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муниципального образования Баевский район Алтайского края. 

- Баевская межпоселенческая библиотека, расположена по адресу:  658510, Алтайский край, 

Баевский район, с. Баево, ул. Ленина, 39. 

 

- телефон: 8-385-85- 22- 7-84. 

 

- e-mail : mbukbmb05@mail.ru 

 

- сайт: //baevo.lib22.ru/ 

 

- Руководитель: Кадочникова Ольга Александровна 

 

- Методист: Шушунова Елена Олеговна. 

 

 

 

 

 

 

 

- Публичный  Центре правовой информации  структурного подразделения «Баевская 
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многофункциональный культурный центр» муниципального образования Баевский район 

Алтайского края. 

 

- Дата открытия: 1998год. 

 

- Адрес:  658510, Алтайский край, Баевский район, с. Баево, ул. Ленина, 39. 

 

- телефон: 8-385-85- 22- 7-84. 
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- сайт: //baevo.lib22.ru/ 
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1. Миссия, основные цели и задачи и приоритетные направления в работе: 

 

 

Миссия библиотеки заключается в том, чтобы предоставить каждому пользователю 

качественный и эффективный доступ к любым информационным ресурсам, которые 

способствуют их образовательной, научной и профессиональной деятельности, содействовать 

культурному воспитанию граждан Баевского района 
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Цели:  

 

Основной целью работы муниципального бюджетного учреждения культуры «Баевский МФКЦ» 

является осуществление деятельности, направленной, в первую очередь, на развитие человека. 

То есть библиотека создает общедоступное культурное поле, которое каждому предоставляет 

возможность для интеллектуального и духовного развития. Реализация цели будет достигнута 

путем решения следующих задач. 

 

Задачи библиотек: 

-Модернизация материально-техническую базы и ресурсного обеспечения деятельности 

муниципальных библиотек посредством функционального зонирования библиотечного 

пространства с возможностью его трансформации, внедрения системы внешней и внутренней 

навигации, обеспечивающей самостоятельность и комфорт разных групп пользователей 

библиотеки, а также организации открытого доступа к книжным фондам. 

-Развитие цифровой информационной инфраструктуры каждой библиотеки, в том числе 

повышение эффективности и качества информационно-библиотечного обслуживания, за счет 

привлечения новых пользователей на основе автоматизации технологических процессов и 

цифровизации услуг, 

-Организация книжных фондов с учетом изменений читательских потребностей и запросов: 

формирование, организация и обеспечение сохранности фонда. 

-Внедрение новых форм культурно -досуговой  деятельности и дополнительных услуг, 

- Обеспечение свободного и равного доступа всех категорий пользователей к библиотечному 

фонду, информационным ресурсам библиотек. 

- Расширение сферы библиотечных услуг населению, привлечение новых пользователей, в том 

числе удаленных, 

- Развитие основных и сервисных услуг муниципальных библиотек на основе 

дифференцированного подхода к пользователям, в том числе за счет формирования фирменного 

стиля учреждения, 

 

Приоритетные направления работы библиотек района: 

 

- Продвижение книги и чтения 

- История. Патриотическое воспитание 

-  Духовно- нравственное воспитание 

 - Краеведение 

 - Правовое просвещение. 

 -Экологическое просвещение 

– Содействие воспитанию семейных ценностей и ответственного родительства 

 - Пропаганда здорового образа жизни. профилактика наркомании 

 

 

 

События  2022года: 

Основные даты и темы года: 

2022 г. – Президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия России 

https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
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2022 г. –  Празднование 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. 

Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 609. 

 

2018 - 2027 гг.  - Десятилетие детства в России.  Указ Президента от 29.05.2017 г. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОД ЭГИДОЙ ООН 

• 2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур; 

• 2014–2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех; 

• 2016–2025 – Десятилетие действий по проблемам питания; 

• 2018–2028 – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»; 

• 2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств; 

• 2021–2030 – Второе Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

• 2021–2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития; 

• 2021–2030 – Десятилетие ООН по восстановлению экосистем;  

• 2022–2032 – Международное десятилетие языков коренных народов 

 

Федеральные программы: 

 Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021-2025 годы 

 Федеральная целевая программа «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» на 2021-2024 годы 

 Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 

2019−2024 годы» 

 Федеральная целевая программа «Информационное общество» на 2019-2024 годы 

 Федеральная целевая программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» 

на 2019 -2024 годы 

 Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 – 2024 годы 

 Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2016-2031 годы 

 Федеральная целевая программа «Региональное развитие» на 2016-2025 годы 

 

• 330 лет (1692) - спуск на воду первого военного корабля в России, начало создания 

российского флота. 

• 320 лет (1702) со дня основания Балтийского военно-морского флота. 

• 300 лет (1722) – Петр I утвердил Табель о рангах всех чинов Российской империи. 

• 300 лет (1722) – Петр I издал указ о создании прокуратуры. 

• 300 лет (1722) – по указу Петра I в Петербурге начаты систематические наблюдения за 

погодой. 

• 8 февраля – День российской науки. В этот день в 1724 г. Пётр I подписал указ об основании 

в России Академии наук 

 

o 80 лет со дня окончания битвы под Москвой(30.09.1941 – 20.04.1942). 

80 лет со дня начала Сталинградской битвы (17 июля 1942). 

100 лет со дня образования СССР (Союза Советских Социалистических республик) (30 декабря 

1922) 

o 105 лет Февральской революции 1917 года. 105 лет назад Николай II подписал документ об 

отречение от престола. Падение монархии в России (2 марта 1917). 

105 лет Октябрьской революции 1917 года в России. 

210 лет cо дня победы русской армии в Отечественной войне 1812 года 

7  сентября — 210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года 

http://www.kremlin.ru/acts/news/58907
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
https://programs.gov.ru/
https://bibliopskov.ru/pskov1812.htm
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85 лет со дня принятия Постановления Центрального исполнительного комитета СССР (1937) о 

разделении Западно-Сибирского края на Алтайский край и Новосибирскую область.  

90 лет со дня рождения Р. И. Рождественского и др. 

 

 

 

2.  КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

абсолютные: 

 

 
Основные количественные показатели 2020 2021 

план 

2021 

факт 

Увел.+ 

умен.- 

Число 

пользователей 

Всего 6599 6599 6067 -532     

Обслуживание в 

стационарных условиях 

6599 6599 6067 -532     

Обслуживание в не 

стационарных условиях 

0 0 0 0 

В том числе удаленных 0 0 0 0 

Количество 

посещений 

Всего 67163 67163 66268 -895     

В стационарных условиях 67163 67163 66268 -895     

В том числе кол-тво 

посещений мас. мер-тий в 

ст. условиях 

397 397 509 +112 

Вне стационара     

В том числе кол-во 

посещений мас. мер-тий вне 

стационара 

    

Кол- во посещ. удаленных 

польз. 

1274 1274 1488 +214 

Выдача 

документов 

Всего 149059 149059 150.271 +1212 

В стационарном режиме 149059 149059 150.271 +1212 

Во вне стационарном     

В том числе в удаленном 

режиме 

    

 

 

 Относительные показатели: 

 

Показатели  2020 2021 

увеличение (+)  

уменьшение (-) 

показателя  

Читаемость  22,5 22,6 + 

Посещаемость  9,8 9,9 + 

Обращаемость  1,3 1,4 + 
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Обновляемость 

фонда  0,9 0,9 0 

Документообесп

еченность 

одного 

пользователя  17,7 17,8 + 

Документообесп

еченность 

одного жителя  13,2 13 _ 

 

 

                             4.Организация справочно-библиографического аппарата библиотеки: 

 

 

 

  

Формирование и организация книжного фонда 

 

Дата 

 

Ответств. 

 

Анализ состояния и использования книжного фонда всех 

подразделений МБУК «МФКЦ» 

 

Использовать выделенные средства на комплектование 

книжного фонда.  

Привлекать внебюджетные средства для пополнения 

книжного фонда  

 

Провести подписку периодических изданий 

для МБУК «МФКЦ» 

 

 

Осуществление всех операций по учёту, обработке, 

классификации и каталогизации документов всех 

структурных подразделений системы: 

- приём, штемпелевание,  

-присвоение инвентарных номеров,  

-классификация, 

-описание документов с применением новых технологий для 

генерального учётного каталога, алфавитного и 

систематического каталогов, 

-написание книжных формуляров 

 

Систематически вливать новые карточки в учётный каталог и 

исключать из учётного каталога списанную по актам 

литературу. 

 

Вести индивидуальный и суммарный учёт документов, 

поступающих и выбывающих из книжных  фондов МБУК 

«МФКЦ»  

 

Вести записи о движении фонда в инвентарных 

 

Янв.  

 

 

 

1-1У кв. 

 

 

 

Май, дек. 

 

 

 

1-1У кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1У кв. 

 

 

 

1-1У кв. 

 

 

 

 

Гл. хранитель 

фонда 
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книгах каждого структурного подразделения. 

 

Пополнение электронного каталога. 

 

Ежемесячно до 15 числа пополнять Федеральный Список 

экстремистских материалов. 

 

Сверка поступивших документов с Федеральным списком 

экстремистских материалов. 

Оформление актов сверки поступивших документов с 

Федеральным списком экстремистских материалов в отдел 

полиции 

.  

Принять участие в районных семинарах 

-итоги 2019 года. Статистический анализ. 

 

 

Оказание помощи сельским филиалам по вопросам: 

а) сохранность библиотечных фондов, 

б)организация и учёт библиотечных фондов, 

в)отбор литературы на списание и оформление 

актов на списание. 

 

Работа с фондом Нижне-чуманской поселенческой  

библиотеки. 

Проверка расстановки фонда, сверка актов на списание за 

прошлые года, работа с задолжниками, расстановка картотеки 

индикаторов, подготовка к сверке фонда. 

Организовать и провести сверку фонда Нижне-чуманской 

поселенческой  библиотеки. 

  

Организовать работу по списанию литературы: 

 Списать устаревшую по содержанию литературу в Баевской 

межпоселенческой библиотеке. 

 

Работа с актами: 

исключение списанной литературы из инвентарных книг 

структурных подразделений и генерального учетного 

каталога. 

 

Каждый месяц 15 числа проводить санитарный день. 

-отбирать ветхую литературу на списание. Влажная уборка 

фонда. 

- напоминать  задолжникам (обзванивать, при личных 

встречах.) 

 

 

1-1У кв. 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

.  

ежемесячно 

 

 

1-1У кв. 

 

 

 

1кв. 

 

 

 

 

 

Июнь 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-август 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

АППАРАТА. 

 

1.Система каталогов и картотек: 

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

  БМБ, п/б 
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*Систематически вливать карточки в алфавитный и 

систематический каталоги. 

 

 

 

2.Работа с периодикой. 

 

     1-4 кв.       -//- 

       

 

3.Пополнение информации в папках-накопителях по темам: 

- «Летопись села»; 

- «Вспоминая Великую победу»; 

- «Писатели и поэты нашего района»; 

- «Память о земляках должна жить вечно»; 

- «Поэзия наших земляков»; «Баевский район: история, 

события, люди» 

- «Земля, где я живу»; 

- «Осторожно – наркотики!»; 

- «Мое село. Баевский район: история, события, люди.»; 

-«Здоровый образ жизни»; 

-«Экология»; 

-«Моя семья»; 

-«Летопись села Ситниково»; 

-«Азбука права»; 

-«Местное самоуправление»; 

-«Все о пенсионном законодательстве». 

 

 

-//- 

 

 

-\\- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМБ, ДБ, п/б 

 

Нижнечуманская 

и другие п\б 

 

 

 

 

 

 

Ситниковская и 

другие п\б 

 

БМБ 

4. Выполнение сложных библиографических справок. 

 

 5. Реклама СБА: 

 - Внедрение автоматизированных библиотечных процессов: 

 - Обучение компьютерной грамотности специалистов БМБ и    

поселенческих библиотек; 

- Обучение компьютерной грамотности пенсионеров; 

- Пополнение электронного каталога; 

- Пополнение базы данных «Баевский район»; 

- Обеспечение свободного доступа  в Интернет. 

 

 

 

 

 

1-4кв. 

 

 

 

-//- 

 

 

 

 

 

ДБ, БМБ 

 

 

 

Продолжать ведение СБА с целью более полного 

удовлетворения информационных читательских 

потребностей. 

- Ведение тетради учета справок; 

- Тетради отзывов о библиотеке; 

- Оказывать услуги по составлению сценариев, проведению 

профессиональных праздников и юбилейных торжеств. 

- Пополнять тематические папки – досье новыми 

информационными материалами. 

                        

 БИБЛИОТЕКА-ЦЕНТР 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ИНФОРМАЦИИ 

 

-  Обеспечить свободный доступ пользователей  

к любой информации.  

- Своевременно отражать информацию по данной теме в 

справочном аппарате  библиотек. 

 

 

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

    Все б-ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           -//- 
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Информационное обеспечение населения: 

 

           

1. Проведение индивидуальных и групповых бесед, 

консультаций, акций: 

- «Библиогид» - информационный стенд; 

- «Билио – инфо» стенд; 

- Акция «Будь в тренде -Читай!»; 

- Акция «Книгу в добрые руки»; 

- «Библиотека без границ»- рекламная акция; 

-«Читали, читаем и будем читать»; 

-«День возвращенной книги»; 

-Акция возвращенной книги «Подкидыш»; 

- Всероссийская акция  книгодарения;  

- «С миру по книжке»; 

- «Книга ищет читателя» - акция; 

- «Библио-инфо» - стендовая информация; 

- «Уголок читателя»; 

- «Подари книгу библиотеке» -акция; 

 - День краеведческой книги на Алтае – акция; 

- «Информационный зонтик»- стенд  для читателей. 

2. Информационно – рекламные обзоры: 

- «По волнам литературных юбилеев»; 

- «Это нашей истории строки»- час истории; 

- «Познакомьтесь, я новинка!»; 

- «Книга и библиотека: страницы истории» -урок-память; 

- «Лидер чтения года» - конкурс читательских пристрастий. 

