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I. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности 

  

 Цель: совершенствование библиотечно-информационной деятельности путѐм 

предоставления библиотечных услуг, содействие  информационно – консульта-

ционному обслуживанию населения Искитимского района, семейному воспи-

танию и просвещению молодежи и юношества, воспитанию патриотизма через 

популяризацию знаний о родном крае. 

Достижение цели будет решаться  следующими задачами: 

 Продолжить реализацию целевой программы по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи Искитимского района «Родина в сердце; 

 Реализовать экологическую программу «Сберечь Земли очарованье», ор-

ганизовать в сельских библиотеках циклы мероприятий, посвященных Году 

экологии;  

 Продолжать краеведческую деятельность библиотек в рамках целевых про-

грамм и циклов мероприятий;  

 Осуществлять деятельность по информационно – консультационному обслу-

живанию жителей Искитимского района  в рамках  функционирования на ба-

зе ряда сельских библиотек информационно – консультационных пунктов 

содействия местному самоуправлению и информирования населения 

о деятельности органов местной власти районного и муниципального уров-

ней (ИКП); 

 Правовое просвещение молодежи осуществлять в рамках Лаборатории ус-

пеха «Дорога в будущее». 

 семейное  воспитание и просвещение молодежи и юношества осуществлять в 

рамках проведения циклов мероприятий «О семье с вдохновеньем и забо-

той»;  

 Для активизации работы библиотек по привлечению к чтению населения Ис-

китимского района организовать районный конкурс «Лучшая библиотека 

года»; 
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 Осуществлять программную и проектную деятельность.  

• 2017 год  отмечен юбилейными датами: 

80 лет  

- Елбашинская сельская библиотека 

70 лет  

- Гусельниковская сельская библиотека 

65 лет  

- Евсинская сельская библиотека 

- Сельская библиотека д. Бердь 

           50 лет  

- Преображенская сельская библиотека   

           45 лет  

- Линевская поселковая библиотека 

 40 лет  

- Сельская библиотека п. Керамкомбинат  

 

 
II. Контрольные показатели деятельности   

 
 

Основные количественные 
показатели 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 
 

Всего 

Пользовател
и (чел.)   
 

Всего 14185 4968 2303 5527 26983 
в т.ч. взрослые 6366 2420 1040 2061 11887 
в т.ч. юношество 1966 656 368 1553 4543 
в.т. дети 5853 1892 895 1913 10553 

 
Выдача 
документов 
(экз.) 

Всего 18161
5 

110945 62174 1528
14 

50754
8 

в т.ч. взрослые  76734 47196 29872 6427
7 

21807
9 

в.т. юношество 32754 14524 6682 2071
1 

74671 

 в т.ч.дети 72127 49225 25620 6782
6 

21479
8 

Посещения 
(кол-во пос.) 

Всего 79004 48971 26197 6259
3 

21676
5 

в т.ч. взрослые, 45322 26561 15947 3410 12193



5 
 

юношество 9 9 
в.т. дети 33682 22410 10250 2848

4 
94826 

Приобретение документов, в том 
числе электронных (экз.) 

     

Получение документов по МБА и 
ЭДД (экз.) 

     

Массовые мероприятия (кол-во 
мер.) 

     

Количество программ (проектов), 
выигранных грантов. 

     

Web-сайт библиотеки. Количество 
посещений 

     

 

 

III. Библиотечно-информационное обслуживание населения 
 

1. Сеть муниципальных библиотек района. 

В   2017 году  МКУК «Искитимская ЦБС» продолжит осуществлять биб-

лиотечное обслуживание населения Искитимского района в составе 39 библио-

тек. В их числе: 35 сельских, 2 детских -  районная детская и Линевская, Линев-

ская поселковая, межпоселенческая библиотека Искитимского района. 

Совершенствование    структуры  и качества  обслуживания населения    

Искитимского района будет продолжено путем расширения ассортимента ус-

луг, чему способствует полная компьютеризации библиотек системы, увеличе-

ние числа библиотек, подключенных к сети Интернет.  

Получит свое  дальнейшее развитие сеть  информационно-

консультационных пунктов содействия местному самоуправлению и информи-

рования населения о деятельности органов местной власти на базе библиотек. В 

2017 году продолжит свою  работу выездной (мобильный) информационно- 
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консультационный пункт, дислоцирующийся в головной организации се-

ти ИКП - информационно-консультационном центре, выполняющем координа-

ционно-методические функции, расположенном в Межпоселенческой библио-

теке Искитимского района. 

Внестационарное обслуживание населения будет производиться  в  18 пунк-

тах выдачи и передвижках. Это населѐнные пункты Искитимского района, не 

имеющие библиотек, такие, как д. Харино, п. Озерки, д. Девкино (передвижки), 

п. Алексеевский, д. Каменка, д. Малиновка, д. Старососедово, п. Александров-

ский, д. Нижний Коен, п. Целинный, д. Гилево,  а также Дом ветеранов «Мило-

сердие» (5-6 чел.) и местный рынок (4 чел.) - Евсинская с/б; в общежитии фи-

лиала новосибирского монтажно-строительного колледжа, в  детском саду «Те-

ремок» - с/б п. Керамкомбинат (20-25 человек), в Китернинской школе – Ки-

тернинская с/б (25 человек), в детском  саду  «Золотой  петушок» - Улыбинская 

с/б (18 человек), в центре реабилитации детей с ограниченными возможностями 

«Радуга» - Линевская д/б (24 человека), в «Социальной палате инвалидов» - 

Степнинская с/б  (планируется 50 человек); передвижки в Линѐвской Местной 

Организации «ВОИ» (43 чел.) и в Отделении социальной реабилитации инвали-

дов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» (25 

чел.) - Линевская п/б, в  Легостаевской участковой больнице – Легостаевская 

с/б; в школе - Шибковская с/б (не менее 80 чел.). С/б п. Керамкомбинат, Елба-

шинская, Китернинская, Маякская, Новососедовская Преображенская, Шибков-

ская, Тальменская, Улыбинская, Бурмистровская, Верх-Коенская 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 

предоставление доступа к аудиокнигам  на различных носителях для слепых 

(слабовидящих) детей и взрослых; 

 Консультационно-методические услуги. 
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            В 2017 г. традиционно будет проведѐн  мониторинг качества предос-

тавляемых услуг,  октябрь  - месячник качества для всех библиотек системы.  

3. Мероприятия  по  привлечению  пользователей  и  совершенствова-

нию  их  обслуживания. 

С целью популяризации книги, чтения, услуг библиотеки и привлечения новых 

пользователей продолжится работа по совершенствованию сайта МКУК «Ис-

китимская ЦБС»:  http://bs.iskitim-r.ru.  В  течение года будут пополняться 

существующие и создаваться новые краеведческие электронные ресурсы, биб-

лиотеке - юбиляру  традиционно будет посвящена поздравительная открытка. 

Ежедневно будет отражаться информация о событиях, происходящих в библио-

теках района. 

  Продолжится работа по наполнению краеведческого портала «Земля Иски-

тимская» http://infomania.ru/iskitim/,  созданного в 2011 году при информацион-

ной поддержке НОЮБ. На канале http://www.youtube.com/ будут размещены 

видеоролики, посвященные значительным мероприятиям ЦБС. Будут совер-

шенствовать свои  сайты Линѐвская детская библиотека: 

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka  и 

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

https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/, 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 Методиче-

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

Отдел обслуживания МБ будет продвигать свою деятельность также  в блоге 

«Попутного чтения»: http://higalkahi.wix.com/1960, районная детская библио-

тека – в блоге «Библиовектор»: http://tatsorokina1.blogspot.ru/, Линевская по-

селковая библиотека - в блоге «Линево: его дела и люди» 

http://linevoblog.blogspot.ru/  и в блоге Линѐвских читателей и библиотекарей 

«Книжка каждый день», который ведется двумя библиотеками поселка. Будут  

способствовать продвижению библиотек и странички в социальных сетях: в 

http://bs.iskitim-r.ru/
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/
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Инстаграм: Линевская д/б: https://www.instagram.com/ldb1979/, в «Однокласс-

никах:  https://ok.ru/chemzhive  

Продолжат работу краеведческие музеи на базе Степнинской и Улы-

бинской с/б, будет пополняться Виртуальный краеведческий музей поселка 

Степной. 

На базе районной детской библиотеки будет создан Клуб  выходного 

дня «Семейный круг» для многодетный семей. Продолжится реализация про-

екта «Территория чтения – Искитимский район» (4-9 кл.). Запланированы так-

же проекты «Литературная Печа-куча» (5-9кл.), «Дебаты литературные» (5-7 

кл.), «Книжный десант» (1-9кл), «Мешок книжкиных историй» (1-4 кл.) 

Межпоселенческая  библиотека организует циклы мероприятий «Всю 

мощь и силу русского штыка» (к 205-летию Отечественной войны 1812 года) и 

«Знать и помнить» в рамках программы по военно-патриотическому воспита-

нию молодежи «Родина в сердце», районный правовой турнир «Я - избира-

тель» ко Дню молодого избирателя в рамках Лаборатории успеха «Дорога в 

будущее». 

Все библиотеки района планируют различные акции по привлечению к 

чтению, например, «Вы еще не читаете – тогда мы идем к вам» (Маякская с/б), 

«Семейному чтению – наше почтение» (запиши членов своей семьи в библио-

теку) (Линевская п/б), «Запишись в библиотеку и получи приз», «Сделай селфи 

в медиатеке» (МБ),  «Читающее село» (Степнинская с/б), «Читайте с нами! Чи-

тайте сами!» (с/б п. Керамкомбинат), «Ура! Первый читатель!» (Бурмистров-

ская с/б), «Читаешь сам - пригласи друга» (Китернинская с/б) 

7 библиотек присоединятся к международной акции «Библионочь-

2017», среди них: Маякская с/б – библиосумерки «Хоббит, или Туда и обрат-

но», Листвянская с/б – «Библиотечный калейдоскоп», Степнинская с/б - «Лите-

ратурное ассорти», Евсинская с/б - «Путешествие в страну Хоббитов», Соснов-

ская с/б - «Вечер в мире книг».  

В Общероссийский день библиотек во всех библиотеках района будет 

организован День открытых дверей: «Библиотека собирает друзей!» (Лист-

https://www.instagram.com/ldb1979/
https://ok.ru/chemzhive
file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202016/программа%20Родина%20в%20сердце.doc
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вянская с/б), «Для вас открыты двери и сердца» (Степнинская с/б), «Добро по-

жаловать, читатель!» (Евсинская с/б), «Приглашение к чтению» (Бурмистров-

ская с/б), «С любовью к книге» (Агролесовская с/б), «Библиотечный мир вол-

шебный нам дарит с книгами общенье» (Мостовская с/б) и др.                                                                                                                                

13-14 октября библиотеки Искитимской ЦБС вновь организуют Обще-

районный День чтения. К участию в Общерайонном Дне чтения планируется 

привлечь администрацию района, сюжет будет показан по местному ТВ. В се-

лах будут проведены акции по привлечению к чтению, например, «Читаем 

вслух» (Листвянская с/б), «Читающее село» (Степнинская с/б), «Читайте с на-

ми! Читайте сами!» (с/б п. Керамкомбинат), «Время – читать!» (Шибковская 

с/б); другие мероприятия, например, Осенний читальный зал «Читающий 

парк»: выставка-витрина «На ковре из жѐлтых листьев», селфи с книгой «Это 

мой мир» (Линевская п/б); Презентация коллективной выставки «Русская 

классика. Моя книга»: преподаватели литературы школ посѐлка расскажут о 

своих любимых произведениях из школьной программы; (Линевская д/б).  

Благодаря сотрудничеству с ТВ продолжится выпуск телепрограмм 

«Время читать!» (МБ), «Суждение» (Линевская п/б), «Переменка» (Линевская 

д/б). 

Для активизации работы библиотек по привлечению читателей к чте-

нию среди библиотек системы будет объявлен ежегодный конкурс «Лучшая 

библиотека года». 

Юбилейные даты в 2017 г. отметят 7 библиотек: 

Елбашинская с/б - 80 лет 

Гусельниковская с/б – 70 лет 

Евсинская с/б – 65 лет 

с/б д. Бердь – 65 лет 

Преображенская с/б – 50 лет 

Линевская п/б – 45 лет 

с/б п. Керамкомбинат – 40 лет 
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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, формирова-

ние патриотического  сознания,  самоуважения и гордости за великую державу. 

В 2017 г. МБ продолжит работать по целевой комплексной Программе по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи «Родина в сердце», рассчитан-

ной на 2015-2018 гг. Чернореченская с/б реализует Программу по патриотиче-

скому воспитанию школьников поселка «С чего начинается Родина». 

Циклы мероприятий, посвященных Дням воинской славы,  запланиро-

вали: Линевская п/б -  «Недаром помнит вся Россия…», Степнинская с/б - «Дни 

воинской славы России», Быстровская с/б - «Нам не дано забыть». 

День снятия блокады г. Ленинграда: познавательный экскурс для юношества 

«Все это называется – блокада!» (Маякская с/б), Урок мужества «Да будет 

мерой чести Ленинград»  (Тальменская с/б),  час истории «Подвиг  защитников 

Ленинграда» (Преображенская с/б), Час истории «В огненном  кольце блока-

ды» (Ургунская с/б)    

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве: ДИ «Двести дней и ночей Сталинграда» (Евсинская с/б), Урок 

мужества «200 дней и ночей Сталинграда» (Тальменская с/б), урок памяти 

«Героям Сталинграда посвящается» (Линевская п/б), Час памяти «1942. Ста-

линград. Ни шагу назад!» (Новолоктевская с/б), Час информации «За тебя, 

«Сталинград» (Преображенская с/б).        

День  защитников  Отечества будет отмечен в библиотеках мероприятиями 

для юношества: игра «Гонка за лидером» (Маякская с/б), Урок мужества 

«Профессия – Родину защищать» (Тальменская с/б), Интеллектуальная игра 

«Русский солдат умом и силой богат» и к/в «История воинской службы» (Ли-

невская п/б), Игровая программа «Один день в армии» (Евсинская с/б), презен-

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202016/программа%20МБРодина%20в%20сердце.doc
file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/План%20Искитимской%20ЦБС%20на%202017%20г/Чернореченская%20сб%20Программа%20С%20чего%20начинается%20Родина%201.doc
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тация электронного военно-патриотического ежедневника НОЮБ «Славу при-

несшие России» (Листвянская с/б), Патриотическая игра «Слава тебе, солдат!» 

(Степнинская с/б),  Урок мужества  «Вспоминая героев Отечества» (Улыбин-

ская с/б), Урок гражданственности «Память о героях в сердце сохраним!» (Бе-

ловская с/б).  

Верх-Коенская с/б организует час поэзии  «Мы этой памяти верны» для ветера-

нов села: читать стихи будут учащиеся 10-11 классов местной школы. В Быст-

ровской с/б пройдет тематический вечер «Держава армией крепка», в Горев-

ской с/б - спортивно – игровая эстафета «Один день в армии», в Легостаев-

ской с/б - Викторина «Держава армией крепка», в Новолоктевской с/б - Викто-

рина «Экзамен для настоящих мужчин». 

Презентация, викторина ко Дню Призывника «Солдатом быть – Родине слу-

жить» будут организованы Преображенской с/б.                                                                  

 

 

Ко Дню Победы библиотеки организуют:  

Циклы мероприятий: «Любовь к Отчизне в бой вела» (Линевская п/б), «Ты 

хочешь мира? Помни о войне!» (Листвянская с/б), «И вновь наш День Победы с 

нами» (Легостаевская с/б) 

Вечера памяти, встречи пройдут в библиотеках: Линевская п/б - Встреча-

диалог «Героев наших имена» с участником Великой Отечественной войны Но-

виковым Г.Л. (к 97-летию ветерана и ко дню Победы), выставка, обзор книг 

«Они вернулись с Победой»; Улыбинская с/б - «Сердцем к подвигу прикос-

нись»: о  судьбах  земляков – участников  войны; Бурмистровская с/б - Вечер 

воспоминаний «Былое в памяти не стерто» (дети войны д. Бурмистрово); Быст-

ровская с/б – встреча с тружениками тыла «Ты память за собою позови»; Ле-

гостаевская с/б - встреча поколений «Войны свидетели живые», Мостовская с/б 

- Вечер воспоминаний «Мы родом не из детства - из войны», Морозовская с/б - 

Вечер воспоминаний «Дети войны о войне», с/б д. Евсино – «Прошла через дет-

ство война». 



12 
 

Тематические вечера, литературно-музыкальные композиции: литератур-

но-музыкальная гостиная «Звучит мелодия Победы» (Линевская п/б), Темати-

ческий вечер «Войны священные страницы навеки в памяти моей» для юноше-

ства и Театральные подмостки «Во имя жизни на земле» для всех жителей се-

ла   (Тальменская с/б), Музыкальный киоск «Эти песни пели на войне» (Евсин-

ская с/б), Литературно- музыкальный вечер «Мужали мальчишки в бою» 

(Верх-Коенская с/б), час поэзии «Эхо далѐкой войны» (Агролесовская с/б), лит. 

–муз. композиция «Была весна-весна Победы» (Елбашинская с/б), праздник 

«Тебе, Победа, салютуем» (Мостовская с/б),  Литературно- музыкальный вечер 

«Песням тех военных лет поверьте» (с/б д. Бердь),  Литературно – поэтиче-

ский вечер «Поэзия  моя, ты из окопа» (с/б д. Евсино)                                                                      

Акции: «Прочти книгу о войне, стань ближе к подвигу» (Маякская, Новолок-

тевская с/б), Краеведческий уголок на площади посѐлка (Линевская д/б), «Све-

ча памяти» (Степнинская с/б), «Читаем книги о войне» (Ургунская с/б), «От-

крытка ветерану» (с/б д. Евсино).                                                                                                                                        

Другие мероприятия: Урок мужества «Сердцем к подвигу прикоснись. Не 

придуманные  герои» (Улыбинская с/б), патриотический час «Нам жить и 

помнить» (с/б п. Керамкомбинат), Устный журнал «О войне расскажут орде-

на» (Степнинская с/б),  Конкурс чтецов «Бессмертна Победа, бессмертны еѐ 

солдаты» (Преображенская с/б), День библиографии «Война. Победа. Память» 

(Листвянская с/б), Конкурс чтецов «Фронтовые» стихи» (Искитимская с/б), 

День библиографии  «Подвигом славны твои земляки» (Степнинская с/б),  ли-

тературная панорама «Бой глазами очевидцев» с обзором книг писателей-

фронтовиков (Шибковская с/б), викторина «Самые знаменитые полководцы 

России» (Сосновская с/б).           

В митингах 9 мая будут участвовать: Новососедовская с/б - «Поклонимся ве-

ликим тем годам», Сосновская с/б - «Память пылающих лет», Шибковская с/б – 

«Не властны над памятью годы», Верх-Коенская с/б - «Мы этой памяти верны», 

Бурмистровская с/б - «Минувших лет святая слава», Быстровская, Китернин-

ская с/б - «Во имя павших и живых», Горевская с/б – с Поэтической компози-

цией «Со страниц в бессмертие», «Салют, Победа!» (Новолоктевская с/б) и др.  
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Традиционную акцию ««Поздравительная открытка ветерану» организует Ки-

тернинская с/б. Все библиотеки района активно участвуют в организации ак-

ции «Бессмертный полк» в своих населенных пунктах. 

О подвигах сибиряков на фронтах Великой Отечественной молодые читатели 

узнают на таких мероприятиях, как Устный журнал «Боец, поэт, сибиряк Бо-

рис Богатков» (Евсинская, Морозовская с/б), Урок воинской славы «Безымянная 

высота» (Тальменсая с/б), Поэтический час по творчеству Б. Богаткова «Си-

бирские родники (Лебедевская с/б), урок мужества «Боец, поэт, сибиряк - Б. 

Богатков» (Улыбинская с/б), урок мужества «Сибиряки на Безымянной высо-

те» (Преображенская с/б). 

 День народного единства в библиотеках системы будет отмечен мероприя-

тиями для юношества: беседа-игра «Защитники земли русской» (Линевская 

п/б), Исторический час «Как это было?..» (Листвянская с/б), Лит – историче-

ский вечер «Сыны Отечества, освободившие Россию» (Степнинская с/б), лите-

ратурно-исторический  вечер «Сыны  отечества,  освободившие  Россию» 

(Улыбинская с/б), Тематический час «Наша сила – в единстве» (Верх-Коенская 

с/б), Час истории «В единстве наша сила» (Усть-Чемская с/б), Патриотиче-

ский час «Сила России - в единстве народов» (Преображенская с/б). 

205-летию Бородинского сражения будут посвящены такие мероприятия: 

Вечер – портрет «И саблей, и пером»  (по книге воспоминаний Н.А. Дуровой, 

«Записки кавалерист – девицы»), Дисколекция «Эскадрон гусар летучих», по-

священная Денису Давыдову, Урок патриотизма «Ратный подвиг сынов Рос-

сии» (МБ), устный журнал «Их имена Отчизна не забудет» (Шибковская с/б), 

историческая игра «Нам не видать таких сражений» (Быстровская с/б), Лите-

ратурно-музыкальная композиция «На поле Бородинском» (Усть-Чемская с/б), 

устный журнал «Их имена Отчизна не забудет» (Шибковская с/б), День ин-

формации «Недаром помнит вся Россия…» (Мостовская с/б), ДИ «Недаром 

помнит вся Россия…» (Преображенская с/б). 

Дням воинской славы будут посвящены книжные выставки: выставка-

память «Зови же, память, снова в 45-й!» (Маякская с/б), выставка-хронограф 

«Огненные вехи войны», выставка-просмотр «Над  Волгой  битва  грохота-
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ла…» (Линевская п/б), Выставка-портрет «Герои смутного времени» (Лист-

вянская с/б), Патриотическая выставка «Блокадный Ленинград», Выставка-

память «В сердцах и книгах подвиг о войне» (Степнинская с/б), выставка- 

экспозиция «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о вой-

не..» (Беловская с/б), Выставка-экспозиция «В нашей семье помнят», Выставка 

– акция «Прочти книгу о войне» (Китернинская с/б), Выставка – память «Вой-

ны священные страницы, навеки в памяти людской» (Морозовская с/б). 

Библиотеками района запланированы мероприятия к памятным датам 

России. 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-

чества, будет отмечен проведением таких мероприятий: урок патриотизма 

для юношества «Афганистан и Чечня - наша память и боль» (Маякская с/б), 

урок мужества  «Есть память, которой не будет конца…» (с/б п. Керамкомби-

нат), Урок патриотизма «Боль моя - Афганистан» (Новолоктевская с/б), Урок 

памяти «Моя боль Афганистан» (Ургунская с/б), Слайд - презентация  «Эхо 

Афганской войны» (Искитимская с/б), Урок памяти «Вернуться и жить» (с/б д. 

Евсино). 

В День памяти и скорби Тальменская с/б планирует Час истории «Недаром 

помнит вся Россия»; Листвянская с/б - поэтическая композиция «Память на все 

времена»; с/б п. Керамкомбинат - час памяти «Воспоминанья болью в сердце 

отзовутся»…»; Верх-Коенская с/б - Литературно - музыкальная композиция 

«Память, которой не будет конца», выставка рисунков «Война глазами детей»; 

Беловская с/б - Рассказ-хроника военных лет «Многое забудется, такое - нико-

гда»; Бурмистровская с/б - Литературно - музыкальная композиция «Минув-

ших лет святая слава»; Легостаевская с/б - Урок мужества «Тревожный рас-

свет 41-го»; Мостовская с/б - Поэтическая  страничка «22 июня ровно в 4 ча-

са»; Искитимская с/б - Урок мужества «Память сердца»; Морозовская с/б  - 

Час памяти «День июньский полон черной скорби».           

День солидарности в борьбе с терроризмом будет отмечен в библиотеках та-

кими мероприятиями: час памяти жертв Беслана «Терроризм: территория 

страха» (Маякская с/б), Урок гражданственности «Терроризм: территория 
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страха», выставка-протест «Фанаты, несущие смерть», буклет «Осторожно, 

терроризм»: как вести себя при угрозе совершения террористического акта 

(Линевская п/б), Информационный час «Мы хотим в мире жить» (МБ), беседа 

«Самый страшное слово - терроризм» (Верх-Коенская с/б), Урок памяти «Бес-

лан - помнить, чтобы не позволить повторить», пресс-час «Терроризм в совре-

менном мире» (Завьяловская с/б), беседа «Терроризм – угроза человечеству» 

(с/б д. Бердь, Морозовская с/б). 

История России также найдѐт отражение в деятельности таких библиотек, как 

Линевская п/б, где пройдет серия занятий «Это нужно не мертвым, это нужно 

живым» для юношеского читательского объединения «Товарищество «Шаги 

истории»; к 155-летию со дня рождения П.А. Столыпина в МБ будет проведен 

исторический вояж «Великий реформатор», в Усть-Чемской с/б – час истории 

«Столыпин»; в Евсинской с/б - Вечер исторических портретов «Страдать, мо-

литься, верить и любить» (исторические портреты легендарных россиянок); в 

Степнинской с/б - Историческая беседа, обзор  «Становление на царство» к 

345 летию со дня рождения Петра I Великого; в Шибковской с/б - выставка-

экспозиция и обзор «История государства Российского»; в Быстровской с/б - 

час истории «Полудержавный властелин», посвящѐнный 345-летию со дня ро-

ждения Петра Великого, и урок истории «Революции посвящается». Викторину 

«Эпоха Петра Великого» проведет Легостаевская с/б, час истории «Се есть 

Петр, отечества отец…» - Тулинская с/б, Вечер - исторический портрет «Ве-

ликий полководец и дипломат»: А. Невский - Китернинская с/б, час мужества 

«Там каждый был героем» (с/б п. Керамкомбинат), Урок мужества  «Вспоми-

ная героев Отечества» (Улыбинская с/б) 

День патриотического кино «На смертный бой, за нашу Землю», посвященный 

200-летию начала Кавказской войны (1817-1864 гг.), 140-летию начала Русско-

Турецкой войны (1877-1878 гг.), 205-летию Бородинского сражения, заплани-

ровала Степнинская с/б: Видеоэкскурсия «Здесь было поле боя», Беседа, обзор 

«В книжной памяти мгновения войны», Литературная викторина «Книга в кад-

ре». 
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В  День России  библиотеки организуют такие мероприятия: Литературно-

музыкальная композиция «Широка страна моя родная» и журнально-

иллюстративная выставка, обзор «Россия, милая  Россия!» (Линевская п/б), 

Час информации «Ты тоже родился в России», Урок Родины «Любить Россию - 

значит жить» (Верх-Коенская с/б), Урок гражданственности  «Россия - Родина 

моя» (Морозовская с/б), Выставка-настроение «Я люблю тебя, Россия!» (Лист-

вянская с/б). 

Дню памяти жертв политических репрессий будут посвящены: Медиа-час 

«И помнить страшно, и забыть нельзя», выставка-досье, обзор «Горькой памя-

ти слеза» (Линевская п/б); час памяти «Зажжем поминальные свечи» (Белов-

ская с/б); Час памяти «Цель оправдывает средства?» (Усть-Чемская с/б). 

 Нравственное и социальное ориентирование. Работа с 

семьѐй.  
Цель: осознание требований и норм общественной морали, выработка нравст-

венных убеждений, мировоззрения, повышение культуры чтения в семье, воз-

рождение традиций семейного чтения. 

Для юношества будут проведены: этикет-шоу «Этикет на все случаи жизни» 

(Маякская с/б), Беседа «Спасите наши уши!» - ко Дню борьбы с ненорматив-

ной лексикой (МБ), Час нравственного общения «Я и семья» и  Беседа «Этика 

и культура поведения в молодежной среде» (Тальменская с/б), диспут«Что та-

кое счастье» (Сосновская с/б), музыкально-поэтический час «Все начинается с 

любви…» (Шибковская с/б), познавательный  час   «Школа  правильного  по-

ведения» (Улыбинская с/б), тематический вечер «Любовь всего превыше на 

земле» (Быстровская с/б), Беседа «Твори добро на радость людям» (Горевская 

с/б), музыкально-поэтический час «Все начинается с любви…» и литературно-

нравственный час «Возвышающая душу красота»: природа, как нравственное 

начало в жизни человека в произведениях К.Г. Паустовского (Шибковская с/б),  

Конкурсная программа «Знатоки этикета» (Лебедевская с/б), литературный час 

«Любви чарующая сила» для молодежного клуба «Вдохновение» (Елбашинская 

с/б), Урок нравственности «Любовью дорожить умейте» (с/б д. Евсино)      
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 Работа с семьѐй.  

Линевская п/б организует цикл мероприятий по воспитанию семейных ценно-

стей «С семьей – по жизни» для разных категорий читателей: Слайд – програм-

ма «Любовь – небес святое слово!», конкурсно-игровая программа «Мне нужен 

свет твоей любви», книжная выставка «Вечная история любви» - для юноше-

ства; Литературно-музыкальный час «О женщине с любовью», слайд-

программа «Ваше величество Женщина» (знаменитые истории любви), вы-

ставка-посвящение «Ты – женщина, ты – совершенство» - для поэтического 

клуба «Вдохновение», Видеопросмотр и обсуждение «Святая троица земли: 

ребѐнок, мать, отец»  - для клуба «Теплый дом», Литературный вечер «Мама – 

чистейшей любви божество», беседа-презентация «Ты одна такая любимая», 

выставка «Счастье быть матерью» - для всех читателей, Акция «Семейному 

чтению – наше почтение» (запиши членов своей семьи в библиотеку). 

Преображенская с/б организует цикл мероприятий с клубом молодых семей 

«СемьЯ»: Фото-вернисаж «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя 

МАТЬ», Конкурс молодых семей «Семья, согретая любовью, всегда надежна и 

крепка», акция – беседа «Всей семьѐй идем в библиотеку». 

В Улыбинской с/б для женского клуба «У Ольги» пройдет вечер  семейного  

общения «Мы  за  чаем  не  скучаем». Празднично-игровая программа «Посели 

добро в своѐм сердце», Новогодний карнавал для детей и родителей  будут ор-

ганизованы в Беловской с/б. Китернинская с/б проведет цикл бесед для родите-

лей: «Ваш ребенок в зеркале чтения!», «Школа родительской грамотности», 

«Вместе с книгой мы растем»; Час поэзии «Прекрасен мир любовью материн-

ской» (Ургунская с/б); Лебедевская с/б – ДИ «Семейная академия»; Верх-

Коенская с/б  продолжит работу по теме «Традиции русской семьи»:  

  
Кате-

гория на-
селения 

Мероприятия Время 
проведения 

Взр, Д Познавательная программа  «Русская чудесница». Апрель 
горница 

Вз, Юн, Д Семейные посиделки ««Венец всех ценностей – семья» май (Гор-
ница) 
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(ко Дню семьи) 
Взр, Юн Игровая программа « Батюшка Покров» октябрь 
Вз, Юн Праздник матери «Все на Земле от материнских рук» 

Выставка  детского творчества. 
Чтение стихотворений, пословиц, цитат о матери (ко  
Дню Матери). 

Ноябрь 
(Горница) 

 Мероприятия для детей  
3-5кл Познавательная программа « Забавы у русской печки»                    

(рождественские посиделки) 
Январь 
(Горница) 

6-11 кл Игровая  программа  «Как на масленичной недели…». 
Советы по приготовлению, рецепты блинов. 
Кн/ выставка «Ах, блины – как вкусны» 
Чаепитие «Посидим – поговорим» 
 

Март 
горница 

5- 8 кл Познавательно – игровая программа в горнице «На за-
валинке» 

ноябрь 

2-4 кл 
 

Урок нравственности «Что такое  этикет» сентябрь 

 

К  Международному дню семьи и Всероссийскому дню семьи, любви и верно-

сти будут организованы:  

Библиотечный квилт  «Счастье – это…» будет создан юношеством в МБ, Экс-

курс в историю «Русская семья: обряды и традиции» совершат участники жен-

ского клуба «От печали до радости» в Евсинской с/б, конкурсно-

познавательная программа «Под покровом Петра и Февронии», акция «ромаш-

ка счастья» будет проведена в с/б п. Керамкомбинат, тематический вечер «И  

долог  век  любви…» - в Улыбинской с/б, семейный конкурс «По страницам 

любимых книг» -  в Беловской с/б, конкурсно-игровая программа «Наша друж-

ная семья – мама, папа, кот и я» (с/б д. Бердь), литературный вечер «Мир се-

мьи» (Быстровская с/б). «Семейное кафе» откроет Агролесовская с/б, его посе-

тителей ждут конкурс творческих работ (стихи, сочинения, рисунки), развле-

кательная программа, к/выставка «Читаем всей семьѐй». Мостовская с/б орга-

низует акцию «Да здравствует семья!» (распространение буклетов о празднике, 

листовок  с заповедями семейного счастья). Акция «Чтение - дело семейное!» 

будет проведена Новолоктевской с/б,  Уличная акция «Ромашковое счастье» - 
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Искитимской с/б 

В  Международный женский день и в День матери будут проведены: празд-

ник «В материнских ладонях – колыбель мира и счастья» (Маякская с/б), По-

этический вечер «Дорогой мой человек» (Тальменская с/б), Литературно-

музыкальная композиция «Тепло души вам дарим, дорогие!» (Листвянская с/б), 

час семьи  «Под маминым крылом» и литературный час «Свет женщины высо-

кий и прекрасный» (с/б п. Керамкомбинат), праздник «Тепло материнского 

сердца» (Сосновская с/б), семейный праздник «В марте есть такой денек» (Бе-

ловская с/б), Литературно-музыкальная программа «Ласково тебя обниму», 

Праздничная программа  «Мой самый главный человек» (Бурмистровская с/б), 

«Праздник самых милых дам - бабушек, сестрѐнок, мам» (Быстровская с/б), 

Литературно – музыкальная композиция «Все на Земле от материнских рук» 

(Китернинская с/б), Литературный час «Ласково тебя обниму» (Агролесовская 

с/б), музыкально-поэтические композиции «Женщина – венец творенья» и 

«Счастье быть матерью» (Шибковская с/б), Литературно-музыкальная про-

грамма «Благословите женщину!» (Елбашинская с/б), Беседа о семейных исто-

риях «Мой дом – моя крепость» (Легостаевская с/б), Праздничная программа  

«Дарите женщинам цветы!» (Мостовская с/б), Праздничный огонек «Сердечко 

для мамочки» (Ургунская с/б).                      

