
Муниципальное бюджетное учереждение культуры  
«Поспелихинская централизованна библиотечная система» 

 
 
 

Согласовано: 
Начальник отдела по культуре и туризму 
Администрации Поспелихинского района 
 
Марфенкова С.В. 
 

Утверждаю: 
Директор МБУК «Поспелихинская  
центральная библиотека» 
 
 
Сухомлинова Л.Н. 
(печать) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                              План 
                     Поспелихинской центральной библиотеки 
                                        на  2017 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
 
«Поспелихинская центральная библиотечная система» 
 
Адрес: 659700, с. Поспелиха, ул. Коммунистическая, 4 
  
Телефон: 8(38556) 22-5-07 
  
e-mail: pospelbib@mail.ru 
  
  
Руководитель: Сухомлинова Людмила Николаевна    
 
Ведущий методист : Гуськова Наталья Владимировна          
  
 
Дата открытия 1936г. 
Адрес: 659700, с. Поспелиха, ул.Коммунистическая 4 
  
Телефон: 8(38556)22-5-07 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 



                                      

      СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Основные цели, задачи и приоритетные  направления  стр.4 

2. Свод главных цифровых показателей  стр..6 

3. Формирование, движение и сохранность библиотечных фондов стр.8  

4. Справочно - библиографическое и библиотечно – информационное 
обслуживание пользователей стр. 9 

5. Организация библиотечного обслуживания по направления стр.12 

6. Организационная и методическая деятельность библиотеки стр.51 

7 . Издательская деятельность стр.57 

8. Работа с кадрами стр.59 

9. Связи с общественностью, социальное партнерство стр.60 

10. Организация работы клубов стр.48 

11. Финансово- хозяйственная деятельность стр..61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 



1. Цель библиотеки: систематическое информационно-библиотечное 
обслуживание, обеспечивающее конституционные права граждан на 
свободный доступ к информации, приобщение к ценностям библиотеки как 
информационного и культурно - образовательного центра. 

Основные задачи: 

• Обеспечение права населения на свободный доступ к информации и 
знаниям; 

• Создание и поддержание для читателей комфортных условий для 
постоянного получения     информационно-консультативной помощи; 

• Изучение и выявление информационных потребностей читателей с 
помощью   анкетирования, опросов, анализов выполненных справок, 
анализов отказов и т.п.; 

• Ведение постоянного информирования коллективных и 
индивидуальных абонентов 

• Информирование населения о новых поступлениях в библиотеку с 
помощью различных  форм и методов библиотечной работы: 
бюллетеней и списков новой литературы, беседы   о новых 
поступлениях, библиографических обзоров. Формирование у 
читателей положительного отношения к библиотеке при помощи 
рекламы, информационных объявлений, стендов и т. п.; 

• Ведение совместной работы с местными средствами массовой 
коммуникации; 

• Выполнение заданных основных контрольных показателей; 

• Активное привлечение новой читательской аудитории; 

• Приобщение к чтению детей младшего возраста; 

• Организация досуга взрослого населения, детей и школьников для 
выявления их  творческих способностей с помощью культурно-
массовых мероприятий; 

• Поощрение любых творческих проявлений и желаний сотрудничать с 
библиотекой; 

• Обеспечение читающего населения в полном объёме любой нужной 
информацией посредством книг, журналов, газет и Интернета; 

• Своевременная реклама обо всех предлагаемых библиотечных 
услугах; 
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• Своевременное обеспечение всех категорий читателей  
организованным досугом, направленным на  повышение 
информационной культуры и культуры общения; 

• Сохранение и расширение библиотечного фонда. 

         Приоритеты 2017 года: 

• Год особо охраняемых природных территорий 

• Год экологии 

Юбилейные  даты: 

• 80 лет  Алтайскому краю 
• 100 лет Великой Октябрьской революции 
•  85 лет Р.Рождественскому 

Организация работы по реализации целевых программ:                                                                                                                               

            Федеральные целевые программы: 

  «Культура России» на 2012 – 2018 годы. 

   «Развитие образования» на 2016 – 2020 годы. 

 «Чистая вода» на 2011- 2017 годы. 

«Национальная программа  поддержки и развития чтения»-  2007- 2010г. 

               Краевые целевые программы: 

Государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского 
края на 2016 – 2020г.»   

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Алтайском крае» на2014 – 2020 годы.  

Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в Алтайском крае» на 2013 – 2020 годы.   

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского 
края» на2015 – 2020 годы.               
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   Районные  целевые программы:                                             

- Муниципальная программа «Развитие культуры Поспелихинского района» 
на 2015 – 2020 годы,   

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Поспелихинском районе»  на 2014 – 2019 годы, 

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Поспелихинском 
районе» на 2017 – 2020 годы,  

 - Районной молодежной политики « Молодежь Поспелихинского района» на 
2017 – 2020 годы 

2.  КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   

показатели Единица  
учета 

  План   
2016 года 

Выполнение       
плана 

План 2017 
год 

Число пользователей 

всего 

взрослых 

дети до 14  

юношество 

 

по ЦБС 

 

11398 

6296 

3174 

1928 

 

11390 

6247 

3184 

1959 

 

11403 

6258 

3186 

1959 

Книговыдача 

всего 

взрослых 

дети до 14 

юношество 

 

по ЦБС 

 

240812 

118676 

85161 

36975 

 

241028 

118048 

85795 

37187 

 

241076 

118746 

85129 

37201 

Посещения  108624 109808 109808 

Количество посещений на 
массовых мероприятиях 

  15899  

% охвата населения 
библиотечным 
обслуживанием 
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Библиотечный фонд 

всего состоит 

  

 

 

 

 

поступления     

выбытие     

Население   2358  

Количество массовых 
мероприятий 

    

Количество экз. Б,Ф. на 
1000 жителей 

    

Доля потребителей 
удовлетворенных 
качеством услуг 

    

Обновляемость фонда     

Читаемость     

Посещаемость     

обращаемость     

Документообеспеченность 

одного пользователя 

    

Документообеспеченность 

на одного жителя 

    

3. Формирование, движение и сохранность библиотечных фондов 

1. Организационные работы сроки 
Подведение итогов работы с фондами библиотек в 
2016году (Центральная библиотека, Детская библиотека 
и сельские библиотеки). 

январь 

Анализ состояния и использования книжного фонда 
библиотек Поспелихинского района. 

                                                                                                                            
январь  

2. Комплектование фонда:  
  Систематически изучать книжные фонды, выявлять 
отделы и темы, нуждающиеся в докомплектовании.  

                                                                                                                      
в течение года  

Работа с издательствами и книготорговыми 
организациями  

                                                                                                                      
в течение года 
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Организация подписки на периодические издания  
 

                                                                                                        
в течение года  

Организация подписки на периодические издания                                                                                                                 
в течение года  

Комплектование за счет средств из районного, краевого, 
федерального бюджетов. 

                                                                                                                     
в течение года 

Комплектование в ОРФ АКУНБ им. В.Я. Шишкова                                                                                                                       
в течение года  

Приобретение документов за счет благотворительных 
средств (работа с Попечительским советом, 
организованным при МБУК «ПЦБ») 

                                                                                                                      
в течение года  

Комплектование местными документами печати 
(обязательный экземпляр), неопубликованными 
документами органов местного самоуправления 

                                                                                                                      
в течение года  

Привлечение дополнительных внебюджетных средств 
(акции дарения, спонсорские взносы) 

                                                                                                                      
в течение года  

Сверка документов абонемента из следующих отделов: 
66, 68, 78 

Июнь – Август 

3.Проверка учета и сохранности фонда в сельских 
библиотеках 

 

  Проверка ведения инвентарных книг, книг суммарного 
учета, правильности оформления поступивших и 
выбывших документов, а также правильности 
составления и редактирования алфавитного каталога. 

в течение года 
 

  4.Методическая работа:  
 Делать выезды в поселенческие библиотеки, оказывать 
помощь в работе с фондами и каталогами. 

в течение года 

  Освещать на районных семинарах и совещаниях 
вопросы по работе с фондами и каталогами, 
анализировать итоги проверок фондов. 

в течение года 

  С вновь принятыми работниками проводить беседы и 
консультации по работе с фондом и каталогами. 

в течение года 
 

 Освещать на районных семинарах и совещаниях вопросы 
по работе с фондами и каталогами, анализировать итоги 
проверок фондов. 

в течение года 

  С вновь принятыми работниками проводить беседы и 
консультации по работе с фондом и каталогами. 

в течение года 
 

5.  Индивидуальный и суммарный учет, 
своевременная обработка документов,    поступивших 
в библиотечный фонд (Центральная библиотека).  
Распределение, передача документов, поступивших из 
краевой библиотеки, из книготорговых организаций и 
др., в сельские библиотеки и Детскую библиотеку. 

в течение года 

  6. Работа с каталогами: учетным, алфавитным,    в течение года 
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систематическим (пополнение, а так же 
своевременное удаление старых записей) 
  7. Работа с электронным каталогом библиотеки  
(Тестовая библиотечная БД «IBIS»)                                                                                                                                                                                                                                                                 
250 записей за год 

в течение года 

8. Работа с актами по исключению документов из 
фонда библиотеки (ветхих, устаревших по 
содержанию, утерянных читателями, дублетных и по 
др. причинам).                                                                                                                       
                                                                                                                                     

в течение года 

4. Справочно - библиографическое и библиотечно - информационное 
обслуживание пользователей 

Форма 
мероприятия 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Организация и 
ведение СБА 

1.Пополнение имеющихся 
в библиотеке каталогов  и 
картотек. 

2. Текущее редактирование 
каталогов и картотек. 

3. Регулярное отражение 
документов краеведческого 
характера в краеведческом 
электронном каталоге 

в  течение 
года 

Бозрикова А.Ю. 

Выполнение 
справок 

 в течение 
года 

Бозрикова А.Ю 

Выполнение 
виртуальных 
справок 

 в течение 
года 

Бозрикова 
А.Ю.- 

Набор текста 
на компьютере, 
распечатка 

 

 

в течение 
года 

Бозрикова А.Ю. 

Сброс 
информации на 
эл. носитель 

 в течение 
года 

Бозрикова 
А.Ю.- 

 

Оформление 
эл. 
презентаций 

 в течение 
года 

Бозрикова А.Ю. 
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Работа с 
электронным 
каталогом 

250 записей в течение 
года 

БозриковаА.Ю. 

