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1. Основные направления деятельности и задачи 
 

Детские и поселенческие библиотеки Яковлевского района в 2017 го-

ду свою деятельность будут осуществлять в рамках действующего право-

вого поля в соответствии с объявленными знаменательными датами и со-

бытиями. 2017 год объявлен Указом Президента РФ от 5 января 2016 г. 

Годом экологии. 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека 

объявляет 2017 год Годом динамичного развития библиотек. 

Приоритетные направления деятельности:  

- развитие гражданско-патриотического сознания у подрастающего 

поколения, активной гражданской позиции в сфере экологии; 

- использование имеющихся технологических и кадровых ресурсов 

как основы удовлетворения разнообразных потребностей детей; 

- социализация детей с ограничениями жизнедеятельности; 

- возрождение интереса к чтению, посредством популяризации луч-

ших образцов отечественной и зарубежной литературы, современной дет-

ской книги. 

Детские библиотеки в 2017 году будут работать над реализацией сле-

дующих творческих программ:  

- творческая программа по экологии «21 век: цени природу человек» 

(ЦДБ); 

- литературный проект «Современные писатели пишут - современные 

читатели читают» (ЦДБ); 

- творческий проект «Вместе открываем радость детства» (ЦДБ, дети 

– инвалиды); 

- творческая программа по краеведению «По малой родине моей» 

(Томаровская детская библиотека, 2016-2017гг); 

- творческая программа по патриотическому воспитанию «Этой силе 

имя есть – Россия» (Яковлевская детская библиотека). 

Цель: формирование у подрастающего поколения гражданско-

патриотического сознания, экологической активности, содействие в социа-

лизации детей с ограничениями жизнедеятельности, развитие интереса к 

книге и чтению.  

Задачи:  

- провести разнообразные акции, конкурсы, мероприятия, направлен-

ные на патриотическое самосознание и экологическое просвещение под-

растающего поколения; 
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-   проведение разнообразных мероприятий, направленных на социа-

лизацию детей с ограничениями жизнедеятельности, развитие их творче-

ских способностей;  

- использовать инновационные формы работы по привлечению детей 

к чтению в разных направлениях деятельности;  

- популяризация лучших образцов отечественной и зарубежной лите-

ратуры, современной детской книги. 

2. Детская библиотека и местное самоуправление 

На рассмотрение администрации будут вынесены вопросы: 

- по реализации творческого проекта «Вместе открываем радость дет-

ства», направленного на социализацию и организацию доступной среды 

детей – инвалидов; 

- библиотечного и культурно - досугового обслуживания детского на-

селения в летний период.  

3. Библиотечная сеть обслуживания детского населения 

Библиотечное обслуживание детского населения осуществляют посе-

ленческие библиотеки Яковлевского района, а также школьные библиоте-

ки (24). 

Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека Яковлевского района» объединяет 32 поселенческих библио-

тек, из них 4 специализированных детских:  

 Филиал «Центральная детская библиотека»,  

 Филиал №4 «Томаровская детская поселенческая библиотека», 

 Филиал №2 «Гостищевская детская поселенческая библиотека», 

 Филиал №31 «Яковлевская детская поселенческая библиотека». 

Поселенческих общедоступных библиотек, обслуживающих взрослое и 

детское население – 24. 
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4. Контрольные показатели 

 

Библиотека 

Читателей Посещений Документовыдача 
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Центральная дет-

ская библиотека 

(ЦДБ
1
) 

4100  4050 45100  81200 80100 

Томаровская дет-

ская библиотека 

(ТДБ
2
) 

2080 1960 18505 45450 43600 

Гостищевская 

детская библиотека 

(ГДБ
3
) 

480 465 4900 11300 10900 

Яковлевская дет-

ская библиотека 

(ЯДБ
4
) 

470 450 6960 21205 20815 

ВСЕГО: 7130 6925 75465 159155 155415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 ЦДБ  – филиал «Центральная детская библиотека» 

2
 ТДБ - филиал №4 «Томаровская детская поселенческая библиотека»  

3
 ГДБ –  филиал №2 «Гостищевская детская поселенческая библиотека»  

4
 ЯДБ – филиал №31 «Яковлевская детская поселенческая библиотека» 
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5. Изучение состава чтения и читательского спроса 
 

Исследовательская работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма работы 
Название 

мероприятия 

Ч
и
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ч
ен
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и
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Ответственный  

Б-ка Сотрудник  

Анкета 

«Что ты знаешь 

 о крае родном?» 

11-12 

лет 
2 кв. ТДБ Бабакина Т.В. 

«Литературные предпочте-

ния современных пользова-

телей библиотеки» 

13-14 

лет 
2 кв. ЯДБ Нестерова Н.И. 

«Книга в моей жизни» 
12-13 

лет 

3 кв. 
ГДБ Ткачева Н.Н. 

Экспресс - опрос 
«Библиотека: особенные де-

ти, особенные родители» 

13-14 

лет 
2 кв. ЦДБ Рожнова С.М. 

Анализ читатель-

ских формуляров  

«Чтение  

подростков» 
13-14 

лет 
4 кв. ТДБ 

Татаринцева 

Т.В. 

Конкурс на луч-

ший читающий 

класс (3-4кл.) 

«Книгочеи» 9-10 

лет 
4 кв. ТДБ 

Татаринцева 

Т.В. 
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6. Организация работы с читателями 
 

№ 

п/п 
Формы  работы с пользователями 

Объем-

ные по-

казатели 

работы  

(кол – во) 

1 Читательские конференции  2 

2 Библиотечные акции по продвижению чтения 7 

3 Форумы,  марафоны  

4 Устные журналы 1 

5 
Литературные встречи с писателями и поэтами, чемпионами, сотрудниками 

МВД, экологами 
6 

6 Премьеры, презентации 2 

7 
Литературные праздники, утренники, путешествия,  

музыкальные композиции, игры, конкурсы, викторины 
100 

8 Громкие комментированные чтения 7 

9 Беседы, дискуссии, часы  общения 63 

10 Виртуальные экскурсии, медиалектории, слайд путешествия 12 

11 
Уроки нравственности, патриотизма, толерантности, чтения, 

экологии и др. 
17 

12 Книжные выставки, тематические полки, открытые просмотры литературы 21 

13 Библиографические обзоры 17 

14 Библиотечно  –  библиографические уроки 18 

15 Другие формы 29 

 ВСЕГО: 302 
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Патриотическое воспитание 
 

 

Формы  работы с пользователями 
Вып. в 

2016г. 

План  на 

2017 г. 

Вып. в 

2015 г 

Читательские конференции    2 

Библиотечные  акции по продвижению чтения 3 1 2 

Форумы, марафоны 1  1 

Устные журналы  1 1 

Литературные встречи с писателями и поэтами    

Премьеры, презентации   3 

Литературные праздники, утренники, путешествия,  

музыкальные композиции, игры, конкурсы, викторины 
21 5 18 

Громкие комментированные чтения 3  6 

Беседы, дискуссии, часы общения 9 10 11 

Виртуальные экскурсии, медиалектории, слайд путе-

шествия 
4  4 

Уроки нравственности, патриотизма, толерантности, 

чтения, экологии и др. 
8 2 15 

Книжные выставки, тематические полки,  

открытые просмотры литературы 
5 3 6 

Библиографические обзоры 1  3 

Библиотечно – библиографические уроки    

Другие формы: 8 5 10 

Всего: 63 27 82 

Цель: способствовать формированию патриотического самосознания 

детей и подростков, воспитание чувств уважения к героическому прошло-

му своей страны. 

Задачи: знакомить детей и подростков с историей нашей страны, ис-

пользуя для этого инновационные формы и методы работы; способство-

вать активизации чтения литературы патриотической тематики. 

Форма  

работы 

Название  

мероприятия 

Воз-

раст  

Время 

прове-

дения 

Ответственный  

Б-ка Сотрудник  

Творческий  

проект 

«Этой силе имя есть – 

Россия» 

8-15 

лет 
1-4 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

Всероссийская 

акция 

«Читаем книги 

о войне» 

8-14 

лет 

2 кв. 

 

Все 

б-ки 

Звягинцева 

В.В. 

Открытый микрофон 

памяти 

«Набат войны нам вновь 

стучит в сердца» 9-14 

лет 
2 кв. 

ЦДБ 
Леонова 

А.М. 

«Салют Победы  

не померкнет» 
ТДБ 

Андрухова 

Т.И. 

Цикл  

«Знай 

своих 

героев» 

Час  

мужества  

«Монахиня из разведки»  
(ко Дню памяти разведчицы, авиакон-

структора, монахини Малышевой Н.В..) 

9-10 

лет 
1кв. 

ЦДБ 
Савенкова 

Л.И. 
Час истории 

«Оглянись на предков 

наших, на героев про-

шлых дней…» 

9-10 

лет 
3кв. 

Урок муже-

ства 

«Маршалы Победы: 

И.С.Конев»  
(к 120-летию со дня рождения) 

9-10       

лет 
4кв.  ЦДБ 

Савенкова 

Л.И. 
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Выставка-просмотр 
«В книжной памяти 

мгновения войны» 

12-14 

лет 
1кв. ТДБ 

Андрухова 

Т.И. 

Военно-историческая 

викторина 

«Солдатская доблесть и 

мужество» 

10-11 

лет 
1кв. ТДБ 

Татаринце-

ва Т.В. 

Литературно музы-

кальная композиция 

«Военных лет звучат  

мотивы и будят память 

 о войне» 

8-10 

лет 
2кв. ЦДБ 

Крутова 

Н.А. 

Урок мужества 
 (ко Дню памяти  

и скорби) 

«Пусть обелиск 

напоминает нам…» 

10-11 

лет 
2кв. ТДБ 

Андрухова 

Т.И. 

Космическое 

путешествие 

«Автостопом по Вселен-

ной. Меркурий-Венера» 

11-12  

лет 
2 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. (совм. 

с КИБО) 

Литературно – пат-

риотическая беседа   

«Четвероногие 

 герои войны» 

8-10 

лет 
 4 кв. ЦДБ 

Савенкова 

Л.И. 

Мероприятия, посвященные государственным праздникам и 

популяризации государственной символики 

Час  общения  
(ко Дню защитника  

Отечества) 

«О доблестях, 

 подвигах и славе» 

9-10 

лет 
1кв. ГДБ 

Ткачева 

Н.Н. 

