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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 просвеще-

нию населения Искитимского района, семейному воспитанию и просвещению 

молодежи и юношества района. 

Достижение цели будет решаться следующими задачами: 

• Реализовать целевую программу по патриотическому воспитанию молодежи 

Искитимского района «Родина в сердце»; 

• Осуществлять деятельность по информационно – консультационному обслу-

живанию жителей Искитимского района в рамках функционирования на базе 

ряда сельских библиотек информационно – консультационных пунктов 

содействия местному самоуправлению и информирования населения 

о деятельности органов местной власти районного и муниципального уров-

ней (ИКП); 

• Правовое просвещение молодежи осуществлять в рамках проведения циклов 

мероприятий «Я в правовом пространстве»; 

• Семейное воспитание и просвещение молодежи и юношества осуществлять в 

рамках проведения циклов мероприятий «Сплотить семью сумеет мудрость 

книги!»; 

• Организовать в библиотеках и в виртуальном пространстве мероприятия, по-

священные Году педагога и наставника;  

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

китимского района продолжать районный профессиональный конкурс 

«Лучшая библиотека года». 
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II. Контрольные показатели деятельности 

 

 
III. Библиотечно-информационное обслуживание населения 

1. Сеть муниципальных библиотек района 
 

В   2023 году  МКУК «Искитимская ЦБС» продолжит осуществлять биб-

лиотечное обслуживание населения Искитимского района в составе 40 библио-

тек. В их числе: 36 сельских, 2 детских -  районная детская и Линевская, Линев-

ская поселковая, межпоселенческая библиотека Искитимского района. 

Совершенствование структуры и качества обслуживания населения Ис-

китимского района будет продолжено путем совершенствования деятельности в 

виртуальном пространстве и расширения ассортимента услуг, чему способству-

ет наличие Интернета во всех библиотеках.  

Основные количественные  
показатели 

I кв. IIкв. III кв. IVкв. 
 

Всего 

Пользо-
ватели 
(чел.)   

 

всего 
12902 5844 2475 5206 26427 

в т.ч. взрослые 6209 2442 933 2152 11736 
в т.ч. молодежь 1742 1018 336 914 4010 
в.т. дети 4951 2384 1206 2140 10681 

Выдача 
докумен-
тов (экз.) 

Всего 160428 114617 67580 136950 479575 
в т.ч. взрослые 69696 49094 29288 55785 203863 
в т.ч. молодежь 25250 14416 8044 17862 65572 
в.т. дети 65482 51107 30248 63303 210140 

Посеще-
ния (кол-
во пос.) 

Всего 73798 48496 29519 59037 210850 
в т.ч. взрослые, мо-
лодежь 42761 26188 15940 28970 113859 

в.т. дети 31037 22308 13579 30067 96991 
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 17 370 15 400 14 200 16 030 63 000 
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Продолжит свою деятельность сеть информационно-консультационных 

пунктов содействия местному самоуправлению и информирования населения о 

деятельности органов местной власти на базе библиотек. 

Внестационарное обслуживание населения будет производиться в 22 биб-

лиотечных пунктах. Это населённые пункты Искитимского района, не имею-

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

Девкино, д. Старососедово, , п. Целинный, д. Гилево, п. Алексеевский, с. Чупи-

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

ный рынок (4 чел.) - Евсинская с/б №12; детский сад «Теремок» - с/б п. Керам-

комбинат №28 (20-25 человек), МКОУ «ООШ д. Китерня» – Китернинская с/б 

№15 (16 человек), центр реабилитации детей с ограниченными возможностями 

«Радуга» - Линевская д/б №31 (24 человека), «Социальная палата инвалидов» - 

Степнинская с/б №34  (планируется 50 человек); Линёвская Местная Организа-

ция «ВОИ» (50 чел.) и  Отделение социальной реабилитации инвалидов МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» (25 чел.) - 

Линевская п/б №30, Шибковская школа - Шибковская с/б №27 (не менее 80 

чел.). 

Сельские библиотека п. Керамкомбинат, п. Советский, д. Евсино, Агроле-

совская, Легостаевская, Китернинская, Маякская, Новососедовская, Преобра-

женская, Шибковская, Тальменская, Улыбинская, Бурмистровская, Верх-

Коенская, Листвянская, Морозовская, Елбашинская, Завьяловская, Искитимская, 

Мостовская, Лебедевская сельские библиотеки продолжат обслуживание читате-

лей-инвалидов и пожилых на дому. Малые населённые пункты Степного сельсо-

вета продолжит обслуживать КИБО НОНБ.  

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

предоставление доступа к аудиокнигам на различных носителях для слепых 

(слабовидящих) детей и взрослых; 

 Консультационно-методические услуги. 
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            В 2023 г. традиционно будет проведён мониторинг качества предо-

ставляемых услуг, в октябре традиционно будет объявлен месячник качества 

во всех библиотеках 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 но-

выми сервисами, привлекающими пользователей.  

Будут пополнять и совершенствовать свои  сайты Линёвская детская библиоте-

ка №31: https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka 

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

№39: https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/, Евсинская с/б 

№12: https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/, Легостаевская с/б 

№4: https://sites.google.com/site/bibliotekaselalegostaevo/, с/б п. Керамкомбинат 

№28: https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/home и                          

Методический отдел 

МБ: https://sites.google.com/site/metodistmb/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B

2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?auth

user=0  

Продвижению библиотек будут способствовать 37 групп в социальных сетях и 

канал YouTube ЦБС в целом и двух Линевских библиотек. 

Продолжит работу краеведческий музей на базе Степнинской с/б №34, 

будет пополняться Виртуальный краеведческий музей поселка Степной. 

Все библиотеки района планируют различные акции по привлечению к чтению, 

например, «Библиотека – рай для всей семьи», или запиши членов своей семьи 

в библиотеку (Линевская п/б №30), «Записался в библиотеку – запиши друга!» 

(Верх-Коенская с/б №8, Тальменская с/б №23), «Чтение - фактор успеха» (Ле-

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/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/site/metodistmb/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/site/metodistmb/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/site/metodistmb/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
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бедевская с/б №33), уличная акция «Читаем стихи Р. Гамзатова» (Агролесов-

ская с/б №16), «Читайте сами! Читайте с нами!» (Гусельниковская с/б №10), 

«Запишись в библиотеку!» (Евсинская с/б №12), «Поэтическое свидание в биб-

лиотеке», «Вы ещё не читаете? Тогда мы идём к вам!»  (Тальменская с/б №23), 

«Расскажи другу о любимой книге» (с/б д. Шадрино №42), «Я читаю не ску-

чаю» в День книголюбов (Улыбинская с/б №24), «Вместе с книгой в новый 

год!» Елбашинская с/б №11 и др. 

Китернинская с/б №15 в конце года организует в фойе библиотеки фотовыстав-

ку «Я люблю библиотеку». 

6 библиотек присоединятся к международной акции «Библионочь-2023» среди 

них: Линевская д/б №31, Евсинская с/б №12, Листвянская с/б №39, Сосновская 

с/б №22, Рощинская с/б №21, Морозовская с/б №17. 

В Общероссийский день библиотек в библиотеках района будут организованы 

Дни открытых дверей: «Библиотека – открытый мир идей» (Линевская п/б 

№30), «Библиотека ждёт друзей» (Степнинская с/б №34), «Для вас открыты 

наши двери и сердца» (Бурмистровская с/б №6), «Приходите к нам скорей, мы 

сегодня ждем гостей» (Гусельниковская с/б №10), «Библиотека  знакомая  и  

незнакомая» (Улыбинская с/б №24). В Евсинской с/б №12 пройдет праздничная 

Библиотечная неделя.   

Евсинская с/б №12, Листвянская с/б №39 откроют летние читальные залы. 

Продолжат работу читательские объединения для детей, юношества и взрос-

лых. 

Кукольные театры, созданные в 2021 г. в Листвянской с/б №39 и Верх-

Коенской с/б №8, продолжат свою работу. 

В октябре библиотеки системы вновь организуют Неделю чтения в Ис-

китимском районе с целью привлечения новых читателей. Сельские библио-

теки проведут уличные промоакции (распространение листовок, буклетов, за-

кладок о чтении и библиотеке), акции «Читаем вслух», «Читаем всюду и везде», 

«Читайте сами! Читайте с нами!» и т.д. В РДБ пройдет праздник по итогам лет-

него чтения.  
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Проведение Дней игр в библиотеках также будут способствовать привле-

чению пользователей. 

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

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

«Переменка»). 

К Году педагога и наставника библиотеки системы проведут: 

Читательский медиапроект “Посвящено учителю…” (Линевская д/б №31); 

Час профессии «Ментор, грамотник и калькулятор: роль учителя в истории че-

ловечества» (МБ); 

Экскурс «Учитель на страницах книг»; постановка спектакля по рассказу М. 

Гелприна «Свеча горела» (МБ);                                          

Час искусства «Учителя и ученики в изобразительном искусстве» (Евсинская 

с/б №12); 

Вечер-посвящение «Весь этот мир творит учитель» (Листвянская с/б №39); 

День профессии «С указкой по жизни» (Листвянская с/б №39); 

Выставка-обзор «Важная миссия: быть учителем!» (Шибковская с/б №27); 

Беседа «Великий педагог и писатель» (135 лет со дня рожд. А. Макаренко 

(Быстровская с/б №7); 

Беседа-диспут «Мудрость произведений Константина Ушинского», выставка-

обзор «Учитель, ученик, родитель» (Китернинская с/б №15); 

Вечер признание «С любовью к вам, учителя!»  (Морозовская с/б №17); 

Литературный час «Учитель на страницах книг» (Морозовская с/б №17); 

Беседа «Учитель-звучит гордо!» (Елбашинская с/б №11); 

Обзор «Образ учителя в художественной литературе» (Улыбинская с/б №24); 

Викторина «К.Д. Ушинский – человек, педагог, писатель (С/б п. Советский 

№35); 

Праздник «Осенний букет учителю» (Новососедовская с/б №20); 

Литературный час "Учитель русских учителей" к 200-летию К.Ушинского (Бе-

ловская с/б №5); 

Акция - поздравление "Ваш скромный труд цены не знает" (Беловская с/б №5); 
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МБ реализует Проект «Если тебе Учитель имя» (МБ). 

В 2023 году юбилейные даты отметят следующие библиотеки: 

85 лет: 

Мостовская сельская библиотека №18 

75 лет: 

Агролесовская сельская библиотека №16  

70 лет:   

Беловская сельская библиотека №5 

Завьяловская сельская библиотека №13 

Морозовская сельская библиотека №17 

55 лет: 

Шибковская сельская библиотека №27 

35 лет: 

Маякская сельская библиотека №40 

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

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

ние патриотического сознания и гордости за свою Родину. 

МБ продолжит реализацию программы по патриотическому воспита-

нию молодежи «Родина в сердце». Программу историко-патриотического вос-

питания подрастающего поколения «В сердце – Родина!» реализует Шибков-

ская с/б №27. Чернореченская модельная с/б №41 реализует проект «Россия – 

моя история». Методический отдел МБ организует в библиотеках района со-

циологическое исследование «Великая Отечественная война: взгляд подрост-

ков и молодежи».  

В библиотеках системы будут проведены мероприятия, посвященные 

Дням воинской славы России:  



13 
 

№ 

п/п 

Форма и название  
мероприятия 

Целевая  
аудитория 

Сроки 
проведения 

Место проведе-
ния 

День  защитников  Отечества 
1.  Выставка-персоналия, 

беседа «Он мечтал о 
небе…». Показ доку-
ментального фильма 
«Александр Покрыш-
кин» (1945 ЦСДФ) 
 

10-11 кл. февраль Линевская п/б 
№30 

2.  Исторический перекре-
сток "Защитники земли 
русской" 

Юн. февраль МБ 

3.  Игровая программа 
«Аты-баты! Будь солда-
том!» 

Юн. февраль Бурмистровская 
с/б №6 

4.  Военно-патриотическая 
декада «О доблестях, о 
подвигах, о славе» 

Взр., юн. февраль Евсинская с/б 
№12 

5.  Урок патриотизма «Есть 
такая профессия-Родину 
защищать!» 

Юн. февраль Тальменская с/б 
№23 

6.  Патриотический видео- 
час ««У каждого поко-
ления своя война…» 

Юн. февраль с/б п. Керам-
комбинат №28 

7.  Интеллектуальная игра 
«От штыка и клинка до 
могучих ракет» 

Взр., юн. февраль Преображенская 
с/б №32 

 80-летие  прорыва блокады Ленинграда 
1. Акция памяти «Блокад-

ный хлеб» 
школьники январь Степнинская с/б 

№34 
2. Урок патриотизма «Я 

говорю с тобой из Ле-
нинграда»: виртуальная 
экскурсия по Музею 
обороны и блокады Ле-
нинграда, выставка-
память, беседа «Блок 
Ада» 

 10-11 кл. январь  
 

Линевская п/б 
№30 

3. Литературно-
музыкальная компози-
ция "Город бесстрашия, 
город-солдат " 

Взрослые, уч-
ся 9-11 кл. 

январь Верх-Коенская 
с/б №8 

4. Исторический экскурс Женский клуб январь Лебедевская с/б 
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"Непокоренный город" «Веста» №33 
5. Урок–реквием «Стояв-

шим насмерть у тѐмной 
Невы» 

Юн. январь МБ 

6. Час истории «Непоко-
рённый Сталинград» 

Юн. январь Усть-Чемская 
с/б №26 

7.  Урок памяти «Был город 
фронт, была блокада» 

Мол. январь Ургунская с/б 
№25 

80-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве 

1.  Вечер-репортаж 
«Сталинградское сраже-
ние глазами современ-
ника», Выставка-память 
«Взгляд в биографию, 
опаленную войной…» 

10-11 кл. 
 

 февраль Линевская п/б 
№30 

2.  Летопись военного по-
двига «Бессмертный 
Сталинград» 

Юн. февраль МБ 

3.  Урок мужества «Вели-
кая битва на Волге» 

9-11 кл. февраль Верх-Коенская 
с/б №8 

4.  Исторический час «Ве-
ликий Сталинград»                                                

9-11 кл. февраль Лебедевская с/б 
№33 

5.  Урок мужества «Мамаев 
курган»                                            

9-11 кл. февраль Степнинская с/б 
№34 

6.  Инфографика «Сталин-
градская битва: победа, 
изменившая ход войны» 

Все категории февраль Чернореченская 
модельная с/б 

№41 
7.   Исторический час «Ве-

ликая битва на Волге» 
молодежь февраль Евсинская с/б 

№12 
8.  Час памяти «Герои Ста-

линграда» 
9-11 кл. февраль Тальменская с/б 

№23 
9.  День информации «Ста-

линградская битва – во-
енная слава России» 

10-11 кл. февраль Шибковская с/б 
№27 

10.  Историко-литературный 
вечер «Ты в памяти и 
сердце, Сталинград!» 

Взр., мол. февраль Искитимская с/б 
№14 

11.  Исторический час «Ве-
ликая битва на Волге» 

Мол. февраль Ургунская с/б 
№25 

 День Победы  

1.  Вечер славы «Май вели-
кий! Май победный!»: 
выставка-экспозиция, 

10-11 кл.  Май Линевская п/б 
№30 
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беседа «Хранить вечно», 
акция «Письма с фрон-
та» 
 

2.  Час мужества «Уходили 
на фронт земляки…» (о 
воинах-коенцах) 

9-11 кл. май Верх-Коенская 
с/б №8 

3.  «В который раз цветёт 
садами для нас Побед-
ная весна» 

9-11 кл. май Агролесовская 
с/б №16 

4.  Час мужества «Есть па-
мять, в которой не будет 
забвенья» 

Все категории май  Беловская с/б 
№5 

5.  Литературная гостиная 
«Война прошла по их 
судьбе» о писателях 
фронтовиках 

Взрослые, 
молодёжь 

май Беловская с/б 
№5 

6.  Литературно поэтиче-
ский час «Идет весна 
победным маем» 

Взрослые май  Гусельниковская 
с/б №10 

7.  День информации «По-
бедным набатом звучит 
45-й!» 

Юн. апрель Бурмистровская 
с/б №6 

8.  Вечер памяти «Бес-
смертна Победа, бес-
смертны её солдаты!»  

встреча моло-
дежи с детьми 
войны д. 
Бурмистрово 

май Бурмистровская 
с/б №6 

9.  День фронтовой поэзии 
«Поэты и война» (исто-
рический комментариий 
+художественное чте-
ние)  

Молодежь, 
взрослые 

апрель Чернореченская 
модельная с/б 
№41 

10.  Военно-патриотическая 
декада «Весна Победы» 

Молодежь, 
взрослые 

май Евсинская с/б 
№12 

11.  Марафон военной книги 
«Прочти книги о войне» 

Все категории май Листвянская с/б 
№39 

12.  Час истории «Во славу 
России!» 

Взр., мол. май Усть-Чемская 
с/б №26 

13.  Поэтический марафон 
«Время и память» 

Все категории май Улыбинская с/б 
№24 

14.  Конкурс чтецов «И пом-
нит мир спасенный» 

Все категории май Китернинская 
с/б №15 

15.  Ежегодная киноакция 
«Победный май» 

Все категории апрель МБ 
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16.  Брейн – ринг «Великая 
отечественная…»  

9-11 класс апрель Новолоктевская 
с/б №19 

80-летие победы в Курской битве 
1.  Час мужества «Когда 

дуга хребет врагу согну-
ла» 

10-11 кл.  июль Линевская п/б 
№30 

2.  Патриотические чтения 
"Не потому ли мы жи-
вем, что умерли они?". 
А. Ананьев  «Танки идут 
ромбом» 

ЖК 
«Настроение» 

Июль  Листвянская с/б 
№39 

3.  Литературно-
патриотический час 
«…И разогнулась Кур-
ская дуга».   

10-11 кл. сентябрь Шибковская с/б 
№27 

4.  Час памяти «Бесконечно 
сердцу дорога Курская  
великая дуга»   

Взр., мол. август Искитимская с/б 
№14 

День народного единства 
1.   Онлайн галерея фото-

графий и картин из раз-
ных регионов России 
«Россия. Полёт через 
века» 

Все категории  ноябрь Линевская п/б 
№30 

2.  Слайд-путешествие в 
историю «Не забудет 
наш народ доблесть рус-
ских воевод» 

Юн. ноябрь МБ 

3.  Онлайн-викторина «В 
единстве народа – вся 
сила России» 

Все категории  ноябрь Чернореченская 
модельная с/б 
№41 

4.  Историческое досье 
«Славься, Отечество!» 

Юн. ноябрь МБ 

5.  Литературно-
музыкальная компози-
ция 

Все категории ноябрь с/б д. Шадрино 
№42 

6.  Акция «В дружбе наро-
дов - единство страны» 

Все категории ноябрь С/б п. Керам-
комбинат №28 

7.  Час истории «Вместе мы 
непобедимы» 

Юн. ноябрь Китернинская 
с/б №15 

8.  Час истории «От воин-
ской славы к единству 
народа»: 

Мол. ноябрь Ургунская с/б 
№25 

9.  Экспресс - час «Людям Юн. ноябрь Морозовская с/б 
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России хочется мира»   №17 
 

Дням воинской славы будут посвящены библиотечные выставки, бе-

седы, обзоры у выставок: выставка-память «Взгляд в биографию, опаленную 

войной…» (Линевская п/б №30), выставка читательских предпочтений «Книга 

о войне, которую я советую прочитать своим друзьям…» (Верх-Коенская с/б 

№8), Выставка-память, обзор «Поле русской славы – Курская дуга» (Степнин-

ская с/б №34), «Родину – мать учись защищать» (Агролесовская с/б №16), Вы-

ставка-инсталляция «Этот день Победы порохом пропах…» (МБ), Выставка - 

экспонат «Ради памяти павших и во имя живых» (Беловская с/б №5), Выставка-

экспозиция «Когда мы были на войне» (Бурмистровская с/б №6), «Война. По-

беда. Память», «Единством Россия сильна»  (Гусельниковская с/б №10),   Вы-

ставка-галерея «Держава армией крепка» (Евсинская с/б №12), выставка-обзор 

«По тем дорогам, где прошла война» (Шибковская с/б №27), «Война! Твой 

горький след и в книгах, что на полке …» (с/б п.Советский №35), «В книжной 

памяти мгновения войны (Ургунская с/б №25)                                                 

Героям Великой Отечественной войны будут посвящены такие меропри-

ятия: урок мужества «Шагнувшая в бессмертие» к 100-летию со дня рождения 

Зои Космодемьянской (Верх-Коенская с/б №8), Урок мужества «Зоя» (Новосо-

седовская с/б №20), Патриотический час «Зоя Космодемьянская - Подвиг, шаг-

нувший в вечность» (Евсинская с/б №12); Урок мужества «Пусть золотом сия-

ют имена героев» (Степнинская с/б №34) и  час памяти «На безымянной высо-

те» (Беловская с/б №5) к 80-летию со дня героического подвига воинов-

новосибирцев в бою на Безымянной высоте»;  

Библиотеками района запланированы мероприятия к памятным датам 

России:  

№ 
п/п 

Форма и название меро-
приятия 

Целевая 
аудитория 

Сроки про-
ведения 

Место прове-
дения 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  
за пределами Отечества 

     
1.  Патриотический час 

«Время выбрало нас» 
Взрослые, 
молодёжь 

февраль Беловская с/б 
№5 
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2.  Час памяти «На войне не-
знаменитой…»                      

Юн. февраль с/б п. Керам-
комбинат №28 

 Час памяти и скорби 
«Там, где память, там 
слеза...» 

Юн. февраль Китернинская 
с/б №15 

 Час памяти «Рубцом на 
сердце лег Афганистан» 

Мол. февраль Морозовская 
с/б №17 

День памяти и скорби 
 Час памяти «41-й завеща-

но помнить» 
Все катего-
рии 

 июнь Линевская п/б 
№30 

 Слайд – беседа «Мы этой 
памятью живём…» 

Все катего-
рии 

июнь Беловская с/б 
№5 

 Час памяти «Эхо памяти - 
потомкам» 

Все катего-
рии 

июнь Бурмистров-
ская с/б №6 

 Час памяти «Эхо войны и 
память сердца» 

Все катего-
рии 

Июнь  Листвянская 
с/б №39 

 Беседа «Вспоминая «Мо-
лодую гвардию» 

Взр. июнь Усть-Чемская 
с/б №26 

 Вечер памяти «Пусть 
помнят живые, пусть 
знают потомки» 

Взр., мол. июнь Искитимская 
с/б №14 

 Участие в организации 
митинга «Тот самый 
длинный день в году, нам 
выдал общую беду» 

Все катего-
рии 

июнь Гусельников-
ская с/б №10 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
 Информационная акция 

«Стоп, террор!»                                     
Юн. сентябрь Степнинская 

с/б №34 
 Библиотечный квилт 

«Терроризм – угроза ми-
ру». 

