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1. Цели и задачи. Приоритетные направления работы на предстоящий год. 

Приоритетные цели: 

 Обеспечение конституционных прав граждан на свободный и равный доступ к информации; 

 Развитие интереса к книге и чтению;  

 Приобщение к ценностям российской и мировой культуры; 

 Сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках; 

 Содействие успешной социализации подрастающего поколения путём предоставления широкого спектра качественных   

информационно-библиотечных ресурсов и услуг в соответствии с их ожиданиями, возрастными и иными особенностями и 

потребностями. 

Основные задачи: 

 Совершенствование нормативно – правовой базы библиотечной деятельности; 

 Поиск  эффективных форм и методов привлечения к чтению детей и молодежи, развитие их социальной, общественно-

политической активности,  творческой самореализации; 

 Возрождение общечеловеческих ценностей, помощь в духовной и социальной реализации; 

 Формирование у детей и молодежи гражданственности и патриотизма; 

 Формирование экологической культуры, воспитание ценностного отношения к природному культурному окружению;  

 Развитие материально – технической базы библиотек; 

 Внедрение новых технологий, в том числе информационно – коммуникативных,   развитие корпоративных систем; 

 Проектная, конкурсная деятельность в целях позиционирования библиотек на городском, краевом и федеральном уровнях.    

Деятельность по реализации библиотечных программ, проектов  

 Обеспечение безопасности библиотек и сохранности библиотечного фонда; 

 Обеспечение библиотек квалифицированными кадрами. 

 

Контрольные показатели по ЦБС  

 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

по ЦБС 

Взрослые I кв. II кв. III кв. IV кв. Дети I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. Число пользователей 15500 9776 4555 2142 1235 1844 5724 2121 942 1280 1381 

2. Число книговыдачи 350000 212090 68060 54690 36740 52600 133910 39740 33910 29010 31700 

3. Число посещений 173500 81533 

 

23340 

24670 

19547 

20977 

13842 

15272 

19079 

20614 

91967 

 

15140 

16575 

11606 

13036 

7894 

9324 

10102 

11532 
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2. Основные  направления: 

 Стратегическое направление деятельности библиотек  определено федеральными, государственными и целевыми  краевыми 

программами: 

 (Указ Президента РФ от 08.07.2019 № 327). 

  2013–2022 годы Международное десятилетие сближения культур 

 Международный год творческой экономики для устойчивого развития, год овощей и фруктов и год мира и доверия 

 Перекрестный год регионального сотрудничества России и Франции и др.  

 2018–2027 годы в России Десятилетие детства   

 Год Александра Невского  - книжно-читательская кампания, посвящённая 800-летию со дня рождения святого благоверного князя 

Александра Невского  

 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

  2013–2022 годы Международное десятилетие сближения культур  

 2018–2027 годы в России Десятилетие детства   

 «Десятилетие детства» (2018–2027 годы)  

 «Международное десятилетие сближения культур» (2013–2022 годы) 

 «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации в Алтайском крае на период до 2025 года»  

 (проведение культурно-просветительных и иных мероприятий посвященных памятным датам российской истории; сохранение и 

развитие этнокультурного разнообразия народов Алтайского края; поддержка русского языка как государственного языка)  

 «Реализация Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года (мероприятия информационно-

просветительского характера, направленных на пропаганду спорта и здорового образа жизни) 

 «Реализации в Алтайском крае первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период 

до 2025 год» 

 Комплекс мер, направленных на совершенствование деятельности органов исполнительной власти Алтайского края, органов 

местного самоуправления по профилактике жестокого обращения с детьми в семье и социального сиротства, оказанию помощи 

детям в случаях жестокого обращения с ними» 

 «О развитии системы защиты граждан пожилого возраста»  - работа по обучению компьютерной грамотности пожилых людей 

 «Информационное общество»; 

 «Охрана окружающей среды»  

 «Культура Алтайского края; 

 «Развитие образования»; 
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 «Развитие культуры Алтайского края»; 

 Государственная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотиками и их незаконному обороту в 

Алтайском крае»; 

  «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае»; 

 «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае»; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае».  

 

Ведущие   направления работы: 

 Экологическое просвещение; 

 Патриотическое воспитание; 

 Краеведческое (сохранение и распространение локальных культур); 

 Работа с семьей. Школа ответственного родительства;  

 Духовно-нравственное воспитание и эстетическое развитие личности; 

 Позиционирование здорового образа жизни;  

 Работа с особыми группами пользователей; 

 Правовое просвещение;  

 Повышение финансовой грамотности населения; 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

 Профилактика наркомании 

 Профилактика терроризма и экстремизма 

 

3. Сеть библиотек   (Организация библиотечного обслуживания) 

Сеть библиотек. Центральная городская модельная библиотека, Центральная детская библиотека, Библиотека семейного чтения и 9 

библиотек-филиалов: Филиал №3 (библиотека пос. Бурсоль), Архангельская сельская библиотека, Знаменская сельская библиотека, 

Максимовская сельская библиотека, Нововознесенская сельская библиотека, Покровская сельская библиотека, Селекционная сельская 

библиотека, Семеновская сельская библиотека, Славгородская сельская библиотека. 

