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I. Цели и задачи библиотечно-информационной 
деятельности 

 Цель: совершенствование библиотечно-информационной деятельности путём 

предоставления библиотечных услуг, содействия воспитанию патриотизма, в 

том числе, через популяризацию знаний о родном крае, правовому просвещению 

населения Искитимского района, семейному воспитанию и просвещению моло-

дежи и юношества района. 

Достижение цели будет решаться следующими задачами: 

• Реализовать целевую программу по патриотическому воспитанию молодежи 

Искитимского района «Родина в сердце»; 

• Реализовать краеведческую программу «Эта земля называется родиной» к 

85-летию Новосибирской области и 305-летию с момента возникновения пер-

вых поселений на территории г. Искитима; 

• Осуществлять деятельность по информационно – консультационному обслу-

живанию жителей Искитимского района  в рамках  функционирования на базе 

ряда сельских библиотек информационно – консультационных пунктов со-

действия местному самоуправлению и информирования населения о деятель-

ности органов местной власти районного и муниципального уровней (ИКП); 

Правовое просвещение молодежи осуществлять в соответствии с целевой 

программой «Я в правовом пространстве»; 

• Семейное воспитание и просвещение молодежи и юношества осуществлять в 

рамках проведения циклов мероприятий «Сплотить семью сумеет мудрость 

книги!»; 

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

китимского района продолжать районный конкурс «Лучшая библиотека 

года». 
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II. Контрольные показатели деятельности 

 

 
III. Библиотечно-информационное обслуживание населения 

1. Сеть муниципальных библиотек района 
 

В   2022 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 Иски-

тимского района будет продолжено путем совершенствования деятельности в 

Основные количественные  
показатели 

I кв. II кв. III кв. IVкв. 
 

Всего 

Пользо-
ватели 
(чел.)   

 

всего 13 173 5 197 2 513 5 394 26277 
в т.ч. взрослые 6 244 2 110 840 2 474 11 668 
в т.ч. юношество 1 706 856 468 970 4 000 
в.т. дети 5 223 2 231 1 205 1 950 10 609 

Выдача 
докумен-
тов (экз.) 

Всего 178 380 105 681 64 158 130 356 478 575 
в т.ч. взрослые 84 259 40 502 27 036 52 786 204 583 
в т.ч. юношество 30 219 12 974 6 382 14 273 63 848 
в.т. дети 63 902 52 205 30 740 63 297 210 144 

Посеще-
ния (кол-
во пос.) 

Всего 73 393 48 735 28 087 59 385 209 600 
в т.ч. взрослые, юно-
шество 42 351 26 143 14 958 29 923 113 375 
в.т. дети 31 042 22 592 13 129 29 462 96 225 

Приобретение документов, в том 
числе электронных (экз.) 

         

Получение документов по МБА 
и ЭДД (экз.) 

         

Массовые мероприятия (кол-во 
мер.) 1 500 1 210 500 790 4 000 
Количество программ (проек-
тов), выигранных грантов. 

         

Web-сайты библиотек. Количе-
ство посещений 17 500 15 400 14 200 17 030 64 130 
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виртуальном пространстве и расширения ассортимента услуг, чему способствует 

наличие Интернета во всех библиотеках.  

Получит свое дальнейшее развитие сеть информационно-консультацион-

ных пунктов содействия местному самоуправлению и информирования населе-

ния о деятельности органов местной власти на базе библиотек. В 2022 году про-

должит свою работу выездной (мобильный) информационно-консультационный 

пункт, дислоцирующийся в головной организации сети ИКП - информационно-

консультационном центре, выполняющем координационно-методические функ-

ции, расположенном в Межпоселенческой библиотеке Искитимского района. 

Внестационарное обслуживание населения будет производиться в 22 библио-

течных пунктах. Это населённые пункты Искитимского района, не имеющие 

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

кино, д. Старососедово, , п. Целинный, д. Гилево, п. Алексеевский, с. Чупино, д. 

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

нок (4 чел.) - Евсинская с/б; детский сад «Теремок» - с/б п. Керамкомбинат (20-

25 человек), МКОУ «ООШ д. Китерня»– Китернинская с/б (35 человек), центр ре-

абилитации 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 соци-

альной реабилитации инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслу-

живания населения «Вера» (25 чел.) - Линевская п/б, Шибковская школа - Шиб-

ковская с/б (не менее 80 чел.). 

Сельская библиотека п. Керамкомбинат, п. Советский, д. Евсино Легостаев-

ская, Китернинская, Маякская, Новососедовская, Преображенская, Шибковская, 

Тальменская, Улыбинская, Бурмистровская, Верх-Коенская, Листвянская, Моро-

зовская, Елбашинская, Завьяловская, Искитимская, Мостовская сельские библио-

теки продолжат обслуживание читателей-инвалидов и пожилых на дому. Малые 

населённые пункты Степного сельсовета продолжит обслуживать КИБО НОНБ.  
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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 2022 г. традиционно будет проведён мониторинг качества предостав-

ляемых услуг, в октябре будет объявлен месячник качества для всех библио-

тек системы.  

3. Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию 
их обслуживания 

 
С целью популяризации книги и чтения, услуг библиотеки и привлечения 

новых пользователей продолжится работа по совершенствованию сайта МКУК 

«Искитимская ЦБС» http://bsiskitim.ru:  он продолжит наполняться новыми сер-

висами, привлекающими пользователей. 

 В течение года будут пополняться краеведческие электронные ресурсы. Плани-

руется создание электронной коллекции искитимского краеведа-документалиста  

Г.Г. Максимова, базы данных «Есть женщины в сибирских селеньях» о творче-

ских женщинах района. Постоянно будет отражаться информация о событиях, 

происходящих в библиотеках района. 

Будут пополнять и совершенствовать свои  сайты Линёвская детская библио-

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

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

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

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

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

https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/homeи Методический 

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

Линевские библиотеки продолжат вести блог линёвских читателей и библиоте-

карей «Книжка каждый день».  

http://bsiskitim.ru/
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
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Будут совершенствоваться и способствовать продвижению библиотек страницы 

и группы в социальных сетях. 

Продолжат работу краеведческие музеи на базе Степнинской и Улыбин-

ской с/б, будет пополняться Виртуальный краеведческий музей поселка Степ-

ной. 

Все библиотеки района планируют различные акции по привлечению к чтению, 

например, «Добро пожаловать в библиотеку», «Запишись в библиотеку и по-

лучи приз» (МБ), «Вместе с книгой в новый год» (Степнинская с/б), «Запиши в 

библиотеку друга» (Бурмистровская с/б),  «Необычайное превращение читателя 

в библиотекаря» (день дублера), «Книжка на ладошке» (Евсинская с/б)  и т.д. 

МБ продолжит оформление арт-окон, привлекающих внимание жителей – се-

зонных, тематических, юбилейных. 

Выставки новых книг, как традиционные, так и виртуальные, будут создавать 

все библиотеки, например, «Ты представь себе на миг, как прожить без новых 

книг» (Линевская п/б) 

9 библиотек присоединятся к международной акции «Библионочь-2022» среди 

них: МБ, Линевская д/б, Евсинская, Листвянская, Бурмистровская, Легостаев-

ская, Маякская, Морозовская сб и с/б д. Евсино. 

В Общероссийский день библиотек во всех библиотеках района будут органи-

зованы Дни открытых дверей: «Добро пожаловать в библиотеку» (МБ), «Каж-

дому человеку открыт путь в библиотеку» (Листвянская с/б), «Все дороги ведут 

в библиотеку» (Беловская с/б), «Библиотека ждёт друзей» (Степнинская с/б), 

«Библиотека – открытый мир!» (Шибковская с/б),  «Библиотек@ - мир новых 

возможностей» (Бурмистровская с/б) и т.д. 

Кукольные театры, созданные в 2021 г. в Листвянской и Верх-Коенской с/б, 

продолжат свою работу. 

В октябре библиотеки системы вновь организуют Неделю чтения в Искитим-

ском районе с целью привлечения новых читателей. Если позволит эпидемиоло-

гическая ситуация, Неделя закончится встречей с писателем для взрослых и юно-

шества и праздником по итогам летнего чтения для детей. 
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Развить направление работы “Творческое чтение” в рамках создаваемого интер-

активного семейного клуба для дошкольников и их родителей планирует Линев-

ская детская библиотека. 

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

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

«Переменка»). 

В 2022 году юбилейные даты отметят следующие библиотеки: 

85 лет: 

Елбашинская сельская библиотека (1937 г.) 

75 лет:   

Гусельниковская сельская библиотека (1947 г.) 

70 лет:   

Евсинская сельская библиотека (1952 г.) 

Сельская библиотека д. Бердь 

55 лет: 

Преображенская сельская библиотека (1967 г.) 

50 лет: 

Линевская поселковая библиотека (1972 г.) 

45 лет: 

Сельская библиотека п. Керамкомбинат (1977 г.) 

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

 Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 
 
Цель: приобщение молодежи к историческому прошлому страны, формирование 

патриотического сознания и гордости за великую державу. 

МБ продолжит реализацию программы по патриотическому воспита-

нию молодежи «Родина в сердце». В соответствие с программой «С чего 
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начинается Родина» будет строить работу по патриотическому воспитанию 

школьников Чернореченская модельная с/б.  

В библиотеках системы также будут проведены мероприятия, посвящен-

ные Дням воинской славы России:  

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма меро-
приятия 

Сроки про-
ведения 

Место прове-
дения 

 День  защитников  Отече-
ства 

   

 День Победы в Великой 
Отечественной войне 

   

  «История армии – история 
страны» 

Выставка-до-
сье 

Февраль Линевская 
п/б 

  «С плацдармов великих сра-
жений» 

Историко-ли-
тературный 
квест 

 Черноречен-
ская модель-
ная с/б 

  «Михаил Щукин «Военный 
город»  

Историко-ли-
тературный 
репортаж 

 Черноречен-
ская модель-
ная с/б 

 «Забытый подвиг. «Снеж-
ные призраки»»:  

Просмотр  и 
обсуждение 
документаль-
ного фильма 

 Черноречен-
ская модель-
ная с/б 

  «Парад бессмертной славы» Патриотиче-
ский марафон 

апрель Степнинская 
с/б 

 «Строка к строке о той 
войне» 

Поэтический 
марафон 

апрель Бурмистров-
ская с/б 

 «И помнит мир спасённый» Встреча моло-
дого поколе-
ния с детьми 
войны д. Бур-
мистрово 

май Бурмистров-
ская с/б 

  «СОРОКОВЫЕ РОКОВЫЕ»:  
 
 
«Прочти книгу о Великой 
Отечественной войне» 
 
 «Я был пехотой на войне»: 
поэты-сибиряки на фронтах 
Отечественной,; 
 «Война. Я помню о тебе» 

Историко-ли-
тературный 
марафон 
Патриотиче-
ская акция 
 
Сетевой 
флешмоб 
 

май Черноречен-
ская модель-
ная с/б 
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Конкурс чте-
цов 

 «Даты, события, люди. 1941-
1945» 

Видео- 
викторина 

май Линевская 
д/б 

  «Трудная дорога к Победе»  Час мужества май Беловская с/б 

  «Весна Победы»   

 

•  «Герои давно отгремев-
шей войны» 

• «Георгиевская ленточка 
каждому читателю» 

•  «Высеченные в камне» 
 

•  «Песня в солдатской ши-
нели» 

•  «Доброе утро, люди!» 
(О. Берггольц) 

Военно-патри-
отическая де-
када 
Книжно - ил-
люстративная 
выставка 
Акция 
 
Видео-презен-
тация 
День музыки в 
библиотеке 
Озвученная 
книжная вы-
ставка 

Апрель-

май 

Евсинская 
с/б 

  «Высок и свят их подвиг 
незабвенный»: 
«Победа» 
 
 
«Треугольные письма с 
войны» 
«Письма с фронта» 
 «Да будет мерой чести Ле-
нинград» 
 «Гудит, грохочет металлом 
битва»  
 
 «Войны священные стра-
ницы, навеки в памяти люд-
ской» 

Цикл меро-
приятий: 
Настольная 
военно-исто-
рическая игра; 
Беседа; 
 
Акция; 
Урок добле-
сти; 
Реконструк-
цию по Кур-
ской битве; 
Час памяти 

Январь-
июль 

Линевская 
п/б 

  «Их имена Отчизна не забу-

дет»  

 

Устный жур-
нал, посвя-
щенный ге-
роям войны 
1812 года 

сентябрь Шибковская 
с/б 

 «Россия в 1812 году» Историко-ли-
тературный 
квест   

сентябрь Черноречен-
ская модель-
ная с/б 
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 День народного единства    

  «Единство в нас,  
 «Сила России – в единстве»  

квест-игра 
виртуальная 
выставка 

ноябрь Линевская 
п/б 

  «Смутное время и Праздник 
народного единства»  

Урок истории 
в формате 
квиз 

ноябрь Линевская 
д/б 

     

 

Дням воинской славы будут посвящены библиотечные выставки, бе-

седы, обзоры у выставок: выставка - инсталляция «Была война… Была По-

беда…», Выставка-панорама «История военного сражения. Битва под Моск-

вой» (Листвянская с/б), выставка-обзор «По тем дорогам, где прошла война» 

(Шибковская с/б), Выставка-галерея «Мужество. Доблесть и честь» (Евсинская 

с/б) 

 

Библиотеками района запланированы мероприятия к памятным датам 

России:  

№ 
п/п 

Название мероприятия Форма меро-
приятия  

Сроки про-
ведения 

Место прове-
дения 

  «Афганистан – наша память и 
боль»  
 

Урок муже-
ства 

февраль Степнинская 
с/б 

 «Далекому мужеству поклон» час информа-
ции 

июнь Беловская с/б 

 «Там, где память, там 
слеза…» 

Митинг па-
мяти 

июнь Степнинская 
с/б 

 Прощание славянки хронограф июнь Усть-
Чемская с/б 

 «И слёзы радости и боль 
утраты» 

Поэтический 
марафон 

июнь Бурмистров-
ская с/б 

 День солидарности в борьбе 
с терроризмом  

   

 Стоп, террор!                                    Информаци-
онная акция 

сентябрь Степнинская 
с/б 

  «Терроризм – угроза миру»                              библиотеч-
ный квилт 

сентябрь Листвянская 
с/б 

 «Общая боль - Беслана». Акция сентябрь Бурмистров-
ская с/б 
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  «Трагические страницы исто-
рии» с использованием 
виртуальной карты «Гулаг» 
https://gulagmap.ru/  

Час памяти 
 
 

октябрь Линевская 
п/б 

День неизвестного солдата и День Героев Отечества 
 «На смертный бой, за нашу 

Землю» 
 
«Здесь было поле боя» 
 
«В книжной памяти мгнове-
ния войны» 
«Книга в кадре»   
 
 

День патрио-
тического 
кино: 
Видеоэкс-
курсия  
Беседа, обзор  
 
Литератур-
ная викто-
рина  

декабрь Степнинская 
с/б 

 

День России будет отмечен следующими мероприятиями: Познавательное пу-

тешествие «Что мы знаем о России?», виртуальная выставка «Необычные ме-

ста в России» (Линевская п/б), Онлайн-викторина ««Все стороны света – Россия» 

(Чернореченская модельная с/б), Экспресс-викторина «Душа России в символах 

её» (Евсинская с/б) 

350-летию Петра I будут посвящены: 

      

 «Галерея славных дел Петра 
I» 

Медиапроект Апрель-

июнь 

Линевская д/б 

  «То академик, то герой, то 
мореплаватель, то плотник»: 
1.«Могучий властелин 
судьбы»; 
 
 
2.«Что я знаю о Петре I?»; 

 
 

3. «И как блестящ, и как про-
зрачен водоточивый Петер-
гоф» 

День инфор-
мации: 
Выставка-
портрет 
Историче-
ская онлайн-
викторина 
Виртуальная 
экскурсия 
 

июнь Линевская п/б 

 «Землю русскую прославив-

ший» 

ДИ март Листвянская 

с/б 

https://gulagmap.ru/
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 «Отечество. Время. История. 

Лица» 

час истории февраль Беловская с/б 

 «Кумир на бронзовом коне» Своя игра октябрь Степнинская 

с/б 

 «Эпоха славных дел Петра Ве-
ликого»: 
 «Петровская эпоха в истории 
России»; 
- «Первый Российский Импе-
ратор»   
«Петровская ассамблея» 

День инфор-
мации 
выставка-об-
зор 
час истории 
 
познава-
тельно-раз-
влекательная 
программа 
 

май Шибковская 
с/б 

 

 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. 

