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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 2020 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 № 2 

Городская библиотека №3 

Городская библиотека № 4 

Дмитриевская сельская библиотека 

Казаткульская сельская библиотека 

Казачемысская сельская библиотека  

Киевская сельская библиотека  

Константиновская сельская библиотека  

Кочнёвская сельская библиотека 

Николаевская сельская библиотека  

Никулинская сельская библиотека  

Новомихайловская сельская библиотека  

Новопокровская сельская библиотека  

Орловская сельская библиотека  

Новопервомайская сельская библиотека  

 

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 



 

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: 
 

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 



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», 

«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 

Все библиотеки В течение 

года 

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 

«1418 дней Великой войны» районный 

литературно – патриотический марафон 

Методико-

библиографический 

отдел 

13 января – 

10 декабря 

«Память нужна живым!» сетевой библиотечный 

проект 

МБО  Январь - 

июнь 

«Синий платочек» районная акция памяти МБО Февраль-

апрель 

«75 минут чтения : Великой Победе 

посвящается…» районная библиотечная акция 

МБО Май 

«Путь к Победе» районный патриотическо – 

краеведческий  квест 

Центральная 

библиотека 

 

«Молодое лицо читающей страны» районный 

креатив - конкурс 

МБО Февраль-май 

Самая читающая семья» III районный 

Чемпионат по чтению вслух среди семей 

Методико-
библиографический отдел 
(исполнители: Детская 

районная библиотека) 

6 марта 

II Районный молодёжный конкурс «Поэтический 

батл» 

Центральная 

библиотека 

20 марта 

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


«День здоровья в библиотеке» районный 

библиокросс 

Центральная 

библиотека 

7 апреля 

«Объединенные книгой» Неделя семейного 

чтения 

МБО 5-15 мая 

«Место встречи - библиотека» -Библиотечная 

неделя (цикл мероприятий) 

МБО 20-27 мая 

Районная патриотическая акция «Поэзия 

подвига» 

МБО Июнь 

Районный конкурс рисунков «Будущее моего 

района» к 95 – летию Татарского района 

Детская районная 

библиотека 

Январь - 

октябрь 

Районный конкурс «Мой край родной – частица 

Родины большой» 

Детская районная 

библиотека 

Июнь-август 

Поэтический марафон «Татарск читает 

Пушкина» 

Центральная 

библиотека 

Июнь 

Общерайонный день краеведения «Люби и знай 

Татарский свой район» 

Детская районная 

библиотека 

13 августа 

«Игры разума» районный интеллектуальный 

ринг 

Центральная 

библиотека 

18 сентября 

Декада краеведческой книги «О той земле, где 

ты родился» 

Детская районная 

библиотека 

С16 – по 25 

ноября 

Оформление информационных стендов, уголков, 

фотоальбомов, тетрадей читательских отзывов: 

 Стенд «Лучшие читатели библиотеки» 

 Стенд «Информационное бюро» 

Книга отзывов «Читательский взгляд» 

Все библиотеки В течение 

года 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ  

МЕРОПРИЯТИЙ   

см. в документе «Направления  работы» 

Программная деятельность библиотек 

1. Паспорт районной программы « Как прекрасен книжный мир» 

Наименование 

программы 

«Как прекрасен книжный мир» 

Исполнители и соисполнители  

программы (партнеры) 

Библиотеки Татарской ЦБС 

Цель 

программы 

Повышение статуса книги и продвижение чтения, 

привлечение к чтению и пользованию библиотекой 

различных категорий читателей. 

Задачи программы Проведение цикла мероприятий направленных на   

формирование всесторонней и гармоничной личности 

путем знакомства с лучшими произведениями 

классической и современной литературы. 

Целевая аудитория юношество, взрослые 



2 Общие положения:  
Книги - корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой 

драгоценный груз от поколения к поколению. 

                                                                                                    Бэкон Фрэнсис 

Пояснительная записка: 

Чтение – одна из важнейших перспектив духовности, интеллекта, культуры нации. 

Продвижение чтения, его поддержка способствуют продвижению новых идей и форм 

работы, новых технологий популяризации чтения. 

Количество читающих людей в нашей стране уменьшается с каждым годом. 

Программа нацелена на содействие интеллектуальному, духовному и культурному 

развитию подростков и взрослых читателей через продвижение книги и чтения. 

Стимулирование чтения, возрождение и развитие интереса к книге среди всех слоев 

населения — насущная задача общества и в первую очередь библиотек, как учреждений 

культуры, непосредственно призванных популяризировать книгу. 

 Поэтому на 2020 г. методическим отделом РМКУК «Татарская ЦБС» была принята 

программа «Как прекрасен книжный мир» по повышению статуса чтения и книги. 

 

3. Основные цели и задачи программы 
 

 Цель:  Повышение статуса книги и продвижение чтения, привлечение к чтению и 

пользованию библиотекой различных категорий читателей. 

Задачи: Организация работы в помощь образованию, формирование всесторонней и 

гармоничной личности путем знакомства с лучшими произведениями классической и 

современной литературы; 

 Воспитание литературно-эстетического вкуса у молодежи, привитие навыков 

вдумчивого, творческого чтения и эмоционального восприятия художественных 

произведений; 

 Содействие интеллектуальному, духовному и культурному развитию молодежи и 

взрослых читателей; 

 Литературное развитие личности читателя, его творческих способностей 

посредством организации культурного досуга.  

 

4 Целевая аудитория 
Разработанная программа «Книга в нашей жизни» рассчитана на молодёжь и 

взрослых пользователей библиотек г. Татарска и Татарского района. 

 

5 Содержание деятельности по реализации программы 

Работа библиотек по реализации программы будет строиться по принципам 

наглядности и доступности. В рамках программы будет проведен ряд мероприятий: акций, 

Сроки реализации программы 2020 г. 

Критерии оценки эффективности 

и ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Повышение образовательного и культурного уровня, 

воспитание литературного художественного вкуса 

читателей всех возрастных категорий. 

 

Организация управления 

Программой 

Управление Программой осуществляют:  
Саглаева Н.Н, заведующая методико-
библиографическим отделом 
Контроль за реализацией Программы осуществляет:  
Л. М. Осипова, директор РМКУК «Татарская ЦБС». 



конкурсов, встреч с писателями и поэтами Татарского района, бесед с показом 

видеофильмов, экскурсий и т.д. В целях рекламы проводимых мероприятий будут изданы 

закладки, буклеты, брошюры, памятки. Изданные рекомендательные списки и буклеты 

помогут читателям сориентироваться в необъятном книжном потоке, будут содействовать 

формированию читательского вкуса и повышению общего культурного уровня личности. 

Мероприятия будут проходить при тесном сотрудничестве со школами, Домами 

культуры, сельскими клубами, со специалистами по делам молодёжи, с клубными 

формированиями.  

Цикл мероприятий и активизация выставочной работы позволит читателям 

познакомиться с творчеством современных писателей и поэтов и классиков. 

Организация и проведение исследований по изучению чтения, читательских 

предпочтений выявит активных и творческих читателей. 

Использование информационных технологий и создание комфортных условий в 

библиотеке для проведения досуга привлечет юных читателей и людей старшего возраста к 

участию в библиотечных мероприятиях и акциях. 

Комплекс мероприятий: 

Составной частью программы являются социологические исследования чтения 

молодежи, культурно-просветительские, досуговые мероприятия, такие, как:  

акции, литературно-творческие конкурсы, недели молодежной книги, встречи в 

литературно-музыкальной гостиной, книжно-иллюстративные выставки, виртуальные 

экскурсии, интернет - викторины и др., которые являются инструментом привлечения 

юношества к традиционному чтению.  

№ Название мероприятия Форма проведения Ква

рта

л  

Место 

проведения 

1 «Книги - юбиляры 2020» Книжный экскурс I-IV РМКУК 

«Татарская 

ЦБС» 

2 «Писатели - юбиляры 

2020года» 

Литературный календарь  I-IV РМКУК 

«Татарская 

ЦБС» 

3 «И каждый писатель как 

тайна» 

Создание виртуальных 

выставок 

I-IV РМКУК 

«Татарская 

ЦБС» 

4 «Читай! Будь 

информированным и 

продвинутым!» 

Неделя юношеской книги I РМКУК 

«Татарская 

ЦБС» 

5  «Для Вас открыты наши 

двери и сердца» 

Создание  видеосюжетов с 

фрагментами лучших 

мероприятий библиотеки  

I-IV Методический 

отдел 

6 «Современная 

художественная 

литература в структуре 

чтения молодежи» 

Анкетирование  I РМКУК 

«Татарская 

ЦБС» 

7 «Десять книг, которые 

потрясли Вас» 

Блиц-опрос  I РМКУК 

«Татарская 

ЦБС» 



8 «Стихов серебряные 

струны» 

Обзор книжной выставки к 

Всемирному дню поэзии 

I Городская биб-

ка №2 

9 «Прекрасное - пробуждает 

доброе»  

Поэтический час к 

Всемирному дню поэзии 

I Центральная 

библиотека 

10 «НЕ забытые книги» Буккроссинг I Увальская с\б 

11 «Молодое лицо читающей 

страны» 

Креатив - конкурс I-III Методический 

отдел  

12 «Воскресенье в 

библиотеке » 

Культурно – досуговая 

программа 

I Рождественская 

с\б 

13 «Писатели о любви» Гурман-вечер любителей 

жанра 

I Новомихайловск

ая с\б 

14 «Мелодия родного языка»  Цикл мероприятий к 

Международному дню 

родного языка 

I РМКУК 

«Татарская 

ЦБС» 

15 «Библиотечная  

продлёнка » 

Культурно – досуговая 

программа 

I Зубовская с\б 

16 «Снова замерло всё до 

рассвета…» 

День с писателем (о жизни 

и творчестве М.В. 

Исаковского) 

I Новотроицкая 

с\б 

17 «Пути, мною 

проложенные» 

Цикл мероприятий по 

творчеству А.П. Чехову 

I РМКУК 

«Татарская 

ЦБС» 

18  «Поэтический батл» II Районный молодёжный 

конкурс 

I Центральная 

библиотека 

19 «Стихи поэта» Литературный час к 130 

летию Б.Л. Пастернака 

I Казаткульская 

с\б 

20 «Строки о любви» 

 

Литературно музыкальный 

час к 105 летию В.М. 

Тушновой 

I Новопервомайск

ая с\б 

21 «На ступеньках» Литературные чтения I Казачемысская 

с\б 

22 «Читать подано!» Библиокафе I Северотатарская 

с\б 

23 «Наша книга – лучший 

друг» 

Дегустация книжных 

новинок 

II Центральная 

библиотека 

24 «Библиотека – это 

здорово!» 

День открытых дверей II РМКУК 

«Татарская 

ЦБС» 

25 «Искусство быть 

читателем» 

Интегрированный урок II Ускюльская с\б 

26 «Литературный 

звездопад»  

Выставка-реклама книг для 

юношества 

II Центральная 

библиотека 

27 «С книжных страниц – на 

большой экран» 

Слайд-программа II Кочнёвская с\б 

28 «Да здравствует классика»   Молодежная дискуссия II Козловская с\б 

29 «Привет из будущего»  Обзор фантастики II Казачемысская 

с\б 

30 «Знаем ли мы классику?»  Выставка-викторина 

 

II Новотроицкая 

с\б 

31 «Библиотека и молодёжь: с 

книгой в будущее» 

Анкетирование II Центральная 

библиотека 



32 «Вечно живая классика» 

(русский роман XVIII-XX 

вв.) 

Литературный дилижанс II Успенская с\б 

33 «В компьютере-новости, в 

книге - жизнь»   

Вечер -диалог II Константиновск

ая с\б 

34 «Деревня родная, святая 

землица» 

обзор деревенской прозы II Новоалександро

вская с\б 

35 «У истоков Слова»  Экскурс ко Дню славянской 

письменности и культуры 

II РМКУК 

«Татарская 

ЦБС» 

36 «Живой язык, родное 

слово» 

Викторина II Первомихайловс

кая с\б 

37  «Мой Пушкин» Вечерний поэтический 

марафон 

II Центральная 

библиотека 

38 «Солнце русской поэзии» Поэтический час  

к Пушкинскому дню России 

II Красноярская с\б 

39 «Минута для чтения» Флешбук (акция) II Никулинская с\б 

40 «Самый читающий класс» Библиоовация (акция) II Городская биб-

ка №3 

41 «Книга про бойца без 

начала и конца» 

Театрально – музыкальный 

час к 110 –летию со дня 

рождения А.Т. 