    Структура учреждения 

Центральная 

городская модельная  

библиотека 

Зал деловой и учебной книги  

Зал досугового чтения  

Читальный зал 

Общественный центр правовой информации 

Передвижки 
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Центральная детская библиотека Абонементы  

Читальный зал  

Выездные читальные залы 

Пункты выдачи книг 

Библиотека семейного чтения  Читальный зал  

Абонемент 

Детский абонемент 

Пункт выдачи книг 

 
филиалы сельских территорий города 

Славгорода:  

- Архангельская сельская библиотека 

- Знаменская сельская библиотека 

- Максимовская сельская библиотека 

- Нововознесенская сельская библиотека 

- Покровская сельская библиотека 

- Селекционная сельская библиотека 

- Семеновская сельская библиотека 

- Славгородская сельская библиотека 

- Библиотека филиал №3 (пос. Бурсоль) 

 

 

 

Абонемент 

Абонемент, читальный зал, пункт выдачи книги 

Абонемент, читальный зал 

Абонемент, читальный зал 

Абонемент, читальный зал 

Абонемент, читальный зал 

Абонемент, читальный зал 

Абонемент, читальный зал,  детское отделение (абонемент, читальный зал) 

Абонемент, читальный зал, пункт выдачи книги 

 

 

 

 

 

4. Формирование, движение и  сохранность  библиотечных фондов 

     5.1. Организация фонда  

 

 

Вид деятельности Срок реализации Исполнители 

1.  Заказ новых изданий. Регистрация, каталогизация и систематизация новых 

поступлений, распределение по библиотекам-филиалам 

в течение года ОК 

2.  Получение и регистрация новых поступлений в течение года ОК 

3.  Заключение контрактов, контроль за их исполнением в течение года ОК 

4.  Мониторинг фонда с целью своевременного исключения документов, не 

пригодных для полноценного использования (устаревшей, ветхой, непрофильной) 

в течение года 

 

ОК,  

все библиотеки  

5.  Размещение информации о поступивших новинках в соц. сетях, на сайте 

библиотеки, в СМИ 

в течение года 

 

ОК,  

все библиотеки 
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6.  

 

 

Ведение документов: 

Ведение инвентарных книг по учету библиотечного фонда на весь фонд ЦБС и 

каждое структурное подразделение ЦБС  

 Ведение книг суммарного  учету библиотечного фонда на весь фонд ЦБС и 

каждое структурное подразделение ЦБС  

Ведение тетради учета книг, принятых от читателей взамен утерянных 

Своевременно предоставлять в бухгалтерию документы на полученные книги и 

другие документы 

Предоставлять в бухгалтерию сведения  о  документах, прошедших библиотечную 

обработку, учет и переданных  библиотекам ЦБС 

Соблюдение инструкций и нормативных актов, регламентирующих учет 

библиотечного фонда  

 

 

в течение года 

 

 « - « 

«  - « 

 

«  -  « 

 

ежеквартально 

в течение года   

 

 

ОК,  

все библиотеки  

 

все библиотеки  

 

ОК 

 

ОК 

 

все библиотеки  

все библиотеки  

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектование фонда вести с учетом изменения читательских потребностей: 

Продолжить пополнение фонда через периодические издания и книги, 

приобретенные на средства:  

- городского бюджета в т.ч. по программе «Культура г. Славгорода»; 

- внебюджетных средств; 

- средств, краевого бюджета, в т.ч.  по КЦП «Культура Алтая»; 

- средств из федерального бюджета  

Расширить перечень периодических материалов, выпускаемых для молодёжи 

Использовать нетрадиционные формы комплектования: прием книг в дар от 

населения 

На основе обязательного местного экземпляра  документов 

Через ОРФ АКУНБ 

Целенаправленно комплектовать фонд  документами по правовому воспитанию 

Продолжить пополнение мемориального фонда библиотеки (альбом «Родина 

звезды – Славгород») научными, исследовательскими работами школьников на 

краеведческие темы 

Оформление документов на издания, полученные по системе обязательного 

экземпляра муниципального образования 

Сбор заявок на периодические печатные издания от филиалов и структурных 

подразделений. Подготовка сводного заказа 

Проверка списка текущего комплектования с Федеральным списком 

экстремистских материалов 

  

 

 

в течение года 

 

 

 

  

« - « 

 

 

«  -  « 

«  - « 

«  -  « 

 

« -  « 

 

 

 

 

все библиотеки  

 

 

ЦГБ 

 

 

ЦГБ 

 

все библиотеки  

ЦГБ 

 

 

 

ОК 

 

 

ОК 

 

ОК 
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Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком на 

приобретение книг 

ОК 

 

 

     

 

5.4 Исследование  фонда  

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Срок реализации Исполнители 

1.  Расстановка библиотечного фонда с учетом соблюдения норм и правил 

расстановки 

в течение года все библиотеки 

2.  Просмотр фонда с целью изъятия ветхой, устаревшей, малоиспользуемой 

литературы 

в течение года все библиотеки  

3.  Продолжить  работу по изучению и формированию фонда редких и ценных книг в течение года ЦГБ 

4.  Оцифровка ретроспективной части книжного фонда в течение года ЦДБ, ЦГБ 

 

     5.4 Сохранность библиотечного фонда  

№ п/п Вид деятельности Срок реализации Исполнители 

1.  Постоянный контроль над наличием и состоянием особо ценных документов, 

работа с которыми разрешена только в читальном зале  

в течение года все библиотеки 

2.  Ежедневный обязательный учет  выдачи документов во всех подразделениях. 

