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Общие сведения об организации 
 

 
I. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности 
 Цель: совершенствование библиотечно-информационной деятельности путём 

предоставления библиотечных услуг, содействие  информационно – консульта-

ционному обслуживанию населения Искитимского района, семейному воспи-

танию и просвещению молодежи и юношества, воспитанию патриотизма через 

популяризацию знаний о родном крае. 

Достижение цели будет решаться  следующими задачами: 

• Реализовать целевую программу по патриотическому воспитанию молодежи 

Искитимского района «Россия начинается с тебя»; 

• Продолжать краеведческую деятельность библиотек в рамках целевых про-

грамм и циклов мероприятий;  

• Осуществлять деятельность по информационно – консультационному обслу-

живанию жителей Искитимского района  в рамках  функционирования на ба-

зе ряда сельских библиотек информационно – консультационных пунктов 

содействия местному самоуправлению и информирования населения 

о деятельности органов местной власти районного и муниципального уров-

ней (ИКП); 

• Правовое просвещение молодежи осуществлять в рамках правовой школы 

«Я – гражданин России»; 

Название 
 МКУК «Искитимская ЦБС» 

Адрес: Новосибирская область 
Почтовый индекс   633209 
Район Искитимский 
Населенный пункт  г.Искитим 
Улица, дом  ул. Пушкина, 40 
Сайт библиотеки bs.iskitim-r.ru 
Электронная почта (e-mail) iskitim_cbs@ online.sinor.ru 
Руководитель  (ФИО, тел. с кодом, факс) Кузнецова И.Ю. - 8 (38343) 2-31-80 
Методист  (ФИО, тел. с кодом) Бугоровская Г.М. – 8 (38343) 2-31-75 
Библиограф (ФИО, тел. с кодом) Малахова Е.А. - 8 (38343) 2-31-75 
Начальники отделов культуры (ФИО, тел. с ко-
дом) Гетманская С.С. 8 (38343) 2-47-41 
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• Семейное  воспитание и просвещение молодежи и юношества осуществлять 

в рамках проведения циклов мероприятий «Сплотить семью сумеет муд-

рость книги!»; 

• Организовать мероприятия, посвященные Году театра; 

• Для активизации работы библиотек по привлечению к чтению населения Ис-

китимского района продолжать районный конкурс «Лучшая библиотека го-

да»; 

• Осуществлять программную и проектную деятельность.  

2019 год  отмечен юбилейными датами библиотек: 

• 70 лет со дня образования Искитимской сельской библиотеки (1949 г.)  

• 65 лет со дня образования (1954 г.):  

-  Тальменской сельской библиотеки  

-  Новолоктевской сельской библиотеки  

-  Сосновской сельской библиотеки  

-  Усть-Чемской сельской библиотеки  

• 60 лет со дня образования Тулинской сельской библиотеки (1959 г.)  

• 40 лет со дня образования Линевской детской библиотеки (1979 г.) 

II. Контрольные показатели деятельности 
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III. Библиотечно-информационное обслуживание населения 

1. Сеть муниципальных библиотек района 
В   2019 году  МКУК «Искитимская ЦБС» продолжит осуществлять биб-

лиотечное обслуживание населения Искитимского района в составе 39 библио-

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

ская поселковая, межпоселенческая библиотека Искитимского района. 

Совершенствование    структуры  и качества  обслуживания населения    

Искитимского района будет продолжено путем расширения ассортимента 

услуг, чему способствует полная компьютеризации библиотек системы и под-

ключение всех библиотек к сети Интернет.  

Получит свое  дальнейшее развитие сеть  информационно-

консультационных пунктов содействия местному самоуправлению и информи-

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

2019 году продолжит свою  работу выездной (мобильный) информационно-

консультационный пункт, дислоцирующийся в головной организации сети 

Основные количественные  
показатели 

I кв. II кв. III кв. IVкв. 
 

Всего 

Пользо-
ватели 
(чел.)   

 

всего      
в т.ч. взрослые      
в т.ч. юношество      
в.т. дети      

Выдача 
докумен-
тов (экз.) 

Всего      
в т.ч. взрослые      
в т.ч. юношество      
в.т. дети      

Посеще-
ния (кол-
во пос.) 

Всего      
в т.ч. взрослые, юноше-
ство 

     

в.т. дети      
Приобретение документов, в том чис-
ле электронных (экз.) 

     

Получение документов по МБА и 
ЭДД (экз.) 

     

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

     

Web-сайты библиотек. Количество 
посещений 
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ИКП - информационно-консультационном центре, выполняющем координаци-

онно-методические функции, расположенном в Межпоселенческой библиотеке 

Искитимского района. 

Внестационарное обслуживание населения будет производиться  в  23 биб-

лиотечных пунктах. Это населённые пункты Искитимского района, не имеющие 

библиотек, такие, как п. Александровский, п. Первомайский, п. Рябчинка, д. 

Девкино, д. Малиновка, д. Старососедово, д. Нижний Коен, п. Целинный, д. Ги-

лево, Харино, п. Озерки, а также Дом ветеранов «Милосердие» (11 чел.) и мест-

ный рынок (4 чел.) - Евсинская с/б; общежитие филиала Новосибирского стро-

ительно-монтажного колледжа, детский сад «Теремок» - с/б п. Керамкомбинат 

(20-25 человек), Китернинская  школа – Китернинская с/б (25 человек), центр 

реабилитации детей с ограниченными возможностями «Радуга» - Линевская д/б 

(24 человека), «Социальная палата инвалидов» - Степнинская с/б  (планируется 

50 человек); Линёвская Местная Организация «ВОИ» (50 чел.) и  Отделение со-

циальной реабилитации инвалидов МБУ «Комплексный центр социального об-

служивания населения «Вера» (25 чел.) - Линевская п/б, Легостаевская участко-

вая больница – Легостаевская с/б; Шибковская школа - 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 населённые пункты Степного сельсовета 

продолжит обслуживать КИБО НОНБ.  

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

предоставление доступа к аудиокнигам  на различных носителях для слепых 

(слабовидящих) детей и взрослых; 

 Консультационно-методические услуги. 

            В 2019 г. традиционно будет проведён  мониторинг качества предо-

ставляемых услуг,  октябрь  - месячник качества для всех библиотек систе-

мы.  
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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 «Ис-

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

существующие и создаваться новые краеведческие электронные ресурсы, биб-

лиотеке - юбиляру  будет посвящена поздравительная открытка. Ежедневно бу-

дет отражаться информация о событиях, происходящих в библиотеках района. 

  Продолжится работа по наполнению краеведческого портала «Земля Иски-

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

ной поддержке НОЮБ. Будут совершенствовать свои  сайты Линёвская дет-

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

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

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

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

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

https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/home   и Методиче-

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

Отдел обслуживания МБ будет продвигать свою деятельность также  в блоге 

«Попутного чтения»: http://mediatekaiskitim.wixsite.com/1960, Линевская по-

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

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

«Книжка каждый день», который ведется поселковой и детской библиотеками 

поселка. Будут  способствовать продвижению библиотек и странички в соци-

альных сетях, их число будет увеличиваться.  

Продолжат работу краеведческие музеи на базе Степнинской и Улы-

бинской с/б, будет пополняться Виртуальный краеведческий музей поселка 

Степной. 

Все библиотеки района планируют различные акции по привлечению к 

http://bs.iskitim-r.ru/
http://infomania.ru/iskitim/
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://mediatekaiskitim.wixsite.com/1960
http://linevoblog.blogspot.ru/
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чтению, например,  

9  библиотек присоединятся к международной акции «Библионочь-2019», сре-

ди них: МБ - «Апрельская ночь или фантазии на темы Гоголя», Быстровская с/б 

- Библиосумерки «Загадки великого гения», Маякская с/б - Библиосумерки 

«Жила-была сказка», Листвянская с/б - «Неразгаданная тайна Гоголя», Евсин-

ская – библиосумерки «Малахитовая шкатулка», Библиосумерки 

«Великий волшебник – театр» (РДБ), Библиосумерки «Квизбук» (Линевская 

д/б), Степнинская с/б - Библиосумерки «Путешествие в страну Лукоморье», с/б 

д. Евсино - Библиосумерки «В гостях  у бабушки Яги». 

В Общероссийский день библиотек во всех библиотеках района будут органи-

зованы  Дни открытых дверей: «Добро пожаловать в книжную столицу» 

(МБ), «У библиотеки – праздник!» (Линевская п/б), «Читатель! Для вас откры-

ты двери и сердца» (Степнинская с/б) и др.                                                                                                                                

В октябре библиотеки системы вновь организуют Неделю чтения в Иски-

тимском районе с целью привлечения жителей района к чтению. По сложив-

шейся традиции Неделя закончится встречей с писателем для взрослых и юно-

шества и праздником по итогам летнего чтения для детей. 

Продолжится сотрудничество с местными СМИ: МБ - с ТВК (ежемесяч-

ная рубрика «Время читать!»), линевские библиотеки - с ТВ «Исток» («Сужде-

ние», «Переменка»). 

Для активизации работы библиотек по привлечению читателей к чте-

нию среди библиотек системы будет объявлен ежегодный конкурс «Лучшая 

библиотека года - 2019». 

Юбилейные даты в 2019 г. отметят 7 библиотек: 

70 лет со дня образования (1949 г.)  

- Искитимская сельская библиотека  

65 лет со дня образования (1954 г.)  

-  Тальменской сельской библиотеки  

-  Новолоктевской сельской библиотеки  

-  Сосновской сельской библиотеки  

-  Усть-Чемской сельской библиотеки  
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• 60 лет со дня образования (1959 г.)  

- Тулинская сельская библиотека 

•  40 лет со дня образования (1979 г.) 

- Линевская детская библиотека 
 

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

 
Цель: приобщение молодежи к   историческому прошлому страны, формирова-

ние патриотического  сознания,  самоуважения и гордости за великую державу. 

В 2019 г. МБ реализует программу по патриотическому воспитанию 

молодежи «Россия начинается с тебя». В соответствие с программой «С чего 

начинается Родина» будет строить работу по патриотическому воспитанию 

школьников Чернореченская с/б.  

В библиотеках системы будут проведены мероприятия, посвященные 

Дням воинской славы России:  

В Евсинской с/б в феврале будет организована Историко-патриотическая де-

када «Без срока давности»: Книжная выставка «Профессия - Родину защи-

щать»,  выставка-инсталляция «Афганистан - наша память и боль», буклет 

«Литературное наследие Генерала (крылатые изречения Суворова), Урок му-

жества «Горячий снег Сталинграда». В мае будет организована Военно-

патриотическая декада «Лицом к Победе»: к/в «Война в памяти, сердце, прозе, 

стихах …» (писатели – юбиляры о войне: Друнина, Васильев, Бондарев, Быков, 

Воробьев);  Акция «Георгиевская ленточка - каждому читателю», Неделя воен-

ной песни «Эх! Дороги!», Виртуальная экскурсия «По всей России обелиски, 

как души рвутся из земли». 

День снятия блокады г. Ленинграда: литературно-историческая композиция 

 «Город, победивший смерть» (Маякская с/б), Час информации «Ленинградская 

зима», книжная выставка, обзор «Город, не знавший пораженья» (Линевская 
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п/б); Урок мужества «Ленинград выстоял. Ленинград победил» (Агролесовская 

с/б),  часы памяти «Вечная слава тебе, Ленинград!» (Шибковская с/б) и «900 

дней мужества» (Беловская с/б), Урок истории «Ленинград – жив!» (Верх-

Коенская с/б). 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве: Час истории «За Волгой для нас земли не было…», выставка-

просмотр «Горячий снег» (Линевская п/б), Исторический час «В окопах Ста-

линграда» (Агролесовская с/б)                                  

День  защитников  Отечества будет отмечен в библиотеках мероприятиями 

для юношества: Дискуссионные качели «Отношение к армии в современном 

обществе» (МБ), Викторина «Славься, держава!» (Маякская с/б), патриотиче-

ский квест «Аты-баты, шли солдаты» (Линевская п/б), Эрудит-викторина 

«Сержант Армейкин приглашает» (Чернореченская с/б), праздник «Жизнь во 

славу Отечества» (Беловская с/б), Эрудит-викторина «Служу отечеству» (Бур-

мистровская с/б),  конкурсно-игровая программа «Будем ловки и сильны, как 

защитники страны» (Быстровская сб)      

Ко Дню Победы Линевская п/б планирует Цикл мероприятий «И всё о той 

весне…»: Музыкально-поэтическая программа «Вьётся в тесной печурке 

огонь», вернисаж военной книги, буклет «Семнадцать мгновений весны», акция 

«Письма с фронта». Чернореченская с/б также подготовит цикл мероприятий в 

рамках программы «С чего начинается Родина»: Открытая литературно-

познавательная площадка «Солдаты Победы»: Сибирь в Великой Отечествен-

ной войне, Выставка-панорама «А потом шла война…»,  буктрейлер по кни-

гам о Великой Отечественной войне:  Васильев, Смирнов, Бондарев, Богомо-

лов, Кондратьев, Гранин; Акция «Напиши письмо фронтовику» совместно со 

школьным музеем, Конкурс чтецов «Война. Я помню о тебе», Мастер-класс 

для детей и подростков «Подарок ветерану». Декаду военной книги «Героиче-

ские страницы истории России», Вечер встречи поколений «Детство, опалённое 

войной» (встреча молодого поколения с детьми войны) организует Бурмист-

ровская с/б. 
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Литературная дискуссия «Победа – большой ценой» пройдет в МБ, встреча с 

детьми военной поры "Ровесники Великой Отечественной войны" и Поэтиче-

ский батл «Там, где память, там слеза» – в Листвянской с/б, встреча с труже-

никами тыла и детьми войны «А память жгут воспоминания» - в Агролесовской 

с/б. 

Степнинская с/б планирует Декаду патриотической книги «Нам жить и пом-

нить»: Кн/иллюстрированная выставка «Помним. Славим. Гордимся», Лите-

ратурно-музыкальная композиция «Этот день мы приближали, как могли», 

Митинг у памятника погибшим «Вечной памятью живы», Вахта памяти «Свя-

тое пламя вечного огня», Литературно-музыкальная композиция «Глазами тех, 

кто был в бою» (к юбилею Ю. Бондарева, Ю. Друниной, К. Воробьёва, В. 

Астафьева, В. Быкова, Б. Окуджавы, Н. Старшинова, Б. Васильева) 

 Акцию «Свеча памяти» организуют Беловская, Степнинская, Гусельниковская  

с/б. 

Все библиотеки будут участвовать в митингах 9 мая. 

День народного единства в библиотеках системы будет отмечен мероприятия-

ми для юношества: Час мужества «Земли Российской патриоты», историко-

литературная викторина «Спасители Отечества» (Линевская п/б), беседа 

«Живем одной судьбой» (Верх-Коенская с/б) и др. 

Дням воинской славы будут посвящены библиотечные выставки: вы-

ставка-память «Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград...», вы-

ставка-поздравление «Отечеству на верность присягая»  (МБ), выставка – ин-

сталляция «Мы этой памяти верны», выставка – обзор «За землю русскую» ко 

Дню народного единства, выставка – экскурс «И помнит вся Россия про день 

Бородина…» (Листвянская с/б), Выставка – информация «Страницы великих 

сражений» (Агролесовская с/б), выставка-откровение «Святая летопись вой-

ны» (произведения писателей-фронтовиков) и выставка-обзор «Долгие версты 

Победы (Шибковская с/б),  выставка-память «Мы славим город Сталинград, 

среди других он первый воин», выставка-поздравление «Слава тебе, победи-

тель-солдат!» (Степнинская с/б)    
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Библиотеками района запланированы мероприятия к памятным датам 

России:  

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

чества, будет отмечен проведением таких мероприятий: урок мужества «Аф-

ганистан - 30 лет назад» (Беловская с/б), встреча с участниками афганской 

войны «Афганистан. Прощайте горы» (Завьяловская с/б), урок мужества «Там 

каждый был героем» (с/б п. Керамкомбинат). 30-летию со дня вывода совет-

ских войск из Афганистана будет посвящен проект МБ «Афганистан. Без пра-

ва на забвение», в рамках проекта будут собраны сведения о земляках - участ-

никах войны и создан электронный ресурс. 

В День памяти и скорби пройдут такие мероприятия: литературно-

поэтическая композиция «Есть у войны печальный день начальный» (Листвян-

ская с/б), час памяти и скорби «Ты хочешь мира? Помни о войне!» (Беловская 

с/б), 22 июня – День памяти и скорби (Верх-Коенская с/б), литературно – му-

зыкальная  композиция «Ради жизни на земле» (Линевская п/б). 

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

кими мероприятиями: Час антиэкстремизма «Свои и чужие»: встреча с со-

трудником полиции (Линевская п/б), час памяти «Помнить!» (Беловская с/б). 

Дню памяти жертв политических репрессий будут посвящены: Урок памя-

ти «А было всё так...», выставка-досье, обзор «Память сердца» (Линевская 

п/б), час памяти  «Не может быть забвенья» (с/б п. Керамкомбинат).  

К памятным датам России будут оформлены библиотечные выставки: Вы-

ставка-просмотр «Забытая великая война» к 105-ой годовщине начала Первой 

мировой войны (Линевская п/б), Выставка-напоминание «Время и память» 

(Евсинская с/б), «Афганистан - незаживающая рана» (Быстровская с/б). 

История России также найдёт отражение в деятельности таких библиотек, как 

Выставка - исторический портрет, беседа «Жизнь, ставшая легендой» к 290-

летию со дня рождения А.В. Суворова (Линевская п/б), выставка-память                        

«Её величество – Императрица» к 290-летию Екатерины II (Степнинская с/б), 

беседа «На страже самодержавной империи» к 150-летию Николая II, выставка- 

экспозиция «Сказание о земле Российской» (Быстровская с/б). 
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День России будет отмечен следующими мероприятиями: Исторический экс-

курс «Душа России в символах её», конкурс селфи читателей библиотеки 

«#россиямоялюбовь» (Линевская п/б), литературно-познавательная игра «По-

строй свой дом под названием Россия» (Чернореченская с/б), Литературно-

музыкальная программа «С Днём рождения, Россия!», Книжная выставка 

«Ромашковая Русь!» (Бурмистровская с/б), урок патриотизма «»Я росинка 

твоя, Россия» (с/б п. Керамкомбинат).  

  

 Нравственное и социальное ориентирование. Работа с семьёй.  
Цель: содействие формированию духовно-нравственных ориентиров, повыше-
нию престижа института семьи, повышению культуры чтения в семье, возрож-
дению традиций семейного чтения. 

Для юношества будут проведены: ДИ «Красная книга русской прозы», содер-

жащий выставку-диалог, информину, видеообзор «Всегда оставаться челове-

ком» - Андрей Платонов, «И открой в себе память…» - Виктор Астафьев, «Несу 

Родину в себе…» - Василий Шукшин, «Главный недостаток нашего общества – 

дефицит любви…» - Даниил Гранин (Чернореченская с/б), урок нравственно-

сти «Любовью дорожить умейте» (Шибковская с/б), вечер хороших манер «Я 

приглашаю Вас» (Бурмистровская с/б) и др. 

Работа с семьёй.  