В  Международный  день  пожилых  людей библиотеки подготовят следую-

щие мероприятия: праздник «Посидим рядком, поговорим ладком» (Маякская 

с/б), Чайный вечер «День добра и жизнелюбия», выставка «Ваших лет золотые 

россыпи» (Линевская п/б), праздничная программа «Души запасы золотые» 

(Листвянская с/б), тематический вечер «Мудрой осени счастливые мгновения» 

(с/б п. Керамкомбинат), праздник «Наши любимые бабушки и дедушки» (Бе-

ловская с/б), Праздничная программа «Возраст осени прекрасный» (Бурмист-

ровская с/б), Литературно - музыкальная гостиная «Души запасы золотые» 

(Китернинская с/б), праздничная программа «Нам года не беда» (Шибковская 

с/б), Литературно-музыкальная программа «Золотой возраст» (Елбашинская 

с/б), Праздничная программа «Возраст осени прекрасной» (Мостовская с/б), 

праздник «Чтобы осень была золотой» (Новолоктевская с/б), час поэзии, кон-
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курсная программа «Красоту  уносят годы, доброту не унесут» (Преображен-

ская с/б), вечер «Мои года – мое богатство» (Тулинская с/б), Литературно му-

зыкальная композиция «Мы славим седину» (Искитимская с/б), Вечер «Нам 

возраст не помеха» (Морозовская с/б). 

Будут оформлены книжные выставки: выставка – совет «Семья: тысяча во-

просов воспитания» (Маякская с/б), выставки-рекомендации «Мужчина. Жен-

щина», «Растѐт дочка, растѐт сын», «Под семейным зонтиком» (Линевская п/б), 

Виртуальная выставка «Семейная круговерть», Выставка-призыв «Крепка се-

мья – крепка  Россия», Выставка - представление «Ах, какая женщина!..», Вы-

ставка - образ «Все на земле от материнских рук», Выставка - рекомендация 

«Венец все ценностей - семья!» (МБ), Книжно-иллюстративная выставка 

«Живите долго и будьте счастливы! (Евсинская с/б), выставка-совет «Семей-

ный ЧИTАЙмер»,  выставка – подсказка «Родительская школа" (Листвянская 

с/б), выставка-совет «Семья: тысяча вопросов воспитания» (Сосновская с/б), 

выставка-совет «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья» (Быстровская 

с/б), Выставка-диалог «Все начинается с семьи» (Китернинская с/б), Уголок 

для родителей «Подсказки для взрослых» (Агролесовская с/б), выставка-хобби 

«Веселое творчество для всей семьи» (Шибковская с/б), Выставка–призыв 

«Любовью дорожить умейте» (Мостовская с/б), Выставка-викторина «Я поля 

влюбленным постелю…», Выставка – просмотр «Дружим с книгой всей семь-

ей»  (Морозовская с/б), Выставка – рекомендация «Всѐ начинается с семьи» 

(Новолоктевская 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  про-

водиться к значимым датам и событиям, таким как, День молодого избирателя, 

День Конституции РФ. 
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Ко Дню молодого избирателя межпоселенческой библиотекой будет проведен 

Районный правовой турнир «Я - избиратель». Сельские библиотеки планируют: 

Правовой урок «Ставка на молодежь» (Маякская с/б), Турнир знатоков избира-

тельного права «Испытание выборами», информационный стенд «Тебе выби-

рать», буклет «Кто, если не мы», и листовку «Главное слово – твоѐ» (Линев-

ская п/б),  Правовой час «В выборе каждого - будущее всех» (Евсинская с/б), 

Урок избирательной культуры «Думай, действуй, выбирай» (Тальменская с/б), 

Викторина «Выборы в вопросах и ответах» (Листвянская с/б), беседа-обзор 

«Правовое пространство для избирателей» (Степнинская с/б), Час избиратель-

ного права  «Учись выбирать будущее» (с/б п. Керамкомбинат), правовая игра 

«Мы выбираем, нас выбирают» (Сосновская с/б), Урок избирательного права  

«Выборы – это важно..» (Верх-Коенская с/б), Правовой урок «Учись делать 

правильный выбор» (Беловская с/б), беседа «Твой выбор за тобой» (Быстров-

ская с/б), Урок молодого избирателя «Сегодня школьник – завтра избиратель» 

(Китернинская, Морозовская с/б), Час информации «Я выбираю. Меня выби-

рают» (Усть-Чемская с/б), правовая игра «Сегодня – ученик, завтра – избира-

тель» (Шибковская с/б), урок правовой культуры «Мы молодые – нам выби-

рать» (Мостовская с/б), Ролевая игра «Мы и выборы» (Новолоктевская с/б), ро-

левая игра «Право выбора» (Тулинская с/б),  Правовая игра «Твой выбор» 

(Чернореченская с/б), Урок права «Я молодой - выбор за мной» (Морозовская 

с/б)  

 

Дню Конституции, символике государства будут посвящены мероприятия 

для юношества:  Информационный час «Главный закон моей жизни», темати-

ческий дайджест «Из истории Конституции» (Линевская п/б), Правовой тур-

нир «Знатоки Конституции» (Степнинская с/б),  Урок гражданственности 

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» (Беловская с/б).                                      

Повышению правовой культуры читателей будут также способствовать: Пра-

вовой час «Законы нашей жизни», выставка «Уважай правопорядок» из цикла 

«Гражданин. Право. Общество» (Линевская п/б), Библиотечный квилт «Право-

вая планета» - что подростки знают о своих правах (МБ), Правовая игра  «Мы и 
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закон», посвященная  Всемирному дню защиты прав  потребителей, Час ин-

формации «Преуспевает владеющий информацией» (о правовых информацион-

ных системах «Гарант», КонсультантПлюс» (Листвянская с/б), час  правовых  

знаний «Ты  не прав,  если  не  знаешь  своих  прав» (Улыбинская с/б), Право-

вой урок «От правил – к праву» (Верх-Коенская с/б), Круглый стол «Я и мои 

права» (Китернинская с/б), Познавательная программа «Русский триколор», 

Викторина «Закон и Право»  (Усть-Чемская с/б), Часы правовых знаний: «Кон-

ституция – основной закон страны» и «Государственные символы России» (Аг-

ролесовская с/б),  Брейн-ринг «Имею право» (Завьяловская с/б), правовая игра  

«Мир права»  (Новолоктевская с/б),  Час истории «Славные символы Россий-

ской державы», Час правовой информации «Мы законы соблюдаем, и права 

свои мы знаем» (Преображенская с/б),  Ситуационная игра «Ваши права» 

(Чернореченская с/б), Урок гражданственности  «Я - гражданин России» (Ис-

китимская с/б).                                                          

Правовой марафон для молодѐжи «По лабиринтам законом и кодексов», вклю-

чающий   цикл викторин по различным отраслям права, планирует провести 

Тальменская с/б:  «Я – гражданин России»,  «Семейные права и обязанности», 

«Уголовное право глазами литературных героев».  

       

 Развитие  толерантности и культуры межнационального 

общения людей 
Цель:  формирование толерантного отношения к человеку независимо от его 

расовой и национальной принадлежности, создание положительного настрое-

ния в межличностных отношениях.  

Реализовать эту цель предполагается путем проведения мероприятий для 

юношества: Беседа-игра «Искусство жить вместе», книжная выставка, биб-

лиографический обзор  «Жизнь в многоликом мире»  (Линевская п/б), Игра – 

диалог «Жить в мире с собой и другими» (МБ), дискуссия «Свои  и чужие» (Ев-

синская с/б), урок толерантности «У нас единая планета» (Тальменская с/б), 

сюжетно-ролевая игра «Все мы разные, так что же?» (Листвянская с/б), Урок 
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телерантности «Толерантность – путь к миру» (с/б п. Керамкомбинат»), час 

общения «Библиотека - территория равных» (Сосновская с/б), Урок  толерант-

ности  «Доброе  слово  душу  лечит», актуальный диалог «Жить всегда в мире» 

(Улыбинская с/б),  Познавательная игра  «На перекрестке культур» (Верх-

Коенская с/б), информационно – познавательный час «Встреча разных культур: 

узнаем друг о друге – узнаем друг друга» (Беловская с/б), Час общения «Толе-

рантность - это?..» (Бурмистровская с/б), Беседа-диспут «Можно ли победить 

жестокость» (Китернинская с/б), Беседа «Понимать и договариваться» (Агроле-

совская с/б), урок толерантности «Мы разные, но мы равные!» (Елбашинская 

с/б), Час общения «Искусство жить вместе» (Новолоктевская с/б), Актуальный 

диалог  «Единство разных» (Морозовская с/б).                                                                     
                                                                              

    Краеведческая деятельность в библиотеке 
Цель: приобщение к историческим, духовным и культурным ценностям, тра-

дициям родного края; воспитание любви, гордости за героизм и мужество зем-

ляков и сохранение преемственности поколений, как неотъемлемой части куль-

турно-исторического наследия России. 

         Это направление работы является одним из приоритетных в деятельности 

библиотек системы.  

Продолжат работать два краеведческих музея на базе Степнинской и 

Улыбинской сельских библиотек: дальнейшее оформление выставочных экспо-

зиций, проведение экскурсий, пополнение электронных баз данных «Земля 

Степнинская: история и современность», «Виртуальный краеведческий музей 

поселка Степной». «Улыбино: от прошлого к настоящему». Продолжит работу 

историко-краеведческое общество «Исток»  Искитимского района и г. Искити-

ма. Его участники организуют краеведческие чтения «Октябрьская революция 

2017 г. Люди и судьбы».  

80-летию Новосибирской области будут посвящены: Интернет-викторина 

«Новосибирская область: время, события, люди», Виртуальная выставка «Но-

вониколавеская губерния – Новосибирская область», День Новосибирской об-

ласти, включающий Выставку-инсталляцию «Белый город над синей рекой», 
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демонстрация Ленты времени «Новосибирская область: Время. События. Лю-

ди», Краеведческий экспресс «Время, которое с нами»: истории градострои-

тельства Новониколаевска-Новосибирска, Игру-реконструкцию «По ступень-

кам истории» (МБ); 

Презентация «О той земле, где ты родился», просмотр виртуального альбома 

«Сибири светлые пейзажи», книжная выставка-знакомство с новосибирскими 

поэтами «Сибирская муза»; Эколого-краеведческая игра «Загадочный мир род-

ной природы», выставка одной книги «Красная книга Новосибирской области»; 

Экопутешествие «Разношѐрстная публика», виртуальная экскурсия, онлайн-

трансляция веб-камер зоопарка, выставка-посвящение Р.А. Шило «Царь зве-

рей» запланировала Линевская п/б;  

ДИ «Сказание о земле Новосибирской», Видеобеседа «Прогулка по скверу» - 85 

лет Первомайскому скверу в Новосибирске, Исторический экскурс «Здесь бу-

дет город заложен!» к 165-летию Н. Гарина-Михайловского (Евсинская с/б); 

Устный журнал «НСО: год рождения 1937» и серия исторических экскурсов и 

виртуальных экскурсий «Новосибирск – тогда и сейчас» (Линевская д/б),  

ДИ «Новосибирская область – век ХХI» (Листвянская с/б), Виртуальная экс-

курсия «Путешествие по Новосибирской области» (Степнинская с/б), День ин-

формации  «Сказание о земле новосибирской» (с/б п. Керамкомбинат), Крае-

ведческая викторина  «Это наша с тобою история» (Морозовская с/б), Слайд-

вернисаж «По памятным местам Новосибирска» (Искитимская с/б), литера-

турно-исторический час «Н.Г. Гарин – Михайловский – основатель  Новоси-

бирска» (Улыбинская с/б), Тематический час  «Край мой – капелька России» 

(Верх-Коенская с/б), ДИ «Земля Новосибирская» (Быстровская, Шибковская 

с/б); викторина «Люби и знай родной свой край», Виртуальное путешествие 

«Новосибирскому зоопарку 70 лет» (Бурмистровская с/б).  

Этой же дате будет посвящена  Интеллектуально-познавательная игра «Вол-

шебное звероведение» (МБ). Интеллектуально познавательная игра «Знакомь-

тесь: Ботанический сад», Вечер-путешествие в Новосибирский Центральный 

ботанический сад «Ах этот удивительный и загадочный мир растений», Инте-

рактивная  игра  «Они просят защиты» (по материалам Красной Книги НСО) и 
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Выставка-кроссворд «Любить, ценить и охранять» также будут организованы 

МБ.  

Чернореченская с/б планирует Экологическую игру «Снежный барс зовѐт нас в 

гости» (Новосибирский зоопарк), Виртуальную экскурсию «Сибирячок наблю-

дает планеты (Новосибирский планетарий), ДИ «Сибирские огни». Рубежи эпо-

хи», Игровой час «Наш большой и дружный дом. Забавы народов Сибири», Не-

делю краеведческой библиографии «Три столетия в сибирской истории. Буда-

говская библиотека» (подробно в разделе IV: Информационно-

библиографическое и справочное обслуживание) 

Культуре Новосибирска будут посвящены мероприятия, запланированные 

краеведческим сектором МБ:  

 Вечер-дивертисмент «Музыкальная история» (вечер-концерт — текстовый 

материал чередуется с концертными номерами (исполнение «вживую» или 

видео, аудиозапись) 

 Интерактивная экскурсия: «Ах, эти волшебные звуки» (об истории Ново-

сибирской филармонии) 

 Презентация: «Культура нас объединяет» (о знаменитых новосибирских 

музыкантах) 

 Беседа-обзор: «А, Музыка звучит…» (по записями великих исполнителей 

ХХ века) 

 Выставка-портрет: «Классика в современности» (Арнольд Михайло-

вич Кац) 

 Библиотечный калейдоскоп «Земля, что дарит вдохновенье» (цикл виртуаль-

ных экскурсий) 

 «По залам Новосибирской картинной галереи» 

 «Новосибирск театральный» 

 «Сибирское кино» (первые кинотеатры Новониколаевска) 

 «Сибирь мастеровая» (о мастерах декоративно-прикладного искусства 

новосибирской области) 
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 «Застывшее мгновение» (архитектурные достопримечательности Новоси-

бирска) 

 Литературный дилижанс:  «Солнечные капельки поэзии» 

 День информации «Свет «Сибирских огней» 

 

К 310-летию с момента возникновения первых поселений на территории Ис-

китимского района и 300-летию – на территории г. Искитима будет создан 

Виртуальный альбом «Искитим: вчера и сегодня» и электронный ресурс о вод-

ных ресурсах района «Льется, сверкая, живая вода!», посвященный Году эколо-

гии, проведен Конкурс виртуальных альбомов  «Что мы Родиной зовем? – Край, 

где мы с тобой живем!», День библиографии «Экологический портрет Искитим-

ского района», Научно-практическая конференция «Октябрьская революция 

1917 г. Люди и судьбы» (МБ). 

Линевская п/б и Тальменская с/б проведут День библиографии «Земля Иски-

тимская». В Линевской п/б пройдет  День краеведения «Родина малая, Родина 

милая»: знакомство с Картой дружбы п. Линѐво «Знаю и люблю», обзор вы-

ставки-загадки «Тропинки Родины и детства», подведение итогов конкурса 

«Рассказ о настоящем человеке» с последующим оформлением сборника «До-

рогие мои земляки». 

 Маякская с/б организует фотовыставку «С любовью к земле Искитимской»,  

час краеведения «Листая страницы истории края» и викторину «Имя на карте 

Родины»; Евсинская с/б - Час краеведа «Я здесь живу, поселок этот знаю»: 

знакомство с историческими  названиями улиц и квест «Село моѐ – капелька 

России»; Тальменская с/б - Час краеведческих знаний «Родной земли очарова-

нье», Листвянская с/б – День библиографии «Гордость и слава района», Соснов-

ская с/б - викторина  «Живи и процветай, любимый край», Быстровская с/б – 

ДИ «Наш родной Искитимский район»; Улыбинская с/б - Краеведческий  час 

«Достопримечательности  нашего  села»; Новолоктевская с/б - Викторина 

«Люби и знай свой край»; Верх-Коенская с/б - Урок краеведения «Солдатская 

слава села»: о коѐнцах, участниках Великой Отечественной войны, Конкурс 
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чтецов «Наш край родной в стихах и прозе»; Бурмистровская с/б - Час инте-

ресных фактов «Здесь край моих отцов»: история села Бурмистрово, Шибков-

ская с/б – ДИ «Мой славный город Искитим», Лебедевская с/б - Час полезной 

информации «Искитим: вчера и сегодня»; Легостаевская с/б -  Цикл краеведче-

ских часов: «Листая страницы прошлого», «Не исчезай, мое село!», «Здесь все 

мое, и я отсюда родом…»; Морозовская с/б – Краеведческий урок «Гордость и 

слава земли Искитимской», ДИ «Штрихи истории ложатся на страницы». 

В Линевской д/б читателями под руководством библиотекарей будут созданы 

лента времени «Искитимский Хронограф» и интерактивная «Поэтическая кар-

та Искитимского района», затем состоится Презентация карты. 9 мая библио-

тека традиционно организует Краеведческий уголок на площади посѐлка. Ко 

Дню поселка будет проведен Видеообзор краеведческих книжных и интернет – 

ресурсов «И всѐ здесь о нас…»  

В Линевской п/б запланирована Серия встреч с выдающимися земляками «Род-

ной земли многоголосье»: Творческая встреча с линѐвскими поэтами (к 70-

летию линѐвского поэта Юрия Мочалова), слайд-программа «Жизни полотно», 

книжная выставка «Если душа родилась крылатой»; Встреча-диалог с участ-

ником Великой Отечественной войны Г.Л. Новиковым (к 97-летию ветерана и 

ко дню Победы) «Героев наших имена», выставка-обзор книг «Они вернулись 

с Победой»; встреча-диалог с известным жителем посѐлка В.П. Кузнецовым 

«Из нас слагается народ» (к 80-летию земляка), презентация книги «Кузнецо-

вы» (история рода). С/б п. Керамкомбинат организует час  памяти «Моей земли 

негромкая судьба…», посвященный бывшим работникам КСМ, ныне не суще-

ствующего. 

В День села «Родной земле посвящается» Верх-Коенская с/б организует вы-

ставку «Горжусь тобой, мой край родной», на  которой будут представлены из-

делия декоративно-прикладного творчества, рисунки и фотографии села; осе-

нью состоится Презентация видеофильма «Цветѐт моѐ село родное» о цветни-

ках села. К юбилею села Беловская с/б подготовит  праздник «Моѐ родное се-

ло», эл. презентацию «Гордость нашего села», а для детей – конкурс сочинений 
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«Рассказ о настоящем человеке»; Усть-Чемская с/б планирует месячник крае-

ведческих знаний «Живет село родное» к 300-летию села.                 

Краеведческие книжные выставки: Выставка-поздравление «Судьба моя - 

Искитим», Выставка-загадка: «Искитим: вчера и сегодня»  (МБ), Выставка- 

настроение «И края в мире нет дороже, где довелось родиться нам» (Тальмен-

ская с/б), выставка-посвящение «Край Новосибирский – Родина моя» и вы-

ставка-вдохновение «Я вырос здесь – и край мне этот дорог» (Листвянская с/б), 

Выставка-викторина «Книгу области листая» (Бурмистровская с/б), выставка 

- обзор «Искитимские маршруты» (Китернинская с/б), Выставка – история 

«Новосибирская область. Страницы истории» (Новолоктевская с/б), Выставка-

просмотр  «Мой край родной – частица Родины большой» (Морозовская с/б) и 

т.д. 

Фотовыставки: «Чудеса села родного» (Улыбинская с/б), «Прекрасны леса 

Сосновские» (Сосновская с/б), «Красота родной природы» (Усть-Чемская с/б), 

«Села родного светлые пейзажи» (Елбашинская с/б), «Здесь милой Отчизны 

околица» (Мостовская с/б), «С любовью к земле Искитимской» (Маякская с/б), 

«Любимый край, село родное!» (Преображенская с/б), «И это все о нем, о селе 

твоем и моем», «Где родился, там и отличился», «Наши сельские картинки» 

(Легостаевская с/б), «Край родной навек любимый» (Легостаевская с/б). 

 

Литературное творчество искитимцев найдет отражение в таких мероприя-

тиях, как Поэтический праздник на абонементе МБ «Души прекрасные поры-

вы…», посвященный Всемирному дню поэзии,  создание и Презентация инте-

рактивной «Поэтическй карты Искитимского района» (Линевская д/б), акция 

«Люби и знай свой край родной», направленная на  популяризацию поэтиче-

ских сборников местных авторов (Тальменская с/б), Лит.-поэтическая компо-

зиция «Сибирские поэтические чтения» по творчеству местных писателей и по-

этов (Степнинская с/б), встреча с искитимским поэтом О. Пономаревой «По-

эзия земли родной» (с/б п. Керамкомбинат), час поэзии искитимских поэтов  

 «Родное Искитимье» (Быстровская с/б), Литературный час «Музыка сентяб-

ря» (Агролесовская с/б), Литературно-поэтическая композиция «Пою тебе, 
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мой край родной» (Елбашинская с/б), Поэтический час «Поэзия родного края» 

(Мостовская с/б)                           
                           

 Воспитание любви к культуре, литературе и родному языку 
 Воспитание любви к  культуре, возрождение духовной культуры 

и приобщение к народным традициям 

 

Цель: способствовать популяризации знаний о культурных ценностях, сохра-

нению прикладного формата народных традиций.  

С этой целью будут организованы Циклы мероприятий: «Традиции хра-

нить и умножать» (Линевская п/б): Праздничная программа «Под чистым  сне-

гом  Рождества», презентация и книжная выставка «Свет звезды», Вечер рус-

ской традиции «Масленица - блинница, весны именинница»: презентация, ве-

сѐлые конкурсы, информационная выставка-народный календарь «Масленица - 

объедуха»; Пасхальные посиделки «Пасха – Великая и Светлая», книжно-

предметная выставка «Храмов благовест святой». Неделя святочных гаданий 

«Раз в крещенский вечерок» пройдет в Сосновской с/б, Познавательная про-

грамма «Древние корни русской культуры: Коляда – день рождения Солнца» в 

Усть-Чемской с/б, Святочные посиделки «Как бывало в старину, девушки гада-

ли» и Фольклорный час «Где блины, там и мы» в Мостовской с/б.                    

Покровскую вечеринку «Праздник русского платка» для клуба «Элегант», Экс-

курс в историю «Русская семья: обряды и традиции»  проведет Евсинская с/б, 

Праздничные посиделки «Русь обрядовая…» - Тальменская с/б, Час православ-

ной книги «Православная книга – первая книга на Руси» и Праздничную про-

грамму «Светлое воскресенье»  - Листвянская с/б совместно с ДК.   Степнин-

ская с/б проведет в музее Фольклорный праздник  «Рождественский сочельник» 

и  Фольклорные посиделки «Как на масленой неделе». В музее при Улыбинской 

с/б  будут организованы рождественский  праздник «Под  рождественской  

звездой» и вечер  «Радость  Пасхи» с  представлением  коллекции  пасхальных  

открыток и  выставкой яиц. Рождественские встречи «Под чистым снегом Рож-

дества» организует Китернинская с/б, Фольклорные посиделки «Светлый празд-
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ник - Рождество» - Лебедевская с/б, Рождественская викторина – Легостаев-

ская с/б, Посиделки «Пасха - великий дар Бога человеку» (Морозовская с/б). 

В Маякской с/б продолжит   работать детский клуб «Веселая горница», кото-

рый организует фольклорные праздники «Масленица идет, за собой весну ве-

дет» и «Яблочный спас подарков припас». 

День славянской  письменности и культуры будет отмечен в библиотеках 

такими мероприятиями для юношества: познавательный час «Дар Кирилла и 

Мефодия» (Маякская с/б), Исторический экскурс «Свет разумения книжного», 

слайд-программа «АЗ и БУКИ – основа науки» (Линевская п/б),  Выставка во-

просов и ответов «О хитросплетениях древних алфавитов». Презентация вы-

ставки (Линевская д/б), беседа «Свет дневной есть слово книжное» (Листвян-

ская с/б), слайд-программа «Живой родник русской литературы» (Сосновская 

с/б), Час истории «Язык моих предков угаснуть не должен» (Верх-Коенская 

с/б), к/в и обзор «Мы – славяне!» (Беловская с/б),  Вечер– портрет «Первоучи-

тели добра, вероучители народа», Выставочная экспозиция «Духовных книг 

божественная мудрость» (Китернинская с/б), беседа «В начале было слово…» 

(Усть-Чемская с/б), Путешествие по книге Б. Пивоварова «Православная куль-

тура России» (Агролесовская с/б), Исторический час «Свет разумения книж-

ного» и Познавательная игра «У истоков славянской письменности»  (Лебедев-

ская с/б),  Викторина «Секреты славянской письменности» (Новолоктевская 

с/б), Познавательный час «Откуда письменность пошла» (Легостаевская с/б), 

Час интересных сообщений «От глиняной таблички до печатной странички» 

(Ургунская с/б).                  

В Общероссийский день библиотек во всех библиотеках традиционно прой-

дут Дни открытых дверей. В МБ он пройдет под названием «В объективе - 

Библиотека», его программа будет включать: Экскурсии по библиотеке «По-

гружение в мир библиотеки», Презентацию электронной базы данных в медиа-

теке «Ларец искитимских сокровищ», Библиогастроли: «Мир кино» в медиате-

ке, Книжное казино  в читальном зале «Классики и современники», Викторину 

на абонементе «Книжный марафон», Выставку – поздравление на абонементе 

«Библиотека – мудрый дом души», Акцию «Запишись в библиотеку и получи 
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приз!». Маякская с/б организует флешмоб «Минуты чтения», Беловская с/б – 

Бенефис читателя, Линевская п/б - «Праздник тех, кто любит книгу»: юбилей-

ная хроника-презентация «Библиотека. Люди. Годы. Жизнь», открытие Доски 

почѐта Линѐвской библиотеки,  конкурс стихов «Посвящение библиотеке», 

фотосалон «Портрет в библиотечном интерьере», выставка миниатюрных 

книг «Книга на ладони», сюжет на ТВ «Исток». «Книжкин дом собирает  дру-

зей» - так будет назван День открытых дверей в с/б п. Керамкомбинат, «При-

глашаем в библиотечное королевство» - в Сосновской с/б, «Приглашаем в 

книжный храм» - в Верх-Коенской с/б, «Библиотека ждет друзей» - в Китер-

нинской с/б, «Место встречи - библиотека» - в Шибковской с/б,  «Встречаемся 

в библиотеке» - в Искитимской с/б. Преображенская с/б организует к празднику 

Фотовыставку «Я расту вместе  с книгой»: фотографии детей разного возраста 

с книгами. Акцию  «Библиотека без границ» организует Ургунская с/б. 

Праздничные мероприятия, посвященные юбилейным датам, организуют сле-

дующие библиотеки: Евсинская с/б - Праздник  «Библиотека и читатель: вместе 

по жизни», Преображенская с/б – праздник «Листая страницы жизни в юби-

лей». Линевская с/б подготовит юбилейные торжества «Библиотека. Люди. Го-

ды. Жизнь». Елбашинская с/б создаст видеоролик «80-летняя история библио-

теки». 

В Общерайонный день чтения в МБ планируется встреча с новосибирским 

писателем М. Щукиным. Линевская п/б организует Осенний читальный зал 

«Читающий парк»: выставка-витрина «На ковре из жѐлтых листьев», селфи с 

книгой «Это мой мир». Лит-поэтическая композиция «Сибирские поэтические 

чтения» будет подготовлена Степнинской с/б. Евсинская с/б проведет акцию «В 

страну чтения - вместе с учителем»: будет проведен опрос учителей Евсинской 

школы о любимых книгах, на основе  данных  опроса будет оформлена книж-

ная выставка «Любимые  книги  детства  наших  учителей»; по итогам акции 

будет создан и размещен на сайте библиотеки буклет и видео-ролик. Час раз-

мышлений «Книги, которые потрясли нас» будет проведен с юношеством в Со-

сновской с/б.  Улыбинской с/б будут проведены акция «Читать – это модно» и 

молодежная  интеллектуальная  игра «Чтение – вот  лучшее  учение». Моро-
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зовская с/б проведет акцию «Читай и радуй душу» (чтение вслух). Флэш-моб 

«Читай вместе с нами» организует Китернинская с/б.      

 

 Воспитание любви к родной литературе.  Литературные юбилеи, 

праздники. 

Цель: приобщение читателей к ценностям мировой и отечественной литерату-

ры, формирование художественного вкуса  на примерах лучших произведений 

классической и современной литературы. 

Линевская п/б продолжит серию литературно-интеллектуальных игр в 

рамках проекта «Суждение». Историко-литературный брифинг «Где-то гре-

мит война… писатели-фронтовики: Воробьев, Казакевич, Богомолов, Быков» 

проведет Чернореченская с/б.  

В МБ будет продолжен цикл мероприятий, посвященный литературным юби-

лейным датам «Юбилярам посвящается …»: Библио-шоу  «Книги – юбиляры 

2017», Рандеву с писателем «Виктор Пелевин – модный и народный» - к 55-

летию со дня рождения В.Пелевина, Книжное казино «Классики и современни-

ки», Парад книг «Души и сердца вдохновенье» - к 85-летию со дня рождения Г. 

Щербаковой,  виртуальная выставка – путешествие «Дыхание жизни» к 80-

летию со дня рождения драматурга А. Вампилова.  

Юбилейные даты писателей будут отмечены циклами мероприятий и в дру-

гих библиотеках системы. Вечер – портрет «Человек Эры Кольца – Иван Еф-

ремов», книжная выставка, обзор «Витязь науки, правофланговый литерату-

ры» - к 110-летию И. Ефремова; Литературный час «Романтик советской лите-

ратуры», книжная выставка, обзор «Я сам мечту свою создам» - к 115- летию  

В. Каверина  проведет Линевская п/б.  

Литературно-театральная встречу «Певец родной природы» к 125-летию К. 

Паустовского организует с/б п. Керамкомбинат. В Шибковской с/б будет про-

веден литературно-нравственный час «Возвышающая душу красота»: приро-

да, как нравственное начало в жизни человека в произведениях 

К.Г.Паустовского», литературная панорама «Бой глазами очевидцев» и обзор 

книг писателей-фронтовиков. Лит.час «Если в сердце нет любви - человек 
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мѐртв» к 80-летию В. Токаревой пройдет в Беловской с/б, час мужества к 90-

летию А. Адамовича, лит. час «Целая область русской жизни» – в Быстровской 

с/б 

Как всегда, очень интересные, нетрадиционные мероприятия запланировала 

Чернореченская с/б: Литературные чтения  «Тропа Паустовского» (Наследие 

К.Паустовского и современность. Экология. Культура. Нравственность); Вы-

ставочный проект «Корабли и Капитаны». (Литературная кругосветка. Книги 

из дорожного чемоданчика): По материкам и океанам. Фрегат «Паллада». И. 

Гончаров, Экспедиция капитана Арсеньева.  В. К. Арсеньев; четырежды откро-

ет свои двери Творческая мастерская «Поэт и его слава»: «Я, гений, Игорь Се-

верянин…», Лики творчества. Максимилиан Волошин, Волшебство поэзии. 

Константин Бальмонт, Тайна поэзии Марины Цветаевой. В Евсинской с/б будет 

организован Литературный салон «Аксаковские мотивы» к 200-летию  К.С. 

Аксакова.   

К 80-летию со дня рождения В. Распутина будут проведены: Час хорошей 

литературы «Быть на земле человеком» (МБ), Встреча в литературной гости-

ной «Уроки совести и правды» (Листвянская с/б), литературный  вечер  «Живи 

в согласии со своей  совестью» (Улыбинская с/б), литературный час «Уроки 

мужества и доброты» (Быстровская с/б), лит. вечер «Читать Распутина – слу-

шать Россию» (Елбашинская с/б), литературный час «Продленный свет» (Ле-

гостаевская с/б), Литературный час  «Живи и помни» (Ургунская с/б). 

2017 г. будет юбилейным для многих известных поэтов. Библиотеки района 

планируют многочисленные поэтические мероприятия. Гурман-вечер любите-

лей поэтического жанра «Я родился поэтом» к 150-летию со дня рождения К. 

Бальмонта, Литературно-музыкальная гостиная «Ах, шестидесятые…»: твор-

чество поэтов – шестидесятников Е. Евтушенко, Б. Ахмадуллиной, А. Возне-

сенского, Р. Рожденственского  организует Листвянская с/б, Поэтическая гос-

тиная «Поэты серебряного века» – Бальмонт, Северянин откроется в с/б п. Ке-

рамкомбинат. 

80-летию поэтессы Б. Ахмадулиной будут посвящены: Литературно-

музыкальный вечер «Друзей моих прекрасные черты…» (Евсинская с/б), По-
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этический вечер «А напоследок я скажу» (Тальменская с/б), Вечер-портрет «Я 

– женщина, и тем права» (Степнинская с/б), Поэтическая гостиная «Друзей 

моих прекрасные черты…» (с/б п. Керамкомбинат), беседа «С любовью и печа-

лью» (Улыбинская с/б), Литературно-музыкальная композиция «Всего-то – что 

была свеча» (Верх-Коенская с/б), литературно-музыкальная композиция «Со-

кровище русской поэзии» (Быстровская с/б), час поэзии «Не плачьте обо мне» 

(Агролесовская с/б), Час поэзии «Благословляю жизнь на земле» (Новолоктев-

ская с/б). 

К 85-летию со дня рождения Р. Казаковой в библиотеках пройдут Арт – 

встреча «Давай поговорим, судьба» (МБ), вечер-портрет  «Любить Россию 

нелегко» (Евсинская с/б), час поэзии «Как  просто  быть  счастливой  в  этом  

мире» (Улыбинская с/б), Поэтический час «Я душу научусь оберегать…» (Ле-

гостаевская с/б). 

85-летию со дня рождения Р. Рождественского будут посвящены: Лит-муз. 

композиция «Всѐ начинается с любви» (Степнинская с/б), час поэзии «Поэты на 

все времена» (Быстровская с/б), музыкально-поэтический час «Жил я впервые 

на этой земле» (Шибковская с/б).                           