Твардовского 

II Неудачинская 

с\б 

42 «Иди по жизни с книгой» Библиотечный бульвар II Орловская с\б 

43 «Великое природы 

торжество» 

Литературно-музыкальная 

композиция по 

произведениям русских 

поэтов и писателей 

III Платоновская 

с\б 

44 «Звёзды прошлых лет»  Библиокруиз о советском 

кино, снятом по 

произведениям писателей 

III Ускюльская с\б 

45 «Лучшая книга 

современности»  

Дискуссионные качели III Николаевская 

с\б 

46 «Красна изба пирогами» Фольклорная радуга III Кочнёвская с\б 

47 «Как пройти в 

библиотеку» 

Либмоб (акция) III Центральная 

библиотека 

48 «Чтение любимых книг – 

мой анти-стресс» 

Библиошопинг III Киевская с\б 

49 «Игротека в библиотеке» День литературных игр III Новопервомихай

ловкая с\б 

50 «Под открытым небом» Летний читальный зал III Северотатарская 

с\б 

51 «И на Марсе будут яблони 

цвести» 

Викторина по 

произведениям писателя – 

фантаста Р.Бредбери 

III Новопокровская 

с\б 

52 «Войди в мой мир, и ты 

его полюбишь» 

Цикл мероприятий к 150 – 

летию И.Бунина 

I-IV РМКУК 

«Татарская 

ЦБС» 

53 «Страницы современной 

литературы» 

Литературный час IV Увальская с\б 

54 «Книги и фильмы Воскресный киновечер IV Константиновск



молодости нашей» ая с\б 

55 «Мастера деревенской 

прозы» 

Час знакомства с новыми 

авторами «деревенской 

прозы» 

IV Новопокровская 

с\б 

56 «Литература, мы и время» Диспут IV Николаевский 

с\ф№18 

57 «В кругу любимых книг» Литературный брейн-ринг IV Неудачинская 

с\б 

58 «Читай с семьёй» День семейного чтения IV Киевская с\б 

59 «Лирическое настроение» Музыкально-поэтический 

вечер к 200 – летию со дня 

рождения А.А.Фета 

IV Лопатинская с\б 

60 «Путник по Вселенным» Литературный журнал о 

жизни и творчестве 

А.Блока 

IV Городская 

библиотека №4 

61 «Пусть всегда будет 

книга» 

Рекламный марафон IV Рождественская 

с\б 

 
6 Ожидаемые конечные результаты и оценка  эффективности  реализации 

программы 

1. В результате реализации проекта увеличится количество пользователей 

библиотек, повысится интерес к чтению и книгам среди жителей г. Татарска и Татарского 

района. 

2. В ЦБ и библиотеках района будет создана комфортная среда для семейного 

отдыха и чтения населения. 

3. Увеличится количество посещений и количество активных участников на 

массовых мероприятиях. 

4. Применение новых инновационных форм повысит интеллектуальную 

творческую активность пользователей. 

5. Поднимется  престиж библиотек в глазах общественности и простых граждан. 

 

Паспорт районной программы «Библиотека и семья» 

( в  поддержку семьи, продвижения семейного чтения и организации семейного досуга) 

 

Наименование программы       Районная программа  в  поддержку семьи, продвижения 

семейного чтения и организации семейного досуга 

«Библиотека и семья» 

Основание для разработки 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В современном обществе утрачена традиция семейного 

чтения. Чтение сегодня не занимает приоритетного места в 

структуре досуга современной семьи. Семья перестает быть 

средой, стимулирующей чтение ребенка - и книги, и даже 

самих родителей, детям заменяет телевидение, компьютеры. 

Родители недооценивают роль книги в воспитании детей, а 

между тем именно книга помогает ребенку, вырасти 

полноценным гражданином общества, умеющим 

сопереживать ближнему, различать добро и зло, строить 

будущее. 

   Чтобы ребенок полюбил книгу, она должна занимать 

достойное место в доме, он должен видеть читающих 



 

 

 

 

 

 

родителей, бабушек и дедушек. Следовательно, на 

сегодняшний день возрождение, дальнейшее развитие и 

выведение на новый уровень традиций семейного чтения как 

культурной нормы развития ребенка является одной из 

важнейших задач социума, а значит и библиотек. Отсюда и 

главная задача библиотеки – научить родителей читать 

совместно с ребенком и общаться с ним. 

Автор программы 

 

Методико-библиографический отдел РМКУК «Татарская 

ЦБС»  

Исполнители программы Библиотеки РМКУК «Татарская ЦБС» 

Цель программы Возрождение традиций семейного чтения и развитие культуры 

чтения с ребёнком через сотрудничество с его семьёй. 

Задачи программы 1. Выявлять, изучать и распространять положительный опыт 

читательских династий по преемственности семейного 

чтения. 

2. Осуществлять информационную поддержку семьи, 

применяя современные технологии; формировать круг 

семейного чтения. 

3. Организовать  в библиотеках фонда для семейного чтения 

4. Организовать непрерывное повышение профессионального 

уровня библиотечных специалистов по семейному чтению. 

5. Создать фонд методических материалов в помощь 

руководителям детского чтения (библиотекари, педагоги, 

родители) по организации и развитию семейного чтения. 

6. Создание условий для духовного совершенствования и 

творческого общения родителей и детей в стенах 

библиотек; 

7. Разработка церемонии чествования активных читающих 

семей, проведение конкурса «Самая читающая семья»; 

8. Налаживание контактов и активное сотрудничество с 

образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, общественными объединениями и др. 

9. Проведение мероприятий, акций, исследований в области 

семейного чтения. 

10. Издание информационных продуктов. 

11. Обеспечить широкую рекламу семейного чтения, 

используя внутреннюю и внешнюю рекламу, СМИ 

и Интернет. 

12. Обобщить и издать материалы из опыта работы 

по программе «Библиотека и семья» . 

Целевая аудитория Дошкольники,  учащиеся 1-9 кл, родители 

Сроки реализации Январь – декабрь 2020 год 

Формы и методы 

реализации программы 
 Разработка и проведение мероприятий, направленных 

на повышение интереса к классической и  современной 

литературе, 

 Изучение читательских интересов, составление 

рекомендательных списков литературы, 

 Групповая  и индивидуальная работа с читателями, 

 Работа с формулярами семейного чтения; 

 Информационно-библиографическая деятельность 

 Популяризация  книги  и  чтения  посредством 

мероприятий не только  в  стенах  библиотеки,  но  и  



вне  стен  библиотеки, с использованием рекламно-

информационных акций.  

 В  программе  раскрываются  различные  направления  

работы: продвижение чтения, историко-культурное 

наследие, патриотическое воспитание, эколого-

краеведческое воспитание, нравственное воспитание, 

ЗОЖ. 

Сотрудничество и 

взаимодействие 

Дома культуры, сельские клубы, образовательные 

учреждения, администрации, общественные организации. 

Ожидаемые результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повышение престижа библиотеки как центра 

семейного чтения и  организатора семейного досуга.  

  Осознание родителями важности возрождения 

семейного чтения.   

 Формирование у детей и взрослых интереса к лучшей 

литературе отечественных и зарубежных авторов.   

  Повышение избирательного интереса к книгам, 

желание и умение их осознанно выбирать и 

осмысленно читать. 

 Увеличение количества читающих семей в районе.   

 Привлечение новых читателей в библиотеку. 

Статистические  

показатели 

 

 

Привлечь семей в библиотеку: 

 

Организовать семейные 

праздники 

Более 500 семей –2500 читателей 

 

100 

Организация управления 

Программой 

Управление Программой осуществляют:  
О. В. Шаболдина  заместитель директора по работе с детьми,  
Н.  А. Кучма, методист по работе с детьми.  
Контроль за реализацией Программы осуществляет:  
Л. М. Осипова, директор РМКУК «Татарская ЦБС». 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

       Программа «Библиотека и семья» направлена в поддержку семьи, продвижения 

семейного чтения и организации семейного досуга. В наше время, как никогда, семья 

рассматривается во всем мире как социальная ценность. В природе семейных отношений 

заложен потенциал становления и формирования личности человека. Сотрудники библиотеки 

именно через книгу и чтение могут повлиять на микроклимат в семье, выступить в роли 

социального педагога, организатора чтения.   

    Формы работы с родителями и детьми разнообразны: это семейные праздники, 

конкурсы, акции, День открытых дверей, литературно-музыкальная гостиная, выставки книг, 

детских  рисунков и поделок по прочитанным  произведениям, семейная библиотечная 

газета, анкета для родителей, информационные буклеты, фотовыставки и многое другое. 

Такие мероприятия способствуют созданию позитивной, радостной атмосферы и 

эмоциональному сближению в семье.  

   Для организации работы программы «Библиотека и семья» требуется пополнение 

книжного фонда современной художественной литературой по семейным традициям и 

воспитанию детей и подростков; координация работы с семьями и детскими учреждениями. 

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ: 

Реализация программы проводится в 2 этапа:  



1 этап  (январь-февраль):   

Выявление информационных потребностей родителей.  

 Осуществление взаимодействия с партнерами.  

 Составление  планов проведения мероприятий.  

 Анкетирование среди родителей с целью уточнения мотивов руководства чтением детей.  

 Выявление библиографической потребности родителей о детской литературе.  

 Отбор и изучение литературы с целью выявления произведений наиболее интересных для 

совместного обсуждения с родителями и детьми.  

 Разработка и выпуск буклетов, анкет, вопросников.  

2 этап  (март - декабрь):  

 предполагает непосредственное проведение комплекса мероприятий, направленных на 

всестороннее развитие личности ребенка,  формирование круга семейного чтения.  

Работа этого этапа состоит из блоков, что позволит осуществить системный подход к 

обозначенной проблеме. 

 

СТРАТЕГИЯ  И МЕХАНИЗМ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ: 

Что нужно сделать сегодня для того, чтобы в библиотеку пошли читатели юного 

возраста их семьи, и она стала для них интересной и даже популярной? Необходимо искать 

новые динамичные формы работы, наполняя их содержанием, соответствующим духу 

времени. От оперативности, компетентности сотрудников зависит востребованность 

библиотеки, ее статус.  

Путями реализации Программы следует считать:  

 Содействие формированию благоприятной для продвижения чтения информационной 

среды и условий доступности детям полезной для жизни и социально необходимой 

литературы;  

 Продвижение лучших образцов литературы (текстов, книг, жанров, типов изданий) в 

широкие слои читателей;  

 Формирование в общественном мнении представлений о ценности и значимости 

чтения и книжной культуры;  

 Создание положительных и привлекательных образов читающего человека, книги, 

литературы, библиотек;  

 Вовлечение в активное чтение не читающих и мало читающих людей.  

Необходима серьезная работа, направленная на создание комфортной среды для 

интеллектуального общения. Для этого книжные фонды должны комплектоваться 

преимущественно высокохудожественной литературой различных форматов: книгами, 

периодикой, электронными изданиями с обязательным привлечением лучших и проверенных 

ресурсов Интернета.  

На первый план сегодня выходит проблема организации библиотечного пространства. 

Сегодняшняя библиотека призвана быть многоликой и разной: с «шумными» и «тихими» 

зонами, с открытыми пространствами и уединенными местами отдыха. Поэтому необходимо 

пересмотреть организацию библиотечного пространства, буквально каждого уголка 

помещения, сделав его как можно удобнее и привлекательнее для пользователей.  

Но не только современный дизайн делает комфортным библиотечное пространство. 

Главное – это хорошо продуманная, понятная даже малоискушенному читателю организация 

фондов.  



Доступность фондов считается выражением доверия, уважения к читателям, поэтому 

даже неизбежные потери не должны служить основанием для ограничения доступности в 

библиотеке. Особого внимания требует расстановка фонда свободного доступа. В открытом 

фонде, где читатели сами просматривают и выбирают книги, необходимо «подстроиться» 

под них.  

Массовые мероприятия, выставки – самые эффективные формы привлечения внимания 

читателей. Зрелищная информация хорошо воспринимается аудиторией, увеличивает приток 

пользователей, побуждает многих людей обращаться к литературным первоисточникам, 

способна улучшить имидж библиотеки. Приоритет следует отдавать презентационным, 

интерактивным формам информационно-просветительского и культурнодосугового 

направления, что позволит позиционировать чтение как неотъемлемую часть жизни 

современного человека, необходимое для успешной образовательной, профессиональной и 

творческой деятельности. Именно эти формы проведения мероприятий позволят 

активизировать читательскую и творческую заинтересованность реальных и потенциальных 

посетителей, сделают чтение и книгу привлекательной и актуальной в глазах пользователей, 

особенно подрастающего поколения, зачастую воспринимающей печатный аналог как 

устаревший формат. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Библиотечные фонды:  

- изучение библиотечного фонда и  

подборка литературы, необходимой для проведения 

массовых мероприятий, организации книжных выставок;  

-оформление подписки на периодические издания для 

всех возрастных категорий;  

- накопление тематических папок по семейному 

воспитанию из опыта работы российских библиотек;  

- организация тематических папок: «Семейное право», 

«Материнский капитал»и др. 