1. Массовое информирование 

Просветительс
кие 

буклеты 

« Писатели и книги – 
юбиляры 2017 года»- 
информационный 
бюллетень 

1 квартал Бозрикова А.Ю. 

 «Новые имена в 
литературе»- 
информационный список 
литературы 

2 квартал Бозрикова 
А.Ю.- 

 

 « Что такое 
экомаркировка» 

3 квартал Бозрикова 
А.Ю.- 

 « Он наш поэт, он - наша 
слава» - буклет 
посвященный к 85 – летию  
Роберта Рождественского 

4 квартал Бозрикова 
А.Ю.- 

 

Виртуальные 
книжные 
выставки 

« Экологический портрет 
района»- выставка  
посвященная году 
экологии 

март Бозрикова А.Ю. 

« Армия в нашей жизни» июнь Бозрикова А.Ю. 

«Познавайте мир с новыми 
журналами» - 
рекомендательный список 

сентябрь Бозрикова А.Ю. 

 « Ваш партнер – книга» ноябрь Бозрикова А.Ю 

Библиотечные 
уроки 

« Выбор книг в 
библиотеке. Использование 
каталогов и картотек при 
поиске литературы» 

сентябрь Бозрикова А.Ю. 

 « Словари - наши 
помощники» 

апрель -//- 

Экскурсии по 
библиотеке 

« Первое посещение 
библиотеки. Посвящение в 
читатели» 

сентябрь Карпова Н.А.- 
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 «Строение книги»- слайд - 
презентация  

ноябрь -//- 

 « Россия: экологический 
вызов» информационный 
час 

март -//- 

 День информации  для 
специалистов с/х 
управления 

апрель -//- 

Книжные 
выставки 

« Экологические проблемы 
родного края» 

февраль Карпова Н.А.- 

 ««Здесь Родины моей 
начало…» 

январь -//- 

 « Хочу  всё знать!» март -//- 

 « Правовая неотложка» январь -//- 

 « Зеленое чудо - Земля» март -//- 

 « Журнальная империя» апрель -//- 

 « Если хочешь быть здоров 
» 

сентябрь -//- 

 « Сто дорог - одна твоя» май -//- 

 « Женские секреты» июнь -//- 

5.Организация библиотечного обслуживания населения по 
направлениям: 

 «Духовно- нравственное воспитание и эстетическое развитие личности» 

Название мероприятия Форма 
проведения 

срок ответственный 

«Православие и русская 
литература» 

выставка март Фролова Н.А. 

«Духовных книг, 
божественная мудрость» ко 
Дню православной книги 

Час православия март Фролова Н.А. 

«Нам в конфликтах жить 
нельзя - возьмемся за руки, 
друзья!» 

Урок 
толерантности 

февраль Карпова Н.А  
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 « Наполнен мир добром и 
счастьем»  

- игровая 
программа ко  
Дню матери 

ноябрь Бозрикова 
А.Ю. 

«Мне через сердце виден 
мир» 

Фестиваль для 
детей инвалидов 

апрель Карпова Н.А. 

«Встречая Рождество» Рождественские 
посиделки 

январь Пугач Л.И. 

«Доброта, как категория 
вечности» 

Урок 
нравственности 

октябрь Фролова Н.А 

«Рождественские свечи и 
крещенские морозы» 

праздник январь Долгова А.В. 

«Учимся любить мир вместе» Урок 
толерантности 

сентябрь Бороненко В.В. 

«Чтобы мир согреть в лучах 
добра» 

выставка сентябрь Капаций Т.М. 

«Приходите к нам за 
радостью»   

Вечер с 
инвалидами 

декабрь Бороненко В.В. 

«Ищи себя, пока не 
встретишь»   

Круглый стол октябрь Красноруцкая 
Т.П. 

« Если вы вежливы»  диспут сентябрь Баскакова О.М. 

«   Искусство быть красивой» 
ко  Дню  красоты 

беседа октябрь Баскакова О.М. 

«Свет доброй улыбки» (К 
Международному  дню 
улыбок)   

Познавательный 
час 

 октябрь Баскакова О.М. 

«  Поздравляем с 
Рождеством!»  

Духовный 
лекторий 

январь Баскакова О.М. 

«День влюбленных» Конкурсная 
программа февраль Чехленок А.В. 

«Счастье,  какое оно?» (День 
счастья -2 марта)  

Дискуссия апрель Корниенко 
Е.А. 

«  Традиции светлой Пасхи»  Православный 
вечер                       

апрель Баскакова О.М 
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«Небесные заступники 
семьи»- к 8 июля - 

беседа июль Корниенко 
Е.А. 

«Пусть будет мирным небо 
над землей, пусть вечно 
детство звонкое смеется!» 

Праздничная 
программа 

июнь Капаций Т.М. 

«Пётр и Феврония: 
исцеление любовью» День 
семьи, любви и верности.  

Лит.- муз.  
праздник 

июль Красноруцкая 
Т.П. 

«Рождественские свечи и 
крещенские морозы» 

Час духовности январь Долгова А.В. 

«Семейный очаг»- ко дню 
любви, семьи  и верности 

вечер июль Долгова А.В. 

«Не святые-  святые» Премьера книги январь Корниенко 
Е.А. 

«Свет небесного чуда» - 
Рождество 

Выставка 
откровение                

январь Корниенко 
Е.А. 

«Небесные защитники 
Отечества» (С.Радонежский)   

Выставка 
знакомства 

март Корниенко 
Е.А. 

«О красоте, моде и хорошем 
вкусе»  

Информационный 
час 

октябрь Корниенко 
Е.А. 

«Бабушка любимая» праздник октябрь Корниенко 
Е.А. 

«Православная книга» Информационный 
час февраль Корниенко 

Е.А. 

«Не прожигай свою жизнь»  акция май Гайворонская 
К.П.  

«Иди дорогою добра» тематический 
вечер 

сентябрь Гайворонская 
К.П. 

«Свет Рождественской 
звезды» 

Вечер 
православия 

январь Баскакова О.М. 

«Встречая Рождество» посиделки январь Чехленок А.В. 
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Экологическое  просвещение 

Название мероприятия Форма проведения срок ответственный 

 «Экологические 
катастрофы мира» 

Эко - информация февраль Карпова Н.А. 

«За природу в ответе и 
взрослые и дети» 

Встреча с 
экологом 

январь Бозрикова 
А.Ю. 

«Эта хрупкая 
планета…» 

Видео - экскурсия январь Долгова А.В. 

 «История Тигерецкого 
заповедника»  

Познавательно – 
развлекательный 
час 

январь Гайворонская 
К.П. 

«Экология – часть 
нашей жизни» 

Экологическое 
путешествие 

февраль Гайворонская 
К.П. 

«Великая тайна воды» Медиа-урок ко 
Дню воды 

сентябрь Бозрикова А.Ю 

«Уроки Чернобыля» Час памяти апрель Карпова Н.А. 

«Человек в мире 
природы, природа в 
мире человека» 

Выставка - 
дискуссия 

июль Фролова Н.А. 

«Береги свою планету! 
Ведь другой, на свете 
нету» 

Районная 
экологическая  
викторина ч/з 
газету «Новый  
путь» 

октябрь Карпова Н.А. 

«У природы есть друзья: 
это мы и ты и я» 

Конкурс рисунков 
в рамках 
фестиваля «Мне 
через сердце 
виден мир» 

июнь Бозрикова 
А.Ю. 

« В экологию через 
книгу» 

Экологическая 
беседа по 
страницам 
Красной книги 

март Фролова Н.А. 

«Эта хрупкая 
планета…» 

Видео-экскурсия январь Долгова А.В. 

14 
 



«Природа. Знакомая и не 
знакомая…»  

Видео-беседа март Долгова А.В. 

«Окно в природу…» Экологический 
урок 

апрель Долгова А.В. 

«Вода – неизведанное 
чудо природы» 

Видео-урок март Зарецких С.А. 

«Что такое Экология» познавательный 
час 

май Гайворонская 
К.П. 

«Уроки Чернобыля» Час памяти 
эколог. 
катастрофы 

апрель Зарецких С.А. 

«Нет экологической 
катастрофе»- ко Дню 
Земли 

Экологический 
видео-час 

март Попова Ю.В. 

«За будущее мира мы в 
ответе…»  

Экологическая 
презентация 

июнь Долгова А.В. 

«Сохраним планету 
«Земля»» 

Экологический 
конкурс 

февраль Корниенко Е.А. 

«Сохраним природу  
сообща» 

 Информационный 
час 

март Бороненко В.В. 

«Природы затаенное 
дыханье» 

Видео - 
презентация 

апрель Бороненко А.В. 

« Вода, вода, кругом 
вода!» 

Час интересных 
открытий. 

март Баскакова О.М. 

 «Чудеса и тайны 
матушки природы 

Экологическое 
медио-
путешествие 

сентябрь Гончарова О.В. 

«Капля воды - весь мир»  медиа-урок март Капаций Т.М. 

«Природа. Знакомая и не 
знакомая…» 

Видео - 
презентация 

март Долгова А.В. 

«Сохраним красавицу 
Землю» 

Устный журнал ко 
Дню земли 

март Пугач Л.И. 

«Не опоздай спасти  
Землю»  

Интеллектуально 
– познавательный 

май Бороненко В.В. 
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час 

«Мудрые маленькие 
строители» 

Урок экологии июнь Корниенко Е.А. 

«Океаны и моря по 
Земле текут не зря» 

Экологический  

урок 

октябрь Бороненко В.В. 

«Над цветком порхает, 
пляшет, веерком 
прозрачным машет» (О 
бабочках) 

Выставка –  
информация. 

июнь Бороненко В.В. 

«»Птичий вопрос» Игровое лото май Пугач Л.И. 

«Экология. 
Безопасность. Жизнь»-  

Эко - информация июнь Долгова А.В. 

«Загадки в лесу – на 
каждом шагу» 

Экологическая 
игра 

сентябрь Долгова А.В. 

 «Тени Чернобыля» Час размышлений апрель Гончарова О.В. 

«Заповедники нашей 
страны» 

Мультимедийное 
слайд-шоу 

декабрь Красноруцкая 
Т.П. 

«Лес, точно терем 
расписной» Лит.вечер декабрь Чехленок А.В. 

« Кто в лесу живёт, что в 
лесу растёт» (Междунар. 
день защиты животных) 

 Игра – 
путешествие. 

октябрь Баскакова О.М. 