К 125-летию М. Цветаевой будут организованы: Музыкально-поэтическая 

композиция «Последний луч серебряного века», книжная выставка, обзор «Ца-

рица муз» (Линевская п/б), Литературная  гостиная «Марина. Заповедная 

страна»» (Евсинская с/б), Лит-муз. композиция «Красною кистью рябина за-

жглась…» (Степнинская, Шибковская с/б), Поэтическая гостиная «Если душа 

родилась крылатой…» (с/б п. Керамкомбинат), час поэзии «Моим  стихам, как  

драгоценным  винам,  настанет  свой  черед» (Улыбинская, Верх-Коенская, Бе-

ловская, Китернинская с/б), Лит-муз. композиция «Страдать, молиться, верить 

и любить» (Быстровская с/б),  лит. час «Болью и счастьем пронзенная жизнь» 

(Тулинская с/б), «Стихи растут, как звезды и как розы…»: районный День чте-

ния с Мариной Цветаевой (Чернореченская с/б).   

Юбилеи книг и дни рождения литературных героев будут отмечены 

следующими мероприятиями: Бенефис книги Полякова Ю.М. «Сто дней до 

приказа» - 30 лет со дня выхода в свет книги (МБ), бенефис книги «Хоббит» - 
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80 лет и бенефис книги «Князь серебряный» - 155 лет (Быстровская с/б), Лите-

ратурная игра  «Путешествие в Волшебную страну» (Китернинская с/б) и 

Праздник «Магия фэнтези» (Усть-Чемская с/б) - 80 лет со дня выхода в свет 

книги Дж.Р.Р.Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно».  Литературная викто-

рина «Вини-Пух и все, все, все» (Евсинская с/б), кн. выставка «У книжек дни 

рождения, конечно, тоже есть»: А.С. Пушкин «Дубровский», Л.Н. Толстой 

«Анна Каренина», А. Ахматов «Вечер»: Стихи (Мостовская с/б).                        

Библиотечные выставки. В библиотеках будут организованы циклы кн. 

выставок «Юбиляры 2017 года» (МБ, Евсинская с/б), «Радуга юбилейных со-

бытий» (Листвянская с/б), «С днем рождения поздравляем!» (Беловская с/б), 

«Писатели - юбиляры 2017» (Бурмистровская с/б), «Юбилейное ожерелье» (Ки-

тернинская с/б) 

 Разнообразные по форме и содержанию выставки планирует МБ: Выставка-

очерк  «Современник из прошлого века» - к 165-летию со дня рождения 

Н.Г.Гарина-Михайловского, Выставка-встреча  «Уроки совести и правды» - к 

80-летию со дня рождения В.Г.Распутина, Выставка-образ  «Любви и печали 

порыв центробежный» - к 80-летию  со дня рождения Б.А.Ахмадулиной, Вы-

ставка-экскурс «Есть чудо на земле с названьем гордым – книга!» -  к Всемир-

ному дню книги, Выставка-размышление «Листая книг его страницы» - к 205-

летию со дня рождения И.А.Гончарова,  выставка-память «И всем казалось – 

я живой…» - к 110-летию со дня рождения В.Т.Шаламова, выставка-

признание «Драматург на все времена» - к 80-летию со дня рождения А. Вам-

пилова,  Выставка-чествование «Если сердце любовью живет…» - к 80-летию 

со дня рождения В. Токаревой.  

Чернореченская с/б планирует такие выставки: Выставка-квест «В волшебном 

Средиземье Толкиена. Ключи от Волшебной страны», Выставка-

литературная карта «Звездные миры Ивана Ефремова», Выставка-

открытие «Р. Брэдбери. Миры Будущего», Выставка-интрига «Приключе-

ния знаменитых книг», Выставка-размышление  «Край возле самого неба». В. 

Распутин», Выставка-ретроспектива «Алмазный мой венец». В. Катаев», 

Выставка-исследование «Завещание Варлама Шаламова», Выставка-
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панорама «Уральская сага Мамина-Сибиряка».   

В Степнинской с/б будет оформлен цикл Выставок-портретов: «Родиться 

русским — слишком мало: Им надо быть, им надо стать!» (И. Северянин), 

«Судьба моя – Сибирь» (В. Распутин), «Предчувствую полет и жизнь свою в 

высотах» (Р. Казакова),  «Василий Аксѐнов. Линия жизни».  

Жанровые кн. выставки будут организованы в Евсинской с/б: «Тем, кто любит 

острое» (триллер), «Зефир в шоколаде» (мелодрама), «Дас ист фантастиш!» 

(фантастика), Страницы этих книг – история сама (исторические) 

Творчеству сибирских писателей-юбиляров будут посвящены такие 

книжные выставки: «Сибирские писатели – юбиляры»: Черноусов, Чикин, 

Кухно, Никульков, Сапожников, Якубовский, Лавров, Закусина (Евсинская с/б); 

Цикл  биографических выставок «Знаете ли вы писателей земляков?» (Линев-

ская д/б):  «Друг непоседливых ребят» /Г. П. Михасенко - 80 лет со дня рожде-

ния/, «Разные грани писателя Прашкевича» /Г. М. Прашкевич– 75 лет со дня 

рождения/, «Из чудесного окошка» /В. Я. Данько -  80 лет со дня  рождения/,  

«Мастер сибирского детектива» /М. Я. Черненок – 85 лет со дня рождения/, 

Любимые герои Геннадия Падерина - 95 лет со дня рождения (Линевская п/б); 

«Это ж чудо из чудес, лунным светом залитый лес» /80 лет А.А.Кухно/, «Жизнь 

и книги доброго человека» /90 лет А.П.Якубовскому/ (Легостаевская с/б), «Мы  

этот  мир  очеловечим,  когда  начнем  с  самих  себя» к  85-летию со дня  рож-

дения А.А. Кухно, (Улыбинская с/б), «Сибирские писатели-детям» (Новолок-

тевская с/б), «Он родился в Сибири» А. к 90-летию А. Якубовского (Усть-

Чемская с/б).  

К 95-летию со дня выхода первого номера журнала «Сибирские огни» Линев-

ская п/б организует День информации «Горят «Сибирские огни», Линевская д/б 

– устный журнал «Свет «Сибирских огней», Степнинская, Агролесовская с/б – 

обзор «Юбилей «Сибирских огней», Елбашинская с/б – ДИ «Свет «Сибирских 

огней, Морозовская с/б – презентация журнала «Свет сибирских огней», Ново-

локтевская с/б - Выставка одного журнала «Сибирским огням" - 95 лет», Чер-

нореченская с/б - ДИ «Сибирские огни». Рубежи эпохи». 

                                                                                                     



37 
 

В Пушкинский день России в библиотеках пройдут следующие мероприятия: 

Литературный праздник «Тебя, как первую любовь, России сердце не забу-

дет!» (МБ), Поэтический салон  «Музыка слова - музыка души» (Тальменская 

с/б), музыкальная программа «Вечер у камина» (Сосновская с/б),  лит. празд-

ник «Прекрасен пушкинский язык» (Верх-Коенская с/б), «Души прекрасные 

порывы» (Беловская с/б), Акция «Я в гости к Пушкину спешу» (Бурмистровская 

с/б), Литературное путешествие «У лукоморья» (Новолоктевская с/б), лите-

ратурно-игровая программа «И сквозь века и поколенья он не устанет удив-

лять…» (Преображенская с/б), литературное путешествие «По следам вели-

кого поэта» (Шибковская с/б), Литературный час «Читаем Пушкина» (Моро-

зовская с/б), литературная игра «Моя Пушкиниана» (Чернореченская с/б). Ак-

цию «Давайте Пушкина читать» организует Евсинская с/б. Линевская п/б вновь 

организует в поселке Парк Пушкина, а в библиотеке - книжную выставку «Но 

жив поэт, бессмертен гений».  

Во Всемирный День поэзии в Листвянской с/б для участников женского клуба 

«Настроение» пройдет Конкурс чтецов «О, женщины, вам имя – совершенст-

во!»,  в МБ - Литературный вернисаж  «Поэту настоящему спасибо!», в Степ-

нинской с/б - Акция «Строка в тиши заговорила», в Агролесовской с/б - Поэти-

ческий час «Любовь, весенняя страна», в Елбашинской с/б - Вечер поэтическо-

го настроения «И звук исторгнет слезы…» для молодежного клуба Вдохнове-

ние»,  Литературный  хоровод  «Поэзия доброты» (с/б д. Бердь)                                                                                               

К Празднику белых журавлей библиотеки района привлекут внимание на сле-

дующих мероприятиях: Литературно-музыкальная композиция «Летят журав-

ли» (МБ), ДИ «Летят в бессмертье журавли» (Евсинская с/б), лит.-муз. компо-

зиция «Праздник белых журавлей» (Тальменская с/б), литературно-

патриотический праздник Белых Журавлей (с/б п. Керамкомбинат, Агролесов-

ская с/б)  

 

 Воспитание любви к родному языку 

Цель: формирование представления о важности знания родного языка и воспи-

тание культуры речи. 
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Тема русского языка найдѐт отражение в работе следующих  библиотек: 

Евсинская с/б - акция-опрос «Как мы говорим?!» (Межд. день родного языка), 

«Проверь свою грамотность» (Межд. День грамотности), Тальменская с/б - 

Устный журнал «Происхождение  русской лексики», беседа «Как слово наше 

отзовется» и Викторина «В мире фразеологизмов»; Листвянская с/б -  ДИ «На-

рода русского язык прекрасный», с/б п. Керамкомбинат – ДИ «От дня знаний, 

ко дню грамотности»,  Сосновская с/б - урок речевой культуры «Слово не воро-

бей!», Китернинская с/б - Познавательная игровая программа «Без пословицы 

речь не молвится», Линевская п/б - конкурс грамотеев «Язык мой, друг мой», 

Шибковская, Ургунская с/б - акция «Проверь свою грамотность!», Елбашин-

ская с/б -  «Вечер изящных выражений» (ко Дню борьбы с ненормативной лек-

сикой), Лебедевская с/б - Беседа «За чистоту русской речи», Мостовская с/б – 

акция «Повторенье - мать ученья», Морозовская с/б -  час родного языка «Учи-

тесь говорить правильно», Турнир знатоков русского языка «Язык мой, друг 

мой!», Чернореченская с/б -  Лит. странствие «Малиновая вода»: 50 забытых 

и редких слов из «Записок охотника» И. Тургенева.  

Будут организованы книжные выставки: Выставка-призыв «Как слово твое 

отзовется» - День борьбы с ненормативной лексикой,  Выставка-наставление 

«Родной язык – живое слово!» - Международный день родного языка, Выстав-

ка-история «Славянского слова узорная вязь» - День славянской письменности 

и культуры,  Выставка-вдохновение «Великий, могучий родной язык!» - Меж-

дународный день грамотности  (МБ);  выставка-посвящение «Родной язык все-

го дороже, его прекрасней в мире нет!» (Евсинская с/б), Выставка-наставление 

«Самоцветное слово» - День русского языка (Маякская с/б), Выставка-

викторина «Сокровищница народного слова» (Легостаевская с/б), Выставка-

рекомендация «Самая большая ценность народа - его язык» (Морозовская с/б) 

                                                                                   

 Экологическое просвещение 
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Цель – способствовать воспитанию у читателей бережного отношения к при-

роде, ответственности за сохранение окружающего мира.  

В Год экологии данному направлению будет уделено повышенное внима-

ние. Основная целевая группа – юношество, молодежь. 

МБ продолжит работу по целевой программе «Сберечь Земли очарованье», на-

правленной на экологическое просвещение молодежи района. Будут проведены 

циклы мероприятий «Вода – бесценный дар природы» и «Экология человека. 

Здоровье. Долголетие». 

 В Линевской д/б  работа будет осуществляться в рамках  экологического  Клуба  

«Капелька».  Клуб «Капелька» планирует организовать и Улыбинская с/б. Про-

грамма по экологическому воспитанию и просвещению «Сохраним природу 

вместе!» разработана в Шибковской с/б.  

Линевская п/б разработала цикл мероприятий для юношества «О природе с 

любовью», включающий разнообразные по форме мероприятия к экологиче-

ским датам календаря: Эко-урок «Заповедными тропами по лесному царству», 

викторина «Заповедная Россия» ко Дню заповедников и национальных парков, 

Показ документального фильма «Жизнь после людей», выставка-просмотр 

«Чудеса природы» к Международному дню Земли, Эколого-краеведческая игра 

«Загадочный мир родной природы», выставка одной книги «Красная книга Но-

восибирской области» ко Всемирному дню охраны окружающей среды, Вирту-

альное путешествие по самым красивым местам России «Живописная Рос-

сия», интеллектуальный турнир по географии «Вокруг света» ко Всемирному 

дню туризма, Час информации «Живая планета», развлекательно-

познавательная игра «Загадки животного мира», выставка-удивление «Эти за-

бавные животные» ко Всемирному дню защиты животных, Экопутешествие 

«Разношѐрстная публика», виртуальная экскурсия, онлайн-трансляция из зоо-

парка, выставка-посвящение Р.А. Шило «Царь зверей» к 70-летию Новосибир-

ского зоопарка, Видеомарафон совместного чтения (по книге Вагнера Б.Б. 

«Сто великих чудес природы» и др.) с созданием в декабре видеоальманаха 

«Видел чудо своими глазами». 

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/План%20Искитимской%20ЦБС%20на%202017%20г/План%20Искитимской%20ЦБС%20на%202017%20г/МБ%20программа%20по%20экологии%202016-18.doc
file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202016/Клуб%20Капелька.docx
file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/План%20Искитимской%20ЦБС%20на%202017%20г/Экологическая%20программа%20Шибковской%20сб.docx
file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/План%20Искитимской%20ЦБС%20на%202017%20г/Экологическая%20программа%20Шибковской%20сб.docx
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В сельских библиотеках для юношества будут также проведены разнообраз-

ные мероприятия. Маякская с/б планирует создание туристского путеводите-

ля «Экологические тропы Искитимского района» с участием старшеклассников, 

Евсинская с/б - Экологическое  ассорти «Наш дом - один на всех» и Видеокруиз 

«Путеводитель по России» (необыкновенные памятники природы), Тальмен-

ская с/б - Библиотечный экотур  «В глубины океанов» и ДИ «Земля наш общий 

дом»;  Листвянская с/б - День экологической грамотности «Эта Земля – твоя и 

моя»;  Сосновская с/б - экологическая викторина «Берегите землю, берегите!», 

Верх-Коенская с/б -  Конкурс декламаций «Природа в стихах русских поэтов» и 

Литературно-экологический суд «В гостях у Флоры Фауновны»; Китернинская 

с/б - Экологический эрудицион «Свалка по имени Земля», Горевская с/б – эколо-

гическая игра «Берегите эти земли, эти воды», Елбашинская с/б - экологический 

час «Экология. Книга. Мы» и литературно-музыкальную композицию «Золотая 

россыпь стихов о природе» для молодежного клуба Вдохновение», Конкурс 

стихов русских поэтов о природе «Душа созвучна с красотой» (Завьяловская 

с/б), Эколого-познавательная программа «Живая вода» (Лебедевская с/б), Вик-

торина «Экологическое  ассорти» (Мостовская с/б), Экологический час «Береги 

планету эту, ведь другой похожей нету» и  Викторина «Заповедные страницы 

красной книги Новосибирской области» (Новолоктевская с/б),  Экологический 

урок  «Большие проблемы малой планеты» (Искитимская с/б)                                 

Для взрослого населения  пройдут следующие мероприятия: экологический 

конкурс «Маякский дворик: фасад и палисад» (Маякская с/б), экобал «Цветы! 

О, как же вы прекрасны!» для клуба «Элегант» (Евсинская с/б), День информа-

ции «Экологические проблемы XXI века» и Познавательный час «Ее величест-

во – Вода» (Листвянская с/б), экочас »Я не степью хожу, я хожу по аптеке» (с/б 

п. Керамкомбинат), День информации «Цветочный рай в моем саду» (Легоста-

евская с/б), Фито-вечер «По рецептам народной медицины» и Видеочас  «Цве-

тов красою сердце взято в плен» (Морозовская с/б). 

Акции по уборке территории  в населѐнных пунктах будут организованы по 

инициативе или с участием библиотек: «Охрана природы - дело каждого из 

нас» (Маякская с/б), «За чистоту и красоту родного села» (Тальменская с/б), 
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«Пусть мой посѐлок будет чистым» (Листвянская с/б),  «Мусор.NET» (Степ-

нинская с/б),  экологический десант «Спасем нашу землю» (Беловская с/б), 

«Чистое село» (Бурмистровская с/б), «Мы чистим мир» (Китернинская с/б), 

«Чистота родного посѐлка» (Агролесовская с/б), «Очистим село от мусора» 

(Шибковская, Искитимская с/б), «За чистоту родного села» (Легостаевская с/б) 

С/б п. Керамкомбинат планирует организовать акцию «Цветы для клумбы». В 

Верх-Коенской с/б осенью, после подведения итогов районного конкурса «Цве-

тущее село», состоится Презентация видеофильма «Цветѐт моѐ село родное» о 

цветниках села. Конкурс на лучший цветник села «Красота вокруг дома» объя-

вит женсовет д. Бурмистрово во главе с библиотекарем Бурмистровской с/б.   

             

Библиотечные выставки: Цикл выставок «Наш дом - Земля» будет  приуро-

чен к датам экологического календаря в Бурмистровской с/б; Видео-выставка 

«Река времени» к 80-летию Н.  Дроздова и Выставка-призыв «Живи, Земля!»  

(Евсинская с/б), выставка-экспозиция «Прекрасен мир родной природы»: при-

рода в произведениях русских писателей, художников (Шибковская с/б), Вы-

ставка - обзор «Береги свою планету, ведь другой на свете нету» (Морозовская 

с/б),  выставка - информация «Путешествие по Красной книге родного края» 

(Листвянская с/б), Выставка-призыв «Если ты землянин», Выставка-просмотр 

«Цветов красою сердце взято в плен» (Степнинская с/б), Выставка-

размышление «Заповедными тропами» (Искитимская с/б).                                                 

Выставка-призыв «Сокровищам Земли – надежную охрану!», Выставка-досье 

«Звезда по имени Солнце», Выставка – призыв «Солнце, воздух и вода – жизни 

лучшая среда!», Выставка – рекомендация «Наш хрупкий шарик голубой!»  

будут организованы в МБ. Циикл  выставок-настроений «Хороша книга к се-

зону» запланирован Китернинской, Искитимской с/б:   

 «Не надо слов, просто наслаждайтесь» - зима»  

 «Немного волшебства на книжный день» - весна 

 «Лето, море, солнце, пляж – какую книгу взять в багаж?» - лето 

 «На часок воспариться над серой обыденностью» - осень 
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Фотовыставки: «Прекрасны леса Сосновские» (Сосновская с/б), «Природа 

моего края» (Шибковская с/б), «Тропинками родного края» (Ургунская с/б), 

«Красота родной природы» (Усть-Чемская с/б), «Села родного светлые пейза-

жи» (Елбашинская с/б) и т.д. 

 

 Эстетическое и творческое развитие личности 
          Цель: способствовать формированию, развитию   эстетического вкуса и 

расширению знаний о мире искусства  

В библиотеках системы будут проведены мероприятия, посвящѐнные 

юбилейным датам художников: Виртуальная выставка работ «Он был, о 

море, твой певец» к 200-летию И. Айвазовского, Интерактивная галерея работ  

О. Кипренского «Питомец муз» к 235- летию художника, Выставка - верни-

саж, беседа «Придворный художник» к 260- летию В. Боровиковского, Ви-

деожурнал «Шишкинский лес» к 185-летию  И.  Шишкина (Линевская п/б); Ху-

дожественное лото «Профессор пейзажной живописи» к 185-летию  И. Шиш-

кина (МБ), Видеобеседа «Мастер портрета»  к 235-летию  О. Кипренского, Ве-

чер-портрет «Светлый дар Надежды» к 65-летию  Н.  Рушевой (Евсинская с/б), 

Час эстетики «Мастер жанровой живописи. Василий Пукирев» для женского 

клуба «Настроение», Вечер-портрет «Образы вечного», к 260-летию со дня 

рождения В. Боровиковского (Листвянская с/б), вечер – портрет «Поэт моря» к 

200-летию И. Айвазовского (с/б п. Керамкомбинат), «Виртуальный музей», по-

свящѐнный творчеству Леонардо да Винчи (Бурмистровская с/б), Эстетиче-

ский час «Певец родной природы» (Лебедевская с/б), Час интересного сообще-

ния «Поэт морского пейзажа» (Легостаевская с/б), час прекрасного «Богатырь 

русского леса» (Морозовская с/б). 

Выставки-галереи, выставки-экспозиции будут созданы в Маякской с/б - «Я 

только морем жил…» к 200-летию И.К.Айвазовского, «Великий жизнелюб» к 

185 лет со дня рождения И.И. Шишкина, «Академик живописи» к 180-летию со 

дня рождения И.Н. Крамского, «Звучащие полотна» к 130-летию со дня рожде-

ния М. Шагала; в МБ - «Море, море – мир бездонный…» к 200-летию со дня 
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рождения И. Айвазовского, «Универсальный человек» к 565- летию Леонардо 

да Винчи; в Китернинской с/б - «Великий маринист» (Айвазовский); в Шибков-

ской и Новолоктевской с/б - «Титан эпохи возрождения» (Леонардо да Винчи), 

в Морозовской с/б - «Богатырь русского леса» (И. Шишкин), в Чернореченской 

с/б - Интегрированный урок Живопись-история-литература «Живописец глав-

ного морского штаба». П Айвазовский, Библиорасследование «Петербургские 

тайны «Мадонны с цветком» Леонардо да Винчи. Великие полотна Эрмитажа». 

Евсинская с/б подготовит цикл видео-выставок-вернисажей: «Неутомимый 

труженик» к 185 летию  И. Шишкина, "По морям, по волнам… " – к 200-летию 

И. Айвазовского, «От Боровиковского» к 260-летию художника, Видеогалерею 

"Бородинское сражение в полотнах художников» к 205-летию со дня Бородин-

ского сражения. 

 В  библиотеках будут отмечены юбилеи русских, советских, зарубежных 

композиторов.  Час классической музыки «Отдаю себя во власть скрипки…» к 

235- летию  Н. Паганини, Музыкальная композиция «Мир звуков Е. Доги» к 80-

летию композитора, Музыкальный ретро-вечер «Песня – это музыкальный рас-

сказ…» к 110- летию В.П. Соловьева-Седого организует Линевская п/б,  Вир-

туальный арт – час «Гармония хрустальных звуков» к 130-летию со дня рож-

дения И. Стравинского - МБ, Музыкальные часы «Я был не один, и чтобы меня 

не спутали, я был вынужден стать оригиналом» к 285-летию Ф. Гайдна, «Вели-

кий виртуоз» к 235-летию Н. Паганини и «Хочу быть современником» к 80-

летию Е. Доги – Евсинская с/б;  музыкальная гостиная «Полет вдохновенной 

фантазии», посвященная Н.Паганини (Шибковская с/б) 

Листвянская с/б организует цикл Музыкальных дней «В союзе звуков, чувств и 

дум», посвященных юбилейным датам композиторов: «Великий русский ком-

позитор и пианист» к 145-летию со дня рождения А. Скрябина, «Император 

оперетты» к 135-летию со дня рождения И. Кальмана, «Прекрасная музыка Ев-

гения ДОГИ» к 80-летию композитора. 

В медиатеке МБ в рамках реализации программы «Территория русского 

кино», направленной на  популяризацию отечественного кино, будут проведе-
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ны циклы мероприятий: «Новый взгляд на старые пленки», «Легенды советско-

го кинематографа», «Открытый кинозал».  

Линевская п/б организует Просмотр русской киноклассики «Кино, кото-

рое любишь» ко Дню российского кино, Онлайн-экскурсию «Пройдись по залам 

Эрмитажа  и ощути столетий связь…»  - ко Дню музеев, Выставку-знакомство, 

обзор «Вся жизнь – театр!» - к Международному дню театра. Урок прекрасного 

«Музеи России» пройдет в Верх-Коенской с/б. 

В Евсинской с/б для женского клуба «От печали до радости» будет организован 

Вечер юмора «Жить без улыбки – просто ошибка», посвященный 50-летию 

фильма «Кавказская пленница». 

Деятелям театра, кино, эстрады библиотеки системы посвятят сле-

дующие мероприятия: Вечер-портрет «Эльдар Рязанов. Человек-праздник» к 

90-летию режиссера (Евсинская с/б), День кино  «Служебный роман Эльдара 

Рязанова» (Степнинская с/б), музыкальные часы «Легендарный певец» к 75-

летию со дня рождения  М. Магомаева и «Талант Кобзона» к 80-летию со дня 

рождения  И. Кобзона (Улыбинская с/б), вечер-портрет «Артистка театра и 

кино Рина Зеленая» (Беловская с/б), музыкально-поэтический час «Моей душе 

покоя нет» (Э. Рязанов), Вечер памяти «Эльдар Рязанов: актер, сценарист, ре-

жиссер» (Елбашинская с/б), час искусства «Ирония судьбы» (Лебедевская с/б), 

Музыкальный час «Незабываемые мелодии» к 75-летию со дня рождения  М. 

Магомаева (Мостовская с/б). Цикл мероприятий «Легенды советского кинема-

тографа» организует медиатека МБ.  

Творчеству читателей будут посвящены следующие мероприятия:  

В Линевской п/б будет организован Цикл мастер-классов по рукоделию «Сун-

дучок идей» (мастерская Н.В. Масс), в Тальменской с/б - Мастер- класс «Из 

мусорной кучки - классные штучки», в Листвянской с/б - Выставка творческих 

работ «Мама, бабушка и я – рукодельная семья», Выставка народного творче-

ства «Творенье рук умелых» (Степнинская с/б),  фотовыставка «Прекрасны 

леса Сосновские» и выставка- хобби «Женских рук прекрасное уменье» (Со-

сновская с/б), Выставка творческих работ «Наши мастера» (Усть-Чемская 

с/б), выставка-хобби «Веселое творчество для всей семьи» (Шибковская с/б), 
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выставка «Прекрасное своими  руками» (Ургунская с/б), Выставка рукоделий 

«Рукам работа - сердцу радость» (Морозовская с/б), выставка прикладного ис-

кусства «Наше творчество» (Преображенская с/б), Выставка прикладного 

творчества «Души и сердца вдохновение и рук прекрасное умение» (Искитим-

ская с/б). 

   

 Ориентирование молодѐжи на выбор профессии 
Цель - формирование у молодѐжи  готовности к осознанному  выбору будущей 

профессиональной деятельности. 

Центр профориентации МБ продолжит выполнять методическую и коор-

динирующую функцию для библиотек ЦБС.  

В библиотеках района будут проведены такие мероприятия для старшеклассни-

ков: Устный журнал «Есть такая профессия – библиотекарь» (Новолоктевская 

с/б), Библиографические обзоры: «Куда пойти учиться» (Быстровская с/б); 

«Путь к компетентности» (Елбашинская с/б); «Где учиться сегодня, чтобы быть 

на высоте завтра» (Сосновская с/б); Тест-прогноз «Стань счастливым – найди 

свое призвание!» (Искитимская с/б), беседа «Узнай свою сферу» (Беловская 

с/б), игра «Угадай профессию» (Линевская п/б), игра-викторина «Профессия 

твоей мечты» (Тальменская с/б), Справочное бюро «Дорога в будущее» со-

вместно с МРЦ "Центр детского технического творчества" (Линевская п/б), 

викторина «Выбор профессии - дело важное» (Мостовская с/б); «Ты и твоя бу-

дущая профессия» (Маякская с/б);  

Беседы, слайд программы: «Служу Отчизне» (Агролесовская с/б); «Самые 

востребованные профессии» (Быстровская с/б); «Время искать себя» (Мостов-

ская с/б); «Выбор профессии - выбор судьбы» (с/б с. Старый Искитим); «При-

глашение в профессию» (Завьяловская с/б); «Выбор профессии» (Беловская 

с/б); «Эколог: профессия и современность» (с/б п. Керамкомбинат); «Школа. А 

дальше?» (Лебедевская с/б); «Мы идем в бизнес» (Евсинская с/б); «Как выбрать 

профессию» (Тулинская с/б); «И каждой профессии – слава и честь!» (с/б п. Со-
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ветский); «На  пороге  взрослой  жизни» (Улыбинская с/б); «Современный кон-

дитер – какой он?» (Усть-Чемская с/б); «Лестница успеха» (Верх-Коенская с/б);  

В Линевской п/б пройдет цикл познавательных бесед о профессиях «Работа? 

Профессия? Призвание? Хобби?». Беседа - территория профессий «Твой вы-

бор. Всѐ о профессиях» совместно со специалистами межпоселенческой  биб-

лиотеки пройдет в Чернореченской с/б. 

В сельских библиотеках пройдут Дни информации: «Выбор профессии» (Мос-

товская с/б); «Каждой профессии – слава и честь» (Преображенская с/б); «Бу-

дущее в твоих руках» (Легостаевская с/б); «Профессии нового века» (Морозов-

ская с/б); «Дороги, которые мы выбираем» (Рощинская с/б); «Выбор профессии 

– просто и сложно» (Листвянская с/б); «В  наших  делах  будущее» (Улыбин-

ская с/б). Серия тематических дней ―День профессии‖ для школьников пройдет 

в Линевской д/б. 

Часы информации:  «Найди свою профессию» (Быстровская с/б); «Путей не-

счетное количество, а выбрать нужно только свой» (Новососедовская с/б); «Зо-

ву в свою профессию» (с/б д. Евсино); «Профессии, которые мы выбираем» 

(Лебедевская с/б); «В мире рабочих профессий» (Новолоктевская с/б); «Верни-

саж профессий» (Тальменская с/б); «Найди свое призвание» (Шибковская с/б). 

В МБ будет оформлена постоянная обновляемая выставка «Много есть 

профессий разных…». В Линевской д/б будет оформлена серия выставок-

досье и пройдут обзоры, посвященных различным  профессиям. Книжные вы-

ставки будут  оформлены и в сельских библиотеках системы: «В мире профес-

сий» (Агролесовская с/б); «Думай, действуй, выбирай» (Мостовская с/б); 

«Шпаргалки для старшеклассников» (Завьяловская с/б); «Выбираешь профес-

сию – выбираешь судьбу» (Ургунская с/б); «Шпаргалки для старшеклассников» 

(Бурмистровская с/б); «Как найти себя?» (Маякская с/б); «Будущему абитури-

енту» (Новолоктевская с/б); «Кем быть!» (Рощинская с/б); «Поиск. Призвание. 

Профессия» (Евсинская с/б); «Выбрать дело по душе» (Тальменская с/б); «Все - 

выпускнику,  все -  абитуриенту» (Китернинская с/б) 

Центр профориентации МБ продолжит пополнять картотеку «Выбираем 

профессию» и тематическую папку «В мире профессий». 
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Пополнение картотек «Я и моя профессия», «Alma mater»,  обновление и по-

полнение уголка «Все о профессиях» планирует Линевская п/б. Сосновская с/б 

продолжит пополнять картотеку  «Выбираем профессию»;  

Совместно со службой занятости: Агролесовская с/б оформит доску объявле-

ний; Новососедовская с/б - стенд «Профориентация»; Чернореченская с/б – 

книжную полку «ПРОФ-ИНФО»; Листвянская с/б создаст пресс-папку «Про-

фессиональная ориентация».  

Буклеты, памятки будут созданы по таким темам: «Современные профессии» 

(Агролесовская с/б); «Путей нечетное количество, а выбрать нужно только 

свой» (Новососедовская с/б); «Я хочу быть!», «Абитуриент - 2017», «Полезные 

советы будущему абитуриенту», «Парад профессий» (Линевская п/б). 

 
 Другие направления деятельности 
 

 Работа с литературой по естественным наукам, экономике, сельскому 
хозяйству, технике. 
 

Цель: повышение интереса читателей  к  чтению  литературы по естественным 

наукам, технике, сельскому хозяйству.  

Популяризации знаний о науке и технике будут способствовать Видеоэн-

циклопедия «Научно - не скучно!», конкурс эрудитов «Наука без границ» ко 

Дню российской науки, Игра-путешествие «Меж звѐзд и галактик», выставка 

«Творцы космической эры» ко Всемирному дню авиации и космонавтики, ко-

торые организует Линевская п/б, Территория мнений: «Все гениальное – про-

сто?» ко всемирному дню науки – МБ,  час информации  «Чайка по имени Ва-

лентина» (Евсинская с/б), устный журнал «С мечтою о космосе» (с/б п. Керам-

комбинат),  КВН для юношества «В стране дорожных знаков» (Сосновская с/б), 

Космическое путешествие «Чайка» на орбите» к 80-летию В.Терешковой (Бе-

ловская с/б), Беседа – обзор «Удивительный мир космоса» (Китернинская с/б), 

познавательный урок «Утро космической эры (Агролесовская с/б), Час инфор-

мации «О людях, взлетевших к звездам» (Новолоктевская с/б)  
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Сельскохозяйственная тематика найдет отражение в таких мероприятиях:  

беседа «Дачные премудрости» (Линевская п/б), День информации «Цветочное 

разнообразие» Верх-Коенская с/б, Устный журнал «Природы мудрые советы» 

(Горевская с/б), Час полезной информации «Секреты ваших бабушек» (Лебе-

девская с/б), Час информации «Целебные растения вокруг нас» (Новолоктев-

ская с/б)     

Разнообразные виды библиотечных выставок предложат своим читателям 

сельские библиотеки: выставка-совет «1000+1 совет огороднику» и выстав-

ка-настроение «Загадочный мир цветов», выставка-просмотр «Для вас, лю-

бознательные»  (Маякская с/б), выставка-сюрприз «Кулинарные пристрастия» 

(Линевская п/б), выставка-совет «Хозяин и хозяйство» (Евсинская с/б), Вы-

ставка-консультация «Домашняя ферма» (Листвянская с/б), выставка-рецепт 

«Летние хлопоты, осенние застолья» (Сосновская с/б), Выставка-рецепт «С 

грядки на стол» (Бурмистровская с/б), выставка–экспозиция «Женских рук 

прекрасное уменье» (Китернинская с/б), выставка-календарь «Садово-

огородная страна» (Шибковская с/б), выставка-гербарий «Целительная сила 

растений» (с/б д. Бердь), выставка-совет «Усадьба. Подворье. Ферма» (Иски-

тимская с/б).                                                        

 
 Пропаганда здорового образа жизни и профилактика привычек, 

вредящих здоровью. 

Цель:  популяризация  спорта  и  физической  активности,  повышение  пре-

стижа    здорового  образа  жизни среди молодѐжи.  