Юн.  сентябрь Листвянская 
с/б №39 

 «Мы за мир! Нет террору! Юн. сентябрь Быстровская 
с/б №7 

 Час информации «Эхо 
Бесланской трагедии» 

Юн. сентябрь Гусельников-
ская с/б №10 

 Урок - реквием «Эхо 
Бесланской печали». 

Юн., дети сентябрь Китернинская 
с/б №15 

 Урок памяти «Беслан: мы 
не вправе забыть» 

Подростки  сентябрь Новососедов-
ская с/б №20 

 Познавательный видео- 
час «Как не стать жертвой 
террора» 

Все катего-
рии 

сентябрь Ургунская с/б 
№25 

 Акция «Осторожно тер-
рор» (распространение 
буклетов и листовок )  

Все катего-
рии 

сентябрь Ургунская с/б 
№25 
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 Информационный час 
«Терроризм - угроза ми-
ру» 

Юн. сентябрь Морозовская 
с/б №17 

 Урок - реквием «Эхо 
Бесланской трагедии» 

Юн. сентябрь Морозовская 
с/б №17 

 Час памяти «Это забыть 
нельзя…»   /Беслан/ 

Дети, юно-
шество 

сентябрь Легостаевская 
с/б №4 

 Беседа «Противостоять 
терроризму» 

Подростки, 
юношество 

сентябрь Бурмистров-
ская с/б № 6 

 Час памяти «Трагедия не 
должна повториться»  

Юн. сентябрь Завьяловская 
с/б №13 

 Час памяти «Мир на ла-
дошке» 

Все катего-
рии 

сентябрь Сосновская с/б 
№22 

 Урок безопасности «Я и 
Улица» 

Подростки  сентябрь Улыбинская с/б 
№24 

 Мы помним БЕСЛАН! Мол. сентябрь Мостовская с/б 
№18 

 Беседа - предупреждение 
"Мы против террора" 

Подростки, 
юн. 

сентябрь Беловская с/б 
№5 

День памяти жертв политических репрессий 
1. Литературный урок «Ре-

прессированные поэты 
Серебряного века» 

«Книгочей»  октябрь  
 

Линевская п/б 
№30 

2. Час памяти «Такое 
страшное было время» 

ЖК «Веста» ноябрь Лебедевская с/б 
№33 

 Урок памяти «Забвению 
не подлежит» 
 

Взр., юн. октябрь с/б п.  Совет-
ский №35 

День неизвестного солдата и День Героев Отечества 
1.  Час памяти «Война – это 

не только прошлое…» 
Все катего-
рии 

июнь С/б п. Керам-
комбинат №28 

2.  Час памяти «Имя твое не-
известно, подвиг твой 
бессмертен» 

Совет вете-
ранов, 9-11 
кл. 

декабрь Лебедевская с/б 
№33 

3.  Акция «Воины-сибиряки» 
(распространение закла-
док-памяток с именами 
участников Великой Оте-
чественной войны из Ис-
китимского района 

Все катего-
рии 

декабрь Черноречен-
ская модельная 
с/б №41 

4.  Час памяти «Вечная слава 
неизвестным солдатам»                              

Юн. декабрь Искитимская 
с/б №14 

5.  Акция «Когда стою у 
вечного огня…» 

Все катего-
рии 

декабрь Китернинская 
с/б №15 

6.  Патриотический час Все катего- декабрь Китернинская 
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«Возьми себе в пример 
Героя!» 

рии с/б №15 

7.  Час мужества «Мы не за-
были их имена» 

Взр., юн. декабрь Легостаевская 
с/б №4 

8.  Час патриотизма «Рус-
ская земля - Отечество 
героев» 

9-11 кл. декабрь Новолоктев-
ская с/б №19 

9.  Час мужества «Гордимся 
славою героев» 

Юн. декабрь Преображен-
ская с/б №32 

10.  Час памяти «Герои на все 
времена» 

10-11 кл. декабрь Шибковская 
с/б №27 

11.  Час памяти «Неизвестный 
солдат – чей-то сын или 
брат» 

Взр., юн. декабрь Морозовская 
с/б №17 

 

Книжные выставки к памятным датам: выставка - реквием «Есть такая 

должность – шар земной беречь» (Листвянская с/б №39), выставка-

предупреждение, обзор «STOP – террор!» (Линевская п/б №30), выставка-

экспозиция «Романовы на Российском престоле» Шибковская с/б №27), «Афга-

нистан -наша память и боль» (Новолоктевская с/б №19), «И память, и подвиг, и 

боль на века», «Террор не имеет границ» (Легостаевская с/б №4), «Герои  

наших  дней», «Их  имена останутся навечно» (С/б д. Бердь №29) 

Мероприятия к другим датам  

Исторический портрет, бе-
седа «На российском пре-
столе» 

 июнь Линевская п/б 
№30 

Час памяти «Белые журав-
ли Расула Гамзатова»                                             

Все катего-
рии 

 октябрь Лебедевская с/б 
№33 

Презентация документаль-
ного фильма «Крылатая 
память Победы». Летчики-
сибиряки в Великой Оте-
чественной. 

молодёжь декабрь Чернореченская 
модельная с/б 
№41 

Час поэзии «Провожая бе-
лых журавлей» 

Взр. сентябрь Усть-Чемская 
с/б №26 

Вечер памяти «Праздник 
белых журавлей» 

Взр. октябрь Китернинская 
с/б №15 

Виртуальная прогулка по 
Историческому музею 
«Хранитель свидетелей 

для всех ка-
тегорий 

май (140 лет 
Государ-
ственному 

Линевская п/б 
№30 
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нашей истории»   историческо-
му музею) 

Онлайн-
раскраска https://motovskik
ка https://motovskikh.ru/russ
ia/ «Как хорошо вы знаете 
Россию?» 

Все катего-
рии 

июнь Линевская п/б 
№30 
 

Онлайн-викторина «Все 
стороны света – Россия» 

Все катего-
рии 

июнь Чернореченская 
модельная с/б 
№41 

Час истории «Отсюда 
начинается Россия» 

Юн. июнь с/б п. Советский 
№ 35 

Патриотический час «Вме-
сте мы - большая сила, 
вместе мы - страна Рос-
сия!» 

Юн. июнь Морозовская 
с/б №17 

Исторический  экскурс 
«Славься, Отечество!» 

Взр. июнь С/б д. Бердь 
№29 

 

 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 

этических норм библиотеки проведут такие мероприятия:  

час нравственности «Другого уважать умейте» (Шибковская с/б №27), Беседа-

диспут среди учителей  «Мудрость произведений Константина Ушинского» 

(Китернинская с/б №15), Час нравственности «Добро и зло: причины наших по-

ступков» (Новолоктевская с/б №19), Час информации «Сердце, отданное де-

тям» к 105-летию со дня рожд. В.А. Сухомлинского (Ургунская с/б №25), Вы-

ставка - викторина «Вечно живое чувство - любовь», День доброты «Творить 

добро на благо людям» (Морозовская с/б №17), акция милосердия «Дарите теп-

ло и внимание!» (Легостаевская с/б №4) 

На воспитание семейных ценностей будут направлены:  

№ 
п/п 

Форма и название ме-
роприятия 

Целевая ауди-
тория 

Сроки 
проведения 

Место проведения 

 Просмотры, обсужде- Уч-ся школы Сентябрь- Межпоселенческая 

https://motovskikh.ru/russia/
https://motovskikh.ru/russia/
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ние короткометраж-
ных фильмов (участие 
во Всероссийской ки-
ноакции «Вера, 
надежда, любовь в 
российских семьях») 

№12 для сла-
бослышащих 
детей 

ноябрь библиотека 

 Выставка, обзор «Пи-
сатели: отцы и дети». 
Кинозал. Показ филь-
ма «Отцы и деды» 

Все категории октябрь 
(День от-
ца) 

Линевская п/б 
№30 

 Интерактивный се-
мейный клуб    “Твор-
ческое чтение с до-
школьниками”. 

Семьи, имею-
щие детей до-
школьников  

В течение 
года 

Линевская д/б 
№31 

 Видеоэкскурсия «Се-
мья в полотнах ху-
дожников». 

Взр. май Евсинская с/б №12 

 Лекция «Дети и дет-
ство в разные перио-
ды истории мира» (на 
примерах из художе-
ственной литературы 

Взр., мол. июль Усть-Чемская с/б 
№26 

 Семейный книжный 
клуб «Читаем вместе»  

Взр., дети 1 раз в ме-
сяц 

Чернореченская 
модельная с/б №41 

 Фотоконкурс «Моя 
семья – моё богат-
ство»; 

Семьи д. Бур-
мистрово 

январь Бурмистровская 
с/б №6 

     
 Практикум «Моя ро-

дословная» 
взрослые, мо-
лодёжь 

май Усть-Чемская с/б 
№26 

 Беседа «Ответствен-
ное родительство»: 
как быть родителем в 
современном мире 

взрослые, мо-
лодёжь 

июнь Усть-Чемская с/б 
№26 

 Беседа «Отец – семьи 
опора» 
Просмотром мульт-
фильма «Лягушонок 
ищет папу». 

Взр., дети июнь Китернинская с/б 
№15 

 Деятельность Семей-
ного  клуба «СемьЯ» 

Взр., дети В течение 
года 

Преображенская 
с/б №32 

Международный женский день и День матери 
 Акция «Дарите жен-

щинам цветы» (каж-
дой читательнице - 

Клуб «Тёплый 
дом» и все кате-
гории 

 март Линевская п/б 
№30 
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бумажный тюльпан с 
цитатой в подарок); 
музыкальный подарок 
«Мужской взгляд на 
любовь» (аудиокон-
церт хора Турецкого); 
демонстрация подка-
ста «Главные герои-
ни» (о великих жен-
щинах) 

 
 
 
 

 Галерея фотографий 
читательниц библио-
теки с детьми «Пре-
красна женщина с ре-
бенком на руках» 

Все категории 24 ноября Линевская п/б 
№30 

 Праздничная про-
грамма «Единствен-
ной маме на свете» 

Все категории ноябрь Верх-Коенская с/б 
№8 

 Литературный час 
«Ласково тебя обни-
му» 

Все категории ноябрь Агролесовская с/б 
№16 

 Праздник «Святое 
слово МАМА» 

Все катего-рии ноябрь Беловская с/б №5 

 Празднично-игровая 
программа «Сегодня 
праздник у девчат». 

Все катего-рии март Бурмистровская 
с/б №6 

 Праздничная про-
грамма «Самая люби-
мая и родная». 

Все катего-рии ноябрь Бурмистровская 
с/б №6 

 Литературно-
музыкальный  
вечер «Быть матерью  
–  завидней доли нет» 

Взрослые ноябрь Гусельни ковская 
с/б №10 

 Литературный вечер 
«О, женщина, ты жиз-

ни всей начало» 

Взр., мол.  Тальменская с/б 
№23 

 Литературно-
развлекательное ас-
сорти «О, женщина! И 
мысль ты, и вдохно-
вение!» 

ЖК  март Китернинская с/б 
№15 

 Литературно - музы-
кальная гостиная «О, 
как прекрасно это 
слово – мама!» 

Взр., дети ноябрь Китернинская с/б 
№15 
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Международный день семьи. День семьи, любви и верности 
 Конкурсно-

развлекательная про-
грамма «Тепло и свет 
родного дома» 

Юн. июль Китернин-ская с/б 
№15 

 Праздничная про-
грамма «Великое чудо 
- семья» 

Все категории Май  Верх-Коенская с/б 
№8 

 Акция «Ромашка ра-
дости и счастья» (на 
лепестках бумажной 
ромашки закончить 
фразу «Семья – это 
…»), 

Все категории июль Линевская п/б 
№30 

 Час поэзии «Семья 
любви великой цар-
ство»                           

ЖК «Берегиня» Июль Степнинская с/б 
№34 

 Семейное кафе «Ро-
машковое счастье»  

Молодые 
 семьи        

июль Агролесовская с/б 
№16 

 Видеосалон «Свадьбы 
в литературе — цен-
ное свидетельство 
эпохи» 

Все категории июль МБ 

 Виртуальный флеш-
моб «Загляните в се-
мейный альбом»   

Все категории июль МБ 

 Праздничная встреча 
«Семья в книге и в 
библиотеке»                                                    

Дошкольники и 
родители 

15 мая Линевская д/б 
№31 

 Семейная гостиная 
«Моя семья, мое бо-
гатство» 

Родители и дети июль Беловская с/б №5 

 Развлекательно-
игровая программа 
«Мир семейных увле-
чений» 

ЖК «От печали 
до радости» 

май Евсинская с/б №12 

 Интеллектуальная иг-
ра «Большая семейная 
викторина» 

Все категории май Китернинская с/б 
№15 

 Акция «Ромашка се-
мейного счастья» 

Все катего-рии июль С/б п. Советский 
№35 

 Игровая программа 
«Наша дружная се-
мья» 

дети и родители июлб Ургунская с/б №25 

Международный  день  пожилых  людей 
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 Посиделки в горнице 
«С открытым серд-
цем, с добрым сло-
вом» 

взрослые октябрь Верх-Коенская с/б 
№8 

 Посиделки «Истоки 
мудрости» 

взрослые октябрь Улыбинская с/б 
№24 

 Вечер «Возраст, ей 
богу ошибка, если 
молод душой чело-
век» 

взрослые октябрь Беловская с/б №5 

 Вечер «Не отгорят ря-
биновые кисти…» 

взрослые октябрь Бурмистровская 
с/б №6 

 Тематический вечер 
«Душою молоды все-
гда» 

взрослые октябрь Гусельниковская 
с/б №10 

 Познавательно-
развлекательная про-
грамма “Люди пожи-
лые – сердцем моло-
дые” 

взрослые октябрь Ургунская  
с/б №25 

 Час общения «Мои 
года – мое богатство» 

ЖК «На зава-
линке» 

октябрь Китернинская с/б 
№15 

 

Будут оформлены библиотечные выставки: «Воспитать книголюба» (Верх-

Коенская с/б №8), «Книги для заботливых родителей», «Где любовь и совет, 

там и горя нет» (Степнинская с/б №34), выставка – рекомендация «Читаем вме-

сте с детьми» (Агролесовская с/б №16),  Выставка - совет «Почитаем всей се-

мьей» (Морозовская с/б №17), выставка – поздравление «Весенний книжный 

букет», книжно-иллюстративная выставка «Мы долгое эхо друг друга (МБ), 

Выставка – совет «Воспитание без проблем», «Читаем, думаем, мудреем!», 

Книжно-иллюстративная выставка «День любви по-русски» (Евсинская с/б 

№12), «Ромашка – символ семейного счастья» (Гусельниковская с/б №10),  вы-

ставка-консультация «О праве семейном», Выставка-приглашение «Читаем 

всей семьёй», Библиотечный квилт «Моя мама - …» (Листвянская с/б №39), 

выставка-обзор «Важная миссия: быть учителем!», выставка-праздник «Пре-

красен мир любовью материнской» (Шибковская с/б №27) и т.д. Уголок семей-

ного чтения «12 месяцев читаем всей семьей, или 4 сезона семейного чтения» с 



26 
 

информацией для родителей о новинках научно-познавательной литературы, 

ориентированной на семейное чтение, будет действовать в Китернинской с/б 

№15. 

Буклеты, рекомендательные списки: «Неразлучные друзья – мама, папа, кни-

га, я», «Советы заботливым родителям» (Линевская п/б №30), «Ребенок и ком-

пьютер: избегаем опасности и извлекаем пользу», «Секреты воспитания» 

(Листвянская с/б №39) 

 Формирование правовой культуры 

Цель: способствовать повышению уровня правовой культуры населения Ис-

китимского района, в первую очередь, молодежи. 

Межпоселенческая библиотека проведет в библиотеках района турнир 

«Правовой компас» ко Дню молодого избирателя.  

В библиотеках района ко Дню молодого избирателя (февраль) запланированы:  

Форма и название мероприятия Место проведения 
Турнир по основам избирательного права 
«Правовой компас» 

МБ 

Молодёжный час «Судьба России в наших 
голосах» 

Линевская п/б №30 

Правовой турнир «Избирательная палитра» Степнинская с/б №34 
Правовая игра «За выборами – наше буду-
щее!» 

Чернореченская с/б 
№41 

Правовой час «Выборы – это ваше право и 
ваша обязанность» 

Гусельниковская с/б 
№10 

День молодого избирателя «Верим в Рос-
сию, надеемся на себя!» 

Листвянская с/б №39 

Час вопросов и ответов " Мы выбираем, нас 
выбирают" 

Сосновская с/б №22 

Урок правовой культуры «Юный избира-
тель» 

Бурмистровская с/б 
№6 

Правовой марафон «Мы-избиратели 21 ве-
ка» 

Быстровская с/б №7 

Деловая игра «Думай! Выбирай! Голосуй!» 
 

Китернинская с/б №15 

Час правовой информации «История изби-
рательного права России» 

Новолоктевская с/б 
№19 
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Игра «Готовимся быть избирателями» Рощинская с/б №21 
Информационно-правовой практикум 
«Изучаем избирательное право»   

Морозовская с/б №17 

Информационный час «Твое право»       Легостаевская с/б №4 
Беседа «Почему я должен идти на выборы» Беловская с/б №5 
Информационный час - «Мы будущие из-
биратели» 

Сосновская с/б №22 

Час правовой информации «Твоя жизнь- 
твой выбор» 

Улыбинская с/б №24 

Познавательная программа «Нам – выби-
рать!» 

с/б п. Советский №35 

Час правовой информации «История изби-
рательного права в России» 

Новососедовская с/б 
№20 

Информационный час «Право на выбор 
имеет каждый» 

С/б д. Шадрино №42 

 

К Единому дню голосования будут приурочены следующие мероприятия: бе-

седа «Выборы сегодня: проблемы и вопросы» (Линевская п/б №30), настольная 

игра «Мы молодые – нам выбирать!» (МБ), Правовой урок «Что тебе известно, 

молодой избиратель, о выборах?» (Новолоктевская с/б №19), Интеллектуально-

правовая игра «Молодежь выбирает будущее» (Морозовская с/б №17) 

Дню Конституции, символике государства будут посвящены:  
Форма и название 

 мероприятия 
Целевая  
аудитория 

Сроки 
 проведения 

Место проведения 

Правовой мини-диктант 
«Конституция. Знать, 
чтобы менять» 

Все катего-
рии 

декабрь Линевская п/б №30 

Парламентский час «Ду-
ша России в символах ее» 

Юн. декабрь Степнинская с/б 
№34 

Виртуальный обзор 
"Дискуссия о Конститу-
ции в изданиях XIX – XX 
ВЕКОВ" (из коллекции 
НЭБ) 

Мол. декабрь Чернореченская с/б 
№41 

Историко-правовой экс-
курс «Конституция – 
главный закон» 

Юн. декабрь Беловская с/б №5 

Интеллектуальная игра 
«Главный закон нашей 

Юн.  декабрь Улыбинская с/б 
№24      
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жизни» 
День Информации «Кон-
ституция - наш ориен-
тир» 

Юн. декабрь Новолоктевская с/б 
№19 

Час истории «Душа Рос-
сии в символах её» 

подростки август Ургунская с/б №25 

Час информации «Три 
цвета флага» 

Юн. август Легостаевская с/б 
№4 

Повышению правовой культуры читателей будут также способствовать 

Онлайн-викторина «Знатоки права» (Чернореченская с/б №41), Час информа-

ции «Жить в согласии с законом» (Гусельниковская с/б №10), Правовой час для 

пенсионеров «Законы, которые нас защищают» (Листвянская с/б №39), право-

вой час «Человек и закон» (Тальменская с/б №23), Беседа «Правовое поле пен-

сионера» (Сосновская с/б №22),  Час информации для юношества «Преуспевает 

владеющий информацией»: о правовых информационных системах в Интернет: 

ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТПЛЮС (Листвянская с/б №39), Беседа «Права свои 

знай, обязанности не забывай» (Ургунская с/б №25) 

Продвижению литературы по правовым вопросам будут способствовать 

библиотечные выставки: выставка – словарь «Краткий словарь избирателя», 

выставка-чайнворд «Конституция - наш закон» (Линевская п/б №30), Выстав-

ка – сообщение «Российский триколор» (Степнинская с/б №34),  выставка – 

просмотр «Основной закон страны» (Беловская с//б№5),  Выставка- информа-

ция «Сделать выбор – твой долг и право» (Бурмистровская с/б №6), «Символ и 

гордость России», «С Конституцией  дружить  – значит по Закону жить» (Гу-

сельниковская с/б №10),  Выставка-вопрос «Все мы разные, так что же?»  (Ев-

синская с/б№12), выставка-обзор «Правовой навигатор» (Листвянская с/б №39), 

выставка - демонстрация «Выборы: завтра начинается сегодня», выставка-

консультация «Юристы – о ваших правах» (Шибковская с/б №27), информаци-

онный стенд «Изучаем избирательное право» (Китернинская с/б №15),  «Россия 

– Родина моя», «Под символом славным могучей державы!», «Я гражданин 

своей страны» (МБ)                                                                                                                             

Деятельность публичных центров  

правовой и социально значимой информации  
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Работа Информационно-консультационного центра (ИКЦ) и 14 информа-

ционно-консультационных пунктов содействия местному самоуправлению и 

информирования населения о деятельности органов местной власти будет орга-

низована соответственно цели - создание благоприятной среды, способствую-

щей эффективному взаимодействию администрации района, муниципального 

образования с населением; организации свободного доступа граждан к соци-

ально-правовой информации на основе новых информационных технологий.  

Выполнение цели будет решаться следующими задачами:  

• Обеспечение населения законодательной, правовой и социально значимой 

информацией, предоставление доступа к электронным справочно-правовым 

системам «Гарант», «Законодательство России». 

• Выполнение тематических запросов по справочно-правовым вопросам. 

• Подтверждение, восстановление, обновление и удаление учетной записи, 

оказание помощи в работе в получении услуг на портале ГосУслуги.  

• Актуальное информирование населения по изменению в законодательстве: 

создание информационных буклетов, листовок, памяток; размещение инфор-

мации и своевременное обновление информационных стендов; размещение 

информации на сайтах и социальных сетях. 

• Участие в организации мероприятий по взаимодействию населения с пред-

ставителями районной и местной власти. 

• Подготовка и проведение мероприятий по формированию правовой культу-

ры. 

  Ежеквартально планируется проведение вебинаров и семинаров с при-

влечением специалистов по следующим вопросам: «Изменения в законодатель-

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

дательстве. Начисление имущественных налогов. Личный кабинет налогопла-

тельщика»; «Изменения в законодательстве РФ по предоставлению мер соци-

альной поддержки населения Новосибирской области». 

В ИКП пройдут мероприятия по популяризации правовых знаний среди 

молодежи, см. раздел Правовое просвещение. В поддержку мероприятий по 
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правовой культуре  в библиотеках будет подготовлена рекламная информаци-

онная печатная продукция из серии «Территория права»,  «Закон и право» (за-

кладки, буклеты, памятки (январь - декабрь) в которых планируется отразить 

актуальную правовую информацию, а также Закладки и рекомендательный 

список по правовой литературе. 