С целью воспитания общечеловеческих нравственных ценностей и эти-

ческих норм библиотеки проведут такие мероприятия:  

«#Я волонтер. Истории неравнодушных». О Российском фонде помощи Кон-

стантина Хабенского и Чулпан Хаматовой: Беседа, просмотр документального 

фильма; «Добро и зло», «След на Земле»: познавательный видеоролик, обсужде-

ние (март); Литературное странствие «Я всегда только Русью и жил…»: Иван 

Шмелев «Лето Господне», Николай Лесков «Очарованный странник», Виктор 

Васнецов. «Русь былинная» (Чернореченская модельная с/б); 

Турнир знатоков хороших манер "Не колотить, не стучать, не колобродить" 310 

лет русскому литературно-педагогическому памятнику начала XVIII века    МБ     

(январь) 
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На воспитание семейных ценностей будут направлены:  

№ 
п/п 

Название меро-
приятия 

Форма мероприятия Сроки 
проведе-
ния 

Место про-
ведения 

 Участие во Все-
российской кино-
акции «Вера, 
надежда, любовь в 
российских се-
мьях» 

Просмотры, обсуждение Сен-
тябрь-
ноябрь 

Межпосе-
ленческая 
библиотека 

 Семья в современ-
ном обществе 

Беседа  (юн) май Усть-
Чемская с/б 

  «Сундучок се-
мейных сокро-
вищ» 

Семейная игра Май  Евсинская 
с/б 

 «Методы интерак-
тивного чтения 
детям»  

Онлайн-проект для молодых 
родителей. 
 

Май-
сентябрь 

Черноре-
ченская мо-
дельная с/б 

 #Рецепты семей-
ного чтения 

рубрика-рекомендация: 
https://vk.com/club194961600   

В тече-
ние года 

Черноре-
ченская мо-
дельная с/б 

 «Книги для забот-
ливых родителей» 

Цикл виртуальных выставок В тече-
ние года 

Шибков-
ская с/б 

 “Семейное чте-
ние” 

Библио-кафе октябрь Усть-
Чемская с/б 

 Международный 
женский день и 
День матери 

   

  «О чём пишут 
женщины?» 
(книжная вы-
ставка «Былое и 
дамы», онлайн-
путешествие   
«Как встречают 
женский день в 
разных странах») 

Литературный вечер жен-
ской поэзии 

март Линевская 
п/б 

 «Мамина 
улыбка!» 
 

Литературно-развлекатель-
ная программа 

март Бурмист-
ровская с/б 

 «Мама – жизни 
моей начало» 

Чтение стихов линёвских 
поэтов читателями на ТВ 
«Исток» 

ноябрь Линевская 
п/б 

https://vk.com/club194961600
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 «Жизнь мне пода-
рившая» 

праздник ноябрь Беловская 
с/б 

 «Эти звёзды 
маме!» 

Вечер-дивертисмент для 
мам 

ноябрь Бурмист-
ровская с/б 

 Международный 
день семьи и Все-
российский день 
семьи, любви и 
верности 

   

  «Семья — это 
счастье, любовь и 
удача!»  

Праздник на улице июль МБ 

  «Её величество 
семья»  

Литературно-музыкальная 
композиция 

июль Линевская 
п/б 

  «Жизнь замеча-
тельных людей» 
(75 лет Чугунову 
В.П., 70 лет Чугу-
новой В.Н.). 
 

Вечер-семейный портрет  Линевская 
п/б 

  «Семья - начало 
всех начал»  

Час общения июль Беловская 
с/б 

 «Мамы! Папы! 
Нам без вас, все 
равно, что вам без 
вас» 

Семейная праздничная игра июль Линевская 
д/б 

 Международный  
день  пожилых  
людей 

   

 «Ладушки, ла-
душки – дедушки 
и бабушки!» 

Вечер за самоваром октябрь Листвян-
ская с/б 

 «Закружилась 
листва золотая». 

Осенний праздник октябрь Бурмист-
ровская с/б 

 

Будут оформлены библиотечные выставки: Выставка-экспозиция «Всё 

на земле от материнских рук» (МБ), выставка – подсказка «Семейный вопрос на 

страницах книг» (Листвянская с/б), Выставка – совет «Как приучить ребенка к 

чтению?» (Степнинская с/б), выставка-праздник «Весна и женщина – похожи», 

выставка-признание «Свет материнской любви (Шибковская с/б),                                        
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 Формирование правовой культуры 

Цель: способствовать повышению уровня правовой культуры населения Иски-

тимского района, в первую очередь, молодежи. 

Межпоселенческая библиотека проведет в библиотеках района Право-

вой подиум «Мы выбираем, нас выбирают» ко Дню молодого избирателя, игру-

викторину «Идем на выборы!» к Единому дню голосования, Конкурс фотопла-

катов и выставку фоторабот, Литературный суд "Защитим литературного ге-

роя" к Всемирному дню прав человека. 

Школа правовой и информационной грамотности «Консультант» (Уроки ин-

формационной грамотности) и Правовая школа «Мы рождены свободными» (Ро-

левые игры, правовые викторины) будут организованы в Чернореченской мо-

дельной с/б. 

В библиотеках района ко Дню молодого избирателя запланированы: Круглый 

стол «Мы молодые - нам выбирать» (Линевская п/б), Правовая игра «Твой вы-

бор» (Чернореченская модельная с/б), Правовой турнир «Ты имеешь право» (Бе-

ловская с/б) 

К Единому дню голосования будут приурочены следующие мероприятия: Час 

права «Выбираем вместе!», показ видеоролика «Голосуем в два клика», показ 

полезных ссылок с портала Госуслуг (Линевская п/б) 

Дню Конституции, символике государства будут посвящены: Час информа-

ции «Путешествие в страну закона» (Линевская п/б), Правовая игра «Конститу-

ция – закон, по нему мы все живём» (Степнинская с/б)      

Повышению правовой культуры читателей будут также способствовать: Цикл 

встреч «Осторожно, мошенники!» (Линевская п/б): Час информации: «Как не 

стать жертвой мошенников?» (встреча с представителем правоохранительных 

органов), Правовой час: «Знания и бдительность = защита» (встреча с юристом); 

Онлайн-викторина «Знатоки права» (Чернореченская модельная с/б), Правовой 

лабиринт «Учись быть гражданином» (Степнинская с/б), интеллектуальная 

игра «О праве и в шутку, и всерьёз» (Шибковская с/б)                           
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Продвижению литературы по правовым вопросам будут способствовать биб-

лиотечные выставки: выставка – информация «Окно в мир права» (Линев-

ская п/б), выставка-викторина «На страже правопорядка», арт-окно «Овеян-

ный славой российский флаг» (МБ)   

 

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

Деятельность публичных центров правовой и социально значимой 

информации  

Работа Информационно-консультационного центра (ИКЦ) и 14 информа-

ционно-консультационных пунктов будет организована соответственно цели - 

создание благоприятной среды, способствующей эффективному взаимодей-

ствию администрации района, муниципального образования с населением; орга-

низации свободного доступа граждан к социально-правовой информации на ос-

нове новых информационных технологий.  

Выполнение цели будет решаться следующими задачами:  

• Обеспечение населения законодательной, правовой и социально значимой ин-

формацией, предоставление доступа к электронным справочно-правовым си-

стемам «Гарант», «Законодательство России». 

• Выполнение тематических запросов по справочно-правовым вопросам. 

• Подтверждение, восстановление, обновление и удаление учетной записи, ока-

зание помощи в работе в получении услуг на портале ГосУслуги.  

• Актуальное информирование населения по изменению в законодательстве: со-

здание информационных буклетов, листовок, памяток; размещение информа-

ции и своевременное обновление информационных стендов; размещение ин-

формации на сайтах и социальных сетях. 

• Участие в организации мероприятий по взаимодействию населения с предста-

вителями районной и местной власти. 

• Подготовка и проведение мероприятий по формированию правовой культуры. 



21 
 

  На интернет-странице ИКЦ планирует продолжит работу и обновлять ин-

формацию по правовым вопросам, вести работу по обновлению информации по 

ИКП, подготовить и разместить на страничке Календарь правовых дат, разме-

щать актуальные новости о проходящих мероприятиях.  

  Ежеквартально планируется проведение вебинаров и семинаров с привле-

чением специалистов по следующим вопросам: «Изменения в законодательстве 

по пенсионному обеспечению граждан РФ»; «Новое в налоговом законодатель-

стве. Начисление имущественных налогов. Личный кабинет налогоплатель-

щика»; «Изменения в законодательстве РФ по предоставлению мер социальной 

поддержки населения Новосибирской области»; «Рабочий семинар для специа-

листов ИКП: выполнение планов, написание отчётов, подготовка печатной про-

дукции (буклеты, листовки), составление диаграмм и др»; «Я – гражданин Рос-

сии» с участием Уполномоченных по правам ребёнка и правам человека; «Юрист 

– Новое в законодательстве РФ. Трудовое право. Горячая линия».  

В ИКЦ и ИКП Искитимского района пройдут мероприятия по популяриза-

ции правовых знаний среди молодежи, см. раздел Правовое просвещение. В под-

держку мероприятий по правовой культуре  в библиотеках будет подготовлена 

рекламная информационная печатная продукция из серии «Территория права»,  

« Закон и право» (закладки, буклеты, памятки (январь - декабрь) в которых пла-

нируется отразить актуальную правовую информацию, а также Закладки и реко-

мендательный список по правовой литературе. 
 

 Развитие  толерантности и культуры межнационального общения 

людей 

Цель:  формирование толерантного отношения к человеку независимо от его ра-

совой и национальной принадлежности, создание положительного настроения в 

межличностных отношениях.  

Реализовать эту цель предполагается путем проведения мероприятий для 

юношества: 



22 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Форма меро-
приятия 

Сроки 
проведе-
ния 

Место прове-
дения 

 «Люблю жаркие объятия» Акция в биб-
лиотеке 

21 января 
(к празд-
нику объ-
ятий) 

Линевская п/б 

 Национальная культура наро-
дов России 

Устный жур-
нал 

май Евсинская с/б 

  «Искусство жить вместе»                      Диалог куль-
тур 

июнь МБ 

 “Что такое дружба?” Дискуссия 
(подростки 
12-14 лет) 

июль Усть-Чемская 
с/б 

 “История и роль ООН” Устный жур-
нал 

август Усть-Чемская 
с/б 

  «Традиции народов России в 
кино и книгах»       

Библио-гло-
бус 

октябрь МБ 

 «Ромашка дружбы» Создание 
арт-объекта 

ноябрь Линевская п/б 

 «Правила личной безопасно-
сти в экстремальных ситуа-
циях» 
«Тайная война» 

Информаци-
онный час 
 
выставка, об-
зор 

Сентябрь 
(ко Дню 
солидар-
ности  
в борьбе  
с терро-
ризмом) 

Линевская п/б 

 «Умей быть толерантным» Час общения ноябрь Листвянская 
с/б 

 «Страна толерантности» Тренинг для 
старшекласс-
ников 

ноябрь Беловская с/б 

 «Толерантность сегодня – 
мир навсегда» 

Информаци-
онная акция 

ноябрь Степнинская 
с/б 

 «Узнаем друг о друге — 
узнаем друг от друга»         

беседа ноябрь МБ 

 «Азы дружбы познаём». Урок толе-
рантности.  

ноябрь Бурмистров-
ская с/б 

     
 

 Book-презентация молодежной книги «Поколение www». «КомпасГид»: 

Серия «Гражданин мира», Интернет-путеводитель «Современные молодежные 

субкультуры. «Цветы и звезды» (Чернореченская модельная с/б),  

http://www./
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Продвижению литературы по теме будут способствовать библиотечные вы-

ставки: «Семейные традиции народов разных стран», библиотечный квилт 

«Терроризм – угроза миру» (Листвянская с/б)                             

                     

 Краеведческая деятельность в библиотеке 

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

циям родного края; воспитание любви, гордости за героизм и мужество земляков 

и сохранение преемственности поколений как неотъемлемой части культурно-

исторического наследия России. 

         Это направление работы является одним из приоритетных в деятельности 

библиотек системы. 

Будут пополняться действующие краеведческие библиографические ре-

сурсы – полнотекстовые, фактографические БД, КЗД на 2023 г., создана БД «Ис-

китим в годы Великой Отечественной войны», электронный ресурс «И помнит 

Искитимская земля…», посвященный знаменательным историческим датам, вы-

дающимся людям, достопримечательностям, организациям вносящим большой 

вклад в развитие Искитимского района. 

Продолжат работать два краеведческих музея на базе Степнинской и Улы-

бинской сельских библиотек: дальнейшее оформление выставочных экспозиций, 

проведение экскурсий, пополнение электронных баз данных «Земля Степнин-

ская: история и современность», «Виртуальный краеведческий музей поселка 

Степной». «Улыбино: от прошлого к настоящему». 

Продолжит работу историко-краеведческое общество «Исток» Иски-

тимского района и г. Искитима. Его участники организуют научно-практиче-

скую краеведческую конференцию «Земля моих отцов», которую не удалось 

провести в 2021 г.  

Библиотеками ЦБС будет реализована краеведческая целевая комплекс-

ная программа «Эта земля называется родиной», посвященная 85-летию Но-

восибирской области и 305-летию с момента возникновения первых поселений 
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на территории г. Искитима. Кроме того, целевую программу «Страна Сибирия» 

реализует Чернореченская модельная с/б. 

К 100-летию журнала «Сибирские огни» планируется цикл мероприятий «Век 

«Сибирских огней».  Если позволит эпидемиологическая ситуация, будет орга-

низована встреча представителей редколлегии с читателями Искитимского рай-

она.  

 Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 

• Воспитание любви к культуре, возрождение духовной куль-
туры и приобщение к народным традициям 

 
Цель: популяризация знаний о культурных ценностях, сохранение прикладного 

формата народных традиций.  

№ 
п/п 

Название мероприятия Форма меро-
приятия 

Сроки 
проведе-
ния 

Место прове-
дения 

 «Новый год по-советски»: 
Сервированный стол, Ново-
годние песни советской эст-
рады «Голубой огонёк», Фо-
токоллаж «Кадры из новогод-
них фильмов», Новогодняя 
стенгазета, Инсталляция на 
окне 

Историче-
ский экскурс 
из цикла 
«Живут на 
Руси обы-
чаи» 

декабрь Линевская п/б 

 «Гадай на святки без 
оглядки!»; 

Святочные 
гадания 

январь Линевская п/б 

 «Масленица разудалая»  
 
«Гуляй Масленица», 
  
«Сударыня масленица»  

Час русской 
старины: 
книжная вы-
ставка, обзор 
мастер-класс 
по изготов-
лению чу-
чела масле-
ницы 

март Линевская п/б 

  «Пасхе солнечной мы рады» 

 

Тематиче-
ская про-
грамма 

апрель Линевская п/б 

 «Масленица  хороша – ши-
рока её душа» 

конкурсы, 
игры, викто-
рины 

март МБ 



25 
 

 "Блинцы, блинчики, блины, 
как колеса у Весны" 

Карнавал за-
тей 

март МБ 

 «Ой, масленица, красота, от-
крывай-ка ворота!» 

Познава-
тельно-
фольклорный 
час 

март Листвянская 
с/б 

 Праздник блинов праздник март Степнинская 
с/б                                                                         

 "Кукла-скрутка. Пасха" 

 

Мастер-
класс 

апрель МБ 

 День славянской письменно-
сти 

   

 «О значении имен, что при-
шли с седых времен» 

Информ-ми-
нутка 

май МБ 

 «Славянского слова узорная 
вязь» 

виртуальная 
викторина 

май МБ 

 «Битва читающих» Литератур-
ная игра 

 Линевская п/б 

 Общероссийский день биб-
лиотек 

   

 "Добро пожаловать в библио-
теку!" 

День откры-
тых дверей 

май МБ 

 «Подружись с библиотекой» *** май Черноречен-
ская модель-
ная с/б 

 «Библиотека – открытый 
мир!» 

