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СЕТЬ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

 

    Таблица 1. Сеть библиотек Татарского района на 01.01.2020 
Количество 

библиотек МК 

(министерства 

культуры) 
 

Количество 

сельских 

библиотек 

Структурные 

подразделения 

учреждений, 

осуществляющих 

библиотечную 

деятельность 

Количество 

детских 

библиотек 

Количество 

детских отделов 

в других 

библиотеках 

34 28  - 2 - 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

 
 Ответственные за работу с детьми в районе - Шаболдина О. В., зам директора по работе с 

детьми и Кучма Н. А., методист по работе с детьми. Изучают состояние библиотечного 

обслуживания детей, составляют планы, отчёты, оказывают методическую помощь 

библиотекам, контролируют их работу. Изучают, обобщают и внедряют передовой опыт, 

проводят семинары, участвуют в мероприятиях по повышению квалификации и т.д. 
 Детская районная библиотека (ДРБ) г. Татарска является информационно-методическим 

центром по организации библиотечного обслуживания детей Татарского района. Детские 

библиотеки работают на основании следующей внутренней распорядительной документации: 

Устав РМКУК «Татарская ЦБС», Положение о детских библиотеках, должностные инструкции  

сотрудников. 

                                                        

                                                         Задачи на 2020 год 
 

1. Пропаганда ценности чтения и книги, формирование информационной культуры личности; 
2. Активное вовлечение детей и подростков в культурно-просветительскую деятельность 

библиотеки; 

3. Возрождение традиций семейного чтения и развитие культуры чтения с ребёнком через 

сотрудничество с его семьёй. 

4. Создание условий для духовного совершенствования и творческого общения родителей и 

детей в стенах библиотек; 

5. Повышение читательской и творческой активности пользователей в изучении истории 

России, родного края 
 6.Уделять внимание индивидуальной работе с читателями, развивая у них интерес к 

познавательной книге; 
7.Находить эффективные формы работы с литературой; 

8. По возможности комплектовать фонд с учетом изменения читательских потребностей; 

9. Обеспечить широкую рекламу чтения и книги, используя внутреннюю и внешнюю рекламу, 

СМИ и Интернет. 

10. Принимать участие в районных и областных конкурса. 

 

Основные статистические показатели 
 

  Таблица 2. Контрольные показатели. Читатели 

 Читатели 

План 2019 Факт. 2019 (всего) План 2020 (всего) 

1 2 3 4 

ДРБ 2600 2613 2600 

Ф № 5 1950 1963 1950 

Сельские филиалы 3739 4039 3734 

Всего по району 8289 8615 8284 

 

 

 



     Таблица 3. Контрольные показатели. Книговыдача 

 Книговыдача  

План 2019 Факт. 2019 (всего) План 2020 (всего) 

1 5 6 7 

ДРБ 62300 62318 62300 

Ф №5 43115 43164 43115 

Сельские филиалы 111970 133174 111410 

Всего по району 217385 238656 216825 

   

   Таблица 4. Контрольные показатели. Посещения 

 Посещение библиотеки 

План 2019 Факт. 2019 (всего) План 2020 (всего) 

1 8 9 10 

ДРБ 24400 24506 24400 

Ф № 5 20670 20605 20670 

Сельские филиалы 52065 67822 52015 

Всего по району 97135 112933 97085 

 

Программно-проектная деятельность 

 
Программы по наиболее значимым темам, приоритетным направлениям работы библиотеки 

 

1. Районная программа  в  поддержку семьи, продвижения семейного чтения и 

организации семейного досуга «Библиотека и семья» 

 Организатор: методико-библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС» 

Цель программы: возрождение традиций семейного чтения и развитие культуры чтения с 

ребёнком через сотрудничество с его семьёй. 

Сроки реализации: Январь – декабрь 2020 год 

Целевая аудитория: Дошкольники,  учащиеся 1-9 кл, родители 

  

2. 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: 

1. Программа кружка АБВГДейка» 

           Организатор: методико-библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС». 

  Исполнители: Казаткульская с/б, Зубовская с/б, Новотроицкая с/б, Козловская с/б. 



 Целью кружка является формирование высокого читательского вкуса и жизненной 

потребности в книге и привычке к чтению. 

Программа кружка «АБВГДейка» предназначена  детей 1 – 4 классов и рассчитана на 4 года. 

Кружок работает 1 раз в неделю. Занятия в кружке, созданном при библиотеке, помогут решать 

задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а 

также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка это и труд, и 

творчество, и удовольствие, и новые открытия, и самовоспитание.  

1 год «Сказочный мир» - 1 класс, 2 год «Путешествие в море книг» - 2 класс, 3 год 

«Любимые книги, любимые писатели» - 3 класс, 4 год обучения «Чудо – имя, которому 

книга» - 4 класс. 
 

2. 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. 

 

3. 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.  

 

4. 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. 

 

  5. Программа семейного чтения «Чтение – дело семейное» 

Организатор: 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. 

 

6. 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. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 
 

Таблица 5. Основные направления работы с читателями 

Направления Количество 

мероприятий/выставок 

Книжно-иллюстративные выставки 450 

Выставки электронные (виртуальные) 2 

Библиографические обзоры 150 

Справки  3850 

Массовые мероприятия 550 

Всего 550 

 

План основных мероприятий на район 

 

Основные мероприятия районного масштаба для детей-читателей 

Наименование и форма  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

III районный Чемпионат по 

чтению вслух «Самая читающая 

семья» 

Март  ДРБ 

Неделя детской и юношеской 24 марта- 2 апреля Библиотеки РМКУК 



книги  

«В мире книжных 

приключений» 

«Татарская ЦБС» 

Неделя семейного чтения 

«Объединенные книгой» 

5 по 15 мая  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

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

посвященного 75-летию Победы ВОВ 

с 13 января по 10 декабря 2020 года 

Сетевая библиотечная акция  

«Память нужна живым!»  

с 14 января по 30 

июня 2020 г. 

Методико-

библиографический отдел 

Районная библиотечная акция чтения детям  

о войне «75 минут чтения: Великой 

Победе посвящается…»  

с 1 апреля по 22 мая 

2020 г. 

Методико-

библиографический отдел 

Районный патриотическо – 

краеведческий квест «Путь к 

Победе» 

Май  Центральная библиотека  

г. Татарска 

Районная акция памяти «Синий 

платочек»  

с 13 февраля по 7 мая 

2020 г. 

Методико-

библиографический отдел 

«Поэзия Подвига» 
патриотическая акция 

с 1 июня по 30 июня 

2020 г. 

Методико-

библиографический отдел 

     Мероприятия, посвященные 95-летию Татарского района 

Декада краеведческой книги «О 

той земле, где ты родился»  

с 16 по 25 ноября  

2020 г. 