Соблюдение инструкции и нормативных актов, регламентирующих учет 

библиотечного фонда. 

Работа с актами на списание по инвентарным книгам и каталогам. 

в течение года все библиотеки 

3.  Знание и использование всеми работниками библиотек нормативных актов,    

инструкций, рекомендаций по сохранности библиотечного фонда 

в течение года все библиотеки 

4.  Проверка  ведения учетных  документов,  согласно «Инструкции по учету 

библиотечного фонда»  

1 квартал комиссия 

по сохранности  фонда 

5.  Выполнение требований к организации открытого доступа 1 квартал комиссия 

по сохранности фонда 
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6.  Формировать у читателя сознательное отношение к библиотечным документам,    

как к общественному достоянию, используя: 

– беседы при записи; 

– библиотечные уроки; 

– плакаты; 

– памятки 

в течение года все библиотеки 

7.  Профилактика утери и порчи библиотечного фонда: 

– телефонные звонки-напоминания; 

– подворные обходы; 

– неделя возвращённой книги; 

– работа с библиотекарями учебных заведений и школ города 

в течение года все библиотеки 

8.  Продолжить работу по изучению и формированию фонда редкой книги в течение года ЦГБ 

9.  Поддержание нормативного режима хранения в течение года все библиотеки 

10.  Наблюдение за температурой и влажностью, использование кондиционеров в течение года все библиотеки 

11.  Ежемесячный санитарный день (обеспыливание помещения и книжного фонда) в течение года все библиотеки 

12.  Вести тетрадь регистрации температуры и влажности (ежемесячно) в течение года все библиотеки 

13.  Восстановление поврежденных документов  

 

в течение года все библиотеки 

14.  Правильное размещение документов на полках в соответствии с нормативами 

 

в течение года все библиотеки 

 

5.5 Оцифровка документов библиотечного фонда     

1.  Оцифровка изданий краеведческого характера в течение года ОЦПИ 

2.  Отбор изданий подлежащих оцифровке в течение года  ОЦПИ 

3.  Сканирование отобранных изданий в течение года ОЦПИ 

4.  Обработка сканированных изображений в графическом редакторе в течение года ОЦПИ 

5.  Перевод электронных копий в формат PDF, распознание текста в течение года ОЦПИ 

6.  Наполнение оцифрованного издания гиперссылками по оглавлению и с 

возможностью контекстного поиска по распознанному тексту 

в течение года ОЦПИ 

7.  Работа с авторами, составителями, заключение лицензионных договоров в течение года ОЦПИ 
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Обеспечение сохранности цифровых изданий 

8.  Создание резервных копий оцифрованных изданий в течение года ОЦПИ 

9.  Запись на внешние носители в течение года ОЦПИ 

10.  Создание резервных копий на сервере  в течение года ОЦПИ 

11.  Организация системы защиты от несанкционированного копирования 

оцифрованных документов являющихся объектом авторского права и смежных 

прав 

в течение года ОЦПИ 

Организация доступа к оцифрованным изданиям 

12.  Подготовка информации и размещение оцифрованных изданий на web-сайте 

учреждения  

в течение года ОЦПИ 

13.  Размещение оцифрованных изданий для локального доступа к ним с АРМ для 

читателей  

в течение года ОЦПИ 

14.  Внесение библиографических записей в базу данных с прикреплением 

макрообъекта «Полнотекстовая БД» 

в течение года ОЦПИ 

 

 5.5  График списания  

№  

п/п 

Причина списания Срок реализации Исполнители 

1. 
Работа с актами на списание литературы по причине «утеряны читателями» Январь-март 

все библиотеки 

2. 
Работа с актами на списание литературы по причине «ветхие» Сентябрь 

все библиотеки 

3. 
Работа с оценочными актами по принятию книг «в дар» библиотеке Октябрь 

все библиотеки 

4. Работа с актами по перераспределению книг в структурных подразделениях ЦБС Май все библиотеки 

 

6. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

 

   6.1. Организация справочно-библиографического  аппарата  

№ 

п/п 

Вид деятельности  Сроки Ответственные 
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1. Вести СБА библиотек: 

Для удовлетворения читательского спроса пополнять новыми материалами 

картотеки: 

- Картотека заглавий  на художественные произведения 

- Аналитическая картотека сборников художественных произведений 

- Аналитическая картотека литературоведческих сборников 

Тематические картотеки: 

- «В помощь молодой семье» 

- «Мир без границ» 

- «Аналитическая картотека литературоведческих сборников» 

- «Мир природы» 

- «Все обо всем» 

- «Ваше право» 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

ЦБ, ЦДБ, БСЧ 

БСЧ 

БСЧ 

БСЧ 

БСЧ 

 

ЦДБ 

 

 

 

Славгородская с. б-ка 

2.  Вести работу по редактированию систематического, алфавитного каталогов, 

каталога «Алтай»: 

- устранение заставок в расстановке карточек; 

- очищение каталогов от списанных книг; 