МБ организует цикл мероприятий «Все начинается с семьи», направленных на 

формирование уважительного отношения к институту семьи. Это развлека-

тельная программа «Таинство рождества»: традиции и праздники в кругу се-

мьи», Альманах "Истории любви в литературе", Мастер-класс «Цветы из бума-

ги» к Международному женскому дню, Кинолекторий «Мир начинается с се-

мьи», Выставка – рассказ «Сказ о Петре и Февронии» с просмотром мульт-

фильма, Вечер поэтического настроения «Согреем ладони, разгладим морщи-

ны», Литературно – художественная  композиция  «И пою я оду маме», 

Мастерская Деда Мороза (мастер-классы по изготовлению подарков своими 

руками).  
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Цикл мероприятий «Семья – это значит мы вместе» планирует провести Ли-

невская поселковая библиотека: Слайд – программа о памятниках влюбленным 

«Весь мир у их ног», викторина «Кто кого любил», книжная выставка «Ещё 

раз про любовь (экранизации романов о любви); Литературно-музыкальный 

час «Только с этого дня начинается в мире весна!», музыкальная гостиная «Те-

бе, такой блистательной…», книжная выставка «Женская судьба за книжным 

переплетом», фотогалерея читателей библиотеки «Мода прошлого столетия»;  

Видеопросмотр  «Любовь на тысячу лет» (ко Дню семьи, любви и верности); 

Вечер-элегия «С любовью к маме», книжная выставка «Мама… чьё сердце не 

имеет границ», выставка детских рисунков «Я маме признаюсь в любви».       

Развлекательную семейную программу «Лето, лето к нам пришло» организует 

Листвянская с/б, литературный вечер «В семейном кругу» - Быстровская с/б, 

акцию «Дарите ромашки любимым» - с/б д. Евсино и т.д. 

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

сти будут организованы: Кинолекторий «Мир начинается с семьи» (МБ), 

праздник «Семья – радуга улыбок» (Евсинская с/б), праздник «Женщина. Вес-

на» (Беловская с/б),  Тематический день “День семьи” для детей и родителей , 

включающий блиц-турнир “Семейная традиция” (Линевская д/б), Акция «Ро-

машковая поляна пожеланий» (Степнинская с/б),  Семейные посиделки «Семья 

- начало всех начал»,  Бенефис «Читающая семья» (Верх-Коенская с/б). 

«Семейное кафе» откроет Агролесовская с/б совместно с клубом,  в  его про-

грамме:  конкурс творческих работ (стихи, сочинения, рисунки), слайд презен-

тация «Моя семья», развлекательная программа «Читаем всей семьёй». 

Международному женскому дню и Дню матери будут посвящены: Мастер-

класс «Цветы из бумаги» (МБ), Музыкально – поэтическая композиция «За все 

тебя благодарю» (Листвянская с/б), развлекательная программа «За самова-

ром», Литературный час « Ласково тебя обниму» (Агролесовская с/б), Дискус-

сионные качели «Женский взгляд» (оптимисты, пессимисты) (Евсинская с/б),  

Праздник  «О той, что дарует нам жизнь и тепло» (Верх-Коенская с/б), Поэти-

ческий вечер «Загляни в мамины глаза» (Завьяловская с/б) 

К Международному  дню  пожилых  людей библиотеки подготовят следую-
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щие мероприятия: Вечер ретро «И в осени своя есть прелесть...», видео-

концерт «По волнам нашей памяти» (Линевская п/б), Праздничная программа 

«От сердца к сердцу» (Маякская с/б), праздник «Мудрой осени счастливые 

мгновенья» (Листвянская с/б), Праздничная программа «А в сердце молодость, 

поёт» (Бурмистровская с/б), праздник «Жизнь прекрасна, когда рядом вы!» 

(Верх-Коенская с/б), вечер отдыха «Возраст, ей богу ошибка, если молод ду-

шой человек» (Гусельниковская с/б) 

Будут оформлены библиотечные выставки: выставка – рассказ «Сказ о 

Петре и Февронии», Литературно – художественная  композиция  «И пою я 

оду маме»  (МБ), выставка-совет «Воспитание без проблем и нервотрепок», 

выставка – акция «Любовью дорожить умейте…», выставка-консультация 

«По дороге в школу» (Листвянская с/б), «Женский почерк»: женская проза о 

семье (Евсинская с/б), Выставка-проблема «Не запирай ум на замок» (Усть-

Чемская с/б), выставка- рекомендация «Семейная академия» (Шибковская с/б), 

выставка-праздник «Мир тебе, Женщина!» (Шибковская с/б), Выставка – по-

желание «Семья – оплот любви и веры!» (Степнинская с/б), выставка-

размышление «Семья: тысяча вопросов воспитания», выставка-совет«Пусть 

книги друзьями заходят в ваш дом» (Быстровская с/б) 

У г о л о к для родителей «Подсказки для взрослых» организован в Агролесов-

ской с/б, в нем будут оформлены выставка – рекомендация «Читаем вместе с 

детьми», выставка – знакомство «Я - мама», выставка – информация «Советы 

психолога». 

      

  Формирование правовой культуры 
 Цель: способствовать формированию правовой культуры населения, в первую 

очередь, молодежи. 

 
В МБ будет работать Правовая школа «Я – гражданин России». В её про-

грамму войдет цикл мероприятий «Правовая культура молодого избирателя»: 

правовой семинар «Азбука избирателя»,  урок-дискуссия «В выборе каждого - 

будущее всех», Своя игра «Выборы от А до Я», а также Час открытий «Боль-
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шие права маленького человека», Эколого-правовой час информации «Преступ-

ление против человечества», Правовой турнир «Проступок или правонаруше-

ние».  

Массовая работа по данному направлению, в первую очередь, будет  про-

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

День ребенка, День Конституции РФ и др. Например, ко Дню юриста Линев-

ская п/б проведет Библиотечный урок «Все вправе узнать о праве», включаю-

щий  библиотечную игру «По букве закона», выставку-рекомендацию «Имею 

права на права», раздачу листовок «Человек имеет право». 

Ко Дню молодого избирателя запланированы: ролевая игра «Выборы от А до 

Я» (Маякская с/б), Конкурс знатоков «Тема дня - выборы» (МБ), Выборы ли-

тературные «Завтра начинается сегодня» (Линевская п/б), правовая игра «Вы-

боры - это ответственность» (Евсинская с/б), правовой час «Сегодня школьник 

– завтра избиратель» (Верх-Коенская с/б), час правовых  знаний «Мы – инфор-

мируем, вы – выбираете» (Гусельниковская с/б) 

 Дню Конституции, символике государства будут посвящены мероприятия 

для юношества:  Интерактивная игра «Основной закон» (МБ), Информаци-

онно - познавательный час «Основной закон страны» (Маякская с/б), Познава-

тельный час «Овеянный славой флаг России», выставка, беседа «Всем извест-

ные цвета», Правовой час «Конституция: что мы о ней знаем»: блиц-опрос 

«Учусь быть гражданином»; игра «В мире права и закона», информационный 

стенд  «Листая Конституцию…»  (Линевская п/б), Час  правовых  знаний «Кон-

ституция  Российской  Федерации» (Агролесовская с/б),  Правовой час «Знато-

ки российской символики» (Степнинская с/б), Час правовых знаний «В своих 

правах мы все равны» (Гусельниковская с/б), Устный журнал «Мы и наше 

право» (Шибковсккая с/б) 

Повышению правовой культуры читателей будут также способствовать: Вик-

торина «Знаешь ли ты закон?» (Агролесовская с/б),  информационный час 

«День Интернета» (право и этика сетевого общения) (Усть-Чемская с/б), право-

вая акция:  блиц-опрос “Знаю ли я законы РФ?”, презентация рекомендательно-

го списка  “Права, обязанности и ответственность подростков” (Линевская д/б),  
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Работа информационно-консультационных пунктов (ИКП) содей-
ствия местному самоуправлению и информирования населения о де-
ятельности 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: «Жильё», 

«Здравоохранение», «Культура», «Малый бизнес», «Образование», «Пенсии», 

«Социальная защита» «Госуслуги» и другие. 

4. Участие в организации и проведении встреч населения с Главой района, с 

организациями – партнёрами (Управление Пенсионного фонда, Отдел пособий 

и социальных выплат, Ресурсный центр общественных инициатив и другие), в 

том числе в режиме видиоконференции. 

5. Регулярное перекрёстное 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 

– 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 по правовому 

воспитанию в том числе к «Дню молодого избирателя», государственным 

праздникам «День государственного флага», «День Конституции РФ», содей-
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ствие участию молодежи и юношества в Интернет – викторинах по избиратель-

ному праву. 

7. Предоставление услуги по информированию, консультированию о работе 

единого портала государственных услуг. А также подтверждение личности, 

восстановление и удаление учётной записи на портале в Центре обслуживания 

межпоселенческой библиотеки. 

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, 2 январь с. Гусельниково, 

Белово 
3 февраль с. Верх-Коён 
4 март ст. Евсино 

5, 6 март с. Быстровка, с. Завьялово 

7 март п. Керамкомбинат 

8 апрель п. Степной 

9 июнь ст. Евсино 

10 июнь п. Агролес 

11 август с. Преображенка 

12 август с. Улыбино 

13 сентябрь с. Легостаево 

14 сентябрь п. Керамкомбинат 

15 октябрь с. Морозово 

16 октябрь с. Усть-Чём 

17 ноябрь с. Новолокти 

18 ноябрь п. Листвянский 

19 декабрь п. Агролес 

 

 Развитие  толерантности и культуры межнационального общения 

людей 
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Цель:  формирование толерантного отношения к человеку независимо от его 

расовой и национальной принадлежности, создание положительного настрое-

ния в межличностных отношениях.  

Реализовать эту цель предполагается путем проведения мероприятий для 

юношества: Видеоурок «К толерантности шаг за шагом» (МБ), Урок доброты 

«Толерантность - путь к миру» (Маякская с/б), День национальной кухни «О 

вкусах не спорят»: дегустации национальных блюд, национальные конкурсы 

«Национальные страсти», выставка-экспозиция «Дружба народов»; Беседа-

игра «От сердца к сердцу», библиографический обзор «Давайте жить дружно!», 

рекомендательный список литературы «К другу» (Линевская п/б), Беседа-

тренинг «Разные, но не чужие» (Листвянская с/б), Book-презентация молодёж-

ной книги «Синий дождь» (Чернореченская с/б), акция «Дерево дружбы» (Ев-

синская с/б), урок толерантности «На земле друзьям не тесно» (Беловская с/б),  

Видеолекторий «Толерантность в многообразии» (Линевская д/б), Акция «Лен-

та дружбы» (Степнинская с/б), Дискуссия  «Как научиться понимать друг дру-

га» (Верх-Коенская с/б), час истории «В единстве – сила» (Гусельниковская 

с/б),  Библио-Глобус «Родной земли многоголосье» (с/б д. Евсино) 

Книжные выставки: выставка-мироощущение «У нас единая планета, у нас 

единая семья» (МБ), «Через книгу к миру и согласию» (Листвянская с/б),  
                                                                           

     Краеведческая деятельность в библиотеке 

Цель: приобщение к историческим, духовным и культурным ценностям, тра-

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

ляков и сохранение преемственности поколений как неотъемлемой части куль-

турно-исторического наследия России. 

         Это направление работы является одним из приоритетных в деятельности 

библиотек системы.  

Продолжат работать два краеведческих музея на базе Степнинской и 

Улыбинской сельских библиотек: дальнейшее оформление выставочных экспо-

зиций, проведение экскурсий, пополнение электронных баз данных «Земля 

Степнинская: история и современность», «Виртуальный краеведческий музей 
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поселка Степной». «Улыбино: от прошлого к настоящему». Продолжит работу 

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

ма. Его участники по традиции организуют научно-практическую краеведче-

скую конференцию.  

В Линевской п/б будет продолжаться серия встреч с выдающимися земляками 

«Родной земли многоголосье»: Юбилейный вечер «О, не спеши так, жизнь»  

(Сестры Жереловы, 70 и 80 лет) и Вечер-портрет «Во всём увидеть красоту» 

(70 лет Ю.А. Панову). В библиотеке запланированы также мероприятия к крае-

ведческим датам областного значения: Видеожурнал «Сибирская газета» к 100-

летию газеты «Советская Сибирь», Игра-путешествие «Первое метро Сиби-

ри», выставка «Летопись Новосибирского метрополитена» к 40-летию начала 

строительства Новосибирского метро, Музыкальная  гостиная «Оркестр – это 

моя жизнь» к 95-летию А. Каца,  Урок краеведения «День Сибири: праздник из 

прошлого», выставка  «Судьбы, связанные с Сибирью». Час истории «История 

газеты – история края» проведет Листвянская с/б. 

В сельских библиотеках будут проведены следующие мероприятия о родном 

крае: Час краеведения «Как не любить мне эту землю…» (Маякская с/б), День 

библиографии «Край родной мой искитимский» (Листвянская с/б), Час краеве-

дения «Есть в России большой небольшое село» (Гусельниковская с/б) 

Степнинская с/б организует цикл мероприятий «Наш небольшой, но славный 

уголок земли» к 85-летию поселка Степной: Выставка – экспозиция в музее 

«Убранство русской избы»; Выставка старинных фотодокументов в музее 

«Основоположники поселка»; Фотовернисаж «Край мой – капелька России»; 

Экскурсии в краеведческий музей «Как всё начиналось…»; Час краеведческих 

воспоминаний «Степное – дивное село»; Вечер – встреча с интересными людь-

ми «Я вырос здесь и край мне этот дорог»; Вечер – портрет  «Люди целины» к 

65-летию освоения целинных земель; Краеведческая игра «Я шагаю по родному 

краю»; Выпуск серии статей «Как это было…» в местной газете «Вестник 

Степного» (в течение года); Участие кружка прикладного творчества «Кудес-

ница» в выставках прикладного творчества: «Души и сердца вдохновение и 

рук прекрасное умение», Краски осени», Мамины руки не знают скуки». 
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Организовать краеведческий уголок «Чтоб жили в памяти герои земляки», по-

священный земляку, Герою Советского Союза С.С. Шахматову, продолжить 

работу по созданию большого электронного фотоальбома «Женщина, несущая 

миру красоту» (Листвянские рукодельницы) планирует Листвянская с/б. 

Литературное творчество искитимцев найдет отражение в таких меро-

приятиях, как Творческие встречи с линёвскими поэтами (Линевская  п/б), Ли-

тературная гостиная «Короткими строками о родном крае» (Усть-Чемская 

с/б), Творческий вечер «Январские мотивы» поэтической школы «Серебряный 

ключ» (Тальменская с/б)                                             
                           

 Воспитание любви к культуре, литературе и родному языку 
 

 Воспитание любви к  культуре, возрождение духовной 
культуры и приобщение к народным традициям 

 
Цель: способствовать популяризации знаний о культурных ценностях, сохра-

нению прикладного формата народных традиций.  

Цикл мероприятий «Родники народные» организует Линевская п/б: Познава-

тельная программа «Весёлое Новогодье в библиотеке»:  книжная выставка 

«Ах, это чудо – Новый год ...», «Мандаринкина  викторина», ретро-выставка 

новогодних открыток  «Поздравления из прошлого», музыкальная феерия 

«Новогодние фантазии», выставка работ читательниц «Все мы немного вол-

шебницы», Праздничная программа «Льются звуки жизни, счастья и добра, 

озаряя мысли светом Рождества», презентация, книжная выставка «Рождества 

волшебные мгновенья…», Вечер русской традиции «Краски масленицы» пре-

зентация, весёлые конкурсы, выставка «Мы давно блинов не ели» (с рецепта-

ми),  Музыкальный слайд-букет «Пасхальный звон, состоящий из видеосюже-

тов и музыкальных произведений, посвящённых Пасхе, библиотечная выстав-

ка «Яичко не простое, а пасхальное».  

Фольклорные посиделки организуют следующие библиотеки: Листвянская с/б 

- «Как на масленой неделе мы блиночки свои ели!», Степнинская с/б - «Празд-
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ник масленицы», Беловская с/б - «Под Рождественской звездой», Агролесовская 

с/б - «Крещенские сказания, поверия, гадания», а также фольклорный праздник 

«Кузьминки», Евсинская с/б -  «Три спаса на Руси», «Прощай зимушка, ста-

рушка, седая холодушка»,  фольклорный вечер  «В старину бывало так...»: обы-

чаи, песни, частушки; Гусельниковская с/б - «Наступили святки – начались ко-

лядки», Лебедевская с/б - «Родники народные» и т.д. 

Развлекательная программа «Таинство Рождества» будет проведена для юно-

шества в МБ, Познавательная программа «В ночь под Рождество» - в Верх-

Коенской с/б. 

День славянской  письменности и культуры будет отмечен в библио-

теках такими мероприятиями: Исторический экскурс «Дар Кирилла и Мефо-

дия», слайд-программа «Жизнь замечательных слов»,  игровая программа «Ал-

фавит в загадках» (Линевская п/б), Путешествие по книге Б. Пивоварова «Пра-

вославная культура России» (Агролесовская с/б), Час истории «История род-

ного слова» (Верх-Коенская с/б), Культурно исторический час «Создателям 

русской письменности посвящается» (с/б д. Евсино).    

 Книжные выставки: Выставка-ребус «Вначале было слово» (МБ), выставка 

– просмотр «К истокам русской письменности» (Листвянская с/б), «Право-

славная книга – путь к духовности» (Евсинская с/б), «Слов русских золотая 

роспись» (Степнинская с/б) 

В Общероссийский день библиотек во всех библиотеках традиционно 

пройдут Дни открытых дверей. В МБ он пройдет под названием «Добро пожа-

ловать в книжную столицу», его программа будет включать: экскурсии по биб-

лиотеке, выставку-поздравление «Библиотека – открытый мир идей», видеопо-

гружение «Кинотур» в медиатеке, викторину «День любимой книги» в читаль-

ном зале, библиоквест «Путешествие в книжный мир» и акцию «Запишись в 

библиотеку и получи приз» на абонементе. 

Музыкальный аудиоконцерт «О библиотеке, книге и чтении – мы слушаем по-

зитивное пение» предложат своим читателям сотрудники Евсинской с/б. Бене-

фис читателя пройдет в Беловской с/б. 
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Праздничные мероприятия, посвященные юбилейным датам библиотек, ор-

ганизуют Усть-Чемская с/б - «Библиотека и время» и Линевская д/б - 

Библио-шоу «Книжные друзья».  

 
 Воспитание любви к родной литературе. 

Литературные юбилеи, праздники. 

Цель: приобщение читателей к ценностям мировой и отечественной литерату-
ры, формирование художественного вкуса  на примерах лучших произведений 
классической и современной литературы. 

Линевская п/б продолжит серию литературно-интеллектуальных игр в 

рамках проекта «Суждение».  