Для юношества будут проведены следующие мероприятия: акция «Ме-

няем конфету на сигарету», игра «Здоровье сгубишь, новое не купишь», Видео-

лекторий «Над пропастью во лжи», экспресс-выставка «Рецепты здоровой 

жизни»,  беседа «Соблазн великий и ужасный» (Линевская п/б); Час здоровья 

«Посеешь привычку – пожнешь характер» (Тулинская с/б); День информации 

«Береги здоровье смолоду» (Тальменская с/б), Беседа «Здоровый образ жизни – 

путь к долголетию» (Новолоктевская с/б), Урок здоровья  «Подросток. Стиль 
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жизни - здоровье» (Лебедевская с/б); час размышления «Стань свободным от  

вредных привычек» (с/б п. Керамкомбинат), Профилактическая беседа  

«Нет - наркотикам! Да - здоровью!»  (Искитимская с/б), Игра-путешествие  «В 

поисках страны здоровья» (Мостовская с/б). Круглый стол «Выбери Жизнь» 

(Усть-Чемская с/б); Познавательный час о вкусной и полезной пище  «Здоро-

вье на тарелках», Час информации «Советы доктора Апчхи» (Китернинская 

с/б), Шок-урок «Табак, алкоголь + ты = разбитые мечты» и Информационно - 

дискуссионный час «Выбираешь спайсы или выбираешь жизнь» проведет Ев-

синская с/б; Межшкольная квест - игра ―Здоровье - клад бесценный‖ будет ор-

ганизована Линевской д/б, еѐ  цель - мотивировать подростков-участников  иг-

ры на самостоятельный поиск, обработку и презентацию информации о здоро-

вом образе жизни. Листвянская с/б проведет цикл мероприятий для юношества 

«Вредным привычкам – книжный заслон»: Акция «Читай и выздоравливай!», 

Час рассуждения «Пьешь пиво? А что ты о нем знаешь?»,  Кинозал «Соблазн 

велик, но жизнь дороже», кн. выставка-призыв «Жизнь прекрасна - не рискуй 

напрасно!», час откровенного разговора «Горькие плоды сладкой жизни» (Со-

сновская с/б). День здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» и Акцию «Мы 

за здоровый образ жизни» организует Улыбинская с/б при поддержке совета 

активной молодежи села. Познавательный час «Путешествия по дорогам здо-

ровья» ко Всемирному дню здоровья и Беседу-обсуждение «Жизнь стоит того, 

чтобы жить!» ко Всемирному дню борьбы со СПИДом подготовит Верх-

Коенская с/б. 

МБ проведет цикл мероприятий «Экология человека. Здоровье. Долголетие»  в 

рамках реализации программы по экологическому просвещению молодежи Ис-

китимского района на 2016-2018 гг. «Сберечь Земли очарованье»: Шок-урок 

«Наркотики: путешествие туда без обратно», Интерактивная игра «Дорога к 

доброму здоровью», Информационный коллаж «Губительная сигарета», Ин-

форм-досье «СПИД: как замедлить эпидемию?», Библиотечный квилт «Ком-

пьютерные игры – «за» и «против»».  

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/План%20Искитимской%20ЦБС%20на%202017%20г/План%20Искитимской%20ЦБС%20на%202017%20г/МБ%20программа%20по%20экологии%202016-18.doc
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Вечер-портрет «У меня не ледяное сердце» к 70-летию тренера по фигурному 

катанию Т. Тарасовой проведет Евинская с/б для женского клуба «От печали до 

радости». 

Книжные Экспресс-выставка «Быть здоровым – это стильно»,  Выставка-

импульс «Даже не пробуй!» (Беловская с/б), выставка-призыв «Сбережѐм свою 

жизнь!», «Курение уже не модно!», «Будущее - без наркотиков!», «Жить здоро-

во!» (Искитимская с/б) 

 
 Организация досуга в библиотеке. Клубы и объединения по интересам. 

Цель: организация общения и досуга читателей, жителей района 

 

Продолжат свою работу клубы по интересам: 

Общество «Книгочей» 
Межпоселенческой библиотеки 

ждѐт любителей  современной остросюжетной, мелодраматической литературы 

и фантастики на ежеквартальные Дни информации:  

«Детектив идет по следу»             25 марта  

«Вселенная в жанре романа»        24 июня   

«Путешествия в фантастику»       23 сентября    

«Книга -  к мудрости ступенька»  23 декабря   

На Днях информации будут представлены:      

- выставка новых поступлений литературы 

- краткий обзор новых поступлений 

- информационный бюллетень новых поступлений 

- выставка, обзор читательских предпочтений 

- тематические выставки. 

 
Клуб  любителей поэзии «Вдохновение» 

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

 

file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Книгочей.doc
http://sib-zharki.ru/
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План на 2017 год 
 
 

Общество любителей современной остросюжетной,  
мелодраматической литературы и фантастики 

Линѐвской поселковой  библиотеки 
План работы на 2017 год 

 
Урок библиографии «Горят «Сибирские ог-
ни», выставка-реклама «За журнальными 
полями» (95 лет со дня выхода первого но-
мера журнала «Сибирские огни»)  

«Книгочей» 22 марта 

Исторический экскурс «Свет разумения 
книжного», слайд-программа «АЗ и БУКИ – 
основа науки», конкурс грамотеев «Язык 
мой, друг мой» 

«Книгочей» 24 мая (ко Дню 
славянской 
письменности  
и культуры) 

Вечер – портрет «Человек Эры Кольца – 
Иван Ефремов», книжная выставка, обзор 

 «Книгочей» 21 апреля (к 
110-летию И. 

Литературно-музыкальная гостиная «Звучит ме-
лодия Победы», выставка-хронограф «Огненные 
вехи войны» 

для всех кате-
горий, «Вдох-
новение» 

5 мая  
(ко Дню 
Победы) 

Литературно-музыкальный час «О женщине с 
любовью», слайд-программа «Ваше величество 
женщина» (знаменитые истории любви), выстав-
ка-посвящение «Ты – женщина, ты – совершенст-
во» 

«Вдохнове-
ние» 
 
 

7 марта  
(к 8 марта) 
 
 

Литературный вечер «Мама – чистейшей любви 
божество», беседа-презентация «Ты одна такая 
любимая», выставка «Счастье быть матерью», 
громкие чтения в рамках поэтического марафона 

«Вдохнове-
ние», «Теплый 
дом» 

24 ноября 
(ко Дню 
матери) 
 

Вечер русской традиции «Масленица - блинница, 
весны именинница»: презентация, веселые кон-
курсы, информационная выставка-народный ка-
лендарь «Масленица - объедуха» 

«Тѐплый 
дом», «Вдох-
новение» 

20 февраля 

Презентация «О той земле, где ты родился», показ 
виртуального альбома «Сибири светлые пейза-
жи», кн. выставка-знакомство новосибирских по-
этов «Сибирская муза» (80 лет со дня образования 
Новосибирской области) 

«Вдохнове-
ние» 

28 сентяб-
ря 

Творческая встреча с линѐвскими поэтами (к 70-
летию линѐвского поэта Юрия Мочалова), слайд-
программа «Жизни полотно», книжная выставка 
«Если душа родилась крылатой» 

«Вдохнове-
ние» 

27 января 
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«Витязь науки, правофланговый литерату-
ры» 

Ефремова) 

Выставки-просмотры новых книг «Кто на 
новенькое!» 

«Книгочей» март, май, 
июль, сентябрь, 
декабрь 

Литературный час «Романтик советской ли-
тературы», книжная выставка, обзор «Я сам 
мечту свою создам» 

школьники, 
«Книгочей» 

19 апреля (к 
115-летию  В. 
Каверина), 

 
Клуб общения «Тѐплый дом»  

Линѐвской поселковой библиотеки 
объединяет людей с ограниченными возможностями, желаю-
щих повысить свой образовательный и культурный уровень, 
имеющих общие интересы, нуждающихся в психологической 

поддержке, душевном тепле и дружеском общении.  
План работы на 2017 год 

Видеозал «Храм мудрости: вчера, сегодня и всегда» «Теплый 
дом» 

январь 

Видеопросмотр и обсуждение «Святая троица земли: 
ребенок, мать, отец» 

«Тѐплый 
дом» 
 
 

7 июля 
(ко Дню се-
мьи, любви и 
верности) 

Литературный вечер «Мама – чистейшей любви бо-
жество», беседа-презентация «Ты одна такая люби-
мая», выставка «Счастье быть матерью» 

«Вдохно-
вение», 
«Теплый 
дом» 

24 ноября (ко 
Дню матери) 
 

Вечер русской традиции «Масленица - блинница, 
весны именинница»: презентация, веселые конкурсы, 
информационная выставка-народный календарь 
«Масленица - объедуха» 

«Тѐплый 
дом», 
«Вдохно-
вение» 

20 февраля 

Пасхальные посиделки «Пасха – Великая и Светлая», 
книжно-предметная выставка «Храмов благовест 
святой» 

«Тѐплый 
дом» 

14 апреля (к 
Пасхе) 

Чайный вечер «День добра и жизнелюбия», выстав-
ка «Ваших лет золотые россыпи» 

«Тѐплый 
дом» 
 

29 сентября 
(ко Дню по-
жилого чело-
века) 

Товарищество по интересам  «Шаги истории» 
Линѐвской поселковой библиотеки 
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объединяет молодых людей, интересующихся реальными героями и невыдуман-
ными подвигами, считающих важным передавать культурные коды от поко-
ления к поколению.  

Регулярное оформление выставки «Шаги истории». Со-

держимое каждого выпуска стенгазеты составляют факты 

из истории нашей Родины: военной истории, науки, куль-

турных событий или значимых явлений общественной 

жизни. Номер формируется по календарным дням текуще-

го месяца. Факты сопровождаются образным наполнением — от документаль-

ных фотографий до стихотворных строк. Стенгазета по контексту дополняется 

экземплярами книжного фонда библиотеки, в том числе и самими читателями - 

членами товарищества, они участвуют в создании выставки наряду с библиоте-

карем, с каждым разом все ближе узнавая фонд библиотеки. 

 
Клуб для ветеранов «Возрождение» 

Чернореченской с/б 
январь   
Музыкальное кафе «Притяжение любви» (85 лет со дня рождения Р. Казаковой)      
февраль 
«Песня остается с человеком» (80 лет со дня рождения И. Кобзона)  
март 
«Моя мелодия» (75 лет со дня рождения М. Магомаева)      
апрель 
 «И книги, и любовь, и слава…»  (80 лет со дня рождения Б. Ахмадулиной)    
май  
 «Песня русского сердца» (105 лет со дня рождения Л. Ошанина)    
октябрь 
Все начинается с любви» (85 лет со дня рождения Р.  Рождественского)    
ноябрь 
«Ни дня без песни»  (80 лет со дня рождения Э. Пьехи)  
декабрь 
 «Музыка жизни»  (90 лет со дня рождения Э. Рязанова)      
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Клуб общения для пожилых людей «Домашние посиделки» 
Сельской библиотеки д. Евсино 

  Цель и задачи: Воспитание у членов клуба активного и творческого отноше-
ния к жизни. Общение, самоутверждение и организация досуговых мероприя-
тий просветительного, информационного и развлекательного характера. Орга-
низация различных мероприятий для творческого развития личности. 
 

Наименование мероприятия 
 

Дата проведения 

Тематическая программа «Серебро седин»  октябрь 
Вечер отдыха «Вспомним  о любви…». Поэтиче-
ский час.  

февраль 

Литературно – музыкальная композиция «Побед-
ный май»  

май 

Праздничное поздравление «И словом, и кистью, и 
звуком».  

март 
 

Литературно-музыкальный час «Диво – дивное, 
песня русская».   

 
ноябрь 

 Литературный вечер «Семейная ромашка» май 

 
Кружок прикладного творчества «Кудесница» 

Степнинской с/б: 
При библиотеке организован кружок прикладного творчества для женщин (со-

вместно с работниками ДК).  

Занятия проводятся 1 раз в неделю, по вторникам с 17 – 00 до 18-00 ч. 

 

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 

литературные даты календаря. 

 
№ 
п\п 

Название мероприятия Срок 
прове-
дения 

1 Азы игры гитары для новичков Январь 
2 Литературный час «Любви чарующая сила »  Февраль 
3 Вечер поэтического настроения «И звук исторгнет 

слезы…»   
Март 
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4 Экологический час «Экология. Книга. Мы.»    Апрель 
5 Литературно-музыкальная композиция ко  Дню 

Победы  «Была весна-весна Победы». 
Май 

6 Молодежный вечер «Изгиб гитары желтой…»  Сентябрь 
7 Литературно-музыкальная композиция «Золотая 

россыпь стихов».   
Октябрь 

8 Поэтический вечер «Вдохновение» Ноябрь 
9 Участие в подготовке и проведении праздничной 

программы «Мы встречаем Новый год» 
Декабрь  

 
Продолжат свою работу женские клубы:  

 
«Лада» 

Чернореченской с/б: 
январь   

Музыкальное кафе «Притяжение любви» (85 лет со дня рождения Р. Казаковой)      

февраль 

«Песня остается с человеком» (80 лет со дня рождения И. Кобзона)  

март 

«Моя мелодия» (75 лет со дня рождения М. Магомаева)      

апрель 

 «И книги, и любовь, и слава…»  (80 лет со дня рождения Б. Ахмадулиной)    

май  

 «Песня русского сердца» (105 лет со дня рождения Л. Ошанина)    

октябрь 

Все начинается с любви» (85 лет со дня рождения Р.  Рождественского)    

ноябрь 

«Ни дня без песни»  (80 лет со дня рождения Э. Пьехи)  

декабрь 

 «Музыка жизни»  (90 лет со дня рождения Э. Рязанова)      

 
«БЕРЕГИНЯ» 

Степнинской с/б: 

январь  

Фольклорный праздник «Рождественский сочельник»               
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март  

Фольклорные посиделки «Как на масленой неделе»                    

апрель  

Вечер-портрет «Я – женщина, и тем права» к 80-летию со дня рождения   

                                                                                                      Б. Ахмадулиной 

октябрь   

Лит-муз композиция «Всѐ начинается с любви» к 85-летиюю со дня рождения        

                                                                                                  Р. Рождественского 

Лит.- поэтическая  композиция  «Сибирские поэтические чтения» (творчество 

местных поэтов)  в Общерайонный день чтения                

ноябрь 

Лит-муз. композиция  «Красною кистью рябина зажглась…» к 125-летию со   

                                                                                     дня рождения М. Цветаевой                              

декабрь 

День кино  «Служебный роман Эльдара Рязанова» к  90-летию  режиссера                                                                               

                                                                   
«Лада» 

Сосновской с/б 
№  

П/П 
Наименование  
мероприятия 

Форма работы Время про-
ведения 

1. Знакомство с новыми чле-
нами клуба. Обсуждение 
плана работы на 2017 год. 

 Беседа январь 

 2. «Я вам пишу…» Вечер лирики февраль 
3. Праздник милых, дорогих, 

единственных… 
Посиделки март 

 4. Смеяться, право, не грешно. 
(1 апреля) 

 Конкурсная про-
грамма 

апрель 

5. Как избежать конфликта в 
семье.  

Аутотренинг май 

6. Кладовая от природы.  Встреча за круг-
лым столом 

июнь 

7. Совет да любовь. Праздник июль 
8. Вечер вопросов и ответов. Эрудит-шоу сентябрь 
9. Капустная вечѐрка. Уморинная про-

грамма 
октябрь 
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10. Мы руки матери целуем. Лит. - муз. про-
грамма 

ноябрь 

11. Новогодний калейдоскоп. Вечер отдыха декабрь 
 

«На огонѐк» 

 Морозовской с/б: 

Посиделки «Широка душа твоя, Масленица»   март 

Слайд-программа «Православные иконы»   апрель 

Час полезных советов «Нам от болезней всех полезней…»  

Видео-час «Цветов красою сердце взято в плен» сентябрь 

Фито - вечер «Лечебное свойство трав»        август 

Выставка рукоделий «Умелые руки не знают скуки»  октябрь 

Вечер «Нам возраст не помеха»  октябрь 

Час поэзии «Если душа родилась крылатой» /к 125-летию со дня рождения  

                                                                                М. Цветаевой/       октябрь  

Час поэзии  «В сердце светит Русь» /к 80-летию со дня рождения  

                                                                 Б. Ахмадулиной/              апрель 

 

«Веста» 

 Лебедѐвской с/б: 

 Провести Фольклорные посиделки «Светлый праздник - Рождество» /январь/ 

 Эстетический час  к 185-летию И.И. Шишкина « Певец родной природы»      

                                                                                                                   /январь /    

 Тематический час к 165-летию со дня рождения Н.Г. Гарина-Михайловского  

                                                                                                                  /февраль/ 

 Поэтический час к 180-летию со дня смерти А.С. Пушкина «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный»    /март/ 

 Краеведческий час «История Новосибирской области»  /апрель/   

 Литературный час к 80-летию В. Токаревой «Что с нами происходит» /май/ 

 День информации «Житьѐ-бытьѐ деревенское»  /сентябрь/ 

 Поэтический час по творчеству Б.А.Богаткова «Сибирские родники»   /октяб./ 
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 Час полезной информации «Искитим: вчера и сегодня»  /ноябрь/ 

 Праздничный вечер «Новый год зажигает огни»   /декабрь/   

 
«Панорама» 

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

час искусства: 
«Мой девиз - быть художником» 
                                            Шишкин, Крамской 
вечер – портрет «Поэт моря» Айвазовский 
 
устный журнал «С мечтою о космосе»                             
поэтический час «Если душа родилась крыла-
той…»  М. Цветаева 
поэтическая встреча «Поэзия земли родной» О. 
Пономарева  
час семьи  »Под маминым крылом» 
литературно-театральная встреча «В гостях у 
поэтов детства»  Маршак, Чуковский 

 
февраль 
 
июнь 
 
апрель 
октябрь 
 
март 
 
ноябрь 
декабрь 

 
 «Селяночка» 

 Легостаевской с/б: 
 Поэтический час  «Я душу научусь оберегать…» / 85- 

летию Р. Казаковой/ 
январь Б-ка 

 Музыкальный час  «Ностальгия» / к 85- летию М. 
Кристаллинской/  

февраль Б-ка 

 Музыкальный час «Мой ласковый и нежный зверь» /к 
80- летию Е. Доги/ 

март 
 

Б-ка 

 День здоровья: 
Книжная выставка «Подари себе здоровье» 
Беседа, презентация «С заботой о здоровье» 

апрель Б-ка 

 Вечер-встреча поколений «Войны свидетели живые» 
(дети войны). 

май Б-ка 

 День информации «Цветочный рай в моем саду»: 
Книжная выставка «Живая красота» 
Беседа презентация «Цветы, которые нас удивили» 
Музыкальная викторина «Цветы в музыке» 

август Б-ка 

 Чайные посиделки «Мы за чаем не скучаем» октябрь Б-ка 
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 Праздничная программа  «Тепло сердец для милых 
мам». Видео-презентация «Самая прекрасная из жен-
щин – женщина с ребѐнком на руках». 

ноябрь Б-ка 

 
«От печали до радости» 

 Евсинской с/б: 
Форма работы Название мероприятий Срок 

испол-
нения 

Вечер-портрет «Светлый дар Надежды»  65 лет  
художницы Н.  Рушевой 

январь 

Литературный 
салон 

«Аксаковские мотивы» (200 
лет  К.С.Аксакову) 

январь 

Музыкальный 
час 

«Мы слова найдѐм такие нежные» 
85 лет  поэта-песенника И. Шафе-
рана 

 

февраль 

Экскурс в исто-
рию 

Русская семья: обряды и традиции март 

Музыкальная 
гостиная  

«Хочу быть современником» (80 
лет  композитор  Е. Дога) 

март 

Вечер юмора «Жить без улыбки – просто ошиб-
ка» (50 лет фильму»Кавказская 
пленница»   

апрель  

Литературно-
музыкальный 
вечер 

«Друзей моих прекрасные чер-
ты…» 80 лет поэтессы Б. Ахмаду-
линой 

апрель 

Час музыки «Я был не один и чтобы меня не 
спутали, я был вынужден стать 
оригиналом» 285 лет  композито-
ра Ф. Гайдна 

октябрь 

День информа-
ции 

Праздник белых журавлей 
 Кн.выставка «Летят в бес-

смертье журавли» 
 Беседа-обзор «Белые журав-

ли» 
 Мастер-класс «Журавлик 

счастья» 

октябрь 

Музыкальный 
час 

«Великий виртуоз»  235 лет Ник-
коло Паганини 

ноябрь 

Вечер-портрет «Эльдар Рязанов. Человек-
праздник» 90 лет 

ноябрь 

Праздник «Юбилей в кругу друзей» декабрь 
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«Настроение» 

Листвянской с/б: 

Январь 
Книжно - иллюстрированная выставка «У зимы в Святки свои порядки», обзор. 

Историческая минутка «Рождественские гуляния». 

Февраль 
Книжная выставка «Поэзии чарующие строки». 

Конкурс чтецов «О, женщины, вам имя – совершенство!» 

Март  
День информации «Экологические проблемы XXI века»: Беседа «Знаете ли вы, 

что…», Кн. выставка – экспозиция «Из мусорной кучки – классные штучки. 

Мастер-класс «Экологическое ассорти».  

Апрель 

Вечер в литературной гостиной «Уроки совести и правды». 

Книжная выставка «Валентин Распутин. ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ». 

Май  
День открытых дверей «Библиотека собирает друзей!». 

Литературная викторина «Узнай произведение». 

Сентябрь 
Познавательный час «Ее величество – Вода» (экология). 

Октябрь 
Выставка - информация «Правовое поле пенсионеров», обзор. 

Ноябрь 
Час эстетики «Мастер жанровой живописи. Василий Пукирев» 
Декабрь 

«Новогоднее кафе»: праздничная программа (совместно с ДК) 

Женсовет «Рябинушка» 

Быстровская с/б 
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Февраль 

«Красота русской природы» - час искусства, посв. 185-летию И. Шишкина                                                          

Март 

«Праздник самых милых дам: бабушек, сестрѐнок, мам», посв. 8 марта 

«Живи в гармонии с природой» - экологический час, посв. году Экологии 

 «Чай пить - долго жить» - информационный час о здоровье 

Апрель 

«Сокровище русской поэзии» - литературно-музыкальная композиция, посв. 80-

летию Б. Ахмадулиной 

«Гениальный мастер эпохи Возрождения» - час искусства, посв. 565-летию Л. 

да Винчи 

«Чтобы вырос урожай» - час общения 

Май 

«Мир семьи» - литературный вечер, посвящѐнный Дню Семьи 

«Земля Новосибирская» - День информации, посв. 80-летию Новосибирской 

области 

«Чистое село  - здоровое село» - акция 

Июнь 

Август 

«Лукошко рецептов» - час общения 

Сентябрь 

«В мире цветов» - фотовыставка цветников 

«Виной всему война» - час мужества, посв. 90-летию А .Адамовича 

Октябрь  

«Мои года-моѐ богатство» - праздник, посв. Дню пожилого человека 

«Наш родной Искитимский район» - День Информации, посв. 300-летию воз-

никновения первых поселений на территории г.Искитима 

«Страдать, молиться, верить и любить» - литературно-музыкальная компози-

ция, посв. 125-летию М. Цветаевой 

«Нам от болезней всех полезней…» - час практических советов 

Ноябрь 
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«Великий виртуоз-скрипач» - час искусства, посв. 235-летию Н. Паганини 

«Песнь материнского сердца» - праздник, посвящѐнный Дню Матери 

Декабрь                                                                      

«Целая область русской жизни» -литературный час, посв. 165-летию Д. Мами-

на-Сибиряка                        

«Новогодние забавы» - праздник, посвящѐнный Новому году 

 
«ГАРМОНИЯ» 

Агролесовская с/б 
№ Название  мероприятия время 
  1. Шахматы, шашки понедельник 

 
  2. Кружок «Рукодельница» вязание, вышива-

ние, оригами  
вторник 
 

  3. «Сад, огород», беседы по уходу за расте-
ниями. Садово – огородные работы.  

2-я среда 
месяца 

  4. ЗОЖ. Спортивно – оздоровительный ком-
плекс  

пятница 

  5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
   

Культурно – просветительские мероприя-
тия: 
 Посиделки «Раз в крещенский вечерок» 
 Галерея искусств «Русская пейзажная 
живопись». «Чудо спектакля» выезд в те-
атр 
 День космонавтики: первый отряд кос-

монавтов, С.П. Королѐв /110лет./,                                    
В.В. Терешкова /80лет/ 

 Вечер памяти «Как это было?»: воспо-
минания, чтение писем с фронта, 

     стихов, фронтовые сто граммов, песни 
 «В Эрмитаже»: виртуальная экскурсия к 

165-летию 
 «Радуга вкусов» салатный день: рецеп-

ты, пробы 
 «День пожилого человека»: развлека-

тельная программа 
 Искусство чтеца «Осень косматая» 
    (Общерайонный день чтения)  
 «У самовара»: познавательная минутка 

о чае, о заваривании чая, чаепитие. 
 Литературный вечер «С добрым утром, 

родной Искитим!» 

 
 
январь  
 
февраль 
 
март 
 
 
май 
 
 
май  
 
август  
 
октябрь 
 
октябрь  
 
сентябрь 
 
октябрь 
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 Вечер отдыха «День Матери»: поздра-
вительные открытки, стихи о маме, раз-
влекательная программа. 

 Новогодний праздник 

ноябрь 
 
 
декабрь 

 

«На завалинке» 

Китернинской с/б 

Январь  

 Рождественские посиделки 

 Вечер – портрет «Увы, она звалась Татьяна» 

Февраль  

 Праздник «Ах, масленица!»  

 Именинный капустник 

Март  

 Литературно - музыкальная композиция «Наши женщины милые из родного  

села» 

 Именинный капустник 

Апрель  

 Вечер юмора «Посмеемся от души» 

 Именинный капустник 

Май  

 Музыкальный час «Синенький, скромный платочек…»: песни о войне 

 Психологический практикум «Будни супружеской жизни» 

Июнь  

 Час советов «Ты - мне, я - тебе» 

Август  

 Познавательный час «Нам от болезней всех полезней» 

Сентябрь  

 Литературно - музыкальная композиция «Опять в садах колдует листопад» 

 Вечер чайных традиций «Самовар Иван Иваныч» 

Октябрь  

 Час поэзии «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед…» 
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 День пожилого человека  «Нас возраст осени настиг» 

Ноябрь  

 Вечер-портрет «Эльдар Александрович Рязанов».  

 Вечер песни «Поговори со мною, мама» 

Декабрь  

 «Праздник Русского пирога» 

 Праздничное заседание «На пороге Нового года» 

В библиотеках района продолжат работать  24 детских читательских объедине-

ния (клубы, кружки для детей и подростков). 

 
 Работа информационно-консультационных пунктов (ИКП) содейст-

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

 Работа отдела планируется по двум направлениям:  

 техническое обслуживание компьютерного оборудования ЦБС 

 организация информационно-консультационной работы 14 ИКП, мобиль-

ного ИКП. 

 

Техническое обслуживание компьютерного оборудования ЦБС 

1. Поддержание локальной сети ЦБС в рабочем 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 ин-

формационным ресурсам ИНТЕРНЕТ.  

4. Организация мероприятий в сфере Интернет-безопасности и контентной 

фильтрации. 

5. Осуществление фото- и видеосъѐмки мероприятий ЦБС, в том числе для 

размещения на видеохостинге YOU TUBE. 

6. Организация самообразования сотрудников отдела.  
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Организация информационно-консультационной работы 

1. Оказание организационно-методической помощи сети ИКП района. 

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. 

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 видеоконферен-

цсвязи руководителей и специалистов различных организаций с населением, в 

режиме реального времени (по согласованию). 

Проект плана работы мобильного ИКП на 2017 год 

№ п/п дата выезда населѐнный пункт 
 

1  19 января с. Гусельниково 

2 26 января с. Тальменка 
3  9 февраля д. Шибково 
4  18 февраля с. Верх-Коѐн 
5  23 марта  с. Быстровка, с. Завьялово 

6  6 апреля с. Старый Искитим  
7 13 апреля п. Степной 
8 11 мая д. Бурмистрово 
9  22 июня ст. Евсино 
10 27 июня п. Агролес 
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11 август с. Преображенка 
12 август с. Улыбино 
13 сентябрь с. Легостаево 
14 сентябрь п. Керамкомбинат 
15 октябрь с. Морозово 
16 октябрь с. Усть-Чѐм 
17 ноябрь с. Новолокти 
18 ноябрь п. Листвянский 

19, 20 декабрь с. Маяк, с. Сосновка 

 
Состав рабочей группы МИКП: 

Методист ИКЦ 

Специалисты ОПиСВ 

Специалист УПФР (по согласованию) 

Нач. юр. отдела администрации района (по согласованию) 

Специалист КЦСОН «Вера» (по согласованию) 

4. Социально-юридическая приѐмная в 2017г. будет работать только по 

предварительной договорѐнности с главами МО. 

 

5. Модернизация интернет-страницы ИКЦ на официальном сайте админи-

страции Искитимского района. 

 

6. Организовать постоянно действующую группу Интернет сообщества ин-

формационных пунктов в соц.сетях. 

Работа 14 информационно-консультационных пунктов в 2017г. будет орга-

низована в соответствии с задачами, которые поставлены перед специали-

стами информационных пунктов и закреплены Положением об ИКП: 

 

 Обеспечить население законодательной и социально значимой информа-

цией, организуя доступ к источникам необходимой информации.  
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 Организовать сохранность всех информационных документов, посту-

пающих в ИКП.  

 На основе имеющихся материалов консультировать граждан по социаль-

но – правовым вопросам. 

 Продолжать вести тематические папки по вопросам пенсий, соцзащиты, 

по правовым вопросам. 

 Разъяснять политику, проводимую администрацией района.  

 Принимать участие в организации встреч с Главой района, представите-

лями власти. 

 Информировать население о деятельности органов местного самоуправ-

ления. 

 На информационных стендах каждую неделю обновлять печатный мате-

риал: буклеты, листовки, памятки, объявления. 

 Продолжать работу в правовой поисковой системе ГарантF1, просматри-

вать «Прайм. Моя новостная лента», делать распечатку необходимых докумен-

тов, помещать листовки, памятки на информационные стенды. 

 Выполнять все заявки, обращения от граждан, фиксировать запросы в 

«Журнале учѐта», «Сводной таблице обращений в ИКП за год». Учитывать все 

обращения по тематическому распределению и по социальным группам. 

 Вести учѐт проделанной работы, ежемесячно до 28 числа предоставлять 

отчѐтные формы методисту ИКЦ. В декабре 2017 года представить годовой от-

чѐт о работе ИКП. 

 С целью повышения эффективности информационного обслуживания на-

селения осуществлять взаимодействие с другими районными организациями.  

 Участвовать в мероприятиях системы повышения квалификации, посе-

щать районные семинары ИКЦ. Принимать участие в мобильных выездах ИКП. 

 

Каждый специалист ИКП в рамках работы по библиотечному обслужива-

нию читателей запланировал мероприятия, способствующие формированию у 
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граждан правовой культуры, выбору профессии, а также информационно-

тематические мероприятия по актуальной тематике для граждан МО.  

Бурмистрово  
 

1 Выставка-подсказка «Шпаргалки для старшеклассников». январь 
2 Тематическая полка «Закон обо мне и мне о законе». февраль 

3 Минутка безопасности «Пусть знает каждый гражданин - по-
жарный номер 01». 

март 

4 Выставка-кроссворд «Угадай профессию». апрель 
5 Игра-занятие «Правила для пешеходов». июнь 
6 Тематическая выставка-информация «Слово о флаге». август 
7 Выставка-путеводитель «Избирательное право». сентябрь 
8 Тематическая полка «Тебе, выпускник». октябрь 
9 Выставка-совет «Перед вами все дороги открыты». ноябрь 
10 Информационная страничка «Я – гражданин России». декабрь 

 
Верх-Коѐн 
  
1. Дискуссия: «Если будет Россия – значит буду я» (12 июня – День России). 

2. Конференция: ко Дню молодого избирателя «Выборы – это важно…» 

 

Евсино 

 

1. Подготовить информационные буклеты к мероприятиям: 

 «Молодому избирателю» 

 «Подросток и наркотики» 

 
Форма работы Название мероприятий Срок исполне-

ния 

Тематическая 
полка 

«Скорая юридическая помощь» 
 

январь 

Книжная вы-
ставка 

 «В мире права и закона» май 

Выставка-
вопрос 

 «Знаешь ли ты свои права?» декабрь 

День молодого 
избирателя 

 «В выборе каждого будущее всех» февраль 

 
Керамкомбинат 



69 
 

  
1. Беседа «Гарант – надѐжный помощник в поиске правовых документов» – 

в течение года  

2. Час права «Определись с выбором» (для юношества в феврале) 

3. Урок гражданственности «Терроризм не имеет границ» (для юношества в 

ноябре) 

4. Подготовить к тиражированию информационные листовки к дням госу-

дарственных праздников: 

12 июня – День России  

1 сентября – День местного самоуправления.  

4 ноября – День народного единства  

12 декабря – День Конституции РФ  

5. А также создать серию информационных продуктов на тему: 

«Быть здоровым хочет каждый» 

«Если душа родилась крылатой» (М. Цветаева) 

«Читать Распутина – постигать Россию» 

К юбилею области: «Край ты мой, сибирский», «Новосибирская область: от 

прошлого к настоящему» 

6. Проводить работу по оформлению альбомов -папок «Дети военного вре-

мени», «История Совета ветеранов» 

7. Разместить краеведческий материал на сайте. 

 

Легостаево 

 Подготовить к тиражированию информационные буклеты и листовки по 

актуальным для населения темам (н-р: «Семьям, имеющим детей», «О льготах 

многодетным семьям», «Вам будущие пенсионеры», «Новое в пенсионном за-

конодательстве» и т.д.) 

 Систематически актуализировать содержание информационных папок: 

«Жилище», «Здоровье», «Образование», «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

http://www.bibliopskov.ru/12.htm
http://www.bibliopskov.ru/pskov-msu.htm
http://www.bibliopskov.ru/4november.htm
http://www.bibliopskov.ru/12dekabr.htm
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«Малый бизнес», «Льготы. Компенсации. Выплаты», «Семьям, имеющим де-

тей», «Юридическая неотложка». 