-  своевременная расстановка новых карточек; 

- сверка шифров в  АК и в  каталоге «Алтай»  

в течение года  

 

все библиотеки 

3. Ведение и редактирование картотеки периодических изданий в течение года  все библиотеки 

4. Ведение и редактирование сводного алфавитного каталога в течение года  ОК 

5. Ввод ретроспективной части фонда в электронный каталог в течение года  ОК 

6. Пополнять  электронный каталог на новые поступления книг в течение года  ОК 

7. Пополнять электронные  базы  данных  новыми материалами: 

- «Систематическая картотека статей»; 

- «Фонд муниципального образования»; 

- «Экология» – корпоративная база данных; 

- «Предприятия города Славгорода: история и современность»; 

-  «Методические материалы для библиотек»; 

-  Корпоративной  базы данных  «Статьи из периодических изданий Алтайского 

края»; 

Пополнять ЭБД  новыми материалами: 

в течение года  

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

ЦГБ, ЦДБ, ОЦПИ 

 

 

 

 

 

 

 

ЦДБ 
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 - SKS (систематическая картотека статей) 

- MKS (методическая картотека статей) 

- ZPР («загадки, пословицы, поговорки» полнотекстовая) 

- Перевод БД в ИРБИС- 64 

8. В каталоге «Алтай» продолжить наполнение новых рубрик: 

- Малый бизнес на Алтае; 

- Алтайский бизнес – инкубатор; 

- Алтайское Приобье (о проектах инновационного развития отдельных 

территорий края); 

- Алтайская нива (агропромышленные выставки Сибири) 

в течение года  

 

ЦГБ 

 

    6.2. Информационно – библиографическое обслуживание 

№ 

п/п 

Вид деятельности Форма проведения Целевая 

аудитория 

Сроки Ответствен- 

ный 

1.  «НЭБ» - доступ к электронной базе данных 

Национальной электронной библиотеки 

  в течение года  

 

ЦБ, ОЦПИ 

2.  Поиск информации по печатным, web и 

библиографическим  источникам информации 

  в течение года  

 

ЦБ, ОЦПИ 

3.  Предоставлять пользователям следующие услуги: 

- выполнять все виды справок: фактографические, 

библиографические, аннотированные, аналитиче-

ские, по правовым вопросам, а также по смежным 

отраслям; 

-информационно-библиографическое 

обслуживание юридических лиц;  

- индивидуальное информационно-библиографи-

ческое обслуживание;  

- выполнение тематических виртуальных справок; 

-  редактирование и оформление библиографичес-

кого списка к научной, курсовой, дипломной 

работе и др.; 

- редактирование, оформление набранного текста;  

- оформление и печать титульного листа;  

   

 

 

ЦБ, ОЦПИ 
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- подготовка компьютерной презентации 

- предоставление персонального компьютера для 

самостоятельной работы, в том числе и в сети 

Интернет  

- распечатка документа 

1.  «Строки, пробитые пулей» Буктрейлер Учащиеся 5-8 

классов 

апрель Центральная детская 

библиотека 

2.  В помощь образовательному процессу: 

3.  «Славгород: писатели-юбиляры 2021 г.». Цикл книжных 

закладок 

 1 раз в 

квартал 

библиограф 

4.  «Славгород – календарь знаменательных и 

памятных дат 2021». 

Информация на сайт  январь библиограф 

5.  «Люби свой край, уважай свою историю». Рекомендательный 

список 

 февраль библиограф 

6.  «Нам память эту не стереть с годами» 

(славгородцы – участники Великой 

Отечественной войны). 

Информация на сайт  в течение года библиограф 

7.  «Война. Война. Святая проза» Декада информации  май библиограф 

8.  «30 лет газете «Соседи»». День периодики  сентябрь библиограф 

9.  Формирование информационной культуры и 

библиографической грамотности: 

   библиограф 

1.  - СБА библиотеки 

2.  - оформление рефератов, курсовых и дипломных 

работ 

библиотечные 

уроки, 

индивидуальные 

консультации 

в течение года 
 

 

в течение года 

Центральная 

модельная библиотека 

3.  - обучение пользователей поиску в электронном 

каталоге 

 

Дни информации в течение года 
 

в течение года 

Центральная 

модельная библиотека 

 

4.  - «Большая Российская энциклопедия». Виртуальный 

библиотечный урок 
в течение года январь 

ОЦПИ 

5.  «Библиограф рекомендует…». Виртуальный гид в течение года в течение года Библиограф, ОЦПИ 



16 

 

6.  «Минувшие дни». Подкаст 
в течение года 1 квартал 

ОЦПИ 

7.  Предоставление информации из краевых Баз 

данных: «Экология», «Статьи из периодической 

печати Алтайского края» 

 
в течение года 

 

 

в течение года 

библиограф, ОЦПИ 

Книжные выставки, тематические полки  

в течение года 

1.  Цикл внутриполочных 

выставок: 

- «Быть здоровым это стильно!» 

- «Помоги себе выжить!» 

- «Книга на службе здоровья!» 