Январь-

декабрь 

Библиотеки 

РМКУК 

«Татарская 

ЦБС» 

 

ОК 

 

МО 

Библиотеки 

РМКУК 

«Татарская 

ЦБС» 

2. Рекламная деятельность библиотеки: 

1. Статьи и заметки в местной печати – газетах 

«Народная газета», «Сибирская Околица» 

2.  Издательская продукция малой формы   

3. Анонс мероприятий в библиотечной газете  «Радуга 

семьи» (электронная версия) 

4. Тематические книжные выставки: «Семья и книга, 

«Под семейным зонтиком» - кн. выставка 

рекомендация;  

кн. выставка – инсталляция «Рождественское чтение у 

камина», и др. 

В теч. года Библиотеки 

РМКУК  

«Татарская 

ЦБС» 

 

 

 

 

 

 

3. Справочно-библиографический аппарат: 

- пополнение тематических картотек и картотеки 

методических материалов по семейному воспитанию и 

семейному чтению;  

 - информирование читателей и руководителей детского 

чтения о поступлении новой  литературы; - -выпуск 

В течение 

года 

Библиотеки 

РМКУК 

«Татарская 

ЦБС» 

 



рекомендательных списков литературы и 

информационных буклетов для читателей библиотеки. 

4.  Издательская деятельность:   

 Ежемесячная библиотечная газета «Радуга семьи»; 

 «Секрет для взрослых, или как стать родителем   

читающегоребенка»: подсказки для современных 

родителей (буклет);  

 «Почитай мне, мама, сказку»: рекомендательный 

список литературы (буклет); 

 «Современные дети. Современные книги. Современные 

писатели»:  

информационное пособие (буклет).  

 Рекомендательные списки литературы «Мир книги в 

мир детства», «Ля – Мур» и др.  

 Аннотированные закладки из серии «Друзья зовут на 

юбилей» по творчеству детских писателей - 

юбиляров. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО 

 

Библиотеки 

РМКУК 

«Татарская 

ЦБС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Работа с читателями: 

1.Опрос «Дети и родители, узнать себя не хотите ли?» 

2. Опрос «Мы читали в детстве» (предпочтения 

родителей) 

3. Книжная выставка «Эти книги мы читали в детстве» 

(по результатам опроса родителей) 

4. Анкета для родителей   

«Семья 21 века и библиотека» 

 

Январь  

Февраль  

 

Март  

 

Январь - 

февраль 

Библиотеки 

РМКУК 

«Татарская 

ЦБС» 

6. Методическое обеспечение: 

- изучение опыта российских библиотек по пропаганде 

семейного чтения и семейных традиций с целью 

повышения профессионального уровня сотрудников 

библиотеки; 

- разработка и выпуск серии методических пособий 

«Книга в семье» 

- цикл консультаций «Детскому библиотекарю 

о семейном чтении» 

- разработка и выпуск цикла памяток «Подсказки для 

родителей»" 

В теч. года МО 

7. Повышение квалификации библиотечных 

специалистов  

Творческий микс «Возможности детской библиотеки 

в возрождении семейного чтения» 

 

 

 

МО 

 

 

 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 

№ Название 

мероприятий 

Форма 

проведения  

Сроки  

проведения  

Возрастная 

категория 

Ответственные  

1.  «Откроем книгу 

вместе» 

Организация цикла 

литературных 

страничек по 

юбилеям года 

В течение 

года  

 

Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

2. «Книги из 

бабушкиного 

Кн. выставка - 

ретро 

В течение 

года 

Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 



сундука» 

3. «Мир семейных 

увлечений» 

«Вместе читаем, 

играем, творим» 

Выставка   

творческих работ 

Творческая 

гостиная 

В течение 

года 

Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

4. «Радуга семьи» Библиотечная 

газета 

В течение 

года 

Все 

категории 

Организатор: 

МО 

Исполнители: 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

5.  «С книгой по жизни» Фестиваль  

читающих семей 

В теч, года Все 

категории 

Организатор: 

Северотатарская с/б 

Участники: 

Рождественская с/б 

Первомихайловская 

с/б 

6.  «Лестница счастья» Цикл встреч 

с многодетными 

семьями 

В теч, года Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

7.  «Всей семьей 

у книжной полки» 

Цикл книжных 

выставок 

В теч, года Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

8.  «Читаем всей 

семьей» 

 

День библиографии В теч, года Все 

категории 

Зубовская с/б 

Киевская с/б 

Козловская с/б 

9.  «Вместе с книгой 

мы растем» 

 

День информации В теч, года Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

10.  «Домашнее чтение» 

 

 

Цикл 

библиографических 

обзоров 

В теч, года Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

11.  «Для семейного 

чтения» 

 

 

Цикл книжных 

закладок 

В теч, года Все 

категории 

ДРБ 

Кочневская с/б 

Киевская с/б 

12.  «Откройте книгу 

детям» 

 

 

Серия 

библиографических 

пособий для 

родителей 

В теч, года Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

13. «Запешись в 

библиотеку всей 

семьёй» 

Акция  В теч. года Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

14.  «Читайте детям, 

читайте вместе с 

детьми, пусть дети 

читают вам!»  

День семейного 

чтения 

В течение 

года 

Все 

категории 

Новомихайловская 

с/б 

Лопатинская с/б 
Неудачинская с/б 

15.  «Язык. Культура.  

Чтение». 

Цикл дней 

информации 

В теч,.года Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

16. 

 

 

 

«Чтение – дело 

семейное» 

Цикл статей в СМИ В теч,.года 

 

 

 

Все 

категории 

 

 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 



17. «Тепло и свет 

родного дома» 

Семейные 

посиделки 

 

В теч года Все 

категории 

Рождественская с/б 

Кочневская с/б 

Никулинская с/б 

18. ─«Семья в 

современном 

обществе»; 

─ «Когда семья 

вместе, то и душа на 

месте»; 

─ «Здоровая семья – 

счастливая семья»; 

─ «Где любовь и 

совет, там и горя 

нет»; 

─ «Папа, мама, я – 

здоровая семья» 

 Библиотечно  -

информационно-

профилактические 

мероприятия для 

родителей по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни совместно со 

специалистами 

здравоохранения в 

рамках Дня семьи 

В теч года Все 

категории 

Городская №5 

Городская №3 

Неудачинская с/б 

Казаткульская с/б 

Казачемысская с/б 

Новопокровская с/б 

 

19. 

 

 

 

 

«Мы за здоровый 

образ жизни»; 

- «Выбирайте спорт! 

Выбирайте 

здоровье!» 

Проведение 

семейных 

праздников поЗОЖ 

В теч года Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

20. 

 

 

«Я с книгой открываю 

мир» 

День семейного 

общения в 

библиотеке. 

В теч года Все 

категории 

ДРБ 

Успенская с/б 

Новопервомайская 

с/б 

Увальская с/б 
Новотроицкая б-ка  

№ 32 

21. «Газеты и журналы 

для семейного 

чтения»; 

День информации В теч года Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

22. «Объединенные 

книгой» 
 

Неделя семейного 

чтения 

Май  Все 

категории 

Киевская с/б 

Рождественская с/б 

Новопокровская с/б 

23.  «Доверие в семье» День информации В теч года Все 

категории 

Новоалександровска
я с/б 

24. «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Спортивно -

развлекательная 

программа 

В теч года Все 

категории 

Северотатарская с/б 

Казаткульская с/б 

25. «Дом моей мечты» День семейного 

отдыха 

В теч года Все 

категории 

Козловская с/б 

Константиновская 

с/б 

26. «Наша семья» Фотоконкурс  В теч года Все 

категории 

Организатор: 

Константиновская 

Участники: 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

27. «Рождественское 

чтение у камина»  

Кн. выставка-  

инсталляция 

Январь  Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

28. «Подари ребенку 

книгу – подари 

ребенку мир»  

 

 Акция  (14 февраля 

– День 

международ

ного 

дарения 

Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 



книги) 

29. «В мире  

книжных 

приключений» 

 «Любимая книга 

нашей семьи» 

Неделя детской 

книги 

Март-апрель Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

30. *Выставка-бенефис 

читателя «Семейный 

портрет на фоне 

библиотеки» 

*Библиотечный 

рейтинг «Семейный 

ЧИTАЙмер» 

Акция к 

Международному 

Дню семьи 

 

15 мая  Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

31.  «Книга в кругу 

семьи» 

День семьи 15 мая  Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

32. «Книги для всей 

семьи» 

Книжная ярмарка 15 мая Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

34. «Добро пожаловать, 

или Вход только  

для детей и 

родителей»  

День открытых 

дверей 

(1 июня – 

День 

детства) 

Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 
«Татарская ЦБС» 

35.  «Летняя беседка  

чтений»  

 

 

Организовывать 

Книгапарк 

используя зоны 

вокруг библиотеки 

Оформлять 

выставки- 

просмотры книг и 

периодических 

изданий, для семей 

проводить 

познавательно- 

развлекательные 

мероприятия. 

Июнь-июль Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

36. «Под семейным 

зонтиком» 

Цикл мероприятий 

к Всеросийскому 

Дню семьи, любви 

и верности» 

8 июля  Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

37.  «Согрей своим 

теплом» 

Акция  милосердия Октябрь  Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

38. «Прекрасен мир 

любовью 

материнской» 

 

Цикл мероприятий 

ко Дню Матери 

Ноябрь  Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

39.  Выставка-признание 

«Милой маме» 

 Читательский 

рейтинг «Любимая 

мамина книга» 

Акция  

ко Дню матери 

«чтеНиЕЖНОСТЬ» 

Ноябрь  Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 



40. «Новый год  - 

семейный праздник» 

Новогодняя акция Декабрь  Все 

категории 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

41. «Семейный портрет 

в книжном 

интерьере» 

Праздник  В теч.года Все 

категории 

Орловская с/б 

Ускюльская с/б 

 

42. «О лучших семьях» Цикл  вечеров В теч.года Все 

категории 

Рождественская с/б 

43. «БиблиоПродленка» Клуб  В теч.года Дети  ДРБ 

Городская б-ка 

№ 5 

Районные мероприятия 

№ 

 

 Мероприятие  

 

Форма проведения  Сроки  

 

Возрастная 

категория 

Организаторы/ 

исполнители 

1. «Самая читающая 

семья» 

3 тур районного 

конкурса чтения 

вслух среди семей 

Май  Все категории ДРБ/ Библиотеки 

РМКУК «Татарская 
ЦБС» 

2. «Веселое лето с 

книгой» 

 

Районная программа 

летнего чтения 

Июнь-

август 

Все категории ДРБ/ Библиотеки 

РМКУК «Татарская 

ЦБС» 

Мероприятия, посвященные 95-летию Татарского района 

3.  «О той земле, где 

ты родился» 

Декада 

краеведческой книги 

с 16 по 25 

ноября 

Все категории ДРБ/ Библиотеки 

РМКУК «Татарская 

ЦБС» 

4.  «Люби и знай 

Татарский свой 

район» 

Общерайонный день 

краеведения 

13 августа Дети/ 

взрослые 

ДРБ/ Библиотеки 
РМКУК «Татарская 

ЦБС» 

5.  «Мой край родной 

– частица Родины 

большой» 

Районный конкурс 

(выполнение 

заданий в виде 

брошюры) 

Июнь-

август 

Дети  ДРБ/ Библиотеки 

РМКУК «Татарская 

ЦБС» 

6.  «Будущее моего 

района»  

Районный конкурс 

рисунков 

Январь -

август 

Дети  ДРБ/ Библиотеки 

РМКУК «Татарская 

ЦБС» 

Районный литературно – патриотический марафон «1418 дней Великой войны», 

посвященный 75-летию Победы ВОВ 

1. «Спроси у памяти 

своей» (рассказ о своих 

прадедах, родственниках, 

юность которых пришлась на 

годы войны) 

Сетевая 

библиотечная 

акция 

Январь-июнь Все 

категории 

МО /Библиотеки 

РМКУК «Татарская 
ЦБС» 

2.  «75 минут чтения: 

Великой Победе 

посвящается…» 

Районная 

библиотечная акция 

Май  Все 

категории 

МО/ Библиотеки 

РМКУК «Татарская 

ЦБС» 

3. 

 

 

 «Поэзия Подвига» 

  

Патриотическая 

акция 

Июнь Все 

категории 

МО/ Библиотеки 

РМКУК «Татарская 

ЦБС» 

4.  «Синий платочек»  Районная акция 

памяти 

Февраль-май Все 

категории 

ЦБ/ Библиотеки 

РМКУК «Татарская 

ЦБС» 

 



Паспорт программы по пропаганде здорового образа жизни 

 «К здоровью через книгу» 
(Никулинская сельская библиотека) 

Наименование программы  «К здоровью  через книгу» 

Автор программы Адамсонова Ю.С. – библиотекарь Никулинской сельской 

библиотеки 

Исполнители  Адамсонова Ю.С. – библиотекарь Никулинской сельской 

библиотеки 

Цель программы: -  Содействие воспитанию у населения 

потребности сознательного отношения к собственному 

здоровью как к главной ценности жизни, популяризация 

здорового образа жизни. 