 Развитие  толерантности и                                                                  

культуры межнационального общения людей 

Цель:  формирование толерантного отношения к человеку независимо от его 

расовой и национальной принадлежности, создание положительного настрое-

ния в межличностных отношениях.  

Реализовать эту цель предполагается путем проведения мероприятий для 

подростков и юношества: 

№ 
п/п 

Форма и название меропри-
ятия 

Целевая 
аудитория 

Сроки 
проведения 

Место проведе-
ния 

  Урок доброты «Мир, в ко-
тором каждый из нас ва-
жен», показ отрывков из 
концерта Simple Music 
Ensemble «Музыка без 
слов», создание дерева-
пожеланий «Дерево мира» 

Клуб «Теп-
лый дом» 

ноябрь Линевская п/б 
№30 

 Беседа и мастер-класс по 
изготовлению фигурок жу-
равлей в технике оригами 
«Белый журавлик – вестник 
мира» 

все катего-
рии, «Тёп-
лый дом»  

21 сентяб-
ря (ко Дню 
мира) 

Линевская п/б 
№30 

 Игра «Мы разные, но мы 
едины»                              

Юн. ноябрь МБ 

 Виртуальный обзор «Young 
Adult» (молодые взрослые) 

Мол. ноябрь Чернореченская 
модельная с/б 
№41 

 Беседа «Культура межнаци-
онального общения» 

Взр., мол. ноябрь Усть-Чемская 
с/б №26 

 Час толерантности и добро-
ты 
 «Нет границ между сердца-
ми…» 

Юн. ноябрь С/б п. Керам-
комбинат №28 

 Тематическая неделя “Зна-
комимся со странами, наро-

9 кл. ноябрь Линевская д/б 
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дами, культурами” 
 Беседа «Планета толерант-

ности» 
Юн. ноябрь Бурмистровская 

с/б №6 
 Акция «Я толерантен!» Все катего-

рии 
ноябрь Бурмистровская 

с/б №6 
 Гастрономический вернисаж 

национальных кухонь 
«Встреча разных культур» 

Взр.  май Листвянская с/б 
№39 

 Беседа-игра «Сила толе-
рантности» 

9-11 кл. ноябрь Беловская с/б 

 Беседа «Мы-единая семья» 9-11 кл. ноябрь Тальменская 
с/б №23 

 Лингво-час «Хай, привет, 
бонжур, салам» - привет-
ствия и обычаи разных 
народов мира. 

9-11 кл. ноябрь Китернинская 
с/б №15 

 Познавательный час «Миру 
– мир» 

Мол. сентябрь С/б д. Шадрино 

 Разброс мнений «Мы раз-
ные, но все равные!» 

10-11 кл. ноябрь Шибковская с/б 
№27 

 Час толерантности "Давайте 
уважать друг друга" 

10-11 кл. ноябрь Сосновская с/б 
№22) 

 Урок дружбы «Толерант-
ность и межнациональные 
конфликты. Как они связа-
ны» 

Мол. ноябрь Новолоктевская 
с/б №19 

 Час интересных сообщений 
«Мы все пассажиры корабля 
под названием Земля»   

Все катего-
рии 

ноябрь Легостаевская 
с/б №4 

 Обзор  публикаций «Биб-
лиотека – пространство то-
лерантности» 

Взр. ноябрь С/б д. Бердь 
№29 

 

Продвижению литературы по теме будут способствовать библиотечные вы-

ставки: «Мы разные, но мы равные» (Бурмистровская с/б №6), «Вместе с кни-

гой к миру и согласию» (Листвянская с/б №39), выставка-обзор «От мира куль-

тур – к культуре МИРА!» (Шибковская с/б №27) 

 Краеведческая деятельность в библиотеке 

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

дициям родного края; воспитание любви, гордости за героизм и мужество зем-
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ляков и сохранение преемственности поколений как неотъемлемой части куль-

турно-исторического наследия России. 

         Это направление работы является одним из приоритетных в деятельности 

библиотек системы. 

Информационно-библиографический отдел МБ традиционно подготовит 

«Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2024 

год», библиографический указатель статей «Искитимский район и город Иски-

тим в 2022 году». В рамках реализации социально значимого проекта будет со-

здана БД «Минувших лет живая память: Искитимский район в годы Великой 

Отечественной войны». Продолжится оцифровка книг искитимского краеведа-

документалиста Г.Г. Максимова.  

Продолжит работу краеведческий музей на базе Степнинской с/б №34: 

дальнейшее оформление выставочных экспозиций, проведение экскурсий, по-

полнение электронных баз данных «Земля Степнинская: история и современ-

ность». Будет совершенствоваться и пополняться Виртуальный краеведческий 

музей поселка Степной.  

Морозовская с/б №17 реализует краеведческий проект «Были вместе – 

детство и война». 

Легостаевская с/б №4 в партнерстве с советом ветеранов и школой прове-

дет цикл мероприятий к юбилею села: конкурс презентаций «Пройдусь по се-

лу», фотовыставка «И это все о нем, о селе моем и твоем», праздник «В селе 

мои корни», библиотечная выставка «Село мое прекрасное на берегу реки». 

Участники историко-краеведческого общества «Исток» Искитимского 

района и г. Искитима по традиции организуют научно-практическую историко-

краеведческую конференцию «Земля моих отцов». 

В библиотеках системы планируется проведение мероприятий, посвя-

щенных нашей малой родине: 

№ 
п/п 

Форма и название меро-
приятия 

Целевая 
аудитория 

Сроки про-
ведения 

Место проведе-
ния 

  Серия встреч с выдаю-
щимися земляками «Род-
ной земли многоголо-

Все катего-
рии 

 
 
 

Линевская п/б 
№30 
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сье»:  
Вечер – бенефис «Жизнь 
в объективе»,  
Юбилейный репортаж 
«Журналистская судьба 
такая» 

Апрель 
 
Июнь  
 

 Познавательный час 
«История старой Таль-
менки» 

Все катего-
рии 

июль Тальменская с/б 
№23 

 Краеведческий час «Край 
мой родной, Искитим-
ский»  

9-11 кл. сентябрь Верх-Коенская 
с/б №8 

 Виртуальный проект 
«КвестБук по Новоси-
бирску» (ВК) 

Мол., взр. 1 раз в месяц Чернореченская 
модельная с/б 
№41 

 Урок мужества «Он ро-
дился в Сибири, чтоб 
увидеть весь мир»   

Юн. Март  
(к юбилею 
А.И. По-
крышкина 

Гусельниковская 
с/б №10) 

 День информации «Ве-
ликий летчик великой 
войны» 

Юн.  февраль Морозовская с/б  

 День информации «И го-
родом своим Новосибир-
ском не зря гордимся мы, 
сибиряки» 

10-11 кл. апрель Шибковская 
с/б№27 

 День информации «Род-
ной наш Искитим» 

10-11 кл. Сентябрь (к 
90-летию об-
разования 
р.п. Иски-
тим) 

Шибковская 
с/б№27 

 Час истории «130 лет 
Новосибирску» 

Взр. май Усть-Чемская 
с/б №26 

 Вечер - поздравление 
«Поселку желаю от ду-
ши…» 

ЖК «Пано-
рама» 

август С/б п. Керам-
комбинат №28 

 Виртуальное путеше-
ствие   «В поселке моем - 
моя судьба» 

ЖК «Пано-
рама» 

август С/б п. Керам-
комбинат №28 

 День библиографии 
«Помним. Славим. Гор-
димся» 

Юн. апрель Листвянская с/б 
№39 

 Виртуальное  путеше-
ствие  «Город трудовой 
доблести»   

Все катего-
рии 

апрель Беловская с/б 
№5 



34 
 

 Краеведческий час «Село 
моё родное»  

Все  
категории 

Август (к 
280-летию 
села) 

Беловская с/б 
№5 

 Урок памяти «Сегодня и 
завтра им вечная слава»: 
земляки участники Ста-
линградской и Курской 
битв                 

Юн. апрель Степнинская с/б 
№34 

 Урок мужества «Пусть 
золотом сияют имена ге-
роев»       

Юн. сентябрь Степнинская с/б 
№34 

 Беседа «Здесь Родины 
моей начало»; 

Юн. февраль Бурмистровская 
с/б №6 

 День информации «Зем-
ля Новосибирская: исто-
рия и современность» 

Взр. Октябрь Быстровская с/б 
№7 

 Литературно – музы-
кальная композиция «Я 
эту землю Родиной зову»  

Все катего-
рии 

Июнь (день 
села) 

Китернинская 
с/б №15 

 Краеведческий час 
«Здесь я родился, здесь я 
живу» 

Все кате-
гории 

Октябрь (к 
юбилею се-
ла) 

Новососедовская 
с/б №20 

 Конкурс творческих ра-
бот (ко дню посёлка) «п. 
Рощинский в моей судь-
бе…»   

Все кате-
гории 

август Рощинская с/б 
№21 

 Час воспоминаний «Хра-
ним тепло корней От-
чизны малой» 

ЖК «На ого-
нек». 

февраль Морозовская с/б 
№17 

 День информации «Мое 
Отечество -  Новоси-
бирск» 

Юн. сентябрь Морозовская с/б 
№17 

Литературное краеведение 
 Неделя чтения в Иски-

тимском районе «И дол-
говечно царство слова» 
(поэты и писатели – 
юбиляры Сибири 2023 
года).  
Виртуальное путеше-
ствие по книгам писате-
лей-сибиряков «По Си-
бирской земле» (с помо-
щью онлайн-сервиса 
Google Earth) 

для всех ка-
тегорий, 
«Книгочей» 

октябрь Линевская п/б 
№30 



35 
 

 Поэтический вечер 
местного поэта А.В. Зе-
ленцова «Спасающая 
доброта» 

Все катего-
рии 

декабрь Агролесовская 
с/б №16 

 Литературно-
краеведческий репортаж 
«Михаил Щукин и «Си-
бирские огни»» 

Мол., взр. ноябрь Чернореченская 
модельная с/б 
№41 

 ДИ «Горизонты сибир-
ской литературы» 

Мол., взр. сентябрь Чернореченская 
модельная с/б 
№41 

 Серия литературных пу-
тешествий «Где-то в Си-
бири» 

9 кл. Ноябрь (День 
Сибири) 

Линевская д/б 
№31 

 Литературная гостиная 
«Сибирский Шолохов» 

Взрослые  февраль (к 
90-летию со 
дня рожде-
ния П.П. Де-
дова. 

Беловская с/б 
№5 

 Поэтический вечер «По-
эзия края родного в душе 
зазвучала вновь…» 

Взрослые, 
молодежь 

октябрь Гусельниковская 
с/б №10) 

 Литературный час «Из-
вестный и неизвестный 
"Сибирский Шолохов"  

ЖК «От пе-
чали до ра-
дости» 

Февраль (90 
лет со дня 
рождения 
Петра Дедо-
ва) 

Евсинская с/б 
№12 

 Час литературного крае-
ведения "Сибириада Ми-
хаила Щукина" 

взрослые октябрь Евсинская с/б 
№12 

 Лит. час «В гостях у Ми-
хаила Щукина» 

Взрослые, 
молодежь 

октябрь Улыбинская с/б 
№24 

 Лит. час «С любовью к 
людям и земле» 

Взрослые, 
молодежь 

октябрь Искитимская с/б 
№14 

 Поэтический час «Таль-
менка-край родной, лю-
бимый» 

Поэтический 
клуб «Се-
ребряный 
ключ» 

август Тальменская с/б 
№23 

 Музыкально-
поэтический вечер "И в 
песнях, и в стихах поэтов 
пусть расцветает край 
родной" 

Взр.  февраль Сосновская с/б 
№22 
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Цикл выставок к юбилеям сибирских поэтов и писателей «Под именем Сиби-

ри…» планирует Линевская п/б №30: выставка-карта «Моя Сибирь! Суровая 

и нежная…», выставка-инсталляция «Играй, гармонь любимая!» (к 75-летию 

Г. Заволокина), выставка-вернисаж «Город мой прекрасный на берегу Оби», 

выставка книг с автографами М.Н. Щукина «Си-би-ряк! Это звучит гордо!». К 

70-летию М. Щукина организует кн. выставку «С любовью к людям и земле» 

Гусельниковская с/б №10. Чернореченская модельная с/б №41 подготовит кра-

еведческую книжную экспозицию «Библиотека сибирской литературы» (П. Де-

дов, М. Щукин, Н. Самохин). «Праздники и будни сибирской столицы», «Лето-

писец земли искитимской» - МБ, Выставка-обзор «Литературное наследие Си-

бири», «Их имена на карте Евсино» (Евсинская с/б №12), «На земле, нам близ-

кой и знакомой», «Сын сибирского неба» (Листвянская с/б №39), выставка-

просмотр «Синяя даль Петра Дедова» (Шибковская с/б №27), «Край родной, я 

тебя воспеваю» (Сосновская с/б №22). 

Выставку рисунков «Село глазами детей» организует Верх-Коенская с/б №8. 

Выставки творческих работ местных мастеров организуют Бурмистровская 

с/б №6 - «Народные умельцы и Рощинская с/б №21 - «Поселок Рощинский в 

моей судьбе…».  

 Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 

• Воспитание любви к культуре, возрождение духовной культу-
ры и приобщение к народным традициям 

 
Цель: популяризация знаний о культурных ценностях, сохранение прикладного 

формата народных традиций.  
№ 
п/п 

Форма и название мероприятия Целевая  
аудитория 

Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

 День веселых затей «Гуляй, 
студент, в Татьянин день!»   

Мол. январь МБ 

 Фольклорная программа 
«Душа наша - Масленица» 

Все катего-
рии 

февраль Китернинская 
с/б №15 

 Игровая программа «Рожде-
ственские чудеса» 

Все катего-
рии 

январь Верх-Коенская 
с/б №8 

 Светёлка литературная 
«Святки и колядки» 

Все катего-
рии 

январь Линевская п/б 
№30 
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 Рождественские посиделки 
«Раз в крещенский вече-
рок…»                         

Все катего-
рии 

январь Агролесовская 
с/б№16 

 Час русской культуры «Как 
на Масленой неделе из тру-
бы блины летели» 

Все катего-
рии 

февраль Линевская п/б 
№30 

 День русской традиции 
«Красный день всея Руси» 

«Тёплый 
дом», все ка-
тегории 

Апрель (к 
Пасхе) 

Линевская п/б 
№30 

 Фольклорный праздник «Ба-
рыня капуста» 

Все катего-
рии 

ноябрь Агролесовская 
с/б№16 

 Чародей-вечер «Новый год к 
нам мчится…» 

Все катего-
рии 

декабрь Линевская п/б 
№30 

 Час православной культуры 
«Лики святой Руси» 

взрослые март Евсинская с/б 
№12 

 Фольклорный праздник 
«Святки и колядки» 

Все катего-
рии 

январь Листвянская с/б 
№39 

 Фольклорный праздник 
«Масленица хороша – широ-
ка её душа». 

Все катего-
рии 

март Листвянская с/б 
№39 

 Игровая программа «Ново-
годние пожелания»                   

ЖК «Бере-
гиня» 

декабрь Степнинская с/б 
№34                                                                        

 День информации «Право-
славная книга – символ рус-
ской культуры»: 

Юн. март С/б п. Керам-
комбинат №28 

День славянской письменности  
 День библиографии «Буква к 

букве - будет слово» 
Общество 
«Книгочей» 

май Линевская п/б 
№30 

 Онлайн-викторина «Братья 
из Фессалоник» 

Все катего-
рии 

май Чернореченская 
модельная с/б 
№41 

 Славянская ярмарка Взр., мол. май Усть-Чемская 
с/б №26 

 Беседа «Первоучители 
добра, вероучители народа» 

Юн. май Быстровская с/б 
№11 

 Интеллектуальная игра 
«Славянского слова узорная 
нить» 

Юн. май МБ 

 Познавательный час «Сла-
вянское наследие». 

Юн. май Рощинская с/б 
№21 

 Познавательный час «От 
знаков к буквам, от бересты 
к страницам». 

Юн. май Морозовская с/б 
№17 

Общероссийский день библиотек 
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 Праздник «С книгой будем 
мы дружить –
в библиотеку приходить 

Все катего-
рии 

май Верх-Коенская 
с/б №8 

 Праздник книги и чтения 
«Библиотека – открытый 
мир идей» 

все катего-
рии 

май  Линевская п/б 
№30 

 «Библиотека – открытый 
мир!» 

все катего-
рии 

Май Шибковская с/б 
№27 

 Пост в группе библиотеки в 
ОК, посвященный 1045-
летию со дня рожд. Ярослава 
Мудрого, создателя первой 
библиотеки Древней Руси 

все катего-
рии 

Май  Листвянская с/б 
№39 

 День открытых дверей «Для 
вас открыты наши двери и 
сердца»; 

 май Бурмистровская 
с/б №6 

 День открытых дверей 
«Библиотека ждёт друзей» 

Все 
 категории 

май Степнинская с/б 

 День открытых дверей «По-
дружись с библиотекой» 

Все 
категории 

май Чернореченская 
модельная с/б 
№41 

 День открытых дверей 
«Приходите к нам скорей, 
мы сегодня ждем гостей» 

Все катего-
рии 

май Гусельниковская 
с/б №10 

 Неделя библиотеки. День 
открытых дверей «Здесь вам 
всегда рады»   

Все катего-
рии 

май Евсинская с/б 
№12 

 Выставка-бенефис «Читаю-
щие семьи»  

Все катего-
рии 

май Быстровская с/б 
№7 

 День открытых дверей «Не 
проходите мимо, или все до-
роги ведут в библиотеку!» 

Все катего-
рии 

май Китернинская 
с/б №15 

 Портретная галерея «Биб-
лиотекарь: особые приметы» 

Все катего-
рии 

май МБ 

 День открытых дверей 
«Добро пожаловать чита-
тель» 

Все катего-
рии 

май Морозовская с/б 
№17 

 

Библиотечные выставки, беседы, обзоры у выставок: Выставка – познание 

«Живое слово мудрости духовной», «Люблю твою, Россия, старину»  (Листвян-

ская с/б №39), выставка-исток «Открывая новую веху истории», выставка-

юбилей «Шибковской библиотеке – 55!» (Шибковская с/б №27), Выставка-
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совет «С книгой по жизни» (МБ), Выставка - просмотр «Духовных книг боже-

ственная мудрость», «Азбука не бука, а забава и наука»  (Морозовская с/б №17)  

 

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

Цель: приобщение читателей к ценностям мировой и отечественной литерату-

ры, формирование художественного вкуса на примерах лучших произведений 

классической и современной литературы. 

С этой целью в библиотеках будут организованы: литературно-

интеллектуальные игры «Суждение» (Линевская п/б №30), Литературный ве-

чер «Мы рождены для вдохновения» (Гусельниковская с/б №10), Поэтическая 

эстафета «Так пусть звучит мелодия стиха…», Литературная гостиная «Кни-

га, шутка и апрель»  (Евсинская с/б №12), Лаборатория читательского вкуса 

«От сентая до киберпанка» (МБ)          

В акции по привлечению к чтению «Библионочь-2023» примут участие 6 биб-

лиотек: Линевская д/б №31, Евсинская с/б №12, Листвянская с/б №39, Соснов-

ская с/б №22, Рощинская с/б №21, Морозовская с/б №17. 

Активизировать работу по привлечению к чтению призвана традиционная  

Неделя чтения в Искитимском районе (октябрь). Библиотеки планируют: 
№ 
п/п 

Форма и название мероприятия Целевая  
аудитория 

Место проведения 

 Библиографический обзор «Там, 
где начинают жечь книги…»    

Мол. МБ 

 Литературные предсказания 
«Устами классиков»            

Мол. МБ 

 Районное библиошоу «Книги-
юбиляры 2023»             

Мол. МБ 

 «Магалифовские чтения» Все катего-
рии 

Чернореченская мо-
дельная с/б №41 

 Акция «Читаем всюду и везде»             Все катего-
рии 

Легостаевская с/б №4 

 Виртуальное путешествие по 
книгам писателей-сибиряков 
«По Сибирской земле» (с помо-
щью онлайн-сервиса Google 

Взр., мол. Линевская п/б №30 
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Earth), 
 Акция «Читаем вместе, читаем 

вслух!» 
Все катего-
рии 

Листвянская с/б №39 

 Громкие чтения произведений Т. 
Крюковой (дети) и И. Шмелева 
(взр, мол.) 

Все катего-
рии 

Улыбинская с/б №24 

 

Особое внимание будет уделено творчеству писателей - юбиляров 2022 

г. 
№ 
п/п 

Форма и название меро-
приятия 

Целевая  
аудитория 

Сроки проведе-
ния 

Место проведения 

 Виртуальный поэтиче-
ский дневник отече-
ственной литературы 
«Строки дня» (поэты-
юбиляры) в группе во 
ВК. 

Все катего-
рии 

К юбилейным 
датам в тече-
ние года 

Чернореченская 
модельная с/б 
№41 

     
200-летие со дня рождения А.Н. Островского 

 Видео-путешествие 
«Великий мастер рус-
ской драмы» 

10-11 кл. Апрель  Листвянская с/б 

    Беловская с/б 
 Вечер-портрет «Мастер 

русской драмы» 
9-11 кл. Апрель (к 200-

летию со дня 
рождения А.Н. 
Островского) 

Верх-Коенская 
с/б№8 

  Творческая мастер-
ская. «Таланты и по-
клонники», литера-
турные чтения сов-
местно с народным те-
атром «Наш дом» 

 для всех ка-
тегорий 

март (к 100-
летию А. Ост-
ровского.) 

