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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель – определение стратегии и приоритетных направлений библиотечного 
обслуживания, создание оптимальных условий, позволяющих максимально 
полно удовлетворить информационные запросы жителей г. Татарска и 
Татарского района, государственных и общественных структур с 
использованием передовых технологических достижений  с учетом 
современных   требований к работе   муниципальных библиотек.  
  Для  выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:   

1.1. Содействовать координации библиотечной деятельности с органами 
местного самоуправления  района, городского и  сельских поселений, а также
с ведомственными  библиотеками и другими учреждениями культуры и 
образования.
1.2. Развивать коммуникационную среду муниципальных библиотек, внедряя
технологии, обеспечивающие оперативный доступ  и равные  возможности 
получения необходимой информации пользователям  Татарского района.
1.3. Создать необходимые условия для библиотечного обслуживания людей с
ограниченными возможностями жизнедеятельности .
1.4. Проводить совместные мероприятия с Советом ветеранов, социальными 
службами и общественными организациями, образовательными 
учреждениями  по продвижению книги,  информационной поддержке и 
развитию читательской культуры, по патриотическому воспитанию, 
профилактике  правонарушений, здоровому образу жизни.
1.5. Развивать  дистанционное информационное обслуживание пользователей
библиотек через телекоммуникационные каналы (с Интернет-сайтов, по 
электронной почте и т.д.).
1.6. Провести социологическое исследование по изучению обеспеченности 
библиотечными услугами различных слоев населения.
1.7. Участвовать в проектах, региональных и муниципальных программах, 
направленных на развитие муниципальных  библиотек.
1.8. Развивать рекламную и издательскую деятельность библиотек.
2. Создать систему мониторинга показателей деятельности библиотек и 
оценки  эффективности.
3.Формировать библиотечные фонды, расширяя  его видовой состав.  
Оказывать помощь библиотекам  поселений в комплектовании и обработке 
библиотечных  фондов.
4. Формировать кадровые ресурсы  с учетом стоящих задач.



4.1. Развивать систему повышения квалификации сотрудников и 
профессиональной   переподготовки  специалистов библиотек.
4.2. Обеспечить социальную защиту работников    библиотеки.                         
5.Поддерживать и распространять лучший опыт работы библиотек.
6. Накопление  и доведение правовой информации до жителей Татарского 
района и обеспечение свободного доступа пользователей к любой правовой и
социально значимой информации федерального, регионального и районного 
уровней.

Выполнение поставленных задач перед библиотеками позволит: 

1. Регулировать вопросы ресурсного обеспечения библиотек:  
- комплектования библиотечных фондов;
-  модернизации материально-технической базы;
- повышения профессионального уровня кадровых ресурсов; 
2. Привлекать к чтению  в библиотеку  новых групп пользователей, развивать
их культуру  чтения.
3.Разширять надомное библиотечное обслуживание инвалидов и 
маломобильных  категорий граждан. Для этого:
 - создать базу данных лиц, нуждающихся в надомном обслуживании;
 - организовать работу волонтеров из числа постоянных пользователей и  
    учащихся школ;
4. Сформировать электронную базу данных по основным показателям 
библиотечной деятельности, которые будут служить  источником 
достоверных данных для принятия управленческих решений.
                 ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные количественные показатели Всего I кв I I кв Шкв IV кв
Число пользователей 24916 13400 18945 21516 3400
Число выдачи документов 554,210 176255 339535 450500 103700
Число посещений 245,345 71495 133970 176850 68490
Приобретение документов, в том числе 
электронных
Выдача документов по ВБА (экз.) 5000 1500 1500 1000 1000
Получение документов по МБА и ЭДД 
(экз.)
Массовые мероприятия 900 215 450 670 230
Количество программ 4
Web-сайт библиотеки. Количество 
посещений

13300 4000 8800 13300 5000



БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ

    В Татарском районе в 2019 году планируется работа 34 публичных 
(общедоступных) библиотек: ЦБ, РДБ,  28   сельских филиалов, 4  городски 1
из которых – детский.

Крупнейшие библиотеки, в  которых 500 и более читателей:
        Центральная библиотека,

Городская библиотека-филиал № 2,
Городская библиотека – филиал № 3,
Городская библиотека № 4,
Дмитриевская сельская библиотека – филиал № 6,
Казаткульская сельская библиотека-филиал № 8,
Казачемысская сельская библиотека- филиал № 9, 
Киевская сельская библиотека – филиал № 10,
Константиновская сельская библиотека – филиал № 12,
Кочнёвская сельская библиотека – филиал № 13,
Николаевская сельская библиотека – филиал № 18, 
Никулинская сельская библиотека – филиал № 19,
Новомихайловская сельская библиотека – филиал № 21,
Новопокровская сельская библиотека – филиал № 22,
Орловская сельская библиотека – филиал № 23,
Новопервомайская сельская библиотека – филиал № 29.

Для  более  полного  охвата  населения  книгой,  населенные  пункты,  не
имеющие  стационарных  библиотек,  обслуживаются  через  передвижные
библиотеки и пункты выдачи, которых в районе 31.

Библиотека Где передвижка
Контрольные показатели

читатели посещения Книговыдача

Дмитриевская
сельская б-ка

д.Безбожник
д.Степановка
д.Евгеньевка

50
120
110

91
280
155

110
295
240

Киевская
сельская б-ка

д.Богдановка 25 54 63

Козловская
сельская б-ка

д.Розенталь
д.Малый Ермак

56
69

360
420

804
958

Константиновская
сельская б-ка

д.Городенка 60 587 1030

Кочневская
сельская б-ка

д.Кабанка 23 164 387

Красноярская
сельская б-ка

д.Камбар 42 220 480

Лопатинская
сельская б-ка

д.Тайлаково 70 306 807

Моховская
сельская б-ка

д.Варваровка 10 35 93



Николаевская
сельская б-ка

д.Малая Старинка 60 310 525

Новомихайловская
сельская б-ка

больница 74 200 275

Новопокровская
сельская б-ка

д.Минино
д.Ивановка

д.Дубровино

30
50
15

300
450
150

300
400
150

Орловская
сельская б-ка

д.Волово
д.Камышено

60
35

320
236

442
376

Платоновская
сельская б-ка

д.Кузнецово 48 142 178

Ускюльская
сельская б-ка

д.Воздвиженка 40 210 370

Успенская
сельская б-ка

д.Лебяжье 15 50 170

Северотатарская
сельская б-ка

п.Вахавский
п.Чернышевский

16
14

67
59

154
128

Увальская
сельская б-ка

д.Зеленая Грива
д.Чинявино

д.Рождественка

19
49
45

103
215
353

254
854
914

Новотроицкая
сельская б-ка

д.Чаны-Сакан
д.Нововознесенка

27
15

60
15

60
30

Городская библиотека №3 Соц. приют 85 459 470

Городская библиотека №4 школа № 10 42 244 486

Итого 31 1374 6615 11803

2. Перечень библиотечно-информационных услуг 

Библиотечное  библиографическое  и  информационное  обслуживание
пользователей  библиотеки  (стационарная  форма,  внестационарная  форма,
удаленная форма через сеть Интернет) - услуга;

 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения
и безопасности книжного фонда библиотеки;

 Библиографическая  обработка  документов  и  создание  каталогов
(работа).

3.  Мероприятия  по  привлечению  пользователей  и
совершенствованию их обслуживания. 

Для привлечения пользователей и совершенствования их обслуживания в
2019 году в библиотеках  района запланированы следующие мероприятия:

Наименование и форма мероприятия Место
проведения,

организаторы

Дата
проведения

Расширение и укрепление партнерских отношений  с 
заинтересованными организациями и учреждениями 
(местная администрация, учреждения культуры, 
образовательные учреждения, общественные 
организации и др.)

Все библиотеки В течение 
года

Сотрудничество со средствами массовой 
информации (местные газеты «Народная газета», 

Все библиотеки В течение 
года



«Сибирская околица» , телекомпания «ОТС» и др.) 
Активное освещение деятельности библиотек на 
страницах местной печати, на сайте учреждения 
http://bibliotatarsk.ru/, а также на сайте «Дневник 
методиста: скорая помощь библиотекарям» 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite
Издание и распространение  рекламной продукции –
буклеты,  плакаты,  памятки,  закладки  для  чтения,
календари, приглашения, визитки, флайеры и др

Все библиотеки В  течение
года

Участие  в  областных  и  районных  библиотечных
конкурсах

Все библиотеки В  течение
года

Представление библиотеки и ее услуг, информации о
библиотечных  мероприятиях  и  читателях  на
собственных  сайтах  и  страницах  в  соцсетях.
Организация  на  нем  действующей  обратной  связи,
форумов, где читатели могут выразить свое мнение и
высказать  предложения  по  совершенствованию
работы библиотеки.

Все библиотеки В  течение
года

Выставочные  книжные экспозиции, 
рекомендательные выставки-просмотры, выставки-
обзоры журнальных публикаций, выставки детского 
творчества, фотовыставки и др

Все библиотеки В  течение
года

Индивидуальная  работа  с  читателями  (беседы,
привлечение  к  участию  в  массовых  мероприятиях,
конкурсах, фестивалях

Все библиотеки В  течение
года

Цикл мероприятий : «По обе стороны кулис» (к Году
театра России)

Все библиотеки В  течение
года

Межсетевая  библиотечная  акция  «Ленинград.
Блокада. Подвиг»

МБО 14-31 января

Акция : «Дарите книги с любовью» к 
Международному дню книгодарения

Все библиотеки Февраль

Районный молодёжный конкурс «Поэтический батл» Все библиотеки Март
Цикл  мероприятий  к  Неделе  детско  –  юношеской
книги «Любите книгу всей душой!»

Все библиотеки 24  марта  –  2
апреля

II районный  Чемпионат  по  чтению  вслух  «Читаем
вместе, читаем вслух!»

МБО 6 марта

Участие  во  Всероссийской  акции  «Библионочь  -
2019»

Все библиотеки апрель

Место  встречи  библиотека»  -Библиотечная  неделя
(цикл мероприятий)

Все библиотеки май

Районная  библиотечная  акция  «Читаем  детям  о
войне»

Все библиотеки май

Районный  литературный  конкурс  декламации
«Зощенко вслух!» (к 125-летию со дня рождения)

Все библиотеки 1июня  –  12
августа

Поэтический  марафон  «Я  вдохновенно  Пушкина
читал»

Центральная
библиотека

июнь

Книжный аукцион   «Подвешенная  книга»  (реклама
книги, популяризация чтения среди пользователей)

Центральная
библиотека

Август

Цикл  мероприятий  «Библиотека  –  территория
искусств»  в  рамках  Всероссийской  культурно-
образовательной акции «Ночь искусств - 2019»

Центральная
библиотека

Ноябрь

Оформление информационных стендов, уголков,
фотоальбомов, тетрадей читательских отзывов:
 Стенд «Лучшие читатели библиотеки»

Все библиотеки В течение 
года

http://bibliotatarsk.ru/
https://natalakucma.wixsite.com/mysite


 Стенд «Информационное бюро»
Книга отзывов «Читательский взгляд»

ОРГАНИЗАЦИЯ  КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ  

см. в документе «Направления  работы»

Программная деятельность библиотек

Паспорт программы  духовно – нравственного воспитания молодёжи
«Через книгу к духовности»
(Центральная библиотека)

Наименование программы  «Через книгу к духовности»
Автор программы Курило В.Я.- библиотекарь зала периодики центральной 

библиотеки
Исполнители и 
соисполнители

Курило В.Я. –библиотекарь зала периодики и Зыкова Е.Н.-
руководитель Воскресной школы при храме Святого 
Праведного Иоанна Кронштадского.

Цель программы: - Создание условий: для формирования у молодёжи ценностных 
ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно- 
исторических и духовно-нравственных, патриотических и 
общечеловеческих принципах.

Задачи программы: -Знакомство с русской традиционной и церковной 
культурой.
- Воспитание патриотизма и уважения к родной культуре.
-Укрепление духовно нравственных ценностей 
подрастающего поколения.
-Выработка устойчивого интереса к русской культуре.
 Расширить границы библиотечного пространства и спектр
библиотечных услуг для населения.
-Привлекать внимание читателей  и волонтеров к 
культурно-просветительской деятельности библиотеки, ее 
возможностям и ресурсам с целью повышения имиджа 
библиотеки.

Целевая аудитория Молодёжь, учащиеся школ, студенты
Сроки реализации 
программы

Январь - июнь 2019 год

Критерии оценки 
эффективности и ожидаемые
конечные результаты 
реализации программы

Критерии оценки: показатели посещений массовых 
мероприятий библиотеки: участие пользователей в 
подготовке и проведении библиотечных мероприятий; 
увеличение книговыдачи.
Ожидаемые результаты: привлечение новых 
пользователей, повышение нравственно-духовной 
культуры и интереса у пользователей к чтению 
литературы, укрепление сотрудничества с 
образовательными учреждениями.

                                               Содержание программы

Наименование мероприятия Форма Время
проведения



 «Русские рождественские традиции.
Вечерка. Святки»

Лекции 10-16 января

 «Сретенье». Мастер-класс по росписи.  Лекции об иконописи 15.февраля
Даниил Московский Лекции о храмовом

зодчестве 
17 марта

Благовещение. Чудеса истинные и
ложные. «По вере вашей да будет вам».

О колдовстве.

Лекции священника
о.Романа( к 70 -летию

преставления прт.
Серафима  Вырицкого 3

апреля)

7 апреля

Традиции церковного колокольного
звона.

Лекции ( Гости из
г.Новосибирска)

Май

День славянской письменности «Вначале
было слово».

Интеллектуальный
марафон

24 мая

Неизвестные известные Лекции июнь
Троица. Троицкие святки зеленые. Лекции 3-16 июня

Выезд в с.Константиновку.
Просветительский концерт. Экскурсия к

храму.

Концерт. Экскурсии. Июнь
с.Константиновк

а
Час духовности «Петр и Феврония:

Святое супружество. История вечной
любви»

Час духовности июль

Паспорт гражданско-патриотической  программы  
«Человек, гражданин, патриот»

(Городской филиал №3)

Наименование программы «Человек, гражданин, патриот»
Автор программы Жежера Т.В. библиотекарь городского филиала №3
Исполнители и соисполнители Жежера Т.В. библиотекарь городского филиала №3;

преподаватели средней общеобразовательной школы
№2 г.Татарска

Цель программы Формирование  активной  читательской
деятельности,  через  предоставление  всех
возможностей  для  воспитания  гражданина-патриота
своей страны, становление и личностному развитию в
процессе  формирования  активной  жизненной
позиции и чувства ответственности за свой выбор и за
будущее России

Задачи программы -  Сформировать интерес к историческому прошлому.
-  Воспитывать чувство принадлежности и уважения к
русскому народу, его истории и культуре.
-  Воспитание  высокой  гражданской  позиции  и
социальной активности воспитанников.
- Воспитание гордости за героическое прошлое своей
Родины и уважения к культуре своей страны.
- Воспитание личной ответственности и патриотизма.

Целевая аудитория Пользователи  юношеской  и  детской  аудитории
библиотеки, члены клуба «Мой дом. Моя Родина»

Сроки реализации программы Январь - декабрь 2019 года
Критерии оценки эффективности и  Критерии оценки:  показатели  посещений массовых



ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

мероприятий библиотеки; участие  детей и молодёжи
в  акциях,  конкурсах  по  краеведению;  увеличение
книговыдачи  документов  и  литературы
краеведческого и патриотического направления.
Ожидаемые  результаты:  повышение  имиджа
библиотеки  в  детской  и   молодёжной  среде,
формирование  чувства  гордости  к  своей   Родине;
расширение  знаний  о  родном  крае;   привлечение
новых читателей.

