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 - Структурное подразделение «Баевская межпоселенческая библиотека» муниципального 

бюджетного  учреждения культуры «Баевский многофункциональный культурный центр» 

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 

 

-  Ведущий методист: Шушунова Елена Олеговна. 

 

 

- Публичный  Центре правовой информации  структурного подразделения «Баевская 

межпоселенческая библиотека» муниципального бюджетного  учреждения культуры 

«Баевский 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. 

 

- e-mail: mbukbmb05@mail.ru 

 

- сайт: //baevo.lib22.ru/ 

 

- Ответственный: Мёдова Светлана Владимировна, ведущий библиотекарь читального 

зала. 
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                   1.  Основные цели и задачи и приоритетные направления в работе: 

 

Цель: Основной целью в работе библиотек является создание оптимальных условий для 

максимально полного удовлетворения информационных запросов жителей района, с 

использованием передовых технологических достижений с учётом современных 

требований к работе муниципальных библиотек.  

 

Основные задачи:  

1. Использование информационно-компьютерных технологий в деятельности библиотеки; 

2. Полное, качественное и оперативное библиотечно-библиографическое обслуживание 

населения;  
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3. Повысить эффективность деятельности муниципальных библиотек через 

совершенствование традиционных библиотечных услуг и внедрение современных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных;  

4. Расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению 

чтения и книги;  

5. Создание условий для обеспечения сохранности библиотечного фонда муниципальных 

библиотек; 

6. Развивать внестационарную сеть по принципу территориальной доступности;  

7. Довести библиотечную книгу до каждого населенного пункта, каждого жителя в 

соответствии с его потребностями и интересами;  

8. Повышение профессиональной компетентности работников муниципальных библиотек.   

9. Сохранность библиотечных фондов. 

 

   Приоритетные направления работы с пользователями в 2023 году: 

- Экологическое просвещение; 

-  Патриотическое воспитание; 

-  Краеведческое (сохранение и распространение локальных культур); 

 -  Работа с семьей; 

 - Духовно-нравственное воспитание и эстетическое развитие личности; 

 - Позиционирование здорового образа жизни, профилактика наркомании; 

 - Правовое просвещение;  

 - Повышение финансовой грамотности населения; 

 - Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

 - Работа с социально незащищёнными слоями общества. 

 

                                                  2023 год в России: 

В соответствии с Указом Президента РФ 2023 год объявлен Годом педагога и наставника.  

Год 200-летия со дня рождения А. Н. Островского (указ Президента РФ № 700 от 

13.11.20). 

Год 150-летия со дня рождения С. В. Рахманинова (указ Президента РФ № 62 от 25.01.20). 

1 июля 2021 года Президент РФ В.В. Путин подписал Указ «О праздновании 100-летия со 

дня рождения Р. Г. Гамзатова». 

 

                                         Международные десятилетия ООН: 

2022-2032 – Международное десятилетие языков коренных народов 

2021-2030 – Второе Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

2021-2030 – Десятилетие здорового старения Организации Объединенных Наций 

2021-2030 – Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению 

экосистем 

2021-2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

2019-2028 – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе 

Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018-2027 – Третье Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за 

ликвидацию нищеты 

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

2016-2025 – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам 

питания 

2015-2024 – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014-2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

                                                      

 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/46048
http://www.kremlin.ru/acts/bank/46048
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45118
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ЮНЕСКО объявила 

«Всемирной столицей книги» 2023 года – город Ганы Аккра, сообщает «News Ghana». 

Год книги начнется 23 апреля 2023 года, во Всемирный день книги и авторского права, и 

пройдет под девизом «Чтение, объединяющее умы для социальных преобразований». 

 

 

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. 

 

  •    320 лет со дня основания Санкт-Петербурга. 

.•    130 лет со дня официального открытия «Московской городской галереи Павла и    

Сергея Михайловичей Третьяковых». Ныне – Государственная Третьяковская галерея. 

•    105лет со дня возвращения Москве статуса столицы России. 

•    80 лет со дня победы советских войск над немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве и в битве на Курской дуге. 

 

 

 

2.  КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

абсолютные: 

 

 
Основные количественные показатели 2021 2022 

план 

2022фак

т 

Увел.+ 

умен.- 

Число 

пользователей 

Всего 6067 6067 5726 -341 

Обслуживание в 

стационарных условиях 

6067 6067 5726 -341 

Обслуживание в не 

стационарных условиях 

0 0 0 0 

В том числе удаленных 0 0 0 0 

Количество 

посещений 

Всего 67163 77000 76146 +8983 

В стационарных условиях 66268 77000 75113 +8845 

В том числе кол-тво 

посещений мас. мер-тий в 

ст. условиях 

8912 9000 10799 +1887 

Вне стационара 0 0 0 0 

В том числе кол-во 

посещений мас. мер-тий вне 

стационара 

0 0 0 0 

Кол- во посещ. удаленных 1274 1274 1063 -211 

https://programs.gov.ru/
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польз. 

Выдача 

документов 

Всего 150.271 151000 152496 +2225 

В стационарном режиме 150.271 151000 152496 +2225 

Во вне стационарном 0 0 0 0 

В том числе в удаленном 

режиме 

00 0 0 0 

 

 

  

 

 

Относительные показатели: 

 

Показатели 2022 2021 

увеличение (+) 

уменьшение (-) 

показателя 

Читаемость 26,6 22,6 + 

Посещаемость 13,1 9,9 + 

Обращаемость 0,7 1,4 + 

 

 

 

 

 

 

3.Формирование, движение и сохранность фонда 

 

 

  

Формирование и организация книжного фонда 

 

Дата 

 

Ответственный 

 

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,  

 

Янв. 

 

 

 

1-1У кв. 

 

 

 

Май, дек. 

 

 

 

1-1У кв. 

 

 

 

 

Главный 

хранитель фонда 
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-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 

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 2020 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 Нижнепайвинской библиотеки. 

Проверка расстановки фонда, сверка актов на 

списание за прошлые года, работа с задолжниками, 

расстановка картотеки индикаторов, подготовка к 

сверке фонда. 

 

Организовать работу по списанию литературы: 

Списание фонда БМБ  

Работа с актами: 

исключение списанной литературы из инвентарных 

книг структурных подразделений и генерального 

учетного каталога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1У кв. 

 

 

 

1-1У кв. 

 

 

 

1-1У кв. 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

. 

ежемесячно 

 

 

1-1У кв. 

 

 

 

1кв. 

 

 

 

 

 

Июнь 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

март 
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Каждый месяц 15 числа проводить санитарный день. 

-отбирать ветхую литературу на списание. Влажная 

уборка фонда. 

- напоминать  задолжникам (обзванивать, при личных 

встречах.) 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

4.Организация справочно - библиографического аппарата библиотек 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

АППАРАТА. 

 

1.Система каталогов и картотек: 

Систематически вливать карточки в алфавитный и 

систематический каталоги. 

 

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

ДБ, БМБ 

 

 

2.Работа с периодикой. 

 

 

1-4 кв. 

            -\\- 

 

3.Пополнение информации в папках-накопителях по темам: 

- «Баевский район: история , события, люди» 

- «Летопись села» 

- «Вспоминая Великую победу» 

- «Писатели и поэты нашего района» 

- «Память о земляках должна жить вечно» 

- «Земля, где я живу»  

- «Осторожно наркотики»  

- «Мое село» 

- «Здоровый образ жизни» 

- «Экология» 

- «Моя семья» 

- «Летопись села Ситниково» 

- «Азбука права» 

- «Будущему призывнику» 

- «Местное самоуправление» 

- «Все о пенсионном законодательстве» 

 

 

-\\- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижнечуманская 

поселенческая  

библиотека , ряд 

библиотек 

 

Все библиотеки 

 

БМБ, ДБ, 

поселенческие  

библиотеки 

Нижнечуманская 

поселенческая  

библиотека 

 

Верх-Чуманская 

поселенческая  

библиотека 

 

 

 

Ситниковская 

поселенческая  

библиотека 

 

 

 

 

Выполнение сложных библиографических справок. 

 

*Реклама СБ: 

 -Внедрение автоматизированных библиотечных процессов: 

*Обучение компьютерной грамотности специалистов БМБ и 

 

 

 

 

1-4кв. 
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поселенческих библиотек; 

*Обучение компьютерной грамотности пенсионеров; 

*Пополнение электронного каталога; 

*Пополнение базы данных «Баевский район»; 

*Обеспечение свободного доступа  в Интернет 

 

 

 

-\\- 

 

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. 

                        

 

 

  

 

6.  БИБЛИОТКА- ЦЕНТР 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ИНФОРМАЦИИ 

 

* Обеспечить свободный доступ пользователей к  

СПК «Консультант Плюс» и к любой информации.  

*Своевременно отражать информацию по данной теме в 

справочном аппарате  библиотек. 

 

 

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

Все библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          -\\- 

Проведение индивидуальных и групповых бесед, консультаций, 

акций: 

-«Библиотека без границ»- рекламная акция 

-«Отдам повесть в хорошие руки 

-«По лабиринтам права»-выставка- консультация 

-« Информационный час-совет  

-«Дарите книги с любовью»благотворительная акция 

 

-«Подарите книгу детям» 

«Приходите в наш дом, наши двери открыты» - буклеты 

Информационно –рекламные обзоры: 

   -  «С Юбилеем, книга!», «Прочти первым!» 

  -  «Библиотечный репетитор» 

  - «Суперновинка!» 

  - «Золотая полка юбиляров» 

Проведение библиотечных уроков: 

- «Собирал человек слова» - день словарей 

- «СБА библиотеки»  

Библиотечные уроки: 

- «Народных сказок живая нить». 

- «Путешествие в мир каталогов и карточек» 

- «Главный спутник любознательных» 

Знакомство с библиотекой:  

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

 - «Вселенная в алфавитном порядке» 

1-4 кв 

 

1 кв 

1-4 кв. 

 

 

 

 

Февраль 

1-4 кв. 

1-4 кв. 

 

1-4 кв. 

 

Ноябрь 

1-4кв. 

ДБ, 

поселенческие  

библиотеки 

Верх-Чуманская 

поселенческая  

библиотека, 

Ситниковская 

поселенческая  

библиотека, 

Паклинская 

поселенческая  

библиотека, 

Сафроновская 

поселенческая  

библиотека 

Ряд библиотекк 

Покровская 

поселенческая  

библиотека 

Нижнепайвинская 

поселенческая  

библиотека 

Плотавская 

поселенческая  

библиотека и др. 
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- Почемучкины книжки  

 - Структура книги  

- «Книги, которые помогут всем»  

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

 - «Почтовый дилижанс» 

 

Паклинская 

поселенческая  

библиотека 

БМБ, ряд 

поселенческих  

библиотек 

Нижнечуманская 

поселенческая  

библиотека 

Все 

поселенческие  

библиотеки ДБ 

ДБ 

Верх-Чуманская  

поселенческая  

библиотека и ДБ 

Ситниковская 

поселенческая  

библиотека 

 и ряд библиотек 

 

 

5. Организация библиотечного обслуживания населения 

5.1 Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

 

Наименование мероприятий Форма 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Срок Ответственный 

 Библиотечно-библиографическое, 

информационное обслуживание 

населения района в 2023 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. 

 - 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 

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

 

 

 

 

 

 

 

БМБ, 

Ситниковская 

поселенческая  

библиотека  

Верх-Чуманская 

поселенческая  

библиотека 
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возможности библиотеки. 

Предоставлять пользователям широкий 

спектр услуг в области компьютерных 

технологий: 

- услуги электронной почты,  

- самостоятельной работе на 

компьютере 

1-4 кв.  

 

 

 

 

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 

 

сентябрь 

-\\- 

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; 

-работа  объединений для разных 

пользователей интересам: 

-  «Книгочей»- 2 возрастные категории 

  

 

 

 

Дети 

Подростки 

юношество 

  

 

 

Ситниковская 

поселенческая  

библиотека 

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

поселенческая  

библиотека 

 - «Букваежки», «Диалог»;     

- «Общение»; 

 -\\-  Плотавская 

поселенческая  

библиотека 

- «Любознайка»; 

 

 -4-8 кл.  Сафроновская 

поселенческая  

библиотека 

- «Девчата»;  

- «Верные друзья» 

 

 Старший 

возраст 

 Паклинская 

поселенческая  

библиотека 

Паклинская 

поселенческая  

библиотека 

- «Хозяюшка»; 

- «Почемучка»; 

 -\\-  Верх-Пайвинская 

поселенческая  

библиотека 

Прослаухинская 

поселенческая  

библиотека 

Клуб «ПОЧЕМУЧКА»;  дети В теч. 