Историко-

интерактивный  

маршрут  

«Мы – граждане  

страны свободной!» 

12-15 

лет 
2 кв. ЦДБ 

Рожнова 

С.М.  

Урок  

гражданственности 

«Этой силе имя есть - 

Россия» 

9-10 

лет 
2 кв. ЦДБ 

Крутова 

Н.А. 

Информ –  

навигатор 

«Символы нашей  

Родины» 

11-14 

лет 
2 кв. ЦДБ 

Коваленко 

А.А. 

Блиц - турнир «Флаг родины моей…» 
11-14 

лет  
3 кв. ЦДБ 

Рожнова 

С.М. 

Беседа  

с презентацией  

«Священный флаг  

моей державы» 

12-14 

лет 
3 кв. ТДБ 

Бабакина 

Т.В. 

Исторический час «Три цвета праздника» 
9-10- 

лет 
3 кв. ГДБ 

Ткачева 

Н.Н. 

Скайп-турнир 
(между читателями с. Гос-

тищево и г. Строитель, ко 

Дню толерантности) 

«Ты, я, он, она…» 
11-12 

лет 
4 кв. ГДБ 

Ткачева 

Н.Н. 

Исторический час 
(к 100-летию революций) 

«Поворотная дата  

в истории России» 

13-14 

лет 
4 кв. ЦДБ 

Рожнова 

С.М. 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства 

Историко-

патриотическое 

путешествие 

«Любовь к Отечеству 

сквозь таинство  

страниц»  

7-10 

лет 
4 кв. ЦДБ 

Крутова 

Н.А. 

Устный журнал 
«Про нашу Родину,  

про нас»   

11-14 

лет 
4 кв. ЦДБ 

Рожнова 

С.М. 

Патриотический час  
«Предков 

 славные деяния» 

12-14 

лет 
4 кв. ТДБ 

Бабакина 

Т.В. 

Дискуссия «От Руси до России» 
13-14 

лет 
4 кв. ГДБ 

Ткачева 

Н.Н. 
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Краеведение 

Цель:  воспитание гражданина, любящего и знающего свой край. 

Задачи: 

- привлечь детей и подростков к изучению истории, культурного насле-

дия родного края; 

- использовать инновационные и интерактивные формы работы; 

- развивать творческую активность детей и подростков через участие их 

в акциях, областных и районных конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  работы с пользователями 
Вып. в 

2016г. 

План 

на 2016 

г. 

Вып. в 

2015 г 

Читательские конференции     

Библиотечные  акции по продвижению чтения   2 

Форумы, марафоны    

Устные журналы   1 

Литературные встречи с писателям и поэтами 4 3 7 

Премьеры, презентации 6 1 6 

Литературные праздники, утренники, путешествия,  

музыкальные композиции, игры, конкурсы, викторины 
9 12 5 

Громкие комментированные чтения 1 1 1 

Беседы, дискуссии, часы общения 3 4 6 

Виртуальные экскурсии, медиалектории, слайд путешествия 6 1 2 

Уроки нравственности, патриотизма, толерантности, чтения, 

экологии и др. 
1 1 5 

Книжные выставки, тематические полки,  

открытые просмотры литературы 
3 2 4 

Библиографические обзоры  1  

Библиотечно – библиографические уроки    

Другие форма: 7 5 1 

Всего  40 31 40 
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Форма работы 
Название  

мероприятия 
Возраст  

Время 

проведения 

Биб-

ка 
Ответств. 

 за проведение 

Обзор  - знакомство 
(эл.картотека статей) 

«Белгородчина:  

жемчужина России» 

13-14 

лет 
1-4 кв. ЦДБ Торба Г.В. 

К 290-летию образования Белгородской губернии 

Краеведческая 

 экспедиция 

«Белгородская губерния – 

три века на карте России» 

12-14 

лет 

1 кв. 

март 

ЦДБ 
Черкашина А. 

В. 

Час истории 
«Горжусь тобой!  

Моя губерния!» 

13-14 

лет 
ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

Вечер-путешествие 
«Мой край родной –  

моя история живая» 

12-14 

лет 
ТДБ Бабакина Т.В. 

Краеведческий урок 

из цикла «Семь чудес 

Томаровки» 

«Край, где ты родился 

 и вырос» 

12-14 

лет 
1 кв. ТДБ Бабакина Т.В. 

Час краеведения 
«Любимый уголок 

 родной Отчизны» 

12-14 

лет 
1 кв. ТДБ Бабакина Т.В. 

Литературно-

музыкальная  

композиция 

«Суровые годы войны  

на Белгородчине» 

11-12  

лет 
2 кв. ГДБ Ткачева Н.Н. 

Эко – турнир  
(с читателями Чернянки, 

Гостищево) 

«Заповедные острова 

 Белогорья»  

12-13 

лет 
2 кв. ЦДБ 

Черкашина 

А.В. 

Экспедиция, 
(поход на место 

г. Карпов) 

«Услышать зов земли,  

которой ты частица» 

12-14 

лет 
2 кв. ТДБ Бабакина Т.В. 

Квест -  игра 
(в рамках акции  

«Библионочь 2017») 

«По земле нам близкой 

и знакомой» 

12-14 

лет 
2 кв. ТДБ Бабакина Т.В. 

Библио-такси (с 

детьми ЛТО «Юность») 
«Любимые места 

 родного посёлка»  

8-12 

лет  
2 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И.  

Слайд –  

путешествие 

«Исток ты мой – 

 родная Белгородчина» 

9-10 

лет 
2 кв. ЦДБ Крутова Н.А. 

Час памяти и муже-

ства (ко дню освобо-

ждения Томаровки) 

«Фронтовые подвиги  

наших земляков» 

12-14 

лет 
3 кв. ТДБ Бабакина Т.В. 

Праздник (к 365-летию 

посёлка Яковлево) 
«С любовью к людям 

 и земле» 

7-14 

лет 
3 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

Интеллект - игра «Белгородское обозрение» 
11-13 

лет 
4 кв. ЦДБ 

Черкашина 

А. В. 

Исторический экс-

курс (ко Дню флага Бел-

городской области) 

«Четыре цвета  

Белгородского единства» 

9 – 10 

лет 
4 кв. 

ЦДБ 

ЯДБ 

Коваленко 

А.В. 

Нестерова 

Н.И. 

Фото -  конкурс 
«Я родину малую 

 очень люблю» 

12-14 

лет 
3 кв. ТДБ Бабакина Т.В. 

Создание фильма 

о Томаровке 

«Я эту землю  

Родиной зову» 

12-14 

лет 
2-3 кв. ТДБ 

Андрухова 

Т.И. 
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Литературное краеведение 

Цикл литературных 

встреч с белгород-

скими писателями 

«Поэзия края родного 

 в душе зазвучала вновь…» 

10-14 

лет 
1-4 кв. ТДБ Бабакина Т.В. 

Встреча с автором 
«Стихи – конечно же! – 

стихия…» 

12-14 

лет 
1 кв. ЦДБ  Леонова А.М. 

Викторина 

по выставке 

«Малая родина – 

 большая любовь» 

12-14 

лет 
1 кв. ТДБ 

Татаринцева 

Т.В. 

Премьера книги  

В. Колесника 

«С днем рождения, 

 дядя крот»   
7-8 лет 1 кв. ГДБ Ткачева Н.Н. 

Литературное путе-

шествие (к 75-летию  

Е. Дубравного» 

«У каждой пташки 

свои замашки…» 

8-10 

лет 
2 кв. ГДБ Ткачева Н.Н. 

  Громкие комменти-

рованные чтения (к 

75- летию Е. Дубравного) 

 «Посмотри вокруг  

и удивись»  

9-10 

лет 
2 кв. ЦДБ Крутова Н.А. 

Поэтический звездо-

пад (посвящен писате-

лям-юбилярам) 

«Как сердцу  

высказать себя» 

13 – 14 

лет 
2 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

Литературно-

краеведческая  

горница  
(по тв-ву Б.Осыкова) 

«Родники Отечества:  

сёла, деревеньки, хутора… 

11-14 

лет 
2 кв. ЦДБ Рожнова С.М. 

Час юбиляра (к 80-

летию Б. Осыкова) 
«Малая Родина – 

большая любовь» 

11 – 12 

лет 
2 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

Творческая мастер-

ская (встреча с Черке-

совым В.Н.) 

«Неисчерпаемый родник 

вдохновения»  

11-13 

лет 
4 кв. ЦДБ Леонова А.М. 

Эрудит - марафон 

знатоков 

«По литературным местам 

Белогорья» 

13-14 

лет 
4 кв. ГДБ Ткачева Н.Н. 
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Правовое просвещение 

 

 

Цель: формирование у детей и подростков навыков правомерного по-

ведения и высокого уровня правовой культуры. 

  Задачи:   

- проводить мероприятия, рассказывающие детям об основах право-

вой культуры и дорожной грамотности; 

- использовать в своей работе интерактивные, дискуссионные формы 

проведения мероприятий; 

- приглашать на мероприятия специалистов правоохранительных ор-

ганов.  

 

 

 

 

 

 

Формы  работы с пользователями 
Вып. в 

2016г. 

План на 

2017г. 

Вып. в 

2015г. 

Читательские конференции     

Библиотечные  акции по продвижению чтения    

Форумы, марафоны    

Устные журналы    

встречи с сотрудниками правоохранительных органов  1  

Премьеры, презентации    

Литературные праздники, утренники, путешествия,  

музыкальные композиции, игры, конкурсы, викторины 
4 8 7 

Громкие комментированные чтения    

Беседы, дискуссии, часы общения 6 3 8 

Виртуальные экскурсии, медиалектории, слайд путешест-

вия 
1 1  

Уроки нравственности, патриотизма, толерантности, чте-

ния, экологии и др. 
2 1 2 

Книжные выставки, тематические полки, открытые про-

смотры литературы 
 2 2 

Библиографические обзоры    

Библиотечно – библиографические уроки    

Другие формы: 2 2 2 

Всего:  15 18 21 
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Форма работы Название мероприятия 
Воз-

раст  

Время 

прове-

дения 

Ответственный  

за проведение 

Б-ка Сотрудник  

Час полезной 

информации 

«Просто шалости  

или хулиганство?» 