«Накормите птиц» Акция ноябрь Корниенко Е.А. 

По морям и океанам» Экологический 
круиз 

апрель Долгова А.В. 

«Союз души с родной 
природой»- 

праздник цветов июль Капаций Т.М.,. 

«Зеленое чудо-Земля…» Урок экологии март Долгова Т.П. 

«О чем звонит колокол» Экологический 
спектакль 

август Пугач Л.И. 

«Сохраним нашу 
природу» 

 Эко - викторина апрель Красноруцкая 
Т.П. 
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«Экология и я: 
возможности каждого» 

Занимательный 
урок 

сентябрь Попова Ю.В. 

«Спят усталые 
зверушки» 

Эко - час ноябрь Попова Ю.В. 

«За чистоту земли и рек 
в ответе человек» 

День информации август Бороненко В.В. 

«С природой наедине» Информационный 
час 

март Чехленок А.В. 

Работа с  особыми  группами 

Название мероприятия Форма 
проведения 

срок ответственный 

«Мне через сердце виден 
мир» 

Фестиваль для 
детей инвалидов 

апрель Карпова Н.В. 

«На любовь свое сердце 
настрою»- с инвалидами 

вечер декабрь  Карпова Н.А. 

«Доброта, как категория 
вечности» 

Урок 
нравственности 

октябрь  Карпова Н.А. 

«Душе не хочется покоя»- 
день пожилого человека 

посиделки у 
русской печки  

октябрь  все б-ки 

«Бабушка любимая» праздник октябрь Гайворонская 
К.П. 

«Золотая осень жизни» Вечер встреча  октябрь Долгова А.В. 

«Мы желаем счастья вам!»- 
инвалиды 

Вечер - огонек декабрь Гайворонская 
К.П. 

«Возраст жизни не помеха»- 
пожилые люди 

Игровая 
программа 

октябрь Зарецких С.А. 

«Дети инвалиды»» 
обсуждение повести А. 
Лиханова «Солнечное 
затмение» 

Час размышление декабрь Корниенко Е.А. 

«Их жизнь сюжеты для 
романа» 

Встречи с 
ветеранами 

октябрь Корниенко Е.А. 

«У природы нет плохой Вечер отдыха отябрь Бороненко В.В., 
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погоды» 

- «Золотая осень нашей 
жизни» -  

праздничная 
программа 

октябрь Капаций Т.М. 

- «Возможности -
ограничены, способности-
безграничны»»  

- урок доброты  декабрь Капаций Т, М. 

Гончарова О.В. 

"Закружилась листва 
золотая" 

Вечер - кафе октябрь Красноруцкая 
Т.П. 

«Приходите к нам за 
радостью»  

Вечер с 
инвалидами 

декабрь  все б-ки 

Краеведение  (к 80-летию Алтайского края) 

Наименование мероприятий Форма 
проведения 

Сроки ответственный 

«Ты цвети и процветай, наш 
родной Алтайский край»  

- выставка В 
теч.года 

 Фролова Н.А. 

 «Знай и люби свой край» Викторина ч/з 
газету «Новый 
путь»  

сентябрь Бозрикова 
А.Ю. 

«Мой край родной – частица 
Родины большой» 

Видео- 
презентация 

сентябрь Гуськова Н.В. 

«Я жизнь люблю»-  к 85-
летию Р.Рождественского 

Презентация 
книги 

октябрь  Карпова Н.А. 

«Далекое прошлое 
Алтайского края» 

Эрудит - стол январь Бороненко 
В.В. 

«Знай свой край» Викторина 
знатоков 

февраль Пугач Л.И. 

 « Мой край задумчивый и 
нежный» 

Выставка – 
просмотр. 

февраль Баскакова 
О.М. 

-«С милым краем дышу 
заодно» 

фотовыставка  Сентябрь Капаций Т.П. 

-«Писатели - земляки Выставка - 
знакомство  

март Капаций Т.П. 

«Когда по родимому краю Калейдоскоп 
интересных 

февраль Бороненко 
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идешь» фактов В.В. 

«Какой он, наш Алтайский 
край» 

Познавательный 
час 

февраль Попова Ю.В. 

«Символика Алтайского 
края» 

час информации  февраль Гайворонская 
К.П. 

«Флора и фауна Алтайского 
края» 

Эко-презентация февраль Карпова Н.А. 

Наш край в зеркале истории» выставка январь Корниенко 
Е.А. 

 «Алтай – цветущий край!» 
(Знание истории края) 

Конкурсная 
программа 

апрель Баскакова 
О.М. 

«Читаем книги Алтайских 
писателей» 

Обзор 
литературы 

февраль Корниенко 
Е.А. 

«Край, где начинается  
Родина» 

День информации сентябрь Бороненко В.В 

«Алтайские писатели в 
гостях у  
читателей»  

Выставка – 
премьера.  

сентябрь Баскакова 
О.М. 

«Какой ты, наш Алтай»  Познавательный 
час  

сентябрь Чехленок А.В. 

«Писатели Алтая - детям» обзор сентябрь Корниенко 
Е.А. 

-«В этом крае я живу, этот 
край я славлю»- 

урок краеведения сентябрь Капаций Т.М. 

«Любимый край, ты сердцу 
дорог» 

Слайд-
презентация 

сентябрь Красноруцкая 
Т.П. 

Мой край Алтайский - 
частица всей России»  

Лит. муз. 
программа 

сентябрь Красноруцкая 
Т.П. 

«Природа и экология Алтая» Экологическая 
игра 

май Пугач Л.И. 

« Помни, мира не узнаешь, 
не зная края своего!»  

Лит.компас.  февраль Баскакова 
О.М. 

«Юбилей малой  Родины» беседа к 80- 
летию 

сентябрь Гайворонская 
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Алтайского края  К.П. 

 «Мой край, тобой горжусь!» Конкурс чтецов сентябрь Гончарова 
О.В. 

 «города Алтайского края» Час информации сентябрь Гончарова 
О.В. 

 «Я эту землю Родиной зову» Обзор 
литературы по 
Алтайскому краю 

сентябрь Гончарова 
О.В. 

«Писатели Алтая»  Литературный 
час 

январь Зарецких С.А. 

«Край, в котором я живу» Видео-лекторий октябрь Попова Ю.В. 

«История Барнаула – 
городские мифы и легенды».  

Видео - 
презентация  

март Зарецких С.А. 

 «Память о войне в нас» -95 
лет со дня рождения Василия 
Александровича Быстрова 
героя с Алтая 

Вечер памяти март Долгова А.В. 

215 лет со времени 
вступления в строй 
Колыванской шлифовальной 
фабрики    

Час информации сентябрь Долгова А.В. 

Патриотическое 

Наименование 
мероприятий 

Форма проведения сроки ответственный 

 «900 дней и ночей 
мужества, стойкости и 
отваги»  

- выставка - 
просмотр 

январь  Фролова Н.А. 

Пугач Л.И. 

« А в книжной памяти, 
мгновения войны»  

- вернисаж 
военной книги 

май  Фролова Н.А. 

«Героизм Ленинградцев»  - урок мужества январь Карпова Н.А. 

«Великий Сталинград»  - урок - память февраль  Бозрикова 
А.Ю. 

«Великий конструктор»  - беседа о Май Карпова Н.А 
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Калашникове М.А.  

«День мировой истории»- 
к 100-летию Октябрьской 
революции 

Час истории ноябрь  Карпова Н.А. 

«Их славе память 
потомков верна» 

Час истории о 
Ленинградской 
битве 

январь Зарецких С.А. 

«Дети герои войны» Урок мужества май Попова Ю.В. 

«Читаем детям о войне» Международная 
акция 

май Попова Ю.В. 

«Любовь к Отечеству 
сквозь таинство страниц»- 
ко Дню Народного 
единства 

Обзор литературы ноябрь  Фролова Н.А. 

«Я Отчизны славной 
маленькая частица»- ко 
Дню Народного единства 

Виртуальная 
экскурсия по 
просторам России 

ноябрь  Бозрикова 
А.Ю. 

«Гражданский мир и 
согласие»- ко Дню 
Конституции 

Час 
гражданственности 

декабрь  Фролова Н.А. 

«Государственные 
символы державы»  

 брэй - ринг декабрь  Фролова Н.А. 

Мой гимн, мой флаг, моя 
Россия» 

Урок мужества февраль Долгова А.В. 

«Обязаны помнить» Урок патриотизма май Гайворонская 
К.П. 

«Обязаны помнить» Вечер памяти июнь Гайворонская 
К.П. 

«И звалась та страна – 
Русь Великая» 

вечер ноябрь Гайворонская 
К.П. 

«Превыше всего 
Отечество» 

Информационный 
час для детей 

ноябрь Чехленок А.В. 

«Во славу Отечества» - 4 
ноября устный журнал ноябрь Чехленок А.В. 

21 
 



« Родина - одно на свете 
чудо»- к 12 июня 

Познавательно 
игровая программа 

июнь Корниенко Е.А. 

Фото военных лет Слайд показ май Чехленок А.В. 

«Родина Мать -зовет» урок памяти май Чехленок А.В. 

«Революция в России: 
взгляд через столетие» Час истории ноябрь Чехленок А.В. 

«Флаг гордость России»- к 
празднику 
государственного 
праздника 

исторический 
экскурс 

август Гайворонская 
К.П. 

«Вспомним, как это было» Час истории к 100- 
летию октябрьской 
революции 

ноябрь Гайворонская 
К.П. 

« День 7 ноября – красный 
день календаря» 

Час истории ноябрь Баскакова О.М. 

«Не смейте забывать об 
этом!» 
(День победы-9мая) 

Час патриотизма май Баскакова О.М. 

«День Российского флага 
РФ» 
(Российская символика) 

Час патриотизма август Баскакова О.М. 

«Память нетленная» Вечер ( биографии 
земляков 
участников ВОВ) 

май Баскакова О.М. 

«Флаг России – гордость 
наша» 

Патриотический 
час 

август Зарецких С.А. 

 "Октябрь 1917 года в 
судьбах России" 

Урок исторической 
памяти 

ноябрь Зарецких С.А. 

«Славься , ты Русь моя»- 4 
ноября 

Познавательный 
час 

ноябрь Попова Ю.В. 

«Государственные 
символы России» 

Час 
гражданственности 

сентябрь Пугач Л.И. 

«В дни ленинградской 
осады»»     

Урок памяти январь Бороненко В.В. 
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«Три символа родной 
державы» 

Информационный 
час  

ноябрь Бороненко В.В. 