года 

Нижнепайвинская 

поселенческая  



12 

 

библиотека 

- Клуб «16»; 

- Литературная гостиная «В кругу 

друзей»; 

- Клуб выходного дня «Мир женщины»; 

- «Очаг»- клуб молодой семьи 

 различные  БМБ 

- «Школа юного краеведа»; 

- «33 идеи»; 

 Ср. шк.  ДБ 

- «Растишка»; 

 

 дети  Покровская 

поселенческая  

библиотека 

- «Сударушка»; 

-  «Семья»; 

-  «В мире книг»; 

 различные  Нижнечуманская 

поселенческая  

библиотека 

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

поселенческая  

библиотека 

- Библиомарафон»; 

- лучший читатель года; 

- лучший читающий класс; 

Традиционный 

конкурс 

-\\- Март-

апрель 

ДБ 

- «Первый читатель». акция Все 

пользовател

и 

январь Сафроновская 

поселенческая  

библиотека 

Среди населения района продолжить 

работу по формированию 

положительного имиджа Библиотек: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цвет настроения – книжный» Библионочь Все 

категории 

Апрель БМБ, ДБ 

«ФотоАрт: мой портрет с любимой 

книгой»» 

Реклама 

библиотеки 

Все кат. 2 кв. Верх-Чуманская 

поселенческая  

библиотека 

Дни знаний и экскурсий: 

«На пути к новым открытиям» 

Час книжной 

премудрости 

Подростки Сентябр

ь 

БМБ 

 «Путешествие в читающее королевство Цикл экскурсий дети  1 кв. ДБ 

«Огромный книжный мир открыт и 

манит» 

Экскурсии для 9 

кл. 

Подростки Октябрь БМБ 

«Тихий шелест страниц нам 

сопутствует в жизни повсюду…» 

День открытых 

дверей 

Все 

пользовател

и 

март Сафроновская 

поселенческая  

библиотека 

«Твои друзья – писатели и книги» Экскурсия в 

библиотеку 

Пользовател

и школьного 

возраста 

 

сентябрь Покровская 

поселенческая 

библиотека 

«Добро пожаловать в библиотеку.» Экскурсия -

приглашение 

4-8 классы сентябрь Сафроновская 

поселенческая  

библиотека 

«Моя вообразилия» Сказочный 

аукцион 

Б.Б.Заходера 

дети сентябрь Верх-Пайвинская 

поселенческая  

библиотека 
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- «Здесь живут книги!» Экскурсия-обзор -\\- сентябрь Плотавская 

поселенческая  

библиотека 

- «Моя профессия» Информационно

е ток -шоу 

Подростки Июнь Нижнечуманская 

поселенческая  

библиотека 

 

- «Большое летнее приклюЧТЕНИЕ» 

 

Творческий 

проект 

  

Июнь - 

август 

Нижнечумнская 

поселенческая 

библиотека 

-  «Круг чтения учителя»  Анкетирование педагоги: 

 

 

Март Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

- «Знакомьтесь: здесь живут книги!»   первое 

посещение 

библиотеки 

 

Дети март Ситниковская 

поселенческая  

библиотека 

- «Кто ты сегодняшний читатель» Анкетирование Все 

пользовател

и 

1кв. 

 

Верх-Пайвинская 

поселенческая 

библиотека 

 - «Лучший читатель лета»    Библиотечный 

рейтинг 

дети Июнь-

август 

Верх-Пайвинская 

поселенческая 

библиотека 

- «Твои друзья – писатели и книги» Экскурсия в 

библиотеку 

Дети, 

подростки 

Сентябр

ь 

Покровская 

поселенческая  

библиотека 

-  «С доставкой на дом» акция Пожилые, 

инвалиды 

В 

течении 

года 

Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

 

 - «Быть читателем стремись - в 

библиотеку запишись!» 

  

Книга-экскурсия 

по библиотеке                           

все 

пользовател

и 

сентябрь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

 

Реклама книжного фонда:  

Книжные 

выстави, 

выставки- 

презентации 

   

 «На рубежах истории..» Военный 

книжный 

эшелон 

Все 

категории 

читателей 

В 

течении 

года 

БМБ. АБ 

 «А красота проста….» Погружение в 

живопись 

-\\- -\\- БМБ, ЧЗ 

«Рассказы старых переплетов». выставка -\\- -\\- ДБ 

«Новое и интересное в книжном мире»,   Информац. 

обзор 

-\\- -\\- ДБ 

«Советы дорогому читателю» Выставочный 

стеллаж 

       -\\- -\\- ДБ 

 Стендовая Все  Нижнечуманская 
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«Билио – инфо» информация категории 

читателей 

1/месяц поселенческая 

библиотека 

«Читайте! Это интересно» Дегустация 

книжных 

новинок 

Все 

категории 

читателей 

В теч 

года 

Нижнепайинская 

поселенческая 

библиотека 

 

«Спорт – это целый мир»  

 

День 

информации 

 

Подростки, 

юношество 

 

Июнь 

 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

 «Самая, самая книга» Выставка- 

завлекалочка  

все 

пользовател

и 

март Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

 

«По страницам книг в страну природы» Виртуальная 

экскурсия 

все 

пользовател

и 

декабрь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«Я прочитал и вам советую!» Любознайкин 

час 

Дети В 

течении 

года 

Ситниковская 

поселенческая  

библиотека 

«2023. События года» 

  

юбилейная 

полка. 

Все 

пользовател

и 

январь Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«Учителю посвящается» 

  

Выставка - досье Все 

пользовател

и 

январь Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«Очень много мы узнаем - если книги 

прочитаем!» 

Обзор-беседа 5-8 классы 1раз в 

квартал 

Сафроновская 

поселенческая  

библиотека 

«Библиосервис на дому» акция пожилые В 

течение 

года 

Сафроновская 

поселенческая  

библиотека 

«Библиомания» - фотопати    Фотосессия в 

библиотеке 

Все 

пользовател

и 

июль Сафроновская 

поселенческая  

библиотека 

«Прочитал роман - отпусти его на 

волю» 

акция Все 

пользовател

и 

2кв Верх-Пайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«Знакомьтесь, богатства библиотеки» Уличная пиар – 

акция 

Все  

категории 

2, 3  

квартал 

Паклинская 

поселенческая 

библиотека 

«Слушаем, читаем, смотрим!» акция дети В 

течении 

года 

Верх-Пайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«Забытые  книги желают 

 познакомиться». 

выставка-

рекомендация 

Все 

пользовател

и 

В 

течении 

года 

Верх-Пайвинская 

поселенческая 

библиотека 
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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; 

 

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 

 

 

Семейные пары 

Чтение по интересам, оказание помощи в 

воспитательном процессе, расширение круга 

общения. 

-изучение читательских 

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. 
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5.3  Обслуживание пользователей по направлениям 

 

Продвижение книги и чтения: 

 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственный 

«С днем рождения, писатель!» Литературный 

календарь 

Все категории 

читателей 

В течение 

года 

БМБ, АБ 

«С новой книгой назначена 

встреча» 

Галерея новинок Все категории 

читателей 

1-4 кв. БМБ, АБ 

 

Встречи в литературной 

гостиной 

  План смотреть  в 

приложении  

Все категории 

читателей 

В течении 

года 

БМБ, ЧЗ 

«Шагайте люди, избегая зла!» Поэтический 

вечер 

Подростки Март БМБ, ЧЗ 

«В гостях у периодики» Почтовый 

дилижанс 

Все кат. В течении 

года 

ДБ 

Всероссийский конкурс чтецов 

 «Живая классика» 

(районный этап) Дети. 

подростки 

март ДБ 

   Неделя детской книги: 

«Битва читающих» 

 

 «Выбери свою книгу» 

 

«Сказочные школы» 

интерактивная 

игра 

 

селфикросс      

онлайн- акция 

литературное 

путешествие 

 

Все категории 

26.03- 

2.04 

 

 

ДБ 

 

 «Волшебный мир народных 

сказок» 

Беседа у книжной 

полки 

 дети апрель-май ДБ 

«День краеведческой книги» Краевая акция Детский сад, 

школа 

май ДБ 

«Большая литература для 

маленьких» 
Выставка обзор 

 

      -\\- 

 

июнь 

ДБ 

 «Обратите внимание – это 

книги алтайских авторов» 

 

 

Беседа у книжной 

полки 

 

Все категории 

читателей 

В течение 

года 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Читатель года» 

 

 

Конкурс 

 

 

Дети до 14, 

юношество 

 

 

В течение 

года 

 

 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

 

«О Буратино, золотом ключике 

и не только» 

 

 

Литературная игра 

 

 

 

Дети до 14 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

 

«Юбилей на книжной полке»  

Выставка 

знакомство 

Дети до 14, 

родители и 

др. члены 

семьи 

Февраль-

декабрь 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 
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Неделя детской книги  

 

«В сказку добрую зовем» 

 

«Леля  и Минька собирают 

друзей» 

 

Турнир знатоков 

 

 

День писателя 

Дети, 

родители и 

др.  члены 

семьи 

Март Нижнечуманская  

поселенческая 

библиотека 

«Книга собирает друзей» 

(день славянской 

письменности и культуры, день 

библиотек, день музеев) 

День читательских 

удовольствий 

Все категории 

читателей 

Май Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Сундучок домовёнка Кузи» 

 

Конкурс детского 

рисунка по 

творчеству  

Александровой 

Дети и др. 

члены семьи 

Июнь 

Август 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

 

 

«Жизнь – легенда» 

К 100- летию со дня рождения 

Э.Асадова 

Литературная 

гостиная 

Пользователи. 

Юношество  

Июнь. 

ноябрь 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«В заповедной Пришвинской 

стране»  

Выставка  все январь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Русской речи государь по 

прозванию словарь» 

Выставка – игра- 

день славянской 

письменности 

все май Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

День детской краеведческой 

книги на Алтае 

акция 0+ май Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«В гости к Пушкину спешу» 

(Кружок) 

Экскурсия по 

сказкам А.С. 

Пушкина 

6+ июнь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Поклонитесь белым 

журавлям» (Клуб) 

Час познания 

творчества 

(Р.Гамзатов) 

взрослые август Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Поэт гармонии и красоты» Книжная выставка все сентябрь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«День Незнаек и Почемучек!» Интеллектуальный 

квиз 

6+ октябрь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Книга. Культура. 

Толерантность» 

Книжная выставка все ноябрь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«По страницам великой 

жизни» 

(Клуб) 

Литературный час 

(А.Солженицын) 

взрослые декабрь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Поэт. Гражданин. 

Мыслитель.» 

Выставка портрет 

(Ф.Тютчев) 

все декабрь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Доброта – волшебное 

лекарство» 

Книжная выставка 

К. Д. Ушинского 

все 

пользователи 

2 марта Нижнепайвинская 

поселенческая 



18 

 

библиотека 

«Там, на неведомых 

дорожках…» 

экскурсия по 

творчеству 

А.С.Пушкина 

все 

пользователи 

6 июнь 

 

Нижнепайвинская 

поселенческая 

библиотека 

 «Мы живем, чтобы оставить 

след…» 

Книжная выставка 

к 100-летию со 

дня рождения 

 Р. Гамзатова 

все 

пользователи 

8 сентября Нижнепайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«Люди и судьбы» Книжная выставка 

к 100 - летию со 

дня рождения 

 А. Солженицына 

все 

пользователи 

11 декабря Нижнепайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«Книга в моей жизни – что она 

значит?» 

Библио-урок все 

пользователи 

апрель Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

 

«Признание в любви 

любимому писателю». 

 

Час отдыха все 

пользователи 

июль Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

 

«Книга. Экология. Красота.» Слайд-экскурсия Все 

пользователи 

сентябрь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

 

«Великие истории любви: 

Тургенев и Виардо» 

Литературное 

расследование 

юношество апрель Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«Поэт, влюблённый, 

дипломат». 