 Активизировать пропаганду литературы по правовому воспитанию с 

целью – приобщение читателей к чтению правовой литературы, содействие по-

вышению уровня правовой грамотности среди населения 

             
1 День конституции. 

Книжная выставка «Законы, по которым мы учимся, рабо-
таем, живем»  

Декабрь 
Юнош. 

2 День молодого избирателя. 
Информ-минутка «Твое право» 
Буклет «Права знай, обязанности не забывай» 

Февраль 
Юнош. 

3 День информации «Правовая неотложка» 
Книжная выставка «Право и Мы» 
Игра – викторина «Азбука прав» 

Ноябрь 
Юнош. 

4 Час правовой информации «Пожилым – забота, внимание 
и льгота» 

октябрь 

Линѐво  
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки 

1.  Личный прием граждан Постоянно в те-
чение года 

2.  Работа с обращениями граждан по конкретным запросам и 
опережающее информирование по заявленным темам. 

По запросам в те-
чение года 

3.  Техническая поддержка компьютерной, множительной тех-
никой, интернет-услуги ит.д. 

По запросам в те-
чение года 

4.  Участие в семинарах МКУК «Искитимская ЦБС» В течение года 

5.  Участие в мероприятиях по повышению квалификации В течение года 

6.  Участие в мероприятиях, организуемых администрацией 
района 

В течение года 

7.  Участие на аппаратных совещаниях в администрации р.п. 
Линѐво   

2 раза в месяц (по 
приглашению) 

8.  Формирование и укрепление позитивного образа власти по-
селка, района, области и страны в целом посредством соци-
ально-правового информирования населения. 

В течение года 

9.  Взаимодействие с местным отделением Общественной при- На постоянной 
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емной Партии «Единая Россия» в р.п. Линево основе в течение 
года 

10.  Взаимодействие с Региональной общественной приемной 
Председателя Всероссийской политической Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Новосибирской области 

На постоянной 
основе в течение 
года 

11.  Участие в совещаниях Исполкома местного отделения все-
российской политической Партии «Единая Россия» в Иски-
тимском районе 

Каждый поне-
дельник 

12.  Участие в работе Местной контрольной комиссии местного 
отделения Всероссийской политической Партии «Единая 
Россия» в качестве избранного члена. 

В течение года 

13.  Участие в мероприятиях общественных организаций и адми-
нистрации р.п. Линѐво 

По приглашению 

14.  Участие в мероприятиях общественных организаций, адми-
нистрации Искитимского района и Новосибирской области 

По приглашению 

15.  Участие в мероприятиях местного отделения Всероссийской 
политической Партии «Единая Россия» в Искитимском рай-
оне 

В течение года 

16.  Участие в Конференциях, Семинарах, Форумах Партии 
«Единая Россия» в НСО 

По приглашению 

17.  Создание группы «Информационно-консультационный пункт 
р.п. Линево» в социальных сетях: размещение информации 
по работе пункта, актуальной информации, ведение онлайн 
приѐмов по принципу «Вопрос-ответ» 

В течение года 

18.  Участие в организации и проведении встреч населения с 
представителями органов власти и депутатов на базе ИКП 

В течение года 

19.  Участие в проведении встреч населения с Главами поселка и 
района, с организациями-партнерами (Управление Пенсион-
ного фонда, отдел пособий и соц.выплат, РЦОИ и т.д.) 

В течение года 

20.  Размещение информации и своевременное обновление ин-
формационного стенда ИКП в администрации р.п. Линѐво 

1 раз в две недели 

21.  Информирование населения по изменению в законодательст-
ве. Создание информационных буклетов 

По мере появле-
ния информации 

22.  Предоставление тематических подборок по интересующим 
темам 

По запросам в те-
чение года 

23.  Участие в мероприятиях, проводимых библиотекарями по 
формированию духовно-нравственного развития граждан, 
гражданской ответственности, патриотизма.  

В течение года 

24.  Осуществление взаимодействия с районным Информацион-
но-консультационным Центром, информационно-

В течение года 
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консультационными пунктами других муниципальных обра-
зований 

25.  Осуществление взаимодействия с Местной общественной ор-
ганизацией «Ресурсный центр общественных инициатив» 
Искитимского района (МОО РЦОИ). Участие в семинарах и 
мероприятиях проводимых МОО РЦОИ. 

В течение года 

26.  Осуществление взаимодействия с организациями, предпри-
ятиями и общественностью р.п. Линѐво для качественной и 
плодотворной работы Информационно-консультационного 
пункта. 

В течение года 

27.  Участие в выездных коллективных мероприятиях в садах, 
школах, организациях и т.д. 

В течение года по 
приглашению 

28.  Участие в подготовке «Сибирско-Дальневосточного Джамбо-
ри (слета скаутов) 2018 года» Всероссийской ассоциации 
скаутов России в Новосибирской области (предположитель-
ное место проведения: берег Обского моря г. Бердска или 
Искитимский район) с участием международных делегаций в 
качестве представителя оргкомитета от Искитимского района 
НСО  

В течение года 

29.  Участие в организации и проведении Фестиваля авторского и 
самодеятельного творчества «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» в качестве 
представителя оргкомитета (Искитимский район, с. Бурмист-
рово) 

Август, первая 
декада сентября 

30.  Пополнение тематических папок информацией по актуаль-
ным темам 

В течение года 

31.  Использование единого портала Гос. услуг для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг населению в 
ИКП 

Постоянно в те-
чение года 

32.  Обновление ППС «Гарант» с менеджером «Гаранта»  1 раз в месяц 

33.  Содействие молодѐжному Союзу юристов Новосибирской 
области в проведении онлайн бесплатной правовой консуль-
тации 

1 раз в месяц 

34.  Предоставление отчѐта методисту ИКЦ Ежемесячно 28 
числа 

 
Листвянка 
 

Календарный план дата 

Подборка – досье «Служба занятости предлагает…» ежемесячно 
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Выпуск информационной продукции для размещения на 
информационных стендах. 

ежемесячно 
 

Час информации «Преуспевает владеющий информаци-
ей». (о правовых информационных системах в Интернет: 
ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТПЛЮС) 

январь 
юношество 

Книжная выставка–информация «Долг гражданина – за-
щищать свое Отечество» (О воинской обязанности и во-
енной службе) 

август 
юношество 

Игра – путешествие «Права в сказках» сентябрь 
для учащихся  

День молодого избирателя для юношества 
Информационный час «Сделай свой выбор» 

сентябрь 
 

1. Выставка – информация «Тема дня — выборы» 
2. Викторина «Выборы в вопросах и ответах» 

сентябрь 
юношество 

Выставка - информация «Правовое поле пенсионеров» октябрь 
Познавательный час «У меня есть права!», посвященный 
принятию Конвенции ООН «О правах ребенка»  
(15-25 ноября)  

ноябрь  
для учащихся 

Информационная выставка «Правовые знания – для всех», 
посвященная дню конституции. 

декабрь 

Информационная книжная выставка «О твоих правах» декабрь 
для учащихся 

Рекомендательный список «Детям о праве». декабрь  
для учащихся 

Маяк  

Формирование правовой культуры 
№ Наименование мероприятия 

для взрослого населения и 
юношества 

Дата про-
ведения 

№ Наименование мероприятия 
для детей 

Дата 
прове-
дения 

1 «Ставка на молодежь» – 
правовой урок для 
юношества 

февраль 1 «Твои права от А до Я» 
– урок-игра для 3-4 кл 

май 

   2 «Улица полна неожи-
данностей?» – урок- 
предупреждение для 2-
3кл 

июнь 

 
Морозово 

Провести ряд мероприятий, посвященных актуальным политическим да-

там и событиям года: 
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Книжная выставка «Думай, действуй, выбирай»  

Урок права «Я молодой – выбор за мной» (февраль) 

Час истории «Государственные символы. Что это такое?» (август) 

Урок гражданственности «Россия – Родина моя» (ноябрь) 

Правовой час «Сегодня школьник – завтра избиратель» (февраль) 

Для детей: 

Книжная выставка «Право на каждый день» 

Урок права «Правила все знай и всегда их выполняй» (6-9 кл. ноябрь) 

Познавательный урок «Три символа на фоне истории» (5-6 кл. август) 

Слайд программа «Права ребенка в семье» (2-4 кл. ноябрь)  
Беседа диалог «Терроризм – угроза обществу» (5-9 кл. сентябрь) 

Информационные буклеты: 

 «Что нужно знать о терроризме» 

 «Что мы понимаем под словом толерантность»  

 «Новое в сфере ЖКХ» 

Новолокти 

Формирование правовой культуры 

Взрослые и юношество: 

1. Ролевая игра «Мы и выборы» (февраль, юношество) 

2. Книжная выставка «Государство и право» (декабрь) 

3. Игра по праву «Мир права» (ноябрь, юношество) 

Дети: 

1. Викторина по праву «Правовой лабиринт» (март) 

2. Книжная выставка «Каждый ребѐнок имеет право» (ноябрь) 

3. Игра – викторина «Права и обязанности ребѐнка» сентябрь 

 

Преображенка 



75 
 

Взрослые, юношество: 
 

Название мероприятий Форма работы Читательская группа Срок ис-
полнения 

«Выбор профессии» турнир юношество апрель 

День молодого избирателя 
«Избиратель. Право. Вы-
боры» 

уголок избира-
теля.  

юношество февраль 

«Мы законы соблюдаем, и 
права свои мы знаем» 

час правовой 
информации 

взрослые, 
юношество 

август 

 
Дети: 

 

Степной 

Формирование правовой культуры 

 

Выставка, беседа-обзор «Правовое пространство для избирателей» (февраль) 

Выставка-словарь, беседа-обзор «Пожилым – забота, внимание и льгота» (ок-

тябрь)  

Уголок информации «Актуальная правовая информация» (постоянно меняющаяся 

информация в течение всего года)   
Правовой турнир «Знатоки Конституции» (декабрь, юношество) 

Информационные выставки-обзоры: 

12 июня – День России  

21 апреля - День местного самоуправления.  

Название мероприятий Форма работы Читательская 
группа 

Срок исполне-
ния 

«Знай правила дорожного 
движения» 

игра-викторина учащиеся 
1-5 кл. 

июнь 

к Дню Конституции «Ма-
леньким человечкам – 
большие права» 

игра – путешествие,  учащиеся 
3-6 кл. 

декабрь   

http://www.bibliopskov.ru/12.htm
http://www.bibliopskov.ru/pskov-msu.htm
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4 ноября - День народного единства  

12 декабря - День Конституции РФ  

 

Формирование правовой культуры (для детей): 

 

Правовой турнир «День защиты прав детей» (ноябрь)  

Выставка-просмотр «От правил к праву» (ноябрь) 

Улыбино 

Формирование правовой культуры  
 

 «Учись качать права» – совет активной молодежи. (Март. ЮН.) 

 «Знать, чтобы не оступиться» – правовой час. (Февраль. ЮН.) 

 «Школа правильного поведения» – познавательный час. (Февраль. ЮН.) 

 «Ты не прав, если не знаешь своих прав» – час правовых знаний. (Ок-

тябрь. ЮН.) 

 «Подросток: трудности взросления» – книжная выставка-обзор. (Октябрь. 

ЮН.) 

 К Дню пожилого человека провести акцию под девизом «Молодые с забо-

той о старших»: 

Подготовить цикл информационных буклетов по социально-правовой тематике 

«Мы нужны друг другу». 

 Выставка книг и журналов по правовой защите интересов пенсио-

неров  «Правовые знания каждому» (Сентябрь-октябрь). 

 

Формирование правовой культуры. Дети: 

 
Цель: 

Содействовать развитию у детей эмоционального отношения к изучаемым пра-

вовым явлениям, которое даст возможность на базе нравственных принципов 

http://www.bibliopskov.ru/4november.htm
http://www.bibliopskov.ru/12dekabr.htm
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воспринимать: свои права и обязанности, законодательство, правоохранитель-

ные органы; правовое поведение окружающих; собственное правовое поведе-

ние. 

 

 «Государственная символика России» - урок гражданственности:  

«Гордимся гербом, гимном, страной» - классный час. (Июнь. 8  кл.) 

 «Время. Закон. Мы» – правовой час. (Сентябрь. 9 кл.) 

 «Волшебное путешествие в страну детского права» - игра-загадка по 

страницам Конвенции о правах ребенка. (Июнь. 7-9 кл.) 

 «Права литературных героев» - литературная игра. (Июнь. 3-5 кл.) 

 

К услугам пользователей, как и прежде, оперативная информация об изменени-

ях в законодательстве справочно-поисковой системы «Гарант»; сведения в пуб-

ликациях периодических изданий, имеющихся в библиотеке. На основе имею-

щихся информационных ресурсов составляются рекомендательные списки ли-

тературы по вопросам правовой защиты молодежи, памятки, адресованные 

взрослым и детям. На информационных стендах размещаются сведения, указы-

вающие телефоны и адреса, по которым подросток может обратиться в чрезвы-

чайных обстоятельствах. Будут проведены: 

 Консультации: «Знай свои права», «Телефон доверия» 

 Час информации «Как мал кредит, да дорог» (май) 

 Урок правовой грамотности «Наш мир и наши права» (август) 

 День правовой информации «Дети вправе знать о праве» (К дню 

прав человека, декабрь). 

 

В 2017г. отдел продолжит свою работу в соответствии с планом мероприятий, 

которые вошли в ПРОГРАММУ «Социально-правовое информирование насе-

ления Искитимского района через сеть информационно-консультационных 

пунктов (ИКП)» на 2014 – 2016 гг., актуализируя некоторые пункты ПРО-

ГРАММЫ на текущий момент. Например: В 2017г. к работе в направлении со-
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циально-правового информирования населения планируется привлечь специа-

листа сельской библиотеки с. Усть-Чѐм (п. 1.6.)  

№ 
п/п 

мероприятия срок ответственные 

1. Работа с обращениями граждан  
1.1. Индивидуальное консультирование граждан по 

социально-правовым вопросам с использова-
нием имеющихся информационных ресурсов 
через стационарные ИКП 

постоянно  Консультанты 
ИКП  

1.2. Актуальное информирование населения в виде 
информационных буклетов и листовок, в том 
числе через информационные стенды 

по мере появле-
ния информации 

Консультанты 
ИКП, мето-
дист ИКЦ 

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

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

селения 
1.4. Формирование новых и пополнение дейст-

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

постоянно Консультанты 
ИКП, мето-
дист ИКЦ  

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

по согласованию 
с представителя-
ми заинтересо-
ванных сторон 

Консультанты 
ИКП, мето-
дист ИКЦ 

1.6. Организация общественного консультацион-
ного пункта на базе сельской библиотеки в с. 
Усть-Чѐм 

2017 г. Методист 
ИКЦ 

2. Создание благоприятной среды, способствующей эффективному взаимодейст-
вию администрации 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, 

 
 

еженедельно 
 
 
 
 
 

еженедельно 

 
 
Консультанты 

ИКП 
 
 
 
 

Консультанты 
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решениях местных и районных органов власти 
через информационные стенды и выставки по-
средством организации «Информационных ча-
сов», т.д. 

ИКП 
 
 
 

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

по согласованию 
с администра-

циями 

Консультанты 
ИКП 

2.3.  – Участие в организации на местах встреч на-
селения с представителями органов власти, де-
путатами 
 – Организация общественных приѐмных депу-
татов местного и районного созыва на базе 
ИКП 

по согласованию 
с представителя-
ми заинтересо-
ванных сторон 

Консультанты 
ИКП, мето-
дист ИКЦ 

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

 
 

по согласованию 
по результатам 

выезда 

Консультанты 
ИКП, мето-
дист 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 кан-
дидатами, т.д. 

согласно сроков 
предвыборных 

кампаний 
 
 
 
 

 

Консультанты 
ИКП, мето-
дист ИКЦ 

 
 
 
 

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

согласно сроков 
предвыборных 

кампаний, а при 
отсутствии выбо-

ров, ежегодно 
(февраль) 

Консультанты 
ИКП, мето-
дист ИКЦ, 

ТИК, школы 

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

согласно сроков 
организации вик-

торин 

Консультанты 
ИКП, мето-
дист ИКЦ, 

ТИК 
3.4. Содействие организации молодѐжных клубов и 

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

по согласованию 
с представителя-
ми заинтересо-
ванных сторон 

Консультанты 
ИКП, мето-
дист ИКЦ 

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

4.1. Систематическая актуализация Правовой по-
исковой системы «ГАРАНТ» 

ежемесячно Консультанты 
ИКП, мето-
дист ИКЦ 

4.2. Организация в ИКЦ фонда периодических из-
даний правовой тематики, таких как ежеме-
сячный 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, мето-
дист ИКЦ 

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

постоянно Методист 
ИКЦ 

5. 
 

Ресурсное, информационное обеспечение деятельности местных отделений      
общественных организаций 

5.1. Работа с обращениями по конкретным запро-
сам и опережающее информирование по заяв-
ленным темам 

по запросам Консультанты 
ИКП 

5.2. Техническая поддержка компьютерной, мно-
жительной техникой, Интернет – услуги, услу-
ги телефонной связи 

по запросам Консультанты 
ИКП 

6. 
 
 

Взаимодействие с отделами администрации района, с областными, районными 
и         
местными общественными организациями с целью повышения эффективно-
сти информационного 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 посо-
бий и соци-
альных вы-

плат, 
методист ИКЦ 

 
 
 

Консультанты 
ИКП, мето-
дист ИКЦ 

 
Консультанты 

ИКП, мето-
дист 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 появле-
ния актуальной 

информации 

Консультанты 
ИКП, мето-
дист 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 
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5.  Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

МБ в 2017 году будет продолжать работу по военно-патриотическому вос-

питанию молодежи в рамках целевой комплексной программы «Родина в сердце». 

Программа призвана содействовать формированию у молодого поколения патриоти-

ческого самосознания, верности Отечеству, уважительного отношения к прошлому 

своей Родины, активному отношению к ее настоящему, осознанию своей ответствен-

ности за будущее.  

В 2017 году программа позволит решить следующие задачи: 

 формировать интерес к истории русского народа  и уважение к  российско-

му воинству через реализацию  цикла мероприятий «Всю мощь и силу рус-

ского штыка…»; 

 способствовать воспитанию личности гражданина – патриота России через 

реализацию  цикла мероприятий «Знать и помнить»; 

 используя интерактивные формы работы, развивать у молодых людей 

района активность, творчество, самостоятельность, способность занимать 

активную жизненную позицию. 

Программу «С чего начинается Родина» по патриотическому воспитанию 

школьников своего поселка реализует Чернореченская с/б. В программе поставлены 

следующие задачи: 

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 согласова-
нию  

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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 Способствовать повышению  интереса школьников к изучению истории 

России,  еѐ традиций, расширению знаний о Великой Отечественной войне 

и участии в ней воинов -  сибиряков, путѐм реализации цикла мероприятий 

«Все стороны света – Россия»; 

 Организовать цикл выставок военно-патриотической тематики и привлечь 

внимание школьников к выставкам путѐм бесед и обзоров; 

 Используя интерактивные формы работы (историко-литературный 

брифинг, акции, конкурсы), развивать у школьников активность, 

творчество, самостоятельность, способность занимать активную жизненную 

позицию. 

Работа по экологическому просвещению молодежи Искитимского 

района будет осуществляться в рамках целевой программы  «Сберечь Земли 

очарованье». Цель программы: содействие формированию  экологического 

сознания молодого поколения района, привлечение внимания молодежи к 

экологическим проблемам окружающей среды и здоровья, к практическому 

участию в природоохранной деятельности. 

В 2017 году с помощью программы будут решены задачи: 

        Развивать познавательный интерес, экологическое мышление и желание 

общаться с природой через реализацию цикла мероприятий «Вода – бесцен-

ный дар природы»;   

        Содействовать воспитанию экологической культуры здорового образа жиз-

ни подрастающего поколения в ходе проведения  цикла мероприятий «Эко-

логия человека. Здоровье. Долголетие». 

Программа по экологическому просвещению молодежи разработана так-

же Шибковской с/б.  

Цель Программы: Привлечение внимания подрастающего поколения к про-

блемам экологии; воспитание любви, трепетного отношения к родной природе, 

чувства ответственности за еѐ состояние; развитие наблюдательности и интере-

са к окружающему миру; формирование экологической культуры у детей и 

юношества.  
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Задачи:  

1. Активизировать работу библиотеки по экологическому воспитанию и про-

свещению подрастающего поколения посредством проведения комплекса 

мероприятий, включающего в себя: книжные выставки, Дни экологических 

знаний, часы экологии, литературно-нравственный час, эко путешествие, 

экологический круиз; 

2. Провести экологические игры и викторины, фотоконкурсы, конкурсы ри-

сунков с целью развития познавательных, творческих способностей детей и 

юношества. 

3. Провести экологические акции.   

Медиатека МБ продолжит работу по программе, направленной на  по-

пуляризацию отечественного кино среди жителей Искитимского района 

«Территория русского кино». 

Цель программы – cодействие формированию у населения эстетиче-

ского вкуса, патриотизма через развитие интереса к российскому кино и акти-

визации творческого потенциала. 

Задачи:  

 Способствовать воспитанию эстетического вкуса и любви к русскому кино 

через реализацию  циклов мероприятий, посвященных истории отечествен-

ного кинематографа «Новый взгляд на старые пленки», «Легенды советского 

кинематографа». 

 Способствовать формированию у молодежи и старшего поколения чувства 

патриотизма, гордости за свою страну, уважения национальных традиций по-

средством популяризации лучших российских фильмов, вошедших в цикл 

мероприятий «Обладатели кинопремий», «Военное кино», «Авторское кино». 

 Способствовать развитию нестандартного мышления, мыслительной, творче-

ской активности, используя интерактивные формы работы и в процессе об-

суждений фильмов, просмотренных в «Открытом кинозале». 

Проект ―Бюро экологических экскурсий‖ планирует реализовать Линев-

ская детская библиотека. Проект рассчитан на читателей - учащихся 7-8 клас-

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/План%20Искитимской%20ЦБС%20на%202017%20г/программа%20кино.doc
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сов. Он привлечет подростков к изучению особо охраняемых и уникальных 

мест своей страны. Мероприятия проекта будут вестись по 3 тематическим на-

правлениям: ―Уникальные места Новосибирской области‖, ―Заповедники Рос-

сии‖, ―Вслед за писателями‖ 

  По результатам серии информационно - познавательных часов  каждого на-

правления будут формироваться  4 команды, представляющие 4 школы посѐл-

ка. Для  них будут организованы образовательные программы, включающие 

библиографические обзоры, заочные экскурсии, встречи  с  людьми,  имеющи-

ми опыт изучения родной природы и создания творческих работ, популяризи-

рующих экологические знания: журналист, писатель, путешественник.  

Подростки  будут нацелены на выбор объекта изучения и создания собствен-

ных творческих работ в рамках планируемого конкурса «Лучшая экскурсион-

ная команда». В помощь участникам конкурса  библиотекари проведут серию 

мастер-классов. ―Создаѐм мультмедийные продукты‖. Участники научатся де-

лать визитки, интерактивные карты и плакаты, электронные буклеты,  посвя-

щѐнные природоохранным и уникальным объектам природы России. Каждая 

команда проведет виртуальную экскурсию для учащихся своей школы.  

 По итогам конкурса и проекта в целом  будет создан  сайт  ―Детское бюро эко-

логических экскурсий». В дальнейшем он  будет пополняться детскими рабо-

тами, представляющими заповедники, памятники природы и просто красивые 

места нашей Родины.  

Многие сельские библиотеки разработали программы летнего чтения, на-

пример, Тальменская с/б - «Летние гонки», Степнинская с/б - «Летняя библио-

полянка», с/б п. Керамкомбинат - «Летнее настроение с Книгой», Беловская с/б 

– «Читай! Отдыхай! Играй!», Китернинская с/б – «Пусть книги друзьями захо-

дят в дома», Новолоктевская с/б - «Летнее путешествие с КНИГОЙ!», Моро-

зовская с/б - «Лето, полное книжных чудес» и др. 

 

    6. Инновационная деятельность  библиотек 
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См. Приложение №  

7. Исследовательская работа в библиотеках, исследования  

    чтения. 

МКУК «Искитимская ЦБС» оказывает две услуги: 

• Информационно-библиотечное обслуживание пользователей, в том числе 

предоставление доступа к аудиокнигам  на различных носителях для сле-

пых (слабовидящих) детей и взрослых; 

• Консультационно-методические услуги 

Традиционно в октябре месяце во всех библиотеках системы будет проводиться 

месячник качества, а в его рамках - мониторинг качества по предоставле-

нию библиотечной услуги. Цель: выяснить удовлетворѐнность пользователей 

предоставляемой услуги путѐм проведения анкетирования пользователей по 

качеству предоставления консультационно-методические услуги; удовлетво-

рѐнности пользователей услугой в целом; удовлѐтворѐнности по организации 

книжных выставок; по качеству проводимых мероприятий.  

Традиционно библиотеки системы будут заниматься изучением  читательской 

аудитории и интересов читателей.  

 Изучение состава и структуры читательской аудитории 

            В следующем году библиотеки продолжат работу с такими группами чи-

тателей, как рабочие, работающая молодѐжь, служащие, читающие семьи, пен-

сионеры, домохозяйки, неработающая молодежь, ученики  младших, средних, 

старших классов школ города и района и средних специальных учебных заве-

дений, студенты, преподаватели.  

По формулярам изучат количественный и качественный состав читательской 

аудитории «юношество» МБ, Верх-Коенская, Беловская, Преображенская, 

Шибковская с/б; структуру читательской аудитории «взрослые» планирует изу-

чить Евсинская, Верх-Коенская, Сосновская с/б; читательской категории «Де-

ти» - Степнинская с/б; Лебедевская с/б проведет анализ читательских формуля-

ров  группы работающей молодѐжи. Листвянская с/б выявит пользователей, от-



86 
 

носящихся к социально незащищѐнным группам (пенсионеры, многодетные 

семьи, инвалиды) и составит «Социальную картотеку» пользователей. Горев-

ская с/б продолжит анализ взрослой аудитории по признакам занятости в раз-

личных сферах деятельности (рабочие, служащие, домохозяйки, пенсионеры). 

Анализ формуляров «Школьник и библиотека» (охват школьников, их интере-

сы) сделает Агролесовская с/б.               

 

 Изучение читательских интересов 

В библиотеках системы изучение читательских интересов является неотъемле-

мой частью работы с читателями. Оно будет  осуществляться  методом  анализа 

документации (материалов библиотечной статистики), читательских и книжных 

формуляров, материалов справочно-библиографической работы, отзывов  чита-

телей о книгах, опросов,  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 со-

ответствии со следующей таблицей: 

 

Методы изучения читательских интересов учащихся 6-9 классов - анкетирова-

ние «Мои читательские предпочтения» и анализ записей в электронные чита-

тельские дневники с последующим обзором – 1 раз в год (декабрь).  

Опрос взрослых читателей «В моей семье читают…», опрос юношества 

на видеокамеру «Вы любите читать?», анкетирование детей «Библиотека моей 

мечты» проведет Степнинская с/б. Листвянская с/б проведет опрос «Ваши чи-

тательские предпочтения?».  Изучить читательские интересы  детей с 5-8 класс  

Возраст Прочитанная кни-

га (автор, назва-

ние, отдел) 

Понравилась/не 

понравилась 

Возникло ли желание про-

честь книгу 

 

 

 

на такую же 

тему 

этого же автора 
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путем  анкетирования: «Какие книги любите читать?», «Какие формы меро-

приятий вам нравятся?» планирует Евсинская с/б. Библиотекарь Улыбинской 

с/б, имеющая стаж менее 1 года, планирует изучить  тенденции  в  развитии  

чтения  историко-патриотической  литературы  различных  категорий  читате-

лей,  изучить  отношение  подрастающего  поколения  к  войне  и  Великой  По-

беде, обозначить  уровень  их  осведомленности  о  событиях  военных  лет. Для 

этого она проведет мини-опросы,  анкетирование «Что ты знаешь о войне?». 

Новолоктевская с/б планирует провести анкетирование среди детей «Я - чита-

тель», анкета будет содержать такие вопросы: Есть ли у тебя любимая книга? 

Среди каких героев ты хотел бы жить? Твой любимый писатель или поэт? 

Почему он тебе нравится? Если бы ты решил написать книгу, то о чѐм бы она 

была? И т.д. В Ургунской с/б будет проведена акция «Елочка желаний», на-

правленная на выявление интересов  читателей: свои предпочтения и предло-

жения по проведению мероприятий читатели будут записывать на стикерах и 

прикреплять на елочку, как новогоднее украшение.  

 

 Группы читателей  и  формы работы с ними 

При  обслуживании читателей будут применяться такие формы группо-

вой и массовой работы, как  традиционные: книжные выставки различных 

форм, литературные вернисажи, литературные и литературно – музыкальные 

вечера, книжные путешествия, литературные обзоры, литературно - музыкаль-

ные композиции, беседы, устные журналы, уроки мужества, уроки и часы исто-

рии, 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 ро-

левые игры, творческие встречи, деловые, ситуационные игры, бенефис читате-

ля, бенефис жанра, игра-поиск, час откровений, флеш-моб,  библиоквест, раз-

брос мнений 

 Комплексные: библионочь, День информации, День библиографии, 

библиогастроли 
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            С применением компьютерных технологий: слайд – программы, элек-

тронные презентации,  интернет – экскурсии по сайтам, издание и распростра-

нение путеводителей по сайтам, видео-экспедиции, виртуальные книжные вы-

ставки, медиауроки, 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 людей с ограниченными возможностями библиотекой организуются Дни 

информации о новых поступлениях, обзоры книг и журналов, выполнение ин-

формационно-консультационных справок в области прав инвалидов. Медиатека 

становится центром по работе с людьми с ограниченными возможностями. Для 

людей с ограничениями по зрению мы планируются мероприятия с привлече-

нием аудио и видео продукции с тифлокомментариями, видео-просмотры, об-

суждения. Для них работает передвижная библиотека из областной специали-

зированной библиотеки  для слепых и слабовидящих. Налажена работа со шко-

лой №12 для  детей с ограничением слуха. Для них мы планируем в основном 

видео-просмотры в рамках акции «Вера. Надежда. Любовь» и фильмов с титра-

ми. С этой целью были выделены в фонде фильмы с титрами. 

В Линѐвской детской библиотеке для детей данной ЦГ разработан  Цикл раз-

вивающих занятий «Волшебная мастерская». В период летних каникул дети с 

ограниченными возможностями будут посещать библиотеку для свободного 

чтения или участия в занятиях цикла «Каникулы в библиотеке» в сопровожде-

нии педагога 1 раз в неделю. 

Линѐвская поселковая библиотека с Центром реабилитации ОО «Линѐвское 

отделение общества инвалидов» продолжит свою деятельность в Клубе обще-

ния «Тѐплый дом» (см. раздел «Организация досуга в библиотеке. Клубы и объ-

единения»). Цель заседаний клуба:  психологическая и социальная поддержка 

людей с ограниченными возможностями путѐм организации и проведения их 



89 
 

досуга, развитие их  творческих возможностей, приобщение к книге, культур-

ной и духовной жизни, обеспечение открытого доступа к информации.  

Евсинская с/б продолжит  работу пункта выдачи в Доме Милосердия ст. Евси-

но (КЦСОН «Вера»), будет осуществлять ежемесячный обмен книг.   

 Степнинская с/б продолжит работу библиотечного патронажа для читателей 

«Социальной палаты инвалидов» при Степной участковой больнице (1 раз в 

месяц) Для людей с ограниченными возможностями библиотекой организуются 

Дни информации о новых поступлениях, обзоры книг и журналов, выполнение 

информационно-консультационных справок в области прав инвалидов. Лист-

вянская с/б традиционно выставляет  социально значимую информацию для 

данной категории на информационных стендах библиотеки, в 2017 г. планирует 

создать информационные буклеты «Полезная информация для вас», «Куда об-

ратиться, если…» и др. 

В Бурмистровской с/б ребенок-инвалид-колясочник посещает детский кружок 

«Домовенок», с ним проводятся индивидуальные занятия, а для его мамы про 

выполнение информационно-консультационных справок в области прав инва-

лидов. 

Работу  надомного  абонемента для инвалидов и пожилых людей продолжат 

Маякская, Листвянская, Елбашинская, Китернинская, Маякская, Новососедов-

ская Преображенская, Шибковская, Тальменская, Улыбинская с/б, с/б п. Ке-

рамкомбинат. 

 

 Оказание  социально - педагогической помощи детям из семей группы 

риска по социальному сиротству. 

В библиотеках системы  организованы  детские уголки, где дети, в первую оче-

редь, данной  целевой группы в течение рабочего дня могут играть, рисовать, 

читать. Для этого им предоставляются настольные игры, карандаши, фломасте-

ры, краски, подборки книг и журналов. В Беловской с/б таких детей 17,  их воз-

раст от 4 до 12 лет, в Чернореченской - с/б – 11, из них 5 детей школьного воз-

раста, в Листвянской с/б - 12. Им уделяется особое внимание при выборе лите-

ратуры, проводятся беседы о значимости книги, чтения, культуры личности. 
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Библиотеки  привлекают  таких  детей  к  участию  в  мероприятиях,  проводи-

мых  в  библиотеке,  тем  самым  способствуют  их  социализации. Так, Таль-

менская с/б планирует продолжить на базе библиотеки организацию театрали-

зованных представлений и вовлечь в эту деятельность детей из неблагополуч-

ных семей.  

Листвянская с/б планирует  провести для данной группы детей обзоры книж-

ных выставок, например: «Давайте жить дружно!», «Советы Айболита», и др. 

игры и викторины, например: Викторина «Лукоморье», поучительную игру - 

путешествие «Детям знать положено», мультзал «Уроки доброты от тетушки 

Совы»,  «Сказка ложь, да в ней намек!..», громкое чтение «О животных родного 

края» и др. 

В Евсинской с/б в дни каникул для детей из семей группы риска будет проведен 

цикл мероприятий  «У  нас  каникулы? Ура! В  библиотеку, детвора!»:  

 Литературно-игровая программа  «Огуречные забавы» День огурца. 