  Пропаганда здорового образа жизни 

 Мероприятия Форма Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

«Через книгу к 
здоровому образу 
жизни» 

Выставка - совет апрель Карпова Н.А. 

«Витаминное 
настроение»- ко Дню 
здоровья 

Час здоровья апрель Попова Ю.В. 

«Важней всего здоровье 
в доме» 

выставка февраль Гончарова 
О.В. 

«Быть здоровым, это 
здорово!» 

Час практических 
советов 

май Пугач Л.И. 

«Жить так здорово-
здорово» 

Конкурсная 
программа 

январь Чехленок А.В. 

«Курить, здоровью 
вредить» 

Информационный 
час 

февраль Чехленок А.В. 

«Формула здоровья» вечер ноябрь Пугач Л.И. 

«Мудрость здоровой 
жизни…» 

Информ-
дайджест ко Дню 
здоровья 

апрель Долгова А.В. 

«Как зарождался спорт» беседа о спорте и 
здоровье ко Дню  
здоровья 

апрель Гайворонская 
К.П. 

« Береги здоровье с 
молоду!»»  

Виртуальная 
 выставка.  

январь Баскакова 
О.М. 

 «Тайна эликсира 
молодости» 
(Ко  Дню здоровья) 

Вечер вопросов и 
ответов.  

апрель Баскакова 
О.М. 

« Знай, курящий  
человек , сокращает себе 
век».)  

Информина   май Баскакова 
О.М. 
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«Кто умён, тому не лень 
чистить зубы каждый 
день» 

Час здоровья. сентябрь Баскакова 
О.М. 

«Витамины на 
подоконнике» 

Час информации ноябрь Капаций Т.М. 

«Суд над алкоголем и 
табаком»  

Круглый стол. март Баскакова 
О.М. 

«Красота и здоровье»  Выставка - совет март Гайворонская 
К.П. 

« Трезвость – норма 
молодых» 

Беседа - предупр. октябрь Баскакова 
О.М. 

«Береги здоровье 
смолоду» 

Час информации апрель Чехленок А.В. 

«Кто умён, тому не лень 
чистить зубы каждый 
день»  

Час здоровья. март Баскакова 
О.М. 

«СПИД не спит»  (1 
декабря -день борьбы со 
СПИДом)   

Час здоровья 1 декабря Баскакова 
О.М. 

«Я здоровье сберегу, сам 
себе я помогу»  

Ролевая игра апрель Баскакова 
О.М. 

«Мудрость здоровой 
жизни…»  

Информ-
дайджест  

апрель Долгова А.В. 

 «Быть здоровым – это 
стильно» 

Беседа - обзор Сентябрь Бороненко 
В.В. 

«Здоровый образ жизни 
– как ты это 
понимаешь?» 

Диспут Октябрь Бороненко 
В.В. 

« Мёд от болезней 
спасёт»  

час полезной 
информации)            

сентябрь Баскакова 
О.М. 

«Не все что вкусное - 
полезно» 

познавательная 
игра октябрь Чехленок А.В. 

«Овощи и фрукты» полу чудес сентябрь Чехленок А.В. 

«  Знай, курящий 
человек сокращает себе 

 Час здоровья.                                            ноябрь Баскакова 
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век» О.М. 

« Советы доктора 
АПЧХИ» 

Час информации июнь Баскакова 
О.М. 

Мероприятия по профилактике наркомании 

Наименование мероприятия Форма 
проведения 

срок ответственный 

«Соблазн велик, но жизнь 
дороже» -  

выставка – 
агитация против 
наркотиков 

февраль  Фролова Н.А. 

«Цена зависимости – 
жизнь» - 

актуальный 
диалог 

март Карпова Н.А. 

« Многоликая опасность» - час 
откровенного 
разговора 

декабрь  Бозрикова А.Ю. 

«Яды: алкоголь, курение, 
наркотики» 

Час - 
размышление 

апрель Пугач Л.И. 

«Наркотики? Нет!» Час откровенного 
разговора 

май Пугач Л.И. 

«Беда зовется 
наркоманией»  

Конкурс 
рисунков беседа 

июнь Корниенко Е.А. 

«Краски жизни» 
(Профилактика 
наркомании)   

Беседа – диалог Ноябрь Бороненко В.В. 

«Пять слагаемых здоровья» 
(в т.ч. о проблеме 
наркомании)  

Урок - 
размышление  

Сентябрь Бороненко В.В. 

«Смерть на кончике иглы» 
(День борьбы с 
наркотиками)  

Профилактич. 

беседа. 

июнь Баскакова О.М. 

«Идущий в ад, попутчиков 
не ищет» 

тематический 
вечер 

декабрь Гайворонская 
К.П. 

«СПИД, наркомания  и 
другие болезни» беседа май Чехленок А.В. 

«Хобби против беседа апрель Гончарова О.В. 
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зависимости» 

«Пропасть и ад» М/н. день 
борьбы с наркоманией 

Час откровенного 
разговора 

июнь Красноруцкая 
Т.П. 

  «Человечество против 
СПИДа» Всемирный день 
здоровья 

Информ- 
дайджест 

июнь Долгова А.В. 

«СПИД  и другие болезни» беседа декабрь Чехленок А.В. 

«Нужны ли нам 
наркотики?!» 

Классный час декабрь Зарецких С.А. 

« Дорога в никуда!, ко Дню 
борьбы со СПИДом 

Беседа 
предупреждение 

декабрь Гончарова О.В. 

  План мероприятий  по русскому языка 

 Мероприятия Форма Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

«Великий собиратель 
слов» -  В. Дале 

Вечер - портрет февраль Карпова Н.А. 

«Изучайте русский 
язык» 

Игровая 
программа 

март Карпова Н.А. 

«Гордимся им ведь он 
родной» 

Познавательная 
викторина  

февраль Гайворонская 
К.П. 

««Великий и родной 
язык» 

Выставка обзор  февраль Корниенко 
Е.А. 

 «Ты таков, какова твоя 
речь» 

Конкурсная 
программа 

март Долгова А.В. 

«Люби и знай русский  
язык»-  

Викторина    декабрь Пугач Л.И. 

«Ученье – свет» КВН по 
русскому языку 

декабрь Бороненко  
В.В. 

«Люби и знай русский  
язык» 

викторина сентябрь Баскакова 
О.М. 

Слов русских золотая 
россыпь» . М/н день 
родного языка  

Территория 
литературного 
чтения 

27 февраля Баскакова 
О.М. 
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«Слово не воробей, 
вылетит - не поймаешь» 

Познавательный 
час 

март Бороненко 
В.В. 

«Аз - свет миру» Познавательный 
час 

май Попова Ю.В. 

«Ученье свет» Конкурсная 
программа по 
русскому языку 

октябрь Бороненко 
В.В. 

«Язык – есть исповедь  
народа» 

час познаний февраль Гайворонская 
К.П. 

«Слов русских золотая 
россыпь» -  М/н день 
родного языка 

Урок 
грамотности 

февраль Красноруцкая 
Т.П. 

«Самоцветное слово» 

День славянской 
письменности и 
культуры  

Беседа-игра  

Родной язык 

май Долгова А.В. 

«Откуда есть, пошла 
грамота» 

урок – беседа ко 
Дню славянской 
письменности и 
культуры  

май Гайворонская 
К.П. 

Правовое воспитание 

Наименование мероприятий Форма проведения Сроки ответственный 

«Все вправе знать о праве Урок права февраль  Карпова Н.А. 

«С законом на Вы» Правовая игра январь Бороненко 
В.В. 

 «Нет преступления без 
наказания» 

Встреча с 
инспектором ПДН 

сентябрь  Бозрикова 
А.Ю. 

  «Жизнь нужно прожить так, 
чтобы…» 

Проблемный 
разговор по 
профилактике 
правонарушений, 
безнадзорности и 
вредных привычек 

ноябрь  Бозрикова 
А.Ю. 

«Мы тоже имеем право» беседа ноябрь Попова .Ю.В. 
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«Твои права» Час права ноябрь Попова Ю.В. 

«Знаешь ли ты свои права?» 
(Ко  дню прав ребёнка) 

Встреча с 
участковым 
инспектором. 

ноябрь  Карпова Н.А. 

«Учусь быть гражданином»
   

Урок 
гражданственности
  

декабрь  Бозрикова 
А.Ю. 

«Дети знать должны всегда, 
есть у них свои права» 

Выставка 
консультация 

декабрь Корниенко 
Е.А. 

«Я тоже имею право»  - час правовых 
знаний ко Дню 
Конституции 

декабрь Капаций Т.М. 

«Верный выбор сделай сам» День информации ноябрь Корниенко 
Е.А. 

«По праву закона» - ко Дню 
Конституции 

Урок права декабрь Бакакова О.М. 

«Главный закон на все 
времена» 

Час информации июнь Пугач Л.И. 

«Знаешь ли ты свои права?». Правовой 
лекторий 

апрель Бороненко 
В.В. 

«Твои права» Познавательный 
час  

октябрь Чехленок А.В. 

«У тебя есть право» час правовых 
знаний 

октябрь Гайворонская 
К.П. 

«Молодежь и право» Правовой 
перекресток 

май Бороненко 
В.В. 

«Каждый в праве -  знать о 
праве»-  

выставка - 
информация 

ноябрь Гайворонская 
К.П. 

«Знай, свои права»- ко Дню 
Конституции 

классный час декабрь Гайворонская 
К.П. 

«По праву закона» -   Урок права декабрь Бороненко 
В.В. 

«Мы тоже имеем права» беседа ноябрь Попова Ю.В. 
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«Твои права» Час права ноябрь Попова Ю.В. 

« Детство – территория 
закона», ко дню 
Конституции 

Час правовой 
информации 

декабрь Гончарова 
О.В. 

«Гордость народа» - День 
Конституции 

Блиц - турнир декабрь Долгова А.В. 

«Наше право» игра «Слабое 
звено» октябрь Чехленок А.В. 

 

Правонарушения 

Наименование мероприятий Форма проведения Сроки Ответственные 

«Знаем правила движенья, 
как таблицу умноженья» 

Профилактическая 
беседа совместно 
с ГАИ 

март  Бозрикова 
А.Ю.  

«Что? Где? Когда?» Игра ПДД июнь Попова Ю.В. 

«Внимание пешеход» Урок 
безопасности 

сентябрь  Карпова Н.А. 