Видео викторина, 

посвящённая 

юбилею 

Ф.И.Тютчева 

12+ декабрь Сафроновская 

поселенческая  

библиотека 

 «Семь чудесных книг» библиопазл 6+ Март неделя 

детской 

книги 

Сафроновская 

поселенческая  

библиотека 

«Сказка ложь, да в ней 

намёк…» 

Литературное 

попурри 

дети январь Прослаухинская  

поселенческая 

библиотека 

«Писатели  юбиляры» Информационная 

выставка 

Все 

пользователи 

март Прослаухинская  

поселенческая 

библиотека 

«Книги -  юбиляры» Книжная выставка Все 

пользователи 

апрель Прослаухинская  

поселенческая 

библиотека 

«Наши новинки»  Информационная 

выставка 

Все 

пользователи 

По мере 

поступления 

 Прослаухинская  

поселенческая 

библиотека 

«Узнай о войне из книг» Информационная 

выставка 

Все 

пользователи 

май  Прослаухинская  

поселенческая 

библиотека 

«И сказок пушкинских Аукцион сказок дети июнь Прослаухинская  
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страницы» поселенческая 

библиотека 

«Магия книг» Выставка 

панорама 

Все 

пользователи 

январь Верх-Пайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«Книжная эстафета солнечного 

лета» 

 

Литературный 

калейдоскоп 

дети март Верх-Пайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«Моя вообразилия» Сказочный 

аукцион 

Б.Б.Заходера 

дети сентябрь Верх-Пайвинская 

поселенческая 

библиотека 

 «Эти книги учат дружить»                                                       

 

 Парад книг  

Носова Н.Н.  

Все 

пользователи 

ноябрь  Верх-Пайвинская 

поселенческая 

библиотека   

«Флаг моего государства» Час геральдики Дети август Верх-Пайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«Многонациональная Россия» Тематическая  

выставка 

Все 

пользователи 

ноябрь Верх-Пайвинская 

поселенческая 

библиотека 

 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании 

 

«Подросток: стиль жизни-

здоровье!» 

Книжный 

перекресток 

Юношество Февраль  БМБ, АБ 

«SOS:оставайся на линии 

жизни» - 

Информационный 

час 

-\\- июнь БМБ, ЧЗ 

 

«Поговорим о культуре 

питания» 

Выставка 

предложений 

Все категории Октябрь БМБ,АБ 

  «Зимние забавы» 

 

 

Праздник спорта и 

здоровья 

 

 

Дети, 

подростки 

Клуб «СемьЯ» 

Январь 

 

 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«К здоровью – через 

книгу» 

 

Выставка рецепт 

 

 

Все категории 

пользователей 

Апрель 

 

 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Мы выбираем спорт» Летняя досуговая 

площадка 

Дети, 

подростки 

Июнь- август Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

 

«Спорт – это целый мир»  

 

День информации 

 

Подростки, 

юношество 

 

Июнь 

 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

  «Кодекс здоровья» Интеллектуальная 

игра 

Юношество Июнь Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

 «ДА – искусству, спорту, 

жизни  и мечте» 

Выставка призыв Подростки, 

юношество 

Октябрь Нижнечуманская 

поселенческая 
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библиотека 

 «Путешествие в город 

Здоровейск» 

(месячник ЗОЖ) 

Игра путешествие Дети до 14  Ноябрь Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Красная лента» 

(профилактика СПИДа); 

 

Акция Все категории 

пользователей 

1 декабря Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Без вредных привычек » Урок здоровья 6+ март Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Сто советов о здоровье» Час полезных 

советов 

14+ май Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Береги себя для жизни» День полезных 

затей 

6+ июнь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Есть выбор: жить без 

наркотиков» 

Час 

предостережение 

14+ июнь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Полезный разговор о 

вредных привычках» 

Информационный 

ликбез 

14+ ноябрь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Остановись! Задумайся!» Литературная 

закладка 

 

дошкольники, 

1-4кл, 

юношество 

26 июня Нижнепайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«Быть здоровым это 

значит» 

 

Викторина дошкольники, 

1-4кл, 

юношество 

август Нижнепайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«Кайф или жизнь? Что 

выбираешь ты?» 

Перекресток 

мнений 

юношество март Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«Наша цель - ЗОЖ» беседа юношество апрель Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«Влияние табака на 

организм человека», в 

рамках акции 

Видео- беседа юношество май Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«Страна здоровья» Урок здоровья дети сентябрь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«О вредных и полезных 

привычках и в шутку и 

всерьёз» 

беседа юношество октябрь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«Мы против Наркотиков и 

СПИДА» 

Круглый стол юношество декабрь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«Формула здоровья» 

  

информационный 

дайджест. 

8-10 кл. июль Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«Жизнь без вредных 

привычек» 

час здоровья 7-9 кл. август Ситниковская 

поселенческая 
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библиотека 

 «Быть здоровым – это 

модно» 

выставка - 

информация 

Все 

пользователи 

ноябрь Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«В путь дорогу собирайся, 

за здоровьем 

отправляйся». 

Час полезной 

информации 

пожилые январь Сафроновская 

поселенческая  

библиотека 

«Горькие плоды «сладкой 

жизни»». 

час 

предостережения 

8-9 классы октябрь Сафроновская 

поселенческая  

библиотека 

«Все краски мира против 

наркотиков» 

выставка рисунков 1-8 классы декабрь Сафроновская 

поселенческая  

библиотека 

 Н «Не дай обмануть себя»  Урок здоровья Дети, 

юношество 

19.04 Прослаухинская  

поселенческая 

библиотека 

«   «Наркомания» анкетирование Дети, 

юношество 

26.06 Прослаухинская  

поселенческая 

библиотека 

«Здоровье это здорово» Информационный 

калейдоскоп 

 

юношество апрель Верх-Пайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«Жизнь без наркотиков» Видеолекторий юношество 

 

ноябрь Верх-Пайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«С физкультурой мы  

дружны, нам  болезни  не  

страшны» 

Квест  -  тренинг Все категории апрель Паклинская 

поселенческая  

библиотека 

«Я  выбираю  здоровую  

жизнь» 

Выставка – 

конкурс  рисунков 

6  - 16 лет июнь Паклинская 

поселенческая 

библиотека 

«К здоровью  без 

лекарств» 

Выставка - 

рекомендация 

Все категории август Паклинская 

поселенческая 

библиотека 

7 апреля – Всемирный 

день здоровья. 

Игра - 

путешествие 

дети 12 июня Покровская 

поселенческая 

библиотека 

«В стране вредного…» Беседа дети 26 июня Покровская 

поселенческая 

библиотека 

«Умей сказать себе Нет!» Презентация  Все 

пользователи 

1 декабря Покровская 

поселенческая 

библиотека 
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Краеведческая деятельность, работа по программе 

«Родной земли и корни листва» 

 

    « Школа юного 

краеведа»: 

«Нескучные путешествия 

по Алтаю» 

 

библиотечный 

экотур 

 

подростки 

Весь 

период 

 

ДБ 

 «Связь поколений не 

прервется» 

 

Краевой 

патриотический 

флешмоб  

 

  подростки 

 

май 

 

ДБ 

 «День детской 

краеведческой     книги на 

Алтае- 2023» 

Акция   подростки май ДБ 

«Время первых» 

 

краеведческий 

калейдоскоп 

 (60-лет полета 

В.Терешковой) 

подростки июнь  

   ДБ 

«Однажды на Алтае» 

 

Литературно -

исторический квест 

подростки сентябрь   ДБ 

«Мне и тебе нужна наша 

Земля!» 

Экологический 

репортаж у выставки 

Все категории Июль БМБ,АБ 

«На улицах села слышны 

шаги веков» 

 Прогулка без Гугла  юношество Октябрь БМБ, ЧЗ 

« Есть такое село- Баево» Развернутая зона Все категории В течение 

года 

БМБ, АБ 

« От земли Алтайской Вас 

не отделить» 

Краеведческий 

дилижанс 

   -\\-  БМБ, АБ 

«Событийный календарь 

2023» 

Исторические и 

памятные события 

региона 

Все 

пользователи 

соц. сети 

В течение 

года 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Милое сердцу село» 

 

 

Творческий конкурс 

 

Клуб «СемьЯ» 

 

Июнь - 

август 

 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«День детской 

краеведческой книги на 

Алтае» 

Краевая сетевая 

акция 

Дети до 14 Май Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Я в этом крае живу» Краеведческая 

экспедиция 

Подростки, 

юношество. 

Июль Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«7 чудес Нижнечуманки» Соц. опрос Все категории 

читателей 

Октябрь Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 
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«Таланты родного края» Краеведческий 

уголок - вернисаж 

0+ март Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Моя Родина сегодня» Беседа - дайвинг 6+ апрель Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Детские писатели 

Алтайского края» 

Чтение с 

остановками 

 (день детской 

краеведческой 

книги» 

0+ май Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Мое село: имена, события, 

факты »(Клуб) 

Час воспоминаний взрослые июль Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Мой край родной – моя 

глубинка» 

викторина 0+ сентябрь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«И края в мире нет 

дороже…» 

Книжная выставка 

 

все пользователи сентябрь Нижнепайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«И края в мире нет 

дороже…» 

Книжная выставка 

 

все пользователи сентябрь Нижнепайвинская 

поселенческая 

библиотека 

 «Литературные голоса 

Алтая» 

Выставка  - 

знакомство по 

творчеству 

писателей юбиляров  

(Г.Егоров, М. 

Юдалевич, П. 

Бородкин) 

Все 

пользователи 

  

В течении 

года 

 

Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«О родном крае все узнаем» Краеведческий 

круиз 

  

7-9 кл. сентябрь Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«О малой родине стихами». Праздник поэзии 5-8 классы апрель Сафроновская 

поселенческая  

библиотека 

 

 «С днём рождения, село 

моё родное». 

фотовыставка Все 

пользователи 

сентябрь Сафроновская 

поселенческая  

библиотека 

«Неизвестные страницы 

истории родного края ». 

Краеведческая 

шкатулка 

 

12+ декабрь Сафроновская 

поселенческая  

библиотека 

«Родная сторона» Выставка - 

информина 

Все 

пользователи 

Весь 

период 

Прослаухинская  

поселенческая 

библиотека 

«Мой Алтай» Урок краелюбия Дети, 

юношество 

19.07 Прослаухинская  

поселенческая 

библиотека 

«Родной Алтай» Книжная выставка Все 1кв. Верх-Пайвинсая 
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пользователи поселенческая 

библиотека 

«Мой край - моя Пайва» Выставка- 

восхищение 

Все 

пользователи 

апрель Верх-Пайвинсая 

поселенческая 

библиотека 

«Край родной» 

 

Экологическая 

прогулка 

дети август Верх-Пайвинсая 

поселенческая 

библиотека 

«Этот сердцу милый 

уголок» 

Выставка  - досье Все категории В течение 

года 

Паклинская  

поселенческая 

библиотека 

 «В стихах и в песнях 

расцветает край родной» 

  

Литературно – 

музыкальная встреча 

 

Все категории 

 

сентябрь 

 

 

Паклинская 

поселенческая 

библиотека 

«Тебе в подарок, край 

родной» 

Выставка – 

демонстрация  

творческих работ 

Все категории 

 

 

сентябрь 

Паклинская 

поселенческая 

библиотека 

 «Знакомые места!» Краеведческий 

уголок 

Все 

пользователи 

1кв. Покровская 

поселенческая 

библиотека 

«Нам этот мир завещано 

беречь!» 

выставка-

путешествие 

Все 

пользователи 

май Покровская 

поселенческая 

библиотека 

«А у нас лучше всех!!» Краеведческая 

шкатулка 

дети 2кв. Покровская 

поселенческая 

библиотека 

«Ушли счастливые года…» Вечер воспоминания  Все 

пользователи 

3кв. Покровская 

поселенческая 

библиотека 

 

Духовно - нравственное и эстетическое направление 

 

 

 

«Маяк для поколений» Открытие года 

учителя 

Все кат.  Февраль  БМБ, ЧЗ 

« Страна  любви- великая 

страна» 

Выставка признание -\\- март БМБ, АБ 

«Рахманиновские 

колокола нам снова душу 

растревожат!» 

Музыкальный час Все 

пользователи 

апрель  БМБ, ЧЗ 

«Веселись, ребятки, 

начались святки» 

Фольклорные 

посиделки 

 

Дети, родители Январь Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Женщины – легенды» Выставка 

знакомство 

Все категории 

читателей 

 

Март 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Со страниц любимых 

книг в бронзу и гранит» 

(памятники литературным 

героям), 

Медиабеседа Дети до 14 Апрель Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 



25 

 

«Сокровищница России – 

Эрмитаж» 

Виртуальная 

экскурсия 

Подростки  

Пользователи 

Июнь 

Ноябрь 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«О женщина… ведь нет 

тебя прекрасней» 

Лит.муз. вечер все март  Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Учительница первая 

моя»  

акция все апрель Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

Библионочь 

 

Участие в акции все апрель Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«В слове МЫ сто тысяч 

Я» 

Выставка -

информация 

дошкольники, 

1-4кл, 

юношество 

ноябрь Нижнепайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«Рождественские поделки 

своими руками» 

Мастер-класс дети январь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

 

«Времена чудес» Рождественский 

сочельник 

дети январь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«История родного слова. 