- «Пристрастие, уносящее жизнь» 

ЦБ 

2.  - «Алтай литературный» 

- «День за днем: события, даты, праздники» 

- «Человек и его столетие» 

- «Книжная коллекция» 

- «Славгород. Памятные даты. 2020» 

- «Город книжною строкою» 

- «Время читать» 

Кратковременные: 

-  «В книжной памяти мгновения войны» 

- Передвижная выставка  «Строки опаленные войной» 

Выставки книг редкого фонда: 

 - «И память о войне нам книга оживит»  

- «Книги военных лет» 

- «Полководцы и военноначальники» 

- «Боевая слава Алтая» 

ЦБ 
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3.  - «Праздник, обещающий чудо». Выставка-настроение 

- «Семья - это дом, семья - это мир» 

- «С книгой - в отпуск! Или прочитай то, не зная что…» 

- «Дикие и домашние – все такие разные» 

- «Войны священные страницы» 

- «Три цвета доблести» 

- «Книгу прочитай – всё о крае ты узнай» 

- «Пойду я скоро в первый класс, но книжку дайте мне сейчас» 

- «Забытые книги желают познакомиться» 

- «Народный гений с сибирскою душой» - 205 лет со дня рождения Петра Павловича 

Ершова 

- «Золотая осень в поэзии» 

- «На афише Пушкин» 

- «Жизнь среди народа». А.П. Чехов (160 лет) 

- «И вся земля была его наследством» Б. Пастернак (130) 

- «Сказки шагают по земле». П. Ершов (205) 

- « Под салютом великой Победы» 

- «Наш выбор – здоровье и жизнь!» 

- «В сердце светит Русь…». К 125-летию с. Есенина 

- «Аллеи любви и памяти». К 150-летию И. Бунина 

- «Лекарства от сомнений». Ко дню словарей и энциклопедий. 

- «Знай закон смолоду…» 

- Выставка к  150-летию  Куприна «Сказки знакомые с детства» 

- «Слава тебе, победитель!» 

- «Тайны старой сказки» 

- «Читайте Чехова – познавайте жизнь» 

Алтай   прекрасный  как  сказанье 

- Поэзия как волшебство 

- Русских птиц волшебных стая 

- Война в судьбе родного края 

- Фотовыставка «Ветераны односельчане» 

- По книжному морю под парусом лета 

- Информационная зона «Мы скажем теракту НЕТ» 

- Фотовыставка «Село мое родное» к юбилею села 

БСЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотеки сельских территорий 
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- Россыпь талантов народных 

- Я на пенсии сижу, время зря не провожу! 

- В этом мире я только прохожий… 

- По страницам любимых сказок 

- Переверни страницу и окунись в мир волшебства 

- В царстве Дедушки Мороза 

 

    6.3  Формирование ресурсов 

№ 

п/п 

Вид деятельности Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответствен- 

ный 

1. Ведение полнотекстовой базы данных «Экология»  база данных I-IV ОЦПИ 

2. Ведение полнотекстовой базы данных  «Предприятия г. Славгорода»  база данных I-IV ОЦПИ  

3. Ведение полнотекстовой базы данных «Фонд муниципального образо-

вания» 

база данных I-IV ОЦПИ  

4. Редактирование и перенос БД в ИРБИС 64   I-IV ОЦПИ 

 

    6.4  Создание собственных электронных продуктов 

№ 

п/п 

Вид деятельности Форма про-

ведения 

Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

Разработка и создание проекта на сайта Slavbibl.ru 

«Информационная грамотность» 

Добавить разделы: «Электронные госуслуги»  

«Портал государственных услуг» 

«Регистрация на портале госуслуг» 

«Цифровые компетенции» 

«Основные компетенции цифровой грамотности» 

«Персональные данные» 

«Персональные данные» 

«Право на забвение» 

«Защита персональных данных» 

 

 

Презентация – 

обзор 

 

Инструкция  

Информ-закладка 

Памятка-Обзор  

Мини-конспект 

 

 

 

Февраль 

Февраль 

 

Март 

Февраль 

Март 

Июнь 

 

Сентябрь 

 

Старовойт Н.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. Для раздела «Центральная детская библиотека» сайта Slavbibl.ru 

создать проект «По страницам виртуальных журналов»  

 ноябрь Старовойт Н.Л. 
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8. В проект «Непобедима, широка, горда» сайта Slavbibl.ru добавить 

Виртуальное путешествие по архивным сайтам ВОВ «Память 

народная» 

виртуальное 

путешествие 

май 

 

Старовойт Н.Л. 

 

9.  

 

10. 

 

 

 

11. 

. 

Добавить в проект «Финансовая грамотность для всей семьи»  на 

сайте ЦБС рубрику «Школа финансового выживания»: 

«Выпуск из детдома» 

«Потеря кормильца» 

Добавить в проект «Финансовая грамотность для всей семьи»  в 

рубрику «Финсовет»: 

«Мошенникам не говорите: «Да!» (Как безопасно пользоваться 

банковской картой) 

Памятка-

путеводитель 

 

Памятка-

рекомендация 

 

Рекомендация 

июнь 

 

июль 

 

 

август 

Старовойт Н.Л. 

 

 

12. В «Правовой ликбез» раздела «Школа правовых знаний» добавить 

главу про новую Конституцию РФ 2020 года 

Обзор документа декабрь  

ОЦПИ 

13. В проекте «Правовая грамотность»  добавить в раздел «Местное 

время»: 

 «Тарифы и цены на коммунальные услуги г. Славгорода в 2021 

году»  

информ-памятка январь 

 

Старовойт Н.Л. 