Содержание программы

Наименование мероприятия
       
       Форма Дата

проведения
Читательское

назначение

«Никто не забыт, ничто не забыто»

«900 дней славы и бессмертия» Урок мужества Январь Дети Молодежь

«Дни воинской славы России.
Защитники Земли русской»

Устный журнал Февраль Дети  Молодежь

«Маленькие герои большой
войны»

Информационный
час о пионерах-

героях

Апрель Дети Молодежь

«Победа в сердце каждого живет» Литературно-
музыкальная
композиция

Май Дети  Молодежь

«Гражданином быть обязан»
«Наша страна Россия» Познавательное

мероприятие
Июнь Дети  Молодежь

«Основной закон страны» Час истории Декабрь  Молодежь

«Традиции русского народа»
Русские традиции»

(Устное народное творчество, быт
русского народа, русские

праздники)

Познавательное
занятие

Октябрь Дети  Молодежь

Клуб «Мой дом. Моя Родина»

«Моя малая Родина» Час истории Январь Члены клуба «Мой
дом. Моя Родина»
(Дети  Молодежь)

«Герои моей малой родины» Познавательное
занятие

Март Члены клуба «Мой
дом. Моя Родина»
(Дети  Молодежь)

«Семья и семейные ценности» Информационный
час

Май
Члены клуба «Мой
дом. Моя Родина»
(Дети  Молодежь)

«Ты природой дорожи» Игра-викторина Июль
Члены клуба «Мой
дом. Моя Родина»
(Дети  Молодежь)

«Родительский дом – начало
начал»

Познавательное
занятие (составление

генеалогического
дерева)

Сентябрь 
Члены клуба «Мой
дом. Моя Родина»
(Дети  Молодежь)



«Любовь к Отечеству сквозь
таинство страниц» Библиотечный час Ноябрь 

Члены клуба «Мой
дом. Моя Родина»
(Дети  Молодежь)

Программа краеведческой деятельности  
«Мой отчий край»

(Рождественский сельский филиал №26)
Актуальность 
В настоящее время остро ощущается необходимость изучения культуры своего народа, 
изучение истории малой родины. Краеведение воспитывает у подрастающего поколения 
причастность к истории своих предков, заставляет задуматься о прошлом и настоящем 
через поиск, исследования, изучение традиций и обычаев родного края, познания своих 
корней. То есть формирует те ценности, которые необходимы именно сегодня: 
патриотизм, духовность, национальное самосознание, преемственность поколений. 
Данная программа предусматривает отражение поисковой и информационной 
деятельности библиотеки.

Цель программы: 

 Через вовлечение читателей в поисковую и информационную краеведческую 
деятельность способствовать формированию патриотического и духовного 
сознания, развитию познавательного интереса к родному краю.

Задача программы:
 Выявить, сохранить и предоставить в пользование все материалы, связанные с 

родным краем.
 Вовлечь как можно большее число жителей в процесс изучения и накопления 

краеведческого материала.
 Формировать навыки исследовательской деятельности.
 Формировать позитивное отношение к месту проживания, чувства гордости за 

село.

Участники программы:
 Читатели всех возрастов

Взаимодействие 
 Со школой, клубом, общественностью, администрациями колхоза и сельсовета.

Срок реализации:  2019 год
Ожидаемые результаты:

 Пополнение фонда библиотеки исследовательскими и информационными 
работами.

 Привлечение новых читателей в библиотеку путем вовлечения в деятельность 
программы.

 Формирование нового образа библиотеки как культурного – просветительского, 
досугового центра путем использования инновационных форм деятельности.

Этапы реализации:
1. Организационный: создание команды единомышленников, неравнодушных 

читателей к истории родного края
2. Планирование мероприятий в рамках данной программы



3. Деятельность по программе: реализация деятельности по направлениям
4. Подведение итогов: анализ работы

Направления программы:
Краеведение – основа патриотического воспитания
Милосердие без границ
Экологическое краеведение
Литературное краеведение
Традиции земли родной
Краеведение в библиографии 

Реализация программы:
Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения
Возрастная
категория

Краеведение – основа патриотического воспитания
Оформительская деятельность

Здесь род мой, исток мой, отчизна 
моя!

Краеведческий мини – 
музей включает в себя 
выставку альбомов, 
книжную выставку, 
выставку предметов быта. 
Продолжить работу по 
обновлению материала. 

В течение 
года

Все 
категории

Со страниц семейного альбома Фотовыставки В течение 
года

Все 
категории

А я люблю места свои родные...
Великая Отечественная: сражения и 
судьбы

Книжная выставка Апрель - 
май

Все 
категории

Учись у героев Отчизну любить Книжная выставка Февраль 
Поисково– исследовательская деятельность

Награды наших земляков Продолжить сбор 
материала

Волонт. 

История и традиции Рождественской 
начальной школы

Сбор и оформление 
материала к 90 - летию 
образования школы

Февраль - 
август

Все 
категории

Остались только на фото Поиск фотографий старых 
домов с фамилиями хозяев

В течение 
года

Все 
категории

История происхождения фамилий 
жителей деревни

Исследовательская 
деятельность

Март - 
апрель

5 – 7 класс

Славен поселок делами, славен 
поселок людьми

Сбор материала о рабочих 
людях села, имеющих 
трудовые заслуги

Февраль - 
август

Все 
категории

Семейный летописец Конкурс творческих работ Июнь - 
август

Все 
категории

Познавательные мероприятия
История села – история народа Час духовного общения Январь  Все 

категории
По родному краю весело шагаю Краеведческое лото Июнь Юнош.
Кто больше знает о крае родном, тот 
больше расскажет о нем!

Краеведческое путешествие Август  Дети

О чем рассказала фотография Краеведческое 
фотопутешествие

Август Дети, 
юнош.

С любовью к родному краю Итоговая краеведческая 
конференция

Ноябрь Все 
категории



Служит Родине солдат Час рассказа о солдатах  - 
земляках и тех, кто выбрал 
военную профессию

Февраль 1 – 4 класс

Неделя боевой славы Май 
Вахта памяти Акция: уборка памятника, 

оформление территории 
клуба к 9 мая

Юнош.

По дорогам войны шли мои земляки Урок  памяти Дети 
Земной поклон творцам Победы Литературно – музыкальная

композиция
Все 
категории

Не властны над памятью годы Вечер памяти Старож.
Милосердие без границ

Оформительская деятельность
Волшебство крючка и спицы Выставка - демонстрация Весь год
Мастер – золотые руки Выставка – конкурс Июль 
Дедули и бабули в детской 
литературе

Книжная выставка ко дню 
пожилых людей

Октябрь 

Тепло материнской души Книжная выставка Ноябрь 
Зимняя сказка Книжная выставка
Добрые сердца – в добрые дела Фотостенд добрых дел В течении 

года
Все 
категории

Акции
Час доброго слова Поздравления с юбилеями, 

праздниками пожилых 
людей, оказание посильной 
помощи

В течение 
года

Подрос - 
тки

Березовая роща пожеланий В течение года читатели 
пишут на листочках 
пожелания в соответствии с
календарными 
праздниками. На 
мероприятиях эти 
пожелания будут 
зачитываться

В течение 
года

Дети – 
родителям, 
родители - 
детям

Доброе сердце Принимать участие в 
акциях по благоустройству 
села: уборка храма, 
покраска ограды кладбища 
и другие.

В течение 
года 

Все 

Дорогие мои земляки Цикл вечеров – встреч со 
старожилами села к разным
праздникам

В течение 
года

Взрослые  

Экологическое краеведение
Оформительская деятельность

Мир зверей и птиц сходит со страниц Книжная выставка Июнь Дети 
Времена года в природе родного края Выставка рисунков Июль Дети 

Познавательные мероприятия
Край родной, знакомый и загадочный Экскурсия по 

экологической тропе
Март Юнош.

Цветы и травы родного края Экскурсия в лес Июль Дети 
Акции

Сделаем мир чище Принимать участие во всех 
экологических акциях по 

В течение 
года

Все 
категории



наведению порядка в селе, 
возле учреждений 
культуры, школы.

Литературное краеведение
Писатели земли сибирской Вечер – портрет по 

писателям - юбилярам
Апрель Дети 

Литературные имена наших земляков Час знакомства Сентябрь Взрослые 
Традиции земли родной

Русский дом: из глубины веков Цикл экскурсий в мини - 
музей

В течение 
года

Все 
категории

Гуляй святки – без оглядки Акция – поздравление 
жителей по домам

Январь Взрослые 

Как – то в зимний вечерок девушки 
гадали…

Девичьи посиделки в 
библиотеке

Январь Юнош.

Детский фольклорный клуб «Татуня»
Возле елки снова Рождество 
Христово

Копилка семейных 
рождественских традиций 

Январь Дети

Душа русской избы Час рассказа о русской 
печке

Февраль 

Старинная, русская да блинная Конкурс блинный Март 
Наша Пасха Копилка семейных 

пасхальных традиций
Апрель 

Потеха – делу не помеха Игры наших бабушек Май 
Троица идет по улице Обрядовый час Июнь 
Забавы, шутки, прибаутки Фольклорный час Август 
Дорога к храму: Рождество 
Пресвятой Богородицы

 Рассказ о нашем храме, 
который носит название в 
честь Рождества 
Богородицы, посещение 
храма

Сентябрь 

У кого хлебушко, у того и счастье! Тематический  час Октябрь 
Веселушки у Петрушки Театрализованная 

программа
Ноябрь 

Волшебство зимних праздников 
начинается в библиотеке…

Цикл новогодних 
мероприятий: новогодний 
кроссворд, часы творчества,
новогодняя фотосессия у 
елки и т.д.

Декабрь 

Краеведение в библиографии
Деловое чтение краеведа Выставка выпускаемых 

библиографических 
пособий

В течение 
года

Все 
категории

Есть на карте родины село День библиографии Все 
категории

Знаменательные и памятные даты 
нашего села

Календарь на 2019 год Январь Все 
категории

По труду и честь Библиографический список Взрослые 
Здесь род мой, исток мой, отчизна 
моя

Каталог выставки 

Научи свое сердце добру Памятка Апрель Дети 
Земли моей прекрасное лицо Брошюра о  селе Все 

категории
Мир под названием «школа» Брошюра к юбилею школы Сентябрь Все 



категории
Наше село Картотека 
Наши земляки – творцы победы Библиографическая 

закладка
Май 

Программа  краеведческой деятельности
«О малой родине – с любовью»

(Николаевский сельский филиал№18 )
Краткая аннотация программы: 
Программа по краеведению «О малой родине – с любовью» представляет собой систему
мероприятий,  помогающих  наиболее  полно  познакомиться  с  историей,  этнографией,
бытовой культурой односельчан.

Исполнитель  программы  –  библиотекарь  Николаевской  сельской  библиотеки,
руководитель историко-краеведческого клуба «Истоки» Громак Наталья Владимировна;

Актуальность программы – Краеведческая деятельность в библиотеке способствует
сохранению и  передаче исторического наследия, знаний и традиций жителей своего села.
Целью  краеведческой  работы  является  обеспечение  преемственности   поколений,
изучение исторического прошлого своей малой родины и всей нашей страны. Молодые
люди   должны  гордиться,  что  родились  в  великой  стране,  стремиться  сохранять  её
богатства и красоту, гордиться её героическим прошлым, своими предками, любить свой
народ,  а  для  этого  необходимо  знать  историю  своей  малой  родины,  знать  людей,
отстоявших её свободу, сохранивших историю своей семьи. 

Цель  программы:
- Создать в библиотеке краеведческий уголок «Николаевка из века в век».

Задачи программы:
- Сделать краеведение привлекательным для молодых пользователей библиотеки;
-  Развивать  интерес  к  краеведческим  исследованиям,  познавательную  и  читательскую
активность;
- Пропагандировать и расширять знания о родном крае;
- Формировать у населения чувство патриотизма на примере биографий лучших жителей
села, укреплять связь поколений.

 Результаты, достигнутые на данном этапе: На основе материала, собранного
членами  историко  –  краеведческого  клуба  «Истоки»  по  истории  села  (воспоминания
старожилов, документы, фотографии), выпущены буклеты: «Николаевка. Век нынешний и
век минувший», «Ветви и корни в родном селе», «Земляки». Оформлен альбом «История
одной  фотографии».  Проведены  презентации  книг  воспоминаний  И.В.  Тимченко:  «Я
прошёл по той войне»,  «Память сердца»,  «Война после Победы» - книги созданы при
тесном сотрудничестве автора с руководителем клуба «Истоки». 7 мая 2015 года прошла
презентация  книги  воспоминаний  о  Герое  Советского  Союза  Г.Е.  Кучерявом  «След
упавшей  звезды»,  с  автором  которой  в  процессе  подготовки  книги  к  изданию  велась
переписка.  Активно  используется  в  проведении  мероприятий  краеведческой
направленности  книга  воспоминаний  А.С.  Радченко  «Дорогие  мои  земляки».  Весь



краеведческий  материал,  собранный  в  результате  поисковой  деятельности,  так  же
используется при подготовке и проведении библиотечных мероприятий.

 Описание программы
Программа  реализуется  посредством  проведения  поисковой  работы,  массовых
мероприятий,    участия  в издательской  деятельности.  Используются различные формы
работы:  встречи  с  ветеранами  и  старожилами  села,  уроки  мужества,  уроки
нравственности,  творческие  конкурсы по результатам  исследовательской  деятельности,
презентации, информационно отмечаются дни воинской славы России. Для  реализации
программы  накоплен   опыт  работы  по  данному  направлению:  разработаны  сценарии
проведения встреч старожилов села с молодёжью, праздников села, собран материал по
истории  села  для  продолжения  издательской  деятельности,  выпущены  тематические
буклеты.  Краеведческая  работа,  проводимая  в  библиотеке,  обеспечивает  тесное
взаимодействие с различными слоями населения на основе реального участия в общих
делах:  совместный  поиск  материалов  по  истории  села,  общение  с  участниками
исторических событий, работа с историческими источниками, хранящимися в районном
краеведческом  и  школьном  музеях. Члены  клуба  «Истоки»  постоянно  поддерживают
связь  с  Советом  ветеранов  и  специалистом  по  делам  молодёжи  для  проведения
совместных  мероприятий.  Участие  в  мероприятиях,  подготовленных  членами  клуба,
принимают жители села  разных возрастных групп. Информация о наиболее удавшихся
презентациях  и  другие  мероприятиях  размещается  в  местных  СМИ.  Создание  в
библиотеке краеведческого уголка позволит объединить весь накопленный опыт работы
по данной теме и представить его вниманию пользователей библиотеки наиболее полно. 

3. Рабочий план реализации программы в 2019 году:
- Формирование высокого гражданского и патриотического сознания. 
История Отечества. Патриотическое воспитание.
№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения
возрастная 
категория

1 книжная выставка «Сибирская 
добровольческая дивизия», (воины-сибиряки,
земляки, в главных сражениях Великой 
Отечественной войны)

январь, дети, 
юношество

2 поэтический урок мужества «Афганские 
были», (встреча юношества с воинами-
интернационалистами)

февраль юношество, 
взрослые

3 Литературно- музыкальная программа 
«Спасибо деду за победу» 

май юношество, 
взрослые

4 Акция «Синий платочек», (поздравление 
тружеников тыла на дому)

май дети

5 час знакомства «В единстве –наша сила», 
(особенности добрососедства представителей
разных национальностей в одном селе)

ноябрь взрослые

  - Краеведческая деятельность в библиотеке.

№ Наименование мероприятия Сроки 
выполнения

возрастная 
категория

1 Литературно-музыкальная программа « И 
родилась деревня», (к 125 летию со дня 
образования д. Малая Старинка)

февраль взрослые

2 час интересных сообщений «Откуда есть апрель дети



пошла фамилия моя»
3 Презентация «Памятники нашего села» июнь юношество
4 урок мужества «Из юности шагнувшие в 

бессмертье»,
июнь дети

5 открытие краеведческого уголка «Николаевка
из века в век»

январь дети, 
юношество, 
взрослые

- Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку.