«Правила дорожного 
движения» 

Игровая 
программа 

май Бороненко 
В.В. 

-«Мы и дорога»- выставка 
рисунков 

январь Капаций Т.М. 

«Изучаем ПДД, 
предупреждаем ДТП»-  

выставка-
просмотр 

март Капаций Т.М. 

«Дорожный лабиринт» Игровая  
программа 

февраль Гончарова 
О.В. 

-«Мы и дорога»- выставка 
рисунков 

январь Капаций О.М. 

-«Знаем правила движенья 
как таблицу умноженья» 

Беседа- игра январь Капаций О.М. 

 «День зеленого огонька» Урок 
безопасности 

май Гончарова 
О.В. 

«О правилах движения всем 
без исключения» 

Видео - 
путешествие 

3-4 
класс 

Пугач Л.И. 
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«Что мне скажет этот знак» Игра  ноябрь Пугач Л.И. 

 «Дорожный лабиринт Игровая 
программа 

февраль Гончарова 
Л.И. 

«Путешествие в страну 
дорожных знаков» 

Познавательный  
час 

июнь Бороненко 
В.В. 

 «Красный, желтый, 
зелёный». 

 Урок 
безопасности  
дорож. движения 

июнь Баскакова 
О.М. 

 «А зелёный свет – кати!!!» Урок – 
предупреждение. 

июль Баскакова 
О.М. 

«Красный, желтый, зеленый Дидактическая 
игра 

сентябрь Бороненко 
.В.В 

Воспитание семейных ценностей «Библиотека и семья» 

Название мероприятия Форма проведения Сроки Ответственный 

Выписать периодику для 
семейного чтения: 
«Сельская новь», 
«Приусадебное хозяйство», 
«Здоровье», «Крестьянка» и 
т.д. 

 В 1-4 кв. Карпова Н.А. 

 «Самая читающая семья 
2017 года» 

Выставка – 
бенефис активных 
семей - любителей 
чтения 

декабрь  Фролова Н.А. 

«Круг семейного чтения»- 
ко Дню семьи 

Выставка - совет май  Фролова Н.А. 

«Петр и Февронья» - ко 
Дню любви и верности 

Выставка - совет июль Все б-ки 

«Три возраста Валентина 
Пикуля» 

Литературный 
вечер 

январь  Карпова Н.А. 

«Последний танец 
Баядерки»- Мата Хари 

Вечер - портрет  февраль  Карпова Н.А. 

« Галина Вишневская. Вечер- портрет март  Бозрикова А.Ю. 
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Возвращение» 

«Великий мастер»- 
М.Булгаков 

Литературная 
гостиная 

апрель  Карпова Н.А. 

«Их судьбы, как истории 
планет»- женщины и власть 

Час интересной 
информации 

ноябрь  Карпова Н.А. 

«Новогодняя круговерть» Развлекательная 
программа 

декабрь  Карпова Н.А. 

«Наши мамы всех умнее» Развлекательное 
мероприятие 

март Попова  Ю.В. 

« С мамой в сказку» Подушечный час апрель Попова Ю.В. 

«Мама - первое слово» - ко 
Дню матери 

Развлекательное 
мероприятие 

ноябрь Попова Ю.В. 

 «Раз в крещенский 
вечерок»: Неделя святочных 
гаданий 

Фольклорные 
посиделки  

январь Зарецких С.А. 

«Под семейным зонтиком» праздник май Долгова Ю.В. 

«Поём пляшем и танцуем,  

Колядуем, колядуем » 

Фольклорный 
праздник 

январь Корниенко Е.А. 

«Красною кистью,  рябина 
зажглась» (125 лет 
М.Цветаевой) 

Литературная 
гостиная 

январь Бороненко В.В. 

«Семья у огонька» фольклорное кафе май Гайворонская 
К.П. 

«Про весну, любовь и 
красоту» 

гостиная март Баскакова О.М. 

«Будь счастлива и любима» 
8 марта 

Музыкально – 
поэтический вечер 

март Бороненко В.В. 

«  Женских рук прекрасное 
уменье» 

Бенефис 
читательницы 

апрель Баскакова О.М. 

«Пусть будет мирным небо 
над землей, пусть вечно 
детство звонкое смеется» 

         Игровая 
программа 

июнь Капаций Т.М. 
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«Да здравствует детство!» праздник ко Дню  
защиты детей 

июнь Гайворонская 
К.П. 

Небесные заступники 
семьи»- к 8 июля -  

беседа июль Капаций Т.М. 

«Маменька родимая, свеча 
неугасимая» 

Литературная игра март Пугач Л.И. 

«И жизнь и слезы и любовь» 
- 8 марта 

библиотечный 
огонёк 

март Чехленок А.В. 

«Женский портрет» Праздничный вечер Март Долгова А.В. 

«Семейный очаг» Праздник ко Дню 
Любви и верности 

июль Долгова А.В. 

«День семьи» Музыкальный 
вечер,  

июль Зарецких С.В. 

«Семья – это звучит гордо» Праздник ко Дню 
семьи 

май Зарецких С.А. 

 «Летние хлопоты, осенние 
застолья» 

Октябрьские 
встречи 

сентябрь Зарецких С.А. 

«Вы прекрасны женщины 
России» 

Музыкально 
поэтический вечер. 

март Корниенко Е.А. 

«Цветы для мамы» Конкурс рисунков март Чехленок А.В. 

«Откуда есть пошла моя 
фамилия» - 15мая 
Международный день 
семьи  

Урок – экскурс май Бороненко В.В. 

«Пётр и Феврония: 
исцеление любовью» День 
семьи, любви и верности. 

     праздник            июль Красноруцкая 
Т.П. 

«С заботой о детях» Творческая 
гостиная 

март Зарецких С.А. 

«Ты- женщина!» М/н 
женский день 8 марта 

вечер март Красноруцких 
Т.П. 

Я здоровье сберегу, сам 
себе я помогу» Всемирный 
день здоровья 

Час информации апрель Красноруцкая 
Т.П. 
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« Мудрость родительской 
любви» Сухомлинский. 

Беседа ко Дню 

семьи 

май Корниенко Е.А. 

«Как прекрасно слово 
мама»- ко дню матери 

Час общения ноябрь Бороненко В.В. 

«Мамочка милая, мама 
моя!»» 

Утренник – чае- 
питие. 

март Баскова О.М. 

«Тепло материнского 
сердца 

вечер ноябрь Баскакова О.М. 

- «Боготворите женщину»» -  праздничная 
программа 

март Капаций Т.П. 

«Моя мама»  праздник март Долгова А.В. 

«Страницы женской 
поэзии» 

литературная 
светёлка к 8 марта 

март Гайворонская 
К.П. 

«Мамочка милая, мама 
моя!»»  

Утренник  март Баскакова О.М. 

«Душе не хочется покоя» посиделки у 
русской печки 

октябрь Гайворонская 
К.П. 

«Праздник осени» праздник октябрь Пугач Л.И. 

«Золотая осень жизни» вечер октябрь Долгова А.В. 

Обручальное кольцо – не 
простое украшенье» День 
семьи 

Развлекательная 
программа 

май Красноруцкая 
Т.П. 

«Бабушка любимая» праздник октябрь Чехленок А.В. 

- «Бог не может быть везде, 
поэтому он создал 
матерей»»  

- праздничная 
программа 

ноябрь Капаций Т.П. 

Закружилась листва 
золотая" 

Вечер- кафе октябрь Красноруцкая 
Т.П. 

«Про весну, любовь и 
красоту» 

вечер март Зарецких С.А. 

«Святая должность на 
земле» 

праздник ноябрь Красноруцкая 
Т.П. 
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«Женщина, которую 
благословила природа», к 8 
Марта 

Поэтический вечер март Гончарова О.В. 

«Святая наука услышать 
друг друга» - ко Дню 
семьи, любви и верности 

Встреча с 
многодетными 
семьями 

июль Гончарова О.в. 

«Тепло материнского 
сердца»  

праздник ноябрь Баскакова О.М. 

«Матери Святое имя» Праздник ко дню 
Матери 

ноябрь Гончарова О.В. 

«Моя Богиня» ко Дню 
матери 

литературно-
музыкальный вечер 

ноябрь Гончарова О.В. 

«Моя мама» праздник ноябрь Долгова А.В. 

«Мы будем вечно 
прославлять ту женщину, 
чьё имя - Мать» 

праздник ко Дню 
матери 

ноябрь Гайворонская  
К.П. 

« Мамуленька, родимая, 
свеча неугасимая» 

Праздник ноябрь Пугач Л.И. 

Новогодние вечера праздник декабрь Все б-ки 

Пропаганда художественной литературы 

Наименование мероприятий Форма 
проведения 

сроки ответственный 

«Человек и эпоха»- А. Блок Литературный 
салон 

январь Карпова Н.А. 

«Поэт и время»-  А.Ахматова Литературная 
гостиная 

февраль Карпова Н.А. 

Моим стихам настанет свой 
черед» 

Вечер – портрет 
М.Цветаева 

март Карпова Н.А. 

«Певец страны березового 
ситца» 

Вечер по т-ву 
С.Есенина 

апрель Карпова Н.А. 

«Гори, гори звезда моих 
полей» 

Литературная 
композиция по т-
ву Н.Рубцова 

апрель Карпова Н.А. 
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«Война и любовь Ю. 
Друниной» 

Поэтическая 
гостиная 

май Карпова Н.А. 

«Образы Б. Пастернака» Литературный 
видеосалон 

октябрь Карпова Н.А.. 

«Души высокий строй»- 
Тютчев 

Литературный 
вечер 

ноябрь Карпова Н.А. 

«Я люблю Родину 
безмерно»- В. Шукшин 

вечер сентябрь Долгова А.В. 

«Лучшие книжки» книгопоказ сентябрь Попова Ю.В. 

«Юбилеи любимых 
писателей» 

Литературный 
калейдоскоп 

март Попова Ю.В. 

«Радужное чтение» Конкурс летних 
чтений 

июнь Попова Ю.В. 

«Великий мастер»- М. 
Булгаков 

Литературная 
гостиная 

апрель  Карпова Н.А. 

  «Смеха благодарное лицо» 

 

литературная 
игра  по 
произведениям  
Н.В. Гоголя 

Апрель Корниенко 
Е.А. 

«Плеяда пленительных 
звезд» - М. Цветаева 

поэтический 
вечер 

Октябрь   Корниенко 
Е.А. 

