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I. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности 

 

 Цель: совершенствование библиотечно-информационной деятельности путѐм 

предоставления библиотечных услуг, содействие информационно – 

консультационному обслуживанию населения Искитимского района, 

семейному воспитанию и правовому 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 программу по избирательному праву «Выборы: взгляд в 

будущее», посвященную выборам президента Российской Федерации и 

губернатора Новосибирской области; 

 Осуществлять деятельность по информационно – консультационному 

обслуживанию жителей Искитимского района в рамках функционирования 

на базе ряда сельских библиотек информационно – консультационных 

пунктов содействия местному самоуправлению и информирования 

населения о деятельности органов местной власти районного и 

муниципального уровней (ИКП); 

 Продолжать краеведческую деятельность библиотек в рамках целевых 

программ и цикла мероприятий «Мне по сердцу маленькая Родина, мне по 

сердцу мой любимый край»; 

 Активизировать работу по программе «Сберечь Земли очарованье» путем 

проведения циклов мероприятий: «Экология человека. Здоровье. 

Долголетие», «Сохраним природу – сохраним жизнь»; 

 Организовать цикл мероприятий по семейному воспитанию «Все 

начинается с семьи» и игры – диалога «Толерантность - дорога к миру».  

 Осуществлять программную и проектную деятельность. 
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2018 год отмечен юбилейными датами: 

80 лет 

Мостовская сельская библиотека 

70 лет 

Агролесовская сельская библиотека 

65 лет   

Беловская сельская библиотека 

Завьяловская сельская библиотека 

Морозовская сельская библиотека 

50 лет 

Шибковская сельская библиотека 

30 лет 

Маякская сельская библиотека 

 
II. Контрольные показатели деятельности 

 
Основные количественные 
показатели 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 
 

Всего 

Пользовател
и (чел.)   
 

Всего 13900 4864 2208 5717 26689 
в т.ч. взрослые 6261 2106 930 2481 11778 
в т.ч. юношество 1936 926 373 1303 4538 
в.т. дети 5703 1832 905 1933 10373 

 
Выдача 
документов 
(экз.) 

Всего 18600
0 

59000 103000 1424
44 

49044
4 

в т.ч. взрослые 84000 28000 42000 5644
4 

21044
4 

в.т. юношество 32000 6000 13000 2200
0 

73000 

 в т.ч.дети 70000 25000 48000 6400
0 

20700
0 

Посещения 
(кол-во пос.) 

Всего 79179 48095 28670 5825
5 

21419
9 

в т.ч. взрослые, 
юношество 

45957 26451 18720 3058
1 

12170
9 

в.т. дети 33222 21644 9950 2767
4 

92490 

Приобретение документов, в том 
числе электронных (экз.) 

     

Получение документов по МБА и      
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ЭДД (экз.) 
Массовые мероприятия (кол-во 
мер.) 

2000 500 564 1000 4064 

Количество программ (проектов), 
выигранных грантов. 

     

Web-сайт библиотеки. Количество 
посещений 

     

III. Библиотечно-информационное обслуживание населения 

1. Сеть муниципальных библиотек района. 

В 2018 году МКУК «Искитимская ЦБС» продолжит осуществлять 

библиотечное обслуживание населения Искитимского района в составе 39 

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

Линевская поселковая, межпоселенческая библиотека Искитимского района. 

Совершенствование структуры и качества обслуживания населения 

Искитимского района будет продолжено путем расширения ассортимента 

услуг, чему способствует полная компьютеризации библиотек системы, 

увеличение числа библиотек, подключенных к сети Интернет.  

Получит свое дальнейшее развитие сеть информационно-

консультационных пунктов содействия местному самоуправлению и 

информирования населения о деятельности органов местной власти на базе 

библиотек. В 2018 году продолжит свою работу выездной (мобильный) 

информационно-консультационный пункт, дислоцирующийся в головной 

организации сети ИКП - информационно-консультационном центре, 

выполняющем координационно-методические функции, расположенном в 

межпоселенческой библиотеке Искитимского района. 

Внестационарное обслуживание населения будет производиться в 22 

пунктах выдачи. Это населѐнные пункты Искитимского района, не имеющие 

библиотек, такие, как д. Харино, п. Озерки, п. Алексеевский, д. Каменка, д. 

Старососедово, п. Александровский, д. Нижний Коен, п. Целинный, д. Гилево, а 

также Дом ветеранов «Милосердие» (5-6 чел.) - Евсинская с/б; в общежитии 

филиала новосибирского монтажно-строительного колледжа, в  детском саду 

«Теремок» - с/б п. Керамкомбинат (20-25 человек), в Китернинской школе – 
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Китернинская с/б (25 человек), в центре реабилитации детей с ограниченными 

возможностями «Радуга» - Линевская д/б (24 человека), передвижки в 

Линѐвской Местной Организации «ВОИ» (50чел.) ив Отделении социальной 

реабилитации инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Вера» (25 чел.) - Линевская п/б, в школе - Шибковская с/б (не менее 

80 чел.). С/б п. Керамкомбинат, Елбашинская, Китернинская, Маякская, 

Новососедовская Преображенская, Шибковская, Тальменская, Улыбинская, 

Бурмистровская, Верх-Коенская с/б продолжат обслуживание читателей-

инвалидов и пожилых на дому. Малые населѐнные пункты Степного сельсовета 

продолжит обслуживать КИБО НГОНБ. 

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. 

В 2018 г. традиционно будет проведѐн мониторинг качества 

предоставляемых услуг, октябрь - месячник качества для всех библиотек 

системы.  

3. Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию 

их обслуживания. 

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

пользователей продолжится работа по совершенствованию сайта МКУК 

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

существующие и создаваться новые краеведческие электронные ресурсы, 

библиотеке - юбиляру традиционно будет посвящена поздравительная 

открытка. Ежедневно будет отражаться информация о событиях, происходящих 

в библиотеках района. 

Продолжится работа по наполнению краеведческого портала «Земля 

Искитимская» http://infomania.ru/iskitim/,  созданного в 2011 году при 

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

http://bs.iskitim-r.ru/
http://infomania.ru/iskitim/
http://www.youtube.com/
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размещены видеоролики, посвященные значительным мероприятиям ЦБС. 

Будут совершенствовать 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/homeи 

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

Отдел обслуживания МБ будет продвигать свою деятельность в блоге 

«Попутного чтения»: http://higalkahi.wix.com/1960 и социальной сети 

«Вконтакте» http://vk.com/id245464098, районная детская библиотека – в блоге 

«Библиовектор»: http://tatsorokina1.blogspot.ru/, Линевская поселковая 

библиотека- в блоге «Линево: его дела и люди» http://linevoblog.blogspot.ru/  и в 

блоге Линѐвских читателей и библиотекарей «Книжка каждый день», который 

ведется двумя библиотеками поселка. Будут способствовать продвижению 

библиотек и странички в социальных сетях: в Инстаграм: Линевская д/б: 

https://www.instagram.com/ldb1979/, в «Одноклассниках:  https://ok.ru/chemzhive. 

Страницы в социальных сетях создали в 2017 году: Горевская с/б - 

«Одноклассники» https://ok.ru/group/54673990549746, Усть-Чемская с/б - 

«Одноклассники» https://www.ok.ru/group/54875787690225, «Вконтанте» 

https://vk.com/club136612022.   

Продолжат работу краеведческие музеи на базе Степнинской и 

Улыбинской с/б, будет пополняться Виртуальный краеведческий музей 

поселка Степной. 

На базе районной детской библиотеки будет продолжена реализация 

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

«Книжный десант» (1-9кл). Будет реализована программа летнего чтения 

«Читайте с нами! Читайте сами!», которая завершится районным праздником 

«Летние приклюЧТЕНИЯ продолжаются», программа для многодетных семей 

«Семья у книжной полки», а также работа по программе историко-

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://vk.com/id245464098
http://tatsorokina1.blogspot.ru/
http://linevoblog.blogspot.ru/
https://www.instagram.com/ldb1979/
https://ok.ru/chemzhive
https://ok.ru/group/54673990549746
https://www.ok.ru/group/54875787690225
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патриотического воспитания «Мое Отечество» и просветительского проекта 

«Ратная слава Отечества». 

Межпоселенческая библиотека организует циклы мероприятий 

«Растим патриотов России» в рамках программы по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи «Родина в сердце», цикл мероприятий «Все 

начинается с семьи» по нравственному и социальному ориентированию 

молодежи, реализует целевую программу «Выборы: взгляд в будущее», 

посвященную выборам президента России и губернатора Новосибирской 

области. 

Все библиотеки района планируют различные акции по привлечению к 

чтению, например, «И вновь читаем Пушкинские строки» (Листвянская с/б), 

«Приз для вновь записавшихся!» (МБ), «Каждому человеку путь открыт в 

библиотеку» (с/б п. Керамкомбинат), «Приведи друга!» (Гусельниковская с/б), 

«Без устали и без забот читайте круглый год!» (Верх-Коенская с/б), «Всей 

семьей в библиотеку!» (Горевская с/б), «Библиотека – волшебное место, где 

книгам не скучно, где всем интересно» (Линевская п/б), «Передай книгу другу» 

(Новолоктевская с/б), «Будь другом интересных книг» (Бурмистровская с/б), 

«Подари книгу в библиотеку» (Легостаевская с/б), «Первый читатель нового 

года» (Маякская с/б) и др. 

9 библиотек присоединятся к международной акции «Библионочь-

2018», среди них: - библиосумерки «Самый сказочный писатель» (Листвянская 

с/б), «Путешествие в книжную страну» (Легостаевская с/б), «Читайте! 

Дерзайте! Свой мир открывайте!» (с/б д.Евсино), «В гостях у Книжной 

королевы» (Новолоктевская с/б), «Волшебная ночь в библиотеке» (Маякская 

с/б), «Страна восходящего солнца» (Быстровская с/б), «Приключения Незнайки 

в библиогороде» (Степнинская с/б), «Путешествие по библиотеке с фонариком» 

(Линеская д/б), «Удивительный книжный мир» (Рощинская с/б). 

В Общероссийский день библиотек во всех библиотеках района будет 

организован День открытых дверей: «Моя родина там, где моя библиотека» 

(Чернореченская с/б), «Не проходите мимо!» (Бурмистровская с/б), «Нас 

file:///F:/план%202018/Родина_в%23_Программа_
file:///F:/план%202018/Выборы:_взгляд%23_Программа_


9 
 

объединяет книга» (с/б п. Керамкомбинат), «Добро пожаловать в библиотеку» 

(Морозовская с/б), «Все дороги ведут в библиотеку» (Легостаевская с/б), «Не 

проходите мимо!» (Бурмистровская с/б) и др. 

В октябре библиотеки Искитимской ЦБС вновь организуют неделю 

чтения. К участию в Общерайонной Недели чтения планируется привлечь 

администрацию района, сюжет будет показан по местному ТВ. В селах будут 

проведены акции по привлечению к чтению, например, «Ориентир на чтение» - 

Листвянская с/б, «Тихая моя родина» - Чернореченская с/б, «Читайте сами! 

Читайте с нами!» - Бурмистровская с/б, «Читай, чтобы сделать мир лучше» - 

Быстровская с/б, «Читаем всюду и везде!» - Легостаевская с/б, «Время читать 

классику» - Новолоктевская с/б. 

Благодаря сотрудничеству с ТВ продолжится выпуск телепрограмм 

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

д/б). 

Для активизации работы библиотек, повышению профессиональной 

квалификации будет способствовать традиционный ежегодный конкурс 

«Лучшая библиотека года». 

Юбилейные даты в 2018 г. отметят 7 библиотек: 

80-летие Мостовской с/б 

70-летие Агролесовской с/б/ 

65-летие Беловской с/б, Завьяловской с/б, Морозовской с/б 

50-летие Шибковскойс/б 

30-летие Маякской с/б 

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

формирование патриотического сознания, самоуважения и гордости за великую 

державу. 
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В 2018 г. МБ продолжит работать по целевой комплексной программе по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи «Родина в сердце», 

рассчитанной на 2015-2018 гг. Будет реализован цикл мероприятий о 

знаменитых людях России: «Растим патриотов России». Чернореченская 

с/б реализует Программу по патриотическому воспитанию школьников поселка 

«С чего начинается Родина». 

Циклы мероприятий, посвященных Дням воинской славы, 

запланировали: Линевская п/б - «Слава русского штыка не померкнет никогда», 

Рощинская с/б - «Героям – Слава!», Сосновская с/б - «Дни памяти России». 

День библиографии «Сегодня и завтра им вечная слава» проведет Степнинская 

с/б. Час военной истории «Память великого подвига» - Быстровская с/б, Урок 

мужества «Отечества славные сыны», Час познания «Скрижали в памяти 

людской» - с/б п.Керамкомбинат, Интеллектуальная игра «День неизвестного 

солдата» - Маякская с/б, Урок памяти «Вас помнит мир спасенный» - 

Морозовская с/б, Интеллектуальная игра «День неизвестного солдата» ко Дню 

Героев Отечества (Гусельниковская с/б). 

Дням воинской славы будут посвящены книжные выставки: «Русь, Россия, 

Родина моя» (с/б п.Керамкомбинат), «И снова ратной даты слава» 

(Морозовская с/б). 

День снятия блокады г. Ленинграда: Урок мужества для юношества 

«Ленинград выстоял. Ленинград победил» (Агролесовская с/б), Урок 

гражданственности «Память о героях в сердце сохраним!» (Беловская с/б), 

Беседа «Непокорѐнный Ленинград» (Быстровская с/б), Урок мужества «900 

блокадных дней» (Гусельниковская с/б), Информационный час «Они стояли до 

конца» (Улыбинская с/б). 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве: Исторический часдля юношества «В окопах 

Сталинграда» (Агролесовская с/б), Показ документального фильма «Девочки 

из Сталинграда» и Тематическая выставка «Весь мир гордится Сталинградом» 

(Листвянская с/б), Час истории «Горькая память земли» (Верх-Коенская с/б), 

Час истории «Не ради славы и наград мы защищали Сталинград» 
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(Легостаевская с/б), Урок мужества «200 дней и ночей Сталинграда» 

(Тальменская с/б). 

День защитников Отечества будет отмечен в библиотеках мероприятиями 

для юношества: Конкурсно-игровая программа «Священный долг- отчизну 

защищать» (Быстровская с/б), Поэтический конкурс «Тропою подвига» 

(Завьяловская с/б), Игровая программа «Каждый парень – воин бравый» 

(Легостаевская с/б), Книжная выставка «Держава армией крепка» 

(Новососедовская с/б), Концерт «Я буду Родине служить» (Преображенская 

с/б), Историко-литературная викторина «Служу Отечеству» (Тальменская 

с/б). 

На абонементе и в читальном зале межпоселенческой библиотеки пройдут 

беседы у выставки-галереи «Российской армии солдаты», выставки-

поздравлении «Слава воину-защитнику!». Сельские библиотеки запланировали 

книжные выставки: Выставку-путешествие «С русскими защитниками через 

века» (Китернинская с/б), «Защитники Отечества» (Бурмистровская с/б), 

«Служит Родине солдат» (Легостаевская с/б), «Солдатом быть почѐтно» 

(Листвянская с/б). 

Ко Дню флага России библиотеки района проведут: Познавательный час 

«Гордо реет флаг России», а такжеинформационный уголок «Душа России в 

символах еѐ» (Линевская п/б), Выставка «Три цвета на фоне истории» 

(Евсинская с/б).  

Ко Дню Победы библиотеки организуют: Циклы мероприятий: Линевская п/б - 

«Слава тебе, Победитель солдат!», Елбашинская с/б - «И помнит мир 

спасенный…». Дни информации: «Мы помним, мы гордимся» (Бурмистровская 

с/б), «Эта незабываемая далѐкая война» (Быстровская с/б), «Память пылающих 

лет» (Морозовская с/б). Литературно-музыкальный вечер «Подвигу народа 

быть в веках» (Верх-Коенская с/б), Праздник «Под салютом великой Победы» 

(Гусельниковская с/б), Литературно-музыкальная композиция «Забвению не 

подлежит» (с/б д.Евсино), Час  исторической  памяти «Пусть помнят  живые, 

пусть  знают  потомки, как  шла  молодежь  на  войну…» (Китернинская с/б), 

Слайд-программа «Мы гордимся вами - наши прадеды и деды» (Легостаевская 
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с/б), Урок патриотизма «Профессия: Родину защищать» (Маякская с/б), Урок 

мужества «И жизнь, и смерть – подвиг!» (Мостовская с/б). 

Выставки: «Выставка-поздравление «Я преклоню колено у Вечного Огня…», 

Выставка-реквием «Зови же, память, снова в 45-й» (МБ), «У священного огня» 

(с/б д.Бердь), «Там, где память, там слеза» (Гусельниковская с/б), «И память, и 

подвиг, и боль на века» (Легостаевская с/б), «Война глядит сквозь книжные 

страницы» (Мостовская с/б), Книжная выставка-инсталляция «История Вели-

кой Победы: и в памяти, и в книге навсегда...» и Озвученная книжная выставка 

«Строки, опаленные войной» (Листвянская с/б), Выставка-панорама «Фронто-

вые маршруты Победы» (Китернинская с/б), Выставка- просмотр «Далекому 

мужеству верность храня» (Морозовская с/б), Вернисаж военной книги  «Вели-

кая Отечественная: жизнь фронта и тыла» (Новолоктевская с/б), Декада пат-

риотической книги «Сквозь года звенит Победа» (Степнинская с/б). 

Вечера памяти, встречи: Агролесовская с/б проведет вечер встречи с 

тружениками тыла и детьми войны «А память жгут воспоминания», в 

Бурмистровской с/б - Вечер-воспоминание «Как хорошо на свете без войны…», 

Вечер – встреча для старшего поколения «В сердцах и книгах – память о войне» 

(Китернинская с/б), Вечер-встреча «Была в их жизни война» (о тружениках 

тыла) (Морозовская с/б). 

Тематические вечера, литературно-музыкальные композиции: 

Литературно-музыкальная композиция «Моя Россия: история в музыке» 

(Линевская п/б), Литературно-поэтический час «Идет весна победным маем» 

(Листвянская с/б), Литературно-музыкальная композиция «Поклонимся 

великим тем годам…» (Бурмистровская с/б), Литературно– музыкальный 

вечер «Голоса войны» (Гусельниковская с/б), Литературная композиция ко 

Дню Героев Отечества «Люди с горящими сердцами» (с/б п.Керамкомбинат),  

Музыкальная гостиная «А песни тоже воевали…» (Мостовская с/б). 

Другие мероприятия для юношества: Час истории «На Курской огненной 

дуге» (Легостаевская с/б), Познавательный экскурс «День памяти юного героя 

антифашиста» (Маякская с/б), Час воинской славы «Великая битва на Курской 
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дуге» (Морозовская с/б), День патриотического кино «Великая война - великая 

победа», Литературно-исторический микс «Гордится Русь богатырями» 

(Евсинская с/б).  

В митингах 9 мая будут участвовать: Верх-Коенская с/б, с/б д.Евсино, 

Елбашинская с/б, с/б п.Керамкомбинат, Китернинская с/б, Легостаевская с/б, 

Новолоктевская с/б, Преображенская с/б, с/б п.Советский, Сосновская с/б, 

Степнинская с/б, Шибковская с/б. 

Акции: Акция под открытым небом «Я, Ты, Он, Она – вместе целая страна!» 

(с/б п.Керамкомбинат), «Свеча памяти» (Новолоктевская с/б, Сосновская с/б, 

Степнинская с/б), Акция «Георгиевская ленточка каждому читателю» (Евсин-

ская с/б, Легостаевская с/б), «Фронтовые поэты. Ваши жизни война рифмова-

ла…» (Степнинская с/б). Традиционную акцию ««Поздравительная открытка ве-

терану» организует Китернинская с/б. Все библиотеки района активно участ-

вуют в организации акции «Бессмертный полк» в своих населенных пунктах. 

О подвигах сибиряков на фронтах Великой Отечественной читатели узнают на 

таких мероприятиях, как: Видео-час «Новосибирцы на Безымянной высоте» 

(Морозовская с/б), Выставка – плакат «Пусть золотом сияют имена героев», 

Беседа «Мужество земляков» (Степнинская с/б), Час памяти «Земляки, мы 

помним ваши имена» (Тальменская с/б), Час истории «На безымянной 

высоте...» (Усть-Чемская с/б), Урок мужества «У незнакомого посѐлка, на 

Безымянной высоте» (Верх-Коенская с/б). 

К 105-летию со дня рождения А. И.Покрышкина сельские библиотеки 

проведут: Урок краеведения «Имя, зажжѐнное небом» (Линевская п/б), День 

информации «Это и есть - героизм» (Агролесовская с/б), Час мужества 

«Почѐтный гражданин г.Новосибирска» (Быстровская с/б), Литературная 

экскурсия по книге М.Покрышкиной «Взойди, звезда воспоминаний» (Верх-

Коенская с/б), Урок мужества «Он родился в Сибири, чтоб увидеть весь мир» 

(Степнинская с/б), Урок мужества «Парень из нашего города» (Тулинская с/б), 

День информации «Великий летчик Великой войны» (Шибковская с/б), Урок 

памяти «Взойди, звезда воспоминаний» (Лебедевская с/б). 
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Ко Дню народного единства в библиотеках системы будут организованы 

книжные выставки для юношества: «Сила и мощь народов России» (с/б 

д.Бердь), «Во славу отечества, во славу России» (Легостаевская с/б), «Единство 

во имя России» (Преображенская с/б), «О прошлом для будущего» (Евсинская 

с/б). 

Библиотеками района запланированы мероприятия к памятным датам 

России. 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества будет отмечен проведением таких мероприятий: Листвянская с/б 

проведет Беседу-презентацию «Вспомним тех, кто воевал за пределами 

Отчизны», посвященную Дню памяти воинов-интернационалистов. Час 

истории «Афганистан, ты боль моей души…» (Морозовская с/б), книжная 

выставка «Афганистан - незаживающая рана» (Быстровская с/б), Книжная 

выставка ко дню памяти воинов-интернационалистов «Время выбрало их» (с/б 

д.Бердь). 

В День памяти и скорби: Литературно-поэтическая композиция «Мы этой 

памяти верны» (Листвянская с/б), Исторический урок-память «На всех 

фронтах – герои!» и Выставка – память «Помним, любим, чтим…» 

(Бурмистровская с/б), Урок мужества «На рассвете 22 июня…» (Легостаевская 

с/б), Час памяти «Негасимый огонь памяти» (Морозовская с/б), Показ фильма 

«Июнь 1941» (Новососедоская с/б), Просмотр документального фильма «В 

этот день солдатом стала вся страна» (с/б п.Советский), Книжная  выставка 

«Чтобы  жить, надо помнить» (Рощинская с/б). 

День солидарности в борьбе с терроризмом: Устный журнал «Жизнь 

безопасна – прекрасна!» (с/б д.Бердь), Книжная выставка «Осторожно! 

Терроризм!», Буклеты «Как вести себя в кризисной ситуации» и «Если ты 

оказался в заложниках» (Легостаевская с/б), Буклет «Как войну не назови, мира 

не получится» (Улыбинская с/б). 

История России также найдѐт отражение в деятельности таких библиотек, как  

Линевская п/б к 405-ой годовщине с начала царствования династии Романовых 

проведет викторину «Под царским вензелем», Беседа «Последний Российский 
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император» - Быстровская с/б, Час истории «Город герой – Москва» - Легоста-

евская с/б, Игра «Путешествие в эпоху Ивана Грозного» - с/б п.Советский. 

Выставки: «Великий реформатор» к 200-летию со дня рождения российского 

императора Александра II (МБ), выставка - исторический путеводитель 

«Романовы: на российском престоле» (Линевская п/б), «Женский силуэт в 

истории» (Листвянская с/б), «Победа под Тендрой» (Новососедовская с/б), 

«Жизнь и царствование Александра II» (Степнинская с/б), «Романовы на 

Российском престоле» (Шибковская с/б). 

В День России библиотеки организуют такие мероприятия: Литературно-

музыкальная композиция «Моя Россия: история в музыке», Исторический 

экскурс «Государственные символы России» (с/б д.Бердь), Час истории 

«Берегите Россию, нет России другой» (Преображенская с/б). 