Цикл мероприятий «Юбилярам посвящается …», содержащий видеообзор 

«Литературные юбилеи 2019 года», литературное путешествие «Этюды о 

Лермонтове», квест «В поисках сонета Шекспира», литературный час «Чело-

века нельзя победить» (Э. Хемингуэй) и др., организует МБ. Также в МБ прой-

дет Викторина-путешествие «Мастера пера» (3 марта - Всемирный день писа-

теля), Поэтическая композиция «Когда строку диктует чувство» (21 марта Все-

мирный День поэзии), Вечер «Поэзия русского романса», Литературно-

музыкальный вечер «Лицея день заветный»                                                                                                                                              

Юбилейные даты писателей будут отмечены в библиотеках системы такими 

мероприятиями:  

Музыкально-поэтическая композиция «Гений песни», книжная выставка, об-

зор «Нежность поэзии Алексея Фатьянова», громкие чтения; Вечер-портрет 

«Шукшинская страна правды и любви»; Видеосалон «Смех сквозь слёзы» к 125-

летию М. Зощенко (Линевская п/б), Литературно-поэтический вечер «Я в доб-

роту людскую верю…» к 120-летию со дня рождения С. Щипачева (Листвян-

ская с/б), Встреча с бардом: «Наполним музыкой сердца» - Ю. Визбор;  «Уди-

вительный остров «Новелла Матвеева»; Интеллектуальная игра  «И мы сохра-

ним тебя, русская речь!» Узнай поэта по строке…(А. Ахматова, Р. Рождествен-

ский, А. Вознесенский) (Чернореченская с/б),  литературный час «…Жить 

народной радостью и болью» (Шибковская с/б), час поэзии М. Цветаевой «Сно-
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ва бегут дороги» (Беловская с/б), Вечер – портрет «Самородок земли алтай-

ской» - В. Шукшин (Степнинская с/б), Звездопад поэтический «Я на жизнь 

гляжу все строже» к 120-летию со дня рождения С.П. Щипачева (с/б п. Керам-

комбинат), Урок мужества «И девушки наши проходят в шинелях» по книге Б. 

Васильева «А зори здесь тихие» (Маякская с/б). 

Н. Гоголь: Вечер-портрет «Гений из Малороссии» (Линевская п/б), Библио-

ночь-2019 «Апрельская ночь или Фантазии на темы Гоголя» (МБ), Библионочь-

2019 «Неразгаданные тайны Гоголя» (Листвянская с/б) 

А. Ахматова: Литературная гостиная «Я научилась просто, мудро жить» (Завь-

яловская с/б), «Я стала песней и судьбой» (Беловская с/б), Художественное ис-

следование «Анна Ахматова. Биография в портретах»: Текст. Музыка. Живо-

пись (Чернореченская с/б) 

Д. Гранин: Литературный портрет «Читаем жизнь, как книгу» (МБ), Лите-

ратурный час «Цель у меня - остаться самим собой» (Линевская п/б), Литера-

турный круиз по произведениям Д. Гранина «Ещё заметен след…» (Степнин-

ская с/б), литературный час «Страстные поиски истины» (Быстровская с/б), 

час хорошей литературы «Я не только писал, я еще жил…» (Морозовская с/б), 

Беседа «Даниил Гранин: писатель, фронтовик, великий гражданин России» 

(Шибковская с/б) 

Б. Окуджава: Литературно – музыкальный вечер «А иначе, зачем на земле 

этой вечной живу» (Гусельниковская с/б), Встреча с бардом:  «На любовь своё 

сердце настрою» (Чернореченская с/б), литературно-музыкальный вечер 

«Здесь птицы не поют…» (Беловская с/б) 

Ю. Друнина: Литературный час «Я родом не из детства - из войны» (Маяк-

ская с/б), Час поэзии «Война и любовь Ю.Друниной» (Агролесовская с/б),  Му-

зыкально-поэтический дуэт «В двух измерениях»: Друнина и Окуджава (Ев-

синская с/б), Вечер поэзии «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего 

не знает о войне» (Завьяловская с/б) 

 В. Астафьев: Литературный вечер  «Сопричастный ко всему живому» (Ли-

невская  п/б); Астафьевские чтения: Выставка-интервью «Знаки жизни «… до-
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нести до читателя правду», Громкие чтения «Тропами родной земли. «Затеси», 

Литературно-экологический час «Истории рассказанные речкой» «Царь-рыба» 

(Чернореченская с/б), Литературная гостиная «Память жива (Беловская с/б) 

М. Лермонтов: литературный салон «Он был источник дерзновенный…» 

(Шибковская с/б), Праздник лермонтовской поэзии "В гостях у музы" (Верх-

Коенская с/б), Литературный вечер «А Лермонтов есть Лермонтов навеки…» 

(Гусельниковская с/б), Литературная гостиная «Печальный Демон, дух изгна-

нья» (Усть-Чемская с/б) 

Значительное внимание будет уделено творчеству писателей и поэтов 

фронтового поколения, юбилейные даты которых приходятся на 2019 год. 

Например, в обзоре «Слова, пришедшие из боя», запланированном в Листвян-

ской с/б, будет представлено творчество В. Астафьева, В. Быкова, В. Богомоло-

ва, Ю. Бондарева, Г. Бакланова, Б. Васильева, К. Воробьева, Д. Гранина, Ю. 

Друниной, В. Кондратьева, В. Курочкина, М. Львова. В. Некрасова, Б. Окуджа-

вы. Шибковская с/б организует литературную галерею писателей-

фронтовиков «Нам досталась на долю нелегкая участь солдат». Литературно-

музыкальная композиция «Глазами тех, кто был в бою» будет организована в 

Степнинской с/б,  Обзор творчества писателей – фронтовиков «Не умолкает во 

мне война»  - в Верх-Коенской с/б.                 

Писателям-юбилярам будут посвящены разнообразные книжные выставки: 

Выставка – рекомендация «Внимание! Детектив! Советую прочесть!» (210 лет 

со дня рождения Эдгара По), Выст авка-биография «Даниил Гранин – солдат и 

писатель», Выст авка-порт рет  «Любил он березы босые и красные платья ка-

лин...» (90 лет со дня рождения В.М. Шукшина), «Галерея гоголевских портре-

тов» (Линевская п/б), выставка-откровение «Горячий снег Сталинграда» 

(Листвянская с/б), «Душа Сибири» - В. Астафьев (Евсинская с/б), Выставка-

вопрос «Современен ли Гоголь?» (Усть-Чемская с/б), Выставка – портрет 

«Даниил Гранин: солдат и писатель»,  Выставка – посвящение «Я – голос ваш, 

жар вашего дыханья» к 125-летию А. Ахматовой (Степнинская с/б) и т.д.  

Выставочный проект «Календарь литературных преследований» планирует 

Чернореченская с/б: «Следственное дело Грибоедова» Александр Грибоедов, 
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«Революционер. Кораблестроитель. Писатель». Евгений Замятин,  «Правда сло-

ва не знает границ». Салтыков-Щедрин, «Личное дело Анны Ахматовой». 

А.Ахматова, «Литература – производство опасное…». Михаил Зощенко, «Воз-

вращение Андрея Платонова». А.Платонов, «Первый пророк и мученик рево-

люции». Александр Радищев, «Живой Константин Воробьев». К. Воробьев.  К 

юбилею Н.В. Гоголя в библиотеке будет организована Выставка – глоссарий 

«Ярмарка чудес и превращений»: Мир Гоголя. Многоликий и загадочный.  

Словарь знаковых персонажей. 

Цикл книжных выставок «Марафон литературных юбилеев» подготовит Ев-

синская с/б: «Знаменитости зарубежной прозы» (Сэлинджер, Моэм, Честерон),  

Выставка-дуэт «На юморе ситуации» (Д. Джерома, Зощенко),  «До третьих пе-

тухов с Шукшиным»,  Выставка-память «Даниил Гранин: солдат и писатель» 

и др.  

Приобщению читателей к ценностям литературы будут способствовать 

мероприятия, приуроченные к различным литературным датам. Например, 

Поэтический час «Любовь - весенняя страна» к Всемирному дню поэзии прой-

дет в Агролесовской с/б, Акция «По волнам рифм и вдохновенья» - в Евсинской 

с/б, Акция «Стихи в кармане»  - в Бурмистровской с/б, Поэтический вечер «Ка-

пели звонкие стихов» - в Гусельниковской с/б. 

В Пушкинский день России Линевские библиотеки, Чернореченская с/б вновь 

будут участвовать в проекте «Парки Пушкина». В МБ  будет организован цикл 

мероприятий, включающий Маст ер-класс «Пишем пером стихи Пушкина», 

Блиц-викторина «Под шелест пушкинских страниц», квилт «Великий поэт – 

Александр Сергеевич», аквагрим «Герои Пушкинских произведений», Выст ав-
ка-праздник  «О Пушкине – с любовью!».  

В сельских библиотеках пройдут следующие мероприятия: Акция «Мой Пуш-

кин»: литературно-поэтический марафон (Евсинская с/б), Поэтический мара-

фон (Беловская с/б), Литературно – музыкальный салон «Души моей царицы – 

красавицы»: Любимые героини произведений и Поэтический марафон «Читаем 

Пушкина» (Степнинская с/б) 
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 Воспитание любви к родному языку 
Цель: формирование уважения к родному языку как важнейшему компонен-

ту национальной культуры, воспитание культуры речи. 

МБ и Линевская п/б вновь примут участие в акции «Тотальный диктант». 

В Линевской п/б будет оформлена выставка-портрет «История одного назна-

чения» (о П. Басинском, авторе Тотального диктанта – 2019). Линевская биб-

лиотека планирует также разработать и реализовать проект «Сочинение-

вдохновение». 

Тема русского языка найдёт отражение в работе следующих  библиотек: 

МБ - Брейн-ринг «Родной язык – душа народа!» (21 февраля - Международный 

день родного языка); Чернореченская с/б - Интеллектуальная игра  «И мы со-

храним тебя, русская речь!» Узнай поэта по строке…(А.Ахматова, 

Р.Рождественский, А.Вознесенский);  Агролесовская с/б - Урок родного языка 

«Богат и могуч русский язык», Евсинская с/б - блиц-опрос «Как слышится, так и 

пишется?», Усть-Чемская с/б - Час информации «Откуда есть пошёл язык рус-

ский», тематические дни «Язык живой, как жизнь» и День словаря, Степнин-

ская с/б - Акция «Быть грамотным – это модно!», с/б д. Евсино -  Библиотечный 

урок «Пред вами громада – русский язык». 

Будут организованы книжные выставки, обзоры, беседы у выставок: 

«Тайны русского языка в словарях» (МБ), «Родной язык, как ты прекрасен»  к 

Международному дню родного языка (Листвянская с/б), Выставка одной книги 

«Русская Феня» к Дню борьбы с ненормативной лексикой (Агролесовская с/б), 

«Блещет зеркальностью русский язык…!» (Евсинская с/б), «Завещан нам язык 

великий» (Усть-Чемская с/б), Выставка – обращение «Давайте говорить пра-

вильно!» и Выставка – память «Ах, сколько чуда в этих строках!» (Степнин-

ская с/б)             

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

роде, ответственности за сохранение окружающего мира.  

Для юношества будут проведены: Турнир знатоков «Живи планета», 

Урок- игра «Свалка по имени Земля»  (Маякская с/б), Экоурок «Заповедная 
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даль», викторина «Русский лес – край чудес», Час экологии «Просторы бес-

крайние синие», игра-цепочка «Морская стихи-Я», сборка панно из морских да-

ров, выставка, обзор «Сказки моря»  (Линевская п/б), Экобатл «Знатоки при-

роды» (Евсинская с/б), День информации «Дом под крышей голубой» (Шибков-

ская с/б), Экологический час «Береги природу!»  (Бурмистровская с/б), Урок 

экологии «Байкал – наш «колодец планеты» (Верх-Коенская с/б), Час памяти « 

Уроки Чернобыля» (с/б д. Евсино), игра «Экологический серпантин» и Эколо-

гический турнир «Это Земля – твоя и моя» (Завьяловская с/б) 

Для разных категорий читателей будут проведены: культурно – экологи-

ческая акция «Сбережем зеленую ель!» (Листвянская с/б), Виртуальная экспо-

зиция «Экологический ноктюрн»: музыка и природа (Евсинская с/б), Час ин-

формации «Информационный стресс и здоровье», интеллектуальная игра 

«Роль растений в жизни человека» (Усть-Чемская с/б), Эко-урок, экскурсия 

«Школа на лужайке» (Бурмистровская с/б), Литературно-познавательная игра  

«Аптека под ногами» (с/б д. Евсино) 

 Акции по уборке территории  в населённых пунктах будут организованы по 

инициативе или с участием библиотек: «Экология родной деревни» (Маякская 

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

(Шибковская с/б), «Чистое село» (Бурмистровская с/б), «Мы за чистоту родно-

го посёлка» (Степнинская с/б) и др. 

Библиотечные выставки: Выст авка-призыв «Экология: проблемы и надеж-

ды» - Международный День Земли (МБ),  выставка - предостережение «Зем-

ля, которую теряем» (Листвянская с/б), выставка-диспут «Священный Байкал» 

(Бурмистровская с/б), Выставка-просмотр «Цветочное разноцветье» (Степ-

нинская с/б).                                                                                      

Фотовыставки: «Ах, эта сказочная осень» (Маякская с/б), «Лучшая усадьба» 

(Агролесовская с/б), «Люблю тебя, природа, в любое время года» (Степнинская 

с/б), «Родного края красота» (Гусельниковская с/б).    

Фотоальбом «Очарование родной земли» создаст и опубликует в группе 

«Листвяночка» на «Одноклассниках» Листвянская с/б. 
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 Эстетическое и творческое развитие личности 
Цель: содействие формированию, развитию эстетического вкуса и расширению 
знаний о мире искусства, вовлечение в творческую деятельность. 

Году театра будут посвящены: Игра и выст авка-поздравление «Волшебный 

мир театра» (МБ), Выставка-знакомство и обзор «Театр в главной роли» (Ли-

невская п/б), Исторический час «От Древней Греции до наших дней. Путеше-

ствие в мир театра», Вечер-портрет «Угаданная судьба» к 80-летию со дня 

рождения А. Фрейндлих (Евсинская с/б), Тематический день «Весь мир театр, 

люди в нем актёры»: Книжно-иллюстративная выставка «Маска, я тебя 

знаю!», Литературно-музыкальная композиция «Уильям Шекспир известный и 

неизвестный» для взрослых читателей, Литературный перекресток «Я перевёл 

Шекспировы сонеты» (искусство художественного перевода) для юношества, 

Публикации в социальных сетях «Тот, кто вернул миру театр» (Усть-Чемская 

с/б), познавательный час «По обе стороны кулис» (Беловская с/б), арт-час 

«Новосибирск театральный» (Шибковская с/б), Час интересных сообщений 

«Звезды мировой культуры» и Конкурс чтецов «О  театре и актёрах» 

 (Верх-Коенская с/б), Час информации «Театры города Новосибирска» Ново-

локтевская с/б. 

Проект “Театральный словарь: читаем и делаем” реализует Линевская д/б. В 

основе проекта организация работы разновозрастных читательских групп (10-

14 лет)  по одной книге: Р. Энрикеш, А. Летрия Театр. Театральный словарь с 

историями и заданиями. (изд. Самокат, 2018). Цель проекта: помощь детям и 

подросткам в формировании эстетической культуры через теоретические фор-

мы - беседы, виртуальные посещения театров мира, викторины, формирующие 

запас знаний о театральной культуре, игровые и практические, способствую-

щие развитию творческих способностей. Результатом проекта станет коллек-

тивная выставка-презентация “Театральный словарь - задания выполнены!” 

В библиотеках будут организованы книжные выставки, посвященные теат-

ру: книжно -  иллюстративная выставка «Году театра посвящается…»: сквозь 

призму времени (о музыке и композиторах),  актерская книга (актеры театра и 
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кино), «Душой исполненный полет» (о балете) (Листвянская с/б), Выставка – 

путешествие «Наполни сердце вдохновеньем» (Степнинская с/б) 

Онлайн-экскурсию «Собрание чудное сокровищ» к 225-летию Эрмитажа подго-

товит Линевская п/б, видео-обзор «Лучшие музеи мира. Государственный Эр-

митаж Санкт-Петербурга»  - (Шибковская с/б), 

В библиотеках системы будут проведены такие мероприятия, посвящён-

ные юбилейным датам художников: Видеознакомство с Иваном Айвазов-

ским «Люблю смотреть на сине море…», Видеопутешествие «Уникальные 

картины К. Брюлова» (МБ),  Интерактивная галерея «Красота - дело вкусов, 

для меня она вся в правде» к 175-летию художника  И. Репина, Выставка-

вернисаж, беседа «И стал последний день Помпеи для русской кисти первый 

день», Видеожурнал «Корифей бытового жанра» к 180-летию К. Маковского  

(Линевская п/б)  

Будут оформлены книжно–иллюстративные выставки: выст авка-вернисаж  

«Жизненная правда кистью художника» - 185 лет со дня рождения В. Г. Перова 

(МБ), «Наследие художника» - 180 лет К. Маковскому, «Волшебная кисть К. 

Брюллова»  (Листвянская с/б),  выставка-экспозиция «Взгляд состраданья и 

любви» - В. Перов (Шибковская с/б) 

Виртуальная выставка «Художник рисует войну» (по материалам галереи 

«Сибирских огней»)  запланирована Чернореченской с/б.                                                                                                                           

 Юбилеи русских, советских, зарубежных композиторов будут отмечены та-

кими мероприятиями: Час классической музыки «Волшебный мир музыки» к 

175-летию Римского-Корсакова (Линевская п/б), Музыкальный салон "Люби-

мые песни прошлого века" к 110-летию со дня рождения Б. Мокроусова 

(Листвянская с/б), Музыкально-поэтическая встреча «Перекрестки любви» - 

Марк Фрадкин  (Чернореченская с/б)  

К 90-летию со дня рождения А.Н. Пахмутовой подготовят мероприятия сле-

дующие библиотеки: МБ - Литературно - музыкальная композиция «Музыка 

звучала с детства», Линевская п/б - Музыкальный вечер «Александра Пахмутова 

и её друзья», книжная выставка, обзор «Главное, ребята, - сердцем не ста-

реть»; Чернореченская с/б - Вечер-концерт «Голос Родины, голос России», Бе-
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ловская с/б -  музыкальный вечер «Жизнь как песня», Степнинская с/б - Музы-

кальный час «Надежда – мой компас земной» 

 
Деятелям кино, эстрады библиотеки системы посвятят следующие мероприя-

тия: Музыкальная композиция «Людмила Зыкина. Здесь мой причал» (Линев-

ская п/б), Вечер-воспоминание «Мне березка дарила сережки…» - Людмила Зы-

кина (Чернореченская с/б)  

В медиатеке МБ для юношества запланированы просмотры и обсуждение 

фильмов: «Временные трудности», «Вам и не снилось», «Каждый тридцать 

четвертый», а также Квест-игра «По следам Деда Мороза», Игра-лабиринт 

«Старое доброе кино», Видео-гостиная «Морозный узор». Видео-посиделки 

«День кино»,  Видеожурнал «Храмов благовест святой», Кино-страница 

«Творчество Василия Шукшина» будут адресованы пользователям разного воз-

раста. Читателям всех категорий будет адресован Бенефис признания и любви 

«Киноуспех, или Самая трудная роль» (из бесед, интервью, воспоминаний ве-

ликих артистов) Линевской п/б.                                                                                                                                                 

Творчеству читателей будут посвящены следующие мероприятия:  

 Выставка  «Мама, бабушка и я - рукодельная семья» (Маякская с/б), Выставка 

творческих работ «Мелодия маминой души» (МБ),  Выставка – экспозиция 

«Мы духом творчества едины» (Листвянская с/б), Выставка «Женских рук 

прекрасное уменье» (Гусельниковская с/б). Кружок прикладного творчества 

«Кудесница» Степнинской с/б будет участвовать в выставках прикладного 

творчества: «Души и сердца вдохновение и рук прекрасное умение», Краски 

осени», Мамины руки не знают скуки».            