*** Май Шибковская 
с/б 

 «Каждому человеку открыт 
путь в библиотеку»  

*** май Листвянская 
с/б 

 «Все дороги ведут в библио-
теку» 

*** май Беловская с/б 

 «Библиотека ждёт друзей» *** май Степнинская 
с/б 

 «Дом, в котором…» Юбилейный 
вечер-маска-
рад к 50-ле-
тию 

май Линевская п/б 

 

Библиотечные выставки, беседы, обзоры у выставок: 

Выставка – знакомство «Три Спаса — три запаса». Дни православных Спасов: 

Медового, Яблочного и Орехового (Хлебного) будет организована в МБ, 
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Выставка - познание «К истокам нравственности» ко Дню православной книги 

(Листвянская с/б)    

 

• Воспитание любви к родной литературе. 
Литературные юбилеи, праздники. 

Цель: приобщение читателей к ценностям мировой и отечественной литературы, 

формирование художественного вкуса на примерах лучших произведений клас-

сической и современной литературы. 

С этой целью в библиотеках будут организованы: литературно-интеллек-

туальные игры «Суждение» (Линевская п/б), Библио-кросс «Зимние праздники 

на страницах русской литературы», Час элегии «Льются звуки жизни, счастья и 

добра, озаряя мысли светом Рождества», Квизбук  «Литературное ассорти», Биб-

лиотечный забег «Вокруг да около книг» (МБ), Литературное кафе «По стра-

ницам библиотечных новинок»: обсуждение прочитанных книг (Листвянская 

с/б), Литературная гостиная “Поэзия Сибири” (Усть-Чемская с/б) 

Проект «Писатель, сочиняющий миры», направленный на продвижение чтения 

книг в жанре фантастики, запланировала Чернореченская модельная с/б. 

В акции по привлечению к чтению «Библионочь-2022» примут участие 9 

библиотек. 

Активизировать работу по привлечению к чтению призвана традиционная  

Неделя чтения в Искитимском районе (октябрь). Библиотеки планируют: 

№ 
п/п 

Название мероприятия Форма ме-
роприятия 

Срок про-
ведения 

Место про-
ведения 

 "Почему взрослые читают YA-
литературу" 

Книжный 
дайвинг 

октябрь МБ 

 «Подвешенная книга» Акция  МБ 
  «Читаем вместе книги Д. Н. Ма-

мина – Сибиряка» 
Громкие 
чтения 

 МБ 

 «Жаркий костёр сибирской лите-
ратуры» 
 
 
 
«Старейший и вечно молодой» 

презента-
ция элек-
тронного 
архива жур-
нала 

 Линевская 
п/б 
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«Поэты земли родной» 
 
 

«Сибирские 
огни»: 
 книжная 
выставка; 
литератур-
ное караоке 

 «Читайте сами, читайте с нами!» Флешбук  Листвян-
ская с/б 

 

Особое внимание будет уделено творчеству писателей - юбиляров 2022 г. 
№ 
п/п 

Название мероприятия Форма меропри-
ятия 

Сроки про-
ведения 

Место проведе-
ния 

 «Юбилярам посвящается 
…»: 
 
"Книги-юбиляры 2022" 
 
«Громкий юбилей» 
 
«Мамин-Сибиряк – певец 
Урала» 
"Топонимы Мамина-Сиби-
ряка" 
«Мастер интриг, мистики и 
ужасов» 
 

Цикл меро-
приятий: 
районное биб-
лиошоу 
Праздничная 
мозаика 
Устный жур-
нал  

 Литературная 
карта 

Видео-калей-
доскоп (75 лет  
С. Кингу) 

В течение 
года 

МБ 

  90-летие со дня рождения Р. Рождественского  
 «Человеку надо мало…» Литературно-

музыкальный 
вечер  

июнь Листвянская 
с/б 

 «Всё начинается с любви» Поэтический 
час 

июнь Беловская с/б 

 «Жил я впервые на этой 
земле» 

музыкально-
поэтический 
час  

июнь Шибковская 
с/б 
 

 «Жил я впервые на этой 
земле» 
 
«Голос, который продолжает 
жить» 
 
 
 
 

Литературно-
музыкальный 
салон: 
звездопад поэ-
тический (ак-
тёры театра и 
кино читают 
стихи и 

июнь Линевская 
п/б 
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«Я жизнь люблю безбожно» 

исполняют 
песни поэта); 
выставка-
юбилей 

 «Жить, любить и верить» Литературная 
гостиная 

ноябрь Евсинская 
с/б 

 «Борис Богатков – поэт, сол-
дат, герой» 

Литературно – 
поэтическая 
гостиная  к 
100-летию со 
дня рождения 
поэта, участ-
ника Великой 
Отечествен-
ной войны 

ноябрь Листвянская 
с/б 

 «Уроки совести и правды» литературная 
гостиная  

март (к 
85-летию 
со дня 
рождения 
В. Распу-
тина) 

Шибковская 
с/б 

  «Уроки жизни В. Распутина»   
 
«О русской доле не мол-
чал…» 

Документаль-
ный фильм; 
выставка-раз-
мышление, 
беседа 

март Линевская 
п/б 

 «Вам и не снилось» Кинозал. Де-
монстрация 
фильма 

Май (к 
90-летию 
Г. Щер-
баковой) 

Линевская 
п/б 

 «Всё прочее блаженством я 
зову…» 

Вечер-портрет апрель (к 
85-летию 
Б. Ахма-
дулиной) 

Линевская 
п/б 

     
 «ОНО из библиотеки» 

 
«Чёрный кот» 

Шабаш лите-
ратурный; 
волшебная 
фотозона 

сентябрь 
(к 75-ле-
тию С. 
Кинга) 

Линевская 
п/б 

 Неделя чтения в Искитимском районе 
октябрь 

 "Почему взрослые читают 
YA-литературу" 

Книжный дай-
винг 

октябрь МБ 

 «Подвешенная книга» Акция  МБ 
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  «Читаем вместе книги Д. Н. 
Мамина – Сибиряка» 

Громкие чте-
ния 

 МБ 

 «Жаркий костёр сибирской 
литературы» 
 
 
 
«Старейший и вечно моло-
дой» 
«Поэты земли родной» 
 
 

презентация 
электронного 
архива жур-
нала «Сибир-
ские огни»: 
 книжная вы-
ставка; 
литературное 
караоке 

 Линевская 
п/б 

 «Читайте сами, читайте с 
нами!» 

Флешбук октябрь Листвянская 
с/б 

 «Неведомая муза»  Литературная 
табуретка 

октябрь к 
130-ле-
тию со 
дня рож-
дения М. 
Цветае-
вой. 

Бурмистров-
ская с/б 

 

К юбилеям писателей и книг библиотеки подготовят разнообразные вы-

ставки: Выставка одной книги «Отверженные герои Виктора ГЮГО», посвя-

щенная 160-летию романа «Отверженные»,  выставка – бенифис «Навстречу 

мечтам и ветрам» к 100-летию книги «Алые паруса» А. Грина (Листвянская 

с/б), Выставка – портрет «Я хочу жить взволнованно» к 90-летию В. Аксёнова 

(Степнинская с/б), выставка-портрет «Муза серебряного века» к 130-летию со 

дня рождения М. Цветаевой, выставка-обзор «Зеркало души Виктории Токаре-

вой» к 85-летию писателя (Шибковская с/б), Озвученная выставка «Пусть доб-

рота всему мерилом будет» к 90-летию со дня рождения Р. Казаковой, Вы-

ставка-инсталляция «На строчку больше, чем сонет» к 130-летию со дня рож-

дения И.В. Северянина (Евсинская с/б) 

        Воспитание любви к родному языку 

Цель: воспитание уважения к родному языку как важнейшему компоненту наци-

ональной культуры, воспитание культуры речи. 

Тема русского языка найдёт отражение в следующих мероприятиях:  
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МБ вновь примет участие в акции «Тотальный диктант». «Мелким почерком»: 

акция ко Дню ручного письма,  виртуальная викторина «Славянского слова 

узорная вязь» (МБ), акция «Проверь свою грамотность!» (Шибковская, Евсин-

ская с/б), Лингвистический вояж «Слово не воробей, вылетит - не поймаешь» 

(Евсинская с/б) 

В День русского языка или Пушкинский день в России библиотеками системы 

будет организован марафон «День с Пушкиным». 
№ 
п/п 

Название мероприятия Форма мероприя-
тия 

Сроки про-
ведения 

Место прове-
дения 

 «Парки Пушкина»  Проект Област-
ного фонда со-
хранения и раз-
вития русского 
языка «Родное 
слово. 

6 июня Парк в р.п 
.Линево 

 «Палитра Пушкинского 
слова» 
«Очарованье пушкинским 
стихом» 
"Читаем Онегина. 
 
«Что написано пером…» 

Праздник 
 
Свободный 
микрофон 
Лингвистиче-
ская игра 
Мастер-класс 

6 июня Площадка у 
входа в МБ 

 «Волшебный Пушкин» Уличная акция 6 июня Черноре-
ченская мо-
дельная с/б 

 «В волшебной Пушкинской 
стране» 

Литературная 
гостиная 

6 июня Беловская 
с/б 

 «С Днём рождения, Алек-
сандр Сергеевич!» 

Праздник 6 июня Степнин-
ская с/б 

 “Живое пушкинское слово” Акция  июнь Усть-
Чемская с/б 

 “Родной русский язык” Библиотечный 
урок 

февраль Усть-
Чемская с/б 

 «Я вдохновенно Пушкина чи-
тал»  
 

Поэтический 
марафон 

июнь  Евсинская 
с/б 

 

Будут организованы книжные выставки, обзоры, беседы у выставок: 

«История древности книжной Руси» (Листвянская с/б), «Мудрость русского 

языка» (Евсинская с/б) к Международному дню родного языка 
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 Экологическое просвещение 

Цель – содействие  воспитанию у читателей бережного отношения к природе, 

ответственности за сохранение окружающего мира. 

Мероприятия данного раздела направлены, в первую очередь, на юноше-

скую аудиторию.  

№ 
п/п 

Название мероприятия Форма меропри-
ятия 

Сроки про-
ведения 

Место прове-
дения 

 «Всемирный день дикой при-
роды» 

Познаватель-
ная викторина 

Март  Евсинская 
с/б 

 “Наш вклад в воссоздание эко-
систем” 

проект апрель-
октябрь 

Усть-
Чемская с/б 

 "Хроника хищных городов" Репортаж-об-
зор 

июнь МБ 

 «Закладка-гербарий «Мгнове-
ния лета»            

Мастер-класс июнь МБ 

 «Пусть птицы трели звонкие 
поют» 

Экологиче-
ское бюро 

март МБ 

 «Мир, окружающий нас, пре-
красен» 
«Через книгу – любовь к при-
роде» 
 
 
«Оглянись вокруг – везде 
жизнь таинственная и удиви-
тельная» 
«7 чудес Искитимского рай-
она» 

ДИ 
 
Кн.-иллюстра-
тивная вы-
ставка, обзор 
худож. лит. 
Беседа  
 
 
Видеоролик  

февраль Листвян-
ская с/б 

  «Планета Земля»: 10 лучших 
научно-популярных фильмов. 

 

Киноклуб 

 

В течение 
года 

Черноре-
ченская мо-
дельная с/б 

 “Альтернативные источники 
энергии” 

Беседа май Усть-
Чемская с/б 

 “Научное наследие академика 
Вавилова” 

Лекция ноябрь Усть-
Чемская с/б 

 Международный День Земли 17 марта 
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 «В окружающей среде жить 

тебе и мне» 
Экологиче-
ское ассорти 

март (к  МБ 

 «Пока, пакет!» 
«Вред полиэтиленовых паке-
тов» 
В технике фурошики» 

эко-акция 
видеоролик 
 
мастер-класс 
по созданию 
эко-сумок 

март  Линевская 
п/б 

     
 «Экологический набат всё 

громче и ближе» 
Экологиче-
ское обозре-
ние 

март  Беловская 
с/б 

 «Тебе и мне нужна Земля» Экологиче-
ское обозре-
ние 

март Шибков-
ская с/б 

 «Самые красивые места Рос-
сии» 

медиа-обзор март Шибков-
ская с/б 

     
 «В краю кристальных вод, 

тайги и соболей» 
«Удивительный мир природы» 

Виртуальная 
экскурсия 
библиографи-
ческий обзор 

январь 
(День за-
поведни-
ков и 
нацио-
нальных 
парков 
России 

Линевская 
п/б 

 «И не забудьте погладить 
кошку!..» 
«Мур-р-рляндия» 
 
 
«Моё любимое Мяукало» 
 
«КОТов? Всегда КОТов!» 

Кинодорожка 
 
выставка-ин-
сталляция 
картина-пазл-
кошачий порт-
рет 
кототест 

март (к 
Между-
народ-
ному дню 
кошек) 

Линевская 
п/б 

   
 
 
 

   

  Час информа-
ции 

июнь (ко 
Дню эко-
лога и 

Линевская 
п/б 
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Всемир-
ному дню 
окружаю-
щей 
среды) 

 

Акции по уборке территории в населённых пунктах будут организованы по 

инициативе или с участием библиотек: «Чистый посёлок – забота каждого» 

(Листвянская с/б), «Чистый сквер» - уборка территории памятника участникам 

Великой Отечественной войны (Шибковская с/б) 

Библиотечные выставки, обзоры, беседы у выставок: Выставка-стихия «Где 

волна за волною шумит» (Линевская п/б), Выставка-предупреждение «Запасной 

планеты у нас нет!», я выставка с творческими работами «Бусы и браслеты из 

шкатулки лета», выставка – познание «Вы слыхали о воде? Говорят, она – 

везде!…», посвященная Всемирному дню воды (Листвянская с/б), Выставка-ин-

сталляция «Паустовский и природа» (Евсинская с/б) 

 Эстетическое и творческое развитие личности 

Цель: содействие формированию, развитию эстетического вкуса и расширению 

знаний о мире искусства, вовлечение в творческую деятельность. 

№ 
п/п 

Название мероприятия Форма мероприя-
тия 

Сроки проведе-
ния 

Место про-
ведения 

 «Галерея прекрасных мгно-
вений»: 

Цикл меропри-
ятий 

 МБ 

 «Жизнь и творчество Феде-
рика Шопена»      

Видеоурок март МБ 

 «Эльдар Рязанов: фильмы 
для души и сердца» 

Кинохроника Ноябрь МБ 

 «Ода музыке» Музыкальный 
круиз к Меж-
дународному 
дню музыки   

октябрь МБ 

 «Вот это кино!»                                     викторина 27 августа МБ 
 «Мамин-Сибиряк на экране. 

«Золото» 
кинопросмотр ноябрь МБ 

 «Души прекрасные порывы» Цикл меропри-
ятий 

В течение 
года 

Линев-
ская п/б 
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 «Песенная стихия Шафе-
рана» 

Вечер-носталь-
гия 

февраль (к 
90-летию 
Шаферана 
И.) 

 

 «Титан Возрождения» 
 
«Гениальные изобретения да 
Винчи» 

Интерактивная 
галерея; 
видеознаком-
ство 

апрель (к 
570-летию 
Леонардо да 
Винчи) 

 

 «Пешком… Феодосия Айва-
зовского» 
«Я только морем и жил» 
 

Видеоэкскур-
сия; 
выставка-вер-
нисаж 

июль 
(к 205-летию 
Айвазов-
ского И. К.) 

 

 •  «Евгений Дога и его вол-
шебная музыка». (к 85-летию 
композитора)  
•  «Родной земли краса». (95 
лет со дня рождения Н. Куд-
рина)   

Музыкальные 
дни в библио-
теке 

Март 
 
 
декабрь 

Евсин-
ская с/б 

     
 «Волшебство цвета и света». 

Шедевры русской живописи 
Час искусства сентябрь Бурмист-

ровская 
с/б 

 «Виртуальный Пушкинский 
музей» 

Экскурсия с 
аудиогидом 

июнь   
(110 лет Гос-
ударствен-
ному музею 
изобрази-
тельных ис-
кусств им. А. 
С. Пушкина) 

 

 «Театр со служебного входа» 
(Красный факел) 

Видеоэкскур-
сия 

марта  
(к Междуна-
родному дню 
театра, 90 
лет театру 
«Красный 
факел») 

 

 «Деревянные и расписные». 
 