Линевская п/б 
№30 

 Лит. час «Мир А.Н. 
Островского» 

Взр., мол. апрель Беловская с/б 
№5 

 Литературно-
музыкальная гостиная 
«Тайна Снегурочки» 
(сказка, опера, влияние 
на культуру) 

 март Усть-Чемская 
с/б №26 

 Литературная гостиная 
«Великий мастер рус-
ской драмы» 

 апрель Быстровская с/б 
№7, Ургунская 
с/б №25 
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 Онлайн-марафон «Пе-
речитывая Островско-
го» 

 апрель МБ 

 «Великий мастер рус-
ской драмы»: конкурс 
монологов из пьес А.Н. 
Островского   

Все катего-
рии 

апрель МБ 

 "В его пьесах - вся Рос-
сия!": кинолекторий с 
демонстрацией отрыв-
ков из пьес А.Н. Ост-
ровского 

Мол.  МБ 

 Театральная гостиная 
«Мастер русской дра-
мы» 

10-11 кл. апрель С/б п. Керам-
комбинат №28 

 Литературная гостиная 
 «Драматург на все 
времена» 

9-11 кл. апрель Новолоктевская 
с/б №19 

 Лит. час «Я вечный 
гость земли родной» 

Взр., мол. апрель Улыбинская с/б 
№24 

100-летие со дня рождения Расула Гамзатова 
 Вечер – портрет «Он 

песни нам соткал из 
нежных слов» 

Взрослые Сентябрь  Гусельниковская 
с/б №10 

 Вечер - элегия «Жил 
певец в ущельях зна-
менитых», виртуаль-
ная экскурсия по Гам-
затовким местам «У 
каждого своя гора, своя 
вершина» 

«Тёплый 
дом», «Кни-
гочей» 

 сентябрь  Линевская п/б 
№30 

 Час поэзии «Поэт аула 
и планеты» 

ЖК «Береги-
ня» 

октябрь Степнинская с/б 
№34 

 Поэтический вечер 
«Поэзия души Расула 
Гамзатова 

ЖК «Настро-
ение» 

сентябрь Листвянская с/б 
№39 

 Музыкально-
поэтический час «Поэт 
всех времен и народов» 

10-11 кл. сентябрь Шибковская с/б 
№27 

 Литературно-
музыкальный вечер 
“Пусть лишь любовь 
живет в моих сти-
хах…” 
 

Юн. сентябрь Искитимская с/б 
№14 



42 
 

 Литературно - музы-
кальный час «Вся 
жизнь моя — в сти-
хах…» 

ЖК «Пано-
рама» 

июнь с/б п. Керам-
комбинат №28 

 Музыкально-
поэтический салон 
«Певец добра и чело-
вечности»  

Взр. сентябрь МБ 

 Литературный вечер 
«Журавли Расула Гам-
затова» 

Юн. сентябрь Завьяловская с/б 
№13 

 Акция "Белые журавли 
Гамзатова" 

 сентябрь Чернореченская 
модельная с/б 
№41 

 Литературный час «Мы 
живём. Чтоб оставить 
след….» 

Юн. сентябрь Ургунская с/б 
№25 

85-летие В.С. Высоцкого 
     
 Вечер - портрет «На 

обнаженных нервах» 
Взр., мол.  Январь  Евсинская с/б 

№12 
 Творческая игра 

«Судьбу не обойти на 
вираже»  

Мол., взр. Январь  Чернореченская 
модельная с/б 
№41 

 Музыкально-
поэтический час «Не 
единою буквой не 
лгу…» 

Мол., взр. Январь Шибковская с/б 
№27 

 Музыкально-
поэтический час "Я, 
конечно вернусь" 

Мол., взр. Январь Сосновская с/б 
№22 

 Поэтический вечер 
«Поэт, актер, певец и 
музыкант» 

ЖК «На зава-
линке» 

январь Китернинская 
с/б №15 

 Литературно-
музыкальный вечер 
«Такую жизнь нельзя 
назвать короткой» 

Все катего-
рии 

Январь  Ургунская с/б 
№25 

 Литературно-
музыкальная компози-
ция «Голос, который 
будет с нами всю 
жизнь» 

Мол. январь МБ 

Юбилейные даты других писателей, поэтов 
 Литературный час молодежь Сентябрь (к Евсинская с/б 
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«Поэзия, не подвласт-
ная времени» 

100-летию Э.А. 
Асадова 

№12 

 Музыкальный круиз 
«Жизнь продолжается 
в песнях»; фотогале-
рея «Счастье - такая 
трудная штука» 

для всех ка-
тегорий 

сентябрь (к 
100-летию со 
дня рождения 
М. Танича)   

Линевская п/б 
№30 

 Литературная гости-
ная «Поэзия, как и лю-
бовь, призванье», ак-
ция дарения стихов по-
эта читателям «Я 
надеюсь в будущем 
остаться» 

для всех ка-
тегорий 

июнь (к 95-
летию со дня 
рождения А. 
Дементьева) 

Линевская п/б 
№30 

 Литературно-
музыкальная компози-
ция «Никогда ни о чём 
не жалейте вдогонку» 

ЖК «Береги-
ня» 

Апрель (к 95-
летию со дня 
рождения А. 
Дементьева) 

Степнинская с/б 
№34 

 Литературный час 
«Тропа к Тургеневу»   

9-11 кл. Октябрь (к 
205-летию со 
дня рожд. И.С. 
Тургенева) 

Верх-Коенская 
с/б№8 

 Кинозал. Демонстра-
ция фильма «Любка», 
выставка одного авто-
ра, обзор «Жизнь для 
жизни нам дана» 

«Книгочей» сентябрь 
(к 70-летию Д. 
Рубиной) 

Линевская п/б 
№30 

 Час поэзии «Я буду ви-
деть сердцем» 

Взр., мол. Сентябрь (к 
100-летию со 
дня рождения 
Э. Асадова)           

Агролесовская 
с/б №16 

 Литературный час " И 
жизнь, и слезы и лю-
бовь"   

Взр., мол. Ноябрь (к 205-
летию со дня 
рожд. И.С. 
Тургенева) 

Сосновская с/б 
№22 

 Литературная гостиная 
«Певец русской души и 
природы» 

Юн.  Ноябрь (к 205-
летию со дня 
рожд. И.С. 
Тургенева) 

Быстровская с/б 
№7 

 Литературный час 
"Жизнь не по лжи" 

Взр. Декабрь (105 
лет со дня 
рожд. А.И. 
Солженицына) 

Сосновская с/б 
№22 

 Экскурсия по сайту 
«Михаил Пришвин. 

10-11 кл. февраль Чернореченская 
модельная с/б 
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Писатель и фотограф» №41 
 Литературный портрет 

«Писатель-романтик 
Максим Горький» 

10-11 кл. Март (к 155-
летию со дня 
рождения пи-
сателя) 

Шибковская с/б 
№27 

 Литературный вечер 
«Крылья Буревестни-
ка» 

10-11 кл. Март (к 155-
летию со дня 
рожд. М. Горь-
кого) 

Улыбинская с/б 
№24, Бурмист-
ровская с/б №6 

 Литературный час 
«Горький и его время»  

10-11 кл. март Быстровская с/б 
№7 

 Литературно-
историческая игра 
«Путешествие по сказ-
кам Горького» 

Юн. март с/б п. Советский 
№35 

 Литературная гостиная 
«Он будил мысли и со-
весть» А.И. Солжени-
цын) 

Взр., юн. декабрь Бурмистровская 
с/б №6 

 Литературная гостиная 
«Поэзия, завещанная 
потомкам»: 
Н.Заболоцкий 

10-11 кл. март Шибковская с/б 
№27 

 Литературно-
музыкальная гостиная 
«Поэт, любивший лю-
бовь»  

ЖК «Калам-
бур» 

Декабрь (220 
лет со дня 
рождения Ф.И. 
Тютчева) 

Гусельни- ков-
ская с/б №10 

 «Аэлита» А.Н. Толсто-
го: мастерство психо-
логического пейзажа 

Взрослые, 
молодёжь 

январь Усть-Чемская 
с/б №26 

 Час поэзии «Беседы с 
Андреем Дементье-
вым» 

взрослые д. 
Харино 

июль Усть-Чемская 
с/б №26 

 Беседа "… Словно был 
свидетелем эпохи" 

Взр. Июль (95 лет 
со дня рожд. 
В.С. Пикуля) 

Сосновская с/б 
№22  

 Литературный час 
«Толстой -это целый 
мир» 

Юн. Ноябрь (к  195-
летию Л.Н. 
Толстого) 

Быстровская с/б 
№7 

 Литературная гостиная 
«Пространство гения» 

Юн.  Сентябрь (к  
195-летию 
Л.Н. Толстого  

Ургунская с/б 
№25 

 Литературно-
музыкальная компози-
ция «Стихи, которые 

Взр. Апрель (90 лет 
со дня рожд. А. 
Вознесенского) 

Быстровская с/б 
№7 
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поют» 
 Литературная гостиная 

«Поэт в России-больше 
чем поэт»- 

Взр. Сентябрь (к 
90-летию Е. 
Евтушенко) 

Быстровская с/б 
№7 

 Музыкально-
поэтический вечер «Я 
был Россией и остался 
ею…» 

Взр., мол июль Ургунская с/б 
№25 

 Вечер поэзии А. Воз-
несенского «Пока го-
рит свеча»  

Взрослые, 
молодёжь 

май Улыбинская с/б 
№24 

 Лит. час «Жизнь для 
жизни мне дана…»  

Взрослые, 
молодёжь 

Сентябрь (к 
70-летию Д. 
Рубиной) 

Улыбинская с/б 
№24 

 Литературная игра «12 
стульев» к юбилею 
книги           

Юн. март МБ 

 

К юбилеям писателей и книг библиотеки подготовят книжные выставки: 

«Владимир Маяковский – поэт и гражданин», «Поэт гармонии и красоты» к 

220-летию Ф.И. Тютчева (Верх-Коенская с/б №8), Выставка – портрет «Сража-

юсь, верую, люблю» к 100-летию Э.А. Асадова, Выставка-портрет «Несравнен-

ный художник» к 195-летию Л.Н. Толстого, Выставка – биография «Легендар-

ный бард XX столетия» к 85-летию В.С. Высоцкого (Степнинская с/б №34); 

Выставка-портрет «Сквозная линия» (Л. Улицкая), Выставка-интервью «Син-

дром Дины Рубиной», Выставка одной книги «А. Солженицын. Архипелаг 

ГУЛАГ», Виртуальная выставка "Дом Островского: русский театр" (Черноре-

ченская модельная с/б №41), серия виртуальных выставок «Русские писатели - 

юбиляры года» (Линевская д/б №31), «Знакомый незнакомец» к 155-летию со 

дня рождения М. Горького, «Тот самый Тургенев» (Гусельниковская с/б №10), 

Цикл книжных выставок «Марафон литературных юбилеев» (Евсинская с/б 

№12), «Поэт гармонии и красоты»: Ф.Тютчев (Листвянская с/б №39), «Флагман 

исторического романа»: В. Пикуль, выставка-портрет «Имя в культуре Новоси-

бирска: Михаил Щукин» (Шибковская с/б №27), «Романтик русской истории»: 

В. Пикуль (Быстровская с/б №7), Выставка-досье «Русский характер Алексея 

Толстого», Выставка-досье «Создатель пролетарской литературы» (МБ) 
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        Воспитание любви к родному языку 

Цель: воспитание уважения к родному языку как важнейшему компоненту 

национальной культуры, воспитание культуры речи. 

Тема русского языка найдёт отражение в следующих мероприятиях:  

к Международному дню родного языка: 

Вечер русского языка «Всех нас связующий язык» (Беловская с/б №5), Экс-

пресс-викторина «Ну, ты сказал»: крылатые фразы из классики (Евсинская с/б 

№12), «Не слова, а капли меда в чудных звуках языка» (Шибковская с/б №27), 

День Библиографии «Славим, тебя русский язык!» (Быстровская с/б №7), Лите-

ратурный лингвечер «Я голову пред ним склоняю снова, его величество, родное 

наше слово», беседа «Живой язык, родное слово» (Рощинская с/б №21), Акция 

«Великое русское слово»: читаем вслух русскую классику (Ургунская с/б №25), 

День информации  «Родной язык, родной земли богатство» (Морозовская с/б 

№17), беседа «Язык – живая память народа, его душа, его достояние» (Преоб-

раженская с/б №32), биб. Урок «Язык родной, дружи со мной» (Елбашинская 

с/б №11), Библиотечный урок «Родной язык, как ты прекрасен!» (Листвянская 

с/б №39, Новососедовская с/б №20). 

Акцию «Проверь свою грамотность!» в Международный день грамотности 

организуют: Евсинская с/б №12, Степнинская с/б №34, Шибковская с/б №12, 

Ургунская с/б №25. Лингвистическая игра «Он знает все от «А» до «Я» пройдет 

в Евсинской с/б №12. 

В День словарей и энциклопедий в МБ будет проведена Лингвистическая игра 

«Живое слово в нашем языке», в Новолоктевской с/б №19 - Познавательный 

час «Откуда пришли слова». Мини-игра с читателями на абонементе «В этой 

букве нет угла» (к Дню придумывания 27-ми слов на букву О) пройдет в Ли-

невская п/б №30. 

МБ вновь примет участие в акции «Тотальный диктант».  

В День русского языка или Пушкинский день России библиотеками системы 

будет организован марафон «День с Пушкиным». 
Форма и название мероприятия Целевая ауди-

тория 
Место проведения 
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«Парк Пушкина»  Все катего-
рии 

Парк в р.п. Линево 

Пушкинская гостиная «Венчаный 
музами поэт»        

Мол. МБ 

Литературный вечер-портрет «Его 
перо любовью дышит...»     

Мол. МБ 

Презентация книги «Читаем Евгения 
Онегина в графике». 
Прогулки по блогу «Великий рус-
ский». 

Мол., взр. Чернореченская 
модельная с/б №41 

Диспут – клуб «Я русский бы вы-
учил …» 

Молодёжь Беловская с/б №5 

Праздник «Весь мир читает Пушки-
на»                                                  

Все катего-
рии 

Степнинская с/б 

Квест «На сказочной поляне Луко-
морья» 

Дети, под-
ростки 

Бурмистровская 
с/б №6 

Громкое чтение «И Кот ученый свои 
мне сказки говорил» 

Дошкольники  Листвянская с/б 
№39 

Выставка творческих работ «Читая 
Пушкина» 

Все катего-
рии 

Усть-Чемская с/б 
№26 

Поэтический марафон «В волшеб-
ной Пушкинской стране» 

Все катего-
рии 

Евсинская с/б №12 

Уличная акция-призыв «Читайте 
Пушкина! Читайте!» 

Все катего-
рии 

Китернинская с/б 
№15 

Акция «Читаем Пушкина» Все катего-
рии 

с/б д. Шадрино 
№42 

Квест «Там, на неведомых дорож-
ках» 

Мол., дети Улыбинская с/б 
№24 

Акция «Поздравь Александра Сер-
геевича Пушкина!» 

Все катего-
рии 

Легостаевская с/б 
№4 

Акция «Строкою Пушкина воспеть» Все катего-
рии 

Ургунская с/б№25 

Викторина по произведениям А.С. 
Пушкина «Чудо чудное – диво див-
ное» 

Все катего-
рии 

Ургунская с/б№25 

Лит. час «В гости к Пушкину спе-
шу» 

Взр., юн. Преображенская 
с/б №32 

Акция «И строки Пушкина звучат» Все катего-
рии 

Морозовская с/б 
№17 

Литературный 
 Праздник «И божество, и вдохнове-
нье…» 

Все катего-
рии 

С/б д. Бердь №29 
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Будут организованы книжные выставки, обзоры, беседы у выставок: 

Именные выставки «Что в имени тебе моём? (цикл выставок об именах и их 

известных носителях) планирует Линевская п/б №30, «Культура русской речи» 

- Беловская с/б №5, «Язык — это душа народа» - Листвянская с/б №39, «Меня 

учил любить Россию Пушкин» - МБ, «Великое русское слово» (Легостаевская 

с/б №4) 

 Экологическое просвещение 

Цель – содействие воспитанию у читателей бережного отношения к природе, 

ответственности за сохранение окружающего мира. 

Форма, название мероприятия Целевая ауди-
тория 

Сроки проведе-
ния 

Место проведения 

Осенний калейдоскоп «Осень 
– рыжая подружка»: 1. Игра-
викторина «Осенний листопад 
загадок»; 2. Конкурс «Грибная 
полянка»; 3. Литературная 
прогулка «Под шорох листо-
пада»; 4. Песенный конкурс 
«Что такое осень» на абоне-
менте (вспомнить песни об 
осени) 

Для всех 
категорий 

сентябрь Линевская п/б 
№30 

Экологические мастер-классы 
«Из мусорной кучки - класс-
ные штучки» 

Для всех 
категорий 

январь-
декабрь 

Линевская п/б 
№30 

Экологический видео-час «Его 
величество Байкал», библио-
графический обзор «Сибири 
жемчужина» 

10-11 кл. август (ко 
Дню Байкала) 

Линевская п/б 
№30 

Час информации «Звезда по 
имени Солнце»: Видеоэкскур-
сия «Музей солнца» в Новоси-
бирске; Игра «Солнце - ка-
кое?» 

Для всех 
категорий 

май Линевская п/б 
№30 

Экологический час «Брось 
природе спасательный круг» 

9-11 кл. сентябрь Верх-Коенская 
с/б №8 

Экопутешествие «7 чудес Ис-
китимского района» 

Мол. февраль Листвянская с/б 
№39 

Презентация сайта 
«Greenpeace» 

Мол. март Чернореченская 
модельная с/б 
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№41 
Экологическое путешествие 
«За милостью к природе» 

Юн. Апрель (ко 
Дню экологи-
ческих зна-
ний) 

Бурмистровская 
с/б №6 

Экологическое бюро «В эко-
логию через книгу» 

Взр. ноябрь Бурмистровская 
с/б №6 

Урок экологии «Зоны эколо-
гического бедствия» 

молодежь апрель Евсинская с/б 
№12 

Мастер-класс «Вторая жизнь 
бумаги» 

Взр., мол. ноябрь Усть-Чемская 
с/б №26 

Акция «Тебе и мне нужна 
Земля» (сбор батареек) 

Все катего-
рии 

В течение го-
да 

Улыбинская с/б 
№24 

День Информации «H2O-
живительная сила» 

Взр. Апрель  Быстровская с/б 
№7 

День информации «Цветов та-
инственная сила» 

ЖК «Пано-
рама» 

июнь С/б п. Керам-
комбинат №28 

Час полезной информации 
«Цветов красою сердце взято в 
плен» 

ЖК «На за-
валинке» 

июнь Китернинская 
с/б №15 

Экологический мастер-класс 
«Бросят люди по бумажке - 
планета станет замарашкой…» 
(поделки из бытового картона)      

ЖК «Суда-
рыня» 

апрель МБ 

Экологический слайд – круиз 
«Путешествуем по России»: 
«Земное чудо – озеро Байкал», 
«Гляжу в озера синие…», «Пу-
тешествуем по России»                

Мол. сентябрь МБ 

Онлайн - выставка «Лучшие 
цветники села» 

Все катего-
рии 

сентябрь Морозовская 
с/б №17 

Экологический диалог «На 
всех одна планета по имени 
Земля» 

Мол.  август Новолоктевская 
с/б №19 

 

Акции по уборке территории в населённых пунктах будут организованы по 

инициативе или с участием библиотек: «Чистое село!»                                                    

(Степнинская с/б №34, Гусельниковская с/б №10)), «Чистота родного посёлка» 

(Агролесовская с/б №16), «Чистый посёлок – забота каждого» (Листвянская 
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с/б), «Очистим село от мусора» (Шибковская с/б), «Чистый посёлок – забота 

каждого» (Листвянская с/б №39), «Чистая река» - в Международный день 

очистки водоемов (Улыбинская с/б №24), «Сделаем берег чистым» (Быстров-

ская с/б №7), «Чистота села - наша забота» (Новососедовская с/б №20)  

Библиотечные выставки, обзоры, беседы у выставок: Выставка-

инсталляция с оленями из дерева «Умчи меня, олень!» ко дню оленя (Линевская 

п/б №30), выставка – обзор «Байкал – море синее», выставка – знакомство «Сто 

великих тайн океана» (Агролесовская с/б №16), «Книга. Экология. Красота» 

(Евсинская с/б №12), Выставка-предупреждение «Экология: зона тревоги», вы-

ставка – викторина «Это Земля твоя и моя» (Листвянская с/б №39), Химия и 

жизнь: о защите растений (Усть-Чемская с/б №26), «Живи в гармонии с приро-

дой» (Быстровская с/б №7), выставка – экскурсия «Растения и радуют, и лечат» 

(с/б п. Керамкомбинат №28), «О природе поэтической строкой» (Ургунская с/б 

№25) 

 Эстетическое и творческое развитие личности 

Цель: содействие формированию, развитию эстетического вкуса и расширению 

знаний о мире искусства, вовлечение в творческую деятельность. 

Юбилейным датам русских, советских, зарубежных художников будут по-

священы: 

Форма и название мероприятия Целевая 
аудитория 

Сроки проведения Место проведе-
ния 

Цикл мероприятий «В союзе 
звуков, чувств и душ». Позна-
вательный час «Палех - достоя-
ние России»: знакомство с ис-
кусством Палеха на платформе 
ARTEFAKT https://ar.culture.ru/r
FAKT https://ar.culture.ru/ru 
«Здравствуй, Палех!»; видеоурок 
по росписи палехской лаковой 
миниатюры «Тонкое искусство 
Палеха» 

для всех 
катего-
рий 

июнь (ко дню 
народных ху-
дожественных 
промыслов, 
к 100-летию 
Палехской ми-
ниатюры) 

Линевская п/б 
№30 

Интерактивная галерея «Под 
знаком Чёрного квадрата», видео 
«В чём смысл Чёрного квадра-

для всех 
катего-
рий 

 февраль (к 145-
летию К. Мале-
вича)   

Линевская п/б 
№30 

https://ar.culture.ru/ru
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та?» 
Видео-экскурсия «Что и как: Му-
зей - усадьба В.И. Сурикова», 
выставка-вернисаж «Властелин 
времени»  

для всех 
катего-
рий 

24 января   
(к 175-летию 
Сурикова В.)  

Линевская п/б 
№30 

Арт-час «Живописный детек-
тив» по картинам известных ху-
дожников        

Мол. август МБ 

Презентация книги «Ван Гог. 
Биография в инфографике» 

Мол., 
взр. 