10-11 

лет 
1 кв. ТДБ 

Бабакина 

Т.В. 

Беседа 
«Когда наступает  

ответственность» 

12-14 

лет 
2 кв. ТДБ 

Татаринцева 

Т.В. 

Интеллекту-

альный  

биатлон 

«Сражение интеллектуалов» 
13-14  

лет 
2 кв. ГДБ Ткачева Н.Н. 

Познаватель-

ный час 
«С буквой закона по жизни» 

9-10 

лет 
2  кв. ГДБ Ткачева Н.Н. 

Встреча с 

представите-

лями местного 

самоуправле-

ния 

«Переговорочная площадка» 
14 – 15 

лет 
3 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

 

Круглый стол 
«Безопасность на дороге 

зависит от нас» 

11-14 

лет 
3 кв. ЦДБ 

Коваленко 

А.А. 

Игровая  

программа 
«Все вправе знать о праве» 

12-14 

лет 
4 кв. ТДБ 

Бабакина 

Т.В. 

Игра-

путешествие 
«Законы улиц и дорог» 

9-10 

лет 
4 кв. ГДБ Ткачева Н.Н. 

Цикл мероприятий «Страна Закония» (по книгам П. Астахова из серии «Детям о праве») 

Игровая  

программа 

«Путешествуй, отдыхай,  

но законы соблюдай» 

11-13 

лет 
2 кв. 

ЦДБ 

Коваленко 

А.А. 

Правовое турне 
«Правила дорожные –  

друзья надежные» 

7-10 

лет 
3 кв. 

Крутова 

Н.А. 

Правовой 

навигатор 

«Вас приглашает губерния  

«Семейная» 

11-13 

лет 
4 кв. 

Коваленко 

А.А. 

Мероприятию ко Дню конституции 

Игра-

викторина 
«По лабиринтам права» 

8 – 10 

лет 

4кв. 

ЦДБ 
Савенкова 

Л.И. 

Беседа-диспут «Тебе о праве и право о тебе» 
13-14 

лет 
ЦДБ 

Коваленко 

А.А. 

Правовая игра «Мы - граждане России» 
13-14 

лет 
ГДБ Ткачева Н.Н. 

Слайд-

презентация 

«Конституция России: 

 страницы истории» 

12-14 

лет 
ТДБ 

Татаринцева 

Т.В. 

Правовой урок «Главная книга страны» 
13-14 

лет 
ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

Любительское 

объединение 

«Будущий и  

молодой избиратель» 

14 – 15 

лет 

1 – 4 

кв. 
ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. Горе-

лова В.В. 
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Нравственное воспитание 
 

 

Цель: способствовать воспитанию нравственных качеств личности ре-

бенка, в основе которых лежит гуманное отношение человека не только 

к себе, но и к другим людям, к обществу, природе; рассказывать о необхо-

димости ведения здорового образа жизни.  

Задачи:  

- привлечь ребят к участию в мероприятиях, направленных на форми-

рование нравственных понятий и убеждений, необходимости ведения здо-

рового образа жизни; 

- провести мероприятия с просмотром и обсуждением документов из 

цикла «Уроки нравственности с А. Лихановым», 

- рассказывать о величии и богатстве русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  работы с пользователями 
Вып. в 

2016 г 

План на 

2017 г. 

Вып. в 

2015 г. 

Читательские конференции     

Библиотечные  акции по продвижению чтения   1 

Форумы, марафоны    

Устные журналы    

Встречи  со спортсменами,  сотрудниками МВД  1 1 

Премьеры, презентации    

Литературные праздники, утренники, путешествия,  

музыкальные композиции, игры, конкурсы, викторины 
12 5 6 

Громкие комментированные чтения 3  2 

Беседы, дискуссии, часы общения 20 13 9 

Виртуальные экскурсии, медиалектории, слайд путешест-

вия 
3 2 3 

Уроки нравственности, патриотизма, толерантности, чте-

ния, экологии и др. 
19 10 9 

Книжные выставки, тематические полки,  

открытые просмотры литературы 
2  2 

Библиографические обзоры 3   

Библиотечно – библиографические уроки    

Другие формы:  6 2 1 

Всего: 68 33 34 
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Форма работы Название мероприятия 
Воз-

раст  

Время 

прове-

дения 

Ответственный за 

проведение 

Б-ка Сотрудник   

Цикл уроков нрав-

ственности, с ис-

пользованием ви-

деокассет «Уроки 

нравственности», 

«Уроки нравствен-

ности 2» 

«Храм человеческой души» 

(Патриарх Алексий II) 

13-14 

лет 
2 кв. 

ЦДБ 

Коваленко 

А.А. 

«Идти к мечте, с дороги не 

свернуть…» (В. Горин «Убе-

жденность» 

13-14 

лет 
4 кв. 

Коваленко 

А.А. 

«Уроки нравственности 

с А. Лихановым» 

12-14 

лет 
1-4 кв. 

ТДБ 
Татарин-

цева Т.В. 

ЯДБ 
Нестерова 

Н.И. 

Цикл чтений «Добрые  истории для малых ребят» 

Урок-размышление 
(на основе православного 

рассказа «Сорная трава») 

«Золотое правило 

нравственности» 

8-10 

лет 
1кв.  

ЦДБ 
Савенкова 

Л.И. 

Дискуссионные 

качели  
(по книге Э.Портер 

«Поллианна») 

«Книги,  

которые нам помогают»    

9-10 

лет 
1 кв.   

Беседа – рассужде-

ние (по рассказу И. 

Пивоваровой «Бумаж-

ные лягушки») 

«Любовь и добрые дела…»  

 

8-10 

лет 
2 кв.   

Откровенный  

разговор 
«Страшно красива...?» 

12-14 

лет 
4 кв. ТДБ 

Андрухова 

Т.И. (совм. 

с КИБО) 

Психологический 

тренинг (совместно с 

психологом Центра 

семьи») 

«Важно, без сомнения, иметь 

собственное мнение» 

11-13 

лет 
4 кв. ЦДБ 

Коваленко 

А.А. 

Мероприятия, направленные на неприятие вредных привычек  

и популяризацию здорового образа жизни 

Цикл бесед о здо-

ровом образе 

жизни 

«Это знают все  вокруг, что 

здоровье лучший друг» 
9-11 лет 1-4 кв. ТДБ 

Андрухова 

Т.И.. 

Дискуссионный 

стол 

«В сладком дыме сигарет 

притаилось много бед» 

13-14 

лет 
1 кв. ЦДБ 

Коваленко 

А.А. 

Проблемный 

 разговор  
(Ко дню без табака) 

«Пристрастия,  

уносящие жизнь» 

12-14 

лет 
2 кв. ТДБ 

Бабакина 

Т.В. 

Урок правильного 

питания 

«Вредная пятерка  

и полезная десятка» 

11-13 

лет 
2 кв. 

ЦДБ Коваленко 

А.А. 

Беседа 
«Пускай не будет никогда 

зависимости в теле» 

13-14 

лет 
2 кв. ЦДБ 

Коваленко 

А.А. 

Час общения 
«Хочешь быть здоровым – 

будь! Это правильный путь!» 

10-11 

лет 
2 кв. ТДБ 

Татаринце-

ва Т.В. 

Шок-урок (в рамках 

месячника «Знать, 

чтобы жить») 

«Это опасно –  

не рискуй напрасно» 

13-14 

лет 
2 кв. ТДБ 

Бабакина 

Т.В. 
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Слайд-

путешествие 
«Спорт – это жизнь» 7-8  лет 2 кв. ГДБ 

Ткачева 

Н.Н. 

Откровенный раз-

говор (к Всемирному 

дню борьбы с нарко-

маний) ЛТО «Юность» 

«Унесённые героином…» 
14-15 

лет  
2 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. (совм. 

с КИБО) 

Встреча у самовара 

(по книгам  серии 

«Здоровое питание 

детей») 

«Целебное чаепитие» 7-10 лет 2 кв. ЦДБ 
Крутова 

Н.А. 

Урок здоровья «Интересно о полезном» 
12-13  

лет 
3 кв. ГДБ 

Ткачева 

Н.Н. 

Деловая игра 
(по профилактике пра-

вонарушений и вредных 

привычек) 

«Старая тема на новый лад 

или Ваш выбор» 

12-14 

лет 
3 кв. ТДБ 

Андрухова 

Т.И. 

День здоровья 
«ЗОЖ – без него  

не проживешь» 

12-14 

лет 
3 кв. ЦДБ 

Коваленко 

А.А. 

Встреча с пара-

лимпийским чем-

пионом 

А.Кожемякиным 

«Мечты! Желания! Победы!» 
11-13 

лет 
3 кв. ЦДБ 

Рожнова 

С.М. 

Шок-урок «Украшаем тело?» 
14 – 15 

лет 
4 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. (совм. 

с КИБО) 

Урок-

предупреждение 

«Вредные привычки –  

загубленная жизнь» 

12-14 

лет 
4 кв. ТДБ 

Бабакина 

Т.В. 

Дискуссия 
«Пристрастия, уносящие 

жизнь» 

10-11 

лет 
4 кв. ГДБ 

Ткачева 

Н.Н. 

Мероприятия, способствующие распространению и поддержке русского языка 

Игра-путешествие 
«Золотой ларец  

драгоценных слов» 

7-10 

лет 
1 кв. ЦДБ 

Савенкова 

Л.И. 

Лингвистическая 

игра 

«Даже Пушкин за советом 

обращался к словарю…» 

11-13 

лет 
2 кв. ЦДБ 

Рожнова 

С.М. 

Web-прогулка «А.С. Пушкин в «Вебландии» 
10-14 

лет 
2 кв. ЦДБ Торба Г.В. 

Урок-познание 
«Семицветная радуга челове-

ческого слова» 

10-12 

лет 
4 кв. ЦДБ Торба Г.В. 

Клуб «Перекрёсток» 

Час размышления 
«Жить с достоинством 

 - что это значит?» 

 

11-13 

лет 

 

1 кв. 

 

ЦДБ 
Рожнова 

С.М. 
Откровенный 

 разговор 

«Родителей не выбирают, их 

ценят, любят и благодарят» 

11-13 

лет 
2 кв. 