«Царство матрёшек» 

Познаватель-
ный час 
Видеолекция, 
матрёшкин 
блиц-турнир 

июнь (ко 
Дню народ-
ных художе-
ственных 
промыслов) 

 

 «Искусство – состояние 
души» 

Беседа – порт-
рет   

Июнь (к 135-
летию М. 
Шагала) 

Белов-
ская с/б 



35 
 

 “Русские сезоны в Париже” час искусства март Усть-
Чемская 
с/б 

 «Никколо Паганини-виртуоз, 
каких не было» 

День музыки в 
библиотеке 

Октябрь (к 
240-летию со 
дня рожде-
ния компози-
тора и скри-
пача) 

Листвян-
ская с/б 

     
 

Будут оформлены книжно–иллюстративные выставки: «Выдающийся ма-

стер пейзажа» к 190-летию И.И. Шишкина (Листвянская с/б), выставка-экспо-

зиция «Дитя эпохи Возрождения», посвященная Леонардо да Винчи (Шибков-

ская с/б), “Пейзаж в русской живописи” Усть-Чемская с/б 

Юбилеи русских, советских, зарубежных композиторов  

 

Деятелям театра, кино, эстрады библиотеки посвятят следующие мероприя-

тия:  

№ 
п/п  

Название мероприятия Форма меро-
приятия 

Срок прове-
дения 

Место про-
ведения 

 «Любовь моя - мелодия» Музыкальная 
гостиная 

август 
(80-летию со 
дня рожде-
ния Магома-
ева М.) 

Линевская 
п/б 

 «Живите люди добрые» Музыкально-
поэтический 
вечер  

сентябрь (к 
35-летию ан-
самблю «Ча-
стушка» Рос-
сийского 
центра «Иг-
рай, гар-
монь» им. 
Г.Д. Заволо-
кина) 

Листвян-
ская с/б 

 «Всё начинается с любви» Музыкальная 
гостиная 

Февраль (к 
80-летию Л. 
Лещенко) 

Беловская 
с/б 
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 «Кумир прошлых лет» музыкальный 
час 

Январь (к 80-
летию со дня 
рождения 
В.Ободзин-
ского 

Шибков-
ская с/б 

 «Поющий сердцем» (80-ле-
тие со дня рождения В. 
Ободзинского)  
• «Песне навстречу» (80 
лет Л. Лещенко) 
•  «Я желаю счастья 
вам…» (90 лет со дня рож-
дения И. Шаферана)  
• «Ее повторить невоз-
можно». (к 85-летию Э.С. 
Пьехи)   

Музыкальные 
дни в библио-
теке 

Январь 
 
 
февраль 

 

февраль 

 
июль 

 

Евсинская 
с/б 

 «Жемчужные россыпи Ва-
лентины Толкуновой» 

Литературно-
музыкальная 
гостиная 

март Евсинская 
с/б 

 «Любовь моя - мелодия» Вечер-портрет Октябрь (к 
80-летию со 
дня рожде-
ния М. Маго-
маева) 

Евсинская 
с/б 

 «Эльдар Рязанов: грустное 
лицо весёлого человека» 

Кинолото, 
виртуальная 
экскурсия в 
музей Э. Ряза-
нова в Самаре  

Ноябрь (к 95-
летию со дня 
рождения Э. 
Рязанова) 

Линевская 
п/б 

     
     
     

 

 

Ко Дню народных художественных промыслов Линевская п/б проведет По-

знавательный час «Деревянные и расписные»: видеолекция с сотрудником му-

зея русской матрёшки «Царство матрёшек», матрёшкин блиц-турнир, вы-

ставка-экспозиция «Хоровод русских матрёшек» (июнь). Эта же библиотека 

организует Цикл мастер-классов по рукоделию «Так рождается волшебство»: 

«Игрушки из мусора»; «Декоративные листья из ниток», «Песочная картина из 

манки», «Ёлочная игрушка из лампочки». 
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День информации «В гостях у мастеров народных промыслов» проведет 

Евсинская с/б. 

 

 Ориентирование молодёжи на выбор профессии 

Цель - формирование у молодёжи готовности к осознанному выбору будущей 

профессиональной деятельности. 

В библиотеках района пройдут такие мероприятия для старшеклассни-

ков: 

 

№ 
п/п  

Название мероприятия Форма меро-
приятия 

Срок прове-
дения 

Место про-
ведения 

 «Профи-старт» Игра-тре-
нинг 

апрель МБ прове-
дет в б-ках 
района 

 «Есть такая профессия…» Шоу профес-
сий   

ноябрь МБ 

 «Честь мундира, или Белый 
фартук, белый бант» 

Час доблести Февраль (к 
юбилею Си-
бирского Ка-
детского кор-
пуса  и Ново-
сибирского 
высшего во-
енного учи-
лища)   

МБ 

 «Новое время – новые про-
фессии». 

Час инфор-
мации 

март Бурмист-
ровская с/б 

 «Выбор пути» 
 
 
«Атлас новых профессий» 
«Как спланировать путь к 
мечте» 

Профориен-
тационная 
рулетка: 
Беседа 
Памятка  

апрель Линевская 
п/б 

 «Профессионал» Игра-раз-
минка (по 
типу игры 
«Крокодил) 

октябрь Линевская 
п/б 

 «Нелогичный выбор» Мозговой 
штурм 

сентябрь Линевская 
п/б 
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 «Острова профессий» Интеллекту-
альная игра 

октябрь Степнин-
ская с/б 

 «Ориентир на профессию» 
 

День инфор-
мации 

октябрь Евсинская 
с/б 

 «Твоя профессия – твой жиз-
ненный успех» 

час полезной 
информации 

март Шибков-
ская с/б 

 «В лабиринтах профессий» интерактив-
ная игра 

март Шибков-
ская с/б 

 

Выставки: Выставка - информация «От увлечения к выбору профессии» 

(Листвянская с/б), Выставка – совет «Профессия каждая самая важная» (Степ-

нинская с/б)                                                                                      

 Другие направления деятельности 

• Работа с литературой по естественным наукам, экономике, сельскому 

хозяйству, технике. 

Цель: повышение интереса читателей к чтению литературы по естественным 

наукам, технике, сельскому хозяйству. 

Популяризации знаний о науке и технике будут способствовать:  

 

№ 
п/п 

Название мероприятия Форма меро-
приятия 

Срок про-
ведения 

Место про-
ведения 

 «Все по науке» Литературно-
биографическая 
конференция 

Февраль 
(Междуна-
родный 
день жен-
щин и де-
вочек в 
науке    

МБ 

 Фильм «Салют 7» просмотр и об-
суждение 

апрель МБ 

 «Титан Возрождения» 
 
«Гениальные изобретения 
да Винчи» 

Интерактивная 
галерея  
видеознаком-
ство 
 

апрель Линевская 
п/б 

 «На Красной планете» 
 
 
«Марсианин» 

Астрономиче-
ский экскурс на 
Марс: 
Фильм 

апрель Линевская 
п/б 
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«Кьюриосити» 
 
 
 
«Марсианские хроники» 

галерея сним-
ков поверхно-
сти планеты 
марсоходом 
выставка, обзор 

  «Человек штурмует кос-
мос»  

Беседа – викто-
рина 

Апрель 
(115 лет со 
дня рожде-
ния С.П. 
Королева) 

Евсинская 
с/б 

 «Растения со всего света» Презентация 
книги. Вы-
ставка-инстал-
ляция. Обмен 
комнатными 
растениями. 

июль Черноре-
ченская мо-
дельная с/б 

  «Дом вести - не лапти пле-
сти» 

Игровая про-
грамма 

август Бурмист-
ровская с/б 

 “Научное наследие акаде-
мика Вавилова” 

Лекция ноябрь Усть-
Чемская с/б 

 Кулинарные посиделки продвижение 
литературы и 
периодических 
изданий из раз-
дела «Техника». 

Январь- 
октябрь 

Усть-
Чемская с/б 

Разнообразные библиотечные выставки предложат своим читателям 

библиотеки района: Выставка-интеллект «Сомнения + изобретения = наука» 

(Листвянская с/б) 

 Сельскохозяйственная тематика найдет отражение в таких мероприя-

тиях: Виртуальное путешествие «На дачу к гению пера» (дачи известных лите-

раторов), выставка-гербарий «Имя розы» (упоминание растений в книгах клас-

сиков), фитокроссинг «Дарите живое!» (обмен растениями) 

а также в книжных выставках: выставка-консультация «Птичий 

двор» (Листвянская с/б), выставка-календарь «Успешный сад и огород», вы-

ставка-обзор «Цветочная мозаика» (Шибковская с/б) 

Пропаганда здорового образа жизни 

и профилактика привычек, вредящих здоровью 
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Цель: популяризация спорта и физической активности, повышение престижа 

здорового образа жизни среди молодёжи.  

В библиотеках системы будут проведены следующие мероприятия:  

№ 
п/п 

Название мероприятия Форма меро-
приятия 

Срок прове-
дения 

Место про-
ведения 

 «Спасибо! Не курю!» Акция  МБ 
 «Я здоровье берегу - сам 

себе я помогу» 
час здоровья  МБ 

 «Вперёд, по дороге здоро-
вья!» 

Интеллекту-
альная олим-
пиада 

 Линевская 
п/б 

 «Красоту и здоровье дарит 
природа» 

Час информа-
ции 

 Линевская 
п/б 

 «Жизнь люби и насла-
ждайся. Будь здоров и улы-
байся» 
 

День здоровья апрель Бурмист-
ровская с/б 

 «Хочешь быть здоровым - 
будь им!» 

День здоровья апрель Листвян-
ская с/б 

 «Игромания - болезнь 
века»: о вреде и пользе ком-
пьютерных игр 

Видеопутеше-
ствие 

декабрь Листвян-
ская с/б 

 «Это опасно – не рискуй 
напрасно» 

Шок-урок ноябрь Листвян-
ская с/б 

 «Выбери жизнь» Час откровен-
ного разго-
вора 

апрель Беловская 
с/б 

 «На пути к здоровью и дол-
голетию» 

ДИ сентябрь Степнин-
ская с/б 

 «Здоровье – основа кра-
соты!» 

Видеопрезен-
тация 

Сентябрь (К 
Всемир-
ному дню 
красоты) 

Евсинская 
с/б 

 “На зарядку становись!” День здоровья апрель Усть-
Чемская с/б 

 

 

Выставка- утверждение «Только трезвая Россия станет великой», по-

священная Всероссийскому дню трезвости (Листвянская с/б), выставка – об-

зор «Стиль жизни – здоровый образ жизни» (Беловская с/б), выставка-обзор 

«Цветочная мозаика» (Шибковская с/б) 
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                              Организация досуга в библиотеке. 

Клубы и объединения по интересам. 

Цель: организация общения и досуга читателей 

Продолжат свою работу клубы по интересам для взрослых читателей: 
 

 
Литературно-музыкальный клуб «Диалог» 

Межпоселенческой библиотеки 

Основная задача клуба - объединение поэтов-любителей и музыкантов 

с целью пропаганды их творчества, повышения знаний в области литератур-

ного языка и поэтического стиля, выявление новых поэтических дарований, 

привлечение в клуб молодых поэтов и музыкантов, реализация каждым чле-

ном клуба потребности в общении. 

Заседания клуба проводятся 1 раз, в первую субботу месяца. 

План работы 

• Творческая встреча «Мы за чаем не скучаем» (Международный день чая)                                                               
Январь 

• Творческая встреча «О, если б знали Вы, как пишутся стихи!»       февраль 

• Литературно-музыкальная гостиная «Праздник 23/8»            Март 

• Творческая встреча «Есть во всех талант творить»       Апрель 

• Литературно-музыкальная гостиная «Помнит сердце, не забудет никогда»                                                                           

                                                                                                                     Май 

• Участие клуба в громких чтениях в Пушкинский день России            Июнь 

• Творческая встреча «Души запасы золотые»                      Сентябрь 

• Литературно-музыкальная гостиная «Нам года – не беда» к Дню пожилого 
человека                                                                                     Октябрь 

• Литературно-музыкальная гостиная «Праздник пожеланий и надежд»     

                                                                                                                Декабрь 
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Молодёжный клуб «Киноман» 
        Межпоселенческой библиотеки 

Цель: формирование у подростков и молодежи коммуникативных навыков, 

стремления к самопознанию, расширение кругозора посредством просмотра и 

обсуждения лучших художественных и документальных фильмов. 

• Кинопросмотр «Облепиховое лето»                                             (февраль) 

• Просмотр и обсуждение мультфильма «Душа»                           (март) 

• Просмотр и обсуждение фильма «Салют 7»                                 (апрель) 

• «Победный май»: Кинопросмотры фильмов о Великой Отечественной войне                                                                                                                

                                                                                                            (май) 

• Кинопросмотр «Две женщины». Экранизация пьесы Тургенева от режиссера 

В. Глаголевой                                                                                    (октябрь) 

• «Мамин-Сибиряк на экране»: просмотр и обсуждение книги «Дикое сча-

стье» и фильма «Золото»                                                                           (но-

ябрь) 

«Книгочей» 

общество любителей современной литературы 

Линевской поселковой библиотеки 

В «Книгочее» всегда можно найти лидеров книжных продаж самых разных 

жанров, причём библиотекари следят не только за отечественной литературой. 

Особенность этого объединения – рекомендации книг, основанные на 

собственных оценках читателей. 

План на 2022 г. 

Литературный вечер женской поэзии 
«О чём пишут женщины?», книжная 
выставка «Былое и дамы», онлайн-пу-
тешествие «Как встречают женский 
день в разных странах» 

для всех кате-
горий, «Тёп-
лый дом», 
«Книгочей» 

7 марта (к 8 Марта) 

Неделя чтения в Искитимском районе 
«Жаркий костёр сибирской литера-
туры»: книжная выставка «Старей-
ший и вечно молодой», литературное 
караоке «Поэты земли родной», 

для всех кате-
горий, «Кни-
гочей» 

Октябрь (к 100-ле-
тию со дня выхода 
первого номера 
журнала «Сибир-
ские огни») 
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презентация электронного архива жур-
нала «Сибирские огни» 
Краеведческий час-познание «Мой 
край родной – моя история живая», 
знакомство с новосибирским краевед-
ческим порталом 
http://kraeved.ngonb.ru/ , карта НСО с 
QR-кодами на видео о каждом районе 
«В путешествие по родной земле от-
правляясь…», выставка серии книг 
«Сибирская проза. Век двадцатый – 
век двадцать первый» 

для всех кате-
горий, «Кни-
гочей» 

28 сентября (80 лет 
образования Ново-
сибирской обла-
сти) 

Чтение стихов линёвских поэтов чита-
телями на ТВ «Исток «Мама – жизни 
моей начало» 

для всех кате-
горий, «Кни-
гочей» 

25 ноября (ко Дню 
матери) 

Кинозал. Демонстрация фильма «Вам 
и не снилось» 

«Книгочей» 3 мая 
(к 90-летию Шер-
баковой Г.) 

Литературно-музыкальный салон 
«Жил впервые на этой земле»: звездо-
пад поэтический «Голос, который про-
должает жить» (актёры театра и кино 
читают стихи и исполняют песни по-
эта); выставка-юбилей «Я жизнь 
люблю безбожно» 

для всех кате-
горий, «Кни-
гочей» 

20 июня (к 90-ле-
тию Рождествен-
ского Р.) 

Вечер-портрет «Всё прочее блажен-
ством я зову…» 

для всех кате-
горий, «Кни-
гочей», «Тёп-
лый дом» 

6 апреля (к 85-ле-
тию Ахмадулиной. 
Б) 

Экскурсия с аудиогидом «Виртуальный 
Пушкинский музей» 

для всех кате-
горий, 
«Книгочей», 
«Тёплый дом» 

14 июня   
(110 лет Государ-
ственному музею 
изобразительных 
искусств им. А. С. 
Пушкина) 

Выставки-просмотры новых книг «Ты 
представь себе на миг, как прожить без 
новых книг!» 

«Книгочей» январь, апрель, 
июль, октябрь 

 

Клуб «Тёплый дом» 
Линевской поселковой библиотеки 

Это клуб общения людей с ограниченными возможностями, желающих повы-

сить свой образовательный и культурный уровень, имеющих общие интересы, 

http://kraeved.ngonb.ru/
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нуждающихся в психологической поддержке, душевном тепле и дружеском об-

щении. 

План на 2022 г. 
 