№ Наименование мероприятия Сроки 
выполнения

возрастная 
категория

1 издание и презентация  2-го сборника 
литературного творчества читателей «Храни 
тепло родного края»

март юношество

2 час знакомства с устным народным 
творчеством «Преданья старины глубокой»

апрель дети

3 Вечер поэзии «Далёкие пристани», 
(творчество местных поэтов)

июль взрослые

4 книжная выставка «На книжной полке – 
Сибириада», (творчество сибирских 
писателей)

сентябрь взрослые

5 конкурс «А сказки пишем сами!» ноябрь дети
- Экологическое просвещение.

№ Наименование мероприятия Сроки 
выполнения

возрастная 
категория

1 урок экологии «По страницам книги 
Красной», (флора и фауна нашей местности, 
упоминаемая в Красной книге Татарского 
района)

март юношество

2 экскурсия в лес «Лесной неведомой тропой», 
(о происхождении названий лесов и колков в 
окрестностях села Николаевка) 

июнь дети

3 час интересных сообщений «Лесные лекари»,
(лекарственные растения в наших лесах)

август взрослые

4 выставка материалов периодики «В 
сибирской дальней стороне», (экологическая 
обстановка в Новосибирской области)

октябрь юношество

- Эстетическое и творческое развитие личности.

№ Наименование мероприятия Сроки 
выполнения

возрастная 
категория

1 выставка фоторабот читателей «Я и улица 
моя»

февраль дети, 
юношество

2 мастер-класс по рукоделию «Рукам работа, 
сердцу радость»

апрель взрослые

3 конкурс исследовательских работ среди 
читателей «Моя родословная»

июль дети, 
юношество, 
взрослые

- Культурно – досуговая  функция библиотек.

№ Наименование мероприятия Сроки  возрастная 



выполнения категория
1 Литературно-музыкальная программа 

«Сибирь – моя милая родина»
январь, взрослые

2 Праздничная программа «Вот так 
Масленица» (русский обрядовый праздник)

март дети, 
юношество

3 литературно- музыкальная программа 
«Родные дали», (праздник села)

июль взрослые

4 фольклорный праздник «Берёзка русская» июнь дети
5 Вечер – портрет «Материнская доля такая» ноябрь взрослые

4.Ожидаемый результат. Перспективы развития программы

 Мероприятия, проводимые в рамках программы, а особенно поисковая работа, позволяют
узнать новые факты из жизни близких людей, своих земляков, сделать попытку составить
родословную своей семьи. Программа даёт возможность ближе познакомиться с историей
родного края, обычаями предков, и сохранить эти знания, передать их своим детям. Весь
материал,  собранный  в  результате  поисковой  деятельности  клуба  «Истоки»,  будет
представлен  в  библиотеке  в  краеведческом уголке «Николаевка  из  века  в  век».  Таким
образом,  все  имеющиеся  документы,  фотографии,  награды,  предметы  быта,  будут
представлены в следующих разделах краеведческого уголка:
 -  «Горят  костры  воспоминаний» -  мемуары,  книги  воспоминаний  Радченко  А.С.,
Тимченко И.В., Кучерявого Ю.Г.;
-  «Из  одного  металла  льют медаль за  бой,  медаль за  труд» -  почетные  грамоты и
награды односельчан за боевые подвиги и трудовые достижения;
- « Как бывало в старину» - предметы крестьянского быта, одежда и деньги 19 века;
- «Свет разумения книжного» - книги, изданные в 18-19 веках;
- «В стране советов» - документы, периодические издания,  школьные принадлежности,
вещи односельчан, относящиеся к 1930-1980гг;
-  «Историю  пишем  сегодня» -  фотографии  проводимых  в  библиотеке  мероприятий,
газета «Николаевские известия».
Создание краеведческого уголка в библиотеке позволит не только выявлять и 
накапливать, но и хранить краеведческий материал, широко представлять его читателям 
библиотеки и жителям села, пропагандировать и углублять их знания о родном крае.

Киевский сельский филиал будет работать в рамках реализации 
проекта «Семейная кругосветка»

Исполнитель: Бухарева Татьяна Робертовна
Адрес, контакты: Новосибирская область, Татарский район, с. Киевка, ул. Гагарина, 39, 
тел. 8 -383- 64-58-123, e-mail: kiewskbib15@yandex.ru
География проекта: Новосибирская область, Татарский район, с. Киевка
Сроки выполнения: Январь – декабрь 2019 года

1. Краткая аннотация проекта

    Не каждая семья может совершить кругосветное путешествие,  но в библиотеки
есть  для  этого  помощники  и  это  книги,  в  которых  много  интересной,  нужной,  новой
информации.  С  помощью  проекта  «Семейная  кругосветка»  семьи  смогут  побывать  на
разных  маршрутах  и  испытать  новые  эмоции  и  накопить  знания  для  реальных
путешествий.



В  рамках  реализации  проекта,   семьи  побывают  на  маршрутах  «Здоровье»
«Искусство»,  «Этикет»,  «Спорт»,  «Сказки,  приключения,  детективы».  Для семей будет
отобрана и разложена литература в соответствии с выбранным маршрутом и с  учетом
возрастных  особенностей  .  Рюкзачки  будут  передаваться  от  семьи  к  семье  по  типу
«кольцевая  почта».  Читатели  раз  в  два  месяца  будут  собираться,  и  обсуждать
прочитанные произведения и участвовать в мероприятиях в рамках проекта.

Проект «Семейная кругосветка»   - новое пространство для общения взрослых и
детей в проведении совместного досуга дома и в неформальной обстановке библиотеки.
Реализация проекта задумана как мотивация для совместного чтения родителей,  детей,
бабушек, дедушек, как объединение поколений книгой и знаниями. 
       Главным результатом реализации проекта  должны стать:  укрепление института
семьи, совместное чтение, и,  как следствие, сближение интересов всех её членов.

2. Актуальность проекта.
Несмотря на кризисные процессы, происходящие в области семейных отношений,

нравственных  основ,  семья  по  –  прежнему   остается  главной  средой  формирования
внутреннего  мира  и  индивидуальных  качеств   маленького  человека.  Злободневной
проблемой сегодняшнего  дня  является  кризис  семейного  чтения.  Приобщение  детей  и
родителей  к  книге,  печатному слову  объявлено задачей  государственной важности.  В
обществе  остро  стоит  задача   возрождения   лучших  традиций  семейного  чтения,
семейного  досуга  и  т.  д.  Основной  работой  библиотеки  при  реализации  проекта
«Семейная  кругосветка»  станет  не  только   предоставление  актуальной  информации  о
литературе, предназначенной для семейного чтения, но и наглядная демонстрация того,
как  в  общении  с  ребенком  можно  постичь  нравственно   -эстетическую  ценность
художественных произведений.
Проект «Семейная кругосветка» поможет семьям совместить полезное с приятным: 
совместное чтение книг и совместный досуг. 

3. Цель проекта
Возрождение традиций семейного чтения и пользованию библиотекой слабо читающих
или не читающих категорий семей: молодых, многодетных, малообеспеченных, имеющих
детей с физическими недугами.

4. Задачи

1.Приобщать детей и  родителей  к книжной культуре, воспитывать грамотного  читателя.
2.Способствовать поддержанию традиций семейного чтения.
3.Воспитывать бережное отношение к книге. 

Целевая аудитория: семьи с .Киевка
Сроки реализации:январь – декабрь 2019г.

1. Этапы проекта
1 этап: Организационно-подготовительный

1. Изучение и подбор литературы дляреализация проекта.
2. Оформление уголка для реализации проекта.
3. Разработка перспективного планирования по работе с семьями.
4. Составление сценариев к мероприятиям.

2 этап: Основной
Формы работы с родителями и детьми:

№ п/п Форма, название Дата



1. Беседа экскурсия «Добро пожаловать в библиотеку» 
(презентация проекта)

январь

2. Час интересных сообщений «Эти книги читали бабушки и 
дедушки»

Февраль

3. Час семейного общения «Читаем, обсуждаем, творим» Апрель
4. Читательская конференция «Разные взгляды на одну книгу»

(по итогам половины проекта»
Июнь

5. Игровая программа «Семья – это значит мы вместе» Июль
6. Диалог – беседа «Что читать детям» сентябрь
7. Игровой час «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны», ноябрь
8. Акция «А у мамы тихий голос» (громкие чтения сказок) ноябрь
9. Праздник «Читаем всей семьей» (заключительное 

мероприятие)
декабрь

10. Анкетирование «А вы читаете!?» декабрь

3 этап: Заключительный
Проведение анкетирование по итогам проекта.
Подведение итогов проекта. 

Ожидаемые результаты:
 Увеличение количества читающих семей
 Активация семейного чтения
 Повышение рейтинга библиотеки в ряде социально значимых объектов села.

Программа школы по обучению
библиотекарей РМКУК «Татарская ЦБС»
информационным технологиям на 2019 год

«Библиотекарь и компьютер: вместе в будущее».
Автор программы : Саглаева Н.Н. – заведующая  МБО, Кучма Н.А. – 

методист по работе с детьми
Исполнители и соисполнители: Саглаева Н.Н. – заведующая  МБО, 

Кучма Н.А. – методист по работе с детьми,  библиотекари РМКУК 
«Татарская ЦБС»

В связи со стремительным развитием информационных технологий в
библиотечном деле с 2014 года по мере поступления в сельские библиотеки
компьютеров  была  организована  школа  по  обучению  библиотекарей
информационным  технологиям  «Библиотекарь  и  компьютер:  вместе  в
будущее».  Положительный  результат  обучения  в  том,  что  большинство
библиотекарей,  освоили  и  подтвердили   повышение  уровня  технического
оформления отчетной документации в электронной форме и использованием
электронного  документооборота.  На  данный  момент  подключение  к  сети
интернет  имеют  79%  библиотек,  соответственно  охват  использования
электронного  документооборота  составляет  79%.  Нельзя  не  отметить
проявление  инициативы  для  саморазвития,  что  подтверждается  активным
созданием библиотекарями печатной продукции малых форм и презентаций с
помощью Microsoft Office Power Point и использованием их при проведении



различных мероприятий, а также при участии в конкурсах, как районных, так
и областных.
Задачи программы:
- повышение уровня знаний библиотекарей в области ИКТ;
- обучить основным приемам работы в ряде компьютерных программ;
- способствовать созданию единого стиля библиотеки и повышению уровня
мероприятий, изданий, библиотечной рекламы и обслуживания;
- сформировать эстетическое отношение к создаваемому продукту;
- развитие сетевой культуры работника библиотеки.
Группы:  библиотекари имеющие  технические возможности

                                   (6 групп по 6 человек).
      Сроки: с 01 февраля –31 мая 2019 год.

                               Тематический план обучения на ПК:
Тема занятия Срок

проведения
Участники Ответственные

Создание  виртуальных
выставок с помощью ресурса
Snacktools

Февраль Библиотекари
РМКУК
«Татарская ЦБС»

Саглаева Н.Н. 
зав.МБО
Кучма Н.А. 
методист по работе с
детьми

Создание  виртуальных
плакатов  с  помощью ресурса
Closter

Март

Создание и ведение страничек
библиотеки  в  социальных
сетях

Апрель

Создание и ведение блогов Май

Ожидаемые результаты:
-  Грамотная и уверенная работа с компьютером;
-  Владение  простейшими  навыками  работы  с  офисными  программами  и
Интернетом;
-  Успешное  применение  возможностей  ИКТ  для  решения  практических
задач;
-  Активизация  и  стимулирование  творческой  активности  и  инициативы
библиотекарей по созданию библиотечно – информационных ресурсов  на
высоком профессиональном уровне.

План работы Публичного центра правовой информации 

       Основными задачами ПЦПИ являются:

 накопление и оптимальная организация информационно-правовых 
ресурсов на различных видах носителей (электронных и бумажных)

 обеспечение доступа пользователей к источникам правовой 
информации с помощью СПС «Гарант» и «Законодательство России».



 оказывать помощь в поиске.

Основными принципами деятельности Центра являются:
 доступность и оперативность в предоставлении информации. 

Находящиеся в распоряжении ПЦПИ ресурсы позволяют предлагать 
пользователям следующие услуги:

 поиск правовых актов в электронной базе данных;
 перенос информации на бумажный или электронный носитель;
 предоставление периодических изданий во временное пользование;
 поиск информации по предварительному заказу.

Условия доступа к информационным ресурсам ПЦПИ:
 предоставление свободного доступа к правовым базам, имеющимся в 

ПЦПИ;
 консультирование самостоятельной работы с правовыми базами;
 копирование правовых документов на электронные носители,
 традиционную печать;
 выдача периодических изданий из фонда читального зала;
 формирование пакета документов по запросу пользователя

Техническое оснащение:
 компьютер
 принтер
 выход в Интернет

С целью более полного раскрытия фонда ПЦПИ  оформляются книжные 
выставки, проводятся массовые и индивидуальные мероприятия.

№
п/п

Направление работы Время 
проведения

Категория пользователей

1. «С правом по жизни» Выставка-
обзор

январь Все категории

2. «Я –избиратель и гражданин» 
Игровая программа ко дню 
молодого избирателя

февраль Студенты колледжа 

3. «Каждый имеет право» Час 
информации

     апрель Люди с ограничением
жизнедеятельности

4. «Пенсионный фонд информирует» 
Пресс-досье

май        Все категории

5. «Твои права призывник» Книжная 
выставка

июнь         Юношество

6. «Гордо реет Флаг России» Выставка
ко дню российского флага

   август       Все категории

7. «Навигатор потребителя» Час 
справочной информации

  сентябрь Студенты колледжа



8.  «Детство под защитой закона» Час 
правовой культуры
(Конвенция о правах ребенка)

   ноябрь Учащиеся лицея

9. «Конституция – Закон, по которому 
мы живем» Час права

  декабрь Студенты колледжа

10. Обновление постоянно 
действующего стенда «Правовая 
информация для всех», пополнение 
папок-накопителей.

в течение года Все категории

11. Выполнение  заявок  и справок 
пользователей

весь период       Все категории

12. Знакомство с информационными 
ресурсами ПЦПИ (экскурсия)

в течение года         Все категории

13. Выпуск буклетов, памяток 
информационного и рекламного 
характера

весь период   Все категории

Организация и комплектование книжных фондов.

Мероприятия:
1. Комплектовать  книжные  фонды  в  соответствии  с  тематико-

типологической  структурой  и  хронологической  глубиной,
приобретаемых  изданий.  В  2019  году  приобретать  издания,
выпущенные в 2013-2019 годах.

2. Комплектование  книжных  фондов  вести  в  тесной  координации  с
отделами ЦБС и ее филиалами.

3. Книжные фонды библиотек пополнять через следующие источники
финансирования: 

 Федеральный бюджет;
 Областной бюджет;
 Местный бюджет;
 Благотворительные акции;
 Дарственные пожертвования;

4. Научно-обоснованное  формирование  фондов  библиотек  системы  на
различных  носителях  информации  общественно-политической,
естественно-научной, технической, сельскохозяйственной, литературой
по  искусству,  спорту,  художественной  литературой,  согласно
тематического плана комплектования. Формирование фондов местных
и краеведческих изданий.

5. Своевременно  вести  прием,  учет  и  регистрацию  документов,
поступивших в ЦБС.

6. Своевременно  оформлять  подписку  на  периодические  издания  с
учетом интересов всех категорий пользователей библиотек. 

7. Вести  строгий контроль за  соблюдением всех необходимых условий
для  обеспечения  сохранности  фондов  в  соответствии  с



установленными  нормами  освещения,  температурного  режима,
размещения.

8. Продолжать работу по внедрению технологии штрихкодирования для
дальнейшей выдачи документов в автоматизированном режиме.

9. Редактирование электронных бибзаписей в ЭК.
10. Принимать активное участие в работе семинаров, проводимых в ЦБС

и филиалах.
Комплектование книжных фондов

1. Комплектовать  единый  фонд  ЦБС  библиографическими  и
информационными  материалами,  аудиовизуальными,  электронными
носителями информации.