Выставки: журнально-иллюстративная выставка, обзор «Родные просторы» 

(Линевская п/б), Выставка «В книжной памяти – история России» (Евсинская 

с/б).  

Дню памяти жертв политических репрессий будут посвящены:  

Выставка-память «Печальный скорбный день…» (МБ), Урок памяти «Чѐрная 

память» и выставка одной книги с обзором «Чѐрная книга коммунизма» 

(Линевская п/б), Урок истории «Одна судьба, одна беда» (Беловская с/б).  

Другие выставки: Выставка-призыв «У мира есть свои победы» к 

Международному дню мира (МБ), Выставка-портрет «Минин и Пожарский – 

защитники земли русской», посвященная Дню народного единства, Выставка-

настроение «Я люблю тебя, Россия!» (Листвянская с/б), Поэтическая полка 

«Ваши жизни война рифмовала» (Агролесовская с/б), Книжная выставка «Это 

нельзя забыть» к Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей (Новососедовская с/б). 

 Нравственное и социальное ориентирование. Работа с семь-
ѐй. 

Цель: осознание требований и норм общественной морали, выработка 

нравственных убеждений, мировоззрения, повышение культуры чтения в семье, 

возрождение традиций семейного чтения. 
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Работа с семьѐй. 

Межпоселенческая библиотека проведет цикл мероприятий «Все начинается с 

семьи», библиотечный квилт «Свет в окне» -  разговор о семье для подростков 

и их родителей. Линевская п/б организует цикл мероприятий по воспитанию 

семейных ценностей «Семья – премудрость житейская», цикл мероприятий 

направленный на приобщение к русским обычаям и традициям «Живая нить 

традиций». Новогодний утренник «Новогодние огни приглашают в сказку» для 

детей и родителей организует Гусельниковская с/б, Игровую программу «Наша 

дружная семья – мама, папа, кот и я» - с/б д.Бердь, Семейный праздник-

эстафету «Мама, папа, я –дружная семья!» - Елбашинская с/б, Литературно - 

музыкальная композиция «Когда любовь растопит мир» - с/б п.Керамкомбинат, 

День семейного чтения «Дружим с книгой всей семьей» - Морозовская с/б, 

Информационный час «Семь вечеров с книгой» - Улыбинская с/б. 

Фотоконкурс «Вот такая моя семья» проведет Рощинская с/б. 

К Международному дню семьи и Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности будут организованы:  

Литературный вечер «Самое главное слово-семья» (Быстровская с/б), 

Семейные посиделки «Семья - начало всех начал» (Верх-Коенская с/б), 

Литературный час «Семья - источник вдохновения» (с/б п.Керамкомбинат), 

Вечер отдыха «Сказки в семейном кругу» (Китернинская с/б), Вечер отдыха 

«Венец всех ценностей - семья!» (Мостовская с/б), Конкурс молодых семей 

«Семья – счастливая планета» (Преображенская с/б), Электронно-

методическое пособие для родителей «Семь вечеров с книгой» с 

рекомендательными списками книг для семейного чтения «Летнее чтение для 

сердца и разума» и буклетами «Рекомендации по семейному чтению» 

(Шибковская с/б). Акцию «Счастливы вместе…» - Бурмистровская с/б. 

Выставки: Выставка-поздравление «Семья-это счастье!» (МБ), Развѐрнутая 

книжная выставка «Хорошее воспитание – лучшее наследство» (Листвянская 

с/б), Книжная выставка «Тепло семейного очага» (Беловская с/б), Книжная 

выставка «И чтоб горел очаг семейный» (Легостаевская с/б). 
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Выставку семейных фотографий ко Дню любви и верности «Согрей меня, 

спаси меня любовью» организует Китернинская с/б. 

В Международный женский день и в День матери будут проведены: 

Праздники: «Все краски жизни для тебя» (Верх-Коенская с/б), «Мама – слово 

дорогое» (Гусельниковская с/б), «Все на земле от материнских рук» (Маякская 

с/б). Музыкально – поэтическая композиция «Восславим женщину с ребенком 

на руках» (Листвянская с/б), Литературный час «Ласково тебя обниму» 

(Агролесовская с/б), Литературно-музыкальная программа «С праздником, 

милые женщины» (Бурмистровская с/б), Литературно-поэтическая 

композиция «И пою я оду маме» (Елбашинская с/б), Поэтическая страница 

«Мир такой огромный мама подарила» (Легостаевская с/б).  

В Международный день пожилых людей библиотеки подготовят следующие 

мероприятия: Выставку-поздравление «День добра и уважения» (МБ). 

Праздники: «С Днем мудрости и доброты» (Листвянская с/б), «Вам наша 

любовь, забота и почет» (Беловская с/б), «Нам года не беда» (Бурмистровская 

с/б), «Добру откроются сердца» (Верх-Коенская с/б), «Пусть будет теплой 

осень жизни» (Гусельниковская с/б). Вечер-встречу «Возраст не помеха» - с/б 

д.Евсино, Литературно-музыкальную программу «Пусть будет теплой осень 

жизни» - Елбашинская с/б, Литературно - музыкальную гостиную «Золотая 

осень жизни» - Китернинская с/б, Семейную гостиную «Славим возраст 

золотой» - Морозовская с/б, Посиделки «Душою молоды всегда» - Мостовская 

с/б, Конкурсную программу «Осень жизни – пора золотая» - Преображенская 

с/б. 

Для юношества будут проведены: 

Познавательно-игровая программа «Что делает нас людьми» ко Всемирному 

дню доброты, и Тематическая игра «Хлеб – всему голова» (МБ), 

Литературно-художественное исследование «Я всегда только Русью и жил…» 

(Чернореченская с/б), Познавательная программа «Заходи на огонѐк» (Верх-

Коенская с/б), Литературно-музыкальный этюд «Женщина и красота» (с/б 

д.Евсино), Видео-гостиная «Добрым словом друг друга согреем» (Завьяловская 

с/б), Игровая программа «От сердца к сердцу!» (Легостаевская с/б), Час 
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размышления «Мир через культуру» (Маякская с/б), Урок нравственности 

«Долг основан на чувстве справедливости, совестливости, искренности» 

(Новолоктевская с/б), Деловая игра «Я и семья» (Преображенская с/б). 

Будут оформлены книжные выставки: Выставка-призыв «Любите ваших 

матерей!» (МБ), Выставка-рекомендация «Учимся быть родителями», 

Выставка-размышление «Искусство быть лидером» - литература по 

психологии для подростков, Выставка-утверждение «Дети – это живая сила 

общества» (МБ), Развѐрнутая книжная выставка – подсказка «Семейный 

вопрос на страницах книг" (Листвянская с/б), Выставка-уголок для родителей 

«Подсказки для взрослых» (Агролесовская с/б), Выставка-поздравление 

«Самой лучшей на свете» (Бурмистровская с/б), Выставка-совет «Дом. Быт. 

Семья. Досуг» (Быстровская с/б), Выставка – просмотр «Читайте книги всей 

семьей и чудеса начнутся» (с/б д.Евсино), Беседа у книжной выставки «Береги, 

мой друг, семью – крепость главную твою» (Елбашинская с/б). 

 Формирование правовой культуры 
Цель: способствовать формированию гражданско-правовых знаний и 

повышению интереса к праву и к правовым институтам. 

Массовая работа по данному направлению, в первую очередь, будет 

проводиться к значимым датам и событиям, таким как, Выборы президента РФ, 

День молодого избирателя, День Конституции РФ. 

К выборам президента РФ и Губернатора Новосибирской области 

Межпоселенческая библиотека Искитимского района реализует программу 

«Выборы: взгляд в будущее» для юношества.  День правовых знаний «Сделать 

выбор – мой долг и моѐ право» проведет Линевская п/б, Игру «Выбираем 

президента» - Листвянская с/б, Экскурс по альманаху «Из истории Выборов в 

России» - Агролесовская с/б, Ролевую игру «Кто хочет стать Президентом» - 

Быстровская с/б, Встречу молодежи с представителями местного 

самоуправления «Переговорная площадка» - Елбашинская с/б, Викторину 

знатоков «Кто если не мы» - Маяксакая с/б, Книжную выставку «Выбираем 
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достойного президента» - Новососедовская с/б, Выставку-демонстрацию 

«Выбор сегодня – гарантия будущего» - Шибковская с/б. 

Ко Дню молодого избирателя сельские библиотеки планируют: День 

информации «Голосую за Россию» (Линевская п/б), Правовая игра «Твой 

выбор» (Чернореченская с/б), Информационный час «Что мы знаем о 

выборах?» (Листвянская с/б), Беседа «Избиратель! Голосуй! Думай! Выбирай!» 

(Беловская с/б), Беседа «Выборы – это важно…» (Верх-Коенская с/б), 

Интеллектуальная игра «Что мы знаем о выборах», Беседа «Учись быть 

избирателем» (с/б п.Керамкомбинат), Деловая игра «Как стать Президентом» 

(Легостаевская с/б) и «Избирательный лабиринт» (Морозовская с/б), Час 

правовой информации «Сделать выбор – твой долг и твоѐ право» 

(Преображенская с/б), Час информации «Россия завтра – это мы сегодня» (с/б 

п.Советский). 

Буклеты: «Воспользуйся правом выбора» (Легостаевская с/б), «Молодому 

избирателю» (Гусельниковская с/б), «Краткий словарь избирателя» 

(Улыбинская с/б). 

Дню Конституции, символике государства будут посвящены мероприятия 

для юношества: Библиотечная игра «Из истории Конституции», тематический 

дайджест «По страницам Конституции России» (Линевская п/б), 

Информационная выставка «В библиотеку за правом» (Листвянская с/б), Час  

правовых  знаний «Конституция  Российской  Федерации» (Агролесовская с/б), 

Информационный час «Я - человек и гражданин» (Бурмистровская с/б), Беседа 

«Моя Родина – Россия» (Верх-Коенская с/б), Интеллектуальная игра «Твои 

права от «А» до «Я» (Гусельниковская с/б), Правовая информация «История 

Российской конституции» (с/б д.Евсино), Час патриотизма «Три символа в 

истории России»(Морозовская с/б), Познавательный час «Мы - 

Россияне»(Рощинская с/б), Правовой турнир «Знатоки Конституции» 

(Сосновская с/б). 

Повышению правовой культуры читателей будут также способствовать: 

Выставка-обзор «Закон защищает каждого» ко Дню прав человека (МБ), День 

информации «Тебе о праве и право о тебе» (Легостаевская с/б), Час 
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информации «Пенсионная азбука: что есть что» (Рощинская с/б), Полка 

правового ликбеза «Закон от А до Я» (Чернореченская с/б), Книжная 

выставка–информация «Обязан и имею право» о воинской обязанности и 

военной службе (Листвянская с/б), Беседа-обзор «Пожилым – забота, внимание 

и льгота» (Беловская с/б), Выставка-размышление «По лабиринтам права» 

(Быстровская с/б), Уголок  правовой  информации  «Наша  страна – наш  

выбор!» (с/б д.Бердь), Выставка-диалог «Что нужно знать о правах человека» 

(Завьяловская с/б), Выставка-просмотр «Сделай свой выбор» (с/б 

п.Керамкомбинат). 

К международному дню борьбы с коррупцией межпоселенческая библиотека 

проведет Информ-досье «Коррупция: история и современность». 

 Развитие толерантности и культуры межнационального 

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

расовой и национальной принадлежности, создание положительного 

настроения в межличностных отношениях.  

Реализовать эту цель предполагается путем проведения мероприятий для 

юношества: Игра – диалог «Толерантность - дорога к миру» (МБ), Беседа-игра 

«Учимся понимать друг друга» (Линевская п/б), Book-презентация 

молодежной книги «Через книгу к миру и согласию», Виртуальная экскурсия 

по библиотеке иностранной литературы «Диалог культур –искусство жить 

вместе» (Чернореченская с/б), Беседа-тренинг «Жить в мире с собой и 

другими» (Листвянская с/б), Информационно – познавательный час «Открой 

свою душу и станешь ты лучше» (Беловская с/б), Час общения«Толерантность- 

что это значит?»(Бурмистровская с/б), Познавательная игра «Такие разные, а 

так похожи!»(Верх-Коенская с/б), Информационно – познавательный час 

«Единство разных»(Гусельниковская с/б), Тематический час «Толерантность – 

путь к миру» (Елбашинская с/б), Час информации «Мы команда одного 

корабля» (Завьяловская с/б), Игровая программа «Планета толерантности» 

(Легостаевская с/б), Актуальный диалог «Поговорим о равнодушии» 
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(Морозовская с/б), Интеллектуальная игра «Вырастим дерево дружбы» 

(Преображенская с/б). 

Выставки: выставка литературы разных народов, обзор «Хоровод наций» 

(Линевская п/б), «Искусство жить вместе» (Листвянская с/б), «Солнце всем на 

планете одинаково светит» (Завьяловская с/б), «Через книгу к миру и 

согласию» (с/б п.Керамкомбинат), «Нас много, все мы разные…», «Остановить 

вражду и хаос» (Быстровская с/б), Фотовыставка «У нас единая планета, у нас 

единая семья» (с/б п.Советский). 

В День солидарности в борьбе с терроризмом сельские библиотеки 

проведут: Урок гражданственности «Дорогой мира и добра», выставку-

протест «В паутине террора», буклет «Мир без террора» (Линевская п/б). 

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

традициям родного края; воспитание любви, гордости за героизм и мужество 

земляков и сохранение преемственности поколений, как неотъемлемой части 

культурно-исторического наследия России. 

На базе МБ продолжит работу историко-краеведческое общество «Исток» 

Искитимского района и г. Искитима, с его участием будет организованна 

научно-практическая конференция, посвященная 100-летию вооруженных сил 

России. 

Будет создана краеведческая страничка в социальной сети «ВКонтакте» - 

«Искитимская мозаика», на которой будут выставлены посты краеведческой 

направленности – «День в истории Искитимского района - о знаменательных 

датах, «Путешественнику на заметку» - о достопримечательностях района, 

«Литературная среда» - о творчестве искитимских писателей и потов, «Это 

интересно» - занимательные истории и факты из жизни района и т.д. 

Будет реализован цикл мероприятий «Мне по сердцу маленькая Родина, 

мне по сердцу мой любимый край», в который входят: 

 Цикл виртуальных экскурсий - краеведческий экспресс: «Стольный град 

Сибири», интеллектуальный марафон «И великие тайны откроются 
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нам» по циклу книг И.Маранина, выставка-викторина «Летопись города: 

от Новониколаевска до Новосибирска». Сибирскому искусству будет 

посвящен вечер-дивертисмент «Волшебство звучащего мира» о 

Новосибирском музее сибирского баяна и гармони им. И.И.Маланина. 

 Цикл историко-краеведческих экскурсий по достопримечательностям 

Искитимского района «Чудесная страна – Искитимский район», 

исторический экскурс «Я в глубь веков с волнением гляжу» о памятниках 

археологии в Искитимском районе. Традиционно пройдет День памяти 

«Великого мужества вечный урок», посвященный искитимцам – 

участникам Великой Отечественной войны. 

Чернореченская с/б реализует Программу «Страна Сибирия» для 

школьников. 

Продолжат работать два краеведческих музея на базе Степнинской и 

Улыбинской сельских библиотек: дальнейшее оформление выставочных 

экспозиций, проведение экскурсий, пополнение электронных баз данных 

«Земля Степнинская: история и современность», «Виртуальный краеведческий 

музей поселка Степной», «Улыбино: от прошлого к настоящему». 

Преображенская с/б продолжит собирать информацию для «Книги памяти 

с.Преображенка…».  

К юбилею г.Новосибирска библиотеки системы проведут такие 

мероприятия:  

День информации «Город мой, Новосибирск родной» (Легостаевская с/б), ДИ 

«Столица Сибири» (Морозовская с/б), Литературный час «На берегах Оби 

широкой» будет посвящен творчеству Новосибирских и Искитимских поэтов – 

Агролесовская с/б, Книжная выставка - викторина «По земле Новосибирской» 

- Китернинская с/б, День  круиза «По городу Новосибирску» - с/б 

п.Керамкомбинат, , Виртуальное путешествие «Память Новосибирских улиц» 

- с/б п.Советский, Виртуальная экскурсия «Рассказы о Новосибирске» - 

Улыбинская с/б. 
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Искитимскому району и г.Искитиму будут посвящены: День библиографии 

«Из истории района. Город Искитим» - Листвянская с/б, Эрудит-игра 

«Природные богатства города и района» - Преображенская с/б. 

Юбилейным датам населенных пунктов запланированы: 

Праздник «Краски родной земли», посвященный 275-летию села Белово 

(Беловская с/б), День села «Здесь край мой, исток мой, дорога моя» (Верх-

Коенская с/б), Цикл мероприятий «Как не любить мне эту землю…», 

посвященный 80-летию поселка Керамкомбинат (с/б п.Керамкомбинат), 

Праздник к юбилею села «В селе мои корни» (Легостаевская с/б), Юбилей села 

«Здесь я родился, здесь я живу» (Новососедовская с/б). 

Библиотеки системы проведут ряд разнообразных мероприятий, таких как:  

Викторину «Здесь милой отчизны околица» проведет Маякская с/б, 

Краеведческий час «Страницы сельской летописи» - Морозовская с/б, Час 

краеведения «Мой край задумчивый и нежный» (Мостовская с/б), Игру-

путешествие «Стальной пояс России» к 115-летию со дня ввода в 

эксплуатацию Транссибирской магистрали - Линевская п/б. Конкурс на лучший 

цветник деревни «Цветущее село» (Бурмистровская с/б), Выставка творчества 

«Здесь рождаются таланты» (Верх-Коенская с/б), Конкурс творческих работ 

«Посѐлок в котором я живу» (Рощинская с/б). 

Мероприятия, посвященные писателям-сибирякам: Вечер-портрет «С 

любовью к людям и земле» к 65-летию Щукина М.Н., (Линевская п/б), Вечер 

чтений «И с верой гордою в людей...» по книге «Вечный зов» А.С. Иванова, 

(Мостовская с/б), День библиографии «Сибирь - кладезь литературных 

талантов» (Тальменская с/б), Литературный архив «Я был пехотой на 

войне…». (Поэты-сибиряки на фронтах Отечественной. По страницам 

«Сибирских огней» иИсторико-литературный репортаж «М.Щукин 

«Военный город» (Чернореченская с/б). 

Литературные выставки: Персональная выставка «А ты гори, звезда!» к 85-

летию со дня рождения П.П.Дедова, (Линевская п/б), Выставка «Прочитаем 

книги сибирских писателей» (с/б п.Керамкомбинат), Цикл выставок «Выходцы 
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из Сибири» (Легостаевская с/б), Выставка-панорама «Большая Книга Сибири» 

(Б.Можаев, А.Иванов, П.Проскурин, В.Шишков, С.Залыгин, М.Щукин) 

(Чернореченская с/б), Книжная выставка «Писатели родного края» 

(Мостовская с/б). 

Мероприятия, посвященные знаменитым людям Сибири: Час русской песни 

«Наша жизнь, словно песня большая…» к 70-летию со дня рождения 

Г.Д.Заволокина (Линевская п/б), Слайд-программа «Покрышкин в воздухе и в 

небе» (Верх-Коенская с/б), День информации «Жизнь, отданная небу» о герое 

А.Покрышкине (с/б п.Керамкомбинат), Книжная выставка «Русский Ас – 

Александр Покрышкин» (Легостаевская с/б), Видеочас «Жизнь отданная небу» 

(Морозовская с/б), Книжная выставка «Мы помним наших героев», посвящен-

ная земляку, Герою Советского Союза С.С.Шахматову (Листвянская с/б). 

Серию встреч с выдающимися земляками и поэтами «Родной земли 

многоголосье» проведет Линевская п/б.  

Краеведческие книжные выставки: Втечение года в Листвянской с/б будет 

работать краеведческий уголок «Сибирь, России светлый лик», выставка-

стеллаж «Край Новосибирский – Родина моя», а также развернутая книжная 

выставка «Всему начало здесь, в краю моем родном…» о п.Листвянский. 

Пополнение краеведческого уголка «Здесь Родины моей начало» - Шибковская 

с/б.  Выставка – досье «Деревенский дневник» к105-летию со дня рождения 

С.П.Залыгина (Линевская п/б), «Не прервѐтся связь времѐн» - Бурмистровская 

с/б, «Новосибирск-взгляд в прошлое и будущее» - Быстровкая с/б, «Мой отчий 

край, не в чем неповторимый» - Морозовская с/б, «Земля потомков Ермака» - 

Сосновская с/б. 

Фотовыставки: «Малая родина – большая любовь» (Гусельниковская с/б), 

«Земля отцов-семья детей» (Маякская с/б), «Всему началу здесь, в краю моем 

родном» (Новососедовская с/б), «Здесь родины моей начало» (с/б п.Советский), 

«Светлые пейзажи родного края» (Беловская с/б), «Родные просторы» (Усть-

Чемская с/б), Фотовернисаж «50 лет с вами и для Вас» и Фотоконкурс 

«Открываешь книгу – открываешь мир» (Морозовская с/б), Фотоконкурс «Вот 
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эта улица, вот этот дом» (Преображенская с/б), Фотоакция «Уголки родного 

края» (Рощинская с/б). Втечение года Листвянская с/б продолжит работу по 

созданию большого электронного фотоальбома «Женщина, несущая миру 

красоту» о рукодельницах п.Листвянский. Фотовернисаж «По тропинкам 

родного края» организует Беловская с/б, выставку архивных фотографий «Я в 

глубь веков с волнением гляжу» - Завьяловская с/б, ретро-фотовыставку «И 

это все о нем, о селе моем и твоем» (Легостаевская 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, 

сохранению прикладного формата народных традиций.  

МБ продолжит реализацию целевой программы «Территория русского 

кино» 2016-2018 гг., будут проведены циклы мероприятий «Интермедиа-

обладатели кинопремий» и «Открытый кинозал». Также будут проведены: 

Игровая карусель «… Живут студенты весело» ко Дню студента, 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» о шедеврах Мировой культуры и 

литературы.  

В сельских библиотеках для юношества будут организованы: 

Литературно-художественное исследование «Я всегда только Русью и жил…» 

- Чернореченская с/б, Книжная выставка-обзор «Ни дня без книги» - 

Бурмистровская с/б, Книжные жмурки «Кто много читает, тот много знает» - 

Маякская с/б, Конкурс мини-сочинений «Чтение для меня – это…» - 

Морозовская с/б, Час народной культуры «В гостях у старины» - Тальменская 

с/б.  

В рамках Года России в Японии и Года Японии в России 

 библиотеки системы проведут следующие мероприятия: Вечер-путешествие 

«В Японию!» - Листвянская с/б, Час информации «Праздник весны в России и в 

Японии» - Усть-Чемская с/б, Книжная выставка «Страна восходящего солнца» 

- Шибковская с/б, Урок прекрасного «Японская чайная церемония» - Верх-
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Коенская с/б, Тематический вечер «Япония - страна восходящего солнца» - 

Маякская с/б, Заочное путешествие «Страна восходящего солнца» - 

Морозовская с/б. 

День славянской  письменности и культуры будет отмечен в библиотеках 

такими мероприятиями: Кино-обзор «Лада»- фольклорные обряды, праздники 

славянской культуры, Квилт «Возвращение к истокам» - о возрождении 

народных традиций, о русских народных песнях (МБ), Исторический экскурс 

«И будет славить Русь родная святых апостолов славян», слайд-программа 

«Лишь слово певучее вечно…», игровая программа «Пословица век не 

сломится» (Линевская п/б), Путешествие по книге Б.Пивоварова 

«Православная культура России» (Агролесовская с/б), Час духовного 

просвещения «Есть чудо на земле с названием дивным – книга» (с/б д.Евсино), 

Час познания «От глиняной таблички к печатной странички» (Новолоктевская 

с/б), Книжная выставка «Славянская лампада» (Листвянская с/б), Книжно-

иллюстративная выставка «К истокам русской письменности» 

(Бурмистровская с/б). 