 

- «Читатель года»; 

- «STOP - Книга» -акция; 

- «Особенности работы со справочными изданиями»;   

-  «Сделай свой мир бесконечно богатым- читай» -акция; 

- «Как правильно выбрать книгу в библиотеке»; 

- «Литературные открытия года 2022»- тематический час 

- «Библиовыборы – 2022»; 

 - «Book – симпатия»- PR –акция; 

- «Путешествие на библиобусе» -неделя первоклассников; 

 

1-4кв. 

 

январь 

1-4кв 

 

-//- 

2кв 

январь 

 

1-4 кв 

Апрель 

1-4 кв. 

1 раз в м-ц 

1-4 кв. 

1-4кв. 

1-4 кв 

 

-//- 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

1-4кв 

1 раз в 

квартал 

 

4кв. 

Март-апрель 

Сентябрь 

октябрь 

Все библиотеки 

АБ 

Верх-Чуманская 

п\б 

Нижнечуманская 

п\б 

АБ, и др.б 

Ряд п\б 

Верх-Пайвинская 

п\б 

Ситниковская п\б 

ДБ, ряд б-к 

Нижнечуманская 

п\б 

Верх-Пайвинская 

и ряд п\б 

Нижнепайвинская 

п\б 

Все биб-ки 

АБ 

Плотав. п\б 

Нижнепайвинкая 

Нижнечуманская 

п\б 

 

Плотавская п\б 

Сафроновскаяп\б 

ДБ 

ДБ 

ДБ 

ДБ 

 

ДБ 

Верх-Чуманская 
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- «Книжная амнистия»-акция; 

- «Библиосмайлик» -акция. 

3. Проведение библиотечных уроков: 

- «Почемучкина поляна» -энциклопедическое ассорти; 

- «СБА библиотеки»; 

- «Словари, энциклопедии, справочники». 

Библиотечные уроки в игровой форме: 

- «Путешествие в мир каталогов и карточек»; 

- «Знакомство с библиотекой»;  

 - «В  нашем  почтовом  ящике»; 

 - «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья»;     

  - «СБА библиотеки»; 

- «Вселенная в алфавитном порядке»; 

 - «Почемучкины книжки»;  

 - «Структура книги»;  

- «Путь книги - от автора до читателя»;   

- «Они знают все» (о словарях и справочниках);        

 - «Почтовый дилижанс»; 

- «История создания книги от истоков до наших дней» - урок 

библиотечно-библиографической грамотности;  

- «Особенности работы со справочными изданиями»;   

- « Книга ищет читателя»» - библиодесант; 

- «Штурманы книжных морей» - урок-регата; 

-«Книга в моей жизни - что она значит?» (урок-

размышление); 

- « Первое  посещение  библиотеки»; 

- « Правила  обращения  с  книгой»; 

- « Выбор книг  в  библиотеке»; 

- «Словари и  справочники»; 

- «Книги, которые знают всё»; 

ноябрь 

 

Март-апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кв 

1-4кв 

Август 

1-4 кв. 

 

 

 

 

сентябрь 

п\б 

Паклинская п\б 

Все 

поселенческие 

библиотеки 

Сафроновская п\б 

 

Ряд  б-к 

Прослаухинская 

п\б 

Нижне-Чуманская 

п\б 

Нижнепайвинская 

п\б 

 

 

Плотавская п\б 

 

 

 

 

 

Нижнечуманская 

п\б 

 

 

 

5. Организация библиотечного обслуживания 

 

5.1 Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

 

Наименование мероприятий Форма 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Срок Ответственный 

 Библиотечно-библиографическое, 

информационное обслуживание 

населения района в 2022 году будут 

нести 10 библиотек филиалов, 

входящие в  МБУК «Баевский 

МФКЦ»,  Баевская межпоселенческая  

библиотека и детская библиотека. 

 

различные Население 

района 

1-4кв Библиотеки 

МБУК «Баевский 

МФКЦ»,  

Баевская 

межпоселенческая  

библиотека и 

детская 

библиотека. 

 

Библиотеки предлагают пользователям 

услуги  информирования: 

 - Информационные услуги о наличии 

документа в фонде. 

-//- -//-  -//- 
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 - Предоставление информации о 

поступлении новинок: 

а) основного фонда  

б) периодических изданий 

Работа  Публичных центров правовой 

информации  

 - на  базе БМБ 

-на базе Верх-Чуманской 

поселенческой библиотеки 

- на базе Ситниковской поселенческой 

библиотеки 

Совершенствовать технические 

возможности библиотеки. 

Предоставлять пользователям 

широкий спектр услуг в области 

компьютерных технологий: 

- услуги электронной почты,  

- самостоятельной работе на 

компьютере 

-\\- -\\- -\\- 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кв. 

БМБ, 

Ситниковская, 

Верх-Чуманская 

п/б-ки 

 

 

 

 

 

 

БМБ, ДБ 

Участие в краевых профессиональных 

конкурсах, акциях. 

 Все 

категории 

I - 4кв. -\\- 

Анкетирование читателей по 

выявлению уровня удовлетворенности 

жителей села качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 Все 

категории 

 

сентяб

рь 

-\\- 

С целью совершенствования и 

формирования информационной 

культуры проводить индивидуальные 

беседы с пользователями при записи в 

библиотеку, в процессе обслуживания 

читателей 

 Все 

категории 

 -\\- 

Развитие и закрепление интереса 

пользователей к библиотеке 

посредством: 

-проведения комплекса 

информационно - рекламных, 

массовых мероприятий; 

-работы объединений для разных 

категорий пользователей интересам: 

-  «Книгочей»- 2 возрастные категории 

  

 

 

 

Дети 

Подростки 

юношество 

  

 

 

 

 

Ситниковская.п\б 

- «Книгочей», «Семья»;  различные  Верх- 

Чуманская.п\б 

 -«Букваежки», «Диалог»;     

- «Общение»; 

 -\\-  Плотавская п\б 

- «Любознайка»; 

 

 -4-8 кл.  Сафроновская п\б 

- «Девчата»;  

 

 Стар. 

возраст 

 Паклинская \пб 

-«Хозяюшка»; 

-«Почемучка»; 

 -\\-  Верх-Пайвинская 

п\б 
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Прослаухинская 

п\б 

Клуб «ПОЧЕМУЧКА»;  дети  Нижнепайвинская

п\б 

Верх-Пайвинская 

п\б 

- Клуб «16»; 

- Литературная гостиная «В кругу 

друзей»; 

- Клуб выходного дня «Мир 

женщины»; 

 различные  БМБ 

- «Школа юного краеведа»; 

- «33 идеи»; 

 Ср. шк.  ДБ 

- «Растишка»; 

 

 дети  Покровская п\б 

- «Сударушка»; 

-  «Семья»; 

-  «В мире книг»; 

 различные  Нижнечуманская 

п\б 

- Услуга «Няня на час»;  дети 1-4кв Нижнечуманская 

п\б 

 - «Вместе с книгой -  я расту»; 

- «Библиотечная продленка»; 

 

Проект -\\- 1-4 кв. -\\- 

- «Школа экологической 

грамотности»; 

проект Дети, 

подростки 

1-4 кв. ДБ 

- Библиомарафон»; 

- лучший читатель года; 

- лучший читающий класс; 

Традиционн

ый конкурс 

-\\- Март-

апрель 

ДБ 

- «Первый читатель». акция Все 

пользовател

и 

январь Сафроновская пб 

Среди населения района продолжить 

работу по формированию 

положительного имиджа Библиотек: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Цвет настроения –Книжный!» Библионочь Все 

категории 

Апрель БМБ,ДБ 

- «Лучший читатель лета»    Библиотечн

ый рейтинг 

Дети. 

подростки 

Май- 

авсгуст 

Верх-Пайвинская 

п\б 

- Проведения Дня открытых дверей: 

«Открытым сердцем к книге 

прикоснись» 

День 

открытых 

дверей 

Дети. 

подростки 

Март Сафроновская 

п\б 

Дни знаний и экскурсий: 

- «В день знаний- вместе с нами» 

Час 

книжной 

премудрости 

Подростки Сентяб

рь 

БМБ 

- «Навстречу друг другу» Экскурсии 

для 9 кл. 

Подростки Октябр

ь 

БМБ 

- «Делу книжному верны.» экскурсии -\\- сентяб

рь 

Сафроновская п\б 

- «Моя профессия» Информацио

нное ток -

шоу 

Подростки Июнь Нижнечуманская 

п\б 
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- «Лето с книгой» Творческий 

проект 

Дети. 

подростки 

Июнь-

август 

-\\- 

 

- «Чудесная страна - библиотека» знакомство с 

библиотекой

     

-\\- март Ситниковская п\б 

- «Твои друзья – писатели и книги» Экскурсия в 

библиотеку 

Дети, 

подростки 

Сентяб

рь 

Покровская п\б 

Реклама книжного фонда:  Книжные 

выстави, 

выставки- 

презентации 

   

- «В моей семье читают..» Полка 

читателя 

Все 

пользовател

и 

Феврал

ь-март 

АБ 

- «С днем рождения писатель!» Юбилейный 

стеллаж 

-\\- В теч. 

года 

АБ 

- «Полет новинок» Стеллаж 

новых имен 

-\\- -\\- АБ 

- «Битва романов» Книжная 

выставка 

взрослые март Верх-Пайвинская 

п\б 

- «Умные книги» Тематическа

я выставка 

дети апрель Верх-Пайвинская 

п\б 

- «Книги юбиляры» выставка – 

информина 

все 

пользовател

и 

апрель Прослаухинская 

п\б 

- «Встаньте сказки, встаньте в ряд.» Выставка-

калейдоскоп 

дети июль Сафроновская п/б 

- «День забытых книг» выставка-

рекомендаци

я 

все 

пользовател

и 

феврал

ь 

Сафроновская п/б 

- «Шведский стол для книгочеев»  

День 

информации 

 

Все 

категории 

 

Март 

 

Нижнечуманская 

п\б 

 - «Обратите внимание – это книги 

алтайских авторов» 

 

 

Беседа у 

книжной 

полки 

 

Все 

категории 

читателей 

В 

течени

е года 

Нижнечуманская 

п\б 

- «Время читать! Выбери книгу!» Любознайки

н час 

-\\- октябр

ь 

Ситниковская п\б 

- «Забытые    книги          желают 

 познакомиться». 

выставка-

рекомендаци

я 

Все 

пользовател

и 

В 

течени

и года 

Покровская п\б 

АКЦИИ : 

 

    

- «Будь в тренде- дружи с поэзией» Пятиминутк

а у книжной 

полки 

Все 

пользовател

и 

Март АБ 

- «Кто ты сегодняшний читатель» 

 

анкетирован

ие 

-\\- 1-4кв Верх-Пайвинская 

п\б 

- «Заболела эта книжка» акция  март Нижнепайвинская 

п\б 
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 - «Подари новую книгу» Благотворит

ельная акция 

все 

пользовател

и 

июнь-

август 

Нижнепайвинская 

п\б 

- «Счастливый билетик» Акция по 

номеру 

читательског

о формуляра 

все 

пользовател

и 

январь Нижнепайвинская 

п\б 

- «Библиосервис на дому» акция пожилые В т.ч 

года 

Сафроновская п\б 

- «Чтение- движение вперед»- 

(день чтения вслух) 

Акция 

импровизац

ия 

Все 

категории 

читателей 

Март Нижнечуманская 

п\б 

- «Чтоб шагалось в ногу с веком, 

приходи в библиотеку!» 

Акция  дети В 

течени

и года 

Покровская п\б 

 - «Читай,     или    проиграешь!» квест Все 

пользовател

и 

феврал

ь 

Покровская п\б 

 

5.2   Обслуживание различных категорий пользователей. 

 

Категории 

пользователей 

Цель обслуживания Формы обслуживания 

 

 

Дети. 

Юношество 

Молодежь 

Разностороннее чтение, удовлетворение 

информационных потребностей. 

Повышение общего уровня культуры, оказание 

помощи в образовании и самообразовании. 

Формирование и пропаганда в молодежной среде 

духовно-нравственных ценностей, патриотизма, 

гуманизма, здорового образа жизни. 

- акции в поддержку 

чтения; 

- уроки памяти; 

- массовые мероприятия, 

в т. ч. диалоговые и 

дискуссионные формы; 

- изучение спроса, 

анкетирование.  

Читатели 

пенсионного 

возраста  

Организация досуга, общение, чтение по 

интересам. Поддержание интереса к различным 

сферам деятельности. 

- обслуживание книгой 

на дому, месячник 

пожилого человека, 

участие в клубах по 

интересам; 

- совместная работа с 

районным Советом 

ветеранов. 

Инвалиды Изучение интересов в чтении, расширение круга 

общения. 

Обеспечение равного с другими пользователями 

доступа к информации. 

Организация культурного досуга. 

- обслуживание книгой 

на дому; 

- изучение читательских 

потребностей; 

 

Работники 

образования 

 

 

Руководители 

детского чтения 

Удовлетворение потребностей, связанных с 

практической, педагогической деятельностью, 

профессиональным с самообразованием. 

Информационное обслуживание, консультации, 

памятные закладки    

 

-индивидуальное 

информирования 

учителей-предметников 

 

 Чтение по интересам, оказание помощи в -изучение читательских 
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Семейные пары воспитательном процессе, расширение круга 

общения. 

потребностей; 

-индивидуальное 

информирование: 

рекомендательные 

списки литературы; 

- день семьи. 

Основные 

активные 

пользователи 

Поддержание интереса к чтению посредством 

оперативного обслуживания и информирования о 

новинках книг и периодики. Привлечение к 

участию в массовой работе в библиотеке. 

- книжные обзоры, 

беседы; 

- массовые мероприятия. 