Март (к 170-
летию худож-
ника 

Черноречен-
ская модельная 
с/б №41 

Информ-досье «Солдаты Куль-
туры: русские писатели и ху-
дожники на войне» 

Юн. апрель МБ 

Арт-час «Женские образы в 
творчестве В.М. Васнецова» 

ЖК «От 
печали 
до радо-
сти» 

(175 лет со дня 
рождения В.М. 
Васнецова 

Евсинская с/б 
№12 

Час искусства «Учителя и уче-
ники в изобразительном искус-
стве» 

взрослые октябрь Евсинская с/б 
№12 

Выставка-экспозиция «Истори-
ческий живописец В.И. Сури-
ков», беседа 

Все кате-
гории 

январь Шибковская 
с/б №27 

Беседа «Отразилась вся Русь ко-
лоритная на бессмертных по-
лотнах его» 

Юн. Январь к 175-
летию со дня 
рожд. В. Сури-
кова 

Бурмистров-
ская с/б №6 

Час искусства. «Шедевры рус-
ской живописи. Николай Кон-
стантинович Рерих» 

Взр. сентябрь Бурмистров-
ская с/б №6 

Час искусства «Художники Си-
бири представляют» 

Взр.  декабрь Усть-Чемская 
с/б №26 

Видео расследование «Тайны 
Третьяковской галереи»    

Мол. сентябрь МБ 

 

Юбилеи русских, советских, зарубежных композиторов, музыкантов  
Форма и название мероприятия Целевая ауди-

тория 
Срок проведения Место проведения 

Виртуальное музыкальное 
путешествие «Сергей Рах-
манинов. Музыкальная 
Москва» 

Мол., взр.   апрель Чернореченская 
модельная с/б 
№41 

Литературно-музыкальная ЖК «От пе- Май  Евсинская с/б 
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встреча «Сирень – образ Ро-
дины и любви» 

чали до радо-
сти» 

№12 

Литературно-музыкальный 
вечер «Самый русский ком-
позитор» 

Юн. Апрель  Листвянская с/б 
№39 

Музыкальный час «Сплета-
ются чарующие звуки» 

Юн. Апрель  Шибковская с/б 
№27 

Муз. гостиная «С. В. Рахма-
нинов – великий гений му-
зыки» 

Взр., мол. апрель Улыбинская с/б 
№24 

Час искусства «Гений рус-
ской музыки»» 

Взр., мол. февраль Быстровская 
с/б №7 

Литературно-музыкальный  
вечер «Гений русской му-
зыки» 

Юн. апрель Ургунская с/б 
№25 

Литературно-музыкальный 
вечер "Великий голос Рос-
сии" 

ЖК «Настро-
ение» 

Март (к150-
летию со дня 
рожд. Ф. И. 
Шаляпина) 

Листвянская с/б 
№39 

Цикл мероприятий «В со-
юзе звуков, чувств и душ». 
Вечер-ностальгия «Золотой 
голос России» 
 

Клуб «Тёп-
лый дом», все 
категории 
 

февраль (к 150-
летию со дня 
рожд. Ф. Ша-
ляпина)  
 

Линевская п/б 
№30 

Музыкальный вечер «Звук, 
выражающий слово…» 

Все катего-
рии 

Февраль (210 
лет со дня 
рожд. А.С. Дар-
гомыжского 

Ургунская с/б 
№25 

 

  Деятелям театра, кино, эстрады библиотеки посвятят следую-

щие мероприятия:  
Форма и название мероприя-
тия 

Целевая аудито-
рия 

Срок проведения Место проведения 

Цикл мероприятий «В 
союзе звуков, чувств и 
душ». 
Музыкальная гостиная 
«Я тебе весь мир пода-
рю» 

Клуб «Тёплый 
дом», все кате-
гории 
 

май 
(75-летию Е. 
Мартынова) 

Линевская п/б 
№30 

Киноклуб «Легенды 
студии «Ленфильм»  

Клуб «Возрож-
дение» 

ежемесячно Чернореченская 
модельная с/б 
№41 

Литературно-
музыкальный вечер «В 

ЖК «Настрое-
ние» 

Ноябрь (к 95-
летию Н. Н. 

Листвянская с/б 
№39 
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песне – жизнь моя…» Добронравова) 
Муз. час «Песенный та-
лант» 

Взр. Май (110 лет со 
дня рожд. Н. Бо-
гословского 

Быстровская с/б 
№7 

Литературно-
музыкальный  вечер 
«Пусть  летит  над  
землѐю охрипший  его  
баритон» 

Юн. Январь (85 лет 
со дня рожд. В. 
Высоцкого) 

Гусельниковская 
с/б №10 

Вечер-портрет «Инна 
Чурикова в кино, на 
сцене и в жизни 

ЖК «От печали 
до радости» 

Ноябрь (к 80-
летию актрисы) 

Евсинская с/б 
№12 

Театральная гостиная 
«Мастер розыгрыша и 
импровизации». 

ЖК «От печали 
до радости» 

Декабрь (115 лет 
со дня рожд. 
Р.Я. Плятта) 

Евсинская с/б 
№12 

Музыкальная гостиная  
«…И нету жизни без 
судьбы, и без судьбы нет 
песни» 

ЖК «На зава-
линке» 

Ноябрь  (к 95-
летию 
Н.Добронравова) 

Китернинская 
с/б №15 

Муз. час «Играй, гар-
монь любимая» 

Взр. Март (75 лет со 
дны рожд. Г. За-
волокина) 

Улыбинская с/б 
№24 

Творческому развитию личности будут способствовать: Выставка работ 

«Народные умельцы» (Бурмистровская с/б №6), Творческая лаборатория «И в 

ее руках послушно обретали куклы души» (МБ), деятельность детского кружка 

«Умелые ручки» (Ургунская с/б №25), Мастер – класс «Сувениры своими ру-

ками» (Морозовская /б №17). Продолжит работу семейный клуб «Рукоделие» в 

Улыбинской с/б №24. 

 

 Ориентирование молодёжи на выбор профессии 

Цель - формирование у молодёжи готовности к осознанному выбору будущей 

профессиональной деятельности. 

В библиотеках района пройдут такие мероприятия для старшекласс-

ников: 
мартФорма и название мероприятия Срок проведения Место проведения 
Час информации «Как выбрать 
профессию? 

апрель Агролесовская с/б 
№16 

Виртуальный журнал «Календарь 
профессиональных 

В течение года Евсинская с/б 
№12 
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праздников»: цикл заметок о про-
фессиях для подростков во ВК 
Круглый стол «Цель. Выбор. Карь-
ера» 

апрель Верх-Коенская 
с/б №8 

Интерактивная выставка-обзор 
«Книги и профессии» 

апрель Чернореченская 
модельная с/б 
№41 

Выставка-игра «Проектируем бу-
дущее»; 

март Бурмистровская 
с/б №6 

Беседа «Профессиональная навига-
ция». 

октябрь Бурмистровская 
с/б №6 

Профориентационный круглый 
стол «Как с помощью бутерброда 
рассказать об IT?», показ серии ви-
деороликов «Востребованные IT-
профессии», виртуальная выстав-
ка-реклама сервисов онлайн-
образования, беседа «Ян-
декс.Практикум», «Нетология», 
«Skillbox» 

27 ноября (к 
Всемирному 
дню информа-
ции) 

Линевская п/б 
№30 

Математическая игра «Математи-
ческие развлечения», показ мате-
матических фокусов «Семь мате-
матических фокусов, которыми вы 
удивите любого собеседника» 

 ноябрь (ко 
Дню Замеча-
тельных Чисел 
и Констант) 

Линевская п/б 
№30 

Встреча поколений «Путешествие 
во времени»          

октябрь Степнинская с/б 

Беседа «Важный шаг в жизни»                                                октябрь Степнинская с/б 
Час информации «Вернисаж  про-
фессий» 

апрель Гусельниковская 
с/б №10 

День дублера «Зову в свою профес-
сию» 

 Листвянская с/б 
№39 

День информации «Вам, выпуск-
ники 

апрель Тальменская с/б 
№23 

Час информации "Найди свою 
профессию" 

октябрь Сосновская с/б 
№22 

Час информации «Найти свою до-
рогу в жизни» 

май Быстровская с/б 
№7 

Профориентационная игра «Путе-
шествие в библиотечную профес-
сию» 

май Улыбинская с/б 
№24 

День информации «Новому време-
ни - новые профессии» 

апрель Завьяловская с/б 
№13 

Час профессии «Ментор, грамотник 
и калькулятор: роль учителя в ис-

сентябрь МБ 
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тории человечества»                           
Экскурс «Учитель на страницах 
книг»; постановка по рассказу М. 
Гелприна «Свеча горела» 

октябрь МБ 

Виртуальная экскурсия «Самые не-
обыкновенные и интересные про-
фессии мира» 

апрель Китернинская с/б 
№15 

Информационный час «Дороги, ко-
торые мы выбираем» 

март Новолоктевская 
с/б №19 

Час профориентации «Редкие про-
фессии» 

сентябрь Новолоктевская 
с/б №19 

Деловая игра «Найди свой путь в 
жизни» 

март Преображенская 
с/б №32 

Час размышления «Выбор профес-
сии - просто и сложно» 

май Ургунская с/б 
№25 

Пресс час – «Зову в свою профес-
сию» 

апрель  Морозовская с/б 
№17 

Вечер-признание «С любовью к 
вам учителя!»   

октябрь Морозовская с/б 
№17 

 

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

(Листвянская с/б), Выставка – совет «Ищи себя, пока не встретишь» (Степ-

нинская с/б №34, Выставка-совет «Окно в мир профессий» (Евсинская с/б 

№12), Выставка - консультация «Как выбрать профессию?», выставка-просмотр 

«Профессию подскажет книга» (Листвянская с/б №39), выставка-рекомендация 

«На пути к профессии» (Шибковская с/б №27), выставка-поздравление  «Нет на 

свете мудрее профессии» (с/б п. Керамкомбинат),  Выставка-совет «Профессия 

каждая – самая важная» (Китернинская с/б №15), выставка-рекомендация «На 

пороге выбора профессии» (Новолоктевская с/б №19), «Учитель на страницах 

книг» (Ургунская с/б №25), выставка-поздравление  «Ваш скромный труд цены 

не знает», Выставка - размышление «Профессий много - выбери свою»   (Моро-

зовская с/б №17)             

                                                                              

 Другие направления деятельности 

• Работа с литературой по естественным наукам, экономике, сельскому 

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

наукам, технике, сельскому хозяйству. 

Популяризации знаний о науке и технике будут способствовать:  
Форма и название  
мероприятия 

Целевая аудитория Срок проведения Место проведения 

Космическая Одиссея в 
виде 3-х видео уроков: 
«Космос начинается с 
библиотеки»,  «Шаг во 
вселенную», «Мифы и ле-
генды млечного пути»                                                                             

Мол.  Март, апрель, 
май 

МБ 

Библио-игра «Звездные 
войны» 

Мол. октябрь МБ 

Творческо-
познавательный проект “Я 
рисую и объясняю” (Ко-
миксClub) 

Подростки 12-14 
лет 

Январь - сен-
тябрь 

Линевская д/б 
№31 

Час науки « Весёлые науки 
без скуки», показ простых 
химических опытов 
«EXперименты», выстав-
ка-экспозиция, беседа 
«Русские изобретения, 
перевернувшие мир» 

старшеклассники февраль (ко 
Дню науки)  

Линевская п/б 
№30 

Космическая мозаика «К 
заветным тайнам, планет-
ным далям»: музыкальный 
час «Песни эпохи покоре-
ния космоса, книжная вы-
ставка «Открылась без-
дна, звёзд полна...» (писа-
тели-фантасты о космо-
се»), мультфильм «Тайна 
третьей планеты» 

старшеклассники Апрель (ко 
Дню космо-
навтики) 

Линевская п/б 
№30 

День специалиста «Гео-
графия на все 100»  
 

учителя геогра-
фии 

август (ко 
Дню геогра-
фа) 

Линевская 
п/б№30 

Час интересных сообще-
ний «Полёт к неизведан-
ным мирам» 

Мол.  апрель Ургунская с/б 
№25 

Презентация книги «Дэн 
Лерой. Краткая история 
физики» из серии «Науч-
комикс» 

Молодежь февраль Чернореченская 
модельная с/б 
№41 
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Музыкально-поэтическая 
композиция «Муза в хра-
ме науки»  

9 кл.  Февраль (ко 
Дню россий-
ской науки) 

Линевская д/б 
№41 

Музыкальный блок «Пер-
вый! Навсегда!» (сборни-
ки песен, CD-диски: кос-
мическая музыка  и  ви-
део-записи голоса Гагари-
на) 

Взр. апрель Чернореченская 
модельная с/б 
№41 

Заочное путешествие 
«Очарование Китая» 

ЖК «От печали 
до радости» 

Январь Евсинская с/б 
№12 

Беседа «Удивительные 
свойства растений»     

Взр. апрель Легостаевская 
с/б №4 

«Космос в литературе, в 
кино и мультипликации» 

подростки апрель Усть-Чемская 
с/б №26 

Час компьютерной гра-
мотности «С компьюте-
ром на - ты» 

пенсионеры август Листвянская с/б 
№39 

 

Разнообразные библиотечные выставки предложат своим читателям 

библиотеки района: Выставка-знакомство «Знакомьтесь: славные имена в 

науке» (Листвянская с/б №39), выставка – совет «Мастерская Самоделкина» 

(Агролесовская с/б №16), «Вперёд, к звёздам» (Евсинская с/б №12), «Страна 

рукоделия» (Тальменская с/б №23), выставка-экспозиция «Рукам – работа, 

сердцу – радость!», выставка-обзор «В мире фактов, тайн, чудес» (Шибковская 

с/б №27), выставка-вопрос «Космические пришельцы: за и против», «Отече-

ства великие умы» (МБ), «Дорога во Вселенную» (Ургунская с/б №25) 

  Сельскохозяйственная тематика найдет отражение в таких мероприя-

тиях: выставка-конкурс «С приусадебного участка» (Агролесовская с/б №16), 

День информации «100 советов огороднику» (Бурмистровская с/б №6), Темати-

ческий час «Май - сажать и сеять успевай» (Гусельниковская с/б №10), Час по-

лезной информации «Академия садовника – огородника» (Ургунская с/б №25), 

посиделки  «Летние хлопоты - осенние застолья» (Морозовская с/б №17), 

а также в книжных выставках: выставка, обзор «Идейки для клумбы и 

скамейки» (Степнинская с/б №34), «Радуга вкусов» (Агролесовская с/б №16), 

Выставка-экспозиция «Энциклопедия умного огородника, садовода и цветово-



58 
 

да» (Чернореченская модельная с/б №41), «Техника на службе сельского хозяй-

ства» (Бурмистровская с/б №6), «Огородные чудеса» (Евсинская с/б №12), вы-

ставка – совет «Во саду ли, в огороде», «Личное подворье – хорошее подспо-

рье», (Листвянская с/б №39), выставка-календарь «Успешный сад и огород» 

(Шибковская с/б), "Прячем лето в банки" (Ургунская с/б №25), Выставка - со-

вет «Новые книги для хорошего урожая» (Морозовская с/б №17). 

Пропаганда здорового образа жизни 

и профилактика привычек, вредящих здоровью 

Цель: популяризация спорта и физической активности, повышение престижа 

здорового образа жизни среди населения, в первую очередь, среди молодёжи.  

В библиотеках системы будут проведены следующие мероприятия:  

№ 
п/п 

Форма и название  
мероприятия 

Целевая  
аудитория 

Срок  
проведения 

Место проведе-
ния 

 Час здоровья «Уникаль-
ный человек», «В. Ди-
куль. Встань и иди!» 

для всех ка-
тегорий 

 апрель 
(ко Дню здо-
ровья, к 75-
летию Дику-
ля В.) 

Линевская п/б 
№30 

 День информации «Чтоб 
здоровым, сильным 
быть, надо молоко всем 
пить!» 

для всех ка-
тегорий 

июнь (к 
Всемирному 
дню молока) 

Линевская п/б 
№30 

 Дискуссия «Не отнимай 
у себя завтра» 

Юн. август Верх-Коенская 
с/б №8 

 ЗОЖ-игра «Волшебные 
правила здоровья». 

ЖК «От 
сердца к 
сердцу» 

Апрель (Все-
мирный день 
здоровья) 

Бурмистровская 
с/б №6 

 Беседа «Учись быть здо-
ровым» 

Юн. июнь Бурмистров-ская 
с/б №6 

 Дебаты на тему «Куре-
ние или здоровье – вы-
бор за вами!» 

Юн. май Бурмистров-ская 
с/б №6 

 Марафон заботы о себе 
«Большая книга женско-
го здоровья» 

ЖК «Лада» октябрь Чернореченская 
модельная с/б 
№41 

 Час полезных советов 
«Есть  в  травах  и  цве-
тах целительная  сила» 

ЖК Калам-
бур» 

август Гусельниковская 
с/б №10 

 Час полезного совета Молодежь май Гусельни-
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«Вейпинг - вред здоро-
вью»   

ковская с/б №10 

 Познавательный час 
«Лекарство под ногами» 

Взр.  июнь Ургунская с/б 
№25 

 Урок-диалог «От вред-
ных привычек откажись! 
Выбери достойную 
жизнь!» 

Юн. октябрь Китернинская 
с/б №15 

 День информации «Аз-
бука долгожителя»                         

Юн. ноябрь Степнинская с/б 
№34 

 Час полезного общения 
«Быть здоровым – это 
стильно, или Жизнь сто-
ит того, чтобы жить!»  

молодежь  апрель Евсинская с/б 
№12 

 Диспут «Вредные при-
вычки: как с ними бо-
роться». 

Юн. март Листвянская с/б 
№39 

 ДИ «Твори свое здоровье 
сам» 

ЖК «Настро-
ение» 

апрель Листвянская с/б 
№39 

 Беседа «Я выбираю 
жизнь» 

Мол. июль Новолоктевская 
с/б №19 

 Дискуссия «Курить зна-
чит быть взрослым?» 

Подростки, 
юн. 

август Преображенская 
с/б №32 

 Урок-предупреждение 
«Храни себя от бед, пока 
их нет» 

Подростки, 
юн. 

октябрь Морозовская с/б 
№17 

 Актуальный диалог 
«Здоровье - это ценность, 
береги его» 

Подростки, 
юн. 

ноябрь Морозовская с/б 
№17 

 

Выставка – плакат «Я выбираю ЖИЗНЬ!» (Степнинская с/б №34), Вы-

ставка – обзор «Лечебное лукошко» (Агролесовская с/б №16), Выставка-призыв 

«Будущей России - здоровую молодежь!», выставка-совет «Как прожить долго 

здоровым и молодым», «Здорово жить!  (Листвянская с/б №39), выставка-

призыв «Будь независим!» (Шибковская с/б №27)                                                    

 

                              Организация досуга в библиотеке. 

Клубы и объединения по интересам. 

Цель: организация общения и досуга читателей 

Продолжат свою работу клубы по интересам для взрослых читателей: 
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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 клуба: 

Январь 

Литературный час «Мне есть, что спеть» к юбилею  В. Высоцкого 

Февраль 

Вечер  памяти  Анны Герман  «Ангел по имени Анна» 

Март 

Творческая встреча  «Про весну, любовь и красоту» 

Апрель 

Поэтический  батл  «В диалоге» 

Май 

Поэтический  час «Пишу тебе письмо из 45го…» 

Сентябрь 

Музыкально-поэтический салон «Певец добра и человечности»  к 100–

летию Р. Гамзатова   

Октябрь 

Вечер  поэтического  настроения « И вновь душа поэзией полна» 

Ноябрь  

Литературное караоке «Любимые стихи» 

Декабрь 

Литературно-музыкальная гостиная «Праздник пожеланий и надежд» 
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«Книгочей» 
общество любителей современной литературы 

Линевской поселковой библиотеки №30 
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. 

Неделя чтения в Искитимском районе «И долговечно 
царство слова» (поэты и писатели – юбиляры Сибири 
2023 года), виртуальное путешествие по книгам писа-
телей-сибиряков «По Сибирской земле» (с помощью 
онлайн-сервиса Google Earth), выставка книг с авто-
графами Щукина М. «Си-би-ряк! Это звучит гордо!» 

октябрь 
(к 70-летию М. 
Щукина, 90-летию 
П. Дедова, 55-
летию В. Шалыги-
на, 95-летию А. 
Иванова) 

День библиографии «Буква к букве - будет слово»: 1) 
интерактивное путешествие «От кириллицы до элек-
тронной книги»; 2) творческая игра «Алфавит в загад-
ках»; 3) литературный квест «Тайны выцветших 
строк»; 4) видео-мастер класс по старославянской кал-
лиграфии «Царь - буква»; 5) рекомендательный список 
литературы «У азбуки славянская душа» 

24 мая  
(ко Дню славян-
ской письменности  
и культуры) 

Час памяти «41-й завещано помнить», выставка, беседа 
«Я помню первый день войны…» (советские поэты о 
начале войны) 

22 июня (начало 
Великой Отече-
ственной войны) 

Литературный урок «Репрессированные поэты Сереб-
ряного века», выставка-память, обзор «Люди и судь-
бы» 

28 октября  
(ко Дню памяти 
жертв политиче-
ских репрессий) 

Романтическое рандеву «На крыльях любви», игра 
«Найди литературную пару», блиц-вопросы на абоне-
менте «Язык любви, язык чудесный», паззл по иллю-
страциям к книге «Алые паруса» А. Грина 

23 марта (ко Дню 
романтики) 

Светёлка литературная «Святки и колядки» 10 января 

Час памяти «Трагедия. Мужество. Освобождение», по-
каз эл. экспозиции «Освенцим. Правда» с сайта Музея 
Победы https://victorymuseum.ru/electronic-
exhibitions/osvencim-pravda/ 
выставка художественной литературы, обзор «Ко-
ричневая чума» 

11 апреля (к Меж-
дународному дню 
освобождения уз-
ников фашистских 
концлагерей) 

https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/osvencim-pravda/
https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/osvencim-pravda/


62 
 

Кинозал. Демонстрация фильма «Любка», выставка 
одного автора, обзор «Жизнь для жизни нам дана» 

19 сентября 
(к 70-летию Руби-
ной Д.)  

Вечер - элегия «Жил певец в ущельях знаменитых», 
виртуальная экскурсия по Кавказу, по Гамзатовким 
местам «У каждого своя гора, своя вершина» 

8 сентября (к 100-
летию Р. Гамзато-
ва) 

Музыкальный круиз «Жизнь продолжается в песнях»; 
фотогалерея «Счастье - такая трудная штука» 

15 сентября (к 100-
летию Танича М.)   

Литературная гостиная «Поэзия, как и любовь, при-
званье», акция дарения стихов поэта читателям «Я 
надеюсь в будущем остаться» 

16 июня (к 95-
летию Дементьева 
А.)  

Фильм-спектакль «Иркутская история»  16 мая (к 115-
летию Арбузова 
А.) 

 

Клуб «Тёплый дом» 
Линевской поселковой библиотеки №30 

Это клуб общения людей с ограниченными возможностями, желающих повы-

сить свой образовательный и культурный уровень, имеющих общие интересы, 

нуждающихся в психологической поддержке, душевном тепле и дружеском 

общении. 

План на 2022 г. 
Час памяти «41-й завещано помнить», выставка, бе-
седа «Я помню первый день войны…» (советские по-
эты о начале войны) 

22 июня (начало 
Великой Отече-
ственной войны) 

Мастер-класс по изготовлению сердечек в цветах 
триколора на палочке «Краски России» 

22 августа  
(ко Дню флага РФ) 

Акция «Дарите женщинам цветы» (каждой читатель-
нице - бумажный тюльпан с цитатой в подарок), музы-
кальный подарок «Мужской взгляд на любовь» 
(аудиоконцерт хора Турецкого), демонстрация подка-
ста на большом экране «Главные героини» (о великих 
женщинах)  

6 марта (к 8 Марта) 

Час русской культуры «Как на Масленой неделе из 
трубы блины летели» 
 

20 февраля (к Мас-
леничной неделе) 

День русской традиции «Красный день всея Руси»:  
 

14 апреля  
(к Пасхе) 

Беседа и мастер-класс по изготовлению фигурок жу-
равлей в технике оригами «Белый журавлик – вестник 
мира» 

21 сентября (ко Дню 
мира) 
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Час народной музыки «Порадуй, гармошка», выстав-
ка-инсталляция «Играй, гармонь любимая!» 