Задачи программы: - получение пользователями умений и навыков 

формирования здорового образа жизни 

- повышение мотивации сохранения своего здоровья и 

здоровья окружающих людей 

- организации системы просветительской работы о 

здоровом образе жизни.  

Целевая аудитория Молодёжь, взрослое население села. 

Сроки реализации 

программы 

Январь - декабрь 2020 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: изменение у пользователей 

отношения к своему здоровью: выработка способности 

Противостоять вредным привычкам и отрицательным 

воздействиям окружающей среды, желания и умения вести 

здоровый образ жизни; повышение информированности 

пользователей по вопросам здоровьесбережения. 

                                               Содержание программы 

Наименование мероприятия Форма Время 

проведения 

 «Великая сила воды» Час советов март 

 «Новое поколение - за здоровое 

продвижение» 

 Видео-урок апрель 

«Молодежь за здоровый образ жизни» Флэшмоб июль 

«Будьте внимательны - клещи» Дайджест газетно-

журнальных публикаций 

май 

«Каковы еда и питье – таково и житье» Встреча с медицинским 

работником 

август 

«Бросай курить,вставай на лыжи» Акция декабрь 

«Книга на службе здоровья» Книжная выставка апрель 

«Олимпийский калейдоскоп» Информационный стенд август 

«Скажи наркотикам нет» Выставка-просмотр декабрь 

 

1. Районной программе летнего чтения «Веселое лето с книгой».  
Организатор: Детская районная библиотека. 



Программа летнего чтения состоит: 

- общерайонный день краеведения «Люби и знай Татарский свой район» - 

13 августа; 

- районный конкурс  «Мой край родной – частица Родины большой»; 

- районный конкурс рисунков «Будущее моего района»; 

- массовые мероприятия, способствующие расширению кругозора детей. 
Цель программы: создание на базе библиотек литературно-творческих 

площадок, способствующих развитию творчества и общения на основе книги, 

а также  формирование у юных читателей ценности и значимости чтения как 

источника новых знаний о мире и о себе. 

Сроки реализации программы:  с 1 июня по 29 августа 2020 года. 
Целевая аудитория: учащиеся 1-9 кл. 

 

Также планируется работа по программам в филиалах: 

Программа «Нескучная библиопятница» - ДРБ 
  Цель программы: Создать в библиотеке особую библиотечно-

информационную среду, отвечающую потребностям и интересам детей. 

  Сроки: 10.01 – 31.12.2020г. 

Программа рассчитана на учащихся 1-9 кл. Занятия по программе будут 

проходить по пятницам раз в месяц. 

 

Программа «Книга – лучший друг» -  
Городская детская библиотека № 5 

Цель: Приобщить ребёнка к книге и чтению.  

Срок реализации программы - 1 год.  

Программа рассчитана на детей средней и старшей групп дошкольных 

учреждений (5-6 лет).  

Выбранный метод реализации программы – игровое путешествие по 

Книжной вселенной. Все формы и методы, используемые в ней, нацелены на 

формирование читательской культуры дошкольника.  Весь разработанный 

материал в программе преподносится в игровой, доступной и наглядной 

форме. 

Разработанная программа направлена на развитие традиций семейного 

чтения и является дополнением в воспитательных процессах, проводимых в 

дошкольных учреждениях.   

Данная программа, имеет художественную направленность и предназначена 

для того, чтобы у ребёнка появился интерес к чтению, чтобы книга стала 

помощником и советчиком на протяжении всей жизни, и способствовало 

повышению качества знаний по предметам.  

Программа по патриотическому воспитанию «Помним. Славим. 

Гордимся», посвященная 75-летию со дня Победы ВОВ. 

Организатор: Увальская сельская библиотека 



Цель Программы: формирование патриотических чувств и гражданского 

самосознания детей и подростков через приобщение к чтению путем 

внедрения инновационных форм работы, воспитание любви к книге, к 

родному слову, к культуре родной страны, т. е. воспитание патриота. 

  Целевая аудитория: дети и подростки 7-14 лет. 

  Сроки реализации Программы: 2020 год 

Основные направления реализации программы:  

- Духовно-нравственное направление: воспитание через книгу высокой 

гражданской активности, духовности, воспитание уважения к семье, 

родителям, семейным традициям;  

- Краеведческое и культурно - историческое направление: воспитание у 

учащихся любви к своей «малой» Родине, Родному краю, её замечательным 

людям;  

- Военно – патриотическое: изучение военной истории России, знание Дней 

воинской славы, боевых и трудовых подвигов жителей области, района в 

годы Великой Отечественной войны; сохранение воинских традиций, связи 

поколений защитников Родины, организация встреч учащихся с ветеранами 

войны и труда. 

 

Программа семейного чтения «Чтение – дело семейное» 

Организактор: Неудачинская сельская библиотека 

Цель: Привлечение семей в библиотеку, формирование устойчивого 

интереса к книге и чтению в семье. 

Сроки реализации: январь – декабрь 2020 года. 

Целевая аудитория: дети, родители. 

Основной принцип Программы: Читают родители – читает ребенок. 

 

Библиотечная программа культурно – досугового обьединения 

«Библиотечная продленка» 

  Организатор: Николаевская сельская библиотека 

Цель Программы: раскрыть перед детьми увлекательный мир детских книг, 

эффективно и качественно организовать досуг детей, привлечь новых юных 

читателей в библиотеку. 

Сроки реализации: с 20 января по 21 декабря 2020г. 

Режим работы: среда с 15:30, 2 раза в месяц. 

  Целевая аудитория: дети и подростки 7-14 лет. 

Основой программы «Библиотечная продленка» - творческие, литературные 

занятия и игры, направленные на развитие личностных качеств ребенка и его 

художественных способностей. 

Это культурно-досуговое объединение, призванное оказать помощь в 

образовательном процессе, также организовать досуг школьников в свободное 

от учебы время, продвигать книгу и чтение и раскрыть перед детьми 

увлекательный мир детских книг 



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 справочно – правовой системы «Гарант», «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  Встреча – диалог: «Грамотность – 

потребительских услуг ЖКХ»  

Буклет: «Новинки ПЦПИ» 

Январь Взрослые 

2 Правовое ток – шоу: «Размещенное 

и запрещенное» 

Буклет: «Подростку о законе» 

февраль            Молодёжь 

3 Встреча со специалистом:  

«Пенсионный навигатор» 

      март Взрослые 

4   Правовой ликбез: «Права свои апрель            Молодёжь 



знай, обязанности не забывай» 

5 Час откровенного разговора: 

«Как избавиться от дурных 

привычек» 

май             Молодёжь 

6 Молодёжный час: «Твоя жизнь – 

твой выбор» 

Кн.выставка: «Учусь быть 

гражданином» 

      июнь Молодёжь 

7  Познавательная викторина: 

«Символы державы» 

Информационный буклет: 

«Символы Российской Федерации» 

     август Дети 

8 Урок права: «Где права, там и 

ответственность» 

сентябрь  Молодёжь 

9 День информации: «Задай вопрос 

юристу» 

Буклет: «Правовая информация в 

сети интернет» 

октябрь Взрослые 

10 День правовой помощи детям: 

«Правовая планета детства» 

Буклет: «Права маленького 

гражданина» 

ноябрь                   Дети 

11 Игра – викторина: «Турнир 

знатоков Конституции» 

Кн.выставка: «Конституция – 

основной закон государства» 

декабрь 

 

 

 

Молодёжь 

 

 

  

12 Выполнение  заявок  и справок 

пользователей 

в течение 

года 

Все категории 

13 Знакомство с информационными 

ресурсами ПЦПИ (экскурсия) 

в течение 

года 

Все категории 

  14 Пополнение и обновление 

постоянно действующего стенда 

«Правовая информация для всех» 

в течение     

года 

Все категории 

Организация и комплектование книжных фондов. 

Электронный католог РМКУК «Татарской ЦБСС» на сегодняшний день                             

составляет 100% (290000 экземпляров),  включает в себя документы из фондов 

34-х филиалов нашей системы. Ежедневно редактируется.  

Цель:Создание условий доступа читателей к информации за пределами 

фондов библиотеки с использованием сети интернет и социальных сетей. 

Задачи: 

 Штрихкодирование фонда городской библиотеки №5 

 Оцифровка районной газеты «Коммунистическое строительство» с 1960 по 

1966 гг. На библиотеки, принадлежащие к информационной структуре, 

возложена задача сохранить информацию и культуру. 

 Проведение сверки и редакции электронного каталога с центральным 

каталогом Татарской ЦБС 



Работа с резервным фондом Татарской ЦБС 

Резервный фонд - это некий страховой фонд, запас, предназначенный прежде 

всего для пополнения собственных фондов: 

 содержит литературу по школьной программе 

Кроме того, практика работы свидетельствует о востребованности изданий 

давно списанных и зачастую уничтоженных большинством библиотек. 

Читатели интересуются многотомными изданиямиА. Дюма,Джон 

ГолсуорсиСага о форт сайтах.  Такого рода примеры весьма многочисленны. 

Поэтому остро встал вопрос о создании резервного фонда.  

В резервный фонд войдут книги числящиеся в инвентарных книгах, до 

централизации библиотечной системы. 

Для работы «Резервного фонда» необходимо: 

1. Создание бумажного каталога и его сверка с инвентарными книгами; 

2. Создание БД в ОРАС-глобал; 

3. Создание биб.записи на каждое издание; 

4. Штрихкодирование издания. 

Данный процесс позволить старым изданиям быть полноценными и 

участвовать в электронной книговыдаче. 

Фонд  1 квартал  2 квартал  3 квартал  4 квартал 
Районной 

детской 

библиотеки 

1500 экз. 

Создание 

бумажного 

каталога 

резервного 

фонда  

Создание 

биб.записи на 

каждое 

издание; 

 

Штрихкодирование 

резервного фонда 
 

Абонемент  

«Татарская 

ЦБС» 

1500 экз. 

 Создание 

бумажного 

каталога 

резервного 

фонда  

Создание 

биб.записи на 

каждое издание; 

 

Штрихкодирование 

резервного фонда 

Объем резервного фонда составляет 3000 экземпляров. 

Каждая 

пятница 

Создание бибзаписи на 

оцифрованный материал. 

Опубликование в электронном 

каталоге 

Загрузка оцифрованного 

материала в IP-машины  

(Новосибирск, каждую пятницу с 

9.00-13.00) 

Ответственный: Архипова Е.А. 

 

Оцифровка краеведческого материала (р.п. 

Чаны, один раз в месяц)  

Обработка оцифрованного материала в 

программах 

 TotalCommander 

 Фотошоп 

 ABBYY FineReader 

 

Ответственный Воронцов И.Ю. 

Июнь –

май 2020  

Участие в семинаре Презентация оцифрованного материала 

посвященная 90-летию районной газеты.  

План   1200 экземпляров Газета "Ленинская трибуна" 1960-1966 гг. 



Электронный каталог «Краеведческая аналитика» – это сводный 

краеведческий областной информационный ресурс. Содержит 

описанияпроизведений из книг краеведческой тематики,региональной прессы, 

отражающих публикации по краеведению. Основной массив 

библиографических записей охватывает период с 1992 года по настоящее 

время. 

Краеведческая аналитика «Татарской ЦБС» отражает статьи местных 

периодических изданий,  характеризует различные аспекты жизни Татарска и 

Татарского района. 

 

Ввод статей в электронный каталог производится в первую среду каждого 

месяца.   

Электронный каталог «Периодические издания»                                                                                                                                                          

содержит более 300 библиографических записей                                                                                                                

на периодические издания на русском языке,                                                                                                                         

которые хранятся в фонде РМКУК «Татарская ЦБС».                                                                                        

Комплект подписки на 2020 год                                                                                                                    

составляет 9 названий газет и 10 названий                                                                                                            

журналов. 
 

 

№ Каталогизатор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020 г.  

1. Архипова Е.А. 5 10 10 10 10 10 10 5 10 10 5 5 100 

2. Воронцов И.Ю - - - - - - - - - - - - - 

3. Всего помесячно и 

за год: 

5 10 10 10 10 10 10 5 10 10 5 5 100 

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

1. Архипова Е.А. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

2. Воронцов И.Ю - - - - - - - - - - - - - 

3. Всего помесячно и за 

год: 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

№ 

п/п 
Материальная база для 

реализации технологии 

штрихкодирования 

Примечание 
Применяется с ноября 2015 г.   

Обучение 

персонала  

Показатели 

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 

2015 г. – 285 шк 

 

2016 г. – 18424 шк 

 

2017 г. – 24304 

шк.  