Кинозал «Девчата», выставка-порт-
рет «Моя гениальная подруга» 

все категории, 
«Тёплый дом» 

16 сентября (ко дню 
женской дружбы) 

Час памяти «Войны священные стра-
ницы, навеки в памяти людской» 

для всех кате-
горий, «Тёп-
лый дом» 

22 июня (начало Ве-
ликой Отечественной 
войны) 

Литературный вечер женской поэзии 
«О чём пишут женщины?», книжная 
выставка «Былое и дамы», онлайн-
путешествие «Как встречают жен-
ский день в разных странах» 

для всех кате-
горий, «Тёп-
лый дом», 
«Книгочей» 

7 марта (к 8 Марта) 

Час русской старины «Масленица 
разудалая», книжная выставка, обзор 
«Гуляй Масленица»; мастер-класс по 
изготовлению чучела масленицы «Су-
дарыня масленица» 

для всех кате-
горий, «Тёп-
лый дом» 

4 марта (к Масленич-
ной неделе) 

Тематическая программа «Пасхе сол-
нечной мы рады»: музыкальный 
слайд-букет «Встречаем Светлый 
Праздник», состоящий из музыкаль-
ных произведений, посвящённых Па-
схе, выставка писанок (крашеных 
яиц) «Дорого яичко ко Христову 
дню», онлайн мастер- класс «Распис-
ные пасхальные яйца» 

«Тёплый 
дом», 
для всех кате-
горий 

22 апреля  
(к Пасхе) 

Видеоэкскурсия «Театр со служебного 
входа» (Красный факел) 

для всех кате-
горий, «Тёп-
лый дом» 

25 марта  
(к Международному 
дню театра, 90 лет те-
атру «Красный фа-
кел») 

Докфильм «Уроки жизни В. Распу-
тина», выставка-размышление, бе-
седа «О русской доле не молчал…» 

«Тёплый дом» 15 марта (к 85-летию 
Распутин В.) 

Вечер-портрет «Всё прочее блажен-
ством я зову…» 

для всех кате-
горий, «Кни-
гочей», «Тёп-
лый дом» 

6 апреля (к 85-летию 
Ахмадулиной. Б) 

Музыкальная гостиная «Любовь моя 
- мелодия» 

для всех кате-
гории, «Тёп-
лый дом» 

17 августа 
(80-летию Магомаева 
М.) 
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Вечер-ностальгия «Песенная стихия 
Шаферана» 

для всех кате-
горий, «Тёп-
лый дом» 

11 февраля (к 90-ле-
тию Шаферана И.) 

Экскурсия с аудиогидом «Виртуаль-
ный Пушкинский музей» 

для всех кате-
горий, 
«Книгочей», 
«Тёплый дом» 

14 июня   
(110 лет Государ-
ственному музею 
изобразительных ис-
кусств им. А. С. 
Пушкина) 

 
 

 «Это наше Суждение» 
Товарищество по интересам 

Линевской поселковой библиотеки 

План на 2022 г. 

Сбор отзывов, впечатлений и пожеланий участников товарищества как посред-

ством живого общения с библиотекарями, так и в переписке на официальных 

страницах Линёвской поселковой библиотеки в популярных социальных сетях 

 

«У самовара» 
Клуб для ветеранов 

Маякской сельской библиотеки 
 
Цель клуба: создание условий, способствующих развитию творческого обще-

ния граждан пожилого возраста. 

Январь 

Вечер отдыха «Вместе встретим Новый» 

Февраль 

Фольклорные посиделки «Как на масленой неделе»  

Март 

 Праздничная игровая программа к 8 марта «Весенний букет»  

Апрель 

Историко-литературный час  «По страницам журнала «Сибирские огни» к 100- ле-

тию журнала 

Май 

Литературно-музыкальная композиция «Я расскажу вам о войне...» 
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Июнь 

Вечер биографических открытий «…Недаром жизнь и лира мне были вверены 

судьбой!» 

Август 

Игровая программа «В здоровом теле – здоровый дух»  

Сентябрь 

Час информации «Целебные растения вокруг нас» 

 Октябрь 

Пенсионерские посиделки «Я на пенсии сижу, время зря не провожу!»  

Ноябрь 

Встреча за самоваром «Самые любимые, самые родные», посвященная Дню ма-

тери  

Декабрь 

Беседа «Правовое поле пенсионера» 

 
 «Кудесница» 

Кружок прикладного творчества 
Степнинской сельской библиотеки 

 
Занятия проходят 1 раз в неделю по средам с 17-00 до 19-00 ч. 

Участие в выставках прикладного творчества, организованных библиотекой и 

Домом культуры. 

Продолжат свою работу женские клубы: 

«Сударыня» 

        Межпоселенческой библиотеки 

План работы клуба: 

Январь, 26 

Праздник сибирского фольклора «Ты, частушка, - нам подружка» 

Февраль, 26 

Карнавал затей «Блинцы, блинчики, блины, как колеса у Весны» 

Март, 26 
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Литературно-практическое занятие «Сии листки необходимы»: альбомы XIX 

и XXI века 

Апрель, 23 

Мастер-класс «Кукла-скрутка. Пасха» 

Май, 28 

Мастер-класс «Икебана: вторая жизнь цветов. Япония» 

Июнь, 25 

Фестиваль народного творчества "Сибирь мастеровая" 

Июль, 30  

Библифет «Ручная книга русской опытной хозяйки» (история первых кули-

нарных книг на Руси) 

Август, 27 

Обмен мнениями «Женских рук дело. Старинные женские ремесла» 

Сентябрь, 24 

Марафон здоровья «Я здоровье берегу - сам себе я помогу» 

Октябрь, 29 

Праздничная мозаика «Громкий юбилей. Все юбиляры 2022 года» 

Ноябрь,26 

Мастер-класс «Что отражается в елочном шаре?» 

Декабрь, 24 

Библио-кросс «Зимние праздники на страницах русской литературы» 

«Виктория» 
Беловской с/б 

Целевая аудитория – женщины от 30 лет и старше 

Название мероприятия Форма работы Время проведения 
«Великий фильм о по-
двиге народном» к 65- 
летию выхода фильма 
«Летят журавли» 

Вечер одного фильма Январь 

«Всё начинается с 
любви» к 80-летию 
Л.В.Лещенко 

Литературная гостиная Февраль 
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«Тебе и мне нужна 
Земля» 

Экологическое обозре-
ние 
 

                 Март 

«Выбери жизнь»  Час откровенного разго-
вора 

Апрель 

«Дороги судьбы - до-
роги победы» о ветера-
нах фронтовиках 

Литературная гостиная Май 

«В волшебной Пушкин-
ской стране»  

Литературная гостиная Июнь 

«Природа в музыке и 
поэзии» 

Час творчества Август 

«Старость меня дома не 
застанет»  

Вечер отдыха Октябрь 

«Жизнь мне подарив-
шая» 

Праздник Ноябрь 

 

«От сердца к сердцу» 

Бурмистровской с/б 

Январь 

Праздничная ретро-выставка «Старинные ёлочные игрушки».  

Февраль 

Час истории «Край, которым мы гордимся».  

Март 

День поэзии.  Литературный вечер «Дон Кихот в юбке». Авторские чтения по-

этессы Ольги Самсоновой, д. Бурмистрово.  

Апрель 

Всемирный день здоровья. Урок-дискуссия «Жизнь люби и наслаждайся.  

Будь здоров и улыбайся». 

К/выставка «Здоровый дух – здоровое тело». 

Май 

«И помнит мир спасённый»: встреча молодого поколения с детьми войны д. 

Бурмистрово, праздничное чаепитие. 

Июнь 

День памяти и скорби. Возложение цветов к памятнику. 
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Литературный марафон «И слёзы радости и боль утраты» поэзия о Великой 

Отечественной Войне.  

Акция «Свеча памяти». 

Август 

Игровая программа «Дом вести - не лапти плести». 

Сентябрь 

Час искусства. Шедевры русской живописи «Волшебство цвета и света».  

Октябрь 

Осенний праздник ко Дню пожилого человека «Закружилась листва золотая». 

Литературная табуретка «Неведомая муза» к 130-летию рождения Марины Цве-

таевой. 

Ноябрь 

1.Видео-презентация «Исчезнувшие города Древней Руси». 

2.Экологическое бюро «Эко – мир!» 

Декабрь 

Игра-путешествие «Русская новогодняя сказка». 

«От печали до радости» 

Евсинской с/б 

Форма работы и название мероприятий Срок исполне-
ния 

Вечер-дайвинг «Культура древних славян» январь 

 Литературно-познавательный час «Спорт в жизни писа-

телей и их литературных героев» 

февраль 

Литературно-музыкальная гостиная «Жемчужные рос-

сыпи Валентины Толкуновой» 

март 

День информации «Горький след войны». (50 лет со 

времени выхода на экран фильма «А зори здесь ти-

хие…») 

• Обзор «У войны не женское лицо» 

• Беседа «Из книги на экран».  

• Экспресс-викторина «Узнай героя по описанию» 

апрель 



50 
 

Устный журнал «Национальная культура народов Рос-

сии» 

май 

Вечер-портрет «Любовь моя - мелодия» (М. Маго-

маев) 

октябрь 

Литературная гостиная «Жить, любить и верить» (Р. 

Рождественский) 

ноябрь 

Юбилейный вечер «Вспомним, как это было» декабрь 

 

 «Настроение» 

Листвянской с/б 

Название мероприятия Дата 
 
Литературное кафе «По страницам библиотечных новинок». 
(обсуждение прочитанных книг)  

 
Январь 

 
Видеоэкскурсия «шедевры Эрмитажа», посвященная 170-летию 
открытия музея Эрмитажа в Петербурге (1852) 

 
Февраль 
 

 
День сибирского журнала «Век Сибирских огней» 

 
Март 

 
День здоровья «Хочешь быть здоровым - будь им!» 

 
Апрель  

 
Литературно-музыкальный вечер «Человеку надо мало, посвя-
щенный 90-летию со дня рождения русского поэта Роберта 
Ивановича РОЖДЕСТВЕНСКОГО (20 июня 1932–1994). Для 
женского клуба «Настроение» 

 
Май 
 

 
Час памяти «Многое забудется, такое – никогда», посвященный 
Дню памяти и скорби. 

 
Июнь 

 
Музыкально - поэтический вечер «Живите люди добрые», по-
священный 35-летию ансамблю «Частушка» Российского цен-
тра «Играй, гармонь» им. Г.Д. Заволокина. (3 сентября 1987) 

 
Сентябрь 
 

 
Вечер за самоваром «Ладушки, ладушки – дедушки и ба-
бушки!» 

 
Октябрь 

 
Литературно – поэтическая гостиная «Борис Богатков – поэт, 
солдат, герой» 2 октября – 100 лет со дня рождения поэта, 

 
Ноябрь 
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участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Бориса 
Андреевича БОГАТКОВА (1922–1943).  

 
Киновечеринка «Читай кино».  

 
Декабрь 

 

«Берегиня» 
Степнинской с/б 

 
Январь 

Фольклорные праздник 

«Рождественский сочельник» 

Февраль  

Выставка - экскурсия Павел Третьяков и его галерея 

Виртуальная экскурсия Место, где живет история 170 лет музею Эрмитаж 

Март  

Праздник Как на масляной неделе 

Акция У вдохновенья под крылом к Всемирному Дню поэзии 

Апрель  

Час поэзии Мы о войне стихами говорим 

Май  

Июль  

Час поэзии Дарите ромашки любимым 

Сентябрь  

День информации На пути к здоровью и долголетию 

Октябрь  

Виртуальная экскурсия Прогулка по Новосибирску          

Декабрь  

Игровая программа Голубой огонек 

 
5. Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

В 2022 г.  традиционно большое внимание библиотеки будут уделять 

теме патриотизма и краеведения как важной составляющей патриотического 

воспитания. Будет продолжена работа по военно-патриотическому воспитанию 
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молодежи в рамках программы «Родина в сердце». Цель программы: содей-

ствие формированию у молодого поколения патриотического самосознания, 

верности Отечеству, уважительного отношения к прошлому своей Родины, ак-

тивному отношению к ее настоящему, осознанию своей ответственности за бу-

дущее. 

85-летию Новосибирской области и 305-летию с момента возникновения пер-

вых поселений на территории г. Искитима посвящена краеведческая программа 

«Эта земля называется родиной».   

Чернореченская с/б выстраивает свою работу по краеведению в соответствии с 

программой «Страна Сибирия», работу по патриотическому воспитанию мо-

лодежи – по программе «С чего начинается Родина». 

Приоритетным для библиотек района остается также правовое воспитание мо-

лодежи, поэтому разработана Программа по формированию правовой культуры 

населения «Гражданин XXI века». 

Годовую программу «Наша история» для учащихся 5-9 классов разрабо-

тала Шибковская с/б. 

Мини-проект «Дом, в котором…», посвященный своему 50-летию, планирует 

реализовать Линевская п/б. 

6. Инновационная деятельность  библиотек 

См. Приложение № 2 

7. Исследовательская работа в библиотеках 
Традиционно библиотеки системы будут заниматься изучением читатель-

ской аудитории и интересов читателей. 

Изучение состава и структуры читательской аудитории 

Провести анализ состава и структуры читательской аудитории «взрослые», 

«юношество» посредством изучения формуляров планируют МБ, Линевская 

п/б, Листвянская, Шибковская, Евсинская с/б. Усть-Чемская с/б планирует изу-

чить не только читателей библиотеки, но и всех жителей села 14-16 лет с целью 

привлечения их в библиотеку. 
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Изучение читательских интересов 

В библиотеках системы изучение читательских интересов является неотъемле-

мой частью работы с читателями. Оно, как всегда, будет  осуществляться  мето-

дом  анализа библиотечной статистики, читательских и книжных формуляров, 

материалов справочно-библиографической работы, отзывов  читателей о кни-

гах, опросов,  анкетирования, изучения эффективности массовых мероприятий. 

Например, Анкету «Подросток: мои читательские предпоЧТЕНИЯ» запустит 

Листвянская с/б. Опросы: «Чтение для Вас — это...», «Заменил ли компьютер 

книгу?» «Любишь ли ты читать познавательную литературу или предпочита-

ешь художественную?» организует Евсинская с/б 

 

 Группы читателей и  формы работы с ними 

В следующем году библиотеки продолжат работу с такими группами чита-

телей, как рабочие, работающая молодёжь, служащие, читающие семьи, пенсио-

неры, домохозяйки, неработающая молодежь, учащиеся  младших, средних, 

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

ний, студенты, преподаватели.  

При обслуживании читателей будут применяться традиционные формы 

групповой и массовой работы: книжные выставки, беседы, уроки мужества, ли-

тературные и литературно – музыкальные вечера, литературные обзоры, уроки и 

часы истории, краеведения, права и др. 

Активные, игровые: конкурсные программы, викторины, дискуссии, обсужде-

ния, библиотечные уроки, интеллектуальные турниры, мастер-классы, правовые 

ринги, интеллектуальные, литературные и ролевые игры, бенефис читателя, бе-

нефис жанра, часы откровений, флеш-мобы, либмобы, библиоквесты, ярмарки, 

встречи, акции. 

Комплексные: библионочь, библиосумерки, День информации, День библио-

графии, устный журнал.  

С применением компьютерных технологий: слайд – программы, электронные 

презентации,  интернет – экскурсии по сайтам, издание и распространение 
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путеводителей по сайтам, видео-экспедиции, виртуальные книжные выставки, 

кроссворды, сканворды, медиауроки, онлайн – игры, виртуальные экскурсии, 

встречи в режиме on-line, видео-просмотры с обсуждением и т.д. Мероприятиям 

в формате онлайн будет отдано предпочтение, если эпидемиологическая  ситуа-

ция не изменится. 
 
 Социальная адаптация людей с ограниченными возможностями в 

библиотеках 
 

Медиатека МБ является центром по работе с людьми с ограниченными воз-

можностями. Для людей с ограничениями по зрению планируются мероприятия 

с использованием аудио- и видеопродукции с тифлокомментариями, видео-про-

смотры, обсуждения. Для этой категории читателей продолжит работать библио-

течный пункт из Новосибирской областной специализированной библиотеки  

для слепых и слабовидящих. Налажена работа со школой №12 для  детей с огра-

ничением слуха и коррекционной школой №7. Для них планируются видео-про-

смотры в рамках акции «Вера. Надежда. Любовь», а также художественных 

фильмов и мультфильмов с субтитрами, предоставленными НОЮБ.  