 

5.3  Обслуживание пользователей по направлениям 

 

Продвижение книги и чтения: 

 

 

Наименование 

мероприятий 

Форма работы Целевая 

аудитория 

Срок Ответственный 

 «История в книгах» Фото - выставка Все 

пользователи 

август Покровская п\б 

« Я, конечно 

вернусь…»В.Высоцкий 

Выставка-пьедистал Все категории январь АБ 

- «Литературные 

открытия года» 

Иформ- курьер -\\- Апрель Аб 

«Я зову в собеседники 

время» 

День поэзии -\\- Март БМБ 

«Большое чтение» Литературный салон Взрослые Март ЧЗ 

«Жаль , что нет Вас 

нами…» 

Вечер-память -\\- Сентябрь ЧЗ 

«Величальные русские 

песни» 

Фольклорные 

посиделки 

-\\- Ноябрь ЧЗ 

«Путешествие с 

Маршаком»  

Квест- игра Дети ноябрь Верх-Пайвинская 

п\б 

«Друг детей 

Э.Успенский» 

Литературно 

музыкальный 

калейдоскоп 

Дети декабрь Верх-Пайвинская 

п\б 

 «Писатели  юбиляры» Информационная 

выставка 

Все 

пользователи 

март Прослаухинская 

п\б 

«В мире сказок и 

приключений» 

Литературное 

попурри 

дети 04.01 Прослаухинская 

п\б 

«Пока сердца стучат, 

помните…» 

Выставка книг о ВОВ Все 

пользоват. 

05 Прослаухинская 

п\б 

«Ай,  да Пушкин…» Аукцион сказок дети 07.06 Прослаухинская 

п\б 

 «В гостях у Алтайских 

писателей» 

Книжная выставка Все 

пользоват. 

09 Прослаухинская 

п\б 

 «Книги строят мосты 

дружбы» 

Выставка книг о 

дружбе 

Все 

пользоват. 

11 Прослаухинская 

п\б 

 «Уроки человечности 

Распутина» 

Литературный 

урок 

12+ март Сафроновская пб 

 «Мисс совершенство». Конкурсная 12+ март Сафроновская пб 
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программа 

 «Заморочки из 

Пушкинской бочки». 

Литературный 

лабиринт 

12+ июнь Сафроновская пб 

«Гимн письменам» Выставка признание Все категории Май АБ 

«Старорусское слово» 

ко дню славянской 

письменности 

Анкетирование Юношество май Верх- Пайвинская 

п\б 

«Сокровенного слова 

сияние» (День 

славянской 

письменности) 

книжная выставка, 

обзор 

все 

пользователи 

март Плотавская п\б 

 «Новогодняя открытка» конкурс рисунка все 

пользователи 

январь Нижнепайвинская 

п\б 

«Жил однажды 

прекрасный поэт…»  

Шанс-викторина дошкольники, 

1-4кл 

февраль Нижнепайвинская 

п\б 

«Мир сказок 

Чуковского» 

литературный 

портрет 

дети 

юношество 

март Нижнепайвинская 

п\б 

«Прочитай и нарисуй 

сказку» 

Час детского отдыха дошкольники, 

1-4кл, 

юношество 

июль Нижнеп 

п\байвинская 

«Мой 

веселый звонкий… 

Маршак!» 

Биографическая 

экскурсия по 

творчеству 

 ноябрь Нижнепайвинская 

п\б 

Плотавскаяп\б 

«Именем детства, во имя 

детства». Творчество 

писателя В. Сидорова 

Музейная 

виртуальная 

программа 

дети июнь Плотавская п\б 

 «Островок родной 

природы в рассказах 

Паустовского» 

литературный круиз  Все 

пользователи 

май Плотавская п\б 

«Муза серебряного века: 

Марина Цветаева» 

литературный этюд юношество октябрь Плотавская п\б 

«Миры профессора Дж. 

Р.Р. Толкина»  

Выставка  все январь Верх – Чуманская 

п\б 

«Серьезный папа Винни 

- Пуха» (Кружок) 

Познавательный час дети январь Верх – Чуманская 

п\б 

«Айболит и все- все- 

все»  

Конкурс рисунков дети апрель Верх – Чуманская 

п\б 

«Потерянные буквы» Выставка – игра- день 

славянской 

письменности 

дети май Верх – Чуманская 

п\б 

«День детской 

краеведческой книги на 

Алтае» 

акция дети май Верх – Чуманская 

п\б 

«Слов русских золотая 

россыпь»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Выставка ко дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

 

все май Верх – Чуманская 

п\б 

 Неделя детской книги 

«Весна. Каникулы. 

 

 

Дети, 

родители и 

Март Нижнечуманская 

п\б 
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Книжкин праздник» 

 

«Веселые рассказы 

веселых писателей» 

(Носов. Драгунский) 

«Пришло время читать» 

(Книги юбиляры 2022) 

 

 

Литературное 

ассорти 

 

Литературная 

минутка 

др.  члены 

семьи 

«Книга собирает 

друзей» - (день 

славянской 

письменности и 

культуры,) 

День читательских 

удовольствий 

Все категории 

читателей 

Май Нижнечуманская 

п\б 

 

«И строчка каждая 

рисунком хочет стать» 

 

 

Конкурс детского 

рисунка по 

творчеству А.С. 

Пушкина 

 

Дети и др. 

члены семьи 

 

Июнь 

Август 

 

Нижнечуманская 

п\б 

«Муза серебряного века: 

Марина Цветаева» 

Литературная 

гостиная 

Пользователи. 

Юношество 

Июнь. 

ноябрь 

Нижнечуманская 

п\б 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании 

 

 «К здоровью – через 

книгу» 

 

Выставка-

демонстрация 

Все категории февраль АБ 

«Выбираем здоровье» Интерактивная игра подростки апрель ЧЗ 

«Пусть беда тебя 

минует» 

Час откровенного 

разговора 

Подростки, 

молодежь 

Июнь ЧЗ 

«Табак-убийца» 

 

Беседа Все 

пользователи 

31 мая Верх- Пайвинская 

п\б 

«Быть здоровым» Слайд-лекция 

 

юношество 26 июня Верх- Пайвинская 

п\б 

«Наркотикам- нет» Тематический час юношество 

 

ноябрь Верх- Пайвинская 

п\б 

«Забава эта не для вас!»  Информационная 

выставка  

 

Все 

пользователи 

Весь период Прослаухинская 

п\б 

«Откровенный 

разговор» 

Социологическое 

исследование 

Дети, 

юношество 

апрель Прослаухинская 

п\б 

«Наркотик – знак беды» Шок - урок Дети, 

юношество 

апрель Прослаухинская 

п\б 

«Как не оказаться за 

чертой» 

Час информации дошкольники, 

1-4кл, 

юношество 

26 июня Нижнепайвинская 

п\б 

«Интересно о 

полезном» 

 

беседа дошкольники, 

1-4кл, 

юношество 

август Нижнепайвинская 

п\б 

 «Добрые советы для 

вашего здоровья» 

Ярмарка полезной 

информации 

пожилые март Сафроновская пб 

«В центре внимания 

здоровье» 

Выставка-

энциклопедия 

Все 

пользователи 

апрель Сафроновская пб 
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«Суд над наркотиками» Перекрёсток мнений 7-11 классы декабрь Сафроновская пб 

«Учимся  жить в мире с 

самим собой и 

другими» 

дискуссия юношество декабрь Плотавская  п\б 

«Пути достижения 

жизненных целей» 

Тренинг-занятие юношество апрель Плотавская  п\б 

«Все пороки от 

безделья» 

беседа-диспут юношество май Плотавская  п\б 

«Посмотри правде в 

глаза» 

психологическая 

игра 

юношество ноябрь Плотавская   пб 

«Будьте здоровы» спортивно- игровая 

программа 

дети июнь Плотавская   пб 

«Путешествие в страну 

тьмы» 

игровая программа дети октябрь Плотавская п\б 

«Да здоровью, да 

мечте! Нет наркотикам, 

беде! » 

Выставка - призыв все март Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Минутка 

безопасности» 

беседа дети май Верх – Чуманская 

п\б 

«Мы за жизнь без 

наркотиков» 

викторина дети июль Верх – Чуманская 

п\б 

«Наркомания: от 

отчаяния к надежде» 

Шок - разговор молодежь июнь Верх – Чуманская 

п\б 

«Заповеди здоровья» Час здоровых 

советов 

взрослые ноябрь Верх – Чуманская 

п\б 

«В порочном круге» - 

Профилактика борьбы 

со СПИДом 

Выставка - 

предупреждение 

все декабрь Верх – Чуманская 

п\б 

«Если  хочешь  быть 

здоров…» 

Литературно – 

спортивная  эстафета 

Все категории апрель Паклинская п\б 

 

«Жизнь  прекрасна, не 

трать её напрасно» 

Час  

предостережение 

Все категории июнь Паклинская п\б 

 «Наркомания и СПИД. 

К чему это ведет?» 

Час полезной 

информации 

Юн-во Апрель Нижнечуманская 

п\б 

 «Цена зависимости - 

жизнь» 

Обзор книжной 

выставки 

Подр.. юн-во Июнь Нижнечуманская 

п\б 

«Мы выбираем спорт» Летняя досуговая 

площадка 

Дети, подр. Июнь - 

август 

Нижнечуманская 

п\б 

«Здоровье на кончиках 

пальцев»: 

Творческая 

мастерская 

Дети, родители В течение 

года 

Нижнечуманская 

п\б 

«Как правильно и 

вкусно питаться» 

Закладка Все категории 

читателей 

В течение 

года 

Нижнечуманская 

п\б 

 «Мы за здоровый образ 

жизни» - (месячник 

ЗОЖ) 

Интеллектуальная 

игра с элементами 

беседы 

Подростки Ноябрь Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Красная лента»-  

(профилактика СПИДа) 

Акция Все категории 

пользователей 

1 декабря Нижнечуманская 

п\б 

«Если хочешь быть 

здоров» 

выставка - совет Все 

пользователи 

ноябрь Ситниковская п\б 

«Знать сегодня, Беседа - подростки июль Ситниковская п\б 
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чтобы жить завтра» предупреждение 

«Территория риска» информационный  

час. 

подростки август Ситниковская п\б 

 «На волне здоровья» Игра - путешествие дети 12 июня Покровская п\б 

«Раскрась жизнь 

яркими красками» 

Беседа дети 26 июня Покровская п\б 

«Скажи жизни: «ДА» Презентация  Все 

пользователи 

1 декабря Покровская п\б 

 

Краеведческая деятельность, работа по программе 

«Родной земли и корни листва» 

 

«Есть такое село –

Баево» 

Выставка-урок  Все категории В течении 

года 

БМБ 

«Мой Алтай –моя 

земля!» 

Выставка-признание -\\- -\\- БМБ, АБ 

«Этот сердцу милый 

уголок»- фотоугадайка 

Краеведческая 

площадка 

-\\- Август-

сентябрь 

АБ 

«По земле Алтайской» Квест юношество сентябрь БМБ, ДБ 

«Мой край родной 

всегда ты сердцу 

дорог» 

Краеведческий 

уголок 

Все 

пользователи 

1кв. Верх- Пайвинская 

п\б 

«Моя малая родина»  Час информации дети март Верх- Пайвинская 

п\б 

«История края моя 

история 

Книжная выставка Все 

пользователи 

апрель Верх- Пайвинская 

п\б 

«Поэзия земляка Р. 

Рождественского» 

 

Выставка- 

презентация 

Все 

пользователи 

20 июня Верх- Пайвинская 

п\б 

«Алтай – России 

звонкий край» 

Выставка - 

информина 

Все 

пользователи 

Весь 

период 

Прослаухинская 

п\б 

«Флора и фауна Алтая» викторина Дети, 

юношество 

июль Прослаухинская 

п\б 

«В гостях у Алтайских 

писателей» 

Книжная выставка Все 

пользователи 

сентябрь Прослаухинская 

п\б 

«И нашим землякам 

есть, кем гордиться!» 

выставка-

путешествие 

Все 

пользователи 

май Покровская п\б 

Большой России малый 

уголок» 

Книжная выставка все 

пользователи 

сентябрь Нижнепайвинская 

п\б 

«Сказки и легенды 

Алтайского края » 

Краеведческий 

легендариум 

5-9 классы март Сафроновская пб 

 «Люблю тебя, моё 

село». 

Краеведческая 

библиопанорама 

Все 

пользователи 

август Сафроновская пб 

«Алтайский край в 

вопросах и ответах » 

Выставка-викторина 12+ сентябрь Сафроновская пб 

«Сибирь во все 

времена» 

Историческая 

видеоэкспедиция 

12+ ноябрь Сафроновская пб 

«Россия – Алтай: имена 

и даты» 

Выставка - 

календарь 

все апрель Верх– Чуманская 

п\б 

«По тропинкам родного 

края» 

Игра - викторина дети июнь Верх – Чуманская 

п\б 
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«Детские писатели 

Алтайского края» 

Чтение с 

остановками (день 

детской 

краеведческой 

книги» 

дети май Верх – Чуманская 

п\б 

«Не просто говорить о 

Шукшине» (Клуб) 

Час памяти взрослые июль Верх– Чуманская 

п\б 

«О той земле, где ты 

родился» 

Познавательный час дети сентябрь Верх – Чуманская 

п\б 

«Алтай - прекрасная  

моя родина» 

Выставка  

краеведческая 

Все категории В течение 

года 

Паклинская  п\б 

«Красная книга Алтая» Эко путешествие Все категории сентябрь Паклинская п\б 

«С юбилеем край 

родной» 

Историко – 

краеведческий  вечер 

Все категории сентябрь Паклинская 

п\б 

«Событийный 

календарь 2022» 

Исторические и 

памятные события 

региона 

Все 

пользователи 

соц. сети 

В течение 

года 

Нижнечуманская 

п\б 

«День детской 

краеведческой книги на 

Алтае» - 

Презентация книги 

Р.Рождественского 

«Алешкины мысли» 

Краевая сетевая 

акция 

Дети до 14 Май Нижнечуманская 

п\б 

«И в названьях улиц 

имена: человек, 

история, страна» 

(Виртуальная экскурсия 

по улицам Барнаула) 

Библио – такси  Подростки, 

юношество. 

Июль Нижнечуманская 

п\б 

«Васили Шукшин в 

жизни – фотографиях» 

Книжная выставка 

панорама 

Все категории 

читателей 

Октябрь Нижнечуманская 

п\б 

«Вот она какая, сторона 

родная!» 

Выставка - дата Все 

пользователи 

июль 

 

Ситниковская п\б 

«Я шагаю по родному 

краю» 

Виртуальная 

экскурсия по Алт. 