 

 

14.  Добавить в проект «Школа деловой карьеры» раздел «Привлекаем 

успех»  

«Атлант расправил плечи» (обзор мотивирующих книг) 

Буктрейлер  сентябрь Старовойт Н.Л. 

Терновская И.А. 

 

15. 

 

Добавить в проект «Виртуальная книжная выставка» в раздел 

«Минувшие дни» оцифрованные выпуски 

МД выпуск № 3 

МД выпуск № 4 

МД выпуск № 5 

МД выпуск № 6 

МД выпуск № 7 

 

 

 

библиографическ

ий краеведческий 

проект 

 

февраль 

март 

апрель 

август 

декабрь 

 

 

Старовойт Н.Л. 

 

 

 

16. Проект «Правовой подкаст» подкасты 2 раза в 

месяц 

(ежемесячно

) 

24 выпуска 

Старовойт Н.Л. 

Терновская И.А. 
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Массовые мероприятия и мероприятия ЭЧЗ Президентской библиотеки 

 

 

17. 

 

 

 

18.  

Массовые мероприятия: 

30-летие газеты «Соседи» (совместно с музеем) 

 

Твоя профессия 

(совместно с ЦЗН)  

День периодики 

 

 

   

информационный 

брифинг  

Сентябрь 

 

 

 

Апрель 

  

 

 

Старовойт Н.Л. 

Остролуцкая Н.В. 

 

Старовойт Н.Л.  

19. «Где право, там и защита» кн. выставка Июнь Старовойт Н.Л. 

20. Провести день открытых дверей  ОЦПИ с бесплатным 

Интернет-обслуживанием 

день открытых 

дверей 

 

Май 

Старовойт Н.Л. 

Терновская И.А. 

 

21. 1. Презентация ресурсов ПБ, АКУНБ и собственных ресурсов Мультимедийная 

экскурсия  

Январь  Терновская И.А. 

22. 2.  «Государика» ПБ Пресс-релизы в 

соцсетях, на сайте 

ЦБ 

Январь  Терновская И.А. 

23. 3. «Знай права смолоду»  Виртуальная 

выставка 

Январь  Терновская И.А. 

24. 1. «День кадета» Культурно-

просветительская 

конференция (ПБ) 

Февраль  по 

плану ПБ 

Терновская И.А. 

25. 2. «День Арктики» Культурно-

просветительская 

конференция (ПБ) 

Февраль по 

плану ПБ 

Терновская И.А. 

26. 3. «Если бы я стал президентом» (знакомство с Детским 

сайтом Президента России) 

Видеоэкскурсия по 

сайту  

Февраль Терновская И.А. 

27. «ХочуМогуЗнаю.рф» Видеообзор сайта в 

проект 

«Финансовая 

грамотность» 

Февраль Терновская И.А. 

28. «Основные понятия цифровой грамотности» Видеопрактикум Февраль Терновская И.А. 

29. Проект «Книжный эксперт 21 века: «Книги, ставшие Буктрейлер Март Терновская И.А. 
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бестселлерами»» 

30. Презентация ресурсов ПБ, АКУНБ и собственных ресурсов Мультимедийная 

экскурсия 

Апрель Терновская И.А. 

31. «День космонавтики» Культурно-

просветительская 

конференция (ПБ) 

Апрель по 

плану ПБ 

Терновская И.А. 

32. Информационно-методический вебинар (по плану 

Президентской библиотеки) 

Информационно-

методический 

вебинар (ПБ) 

Апрель по 

плану ПБ 

Терновская И.А. 

33. Чтение в XXI веке (к всемирному дню книг и авторского 

права (23 апреля)) 

Буктрейлер Апрель Терновская И.А. 

34. «Изменения в охране труда в 2020 году» (28 апреля – 

Всемирный день охраны труда» 

Видеообзор Апрель Терновская И.А. 

35. «История Великой Отечественной войны в фильмах 

Президентской библиотеки» ( 80-я  годовщина начала 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

Мультимедийная 

выставка по 

материалам ПБ 

Май Терновская И.А. 

36.  «Через призму российских законов» (литература по 

семейному законодательству)  

Буктрейлер Май Терновская И.А. 

37. «День Пушкина» Культурно-

просветительская 

конференция (ПБ) 

Июнь по 

плану ПБ 

Терновская И.А. 

38. «Куда не стоит идти учиться» (самые востребованные 

профессии 2021) 

Видео на сайт в 

проект  «Школа 

деловой карьеры» 

Июнь Терновская И.А. 

39. «Исторический экскурс  о государственном флаге РФ» 

(к 22 августа – Дню Государственного флага РФ) 

Медиаурок Август  Терновская И.А. 

40. «Этикет в мессенджерах» Видеопрактикум Август  Терновская И.А. 

41.  «День знаний» Культурно-

просветительская 

конференция (ПБ) 

По плану ПБ Терновская И.А. 

42. Дети и опасные Сети Медиаурок Сентябрь Терновская И.А. 

Старовойт Н.Л. 