 Ориентирование молодёжи на выбор профессии 

Цель - формирование у молодёжи  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». 
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В МБ ко Дню знаний будет создано информационное досье «Моё 

будущее – мой выбор», проведена игра-библиокомпас «Новому времени – 

новые профессии» и видео-путешествие «Самые необычные и интересные 

профессии мира»:  

Сельские библиотеки подготовят: библиотечный квилт «Выбери своё. 

Выбери лучшее» (Линевская п/б), стенд «Школа абитуриента» 

(Новососедовская с/б); подборка «Служба занятости предлагает…» 

(Листвянская с/б); интерактивный стенд «Выбор. Профессия. Карьера» 

(Чернореченская с/б); совместно со службой занятости Агролесовская с/б 

продолжит обновлять доску объявлений «Набор студентов на различные курсы 

обучения». 

Профориентационную акцию «Библиотекарь на час» проведет 

(Евсинская с/б), День самоуправления «Сегодня ты - библиотекарь!» 

(Листвянская с/б). 

В сельских библиотеках пройдут Дни информации: «Выбор профессии - 

выбор судьбы» (Морозовская с/б); «Профессии нового века» (Завьяловская с/б); 

«Отыщи всему начало» (Быстровская с/б); «Мир профессий и твое место в нем» 

(Легостаевская с/б); «Первый шаг в будущее» (Листвянская с/б); «Всяк кузнец 

своего счастья» (Степнинская с/б). 

Часы профориентации пройдут: «Экскурсия в мир профессий» 

(Морозовская с/б); «Вернисаж профессий» (Новососедовская с/б); «Твоя 

профессия – твой жизненный успех» (Шибковская с/б); «Профессии нового 

времени» (Гусельниковская с/б); «Профессии, которые мы выбираем» 

(Лебедевская с/б); «Детям о профессиях» (Преображенская с/б); «Образование 

длиною в жизнь» (Усть-Чемская с/б); «Спутник знаний» юбилей НГУ 

(Беловская с/б). 

В библиотеках системы будут оформлены выставки-рекомендации: 

«Профессии нового времени» (Морозовская с/б); «Калейдоскоп профессий» 

(с/б д. Евсино);  «На пути к профессии» (Шибковская с/б); «За порогом школы. 

Вам, будущие студенты!» (Новолоктевская с/б); «Лабиринт профессий» 

(Бурмистровская с/б); «Азбука профессий» (Завьяловская с/б); «Моя профессия 
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– мое будущее» (Лебедевская с/б); выставка-совет «Выбираешь профессию – 

выбираешь судьбу» (Ургунская с/б); «Выбирай маршрут по душе» (Евсинская 

с/б); выставка - ориентир «Много профессий хороших и разных» (с/б п. 

Керамкомбинат); «Радуга профессий» (Тулинская с/б); выставка - информация 

«Всё для СТУДЕНТа» (Листвянская с/б); тематическая полка  «Сделать 

престижной рабочую профессию – задача общая» (Листвянская с/б). 

Выставки будут сопровождаться библиографическими обзорами: 

«Профи-старт» (Бурмистровская с/б); «Ориентиры в профессии» (Беловская 

с/б); «В помощь выбору профессии» (Верх-Коенская с/б). 

Беседы, встречи со специалистами пройдут:  «Моя профессия – мое 

будущее» (Новолоктевская с/б); «Кем быть? Каким быть?» (Линевская п/б); 

библиотечный журфикс «Путь в большое будущее»  (Евсинская с/б); «Выбор 

профессии — выбор будущего» (Преображенская с/б); «Доктор Айболит» 

(Улыбинская с/б) 

Усть-Чемская с/б примет участие в ежегодной всероссийской акции, 

проводимая с целью ориентирования на выбор профессий в IT-сфере «Час 

кода». 

Игровые формы в профориентационных мероприятиях будут 

использованы: «Я б в рабочие пошёл…» (Линевская п/б); «Наем на работу. Как 

составить резюме» (Евсинская с/б); «Кем стать пекарем или лекарем, спроси у 

библиотекаря» (Преображенская с/б); «Твой выбор профессии» (Беловская с/б); 

«Профессий много есть хороших» (Мостовская с/б); викторина «Лабиринт 

профессий» (Маякская с/б); ролевая игра «В мире профессий» (Евсинская с/б). 

По профориентации планируются издать рекомендательные списки: 

«Современные профессии» (Агролесовская с/б); буклеты: «Советы для 

поступающих» (Линевская п/б) 

 

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

хозяйству, технике. 
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Цель: повышение интереса читателей  к  чтению  литературы по естественным 

наукам, технике, сельскому хозяйству.  

Популяризации знаний о науке и технике будут способствовать: Интел-

лектуальная игра «Знаки вокруг нас!» (МБ), День библиографии «Однажды 

шагнув в океан звёзд»: презентация «Уходят в космос корабли», выставка и 

обзор «Творцы космической эры», библиографическая игра «Звёздный рейс  Ю. 

Гагарина» (85 лет Ю. Гагарину), показ документального фильма «Вижу Зем-

лю!» о первом космонавте мира (Линевская п/б), Час информации «Удивитель-

ный мир химии» и тематический день «День Интернета», который будет со-

держать Час информации «Что такое информационная грамотность» для взрос-

лых, беседу «Что такое информационная грамотность» для юношества, игру 

«Опасности Сети» и Интернет-урок «Контрольная работа по безопасности в 

сети» для детей и подростков 10-14 лет  (Усть-Чемская с/б). 

Сельскохозяйственная тематика найдет отражение в таких мероприя-

тиях:  час полезных советов   «Просто. Интересно. Полезно» (Маякская с/б), бе-

седа «В мире цветов мы желали б остаться...» (Линевская п/б), Конкурс хо-

зяюшек «С приусадебного участка» (Агролесовская с/б), праздник «День варе-

нья» (Усть-Чемская с/б) 

Разнообразные виды библиотечных выставок предложат своим читате-

лям сельские библиотеки: Выставка-икебана «В мире цветов мы желали б 

остаться...» (Линевская п/б) Выставка-совет «Дом вести - не лапти плести», 

Выставка-консультация «Личное подворье – хорошее подспорье» (Листвян-

ская с/б), Выставка-дайджест «Моё приусадебное хозяйство» (Черноречен-

ская с/б),  Выставка поделок из овощей «Овощная симфония» (Бурмистрово), 

Выставка-совет «Во саду ли в огороде» (Беловская с/б), выставка-

рекомендация «Радуга вкусов» (Агролесовская с/б), Выставка-рецепт «Будьте 

ловки на заготовки», Выставка-просмотр  «Секреты хорошего урожая» (Завь-

яловская с/б). В Агролесовской с/б будет обновлена книжная полка «Научные 

работы агролесовцев (НЗПЯОС им. И.В.Мичурина» 

 Пропаганда здорового образа жизни и профилактика привычек, 
вредящих здоровью. 
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Цель:  популяризация  спорта  и  физической  активности,  повышение  пре-
стижа здорового  образа  жизни среди молодёжи.  

Для юношества будут проведены следующие мероприятия: Урок здоровья 

«Здоровому все здорово», Актуальный разговор «Энергетические напитки: 

правда и миф»  (Маякская с/б), Квилт «Стиль жизни – здоровье»: разговор о 

здоровом образе жизни, Велопробег «По родному краю» (МБ), Звёздный час 

«Хоккейная эпопея», выставка-галерея «Ледовая дружина» (Линевская п/б), 

Шок-урок «Вред пива» (Листвянская с/б), День информации «Туризм шагает по 

планете» (Шибковская с/б), «Твоя жизнь в твоих руках» (Беловская с/б), День 

здоровья. Однодневный поход. Квест-игра «Окно в природу» (Усть-Чемская 

с/б), День информации «Стиль жизни – здоровье» (Степнинская с/б) и т.д. 

Линевские библиотеки традиционно будут участвовать в общепоселковой де-

каде “Мы за здоровый образ жизни”. Линевская д/б реализует мини - проект 

«Газета говорящая  “ЗОЖ в школе”». 

Разным категориям читателей будут адресованы День информации «Здоро-

вому всё здорово!»,  уличная викторина «Сто вопросов о здоровье», Часы ин-

формации «Физкульт-Ура» (Линевская п/б), «Золотые рецепты здоровья и дол-

голетия» (Гусельниковская 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 для взрослых читателей: 
 

Общество «Книгочей» 
Межпоселенческой библиотеки 

ждёт любителей  современной остросюжетной, мелодраматической литературы 
и фантастики на ежеквартальные Дни информации. На Днях информации будут 
представлены:      
- выставка новых поступлений литературы 
- краткий обзор новых поступлений 
- информационный бюллетень новых поступлений 
- выставка, обзор читательских предпочтений 
- тематические выставки. 
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Клуб  любителей поэзии «Вдохновение» 

Линёвской поселковой библиотеки 
План на 2019 год 

 
Общество любителей современной остросюжетной,  

мелодраматической литературы и фантастики «Книгочей»   
Линёвской поселковой  библиотеки 

План работы на 2019 год 
Вечер-портрет «Шукшинская страна правды и 
любви, выставка «Един в трёх лицах: писатель, 
актёр, режиссёр В. Шукшин»  (90 лет со дня 
рождения Шукшина В. М.) 

для всех кате-
горий, «Кни-
гочей» 

25 июля  

Литературный вечер «Сопричастный ко всему 
живому (к 95-летию Астафьева В.П.)    

«Вдохнове-
ние» 
«Книгочей» 

3 мая  

Музыкально-поэтическая программа «Вьётся в 
тесной печурке огонь», вернисаж военнной кни-
ги, буклет «Семнадцать мгновений весны», ак-
ция «Письма с фронта» 

для всех кате-
горий, «Вдох-
новение» 

7 мая  
(ко Дню 
Победы) 

Литературно-музыкальный час «Только с этого 
дня начинается в мире весна!», музыкальная 
гостиная «Тебе, такой блистательной…», 
книжная выставка «Женская судьба за книж-
ным переплетом», фотогалерея читателей биб-
лиотеки «Мода прошлых лет»  

«Вдохнове-
ние» 
 
 

7 марта  
(к 8 Мар-
та) 
 
 

Вечер-элегия «С любовью к маме», книжная 
выставка «Мама… чьё сердце не имеет гра-
ниц», выставка детских рисунков «Я маме при-
знаюсь в любви» 

«Вдохнове-
ние», «Тёплый 
дом» 

22 ноября 
(ко Дню 
матери) 

Вечер русской традиции «Краски масленицы» 
презентация, весёлые конкурсы, выставка «Мы 
давно блинов не ели» (с рецептами) 

«Тёплый 
дом», «Вдох-
новение» 

4 марта 

Выставка-портрет «Любовь его – Сибирь!» 
(100 лет со дня рождения Лисовского К.Л.) 

«Вдохнове-
ние» 

29 ноября  

Литературный вечер  «Сопричастный ко всему 
живому (к 95-летию Астафьева В.П.)  

«Вдохнове-
ние» 
«Книгочей» 

3 мая  

Творческие встречи с линёвскими поэтами «Вдохнове-
ние» 

январь-
декабрь 

Юбилейный вечер «О, не спеши так, жизнь» 
Сёстры Жереловы» 

«Вдохнове-
ние» 

21 марта 
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Исторический экскурс «Дар Кирилла и Мефо-
дия», слайд-программа «Жизнь замечательных 
слов», игровая программа «Алфавит в загадках» 
(ко Дню славянской письменности и культуры) 

«Книгочей» 24 мая  
 

Литературный час «Цель у меня - остаться са-
мим собой» (к 100-летию Д. А. Гранину)     

«Книгочей», 
школьники 

11 января  

Книжная выставка и обзор «Они сражались за 
Родину»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(к 100-летию Воробьёва К.Д) 

«Книгочей» 24 сен-
тября 
 

Выставки-просмотры новых книг «Откройте, 
новая книга!»  

«Книгочей» март, 
май, 
июль, 
сентябрь, 
декабрь 

Вечер-портрет «Гений из Малороссии», книж-
ная выставка, беседа «Галерея гоголевских 
портретов» (к 210-летию Гоголя Н.В.) 

школьники, 
«Книгочей» 

1 апреля  

 
Клуб общения «Тёплый дом»  

Линёвской поселковой библиотеки 
объединяет людей с ограниченными возможностями, желающих повысить 
свой образовательный и культурный уровень, имеющих общие интересы, нуж-
дающихся в психологической поддержке, душевном тепле и дружеском обще-
нии.  

План работы на 2019 год 

Беседа-игра «От сердца к сердцу» 
библиографический обзор «Давайте жить друж-
но!», рекомендательный список литературы «К 
другу» 

«Теплый дом» 15 ноября 
(ко Дню 
толерант-
ности) 

Видеозал «Тайна библиотеки Ивана Грозного»  «Тёплый дом» январь 
Видеопросмотр «Любовь на тысячу лет» (ко 
Дню семьи, любви и верности)   

«Тёплый дом» 8 июля 

Вечер-элегия «С любовью к маме», книжная вы-
ставка «Мама… чьё сердце не имеет границ», 
выставка детских рисунков «Я маме признаюсь 
в любви» 

«Вдохнове-
ние», «Тёплый 
дом» 

22 ноября 
(ко Дню 
матери) 

Праздничная программа «Льются звуки жизни, 
счастья и добра, озаряя мысли светом Рожде-
ства», презентация, книжная выставка «Рожде-
ства волшебные мгновенья…»   

«Тёплый дом» 
 

5 января (к 
Рожде-
ству) 

Вечер русской традиции «Краски масленицы» 
презентация, весёлые конкурсы, выставка «Мы 
давно блинов не ели» (с рецептами) 

«Тёплый 
дом», «Вдох-
новение» 

4 марта 
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Музыкальный слайд-букет «Пасхальный звон, 
состоящий из видеосюжетов и музыкальных 
произведений, посвящённых Пасхе, книжно-
предметная выставка «Яичко не простое, а 
пасхальное» 

«Тёплый дом» 26 апреля 
(к Пасхе) 

 
«Это наше Суждение» 

 товарищество по интересам Линевской поселковой библиотеки. 

В товарищество входят участники и постоянные зрители литературно-

интеллектуальных игр «Суждение», те, кому небезразличны «вечные» общече-

ловеческие вопросы, поднимаемые в программах. 

План работы товарищества на 2019 г. – сбор  отзывов, впечатлений и по-

желаний участников товарищества  в онлайн режиме как посредством живого 

общения  с библиотекарями, так и  по переписке на  официальных страницах 

Линёвской взрослой библиотеки в популярных социальных сетях. 

 

Клуб общения ветеранов «РЯБИНУШКА» 

Степнинской с/б 

Час краеведческих воспоминаний «Степное – дивное село»     февраль 

Фольклорные посиделки «Праздник масленицы»                       март 

Вечер – портрет «Самородок земли алтайской». В. Шукшин           апрель 

 
Поэтическая школа «Серебряный ключ» 

Тальменской сельской библиотеки 
 
План работы: 

- литературная гостиная «Январские мотивы», творческая лаборатория - ян-
варь; 
- литературная гостиная «В каждой женщине какая-то загадка», творческая 
лаборатория - март; 
- литературная гостиная «Певец любви и свободы» к 455-летию У. Шекспира, 
творческая лаборатория - апрель; 
- литературная гостиная «Каждый пишет, что он слышит» к 95-летию Б. 
Окуджавы, творческая лаборатория - май; 
- литературная гостиная «Я просто живу» (М. Таривердиев), творческая ла-
боратория – сентябрь;   
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- праздник ко Дню пожилого человека «Давайте говорить лишь теплые слова» - 

октябрь. 

Клуб для ветеранов «Возрождение» 
Чернореченской с/б 

Музыкально-поэтические встречи «Я с тобою говорю…»:  

 Встреча с бардом: «На любовь своё сердце настрою» Б.Окуджава февраль       
 Вечер-концерт «Голос Родины, голос России» А.Пахмутова  март 
 Музыкально-поэтическая встреча. «Песни военных лет» А.Сурков. 

Б.Мокроусов. А.Фатьянов   апрель 
 Вечер-воспоминание. «Мне березка дарила сережки…» Людмила Зыкина 

октябрь 
 Киноленты эпохи. «Перекрестки любви». Марк Фрадкин    ноябрь 

 
Клуб общения для пожилых людей «Домашние посиделки» 

Сельской библиотеки д. Евсино 
   

Наименование мероприятия 
 

Срок проведения 

Конкурсно-развлекательная программа «Любовь 
- это самое главное» (День влюблённых) 
Праздник бабушек и мам «Ваш праздник сер-
дечной улыбкой увенчан» 
Участие в шествие Бессмертного полка 
Праздничная программа «Ромашковая Русь» 
Вечер встречи «Нам года не беда» 
Литературно-музыкальная гостиная «Мама, 
чьё сердце не имеет границ» 

февраль 
 

март 
 

май 
июль 

октябрь 
ноябрь 

 
Кружок прикладного творчества «Кудесница» 

Степнинской с/б: 
Продолжить работу кружка прикладного творчества для женщин. Занятия про-

водить 1 раз в неделю. Участие в выставках прикладного творчества, организо-

ванных библиотекой и Домом культуры. 

 
Любительское объединение «Журавушка» 

Усть-Чемской с/б 
 
Тема года: «Растения и здоровье» 
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№  
п/п 

Мероприятие Форма Сроки 

1.  «Роль растений в жизни чело-
века» 

Игра февраль 

2.  «Целебные свойства растений  
и продуктов питания» 

Обсуждение книг  март 

3.  День посадки деревьев Акция май 
4.  «День малинового варенья» Выставка-совет август 
5.  «День варенья» Праздник август 

 
 
Будут работать молодежные объединения: 

 
Молодёжное объединение «Слово» 

Межпоселенческой библиотеки 
 
Цель: формирование у подростков и молодежи интереса к литературе, дискус-
сионных и коммуникативных навыков. 

 
План занятий на 2019 г. 

 
• Литературная дискуссия "Истории любви в литературе" (февраль); 
• Литературные дебаты «Гоголевские персонажи среди нас» в рамках акции 

«Библионочь-2019» (210 лет со дня рождения Н.  В.  Гоголя) (апрель); 
• Литературная дискуссия «Победа – большой ценой» (май); 
• Квилт «Молодёжь будущего» (июнь); 
• Просмотр и обсуждение фильма и книги Г. Щербаковой «Вам и не снилось»                                    

                                                                                                                      (июль); 
• Дискуссионные качели по фильму «Каждый тридцать четвертый» (сентябрь); 
• Игра – лабиринт «Старое доброе кино» (ноябрь). 

 
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. 