2. Вести справочный аппарат в помощь комплектованию: 
 Картотека экономического профиля;
 Картотека читательского профиля; 
 Картотека отказов;
 Картотека периодических изданий. 

3. Своевременно  контролировать  поступление  денежных  средств  в
книготоргующие  организации  и  заказывать  необходимую  для
библиотек литературу.

4. Осуществлять учет и регистрацию поступивших изданий:
 Техническая обработка и шифровка литературы;
 Библиографическая  обработка  текущих  поступлений  для  всех

структурных подразделений ЦБС;
 Передача обработанных изданий в отделы ЦБ, ЦДБ и библиотеки-

филиалы с комплектом карточек.
5. Вести  работу  по  списанию  литературы,  согласно  сроков,

установленных приказом директора:
 I – IIIквартал – утерянные читателями;
 II квартал  - по ветхости;
 IIIквартал – устаревшие по содержанию.

6. Составить сводную картотеку периодических изданий на 2019 год.

Изучение состава и использование книжных фондов
Совместно с отделом организации и использования единого фонда проводить
следующую работу: 

 Изучать  состав  и  использование  фондов  с  целью  улучшения
качества  комплектования  и  повышения  эффективности  его
использования;

 Очищать  единый  фонд  от  устаревшей  по  содержанию  и  ветхой
литературы;

 Выявлять и перераспределять малоиспользованную непрофильную
и дублетную литературу. 

Сохранность книжного фонда



1. Всем  библиотекам  системы  включать  в  годовой  план  работы
мероприятия  по  сохранности  фонда,  по  изучению  состава  и
использования фонда, работу с каталогами и картотеками.

2. Вести контроль за ведением в библиотеках : 
 Каталогов (АК, СК)
 Картотек (читательского профиля, периодических изданий);
 Тетрадей отказов;
 Тетрадей учета книг, принятых взамен утерянных;
 Инвентарных книг.

3. Вести  комплексную  работу  по  ликвидации  задолженности
пользователей.

4. Оказывать  методическую  и  практическую  помощь  библиотекарям  в
ведении учетных документов библиотечного фонда, по организации и
ведению каталогов и картотек.

5. Редактирование учетного каталога, сводной картотеки  читательского
профиля. 

6. Оказание консультативно-методической  помощи библиотекам других
систем и ведомств.

7. Согласно  перспективного  плана  провести  плановые  проверки
книжного фонда:
 Новоалександровского сельского филиала № 20
 Новопервомайского сельского филиала № 29  

ПЛАН
работы каталогизаторов отдела комплектования

и обработки литературы 

Электронный  католог  РМКУК  «Татарской  ЦБС»  на  сегодняшний  день
составляет  100%  (347000  экземпляров),   включает  в  себя  документы
из  фондов  34-х  филиалов  нашей  системы.  Ежедневно  редактируется
и вносятся новые биб.записи.

Цель: Создание условий доступа читателей к информации за пределами
фондов библиотеки с использованием сети интернет; Современные 
технологии в библиотеке

Задачи:

 Штрихкодирование фонда книгохранения;
 Оцифровка районной газеты«Коммунистическое строительство» с 

1957 по 1966 гг. На библиотеки, принадлежащие к информационной 
структуре, возложена задача сохранить информацию и культуру. Есть 
много достоинств у документации в электронном виде, но достаточно 



отметить то, что оцифровка библиотечного фонда способствует 
сохранности документов, доступности в необходимом количестве, за 
короткое время в любом количестве, причем с минимальными 
затратами и легкой работе с печатными изданиями, так как их возможно
редактировать.    

 Проведение сверки электронного каталога с Центральным 
каталогом Татарской ЦБС

Электронный  каталог  РМКУК  «Татарской  ЦБС»  содержит
библиографические записи на документы из фонда библиотеки:
* книги, брошюры (БД «Электронный каталог «Татарской ЦБС»);
*  статьи  из  газет,  журналов,  книг  (БД  «Каталог  статей  «Татарской
ЦБС»).
* Цифровые ресурсы 
Включает в себя документы из фондов 34-х филиалов нашей системы.
Ежедневно  редактируется  и  вносятся  новые  биб.записи.  Активно
ведется штрихкодирование фонда на 2018 год –заштрихкодировано 75
% фонда по ЦБС

План   ввода документов ретроспективного фонда в электронный

каталог   (в биб. зап.) на 2019 год

ЭК, -«Книги и продолжающиеся издания» 

включает следующие виды документов: 

книги, изданные на русском и иностранных 

языках; карты и атласы; специальные виды  

технической литературы, изданные в виде книг 

(сборники стандартов и технических условий,

книги-справочники и т. п.); брошюры. Количество библиографических 
записей в этом каталоге составляет 100 %.

Внесение  новых  биб.записей  в  ЭК  напрямую  зависит  от  поступлений
(финансирования) литературы в фонды библиотеки.

№ Каталогизатор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019
1. Архипова Е.А. 50 50 50 50 50 50 - 5

0
50 50 50 - 500

2. Воронцов И.Ю. 50 50 50 50 50 50 50 - 50 50 50 - 500
Всего помесячно
и за год:

100 10
0

100 100 10
0

100 50 5
0

100 100 100 0 1000

План  вводакраеведческих статейв ЭК .



Электронный каталог «Краеведческая аналитика» –
это сводный краеведческий областной

информационный ресурс. Содержит описания
произведений из книг краеведческой тематики,

российской и региональной прессы, отражающих 
публикации по краеведению. Основной массив 

библиографических записей охватывает период

с 1992 года по настоящее время.
№ Каталогизатор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019 г. 
1. Архипова Е.А. 5 10 10 10 10 10 5 5 10 10 5 5 95
2. Воронцов И.Ю - - - - - - - - - - - - -
3. Всего помесячно и 

за год:
5 10 10 10 10 10 5 5 10 10 5 5 95

План  работы по оцифровки фонда РМКУК «Татарской ЦБС»

Целью оцифровки библиотечного фонда                                                                
РМКУК «Татарская ЦБС» и библиотек           
Новосибирской области является                                                                            
создание,  сохранение и преумножение                                                                  
электронного  фонда культурного                                                                           
наследия НСО и   обеспечение                                                                                 
удаленного доступа к материалам фонда. Тем самым, мы обеспечиваем 
ресурсную базу и технологии оказания  государственной услуги 
предоставления  доступа к фондам библиотек в цифровом виде.

Каждый номер газеты цифруется в цифровой лаборатории в р.п. 
Чаны, куда и выезжает наш каталогизатор Воронцов И.Ю..После того, как 
созданы pdf-файлы всех номеров газеты за год, оцифрованные издания (pdf-
файлы и обработанные изображения в формате TIFF) передаются в сектор 
оцифровки НГОНБ для проверки. После проверки документы публикуются в 
Цифровой базе библиотеки.

№ Каталогизатор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019
1. Воронцов И.Ю 60 60 60 60 60 10 10 60 60 60 60 60 620
3. Всего помесячно и за год: 60 60 60 60 60 10 10 60 60 60 60 60 620

После передачи оцифрованных документов сотрудники сектора 
оцифровки в течение месяца формируют реестры для создания биб.записей и 
передают их библиотеке по электронной почте, указанной библиотекой. 
После получения реестров  районной библиотеки публикуют 
оцифрованные номера газет в электронной библиотеке согласно графику, 



размещенному на сайте НГОНБ.  (Пятница с 9.00 до 13.00) – для нашей 
библиотеки.

№ Каталогизатор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019
1. Архипова Е.А. 60 60 60 60 60 - - 70 60 60 70 60 720
2. Всего помесячно и за год: 60 60 60 60 60 - - 70 60 60 70 60 720

План  ввода периодики ретроспективного фонда в электронный каталог 

Электронный каталог «Периодические издания»                                               
содержит более 220 библиографических записей                                                  
на периодические издания на русском языке,                                                        
которые хранятся в фонде РМКУК «Татарская ЦБС».                                          
Комплект подписки на 2019 год                                                                              
составляет 9 названий газет и 12 названий  журналов.

№ Каталогизатор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019
1. Архипова Е.А. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252
2. Воронцов И.Ю - - - - - - - - - - - - -
3. Всего помесячно и за 

год:
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252

План по ШТРИХКОДИРОВАНИЮ библиотечного фонда 

и документов в электронном  каталоге   (в биб. зап.) 

Таблица по внедрению штрихкодирования в библиотеке на 2019 г.

№ 
п/п

Материальная база для 
реализации технологии 
штрихкодирования

Примечание
Применяется с ноября 2015 г.  

Обучение
персонала 

Показатели

№ Наименование операции Дата ввода
1. График публикации изданий  файлов в электронной 

библиотеке(машина).
Пятница , понедельник

9.00. – 13.00

2. Работа в Цифровой лаборатории р.п. Чаны . Согласно графику 

3. Ввод в ЭК биб.записейна цифровой документ по реестрам в
БД РМКУК «Татарская ЦБС»

15-16 числа каждого месяца

4. Обработка файлов в  PDF и TIF формат. 3-я пятница каждого месяца

5. Загрузка PDF и TIF файлов для проверки. По мере готовности
материала (не реже 1 раза

в месяц)



1 Программа          
Новосибирской ЦБС  «barcode
1.2»

Ведение журнала учета и печать
штрихкодов

Отв.   Архипова Е.А.
Обучение и 

консультации
по скайпу со
специалиста
ми НГОНБ. 

Участие в 
вебинарах
НГОНБ

2015 г. – 285 шк

2016 г. – 18424 
шк

2017 г. – 24304 
шк. 

2018 г. – 12880 
шк.

2. Сканер 
«Voyager 125GLife» Воронцов И.Ю.

3. Сканер
 «АТОЛ»

Архипова Е.А.

4. Самоклеющаяся матовая 
фотобумага (LOMONDSELF-
ADHESIVE)  70gsm

1 Х 50 листов в упаковке. = 2500
штрихкодов   (450 руб.)

5. Принтер чиповый
 "XEROX Phaser 3140"

Требуется приобрести новый
принтер.

Объектами, маркируемыми штрихкодами, являются библиотечные 
документы (экземпляры книг, брошюры,  периодических изданий, 
диски и т.п.).
 В 2019 году планируется оклеить штрихкодами Отдел 
использования единого фонда (к/х).

№ Каталогизатор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019
1
.

Архипова Е.А. 21 21 500 21 1000 отпу
ск

1000 1000 1000 1000 1000 500 7063

2
.

Воронцов И.Ю. 21 21 500 21 1000 1000 отпу
ск

1000 1000 1000 1000 500 7063

Всего 
помесячно и за 
год:

42
42 1000 42 2000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 1000 14126

* график разработан согласно рабочему календарю;
* ежемесячно (последний день месяца) проводиться санитарный день. 
Санитарный день предназначен для оптимизации программного обеспечения 
и чистки ПК.

2019 год Архипова Е.А. Воронцов И.Ю.

1. Ретро  фонд
1 квартал 150 150 300
2 квартал 150 150 300
3 квартал 100 100 200

4 квартал 150 150 300

Всего: 550 550 1100

2. Краеведческие
статьи

1 квартал 25 - 25

2 квартал 30 - 30

3 квартал 20 - 20
4 квартал 20 - 20

Всего: 95 - 95
3. Оцифровка 1 квартал 180 180

2 квартал 130 130
3 квартал 130 130

4 квартал 180 180

Всего: 620 620



4. Периодические
издания

1 квартал 63 - 63

2 квартал 63 - 63

3 квартал 63 - 63

4 квартал 63 - 63

Всего: 252 - 252
5. 
Штрихкодирование 
фонда ЦБС

1 квартал 542 542 1084
2 квартал 1021 2021 3042
3 квартал 3000 2000 5000

4 квартал 2500 2500 5000

Всего: 7063 7063 14126

ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И СПРАВОЧНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ см. документе НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ.

Организация работы по 
использованию единого фонда

Основные задачи:
1. Активизировать участие во внутрисистемном обмене всех структурных

подразделений.
2. Добиваться  оперативного  удовлетворения  запросов  всех   групп

читателей с использованием единого фонда.
Мероприятия План 1 кв. П кв. Ш кв. 1У кв.

1. Выдано книг ВБА 5000 1500 1500 1000 1000
2. Выдано книг МБА 50
3. Приобретено литературы для
взрослых 
для детей
4.  Количество  выездных
передвижных выставок 10 2 3 2 3
5.  Методическая  работа
посещения  библиотек  с  целью
оказания помощи 28 7 7 7 7
6.  Количество  структурных
подразделений пользую-
щихся единым фондом 34
7. Количество запрошен-
ных материалов 5000
8. Количество тематичес-
ких подборок 50
9. Списание литературы

Книжные выставки
1. «Подвиги живут вечно» 
2. «Без добрых книг душа черствеет»
3. «Книга на орбите закона»
4.  «Родной свой край, люби и знай»
5.  «Жизнь планеты в твоих руках»



6. «Рукотворное очарование» (домоводство)
7. «Беда стучится в двери» (наркомания)
8. «Её Величество - Медицина»
9. «Не ленись быть здоровым»  
10. «Вера, есть лекарство для души»

Использование единого фонда
Отдел  использования  единого  фонда  планирует  вести  пропаганду  в

помощь  самообразованию  к  всестороннему  развитию  личности,
пропагандировать литературу в помощь профессиональному чтению.

Комплектование и изучение 
использования единого фонда

Планируется:
1. Текущее комплектование фонда: 

а) Просматривать новые поступления литературы;
б) Формировать переменную  часть фонда.

     2. Доукомплектование фонда к работе с отказами.
     3. Изучать состав книжного фонда.
     4. Оформление фонда.
     5. Ведение каталога.
     6. Ремонт книг.
     7. Списание литературы.

 ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основными направлениями организационно – методической 
деятельности являются:
- создание нормативно-правовой и организационно – методической базы;
- консультирование и повышение квалификации библиотечных кадров;
- инновационная деятельность;
- помощь по внедрению и освоению современных технологий.

      
№            Формы методической  деятельности  План

1. Выезды 34

2. Методические материалы 4

3. Семинары 3
4 Школа по обучению библиотекарей РМКУК 

«Татарская ЦБС» информационным технологиям 
«Библиотекарь и компьютер: вместе в будущее»
(практикумы)

5. Консультации 150



      Цель: 
      Методическое обеспечение деятельности библиотек-филиалов на основе
единых     принципов:  научности,  активности,  оперативности   и
дифференцированного подхода.
      Задачи:  
-   Осуществлять  активную  консультационную  и  практическую  помощь
библиотекарям   по   конкретным вопросам библиотечной деятельности.
-      Развивать и поддерживать инновационную деятельность библиотек.
-  Способствовать  повышению  квалификации  библиотекарей  через
реализацию  программы  повышение  профессиональной  квалификации
библиотечных работников «Учимся быть профессионалами». 
-    Проводить изучение и обобщение практики библиотечной деятельности,
определять  ее  перспективы.
-     Делать подборку  методических материалов  в помощь библиотечной
деятельности,  обзоры   опыта и  новаций,  аналитические  отчеты и справки.

Общее  руководство  методической  работой   осуществляется  директором
РМКУК «Татарская ЦБС»

№

п/п

Наименование

мероприятий
Форма

Структурное 
подразделение

Сроки

1. Изучение работы библиотек района.
Оказание методической помощи.

1.  Провести анализ работы библиотек 
РМКУК «Татарская ЦБС» за 2018 год

Текстовой 
отчёт

МО I кв

2. Проводить анализ статистических и 
информационных отчётов.

Квартальный 
отчет

МО I-IYкв

3. Подведение годовых итогов работы 
библиотек РМКУК «Татарская ЦБС» за 
2018 год

Отчет формы 
6НК

Директор Декабрь 

4. Анализ работы библиотек системы по 
комплектованию за 2018г.

Отчёт Отдел 
комплекто
вания

I кв

5. Работа библиотек по чистке фонда:
-списание по причине ветхости;
-устаревшие по содержанию;
-анализ списания.

