в блоге «По-
путного чтения»: http://higalkahi.wix.com/1960, районная детская библиотека – в 
блоге «Библиовектор»: http://tatsorokina1.blogspot.ru/, Линевская поселковая биб-
лиотека - в блоге «Линево: его дела и люди» http://linevoblog.blogspot.ru/  и в блоге 
Линѐвских читателей и библиотекарей «Книжка каждый день», который ведется дву-
мя библиотеками поселка. Будут  способствовать продвижению библиотек и странич-
ки в социальных сетях. 
На базе районной детской библиотеки будет   создан Центр семейного чтения и 
реализованы проекты: «Почитаем маме с папой», «Читающий маршрут», «Агентство  
по Чтению»; мини-проекты: «Хит-парад читательских формуляров», «Школа Рекла-
мы книги»,  «Я – художник-иллюстратор». 
Межпоселенческая  библиотека организует цикл мероприятий «Сердцем к подвигу 
прикоснись» в рамках программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи 
«Родина в сердце», месячник молодого избирателя в рамках Лаборатории успеха 
«Дорога в будущее». 
Все библиотеки района планируют различные акции по привлечению к чтению, на-
пример, Линевская п/б - «Прекрасно быть читателем и никогда не поздно стать им», 
«Есть храм у книг - библиотека»;  Верх-Коенская с/б - «Читать - модно!»; с/б п. Ке-
рамкомбинат «Читайте с нами! Читайте сами!»; Мостовская с/б «Прочти книгу о вой-
не», «Читаешь сам - приведи с собой друга»;  Шибковская с/б - «Читаешь  ты,  читаю  
я,  читает  вся  моя  семья».   
9  библиотек присоединятся к международной акции «Библионочь-2016», среди 
них: Листвянская с/б -  «Фильм! Фильм! Фильм! Как снимают кино», Черноречен-
ская с/б - библиосумерки «Микки-Маус и другие. Мультвселенная  Уолта Диснея», 
Новолоктевская - библиосумерки «Книгоград полуночникам рад», Шибковская с/б – 
«Ах, Греция! мечта души моей!» и др. 
В Общероссийский день библиотек во всех библиотеках района будет организо-
ван День открытых дверей. 
9 октября, во  Всероссийский День Чтения, библиотеки Искитимской ЦБС вновь ор-
ганизуют Общерайонный День чтения. 

http://infomania.ru/iskitim/
http://www.youtube.com/
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka
https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/
https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/
https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/
https://sites.google.com/site/bibliotekaselalegostaevo/
https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/home
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%202016/программа%20Родина%20в%20сердце.doc
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Для активизации работы библиотек по привлечению читателей к чтению среди 
библиотек системы будет объявлен ежегодный конкурс «Лучшая библиотека года». 
Юбилейные даты в 2016 г. отметят 7 библиотек: 
Степнинская сельская библиотека - 80 лет 
Ургунская сельская библиотека - 70 лет 
Быстровская сельская библиотека - 65 лет 
Лебедевская сельская библиотека - 60 лет 
Листвянская  сельская библиотека - 60 лет 
Сельская библиотека п. Советский - 60 лет 
Сельская библиотека д. Евсино - 35 лет 
 

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

            
Цель: приобщение молодежи к   историческому прошлому страны, формирование пат-
риотического  сознания,  самоуважения и гордости за великую державу. 

В 2016 г. МБ продолжит работать по целевой комплексной Программе по воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи «Родина в сердце», рассчитанной на 
2015-2018 гг. Чернореченская с/б разработала на 2016 г. целевую комплексную Про-
грамму «С чего начинается Родина». 

Ко Дню Победы библиотеки организуют:  
Циклы мероприятий:  
«Через века, через года – помните!» (Линевская п/б), включающий Исторический 
час «Вспоминая Сталинградскую битву...», Час информации «Был город фронт, 
была блокада», Мультимедийный урок «Мы шли дорогами Победы», Кинолекторий 
«Брестская крепость», Презентация-биография Г.К. Жукова «Путь мужества и 
славы», Серия занятий «Это нужно не мертвым, это нужно живым» для чита-
тельского объединения «Товарищество «Шаги истории».  
«Славе – не меркнуть! Традициям – жить!» (Евсинская с/б): ДИ «Фронт в тылу 
врага», видеобеседа «Сражающее искусство» (художники о войне), урок мужества 
«Алексей  Маресьев - человек-легенда»,  к/в «Четыре года славы и потерь». 
«Сердцем к подвигу прикоснись» (МБ): Урок памяти «Твои герои, Ленинград» (О. 
Берггольц), Поэтический вечер «Я принесла домой с фронтов России…» по твор-
честву Ю. Друниной, Вечер-портрет «Крылья крепнут в бою» - 103 года со дня ро-
ждения маршала авиации, трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина, Бе-
нефис одной книги:  М.А. Шолохов «Они сражались за Родину», Урок мужества 
«На Безымянной высоте», Игра – путешествие «Города – герои», Исторический 
экскурс «Маршалы Победы». 

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202016/программа%20МБРодина%20в%20сердце.doc
file:///C:/Users/Zamdirektor/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Чернореченская%20сб%20С%20чего%20начинается%20Родина.doc
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«Пусть гремит салют Победы» (Степнинская с/б):   Литературно-музыкальная 
композиция  с одноименным названием,  ДИ «Мгновение подвига сибиряков», уст-
ный журнал «Наука побеждать» (о полководцах Великой Отечественной войны).   
«Есть память, которой не будет забвенья!» (Листвянская с/б): ДИ «Никто забыть 
войны не сможет…», к/в «Мы живѐм на родине героя» и «Бессмертна Победа, 
бессмертны ее солдаты».   
 «Весенний май, победный май»  (Легостаевская с/б):  лит. час «И память книга 
оживит», беседа  «Офицеры Победы»  /Г.К. Жуков, К.К. Рокосовский/, Урок муже-
ства «Войны священные страницы»,  Конкурс презентаций «Мой прадед воевал». 
«Героям – Слава!» (Рощинская с/б):   Час истории «Разорванное кольцо», Урок 
мужества «За честь и славу Родины», Урок истории «Доблесть бессмертна».   
Час  истории  «Не  забыть  мне  военные  годы», лит.  час  «Идет  весна  по-
бедным  маем» (Улыбинская с/б).                                                                                                                   
Вечера памяти, встречи: Встреча с детьми войны «Воспоминанья болью в сердце 
отзовутся» (Листвянская с/б), Вечер-встреча поколений «Войны свидетели живые» 
(Бурмистровская с/б), встреча с тружениками тыла и вдовами «Война прошла, но 
подвиг вечен» (с/б п. Керамкомбинат), «Детство, опаленное войной» (Морозовская 
с/б), «Мы родом не из детства - из войны» (Мостовская с/б) 
Акции: «Я прочѐл книгу о войне»: подготовка электронного читательского дневника, 
буклета по книге, презентация (Линевская д/б), «Прочти книгу о войне» (Мостовская 
с/б), флешмоб «Читаем книги о войне» (Сосновская с/б),  «Прочесть  каждому  
надо  о  двухстах  героических  днях  Сталинграда» (Улыбинская с/б).     
Конкурсы чтецов: «И сто, и двести  лет пройдет - мы о войне забыть не смо-
жем» (Тальменская с/б),  «Война... Я помню о тебе» (Чернореченская с/б),  «Никто 
не забыт, ничто не забыто» (Верх-Коенская с/б), «Есть память, которой не бу-
дет конца»  (Маякская с/б),  «Войны  свидетели  живые» (Улыбинская с/б)                          
Уроки мужества, уроки памяти: «Твои герои, Ленинград», «На Безымянной высо-
те» (МБ), «Алексей  Маресьев - человек-легенда» (Евсинская с/б), «Нам не дано за-
быть подвиг земляков» (п. Керамкомбинат), «Нам жизнь и память» (Завьяловская 
с/б), «Вернулись с победой»: о жителях села, участниках Великой Отечественной 
войны (Лебедевская с/б), «Битва под Москвой» (Чернореченская с/б), «Переломная  
Курская  дуга» (Улыбинская с/б)  
В митингах 9 мая будут участвовать: Степнинская с/б - «Вспоминая павших, дарим 
цветы живым», Беловская с/б - «Ваш подвиг будет жить в веках», Тальменская и 
Завьяловская с/б - «Есть память, которой не будет конца», Быстровская с/б - 
«Минувших лет святая память», Бурмистровская с/б - «Был месяц май, была По-
беда», Верх-Коенская с/б - «Поклонимся великим тем годам», с/б д. Евсино - «Не 
властны над памятью годы», «Нам 41 не забыть, нам 45 славить!» (Легостаевская 
с/б),  «Память пылающих лет» (Мостовская с/б) и др. 
К 120-летию Маршалов Победы Г.К. Жукова и К.К.  Рокоссовского будут организо-
ваны: исторический экскурс «Маршалы Победы» (МБ), Презентация-биография Г.К. 
Жукова «Путь мужества и славы» (Линевская п/б), к/в «Имя в истории отечест-
ва» (Листвянская с/б), Урок мужества «Полководцы в солдатских шинелях (Черно-
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реченская с/б), урок-портрет «Великие полководцы» (с/б п. Керамкомбинат), «Во 
славу павших! Во имя живых!» (Елбашинская с/б), час истории «Легендарный 
маршал Жуков» (Маякская с/б), исторический портрет «Великие русские Полко-

водцы» (Мостовская с/б). 
День  защитников  Отечества будет отмечен в библиотеках мероприятиями для 
юношества: Конкурсно-игровая программа «Каждый парень - воин бравый» (Ли-
невская п/б), Урок мужества «Профессия – Родину защищать» (Тальменская с/б), 
конкурсно-игровая программа  «Священный долг - отчизну защищать» (Быстров-
ская с/б), викторина   «Служу Отечеству» (Легостаевская с/б).        
О подвигах сибиряков молодые читатели узнают на таких мероприятиях, как вечер-
портрет «Крылья крепнут в бою» - 103 года со дня рождения Маршала авиации, 
трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина (МБ). ДИ «Мгновение подвига 
сибиряков» (Степнинская с/б), Видео-час «На Безымянной высоте» (Морозовская 
с/б._   
Все библиотеки района активно участвуют в организации акции «Бессмертный 
полк» в своих населенных пунктах. 
Дням воинской славы будут посвящены книжные выставки: выставка-реквием «В 
огнях победного салюта...» (МБ), книжно-иллюстративная выставка «Этот день 
мы приближали, как могли» (Степнинская с/б), Выставка – память «Нам не дано 
забыть подвиг земляков» (Бурмистровская с/б), «Идет весна победным маем» (За -
вьяловская  с /б ) ,  выставка-память «Война! Твой горький след и в книгах, что 
на полках…» (Маякская с/б), выставка – память «Огненная Курская дуга» (МБ). 
Цикл кн. выставок «Память великого подвига» подготовит Быстровская с/б: «Город 
в стальном кольце»-  выставка-просмотр, беседа, посв. Дню снятия блокады Ленин-
града;  «Меч Победы ковал Сталинград  »- выставка-просмотр, беседа, посв. Сталин-
градской битве; «Поле Славы, Поле Памяти»- выставка-просмотр, беседа, посв. битве 
на Курской дуге; «Огненные рубежи» - выставка-просмотр, беседа, посв. битве под 
Москвой. В Шибковской с/б будет создан цикл книжных выставок «Вахта памя-
ти»: выставка-память «900 дней мужества», «Салют Победы не померкнет», 
«Память о войне нам книга оживит». 
Библиотеками района запланированы мероприятия к памятным датам России. 
75-летие начала Великой Отечественной войны будет отмечено  участием библио-
тек в митинге – реквиеме у памятника погибшим в годы Великой Отечественной 
войны землякам: «Когда стою у вечного огня» (Степнинская с/б), «Во славу павших, 
во имя живых» (Листвянская с/б),  «Память горя сурова, память славы жива» (Гу-
сельниковская с/б), «От той памяти остался след…» (с/б п. Керамкомбинат), 
«Воспоминанья болью в сердце отзовутся» (Завьяловская с/б), «Тревожное утро 41 
года»  (Легостаевская с/б),  Час памяти «Помнит мир спасенный» (Морозов-
ская с/б).                   
Этой же дате будут посвящены такие мероприятия: Час истории «А завтра была 
война» (Тальменская с/б), Исторические хроники «Люди первого часа войны»: Бре-
стская крепость (Чернореченская  с/б), беседа-презентация «Лишь ты смогла, моя 
Россия» (Легостаевская с/б),  Урок  мужества  «Воспоминанья  болью  в  сердце  
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отзовутся» (Улыбинская с/б).  Будут организованы кн. выставки: выставка – па-
мять «Нам в 41-м  выдали медали, и только в 45-м  паспорта…» и выставка – ре-
квием «41-й – завещано помнить» (МБ), выставка-память «Год  41 -й ,  день 
июньский » (Степнинская  с /б) ,  «Уходила юность в 41-й» (Легостаевская с/б),  
«Вступившие в бессмертие» (Шибковская с/б)   
Дню героев Отечества и Дню неизвестного солдата» будут посвящены: ДИ «Свя-
щенный долг героям отдавая…» в Линевской д/б; презентация «Герои Отечества» 
в Легостаевской с/б. В Маякской с/б  пройдет  интеллектуальная игра для юношества 
«От героев былых времен…». 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечест-
ва, будет отмечен проведением таких мероприятий: Урок – памяти «Давайте пом-
нить воинов Афгана!»  (МБ), час мужества «Великие люди -  великая Россия» (Ли-
ствянская с/б), Кн. выст., обзор  «И память не сотрѐт былое, и время не залечит 
ран…»  (Степнинская с/б), урок мужества «Помним тех сынов, не возвратившихся 
с Афгана» (с/б п. Керамкомбинат), Видео-выставка  «По  следам  мужества и 
стойкости» (Улыбинская с/б). 
История России также найдѐт отражение в деятельности таких библиотек, как Степ-
нинская с/б - урок Отечества «Он жил и славил Русь святую» к 300-летию М.В. 
Ломоносова,. В Чернореченской с/б в рамках целевой комплексной Программы «С 
чего начинается Родина» будет реализован мини-проект «Колумб русской истории», 
посвященный Н.М. Карамзину. Виртуальный салон «Карамзинский сад»  «соберет» 
всех преемников Н.М. Карамзина в русском искусстве; Библиотрансформер «Колумб 
русской истории» объединит различные библиографические пособия малых форм, 
раскрывающие личность Н.М. Карамзина, например: Выдающийся писатель. Прони-
цательный историк. Досье; Рыцарь российской литературы. Персональная памятка; 
Для сердца и разума. Книги для молодых. Закладка и т.д. В с/б п. Керамкомбинат со-
стоится театральный дебют ветеранов  -  "Первый наш историк и последний лето-
писец" – Карамзин. Провести  цикл громких чтений по книге Н. Карамзина «Преда-
ние веков» планирует Лебедевская с/б. 
В МБ будут оформлены кн. выставки: выставка-экскурс «Великая реформа ХIХ ве-
ка», в Чернореченской с/б - «Крестьянская сага»: кн. выставка-панорама. Книги. 
Документы. Репродукции,  посвященные 155-летию отмены крепостного права в Рос-
сии,                                    

День народного единства в библиотеках системы будет отмечен мероприятиями 
для юношества: Урок мужества «Подвиг во имя России», историческая виктори-
на, выставка-портрет «Сыны Отечества» (Линевская п/б), исторический экскурс  
«Родина и Единство...» (Листвянская с/б), урок истории «В единстве наша сила» 
(Беловская с/б), урок гражданственности «Поэтом можешь ты не быть, но граж-
данином быть обязан», познавательно – правовой урок «Россия начинается с те-
бя» (Морозовская с/б). Гусельниковская с/б планирует организовать Фестиваль на-
циональностей «Вместе дружная семья»: семьи разных национальностей, прожи-
вающие в селе Гусельниково - чуваши, казахи, узбеки – расскажут о национальных 
традициях, представят блюда национальной кухни, народные песни, народный язык. 

file:///C:/Users/Zamdirektor/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Чернореченская%20сб%20С%20чего%20начинается%20Родина.doc
file:///C:/Users/Zamdirektor/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Чернореченская%20сб%20С%20чего%20начинается%20Родина.doc
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В  День России  библиотеки организуют такие мероприятия: Патриотический урок 
«Наша родина - Россия», выставка, обзор «Я люблю тебя, Россия» (Линевская п/б), 
устный журнал «Три президента одного государства», час поэзии «Святое имя 
России»  (с/б п. Керамкомбинат), Урок гражданственности  «Я живу в России» 
(Морозовская с/б), Урок Родины «Если будет Россия - значит буду Я» (Сосновская 
с/б) 
Дню памяти жертв политических репрессий будут посвящены: Урок памяти «Без 
вины виноватые», выставка-досье, обзор «Да не иссякнет памяти река» (Линев-
ская п/б), час памяти  «Зажжем поминальные свечи» (Гусельниковская с/б). 
К Дню солидарности в борьбе с терроризмом в библиотеках запланированы: Урок 
гражданственности «Терроризм не имеет границ» (Линевская п/б), беседа  «Терро-
ризм – проблема современности» (Легостаевская с/б).            

 

 Нравственное и социальное ориентирование. Работа с семьѐй.  
Цель: осознание требований и норм общественной морали, выработка нравственных 
убеждений, мировоззрения, повышение культуры чтения в семье, возрождение тра-
диций семейного чтения. 
Для юношества будут проведены: Цикл уроков нравственности «Планета Лихаче-
ва» (Чернореченская с/б), Слайд – программа «Любовь во все века прекрасна», кон-
курсно-игровая программа «Под знаком Купидона», кн. выст. «Над миром властву-
ет любовь», громкие чтения в рамках поэтического марафона (Линевская п/б). В Ев-
синской с/б с участниками вновь созданного юношеского объединения «Лицей» бу-
дет проведен диспут «Человек должен быть интеллигентен» по книге Д.Лихачева 
«Письма о добром и прекрасном». Лебедевская с/б проведет по этой же книге Цикл 
громких чтений. Урок доброты «Жизнь дана на добрые дела» проведет Тальменская 
с/б, урок нравственности «Нравственные ценности» - Мостовская с/б, Урок нрав-
ственности «Неблагодарность чудовищна» - Рощинская с/б,  Игру-путешествие                       
«Твори добро» - Сосновская с/б.                                  

 
Работа с семьѐй.  

РДБ реализует Программу «Семейный факультет» для родителей: выставки, обзо-
ры, рекомендательные списки, памятки, беседы, консультации; проведет мероприя-
тия: «Библиофорум. Семья и книга: объединенные чтением» (по поддержке семейно-
го чтения), Клуб  выходного дня «Семейный круг», Конкурс семейных команд «По-
читали и узнали», Познавательно-игровая программа «Забавы наших бабушек», 
Праздник « Семейный перезвон» 
В Листвянской с/б будет организован Уголок семейного чтения «Библиотека, книга, 
я – вместе дружная семья» и кн.выставки – подсказки: «Секреты воспитания», 
«Семейная азбука», «Читаем вместе». Литературный вечер «Мир семьи», посвя-
щенный семье и семейным ценностям, пройдет в Быстровской с/б, Урок семейного 
чтения «Читаем книги круглый год» - в Морозовской с/б.            
Верх-Коенская с/б проведет цикл мероприятий «Традиции русской семьи»: 



11 
 

Мероприятие Время  
проведения  

категория 
читателей 

Познавательная программа «Православные праздники 
в семье». Обзор книг «Я и моя семья» 

январь 3-5 кл. 

Познавательная программа ко Дню семьи 
«Со мной моя семья, а это значит….» (Семейные тра-
диции) 

май 4-8 кл. 

Тематический час «История русского костюма» июнь 7-11 кл. 
Школа этикет» сентябрь 6-8 кл. 
Познавательный час «Убранство русской избы!»  
 

октябрь 7-11 кл. 

 Праздник матери «Песнь материнского сердца» Ноябрь 
(Горница) 

Взр., 
юн. 

Акция прочти вслух «О той, что дарует нам жизнь и 
тепло»  (чтение цитат, высказываний, стихотворений  о 
матери) 

ноябрь 6-11 кл. 

Семейные посиделки «Кто родителей почитает, тот век 
счастливым живѐт» (День семьи)  

март  
(Горница) 

Все катего-
рии 

Семейные посиделки «В нашей горнице – светлице» Апрель 
горни-

ца 

Взр. 

 
Празднично-игровая семейная программа «Посели добро в своѐм сердце», конкурс 
«По страницам любимых книг»  будут проведены в Гусельниковской с/б 
К  Международному дню семьи и Всероссийскому дню семьи, любви и верности 
будут организованы: Видеопросмотр и обсуждение «Ступени семейного счастья» 
(Линевская п/б), Семейных истории «Мой дом – моя крепость» (Бурмистровская 
с/б), Час откровенного разговора «Духовный мир семьи» (Китернинская с/б), ДИ 
«Семейная академия»  (Лебедевская с/б), семейное шоу для взрослых  «Любовь и 
верность - основа семьи» (Маякская с/б), Конкурс молодых семей «Венец всех 
ценностей – семья» (Преображенская с/б. 
В  Международный женский день и в День матери будут организованы: литера-
турный час «Ласково тебя обниму», «Семейное кафе», программа которого будет 
включать конкурс творческих работ (стихи, сочинения, рисунки), слайд-
презентацию «Моя семья», интеллектуально - развлекательную программу «Чита-
ем всей семьѐй»  (Агролесовская с/б); Литературно-музыкальный час «О, женщина, 
краса земная», слайд-программа «Их судьбы как истории планет», выставка-
посвящение «Женщина. Мать. Любимая» (Линевская п/б), лит-муз. композиция 
«Свет материнства – свет любви» (Листвянская с/б),  поэтический вечер «Песнь 
материнского сердца» (Тальменская с/б), Конкурс чтецов «Главное слово - Мама» 
(Чернореченская с/б), «Праздник самых милых дам — бабушек, сестренок, мам»,  
Праздничная программа «Тепло сердец для милых мам», видео-презентация «Самая 
прекрасная из женщин – женщина с ребѐнком на руках». (Бурмистровская с/б), 
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конкурсно - игровая программа для молодых мам «Мамина улыбка согревает нас» 
(с/б п. Керамкомбинат), Праздничная семейная программа «Ты лишь одна такая на 
земле», лит. – муз. композиция «Песнь материнского сердца» (Легостаевская с/б), 
конкурсно-познавательное  занятие  «Вместе  мы  одна  семья» (Улыбинская 
с/б) 
В  Международный  день  пожилых  людей пройдут мероприятия: Чайный вечер 
«Чтобы осень была золотой», выставка-совет «Жить, с улыбкой каждый день 
встречая!» (Линевская п/б), обзор «Ты детство моѐ озарила...»: бабушки в художе-
ственной литературе (Линевская д/б), Праздничная программа «Вальс листопада» 
(Бурмистровская с/б), праздник «Вот какие бабушки» (Гусельниковская с/б),  вечер 
«Жизнь летит, листая годы» (с/б п. Керамкомбинат), праздник «Не беда, что мель-
кают года» (Легостаевская с/б), праздничная программа «Будет тёплой осень жиз-

ни» (Мостовская с/б),  праздник  «Днем  мудрости  зовется  этот  день» (Улыбин-
ская с/б), праздничная программа «Нам года не беда» (Шибковская с/б). 
Будут оформлены циклы книжных выставок: Уголок для родителей «Подсказки 
для взрослых»  (Агролесовская с/б) «Семейный вопрос на страницах книг», «Семья: 
проблемы трудных детей», «Когда рождается отец?» (Линевская п/б), «Библиотека 
заботливой мамы» (Евсинская с/б), «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья»,  
«От «Я» до «Мы» (Быстровская с/б), «Все начинается с семьи» (Легостаевская с/б),  

                                                   

 Формирование правовой культуры 
          Цель: способствовать формированию гражданско-правовых знаний и повыше-
нию интереса к праву и к правовым институтам. 