План занятий: 
Урок мужества «Мы с тобой никогда не забудем…» январь 
Тематический час «Имею право» февраль 
Литературно-музыкальная программа «Все в ней гармония, все диво!» март 
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Беседа «Стиль жизни - здоровье» апрель 
Литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы «Эхо войны и память 
сердца»    май 
Литературно-поэтическая композиция «Ваше величество Анна»   июнь 
Вечер-портрет «Давайте знакомиться», посвященный жизни и творчеству Д. 
Гранина сентябрь 
Литературно-музыкальная программа «Возраст осени прекрасной» октябрь 
Литературно - музыкальная композиция «Мамочки облик родной» ноябрь 
Новогодний утренник «Новогодняя сказка» декабрь 
 

Клуб молодых семей «Семь+Я». 

Преображенской сельской библиотеки 

№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 1.  Беседа – обзор «Поэзия Рождества»  январь 

 2.  Час размышлений «Среда обитания и здоровье человека»  февраль 
 3.   Литературно-музыкальный вечер «Милые, нежные, слав-

ные»  
 март   

 4.  Встреча в кругу друзей «Островок семейных сокровищ»  апрель 
 5.   Литературный вечер «Моя семья – моя радость!»                             

(в рамках празднования Дня семьи) 
 май 

 6.   Литературный праздник «Веселая планета Детства!», по-
свящённый Дню защиты детей 

 июнь 

 7.  Устный журнал «Праздник любви и добрых традиций»   июль 

 8.  Квест-игра «Дороже семьи нет ничего»  август 
 9.  Беседа «Цветов и трав целительная   сила»  сентябрь 
 10.   Дискуссия «В гармонии с возрастом»  октябрь 

 11.   Тематический вечер «Быть матерью - завидней доли 
нет…»  

 ноябрь 

 12.   Развлекательная программа «Новый год к нам мчится»  декабрь 

 
Продолжат свою работу женские клубы:  
 

«От сердца к сердцу» 
Бурмистровской с/б 

 
Январь 
Комильфо-вечер «Я приглашаю Вас», посвящённый этикету (вечер хороших 
манер). Награждение: «Самый активный читатель года». 
Февраль 
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Выставка-вернисаж «Чудо ручки - чудо штучки» (вышивка, вязание, макраме). 
Час искусств «Сказки в иллюстрациях художников».  
Март 
День поэзии «Свой край родной в стихах мы славим».  
Акция «Стихи в кармане» (распространение стихотворных строчек в самых 
неожиданных местах деревни).  
Апрель 
Литературная гостиная «Мир Гоголя». Виртуальное путешествие «Как жили во 
времена Гоголя», (210 лет со дня рождения).  
Май 
Вечер встречи поколений «Детство, опалённое войной» (встреча молодого по-
коления с детьми войны 1941-45 годов).  
Июнь 
День памяти и скорби. Декада военной книги «Героические страницы истории 
России». Книжная выставка «Знать и помнить»  
Август 
Посиделки «В гостях у самовара».  
Игровая, конкурсная программа «Экономные хозяюшки». 
Сентябрь 
Библио-кафе с элементами театрализации «Слово. Музыка. Образ» 
Октябрь 
Вечер ко Дню пожилого человека «Золотая осень жизни!» Праздничная про-
грамма «А в сердце молодость, поёт». 
Круглый стол «Лекарственные растения» тема «Аптечный  огород». 
Ноябрь 
Вечер юмора в библиотечном царстве «Наш призыв – Позитив!»        
«Ю. Никулин «Смешное и трагическое» 
Декабрь 
Новогодние посиделки «Вдоль по улице метелица метёт…»  

 
Женский клуб «КАЛАМБУР» 

Гусельниковской сельской библиотеки 
 

Целевая аудитория – женщины от 30 лет и старше 

Название мероприятия Форма работы Время проведения 

«Чудеса под Старый Но-
вый год» 

Вечер отдыха Январь 

«Сударыня Масленица» Фольклорные посиделки Февраль 
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«Капели звонкие стихов» Поэтический вечер Март 
«Золотые рецепты здо-
ровья и долголетия» 

Познавательный час Апрель 

«А иначе, зачем на земле 
этой вечной живу»  
к 95-летию Б. Окуджавы 

Литературно-
музыкальный вечер 

Май 

«Летние хлопоты, осен-
ние застолья» 

Круглый стол 
 

Сентябрь 

«Возраст, ей богу ошиб-
ка, если молод душой 
человек» 

Вечер отдыха Октябрь 

«Все в ней гармония, все 
диво!» 

Тематический вечер Ноябрь 

 

«Лада» 
Чернореченской с/б: 

Музыкально-поэтические встречи «Я с тобою говорю…»:  

 Встреча с бардом: «На любовь своё сердце настрою» Б.Окуджава февраль       
 Вечер-концерт «Голос Родины, голос России» А.Пахмутова  март 

 Музыкально-поэтическая встреча. «Песни военных лет» А.Сурков. 

Б.Мокроусов. А.Фатьянов   апрель 

 Вечер-воспоминание. «Мне березка дарила сережки…» Людмила Зыкина 

октябрь 

 Киноленты эпохи. «Перекрестки любви». Марк Фрадкин    ноябрь 

«Берегиня» 
Степнинской с/б: 

Праздник «Именины Берегини»                                                         январь 

Час краеведческих воспоминаний «Степное – дивное село»     февраль 

Фольклорные посиделки «Праздник масленицы»                          март 

Лит-музыкальная композиция «Глазами тех, кто был в бою»    апрель 

Музыкальный час «Надежда – мой компас земной» А. Пахмутова   ноябрь 

 
 «На огонёк» 

 Морозовской с/б: 
План мероприятий: 
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 Краеведческий час «Нет без прошлого сегодня, без него и завтра нет» - 
февраль; 

 Час поэзии «Наш край родной в стихах и прозе» - март; 
 Посиделки «Пасха – праздник души» - апрель; 
 Литературный час «Не может быть поэта без судьбы» (Ю. Друнина) – 

май; 
 Час полезных советов «Стресс -  дело поправимое» - август; 
 Познавательный час «Как много в нашем мире красоты!» - сентябрь; 
 Семейная гостиная «И душа молода, и года не беда» - октябрь; 
 Музыкально-поэтический час «Надежда - мой компас земной»                

(А. Пахмутова) – август. 
 

«Веста» 
 Лебедёвской с/б: 

     План работы клуба:  

- Фольклорные посиделки «Родники народные»                                /январь/                                                                                                                                    
- Исторический час  «Слово. Музыка. Образ»                                    /февраль / 
- Праздничный вечер «Все – о тебе одной!»                                        /март/  
- Час полезных знаний «В гармонии с собой и миром»                       /апрель/ 
- День информации «Наши прадеды герои»                                            / май/ 
- Разговоры семейные «Венец всех ценностей – семья»                        /июль/ 
- Поэтический час «Поэзия пером односельчан»                                 /сентябрь/ 
- Исторический час «А «СОВСИБИРЬ» пришла?»                             / октябрь/ 
- Беседа «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – Мать»   /ноябрь/ 
- Праздничный вечер «Новый год зажигает огни»                                  /декабрь/  

 
 «Панорама» 

с/б п. Керамкомбинат: 
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1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
6. 
 
7. 
8. 

Звездопад поэтический 
 «Я на жизнь гляжу все строже» (С. Щипачев) 
Звездопад поэтический 
 «Цветет черемуха душистая…» 
Звездопад поэтический 
 «Поэзия женской души» (А. Ахматова) 
Звездопад поэтический 
 «Есть в осени особое звучанье» (А. Верин)  
Час интересного «Самовар Иван Иванович» 
Литературный вечер  памяти «Не просто го-
ворить о Шукшине…» 
Флешбук «Астафьева строки коснутся души» 
Новогодние  посиделки «Волшебные новогод-
ние дни» 

 январь 
 
май 
 
июнь 
 
сентябрь 
 
апрель 
октябрь 
 
ноябрь 
декабрь 
 

 
 

 «Селяночка» 
 Легостаевской с/б: 

 
 Чайные посиделки «Щедрый Васильев вечер» 

 Литературный экскурс «Мысли, чувства, мастерство 
Д. Гранина» 

январь Б-ка 

 Беседа-презентация «Любовью дорожить умейте»                           
/ к 110-летию С.Щипачева/                                                                                                                        

февраль Б-ка 

 Праздник мам «Милая и родная» 
Литературно-музыкальная гостиная «Чайная фанта-
зия» 

март Б-ка 

 День здоровья 
Книжный развал «К здоровью с книгой» 
Час полезных советов «1000 советов на здоровье» 

апрель Б-ка 

 Час информации «Не умолкнет во мне война» май Б-ка 
 Музыкально-поэтический час «Муза серебряного ве-

ка» 
июнь Б-ка 

 Праздник цветов «Украсим мир вокруг себя» 
 Литературная викторина «Есть глаза у цветов»    

август Б-ка 

 Час воспоминаний «Заглянем в свой семейный аль-
бом» 

сентябрь Б-ка 

 Игровая программа «Старость меня дома не застанет» 
Литературный час «Не просто говорить о Шукшине»    

октябрь Б-ка 

 Праздничная программа «Прекрасен мир любовью ма-
теринской»              

ноябрь Б-ка 
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Музыкальный час  «Пахнут хвоей и травой песни Па-
хмутовой» 

 Игровая программа «И снова Новый год» декабрь Б-ка 
 

«От печали до радости» 
 Евсинской с/б: 

Форма работы Название мероприятий Срок ис-
полнения 

Вечер-
воспоминание 

«Ужель та самая Татьяна или вспомним 
студенчество!»  

январь 

День информа-
ции 

 «Очарование «забытых» книг» 
• Книжная выставка «Лики времен – в 

прозе и стихах» (юбиляры писатели и по-
эты) 

• Беседа-обзор «Свидетельство века» 
(мемуарная литература: дневники, запис-
ки, письма) 

• Экспресс-викторина «У всех на устах» 
(крылатые фразы из книг) 

февраль 

Фольклорный 
вечер 

«В старину бывало так...» (обычаи, 
песни, частушки) 

февраль 

Исторический 
час 

«От Древней Греции до наших дней. 
Путешествие в мир театра» 

март 

Дискуссионные 
качели 

«Женский взгляд» (оптимисты, пессими-
сты) 

март 

День сна  «Рукой развею легкий сон». апрель 
 Шляпная вече-
ринка  

«Все дело в шляпе» апрель 

Музыкально-
поэтический 
дуэт  

  «В двух измерениях», посвященный 95-
летию Б.Окуджавы и 95-летию Ю. Друни-
ной 

май 

Виртуальная 
экскурсия 

«Шоколадная симфония» (по музею 
шо    колада  г.Кёльн) 

октябрь 

Литературно-
музыкальная 
гостиная 

«Школа фрейлин» (255 лет со времени 
создания Смольного института благо-
родных девиц) 

октябрь 

Вечер-портрет «Угаданная судьба» (к 80-летию со дня 
рождения А.Б. Фрейндлих ) 

ноябрь 

Библиотечные 
посиделки 

Куклы женской судьбы декабрь 

 
 «Настроение» 

Листвянской с/б: 
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Литературно-поэтический вечер «Я в доброту людскую верю…» 
120 лет со дня рождения поэта Степана Петровича ЩИПАЧЁВА 
(1899–1980) 

 
25 Января 

Музыкальный салон "Любимые песни прошлого века", по-
священный 110-летию со дня рождения композитора Бориса 
Андреевича МОКРОУСОВА (1909–1968) 

 
22 февра-
ля 

Киновечер «Шукшин в кадре и за кадром», посвященный 90-
летию со дня рождения писателя, сценариста, кинорежиссера, 
актера Василия Макаровича ШУКШИНА (1929–1974). 
Книжная выставка «Нам бы про душу не забыть…:Василий 
Шукшин» 

 
29 марта   

Библионочь -2019  «Неразгаданная тайна Гоголя» 
Книжная выставка «Ожившие души гоголевских книг» 
Чаепитие театрализованное «Чашка чая с Гоголем 

 
26 апреля   

Поэтический батл «Там, где память, там слеза» 7 мая   
 Час памяти «Вспоминая и вновь перечитывая …», посвящен-
ный 95-летию со дня рождения Виктора Астафьева 
(1.05.1924-2001) 

 
27 сентяб-
ря 

Литературный ринг «По страницам любимых книг»  
25 октября 

Литературная гостиная «Землёю северной рожденный», по-
священная М. Ломоносову. 

 
 29 ноября 

Аншлаг «Юмористические страницы из нашей жизни» 20 декабря 
 

 «На завалинке» 
Китернинской с/б 

 
План заседаний на 2019 год. 

Январь  
• Рождественские посиделки «Гуляй на святки без оглядки». 
• Вечер встречи «Татьянин день» 

Февраль  
• Праздник «Ах, масленица!»  
• Именинный капустник 

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».  
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• Конкурс чтецов «Колокола памяти» 
Июнь  

• Мастер-класс «Парим, жарим, варим» 
• Именинный капустник 
            Июль 
• Вечер «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  
• Мастер – класс «Ее величество Тыква» 
• Праздник ко Дню матери «Самая прекрасная из женщин»    

Декабрь  
• Праздничное заседание «На пороге Нового года» 
• Именинный капустник 

 
«Виктория» 

Беловской с/б 
 
Целевая аудитория – женщины от 40 до 75 лет 
 
Название мероприятия Форма работы Время проведения 
«Под Рождественской звез-
дой»  

Святочные посиделки январь 

«Свой среди своих» 
90 лет со дня рождения 
В.М. Шукшина 

беседа июль 

«Здесь птицы не поют…»           
95 лет со дня Б. Окуджавы 

литературно-
музыкальный вечер 

май 

«Я стала песней и судьбой» 
к 125-летию со дня рожде-
ния А.А. Ахматовой 

литературная гостиная июнь 

«Жизнь как песня         к 90 
летию А.Н. Пахмутовой 

музыкальный вечер ноябрь 

 
 

 «Сударыня» 
Межпоселенческой библиотеки 
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Январь 
Литературный портрет « Читаем жизнь, как книгу» (100 лет со дня рождения 
Д.А. Гранина) 
Февраль 
Мастер-класс «Рукоделие: редкое и необычное» 
Март 
Вечер «Поэзия русского романса» (к 8 марта) 
Апрель 
Игровая программа «Живи настоящим – думай о будущем» (7 апреля – Все-
мирный день здоровья)  
Май 
Круглый стол «Семья – всему начало»  (15 мая 2018 года - Международный 
день семьи) 
Июнь 
Литературно-музыкальная композиция «Я зажгла заветные свечи» (23 июня- 
130 лет со дня рождения А.А. Ахматовой) 
Июль 
Семейный праздник «День варенья» (15 июля – Международный фестиваль ва-
ренья)  
Август 
Громкие чтения «Люди милые, здравствуйте!»  (25 июля - 90 лет со дня рожде-
ния В. Шукшина) 
Сентябрь 
Литературная гостиная «Поэзия. Судьба. Эпоха» (27 сентября -125  лет со дня 
рождения М. Цветаевой) 
Октябрь 
праздник по творчеству С. Есенина «Мои стихи, спокойно расскажите про 
жизнь мою…»  
Ноябрь 
Музыкальный вечер «Нет сердец перед тобой нераспахнутых» (9 ноября - 90 
лет со дня рождения А. Пахмутовой) 
Декабрь 
Посиделки «Кабы не было зимы» (Новый год) 

 
5. Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

К сожалению, в 2018 г. ни один проект не получил грант. Но библиотеки будут 

продолжать проектную деятельность, в том числе, подавать заявки на гранты и 

субсидии.  

МБ будет работать над проектом «Афганистан. Без права на забвение», в рам-

ках проекта будут собраны сведения о земляках - участниках афганской войны,  

создан электронный ресурс, проведены встречи с афганцами. 
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Реализовать проект «Сочинение-вдохновение» планирует Линевская п/б. Про-

ект “Театральный словарь: читаем и делаем” реализует Линевская д/б. В осно-

ве проекта организация работы разновозрастных читательских групп (10-14 

лет)  по одной книге: Р. Энрикеш, А. Летрия Театр. Театральный словарь с ис-

ториями и заданиями. (изд. Самокат, 2018). Усть-Чемская с/б планирует по-

участвовать в конкурсе с проектом «Студия декоративно-прикладного творче-

ства «Таволга». Работа студии будет направлена на обучение взрослых компо-

зиции, рисунку, живописи, цветоведению и художественным ремеслам. Ожида-

емый социальный эффект – восстановление традиционных форм сельского до-

суга с новым содержанием. 

Листвянская с/б разработала проект «Кукольный театр». Чернореченская с/б 

вновь будет строить свою деятельность в соответствие с двумя программами: 

«С чего начинается Родина» и «Страна Сибирия». Шибковская с/б реализует 

программу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

«Отечество моё родное» (3 – 11 класс). 

6. Инновационная деятельность  библиотек 

См. Приложение № 1 

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

• Информационно-библиотечное обслуживание пользователей, в том числе 

предоставление доступа к аудиокнигам  на различных носителях для сле-

пых (слабовидящих) детей и взрослых; 

• Консультационно-методические услуги 

Традиционно в октябре месяце во всех библиотеках системы будет проходить 

месячник качества, а в его рамках - мониторинг качества по предоставле-

нию библиотечной услуги. Цель: выяснить удовлетворённость пользователей 

предоставляемой услуги путём проведения анкетирования пользователей по 

качеству предоставления консультационно-методические услуги; удовлетво-

рённости пользователей услугой в целом; удовлетворённости по организации 

книжных выставок; по качеству проводимых мероприятий.  
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Традиционно библиотеки системы будут заниматься изучением  читательской 

аудитории и интересов читателей. МБ планирует продолжить исследование на 

тему «Чем Вас может привлечь библиотека». 

 Изучение состава и структуры читательской аудитории 

            В следующем году библиотеки продолжат работу с такими группами чи-

тателей, как рабочие, работающая молодёжь, служащие, читающие семьи, пен-

сионеры, домохозяйки, неработающая молодежь, учащиеся  младших, средних, 

старших классов школ города и района и средних специальных учебных заве-

дений, студенты, преподаватели.  

Провести анализ состава и структуры читательской аудитории посредством 

изучения формуляров «взрослые», «юношество» планирует Линевская п/б. 

Листвянская, Евсинская, Степнинская с/б планируют проанализировать по 

формулярам состав и структуру взрослой читательской аудитории, Шибков-

ская, Беловская с/б - юношеской. Чернореченская будет изучать по формуля-

рам социально-демографическую структуру читательской аудитории в целом 

(сколько % составляют школьники и студенты, трудоспособное население и  

пенсионеры; мужчины и женщины; возрастной,  образовательный состав), с ка-

кими  целями они обращаются в библиотеку в зависимости от данных  призна-

ков - образовательными,  производственными, досуговыми,  культурными, и 

т.д. Завьяловская с/б проведёт анализ аудитории пользователей библиотеки по 

признакам занятости в различных сферах деятельности (домохозяйки, пенсио-

неры, рабочие, служащие) и влияние этих различий на читательскую актив-

ность детей из этих семей. 