43. Молодёжный экстремизм: формы проявления и профилактика Медиаурок Сентябрь Терновская И.А. 
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Старовойт Н.Л. 

44. Информационно-методический вебинар (по плану 

Президентской библиотеки) 

Информационно-

методический 

вебинар 

Октябрь по 

плану ПБ 

Терновская И.А. 

 

45. «Чтобы другой у старости был лик» Медиапрезентация 

(о новом в 

пенсионном 

законодательстве) 

Октябрь Терновская И.А. 

 

46. Проект «Книжный эксперт 21 века: «Лучшие книги о 

преодолении себя»» 

Буктрейлер Март 

 

Терновская И.А. 

 

47. Презентация ресурсов ПБ, АКУНБ и собственных ресурсов Мультимедийная 

экскурсия (ПБ) 

Ноябрь Терновская И.А. 

 

48. Сильна держава, коль народ един Медиаурок 

гражданственности  

Ноябрь Терновская И.А. 

 

49. 1. Закон приходит Вам на помощь (к  Международному дню 

инвалидов) 

Медиапрезентация Декабрь 

 

Терновская И.А. 

 

50. 1. Закон приходит Вам на помощь (к  Международному дню 

инвалидов) 

Медиапрезентация Декабрь 

 

Терновская И.А. 

 

51. Школа молодежного парламентаризма 

«Молодежь и избирательная система в Российской 

Федерации» 

Медиаурок Октябрь Терновская И.А. 

Старовойт Н.Л. 

 

 

7. Организация библиотечного обслуживания населения по направлениям 

 

7.1 Продвижение чтения 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственные 

1.  Мобайл - реклама «Спасибо» Мобайл - реклама  Пользователи 

детской 

библиотеки 

Январь Центральная детская 

библиотека 

2.  Дегустация литературных новинок Дегустация литературных 

новинок 

Пользователи 

соцсетей 

Январь, май, 

август, 

Центральная детская 

библиотека 
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октябрь 

3.   «Для юных книгочеев наш дом открыт 

всегда» 

Громкие читки Дети Январь Архангельская сельская 

библиотека 

4.  «Сказочный денёк» Квест - игра Дети, юношество Январь Покровская сельская 

библиотека 

5.  «Письмо в будущее» Акция Юношество Январь Семеновская сельская 

библиотека 

6.  «Отключи интернет - открой книгу» Час полезной информации Учащиеся 5-6 кл. Январь Семеновская сельская 

библиотека 

7.  «А у нас юбилей» Книжная мозаика Учащиеся 1-4 кл. Январь Семеновская сельская 

библиотека 

8.  «Сказочная угадайка» Мультвикторина Дошкольники Январь Селекционная сельская 

библиотека 

9.  «Сказок дружный хоровод» Литературная викторина Дети Январь Максимовская сельская 

библиотека 

10.  Театр носков представляет: В мире 

детства с Агнией Барто (к 115-летию 

А.Барто) 

Видеоролик  Дети Февраль  Библиотека семейного 

чтения 

11.  «Путешествие в мир игрушек» Игровая программа Дошкольники Февраль  Семеновская сельская 

библиотека 

12.  «Игрушки» Громкие чтения Дошкольники Февраль  Семеновская сельская 

библиотека 

13.  Неделя детской книги: 

 «В стране Вообразилии». 

 «Юбилей любимой книжки» ( к 

85-летию сказки А.Толстого 

«Золотой ключик, или 

Приключения Буратино»). 

Литературное ассорти Дети  Март Библиотека семейного 

чтения 

14.  «Сам себе писатель» Фанфикшен-акция Учащиеся 9-11 кл Март Центральная детская 

библиотека 

15.  «В стране веселого детства» Викторина по произведениям 

А. Барто 

Дошкольники Март Центральная детская 

библиотека 

16.  Неделя детской книги: Неделя детской книги Дети Март Библиотека пос. Бурсоль 
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 В гостях у литературных героев. 

 Познавательная программа «За 

каждой буквой - сказка». 

 Викторина «Герои любимых 

сказок». 

 Конкурсно - развлекательная 

программа «Сказочная 

эстафета». 

(ф. № 3) 

17.  Неделя детской и юношеской книги: 

 Парад детской литературы 

«Книжное конфетти». 

 Библиодартс «Знаешь-отвечай, 

не знаешь-прочитай!» (к 

юбилею А.Л.Барто) Конкурс 

детского рисунка по 

произведениям А.Л.Барто «В 

стране весёлого детства! ». 

 Арт-мастерская «Крохотули-

красотули» (изготовление 

книжек-малышек). 

 Подведение итогов недели 

детской и юношеской книги. 

Награждение.Чаепитие. 

Праздничная дискотека. 

Неделя детской и юношеской 

книги 

Дети, юношество Март Покровская сельская 

библиотека 

18.  «В гостях у сказочных героев» Викторина Дети Март Архангельская сельская 

библиотека 

19.  «Мы знаем эти сказки» Шоу-викторина Учащиеся 4-6 кл. Март Семеновская сельская 

библиотека 

20.  Неделя детской книги: 

 Экскурсия в библиотеку. 

 Литературное путешествие. 

 Литературная викторина: «Мир 

сказок Г.Х. Андерсена». 