 

2018 г. – 12880 

2. Сканер  

«Voyager 125GLife»  

 

Воронцов И.Ю. 

3. Сканер 

 «АТОЛ» 

Архипова Е.А. 



Объектами, маркируемыми штрихкодами, являются библиотечные документы 

(экземпляры книг, брошюры,  периодических изданий, диски и т.п.). В 2020 

году планируется оклеить резервный фонд «Татарской ЦБС» 3000 

экземпляров книг.+ Новое поступление. 

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. 
 
 

 

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 Практикумы (занятия с вновь пришедшими 

библиотекарями) 
12 

5. Консультации  150 

4. Самоклеющаяся матовая 

фотобумага (LOMONDSELF-

ADHESIVE)  70gsm 

1 Х 50 листов в упаковке. = 2500 

штрихкодов   (450 руб.) 
НГОНБ шк. 

 

2019 г.- 17304шк. 

5. Принтер чиповый 

 "XEROX Phaser 3140" 
Требуется приобрести новый принтер. 

№ Каталогизатор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020 

1. Архипова Е.А. 50 50 50 50 50 50 - 50 50 50 50 - 500 

2. Воронцов И.Ю. 50 50 50 50 50 50 50 - 50 50 50 - 500 

 Всего помесячно и за 

год: 

100 100 100 100 100 100 50 50 100 100 100 0 1000 



      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 2019 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 2019 год 

Отчет формы 

6НК 

Директор Декабрь  

4. Анализ работы библиотек системы по 

комплектованию за 2019г. 

Отчёт  Отдел 

комплектова

ния 

I кв 

5. Работа библиотек по чистке фонда: 

-списание по причине ветхости; 

-устаревшие по содержанию; 

-анализ списания. 

Акты  Отдел 

комплектова

ния 

В течение 

года  

6. Составление  плана работы библиотек РМКУК 

«Татарская ЦБС» на 2021 год 

План  МО Ноябрь  

7. Составление тематических планов 

по запрашиваемым темам 

Тематические 

планы 

МО В течение 

года  

8 Оказание консультационной и практической 

помощи сельским библиотекам в организации 

библиотечного дела: 

- составление годовых планов и отчётов; 

( городской филиал №2, городской филиал №3, 

городской филиал №4) 

Практическая 

помощь 

библиотекам 

МО I-IYкв 

9. Обеспечение сохранности фондов в библиотеке: 

-плановые проверки фонда; 

-работа с задолжниками. 

Консультации 

Практическая 

помощь 

библиотекам 

Отдел 

комплектова

ния 

В течение 

года 



10 Обеспечивать начальную подготовку 

библиотекарей, не имеющих специального 

образования и опыта работы или вновь 

прибывшие (Городской филиал №3-Сизикова О.В; 

городской филиал №4 – Грекова О.А; 

центральная библиотека – Жежера Т.В; 

городской филиал №2  -Форш Е.Ю ) 

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. 

 

 

 

 

 

«Образ чудный: образ современного 

библиотекаря и библиотеки» 

«У летней книжки нет каникул»   

 

 

«Возможности детской библиотеки в 

возрождении семейного чтения» 

«Впереди 2021 год: планируем работу, ищем 

идеи» 

Семинар  

 

Презентация 

летней 

программы 

Творческий 

микс 

Семинар 

МО 

Детская 

районная 

библиотека 

МО 

МО 

Февраль 

Май 

 

Сентябр 

Октябрь 

3.Изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы библиотек  

16 «Дни ЦБС в сёлах Татарского района»  
«Поезд хорошего настроения» развлекательная 

программа (Никулинский с\ф№19) 

«Выбор профессии- выбор пути» библиотечный 

журфикс (Новопервомайский с\ф) 

«Дружба творит чудеса» урок дружбы 

(Казачемысский с\ф) 

«Лета пёстрые страницы» 

Выездная 

творческая 

лаборатория  по 

обмену опытом. 

 

 

 

Библиокараван 

(цикл выездных 

мероприятий , 

выставок 

объединенных 

одной темой ) 

МО 

 

 

 

 

 

 

Центральная 

библиотека , 

Детская 

районная 

библиотека  

В теч 

года 

 

 

 

 

 

III кв  

 4.Издательская деятельность 

17 «Знаменательные и памятные даты на 2021 г» Календарь  МО III кв 

18 «Календарь знаменательных и памятных дат 

Татарского района на 2021  год» 

Аннотирован- 

ный календарь       

МО IYкв                     

19 « Знаменательные даты месяца» Календарь МО Ежемесяч

но 

20 «Списки новой литературы поступившей в 

«РМКУК «Татарская ЦБС» 

Списки МО Ежекварт

ально 

21 «Библиотеки на страницах районных газет» Рекомендательны

й указатель  

МО октябрь 

5. Внутренняя работа отдела 



22 Отчет о методико-библиографической 

деятельности за 2020год. 

Текстовой отчёт  МО Декабрь 

23 План методико-библиографической 

деятельности на  2021 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 

29. Систематически пополнять: 

- « В помощь библиографу»; 

- « Сохраним дыхание истории»; 

-« Семья моя надежда и опора»; 

- « Методическая копилка» 

 ( помощь библиотечным работникам к 

составлению годовых планов работы); 

-«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: 

«Неординарные идеи+опыт= формула успеха»; 

«Самиздат представляет» рекламная продукция; 

«Авторитетное мнение: новые методические 

материалы областных библиотек»; 

«От идей до реализации: проектная 

деятельность»; 

«Для удовлетворения творческих амбиций» 

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 

6. Разработка, методическое обеспечение и внедрение  

комплексных программ и проектов, конкурсов, акций 



 «Как прекрасен книжный мир» Районная 

программа по 

продвижению 

книги и чтения 

МБО 

Исполнители: 

РМКУК 

«Татарская 

ЦБС» 

В теч года 

 «Библиотека и семья» 

 

 

 

 

 

 

«Радуга семьи» 

 

Районная 

программа в 

поддержку семьи, 

продвижения 

семейного чтения 

и организация 

семейного досуг 

Библиотечная 

газета 

(электронная 

версия) 

МБО 

Исполнители: 

РМКУК 

«Татарская 

ЦБС» 

В теч года 

 

 

 

 

 

 

 «1418 дней Великой войны» 

(в рамках марафона пройдёт цикл мероприятий) 

 

Районный 

литературно-

патриотический 

марафон 

МБО 

(исполнители 

РМКУК 

«Татарская 

ЦБС») 

Январь –

май 

 

 «Память нужна живым!» 

 

 

Сетевой 

библиотечный 

проект 

МБО 

(исполнители: 

РМКУК 

«Татарская 

ЦБС») 

Январь 

июнь 

 «75 минут чтения: Великой Победе 

посвящается…» 

Районная 

библиотечная 

акция 

МБО 

(исполнители 

РМКУК 

«Татарская 

ЦБС») 

Май 

 «Ветеранам глубинки – внимание и забота» Районная акция МБО 

(исполнители 

РМКУК 

«Татарская 

ЦБС») 

В теч года 

 «Синий платочек» 

 

 

«Путь к Победе» 

 

(подведение итогов акции «Синий платочек») 

Районная акция 

памяти 

 

Районный 

патриотическо  

краеведческий 

квест  

МБО 

(исполнители 

: центральная 

библиотека. 

Участники: 

РМКУК 

«Татарская 

ЦБС») 

 

Февраль 

апрель 

 

Май 

 «Молодое лицо читающей страны» Районный 

креатив-конкурс 

МБО 

(исполнители: 

центральная 

библиотека; 

участники: 

РМКУК 

«Татарская 

Февраль 

май 



ЦБС») 

 «Самая читающая семья» III районный 

Чемпионат по 

чтению вслух 

среди семей 

МБО 

(исполнители 

: детская 

районная 

библиотека; 

Участники 

РМКУК 

«Татарская 

ЦБС») 

7 марта 

 "История моей библиотеки" 

 

Библиотечный 

конкурс на лучший 

электронный альбом  

МБО 

(исполнители 

РМКУК 

«Татарская 

ЦБС») 

февраля- 

август 

 

 «Портфолио библиотекарей » Районный 

конкурс 

МБО 

(исполнители 

РМКУК 

«Татарская 

ЦБС») 

февраль- 

август  

 

 

 

 

 



Название мероприятия Форма 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Время 

проведения 

Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941−1945 годов в 2020 году в Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы. В целях формирования у 

подрастающего поколения патриотического сознания, развития гражданственности и интереса к историко – 

героическому прошлому библиотеками РМКУК «Татарская ЦБС» планируется провести цикл культурно – массовых 

мероприятий: 

«В сердцах и книгах память о войне» Цикл выставок  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
В течение года 

«1418 дней Великой войны» посвященный 75-

летию Победы в Великой  Отечественной войне 

1941-1945гг. 

Районный литературно – 

патриотический 

марафон (в рамках 

которого пройдут 

мероприятия) 

Методико-

библиографический отдел 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

С 13 ноября – 

10 декабря 

«Живи в сердцах Великая Победа» Торжественное  

открытие, посвященное 

старту патриотического 

марафона 

 «1418 дней Великой 

войны» 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
Январь 

«Память нужна живым» (рассказ о своих прадедах, 

родственниках, юность которых пришлась на годы 

войны) 

Сетевой библиотечный 

проект 
Методико-

библиографический отдел 

(участником акции может  стать 

любая библиотека 

Новосибирской области и 

Российской Федерации.   К акции 

можно присоединиться на любом 

этапе её проведения) 

Январь-июнь 

«75 минут чтения: Великой Победе посвящается» \ 

«Читаем детям о войне» 

Районная библиотечная 

акция 
Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
1 апреля – 15 

мая 



«Путь к Победе» Районный 

патриотическо – 

краеведческий квест 

Центральная библиотека Май 

«Синий платочек»  

Торжественная церемония подведения итогов 

акции 

Районная акция памяти Центральная библиотека 13февраля-20 

апреля 

«Мы великую славим Победу» Праздничные   

мероприятия для 

участников войны, 

тружеников тыла 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

 

Май 

«Поэзия Подвига» Патриотическая акция Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
1июня – 30 

июня 

«Зажгите свечи» День памяти и скорби Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
Июнь 

«Ветеранам глубинки – внимание и забота» Акция Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
В течение года 

«Нерушимая память» Проведение  работ по 

благоустройству 

памятников, обелисков, 

мест захоронений воинов. 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
В течение года 

«Солдатам Победы» Акция – поздравление  с 

Днем защитника 

Отечества, Днем Победы 

ветеранов, тружеников 

тыла, семей погибших 

(умерших) участников 

войны. 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
В течение года 

«Георгиевская ленточка каждому читателю» Акция Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
Май  

«Гордись, Отчизна, славными сынами!» Тематические вечера, 

посвященные Дню 

защитников Отечества 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
Февраль 



«Он гением блистал в бою любом»/ к  290-летию 

А.В.Суворова 

«Бессмертен тот, Отечество кто спас»/ к 275-летию М. 

И. Кутузова 

«Символ несгибаемой воли…»/ к 140-летию Д. М. 

Карбышева 

Часы истории, уроки 

мужества 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
В течение года 

«Мужество остается в веках» День героев Отечества Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
Декабрь 

 
«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» 

 

«Держава армией крепка» 

«Гордимся славою героев» 

«Армейская академия» 

 

«Прикоснись к подвигу сердцем» 

 

Месячник военно – 

патриотического 

воспитания 

Книжная выставка 

День воинской славы 

Конкурсно-игровая 

программа 

Встреча с интересным 

человеком (военнослужащим 

из пограничных войск) 

Центральная библиотека Февраль 

ВМ 

ВМ 

ВМ 

М 

М 

«Города солдатской славы» Устный журнал Козловская с\б Февраль м 

«Силушка богатырская да удаль молодецкая» Конкурсно – игровой 

калейдоскоп 
Константиновская с\б Февраль   М 

«Войну прошедший твой и мой ровесник» 

(Афганистан) 

День памяти Дмитриевская с\б Февраль   М  

«Вслушайся в имя – Россия!» Литературно-

музыкальный вечер 
Зубовская с\б 

Неудачинская с\б 

Июнь   М 

 Великой Победе 

посвящается… 
  

«Живёт Победа в поколеньях» День воинской славы  Рождественская с\б Май   ВМД 

«Он пришёл к нам - День Победы!!!» Встреча поколений Никулинская с\б Май ВМД 

«Земной поклон творцам Победы» Литературно – 

музыкальный вечер 
Городская библиотека 

№3 

Май М 

«Дорогами Великой Отечественной войны» Неделя памяти Новопервомайская с\б Май ВМД 



«Великая Отечественная война в именах и датах» 

«Трудовые шаги к Великой Победе» 

«Страницы книг расскажут о войне» 

«Новосибирская область в годы войны» 

Книжная выставка 

Час памяти 

Круглый стол 

Вечер - реквием 

 

«Ты в сердце каждого из нас » Игровая программа Красноярская с\б Июнь М 

«Славному  подвигу нет забвения»  День патриотической книги Орловская с\б Май         М   В 

«Дети блокадного Ленинграда» Урок мужества Кочнёвская с\б Январь 

«И молодёжь приходит к обелискам, чтоб 

поклониться памяти героев» 

Вечер памяти Киевский с\ф№10 Май  М 

«Война, твой горький след и в книгах» День информации Казаткульская с\б Май  М 

 День памяти и скорби   

«Мы отстояли это право – жить, нам 45- й на 

забыть» 

Литературно – музыкальная 

композиция 
Лопатинская с\б Июнь  ВМ 

«Там каждый был героем» Устный журнал Казачемысская с\б Июнь    М 

«Свеча памяти» Участники акции Библиотеки РМКУК  

«Татарская ЦБС» 
Июнь      ВМ 

«Как хорошо на свете без войны» Патриотический вечер Новоалександровский 

с\ф№20 

Июнь   М 

 Цикл мероприятий ко 

Дню Государственного 

флага 

  

«Триколор» Молодёжная 

патриотическая акция 
Киевская с\б Август М 

«У России важный день – отмечать нам нужно 

всем!!!» 