Акты Отдел 
комплекто
вания

В течение 
года 

6. Составление  плана работы библиотек 
РМКУК «Татарская ЦБС» на 2020 год

План МО Ноябрь 

7.
Составление тематических планов 
по запрашиваемым темам

Тематические 
планы

МО В течение 
года 

8 Оказание консультационной и 
практической помощи сельским 

Практическая 
помощь 

МО I-IYкв



библиотекам в организации 
библиотечного дела:
- составление годовых планов и отчётов;
( городской филиал №3, городской филиал 
№4, Казаткульский с\ф. №8, Ускюльский 
с\ф№27, Новопервомайский с\ф№29

библиотекам

9. Обеспечение сохранности фондов в 
библиотеке:
-плановые проверки фонда;
-работа с задолжниками.

Консультации
Практическая 
помощь 
библиотекам

Отдел 
комплекто
вания

В течение 
года

10
.

Обеспечивать начальную подготовку 
библиотекарей, не имеющих специального
образования и опыта работы или вновь 
прибывшие (Городской филиал №3, 
городской филиал №4 )

Консультации
Практическая 
помощь 

МО I-IYкв

11
.

Работа  со справками (виды справок, 
заполнение тетрадей справок)

Консультации МО В течение 
года

12
.

Организационно-методическое и 
информационное обеспечение в 
областных и районных конкурсах.

Консультации МО В течение 
года

13
.

С целью методической и практической 
помощи посетить все филиалы  РМКУК    
« Татарская ЦБС»

Выезды МО В течение 
года

2.Подготовка и повышение квалификации кадров 
14
.

«Учимся быть профессионалами»
Работа в рамках программы
повышения профессиональной 
квалификации
библиотечных работников
РМКУК «Татарская ЦБС» 
(Приложение №1)

Программа
повышения 
профессиональной 
квалификации
библиотечных 
работников

МО В 
течение 
года

15 «Библиотекарь и компьютер: вместе в 
будущее» (Приложение №2 )

Школа по 
обучению 
библиотекарей  
РМКУК 
«Татарская 
ЦБС» 
информационны
м технологиям

МО 6 групп 
–
занятия 
2 раза в 
квартал

3.Изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы библиотек 
16 «Дни ЦБС в сёлах Татарского района» 

(Приложение №1)
Выездная 
творческая 
лаборатория  
по обмену 
опытом.

МО III кВ.

4.Издательская деятельность



17 «Знаменательные и памятные даты на 
2020 г»

Календарь МО III кв

18 «Календарь знаменательных и памятных 
дат Татарского района на 2020  год»

Аннотирован-
ный календарь 

МО IYкв       

19 « Знаменательные даты месяца» Календарь МО Ежемеся
чно

20 «Списки новой литературы поступившей 
в «РМКУК «Татарская ЦБС»

Списки МО Ежеквар
тально

21 «Библиотеки на страницах районных 
газет»

Рекомендатель
ный указатель 

МО октябрь

5. Внутренняя работа отдела
22 Отчет о методико-библиографической 

деятельности за 2019год.
Текстовой 
отчёт 

МО Декабрь

23 План методико-библиографической 
деятельности на  2020 год.

Текстовой план МО Ноябрь 

24 Оформление методико-
библиографического отдела

Уголок, 
тематические 
полки 

МО В течение
года

25 Ведение учетной документации МО В течение
года

26
.

Редакция и пополнение служебных и 
тематических картотек.

Картотека МО I-IYкв

27 Систематическая картотека статей (СКС) Картотека МО В течение
года

28 Краеведческая картотека  «Мое село» Картотека МО В 
течение 
года

. Систематически пополнять:
- « В помощь библиографу»;
- « Сохраним дыхание истории»;
-« Семья моя надежда и опора»;
- « Методическая копилка»
 ( помощь библиотечным работникам к 
составлению годовых планов работы);
-« Работа с художественной 
литературой»;
- «Знаменательные и памятные даты 
года»;
-«Наши праздники»;
-«Цитат»;
-«Татарский наш район- звено России 
всей»- социальный паспорт  района;
-Картотека учета периодических 
изданий  , поступивших в МО.

Тематические 
картотеки

МО В течение
года

30
.

Сбор материалов , характеризующие 
работу библиотек в ЦБС

Портфолио МО В течение
года



31
.

В методическом уголке оформлять 
постоянно действующие полки с 
методическими рекомендациями на 
темы:
-«Знаменательные и памятные даты на 
месяц»
 -«Планируем работу на год» 
-«Внимание! Конкурс!»
-«Факторы успеха»

Полки МО В течение
года

32 Работать по созданию положительного 
имиджа библиотек:
 -отчёты в СМИ о проведении 
мероприятий;
-оформление альбомов о работе 
библиотек;
-взаимодействие с различными 
учреждениями и организациями.
Размещение информации о 
деятельности библиотек РМКУК 
«Татарская ЦБС» на сайте :http// 
bibliotatarsk.ru 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite

Отчёты 
Альбомы
 Статьи

МО В течение
года

Программа 
повышения профессиональной квалификации 

библиотечных работников 

Название программы: «Учимся быть профессионалами»
Организатор программы:   Районное муниципальное казённое учреждение
культуры «Татарская централизованная библиотечная система».
 Методико – библиографический отдел
 Дата начала программы: январь 2019 года
Дата окончания программы: январь 2020 года
Продолжительность программы: 1 год
Информация об организации: 

 Адрес организации:  Новосибирская область,  г.Татарск,  ул.  Ленина
67-а

 Ф.И.О. руководителя Программы: Саглаева Наталья Николаевна.
 Должность  в  организации:  заведующая  методико  –

библиографическим отделом



 Ф.И.О. руководителя Программы: Кучма Наталья Алексеевна.
 Должность в организации: методист по работе с детьми
 Ф.И.О. директора организации: Осипова Людмила Михайловна.

Цели программы:
1. Обеспечение  стабильной,  качественной  работы  районного

муниципального  казённого  учреждения  культуры  «Татарская
централизованная библиотечная система» (далее – РМКУК «Татарская
ЦБС»), сохранение её лучших традиций и успешного движения вперед.

2. Создание  системы  профессионального  развития  с  использованием
различных форм повышения квалификации. 

3. Совершенствование профессиональной деятельности библиотекарей.
4. Повышение профессионального, общеобразовательного и культурного

уровня  библиотечных  работников  РМКУК  «Татарская  ЦБС»  с
использованием традиционных и инновационных технологий. 

Задачи программы: 
1. Совершенствовать  нормативно-правовую  базу  системы  повышения

квалификации. 
2. Осуществлять мониторинг состояния и перспектив развития системы

повышения  квалификации  библиотечных  работников  РМКУК
«Татарская ЦБС» по основным направлениям деятельности.  

3. Удовлетворять потребности библиотекарей в информации о передовом,
интересном  опыте,  инновациях  в  организации  библиотечного
обслуживания населения. 

4. Использовать  и  развивать  информационные  технологии  для
повышения квалификации библиотекарей. 

5. Активно внедрять интенсивные и инновационные формы обучения в
систему  профессионального  развития  библиотечных  специалистов
(игры-размышления, форма свободной дискуссии, тренинги и др.).

6. Добиться  повышения  эффективности  взаимодействия  теории  и
практики. 

7. Создавать благоприятную библиотечную среду для профессионального
общения библиотекарей РМКУК «Татарская ЦБС»

8. Основные принципы обучения персонала: актуальность, доступность,
непрерывность, инновационность, специализация. 

Проблема, на решение которой направлена Программа
«Библиотекарь  является  основным  посредником  между

пользователями и источниками. Специальное и непрерывное образование
библиотекаря является неотъемлемым успехом обеспечения адекватных
услуг» (Манифест о публичных библиотеках ЮНЕСКО – ИФЛА, 1994).

Активное включение России в мировое информационное пространство,
перестройка  всех  сторон  общественной  жизни,  объективные  процессы
развития информационных технологий требуют библиотечных специалистов
нового  типа,  обладающих  высоким  уровнем  профессионализма,  широким
кругозором,  владеющих новыми компьютерными технологиями,  умеющих
ориентироваться  в  меняющейся  обстановке  и  принимать  адекватные



решения,  обладающих высокой  культурой,  стремящихся  овладеть  новыми
знаниями.  

Социально-экономические  изменения  последних  лет  в жизни  нашего
общества послужили причиной возникновения ряда существенных проблем
в библиотечной сфере. 

Меняется  отношение  общества  к  библиотеке  и  библиотекарю.
Господствует  мнение  непрестижности  этой  профессии,  непонимание
реального характера библиотечной деятельности,  недостаточное признание
со  стороны  общественности,  важности  библиотечного  труда.  Причины
очевидны: низкая заработная плата библиотекарей, недостаточный уровень
комплектования книжных фондов, стремительное развитие информационных
технологий  намного опережает развитие библиотек,  снижение интереса  к
чтению…

Имеет место быть кадровая проблема. В настоящее время пребывание
специалистов  с  библиотечным  образованием  в  библиотечной  отрасли
сводится  к  минимуму.  Сокращается  число  профессионалов  в  отрасли.
Библиотекарями  становятся  представители  других  профессий,
преимущественно  привлекаются  специалисты  с  педагогическим
образованием. Вакансии заполняются людьми, не имеющими специального
образования,  которые  нуждаются  в  переобучении  или  получении
специального библиотечного образования. 

На  01  января  2018  года  штат  библиотечных  работников  РМКУК
«Татарская  ЦБС»  составил  51  человека,  25  из  которых  являются
специалистами с библиотечным образованием (3 библиотечных работников
имеет высшее библиотечное образование и 22 человек – среднее специальное
библиотечное  образование),  т.е  50% имеют  педагогическое  образование  и
иное образование.

Продолжающиеся  структурные  изменения  в  кадровой  системе
библиотечной  отрасли  РМКУК  «Татарская  ЦБС»  по  возрастному  и
образовательному показателям требуют дальнейшей корректировки системы
непрерывного образования. 

Библиотекам  города  и  района  необходимы  выход  на  качественно
новый  уровень  делового  общения,  расширения  интеллектуальных  связей,
возможность обмена мнениями, опытом, а также поиск общих решений. Всё
это методико – библиографический отдел пытается осуществить с помощью
программы «Учимся быть профессионалами».

Программа  повышения  профессиональной  квалификации
библиотечных  работников  призвана  нацелить  персонал  библиотек  на
осознанное  и  квалифицированное  решение  функциональных  задач,
связанных  с  новой  социально-культурной  парадигмой  развития  общества,
влияющей на качественные изменения в информационном и библиотечном
сервисном обслуживании жителей города Татарска и Татарского района..
Адресная направленность программы

 I ступень:  библиотекари  без  специального  образования  и  со  стажем
работы менее 3-х лет;



 II ступень: библиотекари среднего звена (со стажем работы более 5-и 
лет);

 III ступень: заведующие библиотеками-филиалами 
   Основные направления программы

 «Учимся быть профессионалами»
Программа базируется на 5-и основных направлениях: 

1. Формирование  механизма  реализации  кадровой  политики  РМКУК
«Татарская ЦБС»

2. Методическое и информационное обеспечение.
3. Исследовательская деятельность.
4. Формирование профессионально-развивающей среды.
5. Формирование  единой  системы  подготовки,  переподготовки  и

повышения  профессиональной  квалификации  библиотечных
работников.

Мероприятия по реализации программы
Мероприятия Сроки Ответственные

1. Организационные мероприятия
Подведение итогов работы библиотек 
РМКУК «Татарская ЦБС»за 2018 год. 

Составление плана работы РМКУК 
«Татарская ЦБС» на 2020год 

Январь 

Ноябрь

Директор РМКУК «Татарская 
ЦБС»
Заместитель директора по 
работе с детьми
Заведующая МБО
Методист по работе с детьми

Редакция, дополнения, изменения в 
Положениях об отделах, 
персонифицированных должностных 
инструкциях, «Правилах внутреннего 
трудового распорядка», «Правилах 
пользования библиотекой» в 
соответствии с новыми требованиями и 
изменением организационно-правовой 
формы учреждения 

В течение
2019года

Директор ЦБС  

2. Формирование механизма реализации кадровой политики. 
Анализ кадрового потенциала Январь                         Администрация ЦБС 
Обеспечение эффективной системы 
стимулирования труда: материальные и
моральные поощрения

В течение
2019 г Администрация ЦБС

Создание творческих коллективов для 
решения проектных задач и программ 

В течение
2019 г

Сотрудники РМКУК
«Татарская ЦБС»

3. Методическое и информационное обеспечение

Изучение и распространение 
передового библиотечного опыта. 
Предоставление библиотекарям 
профессиональной литературы для их 
профессионального роста.

 Обзор профессиональной прессы из 
опыта работы российских библиотек 
«На библиотечной орбите» 

Постоянно

Ежемесячно

МБО

Заведующая МБО
Методист по работе с

детьми
Оценка деятельности библиотек 
РМКУК«Татарская ЦБС»

Ежеквартально
(апрель, июль,

Заместитель директора по
работе с детьми



октябрь)                      Заведующая МБО
Методист по работе с

детьми
Изучение профессионального чтения 
сотрудников РМКУК «Татарская ЦБС»
 Анкетирование «Чтение 

современного библиотекаря»

Август – сентябрь
2019 года

Заведующая МБО 

Распространение опыта работы 
библиотек РМКУК «Татарская 
ЦБС» , а также информирование о 
методической деятельности по 
повышению профессиональной 
квалификации библиотечных 
работников на страницах 
профессиональной периодической 
печати , СМИ.

2019 г Заведующая МБО
Методист по работе с

детьми

Работа с сайтом методико – 
библиографического отдела «Дневник 
методиста»

В течение  года Заведующая МБО
Методист по работе с

детьми
4. Исследовательская деятельность

Осуществление мониторинга кадрового 
состава библиотек

2019 г.  Директор РМКУК
«Татарская ЦБС»

Изучение потребностей специалистов в 
профессиональном обучении посредством 
экспресс-опросов, анкетирования, 
социологических исследований:
 анкетирование  «Оценка 

методического обеспечения 
деятельности библиотек»  (для 
планирования работы на 2020 год);

 анкета «Творческие удачи и неудачи» 
(по итогам 2019 года); 

 опрос «Обслуживание читателей: 
вопросу методисту»  

Август 2019 г

Декабрь 2019 года

Июнь-август
 2019 года

Заведующая МБО
Методист по работе с

детьми
 

5. Формирование профессионально-развивающей среды 
(формирование и организация документальных информационных ресурсов)

 Издание библиотечной продукции 
обучающего характера: пособий в 
помощь работе библиотек, 
информационно-аналитических 
материалов, сборников сценарных 
материалов 

В течение 
2019 г

Заведующая МБО
Методист по работе с

детьми

 Пополнение фонда методического 
кабинета новыми интересными 
материалами методического 
содержания посредством обмена 
опытом с коллегами из других городов 

По мере возможности

(по результатам
командировочных

выездов)

Библиотекари
РМКУК «Татарская

ЦБС»

 Визуальное информирование: 
оформление рекламных стендов 
«Инфомозаика», «»Предлагаем. 
Думаем. Внедряем», методического 
уголка «Библиотечный репетитор», 
экспозиций и методических выставок 

 Систематически Заведующая МБО
Методист по работе с

детьми



по основным направлениям 
библиотечной работы

6. Формирование единой системы подготовки, переподготовки и повышения
профессиональной квалификации библиотечных работников

Первый раздел программы «Управление персоналом библиотеки» 

 Наставничество: Организация обучающих
занятий для молодых библиотекарей 
РМКУК «Татарская ЦБС» с привлечением 
опытных библиотекарей системы

Февраль-май
2019 года

Заведующая МБО
Методист по работе с

детьми

Библиотечный консалтинг : «Ведение 
библиотечной документации: учёт и 
статистика». (Организация работы 
библиотеки  и т.д)

В течение года Заведующая МБО
Методист по работе с

детьми

Второй раздел программы «Актуализация профессиональных знаний»
 Семинар-совещание и информ-досье  