В Общероссийский день библиотек во всех библиотеках системы 

традиционно пройдут Дни открытых дверей. В МБ он пройдет под 

названием «Где слов и мыслей единенье...»: его программа будет включать: 

Экскурсии по библиотеке «Погружение в мир библиотеки», библиогастроли 

«Мир кино» в медиатеке, Книжное казино в читальном зале «Классики и 

современники», Викторина на абонементе «Любите книгу – источник знаний», 

Акция «Приз для вновь записавшихся!». В сельских библиотеках: 

Чернореченская с/б - «Моя родина там, где моя библиотека», Бурмистровская 

с/б - «Не проходите мимо!», «Ваше величество библиотека» - с/б д.Евсино, 

«Нас объединяет книга» - с/б п.Керамкомбинат, «Все дороги ведут в 

библиотеку» - Легостаевская с/б, «Волшебный храм живых печатных cлов» - 

Преображенская с/б, «В кругу друзей» -Рощинская с/б, «Библиотека и время» - 

Усть-Чемская с/б, «Дом для книг - библиотека» (Шибковская с/б).  
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В этот день будет организованы акции: Конкурс «Вперѐд, в 

библиотечное пространство» - Верх-Коенская с/б, Акция «Самый активный 

читатель» - Гусельниковская с/б, Акция «Книговорот на улице Центральной» - 

Елбашинская с/б, Акция «Пригласим прохожего в библиотеку» - Морозовская 

с/б, Акция «Читательская ленточка» - Тальменская с/б. 

Сельские библиотеки организуют различные мероприятия: Вечер 

отдыха «Пасхальные встречи» (Листвянская с/б), Фольклорно – 

познавательный час «Красна изба не углами – красна пирогами», 

Литературно-музыкальная программа «Гуляй народ – масленица идѐт!» 

(Бурмистровская с/б), Цикл мероприятий «Русские обряды и традиции» 

(Рощинская с/б), Фольклорные посиделки «Праздник русского чая» 

(Степнинская с/б), Вечер встреч «Русь обрядовая…» (Тальменская с/б), Чайные 

посиделки «Щедрый Васильев вечер», «Испекла бабушка пирожок…» 

(Легостаевская с/б), Беседа «Что пели наши бабушки за прялкой» (с/б 

д.Евсино). 

Выставки: Выставка–праздник «И сошла на Землю благодать… Пасха», 

Выставка-размышление «В мире нет милей и краше, песен и преданий наших» 

(Быстровкая с/б), Книжная выставка «От знаков к буквам от бересты к 

страницам» (Легостаевская с/б). 

Праздничные мероприятия, посвященные юбилейным датам библиотек, 

организуют следующие библиотеки: Праздник «Приглашаем всех друзей - в 

библиотеке юбилей» (Морозовская с/б), «Библиотеке – 80!» (Мостовская с/б), 

«День рождения библиотеки» (Беловскаая с/б), «Дом, открывающий двери в 

прекрасный мир» (Завьяловская с/б), "Полвека празднует библиотека" 

(Шибковская с/б), «С любовью к книге» (Агролесовская с/б). 

В Общерайонный день чтения запланированы акции: «Ориентир на чтение» 

(Листвянская с/б), «Читайте сами! Читайте с нами!» (Бурмистровская с/б), 

«Сибирского писателя любит и уважает вся Россия» (с/б п.Керамкомбинат), «Я 

с книгой открываю мир» (Китернинская с/б), «Читаем всюду и везде» 

Легостаевская с/б, чтение вслух «Открываем богатства, книжного царства» 
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(Морозовская с/б), беседа «Книга XXI века для молодѐжи» (Преображенская 

с/б), буклет «Пришло время читать!» (Новолоктевская с/б). 

 Воспитание любви к родной литературе. Литературные юбилеи, 

праздники. 

Цель: приобщение читателей к ценностям мировой и отечественной 

литературы, формирование художественного вкуса на примерах лучших 

произведений классической и современной литературы. 

В МБ будет продолжен цикл мероприятий, посвященный литературным 

юбилейным датам «Юбилярам посвящается…»: Литературный вернисаж 

«Поэт есть мир, одним объятый человеком», Рандеву с поэтом «Обожаю 

всяческую жизнь!» - к 125-летию со дня рождения В.В. Маяковского, Районное 

мероприятие библио-шоу «Книги – юбиляры 2018», Книжное казино 

«Звездопад поэтический», Видеожурнал «Эрих Мария Ремарк о самых 

прекрасных чувствах на свете», Викторина-ходилка «Литературные юбиляры 

2018 года».  

МБ проведет очень интересные, нетрадиционные мероприятия: Квилт 

«Рождественский сувенир» - тема Рождества в творчестве русских поэтов и 

писателей, Театр книги «Сказка о любви и измене» по творчеству Э.Асадова, 

Спектакль-юморина «Есть еще от жилетки рукава...» – ко дню смеха по 

произведению Ильфа и Петрова «12 стульев».  

Линевская п/б продолжит сериюлитературно-интеллектуальных игр в 

рамках проекта «Суждение». В 2018 году кроме серии литературно-

интеллектуальных игр планируется вовлечение в работу библиотекарей 

четырѐх школ р.п. Линѐво, а также сельских библиотек ст. Евсино и п. 

Листвянский, их обучение для последующего проведения школьного турнира 

юношеских игр «Суждение» среди десятиклассников. 

Юбилейные даты писателей будут отмечены мероприятиями и в других 

библиотеках системы. Цикл книжных выставок «Писатели- юбиляры 2018» 

(Бурмистровская с/б), Час поэзии «Я буду видеть сердцем» к 95-летию 

Э.Асадова – Агролесовская с/б, Литературнаяигра «Час мужества пробил на 
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наших часах» по книге Б.Полевого «Повесть о настоящем человеке» к 110-

летию со дня рождения писателя (Быстровкая с/б), Литературно-музыкальная 

композиция «Любовная лирика Тютчева» (Верх-Коенская с/б), Вечер поэзии 

Н.А.Заболоцкого «Умение видеть мир глазами художника» (Завьяловская с/б), 

Музыкально-поэтический час «Поэзия любви в творчестве 

поэтов»(Легостаевская с/б), Выставка-просмотр  «Есть имена, и есть такие 

даты…» (с/б п.Керамкомбинат), Выставка–обзор «Юбилейное ожерелье» 

(Китернинская с/б), Литературный час «Я воспитан природой суровой» к 115-

летию со дня рождения Н.Заболоцкого (Морозовская с/б), Книжная выставка 

«Жизнь и творчество В.В.Маяковского» к 125-летию со дня рождения поэта 

(Новососедовская с/б), Час поэзии «Есть целый мир в душе твоей…» к 215-

летию со дня рождения Ф.Тютчева (Преображенская с/б), «Его стихов 

пленительная сладость…» к 230-летию со дня рождения В.А. Жуковского (с/б 

п.Советский), Книжная выставка «В мире фантастики», посвящѐнная 85-

летию Б.Стругацкого (Быстровская с/б), Книжная выставка «Глашатый 

истины, порок любви…» к 215-летию со дня рождения Ф.Тютчева - 

Морозовская с/б, Флешбук «Вечный зов добра и света», посвященный писателю 

А. С. Иванову (с/б п.Керамкомбинат). 
 

К 100-летию А. И. Солженицына: Вечер-посвящение «Беспокойная совесть 

России» (МБ), Вечер-портрет «Легенда и беспокойная совесть России» 

(Линевская п/б), Интерактивная историко-библиографическая выставка 

«Жить не по лжи. Разговор с Солженицыным» (Чернореческая с/б), 

Мультимедийная презентация «Александр Солженицын. Личность. 

Творчество. Время» (Листвянская с/б), Выставка «Портрет на фоне мифа» 

(Беловская с/б), Литературная гостиная «Как пламень, русский ум опасен...» 

(Гусельниковская с/б), Интеллектуальная игра «Умники и умницы» по 

творчеству писателя (Завьяловская с/б), Час познания «Без него20 век был бы 

иным» (с/б п.Керамкомбинат), Час информации «Печальный памятник эпохи» 

(Легостаевская с/б), Литературный марафон «Читаем Солженицына вместе» 
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(Степнинская с/б), Литературный экскурс «Век Солженицына» (Тальменская 

с/б). 

К 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого будут проведены: Юбилейная 

выставка «Мне  есть что спеть» (МБ), Литературно-музыкальный вечер «Он 

здесь, он с нами, он поѐт сегодня и сейчас» (Листвянская с/б), Литературный 

вечер«Поющий нерв нашей эпохи» (Гусельниковская с/б), Вечер памяти 

«Пусть летит над землѐю охрипший его баритон» (Завьяловская с/б), 

Музыкально-поэтические час«Я конечно, вернусь…» (Легостаевская с/б), Час 

поэзии «И до боли в душе не хватает его» (Морозовская с/б), Литературно – 

музыкальная гостиная «Ни единою буквой не лгу…» (Новолоктевская с/б). 

К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева: Литературная гостиная 

«Пока горят мерцающие свечи» (МБ), Литературный час «Великий мастер 

языка» (Линевская п/б), Литературная гостиная «Художественный мир 

И.С.Тургенева» (Листвянская с/б), Слайд-презентация «Путешествие по 

музею-усадьбе И.Тургенева» (Легостаевская с/б), Выставка «Слезы 

художника, который видел трагедию человека» (с/б п.Советский), Виртуальная 

экскурсия «По тургеневским местам» (Евсинская с/б). 

К 85-летию со дня рождения Е. А.Евтушенко: Демонстрация фильма по 

творчеству Е. Евтушенко, книжная выставка «Если будет Россия, значит, 

буду и я», громкие чтения - Линевская п/б, книжная выставка «Если будет 

Россия, значит, буду и я» - Быстровкая с/б. 

К 85-летию со дня рождения А. А. Вознесенского: Вечер–портрет 

«Ностальгия по Вознесенскому» (Листвянская с/б), час поэзии «Пересечение 

факта и вдохновения» (Быстровкая с/б). 

К 150-летию Максима Горького: Книжная выставка-портрет «Знакомый 

незнакомец – Максим Горький» (Листвянская с/б), литературные викторины: 

«Знакомый незнакомец» (Завьяловская с/б), «Жизнь и творчество А.М. 

Горького» (Новолоктевская с/б), литературно-музыкальный час «Максим 

Горький и Фѐдор Шаляпин» проведет Евсинская с/б. 
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К 190-летию Л. Н. Толстого запланированы книжные выставки: «Когда в 

литературе есть Толстой…» (Листвянская с/б), «Лев Толстой – это целый мир» 

(Легостаевская с/б), «Проносит времени река его творенья сквозь века» 

(Маякская с/б), «Русский характер» (Новолоктевская с/б). 
 
Юбилеи книг и дни рождения литературных героев будут отмечены сле-

дующими мероприятиями: Флешбук «Ветра дальних странствий» - к 150-летию 

романа Ж. Верна «Дети капитана Гранта» (МБ), «Жизнь надо искать в цвете» 

бенефис книги «Анна Каренина» к 145-летию романа Л.Н.Толстого, День ин-

формации «Такие разные писатели, такие удивительные книги» будет посвя-

щен книгам-юбилярам 2018 года (Евсинская с/б). 

В библиотеках будут организованы разнообразные по форме и содержанию 

библиотечные выставки. МБ планирует Выставку незаслуженно забытых 

книг «Ты в этом мире не один» - лучшие книги всех времен и народов для со-

временной молодежи, Выставки-просмотры новых книг «С новой книгой на-

значена встреча», Выставка «Книжное юбилейное ожерелье» - Линевская п/б, 

Выставка-исследование «ДОН. ШОЛОХОВ. РОССИЯ. Судьба и правда вели-

кого романа», Выставочный проект «Путешествие с писателем, или посоветуй 

другу классику» - Чернореченская с/б, Библиогид «Тысяча мудрых страниц» - 

Беловская с/б,), Книжная выставка «Листая страницы твои в юбилей» - Лист-

вянская с/б, «Золотая полка юбиляров» - с/б д.Евсино, Выставка-просмотр 

«Есть имена, и есть такие даты…»  - с/б п.Керамкомбинат.  

Творчеству сибирского писателя-юбиляра М.Щукина будут посвящены 

следующие мероприятия: Литературный час «Исследователь народной души» 

(Быстровская с/б), Час информации «В гостях у М.Щукина» (Легостаевская 

с/б), Книжная выставка «Обороняющий и сохраняющий», Беседа о писателе и 

его творчестве «Имя в культуре Новосибирска» (Шибковская с/б). 

В Пушкинский день России в библиотеках пройдут следующие мероприятия: 

МБ проведет литературный праздник «Гений чистой красоты», литературное 

лото «Пушкинская панорама», кинопросмотры «Капитанская дочка» и 

«Барышня – крестьянка» в медиатеке. с/б д.Евсино проведет Поэтическую 
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акцию «Он наш поэт, он наша слава», Завьяловская с/б - Выставку-диалог «И 

продолжает жить в потомках вечный Пушкин», с/б п.Керамкомбинат - День 

информации «Идут века, но Пушкин остается…», Поэтическую акцию 

«Свободный микрофон» «Читаем Пушкина сегодня», Морозовская с/б - 

Литературный час «По следам Великого поэта», Евсинская с/б - 

Литературно-поэтический марафон «Мой Пушкин», Степнинская с/б -

Выставку под зонтом «Мы вновь читаем пушкинские строки», Тальменская с/б 

- Праздничную программу «Вечно тот же, вечно новый…», Преображенская с/б 

- «Ай, да Пушкин». 

Чернореческая с/б и Линевская п/б вновь организуют в поселке Парк Пушкина, 

а в библиотеке - книжную выставку «Мы любим Пушкина за то, что Пушкин 

он!».  

Во Всемирный День поэзии: Вечер поэзии «Мой язык - мой мир, моя душа» 

(Гусельниковская с/б), Выставка-просмотр «Поэзия как музыка души», 

Акция «Поэтический переполох» (Евсинская с/б), Книжная выставка 

«Властительница дум и душ царица» (Степнинская с/б). 

Воспитание любви к родному языку 
Цель: формирование представления о важности знания родного языка и 

воспитание культуры речи. 

Тема русского языка найдѐт отражение в работе следующих библиотек: 

Выставка-призыв «Берегите родную речь!», Викторина «Родное слово» (МБ), 

День русского языка (Чернореческая с/б), Книжная выставка «Великий и 

могучий русский язык» (Листвянская с/б), Час родного языка «Богат и могуч 

русский язык» (Агролесовская с/б), Час информации «Великое русское слово» 

(Легостаевская с/б), Час речевой культуры «Родной язык. Точка. Русский» 

(Маякская с/б), Час эстетики «Великое русское слово» (Морозовская с/б), 

Информационный час «Изучаем русский, узнаем Россию» (Преображенская 

с/б), Тест-акция «Я знаю русский язык» (Евсинская с/б), Информационно – 

игровой час «Родной язык как ты прекрасен!» (Тальменская с/б). 

Будут организованы книжные выставки: «Моя речь – моѐ зеркало» 

(Евсинская с/б), «Мой родной язык русский» (Морозовская с/б), Выставка-
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плакат «Ты таков, какова твоя речь» (Степнинская с/б), «Давайте грамотно 

общаться» (Сосновская с/б), Выставка – напоминание «Словесная эстетика» 

(Агролесовская с/б). 

 Экологическое просвещение 
Цель – способствовать воспитанию у читателей бережного отношения к 

природе, ответственности за сохранение окружающего мира. 

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

направленной на экологическое просвещение молодежи района. Будут 

проведены циклы мероприятий «Сохраним природу – сохраним жизнь» 

и «Экология человека. Здоровье. Долголетие». 

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

«Капелька». 

В сельских библиотеках для юношества также будут проведены: Эко-урок 

«Заповеди заповедных мест» и викторина «Полна природа чудесами», Час 

информации «Соседи по планете», развлекательно-познавательная игра 

«Загадки мудрого филина» ко Всемирному дню защиты животных проведет 

Линевская п/б. Литературно-экологическая экскурсия «И падают травы…» по 

рассказам и очеркам П.Дедова – Чернореченская с/б, Познавательно-

развлекательная программа «По лесной тропе родного края» - Бурмистровская 

с/б, Эрудит-шоу  «Загляни в мир природы», Урок экологии «Байкал – наш 

«колодец планеты» - Верх-Коенская с/б, Турнир знатоков «Тайны вокруг нас» - 

Маякская с/б, Час информации «Глобальные проблемы человечества» - 

Новолоктевская с/б, Экологический диалог «На всех одна планета по имени 

Земля» - Евсинская с/б, Час информации «Вторая жизнь бумаги» Усть-Чемская 

с/б. 

Для взрослого населения пройдут следующие мероприятия: Час экологии 

«Очарование русского леса» ко Всемирному дню охраны окружающей среды 

(Линевская п/б), Эко-викторина «Береги свою планету с теплым именем Земля!» 

(Листвянская с/б), Виртуальное путешествие «Клуб путешественников» 

(Бурмистровская с/б), Час практических советов «Есть в травах и цветах 

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/план%20ЦБС%202016/Клуб%20Капелька.docx
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целительная сила» (Быстровская с/б), Посиделки «Щедрая осень» 

(Гусельниковская с/б), Экологический час «Цветочная рапсодия» (с/б д.Евсино), 

Устный эко-журнал «Вокруг света с комнатными растениями» (с/б 

п.Керамкомбинат), Час добрых советов«Здравушка» (Легостаевская с/б), 

Экологическая викторина «Живи планета» (Маякская с/б), День экологической 

книги «Природа в литературе, музыке и живописи» (Морозовская с/б). 

Акции по уборке территории в населѐнных пунктах будут организованы по 

инициативе или с участием библиотек: Весенняя неделя добра «Очистим 

планету от мусора» (Чернореченская с/б), Экологический десант «Чистота 

природных мест» (Листвянская с/б), Акция «Чистота родного посѐлка» 

(Агролесовская с/б), «Чистое село» (Бурмистровская с/б, Степнинская с/б), 

«Чистая деревня - здоровая деревня», Опрос жителей «От кого зависит чистота 

села» (Быстровская с/б), Акция «Спасем от себя планету» (Гусельниковская 

с/б), Экологический десант «Мыза чистое село» (Новососедовская с/б), Эко-

акция  «От чистого села к зелѐной планете» (Преображенская с/б), 

Традиционная  акция «Чистый берег», Комплекс работ по уходу за Аллеей 

Славы «Мы доблесть вашу чтим», Эко- акция «Береги свою планету, ведь 

другой похожей нету!» (Тальменская с/б), «Очистим село от мусора» 

(Шибковская с/б), «Убери свой двор!», «Сделаем свое село чище» 

(Легостаевская с/б). Акция по сбору батареек: «Ёжиков спаси – батарейки к 

нам неси!» (Гусельниковская с/б), «Очистим планету от мусора» (Завьяловская 

с/б). 

Библиотечные выставки: «Фейерверк цветов и нежных лепестков» 

(Гусельниковская с/б), «По страницам книг в страну природы» (Листвянская 

с/б), «Беречь природы дар бесценный» (Быстровская с/б), Цикл книжных 

выставок «Наш дом - Земля» (Бурмистровская с/б), Выставка-призыв 

«Прикоснуться к красоте сердцем» (МБ), Книжная полка экологической 

литературы «Наедине с природой» (Агролесовская с/б), Выставка–

предупреждение  «Мы все в ответе за нашу планету» (с/б д.Евсино), Выставка-

вернисаж «Природы милые напевы» (Легостаевская с/б), Виртуальная 

экспозиция «Природа на кончике кисти» (Евсинская с/б). 
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Фотовыставки: «Звериный репортѐр» (Линевская п/б), «Лучшая усадьба» 

(Агролесовская с/б), «Цветочная фантазия» (Преображенская с/б). 

 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: В МБ будет подготовлен цикл книжных 

выставок «Мир глазами художника»: Выставка-портрет «Мастер 

исторической картины» (В.И.Суриков), Выставка-представление «Ощущение 

величавого покоя» (А.А.Пластов), Юбилейная выставка «Я - живописец» 

(Винсент Ван Гог), Выставка-вернисаж «Ощущение всеобщей любви» 

(И.С.Остроухов), Выставка-портрет «Вся жизнь должна быть красивой» 

(С.А.Коровин). 

В сельских библиотеках будут организованы: «Галерея живописи» - 

Листвянская с/б, Цикл бесед у выставок «В галерее искусств» - Агролесовская 

с/б, Эрмитаж уникальной встречи «Женские образы в творчестве Васнецова» - 

с/б п.Керамкомбинат, Квест по творчеству В.И.Сурикова «Талант великий, 

самобытный» - Завьяловская с/б, Информационный час «Прошлое России 

кистью» к 170-летию со дня рождения Сурикова В. - Улыбинская с/б, 

Выставка-экспозиция «Исторический живописец  И.В. Суриков» - Шибковская 

с/б, Урок-экскурсия «Пейзажная живопись», посвящѐнный творчеству 

И.К.Айвазовского - Бурмистровская с/б, Интерактивная галерея «Ван Гог. 

Симфония цвета» - Линевская п/б, Виртуальная выставка работ «Под знаком 

Малевича» к 140-летию К. С.Малевича, Выставка-портрет «Живописец 

Высокого Возрождения», посвящѐнная 535-летию Рафаэля Санти - Быстровская 

с/б, Выставка – вернисаж «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…» к 

юбилею В.М.Васнецова - Завьяловская с/б), Выставка-просмотр «Экскурсии 

по залам Третьяковской галереи» - Тулинская с/б. 
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Цикл видео-экскурсий «Пространство Русского музея», «Семья в полотнах 

художников», «В изящном классическом стиле» (А.П. Брюллов), «Большой 

русский художник – и с русской душой» (Б.М. Кустодиев) проведет Евсинская 

с/б. Онлайн-экскурсия «Великие собрания живописи» к 120-летию 

Государственного Русского музея - Линевская п/б, Литературно-

художественный этюд «Как слово наше отзовется…» (Ф.Тютчев – мастер 

русского пейзажа. Путешествие по залам Третьяковкой галереи), Медиа-

путешествие «В небывалый город Кустодиевск» - Чернореченская с/б. 

Интерактивная экскурсия «Путешествие по Золотому кольцу России» - 

Бурмистровская с/б. 
В библиотеках будут отмечены юбилеи русских, советских, зарубежных 

композиторов и музыкантов. Час классической музыки«Весь мир 

человеческих чувств» к 175-летию Э. Грига, Музыкальная композиция «Золотой 

бас России»- Линевская п/б. Книжная полка «В стране скрипичного ключа» - 

Агролесовская с/б, Выставка-вернисаж «Величайший пианист 20 века», 

посвящѐнная145-летию С.Рахманинова - Быстровская с/б, Литературно-

музыкальная программа «Выдающийся композитор» (С.В.Рахманинов)- 

Новососедовская с/б, Музыкально-тематический час «И композитор и актер» к 

110–летию со дня рождения С.А. Каца - Тальменская с/б. 

К 145-летию со дня рождения Ф.И. Шаляпина: Видеочас «Страницы жизни 

Федора Шаляпина» - Листвянская с/б, Музыкальный час «Легендарный бас» - 

Легостаевская с/б, Слайд-беседа «Великий голос России» - с/б п.Советский, 

Вечер–портрет «Великий певец России» - Тальменская с/б, Беседа 

«Божественная красота голоса» - Беловская с/б, Книжно-иллюстративная 

выставка «Удивительный талант певца» (Новолоктевская с/б). 

В МБ продолжится реализация программы популяризации русского кино сре-

ди населения Искитимского района «Территория русского кино» расчитан-

ную на 2016-2018 гг. В 2018 году будет проведены циклы мероприятий: «Ин-

термедиа: обладатели кинопремий» и «Открытый кинозал». Также запланиро-

ваны: Цикл выставок об актерах, режиссерах и фильмах, игра-лабиринт «24 

кадра» или «Ярмарка кино». 

file:///F:/план%202018/Территория_русского%23_Программа_
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Линевская п/б организует Просмотр русской киноклассики «Вспомним лю-

бимое кино», Евсинская с/б - Книжную выставку «Жизнь моя, кинематограф». 