Степнинская с/б продолжит проводить беседы, обзоры книг и журналов, 

консультации в области прав инвалидов для людей с ограниченными возможно-

стями, находящимися в палате реабилитации инвалидов. 

 

 Оказание  социально - педагогической помощи детям из семей группы 
риска по социальному сиротству 

В библиотеках системы организованы детские уголки, где дети, в первую оче-

редь, данной целевой группы в течение рабочего дня могут играть, рисовать, 

читать. Для этого им предоставляются настольные игры, карандаши, флома-

стеры, краски, подборки книг и журналов. В Листвянской с/б для детей будут 

проведены беседы у книжных выставок: «Листая страницы уральских сказок», 

«К нам идет новый год!» и др. Громкие чтения «Книжка в гости позвала, «Зеле-

ная сказка», «В гости к славному Салтану», мультсалон «Когда оживает 

сказка», уроки творчества «Научите меня рисовать», Акция «Читаем и рисуем 
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сказки». Линевская д/б организует  серию творческо-развивающих занятий 

“Забавные зверушки” для детей с ОВЗ и цикл досугово – познавательных заня-

тий “Каникулы в библиотеке” для детей из социально- неблагополучных се-

мей. 

Степнинская с/б планирует взаимодействие со специалистами социально – кор-

рекционной работы в школе, с учителями – педагогами школы для совместной 

работы в плане развития детей дошкольного и школьного возраста из семей 

группы риска посредством организаций мероприятий на базе сельской библио-

теки; предоставление родителям возможностей для получения информации о 

развитии и  воспитания детей;  выполнение консультативной помощи в области 

прав, социальных льгот для родителей многодетных семей и семей группы риска 

(асоциальные семьи) 

IV. Информационно-библиографическое и справочное об-
служивание пользователей 

           
1. Формирование пропаганда справочного аппарата библиотеки. 

Использование традиционных картотек 

В МБ продолжится пополнение электронной БД «Краеведческая анали-

тика» (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. 

Пополнение краеведческой картотеки планируют: «Новости п. Листвян-

ский» (Листвянская с/б), «Черноречка. События. Люди» (Чернореченская с/б); 

«Родное и близкое» (Бурмистровская с/б); «Моя маленькая Родина» (с/б д Ев-

сино); «Мое село - мое богатство» (с/б п. Керамкомбинат); «Здесь все моё, и я 

отсюда родом» (Легостаевская с/б); «Морозово на страницах газет» (Морозов-

ская с/б); «История родного села. Мосты» (Мостовская с/б); «Дорог сердцу край 

любимый» (Улыбинская с/б); «Край, в котором я живу» (Беловская с/б) 

В библиотеках системы запланировано создание или пополнение темати-

ческих картотек по следующим темам:  

https://docs.google.com/document/d/1tgLJvQPdjtYM09Ihn92djowMqL2bXMl6TQcvixLDu3s/edit?pli=1#bookmark=id.23ckvvd


56 
 

приусадебное хозяйство: «Любимые питомцы» (Агролесовская с/б); «Сад на за-

висть всем» (Бурмистровская с/б, Маякская с/б); «Сад и огород» (Новолоктев-

ская с/б, Советская с/б); 

методическая литература: «Сценарии и методические материалы» (с/б д Ев-

сино);  

хобби: «Домашнее цветоводство» (Агролесовская с/б); «Все о вязании» (Белов-

ская с/б, Гусельниковская с/б); «Все о кулинарии» (Елбашинская с/б) 

спорт, здоровый образ жизни: «100 советов на здоровье» (с/б п. Советский) 

семья, семейное воспитание: «Родителям на заметку» (Евсинская с/б); «Все 

начинается в семье» (с/б п. Керамкомбинат) 

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

Тематические и пресс-папки продолжат вести: «Всё для праздников» 

(Листвянская с/б); «Промышленный сельсовет вчера и сегодня» (с/б п. Керам-

комбинат); «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-библио-

графического 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 вопросы 

пользователей библиографические списки литературы и фактографическую ин-

формацию, а также ссылки на интернет-ресурсы. Виртуальная справка дей-

ствует на сайте Линевской д/б. 

http://bsiskitim.ru/?page_id=11135
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3. Библиографическое информирование пользователей (индивидуальное, 

групповое,  массовое)  

Библиотеки системы будут осуществлять индивидуальное информирова-

ние  абонентов и групповое информирование  абонентов.  

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 помощью 

книжных выставок, обзоров, устных сообщений, бюллетеней новых поступле-

ний, информационных стендов (буклеты, рекомендательные списки литера-

туры), тематических выставок-просмотров, размещения в блоге (Линевская п/б 

и МБ), рассылка в социальных сетях. 

Основными темами информирования традиционно станут: поступления 

новой литературы, тема садоводства и цветоводства, рукоделия, приусадебное 

хозяйство, здоровый образ жизни, по профессиональной деятельности для педа-

гогов и организаторов досуговой деятельности и т.д. 

Массовое информирование: будет осуществляться посредством сайта Ис-

китимской ЦБС, странички ВКонтакте «Искитимский краевед» и «БиблиоИН-

ФОРМ», страничке медиатеки «ВКонтакте», 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 библиотеках, школах и т.д.; организации выставок-просмотров и вир-

туальных выставок, проведения обзоров в т.ч. видеобзоров (Линевская п/б; МБ); 

проведения тематических Дней информации и по новым поступлениям; оформ-

ления выставок новых поступлений литературы.  

Выставки-просмотры новых поступлений в МБ будут организованы на 

абонементе, в читальном зале и медиатеке.  

Выставки новых поступлений в сельских библиотеках Искитимского 

района: «Книжный экспресс» (Листвянская с/б); «Новая книга идет к тебе» (Бур-

мистровская с/б); «Вселенная в жанре романа» (Быстровская с/б); «Мир книж-

ных новинок» (Искитимская с/б); «Периодика 2022» (Завьяловская с/б); «Новые 
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книги» (Лебедевская с/б); «Познакомься с новой книгой» (Новолоктевская с/б); 

«Книжкины именины» (Улыбинская с/б); «Ты представь себе на миг, как про-

жить без новых книг!» (Линевская п/б) 

Массовое информирование будет проводится на мероприятиях: 

№ 
п/п 

Название мероприя-
тия 

Форма меропри-
ятия 

Сроки про-
ведения 

Место проведе-
ния 

Информирование по новым поступлениям: 
 К нам новая книга 

пришла»  
День информа-
ции 

В течении 
года 

Новолоктевская 
с/б 

 «Новые книги уже в 
библиотеке»  

День информа-
ции 

Лебедевская с/б 

 «К нам новая книга 
пришла»  

День информа-
ции 

Гусельниковская 
с/б 

 «Новые книги – но-
вое чтение»  

День информа-
ции 

Степнинская с/б 

 «Новинки на книж-
ной полке»  

День информа-
ции 

Мостовская с/б 

Информирование по темам: 
 Военно-патриотическое воспитание: 
 «Горький след 

войны» 
День информа-
ции 

апрель Евсинская с/б 

 «В который раз цве-
тёт садами для нас 
победная весна» 

День информа-
ции 

май Агролесовская 
с/б 

 «Война, Народ, По-
беда!» 

День информа-
ции 

май Рощинская с/б 

 «На смертный бой, 
за нашу Землю» 

День информа-
ции 

декабрь Степнинская с/б 

 История России: 
к 350-летия со дня рождения российского императора Петра I 

 «Землю русскую 
прославивший»  

День информа-
ции 

март Листвянская с/б 

 «То академик, то ге-
рой, то мореплава-
тель, то плотник» 

День информа-
ции 

июнь Линевская п/б 

 «Люблю тебя моя 
Россия»  

Час информации июнь Завьяловская с/б 

 Краеведение:  
к 85-летию образования Новосибирской области 

 «Мой любимый 
уголок Сибири» 

День информа-
ции 

июнь Евсинская с/б 

 «Сибирский край» День информа-
ции 

сентябрь Листвянская с/б 
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 «Земля Новосибир-
ская-история и со-
временность» 

День информа-
ции 

октябрь Быстровская с/б 

 «Сказание о земле 
Новосибирской» 

День информа-
ции 

сентябрь Легостаевская 
с/б 

 Экология и здоровый образ жизни: 
 «Подросток. Здоро-

вье. Будущее» 
Час информации апрель Верх-Коенская 

с/б 
 «Нам этот мир заве-

щано беречь» 
День информа-
ции 

июнь с/б п. Керамком-
бинат 

 «Всё начинается с 
семьи» 

Час информации июль Рощинская с/б 

 «Заходи в зеленый 
дом, чудеса уви-
дишь в нем» 

День информа-
ции 

сентябрь Китернинская 
с/б 

 «На пути к здоро-
вью и долголетию» 

День информа-
ции 

сентябрь Степнинская с/б 

 «Сигарета – это яд, 
он опасен для ре-
бят» 

День информа-
ции 

ноябрь Легостаевская 
с/б 

 Профориентация: 
 «Школа… А, 

дальше?»   
День информа-
ции 

март Листвянская с/б 

 «Найди свою до-
рогу в жизни» 

День информа-
ции 

апрель Легостаевская 
с/б 

 «Путей несчетное 
количество, а вы-
брать нужно свой»  

Час информации апрель Новососедовская 
с/б 

 «Профессия по зову 
сердца» 

День информа-
ции 

июль Преображенская 
с/б 

 «Ориентир на про-
фессию» 

День информа-
ции 

октябрь Евсинская с/б 

 «В копилку воспи-
тателя» 

День специали-
ста 

октябрь с/б п. Керамком-
бинат. 

 Другие темы: 
 «Интернет ресурсы 

по праву»  
Час информации январь Листвянская с/б 

 «Цифровой учи-
тель, или Библио-
тека в помощь учи-
телю истории» 

День специали-
ста 

март Линевская п/б 

Библиографические обзоры: 
 «По страницам биб-

лиотечных нови-
нок»  

Литературное 
кафе 

январь Листвянская с/б 
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 «Почитаем, отдох-
нем – время с поль-
зой проведем» 

Библиографиче-
ский обзор 

февраль Мостовская с/б 

 «Самые читаемые 
книги» 

Библиографиче-
ский обзор 

апрель Улыбинская с/б 

 «Современные ав-
торы: Елена Га-
бова» 

Библиографиче-
ский обзор 

июнь Усть-Чемскя с/б 

 

4. Формирование и повышение информационно-библиографической куль-

туры 

В библиотеках Искитимской ЦБС в 2022 г. будет проведено не менее 97 

библиотечных уроков, 43 экскурсий, 11 библиографических игр и конкурсов, 10 

Дней библиографии.  

В библиотеках Искитимской ЦБС мероприятия по повышению инфор-

мационно-библиографической культуры пройдут по темам: 

№ 
п/п 

Название мероприятия Форма меро-
приятия 

Сроки про-
ведения 

Место проведе-
ния 

Библиотечный уроки: 
 Справочно-библиографический аппарат библиотеки: 
 Цикл виртуальных биб-

лиотечных уроков-
практикумов: «Библио-
графическое описа-
ние»:  
урок 1 – Монографии; 
урок 2 – Аналитичес-
кое описание;  
урок 3 – Электронные 
ресурсы). Турнир зани-
мательной библиогра-
фии «Кто круче?». 

уроки-практи-
кумы 

февраль-
май 

МБ 

 «Электронный ката-
лог» 

урок-практи-
кум 

1 в квартал Гусельниковская 
с/б 

 «Справочная литера-
тура» 

Библиотечный 
урок 

февраль Преображенская 
с/б 

 «Словари наши друзья» Библиотечный 
урок 

март Искитимская с/б 

 «Библиографом стано-
вится каждый» 

Библиотечный 
урок 

апрель Линевская п/б 
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 «Искусство быть чита-
телем»  

Библиотечный 
урок 

июнь Бурмистровская 
с/б 

 «Инструменты поиска 
библиотечной инфор-
мации: каталоги, карто-
теки, индекс» 

урок-практи-
кум 

октябрь Завьяловская с/б 

       Структура книги: 
 «Выбор книг в библио-

теке. Структура книги» 
Библиотечный 
урок 

апрель Верх-Коенская 
с/б 

 «Как работать с кни-
гой» 

Библиотечный 
урок 

сентябрь Искитимская с/б 

 «Книга великое чудо из 
всех чудес» 

Библиотечный 
урок 

сентябрь Нососедовская 
с/б 

 История книги и библиотеки: 
 «История носителей 

информации: от папи-
руса до компьютера» 

Библиотечный 
урок 

февраль Китернинская 
с/б 

 «Книжные памятники 
России» 

Библиотечный 
урок 

май Улыбинская с/б 

 «Хождение в книжное 
царство» 

Библиотечный 
урок 

сентябрь Новолоктевская 
с/б 

 «Все начиналось с таб-
лицы, свитка, бересты» 

Библиотечный 
урок 

декабрь Быстровская с/б 

 Электронные ресурсы и Интернет: 
 «Мир информации» Библиотечный 

урок 
январь Преображенская 

с/б 
 «С Интернетом дру-

жить – безопасно 
жить!» 

Библиотечный 
урок 

сентябрь Маякская с/б 

 «Библиотека - навига-
тор в море информа-
ции» 

Библиотечный 
урок 

октябрь Легостаевская 
с/б 

  «Поиск информации: 
книга или Интернет?»  

Библиотечный 
урок 

декабрь Верх-Коенская 
с/б 

Дни библиографии: 
 «У времени есть своя 

память» 
День библио-
графии 

апрель Листвянская с/б 

 «Славянское чудо-рус-
ская речь, сегодня, сей-
час - её нужно беречь!» 

День библио-
графии 

май Быстровская с/б 

 «Фольклорная азбука» День библио-
графии 

май Завьяловская с/б 

 «В мир информации 
через библиотеку»  

День библио-
графии 

июнь Бурмистровская 
с/б 
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 «Наш край в потоке ин-
формации» 

День библио-
графии 

июль Мостовская с/б 

 «Хроноскоп: с книгой 
через века» 

День занима-
тельной биб-
лиографии 

сентябрь Линевская п/б 

Библиографические игры: 
 «Журналы читать – 

мир познавать» 
Игра-инфор-
мина 

1 раз в пол-
года 

с/б п. Керамком-
бинат 

 своя игра «Беречь при-
роды дар бесценный» 
(по электронным ре-
сурсам Искитимской 
ЦБС) 

Игра-практи-
кум 

март Завяловская с/б 

 «Литературное ас-
сорти» 

Игра  март Рощинская с/б 

 «В лабиринте книжных 
чудес» 

Квест  март Советская с/б 

 «Битва читающих» Литературная 
игра 

май Линевская п/б 

Онлайн-конкурсы в соцсетях: 
 «Твой отзыв о книге» конкурс-плакат октябрь МБ 
 по библиографическим 

краеведческим базам 
данных к 305-летний 
юбилю г. Искитима. 
«Самый умный крае-
вед»  

цикл мини-игр 1 раз в 
квартал  

МБ 

 

 

5. Подготовка и издание библиографических пособий 

Библиотеки ЦБС планируют создание библиографической продукции, раз-

нообразной по форме и содержанию.  

Информационно-библиографический отдел МБ традиционно подготовит 

«Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2022 год», 

библиографический указатель статей «Искитимский район и город Искитим в 

2022 году». 

Пополнятся полнотекстовые БД: «Край родной, мой Искитимский», «Не 

властны над памятью годы: искитимцы-участники Великой Отечественной 

войны», «Их трудом славен Искитимский район». Продолжится работа по 
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созданию базы данных «Искитим в годы Великой Отечественной войны». Будет 

создан электронный ресурс «И помнит Искитимская земля…», посвященный 

знаменательным историческим датам, выдающимся людям, достопримечатель-

ностям, организациям, внесшим большой вклад в развитие Искитимского рай-

она. 

А также продолжится оцифровка книг для цифровой коллекции, посвящён-

ной жизни и творчеству искитимского краеведа Г. Максимова. 

Также информационно-библиографическим отделом МБ будут подготов-

лены буклет и рекомендательный список – «ПРОчтение» и «Лауреаты литера-

турных премий». 