краю 

подростки сент. Ситниковская п\б 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Интеллектуальная 

игра 

подростки сент. Ситниковская п\б 

 «Нам этот мир 

завещано беречь» 

Краеведческий 

уголок 

Все 

пользователи 

январь Покровская п\б 

«Я на этой земле 

родился…» 

Краеведческая 

шкатулка 

дети апрель Покровская п\б 

«Малая родина: тайны 

и открытия»  

 

Выставка рисунков дети июнь Покровская п\б 

«Давно это было» Вечер воспоминания  Все 

пользователи 

сентябрь Покровская п\б 

 

Духовно - нравственное и эстетическое направление 

 

«Радуга национальных Ярмарка традиций Все категории Январь- ЧЗ 
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культур» февраль 

«Традиций живая 

нить» 

книжный 

калейдоскоп 

Все категории Февраль ЧЗ 

«Творческая лавка» Выставка 

творческих идей 

Все категории В течении 

года 

ЧЗ 

«Планета молодых» Выставка-

презентация 

Под-ки , юнош-

во 

Март АБ 

«Возьми тепло любой 

моей строки» 

Поэтичекий 

поединок 

Все кат. Март БМБ 

«Светлые пейзажи 

России» 

Виртуальный вояж -\\- апрель АБ 

«Люблю твою Россия 

старину…» 

Выставка –

традиция 

Все категории июнь ЧЗ 

«Эпоха славных дел» Исторический 

хронограф 

Все категории сентябрь ЧЗ 

«Город мастеров» Выставка-

панорама 

Все категории В теч. года ДБ 

«Русская  народная  

игрушка» 

 

Историческое 

знакомство 

Дети, подростки Июнь ДБ 

«И нравы, и язык, и 

старина  святая»     

квиз Подростки Апрель ДБ 

«Такой разный и 

всегда Новый» 

Выставка-

праздник 

Все категории декабрь ДБ 

«Рождество стучится в 

двери» 

Фольклорный  

праздник 

дети январь Верх-Пайвинская 

п\б 

«Сказки дедушки 

Корнея» 

Литературное 

путешествие 

Дети март Верх-Пайвинская 

п\б 

«Петр и его время» Литературная 

гостиная 

Юношество 9 июня Верх-Пайвинская 

п\б 

«Женщина в космосе»  Выставка - 

презентация 

Все 

пользователи 

16 июня Верх-Пайвинская 

п\б 

«Книги строят мосты 

дружбы» 

Выставка книг о 

дружбе 

Все пользоват. 11 Прослаухинская 

п\б 

«    «Золотая россыпь 

русского фольклора» 

Час фольклора 1-4кл, 

юношество 

октябрь Нижнепайвинская 

п\б 

«Давайте жить 

дружно» 

Урок 

толерантности 

дошкольники, 

1-4кл, 

юношество 

ноябрь Нижнепайвинская 

п\б 

«Мисс совершенство». Конкурсная 

программа 

подростки март Сафроновская пб 

«Личность Петра 

Первого в русской 

литературе». 

Выставка-обзор подростки сентябрь Сафроновская пб 

«Чудеса на Новый год» Новогоднее 

представление 

дети декабрь Сафроновская пб 

«Красна изба не 

углами – красна 

пирогами» 

масленичные 

народные гуляния: 

экскурс в историю 

все 

пользователи 

февраль Плотавская п\б 

«Рождественские 

игры»  (Кружок) 

Игровая 

программа 

дети январь Верх – Чуманская 

п\б 
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«С детства верим в 

чудеса» 

Сказочная 

викторина 

  Верх – Чуманская 

п\б 

«Только с этого дня 

начинается в мире 

весна!» 

Лит.муз. вечер все март Верх – Чуманская 

п\б 

«Русские посиделки» 

(Кружок) 

Фольклорный 

праздник 

дети июнь Верх – Чуманская 

п\б 

«Старины  обычай  

добрый» 

Рождественская  

встреча 

Взрослые январь Паклинская п/б 

«Родной  язык – душа 

народ» 

Интеллектуальная 

игра 

Все категории февраль Паклинская п/б 

«Поэзия  женской  

души» 

Литературный 

вечер 

взрослые март Паклинская п/б 

«Сказочный  мир  К. 

Чуковского» 

 

Неделя  детской 

книги – 

литературный  бал 

7 – 15 лет март Паклинская  п/б 

«Заветы  старины 

родной» 

Библионочь Все категории апрель Паклинская  п/б 

«Путешествие  в 

страну славянской  

культуры» 

Час  познания Все  категории май Паклинская п/б 

«Когда  на  планете 

хозяева дети» 

День  веселых 

затей 

3 – 15 лет июнь Паклинская  п/б 

«Ромашка в подарок» акция взрослые июль Паклинская  п/б 

 «Веселые святки»  Библиотусовка 

 

Дети, родители Январь Нижнечуманская 

п\б 

«Ах, эта женщина -  

загадка» 

Экскурс в историю 

живописи 

Польз. Юн-во Март Нижнечуманская 

п\б 

«Женщины – легенды» Выставка 

знакомство 

Все категории 

читателей 

 

Март 

Нижнечуманская 

п\б 

«Солнечный город 

детства» 

(день защиты детей) 

Семейный 

праздник 

Дети, родители 

и др. члены 

семьи 

1 июня Нижнечуманская 

п\б 

«Лесной богатырь»  Арт – час по 

творчеству И. 

Шишкина. 

6-10кл. 

 

январь Ситниковская п\б 

«Магия книги» литературная 

вечеринка в 

рамках 

«Библионочь» 

юношество апрель Ситниковская п\б 

 «Гимн письменам из 

далеких 

времён».                        

 Час познания ко 

дню славянской 

письменности 

6-8 кл. май Ситниковская п\б 

             

Правовое просвещение 

 

Правовой Публичный 

центр 

Обновление Все категории В теч. года ЧЗ 

«Преступники в 

Интернете или как не 

стать жертвой» 

Урок безопасности Все категории Август ЧЗ 
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«Нам жить – нам 

выбирать 

Интеллектуально 

правовая игра 

Юношество 

 

февраль Верх-Пайвинская 

п\б 

«Каждый имеет право 

знать» 

 

Выставка-обзор Юношество 

 

сентябрь Верх-Пайвинская 

п\б 

«Правовой навигатор» Информационная 

выставка 

Все 

пользователи 

январь Прослаухинская 

п\б 

«Чтобы достойно 

жить» 

Турнир знатоков 

права 

Дети, 

юношество 

август Прослаухинская 

п\б 

«Азбука права» Внутри полочная 

выставка 

Все 

пользователи 

Весь 

период 

Прослаухинская 

п\б 

«Закон в книжном 

переплете» 

выставка-совет 

 

юношество август Нижнепайвинская 

п\б 

«Потребитель имеет 

право» 

Выставка-ситуация 12+ март Сафроновская пб 

«Закон обо мне, мне о 

законе» 

Правовая игра дети ноябрь Сафроновская пб 

 «Я б голосовать 

пошел, пусть меня 

научат» 

Тематическая полка дети январь Плотавская п/б 

«Права детей в семье и 

обществе» 

Видео-лекторий Все 

пользователи 

февраль Плотавская  п\б 

Сегодня ты школьник, 

завтра – избиратель» 

Беседа - викторина дети февраль Плотавская  п\б 

«Маленьким 

человечкам большие 

права»  

Правовая 

интеллектуальная 

игра 

5-6 класс март Плотавская п\б 

«Я б в политики 

пошёл, пусть меня 

научат…» ( встреча с 

депутатом) 

Спор-час юношество март Плотавская  п\б 

Права семьи – забота 

государства» (К 

международному Дню 

семьи) 

Выставка – 

информация 

жители села май Плотавская  п\б 

«Я ищу в сети добро» Онлайн – 

путешествие 

дети ноябрь Плотавская п\б 

Правовая неотложка»  

(Книги, сайты о 

законах РФ) 

День информации дети декабрь Плотавская п\б 

«Брось мышку- возьми 

книжку» (Кружок) 

Познавательный час дети февраль Верх – Чуманская 

п\б 

«Таинственная 

паутина». 

Информационный 

час 

молодежь март Верх – Чуманская 

п\б 

«Право в нашей 

жизни»  

Правовая игра дети июнь Верх – Чуманская 

п\б 

«Закон и 

ответственность» 

беседа юношество ноябрь Верх – Чуманская 

п\б 

«Деньги в твоей 

жизни» 

Час финансовой 

грамотности 

юношество ноябрь Верх – Чуманская 

п\б 

«Маленьким Познавательный час дети декабрь Верх – Чуманская 
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человечкам – большие 

права» 

п\б 

«Власть: время 

местное» 

Тем. Полка Юношество, 

пользователи 

В течение 

года 

Нижнечуманская 

п\б 

Месячник молодого 

избирателя: 

«Право выбирать» 

 

 

Экспресс тест 

 

Юношество, 

молодежь 

 

Февраль 

 

Нижнечуманская 

п\б 

«Выборы: коротко о 

важном» 

 

Выставка акцент 

 

Все категории 

читателей 

Февраль Нижнечуманская 

п\б 

«Флаг России» 

(день 

государственного 

флага России) 

Час геральдики Все категории 

читателей 

Август Нижнечуманская 

п\б 

«От правил  к праву» 

(Месячник правовых 

знаний) 

Правовая игра Дети, подр., 

родители 

Ноябрь Нижнечуманская 

п\б 

«Навстречу своему 

будущему». 

Час молодого 

избирателя. 

11 кл. Февраль Ситниковская п\б 

«Поступок и 

ответственность» 

Правовой всеобуч 6-8кл. декабрь Ситниковская п\б 

«Твои права - твои 

обязанности» 

Актуальный разговор 6-8кл. декабрь Ситниковская п\б 

«Безопасность в 

каждый дом!»,  

Слайд презентация + 

беседа 

дети октябрь Покровская п\б 

Повышение финансовой грамотности 

 

«Азбука денег: 

семейный бюджет» 

Час информации Взрослые  октябрь АБ 

«Хочу, могу, знаю!» Неделя финансовой 

грамотности 

Взрослые 

пользователи 

март БМБ 

«История денег»   Экономический 

ликбез 

дошкольники, 

1-4кл, 

юношество 

декабрь Нижнепайвинская 

п\б 

 «В лабиринте 

семейного бюджета». 

Квест 12+ апрель Сафроновская пб 

«Электронные услуги 

и их перспективы». 

Познавательная 

программа 

Юношество Июль Сафроновская п\б 

«Банки Вклады. 

Кредиты. Ипотека». 

Час информации 12+ ноябрь Сафроновская пб 

«Банкомат – 

волшебный ящик» 

Деловое знакомство 7 – 15 лет май Паклинская п\б 

«Грамотный 

потребитель» 

Акция краевая Все категории март Паклинская п\б 

«У монет своя 

история» 

Слайд путешествие Дети до 14 Август Нижнечуманская 

п\б 

 «Финансовый 

букварь» 

выставка – шпаргалка все 

пользователи 

сентябрь Ситниковская п\б 

«Академия Интеллектуальная Все категории декабрь Ситниковская п\б 



26 

 

финансов» игра 

 

 

 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

Работа клуба «16» План в приложении Юношество В течении 

учебного 

года 

ЧЗ 

«Кумиры былых 

времен» 

Виртуальный 

вернисаж 

Все категории Ноябрь АБ 

«Давай поговорим с 

тобой мой друг» 

 

Литературно 

нравственная беседа 

Юношество октябрь Верх-Пайвинская 

п\б 

«Азбука этикета» Викторина Юношество Октябрь 

 

Верх-Пайвинская 

п\б 

«За рождественской 

звездой» 

Фольклорные 

посиделки 

5-8 классы январь Сафроновская пб 

«Чудеса на Новый 

год». 

Новогоднее 

представление 

6+ декабрь Сафроновская пб 

 «Наша Родина 

сильна!» 

Игровая программа 5-11 классы февраль Сафроновская пб 

«Шагает по планете 

молодёжь» 

Развлекательная 

программа 

16+ июнь Сафроновская пб 

«Корпорация чудес» Развлекательная 

программа 

0+ 

 

июнь Сафроновская пб 

 «Битва на Чудском 

озере» 

Информационный час все 

пользователи 

апрель 

 

Нижнепайвинская 

п\б 

«Космос – это мы» Космическая 

викторина 

дошкольники, 

1-4кл, 

юношество 

апрель Нижнепайвинская 

п\б 

«Ветер по морю 

гуляет» 

Сказочное дефиле все 

пользователи 

6 июнь 

Пушкинск

ий день 

Нижнепайвинская 

п\б 

«Царь, самодержец , 

реформатор» 350-

летие Петра I (9 июня 

1672 г.) 

Устный журнал   Нижнепайвинская 

пб 

    «Это полезно знать» выставка-

предупреждение 

дошкольники, 

1-4кл, 

юношество 

июль Нижнепайвинская 

п\б 

«Если трудно 

позвони» 

(Международный 

день детского 

телефона доверия) 

Беседа-видеоролик дети май Плотавская п\б 

«Разные народы, 

разные 

Презентация 

национальных песен, 

все 

пользователи 

ноябрь Плотавская п\б 
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национальности» танцев, обычаев, 

традиций, блюд 

 «Обряды и традиции 

русского народа» 

Познавательный час  дети июнь Плотавская п\б 

 «Читаем Роберта 

Рождественского» 

Участие в краевой 

акции 

дети июнь Плотавская п\б 

 «Загадки 

 А.С. Пушкина» 

Квест - игра дети июнь Плотавская п\б 

«Все любят сказки 

Пушкина» 

Литературный 

караван 

юношество июнь Плотавская 

п\б 

«Роберт 

Рождественский. 

Мгновения жизни»  

 экскурсия по 

фотовыставке 

юношество сентябрь Плотавская п\б 

«Только с этого дня 

начинается в мире 

весна!» 

Лит.муз. вечер все март Верх – Чуманская 

п\б 

«Все мы разные , так 

что же?» 