Массовая работа по данному направлению, в первую очередь, будет  проводить-
ся к значимым датам и событиям, таким как День Конституции, выборы депутатов в 
Государственную Думу, День молодого избирателя. 
Дню Конституции, символике государства будут посвящены мероприятия для 
юношества:  Часы  правовых  знаний «Конституция  Российской  Федерации»  и 
«Государственные символы России» (Агролесовская с/б), Информационный час 
«Основной гарант Российской государственности», мини-викторина «Законы, ко-
торые нас защищают» (Линевская п/б), правовой час «Основной закон государст-
ва: права, гарантии и защита» (Листвянская с/б), «Час правовых знаний «В защиту  
конституционных прав человека» (Чернореченская с/б), к/в «Наш герб и флаг, ове-
янные славой» (Гусельниковская с/б), Беседа-презентация «Символы Российско-
го государства» (Морозовская с/б), Урок гражданственности «Ты – гражданин 
России» (Мостовская с/б). 
 Ко Дню молодого избирателя межпоселенческой библиотекой будет проведен рай-
онный  правовой турнир «Будущее за нами!» в рамках лаборатории успеха «Дорога 
в будущее». Час информации «Нам жить – нам выбирать», выставку-диалог и об-
зор «Выборы в РФ», информ - бюро «Мы – избиратели нового времени», интеллек-
туально-познавательную игру «Я голосую впервые» планирует Линевская п/б.  
Сельские библиотеки тоже уделят значительное внимание этой дате. В Евсинской с/б 
пройдет игра-викторина «Правовой калейдоскоп», в Листвянской - час информации 
«Мы выбираем будущее», в Тальменской с/б - Час информации «Нам жить, нам 
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выбирать!», в Чернореченской с/б - Правовая игра «Твой выбор», в Бурмистровской 
с/б - Информационно познавательный час «Право выбора», в Верх-Коенской с/б – 
правовой час «Сегодня школьник – завтра избиратель», в с/б п. Керамкомбинат - 
тематический час информации «Избирательное право и избирательный процесс», 
Круглый стол «Твой выбор» (Китернинская с/б), День молодого избирателя (Лебе-
девская с/б),  День молодого избирателя «За выборами - наше будущее»  (Легостаев-
ская с/б), викторина знатоков избирательного права «Мы выбираем будущее» прой-
дет в Маякской с/б, интеллектуальный турнир  «За выборами – ваше будущее» - в 
Рощинской с/б, Правовой турнир  «Избирательная палитра» (Сосновская с/б), 
правовая игра «Твой выбор»  Шибковская с/б)  
К выборам депутатов в Государственную Думу  Евсинская с/б проведет деловую 
игру «Избирательное право и избирательный процесс». Кн. выставку и беседу 
«Завтрашний день выбираем сами» подготовит Линевская п/б, Информационная 
выставка «Время выбирать» будет организована в Чернореченской с/б, «Выборы - 
дело всех и каждого» - в с/б п. Керамкомбинат, «Пришло время выбирать»  - в Ле-
бедевской с/б, Игра-викторина «Правовая Угадайка» - в Легостаевской с/б, интел-
лектуальная игра  «Думай, действуй, выбирай» - в Маякской с/б. Молодые избира-
тели д. Бурмистрово примут участие в беседе «Нам жить! Нам выбирать!», в биб-
лиотеке будет создан информационный стенд «Избирателю о кандидатах».  
Повышению правовой культуры читателей будут способствовать  такие мероприятия: 
Правовая рулетка «Несовершеннолетие в рамках закона» (МБ),  Правовая игра 
«Что ждет нас в магазинах?» - всемирный день защиты прав  потребителей (Таль-
менская с/б), урок права «Знай свои права»  (Беловская с/б), Турнир знатоков права 
«Рыцари закона» (Сосновская с/б). В Школе правовых знаний Линевской п/б  для 
старшеклассников пройдут занятия на темы:  «Найти ответ без помощи юристов», 
«Законы, которые нас защищают». Месячник правовых знаний «Учусь быть гражда-
нином» будет организован в РДБ. 
В библиотеках будут оформлены книжные выставки: в МБ - выставка – утвер-
ждение «Три символа – три гордости родной Державы» (День Государственного 
флага России), выставка – знакомство «Информационный взрыв»  - Всемирный 
день информации, Выставка – утверждение «Основной закон страны» -  День кон-
ституции Российской Федерации, Выставка – диалог  «Ты тоже родился в России; в 
Линевской п/б - «Завтрашний день выбираем сами», в Бурмистровской с/б - «Зако-
ны, по которым мы учимся, работаем, живем», в Лебедевской с/б - «Пришло вре-
мя выбирать», в Шибковской с/б  -  «Думай, действуй, выбирай!».                                                                                      
         

 Развитие  толерантности и культуры межнационального общения 
людей 

         Цель:  формирование толерантного отношения к человеку независимо от его ра-
совой и национальной принадлежности, создание положительного настроения в меж-
личностных отношениях.  
Реализовать эту цель предполагается путем проведения мероприятий для юношест-
ва: в МБ пройдет  разброс мнений «Все мы разные и все похожие», в Линевской п/б 



14 
 

– беседа-игра «ХХI век – время толерантности», кн. выст., обзор «Другой. Другое. 
О других», в Евсинской с/б - Час–размышление «Мы не одни в этом мире живѐм», в 
Тальменской с/б – урок толерантности «У нас единая планета», в Бурмистровской 
с/б - беседа «Дружба как стекло, разобьешь - не сложишь», в Гусельниковской с/б - 
информационно – познавательный час  «Встреча разных культур: узнаем друг о 
друге – узнаем друг друга», в Лебедевской с/б - Час общения «Планета и мы», в Ле-
гостаевской с/б -  ролевая игра «Что такое толерантность», в Маякской с/б -  де-
ловая игра «Библиотека - территория равных», в Морозовской с/б - беседа-
презентация «Научи свое сердце добру», Час общения «Согласие сегодня - мир на-
всегда» - в Мостовской с/б, интерактивная игра «На планете «Толерантность» 
- в Сосновской с/б, информационно-познавательный час «Встреча разных 
культур» - в Шибковской с/б.  Тематическая неделя «Встреча культур» пройдет в 
Линевской д/б,  День толерантности в библиотеке – в  Листвянской с/б: будет 
оформлена к/в  «Молодежь выбирает толерантность», молодые люди смогут 
пройти  тест на выявление уровня самооценки и диагностику коммуникативной то-
лерантности. Дискуссионная площадка «Чтобы сердце твое не стало черным…» (Х. 
Ли, Г. Бичер-Стоу, Н. Кальма, В. Уаттара) развернется в Чернореченской с/б.  
                                                                      

     Краеведческая деятельность в библиотеке 
Цель: приобщение к историческим, духовным и культурным ценностям, традициям 
родного края; воспитание любви, гордости за героизм и мужество земляков и сохра-
нение преемственности поколений, как неотъемлемой части культурно-исторического 
наследия России. 
         Это направление работы является одним из приоритетных в деятельности биб-
лиотек системы.  
Цикл краеведческих мероприятий  пройдет в Евсинской с/б: фото-кросс и фотовы-
ставка  «Евсино читает», Краеведческий час «История села – история страны»,  
Музыкально-экологическая видеовыставка «Времена года нашего села», Презента-
ция виртуального фотоальбома о селе «Времен переплетенье», Эко-путешествие 
«Удивительное рядом» (Заказники Искитимского района: Бердские скалы, Камени-
стая степь), игра- квест «Евсино в вопросах и ответах», Презентация  своего сайта 
«Библиотека приглашает друзей». 
Медиа-путешествие «Наш край ни в чѐм не повторим» совершат читатели Черно-
реченской с/б:  Золотые купола (Православные святыни сибирской земли); Сибир-
ская книга;  Заповедная земля. Экологическими тропами Сибири;  Древний край си-
бирский (300 лет Бердскому острогу). В этой же библиотеке будет реализована Крае-
ведческая познавательная программа «Наш большой и дружный дом»: 
1. Экспедиция «Сибирское царство-государство»: Страницы истории; 
2. Литературно-исторический маршрут «Славные в Сибири имена»; 
3. Конкурсная программа «В дружбе наша сила» (Семейные традиции: гостеприим-
ство, добрососедство):  «Мы здесь живем!»  Рассказ о своем поселке;  Сибирская ска-
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терть-самобранка. Рецепты сибирской кухни от бабушек и  дедушек;  Народные по-
сиделки. 
Линевская п/б организует квест «Знаю и люблю» по знаковым местам посѐлка, Степ-
нинская с/б – краеведческий час «Бердский острог. С чего всѐ начиналось…», Ли-
невская д/б - видеообзор краеведческих книжных и интернет – ресурсов «И всѐ здесь 
о нас…» (ко Дню посѐлка), Листвянская с/б – День библиографии «Память о про-
шлом и настоящем – для будущего», Тальменская с/б –  День библиографии «Земля 
Искитимская», Беловская с/б – краеведческий час «О том, что дорого и мило», 
слайд-вернисаж «Родные просторы»,  ДИ «Моѐ село: вчера, сегодня, завтра»  (Бы-
стровская с/б),  час воспоминаний для взрослых «Я вырос здесь – и край мне этот 
дорог»,  час краеведения  для юношества «Люби свой край, уважай свою историю» 
(с/б п. Керамкомбинат), краеведческая игра «Сердцу милая сторона» (с/б д. Евсино), 
ДИ «Поклонимся селу и людям в нем живущим» (Сосновская с/б),  час краеведения 
«Село мое родное»:  поэтическая страничка «Ты дорог мне, мой край родной»  и 
виртуальный альбом «С любовью к Шибково» (Шибковская с/б). Фотоакцию «Угол-
ки родного края» (интересные события, достопримечательности, усадьбы, цветники) 
организует Рощинская с/б. День краеведческой книги «Про родной Сибирский 
край в этих книжках прочитай» будет организован в РДБ. 
Маякская с/б создаст виртуальный альбом «Тальменский совхоз: вчера и сегодня».  
        К юбилею своих населенных пунктов подготовят мероприятия такие библиоте-
ки: Китернинская с/б  - Праздник «Любимый край - души моей раздолье» к 160 ле-
тию своего села,  Елбашинская с/б - Краеведческий урок «260 лет селу Елбаши». Ле-
бедевская с/б разработала целевую Программу «Родина, которая всегда с нами» 
Ко  Дню рождения города Искитима в МБ будут организованы: выставка – поздрав-
ление «Городок наш ничего!», викторина «Как я знаю свой город».  
Литературное творчество земляков найдет отражение в таких мероприятиях, как 
Открытый микрофон  «Встань над миром, поэт!» по творчеству искитимских ав-
торов, посвященный Всемирному дню поэзии (МБ), Творческий вечер «Поселок мой, 
ты капелька России», демонстрация виртуального альбома «Поселок мал, да дорог 
нам», кн. выставка стихов  линевских поэтов «Солнечные капельки поэзии», гром-
кие чтения в рамках поэтического марафона;  Творческая встреча с линѐвскими по-
этами «Стихи как музыка души», слайд-программа «Поэзия – это не поиск созву-
чий, а голос сердца», кн. выставка линевских поэтов «Поэзия – стихия чувств» 
(Линевская п/б), вечер поэзии искитимских поэтов «Пою тебе, мой край родной» 
(Тальменская с/б), литературный  вечер «Край родной, я тебя воспеваю», конкурс 
чтецов произведений искитимских авторов (Верх-Коенская с/б).   
Городу Новосибирску будут посвящены следующие мероприятия: виртуальная экс-
курсия «Путешествие по Новосибирску» (Беловская с/б),  Видеобеседа «Его именем 
названа улица города Новосибирска:  Ватутин» (Евсинская с/б), Час краеведения 
для юношества «Новосибирскому метрополитену 30 лет», Историческое путеше-
ствие «Из Новониколаевска в Новосибирск» (Бурмистровская с/б), ДИ «Новоси-
бирск. Штрихи к портрету» (Шибковская с/б). 
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В рамках программы «Родина в сердце»  в МБ будут проведены мероприятия, посвя-
щенные А.И. Покрышкину и воинам-сибирякам - защитникам Безымянной высоты. 
ДИ «Мгновение подвига сибиряков» проведет Степнинская с/б, Видео-час «На Бе-
зымянной высоте» - Морозовская с/б. 
Творчеству сибирских писателей-юбиляров будут посвящены День библиографии 
«Король фантастики» (к 75-летию Г. М. Прашкевича), презентация «Сердце, от-
данное Сибири», выставка, обзор «На земле отцов» к 105 летию Г. М. Маркова 
(Линевская п/б), День информации «Сибирь литературная» (Степнинская с/б),  ли-
тературные чтения «Я родился в Сибири…»: Г. Прашкевич, М. Михеев, М. Черне-
нок, Е.Стюарт, Н. Созинова (Чернореченская с/б), час поэзии Е. Стюарт «Чистое 
золото каждой строки» (с/б п. Керамкомбинат), Часы поэзии «Очарованная 
Странница» - Е. Стюарт и  «Еще не горели осины» - Н. Созинова  (Морозовская 
с/б)  
Цикл биографических кн. выставок «Знаете ли вы писателей - земляков?» будет 
создана в Линевской д/б, например, «Разные грани писателя Прашкевича», «Мас-
тер сибирского детектива» (М. Черненок). «С Сибирью связанные судьбы» - так 
будет называться цикл к/в в Легостаевской с/б: «С верой в человека» Е. Коронатова, 
«Ровесник юности» М. Михеев,  «В поисках своей песни» Н.Созинова, «На заветных 
моих островах» Е.Стюарт.                                                                                                          

 

 Воспитание любви к культуре, литературе и родному языку 
 Возрождение духовной культуры и приобщение  
     к народным традициям 

Цель: способствовать сохранению прикладного формата народных традиций.  
С этой целью будут организованы Циклы мероприятий: «Традиции живая 

нить» (Линевская п/б): Праздничная программа «Раз в крещенский вечерок», презен-
тация, кн. выст. «Крещенье – таинство большое, Господь в день этот был крещен», 
Вечер русской традиции «Вас на масленицу ждем! Встретим масленым блином!»: 
презентация, веселые конкурсы, информационная выставка-народный календарь 
«Масленица-забавница», Пасхальные посиделки «Звенит пасхальная радость», книж-
но-предметная выставка «Пасха светлая, Пасха красная!», Познавательно-
развлекательная программа «Скоро, скоро Новый год!», выставка «Такая необычная 
обычная елка», викторина «В день последний декабря…». 
Библиотеки традиционно организуют фольклорные праздники: «Рождественский 
сочельник» и «Из бабушкиного сундука» (Степнинская с/б, музей), Праздничная кон-
курсная программа «Масленица» (Листвянская с/б),  «Праздники. Забавы. Посидел-
ки»: от Рождества до Крещения (Тальменская с/б), интеллектуальная игра «У исто-
ков народных традиций» (Беловская с/б), Медиа-путешествие «Золотые купола»: 
Православные святыни сибирской земли (Чернореченская с/б), Праздничная про-
грамма «Снова Рождество - сил небесных торжество», Игровая программа «Ши-
рокая Масленица», Литературно-музыкально-игровая программа «Новый год к нам 
мчится» (Бурмистровская с/б), фольклорные посиделки  «Славная русская трапеза»  

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202016/программа%20МБРодина%20в%20сердце.doc
http://bibliopskov.ru/maslenica.htm
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и Праздничный вечер «Новый год зажигает огни» (Лебедевская с/б), Пасхальные 
посиделки (Легостаевская с/б)                                                            
День славянской  письменности и культуры будет отмечен в библиотеках такими 
мероприятиями для юношества: Исторический экскурс «Величие слова славянского», 
слайд-программа «Первоучители добра, вероучители народа», конкурс грамотеев 
«Игры со словами» (Линевская п/б), флешмоб «Сокровища родного слова» (Лист-
вянская с/б), Познавательный час «Святые Кирилл и Мефодий»  (Тальменская с/б), 
Час истории «Первоучители добра, вероучители народа» (Верх-Коенская с/б), Ис-
торический час «Свет разумения книжного» и  Познавательная игра «У истоков 
славянской письменности»  (Лебедевская с/б), слайд-программа «Живой родник 
русской литературы» (Маякская с/б), познавательный час «Дар Кирилла и Мефо-
дия»  (Мостовская с/б).  Выставка – рекомендация «Кружева славянской речи»  бу-
дет организована в МБ, «Сначала Аз да Буки, а потом науки» - в Бурмистровской с/б.  
 В Общероссийский день библиотек во всех библиотеках традиционно пройдут Дни 
открытых дверей. В МБ он пройдет под названием «В объективе - Библиотека», 
его программа будет включать: Экскурсию по библиотеке «Погружение в мир биб-
лиотеки», Презентацию электронной базы данных «Ларец искитимских сокровищ» 
- в медиатеке, Аукцион «Литературные эксклюзивы» - в читальном зале, Выставку – 
знакомство «Священный храм живых, печатных слов…» и Акцию «Запишись в 
библиотеку и получи приз!» - на абонементе.  
Евсинская с/б проведет в это день Библиотечный джем-сейшн «Профессия вечная 
библиотечная».   Меню в кафе библиотечных гурманов «Библиотечные обеды» бу-
дет таким:  
  - Бизнес-ланч - свежая периодика; 
  -  Холодные блюда (закуска) - издания современных авторов, книги-лауреаты по-
следних лет; 
-  Горячие блюда - лучшие произведения классической литературы (юбиляры текуще-
го года); 
-    Национальная кухня - произведения иностранных писателей; 
-    Десерт - досуговое чтение. Книговорот - Swap a Book Day - «Мой рецепт любимой  
книги» (обмен мнениями об интересных прочитанных книгах). 
«Не проходите мимо, или все дороги ведут в библиотеку!» - под таким названием 
пройдет День  открытых дверей в Листвянской с/б. Для маленьких читателей будут 
проведены викторины по литературным произведениям, для всех желающих – экс-
курсии по библиотеке, библиотечный урок «Библиотеки: путешествие во време-
ни», День новой книги «Многоцветье «Книжной радуги» (книжный развал, обзоры); 
будет оформлен стенд «БИБЛИОТЕКА. ИСТОРИЯ. ФАКТЫ».  
В других библиотеках праздничные мероприятия пройдут под такими названия-
ми: «Кто будем мы без библиотек?»  (Тальменская с/б), «Библиотека – путь к 
успеху» (Беловская с/б), «Моя родина там, где моя библиотека» (Черноречен-
ская с/б), «Это все библиотека» (Бурмистровская с/б), «Библиотека ждѐт Вас» 
(Быстровская с/б), «Рады мы всегда гостям, заходите в гости к нам» (Верх-
Коенская с/б), «Любимый книжный дом» (с/б п. Советский), «С книгой в буду-
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щее» (с/б п. Керамкомбинат),  «Профессия вечная библиотечная» (Новолоктев-
ская с/б), «Свет книг не гаснет в нашем доме (с/б д. Евсино), «Библиотека от-
крывает двери…» (Легостаевская с/б), «Читай, чтобы сделать мир лучше» 
(Преображенская с/б), «Библиотека ждет друзей» (Рощинская с/б), «Дом, где 
книга живет» (Шибковская с/б).    
Библиокешинг  «Вперед в прошлое!» организует Маякская с/б.  Фотоконкурс  
«Пойман за чтением» организует Сосновская с/б. Развлекательно игровая про-
грамма «Путешествие в страну непрочитанных книг» будет организована в Ки-
тернинской с/б. Главным мероприятием Дня открытых дверей в Гусельниковской и 
Лебедевской с/б станет бенефис читателя. 
7 библиотек системы организуют праздничные мероприятия, отмечая юбилейные 
даты. Степнинская с/б организует праздник «Библиотечный юбилей», посвященный 
80-летию библиотеки, а к нему подготовит фотовыставку «Библиотека сегодня…», 
буклет «И сея просвещенья дух», видеофильм «Как это было…», оформит уголок 
«Лидеры чтения». Юбилейный вечер «Библиотека собирает друзей» проведет Ли-
ствянская с/б; «Для Вас всегда открыты двери и сердца» - Быстровская с/б; на 
празднике будет показана  презентация «История и сегодняшний день библиоте-
ки», в честь праздника организован флешмоб «Читай, чтобы сделать мир лучше», 
час дублера, уголок читателя «Лучше нас только читатели».  
9  библиотек присоединятся к международной акции «Библионочь-2016», среди 
них: Степнинская с/б (библиосумерки) – квест-игра «Библиотечный лабиринт», 
Листвянская с/б -  «Фильм! Фильм! Фильм! Как снимают кино», Чернореченская 
с/б - библиосумерки «Микки-Маус и другие. Мультвселенная  Уолта Диснея», Ле-
бедевская с/б - «Поэзия  на все времена», Маякская с/б – библиосумерки «Ночь… 
пора в библиотеку», Новолоктевская - библиосумерки «Книгоград полуночникам 
рад», Преображенская – библиосумерки,  Улыбинская с/б - библиосумерки   
«Страшные  и  веселые  сказки  на  ночь»  для  детей  и  родителей, Шибковская 
с/б – «Ах, Греция! мечта души моей!». 
Перекрестному Году Греции в России будут посвящены:  
цикл мероприятий «Занимательная Греция» (МБ): Видео-экскурсия «Афины. Ис-
тория города», Исторический  экскурс «Олимпийский огонь Эллады», Интеллекту-
альная игра «Единственный умник» по теме  «По следам героев Эллады». Евсинская 
с/б проведет вечер «Знакомьтесь: Греция», Маякская с/б - мост дружбы для моло-
дежи «Духовные ценности на перекрестке культур». Шибковская с/б планирует 
библионочь-2016 посвятить Греции -  «Ах, Греция! мечта души моей!». 
Коллективную  виртуальную выставку по книге М. Гаспарова «Занимательная Гре-
ция» создадут читатели Линевской д/б; по отдельным разделам книги будут созданы 
презентация, видеообзор, словари имѐн и слов, лента времени. 
                    

 Воспитание любви к родной литературе. Литературные юбилеи, 
праздники. 
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Цель: приобщение читателей к ценностям мировой и отечественной литературы, 
формирование художественного вкуса  на примерах лучших произведений классиче-
ской и современной литературы. 

Чернореченская с/б продолжит работу по Программе «Я познаю мир с кни-
гой». 

Юбилейные даты писателей, поэтов  будут отмечены циклами мероприятий.  
«Юбилярам посвящается…» (МБ): литературный вернисаж  «Истинные поэты все-
гда пророки», районная шоу-викторина «Книги-юбиляры - 2016», вечер-портрет 
«Слава его принадлежит России» к 250 - летию со дня рождения Н.М. Карамзина, 
Арт-студия с использованием ролевого чтения по сказке «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца» к 70-летию со дня рождения Л.А. Филатова.  Еще один цикл меро-
приятий «Библио-навигатор «Шелест пожелтевших страниц» подготовит медиате-
ка МБ, в него войдут: Видеоэкспедиция: «неИзвестною тропою.  Приключения с 
Джеком Лондоном» к 140-летию Дж.. Лондона; Видео экспедиция «неИзвестною 
тропою. Мастер слова Булгаков» к 125-летию М. Булгакова; Книжный экспресс 
«Унесенные ветром» к 80-летию книги М. Митчелл «Унесенные ветром», Книжный 
экспресс «Гамлет» к 415-летию книги У. Шекспира «Гамлет»;  Библиогастроли «Но-
вый поворот старой истории». 
Читатели Линевской д/б будут знакомиться с  писателями – юбилярами года через 
цикл виртуальных литературных экскурсий «Литература с географией» (продолже-
ние работы 2013-2015 гг.). Каждое мероприятие 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). Каждое мероприятие будет завершаться отметкой на Google-карте 
«Литература с географией»:  
 «Мне поставят памятник на селе…» (с. Емецк, Архангельская обл.) – 80 лет со дня 

рождения Н. Рубцова; 
 «Сядем - поедем на Дальний Восток» - 80 лет со дня рождения Г. Машкина;  
 Квартира на Коломенской улице -130 лет со дня рождения Н.С. Гумилѐва; 
 Писатель из города Елабуга - 85 лет со дня рождения С. Романовского; 
 Детство на берегах Оби -120 лет со дня рождения писателя – натуралиста М. Зве-

рева; 
 Презентация карты - 2016 «Литература с географией». 
Литературный час «Писатель, потрясающий душу» (195 лет Ф. М. Достоевскому), 
кн. выст., обзор «Достоевский и мир великих романов» Онлайн-путешествие по му-
зею-квартире «Мистический мир Булгакова», Демонстрацию фильма по творчест-
ву В. Некрасова (к 105-летию писателя), кн. выставку «Как трудно жить по совес-
ти», Музыкально-поэтическую композицию «Рыцарь Серебряного века» (130 лет Н. 
Гумилеву), кн. выставку и обзор «Читая Гумилева», громкие чтения в рамках по-
этического марафона организует Линевская п/б. Также эта библиотека продолжит се-
рию литературно-интеллектуальных игр в рамках проекта «Суждение». 

Копия%20Я%20познаю%20мир%20с%20книгой%20Черноречка.wbk
Копия%20Я%20познаю%20мир%20с%20книгой%20Черноречка.wbk
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Цикл мероприятий «Есть имена и есть такие даты» (Легостаевская с/б) включит бе-
седу «Я наравне с другими» /О.Мандельштам/,  Лит. час «М.Ломоносов – великий 
гражданин, ученый…», Час информации «Колумб истории России» Н.Карамзин, 
Лит час «Раненое сердце» Н.А.Некрасов,  Поэтический час «С душою светлою как 
луч…» Н. Рубцов, беседа «Мир Михаила Булгакова»,  лит. час «Прошлое требует 
слова…» А. Приставкин 
Лит. студия «Магический кристалл» (Опыт творческого прочтения) откроется в 
Чернореченской с/б: 
 «Звезда поэта». Урок поэзии. (80 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Рубцова (1936—1971) 
 «Мелодия слова». Музыкальные этюды. (125 лет со дня рождения русского поэта 

Осипа Мандельштама (1891—1938) 
 «Жираф на снегу». Лит. маршрут. (130 лет со дня рождения русского поэта Нико-

лая Гумилева (1886—1921)  
 «Назад, в будущее. Михаил Булгаков» Дискуссионная площадка 
 «Город Мастера». Виртуальная экскурсия по булгаковской Москве. 
 Литературный перекрѐсток «Момент истины» (Виктор Некрасов и  Владимир Бо-

гомолов). 
Интересные мероприятия пройдут и в других библиотеках района: Литератур-

ная гостиная «Тайна самобытного писателя» (М. Булгаков), Поэтическая гости-
ная «Муза странствий Николая Гумилева» (Евсинская с/б). Литературная гости-
ная «Рыцарь мечты» к 130-летию со дня рождения Н.С. Гумилева соберет читателей 
Степнинской с/б. В этой же библиотеке пройдет книжный фестиваль «Нас всех объ-
единяет книга» и Праздник белых журавлей. Праздник белых журавлей проведут 
также с/б п. Керамкомбинат, Тальменская, Новолоктевская с/б. Вечер-портрет «Я – 
писатель мистический» к 125-летию со дня рождения М.А.Булгакова будет органи-
зован в Гусельниковской с/б,  Поэтический час «Тихая моя Родина»  к 80-летию Н. 
Рубцова, Литературный вечер «Мастер»  к 125-летию М. Булгакова, обзор «Зов 
жизни»  /творчество А. Иванова   - в Лебедевской с/б;  литературный лабиринт для 
юношества «Н.М.Карамзин - историк, поэт, писатель», конкурс чтецов для взрос-
лых «В горнице моей светло», посвященный юбилею Н. Рубцова -  в Маякской с/б; 
литературный портрет «Душа русского народа» (Н.А. Некрасов) - в Морозовской 
с/б 
Поэтический вечер «Не разнять меня с жизнью!» к 125-летию О.Э. Мандельштама, 
Литературный вечер «По следам героев Булгакова», Слайд-программа  «Традиции и 
новаторство в  творчестве Б. Акунина» запланировала Тальменская с/б.  Вечера-
портреты   «В мире Лескова» и «Поэт и гражданин»,  будут проведены в Быстров-
ской с/б; Поэтический час «Отчего душа так певуча» - О. Э. Мандельштам – в 
Верх-Коенской с/б; литературный салон будет организован в с/б п. Керамкомбинат: 
«Поэты Серебряного века. Мандельштам, Гумилев», «В гостях у мастера» - М. Булга-
ков. 

Мероприятия к юбилейным датам сибирских писателей см. в разделе Крае-
ведческая деятельность 
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Юбилейные даты зарубежных писателей также не останутся без внимания 
библиотек. МБ  проведет Час книги – юбиляра «Повесть на все времена» по книге 
Джека Лондона «Белый Клык» (110 лет), подготовит и разместит в блоге «Попутного 
чтения»  Библиожурнал в виртуальном пространстве: «Шарлота Бронте. Жизнь без 
иллюзий» к 200-летию Ш. Бронте. В Линевской п/б будет оформлена кн. выставка и 
проведен обзор «Блестящий романист и прагматик» (145 лет Т. Драйзеру); Литера-
турная гостиная «Джек Лондон. Любовь к жизни» будет организована в Китернин-
ской с/б, Видеоэкспедиция «неИзвестною тропою.  Приключения с Джеком Лон-
доном» - в МБ. 