От Кирилла и Мефодия до 

наших дней» 

День Славянской 

письменности 

дети май Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«Дадим шар земной 

детям» 

К Игротека (ко дню 

защиты ребенка) 

конкурс рисунков на 

асфальте 

дети июнь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

 

«Звездный час» Интеллектуальная 

игра(195л.со дня 

рождения 

Ушинского) 

дети сентябрь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

 

«В веках живет могучий 

дух славянства» 

   

ко Дню славянской 

письменности 

Средний 

школьный 

возраст 

2кв ДБ 

«Цвет настроения – 

книжный» 

библиосумерки Все категории 2кв. ДБ, БМБ 

"Учитель творит 

Человека" 

 

День знаний 

первосентябрьский 

калейдоскоп 

 Средний 

школьный 

возраст 

3кв ДБ 

«Северная Венеция» 

 

Виртуальное 

путешествие 

320 -летию  г. Санкт-

Петербург 

Средний 

школьный 

возраст 

 

4 кв. ДБ 

«Пушкин - всегда 

открытие и всегда тайна».  

Викторина Средний 

школьный 

возраст 

 

июнь Сафроновская 

поселенческая  

библиотека 

«Путешествия Новогоднее 

представление 

все 

пользователи 

декабрь Сафроновская 

поселенческая  



26 

 

новогоднего мешка». библиотека 

«Сказка ложь, да в ней 

немёк…» 

Литературное 

попурри 

Дети, 

юношество 

03.01 Прослаухинская 

поселенческая 

библиотека 

 

«Русский солдат умом и 

силой богат» 

конкурсная 

программа 

Все 

пользователи 

февраль Прослаухинская 

поселенческая 

библиотека 

«Великий Рахманинов» Вечер - портрет Дети, 

юношество 

Апрель Прослаухинская 

поселенческая 

библиотека 

«Певец русской души» к 

150 лет  С. В. Рахманинова 

Вечер-знакомство Все 

пользователи 

март Верх-Пайвинсая 

поселенческая 

библиотека 

«Живем мы все 

воспоминаниями» 

Фотовыставка Все 

пользователи 

октябрь Верх-Пайвинсая 

поселенческая 

библиотека 

«Открытые сердца» Библиотечные 

посиделки 

Все  

пользователи 

декабрь Верх-Пайвинсая 

поселенческая 

библиотека 

«Загадки  книжных  

лабиринтов» 

Библио - квест 5 -  15лет март Паклинская 

поселенческая 

библиотека 

«В  кругу  друзей» Вечер  встреча 

(библионочь) 

Все  категории апрель Паклинская 

поселенческая 

библиотека 

«День  рождения азбуки» 

 

Познавательное  

путешествие 

Все категории май Паклинская  

поселенческая 

библиотека, школа 

«Здравствуй, волшебное  

лето!» 

Время детских 

развлечений 

Все категории 1июня Паклинская  

поселенческая 

библиотека,  

«Страна  сказок, чудес  и  

волшебства» 

Выставка - ассорти Все  категории В течение 

года 

Паклинская 

поселенческая 

библиотека 

«Елка  литературная» Развлекательное 

представление 

3 – 15 лет декабрь Паклинская  

поселенческая 

библиотека 

 

 

 

Правовое просвещение 

 

ПЦПИ Выставочный 

стеллаж 

Все категории 1-4 кв. БМБ,ЧЗ 

«Тема дня- Выборы» Выставочный модуль Все категории Февраль БМБ,ЧЗ 

«Власть: время 

местное» 

Тем. Полка Юношество, 

пользователи 

В течение 

года 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 



27 

 

Месячник молодого 

избирателя: 

«Думай! Действуй! 

Выбирай!» 

 

 

Выставка обзор 

 

 

Юношество, 

молодежь 

Февраль Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Три цвета Родины» Час геральдики Все категории 

читателей 

Август Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Даже маленькие дети 

обладают правом 

этим» 

(Месячник правовых 

знаний) 

Информина Дети, родители и 

др. члены семьи 

Ноябрь Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Сегодня ученик, а 

завтра избиратель» 

Урок избирательного 

права 

молодежь февраль Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Учись быть 

гражданином» 

Интеллектуальная 

игра 

молодежь февраль Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Будущее России –за 

вами» 

Экспресс -выставка молодежь декабрь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Законы, которые нас 

защищают» 

выставка-совет 

 

юношество ноябрь Нижнепайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«Права глазами 

подростка» 

Конкурс рисунков дети февраль Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«Я люблю тебя 

Россия!» 

День России  Все пользователи июнь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«Мои права и 

обязанности» 

Выставка -беседа юношество август Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«Голосуем за 

будущее» 

Беседа - диалог Все пользователи сентябрь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«Шагать по жизни в 

ногу с правом» 

Час правовой 

информации 

дети декабрь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«Готовься быть 

избирателем» 

Правовая игра в 

месячник молодого 

 избирателя 

11 кл. Февр. Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«Проступок. Закон. 

Ответственность» 

  

Правовой навигатор 8 – 9 кл. сентябрь Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«Удивительное 

путешествие в 

Правоград». 

Выставка-беседа 12+ август Сафроновская 
поселенческая  

библиотека 

«Твои права на 

безоблачное детство». 

Правовой час дети ноябрь Сафроновская 
поселенческая  
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библиотека 

«Мы тоже имеем 

право» 

Час правовых знаний Дети, юношество декабрь Прослаухинская  

поселенческая 

библиотека 

«Правовой навигатор»  информационная 

выставка 

 

Все пользователи Весь 

период 

Прослаухинская  

поселенческая 

библиотека 

«Азбука права» Внутри полочная 

выставка 

Все пользователи Весь 

период 

Прослаухинская  

поселенческая 

библиотека 

«Мы выбираем - нас 

выбирают» 

Час правовой 

информации 

Юношество 

 

февраль Верх-Пайвинсая  

библиотека 

«Правовая неотложка» Экспресс - обзор Юношество 

 

октябрь Верх-Пайвинсая 

поселенческая 

библиотека 

Думай. Действуй. 

Выбирай. 

Информ -  час 14 – 18 лет февраль Паклинская 

поселенческая 

библиотека 

 

 

 

Повышение финансовой грамотности 

 

«Что значит быть финансово 

грамотным?» 

Финансовый 

ликбез 

Все категории Август  БМБ, АБ 

«Играем в «Монополию» 

 

 

 

Финансовая 

разминка 

Дети до 14 

 

 

Январь 

 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Дружи с финансами» Квест - игра Дети до 14 Март Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Личное финансовое 

планирование» 

Тест Юношество Июль Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Удаленный доступ к услугам » 

 

Информационная 

беседа 

 

Пользователи Август 

 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Азбука финансовой 

грамотности» 

игра 6+ октябрь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека, 

 

«Финансовая безопасность» Познавательная 

беседа 

взрослые ноябрь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека, 

«Как появились деньги» Беседа дошкольники, 

1-4кл, 

юношество 

декабрь Нижнепайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«История денег»   Экономический 1-4кл, август Плотавская 
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ликбез юношество поселенческая 

библиотека 

«В лабиринте семейного 

бюджета» 

выставка – 

подсказка 

все 

пользователи 

август Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«Финансовая грамотность —

 залог успеха» 

Информационный 

час 

все 

пользователи 

декабрь Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«Финансовый детектив». Квест - игра 5-8 классы сентябрь Сафроновская 
поселенческая  

библиотека 

«Бюджет семьи». Деловая игра 12+ ноябрь Сафроновская 
поселенческая  

библиотека 

«Карманные деньги: за и 

против» 

 

Эконом. Урок Юношество 

 

сентябрь Верх-Пайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«Деньги  и  расходы» Экономический   

урок 

12 – 16 лет март Паклинская 

поселенческая 

библиотека 

 

 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

План работы клуба»16» Смотри  в 

приложении 

Подростки 1-4 кв.  БМБ,ЧЗ 

« Планета молодых» Молодежный 

уголок 

-\\- -\\- БМБ, АБ 

«Библиотечная продленка» Проект Дети до 14 В течение 

учебного 

года 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Вместе весело играть» Игротека Дети, родители В течение  

года 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

Организация совместной работы 

с НСШ, КССШ 

Проведение 

рейдов 

Родители Февраль 

Август 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Юридическая консультация Ролевая игра Подростки, 

юношество 

Март Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Гуляй на святки без оглядки» 

(Кружок) 

Святочные 

посиделки 

0+ 

январь 

январь 

 

Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Человек имеет право»  Книжная выставка все март Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека, 

«У опасной черты». Ролевая игра 14+ июль Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4086783&gov_id=842&type=news&page=12&size=20
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«Государство это я»  Правовая игра 6+ октябрь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Знаешь ли ты закон?» анкетирование 14+ ноябрь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека  

«Вкусное чтение» (Кружок) Акция челлендж  6+ апрель Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

 «Первая в космосе» Книжная выставка 

-рассказ 

все апрель Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Русской речи государь по 

прозванию словарь» 

Выставка – игра- 

день славянской 

письменности 

все май Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

      «Ловушка для подростка» Информационный  

час 

дошкольники, 

1-4кл, 

юношество 

июль Нижнепайвинская 

поселенческая 

библиотека 

      «Это полезно знать» выставка-

предупреждение 

юношество июнь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

      «Мои права и обязанности» Выставка -беседа юношество август Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«Я люблю тебя Россия!» Информационный 

час 

дети 

юношество 

ноябрь Плотавская 

поселенческая 

библиотека  

«Проступок. Закон. 

Ответственность» 

Правовой 

навигатор 

8 – 9  кл. 

 

сентябрь Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«Право и мы» 

  

Беседа - диалог 6-8кл. 

 

декабрь Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«Законы для нас» Выставка - 

дайджест 

Все 

пользователи 

декабрь 

 

Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«Космическая женщина-

Валентина Терешкова». 

Историческая 

мозаика 

12+ апрель Сафроновская 
поселенческая  

библиотека 

«Три цвета российской славы». Патриотический 

час 

12+ август Сафроновская 
поселенческая  

библиотека 

«Крым и Россия - общая 

судьба». 

Видео викторина 12+ 

 

март Сафроновская  
поселенческая  

библиотека 

«Просто шалости или 

хулиганство» 

Час откровенного 

разговора 

Дети апрель Верх-Пайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«Хоровод единства» Флешмоб Дети июнь Верх-Пайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«Угощайся детством» Праздничная- Дети июнь Верх-Пайвинская 
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карусель поселенческая 

библиотека 

«Правовая неотложка» Экспресс- обзор Юношество октябрь Верх-Пайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«С мамой по книжной 

вселенной» 

Виртуальный 

калейдоскоп 

Все  

пользователи 

ноябрь Верх-Пайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«Новогоднее ассорти» Конкурсно – 

игровая программа 

3 – 16 лет январь Паклинская 

поселенческая 

Библиотека, ДК 

«Славим  мы  величие учителя» Акция - 

поздравление 

Все  категории Январь Паклинская 

поселенческая 

библиотека 

«Жизнь диктует профессии» диспут 14 -17 лет август Паклинская 

поселенческая 

библиотека 

«Безопасность в каждый дом!»,  Квест- игра дети октябрь Покровская 

поселенческая 

библиотека 

 

 

Патриотическое направление деятельности работа  

по программе «Помнить, чтобы жить» 

 

 

«Горячий снег Сталинграда» 

 

   час памяти 

 

подростки 

 

февраль 

 

ДБ 

«Великие битвы Великой  войны» Цикл выставок, 

бесед 

Все категории 

пользователей 

 

В течение 

года 

 

ДБ 

«Связь поколений не   прервется» 

 

краевой 

патриотический 

флешмоб 

 

Дети, 

подростки 

 

апрель-

май 

 

ДБ 

«Читаем детям о войне» 

 

Всероссийская 

акция 

Дети, 

подростки 

 

май 

 

ДБ 

 

Работа по программе «Школа 

юного краеведа» 

Смотри  план в 

приложении 

 

 

5-9кл 

 

весь 

период 

 

ДБ 

«Я Русский - и горжусь этим !» Военный 

книжный эшелон 

Все категории 

читателей 

В течение 

года 

БМБ, АБ 

« На румбах истории» Час 

литературного 

портрета 

Взрослые Май БМБ,ЧЗ 
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«Светлый край берез- моя 

Россия!» 