Деятелям кино, эстрады библиотеки системы посвятят следующие 

мероприятия: Музыкальный вечер «Звезда по имени …Высоцкий» - Линевская 

п/б, Час искусства «Поговори со мной хоть ты, гитара семиструнная…» (Усть-

Чемская с/б). Музыкальная гостиная «Главный гармонист России», 

посвященная Г. Заволокину - Листвянская с/б, Литературно–музыкальная 

композиция «Гармошки русская душа» - Верх-Коенская с/б, Музыкальный час 

«Русская частушка» - с/б п.Советский, Выставка – образ «Мы – артисты» - 

Агролесовская с/б, Выставка-портрет «С улыбкой по жизни» к 70-летию 

В.Винокура (Сосновская с/б), Литературный час «Солдатские будни актеров» 

(Евсинская с/б). 

Театральной деятельности будут посвящены следующие мероприятия: 

Выставка-знакомство, обзор «Театр - особый и прекрасный мир» -Линевская 

п/б, Видео-экскурсия «Новосибирск театральный» - Евсинская с/б. 

Творчеству читателей будут организованы: Выставка прикладного искусст-

ва «Золото рук, творенье души» (Беловская с/б), Выставка-вернисаж «Страна 

мастеров» (Бурмистровская с/б), Выставка прикладного искусства «Мастера 

народного творчества» (Преображенская с/б), Выставка-хобби «Хобби – это 

целый мир» (Евсинская с/б), Час обмена творческого опыта «Секреты руко-

творных чудес» (Степнинская 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 

координирующую функцию для библиотек ЦБС. Будет пополняться картотека 

«Выбираем профессию» и тематическая папка «В мире профессий». 

Будет оформлен информационный стенд-квилт «Кто я в этом мире?» и 

выставку-совет «Много есть профессий разных…» и «Абитуриенту-2018», 
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проведен День информации «Лабиринты профессий» и КВН по 

профориентации «Профессиональная стрелка». 

Сельские библиотеки продолжат вести: Листвянская с/б - 

тематическую папку «Профессиональная ориентация». Пополнение картотек 

«Я и моя профессия», «Alma mater», обновление и пополнение 

информационного уголка «Все о профессиях» планирует также Линевская п/б. 

Сосновская с/б продолжит пополнять картотеку «Выбираем профессию». 

Совместно со службой занятости Агролесовская с/б оформит доску 

объявлений «Набор студентов на различные курсы обучения»; Новососедовская 

с/б - стенд «Профориентация»; Чернореченская с/б – интерактивный стенд 

«Выбор. Профессия. Карьера». 

В сельских библиотеках пройдут Дни информации: «Новые профессии 

в новых экономических условиях» (Листвянская с/б); «Современные 

профессии» (Агролесовская с/б); «Мы делаем свой первый в жизни выбор» 

(Легостаевская с/б); «Путей несчетное количество, а выбрать нужно только 

свой» (Новососедовская с/б); «Путь к профессии» (Преображенская с/б); «Моя 

профессия – мое будущее» (Морозовская с/б); «Школа... А дальше?» 

(Китернинская с/б). Чернореченская с/б – подготовит виртуальную экскурсию 

«Новосибирск: территория профессий».  

Часы информации: «Как выбрать профессию?» по книге Е.Климова 

(Агролесовская с/б); «Ярмарка профессий» (Новолоктевская с/б); «Азбука 

абитуриента» (Сосоновская с/б); «Дорога в жизнь» (Улыбинская с/б); «Моя 

профессия - моѐ будущее» (Быстровская с/б); «Вернисаж профессий» 

(Рощинская с/б); «Атлас новых профессий: куда пойти учиться?» (Усть-

Чемская с/б); «Выбор жизненного пути» (Шибковская с/б). 

Библиографические обзоры: «Студгородок» (Листвянская с/б); «Мир 

профессий» (Маякская с/б); «Профессии нового времени» (Преображенская 

с/б); «Куда пойти учиться» (Быстровская с/б). 

Беседы, слайд программы: «Профессия, которую ты выбираешь» 

(Гусельниковская с/б); «Плюшки, сдобу, беляши – испечѐм мы от души»; 

«Профессия вечная библиотечная» (с/б д. Евсино); «Выбор. Профессия. 
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Карьера» (Евсинская с/б); «Перекресток профессий» (Тальменская с/б); «Моя 

профессия» (Горевская с/б); «Выбор профессии – сложно ли это?» (Верх-

Коенская с/б); «В мире профессий много» (Елбашинская с/б); «Ориентиры в 

профессии» (Беловская с/б), в Линевской п/б пройдет встреча-диалог о 

профессии «Ювелир, фотограф, портной… Кто ты будешь такой?». 

Справочное бюро «Дорога в будущее» совместно с МРЦ "Центр 

детского технического творчества" (Линевская п/б). 

Игры, викторины: «Секреты выбора профессии» (с/б д. Евсино); 

«Фестиваль профессий» (Завьяловская с/б); «Проверь себя, найди свой путь» 

(Маякская с/б); «В мире профессии» (Улыбинская с/б, Верх-Коенская с/б); 

«Профессий много есть хороших» (Мостовкася с/б); «Такие профессии нужны» 

(Тальменская с/б); «В мире профессий» (Шибковская с/б); «Выбор профессии - 

дело серьѐзное» (Китернинская с/б). 

В библиотеках системы будут оформлены книжные выставки: 

Листвянская с/б оформит информационную выставку «Справочное бюро» и 

выставку-досье «Служба занятости предлагает…», «Мир профессий» 

(Маякская с/б), «Будущему абитуриенту» (Новолоктевская с/б), «Радуга 

профессий» (Мостовская с/б), «Радуга профессий» (Рощинская с/б), «Сила 

знаний» (Усть-Чемская с/б), «Мы советуем – ты выбираешь» (Евсинская с/б), 

«Когда уйдем со школьного двора…» (Тальменская с/б), «Выбор профессии – 

твой или родителей?» (Степнинская с/б), «Справочное бюро» (по страницам 

истории профессии) (Ургунская с/б). Выставку – совет: «Школа… А что 

дальше?» (с/б п. Керамкомбинат), «Ключи от профессий» (Бурмистровская с/б), 

«Шпаргалки для старшеклассников» (Завьяловская с/б), «Сделай свой выбор» 

(Китернинская с/б). Тематическую полку «Тебе, выпускник» создаст 

Бурмистровская с/б.  

Рекомендательные списки: «Современные профессии» (Агролесовская 

с/б); «Все профессии важны» (Тальменская с/б). 

Буклеты, памятки: «Профессии в алфавитном порядке» (с/б п. 

Керамкомбинат), «Открытие профессии» (Линевская п/б). 
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 Другие направления деятельности 

 Работа с литературой по естественным наукам, экономике, сельско-

му хозяйству, технике. 

Цель: повышение интереса читателей к чтению литературы по естественным 

наукам, технике, сельскому хозяйству. 

Популяризации знаний о науке и технике будут способствовать: 

Библиотечный квилт на кафедре юношества «Информация. Уверенность. 

Успех» (МБ), Литературно-познавательный марафон «Найди своего Героя!» по 

книгам серии ЖЗЛ (Чернореченская с/б), Книжная выставка «Автомобили, 

автомобили, буквально все заполонили...» (Листвянская с/б), Тематическая 

книжная выставка «Колѐса, крылья и моторы» (Бурмистровская с/б), КВН «В 

стране дорожных знаков» (Маякская с/б), Историческая экскурс-игра 

«Предания веков» по книге Н.М.Карамзина «История государства 

Российского» (Новососедовская с/б). 

Линевская п/б проведет День библиографии «Нить Ариадны»: презентация 

«Рождение книги. Начало», выставка и обзор «Книга-загадка, книга-

бестселлер», библиографическая игра «Лоцманы книжных морей», показ 

документального фильма «Делу книжному верны» (о современной 

типографии). 

Сельскохозяйственная тематика найдет отражение в таких мероприятиях: 

Час общения «Подготовка сада к зиме» (Маякская с/б), Час общения «Лукошко 

рецептов» (Быстровская с/б), День информации «Возродим село вместе» 

(Тальменская с/б), Выставка-дайджест «Моѐ приусадебное хозяйство» 

Чернореченская с/б, Тематический обзор «Май - сажать и сеять успевай» 

(Листвянская с/б), Выставка - совет «Сажайте сами, сажайте с нами»(с/б 

п.Керамкомбинат), Выставка-обзор «В огороде и в саду» (Легостаевская с/б), 

Выставка-просмотр «Заботы сельского подворья» (Морозовская с/б), 

Выставка – совет «Мой маленький огород - здоровье и доход» (Мостовская 

с/б), выставка для начинающих цветоводов  «Красота, которая радует глаз» 

(Верх-Коенская с/б) . 
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Разнообразные виды библиотечных выставок предложат своим читателям 

сельские библиотеки: Выставка-утверждение «Насколько маленькая и 

хрупкая Земля» к 55-летию полета в космос  В.В.Терешковой (МБ), Цикл 

выставок «Золотые руки», Цикл мастер-классов по рукоделию «Фантазии 

полѐт и рук творенье» (Линевская п/б), Интеллектуальный коллаж «Физика без 

закрытых дверей» Чернореченская с/б, Тематическая выставка-дискуссия 

«Космические пришельцы: за и против» (Листвянская с/б), книжная выставка 

«Великие загадки и тайны мира» (Быстровская с/б), Выставка-совет 

«Волшебный клубок» (Гусельниковская с/б), Книжная выставка «Компьютер 

без тайн» (Завьяловская с/б), Выставка творчества «Вяжем, вышиваем» 

(Легостаевская с/б), Цикл книжных выставок-обзоров «Мир наших увлечений» 

(Рощинская с/б). 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика привычек, вредящих 
здоровью. 
Цель: популяризация спорта и физической активности, повышение престижа    

здорового образа жизни среди молодѐжи.  

Основой работы МБ по пропаганде здорового образа жизни станет проведение 

цикла мероприятий «Экология человека. Здоровье. Долголетие» в рамках 

реализации программы по экологическому просвещению населения 

Искитимского района на 2016-2018 гг. «Сберечь Земли очарованье». 

Для юношества будут проведены следующие мероприятия: Квилт «Стиль 

жизни – здоровье» (МБ), Час информации «Здоровым быть здорово!», 

Интеллектуально-спортивная игра «Два зала. От зала читального к залу 

спортивному» (Чернореченская с/б), День информации «Цена зависимости – 

жизнь», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией  

(Листвянская с/б), Флешмоб  «Мы за Здоровый Образ Жизни» (Агролесовская 

с/б), Информационный час «За здоровое поколение » (Быстровская с/б), Беседа  

«Юность страны за здоровое будущее» (Верх-Коенская с/б), Час откровенного 

разговора «Здоровье глазами молодѐжи» (с/б д.Евсино), Информационный час 

«Остров по имени СПИД» (Завьяловская с/б), Час информации  «Просто скажи 
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– НЕТ! Вредным привычкам» (Легостаевская с/б), Познавательный час «Очень 

мрачная она - сигаретная страна» (Маякская с/б). 

Сельские библиотеки для взрослого населения планируют: День информации 

«Мудрость здоровой жизни», Акция «Пора себя любить - бросай сейчас 

курить!» (Листвянская с/б), Час полезной информации «Безупречная внешность 

в любом возрасте» (Агролесовская с/б), День информации  «Здоровая молодежь 

– здоровая нация» (Беловская с/б), Тематический плакат «Здоровые дети – 

здоровая страна» (Бурмистровкая с/б), Час полезных советов «Прежде, чем за 

стол мне сесть, я подумаю, что съесть» (Гусельниковская с/б), Беседа - обзор  

«Бесценный дар здоровья сбереги» (с/б п.Керамкомбинат), Выставка – совет 

«Целебные растения вокруг нас», Час информации «Новое поколение - за 

здоровое движение» (Китернинская с/б), Книжный развал «К здоровью с 

книгой» (Легостаевская с/б), Слайд-лекция «Сто советов на здоровье» 

(Маякская с/б), День здоровья «Азбука вашего здоровья» (Морозовская с/б).  

Спортивная тематика также найдет место среди мероприятий библиотек 

системы: Тематический час «Спорт в жизни человека» (Преображенская с/б), 

Информационный стенд «Чемпионат мира по футболу – 2018» (Евсинская с/б), 

Викторина «Игры, угодные богам», выставка-информация «Новости 

Олимпиады» (Зимние Олимпийские игры 2018 г.), Презентация-путешествие 

«Ура! Ура! Футбол отличная игра!», выставка «Передача… Гол!» (к 

Чемпионату мира по футболу 2018 в России), Сеанс одновременной игры в 

шахматы «Ход конѐм» (Линевская п/б). 

Памятки, буклеты: «Зелѐная аптека» (Бурмистровкая с/б), «Брось курить – 

вздохни свободно!», «В будущее без риска» (Легостаевская с/б), «Курение или 

здоровье: выбор за вами» (с/б п.Советский), «10 заповедей здоровья» 

(Шибковская 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: 
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Общество «Книгочей» 
Межпоселенческой библиотеки 

Основной формой работы общества «Книгочей» останутся ежеквартальные 

Дни информации, которые включают: 

- обсуждение вопросов организации общества, 

- выставки новых поступлений литературы, 

- краткий обзор поступившей литературы, 

- библиографические консультации, 

- выпуск информационного бюллетеня новых поступлений, 

- изучение читательских интересов путем опросов и анкетирования, 

- выставки – обзоры читательских предпочтений, 

- тематические выставки. 

В 2018 году будут проведены следующие Дни информации: 

День информации  «Добрый  мир книг» 24 марта 

День информации  «Пришло время читать!» 30 июня 

День информации  «Раскроем бережно страницы» 29 сентября 

День информации  «Новые книги нового века» 20 декабря 

В процессе проведения Дней информации пройдут блиц-опросы «Голос 

читателя», с целью докомплектования фонда необходимой литературой и 

решения организационных вопросов. 

 

«СтихиЯ» - литературно-поэтическое объединение 

Межпоселенческой библиотеки 

Цель: объединение любителей литературы, привлечение к литературному 
творчеству и поддержка молодѐжи, увлечѐнной поэзией и прозой, 
популяризация литературного творчества искитимских писателей и поэтов. 

 
План работы на 2018 год 

 
Название мероприятия Форма мероприятия Дата проведения 

 «Свеча горела на столе…» Встреча с поэтами 
Искитимского района 

январь 

 «Ах, какая женщина…» к 
Международному женскому 

Акция для читателей 
библиотеки   по материалам 

март 

file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Книгочей.doc
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дню творчества искитимских 
поэтов 

«Я зажѐг в своѐм сердце 
костѐр…» 

Литературный вернисаж апрель 

«Струна, звучащая стихами» Литературный вечер сентябрь 
 «Дарованные небесами 

строки» 
Литературно-музыкальная 

гостиная 
ноябрь 

«Литературная палитра» Творческие встречи декабрь 
 

 
Клуб любителей поэзии «Вдохновение» 

Линѐвской поселковой библиотеки 

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

 
План на 2018 год 

Час русской песни «Наша жизнь словно песня боль-
шая…» (70 лет со дня рождения Г.Д. Заволокина) 

«Вдохновение», 
«Тѐплый дом» 

16 марта (к 
70-летию Г. 
Д. Заволо-
кина) 

Вечер чтений «И с верой гордою в людей...» по книге 
«Вечный зов» (90 лет со дня рождения Иванова А.С.) 

«Вдохновение», 
«Книгочей» 

4 мая (к 90-
летию Ива-
нова А.С.) 

Вечер «О героях давно отгремевшей войны», показ 
мультимедийной карты войны «Победители. 1941-
1945», вернисаж военной книги «В книжной памяти 
мгновения войны», буклет «Я расскажу вам о войне...» 

для всех катего-
рий, «Вдохнове-
ние» 

7 мая  
(ко Дню По-
беды) 

Музыкальная композиция«Родной земли краса» (90 лет 
со дня рождения Н.М. Кудрина) 

для всех катего-
рий, 
«Вдохновение» 

26 января (к 
90-летию Н.М. 
Кудрина) 

Литературно-музыкальный час «Меня зовут женщина 
», слайд-программа «Весна, мимозы и любовь, выстав-
ка-восхищение «Я одержим твоею красотой» (образ 
женщины в творчестве художников и поэтов) 

«Вдохновение» 
 

7 марта  
(к 8 марта) 
 

Литературный вечер «Рождѐнное любовью слово 
«МАМА», беседа-презентация «Незабвенный милый 
образ», кн.выставка «О маме -с любовью»,семейный 
альбом «Я – мама!» (фото читательниц с детьми) 

«Вдохновение», 
«Теплый дом» 

23 ноября(ко 
Дню матери) 
 

Вечер русской традиции«Русская, старинная, румяная 
да блинная»:презентация, весѐлые конкурсы, информа-
ционная выставка-народный календарь«Дорогая гостья 
Масленица» 

«Тѐплый дом», 
«Вдохновение» 

16 февраля 

http://sib-zharki.ru/
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«Книгочей» - Общество любителей современной остросюжетной,  

мелодраматической литературы и фантастики 
Линѐвской поселковой библиотеки 

План работы на 2018 год 
 

Вечер чтений «И с верой гордою в людей...» по книге 
«Вечный зов» (90 лет со дня рождения Иванова А.С.) 

«Вдохновение», 
«Книгочей» 

4 мая (к 90-
летию Ива-
нова А.С.) 

Исторический экскурс «И будет славить Русь родная 
святых апостолов славян», слайд-программа «Лишь сло-
во певучее вечно…», игровая программа «Пословица 
век не сломится»  

«Книгочей» 24 мая (День 
славянской 
письменно-
сти 
и культуры) 

Выставки-просмотры новых книг «С новой книгой на-
значена встреча» 

«Книгочей» март, май, 
июль, сен-
тябрь, де-
кабрь 

 Литературный час «Великий мастер языка»  школьники, 
«Книгочей» 

9 ноября (к 
200-летию  
Тургенева И. 
С.) 

 
Клуб общения «Тѐплый дом»  

Линѐвской поселковой библиотеки 
объединяет людей с ограниченными возможностями, 
желающих повысить свой образовательный и культурный 
уровень, имеющих общие интересы, нуждающихся в 

психологической поддержке, душевном тепле и дружеском общении.  
План работы на 2018 год 

Час русской песни «Наша жизнь, словно песня боль-
шая…» (70 лет со дня рождения Г.Д. Заволокина) 

«Вдохновение», 
«Тѐплый дом» 

16 марта  

Сеанс одновременной игры в шахматы «Ход конѐм», 
выставка, обзор «Клетчатый мир» 

все категории, 
«Тѐплый дом» 

20 июля 
(День шах-
мат) 

Творческие встречи с Линѐвскими поэтами «Вдохновение» Январь-
декабрь 

Вечер-портрет «Есть женщины в русских селеньях!» (к 
70-летию А.В. Сидоровой) 

«Вдохновение» 18 октября 
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Видеозал «Книжные сокровища Древней Руси» «Тѐплый дом» январь 

Видео-просмотр и обсуждение «Любви и веры образец» «Тѐплый дом» 
 
 

6 июля 
(ко Дню се-
мьи, любви 
и верности) 

Литературный вечер «Рождѐнное любовью слово 
«МАМА», беседа-презентация «Незабвенный милый 
образ», книжная выставка «О маме - с любовью», се-
мейный альбом «Я – мама!» (фото читательниц с 
детьми) 

«Вдохновение», 
«Тѐплый дом» 

24 ноября(ко 
Дню матери) 
 

Вечер русской традиции«Русская, старинная, румяная да 
блинная»:презентация, весѐлые конкурсы, информаци-
онная выставка-народный календарь «Дорогая гостья 
Масленица» 

«Тѐплый дом», 
«Вдохновение» 

16 февраля 

Музыкальный слайд-букет «Встречаем Светлый Празд-
ник», состоящий из видеосюжетов и музыкальных про-
изведений, посвящѐнных Пасхе, книжно-предметная 
выставка «Дорого яичко ко христову дню» 

«Тѐплый дом» 6 апреля (к 
Пасхе) 

Чайный вечер «Жизнь после 45 только начинается», вы-
ставка «Возраст серебра» 

«Тѐплый дом» 
 

1 октября 
(День пожи-
лого челове-
ка) 

 
Клуб «Возрождение» 

Чернореченской с/б 
Музыкально-поэтические встречи: 

«Я сочинил когда-то песню» Николай Доризо, февраль 

«Аварийное время любви» Андрей Дементьев. март 

 «Ты моя надежда…» Николай Добронравов апрель 

«Я родился в Сибири» Геннадий Заволокин сентябрь 

«Мой любовный дневник» Андрей Вознесенский. ноябрь 

«Зима — столица Евтушенко» Евгений Евтушенко. Декабрь 

 

Женский клуб «Сюрпиз» 

Тальменской с/б 

 

1. Вечер встреч  «Русь обрядовая…»       январь                            

2. Литературно – музыкальная гостиная «Звезда по имени Высоцкий» 25 января  

3. Вечер – портрет «Великий певец России» к 145 лет со дня рождения Ф.И. 

Шаляпина февраль  
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4. Литературно – музыкальный час «Сегодня праздник у девчат» 7 марта    

5.Литературно – музыкальная гостиная  «Я - деревня, я - село» к 70 –летию 

Заволокина Г.Д    март   

6. Поэтический вечер - «Дорогой мой человек»  ноябрь 

7. Творческая (декоративно – прикладная) работа  клуба «Сюрприз»  январь – 

декабрь 

 

Женский клуб общения «От сердца к сердцу». 
Бурмистровская с/б 

Январь 
Книжная выставка «Поэты- юбиляры». «Я не верю судьбе», Владимиру 
Высоцкому- 80 лет. 
«Литературное гадание при свечах!» час информации. 

Февраль 
          Выставка-вернисаж «Страна мастеров» (вышивка, вязание, макраме…). 
Интерактивная экскурсия «Путешествие по Золотому кольцу России». 

Март 
          Книжная выставка «Писатели- юбиляры 2018» Максим Горький- 150 лет 
со дня рождения. 

Апрель 
          Литературно-музыкальная гостиная «Любимые песни нашей юности». 
Урок-экскурсия «Пейзажная живопись», И.К. Айвазовский.   

Май 
          Вечер-воспоминание «Как хорошо на свете без войны…» встреча с 
детьми войны д. Бурмистрово. 

Июнь 
         Вечер отдыха «Сердцем и душою вечно не стареть…». Конкурс, на 
лучшее исполнение: песни, танца, частушки, анекдота… Творчество Майи 
Кристалинской. 

Август 
         Фестиваль народных промыслов «Дело мастеров». 

 
Сентябрь 

          Видео-гостиная «Писатели- юбиляры 2018» Л.Н.Толстой- 190 лет со дня 
рождения. 

Октябрь 
          Книжная выставка «Писатели- юбиляры 2018» Александр Аркадьевич 
Галич- 100 лет со дня рождения. 

Ноябрь 
          Книжная выставка-обращение «Журнальный мир, в чашке чая – читаем, 
не скучая!» 

Декабрь 
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          Литературная гостиная «Грѐзы у новогодней ѐлки», стихи, игры, 
конкурсы «Новогодняя «Репка». 

 
Женский клуб «КАЛАМБУР» 

Гусельниковская с/б 
Цель  клуба: Объединение единомышленниц в группу по интересам для удовле-

творения потребностей в межличностном общении, воспроизведении духов-

ных ценностей, воспитание здорового образа жизни приобщении к книге и 

чтению. 
Название мероприятия Форма работы Время проведения 

«Святочные гадания» Вечер отдыха Январь  
«Красна Масленица» Фольклорные посиделки Февраль  
«Женский день по-женски» 
 

Вечер отдыха Март  

«Веселый КаЛаМбУр» ко 
Дню смеха 

Вечер отдыха Апрель  

«Что посеешь то и пожнешь» Час интересных сообщений Май  
«Щедрая осень» Посиделки  Сентябрь  
«Нам года – не беда!» Литературный вечер Октябрь  
«О той, что дарует нам жизнь 
и тепло» 

Литературный вечер Ноябрь  

«Мы за чаем не скучаем» 
День чая по-японски 

Японские посиделки Декабрь  

 
 

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

 Цель и задачи: Воспитание у членов клуба активного и творческого 

отношения к жизни. Общение, самоутверждение и организация досуговых 

мероприятий просветительного, информационного и развлекательного 

характера. Организация различных мероприятий для творческого развития 

личности. 