«Год 2018: цифры, факты, 
комментарии» (информ –досье)
-«Библиотека для современного 
ребёнка: диапазон идей и практик»;
-«Молодёжь шагает по планете»

Январь 2019 года Директор РМКУК
«Татарская ЦБС»
Заведующая МБО

Методист по работе с
детьми

 Районный конкурс профессионального 
мастерства «БиблиоПрофи - 2019 » 

Январь-май 2015 года МБО

 Выездная творческая лаборатория 
«Дни ЦБС в сёлах Татарского района»

 «В библиотеку всей семьей»: 
организация работы семейного клуба – 
Киевский сельский филиал №10

 «Летнее путешествие с книгой» : 
организация детей в летний период – 
Новопокровский сельский филиал №22

 «Лето в Книжном чемодане» выездное 
показательное мероприятие 
подготовленное сотрудниками 
центральной и детской районной 
библиотеки 

Июнь – август 2019 г Заведующая МБО
Методист по работе с

детьми

Заместитель
директора по работе с

детьми
Заведующая
центральной
библиотекой 

 День профессионального общения 
«Будущее сельской библиотеки: новый 
взгляд на старые проблемы» Сентябрь 

Заведующая МБО
Методист по работе с

детьми

 Библиотечная площадка «Год – 2020: 
установка на успех» (определение 
стратегических задач развития 
библиотечных учреждений на 2020 год)

Октябрь Директор РМКУК «Татарская
ЦБС» Заместитель директора по

работе с детьми
Заведующая МБО

Методист по работе с детьми
Заведующая отделом

комплектования

 Производственная учеба 
«Планирование работы на 2020 год» 
для молодых библиотекарей РМКУК 
«Татарская ЦБС»

Октябрь 

Заведующая МБО
Методист по работе с

детьми

Третий раздел программы  «Содействие внедрению инноваций»
 Школа по обучению библиотекарей 

РМКУК «Татарская ЦБС» по обучению
Февраль – ноябрь МБО 



компьютерной грамотности 
«Библиотекарь и компьютер : вместе в 
будущее»

 Участие в областных вебинарах,  
организованных на сибирском 
краеведческом портале 
«ВикиСибириаДа» 

В течение года Библиотекари
РМКУК «Татарская

ЦБС»

 Изучение методического материала 
научно-методического отдела НГОНБ 
и внедрение в работу библиотек ЦБС

В течение года МБО 

 Изучение опыта работы библиотек 
России, через поисковые системы сети 
Интернет 

В течение года МБО
РМКУК «Татарская

ЦБС»
Четвёртый раздел программы «Расширение кругозора библиотекарей»
 (круг чтения библиотечных работников)
 День специалиста «По страницам 

профессиональных изданий» (с обзором
периодических изданий «БИНО», 
«Библиополе», «Библиотекарь». 

Ноябрь Заведующая МБО
Методист по работе с

детьми
 

Издательская деятельность методико – библиографического отдела
 Выпуск информационного дайджеста с 

описанием интересного опыта работы 
и сценарным материалом участников 
районного конкурса 
профессионального мастерства 
«БиблиоПрофи - 2019» 

Июнь  Заведующая МБО
Методист по работе с

детьми
 

Выпуск календаря «Знаменательных и 
памятных дат 2020»

Сентябрь Заведующая МБО

Выпуск календаря «Знаменательные и 
памятные даты Татарского района 2020
год»

Октябрь Заведующая МБО
Методист по работе с

детьми

«Списки новой литературы 
поступившей в РМКУК «Татарская 
ЦБС»»

По мере поступления Методист по работе с
детьми

7 Разработка, методическое обеспечение и внедрение
комплексных программ и проектов, конкурсов, акций

«Любите книгу всей душой!»    
программа мероприятий тематической недели
детско-юношеской книги РМКУК «Татарская 
ЦБС»

Март Заведующая МБО
Методист по работе

с детьми

«Место встречи библиотека» 
программа Библиотечной недели – 2019  
РМКУК «Татарская ЦБС», приуроченная ко 
Дню библиотек

Февраль Заведующая МБО
Методист по работе

с детьми

Библиотечный бульвар: библиотека 
без стен и границ» программа мероприятий 
РМКУК «Татарская ЦБС» по продвижению 
чтения в летний период

Май Заведующая МБО
Методист по работе

с детьми

«Библиоканикулы, или лето с 
книгой" 2019» районная программа летнего 
чтения РМКУК «Татарская ЦБС»

Апрель Методист по работе
с детьми

«БиблиоПрофи - 2019» Январь Заведующая МБО



профессиональный конкурс библиотечных
специалистов среди библиотек Татарского
района

«Ленинград.  Блокада.  Подвиг» 
межсетевая библиотечная акция

Январь Методист по работе
с детьми

«Читаем вместе, читаем вслух!»      
II районный Чемпионат  по чтению вслух

Февраль Методист по работе
с детьми

«Читаем детям о войне» районная 
Акция - 2019

Апрель Методист по работе
с детьми

Ожидаемые результаты
Реализация данной программы позволит:

 повысить  уровень  профессионализма  библиотекарей (благодаря
комплексу  мероприятий  с  внедрением  и  использованием
инновационных  форм  и  методов  обучения,  непрерывного  процесса
повышения  профессионализма  и  дифференцированного  подхода  в
приобретении знаний, умений и навыков);  

 расширить  возможности  для  развития  творческого  потенциала
библиотекарей (благодаря участию в методических мероприятиях);

 повысить социальный статус и престиж библиотекарей (благодаря
организации и проведению конкурсов профессионального мастерства,
активизации  сотрудничества  со  СМИ,  государственными  и
общественными  организациями,  выпуску  рекламной  печатной
продукции  малых  форм  –  листовок  с  обменом  передового  опыта
библиотекарей,  дайджестов  с  обобщением  опыта  работы  библиотек
РМКУК «Татарская ЦБС»):

 использовать  в  работе  новые  формы  и  методики  обслуживания
читателей:  расширение  спектра  услуг  библиотек;  внедрение
программного   планирования;  использование  информационных
технологий в работе с читателями.   

РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ  СМ. В ДОКУМЕНТЕ «НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ»



Название мероприятия Форма
проведения

Структурное
подразделение

Время
проведения

Формирование высокого гражданского и патриотического сознания
В целях формирования у подрастающего поколения патриотического сознания, развития гражданственности
и  интереса  к  историко  –  героическому  прошлому  библиотекам  РМКУК  «Татарская  ЦБС»  планируется
провести цикл культурно – массовых мероприятий:
«Сыны Отечества в мундире» Книжные выставки Новоалександровский

с\ф№20
Февраль    ВМ

«Дорога жизни» Выставка одной книги Платоновский с\ф№25 Январь     ВМ
«Отвага. Доблесть. Честь» Выставка-поздравление

ко  Дню  защитника
Отечества  

Николаевский с\ф№18 Февраль   В М

«Силушка богатырская да удаль молодецкая» Конкурсно  –  игровой
калейдоскоп

Центральная
библиотека

Февраль   М

«Войну прошедший твой и мой ровесник» 
(Афганистан)

День памяти Новоалександровский
с\ф№20

Февраль   М 

«И грянул бой…» (к 300-летию Полтавской битвы) Час истории Новоалександровский
с\ф№20

Март       М

«Об армии с гордостью» Военно  –
патриотическая игра

Орловский с\ф№23 Февраль    м

«Вслушайся в имя – Россия!» Литературно-
музыкальный вечер

Центральная
библиотека

Июнь   М

Великой  Победе
посвящается…

«Ленинград. Блокада. Подвиг» Межсетевая  библиотечная
акция

РМКУК  «Татарская
ЦБС»

Январь-
февраль
ВМД

«Боль блокады» Книжно  –
иллюстративная
выставка

Новоалександровский
с\ф№20

Январь    М В

«Славному  подвигу нет забвения» День патриотической книги Орловский с\ф№23 Май         М   В
«Дети блокадного Ленинграда» Урок мужества Кочнёвский с\ф№23



«Прочтите книгу о войне» акция Никулинский с\ф№19 Май           МВ
«Вахта памяти» (уборка территории памятника) Рождественнский  с\

ф№26
Май       Ю

«И молодёжь приходит к обелискам, чтоб 
поклониться памяти героев»

Вечер памяти Киевский с\ф№10 Май  М

«Земной поклон творцам Победы» Литературно-
музыкальная композиция

Рождественский  с\
ф№26

Май     ВМД

«Симфония Победы» Козловский с\ф№11 Май В М Д 
«Война, твой горький след и в книгах» День информации Дмитриевский с\ф№6 Апрель  М
«Сталинградская битва в вопросах и ответах» Викторина Кочнёвский с\ф№13 Февраль    М
«Для тех, кто ковал Победу в тылу» Вечер - встреча Новомихайловский  с\

ф№21
Май    В М

День памяти и скорби

«Ушедшие в бессмертие» Урок мужества Зубовский с\ф№7 Июнь      В М
«Там каждый был героем» Устный журнал Городской филиал №2 Июнь    М
«Свет памяти, свет скорби и печали» Час реквием Городской филиал №4 Июнь   В
«Стихи ведь тоже воевали» (по произведениям 
поэтов - фронтовиков)

Поэтический урок 
мужества

Центральная
библиотека

Июнь   М

«Свеча памяти» Участники акции РМКУК   «Татарская
ЦБС»

Июнь      ВМ

«Память станет гранитом?» Диспут Новоалександровский
с\ф№20

Июнь   М

Цикл мероприятий ко 
Дню Государственного 
флага

«Триколор России» Выставка - игра Орловский с\ф№23 Август     М В 
«Российские знамёна» Познавательная

викторина
Городской филиал №2 Август      М

«Растим патриотов: духовность, знания, традиции» Патриотический час Новопокровский  с\
ф№22

Август      М

«Над нами рдеет флаг России» Литературно-исторический
вечер

Центральная
библиотека

Август     М 



Цикл  мероприятий  ко
Дню народного единства 

«О днях великой смуты» Час информации Киевский с\ф№10 Ноябрь    м
«Бессмертен тот, кто Отечество спас» Урок воинской славы Орловский с\ф№23 Ноябрь М 
«О героях былых времён: «Минин и Пожарский» Интерактивный урок Константиновский  с\

ф№12
Ноябрь     В М 

«Мы дети – России!» Историческое
путешествие

Новотроицкий с\ф№32 Ноябрь   М

Нравственное и социальное ориентирования
«Стихи и женщина неразделимы» Книжная выставка Новоалександровский

с\ф №20
Март       В

«Где любовь и совет, там и горя нет» Фотоэкспозиция  «Где
любовь и совет, там и
горя нет»

Платоновский с\ф№25 Апрель  ВМД

«Человек среди людей: этика общения и 
поведения»

Час этикета Ускюльский с\ф№27 Июнь   М

«Женщина. Дети. Семья» Круглый стол Успенский с\ф№28 Ноябрь   В
«Что такое одиночество и скука» Час размышления Новоалександровский

с\ф №20
Февраль      В 

«Вежливая дата» День этикета в 
Международный день 
«Спасибо»

Новопервомайский  с\
ф№29

Февраль      М

Цикл мероприятий к 
международному Дню 
семьи

«Радуга планеты детство» Выставка-совет (для 
родителей)

Красноярский с\ф№14 Май   в

«Какая должна быть семья?» Круглый стол Орловский с\ф №23 Май      М В
«Отчий дом» Праздничная программа Городской филиал №2 Май       М
«Счастливая семья – счастливая страна» Новомихайловский  с\

ф№21
Май          В 

«Ценности трех поколений» Вечер - встреча Успенский с\ф№28 Май     ВМД
«Славим женщину – Мать!» Цикл  мероприятий  ко Киевский с\ф№10 Ноябрь   М В 



Дню матери

«Согреты все теплом лучистых глаз» Литературный вечер Городской филиал №3 Ноябрь   В М
«Ласково тебя обниму» Праздничная программа Моховской с\ф№16 Ноябрь       В
«Образ матери в искусстве» Познавательная

программа
Первомихайловский  с\
ф№24

Ноябрь    М

«Великое, святое слово Мать» Тематический вечер Центральная
библиотека

Ноябрь     ВМ

Цикл мероприятий к 
Дню пожилого  человека

«Днём мудрости зовётся этот день» Литературно
музыкальная композиция

Никулинский с\ф№19 Октябрь     В

«Нам года не беда» Праздничная программа Зубовский с\ф№7 Октябрь   В
«Молодую душу старость не затмит» Городской филиал №4 Октябрь      В
«Посидим по – хорошему,  пусть виски 
припорошены»

День почитания зрелости Северотатарский  с\
ф№30

Октябрь    В

«Жизни золотой листопад» Вечер - элегия Неудачинский с\ф№17 Октябрь
Цикл мероприятий к 
Декаде людей с 
ограниченными  
возможностями 
жизнедеятельности

«От души, для души» (доставка книг людям с 
ограниченными возможностями на дом 
библиотекарями и волонтёрами)

Акция Все библиотеки В течение года

«Добрым будем, и будет мир добрее» Урок милосердия

«Необычные люди – обычная жизнь» Тематический час Кочнёвский с\ф№13 Декабрь     В 
«Протяни руку помощи» Круглый стол Центральная

библиотека
Декабрь     В

«Верим в добрые сердца» Посиделки Красноярский с\ф№14 Декабрь   В
«Золотая нить добра и сострадания» Час милосердия Казачемысский с\ф№9 Декабрь   В 

Формирование правовой культуры
«Права семьи – забота  государства» Книжная выставка Орловский с\ф№23 Январь       М
«Охрана материнства и детства» Тематический вечер Зубовский с\ф№7 Ноябрь     В



«Твои права от А до Я» Правовой тренинг Городской филиал № 3 Октябрь    М

«Компас потребителя» День информации Зубовский с\ф№7 Март      В

«Льготы сельских жителей » Час информации Киевский с\ф№10 Ноябрь     В М 
«Полезно знать !» Новоалександровский

с\ф№20
Февраль      В

«Правовая азбука» Круглый стол Успенский с\ф№28 Ноябрь      М 
«Ты в ответе за себя» Правовой турнир Городской филиал №3 Декабрь       М
«Пенсионная реформа: за и против» Дискуссия Кочнёвский с\ф№13 Март       М
«Права  знаю – законы соблюдаю» Интеллектуальная

игра
Новомихайловский  с\
ф№21

Октябрь      М

«Конституция – основной закон страны» Урок
гражданственности

Орловский с\ф №23 Декабрь     М

«Агрессивное поведение в обществе: психология и 
правовая ответственность»

Литературная
экспертиза

Казачемысский с\ф№9 Июль   М

«Право выбирать» Игровая программа Центральная
библиотека

Апрель    В

- «Твои права, абитуриент!» 
- «Твое право на труд» 
- «Административная ответственность 
несовершеннолетних» 
- «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних» 

Цикл уроков правовой 
грамотности
 «От детства - к 
взрослости» 

Неудачинский с\ф№17 Апрель   В М

Развитие толерантности и культуры межнационального общения людей
«Красота различий»  Тематическая выставка Новопокровский  с\

ф№22
Октябрь     М

Неделя толерантности

«С открытым сердцем, с добрым словом»

«Торопитесь делать добро»

Выставка – обращение

Час откровенного 
разговора

Новоалександровский
с\ф№20

Ноябрь   ВМД

В



«Мы разные – в этом наше богатство»
«Терпимость – ключ к благополучию общества»
«Мир, который мы создаём»

Диспут
Нравственная беседа
Конкурс рисунков

М
М
Д

«Давайте жить дружно!» Час  дружеского
общения

Казаткульский с\ф№22 Ноябрь  М

«Толерантность на книжной полке» Литературное
путешествие

Никулинский с\ф№19  Ноябрь       М 

«Толерантность – дорога к миру» Урок - рассуждение Городской филиал №3 Ноябрь     М
«Мир такой большой и разный» Конкурсная программа Новомихайловский  с\

ф№21
Октябрь М

«Народная кладовая» Устный журнал Зубовский с\ф№7 Октябрь      М

«Учимся жить вместе» Тематический урок Киевский с\ф№10 Ноябрь   М
Толерантность как форма мировоззрения 
молодежи: мы – это ты и я».