Литературно-

исторический 

экскурс 

Все категории 

читателей 

июнь       БМБ 

«Согласие, единство и вера!» Народная 

площадка 

  -\\- Октябрь  БМБ, АБ 

«Прочти книгу о войне – стань 

ближе к подвигу» 

Постоянно 

действующая 

выставка 

Все категории 

читателей 

В течение 

года 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Здесь на главной высоте России» Виртуальная 

экскурсия на 

Мамаев курган  

Дети до 14 Февраль Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Сталинград: 200 дней мужества и 

стойкости»  

 

Выставка память 

 

Все категории 

читателей 

 

Февраль 

 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Связь  поколений не прервется» Краевой 

патриотический 

флешмоб 

Дети до 14, 

пользователи 

Май Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Весна, салют, Победа» Выставка слава Все категории 

читателей 

Май Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Читаем детям о войне» Международная 

акция 

Дети до 14 Май Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«День памяти  и скорби» Всероссийская 

акция 

Все категории 

читателей 

22 июня Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Путешествие в Россию» 

(день России) 

Урок мира Дети, 

подростки 

12 июня Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«И превратились в белых 

журавлей» 

(к 100 -летию со дня рождения 

Р.Гамзатова) 

Литературно 

исторический час 

 

 

Пользователи 

 

Октябрь 

 

 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

 

 «Народов дружная семья»» 

(день народного единства) 

«Историко- 

литературный час 

Подростки Ноябрь Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

 «Мы помним ваши имена»   Час мужества Дети до 14 Декабрь Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Закон моей страны» Выставка 

информация  

Все категории 

читателей 

Декабрь Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Кольцо бессмертия » Историко – 

познавательная 

выставка 

0+ январь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«По следам Сталинградской 

битвы» 

Исторический час 14+ февраль Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 
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«Не обсуждая Родины приказ» Час памяти (к 15 

февраля) 

взрослые февраль Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Мир дому твоему» Лит. муз. вечер 0+ май Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Всем сердцем поклонись  » митинг все май Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Наша истинная национальность - 

человек» 

Классный час 6+ апрель Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Русь, Россия, Родина моя…» Беседа - игра 6+ июнь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека, 

 СДК 

«Не забыть ту роковую дату» Час памяти и 

скорби 

6+ июнь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека, 

СДК 

«Все о флаге» игра 6+ август Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека, 

«Единство слова» Челлендж 14+ ноябрь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека, 

«Конституция РФ о 

межэтнических отношениях» 

Патриотический 

час 

0+ декабрь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека, 

«Дороги войны – дороги 

Победы». 

 

Книжная 

выставка 

все 

пользователи 

май Нижнепайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«Символы России» Закладка-памятка все 

пользователи 

август Нижнепайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«Снятие блокады Ленинграда» Патриотический 

час 

Все 

пользователи 

январь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«Февраль сорок третьего года» Урок памяти юношество февраль Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«Крым-Россия. Навсегда!» PR-акция, 

посвященная Дню 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Все 

пользователи 

март Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

 

«Поклонимся великим тем годам» Книжная 

выставка 

Все 

пользователи 

май Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«Пришла весна- весна Победы»  Урок мужества Все 

пользователи 

май Плотавская 

поселенческая 
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библиотека 

«Свеча памяти» Всероссийская 

акция 

Все 

пользователи 

22июня Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«Терроризм опасность для 

общества» 

Видиолист Все 

пользователи 

сентябрь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«Библиотека-  территория 

толерантности» 

разговор Все 

пользователи 

октябрь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«В единстве и дружбе - сила!» Молодежный 

танцевальный 

флешмоб 

Все 

пользователи 

ноябрь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«Единым духом мы сильны» Патриотическая 

акция 

Все 

пользователи 

ноябрь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«Великие битвы великой войны» 

  

выставка – 

хроника. 

Все 

пользователи 

февраль Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«Ленинград в блокаде»  

Рассказ -  «Блокадный хлеб» С. 

Алексеева (о судьбах детей в 

блокадном Ленинграде) 

Урок мужества 

  

1-4 кл. Январь Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«Курская битва. Знать и помнить», 

к 80-летию победы Красной армии 

в Курской битве 

час воинской 

славы 

5-10 кл. февраль Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«Бессмертна Победа, бессмертны 

ее солдаты» 

  

Исторический 

экскурс 

6-8  кл. май Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«Россия, Родина моя!» Игра – 

путешествие, 

посвященная  дню 

независимости 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

июнь Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«Три цвета русской славы» 

  

информационный 

час ко дню 

российского 

флага 

6 - 8кл. 

 

Август Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«Россия едина во все времена» 

  

 патриотический 

час 

  

5-7 кл. ноябрь Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«Горячий снег Сталинграда» презентация все 

пользователи 

февраль Сафроновская 

поселенческая 

библиотека 

«Мы будем громко прославлять 

мужчину с именем Солдат». 

Игровая 

программа 

5-11 классы февраль Сафроновская 

поселенческая 

библиотека 

 «Полевая почта: письма из 

прошлого». 

Чтение-

впечатление 

5-8 классы апрель Сафроновская 

поселенческая 
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библиотека 

«Через всё прошли и победили». Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все категории май Сафроновская 

поселенческая 

библиотека  

«Это русское раздолье, это Родина 

моя». 

Конкурс чтецов 5-11 классы июнь Сафроновская 

поселенческая 

библиотека 

«И памяти войны верна Россия». Час памяти Все жители 

села 

июнь Сафроновская 

поселенческая 

библиотека 

«Единство, пронесённое через 

века». 

Исторический 

экскурс 

5-9 классы ноябрь Сафроновская 

поселенческая 

библиотека 

«Русский солдат умом и силой 

богат» 

 Конкурсная 

программа 

Все 

пользователи 

21.02 Прослаухинская 

поселенческая 

библиотека 

«Узнай о войне из книг» Информационная 

выставка 

  

Все 

пользователи 

05 Прослаухинская  

поселенческая 

библиотека 

«День победы, как он был от нас 

далёк…» 

флешмоб Все 

пользователи 

09.05 Прослаухинская  

поселенческая 

библиотека 

«И гордо реет триколор» беседа Дети, 

юношество 

22.08 Прослаухинская  

поселенческая 

библиотека 

«Ты выстоял великий Сталинград» Слайд 

презентация 

юношество Февраль Верх-Пайвинская 

поселенческая  

библиотека 

«Читаем детям о войне» 

«Окна Победы» 

«Свеча памяти» 

Акция Все 

пользователи 

май Верх-Пайвинская 

поселенческая  

библиотека 

«Парад военных книг» Книжная 

выставка 

Все 

пользователи 

май Верх-Пайвинская 

поселенческая  

библиотека 

«Хоровод  единства»                                                                

«Поклонимся великим тем годам»  

Флешмоб                            

Акция    

  

Все 

пользователи 

12 июня 

22 июня 

Верх-Пайвинская 

поселенческая  

библиотека        

«Прочтите эту  книгу о войне» Выставка - 

призыв 

Все категории Апрель, 

май 

Паклинская  

поселенческая 

библиотека 

«Пусть  всегда будет  мир» Час  не забвения Все категории май Паклинская 

поселенческая 

библиотека, 

«Светлый  край берез, моя Россия» Информ - конкурс Все категории июнь Паклинская 

поселенческая 

библиотека 

 «Три  гордые цвета России» познавательная 

игра - конкурс 

5 – 15 лет  

август 

Паклинская 

поселенческая 

библиотека 
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«Земля без войны: осторожно, 

терроризм» 

Акция 

солидарности 

 

Все категории 

 

 

 

Сентябрь 

 

Паклинская 

поселенческая 

библиотека 

«Терроризму – Нет!» Слайд – беседа 

 

Все категории 

 

Сентябрь 

 

Паклинская 

поселенческая 

библиотека 

 « Мир такой разный и родной» Конкурс рисунков 

и плакатов 

Все категории 

 

Сентябрь 

 

Паклинская 

поселенческая 

библиотека 

« Они защищали тебя, Ленинград» Классный час  Все 

пользователи 

январь Покровская 

поселенческая  

библиотека 

 «23 февраля – День защитника 

Отечества» 

Концертная 

программа 

Все 

пользователи 

февраль Покровская 

поселенческая  

библиотека 

«…Чтобы не было войны!» Концерт митинг  Все 

пользователи 

9 мая Покровская 

поселенческая  

библиотека 

«Вспомним!» Вечер 

воспоминания  

Все 

пользователи 

22 июня Покровская 

поселенческая  

библиотека 

 «Триколор моей судьбы» Круглый стол             Все 

пользователи 

22 августа Покровская 

поселенческая  

библиотека 

 

 

                                         

Экологическая деятельность 

 

 

 

«Нескучные путешествия по 

Алтаю»            

библиотечный 

экотур 

Средний 

школьный 

возраст 

 

2 кв. 

 

ДБ 

  «Чудесница-природа загадками 

полна» 

         

 

эко-лото 

Младший 

школьный 

возраст 

 

2кв. 

 

ДБ 

 «Подводная Одиссея» 

       

Турнир знатоков Младший 

школьный 

возраст  

2 кв. ДБ 

«Сделай свою жизнь ярче – 

выбирай ЧТЕНИЕ И СПОРТ!» 

       

Интерактивное 

путешествие 

 

Младший 

школьный 

возраст 

 

3 кв. 

 

ДБ 

 «Собака- лучший друг» 

           

dog-шоу 

 

Младший 

школьный 

возраст 

3 кв. ДБ 

 «Волшебный союз карандаша и 

книги» 

К Всемирному Дню животных 

Лаборатория 

читательского 

творчества 

Младший 

школьный 

возраст  

 

3 кв. 

 

ДБ 

«Мне и тебе нужна наша Земля!» Экологический 

репортаж у 

Все категории Июль БМБ, АБ 
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выставки 

«О чем щебечут птицы так 

звонко по весне? Какие 

небылицы рассказывают мне? 

Час удивлений Дети до 14 Апрель Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Библиотечный дворик: фасад и 

палисад» 

Эко акция Все категории 

читателей 

Май, 

июнь 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Тропинками родного края» Квест - игра Дети до 14 Июнь Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Животные – герои книг» Час 

познавательного 

чтения 

Дети до 14 Октябрь Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Аптека под ногами» Выставка  0 + февраль Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Вы слыхали о воде: говорят она 

везде » 

Час удивленья 0+ апрель Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Лапы, уши и хвосты» Конкурсная 

программа 

6+ июнь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Листая календарь природы» Экологическое 

ассорти 

дети июль Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

 «Разноликая природа» Литературное 

лото  

 

дошкольники, 

1-4кл, 

юношество 

апрель Нижнепайвинская 

поселенческая 

библиотека 

 «  «Времена чудес» Презентация  Все 

пользователи 

январь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«»  «Цветами улыбается земля»  

«     «Мы устали от мусора» 

«Озелени вокруг себя» 

Акция  Все 

пользователи 

Апрель 

 

Май 

Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«   «Тайны зеленого леса» Экологический 

квест 

все 

пользователи 

апрель Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«   «Людям и водоемам – чистую 

воду!» 

Эко-десант Все 

пользователи 

май Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«    «Знатоки природы» Экологический 

конкурс 

дети июнь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«   «По страницам книг в страну 

природы» 

Виртуальная 

экскурсия 

дети ноябрь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

«» «Путешествие в мир Пришвина» Выставка 

знакомство, к 

юбилею  М. М. 

Пришвина 

  

дети январь Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 
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«Мы в ответе за жизнь на 

планете» 

  

 час 

экологического  

размышления 

  

5-6 кл. 

  

март 

 

Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

Н   «Наш красивый общий дом, что 

природою зовём»  

  

экологическая 

экспедиция 

1-4 кл. апрель 

 

Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«   «Природы чудные картины». Конкурс рисунков 6+ июль Сафроновская 

поселенческая  

библиотека 

«р «Просим природе спасательный 

круг». 