 
Наименование мероприятия 

 
Дата проведения 

Занимательный час «Желаем знать, что будет» (Рожде-
ственские гадания) 

январь 

Конкурсно - развлекательная программа «Любовь это 
самое главное» (День влюблѐнных) 
 

14 февраль 

 Участие в шествии «Бессмертного полка» 9 май 
 
Литературно – музыкальный этюд «Женщина и красо-

 
8 марта 
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та» (Международный женский день) 
 
Вечер –встреча «Возраст не помеха» (день пожилого 
человека) 
 
Литературно – музыкально – поэтическая композиция 
«Мудрость материнской любви» (день матери) 
 

 
 
 

1октября 
 

26 ноября 
 
 

 
Кружок прикладного творчества «Кудесница» 

Степнинской с/б: 
При библиотеке организован кружок прикладного творчества для женщин 

(совместно 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 гитары для новичков Январь 
2 Музыкально-поэтический вечер «Эхо любви» Февраль 
3 Подготовка и проведение Литературно-музыкальной про-

граммы «Мамочки облик родной» 
Март 

4 150 лет со дня рождения Максима Горького (март)беседа 
обсуждение «Певец человеческой красоты» по творчеству 
писателя. (клуб «Вдохновение») 
 

Март  

5 Литературно - музыкальная композиция «Земля – наш общий 
дом». 

Апрель 

6 Литературно-музыкальная композиция ко  Дню Победы  
«И помнит мир спасенный…». 

Май 

7 Литературно-поэтическая композиция «Родному краю посвя-
щаю строки».   

Июль-
август 

8 Молодежный вечер, посвященный бардовской песне Сентябрь  

9 Подготовка и проведение литературно-музыкальной про-
граммы «Пусть будет теплой осень жизни» 

Октябрь 

10 Подготовка и проведение литературно-поэтической ком-
позиции «И пою я оду маме». 

Ноябрь 

11 « Новогодний маскарад» Декабрь  
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Продолжат свою работу женские клубы: 
 

«Лада» 
Чернореченской с/б: 

Музыкально-поэтические встречи: 

«Я сочинил когда-то песню» Николай Доризо, февраль 

«Аварийное время любви» Андрей Дементьев. март 

 «Ты моя надежда…» Николай Добронравов апрель 

«Я родился в Сибири» Геннадий Заволокин сентябрь 

«Мой любовный дневник» Андрей Вознесенский. ноябрь 

«Зима — столица Евтушенко» Евгений Евтушенко. декабрь 

 
«БЕРЕГИНЯ» 

Степнинской с/б: 

Праздник «Именины Берегини» январь 

Фольклорные посиделки «Праздник русского чая» март 

Час обмена творческого опыта «Секреты рукотворных чудес»апрель 

Литературно-музыкальная композиция «Никогда ни о чѐм не жалейте вдо-

гонку» к 90-летию А.Дементьева (1928) сентябрь 

Вечер «Диво дивное, песня русская» ноябрь 

 
«На огонѐк» 

Морозовской с/б: 

План мероприятий: 
*Час общения «Волшебство новогодней ночи» - январь  
*Краевед. час. «Страницы сельской летописи»-  февраль 
*Час общения «Чайная церемония»- август 
* Посиделки «Пасха – праздник души» Женский клуб-  апрель 
*Час полезных советов «Рецепты народной медицины»  - Сентяб. 
*Мастер класс «Рукам работа - сердцу радость» - октябрь 
*Семейная гостиная «Славим возраст золотой»-  Женский клуб октябрь 

 

«Веста» 

Лебедѐвской с/б: 
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План работы клуба: 
 Фольклорные посиделки «Светлый праздник - Рождество» /янв./ 
 Час полезных знаний «В гармонии с собой и миром»  /февр./ 
 Праздник «Есть женщины в русских селеньях» /март/ 
 Собрание садоводов  «Весенние заботы»   /апр./ 
 Поэтический час «С любовью к родному краю» (Посвящается 115-летию 

со дня рождения сибирского поэта Ивана Ивановича Молчанова-
Сибирского (1903–1958) /май/ 

 Вечер-портрет «Моя жизнь в искусстве» к 155-летию со дня рождения те-
атрального режиссера, актѐра и преподавателя Константина Сергеевича 
СТАНИСЛАВСКОГО (1863–1938) /июнь 

 Тематический час «Когда цветѐт папоротник….» /июль/ 
 Краеведческий час «Край родной - я тебя воспеваю» к 125- летию города 

Новосибирска /авг./ 
 Встреча за самоваром «Житьѐ-бытьѐ деревенское»  /сент./ 
 Тематический час «Под Покровом Заступницы» /окт./ 
 Тиматический час «95 лет со дня рождения поэта Михаила Исаевича ТА-

НИЧА «/нояб./ 
 Праздничный вечер «Новый год зажигает огни»   /дек/   

 
«Панорама» 

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

эрмитаж  уникальной встречи 
«Женские образы  в творчестве   Васнецова» 
музыкальный огонек «Я тебе весь мир подарю» 
устный журнал »Вспомним, как все начина-
лось…»              Г.Заволокин 
«Дорожите счастьем, дорожите» Асадов  
«Есть в светлости осенних вечеров…» Тютчев 
»Панорамный» огонѐк   (20 лет клубу) 
феерия «В новогоднюю ночь» 

 
 

февраль 
 
1 марта 
апрель 
 
сентябрь 
октябрь 
29ноября 
декабрь 
 
 

 
 

«Селяночка» 
 Легостаевской с/б: 

 Чайные посиделки «Щедрый Васильев вечер» январь Б-ка 
 Час информации «Советы доктора АПЧХИ» февраль Б-ка 
 Вечер отдыха «Про Весну, Любовь и Красоту» март Б-ка 

 Игровая программа «Жизнь без улыбки, просто ошибка…» апрель Б-ка 
 Вечер песни «Эти песни пели на войне» май Б-ка 
 Час общения «Летние хлопоты, осенние застолья» сентябрь Б-ка 



52 
 

 Игровая программа «Возраст осени не помеха» октябрь Б-ка 
 Литературный час «Тепло материнского сердца» ноябрь Б-ка 
 Игровая программа «Новогодние потехи» декабрь Б-ка 

 
 

«От печали до радости» 
 Евсинской с/б: 

Форма работы Название мероприятий Срок испол-
нения 

Ретро-вечер «История одной елочки» 
140 лет Р.Кудашевой 

январь 

Фольклорный час «Лапти Руси век не сносить» январь 
Литературный час   «Солдатские будни актеров» Леонид Гайдай, Пѐтр 

Тодоровский, Алексей Смирнов, Юрий Никулин, Ана-
толий Папанов, Михаил Пуговкин и Владимир Этуш.   

февраль 

День информации  «Такие разные писатели, такие удивительные книги» (о 
книгах- юбилярах 2018 года) 

 Книжная выставка «Книги-юбиляры 2018 года» 
 Беседа-обзор «Шведский стол для книгочеев» 
 игра- викторина  «Превосходные слова» (на зна-

ние цитат ) 
 

март 

Музыкальный час «Времена года Вивальди»  (340 лет Вивальди)  март 

Видео-экскурсия «Новосибирск театральный»  апрель 
День информации «Жестокие романсы Александра Островского» 

 Книжная выставка «Мудрость Островского» 
 Беседа-обзор «Его судьба и роман жизни» 
 Театр А.Н.Островского 

 
 

апрель 

Вечер-портрет
   

«Хочу остаться легендой» (65 лет А.Г. Абдулова)  май 

Вечер-портрет «Кистью художника…»(75лет   А.М. Шилова) октябрь 
Литературно-
музыкальный час 

«Максим Горький и Фѐдор Шаляпин» 
 
 
 

октябрь 

Заочная экскурсия  «По тургеневским местам» (И.Тургенев и музеи 200 
лет И.С. Тургенева  

ноябрь 

Вечер-портрет «Судьба и ремесло Алексея Баталова» ( 90 лет А.В. Ба-
талова)  

 

ноябрь 

Литературный 
вечер 

«Лагерные университеты писателя»(100 лет 
А.Солженицин) 

декабрь 

Музыкально-
поэтический ве-
чер   

«Приходит первая строка» (М.Танич) декабрь 
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«Настроение» 

Листвянской с/б: 
Литературно-музыкальный вечер «Он здесь, он с нами, он поѐт сегодня 
и сейчас», посвященный 80-летию со дня рождения русского поэта, ак-
тѐра Владимира Семеновича Высоцкого (1938-1980) 

Книжная выставка-откровение— «Владимир Высоцкий: певец, поэт, 
музыкант, актѐр», посвященная жизни и творчеству В. Высоцкого. 

 

25 Января 

«Страницы жизни Федора Шаляпина»: видеочас, посвященный 145-
летию со дня рождения  русского певца Федора Ивановича Шаляпина 
(1873-1938) 

23 февраля 

Музыкальная гостиная «Главный гармонист России», посвященная Г. 
Заволокину. 

29 марта   

Литературно-поэтический час «Идет весна победным маем». 26 апреля   

Вечер – портрет «Ностальгия по Вознесенскому», посвященный 85-летию 
со дня рождения русского поэта Андрея Андреевича Вознесенского (1933-
2010)  
Книжная выставка «Есть тайная ботаника души…» 

27 мая   

Библиофреш (библиографический обзор новинок). 27 сентября 

Литературная гостиная «Художественный мир И.С.Тургенева» 200 лет 
со дня рождения И.С.Тургенева, русского писателя (1818-1883) 

Книжная выставка «Волшебная красота и сила русского слова»  

25 октября 

Поэтическая гостиная «Поэтами рождаются…», посвященная 95-летию 
со дня рождения Р. Гамзатова и Э. Асадова.  

29 ноября 

«Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время»: мультиме-
дийная презентация 

Выставка-биография «Неповторимый талант России». 

20 декабря 

 

 

Женсовет «Рябинушка» 

Быстровская с/б 

Январь 
«Люди верят, что я не лгу»- литературно-музыкальная композиция, посвящѐн-
ная 80-летию Высоцкого В. 
Февраль 
«Могучее явление русского искусства»- выставка-вернисаж, посвящѐнная 170-
летию Сурикова В. 
Март 
«Для Вас, милые женщины»- праздник, посвящѐнный 8 марта 
«Здоровье женщины» »- информационный час о здоровье                                                              
Апрель 
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«Много видел, пережил»- беседа, посвящѐнная 150-летию Горького М. 
«Величайший пианист 20 века»- выставка-вернисаж, посвящѐнная 
145-летию Рахманинова С. 
«Чтобы вырос урожай»- час общения 
«Сад. Огород. Цветник»- экспресс-обзор 
Май 
«Эта незабываемая далѐкая война»- День Информации, посвящѐнный Великой 
Победе 
«Самое главное слово-семья»- литературный вечер, посвящѐнный семье и се-
мейным ценностям. 
«Чистая деревня-здоровая деревня»- акция 
«От кого зависит чистота села»- опрос населения 
Июнь                                                       
«Пусть вечно детство звонкое смеѐтся »- праздник, конкурсно-игровая про-
грамма, посвящѐнная Дню Защиты Детей. 
Август 
«Есть в травах и цветах-целительная сила»- час практических советов по сбору 
и использованию лекарственных растений 
Сентябрь 
«Память великого подвига»- час военной истории, посвящѐнный 75-летию под-
вигу на Безымянной высоте» 
«Если будет Россия, значит буду и я»- час поэзии, посвящѐнный 85-летию Ев-
тушенко Е. 
«Лукошко рецептов»- час общения 
Октябрь  
«Когда старость в радость»- праздник, посвящѐнный Дню пожилого человека 
Ноябрь   
«Исследователь народной души»- литературный час, посвящѐнный 65-летию 
Щукина М.                                                                                     
«Песнь материнского сердца »- праздник, посвящѐнный Дню Матери 
Декабрь 
«Тайна поэзии, жизни, любви»- литературно-музыкальная композиция, посвя-
щѐнная 200-летию Тургенева И. 
«Снежная-нежная сказка зимы»- праздник, посвящѐнный Новому году 
 

«ГАРМОНИЯ» 
Агролесовская с/б 

№ Название  мероприятия время место 
  1. Шахматы, шашки понедельник 

с 11час 
№12каб. 

  2. Кружок «Рукодельница» вязание, вышивание, 
                                         оригами (Бирюко-
ваР.И.Солонко Н.С.) 

вторник 
с 16час 
выставка по17 

№12 
 
числам 

  3. «Сад – огород», беседы по уходу за растениями. 
Садово – огородные работы. (КоноваловаМ.Г.) 

2-я среда 
месяца 

№12 

  4. ЗОЖ. Спортивно – оздоровительный комплекс по пятницам д№3 
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(Наторхина Л.Ф.)  
  5. 
 
6. 

Культурно – просветительские мероприятия: 
Посиделки «Раз в крещенский вечерок» 
   
Открытая студия «Выборы президента» 
Галерея искусств «Русская пейзажная живопись» 
   
«Чудо спектакля» выезд в театр 
 
Беседа «День космонавтики», просмотр к/ф 
                                    / 
 «Укращение огня» 
 
 
Вечер памяти «Как это было?» 
 
 
 
День памяти любимых актѐров (по календ) 
Просмотр х/ф « 
. 
«Радуга вкусов» салатный день: рецепты, пробы 
 
«День пожилого человека»: 
Развлекательная программа 
 - именины – Ницина Е.В. 
 
Час поэзии «Осень косматая» 
К районному дню чтения 
«У самовара», познавательная минутка: как  
  правильно заваривать чай. Чаепитие. 
 
Литературный вечер «С добрым утром, 
                                     Родной Новосибирск» 
Вечер отдыха «День Матери» 
- поздравительные открытки, стихи о маме, 
  развлекательная программа. 
 
С Новым годом!  
 - именины – Голикова Е.Н.Казанова Е.Н. 

 
 
8января, 16час 
 
17 января  11час 
Февраль, 18час. 
 
 
март 
 
 
 
12.04 
 
 
5мая, 14час 
 
 
12.08. 14час. 
 
 
17.08  11час. 
 
22сент.17час. 
 
1октября.16час 
 
 
 
14октября,14час. 
 
 
     
 
4.11, 14час. 
 
26.11, 12час 
 
 
27.12., 18час 

 
 
 
 
з/б 
 
з/б 
холл 
 
 
 
 
 
 
№12 
 
 
 
 
з/б 
 
 
кинозал 
 
 
3/б 
 
з/б 
 
холл 
 
 
 
з/б 
 
 
кинозал 
 
з/б 
 

 

«На завалинке» 

Китернинской с/б 

Январь 
 Рождественские посиделки «Гуляй на святки без оглядки». 
 Вечер встречи «Татьянин день» 

Февраль  
 Праздник «Ах, масленица!»  
 Именинный капустник 



56 
 

Март  
 Литературно - музыкальная композиция «Наши женщины хороши во все 

времена» 
 Именинный капустник 

Апрель  
 Вечер отдыха «Смеяться разрешается» 
 Именинный капустник 

Май  
 Вечер – встреча для пенсионеров  «В сердцах и книгах – память о войне».  
 Конкурс чтецов «Колокола памяти» 

Июнь  
 Мастер-класс «Парим, жарим, варим» 
 Именинный капустник 

Июнь 
 Вечер-встреча «Ромашковое настроение» 

Август  
 Познавательный час «На всякую болезнь трава вырастает» 

Сентябрь  
 Литературный вечер «Моя малая Родина». 
 Вечер – беседа о традициях чаепития «Чай пить приятно жить» 

Октябрь 
 День пожилого человека Литературно - музыкальная гостиная «Золотая 

осень жизни» 
 Именинный капустник 

Ноябрь  
 День мастер – класса«Ее величество Тыква» 
 Вечер песни «Самая прекрасная из женщин» - праздник ко дню матери.  

Декабрь  
 Праздничное заседание «На пороге Нового года» 
 Именинный капустник 

 

«Семь+Я» 

Преображенская с/б 

План мероприятий: 

МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Беседа  «Рождественские  колядки » январь 

Спортивное развлекательное мероприятие  «Мама, 

папа, я – любим спорт не зря!» 

февраль 

Поделки для мам  «Мамин подарок» март 
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Вечер  семейного отдыха «Под  флагом Улыбки»  апрель 

Конкурсно - игровая программа ««Вме-

сте весело шагать!» (в рамках празднования Дня 

семьи) 

май 

«Солнечный город Детства!»: Литератур-

ный праздник, посвящѐнный Дню защиты детей. 

июнь 

 Квест- игра «Радуга семейного счастья» август 

  Заседание  круглого стола «Здоровая семья – ос-

нова общества» 

сентябрь 

Дискуссия «Роль поощрения и наказания в воспи-

тании ребенка» 

октябрь 

 Рисунки о маме «Ты у меня одна!», посвященное 

Дню матери 

ноябрь 

Фотовыставка «Новый  год  у  ворот»   декабрь 

 

Женский клуб «Завалинка» 

Улыбинской с/б 
Мероприятия пользователи Форма  месяц 

«Они стояли до конца» посвященное 75- ле-
тию со дня прорыва советскими войсками бло-
кады Ленинграда (1943).  

Все  Инф. час январь 

«Носил он совесть близко к сердцу», Исполня-
ется 80 лет со дня рождения В.Высоцкого 
(1938-1980), поэта, актѐра, автора и исполните-
ля песен. 

все К.в. январь 

«Пришвин-сын земли Елецкой» 145 лет со дня 
рождения М.М.Пришвина (1873-1954), писате-
ля 

Все Инф.ч Февраль  

«Прошлое России кистью», 12 января 170 лет 
со дня рождения Сурикова В, художник  

все Инф.час март 

«Они подарили нам жизнь» 9 мая Все  Инф. Час  май 
«Село вчера, сегодня, завтра» все Инф.ч Июнь 
«Сражаюсь, верую, люблю» 7 сентября 95 лет 
со дня рождения Э.А.Асадова (1923-2004), по-
эта 

Взрослые, 
Ю.Н. 

Литературную  
час 

сентябрь 
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«Пусть всегда будет мама» посвященный дню 
Матери 

 Инф.ч Ноябрь  

«Как пламень, русский ум опасен…», 11 декаб-
ря 100 лет со дня рождения прозаика, драма-
турга, поэта, публициста Александра Исаевича 
СОЛЖЕНИЦЫНА (1918–2008) 

Взрослые, 
ю.н. 

литературная 
гостиная 

Декабрь 

 
 
 
 

 Работа информационно-консультационных пунктов (ИКП) 
содействия местному самоуправлению и информирования населения о 
деятельности органов местной власти на базе библиотек. 
 

Работа 14 информационно-консультационных пунктов в 2018г. будет организо-

вана в соответствии с задачами, которые поставлены перед специалистами ин-

формационных пунктов и закреплены Положением об ИКП: 

1. Индивидуальное консультирование граждан по социально-правовым вопросам 

с использованием имеющихся информационных ресурсов через стационарные 

ИКП. 

2. Актуальное информирование населения в виде информационных буклетов и 

листовок, в том числе через информационные стенды. 

3. Формирование новых и пополнение действующих пресс-досье в печатной 

форме по актуальным социально-правовым вопросам, таких как: «Жилище», 

«Здоровье», «Культура», «Малый бизнес», «Образование», «Пенсии», «Соци-

альная защита» и другие. 

4. Участие в организации и проведении встреч населения с Главой района, с 

организациями –партнѐрами (Управление Пенсионного фонда, Отдел пособий 

и социальных выплат, Ресурсный центр общественных инициатив и другие), в 

том числе в режиме видиоконференции. 

5. Регулярное перекрѐстное информирование органов власти и населения: 

– Участие в аппаратных совещаниях и часах контроля местных органов власти, 

сессиях местных советов с целью информирования о наиболее острых пробле-

мах населения, исходя из анализа обращений в стационарный и мобильный 

ИКП 
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– Информирование населения о деятельности, решениях местных и районных 

органов власти через информационные стенды и выставки посредством органи-

зации «Информационных часов», т.д. 

6. Организация массовых мероприятий для юношества и молодежи: «День моло-

дого избирателя»: дискуссия «Выборы – это важно» (с/б Верх-Коѐн), интеллек-

туальная игра «Что мы знаем о выборах» (с/б Гусельниково), «Твой выбор Рос-

сия» (п/б Маяк), деловая игра «Избирательный лабиринт» (с/б Морозово), си-

туационная игра «Молодѐжь и выборы» (с/б Степной), час молодого избирателя 

«Молодѐжь. Право. Политика» (с/б ст. Евсино), информационный час «Сделай 

свой выбор» (с/б Новолокти), час правовой информации «Сделать выбор –твой 

долг и твоѐ право» (с/б Преображенка), беседа –диалог «Учись быть избирате-

лем (п/б Керамкомбинат), акция «Приди и отдай свой голос!» (с/б Легостаево), 

викторина «Выборы в вопросах и ответах» (п/б Листвянский), конкурс «Знато-

ки права» (с/б Улыбино), а также содействие участию молодежи и юношества в 

Интернет – викторинах по избирательному праву. 

7. Использование единого портала гос. услуг для предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг населению в ИКП. 

8. Организация, согласно плану, работы мобильного Информационно-

консультационного пункта (МИКП) совместно со специалистами Управления 

Пенсионного фонда, Отдела пособий и социальных выплат и юриста Админи-

страции Искитимского района: 
1 январь с. Гусельниково 

2 февраль с. Верх-Коѐн 

3 март ст. Евсино 

4, 5 март с. Быстровка, с. Завьялово 

6 март п. Керамкомбинат 

7 апрель п. Степной 

8 июнь ст. Евсино 

9 июнь п. Агролес 

10 август с. Преображенка 

11 август с. Улыбино 
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12 сентябрь с. Легостаево 

13 сентябрь п. Керамкомбинат 

14 октябрь с. Морозово 

15 октябрь с. Усть-Чѐм 

16 ноябрь с. Новолокти 

17 ноябрь п. Листвянский 

18, 19 декабрь с. Маяк, с. Сосновка 

 

5. Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

МБ в 2018 году продолжит работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи в рамках программы «Родина в сердце», рассчитанной на 2015-2018 

гг.  

Цель программы – содействие формированию у молодого поколения 

патриотического самосознания, верности Отечеству, уважительного отношения 

к прошлому своей Родины, активному отношению к ее настоящему, осознанию 

своей ответственности за будущее.  

Задачи:  

 Формировать интерес к истории русского народа и уважение к 

российскому воинству через реализацию циклов мероприятий 

«Прикоснись сердцем к подвигу», «Всю мощь и силу русского штыка», 

«Своих героев не забудем имена!!!». 

 Расширять знания о Великой Отечественной войне и участии в ней воинов 

-  сибиряков через реализацию циклов мероприятий «Своих героев не 

забудем имена!!!», «Прикоснись сердцем к подвигу». 

 Способствовать воспитанию личности гражданина – патриота России 

через реализацию цикла мероприятий «Растим патриотов России».  

 

К выборам Президента Российской Федерации и Губернатора Новосибирской 

области будет реализована программа по правовому просвящению старшекласс-

ников «Выборы: взгляд в будущее». 

file://server/server/ГЛАВНОЕ/03%20Методический%20отдел/ПЛАНЫ%20ЦБС/план%202018/программа2015.doc
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Цель программы – содействие формированию у молодежи района четкой 

гражданской позиции, электоральной и творческой активности через 

организацию мероприятий по правовому просвещению. 

Задачи:  

 Создать Школу социализации юношества «Образ жизни – активный!» для 

развития избирательной и творческой активности молодежи;  

 Организовать молодежный десант «Как жить дальше – выбираем сами» с 

целью привлечения населения района к участию в выборах Президента 

Российской Федерации; 

 Организовать цикл конкурсных мероприятий, направленных на 

популяризацию избирательного законодательства в молодежной среде: 

Интернет-викторина «Живи настоящим – думай о будущем!», районный 

конкурс плакатов и слоганов «Время выбирать Президента», районная 

олимпиада правовых знаний «Мы – избиратели!». 