 «В стране героев Корнея 
Чуковского»  -   135 лет со 
дня рождения 

литературный 
конкурс 

                             
Март 

Гончарова О.В. 

«Надо собственною жизнью 
доказать свои стихи» 85 лет 
со Дня рождения Р. 
Рождественского 

 

Вечер - портрет 

июнь Корниенко 
Е.А., 
Гончарова О.В. 

«Любимые книжки» (О С.Я. 
Маршаке) 

Литературный 
час 

июнь Бороненко В.В. 

 к 150лет Бальмонта К.Д. 
«Звонкие струны поэта» 

Час поэзии май Гончарова О.В. 

«Красною кистью,  рябина 
зажглась»-  (125 лет М. 
Цветаевой) 

Литературная 
гостиная 

январь Бороненко В.В. 
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«Русская поэтесса» (80-лет со 
дня рождения Б. А. 
Ахмадулиной) 

Литературный 
вечер 

апрель Чехленок А.В. 

«Писатель/Поэт/ 
Драматург»120 лет со дня 
рождения В.П. Катаева. 

Литературный 
урок 

январь Чехленок А.В. 

«Злотокудрый гений»- С. 
Есенин 

Литературная 
гостиная апрель Чехленок А.В. 

«Роберт Рождественский» Вечер - портрет сентябрь Чехленок А.В. 

«В гостях у дядюшки 
Корнея»- 

Беседа о книгах - 
юбилярах 

апрель  Капаций Т.М. 

Там на неведомых 
дорожках»- Пушкинский 
день 

Викторина июнь Красноруцкая 
Т.П. 

«И продолжает жить в 
потомках вечный Пушкин» 

Литературная 
викторина   

июнь Гончарова О.В. 

Большой сказочник  для 
маленьких» 130 лет со дня 
рождения С.Я. Маршака 

викторина январь Красноруцкая 
Т.П. 

«Несколько моих жизней», к 
110 лет Шаламова 

вечер-портрет июнь Гончарова О.В. 

«Твоя золотая полка 
классики» 

 

Беседа о книгах и 
писателях 
юбилярах 

октябрь Гончарова О.В. 

«Руководство по проказам и 
шалостям»     110 лет со дня 
рождения Астрид Линдгрен 

игра июль Красноруцкая 
Т.П. 

«Жизнь М. Цветаевой в 
книгах и фотографиях»  

беседа с 
тематической  
подборкой 
литературы, 
посвящённой 125- 
летию М. 
Цветаевой 

октябрь Гайворонская 
Т.П. 

«Цветаева – начало новой классный час декабрь Гайворонская 
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эпохи в русской  литературе» Т.П. 

«Родной и близкий  Э. 
Успенский» 

Литературный 
час  

март Гайворонская 
Т.П. 

 Работа с  особыми  группами 

Название мероприятия Форма 
проведения 

срок ответственный 

«Мне через сердце виден 
мир» 

Фестиваль для 
детей инвалидов 

апрель  Карпова Н.В. 

«На любовь свое сердце 
настрою»- с инвалидами 

вечер декабрь Карпова Н.А. 

«Доброта, как категория 
вечности» 

Урок 
нравственности 

октябрь  Карпова Н.А. 

«Душе не хочется покоя»- 
день пожилого человека 

посиделки у 
русской печки  

октябрь  все б-ки 

«Бабушка любимая» праздник октябрь Гончарова О.В. 

«Золотая осень жизни» Вечер встреча  октябрь Долгова А.В. 

«Мы желаем счастья вам!»- 
инвалиды 

Вечер - огонек декабрь Гайворонская 
К.П. 

«Возраст жизни не помеха»- 
пожилые люди 

Игровая 
программа 

октябрь Зарецких С.А. 

«Дети инвалиды»» 
обсуждение повести А. 
Лиханова «Солнечное 
затмение» 

Час размышление декабрь Корниенко Е.А. 

«Их жизнь сюжеты для 
романа» 

Встречи с 
ветеранами 

октябрь Корниенко Е.А. 

«У природы нет плохой 
погоды»- ко дню пожилого 
человека 

Вечер отдыха октябрь Баскакова О.М. 

- «Золотая осень нашей 
жизни»  

праздничная 
программа 

октябрь Капаций Т.М. 

- «Возможности -
ограничены, способности-

- урок доброты  декабрь Гончарова О.В. 
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безграничны»»  

"Закружилась листва 
золотая" 

Вечер - кафе октябрь Красноруцкая 
Т.П. 

«Приходите к нам за 
радостью»  

Вечер с 
инвалидами 

декабрь  все б-ки 

В помощь учебному процессу 

Название мероприятия Форма проведения срок ответственный 

«Непокоренный Ленинград» Урок мужества январь  Карпова Н.А. 

Гайворонская 
К. 

«Моим стихам настанет свой 
черед» 

Лит.гостиная сентябрь  Карпова Н.А. 

«Образы Бориса Пастернака» Литературный 
видео -салон 

апрель  Карпова Н.А. 

«Альфред Нобель. История 
бессмертия» 

Вечер- портрет ноябрь Карпова Н.А. 

«Увлекательная наука 
химия» 

Час химических 
знаний 

январь Попова Ю.В. 

«Стекло»- из истории 
великих открытий 

Час интересных 
открытий 

февраль Попова Ю.В. 

«Обо всем на свете знают эти 
дети» 

Интеллектуальный 
турнир 

май Попова Ю.В. 

«Первоклассные ребята» День знаний  сентябрь Долгова А.В. 

«Лента времени» Познавательная 
викторина 

январь Пугач Л.И. 

«Писатель/Поэт/ 
Драматург»120 лет со дня 
рождения В.П. Катаева. 

Литературный 
урок 

январь Чехленок А.В. 

«Умники и умницы» Интеллектуальная 
игра 

февраль Пугач Л.И. 

«На волнах поэзии Р. 
Рождественского»-  

литературный 
вечер к 85- летию 

октябрь Капаций Т.М. 
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«Из племени  непокорённых»  Уро-памяти февраль Красноруцкая 
Т.П. 

«Книги, с которыми 
интересно» 

Час информации март Долгова А.В. 

«На волнах поэзии Р. 
Рождественского»-  

литературный 
вечер к 85- летию. 

октябрь Капаций Т.М. 

«И продолжает жить в 
потомках вечный Пушкин» 

Литературная 
викторина   

июнь Гончарова 
О.В. 

«Эти книги лучше всех ведь 
у них большой успех»125 лет 
Паустовский  

Литературно- 
игровой час 

 

март Капаций Т.М. 

«Путь к звездам» познавательная 
игра 

апрель Чехленок. А.В 

«Русская поэтесса» (80-лет со 
дня рождения Б.А. 
Ахмадулиной) 

Литературный 
вечер 

апрель Чехленок А.В. 

«Лирика 40-х годов» Час поэзии май Пугач Л.И. 

«Надо собственною жизнью 
доказать свои стихи» 85 лет 
со Дня рождения Р. 
Рождественского 

 

Вечер- портрет 

июнь Корниенко 
Е.А. 

«Как человек поднялся в 
небо» 

беседа апрель Корниенко 
Е.А. 

« Ищи себя, пока не 
встретишь» 

беседа март Баскакова 
О.М. 

К 770лет Ледового побоища 
« И была тут битва 
великая…» 

Час истории апрель Гончарова 
О.В. 

«Родина – одно на свете 
чудо» 

Позн. игр. 
программа 

апрель Зарецких С.А. 

«Там на неведомых 
дорожках» 

Викторина 
литературная 

июнь Красноруцкая 
Т.П. 

 «Всем лучшим в себе я 
обязан книгам» 

Урок – 
размышление 

март Зарецких С.А. 
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«Я ищу свою душу в стихах» Конкурс 
стихотворений 

март Долгова А.В. 

«Ближе к звездам» Занимательный 
урок 

апрель Долгова А.В. 

-«Здесь, на полях Бородина, с 
Россией билась вся Европа» 

-час истории – сентябрь Капаций Т.М. 

«Эти книги лучше всех ведь 
у них большой успех»125 лет 
Паустовский  

Литературно- 
игровой час 

март Корниенко 
Е.А. 

«Злотокудрый гений»- С. 
Есенин 

Литературная 
гостиная 

май Чехленок А.В. 

«Героев наших имена»» Слайд - 
презентация 

Май  Бороненко 
В.В. 

 к 150лет Бальмонта К.Д. 
«Звонкие струны поэта» 

Час поэзии май ГончароваО.В. 

«Свою судьбу он с веком 
разделил»,  М. Шолохов  

В-портрет ноябрь Гончарова О.В 

«И вновь я посетил…» Поэтический 
марафон по тв.. 
А.С. Пушкина 

июнь Зарецких С.А. 

К 770лет Ледового побоища 
« И была тут битва 
великая…» 

Час истории 
апрель 

Гончарова 
О.В. 

«Плеяда пленительных 
звезд»      125 лет М. 
Цветаевой 

Муз. поэтический 
вечер 

май Корниенко 
Е.А. 

«Сыны России, 
освободившие Отечество» 

литературно-
исторический 
вечер 

май Гайворонская 
К.П. 

«Тепло материнского 
сердца» 

праздник ноябрь Гончарова 
О.В. 

«Марина Цветаева. Жизнь в 
стихах»» 

гостиная октябрь Гайворонская 
К.П. 
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Работа ПЦПИ 

   Основные направления 

Комплектование фонда ЦПИ правовой тематики. 

Накопление правовых информационных ресурсов на различных видах 
носителей. 

Обеспечение   пользователей     информацией   по правовым вопросам с 
помощью печатных и электронных  носителей информации. 

Развитие     информационной     и     консультационной     поддержки     обще
ственных организаций, школ, центра  занятости 
населения,        администрации       района,       предпринимателей       в 
муниципальном образовании.  

Направление   

работы 

Название мероприятия Форма 
проведения 

Сроки. 

Формирование 
правовой культуры 
населения 

1  «Электронное 
Правительство: как получить 
государственные услуги через 
Интернет?» 

консультация 

  

Весь 
период 

  

2. «Мир ваших прав» выставка 1 кв. 

3. «Права человека – гарантия 
государства» 

Выставка 

  

весь 
период 

 4.       «Ваш навигатор в море 
законов» 

Практикум по 
работе с ИПС 
ФСО России 
«Законодательс
тво России» и 
СПС 
«Консультант+
» 

  

1-4кв. 