Кн. выставки. Разнообразные по форме и содержанию выставки планирует 
Евсинская с/б: цикл выставок Юбиляры месяца», например, «Очарованная Русь Лес-
кова»; жанровые кн. выставки, например, «Меридианы фантастики»; сезонные кн. 
выставки, например, «Весеннее ассорти»; выставка-совет «Читатель предлагает чита-
телю», Выставка-досье   «На экране - фильм, а у нас  - книги» и др. Цикл выставок 
«Радуга юбилейных событий» подготовит Листвянская с/б.  
 «Страсти по России» - кн. выставки-посвящения  под таким названием будут под-
готовлены в Чернореченская с/б: «Одиночество в любви» (Д. Мережковский), «Рус-
ское лихо Леонида Андреева», «Материк Святой Руси» (Б. Зайцев),  «Человек из Пе-
тербурга» (Ф. Достоевский), «Раненое сердце» (Н. Некрасов), выставка-провокация 
«Под псевдонимом Борис Акунин». В этой же библиотеке будет создан цикл выста-
вок «Большая книга. Литературный календарь», посвященный зарубежным писа-
телям: «Любовь к истине» (Р. Роллан), «Звездные часы человечества. Мастер новел-
лы» (С. Цвейг), «Рыцарь английской истории» (В. Скотт) и др. 
 Юбилейным дням рождения любимых книг будут посвящены: Книжный экспресс 
«Унесенные ветром» к 80-летию романа М. Митчелл «Унесенные ветром», Книж-
ный экспресс «Гамлет» к 415-летию трагедии У. Шекспира «Гамлет»;  Библиогаст-
роли «Новый поворот старой истории», выставка-панорама «Книг любимых День 
рожденье!» (МБ), Выставка одной книги «Мир нам дан такой, какой он есть» к 30-
летию  романа В.Дудинцева  «Белые одежды»  (Евсинская с/б)  
             В Пушкинский день в России   в библиотеках пройдут следующие мероприя-
тия: литературный праздник «Он наш поэт, он наша слава!» (МБ); Видеозал «Идут 
века, но Пушкин остается», кн. выставка «Он наш поэт, он наша слава», громкие 
чтения в рамках поэтического марафона (Линевская п/б);  викторина «Гений, по-
нятный всем», конкурс чтецов «Читаем Пушкина» (Листвянская с/б), Урок-
портрет «И вновь я посетил…» (Тальменская с/б), лит. праздник «Твой певец,  Рос-
сия!» (Чернореченская с/б), музыкальная программа «Вечер у камина»  для взросло-
го населения (Маякская с/б)                             
Всемирный День поэзии будет отмечен в Евсинской с/б флешмобом «Об этом 
можно говорить стихами…», в Шибковской с/б – акцией «День стихотворения в 
кармане». Во Всемирный День чтения вслух в Лебедевской с/б  будет организована 
акция «Читаем вслух» Н. Карамзин «Бедная Лиза», в  Шибковской с/б - акция 
«Читаем книги о войне».  Акцию «Подари книгу детям» организует Шибков-
ская с/б в Международный День дарения книг.  
Во Всероссийский день чтения библиотеки системы вновь проведут Общерайон-
ный день чтения. В этот день Евсинская с/б организует поэтический марафон  
«Строка в тиши заговорила» (поэты серебряного века), Листвянская с/б -  цикл ме-
роприятий «Книжное слово в жемчугах ходит»: биб. урок «Истории создания кни-
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ги» (5-6 класс), к/в  «Смотрите, что мы читаем!» (5-6 класс),  акция «Почитай 
мне» - учащиеся старших классов (7-11 кл.) в костюмах сказочных героев проведут 
уроки литературного чтения, викторины для 1-2 кл. Для участников женского клуба 
«Настроение» будет организована встреча с местным поэтом Н. Гордополовой 
«Жду свою прекрасную Жар – птицу»  и обзор  «Литературные новинки». День 
чтения «Искусство быть читателем» проведет Тальменская с/б, читатели-
подростки примут участие в  игре-викторине «Открывая книгу, открываешь мир». 
Верх-Коенская с/б организует акцию на улицах села «Читать – значит много 
знать!». Лебедевская с/б посвятит  Общерайонный день чтения творчеству Е. Стюарт 
-  «Слышу сердцем». Акцию «Читаю Я! Читаем Мы!» проведет Легостаевская с/б. 
Час размышлений «Книги, которые потрясли нас» пройдет для юношества в Маяк-
ской с/б      
 
 Воспитание любви к родному языку 

Цель: формирование представления о важности знания родного языка и воспитание 
культуры речи. 
 Тема родного языка найдѐт отражение в работе следующих  библиотек: Агроле-
совская с/б  - Урок родного языка «Богат и могуч русский язык»; Евсинская с/б - ДИ 
«Мужской разговор»,  Листвянская с/б - ДИ «Народа русского язык прекрасный!», 
Тальменская с/б - Викторина «Насколько я грамотен?»,  с/б п. Керамкомбинат – ДИ 
«Славим живое русское слово», Китернинская с/б  - беседа-игра «Язык моих пред-
ков угаснуть не должен», Лебедевская с/б - беседа «За чистоту русской речи», Ле-
гостаевская с/б - игра-викторина «Я познаю родной язык», Маякская с/б - урок рече-
вой культуры «Слово - не воробей», Морозовская с/б - турнир знатоков  «Славим 
тебя, русский язык!»,   час грамотности «Золотые зѐрна родной речи» ,  акция 
«Проверь свою грамотность!» (Шибковская с/б).    
К  215 - летию со дня рождения В.И. Даля будут проведены: игра-путешествие «Он 
открыл рудник словесный», выставка-экспозиция «Собирал человек слова…» (МБ), 
Библиотечный урок «Великий собиратель слов» (Линевская п/б),  беседа «Даль – 
человек - энциклопедия» (с/б п. Керамкомбинат),  лингвистическая игра-конкурс 
«Сокровищница русской речи. Четыре тома с гордым именем «Владимир Даль» 
(Чернореченская с/б), вечер-память "Другие по живому следу пройдут твой путь за 
пядью пядь..." (Улыбинская с/б),  устный журнал «Владимир Иванович Даль» 
(Шибковская с/б). 
В МБ будут организованы книжные  выставки и пройдут рекомендательные беседы: 
выставка – призыв «Пусть слово добром отзовется» - День борьбы с ненорматив-
ной лексикой, «Не слова, а капли меда в чудных звуках языка!»  - Международный 
день родного языка, выставка-экспозиция «Собирал человек слова…» к 215-летию со 
дня рождения В.И.Даля.   
Кн. выставки «Родной язык, как ты прекрасен!» в Международный день родного 
языка и «Тайны родного слова» в Международный День грамотности -  будут оформ-
лены в Евсинской с/б. К/в «Язык есть исповедь народа» организует   Листвянская с/б 
в День русского языка 6 июня                  
 

 Экологическое просвещение 
          Цель – способствовать воспитанию у читателей бережного отношения к приро-
де, ответственности за сохранение окружающего мира. 

В Линевской д/б  работа будет осуществляться в рамках  экологического  Клуба  
«Капелька».  
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МБ организует цикл мероприятий, посвященных Году заповедников «Заповедными 
тропами»: Экологический вояж  «В краю кристальных вод, тайги и соболей» (100-
летие создания на Байкале первого в России Баргузинского заповедника; Видеокруиз 
«Самые удивительные заповедники России», Видеокруиз «Самые удивительные за-
поведники России – 2».  В медиатеке МБ также пройдет цикл мероприятий «Эколо-
гический меридиан»: видео-путешествие «Ветер странствий», библиодайвинг «Тай-
ны глубин», виртуальная экскурсия «Мир – планета Земля», информационно-
позитивный вестник «На крыльях ветра».   
В Беловской с/б будет организована серия экологических мероприятий: виртуальное 
путешествие: «По тропинкам Баргузинского заповедника»,  слайд – шоу «Великий 
Байкал», слайд – презентация «Памятники природного значения Искитимского 
района».    Читатели юношеского возраста Евсинской с/б совершат заочную экскур-
сию  «Заповедников прекрасный мир» и эко-путешествие «Удивительное рядом» 
по заказникам Искитимского района (Бердские скалы и Каменистая степь).  Экологи-
ческий час «Сохраним жемчужины природы - заповедники» проведет Лебедевская 
с/б,  ДИ «Заповедники Новосибирской области» (Сосновская с/б)                   
В День Земли  и Всемирный день водных ресурсов для юношества будут организо-
ваны: Путешествие по страницам Красной книги «Жалобная книга природы», вик-
торина «Полна загадок чудесница природа», кн. выставка «Земли родной очарова-
нье», Эко-путешествие «Вечно славный Байкал» (Линевская п/б), Экологический 
урок  «Землянам - чистую планету» (Степнинская с/б),  экологическая викторина 
«Берегите землю, берегите! (Маякская с/б) 
Для юношества в медиатеке МБ состоится Территория мнений «Чернобыль – 30 
лет спустя»,  в Тальменской с/б - Урок памяти «Чернобыль - наша память и 
боль», в Бурмистровской с/б -  Эко-презентация «Природа вокруг нас», в Быстров-
ской с/б – час памяти «Чернобыль - наша боль», эко-беседа «Что оставим потом-
кам»; в с/б п. Керамкомбинат - час памяти "Атомная трагедия XX века, в Завьялов-
ской и Шибковской с/б - вечер памяти «Чернобыль. Наперегонки со смертью», в 
Лебедевской с/б - вечер памяти «Чернобыль. Боль», в Легостаевской с/б -  Экологи-
ческий вечер «Стоп!», в Морозовской с/б -  медиа - беседа «Чистота планеты -  
чистота души», в Новолоктевской с/б -  экологический урок «Планета и мы» и час 
экологии «На всех одна планета по имени Земля». 
Для взрослого населения  пройдут следующие мероприятия: Музыкально-
экологическая видео-выставка  «Времена года и наше село»,  видео-час «Чернобыль 
– быль, Чернобыль – боль» (Евсинская с/б), Урок памяти "Чернобыль. Послесло-
вие…» (Чернореченской с/б), тематическая встреча «Природа родного края в по-
этической строке» (с/б п. Керамкомбинат),  ДИ «Радуга из цветов» (Легостаевская 
с/б), Фито- вечер «Волшебное разнотравие» (Морозовская с/б)                          
Бурмистровская с/б примет участие в организации конкурса на лучший цветник села 
«Цветочные фантазии», Быстровская с/б организует фотовыставку лучших цвет-
ников села 
Акции по уборке территории  в населѐнных пунктах будут организованы по ини-
циативе или с участием библиотек: «Мы - за чистоту родного посѐлка» (п. Степной), 
«От чистого истока я начинаю путь» (Листвянская с/б), «Чистый берег» и «За чистоту 
и красоту родного поселка» (Тальменская с/б),  «Чистое село» (Бурмистровская с/б),  
«Сделаем село чище» (Елбашинская с/б),  «За чистоту родного села!» (Легостаевская 
с/б), «Приведем в порядок уголок природы» (Маякская с/б)                                                             
Циклы книжных выставок: Выставка-досье «Звезда по имени Солнце», Выставка-
призыв «Сокровищам Земли – надежную охрану!», Выставка – рекомендация 



24 
 

«Наш хрупкий шарик голубой», Выставка – призыв «Протяни ладони к Солн-
цу!», Выставка – призыв «Солнце, воздух и вода – жизни лучшая среда!» (МБ), 
Выставка – призыв «Мы – твои друзья, природа» (Рощинская с/б)   
Цикл выставок-настроений: «Хороша книга к сезону» (Лебедевская с/б) 
 «Не надо слов, просто наслаждайтесь: зима»  
 «Немного волшебства на книжный день: книги весны» 
 «Лето, море, солнце, пляж – какую книгу взять в багаж?» 
 «На часок воспариться над серой обыденностью: осень» 

Легостаевская с/б тоже организует выставки-настроения: «Репортаж ведет Весна», 
«Летний фейерверк», «Осенние грезы», «Снежный серпантин».                                                                     

 
 Эстетическое и творческое развитие личности 

          Цель: способствовать формированию, развитию   эстетического вкуса и расши-
рению знаний о мире искусства  

 Году российского кино будет посвящен цикл мероприятий «Новый взгляд на 
старые пленки» (медиатека МБ): Бенефис жанра: «Легко ли быть актером?» к 75-
летию Андрея Миронова, Кинолента: «В мире сказок» к 110-летию кинорежиссера 
Александра Роу, Бенефис жанра: «С улыбкой по жизни» к 95-летию Юрия Никулина, 
Интерактивная районная игра «Культурные параллели – кино и книга»,  виртуальный  
библиожурнал  «Стареть скучно, но это единственный способ жить долго» к 120-
летию актрисы Ф. Раневской.  
Цикл  мероприятий «Книжные герои на экране»  пройдет в Линевской д/б; в творче-
ской мастерской ребята научатся создавать буктрейлеры и мультфильмы. Кроме того, 
клуб «ЛитРА» (литературно – информационное рекламное агентство) будет работать 
2016 год по теме «Мой любимый литературный герой в кино». 
Листвянская с/б посвятит Году кино акцию по привлечению к чтению «Библионочь-
2016» - «Фильм! Фильм! Фильм! Как снимают кино», а также проведет час вос-
поминаний «Женщина - миф» о Л. Орловой. В Бурмистровской с/б будет организо-
вана Литературная гостиная «Книга = Кино?», показана Видеопрезентация «Звез-
ды российского экрана – юбиляры 2016 г». 
 Просмотр русской киноклассики «Шедевры нашего кино» организует Линевская п/б. 
Году российского кино и 90-летию А. С. Зацепина будет посвящена  литературно-
музыкальная композиция «Разговор со счастьем». ДИ «Книга в кадре» пройдет в Ев-
синской с/б, беседа-дискуссия «Сказочный мир Александра Роу» - в с/б п. Керамком-
бинат, тематический час «Из любви к искусству»  к 120-летию Фаины Раневской - в 
Лебедевской с/б    
Онлайн-экскурсию по Третьяковской галерее «Собрания редкостей» организует Ли-
невская п/б, Урок прекрасного «Поэзия в камне»: от первобытных тотемов до миро-
вых шедевров» (Тальменская с/б), Виртуальное путешествие «160 лет Третьяков-
ской галерее»  (Бурмистровская с/б).                 
В библиотеках системы будут проведены мероприятия, посвящѐнные юбилейным 
датам художников: арт – час «Неповторимый Фаберже» (МБ), беседа «Сказки в 
красках» к 160-летию В. М. Васнецова, Видеожурнал «Волшебный свет картин» к 
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175-летию А. И. Куинджи (Линевская п/б), Видеобеседы «Сражающее искусство: 
художники о войне. Б. И. Пророков, «Художник света» (Куинджи), «История од-
ного крокодильца» - К. Ротов (Евсинская с/б), Вечер-портрет «Как кистью он умел 
творить!» к 160-летию М.А. Врубеля и беседа «Великие иконописцы земли рус-
ской»: (А. Рублѐв, Ф. Грек, Дионисий (Тальменская с/б), вечер-портрет «Дух народ-
ности в картинах» к 155-летию К. Коровина (Быстровская с/б), познавательный час  
«Величайшие шедевры М.А.Врубеля» (Мостовская с/б) 
В  библиотеках будут отмечены юбилеи русских, советских, зарубежных композито-
ров.  Час классической музыки «Как  легок Моцарт, как глубок…», Литературно-
музыкальная композиция «Разговор со счастьем» (90 лет А. С. Зацепину) пройдут в 
Линевской п/б, вечера-портреты «Нравственная чистота» (110 лет со дня рожде-
ния композитора Зары Левиной), «Открытое сердце» (85 лет композитору-
песеннику А. Флярковскому) – в Евсинской с/б,  музыкальные часы «Солнечный ге-
ний музыки» (125 лет со дня рождения С.Прокофьева),  «Его музыка неповторима» 
(к 110-летию Д. Шостаковича) – в Быстровской с/б, Музыкальный час «Многоликий 
Моцарт» - в Лебедевской с/б       
 
 
Деятелям театра, эстрады библиотеки системы посвятят следующие мероприятия: 
Музыкальный ретро-вечер «Три вальса Клавдии Шульженко» и выставка-
биография «Легенда времени» (Линевская п/б), Музыкальный час «Наполним музы-
кой сердца» - 70 лет В. Добрынину (Евсинская, Листвянская с/б),  час эстетики «И 
божество и вдохновенье» к 135-летию со дня рождения балерины А.П. Павловой,  
литературно-музыкальная композиция «Ф. Раневская. Женщина – легенда», вечер-
портрет «Оборванная струна» к 60 летию  со дня рождения И. Талькова (Степнин-
ская с/б), вечер памяти «Легенда цирка», посвященный  95-летию со дня рожд. Ю. 
Никулина, и музыкальный вечер «Голос Клавдии Шульженко» (Листвянская с/б); 
Музыкально – литературная гостиная «Чарующий голос, душевные песни» (Таль-
менская с/б)  и   литературно – музыкальная композиция  «Синенький, скромный 
платочек…» (с/б п. Керамкомбинат) также посвящены К.И. Шульженко.  

Книжные выставки-галереи будут созданы в МБ - «Явление художника 
Иванова», «Богатырь русской живописи» (А.М. Васнецов), в Линевской п/б - Ин-
терактивная галерея «Ангелы и демоны М. Врубеля», в Евсинской с/б - «Русский 
художник с французскими корнями» (Н.Ге), «Прошедшего забытые черты...» 
(В.Маковский), «Вдохновения Игоря Грабаря», в Степнинской с/б - «Пабло Пикас-
со. Мастер авангарда», в Листвянской с/б - «О людях искусства, в Чернореченской 
с/б - выставка-синтез (история+искусство) «Певец русской старины» (А. Васне-
цов). 
Будут созданы и выставлены в блоге МБ «Попутного чтения» Видеожурнал «Не-
превзойденный Рембрандт» и Виртуальная выставка-галерея «Реализм и роман-
тизм Куинджи».  
Творчеству читателей будут посвящены следующие мероприятия: цикл выставок 
«Оч.умелые ручки»: выставка-совет «Мастер-шеф», выставка-экспозиция «Прави-
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ла дизайна» (Линевская п/б); часы творчества  «Игрушка с секретом – русский 
сувенир» и  «Узоры на варежках», выставка народного творчества «Научитесь 
творить чудеса» (с/б п. Керамкомбинат), выставка изделий и  поделок «Творчество 
руками моей семьи»  (Лебедевская с/б),  выставка «Женских рук прекрасное уме-
нье» (Маякская с/б),  выставка декоративно-прикладного искусства «Руки мастера 
дивное диво творят» (Преображенская с/б).  В Шибковской с/б будет оформлена 
выставка-экспозиция «От книги – к мастерству», на которой будут представ-
лена литература по  декоративно-прикладному искусству и поделки, сделанные 
читателями. 
   

 Ориентирование молодѐжи на выбор профессии 
Цель - формирование у молодѐжи  готовности к осознанному  выбору будущей про-
фессиональной деятельности. 

Центр профориентации МБ продолжит выполнять методическую и координи-
рующую функцию для библиотек ЦБС. Будет пополняться картотека «Выбираем 
профессию» и тематическая папка «В мире профессий», обновлен справочник абиту-
риента «Учебные заведения г.Искитима и Искитимского района» на 2016 год.  
Сельские библиотеки также продолжат вести тематические папки: «Профессио-
нальная ориентация» (Листвянская с/б), «Я и моя профессия», «Alma mater»  (Линев-
ская п/б). Сосновская с/б продолжит пополнять картотеку  «Выбираем профессию».  
В Линевской д/б  будет организована серия выставок - досье и обзоров, посвященных  
профессиям  "Писатель - представитель профессии" (6 обзоров по темам: журналист, 
капитан дальнего плавания, зоолог, театральный график, переводчик, врач), по за-
вершении будет подготовлен видеообзор всей серии для местного ТВ. 
В МБ в течении года  будет организован цикл выставок «Мы делаем свой первый в 
жизни выбор!» (к профессиональным праздникам, пройдут рекомендательные беседы 
у выставок-знакомств: «Мой дом второй – библиотека!» «Волшебники в белых хала-
тах», «Рабочий класс-это звучит гордо!», «Учителя-герои наших дней!», «Есть такая 
профессия – Родину защищать»). 
В библиотеках системы будут  оформлены кн. выставки:  «Инженеры, юристы, вра-
чи, педагоги… выбор за вами абитуриенты» (Евсинская с/б); «ПРОФ-ИНФО» (Чер-
нореченская с/б); «Выбрать дело по душе» (Тальменская с/б); «Мы делаем свой пер-
вый в жизни выбор» (с/б д. Евсино); «Где учиться сегодня, чтобы быть на высоте зав-
тра» (Маякская с/б); «В помощь – абитуриенту» (Усть-Чемская с/б); «Сделай свой 
выбор» (Морозовская с/б); «Каждой профессии - слава и честь» (с/б п. Советский); 
«Мы делаем свой первый в жизни выбор» (Легостаевская с/б); «Думай, действуй, вы-

бирай» (Мостовская с/б); «Мы делаем свой первый в жизни выбор» (Новолоктевская 
с/б); «Справочное бюро» (по страницам истории профессий) (Ургунская с/б); «Мар-
шрут в перспективу» (Степнинская с/б) 
Выставку-досье «Служба занятости предлагает…» оформит Листвянская с/б). По-
полнит стенд «Профориентация»  Новососедовская с/б; оформит доску объявлений по 
профориентации (по материалам Службы занятости) Агролесовская с/б; уголок ин-
формации «Что престижно сегодня» Беловская с/б. 
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Массовые мероприятия:  
Центр профориентации проведет районный брейн ринг «Путь к успеху». 
Библиографические обзоры: «Перед тысячью дорог» (Листвянская с/б); «Мы выби-
раем, нас выбирают» (с/б д. Евсино); «Куда пойти учиться» (обзор справочников аби-
туриента) (Быстровская с/б); «Профессия. Образование. Карьера» (с/б п. Советский); 
«Супердесятка востребованных профессий» (Линевская п/б); «Маршрут в перспекти-
ву» о профессиях (Степнинская с/б) 
Устный журнал: «Каждой профессии-слава и честь» (с/б п. Советский) 
Беседы, слайд программы: виртуальное путешествие «Музей профессий» (по сайту 
ПрофВыбор.ру), «Семейные династии» (Евсинская с/б); «Шаг в будущее: выбор пу-
ти» (Листвянская с/б); «Самые востребованные профессии» (Быстровская с/б); «При-
глашение в профессию» (Завьяловская с/б); «Мастерство тому дается, кто весь делу 
отдается» (Морозовская с/б); «Вернисаж профессий» (Шибковская с/б); «Результат 
твоего профессионального выбора» (Горевская с/б); «Радуга профессий» (Мостовская 
с/б); «Куда пойти учиться?» (Беловская с/б); «Люди разных профессий» (Ургунская 
с/б); «Не заблудиться в многообразии» (о новых современных профессиях) (Елба-
шинская с/б) 
Цикл бесед о профессиях «Пусть каждый выберет свой путь» проведет Линевская п/б. 
В сельских библиотеках пройдут Дни информации: «Территория профессий (Черно-
реченская с/б совместно со специалистами МБ); «Выбор профессии выбор судьбы» 
(Усть-Чемская с/б); «Найди свое призвание» (Сосновская с/б); «Путей несчетное ко-
личество, а выбрать нужно только свой!» (Китернинская с/б); «Твоя  профессия  на-
чинается  сегодня» (Улыбинская с/б); «Новому времени – новые профессии» (Ново-
локтевская с/б) 
Часы информации:  «Ты выбираешь  профессию» (Евсинская с/б); «Вернисаж про-
фессий» (Тальменская с/б); «Найди свою профессию» (Быстровская с/б); «Профессии, 
которые мы выбираем» (Лебедевская с/б); «Как  выбрать профессию?» (по книге 
Е.Климова) (Агнролесовская с/б); «Зову в свою профессию» (Преображенская с/б); 
«Новому  веку - новые  профессии»:  знакомство  с  интернет  сайтом  rabota.ru (Улы-
бинская с/б); «Узнай свою сферу» (Гусельниковская с/б); «Серпантин профессий» 
(Новолоктевская с/б); «Вернисаж профессий» (Рощинская с/б). 
Библиографические игры, викторины:  «Профессия твоей мечты» (Тальменская 
с/б); «Ищи себя пока не встретишь» (Маякская с/б); проф. ринг  «Ярмарка профес-
сий» (Морозовская с/б); «В мире профессий» (Шибковская с/б); «Выбор профессии - 

дело важное» (Мостовская с/б); "PRO-пуск в профессию" (Линевская п/б) 
Буклеты: Познай вкус ремесла», «Школа…А дальше?» (Линевская п/б); «Я в армию 
пойду» (Листвянская с/б). Дайджест  «PROфессия» подготовит Чернореченская с/б. 
 

 Другие направления деятельности 
 Работа с литературой по естественным наукам, экономике, сельскому 

хозяйству, технике. 
Цель: повышение интереса читателей  к  чтению  литературы по естественным нау-
кам, сельскому хозяйству, технике.  
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МБ будет подготовлено слайд-путешествие в виртуальном пространстве «Жизнь во 
имя науки» к 170-летию со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая, организована Вы-
ставка – портрет «Первый академик России»  к  305-летию со дня рождения 
М.В.Ломоносова. Вечер разгаданных и неразгаданных тайн «Тайны вокруг нас» бу-
дет проведен в Сосновской с/б.    
Юбилей рубля найдет отражение в таких мероприятиях для юношества: историче-
ский экскурс «Деньги, деньги - юбилей рубля» (с/б п. Керамкомбинат), Экскурс в ис-
торию «Похождения российского рубля за 7 веков своей истории» (Чернореченская 
с/б), Час интересных сообщений «История денежных знаков России» (Китернин-
ская с/б), Час интересных сообщений «Всѐ о рубле» (Лебедевская с/б), слайд-
программа «История денежной единицы» (Легостаевская с/б), Час информации 
викторина «Юбилей рубля» (с/б п. Советский), час информации «История денеж-
ных знаков России» (Сосновская с/б), историко-познавательный час об истории руб-
ля «Копейка рубль бережет» (Шибковская с/б) 
Литературе по сельскому хозяйству будут посвящены следующие  мероприятия: 
беседа «1000 и одна идея для сада и огорода» (Линевская п/б), День информации 
«Сад, огород, цветник» (Тальменская с/б), Обзор «Они цветут, сердца отогревая» 
(Верх-Коенская с/б), Час полезной информации «Секреты ваших бабушек»,  День 
информации «Житьѐ-бытьѐ деревенское» (Лебедевская с/б)   
Выставки  - советы будут оформлены: «Весенние хлопоты» (Линевская п/б), «Дела 
сезонные» и «Цветочный ералаш» (Евсинская с/б), «Урожайная грядка» (Степнин-
ская с/б), «Секреты раннего урожая» (Листвянская с/б), «В помощь домашнему 
умельцу» (Быстровская с/б), «Летние хлопоты - осенние застолья» (Маякская с/б), 
выставка- календарь «Любимый сад и огород» (Шибковская с/б).  
Научные работы сотрудников Новосибирской зональной плодово-ягодной опытной 
станции им. И.В. Мичурина, посвященные плодовым деревьям, кустарникам, цвето-
водству, овощеводству, пчеловодству, будут представлены на выставке «Ученые – 
практикам» в Агролесовской с/б.  
Ко Всемирному дню кошек МБ организует выставку – бенефис «Наши добрые дру-
зья мяу-мяу!», Линевская п/б -  праздник «Кошкиниана»: слайд-программа «Кошки-
очарование моѐ», викторина «Эти заМУРчательные кошки», выставка «Гуляют 
кошки по страницам», фотоконкурс «Мой друг растрепано-пушистый»; Верх-
Коенская с/б – эл. презентацию «Усатый, полосатый» 

55-летию со дня первого полета Ю. Гагарина в космос будут посвящены: 
информационно-игровая программа «Эпохи космоса  начало!» (МБ), Презентация 
«Земля проснется с именем его» и  викторина «Космические вопросы» (Линевская 
п/б), Интеллектуальная игра «Пионеры  космоса» (Чернореченская с/б), астроно-
мическая викторина «Далѐкий космос» (Рощинская с/б), ДИ «Дорога в кос-
мос» (Сосновская с/б), ДИ «На пыльных тропинках далеких планет» (Шибковская 
с/б) 
КВН «В стране дорожных знаков» для юношества проведет Маякская с/б. 
Степнинская с/б проведет для клуба ветеранов «Рябинушка» информационный кок-
тейль «Женских рук прекрасное уменье» (садоводство, цветоводство, кулинария, 



29 
 

шитье). В Новолоктевской с/б пройдет час полезного общения «Клубок, крючок и 
спицы в руках у мастерицы». 
Цикл выставок «Оч.умелые ручки», включающий  выставку-совет «Мастер-шеф», 
выставку-экспозицию «Правила дизайна», выставку-рекомендацию «Без грязи – в 
князи», и цикл мастер-классов по рукоделию «Советы Натальи-искусницы» (мас-
терская Н.В. Масс) организует Линевская п/б.  
 