 Игровая программа «Яблочные чудеса» 

 Фольклорно-экологическая игра «Экологическая ярмарка» 

 Информина «Орден улыбки для В. М. Котѐночкина» 

 Конкурс «Акварельная поляна» «И вечная природы красота» по произведе-

ниям К. Г. Паустовского 

Линевская д/б работу с детьми данной  целевой группы (подростки 11-12 лет) 

будет проводить в 2 направлениях: вовлечение в библиотечные проекты, кол-

лективные  дела, творческие проекты, конкурсы; организация досуговых меро-

приятий в каникулярное время – цикл «Каникулы в библиотеке».  

Верх-Коенская с/б приглашает на библиотечные мероприятия детей из небла-

гополучных семей, по возможности, вместе с родителями. Они с удовольствием  

принимают участие в играх, конкурсах и т.д. Горевская с/б ведет работу с дан-

ной группой в тесном сотрудничестве со школой. Библиотека планирует при-

влекать таких детей к участию в мероприятиях, способствовать их социализа-

ции путем проведения совместных со школой мероприятий. 
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Бурмистровская с/б привлекает детей к участию в кружке «Домовенок», Ел-

башинская с/б – в кружке «Почитай-ка», Ургунская с/б - «Почитайка» и «Поче-

мучка», Чернореченская с/б – детский клуб досуга «Непоседа». 

IV. Информационно-библиографическое и справочное обслу-
живание пользователей 
 

1. Формирование пропаганда справочного аппарата библиотеки 

1.1. Система каталогов библиотеки 

     В библиотеках системы имеются  систематический, алфавитный, топографи-

ческий каталоги. Ведется единый электронный каталог. Пополнять каталоги  по 

мере поступления книг, систематически проводить редакцию каталогов  (изы-

мать карточки на списанные документы) – важнейшая обязанность работников 

библиотек. 

 По пропаганде активного использования справочно-библиографического  ап-

парата библиотек провести следующую работу: библиотечные уроки: «Катало-

ги, работа с каталогами» (Агролесовская с/б); «Помощники в выборе книг» 

(Искитимская с/б); «Путешествие  по  лабиринтам  СБА  библиотеки», «Нави-

гатор в море знаний» (Легостаевская с/б); «Помощники в выборе книг» (Лебе-

девская с/б); «Справочно – библиографический аппарат – как им пользоваться» 

(Тальменская с/б); «Занимательная картография. Карточка не простая – ката-

ложная» (Листвянская с/б). 

   
1.2. Создание электронного каталога. Внедрение автоматизированной-

библиотечно-информационной системы (АБИС) 

Будет продолжено ведение электронного каталога в программе OPAC Glob-

al. 

1.3. Участие в создании Сводного каталога библиотек НСО и библиотек 

России (СКБР) 

Электронный каталог Искитимской ЦБС является частью Сводного катало-

га библиотек НСО и библиотек России (СКБР) 
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1.2 Использование традиционных картотек 

В МБ продолжат пополняться СКС, электронная и на бумажном носите-

ле; краеведческая картотека; картотека заглавий художественных произведе-

ний, картотека «Выбираем профессию». 

Создание или пополнение краеведческой картотеки планируют: Агроле-

совская с/б «Яркие события посѐлка»; Беловская с/б «Белово – дорогое сердцу 

село»; Бурмистровская с/б «Бурмистрово вчера, сегодня, завтра», Быстровская 

с/б «Что читать об Искитимском районе»; 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»;  Лист-

вянская с/б; Морозовская с/б «Морозово на страницах газет»; Мостовская с/б 

"История родного села. Мосты"; с/б п. Советский «История моего поселка»; 

Степнинская с/б «Степное – дивное село»; Евсинская с/б  «Летопись села»; Ли-

невская п/б  «Всѐ о посѐлке», «Календарь знаменательных дат»;  Улыбинская 

с/б «Дорог  сердцу  край   любимый»; Чернореченская с/б «Черноречка. Собы-

тия. Люди»; с/б д. Бердь «Это наша с тобою земля, это наша с тобой биогра-

фия…»; Сосновская с/б «Край, устремленный в будущее»; Искитимская с/б 

«Село мое, родное»; Елбашинская с/б «Родные истоки»; Бурмистровская с/б 

«Что читать об Искитимском районе».  

В библиотеках системы запланировано создание или пополнение карто-

тек по следующим темам:  

семейное воспитание:  «Родителям на заметку» (Евсинская с/б); «Все начинает-

ся в семье» (с/б п. Керамкомбинат) 

домашнее хозяйство: «Огород на зависть всем» (Новососедовская с/б); «Лю-

бимые 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, с/б п. Советский); «В помощь домашнему масте-

ру» (Листвянская с/б); «Сад для души». Комнатное цветоводство (Искитимская 

с/б); «Огород на зависть всем» (Новососедовская с/б); «Необычные блюда из 

обычных продуктов» (Маякская с/б);  
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народная медицина, спорт: «100 советов на здоровье», (с/б п. Советский),  

«Спорт - это здорово»  (Новолоктевская с/б).  

2.  Выполнение справок и информационных запросов. Предоставление 

информационно-библиографических услуг в виртуальном режиме  

В ЦБС планируется выполнить не мене 28000 справок. Запросы повы-

шенной сложности будут выполнять сотрудники ИБО.  

3. Библиографическое информирование пользователей (индивидуаль-

ное, групповое, массовое)  

Библиотеки системы будут осуществлять индивидуальное информиро-

вание 95 абонентов и групповое   информирование 49 абонентов.  

Абонентами индивидуального информирования являются главы муници-

пальных образований района, председатели общественных организаций, учите-

ля общеобразовательных школ и школ искусств, медики, руководители учреж-

дений образования и культуры, организаторы досуга, активные читатели. 

 Абоненты группового информирования – это коллективы детских садов, 

школ, центров досуга, службы социальной защиты района, члены обществен-

ных организаций – Советов ветеранов и женсоветов.  

Библиотеки будут использовать разнообразные формы индивидуального 

и группового библиографического информирования: устные сообщения, под-

борки материалов, тематические списки литературы, тематические папки-

досье, устные библиографические обзоры, тематические выставки-просмотры, 

размещение в блоге (Линевская п/б и МБ), рассылка в социальных сетях. 

Массовое информирование будет осуществляться посредством выпуска 

Бюллетеня новых поступлений в библиотеки ЦБС и размещения его в сельских 

библиотеках, школах и т.д.; организации выставок-просмотров и виртуальных 

выставок, создания буктрейлеров, проведения обзоров в т.ч. видеобзоров (Ли-

невская п/б; МБ; с/б Старый Искитим); проведения тематических Дней инфор-

мации и по новым поступлениям; составления рекомендательных списков и 

указателей литературы.  
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«Новосѐлы библиотеки» (Быстровская с/б)», «Книжные новинки» (Пре-

ображенская с/б, Беловская с/б), «Новая книга идет к тебе» (Бурмистровская 

с/б); «Внимание! Новая  книга» (Ургунская с/б, Рощинская с/б); «Открываем 

книгу – открываем мир» (с/б д. Евсино); «Путешествие в страну непрочитанных 

книг» (с/б п. Керамкомбинат); «Знакомьтесь: новинки!» (Лебедевская с/б); «В 

мире книжных новинок» (Новолоктевская с/б); «Спешите прочитать!» (Лист-

вянская с/б); «Уголок читателя» (Чернореченская с/б - такие названия будут 

иметь выставки новых поступлений в библиотеках Искитимского района.   

В Межпоселенческой библиотеке по мере поступления будет оформлять-

ся выставка новых книг «Новоселье на книжной полке». Выставки будут со-

провождаться библиографическими обзорами, беседами.  

Дни информации по новым поступлениям планируют проводить Меж-

поселенческой библиотеке для членов клуба «Книгочей»: «Детектив идет по 

следу», «Вселенная в жанре романа», «Путешествия в фантастику», «Книга -  к 

мудрости ступенька».  

В сельских библиотеках Дни информации по новым поступлениям про-

ведут: «К нам новая книга пришла» (Искитимская с/б); «Тысяча мудрых стра-

ниц» (Беловская с/б); «Книга идет к тебе» (Бурмистровская с/б); «Новые книги» 

(Лебедевская с/б); «Новости печатного двора» (Морозовская с/б); «Кто за но-

венькой?» (Листвянская с/б).  

Информационно-библиографический отдел Межпоселенческой библио-

теки проведет тематические  Дни информации: «В Сибири не было войны, но 

мы огнем ее задеты», «Свет «Сибирских огней», «Путешествие по дорогам здо-

ровья». 

Также в сельских библиотеках Искитимского района пройдут Дни ин-

формации по следующим темам:                                                                                  

Военно-патриотическое воспитание: «Всѐ дальше от нас 41-ый» (Агролесов-

ская с/б); «Победный май» (Бурмистровская с/б); «На полях сражений Великой 

Отечественной» (Рощинская с/б); «Двести дней и ночей Сталинграда» (Евсин-

ская с/б); «Читаем книги о войне» (Листвянская с/б); «На смертный бой, за на-

шу Землю» (Степнинская с/б) 



95 
 

Краеведение: «Земля Новосибирская» к 80-летию Новосибирской области (Бы-

стровская с/б); «Наш родной Искитимский район» - к 300-летию возникновения 

первых поселений на территории г.Искитима (Быстровская с/б); «Край, в кото-

ром мы живѐм» (Искитимская с/б); «Малая родина – большая любовь» (Завья-

ловская с/б); «Любимый край, село родное» (Преображенская с/б); «Моя роди-

на - СИБИРЬ» (Беловская с/б); «Сказание о земле Новосибирской» (с/б п. Ке-

рамкомбинат, Евсинская с/б); «Штрихи истории ложатся на страницы» (Моро-

зовская с/б); «Новосибирская область – век ХХI» (Листвянская с/б); «За околи-

цей родного села» (Горевская с/б); «Мой славный город Искитим» (Шибков-

ская с/б). 

Семейное воспитание: «Крепка  семья – крепка  Россия» (Ургунская с/б); 

«Семейная академия» (Лебедевская с/б); 

Экология, здоровый образ жизни: «Живи в гармонии с природой» (Быстров-

ская с/б); «Пусть завтра будет у всех» (с. Старый Искитим); «Друзья природы» 

(Завьяловская с/б); «Земля - наш общий дом» (Тальменская с/б); «Экологиче-

ские проблемы XXI века» (Листвянская с/б); «День Защитников  природы» 

(Степнинская с/б); «Сохраним планету вместе» (Верх-Коенская с/б); 

Художественная литература: «Творчество Н.В.Гоголя», «Мир Пушкина» 

(Агролесовская с/б); «В плену стихов и загадок» (к Пушкинскому дню) (с/б д. 

Евсино); «Свет «Сибирских огней» (Легостаевская с/б); «Сибирские огни». Ру-

бежи эпохи» (Чернореченская с/б); 

Приусадебное хозяйство: «Азбука огородника и садовода» (Мостовская с/б); 

«Цветочный рай в моем саду» (Легостаевская с/б); «Житьѐ-бытьѐ деревенское» 

(Лебедевская с/б) 

Другие темы: «Выбор профессии» (Мостовская с/б); «У нас единая планета, у 

нас единая семья» (по межличностным отношениям) (Завьяловкая с/б); «Буду-

щее в твоих руках» (Легостаевская с/б); «От Дня знаний, ко Дню грамотности» 

(с/б п. Керамкомбинат); «Профессии нового века» (Морозовская с/б); 

«Мы говорим по-русски»! (Листвянская с/б); «В  наших  делах  будущее» 

(Улыбинская с/б); «Жить  всегда  в  мире» (Улыбинская с/б), «Много на земле 

дорог» (Тулинская с/б), «Правовая неотложка» (Легостаевская с/б). 
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Библиографические обзоры пройдут: «Твой друг – спорт!» (Агролесов-

ская с/б); «В помощь огороднику» (Мостовская с/б); «Кто говорит, что на войне 

не страшно, тот ничего не знает о войне..» (Беловская с/б); «Литература для 

всей семьи» (с/б д. Евсино); «В огороде и в саду» (Легостаевская с/б); «Сибир-

ские версты» (с/б п. Керамкомбинат); «Осенние заботы в саду и на огороде» 

(Легостаевская с/б); «Открываем богатства журнального царства», «Энергетика 

комнатных растений» (Морозовская с/б); «Наша пресса на все интересы» (Ли-

ствянская с/б); «Славу принесшие России» (обзор электронного военно-

патриотического ежедневника) (Листвянская с/б); «Экологический марафон», 

«Православные праздники. Обычаи, традиции» (Степнинская с/б); «Литератур-

ные  имена  нового  века» (Улыбинская с/б); «Любовь в веках» (Сосновская с/б) 

 

4. Формирование и повышение информационно-библиографической 

культуры 

 

В библиотеках Искитимской ЦБС в 2017 г. будет проведено не менее 140 

библиотечных уроков, 40 экскурсий, 57 библиографических игр и конкурсов, 

14 Дней библиографии.  

В сельских библиотеках библиотечные уроки пройдут по темам: 

Чтение и  библиотека: «Библиотека – окно в мир знаний» (с/б с. Старый Ис-

китим); «История развития библиотек» (Новососедовская с/б); «О книге и биб-

лиотеке» (с/б п. Керамкомбинат); «Кладовые мудрости» (Лебедевская с/б); 

«Хранилище мудрости» (Морозовская с/б); «Чудесная страна библиотека» (Но-

волоктевская с/б)»; «Горят «Сибирские огни», «Современные сокровищницы 

книги: крупнейшие библиотеки мира» (Линевская п/б); 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки: «Каталоги, работа с ка-

талогами» (Агролесовская с/б); «Самостоятельная работа с источником инфор-

мации» (Преображенская с/б); «Помощники в выборе книг» (с/б с. Старый Ис-

китим); «Путешествие  по  лабиринтам  СБА  библиотеки», «Основы  библио-

графического  описания  произведений  печати» (для  оформления  рефератов, 

курсовых  работ) (Маякская с/б); «Навигатор в море знаний» (Легостаевская 
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с/б); «Помощники в выборе книг» (Лебедевская с/б); «Справочно – библиогра-

фический аппарат – как им пользоваться» (Тальменская с/б); «Занимательная 

картография. Карточка не простая – каталожная» (Листвянская с/б), «Мир мо-

лодого мудреца» (Искитимская с/б); «Словарь - это вселенная в алфавитном 

порядке» (Беловская, Морозовская с/б); «Путешествие по энциклопедиям» (Ле-

гостаевская с/б); «Ваши друзья – словари» (Лебедевская с/б); «Книги, которые 

помогут всем» (Евсинская с/б); «Эти книги знают все» (Тулинская с/б); «Мой 

друг - энциклопедия» (Улыбинская с/б), «Поиск информации» (Верх-Коенская 

с/б); 

Структура книги:  «Структура книги» (Ургунская с/б, Лебедевская с/б); «Кни-

га начинается с обложки» (Рощинская с/б); «Путешествие по книге» (Шибков-

ская с/б) 

История книги: «Книга и ее создатели» (Ургунская с/б); «История книги» 

(Новососедовская с/б); «Книги бывают разные…» (Новолоктевская с/б); «Исто-

рии создания книги» (Листвянская с/б); «История книжности Древней Руси» 

(Степнинская с/б); «Слов драгоценные клады» (Шибковская с/б); "О том, как 

создавались книги…" (Китернинская с/б). 

В Межпоселенческой библиотеке Искитимского район традиционно 

пройдут библиотечные уроки «Каталоги и картотеки в библиотеке», «Место 

встречи-Интернет», «Электронный каталог – возможности поиска». 

Краеведческие библиографические пособия и БД, созданные сотрудника-

ми ИБО, будут представлены на Днях информации и Днях библиографии.   

В МБ пройдет День библиографии «Экологический портрет Искитим-

ского района», посвященный Году экологии. В сельских библиотеках также за-

планированы Дни библиографии: «В вихре времени» (Лебедевская с/б); «Вой-

на. Победа. Память» (Листвянская с/б); «Подвигом славны твои земляки» 

(Степнинская с/б), «И нет для нас Земли милей» (с/б д. Евсино); «Гордость и 

слава района» (Листвянская с/б); «Земля Искитимская» (Линевская п/б). 

В Чернореченской с/б пройдет Неделя краеведческой библиографии «Три 

столетия в сибирской истории. Будаговская библиотека»: 
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Зал 1. «Встречь солнцу. Из истории земли сибирской»: (Кн. выставка-лента 

времени. Историческая беседа-справка. Путешествуем с библиографией. Инст-

рукция участнику экспедиции. 

Зал 2. «Кто такой Будагов?»: Лит.- библиографические раскопки. Экспресс-

обзор.  

Зал 3. «По старым дорогам. Рассказы об истории Сибири»: Историко-

литературная экспедиция А. Брат «Сказ о городе», М. Щукин «Встречь солн-

цу».  

Зал 4. « Сибириада Михаила Щукина»: Библиографический поиск.  

Зал 5. «Тот самый дом»: Из истории знаменитых домов. Библиографический 

калейдоскоп. 

Зал 6. «Секреты старинных сибирских названий»: Час занимательной топони-

мики. «Земля Сибирская от Кучума до Семена Ремезова»: Библиографическая 

краеведческая игра-конкурс. 

Будут проведены библиографические игры: «Свистать всех в библиоте-

ку» (Беловская с/б); «Путешествие по словарям и энциклопедиям» (Елбашин-

ская с/б); «Сокровищница народного слова» (Легостаевская с/б); «Путешествие 

по библиографическим островам» (Морозовская с/б, Новолоктевская с/б; Ки-

тернинская с/б); «Русская литературная сказка» (Рощинская с/б); «Увлекатель-

ная библиография» (Тальменская с/б); «В гостях у литературных героев» (Ли-

невская п/б). 

Планируются ознакомительные экскурсии по библиотеке: библио-такси 

«Книжкин дом собирает друзей» (с/б п. Керамкомбинат); «Мир книг и мир в 

книгах» (Линевская п/б), «Погружение в мир библиотеки» (МБ) 

             5. Подготовка и издание библиографических пособий 

Библиотеки ЦБС планируют создание библиографической продукции, 

разнообразной по форме и содержанию. Информационно-библиографический 

отдел МБ традиционно подготовит Календарь знаменательных и памятных дат 

Искитимского района на 2018 год,  создаст ежегодную краеведческую библио-

графическую  Базу Данных  и еѐ печатный аналог - библиографический указа-
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тель статей «Искитимский район и город Искитим  в 2016 году», полнотексто-

вую БД «Край родной мой, искитимский -2016», включающую статьи из мест-

ных газет.  

Пополнятся полнотекстовые БД: «Не властны над памятью годы: иски-

тимцы - участники Великой Отечественной войны», «Их трудом славен Иски-

тимский район». Продолжится совершенствование краеведческого портала 

«Земля Искитимская». Будет продолжена работа с электронным  архивом газе-

ты «Знамя коммунизма» («Искитимская газета») с 1976 г. по 2000 г. с целью 

размещения его на краеведческом портале. 

В МБ  запланированы: систематическое  издание бюллетеня новых по-

ступлений в фонд общества «Книгочей»,  подготовка рекламных листков, бук-

летов для информирования  пользователей о мероприятиях, работе структур-

ных подразделений отдела обслуживания, подготовка буклетов к юбилеям пи-

сателей, на кафедре юношества – о писателях-фронтовиках. Планируется также 

разработка продуктов, популяризирующих книги и чтение в виртуальном про-

странстве: виртуальные книжные выставки, видеожурналы, буктрейлеры и др. 

Продолжат работу над краеведческими БД сельские библиотеки: Степ-

нинская с/б – «Степнинская земля: история и современность», Улыбинская  с/б 

– «Улыбино: от прошлого - к настоящему». 

Рекомендательные списки  

по творчеству писателей: «Книги-юбиляры-2017» (Беловская, Агролесов-

ская, Степнинская с/б); «Имя в сибирской литературе» (Елбашинская с/б);  

чтению и библиотеке  будут посвящены списки: «80-летнему юбилею Елба-

шинской библиотеки посвящается» (Елбашинская с/б); «Пусть книги  друзьями 

заходят в дома» (Маякская с/б); «Советую прочесть» (Рощинская с/б); «Читаем 

в дороге»  с/б п. Советский); « «Что читать летом» (Мостовская с/б, Легостаев-

ская с/б); «Лето с книгой» (с/б с. Старый Искитим;  «Что читать дальше» (Ма-

якская с/б); «Летние приключения» (Степнинская с/б); «Книги в летнем рюкза-

ке» (Шибковская с/б); «Лето с книгой» (Китернинская с/б); 
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О Великой Отечественной войне: «Прочти книгу о войне» (Бурмистровская 

с/б); «В книжной памяти мгновения войны (Степнинская с/б); «Сороковые ро-

ковые. Книги о войне – детям XXI века» (Чернореченская с/б); 

По экологии и здоровому образу жизни: «НА лесных тропинках» (Беловская 

с/б); «Заповедники нашего края» (с/б д. Евсино); «Быть здоровым хочет каж-

дый» (с/б п. Керамкомбинат); 

О семье: «Семья и брак: обычаи и традиции», «Его величество Ребенок» (Ли-

невская п/б); «Новые книги для семьи» (Китернинская с/б); «Счастливое детст-

во» (Верх-Коенская с\б); 

праву: «Детям о праве» (Листвянская с/б); «Трудные права: защита трудовых 

прав» (Линевская п/б). 

Сельские библиотеки будут издавать буклеты на различные темы, на-

пример, «Путь к успеху лежит через библиотеку» (Новолоктевская с/б); «Си-

бирские огни» (Степнинская с/б); «Юбилей писателя – праздник для читателя» 

(Китернинская с/б),  «Сбережѐм нашу планету» (Новолоктевская с/б); «Моло-

дому избирателю» (Евсинская с/б) и др. 

Памятки, закладки, информационные листки: «Современные писате-

ли - детям» (Преобженская с/б); «Что уносит дым сигареты?» (Бурмистровская 

с/б); «Новая книга в библиотеке» (Морозовская с/б); «Защитим природу, сохра-

ним себя» (Новолоктевская с/б); «Время читать» (Горевская с/б); «Говорите, 

пожалуйста, правильно» (Степнинская с/б); 
 

V. Формирование библиотечно-информационных ресурсов 
         
        VI. Организационно - методическая деятельность. Система 
повышения  профессиональной квалификации  
 

1. Основные направления и  задачи организационно-методической  
деятельности. 

Методическое обеспечение деятельности библиотек системы включает не-

сколько взаимосвязанных направлений: аналитическое, консультационно-
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методическое, инновационное, повышение квалификации и переподготовка 

библиотечных кадров. 

* Аналитическая деятельность методического отдела  будет направлена на 

анализ состояния и развития сельских библиотек Искитимского района и биб-

лиотечной системы в целом.  

* Консультационно - методическая деятельность. Сотрудники МО планируют 

и дальше  оказывать консультационную и практическую помощь библиотека-

рям. 

* Инновационная  деятельность включает поиск, разработку и использование 

новшеств, которые способствуют повышению эффективности и качества дея-

тельности библиотек. 

 Основная цель, которую ставят специалисты отдела -  это повышение творче-

ского и профессионального потенциала  сотрудников ЦБС. В связи с этим на-

метились и задачи:  

  мониторинг деятельности библиотек ЦБС, выработка рекомендаций, направ-

ленных на совершенствование их деятельности;  

 предоставление действенной и своевременной методической помощи библио-

течным работникам ЦБС;  

 создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 

образования и квалификации библиотечных работников, повышения их ком-

петентности в соответствии с современными требованиями;  

  привлечение библиотекарей к инновационной работе;  

  распространение передового опыта;  

  совершенствование сайта методического отдела; 

-   дальнейшее внедрение системы менеджмента качества. 

 
- Ведущие темы и формы методической работы 
 изучение состояния библиотечного дела в районе и его дальнейшее про-

гнозирование; 
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 методическое обеспечение вопросов эффективной организации библио-

течной сети; 

 создание условий для развития кадрового потенциала, создание много-

уровневой системы повышения квалификации; 

 разработка и внедрение инновационных процессов, содействие проектной 

деятельности библиотек, разработка программно-целевого планирования 

библиотек; 

 развитие творческого потенциала коллектива, создание условий для са-

мосовершенствования и профессионального роста сотрудников. 

Методический отдел использует всю систему форм методических меро-

приятий: устные, письменные и наглядные,  очные и заочные.   

Главной задачей методического отдела  является разработка оптимальной ме-

тодики и технологии библиотечной работы и организация еѐ использования 

библиотекарями.  
 

2. Количественные показатели, определяющие объѐм методической 
работы: 

Число обзо-
ров деятель-
нос 
ти (обобще-
ние опыта, 
анализ работы 
библиотек и 
пр.) 

Число вы-
ездов и по-
сеще 
ний библио 
тек 

 

Число консуль-
таций (группо-
вых и индивиду-
аль 
ных) 

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

Число методиче-
ских разработок 
по видам (инст-
руктив 
ных документов, 
положений, ме-
тодических по-
собий, рекомен-
даций  и др.) 
 

Обзоры 
деятельности-1 
  

 

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

Семинары - 5, де-
ловая игра - 1, тре-
нинг - 1, факульта-
тивы - 4, практику-
мы - 8, стажировки 
- 2, фронтальные 
проверки - 8, 
занятия Школы 
молодого библио-
текаря - 7. 

Положения – 3, 
методические 
рекомендации -  
4, методические 
пособия - 3. 
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3.  Методическая поддержка  организации обслуживания населения. 
  
 Планируется деятельность: 

- в помощь разработке и реализации программ (проектов) по привлече-

нию читателей в библиотеки, внедрению инновационного опыта, уча-

стию библиотек в областных, районных конкурсах, программах, проек-

тах; 

В помощь разработке и реализации программ  (проектов) по привлечению чи-

тателей в библиотеки методисты будут  проводить устные консультации,  да-

вать методические рекомендации. 

           На всех мероприятиях по повышению квалификации методисты предло-

жат информацию  об инновациях. На семинарских занятиях коллеги будут де-

литься опытом, рассказывать о нетрадиционных формах работы в библиотеке.  

 Методический отдел будет проводить систематическую  работу для привлече-

ния к участию библиотек в областных, районных конкурсах, программах, про-

ектах. Конкурсы помогают развивать творческий потенциал библиотекарей, 

повышают престиж библиотечной профессии. 

- в помощь работе по различным направлениям  годового плана библио-

тек; 

МО планирует  мероприятия, направленные на поддержку и продвижение кни-

ги и чтения. 

Будет проведѐн районный семинар «Планирование-2018», групповой прак-

тикум по планированию для начинающих библиотекарей. Будут организо-

ваны выставки по направлениям работы: «Организация библиотечного про-

странства», «Экологическое просвещение в библиотеке», «Досуговая деятель-

ность в библиотеке» и др. 

Продолжить вести литературный календарь, в котором отражены лите-

ратурные юбилеи писателей и праздники, например,   «Как просто быть счаст-

ливой в этом мире!» (к 85-летию со дня рождения Р.Казаковой), «Современник 

из прошлого века» ( к 165-летию со дня рождения Н.Г.Гарина-Михайловского), 
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«Всю жизнь я писал любовь к России» (к 80-летию со дня рождения 

В.Г.Распутина) и др. 

- по организации библиотечного обслуживания различных групп населе-

ния; 

Методический отдел планирует оказывать консультации для сельских библио-

текарей по темам: «Речевая культура библиотекаря», «Краеведческая деятель-

ность библиотеки», «Индивидуальное и групповое обслуживание читателей»»,  

«Справочно-библиографическая работа  в библиотеке». 

            Планируем провести районный конкурс чтецов «Живая классика» 

- по изучению интересов различных групп читателей; 

Методический отдел планирует оказать помощь в проведении анкетирова-

ния для взрослых читателей «Читательская аудитория библиотеки», опроса 

для юношества «Ваше мнение, читатель». Для сельских библиотекарей  по 

изучению интересов провести анкетирование на тему «Современное чте-

ние». 

4. Методическая поддержка деятельности  по формированию и ис-

пользованию книжных фондов. 

        Планируются мероприятия, консультативная и практическая помощь: 

- по изучению состава фонда и обобщению материалов изучения; 

- по разработке конкретных рекомендаций по улучшению состава фонда биб-

лиотек; 

- по комплектованию фондов новыми документными (электронными) ресурса-

ми, периодическими изданиями; по учѐту и организации книжного фонда со-

гласно инструкции; 

- по очищению книжных фондов от устаревшей по содержанию и неиспользуе-

мой литературы; 

МО совместно с отделом комплектования и обработки литературы планирует 

осуществлять помощь в комплектовании, изучении, организации и использова-

нии книжных фондов.  

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

тронного каталога) согласно инструкции о каталогах и картотеках. 
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5. Планирование (отчѐтность) работы: 

 составление сводных планов (отчѐтов) библиотек; 

Работа по составлению планов и отчѐтов библиотек будет вестись в течение 

всего года. 

С сельскими библиотекарями  в индивидуальном порядке будут проведены бе-

седы, будут даны устные и письменные рекомендации по написанию планов и 

отчѐтов на следующий год. 

 создание аналитических обзоров деятельности библиотек; 

Аналитический обзор деятельности  библиотек за 2016 г. будет проведен   на 

семинаре в феврале.  

 изучение и распространение лучшего опыта планирования (отчетности);  

Методический отдел предлагает использовать в своей работе опыт работы биб-

лиотек РФ, среди библиотек Искитимской ЦБС выберет лучшие планы и отчѐ-

ты. 

 методические рекомендации по применению должностных инструкций, 

правил внутреннего трудового распорядка, правил пользования муниципаль-

ными библиотеками, коллективного договора и др.; 

МО продолжит осуществлять контроль по выполнению библиотекарями долж-

ностных инструкций, правил внутреннего трудового распорядка. Сельские биб-

лиотекари получат методические рекомендации по  правилам  пользования му-

ниципальными библиотеками. Библиотекарям будет оказана квалифицирован-

ная помощь по выполнению  коллективного договора. 

МО оказывает помощь  библиотекам в организации и планировании (отчѐтно-

сти) работы. 

6. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы библио-
тек: 

 
- организация школ передового опыта на базе муниципальной библиотеки; 

В 2017 году продолжит свою работу «Школа передового опыта» для тех, кто 

имеет специальное образование  или стаж работы более 10 лет.  
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- разработка положений о проведении конкурсов на лучшее мероприятие по 

продвижению чтения и т. д.; 

Методический отдел планирует разработать положение о районном конкурсе 

«Живая классика». 

-  организация рекламы инновационных форм работы, лучших библиотеч-

ных мероприятий для дальнейшего внедрения их в  практику работы; 

Реклама библиотечных мероприятий осуществляется через сайт ЦБС,  сайты и 

блоги отдельных библиотек. На семинарах, практикумах, факультативах колле-

ги продолжат делиться опытом проведения удачных мероприятий, освоения 

сервисов Веб.2.0 для создания новых продуктов.  МО планирует и дальше дис-

танционное обучение сельских библиотекарей на Викисибириаде. 

- выпуск информационных листков с описанием наиболее интересного 

опыта работы муниципальной библиотеки на определѐнную тему. 

Планируем продолжить выпуск малых полиграфических форм: закладок, объ-

явлений, буклетов, информационных листов, где будет рассказано об интерес-

ном опыте работы.                                                      

 
7. Подготовка и повышение квалификации кадров: 
 

- организация и проведение мероприятий по повышению квалификации со-

трудников библиотек: семинаров, практикумов, мастер-классов и др.; 

Начальники отделов МБ и РДБ будут участвовать в совещаниях при ди-

ректоре. Еженедельно будут проходить «методические среды» для коллектива 

межпоселенческой и районной детской библиотек. В течение года методиче-

ский отдел планирует провести 5 семинаров для всех библиотечных сотрудни-

ков ЦБС, 4 факультатива, 5 заседаний Школы молодого библиотекаря, 2 груп-

повых практикума  и 6 индивидуальных  практикумов для начинающих биб-

лиотекарей, 3 стажировки для молодых библиотекарей. 

В 2016 году разработана программа непрерывного и дифференцирован-

ного образования библиотекарей Искитимского района «Квалифицированный 

специалист - залог успеха». Сроки реализации программы: 2016 - 2017 г.г. Про-
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грамма рассчитана на две группы сотрудников: библиотекари, имеющие опыт 

библиотечной работы, и молодые библиотекари. В результате обучения моло-

дые библиотекари приобретают знания, умения и навыки, а библиотекари - 

стажисты обновляют знания и совершенствуют профессиональное мастерство. 

Наиболее эффективными формами повышения квалификации считаем семина-

ры и факультативы. На районные семинары приглашаем всех сельских библио-

текарей, независимо от возраста и стажа библиотечной работы. Факультативы 

обычно посещают библиотекари, имеющие большой стаж библиотечной рабо-

ты. 

В феврале будет проведен семинар по итогам 2016 года. 

Семинарские занятия позволяют расширить профессиональные и практические 

знания по определенным направлениям библиотечной деятельности. На семи-

нарские занятия традиционно будут приглашаться специалисты из областных 

библиотек г. Новосибирска. На каждом семинаре предполагается проведение 

уроков профессионального мастерства, деловых и обучающих игр, игр-

тренингов, психологических тестов и т.д. Например, на семинаре по итогам го-

да проведѐм деловую игру «Находка года». 

В Год экологии планируется проведение тематического семинара по эколо-

гии «Жить в согласии с природой» (март). На семинаре после обсуждения эко-

логических вопросов  библиотекари примут участие в  уроке профессиональ-

ного мастерства «Правила библиографического описания». На  тематическом 

семинаре «Библиотеки и Интернет-пространство: перспективы, возможность и 

реальность» (апрель) будет проведена игра-тренинг «Цветковод». На темати-

ческом семинаре «Имидж библиотекаря как показатель качества обслужива-

ния читателя» (сентябрь) для библиотекарей будет проведѐн  урок профессио-

нального мастерства «Азы риторики». На районном  семинаре «Планиро-

вание-2018» (октябрь) планируем провести анализ семинара с помощью метода 

6 шляп. 

Информирование о новой профессиональной литературе является инструмен-

том распространения и внедрения инноваций.  На семинарах предполагается 
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проводить обзоры новой профессиональной литературы: «Интересный опыт - 

библиотекарям», «Библиотекарь рекомендует» и др. 

 (Изучи и внедри в практику работы передовой  опыт работы отечественных и 

зарубежных библиотек).  