15 марта (к 75-
летию Г. Заволоки-
на) 

Вечер - элегия «Жил певец в ущельях знаменитых», 
виртуальная экскурсия по Кавказу, по Гамзатовким 
местам «У каждого своя гора, своя вершина» 

8 сентября (к 100-
летию Р. Гамзато-
ва.) 

Литературная гостиная «Поэзия, как и любовь, при-
званье» 

16 июня (к 95-летию 
А. Дементьева)  

Осенний калейдоскоп «Осень – рыжая подружка»: 1. 
Игра-викторина «Осенний листопад загадок»; 2. Кон-
курс «Грибная полянка»; 3. Литературная прогулка 
«Под шорох листопада»; 4. Осенний вернисаж «Осень 
на мольберет»; 5. Мини выставка-кроссворд «Золотая 
осень»; 6. Песенный конкурс «Что такое осень» 
(вспомнить песни об осени) 

Сентябрь  

Музыкальная гостиная «Я тебе весь мир подарю» 22 мая  (75-летию 
Мартынова Е.)  

Вечер-ностальгия «Золотой голос России» 13 февраля (к 150-
летию Шаляпина 
Ф.)  

Фильм-спектакль «Иркутская история»  16 мая (к 115-летию 
Арбузова А.) 

Час творчества «Волшебный клубок»: выставка - 
экспозиция «Из бабушкиного сундучка»; мастер-
класс «Техника вязания в стиле фриформ» 

12 сентября ((Меж-
дународный день 
вязания крючком) 

Час вкусной истории «Пряники печатные на вкус при-
ятные», сладкие загадки «Пряники русские, сладкие да 
вкусные», выставка кулинарных советов «Пряник 
мой, расписной!», угощение пряниками на абонементе 

21 апреля (к Меж-
дународному дню 
пряника) 

 
 «Это наше Суждение» 

Товарищество по интересам 
Линевской поселковой библиотеки №30 

План на 2023 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 

 «Семь+Я» 
Семейный  клуб 

Преображенской сельской библиотеки №32 
№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
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1 Праздничные колядки «Однажды ночью во дворе» январь 

2. Познавательно- игровая программа «Мы здоровье бе-
режем» 

февраль 

3. Праздничная программа «Весенний букет»  март   

4. Беседа, игра «В гостях у Читайки» апрель 
5.  Час общения «По литературному морю всей семьей» 

(День семьи) 
май 

6 «Бегут ромашки по полю…» Семейная квест - игра июль 
7.  Велопробег «Флаг Державы – символ славы» август 
8.  Конкурс стихов «Вам года не беда, коль душа моло-

да!» 

 

октябрь 

9.  Литературно-музыкальная гостиная «Наши мамы 
лучше всех!» 

ноябрь 

10   Игра - соревнование «Путешествие в русскую ново-
годнюю сказку» 

декабрь 

«Кудесница» 
Кружок прикладного творчества 

Степнинской сельской библиотеки №34 
 
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. 

Семейный клуб «Рукоделие» 
Улыбинской сельской библиотеки №24 

 
№ п/п Тема занятий Месяц 

1 Рождество Январь 
2 Праздник пап Февраль 
3 Мамин праздник Март 
4 Пасха Апрель 
5 Это прекрасное лето Май 
6 Выставки работ Июнь 
7 Выставки работ Август 
8 Золотая осень Сентябрь 
9 Жители леса Октябрь 

10 Урожай, посуда Ноябрь 
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11 Новогодняя игрушка Декабрь 
 

 «Возрождение» 
Клуб ветеранов 

Чернореченской сельской библиотеки №41 
Киноклуб «Легенды студии «Ленфильм» (Лекции, викторины, слайд програм-

мы). 

Звёзды отечественного кино:  

Михаил Пуговкин февраль 

Наталья Гундарева март 

Игорь Костолевский сентябрь  

Сергей Безруков октябрь  

Алексей Баталов ноябрь 

Владимир Машков декабрь 

Золотая коллекция: 

«Интервенция» январь 

 «Полосатый рейс» апрель 

 «Небесный тихоход» май 

 «Читаем вместе» 
Семейный клуб 

Чернореченской сельской библиотеки №41 
1. Комментированное чтение-обсуждение «Встреча с детским писателем» 

Ульф Старк «Чудаки и зануды» февраль 

Олег Рой «Опасная планета» апрель 

Эдуард Веркин «Облачный полк» май 

Руне Белсвик «Простодурсен» ноябрь 

2. Интерактивный сторителлинг «Андрей Усачёв «Неправильные сказки» 

март 

3. Большая литературная игра «Коробка полная сказок» октябрь 

4. Интерактивное чтение с элементами игры «Старая, старая книжка» (лю-

бимая книга семьи) декабрь 

Продолжат свою работу женские клубы: 
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«Сударыня» 

        Межпоселенческой библиотеки 

План работы 
Январь, 28 

Фольклорные посиделки «Ретивым сердцем хитра и мудра. Женщины-

воительницы в русских былинах» 

Февраль, 26 

Литературная мастерская «Мой гений, мой ангел, мой друг»: Какие подарки 

делали любимым мамам писатели, художники и архитекторы. 

Март, 25 

Литературная кухня «Обрядовое печенье: печем по старинным рецептам» 

Апрель, 29 

Экологический мастер-класс «Бросят люди по бумажке - планета станет зама-

рашкой…» (поделки из бытового картона) 

Май, 27 

Творческая лаборатория «И в ее руках послушно, обретали куклы души» 

Июнь, 24 

Познавательный час «Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да 

пыль, да комары, да мухи..» 

Июль, 29  

Лесная мастерская «Травник Искитимского района» 

Август, 26 

Библиографический обзор «Вольные, как ветер». 9 августа – Международный 

день коренных народов мира 

Сентябрь, 30 

Праздничная мозаика «Громкий юбилей. Все юбиляры 2023 года» 

Октябрь, 28 

Представление народного промысла «Финить - искусство украшения эмалью 

Ноябрь, 25 

Литературная светелка «Кика, сорока, кокошник и каблучок - головные уборы в 

произведениях русских классиков» 
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Декабрь, 23 

Кулинарный конкурс «Праздничное меню эпохи тотального дефицита» 

«Виктория» 
Беловской сельской библиотеки №5 

Целевая аудитория – женщины от 30 лет и старше 

Название мероприятия Форма работы Время проведения 
«Есть такое слово высто-
ять»  

Беседа Январь 

«Сударыня – масленица» Фольклорные посидел-
ки 

Март 

«Соблазн велик, но жизнь 
дороже»» 

 Час откровенного раз-
говора 

            Апрель 

«Война прошла по их 

судьбе»  

Литературная гостиная Май 

«День памяти и скорби» Слайд - беседа Июнь 
«Моя семья – моё богат-
ство» 

Семейная гостиная Июль 

«Село моё родное» День информации Август 
«Возраст, ей богу ошибка, 
если молод душой чело-
век» 

Вечер отдыха Октябрь 

 «Нам 60» Виртуальное путеше-
ствие 

            Ноябрь 

«Весело и дружно встре-
тим Новый год» 

Новогодний праздник            Декабрь 

«От сердца к сердцу» 
Бурмистровской сельской библиотеки №6 

Январь 

Заседание женского клуба. Посиделки «Встреча под Рождество».  

Акция «Рождественская корзинка».   

Февраль                                                               

Книжный развал и обзор книг «Книга ищет читателя». 

Март 

Литературный вечер «Крылья Буревестника» к 155-летию М. Горького.  
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Апрель 

ЗОЖ-игра «Волшебные правила здоровья».  

К/выставка «В здоровом теле- здоровый дух!». 

Май 

Вечер памяти «Бессмертна Победа, бессмертны её солдаты!» (встреча молодого 

поколения с детьми войны д. Бурмистрово, праздничное чаепитие). 

Июнь 

День памяти и скорби. Возложение цветов к памятнику. 

Информационный час «Эхо памяти - потомкам». Акция «Свеча памяти». 

Август 

День информации «100 советов огороднику».  

Конкурс «Викториновое дерево»; 

Выставка-совет «Лето в банке: домашнее консервирование». 

Сентябрь 

Час искусства. Шедевры русской живописи «Николай Константинович Рерих». 

Октябрь 

Вечер ко Дню пожилого человека «Не отгорят рябиновые кисти…»  

Ноябрь 

Выставка работ мастериц из кружка по вязанию «Сундучок мудрых идей».  

Декабрь 

Игровая программа «Новогодний тарарам».  

Выставка-сюрприз «Встречаем Новый год». 

«Каламбур» 
Гусельниковской сельской библиотеки №10 

 
Целевая аудитория – женщины от 30 лет и старше 

Название мероприятия Форма работы Время проведения 
«Под чистым небом 
рождества» 

Рождественские  
посиделки 

Январь 

«Пахнет  солнцем  и  
блинами  – нынче мас-
леница с нами» 

Тематический вечер Февраль  

«Есть в марте день осо- Вечер отдыха Март 
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бый» 
«Идет весна победным 
маем» 

Литературно - поэтиче-
ский час 

Апрель  

 «Май  -  сажать  и  сеять  
успевай» 

Тематический  час   Май  

«Есть  в  травах  и  цве-
тах целительная  сила» 

Час  полезных  советов Август  

«Он песни нам соткал из 
нежных слов» 
 к юбилею Р.Г. Гамзатова 

 

Вечер - портрет Сентябрь 

«Душою молоды всегда» Тематический вечер Октябрь 
«Быть матерью – завид-
ней доли нет» 

Литературно-
музыкальный вечер 

Ноябрь  

 «Поэт, любивший лю-
бовь» 

Литературно-
музыкальная гостиная   

Декабрь 

 

«От печали до радости» 
Евсинской сельской библиотеки №12 

Форма работы и название мероприятий Срок ис-
полнения 

Заочное путешествие «Очарование Китая» январь 

Киноальманах «Живите нараспашку! (100 лет со дня 

рождения Е. Я. Весника)   

январь 

 Литературный час «Известный и неизвестный "Сибир-

ский Шолохов" (90 лет со дня рождения писателя Петра 

Павловича Дедова) 

февраль 

Кино-бенефис «Женские секреты Ирины Купченко» (75 

лет И. П. Купченко)  

март 

Арт-час «Женские образы в творчестве В.М. Васнецова» 

(175 лет со дня рождения В.М. Васнецова, русского жи-

вописца) 

март 

Литературная гостиная «Книга, шутка и апрель»   апрель 

Литературно-музыкальная встреча «Сирень – образ Ро-

дины и любви» (150-летию со дня рождения С. Рахмани-

нова) 

май 
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Вечер воспоминаний «Фильмы нашей молодости»  

 

октябрь 

Сладкоеж-шоу «В сладком царстве, конфетном государ-

стве» (18 октября -Всемирный день конфет)  

октябрь 

Вечер-портрет «Инна Чурикова в кино, на сцене и в жиз-

ни» (к 80-летию актрисы)   

ноябрь 

Театральная гостиная «Мастер розыгрыша и импровиза-

ции» (115 лет со дня рождения Р. Я. Плятта)   

декабрь 

«Панорама» 
Сельской библиотеки п. Керамкомбинат №28 

 
1 
2 
 
 
 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 
12 
13 
 
14 

литературный обзор  
«Как согретое зернышко, я выхожу на свет…»                                                     
фольклорные посиделки в горнице 
 «Что пили на Руси до появления Чая?» 
«Ох, уж это яблочко…» 
Часы  поэзии: 
 «Открытых книг манящее звучание…»  
 «Поэзия, как и любовь, призванье…» Дементьев  
«Он не страдал, он не ходил за нею» Э. Асадов 
«Жизнь длинною всего в  сорок лет…» О. Даль 
«Жизнь под грифом «секретно» П. Вельяминов 
час познания «Руки мастера дивное дело творят 
экскурсия – восхищение  
«Дышат мальвы запахами  лета…» 
экскурсия - рассуждение «Кленовый лист, клено-
вый…  
«Праздничный новогодний переполох» 
праздник «Панораме – 25. Под крышей дома сво-
его…» 
час общения «День конфетки – праздник озор-
ной»   

январь 
 
15 декабря 
сентябрь 
 
 
21 марта 
16 июля 
7 сентября 
 
 
16 ноября 
24 июля 
сентябрь 
 
 
декабрь 
ноябрь 
 
18 ноября 

«На завалинке» 
Китернинской сельской библиотеки №15 

Форма мероприятия Название 
мероприятия 

Сроки про-
ведения 
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Фольклорный праздник  «Под Рождественской 
звездой»  Январь 

Поэтический вечер  
  
 

«Поэт, актер, певец и му-
зыкант» 
(85 лет с/р В.Высоцкого) 

 Январь 

Час здоровья с обзором  «К здоровью с книгой»  Февраль 

Фольклорные посиделки «Сударыня Масленица»      Февраль 
Литературно-
развлекательное ассорти  

«О, женщина! И мысль 
ты, и вдохновение!» Март 

День рождения клуба 

«К себе в гости пригла-
шаем, сладким чаем уго-
щаем!» 

Март  

Вечер юмора  «Смех – дело серьезное» Апрель 
Познавательный час «Пасхальный перезвон» Апрель  

Музыкальная гостиная     «И песни тоже воева-
ли…» 

 Май  

Вечер воспоминание   «С юностью назначена 
встреча» 

 
Май 

Час полезной информа-
ции  

«Цветов красою сердце 
взято в плен»  Июнь 

Конкурс цветочных бу-
кетов  «Вальс цветов»- июль Июль 

Конкурс рецептов  
 «Спрячем лето в банку Август  

Литературная гостиная  «Я буду видеть сердцем» 
(Э. Асадов) Сентябрь 

 Вечер караоке «Споём о своём»  Сентябрь 

Час общения «Мои года – мое богат-
ство»  

Октябрь 

Вечер памяти  
«Праздник белых журав-
лей». 

 

Октябрь 

Музыкальная гостиная   
«…И нету жизни без 
судьбы, и без судьбы нет 
песни» (Н.Добронравов)  

Ноябрь 

Вечер песни 
 «Поговори со мною ма-
ма» 

Ноябрь 

Час полезных советов «Блюда к новогоднему Декабрь 
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«Огонек» 

столу» - делимся рецеп-
тами 

Новогодняя вечеринка. 
«Праздник к нам прихо-
дит» Декабрь 
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Легостаевской сельской библиотеки №4 
 

Чайные посиделки «Этот Старый Новый год» январь 
Час информации «Советы доктора АПЧХИ» 
Чайные посиделки «Валенки, валенки не подшиты 
стареньки» 

 
февраль 

Вечер отдыха «Про Весну, Любовь и Красоту» март 

Чайные посиделки «Лето у ворот – поглядывай в ого-
род» 

апрель 

Час военной песни «Эти песни пели на войне» май 
Час общения «Летние хлопоты, осенние застолья» сентябрь 

Чайные посиделки «Час отдыха в рябиновом саду» октябрь 

Литературный час «Тепло материнского сердца» ноябрь 

Игровая программа «Новогодние потехи» декабрь 
 

«Настроение» 
Листвянской сельской библиотеки №39 

 
Название мероприятия Дата 

Фольклорный праздник «Святки и колядки» с детьми (досуг в 

народных традициях) 

 

Январь 

Патриотические чтения "Не потому ли мы живем, что умерли 

они?" к 80-летию победы в Курской битве. (5 июля 1943 г.). 

(Танки идут ромбом)  

3 февраля Всемирный день чтения вслух (отмечается ежегодно 

в первую среду марта). 

 

Февраль 

 

• Медиапоздравление «О, женщина... ведь нет тебя прекрас-

ней!» (Своё видео) - 110 лет назад был впервые отмечен 

Международный женский день в России (1913 г.).  

• Литературно-музыкальный вечер "Великий голос России", 

посвященный 150-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина 

(1873 - 1938), великого русского певца). 

 

Март 

Библионочь 2023.   Апрель  
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Игра в кино «От смешного до великого», посвященная 100-

летию со дня рождения Л. И. Гайдая (1923 - 1993), режиссера и 

сценариста.  

Литературное кафе «По страницам библиотечных новинок». Май 

Час памяти «Эхо войны и память сердца», посвященный Дню 

памяти и скорби. 

Июнь 

Поэтический вечер «Поэзия души Расула Гамзатова», посвя-

щенный 100-летию со дня рождения Р.Г. Гамзатова 

6 сентября 

Вечер-посвящение «Весь этот мир творит учитель», посвящен-

ный году педагога и наставника. 

Октябрь 

Литературно-музыкальный вечер «В песне – жизнь моя…», по-

священный 95-летию со дня рождения Н. Н. Добронравова 

(р.1928 г.), поэта-песенника. 

Ноябрь 

 

Час киноискусства «Леонид Броневой. Очень злой, но гениаль-

ный». 

Декабрь 

 
«На Огонёк» 

Морозовской сельской библиотеки №17 
январь 

Час общения «Новый год – семейный праздник»  

февраль 

Час воспоминаний «Храним тепло корней Отчизны малой»  

март 

Чайная вечеринка «Чай пить – приятно жить»    

апрель 

Пасхальная встреча «Светлый праздник святая Пасха»   

сентябрь 

Экологический час «Цветы в легендах и преданиях»  

октябрь  

Вечер отдыха «Свет добра и надежды»   

ноябрь 
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Музыкально развлекательная программа «Прекрасен мир любовью материн-

ской»   

 «Берегиня» 
Степнинской сельской библиотеки №34 

Январь 

Чай – клуб «Встреча, что греет сердца» 

Февраль 

Час обмена творческого опыта «Секреты рукотворных чудес» 

Март 

Праздник блинов 

Акция «Когда строку диктует чувство» к Всемирному Дню поэзии 

Апрель 

Литературно-музыкальная композиция 

«Никогда ни о чём не жалейте вдогонку» к 95-летию со дня рождения А.Дементьева  

Октябрь 

Час поэзии «Поэт аула и планеты» к 100-летию со дня рождения Р.Гамзатова  

Осенние фольклорные посиделки 

Ноябрь 

День информации «Азбука долгожителя» 

Декабрь 

Игровая программа «Новогодние пожелания» 

 «Лада» 

Чернореченской сельской библиотеки №41 

Книжный гид «Твоя Новая Библиотека»: 

1. Инфокаталог «Non-fiction на все случаи жизни» январь  

2. Путеводитель по книгам «Хитросплетение нитей» февраль  

3. Поэтический концерт «Аварийное время любви» (Дементьев, Вознесенский, 

Евтушенко) март  

4. Вечер отдыха «Юмор – это жизнь» апрель 

5. Виртуальный спектакль + экскурсия «История одного театра» (Новосибир-

ский областной театр драмы) май  
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6. Травелог «Ешь. Читай. Люби» (роман-путешествие + кулинарный рунет) 

сентябрь  

7. Марафон заботы о себе «Большая книга женского здоровья» октябрь  

8. Встреча-диалог с актуальной книгой «Прочитано!» ноябрь  

9. Рождественские встречи «Зимняя сказка» декабрь 

5. Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 
В 2023 г.  традиционно большое внимание библиотеки будут уделять те-

ме патриотизма и краеведения как важной составляющей патриотического вос-

питания. Будет продолжена работа по военно-патриотическому воспитанию 

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. 

Линевская п/б №30 планирует реализовать проекты «На культурном фронте пе-

ремены» и «Книга рецептов Линёвской библиотеки». 

Морозовская с/б №17 планирует реализовать краеведческий проект «Были вме-

сте – детство и война».  

Чернореченская модельная с/б №41 реализует в группе во ВК виртуальный про-

ект «КвестБук по Новосибирску». 

Усть-Чемская с/б №26 продолжит реализацию проекта «Моя Родословная кни-

га» при финансовой поддержке группы компаний «Сибантрацит».  

В Гусельниковской с/б №10 продолжится работа по теме проекта «Дошколе-

нок», реализованному в 2022 г при финансовой поддержке группы компаний 

«Сибантрацит». 

6. Инновационная деятельность библиотек 

См. Приложение № 2 

7. Исследовательская работа в библиотеках 
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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 №30, Верх-Коенская с/б №8. Шибковская с/б №27, Преображенская с/б 

№32, Листвянская с/б №39 изучат по формулярам структуру читательской 

аудитории «взрослые». Чернореченская модельная с/б №41 изучит читатель-

скую аудиторию от 30 до 55 лет, Евсинская с/б -  категорию «юношество». 

Усть-Чемская с/б планирует изучить не только читателей библиотеки, но и всех 

жителей села 14-16 лет с целью привлечения их в библиотеку. Гендерно-

возрастной портрет читателя составит в результате изучения Новолоктевская 

с/б №19. 

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 книгах, 

опросов, анкетирования, изучения эффективности массовых мероприятий.  

Например, анкетирование «Что читает женщина села?» проведет Степнинская 

с/б №34, «Подросток: мои читательские предпоЧТЕНИЯ» - Листвянская с/б 

№39. Евсинская с/б №12 будет изучать читательские интересы взрослых чита-

телей путем анкетирования и блиц-опросов: Какую роль играет чтение в Вашей 

жизни?  Ваши читательские предпочтения? Анкетирование «Любимые книги 

вашей семьи» проведет Рощинская с/б №21. 

Китернинская с/б №15 организует для детей и подростков выставку-портрет 

«Лучшие читатели года» с целью привлечения внимания к книгам через инте-

ресы сверстников. Наряду с портретом читателя на выставке будет размещен 

его читательский формуляр, книги любимых авторов и любимых жанров. Для 

этого библиотекарь тщательно проанализирует формуляры детей и подростков: 
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число посещений, количество прочитанных книг по различным отраслям зна-

ний, любимые авторы и жанры. 

Методический отдел МБ организует в библиотеках района социологическое ис-

следование «Великая Отечественная война: взгляд подростков и молодежи». 

 Группы читателей и формы работы с ними 

В следующем году библиотеки продолжат работу с такими группами чи-

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

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

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

дений, студенты, преподаватели.  

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, интеллектуальные 

турниры, мастер-классы, правовые ринги, интеллектуальные, литературные и 

ролевые игры, бенефис читателя, флеш-мобы, либмобы, библиоквесты, акции. 

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

графии, устный журнал.  

С применением компьютерных технологий: слайд – программы, электрон-

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

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.  
 
 Социальная адаптация людей с ограниченными возможностями в 

библиотеках 
 

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

можностями. В связи с сокращением площади отдела обслуживания помещение 

медиатеки с 1 июня 2022 г. отсутствует, но работа в стесненных условиях про-
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должается. Для людей с ограничениями по зрению планируются мероприятия с 

использованием аудио- и видеопродукции с тифлокомментариями, видео-

просмотры, обсуждения. Для этой категории читателей продолжит работать 

библиотечный пункт из Новосибирской областной специализированной биб-

лиотеки  для слепых и слабовидящих. Налажена работа со школой №12 для де-

тей с ограничением слуха и коррекционной школой №7. Для них планируются 

видео-просмотры в рамках акции «Вера. Надежда. Любовь», а также художе-

ственных фильмов и мультфильмов с субтитрами, предоставленными НОЮБ.  