Урок толерантности дети апрель Верх – Чуманская 

п\б 

«Сохранить в себе 

человека» 

Час размышлений юноши июнь Верх – Чуманская 

п\б 

«СТОП - террор» Час советов все сент

ябрь 

Верх – Чуманская 

п\б 

Библионочь 

 

Участие в акции все апрель Верх – Чуманская 

п\б 

Мир  профессий билиопрактикум 7 – 15 лет 

 

август Паклинская п\б 

«Библиотечная 

продленка» 

Проект Дети до 14 В течение 

учебного 

года 

Нижнечуманская 

п\б 

«Вместе весело 

играть» 

Игротека Дети, родители В течение  

года 

Нижнечуманская 

п\б 

Организация 

совместной работы с 

НСШ, КССШ 

Проведение рейдов Родители Февраль 

Август 

Нижнечуманская 

п\б 

«Библиотека. Чтение. 

Твоё увлечение»  

Исследование Подр., юн-во Март. 

декабрь 

Нижнечуманская 

п\б 

«Встретимся в 

библиотеке» 

Музыкальная 

завалинка 

Подр., юн-во Июнь Нижнечуманская 

п\б 

«Богатства русского 

фольклора» 

выставка - палитра. 

  

Все 

пользователи 

март 

 

Ситниковская п\б 

«Знать сегодня, чтобы 

жить завтра» 

Беседа - 

предупреждение 

подростки  июль Ситниковская п\б 

«Территория риска» информационный  

час. 

 подростки  август Ситниковская п\б 

«С правом по жизни» 

  

Выставка - 

информация 

Все 

пользователи 

Ноябрь 

 

Ситниковская п\б 

 «От аза до ижицы», 

«Всё началось с 

Час книги дети март Покровская п\б 
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таблицы, свитка, 

бересты» 

О правде, лжи и 

детской фантазии 

Беседа  дети /-/-/ 

 

апрель 

Покровская п\б 

«Побеждайте зло 

добром» 

Беседа под зонтом дети сентябрь Покровская п\б 

Патриотическое направление деятельности работа  

по программе «Помнить, чтобы жить» 

«Память сильнее времени» Исторический 

реквием 

Все 

категории 

В течении 

года 

БМБ 

«Верим в Россию!!» Выставка-галерея   -\\- Июнь АБ 

«Они уходили в небо» Час истории Все 

категории 

Май БМБ 

«Навеки в памяти потомков» Историческая 

площадка 

     -\\- декабрь ЧЗ 

«Пылающий адрес войны» Книжный марафон Все 

категории 

Апрель-

май 

БМБ 

«Литературная летопись 

войны» 

вернисаж военной 

книги 

Дети Апрель-

май 

ДБ 

«Связь поколений не 

прервется» 

краевой 

патриотический 

          флешмоб 

подростки май ДБ 

«Историей становится 

война» 

патриотический ринг подростки май ДБ 

 «Бородинское поле: 1812 

год в русской поэзии» 

Поэтическая 

эстафета 

подростки Сентябрь ДБ 

«Служу Росси» Урок мужества юношество февраль Верх- Пайвинская 

п\б 

«Читаем детям о войне» 

 

Акция Все 

пользовател

и 

май Верх- Пайвинская 

п\б 

«Память храня» Вечер памяти Все 

пользовател

и 

май Верх- Пайвинская 

п\б 

«Минута молчания» 

«Свеча памяти» 

Час поэзии 

  

акция 

Все 

пользовател

и 

22 июня Верх- Пайвинская 

п\б 

«Три цвета России» Флешмоб Дети август Верх- Пайвинская 

п\б 

«Мое Отечество» Конкурс рисунков дети ноябрь Верх- Пайвинская 

п\б 

«Дружбой и согласием 

народов Республика сильна» 

 

Беседа-урок Юношество ноябрь Верх- Пайвинская 

п\б 

«Тяжело в учении, легко в 

бою» 

 Конкурсно- 

развлекательная 

программа 

Все 

пользовател

и 

февраль Прослаухинская  

п\б 

«Слово о войне» Книжная выставка 

  

Все 

пользовател

май Прослаухинская  

п\б 
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и 

«Великая Отечественная в 

наших сердцах» 

флешмоб Все 

пользовател

и 

май Прослаухинская  

п\б 

«Пока сердца стучат, 

помните…» 

Выставка книг о 

ВОВ 

Все 

пользовател

и 

06 Прослаухинская  

п\б 

 «Страницы Победы. Читаем! 

Гордимся!» 

Литературный 

хронограф  

все 

пользовател

и 

апрель Нижнепайвинская 

п\б 

 «Бессмертный полк»,  

«Георгиевская ленточка»,  

«Окна Победы» 

 

Всероссийские 

акции 

 

все 

пользовател

и 

май Нижнепайвинская 

п\б 

«Душа России в символах 

ее» 

урок 

гражданственности 

все 

пользовател

и 

август Нижнепайвинская 

п\б 

«Во славу Отечества!»  Информ минутка все 

пользовател

и 

август Нижнепайвинская 

п\б 

«Через огонь и мглу 

блокады»: ко Дню снятия 

блокады Ленинграда 

Выставка-репортаж все 

пользовател

и 

январь Сафроновская пб 

«Этот день мы приближали, 

как могли» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все 

категории 

май Сафроновская пб 

«Этой силе имя есть- 

Россия» 

Выставка-

восхищение 

Все 

пользовател

и 

июнь Сафроновская пб 

«Тревожный рассвет 41-го» Час памяти Все жители 

села 

июнь Сафроновская пб 

«Белый, синий, красный 

цвет-символ славы и побед» 

Тематическая 

подборка 

6+ август Сафроновская пб 

«Единство во имя России» Час русской истории 5-9 классы ноябрь Сафроновская пб 

«Сколько народов…столько 

детских лиц». 

Литературное 

путешествие 

6+ октябрь Сафроновская пб 

 «По страницам блокадного 

Ленинграда» 

Слайд путешествие дети январь Плотавская п\б 

"Наш Афганистан"  конкурс чтецов юношество февраль Плотавская п\б 

«Эти забавные мальчишки» Конкурсно-игровая 

программа 

дети февраль Плотавская п\б 

«Читаем детям о войне»   Участие во 

всероссийской акции 

дети май Плотавская п\б 

«Подвигом славны, твои 

земляки» 

урок мужества, 

презентация 

юношество май Плотавская п\б 

Празднование Дня Победы: 

1. «Вахта памяти»; 

2. «Георгиевская ленточка»; 

3. «Бессмертный полк»; 

4. «Сюда нас память 

Почетный караул 

Патриотическая 

акция, Акция, 

Торжественный 

митинг 

Жители, 

гости села 

май Плотавская п\б, 

СДК 
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позвала…» 

5. Факельное шествие 

6. Полевая кухня 

«Фронтовой обед»  

7. Праздничный фейерверк 

«Людям России хочется 

мира» 

Экспресс - час  юношество апрель Плотавская п\б 

«Читаем детям о войне»   Участие во 

всероссийской акции 

дети май Плотавская п\б 

 «Жил да был на свете царь, 

Земли русской государь» 

Познавательно- 

игровой час  

дети июнь Плотавская п\б 

 «Наш флаг» велопробег, 

викторина, 

посвященная Дню 

Государственного 

флага России  

дети август Плотавская п\б 

«Людям планеты - мир без 

тревог и слез»  

 

Книжная выставка уч-ся 3 сентября Плотавская п\б 

«Разные народы, разные 

национальности» 

Презентация 

национальных песен, 

танцев, обычаев, 

традиций, блюд 

все 

пользовател

и 

ноябрь Плотавская п/б 

«Детство и юность Петра»   Выставка-портрет дети ноябрь Плотавская п\б 

«День Героев Отечества» 

 

Час мужества  дети декабрь Плотавская п\б 

«Разные народы, разные 

национальности» 

Презентация 

национальных 

песен,танцев,обычае

в, традиций, блюд 

все 

пользовател

и 

ноябрь Плотавская п\б 

Знатоки избирательного 

права 

Деловая игра Все  

категории 

февраль Паклинская п\б 

Память народа культура 

хранит 

Урок  дружбы 7 – 14  лет сентябрь Паклинская п\б 

Принята народом, работает 

для всех 

Час правовой 

культуры 

7 -  14 лет декабрь Паклинская п\б 

«Великие географические 

открытия России в эпоху 

Петра Первого» 

Презентация 

просветительский 

час 

юношество апрель Плотавская п\б 

 «Пётр I и его город» Виртуальная 

панорама  

все февраль Плотавская п\б 

«900 дней » Час памяти Дети 12+ январь Верх – Чуманская 

п\б 

«За все в ответе» Урок мужества день 

воина -

интернационалиста 

юноши февраль Верх – Чуманская 

п\б 

«И будут вечно живы в 

памяти» 

Выставка, 

посвященная 

воинам- 

все февраль Верх – Чуманская 

п\б 
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интернационалистам 

«Первая в космосе» выставка все март Верх – Чуманская 

п\б 

«Звездная дорога» Познавательный час дети апрель Верх – Чуманская 

п\б 

«Порохом пропахшие 

страницы» 

Книжная выставка все апрель Верх – Чуманская 

п\б 

«Не гаснет памяти огнь» Литературно – 

музыкальный вечер 

все май Верх – Чуманская 

п\б 

«Вечный огонь» митинг все май Верх – Чуманская, 

«Русь. Россия. Родина» Книжная выставка дети июнь Верх – Чуманская, 

п\б 

«Здесь первый шаг свой 

сделала война» 

Час памяти молодежь июнь Верх – Чуманская, 

п\б 

«Россия – родина моя» 

 

Информационный 

час 

дети июнь Верх – Чуманская 

п\б 

«Мой гимн, мой флаг, моя 

Россия» 

 

Конкурсная 

программа 

дети август Верх – Чуманская 

п\б 

«Все мы едины и 

непобедимы» 

Познавательный час дети ноябрь Верх – Чуманская 

п\б, 

 

«Прочти книгу о войне – 

стань ближе к подвигу» 

Постоянно 

действующая 

выставка 

Все 

категории 

читателей 

В течение 

года 

Нижнечуманская 

п\б 

«Зоя. Герой» 

 

Акция  Дети до 14 Февраль Нижнечуманская 

п\б 

«Прикоснись к подвигу 

сердцем» 

(изготовление 

поздравительных открыток 

для детей войны) 

Патриотическая 

акция 

Дети до 14 Апрель Нижнечуманская 

п\б 

«Победный май! Великий 

май!» 

Выставка 

поздравление 

Все 

категории 

читателей 

Май Нижнечуманская 

п\б 

«Читаем детям о войне» Международная 

акция 

Дети до 14 Май Нижнечуманская 

п\б 

«День памяти  и скорби» Всероссийская акция Все 

категории 

читателей 

22 июня Нижнечуманская 

п\б 

«Что в имени твоем, Россия» 

(день России) 

Информ - викторина Дети, 

подростки 

12 июня Нижнечуманская 

п\б 

«Во главе Минин и 

Пожарский» 

(день народного единства) 

Исторический 

портрет 

Дети, 

подростки 

Ноябрь Нижнечуманская 

п\б 

«Петровская эпоха в истории 

России» 

Час истории Дети до 14 Сентябрь Нижнечуманская 

п\б 

 «Россия героями богата»   Информационный 

дайджест 

Все 

категории 

читателей 

Декабрь Нижнечуманская 

п\б 
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«Главный закон страны» Выставка 

информация  

Все 

категории 

читателей 

Декабрь Нижнечуманская 

п\б 

«Недаром помнит вся 

Россия…» 

выставка – хроника. Все 

пользовател

и 

февраль Ситниковская  

п/б 

«Славный день Бородина» Час воинской славы подростки февраль Ситниковская п\б 

«Царь – реформатор» 

  

Исторический брейн 

- ринг 

 Дети, 

подростки 

апрель Ситниковская п\б 

«Была весна – весна 

Победы» 

  

литературно – 

поэтическая 

программа 

посвящённая Дню 

Победы. 

подростки май Ситниковская п\б 

«Свет души русской» 

  

Фольклорный 

праздник, 

посвященный  дню 

независимости 

Лагерь с 

дневным 

пребывание

м 

июнь Ситниковская п\б 

«И гордо реет триколор» Беседа познание  ко 

дню российского 

флага. 

. подростки 

  

Авг. Ситниковская п\б 

«Защитники земли русской»  Патриотический 

час. 

  

подростки ноябрь Ситниковская п\б 

«Как хорошо на свете без 

войны» 

Кл. час по 

Сталинградской 

битве 

Все 

пользовател

и 

январь Покровская п\б 

 «Вместе   под   одним  

 небом» 

Концертная 

программа 

Все 

пользовател

и 

февраль Покровская п\б 

«Прошлое требует слова» Концерт -митинг  Все 

пользовател

и 

9 мая Покровская п\б 

«Милосердие – отклик 

души» 

Вечер воспоминания  Все 

пользовател

и 

22 июня Покровская п\б 

 «Три цвета России» Круглый стол             Все 

пользовател

и 

август Покровская п\б 

               

                                        Экологическая деятельность 

 

«Природы уголки 

чарующие» 

Выставка фотографий, 

заочная экскурсия 

   Все 

пользователи 

апрель АБ, ЧЗ 

«Три спаса августа» Праздничная площадка        -\\- Август БМБ 

«Школа 

экологической 

грамотности» 

Программа в 

приложении 

Дети, 

подростки 

В теч.года ДБ 
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«Друзья природы» Урок экологии дети июль Верх-Пайвинская 

п\б 

«Цветочная 

почемучка» 

Литературная игра дети август Верх-Пайвинская 

п\б 

«Зеленый патруль» 

 

Экологический десант дети июль Верх-Пайвинская 

п\б 

«Мой край» 

 

Конкурс рисунков дети август Верх-Пайвинская 

п\б 

 «Природа и человек» Познавательный КВН Дети, 

юношество 

июнь Прослаухинская 

п\б 

«Флора и фауна 

Алтая» 

викторина Дети, 

юношество 

июль Прослаухинская 

п\б 

  «Загадочный лес» 

  
Час любопытных 

фактов 

дошкольники, 

1-4кл, 

юношество 

Сентябрь 

 

Нижнепайвинская 

п\б 

«Слабое звено» по 

теме «Животный 

мир». 

игра 6+ январь Сафроновская п/б 

«Без бумажек, 

бутылок, жестянок 

было бы больше 

красивых полянок.» 