 

Работа по экологическому просвещению молодежи Искитимского района будет 

осуществляться в рамках целевой программы «Сберечь Земли очарованье», 

рассчитанной на 2016-2018 гг.   

Цель программы: Привлечение внимания молодого поколения района к 

экологическим проблемам окружающей среды и здоровья, содействие 

формированию экологического сознания и безопасного поведения в природе, 

практического участия в природоохранной деятельности.  

Задачи: 

 Провести цикл мероприятий «Сохраним природу – сохраним жизнь», спо-

собствующий формированию нравственной ответственности за сохран-

ность жизни на Земле, бережного и ответственного отношения к природ-

ным богатствам нашего края. 

 Организовать цикл мероприятий «Экология человека. Здоровье. Долголе-

тие» по воспитанию экологической культуры здорового образа жизни под-

растающего поколения. 

 

file:///F:/план%202018/Сберечь_Земли%23_Программа_
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Продолжится реализация программы «Территория русского кино».  

Цель программы: содействие формированию у молодого поколения 

патриотизма через развитие интереса к российскому кино и активизации 

творческого потенциала. 

Задачи:  

 Провести циклы мероприятий «Обладатели кинопремий» и альманах «Во-

енное кино» для формирования у молодежи чувства гордости за свою стра-

ну, патриотизма, уважения национальных традиций с помощью пропаганды 

лучших российских фильмов. 

 Содействовать развитию мыслительной и творческой активности молодежи 

путем проведения цикла мероприятий «Открытый кинозал». 

 

Программу «С чего начинается Родина» по патриотическому воспитанию 

школьников своего поселка реализует Чернореченская с/б.  

Основная цель: повышение интереса школьников к изучению истории России, 

еѐ традиций, расширению знаний о Великой Отечественной войне, об участии в 

ней воинов - сибиряков, путѐм реализации цикла мероприятий «Все стороны 

света – Россия»; 

Продолжит реализацию программы по краеведческой деятельности 

«Страна Сибирия», расчитанную на школьников МКОУ СОШ 

п.Чернореченский. 

Цель программы: воспитание нравственного гражданина, любящего и знающе-

го свой край, осознающего ответственность за будущее Родины. 

Задачи:  

 познакомить учащихся с историей и современностью края, сформировать 

представление о различных сторонах жизни своего края и его жителей; 

 способствовать развитию гражданских качеств учащихся, патриотического 

отношения к малой родине; 

 Используя интерактивные формы работы, развивать у школьников 

активность, творчество, самостоятельность, способность занимать активную 

жизненную позицию. 

file:///F:/план%202018/С_чего%23_Программа_
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Многие сельские библиотеки разработали программы летнего чтения, 

например, с/б п. Керамкомбинат - «Летом с книгой я дружу», Беловская с/б – 

«У книжек нет каникул», Гусельниковская с/б - «Солнышко на каждой 

странице», Легостаевская с/б - «Путешествие по не читанным книжным 

страницам», «Каникулы в библиотеке» - Линевская д/б, Программа для 

семейного чтения «Читайте детям не нотации, а книги!» - Быстровская с/б и др. 

 Инновационная деятельность библиотек 
 
Каждый библиотекарь Искитимской ЦБС запланировал инновацию на 2018 год. 

Наиболее интересны: Театр книги «Ожившая классика» - МБ, Рекомендатель-

ный сервис&Новый уровень - Линевской п/б, Виртуальный журнал полезных 

чтений и развлечений – Линевская д/б, Литературный марафон «Читаем Сол-

женицына вместе» - Степнинская с/б. 

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 

слепых (слабовидящих) детей и взрослых; 

• Консультационно-методические услуги 

Ежегодно в октябре во всех библиотеках системы будет проводиться месячник 

качества, а в его рамках - мониторинг качества по предоставлению 

библиотечной услуги. Цель: выяснить удовлетворѐнность пользователей 

предоставляемой услуги путѐм проведения анкетирования пользователей по 

качеству предоставления консультационно-методические услуги; 

удовлетворѐнности пользователей услугой в целом; удовлѐтворѐнности по 

организации книжных выставок; по качеству проводимых мероприятий.  

Традиционно библиотеки системы будут заниматься изучением читательской 

аудитории и интересов читателей.  
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 Изучение состава и структуры читательской аудитории 

В следующем году библиотеки продолжат работу с такими группами 

читателей, как рабочие, работающая молодѐжь, служащие, читающие семьи, 

пенсионеры, домохозяйки, неработающая молодежь, ученики младших, 

средних, старших классов школ города и района и средних специальных 

учебных заведений, студенты, преподаватели, люди с ограниченными 

возможностями.  

По формулярам изучат количественный и качественный состав читательской 

аудитории «юношество»: МБ, Бурмистровская, Верх-Коенская, 

Гусельниковская, Агролесовская с/б; структуру читательской аудитории 

«взрослые» планирует изучить Евсинская, Верх-Коенская, Степниская, 

Рощинская, Листвянская с/б; читательской категории «Дети» -  Маякская, 

Мостовская, Сосновская с/б. Анализ формуляров «Что читают школьники» 

(охват школьников, их интересы)  проведет Легостаевская с/б, «Формуляр – 

душа читателя» - Преображенская с/б. Бурмистровская с/б продолжит работу с 

использованием «Сундучка доверия» для приема читательских претензий. 

 Изучение читательских интересов 
В библиотеках системы изучение читательских интересов является 

неотъемлемой частью работы с читателями. Оно будет осуществляться методом 

анализа документации (материалов библиотечной статистики), читательских и 

книжных формуляров, материалов справочно-библиографической работы, 

отзывов читателей о книгах, опросов, анкетирования, изучения эффективности 

массовых мероприятий. 

Опрос взрослых читателей «Предпочтения в чтении», опрос юношества на 

видеокамеру «Библиотека для вас – это...», анкетирование детей «Какой вы 

видите библиотеку – будущего?» проведет Степнинская с/б. Для юношества 

опрос «Ваши читательские предпочтения?» проведет Листвянская с/б, опрос 

«Может ли книга изменить жизнь человека?» - Быстровская с/б, анкетирование 

«Читающая молодѐжь» проведет Новолоктевская с/б. Изучить читательские 

интересы детей с 5-8 класс путем анкетирования «Что читают сегодня дети?» 
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планирует Гусельниковская с/б. Беловская с/б проведет анкетирование 

пенсионеров «Предпочитаемые источники информации?».  

 Новолоктевская с/б планирует провести мини-опрос среди детей и их 

родителей «Что читали родители, что читают дети?». Анкетирование «Для меня 

самое интересное в библиотеке - это…» проведет Рощинская с/б. 

Анкетирование читателей всех категорий проведет Верх-Коенская с/б: для 

детей - «Друзья читают, я читаю», для подростков - «Вместе весело шагать», 

для взрослых - «Семейная книжная полка». 

 Группы читателей и формы работы с ними 
При обслуживании читателей будут применяться такие формы групповой 

и массовой работы, как традиционные: книжные выставки различных форм, 

литературные вернисажи, литературные и литературно – музыкальные вечера, 

книжные путешествия, литературные обзоры, литературно - музыкальные 

композиции, беседы, устные журналы, уроки мужества, уроки и часы истории, 

краеведения, права, и др. 

           Активные, игровые: конкурсные и праздничные программы, викторины 

и викторины-ходилки, дискуссии и диспуты – размышления, обсуждения, 

библиотечные уроки, мастер-классы, правовые ринги, интеллектуальные, 

литературные и ролевые игры, творческие встречи, деловые, ситуационные 

игры, киногид, флешбук, квилт, флешмоб, библиоквест, литературное лото, 

библиоигрушки, разброс мнений.  

 Комплексные: библионочь, День информации, День библиографии, 

день открытых дверей, альманах. 

            С применением компьютерных технологий: слайд – программы, 

электронные презентации, интернет – экскурсии по сайтам, издание и 

распространение путеводителей по сайтам, слайд-журнал и видео-журнал, 

виртуальные книжные выставки, 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 
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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 

информационно-консультационных справок в области прав инвалидов. 

Медиатека становится центром по работе с людьми с ограниченными 

возможностями. Для людей с ограничениями по зрению планируются 

мероприятия с привлечением аудио и видео продукции с тифлокомментариями, 

видео-просмотры, обсуждения. Для них работает передвижная библиотека из 

областной специализированной библиотеки для слепых и слабовидящих. 

Налажена работа со школой №12 для детей с ограничением слуха. Для них 

планируются в основном видео-просмотры в рамках акции «Вера. Надежда. 

Любовь» и фильмов с титрами. С этой целью были выделены в фонде фильмы с 

субтитрами. 

В Линѐвской детской библиотеке для детей данной ЦГ разработан Цикл 

мероприятий: «День «живого» чтения», «День тихих игр», «День полезной 

информации», «Волшебная мастерская», «Детский кинозал». В период летних 

каникул дети с ограниченными возможностями будут посещать библиотеку в 

рамках досугово – познавательного цикла «Каникулы в библиотеке» в 

сопровождении педагога 5 раз в неделю в период с 1 июля по 31 августа. 

Линѐвская поселковая библиотека с Центром реабилитации ОО «Линѐвское 

отделение общества инвалидов» продолжит свою деятельность в Клубе 

общения «Тѐплый дом» (см. раздел «Организация досуга в библиотеке. Клубы и 

объединения»). Цель заседаний клуба: психологическая и социальная 

поддержка людей с ограниченными возможностями путѐм организации и 

проведения их досуга, развитие их творческих возможностей, приобщение к 

книге, культурной и духовной жизни, обеспечение открытого доступа к 

информации.  

Евсинская с/б продолжит работу пункта выдачи в Доме Милосердия ст. Евсино 

(КЦСОН «Вера»), будет осуществлять обмен книг 1 раз в 2 месяца. 

В Бурмистровской с/б ребенок инвалид-колясочник посещает детский кружок 

«Домовенок», с ним проводятся индивидуальные занятия, а для его мамы 
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выполнение информационно-консультационных справок в области прав 

инвалидов. 

Работу надомного абонемента для инвалидов и пожилых людей продолжат 

Быстровская, Маякская, Листвянская, Елбашинская, Китернинская, Маякская, 

Новососедовская, Преображенская, Шибковская, Тальменская, Улыбинская с/б, 

с/б п. Керамкомбинат. 

 Оказание социально - педагогической помощи детям из семей группы 
риска по социальному сиротству. 

В библиотеках системы организованы детские уголки, где дети, в первую 

очередь, данной целевой группы в течение рабочего дня могут играть, 

рисовать, читать. Для этого им предоставляются настольные игры, карандаши, 

фломастеры, краски, подборки книг и журналов. В Беловской с/б таких детей 

17, их возраст от 4 до 12 лет, в Листвянской с/б - 12. Им уделяется особое 

внимание при выборе литературы, проводятся беседы о значимости книги, 

чтения, культуры личности. Библиотеки привлекают таких детей к участию в 

мероприятиях, проводимых в библиотеке, тем самым способствуют их 

социализации. Так, Тальменская с/б планирует продолжить на базе библиотеки 

организацию театрализованных представлений и вовлечь в эту деятельность 

детей из неблагополучных семей. 

Листвянской с/б для детей данной ЦГ предполагается провести обзоры 

книжных выставок, например: «Книжки с красивыми картинками», «Самый 

веселый писатель на свете», детские минутки познания «Приключения в стране 

«Мультипульти», художественную мастерскую «Все цвета радуги», 

творческую мастерскую «Мой аленький цветочек», беседу «Веселый художник 

и писатель», мультзал «Сказка ложь, да в ней намек!..», громкое чтение «И 

вновь читаем пушкинские строки» и др. 

В Евсинской с/б в дни каникул для детей из семей группы риска будет 

проведены творческие эко-идеи «Зеленая мастерская» (рисование с помощью 

травы и листьев). 

Линевская д/б работу с детьми данной целевой группы (подростки 11-12 лет) 

будет проводить в 2 направлениях: вовлечение в библиотечные проекты, 
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коллективные дела, творческие проекты, конкурсы; организация досуговых 

мероприятий в каникулярное время – цикл «Каникулы в библиотеке». 

Верх-Коенская с/б приглашает на библиотечные мероприятия детей из 

неблагополучных семей, по возможности, вместе с родителями. Они с 

удовольствием принимают участие в играх, конкурсах и т.д. Горевская с/б 

ведет работу с данной группой в тесном сотрудничестве со школой. Библиотека 

планирует привлекать таких детей к участию в мероприятиях, способствовать 

их социализации путем проведения совместных со школой мероприятий. 

Бурмистровская с/б привлекает детей к участию в кружке «Домовенок», 

Елбашинская с/б – в кружке «Почитай-ка», Ургунская с/б - «Почитайка» и 

«Почемучка», Чернореченская с/б – детский клуб досуга «Непоседа». 

IV. Информационно-библиографическое и справочное 

обслуживание пользователей 

 Формирование пропаганда справочного аппарата библиотеки 

1.1 Использование традиционных картотек 

В МБ продолжится пополнение электронной (БД «Краеведческая аналитика», 

OPAK-Global, НГОНБ) и на бумажном носителе краеведческой картотеки – бу-

дет внесено не менее 2000 записей и картотеки «Выбираем профессию» - не 

менее 20 записей. 

Создание или пополнение краеведческой картотеки планируют: «Мое село - 

мое богатство» (с/б п. Керамкомбинат); «Яркие события посѐлка» (Агролесов-

ская с/б); «Бурмистрово - вчера, сегодня, завтра», «Что читать об Искитимском 

районе» (Бурмистровская с/б); «Здесь все моѐ, и я отсюда родом» (Легостаев-

ская с/б); «Что читать об Искитимском районе» (Быстровская с\б); «Всѐ о по-

сѐлке», «Календарь знаменательных дат» (Линевская п/б); «Это наша с тобою 

земля, это наша с тобой биография…» (с/б д. Бердь); «Мосты вчера , сегодня, 

завтра» (Мостовская с/б); «Морозово на страницах газет» (Морозовская с/б); 

«Летопись села»  (Евсинская с/б); «Степное – дивное село» (Степнинская с/б); 

с/б п. Советский «История моего поселка»; Елбашинская с/б «Родные истоки»; 

«Есть такое село- Лебедѐвка» (Лебедевская с/б 
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В библиотеках системы запланировано создание или пополнение картотек по 

следующим темам:  

семейное воспитание: «Все начинается в семье» (с/б п. Керамкомбинат); «Ро-

дителям на заметку» (Евсинская с/б) 

домашнее хозяйство: «В помощь домашнему мастеру» (Листвянская с/б); 

«Любимые питомцы», «Домашнее цветоводство» (Агролесовская с/б); «Сад на 

зависть всем» (Бурмистровская с/б; Маякская с/б); «Сад и огород» (Новолок-

тевская с/б); «Все для сада и огорода» (Преображенская с/б); «Коллекция ре-

цептов» (Усть-Чемская с/б); «Мозаика народной жизни» (Евсинская с/б); «В 

помощь домашнему мастеру» (Сосновская с/б); «Дом, сад, огород» (Горевская 

с/б) 

спорт: «Спорт - это здорово» (Новолоктевская с/б) 

методическая литература: «Важные праздники» (Агролесовская с/б); «Чита-

ем, учимся, играем» (Линевская п/б) 

другие темы: «Детективное агентство» (для любителей детективов) (Рощин-

ская с/б) 

Пресс-папки продолжат вести: «Вестник п. Листвянский» (Листвянская с/б); 

«История родного села Мосты» (Мостовкая с/б) 

 

2.  Выполнение справок и информационных запросов. Предоставле-

ние информационно-библиографических услуг в виртуальном режиме  

В ЦБС планируется выполнить не мене 21000 справок. Запросы повы-

шенной сложности будут выполнять сотрудники ИБО. 

В настоящее время существует как классическая форма справочно-

библиографического обслуживания со своими традиционными методами и 

приѐмами, так и новая, активно развивающаяся на основе информационных 

технологий. Библиографы в своей работе активно продолжат использовать Ин-

тернет и справочно-правовые системы «Гарант» и «Консультант +», для вы-

полнения запросов для поиска правовой информации. Будет выполняться за-

просы, поступившие через «Виртуальную справку» на сайте Искитимской ЦБС 

http://bsiskitim.ru/?page_id=11135  

http://bsiskitim.ru/?page_id=11135
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3. Библиографическое информирование пользователей (индивиду-

альное, групповое, массовое)  

Библиотеки системы будут осуществлять индивидуальное информиро-

вание 79 абонентов и групповое информирование 51 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, краеведы, активные чита-

тели. 

Сельские библиотеки продолжат групповое информирование – это кол-

лективы детских садов, школ, центров досуга, службы социальной защиты рай-

она, почтовых отделений, члены общественных организаций – Советов ветера-

нов и Советов женщин (Бурмистовская с/б; Завьяловскаяс/б; с/б п. Керамком-

бинат; Легостаевская с/б; Маякская с/б Евсинская с/б; Легостаевская с/б; Лист-

вянская с/б; Быстровская с/б; Гусельниковская с/б; Линевская п/б; Морозовская 

с/б; Мостовская с/б; Новолоктевская с/б; Степнинская с/б; Тальменская с/б; 

Улыбинская с/б).  

Библиотеки будут использовать разнообразные формы индивидуального 

и группового библиографического информирования: устные сообщения, под-

борки материалов, тематические списки литературы, тематические папки-

досье, бюллетени новых поступлений, информационные стенды, устные биб-

лиографические обзоры, тематические выставки-просмотры, размещение в бло-

ге (Линевская п/б и МБ), рассылка в социальных сетях. 

Массовое информирование будет осуществляться посредством сайта 

Искитимской ЦБС, блога отдела обслуживания МБ «Попутного чтения» и 

странички медиатеки в социальной сети, методического отдела МБ, сайтов Ли-

невской д/б, Листвянской с/б, блога Линевских библиотек, краеведческого пор-

тала «Земля Искитимская», выпуска Бюллетеня новых поступлений в библио-

теки ЦБС и размещения его в сельских библиотеках, школах и т.д.; организации 

выставок-просмотров и виртуальных выставок, проведения обзоров в т.ч. ви-



71 
 

деобзоров (Линевская п/б; МБ); проведения тематических Дней информации и 

по новым поступлениям; оформления выставок новых поступлений литерату-

ры.  

«Наша пресса на все интересы» (Листвянская с/б); «Новая книга идет к 

тебе» (Бурмистровская с/б); «От А до Я» (газеты и журналы) (с/б д. Евсино); 

«Ее Величество - Книга» (Легостаевская с/б); «Внимание! Новая книга» (Маяк-

ская с/б, Рощинская с/б); «Книжные новинки» (Преображенская с/б); «Новосѐ-

лы библиотеки» (Быстровская с/б); «Новые книги» (Усть-Чемская с/б); «Но-

винки из книжной корзинки» (Тулинская с/б); «Галерея новинок» (Черноречен-

ская с/б); «Не пропусти новое» (Сосновская с/б) - такие названия будут иметь 

выставки новых поступлений в библиотеках Искитимского района.   

В Межпоселенческой библиотеке будут организованы выставки – про-

смотры новых поступлений на абонементе, в читальном зале и медиатеке: 

«Книжный Гольфстрим», «Ужасно интересно всѐ то, что неизвестно», «Мир 

книг и мир в книгах», «С новой книгой – в новый год». Выставки будут сопро-

вождаться библиографическими обзорами, беседами, будет проведено не менее 

58 обзоров новых поступлений. 

Информационно-библиографическим отделом Межпоселенческой биб-

лиотеки проведет Дни информации:  

Дни информации по новым поступлениям по новым поступлениям 

планируют проводить Межпоселенческой библиотеке для членов клуба «Кни-

гочей»: Дни информации «Добрый мир книг», «Пришло время читать!», «Рас-

кроем бережно страницы», «Новые книги нового века». 

В сельских библиотеках Дни информации по мере поступления новой ли-

тературы проведут: «Книжный экспресс» (Листвянская с/б); «Встречайте день с 

новыми книгами» (с/б п. Керамкомбинат); «Бюро литературных новинок» (Ро-

щинская с/б); «Все новое для вас» (Тулинская с/б); «Такие разные писатели, та-

кие удивительные книги» (Евсинская с/б); «К нам новая книга пришла» (Ново-

соседовская с/б). 

Также сельских библиотеках Искитимского района пройдут Дни инфор-

мации по следующим темам:  
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Военно-патриотическое воспитание: «Это и есть героизм» к 105-ю А. 

Покрышкина (Агролесовская с/б); «Мы помним, мы гордимся» (Бурмистров-

ская с/б); «Эта незабываемая далѐкая война» (Быстровкая с/б); «На полях сра-

жений Великой Отечественной» (Рощинская с/б); «Память пылающих лет» 

(Морозовская с/б); «Славному подвигу нет забвенья» (Степнинская с/б); «Ве-

ликий летчик Великой войны» (Шибковская с/б) 

Краеведение: «Город на большой реке» - 125 лет Новосибирску (Агроле-

совская с/б); «Город мой, Новосибирск родной» (Легостаевская с/б); «Столица 

Сибири» (Морозовская с/б); «Моѐ село это - моя малая Родина» (Горевская с/б); 

«Новосибирску – 125 лет» (Шибковская с/б) 

Право: «Тебе о праве и право, о тебе» (Легостаевская с/б); «Голосую за 

Россию» (Линевская п/б) 

Экология, здоровый образ жизни: «Цена зависимости – жизнь» (Лист-

вянская с/б); «Мудрость здоровой жизни» (Линевская п/б); «Береги здоровье 

смолоду» (Тальменская с/б); «Войти в природу с чистым сердцем» (Горевская 

с/б); «Сохраним природу живой» (Быстровская с/б); «Здоровая молодежь – здо-

ровая нация» (Беловская с/б) 

Художественная литература: «Идут века, но Пушкин остается….» (с/б 

п. Керамкомбинат); «Книги именинницы 2018» (Легостаевская с/б); «От Тол-

стого до Алданова: какие русские писатели могли получить Нобелевскую пре-

мию по литературе» (Чернореченская с/б); «Жестокие романсы Александра 

Островского». «Такие разные писатели, такие удивительные книги» о книгах - 

юбилярах 2018 года (Евсинская с/б); «Издательства для детей» для педагогов и 

родителей (Линевская п/б); 

Русский язык: «Мы говорим по-русски!» (Листвянская с/б),  

Приусадебное хозяйство: «Библиотека – в помощь ведению личного 

подсобного хозяйства» (Новолоктевская с/б) 

Профориентация: см. раздел Ориентирование молодежи на выбор про-

фессии 

Другие темы: «Ваше величество - Библиотека» (Новососедовская с/б);  
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Информирование о литературе по сельскому хозяйству, экологии, здоро-

вому образу жизни, искусству, праву на часах информации будет проходить: 

«Эхо Великой войны — Сталинградская битва в литературе и искусстве», «Раз-

дельный сбор мусора: почему, для чего и как» (Усть-Чемская с/б); «Азбука ого-

родника и садовода» (Мостовская с/б); «Доброе слово душу лечит» (Улыбин-

ская с/б); «Соседи по планете» (Линевская п/б); «Пенсионная азбука: что есть 

что» (Рощинская с/б) 

Библиографические обзоры: экспресс-обзор «О новом, интересном – в 

журналах и газетах»; «Новые книги нового века»  (Листвянская с/б); «Гордость 

земли Новосибирской» (с/б п. Керамкомбинат); «Самые читаемые  книги» 

(Улыбинская с/б); «Мир, окружающий нас, прекрасен» (Рощинская с/б); «Для 

тех, кто любит готовить» (Усть-Чемская с/б); «Растем и развиваемся вместе», 

«Никогда ни о чѐм не жалейте вдогонку» к 90-летию А.Дементьева (Степнин-

ская с/б); обзор книг Сутеева «Умная голова и доброе сердце» (Верх-Коенская 

с/б); «Открытие страны книг» (Сосновская с/б); «Что сегодня в журналах» 

(Мостовская с/б) 

4. Формирование и повышение информационно-

библиографической культур 

В Межпоселенческой библиотеке Искитимского района традиционно 

пройдут информины: «Каталоги и картотеки в библиотеке», «Место встречи - 

Интернет», «Электронный каталог – возможности поиска» и состоится библио-

графический турнир «Магистр информационного поиска», пройдет День 

библиографии «Беречь природы дар бесценный», посвященный экологическо-

му портрету Искитимского района. 