  

 

5. «Потребитель, знай свои 
права»/к Всемирному дню 
защиты прав потребителей/ 

ДИ 1 кв. 

6.   «Вы, продавец и право»/к 
Всемирному дню защиты прав 

беседа 1 кв. 
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потребителей/ 

7. «Социальные выплаты: 
изменения и актуальные 
вопросы» 

Час 
информации 

2 кв. 

8.    «Время думать – время 
выбирать»/к выборам в 
Государственную Думу РФ/ 

выставка, 
беседа 

3 кв. 

 Педагоги, уч-ся, 
студенты 

1. Вести работу по правовому 
просвещению  

  Весь 
период 

2. «Нам жить! Нам выбирать» День молодого 
избирателя 

1 кв. 

 3. «Нет преступления без 
наказания» 

Встреча с 
инспектором 
ПДН 

3 кв. 

  

4.   «Жизнь нужно прожить 
так, чтобы…» 

Проблемный 
разговор по 
профилактике 
правонарушени
й, 
безнадзорности 
и вредных 
привычек 

4 кв. 

  5. «Маршрут в перспективу» ДИ по 
профориентаци
и совместно с 
Центром 
занятости 

2 кв. 

  

6. «Толерантность сегодня – 
мир навсегда» 

Урок 
толерантности 

4 кв. 

 Предприниматели  1.      Выявлять 
информационные потребности 
предпринимателей 

 Весь 
период 

 2.      «Законы вашего успеха» Выставка 2 кв. 

 3.      «Первые шаги в малом беседа 
совместно с 

3 кв. 
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бизнесе» Центром 
занятости 

 4.      «Права работника – под 
защитой закона» 

беседа 4 кв. 

Муниципальные 
служащие 

1.    «Местное 
самоуправление: проблемы и 
перспективы» 

День местного 
самоуправлени
я 

2 кв. 

2.   Проводить 
индивидуальное 
информирование 
муниципальных служащих 

  Весь 
период 

 Создание 
собственной 
электронной 
продукции 

1   Создание электронных 
презентаций  различной 
тематики 

 Весь 
период 

  2  Разработка буклетов, 
закладок, дайджестов, 
информационных списков по 
различным темам 

  

Организация работы кружков и клубов 

Наименование клуба Возрастная 
категория 

Кол-во   Руководитель 

«Сударушка» пенсионеры, 

 работающие 
женщины 

18 чел. 

 

 Карпова Н.А. 

«Компьютерный гений» 

«НаученоК» 

«Лесовичок» 

«Вырастай-ка» 

дети 

дети 

дети 

дети 

12 чел. 

10 чел. 

15 чел. 

16 чел. 

ЛюблинскаяС.А. 

Попова Ю.В. 

Попова М.В. 

Попова М.В. 

«Тропинка» дети 10 чел. Гайворонская 
К.П. 

«Отдыхай-ка» дети 13 чел. Гончарова О.В. 

«Встреча» пенсионеры 15 чел. Гончарова О.В. 
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«Селяночка» молодые 
женщины 

14 чел. Гончарова О.В. 

«Затейники» дети 9 чел. Чехленок А.В. 

«Сударыня» взрослые 10 чел. Чехленок А.В. 

«Селяночка» дети 14 чел. Долгова А.В. 

«Затейник» взрослые 15 чел. . 

«Сударыня» дети 10 чел. Баскакова О.М. 

«Светлячок» дети 9 чел. Баскакова О.М. 

«Почемучки» взрослые 8 чел. Капаций Т.М. 

«Селяночка» взрослые 10 чел. Бороненко В.В. 

«Знай-ка!» дети 14 чел. Бороненко В.В 

«Алтаюшка» взрослые 12 чел. Красноруцкая 
Т.П. 

«Солнышко» дети 10 чел. Красноруцкая 
Т.П. 

« «Товарочка» взрослые 16 чел. Пугач Л.И. 

«Колокольчик» дети 13 чел. Пугач Л.И. 

«Светелочка» взрослые 17 чел. Зарецких С.А. 

«Всезнайка!» дети 9 чел. Зарецких С.А. 

«Почемучка» дети 15.чел. Корниенко Е.А. 

«Встреча» взрослые 8 чел. Корниенко Е.А. 

6. Методическое обеспечение деятельности библиотек 

Цель: Обеспечение систематического процесса непрерывного образования 
библиотечных специалистов  Поспелихинской  ЦБС  с  учетом образования, 
стажа работы для обеспечения качественной и эффективной работы 
библиотек. 

Задачи и основные направления организационно-методической 
деятельности: 

• координация деятельности библиотек системы, повышение 
квалификации кадров; 

44 
 



• анализ состояния и развития отдельных библиотек и библиотечной 
сети в целом; 

• изучение, обобщение и внедрение передового опыта в практику работы 
библиотек; 

• поиск и внедрение инноваций, способствующих повышению 
эффективности и качества деятельности библиотек; 

• своевременное информирование библиотекарей о достижениях 
современной библиотечной теории и практики, обо всем новом, что 
появляется в библиотечном деле; 

• оказание практической помощи библиотекарям; 

• издательская деятельность; 

Управление нововведениями 

1. Поиск интересных идей, способствующих 
совершенствованию методической работы, 
усилению ее практической направленности. 

1-4 кв.  ГуськоваН.В. 

  2.Продолжить   ведение картотек с целью 
ознакомления   специалистов     с  библиотечным 
инновационным опытом: 

- « Новое в практику работы»» 

- «Для Вас  специалисты» 

- « Идея что надо!: Банк творческих идей наших 
коллег» 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 Гуськова Н.В. 

3.Проведение часа творческих инициатив 
«Библионаходка»», « Идеи от коллег» 

4 кв.   Гуськова Н.В. 

4. Внедрение инноваций в работу библиотек 
района 

1-4 кв.  Гуськова Н.В. 

5. Выставки – просмотры методических 
материалов, интересного опыта работы, 
инновационных идей. 

 

1-4кв. 

 

 Гуськова Н,В. 

 Консультационно – методическая помощь 

1. Индивидуальное и коллективное 
консультирование  специалистов: 

• по конкретным запросам, актуальным 

1-4 кв.   
ГуськоваН.В. 

специалисты 
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проблемам библиотечно – 
библиографической, информационной 
деятельности. 

• О новых поступлениях методико - 
библиографических пособиях и 
профессиональной периодики 

ЦБ 

2. Посещение сельских библиотек с целью 
оказания методической и  практической помощи 
на местах 

1-4 кв. Гуськова 
Н.В. 

3. Разработка сценариев, методических 
материалов, рекомендаций посвященных 
красным датам календаря, подготовка к 
праздникам, районным смотрам, конкурсам, 
фестивалям 

В теч. 
года 

-/-/- 

Обеспечивать библиотекарей методическими 
материалами, сценариями, нормативными 
документами 

В течении 
года 

-/-/- 

Изучать через сеть Интернет и 
профессиональные журналы опыт других 
библиотек и внедрять его в практику работы 
МБУК «ЦБС» 

 

В течении 
года 

-/-/- 

. Работа по направлениям: 

• Патриотическое воспитание 

 

1-4 кв. 

 Гуськова 
Н.В. 

•  «Библиотека и семья» 1 4 кв. -/-/-/ 

• Организация работы к 80-летию Алтайского 
края 

1-4 кв. -/-/- 

• ЗОЖ 1-4 кв. -/-/ 

• Правовое просвещение 1-4 кв.  

• Экологическое просвещение  -/-/ 

• В помощь учебному процессу и т.д. -/-/-/ -/-/ 

4. Издательская деятельность   

• «Бросим спасательный круг природе»- 
методические рекомендации в помощь 
работе библиотек по воспитанию 

 

январь 

 

  

Гуськова 
Н.В. 
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экологической культуры  пользователей» - 
к Году экологии 

   

• «Показатели библиотечной  статистики» - 
метод. пособие 

Лонг – лист « Литературные сенсации года» 

Май 

 

ноябрь 

-/-/- 

Профессиональное обучение библиотекарей 

   1.Принять участие в краевых семинарах по 
повышению      квалификации: 

•  Краевой семинар – совещание директоров  
межпоселенческих библиотек   

 

 

апрель 

 

 

Сухомлино
ва Л.Н. 

• Методический день для специалистов  
методических служб «Планирование 
работы библиотек на 2018 год»  

 

Октябрь 

 

Гуськова  
Н.В. 

• 26 Летняя библиотечная школа 
«Информационно - коммуникативные 
технологии в библиотеке: новые идея и 
возможности»  

 

июнь 

 

 

спец- ты 

 

 Курсы повышения библиотекарей сельских 
библиотек  

апрель  

2. Регулярно проводить занятия « Школа 
начинающего библиотекаря» : 

 в 
теч.года 

Гуськова 
Н.В. 

 - Знакомство с работой на абонементе (структура, 
основные  направления работы) – беседа, 
практическое занятие 

январь 

 

Гуськова 
Н.В. 

 - Методика ведения  библиотечной  документации-
консультация 

февраль Гуськова 
Н.В. 

- Составление библиографического описания – 
практическое занятие 

март -/-/ 

  - Отчетность сельской библиотеки – метод. 
рекомендации 

апрель -/-/ 

  - Формы и методы массовой работы - 
консультация 

май -/-/ 
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   - Организация библиотечного обслуживания в 
сельской б-ке - консультация 

сентябрь -/-/ 

   - Клубы и любительские объединения - 
консультация 

октябрь -/-/ 

   - Целевые программы работы – практическое 
занятие 

ноябрь -/-/ 

3. Провести практикумы: 

«Создание электронных презентаций» 

«Использование компьютерных технологий в 
библиотечном обслуживании» 

«Как подготовить и провести в библиотеке акцию» 

 

Март 

Февраль 

 

май 

. 

Бозрикова 
А.Ю. 

 

Гуськова 
Н.В. 

Мастер-класс: 

« Библиотека в помощь социокультурной 
реабилитации особых групп населения» 

«Особенности   информационно -  
библиографического обслуживания жителей села» 

«Как представить в библиотеке литературу по  
экологии» 

 

Сентябрь 

 

Апрель 

май 

 

МО 

«Мультимедийные формы продвижения книги» октябрь МО 

Круглый стол «Современная  библиотека, как 
феномен культуры» 

Март -/-/ 

Методический день «Деловое чтение 
библиотекаря» - ознакомление библиотекарей с 
профессиональной периодикой и методическими 
материалами. 