Продолжат работу над краеведческими БД сельские библиотеки: Степнин-

ская с/б – «Степнинская земля: история и современность», Улыбинская с/б – 

«Улыбино: от прошлого - к настоящему», Быстровская с/б - «О селе моём». 

Электронный рекомендательный список «Новое время - новые книги» 

(по новинкам серии «Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михал-

кова») подготовит Усть-Чемская с/б. 

Рекомендательные списки: «Литература о родном крае» (Искитимская 

с/б); «Полезные образовательные ресурсы Интернет» (Линевская п/б); «Сегодня 

на книжной полке» (Рощинская с/б) 

Брошюры: «Книга, о которой я хочу рассказать» (Бурмистровская с/б) 

Буклеты: «Книги писателей – юбиляров-2022» (Агролесовская с/б); «Как 

беречь природу в 21 веке» (Бурмистровская с/б); «Читаем вместе с детьми» (Ис-

китимская с/б); «Права детей детям» (Легостаевская с/б); «И вновь читаем пуш-

кинские строки…» (Завьяловская с/б); «85-летие образования Новосибирской 

области» (Новолтевская с/б);  

Памятки, закладки, информационные листки: «Гарант информирует» 

(с/п. Керамкомбинат); «Современные писатели - детям» (Маякская с/б); «Книж-

ные новинки - 2022» (Преображенская с/б); «Да» и «Нет»: «подсказки» для ро-

дителей о приобщении ребенка к чтению» (Китернинская с/б) 
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Серию книжных библиографических закладок: серию закладок «Книги-

юбиляры-2022» подготовит Искитимская с/б, серию «Писатели – юбиляры 2022 

года» - Новолктевская с/б, Гусельниковская с/б, Улыбинская с/б; серию «Гово-

рите, пожалуйста, правильно» - Легостаевская с/б. 

V. Формирование библиотечно-информационных ресурсов 
        

          

        5.Формирование, использование и обеспечение  сохранности книжного 

фонда. 

  

При комплектовании  книжного фонда работать с  прайсами книжных  изда-

тельств: АСТ, Вече, Детская литература, ЭКСМО, Феникс, ОНИКС-ЛИТ, Белый 

город, Пушкинская библиотека, РОСМЭН, Профессия, КомпасГид, Фламинго, 

Clever, Аквилегия-М, РуДа, Новосибирское книжное издательство, Свиньин и 

сыновья, Самокат; прайсами книжных магазинов и торговых фирм, например, 

ООО «Книгозор», ООО «ЭКСМАР» и др. а также  лонг-листы, шорт-листы и из-

дания лауреатов литературных премий.  Учитывать при заказе картотеки отка-

зов; Для заказа периодических изданий  использовать каталоги «Роспечать», 

«Почта России», «Пресса России»,УралПресс. 

  Финансирование. 

На комплектование в 2022 году выделено 1776500 руб.: из них на комплектова-

ние межпоселенческой  и районной детской библиотек отпущено  - 100000 руб.; 

на комплектование сельских  библиотек – 1026300руб.  в т.ч. на Чернореченскую 

библиотеку - 696300 руб.  Для приобретения периодических изданий выделено: 

всего 650200 руб.; из них для сельских библиотек - 385200 руб. , в т.ч. на  Черно-

реченскую библиотеку – 37200 руб.;  для межпоселенческой и районной детской 

- 265000 руб. 

1. Работа с документным фондом. Изучение, списание устаревших, не-

профильных и иных документов. 
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Осуществлять текущее комплектование и плановое списание литературы во всех 

фондах библиотек. Провести работу по списанию  ветхой, устаревшей, дублет-

ной литературы.  

Оформить акты в соответствии с установленными сроками, списание сопровож-

дать регулярным и своевременным изъятием карточек на списанные издания. 

Плановое списание литературы во всех библиотеках: 
1 По ветхости,  устаревшую  по содержанию, утерянную читателями 1 квартал 

2 Устаревшую по содержанию, утерянную читателями 2 квартал 

3 Утерянную читателями, невозвращенную читателями, передачу 3 квартал 

4 Утерянную  читателями,  сводные акты 4 квартал 

 

В 2022 году одним из приоритетных направлений в работе по комплектованию 

библиотек поставить приобретение изданий  по сохранению традиций, памятни-

ков истории и этнокультурного многообразия Российской Федерации, а также 

уделять особое внимание комплектованию фондов библиотек-филиалов литера-

турой по следующим определяющим направлениям знаний:  

• краеведение (история, традиции, культура);  

• справочная литература;  

• литература для детей (патриотическая, героическая история Отечества, 

художественная, школьная программа, внеклассная, развивающая); 

• литература для юношества;  

• художественная литература для взрослой категории читателей; 

• литература о здоровом образе жизни, семейная  психология, об экологи-

ческом воспитании, семейный досуг; 

• а также книги в жанре виммельбухи, к ниги-находилки,  книги с акти-

вити-заданиями,  книги-квесты,  книги с дополненной реальностью и др. 

Оказывать консультативную помощь филиалам по организации книжного фонда 

в соответствии с сокращенными таблицами ББК, помогать в редактировании ка-

талогов, в отборе устаревшей литературы, правильность ведения учетной доку-

ментации при плановых выездах в филиалы; (весь год) 



66 
 

Проверять в библиотеках размещение поступившей литературы с маркировкой 

«18+» на отдельные полки или в закрытый шкаф; (весь год) 

Провести сверку инвентарных книг с  «OPAC-Global». (в теч.года) 

Изучать в течение 2022 года книжные фонды библиотек системы с целью выяв-

ления недостатков в комплектовании. Провести в библиотеках следующую ра-

боту: 

• Сделать статистический анализ библиотечного фонда (составить таблицу, 

сделать вывод о состоянии и использовании фонда): 

• Выявить пробелы в комплектовании разделов фонда. 

• Выявить разделы фонда, малоиспользуемые читателями (выяснить причину, 

почему издание не пользуется спросом.) 

• По результату анализа изучения использования фондов составить                 

картотеку докомплектования. 

• Передать картотеки или списки в отдел комплектования 

Провести практикум по написанию  и оформлению актов с работниками 

следующих  библиотек: ( 2кв. май) 

• Горевская сельская библиотека; 

• Елбашинская сельская библиотека; 

• Искитимская сельская библиотека; 

• Мостовская сельская библиотека; 

• Тальменская селдьская библиотека; 

• Ургунская сельская библиотека; 

• Сельская библиотека п.Бердь; 

• Преображенская сельская библиотека; 

• Лебедевская сельская библиотека; 

• Межпоселенческая библиотека (вновь поступившие) 

Работа с электронным каталогом. 

Продолжать работу по наполнению фонда в АБИС «OPAC-Global» библиогра-

фическими записями на новую литературу, периодические издания и электрон-

ные ресурсы. ( в течение года. ) 
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Пополнять электронный каталог карточками на вновь поступившие документы.    

( Весь год) 

Продолжать ежедневную работу по редактированию библиографических запи-

сей электронного каталога, созданных ранее (с инвентарного номера № 67711).  

(Весь год) 

Ежемесячно осуществлять мониторинг ввода периодических изданий и вносить 

сведения на сайт НГОНБ «Статистика библиотек НСО»  ( В теч.года) 

В соответствии с Федеральным законом № 114-ФЗ от 25.07.2012 г. «О противо-

действии экстремистской деятельности» проводить ежеквартальную работу с из-

даниями, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов», и 

осуществлять сверку библиотечного фонда на наличие в нем этих изданий. Про-

должить ведение журнала проверки фонда «Федерального списка экстремист-

ских материалов» с фондом ЦБС.          ( По квартально) 

Продолжение работы по штрихкодированию книжного фонда в Линевской по-

селковой  и Линевской детской библиотеках.  

Начать работу по штрихкодированию книжного фонда в  Чернореченской  сель-

ской библиотеке.   (Март.) 

 Обеспечение сохранности фондов (проверка, мероприятия по санитарно–и 

гигиенической защите фонда, противопожарная защита фонда, существуют 

ли проблемы с сохранностью библиотечных фондов и др.)  

Обеспечение сохранности фондов – непрерывный процесс воспитания у читате-

лей бережного отношения к книге, работа с задолжниками, обеспечение проти-

вопожарной безопасности. С этой целью в библиотеках провести следующую ра-

боту: 

• Ежемесячно  проводить профилактические мероприятия: гигиеническая 

обработка документов, ежемесячные санитарно-технические дни, ежедневная 

влажная уборка. 

• С целью обеспечения сохранности книжного фонда провести  плановую 

инвентаризацию в следующих библиотеках: 

                            Китернинская сельская библиотека       -      май - июнь 
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                            п.Керамкомбинат сельская библиотека -      июнь - июль 

                  Новососедовская сельская библиотека  -      август 

                  Рощинская сельская библиотека    -      август – сентябрь 

     Степнинская сельская библиотека. 3кв. август 

• Закончить проверку книжного фонда в библиотеках:  

                   Быстровская сельская библиотека     июнь 

                   Шибковская сельская библиотека         июль 

                   Легостаевская сельская библиотека        май 

                   Евсинская сельская библиотека            февраль 

                   Районная детская библиотека               сентябрь 

• Беседы о правилах пользования библиотекой (Индивидуальные и группо-

вые беседы при записи в библиотеку.) 

•  Оформление памяток о бережном отношении с книгой.  

• Демонстрация видеороликов о правилах пользования библиотекой;  

•  Рекламные листы с высказыванием о книге и чтении, о возможностях биб-

лиотеки) («Правила обращения с книгой» ( Агролесовская б-ка); «О правилах 

поведения в библиотеке», «О культуре чтения книг и журнальной периодике» ( 

б-ка п. Керамкомбинат) 

• Экскурсии (Экскурсии-знакомства с библиотекой, игры-напоминания) 

«Есть дом у книг – библиотека» (Бурмистровская б-ка); «Путешествие в библио-

течный мир»   ( Верх-Коенская     б-ка);     «Есть дом у книг -библиотека» ( 

Китернинская б-ка); «Что вы знаете о книге» (Морозовская б-ка). 

• Библиотечные уроки «Как сохранить книгу», «Чтобы книги дольше 

жили», «Книга годы живёт, а не дни, опрятной и целой её сохрани», «Библио-

течная азбука» (Бурмистровская б-ка); 

• Оформление плакатов с текстом о правилах пользования книгами (Плакат-

обращение: «Обращение к читателям»( Шибковская б-ка); издание памяток, ли-

стовок  (закладка «Книга годы живет, а не дни. Опрятной и целой ее сохрани» 

(Легостаевская б-ка); серия информационных  пособий «Правила обращения с 

книгой» (Линевская детская б-ка)  
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• Организация уголков читателя: ремонт ветхих книг и беседы о бережном 

обращении с книгами. 

•  (Театрализованный урок “Ужасы испорченной книги» (Линевская детская 

б-ка);  

• Выставка-осуждение «Будь здорова книга» (Агролесовская б-ка);  

• «Курсы «книжных докторов» (Бурмистровская б-ка);  

• Мастер-класс «Неотложка для обложки» (Евсинская б-ка); «Книге – вто-

рую жизнь»( Искитимская б-ка); «Книга просит защиты»( Маякская б-ка); 

«Курсы книжных докторов» (Улыбинская б-ка). 

Работа с задолжниками: 

• Напоминанать по телефону о необходимости возврата книг (круглогодич-

ное) (пост в группе «Верните книгу поскорей, может она другим важней…»( 

Быстровская б-ка) 

• Один раз в квартал всем библиотекам проводить дни, недели и месячники 

прощения должников. (акция  «Верните книгу в библиотеку» (Листвянская б-ка); 

«Почётный задолжник» (Гусельниковская б-ка); «День забывчивого читателя» 

(б-ка д. Евсино); «Задолжник, отзовись!» (Завьяловская б-ка); «Верните книги в 

родные стены!» (Линевская б-ка) 

• Видеосюжеты (в детской ТВ программе «Переменка» (Линевская детская 

б-ка). 

VI. Организационно - методическая деятельность.  
            Система повышения профессиональной квалификации 

 
1. Задачи и основные направления методической деятельности 

Цели:  

- постоянное обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания 

жителей Искитимского района и г. Искитима;  

- обеспечение непрерывного и целенаправленного профессионального развития 

библиотечных работников; 

- внедрение инноваций в библиотечную деятельность; 
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Задачи: 

- мониторинг деятельности библиотек района, выработка рекомендаций, направ-

ленных на совершенствование их деятельности; поиск, разработка и использова-

ние новшеств; 

- предоставление реальной, действенной методической помощи библиотечным 

работникам в их деятельности; 

- создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 

образования и квалификации библиотечных работников, повышения их компе-

тентности в соответствии с современными требованиями;  

- привлечение к инновационной работе, к целенаправленному формированию 

интересного опыта своей библиотеки; 

- развитие творческой профессиональной деятельности (потребность в новизне, 

в творческом подходе к работе); 

- распространение перспективного опыта.  

2. Количественные показатели, определяющие объём методической работы 
Число обзоров 
деятельности 
(обобщение 

опыта, анализ 
работы библио-

тек и пр.) 

Число 
выездов 
и посе-
щений 

библио-
тек 

 

Число кон-
сультаций 

(групповых 
и индиви-
дуальных) 

Число планируемых меро-
приятий по формам (сове-
щаний, семинаров, прак-

тикумов, занятий школ пе-
редового опыта, занятий 

школ молодого библиоте-
каря и т. д.) 

Число методических 
разработок по видам 
(инструктивных до-
кументов, положе-
ний, методических 

пособий, рекоменда-
ций и др.) 

10 37 750 48, из них - 5 совещаний 
при директоре, 5 семина-
ров, 20 школ грамотно-
сти,10 факультативов, 8 
обучающих вебинаров 

12 

 
3. Методическая поддержка организации обслуживания населения 

Мероприятия Сроки ис-
полнения 

Испол-
нители 

В помощь разработке и реализации проектов по при-
влечению читателей в библиотеки, внедрению иннова-
ционного опыта, участию библиотек в областных, 
районных и городских конкурсах, программах, проек-
тах: 
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• участие в районном этапе Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая классика» 

март МО, 
с/б 

• участие в региональном этапе Чемпионата по 
чтению вслух среди старшеклассников «Стра-
ница 23» 

ноябрь МО, 
с/б 

• разработка / редактирование сценариев, про-
грамм, проектов, подготовка конкурсных матери-
алов 

В теч. года МО 

В помощь работе по различным направлениям годового 
плана библиотеки: 

  

• организация выставок по направлениям работы: 
«Экологическое просвещение», «Семейное воспита-
ние», «Ориентирование молодёжи на выбор профес-
сии»  

В теч. года МО 

По организации библиотечного обслуживания различ-
ных групп населения: 

  

• разработка методико-библиографических посо-
бий: 

  

- буклет-персоналия «Д. Н. Мамин-Сибиряк в 
воспоминаниях современников» к 170-летию со 
дня рождения писателя   

3 квартал МО 

- буклет «Книги – лауреаты литературных пре-
мий 2021 года 

1-2 квар-
талы 

МО 

- видеообзор «Писатели-юбиляры 2022» 1 квартал МО 
- методическое пособие «Веков связующая нить» 
к Году народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов Российской Феде-
рации  

Февраль МО 

 
4. Методическая поддержка деятельности по формированию и 

использованию книжных фондов 
МО совместно с отделом комплектования и обработки литературы планирует 

осуществлять помощь в комплектовании, изучении, организации и 

использовании книжных фондов:  

- посещение сельских библиотек с целью оказания методической и практической 

помощи (в течение года, ОКиО, МО);   

Совещания при директоре по планированию общебиб-
лиотечных мероприятий: «Библионочь, Библиосумерки 
2022», День открытых дверей, Пушкинский день России 
и др. 

В теч. 
года 

МО 
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- проведение цикла обучающих вебинаров по теме «Организация книжного 

фонда» для сельских библиотекарей (1-й квартал, ОКиО, МО, РДБ); 

- конкретные рекомендации по улучшению состава фонда библиотек; 

- проведение практикумов для вновь принятых сотрудников (в течение года, МО, 

ОКиО); 

- участие во внутрисистемных семинарах (в течение года, ОКиО).  