Акция 12+ август Сафроновская 

поселенческая  

библиотека 

«    «Помоги птицам зимой». Акция  6+ декабрь Сафроновская 

поселенческая  

библиотека 

«   «Помоги себе выжить»   Выставка - 

профилактика  

 

Все 

пользователи 

Весь 

период 

Прослаухинская  

поселенческая 

библиотека 

«З «Земля наш общий дом» Познавательный 

КВН 

Дети, 

юношество 

июнь Прослаухинская  

поселенческая 

библиотека 

     «Возьми и прочти!» Выставка книг о 

природе, 

животных 

Все 

пользователи 

июнь  Прослаухинская  

поселенческая 

библиотека 

«Травкина премудрость» Час полезной 

информации 

дети июль Верх-Пайвинская 

поселенческая  

библиотека 

«Чистый родник» Акция дети июль Верх-Пайвинская 

поселенческая  

библиотека 

 «Край родной» 

 

Экологическая 

прогулка 

дети август Верх-Пайвинская 

поселенческая  

библиотека 

«Дары природы» 

 

Выставка поделок дети август Верх-Пайвинская 

поселенческая  

библиотека 

«30  минут  ради  природы» Эко  акция Все категории В течение 

года 

Паклинская 

поселенческая 

библиотека 

«Аптека  под  ногами» Эко  полка Все категории сентябрь Паклинская 

поселенческая 

библиотека 

«Мое родимое село» Выставка 

рисунков 

дети март Покровская 

поселенческая  

библиотека 

«Прогулка по лесу» поход дети июнь Покровская 

поселенческая  

библиотека 

«Сделай мир лучше!» акция  Все 

пользователи 

июль Покровская 

поселенческая  
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библиотека 

«Если не мы, то кто?» Акция кормушки   Все 

пользователи 

ноябрь Покровская 

поселенческая  

библиотека 

 

 

 

Содействие воспитанию семейных ценностей и ответственного родительства 

 

 

«Секреты семейного счастья» Книжный подиум Все категории май  БМБ, АБ 

Клуб молодой семьи «Очаг» План в 

приложении 

Дети, 

родители и 

др. члены 

семьи 

1-4 кв.    БМБ 

СОЛНЕЧНЫЕ ВСТРЕЧИ С 

КНИГОЙ. 

«Путешествие в лето» 

«Летний день с Пушкиным»  

Летний сезон 

чтения. 

ПриклюЧтение 

День защиты 

детей, квест 

Мл.шк и 

ср.шк.воз. 

Дети-

инвалиды 

Мл.шк 

     

Июнь 

Июль 

Август 

1 июня 

6 июня 

 

 

 

ДБ 

«Няня на час» Услуга Дети, 

родители и 

др. члены 

семьи 

В течение 

года 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Шутки, игры, песни соберут нас 

вместе» (день защиты детей) 

Час веселых 

развлечений 

 

Дети, 

родители и 

др. члены 

семьи 

1 июня Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«В кругу любимых и родных» Семейная  встреча Дети, 

родители и 

др. члены 

семьи 

Июль Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

 «Нам все это подарило лето» 

 

Итоги летних 

конкурсов» 

Дети, 

родители и 

др. члены 

семьи 

Август Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

 «Моя мама - ангел » 

 

Литературный 

огонек 

Дети, 

родители и 

др. члены 

семьи 

Ноябрь Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Радуга счастья» Игровая 

развлекательная 

программа к 1 

июня 

0+ июнь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Тепло твоих лучистых глаз» Лит. муз. вечер все ноябрь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Забавы у новогодней елки» Новогодний 

утренник 

дети декабрь Верх – Чуманская 

поселенческая 
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библиотека 

«Милая, нежная, славная…» Конкурс детских 

рисунков 

все 

пользователи 

май Нижнепайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«В кругу семьи» Час общения Все 

пользователи 

июль Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

 

«Милая, родная, мамочка моя!» Литературно-

музыкальная 

гостиная 

Все 

пользователи 

ноябрь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

 

«Разноцветный мир детства» праздник – 

развлечение. 

Конкурс рисунков 

на асфальте. 

родители, 

дети 

1 июня 

 

Ситниковская 

поселенческая 

библиотека  

«В лабиринте семейного 

бюджета» 

  

выставка - 

подсказка 

Все 

пользователи 

август 

 

Ситниковская 

поселенекская 

библиотека  

«Прекрасен мир любовью 

материнской» 

поэтический час, 

посвящённый дню 

матери. 

родители, 

дети 

ноябрь Ситниковская 

поселенческая 

библиотека, школа 

«Создание семейного древа». Мастер-класс 12+ сентябрь Сафроновская 
поселенческая  

библиотека 

«Прекрасен мир любовью 

матерей» 

Музыкально-

поэтический 

вечер 

Мамы с 

детьми 

ноябрь Сафроновская 
поселенческая  

библиотека 

«Имя тебе женщина» Тематический 

вечер  

взрослые март Прослаухинская  

поселенческая 

библиотека 

«Ты всю любовь мне отдала» Литературная 

светелка 

Все 

пользователи 

ноябрь Прослаухинская  

поселенческая 

библиотека 

«Папа, мама, я- читающая семья Конкурсная 

программа 

Все 

пользователи 

май Верх-Пайвинская 

поселенческая  

библиотека 

«Угощайся детством» Праздничная      

карусель 

Все 

пользователи 

июнь Верх-Пайвинская 

поселенческая  

библиотека 

«С мамой по книжной 

вселенной» 

Виртуальный 

калейдоскоп 

Все  

пользователи 

ноябрь Верх-Пайвинская 

поселенческая  

библиотека 

«Сюрприз!»  Конкурсная 

программа 

дети июнь Покровская 

поселенческая 

библиотека 

«Кукольная мода из комода» Показ моды Все 

пользователи 

июль Покровская 

поселенческая 

библиотека 
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«Как на книжкины именины 

собрались мы всей семьей», 

Посвящение в 

первоклашки 

Все 

пользователи 

сентябрь Покровская 

поселенческая 

библиотека 

 

 

 

Работа с особыми группами пользователей 

 

«Душе не хочется покоя» Вечер- настольжи Пожилые октябрь  БМБ,ЧЗ 

Клуб «Мир женщин» План в 

приложении 

Пожилые 1-4 кв. БМБ,ЧЗ 

«Большие летние 

приклюЧТЕНИЯ 2023»»  

 

Творческий 

проект 

Учащиеся Июнь- август Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«И не гаснет молодости 

огонек» 

Вечер отдыха -\\- Октябрь Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Луч надежды светит 

всем» 

Акция доброты  Декабрь Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Варежки на елку» Новогодняя 

благотворительная 

акция 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Декабрь Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Радуга счастья»  Игровая 

развлекательная 

программа к 1 

июня 

0+ июнь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Душа поет, танцует 

осень» 

Добрая встреча ко 

дню пожилого 

человека  

взрослые октябрь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Возьмемся за руки 

друзья» (Клуб) 

Урок милосердия 

(Декада 

инвалидов) 

дети декабрь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Закружилась листва 

золотая» 

 

Осенние 

посиделки 

все пользователи октябрь Нижнепайвинская 

поселенческая 

библиотека 

«Все женщины - 

прекрасны» 

Литературно-

музыкальный час 

Все 

пользователи 

март Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

 

«А жизнь продолжается!» 

 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

Все 

пользователи 

октябрь Плотавская 

поселенческая 

библиотека 

 

«Для тех, чью осень не 

покинула весна» 

 Вечер 

поэтического 

настроения, ко 

пожилые 

  

октябрь 

 

Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 
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дню пожилого 

человека. 

«Планета детства под 

созвездием Добра». 

Праздничная 

программа 

0+ июнь Сафроновская 

поселенческая  

библиотека 

«Педагог - не звание, 

педагог - призвание». 

информина учителя октябрь Сафроновская 

поселенческая  

библиотека 

«Мы молоды  душой» библиосуарэ взрослое октябрь  Прослаухинская  

поселенческая 

библиотека 

«Угощайся детством» Праздничная 

карусель 

дети июнь Верх-Пайвинская 

поселенческая  

библиотека 

«Живем мы все 

воспоминаниями 

 

Фотовыставка Все 

пользователи 

октябрь 

 

 

Верх-Пайвинская 

поселенческая  

библиотека 

«Открытые сердца» Библиотечные 

посиделки 

Все  

пользователи 

декабрь Верх-Пайвинская 

поселенческая  

библиотека 

«Возраст  жизни  не  

помеха» 

Праздничная 

встреча 

Взрослые  октябрь Паклинская 

поселенческая 

библиотека 

 «Мамочке  моей с 

любовью посвящаю» 

Музыкально - 

поэтическая 

программа 

Все  категории ноябрь Паклинская 

поселенческая 

библиотека 

 

«Мамины руки!» Концертная 

программа  

Все 

пользователи 

ноябрь Покровская 

поселенческая 

библиотека 

«Сказочные герои» Выставка 

рисунков 

дети январь Покровская 

поселенческая 

библиотека 

«Сказки на ночь!» вечер мама и дитя Все 

пользователи 

март Покровская 

поселенческая 

библиотека 

Бабушки – сударушки. Концерт ко дню 

пожилого 

человека 

пожилые октябрь Покровская 

поселенческая 

библиотека 

 

 

6.Методическое обеспечение библиотечно-библиографической деятельности 

 

Наименование  Срок Ответственный 

 

Аналитическая деятельность: 

 

 1.Статистическая отчетность: 

*составление сводного отчета о  деятельности библиотек 

района за 2023год; 

*составление таблиц  и сводок показателей работы библиотек 

 

 

 

 

1-4 кв. 

 

В течении 
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района в печатном и электронном варианте   -  ежеквартально. 

*заполнение еженедельного мониторинга и ежемесячно АИС 

2.Подготовка аналитических справок: 

- по  поселенческим библиотекам; 

- ДБ; 

- структурным подразделений БМБ; 

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: 

- «Озорное книжное лето» 

- 2023Всероссийская акция в поддержку книг и чтения 

«Библионочь-2023» 

- Год 200-летия со дня рождения А. Н. Островского 

-проведение мероприятий  по программе «Помнить, чтобы 

жить» по военно- патриотическому воспитанию 

-«Слово о книге….»- 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 

** « Здоровье и подросток» (наркотики и профилактика)  

 ** Месячник пожилого человека «Души запасы золотые» 

**Мамина любовь повсюду светит»  - День Матери в 

библиотеках 

**День конституции в библиотеках, 

**День Памяти неизвестного солдата «И будет вечной о героях  

Слава! …» 

**День инвалидов «Спешите стать добрее» 

*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». 

года 

 

-\\- 

-\\- 

 

 

1-3кв. 

 

2 кв. 

 

1-4кв. 

 

 

2кв. 

 

2кв. 

 

1-4кв. 

 

 

 

 

 

2кв. 

 

-\\- 

 

-\\- 

 

 

 

3кв. 

 

-\\- 

 

4кв. 

 

4 кв. 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист, 

специалисты БМБ 

4. Подготовить Комплексный план библиотечного 

обслуживания населения Баевского района на 2023год 

*Подготовить план работы Баевской поселенческой 

библиотеки на 2023 

  Мониторинг деятельности библиотек района по вопросам: 

* Анализ выполнения плановых контрольных показателей 

библиотеками района. 

Проведение мониторинга выполнения библиотеками района 

мероприятий по профилактике наркомании по исполнений 

решений заседания антинаркотической комиссии Баевского 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

 

 

 -\\- 

 

-\\- 
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района       

                    Методическая и организационная 

работа отдела: 

1.Разработка нормативно-регламентирующих документов на 

2023год:  

Конкурсы: 

-Онлайн -конкурс «Пойман за чтением!» 

-Конкурс на лучшую презентацию по писателям юбилярам. 

 

2.Оказание консультационной и практической помощи 

сотрудникам и библиотекарям ЦБС: 

*Консультации индивидуальные для работников без 

специального образования 

*Консультации (групповые): 

-«Освоение сотрудниками новых информационных 

технологий» 

-«Роль библиотеки в формировании детского и юношеского 

чтения»» 

 -«Все мы разные, но все мы равные»-работа библиотек по 

толерантности. 

3. Проводить занятия в профессиональном клубе «Гармония»: 

  «Свежий ветер идей» -тренинг     

 -Мастер-класс «Работа с СБА библиотеки» 

-«Работа над ошибками: планы и отчеты»- практикум 

-«Методика разработки литературных квестов» библиотечная 

лаборатория 

4.Осуществлять контроль за реализацией планов и решений 

вышестоящих органов; 

  -выезды в  библиотеки-филиалы 

- анализ планов и отчетов 

-подготовка справок по выездам 

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: 

- «Библиотечная панорама: подводим итоги 2022 года, плюсы и 

минусы» - итоговый семинар 

 -«Библиотека-место объединения творческих людей местного 

сообщества»- творческий семинар 

- «Библиотечное обслуживание детей : традиции и инновации» 

-семинар-практикум 

- «Статистика и аналитическая информация: планирование 

2023 год»- семинар. 