Факультативы организуются для специалистов с опытом работы в библиоте-

ке. Участие в факультативах помогает освоить и внедрить инновационный опыт 

коллег в деятельность библиотеки. Планируем провести такие тематические  

факультативы:  «Освоение сервисов Веб-2.0.»,  «Проектная деятельность в 

библиотеке»,  «Новые формы досуговой деятельности библиотеки» и «Соз-

дание библиотечных сайтов и блогов». 

Больше внимания будет уделено дистанционному обучению. Будут организо-

ваны внутрисистемные вебинары (факультативы). 

В еженедельные «методические среды» сотрудники МБ И РДБ будут проводить 

обзоры современных литературных журналов.  

Практические занятия, индивидуальные консультации  позволяют видеть 

реальные результаты в профессиональном развитии библиотекарей, способст-

вуют росту их творческого потенциала. 

В «Школе молодого библиотекаря»  пройдут следующие занятия: 

1. Теоретическое занятие. Формы массовых мероприятий.  

2. Консультация. Индивидуальное и групповое обслуживание читателей в 

библиотеке 

3. Теоретическое занятие. Методика создания книжной выставки 

4. Практическое занятие. Методика составления библиографического описа-

ния документа 

5. Консультация. Семейное чтение в библиотеке 

Для молодых библиотекарей планируем провести групповые практику-

мы: «Планирование - 2018». На практикуме будет предложен час творческого 

плана «Учиться планированию». Молодые библиотекари посетят и групповой 

практикум по теме  «Продвижение книги и чтения для всех категорий читате-

лей». 
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Для начинающих библиотекарей, не имеющих библиотечного обра-

зования, организуются стажировки. Эта форма обучения молодых библиоте-

карей позволяет осваивать азы библиотечной работы, овладевать соответст-

вующими функциональными обязанностями и библиотечными технологиями. 

Стажировки облегчают и ускоряют процесс адаптации сотрудников, присту-

пивших к выполнению новых для себя обязанностей в новых условиях.  

В 2017 г. в ЦБС продолжится работа  наставников (кураторов) для моло-

дых библиотекарей, стаж которых не достиг 3 лет. Наставниками для них 

являются руководители Искитимской ЦБС, сотрудники методического отдела, 

начальники отделов МБ. Кураторство является формой методической работы и 

включает наблюдение за работой молодых библиотекарей, оказание им свое-

временной методической помощи по всем направлениям деятельности библио-

теки, ответственность наставника (куратора). 

 организация  и проведение инновационных форм методического обуче-

ния специалистов; 

Методический отдел планирует провести «Ярмарку творческих идей». 

Ярмарка  творческих  идей  позволяет  создать  условия  для публичного пред-

ставления лучших образцов профессиональной деятельности  специалистов,  

для  знакомства  с  новыми  идеями, установления  и  расширения  деловых  и  

творческих  контактов  с коллегами. 

 организация системы повышения профессиональной подготовки со-

трудников в учреждениях подготовки и переподготовки кадров местного и 

регионального уровня. 

 Библиотекари МБ будут посещать областные мероприятия, направлен-

ные на повышение квалификации (семинары, школы и т.д.).  Полученные зна-

ния они будут передавать коллегам на районных семинарах, совещаниях. 

Участие в профессиональных конкурсах (областных, районных и др.) 

В 2017 году сотрудники библиотек Искитимской ЦБС будут участвовать 

в профессиональных конкурсах различных уровней, в районном и областном 

конкурсе социально-значимых проектов. Внутри ЦБС уже объявлен районный 
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конкурс «Лучшая библиотека года-2017», его результаты будут подведены в 

Общероссийский день библиотек.  Конкурс проводится по следующим номи-

нациям:  

 Лучший творческий отчѐт  

 «Территория чтения - Искитимский район»: проектная деятельность биб-

лиотек. Лучший проект (мероприятие) по экологии 

 «Читай во имя мира»: лучший путеводитель по военно-патриотической 

теме 

 Молодые библиотекари будут участвовать в командном  конкурсе  про-

фессионального мастерства, посвященном  Общероссийскому дню библиотек.  

            8. Внутренняя работа: 
 

- ведение картотек, папок методических материалов,  альбомов, отра-

жающих формы и инновационные методы работы с читателями; 

Методический отдел продолжит ведение картотек «Сеть библиотек и их 

кадры», предметно-тематической картотеки новшеств, «Библиотечное дело»  по 

материалам местной печати, картотеки методико-библиографических материа-

лов. Пополнит папки методических материалов. Будут оформлены тематиче-

ские папки, папки со сценариями к различным датам и юбилеям,  представ-

ляющие собой выставки "Методические находки», «Деловой блокнот библио-

текаря».  

- оформление методического отдела, организация выставок методической 

литературы и  др.; 

Большое внимание в течение года будет уделяться  наглядному оформлению 

методического кабинета. Здесь экспонируются  выставки сценарных материа-

лов ―Методист рекомендует»,  «Новинки профессиональной литературы»; 

«Опыт российских коллег»; «Календарные праздники»; 

Будет обновляться  информация на стенде о работе библиотек. 

В течение года будут оформляться выставки-презентации рубрик журнала 

«Библиотека»: «Правовое воспитание», «Информационные технологии», «Пат-

риотизм-духовная крепость России»», «На профессиональной орбите» и жур-
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нала «Библиополе»: «Программы, проекты», «Заочная школа сельского биб-

лиотекаря»,  «Творческая мастерская сельского библиотекаря». 

- создание базы данных о библиотеках района в электронном виде (карты-

схемы, таблиц с показателями работы и др.. Создание электронного про-

фессионального досье на библиотеку в целом и на сотрудника. 

Создан сайт методического отдела, который будет продолжать системати-

чески пополняться. 

В 2011 г. созданы электронные профессиональные досье на каждую сельскую 

библиотеку (35), Линѐвскую поселковую библиотеку, Линѐвскую детскую биб-

лиотеку, районную детскую библиотеку и на отделы Межпоселенческой биб-

лиотеки Искитимского района. Электронное профессиональное досье будет по-

полняться и в 2017 году.  

В методическом отделе будет создан банк творческих идей «Осуществим на 

практике». Библиотекари будут высказывать устные и письменные пожелания  

по улучшению методической работы. Методический отдел планирует попол-

нять  методическую копилку  «Сценарии библиотекарей Искитимской ЦБС». 

 

VI. Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование 
управления   библиотекой. Социальное развитие кол-
лектива. 

Планируется продолжение работы по внедрению системы менеджмента качест-

ва: составление технологических карт библиотечных процессов. 

 
VII. Развитие материально – технической базы библиотек  

 
VIII. Издательская деятельность 

Информационно-библиографический отдел Межпоселенческой библиотеки 

традиционно подготовит к изданию Календарь знаменательных и памятных 

дат Искитимского района на 2018 год для всех библиотек района. 

 

IX. Реклама библиотеки.  Установление и поддержание связей с 
общественностью  
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Реклама библиотеки 

Библиотеки традиционно будут размещать информацию о проводимых 

мероприятиях, о новых поступлениях в библиотеку на Доске объявлений в цен-

тре села. 

В течение года в библиотеках района будут организованы акции по при-

влечению читателей: «Семейному чтению – наше почтение»: запиши членов 

своей семьи в библиотеку (Линевская п/б), «Запишись в библиотеку и получи 

приз», «Сделай селфи в медиатеке» (МБ), «Читаешь  ты,  читаю  я,  читает  вся  

моя  семья»,  фотовыставка  «Мой  портрет с  любимой  книгой» (Улыбинская 

с/б), «Читающее село» (Степнинская с/б), «Читайте с нами! Читайте сами!» (с/б 

п. Керамкомбинат), «Время – читать!», «Читаем книги о природе» (Шибковская 

с/б), Либмоб «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» (Новолоктевская с/б) 

В Неделю детской книги библиотеки традиционно проведут мероприя-

тия, посвященные КНИГЕ, юбилейным датам детских писателей и книгам-

юбилярам. Например, Экологическое соревнование «Этот пищащий, рычащий, 

молчащий и поющий мир!» (Новолоктевская с/б), Неделя литературного кайт-

серфинга (Легостаевская с/б), Литературная игра «Путешествие  на остров 

книголюбов (Ургунская с/б), Игра-викторина  «По тропинкам с добрым Корне-

ем» и Конкурс детских рисунков «Именины Мухи – Цокотухи» (Морозовская 

с/б), Веселое наглядное пособие. Презентация рекомендательного списка «Га-

рантийный сказочник Эдуард Успенский. Общее собрание героев, повестей, 

рассказов, стихотворений и пьес», Библиотечный детектив «Там, на неведо-

мых дорожках… По следам знаменитых героев», Литературный  марафон 

«125 по Чуковскому времени» (Чернореченская с/б) и др.. 

7  библиотек присоединятся к международной акции «Библионочь-

2017», среди них: Маякская с/б – библиосумерки «Хоббит, или Туда и обрат-

но», Листвянская с/б – «Библиотечный калейдоскоп», Степнинская с/б - «Лите-

ратурное ассорти», Евсинская с/б - «Путешествие в страну Хоббитов» (квест-

игра), Сосновская с/б - «Вечер в мире книг», Лебедевская с/б - «Поэзия  на все 

времена», Легостаевская с/б - «Нас ждут приключения на острове чтения!»          
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Дни открытых дверей в Общероссийский  День  библиотек  будут ор-

ганизованы в каждой библиотеке района: в Линевской п/б - «Праздник тех, кто 

любит книгу», в МБ - «В объективе библиотека»,  в Листвянской с/б - «Библио-

тека собирает друзей!», в Евсинской с/б - «Добро пожаловать, читатель!», в 

Улыбинской с/б - «Библиотека  знакомая  и  незнакомая», Агролесовская с/б - 

«Приглашаем всей семьѐй» и т.д. 

К юбилейным датам библиотек: Линевская с/б подготовит юбилейные 

торжества «Библиотека. Люди. Годы. Жизнь»: хроника-презентация «Биб-

лиотека. Люди. Годы. Жизнь», открытие Доски почѐта Линѐвской библиотеки,  

конкурс стихов «Посвящение библиотеке», фотосалон «Портрет в библиотеч-

ном интерьере». Праздник «Библиотека и читатель: вместе по жизни» прой-

дет в Евсинской с/б, «Листая страницы жизни в юбилей» - в Преображенской 

с/б. Елбашинская с/б создаст видеоролик «80-летняя история библиотеки». 

 13-14 октября по сложившейся традиции библиотеки системы органи-

зуют Общерайонный День чтения: в МБ планируется творческая встреча с 

писателем М. Щукиным; в селах будут проведены акции по привлечению к 

чтению, например, «Читаем вслух» (Листвянская с/б), «Читаю Я! Читаем Мы!» 

(Легостаевская с/б); другие мероприятия, например, Осенний читальный зал 

«Читающий парк»: выставка-витрина «На ковре из жѐлтых листьев», селфи с 

книгой «Это мой мир» (Линевская п/б), Конкурс чтецов «Наш край родной в 

стихах и прозе» (Верх-Коенская с/б). 

Привлечению читателей в библиотеки будет способствовать распростра-

нение памяток, буклетов и другой печатной продукции, например, буклет 

«Путь к успеху лежит через библиотеку» (Новолоктевская с/б); памятка «Как  

приобщить  ребенка  к  чтению» (Улыбинская с/б), рекомендательный список 

«Новые книги для семьи» (Китернинская с/б); закладка «Современные писате-

ли - детям» (Преобженская с/б). 

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/,  

http://bs.iskitim-r.ru/
http://infomania.ru/iskitim/
https://sites.google.com/site/isrrdb/
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методического отдела МБ: https://sites.google.com/site/metodistmb/home,  

Линевской д/б: https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/ и эколо-

гического клуба «Капелька»: https://sites.google.com/site/klubkapelka/,  

Листвянской с/б: https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/, Легостаев-

ской 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  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+», в Инстаграм: Ли-

невская д/б: https://www.instagram.com/ldb1979/.  

Большое внимание будет уделено созданию виртуальных информационных 

продуктов, которые помогут нам полнее и более доступно раскрыть  книжные 

богатства: виртуальных выставок, буктрейлеров, интерактивных плакатов и т.д. 

 

Установление и поддержание связей с общественностью 

Традиционно партнѐрами библиотеки на селе являются советы ветеранов, жен-

советы, социальные работники, образовательные учреждения, ДК и  сельские 

клубы. Как правило, библиотеки становятся не только активными участниками 

проведения массовых мероприятий на  селе таких, как празднование Дня Побе-

ды, Дня Матери, как праздник детства, день пожилого человека, праздник цве-

тов, но и главными организаторами.  

Например, Листвянская с/б планирует провести совместные мероприятия со 

школой, школьной библиотекой и ДК: 

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/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/user/liblnevo
https://www.instagram.com/ldb1979/
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 «Неделя добра» совместно со школой. 

 Познавательно-развлекательная программа для детей «Зажги звезду на 

Рождество». Совместно с ДК. 

 Праздничная программа «Светлое воскресенье» совместно с ДК. 

 Семейный праздник «Здравствуй лето!».  Совместно с ДК. 

 Литературно-поэтическая композиция «Память на все времена», посвя-

щенная Дню памяти и скорби. Совместно с ДК и школой. 

 «Новогоднее кафе» - праздничная программа в клубе «Настроение» со-

вместно с ДК  

 «Души запасы золотые»: праздничная программа в День Пожилого чело-

века. Совместно с ДК 

 Литературно-музыкальная композиция «Тепло души вам дарим, доро-

гие!», посвященная Дню Матери. Совместно с ДК, школой и детским са-

дом.  

Сосновская с/б планирует отчет о работе сельской библиотеки перед де-

путатами Совета депутатов Совхозного сельсовета. 

Улыбинская с/б в  целях  поддержания  высокого  имиджа  библиотеки,  еѐ  по-

ложительного  образа  продолжится  сотрудничество  с  общественными  орга-

низациями:  

 Совет активной молодежи «Smile» (создан по инициативе библиотекаря)  

 женсовет  (организация  и  проведение  мероприятий,  посвященных  ка-

лендарным  праздникам) 

 совет  ветеранов  (путем  проведения  мероприятий,  посвященных  Дню  

Победы,  Дню  пожилого  человека,  Дню  Отечества  и  др.), 

а также с  местной  администрацией  (обеспечение  доступа  к  информа-

ции  о  деятельности  органов  местного  самоуправления и др.) 

Проводить ежегодный отчет о работе сельской библиотеки перед депутатами 

местного Совета депутатов планирует Бурмистровская с/б. Библиотека про-

должит поддерживать партнерские отношения с работниками сельского клуба, 

с педагогами школы, с воспитателями детского сада «Лесная сказка», изостуди-
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ей «Юный художник». Мостовская, Усть-Чемская, Преображенская с/б также 

отчитаются на сессии депутатов местного Совета о своей работе.  

 

Контакты со средствами массовой информации. 

 МБ   продолжит сотрудничество с телеканалом ТВК: ежемесячно  будут про-

водиться видеообзоры в рубрике «Время читать». В газету «Знаменка»  и БИНО 

будет подготовлено не менее 3 статей.       

Линѐвские библиотеки – поселковая и детская - продолжат сотрудничество с 

местным ТВ «Исток»:  создание программ «Суждение», сюжеты в новостях о 

проведѐнных мероприятиях (Линевская п/б). Ведение еженедельной рубрики 

«Библиотека в помощь юному читателю» на ТВ «Исток» в детской программе 

«Переменка», участие в новостной программе телевидения «Исток», 3 публи-

кации в «Линѐвской газете» (Линевская д/б). 

Степнинская с/б традиционно будет оповещать жителей Степного МО о про-

водимых мероприятиях в библиотеке, об общепоселковых праздниках путѐм 

написания статей в местной газете «Вестник Степного». 

Листвянская с/б планирует опубликовать 4 статьи в районных газетах «Зна-

менка» и «Искитимская газета». 
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Приложение 

 
Юбилейные даты библиотекарей: 

 
№ 
п/п 

ФИО Должность  Дата рождения 

           50 лет 
1. Рейзмунт Елена  

Владимировна 
Библиотекарь Тулинской сель-
ской библиотеки 

21.04.1967 г. 

            55 лет 
2. Архипова Татьяна  

Николаевна 
Библиотекарь Новососедов-
ской сельской библиотеки 

06.08.1962 г. 

3.  Ерохина Галина  
Федоровна 

Библиотекарь I категории от-
дела обслуживания межпосе-
ленческой библиотеки 

10.09.1962 г. 

4.  Ломиворотова Марина 
Александровна 

Ведущий библиотекарь Лист-
вянской сельской библиотеки 

09.10.1962 г. 

          60 лет 
5. Каликина Светлана  

Петровна 
Библиотекарь I категории 
ОКиО межпоселенческой биб-
лиотеки 

15.02.1957 г. 

6. Кудрявцева Надежда 
Владимировна 

Ведущий библиотекарь Лего-
стаевской сельской библиоте-
ки 

09.12.1957 г. 

 
 

Юбилейные даты коллективов: 
 

80 лет  
Елбашинская сельская библиотека 

70 лет 
Гусельниковская сельская библиотека 

65 лет 
Евсинская сельская библиотека 
Сельская библиотека д. Бердь 
            50 лет 
Преображенская сельская библиотека   
            45 лет 
Линевская поселковая библиотека 
            40 лет 
Сельская библиотека п. Керамкомбинат  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение № 1 
 

Карты инноваций 
 

КАРТА ИННОВАЦИЙ №1  
 

 Название инновации: cоциальный проект «Поколения на связи» 
 Название библиотеки: Линѐвская поселковая библиотека 
 Название территории: р. п. Линѐво, Искитимский р-он, НСО 
 Вид и форма инновации: новые направления деятельности библиотеки 
 Автор инновации: С.Ю. Верзакова, Д.А. Зенкова 
 Описание инновации: в рамках реализации проекта молодые наставники по-
могают пожилым людям приобретать навыки работы на персональном компью-
тере, а именно в программе «Скайп». Групповые теоретические занятия прово-
дятся авторами проекта в помещении библиотеки, где установлены компьюте-
ры. Далее в дело вступает система наставничества - все участники проекта де-
лятся на пары «ученик-куратор» и занимаются уже индивидуально согласно ут-
верждѐнному графику. Библиотекари кроме лекционных занятий готовят мето-
дические печатные материалы,  а также разрабатывают саму систему сопрово-
ждения «ученик-куратор». 

Ожидаемые результаты:  
 преодоление информационного расслоения общества путѐм вовлечения 

граждан пожилого возраста в освоение ИКТ (компьютера и интернета); 
 применение на практике пенсионерами полученных в ходе обучения на-

выков, расширение возможностей для общения; 
 подготовка волонтѐров для обучения пенсионеров компьютерной грамот-

ности; 
 увеличение числа пользователей, обращение к информационным ресур-

сам библиотеки. 
 

КАРТА ИННОВАЦИИ №2 
 Название инновации: мобильные тимуровские бригады «Книжный десант»                                                                                                                          
 Название библиотеки: Линѐвская поселковая библиотека 
 Название территории: р. п. Линѐво, Искитимский р-он, НСО 
 Вид и форма инновации:  инновационные подходы, методы и формы в биб-
лиотечном обслуживании пользователей 
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 Автор инновации: Н. П. Шелгачѐва, Г.И. Вервекина 
 Описание инновации: активная молодѐжь, выступающая в роли наставников 
в проекте «Поколения на связи», организуется в бригады по 3-4 человека и дос-
тавляет книги людям с ограниченными физическими возможностями. Библио-
текари формируют списки надомного обслуживания, проводят ежемесячные 
тематические книжные обзоры для ребят, а они в свою очередь транслируют 
эту информацию своим «подшефным». Кроме того, молодые люди привлекают 
новых читателей в библиотеку, предлагая свою помощь пожилым родственни-
кам, соседям и т.д.  

 

КАРТА ИННОВАЦИИ № 3 
 Название инновации: Книжное казино «Классики и современники» 
 Название библиотеки: межпоселенческая библиотека 
 Название территории: город Искитим  Новосибирской области. 
 Вид и форма инновации: инновационные подходы, методы и формы в биб-

лиотечном обслуживании пользователей. 
 Автор инновации: библиотекарь читального зала отдела обслуживания меж-

поселенческой библиотеки Мартынова Наталья Анатольевна. 
 Описание инновации: 
Книжное казино «Классики и современники» - мероприятие, направленное на 
пропаганду книги и чтения. Мероприятие состоит из двух этапов. На первом 
этапе читателям предлагается на выбор прочитать вслух один или несколько 
отрывков из классических произведений мировой, русской и советской литера-
туры. Книги с выбранными фрагментами для чтения располагаются на отдель-
ном столе. За каждое прочтение крупье выдает участнику жетон, который дает 
возможность перейти в следующий этап. Большее количество жетонов увели-
чивает шанс во втором этапе выиграть понравившуюся книгу. 
На втором этапе игрок имеет возможность выиграть книгу современных авто-
ров. Для этого на столе по кругу раскладываются книги разных жанров, а в 
центре устанавливается волчок со стрелкой. Крупье делает ход - запускает вол-
чок, и он указывает выигранную книгу (если волчок остановился между книга-
ми, выигрывает книга, лежащая  по ходу часовой стрелки). Если книга не уст-
раивает читателя, то игру можно продолжить при наличии жетонов у игрока. 
Количество ходов зависит от числа жетонов, которыми располагает участник. 
Из книг, на которые указал волчок, можно выбрать только одну, но именно того 
жанра или автора, которому отдает предпочтение книголюб. 

 

КАРТА ИННОВАЦИИ № 4 
 Название инновации: «БИБЛИОТЕЧНЫЙ КВИЛТ» 
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 Название библиотеки: межпоселенческая библиотека  
 Название территории: город Искитим  Новосибирской области. 
 Вид и форма инновации: инновационные подходы, методы и формы в биб-

лиотечном обслуживании пользователей. 
 Автор инновации: библиотекарь  кафедры юношества отдела обслуживания 

межпоселенческой библиотеки Ерохина Галина Федоровна. 
Описание инновации:   Библиотечный квилт — информационный стенд, со-
стоящий из отдельных цветных частей-лоскутов. Суть библиотечного квилта в 
том, чтобы составить плакат из лоскутков по определенной теме. Каждый чита-
тель может внести свой вклад  в его составление, то есть пользователям предла-
гают дополнить выставочный стеллаж или плакат листочками со своим мнени-
ем по данному вопросу.  
  В течение года будут организованы квилты для читателей кафедры юношества 
по следующим темам: 
 «Зимние сюжеты» - зимние рассказы, рождественские стихотворения, но-
вогодние песни и «морозные» воспоминания  (январь) 
 «И жизнь, и слезы, и любовь» - День святого Валентина (февраль) 
 «Компьютерные игры – за и против»  (март) 
 «Если мы вместе» (к  заключительному мероприятию из цикла «Знать и 
помнить», посвященному великим сражениям Великой Отечественной войны 
(декабрь) 
 «Защитим планету от мусора» - экология (май) 
 «Счастье – это…» -  День семьи, любви и верности  (июль) 
 «За страницами школьной программы» - о классиках художественной ли-
тературы (сентябрь) 
 «Правовая планета» - что подростки знают о своих правах (октябрь) 
 «А у нас сегодня гость» - правила этикета (ноябрь) 
 

КАРТА ИННОВАЦИИ № 5 
• Название инновации: Проведение библиотечных акций по популяризации 

чтения  
• Название библиотеки: Степнинская сельская библиотека 
• Название территории: Посѐлок Степной Искитимского района 
• Вид и форма инновации: Инновационные (новые) подходы, методы и формы 

в библиотечном обслуживании пользователей  
• Автор инновации фамилия, должность, место работы: Батыль Марина Дмит-

риевна, ведущий библиотекарь Степнинской сельской библиотеки  
• Описание инновации:  
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Целью проведения библиотечных акций является активизация работы по про-
движению чтения среди населения. В акциях планируется привлечь все катего-
рии пользователей.  
В Общероссийский день библиотек будет организован либмоб «Как пройти в 
библиотеку». С вопросом «Где находится библиотека?» будут обращаться 
юные волонтеры. Тем, кто ответит правильно, будут вручены смайлики, а тем, 
кто не знает, - памятки с адресом и контактной информацией о библиотеке.  
21 марта, во  Всемирный День поэзии, планируется провести акцию «Строка в 
тиши заговорила». Она направлена на популяризацию поэзии среди пользова-
телей библиотеки. В фойе Дома Культуры, в коридоре перед библиотекой бу-
дут оформлены листы с портретами и стихотворениями известных поэтов Рос-
сии. Акция пройдет под девизом «Поэзии надо, чтобы ее читали!».  
В Общерайонный день чтения планируется провести библиодесант «Читаю-
щее село». На улице среди жителей юными волонтѐрами будут распространены 
яркие рекомендательные листы с высказываниями о книгах и чтении, буклеты и 
рекламные визитки с координатами библиотеки. У детского сада волонтеры бу-
дут встречать родителей с детьми и раздавать им закладки о пользе семейного 
чтения, открытки-приглашения в библиотеку, дарить детям яркие воздушные 
шары. 
 

КАРТА ИННОВАЦИИ № 6 
 Название инновации: Акция «В страну чтения вместе с учителем» 
 Название библиотеки Евсинская сельская библиотека 
 Название территории: ст. Евсино Искитимского района 
 Вид и форма инновации: Инновации в рекламной деятельности, создание но-

вых информационных продуктов  
 Автор инновации фамилия, должность, место работы: Авторский коллектив 

в составе Васильева М.П., Оськина Л.Р., Шмидт О.А. 
Описание инновации: С целью повышения  статуса  книги  и  чтения  в  дет-
ской  среде  через  авторитет учителя провести опрос учителей школы. 

1.     В  каком  возрасте  Вы  начали  читать  самостоятельно  книги? 
2.     О чем Вы  любили  читать? 
3.     Ваша  любимая  книга в детстве? 
4.     Книга, которая помогла в формировании жизненных принципов? 
Предложить каждому участнику акции сделать рекламу любимой книге. 

На  основе  данных  опроса оформить книжную выставку   «Любимые  книги  
детства  наших  учителей». По итогам акции создать буклет и видеоролик, ко-
торый опубликовать на сайте библиотеки:  
https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/ . 

https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/
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КАРТА ИННОВАЦИИ № 7 

• Название инновации: краеведческая выставка-зонтик «Звездный дождь наше-
го поселка» 

• Название библиотеки: сельская библиотека п. Керамкомбинат 
• Название территории: Искитимский район,  посѐлок Керамкомбинат  
• Вид и форма инновации: Новые методы и формы в библиотечном обслужи-

вании пользователей 
• Автор инновации: Савина Ольга Николаевна, ведущий библиотекарь 
• Описание инновации: На столике лежит развернутый зонтик, усыпанный 

звѐздами. На звездах - портреты и информация о людях, прославивших посе-
лок Керамкомбинат. Каждый посетитель библиотеки может познакомиться с 
их биографией, узнать об их заслугах. 

 
КАРТА ИННОВАЦИИ № 8 

• Название инновации: цикл мероприятий   «Мастерская семейного чте-
ния». 

• Название библиотеки: Верх-Коенская сельская библиотека 
• Название территории (городской округ / поселок (деревня, село), муни-

ципальный район): село Верх-Коен 
• Вид и форма инновации: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей. 
• Автор инновации: Сухаленцева Марина Александровна 
• Описание инновации: с целью объединения  детей и родителей чтением 

(10 семей),  содействия укреплению семейных уз и воспитанию чувства 
гордости за свою семью библиотека организует цикл мероприятий   
«Мастерская семейного чтения». 

январь Встреча семей «У  нашего самовара» (к 
празднику Рождества Христова) 

март Семейные посиделки «Маме дорогой» 
Выставка  рисунков и книг« Как много 
в этом слове» 

май Праздник семейного чтения (ко Дню 
семьи) «Мы семья, а это значит – спра-
вимся с любой задачей» 

июнь Вечер сказок А. С. Пушкина «В синем 
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небе звезды блещут» (к Пушкинскому 
дню в России)   

август Мастер-класс «Из поколенья  в поколе-
нье передаем мы чудные творенья» 

сентябрь Выставка творческих работ «Мама, ба-
бушка и я – рукодельная семья» 

ноябрь Праздник ко Дню матери «Все на Земле 
от материнских рук» 

декабрь День семейного общения в библиотеке. 
«Я с книгой открываю мир» 

декабрь Новогоднее конфетти «Сказочный сне-
гопад» 

 

КАРТА ИННОВАЦИИ № 9 

Название  инновации:   Краеведческий квест  
Название  библиотеки:  Улыбинская  сельская  библиотека 
Название территории:   С. Улыбино,  Искитимский  район   
Вид и форма: Инновационные  (новые) подходы,  методы  и  формы в библио-
течном  обслуживании  пользователей 
Автор инновации:  фамилия,  должность,  место  работы  Шперлинг А.А. 
библиотекарь  Улыбинской  сельской  бибилотеки 
Описание  инновации: Квест посвящен 80-летию Новосибирской области.  
Цель квеста - пройти все задания и собрать карту Новосибирской области.  
 

КАРТА ИННОВАЦИИ № 10 

• Название инновации: Создание путеводителя по художественной литературе 
военно-патриотической тематики «Читай во имя мира». 

• Название библиотеки: Шибковская сельская библиотека  
• Название территории: деревня Шибково Искитимского района 
• Вид и форма инновации: Инновации в рекламной деятельности библиотеки  
• Автор инновации: Кругликова Лариса Викторовна, библиотекарь II катего-

рии  
• Описание инновации: В создании путеводителя будут участвовать школьники 

2-10 классов Шибковской школы. Они предоставят свои отзывы, эссе, раз-
мышления о книгах, рисунки и т.д. Создание Путеводителя будет способст-
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вовать развитию интереса к чтению произведений о Великой Отечественной 
войне и умения излагать свои мысли. 

 
КАРТА ИННОВАЦИИ № 11 

Название инновации:        Бенефис читателя 
Название библиотеки:    Лебедѐвская сельская библиотека  
Название территории:   село Лебедѐвка Искитимского района 
Вид и форма инновации:   инновации в рекламной деятельности 
Автор инновации: Бурко Н.А., библиотекарь Лебедѐвской сельской библиотеки 
Описание инновации: В целях укрепления престижа лучших читателей и рекла-
мы библиотеки выбрать самого читающего читателя и пригласить его вместе с 
другими членами его семьи. Подготовить сообщение о читателе, небольшую 
презентацию о нѐм. Оформить выставку любимых книг читателя. В ходе меро-
приятия взять интервью, попросить рассказать о наиболее значимых в его жиз-
ни книгах. В программу включить викторину со зрителями. Для читателя и его 
семьи включить диск с его любимым музыкальным произведением. В заключе-
нии вручить подарок.     

 
КАРТА ИННОВАЦИИ № 12 

• Название инновации:     Конкурс двойников «Литературные персонажи» 
• Название библиотеки:    Тальменская сельская библиотека 
• Название территории:    с. Тальменка., Искитимский район  
• Вид и форма инновации: Новые информационные продукты и услуги  
                                              Новые направления деятельности библиотеки  
 Автор инновации:  Белайчук М.А., библиотекарь Тальменской сельская биб-            

                                 лиотеки 
 Описание инновации:  Участникам предлагается создать образ двойника пи-

сателя или литературного персонажа (он должен быть легко узнаваемым, его 
костюм и манеры должны соответствовать литературному оригиналу), про-
читать отрывок из произведения.  
 

КАРТА ИННОВАЦИИ № 13 
 Название инновации:  Литературная  игра  с  билингвальным  компонентом                                         

                                       «Загадки  из  Страны  Чудес  Л. Кэрролл»  
 Название библиотеки: Чернореченская сельская библиотека 
 Название территории: п.Чернореченский, Искитимский р-он, НСО 
 Вид и форма инновации: инновационные подходы, методы и формы в биб-

лиотечном обслуживании пользователей;  
 Автор инновации фамилия, должность, место работы: 
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О.В.  Вензель,  библиотекарь, И.Д. Кунгурцева, ведущий  библиотекарь 
Чернореченской сельской библиотеки 

 Описание инновации:  
Игра готовится и проводится совместно с преподавателем английского языка 
Чернореченской сельской школы. Цель игры - погружение в языковую среду и 
применение игровых технологий в помощь более глубокому освоению особен-
ностей литературного материала; укрепление навыков общения. Содержание 
игры: 
 спектакль-экспромт; 
 творческие и познавательные задания; 
 традиционное английское чаепитие и знакомство с тонкостями англий-

ского чайного этикета. 
 

КАРТА ИННОВАЦИИ № 14 
Название инновации: игра-реконструкция «По ступенькам истории» (по               
                                     истории Новониколаевска-Новосибирска) 
Название библиотеки: межпоселенческая библиотека Искитимского района                 
Название территории: город Искитим Новосибирской области 
Вид и форма инновации: инновационные подходы, методы и формы в        
                                           библиотечном обслуживании пользователей 
Автор инновации: Ершова Екатерина Александровна, библиограф   
                                информационно-библиографического отдела 
Описание инновации: 
Мероприятие посвящено художественно-исторической  реконструкции истории 
образования и развития Новосибирской области. По интерактивной карте Но-
восибирской области по мере выполнения заданий и ответов на вопросы участ-
ники будут воссоздавать историю развития нашей области с 19 века до совре-
менного периода. Каждое задание будет посвящено определенной вехе – горо-
ду, предприятию, событию, людям, оставившим след на карте и в истории об-
ласти. В конце игры на пустынной территории должна возникнуть Новосибир-
ская область в привычном нам виде. Реконструкция проводится на основе исто-
рических очерков «История города Новониколаевск – Новосибирск» и ориен-
тирована на школьников 8-9 классов.  
 

КАРТА ИННОВАЦИИ № 15 
Название инновации:  создание электронного ресурса «Льется, сверкая, живая  
                                      вода!» 
Название библиотеки: межпоселенческая библиотека Искитимского района                 
Название территории: город Искитим Новосибирской области 
Вид и форма инновации: Новые информационные продукты и услуги 
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Автор инновации: Малахова Е.А., начальник информационно- 
                                библиографического отдела МБ  
Описание инновации: На основании экологических, художественных, исследо-
вательских и фото-материалов, собранных в течение года, будет создана база 
данных по водным ресурсам Искитимского района. Новая БД будет размещена 
на краеведческом портале. В октябре месяце для молодежи района будет орга-
низована презентация нового ресурса. 
 