Познавательно – 

развлекательная 

программа 

Кочнёвская с\б Август     М В  

«Белый, синий, красный цвет – символ славы и 

побед» 

Познавательная 

программа 
Городская библиотека 

№4 

Август      М 

 Цикл мероприятий ко 

Дню народного единства  
  

«Мы – едины!» Праздничная программа Ускюльская с\б Ноябрь ВМ 



«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» Устный журнал Новопокровская с\б Ноябрь М 

«Наша дружба – нам дарует силу!!!» Литературно-

музыкальная композиция 
Лопатинская с\б Ноябрь    м 

«О героях былых времён: «Минин и Пожарский» Интерактивный урок Константиновский 

с\ф№12 

Ноябрь     В М  

«Лидер Октябрьской революции» (к 150 –летию 

Ульянова В.) 

Экскурс в историю Орловская с\б Март ВМ 

«Вечный спор о русском царе»  Тематический вечер Орловская с\б Август М 

Нравственное и социальное ориентирования 
«Стихи и женщина неразделимы»  Книжная выставка Орловская с\б Март       В 

«Наша семья» Районный фотоконкурс Константиновская с\б Январь - июль 

«Древние традиции русской семьи  и семья в 

современном обществе» 

Диспут Новоалександровская 

с\б 

Февраль  М 

«Человек должен быть интелегентен» Классный час Лопатинская с\б Январь М 

«Молодёжь и книга: остались ли точки 

соприкосновения?» 

Круглый стол Ускюльская с\б Август   В 

«Вежливая дата» День этикета в 

Международный день 

«Спасибо» 

Новопервомайский 

с\ф№29 

Февраль      М 

 Цикл мероприятий к 

международному Дню 

семьи 

  

«Фестиваль читающих семей» Кустовой конкурс Северотатарская с\б Апрель -август 

«Книги для всей семьи» Книжная ярмарка Никулинская с\б Май ВМД 

«Я с книгой открываю мир» День семейного общения Успенская с\б Май ВМД 

«Лестница счастья» Вечер – встреча с 

многодетными семьями 
Николаевская с\б Июль      ВМД 

«Семья – это то, что с тобой всегда» Празднично – игровая 

программа  
Красноярская с\б Май В 

«Тепло и свет родного очага» Семейные посиделки Зубовская с\б Ноябрь В М Д 



«Самое главное слово - семья»  Центральная 

библиотека 

Июль ВМ 

«Сундучок семейных сокровищ » Игровой калейдоскоп Неудачинская с\б Май В М 

 

«Прочтите книгу вашему ребёнку» Акция Красноярская с\б Май В Д 

«Славим женщину – Мать!» Цикл мероприятий ко 

Дню матери 
Киевский с\ф№10 Ноябрь   М В  

«Я люблю тебя до слёз» Литературный вечер Новомихайловская с\б Ноябрь   В М 

«Тепло материнских рук» Вечер отдыха Городская библиотека 

№2 

Ноябрь В 

«Пусть всегда будет МАМА» Праздничная программа Неудачинская с\б Ноябрь       В 

«Леди Прелесть - мама» Конкурсная программа Рождественская с\б Ноябрь    М 

«Говорите мамам нежные слова» Видеоакция Городская 

библиотека№3 

Ноябрь М 

 Цикл мероприятий к 

Дню пожилого  человека 
  

«Снова осень согревает нам сердца» Литературно 

музыкальная композиция 
Увальская с\б Октябрь     В 

«От всей души с поклоном и любовью» Праздничная программа Платоновская с\б Октябрь   В 

«Рецепт молодости»  Ускюльская с\б Октябрь      В 

«В гармонии с возрастом» День почитания зрелости Казаткульская с\б Октябрь    В 

«Какие наши годы!» Вечер - комплимент Городская биб-ка №4 Октябрь В 

«Душою молоды всегда» Вечер отдыха Цетральная библиотека ОктябрьВ 

«Согреем теплом своим» Акция Казачемысская с\б Октябрь В 

 Цикл мероприятий к 

Декаде людей с 

ограниченными  

возможностями 

жизнедеятельности 

  

«Бюро добрых услуг» (доставка книг людям с Акция Все библиотеки В течение года 



ограниченными возможностями на дом 

библиотекарями и волонтёрами) 

«Душа по капле собирает свет» Урок милосердия Константиновская с\б Декабрь В 

«Во имя жизни» Поэтический батл Николаевская с\б Декабрь  В 

«Не сгибайся, не ломайся» Тематический вечер Центральная 

библиотека 

Декабрь     В 

«Чтобы людям радость дарить, надо добры и 

вежливым быть» 

Тематический вечер Красноярская с\б Декабрь В 

«Мы вместе» Культурно-развлекательная 

программа 
Киевская с\б Декабрь В 

«Теплом души меня согрей» Час милосердия Казачемысский с\ф№9 Декабрь   В  

«Книги, помогающие жить» Арт-терапия Казаткульская С\б Декабрь В 
 

Формирование правовой культуры 

«Права семьи – забота  государства» Книжная выставка Орловский с\ф№23 Январь       М 

«Что должен знать призывник» Стенд -выставка Константиновская с\б Ноябрь   М 

«Закон обо мне , мне о законе» Деловая игра Городская с\б№2 Март   В 

«Больше знаешь – меньше риск» Час правовой культуры Новотроицкая с\б Ноябрь М 

«Семейный бюджет – книги в помощь» День информации Зубовская с\б Август   В 

«Путешествие в страны: Закон, Право, 

Мораль» 

Историческое путешествие Увальская с\б Декабрь М 

«Обязан и имею право» Правовая игра Киевкая с\б №10 Февраль М 

«Дети. Семья. Закон» День правовой грамотности Николаевская с\б  Июнь  В 

«Права инвалидов» Час информации Никулинская с\б Декабрь    В   

«Россия – территория закона» Дискуссионные качели Новопервомайская с\б Ноябрь   В М 

 

 
 День права Козловская с\б Ноябрь   Ю 



«Вокруг права» 

«Наши права и обязанности» 

«Вместе играем и права изучаем» 

Выставка – викторина 

Беседа 

Игровая программа 

«В мире прав и обязанностей» Круглый стол Казаткульская с\б Ноябрь      М  

«Ты в ответе за себя» Правовой турнир Новопокровская с\б Сентябр       М 

«Тема дня - выборы» День молодого избирателя Рождественская с\б Сентябрь    Ю 

«По лабиринтам семейного права» Интеллектуальная игра Новомихайловский 

с\ф№21 

Октябрь      М 

 

«Воспитай в себе гражданина» 

«Пенсионное право» 

«По этим законам тебе жить» 

«Обязан и имею право»  

Неделя правовых знаний 

Книжная выставка 

Час информации 

Классный час 

Игровая программа 

Лопатинская с\б Ноябрь   

В М 

В 

М 

Развитие толерантности и культуры межнационального общения людей 
«Толерантность – дорога к будущему»  Книжная выставка Северотатарская с\б Октябрь     М 

«Кухня народов нашего села» День национальных культур Зубовская с\б Ноябрь  ВМ 

«Толерантность на книжной полке» Литературное путешествие Казаткульская с\б  Сентябрь       

М  

«Мир такой большой и разный» Конкурсная программа Новомихайловская с\б Октябрь М 

«Давайте друг друга уважать» Дискуссионный час Ускюльский с\ф№27 Ноябрь    В 

«Сила России в единстве народа» Урок толерантности Городская 

библиотека№4 

Ноябрь    М 

«Формула добра»  Новопервомайская с\б Ноябрь М 

«Мы разные – в этом наше богатство. Мы 

вместе – в этом наша сила» 

Перекрёсток мнений Городская биб-ка №2 Сентябрь  В 

«Трудный путь прощения» Тренинг Городская биб-тека№3 Сентябрь  М 

«Пробуди в себе человечность» Классный час Новопокровская с\б Ноябрь ВМ 

«Давайте жить дружно» Урок терпимости и понимания Киевская с\б Ноябрь     М 

«Все мы такие разные» Игровое занятие Платоновская с\б Ноябрь   М 



«Народов дружная семья»  Круглый стол Новоалександровская с Ноябрь   В М 

«Народы моей малой Родины» Час знакомств Увальская с\б Ноябрь М 

«Легко ли быть толерантным» Час откровенного разговора Дмитриевская с\б Октябрь    М 

Краеведческая деятельность библиотек 
«Татарские юбиляры» (башенные часы, 

историко –краеведческий музей им. Н.Я. 

Савченко, Православная церковь «Покрова 

Пресвятой Богородицы») 

Выставка - обзор Городской филиал №2 Сентябрь  В М  

 Декада краеведческой книги «О 

той земле, где ты родился»,   

посвященная 95  - летию 

Татарского района 

 С 16 по 25 

ноября 

 

«Сегодня день рождения район наш отмечает» 

(книжные и книжно-предметные выставки, 

обзоры, беседы, исторические экскурсы, 

галереи пейзажей) 

День книги, посвященный 

Татарскому району 
Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
 

«Здесь край моих отцов и дедов» (книжные 

выставки, выставки поделок, галереи 

пейзажей, обзоры, экскурсии, беседы) 

День книги, посвящённой природе, 

истории сибирского  края, 

знакомству с интересными 

объектами природы и 

достопримечательностями   

  

«Уголок России — отчий дом» (выставки 

предметов быта, книжные выставки, 

мультимедийные экскурсии, рассказы о 

народной музыке и танцах, встречи с 

творческими людьми, обзоры, беседы) 

День книги о своей малой Родине 

(селе или городе), обычаях и быте 

людей, истории 

  

«Берёзовый край» (громкие чтения, обзоры, 

беседы, литературно-игровые программы; 

викторины по творчеству местных писателей, 

об улицах и памятниках, оформление 

День краеведческой 

художественной литературы 

(произведения местных авторов)   

  



краеведческих уголков, книжные выставки) 
«Посмотри, как край хорош, тот в котором ты 

живёшь» (выставки иллюстраций, создание 

иллюстрированной книги,  уроки творчества с 

местными писателями и поэтами) 

День, посвящённый детскому 

творчеству на основе чтения 

краеведческой литературы 

  

«Люби и знай Татарский свой район» 

 

Общерайонный день краеведения 13 августа  

«» Вечер поэзии   
«О чём расскажут нам музеи» Цикл экскурсий в музейный уголок Рожественская с\б В течение года  

 Цикл мероприятий, посвященных 

истории области, города и района 
  

«Заповедные места Татарского района» Урок краеведа Дмитриевская с\б Июнь      М 

 Литературное краеведение   

«На книжной полке - Сибириада» 

(творчество сибирских писателей) 

Книжная выставка Кочнёвская с\б В течение года 

«История моей семьи в истории родного 

края» 

Вечер -портрет Новоалександровска с\б Август В М  

«Юбилейный марафон» Краеведческая викторина Увальская с\б Январь М 

«Наши земляки на дорогах войны» Историко – познавательный час Орловская с\б  

«Татарск литературный» Час поэзии Казачемысская с\б  Февраль В М  

«Празднует село свой день рождения» Праздничная программа Ускюльская с\б Август     ВМ 

«И края в мире нет дороже» Историко-поэтический караван Центральная 

библиотека 

Август В М 

«Татарский район – Родина моя» Краеведческая игра Центральная 

библиотека 

Сентябрь М 

«От Кривинки до Успенки» - 135 лет 

деревне Успенка 

День краеведения Успенская с\б Август     В 

«Край кудрявых берёз – золотистых 

полей» 