6. Подготовка и обеспечение структурных подразделений и 

 

 

 

 

 

 

 

май 

февраль 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

Март 

Апрель 

 

сентябрь 

 

 

 

март 

июнь 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

 

1 кв. 

2 кв. 

 

1-3кв. 

 

 

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

февраль 

 

май 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБ 
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сектора ДБ методическими материалами, сценариями,  

разработками. 

 

Управление нововведениями 

 

1. Выявление и внедрение в практику работы библиотек и 

подразделений БМБ инновационных методов работы: 

- информационно- методические папка : 

- «Копилка методистов: в помощь планированию» 

 -картотека заглавий книжных выставок; 

- «Библиотека –территория мудрости завтра и сегодня»- 

выставка-уголок 

- оказание помощи в подготовке и проведения массовых 

мероприятий в библиотеках. 

 

2.Проведение практикумов, стажировок (для новых 

работников), мастер - классов: 

- Практикум « СБА библиотеки сегодня» 

- Практикум – «Индивидуальная работа с разными категориями 

пользователей» 

-Практикумы для Верх-Пайвинской п\б и Плотавской п\б по 

необходимости. 

-Стажировки для  Сафроновской и Плотавской п\б, остальным 

по запросам. 

   

                   Организационная работа 

1. Привлечение внимания общественности к библиотеке, 

приобретение партнеров, сотрудничество СМИ: 

- Неделя именной библиотеки «Библиотека и ее имя» - 

комплекс мероприятий, целью которого является 

популяризация именной библиотеки, налаживание партнерских 

отношений с сообществом именных библиотек 

-  «Библионочь 2023: Цвет настроения- книжный» 

2. Обслуживание читателей и специалистов необходимой 

литературой и методическими разработками. 

3. Подготовка и проведение  в День библиотек праздника «Мы 

ждем вас всегда!» 

 

1-4 кв. 

. 

 

1-4  кв. 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

апрель 

. 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

7.2.Мониторинг библиотек района по выполнению целевых 

показателей. 

7.3. Годовой отчёт библиотечной системы Баевского района в  

АКУНБ им. Шишкова  за 2022 год (текстовый отчёт о работе 

 

 

 

весь период 

 

 

 

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

зав. отд. библ. 

 

 

 

 

 

 

вед.методист; 

зав.отд.библ. 
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библиотек; информация о работе муниципальных библиотек; 

анкета «Изучение библиотечной деятельности»; 

муниципальное задание; картотека штатов; согласие на 

обработку персональных данных, договора и др.. 

7. 4. Разработка нормативно-регламентирующих документов на 

2023 год.  

7.5. Подготовка пакета  документов на новую, дарственную  

литературу, списание, приобретение новой техники, 

канцелярских и хозяйственных товаров  в бухгалтерию и отдел 

экономики Администрации.  

7.6.  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). 

7.7. Курсы повышения квалификации: продолжить учёбу 

библиотечных работников района в онлайн; 

 провести  семинары в Баевской межпоселенческой библиотеке: 

- «Библиотечная панорама: подводим итоги 2022 года, плюсы и 

минусы» - итоговый семинар; 

 -«Библиотека - место объединения творческих людей местного 

сообщества»- творческий семинар; 

- «Библиотечное обслуживание детей: традиции и инновации» - 

семинар-практикум; 

- «Статистика и аналитическая информация: планирование 

2023 год» - семинар. 

 

7.8. Объезд библиотек района согласно графику. 

7.9. Подготовка библиотек к работе в зимних условиях. 

7.10. Работа по организации делопроизводства (работа с 

деловой корреспонденцией). 

7.11. Юбилейные  и праздничные поздравления ко дню 

рождения работников библиотечной системы:  

- Шушунова Е.О. - 60 лет; 

- Муравьёва В.Т.  – 60 лет; 

- Майер В.В.         - 50 лет; 

- Ломакина Е.М.   – 50 лет; 

- Бокина С.В.         - 55 лет 

- Поздравления  ко Дню библиотек, Нового года, 8 Марта 

(ветеранов труда).  

7.12. Проведение Дня пожилого человека для ветеранов  

библиотечного дела. 

7.13.Муниципальное задание на  2024 г. 

7.14.Участие в семинарах, проводимых в Администрации 

района по охране труда. 

7.15. Регулярно проводить текущие инструктажи с персоналом. 

7.16.Совет при директоре. 

7.17. Соблюдение норм профессиональной этики и 

16 января 

 

 

 

 

 

 

весь период 

весь период 

 

 

 

 

 

апрель 

 

апрель 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

февраль 

 

май 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

весь период 

летний 

период 

 

весь период 

 

 

январь 

июнь 

июнь 

 

июль 

сентябрь 

март, май, 

декабрь 

октябрь 

 

декабрь 

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. 

зав. отд. библ. 

 

-//- 

-//- 

 

-//- 

-//- 

 

зав. отд.библ. 

 

БМБ 

 

зав. отд.библ. 
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формирование доброжелательного климата  в коллективе. весь период 

 

 

1 раз в 

полгода 

1раз в 

квартал 

весь период 

 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

-//- 

 

 

8.Связи с общественностью, социальное партнёрство. 

8.1.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. 

8.2. 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. 

8.3.Привлечение спонсоров для проведения крупных 

мероприятий: - «Библионочь -2023»; 

- Для подписки библиотеки; 

- Сельские советы поселений - для подписки библиотек. 

 

 

 

весь период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

весь период 

 

 

 

весь период 

 

 

 

БМБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 БМБ 

 

 

 

зав. отд. библ. 

зав. дет. б. 

 

 

9. Проектная деятельность. 

9.1 Участие библиотек в конкурсах на соискание грантов.  

9.2. Участие библиотек в целевых  творческих программах 

БМБ. 

9.3. Участие библиотек в краевых конкурсах.  

9.4. Участие библиотек в районных  конкурсах:  

- Конкурс на лучшую презентацию по писателям юбилярам 

2023 года; 

- Онлайн конкурс «Пойман за чтением!» 

 

9.5. Принять участие в общероссийской акции «Библионочь – 

2023». 

 

весь период 

 

весь период 

 

 

 

февраль 

 

май 

 

апрель 

 

все библиотеки 

района 

 -//- 

 

-//- 

 

все библиотеки 

района 

все библиотеки 

района 

-//- 
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9.6. Принимать участие во  всероссийских акциях, конкурсах, 

проектах. 

 

весь период 

 

 

все библиотеки 

района 

10. Информатизация библиотечных процессов и услуг (в т.ч. 

работа сайта). 

10.1. Продолжать развивать  автоматизацию библиотечных 

процессов и компьютеризацию сельских библиотек:  

10.2. Работа и освещение деятельности библиотек на сайте 

МБУК «БМБ», наполнение страниц сайта; 

- странички в «Одноклассниках», в ВКонтакте, Инстаграм; 

- в местной газете «Голос хлебороба» - ведение странички 

«Книжная полка». 

10.3. Работа с НЭБ. 

10.4. Создание и использование БД «Баевский район». 

10.5. 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. 

11.1. Текущий  косметический ремонт библиотек района. 

11.2.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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Приложение  

Работа клубов и объединений при библиотеке: 

Наименование 

клуба 

Целевая 

аудитория 

 

Кол-

во 

участ

ников 

Основные мероприятия 

 

 

 

 

Партнерство 

«В мире книг» 

 

 

 

Дети до 14 9 Стихи об игрушках 

Конкурс чтецов 

Книги детских писателей.  

- С. Михалков 

- К.Чуковский 

- С.Маршак 

«Прочитаем вместе книги М.Пришвина» 

Урок концерт «Любимые стихи» 

 

Викторина «Кто ответит без подсказки из 

какой мы сказки»  

Книги о природе.  

- Е.Чарушин 

- В.Бианки 

- Б.Житков 

- Г. Скребицкий 

Конкурс рисунков «Мой любимый 

домашний питомец» 

По страницам книг В.Сутеева 

Литературная игра «Герои книг Сутеева» 

«Прочитаем детям книги о войне» 

«Дети – герои сказок» 

«Дети – герои рассказов» 

СДК 

Администра

ция  

Нижнечуман

ского 

сельсовета 

 

 

Клуб «СемьЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети до14, 

родители и  

другие  

длены  

семьи. 

15 

Из 

них  

Жен

щин 

55-79 

1 уч. 

Игротека «Вместе весело играть» в течение 

года 

Январь 

Праздник спорта и здоровья «Зимние 

забавы» 

Июнь 

Час веселых развлечений «Шутки, игры, 

песни соберут нас вместе» 

Июнь – август 

 Конкурс рисунков «Сундучок домовёнка 

Кузи» 

Июль 

Семейная встреча «В кругу любимых и 

родных» 

Ноябрь  

Литературный огонек «Моя мама – ангел» 
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Клуб  

любителей 

чтения 

«Сударушка» 

Пользовате

ли 

 

5 

Из 

них 

женщ

ин 

55-79 

– 5 

уч. 

В течение года 

Творческий конкурс «Несу добро в 

ладошках» 

Май 

День читательских удовольствий «Книга 

собирает друзей» 

Август 

Информационная беседа «Удаленный 

доступ к услугам» 

Октябрь 

Литературно исторический час «И 

превратились в белых журавлей» 

Декабрь 

Литературная гостиная «Жизнь – легенда» 

СДК 

Администра

ция  

Нижнечуман

ского 

сельсовета 

 

 

 

Творческий проект «Большие летние приклюЧТЕНИЯ 2023»  Нижнечуманской 

поселенческой библиотеки 

Цель проекта: 

Формирование активной читательской деятельности и организация досуга 

Задачи проекта: 

продвижение книги и чтения;  

развитие читательского вкуса;  

развитие навыка систематического чтения.  

Программа ориентирована на детей, родителей и др.членов семьи. 

Мероприятия : 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Сроки  Ответственный 

«Шутки, игры, 

песни соберут 

нас вместе» (день 

защиты детей) 

Час веселых 

развлечений 

 

Дети, 

родители и др. 

члены семьи 

1 июня Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Что я прочел за 

лето» 

 

Конкурс летних 

читательских 

дневников 

 

Дети, 

родители 

1.06 – 20.08 Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Милое сердцу 

село» 

 

Конкурс детского 

рисунка 

Дети и др. 

члены семьи 

1.06 - 20.08   Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

  «Мы выбираем 

спорт» 

Летняя досуговая 

площадка 

Дети, 

подростки 

Июнь - август Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Сундучок 

домовенка Кузи» 

 

Конкурс детского 

рисунка по 

творчеству  

Александровой 

Дети и др. 

члены семьи 

Июнь 

Август 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Тропинками  

родного края» 

Квест игра Дети до 14 Июнь  Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Читаем Громкие чтения Дети до 14 Июнь Нижнечуманская 
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Пушкинские 

строки» 

поселенческая 

библиотека 

«Путешествие в 

Россию» 

(день России) 

Урок мира Дети, 

подростки 

Июнь Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

  «Кодекс 

здоровья» 

Интеллектуальная 

игра 

Юношество Июнь  

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Спорт – это 

целый мир»  

День информации Подростки, 

юношество 

 

Июнь 

Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«День памяти  и 

скорби» 

Всероссийская 

акция 

Все категории 

читателей 

22 июня Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Сокровищница 

России – 

Эрмитаж» 

Виртуальная 

экскурсия 

Подростки  

 

Июнь Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

 

«Я в этом крае 

живу» 

Краеведческая 

экспедиция 

Подростки  

юношество. 

Июль Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Личное 

финансовое 

планирование» 

Тест Юношество Июль Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Чтобы лето 

было добрым» 

Урок 

безопасности 

Дети, 

подростки 

Июль Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

«В кругу 

любимых и 

родных» 

Семейная  

встреча 

Дети, 

родители и др. 

члены семьи 

Июль Нижнечуманская 

поселенческая  

библиотека 

«Нам все это 

подарило лето» 

 

Итоги летних 

конкурсов» 

Дети, 

родители и др. 

члены семьи 

Август Нижнечуманская 

поселенческая  

библиотека 

«Три цвета 

Родины» (день 

государственного 

флага России) 

Час геральдики Дети до 14 Август Нижнечуманская 

поселенческая 

библиотека 

Ожидаемый результат: 

Привлечение к чтению детей летом 

Организация семейного досуга 

Увеличение числа посещений в летний период 

      

  

План работы кружка «Книгочей» в Верх – Чуманской библиотеки на 2023год.  