 

Приложение № 2 
Программа «Сберечь Земли очарованье»  

Паспорт целевой программы по экологическому просвещению  
населения Искитимского района 

 
Наименование программы «Сберечь Земли очарованье»  

Автор программы (или кол-

лектив авторов или разра-

ботчиков) 

Отдел обслуживания межпоселенческой биб-

лиотеки  МКУК «Искитимская ЦБС» 

Исполнители и соисполни-

тели программы (партнеры) 

Отдел обслуживания межпоселенческой биб-

лиотеки  МКУК «Искитимская ЦБС», 

ИФНСМК, ИМТ, сельские библиотеки, обще-

образовательные  

школы Искитимского района, вечерняя школа 

г. Искитима 

Цель программы Привлечение внимания молодого поколения 

района  к экологическим проблемам окру-

жающей среды и здоровья,       содействие 

формированию  экологического сознания и 

безопасного поведения в природе, практиче-

ского участия в природоохранной деятельно-

сти.  

Задачи программы         Развивать познавательный интерес, 
экологическое мышление и желание 
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общаться с природой через реализацию 
циклов мероприятий «Заповедными 
тропами», «Вода – бесценный дар при-
роды»;   

        Содействовать воспитанию экологиче-
ской культуры здорового образа жизни 
подрастающего поколения в ходе про-
ведения  цикла мероприятий «Экология 
человека. Здоровье. Долголетие»; 

        Провести цикл мероприятий «Сохра-
ним природу – сохраним жизнь», спо-
собствущий формированию нравствен-
ной ответственности за сохранность 
жизни на Земле, бережного и ответст-
венного отношения к природным богат-
ствам нашего края.  

Целевая аудитория Старшеклассники  общеобразовательных 

школ, вечерней школы и студенты средних 

специальных учебных заведений Искитимско-

го района. 

Сроки реализации програм-

мы 

январь 2016 – декабрь 2018 

Критерии оценки эффек-

тивности… 

 Количество и качество мероприятий в 

рамках программы; 

 Количество участников мероприятий;  

 Количество книговыдачи экологическо-

го содержания ; 

 Качественное изменение состава фонда 

экологического направления; 

 Количество населенных пунктов, охва-

ченных  мероприятиями. 

 

1. Общие положения: 
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Природа – основа жизни на Земле. В настоящее время глобальный экологиче-

ский кризис несет угрозу существования всего живого на нашей планете. Рос-

сия - одна из самых неблагополучных стран в этом отношении. Поэтому  2017 

год  объявлен указом Президента РФ Годом экологии, несмотря на то, что 2013 

год был Годом охраны окружающей среды и была утверждена программа по 

охране окружающей среды на 2012-2020 годы, которая должна стать основой 

решения основных экологических проблем в стране. Отдел обслуживания меж-

поселенческой библиотеки несколько лет работает по формированию экологи-

ческой культуры населения района. Например, были проведены цикл интеллек-

туальных игр по экологии «Войди в природу другом» в 2014г., цикл меро-

приятий «Экологическая кругосветка» в 2015 г.  Опираясь на опыт проведе-

ния этих и других мероприятий, на основе позитивных результатов и востребо-

ванности работы по данной теме, было решено продолжить и  систематизиро-

вать ее в рамках представленной программы. 

 

2. Основные цели и задачи программы. 

Цель программы - Привлечение внимания молодого поколения рай-

она  к экологическим проблемам окружающей среды и здоровья,       содействие 

формированию  экологического сознания и безопасного поведения в природе, 

практического участия в природоохранной деятельности в своѐм крае.  

Задачи:  

        Развивать познавательный интерес, экологическое мышление и желание 
общаться с природой через реализацию циклов мероприятий «Заповедными 
тропами», «Вода – бесценный дар природы»;   

        Содействовать воспитанию экологической культуры здорового образа жиз-
ни подрастающего поколения в ходе проведения  цикла мероприятий «Эко-
логия человека. Здоровье. Долголетие»; 

        Провести цикл мероприятий «Сохраним природу – сохраним жизнь», спо-
собствующий формированию нравственной ответственности за сохранность 
жизни на Земле, бережного и ответственного отношения к природным богат-
ствам нашего края.  

 
3. Целевая аудитория. 
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Мероприятия программы рассчитаны на старшеклассников общеобра-

зовательных школ, вечерней школы г. Искитима и учащихся средних специаль-

ных учебных заведений Искитимского района: Искитимского медицинского 

техникума (ИМТ), Искитимского филиала Новосибирского строительно-

монтажного колледжа (ИФСНМК). 

 

4.   Содержание деятельности по реализации программы.                  

 

№ 

п/п 

Форма и название мероприятия Место про-

ведения 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответст-

венные  

1. Цикл мероприятий 
 «Заповедными тропами»: 

Статья I. - Экологический вояж  
«В краю кристальных вод, тай-
ги и соболей» 

(100-летие создания на Байкале 
первого в России Баргузинского за-
поведника; 11 января — День запо-
ведников и национальных парков) 
                                                                                                       
- Видеокруиз «Самые удивитель-
ные заповедники России» (Меж-
дународный день заповедников - 24 
мая) 
                                                                                                          
- Видеокруиз «Самые удивительные 
заповедники России – 2»  
 

 Выставка-призыв «Сокро-
вищам Земли – надежную 
охрану!» ко Дню заповедни-
ков и национальных парков                                                                          

  Выставка – рекомендация 
«Наш хрупкий шарик голу-
бой!»  (20 марта - Междуна-
родный день Земли)                                                                                            

                                                                                                
 

ИФНСМК, 
ИМТ, сель-
ские биб-
лиотеки, 
общеобразо-
вательные  
школы Ис-
китимского 
района, ве-
черняя шко-
ла г. Иски-
тима 

2016 г. 

 

январь 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 
сентябрь 

 
 
январь      
 

 

 
март 
 

Марты-

нова Н. 

А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изместь-

ева З.И. 

 

 

Понома-
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рева О.П. 

2. Цикл мероприятий «Эко-
логия человека. Здоровье. Долго-

летие» 

- Час здоровья «Всякий есть, что 
он ест» 

 - Диалог-размышление «Жизнь 
без вредных привычек»  

 Выставка-досье «Звезда по 
имени Солнце» 

 Выставка – призыв «Солнце, 
воздух и вода – жизни луч-
шая среда!»  ( 5 июня - Все-
мирный день защиты окру-
жающей среды) 

 

  

 

март 

 

 

 

декабрь 

 

июнь 

Марты-

нова Н. 

А. 

 

 

 

 

 

 

 

Понома-

рева О.П. 

3. 

 

Цикл мероприятий 
«Вода – бесценный дар природы»: 
 
- Видеовикторина «Чудесный мир 
воды» - 22 марта – Всемирный день 
воды 
                                                                                               
- Час экологической культуры 
«Наш след на Земле» - 12 мая - 
День экологического образования 
(с 1992 г.)  

- Устный журнал «Благословен 
Великий океан» - 27 сентября – 
Всемирный день моря 

- Поэтический видеожурнал «Вода 
нам дарит вдохновение» 

ИФНСМК, 
ИМТ, сель-
ские биб-
лиотеки, 
общеобразо-
вательные  
школы Ис-
китимского 
района, ве-
черняя шко-
ла г. Иски-
тима 
 

2017 г. 

 

март 
 
 
 
 
май 
 
 
 

сентябрь 

 

 

июнь 

Марты-

нова Н. 

А. 

4. Цикл мероприятий «Эко-
логия человека. Здоровье. Долго-

летие» 
 
- Шок-урок «Наркотики: путеше-
ствие туда без обратно» 
1 марта 2017 года - Международ-

 

 

 

 

 

 

март 

 

Марты-

нова Н. 

А. 
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ный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом  
                                                                                           
- Интерактивная игра «Дорога к 
доброму здоровью» - 7 апреля - 
Всемирный день охраны здоровья 
(день принятия Устава ВОЗ) с 1948 
г. 
 (апрель) 
- Информационный коллаж «Губи-
тельная сигарета» - 16 ноября 
2017 года - День отказа от курения 
(отмечается в третий четверг нояб-
ря). 

 (ноябрь) 
 
-Информ-досье «СПИД: как за-
медлить эпидемию?» - 1 декабря 
2017 года - Всемирный день борьбы 
со СПИДом (отмечается с 1988 го-
да). 
 
- Библиотечный квилт на кафедре 
юношества «Компьютерные игры 
– за и против»                                                                                     

 

 

   

 

апрель 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ерохина 

Г.Ф. 

5. Цикл мероприятий 
«Сохраним природу – сохраним 

жизнь» 
 

 Час хорошей литературы 
«Быть на земле человеком» 
- 15 марта - 80 лет со дня ро-
ждения русского писателя 
Валентина Григорьевича 
РАСПУТИНА (р. 1937)   

                                                               
 Библиотечный квилт на ка-

федре юношества    «Защи-
тим планету от мусора»                                                                                              
 

    Час информации «Сохрани 
жизнь на Земле» в медиатеке  
- 29,30 - марта день защиты 
Земли                                                                

  

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Май 

 

 

март 

 

 

 

Ерохина 

Г.Ф. 

 

 

 

 

 

 

Петрова 

Е.В. 
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6. 

 

 

Цикл мероприятий 
«Сохраним природу – сохраним 
жизнь» 

 2018 Марты-

нова Н. 

А. 

7. Цикл мероприятий «Экология че-
ловека. Здоровье. Долголетие» 

 

  Марты-

нова Н. 

А. 

8. Акция «Тебе и мне нужна Зем-
ля!?» 

   

 

Ожидаемые результаты 

 Не менее 30 мероприятий будет подготовлено и проведено в процессе 

реализации программы, 

 Более 600 человек посетят  мероприятия программы, 

 Будут охвачены мероприятиями не менее 5 населенных пунктов; 

 Не менее 100 человек примет участие в акции; 
 Комплектование фонда экологического направления увеличится на 10%, 

 Увеличение книговыдачи экологического содержания на 15%, 

 

     Работа по программе позволит: 

 Привлечь внимание жителей   района к проблеме экологии; 

 Задуматься молодежи об ответственности за сохранение чистоты 

окружающей среды и природного разнообразия на земле; 

 Развить интерес молодого поколения Искитимского района  к 

заповедным местам России и Новосибирской области; 

 Обратить внимание молодых людей на заботу о своем здоровье и его 

сохранении; 

 

 Активные формы работы на мероприятиях позволят юношеству 

раскрыть свой творческий потенциал, воспитывать самостоятельность, 
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способность занимать активную жизненную позицию в плане сохранения 

окружающей среды. Повысится имидж библиотеки. 

 
Приложение № 3  

Программа «Территория русского кино» 
 

Паспорт целевой программы популяризации 
русского кино среди населения Искитимского района 

 
Наименование програм-

мы 

 «Территория русского кино» 

Автор программы (или 

коллектив авторов или 

разработчиков) 

Отдел обслуживания межпоселенческой биб-

лиотеки  МКУК «Искитимская ЦБС» 

Исполнители и соиспол-

нители программы (парт-

неры) 

Отдел обслуживания межпоселенческой биб-

лиотеки  МКУК «Искитимская ЦБС»,  

ИФНМСК, ИМТ, вечерняя школа № 1 г. Иски-

тима, библиотеки населенных пунктов района, 

общеобразовательные школы Искитимского 

района. 

Цель программы Содействие формированию у населения эстети-

ческого вкуса, патриотизма через развитие ин-

тереса к российскому кино и активизации твор-

ческого потенциала. 

 

Задачи программы - способствовать воспитанию эстетического 

вкуса и любви к русскому кино через реализа-

цию  циклов мероприятий, посвященных исто-

рии отечественного кинематографа «Новый 

взгляд на старые пленки», «Легенды советского 

кинематографа». 

- способствовать формированию у молодежи и 
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старшего поколения чувства гордости за свою 

страну, патриотизма, уважения национальных 

традиций с помощью пропаганды лучших рос-

сийских фильмов, вошедших в цикл мероприя-

тий «Обладатели кинопремий», «Военное кино», 

«Авторское кино». 

- Способствовать развитию нестандартного 

мышления, мыслительной, творческой активно-

сти, используя интерактивные формы работы и в 

процессе обсуждений фильмов, просмотренных 

в «Открытом кинозале». 

 
Целевая аудитория Старшеклассники  общеобразовательных школ и 

студенты средних специальных учебных заведе-

ний Искитимского района, слабовидящие и не-

зрячие читатели, социально-неблагополучные 

подростки. 

Сроки реализации про-

граммы 

Январь 2016 – декабрь 2018 

Критерии оценки эффек-

тивности… 

 Количество и качество мероприятий в 

рамках программы; 

 Количество участников мероприятий;  

 Количество видеопросмотров с обсужде-

нием фильмов; 

 Количество книговыдачи отдела искусст-

ва; 

 Пополнение фонда новинками российской 

киноиндустрии; 

 Количество населенных пунктов, охва-

ченных  мероприятиями.  
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5. Общие положения: 

2016-й официально объявлен в нашей стране Годом российского кино. Указ об 

этом 7 октября 2015 года подписал президент Российской Федерации Владимир 

Путин. Целью посвящения целого года «важнейшему из искусств» является 

привлечение внимания к отечественному кинематографу, его проблемам и дос-

тижениям. Одна из важных задач этой работы – обеспечение  большей попу-

лярности среди населения  продуктов отечественного кинематографа. В связи с 

поставленными задачами на уровне государства, мы решили разработать про-

грамму  популяризации российского кино среди населения Искитимского рай-

она. Тем более, что проведение мероприятий, например, цикл «Задание, ценою 

в жизнь» - 2013-14гг.,  показал неподдельный  интерес молодежи к российско-

му кино.  

6. Основные цели и задачи программы. 

Цель программы – cодействие формированию у населения эстетиче-

ского вкуса, патриотизма через развитие интереса к российскому кино и акти-

визации творческого потенциала. 

Задачи:  

- способствовать воспитанию эстетического вкуса и любви к русскому кино че-

рез реализацию  циклов мероприятий, посвященных истории отечественного 

кинематографа «Новый взгляд на старые пленки», «Легенды советского кине-

матографа». 

- способствовать формированию у молодежи и старшего поколения чувства 

гордости за свою страну, патриотизма, уважения национальных традиций с по-

мощью пропаганды лучших российских фильмов, вошедших в цикл мероприя-

тий «Обладатели кинопремий», «Военное кино», «Авторское кино». 

- Способствовать развитию нестандартного мышления, мыслительной, творче-

ской активности, используя интерактивные формы работы и в процессе обсуж-

дений фильмов, просмотренных в «Открытом кинозале». 
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7. Целевая аудитория. 

Старшеклассники  общеобразовательных школ, вечерней школы г. 

Искитима, студенты средних специальных учебных заведений Искитимского 

района, слабовидящие и незрячие читатели, социально-неблагополучные под-

ростки. 

8.   Содержание деятельности по реализации программы.                  

 

№ 

п/п 

Форма и название мероприятия Сроки про-

ведения 

Ответствен-

ные  

 

1. 

Цикл мероприятий: 
Библио-ретро: «Легенды советского 

кинематографа» 
 Бенефис жанра: «Легко ли быть ак-

тером?» к 75-летию Андрея Миро-
нова 

 Бенефис жанра: «С улыбкой по 
жизни» к 95-летию Юрия Никулина  

 В рамках цикла будет создан биб-
лиожурнал для виртуального про-
странства: «Стареть скучно, но это 
единственный способ жить долго» 
к 120-летию актрисы Ф. Раневской 

 Кинолента: «В мире сказок» к 110-
летию кинорежиссера Александра 
Роу                                                                                         

 Выставка – память «Ваш Арка-
дий Райкин!»   - к 105 - летию со 
дня рождения А.И.Райкина (1911 – 
1987),  советского артиста 

 

2016г. 

 

Март 

 

декабрь 

 

август 

 

 

 

 

март 

 

 

 

Петрова Е. В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пономарева 

О.П.(аб) 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинопросмотры «Открытый кинозал» 
 Коллективный кинопросмотр 

фильмов с тифлокомментариями 
для незрячих читателей. «Чемпио-
ны», «Поддубный»,  

«Запах женщины», «Дурак», «Тариф 
новогодний», «Оттепель», «Реальная 
сказка» 
 
 Коллективный кинопросмотр рос-

сийского кино для социально – не-
благополучных подростов 

«Чемпионы», «Поддубный», «Реальная 
сказка», «Сволочи», «Вий», «Девятая ро-
та», «Кандагар», «Легенда № 17», «Тарас 
Бульба». 

 Выставка – панорама «2016 – Год 
российского кино» 

 
 
 Выставка-вернисаж: «Синема в Си-

бири» 
 

 Выставка- ребус: «Киномания» 

2016 г. 

 

в течение 

года 

 

 

 
 
в течение 
года 
 
 
 
 
январь- ок-
тябрь 
 
 
июль  
 
декабрь- 
март 2017г. 

Петрова Е. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Интерактивная районная игра, посвящен-
ная Году российского кино «Культурные 

параллели – кино и книга» 

сентябрь  

 

Петрова Е.В. 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цикл мероприятий: 
Кинопросмотры «Открытый кино-
зал» 
 Библиогастроли: «Пушкинский 

день в России»                                                        
 Библиогастроли: «Мир кино». День 

открытых дверей. 
 Акция «Респект русскому кино!»  
 Библиогастроли: «27 августа - день 

кино» - и акция «Сделай селфи в 
медиатеке». 

 Кинопросмотры новинок с обсуж-
дением фильмов 

 Коллективный кинопросмотр 
фильмов с тифлокомментариями 
для незрячих читателей. (Из пере-
движки НОСБ) 

 Выставка – шоу: «Книга в кадре» 
 Выставка – обзор «Новинки 2017 

года»                                                                            
Цикл мероприятий «Новый взгляд на 
старые пленки»:     

 Киногид: «Кавказская пленница – 
кино на все времена» – 50-летиний 
юбилей выхода фильма «Кавказ-
ская пленница» 

 Библио-марафон: «Ну, Котеночкин, 
погоди!» к 90 летию со дня рожде-
ния В.М.Котеночкина, российского 
мультипликатора, режиссера "Ну, 
погоди!"                         

 Кино-гид: «Пальмовая ветвь рус-
ских журавлей» к 60-летию фильма 
режиссера М.Калатозова «Летят 
журавли» 

Цикл мероприятий Библио-ретро: «Ле-
генды Советского кинематографа»  

 Библио-досье: «Гайдаевская трои-
ца»  

 Видеоэкскурсия: «Актер, режиссер 
и просто хороший человек» к 50-
летию  режиссера, актера, телеве-
дущего Федора Бондарчука  

 Библио-резюме: «Культовый ре-
жиссер советского кино» к 90-

2017 г. 

 

6 июня 

 

27 мая 

- 

август 

 

в течение 

года 

 

 

июль 

октябрь 

 

 

 

февраль 

 

 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

апрель 

Петрова Е.В. 

 

 

 

 

 

Пономарева 

О.П. 

(аб) 

 

 

 

 

 

 

Петрова Е.В. 

http://www.bibliopskov.ru/ny.htm
http://www.bibliopskov.ru/ny.htm
http://www.bibliopskov.ru/ny.htm
http://www.bibliopskov.ru/ny.htm
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летнему юбилею со дня рождения 
режиссера, народного артиста 
СССР – Эльдара Рязанова  

 Информ-досье: «Один из династии 
гениев» к 80-летнему юбилею ре-
жиссера и сценариста Андрея Сер-
геевича Кончаловского.  

 Выставка-представление  «Ах, как 
тебе родиться пофартило!..»  100 
лет со дня рождения Ю.П. Люби-
мова (1917 -   ), актера и театраль-
ного режиссера                                                                                  

 Выставка-представление  «Иро-
ния режиссерской судьбы» 90 лет 
со дня рождения Э.А. Рязанова 
(1927 - 2015), гениального совет-
ского режиссера    

 Выставка - потрет «Вечно моло-
дой» посвящена С. Бодрову-
младшему  

 

май 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь  

 

ноябрь 

 

апрель 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

9. 

Цикл мероприятий «Открытый кино-

зал»: 

Альманах: «Военное кино»;  

Разговор по душам: «Авторское кино»  

 

Цикл мероприятий: 

 «Интермедиа - обладатели кинопре-

мий»  

Цикл выставок:  
 Кино-эрмитаж: «Книга живет на 

экране» 
 Киногостиная:  «Режиссеры – собе-

седники: С. Герасимов, С. Бондар-
чук и Ф. Бондарчук, Н. Михалков, 
С. Говорухин, Э. Рязанов, А. Кон-
чаловский» 

 Фотовыставка: "Боярские" посвя-

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Петрова Е. В. 
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щена актѐрской династии Боярских. 
На ней представлены фото актеров 
и фрагменты из фильмов. 

10. заключительное мероприятие игра-

лабиринт «24 кадра» или «Ярмарка кино» 

2018 г. Петрова Е. В. 

11. Издание печатной продукции: 

Закладки, буклеты, рекомендательные 

списки, Информационные вестники, рек-

ламные листки к мероприятиям. 

В течение 

реализации 

программы 

 

12. Создание творческих отчетов по циклам 

программы и размещение их на блоге от-

дела обслуживания «Попутного чтения» 

и сайте библиотеки. 

  

Ожидаемые результаты 

 Более 40 мероприятий из 5 циклов будет подготовлено и проведено в 

процессе реализации программы, 

 Более 600 человек посетят  мероприятия программы, 

 Будут охвачены мероприятиями не менее 8 населенных пунктов; 

 Пройдет не менее 3 акций, в которых примет участие не менее 100 

человек населения Искитимского района;  

 Не менее 10 человек из числа неблагополучных подростков будет 

привлечено к участию  в мероприятиях; 
 Комплектование фонда медиатеки увеличится новинками русского кине-

матографа на 10 %?; 

 Увеличение книговыдачи 85 раздела на 15%, 

 

     Работа по программе позволит: 

 развивать интерес молодого поколения Искитимского района  к 

истории российского кино,  

 испытать гордость за русские фильмы, которые были удостоены 

мировых премий; 
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 Приобщить молодое поколение к нравственным ценностям на примере 

«нашего» кино; 

 Активные формы работы на мероприятиях позволят юношеству 

раскрыть свой собственный творческий потенциал, воспитывать 

самостоятельность, способность занимать активную жизненную позицию.  

 Полученные знания и навыки помогут в дальнейшей социализации 

подростков. 
 

Приложение № 4 
Программа «С чего начинается Родина»  

по патриотическому воспитанию школьников  
 

Паспорт целевой программы 
 

Наименование программы С чего начинается Родина 
Автор программы (или кол-
лектив авторов или разра-
ботчиков) 

Чернореченская сельская библиотека 
Вензель О.В., Кунгурцева И.Д. 

Исполнители и соисполни-
тели программы (партнеры) 

Чернореченская сельская библиотека, МКОУ 
СОШ п.Чернореченский, клуб 

Цель программы: Содействие формированию  у подрастающего 
поколения активной гражданской позиции, 
воспитанию  любви к Родине и уважительного 
отношения к  еѐ героическому прошлому, 
осознанию своей ответственности за будущее 
Родины 

Задачи программы:  Способствовать повышению  интереса 
школьников к изучению истории России, еѐ 
традиций, расширению знаний о Великой 
Отечественной войне и участии в ней воинов -  
сибиряков, путѐм реализации   цикла 
мероприятий «Все стороны света – Россия»; 
 Используя интерактивные формы работы 

(историко-литературный брифинг, акции, 
конкурсы), развивать у школьников 
активность, творчество, самостоятельность, 
способность занимать активную жизненную 
позицию; 
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 Способствовать воспитанию любви к 
родному языку, литературе и культуре путем 
организации библиотечных выставок и 
проведения обзоров, бесед;  
 Подготовить библиографические пособия 

малых форм: закладки-памятки  «Воины-
сибиряки», Рекомендательный список  
«Сороковые роковые. Книги о войне – детям 
XXI века».   

Целевая аудитория Школьники 1-11классов 
Сроки реализации програм-
мы 

2017 год 

Критерии оценки эффек-
тивности и ожидаемые ко-
нечные результаты реализа-
ции программы 
 

- количество мероприятий по теме    
  Программы 
- количество пользователей, посетивших       
  мероприятия 
- количество выданных книг по теме    
  Программы 
- количество библиографических справок                
  по теме Программы 
- количество библиографических пособий 

Система управления реали-
зацией программы, меха-
низм осуществления кон-
троля. 

График мероприятий, согласованный с препо-
давателями Чернореченской сельской школы   
 

 
9. Общие положения: 

 
В настоящее время вопросы патриотического воспитания встают очень 

остро, поскольку нарушается преемственность между поколениями, между 
ценностями прошлого и настоящего, а такие вечные ценности как 
гражданственность, патриотизм, святое отношение к Родине, ещѐ недавно 
казавшиеся незыблемыми, не являются достоянием большей части российской 
молодѐжи. Между тем, возрождение России как великой державы невозможно 
без формирования развитого чувства гражданственности, патриотизма, 
прочных нравственных устоев. 

Реализация Программы будет способствовать воспитанию патриотизма, 
гордости за свою Родину. 
 

10. Основные цели и задачи программы. 
 

Цель программы: 
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Содействие формированию  у подрастающего поколения активной гра-
жданской позиции, воспитанию  любви к Родине и уважительного отношения к  
еѐ героическому прошлому, осознанию своей ответственности за будущее Ро-
дины 

  
Задачи:  

 Способствовать повышению  интереса школьников к изучению истории 
России, еѐ традиций, расширению знаний о Великой Отечественной войне и 
участии в ней воинов -  сибиряков, путѐм реализации   цикла мероприятий 
«Все стороны света – Россия»; 

 Используя интерактивные формы работы (историко-литературный брифинг, 
акции, конкурсы), развивать у школьников активность, творчество, 
самостоятельность, способность занимать активную жизненную позицию; 

 Способствовать воспитанию любви к родному языку, литературе и культуре 
путем организации библиотечных выставок и проведения обзоров, бесед;  

 Подготовить библиографические пособия малых форм: закладки-памятки  
«Воины-сибиряки», Рекомендательный список  «Сороковые роковые. Книги 
о войне – детям XXI века».   

 
11.  Целевая аудитория. 

 
Мероприятия программы рассчитаны на школьников МКОУ СОШ п. 

Чернореченский с 1 по 11 класс. 
 

12. Содержание деятельности по реализации программы. 
 

№ 
п/п 

Форма и название мероприятия Место про-
ведения 

Сроки 
проведе-
ния 

Ответствен-
ные за прове-
дение 

1. Историко-литературный бри-
финг«Где-то гремит война… писа-
тели-фронтовики: Воробьев, Каза-
кевич, Богомолов, Быков»  

Черноре-
ченская 
сельская 
библиотека 

 

Май 

Кунгурцева 
И.Д. 
Вензель О.В. 

2.  Акция  «Орденская ленточка». 
Раздача школьникам орденских 
ленточек с краткими ист. справка-
ми об орденах и медалях за храб-
рость. 

Черноре-
ченская 
сельская 
библиотека 

9 Мая Кунгурцева 
И.Д. 
Вензель О.В. 

3.  Презентация закладок-памяток  
«Воины-сибиряки» с именами ве-
теранов-жителей Искитимского 
района. 

Черноре-
ченская 
сельская 
библиотека 

Апрель Кунгурцева 
И.Д. 
Вензель О.В. 
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4. Рекомендательный список  «Соро-
ковые роковые. Книги о войне – 
детям XXI века»   

Черноре-
ченская 
сельская 
библиотека 

Апрель Кунгурцева 
И.Д. 
Вензель О.В. 

5. Выставка-презентация «Горя пла-
менною любовию к Отечеству…». 
Ю.Фабрика. Сибиряки в войне 
1812 года. 

Черноре-
ченская 
сельская 
библиотека 

август Кунгурцева 
И.Д. 
Вензель О.В. 

6. «Рожден для рокового года…». 
Денис Давыдов. Орест Кипрен-
ский. Выставка-портрет. 

Черноре-
ченская 
сельская 
библиотека 

Сентябрь 

 

Кунгурцева 
И.Д. 
Вензель О.В. 

7. Говорящая выставка «Я расскажу 

вам о войне». Аудио книги, ком-

пакт-диски, видеофильмы. 

Черноре-
ченская 
сельская 
библиотека 

май Кунгурцева 
И.Д. 
Вензель О.В. 

8. Экскурс в историю «Книга про 
бойца. А. Твардовский» Театрали-
зованное прочтение поэмы 

Черноре-
ченская 
сельская 
библиотека 

Февраль Кунгурцева 
И.Д. 
Вензель О.В. 

9. Конкурс чтецов «Война. Я помню 
о тебе» 

Черноре-
ченская 
сельская 
библиотека 

май Кунгурцева 
И.Д. 
Вензель О.В. 

10. Историко-литературный квест  
«Россия в 1812 году. Пешком в ис-
торию»: 
 «Уланы с пестрыми значка-

ми…». Русская армия XIX в. 
 Победить Наполеона. Герои 

1812 года. 
 На карте – великое Бороди-

но. 
 12 дат 1812 года. 
 Словарь 1812 года. 

Черноре-
ченская 
сельская 
библиотека 

сентябрь Кунгурцева 
И.Д. 
Вензель О.В. 

11. Мини-программа «Все стороны 
света – Россия»: 
 Познавательная игра «Воз-

вращение орла. Герб Рос-
сии».  Мастер-класс «Знаки 
городов Новосибирской об-
ласти» .  

Черноре-
ченская 
сельская 
библиотека 

 

 

Февраль 

 

Годовая 

Кунгурцева 
И.Д. 
Вензель О.В. 
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 Информационный стенд 
«Это и есть Россия.. Текст 
гимна, изображения флагов, 
гербов России. 

 Выставка «Гордо реет стяг 
державный» 

 Беседа-игра  «Третье рожде-
ние. История российского 
флага».  Мини-викторина 
«Главная песня».  

 

август 

июнь 

 

 
Ожидаемые результаты 

Работа по программе позволит: 
 Темы мероприятий данной программы разработаны таким образом, 

чтобы развивать интерес школьников п.Чернореченский  к истории 
нашей Родины, воспитывать гордость за ее героическое  прошлое, а 
также осознание своего участия в формировании ее будущего. 

 Активные формы работы на мероприятиях позволят школьникам 
раскрыть свой творческий потенциал, воспитывать самостоятельность, 
способность занимать активную жизненную позицию.  
 

 
Приложение № 5 

Программа «Сохраним природу вместе!»   
Шибковская сельская библиотека 

 
 Название программы    Программа по экологическому воспитанию и 

просвещению «Сохраним природу вместе!»  (1-11кл.) 
 Сроки реализации      январь - октябрь 
 Цели и задачи  
Цели: Привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам эко-
логии; воспитание любви, трепетного отношения к родной природе, чувства 
ответственности за еѐ состояние; развитие наблюдательности и интереса к 
окружающему миру; формирование экологической культуры у детей и 
юношества.  
Задачи:  
4. Активизировать работу библиотеки по экологическому воспитанию и 

просвещению подрастающего поколения посредством проведения ком-
плекса мероприятий, включающего в себя: книжные выставки, Дни 
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экологических знаний, часы экологии, литературно-нравственный час, 
эко путешествие, экологический круиз; 

5. Провести экологические игры и викторины, фотоконкурсы, конкурсы 
рисунков с целью развития познавательных, творческих способностей 
детей и юношества. 

6. Провести экологические акции.   
 
 Краткое содержание, формы и методы реализации 
 
План мероприятий  Программы: 
 
Январь 
 Экологический круиз «Заповедная природа», с презентацией «Нацио-

нальные заповедники и парки России», и викториной «По страницам 
Красной книги Новосибирской области». (5-7кл.) 

 
Февраль 
 Выставка-экспозиция «Прекрасен мир родной природы» - природа в 

произведениях русских писателей, художников.  
 

Март  
 5 марта акция (день чтения вслух) «Читаем книги о природе» (2-4кл.). 
 Час экологии «Вода – загадочная стихия» с конкурсной программой 

«Н2О – живительная влага». (10-11кл.) 
 Час экологии с презентацией «Байкал – жемчужина Сибири». (8-9кл.) 

 
Апрель 
 День экологических знаний «Моя планета – Земля»: (10-11кл.) 

 выставка-обзор «Земли родной очарованье» с разделами 
        - «Разноликая природа» 
        - «Сохраним, что нам дорого» 
        - «Экология, безопасность, жизнь» 

           экологический пресс-экспресс «Чистота планеты – чистота души»;  
           интеллектуальный турнир «Этот удивительный мир природы».  

 Выставка-викторина «Пернатая баталия». (3-5кл.) 
 Экологическая игра «Любить природу – творить добро». (8-9кл.) 

 
Май  
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 Акция «Очистим село от мусора» - уборка территории памятника участ-
никам Великой Отечественной войны совместно с администрацией, досу-
говым центром, школой.  

 Литературно-нравственный час «Возвышающая душу красота» - при-
рода, как нравственное начало в жизни человека в произведениях 
К.Г.Паустовского. (8-9кл.) 

 
Июнь 
 Выставка-вернисаж «Волшебный мир природы» - книги о природе и 

детские рисунки на тему природы. (3-6кл.) 
 Эко путешествие «В гости к Лесовичку» с игрой-викториной «По тро-

пинкам нашего леса». (1-4кл.) 
 В июне выставка книг и журналов по цветоводству «Нет ничего пре-

краснее цветка». (10-11кл.) 
 
     Август 

 Познавательно-оздоровительная программа «Катись, катись яблоч-
ко». (5-6кл.) 

 Фотовыставка  «Природа моего края». (10-11кл.) 
 

Октябрь 
 Книжная выставка «Дикие и домашние – все такие важные» - книги о 

животных.(1-4кл.) 
 Фотоконкурс «Мой дорогой питомец». (5-6кл.) 
 

        Ожидаемые результаты: 
 
 - Программа «Сохраним природу вместе!» повысит читательскую активность у 
детей и юношества, увеличит спрос на литературу экологического содержания, 
художественную литературу о природе; 
- Мероприятия Программы будут способствовать развитию у детей  наблюда-
тельности и интереса к окружающему миру, расширят кругозор подрастающего 
поколения о природе других регионов России; 
 - Участие в конкурсах, викторинах, фотовыставках раскроет творческие и по-
знавательные способности юных читателей.  
 - Принимая участие в экологических акциях, дети и юношество получат прак-
тические знания по вопросам охраны окружающей среды; 
 - Публикация о мероприятиях Программы в Интернете «Сохраним природу 
вместе!» создаст рекламу библиотеке. 