1 раз в кв. -/-/-/ 

- «Учись - перенимая опыт других»  - день 
специалиста на базе Хлеборобской  библиотеки 

сентябрь -/-/- 
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 Районные семинары: 

1 

 

 

 

 

Семинар – совещание« Год 2016: итоги и 
результаты» 

• Год под знаком экологии: библиотеки в 
системе экологического просвещения. 

• Воспитание экологической культуры 
населения - миссия библиотек 21 века   
(лекция) 

- Методические рекомендации по проведению 
мероприятий, посвященных 80- летию 
Алтайского края 

- « Профессионально – творческие конкурсы 
2017г.» 

- «Библио- микс» - обмен опытом по итогам 
года 

 

февраль 

 

 

 

    

Гуськова 
Н.В. 

 

 

2. 

 

 

 

Семинар - тренинг: 

 «Библиотека и семья: инновационные формы и 
методы работы» 

• Массовые мероприятия в практике 
организации досуга детей в учебное и  
каникулярное  время»- консультация-
практикум 

• «Семейные реликвии и традиции: как 
действенное средство патриотического 
воспитания»-  медиа - час 

• «Библионаходка» -  сообщение из 
опыта работы 

 

апрель 

 

 

 

 

Гуськова 
Н.В. 

 

3. 

 

Праздник «День библиотек» - Конкурс 
«Библиофеи» 

май  

4. 

  

 

Семинар - коллоквиум: «Продвижение чтения: 
диапазон идей и практик» 

• Передовой опыт работы библиотек 

• Библиографическая деятельность, как 

 

октябрь 

 

 

 Гуськова 
Н.В. 
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генератор продвижения чтения 

• Новые формы работы по формированию и 
развитию у подростков  интереса к 
чтению 

• «Ищем формулу успеха: организация 
библиотечного обслуживания детей и 
родителей» 

• Обмен опытом: «Моя семья - родители, 
книги и я» - Мамонтовская библиотека 

5. Семинар – консультация: 

«Актуальные направления работы  на 2018 год: 
программное планирование 

- « Мельница инноваций» - фестиваль 
творческих достижений 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 -/-/-/ 

 

 

. 

 

Содействие профессиональному 
самообразованию: 

- информирование специалистов о новой 
профессиональной литературе 

- экспресс – информация «Советуем 
использовать в работе» 

- Методические часы, обзоры 
профессиональных изданий 

 

 

 

1 4 кв. 

 

 

 

-/-/-/ 

Профессионально-творческие конкурсы 

1
. 

Конкурс на лучшее проведение «Библионочи» 
среди сельских библиотек 

апрель Гуськова 
Н.В. 

    

2 Конкурс  «Библиофеи- 2018» среди сельских 
библиотек района - ко Дню библиотек 

май -/-/-/ 

3 Конкурс на лучшую работу «Творческий отчет 
библиотеки» 

ноябрь -/-/-/ 

7. Издательская деятельность 

      Название мероприятия Сроки Ответстве
нный 

50 
 



1 Выпуск методических рекомендаций:- 
Экспресс  -информации 

  К 
семинарам 

Гуськова 
Н.В. 

2 «Бросим спасательный круг природе»- 
методические рекомендации в помощь работе 
библиотек по воспитанию экологической 
культуры  пользователей» - к Году экологии 

  март 

-/-/-/ 

3 «Показатели библиотечной  статистики» -  
методическое пособие   май -\-\-\ 

4  «Это интересно» - книжные новинки сезона - 
информационный листок  апрель Шилина 

Н.С. 

5 «Читаем  Р.Рождественского»- буклет  3 кв. Шилина 
Н.С. 

6 Лонг – лист « Литературные сенсации года»   ноябрь Гуськова 
Н.В. 

7 «Писатели и книги – юбиляры 2017 года»- 
информационный бюллетень   1 квартал Шилина 

Н.С. 

  8.  Исследовательская деятельность 

      Название мероприятия Сроки Ответстве
нный 

1 Мониторинг удовлетворенности пользователей 
доступностью и качеством услуг МБУК 
«Поспелихинская  ЦБ» 

   1 раз в 
квартал 

Гуськова 
Н.В. 

2 «Какие журналы читает молодежь»- 
анкетирование   февраль Карпова 

Н.А 

3 «Книга, которая меня удивила»- опрос   март Фролова 
Н.А. 

4 «Чтение в жизни детей и подростков»-  
анкетирование   сентябрь Попова 

Ю.В. 

5 Анкетирование читателей библиотеки «Что ты 
любишь читать и почему?» III квартал Капаций 

Т.М. 

6 «Кто ты, сегодняшний читатель»- мини – опрос  сентябрь Баскакова 
О.М. 

7 «Что читают Ваши дети»- опрос  май -/-/- 
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8 «Любимые книги нашей семьи» - опрос апрель Гайворонск
ая К.П. 

9  «Любимые писатели классики » - опрос март Зарецких 
С.А. 

1
0 

Интервьюирование пользователей библиотеки 
на предмет открытости и доступности 
информации, комфортности условий.  

май 
Фролова 
Н.А. 

 

  9.   Управление и работа с кадрами 

Номер 
п\п 

Наименование Сроки  Ответственный 

1. Формирование  кадров:   

 - подбор и расстановка кадров ЦБС Весь 
период 

Сухомлинова 
Л.Н. 

 - повышение квалификации и рост 
профессионального мастерства 

-/-/- Гуськова Н.В. 

 - мотивация трудовой деятельности 
сотрудников 

-/-/- Сухомлмнова 
Л.Н. 

2. Организация труда персонала:   

 - эффективное использование 
мастерства и способностей персонала 

1-4 кв. Сухомлинова 
Л.Н. 

 - сохранение благоприятного климата 
в коллективе 

1-4 кв. -/-/-/ 

 - формирование системы 
производственного инструктажа 

1-4 кв. -/-/-/ 

3. Обучение и развитие персонала:  -/-/-/ 

 - утверждение плана методической 
работы в ЦБС 

декабрь -/-/-/ 

 - участие в мероприятиях всех 
уровней 

1-4 кв. -/-/-/ 

 - организовать профессиональный 
обмен с библиотеками других 
районов, 

1-4 кв. -/-/-/ 
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- Развивать систему наставничества на 
рабочих местах 

- поощрять и поддерживать 
инициативу сотрудников ЦБС по 
участию в конкурсах, в разработке 
проектов 

 - разработка и внедрение 
инновационных проектов в 
деятельность ЦБС 

1-4 кв. -/-/-/ 

4. Мотивация и стимулирование труда 
персонала: 

 -/-/-/ 

 - экономическое: применение в 
качестве стимулов материального 
вознаграждения  за достигнутые 
результаты 

1 раз в 
год 

-/-/-/ 

 - административное:   принятие 
решения о нематериальных 
поощрениях ( благодарственные 
письма, грамоты) 

-/-/-  

-/-/-/ 

 - социально - психологическое:  
содействие в укреплении 
взаимоотношений в коллективе, 
повышение статуса сотрудников 

- информировать СМИ о работе и 
достижениях библиотечного дела в 
районе 

-/-/- -/-/-/ 

10.Социальное партнерство. Связи с общественностью. 

Социальное партнерство для библиотек – это прогрессивная форма 
взаимодействия  с различными организациями, общественными структурами 
и пользователями. 

• Администрация района : 
- специалист по делам молодежи 

• Учреждения культуры: 
-Районный дом культуры 
-сельские дома культуры 
- краеведческий музей 
-школа искусств 

• Средства массовой информации: 
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- ТВ-3 (канал местного телевидения) 
- районная газета «Новый путь» 

• Учреждения образования: 
- районный отдел образования 
-  средние школы районы 
-дошкольные учреждения 
- специальное профессиональное училище  № 68 

• Общественные организации 
- совет ветеранов 
- Коррекционный детский дом 
- Комитет по социальной защите населения 
- Центр психологической помощи населению 
- Центр детского творчества 

        

   11.Финансово- хозяйственная деятельность 

                                   СМЕТА  

   Расходов внебюджетных  средств   МБУК «ПЦБ»  на 2017год.                                                        

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬЯ           СУММА 

1 Косметический ремонт 
(побелка,покраска) 

225 10000 

2 Обслуживание техсредств 226 3000 

3 Хозяйственные товары 340 13000 

5 Приобретение книг 310 35000 

7 Приобретение библ. техники (дневники, 
формуляры, квитанции на платные 
услуги) 

340 1700 

8 Канцелярские товары 340 10000 

9 Почтовые расходы 221 400 

10 Прочие расходы (поощрение 
работников) 

290 4000 

11 Командировки  (проживание) 226 15000 

12 Командировки (суточные) 212 2000 

13 Транспортные расходы (командировка) 222 7000 
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14 Интернет  30300 

15 Пожарная сигнализация  9600 

 итого  141000 

 

Директор МБУК «ПЦБ»                                                           Сухомлинова Л.Н.  

Главный бухгалтер                                                                      Гусева Е.В. 

                                                        

    Бюджетная роспись  расходов районного бюджета на 2017 год  

        МБУК «Поспелихинская центральная библиотека» 

ПЦБ З/пл. Фонды Ком. усл. Налоги Прочие ИТОГО 

 2 900,2 875,9 72,6 0,9 Связь 

15,8 

Интернет 

30,3 

3895,7 

 

По штатному    12 мес.х237182,80=2846193,6 

2 сторожа  1323х2=2646х12 мес.=31752 

Попова М.В.382,69х12 мес.=4592,28 

2 чел.за отпускников (сторожа) -17646 

Итого:2900183,8                                   

Фонды: 875855,5 

                                         Всего с фондами: 3776039,3 

Коммунальные услуги: 

1.вода                                  14м-773,42                                                                  1-
6 мес.7мх51,97=363,79 

                                                                                                                                      
7-12 мес.7м.х58,52=409,63 

2. тепло                                  61452,98 
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3.эл.энергия                               9222                                                                          
1,590х5.80=9222 

4.жидкие бытовые отходы     1120р                                                                      
8м.х140р.=1120р. 

5.телефон            2шт.               15840                                                                        
14,4х10%=15840  

6.интернет 2 библ.                     30274,08                                                  ДБ         
1155,22х12=13862,64 

                                                                                                                            ЦБ         
1367,62х12=   16411,44    

Итого коммунальные    72568,40   

ВСЕГО-  3848607,7 

 

56 
 