Линевская д/б №31 проведет серию творческо-развивающих занятий 

“Путешествуем с тётушкой Кроллет и её друзьями” с целью помощи детям с 

ОВЗ в развитии наглядно-действенного  мышления, на основе которого совер-

шенствуется речь и общее  развитие мыслительных процессов. 

Степнинская с/б №34 продолжит ежемесячно проводить беседы, обзоры 

книг и журналов, консультации в области прав инвалидов для людей с ограни-

ченными возможностями, находящимися в палате реабилитации инвалидов. 

В Евсинской с/б№12 продолжить работу библиотечный пункт в доме 

Милосердия (центр «Вера»). 

Для читателей с ограниченными возможностями здоровья библиотекари 

будут осуществлять надомное обслуживание. 

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

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

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

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

ры, краски, подборки книг и журналов.  

Верх-Коенская с/б №8 планирует проводить для детей этой категории громкие 

чтения, выставки рисунков.  

В Чернореченской модельной с/б №41 продолжит работу детский клуб досуга 

«Непоседы». 

В Евсинской с/б №12 в течение года для детей данной целевой группы будут 

проводиться викторины, игры  и мастер-классы: «Мир зверей и птиц сходит со 
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страниц» (поделки из природного материала), мастер - класс «Птица Счастья» 

(рисуем зубной пастой, гуашью), мастер – класс «Подарок папе», мастер – 

класс «Ромашковое настроение», игра-фантазия «О чём рассказала картина» 

(иллюстрации из журналов), лаборатория опытов «Солнечное затмение». 

Линевская д/б №31 организует цикл досугово-познавательных занятий “Кани-

кулы в библиотеке” для детей из социально- неблагополучных семей. 

Мультсалон «Когда оживает сказка» и мастерская «Новогодняя открытка» бу-

дет работать в Листвянской с/б №39. 

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 носите-

ле – будет внесено не менее 2000 записей. Будет продолжена работа по созда-

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

1800 записей. 

В сельских библиотеках продолжат пополняться краеведческие и темати-

ческий картотеки, пресс-папки: 

Краеведческие: «Летопись села» (Евсинская с/б); «Здесь все моё, и я от-

сюда родом» (Легостаевская с/б); «Мы на страницах газет» (Бурмистровская 

с/б); «Наше село на страницах газет» (Морозовская с/б); «Улыбино: жизнь про-

должается» (Улыбинская с/б) и т.д. 

Тематические: «Все о вязании» (Беловская с/б); «Все начинается в семье» 

(с/б п. Керамкомбинат); «100 советов на здоровье», «Сад и огород»,  «Мир дому 

твоему: традиции и обычаи» (Советская с/б); «В помощь домашнему мастеру» 

(Сосновская с/б) и т.д. 

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.  
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В настоящее время существует как классическая форма справочно-

библиографического обслуживания со своими традиционными методами и 

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

технологий. На сайте Искитимской ЦБС работает виртуальная справочная 

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

просы пользователей библиографические списки литературы и фактографиче-

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

ка действует на сайте Линевской д/б. 

3. Библиографическое информирование пользователей (индивидуальное, 

групповое,  массовое)  

Библиотеки системы будут осуществлять индивидуальное информиро-

вание  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 помо-

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

ступлений, информационных стендов (буклеты, рекомендательные списки ли-

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

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

Основными темами информирования традиционно станут: поступления 

новой литературы, тема садоводства и цветоводства, рукоделия, приусадебное 

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

дагогов и организаторов досуговой деятельности и т.д. 

Массовое информирование: будет осуществляться посредством сайта 

Искитимской ЦБС, странички ВКонтакте «Искитимский краевед» и «Библио-

ИНФОРМ», страничке медиатеки «в Контакте», сайтов Линевской д/б, 

Листвянской с/б, блога Линевских библиотек и организации выставок-

просмотров и виртуальных выставок, проведения обзоров в т.ч. видеобзоров 

(Линевская п/б; МБ); проведения тематических Дней информации и по новым 

поступлениям; оформления выставок новых поступлений литературы.  

http://bsiskitim.ru/?page_id=11135
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Выставки-просмотры новых поступлений в МБ будут организованы на 

абонементе, и размещены электронные аналоги в соцсетях на страничке отдела 

в Одноклассники и ВКонтакте.  

Выставки новых поступлений в сельских библиотеках Искитимского 

района: «К нам новая книга пришла» (Беловская с/б); «Дегустация литератур-

ных новинок» (Евсинская с/б); «Мир книжных новинок» (Искитимская с/б); 

«Новая книга идет к тебе» (Бурмистровская с/б); «Фейерверк новых книг» (Гу-

сельниковская с/б); «А вы уже читали?...» (Усть-Чемская с/б) и т.д. 

Подготовит и разместит на странице библиотеки в соцсети Одноклассни-

ки виртуальную выставку новых поступлений «Новые поступления в библио-

теку» Степнинская с/б. 

Массовое информирование будет проводится на мероприятиях: 

№ 
п/п 

Название мероприя-
тия 

Форма меропри-
ятия 

Сроки 
проведения 

Место проведе-
ния 

Информирование по новым поступлениям: 
 «Новые книги» День информа-

ции 
В течении 
года 

Лебедевская с/б 

 «Спешите увидеть, 
спешите узнать, но-
вые книги успеть 
прочитать!». 

День информа-
ции 

Новолоктевская 
с/б 

 «Вас ждут приклю-
чения на Острове 
Чтения» 

День информа-
ции 

Советская с/б 

 «Новые книги – но-
вое чтение» 

День информа-
ции 

Степнинская с/б 

    
Информирование по темам: 
Военно-патриотическое воспитание: 
 «Победа со слезами 

на глазах!» 
День информа-
ции 

май Рощинская с/б 

 «Победным набатом 
звучит 45-й!» 

День информа-
ции 

апрель Бурмистровская 
с/б 

 «В Сибири не было 
войны, но…», по-
священный 100-
летию со дня рожде-
ния сибирского по-
эта-фронтовика, пе-

День информа-
ции 

февраль Шибковская с/б 
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дагога Ивана Геор-
гиевича Краснова 

К 80 – летию Сталинградской битве 
 «Пусть помнят жи-

вые, пусть знают по-
томки»,  

День информа-
ции 

февраль Морозовская с/б 

 «Великий Сталин-
град» 

Час информации февраль Лебедевская с/б 

 «Сталинградская 
битва – военная сла-
ва России» 

День информа-
ции 

февраль Шибковская с/б 

История России: 
 «Православная книга 

– символ русской 
культуры» 

День информа-
ции   

март с/б п. Керамком-
бинат 

 «Родной язык, род-
ной земли богатство» 

День информа-
ции 

сентябрь Морозовская с/б  

 «Великий летчик ве-
ликой войны» 

День информа-
ции 

февраль Морозовская с/б 

Краеведение:  
 «Город мой, Новоси-

бирск» 
День информа-
ции 

сентябрь Легостаевская 
с/б 

 «Мое Отечество -  
Новосибирск»  

День информа-
ции 

сентябрь Морозовская с/б  

 «Горизонты сибир-
ской литературы» 

День информа-
ции 

сентябрь Чернореченская 
с/б 

 «Родной наш Иски-
тим», к 90-летию об-
разования р.п. Иски-
тим 

День библио-
графии 

сентябрь Шибковская с/б 

Экология и здоровый образ жизни: 
 «Бесценные дары 

природы» 
Час информации сентябрь Лебедевская с/б 

  «И цветы умеют го-
ворить»                     

День информа-
ции 

август Легостаевская 
с/б 

 «Чтоб здоровым, 
сильным быть, надо 
молоко всем пить!» 

День информа-
ции 

июнь Линевская п/б 

 «Азбука долгожите-
ля» 

День информа-
ции 

ноябрь Степнинская с/б 

Профориентация: 
  «Найди свою дорогу 

в жизни» 
День информа-
ции 

апрель Легостаевская 
с/б 

 «Сделай свой выбор» Час информации март Новососедовская 
с/б 
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 «На пути к профес-
сии» 

День информа-
ции 

сентябрь Преображенская 
с/б 

 Другие темы: 
 «Цветов таинствен-

ная сила» 
День информа-
ции 

июнь с/б п. Керамком-
бинат 

 «100 советов огород-
нику» 

День информа-
ции 

сентябрь Бурмистровская 
с/б 

 «Художественная 
летопись Василия 
Сурикова» 

Час информации январь Лебедевская с/б 

 «Звезда по имени 
Солнце» 

Час информации май Линевская п/б 

 «Новое в пенсион-
ном законодатель-
стве»    

Час информации апрель. Рощинская с/б 

Библиографические обзоры: 
 «Книги-юбиляры» обзор В течении 

года 
Верх-Коёнская 
с/б 
Лебедевская с/б 

 Литературная рези-
денция АСПИ 
«Как согретое зер-
нышко, я выхожу на 
свет…»                             

Литературный 
видео обзор 

январь с/б п. Керамком-
бинат 

 «Сквозь года звенит 
Победа»                 

обзор апрель Степнинская с/б 

 «Самые читаемые  
книги» 

обзор В течении 
года 

Улыбинская с/б 

 Книги для настоя-
щих барышень 

обзор январь Усть-Чемская 
с/б 

День специалиста: 
 «География на все 

100» 
День специали-
ста 

август Линевская п/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: 
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№ 
п/п 

Название мероприятия Форма меро-
приятия 

Сроки 
проведения 

Место проведе-
ния 

Библиотечный уроки: 
 Справочно-библиографический аппарат библиотеки: 
 «Русской речи Госу-

дарь, по прозванию 
словарь» 

Библиотечный 
урок 

октябрь Верх-Коенская 
с/б 

 «Инструменты поиска 
библиотечной инфор-
мации: каталоги, кар-
тотеки, индекс» 

Библиотечный 
урок-
практикум 

октябрь Завьяловская с/б 

 «Страна Почемучлян-
дия»   

Библиотечный 
урок 

сентябрь Легостаевская 
с/б 

 «Штурманы книжных 
морей» 

Библиотечный 
урок 

октябрь Линевская п/б 

  «Карта сокровищ Биб-
лиостраны» 

Библиотечный 
урок   

январь Морозовская с/б 

 «Справочная литерату-
ра» 

Библиотечный 
урок 

февраль Преображенская 
с/б 

 «Что такое библиогра-
фический указатель?» 

Библиотечный 
урок 

май Сосновская с/б 

 Поиск информации в 
электронном библио-
течном каталоге 

Библиотечный 
урок-
практикум 

октябрь Чернореченская 
с/б 

       Структура книги: 
 «Структура книги и 

справочный аппарат 
библиотеки» 

Библиотечный 
урок 

апрель Беловская с/б 

 «Вселенная энциклопе-
дий» 

Библиотечный 
урок 

октябрь Тальменская с/б 

 История книги и библиотеки 
 «Самая знаменитая 

библиотека Сибири» 
Библиотечный 
урок 

декабрь Новолоктевская 
с/б 

 «Книжные памятники 
России: от «Апостола» 
до первой рекламы» 

Библиотечный 
урок 

сентябрь Улыбинская с/б 

 «Как делают книгу» Библиотечный 
урок 

декабрь Улыбинская с/б 

 «Рождение печатной 
книги» 

Библиотечный 
урок 

март Усть-Чемская 
с/б 

 Электронные ресурсы и Интернет: 
 «Информационные ре-

сурсы библиотеки» 
Библиотечный 
урок 

апрель Евсинская с/б 

 «Мир информации» Библиотечный 
урок 

январь Преображенская 
с/б 
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 «С интернетом дру-
жить - безопасно жить» 

Библиотечный 
урок 

сентябрь Сосновская с/б 

 Самая знаменитая биб-
лиотека Сибири 

Библиотечный 
урок 

март Чернореченская 
с/б 

 «НЭБ» Библиотечный 
урок-экскурсия 

сентябрь Чернореченская 
с/б 

Дни библиографии: 
 «В мир информации 

через библиотеку» 
День библио-
графии 

сентябрь Бурмистровская 
с/б 

 «Буква к букве - будет 
слово» 

День библио-
графии 

май Линевская п/б 

 «Библиокласс» (по ин-
формационным базам 
Искитимской ЦБС) 

День библио-
графии 

ноябрь Тальменская с/б 

 «Искитим в годы Вели-
кой Отечественной 
войны» 

День библио-
графии-онлайн 

апрель МБ 

Библиографические игры: 
 «Великие скитания по 

справочным изданиям»           
Библиографи-
ческая игра 

сентябрь Искитимская с/б 

  «Тысяча мудрых стра-
ниц»   

Брейн - ринг март Морозовская с/б 

  «Эти книги расскажут 
о многом»  

Библиографи-
ческая игра 

март Рощинская с/б 

 «Словари русского 
языка» 

Библиографи-
ческая игра 

октябрь Степнинская с/б 

 Библиотека в помощь 
юным натуралистам 

Библиографи-
ческая игра 

июль Усть-Чемская 
с/б 

 «Буквы и слова» Библиографи-
ческая игра 

май МБ 

 «Что и требовалось до-
казать!» 

Библиографи-
ческая игра 

октябрь МБ 

Онлайн-конкурсы в соцсетях: 
 «Библиотека в разных 

эпохах» 
Познавательная 
игра 

4 раза в год МБ 

 

5. Подготовка и издание библиографических пособий 

Библиотеки ЦБС планируют создание библиографической продукции, 

разнообразной по форме и содержанию.  

Информационно-библиографический отдел МБ традиционно подготовит 

«Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2024 
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год», библиографический указатель статей «Искитимский район и город Иски-

тим 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 со-

зданию базы данных «Искитим в годы Великой Отечественной войны».  

А также продолжится оцифровка книг для цифровой коллекции посвя-

щённой жизни и творчеству искитимского краеведа Г. Максимова. 

Также информационно-библиографическим отделом МБ будут подготов-

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

ратурных премий». Также будет подготовлен буктрейлер «Как все работает» (к 

году Науки и технологий), и видеообзор «Сибирские ученые». 

Продолжат работу над краеведческими БД сельские библиотеки: Степ-

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

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

Линевская п/б подготовит буклеты и рекомендательные списки: 

«Неразлучные друзья – мама, папа, книга, я», «Советы заботливым родителям», 

«Что делать, если с банковской карты украли деньги», «Медицина: как пациен-

ту защитить свои права», «Страховые пенсии по старости», «Путеводитель по 

избирательному праву». 

Рекомендательный указатель «Пришельцы. Странники. Хранители» (по 

творчеству Крапивина) подготовит Чернореченская с/б 

Электронный рекомендательный список «Библиотека в помощь юным 

натуралистам» подготовит Усть-Чемская с/б. 

Рекомендательные списки: «И вновь читаем пушкинские строки…» (За-

вьяловская с/б); «Читать - значит жить» (с/б п. Керамкомбинат); «Лучшие кни-

ги зарубежных писателей» (Морозовская с/б); «Прочти книгу о войне» (Ново-

локтевская с/б): «Сегодня на книжной полке» (Рощинская с/б); «О книгах пре-

красных, проблемных и спорных» (Советская с/б) 
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Буклеты: «Травинка-витаминка» (Искитимская с/б); «Символы русского 

фольклора» (с/б п. Керамкомбинат); «Как привить любовь к чтению» (Лебедев-

ская б); «Герой Советского Союза - Чумак Владимир Семёнович» (Бурмистров-

ская с/б); «100 советов на здоровье» (Морозовская с/б); «Всем, кто хочет быть 

здоров» (Преображенская с/б); «Целебное чтение» (Степнинская с/б) 

Памятки, закладки, информационные листки: «Для Вас, выпускники!» 

(Бурмистровская с/б); «Величие Сталинграда», «Широкая Масленица» (Ново-

локтевская с/б); «Говорите, пожалуйста, правильно»  (Сосновская с/б); «Твоя 

книга о войне» (Черноречнская с/б) 

Серию книжных библиографических закладок: подготовит «Книги-

юбиляры» (Гусельниковская с/б; Советская с/б; Улыбинская с/б) 

V. Формирование библиотечно-информационных ресурсов 

Основной задачей формирования книжного фонда является создание фонда, от-

вечающего информационным потребностям и читательскому спросу пользова-

телей. Для обновления книжного фонда библиотек при комплектовании в 2023 

году работать с прайс-листами и каталогами книжных  издательств: АСТ, Бе-

лый город, Вече, Детская литература, Феникс, Пушкинская библиотека, РО-

СМЭН, ЭКСМО, Профессия, КомпасГид, Фламинго, Clever, Аквилегия-М, Ру-

Да, Новосибирское книжное издательство, Свиньин и сыновья, Самокат, Настя 

и Никита и др.; прайсами книжных магазинов и книготорговых организаций: 

ООО «Книгозор», ООО «ЭКСМАР», ООО «Библионик», а  также  обращаться к 

лонг-листам и изданиям лауреатов литературных премий; пожертвования чита-

телей. При приобретении изданий учитывать картотеки отказов. Для заказа пе-

риодических изданий, согласно выделенным средствам, использовать каталоги 

«Почта России», «Пресса России», «Урал Пресс».  

Финансирование. На комплектование в 2023 г. выделено 1 126 300 рублей. Из 

них на комплектование модельной библиотеки выделено 696 000 рублей. 

На приобретение периодических изданий выделено 650 200 рублей. 

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

фильных и иных документов. 
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Осуществлять текущее комплектование и плановое списание литературы во 

всех фондах библиотек. Оформить акты в соответствии с установленными сро-

ками графика сдачи актов на списание, списание сопровождать своевременным 

изъятием карточек на списанные издания. 

Провести систематическую работу по списанию ветхой, устаревшей, дублет-

ной, непрофильной литературы: 

1 по ветхости, устаревшую по содержанию, утерянную чита-
телями 

1 квартал 

2 устаревшую по содержанию, утерянную читателями 2 квартал 
3 утерянную читателями, невозвращенную читателями, пере-

дачу 
3 квартал 

4 утерянную читателями, сводные акты, акты на журналы 4 квартал 
В 2023 году одним из приоритетных направлений в работе по комплектованию 

библиотек определить приобретение изданий по сохранению русских традиций, 

этнокультурного многообразия Российской Федерации, памятников истории, а 

также уделять особое внимание комплектованию фондов библиотек-филиалов 

литературой по следующим направлениям знаний:  

1. краеведение (история, традиции, культура);  

2. справочная литература;  

3. литература для детей (патриотическая, по русским воинским традициям, о 

доблести славного русского воинства, героическая история Отечества, ху-

дожественная, школьная программа, внеклассная, развивающая); 

4. литература для юношества;  

5. художественная литература для взрослой категории читателей; 

6. литература о здоровом образе жизни, семейная  психология, об экологиче-

ском воспитании, семейный досуг, педагогика; 

7. книги в жанре виммельбухи, книги-ходилки,  книги с активити-заданиями,  

книги-квесты,  книги с дополненной реальностью, книги-комиксы и др. 

Изучать в течение 2023 г. книжные фонды библиотек системы с целью 

выявления недочетов в комплектовании  и провести в библиотеках следующую 

работу: 
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1. Сделать статистический анализ библиотечного фонда (составить таблицу, 

сделать вывод о состоянии и использовании фонда); 

2. Выявить разделы фонда, которые не пользуются спросом у читателей; 

3. Выяснить по какой причине издание не пользуется спросом;                               

4. По итогу работы составить картотеку докомплектования; 

5. Передать картотеки или списки в ОКиО. 

6. Вести и постоянно обновлять картотеку докомплектования фондов, учиты-

вая потребности и запросы читателей.    

Работа с электронным каталогом 

1.1. Продолжать работу по наполнению электронного каталога библиографи-

ческими записями на поступающую литературу, периодические издания и элек-

тронные ресурсы в АБИС «OPAC-Global». Весь год вести ежедневную работу 

по редактированию библиографических записей электронного каталога, со-

зданных ранее (с инвентарного номера № 67711). В течение года осуществлять 

ежемесячно мониторинг ввода периодических изданий и вносить сведения на 

сайт НГОНБ «Статистика библиотек НСО». 

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

тиводействии экстремистской деятельности» проводить ежеквартальную рабо-

ту с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских матери-

алов», и осуществлять мониторинг библиотечного фонда на наличие в нем этих 

изданий. Продолжить ведение и заполнение журнала проверки фонда «Феде-

рального списка экстремистских материалов» с фондом ЦБС. 

1.3. Закончить работу по штрихкодированию книжного фонда Линевской дет-

ской библиотеки. 

1.4. Оказание методической и практической помощи библиотекам ЦБС по ор-

ганизации фондов, проведение практикумов «Помощь в освоении программы 

АБИС «OPAC-Global» (Маякская, Легостаевская сельские библиотеки, сельская 

библиотека д. Шадрино).  
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1.5. Помощь библиотекам по ознакомлению и организации книжного фонда 

согласно новых сокращенных таблиц ББК (периодические выезды в библиоте-

ки района). 

4. Обеспечение сохранности фондов (проверка, мероприятия по санитар-

но–и гигиенической защите фонда, противопожарная защита фонда, суще-

ствуют ли проблемы с сохранностью библиотечных фондов и др.).   

С целью сохранности  фондов провести профилактическую работу:  

воспитание и соблюдение у читателей ответственного, бережного отношения к 

библиотечному документу, работа с задолжниками, поддержание стабильного 

режима хранения, размещение фондов, обеспечение противопожарной безопас-

ности. В библиотеках провести следующую работу:  

♣ Ежемесячно проводить профилактические мероприятия: гигиеническая обра-

ботка документов, санитарно-технические дни, ежедневная влажная уборка. 

♣  Провести  плановую инвентаризацию в следующих библиотеках:   

• Китернинская сельская библиотека         - июнь  

• Рощинская сельская библиотека              - август 

• п. Керамкомбинат сельская библиотека  - май - июнь 

• Агролесовская сельская библиотека        - сентябрь 

♣  Продолжить проверку книжного фонда в библиотеках: 

• Районная детская библиотека 

♣  Закончить проверку книжного фонда в библиотеках: 

• д. Бердь сельская библиотека                    - 1 кв. 

• Шибковская сельская библиотека             - 1 кв. 

• Быстровская сельская библиотека             - июнь - август 

♣  Беседы о правилах пользования библиотекой (индивидуальные консульта-

ции при записи читателей в библиотеку, групповые беседы при записи в биб-

лиотеку), библиотечные экскурсии-знакомство с библиотекой.  

 ♣     Оформление памяток о бережном отношении с книгой («Книга твой 

друг», «Верни  книгу  вовремя!») 