Вечер-дискуссия о 

толерантности 

«Ну и пусть он не похожий 

на тебя и на меня…» 

11-13 

лет 
4 кв. 
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Эстетическое воспитание 

Цель:  формирование эстетических потребностей у детей и подрост-

ков, способности видеть прекрасное в искусстве и в жизни. 

Задачи: провести разнообразные мероприятия, направленные на зна-

комство детей и подростков с ценностями и выдающимися людьми миро-

вой и отечественной культуры; привлечь детей и подростков к участию в  

конкурсах и проектах. 

Формы  работы с пользователями 
вып. в 

2016 г 

план 

на 

2017 г. 

вып. в 

2015г. 

Читательские конференции     

Библиотечные  акции по продвижению чтения 3   

Форумы, марафоны    

Устные журналы    

Литературные встречи с писателям и поэтами    

Премьеры, презентации    

Литературные праздники, утренники, путешествия,  

музыкальные композиции, игры, конкурсы, викторины 
8 1 4 

Громкие комментированные чтения    

Беседы, дискуссии, часы общения 8 4 5 

Виртуальные экскурсии, медиалектории, слайд путешествия 4 4 6 

Уроки нравственности, патриотизма, толерантности, чтения, 

экологии и др. 
 1 4 

Книжные выставки, тематические полки,  

открытые просмотры литературы 
2  2 

Библиографические обзоры 1342 1  

Библиотечно – библиографические уроки    

Другие формы:  1   

Всего:  26 11 21 

Форма работы Название мероприятия Возраст  
Время 

прове-

дения 

Ответственный за  

проведение 

  Б-ка Сотрудник 

Цикл «Картинная галерея для малышей» 

Эстетический час 

( к185-летию художника 

И.Шишкина) 

«Старик-годовик» 8-10 лет 1кв. 

ЦДБ 
Савенкова 

Л.И. 

Эстетический обзор 
(180 лет  со дня рождения   

И.Н. Крамского) 

«Моя «Незнакомка из про-

шлых столетий…» 
9-10 лет  2 кв. 

 Духовный час  

(к 155-летию художника 

М. Нестерова) 

«Жить буду не я, жить бу-

дет мой Варфоламей…»  
8-10 лет 2кв. 

 Виртуальная галерея 
(к 200-летию   И.К. Айва-

зовского) 
«Адмирал» моря»   8-10 лет 3 кв. 
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Театральная гостиная 
«Мгновенья мыслей, обра-

зов и чувств»» 

11-14 

лет 
1 кв. ЦДБ 

Рожнова 

С.М. 

Сказочный  

калейдоскоп 

«Кино, как волшебство. 

Сказка на экране»  
6 - 7 лет 1 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

Медиа – вернисаж  

«Мастер лесного пейзажа» 
(о творчестве И.И. Шишкина) 

10 -11 

лет 
2 кв. 

ЯДБ 
Нестерова 

Н.И. «Золотая галерея 

русской живописи» 

12 – 13 

лет 
4 кв. 

Виртуальная экскур-

сия (165-летию откры-

тия музея) 

«На вернисаже 

 в Эрмитаже»  

10-11 

лет 

 

2кв. 

 

ТДБ 
Бабакина 

Т.В. 

Web-экскурсия 
(Вебландия) 

«Открыта дверь –  

музей гостей встречает» 

11-13 

лет 
2 кв. ЦДБ Торба Г.В. 

Занимательный урок «В гостях у этикета» 
14-15 

лет 
3 кв. ГДБ 

Ткачева 

Н.Н. 

Час музыки (к 235-

летию композитора) 

«Кентавр» музыки  

Н. Паганини» 
9-10 лет 4 кв. ЦДБ 

Савенкова 

Л.И. 

Беседа и мастер-класс 

по изготовлению про-

стых игрушек 

«Детские игрушки» 
12-14 

лет 
4 кв. ТДБ 

Андрухова 

Т.И. (совме-

стно с КИ-

БО)  
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Работа с художественной литературой 

 (Неделя детской книги, летняя программа чтения, день поэзии,  

Дни литературы) 

 

Цель: развитие читательской культуры ребенка, привлечение его к 

книге и чтению, используя традиционные, инновационные, интерактивные 

формы и методы работы.  

Задачи:  

- провести мероприятия, направленные на знакомство с лучшими об-

разцами отечественной и зарубежной литературы, современными автора-

ми; 

- активизировать творческую деятельность детей посредством органи-

зации разнообразных конкурсов; 

- организовать с детьми и подростками обсуждение прочитанных ху-

дожественных произведений; 

- использовать в популяризации литературы медиа - технологий;                         

- организовать интерактивное выставочное пространство с целью во-

влечения детей и подростков в увлекательный процесс чтения и знакомст-

ва с книгами.  

 

Формы  работы с пользователями 
вып. в 

2016 г 

план на 

2017 г. 

вып. в 

2015г. 

Читательские конференции  4 2 7 

Библиотечные  акции по продвижению чтения 17 6 12 

Форумы, марафоны   1 

Устные журналы 1  1 

Литературные встречи с писателям и поэтами 1  6 

Премьеры, презентации 3 1 4 

Литературные праздники, утренники, путешествия, музы-

кальные композиции, игры, конкурсы, викторины 
70 31 55 

Громкие комментированные чтения 8 5 6 

Беседы, дискуссии, часы общения 18 13 26 

Виртуальные экскурсии, медиалектории, слайд путешест-

вия 
4  4 

Уроки нравственности, патриотизма, толерантности, чте-

ния, экологии и др. 
1  6 

Книжные выставки, тематические полки, открытые про-

смотры литературы 
14 4 10 

Библиографические обзоры 11 3 9 

Библиотечно – библиографические уроки 6 1 4 

Другие формы  14 9 5 

Всего: 172 75 156 
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Форма работы 
Название 

 мероприятия 
Возраст  

Время 

проведе-

ния 

Ответственный за 

проведение 

Б-ка Сотрудник 

Литературный проект  

«Пишут современные писа-

тели – читают современные 

читатели» 

10-14 лет 1-4 кв. ЦДБ 
Черкаши-

на А.В. 

Акция 

«Всемирный день чтения 

вслух» 
7-14 лет 

1 кв., 

март 

Все  

б-ки 
Зав. б-кой 

«Прочтите  

это немедленно!» 
7-14 лет 

2 кв., 

апрель 

Все  

б-ки 
Зав. б-кой 

«Библионочь - 2017» 8-14 лет 
2 кв.,  

апрель 

Все 

 б-ки 
Зав. б-кой 

«Читаем книги 

о войне» 
7-14 лет 

2 кв.,  

май 

Все  

б-ки 
Зав. б-кой 

«Читаем книги 

А. Лиханова» 
8-10 лет 

4 кв., 

ноябрь 

Все 

б-ки 
Зав. б-кой 

Мероприятия в рамках акции «Единый день писателя» 

По твор-

честву  

В.Г. Рас-

путина 

Вечер – 

портрет 

«Чтобы жить было инте-

ресней и счастливей» 
12-14 лет 

1 кв., 

15 марта 

ТДБ 
Андухова 

Т.И. 

Комменти-

рованные 

чтения 

«Уроки жизни В. Распути-

на» 
10-12 лет ЦДБ 

Леонова 

А.М. 

 Литера-

турный час  

«Рождённый Сибирью  

для России» 
14 лет ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

К. Г. Пау-

стовского 

Литера-

турный 

портрет 

«С природой одною  

Он жизнью дышал…» 
7 -10 лет 

2 кв., 

31 мая 

ЦДБ 
Крутова 

Н.А. 

Литера-

турная иг-

ра 

«Маленькие чудеса боль-

шой природы» 
10-11 лет ТДБ 

Татаринце-

ва Т.В. 

Обзор книг 
«Маленькие чудеса 

большой природы»  
9-11 лет ТДБ 

Бабакина 

Т.В. 

Литера-

турный ре-

портаж 

«Вся жизнь – в написанных 

книгах» 
10-12 лет ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

М. И. 

Цветаевой 

Литера-

турный 

сквер 

«Красною кистью рябина 

зажглась…» 
12-14 лет 

4 кв.,  

8 октября 

ЦДБ 
Рожнова 

С.М. 

Вечер 

 поэзии 

«Если душа родилась 

крылатой…» 
12-14 лет  ТДБ 

Бабакина 

Т.В. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Когда строку 

 диктует чувство…» 
14 лет ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

Цикл мероприятий по 

продвижению чтения  
«Познавай мир  с книгой» 4-6 лет 1-4 кв. ТДБ 

Бабакина 

Т.В. 

Занимательное  

чтение  
«Сказка мудростью богата» 7-8 лет 1-4 кв. ТДБ 

Андрухова 

Т.И. (совм. с 

музеем народной 

культуры г. Бел-

города) 
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Вечер поэтического 

настроения  
(к Всемирному дню поэзии) 

«Всё начинается  

с любви…» 

13 - 14 

лет 
1 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

Обсуждение  новой 

книгой (Е. Рудашевский 

«Здравствуй, брат мой, 

Бзоу») 

«Истинная доброта – 

в заботе о тех, кто слабее» 
12-14 лет 1 кв. ЦДБ 

Леонова 

А.М. 

Премьера книги 

 А. Строкиной «Кит 

плывёт на север» 

«Мамору нужен 

 каждому острову» 
10-12 лет 2 кв. ЦДБ 

Савенкова 

Л.И. 

Литературно - игровая 

программа 
«Меридианы фантастики» 13-14 лет 2 кв. ЦДБ 

Леонова 

А.М. 

Литературный  

конкурс чтецов 

«Сияньем строк 

воспетая природа» 
8-9 лет 2 кв. ЦДБ 

Крутова 

Н.А. 

Литературно-игровая 

программа 

«Очень сказки хороши 

для ума и для души!» 
5-8 лет 2 кв. ЦДБ 

Крутова 

Н.А. 

Читательская 

конференция  
(М. Мартиросова «Фото-

графии на память») 

«Помнить, чтобы жить  

и беречь»  
13-14 лет 4 кв. ЦДБ 

Леонова 

А.М. 

Литературный дебют 
( Ледерман В. 