 

Наименование 

мероприятия 

Форма  Целевая 

аудитория 

Сроки  Ответственный  

«Гуляй на святки без 

оглядки »  

Святочные 

посиделки 

дети январь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 
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«Вкусное чтение» челлендж дети апрель Верх –Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Береги себя по жизни» День полезных 

затей 

дети июнь Верх –Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Не забыть ту роковую 

дату» 

Час памяти и 

скорби 

дети июнь Верх – 

поселенческая 

библиотека 

«Единство слова» Челлендж  дети ноябрь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

 

План работы кружка «Семья» в Верх – Чуманской библиотеке 

на 2023 год 

Наименование 

мероприятия 

Форма  Целевая 

аудитория 

Сроки  Ответственный  

«100 советов о здоровье» Час полезных 

советов 

взрослые март Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

 

 

 
«Моё село: имена, 

события , факты» 

Вечер воспоминаний  июль Верх –Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

«Поклонитесь белым 

журавлям» 

Час познания 

творчества 

 август Верх –Чуманская 

поселенческая 

библиотека 

 

 

 
«Финансовая 

безопасность» 

Познавательная 

беседа 

 ноябрь Верх – Чуманская 

поселенческая 

библиотека 
 

 

 

 

Ситниковская поселенческая библиотека 

кружок «Книгочеи», две возрастные категории: 5-7 классы, 8-11классы. 

 

«Курская битва. Знать и 

помнить» 

Час воинской 

славы 

 

5-8 классы январь Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«Шедевры Третьяковской 

галереи»  

 час искусства 9кл февраль Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

 «Великие истории любви: 

Тургенев и Виардо»   

литературное 

расследование 

9кл. Март  Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

 «Бессмертна Победа, 

бессмертны ее солдаты»   

исторический 

экскурс 

9кл. Апрель  Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

 «Разноцветный мир 

детства» 

праздник – 

развлечение 

5-8 кл. Май Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 
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В течение месяца: ремонт 

книг, наклеивание на книги 

листочков возврата, 

подшив газет. 

  Октябрь Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

 «Прекрасен мир любовью 

материнской»  

 поэтический 

час 

5-9кл. Ноябрь Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

«Ларец новогодних чудес»  Развлекательная 

программа 

5-9кл. Декабрь Ситниковская 

поселенческая 

библиотека 

 

План работы кружка «Любознайка» 

Сафроновской библиотеке на 2023год. 

 

 

Наименование 

мероприятий  

 

Форма 

проведения  

 

Целевая 

аудитория  

 

Сроки    

 

Ответственный  

 

«Почему цветы осенью 

вянут?» 

Час информации 5-8 классы январь Сафроновская 

поселенческая 

библиотека 

«Журналисты - это кто»? Практическая 

работа 

5-8 классы март Сафроновская 

поселенческая 

библиотека 

«Земля – наша кормилица» Час информации 5-8 классы июнь Сафроновская 

поселенческая 

библиотека 

«Кто и как делает книги». Виртуальная 

экскурсия в 

типографию 

5-8 классы июль Сафроновская 

поселенческая 

библиотека 

«Путешествие в мир 

стеклянных вещей». 

Видео-

путешествие 

5-8 классы август Сафроновская 

поселенческая 

библиотека 

«Вода бывает тёплой, 

холодной, горячей» 

«может ли кипеть 

холодная вода?» 

 

Час информации 5-8 классы ноябрь Сафроновская 

поселенческая 

библиотека 

 

 

 

План работы клуба «Почемучки» 

Верх-Пайвинская поселенческая библиотека 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения  

 

Целевая 

аудитория  

 

Сроки    

 

Ответственный  

 

«Книжная эстафета 

солнечного лета» 

 

Литературный 

калейдоскоп 

Михалкова С.В(110л) 

дети март библиотекарь 

«Просто шалости или Час откровенного дети апрель библиотекарь 
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хулиганство» разговора 

«Сказитель Земли 

Русской» 

Виртуальное 

путешествие с 

В.Я.Шишковым(150л) 

дети март библиотекарь 

«Папа, мама, я- читающая 

семья 

Конкурсная 

программа 

дети май библиотекарь 

 «Травкина премудрость» Час полезной 

информации 

дети июнь библиотекарь 

«Чистый родник» 

 

Акция дети июль библиотекарь 

«Моя  Вообразилия» 

 

Сказочный аукцион 

Б. Заходера 

 

дети сентябрь Библиотекарь 

   

 «Читающий маршрут» 

 

Библиотусовка дети сентябрь  

  «Эти книги учат 

дружить»                                    

 Парад книг Носова 

Н.Н.                             

  

 

дети ноябрь Библиотекарь                     

«С мамой по книжной 

вселенной» 

Виртуальный 

калейдоскоп 

дети ноябрь библиотекарь 

«Новогодние игрушки» Мастер-класс дети 

 

декабрь библиотекарь 

 

 

План работы клуба «Хозяюшка»  

Верх -Пайвинская поселенческая библиотека: 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения  

 

Целевая 

аудитория  

 

Сроки    

 

Ответственный  

 

«Певец русской души» Вечер знакомства 

с Рахманиновым 

С.В.   

Все  

пользователи 

май библиотекарь 

«С мамой по книжной 

вселенной» 

Виртуальный 

калейдоскоп 

дети ноябрь библиотекарь 

«Открытые сердца» Библиотечные 

посиделки 

Все  

пользователи 

декабрь библиотекарь 

 

 

 

КЛУБ « ДЕВЧАТА»  

Паклинской поселенческой библиотеки в 2023 г 

 

 

Наименование библиотечного 

мероприятия  

 Форма  

проведения 

Сроки 

проведения 

ответственные 

«Время  дарить  книги» библиоакция В течение года Библиотекарь, 
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«Бюро  библиотечных новинок» Информ- выставка В течение года библиотекарь 

«Знакомство  с  юбиляром» Открытый  

просмотр - беседа 

В  течение  года библиотекарь 

«К  здоровью  без  лекарств» Час добрых 

советов 

Август библиотекарь 

«Тебе  в  подарок, край  родной» Выставка – 

демонстрация  

творческих  работ 

сентябрь Библиотекарь, 

 

 

План работы кружка « Умелые ручки» 

Покровской поселенческой библиотеки 

Наименование мероприятий  

 

Форма 

проведения  

 

Целевая 

аудитория 

Сроки   Ответственный 

«Женских рук прекрасные 

творенья» 

рукоделие взрослые 1кв. библиотекарь 

«Чудо ручки – чудо штучки» рукоделие 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 

 

 

План работы клуба  молодой  семьи «Очаг»  

 БМБ на 2023 год: 

 

Наименование Форма Категория 

читателей 

Время 

поведения 

Ответственный 

«Он правду людям под 

гитару говорил» 

литературно - 

музыкальная 

композиции  - к 

юбилею 

Высоцкого 

Молодые семьи январь. БМБ 

«Отчизны славные сыны»   ко Дню 

Защитника 

Отечества   

-\\- февраль. БМБ 

«Весенняя капель» Праздничная 

программа 

-\\-   

«Цвет настроения 

книжный» 

Библионочь -\\- апрель БМБ 

«Мой дом – моя крепость»   Круглый стол -\\- май БМБ 

«Чайка» по имени 

Валентина» 

к 60-летию 

приземления 

В.Терешковой в 

Баевском 

районе - 

экскурсия на 

место 

приземления 

-\\- июнь БМБ 
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«Нам не жить друг без 

друга» 

чествование 

семейных пар 

клуба 

    -\\- 8 июля БМБ 

Традиции семейного 

чтения» 

Анкетирование -\\- сентябрь. БМБ 

«Мой мир». Как  я провёл 

лето - мой отпуск – поездки 

и 

Диспут       -\\- октябрь БМБ 

«Мой лучший друг – 

мама!»   

День матери, 

праздничная 

программа 

     -\\- ноябрь БМБ 

«Новогоднее чудо» Новогодний 

карнавал 

     -\\- декабрь БМБ 

 

 План клуба «Мир женщины» 

Баевской межпоселенческой библиотеки 

 

«Рисует мороз на оконном 

стекле» 

 

рождественские 

встречи в клубе 

Взрослые  январь БМБ 

«Маяк для поколений»- открытие года 

учителя 

 

  -\\- февраль БМБ 

«С любовью и 

благодарностью» 

праздничные 

посиделки 

    -\\- Март 

 

БМБ 

«Строка к строке о той 

войне..» 

читательская 

эстафета 

-\\- май БМБ 

«Щедрая осень в гости 

зовет» 

 

Сентябрьский 

карнавал 

        -\\- сентябрь БМБ 

«Души запасы золотые» День почитания 

зрелости 

      -\\- октябрь БМБ 

«Любви мятежной 

заклинанье» 

Медио 

путешествие по 

классикам 

юбилярам 

       -\\- ноябрь БМБ 

«Новогодняя карусель» Праздничный 

фейерверк в 

библиотеке 

       -\\-   декабрь БМБ 

 

План  работы клуба «16» 

Баевской межпоселенческой библиотеки 

 

 Цикл мероприятий  

«По ступенькам истории 

России»: 

«Их имена в истории 

России» 

Невыдуманные 

истории 

Подростки Февраль ЧЗ БМБ 

«Ваши жизни война 

рифмовала: Фронтовые 

Поэтическая 

страничка 

-\\ апрель ЧЗ БМБ 
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поэты» 

«На гранитном застыв 

пьедестале» 

Медиа экскурсия -\\- май ЧЗ БМБ 

«В книжной памяти 

мгновения войны» 

Литературный 

полигон 

-\\- сентябрь ЧЗ БМБ 

«На улицах села слышны 

шаги веков» 

Прогулки без гугла -\\- октябрь ЧЗ БМБ 

«Шагайте люди, избегая 

зла» 

Поэтический вечер -\\- март ЧЗ БМБ 

«Под небом Италии» Страноведческий 

час 

         -\\- ноябрь ЧЗ БМБ 

 

 

Программа клуба 

 «Тридцать три идеи» 

Пояснительная записка 

Подростковому возрасту, известному своими важными переменами в физиологическом, 

личностном и социальном смысле, свойственно стремление к самоутверждению, 

активному действию, лидерству. Самоутверждение подростка может иметь социально-

полярные основания – от подвига до правонарушения. Подросток – клубок противоречий. 

Одно из них состоит в том, что: с одной стороны, это возраст социализации, врастание в 

мир человеческой культуры и общественных ценностей, а с другой – возраст 

индивидуализации, открытия и утверждения своего уникального неповторимого “Я”. 

Единственная продуктивная тактика по отношению к подросткам – активная помощь и 

поддержка, в выстраивании новой личности, в обретении себя. Необходимо стремимся 

донести до разума и чувства каждого подростка нравственные ценности, превратить их в 

личное убеждение и внутренний ориентир поведения. 

Цель клуба: Создание возможности выбора сферы деятельности и общения.  Воспитание 

духовных, нравственных, коллективистских качеств, развитие социального творчества, 

самоуправления детей. Повышение образовательного и культурного уровня детей, 

расширение кругозора, творческой  и познавательной активности детей. 

Задачи клуба:   возможность провести время интересно и с пользой, это общение со 

сверстниками на интересные темы. Клуб поможет проявить себя, выявить свои таланты и 

приобрести жизненный опыт. 

Участники клуба: дети от 10- 12 лет. 

Формы мероприятий: конкурсы, праздники, игры, викторины, квесты, акции 

Сроки и механизм реализации: 

Программа реализуется в течение года, где организуется занятость подростков 7-8 кл во 

внеурочное время. В течение года подростки занимаются один раза в месяц. Ребята 

участвуют в занятиях и беседах; подготовке и проведении акций, праздников, конкурсов, 

викторин, игр.  

 

План работы 

№ Наименование мероприятия срок 

проведения 

ответственный 

1 «Горячий снег Сталинграда» февраль Горбунова 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/607500/pril.docx
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        час памяти 

2. «Битва читающих» 

интерактивная игра 

март Майер 

3 «В веках живет могучий дух славянства» май Горбунова 

4 "Учитель творит Человека" 

первосентябрьский калейдоскоп 

сентябрь Майер 

5  «Северная Венеция» 

Виртуальное путешествие 

320-летие г.Санкт-петербурга 

 

октябрь Горбунова 

6. От мечты к открытию» 

познавательный микс 

ноябрь Майер 

7. «Под небом Италии» 

страноведческий час 

 

декабрь Майер 

 

Ожидаемые результаты 

 

Организация разнообразной  занятости подростков позволит с пользой осуществлять 

отдых и развитие ребят. 

 

 