Конкурс стихов Лопатинская с\б Март М 



«Есть в России небольшое село» День села Кочнёвская с\б Август    ВМД 
«О той земле, где ты родился» 

«Мой край – моё Отечество» 

«Татарский мой район» 

«Архив памяти» 

«О, великая тайность сложенных слов» 

«Знатоки родного края» 

Неделя краеведения 

Книжная выставка 

Час краеведения 

Встреча со старожилами  

Поэтический час  

Краеведческая викторина 

Козловская с\б ВМД 

 

М 

ВМ 

М 

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 
«Писатели – юбиляры 2020» Книжный экскурс Лопатинская с\б В течение года 

«Сезон -2020: Летняя коллекция» Модное дефеле Орловская с\б В течение года 
К 150 – летию со д.р. И.А. Бунина 

В шелест открывающихся книг шёпот 

закрадётся листопада»; 

«Поэт, писатель, лауреат»; 

«Высочайшая правда творчества» 

Цикл книжных выставок : 

 

Библиотеки РМКУК «Татарская 
ЦБС» В течение года 

«Вечно принадлежать России» Литературная гостиная Центральная 

библиотека 

Октябрь    М 

«Читаем Бунина» Акция    

 Циклы мероприятий  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
 

«Наш Бунин» Устный журнал Неудачинская с\б Октябрь    М В  

«Иван Бунин: судьбу и Родину не 

выбирают 

Литературно-музыкальный вечер Киевская с\б Ноябрь  В 

Классик рубежа двух столетий » Тематический час Новопервомайская с\б Август    М 

К 200-летию со д.р.  А.А.Фета 

«Лирическое настроение» Литературно-музыкальная 

композиция 
Платоновская с\б Сентябрь М 

«Чудесный дар его стихов» Литературно-музыкальный вечер Центральная 

библиотека 

Декабрь 



«Поэт чародей» Литературный вечер Новомихайловская с\б Ноябрь   М 
К 160 – летию со д.р А.П. Чехов  

«Пестрые рассказы» Литературный турнир Дмитриевская с\б Январь В 

«Неоконченная глава» Литературный вечер Казаткульская с\б Февраль     М 

«Необъяснимо нежный» Вечер - портрет Никулинская с\б Март 
К 125 – летию  С. Есенина 

«Звезда Сергея Есенина» Поэтический батл Зубовская с\б Октябрь   М  

«Жизнь моя, иль ты приснилась мне» Литературно-музыкальная 

композиция 
Неудачинская с\б Октябрь   В 

«Поглядим в глаза друг другу» Поэтический звездопад Новопокровская с\б Октябрь   М В 

«Книга про бойца, без начала и конца» 

(А.Т. Твардовский) 

Литературно-музыкальный час Успенская с\б Июнь   М 

К  115 летию М. Шолохова 

«По Дону гуляет» Литературная экскурсия Николаевская с\б Май  М 

«Национальная гордость России» Музыкально – литературный вечер Северотатарская с\б Май 

«Всю жизнь сражался за Родину» Шолоховские чтения Никулинская с\б Май В М 

«Писатели о любви» Гурман –вечер любителей жанра Зубовская с\б Февраль М 

«С любимыми книгами не расставайтесь» Флешбук Успенская с\б Май   М 

«Вечно живая классика» Литературный дилижанс Успенская с\б Май   М 

«Мой Пушкин» Вечерний марафон Красноярская с\б Июнь   М 

«Игротека в библиотеке» День литературных игр Новомихайловская с\б Февраль М 

«Наш бесценный дар – русский язык» Конкурсно-ировая программа Новотроицкая с\б Март В М 

«Ты слышишь, море?» (к 140 летию А.С. 

Грина) 

Литературное караоке Ускюльская с\б Август   В М 

«Снова всё замерло до рассвета» (М.В. 

Исаковского ) 

День писателя Новоалександровская 

с\б 

Март В 

«Войны священные страницы навечно в 

памяти людской (к 100-летию со д.р К.М. 

Литературно- поэтический микс Кочнёвская с\б Ноябрь ВМД 



Симонова)» 
«Книжная весна» 

«Код Шерлока» (по мотивам произведений А.К. 

Дойла) 

«Охотники за информацией» 

«Ерундопель» 

«Читать – это модно!»» 

«Книга твоего формата» 

Неделя молодёжной книги 

Детективный квест 

Библиотечный сафари – тур 

Развлекательная программа 

Книжный смайл 

Выпуск буклета 

Центральная 

библиотека 

Март М 

 

«Родной язык – наша гордость» 

«Мудрость - свет» 

«Звучит, Божественная лира!» 

 

«Учитесь говорить по – русски!» 

День русского языка 

Интеллектуальная игра 

Турнир знатоков 

Вечер любителей русской 

словесности 

Урок - познания 

Новопервомайская с\б Февраль  М 

«Знакомьтесь : они представляют 

российскую литературу» 

Вечер виртуального путешествия Киевская с\б Июнь М 

«Поэтический батл» II Районный молодёжный конкурс Центральная 

библиотека 

Март   М 

«Татарск читает Пушкина» Поэтический марафон Центральная 

библиотека 

Июнь М 

«Я и вся моя семья – это книжкины 

друзья!!!» 

Громкие чтения Увальская с\б Декабрь В М Д 

«Чтение семейного масштаба» Акция Увальская с\б Март ВМД 

Экологическое просвещение 
«Экология на страницах прессы» День экологической периодики Никулинская с\б Март    В М 

«Сохраним землю – сохраним жизнь!» Книжная выставка Увальская с\б Январь  М 
 

«Живая природа» 

«Мы все соседи по планете» 

«Мастерим скворечник» 

«Покормим птиц зимой» 

День экологических знаний 

Информационный час 

Час экологии 

Мастер-класс 

Экологическая акция 

Центральная библиотека Январь М 



 

«Давайте жить в согласии с природой» Эко - микрофон Казачемысская с\б Сентябрь   В 

«Вода! Ты – жизнь!» Тематический вечер Первомихайловская с\б  Июнь     В 

«Экологическими тропами» Игра - путешествие Рождественская с\б Март    М 

«Целительная сила растений» Посиделки Городская библиотека №2 Октябрь В 

«Открой для себя удивительный мир 

природы» 

Турнир знатоков Киевская с\б  

 

«Заповедный мир природы» 

«Беречь природы дар бесценный» 

«Мы хотим, чтобы птицы пели и была на ягодах 

роса» 

«Твои соседи по планете» 

«Сохрани село, в котором ты живёшь» 

Неделя экологии 

Книжная выставка 

Экологическая игра 

Час экологии 

 

Фотоконкурс 

 

Экологический субботник 

Козловская с\б Июнь    

ВМД 

В 

М 

ВМД 

«Красная книга Татарского района» Устный журнал Ускюльская с\б№27 Ноябрь  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 
«Искусство, завораживающее и 

увлекающее» (к юбилею художников) 

Книжная выставка Увальская с\б Март    М 

«Театр, где играем мы!» Театрализованное представление Новомихайловская с\б  Июнь  М 

«Гений музыки» (к 180 – летию со д.р П.И 

Чайковского) 

Литературно- музыкальная 

композиция 
Лопатинская с\б Май  М 

«Искусство отражающее жизнь» 

«Тонкие нити души» по тв-ву Р.Рождественского 

литературно – музыкальный салон 

«Библиоголос» литературное караоке 

Неделя искусства 

1-й день – Музыки 

 

 

Городская библиотека 

№4 

Апрель ВМД 



«Когда строку диктует чувство» поэтический 

дворик 

«Пишу тебе из будущего» литературный конкурс 

«Богатырь русского искусства» час знакомств (И. 

Репина) 

«Краски и звуки родной природы» выставка - 

просмотр 

«Обряды  и традиции русского народа» 

тематический вечер 

«Тепло наших рук» мастер – класс 

«Угадай кино» конкурсно – игровая программа 

«Ожившие герои» театральный перформанс 

 

2-й день – Поэзии 

 

3-й- день – Живописи 

 

4-й-день – Устного народного 

творчества 

 

5-й- день Театра кино 

 

«На пути к прекрасному» (о оригинальных 

музеях  мира 

Виртуальная экскурсия Ускюльская с\б Октябрь   М 

«В мире прекрасного» 

«В мире чарующих звуков» 

«Мир глазами художников» 

«Кино – в прекрасный мир окно» 

«Мой любимый мультгерой» 

«Рук прекрасные творенья» 

 

«Волшебный мир театра» 

Неделя искусства 

День музыки 

День живописи 

День кино 

День мультипликаций 

День декоративно – прикладных 

искусств 

День театра 

Николаевская с\б Апрель   М 

В 

М 

ВМ 

Д 

В 

 

ВМ 

«Основатель импрессионизма Клод Моне» 

(к 180 летию художника) 

Вечер-портрет  Неудачинская с\б Июль    М 

«Таланты земли Зубовской» Конкурсная программа Зубовская с\б Декабрь  ВМД 

«Картины о русской деревне» Час интересных сообщений Киевская с\б Октябрь  В 
Творческие площадки: 

«Сам себе мультипликатор» 

«Портрет на фоне…» 

«Город мастеров» 

Ночь искусств 

Искусство мультипликации 

Искусство фотографии 

Декаративно – прикладное 

искусство 

Центральная 

библиотека 

Ноябрь    В М  



«Где песня поётся, там весело живётся » Конкурс русской песни Новоалександровская с\ Март      В 

Ориентирование молодёжи на выбор профессии 
«ПрофГид» Выставка - адвайзер Зубовская с\б Январь   М 

«Кем ты будешь – выбирай!» Выставка - призыв Козловская с\б Апрель   М 

«Выбери своё. Выберите лучшее. 

Выберите будущее» (встреча  с 

интересными людьми разных профессий) 

Библиотечный журфикс Центральная 

библиотека 

Май   М 

«Учиться или работать?» Диспут Кочневская с\б   Ноябрь     М 

«Фестиваль профессий» Профориентационная игра Ускюльская с\б Декабрь М 

«Новому времени –новые профессии» Круглый стол Северотатарская с\б Апрель   М 

«Угадай профессию» Интеллектуальная игра Дмитриевская с\б Март    М 

«Все работы хороши – все профессии 

важны» 

День профориентации Козловская с\б Апрель    М 

«Человек труда» Круглый стол Николаевская с\б Май    М 

«Расскажи о своей профессии » Вечер - встреча Новомихайловский 

с\ф№21 

Декабрь М 

«Думай – выбирай!» Профессиональный бум Новоалександровская с\б Февраль    М 

«Ваш ребёнок подрос, где учиться – вот 

вопрос» 

Дискуссионный час Рождественская с\б Апрель 

«Военные профессии» День информации Увальский с\ф№31 Январь    м 

Деловое и профессиональное чтение 
«Формула успеха» Выставка - обзор Никулинская с\б Ноябрь      В 

«Фермеру на заметку» Книжная выставка Николаевская с\б Ноябрь   В 

«Уроки садового дизайна» Обзор Красноярская с\б Март       В 

«Библиотека в помощь ведению 

подсобного хозяйства» 

Выставка - совет Зубовская с\б Февраль   В 

«Домашняя ферма» Устный журнал Платоновская с\б Март   В 

«Выплаты и льготы» День информации Неудачинская с\б Август   В 



«Библиотека в помощь ведению личного 

подсобного хозяйства» 

 Константиновская с\б Октябрь   В 

«Земля – это наш капитал» Встреча с представителями 

фермерских хозяйств 
Увальский с\ф№31 Ноябрь    М 

«В хлебе наша сила» Классный час Лопатинская с\б Ноябрь  В 

«Учителю в папку» День специалиста Орловская с\б Октябрь В 

«По труду и честь» Литературно-музыкальная 

программа 
Новомихайловская с\б Март    В М 

«История профессии в лицах»  День профессии Увальская с\б Декабрь    М 

«Деньги в нашей жизни» Экономическая игра - путешествие Центральная 

библиотека 

Октябрь М 

«День руководителя» День специалиста Кочнёвский с\ф№13 Сентябрь  В М 

Работа в помощь образованию 
«Ступеньки к знаниям» Выставка - совет Новопервомайская с\б  Март  М 

«Читаем Пушкина!» Библиотечный бульвар Николаевкая с\б Июнь М 

«Давайте понимать друг друга с 

полуслова!» (совместно с психологом) 

Библиотренинг Центральная 

библиотека 

Апрель МВ 

«Чтение. Взгляд молодёжи» Круглый стол Новопокровская с\б  Март М 

«Хочу всё знать» Игровая программа Неудачинская с\б Март   М 
 

 

«Русской речи государь , по прозванию 

СЛОВАРЬ» 

«Великая сила слова» 

«К сокровищам русского языка» 

«Почему мы так говорим» 

«Весёлые слова» 

Неделя русского языка и 

литературы 

Книжная выставка 

Праздничная программа 

Тематический час 

Диспут 

КВН 

Зубовская с\б Сентябрь   

«Суём свой нос в любой вопрос» Интеллектуально – 

развлекательная викторина 
Ускюльская с\б Март    М 

«Тайны химии и биологии» Викторина Лопатинская с\б Октябрь    



«Интернет ресурсы для тех, кто учится» Час полезных советов Киевская с\б Сентябрь    М 

 -День знаний    

«Здравствуй, школа» Познавательный час Константиновская с\б Сентябрь   М 

«Через книгу к миру и согласию» Урок мира Моховская с\б Сентябрь  М 

«В учёбе поможет книга» День открытых дверей Платновская с\б Сентябрь  М 

«Школьные истории, весёлые и разные» День информации Новомихайловская с\б Сентябрь   М 

 Дни грамотности в библиотеке   

«Язык родной , дружи со мной» Урок русского языка Увальская с\б Февраль   М 

«Рыцарь русского слова» (С.И. Ожегов) Информационный час Никулинская с\б Сентябрь  М 

«Великий, могучий, и … беззащитный» Литературно-информационный час Козловская с\б Февраль    

«Сохраним родную речь» Час интересных сообщений Городская библиотека 

№3 

Февраль М   

«Говорите правильно» Учебно-игровая программа Кочнёвская с\б Февраль  М 

Пропаганда здорового образа жизни 
«Здоровая семья – счастливая семья» Информационный стенд Городская 

библиотека№3 

Апрель  М 

«Энергия здоровья» Книжная выставка Городская 

библиотека№2 

Сентябрь       

ВМ 

«Как питаешься, так и улыбаешься» Урок здоровья Неудачинская с\б Июль В 

«Учимся не болеть» 

«Как стареть правильно?» 