«Календарь ма(й)я» 

«Вперед в прошлое или 

 назад в будущее» 
11-13 лет 4 кв. ЦДБ 

Леонова 

А.М. 

Медиа-обзор 
(книги совр. авторов в сети) 

«Путешествие по нечитан-

ным страницам» 
10-12 лет 4 кв. ЦДБ Торба Г.В. 

Пушкинский день России 

Акция 
«Пушкин – русской музы  

воплощенье» 
10-14 лет 

2 кв., 

 6 июня 

ЦДБ 
Рожнова 

С.М. 

Литературный 

 праздник 

«Мир сказок, прозы и сти-

хотворений – все это Пуш-

кина великий гений» 

9-11 лет ТДБ 
Бабакина 

Т.В. 

Литературная 

видео-викторина 

«Солнце поэзии, 

слава России!» 
12-14 лет ТДБ 

Андрухова 

Т.И. 

Литературная игра-

викторина 
«Тропинками Лукоморья» 12-13 лет ГДБ 

Ткачева 

Н.Н. 

Онлайн – встречи с писателями 

Онлайн – встреча  

с Е. Рудашевским 

«И где-то на краю земли 

Дельфины плыли с песней 

звонкой…»   

13-14 лет 1 кв. 

ЦДБ 
Черкашина 

А.В. 

Он-лайн диалог 
( Ю. Кузнецова  «Дом П») 

«Восхитительная прививка 

против черствости  

и эгоизма» 

12-13 лет 2 кв. 

Автор-онлайн 
(Встреча по книге Т. Ми-

хеевой «Дети дельфинов») 

«Открытие, недоступное 

взрослым»  
12-14 лет 3 кв. 

Press-встреча 
(по книге Н. Дашевской 

«Около музыки») 

«А музыка звучит…»  13-14 лет 4 кв. 
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Мероприятия, рассказывающие о писателях-юбилярах и их творчестве 

Литературный 

калейдоскоп 
«Родом из детства» 9-10 лет 1 кв. ТДБ 

Андрухова 

Т.И. (совм. 

С КИБО) 

Литературно – игровая 

программа 

«Жил – был сказочный 

волшебник Корней  

Чуковский» 

7- 8 лет 1 кв. ЦДБ 
Крутова 

Н.А. 

Беседа-размышление  
(к 120-летнему юбилею  

В.П. Катаева) 
«Давайте жить дружно» 12-13 лет 1 кв. ГДБ 

Ткачева 

Н.Н. 

Громкие чтения  
(к 115-летию со дня рождения 

Осеевой В.А.) 

«Синие листья» 9-10 лет 1 кв. ГДБ 
Ткачева 

Н.Н. 

Цикл комментирован-

ных чтений 
(к 95-летию со дня рождения 

Ю. Яковлева) 

«Смотри, читатель, сколько 

прекрасного вокруг…» 
11-13 лет 2-4 кв. ЦДБ 

Леонова 

А.М.  

Час доброго чтения  (к 

115-летнему юбилею 

 В. Осеевой) 

«Добрый мир любимых 

книг» 
6 – 9 лет 2 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

Квест - игра 
«По следам отважного  

хоббита» 

11-14 

лет 
3 кв. ЦДБ 

Леонова 

А.М. 

«Простоквашинские» 

посиделки 

«Эдуард Успенский  

и его друзья» 
7-10 лет 4 кв. ЦДБ 

Крутова 

Н.А. 

Литературное путеше-

ствие  (к 165-летию  

Д.Н. Мамина-Сибиряка) 

«О добром сказочнике и его 

волшебных сказках…» 
8-10 лет 4 кв. ЦДБ 

Савенкова 

Л.И. 

Цикл литературных встреч  «Вспоминаем забытые страницы»  

Встреча с интересной 

книгой  (по книге А. Алекси-

на  «Третий в пятом ряду») 

«Добро каждый должен 

творить по своему…» 
12-13 лет 2 кв. 

ЦДБ 
Леонова 

А.М. 

Ретро – путешестсвие 
(по книге  В. Катаева  

«Белеет парус одинокий») 
«Парус детства зовёт» 11-13 лет 3 кв. 

Читательская  

конференция  
(по книге Н. Дубова «Беглец») 

«Бегство – не выход?!» 13-14 4 кв. 

Неделя детской книги 

Праздник открытия 

Недели детской  

книги 

«Читатели –  

книжек почитатели» 
7 – 10 лет 

1 кв.  

23-30  

марта 

ЦДБ 
Крутова 

Н.А. 

«Книга открывается  

-  чудеса начинаются» 
9-11 лет 

ТДБ 

ГДБ 

Андрухова 

Т.И. 

Ткачева 

Н.Н. 

Литературное  

путешествие 

«Поэтическая страна  

С.Я. Маршака» 
7-10 лет ЦДБ 

Савенкова 

Л.И. 

Праздник читательских 

удовольствий 

«И снова книг круговорот 

так увлекательно зовет» 
11-14 лет ЦДБ 

Леонова 

А.М. 

Литературный празд-

ник читатель 

ских удовольствий 

«Эта книга лучше всех 

- у нее большой успех!» 
12-14 лет ТДБ 

Татаринце-

ва Т.В. 

Человек в кадре   
(к юбилеям К. Чуковского,  

С. Маршака, Э. Успенского) 
«Родом из детства» 6 – 9 лет ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 
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Летние чтения 

Библио – гостиная  
(в парке Роз г. Строитель) 

«Книжная страна» 3-9 лет 

2-3 кв. 

июнь-

август 

ЦДБ 
Звягинцева 

В.В. 

Программа  

Летних чтений 

«Книжная эстафета  

солнечного лета» 
7-14 лет ЦДБ 

Рожнова 

С.М. 

«Секреты книжного лета» 9-11 лет ТДБ 
Татаринце-

ва Т.В. 

«Лето книжное» 7-12 лет ГДБ 
Ткачева 

Н.Н. 

Игра-путешествие 
«Волшебство  

книжного лета» 
9-10 лет 2 кв. ГДБ 

Ткачева 

Н.Н. 

Дни литературы  

Литературный эко-суд «Обвиняют герои книг» 11-13 лет 

4 кв.  

ноябрь 

 

ЦДБ 
 Рожнова 

С.М. 

Литературный 

праздник 
«Приходите в Остер – класс» 

8 – 10 

лет 
ЦДБ 

Крутова 

Н.А 

Литературный  

портрет (к 80-летию 

Э.Успенского) 

«Человек, который  

всё успевает…» 

6-10 

лет 
ЦДБ 

Савенкова 

Л.И. 

Экспресс – обзор 
«Три самых читаемых  

книги года» 
13-14 лет 

4 кв.  

ноябрь 
ГДБ 

Ткачева 

Н.Н. 
Вечер поэзии 

«И закружилась  

осень золотая» 
12-14 лет 

Заседания  творческого объединения «Овация  

Литературно – теат-

ральная композиция 
(Е. Рудашевский «Куда ухо-

дит кумуткан») 

«Да будет счастливо 

всякое существо» 
12-14 лет 1кв. 

ЦДБ 
Пыхтина 

Е.С. 

Театр книги  
(Г. Белых, А Пантелеев 

«Республика Шкид») 

«Вас приглашает  

«Республика Шкид» 
- - - 2 кв. 

Театральная  

композиция  
(по книге Ю. Кузнецовой)  

«Дом П и его обитатели» 12-13 лет 3 кв. 

Театральная 

гостиная (А. Лиханов 

«Чистые камушки») 

«Нельзя жить самому  

по себе» 
- - - 4 кв. 

Заседания клуба  

«Томландия.ру» 
«Расскажем о книге в сети» 10-14 лет 1-4 кв. ТДБ 

Бабакина 

Т.В. 

Заседания литератур-

ного клуба   

«Светлячок»  

«У нас юбилей» 8-10 лет 1-4 кв. ТДБ 
Татаринце-

ва Т.В. 

Заседания литератур-

ного клуба  

 «Книгочей» 

«Книги, которые 

заставляют  

задуматься» 

9-12 лет 1-4 кв. ГДБ 
Ткачева  

Н.Н. 
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Работа с литературой о религии и культуре 

 в помощь духовному развитию личности  

(День письменности и культуры, православные праздники) 
 

Цель: содействовать формированию духовно-нравственной личности 

подрастающего поколения. 

Задачи: 

- провести мероприятия, раскрывающие историю зарождения славян-

ской культуры и письменности;  

- знакомить детей с православными праздниками, обрядами и духов-

ными традициями, житием святых; 

- популяризировать литературу духовной тематики. 

 

Формы  работы с пользователями 
вып. в 

2016 г 

план на 

2017г. 

вып. в 

2015г. 

Читательские конференции     

Библиотечные  акции по продвижению чтения    

Форумы, марафоны    

Устные журналы   1 

Литературные встречи с писателям и поэтами    

Премьеры, презентации    

Литературные праздники, утренники, путешествия, музы-

кальные композиции, игры, конкурсы, викторины 
15 10 5 

Громкие комментированные чтения 3   

Беседы, дискуссии, часы общения 18 8 9 

Виртуальные экскурсии, медиалектории, слайд путешест-

вия 
1  1 

Уроки нравственности, патриотизма, толерантности, чте-

ния, экологии и др. 
   

Книжные выставки, тематические полки,  

открытые просмотры литературы 
 2 2 

Библиографические обзоры   1 

Библиотечно – библиографические уроки    

Другие формы     

Всего: 37 20 19 

Форма работы Название мероприятия 
Воз-

раст  

Время 

прове-

дения 

Ответственный  

Б-ка Сотрудник  

Цикл  

мероприятий 
«Дивен бог во святых своих» 

9-10 

лет 
1-4 кв. ЦДБ 

Савенкова 

Л.И. 

 Духовный час 
(к 155-летию М. Не-

стерова) 

«Жить буду не я, жить будет 

мой Варфоламей…» 

8-10 

лет 
2 кв. ЦДБ 

Савенкова 

Л.И. 
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Мероприятия ко Дню Славянской письменности и культуры 

«Путешествие            

во времени» 
«Свет духовных маяков» 

9-10 

лет 

2 кв. 

ЦДБ Крутова Н.А. 

Духовно-

исторический 

альманах 

«Кирилл и Мефодий – два 

брата единых» 

11-13 

лет 
ЦДБ Рожнова С.М. 