 Пропаганда здорового образа жизни и профилактика привычек, 

вредящих здоровью. 
Цель:  популяризация  спорта  и  физической  активности,  повышение  престижа    
здорового  образа  жизни среди молодѐжи.  

Для юношества будут проведены следующие мероприятия: диалог-
размышление «Жизнь без вредных привычек» (МБ), Акция «Шоколадка или сига-
ретка?», кн. выставка, беседа «Самая долгая из войн или кое-что о табакокуре-
нии» (Линевская п/б), час общения «Хочешь быть счастлив всю жизнь? Будь здо-
ров!» и шок-беседа «Ловушка для подростков» (Евсинская с/б), Акция «Поменяй си-
гарету на конфету (Бурмистровская с/б), час откровенного разговора для юношест-
ва «Горькие плоды сладкой жизни» (Маякская с/б) 
Цикл мероприятий «Вредным привычкам – книжный заслон» пройдет в  Листвян-
ской с/б:  викторина «Мы выбираем ЗОЖ!», кинозал ««Не ломай свою судьбу», кн. 
выст. «На краю бездны» (к Международному дню борьбы с наркоманией), буклет 
«Остановись! Подумай!»,  час рассуждения «Игры недоброй воли».    
 Для взрослых будут проведены: час здоровья «Всякий есть, что он ест» (МБ), Ви-
деобеседа «Борец со смертью»: Н. Склифосовский (Евсинская с/б), час полезного 
совета «Лечебные возможности даров природы», тематический час «Секреты 
долголетия» (Листвянская с/б), ДИ «Энциклопедия здоровья» (Легостаевская с/б)                    
Будут оформлены книжные выставки: выставка-совет «Здоровьем  дорожи – те-
рять его не спеши»  (МБ),  выставка-адвайзер «Культура. Молодежь. Здоровье», 
выставка-совет «Здоровьем дорожи – терять его не спеши»  (Евсинская с/б),  вы-
ставка – призыв  «21 веку – здоровое поколение» (Степнинская с/б), выставка-совет 
«Главные правила здоровья» (Чернореченская с/б), выставка-рекомендация «Береги 
себя для жизни!» (Шибковская с/б) 
Библиотечный квилт «Стиль жизни – здоровье» будет создан в Листвянской с/б.                                             

 
 Организация досуга в библиотеке. Клубы и объединения по инте-

ресам. 
Цель: организация общения и досуга читателей, жителей района 

 
Продолжат свою работу клубы по интересам: 

Общество «Книгочей» 
Межпоселенческой библиотеки 

file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Книгочей.doc
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ждѐт любителей  современной остросюжетной, мелодраматической литературы и 
фантастики на ежеквартальные Дни информации:  
«Книжный городок»                                                                               27 марта  
«Чудо, имя которому - книга»                                                             27 июня   
«Ты не один, когда есть книга»                                                   27 сентября    
«Листая книг любимые страницы»                                              27 декабря   

В процессе проведения Дней информации пройдут  блиц-опросы   «Голос чи-
тателя», с целью докомплектования фонда необходимой литературой  
К концу года, по окончательным итогам изучения читательских формуляров будут 
определены лучшие читатели года, которые будут отмечены благодарственными 
письмами. 

 
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).  

 
План работы на 2016 год 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Общество любителей современной остросюжетной,  

мелодраматической литературы и фантастики 
Линѐвской поселковой  библиотеки 

Литературно-музыкальный час «О, женщина, краса 
земная», слайд-программа «Их судьбы, как истории 
планет», выставка-посвящение «Женщина. Мать. Лю-
бимая.»,  громкие чтения в рамках поэтического ма-
рафона 

3 марта  
(к 8 марта) 
 
 

Литературный вечер «Мир начинается с матери» (ко 
Дню матери), беседа-презентация «Я не богиня – про-
сто женщина и мать», выставка «Добрая планета – 
МАМА»,  громкие чтения в рамках поэтического ма-
рафона 

25 ноября 
 
 

Творческий вечер «Поселок мой, ты капелька России», 
показ виртуального альбома «Поселок мал, да дорог 
нам», кн. выставка линевских поэтов «Солнечные ка-
пельки поэзии»,  громкие чтения в рамках поэтическо-
го марафона 

июнь 

Творческая встреча с линѐвскими поэтами «Стихи как 
музыка души», слайд-программа «Поэзия – это не по-
иск созвучий, а голос сердца», кн. выставка «Поэзия – 
стихия чувств», обзор 

21 марта 
(День по-
эзии) 

http://sib-zharki.ru/
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План работы на 2016 год 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клуб общения «Тѐплый дом»  
Линѐвской поселковой библиотеки 

объединяет людей с ограниченными возможностями, желающих повысить свой об-
разовательный и культурный уровень, имеющих общие интересы, нуждающихся в 
психологической поддержке, душевном тепле и дружеском общении.  

 
План работы на 2016 год 

Литературный вечер «Мир начинается с матери» (ко 
Дню матери), беседа-презентация «Я не богиня – просто 
женщина и мать», выставка «Добрая планета – МАМА», 
громкие чтения в рамках поэтического марафона 

25 ноября 
 
 

Праздничная программа «Раз в крещенский вечерок», 
презентация, кн. выст. «Крещенье – таинство большое, 
Господь в день этот был крещен» 

19 января 
 

Исторический экскурс «Величие слова славянского», 
слайд-программа «Первоучители добра, вероучители на-
рода», конкурс грамотеев «Загадки русских слов» 

24 мая 
(День слав. 
письм.  
и культу-
ры) 

Творческая встреча с линѐвскими поэтами «Стихи как 
музыка души», слайд-программа «Поэзия – это не поиск 
созвучий, а голос сердца», кн. выставка «Поэзия – сти-
хия чувств», обзор, громкие чтения в рамках поэтическо-
го марафона 

21 марта 
(День по-
эзии) 

Онлайн-путешествие по музею-квартире «Мистический 
мир Булгакова» (125 лет М. Булгакову), кн. выст., обзор 
«От сатиры до мистики» 

13 мая 

Презентация «Сердце, отданное Сибири», вы-
ставка, обзор «На земле отцов» (к 105 лет Г. М. 
Маркова) 

19 апреля 

Кн. выставка и обзор «Блестящий романист и 
прагматик» (145 лет Т. Драйзеру) 

26 августа 

Выставки-просмотры новых книг «Галерея 
книжных новинок» 

март, май, июль, 
сентябрь, де-
кабрь 

Онлайн-путешествие по музею-квартире «Мис-
тический мир Булгакова» (125 лет М. Булгако-
ву), кн. выст., обзор «От сатиры до мистики» 

13 мая 

Выставка одного портрета, обзор творчества 
«Знаток души русской» (185 лет Лескову) 

16 февраля 
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Экскурсия-приглашение «Есть храм у книг – библиотека» 
для людей с ограниченными возможностями, консульта-
ция «Книга на орбите закона» 

январь 

Товарищество по интересам  «Шаги истории» 
Линѐвской поселковой библиотеки 

 
объединяет молодых людей, интересующихся реальными героями и невыдуманными 
подвигами, считающих важным передавать культурные коды от поколения к поколе-
нию.  

Регулярное оформление выставки «Шаги истории». Содержимое каждого выпуска 
стенгазеты составляют факты из истории нашей Родины: военной истории, науки, 
культурных событий или значимых явлений общественной жизни. Номер формирует-
ся по календарным дням текущей недели. Факты сопровождаются образным напол-
нением — от документальных фотографий до стихотворных строк. Стенгазета по 
контексту дополняется экземплярами книжного фонда библиотеки, в том числе и са-
мими читателями - членами товарищества, они участвуют в создании выставки наря-
ду с библиотекарем, с каждым разом все ближе узнавая фонд библиотеки.  

 
Любительский  круг общения «Творчество» 

Сельской библиотеки п. Керамкомбинат 
Цель: развитие интереса к различным видам народного творчества. 
 
Фольклорные посиделки в русской горнице: 
- встреча за самоваром «Самокипец - символ русской старины» Февраль 
- час творчества «Игрушка с секретом – русский сувенир» + мастер – класс по скрап-
букингу Март 
- час рассуждения «Поговорка – цветочек, а пословица – ягодка» + мастер - класс 
«Куклы   своими руками»   Апрель 
- выставка народного творчества «Научитесь творить чудеса»  Июнь 
-  час творчества «Узоры на варежках» + мастер-  класс «чудо руки, чудо сами»    
                                                                                                                               Октябрь 
- литературная викторина «Обычаи и традиции Нового года»       Декабрь 
 

Поэтический круг общения «СТИХиЯ» 
Сельской библиотеки п. Керамкомбинат 

Цель: развитие интереса к поэзии 
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Часы поэзии:   
- «Поэты Серебряного века» – Мандельштам, Гу-
милев 
- «Святое имя России» 
- «Чистое золото каждой строки» Е. Стюарт 
-  «Память на крыльях несут журавли»: праздник 
белых    
    журавлей  
- «Ветка рябины на белом снегу…» 

 
1кв 
июнь 
сентябрь 
22октября 
 
ноябрь  

 
Клуб ветеранов «РЯБИНУШКА» 

Степнинской сельской библиотеки 
Январь 
Фольклорные праздник «Рождественский сочельник» 
Апрель 
Информационный коктейль «Женских рук прекрасное уменье» 
Октябрь 
Праздник «Из бабушкиного сундука» 

 
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 просвети-
тельного, информационного 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 

Вечер отдыха «Вспомним о любви…»  февраль 
Литературно – музыкальная композиция «И 
снова май, цветы и слѐзы»  /День Победы. 
Совместно с сельским клубом/  

 
май 

 Праздничное поздравление: «И вновь весна 
пришла сегодня к нам» 

Март 
 

Лит. - муз. композиция «Родительский дом – 
всему начало» 

Ноябрь 
 

 Литературный вечер «Свет книг не гаснет в 
нашем доме» 

май 

Путешествие в садово - огородную страну» Март-апрель 
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«Во саду  ли в огороде» 

Усть-Чемской с/б 
 

 Цель - объединение женщин среднего и пожилого возраста для удовлетворе-
ния информационных потребностей в области садоводства и огородничества. 
Мероприятия:  
                                    
 Заготовка семян к земледельческому сезону 2016 года (обмен опытом, ви-

део-уроки по природному земледелию). 
 Мастер-классы «Выращиваем рассаду в улитках». 
 Готовим теплые грядки. Мульчирование. 
 Учимся вязать изделия из пакетов. 
 Заготовки из банки. Выставка «Чудеса на огороде».  
 Мастер класс: вязание на вилках. 

 
Молодежный клуб «Вдохновение» 

Елбашинской с/б 
Цель:  организация содержательного досуга молодежи с. Елбаши. Участники клуба 
будут учиться игре на гитаре, обсуждать книги и кинофильмы, отмечать литератур-
ные даты календаря. 
• Урок игры на гитаре  январь 
• Лит. час «Любви чарующая сила»   февраль 
• Беседа, обзор кн. выставки «Подросток: стиль жизни – здоровье»  март 
• Вечер поэтического настроения «Из букета белого сирени…» (к 130-летию со дня 

рождения Н.С.Гумилева)   апрель 
• Лит. вечер «Великий Мастер» (к 125-летию со дня рождения М. Булгакова)   май 
• Экологический час «Экология. Безопасность. Жизнь»  июнь 
• Литературно-музыкальная композиция «Закружилась в небе осень» ноябрь 
 
Продолжат свою работу женские клубы:  

 
«У  Ольги»  

Улыбинской с/б: 
  Праздник «Ночь  крещенская  морозна»  январь 
 Устный  журнал   «Сближает  музыка  сердца»  (о  влиянии  музыки  на  ду-

ховный  мир  человека)  февраль 
 Семейный  вечер  «Праздник  самых милых  дам – бабушек,  сестренок,  мам (к  

международному  Женскому  дню)  март 
 Посиделки  за  чашкой  чая   «Поделись  рецептом  здоровья». 

Час  здоровья  «Двигайся  больше-проживешь  дольше» апрель 
 Литературный  час  «Идет  весна  победным  маем»  май 
 Конкурсно-познавательное  занятие  «Вместе  мы  одна  семья»  (к  всероссий-

скому  дню семьи, любви  и  верности)  июль 
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 Встречи в  литературной  гостиной  «Наша.  Любимая»  (к  110-летию К. 
Шульженко)  август 

 Встречи  в  женском  клубе -  Единство  души  и  земли:  Великие  православные    
праздники»  октябрь 

 Беседа,  слайдовая  презентация  «О  женщине  с  любовью»  (образ  женщины  
в  творчестве  русских  художников)  ноябрь 

 Рождественские  посиделки    «Ночь  перед Рождеством» декабрь 
 

«Лада» 
Чернореченской с/б: 

Тема года: «Звѐзды советского экрана»  
Ретро-встречи, театральные гостиные: 
Николай Крючков                    февраль 
Андрей Миронов                        март 
Фаина Раневская                       апрель 
Марк Бернес                                май 
Евгений Леонов                          октябрь 
Аркадий Райкин                         ноябрь 
Юрий Никулин                           декабрь 

 
«БЕРЕГИНЯ» 

Степнинской с/б: 
Январь  

Музыкальная композиция «Ф. Раневская. Женщина – легенда» к 120-летию со дня 
рождения актрисы Фаины Георгиевны РАНЕВСКОЙ (1896–1984) 

Февраль  
День информации  «Сибирь литературная» 
          Март  
Час эстетики «И божество и вдохновенье» к 135-летию со дня рождения балерины 
А.П. Павловой 
         Апрель 
Литературная гостиная «Рыцарь мечты» к 130-летию со дня рождения русского 
поэта 
Н. Гумилева  
        Октябрь 
Литературный час  «Праздник белых журавлей» (Общероссийский День чтения) 
        Ноябрь 
Вечер-портрет «Оборванная струна» к 60 летию  со дня рождения И. Талькова  
 

 «Лада» 
Сосновской с/б: 

Рождественский сочельник   «Сказка начинается»             6 января 
Фольклорный праздник «Масленица»  «Как бывало в старину»    март 
Библионочь  «Нескучная ночь»                                              апрель 
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Праздник добра   «Старость меня дома не застанет...»                     октябрь                                                                            
Литературно-музыкальная  гостиная «Песнь материнского сердца»    ноябрь 
Новогодний праздник   «Как - то раз под Новый год»                  25 декабря 

  
«На огонѐк» 

 Морозовской с/б: 
 Беседа, презентация «Звучит пасхальный благовест»  апрель               
 Беседа, презентация «Душа моя, масленица» март 
 Беседа, презентация «Урожай летней грядки»  август  

 Фито - вечер «Волшебное  разнотравие» август 
 Видеочас  «Загадочный мир цветов»  сентябрь 
 Видеочас  «Загадочный мир цветов»  сентябрь 
 Выставка, обзор, обсуждение    «Сад, огород, Цветник»  сентябрь 
 Выставка рукоделий «Умелые руки не знают скуки» октябрь 
 Выставка  «Дары осени» октябрь 
 Час поэзии «Очарованная Странница» 110- летию Е. Стюарт    сентябрь 
 Поэтический час «Еще не горели осины» к 110-летию  Н. Созиновой   март 

 
 «Веста» 

 Лебедѐвской с/б: 
 Фольклорные посиделки «Славная русская трапеза»  /янв./                                                                                                                                    
 Краеведческий час «Село. События. Люди» « /февр /. 
 Громкое чтение  Н. Карамзин «Бедная Лиза»  /март/  
 Час полезных знаний «В гармонии с собой и миром»  /апр/ 
 Исторический час «Вернулись с победой»     / май/ 
 День информации «Житьѐ-бытьѐ деревенское»      /сент./ 
 Поэтический час « Слышу сердцем» Е. Стюарт   / окт/ 
 Тематический час «Из любви к искусству» Ф. Раневская ноябрь./ 
 Праздничный вечер «Новый год зажигает огни» /дек/  

 
«Панорама» 

с/б п. Керамкомбинат: 
февраль: 
Литературная встреча «Смех, который лечит» (А. Барто) 
 март: 
Литературно – музыкальная композиция «Синенький, скромный платочек» (К. 
Шульженко) 
апрель: 
Час памяти "Атомная трагедия XX века" 
сентябрь: 
Слайд - беседа «Сказочный мир Александра Роу»                                                           
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ноябрь: 
Литературно-музыкальная  композиция «Песнь материнского сердца» 
декабрь: 
Литературная викторина «Обычаи и традиции Нового года» 

 
 «Селяночка» 

 Легостаевской с/б: 
 Поэтический час «С душою светлою, как луч…» Н. Рубцову 80 лет /  январь 
Встречи у самовара «Самовар мой кипит на дубовом столе»   февраль 
Муз. час «Синенький, скромный платочек…»  К. Шульженко 110 лет К Шульженко  

март 
Праздник блинов «Вкусное солнышко»                          апрель 
Урок памяти «Вдовий дом»                                              май 
День пожилого человека «Не беда, что мелькают года»     октябрь 

 
«От печали до радости» 

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

полне-
ния 

Видеобеседа «Во всех, ты, душечка нарядах хо-
роша» (История русского костюма) 

январь 

Музыкальные  
минутки 

«С маэстро Раймондом Паулсом» январь 

Вечер-портрет  «Нравственная чистота» (110 
лет со дня рождения компози-
тора Зары Левиной)  

  

февраль 

Вечер-знакомство «Знакомьтесь: Греция» февраль 
День информации 
 
«Книга в кадре» 

 Кн. выставка  
«Смотрим кино – читаем книгу» 
 Обзор-беседа 

«2 сапога пара, а 5 - коллекция»  
(книги положенные на фильм 

 Викторина «Песни-легенды 
российского кинематографа 

март 

Музыкальные  
минутки 

 «Музыка и жизнь» (С. Прокофьев) апрель 

Видеобеседа «Борец со смертью».  Н. Склифосов-
ский) 

апрель 

Презентация вир-
туального фото-

«Времен переплетенье» май 
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альбома о селе 
Музыкальные  
минутки 

«Музыку создает народ, а мы только 
ее аранжируем» ( Глинка) 

 

октябрь 

Вечер милосер-
дия 

«Талант не может быть незрячим» 
( 15 октября - День белой трости) 

октябрь 

Вечер-портрет «Открытое сердце» (композитор-
песенник А.  Флярковский 

ноябрь 

Музыкальный час «Наполним музыкой сердца» 
(В.Добрынин) 

декабрь 

 
«Настроение» 

Листвянской с/б: 
Январь 
Музыкальная гостиная «День композитора», посвященная 70-летию со дня рождения 
Вячеслава Добрынина (1946), певца и композитора (25 января) 
Февраль 
ДБ «Никто забыть войны не сможет…»                    

 Выставка по  библиогр. указателю «Мы будем чтить ваш подвиг вечно» 
 Презентация библиографического указателя «Память пылающих лет» и 

БД «Не властны над памятью годы: искитимцы в Великой Отечественной 
войне», поиск материалов о жителях п. Листвянский 

 Встреча с детьми войны «Воспоминанья болью в сердце отзовутся» 
Март  
Юбилейный вечер «Голос Клавдии Шульженко», посвященный 110-летию со дня ро-
ждения Клавдии Ивановны Шульженко (1906-1984), певицы 
"Величайшая польза, которую можно извлечь из жизни — 

потратить жизнь на дело, которое переживет нас". Уильям Джеймс. 
Апрель 
Библионочь - 2016. 
Ночной сеанс «Фильм! Фильм! Фильм!», посвященный Году кино 

 История кино 
 Как снимают кино 
 Смотрим кино 

Май  
Литературная заочная экскурсия «Тайна самобытного писателя», посвященная  125-
летию (15 мая) со дня рождения писателя Михаила Афанасьевича БУЛГАКОВА 
(1891–1940) 
Сентябрь 
Краеведческий вечер «Отсюда мы родом» 

 Видеофильм «Путешествие по п. Листвянский»  
 Странички истории «Рассказы о былом» (Воспоминания старожилов) 
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 Викторина по истории посѐлка 
Октябрь 
Час общения «Нам некогда скучать», посвященный  Международному дню пожилых 
людей, 
Книжно – иллюстративная выставка «Как живете-можете?»  
Ноябрь 
Час воспоминаний «Женщина - миф», посвященный первой звезде киноэкрана Любо-
ви Орловой 
Декабрь 
«Новогоднее кафе» - праздничная программа (совместно с ДК) 

 
«Гармония» 

Бурмистровская с/б 
Январь 
Кн/выставка к юбилею писателя «За датами имена, за именами - история»: 
Н.Рубцов-80 лет (03.01), литературный час «Стихов серебряные струны».  
Февраль 
Кн/выставка к юбилею писателя «За датами имена, за именами - история»: 
В.Маяковский – 170 лет (7.02.), литературный час «Послушайте!». 
Март 
Литературная гостиная «Книга = Кино?». Видео-презентация «Звезды российского 
экрана». 
Апрель 
Кн/выставка к юбилею писателя «За датами имена, за именами - история»: 
Н.Гумилев - 130 лет (15.04), литературный час «Крылатая душа Николая Гумилева». 
Май 
Кн/выставка к юбилею писателя «За датами имена, за именами - история»: 
М.Булгаков- 125 лет (15.05), литературный час «По следам героев романа Мастер и 
Маргарита». 
Июнь 
Книжная выставка «Ай, да Пушкин» к «Пушкинскому дню России». Акция «Свобод-
ный микрофон»: чтение стихов А.С. Пушкина 
Август 
Кн/выставка к юбилею актрисы «За датами имена, за именами - история»: 
Ф.Раневская-120 лет (27.08), литературный час «Красота - это страшная сила». 
Сентябрь 
«Мир прекрасного»: слайд-путешествие по творчеству художников-юбиляров. 
Октябрь 
Всероссийский и общерайонный день чтения. Книжная выставка «Перечитывая зано-
во», беседа «Классика всегда актуальна». 
Ноябрь 
Кн/выставка к юбилею писателя «За датами имена, за именами - история»: 
Ф.Достоевский - 195 лет (11.11). Беседа «Достоевский и Сибирь» 
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Декабрь 
Виртуальное путешествие «160 лет Третьяковской галерее». 

Женсовет «Рябинушка» 
Быстровская с/б 

Январь                                                                                                    
«Виртуоз музыки»-литературно-музыкальная композиция, посв. 260-летию Моцарта 
Февраль                                                                              
«В мире Лескова» - вечер-портрет, посв. 185-летию Н.Лескова 
«Книга-юбиляр» - беседа по книге «Левша» (135 лет) 
Март 
«Праздник самых милых дам-бабушек, сестрѐнок, мам»- праздник, посв. 8 марта 
Апрель 
«Сударыня наша-Масленица!»- праздник, конкурсно-игровая программа                                                                                      
«Солнечный гений музыки»-литературно-музыкальная композиция, посв.125-летию 
С.Прокофьева 
Май 
«Минувших лет святая память» - День информации, посв. Дню Победы 
«Мир семьи» - литературный вечер, посв. семье и семейным ценностям. 
«Эпоха и судьба писателя» - литературный вечер, посв. 125-летию М. Булгакова                                                                                    
Август     
«Лукошко рецептов» - час общения 
Сентябрь                                                                                              
«Его музыка неповторима» - лит. - муз. посв.110-летию Д.Шостаковича                                                  
Октябрь                                                                             
«И любви не отнять у души» - литературный вечер, посв. 200-летию Ш. Бронте 
Ноябрь 
«Поэт и гражданин» - вечер-портрет, посв. 195-летию Н. Некрасову 
Декабрь 
«Маршалы Победы» - беседа, посв. 120-летию Г.К. Жукову  и К.К. Рокоссовскому                                                                             
Продолжит свою работу женский клуб, созданный в конце 2015 г. в Агролесовской 
с/б. 

 «ГАРМОНИЯ» 
Агролесовская с/б 

 
№                 мероприятия месяц, 

время 
   1. Час поэзии «Образ твой мучительный и зыбкий» 

к 125-летию О. Мандельштама, 
70-летию Н. Рубцова (просмотр видеоролика) 

Январь 
 

   2. Литературный час «Пушкинские чтения» 
ко дню памяти поэта.  
Беседа к 165-летию со дня рожд. П. Ренуа,  

Февраль 
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   3. «Мы - артисты» ко дню театра 
- 110 лет со дня рожд. К.И. Шульженко, 
-  75 лет со дня рожд. А. Миронова  

Март 
 

   4. 55 лет со дня первого полѐта человека в Космос: 
«Сын Земли» к/ф о Ю. Гагарине 

Апрель 
 

   5. Встреча за круглым столом: 
«Вспоминая военное детство» 

Май 
 

   6. «День кино»:  х/ф «Весна» (120 лет со дня рожд. 
Ф.Раневской); 
х/ф «Трактористы» ( 105-лет со дня рожд. Н. 
Крючкова) 

Август 
 

   7. Конкурс «Радуга вкусов» ко дню работников 
сельского хозяйства 

Сентябрь 
 

   8. Районный день чтения. «Осень косматая»: осень 
в поэзии и прозе 

Октябрь 
 

   9. «От театра - к эстраде»: беседа к 125-летию со 
дня рожд. А.Райкина 

Ноябрь 
 

  
10. 