Акция  12+ апрель Сафроновская п/б 

«Люблю тебя природа 

в любое время года» 

Литературный час 12+ октябрь Сафроновская п/б 

"Я могу дружить с 

природой"  

экологическая  игра  дети июнь Плотавская п\б 

«Мы чистим мир» Экологическая акция Все жители 

села 

апрель Плотавская п\б 

 «Жили-были 

капельки» 

  Час фантазии  дети июль Плотавская п\б 

«Звездные сказки»  Всемирная неделя 

космоса 

дети октябрь Плотавская п\б 

«Наедине с 

природой» 

Фотоконкурс  дети апрель Плотавская  п\б 

«Красная книга 

Алтайского края» 

Выставка одной книги 0 + февраль Верх – Чуманская 

п\б 

«Символ жизни - 

вода» 

Час интересных 

сообщений 

дети апрель Верх – Чуманская 

п\б 

«Жили- были  рыбы, 

птицы звери» 

Конкурсная программа дети июнь Верх – Чуманская 

п\б 

«Кэт - шоу» Беседа о домашних 

любимцах 

дети июнь Верх – Чуманская 

п\б 

«Село родное 

достойно чистоты» 

экосубботники Все категории В течение 

года 

Верх – Чуманская 

п\б 

«Красная книга 

Алтая» 

Эко путешествие 7 – 15 лет сентябрь Паклинская п\б 

«Наши мягкие 

пушистые друзья» 

Угадай шоу Все категории октябрь Паклинская п\б 

 

«В гостях у матушки 

Земли» 

Экологическая 

карусель 

Дети до 14 Март Нижнечуманская 

п\б 
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(день Земли) 

«Библиотечный 

дворик: фасад и 

палисад» 

Эко акция Все категории 

читателей 

Май, июнь Нижнечуманская 

п\б 

«Знатоки родного 

края» 

Экологическая игра Дети до 14 Июнь Нижнечуманская 

п\б 

«Литературные 

прогулки в мир 

природы» 

Выставка открытие Все категории 

читателей 

Июль Нижнечуманская 

п\б 

«Мой домашний 

любимец» 

Творческий конкурс Дети, 

родители и 

другие члены 

семьи 

Октябрь Нижнечуманская 

п\б 

«И вечная природы 

красота» 

Выставка знакомство, к 

юбилею К. Г. 

Паустовского 

дети май Ситниковская п\б 

«Ее величество Вода» Экочас (к Всемирному 

дню воды) 

5-6 класс 

  

март 

 

Ситниковская п\б 

«Мы все в ответе за 

нашу планету» 

Экологическая 

дискуссия 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

июнь 

 

Ситниковская п\б 

«Полюби, познай и 

будь за все в ответе», 

Выставка рисунков дети март Покровская п\б 

«Дышать одной с 

природой жизнью». 

поход дети июнь Покровская п\б 

«Сделай мир лучше!» акция  Все 

пользователи 

июль Покровская п\б 

«Я дружу с букашкой, 

с птичкой и с 

ромашкой»  

Акция кормушки   Все 

пользователи 

ноябрь Покровская п\б 

 

Содействие воспитанию семейных ценностей и ответственного родительства 

 

«Семья: ценности и 

приоритеты» 

Блиц опрос Все категории Май БМБ 

«Украсим детство 

отцовской любовью» 

День отца          -\\- октябрь АБ 

«В объективе- 

Семья!» 

Фотовыставка         -\\- Июль АБ 

«Пусть мама 

услышит» 

День Матери- звуковая 

дорожка 

 ноябрь ЧЗ 

«О любви читаем 

строки» 

Уличная акция    -//- июль БМБ 

«Читаем всей семьей» Сказочная гостиная Все 

пользователи 

май Верх-Пайвинская 

п\б 

«Свет материнства» Вечер отдыха Все  

пользователи 

ноябрь Верх-Пайвинская 

п\б 

«Загадки женской 

души» 

Литературная светёлка                                                   взрослое март Прослаухинская 

п\б 



35 

 

«Нам года не беда» библиосуарэ взрослое октябрь Прослаухинская 

п\б 

«Мать – милее нету 

слова» 

Тематический вечер Все 

пользователи 

ноябрь Прослаухинская 

п\б 

«Родительская 

академия» 

Экспресс выставка все 

пользователи 

май Нижнепайвинская 

п\б 

 «Счастье быть 

вместе» 

Квилт- акция 18+ июль Сафроновская п/б 

«Всё начинается с 

мамы». 

Музыкально-

поэтический вечер 

Мамы с 

детьми 

ноябрь Сафроновская п/б 

 «Библиотека - дом 

для всей семьи» 

праздничный вечер  Все 

пользователи 

май Плотавская п\б 

«Семья – начало всех 

начал» 

Книжно 

иллюстративная 

выставка  

Все 

пользователи 

июль Плотавская п/б 

 «Дарующие жизнь» Мультимедийная 

презентация  

 

Дети ноябрь Плотавская п\б 

«Семья – это дом – 

семья это мир» 

Конкурсная программа  взрослое 

население 

октябрь Плотавская п\б 

«Семья – начало всех 

начал» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

все 

пользователи 

декабрь Плотавская п\б 

«Забавы у новогодней 

елки» 

Новогодний утренник дети декабрь Верх – Чуманская 

п\б 

«Нам  года не беда» Ретро  вечер Взрослые  октябрь Паклинская п\б 

«Прекрасен  образ 

твой во все века 

земные» 

Музыкальный час  

теплоты 

взрослые ноябрь Паклинская п\б 

 

Семейная книга 

своими руками» 

 

Семейно творческий 

конкурс 

Все кат. Январь-

май 

Нижнечуманская 

п\б 

«Солнечный город 

детства» 

(день защиты детей) 

Семейный праздник Дети, 

родители и др. 

члены семьи 

1 июня Нижнечуманская 

п\б 

 «Нам все это 

подарило лето» 

 

Итоги летних 

конкурсов» 

Дети, 

родители и др. 

члены семьи 

Август Нижнечуманская 

п\б 

«Вместе с ребенком 

рождается мама» 

 

Семейный праздник Дети, 

родители и др. 

члены семьи 

Ноябрь Нижнечуманская 

п\б 

 «Вернисаж маминых 

улыбок » 

 

Творческий конкурс Дети, 

родители и др. 

члены семьи 

Ноябрь Нижнечуманская 

п\б 

«Небесные 

покровители семьи» 

Информ – минутка 

ко  дню семьи, любви и 

верности. 

7-8 кл июль 

 

Ситниковская п\б 

«Говорите мамам 

нежные слова» 

поэтический час, 

посвящённый дню 

матери. 

родители, 

дети 

ноябрь Ситниковская п\б 
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Семейное чтение: 

«Я в семье- семья во 

мне» 

 

Конкурс рисунков 

 

дети 

 

июль 

Верх – Чуманская 

п/б 

«Сказочные герои» Выставка рисунков дети январь Покровская п\б 

«Прижаться к маме и 

читать!», 

вечер мама и дитя Все 

пользователи 

март Покровская п\б 

«Супер –Мама»,  Конкурсная прогр. дети июнь Покровская п\б 

«Кукольная мода из 

комода» 

Показ моды Все 

пользователи 

июль Покровская п\б 

«Как на книжкины 

именины собрались 

мы всей семьей», 

Посвящение в 

первоклашки 

Все 

пользователи 

сентябрь Покровская п\б 

« Просто -МАМА!»  Концертная программа  Все 

пользователи 

ноябрь Покровская п\б 

Работа с особыми группами пользователей 

 

«Пусть лето звонкое 

смеется»  

литературный open 

air день защиты детей 

Дети с огран. 

воз. здоровья 

Июнь ДБ 

«Яркие краски 

детства» 

праздник – 

развлечение. Конкурс 

рисунков на 

асфальте. 

родители, 

дети 

1 июня 

 

Ситниковская п\б 

Праздник Матушки 

Зимы 

 Праздник Матушки 

Зимы 

-\\- Декабрь ДБ 

«А жизнь 

продолжается» 

День теплого 

общения 

Пожилые Октябрь БМБ 

«Тепло души» Акция Все 

пользователи 

октябрь Верх-Пайвинская 

п\б 

«К душе найду дорогу» Урок милосердия Все  

пользователи 

декабрь Верх-Пайвинская 

п\б 

«Ваших  лет золотые 

россыпи…» 

Вечер встреча все 

пользователи 

октябрь Нижнепайвинская 

п\б 

 «Добрые советы для 

вашего здоровья» 

Ярмарка полезной 

информации 

пожилые март Сафроновская п/б 

«В центре внимания 

здоровье» 

Выставка-

энциклопедия 

Все 

пользователи 

апрель Сафроновская п/б 

 «Главное душою не 

стареть» 

Вечер отдыха для 

пожилых людей 

пенсионеры октябрь Сафроновская п/б 

«Детство это мы» Игровая 

развлекательная 

программа к 1 июня 

дети июнь Верх – Чуманская 

п/б 

«Рябиновый бал» Добрая встреча ко 

дню пожилого 

человека  

взрослые октябрь Верх – Чуманская 

п/б 

«Возьмемся за руки 

друзья» (Клуб) 

Урок милосердия 

(Декада инвалидов) 

дети декабрь Верх – Чуманская 

п/б 

 

«Дарит осень чудеса» Вечер отдыха  Взрослые  Октябрь Нижнечуманская 

п\б 
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«Ах, эта женщина -  

загадка» 

Экскурс в историю 

живописи 

 Март Нижнечуманская 

п\б 

 «Дарит осень чудеса» 

(месячник пожилых 

людей) 

Литературный огонек  Октябрь Нижнечуманская 

п\б 

«Пусть книги друзьями 

заходят в ваш дом» 

Месячник активной 

перерегистрации 

читателей 

Молодежь Январь Нижнечуманская 

п\б 

«Варежки на елку» Новогодняя 

благотворительная 

акция 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Декабрь Нижнечуманская 

п\б 

«Славим возраст 

золотой» 

 Вечер поэтического 

настроения 

пожилые 

  

октябрь Ситниковская п\б 

«Песни наших 

бабушек» 

Концерт ко дню 

пожилого человека 

Все категории октябрь Покровская п\б 

 

6.Методическое обеспечение библиотечно-библиографической деятельности 

 

 

Наименование  Срок Ответствен

ный 

 

Аналитическая деятельность: 

 

 1.Статистическая отчетность: 

*составление сводного отчета о  деятельности 

библиотек района за 2022год; 

*составление таблиц  и сводок показателей 

работы библиотек района в печатном и электронном 

варианте   -  ежеквартально. 

*заполнение еженедельного мониторинга и 

ежемесячно АИС 

2.Подготовка аналитических справок: 

- по  поселенческим библиотекам; 

- ДБ; 

- структурным подразделений БМБ; 

 -анализ деятельности библиотек района: 

- анализ работы библиотек за 3 месяца; 

 -анализ работы библиотек за 6 месяцев;  

 -анализ работы библиотек за 9 месяцев 

БМБ и ее структурных подразделений слабых и 

сильных сторон деятельности; 

 -оформление справок-отчетов о посещении 

библиотек; 

*подготовка информаций, справок о работе по 

конкретным  запросам вышестоящих органов: 

- «У детской книжки нет каникул» 

- 2022 Всероссийская акция в поддержку книг и чтения 

«Библионочь-2022» 

 

 

 

 

1-4 кв. 

 

В теч. 

года 

 

 -\\- 

-\\- 

 

 

1-3кв. 

 

2 кв. 

 

1-4кв. 

 

 

2кв. 

 

2кв. 

 

1-4кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 
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-90 лет со дня рождения Р. И. Рождественского и др. 

-проведение мероприятий  по программе «Помнить, 

чтобы жить» по военно- патриотическому воспитанию 

-«Свет разумения книжного»- по проведению Дня 

славянской письменности и культуры  

  ** «Организация летнего оздоровительного 

отдыха детей». 

** «Работа библиотек по профилактике 

правонарушений и безнадзорности» 

«Моей земли и корни и листва»-  по 

краеведению 

** «Не допустить беды» (наркотики и 

профилактика)  

 ** Месячник пожилого человека «Благородство 

седин»    

**«Нет тебя дороже»  - День Матери в 

библиотеках 

**День конституции в библиотеках, 

**День Памяти неизвестного солдата» И память 

и подвиг…» 

**День инвалидов «Подари тепло другим» 

*подготовка вопросов на советы при директоре, 

Администрации района и села ( по запросам). 

-Ежеквартальный мониторинг работы библиотек по 

выполнению  программ по повышению правовой 

культуры населения,  профилактики правонарушений, 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту. 

3.Освещение деятельности библиотек: 

-на сайте МБУК «БМБ», на страничках в «Контакте» и 

«Одноклассниках»; «Инстограм» 

- в местной газете «Голос хлебороба»;ведение 

странички 

-пополнение папки «Библиотеки района в зеркале 

прессы». 

 

 

2кв. 

 

-\\- 

 

-\\- 

 

 

 

 

 

 

 

3кв. 

 

4 кв. 

 

 

 

 

-\\- 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист, 

специалисты БМБ 

4. Подготовить Комплексный план 

библиотечного обслуживания населения Баевского 

района на 2022год 

  Мониторинг деятельности библиотек района по 

вопросам: 

* Анализ выполнения плановых контрольных 

показателей библиотеками района. 