Познавательный 

час 

«История родного слова.  

От Кирилла и Мефодия 

до наших дней» 

12-14 

лет 
ТДБ 

Татаринцева 

Т.В.. 

Игра-путешествие «Всё начиналось с таблички, 

дощечки, бересты» 

9-10 

лет 
ГДБ Ткачева Н.Н. 

Мероприятия, рассказывающие о православных праздниках 

Театрализован-

ный праздник 

«Возле елки снова  

Рождество Христово» 

10-11 

лет 
 1 кв. ТДБ Бабакина Т.В. 

Литературный 

праздник 

«Под чистым снегом 

Рождества» 

11-12 

лет 
1 кв. ГДБ Ткачева Н.Н. 

Районный кон-

курс рисунков 
(дети с ограничениями 

жизнедеятельности) 

«Добрый праздник  

Рождества»  

6-11 

лет 
1 кв. ЦДБ Рожнова С.М. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Весна надела украшенья в 

честь Святого Воскресенья» 

9-10 

лет 
2 кв. ЦДБ Крутова Н.А. 

Пасхальные  

посиделки  
«День Христова воскресенья» 

9-10 

лет  
 2 кв. ТДБ Татаринцева.Т 

Праздник «Святая Троица» 
11-12 

лет 
2 кв. ГДБ 

Ткачева Н.Н. 
(совм. с КИБО) 

Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности 

Духовно-

музыкальная 

композиция 

«О них теперь 

слагают песни» 

12-14 

лет 

3 кв. 

ЦДБ Рожнова С.М 

Час духовного 

общения 

«История  семейной 

святости» 

8-10 

лет 
ЦДБ 

Савенкова 

Л.И. 

Беседа   

с презентацией 

«Пётр и Феврония:  

любовь через века» 

12-14 

лет 
ТДБ 

Андрухова 

Т.И 

Беседа 
«Святая история  

Петра и Февроньи» 

13-14 

лет 
ГДБ Ткачева Н.Н. 
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Работа с семьей 

Цель: повышение культуры семейного чтения, взаимодействие биб-

лиотеки и семьи в решении проблемы формирования ребенка-читателя, 

социализация детей с ограниченными возможностями. 

Задачи: 

- привлечь семьи в библиотеку, используя разнообразные формы про-

ведения мероприятий; 

- активизировать совместную деятельность детей и родителей на ос-

нове чтения лучших художественных произведений; 

- привлечь детей с ограничениями жизнедеятельности к участию в 

конкурсах и разнообразных мероприятиях.  

 

Формы  работы с пользователями 
вып. в 

2016 г 

план на 

2017 г. 

вып. в 

2015г. 

Читательские конференции     

Библиотечные  акции по продвижению чтения   1 

Форумы, марафоны    

Устные журналы    

Встречи с писателям и поэтами, работниками ЗАГСа  1  

Премьеры, презентации 1   

Литературные праздники, утренники, путешествия, музы-

кальные композиции, игры, конкурсы, викторины 
11 16 14 

Громкие комментированные чтения  1  

Беседы, дискуссии, часы общения  2 2 

Виртуальные экскурсии, медиалектории, слайд путешест-

вия 
   

Уроки нравственности, патриотизма, толерантности, чте-

ния, экологии и др. 
   

Книжные выставки, тематические полки,  

открытые просмотры литературы 
1 1  

Библиографические обзоры  2  

Библиотечно – библиографические уроки    

Другие формы 2 1 1 

Всего:  15 24 18 
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Форма работы Название мероприятия Возраст  

Время 

прове-

дения 

Ответственный за 

проведение 

Б-ка Сотрудник 

Творческий  

проект  

(с детьми с ограничения-

ми жизнедеятельности) 

 «Вместе открываем  

радость детства» 

6-12 

лет 
1-4 кв. ЦДБ 

Звягинце-

ва В.В.  

Семейный  

праздник 

«Праздник самых милых дам – 

бабушек, сестрёнок, мам» 
8-9 лет 1 кв. ТДБ 

Татарин-

цева Т.В. 

«В гости к книге всей семьёй» 
10-11 

лет 
4 кв. ТДБ 

Андрухо-

ва Т.И.. 

«Сказ от сердца и души о том, 

как мамы хороши»» 
9 лет 4 кв. ЦДБ 

Крутова 

Н.А. 

«С этим именем связана жизнь» 
8-12 

лет 
4 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

Встреча с работни-

ком загса  
(ко Дню семьи) 

«Азбука семейной жизни» 
13-14 

лет 
2 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

Литературная 

гостиная 

«Милосердие с  

книжной полки» 

8-10 

лет 
2 кв. ЦДБ 

Савенко-

ва Л.И. 

Викторина 
«Самое главное слово 

 – «Семья» 
7-8 лет 2 кв. ГДБ 

Ткачева 

Н.Н. 

Комментированное 

чтение (с детьми-

инвалидами) 
«Книги юбиляра» 

9-10 

лет 
2 кв. ГДБ 

Ткачева 

Н.Н. 

Информационный 

обзор 
«Дружат книги и семья» 

10-12 

лет 
3 кв. ЦДБ 

Торба 

Г.В. 

Посиделки 

в библиотеке  
(ко Дню пожилого  

человека) 

«Хорошо нам рядышком  

с дедушкой и бабушкой» 

10-11 

лет 
4 кв. ТДБ 

Бабакина 

Т.В. 

Музыкально-

поэтическая 

программа  
(ко Дню матери) 

«Милая родная мамочка моя» 
10-11 

лет 
4 кв. ТДБ 

Татарин-

цева Т.В. 

Литературная игра 
(с детьми-инвалидами) 

«Жили-были сказки» 7-8 лет 4кв. ГДБ 
Ткачева 

Н.Н. 

Любительское объединение «Книжный ковчег» 

  Литературная  

гостиная 
(М. Ботева «Несколько 

кадров для дедушки») 

«Спальник Мальцев – 

 этот пес нам так необходим» 

12-13 

лет 
1 кв. 

ЦДБ 
Пыхтина 

Т.С. 

Книжное путеше-

ствие (Т. Михеева 

«Дети дельфинов»)  

«Приключения на  

Лысом острове» 

12-13 

лет 
2 кв. 

Откровенный раз-

говор (по книге Н. 

Дашевской «Вилли») 
«Если верить в чудеса…»  

11-13 

лет 
3 кв. 

Книго-квест 
(В. Ледерман «Кален-

дарь майя») 

«Тайна календаря майя» 
12-13 

лет 
4 кв. 
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Заседания клуба «Добрый ангел» (Дети с ограничениями жизнедеятельности) 

Духовно – нравст-

венная беседа 

«Герой в повседневной  

жизни»    

5-11 

лет 

1 кв. 

ЦДБ 

Слеса-

ренко 

И.В. 

Семейный 

праздник   

«Милая, славная, нежная 

женщина»   
1 кв. 

Театрализованная 

постановка» 

«В природе должно царить 

равновесие (по книге Э. Рауд 

«Муфта, Полботинка и Моховая 

борода») 

2 кв. 

Духовно - музы-

кальная программа 

«Самый лучший в мире 

праздник» 
2кв. 

Семейный конкурс  
«Моя семья под радугой 

 детства»    
2 кв. 

Семейная гостиная  
«Самый лучший человек –  

мамочка моя»    
4 кв. 

Театрализованная 

программа 

«В Новый год –  

друзей у елки хоровод»   
4 кв. 



30 

 

Экологическое просвещение 
 

Цель: содействовать формированию экологической культуры, ответ-

ственного отношения к окружающей природе. 

Задачи:  

- использовать в работе инновационные формы и методы эколого-

просветительской деятельности; 

- активизировать деятельность детей, направленную на бережное при-

родопользование. 

Форма работы Название мероприятия Возраст  

Время 

проведе-

ния 

Ответственный  

за проведение 

Б-ка Сотрудник  

Творческий 

проект 

«21 век: цени природу  

человек» 
7-14 лет 1-4 кв. ЦДБ 

Рожнова 

С.М. 

Медиа - лекторий 
«Экология природы – 

экология души» 
12-13 лет 1 кв. ЦДБ 

Коваленко 

А.А. 

Web-путешествие 
(раздел «Живоные» 

Вебландии) 

«Эти знакомые и незнако-

мые животные» 
10-13 лет 1 кв. ЦДБ Торба Г.В. 

Виртуальная экс-

курсия (ко Дню за-

поведников и нацио-

нальных парков) 

«В краю кристальных вод, 

тайги и соболей» 

12 – 13 

лет 
1 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

Сторителлинг о 

природе (ко Все-

мирному дню Земли) 

«Земля – слезинка  

на щеке Вселенной» 

10 – 11  

лет 

1 кв. 

 
ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

Формы  работы с пользователями 
вып. в 

2016 г 

план на 

2017 г. 

вып. в 

2015г. 

Читательские конференции     

Библиотечные  акции по продвижению чтения 1   

Форумы, марафоны    

Устные журналы    

Литературные встречи с писателям и поэтами 1   

Премьеры, презентации    

Литературные праздники, утренники, путешествия,  

музыкальные композиции, игры, конкурсы, викторины 
7 12 8 

Громкие комментированные чтения    

Беседы, дискуссии, часы общения 8 6 6 

Виртуальные экскурсии, медиалектории, слайд путешествия 6 4 4 

Уроки нравственности, патриотизма, толерантности, чтения, 

экологии и др. 
 2 1 

Книжные выставки, тематические полки,  

открытые просмотры литературы 
2 6 2 

Библиографические обзоры  3 1 

Библиотечно – библиографические уроки    

Другие формы.  1 3 1 

Всего:  26 36 23 
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Урок экологии 
«Мир заповедной 

природы» 
7-10 лет 1 кв. ЦДБ 

Крутова 

Н.А 

Эко –  

путешествие 

«Заповедные места –  

Белгородская краса» 
11-14 лет 1 кв. ЦДБ 

Черкашина 

А. В. 

Книжная - иллю-

стративная 

выставка 

«Протянем руку помощи 

природе» 

12-14 

лет 
1 кв. ТДБ 

Бабакина 

Т.В. 

Экологические 

заповеди 

Природы мудрые 

 советы» 
10-11 лет 1 кв. ТДБ 

Татаринн-

цева Т.В. 