Новогодние поздравления! 
 

Декабрь 
 

 
«Вдоховение» 

Тальменской с/б 
    «Не разнять меня с жизнью»  
Литературный вечер, к 125-летию  О.Э. Мандельштама      

январь                                                                        

   «Чарующий голос, душевные песни» 
        Музыкально – литературная гостиная, 
         к 110- летию К. И. Шульженко 

март 

   «По следам героев Булгакова»  к 125 летию писателя    май 
   «Пою тебе, мой край родной» 
    Литературный вечер, на стихи поэтов Искитимского  района 

июнь 

    Музыкальный вечер  «Льется музыка, музыка, музыка…»              
  (85 лет со дня рождения М, Л. Таривердиева)                                                                                                  

август 

    Праздник белых журавлей октябрь 
   Поэтический вечер «Песнь материнского сердца» ноябрь 
 
В библиотеках района продолжат работать  25 клубов и кружков для детей и подрост-
ков. 

 
 

 Работа информационно-консультационных пунктов (ИКП) содейст-
вия местному самоуправлению и информирования населения о дея-
тельности органов местной власти на базе библиотек. 
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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 

организация профилактического тестирования оборудования в читальном зале 
межпоселенческой библиотеки.  

3. Осуществление комплекса мер по организации свободного доступа к информа-
ционным ресурсам ИНТЕРНЕТ. 

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

5. Организация цикла учебных семинаров для группы консультантов ИКП на те-
му: «Ведение личного блога на интернет-сервисе».  

6. Учѐт компьютерного оборудования ЦБС в специализированной программе, с 
последующим 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 по-

вышения их квалификации. 
3. Подготовка и проведение выездных мероприятий мобильного ИКП и со-

циально-юридической приѐмной, а также организация сеансов видеокон-
ференцсвязи руководителей и специалистов различных организаций с на-
селением, в режиме реального времени (по согласованию). 

4. Актуализация интернет-страницы ИКЦ на официальном сайте админист-
рации Искитимского района. 

Проект плана работы мобильного ИКП на 2016 год 

№ п/п дата выезда населѐнный пункт 
 

1  14 января с. Гусельниково 

2 21 января с. Тальменка 
3 4 февраля д. Шибково 
4 18 февраля с. Верх-Коѐн 
5 17 марта  с. Быстровка, с. Завьялово 

6 7 апреля с. Старый Искитим  
7 14 апреля п. Степной 
8 12 мая д. Бурмистрово 
9 16 июня ст. Евсино 
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10 23 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) 

Проект плана работы социально-юридической приѐмной на 2016 год 

Февраль – Мичуринский с/с  
Март – Евсинский с/с 
Апрель – Легостаевский с/с 
Май – Чернореченский с/с  
Июнь – Усть-Чѐмский с/с 
 

Август – Гусельниковский с/с Сен-
тябрь – Шибковский с/с 
Октябрь – Улыбинский с/с  
Ноябрь – Степной с/с  
Декабрь – Быстровский с/с  
 

Основная работа отдела будет направлена на совершенствование системы со-
циально-правового информирования, а также социальной активности населения 
Искитимского района и развитие гражданского сообщества посредством орга-
низации открытого доступа к социально-правовой информации через сеть ин-
формационно-консультационных пунктов; укрепление роли ИКП как информа-
ционного посредника между администрацией района, администрацией муници-
пального образования, общественными организациями и населением.  
В 2016 г. отдел продолжит свою работу по ПРОГРАММЕ «Социально-правовое 
информирование населения Искитимского района через сеть информационно-
консультационных пунктов (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 использовани-
ем имеющихся информационных ресурсов че-
рез стационарные ИКП 

постоянно  Консультанты 
ИКП  

1.2. Актуальное информирование населения в виде 
информационных буклетов и листовок, в том 

по мере появления 
информации 

Консультанты 
ИКП, методист 
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числе через информационные стенды ИКЦ 
1.3. Организация систематических выездов ИКЦ 

для осуществления социально-правового ин-
формирования по принципу стационарного 
ИКП (социально-юридическая приѐмная) 

ежемесячно Методист ИКЦ, 
ответственные за 
организацию на-

селения 
1.4. Формирование новых и пополнение действую-

щих пресс-досье в печатной форме по актуаль-
ным социально-правовым вопросам, таких как:  
–  «Жилище» 
–  «Здоровье»  
–  «Культура»  
–  «Малый бизнес» 
–  «Образование» 
–  «Пенсии» 
–  «Социальная защита»  
и другие 

постоянно Консультанты 
ИКП, методист 

ИКЦ  

1.5. Участие в организации и проведении встреч 
населения с Главой района, с организациями –
партнѐрами (Управление Пенсионного фонда, 
Отдел пособий и социальных выплат, Ресурс-
ный центр общественных инициатив и другие) 
в режиме видиоконференции 

по согласованию с 
представителями за-
интересованных сто-

рон 

Консультанты 
ИКП, методист 

ИКЦ 

1.6. Организация общественного консультационно-
го пункта на базе сельской библиотеки в п. Ма-
як и с. Новолокти 

I и IIIквартал 2014г. Методист ИКЦ 

2. Создание благоприятной среды, способствующей эффективному взаимодействию ад-
министрации района и администрации муниципального образования с населением 

2.1. Регулярное перекрѐстное информирование ор-
ганов власти и населения: 
 – Участие в аппаратных совещаниях и часах 
контроля местных органов власти, сессиях ме-
стных советов с целью информирования о наи-
более острых проблемах населения, исходя из 
анализа обращений в стационарный и мобиль-
ный ИКП 
 – Информирование населения о деятельности, 
решениях местных и районных органов власти 
через информационные стенды и выставки по-
средством организации «Информационных ча-
сов», т.д. 

 
 

еженедельно 
 
 
 
 
 

еженедельно 

 
 

Консультанты 
ИКП 

 
 
 
 

Консультанты 
ИКП 

 
 
 

2.2. Содействие активности и инициативе населе-
ния и общественных организаций при выработ-
ке и принятии наиболее социально значимых 
решений органами власти путем предоставле-
ния проектов документов, требующих обсуж-
дения всего местного сообщества: размещение 
информации в общедоступных местах, через 
информационные стенды, организацию встреч 
с представителями администраций 

по согласованию с 
администрациями 

Консультанты 
ИКП 

2.3.  – Участие в организации на местах встреч на-
селения с представителями органов власти, де-
путатами 
 – Организация общественных приѐмных депу-

по согласованию с 
представителями за-
интересованных сто-

рон 

Консультанты 
ИКП, методист 

ИКЦ 
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татов местного и районного созыва на базе 
ИКП 

2.4. Осуществление систематического информиро-
вания местных органов власти  
- о проделанной работе консультанта ИКП 
- о работе мобильного ИКП 

 
 

по согласованию 
по результатам выез-

да 

Консультанты 
ИКП, методист 

ИКЦ 

2.5. Активизировать взаимовыгодные партнѐрские 
отношения с Главами и специалистами сельсо-
ветов, 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 вы-
пуска рекламной печатной продукции малых 
форм (буклеты, листовки, памятки), электрон-
ной почты, размещения актуальной информа-
ции в общедоступных местах, предоставление 
площади ИКП для организации встреч с канди-
датами, т.д. 

согласно сроков 
предвыборных кам-

паний 
 
 
 
 

 

Консультанты 
ИКП, методист 

ИКЦ 
 
 
 
 

3.2. Организация массовых мероприятий для юно-
шества и молодежи: «День молодого избирате-
ля», Декада молодого избирателя, т.д. 

согласно сроков 
предвыборных кам-

паний, а при отсутст-
вии выборов, ежегод-

но (февраль) 

Консультанты 
ИКП, методист 

ИКЦ, ТИК, школы 

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

согласно сроков ор-
ганизации викторин 

Консультанты 
ИКП, методист 

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 за-
интересованных сто-

рон 

Консультанты 
ИКП, методист 

ИКЦ 

4. 
 

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

4.1. Систематическая актуализация Правовой поис-
ковой системы «ГАРАНТ» 

ежемесячно Консультанты 
ИКП, методист 

ИКЦ 
4.2. Организация в ИКЦ фонда периодических из-

даний правовой тематики, таких как ежемесяч-
ный журнал «Юрист спешит на помощь» и др. 

постоянно Методист ИКЦ 

4.3. Использование единого портала гос. услуг для 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг населению в ИКП  

постоянно Консультанты 
ИКП, методист 

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 заяв-
ленным темам 

по запросам Консультанты 
ИКП 

5.2. Техническая поддержка компьютерной, мно- по запросам Консультанты 
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5. Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

жительной техникой, Интернет – услуги, услу-
ги телефонной связи 

ИКП 

6. 
 
 

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

6.1. Организация работы мобильного Информаци-
онно-консультационного пункта (МИКП) со-
вместно со специалистами Управления Пенси-
онного фонда, Отдела пособий и социальных 
выплат и юриста Администрации Искитимско-
го района: 
 – выезды 
 – согласование с Главами сельсоветов, где нет 
стационарного ИКП кандидатуры, ответствен-
ной за организацию населения на месте (ста-
росты 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 вы-

плат, 
методист ИКЦ 

 
 
 

Консультанты 
ИКП, методист 

ИКЦ 
 

Консультанты 
ИКП, методист 

ИКЦ 
6.2. Создание совместно с партнерами информаци-

онных ресурсов: тематические подборки, в том 
числе, для создания рекламной продукции ма-
лых форм (буклеты, листовки) для размещения 
на информационных стендах в общедоступных 
местах  

по мере появления 
актуальной информа-

ции 

Консультанты 
ИКП, методист 

ИКЦ 

6.3. Организация совместных долгосрочных проек-
тов социально-правовому информированию 
населения, таких как «Школа молодого пен-
сионера» совместно с Управлением Пенсион-
ного 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 
областных, районных организаций, структур-
ных подразделений Администрации района 

ежемесячно Методист ИКЦ 
 
 
 

 
7.2. Организация обмена опытом консультантов 

ИКП, в том числе посредством создания «ИН-
ТЕРНЕТ – сообщества» 

по согласованию Методист ИКЦ 

7.3. Организация обучения консультантов ИКП 
созданию и последующему обновлению «ИН-
ТЕРНЕТ – страниц» для продвижения инфор-
мации о своих населѐнных пунктах в сети ИН-
ТЕРНЕТ 

   по согласованию  Методист ИКЦ 

7.4. Организация на сайте ИКЦ постоянно рабо-
тающего закрытого форума для консультантов 
ИКП с целью организации психологической 
поддержки консультантов ИКП на основе 
взаимопомощи 

постоянно Методист ИКЦ 
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МБ в 2016 году будет продолжать работу по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи в рамках целевой комплексной программы «Родина в сердце», про-
должение которой было разработано на 2015-2018 гг. Программа призвана содейство-
вать формированию у молодого поколения патриотического самосознания, верности 
Отечеству, уважительного отношения к прошлому своей Родины, активному отноше-
нию к ее настоящему, осознанию своей ответственности за будущее.  

В 2016 году программа позволит решить следующие задачи: 
 формировать интерес к истории русского народа  и уважение к  российскому во-
инству через реализацию  цикла мероприятий «Сердцем к подвигу прикоснись»; 
 расширять знания о Великой Отечественной войне и участии в ней воинов -  си-
биряков через реализацию  цикла мероприятий  «Сердцем к подвигу прикоснись»; 
 используя интерактивные формы работы, развивать у молодых людей района 
активность, творчество, самостоятельность, способность занимать активную жизненную 
позицию. 
Чернореченская с/б планирует реализовать две взаимосвязанные между собой Программы: 
«С чего начинается Родина», направленной на формирование у подрастающего поколе-
ния активной гражданской позиции, уважительного отношения к героическому про-
шлому и настоящему своей страны, и «Я познаю мир с книгой», направленной на содей-
ствие повышению читательской культуры и развитию литературного вкуса.  
Воспитание интереса к чтению и литературного вкуса – цель проекта «Суждение» 
Линевской п/б , который вызвал живой интерес жителей р.п. Линево в 2015 г. 
Лебедевская с/б реализует программу «Родина, которая всегда с нами» к юбилею се-
ла. Целевая комплексная программа по патриотическому воспитанию детей и 
юношества «Знать, помнить, чтить» разработана в Шибковской с/б. 
Улыбинская с/б продолжит работу по  приобщению  дошкольников    к  чтению  в 
рамках Программы «Малышкина  школа». 
С участием читателей - детей будет реализован экологический проект  «Сохраним 
природу – уцелеем сами» в Морозовской с/б.   
Все библиотеки системы работают с детьми по программам летнего чтения, напри-
мер, с/б п. Керамкомбинат - «Летнее путешествие с КНИГОЙ», Китернинская с/б - 
«Пусть книги друзьями заходят в дома», Легостаевская с/б – «Лето, солнце, сто 
фантазий». Маякская с/б разработала проект «С книгой по жизни», рассчитанный 
на январь-август.  

    6. Инновационная деятельность  библиотек 

Библиотеки системы будут применять инновационный подход к проведению меро-
приятий, используя  нетрадиционные формы, такие, как квест (Евсинская с/б), чаще 
использовать интерактивные формы, такие как разброс мнений (МБ) или проект 
«Суждение» (Линевская п/б), использовать новые виды рекламной деятельности, на-
пример, различные акции – уличная акция–поздравление «Ромашка в День семьи, 
любви и верности» или Презентация и распространение памятки «5 возможностей 
библиотеки, о которых вы не знали»  (Линевская д/б), создавать информационные 
продукты (виртуальные книжные выставки, буктрейлеры, google-сайты) на основе 
сервисов WEB 2.0 и специальных программ, таких, как конструктор школьных сай-
тов,  AutoPlau Menu Builder, SunRav BookEditor. Ряд библиотек создаст новые чита-

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202016/программа%20Родина%20в%20сердце.doc
file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202016/Чернореченская%20сб%20С%20чего%20начинается%20Родина.doc
file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202016/Я%20познаю%20мир%20с%20книгой%20Черноречка.docx
file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202016/Проект%20Суждение.docx
file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202016/Программа%20Лебедёвской%20сб.docx
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тельские объединения: Агролесовская с/б – женский клуб «Гармония», Елбашинская 
с/б – молодежный клуб «Вдохновение». 

 
Карта инновации № 1 

Название инновации: Разброс мнений «Все мы разные и все похожие» 
Название библиотеки: межпоселенческая библиотека Искитимского района 
Название территории: Искитимский район Новосибирской области. 
Вид и форма инновации: инновационные подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей. 
Автор инновации: Мартынова Наталья Анатольевна, библиотекарь читального зала 

отдела обслуживания МБ 
Описание инновации: 
Разброс мнений «Все мы разные и  все похожие» - мероприятие, посвященное Меж-
дународному дню толерантности. «Разброс мнений» - это организованное поочеред-
ное высказывание участниками встречи суждений по проблеме или теме взаимоот-
ношений людей разных национальностей. Предполагается, что суждения могут быть 
самыми разными, неожиданными как по форме, так и по содержанию. Никаких гра-
ниц для выражения мнений не существует, каждый имеет право сказать то, что хочет-
ся, что «приходит в голову». 
К мероприятию будет подготовлен набор карточек с недописанными фразами самого 
общего характера. Их прочтение и произнесение вслух должно инициировать мыш-
ление, как бы провоцируя на нечаянное высказывание, которое рождается тут же, в 
момент чтения и произнесения. Начатое должно быть закончено, поэтому тот, кто по-
лучил карточку, имеет уже готовое начало своего короткого вступления по предло-
женной теме. Начальная фраза дает направление мысли, помогает в первый момент 
беседы иметь, что сказать, потому что определяет подход к теме и ракурс взгляда на 
поставленный вопрос. Например: «Я не задумывался над вопросом ранее, но могу 
сказать, что…», «Мне кажется, что в этом вопросе главным является…», «Ежедневно 
с данной проблемой сталкивается человек, когда…», «Меня в этом вопросе больше 
всего смущает…», «Для меня этот вопрос не представляется трудным, потому что…». 
Если доставшаяся фраза не понравится участнику, он ее может поменять, но не нару-
шать условий. Число карточек должно равняться числу участников встречи. И глав-
ное правило: принимается мнение каждого как некоторая ценность, не подлежащая 
оценке «правильно – неправильно», содержащая в самой себе ценность лишь потому, 
что она имеет место среди людей. 
Предполагается, что разброс мнений приведет к снижению агрессивности к инако-
мыслящим и будет способствовать личностному развитию его участников.  
 

Карта инновации № 2 
Название инновации: Выставка-досье «Звезда по имени Солнце» 
Название библиотеки: межпоселенческая библиотека Искитимского района 
Название территории: Искитимский район Новосибирской области. 
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Вид и форма инновации: инновационные подходы, методы и формы в библиотечном 
обслуживании пользователей. 
Автор инновации: Мартынова Наталья Анатольевна, библиотекарь читального зала 

отдела обслуживания МБ 
Описание инновации: 
Выставка-досье «Звезда по имени Солнце» посвящена дню Солнца, который отмеча-
ется 3 мая. Выставка представляет собой сбор фактических данных о Солнце. На сто-
ле разложить папку с надписью «Досье «Звезда по имени Солнце» и листы бумаги 
формата А 4. На листах распечатаны различные фотографии Солнца, сопровождаю-
щиеся краткими научными фактами. На отдельных листах -  цитаты и высказывания о 
Солнце. 
На отдельном столе оформить книжную выставку по данной тематике. 
 

Карта инновации № 3 
Название инновации: Электронный краеведческий информационный ресурс                                                
                                    «Есть на карте Родины посѐлок» 
Название библиотеки: Линевская поселковая библиотека 
Название территории: р. п. Линево, Искитимский р-он, НСО 
Вид и форма инновации: Новые информационные продукты и услуги 
Авторский коллектив инновации: Н. П. Шелгачева, библиотекарь I категории Лие-
невской поселковой библиотеки, Д.А. Зенкова, библиотекарь II категории Лиеневской 
поселковой библиотеки 
Описание инновации: Создание электронной полнотекстовой базы данных материа-
лов по краеведению путѐм сканирования местных печатных изданий («Линѐвская га-
зета», «Искитимская газета», «Энергия графита»). БД будет включать в себя несколь-
ко разделов: «Официальные документы», «Память Линѐва» (история), «Линѐво: день 
за днѐм» (общественная, политическая, экономическая жизнь), «Родного края имена» 
(выдающиеся земляки), «Знай наших!» (культура, спорт), «Читай наших!» (произве-
дения местных авторов).   
 

Карта инновации № 4 
Название инновации: Квест «Евсино в вопросах и ответах» 
Название библиотеки: Евсинская сельская библиотека 
Название территории ст. Евсино Искитимского района 
Вид и форма инновации: Инновационные (новые) подходы, методы и формы в биб-
лиотечном обслуживании пользователей 
Авторский коллектив инновации: фамилия, должность, место работы: Василье-
ва М.П., вед. библиотекарь, Оськина Л.Р., библиотекарь I категории, Шмидт О.А., 
библиотекарь II категории Евсинской с/б 
Описание инновации: Квест-игра «Евсино в вопросах и ответах» будет организована 
для детей 10-14 лет. Она будет проходить на улицах села. Для участников будут со-
ставлены маршрутные карты. Каждая остановка  - это памятные места, организации и 
предприятия, действующие на территории села. Задания ориентировочного характера 
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будут составлены в необычной форме – загадки, зашифрованные послания. В игре 
будут предусмотрены также задания, дающие дополнительные баллы: провести ми-
ни-опрос на улицах, вручить листовки-приглашения в библиотеку. 
Квест-игра поможет детям расширить краеведческие знания о селе, взглянуть по-
новому на знакомые места, даст возможность творчески проявить себя, научит рабо-
тать в команде.  

 
Карта инновации № 5 

Название инновации: Создание виртуального краеведческого музея  
Название библиотеки: Степнинская сельская библиотека 
Название территории (городской округ / поселок (деревня, село), муниципальный 
район): п. Степной Искитимского района 
Вид и форма инновации: Новые информационные продукты и услуги; Инновации в 
рекламной деятельности библиотек  
Автор инновации фамилия, должность, место работы: Батыль Марина Дмитри-
евна, ведущий библиотекарь Степнинской сельской библиотеки 
Описание инновации:  В 2012 г. в п. Степном при библиотеке открыт краеведческий 
музей посѐлка, созданный на средства гранта районной администрации. В нем собра-
ны различные экспонаты, собранные у жителей поселка. Музей ведет большую крае-
ведческую работу: в нем проходят уроки краеведения, встречи, фольклорные поси-
делки и т.д.  Виртуальный музей расширит рамки традиционного музея, станет дос-
тупным  для более широкого круга людей, т.к. он не связан с реальным помещением, 
а размещен в Интернете.  
Это будет специализированный сайт, который представляет собой систему веб-
страниц, связанных между собой гипертекстовыми ссылками,  на которых будут раз-
мещаться тематические виртуальные выставки и экскурсии, основанные на авторских 
текстах и качественных цифровых изображениях экспонатов. Представленные мате-
риалы могут быть из самых различных областей: от предметов искусства, с мест бое-
вых действий, фамильные реликвии и т.д.  

 
Карта инновации № 6 

Название инновации: Творческая  мастерская «Мультфильм своими руками» 
Название библиотеки: Линевская детская библиотека 
Название территории: р.п. Линево, Искитимский р-он, НСО 
Вид и форма инновации: новые информационные продукты и услуги  
Автор инновации: Т. Н. Зоткина, библиотекарь I категории Линѐвской детской биб-
лиотеки 
Описание инновации: Творческая мастерская станет частью цикла мероприятий, по-
свящѐнных Году кино.  Для младших школьников выбрано направление – «мульт-
фильм».   На занятиях мастерской они познакомятся с этапами создания мультфильма 
и создадут свой рисованный мультфильм для показа в самодельном диапроекторе. 15 
детей 7-10 лет познакомятся с профессиями, связанными с создание мультфильмов, 
сделают свою творческую работу. 
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Карта инновации № 7 

Название инновации: проект «Детский вопрос» 
Название библиотеки: Линевская детская библиотека 
Название территории: р.п. Линево, Искитимский р-он, НСО 
Вид и форма инновации: новые информационные продукты и услуги 
Автор инновации:: С.Д. Гиндеберя, зав. Линевской детской библиотекой 
Описание инновации: Проект будет способствовать развитию информационно-
образовательной среды библиотеки, направленной на повышение уровня библиотечно 
– библиографических знаний и компетенций у родителей дошкольников и младших 
школьников. Будет создано родительское объединение с целью обучения методам 
поиска, удовлетворения и развития познавательных потребностей детей. Родители 
научатся использовать для подготовки ответов на «детские вопросы» три вида источ-
ника информации: справочную литературу, Интернет-ресурсы, консультации компе-
тентных специалистов, таких, как психолог, врач-педиатр, эколог и др.  

 
Карта инновации № 8 

Название инновации: проект «Кукольный театр как форма работы с   книгой» 
Название библиотеки: Тальменская сельская библиотека,  
Название территории: село Тальменка Искитимского района 
Вид и форма инновации: Новые инновационные подходы, методы и формы в биб-
лиотечном обслуживании пользователей; Инновации в рекламной деятельности биб-
лиотек  
Автор инновации: Белайчук М.А., библиотекарь II категории  
Описание инновации: Цель проекта - формирование нравственного и духовного по-
тенциала, художественного вкуса детей, в том числе, детей с ограничениями жизне-
деятельности и из неблагополучных семей, путѐм активизации чтения детских книг, 
через театральную деятельность. Будет организован кукольный театр книги «Чаро-
деи» и создана студия «Волшебный лоскуток» по изготовлению кукол, костюмов, иг-
рушек в помощь работе кукольного театра. В 2016 г. планируется подготовить теат-
рализованные представления:  

 Пьеса-сказка «Лесная библиотека» сентябрь 2016, 
  библиотечное занятие с элементами театрализации  «В мире права и закона» 

по повести-сказки А.Усачева «Приключения маленького человечка», ноябрь 
2016 

 Кукольный спектакль «Замяукали котята» по мотивам книги-юбиляра «Пута-
ница» К.Чуковского, декабрь 2016 

 
Карта инновации № 9 

Название инновации:  Мини-проект «Колумб русской истории» 
Название библиотеки: Чернореченская сельская библиотека 
Название территории: п.Чернореченский, Искитимский р-он, НСО 

file:///C:/Users/Zamdirektor/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Проект%20Тальменской%20сб.doc
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Вид и форма инновации: новые информационные продукты и услуги; инновацион-
ные подходы, методы и формы в библиотечном обслуживании пользователей;  
Авторский коллектив инновации: И.Д. Кунгурцева,  ведущий  библиотекарь,  О.В. 
Вензель,  библиотекарь Чернореченской сельской библиотеки  
Описание инновации: Мини-проект посвящена русскому историку и литератору 
Н.М. Карамзину.  Еѐ цель – содействие в формировании чувства патриотизма, любви 
к своей  Родине через повышение уровня исторических знаний и информационной 
культуры школьников – участников проекта. 
1. Будет создан электронный ресурс «Виртуальный салон «Карамзинский сад», отра-

жающий творческие взаимосвязи Н.М. Карамзина с деятелями русского искусства  
(М. Лермонтов, А. Пушкин,  К. Рылеев, А. Бестужев, А. Островский, А.К. Толсто-
го, К. Брюллов, И. Репин,  А. Васнецов, М. Мусоргский, А. Бородин), и содержа-
щий фотографии, тексты, аудио- и видеопродукции, диалоги персонажей, а также 
библиографию.  

2. Будет создан Библиотрансформер «Колумб русской истории», содержащий раз-
личные библиографические пособия малых форм: 
 «Выдающийся писатель. Проницательный историк». Досье. Фактографическая 

информация. Библиография. 
 «Рыцарь российской литературы». Персональная памятка. 
 «Для сердца и разума»: Книги для молодых. Закладка. Библиографическая ин-

формация. 
 «Есть Отечество!». Дайджест. 
 «Колумб русской истории»: Россыпи фактов из жизни Н.М. Карамзина. Лис-
товка. 

3. Будет проведен День библиографии, в рамках которого состоится  презентация 
виртуального салона  «Карамзинский сад», и другие библиографические мероприя-
тия. 