Проведение мониторинга выполнения 

библиотеками района мероприятий по профилактике 

наркомании во исполнение решений заседания 

антинаркотической комиссии Баевского района       

                    Методическая и организационная 

работа отдела: 

1.Разработка нормативно-регламентирующих 

документов на 2022год:  

Конкурсы: 

-«Семья, с семьей и о семье»»-конкурс сценариев, 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

Методист 

 

 

 -\\- 

 

-\\- 
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проведенных в поселенческих библиотек 

-«Нескучное краеведение»-конкурс на лучшую работу 

по краеведению 

 

2.Оказание консультационной и практической 

помощи сотрудникам и библиотекарям ЦБС: 

*Консультации индивидуальные для работников без 

специального образования 

*Консультации (групповые): 

-«Методика проверки фонда» 

-« Алгоритмы проведения PR акций» 

 -«Краеведческие идеи- от рождения до воплощения» 

3. Проводить занятия в профессиональном 

клубе «Гармония»: 

  «Сельская библиотека - учимся работать по-

новому»тренинг     -Мастер-класс «Твой шаг к успеху» 

-«Пожилой человек вОктябрь  библиотеке: уровень 

библиотечного обслуживания» 

-«Библиотека –онлайн :работа в социальных сетях»-

творческая лаборатория 

-тренинг 

4.Осуществление контроля за реализацией 

планов и решений вышестоящих органов; 

  -выезды в  библиотеки-филиалы 

- анализ планов и отчетов 

Выявление инноваций осуществляется путем 

участия в командировках, изучения опубликованных и 

неопубликованных профессиональных источников 

информации (отчёты и информационные справки, 

статьи), в том числе в электронной среде 

(библиотечные сайты, порталы, профессиональные 

блоги) 

Методическое обеспечение деятельности 

общедоступных библиотек Алтайского края путем 

информирования в текущем режиме по электронной 

почте, на сайте 

5 Организация семинаров по повышению 

квалификации 

специалистов библиотек: 

- «Итоги 2021 года: цифры, факты, перспективы» 

Творческий семинар «Библиотечные акции и проекты в 

поддержку чтения по итогам года минувшего 

- «Круглый стол «Ты — настоящий творец» день 

библиотек. День библиотек 

- «Семинар «Роль современных информационных 

технологий в совершенствовании патриотической 

деятельности библиотек» 

- «Год 2023-потенциал действий: планирование и 

отчетность» 

6. Подготовка и обеспечение структурных 

подразделений и сектора ДБ методическими 

 

 3 кв. 

   

 

 

 

 

 

 

Март 

Апрель 

февраль 

 

 

 

июнь 

 

август 

 

 

 

 

 

1 кв. 

2 кв. 

 

1-3кв. 

 

 

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

май 

           

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

  

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБ 
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материалами, сценариями,  разработками. 

 

Управление нововведениями 

 

1. Выявление и внедрение в практику работы 

библиотек и подразделений БМБ инновационных 

методов работы: 

- информационно- методические папка  

- «В помощь планированию» 

-через картотеку-копилку интересных мероприятий; 

-картотека заглавий книжных выставок; 

- «Библиотека –территория творчества»- выставка-

уголок 

- оказание помощи в подготовке и проведения 

массовых мероприятий в библиотеках 

 

2.Проведение практикумов, стажировок (для 

новых работников), мастер - классов: 

- Профессиональный ринг «Ты настоящий творец» 

- «Современная молодежь в библиотеке»: организация 

безбарьерной библиотечной среды» 

- Практикум – «Приемы воздействия на определенного 

пользователя» 

-Практикумы для Верх-Пайвинской п\б и Плотавской 

п\б по необходимости. 

-Стажировки 3 для  Сафроновской и Плотавской п\б, 

остальным по мере необходимости. 

   

                   Организационная работа 

1.Привлечение внимания общественности к 

библиотеке, приобретение партнеров, сотрудничество 

СМИ : 

- «Как молоды мы были или наша жизнь в 

библиотеке»: встреча коллег с презентацией 

 -  «Библионочь 2022: Цвет настроения книжный» 

2.Обслуживание читателей и специалистов 

необходимой литературой и методическими 

разработками. 

3.Подготовка и проведение  в День библиотек 

праздника «Для друзей открыты двери наши- вас ждет 

библиотека». 

 

4.Работа с периодикой и с фондом 

методических материалов «Деловое чтение 

библиотекаря» 

5. Работа по реализации целевых программ: 

 - «Библионочь – 2022»: всероссийская акция. 

-  «Пусть беда минует тебя»: антинаркотический 

месячник.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4  кв. 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

 

В теч. года 

 

 

май 

 

2 кв. 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

1-4 кв. 
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7-11 Управленческая деятельность, работа с кадрами 

 

7.1. Административная деятельность. 

Осуществлять   управление структурным 

подразделением: Баевская межпоселенческая 

библиотека и организация библиотечного 

обслуживания в строгом  соответствии с 

действующими  законодательными  и 

нормативными актами РФ и Алтайского края по 

культуре и искусству. 

9.2.Мониторинг библиотек района по выполнению 

целевых показателей. 

9.3. Годовой отчёт библиотечной системы 

Баевского района в  АКУНБ им. Шишкова  за 2021 

год (текстовый отчёт о работе библиотек; 

информация о работе муниципальных библиотек; 

анкета «Изучение библиотечной деятельности»; 

муниципальное задание; картотека штатов; согласие 

на обработку персональных данных, договора и др.. 

9.4. Разработка нормативно-регламентирующих 

документов на 2022 год.  

9.5. Подготовка пакета  документов на 

новую, дарственную  литературу, списание, 

приобретение новой техники, канцелярских и 

хозяйственных товаров  в бухгалтерию и отдел 

экономики Администрации.  

9.6.  Семинар-совещание руководителей БС в 

АКУНБ им. В.Я.Шишкова (выезд заведующего 

БМБ); 

  - Семинар-совещание в краевой детской 

библиотеке (выезд зав. детской библиотеки); 

  - День планирования в АКУНБ им. Шишкова 

(выезд ведущего методиста). 

9.7. Курсы повышения квалификации: 

продолжить учёбу библиотечных работников 

района в онлайн; 

 провести  семинары в Баевской межпоселенческой 

библиотеке: 

- «Итоги 2021 года: цифры, факты, перспективы» - 

творческий семинар «Библиотечные акции и 

проекты в поддержку чтения по итогам года 

минувшего». 

- « Круглый стол «Ты — настоящий творец» - День 

библиотек.  

- « Семинар «Роль современных информационных 

технологий в совершенствовании патриотической 

деятельности библиотек».   

- «Год 2023-потенциал действий: планирование и 

отчетность». 

9.8. Объезд библиотек района согласно 

графику. 

 

 

 

весь период 

 

 

 

 

 

 

1-4 кв. 

 

17 января 

 

 

 

 

 

 

весь период 

весь период 

 

 

 

 

 

апрель 

 

апрель 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

февраль 

 

май 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

весь период 

летний 

период 

 

весь период 

 

 

 

зав. отд. библ. 

 

 

 

 

 

 

вед.методист; 

зав.отд.библ. 

зав.отд.библ. 

 

 

 

 

 

 

зав.отд.библ. 

зав.отд.библ. 

 

 

 

 

 

зав.отд.библ. 

 

зав.дет.б. 

 

 

вед.методист 

 

 

 

 

 

вед.методист; 

зав. отд. библ. 

    -//- 

 

-//- 

   

 

-//- 

 

вед.методист 

зав. отд. библ. 

зав. отд. библ. 

 

зав. отд. библ. 
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9.9. Подготовка библиотек к работе в зимних 

условиях. 

9.10. Работа по организации делопроизводства 

(работа с деловой корреспонденцией). 

9.11. Юбилейные  и праздничные поздравления ко 

дню рождения работников библиотечной системы:  

- Кадочникова О.А. - 60 лет; 

- Панащенко Н.В. - 60 лет; 

- Мёдова С.В – 55 лет; 

- Цыбина Н.И. – 45 лет. 

- Поздравления  ко Дню библиотек, Нового года, 8 

Марта (ветеранов труда).  

9.12. Проведение Дня пожилого человека для 

ветеранов  библиотечного дела. 

9.13.Муниципальное задание на  2023 г. 

9.14.Участие в семинарах, проводимых в 

Администрации района по охране труда. 

9.15. Регулярно проводить текущие инструктажи с 

персоналом. 

9.16.Совет при директоре. 

9.17. Соблюдение норм профессиональной этики и 

формирование доброжелательного климата  в 

коллективе. 

 

 

июнь 

сентябрь 

 

апрель 

март 

март, май, 

декабрь 

 

октябрь 

 

декабрь 

весь период 

 

1 раз в 

полгода 

 

1раз в 

квартал 

 

 

зав. отд. библ. 

 

-//- 

-//- 

 

-//- 

-//- 

 

зав. отд.библ. 

 

БМБ 

 

зав. отд.библ. 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

8.Связи с общественностью, социальное 

партнёрство. 

10.1.Привлечение внимания общественности к 

библиотеке, приобретение партнеров. Укрепление 

партнерских отношений с различными 

организациями,  комитетами по вопросам 

совместной работы в реализации программ  и 

комплексных планов, с предпринимателями: 

-  комплексный центр социальной помощи;  

- МБОУ «СОШ»; 

- детский сад «Колосок»; 

- Союз пенсионеров; 

- центр занятости населения; 

- МБУК «БМДК»; 

- Администрации  сельских советов; 

- комитет по образованию; 

- МО МВД России Завьяловский; 

- специалист по работе с молодёжью. 

10.2. Связи с общественностью. 

- в местной газете «Голос хлебороба»  на 

страничке «Книжная полка» публикации  об 

инновационных формах работы, о лучших 

библиотеках района, отчеты  о работе библиотек. 

 

 

 

весь период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

весь период 

 

 

 

 

 

 

БМБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 БМБ 
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10.3.Привлечение спонсоров для проведения 

крупных мероприятий: - «Библионочь -2022»; 

- Для подписки библиотеки; 

- Сельские советы поселений - привлечение для 

подключения Интернет. 

весь период зав. отд. библ. 

зав. дет. б. 

9. Проектная деятельность. 

11.1 Участие библиотек в конкурсах на соискание 

грантов.  

11.2. Участие библиотек в целевых  творческих 

программах БМБ. 

11.3. Участие библиотек в краевом конкурсе.  

11.4. Участие библиотек в районных  конкурсах:  

- «Семья, с семьей и о семье»» - конкурс сценариев, 

проведенных в поселенческих библиотеках. 

- « Нескучное краеведение» - конкурс на 

лучшую работу по краеведению   

11.5. Принять участие в общероссийской 

акции «Библионочь – 2022». 

11.6. Принимать участие во  всероссийских акциях, 

конкурсах, проектах. 

 

весь период 

 

весь период 

 

 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

весь период 

 

 

все библиотеки района 

 -//- 

 

-//- 

 

все библиотеки района 

все библиотеки района 

-//- 

 

все библиотеки района 

10. Информатизация библиотечных 

процессов и услуг (в т.ч. работа сайта). 

12.1. Продолжать развивать  автоматизацию 

библиотечных процессов и компьютеризацию 

сельских библиотек: приобретение комплекта 

компьютера  из АКУНБ. 

12.2. Работа и освещение деятельности библиотек 

на сайте МБУК «БМБ», наполнение страниц сайта: 

«Новости сайта», «Поселенческие библиотеки» и 

другие;  

- странички в «Одноклассниках», в ВКонтакте, 

Инстаграм; 

- Работа в социальных сетях. 

- в местной газете «Голос хлебороба» - ведение 

странички «Книжная полка». 

12.3. Работа с НЭБ. 

12.4. Создание и использование БД «Баевский 

район». 

12.5. Работа с Президентской библиотекой. 

 

 

весь период 

 

 

 

весь период 

 

 

 

весь период 

 

   -//- 

 

   -//- 

 

    -//- 

 

 

БМБ 

 

 

 

зав. отд. библ. 

 

 

 

БМБ 

 

-//- 

 

 

 

вед.библ.отд.обс. 

 

11.Развитие материально-технической базы) 

Для создания комфортного, привлекательного и 

безопасного для пользователей библиотечного 

пространства, необходимо уделять  внимание 

развитию материально-технической базы. 

13.1. Текущий  косметический ремонт библиотек 

района. 

13.2.Благоустройство библиотек и территории 

библиотек  (стрижка газонов, травы, разбивка 

клумб). 

 

 

весь период 

 

 

 

 

июнь-август 

 

июнь-август 

 

МБУК «БМБ» 

 

 

 

 

МБУК «БМБ» 

 

МБУК «БМБ» 
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                                                                      ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1.2. Школа экологической грамотности.   Детская библиотека 

Цель данной программы: Формирование экологической культуры у младших школьников, 

воспитание любви и бережного отношения к окружающей среде. 

Реализация данной программы осуществляется в летний период на площадке лагеря дневного 

пребывания для младших классов. 

 

Программа включает в себя цикл экологических мероприятий: 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Читательс. 

назначение 

Место 

проведения 

дата Отве

тственны

й 

 

1 

 

«На лесных дорожках» 

библиотечный экотур 

 

мл.шк.воз 

 

библиотека 

 

2 кв 

 

ДБ 

2.     «Без кота жизнь не та…» 

       веселая котоВасия 

 

млад.шк. 

 

библиотек 

 

 2кв 

 

ДБ 

3.  «Волшебное звероведение» 

     турнир знатоков 

мл.шк.воз библиотека 2 кв ДБ 

 

4. 

 

«Литературный зоопарк» 

        блеф-клуб 

 

мл.шк.воз 

 

библиотека 

 

3 кв 

 

ДБ 

 

5. 

 

 «Четыре царства на Земле: времена года»       

эко-лото 

 

мл.шк.воз 

 

Библиотека 

 

3 кв 

 

ДБ 

6 «Хвостатые секреты» 

конкурсно-игровая программа. 

 

мл.шк.воз 

 

библиотек 

 

3 кв  

 

ДБ 

 

 

 

 

План работы клуба «Почемучки»Верх-Пайвинская п\б 
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Наименование мероприятия Форма проведения  

 

Целевая 

аудитория  

 

Сроки    

 

Ответственный  

 

«Зимние праздники на 

Руси» 

Фольклорный 

праздник 

Дети январь библиотекарь 

«Служу России» Урок мужества дети февраль библиотекарь 

«Сказки дедушки Корнея» Литературное 

путешествие 

дети март библиотекарь 

«Петр и его время» Литературная 

гостиная 

Дети июнь библиотекарь 

«Друзья природы» 
Экологический урок 

дети июль библиотекарь 

 «Быть здоровым»    Слайд-лекция дети Июль библиотекарь 

«Читаем всей семьей» Сказочная гостиная дети май библиотекарь 

«Цветочная почемучка» 
Литературная игра 

дети август библиотекарь 

 «Терроризму –НЕТ!» Урок 

гражданственности  

дети сентябрь Библиотекарь 

 

   

«Путешествие с 

Маршаком» 

Квест-игра дети ноябрь библиотекарь 

«Друг детей –Успенский» Литературно-

музыкальный 

калейдоскоп 

дети декабрь библиотекарь 

«Моя малая родина»» Час информации Дети 

 

март библиотекарь 

 

 

План работы клуба «Хозяюшка» Верх-пайвинская п\б 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения  

 

Целевая 

аудитория  

 

Сроки    

 

Ответственный  

 

«Читаем всей семьей» Сказочная 

гостиная 

Все 

пользователи 

май библиотекарь 

«Тепло души « Акция Все 

пользователи 

октябрь библиотекарь 

«Свет материнства» Вечер отдыха Все  

пользователи 

ноябрь библиотекарь 

«К душе найду дорогу» Урок милосердия Все  

пользователи 

декабрь библиотекарь 

 

План работы кружка «Буквоежка» 

№ Тема Кол-во Игровые и 
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часов практические 

занятия 

1 

Введение. Библиотека, книга, я — вместе верные 

друзья. 