Экологический 

десант 
«Родниковый источник» 8-14 лет 2 – 3 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

Тематический 

обзор 
«Через книгу к природе» 12-14 лет 2 кв. ЦДБ Торба Г.В. 

Слайд-

путешествие 
«Тайны морей и океанов» 8-9 лет 2 кв. ЦДБ 

Савенкова 

Л.И. 

Экологический 

марафон по про-

изведениям рус-

ских поэтов 

«Как не любить  

нам эту Землю!» 

10 – 13 

лет 
2 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

 

Экологический 

диалог (встреча с 

экологом района А.П. 

Скирденко) 

«Природа Яковлевского 

района» 

12-14 лет 

ЛТО 

Юность 

2 кв. ЯДб 
Нестерова 

Н.И 

Обзор  

литературы 

«Детские писатели-

природоведы» 
7- 10 лет 2 кв. ЦДБ 

Крутова 

Н.А 

Конкурс 

рисунков 

 

«Красота родной земли» 

 

8-11 лет 2 кв. ТДБ 
Татаринце-

ва Т.В. 

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Природные фантазии» 9-11 лет 2 кв. ТДБ 
Татаринце-

ва Т.В. 

Час безопасности 
«Природа ошибок 

не прощает» 
11-14 лет 3 кв. ЦДБ 

Коваленко 

А.А. 

Эко-путешествие 
«Я не степью хожу,  

я хожу по аптеке» 

8-10 лет 
ШЛ «Сол-

нышко» 
3 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

Беседа  
«Собака на службе  

человека» 
11-14 лет 3 кв. ЦДБ 

Черкашина 

А. В. 

Экологический 

светофор 
«Лесная  тропа» 8-10 лет 3кв. ЦДБ 

Савенкова 

Л.И. 

Экологическая 

игра 

«Лапы, крылья  

и хвосты…» 
7-9 лет 3кв. ЦДБ 

Савенкова 

Л.И. 

Видео-экскурсия 
«Красная книга Белгород-

ской области» 
10 -12 лет 4 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

Обзор книг 
«Экология предмет –  

интересно или нет?» 
12-14 лет 4 кв. ТДБ 

Татаринце-

ва Т.В. 
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Школа экологической культуры «Эколицей» 

Медиа – 

викторина 
«Знаете ли вы что…? 12-14 лет 1 кв. 

ТДБ 
Бабакина 

Т.В. 

Урок экологии «Спасем мир сегодня» 12-14 лет 1 кв. 

Экскурсия 
(на участок «Лес на 

Ворскле») 

«Край родной, знакомый и 

загадочный» 
12-14 лет 2 кв. 

Экологический 

субботник 

«Живи и расцветай род-

ной поселок» 
12-14 лет 2 кв. 

Игра аукцион 
«Заглянем в царство при-

роды» 
12-14 лет 3 кв. 

Литературный 

вечер 

«Мир природы  

в русской поэзии» 
12-14 лет 4 кв. 

 

Культурно - досуговая деятельность 
(клубы по интересам, не библиотечные мероприятия) 

 

Форма работы Название мероприятия Возраст  

Время 

проведе-

ния 

Ответственный  

за проведение 

Б-ка Сотрудник  

Игровая 

программа 

«Красный огненный  

петух всех развеселит  

вокруг» 

12-14 

лет 
1 кв. ТДБ 

Бабакина 

Т.В. 

Игра-викторина 
«Зимний праздник -  

проказник» 
8-10 лет 1 кв. ТДБ 

Андрухова 

Т.И. 

Фольклорные 

посиделки 

«Свет мой зеркальце 

скажи…» 

12-14 

лет 
1 кв. ТДБ 

Татаринцева 

Т.В. 

Праздник 
 (ко Дню защиты 

детей) 

«Здравствуй лето!  

Здравствуй детство!» 
6-12 лет 2 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. (совм. с 

КИБО) 

Игровая  

спортивно-

развивающая 

программа 

Летний лагерь  

«Спортлото - 2017» 
8-11 лет 2 кв. ТДБ 

Андрухова 

Т.И. 
(совм. с КИБО)  

Заседания «Клёп-клуба» 

Ринг эрудитов 
«Экологический 

серпантин» 
8-10 лет 1 кв. 

ЦДБ 
Крутова 

Н.А. 

Библио-игра 
«Поднять паруса 

приключений» 
8-10 лет 2 кв. 

Экологический 

дилижанс 

«Тайны лесной  

тропинки» 
7-10 лет 3 кв. 

Литературно - 

игровая  

программа 

«Эко –  Клепа  

приглашает» 
8-10 лет 4 кв. 
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7. Справочно-библиографическая, информационная работа 
 

В рамках данного направления будет проведено 27 мероприятий, из них: 

библиографических обзоров – 7, библиотечно-библиографических уроков  

- 17, выставка -1, другие формы - 2. 

Формирование информационной среды библиотеки: 

В течение года: 

- Редактирование алфавитного и систематического каталогов, СКС и 

краеведческой картотеки (вливание и изъятие карточек); 

- Пополнение электронных картотек «Мир вокруг нас», «Белгородчина 

– жемчужина России», «Литературоведение. Сценарии» (ЦДБ, ТДБ) биб-

лиографическими записями и фактографическим материалом  на основе 

новых периодических изданий, поступивших в библиотеки; 

- Организация  справочно-библиографического аппарата; 

- Введение новых (актуальных) рубрик в систематические и краевед-

ческие картотеки статей: 

 Год экологии в России; 

 70  лет со дня рождения писателя, члена Союза писателей России 

В. Н. Черкесова; 

  70  лет со дня рождения писателя, члена Союза писателей России  

 В. Е. Молчанова; 

 75  лет со дня рождения писателя, члена Союза писателей России    

 Е.Ф. Дубравного; 

 80 лет со дня рождения писателя, краеведа, члена  Союза  журна-

листов,  члена Союза писателей России Б. И. Осыкова. 

- Наполнение сайта детской библиотеки новыми материалами, разделами; 

- Вести тетрадь отзывов «Прочитал – понравилось, советую другим». 

Участие детских библиотек в конкурсах, акциях, вебинарах, направ-

ленных на развитие информационной компетенции сотрудников и совме-

стной деятельности с детьми. 
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Информационное обслуживание 
 

Форма работы Название мероприятия Возраст  

Время 

прове-

дения 

Биб-

лио-

тека 

Ответственный 

за проведение 

Библиотечная web-

страница 

«Знакомьтесь дети,  

это - сайт библиотеки» 

10-14 

лет 

1-4 

кв. 
ЦДБ 

Черкашина  

А.В. 

День периодики «Журнальная карусель» 
8-14 

лет 

1 – 4 

кв. 
ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

Выставка-

просмотр 

«Новинки из книжной 

корзинки» 

Все 

группы 

1 – 4 

кв. 
ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

Пресс-обозрение 

«Расскажут обо всём на свете 

детские журналы и газеты» 

7 – 10 

лет 
1 кв. ЦДБ Крутова Н.А. 

«Ты журналы полистай – 

миллион чудес узнай »  

10-11 

лет                                                                                                                                                                                                                             
3 кв. ТДБ Бабакина Т.В. 

Обзор справочной 

литературы 

«На все ваши «Что?», «Где?» 

и «Когда?» умные книги от-

ветят всегда» 

9-12 

лет 
2 кв. ТДБ Бабакина Т.В. 

Медиа-обзор  
(по интернет ресур-

сам) 

«Путешествие по нечитан-

ным страницам» 

10 – 12 

лет 

4 кв. 

 

ЦДБ 

 

Торба Г.В. 

 

День библиогра-

фического 

пособия 

«Юбилейное ожерелье» 

12 – 14 

лет 

 

4 кв. 
ЦДБ 

 
Торба Г.В. 

Мероприятия по безопасности в интернете 

Урок - путешествие «На просторах  Интернет?» 
12-14 

лет 
1 кв. ТДБ Бабакина Т.В. 

Квест-игра «Интернет-секьюрити» 12-14 1 кв. ЦДБ 
Черкашина А. 

В. 

Диспут 
«Безопасность при работе 

 в Интернете» 

12-14 

лет 
1 кв. ГДБ Ткачева Н.Н. 

Урок интернет - 

безопасности «В компьютерной стране» 
9 – 10 

лет 
1 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

Урок онлайн  

безопасности 

«Всем, кто ходит в интернет, 

Пригодится наш совет» 

11-14 

лет 
2 кв. ЦДБ 

Черкашина А. 

В. 

Видео-лекторий 
«Безопасен или нет твой лю-

бимый Интернет?» 

11-13 

лет 3 кв. ЦДБ 
Коваленко 

А.А. 

Информационный 

хронометр 

«Компьютер –  

друг или враг» 

13-14 

лет 

4 кв. ЦДБ 
Коваленко 

А.А. 
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Занятия по информационной грамотности 

Урок - практикум 

«Выбрать книжку научиться 

– значит в мудрый путь  

пуститься!» 

7-9 лет 1 кв. 

ТДБ Бабакина Т.В. 

«Что такое каталог  

и зачем  он  нужен»  

12-14 

лет 
2 кв. 

Урок библиогра-

фической грамот-

ности 

«Таинство лабиринта» 

(СБА) 

12 – 13 

лет 
2 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

Калейдоскоп инте-

ресных фактов 

«Какие книги хранят  

каталоги?» (СБА) 

12 – 14 

лет 
2 кв. ЦДБ Торба Г.В. 

Библиотечно-

библиографическая 

игра 

«Словарь – это Вселенная в 

алфавитном порядке» 

10 – 11 

лет 
3 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

INTERNET 

- путеводитель 
«Фейерверк детских книг» 

11 – 13 

лет 
3 кв. ЦДБ Торба Г.В. 

Урок – практикум 
«Поиск в электронном 

каталоге» 

12 – 14 

лет 
3 кв. ЦДБ Торба Г.В. 

Обзор 
«Обо всём на свете – 

в журнале и газете» 

12-14 

лет 
4 кв. ТДБ Бабакина Т.В. 

Библионавигатор 
(справочные издания) 

«Коротко и ясно,  

оттого и прекрасно!» 

13 -14 

лет 
4 кв. ЦДБ Торба Г.В. 