Карта инновации № 10 
Название инновации: Библиоквест «Сокровища библиотеки» (для начальных клас-
сов); 
Название библиотеки: Бурмистровская сельская библиотека; 
Название территории (деревня, село), муниципальный район): д. Бурмистрово Ис-
китимского района; 
Вид и форма инновации: инновационные (новые) подходы, методы и формы в биб-
лиотечном обслуживании пользователей; 
Автор инновации фамилия, должность, место работы: Гуненко С.В., библиоте-
карь 2 категории Бурмистровской сельской библиотеки.  
Описание инновации: закрепление и проверка уровня усвоения основных читатель-
ских знаний, умений и навыков читателей младшего школьного возраста (структур-
ные подразделения библиотеки, виды информационных источников, способы ориен-
тации в библиотечном пространстве) в игровой форме. 

 
Карта инновации № 11 
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Название инновации: библиокешинг  «Вперед в прошлое!»   
Название библиотеки: Маякская сельская библиотека 
Название территории: п. Маяк Искитимского района 
Вид и форма инноваций: инновационные (новые) подходы, методы и формы в биб-
лиотечном обслуживании пользователей; 
Автор инновации: Мангушева Ю.В., библиотекарь Маякской сельской библиотеки 
(совместитель) 
Описание инновации: участники познавательной игры получат маршрутные листы с 
заданиями, придуманными таким образом, чтобы они самостоятельно в игровой фор-
ме научились ориентироваться в библиотечном фонде, находить нужные документы и 
рационально работать с этими документами. 

 
Карта инновации № 12     

Название инновации: Book Slam 
Название библиотеки: Рощинская сельская библиотека 
Название территории: п. Рощинский Искитимского района 
Вид и форма инноваций: инновационные (новые) подходы, методы и формы в биб-
лиотечном обслуживании пользователей; 
 Автор инновации: Андреева М.Н., библиотекарь Рощинской сельской библиотеки 
(совместитель) 
   Описание инновации:    Book Slam – книжное соревнование на лучшую рекламную 
кампанию по продвижению выбранной книги с элементами музыкальной театрализа-
ции. Участники делятся на команды, каждая из которых должна самым лучшим обра-
зом разрекламировать книгу в сжатые сроки - максимум три минуты. После каждой 
презентации жюри оценивает выбор книги и еѐ рекламную кампанию по пятибалль-
ной шкале. В конце мероприятия все «книги-участники» выставляются на стенде, и 
публике предоставляется возможность познакомиться с ними поближе.    

                           
  Карта инновации № 13     

Название инновации: Электронный ресурс «Сосновские топонимы» 
Название библиотеки: Сосновская сельская библиотека 
Название территории (городской округ / поселок (деревня, село), муници-
пальный район): село Сосновка Искитимского района 
Вид и форма инновации: Новые информационные продукты и услуги 
Автор инновации: Омельченко Л.А., библиотекарь Сосновской сельской биб-
лиотеки 
Описание инновации: будут собраны воспоминания коренных жителей, свя-
занные с происхождение исторических названий определенных мест, сделаны 
фотографии; материал будет систематизирован и представлен в электронном 
ресурсе. 

 
Карта инновации № 14 

Название  инновации:   Игра  «Там,  на  неведомых  дорожках…» (по  фольклору) 
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Название  библиотеки:  Улыбинская  сельская  библиотека 
Название территории:   с. Улыбино,  Искитимский  район,  Новосибирская  область 
Вид и форма: Инновационные  (новые) подходы,  методы  и  формы в библиотечном  
обслуживании  пользователей 
Автор инновации ( фамилия,  должность,  место  работы)  Шабалина  О.Ф.,  веду-
щий  библиотекарь  Улыбинской  сельской  библиотеки 

Описание  инновации (раскрыть  кратко  суть  и  содержание): Игра  будет прохо-
дить  в форме путешествия  со  встречей  сказочных  персонажей,  которые  и  будут 
предлагать  различные  задания. Класс разделится на 4  команды. Ребята  должны  бу-
дут собрать  лото  с  фольклорными  жанрами,  угадать  сказку  по  иллюстрации,  со-
брать  пословицы,  отгадать  загадки  и разгадать  кроссворд.  Проведут  игру  сами  
ребята,  наряженные  в костюмы  Лешего,  Водяного  и  Бабы-Яги.   

 
7. Исследовательская работа в библиотеках, исследования чтения. 

По муниципальному заданию МКУК «Искитимская ЦБС» оказывает две услуги: 
• Информационно-библиотечное обслуживание пользователей, в том числе пре-

доставление доступа к аудиокнигам  на различных носителях для слепых (сла-
бовидящих) детей и взрослых 

• Консультационно-методические услуги 
Традиционно в октябре месяце во всех библиотеках системы будет проводиться ме-
сячник качества, а в его рамках - мониторинг качества по предоставлению биб-
лиотечной услуги. Цель: выяснить удовлетворѐнность пользователей предоставляе-
мой услуги путѐм проведения анкетирования пользователей по качеству предоставле-
ния консультационно-методические услуги; удовлетворѐнности пользователей услу-
гой в целом; удовлѐтворѐнности по организации книжных выставок; по качеству про-
водимых мероприятий.  
Традиционно библиотеки системы будут заниматься изучением  читательской ауди-
тории и интересов читателей.  
 Изучение состава и структуры читательской аудитории 

            В следующем году библиотеки продолжат работу с такими группами читате-
лей, как рабочие, работающая молодѐжь, служащие, читающие семьи, пенсионеры, 
домохозяйки, неработающая молодежь, ученики  младших, средних, старших классов 
школ города и района и средних специальных учебных заведений, студенты, препо-
даватели.  
По формулярам изучат количественный и качественный состав читательской аудито-
рии «юношество» МБ, Линевская п/б, Евсинская, Степнинская, Тальменская, Шиб-
ковская с/б. Лебедевская с/б проведет анализ читательских формуляров  группы рабо-
тающей молодѐжи. Листвянская и Маякская с/б изучат читательскую категорию 
«взрослые». Китернинская с/б изучит читательскую категорию «дети» и выяснит, ка-
кой класс в школе «Самый читающий класс». Легостаевская с/б планирует изучить 
читательскую группу «читающие семьи». В Завьяловской с/б будет проанализирована 
зависимость различий  читательских запросов от половозрастной структуры пользо-
вателей библиотеки.  
 
 Изучение читательских интересов 
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В библиотеках системы изучение читательских интересов является неотъемлемой ча-
стью работы с читателями. Оно будет  осуществляться  методом  анализа документа-
ции (материалов библиотечной статистики), читательских и книжных формуляров, 
материалов справочно-библиографической работы, отзывов  читателей о книгах, оп-
росов,  анкетирования, изучения эффективности массовых мероприятий. Линевская 
д/б, кроме того, планирует анализ устных отзывов, полученных в результате бесед о 
прочитанном с учащимися 2-4 классов, в соответствии со следующей таблицей: 

 
 
 
 
 
 

Методы изучения читательских интересов учащихся 6-9 классов - анкетирование 
«Мои читательские предпочтения» и анализ записей в электронные читательские 
дневники с последующим обзором – 1 раз в год (декабрь).  
В МБ, на абонементе, будет оформлена полка быстрого чтения. На ней будут выстав-
ляться книги, как художественные,  так и из различных отраслей знаний, наиболее 
популярные  среди читателей. Предполагается, что полка будет ежедневно обнов-
ляться. Читатели смогут выставлять на ней понравившиеся книги со своим отзывом 
или без него. В Шибковской с/б также будет выделена книжная полка «Читатели ре-
комендуют», на которой будут выставляться книги, понравившиеся читателям. 
Евсинская с/б проведет анкетирование среди юношества «Библиотека в вашей жиз-
ни». Беловская с/б проведет опрос и составит список «10 любимых книг Беловских 
детей». Улыбинская с/б планирует изучить  тенденции  в  развитии  чтения  исто-
рико-патриотической  литературы  различных  категорий  читателей. 
РДБ  проведет мониторинг чтения учащихся 7-8 классов: опрос «Я хочу это читать!»;  
среди читателей 4—6 классов:  опрос-анкетирование о жанровых предпочтениях «Я 
люблю читать…».  Для родителей будет проведено анкетирование на темы: «Люби-
мые книги нашего детства», «Книга и библиотека в жизни вашего ребенка». Экспресс 
- опросы: «Моѐ литературное открытие», «Самая добрая книга в моей семье».  
 
 Группы читателей  и  формы работы с ними 

При  обслуживании читателей будут применяться такие формы групповой и 
массовой работы, как  традиционные: книжные выставки различных форм, литера-
турные вернисажи, литературные и литературно – музыкальные вечера, книжные пу-
тешествия, литературные обзоры, литературно - музыкальные композиции, беседы, 
устные журналы, уроки мужества, уроки и часы истории, краеведения, права,  и др. 
           Активные, игровые: конкурсные программы,  викторины и шоу-викторины, 
дискуссии и диспуты – размышления, обсуждения, библиотечные уроки, мастер-
классы, правовые ринги, интеллектуальные, литературные  и ролевые игры, творче-
ские встречи, деловые, ситуационные игры, бенефис читателя, бенефис жанра, игра-
поиск, час откровений, флеш-моб,  библиоквест, разброс мнений 

 Комплексные: библионочь, День информации, День библиографии, библио-
гастроли 
            С применением компьютерных технологий: слайд – программы, электрон-
ные презентации,  интернет – экскурсии по сайтам, издание и распространение путе-
водителей по сайтам, видео-экспедиции, виртуальные книжные выставки, медиауро-

Возраст Прочитанная 
книга (автор, 
название, от-
дел) 

Понравилась/не 
понравилась 

Возникло ли желание 
прочесть книгу 
на такую же 
тему 

этого же 
автора 
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ки, онлайн – игры, виртуальные экскурсии, встречи в режиме on-line, видео-
просмотры с обсуждением и т.д. 
 
 Социальная адаптация людей с ограниченными возможностями в 

библиотеках 
Благодаря участию МБ Искитимского района в корпоративном проекте НОСБ 

для 
). Для людей с ограниченными возможностями библиотекой ежемесячно организуют-
ся Дни информации о новых поступлениях, обзоры книг и журналов, выполнение ин-
формационно-консультационных справок в области прав инвалидов. 

В Линѐвской детской библиотеке для осуществления помощи детям данной 
целевой группы выделены две подгруппы: учащиеся школы коррекции и дети с огра-
ниченными возможностями, посещающие реабилитационный центр «Радуга».  Цель 
работы с данными группами детей - помощь в общем и творческом развитии. Формы 
работы – игровые познавательные занятия.  Занятие может включать в себя знакомст-
во с детским автором, громкое чтение, обсуждение, игру, просмотр мультфильма. 
Каждое последующее занятие будет посвящено закреплению полученных знаний 
(разговор о прочитанных книгах, мини- викторина) и созданию поделок по теме пре-
дыдущего незрячих и слабовидящих, НОНБ и Новосибирского библиотечного обще-
ства медиатека МБ становится своеобразным центром для людей с ограниченными 
возможностями, в первую очередь, с ограничениями по зрению. На 2016 г. для них 
запланированы мероприятия с привлечением аудио и видео продукции с коммента-
риями: видео-просмотры, обсуждения. В 2016 г. медиатека планирует наладить рабо-
ту и с искитимской  школой №12 для  детей с ограничением слуха. Для них планиру-
ются, в основном, видео-просмотры. С этой целью в фонде будут выделены фильмы с 
титрами, при комплектовании будут учитываться интересы данной категории.  

Наряду со стационарными мероприятиями, которые проходят в читальном за-
ле, медиатеке, на абонементе, большое место  в нашей работе занимают выездные 
районные мероприятия для жителей района. 
Линѐвская поселковая библиотека с Центром реабилитации ОО «Линѐвское отделе-
ние общества инвалидов» продолжит свою деятельность в Клубе общения «Тѐплый 
дом» (см. раздел «Организация досуга в библиотеке. Клубы и объединения»). Цель за-
седаний 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 от-
крытого доступа к информации.  
Евсинская с/б продолжит  работу пункта выдачи в Доме Милосердия ст. Евсино 
(КЦСОН «Вера»), будет осуществлять ежемесячный обмен книг.   
 Степнинская с/б продолжит работу библиотечного патронажа для читателей «Соци-
альной палаты инвалидов» при Степной участковой больнице (1 раз в месяцзанятия. 
Таким образом, по итогам каждого двухэтапного занятия будет создана серия выста-
вок – поделок. Планируется пополнение видеоколлекции «Волшебная мастерская».  

План занятий 
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Занятие Тема Срок   

Обложка книги  Книги М. Яснова 
 Книги А. Барто 

январь 
февраль 

Литературная открытка  Весна 
 День Победы 
 День учителя 
 Осенние стихи 
 Зимние игры 

март 
май  
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 

Медаль Медаль автору за любимую книгу апрель 
Мультфильм Серия комментированных мультсеан-

сов 
Коллективная работа над созданием 
мультфильма 

сентябрь - 
ноябрь 

Новогодняя игрушка  декабрь  
 

В период летних каникул дети с ограниченными возможностями будут посещать Ли-
невскую библиотеку для свободного чтения или участия в занятиях цикла «Каникулы 
в библиотеке» в сопровождении педагога 1 раз в неделю. 

Цикл мероприятий «Каникулы в библиотеке» 
Формы работы: 

Январь, 
Март, 
ноябрь 

День любителей «живого» чтения (громкие чтения, обсуждения) Понедельник 
День тихих игр: настольные и компьютерные игры. Вторник 
День полезной информации: обзоры детских журналов, мини-
викторины 

Среда 

Творческая мастерская (открытка «Весѐлый спорт», «Делаем ки-
но сами» 

Четверг 

Детский кинозал: (комментированные видео и мультсеансы) Пятница, 
Вторник  

Работу  надомного  абонемента для инвалидов и пожилых людей продолжат Быстров-
ская, Улыбинская, Сосновская, Шибковская, Китернинская, Усть-Чемская с/б и с/б п. 
Керамкомбинат. 
 
 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 предоставляются настольные игры, карандаши, фломастеры, краски, под-
борки книг и журналов. В Беловской с/б таких детей 12,  их возраст 7-11 лет, в Со-
сновской с/б – 9, из них 5 детей школьного возраста. Им уделяется особое внимание 
при выборе литературы, проводятся беседы о значимости книги, чтения, культуры 
личности. Библиотеки  привлекают  таких  детей  к  участию  в  мероприятиях,  про-
водимых  в  библиотеке,  тем  самым  способствуют  их  социализации. Так, Тальмен-
ская с/б планирует создать на базе библиотеки кукольный театр и вовлечь детей из 
неблагополучных семей в его деятельность. Листвянская с/б планирует  провести для 
данной группы детей обзоры книг с книжных выставок:  «Страна сказок, Чудес и 
Волшебства»,  «По лесным тропинкам» и др.; игры и викторины: «Всѐ о бабочках», 
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«Мы любим и читаем Пушкина»,  Игра-путешествие «На солнечной поляне Лукомо-
рья», Видео салон «Мульти-пульти», Громкое чтение «Дед рассказывает сказки».   
Линевская д/б работу с детьми данной  целевой группы (подростки 11-12 лет) будет 
проводить в 2 направлениях: вовлечение в библиотечные проекты, коллективные  де-
ла, творческие проекты, конкурсы; организация досуговых мероприятий в каникуляр-
ное время – цикл «Каникулы в библиотеке». 
Бурмистровская с/б привлекает детей к участию в кружке «Домовенок», Елбашинская 
с/б – в кружке «Почитай-ка» 
 

IV. Информационно-библиографическое и справочное обслуживание 
пользователей 

      
1. Формирование пропаганда справочного аппарата библиотеки 

1.1. Система каталогов библиотеки 
 

     В библиотеках системы имеются  систематический, алфавитный, топографический 
каталоги. Ведется единый электронный каталог. Пополнять каталоги  по мере посту-
пления книг, систематически проводить редакцию каталогов  (изымать карточки на 
списанные документы) – важнейшая обязанность работников библиотек. 
 По пропаганде активного использования справочно-библиографического  аппарата 
библиотек провести следующую работу: библиотечные уроки: «Каталожные премуд-
рости», «Об использовании каталогов и картотек при поиске литературы» Улыбин-
ская б-ка, « Как использовать каталоги в поиске документа» Евсинская б-ка. Офор-
мить плакат - ширму о правилах пользования каталогами. (Бурмистровская б-ка).  
Провести беседы – знакомства: «Каталоги и картотеки в библиотеке», «Что такое ал-
фавитный каталог и как им пользоваться», «Что такое систематический каталог и как 
им пользоваться»Бурмистровская б-ка, Сосновская б-ка и др. 

   
1.2. Создание электронного каталога. Внедрение автоматизированнойбиб-

лиотечно-информационной системы (АБИС) 
Будет продолжено ведение электронного каталога в программе OPAC Global. 
 
1.3. Участие в создании Сводного каталога библиотек НСО и библиотек Рос-

сии (СКБР) 
Электронный каталог Искитимской ЦБС является частью Сводного каталога биб-

лиотек НСО и библиотек России (СКБР) 
 
1.4 Использование традиционных картотек 
 
В МБ продолжат пополняться СКС, электронная и на бумажном носителе; крае-

ведческая картотека; картотека заглавий художественных произведений, картотека 
«Выбираем профессию». 

Создание или пополнение краеведческой картотеки планируют: Агролесовская 
с/б – «Яркие события посѐлка»; Беловская с/б – «Белово – дорогое сердцу село»; Бур-
мистровская с/б – «Бурмистрово вчера, сегодня, завтра», Горевская с/б – «Моя малая 
Родина»; с/б п. Керамкомбинат – «Мое село - мое богатство»; Лебедевская с/б – «Есть 
такое село - Лебедѐвка»; Легостаевская с/б – «Здесь все моѐ, и я отсюда родом»; Мо-
розовская с/б – «Морозово на страницах газет»; Мостовская с/б – "История родного 
села. Мосты"; с/б п. Советский – «История моего поселка»; Степнинская с/б – «Степ-
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ное – дивное село»; Евсинская с/б – «Летопись села»; Улыбинская с/б – «Дорог серд-
цу край любимый»; Линевская п/б – «Всѐ о посѐлке», «Календарь знаменательных 
дат»;   Завьяловская с/б  – «История с. Завьялово»;  Улыбинская с/б – «Дорог  сердцу  
край   любимый»; Усть-Чемская с/б – «Усть-Чем. События. Люди»; с/б д. Бердь – 
«Это наша с тобою земля…»; Сосновская с/б – «Край, устремленный в будущее»;  

В библиотеках системы запланировано создание или пополнение картотек по сле-
дующим темам:  

семейное воспитание:  «Родителям на заметку» (Евсинская с/б);                                    
домашнее хозяйство: «Огород на зависть всем», «Моя прекрасная дача» (Новосо-

седовская с/б); «Любимые питомцы», «Домашнее цветоводство» (Агролесовская с/б); 
«Дом, сад, огород» (Горевская с/б) «Сад на зависть всем» (Бурмистровская с/б); «Сад 
и огород»  (Новолоктевская с/б); «Сад и огород» (с/б п. Советский); «В помощь до-
машнему мастеру» (Листвянская с/б); «Сад для души». Комнатное цветоводство (Ис-
китимская с/б); «Огород на зависть всем» (Новососедовская с/б) 

народная медицина: «100 советов на здоровье», (с/б п. Советский); 
художественная литература: «Любителям детективов» (Рощинская с/б);  
спорт: «Спорт - это здорово»  (Новолоктевская с/б);  
краеведение: «Жизнь замечательных людей» (о людях поселка) (Степнинская с/б; 

Беловская с/б) 
 
2.  Выполнение справок и информационных запросов. Предоставление ин-

формационно-библиографических услуг в виртуальном режиме  
В ЦБС планируется выполнить не мене 16607 справок. Запросы повышенной 

сложности будут выполнять сотрудники ИБО. На сайте ЦБС продолжит работать 
«Виртуальная справка». 

 
3. Библиографическое информирование пользователей (индивидуальное, 

групповое, массовое)  
Библиотеки системы будут осуществлять индивидуальное информирование 88 

абонентов и групповое   информирование 39 абонентов.  
Абонентами индивидуального информирования являются главы муниципальных 

образований района,  сотрудники кадровой службы, председатели общественных ор-
ганизаций, учителя общеобразовательных школ и школ искусств, медики, руководи-
тели учреждений образования и культуры, организаторы досуга. Абоненты группово-
го информирования – это коллективы детских садов, школ, центров досуга, службы 
социальной защиты района, почтовых отделений, члены общественных организаций – 
Советов ветеранов и Женсоветов. Библиотеки будут использовать разнообразные 
формы индивидуального и группового библиографического информирования: устные 
сообщения, подборки материалов, тематические списки литературы, тематические 
папки-досье, устные библиографические обзоры, тематические выставки-просмотры, 
размещение в блоге (Линевская п/б), рассылка в социальных сетях. 

Массовое информирование будет осуществляться посредством сайта Искитим-
ской ЦБС, краеведческого портала «Земля Искитимская», блога отдела обслуживания 
МБ «Попутного чтения» и странички медиатеки в социальной сети, сайта методиче-
ского отдела МБ,  сайтов Линевской д/б, Листвянской с/б, блога Линевских библио-
тек, выпуска Бюллетеня новых поступлений в библиотеки ЦБС и размещения его в 
сельских библиотеках, школах и т.д.; организации выставок-просмотров и виртуаль-
ных выставок, создания буктрейлеров, проведения обзоров в т.ч. телеобзоров (Линев-
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ская п/б; МБ); проведения Дней информации по новым поступлениям и тематиче-
ских; составления рекомендательных списков и указателей литературы.  

«Галерея новинок»; «К нам новая книга пришла». «Вас ждут приключения на ост-
рове Чтения», «На журнальных и газетных островах», «Дружите с журналом», «Вни-
мание! Новинка!», «Новости печатного двора», «Открываем книгу – открываем мир», 
«С новой книгой назначена встреча», «Новинки книжной полки», «Новоселье на 
книжной полке», «Там, на неведомых дорожках», «Обновки», «К нам книга новая 
пришла», «Новинки из книжной корзинки», «Не прозевай новинку!» - такие названия 
будут иметь выставки новых поступлений библиотеках Искитимского района.   

Выставки будут сопровождаться библиографическими обзорами, беседами, будет 
проведено не менее 50 обзоров новых поступлений. 

В МБ пройдет ДИ к 71-й годовщине Победы «Дети войны». 
ДИ по новым поступлениям по новым поступлениям планирует проводить МБ 

для членов клуба «Книгочей»: 
- «Книжный городок»                                                                                
- «Чудо, имя которому - книга»                                                              
- «Ты не один, когда есть книга»                                                    
- «Листая книг любимые страницы»                                                
В сельских библиотеках ДИ по мере поступления новой литературы проведут: 

Лебедевская с/б «Новые книги»; Листвянская с/б «День новой книги «Многоцветье 
«Книжной радуги»; Тулинская с/б «Все новое для вас»; Сосновская с/б «О книжный 
мир, ты бесконечен»; Новососедовская с/б. 

Тематические ДИ будут проведены:                                                                                  
Военно-патриотическое воспитание: «Вставай страна огромная» (Агролесов-

ская с/б); «И помнит каждый человек войны великие сраженья» (Бурмистровская с/б); 
«Фронт в тылу врага» (Евсинская с/б); «Был город фронт, была блокада» (Линевская 
п/б); «На полях сражений Великой Отечественной» (Рощинская с/б); «Мгновение 
подвига сибиряков» (Степнинская с/б); «Отечеству на верность присягали» (с/б д. Ев-
сино); «Подвигу, доблести – слава и честь!» (Елбашинская с/б); «Минувших лет свя-
тая память» (Быстровская с/б); 

Краеведение: «Для Вас всегда открыты двери и сердца», (к 65-летию Быстров-
ской с/б), «Наш родной Искитимский район» (Быстровская с/б); «Искитимский район 
в печати и Интернете» (Горевская с/б); «Житьѐ-бытьѐ деревенское» (Лебедевская с/б); 
«Новосибирск. Штрихи к портрету» (Шибковская с/б); «Моя милая малая Родина» 
(Горевская с/б); «Малая родина – большая любовь» (Завьяловская с/б); «Поклонимся 
селу и людям в нем живущим» Сосновская с/б. 

К 55-летию  первого  полета  человеком  в  космос: «Первопроходцы космоса» 
(Быстровская с/б); «Первый Россиянин космоса» (Морозовская с/б); «За нами – Лу-
на!» (Чернореченская с/б); «Земля  ждет  и  надеется» (Улыбинская с/б); «На пыльных 
тропинках далеких планет» (Шибковская с/б); 

Семейное воспитание: «Семейная академия»  (Лебедевская с/б); «Ориентиры в 
правовом поле» (с/б д. Евсино); 

Право: «Нам жить – нам выбирать» (Линевская п/б);  
Экология, здоровый образ жизни: «Они должны жить» (Быстровская с/б); «Жить 

здорово!» (Верх-Коенская с/б); «Энциклопедия здоровья» (Легостаевская с/б); «Пусть 
завтра будет у всех» (Искитимская с/б); «Войти в природу с чистым сердцем» (Завья-
ловская с/б); «Береги здоровье смолоду» (Тальменская с/б); «Заповедники Новоси-
бирской области» (Сосновская с/б). 
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Художественная литература: «Творчество М.Ф.Достоевского» (Агролесовская 
с/б); «Мир Пушкина» (Агролесовская с/б); «Какую книгу почитать?»  (Черноречен-
ская с/б); «Сибирь литературная» (Степнинская с/б); «Наш  великий  помор  Ломоно-
сов» (Улыбинская с/б); «Смотрим кино – читаем книгу» (Евсинская с/б);  

Приусадебное хозяйство: «Сад, огород – время хлопот» (Верх-Коенская с/б); 
«Радуга из цветов» (Легостаевская с/б); «Азбука огородника и садовода» (Мостовская 
с/б); «Сад, огород, цветник» (Тальменская с/б); 

Другие темы: «Книга в кадре», «Между нами, девочками», «Мужской разговор» 
(Евсинская с/б); «Народа русского язык прекрасный!» (Листвянская с/б); «История 
России в символах» (Степнинская с/б); «Жить  всегда  в  мире» (Улыбинская с/б); 
«Выбор профессии выбор судьбы» (Усть-Чемская с/б); «Найди свое призвание» (Со-
сновская с/б); «Путей несчетное количество, а выбрать нужно только свой!» (Китер-
нинская с/б); «Славим живое русское слово» (с/б п. Керамкомбинат) 

К Году Греции в России: «История древней Греции» (Новолоктевская с/б) 
Библиографические обзоры пройдут: Беловская с/б «О малой Родине красивые 

слова» (о творчестве сибирских писателей); Верх-Коенская с/б «Книги-юбиляры-
2016»; Горевскаяс/б «Сибирские огни»; с/б д. Евсино «Агентство журнальных ново-
стей»; Мостовская с/б «В помощь огороднику»; Степнинская с/б -  «Азбука рукоде-
лия», «Комнатное цветоводство», «Ваш приусадебный участок», «Пожилым – забота, 
внимание и льгота», «О красоте, моде и хорошем вкусе», «Не болеть! Легко!»; Усть-
Чемская с/б проведет обзор к Всемирному Дню поэзии; Улыбинская с/б «Литератур-
ные  имена  нового  века», «Самые читаемые  книги», «Книги  для  души»; Листвян-
ская с/б «Перед тысячью дорог» 

 
4. Формирование и повышение информационно-библиографической культу-

ры 
В библиотеках ЦБС будет проведено не менее 180 библиотечных уроков, 50 экс-

курсий, 35 библиографических игр и конкурсов, 15 Дней библиографии.  
Библиотечные уроки в МБ запланировано провести по следующим темам:  
 Типы и виды документов, необходимых для успешной учебы;  
 Информационные ресурсы в библиотеке. Виды поисков информации;  
 Справочно-поисковый аппарат книги;  
 Технология подготовки учебных рефератов 
 Технология подготовки электронных презентаций. 
В сельских библиотеках библиотечные уроки пройдут по темам: 
Чтение и  библиотека: «Как выбрать книгу для чтения» (Бурмистровская с/б); 

«У истоков книгопечатания» (Быстровская с/б); «Учись! Узнавай! Удивляйся!» (Ле-
гостаевская с/б); «Путешествуем по книжному морю» (Горевская с/б); «О книге и 
библиотеке» (с/б п. Керамкомбинат, Верх-Коенская с/б); «Учимся писать отзыв о 
книге». (с/б п. Советский);  

Справочно-библиографический аппарат библиотеки: «Урок–практикум: ката-
логи, работа с каталогами» (Агролесовская с/б); «Твои помощники – твои друзья» о 
СБА (Быстровская с/б); «Легко и просто» (по справочной литературе) (Верх-Коенская 
с/б); «Ключи к сокровищам библиотеки» (Гусельниковская с/б); «Выбор книг в биб-
лиотеке» (по СБА) (Евсинская с/б); «Навигатор в море знаний» (Легостаевская с/б); 
«Методы работы с информацией» (Маякская с/б); «Мир молодого мудреца» (Иски-
тимская с/б); «Справочно–библиографический аппарат – как  им пользоваться» 
(Тальменская с/б); «Путешествие в мир каталогов и картотек» (Ургунская с/б); «Ма-
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гистры информационного поиска» (Сосновская с/б); «Твои помощники в выборе книг 
(библиотечные указатели) (Новолотевская с/б). 