Игровое занятие 1 ч. 0,5ч 

2 

Правила обращения с книгой. 

Практическая работа. 1 ч. 0,5ч 

3 

Здравствуй гостья зима! Стихи, загадки о зиме. 

Иллюстрации к зимней природе. 1ч. 0,5ч. 

4 

Там чудеса: Первая книга сказок. 

Громкое чтение. Обсуждение прочитанного. 1ч. 0,5ч 

5 

На неведомых дорожках: Сказки старые и новые. 

Громкое чтение. Обсуждение прочитанного. 1 ч. 0,5ч 

6 

На неведомых дорожках: Сказки старые и новые. 

Громкое чтение. Обсуждение прочитанного. 1ч 0,5ч 

7 

Итоговое занятие. В мире сказок. 

Игровое занятие. Викторины по сказкам. 1 ч. 0,5ч 

8 

Иллюстрации к любим сказкам «Мой сказочный 

герой». Составление выставки. 1ч 0,5ч 

9 

Киножурнал «Ералаш» - мой любимый детский 

журнал. Просмотр. 1ч 0,5ч 

10 

Чудаки: Весёлые стихи. Громкое чтение. 

Обсуждение прочитанного. 1ч. 0,5 

11 

Чудаки: Весёлые стихи. Громкое чтение. 

Кроссворд. 1ч. 0,5ч 
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12 

Голоса: В мире стихов. Прослушивание стихов в 

исполнении авторов. 1 ч. 0,5ч. 

13 

Одежда книги. «Книжная больница» 

Простейший ремонт книг. 1ч. 0,5ч 

14 

Итоговое занятие. Отгадка в рифму. 

Поэтический мастер-класс 1 ч. 0,5ч 

15 

Путешествие в Угадайку. Праздник загадок. 

Игровое занятие. 1ч 0,5ч. 

16 

Проба пера. Составление загадок. 

После домашнего задания. 1ч. 0,5ч. 

17 

Читаем любимые произведения. Пересказ. 

Викторина Громкое чтение. 1 ч. 0,5ч 

18 

Читаем любимые произведения. Пересказ. 

Викторина Громкое чтение. 1ч. 0,5ч. 

19 

Книжка, которую ты прочтёшь сам. Оформление 

выставки рисунков к любимой книге. 1ч. 0,5ч. 

20 Книги-самоделки. Проектирование и изготовление. 1ч. 0,5ч. 

21 Игровое занятие. Викторины. 1ч. 0,5ч. 

22 «На лесной поляне». Игра-викторина по родному краю. 1ч. 0,5ч. 

23 

Как папа был маленьким. Истории смешные и 

грустные. Громкое чтение. Обсуждение прочитанного 1ч 0,5ч. 

24 

Как папа был маленьким. Истории смешные и 

грустные. Громкое чтение. Обсуждение прочитанного 1 ч. 0,5ч. 

25 
Итоговое занятие. Карусель. Книжка, которую ты 

1 ч. 0,5ч. 
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прочтёшь сам. 

Выставка рисунков к любимой книге 

26 

Красота родной природы. Зимняя природа 

Экскурсия. Беседа. 1 ч. 0,5ч. 

27 

Рисуем природу по теме Красота родной природы. 

Зимняя природа. Викторина «Природные явления» 1 ч. 0,5ч. 

28 

На лесной поляне. Обитатели зимнего леса. 

Громкое чтение. Обсуждение прочитанного 1ч. 0,5ч. 

29 

Итоговое занятие. На лесной поляне 

Викторина. 1 ч. 0,5ч. 

30 

Журналы для детей. Рассказы и выдержки. 

Беседа 1 ч. 0,5ч. 

31 

Любимый журнал в нашей семье. Обзор. 

Домашнее занятие совместно с родителями 1 ч. 0,5 

32 

Детские любимые писатели. Беседа о произведениях. 

Викторина по сказкам 1 ч. 0,5ч. 

33 Игровое занятие. Чтение сказок. Инсценировка. 1 ч. 0,5. 

34 Игровое занятие. Сочиняем сами. 1ч. 0,5ч. 

35 
Итоговое занятие. Конкурс на лучшего чтеца-

затейника. 
1 ч. 0,5ч 

 

План работы для пенсионеров клуба «Общение» 

 

Название мероприятия Форма проведения Сроки 

реализации 

ответственные 

«Я на пенсии сижу, время зря не 

провожу!» 

Фотовыставка январь библиотекарь 

«Секреты кулинарии» Конкурсная 

программа 

февраль библиотекарь 
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 «Масленица идёт, блин да мёд 

несёт» 

Фольклорные 

посиделки 

март библиотекарь 

«Ночь искусства» Библионочь  апрель члены клуба 

«Общения», 

библиотекарь 

«Вокруг смеха» 

«Посидим рядком, поговорим 

ладком» 

 

Вечер юмора, 

посиделки 

апрель члены клуба 

«Общения», 

библиотекарь 

«Любимые песни о главном Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Международному дню 

семьи 

май библиотекарь 

«С юностью назначена встреча» Вечер-воспоминание июль библиотекарь 

«Огород в радость» 

«Садоводам и огородникам» 

полезные советы 

 

Беседа с обзором 

Слайд - презентация 

 

август библиотекарь 

«Нам года не беда, коль душа 

молода» 

Литературно-

музыкальный 

праздник 

октябрь библиотекарь 

 «Свеча на ветру»  

Жизнь и творчество М.Цветаевой 

Книжно-иллюстративная выставка 

литературно-

музыкальная 

композиция  с 

сопровождением 

презентации 

ноябрь члены клуба, 

библиотекарь 

«Угадай мелодию» 

«В золотом мерцании свечей 

 

Музыкально игровая 

программа 

Новогоднее кафе 

 

декабрь библиотекарь 

 

           План работы клуба «Диалог» 

 

№ п/п Темы занятий Сроки проведения 

1. Каталоги и картотеки. Справочная литература; 

Научно - популярная литература. Цель чтения: 

расширение кругозора, подготовка к докладу, 

реферату, приобретение навыков доступа к 

информации 

январь 

2. Час общения «Культура свободного времени» февраль 

3. Путешествие в царство фамилии «Корни рода 

твоего» 

март 

4 Акция «Конфета вместо сигареты» апрель 

5. фольклорно-краеведческие посиделки «Традиции, 

обычаи родного края» 

май 
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6. Деловая игра «Закон на нашей земле» сентябрь 

7. Час полезной информации «Не отнимай у себя 

завтра» 

октябрь 

8. Экскурсия в районную детскую библиотеку «Книги 

– мои друзья» 

ноябрь 

9. «Я. Мой дом. Моя Россия» декабрь 

 

 

План работы кружка «Книгочей» в Верх – Чуманской библиотеке на 2022год. 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма  Целевая 

аудитория 

Сроки  Ответственный  

«Рождественские игры »  Игровая программа дети январь Верх – Чуманская 

п\б 

«Серьезный папа Винни 

– Пуха» 

Познавательный час дети январь Верх –Чуманская 

п\б 

«Я помню чудное 

мгновенье» 

флешмоб дети июнь Верх –Чуманская 

п\б 

«Русские посиделки» Фольклорный 

праздник 

дети июнь Верх – Чуманская 

п\б 

«Возьмемся за руки 

друзья» 

Урок милосердия дети декабрь Верх – Чуманская 

п\б 

 

 

 

 

План работы кружка «Семья» в Верх – Чуманской библиотеке на 2022год. 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма   Целевая 

аудитория 

Сроки  Ответственный  

«Жить , любить и 

верить» 

Литературная 

гостиная 

взрослые июнь Верх – Чуманская 

п/б 

«Не просто говорить о 

Шукшине» 

Вечер памяти взрослые июль Верх –Чуманская 

п\б 

«Рожденные в СССР» Беседа 

воспоминание 

взрослые декабрь Верх –Чуманская 

п\б 

 

 

Работа клубов и объединений при Нижнечуманской поселенческой библиотеке:  

 

Наименовани

е  

клуба 

Целевая 

аудито 

рия 

Кол-во 

участни

ков 

Основные мероприятия Партнерство 
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Кружок «В 

мире книг» 

Дети до 

14 

9 Здравствуй, книга (3 ч) 

Книги о Родине и родной природе (2 ч) 

Писатели детям (3 ч) 

Народная мудрость. Книги-сборники (2 

ч) 

По страницам книг В. Сутеева (3 ч) 

Сказки народов мира (3 ч) 

Книги русских писателей-сказочников (3 

ч) 

Детские писатели (3 ч) 

Сказки зарубежных писателей (3 ч) 

Книги-сборники стихотворений для 

детей  

(2 ч) 

Дети – герои книг (3 ч) 

Книги о животных (3 ч) 

 

 

МБОУ 

Нижнечуманск

ая  

СОШ 

Клуб 

«СемьЯ» 

Дети 

до14, 

родители 

и  

другие  

длены  

семьи. 

20 

 

Из них  

Женщин 

55-79 

2 уч. 

 Январь- май 

Семейный творческий конкурс 

«Семейная книга своими руками» 

Март 

Конкурс «А ну-ка, девочки» 

Июнь 

Семейный праздник «Солнечный город 

детства» 

Август 

Итоги летних конкурсов «Нам всё это 

подарило лето» 

Ноябрь 

Семейный праздник  «Вместе с ребенком 

рождается мама» 

Декабрь 

Новогодний КВН 

(Итоги конкурса «Читатель года») 

МБОУ 

Нижнечуманск

ая  

СОШ, СДК 
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Клуб  

любителей 

чтения 

«Сударушка» 

Пользова

тели 

 

8 

Из них 

женщин 

55-79 – 

7 уч. 

Январь: 

Обзор у книжной выставки «Итак, она 

звалась Татьяна…» 

Март 

Экскурс в историю живописи «Ах, эта 

женщина-загадка» 

Май 

День читательских удовольствий «Книга 

собирает друзей» 

Октябрь 

Литературный огонек «Дарит осень 

чудеса» 

Ноябрь 

Литературная гостиная «Муза 

серебряного века: Марина Цветаева» 

Декабрь 

Слайд календарь «Предновогоднее 

чтение» 

СДК 

Администраци

я  

Нижнечуманск

ого сельсовета 

 

 

 

   

 

 

 

 

  Работа клубов и объединений при Ситниковской поселенческой библиотеке: 

Наименование клуба (объединения) Целевая  

аудитория 

Количество 

участников 

Основные мероприятия Партне

рство 

 

«Книгочеи»         7 кл. 

8 кл. 

11 

9 

 Январь - «Славный день 

Бородина» - Час воинской 

славы 

Февраль «Ее величество 

Вода» экочас 

Март -  «В гости к 

дедушке Корнею»-   

литературный турнир 

Апрель «Была весна – 

весна Победы» -

 литературно – 

поэтическая программа 

посвящённая Дню 

Победы. 
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Май - «Яркие краски 

детства»- праздник – 

развлечение. 

Октябрь – в течение 

месяца: ремонт книг, 

наклеивание на книги 

листочков возврата, 

подшив газет. 

Ноябрь –  «Говорите 

мамам нежные слова», 

поэтический час, 

посвящённый дню 

матери. 

Декабрь – «Зимней 

сказочной порой» - 

Развлекательная 

программа 

 

 

 

Планы работы клубов и объединений БМБ: 

 

Клуб «16» подростки 22 В теч. года- Мастерская 

ценностных 

-цикл мероприятий; 

Февраль-«Первый император 

Великой России»-исторический 

вояж; 

Март-«Я пролетаю над 

временем»-памятный вечер; 

Октябрь-«Возьми тепло любой 

моей строки»-поэтический 

поединок(9 октября всемирный 

день чтения); 

Ноябрь-«Мудрый, 

удивительный Китай»-

литературно-историческое 

ассорти; 

Баевская СОШ 

Литературная 

гостиная 

Взрослая  12 Февраль-«Радуга национальных 

культур»-ярмарка традиций; 

Март-«Большое чтение»- 

литературный салон; 

Сентябрь-«Жаль,что Вас нет с 

нами…»-вечер память; 

Ноябрь-«Величальные русские 

песни»-фольклорные 

посиделки. 

МФКЦ, ДШИ, 

Союз 

пенсионеров 

Клуб «Мир 

женщины» 

Взрослая 17 Январь-«Души серебряный 

родник»-литературный круиз по 

юбилярам года; 

Февраль-«В мире русского 

фольклора»ретро вечер»; 

ДК, ДШИ 
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Март-«А за окном весна –

красна»-час веселого досуга; 

Апрель-«Пасхальный 

благовест»-праздник славян»; 

Июнь-«Рождественского 

вслух»-литературная акция 

Октябрь-«Закружилась в небе 

осень»-мастерская в 

библиокафе; 

Декабрь –«Огни новогодней 

елки»-вечер чародей. 

 

 

Клуб «Умелые ручки» Покровская п\б 

 

Наименование мероприятий  

 

Форма 

проведения  

 

Целевая 

аудитория 

Сроки   Ответственный 

« Женских рук прекрасные 

творенья» 

рукоделие взрослые 1кв. библиотекарь 

«Чудо ручки – чудо штучки»  взрослые 2кв. библиотекарь 

«Народными традициями жить и 

крепнуть» 

Встреча наций 

села 

Все 

пользователи 

3кв. библиотекарь 

«Духовность. Нравственность. 

Культура» 

Беседа об 

национальных 

обрядах 

Все 

пользователи 

4кв библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