 Изучение читательских интересов 

В библиотеках системы изучение читательских интересов является 

неотъемлемой частью работы с читателями. Оно будет  осуществляться  мето-

дом  анализа документации (материалов библиотечной статистики), читатель-

ских и книжных формуляров, материалов справочно-библиографической рабо-

ты, отзывов  читателей о книгах, опросов,  анкетирования, изучения эффектив-

ности массовых мероприятий. Например, Гусельниковская с/б проведет мини-

опрос учащихся 5-8 классов «Что читают сегодня подростки?». В Завьяловской 
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с/б будет проанализирована зависимость различий читательских запросов от 

половозрастной структуры пользователей библиотеки. Также планируется про-

вести анкетирование «Библиотека глазами читателей». Китернинская с/б с це-

лью выявления читательских предпочтений планирует организовать ак-

цию «Читательская ленточка», анкетирование «Кто ты, сегодняшний чита-

тель?», анализ читательских формуляров «Самый читающий класс». 

 Группы читателей  и  формы работы с ними 

При  обслуживании читателей будут применяться такие формы группо-

вой и массовой работы, как  традиционные: книжные выставки различных 

форм, литературные вернисажи, литературные и литературно – музыкальные 

вечера, книжные путешествия, литературные обзоры, литературно - музыкаль-

ные композиции, беседы, устные журналы, уроки мужества, уроки и часы исто-

рии, краеведения, права,  и др. 

Активные, игровые: конкурсные программы,  викторины и шоу-викторины, 

дискуссии и диспуты – размышления, обсуждения, библиотечные уроки, ма-

стер-классы, правовые ринги, интеллектуальные, литературные  и ролевые иг-

ры, бенефис читателя, бенефис жанра, игра-поиск, час откровений, флеш-моб,  

библиоквест, разброс мнений 

Комплексные: библионочь, День информации, День библиографии,  

С применением компьютерных технологий: слайд – программы, электрон-

ные презентации,  интернет – экскурсии по сайтам, издание и распространение 

путеводителей по сайтам, видео-экспедиции, виртуальные книжные выставки, 

медиауроки, онлайн – игры, виртуальные экскурсии, встречи в режиме on-line, 

видео-просмотры с обсуждением и т.д. 
 

 Социальная адаптация людей с ограниченными возможностями в 
библиотеках 

 
Благодаря участию МБ Искитимского района в корпоративном проекте 

НОСБ для людей с ограниченными возможностями библиотекой организуются 

Дни информации о новых поступлениях, обзоры книг и журналов, выполнение 

информационно-консультационных справок в области прав инвалидов. Медиа-
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тека является центром по работе с людьми с ограниченными возможностями. 

Для людей с ограничениями по зрению планируются мероприятия с привлече-

нием аудио и видео продукции с тифлокомментариями, видео-просмотры, об-

суждения. Для них работает передвижная библиотека из областной специали-

зированной библиотеки  для слепых и слабовидящих. Налажена работа со шко-

лой №12 для  детей с ограничением слуха. Для них планируются, в основном, 

видео-просмотры в рамках акции «Вера. Надежда. Любовь» и фильмов с титра-

ми. С этой целью были выделены в фонде фильмы с титрами. 

В Линёвской детской библиотеке для детей с ОВЗ разработан  проект “Мир во-

круг-мой лучший друг!”. 

С 2008 г. при Степной участковой больнице, на базе которой действует палата 

реабилитации инвалидов, существует библиотечный пункт Степнинской сель-

ской библиотеки. Для людей с ограниченными возможностями библиотекой 

организуются Дни информации о новых поступлениях, обзоры книг и журна-

лов, выполнение информационно-консультационных справок в области прав 

инвалидов. Сельские библиотеки – Агролесовская, Шибковская, Сосновская,  

Завьяловская и другие продолжат обслуживать инвалидов на дому. Шибковская 

с/б будет привлекать троих детей-инвалидов, проживающих в деревне, к уча-

стию во всех детских мероприятиях библиотеки. 

В Бурмистровской с/б ребенок-инвалид-колясочник продолжит посещать заня-

тия кружка «Домовенок» вместе с мамой. С ним планируются индивидуальные 

занятия, а для мамы - выполнение информационно-консультационных справок 

в области прав инвалидов. 

В  Евсинской с/б созданы необходимые условия для обслуживания людей с 

ограниченными физическими возможностями: сооружен пандус, библиотека 

оснащена звонком, чтобы каждый нуждающийся мог обратиться к работникам 

библиотеки. Для пенсионеров и инвалидов, которые не могут самостоятельно 

посещать библиотеку, планируется организовать  акцию милосердия «Читаль-

ный зал на дому». Продолжит работу пункта выдачи в доме Милосердия (центр 

«Вера») (ежемесячный обмен книг). Будут проведены для них массовые меро-
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приятия: масленичные посиделки «Прощай зимушка, старушка, седая холо-

душка» (март), посиделки «Три спаса на Руси» (август). 

 

 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. Листвянская с/б организует 

для этой группы Час чтения «Коллекция экологических сказок», Час творчества 

«Любимые литературные герои». Чернореченская с/б продолжит работу клуба 

«Непоседы», который посещают, в том числе, дети из неблагополучных семей. 

В Евсинской с/б в течение года для таких детей будут  проводиться обзоры ли-

тературы: «Читайте и удивляйтесь», «Стань сильным и здоровым», а также раз-

личные акции, праздники, экскурсии,  литературные игры и конкурсы. Напри-

мер: мастер-класс «Бравый солдатик», выставка поделок «Я леплю свою иг-

рушку», творческая мастерская «Были бы у елочки ножки, побежала бы она по 

дорожке», творческая работа «Моя любимая книга!» (рисунки детей)  и др. 

В Бурмистровской с/б дети из семей группы риска являются участниками 

кружка «Домовенок». 

Степнинская с/б  планирует организацию мероприятий на базе сельской биб-

лиотеки; предоставление родителям информации о разных аспектах воспита-

ния, развития детей;  выполнение консультативной помощи в области прав, со-

циальных льгот родителям многодетных семей и семей группы риска (асоци-

альные семьи). 

В Линевской д/б для детей из социально неблагополучных семей  запланирова-

на серия летних досуговых мероприятий «Каникулы в библиотеке». 

 
VI. Информационно-библиографическое и справочное  

обслуживание пользователей 
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1. Формирование пропаганда справочного аппарата библиотеки. 

Использование традиционных картотек 

В МБ продолжится пополнение электронной БД «Краеведческая аналити-

ка» (OPAC-Global, НГОНБ) и краеведческой картотеки на бумажном носителе – 

будет внесено не менее 2000 записей. Будет продолжена работа по созданию 

раздела Цифровые ресурсы Искитимской ЦБС в OPAC-Global – не менее 1800 

записей. 

Создание или пополнение краеведческой картотеки планируют: «Наше 

село на страницах газет» (Морозовская с/б); «Моя маленькая Родина» (с/б д. 

Евсино); «Яркие события посёлка» (Агролесовская с/б); «Здесь Родины моей 

начало» (Шибковская с/б); «Бурмистрово - вчера, сегодня, завтра», «Мы на 

страницах газет» (Бурмистровская с/б); «Всё о посёлке», «Календарь знамена-

тельных дат» (Линевская п/б); «Мое село - мое богатство» (с/б п. Керамкомби-

нат); «Село мое родное» (Беловская с/б); «Что читать об Искитимском районе» 

(Быстровская с/б); «История родного села. Мосты» (Мостовская с/б); «Здесь все 

моё, и я отсюда родом» (Легостаевская с/б); «Новости п.Листвянский» 

(Листвянская с/б); «Степное – дивное село» (Степнинская с/б). 

В библиотеках системы запланировано создание или пополнение карто-

тек по следующим темам:  

приусадебное хозяйство: «Любимые питомцы», «Домашнее цветоводство» 

(Агролесовская с/б); «Сад и огород» (Новолоктевская с/б, Советская с/б); «Сад 

на зависть всем» (Бурмистровская с/б); «Все для сада и огорода» (Преображен-

ская с/б); «Советы и секреты» (Усть-Чемская с/б); «Сад на зависть всем» (Ма-

якская с/б); «В помощь домашнему мастеру» (Сосновская с/б); «Дом, сад, ого-

род» (Горевская с/б); «Огород на зависть всем» (Новососедовская с/б); 

методическая литература: «Важные праздники» (Агролесовская с/б); «Чита-

ем, учимся, играем» (Линевская п/б); «Мир дому твоему: традиции и обычаи» 

(Советская с/б) 

хобби: «Все о вязании» (Гусельниковская с/б); «В помощь домашнему мастеру» 

(Листвянская с/б); 



55 
 

спорт, здоровый образ жизни: «Спорт - это здорово» (Новолоктевская с/б); 

«100 советов на здоровье» (Советская с/б) 

семья, семейное воспитание: «Все начинается в семье» (с/б п. Керамкомбинат); 

художественная литература: «Детективное агентство» (Рощинская с/б); «Они 

рядом с нами» (писатели Сибири) (Улыбинская с/б). 

Тематические и пресс-папки продолжат вести: «Вестник п. Листвянский» 

(Листвянская с/б); «История родного села Мосты» (Мостовская с/б); «Евсин-

ский вестник» (Евсинская с/б); «Дети военного  времени» и «История обще-

ственной организации Совета ветеранов» (с/б п. Керамкомбинат); «Улыбино: 

жизнь продолжается» (Улыбинская с/б); «Вестник п.Листвянский» (Листвян-

ская с/б); «Была война, Вы были тылом» (Морозовская с/б); «Мы пишем, о нас 

пишут» (Степнинская с/б). 

2. Выполнение справок и информационных запросов. Предоставление ин-

формационно-библиографических услуг в виртуальном режиме  

 

Библиотеки ЦБС планируют выполнить не мене 21 000 справок. Запросы 

повышенной сложности будут выполнять сотрудники ИБО.  

В настоящее время существует как классическая форма справочно-

библиографического обслуживания со своими традиционными методами и 

приёмами, так и новая, активно развивающаяся - на основе информационных 

технологий. На сайте Искитимской ЦБС работает виртуальная справочная 

служба http://bsiskitim.ru/?page_id=11135, которая предоставляет в ответ на во-

просы пользователей библиографические списки литературы и фактографиче-

скую информацию, а также ссылки на интернет-ресурсы. Виртуальная справ-

ка действует на сайте Линевской д/б. 

3. Библиографическое информирование пользователей (индивидуальное, 

групповое, массовое)  

Библиотеки системы будут осуществлять индивидуальное информиро-

вание 83 абонентов и групповое информирование 45 абонентов.  

http://bsiskitim.ru/?page_id=11135
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В ходе информирования библиотеки системы будут удовлетворять все 

виды информационных потребностей: и учебные, и производственные, и досу-

говые. Групповое и индивидуальное информирование будет вестись с помо-

щью книжных выставок, обзоров, устных сообщений, бюллетеней новых по-

ступлений, информационных стендов (буклеты, рекомендательные списки ли-

тературы), тематических выставок-просмотров, размещения в блоге (Линевская 

п/б и МБ), рассылка в социальных сетях. 

Основными темами информирования традиционно станут: поступления 

новой литературы, ведение личного подсобного хозяйства, тема садоводства и 

цветоводства, рукоделия, здоровье, по профессиональной деятельности для пе-

дагогов и организаторов досуговой деятельности и т.д. 

Массовое информирование: будет осуществляться посредством сайта 

Искитимской ЦБС, блога отдела обслуживания МБ «Попутного чтения» и 

странички «Искитимский краевед» в социальной сети, медиатеки МБ, методи-

ческого отдела МБ, сайтов Линевской д/б, Листвянской с/б, блога Линевских 

библиотек, краеведческого портала «Земля Искитимская», выпуска Бюллетеня 

новых поступлений в библиотеки ЦБС и размещения его в сельских библиоте-

ках, школах и т.д.; организации выставок-просмотров и виртуальных выставок, 

проведения обзоров в т.ч. видеобзоров (Линевская п/б; МБ); проведения тема-

тических Дней информации и по новым поступлениям; оформления выставок 

новых поступлений литературы.  

Выставки-просмотры новых поступлений в МБ будут организованы на 

абонементе, в читальном зале и медиатеке -  «Книжный бум», «Море книжных 

виражей», «Шелест книжных страниц», «С новой книгой – в новый год». 

Дни информации по новым поступлениям в МБ  «Книга ищет своего 

читателя», «Здравствуй лето, здравствуй книга!», «Новинки книжного мира», 

«С новой книгой в новый год»  

Информационно-библиографический отдел МБ проведет День информа-

ции, приуроченный ко Дню Победы «Не смолкнет слава тех великих лет», и 

день информации к 130-летию со дня рождения Л. Сейфулиной «Перекрёстки 

судьбы: жизнь и творчество Л.Н. Сейфуллиной». 
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Выставки новых поступлений в сельских библиотеках Искитимского 

района: «Новые книги – новые герои» (Шибковская с/б); «Новые книги, новое 

чтение» (Новолоктевская с/б); «Новая книга идет к тебе» (Бурмистровская с/б); 

«Новинки в книжной корзинке» (Гусельниковская с/б); «Внимание! Новая  кни-

га» (Ургунская с/б: Рощинская с/б); «Читайте новинки» (Усть-Чемская с/б); 

«Все новое для вас» (Тулинская с/б); «Новосёлы библиотеки» (Быстровская 

с/б); «Хочешь прочитать новую книгу? Стань первым!» (Чернореченская с/б). 

Дни информации по новым поступлениям в сельских библиотеках - «Пу-

тешествие в мир новой книги» (Новолоктевская с/б); «К нам новая книга при-

шла» (Гусельниковская с/б); «Новые книги» (Лебедевская с/б); «По курсу  - но-

вые книги» (с/б п. Керамкомбинат); «Книжный экспресс» (Листвянская с/б) и 

др. 

Тематические Дни информации в сельских библиотеках будут прове-

дены по следующим темам: 

Военно-патриотическое воспитание: «Война прошла, но подвиг вечен» 

(Морозовская с/б); «Помним войну, помним героев!» (Бурмистровская с/б); 

«Три цвета, словно линии судьбы» (Преображенская с/б); «На полях сражений 

Великой Отечественной» (Рощинская с/б); «О подвиге твоём Отчизна» (Быст-

ровская с/б); 

Краеведение: «Новосибирск театральный» (Новососедовская с/б); «В мо-

ем селе – моя судьба» (Преображенская с/б); «Писатели земли Сибирской» (с/б 

п. Керамкомбинат); «Живи село и здравствуй» (Быстровская с/б); «Поэты-

новосибирцы» (Верх-Коенская с/б); «Ботаническому саду 75 лет» (Легостаев-

ская с/б) 

Экология: Дом под крышей голубой» (Шибковская с/б); «Природа – Ро-

дина - народ» (Беловская с/б); «Вода для жизни» (Быстровская с/б); 

Здоровый образ жизни: « «Здоровому всё здорово!» (Линевская п/б); 

«Туризм шагает по планете» (Шибковская с/б); 

Профориентация: см. раздел Ориентирование молодежи на выбор про-

фессиию 
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Художественная литература: «Очарование «забытых» книг» (Евсин-

ская с/б); «Книги именинницы 2019» (Легостаевская с/б); «Красная книга рус-

ской прозы» (Чернореченская с/б); «И это время называется весна» (Тальмен-

ская с/б); 

Другие темы: «Мы команда одного корабля» (толерантность) (Завьялов-

ская с/б); «Завтра начинается сегодня» (право) (Линевская п/б). 

Массовое информирование о литературе по сельскому хозяйству, эколо-

гии, истории, искусству, краеведению также будет проходить на часах инфор-

мации «Неизвестный солдат - сын народа», «Золотые рецепты здоровья и дол-

голетия» (Гусельниковская с/б); «Ленинградская зима» (Линевская п/б); «Но-

вые книги Сибири: Узнаем лучше край родной» (Евсинская с/б); «Ленинград – 

город герой» (Преображенская с/б); «Информационный стресс и здоровье» 

(Усть-Чемская с/б); «Пенсионная азбука: что есть что» (Рощинская с/б); «Пре-

успевает владеющий информацией» (о правовых информационных системах) 

(Листвянская с/б). 

Библиографические обзоры: «Проза Виктора Астафьева» (Морозовская 

с/б); «Вечно тот же, вечно молодой» (с/б д. Евсино); «Сибирские огни» (Агро-

лесовская с/б); «Этот удивительный и хрупкий мир» (Шибковская с/б); «Про-

фи-старт» (Бурмистровская с/б); «Книги-юбиляры» (Лебедевская с/б); «Военная 

поэзия» (Рощинская с/б); «Путешествие по страницам новых изданий»; «Новые 

книги Сибири: Узнаем лучше край родной» (Евсинская с/б); «Всё о пенсии и не 

только» (Степнинская с/б) 

4. Формирование и повышение информационно-библиографической куль-

туры 

В Межпоселенческой библиотеке Искитимского района традиционно 

пройдут библиотечные уроки: «Каталоги и картотеки в библиотеке», «Место 

встречи - Интернет», «Электронный каталог – возможности поиска». 

В Межпоселенческой библиотеке традиционно пройдет День открытых 

дверей «Добро пожаловать в книжную столицу» и экскурсии для юношества 

«Погружение в мир библиотеки». 
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В библиотеках Искитимской ЦБС в 2019 г. будет проведено не менее 144 

библиотечных уроков, 56 экскурсий, 52 библиографических игр и конкурсов, 

11 Дней библиографии.  

В сельских библиотеках библиотечные уроки пройдут по темам: 

Книга и библиотека: «Книга, как предмет искусства» (с/б д. Евсино); «В 

храме умных мыслей» (Новососедовская с/б); «Царство добрых книг» к Все-

российскому дню библиотек (Новолоктевская с/б); «Чудо, имя которому Кни-

га» (Линевская п/б); «Библиография – это…»  (Легостаевская с/б) 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки: «Словарь -  стра-

на в алфавитном порядке» (Морозовская с/б); «Каталоги, работа с каталогами»  

(Агролесовская с/б); «Книги, которые помогут всем» (Шибковская с/б); «Выбор 

книги» (Новолоктевская с/б); «Структура книги и справочный аппарат библио-

теки» (Гусельниковская с/б); «Словари - наши добрые помощники» (Ургунская 

с/б); «Твои помощники - справочные издания» (с/б п. Керамкомбинат); «Что 

такое библиотечный каталог?» (Рощинская с/б); «Справочно - библиографиче-

ский аппарат библиотеки» (Тулинская с/б); «Наши помощники» (Маякская с/б); 

«Методика поиска  нужной  информации» (Верх-Коенская с/б); «Русской речи 

государь по прозванию Словарь» (Листвянская с/б) 

Структура книги: «Структура книги» (Новолоктевская с/б, Гусельни-

ковская с/б, Преображенская с/б); «Из чего состоит книга» (Завьяловская с/б); 

«Строение наших книг» (Ургунская с/б); «Как устроена книга» (Усть-Чемская 

с/б); «Книга начинается с обложки» (Рощинская с/б); «Элементы книги. Ис-

пользование аппарата книги при чтении» (Листвянская с/б) 

История книги: «Знакомимся с историей книги» (Завьяловская с/б); 

«Книга. Журнал. Газета» (Усть-Чемская с/б); «Книга от доски до доски» (Быст-

ровская с/б); «Старая, стара книжка» (Улыбинская с/б) 

Электронные ресурсы и Интернет: «Интернет - этикет и безопасность» 

(Лебедевская с/б); «Все вправе узнать о праве» (Линевская п/б); «Электронный 

справочник - ключ знаний» (Преображенская с/б); «Информационный поиск 

литературы для рефератов, докладов» (Беловская с/б); «Безопасность в Сети» 

(Линевская д/б). 
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В сельских библиотеках библиографические игры пройдут: «Каталог 

ключ к фонду» (Морозовская с/б); «Предъявите ваш читательский билет» (Но-

вососедовская с/б); «Библиографическая рулетка» (Маякская с/б); «Кто ищет, 

тот всегда найдет» (Листвянская с/б); «Криминальное чтиво». Детективное 

книжное агенство (Чернореченская с/б). 