Круглый стол Зубовский с\ф№7 Ноябрь    М

«Легко ли быть толерантным» Час  откровенного
разговора

Дмитриевский с\ф№6 Сентябрь    М

Краеведческая деятельность библиотек
«С малой Родины моей, начинается Россия» Стенд Никулинский с\ф№19 Январь      В М
«Война в судьбе моих родных» Библиотечная

краеведческая  Вахта
памяти

Зубовский с\ф№7 Май         В М 

«Николаевка из века в век» Открытие
краеведческого уголка

Николаевский с\ф №18 Март        ВМД

«Их имена в истории края» (к 100 – летию г. 
Советская Сибирь)

День краеведческого 
чтения 

Центральная
библиотека

Февраль   В М

Цикл мероприятий, 
посвященных истории 
области, города и 
района

«В истории улиц – история села» Час знакомств Зубовский с\ф№7 Июль    М
«Сибирь, России светлый лик» Литературно – Центральная Февраль    М



музыкальный вечер библиотека
«И родилась деревня» (к 125-летию со дня 
образования д.Малая Старинка)

Николаевский с\ф№18 Февраль    В

«Заповедные места Татарского района» Урок краеведа Киевский с\ф№10 Август     М
«Край родной , ты Родины частица» Успенский с\ф№28 Сентябрь   М
«Из сокровенной памяти старожилов» Вечер – встреча со 

старожилами
Никулинский с\ф№19 Ноябрь      В.М

«Он наш земляк, он наша слава» (к 80 – летию А.А.
Скляр, Почётного жителя с Зубовка)

Вечер - портрет Зубовский с\ф№7 Октябрь   ВМ 

Литературное
краеведение

«На книжной полке - Сибириада» (творчество 
сибирских писателей)

Книжная выставка Николаевский с\ф№18 В течение года

«Писатели земли сибирской (писатели юбиляры)» Вечер -портрет Рождественский  с\
ф№26

Апрель М 

«Татарск литературный» Час поэзии Городской филиал №3  Октябрь В М 
«Любовью к Родине дыша» Новомихайловский  с\

ф№21
Июль      М

«Симфония души» (презентация шестого сборника 
поэтов литературно – поэтического клуба «Седьмое
небо»)

Презентация сборника Центральная
библиотека

Март      В М 

«Свет сердца в подарок» (ко Дню сельских 
женщин)

Праздничная
программа

Дмитриевский с\ф№6 Октябрь     ВМ

«Их имена в истории села» Вечер встречи со 
старожилами

Зубовский с\ф№7 Март          ВМ

«Увлекательная встреча с умельцами деревни» День краеведения Новоалександровский
с\ф№20

Октябрь     В

«Храни тепло родного края» Презентация 2-го 
сборника 
литературного 
творчества читателей

Николаевский с\ф№18 Март    ВМД

«У старины хороший вкус» Краеведческий десант Зубовский с\ф№7 Август     М



«Живи село родное» День села Орловский с\ф№23 Август    ВМД
«Селу мы и славу и честь воздадим» Северотатарский  с\

ф№30
Август    ВМД

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку
«Творческий путь писателей юбиляров - 2019 » Инфографика Городской ф№3 В течение года
«Книги юбиляры - 2019» Устный журнал Зубовский с\ф№7 Март         В М

К 100 – летию Д.Гранина
«Поиск нравственного идеала» Книжная выставка Увальский с\ф№ 31 Январь М 
«Даниил Гранин- солдат и писатель» Козловский с\ф№11 Январь   в
«И жизнь, и сердце отданные людям» Единый

библиотечный день
РМКУК  «Татарская
ЦБС»

Январь    ВМД

«Даниил Гранин – человек с улицы Милосердия» Вечер - портрет Зубовский с\ф№7 Январь    М В 
«Поиски нравственного идеала» Литературный час Новоалександровский

с\ф№20
Март     М

«И жизнь и сердце отданные людям» Новотроицкий с\ф№32 Февраль    М 
«Писатель и его книги» Информ - досье Киевский с\ф№10 Январь   М
«Писатель на века» Литературный вечер Казачемысский с\ф№9 Январь   В
«Удивительные штрихи об удивительном 
человеке»

Тематический  вече  с
показом  видео  -
презентации

Неудачинский с\ф№17 Январь     М

К 210 – летию Н.Гоголя
«Загадки великого Гоголя» Литературная игра Увальский с\ф№31 Апрель  М
«В гостях у Солохи» Библиотечные

посиделки
Козловский с\ф№11 Апрель    М

К 135 – летию А.Ахматовой
«Царица серебряного века» Поэтический час Городской филиал № 2 Май    М

К 90 - летию В Шукшина
«Любил он берёзы босые и красные платья калин» Вечер -  портрет Киевский с\ф№10 Июль       м В 
«Магия Шукшинского чтения» Час общения Новопокровский  с\

ф№22
Октябрь  В



«Талант высокой простоты» Заочный бенефис Центральная
библиотека

Июль   М В

«Люблю Отчизну я…» (М. Лермантов) Литературный вечер Казачемысский с\ф№9 Октябрь   М
«Сердечная недостаточность» Читательская

конференция
Успенский с\ф№28 Август       М

«Моя речь – моё зеркало» Урок -дискуссия Новотроицкий с\ф№32 Март   М
«Пусть кружит над Москвою охрипший его 
баритон» (В. Высоцкий)

День памяти Ускюльский с\ф№27 Июль    М

«Меж двух времён : хроники Уильяма Шекспира » Дискуссия Северотатарский      с\
ф№ 30

Апрель     В

«Поэзия – любовь моя» День поэзии Новоалександровский
с\ф№2

Март   М

«Красная ромашка» (к 75-летию Мусы Джалиля) Вечер - поэзии Зубовский с\ф№7 Сентябрь   М
«Гений на все времена» (У. Шекспир) Громкие чтения Дмитриевский с\ф№6 Апрель   М
«Сатиры смелый властелин» (Д. Фонвизин) Литературная

композиция
Неудачинский с\ф№17 Апрель   М

«Я обнимаю всех» (к 95-летию со д.р. Б. Окуджавы) Поэтический час Орловский с\ф№23 Май М
«Поэтический батл» Районный

молодёжный конкурс
Центральная
библиотека

Март   М

«Любите книгу всей душой» Неделя  детско  –
юношеской книги

РМКУК  «Татарская
ЦБС»

24  марта  –  2
апреля     МД

«Я вдохновенно Пушкина читал» Поэтический
марафон

Центральная
библиотека

Июнь     М

«Проверь свою грамотность» () Акция - тестирование Центральная
библиотека

Июнь   ВМ

Экологическое просвещение
«Сохраним природу вместе» Выставка - 

обращение
Новоалександровский
с\ф№20

Апрель    В М

«Она твой давний добрый лекарь» Книжная выставка Городской филиал №3 Март   М
«В царстве флоры и фауны» День  экологической Никулинский с\ф№19 Март    В М



книги
«Заглянём в мир живой природы» Виртуальная

экскурсия
Успенский с\ф№28 Апрель    М

«Вода! Ты – жизнь!» Тематический вечер Увальский с\ф№31  Июнь     В

«Природа в литературе» Час знакомств Зубовский с\ф№7 Июнь    В
«Путешествие в царство природы» Эко - квест Козловский с\ф№11 Июнь      М
«По страницам книги Красной» Урок экологии Николаевский с\ф№18 Март  М
«Экономический или экологический кризис: есть 
ли у тебя будущее?»

Вечер  вопросов  и
ответов

Новопервомайский  с\
ф№29

Сентябрь   М

«Охрана природы – веление времени» Диспут Неудачинский с\ф№17 Июль     В
«Я смотрю на землю, как на чудо!» Экскурс  -

путешествие
Центральная
библиотека

Апрель   М

«Сохраним природу вместе» Программа Красноярский с\ф№14 В  теч.  года
ВМД

«Человек. Природа. Здоровье» Устный журнал Орловский с\ф№23 Август   М
«Избавим село от мусора»
«Чистое село»
«Самый лучший палисадник»
«Чистая улица» и т.д

Экологический
десант, акция, рейды

РМКУК  «Татарская
ЦБС»

    ВМД

Эстетическое и творческое развитие личности
«По обе стороны кулис» К Году театра в 

России
Все библиотеки В течение года

«Всё о театральных профессиях» Тематическая 
выставка

Платоновский с\ф№25 Февраль  М

«Магия балета» Медиа-вечер Центральная
библиотека

Январь   В

«Очарованные сценой» Познавательный час Новомихайловский  с\
ф№21

Декабрь М

«Театр, где играем мы!» Театрализованное
представление

Казаткульский с\ф№8 Июнь  М



«Театр и книга» Викторина Новопокровский  с\
ф№22

Январь    М

«Жалобы природы» Театрализованная
постановка

Казачемысский с\ф№9 Август    М

«Простая история» Красноярский с\ф№14  Октябрь   М
«Танец – поэзия души» Медиа – презентация

к  Международному
дню театра

Лопатинский с\ф№15 Апрель   М

«Волшебный мир сцены»
«Театр книги»
«Волшебный мир балета»
«Скоро премьера» (изготовление афиш, билетов…)
«Что я знаю о театре»
«Театральная маска»
«День театра»

Неделя театра
Тематич. Выставка
Празднич. Программ
Лит.муз.гост
Мастер – класс
Викторина
Конкурс рисунков
Торжественное
закрытие

Городской филиал №2 Июль
ВМД
ВМД
М
Д
В
Д

ВДМ
«Дух народной  жизни» (к 180-тию со др  
Мусорского)

Литературно-
музыкальная
композиция

Городской ф№4 Март    В М 

«Богатырь исторической живописи» (И. Репин) Вечер - портрет Казачемысский с\ф№9 Август      ВМ

«Нет повести печальнее на свете…» (к 450 – летию 
В. Шекспира)

Театр книги Никулинский с\ф№19 Апрель   М

«Сокровище России - Эрмитаж» Виртуальная
экскурсия

Неудачинский с\ф№17 Март    М

«Галерея искусств» (И.Е. Репин) Час знакомств Дмитриевский с\ф№6 Август    М
«Малый театр России» (к 195 –летию со дня 
открытия)

Зубовский с\ф№7 Октябрь М

«Радуга семейных талантов» Конкурсная
программа

Успенский с\ф№28 Май   ВМД



«Малый театр России» (к 195 – летию со дня 
открытия)

Виртуальная
прогулка

Зубовский с\ф№7 Октябрь    М

«Браво театр…» Киевский с\ф№10 Март    М
«Художник известный во всём мире » Час живописи Киевский с\ф№10 Август     В М 
«Браво, актёр!» Познавательно  –

игровая программа
Ускюльский с\ф№27 Март    М

«Вернисаж добра» Выставка творческих
работ

Кочнёвский с\ф№13 Сентябрь  В

«Где песня поётся, там весело живётся » Конкурс  русской
песни

Новоалександровский
с\ф№20

Март      В

Ориентирование молодёжи на выбор профессии
«Выбор профессии – дело важное» Стенд Дмитриевский с\ф№6 Март   М
«Радуга профессий» Книжная выставка Новопокровский  с\

ф№22
Март   М

«Путей несчётное количество, а выбирать нужно 
только свой» (встреча  с интересными людьми 
разных профессий)

Библиотечный
журфикс

Центральная
библиотека

Сентябрь   М

«Моё увлечение – моя профессия» День абитуриента Никулинский с\ф№19 Апрель    М
«Перспективы в будущее» Час знакомств Ускюльский с\ф№27 Январь М
«Путешествие по профессиям» Библиокомпас Неудачинский с\ф№17 Апрель   М
«Новому времени –новые профессии» Круглый стол Северотатарский  с\

ф№30
Апрель   М

«Угадай профессию» Интеллектуальная
игра

Киевский с\ф№10 Март    М

«Сто дорог – твоя одна» Устный журнал Платоновский  с\
ф№25сентябрь  М

«Угадай профессию» Игровая программа Зубовский с\ф №7 Февраль    М
«Лабиринты профессий» Тематический час Зубовский с\ф№7 Октябрь М
«Расскажи о своей профессии » Вечер - встреча Новомихайловский  с\

ф№21
Декабрь М



«За профессией в Татарск» День информации Увальский с\ф№31 Январь    м
«Мастерская поиска работы» Деловая игра Новопервомайский  с\

ф№29
Май   М

«Моя профессия - библиотекарь» Беседа  -
консультация

Казаткульский с\ф№8 Март     М

Деловое и профессиональное чтение
«Фермеры – это перспективно» Тематическая

выставка
Красноярский с\ф№14 Июль     В

«Деловое чтение библиотекаря» Выставка - совет Центральная
библиотека

Май  В

«Урожайные грядки» Обзор Моховской с\ф№16 Март       В
«Домашняя ферма» Устный журнал Зубовский с\ф№7 Март   В
«Учителю предметнику» День информации Новотроицкий с\ф№32 Январь   В
«Библиотека в помощь ведению личного 
подсобного хозяйства»

Козловский с\ф№11 Октябрь   В

«Прозвание учить и воспитывать » Никулинский с\ф№18 Октябрь  В
«Выплаты и льготы» Новопокровский  с\

ф№22
Август     В

«Земля – это наш капитал» Встреча с 
представителями 
фермерских хозяйств

Увальский с\ф№31 Ноябрь    М

«Деловым людям, деловая информация» Тематический час Городской филиал №3 Сентябрь  В
«Хвала рукам, что пахнут хлебом» Литературно-

музыкальная
композиция

Новомихайловский  с\
ф№21

Март    В М

«Формула успеха» Классный час Дмитриевский с\ф№6 Июнь    М
«Семейный бизнес на селе» Вечер - встреча Николаевский с\ф№18 Август      В М
«День руководителя» Встреча с 

управляющим ООО 
«Колос»

Кочнёвский с\ф№13 Август   В М



Работа в помощь образованию
«В мир знаний , через книгу» Выставка - совет Новоалександровский

с\ф№22
 Сентябрь  М

«За страницами ваших учебников» Книжная выставка Казачемысский с\ф№9  Сентябрь М
«Из истории географических открытий» Информационный

час
Никулинский с\ф№19 Декабрь    МВ

«По странам и континентам» Игровая программа Козловский с\ф№11 Сентябрь   М
«Лабиринт для эрудита» Интеллектуальный

ринг
Новотроицкий с\ф№31  Июль     М

«Наша информация – Ваш успех» День информации Дмитриевский с\ф№6 Август     М
«Книги и Интернет соперники или друзья» Диспут Красноярский с\ф№14 Декабрь   М
«Россию строить молодым» Классный час Новомихайловский  с\

ф№21
Май         М

«Сдаём экзамены без стрессов» Час  полезных
советов

Неудачинский с\ф№17 Январь    М

-День знаний 

«Здравствуй, школа» Познавательный час Городской ф№2 Сентябрь   М
«Через книгу к миру и согласию» Урок мира Первомихайловский  с\

ф№24
Сентябрь  М

«В учёбе поможет книга» День  открытых
дверей

Казаткульский с\ф№9 Сентябрь  М

«Школьные истории, весёлые и разные» День информации Городской ф№4 Сентябрь   М
Дни грамотности в 
библиотеке

«Молви слово доброе» Урок русского языка Увальский с\ф№31 Февраль   М
«Моя речь – моё зеркало» Устный журнал Городской ф№3 Апрель   М 
«Сохраним родную речь» Час  интересных

сообщений
Орловский с\ф№23 Сентябрь   

«Проверь свою грамотность» Акция - тестирование Центральная
библиотека

Июнь  ВМ

«Родной язык- как ты прекрасен!» Час словесности Киевский с\ф№10 Февраль  м



«Я голову пред ним склоняю снова – Его 
Величество, родное наше слово»