В Межпоселенческой библиотеке традиционно пройдет День открытых 

дверей «Где слов и мыслей единенье...» и экскурсии для юношества «Погруже-

ние в мир библиотеки». 

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: 
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Книга и библиотека: «Книга и библиотека в жизни человека. Библиоте-

ки России» (Верх-Коенская с/б); «Как делают книги» (Шибковская с/б); 

«ГПНТБ СО РАН» (Листвянская с/б); «Библиография – это…» (Легостаевкая 

с/б); «История развития библиотек» (Новососедовская с/б); «Иллюстрации в 

современных книгах» (Усть-Чемская с/б); «Даруй мне тишь своих библиотек» 

(Линевская п/б); «Самая знаменитая библиотека Сибири» (Чернореченская с/б); 

«Путешествие по книжному морю» (Горевская с/б);  

Справочно-библиографический аппарат библиотеки: «СБА библиоте-

ки. Методика поиска нужной информации» (Листвянская с/б); «Каталоги, рабо-

та с каталогами» (Агролесовская с/б); «Что такое библиотечные каталоги» 

(Мостовская с/б); «Путешествие в страну каталогов» (Морозовская с/б); «Спра-

вочно-библиографический аппарат – как им пользоваться» (Тальменская с/б); 

«СБА библиотеки. Методика поиска нужной информации» (Верх-Коенская 

с/б); «Что такое библиотечный каталог» (Рощинская с/б) 

Справочные издания: «Мир от А до Я на страницах энциклопедий» (Гу-

сельниковская с/б); «Книги любознательных» (с/б д. Евсино); «Твои помощни-

ки-справочные издания» (Новолоктевская с/б); «Русской речи государь, по про-

званию словарь» (Морозовская с/б); «На все ваши «что?», «где?» и «когда?» 

умные книги ответят всегда» (Евсинская с/б); «За страницами учебника: допол-

нительная литература по предметам» (Китернинская с/б) 

Структура книги: урок-практикум «Элементы книги. Использование 

аппарата книги при чтении» (Листвянская с/б); «Структура книги» (Преобра-

женская с/б, Улыбинская с\б, Рощинская с/б, Гусельниковская с/б)); «Как рабо-

тать с книгой» (Тулинская с/б); 

История книги: «Чудо из чудес - книга» (с/б д. Евсино); «Старая, стара 

книжка» (Улыбинская с/б); «У истоков книгопечатания» (Быстровская с/б); 

«История книги: русский литературный язык», «Первые печатные книги» 

(Усть-Чемская с/б); «Старая, старая книжка» (Степнинская с/б); «Слов драго-

ценные клады» (Шибковская с/б); «Что такое книга? Для чего она и откуда 

пришла» (Новососедовская с/б); «У истоков слова» (Беловская с/б); «Первые 

печатные книги» (Усть-Чемская с/б) 
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Электронные ресурсы: «Безопасность в Сети» (Линевская д/б); «Элек-

тронный справочник - ключ знаний» (Преображенская с/б); «Работа со спра-

вочно-поисковыми системами» (Маякская с/б); 

В сельских библиотеках библиографические игры пройдут: «Что? Где? 

Как?: поиск информации с помощью  библиотечных  каталогов и картотек» 

(Листвянская с/б); «Путешествие по библиографическим  островам» (Новосо-

седовская с/б); «Словарь - страна в алфавитном порядке» (Улыбинская с/б);  

«Путешествие по энциклопедиям» (Морозовская с/б); 

Планируются ознакомительные экскурсии по сельским библиотекам: 

«Все дороги ведут в библиотеку» (Легостаевская с/б); «Библиотека – волшеб-

ное место, где книгам не скучно, где всем интересно» (Линевская п/б); «И это 

все библиотека» (Тальменская с/б);  

Краеведческие библиографические пособия и БД, созданные сотрудника-

ми, будут представлены на Днях информации и Днях библиографии.   

В сельских библиотеках пройдут Дни библиографии: «Нить Ариадны» 

(история книги) (Линевская п/б); «Наш родной язык-русский» (Быстровская 

с/б); «Ж.Верн: На Земле, на Луне, на воздушном шаре» (Чернореченская с/б); 

«Сегодня и завтра им вечная слава» (Степнинская с/б); «Всѐ хорошее на земле 

от книги» (Завьяловская с/б) 

Дни библиографии по краеведению планируют провести: «Из истории 

района» (Листвянская с/б); «Сибирь - кладезь литературных талантов» (Таль-

менская с/б); «Искитимский район в печати и Интернете» (Горевская с/б) 

Библиотранформер «Книжная Вселенная Ю.Коваля» пройдет в Черно-

реченской с/б. 

             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 2019 год», библиографический указатель статей «Ис-

китимский район и город Искитим в 2017 году», полнотекстовую БД «Край 

родной мой, искитимский -2017», включающую статьи из местных газет.  
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Информационно-библиографическим отделом будут подготовлены 

буклет «Лауреаты Литературных премий» и рекомендательный список «Книги, 

которые стоит прочитать», также Межпоселенческой библиотекой будет подго-

товлено рекомендательное пособие-путеводитель «Библиоформула» по совре-

менной прозе в традиционной и электронной форме. Межпоселенческая биб-

лиотека выпустит серию закладок «Писатели-фронтовики». 

Пополнятся полнотекстовые БД: «Не властны над памятью годы: иски-

тимцы-участники Великой Отечественной войны», «Их трудом славен Иски-

тимский район», «Льется, сверкая, живая вода» (по водным ресурсам Искитим-

ского района). Продолжится совершенствование краеведческого портала «Зем-

ля Искитимская».   

В МБ запланированы: систематическое издание бюллетеня новых посту-

плений в фонд общества «Книгочей», подготовка буклетов к юбилеям писате-

лей, на кафедре юношества – о писателях-фронтовиках.  

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 чтению: издадут: «Счастливое детство» 

по творчеству Е.А. Благининой (Листвянская с/б); «Советую прочесть» (Ро-

щинская с/б); «Что читать нашим детям летом» (Верх-Коенская с/б); «Книги-

юбиляры-2017» (Беловская с/б); «Почитайте внукам сказки…» (Усть-Чемская 

с/б); «Новые книги для семьи» (Китернинская с/б); Великой Отечественной 

войне: «Прочти книгу о войне» (Бурмистровская с/б); «Война в литературе» 

(Степниннская с/б); летнему чтению: «Летние приключения» (Степнинская 

с/б); экологии и здоровому образу жизни: «О созданиях удивительных и пре-

красных» (Листвянская с/б); семье: «Семья – это то, что с тобою всегда!» (Ли-

невская п/б); «Почитай мне, мама книжку!» (Новолоктевская с/б); краеведе-

нию: «Что читать о Новосибирске?» (Степнинская с/б) 

Сельские библиотеки будут издавать буклеты: история библиотек: 

«Библиотека день за днѐм» (Маякская с/б)»; «История библиотеки от открытия 

до наших дней» (Быстровская с/б); художественная литература: 
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«А.Солженицын. Личность. Творчество. Время» (Степнинская с/б); «Время чи-

тать» (Горевская с/б); «Рекомендации о семейном чтении» (Шибковская с/б); 

«Успешные люди любят читать» (по книгам-юбилярам 2018 г.)  (Елбашинская 

с/б); история: «Кто писал о Сталинградском сражении» (Чернореченская с/б); 

экология и здоровый образ жизни: «Займи здоровье у природы» (Бурмистров-

ская с/б); «Брось курить – вздохни свободно» (Легостаевская с/б); «Жизнь в 

придуманном мире» (Новолоктевская с/б); «Время жить» (Степнинская с/б); 

«10 заповедей здоровья» (Шибковская с/б); «Эта горькая мода на яд…» (Елба-

шинская с/б); право: «Труд: право или обязанность» (Линевская п/б); «Выборы 

– дело серьезное!» (Тальменская с/б); профориентация: «Профессии в алфа-

витном порядке» (с/б п. Керамкомбинат);  

Будут выпушены брошюры: «Не причини природе зла…» (Бурмистров-

ская с/б) 

Памятки, закладки, информационные листки: «Экологический кален-

дарь» (Листвянская с/б); «Книги писателей – юбиляров 2018», «НОВИНКИ – 

2018» (Агролесовская с/б); «Все о пенсиях и льготах» (Маякская с/б); «Золотая 

полка юбиляра 2018 года» (Новолоктевская с/б); серию закладок «Писатели-

юбиляры – 2018» (Улыбинская с/б); «Пѐтр. Дедов. Песня над плѐсами» (Черно-

реченская с/б); «Правильное питание» (Тальменская с/б); серию закладок «Чи-

таем книги А.Солженицына» (Степнинская с/б); «Семья у книжной полки» 

(Китернинская с/б). 

V. Формирование библиотечно-информационных ресурсов 
Главное направление в работе отдела комплектования -  формирование 

книжных фондов библиотек системы литературой способствующей 

нравственному воспитанию молодѐжи, способствующей воспитанию духовно-

нравственных ценностей. Литературой способствующей воспитанию у детей 

любви к своей малой Родине, развитию интереса к истории России, воспитанию 

чувства гордости за свою страну и малую Родину, формированию правовой и 

политической культуры учащихся, воспитанию патриотического самосознания 

и литературой способствующей приобщению детей к систематическому и 
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разностороннему чтению. С этой целью приобретать справочную и 

энциклопедическую литературу по различным отраслям знаний. Пополнить 

отраслевые разделы литературой последних лет изданий. Для этого 

планируется использовать каталоги книжных издательств: АСТ, ЭКСМО, 

Феникс, ОНИКС-ЛИТ, Риполклассик, Компасгид, Свиньин и сыновья, 

Профессия, прайс – листы книжных магазинов и торговых фирм, например, 

Библионик, ЭКСМАР и др. 

Для пополнения книжного фонда библиотек популярной художественной 

(детективы, любовный роман, боевики, фантастика) и детской литературой 

будут задействованы денежные средства, полученные от платных услуг 

библиотек, обществ «Книгочей». Продолжается работа по организации 

благотворительных акций «Подари новую книгу библиотеке». 

Финансирование. На комплектование в 2018 из местного бюджета выделено 

447000 руб.00 коп. Из них на межпоселенческую библиотеку и районную 

детскую – 100000 руб.00 коп.;  на сельские  библиотеки  - 347000 руб 00 коп. 

Для приобретения периодических изданий выделено всего 604000 руб.00 коп. 

Из них для сельских библиотек – 354000 руб.00 коп.;  для межпоселенческой и 

районной детской -250000 руб.00 коп.  Для заказа периодических изданий 

использовать каталоги «Роспечать», «Почта России», «Пресса России».     На 

приобретение библиотечной техники использовать 20 тыс. рублей. 

1. Работа с документным фондом. Изучение, списание устаревших, 

непрофильных и иных документов 

Библиотечный фонд находится в постоянной динамике. Он требует 

постоянного притока новых материалов и оттока, старых для сохранения как 

своей актуальности в отношении потребностей населения, так и допустимого 

уровня точности содержащихся в них информации. Для этого выполнить 

следующую работу: 

1. Произвести плановое списание литературы во всех 

библиотеках: 

 по ветхости, устаревшие по содержанию, утерянная читателями – 1кв. 
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 устаревшие по содержанию, утерянные читателями - 2кв. 

 утерянные читателями, невозвращенные читателями, передача – 3кв. 

 утерянные читателями, сводные акты - 4кв 

2. Провести изучение книжного фонда библиотек системы с целью выявления 

пробелов в комплектовании разделов книжного фонда.  Для этого провести в 

библиотеках следующую работу: 

1.Просмотреть разделы книжного фонда; 

2.Выявить неиспользуваемые материалы или малоиспользуваемые. 

3.Выяснить причину, почему издание не пользуется спросом. 

4.По результату вывода изучения использования фондов составить 

картотеку докомплектования. 

5.Передать картотеки или списки в отдел комплектования. 

Например: Чернореченская сельская библиотека планирует изучение 

Раздела книжного фонда «Краеведение». 

Беловская сельская библиотека запланировала изучение книжного 

фонда художественной литературы по школьной программе и 

внеклассному чтению. – 2кв. 

Горевская сельская библиотека наметила изучение раздела 74- 

педагогика. – 2-3кв. 

Елбашинская сельская библиотека планирует изучение раздела 83- 

Литературоведение.  – 3кв.и т.д. 

Изучение книжного фонда в 2017 году выявило пробелы в 

комплектовании книжного фонда   литературой по следующим темам: 

краеведению, современной литературой для детей и подростков, 

литературой в помощь школьной программе, литературой о семейном 

досуге, и для родителей, классикой, книгами современных авторов. 

К сожалению, докомплектовать изданиями по данным темам не удалось. 

Поэтому актуальными остаются на 2018 год. По картотекам 

докомплектования прошлого года составлены списки на 



80 
 

пополнение библиотек книгами следующих писателей: Павлищевой Н., 

Шекспира У., Астафьева В., Пикуль, С.Алексеева, Васильева Б., 

Воскобойникова, Чудаковой М., Мурашовой Е., Успенского Э., Петрушевской 

Л., Прокофьевой С. и.т.д. Наибольшее количество отказов получили такие 

книги как: 

 Прокофьева С.Л. «Пока бьют часы». 

 Коржиков В.Т. "Мореплавания Солнышкина" 

 Снегирев Г.Я. "Маленькое чудовище" 

 Эсхил "Прометей прикованный" 

 Сладков Н.И. "Бюро лесных услуг" 

 Акимушкин И. «Природа чудесница» 

 Рубцов Н. Стихи 

 Гамзатов Р. С 

 Паустовский К. Рассказы 

 Сказы Т.Пьянковой 

 Закруткин В. «Матерь человеческая» 

 Проскурин П. «Горькие травы». И т.д. 

Необходимо пополнение изданиями фондов по следующим темам: 

Медицинские энциклопедии, по географическим наукам, по профориентации и 

книгами о профессиях для учащихся младшего школьного возраста, по 

дизайновскому оформлению, 

по декоративно-прикладному искусству (хохломская роспись, 

гжель, Городецкая роспись, дымковская игрушка и др.), 

по декоративно-прикладному искусству разных народов. 

4.Обеспечение сохранности фондов (проверка, мероприятия по санитарно 

– гигиенической защите фонда, противопожарная защита фонда, 

существуют ли проблемы с сохранностью библиотечных фондов и др.). 

Провести проверку книжного фонда в следующих библиотеках: 

1. Китернинская сельская библиотека            1 кв. 

2. Быстровская сельская библиотека;      2 кв. 
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3. Агролесовская  сельская библиотека;          3кв. 

4. Завьяловская сельская библиотека;   3кв. 

5. Рощинская сельская библиотека;       2кв. 

6. д.Евсино сельская библиотека    3 кв. 

7. Новососедовская сельская библиотека 3 кв. 

8. п.Керамкомбинат  сельская библиотека          2 кв. 

9. Бердь сельская библиотека                  3 кв. 

10. Листвянская  сельская библиотека.      3кв. 

Сохранность фондов будет обеспечена путем воспитания у пользователей 

таких навыков как: бережное обращение с книгой, своевременное возвращение 

материалов в библиотеки, ответственности за взятые издания, организации 

работы по мелкому ремонту книг и журналов в библиотеках, обеспечению мер 

по возмещению ущерба, причиненного носителям информации. С этой целью 

провести такую работу: 

1.Провести месячник по сокращению числа задолжников «Библиотека ждет 

«забывчивых читателей» май - все б-ки 

Программа месячника: 

 Напоминания по телефону, списки должников, социальные сети «В контакте», 

«Одноклассники» 

 Беседы для читателей о культуре чтения «Как привлечь ребенка к чтению»; 

«Правила пользования библиотекой»; «Почему нельзя задерживать книги»; 

«Как отремонтировать книгу»; - Улыбинская б-ка весь год. «Правила поведения 

в библиотеке», «Правила обращения с книгой» - Агролесовская б-ка - май, 

«Прочитал сам, дай прочитать другим» Легостаевская б-ка – май. И т.д. 

 Акция «Верните книгу в библиотеку» - 2 дек.мая Листвянская б-ка; 

 Рекламная акция «Книжное конфетти» (прощение задолжников) - 

раздача конфет, к которым прикреплена визитная карточка 

библиотеки – май б-ка п.Керамкомбинат 

 Акция - «амнистия» «Прощеная неделя» для читателей, не сдавших 

библиотечные книги вовремя 18-25 мая Китернинская б-ка 
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 Неделя «Забывчивого читателя» - май Советская б-ка, Б-ка 

п.Керамкомбинат, Лебедевская б-ка. 

 «День рассеянных читателей» - Бурмистровская б-ка, Советская б-ка, 

 Библиотечная игра- напоминание «Что вы знаете о книге». 

 Экскурсия-знакомство с библиотекой «Есть дом у книг – библиотека». 

Цель экскурсии - познакомить ребят с правилами обращения с книгой (1кл.). 

 Выпустить памятки с правилами пользования библиотекой. 

 Демонстрация видеороликов «Каждой книжке - нужна закладка» 

(«Правила библиотеки»).  Линевская детская б-ка. (июль-август) 

 Плакат - обращение: «Этикет читателя». Бурмистровская б-ка январь 

 Библиотечный урок «Библиотечная азбука». Бурмистровская б-ка апрель 

2. Изготовить памятки-закладки «Как сохранить книгу», «Чтобы книги дольше     

жили» (Быстровская б-ка.), «Книга годы живет, а не дни. Опрятной и     целой 

еѐ сохрани!», «Библиотека благодарит вас, за своевременно сданную книгу», 

«Перегибание книги, свѐртывание еѐ в трубочку –   признак бескультурья». «Не 

загибайте страницы в книге – используйте   закладку», «Возвращайте книгу в 

том же виде, в каком взяли еѐ и в   срок – книгу ждут другие читатели». 

3.Акция «Почетный задолжник» январь) Тальменская б-ка 

4.Неделя прощения задолжников «В библиотеку книгу верни и 

прощение получи» –- (Китернинская б-ка март, октябрь). 

5.Оформить кн.выставки – скорая помощь «Твоя книжка просит 

помощи!» (июль Евсинская б-ка) «Что с нами сделал ты», (Линевская б- ка), 

«Мы хотим жить» (июнь Бурмистровская б-ка.) 

6.Выставка «Книга просит защиты!» (Постоянно действующая) 

7.Проведение библиотечных уроков (мастерская) «Книжка больше не болеет», 

Спасите книгу (о переплѐтном деле и секретах реставрации книг). Июнь – 

август, сентябрь Линевская деткая б-ка 

8.Организовать и озвучить выставку – осуждение «Будь здорова книга»  

1 раз в полгода (потрѐпанные, искусанные, залитые, книги – подставки  

под сковородки…) Агролесовская б-ка. 
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9.Библиотечный урок «Библиотечная азбука». Апрель Бурмистровская   

б-ка 

10.В марте, на Неделе детской книги, провести урок-викторину 

«Библиотечный эрудит» - о правилах библиотеки, и правилах   

пользования библиотечной книгой (3-4кл.).  Шибковская б-ка 

11.Организация уголков читателя: «Курсы «книжных докторов» июнь-  

август мастерской «Айболит – 2016», «Айболит спешит на помощь».    

Китернинская б-ка. 

11. «Доктор Айболит» -  выставка с инструментами для ремонта. 

Производить ремонт книг своими силами   Листвянская б-ка 1-4кв. 

13.  Выставка потрепанных книг, требующих ремонта «Книжный 

доктор: ремонт книг руками читателей» март. 

14.Экскурсию 1 кл. в библиотеку «Путешествие в библиотечный 

городок» - игра-путешествие (знакомство с библиотекой и еѐ 

фондом).  Быстровская б-ка. Февраль. 

15.Провести акцию по ремонту ветхих книг «Книжкина больничка» с 1-3 

классами (привлечение детей для ремонта книг) Рощинская б-ка. 

16.«Имя на книге». Благотворительная акция дарения книг в фонд 

библиотеки (с автографом дарителя). Китернинская б-ка май 

17.» Книга – лучший подарок!» Презентация выставки «Книги, подаренные 

читателями». Китернинская б-ка май. 

Проводить санитарно-технические дни, обеспыливание (ежемесячно) все биб-

ки 

Все библиотеки снабжены огнетушителями.  

Межпоселенческая и Линевская библиотеки подключены к сигнализации 

«Легион».  

Продолжать работу по ретровводу фонда в электронный каталог все биб-ки. 

Продолжать штрихкодирование фондов абонемента и читального зала МБ (в 

течение года). 
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VI. Организационно - методическая деятельность. Система по-
вышения профессиональной квалификации 

1. Основные направления и задачи организационно-методической 

деятельности. 

В 2018 году методическая деятельность будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

● Осуществление работы по внедрению системы менеджмента качества; 

● Анализ и прогнозирование деятельности библиотек; 

● Оказание методической помощи сельским библиотекам для успешного вы-

полнения контрольных показателей работы, привлечения читателей и совер-

шенствования их обслуживания; 

● Изучение, внедрение передового библиотечного опыта в практику работы; 

● Организация повышения квалификации библиотечных кадров. 

Задачи: 

1. Главная задача методического отдела – проводить дальнейшую работу по 

внедрению СМК 

2. Совершенствовать деятельность по повышению квалификации библио-

течных работников 

- Ведущие темы и формы методической работы 

 изучение состояния библиотечного дела в Искитимском районе; 

организация системы повышения квалификации; 

 разработка и внедрение инновационных процессов; 

 развитие творческого потенциала коллектива, создание условий для 

профессионального роста сотрудников. 

Методический отдел использует систему форм методических 

мероприятий: устные, письменные и наглядные, очные и заочные.   

2. Количественные показатели, определяющие объѐм методической 

работы: 
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Число 

обзоров 

деятельнос 

ти 

(обобщение 

опыта, анализ 

работы 

библиотек и 

пр.) 

Число 

выездов и 

посеще 

нийбиблио 

тек 

 

Число 

консультаций 

(групповых и 

индивидуаль 

ных) 

Число 

планируемых 

мероприятий по 

формам 

(совещаний, 

семинаров, 

практикумов, 

занятий школ 

передового опыта, 

занятий школ 

молодого 

библиотекаря и т. 

д.)  

Число 

методических 

разработок по 

видам 

(инструктив 

ных документов, 

положений, 

методических 

пособий, 

рекомендаций и 

др.) 

 

Обзоры 

деятельности-1 

 

 

40 Индивидуаль 

ные 

консультации-в 

течение года,  

групповые 

консультации-2 

Семинары - 5, 

деловая игра - 1, 

тренинг - 1, 

факультативы - 3, 

практикумы - 8, 

стажировки - 2, 

фронтальные 

проверки - 8, 

занятия Школы 

молодого 

библиотекаря - 7. 

Положения – 3, 

методические 

рекомендации -  

4, методические 

пособия - 3. 

3.  Методическая поддержка организации обслуживания населения. 

 Планируется деятельность: 

- в помощь разработке и реализации программ (проектов) по 

привлечению читателей в библиотеки, внедрению инновационного 

опыта, участию библиотек в областных, районных конкурсах, 

программах, проектах; 

В помощь разработке и реализации программ (проектов) по привлечению 

читателей в библиотеки методисты будут проводить устные консультации, 

давать методические рекомендации. Письменные рекомендации будут 

передавать по электронной почте непосредственно в сельские библиотеки. 
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На всех мероприятиях по повышению квалификации методисты предложат 

информацию об инновациях. На семинарских занятиях коллеги будут делиться 

опытом работы, особое внимание будет уделено   нетрадиционным формам 

работы в библиотеке.  

 Методический отдел будет проводить систематическую работу для 

привлечения к участию библиотек в областных, районных конкурсах, 

программах, проектах.  

- в помощь работе по различным направлениям годового плана 

библиотек; 

МО планирует мероприятия, направленные на поддержку и продвижение книги 

и чтения. 