Планируются ознакомительные экскурсии по библиотеке: «Для вас от-

крыты наши двери и сердца!» (Линевская п/б). В Чернореченской с/б пройдет 

День открытых дверей «Моя родина там, где моя библиотека», в Степнинской 

- «Читатель! Для вас открыты двери и сердца». 

Дни библиографии в сельских библиотеках пройдут: «Однажды шагнув в 

океан звезд» (Линевская п/б); «Наш родной язык - русский» (Быстровская с/б); 

«Поэт России. Поэт мира» (Чернореченская с/б); «Память нетленная» (Степ-

нинская с/б); «Три цвета, словно линии судьбы» (Преображенская с/б); «День с 

В. Воскобойниковым» (Евсинская с/б); 

Дни библиографии по краеведению планируют провести: «Край родной 

мой, искитимский» (Листвянская с/б); «Сибирь - кладезь литературных талан-

тов» (Тальменская с/б); 

День специалиста - «День учителя» пройдет в Завьяловской 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 2020 

год», библиографический указатель статей «Искитимский район и город Иски-

тим в 2018 году», полнотекстовую БД «Край родной мой, искитимский - 2018», 

включающую статьи из местных газет. К юбилею вывода войск из Афганистана 

будет создан электронный ресурс «Афганистан – это память и боль». Попол-

нятся полнотекстовые БД: «Не властны над памятью годы: искитимцы-

участники Великой Отечественной войны», «Их трудом славен Искитимский 
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район», «Льется, сверкая, живая вода» (по водным ресурсам Искитимского рай-

она).  

Также информационно-библиографическим отделом МБ будут подготов-

лены буклет «Лауреаты литературных премий» и рекомендательный список 

«Книги, которые стоит прочитать». МБ регулярно по мере поступления литера-

туру будет издавать бюллетень новых поступлений, буклеты к юбилеям писа-

телей и выпустит серию закладок «Писатели-фронтовики». 

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 издадут сельские библиотеки: «Летнее чте-

ние для сердца и разума» (Шибковская с/б); «Изменения в пенсионной систе-

ме», «ЖКХ: собственник и наниматель» (Линевская п/б); «Летнее чтение: для 

дела и души» (Усть-Чемская с/б); «Советую прочесть» (Рощинская с/б); «Роди-

телям первоклассников» (Листвянская с/б); «Моя лермонтовская полка. Юному 

литературоведу» (Чернореченская с/б) 

Буклеты по новинкам будут подготовлены: «Любому человеку путь от-

крыт в библиотеку» с рекламой новых книг (Шибковская с/б); семейное чте-

ние: «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» (Новолоктевская с/б); «Рекомендации 

о семейном чтении» (Шибковская с/б); художественная литература «Читаем 

книги Д. Гранина» (Морозовская с/б); история: «Подвиг Ленинграда» (Черно-

реченская с/б); «Легендарный летчик» к 115 – летию В.П. Чкалова (Степнин-

ская с/б); «История библиотеки от открытия до наших дней» (Быстровская с/б); 

«Год Театра» (Тальменская с\б); профориентация: «Современные профессии» 

(Агролесовская с/б); право: «Правила движения – достойны уважения» (Лего-

стаевская с/б); «Возможности сайта https://www.gosuslugi.ru/» (Линевская п/б); 

хобби: «День варенья» (Усть-Чемская с/б);  

Дайджест «Глазами тех, кто был в бою»: писатели – фронтовики, юби-

ляры 2019 года (Степнинская с/б). 

Памятки, закладки, информационные листки: «Книги писателей – 

юбиляров  2019» (Агролесовская с/б); «Человек имеет право» (Линевская п/б) 
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Серию книжных библиографических закладок выпустит Листвянская 

с/б «По страницам зарубежной классики» - посвященные 100-летию со дня 

рождения американского писателя Д.Д. Сэлинджера, 195-летию со дня рожде-

ния английского писателя У.У. Коллинза, 210-летию со дня рождения амери-

канского писателя Э.А. По. 

V. Формирование библиотечно-информационных ресурсов 
        Основными направлениями в деятельности ОКиО являются изучение и 

формирование документных фондов библиотек МКУК «Искитимская ЦБС» с 

учетом образовательных потребностей и социокультурных запросов населения, 

литературой способствующей нравственному воспитанию молодѐжи, воспита-

нию духовно-нравственных ценностей, любви к своей малой Родине, формиро-

ванию правовой и политической культуры учащихся, воспитанию патриотиче-

ского самосознания и чувства гордости за родной край, литературой способ-

ствующей приобщению детей к систематическому и разностороннему чтению. 

С этой целью необходимо приобретать справочную и энциклопедическую ли-

тературу по различным отраслям знаний. Пополнить отраслевые разделы лите-

ратурой последних лет издания.  

Доукомплектование  литературы:   краеведческие  издания,   издания  в  

помощь  школьной  программе,  семейный  досуг,  литература  для  родителей,  

семейная  психология,  классика,  педагогика,  спорт,  литературоведение. Биб-

лиотеки системы необходимо пополнить следующими мзданиями: 

1. Родари  Д. «Приключения Чиполлино» (Чернореченская б-ка) 

2. Искандер Ф. «Рассказы о Чике» 

3. Довлатов С. 

4. Некрасов В. «В окопах Сталинграда» 

5. Гроссман В. «Жизнь и судьба» 

6. Зощенко М. «Рассказы для детей» 

7. Мурашова Е. «Класс коррекции», «Живущие рядом», «Полоса отчужде-

ния» 

8. Петрарка «Сонеты» 
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9. Коваль Ю. 

10. Стихи Гамзатова (Шибковская б-ка, биб-ка п. Керамкомбинат) 

11. Кэнфилд Д. Куриный бульон для души: 101 лучшая история 

12. Ньюмарк Э. Куриный бульон для души: 101 вдохновляющая история 

13. Серия Freedom 

14. Серия Lonely planet  

15. Вестовер Т. Ученица 
 

Жанрово-тематические предпочтения читателей - детективы, любовные ро-

маны, автобиографичные романы, военные приключения, фантастика и фэнтези. 

Наиболее популярные среди читателей книги авторов: В. Колычев, А. Лебедев, 

М. Метлицкая, О. Володарская, М. Трауб, В. Пелевин, К. Исигуро и др. Художе-

ственная литература для подростков – Р. Риордан, К. Клэр, Л. Вуд и т.д. 

Серия книг для детей «Опасные профессии», «Большая книга профессий» 

(п. Керамкомбинат), энциклопедическая детская литература (Преображенская б-

ка) 

      В 2019 году  комплектование фондов будет проведено путем приобретения  

книжных  и периодических изданий, электронных документов, закрепленных 

на материальном носителе, аудио-видео продукции, электронных ресурсов, а 

также обрабатыванием литературы, полученной взамен утерянной читателями, 

пожертвованной. Планируется использовать каталоги книжных издательств: 

АСТ, ЭКСМО, Феникс, ОНИКС-ЛИТ, Рипполклассик, Белый город, Пушкин-

ская библиотека (Библиосервис), РОСМЭН, Профессия, Компасгид, Новоси-

бирское книжное издательство, Свиньин и сыновья, Самокат, прайс–листы 

книжных магазинов и торговых фирм, например, Библионик, ЭКСМАР и др. 

Для заказа периодических изданий использовать каталоги «Роспечать», «Почта 

России», «Пресса России».  

Продолжить работу по организации благотворительных акций, например: 

 Провести благотворительную акцию дарения книг в фонд «Книги, по-

даренные читателями» в течение года (Морозовская библиотека) 
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 Проведение акции  книгодарения  «Подарите книгу библиоте-

ке»(Рощинская библиотека, май) и т.д. 

В условиях недостаточного финансирования подобные акции – хорошее под-

спорье в пополнении фондов для муниципальных библиотек. 

Финансирование.  

 На комплектование  в 2019 году запланировано: 

На книги  и электронные издания – 430 тыс.рублей. 

В том числе:  

Межпоселенческая и районная детская библиотеки – 100 тыс. рублей; 

Для сельских библиотек – 330 тыс. рублей. 

На подписку периодических изданий – 600 тыс.рублей. 

В том числе:  

Межпоселенческая и районная детская библиотеки – 250 тыс. рублей; 

Для сельских библиотек – 350 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 актуально-

сти в отношении потребностей населения, так и допустимого уровня точности 

содержащихся в них информации. Поэтому, основной работой с фондом станет: 

1. Плановое списание литературы во всех библиотеках: 

1 по ветхости, устаревшая по содержанию, утерянная читателями 1 квартал 
2 устаревшая по содержанию, утерянная читателями 2 квартал 
3 утерянная читателями, невозвращенная читателями, передача 3 квартал 
4 утерянная читателями, сводные акты, журналы 4 квартал 
 

Своевременно очищать каталоги от карточек на списанную литературу. 

2. В течение 2019 года изучить книжные фонды библиотек системы с целью 

выявления пробелов в комплектовании  разделов. Для этого провести в 

библиотеках следующую работу: 
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 Провести статистический анализ библиотечного фонда (составить табли-

цу, сделать вывод о состоянии и использовании фонда); - все биб-ки. 

 Выявить разделы фонда малоиспользуемые или неиспользуемые читате-

лями; - 2-3 кв. 

 Выяснить причину, почему издание не пользуется спросом;- 2-3кв. 

 По результату анализа изучения использования фондов составить карто-

теку докомплектования; - 3 кв. 

 Передать картотеки или списки в ОКиО. – 3кв. 

Например: Листвянская сельская библиотека планирует изучение разделов 22.3 

«Физика» и 22.6 «Астрономия» книжного фонда. Легостаевская сельская библио-

тека – 87 раздел «Философия», проанализирует 83 (Литературоведение) раздел 

фонда путем статистического и аналитического анализа литературы библиотека 

ст. Евсино. 

Оформление ежегодной подписки (2 раза в год) периодических изданий и 

постановка на учет изданий, поступивших в течение года. 

3. Проводить ежеквартальную работу с изданиями, включенными в «Феде-

ральный список экстремистских материалов», и осуществлять монито-

ринг библиотечного фонда на наличие в нем этих изданий (заполнять 

журнал проверки фонда). –  в теч.года 

4. Осуществлять работу по наполнению и редактированию электронного ка-

талога, продолжить введение ретроспективного документального фонда в 

АБИС «OPAC-Global». Ежемесячно осуществлять мониторинг ретровво-

да литературы и периодических изданий. – в теч.года 

5. Продолжать штрихкодирование фондов абонемента МБ и районной дет-

ской. 

6. Во время выездов в филиалы оказывать методическую и консультатив-

ную помощь в расстановке фонда в соответствии с новыми сокращенны-

ми таблицами ББК, в редактировании каталогов, в отборе устаревшей ли-

тературы, проверять работу с карточками в каталогах, правильность ве-

дения и заполнения Тетради учета книг, принятых от читателей взамен 

утерянных и т.д. 
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4. Обеспечение  сохранности фондов (проверка, мероприятия по санитар-
но-технической защите фонда, противопожарная защита фонда, существу-
ют ли проблемы с сохранностью фондов и др.) 

С целью обеспечения сохранности фонда, контролем над наличием и дви-

жением документов, провести периодическую плановую инвентаризацию фон-

дов в следующих библиотеках:  

1. Легостаевская сельская библиотека – 2-3кв. 

2. Новососедовская сельская библиотека – 2кв. 

3. Тальменская сельская библиотека – 1 кв. 

4. Сельская библиотека п.Керамкомбинат- 3кв. 

5. Сельская библиотека п.Бердь – 3 кв. 

6. Степнинская  сельская библиотека – 1-2кв. 

7. Советская сельская библиотека – 2 кв. 

8. Тулинская сельская библиотека – 1-2 кв. 

9. Листвянская сельская библиотека – 3кв. 

Сохранность фондов будет обеспечена путём воспитания у пользователей 

таких навыков:  

• как бережное обращение с книгой,  

• своевременное возвращение материалов в библиотеку, 

• ответственности за взятые издания. 

       Работа по сохранности фондов включает: расстановку книг в библиотеке, 

оформление книжного фонда, мелкий ремонт книг и журналов, извещение чи-

тателей о задолженности по телефону и подворном, поквартирном обходе, 

ежемесячно проводить проверку формуляров по выявлению задолжников, а 

также ежегодном проведении «Прощеной недели задолжников» (декабрь), «Не-

деля прощеной книги»  (май). 

Провести: 

 индивидуальные консультации при записи читателей в библиотеку, бесе-

ды о бережном обращении с книгами (в апр., окт., нояб. акция «Книжка - 

модница» Рощинская б-ка) 
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 библиотечные уроки-экскурсии, экскурсии-знакомство с библиотекой: -

"Классные приключения первоклассников в библиотеке"  1 кл. - Черно-

реченская б-ка; 

  «Как хорошо уметь читать!» Бурмистровская сельская библиотека дет-

ский сад-  апрель;  

 «Дом для книг – библиотека» 1 кл. Шибковская б-ка, 

  игра- путешествие «Знакомство с библиотекой…» Быстровская б-ка) 

 книжные выставки в течение года (по всем направлениям деятельности): 

например, «Книги  тоже хотят  жить» - Преображенская б-ка май;  

 оформление и раскрытие тематических подборок (например,  в Степнин-

ской б-ке в январе «библиотечный хит», «полезная книга для хороших 

родителей», «репертуар модного чтения» окт., «сказки о волшебниках», 

«сказки о принцессах», «мультисказки» июнь)     

 организовать раскрытие фонда по отделам в течение года (Агролесовская 

б-ка планирует  такие разделы: «Сколько лет тебе Земля?» 2раздел «Есте-

ственные науки»,  «Технарям – любителям» 3раздел «Техника»,  «Полез-

ные книги для родителей» 84раздел и др.) 

 месячник по сокращению числа задолжников  (апрель - май) - все биб-

лиотеки: 

       -акция «Живой телефон» Тулинская б-ка; 

       - «Пора вернуть книгу на полку» Ургунская б-ка;  

       -«Книжку ждут другие читатели»;  

                -посещение задолжников на дому - Морозовская б-ка; 

                -подворный обход задолжников «Ау! Задолжники, где вы?» 

                 Новолоктевская б-ка;  

                - видеосюжет  в детской ТВ программе «Переменка» Линевская    

                 детская б-ка; 

               -«Верни книгу в библиотеку» Мостовская б-ка;  

               -акция  «Амнистия»   для  читателей,  не  сдавших библиотечные   

                книги  вовремя 

                 -«Верни  книгу  вовремя -  её  ждут  другие  читатели» Улыбинская  
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                б-ка 

 месячник всепрощения:  

-День забывчивого читателя - 5 числа каждого месяца ( б-ка 

п.Керамкомбинат),  

День рассеянных читателей - 13 числа каждого месяца (б-ка Листвян-

ская),  

День прощённых задолжников «Перестань быть задолжником.  

Стань читателем!» – май ( б-ка Линевская взрослая ), 

 День напоминания по телефону - 1 раз в месяц; 

 напоминание по телефону о возврате книг (круглогодичное), в социаль-

ных сетях «В контакте», «Одноклассники» (Евсинская б-ка, Листвянская 

б-ка и др.  (1 кв.)), обходы классов (проводить беседы «Прочитал  сам,  

дай  прочитать другим» Мостовская б-ка) 

 акция «Библиотеке - с любовью» (дарение читателями книг) (годовая)  

 оформление памяток о бережном отношении с книгой, например еже-

квартально проводить информирование задолжников устно и путём до-

ставки листовок «Памятка для читателей» Новолоктевская б-ка;  издание 

памяток «Книга твой друг», «Верни  книгу  вовремя!» Чернореченская б-

ка; 

 оформление информационных уголков, стендов, оформление плакатов с 

текстом о правилах пользования книгами («Уголок читателя» Листвян-

ская б-ка) 

 организовать компактное хранение периодики; обеспечить доступность 

газет и журналов для пользователей библиотеки в соответствии с их 

возрастом (Усть-Чемская б-ка); 

 уголок помощи книгам «Курсы «книжных докторов»  Чернореченская б-

ка июнь-август, в марте проведение Шибковской б-кой урока-акции «По-

можем книжке детской»  по ремонту книг и журналов;  в декабре акция 

по ремонту ветхих книг «Книжкина больничка» 1-3 кл. Рощинская б-ка; 

акция–мастерская  по ремонту  книг - каникулы  в  библиотеке  «Книж-

ный Айболит» март Улыбинская б-ка 
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 проведение  санитарных  дней  с  целью  обеспыливания  фонда  «Сохра-
ните  книге  жизнь!»  (1  раз  в  месяц) Улыбинская б-ка 

 поддерживать оптимальный санитарный режим. 

    Соблюдение санитарно-гигиенического режима предполагает предохра-

нение документов от биоповреждений и пыли. Наиболее простые и эффек-

тивные средства борьбы с пылью - это ежедневная влажная уборка и ежеме-

сячная обработка библиотечного фонда пылесосом. Именно с этой целью в 

библиотеках проводится санитарный день. Пожарная безопасность преду-

сматривает наличие огнетушителя в библиотечном фонде. 
 

VI. Организационно - методическая деятельность. Система по-
вышения  профессиональной квалификации 

 
Цели: 
 − определение стратегии развития библиотечного дела в Искитимском районе, 

формирование муниципальной библиотечной политики на 2019 г.; 
- улучшение качества библиотечного обслуживания жителей Искитимского 

района и г.Искитима;  
− обеспечение непрерывного и целенаправленного профессионального разви-

тия библиотечных работников; 
-   дальнейшее внедрение системы менеджмента качества. 

 Основные направления и задачи организационно-методической дея-
тельности. 

В 2019  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: 
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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 объём методической 

работы: 
Число 

обзоров 

деятельнос 

ти 

(обобщение 

опыта, анализ 

работы 

библиотек и 

пр.) 

Число 

выездов и 

посеще 

ний библио 

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 - 2,  

факультативы - 3, 

практикумы - 8, 

стажировки - 2, 

фронтальные 

Положения – 3, 

методические 

рекомендации -  

4, методические 

пособия - 3. 
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проверки - 8, 

занятия Школы 

молодого 

библиотекаря - 5. 

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. 

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 проведён районный семинар «Планирование-2020», групповой 

практикум по планированию для начинающих библиотекарей. Будут 

организованы выставки по направлениям работы: «Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения», «Нравственное воспитание»,  «Краеведческая 

деятельность в библиотеке» и др. 
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Продолжить вести литературный календарь, в котором отражены 

литературные юбилеи писателей и праздники, например, «Главное в литературе 

– сказать своё…» (к 95- летию со дня рождения русского писателя Ю.В. 