Литературный
лингвовечер

Константиновский  с\
ф№12

Февраль  М

Пропаганда здорового образа жизни
«Выбери жизнь» Информационный

стенд
Никулинский с\ф№19 Июнь    М

«Здоровье – дороже богатства» Книжная выставка Казачемысский с\ф№9 Апрель       ВМ
«Алкоголь : иллюзия свободы» Библиотечный квилт Козловский с\ф№11 Сентябрь    М

«Сигарета нам не друг» Урок
предостережение

Платоновский с\ф№25 Май   М

«Суд над табаком» Театрализованное
представление

Зубовский с\ф№7 Декабрь   М

«Поверь в себя, найди свой путь» Диспут Северотатарский  с\
ф№30

Июнь         М

«Спорт в жизни великих» Устный журнал Городской ф№2 Апрель   М
«Знать, чтобы не оступиться» Информ – минутка Киевский с\ф№10 Июнь    М
«Да – здоровью! Да – мечте! Нет – наркотикам, 
беде »

Успенский с\ф №28 Март      М

«Тайна эликсира молодости » Тематический вечер Ускюльский с\ф№27 Апрель    В
«Курение? Мы -  против !» Час  откровенного

разговора
Новопервомайский  с\
ф№29

Ноябрь     

«Подросток. Здоровье. Будущее» День информации Увальский с\ф№31 Октябрь   М

«Не отнимай у себя завтра» Час размышления Дмитриевский с\ф№6 Март   М

«Формула здоровья»
«В поисках страны здоровья»
«Подросток. Стиль жизни – здоровье»
«Мы за здоровый образ жизни»

Неделя здорового образа
жизни

Книжная выставка
Игра путешествие
Беседа рекомендация
Интеллектуальная
игра

Городской филиал №3 Апрель

ВМД
Д
МД
М



«На страницах газеты ЗОЖ»
«Книга и газета вместо сигареты»

Обзор
Акция

В
ВМД

«Скуку, простуду, безделье – меняем на бодрость, 
здоровье, веселье»

Развлекательная
программа

Кочнёвский с\ф№13 Апрель  В

«Сто советов для здоровья» Урок здоровья Увальский с\ф№31 Январь    В
«Семейство группы «Е»» Городской ф№2 Август   В
«В некотором царстве – спортивном государстве» Игровая программа Городской ф№4 Сентябрь  М
«Маршрутами здоровья» Неудачинский с\ф№17 Апрель   М
«Спасибо, нет» Акция Новомихайловский  с\

ф№21
Сентябрь   М

Библиотеки в помощь духовному возрождению
«Православные семейные традиции» Книжная выставка Новопокровский  с\

ф№22
Май      В

«Святые праздники Руси» Урок православия Никулинский с\ф№19 Январь      В
«Диалоги о духовности» Лопатинский с\ф№15 Ноябрь    М
«Святые целители» Познавательная

страница
Центральная
библиотека

Июнь     В

«Сергий Радонежский. Личность и эпоха» Вечер - портрет Новоалександровский
с\ф№20

Май     В

«Рождество на Руси» Игровая викторина Северотатарский  с\
ф№30

Январь  М

«Святыни Руси» Час знакомств Зубовский с\ф№7 Ноябрь    В
«Русь обрядовая» Посиделки Красноярский с\ф№14 Январь       В
«Пасхальный сюрприз» Дмитриевский с\ф№6    Апрель    В
«Хранители традиций» Увальский с\ф№31 Декабрь      В
«Откуда пошла грамота на Руси» Информационный

час
Городской ф№3 Май   В

«Свет православной книги» Духовное чтение Новопервомайский  с\
ф№29

Август   М

«Храмов благовест святой» Час  интересных Новомихайловский  с\ Февраль      В



сообщений ф№21
Культурно – досуговая деятельность библиотек

«Вот пришло Крещение, праздник очищения» Рождественские
посиделки

Красноярский с\ф№14 Январь    М

«Веков связующая нить» Фольклорный
праздник

Казаткульский с\ф№8 Апрель    В М

«Чай пить – приятно жить» Чайная вечеринка Козловский с\ф№11 Февраль    В
«Татьянин день» Вечер отдыха Городской ф№3 Январь   М
«Для вас, милые дамы» Праздничная

программа 
Увальский с\ф№31 Март        В

«Праздник русского валенка» Неудачинский с\ф№17 Январь     В
«Как ходила Коляда!» Театрализованная

программа
Северотатарский  с\
ф№30

Январь    В М

«Ай, да Масленица!» Посиделки Зубовский с\ф№7 Март      В
«Русские посиделки» Фольклорный вечер Рождественский  с\

ф№26
Март          В

«Берёзка именинница» Литературно  –
музыкальная
композиция

Никулинский с/ф№19 Июнь    В

«И русских женщин имена» День  сельских
женщин

Новомихайловский  с\
ф№21

Октябрь  В

«Закружила листва золотая» Осенние посиделки Лопатинский с\ф№15 Октябрь     В
«Самоварные задоринки» Конкурсно – 

развлекательная 
программа

Константиновский  с\
ф№12

Декабрь      М

«Родные дали» День села Николаевский с\ф№18 Июль   В М Д
«Приглашаем в сказку» Праздничный 

маскарад
Орловский с\ф№23 Декабрь  В

Информационно – библиографическое и справочное обслуживание пользователей
Редакция и пополнение служебных и тематических 



картотек
Систематическая картотека статей (СКС) Картотека МБО В течение года
Краеведческая картотека «Мое село» МБО, все филиалы В течение года
Картотека библиографа МБО В течение года
«Татарский район – звено России всей» МБО В течение года
«Мой край – моё Отечество» МБО В течение года
«Картотека цитат и названий» МБО В течение года
«Это наша с тобою земля, это наша с тобой 
биография »

Платоновский с\ф№25 В течение года

«Увальск – вчера, сегодня, завтра» Увальский с\ф№31 В течение года
«Яркие события села» Лопатинский с\ф№15 В течение года
«В помощь домашнему мастеру» Козловский с\ф№11 В течение года
«Родителям на заметку» Зубовский с\ф№7 В течение года
Книжная выставка: «Библиография – дело 
нескучное»
Библиотечный урок: «Искусство быть читателем»
Библиотечная игра: «Заглянем в словарь»
День информации: «Край родной мой! Ширь 
Сибири!
Обзор периодики «Многоликий мир прессы» 
День информации «Литературные юбилеи - 2019»

Неделя
библиографии

Увальский с\ф№31 Сентябрь 

Д
М
В

М
ВМД  

Библиографическое информирование 
пользователей (индивидуальное, групповое, )
Абонентами индивидуального информирования 
являются главы муниципальных образований 
района, председатели общественных организаций, 
учителя общеобразовательных школ и школ 
искусств, медики, руководители учреждений 
образования и культуры, организаторы досуга, 
краеведы, активные читатели.
Сельские библиотеки продолжат групповое 



информирование – это коллективы детских садов, 
школ, центров досуга, службы социальной защиты 
района, почтовых отделений, члены общественных 
организаций – Советов ветеранов и Советов 
женщин
«Журнальная карусель» День информации Никулинский с\ф№19 Сентябрь      М
«Библиотека в помощь ведению подсобного 
хозяйства»

Козловский с\ф№11 Июль  В

«Язык родной, дружи со мной» Дмитриевский с\ф№6 Июнь   М
«Здравствуй, новая книга» Новомихайловский  с\

ф№21
Октябрь   М

«Новосёлы библиотеки» городской филиал №4 Август    В М 
«Цена независимости  - жизнь» Лопатинский с\ф№15 Июль    М
«Войти в природу с чистым сердцем» Новоалександровский

с\ф№20
Ноябрь   М

«Такие разные писатели, такие удивительные 
книги» ( о писателях – юбилярах 2019)

Орловский с\ф№23 Февраль    ВМ

«Каталоги и картотеки в библиотеке» Информины Рождественский  с\
ф№26

Апрель  М

«Электронный каталог – возможности поиска» Константиновский  с\
ф№12

Май    М

«Магистр информационного поиска» Библиографический
турнир

Северотатарский  с\
ф№30

Апрель      М

«В помощь воспитателю» День специалиста Новомихайловский  с\
ф№21

Январь   В

«Люди в белых халатах» Казачемысский с\ф№9 Июль    В
«Ресурсы библиотеки в помощь педагогу» Красноярский с\ф№14 Июль     В
«Семейное чтение – вот это увлечение» Рекомендательные

списки
Никулинский с\ф№19 Май

«Для хозяев и хозяюшек» Киевский с\ф№10 Июль    В М 
«Природы мудрые советы» Казачемысский с\ф№9 Август   М 



«Читаем книги о войне» Северотатарский с\ф30 Апрель    В
«Жизнь спешит, если мы медлим» (К 100-летию 
Д.Гранина)

Успенский с\ф№28 Январь  М

«Почитайте внукам сказки…» Ускюльский с\ф№27 Июль  В
«Созвездие имён великих» (о Нобелевских 
лауреатах)

День библиографии Новопокровский  с\
ф№22

Апрель       М

«Экология. Природа. Мы» Новотроицкий с\ф№32 Июнь   В М
«Сибирь – кладезь »
«Наш родной язык – русский» Увальский с\ф№31 Октябрь   М
«Книжная планета» Библиографический

обзор
Зубовский с\ф№7 Сентябрь   М

«Да здравствует классика!» Платоновский с\ф№24 Сентябрь  М
«Путешествие по библиографическим островам» Центральная

библиотека
Ноябрь    В

«Всё обо всём» Калейдоскоп
интересных фактов

Новомихайловский  с\ф
№21

Октябрь    В

«Знакомьтесь, ваш помощник – электронный 
каталог!»

Библиотечные уроки Никулинский с\ф№19

«Периодика – твои друг, поможет скоротать досуг» Неудачинский с\ф№17 Сентябрь    М
«Структура книги» Ускюльский с\ф№27 Декабрь   М
«Что скажут словари» Лопатинский с\ф№15 Сентябрь    М
«Библиотеки России» Нотроицкий с\ф№32 Май   М
«Электронный справочник – ключ знаний» Константиновский  с\

ф№12
Февраль  М

«Все вправе знать право» Час информации Новоалександровский
с\ф№20

Декабрь      М

«Путешествие по литературным улицам 
библиотеки»

Библиографическая
игра

Кочнёвский с\ф№13 Декабрь     М

«Эти газеты и журналы выписывает наша 
библиотека»

Буклет Киевский с\ф№10 Сентябрь     В
М

«Театра мир откроет нам свои кулисы» Орловский с\ф№23 Март   М



«Лауреаты  Литературных премий» Новопокровский  с\
ф№22

Сентябрь   М

«Ветви и корни в родном селе» Николаевский с\ф№18 Май    ВМ
«Книги юбиляры» Закладки Неудачинский с\ф№17 Январь   
«Писатели – фронтовики» Орловский с\ф№23 Июнь     М
«Д.Гранин: солдат и писатель» Северотатарский  с\

ф№30
Январь  М

Тематические папки накопители Папки накопители Все библиотеки В течение года

«Календарь знаменательных и памятных дат по 
Татарскому району на 2020 год»

Календарь МБО Октябрь

«Списки новой литературы поступившей в РМКУК
«Татарская ЦБС»»

Списки МБО Ежеквартально

Организация библиотечного обслуживания. Реклама библиотеки
Информировать население о  работе библиотек 
«РМКУК «Татарская ЦБС» через СМИ, 
своевременно предоставлять информацию на сайт 
библиотеки  http://bibliotatarsk.ru

Все библиотеки 
РМКУК «Татарская 
ЦБС»

В течение года

«Уголок читательских новостей» Стенд Казачемысский с\ф№9 Февраль    В М
«Лидеры чтения» Козловский с\ф№11 Май  ВМД
«Гости нашей библиотеки» Книжная полка Неудачинский с\ф№17 Март   В М
«Читаем вместе, читаем вслух!» II районный 

Чемпионат по 
чтению вслух

Методико  –
библиографический
отдел

Март   ВМ

«Читаем детям о войне» Районная 
библиотечная  акция

Методико  –
библиографический
отдел

Май  ВМД

«Нас всех объединяет книга» Библиодесант Казачемысский с\ф№9 Май    М
«Я вдохновенно Пушкина читал» Поэтический

марафон
Центральная
библиотека

Июнь

«Библиотека без стен и границ» Библиотечный Все библиотеки Июнь  - август

http://bibliotatarsk.ru/


бульвар
«Поэтический батл» Районный

молодёжный конкурс
Все библиотеки Март  М

«Читатель года – 2019» Конкурс Северотатарский  с\
ф№30

Октябрь   В М

«Добро пожаловать в мир книг» День  открытых
дверей

Киевский с\ф№10 Май    В М Д

«Для Вас открыты двери и страницы книг!» Платоновский с\ф№25 Март  М
«Встреча читающих людей» Козловский с\ф№11 Май   ВМД
«А у нас всё для вас» Информбуклет Неудачинский с\ф№17 Февраль    В м
«Мудрых книг хранитель вечный» Праздник чтения Никулинский с\ф№19 Август  ВМД
«Подвешенная  книга» Книжный аукцион Центральная

библиотека
Май    В М 

«Ленинград. Блокада. Подвиг.» Межсетевая
библиотечная акция

Все библиотеки Январь   ВМД

«Всей семьёй в библиотеку» Акция Городской филиал №4 Июнь   В М
«БИБЛИОНОЧЬ -2019» Все библиотеки Апрель
«Брось мышку – возьми книжку» Неудачинский с\ф№17 Июнь
«Читатель за библиотечной кафедрой» Городской филиал №4 Май    М
«Каждому человеку путь открыт в библиотеку» Северотатарский  с\

ф№30
Январьь ВМД

«Дарите книги с любовью» (к Международному 
дню книгодарения)

Все библиотеки Февраль  ВМД

«Книжная эпидемия: зарази чтением» Городской филиал №2 Март ВМД
«Читатель и у него День рождения!» Новопервомайский  с\

ф№29
В течение года

«Селфи с любимой книгой » Фото - акция Кочнёвский с\ф№13 Август   ВМД
«Место встречи - библиотека» Библиотечная неделя Все библиотеки Май    М В
«Без добрых книг душа черствеет» Экскурсия Лопатинский с\ф№15 Апрель          М
«Библиотека : вчера, сегодня, завтра  » Дискуссия Городской филиал№4 Сентябрь  М



«Ваше мнение , читатель?» Анкетирование Городской филиал №3 Январь      М
«Библиотека моей мечты» Козловский с\ф№11 Май Ю
«365 дней вокруг книги» Бенефис читателей Кочнёвский с\ф№13 Декабрь

ВМД
«Лабиринтами знакомых залов» Квест - игра Козловский с\ф№11 Май      Ю
«Вызываем книгу на дом» Курьерская служба Успенский с\ф№28 В течение года
«Передвижная книжная выставка: остановка 
село….»

PR-акция Центральная биб-ка В течение года

«Николаевские известия» Выпуск газеты Николаевкий с\ф№18 Ежемесячно
 «Опыт творческой работы с книгой» Авторская

мастерская
НОЮБ 7 февраля

 «Кадровая политика современной библиотеки: 
проблемы, задачи, перспективы»

Круглый стол НОЮБ 28 марта

 «Сила искусства» Областной  молодежный
волонтерский фотоквест

НОЮБ 15-16 апреля

 «Библиотечный диктант» Образовательная
акция

НОЮБ 24 мая

«Молодые  –  молодым:  новый  подход  к
профессиональному развитию»

Межрегиональный
библио-инкубатор

НОЮБ 26-29 августа

«Современный  подход  к  популяризации  чтения
среди молодежи»

Межрегиональная летняя
школа молодых 
библиотекарей

НОЮБ 26-29 августа

 «Социальные  лифты для  молодежи:  проблемы и
перспективы  функционирования  на  современном
этапе»

Международный форум  НОЮБ 29-30октября
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