Структура книги:  «Структура книги» (Гусельниковская с/б); «Книга от доски 
до доски» (Быстровская с/б); «Как построена книга» (Линевская п/б); «Как работать с 
книгой» (Тульская с/б);  

История книги: «История создания книги» (с/б п. Керамкомбинат); «История 
книги» (Гусельниковская с/б); «История книжности Др. Руси» (Степнинская с/б); 
«История  книги:  древнейшие  книги» (Улыбинская с/б); «Слов драгоценные клады» 
(Шибковская с/б); «Сокровищница народной мудрости»-урок, посв. 215-летию В. Да-
ля (Быстровская с/б); «Великий собиратель слов» (В. Даль) (Линевская п/б); «Библио-
теки: Путешествие во времени» (Листвянская с/б); 

Велика Отечественная война: «Энциклопедии, словари,  справочники  о  Вели-
кой  Отечественной войне» (Улыбинская с/б). 

Электронные издания: «Знакомьтесь: электронные  энциклопедии» (Улыбинская 
с/б); «Электронные справочные издания» (Преображенская с/б). 

Будут проводиться библиографические игры: «Библиотечный эрудит» (Гусель-
никовская с/б); «Сокровищница русской речи. Четыре тома с гордым именем Влади-
мир Даль» (Чернореченская с/б); Искусство быть читателем» (Лебедевская с/б); «Эти 
книги знают все» (Линевская п/б): Брейн – ринг «Путешествие по энциклопедиям» 
пройдет в Листвянской с/б, Морозовской с/б, Елбашинской с/б; Литературно-
библиографическую игру «Русская литературная сказка» проведет Рощинская с/б; 
«Увлекательная библиография» (Тальменская с/б); «Найди книгу по указателю» (Ур-
гунскеая с/б)» 

Планируются ознакомительные экскурсии по библиотеке: библиоквест «Сви-
стать всех в библиотеку» (Гусельниковская с/б); «Мы скучаем без Вас» (Агролесов-
ская с/б); «Мудрый дом» (Верх-Коенская с/б); «Прекрасно быть читателем и никогда 
не поздно стать им» (Линевская п/б). Экскурсию-приглашение «Есть храм у книг – 
библиотека» для людей с ограниченными возможностями также проведет Линевская 
п/б. 

Краеведческие библиографические пособия и БД, созданные сотрудниками ИБО, 
будут представлены на ДИ и ДБ:   

В МБ пройдет ДБ «Летописец земли искитимской» (о Г. Максимове» - к 80-летию 
со дня рождения).  

Дни библиографии в сельских библиотеках пройдут по темам:  «Всѐ хорошее на 
земле от книги» (Завьяловская с/б); «В вихре времени» по серии книг «Сто вели-
ких…» (Лебедевская с/б); «Волшебство книжного лета» (Бурмистровская с/б); «Ко-
роль фантастики» (к 75-летию Г. М. Прашкевича) (Линевская п/б); «Никто забыть 
войны не сможет…» (Листвянская с/б) 

Чернореченская с/б планирует провести Декаду библиографии  «Отыщи всему 
начало…»  (по кн. История России для детей и взрослых. – Белый Город: Москва, 
2010. ) 

ДБ по краеведению планируют провести: «Моя родина, СИБИРЬ» (Гусельников-
ская с/б); «И нет для нас Земли милей» (с/б д. Евсино); «Память о прошлом и настоя-
щем – для будущего» (Листвянская с/б); «Лента времени» (Искитимская с/б); «Имена 
земляков на страницах Книги памяти» (Степнинская) с/б; «Гордость  и  слава  села» 
(Улыбинская с/б). 

 
            5. Подготовка и издание библиографических пособий 
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Библиотеки ЦБС планируют создание библиографической продукции, разнооб-
разной по форме и содержанию. Информационно-библиографический отдел МБ тра-
диционно подготовит Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского рай-
она на 2017 год,  создаст ежегодную краеведческую библиографическую  БД  и еѐ пе-
чатный аналог - библиографический указатель статей «Искитимский район и город 
Искитим  в 2015 году», полнотекстовую БД «Край родной мой, искитимский -2015», 
включающую статьи из местных газет.  

Пополнятся полнотекстовые БД: «Не властны над памятью годы: искитимцы-
участники Великой Отечественной войны», «Их трудом славен Искитимский район». 
Продолжится совершенствование краеведческого портала «Земля искитимская».  Бу-
дет продолжена работа с электронным  архивом газеты «Знамя коммунизма» («Иски-
тимская газета») с 1976 г. по 2000 г. и размещение его на краеведческом портале. 

В МБ  запланированы: систематическое  издание бюллетеня новых поступлений в 
фонд общества «Книгочей»,  подготовка рекламных листков, буклетов для информи-
рования  пользователей о мероприятиях, работе структурных подразделений отдела 
обслуживания, подготовка буклетов к юбилеям писателей, на кафедре юношества – о 
писателях-фронтовиках.                                                                                                   

В МБ планируется разработка продуктов, популяризирующих книги и чтение для 
виртуального пространства (виртуальные книжные выставки, видеожурналы…) 

Продолжат работу над краеведческими БД сельские библиотеки: Степнинская 
с/б – «Степнинская земля: история и современность», Улыбинская  с/б – «Улыбино: 
от прошлого - к настоящему», Верх-Коенская с/б – «Мой край березовый». МБ про-
должит пополнять БД «Ларец искитимских сокровищ». 

Рекомендательные списки к юбилеям писателей напечатают: Верх-Коенская с/б; 
Новососедовская с/б; Улыбинская с/б; Усть-Чемская с/б; «Книги-юбиляры-2016» (Гу-
сельниковская с/б); чтению и библиотеке  будут посвящены списки: «Советую про-
честь» (Рощинская с/б); «Книжная радуга» (с/б п. Советский); «Успешные люди лю-
бят читать» (Усть-Чемская с/б); Великой Отечественной войне: «О войне написано 
немало» (Новососедовская с/б); летнему чтению: «Время читать и размышлять» (Аг-
ролесовская с/б); «Что читать летом» (Легостаевская с/б); «Летнее чтение» (Листвян-
ская с/б); «Летнее чтение с книгой» (Степнинская с/б); «Читаем  летом» (Улыбинская 
с/б); экологии и здоровому образу жизни: «На лесных тропинках» (Гусельниковская 
с/б); «Заповедники нашего края» (с/б д. Евсино); «Когда старость в радость» (Степ-
нинская с/б); семье: «Здоровый ребенок и семья», «Люблю тебя, моя семья!», «Я бу-
дущий глава семьи», «Семью сплотить сумеет мудрость книг», «Академия молодых 
семей» (Линевская п/б); «Льготы для многодетных семей» (Морозовская с/б); праву: 
«С законом на Вы» (Линевская п/б). 

Многие сельские библиотеки будут издавать буклеты о чтении и библиотеке:  
«История библиотеки от открытия до наших дней» (Быстровская с/б); «Время читать» 
(книг–юбиляры 2016 г.) (Горевская с/б); «Испокон века книга растит человека»,  
«Юбилеи -2016 г» (с/б п. Керамкомбинат); «Путь к успеху лежит через библиотеку» 
(Маякская с/б); «И сея просвещенья дух» к 65-летию библиотеки (Степнинская с/б) 

Буклеты также будут посвящены другим темам:  
Великой Отечественной войне: «Маленькие солдаты большой войны» (Гусельни-

ковская с/б);  праву: «Право и интернет», «Права маленького гражданина» (Бурмист-
ровская с/б); «Права детей - детям» (Легостаевская с/б); «Берегись – «опасный  Ин-
тернет» (Улыбинская с/б); Я голосую впервые» (Сосновская с/б;. профориентации: 
«Кем ты станешь, выпускник?» (Линевская с/б); «Я в армию пойду» (Листвянская 
с/б); здоровому образу жизни: «Выбери жизнь» (о борьбе с наркоманией) «Дорога в 
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некуда» (о борьбе с алкоголизмом) (Беловская с/б); «Ключи к здоровью» (Бурмист-
ровская с/б); «Природы мудрые советы» (Горевская с/б); «Если хочешь быть здоров» 
(Елбашинская с/б) краеведению: «Моя родина, СИБИРЬ» (Гусельниковская с/б) 

Памятки, закладки, информационные листки: «Книги писателей – юбиляров  
2016» (Агролесовская с/б); к Общероссийскому Дню чтения (Верх-Коенская с/б); се-
рию закладок «С днем рождения, писатель!» издаст Евсинская с/б; «Защитники се-
мейного очага» (с/б п. Керамкомбинат); «Из книжного моря – на библиотечную пол-
ку» (Линевская п/б); «Радуга юбилейных событий» (Листвянская с/б); Памятка для 
родителей «О чтении» (Маякская с/б); «Что нужно знать о терроризме» (Морозовская 
с/б); «Наша пресса - на все интересы» (с/б п. Советский); «Как привить у ребѐнка ин-
терес к чтению» (Степнинская с/б); «Символы  России:  герб,  гимн,  флаг» (Улыбин-
ская с/б); «Книги-юбиляры-2016» (Елбашинская  с/б); «Семь причин посетить биб-
лиотеку» (Сосновская с/б). 
 

V. Формирование библиотечно-информационных ресурсов 
        Главное направление  в работе отдела комплектования   -  формирование  книж-
ных фондов библиотек системы литературой способствующей нравственному воспи-
танию молодѐжи, способствующей воспитанию духовно-нравственных ценностей. 
Литературой способствующей воспитанию у детей любви к своей малой Родине, 
формированию правовой и политической культуры учащихся,  воспитанию патриоти-
ческого самосознания и чувства гордости за родной край, литературой способствую-
щей приобщению детей к систематическому  и разностороннему чтению. С этой це-
лью приобретать  справочную и энциклопедическую литературу по различным отрас-
лям знаний. Пополнить отраслевые разделы литературой последних лет изданий кни-
ги следующих серий:  «Школа развития», «Спорт и боевое искусство», «Рукоделие 
для взрослых».  
Изд. ЭКСМО     «История сильной женщины»,   «Прекрасная толстушка».  
Для юношества: «Большая книга приключений», «Лучшие приключения»,  «Фанта-
стика, ужастики», «Пиратский детектив». Изд. АСТ     «Русская бойня»,   «Век драко-
на,  «Братья Стругацкие». Для детей:   «Сказочный компас»,  «Лучшие сказки мира»,  
«Сказка – сказочка»,  «Жизнь замечательных детей»,  «Библиотека открытий»,  «Био-
графии детских писателей».  Для этого планируется использовать  каталоги книжных 
издательств: АСТ, ЭКСМО, Феникс, ОНИКС-ЛИТ,  Белый город, Пушкинская биб-
лиотека(Библиосервис), РОСМЭН, Компасгид, Новосибирское книжное издательство, 
Свиньин и сыновья, Рипполклассик,  прайс – листы книжных магазинов и торговых 
фирм, например «Библионик».                                         
       Для пополнения книжного фонда библиотек популярной художественной (детек-
тивы, любовный роман, боевики, фантастика) и детской литературой будут задейст-
вованы денежные средства, полученные от платных услуг библиотек,  обществ «Кни-
гочей». Продолжить  работу по организации  благотворительных акций  «Подари  но-
вую книгу библиотеке». 
        Финансирование. На комплектование в  2016 из федерального бюджета выделе-
но 50000 руб.00 коп.; из местного бюджета для сельских библиотек выделено 293000 
руб.00 коп., для межпоселенческой и районной детской библиотеки – 100000 руб.00 
коп. Для заказа периодических изданий использовать каталоги «Роспечать», «Почта 
России», «Пресса России». На приобретение периодических изданий отпущено для 
межпоселенческой и районной детской библиотек 200000 руб.00 коп.; для сельских 
315000 руб.00 коп.   
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2.  Работа с документным фондом. Изучение, списание устаревших, непрофильных 
и иных документов 

1. Произвести  плановое списание литературы  во всех  библиотеках: 
        - по ветхости, устаревшие по содержанию, 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 от-
дельных разделов книжного фонда своей библиотеки. Например, Елбашинская сель-
ская библиотека проведет статистическое и аналитическое изучение 83.3 (2Рос=Рус)6 
раздела фонда  с целью: выявить пробелы в комплектовании книжного фонда данного 
раздела. 
С этой целью проделать следующую работу: 
 Провести статистический анализ данного раздела книжного фонда; -июль 
 Провести аналитический анализ книжного фонда; - август 
 Более углубленно провести работу по популяризации книг, заслуживающих вни-

мания, но спрос на которые снизился. - сентябрь 
 Подготовить к списанию  устаревшую и ветхую литературу. - сентябрь 
Листвянская сельская библиотека проведет изучение 39  раздела    («Транс-
порт»)книжного фонда. Цель изучения: выявить пробелы в комплектовании данного 
раздела путем аналитического анализа.  Просмотр документов данного раздела по-
зволит выявить ветхие и устаревшие материалы, а также книги, не нашедшие своего 
читателя. Составить акты на списание  ветхих и устаревших материалов. С книгами, 
не нашедшими своего читателя организовать цикл книжных выставок «Забытые кни-
ги желают познакомиться».  
 Составить списки  на доукомплектование и передать в отдел комплектования  - 4 кв.  
Гусельниковская сельская библиотека наметила изучение книг по школьной про-
грамме «внеклассное чтение»: 

1. Провести статистический анализ книжного фонда путем заполнения следую-
щих таблиц: а) заполнить таблицу старения книг; б) анализ выдачи книг; 

2. Сделать вывод и составить картотеку на доукомплектование. 
3. Организовать работу по пропаганде книг, не нашедших своего читателя    (пу-

тем проведения бесед, обзоров, оформления книжных выставок и выставки од-
ной книги). 

4. Списать ветхие книги - 2кв. 
Лебедевская сельская библиотека планирует изучение 87 раздела книжного фонда. 
Для этого провести: 
- статистический анализ: 

                          а) заполнить таблицу старения книг; 
                          б) анализ выдачи книг; 
                          в) заполнить таблицу по типам издания; 
     - аналитический анализ; 
     - сделать список на недостающую литературу. 
 Цель изучения: Выявить устаревшую, дублетную, «незаслуженно забытую» литера-
туру. Наметить дальнейшую работу с книгами из данного раздела (Списать ветхую, 
устаревшую и дублетную ). Составить картотеку на доукомплектование.  И т.д. 
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3. Формирование фонда электронных ресурсов (фонда на электронных носи-
телях), создание собственных проблемно-ориентированных баз данных (в 
том числе правовых, библиографических, реферативных, полнотекстовых 
БД на CD-ROM). 

 
Продолжить дальше работу по созданию электронного каталога на книжный фонд.- 
весь год. В библиотеках продолжить создание электронной инвентарной книги. 
 

4. Организация доступа к библиографическим и полнотекстовым Интернет-
ресурсам. 

Доступ к Интернет-ресурсам организован в Интернет-зале МБ. На сайте ЦБС: 
http://bs.iskitim-r.ru/ размещены ссылки на главные библиотеки области и России. 
Собственные ресурсы размещены на сайте и краеведческом портале «Земля искитим-
ская» http://infomania.ru/iskitim/. 
 

5. Обеспечение  сохранности фондов (проверка, мероприятия по санитарно – 
гигиенической защите фонда, противопожарная защита фонда, существу-
ют ли проблемы с сохранностью библиотечных фондов и др.). 

  
 Провести проверку книжного фонда в следующих библиотеках: 
                         1. Улыбинская сельская библиотека                 1 кв. 
                          2. Линевская  библиотека;                                  2кв. 
                          3. Завьяловская сельская библиотека;              2-3кв. 
                          4.Лебедевская сельская библиотека;                 3 кв. 
                          5.Маякская сельская библиотека;                       1кв. 
                          6. Быстровская сельская  библиотека;                 3-4кв. 
                          7. Китернинская  сельская библиотека;                3кв. 
                          8. Новососедовская  сельская библиотека.           2-3кв. 
 Сохранность фондов будет обеспечена путем: 
- обучения читателей бережному обращению с книгами; 
- контролем над  своевременным  возвратом книг в библиотеку; 
- организации работы по мелкому ремонту книг и журналов; 
- обеспечению мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации; 
   С этой целью в библиотеках будет проведена следующая работа:  

     1. Месячник по сокращению числа задолжников  ( Евсинская б-ка)- май    
              Напоминания по телефону. 

                              Подворный обход 
                              Декада всепрощения 
 

          Месячник по сокращению задолжников (Листвянская  биб-ка) – май.  
                          Поквартирный обход,  
                          Напоминания по телефону, 
                          Списки, объявления,  
                           Задействование группы «Листвяночка»  на сайте  
                           «Одноклассники» -1 декада 
                           Акция - «Верните книгу в  библиотеку» - 2 декада 

                                Неделя «Забывчивого читателя» -3 декада 
            Месячник по сохранности книжного фонда «Библиотека ждѐт     
        «забывчивых» читателей»    -  май  ( Тальменская б-ка) 

http://bs.iskitim-r.ru/
http://infomania.ru/iskitim/
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                               Посещать квартиры, школу, рабочие места должников.                                                                                             
                               Напоминания по телефону.  – 1 декада 
                               Декада всепрощения – 3 декада 

 Месячник «Верни книгу в «Книжкин дом» .(Легостаевская библиотека) 
                         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. 

       2. Акции  «Библиодруг»  ( Верх-Коенская б-ка) 
                                 Разместить объявления с просьбой вернуть книги в    
                                 библиотеку.    
                                 Попросить одноклассников и друзей должника, помочь  
                                 найти утерянную книгу. 
                                 Попросить классных руководителей: напомнить ученикам 
                                 о задолженности в библиотеку. 
 

         «Почетный задолжник» - январь (Китернинская б-ка)  - май 
                  «Амнистия для читателей»(не сдавших библиотечные книги    
                    вовремя)     ( Сосновская б-ка, Улыбинская б-ка)  
                  «Чистая книга в чистом пакете». (Елбашинская библиотека) 

                                            (беседы о бережном отношении с книгой) 

                  «Живой телефон». (Евсинская сельская библиотека) 
                    Цель акций: вернуть книги в сельскую библиотеку. 
                   «Книжка - модница». (цикл бесед о бережном обращении с  
                    Книгами, организация книжных выставок) Рощинская б-ка 2,3кв.   
                             
      3. Декады  «Всепрощения»     ( Евсинская б-ка)  -  май 
                         « Забывчивый читатель»    (Бурмистровская б-ка )  апрель 
     4. День забывчивого читателя -     5 числа каждого месяца ( Биб-ка  
           п.Керамкомбинат, 15 – Сосновская, 25 - Евсинская)                                                        
         День рассеянных читателей –13 числа каждого месяца( Биб-ка  
            п.Керамкомбинат, Советская б- ка), Листвянская библиотека)  
         День напоминания  по телефону - 1 раз в месяц( Биб-ка    
           п.Керамкомбина 
   5.   Библиотечные уроки:   « Библиотечная азбука»    (Бурмистровская б-ка)  
         Библиотечный урок-мастерская  «Книжка больше не болеет»      
                (Линевская дет.б-ка) 2кв. 
  6.    Беседы о бережном обращении с книгой: 
               «Одежка на обложку»(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…»  
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         «О правилах поведения в библиотеке» б-ка п.Керамкомбинат  
    «О культуре чтения книг и журнальной периодики» б-ка Керамкомбинат  
   «Книжкины ворчалки»-беседа о бережном отношении с книгой Тулинская б-ка  

          
Цикл бесед для  читателей о  культуре  чтения  (Улыбинская б-ка) 1  
                     «Как  привлечь  ребенка  к  чтению»;  
                     «Правила  пользования  библиотекой»;  
                     «Почему  нельзя  задерживать книги»;  
                     «Как  отремонтировать  книгу»;   
      
7.   Операция «Что имеем – сохраним» (ремонт книг)   Сосновская б-ка   
                        ежеквартально         
8.  Библиотечная игра - напоминание «Что вы знаете о книге».   апрель                                                  
                                                                                (Преображенская библиотека) 
     Библиотечная игра - знакомство с библиотекой 
     «Путешествие в Книгоград» 1 класс сентябрь (Китернинская б-ка )  3кв.  
9. Библиотечный урок-экскурсия: «А мы идем в библиотеку»      
   (знакомство с библиотекой, правилами пользования, бережным обращением с кни-
гой).   (Чернореченская библиотека)            
10.  Библиотечный урок-экскурсия в библиотеку «Книга ждет тебя, дружок!»   (по-

знакомить ребят с правилами обращения с книгой) (1кл.). 
      Экскурсия-беседа «Как настоящим читателем стать» 3-4 классы    ноябрь 
                                                                                 (Китернинская библиотека) 
11.  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)   
           «Приглашаем в гости к нам!» (знакомство с библиотекой,  
             правилами пользования, бережного обращения с книгой).  Детсад 2кв.   
            «Первый раз в библиотеку»1-2кл Морозовская б-ка  2 кв. 
12. 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  
13.   Познавательный час «Чего боится книга»1 класс (Морозовская б-ка) 3кв. 
 14.  Надомные  визиты «В гостях  хорошо, а дома  лучше!»-Улыбинская б-ка           
 15.  Книжные выставки: 
               «Мы хотим жить»       (Преображенская библиотека) 2кв.                                               
                «Книжкино царство-государство» 

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

                «Не  болей  родная  книга!»  
           «Книжкины жалобы».    (Елбашинская библиотека)  2кв. 
           «Твоя книжка просит помощи!»- скорая помощь(Евсинская б-ка)       

16.  Обучение  правилам  бережного  отношения  к  книге  «Знай  семь 
                 заповедей  книги!»   (постоянно)  (Улыбинская библиотека)                                                  
17 . Издание памяток, закладок: 
                    «Книга твой друг»         (Чернореченская библиотека)    2кв.                                                 
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                   «Верни книгу вовремя!».  (Чернореченская библиотека)      3кв. 
                   « Книжкины  жалобы» (Агролесовская библиотека)     в теч.года                                       

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

19 . Работа Уголков:  «Книжкина больница»,  больничка «Добрый доктор   
                   Айболит», «Курсы «книжных докторов»(Чернореченская б- ка)2-3кв.  
20.  Мастерская  « Айболит -  2015»       (Бурмистровская б-ка)  
                         «Уголок читателя» - Информационный стенд        2кв.                                        

                     «Доктор Айболит» -  выставка с инструментами для ремонта.  
             «Книжный доктор: ремонт книг руками читателей»   3кв.  

                  «Айболит спешит на помощь», б-ка п.Керамкомбинат 
21.  Стенд «Уголок охраны фонда»     (Тальменская б-ка)                июнь 
22.  Плакат - обращение: «Этикет читателя».     
23.   Акция книгодарения « Подари новую книгу библиотеке» все биб-ки.    

                    

        VI. Организационно - методическая деятельность. Система повыше-
ния  профессиональной квалификации  
Цели: 
  улучшение качества библиотечного обслуживания жителей Искитимского района и 
г. Искитима;  
 обеспечение непрерывного и целенаправленного профессионального развития биб-
лиотечных работников;  
 внедрение инноваций в библиотечную деятельность. 

 
Основные направления  и задачи организационно-методической деятельно-
сти: 

 Выявление лучшего опыта и недостатков в организации библиотечного обслужи-
вания МКУК «Искитимская ЦБС» на основе анализа работы библиотек системы, 
определение путей решения выявленных проблем;  

 Изучение, обобщение и внедрение в деятельность библиотек инновационных 
форм и методов работы; 

 Посещение сельских библиотек, оказание методической и консультативной по-
мощи работникам библиотек; 

 Организация системы повышения квалификации библиотечных кадров;  
 Организация стажировок в Школе молодого библиотекаря (для начинающих биб-

лиотечных работников); 
 Развитие творческой инициативы библиотекарей, привлечение их к участию в 

районных и областных конкурсах; 
 Дальнейшее внедрение системы менеджмента качества. 

Задачи:  
 определение стратегии развития библиотечного дела в Искитимском районе; фор-
мирование муниципальной библиотечной политики на 2016 г., в т.ч. нормативно-



70 
 

правовой базы, способствующей сохранению сети учреждений и развитию их ресурс-
ной составляющей;  
 мониторинг деятельности библиотек ЦБС, выработка рекомендаций, направленных 
на совершенствование их деятельности;  
 предоставление действенной и своевременной методической помощи библиотеч-
ным работникам ЦБС;  
 создание условий для непрерывного совершенствования профессионального обра-
зования и квалификации библиотечных работников, повышения их компетентности в 
соответствии с современными требованиями;  
 привлечение библиотекарей к инновационной работе;  
 распространение передового опыта;  
 совершенствование сайта методического отдела. 
 