5. Планирование и отчётность работы 

  
6. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы библиотек 

 
Проведение на семинаре деловой игры «Находка года». 
Распространение сценария лучшего мероприятия 2021 
года среди библиотек ЦБС для внедрения в практику ра-
боты 

февраль МО 

Составление сводного плана работы библиотек ЦБС по 
месяцам 

Ежеме-
сячно 

МО, 
с/б 

Составление сводных тематических планов по различ-
ным направлениям деятельности библиотек ЦБС (по за-
просам) 

1-4 кв. МО 

Составление статистической отчетности 6-НК за 2022 
год 

Январь МО, 
с/б 

Составление отчета работы библиотек ЦБС за 3, 6, 9, 12 
месяцев (количественные показатели, проведение меро-
приятий) 

Ежеквар-
тально 

МО 

Обзор деятельности ЦБС за 1-е полугодие Июль МО 
Составление сводной тематической информации на сайт 
ЦБС о проведенных мероприятиях по различным 
направлениям деятельности библиотек 

В теч. 
года 

МО 

Составление отчета по количеству посещений и меро-
приятий в Искитимской ЦБС за неделю 

В теч. 
года, 

ежене-
дельно 

МО, 
с/б 

Ежемесячный «Мониторинг № 1-Культура» В теч. 
года 

МО, 
с/б 

Координация деятельности сельских библиотек, оказа-
ние методической помощи при составлении планов и от-
четов 

В теч. 
года 

МО 

Составление справок по результатам фронтальных про-
верок сельских библиотек 

В теч. 
года 

МО 

Подведение итогов фронтальных проверок и методиче-
ских выездов в библиотеки района в 2022 год 

Окт.  МО 
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Школа библиотечной практики. Проведение литера-
турно-интеллектуальной игры «Суждение» по повести 
М. Булгакова «Собачье сердце» с библиотекарями рай-
она 

Апрель 
семинар 

Линев-
ская 
п/б 

 МО 
Выпуск информационных буклетов с описанием иннова-
ционного опыта работы Линевской детской библиотеки 
№ 31 

В теч. 
года (3) 

МО 

Выпуск методических рекомендаций с описанием 
наиболее интересного опыта работы библиотек России 
по теме «Я смотрю на Землю, как на чудо» (экологиче-
ское просвещение) 

В теч. 
года  

МО 

Изучение и распространения лучшего опыта планирова-
ния и отчетности в библиотеках Искитимской ЦБС 

В теч. 
года 

МО 

Цикл обучающих вебинаров «Литературные настольные 
/ настенные игры в библиотеке» 

4 кварт. 
(3) 

МО 

 
6. Подготовка и повышение квалификации кадров 

7.  
Организация и проведение мероприятий по повышению 
квалификации сотрудников библиотек:  

  

 Методические среды Ежене-
дельно 

Зам. 
дир. 

 Школа библиографической грамотности. Цикл ве-
бинаров «Формирование информационной куль-
туры библиотекаря» 

2 квартал 
(5 занятий) 

 

ИБО, 
МО 

 Факультативы (вебинары): 2 квартал МО 
- Формы массовой работы с читателями (7 занятий)  
- Художественные и эстетические требования к офор-
мительской деятельности в библиотеке 

(3 занятия)  

 Школа компьютерной грамотности: 1-2 квартал ОИТ, 
МО 

- Текстовый редактор Microsoft Word: создание доку-
ментов и приемы работы 

(2 занятия)  

- Программа Microsoft Excel: назначение и основные 
возможности 

(3 занятия)  

- Создание и редактирование презентаций в программе 
Microsoft PowerPoint 

(2 занятия)  

- Основы работы в Microsoft Publisher (2 занятия)  
 Школа «Проф-PR»   На семина-

рах 
МО, 
с/б 

 Школа «PROчтение» (обзоры книг, журналов) На семина-
рах 

МО, 
с/б 

 Групповые и индивидуальные консультации по 
различным аспектам библиотечной деятельности 

В теч. года МО 

 Стажировка молодых библиотекарей В теч. года МО 
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 Работа наставников (кураторов) для молодых 
библиотекарей, стаж которых не достиг 3 лет 

В теч. года  

 Создание презентаций «Профессиональная пери-
одика -банк идей» 

В теч. года 
 

МО 

 Обзоры «Профессиональная периодика для само-
образования» 

В теч. года 
(4) 

МО 

 Проведение семинаров по темам:   
Итоги работы библиотек за 2021 год. Деловая игра 
«Находка года 2022» 

Февраль  МО 

Ступени карьеры: азбука профориентации  Март  
Семья и библиотека: грани взаимодействия Апрель МО 
Воспитать благоговение к природе Сентябрь МО 
Планирование и отчетность. Эффективное управле-
ние библиотекой 

Октябрь  МО 

Организация и проведение инновационных форм  
методического обучения специалистов: 

  

           Школа библиотечной практики. Проведение 
настольной интеллектуальной игры «Литературное 
кольцо Сибири» 

1 квартал МО 

Участие в профессиональных конкурсах:   
 участвовать в профессиональных районных и 

областных конкурсах, в районном и областном 
конкурсе социально-значимых проектов 

В теч. года МО 

 проведение конкурса «Лучшая библиотека года 
2022» 

Март-май МО 

 

Организация системы повышения профессиональной подготовки 

сотрудников в учреждениях подготовки 

и переподготовки кадров местного и регионального уровня 

В 2020 году разработана комплексная программа дифференцированного 

обучения библиотечных сотрудников в системе повышения квалификации на 

2021-2022 гг. «Библиотекарь-профессионал». 

Посещение библиотекарями ЦБС областных мероприятий по повышению 

квалификации (семинары, школы и т.д.).  

Продолжат получать библиотечное образование: 

- Лапина О.В., библиотекарь отдела обслуживания, в Новосибирском 

государственном педагогическом университете; 



75 
 

- Дегтярева Т.А., библиотекарь отдела информационных технологий и 

информационно-консультационной работы, в НОККиИ; 

- Галкина О.С.- библиотекарь Искитимской сельской библиотеки, Ломова М.В. - 

библиотекарь Тальменской сельской библиотеки, Анпилогова А.Б. - 

библиотекарь Елбашинской сельской библиотеки в Кузбасском колледже 

культуры и искусств имени народного артиста СССР И. Д. Кобзона. 

Библиотекарь Маякской сельской библиотеки Краскова О.Л. планирует 

получить педагогическое образование. 

8. Внутренняя работа 
Составление плана работы методического отдела на 2023 
год 

Окт.- 
нояб. 

МО 

Составление информационно-аналитического отчета ра-
боты методического отдела за 2022 год 

Нояб.- 
дек. 

МО 

Создание, ведение ЭБД – электронной базы данных:   
 инноваций В теч. 

года 
МО 

 идей для проектной деятельности библиотек В теч. 
года 

МО 

Организация выставок методической литературы:  МО 
 Методические новинки   
 От идеи до реализации: проектная деятельность   
 Рекламная продукция библиотек  МО 

Пополнение методической копилки «Сценарии библиоте-
карей Искитимской ЦБС» 

Февр. МО 

Редактирование информации для сайта ЦБС о проведен-
ных мероприятиях в библиотеках района 

В теч. 
года 

МО 

Аналитическая роспись статей, пополнение тематических 
картотек 

В теч. 
года 

МО 

Обновление раздела «Библиотечная хроника» на сайте 
ЦБС  

1-2 квар-
тал 

МО 

Возобновить работу сайта методического отдела В теч. 
года 

МО 

 

VII. Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование 

управления   библиотекой. Социальное развитие коллек-

тива 

VIII. Развитие материально – технической базы библиотек 
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IX. Издательская деятельность 

Будет издан Календарь знаменательных и памятных дат Иски-

тимского района на 2023 год. 

X. Реклама библиотеки.  Установление и поддержание связей с 

общественностью. (Паблик рилейшнз). 
 Библиотеки будут размещать анонсы мероприятий и информацию о новых по-

ступлениях на информационных стендах в центре села, проводить промоакции 

(раздача листовок, буклетов, библиографических пособий). 

МБ продолжит оформление арт-окон с целью создания привлекательного об-

раза библиотеки, расширения своего информационного пространства, продвиже-

ния книги и привлечения внимания потенциальных читателей. 

В течение года во всех библиотеках района будут организованы экскурсии.  

В Неделю детской книги библиотеки традиционно проведут мероприятия, по-

священные КНИГЕ, юбилейным датам детских писателей и книгам-юбилярам.  

9 библиотек присоединятся к акции по привлечению к чтению «Библионочь-

2022»: 

В Общероссийский день библиотек во всех библиотеках системы пройдут тра-

диционные Дни открытых дверей.  

В Неделю чтения в Искитимском районе в МБ будет организована встреча с 

одним из новосибирских писателей, в РДБ – праздник по итогам летнего чтения. 

Юбилейные даты планируют отметить следующие библиотеки: Линевская п/б 

проведет юбилейный вечер-маскарад «Дом, в котором…», 

Важнейшим средством продвижения деятельности библиотек остается сайт Ис-

китимской ЦБС http://bs.iskitim-r.ru/, 10 сайтов библиотек системы, в том числе 

районной детской библиотеки и, конечно, социальные сети. 

Большое внимание будет уделено созданию виртуальных информационных про-

дуктов, которые помогут нам полнее и доступнее раскрыть книжные богатства: 

виртуальных выставок, буктрейлеров и т.д. 

Установление и поддержание связей с общественностью 

http://bs.iskitim-r.ru/
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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 По-

беды, Дня Матери, как праздник детства, день пожилого человека, праздник цве-

тов, но и главными организаторами.  

Библиотеки, на базе которых действуют ИКП, выстраивают взаимодей-

ствие с администрацией района, сельсоветами, населением. 

Бурмистровская с/б, Линевская п/б и Линевская д/б отчитываются перед депута-

тами местных советов депутатов. 

Евсинская, Листвянская с/б, Линевская д/б размещают творческие отчеты на 

своих сайтах. 

Контакты со средствами массовой информации. 

 МБ   продолжит сотрудничество с телеканалом ТВК: ежемесячно будут про-

водиться видеообзоры в рубрике «Время читать».  

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 “Новости Линёва”, детская программа “Переменка” (Линевская д/б).  

Публикации в «Искитимской газете» планируют МБ, Листвянская с/б. В БИНО 

будет подготовлено не менее 3 статей.       
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Юбилейные даты библиотекарей: 

65 лет 

Каликина Светлана Петровна, библиотекарь I категории ОКиО межпоселенче-

ской библиотеки, 15.02.1957 г.; 

Кудрявцева Надежда Владимировна, ведущий библиотекарь Легостаевской 

сельской библиотеки, 09.12.1957 г.; 

60 лет 

Архипова Татьяна Николаевна, библиотекарь Новососедовской сельской биб-

лиотеки, 06.08.1962 г.; 

Ломиворотова Марина Александровна, ведущий библиотекарь Листвянской 

сельской библиотеки, 09.10.1962 г.; 

55 лет 

Грачева Елена Михайловна, библиотекарь I категории Бурмистровской сель-

ской библиотеки 

Юбилейные даты коллективов: 
85 лет: 

Елбашинская сельская библиотека (1937 г.) 

75 лет:   

Гусельниковская сельская библиотека (1947 г.) 

70 лет:   

Евсинская сельская библиотека (1952 г.) 

Сельская библиотека д. Бердь 

55 лет: 

Преображенская сельская библиотека (1967 г.) 

50 лет: 

Линевская поселковая библиотека (1972 г.) 

45 лет: 

Сельская библиотека п. Керамкомбинат (1977 г.) 
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Приложение 2 
 

Карты инноваций 
 

Карта инновации № 1 

• Название инновации: проект «Дом, в котором…» 

• Название библиотеки: Линёвская поселковая библиотека 

• Название территории: р. п. Линёво, Искитимский р-он, НСО 

• Вид и форма инновации: новые направления деятельности библиотеки 

• Авторы инновации: С. Ю. Верзакова, Н. П. Шелгачёва 

Описание инновации: В 2022 году исполнится 50 лет с момента открытия 

Линёвской поселковой библиотеки. Проект включает мероприятия, посвящён-

ные юбилею учреждения: различные конкурсы на знание истории Линёвской по-

селковой библиотеки и опросы «Библиотека – это дом, в котором…» и «Чем пах-

нет библиотека?», предваряющие главное мероприятие – костюмированный 

праздничный вечер-маскарад.  

Карта инновации №2  
Название инновации: Электронная энциклопедия «И помнит Искитимская 

земля…» 

Название библиотеки: Межпоселенческая библиотека; информационно-биб-

лиографический отдел 

Название территории Искитимский район 

Вид и форма инновации: Инновации в информационно-библиографической 

деятельности библиотеки 

Автор инновации: Малахова Е.А., зав. информационно-библиографическим 

отделом 

Описание инновации: Собираемые библиотекой сведения о выдающихся иски-

тимцах, истории предприятий и населенных пунктов, природных объектах и до-

стопримечательностях района содержатся частично в различных базах данных, а 

частично в печатном виде. Например «Календарь знаменательных дат» имеет в 
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электронном виде поисковую систему по датам, а «Край мой родной Искитим-

ский» - по темам. В результате найти сведения для читателя, не имеющего навы-

ков работы с вспомогательными словарями затруднительно и трудоемко. Для 

удобства доступа к базам будет создана единая платформа с удобной поисковой 

системой – по ключевым словам. Помимо информации, аккумулируемой БД, в 

новую энциклопедию войдут данные из текущей периодики и книжного фонда. 

Карта инновации № 3 
Название инновации: мини-проект «Библиоблогер»: создание творческой сту-

дии для подростков и молодежи  на базе Межпоселенческой  библиотеки  

• Название библиотеки: Межпоселенческая библиотека 

• Название территории: Искитимский р-он, НСО 

• Вид и форма инновации: новые направления деятельности библиотеки 

• Авторы инновации: Кртволапова Л.А., библиотекарь I категории Межпосе-

ленческой библиотеки 

• Описание инновации: 
В рамках проекта «Библиоблогер»  будет создана творческая студия, оснащен-

ная аппаратурой и программным обеспечением необходимыми для съемок и 

монтажа видеороликов и размещения их в сети Интернет. Участниками студии 

станут школьники подросткового возраста  и молодежь,  проявляющие интерес 

к новым информационным технологиям, технике съемок видео и творческой 

деятельности. Кроме того, в рамках проекта для участников студии будут орга-

низованы:  

 - цикл занятий по созданию   буктрейлеров, продвижению книги и чтения в ин-

тернете, презентация любимых книг участников проекта;    

- презентации видеоработ участников студии. 

Лучшие видеоролики, созданные участниками студии, будут распространяться 

в группах библиотеки в социальных сетях. Участники творческой студии будут 

задействованы в мероприятиях, организованных в библиотеке.  

Карта инновации № 4 
Название инновации: бейджик «Фазан» 
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Название библиотеки: Мостовская сельская библиотека (0.5 ставки)                                          

Название территории с. Мосты Искитимского района Новосибирской области            

Вид и форма  инновации: форма бейджик  литературных новинок 

Автор инновации: Чупина Н.О.   библиотекарь Мостовской сельской библио-

теки.                                 

 Описание инновации:  

Цель: продвижение новинок литературы, пропаганда лучших литературных 

имен для детей. 

В мире новых технологий, таких как компьютеры, ноутбуки, планшеты, смарт-

фоны.  С одной стороны – это очень удобно! Но с другой, чтение любой литера-

туры в бумажных вариантах уходит от нас большими шагами. Чтобы привлечь 

маленьких читателей, можно использовать бейджик «Фазан». Почему «Фазан»? 

Каждый из нас знает мнемоническую фразу для запоминания цветов радуги 

«Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Начнем по порядку:  

Красный Фазан– Прочитай вместе с семьей! 

Оранжевый Фазан - Прочитай и перескажи! 

Желтый Фазан - Прочитай и поделись впечатлениями! 

Зеленый Фазан - Прочитай и нарисуй иллюстрацию! 

Голубой Фазан - Прочитай и посоветуй другу! 

Синий Фазан - Прочитай  и придумай другую концовку произведения! 

Фиолетовый Фазан - Прочитай и выучи понравившийся отрывок! 

Изготавливаем фазанов, распечатываем на фотобумаге. Готовим   информацион-

ный плакат с обозначениями.  Книжная выставка новинок с большим Фазаном и 

заголовком на радуге «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», на каж-

дой книге сидит свой «Фазан».  

P.S. «Фазан» может стать символом-путеводителем детской книги в с/б с. Мосты. 
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