Будет проведѐн районный семинар «Планирование-2019», групповой 

практикум по планированию для начинающих библиотекарей. Будут 

организованы выставки по направлениям работы: «Эстетическое развитие 

личности», «Краеведческая деятельность в библиотеке», «Ориентирование 

молодѐжи на выбор профессии» и др. 

Продолжить вести литературный календарь, в котором отражены 

литературные юбилеи писателей и праздники, например, «Русский талант» к 

135-летию со дня рождения А.Н.Толстого, «Такую жизнь нельзя назвать 

короткой» к  80-летию со дня рождения В.Высоцкого, «Звонкая сила поэта» к 

125- летию  со дня рождения В.В.Маяковского и др. 

- по организации библиотечного обслуживания различных групп 

населения; 

В течение года методисты постоянно оказывают консультационную и 

методическую помощь в подготовке и проведении мероприятий, организации 

процессов библиотечной деятельности своим коллегам. В методическом отделе 

помогают посетителям, обратившимся за помощью в подборе сценариев для 

проведения праздников. 

Методический отдел планирует оказывать консультации для сельских 

библиотекарей по темам: «Массовая работа библиотеки», «Экологическое 

просвещение в библиотеке», «Имидж библиотекаря как показатель качества 
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обслуживания читателя», «Нравственное воспитание молодого поколения», 

«Воспитание культуры чтения» и др. 

МО ланирует провести районный конкурс юных чтецов «Живая классика». 

- по изучению интересов различных групп читателей; 

Методический отдел планирует оказать помощь в проведении 

анкетирования для взрослых читателей «Периодические издания: спрос и 

эффективность их использования в библиотеке», «Приоритеты семейного 

чтения», опроса для юношества «Место библиотеки в организации досуга 

молодѐжи». Для сельских библиотекарей по изучению интересов провести 

анкетирование на тему «Профессиональное чтение библиотекарей». 

4. Методическая поддержка деятельности по формированию и 

использованию книжных фондов. 

        Планируются мероприятия, консультативная и практическая помощь: 

- по изучению состава фонда и обобщению материалов изучения; 

- по разработке конкретных рекомендаций по улучшению состава фонда 

библиотек; 

- по комплектованию фондов новыми документными (электронными) 

ресурсами, периодическими изданиями; по учѐту и организации книжного 

фонда согласно инструкции; 

- по очищению книжных фондов от устаревшей по содержанию и 

неиспользуемой литературы; 

МО совместно с отделом комплектования и обработки литературы планирует 

осуществлять помощь в комплектовании, изучении, организации и 

использовании книжных фондов.  

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

электронного каталога) согласно инструкции о каталогах и картотеках. 

5. Планирование (отчѐтность) работы: 

 составление сводных планов (отчѐтов) библиотек; 

Работа по составлению планов и отчѐтов библиотек будет вестись в течение 

всего года. 
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С сельскими библиотекарями в индивидуальном порядке будут проведены 

беседы, будут даны устные и письменные рекомендации по написанию планов 

и отчѐтов на следующий год. 

 создание аналитических обзоров деятельности библиотек; 

Аналитический обзор деятельности библиотек за 2017 г. будет проведен   на 

районном семинаре в феврале.  

 изучение и распространение лучшего опыта планирования (отчетности);  

Методический отдел изучает нововведения в библиотеках, предлагает 

использовать в своей работе опыт работы библиотек РФ, среди библиотек 

Искитимской ЦБС выберет лучшие планы и отчѐты. 

 методические рекомендации по применению должностных инструкций, 

правил внутреннего трудового распорядка, правил пользования 

муниципальными библиотеками, коллективного договора и др.; 

МО будет контролировать выполнение библиотекарями должностных 

инструкций, правил внутреннего трудового распорядка. В каждой библиотеке 

имеются правила пользования муниципальными библиотеками. Библиотекарям 

будут даны рекомендации   по выполнению коллективного договора. 

МО оказывает консультационную помощь библиотекам в организации и 

планировании (отчѐтности) работы. 

6. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы 

библиотек: 

- организация школ передового опыта на базе муниципальной библиотеки; 

В 2018 году продолжит свою работу «Школа передового опыта» для тех, кто 

имеет специальное образование или стаж работы более 10 лет.  

- разработка положений о проведении конкурсов на лучшее мероприятие по 

продвижению чтения и т. д.; 

Методический отдел планирует разработать положение о районном конкурсе 

юных чтецов «Живая классика». 



89 
 

-  организация рекламы инновационных форм работы, лучших 

библиотечных мероприятий для дальнейшего внедрения их в практику 

работы; 

Реклама библиотечных мероприятий осуществляется через сайт ЦБС, сайты и 

блоги отдельных библиотек. На семинарах, практикумах, факультативах 

коллеги продолжат делиться опытом проведения удачных мероприятий, 

освоения сервисов Веб.2.0 для создания новых продуктов.  МО планирует и в 

2018 году проводить дистанционное 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, 

листовок, памяток, буклетов, информационных листов, где будет рассказано об 

интересном опыте работы библиотекарей РФ и сельских библиотекарей 

Искитимской ЦБС. 

7.Подготовка и повышение квалификации кадров: 

- организация и проведение мероприятий по повышению квалификации 

сотрудников библиотек: семинаров, практикумов, мастер-классов и др.; 

Налажен целый комплекс мероприятий по повышению квалификации 

библиотечных специалистов, разработанный с учетом не только возрастного и 

образовательного ценза, но и с учетом стажа, нацеленные на решение 

современных условий работы библиотеки. 

Начальники отделов МБ и РДБ будут посещать совещания при директоре. 

Еженедельно будут продолжены «методические среды» для коллектива 

межпоселенческой и районной детской библиотек. В течение года 

методический отдел планирует провести 5 семинаров для всех библиотечных 

сотрудников ЦБС, 3 факультатива, 5 заседаний Школы молодого библиотекаря, 

2 групповых практикума и 6 индивидуальных практикумов для начинающих 

библиотекарей, 4 стажировки для молодых библиотекарей. 

В 2017 году разработана программа непрерывного и 

дифференцированного образования библиотекарей Искитимского района 
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«Квалифицированный специалист - залог успеха». Сроки реализации 

программы: 2018 - 2019г.г. Программа рассчитана на две группы сотрудников: 

библиотекари, имеющие большой опыт библиотечной работы, и молодые 

библиотекари. В результате обучения молодые библиотекари приобретают 

знания, умения и навыки, постигают азы библиотечной профессии, а 

библиотекари - стажисты обновляют знания и совершенствуют 

профессиональное мастерство. 

Наиболее эффективными формами повышения квалификации считаем 

семинары и факультативы. На районные семинары приглашаем всех сельских 

библиотекарей, независимо от возраста и стажа библиотечной работы.  

Семинарские занятия позволяют расширить профессиональные и практические 

знания по определенным направлениям библиотечной деятельности. На 

семинарские занятия традиционно будут приглашаться специалисты из 

областных библиотек г. Новосибирска.  

В феврале 2018 года состоится семинар по итогам 2017 года, на котором будет 

проведена деловая игра «Достижения уходящего года». 

В 2018 г.  планируется проведение тематического семинара по продвижению 

чтения среди подростков и в молодѐжной среде «Чтение-вот лучшее учение» 

(март); тематического семинара «Правовое просвещение в библиотеке» 

(апрель). На тематическом семинаре «Краеведение - одно из приоритетных 

направлений работы библиотеки» (сентябрь) для библиотекарей будет проведѐн 

урок профессионального мастерства «Создание электронных 

краеведческих ресурсов». На районном семинаре «Планирование-2019» 

(октябрь) планируем провести анализ семинара с помощью метода 6 шляп. 

Методический отдел будет проводить обзоры новой профессиональной 

литературы: «Советы методиста», «Опыт работы библиотек России». 

Факультативы организуются для специалистов с большим опытом работы в 

библиотеке. Планируем провести такие тематические факультативы: 

«Освоение сервисов Веб-2.0.», «Реклама библиотеки» и «Создание 

библиотечных сайтов и блогов». 
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Библиотекари будут проходить дистанционное обучение на 

Викисибириаде. Будут организованы внутрисистемные вебинары 

(факультативы). 

В еженедельные «методические среды» сотрудники МБ И РДБ будут проводить 

обзоры современных литературных журналов.  

Практические занятия, индивидуальные консультации позволяют 

библиотекарям повышать профессиональное мастерство, способствуют росту 

их творческого потенциала. 

В «Школе молодого библиотекаря» пройдут следующие занятия: 

1. Теоретическое занятие. Новое тысячелетие: Библиотека и чтение 

подростков и юношества» 

2. Консультация. «Милосердие на книжной полке» по библиотерапии 

3. Теоретическое занятие. Методика организации библиотечного 

пространства 

4. Практическое занятие. Методика составления библиографического 

описания документа 

5. Консультация. Выставка в современном интерьере библиотеки 

Для молодых библиотекарей планируем провести групповые 

практикумы: «Планирование - 2019». На практикуме будет предложен час 

творческих раздумий «Планирование-залог успешной библиотечной работы». 

Молодые библиотекари посетят и групповой практикум по теме 

«Современная библиотека: стиль и имидж». 

Для начинающих библиотекарей, не имеющих библиотечного 

образования, организуются стажировки. Библиотекари проходят стажировку 

во всех отделах МБ и РДБ. Стажировки облегчают и ускоряют процесс 

адаптации сотрудников, приступивших к выполнению новых для себя 

обязанностей в новых условиях. В конце стажировки проводится зачѐт.  

В 2018 г. в ЦБС продолжится работа наставников (кураторов) для 

молодых библиотекарей, стаж которых не достиг 3 лет. Система 

кураторства в ЦБС действует уже на протяжении нескольких лет и 

зарекомендовала себя с положительной стороны. 
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Всего кураторами сельских библиотек являются 8 сотрудников МБ. 

Наставниками для начинающих библиотекарей являются администрация 

Искитимской ЦБС, сотрудники методического отдела, начальники отделов МБ.   

Куратор оказывает библиотекарям своевременную методическую помощь по 

всем направлениям деятельности библиотеки. 

Организация и проведение инновационных форм методического обучения 

специалистов; 

Методический отдел планирует провести «Творческую лабораторию новых 

идей». Каждое выступление библиотекарей вызывает всплески идей, заставляет 

работать интереснее и творчески.  Обмен опытом позволяет не только 

генерировать новые идеи, но и распространять собственный опыт и учиться у 

коллег.  

Организация системы повышения профессиональной подготовки 

сотрудников в учреждениях подготовки и переподготовки кадров местного 

и регионального уровня. 

 Библиотекари МБ будут посещать областные мероприятия, направленные на 

повышение квалификации (семинары, школы и т.д.). Библиотекари 

воспользуются возможностью послушать отдельные лекции, которые для них 

интересны; получат хороший профессиональный и творческий заряд, который 

поможет им сделать работу своих библиотек более интересной, насыщенной и 

разнообразной.  

Участие в профессиональных конкурсах (областных, районных и др.) 

Одной из форм стимулирования повышения квалификационного уровня 

является проведение профессиональных конкурсов. Соревновательный 

момент этих конкурсов заставляет наших коллег приложить определѐнные 

усилия, проявить инициативу, раскрыть свой талант, а главное изучить опыт 

коллег и применить его с инновационными нововведениями на практике.  
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В 2018 г. библиотекари организуют детей и подростков для участия в 

районном конкурсе юных чтецов «Живая классика». 

В 2018 году сотрудники библиотек Искитимской ЦБС будут участвовать 

в профессиональных районных и областных конкурсах, в районном и 

областном конкурсе социально-значимых проектов. Традиционно будет 

проведѐн районный конкурс «Лучшая библиотека года-2018», результаты 

которого будут подведены в Общероссийский день библиотек. Одна из 

номинаций конкурса: «Лучший творческий отчѐт», Библиотекари должны 

будут рассказать о своей работе и представить это в новых сервисах Веб-2.0. 

Библиотекари Искитимской ЦБС будут участвовать в командном 

конкурсе профессионального мастерства, посвященном Общероссийскому дню 

библиотек.  

8. Внутренняя работа: 

- ведение картотек, папок методических материалов, альбомов, 

отражающих 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 

материалов. Пополнит папки методических материалов. Будут оформлены 

тематические папки, папки со сценариями к различным датам и юбилеям, 

представляющие собой выставки "Методическая полка», «В мире творческих 

находок». 

- оформление методического отдела, организация выставок методической 

литературы и др.; 

Большое внимание в течение года будет уделяться наглядному оформлению 

методического кабинета. Здесь экспонируются выставки сценарных материалов 

―Библиотекарям на заметку», «Профессиональная литература - 

библиотекарям», «Портрет современного библиотекаря», «Календарные 

праздники». 

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

«Библиотека»: «Культурно-досуговая деятельность», «Правовое просвещение», 

«Кадровый вопрос», «Познай свой край», «Выставка: какой ей быть?» и 

журнала «Библиополе»: «Досуг. Культура. Книга», «Готовим кадры вместе», 

«Компьютер в свободном доступе», «Патриотическое воспитание», 

«Территория чтения».  

- создание базы данных о библиотеках района в электронном виде (карты-

схемы, таблиц с показателями работы и др. Создание электронного 

профессионального досье на библиотеку в целом и на сотрудника. 

В 2018 г.  сайт методического отдела будет продолжать систематически 

пополняться. 

В 2011 г. созданы электронные профессиональные досье на каждую сельскую 

библиотеку (35), Линѐвскую поселковую библиотеку, Линѐвскую детскую 

библиотеку, районную детскую библиотеку и на отделы Межпоселенческой 

библиотеки Искитимского района. Электронное профессиональное досье будет 

пополняться и в 2018 году.  

В методическом отделе будет создана кладовая новых идей «Внедряем в   

практику». Библиотекари будут высказывать устные и письменные пожелания 

по улучшению методической работы. Методический отдел планирует 

продолжить пополнение методической копилки «Сценарии библиотекарей 

Искитимской ЦБС». 

VI. Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование 
управления   библиотекой. Социальное развитие 
коллектива. 

Планируется продолжение работы по внедрению системы менеджмента 

качества: составление технологических карт библиотечных процессов. 

 
VII. Развитие материально – технической базы библиотек 

 
VIII. Издательская деятельность 
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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 

Реклама библиотеки 
Библиотеки традиционно будут размещать информацию о проводимых 

мероприятиях, о новых поступлениях в библиотеку на Доске объявлений в 

центре села. 

В течение года в библиотеках района будут организованы акции по 

привлечению читателей: «И вновь читаем Пушкинские строки» (Листвянская 

с/б), «Приз для вновь записавшихся!» (МБ), «Каждому человеку путь открыт в 

библиотеку» (с/б п. Керамкомбинат), «Приведи друга!» (Гусельниковская с/б), 

«Без устали и без забот читайте круглый год!» (Верх-Коенская с/б), «Всей 

семьей в библиотеку!» (Горевская с/б), «Библиотека – волшебное место, где 

книгам не скучно, где всем интересно» (Линевская п/б), «Передай книгу другу» 

(Новолоктевская с/б), «Будь другом интересных книг» (Бурмистровская с/б), 

«Подари книгу в библиотеку»(Легостаевская с/б), «Первый читатель нового 

года» (Маякская с/б) и др. 

В Неделю детской книги библиотеки традиционно проведут мероприятия, 

посвященные КНИГЕ, юбилейным датам детских писателей и книгам-

юбилярам. Например, Конкурсно-развлекательная программа «В гостях у 

сказки», Громкое чтение «Заветная тропинка», Книжкин праздник «С днем 

рожденья, книга!», Литературный батл «Чудес полна могучая природа» 

(Листвянская с/б), «Книжки, любимые с детства» (Бурмистровская с/б), 

«Веселые  приключения  в стране Чтения» (с/б п.Керамкомбинат), «Шагает 

книга по планете!» (Шибковская с/б), «Необъятен и велик мир волшебных 

книг!» (Новолоктевская с/б) и другие. 

9 библиотек присоединятся к международной акции «Библионочь-

2018», среди них: - библиосумерки «Самый сказочный писатель» (Листвянская 

с/б), «Путешествие в книжную страну» (Легостаевская с/б), «Читайте! 
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Дерзайте! Свой мир открывайте!» (с/б д.Евсино), «В гостях у Книжной 

королевы» (Новолоктевская с/б), «Волшебная ночь в библиотеке» (Маякская 

с/б), «Страна восходящего солнца» (Быстровская с/б), «Приключения Незнайки 

в библиогороде» (Степнинская с/б), «Путешествие по библиотеке с фонариком» 

(Линеская д/б), «Удивительный книжный мир» Рощинская с/б. 

В Общероссийский день библиотек во всех библиотеках района будет 

организован День открытых дверей: «Моя родина там, где моя библиотека» 

(Чернореченская с/б), «Не проходите мимо!» (Бурмистровская с/б), «Нас 

объединяет книга»(с/б п. Керамкомбинат), «Добро пожаловать в библиотеку» 

(Морозовская с/б), «Все дороги ведут в библиотеку» (Легостаевская с/б), «Не 

проходите мимо!» (Бурмистровская с/б) и др. 

В октябре библиотеки Искитимской ЦБС организуют неделю  чтения. 

В селах будут проведены акции по привлечению к чтению, например, 

«Ориентир на чтение» - Листвянская с/б, «Тихая моя родина» - Чернореченская 

с/б, «Читайте сами! Читайте с нами!» - Бурмистровская с/б, «Читай, чтобы 

сделать мир лучше» - Быстровская с/б, «Читаем всюду и везде!» - 

Легостаевская с/б, «Время читать классику»- Новолоктевская с/б. 

Юбилейные даты в 2018 г. отметят 7 библиотек: 

80-летие Мостовской с/б 

70-летие Агролесовской с/б/ 

65-летие Беловской с/б, Завьяловской с/б, Морозовской с/б 

50-летие Шибковскойс/б 

30-летие Маякской с/б 

К юбилейным датам библиотеки подготовят праздничные 

мероприятия: Праздник «Приглашаем всех друзей - в библиотеке юбилей» 

(Морозовская с/б), «Библиотеке – 80!» (Мостовская с/б), «День рождения 

библиотеки» (Беловскаая с/б), «Дом, открывающий двери в прекрасный мир» 

(Завьяловская с/б), "Полвека празднует библиотека" (Шибковская с/б), «С 

любовью к книге» (Агролесовская с/б). 
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Привлечению читателей в библиотеки будет способствовать 

распространение памяток, буклетов и другой печатной продукции, например, 

буклет «Любому человеку путь открыт в библиотеку» (Шибковская с/б); 

Закладки, листовки для учащихся «Без устали и без забот читайте круглый 

год!» (Верх-Коенская с/б), Буклет «Пришло время читать!» (Новолоктевская 

с/б), Буклет «10 способов увлечь чтением» (Морозовская с/б), Комплект 

закладок «Читаем книги А.Солженицына» (Степнинская 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/,  

методического отдела МБ: https://sites.google.com/site/metodistmb/home,  

Линевской д/б: https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/ и 

экологического клуба «Капелька»: https://sites.google.com/site/klubkapelka/, 

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

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

с/б п. Керамкомбинат: 

https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/,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 порталеWiki-sibiriada. 

В социальных сетях: «ВКонтакте», «Facebook», «Google+», в Инстаграм: 

Линевская д/б: https://www.instagram.com/ldb1979/. Горевская с/б - 

«Одноклассники» https://ok.ru/group/54673990549746, Усть-Чемская с/б - 

http://bs.iskitim-r.ru/
http://infomania.ru/iskitim/
https://sites.google.com/site/isrrdb/
https://sites.google.com/site/metodistmb/home
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/
https://sites.google.com/site/klubkapelka/
https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/
https://sites.google.com/site/bibliotekaselalegostaevo/
https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/
https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/
http://higalkahi.wix.com/1960
http://tatsorokina1.blogspot.ru/
http://linevoblog.blogspot.ru/
http://liblinevo.blogspot.ru/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/user/liblnevo
https://www.instagram.com/ldb1979/
https://ok.ru/group/54673990549746
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«Одноклассники» https://www.ok.ru/group/54875787690225, «Вконтанте» 

https://vk.com/club136612022.    

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, 

женсоветы, 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 Победы, Дня Матери, как праздник детства, день пожилого 

человека, праздник цветов, но и главными организаторами. 

Например, Листвянская с/б планирует провести совместные мероприятия со 

школой, школьной библиотекой и ДК: 

 Литературно-поэтическая композиция «Мы этой памяти верны», посвя-

щенная Дню памяти и скорби.  

 Праздник «С Днем мудрости и доброты», посвященный Дню Пожилого 

человека.  

 Cвяточные посиделки «Время гаданий» 

 Фольклорно – познавательный час «Красна изба не углами – красна пиро-

гами» экскурс в историю. Масленица.  

 Вечер отдыха «Пасхальные встречи» 

 Экологический десант «Чистота природных мест» 

 Развлекательная семейная программа «Вот и лето пришло» 

 Утренник «Сверкай огнями, елка!» 

Продолжить совместную работу со школой, детским садом, поддерживать связь 

с Советом ветеранов, Женсоветом, Домом Культуры, администрацией поселка, 

участвовать в общественных и культурных мероприятиях поселка планирует 

Чернореченская с/б. 

https://www.ok.ru/group/54875787690225
https://vk.com/club136612022
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Улыбинская с/б в целях поддержания высокого имиджа библиотеки, еѐ 

положительного образа продолжится сотрудничество с общественными 

организациями: 

 Совет активной молодежи «Smile» (создан по инициативе библиотекаря)  

 женсовет  (организация  и  проведение  мероприятий,  посвященных  

календарным  праздникам) 

 совет ветеранов (путем проведения мероприятий, посвященных Дню 

Победы, Дню пожилого человека, Дню Отечества и др.), 

а также с местной администрацией (обеспечение доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления и др.) 

Проводить ежегодный отчет о работе сельской библиотеки перед депутатами 

местного Совета депутатов планирует Бурмистровская с/б. Библиотека 

продолжит поддерживать партнерские отношения с работниками сельского 

клуба, с педагогами школы, с воспитателями детского сада «Лесная сказка», 

вокально-хоровой группой «Сибирячка». 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 

проводиться 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 

публикации в «Линѐвской газете» (Линевская д/б). 

Степнинская с/б традиционно будет оповещать жителей Степного МО о 

проводимых мероприятиях в библиотеке, об общепоселковых праздниках 

путѐм написания статей в местной газете «Вестник Степного». 
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Листвянская с/б планирует опубликовать 4 статьи в районных газетах 

«Знаменка» и «Искитимская газета». 

Юбилейные даты библиотекарей: 
 
№ 
п/п 

ФИО Должность  Дата рождения 

50 лет 
1. Адиятуллина Виктория 

Викторовна 
Начальник отдела информаци-
онных технологий и информа-
ционно-консультационной ра-
боте 

15.07.1968 

2. Кунгурцева Ирина 
Дмитриевна 

Ведущий библиотекарь Чер-
нореченской сельской библио-
теки 

28.10.1968 

3. Свиридова Наталья Ва-
лерьевна 

Библиотекарь Китернинской 
сельской библиотеки 

04.12.1968 

60 лет 
4. Изместьева Зоя Иванов-

на 
Библиотекарь 1 категории от-
дела обслуживания Межпосе-
ленческой библиотеки 

20.02.1958 

5.  Коровяковская Тамара 
Ивановна 

Заместитель директора Иски-
тимской ЦБС 

10.06.1958 

65 лет 
6. Щипатина Нина Павлов-

на 
Библиотекарь Мостовской 
сельской библиотеки 

03.08.1953 

7. Жевлакова Нина Кон-
стантиновна 

Библиотекарь  1 категории Аг-
ролесовской сельской библио-
теки 

12.08.1953 

8. Зоткина Татьяна Нико-
лаевна 

Библиотекарь  1 категории 
Линѐвской детской  библиоте-
ки 

08.07.1953 

70 лет 
9. Вервекина Галина Ива-

новна 
Библиотекарь  1 категории 
Линѐвской поселковой   биб-
лиотеки 

01.12.1948 

 
Юбилейные даты коллективов: 

 
80 лет  
Елбашинская сельская библиотека 
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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  
 
 