 ♣  Видео-уроки о правилах пользования библиотекой. 
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♣   Библиотечные уроки «Как сохранить книгу», «Чтобы книги дольше жили», 

«Книга годы живёт, а не дни, опрятной и целой её сохрани», «Библиотечная аз-

бука» (Бурмистровская б-ка, Чернореченская б-ка); 

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

обращение: «Обращение к читателям»; издание памяток, листовок; закладок 

«Книга годы живет, а не дни. Опрятной и целой ее сохрани», серия информаци-

онных пособий «Правила обращения с книгой» Линевская детская б-ка) 

♣  Организация уголков читателя: ремонт ветхой литературы (в течение года) и 

индивидуальные беседы о правилах обращения с книгой. Библиотекам систе-

матически проводить мелкий ремонт изданий (подклейка переплетов, ликвида-

ция разрыва страниц и т. д.) в теч.года 

♣  Мастер-классы, курсы  «книжных докторов» (Бурмистровская б-ка, Улыбин-

ская б-ка, Евсинская б-ка, Искитимская б-ка и др.);  в теч.года 

♣  Проведение декады «Верните книгу в библиотеку» (телефонные напомина-

ния, обходы классов)  в течение года. 

♣ Постоянная работа с задолжниками: напоминания по телефону о необходи-

мости возврата книг (круглогодичное), один раз в квартал проводить дни, неде-

ли и месячники прощения должников. 

♣ Выезды в сельские библиотеки с целью: 

• Организация книжного фонда (Завьяловская с/б, Новососедовская с/б, Ро-

щинская с/б, Тальменская с/б, Ургунская с/б, Усть-Чемская с/б); 

• Проверка книжного фонда (Рощинская с/б, Быстровская с/б);  

• Консультации по организации книжного фонда (Маякская с/б, Легостаев-

ская с/б, Лебедевская с/б, с/б д.Шадрино). 

VI. Организационно - методическая деятельность.  
1. Задачи и основные направления методической деятельности 

Цели:  

- повышение качества библиотечного обслуживания жителей Искитимского 

района и г. Искитима;  
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- обеспечение непрерывного и целенаправленного профессионального разви-

тия библиотечных работников; 

- внедрение инноваций в библиотечную деятельность. 

Задачи: 

- проводить мониторинг деятельности библиотек района, вырабатывать ре-

комендации, направленные на совершенствование их деятельности;  

- предоставлять действенную методическую помощь библиотечным работни-

кам в их деятельности; 

- создавать условия для непрерывного совершенствования профессионально-

го образования и квалификации библиотекарей, повышения их компетентно-

сти в соответствии с современными требованиями;  

- привлекать к инновационной работе, целенаправленному формированию 

интересного опыта своей библиотеки; 

- способствовать развитию творческой профессиональной деятельности (по-

требность в новизне, в творческом подходе к работе); распространению пер-

спективного опыта.  

2. Количественные показатели, определяющие объём методической 

работы 
Число обзоров деятельности (обобщение опыта, 
анализ работы библиотек и пр.) 

12 

Число выездов и посещений библиотек 38 
Число консультаций (групповых и индивидуаль-
ных) 

120 

Число планируемых мероприятий по формам (со-
вещаний, семинаров, практикумов, занятий школ 
передового опыта, занятий школ молодого библио-
текаря и т. д.) 

60, из них совещания при дирек-
торе - 5, методические среды – 15, 
семинары - 5, школа - 5, факульта-
тивы - 4, вебинары – 1, беседы - 2, 
лекции – 5, консультации-
практикумы – 15, экскурсия – 1, 
День молодого специалиста - 2 

Число методических разработок по видам (инструк-
тивных документов, положений, методических по-
собий, рекомендаций и др.) 

13, из них методических пособий 
и рекомендаций - 9, положение о 
конкурсе – 1, буклеты – 3 

 
3. Методическая поддержка организации обслуживания населения 

Мероприятия Сроки 
испол-

Ис-
пол-
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нения ни-
тели 

В помощь разработке и реализации проектов по привлечению читателей в 
библиотеки, внедрению инновационного опыта, участию библиотек в об-

ластных, районных и городских конкурсах, программах, проектах: 
Организация районного этапа Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 

март МО 

Организация районного этапа областного конкурса рисо-
ванных историй среди молодежи «Страна без коррупции» 

ноябрь МО 

Разработка/редактирование сценариев, программ, проектов, 
подготовка конкурсных материалов 

В теч. 
года 

МО 

В помощь работе по различным направлениям годового плана библиотеки 
 

Организация выставок по тематике семинаров: профориен-
тация, нравственное воспитание, продвижение чтения 

В теч. 
года 

МО 

Тематическая полка «Идеи для вашей библиотеки» (по ак-
туальным темам текущего года) 

В теч. 
года 

МО 

Методическое пособие по проведению Дня информации, 
Дня библиографии, Дня специалиста, библиотечных уроков 

август ИБО 
МО 

Методические рекомендации «Интеллектуальные игры как 
способ активизации интереса к чтению», «Традиционные и 
инновационные формы массовой работы» 

  

По организации библиотечного обслуживания различных групп населения 
 

Разработка буклета «Призвание - педагог» к Году педагога 
и наставника 

 2 
кварт. 

МО 

Разработка библиобуклета «Книги – лауреаты литератур-
ных премий 2022 года» 

1 
кварт. 

МО 

Разработка буклета-персоналии «Лауреат Нобелевский 
премии по литературе 2022 года» 

1 
кварт. 

МО 

 
4. Методическая поддержка деятельности по формированию и 

использованию книжных фондов 
Планируются мероприятия по оказанию консультативной и практической 

помощи сельским библиотекам: 

- методические выезды с целью тематического (целевого) обследования 

библиотек района; 

- по работе с актами в программе Microsoft Office Excel.  

5. Планирование и отчётность работы 

План работы методического отдела на 2023 год Окт.- нояб. МО 
Информационно-аналитический отчет работы мето-
дического отдела за 2022 год 

Нояб. - 
дек. 

МО 
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Информационно-аналитического отчета работы ЦБС 
с молодежью за 2022 год 

Дек. - ян-
варь 

МО 

Совещания методического совета при директоре по 
вопросам: «Библиосумерки 2023», День открытых 
дверей, Пушкинский день России, участие библиотек 
ЦБС в конкурсах различных уровней    и др. 

В теч. года МО 

Аналитические справки о посещении филиалов 2-3 квар. МО, 
ОКИО 

Составление сводного плана работы библиотек ЦБС 
по месяцам 

Ежемесяч-
но 

МО 

Составление сводных тематических планов по раз-
личным направлениям деятельности библиотек ЦБС 
(по запросам) 

1-4 квар. МО 

Составление статистической отчетности 6-НК за 
2023 год 

Январь МО, 
с/б 

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

Ежеквар-
тально 

МО 

Обзор деятельности ЦБС за 1-е полугодие (директо-
ру) 

Июль МО 

Составление отчета по количеству посещений и ме-
роприятий в библиотеках района по неделям 

В теч. го-
да, 

ежене-
дельно 

МО, 
с/б 

Ежемесячный «Мониторинг № 1-Культура» В теч. года МО, 
с/б 

Координация деятельности сельских библиотек, ока-
зание методической помощи при составлении планов 
и отчетов 

В теч. года МО 

  
6. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы библиотек 
Проведение деловой игры «Находка года». Распростране-
ние сценария лучшего мероприятия 2022 г. среди библио-
тек ЦБС. 

фев-
раль 

МО 

Подбор методических рекомендаций с описанием инте-
ресного опыта работы библиотек России по профориен-
тации, нравственному просвещению в библиотеке.  

Март, 
сент.  

МО 

Распространения лучшего опыта по составлению годово-
го плана: Линевская п/б № 30, Линевская д/б № 31, Чер-
нореченская с/б № 41, Китернинская с/б № 15 (выступле-
ние на семинаре) 

Ок-
тябрь 

 

МО 
С/б 

Распространения лучшего опыта по составлению годово-
го отчета: …. (выступление на семинаре) 

Ок-
тябрь 

 

МО 
С/б 
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Факультатив «Интеллектуальные игры как способ акти-
визации интереса к чтению» 

Март, 
сентяб. 

  
 

МО 

 
7. Подготовка и повышение квалификации кадров 

Организация и проведение мероприятий  
по повышению квалификации сотрудников библиотек  

Методические среды. Проведение обзоров художе-
ственных и профессиональных журналов. 

Ежене-
дельно 

Зам. 
дирек-
тора 

Факультатив «Традиционные и инновационные фор-
мы массовой работы» 

Февраль, 
май 

МО 

Вебинар «Художественные и эстетические требова-
ния к оформительской деятельности в библиотеке» 

Сентябрь МО 

Школа компьютерной грамотности:  ОИТ, 
МО 

- Текстовый редактор Microsoft Word: создание до-
кументов и приемы работы 

Январь  

- Программа Microsoft Excel: назначение и основные 
возможности 

Февраль   

- Создание и редактирование презентаций в про-
грамме Microsoft PowerPoint 

Май   

- Основы работы в Microsoft Publisher Май   
Школа «Проф-PR» фев., март, 

апр., сент., 
окт. 

МО, 
с/б 

Групповые и индивидуальные консультации по раз-
личным направлениям библиотечной деятельности 

В теч. года МО 

Обучение вновь принятых библиотекарей без специ-
ального образования и опыта работы 

Январь - 
апрель 

МО 

Работа наставников (кураторов) с молодыми библио-
текарями со стажем работы до 3-х лет  

В теч. года МО 

Обзор профессиональной периодической печати 
«Приглашение к чтению. Журналы «Библиотека» и 
«Библиополе», e-mail рассылка 

В теч. года 
 

МО 

Семинары 
Деловая игра «Находка года» Февраль  МО 
«Библиотека – центр нравственного воспитания и 
общения» 

  Март  

Семинар-тренинг «Место действия – книга: диалого-
вые формы работы библиотек по продвижению чте-
ния» 

Апрель МО 

Семинар-практикум «Профориентация в библио-
теке: идеи и решения» 

Сентябрь МО 
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Творческая лаборатория «Грамотное планирова-
ние - успешная библиотека», «Годовой отчет: 
особенности составления» 

Октябрь  МО 

Организация и проведение инновационных форм 
методического обучения специалистов 

Проведение викторины «Своя игра» на дне начина-
ющего специалиста  

1 квартал МО 

Участие в профессиональных конкурсах 
Участие в профессиональных конкурсах различных 
уровней, конкурсах социально-значимых проектов 

В теч. года МО 

Участие в районном конкурсе «Лучшая библиотека 
года 2023» 

Март-май МО 

 

Организация системы повышения профессиональной подготовки 

сотрудников в учреждениях подготовки 

и переподготовки кадров местного и регионального уровня 

В 2022 году разработана программа повышения квалификации и 

профессионального развития библиотекарей «Профессионал» на 2023 год. 

Посещение библиотекарями областных мероприятий по повышению 

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

Продолжат получать библиотечное образование: 

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

государственном педагогическом университете; 

- Анпилогова А.Б. - библиотекарь Елбашинской с/б № 11 в Кузбасском 

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

Кобзона; 

- Галкина О.С. - библиотекарь Искитимской с/б № 14 в Кемеровском 

государственном институте культуры; 

- Давыдова К.С. – библиотекарь Тальменской с/б № 23 в Новосибирском 

областном колледже культуры и искусств. 

8. Внутренняя работа 
Ведение сайта методического отдела «Методист МБ» В теч. го-

да 
МО 

Обновление раздела «Библиотечная хроника» на сайте 
ЦБС  

1-2 квар-
тал 

МО 

Оформление выставки-стенда «Методический вестник» Февр., МО 
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авг. 
Анкетирование «Определение потребности в обучении 
персонала библиотеки» 

Май - 
июнь 

МО 

Создание ЭБД - электронной базы данных:   
 Библиотечные инновации В теч. го-

да 
МО 

 Проектная деятельность библиотек В теч. го-
да 

МО 

Организация выставок литературы «Методические но-
винки» 

В теч. го-
да 

МО 

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

В теч. го-
да 

МО 

Аналитическая роспись статей, пополнение тематических 
картотек 

В теч. го-
да 

МО 

Ведение документов учета методической работы В теч. го-
да 

МО 

 

VII. Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование 

управления   библиотекой. Социальное развитие коллектива 
Изучать и внедрять в практику опыт работы лучших библиотек области и 

России. 

Способствовать повышению квалификации м переподготовки специалистов 

библиотек. 

Привлекать к участию библиотеки ЦБС в районных и областных конкурсах и 

программах, обучающих семинарах. 

Проведение профессионального праздника в Общероссийский день библио-

тек и Дня здоровья. 
 

VIII. Развитие материально – технической базы библиотек 

IX. Издательская деятельность 
Будет издан Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского 

района на 2024 год. 

X.   Реклама библиотеки.  Установление и поддержание связей 

с общественностью. (Паблик рилейшнз). 
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Сельские библиотеки будут размещать анонсы мероприятий и информа-

цию о новых поступлениях на информационных стендах в центре села. 

Во всех библиотеках района будут организованы ознакомительные экскурсии.  

В Неделю детской книги библиотеки традиционно проведут мероприятия, по-

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

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

2023». 

В Общероссийский день библиотек во всех библиотеках системы пройдут 

традиционные Дни открытых дверей.  

В Неделю чтения в Искитимском районе сельские библиотеки организуют 

уличные промоакции (распространение листовок, буклетов, закладок о чтении 

и библиотеке), акции «Читаем вслух». В РДБ пройдет праздник по итогам лет-

него чтения.  

Юбилейные даты планируют отметить следующие библиотеки:  

Мостовская сельская библиотека №18 

Агролесовская сельская библиотека №16  

Беловская сельская библиотека №5 

Завьяловская сельская библиотека №13 

Морозовская сельская библиотека №17 

Шибковская сельская библиотека №27 

Маякская сельская библиотека №40 

Важнейшим средством продвижения деятельности библиотек остается 

сайт Искитимской 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 

продуктов, которые помогут нам полнее и доступнее раскрыть книжные богат-

ства: виртуальных выставок, буктрейлеров и т.д. 

Установление и поддержание связей с общественностью 

Традиционно партнёрами библиотеки на селе являются советы ветеранов, жен-

советы, социальные работники, образовательные учреждения, ДК и сельские 

http://bs.iskitim-r.ru/
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клубы. Как правило, библиотеки становятся не только активными участниками 

проведения массовых мероприятий на селе таких, как празднование Дня Побе-

ды, Дня Матери, Дня пожилого человека, как праздник детства, 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 №30 и Линевская д/б №31 отчитываются 

перед депутатами местных советов депутатов. 

Евсинская с/б №12, Листвянская с/б № 39, Линевская д/б №31 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 №30); подготовка библиотечных 

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

№31).  

Публикации в «Искитимской газете» планируют МБ, Листвянская с/б №39. В 

БИНО будет подготовлено не менее 3 статей.       
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Юбилейные даты библиотекарей: 

70 лет 

Жевлакова Нина Константиновна, библиотекарь Агролесовской сельской биб-

лиотеки №16 (12.08) 

65 лет 

Изместьева Зоя Ивановна, библиотекарь пункта записи и перерегистрации чи-

тателей Межпоселенческой библиотеки  (20.02) 

Коровяковская Тамара Ивановна, заместитель директора МКУК «Искитимская 

ЦБС» (10.06) 

55 лет 

Кунгурцева Ирина Дмитриевна, ведущий библиотекарь Чернореченской мо-

дельной сельской библиотеки №41 (28.10) 

Свиридова Наталья Валерьевна, библиотекарь Китернинской сельской библио-

теки №15 (04.12) 

50 лет 

Заркова Наталья Николаевна, библиотекарь Линевской детской библиотеки 

№31 (18.08) 

Колмагорова Светлана Валерьевна, библиотекарь Быстровской сельской биб-

лиотеки №7 (14.08) 

Криволапова Любовь Алексеевна, библиотекарь отдела обслуживания Межпо-

селенческой библиотеки (06.02) 

Чупина Надежда Олеговна, библиотекарь Мостовской сельской библиотеки 

№18 (31.07) 

Юбилейные даты творческой деятельности 

45 лет 

Оськина Лидия Романовна, библиотекарь Евсинской сельской библиотеки №12 

Шелгачева Надежда Петровна, библиотекарь Линевской поселковой библиоте-

ки №30 
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35 лет 

Ломиворотова Марина Александровна, ведущий библиотекарь Листвянской 

сельской библиотеки №39 

30 лет 

Коровяковская Тамара Ивановна, заместитель директора ЦБС МКУК «Иски-

тимская ЦБС» 

25 лет  

Зырина Наталья Александровна, библиотекарь Завьяловской сельской библио-

теки №13 

Изместьева Зоя Ивановна, библиотекарь пункта записи и перерегистрации чи-

тателей Межпоселенческой библиотеки 

Колмагорова Светлана Валерьевна, библиотекарь Быстровской сельской биб-

лиотеки №7 

Юбилейные даты коллективов: 

85 лет: 

Мостовская сельская библиотека №18 

75 лет: 

Агролесовская сельская библиотека №16  

70 лет:   

Беловская сельская библиотека №5 

Завьяловская сельская библиотека №13 

Морозовская сельская библиотека №17 

55 лет: 

Шибковская сельская библиотека №27 

35 лет: 

Маякская сельская библиотека №40 
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Приложение 2 
 

Карты инноваций 
 

Карта инновации №1  

• Название инновации: «Книга рецептов Линёвской библиотеки» 

• Название библиотеки: Линёвская поселковая библиотека 

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

• Вид и форма инновации: новые информационные продукты и услуги 

• Автор инновации: Д. А. Зенкова 

• Описание инновации: Еда не только дает нам жизненные силы, но и объ-

единяет. Члены семьи, родственники, друзья, соседи собираются за хлебосоль-

ным столом с любимыми блюдами, чтобы поделиться своими чувствами и 

стать еще ближе и дружнее. Лучшие рецепты бережно хранятся и передаются 

от родителей к детям. Каждый рецепт имеет свою историю. Мы предложим чи-

тателям поделиться своими историями любимых рецептов и принять участие в 

конкурсе «Книга рецептов Линёвской библиотеки». Лучшие рецепты попадут в 

«Книгу рецептов Линёвской библиотеки», изданную на деньги гранта. 

Карта инновации № 2 

• Название инновации: «В союзе разума и сердца»: обсуждение повести Е. 

Рудашевского «Ворон» по системе ТРИЗ 

• Название библиотеки: Чернореченская модельная сельская библиотека №41 

• Название территории: Искитимский р-он, п.Чернореченский 

• Вид и форма инновации: Инновационные (новые) подходы, методы и фор-

мы в библиотечном обслуживании пользователей  

• Авторы инновации: И.Д. Кунгурцева, вед. библиотекарь, О.В. Вензель, 

библиотекарь Чернореченской модельная сельская библиотека №41 

• Описание инновации: 
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Цель – стимулировать познавательную, творческую и речевую активность, 

научить логично мыслить, находить неординарные решения, анализировать 

проблему всесторонне. 

Данная система позволяет развивать у участников способность к анализу, сти-

мулирует творческую активность в поиске решения проблемы, дает осознание 

того, что безвыходных ситуаций в жизни не бывает. 

Этапы обсуждения повести 

 Тематика повести – Природа и Человек 

 Постановка проблемы 

 Выявление противоречий  

 Разрешение противоречий 

 Анализ результата 

Карта инновации № 3 
Название инновации:  Разработка  настольных интеллектуальных игр  с ин-

терактивным сопровождением  для молодежи.                                    

Название библиотеки: МКУК Искитимская ЦБС, Межпоселенческая биб-

лиотека, отдел обслуживания 

Название территории: Искитимский район Новосибирской области. 

Вид и форма инновации: инновационные подходы, методы и формы в биб-

лиотечном обслуживании пользователей. 

Автор:  Криволапова Л.А., библиотекарь 

Описание инновации:  

Игра для нас — не только возможность поднять настроение и отдохнуть, но в 

некотором роде модель окружающего мира, а также важный способ общения.  

С детства мы все играем в игры, многие из которых называем настольными. 

Кто-то полагает, что в настоящее время, когда почти в каждом доме появился 

компьютер, интерес к настольным играм пропадает. В действительности, это не 

так, если объединить настольное игровое поле и интерактивное компьютерное 

сопровождение игры. Кроме того, такие игры являются не просто развлечени-

ем. Они развивают способности и таланты.  
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Цель инновации - привлечь молодежную аудиторию в библиотеку, стиму-

лировать интерес к чтению через игру. В течение года будут разработаны 

такие игры: 

Игра «12 стульев», посвященная юбилею книги, предназначена  для развития 

процессов мышления, внимания, памяти, воображения.  Игра состоит из карто-

чек с парными изображениями стульев. Всего 12 пар (24 карточки). Каждой па-

ре стульев соответствует определенный вопрос или задание. Атрибуты игры: 

парные карточки, карточки с заданиями, видеоролики с заданиями. 

Литературная игра-алфавит «Лев русской литературы», посвященная 195-

летию Л.Н. Толстого.  В нее можно играть командами или индивидуально друг 

против друга. Игровое поле представляет собой бродилку-алфавит. Клетка с 

буквой содержит определенный вопрос по произведениям автора. Атрибуты 

игры: игровое поле, фишки-герои произведений, фишки для передвижения ко-

манд, карточки с заданиями, видеоролики с заданиями.  

Игра-бродилка «Мы молодые – нам выбирать» предназначена для актуали-

зации и пополнения знаний юношества об избирательном праве. Атрибуты иг-

ры: игровое поле, фишки, кубик, карточки с заданиями, видеоролики с задани-

ями 

Карта инновации № 4 

• Название инновации: Кроссенс «Вот она какая, сторона родная!» 

• Название библиотеки: МКУК Искитимская ЦБС 

• Название территории: Искитимский район Новосибирской области. 

• Вид и форма инновации: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

• Автор инновации: библиотекарь Арсёнова Я. К. 

• Описание инновации: 

Кроссенс («пересечение смыслов») представляет собой поле из девяти квадра-

тов, в каждом из которых размещается изображение с «зашифрованной» ин-

формацией. Изображения расположены таким образом, что каждая картина 

имеет связь с предыдущей и последующей. Работая в малых группах, участни-
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ки должны собрать из предлагаемых картинок кроссенс, посвященный истории 

родного края, отобрав нужные и исключив лишнее. 

На первом этапе будет проведено массовое мероприятие, посвященное истории 

Искитимского района, его природе, достопримечательностям, землякам, оста-

вившим след в его истории, творчеству  земляков – поэтов, писателей, худож-

ников и т.д., а также источникам краеведческой информации. На втором этапе 

каждая группа участников должна выбрать восемь слайдов, картинок или фото-

графий, связанных между собой ассоциативно, и расположить их в таком по-

рядке, чтобы девятым слайдом оказалось изображение села (поселка), т.е., со-

ставить кроссенс. Затем надо объяснить кроссенс, составить рассказ – ассоциа-

тивную цепочку, посредством взаимосвязи изображений. Это отличное упраж-

нение для развития логического и творческого мышления, а также пополнения 

краеведческих знаний, формирования интереса к истории родного края. 
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