ДРБ 

Общерайонный день краеведения 

«Люби и знай Татарский свой 

район» 

13 августа ДРБ 

Районный конкурс  «Мой край 

родной – частица Родины 

большой» 

Июнь – август  ДРБ 

Районный конкурс рисунков 

«Будущее моего района» к 95-

летию Татарского района 

Июнь – август ДРБ 

Участие в областных, региональных, общероссийских мероприятиях с читателями 

Акция «Дарите книги с 

любовью»  

(14 февр. – 

Международный день 

книгодарения) 

Ассоциация деятелей 

культуры, искусства и 

просвещения по 

приобщению детей к 

чтению «Растим читателя» 

Участие во Всероссийской акции 

«Библионочь -2020» 

Апрель Министерство культуры 

Российской Федерации и 

портал культурного 

наследия и традиций России 

«Культура.РФ» 

Областная акция «Парк 

Пушкина» 

Июнь  Новосибирский областной 

фонд сохранения и развития 

русского языка «Родное 



слово»  

Всероссийская киноакция «Вера, 

надежда, любовь в российских 

семьях» 

Октябрь  Общероссийское 

общественное движение 

«Всероссийское 

родительское собрание» 

Межрегиональный сетевой 

конкурс читательских дневников 

«Книжный шкаф поколения 

next» 

15.01-01.06. ОДБ им. Горького 

Областной конкурс знатоков 

сказок Юрия Магалифа  

«Магалифовские чтения. Не 

просто лирика и сказки» «Рази-

двази, буба-бэнс!» 

23.01-23.04 ОДБ им. Горького 

Областной творческий конкурс 

групповых работ к 75-летию со 

Дня Победы  в ВОВ «Венок 

славы» 

Февраль-май ОДБ им. Горького 

Сетевой проект для команд детей 

и подростков «Память Сибири» 

21.01-5.06 ОДБ им. Горького 

Областной конкурс 

"Фотопортрет с книгой" 

Июнь-сентябрь ОДБ им. Горького 

Областная программа летнего 

чтения «Дверь в лето» 

Июнь-август ОДБ им. Горького 

Международный творческий 

проект "Журналистское 

расследование: путешествие во 

времени" 

Сентябрь-декабрь ОДБ им. Горького 

 

Информатизация и электронные ресурсы  
 

 Перспективная работа на 2020 год подразумевает: участие в сетевых акциях,  конкурсах, 

проектах на портале «ВикиСибириаДа». 

 

Календарь сетевых мероприятий  проекта «ВикиСибириаДа»  

№     Сроки Название акции с ссылкой на вики-

страницу 

ФИО координатора 

1 11.01  - 11.02.  Заповедники и национальные парки Гребенкина Ольга 

Викторовна 

2 29.01  -  29.02.  На краю земли - Антарктида Чижова Марина 

Борисовна 

3 3.02  -  5.03 Семейная реликвия Косаговская Г. И. 

Смутнева Е.Г. 

4 3.02 - 10.03. Лучшая книга для подростков: век 21-й Воронцова Галина 

Геннадьевна 

5 20.02 - 31.03. Земляк - поэт и фронтовик  Наталья Васильевна 

Иванова 

6 20.03- 30.04 “Герои Победы на карте России” Кучма Наталья 

http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9D%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8_%E2%80%93_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2:_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_21-%D0%B9
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%22%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA_-_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82_%D0%B8_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%22
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


Алексеевна 

7 15.03 -  15.05. Расскажем о войне вместе Огнева Ирина 

Николаевна  

8 20.03 -  20.04 Человек- 

достопримечательность 

Косаговская Г. И. 

Смутнева Е.Г. 

9 30.03 -  30.04 Следующая станция... Расташанская О. А. 

Пундор Н. А. 

Юстус С.В. 

Кондратенко Е.В. 

10 15.04 - 15.05  Память в камне Воднева Галина 

Николаевна 

11 9.05  - 15.06  Путешествие в прошлое Огнева Ирина 

Николаевна 

12 11.05 - 15.06. Однажды в библиотеке Воронцова Галина 

Геннадьевна 

13 10.06 - 15.07 Для спорта нет границ и расстояний Баркова Ирина  

Вениаминовна 

14 1.07- 5.08. Волшебство книжного лета Шиваренкова Наталья 

Николаевна 

15 1.08  - 20.09 Мифы и легенды родного края Косаговская Г. И. 

Смутнева Е.Г. 

16 12.09 - 12.10. “Лицейские годы А. С. Пушкина” Верховская Татьяна 

Сергеевна 

17 1 - 30.10. Сказки cеньора Родари Суркова Наталья 

Сергеевна 

18 5.10 - 5.11 Любимая книга на экране Пырсова Ирина 

Юрьевна 

19 10.10 - 10.11.  Литературные герои на карте мира Броварник Ирина 

Анатольевна 

20 15.11 - 25.12. 

 

Новогодний переполох Фуфлыгина Наталья 

Николаевна 

 

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. 

http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://docs.google.com/document/d/1QAicB4VmKswS8pvacp9cS_FcLgRrtmhtGvdKi2SEqb4/edit
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5#.D0.92_.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D1.89.D1.8C_.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D0.BC_.D0.B0.D0.BA.D1.86.D0.B8.D0.B8
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5#.D0.A7.D1.82.D0.BE_.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B0.D0.B5.D0.BC
http://www.wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85


«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 учебы» Урок-практикум Ускюльская с/б 

Платоновская с/б 

4 кв. 

 

Представительства в сети Интернет 

 

Имеет  доступ в 

Интернет 
Имеет   

электронную почту 
Имеет  собственный 

 сайт / веб-страницу 

МБО РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

natalakucma@gmail.com 

 
Сайт: Дневник методиста: скорая 

помощь для библиотекарей 

 Группа в «Одноклассниках» 

Библиотекари, коллеги и друзья!. 

Центральная 

библиотека 

info@bibliotatarsk.ru 
 

Сайт: http://bibliotatarsk.ru/ 
Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/56175609774098 
https://ok.ru/profile/577222623192 

ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 

Городская д/б  №5 sveta.kamaltynova@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/55001447792852 

Детская районная 
библиотека 

super.coolkniga2014@gmail.com 

 
сайт Детской районной библиотеки 

Канал Youtube 

Страница библиотеки на ВикиСибириаде 
Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/55162355384384/ 

ГОРОДСКИЕ ФИЛИАЛЫ 

Городская б-ка № 2 petrachencko.ekaterina@yandex.ru  

Городская б-ка № 3 oksana.sizikova.78@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/55155219890249 

Городская б-ка № 4 kamaltynova87@inbox.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/55839572623474 

СЕЛЬСКИЕ ФИЛИАЛЫ 

Дмитриевская с/б irina.puga2016@yandex.ru  

Зубовская с/б zubbiblioteka@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/60137317269540 

Казаткульская с/б miloserdovairina80@mail.ru Страница Вконтакте 

https://vk.com/biblioteka_kazatkul 
Страница в «Одноклассниках» 

https://ok.ru/group/55147538940127 

Казачемысская с/б atv_1975@mail.ru  

Киевская с/б kiews@bk.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/profile/576164286416 

Козловская с/б iee_1964@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/profile/571952475741 

Константиновская с/б volf0289@yandex.ru Сайт:http://skonstlib.ucoz.ru/ 
Сайт: Библиотечный краевед 
https://volf0289.wixsite.com/website 

Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/55127472603350 
Группа в одноклассниках 

mailto:natalakucma@gmail.com
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/
https://ok.ru/group/54717617406165
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=info%40bibliotatarsk.ru
http://bibliotatarsk.ru/
https://ok.ru/group/56175609774098
https://ok.ru/profile/577222623192
mailto:sveta.kamaltynova@yandex.ru
https://ok.ru/group/55001447792852
mailto:super.coolkniga2014@gmail.com
https://sites.google.com/site/detbibliotekatatarsk/
http://www.youtube.com/channel/UCAz8d7g18sJJr1wToBg1Q4g
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ok.ru/group/55162355384384/
mailto:petrachencko.ekaterina@yandex.ru
mailto:oksana.sizikova.78@mail.ru
https://ok.ru/group/55155219890249
mailto:kamaltynova87@inbox.ru
https://ok.ru/group/55839572623474
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=irina.puga2016%40yandex.ru
mailto:zubbiblioteka@yandex.ru
https://ok.ru/group/60137317269540
mailto:miloserdovairina80@mail.ru
https://vk.com/biblioteka_kazatkul
https://ok.ru/group/55147538940127
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=atv_1975%40mail.ru
mailto:kiews@bk.ru
https://ok.ru/profile/576164286416
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=iee_1964%40mail.ru
https://ok.ru/profile/571952475741
mailto:volf0289@yandex.ru
http://skonstlib.ucoz.ru/
https://volf0289.wixsite.com/website
https://ok.ru/group/55127472603350


Константиновка - малая Родина 

Кочневская с/б natttasa@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/55172913496251 

Северотатарская с/б mila.fisher.83@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/profile/580227647146 

Лопатинская с/б galina.demidova2018@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/55172864671922 

Неудачинская с/б tvf-87@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/55180569936056 

Новомихайловская с/б petuhoval2015@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/53439494815853 

Успенская с/б sweta19652208@mail.ru 

 

Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/profile/576478484277 

Ускюльская с/б usk.filial27@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/55321693519961 

Новопокровская с/б novopokrovka_54@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/profile/579239098317 

Красноярская с/б krasnoyarkaya.biblioteka@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/59999739248702 

Никулинская с/б adamsonowa.yulia@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/profile/587144017925 

Новотроицкая с/б hadj.nazarova@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/55868876849166 

Николаевская с/б nikolaevka13@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://www.ok.ru/group/54162721276051 

Рождественская с/б kotowa17@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 

https://ok.ru/group/59949839220785 

Орловская с/б astra.134@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/profile/579162280136 

Платоновская с/б marinapauls2016@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/56288310526203 

Новопервомайская с/б katerinka_pauls@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/56149767487611 

Увальская с/б E.V.Laktyushina@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/55180576424123 

Всего: 29 29 5/31 

 

     Планируется создание сайта Библиотеки Татарской ЦБС, 

     «Радуга семьи» библиотечная газета / электронный формата. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей детского возраста 
 

      Таблица 6. Информационно-библиографическая работа 

Формы мероприятий План на  

2019 г. 
Выполнено в 

2019 г. 
План на 

2020 г. 

Библиографические обзоры 202 207 200 

Дни информации 45 47 43 

Недели информации 3 3 15 

Дни библиографии 3 3 5 

Уроки по воспитанию информационной 

культуры 
20 16 12 

Библиотечные уроки 210 205 210 

Библиографические справки 3800 3850 3800 
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Рекомендательные списки, буклеты, 

закладки 
120 131 120 

Книжные выставки, полки, стенды 620 625 620 

 

План  по справочно-библиографической и информационной работе библиотек  

РМКУК «Татарская ЦБС» 

Информационно-библиографическое  обслуживание 

«Что можно взять в 

библиотеке почитать» 

«Новинки на книжной 

полке» 

Составление 

тематических списков 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

В т. года 

«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 детей-

читателей, 

руководителей детского 

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» Аннотированные 

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 

Неделя библиографии в 

библиотеке 

Увальская с/б Март  



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 

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» 

Урок-практикум «Я познаю 

мир» 

Рекомендательный  список 

литературы  «Лучшие 

Справочно-

библиографический день 

Городская детская  

библиотека № 5 

Февраль  



книжки для вас, 

ребятишки!» 

Книжная выставка – 

библиогид «Книга и дети» 

  «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  

 

Библиотечные фонды 
 

1. Комплектование документного фонда. Источники комплектования 

Своевременно осуществлять предварительный заказ литературы по 

прайсам книга торгующих организаций и издательств,  при  наличии 

финансирования. 

В т.года 

            

ОК 

Формирование  универсального библиотечного фонда системы 

осуществлять   с учетом запросов основных групп читателей. 

Комплектование  библиотечного фонда (приём заявок на приобретение 

документов от ЦБ и филиалов). 

В т.года 

            

ОК 

Организация работы подписной кампании на периодические издания: 
- анализ качественного состава, полученных изданий 
- работа с новыми каталогами на периодические издания 
- оформление квитанций на газеты и журналы, картотек периодики 

2 раза в 

год 

 

 

ОК 

 

Комплектовать книжные фонды через: 
Через местную торговую сеть: 
- ООО «ЭКОР книга». 

Источники комплектования: 
- местный бюджет на подписку журналов и газет 
- государственная программа Новосибирской области «Культура 

Новосибирской области» на 2015 – 2020 годы» 
- обменно-резервный фонд НО ГНБ 
- пожертвования от физических лиц 

В т.года 

 

 

ОК 

2. Работа с документным фондом. 



Изучение, списание устаревших непрофильных и иных документов 

Списание литературы по разным видам  списания. Особое внимание 

обратить на равноценность замены утерянной читателями литературы 

и списание устаревшей литературы. 

В т.года ОК 

Активизировать работу по изучению книжных фондов. Организовать 

практикумы для  начинающих библиотекарей по технологии 

выявления, изъятия устаревших, ветхих, непрофильных,  дефектных 

изданий и их оперативному исключению из фондов. 

В т.года 

            

 

ОК 

Дальнейшее внедрение технологии штрихкодирования, с целью 

 выдачи документов в автоматизированном режиме. Промаркировать 

этикетками со штрих – кодами документный фонд.  

 ОК 

Контроль количества списываемых документов в структурных 

подразделениях (библиотеках) – списание не должно превышать 

новые поступления. 

 ОК 

3.Организация доступа 

к библиографическим и полнотекстовым Интернет – ресурсам 

- ведение и редактирование электронного каталога в АБИС «OPAC-

Global»; 
В т.года 

 

ОК 

 

- регистрация периодических изданий в АБИС «OPAC-Global»;   В т.года ОК 

4.Обеспечение сохранности фондов 

Постоянно проверять в библиотеках: 
- тетради отказов; 
- тетради учета книг, принятых взамен утерянных; 
- инвентарные книги, 
- каталоги (АК, СК); 
- картотеки (читательского профиля, периодических изданий). 
Оказывать методическую и практическую помощь библиотекам по 

вопросам организации, использования и сохранности книжных 

фондов. 
Согласно плану проводить  проверки книжного фонда. 

 
Систематически вести работу по сохранности книжного фонда: 
- проводить беседы с читателями о бережном отношении к книге, о 

соблюдении в фонде правильной  расстановки книг; 
- выделить во всех библиотеках ценные издания книжных фондов 

цветными ярлыками;   
- особо обратить внимание на сохранность электронных документов, 

имеющихся в фондах библиотек;            
- проводить месячники по сохранности фондов с  читателями-

задолжниками; 
- письменные напоминания и звонки задолжникам;        
- мелкий ремонт книг, подшивка газет и журналов;      
- проведение  санитарных дней. 

В 

течение 

года 

Все  
биб-ки 

«Читатель помоги книге» Акция Библиотеки 

РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

В течение года 

«Не забудьте вернуть 

книгу» 

Месячник  

возвращенной 

Библиотеки 

РМКУК 

В течение года 



литературы «Татарская ЦБС» 

«Дары читателей 

библиотеке» 

Оформить полку 

дарителей 

Библиотеки 

РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

В течение года 

«Прочитайте снова» Выставка – акция 

незаслуженно забытых 

книг 

Библиотеки 

РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

В течение года 

«Для тебя, моя 

библиотека» 

Благотворительную 

акцию 

Библиотеки 

РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

В течение года 

 

Методическая деятельность 
 

Ответственные  за  работу с детьми в районе:  
Шаболдина О. В., зам директора по работе с детьми  
Кучма Н. А., ведущий методист по работе с детьми 

Таблица 12. Основные показатели методической работы  

№ 

п/п 

Содержание План 

на 2019 г. 

Выполнено 

в 2019 г. 

План 

на 2020 г. 

1 Выезды 10 10 10 

2. Посещения 33 27 33 

4. МБМ всего 8 5 6 

4.1 в т.ч. в электронном виде 8 5 6 

4. Консультации  группов. 15 9 5 

5 Консультации индивид. 140 145 140 

6. Мероприятия ПК 10 6 6 

7. Слушатели 33 33 33 

 

 План работы организационно-методического отдела на 2020 год 
 

1. Анализ и планирование  работы библиотек района 

 Провести анализ работы 

библиотек РМКУК 

«Татарская ЦБС» за 2020 год 

Декабрь  Директор РМКУК «Татарская ЦБС» 

Заместитель директора по работе с 

детьми 

Заведующая МБО 

Методист по работе с детьми 

Проводить анализ 

статистических и 

информационных отчётов. 

Ежеквартально 

(апрель, июль, 

октябрь)                       

Заместитель директора по работе с 

детьми 

Заведующая МБО 

Методист по работе с детьми 

Составление плана работы 

библиотек РМКУК 

«Татарская ЦБС» на 2021 год 

Ноябрь Заместитель директора по работе с 

детьми 

Заведующая МБО 

Методист по работе с детьми 

Составление тематических 

планов работы ЦБС 

В т.года 

 

Заведующая МБО 

Методист по работе с детьми 



по запрашиваемым темам  

2. Разработка, методическое обеспечение и внедрение 

      комплексных программ, конкурсов, акций 

 «Библиотека и семья» районная программа в 

поддержку семьи, продвижения семейного 

чтения и организация семейного досуга 

«Всей семьей в библиотеку» методические 

рекомендации  в рамках районной программы в 

поддержку семьи, продвижения семейного 

чтения и организации семейного досуга 

«Библиотека и семья» 

III районный Чемпионат по чтению вслух 

«Самая читающая семья» 

Январь  

 

 

 

 

Методист по работе с 

детьми 

 

 

 

 

 

 

Зам директора по 

работе с детьми  

Методист по работе с 

детьми 

Районная программа летнего чтения 2020 

«Веселое лето с книгой» 

 

Апрель  Зам директора по 

работе с детьми  

Методист по работе с 

детьми 

Районный конкурс  «Мой край родной – 

частица Родины большой» 

 

2 кв Зам директора по 

работе с детьми  

Методист по работе с 

детьми 

Районный конкурс рисунков «Будущее моего 

района» к 95-летию Татарского района 

2 кв Зам директора по 

работе с детьми  

Методист по работе с 

детьми 

Районный литературно-патриотический 

марафон «1418 дней Великой войны», 

посвященного 75-летию Победы 

1 кв Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

Сетевая библиотечная акция  «Память нужна 

живым!» (рассказ о своих прадедах, 

родственниках, юность которых пришлась на 

годы войны) 

1 кв Методист по работе с 

детьми 

 

Районная библиотечная акция чтения детям  

о войне «75 минут чтения: Великой Победе 

посвящается…»  

1 кв Методист по работе с 

детьми 

Районный патриотическо – краеведческий 

квест «Путь к Победе» 

2 кв Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

Районная акция памяти «Синий платочек»  

Торжественная церемония подведения итогов 

акции 

2 кв Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

«Поэзия Подвига» патриотическая акция 

 

2 кв Методист по работе с 

детьми 

Методическая и практическая помощь библиотекам ЦБС 

в проведении масштабных мероприятий, акций, конкурсов  

по продвижению идеи чтения 



Декада краеведческой книги «О той земле, где 

ты родился» к  95  - летию Татарского района 

с 16 по 25 

ноября 2020 

г. 

Зам директора по 

работе с детьми, 

методист по работе с 

детьми 

III районный Чемпионат по чтению вслух 

«Самая читающая семья» 

 6 марта  Зам директора по 

работе с детьми, 

Методист по работе с 

детьми 

Общерайонный день краеведения «Люби и знай 

Татарский свой район» 

 

13 августа Зам директора по 

работе с детьми, 

Методист по работе с 

детьми 

Районный литературно-патриотический 

марафон «1418 дней Великой войны», 

посвященный 75-летию Победы 

с 13 января 

по 10 

декабря 2020 

года 

Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

Неделя детской и юношеской книги  

«В мире книжных приключений» 

24 марта- 2 

апреля 

Методист по работе с 

детьми 

Неделя семейного чтения «Объединенные 

книгой» 

5 по 15 мая  Методист по работе с 

детьми 

Акция «Ветеранам глубинки – внимание и 

забота» 

В теч. года Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

Областные акции: «Библионочь – 2020» 

«Ночь искусств – 2020» 

Апрель  

Октябрь  

Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

Пушкинскинский день России «…И сквозь 

века и поколенья он не устанет удивлять» 

6 Июня  

 

Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

Неделя, посвященная  Дню матери (последнее 

воскресенье ноября) «Прекрасен мир 

любовью материнской» 

Ноябрь  Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

4. Внутренняя работа отдела 

Отчет о методико-библиографической 

деятельности за 2020 год. 

Декабрь Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

Составление плана методико-

библиографической деятельности на 2021 год. 

Ноябрь  Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

Ведение учетной документации В т.г. Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

Редакция и пополнение служебных и 

тематических картотек. 

В т.г. Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

Систематическая картотека статей (СКС) В т.г. Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

«Дневник  методиста: скорая помощь для 

библиотекарей»  - пополнение сайта 

В течение 

года 

Заведующая МБО 

Методист по работе с 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite
https://natalakucma.wixsite.com/mysite
https://natalakucma.wixsite.com/mysite


методического отдела РМКУК  «Татарская 

ЦБС» 

Создание сайта Библиотеки Татарской ЦБС  

«Радуга семьи» библиотечная газета/ 

электронный формат 

 

 

детьми 

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» 

    В теч. года 

 

Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

Работать по созданию положительного имиджа 

библиотек: 

 -информация в СМИ о проведении 

мероприятий; 

-взаимодействие с различными учреждениями 

и организациями. 

Размещение информации о деятельности 

библиотек РМКУК «Татарская ЦБС» на 

сайтах: http// bibliotatarsk.ru 

 https://natalakucma.wixsite.com/mysite  

В теч. года Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

5. Издательская деятельность 

Составление  календаря 

 «Знаменательных и памятных дат 2021» 

«Знаменательные и памятные даты 

Татарского района 2021 год» 

Август  Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

«Списки новой литературы поступившей в 

РМКУК «Татарская ЦБС» 

По мере 

поступления 

Методист по работе с 

детьми 

 

 Альбом-брошюра «История моей 

библиотеки» 

Сентябрь  Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

«Портфолио библиотекаря»/электронная 

версия 

 

Сентябрь  Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

 

Работа с кадрами 
 

1.Формирование единой системы подготовки, переподготовки и повышения 

профессиональной квалификации библиотечных работников 

1.1. Семинары, Дни специалиста и др. 

Семинар «Образ чудный: образ 

современного библиотекаря и библиотеки» 

1 кв. 

 

Директор РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite-1
https://natalakucma.wixsite.com/mysite-1
https://natalakucma.wixsite.com/mysite


Презентация летней программы летних чтений 

«У детской книжки нет каникул» 
Творческий микс «Возможности детской 

библиотеки в возрождении семейного 

чтения» 

Семинар-практикум «Впереди 2021 год: 

планируем работу, ищем идеи» 

 

2 кв. 

 

Сентябрь  

 

 

Октябрь  

Заместитель директора 

по работе с детьми 

Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

Заведующая отделом 

комплектования 

1.2. Университет библиотечных знаний 

Обеспечивать начальную подготовку 

библиотекарей, не имеющих специального 

образования и опыта работы или вновь 

прибывшие (Городской филиал №3-Сизикова 

О.В; городской филиал №4 – Камалтынова Д.А; 

центральная библиотека – Жежера Т.В; 

городской филиал №2- Форш Е. Ю. ) 

1. Консультационная помощь 

1. Курс адаптации (для каждого вновь 

принятого) 

2.Задачи и принципы работы с читателем: 

2.1. Библиотечные ГОСТы. Обслуживание 

читателей в библиотеке (запись читателей, 

организация и техника работы абонемента и 

читального зала) 

Внестационарное обслуживание. 

2.2. Учет работы по обслуживанию читателей 

(ведение учетной документации) 

2.3. Информационно-библиографическая 

работа. 

(СБА, СБО, Информационно-

библиографическое обслуживание) 

2.4. Формы индивидуальной работы с 

читателем. 

2.Практикумы на базе ЦБ:  ведущие 

направления деятельности (по мере спроса) 

3. Наставничество: Организация обучающих 

занятий для молодых библиотекарей РМКУК 

«Татарская ЦБС» с привлечением опытных 

библиотекарей системы 

4.Производственная учеба «Планирование 

работы на 2021 год» для молодых 

библиотекарей РМКУК «Татарская ЦБС» 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Другие формы повышения квалификации 

Районный конкурс на лучший электронный 

альбом «История моей библиотеки»  

Февраль-

август 

 

Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

Районный конкурс «Портфолио 

библиотекарей» 

Февраль-

август 

 

Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 



Выездная творческая лаборатория «Дни ЦБС в 

сёлах Татарского района» 

1. «Поезд хорошего настроения» 
развлекательная программа – Никулинская с/б 

2. Библиотечный журфикс «Выбор профессии 

– выбор пути» – Новопервомайская с/б 

3.Урок дружбы  «Дружба творит чудеса»  

Казачемысская с/б 

Июнь – 

август 

 

 

 

 

 

Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

«Библиокараван» - цикл выездных 

мероприятий, выставок объединенных одной 

темой.  «Лето пестрые страницы» 

3 кв Заместитель директора 

по работе с детьми 

Заведующая 

центральной 

библиотекой 

3. Участие в областных мероприятиях, конкурсах ОДБ им Горького 

Новые детские книги 

и другие книжные 

новости 

Цикл вебинаров  Январь-май; 

Сентябрь - 

декабрь 

Специалисты ОДБ  

им Горького 

Память Сибири Образовательная 

программа 

(мастерские+вебинары)  

Январь - май, 

сентябрь 

Приложение к отчету Профессиональный 

конкурс  

для библиотек области, 

 работающих с детьми 

01.02-29.10. 

Азбука новых 

технологий 

Цикл мастерских и 

сетевых акций 

В течение года 

"Видеопоэзия Ю. 

Магалифа" 

Магалифские чтения. 

Презентация 

электронного ресурса  

Апрель 

«Детская библиотека: 

стратегии успеха» 

Областной семинар  28-29.10 

“Современные 

формы организации 

читательской 

деятельности детей и 

подростков”  

Региональная 

лаборатория (в формате 

Викишколы) 

23-25 ноября  

Планирование и 

отчетность в 2019 г 

Вебинар для детских 

библиотек области 

Декабрь 

 

4. Изучение и внедрение передового опыта 

Изучение методических материалов 

методического отдела НГОНБ, ОДБ им 

Горького и внедрение в работу библиотек 

ЦБС по всем ведущим направления работы. 

В теч. года Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

Изучение опыта работы  других библиотек 

России через поисковые системы сети 

Интернет 

В теч. года Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

5. Методическое и информационное обеспечение 

Изучение и распространение передового Постоянно МБО 



библиотечного опыта. Предоставление 

библиотекарям профессиональной литературы 

для их профессионального роста. 

✓ Обзор профессиональной прессы из опыта 

работы российских библиотек  

«На библиотечной орбите»  

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

Изучение профессионального чтения 

сотрудников РМКУК «Татарская ЦБС» 

Август – 

сентябрь  

Заведующая МБО  

Распространение опыта работы библиотек 

РМКУК «Татарская ЦБС» на страницах 

профессиональной периодической печати 

В теч. года 

 

Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

Формирование доброжелательного 

общественного мнения, положительного 

имиджа библиотечной системы 

Систематически Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

Организационно-методическое и 

информационное обеспечение в областных и 

районных конкурсах. 

В течение 

года 

Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

С целью методической и практической помощи 

посетить все филиалы  РМКУК     

« Татарская ЦБС» 

В течение 

года 

Заведующая МБО 

Методист по работе с 

детьми 

 

Сводный план основных мероприятий для  

читателей-детей Татарского района  на 2020 год 
 

Тема Аннотация 

 (содержание работы,  

ее назначение, итог) 

Срок 

проведения 

Библиотека 

Программа  мероприятий тематической недели детско-юношеской книги  

«Любите книгу всей душой!»  с 24 марта по 2 апреля 

Неделя детской книги «Весна. Дети. Книга» 

Литературно-развлекательный праздник «Сказочный денёк»  

Акция «Читательская ленточка»  

Кн.в «Эти книги мы читали в детстве» (по результатам опроса)  

Кн. в. «Вымысел, слитый с реальностью» (памятники лит. героям) 

Виртуальная экскурсия – викторина «Памятник – я тебя знаю» 

(памятники литературным героям) 

Кн.в. «С юбилеем, книги!»  

Акция-лотерея «Разложим все по книжным полкам…»  

Калейдоскоп юбилейных страниц «Юбилей в кругу друзей»  

ДРБ 

1 день. «Вприпрыжку по книжным страницам». МК по изготовлению 

закладки для любимой книги. Мультпоказ. 

2 день.  Игровая программа «Простоквашинские 

приключения». Просмотр мультфильмов. 

3 день. Кукольный спектакль для детей из детского сада по мотивам 

сказки «Теремок». Чтение вслух рассказов В. Осеевой, Н. Носова, Е. 

Пермяка. 

4 день «Волшебный мир Гарри Поттера» игра по мотивам 

Городская 

библиотека № 2 



произведений Джоан Роулинг «Гарри Поттер». Кинопросмотр. 

5 день.  Просмотр фильмов «Хроники Нарнии». МК по созданию 

дримбука (Бгеат-Ьоок) - «Книга Мечт» 

Неделя «Литературного кайтсёрфинга» 

«В мире книжных приключений» Игровая волна 

«По следам Шерлока Холмса» Детективная волна  –библиотечное 

расследование 

«День рождение Карлсона» Юбилейная волна 

Спектакль «Тараканище» Сказочная волна 

«Вместе читаем, играем, творим!» Творческая волна 

Городская б-ка № 4 

«С книгой весело шагать» День праздника книги Успенская с/б 

«В чудесном мире сказок Андерсена» Бенефис писателя  Новопокровская с/б 

«Путешествие по Книжной вселенной» Литературный 

праздник 

Казаткульская с/б 

«Лучшие друзья с книжных полок» 

«Дивных сказок караван» 

Литературный микс 

 

Громкие чтения 

Лопатинская с/б 

«Читаю сам, советую друзьям» Акция  Никулинская с/б 

«Читательский десант» Акция  1 Новотроицкая с/б 

«Шведский стол для книгочеев» Акция  Увальская с/ф 

 «Почитаем, отдохнем, время с пользой 

проведём» 

Игра-путешествие по сказкам Г.Х.Андерсена 

«Верьте в чудо!» 

Мультимедийный бенефис «Король сказки: 

Андерсен» 

Час живописи «Я расскажу тебе сказку» 

День читательских 

удовольствий 

Городская б-ка № 5 

«Волшебный мир русской сказки» Литературный 

серпантин 

Киевская с/б 

«Конек – Горбунок» Бенефис книги Новоалександр. с/б 

«Очарованные книгой» Праздник читающих 

семей 

Зубовская с/б 

«Путешествие по книжному океану» Библио-квест Рождественская с/б 

«Кузька сундучок открыл – новой сказкой 

удивил» 

Вечер 

художественного 

чтения 

Городская 

 биб-ка № 3 

Мероприятия ко Дню библиотек  

«Для Вас открыты наши двери и 

сердца» 

День открытых дверей  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Библиотекарь на час» Дублер-шоу Увальская с/б 

«Один день в библиотеке» День читательского 

самоуправления 

Киевская с/б 

«Иди по жизни с книгой» День читателя  Новоалександровская    

«Волшебный мир библиотеки» Увлекательный бэби – тур Рождественская с/б 

 «Лучшие  друзья  моей души!» Праздник  читательских Дмитриевская с/б 



(к юбилею библиотеки)  пристрастий   Киевская с/б 

Лопатинская с/б 

Первомихайловская с/б  

Северотатарская с/б 

Красноярская с/б 

«Как пройти в библиотеку?» Либмоб Городская детская б-ка № 5 

2020 год -  Год 75 – летия Великой Победы! 

«В сердцах и книгах память 

о войне» 

Цикл  выставок В теч.года Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Прочитать о войне, чтобы 

помнить» 

Рекомендательный  список 

литературы  

В теч.года Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Книги о войне и про войну» День патриотической 

книги  

Май  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

 «Война. Книга. Поколение.» Неделя военно-

патриотической книги 

Май  Новоалександровская 

с/б 

«Жива в сердцах великая 

Победа»  

Торжественное  открытие, 

посвященное старту 

патриотического марафона 

 «1418 дней Великой 

войны»  

Январь  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Мы великую славим 

Победу»  

Праздничные   

мероприятия для 

участников войны, 

тружеников тыла  

В теч.года Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Помним тех, кто победу 

ковал»   

Фотовыставка, 

посвященная событиям и 

участникам Великой 

Отечественной войны. 

В теч.года Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Загляни в семейный 

альбом» 

Вечер  - встреча с 

потомками участников 

Великой Отечественной 

войны 

В теч.года Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

Цикл мероприятий, пропагандирующих престиж  воинской службы на примере 

героических подвигов воинов Российской армии 

«Блокадной вечности 

мгновенья»  

День памяти  Январь  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Афганистан болит в моей 

душе» 

Тематический  вечер Февраль  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Гордись, Отчизна, 

славными сынами!» 

Тематические  вечера, 

посвященные Дню 

защитников Отечества 

Февраль  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 



«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 

В теч. 

года 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

 «В жизни всегда есть 

место подвигу» 

Уроки мужества В теч.года Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Война и судьба» День воинской славы В теч.года Городская 

библиотека № 2 

«Герои бессмертного полка. 

История одной 

фотографии»/ рассказ о 

своем прадеде, 

прабабушке… 

Цикл краеведческих часов В теч.года Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Нет в России семьи такой, 

где б ни памятен был свой 

герой»  

День памяти 22 июня Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Мужество остается в 

веках» 

День героев Отечества  Декабрь  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

Акции 

«75 минут чтения: Великой 

Победе посвящается…» 

Месячник громких чтений 

детям о войне 

Апрель-

май 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Забота»  Оказание  помощи 

ветеранам, труженикам 

тыла, семьям погибших 

(умерших) участников 

войны.  

В теч. 

года 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Нерушимая память»  Проведение  работ по 

благоустройству 

памятников, обелисков, 

мест захоронений воинов. 

В теч. 

года 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Солдатам Победы»  Акция – поздравление  с 

Днем защитника 

Отечества, Днем Победы 

ветеранов, тружеников 

тыла, семей погибших 

(умерших) участников 

войны. 

Май  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Георгиевская ленточка 

каждому читателю» 

Акция 

 

Май Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

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   

Библиотеки 

РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«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 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

 «Берёзовый край» (громкие чтения, 

обзоры, беседы, литературно-игровые 

программы; викторины по творчеству 

местных писателей, об улицах и 

памятниках, оформление краеведческих 

уголков, книжные выставки) 

День краеведческой 

художественной 

литературы (произведения 

местных авторов)   

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

 «Посмотри, как край хорош, тот в 

котором ты живёшь» (выставки 

иллюстраций, создание 

иллюстрированной книги,  уроки 

творчества с местными писателями и 

поэтами) 

День, посвященный 

детскому творчеству на 

основе чтения 

краеведческой литературы 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Люби и знай Татарский свой 

район» 

Общерайонный день 

краеведения 

13 августа Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

Мероприятия в рамках районной программы  в  поддержку семьи, продвижения 

семейного чтения и организации семейного досуга «Библиотека и семья» 

 «Место книги в вашем доме» 

«Семейное чтение» 

Анкетирование, опрос В теч. года Библиотеки 

РМКУК «Татарская 

ЦБС» 

«С книгой по жизни» Фестиваль  читающих 

семей 

В теч. года Организатор: 

Северотатарская с/б 

Участники: 

Рождественская с/б 

Первомихайловская 

с/б 

«Всей семьей у книжной 

полки» 

Цикл книжных выставок В теч. года Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Читайте детям, читайте 

вместе с детьми, пусть дети 

читают вам!»  

День семейного чтения В теч. года Новомихайловская 

с/б 

Лопатинская с/б 

Неудачинская с/б 



«С книгой мир добрей и ярче» Семейный литературный 

праздник 

Май  Увальская с/б 

«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 Городская №5 

Городская №3 

Неудачинская с/б 

Казаткульская с/б 

Казачемысская с/б 

Новопокровская с/б 

 

«Мы за здоровый образ 

жизни»; 

«Выбирайте спорт! Выбирайте 

здоровье!» 

Проведение семейных 

праздников по ЗОЖ 

В теч. года Библиотеки 

РМКУК 

«Татарская ЦБ 

«Я с книгой открываю мир» День семейного общения 

в библиотеке. 

В теч. года ДРБ 

Успенская с/б 

Новопервомайская 

с/б 

Увальская с/б 

Новотроицкая б-ка  

№ 32 

«Объединенные книгой» 

 

Неделя семейного чтения В теч. года Киевская с/б 

Рождественская с/б 

Новопокровская с/б 

«Наша семья» Фотоконкурс  Май  Организатор: 

Константиновская 

с/б 

Участники: 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

*Выставка-бенефис читателя 

«Семейный портрет на фоне 

библиотеки» 

*Библиотечный рейтинг 

«Семейный ЧИTАЙмер» 

Акция к Международному 

Дню семьи 

 

15 мая Библиотеки 

РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Книги для всей семьи» Книжная ярмарка 15 мая Библиотеки 

РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Под семейным зонтиком» Цикл мероприятий к 

Всероссийскому Дню 

семьи, любви и 

верности» 

8 июля  Библиотеки 

РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

 «Согрей своим теплом» Акция  милосердия Октябрь  Библиотеки 

РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Прекрасен мир любовью Цикл мероприятий ко Ноябрь  Библиотеки 



материнской» Дню Матери РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Любимая мамина книжка» Читательский рейтинг Ноябрь  Лопатинская с/б 

 Литературно-игровой 

калейдоскоп  

«Моя мама-солнышко, я её 

подсолнушек!» 

Кн.в. «Родные руки берегут 

домашний ласковый уют» 

Выставка рисунков «Я сделаю 

для мамы праздник» 

Акция признание ко Дню 

матери «чтеНиЕ 

ЖНОСТЬ» 

Ноябрь  Городская дет. б-ка 

№5 

«Семейный портрет в 

книжном интерьере» 

Праздник  В теч года Орловская с/б 

Ускюльская с/б 

«О лучших семьях» Цикл  вечеров В теч года Рождественская с/б 

«Книга в кругу семьи» Семейно-развлекательная 

программа 

Май  Новомихайловская 

с/б 

Лето – 2020 

«С книгой вокруг света за 

90 дней лета» 

Праздничные программы 1 июня  Библиотеки 

РМКУК «Татарская 

ЦБС» 

«Настроение на ура!» Игровая  программа –

поляна веселых затей  

Июль  Первомайская с/б 

«Что читали этим летом, 

мы расскажем без 

секретов» 

День веселых затей  Август  Новопокровская с/б 

«Летняя беседка чтений» 

 «Здравствуй лето!» 

«Сказка на пенечке» 

Книгопарк Июль-август Лопатинская с/б 

Новомихайловская с/б 

Рождественская с/б 

«Да здравствует Книга» 

«Акварелька», «Очумелые 

ручки» 

Библиотечный дворик 

Зоны творчества 

Июль-август Никулинская с/б 

«Литературная скамейка» Акция  Июль-август Киевская с/б 

«Книжный лабиринт» 

 

 

 

 

«+5 к IQ» 

Мастер-класс по 

изготовлению скрап-

странички по мотивам 

произведений Л. 

Кэрролла 

Клуб настольных игр  

Июль  Городская 

библиотека №2 

 «Читаем, друг другу – 

читаем по кругу» 

 «Детская пресса на все 

интересы» 

 «Не теряем ни минуты, 

быть здоровым – это 

круто!» 

 «В гостях у дедушки 

Крылова» 

 «Книга! Спорт! Игра! 

Литературные гонки 

 

Пресс- чат 

 

Литературно- 

спортивный калейдоскоп 

Литературный коктейль 

 

Поляна веселых затей 

Лит. Кинотеатр 

Июль – август Городская б-ка № 4 



Ура!» 

 «Волшебный фонарь» 

«Мультики+дети=весёлое 

лето» 

Библиозал Июль  Городская дет.б-ка 

№5 

Громкие чтения «Читаем 

рассказы  любимых 

писателей» 

Литературная беседка  Июнь  Увальская с/б 

«Путешествие по стране 

Сладостей» 

«Нет лучше чудес, чем наш 

прекрасный лес» 

«По страницам любимых 

книг» 

Сладкий  королевский 

турнир 

Библиопекник на 

природе 

День литературных игр 

Июнь  

 

Июль  

 

Август  

Новоалександровск

ая 

с/б  

«Моя любимая книга» Литературный сторисек Июль  Зубовская с/б 

«Музыка в слове!»  

«Мы везде читаем летом» 

Литературное караоке 

Фотомикс  

Июнь  

Август  

Кочневская с/б 

«Волшебный мир чудесных 

книг» 

Библиотечный флешбук Июнь - август Городская биб-ка  

№ 3 

«Будь на волне – читай!» Читательская акция Август  Неудачинская с/б 

Основные мероприятия из направлений 

«Мы – патриоты, мы дети 

России!» 

Патриотические часы 12 июня  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБ 

Книжно-иллюстративная 

выставка «22 августа – 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации»; 

Час  Отечества «Под 

символом славным могучей 

державы»; 

Тематическая  игра по 

станциям «Овеянные 

славою герб наш и флаг» 

Гражданско-

патриотическая акция 

«Гордо реет триколор» 

День государственной 

символики «Россия – всё, 

чем я живу» ко Дню 

Российского флага. 

23 августа  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБ 

«В единстве наша сила» Цикл мероприятий ко  

Дню народного 

единства  

Ноябрь  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«К добру через книгу» Неделя добра Апрель  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Создателям русской  

письменности посвящается» 

Цикл мероприятий ко 

Дню славянской 

письменности 

24 мая  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Все о прекрасном» Неделя искусства в 

библиотеке 

Март  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБ 



Неделя искусства «Искусство без границ!» Октябрь  Городская б-ка № 4 

1-й день – живописи  
Выставка – портрет «Мастера русской живописи» 

Арт. – час «Кистью и красками» 

Литературно – муз. час «Творческий калейдоскоп» 

2-й день – музыки   
Конкурс рисунков «В мире волшебных звуков» 

Медиа – презентация «Какого цвета музыка» 

Викторина «Угадай мелодию» 

3-й день – театра и кино  
Час искусства «Волшебная страна- театр» 

Лит. кинотеатр «Большое искусство для маленьких» 

Театр, представление «Мойдодыр» 

4- день – литературы и культуры чтения 
Лит. этюд «Шедевры на все времена» 

Вечер весёлых и начитанных «Литературные гонки» 

Творческий конкурс «Письмо любимому писателю» 

5-й день – декоративно - прикладного искусства 
Тематический вечер «Традиции и обычаи русского 

народа» 

Мастер класс «Чудеса своими руками» 

  

 «Читаем Пушкина вместе» Библиотечная акция 6 июня  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБ 

«Загадки школьного 

портфеля» 

День знаний  1 сентября  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБ 

«Я – ребенок! Я – человек!» День правовых знаний Ноябрь  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Прикрой планету ласковой 

рукой» 

Неделя экологических 

знаний 

Апрель  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Дружно, смело, с 

оптимизмом – за здоровый 

образ жизни!» 

Неделя  здоровья  Апрель  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

Кн.в. «К здоровью 

наперегонки!» 

Детский праздник 

«Маленькие хитрости 

крепкого здоровья» 

Игра-путешествие 

 «Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

Библиотечный квилт  

«В гостях у Витаминки» 

День здоровья «Быть 

здоровым я хочу, пусть 

меня научат!» 

7 апреля  Городская дет. б-ка 

№ 5 

«На пути к профессии» Информационные часы 

по профориентации 

Март  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Думай – выбирай» Профессиональный бум Февраль  Новоалександровская 

с/б 

«Юбилей писателя – 

праздник у читателя!»  

Литературные  часы по 

творчеству писателей в 

В теч. года Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 



сопровождении 

электронной презентации 

«Дети читают детям» Громкие чтения в рамках 

плана мероприятий 

посвященные писателям и 

книгам юбилярам 2020 г. 

Июнь – 

август 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

День великого 

сказочника (Г.Х. 

Андерсен) 
«Крибле – крабле – бумс» 

«Сказочное ассорти» 

 

«Оле Лукойе 

представляет…» 

День М. Зощенко 
«Смех – дело серьёзное!» 

«Про Лёлю Миньку и самое 

главное» 

«Сатиры властелин» 

 

 

Квест – игра 

Буктрейлер по сказкам 

Г. Х. Андерсена 

Фильмотека  

 

Вечер – портрет 

Громкие чтения с 

обсуждением 

Кн. выставка 

 Городская б-ка №4 

«День Сергея Есенина в 

библиотеке» 

Литературная акция Апрель  Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

«Поэзия как волшебство» Поэтический баттл Март  Новомихайловская 

с/б 

«Минуты поэзии: Читаем 

вслух в библиотеке» 

«Давайте знакомится!» 

Акция  

 

Читательский форум в 

соц. сетях для 

обсуждения модных книг 

для детей и подростков, и 

личных знакомств 

В теч. года Киевская с/б 

«Подари ребенку книгу – 

подари ребенку мир» 

Библиотечная акция  1 – 14 

февраля 

Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

 

Организация работы кружков, клубов по интересам на 2020 год 

Название клуба Направление  Возрастная 

категория 

Количество 

занятий 

Библиотека 

«Почемучка» Клуб 

любознательных 

1-8 класс 12 Дмитриевская 

сельская библиотека  

«АБВГДейка» Литературный 

кружок 

1 класс 60 Зубовская сельская 

библиотека 

«АБВГДейка» Литературный 

кружок 

1 класс 60 Казаткульская 

сельская библиотека 

«Книголюб» Клуб  1-5 кл. 6 Казачемысская 

сельская библиотека 

«Читай-компания» Литературный клуб 8-9 лет 11 Киевская  

сельская библиотека 

«Читайка» 

«АБВГДейка» 

Литературный клуб 

Литературный кружок 

1-4 кл. 

1 класс 

11 

60 

Козловская сельская 

библиотека 

«Воробушек» Клуб  1-4 кл. 12 Константиновская 



сельская библиотека 

«Под семейным 

зонтиком» 

Клуб выходного дня Дети, взрослые 8 Кочнёвская сельская 

библиотека 

«Семицветик» Семейный клуб Дети, взрослые 8 Красноярская 

сельская библиотека 

«Бабушка и я – 

дружная семья» 

Семейный клуб Дети, взрослые 11 Лопатинская сельская 

библиотека 

«Папа, мама, я - 

читающая семья" 

Клуб семейного 

чтения 

Дети, взрослые 12 Неудачинская 

сельская библиотека 

«Родничок» Клуб любителей 

семейного чтения 

Дети, взрослые 10 Николаевская 

сельская библиотека 

«Клуб друзей 

игры» 

Фольклорный клуб 1-4 кл. 11 Никулинская сельская 

библиотека 

«Родничок» Экологический клуб 7-14 лет 8 Новомихайловская 

сельская библиотека 

«Горошинка» Литературный клуб 4-5 класс 7 Новопокровская 

сельская библиотека 

«Читайка» Литературный клуб 1-4 класс 10 Орловская сельская 

библиотека 

«Читайка» Литературный клуб 1-4 класс 9  Платоновская 

сельская библиотека 

«В кругу семьи» Литературное 

объединение 

Дети, родители 11 Рождественская 

сельская библиотека 

«Стильная штучка» Творческий клуб 8-14 лет 12 Ускюльская сельская 

библиотека 

«Библиотечная 

продленка» 

Кружок  1 – 2 класс 20 - 2 раза в 

месяц 

Успенская сельская 

библиотека 

«Матрешки» Фольклорный клуб 7-14 лет 6 Первомайская 

сельская библиотека 

«Вместе с книгой 

мы растем» 

Читательский клуб 1 класс 12 занятий Северотатарская 

сельская библиотека 

«Любознайка» Досуговый клуб 8-12 лет 10 Увальская сельская 

библиотека 

«АБВГДейка» Литературный 

кружок 

1 класс 60 Новотроицкая 

сельская библиотека 

24 Всего по сельским 

«Библиотечная 

продленка» 

Кружок  1-8 кл. 20 Городская библиотека 

№3 

«Соседи по 

планете» 

Экологический клуб 1-4 кл. 12 Городская библиотека 

№4  

2 Всего по городским 

«Любознайка» 

«Что? Где? Когда?» 

«Книгарёнок» 

Краеведческий клуб 

Клуб любителей 

книги 

1 -2 класс 

4 – 7 класс 

1-4 класс 

6 

6 

6 

Районная детская 

библиотека 

 «Чтение с 

увлечением» 

Мастерская 

творческого чтения 

7-14 лет Каждую 

пятницу 

Июнь-август 

Городская детская 

библиотека №5 

4 Всего по детским 

30 По системе 

 



 

Составитель: Н. А. Кучма, методист по работе с детьми  
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