Экскурсии по библиотеке 

Экскурсия  

«Для юных книгочеев наш 

дом открыт всегда» 

5 – 7 

лет 

1-4 

кв. 
ЦДБ Крутова Н.А. 

«Приходите к нам читать. 

Будет вас наш Кузя ждать» 
5-6 лет 2 кв. ТДБ 

Андрухова 

Т.И. 

«В царстве книг  

и мудрых знаний»  
7 лет 3 кв. ТДБ Бабакина Т.В. 

Профориентационная деятельность 

Час профессии 
«Все профессии важны.  

Все профессии нужны?» 
14 лет 1 кв. ЯДБ 

Нестерова 

Н.И. 

Час интересных 

сообщений 
«В мире профессий» 14 лет 1 кв. ГДБ Ткачева Н.Н. 

Урок – информация 
«Через библиотеку 

– к профессии» 

13 - 14 

лет 
2 кв. ЦДБ Торба Г.В. 
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Издательская деятельность: 

 Центральная детская библиотека: 

- рекомендательный список литературы «Эта книга твоей мечты? 

Прочитай и узнаешь!»;                                                                                  

- библиографическое пособие к Году экологии в России «У природы 

есть друзья: это мы – и ты, и я!»; 

- буклет - путеводитель по программе Летних чтений «Книжная эс-

тафета солнечного лета»; 

- буклет книжных симпатий «Книга получила премию»; 

- информационный буклет к 125 – летию со дня рождения поэтессы 

М.И. Цветаевой «И льётся музыка души из – под пера»; 

- памятка по безопасному Интернету «Как не заблудиться в Сети»; 
 

 Томаровкая детская библиотека:  

- рекомендательный список литературы 10-11 лет «Удивительный 

мир родной природы»; 

- закладки для детей 10-11лет «Красная книга родного края»; 

       -  закладки для детей 10-14 лет «Писатели – юбиляры». 
 

 Яковлевская детская библиотека:   

- памятка читателю «Книги-юбиляры 2017»; 

- рекомендательный список литературы к 200-летию А.К. Толстого 

«О Родине песни и думы его». 

 

8. Финансирование и организация комплектования, формирование,  

использование и сохранность книжных фондов. 
 

 Использовать различные источники  комплектования детского фонда; 
 

 Организация книжных выставок, раскрывающих фонды библиотек; 
 

 Проанализировать и оформить подписку  периодических изданий   

на второе полугодие 2017 г. и 1-е полугодие 2018 г.   
     

 Редакция алфавитного и систематического каталогов,  

      согласно актам списания литературы         все    1-4 кв. 
 

 Вести работу с задолжниками                   все    1-4 кв. 
 
 

9. Связь с общественностью. Рекламная деятельность 
 

- Расширение партнерских связей, привлечение к совместной  

деятельности спонсоров и благотворителей в реализации       1-4 кв. 

творческих проектов            

- Сотрудничество с  Попечительскими Советами,  
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   руководителями учреждений, общественными организациями   1- 4кв. 

- Создать имиджевое видео, направленное на привлечение              

  в библиотеку потенциальных читателей      2-3 кв. 

- Сотрудничество с редакцией районной газеты «Победа»,  

«Добрый вечер, Строитель!»                                    1-4 кв. 

- Подготовка и издание рекламных буклетов,           1-4 кв. 

приглашений, афиш  

- Информирование о проведении наиболее значимых                      1-4 кв. 

  мероприятий белгородские СМИ и БТВ              

- Ведение сайта детской библиотеки                    1-4 кв. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 
 

№ п/п Виды методических мероприятий 
Выполнено в 

2016 г. 

План на 

2017 г. 

1. 
Количество выездов (в библиотеки ЦБС рай-

она) 
14 14 

 количество посещенных библиотек 30 30 

2. Всего мероприятий для библ. специалистов 3 5 

 в т.ч.: совещания 2  

           семинары  1 

           творческие лаборатории 1  

           круглые столы   

           web –конференции. Weбиналии   

           др. формы работы (указать)   
1 

Мастер-

класс 

         - практикум  3 

3. Консультации всего 90 90 

 из них коллективные консультации 4 4 

4. Выставки, просмотры методических пособий 3 3 

5. Обзоры методической литературы - - 

6. Выступления на радио, телевидении - - 

7. 

Статьи (сотрудников детских библиотек 

и/или общедоступных библиотек о работе с 

детьми):  

в профессиональные издания 

 

 

1 

 

 

2 

               местную прессу 38 40 

8. Командировки в том числе:   

            межрегиональные - - 

            областные 16 16 
5 
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Основные направления работы: 

 Профессиональное развитие библиотечных работников, 

 Изучение и обобщение опыта работы, 

 Участие в областных конкурсах и смотрах, 

 Участие в организации и проведении областных мероприятий по 

системе повышения квалификации работников библиотек, 

 Оказание методической и практической помощи сельским и школь-

ным библиотекарям. 
 

Детские библиотеки примут  участие в российских, областных, рай-

онных мероприятиях, направленных на развитие профессиональной ком-

петенции. 
 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Принимают уча-

стие 

- в  межрегиональных мероприятиях с международным участием 

XVII литературно – педагогические Лихановские 

чтения 
4  кв. 

Детские 

библиотеки 

- в областных мероприятиях: 

Торжественное вручение ежегодной премии  

Губернатора «Призвание» детским библиотекарям 
4 кв. 

Детские 

библиотеки 

Награждение победителей ежегодного регионального 

конкурса «Лучший юный читатель года»  
4 кв. - - - 

- в областных просветительских мероприятиях: 

Неделя безопасного Рунета  
29 января – 

5 февраля 

Детские  

библиотеки 

Неделя детской книги  Март  - - - 

Всемирный День поэзии  21 марта - - - 

Международный день детской книги  2 апреля - - - 

Пушкинский день (Указом Президента установлен 

День русского языка) 
6 июня - - - 

Открытие фестиваля летнего чтения «Книжная раду-

га»  на  базе МБУК «ЦБС г. Белгорода» 
2-3 кв. - -  - 

Областные Дни литературы  Ноябрь  - - - 

Проект Детское читательское жюри «Нравится детям 

Белгородской области»  
1-4 кв. - - - 

Межрегиональная акция «Читаем книги Альберта 

Лиханова» (в рамках проведения Лихановских чте-

ний) 

4 кв.  - - - 

Проект «Организация тематических web-турниров 

как модель вовлечения в читательскую познаватель-

ную деятельность подростков» 

1-4 кв. - - - 
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Система непрерывного образования библиотечных кадров 
 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Принимают  

участие 

- совместно с БГУНБ 

Совещание руководителей муниципальных библио-

течных учреждений по итогам 2016 года  
1 кв. 

Заместитель дирек-

тора по работе с 

детьми 

День комплектатора    

Совещание руководителей муниципальных библио-

течных учреждений по планированию на 2018 год  
4 кв. 

Заместитель дирек-

тора по работе с 

детьми 

- мероприятия методического сопровождения ГДБ А. Лиханова 

«Лаборатория» детского чтения «PRO Чтение: со-

стояние, трансформация и новые модели продвиже-

ния»  

2 кв. 
Детские  

библиотеки 

«Летний практикум детского библиотекаря»  
2 кв.  

июнь 

Детские  

библиотеки 

«Мастерская авторских программ по приобщению 

детей к чтению», посвященных Году экологии 
2 – 3 кв. 

Детские  

библиотеки 

- совместно с Региональным центром 

дополнительного профессионального образования БГИИК 

«Совершенствование методического обеспечения 

деятельности библиотек, обслуживающих детей, по 

формированию информационно-интеллектуального 

пространства»  

2 кв. 

май 

Методисты  

по работе с детьми 

«Детская библиотека в новом измерении: инноваци-

онное развитие библиотечного обслуживания де-

тей»  

3 кв. 

сентябрь 

Специалисты отде-

лов обслуживания 

центральных дет-

ских библиотек 

- мероприятия по развитию профессиональной компетенции 

библиотечных работников Яковлевского района 

Совещание специалистов муниципальных библио-

тек по итогам деятельности муниципальных биб-

лиотек за 2014 год 

1 кв. 
Все  

библиотеки 

Совещание специалистов муниципальных библио-

тек по планированию деятельности муниципальных 

библиотек на 2016 год 

4 кв. 
Все  

библиотеки 

Семинар «Библиотечное краеведение: новые тен-

денции и традиционные ценности» 
2 кв. 

Все  

библиотеки 

Мастер – класс  «Читатель, книга, библиотекарь: 

формы эффективного общения» 
3-4 кв. 

Все  

библиотеки 

- занятия в группах «Школы заочного обучения» /3 

занятия/  

В течение  

года 

Специалисты мо-

дельных библиотек 
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Принять участие в областных конкурсах, акциях и мероприятиях:   
    

- II региональном книжном фестивале «Белогорье» 
 

- межведомственной акции «И скажешь ты: прекрасен мир!» 
 
 

- Представить кандидатов на соискание губернаторской премии        1- 2 кв. 

  «Призвание» 

- Представить кандидатов на конкурс «Лучший юный читатель»        3 кв. 
   

- Принять участие в долгосрочном Международном социальном  

  интернет-проекте «Страна читающая»                    1-4 кв. 
 

- Вести активную работу в рамках межведомственных операций  

«Подросток», «Каникулы»                    в течение года  

- Подготовить аналитические справки по реализации в детских        1- 4 кв. 

  библиотеках программ и постановлений Белгородской области 
 

- Изучение интересного опыта работы детских библиотек        1- 4 кв. 

России, используя профессиональную печать, ресурсы сети Интернет    
 

- Обобщить опыт детских библиотек района по организации и 

  проведению Летних чтений               2 кв. 
 

-  Подготовить и отправить статьи об опыте работе детских  

    библиотек района  в профессиональные журналы                            1- 4 кв. 
 

- Выезды в детские и муниципальные сельские библиотеки               1- 4 кв. 

 с целью оказания  методической  и практической помощи 

      

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  

МБУК «ЦБ Яковлевского района»                           _________Звягинцева В.В. 

 

 

Главный библиотекарь ЦДБ  

МБУК «ЦБ Яковлевского района»                        _________Плотникова В.В.  

 