«Школа долгожителя» 

«Природная аптека» 

Цикл бесед Новоалександровская 

с\б 

Февраль   В 

«Как не дать себя обмануть» Дискуссия Увальская с\б Октябрь М 

«День здоровья в библиотеке» Районный библиокросс Центральная 

библиотека 

Апрель    ВМД 

«Суд над табаком» Театрализованное представление Неудачинская с\б  Ноябрь  М 

«Курить или не курить» Диспут Новотроицкая с\б Январь       М 



«Узелок на память» Тренинг Кочнёвская с\б Ноябрь    М 

«Здоровье – мудрых гонорар» День информации Новопервомихайловская  Октябрь   М 

«Папа, мама, я – спортивная семья» Игровая программа Новопокровская с\б Март ВМД 

«В поисках страны здоровья» Квест - игра Новомихайловская с\б Август    М 

«Спорт здоровью не помеха!» День здоровья в библиотеке Николаевкая с\б Апрель В М 

«А ну- ка дамы сбросим килограммы» 

«Дыши легко» 

Акция  Киевская с\б 

Увальская с\б 

В теч IIIкв В 

Март М 

«Мы за здоровый образ жизни» Библиотечный бульвар  Зубовская с\б Май  М 

Библиотеки в помощь духовному возрождению 
«Православный календарь» Информационный стенд Новомихайловская с\б Январь     В 

«Святые праздники Руси» Урок православия Никулинский с\ф№19 Январь      В 

«Радостная весть звучала в небесах» Рождественский серпантин Красноярская с\б Январь   В 

«Семья, согретая любовью, всегда надёжна 

и духовно крепка» 

День семейного общения Центральная 

библиотека 

Май     В 

«Пётр и Феврония: святое супружество». Час духовности Лопатинская с\б Июль  В 

«Святые православные Руси» Посиделки Киевская с\б Ноябрь     В 

«Нить поколений»  Городская библиотека 

№2 

Март ВМ 

«Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых 

куличей» 

 Неудачинская с\б Апрель В 

«Зерно духовности» Громкое чтение Новоалександровская 

с\б 

Июль  В 

«Откуда есть грамота на Руси» (1205 лет 

со дня рождения просветителя Мефодия) 

Устный журнал Увальская с\б Май    В 

«Притчи – жемчужины мудрости» Час интересных сообщений Кочнёвская с\б Ноябрь  М 

«Храмы и соборы России» Виртуальная экскурсия Городская библиотека 

№4 

Сентябрь  В М 

Культурно – досуговая деятельность библиотек 



«Светлое Рождество» Рождественские посиделки Новомихайловская с\б Январь    В 

«Там где ТЕПЛО, там и ДОБРО» Фольклорный праздник Центральная 

библиотека 

Май    В М 

«Чай пить – приятно жить» Чайная вечеринка Казачемысская с\б Февраль    В 

«Татьянин день» Вечер отдыха Константиновская с\б Январь   М 

«С праздником Мимозы» Праздничная программа  Орловская с\б Март        В 

«Красна изба пирогами»  Новоалександровская с\ Август    В 

«Праздник русского валенка!» Театрализованная программа Никулинская с\б Январь    В М 

«Летние хлопоты, осенние застолья» Посиделки Козловская с\б Июль     В 

«Берёзка именинница» Литературно – музыкальная 

композиция 
Платоновская с\б Июнь    В 

«И русских женщин имена» День сельских женщин Новомихайловский с\б Октябрь  В 

«Воскресенье в библиотеке» Развлекательная программа Красноярская с\б Сентябрь   В 

М 

«Тихая моя Родина» (к 110-летию с 

Зубовка) 

День села Зубовская с\б Июль   В М Д 

«Новогоднее приключение» Праздничный маскарад Неудачинская с\б Декабрь  В 

«Когда часы 12 пьют» Чародей - вечер Новопервомайская с\б 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  Платоновский с\ф№25 В течение года 



биография » 

«Моя BOOK - симпатия»  Центральная 

библиотека 

Март-декабрь 

«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 

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 

Мероприятия по формированию информационной культуры  

и грамотности пользователей 
 

«Наш друг Интернет» Час Интернет-грамотности Городская б-ка №2 1 кв. 

«Информационные ресурсы Интернет» Библиотечный урок ДРБ 1 кв. 

«В просторах Всемирной паутины» Информационный час Зубовская с/б 2 кв. 

«Безопасный Интернет» Экспресс-информирование Киевская с/б 1 кв. 

«Безопасность детей в Интернете» Медиа-игра Городская дет. библиотека 

№ 5 

2 кв. 

«Интернет – друг или враг?» Час вопросов и ответов Козловская с/б 3 кв. 

«Риски и угрозы мобильной связи» Урок информационной культуры Казаткульская с/б 3 кв. 

«Как защитить детей от вредной 

информации» 

«Родительский контроль в сети Интернет» 

Информационный ликбез Никулинская с/б 2 кв. 

«Лучшие сайты для детей Урок информационной 

грамотности 
Городская б-ка  

№ 3 

4 кв. 

«Интернет для игры и учёбы» Урок-практикум Ускюльская с/б 

Платоновская с/б 

4 кв. 

«Что можно взять в библиотеке почитать» Составление тематических Библиотеки РМКУК В т. года 

http://bibliotatarsk.ru/


«Новинки на книжной полке» списков «Татарская ЦБС» 

«Всё в журналах интересно!» 

«Учись! Узнавай! Удивляйся!» 

 «Почитаем, отдохнем – время с пользой 

проведем!» 

Выставки - просмотры новой 

литературы, периодических 

изданий; 

информационные выставки 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

В т. года 

«Новой книге откроются сердца» День новой книги Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
В т. года 

«Вместе с книгой мы растем» Дни информации Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
В т. года 

«Первосентябрьский калейдоскоп» День знаний Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
В т. года 

«Библиотека приглашает детей» Познавательные экскурсии в 

библиотеку 
Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
В т. года 

Делать  ксерокопии статей по запрашиваемым 

темам, подборки публикаций 

Индивидуальное информирование 

читателей, руководителей  

чтения и тд.  

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
В т. года 

Справочно-библиографическое обслуживание 
Вести  тетрадь учета выполненных  справок  Тетрадь справок Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
В т. года 

 С помощью интернет - технологий 

осуществлять  

поиск информации по запросам пользователей 

Выполнение запросов Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
В т. года 

Формирование  справочно-библиографического аппарата 

Продолжить работу по организации и 

ведению АК и СК. 

Алфавитный и систематический 

каталоги 
Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
В т. года 

Продолжить  работу по организации СКС  Систематическая картотека 

статей  
Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
В т. года 

«Живет Победа в поколеньях» к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне; 

"Жизнь и творчество детских писателей". 

Выделить  рубрики на актуальные 

темы / тематические картотеки 
Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
В т. года 



«Земляки – участники  и  герои  Великой 

Отечественной  войны»   

 «Лучшие  люди  города и района» 

Пополнение краеведческой 

картотеки 
Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
В т. года 

Создание  библиографической  продукции 
«Читайте книги о войне» Аннотированные рекомендательно-

библиографические 

списки художественной 

литературы 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

В теч.года 

«Всей семьёй у книжной полки» Рекомендательный список Николаевская с/б Февраль  

«Прикоснись сердцем к подвигу»; 

«Здоровым быть – здорово» 

Рекомендательные списки Казачемыская с/б Май 

 

Апрель  

«Быть здоровым здорово»; 

«Семейное чтение»; 

«Чтение на лето» 

Цикл буклетов Городская б-ка № 3 В теч.года 

«Друзья зовут на юбилей» Анатированные закладки Новотроицкая с/б В теч.года 

«Прочитай мне, мама, сказку» 

«Берегите книгу» 

Буклет  

Памятка 
Никулинская с/б Апрель  

Июнь  

«Современные дети. Современные книги. 

Современные писатели» 

Информационное        пособие Лопатинская с/б В теч.года 

«Читаем всей семьей» Цикл закладок по семейному 

чтению 
Киевская с/б В теч. 

года 

«Эта книга лучше всех – у нее большой 

успех» 

Информационный буклет Кочневская с/б 2 квартал 

Формирование   информационной  культуры  пользователей 

«Путешествие в мир каталогов и картотек» Библиотечный урок–путешествие Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
В т. года 

«Как работать с книгой» Библиотечный урок Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
В т. года 

Работа со справочной литературой. Библиотечные уроки Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 
В т. года 



1 день «Как выбирать книги для чтения» 

информационный час 

2 день  «Знакомство со структурой книги» 

библиотечный урок 

3 день «Нужно знать, где, что искать» 

библиотечный урок-знакомство со справочной 

литературой для детей. 

4 день. «Страна детских журналов» 

библиографическая игра-информина 

5 день. «Русской речи государь по 

прозванию словарь» библиотечный урок - 

знакомство со словарём Ожегова 

Неделя библиографии в библиотеке Увальская с/б Март  

1 день - День информации «Вместе с книгой 

мы растём» 

2 день - Библиотечный урок 

«Знакомство с каталогами» 

3 день - День информации «Газеты и  журналы 

для семейного чтения» 

4 день - Библиотечный урок 

«Знакомство со структурой книги» 

5 день - Библиотечный урок -знакомство 

«Расскажут книги эти обо всём на свете» 

(энциклопедии) 

Неделя библиографических знаний     Лопатинская с/б Октябрь  

а) «Учись! Узнавай! Удивляйся!» 

(обозрение  словарей, энциклопедий, 

справочников); 

б) «Студенту (Школьнику, первокурснику) 

и  не  только…» 

(обзор  книг  в  помощь  учебному  процессу); 

в) «Суперновинка!» (обозрение  новых  книг). 

Библиографическое  ревю 

«Познавая  тайны  книжного  мира» 
Городская б-ка № 4 Март  

Библиотечный урок «Книжки-почемучки» Справочно-библиографический день Городская детская  Февраль  



Урок-практикум «Я познаю мир» 

Рекомендательный  список литературы  

«Лучшие книжки для вас, ребятишки!» 

Книжная выставка – библиогид «Книга и 

дети» 

библиотека № 5 

  «Путешествие  по   Библиографическим 

  островам» 

Выставка-рекомендация «Семья – единство 

помыслов и дел».  

Обзор книг расположенных в разделах 

выставки: «Моя родословная», «Правовая 

защита семьи», «Азбука психолога». 

Рекомендательный список книг для чтения в 

кругу семьи «Любимые книги семьи» 

Игровая  программа «Семейное чтение – 

лучшее общение» 

День библиографических 

приключений 

День семейного информирования 

«Читали мамы, папы – теперь 

читаем мы!» 

 

Рождественская с/б Ноябрь  

 

 

Декабрь  
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	Основными задачами ПЦПИ являются:
	Основными принципами деятельности Центра являются:
	Находящиеся в распоряжении ПЦПИ ресурсы позволяют предлагать пользователям следующие услуги:
	Условия доступа к информационным ресурсам ПЦПИ:
	Техническое оснащение:
	С целью более полного раскрытия фонда ПЦПИ  оформляются книжные выставки, проводятся массовые и индивидуальные мероприятия.
	Цель:



