


I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦБС.

ЦЕЛЬ:

 Обеспечение  конституционного  права  граждан  на  доступ  информации,  пользование
библиотеками и приобщение населения к ценностям культуры. Развитие библиотек как
информационных центров, способствующих повышению качества жизни населения.

ЗАДАЧИ:

 Организация  деятельности  в  рамках  государственной  программы  Алтайского  края
«Развитие  культуры  Алтайского  края  на  2015-2020  годы»,  муниципальной  программы
«КультураЗалесовского района» на 2016-2020 г.г.

 Расширение  спектра  библиотечных  услуг  и  повышение  качества  информационного  и
библиотечного обслуживания населения на основе внедрения новых технологий.

 Формирование правовой и информационной культуры населения.
 Изучение  информационных  потребностей  и  интересов  населения,  реальных  и

потенциальных пользователей библиотек.
 Продвижение чтения как категории, способствующей нравственному развитию человека.
 Обеспечение открытости библиотеки для всех социальных слоев, обладающих разными

интеллектуальными и физическими возможностями.

Приоритетные направления работы в 2018 году.

 Продвижение чтения.
 Распространение историко-краеведческих знаний, формирование краеведческих 

ресурсов.
 Патриотическое воспитание молодежи.
 Правовое просвещение. Профилактика правонарушений среди детей и подростков.
 Формирование здорового образа жизни.
 Духовно-нравственное формирование человека. Эстетическое развитие личности.
 Работа с особыми группами населения.
 Обслуживание этнических групп населения. Сохранение традиций народной 

культуры.
 Содействие воспитанию семейных ценностей и ответственногородительства.



Абсолютные показатели библиотеки.

Группы пользователей План на 
2017 год

Выполнено в 
2017 году

План на 
2018 год

-число пользователей, чел.:
-всего:
вт.ч. дети
вт.ч. молодежь

9105
2602
1387

9338
2594
1640

9098
2595
1409

Выдано документов, экз.:
всего
вт.ч. дети
вт.ч. молодежь

219780
78060
19530

230623
84557
19140

219560
77960
19540

- число посещений,
Всего
вт.ч. дети
вт.ч. молодежь
-из них количество посещений
массовых мероприятий
- количество новых поступлений
- количество экз. библ. фонда в 
расчете на 1000 жит.
-доля потребителей удовлетворенных 
качеством услуг

81860
33220
7160

99523
40939
12469

19735
1873

10151

85%

84225
34050
8395

Показатели деятельности Выполнено в 2017 году План на 2018 год
-обновляемость фонда 1,3
Читаемость 24,6 24,1
Посещаемость 10,6 9,3
Обращаемость фонда 1,6
Документообеспеченность 
одного пользователя

15,1

Документообеспеченность 
одного жителя

10



3. Формирование, движение и сохранность библиотечных фондов 
1. Основные направления.

1.1.Формирование фонда библиотек Залесовского района, рассчитанного на 
удовлетворение общеобразовательных, культурных и профессиональных запросов 
различных категорий пользователей.
1.2. Автоматизация библиотечных процессов. Работа в программном продукте ИРБИС.
1.3. Оказание методической и практической помощи библиотекам-филиалам Залесовского 
района по вопросам организации фондов и каталогов.
2.Организация, использование и сохранность книжного фонда.
Комплектование библиотечного фонда на условиях ФЗ №44 от 05.04.2013г. «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

1 Обработка документов, полученных из библиотеки им. 
В.Я.Шишкова

по мере 
поступления

2 Обработка документов, закупленных на деньги местного 
бюджета

по мере 
поступления

3 Обработка документов, принятых взамен утерянных сентябрь
4 Обработка документов, полученных в дар от авторов, от 

жителей
по мере 
поступления

5 Оформление подписки на периодические издания т.г.
2.1.Обеспечение  сохранности книжного фонда.

1 Провести плановые проверки в
Гунихинской библиотеке – филиале №6
Думчевскойбиблиотеке-филиале №7
Пещерскойбиблиотеке-филиале №11
Тундрихинскойбиблиотеке-филиале №15 

2-3кв.

2. Контроль работы с должниками во всех подразделениях. т.г. зав.филиалами
2.2.Списание

По ветхости Апрель
По устарелости Июнь
Утеря читателями Сентябрь

2.3. Учет документов

1 Ведение учетного каталога (УК) т.г.
2 Ведение общей КУБФ Залесовской ЦБС т.г.
3 Вести записи поступлений  в КУБФ по библиотекам т.г.
4 Ведение записи списания и итогов т.г.
5 Ежегодная сверка движения фонда библиотек-филиалов с 

данными ОКО
Декабрь

6 Оформление журнала учета регистрации карточек УК т.г.
7 Оформление сопроводительных документов (накладных) по 

библиотекам - филиалам
т.г.

2.4. Обработка документов

1 В работе руководствоваться ГОСТом 7.1.-2003 т.г.



«Библиографическая запись. Библиографическое описание.»
2. Обработку производить по мере поступления новых 

документов
т.г.

3 Прием документов т.г.
4 Сверка документов с УК в течение года т.г.
5 Техническая обработка изданий т.г.
6 В соответствии с ФЗ №436, вступившем в силу с 01.09.2012г. 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», документы, поступающие в 
библиотеку маркировать по возрастным категориям знаком 
информационной продукции «О+», «6+», «12+», «16+», 
«18+».

т.г.

7 Все поступающие документы сверять с Федеральным списком
экстремистских материалов.

т.г.

8 Составление библиографического описания и оформление для
УК

т.г.

2.5. Организация ведения каталогов и картотек

1 Ведение, расстановка и редактирование УК :
- расстановка карточек в УК
-Замена ветхих разделителей УК
-текущее редактирование
-заниматься списанием изданий по УК

т.г.
т.г.
т.г.
т.г.

2 Ведение электронного каталога (ЭК)
-внесение собственных новых БЗ в БД «Книги» на основе 
программного продукта ИРБИС
-редактирование библиографических записей ЭК

т.г.

2.6. Методическая работа

1 Обучение сотрудников библиотек-филиалов методике 
создания БЗ в ЭК.

т.г.

2 Консультирование по вопросам редактирования и создания 
библиографических записей

т.г.

3 Посещение библиотек-филиалов. т.г.
2.7. Организация производственного процесса

1 Составление плана работы ОКО декабрь
2 Составление отчета о работе ОКО январь
3 Изучение новых документов по учету библиотечного фонда. т.г.
4 Изучение изменений и дополнений к ФЗ №44. т.г.
5 Распределение документов по филиалам т.г.

4. Справочно – библиографическое и
информационное обслуживание

Задачи:
-оперативное и полное удовлетворение информационных запросов пользователей,
  - активное использование в работе новых технологий;
- стремление к наиболее эффективному, комплексному использованию всех ресурсов 
библиотеки, как электронных, так и традиционных (печатных) в обслуживании 
пользователей и абонентов;



-  осуществление справочно – библиографического, информационного обслуживания    
населения в соответствии с приоритетными направлениями работы библиотеки.
-повышение информационной культуры пользователей.

Основные направления работы:
- Организация и ведение СБА;
- Справочно-библиографическое и информационное обслуживание;
- Формирование информационной культуры пользователей;
- Создание библиографической продукции

4.1.Справочно – библиографический аппарат библиотеки:
Наименование 
мероприятий

Форма 
проведения

Целевая 
аудитория

Срок
и 

Ответственные 

Ведение каталогов и 
картотек:
Алфавитный каталог Разные 

категории 
пользователей

т.г. ЦБ, филиалы

Систематический 
каталог

Разные 
категории

т. г. ЦБ

Электронный каталог, Разные 
категории

т. г. ЦБ

Систематическая 
картотека статей,

Разные 
категории

т. г. ЦБ

Краеведческий каталог, Разные 
категории

т. г. ЦБ

Краеведческие 
картотеки,
Тематические картотеки 
на актуальные темы

Разные 
категории

т. г. ЦБ, филиалы
ЦБ, филиалы

Картотека цитат. Разные 
категории

т.г. ЦБ, Шмаково

Полнотекстовая БД в 
электронном виде 
«Официальные 
документы органов 
местной власти».

Разные 
категории

т.г. ЦБ

Электронная БД 
«Район»,

Разные 
категории

т.г. ЦБ, 

Картотека «Наш край 
родной».

Разные 
категории

т.г. Шмаково

Картотека 
«Пользователи правовой 
информации».

Разные 
категории

т.г. Видоново



Картотека по правовому 
просвещению.

Разные 
категории

т.г. Думчево

Картотека « Социально-
правовая защита 
населения»

Разные 
категории

т.г. Тундриха

Картотека «Справки», 
«Читатели библиотеки».

Разные 
категории

т.г. М. Калтай

Предоставление 
информационных услуг 
через ИНТЕРНЕТ.

Разные 
категории

т. г. ЦБ,
Тундриха,
Шатуново
Черёмушкино
Думчево

Пополнение тематических  папок, альбомов:

«Права Человека». Разные 
категории

т. г. ЦБ

«Семейная юридическая 
консультация»
«Спортивная жизнь 
района»

Разные 
категории

т.г. ЦБ

«Всё о ЕГЭ»
«Всё о пенсиях».

Пенсионеры,
служащие, 
учащиеся 
школы

т. г. Тундриха

«Так решил Совет», Разные 
категории

т. г. филиалы

«Местное 
самоуправление», 
«Семья. Очаг. Семейные 
ценности».

Пенсионеры,
служащие, 
учащиеся школ

т. г. Думчево

«Наши земляки – наша 
гордость».

Разные 
категории

т. г. Видоново

«Семейное чтение. 
Ответственное 
родительство».

Родители, 
учащиеся

т. г. Тундриха

«По страницам 
«Сельского новатора».

Разные 
категории

т. г. Б. Калтай

«История села». Разные 
категории

т. г. Муравей

«Мордовский народ: 
обычаи и традиции».

Разные 
категории

т. г. М. Калтай

«Твои люди, село», Альбом Разные 
категории

т. г. Заплывино

«Родословная моей 
земли»

 Разные 
категории

т. г. Гуниха

«Жители с. Шмаково на 
страницах газеты 

Разные 
категории

т. г. Шмаково



«Сельский новатор».
«Документы по 
вопросам местного 
самоуправления»

Разные 
категории

т.г.

 «Краеведение» Тем 
картотека

Разные 
категории

т.г. Талица

 «Наркомания: дети и 
родители»,

Папка-досье Родители, 
дети

т.г. Тундриха

4.2.Справочно-библиографическое обслуживание:

Выполнение 
библиографических справок

т. г. ЦБ, филиалы

Учет библиографических 
справок.

Разные 
категории

т. г. ЦБ, филиалы

Учет пользователей ИНТЕРНЕТ
услугами

Разные 
категории

т. г. ЦБ
Тундриха,
Шатуново
Черёмушкино
Думчево

4.3. Информационно – библиографическое обслуживание

Абоненты информации:
А) индивидуальные
Б) коллективные:
-депутаты и муниципальные 
служащие;  педагоги;
-работники культуры;
-специалисты, работники 
сельского и лесного 
хозяйства;
-читатели юношеского 
возраста, молодежь;
-читатели старшего возраста.

т. г. ЦБ

Ведение картотеки 
информирования абонентов 
индивидуального и 
группового информирования.

т. г. ЦБ,
филиалы

Использование в работе
разнообразных форм

информирования:
-списки новых поступлений,

-тематические списки на
актуальные темы,

-информация-предложение 

-выставки, 
посвященные 
творчеству 
писателей-
юбиляров 2018 

Разные 
категории
пользователей

т. г. ЦБ,
филиалы



«Новые книги» на сайте
библиотеки; гр. «Библиотеки

Залесовского района»

-выставки-просмотры новой
литературы и периодических

изданий;

года:

В. Высоцкого,
А. 

Солженицына 
и др.

Информационные стенды:
«Центр правовой 
информации».

Разные 
категории

т. г. ЦБ Черемушкино
Тундриха

«На заметку потребителю». Разные 
категории

т. г. Тундриха

«Правовая информация для 
всех».

Разные 
категории

Кордон

«Государственная поддержка
семьи»

Разные 
категории

т.  г. Думчево

«Читаем всей семьёй» Разные 
категории

т. г Борисово

«Нам жить! Нам выбирать!» Разные 
категории

февраль Гуниха

«Их именами гордится село» Разные 
категории

август  Пещерка

«Куда пойти учиться» молодёжь май М. Калтай
«Архипелаг ГУЛАГ – 
летопись страданий»

Выставка 
одной книги

Разные 
категории

июнь Черёмушкино

Выставки:
«Тема дня» Экспресс 

выставка
Разные 
категории

т. г. ЦБ, филиалы

«Книжный путеводитель – 
2018»

Выставка - 
новинок 

Разные 
категории

т. г. Шатуново

«За службу и храбрость»
(День отечества)

Выставка - 
обзор

Разные 
категории

май Шатуново

«Избиратель! Читай. Думай.» Выставка - 
рекомендация

Разные 
категории

март Шатуново

«Легенда и беспокойная 
совесть России» - к  100 – 
летию А.И. Солженицына

Выставка- 
юбилей 

молодежь ноябрь Шатуново

«Выборы президента России 
- 2018»

Выставка Разные 
категории

февраль Пещёрка, п/интернат

«Терроризм – проблема 
современности»

Книжная 
выставка

Разные 
категории

февраль Черёмушкино

«Их место службы – горячая 
точка»

Выставка 
просмотр 

Разные 
категории

февраль Пещёрка

«Исчезающий мир на 
страницах Красной книги»

Книжная 
выставка

Разные 
категории

март Шмаково

«Острый и тонкий 
наблюдатель» (По творчеству
И. .Тургенева.)

Выставка - 
биография

Разные 
категории

ноябрь Думчево



«Конституция – основной 
закон»

Выставка - 
информация

молодежь декабрь Талица

Мероприятия:
«Библиокешинг, или Тайник 
в библиотеке»

Краеведческая 
игра

молодёжь октябрь ЦБ

«Образ Алтая в литературе» Обзор 
литературы по 
краеведению

молодёжь май Борисово

«Таким, как Бог меня создал,
я и хочу всегда казаться»

Вечер - памяти пенсионеры октябрь Видоново

«Мужество Чернобыля» День 
информации

Разные 
категории

апрель Думчево

«Маленькие чудеса большой 
природы»

Библиофреш молодежь июнь ЦБ

«Богат наш край талантами» Час 
информации 

молодежь сентябрь Шмаково

«Урок психологической 
разгрузки»

День здоровья Пенсионеры, 
безработные

май Думчево

«Витамины духовного 
роста»

Выставка Все категории январь Думчево

«Русская семья: быт, 
история, традиции»

Выставка Родители, 
молодежь

май Думчево

«Семейное чтение: 
проблемы, поиск, решения»

Час советов Родители, 
молодежь

ноябрь Шмаково

«Россия была, Россия есть, 
Россия будет» (День 
народного единства)

Час 
информации

молодежь ноябрь Кордон

«Наркомания – болезнь века» Урок - беседа молодежь сентябрь Шатуново
«У нас одно Отечество» Познавательная

игра
молодёжь июнь Б. Калтай

«Все новости на свете в 
журналах и газете»

Час 
интересных 
сообщений

молодёжь октябрь Заплывино

«Быть здоровым здорово» Час общения Разные 
категории

апрель Пещерка

«Слово,  которое калечит» Урок 
нравственности

молодёжь ноябрь Заплывино

«Село моё неброское, 
сибирское село» (К 215-
летию с. Пещёрка)

Устный журнал Разные 
категории

апрель Пещёрка

«Молодёжный экстрим: 
формы проявления, 
профилактика»

Час 
безопасности

молодёжь декабрь Черёмушкино

«Книги на мордовском 
языке»

День 
информации

Разные 
категории

ноябрь Борисово

«По страницам великой 
жизни»

Литературный 
час

молодежь декабрь Заплывино

«Путешествие по 
нечитанным страницам»

Беседа 
-практикум

пенсионеры февраль М. Калтай

«Учитесь у героев Отчизну 
любить»

Обзор 
литературы по 

молодёжь февраль Талица



истории
«Он прожил здесь не годы, а 
века» (Посвященная 100 –
летию М.И. Юдалевича)

Беседа-память пенсионеры ноябрь Тундриха

«Тепло твоих рук» 
(Посв.Дню матери)

Музыкально –
поэтический 
час

молодёжь ноябрь Б. Калтай

«Россия – родина моя!» Лм.композиция молодёжь июнь Шмаково
«Идёт весна победным 
маем»

Лм.композиция молодежь май Думчево

«Мне есть, что спеть» Поэтический 
звездопад

Все категории январь ЦБ

«Полифоническая проза» Литературный 
круиз

молодёжь апрель ЦБ

4.4.Формирование информационной культуры пользователей

Индивидуальные 
консультации при записи в 
библиотеку новых читателей.

Все категории т. г. ЦБ, филиалы

-«Поиск  нужной 
информации в сети 
Интернет»

мастер-классы 
для читателей 
старшего 
возраста

Пенсионеры, т. г. ЦБ, Совет ветеранов 

«Гос. услуги это удобно» Индивид.консу
льтации

пенсионеры т.  г. ЦБ, Совет ветеранов

«Справочный фонд 
библиотеки: словари, 
энциклопедии, справочники. 
Умение работать с ними» 

 урок-тренинг Молодежь март ЦБ

«Читаем всей семьёй» Информационн
ый стенд

Разные 
категории

т. г. Борисово

«Куда пойти учиться» Информационн
ый стенд

молодёжь май М. Калтай

«Читаем вместе, читаем вслух!» Лит.акция молодёжь ЦБ

«Современные 
сокровищницы книг: 
Крупнейшие библиотеки 
мира»

 Урок - семинар молодёжь ноябрь ЦБ

«Нить Ариадны» День 
библиографии

Разные 
категории

март Б. Калтай

«Учись. Узнавай. Удивляйся» Библиографиче
ское ревю

молодёжь март Борисово

Тетрадь учёта  
«Читательские запросы»

Разные 
категории

т. г. Думчево

«Весь мир на ладони» Час 
библиографии

Разные 
категории

т. г. Видоново

«Открываем богатства 
книжного царства»

День 
информации

молодежь ноябрь Гуниха



Создание 
библиографической 
продукции
Буклеты, инфо – листы  
посвященные писателям – 
юбилярам 2018 года. 

Разные 
категории

т. г. ЦБ, филиалы

«Как читать сказки» буклет Родители Февраль Борисово

«Мои права и 
ответственность»

буклет молодежь т. г. Тундриха

«Помним, гордимся, чтим» листовка молодежь май Талица
Памятка: «Я голосую 
впервые»

памятка молодежь март Черёмушкино

«Берегите книгу» закладка Разные 
категории

апрель Талица

«История президентства в 
России»

буклет молодёжь февраль ЦБ

«2018 - Год  семейной 
перезагрузки»

дайджест Все категории январь ЦБ

«100 лет А. Солженицыну» буклет Все категории декабрь ЦБ
Рекомендательные списки 
литературы по 
актуальным темам:
«Книжкины подсказки для 
родителей»

родители т. г. Пещёрка

«Сказки мир   хрустальный» Родители январь Борисово
«Как подружить ребёнка с 
книгой»

Родители январь М. Калтай

«Чем опасен интернет» молодежь март М. Калтай
«Мир без насилия и войн» молодежь декабрь Черёмушкино
«Лучшие книги читает 
молодежь»

молодежь март ЦБ

Выпуск библиографического 
указателя «Залесовский 
район: дела и люди» - 2017г.

Разные 
категории

3 кв. ЦБ

5. Организация библиотечного обслуживания пользователей.
5.1. Библиотечно – информационное обслуживание пользователей.

№
п/
п

Наименование мероприятий Срок 
исполнени
я

Ответственные
партнеры

1 Библиотечное обслуживание населения 
осуществляют 18 библиотек:
Центральная районная библиотека,
Центральная детская библиотека,
16 библиотек - филиалов

т.г. ЦРБ, ЦДБ, 
филиалы

2 Внестационарное обслуживание жителей 
малонаселенных пунктов:
-с.Пролетарская Крепость,
-с.Никольский,
-с.Захарово,

т.г.

ЦРБ,
Борисово
Думчево



-с.Калиновка Шатуново
3 Удовлетворение потребностей особых групп 

пользователей:
- организация обслуживания слабовидящих и 
незрячих читателей с помощью документов на 
специальных носителях информации;
- «Служба милосердия» - обслуживание на дому 
инвалидов, читателей пожилого возраста,
-организация обслуживания национальных 
меньшинств с помощью литературы на родном 
языке.

т.г.

т.г.

т.г.

Библиотеки

Библиотеки

Библиотеки 

4 Деятельность информационных центров:
- публичный центр правовой информации,

-Молодежный информационный центр «Здоровье»

т.г.

т.г.

ЦРБ,Тундриха,
Черемушкино
Тундриха

5 Организация обслуживания пользователей с 
использованием информационных технологий

т.г. ЦРБ, ЦДБ, 
Думчево
Пещерка 
Тундриха
Шатуново
Черемушкино

6 Реализация авторских программ, проектов:
- программа ПЦПИ «Знать – наше право»,
- «Семья. Чтение. Книга.»,
- «Семья у книжной полки»,
- «Я эту землю Родиной зову»,
-«Возвращение к истокам»,
-«По волнам краеведения в книге»,
- «Наша Родина – край Алтайский»

т.г.
т.г.
т.г.
т.г.
т.г.
т.г.
т.г.

Тундриха
Тундриха
Борисово
Думчево
Шатуново
Тундриха
ЦРБ

7 Формирование и использование в библиотечном 
обслуживании краеведческих, музейных 
экспозиций.

т.г. Борисово 
Б.Калтай
Думчево
Тундриха

8 Организация межличностного общения читателей: 
клубы, любительские объединения: см. «Работа 
клубов и объединений», с…

т.г. М.Калтай
Борисово
Б.Калтай
Думчево
Талица, ЦРБ
Заплывино
Кордон
Пещерка п/и
Тундриха
Черемушкино

9 Развитие системы дистанционного библиотечного 
обслуживания: сайт библиотеки, группа в 
социальной сети

т.г. ЦРБ, ЦДБ

10 Социальное партнерство с органами местного 
самоуправления, учреждениями образования, 
культуры, общественными организациями, СМИ и 
др.

т.г. Библиотеки



5.2. Обслуживание различных категорий пользователей.

Группа пользователей Форма работы Срок 
исполнения

Исполнители, 
партнеры

Руководители органов 
местного 
самоуправления, 
депутаты различных 
уровней

1. Выполнение запросов в режиме
«запрос-ответ»,
индивидуальное,  групповое
информирование

т.г. библиотеки

Работники сельского 
хозяйства 
(ОАО «Залесовское», 
ООО «Борисовское», 
ООО «Колос», 
ООО «Думчевское»,
кфх «Минеев»,
кфх «Пятакова»

1. 1.Выполнение  запросов  в
режиме  «запрос-ответ»,
индивидуальное,  групповое
информирование,

2. 2.Внестационарное
обслуживание  работников
массовых с/х профессий:
-пункты выдачи;
-проведение обзоров, бесед, 
дней информации на 
производственных участках.

т.г.

т.г.

библиотеки

Специалисты лесного 
хозяйства
ООО «Залесовский лес»
ООО 
«Залесовскийагролесхоз
»
ООО «Феникс»

1.Индивидуальное 
информирование (по мере 
поступления литературы).
2. Выполнение заказов на 
необходимую литературу через 
МБА.

т.г. библиотеки

Педагоги (школы 
обшеобразовательные, 
школа искусств, 
спортивная школы, 
детские сады, 
Залесовский лицей, дом 
детского творчества, 
профессиональный 
лицей).

1. 1.Индивидуальное
информирование  по
профильной литературе.

2. 2.Выполнение
библиографических справок.

3. 3.Выполнение  заказов  на
необходимую литературу через
ВСО, МБА.

4. 4.Информирование  учителей-
словесников  и  историков  на
методобъединении.

5. 5.  Выставка-просмотр  новой
литературы  на  совещании
педагогов.

т.г.

т.г.

т.г.

т.г.

август

Библиотеки

Библиотеки

Библиотеки

ЦРБ

ЦРБ

Медицинские работники 
(ЦРБ, ФАПы, аптеки).

Индивидуальное 
информирование о 
необходимой литературе

т.г. библиотеки

Работники культуры 1. Выполнение запросов в 
режиме «запрос-ответ», 
индивидуальное и групповое 
информирование.
2. Информирование о 
профессиональной литературе, 

т.г.

т.г.

ЦРБ, 
библиотеки

ЦРБ, ЦДБ



документах на совещании, 
семинаре. 

Предприниматели Индивидуальное 
информирование по 
интересующим вопросам.

т.г. библиотеки

Молодежь 1. 1.Продвижение  чтения:
экскурсии  в  библиотеку,
приглашения на мероприятия.

2. 2.Изучение  интересов
молодежи (наблюдение,  опрос,
анкетирование).

3. 3.  Формирование  ценностей
здорового  образа  жизни.
Молодежный информационный
центр «Здоровье».

4. 4. Информационная поддержка
образовательного  процесса,
профориентации:  дни
информации,  выставки-
просмотры, дайджесты.

5. 5.Формирование
гражданственности  и
патриотизма,  правовое
просвещение молодежи. Работа
ПЦПИ, клуб «ЛИГ» (Личность.
Избиратель. Гражданин»)

6. 6.  Формирование
информационной  культуры
молодежи:  дни  информации  и
др.

7. 7.  Развитие  интеллектуального
досуга молодежи: квест – игры,
библиосумерки,  литературные
встречи и др.

т.г.

т.г.

т.г.

т.г.

т.г.

т.г.

т.г.

библиотеки

библиотеки

библиотеки
Тундриха

Библиотеки

Библиотеки

Тундриха
Черемушкино
ЦРБ
Библиотеки
библиотеки

Пользователи с 
ограниченными 
возможностями

1. 1.Внестационарное
обслуживание  –  «Служба
милосердия»  (надомный
абонемент).

2. 2.  Обслуживание
слабовидящих  и  незрячих
пользователей  с  применением
специальных технологий.

3. 3.Удовлетворение
информационных  запросов  о
здоровом  образе  жизни,
социальных правах.

4. 4.  Организация  культурного
досуга:  знакомство  с  новой
литературой,  содействие  в
развитии  творческих
увлечений,  привлечение  в
клубы  общения  «От  всей

т.г.

т.г.

т.г.

т.г.

библиотеки

библиотеки

библиотеки

библиотеки



души», «Встреча», «Мудрость»
и др.

5. 5.  Круглый  стол  «Мы  –
вместе».

декабрь ЦРБ, УПФР, 
орг. 
Соц.защиты

Читатели старшего 
возраста

1. Изучение запросов, 
анкетирование.
2. Индивидуальное и групповое
информирование по 
интересующим темам.
3. Формирование 
информационной культуры: 
консультации по компьютерной
грамотности.
4. Клубы, объединения по 
интересам:
- «Надежда»,
- «Товарочка»,
- литобъединение «Родные 
голоса»

т.г.

т.г.

т.г.

Библиотеки

Библиотеки

Библиотеки

Кордон 
Заплывино
ЦРБ

5.3. Обслуживание пользователей по направлениям.
Продвижение чтения.

Наименование
мероприятия

Форма проведения Целевая
аудитория

Сроки Ответственны
й 

Первые читатели 
января.

акция семьи январь Тундриха

Первые читатели 
Нового года

акция молодежь январь ЦРБ

Читайте и 
удивляйтесь!

Библионочь - 2018 Молодежь, 
семьи

апрель Тундриха

Дело было вечером! Библионочь: квест - 
путешествие

Молодежь апрель Борисово

Литературная 
пятница

Библионочь - 2018 Молодежь, 
служащие, 
пенсионеры

апрель ЦРБ

Суперчитатели года стенд Разные 
категории

март Думчево

Я читаю! фотобиенале Разные 
категории

март Думчево

Лучшие читатели фотовыставка Разные 
категории

ноябрь Кордон

Книжный 
путеводитель - 2018

Выставка новинок Разные 
категории

т.г. Шатуново

Литературный 
календарь: писатели
- юбиляры

выставка Разные 
категории

т.г. Шатуново

Юбилейное 
ожерелье: книги - 
юбиляры

Выставка Разные 
категории

октябрь Пещерка 

Литературная 
палитра: книги - 

Выставка Разные 
категории

апрель Шатуново



юбиляры
Из рук в руки Выставка-

рекомендация
молодежь апрель Заплывино

Мудрецы советуют Выставка-блокнот Разные 
категории

август Черемушкино

Литературная 
этажерка

Книжная выставка 
на природе

молодежь август Пещерка 

Галерея наших 
читателей

Выставка – бенефис 
читателей года

Разные 
категории

декабрь ЦРБ

И вновь я посетил… Поэтический 
марафон

Разные 
категории

июнь ЦРБ

Библиотека – семье,
семья - библиотеке

акция семьи март-
май

Думчево

Имя на книге Благотворительная 
акция дарения книг

Разные 
категории

май ЦРБ

Прочитанная книга 
о войне – твой 
подарок ко Дню 
Победы

акция молодежь май ЦРБ

«И продолжает 
жить в потомках 
вечный Пушкин»

День русского языка Разные 
категории

июнь ЦРБ

С книгой на 
скамейке

Летний дворик Разные 
категории

Июнь-
август

ЦРБ

Библиотека – море 
книг, библиотека – 
храм науки.

Литературное 
путешествие

молодежь октябрь ЦРБ

Добро пожаловать в
библиотеку!

Игровая программа семьи март Заплывино

На всех парусах в 
лето!

Семейная программа семьи июнь Пещерка 

На все ваши «Что? 
Где? Когда?» умные 
книги ответят 
всегда.

Час информации молодежь апрель Шмаково

Здесь взрослых и 
детей ожидает сто 
затей

День открытых 
дверей

Разные 
категории

август Шмаково

Семейное чтение: 
проблемы, поиск, 
решения

Час советов Родители ноябрь Шмаково

Путешествие по 
нечитанным 
страницам

Обзор новинок Пенсионеры, 
безработные

февраль М.Калтай

Краеведческая деятельность
Наименование
мероприятия

Форма проведения Целевая
аудитория

Сроки ответственный

Разработка документа
и  организация
краеведческой работы
в  соответствии  с

библиотеки т.г. Вед.методист



«Положением  о
краеведческой
деятельности
библиотек»
Формирование  фонда
документов
муниципального
образования.

библиотеки т.г. ЦРБ,  отд.
компл.

Пополнение
электронной  базы
данных «Залесово».

Разные
категории

т.г. Гл.библиограф

Продвижение
краеведческих
ресурсов  на  сайте
библиотеки

Разные
категории

т.г. Гл.библиограф
Сектор
краеведения

Работа  по  авторским
проектам,
программам:
-«Я  эту  землю
Родиной зову»,
-«Возвращение  к
истокам»,

-«По  волнам
краеведения»,
-«Наша Родина – край
Алтайский,  см.
Приложение

Молодежь,
Взрослые
Взрослые,
Молодежь

Молодежь

Молодежь
взрослые

т.г.

т.г.

т.г.

т.г.

Думчево

Шатуново

Тундриха

ЦРБ

Работа
литобъединения
«Родные голоса».

Служащие,
Пенсионеры,
Молодежь 

т.г. ЦРБ

ΙΙ  литературно-
краеведческие  чтения
«Земля залесовская»

Разные
категории

октябрь ЦРБ,
библиотеки

 Информационная
просветительская
работа  на  основе
фондов  музейных
экспозиций

Разные
категории

т.г. Борисово
Б.Калтай
Думчево
Тундриха

Участие  в
социальных,
грантовых  проектах
краеведческой
направленности

Библиотеки
Разные
категории

т.г. библиотеки

Сотрудничество  в
краеведческой
деятельности  с
Залесовским
районным
краеведческим
музеем,  архивным
отделом

Виртуальная
экскурсия  в
АКУНБ  им.
В.Шишкова

Библиотеки
Разные
категории

т.г. Библиотеки,
партнеры



администрации
района, АКУНБ
Им.  В.Я.Шишкова,
образовательными
учреждениями,  ОО
«Живая  старина»,
фондом
«Причумышье»-
Тысячи мудрых книг Виртуальная

экскурсия  в
АКУНБ  им.
В.Шишкова

молодежь февраль Тундриха

«Вехи истории» Выставка  к  300-
летию  основания
г.Бийска

Разные
категории

апрель Шатуново

«Библиотека-
прошлое  и
настоящее»

Выставка к юбилею
АКУНБ  им.
В.Шишкова

Разные
категории

февраль Шатуново

«С любовью к малой
Родине»

выставка молодежь август Шмаково

С юбилеем! Выставка,  посв.
С.Вторушину

Молодежь,
служащие

май Шатуново

Книги  написаны  в
разное  время,  о
разных событиях

Выставка,  посв.
С.Вторушину

Разные
категории

май Пещерка 

Сказание о Шукшине Выставка-
информация 

Разные
категории

июль Черемушкино

Певец Сибири Выставка  к  145-
летию
В.Я.Шишкова

Рабочие,
пенсионеры

октябрь Шатуново

Встреча  с
творчеством
М.Юдалевича

Выставка Разные
категории

Ноябрь Пещерка 

Он  прожил  здесь  не
годы, а века…

Обзор,  посв.
творчеству
М.Юдалевича

пенсионеры ноябрь Тундриха

О  книгах
А.Л.Коптелова

Информ. минутки рабочие октябрь Тундриха

Родом из Шатуново Обзор,  посв.
А.Коптелову

молодежь октябрь Думчево

В  литературном
строю

Беседа  о
творчество
А.Коптелова

молодежь октябрь Видоново

Образ  Алтая  в
литературе

обзор молодежь май Борисово 

День Алтая
Мой край, мой Алтай Выставка Разные

категории
сентябрь Видоново

Завороженные
Алтаем

Обзор антологии пенсионеры сентябрь Видоново
М.Калтай

С любовью к  родной
земле

Поэтический час Женский клуб сентябрь черемушкино



Родной земли и корни
и листва

Выставка-
знакомство

Пенсионеры,
родители

сентябрь М.Калтай

Край  родной  –  навек
любимый

Литературный час Родители, дети сентябрь М.Калтай

Край без границ Видео
презентация

инвалиды сентябрь п/и Пещерка

Здесь  Родины  моей
начало

Видео
презентация

инвалиды сентябрь п/и Пещерка

Богат  наш  край
талантами

Час информации молодежь сентябрь Шмаково

Я вырос здесь и край
мне этот дорог

Час краеведения молодежь апрель Шмаково

История памятников в
Черемушкино

Час информации молодежь октябрь Черемушкино

Победители Час  памяти,  посв.
фронтовикам-
односельчанам

молодежь май Черемушкино

А.Глушков  Славная
родословная

Презентация книги молодежь май Б.Калтай

В.Гусев.  И  оборвутся
паутинки

Выставка  одной
книги

Молодежь,
пенсионеры

апрель Пещерка 

Их именами гордится
село

Выставка-стенд Разные
категории

август Пещерка 

История нашего села Час  интересных
сообщений

Клуб
«Товарочка»

февраль Заплывино

Село  мое  неброское,
сибирское село

Устный  журнал  к
225-летию села

молодежь апрель Пещерка 

Люблю  тебя,  мое
село!

Юбилейный  день
села

Разны
категории

август Тундриха
+СДК,
депутаты

Пой,  пляши,  село
родное!

Литературно-
музыкальная
композиция  к  270-
летию села

Разные
категории

август Шатуново,
СДК, с/совет

Думчево – 270! День информации Служащие,
пенсионеры

сентябрь Думчево

Уголок  земли
Залесовской
(топонимика села)

видеопрезентация Пенсионеры
безработные

февраль Думчево

Трудовая слава села Час информации молодежь апрель Думчево
Архитектура  села
Думчево

Слайд-экспозиция молодежь август Думчево

Ветохино-2018 Встреча  жителей
исчезнувшего села

Разные
категории

август Тундриха

Патриотическое воспитание
Наименование
мероприятия 

Форма проведения Целевая
аудитория 

Сроки Ответств.

За службу и храбрость Выставка об 
орденах и медалях

молодежь февраль Шатуново

Символы мужества: Выставка Разные Февраль Пещерка



Сталинград категории
Будем помнить: 
Сталинградская битва

Выставка молодежь Февраль М.Калтай

Служу Отечеству Выставка Разные 
категории

февраль Талица 

А в книжной памяти 
мгновения весны

Выставка Разные 
категории

февраль ЦРБ

Этот день всех мужчин 
настоящих

Выставка молодежь февраль ЦРБ

История российского 
государства

Выставка Разные 
категории

январь Борисово 

Блокадный Ленинград Исторический час молодежь январь ЦРБ
Выстоял великий 
Сталинград

Исторический час молодежь февраль ЦРБ

Ленинград – жив! Час памяти молодежь январь Пещерка 
Мы этой памяти верны Час мужества Рабочие

служащие
январь Кордон 

Если Родина зовет Час 
гражданственности

молодежь февраль Пещерка 

Сталинград – символ 
мужества

Видео презентация молодежь февраль Шмаково+ 
школа

Награды России: 
воинская слава Руси.

Слайд-презентация молодежь февраль Думчево

День Победы, 9 мая
По страницам истории 
земли русской

Лит.-музыкальная 
композиция

Разные 
категории

февраль Думчево

Строки, рожденные в 
бою

выставка Родители
дети

май Тундриха

Нам не помнить об 
этом нельзя

Стенд-
иллюстрация

Разные 
категории

май Думчево

У храбрых есть только 
бессмертие

Час мужества молодежь май Черемушкино

Неугасима память 
поколений

Литературный час молодежь май Тундриха

Помнить страшно и 
забыть нельзя

Литературно-
музыкальная 
композиция

Пенсионеры
рабочие

май М.Калтай

Огонь войны- души не 
сжег

Выставка-память Молодежь
безработные

май ЦРБ

Писатели-фронтовики 
Алтая

Выставка-
экспозиция

Пенсионеры
инвалиды

апрель ЦРБ

Ваш подвиг свят, 
Отечества герои

Выставка-память Разные 
категории

май Заплывино

Священный бой 
литературной строкой

Выставка-реквием Разные 
категории

апрель Борисово 

Эта память нам с тобой
нужна

Час памяти Разные 
категории

май Шатуново

Никто не забыт, ничто 
не забыто

Литературно-
музыкальная 
композиция

Молодежь
рабочие

май Заплывино

Идет война победным Литературно- Разные май Шмаково+школ



маем музыкальная 
композиция

категории а

Когда стою у вечного 
огня

Литературно-
музыкальная 
композиция

Разные 
категории

май Борисово+СДК

О доблести, о 
подвигах, о славе

Поэтический час пенсионеры май Видоново

Навеки 
девятнадцатилетние

Урок мужества молодежь май Думчево

День памяти и 
скорби, 22 июня
Как хорошо на свете 
без войны

Урок памяти молодежь июнь Тундриха

Война в поэзии 
думчевцев

Час поэзии Молодежь
педагоги

июнь Думчево

И мужество, как 
знамя , пронесли

Час памяти Разные 
категории

июнь Черемушкино

Наша память и боль Поэтический час 
скорби

Разные 
категории

июнь Б.Калтай

Отпылали те страшные
годы

День памяти Разные 
категории

июнь Шатуново

Не помнить об этом 
нельзя

Час памяти Разные 
категории

июнь Пещерка 

Сильные духом Видео презентация инвалиды июнь п/и Пещерка
Прикоснись к подвигу 
сердцем

экскурс молодежь июнь Шмаково

Поклонимся великим 
тем годам

Час памяти Разные 
категории

июнь Кордон

Память нашу не 
стереть с годами

Час памяти Молодежь
служащие

июнь ЦРБ

Их славе память 
потомков верна

Информационный 
час

Разные 
категории

апрель Черемушкино

Сын земли и звезд выставка Разные 
категории

апрель М.Калтай

Космос поразительный 
и загадочный

Виртуальное 
путешествие

молодежь апрель М.Калтай

Эй, небо, снимите 
шляпу!

Час интересных 
сообщений

Разные 
категории

апрель Пещерка

Полифоническая проза Литературный 
круиз по 
творчеству 
С.Алексиевич

молодежь апрель ЦРБ

Комсомол, ты в памяти 
моей

выставка Молодежь
безработные

октябрь ЦРБ

Комсомол - не просто 
возраст, комсомол – 
моя судьба»

Ретро - встреча Пенсионеры
молодежь

октябрь ЦРБ

Комсомольцев горячие 
сердца

Вечер 
воспоминаний

Пожилые
молодежь

октябрь Черемушкино

Примером сильны и 
духом отважным

Информационно-
исторический час 

Разные 
категории

декабрь ЦРБ



по прозе 
Б.Полевого, 
В.Закруткина

Присяге воинской и по 
сей день верны

выставка молодежь декабрь Б.Калтай

Правовое просвещение. Деятельность ПЦПИ.
Повышение финансовой грамотности.

«Время новых законов 
»

Выставка - просмотр Разные 
категории

январь ЦБ

«Вы вправе знать» Список 
законодательных 
материалов

Все категории т. г. ЦБ

«Право и 
законодательство в 
интернете»

Час правовой 
грамотности: 

Студенты 
лицея,

декабрь ЦБ

«Закон гласит» Урок права молодежь февраль М. Калтай
«Финансовая 
грамотность»

Час правовых знаний молодёжь сентябрь Тундриха

«Проблемы решаем 
вместе»

Час депутата Все категории апрель Черёмушкино

«Счастье твоё закон 
бережёт»

Правовой диалог молодёжь октябрь Шмаково

«Знай и уважай закон»
(День прав человека)

Правовой час Все категории декабрь Кордон

«Если родина зовёт» Час граждан-
ственности

молодёжь февраль Пещёрка

«Главные выборы 
страны»

Кн. выставка Все категории февраль Борисово

«Право на жизнь» Диспут молодёжь март М. Калтай
«Выборы на страницах 
газет»

Обзор 
периодической 
печати

Все категории февраль Пещёрка

Деятельность ПЦПИ.
Цель: формирование правовой культуры и развитие правосознания населения.
Задачи ПЦПИ:
- Формирование на базе центра фонда официальных нормативно – правовых документов 
органов власти Залесовского района, информационных ресурсов правовой тематики;
-Предоставление полной и оперативной информации о федеральных, региональных, 
муниципальных нормативно – правовых актах с использованием официальных 
периодических изданий, электронной СПС «Консультант Плюс», ИПС «Законодательство 
России» правовых ресурсов Интернет.
- Информационная  помощь жителям района в решении их правовых и социальных 
проблем; помощь пользователям, обращающимся в ЦПИ с учебными целями;
- Формирование и воспитание правовой культуры и правовой грамотности у населения;
- Взаимодействие с органами местной власти, с общественными организациями, 
образовательными учреждениями.



Основное содержание  работы:
1. Формирование фонда правовой тематики, в т. ч.  «Нормативно – правовых документов 
Залесовского района»;
2. Ведение СБА в помощь правовому просвещению; 
3. Проведение мероприятий по повышению правовой культуры пользователей;
4. Рекламная, издательская деятельность. 

Ведение  СБА правового 
характера
- Отражение литературы 
правового характера в 
соответствующих разделах 
СК, электронной 
библиографической базы 
данных «Район».
-Пополнение полнотекстовой
электронной базы данных и 
папок – наполнителей 
«Нормативно – правовые 
документы Залесовского 
района».
-Ведение тематических 
досье:
«Права человека»

Пенсионеры,
служащие, 
студенты 
лицея,
учащиеся школ,
рабочие

Т.  г . ЦБ

Выполнение справок 
правового характера.
Использование в работе СПС 
«Консультант Плюс», Гарант,
«Законодательство России» в 
режиме онлайн поиска.

Разные 
категории

т.  г. ЦБ

Индивидуальное и групповое
информирование различных 
групп читателей по правовым
вопросам.

Т. г. ЦБ

Визуальное предоставление
информации
- Информационные  стенды:
«Центр правовой 
информации».

Обновление 
информации

Все категории Т. г. ЦБ

«Время новых законов» Тем.полка Все категории Т. г. ЦБ

 «Новые издания по праву»,
«Закон, вступивший в силу».
«Районный совет депутатов 
решил».

Экспресс – 
информация:

Все категории Т. г. ЦБ

Выставки – просмотры к 
сессиям депутатов районного
Совета депутатов на 
актуальные темы.  

Депутаты, 
муниципальны
е служащие

Т. г. ЦБ

«В мире законов и прав»- ко 
дню Конституции

Выставка 
литературы по 

Все категории декабрь ЦБ



праву
 «Вы вправе это знать» Списки 

нормативно – 
правовых 
документов

Все категории т. г. ЦБ

 Размещение на сайте 
библиотеки и в группе 
«Библиотеки Залесовского 
района»  информации о 
новинках литературы 
правового характера,
 и проведенных 
мероприятиях  в ПЦПИ.

Экспресс 
информация

Все категории Т. г. ЦБ

ПЛАН РАБОТЫ
клуба молодого избирателя

«ЛИЧНОСТЬ. ИЗБИРАТЕЛЬ. ГРАЖДАНИН.»  на 2018 год

Девиз: «Живи настоящим-
              думай о будущем»

   Цель работы: воспитание электоральной культуры молодежи.
Наименование 
мероприятий

Форма проведения Целевая 
аудитория

Сроки Ответственн
ые 

«Время новых законов » Выставка - просмотр студенты 
лицея, 

январь библиограф

«Право выбора за вами» Урок правовой 
грамотности  (Встреча с  
председателем ТИК 
Гавриловой Н.А.)

Студенты 
лицея 

февраль Библиограф 

«Кандидаты крупным 
планом»

Час политических 
знакомств 

Студенты 
лицея, 

март Библиограф

«Язык жестов – оружие 
победителя»

Психологический тренинг Студенты 
лицея,

апрель Библиограф

«Всем нам завещана 
Россия»

Историко – правовой час Студенты 
лицея,

май Библиограф

«Символы России – вехи
истории»

Выставка - просмотр молодежь август Библиограф

«Реклама как 
инструмент 
манипуляции»

час правового 
просвещения 

Студенты 
лицея,

сентябрь Библиограф

«История  президентства Исторический экскурс Студенты октябрь Библиограф



в России» лицея,

«Горькие уроки 
прошлого»- к дню 
политических репрессий

Час памяти Студенты 
лицея,

ноябрь Библиограф

«Право и 
законодательство в 
интернете»

Час правовой 
грамотности: (Обзор 
интернет сайтов по 
правовой тематике)

Студенты 
лицея,

декабрь Библиограф

Задачи: организация занятий клуба, носящих обучающий, воспитательный и 
информационный характер с участием руководителей органов местного самоуправления, 
депутатов, учителей.

Руководитель  клуба: 
Т.Н. Давыдова, главный библиограф ЦБ.

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних

Наименование
мероприятий

Форма проведения Целевая
аудитория

сроки ответственный

Подросток в летнее
время

беседа Родители
молодежь

июнь М.Калтай

Как  уберечь
подростков  от
наркотиков

Беседа, обзор родители июнь М.Калтай

Проблемы
воспитания в семье
и опыт их решения

Беседа - дискуссия родители октябрь М.Калтай

Библиотека  –
территория
здоровья

выставка молодежь январь Тундриха

Что  значит  жить
без  вредных
привычек?

Информационный
тренинг

молодежь ноябрь Тундриха

Трещат
крещенские
морозы

посиделки Родители,
дети

январь Шатуновский
СДК

Сделай свой выбор
правильным

беседа молодежь Май Шатуново +СДК

На  солнечной
поляне Лукоморья

День  защиты  прав
ребенка

Родители 
 дети

июнь Шатуново

Загадки  Деда
Мороза

Театрализованное
представление

Родители 
 дети

декабрь Шатуново +СДК

Блокадный
Ленинград

Час истории молодежь январь ЦРБ

Мы  выбираем
будущее!

Месячник  молодого
избирателя. Встреча с
председателем  ТИК
Гавриловой Н.А.

молодежь февраль ЦРБ

«Мне  есть  что
спеть…»

Лирический звездопад
к  80-летию
В.Высоцкого

молодежь январь ЦРБ



Искусство  жить
достойно

Психологический
урок

Молодежь апрель ЦРБ

Полифоническая
проза
С.Алексиевич

Книжное кафе молодежь май ЦРБ

Традиции  русской
семьи

Встреча  в  семейной
гостиной

родители июль ЦРБ

Мой  край  родной,
всегда  ты  сердцу
дорог

Квест-игра молодежь сентябрь ЦРБ

Книжная
Вселенная

Час  информации  к
100-летию
А.Солженицина

молодежь октябрь ЦРБ

Когда  мы  едины  –
мы непобедимы

Информационно-
исторический час

Молодежь ноябрь ЦРБ

Основной  закон
России

Урок
гражданственности

молодежь декабрь ЦРБ

Формирование здорового образа жизни. Профилактика наркомании.
Наименование
мероприятия

Форма проведения Целевая
аудитория

Сроки Ответств.

Молодежный информационный центр «Здоровье»  Тундриха
Что значит жить

без вредных
привычек

Блиц-опрос молодежь т.г. Тундриха

Дорога к доброму
здоровью!

акция молодежь апрель Тундриха

Если хочешь долго
жить – сигареты

брось курить

акция молодежь май Тундриха

В путь – дорогу
собирайся, за

здоровьем
отправляйся

Информационный
тренинг

молодежь декабрь Тундриха

Все краски мира
против СПИДа

Информационные
минутки

Молодежь апрель Тундриха

Банные
премудрости

День информации безработные февраль Думчево

Советы
косметолога

выставка Разные
категории

март Думчево

Коротко о СПИДе Час здоровья молодежь декабрь Думчево
Планета здоровья Выставка  -

рекомендация
молодежь апрель М.Калтай

Сделай
правильный выбор

Урок-размышление молодежь июнь М.Калтай

Стоит жить! Антинаркотическая
акция

молодежь июнь М.Калтай

Чем опасен
интернет?
Проблема

Урок-интернет
безопасности

Родители
молодежь

июнь М.Калтай



зависимости
Формула здоровья Информационный

марафон
Разные
категории

ноябрь Талица

Мировой футбол в
лицах

медиавикторина семьи январь Борисово 

Легенды
российского

футбола

Час информации молодежь март Борисово 

Сигнал опасности беседа молодежь ноябрь Борисово 
Книга на службе

здоровья
Час полезных советов пенсионеры май Видоново

Курить – здоровью
вредить

беседа молодежь июнь Видоново

Будьте здоровы! Выставка-презентация Разные
категории

апрель Заплывино

Умей сказать –
НЕТ!

Час обсуждения молодежь июнь Заплывино

Что знаю о спорте? Игра - викторина молодежь октябрь Заплывино
Почему надо

беречь здоровье
Час обсуждения молодежь декабрь Заплывино

В путь по странам
и континентам

Час информации молодежь июнь Заплывино

Жизнь прекрасна –
не рискую
напрасно!

выставка молодежь апрель Пещерка 

Быть здоровым –
это здорово!

Час общения Пенсионеры
рабочие

апрель Пещерка

Книга и спорт –
движение вперед

Выставка-совет молодежь январь Черемушкино

Спорт в каждый
дом

Профилактическая
акция

Разные
категории

февраль
март

Черемушкино

Спорт нам
поможет силу

умножить

Час  интересных
сообщений

молодежь апрель Черемушкино

Наркотик. Мир
иллюзий.

Выставка-
предупреждение

молодежь сентябрь Черемушкино

Подросток.
Здоровье. Будущее

Тематическая полка молодежь февраль Шатуново

Наркомания –
болезнь века

Час информации молодежь сентябрь Шатуново

За здоровое
поколение

выставка молодежь ноябрь Шатуново

Знаешь больше –
меньше риск

беседа молодежь апрель Шмаково

100 советов для
здоровья

Час здоровья молодежь август Шмаково

Брось курить –
вздохни свободно!

беседа молодежь октябрь Шмаково

Жить так здорово
– здорово!

Час полезных советов Разные
категории

ноябрь Шмаково

Спортсменом Беседа-рекомендация Молодежь апрель ЦРБ



можешь ты не
быть, но быть
здоровым ты

обязан!

рабочие

Декада  здорового
образа жизни:

ноябрь ЦРБ

Учимся быть
здоровыми

Выставка-
рекомендация

Молодежь 
рабочие

ноябрь ЦРБ

Через книгу в мир
спорта

Урок здоровья молодежь ноябрь ЦРБ

Не замути родник
здоровья

игра молодежь ноябрь ЦРБ

Духовно-нравственное формирование человека. Эстетическое развитие личности.

Празднование 150-летия со дня рождения Максима Горького
Указ Президента РФ от 13.07.2015г. №360

Наименование
мероприятий

Форма проведения Целевая
аудитория

сроки ответственный

Писатель  первой
десятки

выставка Разные
категории

февраль М.Калтай

Горький  –  это  эпоха
тоже

Литературный
портрет

Пенсионеры
молодежь

Февраль
март

М.Калтай

Шатуново
Думчево

Горький  –  писатель
необходимый
сегодня

выставка Разные
категории

март Борисово 

Певец  человеческой
красоты

Литературно-
музыкальная
композиция

молодежь март Видоново

Живая  классика
Максима Горького

выставка Разные
категории

март Пещерка 

В жизни всегда  есть
место подвигу

Выставка Разные
категории

июнь Думчево

М.Горький:  в
поисках  правды
жизни

выставка молодежь март Черемушкино

День  М.Горького  в
библиотеке

акция молодежь март Черемушкино

Празднование 200-летия со дня рождения И.С.Тургенева
Указ Президента РФ от 07.03.2014г.
В  гостях  у  Ивана
Сергеевича
Тургенева

Литературная
гостиная

молодежь ноябрь ЦРБ

Великий  мастер
языка и слова

Выставка-обзор молодежь ноябрь Шатуново

Острый  и  тонкий Выставка Разные Ноябрь Пещерка 



наблюдатель категории
Тургенев  –  писатель
на все времена

выставка Разные
категории

ноябрь Борисово 

Эпоха Тургенева Выставка-юбилей Разные
категории

ноябрь Думчево

Тургеневский бал Литературно-
музыкальный
вечер

Молодежь
служащие

ноябрь Думчево,
библиотека
школа

О красоте, природе и
человеке

Литературно-
музыкальная
композиция

молодежь ноябрь Видоново

Празднование 100-летия со дня рождения А.И.Солженицына.
Указ Президента РФ от 27.06.2014г. №474
Читаем  книги
А.И.Солженицына

Выставка- портрет молодежь декабрь ЦРБ

Неповторимый
талант России

выставка Разные
категории
молодежь

Декабрь

Декабрь 

Борисово

М.Калтай
На  пике  архипелаг
Гулаг

Выставка-юбилей Разные
категории

декабрь Думчево

Солженицын  –
писатель  и
общественный
деятель

Литературный час Молодежь
служащие

декабрь Думчево

Архипелаг  Гулаг-
летопись страданий

Выставка  одной
книги

Разные
категории

июнь Черемушкино

На  изломах  судьбы
А.Солженицын

Выставка-портрет Разные
категории

декабрь Черемушкино

Мир  героев
Солженицына

беседа Пенсионеры
рабочие

декабрь М.Калтай

Как пламень русский
дух опасен

Литературная
гостиная

пенсионеры октябрь Видоново

Легенда  и
беспокойная  совесть
России

Выставка, обзор молодежь декабрь Шатуново

Я  пишу  правду  о
России

Выставка Разные
категории

декабрь Пещерка 

По  страницам
великой жизни

Литературный час молодежь декабрь Заплывино

Золотое  кольцо
России

Презентация
выставки

Молодежь
служащие

сентябрь ЦРБ  +АКУНБ
им. В.Шишкова

Язык и письменность выставка молодежь май Шатуново
День  славянской
письменности  и
культуры

Час информации Разные
категории

май Черемушкино

«И  все  земное  я
люблю»

Выставка  к  135-
летию А.Н.Толстого

Разные
категории

январь Борисово 

Русский характер Выставка,  посв.
А.Н.Толстому

молодежь январь Шатуново

«Я,  конечно,
вернусь…»

Выставка  к  80-
летию

Разные
категории

январь Шатуново



В.С.Высоцкого
Такую  жизнь  нельзя
назвать короткой

Выставка  к  80-
летию
В.С.Высоцкого

Разные
категории

январь Борисово 

Портрет  на  фоне
времени

Презентация
выставки

молодежь январь ЦРБ

Мне есть что спеть Лирический  час,
посв.  80-летию
В.С.Высоцкого

Пенсионеры,
рабочие

январь ЦРБ

Уроки  классики  –
уроки жизни

выставка молодежь март Заплывино

Мир стихов Поэтический
марафон

Молодежь
служащие

март Кордон 

Жемчужины
народной речи

Час информации Клуб
«Товарочка»

март Заплывино

Достойный  сын
донской земли

Выставка,  посв.
В.А.Закруткину

Разные
категории

март Борисово 

И  блеск,  и  шум,  и
говор бала

Литературно-
музыкальная
композиция

молодежь июнь Борисово 

Книга, спасибо за то,
что ты есть

Литературный час Пенсионеры,
служащие

май Кордон 

Храни  любовь  в
сердце своем

Литературно-
музыкальная
композиция

молодежь июнь Видоново

Несу  все  лучшее  на
свете

Поэтический
звездопад

Пенсионеры
безработные

июль ЦРБ

Зеркало  русской
души

Выставка  к  180-
летию Л.Н.Толстого

Разные
категории

сентябрь Черемушкино

Великий романист Литературный
портрет  –  обзор,
посв. Л.Н.Толстому

молодежь сентябрь Шатуново

Но мы живем, чтобы
оставить след

Выставка-портрет,
посв.  Э.Асадову  и
Р.Гамзатову

Разные
категории

сентябрь Б.Калтай

Поэзия  жива  своим
уставом

Выставка,  посв.
Э.Асадову

Разные
категории

сентябрь Борисово

Поэзия  совести  и
любви

Поэтический  час  к
95-летию Э.Асадова

молодежь сентябрь ЦРБ

Как  рождается
строка

Выставка-портрет,
посв. Ф.Тютчеву

молодежь ноябрь Заплывино

Льется  музыка души
из-под пера…

Выставка:  поэзия
Ф.Тютчева  и
В.Брюсова

Разные
категории

декабрь Пещерка 

Волшебный  мир
театра

выставка Разные
категории

январь Б.Калтай

Певец  народной
трагедии

Познавательный
час,посвящён.худож
нику В.И.Сурикову

молодежь январь Б.Калтай

Князь  из
Павловского посада

Вечер
воспоминаний

пенсионеры февраль Б.Калтай



актер В.Тихонов
Православные
праздники

Цикл бесед Разные
категории

т.г. Черемушкино

Пасха.  Традиции  и
празднование

Чайная гостиная Молодежь
служащие

апрель Черемушкино

Русский платок Выставка  -
коллекция

Молодежь
пенсионеры

март Думчево

Значки  советской
эпохи

Выставка-
коллекция

Разные
категории

апрель Думчево

Домашняя  утварь,
кувшины

Выставка-
коллекция

Разные
категории

сентябрь Думчево

Экологическое образование и просвещение

Наименование 
мероприятий

Форма проведения Целевая 
аудитория

Сроки Ответственный 

Книга. Экология. 
Красота.

выставка Разные 
категории

апрель Шатуново

Исчезающий мир на
страницах Красной 
книги

Выставка Разные 
категории

сентябрь Шмаково

Природы хрупкая 
душа

фотовыставка Молодежь
Служащие 

март ЦРБ

Цветочный 
калейдоскоп

Фотовыставка Разные 
категории

август Видоново

Мелочь пузатая 
(фото маленьких 
животных)

фотовыставка Разные 
категории

август Думчево

Купол небес полон 
тайн и чудес

Час информации молодежь январь Шмаково

Моя зеленая 
планета

Час информации молодежь сентябрь Черемушкино

Экология и мы Познавательный 
час

молодежь февраль Заплывино

Любить, ценить и 
охранять

Экологическая 
акция

молодежь апрель Шатуново

Экологические 
катастрофы

экоинформация молодежь апрель Борисово 

Таежный мир егеря 
Виктора Зайферта

Библиотечный 
журнал Журфикс

Молодежь
безработные

март ЦРБ

Как прекрасен мир 
цветной, 
разноцветный шар 
земной.

Час поэзии Апрель Заплывино

Мусору – бой! Не 
чиркай спичкой!

эколистовки Разные 
категории

май
апрель

Думчево

Дадим отходам 
шанс

Обзор периодики Рабочие
пенсионеры

май Видоново

Маленькие чудеса 
большой природы

библиофреш Молодежь
служащие

июнь ЦРБ

Природа родного Презентация молодежь июнь ЦРБ



края выставки рисунков
Слышать природу 
сердцем

День информации, 
М.Пришвин, 
В.Песков

Рабочие
пенсионеры

сентябрь ЦРБ

Травкина 
премудрость

Тем.полка Разные 
категории

октябрь Шатуново

Работа с особыми группами пользователей
Наименование
мероприятия

Форма проведения Целевая
аудитория

сроки ответственный

Изучение запросов
пользователей

Опрос Инвалиды,
пожилые

т.г. Библиотеки

Правовая
информация по

различным вопросам

Беседы, инф.
листки

Инвалиды,
пенсионеры

т.г. Библиотеки

Обслуживание на
дому

Надомный
абонемент

инвалиды т.г. Библиотеки
Волонтеры

Организация
обслуживания

незрячих и
слабовидящих

читателей с
помощью спец.

технологий

Тифломагнитофон,
книги с

укрупненным
шрифтом

слабовидящие т.г. Библиотеки

Клубы общения:
-«Встреча»,
- «Театральная 
провинция»,

- «Мудрость»,

-«От всей души»

Общение
Организация

досуга

Общение

Клуб интересных
встреч

Инвалиды
Инвалиды

Пожилые,
инвалиды

Пожилые,
инвалиды

т.г.

т.г.

т.г.

т.г.

ЦРБ

п/и Пещерка

М.Калтай

Б.Калтай

Работа Пещерской библиотеки-филиала 
(психоневрологический интернат)

Мир яркой
периодики

Выставка-совет инвалиды февраль Библиотека

Прекрасных рук
мастерство

Выставка-
экспозиция

инвалилы октябрь Библиотека

Этот сердцу милый
уголок

фотовыставка Инвалиды
служащие

сентябрь Библиотека

День именинника праздник инвалиды 1р в мес. Библиотека
Трещат крещенские

морозы
посиделки инвалиды январь Библиотека 

Любимые с детства
стихи вспоминаем

викторина инвалиды февраль Библиотека

Звездный сын земли Видеопрезента-ция инвалиды февраль Библиотека 
С заботой о природе Час экологии инвалиды июль Библиотека 



Скоморошьи потехи программа инвалиды ноябрь Библиотека 
Однажды в тихом

царстве, в
новогоднем
государстве.

Театрализован-ное
представление

инвалиды декабрь Библиотека 

Вместе весело
читать

Громкие чтения инвалиды т.г. Библиотека

Тайны целебных
трав

Час здоровья Пенсионеры
инвалиды

август М.Калтай

Возраст – жизни не
помеха

посиделки Пенсионеры
инвалиды

октябрь М.Калтай

С юбилеем! С Днем
Победы! С днем

пожилого человека!

Поздравления на
дому

Пенсионеры
инвалиды

т.г. М.Калтай

Поэзия совести и
любви

Поэтический час к
95-летию
Э.Асадова

Пенсионеры
инвалиды

сентябрь ЦРБ

От улыбки хмурый
день светлей

акция инвалиды декабрь Заплывино

Готовимся к весне посиделки Пенсионеры
инвалиды

февраль Думчево

Уроки
психологической

разгрузки

День здоровья Пенсионеры
инвалиды

апрель Думчево

Туристические
тропы Алтая

Слайд-экскурсия пенсионеры июнь Думчево

Вальс осени День пожилого
человека

Пенсионеры
инвалиды

октябрь Думчево

Прикоснись ко мне
добротой

День инвалида инвалиды декабрь Думчево

Пенсионное
обеспечение
инвалидов

Час информации Пенсионеры
инвалиды

декабрь Черемушкино

Социальные
выплаты детям -

инвалидам

Час информации Родители
инвалиды

май Черемушкино

Творцы прекрасного Выставка-продажа
изделий и
сувениров

Пенсионеры
инвалиды

май ЦРБ

Обслуживание этнических групп населения
Наименование
мероприятий

Форма проведения Целевая
аудитория

сроки Ответственный 

Загадки родного
языка

Интеллектуальная игра молодежь февраль М.Калтай

Чудесный
туесок (быт и

культура
мордвы)

Познавательный час Молодежь
пенсионеры

август М.Калтай

Где цветок, там
и медок

Викторина по 
мордовскому 

Молодежь
Пенсионеры

октябрь М.Калтай



фольклору
Любимая Русь и

мордва
выставка Разные 

категории
январь Борисово 

Эрзянькелячи Литературный вечер
День эрзянского языка

Молодежь 
служащие

апрель Борисово 

Неделя толерантности ноябрь Черемушкино
Сложное
понятие

толерантность

Выставка День 
уважения

Разные 
категории

ноябрь библиотека

Шумбрат,
Мордовия!

День разных народов Разные 
категории

ноябрь библиотека

О вкусах не
спорят

День национальных 
деликатесов

женщины ноябрь Библиотека

Свои и чужие.
Диалоги о
правах и

обязанностях

День антиэкстремизма молодежь ноябрь Библиотека,
участковый,
сотрудник
полиции

Обычаи и
традиции

разных народов

День культуры народов
мира

пенсионеры ноябрь Библиотека

Игры народов
мира

День национальных 
игр

молодежь ноябрь Библиотека 

Традиции русского 
народа

Матушка
русская печь

Семейный праздник семьи февраль ЦРБ

Рождества
волшебные
мгновенья

Фольклорный 
праздник

молодежь январь Шмаково

Дорогая гостья,
Масленица

Выставка-угощение Молодежь
безработные

февраль ЦРБ

Пословица
недаром
молвится

Конкурс рисунков к 
пословицам

Молодежь февраль ЦРБ

Ода ее
величеству каше

Час обмена опытом Клуб 
«Товарочка»

август Заплывино

Русская песня –
душа народа

посиделки пенсионеры октябрь Видоново

Бабьи каши Фольклорный 
праздник

Пенсионеры
инвалиды

ноябрь М.Калтай

Информационно – библиографическое обслуживание специалистов АПК

Наименование
мероприятия

Форма проведения Целевая
аудитория

Срок Ответственны
й 

Новинки –
специалистам

АПК

День информации спец. с/хоз апрель ЦРБ



Содействие воспитанию семейных ценностей и ответственногородительства.
Наименование
мероприятий

Форма проведения Целевая
аудитория

Сроки Ответственный 

Семейное
чтение:

уходящая
традиция или

вечная ценность

выставка семьи январь Тундриха

По  страницам
истории  земли
русской

Литературно-
музыкальная
композиция

семьи февраль Тундриха

Для  наших  мам
и  бабушек  –
любовь,  цветы,
весна

Тематическая
программа

семьи март Тундриха

Тайна  старой
открытки

Литературно-
художественное
исследование

семьи январь Черемушкино

Рождества
волшебное
мгновенье

праздник молодежь январь ЦРБ

Как  подружить
ребенка с книгой

Рекомендательный
список

родители январь М.Калтай

Книжные  герои
всегда рядом

Библиопутешествие молодежь июнь ЦРБ

Русская  семья:
быт,  история,
традиции

Выставка Разные
категории

май Думчево

День  семьи,
цикл
мероприятий:
Семья,  согретая
любовью,  всегда
надежна  и
крепка

Выставка Разные
категории

май Шатуново

Дорога в детство праздник Родители
дети

май Видоново

Под семейным 
зонтом

фотовыставка молодежь май ЦРБ

Спешим на 
юбилей

Час семейного чтения Родители
дети

май Б.Калтай

Папа, мама, я – 
читающая семья

Семейная гостиная семьи май Думчево

Под крышей 
дома своего

Семейная игра семьи май Черемушкино

Вся семья 
вместе, так и 
душа на месте

Час общения Клуб
«Товарочка»

май Заплывино

День семьи 



,любви и 
верности:
История вечной 
любви

Выставка молодежь июль Шмаково

Великая сила 
любви

Участие во 
всероссийской акции

молодежь июль ЦРБ

Любви и веры 
образец

выставка Разные
категории

июль ЦРБ

Традиции 
русской семьи

Встреча в семейной 
гостиной

семьи июль ЦРБ

Школа 
счастливой 
семьи

Консультативный 
уголок

родители т.г. ЦРБ

День матери, 
цикл 
мероприятий:
Образ матери в 
литературе и 
кино

выставка молодежь ноябрь Шатуново

Кто на свете 
всех милее

праздник Родители,
дети

ноябрь Заплывино

Мама – мой 
ангел - 
хранитель

Вечер отдыха Разные
категории 

ноябрь  Шмаково

Женщина и мать 
- неразделимы

Литературно-
поэтический час

Пенсионеры ноябрь Видоново

Когда все вместе
и душа на месте

конкурс Родители,
дети

ноябрь Видоново

Как живешь, 
родная?

встреча Пенсионеры,
служащие

ноябрь Кордон 

Счастье быть 
матерью

Беседа-размышление Рабочие
молодежь

ноябрь М.Калтай

Наши мамы фотовыставка разные
категории

ноябрь Талица 

Тепло сердец 
для милых дам

Литературная гостиная семьи ноябрь ЦРБ

Праздник любви
и благодарения

Семейный конкурс семьи ноябрь Тундриха

Вместе с мамой 
строим дом

Театрализованная 
викторина

Родители,
дети

ноябрь Думчево

Очаг Семейный клуб семьи т.г. Тундриха
Семья у 
книжной полки

Авторская программа семьи т.г. Борисово 

Работа клубов и объединений при библиотеках

Наименование 
библиотеки

Название клуба, 
объединения

Целевая
аудитория

Кол-во
участников

Партнерство 

М.Калтайская «Мудрость» пенсионеры 11 Библиотека
Борисовская «Боярава» 

(Сударушка)
женщины 7 Библиотека



Б.Калтайская Клуб интересных 
встреч «От всей 
души»

Пожилые,
служащие

10 Библиотека,
совет ветеранов

Думчевская «Сударушка» пенсионеры 12 Библиотека
Талицкая «Кудесница» Взрослые

женщины
10 Библиотека

Талицкая Творческое 
объединение 
«Веретено»

семьи 15 Библиотека 

Заплывинская «Товарочка» Женщины:
безработные
,
пенсионеры

10 Библиотека 

Кордонская Литературно-
поэтический клуб 
«Надежда»

взрослые 9 Библиотека 

Тундрихинская «Очаг» семьи 10 Библиотека
Пещерскаяп/и «Театральная 

провинция»
Инвалиды 7 библиотека

Черемушкинская «Подружка» женщины 32 Библиотека
Центральная 
районная библиотека

«Встреча» инвалиды 15 Библиотека 

ЦРБ «Ровесник» Молодежь 20 Библиотека,
ЗСОШ №1

ЦРБ ЛИГ : «Личность. 
Избиратель. 
Гражданин»

Молодежь 25 Библиотека,
Залес.лицей

ЦРБ «Истоки» Молодежь 18 Библиотека,
ЗСОШ №2

ЦРБ «Молодость души» Пенсионеры 20 Библиотека,
союз
пенсионеров

ЦРБ Литобъединение 
«Родные голоса»

Молодежь,
служащие,
пенсионеры

20 Библиотека 

7.Методическая деятельность
Система непрерывного образования персонала.

ЗАДАЧИ:
1. Проведение методического мониторинга библиотечной деятельности.
2. Оказание методической, консультационной помощи по всем направлением 

библиотечной деятельности.
3. Организация работы по повышению квалификации специалистов 

библиотек.
Ι. Аналитическая деятельность. Методический мониторинг.
Цель: анализ состояния и развития библиотечной сети.

I.1. Изучение библиотечной сети.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения Организаторы,
исполнители

1 Библиотечная  сеть  (нормативное февраль



обеспечение  в  соответствии  с
документами 

директор
вед.методист

Методический мониторинг
1 Мониторинг  выполнения  целевых

показателей  муниципальными
библиотеками  в  соответствии  с
программой  «Развитие  культуры
Алтайского  края»  на  2015-2020  годы»,
плана мероприятий «Дорожной карты»

ежекв. директор
вед.методист

2 Мониторинг уровня удовлетворенности
жителей  муниципального  образования
качеством  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг.

ежем. директор
вед.методист

1.3 Изучение интересов пользователей
№
п/
п

Форма работы Тема изучения дата Место
проведения

Ответств

1 Анкетирование «Чтение  –  любимое
занятие»

февраль Шмаково библиотека

2 Анкетирование «Что  читаешь,
молодежь»

февраль М.Калтай Библиотека 

3 Анкетирование «Какие  жанры
художественной
литературы  вы
предпочитаете?»

апрель Думчево Библиотека 

4 Опрос 3  книги,  которые
должны  быть  в
библиотеке.

май Шмаково Библиотека 

5 Анализ
читательских
формуляров

Сердцу  милый  край  –
Алтай 

май Б.Калтай Библиотека 

6 Читательская
акция

«Книга года» ноябрь Думчево Библиотека 

7 Опрос «Книга – 2018» ноябрь Б.Калтай Библиотека 

2. Организационно- методическая деятельность
2.1. Планирование работы:

- план работы на год,
-план работы на месяц,
-координация  тематического
планирования

ноябрь,декабрь
ежем.
в  соответствии  с
планом

Вед.методист
Библиотеки
Вед.методист

2.2. Оформление результатов работы:
- годовой отчет,
-аналитическая  справка  по
итогам года,
-  итоговые  справки,  анкеты  для
методических  служб  краевых
библиотек,
-  аналитические  справки  по

декабрь, январь
январь

январь

Методисты
Методисты

Методисты
Директор



итогам года для глав поселений,
-тематические справки по итогам
выездов, проверок библиотек

январь

т.г.

Методисты

Методисты 
2.3. Формирование  справочного

аппарата  методического
кабинета:
-  систематический  каталог  по
библиотечному делу,
-  картотека  методических
материалов,
- картотека штатов,
-  база  данных  «Методическая
копилка»

т.г.

т.г.

т.г.
т.г.

В.методист

В.методист

В.методист
В.методист

2.4. Методическое  обслуживание,
консультации:
-  выезды  в  библиотеки  с  целью
методической  и  практической
помощи: 20 выездов.
-фронтальные проверки
Талица,
Шатуново

т.г.

апрель
октябрь

Методисты,  директор,
г.библиограф

Спец. ЦРБ
2.5. Оказание  оперативной

методической  помощи  по
направлениям:
-  формирование,  сохранность  и
безопасность  фондов в  процессе
хранения и использования,
-формирование  информационной
компетентности сотрудников,
- продвижение чтения.

т.г.

т.г.

Т.г.

Г.хранитель фондов

Г.библиограф

В.методист
3.Издательская деятельность

1 Электронная презентация и досье
«Панорама библиотечной жизни»

январь Спец. ЦРБ

2 Календарь  знаменательных  и
памятных дат 2019г.

октябрь В.методист

3 Краеведческий календарь 2019г. октябрь В.методист,  сектор
краеведения

4 Информационный  список
«Деловое досье»

1 р в кв. В.методист

5 Информационно-аналитический
отчет за 2018г.

декабрь Спец.ЦРБ

6 Информационная  листовка  с
обменом опыта «Изюминка»

4 выпуска В.методист
Зав. ЦДБ

7 Экспресс-информация  для
выпускников «Профориентир»

март В.методист



4. Инновационная деятельность.
4.1. 1.  Ведение  базы  данных

«Методическая копилка».
т.г. в.методист

4.2. Продвижение  чтения,  реклама
библиотечных  услуг  в
социальных сетях.

т.г. в.методист

4.3. Формирование  контента  сайта
библиотеки,  информация  в
группе «Библиотеки Залесовского
района»

т.г. Спец. ЦРБ

5.Организация работы по повышению квалификации специалистов.

Программа повышения квалификации библиотечного персонала
«Ступени к успеху»

ЦЕЛЬ: повышение профессионального мастерства, обновление знаний и умений.

ЗАДАЧИ: Осуществление информационной поддержки библиотечных 
специалистов, повышение уровня профессиональной компетенции.

- Стимулирование творческих, аналитических способностей, расширение круга 
профессиональных интересов.

- Обучение автоматизированным библиотечно-информационным технологиям.

Срок исполнения – 2018 год.

Участник программы: сотрудники муниципальных библиотек района.

Программа включает блоки:

Профессиональная мастерская «Ключ к 
успеху».

Повышение профессиональных компетенций в 
обучении краевого уровня.

Профессиональное развитие «Престиж 
профессии»

Обновление знаний и навыков по актуальным 
направлениям библиотечной работы.

Школа краеведения «Отчий край» Повышение профессионального уровня в 
краеведческой деятельности

Библиотечный лицей Адаптационный уровень, для новых 
сотрудников

Курсы информационной компетентности Внедрение в практику новых форм работы

План – график

Профессиональная мастерская «Ключ к успеху»

№
п/п

Форма мероприятия Дата Место
проведени

Ответсв.
Участие  в



я мер.
1 Семинар  -  совещание  руководителей

межпоселенческих библиотек
апрель АКУНБ Директор

2 Х Ι  Летняя  библиотечная  школаѴ
«Библиотечное  обслуживание  особых
категорий пользователей»

июнь АКУНБ ЦРБ, 
биб-ки

3 Курсы  специалистов  муниципальных
библиотек  «Компьютерные  и
информационные технологии»

май АКУНБ ЦРБ

4 Курсы  методистов  муниципальных
библиотек

октябрь АКУНБ Вед.методи
ст

5 Курсы  повышения  квалификации
специалистов поселенческих библиотек по
программе  «Инновационные  формы
работы муниципальных библиотек»

декабрь АКУНБ Вед.методи
ст

6 Губернаторский  конкурс
профессионального  мастерства  на  звание
«Лучший работник культуры года»

январь Директор
Вед.методи
ст

7 Конкурс  на  получение  денежного
вознаграждения  работников  учреждений
сельских поселений Алтайского края

январь Директор
Вед.методи
ст

8 Конкурс среди муниципальных библиотек
на  лучшую  организацию  краеведческой
работы «Алтайскому краю посвящается»

Февраль-
ноябрь 

АКУНБ Директор,
вед.
методист

9 Конкурс «Библиотека – аптека для души» Декабрь АКСБ Директор,
вед.
методист

10 Методический  день  специалистов
методических  служб  «Планирование  –
2019г.»

октябрь АКУНБ Директор
вед.
методист

Профессиональное развитие «Престиж профессии»

1 Совещание «Библиотеки  района:
итоги  года,  успехи  и
перспективы
развития»

1кв ЦРБ Директор
В.методист
Зав. ЦДБ

2 Семинар «Организация
библиотечного
пространства  как
средство  привлечения
к чтению»

апрель ЦРБ Директор
В.методист
Зав. ЦДБ
Сп.  по
в.работе

3 Семинар-бенефис Библиотека  –  «Дом
друзей»

июнь Пещерская
биб-ка

В.методист
Зав. ЦДБ
Зав.  Биб-
кой
директор



4 Семинар-
практикум

День  библиотечных
идей

ноябрь ЦРБ В.методист
Зав. ЦДБ
директор

5 Библиотечный
огонек

«И  нашей  профессии
– слава и честь»

май ЦРБ В.методист
Зав. ЦДБ
директор

6 Стажировка Дискуссия « К книге и
чтению через досуг и
общение»  /клубы  в
библиотеках/

август Заплывино
Муравей
Кордон
ЦРБ

В.методист
Зав.ЦДБ

7 Встреча-
практикум

Творческий  полигон
«Создаем  проект»
поиски  грантовой
поддержки
деятельности
библиотек

февраль Борисово
Тундриха
Шатуново
ЦДБ, ЦРБ

В.методист
Зав.ЦДБ

8 Практикум Сохранность
печатных  фондов:
переплет  и
реставрация

апрель Кордон
Талица 

Гл.хранител
ь фондов

9 Кейс  -
лаборатория

Библиотечные
вопросы

т.г. библиотек
и

В.специали
сты ЦБ

10 Профессиональны
е визиты

День  Тундрихинской
библиотеки в ЦРБ

октябрь Тундриха
Черемушк
ино

В.спец. ЦБ

11 Консультация «Новое  в
библиотечном
законодательстве»

сентябрь библиотек
и

В.методист
директор

Школа краеведения «Отчий край»

1 Литературно-
краеведческие
чтения

«Земля залесовская» октябрь библиотек
и

В.методист
Зав.ДБ
Г.библиогра
ф

2 Фотовыставка-
конкурс

«Мы  живем  в
удивительном месте»

сентябрь библиотек
и

В.методист
СП.по
выставочно
й работе

3 Круглый стол «Краеведческая книга:
путь к читателю»

март библиотек
и

В.методист
Зав.ЦДБ

4 Библиоэкспедици
я

«Видоново  –
старинное село»

август ЦРБ,
Залесово,
Кр.музей

Директор
В.методист
Зав.музеем

«Библиотечный лицей»

Адаптационный уровень. Индивидуальный план.

Муравьевская библиотека.



1 Консультация Библиографиче
ский  обзор:
виды  и
требования  к
проведению.

февраль Муравей В.методист
Зав. ЦДБ

2 Занятие – презентация Библиотечное
общение.
Диалоговые
формы.

март Муравей В.методист
Зав. ЦДБ

3 Консультация Формы  и
методы
информационн
ой   и
справочно-
библиографиче
ской работы

май Муравей Гл.библиог
раф

4 Практикум Планирование
работы  в
библиотеке

октябрь Муравей В.методист
Зав. ЦДБ

5 Консультация,
практическое занятие

Библиографиче
ское  описание
документов.
Учет
справочно-
информационн
ой работы.

т.г. Муравей Г.библиогра
ф

6 Участие в  семинарах по
плану  обучения
библиотекарей см.выше

Курс информационной компетентности.

1 Практикум Ведение
электронных
картотек

Тундриха
Шмаково

Март Г.библиогра
ф

2 Практикум Интернет  для
общения:
электронная
почта,
социальные
сети,  общение
по  интересам
(форумы,
блоги).

Заплывино
Думчево

апрель Г.библиогра
ф
В.методист

3 Занятие-практикум Электронные
ресурсы
АКУНБ  им.
В.Я.Шишкова в
помощь  работе
с
пользователями

Пещерка
Муравей 
Кордон

февраль В.методист



.
4 Консультация  -

практикум
Создание
электронной
презентации

Пещерка
Кордон
Муравей

февраль Сп.  по
выставочно
й работе

Ожидаемые результаты:

- адаптация сотрудников в библиотечно-информационной деятельности;

- внедрение в практику работы инновационных форм;

-повышение профессиональной компетенции сотрудников, обновление знаний по 
конкретным направлениям работы. 

8. Издательская деятельность.

Тема, направление Форма Целевая
аудит.

Сроки Ответств
. 

Дебют Литературно-
художественный,

краеведческий альбом

Молодежь, 

Служащие 

Сентябр
ь

Тундриха

Родные голоса Газета Разные
категории

4р. в год ЦРБ

Земля Залесовская Альманах по итогам
краеведческих чтений

Разные
категории

Декабрь ЦРБ

Писатели –
юбиляры

Закладки, буклеты Разные
категории

Т.г. ЦРБ

Молодым
избирателям

Буклет Молодежь Февраль ЦРБ

Залесовский район:
дела и люди

Указатель Разные
категории

Июнь ЦРБ

9.Управленческая деятельность, работа с кадрами.

№

п/
п

Содержание работы Ответственны
е

Сроки
проведения

1 Управленческая деятельность по нормативно – 
правовому обеспечению рабочего процесса 

директор т.г.



библиотек, совершенствование документационно 
– правовой базы в рамках действующих 
стандартов

2 Организационно – методическая работа по 
реализации 83 – ФЗ, 44 – ФЗ, 120 – ФЗ и других 
федеральных и региональных законов.

директор т.г.

3 Работа  по  реализации  плана  мероприятий
(«дорожной карты») повышение эффективности и
качества услуг, предоставляемых населению:

-осуществление  мероприятий  по  обеспечению
соответствия  работников  квалификационным
требованиям,  повышение  квалификации
специалистов и переподготовки работников:

а)  учеба  специалистов  на  курсах  повышения
квалификации;

б)  участие  специалистов  в  работе  краевых
семинаров,  совещаний,  тренингах,  научно-
практических конференциях;

в)  участие  специалистов  в  проектной
деятельности, районных и краевых конкурсах

директор т.г.

4 Работа  по  сохранению  и  пополнению
материально  –  технической  базы  учреждений,
библиотечного  фонда.  Контроль  за
эффективностью  использования  материальных
ресурсов.

директор т.г.

5 Управленческая  деятельность,  контроль  за
реализацией планов работы библиотек района по
повышению  качества  предоставления  услуг  по
результатам независимой оценки.

директор т.г.

6 Организация  работы  библиотек  района  по
выполнению  индикативных  показателей  и
основных  показателей  деятельности  в  части
реализации  районной  целевой  программы

директор т.г.



«Культура  Залесовского  района»  2016-2020г.г.,
плана мероприятий («дорожной карты»).

7 Оказание  заведующим  библиотек-филиалов
оперативной консультативной помощи по разным
вопросам.

директор т.г.

8 Организация  работы  по  использованию методов
морального  и  материального  стимулирования
работников  библиотек,  предоставление
работников  к  наградам  Залесовскогорайонна,
Алтайского края, государственным и отраслевым
наградам.

директор т.г.

9 Организация  библиотечного  внестационарного
обслуживания  жителей  сел  –  Никольск,
П.Крепость,  Калиновка,  Захарово,  не  имеющих
стационарных библиотек.

директор т.г.

10 Работа с письмами и обращениями граждан директор т.г.

11 Работа  по  исполнению  письменных  запросов,
оформление в  установленном порядке архивных
справок.

директор т.г.

10. Связи с общественностью, социальное партнёрство

№

п/
п

Содержание работы Ответственны
е

сроки
проведения

1. Координация деятельности с органами местного
самоуправления  по  реализации  полномочий  в
сфере  культуры  согласно  Федерального  закона
«Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации».

директор т.г.

2 Расширение  профессиональных  дружеских
контактов  с  образовательными учреждениями,  с
управлением   социальной  защиты  населения,
управлением Пенсионного фонда РФ, с районным
Советом ветеранов и другими структурами

директор т.г.

3 Установление  партнерских  и  договорных
отношений с органами власти, государственными,
коммерческими,  общественными  и  другими
структурами.

директор т.г.



4 Информирование  жителей  о  деятельности
библиотек  Залесовского  района  через  СМИ,
сайты центральная районная библиотека, АКУНБ
им.  В.Шишкова,  Администрации  района  о
текущей деятельности, специалистах, о наиболее
интересных мероприятиях.

директор т.г.

5 Организация  работы  по  формированию
благоприятного  общественного  мнения,
положительного  образа  библиотек  среди
населения

директор т.г.

6 Проведение  совместных  семинаров,  совещаний
библиотекарей  с  главами  администрации
сельсоветов,  районной  администрации,  с
депутатами,  составление  ежегодных  итоговых
справок  по  показателям,  итогам  работы
библиотек района для глав поселений.

директор

в.методист

т.г.

7 Проведение  отчетов  о  деятельности  библиотек
района перед населением.

директор

в.методист

т.г.

11.Информатизация библиотечных процессов и услуг.

Наименование мероприятий Целевая аудитория Сроки Ответственные 
Переход с мини –ИРБИС32 на 
полнофункциональную систему 

ИРБИС32 версии 2013.1

Администрирование баз данных:
БД «Район»;
БД «Краеведение»;
БД «СКС»
Электронный каталог «Книги»

Разные категории 
пользователей

Разные категории 
пользователей

1 кв.

Ежемесячно

По мере 
поступления 
документов

ЦБ

ЦБ, гл. 
библиграф

ЦБ, 
комплектатор

Создание архивных копий БД
БД «Район»;
БД «Краеведение»;
БД «СКС»
Электронный каталог «Книги»

Разные категории 
пользователей

ежемесячно ЦБ, гл. 
библиграф

ЦБ, 
комплектатор

Ведение электронных баз 
данных:
БД «Район»;
БД «Краеведение»;
БД «СКС»
Электронный каталог «Книги»

Разные категории 
пользователей

ежемесячно ЦБ, гл. 
библиграф

ЦБ, 



комплектатор

Ведение сайта Разные категории 
пользователей

Еженедельно ЦБ, гл. 
библиограф

Работа в соц. сетях. Группа 
«Библиотеки Залесовского 
района

Разные категории 
пользователей

1 раз в 2 
недели

цб

Оцифровка краеведческих статей
из районной газеты «Сельский 
новатор

Разные категории 
пользователей

ежемесячно ЦБ

Создание презентаций к 
мероприятиям

Разные категории 
пользователей

6 в год цб

Обновление антивирусного 
программного обеспечения

Раз в 
полугодие

цб

12.Развитие материально-технической базы.

№

п/
п

Содержание работы Ответственны
е

сроки проведения

1. Организация  работы  по  реализации  районной
целевой  программы  «Культура  Залесовского
района  на  2016-2020г.г.»  в  рамках
софинансирования  краевой  программы
«Развитие  культуры  Алтайского  края  на  2015-
2020 годы.

директор т.г.

2. Укрепление  материально-технической  базы
учреждений  за  счет  реализации  грантовых
проектов  и  участия  специалистов  в  краевых
конкурсах.

директор т.г.

3. Привлечение  спонсоров  для  внебюджетного
финансирования  с  целью  модернизации
материально-технической  базы  библиотек
района.

директор т.г.

4. Сохранность  и  пополнение  материально  –
технической  базы  учреждений,  библиотечного
фонда.  Контроль  за  эффективностью
использования имеющихся ресурсов.

директор 1кв.



Приложение 1
НАША РОДИНА – КРАЙ АЛТАЙСКИЙ.

Авторский проект
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: сохранение исторической памяти и культурного наследия края.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
- Формирование и популяризация доступной краеведческой информации, создание 
комфортной среды для обмена информацией между пользователями библиотеки;
- Расширение знаний по истории края и района у пользователей.
- Продвижение чтения краеведческой литературы.

Срок реализации – 2018 год.
Наименование 
мероприятия

Форма работы Категория 
пользователей

Дата 
проведения

Ответсв., 
партнеры

Самая актуальная
тема

Изучение 
интересов, 
потребностей 
пользователей, 
спроса на 
информационную
продукцию

Служащие
молодежь

т.г. Четвергова Л.Г.

Расширение 
связей с 
краевыми 
учреждениями 
культуры, 
краеведами в 
целях сбора 
информации об 
известных 
земляках

Разные 
категории

т.г. АКУНБ, 
Алтайский 
худ.музей,
Краеведы

Социальное 
партнерство с 
учреждениями и 
организациями

Разные 
категории

т.г. Районный 
кр.музей, школы, 
ОО «Живая 
старина», фонд 
«Причумышье»

Имена известных 
земляков, 

Исследовательска
я работа

Разные 
категории

т.г. Четвергова Л.Г.



уроженцев 
Залесовского 
района
Орденом Ленина 
награждены

Исследовательска
я работа

Разные 
категории 

т.г. Четвергова Л.Г.

Формирование фонда краеведческой 
информации:
- пополнение «Коллекции 
произведений Афанасия Коптелова»;
-пополнение фонда недостающими 
краеведческими изданиями 1950-
1980г.г.;
- формирование «персональных 
досье» об известных людях села и 
района.

Разные 
категории

т.г.

т.г.

т.г.

Четвергова Л.Г.
Отдел 
комплектования

Экспозиционно-выставочная работа:
- Черкасов – 80 
лет,
-Старцев П.Н.-95 
лет,
-Борунов Г.Ф. – 
90 лет,
-Никулин А.О. – 
140 лет,
-Кабанов Ю.Б.-80
лет

Календарь дат и 
событий
Писатели – 
юбиляры

Календарь 
событий:
Художники - 
юбиляры

Разные 
категории

Разные 
категории

июнь

июль

февраль

август

октябрь 

Четвергова Л.Г.

-Золотые годы 
Станислава 
Вторушина,

Цикл выставок 
«Литературный 
портрет»

Служащие
Пенсионеры

апрель Четвергова Л.Г.
Кудрявцева Е.А.

Хранитель 
алтайской 
старины

Цикл выставок 
«Литературный 
портрет»

молодежь июль Четвергова Л.Г.
Кудрявцева Е.А.

Бумага, перо и 
душа

Цикл выставок 
«Литературный 
портрет»

Разные 
категории

август Четвергова Л.Г.
Кудрявцева Е.А.

Память земная: 
Г.Егоров

Цикл выставок 
«Литературный 
портрет»

Разные 
категории

декабрь Четвергова Л.Г.
Кудрявцева Е.А.

Знаменитые 
литераторы на 
Алтае

Цикл выставок 
«Литературный 
портрет»

молодежь март Четвергова Л.Г.
Кудрявцева Е.А.

Выставки «Алтай
– туристический 
край»:

Золотое кольцо 
Алтая

Выставка-
маршрут

молодежь май Четвергова Л.Г.

По улицам города
Бийска

Выставка-
путешествие

Разные 
категории

сентябрь Четвергова Л.Г.



Туристические 
события Алтая

календарь Разные 
категории

т.г. Четвергова Л.Г.

Создание информационной среды

Коллекция 
«Автограф»

Список-указатель Разные 
категории

февраль Четвергова Л.Г.

«Земляки – 
известные люди
края и района»

Сбор информации Разные 
категории

т.г. Четвергова Л.Г.

Почетные 
граждане 
с.Залесово

Сбор информации Разные 
категории

т.г. Четвергова Л.Г.

Страничка 
краеведа

Сайт библиотеки Разные 
категории

т.г. Четвергова Л.Г.

История одной 
строкой

Группа 
«Библиотеки 
Залесовского 
района»

Разные 
категории

т.г. Четвергова Л.Г.
Кудрявцева Е.А.

Знаете ли вы… Группа 
«Библиотеки 
Залесовского 
района»

Разные 
категории

т.г. Четвергова Л.Г.
Кудрявцева Е.А.

Новая книга 
Алтая

Группа 
«Библиотеки 
Залесовского 
района»

Разные 
категории

т.г. Четвергова Л.Г.
Кудрявцева Е.А.

Культурно-просветительский цикл

 «Афанасий Коптелов – сибирский писатель»

Пополнение 
коллекции 
произведений

т.г. Четвергова Л.Г.

«Афанасий 
Коптелов – 
сибирский 
писатель».

Презентация 
выставки

Служащие
пенсионеры

февраль Четвергова Л.Г.

«Афанасий 
Коптелов – наш 
земляк»

Информационная 
закладка

Разные 
категории

март Четвергова Л.Г.

«Творчество 
Афанасия 
Коптелова»

Информация на 
сайте библиотеки, 
в СМИ

Разные 
категории

т.г. Четвергова Л.Г.

Большой и 
щедрый талант 
Афанасия 
Коптелова

Информация на 
сайте библиотеки, 
в СМИ

Разные 
категории

т.г. Четвергова Л.Г.

Продвижение краеведческих знаний:



Алтайские 
писатели в 
Залесово

Открытая полка молодежь январь Четвергова Л.Г.
Библиотеки

Космонавт 
Василий 
Лазарев

Открытая полка молодежь февраль Четвергова Л.Г.
Библиотеки

Почетный 
гражданин 
с.Залесово – 50 
лет со дня 
присвоения 
статуса

Открытая полка молодежь Март Четвергова Л.Г.
Библиотеки

Сергей 
Иванович 
Новиков

Информационная 
закладка

Разные 
категории

апрель Четвергова Л.Г.
Библиотеки

Павел 
Григорьевич 
Калинин

Информационная 
закладка

Разные 
категории

май Четвергова Л.Г.
Библиотеки

Шаги в 
прошлом, живет
в настоящем

Выставка – память 
к юбилею 
А.И.Глушкова

Молодежь
служащие

Июнь Четвергова Л.Г.
Библиотеки

«Июньские 
прогулки по 
улице 
Советской»

Летние – чтения - 
прогулки

молодежь июнь Четвергова Л.Г.

«Откуда есть 
пошел 
Алтай…»

Исторический  час 
к 100-летию 
П.Бородина

молодежь сентябрь Четвергова Л.Г.

Библиокешинг, 
или Тайник в 
библиотеке»

Краеведческая игра молодежь октябрь Четвергова Л.Г.,
Клуб «Истоки»,
Вторых В.А.

«Герои 
Советского 
Союза»: 
Носов Савелий 
Васильевич, 
Глушков Иван 
Васильевич

Инф.буклет

Инф.буклет

Разные 
категории

Октябрь

Декабрь 

Четвергова Л.Г.
Кудрявцева Е.А.

Золотая нить 
Марка 
Юдалевича

Литературная 
гостиная

молодежь ноябрь Четвергова Л.Г.

ЦИКЛ: 
Литературные 
странички

Знакомство с новой
краеведческой 
литературой

Разные 
категории

Т.г. Четвергова Л.Г.

Земля 
залесовская

Литературно-
краеведческие 
чтения

Библиотеки, 
краеведы

Октябрь Четвергова Л.Г.
библиотеки 

Школа 
практической 
генеалогии

Тематическое досье Разные 
категории

Т.г. Четвергова Л.Г.

Положение о Январь- Четвергова Л.Г.,



краеведческой 
деятельности 
библиотек

февраль В.методист,
Зав.ЦДБ

Ожидаемые  результаты:

- Пополнение краеведческого фонда;
- Повышение интереса к краеведческой информации;
-Привлечение большего числа пользователей

Автор проекта:

Л.Г.Четвергова,

Ведущий библиотекарь

Приложение 2

Клуб «Истоки»

Цель:  Побуждать  желание  у  молодежи  больше  знать  о  своем  селе,  крае,  хранить  его
традиции, делиться этими знаниями и умениями.

Задачи: 

-  воспитание  у  молодежи  чувства  патриотизма,  через  организацию  и  проведение
мероприятий;
- пропаганда деятельности краеведов – любителей, творческих талантов района;
- популяризация творчества мастеров – умельцев;
- организация выставок, встреч.

№
п/
п

Наименование 
мероприятия

Форма проведения Сроки 
исполнения

Исполнители 

1 «Читаем вместе, читаем 
вслух!» (Л.Толстой 
«После бала»)

Литературная акция январь

2 «Время выбрало их» -  
встреча с участником 
боевых действий в 
Афганистане Алексеем 
Калининым

Час памяти февраль

3  «Матушка Русская печь» 
(готовка в русской печи, 
значение в культуре и в 
быту русской семьи)

Информационно-
познавательный час

Март

4 «Спасибо вам, что мы 
войны не знали» встреча с
детьми Героя Советского 
Союза И.Н.Черникова»

Час мужества апрель

5 «Откуда есть пошел 
Алтай»-День Алтая

Исторический час сентябрь

6 «Библиокешинг, или 
Тайник в библиотеке»

Краеведческая игра октябрь

7 «В гостях у Ивана Литературная ноябрь



Сергеевича Тургенева» гостиная
8 «Русская изба» 

«Русская прялка» История
прялки и веретена.

цикл 
мастер – класс 
прядения наразного 
вида прялках.

декабрь

Руководитель клуба Вторых В.А.,
Главный библиотекарь ЦБ

Приложение 3

План работы клуба по интересам:

Литературное объединение «Родные голоса»

Цель: популяризация творчества самодеятельных поэтов и прозаиков района, вовлечение 
молодежи в процесс краеведческого литературного творчества.

Задачи: выявление творческой молодежи, продвижение авторов на культурном 
пространстве района, края, выпуск газеты «Родные голоса»

№п/
п

Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 
исполнения

Исполнител
и 

1 «Алтай: светлые края – 
родина моя»

Районный 
литературно-
поэтический конкурс

Январь-
апрель

2 «Тебе, село мое, я песнь 
свою пою» (11-я годовщина 
лит.объединения)

Встреча в 
литературной 
гостиной «Родные 
голоса»

Апрель 

3 «Берега одной реки» 
(Заринский, Тальменский, 
Кытмановский)

Межрайонный 
литературный 
фестиваль

Март

4 «Я ищу свою душу в стихах» Бенефис Елены 
Глушковой, к 60-
летию со дня 
рождения

Ноябрь

5 «Ты одна такая, любимая, 
родная»

Районный 
литературно-
музыкальный 
фестиваль

ноябрь

6 «Ты всех краев дороже мне» 
(с.Кордон, Заплывино, 
Думчево, Черемушкино, 
Тундриха)

Литературные 
творческие встречи

Июнь
Сентябрь
Ноябрь
декабрь

Руководитель клуба:

Вторых В.А.,



Гл.библиотекарь отдела обслуживания

Приложение 4

Клуб – общения «Встреча»

Цель:  участливое,  заботливое  обслуживание  особенных  запросов  читателей  с
физическими  ограничениями,  вовлечение  в  активную  деятельность,  направленную  на
социально-культурную адаптацию  и интеграцию.

Задачи: 

- организация досуга инвалидов, расширение их круга общения, приобщение к книге;
- организация доставки литературы на дом;
- принимать заявки по телефону;
- вести индивидуальные консультации;
- выполнять тематические запросы и справки.
№п/
п

Наименование мероприятия Форма проведения Сроки
исполнения

Исполнители

1  «Как встречают Новый год
люди всех земных широт»

Познавательный час Январь ЦБ

2 «Душа моя Масленица» Выставка-угощение февраль ЦБ
3 «Есть  что-то  в  ней,  что

красоты  прекрасней  (посв.
любимым  женщинам
русских поэтов и писателей).

Литературно-
музыкальный час

март ЦБ

4 «О  нашем  поколении
солдат»

Литературная
галерея  писателей-
фронтовиков

май ЦБ

5 «И сквозь  века  и  поколения
он не устанет удивлять…»

Пушкинский  день
России

июнь ЦБ

6 «Мой  маленький  огород  –
здоровье и доход»

Ботаническая
экскурсия

сентябрь ЦБ

7 «Комсомол  не  просто
возраст,  комсомол  -  моя
судьба»

Презентация
выставки

октябрь ЦБ

8 «…В  душе  сохраняется
свет»

Поэтическая
гостиная

ноябрь ЦБ

9 Анализ  читательских
формуляров  «Самая

Декабрь



читающая семья года»
10 «Доброта  приносит  людям

радость»
День читателей декабрь ЦБ

11 «Сделай мир добрее» Круглый стол декабрь ЦБ
12 «Здравствуй,  снежный

Новый год»
Поздравление
читателей на дому

ЦБ

13 «Красотой  нас  удиви,  елка
зажигай огни»

Новогоднее
представление

декабрь ЦБ

Руководитель клуба:
Вторых В.А.,

Гл.библиотекарь отдела обслуживани

Приложение 5

Досуговый клуб «Молодость души»

Цель:  расширение круга общения людей «золотого возраста»,  привлечение читателей в
библиотеку.

№п/
п

Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 
исполнени
я

Исполнител
и 

1 «Зимней праздничной порой»
(праздник Рождества)
 «Рождественская  кухня»  -
рецепт

Кн.выставка Январь

2 «Путь мужества и славы» ЛМК Февраль

3 «Нас покоряет женская душа» Литературно-
поэтический вечер

Март

4 «Пасхальная радость» Час информации Апрель

5 «Я  так  хочу  стихи  свои
писать»  -к  90-летию  Андрея
Дементьева 

Поэтический
звездопад

Август

6 «Каша – мать наша» Фольклорный
праздник

Октябрь 

7 «Комсомол не просто возраст,
комсомол- моя судьба»

Ретро-встреча Октябрь

8 «Я  могу  тебя  очень  ждать»
(Э.Асадов  –  к  95  летию  со
дня рождения)

Поэтический
звездопад

Ноябрь 

9 «Вместе  с  книгой  в  Новый
год»

День информации Декабрь 

10 «Скоро,  скоро  Новый  год  –
свечи, елка, хоровод!»

Театрализованное Декабрь 



представление

Руководитель клуба:

Вторых В.А.,

Гл.библиотекарь отдела обслуживания

Батискина Н.М., председатель Союза пенсионеров

Приложение 6

План мероприятий 

Клуб «Ровесник»

№п/
п

Наименование
мероприятия

Форма проведения Сроки
исполнения

Исполнител
и 

1 К  75-летию  битвы  под
Сталинградом  «Ты
выстоял,  великий
Сталинград»

Историко-
информационный час

февраль

2 К  80-летию  В.Высоцкого
«Я  люблю  и,  значит,  я
живу»

День  поэзии-
литературный портрет

март

3 «Мода и здоровье» Информационно  –
познавательный  час  к
дню здоровья

апрель

4 К 70-летию С.Алексиевича
«Полифоническая проза»

Экскурсия  по
творчеству писателя

май

5 День Алтая (28 сентября
День  туризма  (27
сентября)
«Люблю  тебя,  мой  край
родной»

Виртуальное
путешествие по Алтаю

 сентябрь

6 «Поэзия  неподвластная
времени»

Литературный круиз по
творчеству Э.Асадова

октябрь

7 «Я  не  с  чужих
рассказываю слов»

Литературная  гостиная
к  100-летию
М.Юдалевича

ноябрь

8 День  героев  Отечества
«Героями  не  рождаются,
ими становятся»

Час  патриотических
событий

декабрь

Руководитель клуба:
Батаева Т.М., ведущий библиотекарь ЦБ