2. Количественные показатели, определяющие объѐм методической работы: 

 
3. Методическая поддержка организации обслуживания населения. 
Планируется деятельность: 
 В помощь разработке и реализации программ (проектов) по привлечению чита-
телей в библиотеки методисты будут проводить устные консультации, давать мето-
дические рекомендации. 

Число обзо-
ров деятель-
ности 
(обобщение 
опыта, ана-
лиз работы 
библиотек и 
пр.) 

Число выез-
дов и посе-
щений биб-
лиотек 

 

Число кон-
сультаций 
(групповых 
и индивиду-
аль 
ных) 

Число планируе-
мых мероприятий 
по формам (сове-
щаний, семина-
ров, практикумов, 
занятий школ пе-
редового опыта, 
занятий школ мо-
лодого библиоте-
каря и т. д.)  

Число методи-
ческих разра-
боток по видам 
(инструктив-
ных докумен-
тов, положе-
ний, методиче-
ских пособий, 
рекомендаций 
и др.) 
 

Обзоры 
 деятельно-
сти-4 
  

 

40 Индивиду-
аль 
ные кон-
сультации-в 
течение года,  
групповые 
консульта-
ции-2 

Совещания на-
чальников отде-
лов МБ и РДБ – 
ежемесячно, «ме-
тодические сре-
ды» для сотруд-
ников МБ и РДБ – 
еженедельно; се-
минары -5, дело-
вая игра - 2, фа-
культативы -4, 
практикумы - 8, 
фронтальные 
проверки - 8, за-
нятия Школы мо-
лодого библиоте-
каря -7. 

Положения – 5, 
методические 
рекомендации - 
8, методиче-
ские пособия - 
3. 
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           На всех мероприятиях по повышению квалификации будет предложена инфор-
мация об инновационных формах и методах работы. На семинарских занятиях колле-
ги будут делиться опытом, рассказывать о нетрадиционных формах своей работы в 
библиотеке.  
 С целью развития творческого потенциала библиотекарей методический отдел 

будет проводить систематическую работу по привлечению к участию библиотек ЦБС 
в областных и районных конкурсах, программах, проектах, в конкурсах социально-
значимых проектов. Традиционно будет организован районный конкурс «Лучшая 
библиотека года - 2016». 

 
Будет подготовлено не менее двух статей в местные газеты и в БИНО. 
 В помощь работе по различным направлениям годового плана библиотек будет 
проведѐн районный семинар «Планирование-2017» и практикум по планирова-
нию. Будут организованы выставки методических материалов по направлениям рабо-
ты. В литературном календаре найдут отражение литературные юбилеи писателей и 
формы работы с творчеством юбиляров. 
 

Помощь библиотекам в работе с читателями 
планируются совместные с отделами обслуживания выезды в сельские библиотеки. 

 
4. Методическая поддержка деятельности по формированию и использованию 

книжных фондов. 
Планируются мероприятия, консультативная и практическая помощь сельским биб-
лиотекам: 
 по изучению состава фонда и разработке конкретных рекомендаций по его улуч-

шению; 
 по комплектованию фондов новыми документными (электронными) ресурсами, 

периодическими изданиями;  
 по учѐту и организации книжного фонда согласно инструкции; 
 по очищению книжных фондов от устаревшей по содержанию и неиспользуемой 

литературы; 
 по организации справочного аппарата библиотек, каталогов (в том числе элек-

тронного каталога) согласно инструкции о каталогах и картотеках муниципаль-
ных библиотек; 

           МО совместно с отделом комплектования и обработки литературы планирует 
осуществлять помощь в комплектовании, изучении, организации и использовании 
книжных фондов.  

 
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 проведе-
ны беседы, будут даны устные и письменные рекомендации по написанию планов и 
отчѐтов на следующий год. 
  Создание аналитических обзоров деятельности библиотек. 

Аналитические обзоры деятельности по кварталам будут осуществляться на семинар-
ских занятиях. Анализ деятельности библиотек за 2015 год будет сделан на семинаре 
по итогам года, который состоится в феврале 2016 года. 
 Изучение и распространение лучшего опыта планирования (отчетности);  
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Методическим отделом будет обобщен и представлен коллегам наиболее интерес-
ный опыт библиотек по планированию и отчетности, будут определены лучшие пла-
ны и отчѐты Искитимской ЦБС. Они будут представлены на выставке «Ориентиру-
емся  на лучших».   

 Методический отдел продолжит осуществлять контроль за выполнением библио-
текарями должностных инструкций, правил внутреннего трудового распорядка и др. 
регламентирующих документов. Сельские библиотекари получат методические реко-
мендации по работе с правилами пользования муниципальными библиотеками.  
 
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 продви-
жению чтения и т. д.; 
В 2016 году продолжит свою работу «Школа передового опыта». 
«Школа передового опыта» для тех, кто имеет специальное образование, или стаж 
работы более 10 лет. 
Методический отдел планирует и дальше повышать квалификацию библиотекарей, 
библиотекари будут посещать областные мероприятия, направленные на повышение 
квалификации (семинары, школы курсы). Полученные на областном уровне знания 
библиотекари будут передавать коллегам на районных семинарах, совещаниях. 
Сельские библиотекари примут участие в проектной деятельности на районном и 
областном уровне. Сотрудники библиотек будут участвовать в конкурсах различных 
уровней. 
Методический отдел разработает положение о районном смотре-конкурсе «Луч-
шая библиотека года-2016» и др. 
 организация рекламы инновационных форм работы, лучших библиотечных меро-

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

МО планирует и дальше внедрять передовой опыт по работе с сервисами Веб.2.0, 
ориентируясь на достижения в работе Линѐвской детской библиотеки. В рамках рай-
онного конкурса «Лучшая библиотека года» будет объявлен конкурс на лучший твор-
ческий отчет с использованием сервисов Веб.2.0. 

Планируется 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 

библиотек: семинаров, практикумов, мастер-классов и др.  
Продолжит работу «Школа профессионального роста» - для сотрудников без спе-
циального образования, но проработавших в библиотеке от 3 до 10 лет. 
Традиционными формами углубления профессиональных знаний являются семина-
ры. 

На следующий год планируем провести тематические семинары для всех категорий 
библиотечных сотрудников. Тематические семинары позволяют проводить комплекс-
ное углубленное обучение библиотечных работников в определенных аспектах. Про-
грамма семинаров предполагает и активные формы обучения: часы делового обще-
ния, час профессионального общения «Моя изюминка в работе» (что мне больше все-
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го удается в профессиональной деятельности), обзор «По страницам библиотечной 
периодики»,  
видеоотчѐты о работе библиотек, показательные мероприятия, профессиональные иг-
ры.  

В феврале 2016 года на базе Межпоселенческой библиотеки Искитимского района 
состоится районный семинар библиотечных работников по итогам года. В его 
программе следующие темы: 

*Анализ деятельности библиотек Искитимской ЦБС за 2015 год (1 кв.)               фев-
раль 
*Анализ планов и отчѐтов за 2015 год (1 кв.) 
*Анализ планов и отчѐтов по работе с детьми (1 кв.) 
*Итоги работы библиотек Искитимской ЦБС за 2015 год (1 кв.) 
*Обзор «Литсобытие-2015» (1 кв.) 
* Обмен опытом «Бюро профессиональных находок: Творческий подход» (по страни-
цам планов и отчѐтов) 
           В марте 2016 г. методический отдел проведѐт тематический семинар «Библио-
тека и семья: опыт, идеи, творчество». На семинаре планируем организовать твор-
ческую лабораторию «Детское чтение: новые идеи и подходы», мастер-класс «Читаем 
русскую классику детям». 
           В апреле будет проведѐн семинар «Информационно-библиографическая 
деятельность. Новые технологии и подходы». В сентябре пройдѐт семинар по теме 
«Патриотическое воспитание подрастающего поколения: опыт, проблемы, пер-
спективы работы в условиях библиотеки». В октябре будет проведѐн тематический 
семинар «Успешное планирование и отчѐтность - фактор эффективной деятель-
ности библиотеки». 
            В работу семинаров будем включать обзоры библиотечных сайтов, электрон-
ные выставки, дайджесты; виртуальные экскурсии по библиотекам. 
На семинарских занятиях будем использовать обучающие формы: деловые игры, об-
мен опытом работы с коллегами, мастер-класс «Лаборатория творческой мысли».  
На семинарах библиотекари могут   познакомиться с литературными новинками.  
 Для всех библиотекарей планируем провести деловую игру «Библиотекарь: 
идеал и реальность» и деловую игру «Традиции и инновации в библиотечном об-
служивании». 
           В следующем году методический отдел планирует дальнейшее проведение фа-
культативов. На факультативы будем приглашать библиотекарей с большим стажем 
работы. 
           В следующем году планируем провести тематические факультативы по те-
мам:  
1. Проектирование библиотечной деятельности 
2. Библиотека - центр экологической культуры и информации 
3. Освоение сервисов Веб.2.0 для создания творческого отчета библиотек  
4. Деятельность библиотеки в помощь нравственному развитию личности  
          Для молодых библиотекарей планируем провести групповые практикумы: 
«Новые формы привлечения читателей в библиотеку», «Книжная выставка как форма 
рекламной деятельности библиотеки», «Библиографические пособия малых форм», 
«Планирование и отчѐтность – залог успешной работы библиотеки». 
Также планируем проводить с библиотекарями и индивидуальные практикумы. 
В 2016 году будет продолжена работа «Школы молодого библиотекаря».  Про-
грамма      рассчитана на молодых библиотекарей, которые не имеют специального 
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образования и стажа работы. За время обучения они получают основные знания по 
организации библиотечного обслуживания, оформлению библиотечной документа-
ции, оформлению библиотечного пространства, работе с группами читателей. 
Начинающие библиотекари принимают участие и в семинарах. 
Принятые на работу сотрудники проходят собеседование, новички совершают экс-
курсию по межпоселенческой библиотеке, районной детской, знакомятся с отделами 
и узнают, какую методическую помощь могут получить в каждом подразделении МБ. 
 
В программе «Школы молодого библиотекаря» запланированы следующие заня-
тия: 

  1. Творческий полигон «Формы массовой работы с читателями» 
  2. СБА библиотеки. Деловая игра «Выполняем читательские запросы» 
  3. Мастер-класс «Организация книжного фонда. Работа с учѐтными документами» 
  4. Практическое занятие «Книжные выставки - от замысла к воплощению. Секреты 
экспонирования» 
  5.  Мастер-класс «Создание клубов по интересам в библиотеке» 
  6.   Практическое занятие «Организация летнего чтения в библиотеке» 
  7.   Мозговой штурм «Планирование и отчѐт - творческий подход» 
  
Методический отдел планирует провести индивидуальные консультации по 
темам: 
Работа с задолжниками - поиски новых путей 
Библиотечное общение. Диалоговые формы работы 
Этика профессиональной деятельности библиотекаря. Библиотекарь-читатель 
Конфликтные ситуации в библиотечном общении, пути их разрешения 
Имидж современного библиотекаря 
Современная библиотека в виртуальном пространстве и др. 
 
Для новых сотрудников Искитимской ЦБС будут проводиться библиостажировки 
«Профессиональный подиум». Наставниками традиционно выступят руководители 
отделов МБ и опытные сотрудники. 

Основной целью стажировки является освоение библиотечной профессии:   фор-
мирование и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, 
полученных в результате теоретической подготовки. Стажировка осуществляется 
также в целях изучения передового опыта, приобретения профессиональных и орга-
низаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или более высо-
кой должности. 

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

селения Искитимского района - и «настраивать» это качество на ожидания потреби-
телей. В 2016 г. планируется составление технологических карт библиотечных про-
цессов.  

1.  
9. Внутренняя работа.  

 Ведение картотек, папок методических материалов, альбомов, отражающих формы 
и инновационные методы работы с читателями. 
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Методический отдел продолжит вести картотеку «Сеть библиотек и их кадры», пред-
метно-тематическую картотеку новшеств, «Библиотечное дело» - по материалам ме-
стной печати, картотеки методико-библиографических материалов.  
МО будет составлять годовой план работы отдела, годовой информационный отчѐт, 
отчѐт по форме 6-НК. Кроме того, методисты составляют календарные планы работы 
библиотек Искитимской ЦБС, тематические планы по различным направлениям дея-
тельности. 
 оформление методического отдела: организация выставок методической литерату-

ры,   
сценарных материалов ―Методисты рекомендуют», «Современный библиотекарь: 
каков он», Новинки методической литературы», «Для вас, коллеги». «Опыт коллег – 
для Вас, библиотекари»; «Календарные праздники» и др. 

В течение года будут оформляться выставки-презентации рубрик журнала 
«Библиотека»: «Сохраняя традиции, искать новое», «Выставка: какой ей быть», 
«Правовое воспитание», «Информационные технологии», «Патриотизм-духовная 
крепость России», «Территория чтения», «На библиотечной орбите», «Война. Победа. 
Память», «Библиография» и журнала «Библиополе»: «Программы, проекты», «Заоч-
ная школа сельского библиотекаря», «Творческая мастерская сельского библиотека-
ря», «Слово - специалисту», «Слово - руководителю», «Творчество наших читате-
лей», «Проекты». 

Будут оформлены тематические папки, папки со сценариями к различным да-
там и юбилеям,  методисты продолжат пополнять методическую копилку «Сценарии 
библиотекарей Искитимской ЦБС» и обновлять информации\юя на стенде методиче-
ского отдела. 

Сайт методического отдела будет совершенствоваться и систематически пополняться. 
        В 2011 г. созданы электронные профессиональные досье на каждую сельскую 
библиотеку (35), Линѐвскую поселковую библиотеку, Линѐвскую детскую библиоте-
ку, районную детскую библиотеку и на отделы Межпоселенческой библиотеки Иски-
тимского района. Электронное профессиональное досье будет пополняться и в 2016 
году.  

  В методическом отделе будет создан электронный банк инноваций «Изуча-
ем, думаем, внедряем!». Библиотекарям будет представлен в электронном виде опыт 
работы библиотек России.  
  Планируем оформлять в течение года «Книгу отзывов и предложений». Биб-
лиотекари должны оценивать качество методических услуг, вносить предложения по 
улучшению проведения мероприятий по повышению квалификации. 

 
VI. Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование управ-

ления   библиотекой. Социальное развитие коллектива 
Планируется продолжение работы по внедрению системы менеджмента качества. 

 
VII. Развитие материально – технической базы библиотек  

 
VIII. Издательская деятельность 

Информационно-библиографический отдел Межпоселенческой библиотеки традици-
онно подготовит к изданию Календарь знаменательных и памятных дат Искитимско-
го района на 2017 год для всех библиотек района. 
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IX. Реклама библиотеки.  Установление и поддержание связей с общест-
венностью  

Реклама библиотеки 
 

Библиотеки традиционно будут размещать информацию о проводимых меро-
приятиях, о новых поступлениях в библиотеку на Доске объявлений в центре села. 

В течение года в библиотеках района будут организованы акции по привлече-
нию читателей: «Запишись в библиотеку  и  получи приз!», «Читаешь сам - при-
гласи друга»  (Степнинская с/б), «Ура! Первый читатель!» - подарок первому чита-
телю (Бурмистровская с/б), «Читать - модно!» (Верх-Коенская с/б), «Читайте с 
нами! Читайте сами!» и «Книга из рук в руки» (Керамкомбинат), «Читаем вслух»  
и «Читаю Я! Читаем Мы!» (Легостаевская с/б), «Прочти книгу о войне», «Чита-

ешь сам - приведи с собой друга» (Мостовская с/б),  «Говорящая закладка» (Соснов-
ская с/б),  «Читаешь  ты,  читаю  я,  читает  вся  моя  семья» (Шибковская с/б).   
Бурмистровская с/б продолжит использовать для рекламы мероприятий Арт-окно. 
Сосновская с/б будет пополнять альбом «Книга рекордов библиотеки». 
9 библиотек присоединятся к международной акции «Библионочь-2016»: Листвян-
ская с/б - «Не проходите мимо, или все дороги ведут в библиотеку!», Черноречен-
ская с/б - библиосумерки «Микки-Маус и другие. Мультвселенная  Уолта Диснея», 
Маякская с/б – библиосумерки «Ночь… пора в библиотеку», Новолоктевская - биб-
лиосумерки «Книгоград полуночникам рад» и др. 
 Дни открытых дверей к Общероссийскому  Дню  библиотек  будут организованы 
в каждой библиотеке района: в  МБ - «В объективе библиотека», в Евсинской с/б - 
библиотечный джем-сейшн «Профессия вечная библиотечная», в Тальменской с/б - 
«Кто будем мы без библиотек?», в Маякской с/б -  «Приглашаем в библиотечное ко-
ролевство», и т.д. 
В Гусельниковской, Лебедевской, Легостаевской с/б в этот день пройдут бенефисы 
читателей. Линевская детская библиотека пригласит на праздник не только своих 
читателей, но и общественность и представителей власти МО Линѐво.  
К юбилейным датам библиотек будут подготовлены следующие мероприятия: 
праздник «Библиотечный юбилей», фотовыставка «Библиотека сегодня…», ви-
деофильм «Как это было…», уголок «Лидеры чтения»  (Степнинская с/б), юбилей-
ный праздник «Библиотека собирает друзей!» (Листвянская с/б),  праздник «Для 
Вас всегда открыты двери и сердца» (Быстровская с/б), «Библиотеке – 60 лет» 
(Лебедевская с/б), литературно – музыкальная композиция «Чудо общения с книгой 
самой» (с/б п. Советский), юбилейный вечер «Библиотека – территория чтения и 
творчества» (с/б д. Евсино), День открытых дверей в библиотечный юбилей (Ур-
гунская с/б) 
Во время летних каникул Маякская с/б организует «литературные гонки»: в сентябре 
по читательскому дневнику определяется, кто прочитал больше книг.      
9 октября, во Всероссийский День чтения, библиотеки системы организуют Обще-
районный День чтения: будут проведены акции по привлечению к чтению, напри-
мер, «Читать – значит много знать!» (Верх-Коенская с/б), другие мероприятия, 
например,  Поэтический марафон  «Строка в тиши заговорила» (Евсинская с/б), 
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цикл мероприятий «Книжное слово в жемчугах ходит» (Листвянская с/б),  громкие  
чтения  «2016  секунд  чтения» (Улыбинская с/б)  и др. 
Привлечению читателей в библиотеки будет способствовать распространение памя-
ток, буклетов и другой печатной продукции. Линевская д/б организует презентацию и 
распространение различных памяток, например, «10 удивительных фактов о чте-
нии», памятки с цитатами известных деятелей и писателей о законе и др. Морозов-
ская с/б распространит буклет «С книжкой крепко подружись, в библиотеку запи-
шись». 
Тальменская с/б планирует создание кукольного театра «Чародеи» на базе библио-
теки и выступления на сцене досугового центра. Фотоконкурс  «Мой  портрет с  
любимой  книгой» организует Улыбинская с/б. 
В Неделю детской книги библиотеки традиционно проведут мероприятия, посвя-
щенные КНИГЕ, юбилейным датам детских писателей и книгам-юбилярам. Напри-
мер, «Волшебный праздник КНИГИ» (Степнинская с/б), «Пусть книга будет 
праздником для вас» (Листвянская с/б), «День сказки дедушки Корнея»: литератур-
ный портрет писателя, громкие чтения произведений, книжные выставки, виктори-
ны (Тальменская с/б); Путешествие–викторина «Вокруг света с Виталием Коржи-
ковым» (Чернореченская с/б), праздник «Всем детям ровесница» (Легостаевская с/б) 
и т.д. 
Творческую мастерскую «Литературная открытка» создаст Линевская д/б. 
На ознакомительные экскурсии пригласит жителей поселка Линевская п/б: экскурсия-
знакомство «Прекрасно быть читателем и никогда не поздно стать им», экскурсия-
приглашение «Есть храм у книг-  библиотека» для людей с ограниченными возмож-
ностями  
Евсинская с/б организует фотокросс, а затем фотостенд  в Доме культуры «Евсино 
читает». Степнинская с/б пригласит первоклассников на экскурсию «Путешествие 
в книжный городок», Быстровская с/б – «Путешествие в библиотечный городок» 
Интернет – реклама будет осуществляться на сайте ЦБС: http://bs.iskitim-r.ru/ и 
краеведческом портале «Земля искитимская»: http://infomania.ru/iskitim/, а также 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 экологическо-
го 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/, 
Евсинской с/б: https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/;  
в блогах: отдел обслуживания МБ - «Попутного чтения»: 
http://higalkahi.wix.com/1960, районная детская библиотека – «Библиовектор»: 
http://tatsorokina1.blogspot.ru/, Линевская поселковая библиотека - «Линево: его дела 
и люди» http://linevoblog.blogspot.ru/  и в блоге Линѐвских читателей и библиотекарей 
«Книжка каждый день» (совместный с Линевской д/б): http://liblinevo.blogspot.ru/, на  

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/
https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/
http://higalkahi.wix.com/1960
http://tatsorokina1.blogspot.ru/
http://linevoblog.blogspot.ru/
http://liblinevo.blogspot.ru/
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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+». Большое внимание будет 
уделено созданию виртуальных информационных продуктов, которые помогут нам 
полнее и более доступно раскрыть  книжные богатства: виртуальных выставок, бук-
трейлеров, интерактивных плакатов и т.д. 
 
Установление и поддержание связей с общественностью  
Традиционно партнѐрами библиотеки на селе являются советы ветеранов, женсоветы, 
социальные работники, образовательные учреждения, ДК и  сельские клубы. Как пра-
вило, библиотеки становятся не только активными участниками проведения массовых 
мероприятий на  селе таких, как празднование Дня Победы, Дня Матери, как празд-
ник детства, день пожилого человека, праздник цветов, но и главными организатора-
ми.  
Например, Линевская д/б будет выстраивать связи таким образом: 

✓ Правительство Новосибирской области, администрация Искитимского района, 
администрация МО п. Линево - участие в конкурсах социально-значимых проектов. 
✓ Линѐвский поселковый Дом культуры - участие в общепоселковых мероприя-
тиях, декадах, акциях. 
✓ Средние образовательные школы р.п. Линево – проведение массовых меро-
приятий с разновозрастными группами школьников. 
✓ Коррекционная школа – проведение коррекционно-развивающих занятий с 
младшими школьниками цикла.  
✓ Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями «Радуга» - прове-
дение цикла развивающих занятий. 

Листвянская с/б будет проводить мероприятия поселкового значения в партнерстве: 
 Неделя добра - совместно со школой. 
 Литературно-поэтическая композиция  «Во славу павших, во имя живых», посвя-

щенная  Дню памяти и скорби - с ДК 
 «Свет материнства – свет любви» - литературно-музыкальная композиция, по-

священная Дню Матери - с ДК.  
 «Особенный праздник» - программа в День Пожилого человека - с ДК.   
 Семейный праздник «Снова смеется лето» совместно с ДК и Женсоветом. 
Социальными партнерами Бурмистровской с/б являются: 
 Дом культуры: совместные массовые мероприятия (8 марта, 9 мая, 1июня, 22 июня, 

День знаний, день пожилых людей, День Матери, Новый год); 
 Школа – совместные мероприятия по краеведению, по внеклассному чтению 
 Совет ветеранов: сбор краеведческого материала о селе и его жителях 
 Женсовет: конкурс «Сударыня» на лучшую усадьбу, на лучшую хозяйку, на луч-

шую рукодельницу и т.д. 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/user/liblnevo
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 Соцзащита: совместные мероприятия на чествование многодетных семей, день ин-
валидов, День памяти жертв политических репрессий, акция «Помоги деду Моро-
зу» 

Бурмистровская, Маякская, Преображенская и другие с/б ежегодно отчитываются о 
своей работе перед депутатами Совета депутатов местных сельсоветов. 
 
Контакты со средствами массовой информации. 
 МБ   продолжит сотрудничество с телеканалом ТВК: ежемесячно  будут прово-
диться видеообзоры в рубрике «Время читать». В газету «Знаменка»  и БИНО будет 
подготовлено не менее 2 статей.       
Линѐвские библиотеки – поселковая и детская - продолжат сотрудничество с мест-
ным ТВ «Исток»:  создание программ «Суждение», рубрик «Книжные пристрастия 
успешных людей», «Поэтический марафон», сюжеты в «Новости» о проведѐнных ме-
роприятиях (Линевская п/б). Ведение еженедельной рубрики «Библиотека в помощь 
юному читателю» на ТВ «Исток» в детской программе «Переменка», участие в ново-
стной программе телевидения «Исток», 3 публикации в «Линѐвской газете» (Линев-
ская д/б). 
Степнинская с/б традиционно будет оповещать жителей Степного МО о проводи-
мых мероприятиях в библиотеке, об общепоселковых праздниках путѐм написания 
статей в местной газете «Вестник Степного». 
Листвянская с/б планирует опубликовать 4 статьи в районных газетах «Знаменка» и 
«Искитимская газета». 

 

Приложение 

 
Юбилейные даты библиотекарей: 

50 лет 
Беккер Елена Семеновна, библиотекарь II категории Искитимской сельской библиотеки  
23.02.1966 г. 
 
55 лет 
Бондарь Ольга Николаевна, библиограф I категории ИБО межпоселенческой библиотеки Ис-
китимского района  01.02.1961 г. 
 
60 лет 
Филиппова Нина Александровна, вед. библиотекарь Морозовской сельской библиотеки  
01.10.1956 г. 
 

Юбилейные даты творческой деятельности: 
30 лет 
Гиндеберя Светлана Дмитриевна, зав. сектором Линевская детская библиотека  с 15.04.1986 
г. 
Кунгурцева Ирина Дмитриевна, вед. библиотекарь Чернореченской сельской библиотеки с 
03.11.1986 г. 
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Савина Ольга Николаевна, вед. библиотекарь сельской библиотеки п. Керамкомбинат с 
02.08.1986 г. 
Шабалина Ольга Федоровна, вед. библиотекарь Улыбинской сельской библиотеки с 
12.03.1986 г. 
35 лет 
Каликина Светлана Петровна, вед. библиотекарь ОКиО межпоселенческой библиотеки Ис-
китимского района  с 01.12.1981 г. 
Куфельт Валентина Яковлевна, вед. библиотекарь Лебедевской сельской библиотеки с 
01.01.1981 г. 
Спирина Лидия Алексеевна, вед. методист МО межпоселенческой библиотеки Искитимского 
района  с 04.08.1981 г. 

 
Юбилейные даты коллективов: 

80 лет 
Степнинская сельская библиотека 
70 лет 
Ургунская сельская библиотека  
65 лет 
Быстровская сельская библиотека 
60 лет 
Лебедевская сельская библиотека  
Листвянская сельская библиотека 
Сельская библиотека п. Советский  
35 лет 
Сельская библиотека д. Евсино  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
 