Бондарева), «Я родом не из детства-из войны» (к 95- летию со дня рождения 

поэтессы Ю.В. Друниной),  «Пламенное сердце Б. Васильева» (к 95- летию со 

дня рождения русского писателя Б.Л. Васильева), «Давайте восклицать» ( к 95- 

летию со дня рождения поэта и драматурга Б. Ш. Окуджавы) 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: «Программно-целевая  деятельность», «Реклама 

библиотеки»,  «Формирование информационной культуры»,  «Семейное 

чтение», «Библиографическое описание документа» и др. 

  МО планирует провести районный конкурс юных чтецов «Живая классика». 

- по изучению интересов различных групп читателей; 

Методический отдел планирует оказать помощь в проведении 

анкетирования взрослых читателей «Чтение-любимое увлечение?», « Чтение 

в моей жизни», «Читатель XXI века: предпоЧТЕНИЕ детей и подростков», 

опроса юношества «Библиотека: взгляд молодёжи». Для сельских 

библиотекарей по изучению интересов провести анкетирование на тему 

«Современный библиотекарь: каков он?»». 

4. Методическая поддержка деятельности по формированию и 

использованию книжных фондов. 

        Планируются мероприятия, консультативная и практическая помощь: 

- по изучению состава фонда и обобщению материалов изучения; 
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- по разработке конкретных рекомендаций по улучшению состава фонда 

библиотек; 

- по комплектованию фондов новыми документными (электронными) 

ресурсами, периодическими изданиями; по учёту 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 (отчётность) работы: 

• составление сводных планов (отчётов) библиотек; 

Работа по составлению планов и отчётов библиотек будет вестись в течение 

всего года. 

С сельскими библиотекарями в индивидуальном порядке будут проведены 

беседы, будут даны устные и письменные рекомендации по написанию планов 

и отчётов на следующий год. 

• создание аналитических обзоров деятельности библиотек; 

Аналитический обзор деятельности библиотек за 2018 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 отчёты. 

• методические рекомендации по применению должностных инструкций, 

правил внутреннего трудового распорядка, правил пользования 

муниципальными библиотеками, коллективного договора и др.; 
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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 (отчётности) работы. 

6. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы 

библиотек: 

- организация школ передового опыта на базе муниципальной библиотеки; 

В 2019 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». 

-  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. На семинаре по 

итогам 2018 г. вновь будет проведена деловая игра «Находка года». МО 

планирует и в 2019 году проводить дистанционное обучение сельских 

библиотекарей на Викисибириаде. 

- выпуск информационных листков с описанием наиболее интересного 

опыта работы муниципальной библиотеки на определённую тему. 

Планируем продолжить пополнять папку «Находка года», выпуск малых 

полиграфических форм: закладок, листовок, памяток, буклетов, 

информационных листов, где будет рассказано об интересном опыте работы 

библиотекарей РФ и сельских библиотекарей Искитимской ЦБС. 
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7. Подготовка и повышение квалификации кадров: 

- организация и проведение мероприятий по повышению квалификации 

сотрудников библиотек: семинаров, практикумов, мастер-классов и др.; 

Методический отдел осуществляет целенаправленную работу по повышению 

квалификации библиотечных специалистов, использует дифференцированный 

подход в обучении библиотекарей.  

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 2018 году разработана комплексная программа дифференцированного 

обучения библиотечных сотрудников в системе повышения квалификации 

на 2018-2020 гг. «Академия успеха». Программа была разработана методистом. 

Повышение квалификации будут проходить библиотекари-стажисты и мо-

лодые библиотекари. Для новых поступивших библиотекарей будут  организо-

ваны стажировки с последующим зачетом.  

 В результате обучения молодые библиотекари получают необходимые  

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.  
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В феврале 2019 года состоится семинар по итогам 2018 года, на котором будет 

проведена деловая игра «Находка года». 

В 2019 г.  планируется проведение тематических семинаров: «Мастерская 

чтения» (март), «Семейное чтение» (апрель),  «Рекламная деятельность 

библиотеки» (сентябрь). Будет проведён  районный семинар  «Отчетность - 

2019. Планирование – 2020». (октябрь). 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». 

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. Деловая игра «Читательские клубы и объединения по интересам в 

библиотеке»  

     2.   Мастер-класс  «Создание буктрейлера»  

     3.  Тренинг «Рекомендательная библиография. Библиографические пособия 

малых форм»  

     4.  Консультация «Библиотечное краеведение» 

     5. Проверка приобретенных знаний. Тестирование. Индивидуальные беседы. 

Для молодых библиотекарей планируем провести групповые 

практикумы: «Планирование - 2020». На практикуме будет предложен час 

творческих раздумий «Планирование-залог успешной библиотечной работы». 
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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 помогают молодым библиотекарям в 

профессиональной адаптации, библиотекари приобретают  практические и 

организаторские навыки,   необходимые для выполнения всех видов работ в 

определенных отделах библиотеки и на конкретных участках в соответствии с 

должностными обязанностями. В конце стажировки проводится зачёт.  

В 2019 г. в ЦБС продолжится работа наставников (кураторов) для 

молодых библиотекарей, стаж которых не достиг 3 лет. Система 

кураторства в ЦБС действует в течение  нескольких лет и является 

эффективной формой работы. 

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 вопросам   библиотечной деятельности. 

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. 
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 Библиотекари МБ будут посещать областные мероприятия, направленные на 

повышение квалификации (семинары, школы и т.д.). Библиотекари будут 

изучать опыт работы коллег, получат хорошее позитивное настроение,  которое  

поможет  сделать работу своих библиотек более яркой и интересной. 9 сельских 

библиотекарей получат профессиональную переподготовку в Кемеровском 

Государственном Институте Культуры. Ведущий  библиотекарь Евсинской 

сельской библиотеки проходит переподготовку в ГПНТБ СО РАН. 

Библиотекарь Улыбинской сельской библиотеки продолжит обучение на 

заочном отделении НОККиИ. Планируется дальнейшее повышение 

квалификации библиотечных сотрудников на базе областных библиотек 

г.Новосибирска. 

Участие в профессиональных конкурсах (областных, районных и др.) 

Одной из форм стимулирования повышения квалификационного уровня 

является проведение профессиональных конкурсов. Профессиональные 

конкурсы сопровождает дух соперничества и желание поделиться 

приобретенным опытом. Новаторские приемы и необычные идеи рождаются в 

соревнованиях на профессиональных конкурсах, выявляя наиболее интересные 

работы.  

В 2019 году сотрудники библиотек Искитимской ЦБС будут участвовать 

в профессиональных районных и областных конкурсах, в районном и 

областном конкурсе социально-значимых проектов. Традиционно будет 

проведён районный конкурс «Лучшая библиотека года-2019», результаты 

которого будут подведены в Общероссийский день библиотек. Одна из 

номинаций конкурса: «Лучший творческий отчёт», 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: 
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- 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 

“В помощь библиотекарям», «Библиотерапия», «На сетевых просторах», «Всё 

самое новое», «Имидж  современного библиотекаря», «Календарные 

праздники». 

Будет обновляться информация на стенде о работе библиотек. 

В течение года будут оформляться выставки-презентации рубрик журнала 

«Библиотека»: «Школа методиста», «Фонды», «Кадровый вопрос», «Грани 

сотрудничества»,  «Электронная среда»,  «На профессиональной орбите», 

«Познай свой край», «Планета чтения» и журнала «Библиополе»: «Досуг. 

Культура. Книга», «Комфорт начинается с дизайна», «Вектор развития», 

«Готовим кадры вместе», «Наши партнёры», «Наглядно. Занятно. 

Информативно», «Компьютер в свободном доступе», «Территория чтения», 

«Хроники краеведа», «Правовой центр в действии». 

- 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 2019 г.  сайт методического отдела будет продолжать систематически 

пополняться. 
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В 2011 г. созданы электронные профессиональные досье на каждую сельскую 

библиотеку (35), Линёвскую поселковую библиотеку, Линёвскую детскую 

библиотеку, районную детскую библиотеку и на отделы Межпоселенческой 

библиотеки Искитимского района. Электронное профессиональное досье будет 

пополняться и в 2019 году.  

В методическом отделе будет создана методическая неотложка «Новое- 

библиотекарям в практику». Библиотекари будут высказывать устные и 

письменные замечания и пожелания по улучшению качества методической 

работы. Методический отдел планирует продолжить пополнение методической 

копилки «Сценарии библиотекарей Искитимской ЦБС». 

 
VII. Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование 

управления   библиотекой. Социальное развитие коллектива  
 
Планируется продолжение работы по внедрению системы менеджмента каче-

ства. По традиции будут проведены профессиональный праздник в Общерос-

сийский день библиотек и День здоровья. 

VIII. Развитие материально – технической базы библиотек  
 

IX. Издательская деятельность 
Информационно-библиографический отдел Межпоселенческой библио-

теки традиционно подготовит к изданию Календарь знаменательных и памят-

ных дат Искитимского района на 2020 год для всех библиотек района. 

 
X.  Реклама библиотеки.  Установление и поддержание связей с 

общественностью.  (Паблик рилейшнз). 
Реклама библиотеки 

Библиотеки традиционно будут размещать информацию о проводимых меро-

приятиях, о новых поступлениях в библиотеку на Доске объявлений в центре 

села. 

В течение года в библиотеках района будут организованы экскурсии,  акции по 

привлечению читателей: «Стал читателем библиотеки – приведи друга» (Чер-
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нореченская, Верх-Коенская с/б), «Если Вы ещё не читали, мы идём к Вам!» 

(Евсинская с/б), «Время – читать!» (Шибковская с/б), «Читай! И будь первым!»,  

«Прочтите это немедленно!» (Степнинская с/б), «Читать - модно!» (Верх-

Коенская с/б) 

В Неделю детской книги библиотеки традиционно проведут мероприятия, по-

священные КНИГЕ, юбилейным датам детских писателей и книгам-юбилярам. 

Например, Праздник «С книгой весело шагать», Мультпарад «Юбилейный ка-

лейдоскоп», Час творчества «Любимые литературные герои» (Листвянская 

с/б), "Книжкины игры с Мурзилкой" (Чернореченская с/б), «Книжный мара-

фон» (Степнинская с/б) и т.д. 

9 библиотек присоединятся к международной акции «Библионочь-2019»: МБ, 

РДБ, Линевская д/б, Маякская, Евсинская, Листвянская, Быстровская, Степнин-

ская,  с/б д. Евсино.  

Дни открытых дверей в Общероссийский  День  библиотек  будут организо-

ваны в каждой библиотеке района: «Для вас открыты наши двери и сердца!» 

(Линевская п/б), «Библиотека – дом, где согревают сердца» (Листвянская с/б), 

«Моя родина там, где моя библиотека» (Чернореченская с/б), «С любовью к 

книге» (Агролесовская с/б), «Здравствуйте, мы вам рады!» (Евсинская с/б), 

«Как пройти в библиотеку?» (Усть-Чемская с/б), «Библиотека ждет гостей!» 

(Шибковская с/б), «Библиотека, книжка, я – вместе дружная семья!» (Бурмист-

ровская с/б) и т.д. Беловская и Гусельниковская с/б планируют в этот день про-

вести бенефис читателей. 

Линевская п/б продолжит пополнять  Доску Почёта библиотеки, «Читатель-

ский забор» продолжит собирать пожелания, замечания и предложения от чита-

телей.  

К юбилейным датам библиотек: «Библиотека и время» (Усть-Чемская с/б), 

Библио-шоу «Книжные друзья» (Линевская д/б)  

В Неделю чтения в Искитимском районе традиционно в МБ будет организо-

вана встреча с одним из новосибирских писателей, в РДБ – праздник «Лучший 

читатель лета-2019».  В сельских библиотеках запланирована такие мероприя-

тия: «Поэтический привал» выразительное прочтение стихов местных авторов с 
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книжной выставки «Вновь нас влечёт поэзия к себе» (Линевская п/б), Литера-

турный ринг «По страницам любимых книг» и Акция «Читай! И пусть весь мир 

подождет» (Листвянская с/б) 

Привлечению читателей в библиотеки будет способствовать распростра-

нение памяток, буклетов и другой печатной продукции. 

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 эколо-

гического клуба «Капелька»: https://sites.google.com/site/klubkapelka/,  

Листвянской с/б: https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/, Легостаев-

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

с/б п. Керамкомбинат: 

https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/, Евсинской с/б: 

https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/;  

в блогах: отдел обслуживания МБ - «Попутного чтения»: 

http://higalkahi.wix.com/1960, районная детская библиотека – «Библиовектор»: 

http://tatsorokina1.blogspot.ru/, Линевская поселковая библиотека - «Линево: 

его дела и люди» http://linevoblog.blogspot.ru/  и в блоге Линёвских читателей и 

библиотекарей «Книжка каждый день» (совместный с Линевской д/б): 

http://liblinevo.blogspot.ru/, на  канале YouTube: МБ: http://www.youtube.com/ и 

Линевская д/б: http://www.youtube.com/user/liblnevo,  

На портале Wiki-sibiriada. 

В социальных сетях: «ВКонтакте», «Facebook», «Google+», в Инстаграм: Ли-

невская д/б: https://www.instagram.com/ldb1979/.  

Большое внимание будет уделено созданию виртуальных информационных 

продуктов, которые помогут нам полнее и более доступно раскрыть  книжные 

богатства: виртуальных выставок, буктрейлеров, интерактивных плакатов и т.д. 

Установление и поддержание связей с общественностью 

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/
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Традиционно партнёрами библиотеки на селе являются советы ветеранов, жен-

советы, социальные работники, образовательные учреждения, ДК и  сельские 

клубы. Как правило, библиотеки становятся не только активными участниками 

проведения массовых мероприятий на  селе таких, как празднование Дня Побе-

ды, Дня Матери, как праздник детства, день пожилого человека, праздник цве-

тов, но и главными организаторами.  

Например, Листвянская с/б планирует провести совместные мероприятия со 

школой, школьной библиотекой и ДК: 

• Праздник «Мудрой осени счастливые мгновенья», посвященный Дню Пожи-

лого человека;  

• Фольклорные посиделки «Как на масленой неделе мы блиночки свои ели!»;  

• Музыкально – поэтическая композиция «За все тебя благодарю», посвящен-

ная Дню матери; 

• Литературно-поэтическая композиция «Есть у войны печальный день 

начальный», посвященная Дню памяти и скорби; 

• Развлекательная семейная программа «Вот и лето пришло»; 

• Утренник «Сверкай огнями, елка» для мл. школьников. 

• Библионочь – 2019; 

• Неделя детской книги 

Библиотеки, на базе которых действуют ИКП, выстраивают взаимодействие с 

администрацией района, сельсоветом и населением. Например, Степнинская с/б 

запланировала: 

- посещение заседаний сессий местных советов, публичных слушаний; 

- информирование населения о деятельности, решениях местных органов вла-

сти через информационный стенд, расположенный в ДК; 

- участие в организации встреч населения с представителями органов власти, 

специалистами администрации района, местных органов; 

- участие в организации встреч с населением работы мобильного информаци-

онно-консультационного пункта Искитимского района. 
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Преображенская, Агролесовская, Бурмистровская с/б отчитаются на сессии де-

путатов местного Совета о своей работе. Одна из номинаций районного про-

фессионального конкурса «Лучшая библиотека года-2019» вновь будет иметь 

название «Лучший творческий отчет». Свои творческие отчеты библиотеки 

размещают на собственных сайтах. 

Контакты со средствами массовой информации. 

 МБ   продолжит сотрудничество с телеканалом ТВК: ежемесячно  будут про-

водиться видеообзоры в рубрике «Время читать». В газету «Знаменка»  и БИНО 

будет подготовлено не менее 3 статей.       

Линёвские библиотеки – поселковая и детская - продолжат сотрудничество с 

местным ТВ «Исток»:  создание программ «Суждение», сюжеты в новостях о 

проведённых мероприятиях (Линевская п/б); подготовка библиотечных сюже-

тов для  ТВ “Исток”, “Новости Линёва”, детская программа “Переменка” – 20  

(Линевская д/б),  Публикации в «Линёвской газете» и «Искитимской газете» 

планируют обе библиотеки.  

Степнинская с/б  в течение года опубликует серию статей «Как это было…» к 

85-летию поселка в местной газете «Вестник Степного».  

Листвянская с/б планирует опубликовать 4 статьи в районных газетах «Зна-

менка» и «Искитимская газета». 

 

Приложение 
 

Юбилейные даты библиотекарей: 

50 лет  

1. Васильева Марина Петровна, вед. библиотекарь Евсинской сельской библио-

теки. 22.06.1969 г. 

2. Дегтярева Татьяна Анатольевна, библиотекарь отдела информ. технологий и 

информационно-консультационной работы МБ. 04.01.1969 г. 

3. Козодаева Наталья Юрьевна, библиотекарь Сосновской сельской библиоте-

ки. 03.03.1969 г. 
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4. Кругликова Лариса Викторовна, библиотекарь II категории Шибковской 

сельской библиотеки. 07.04.1969 г. 

5. Кузнецова Татьяна Борисовна, библиотекарь Горевской сельской библиоте-

ки. 28.07.1969 г. 

55 лет 

1. Кузнецова Ирина Юрьевна, директор МКУК «Искитимская ЦБС». 28.06.1964  

2. Мартынова Наталья Анатольевна, методист МБ. 20.03.1964 г.  

60 лет 

1. Оськина Лидия Романовна, библиотекарь I категории Евсинской сельской 

библиотеки. 15.04.1959 г. 

2. Савина Ольга Николаевна, вед. библиотекарь сельской библиотеки п. Керам-

комбинат. 02.04.1959 г. 

65 лет 

1. Вензель Ольга Владимировна, библиотекарь I категории Чернореченской 

сельской библиотеки. 02.06.1954 г. 

2. Кузнецова Надежда Кузьминична, начальник отдела комплектования и обра-

ботки литературы МБ. 01.08.1954 г. 

3. Сорокина Татьяна Александровна, зам. директора по работе с детьми МКУК 

«Искитимская ЦБС». 22.03.1954 г. 

  

Юбилейные даты творческой деятельности: 

20 лет 

Кругликова Лариса Викторовна, библиотекарь II категории Шибковской сель-

ской библиотеки. Работает с 17.04.1999 г. 

35 лет 

Филиппова Нина Александровна, вед. библиотекарь Морозовской сельской 

библиотеки. Работает с 24.10.1984 г. 

40 лет 

Зоткина Татьяна Николаевна, библиотекарь I категории Линевской детской 

библиотеки. Работает с 30.07.1979 г. 
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Шипатина Нина Павловна, библиотекарь Мостовской сельской библиотеки. Ра-

ботает с 20.07.1979 г. 

 

Юбилейные даты коллективов: 

• 70 лет со дня образования Искитимской сельской библиотеки (1949 г.)  

• 65 лет со дня образования (1954 г.)  

-  Тальменской сельской библиотеки  

-  Новолоктевской сельской библиотеки  

-  Сосновской сельской библиотеки  

-  Усть-Чемской сельской библиотеки  

• 60 лет со дня образования Тулинской сельской библиотеки (1959 г.)  

• 40 лет со дня образования Линевской детской библиотеки (1979 г.) 
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