Неделя детской книги Дети Март Максимовская сельская 

библиотека 
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21.  «Библиосумерки – 2021» Праздничная программа Все категории Апрель Библиотека семейного 

чтения 

22.  Неделя английской культуры: 

 «GodsavetheQueen». Клиппинг 

по Великобритании. Ко дню 

рождения Елизаветы 

Виндзорской. 

 «Весь мир – Шекспир». 

Фотосессия книг В. Шекспира 

Неделя английской культуры Учащиеся 5-8 кл. Апрель Центральная детская 

библиотека 

23.  «Вас ждут приключения на острове 

чтения» 

Мульт-круиз Учащиеся 1-2 кл. Апрель Селекционная сельская 

библиотека 

24.  «Заморочки из Пушкинской бочки» Литературный лабиринт Учащиеся 5 кл. Апрель Селекционная сельская 

библиотека 

25.  «Золотой фонд сказок на экране» Видеоутешествие Дети Апрель Селекционная сельская 

библиотека 

26.  «Бегущая книга» Всероссийская акция  Детство, 

юношество 

Май Знаменская сельская 

библиотека 

27.  «У книжки нет каникул» PRO-движение книги Все категории Июнь, июль, 

август 

Библиотека семейного 

чтения 

28.  «Вместе весело шагать!» Игровая программа для 

детей 

Школьники Июнь  Нововознесенская 

сельская библиотека 

29.  «Книжки для малышек!» Игровая программа для 

детского сада 

Дошкольники Июнь  Нововознесенская 

сельская библиотека 

30.  «Под открытым небом» Книжный бульвар  Все категории Июнь Знаменская сельская 

библиотека 

31.  «Под парусом  мечты лежит планета 

Детства» 

Театрализованный праздник Дошкольники, 

дети, юношество 

Июнь Покровская сельская 

библиотека 

32.  «Золотая рыбка» Литературная игра Дети Июнь Покровская сельская 

библиотека 

33.  «Кто с книжкой дружит, тот не 

тужит!» 

Библиотечный праздник 

самореализации 

Дети Июнь Покровская сельская 

библиотека 

34.  «Весёлым картинкам – 65!» Литературный праздник Дети Июнь Семеновская сельская 

библиотека 
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35.  «Детства яркая планета» Праздничная программа Дети Июнь Селекционная сельская 

библиотека 

36.  «По дорогам книжным» Литературная игра Учащиеся 5 кл. Июнь Селекционная сельская 

библиотека 

37.  «Неделя шоколадной книги» Книжная акция Дети Июль Знаменская сельская 

библиотека 

38.  «Читающая песочница» Акция Дошкольники Июль Семеновская сельская 

библиотека 

39.  «Выходи читать во двор» Библиотечный бульвар Все категории Август Семеновская сельская 

библиотека 

40.  «Мы - юбиляры» (95- стихам К. 

Чуковского -« Телефон», «Путаница», 

« Федорино горе») 

Буктрейлер Учащиеся 1-4 кл. Август Семеновская сельская 

библиотека 

41.  «Тайна «Золотого ключика» Литературная лотерея Учащиеся 4-8 кл. Август Семеновская сельская 

библиотека 

42.  «Если вы ещё не читаете, тогда мы 

идём к вам!» 

Флешмоб Учащиеся 5-11 кл. Август Семеновская сельская 

библиотека 

43.  «Волшебный мир Аксакова» ( к 

юбилею С.Т. Аксакова) 

Литературная гостиная Школьники  Сентябрь Библиотека семейного 

чтения 

44.  «Я – книжный герой» Фотоконкурс  дошкольники Сентябрь Центральная детская 

библиотека 

45.  «Книжный натюрморт» Выставка композиций с 

участием книги 

дошкольники Сентябрь Центральная детская 

библиотека 

46.  «Приключения на острове Чтения» Фейерверк книжных 

развлечений 

Юношество, дети Сентябрь Покровская сельская 

библиотека 

47.  «Сюда приходят дети, узнать про всё 

на свете!» 

Игра - экскурсия Дошкольники, 1 

класс 

Сентябрь Семеновская сельская 

библиотека 

48.  «Встречай нас, школа!» Урок фантазеров Дети Сентябрь Селекционная сельская 

библиотека 

49.  «Брось все... и читай» Громкие читки Взрослые, 

молодежь 

Октябрь Знаменская сельская 

библиотека 

50.  «Поднять паруса чтений!» День затей Дети Октябрь- 

ноябрь 

Покровская сельская 

библиотека 
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51.  «Новые идеи из старых журналов» Библиомастерская Дети Октябрь- 

ноябрь 

Покровская сельская 

библиотека 

52.  «Это наш с тобой секрет» Громкие читки ко Дню 

матери 

Отделения 

Профилактики, 

Реабилитации 

КЦСОН 

Ноябрь Центральная детская 

библиотека 

53.  Неделя науки и мира: 

 Клиппинг «Игры разума». 

 Видеоролик «Стивен, который 

все преодолел» (посв. Стивену 

Хокингу»). 

Неделя науки и мира Учащиеся 5-8 кл. Ноябрь Центральная детская 

библиотека 

54.  «Великий мыслитель и гениальный 

писатель» 

Витруальная экскурсия Дети 6-7-8кл Ноябрь Покровская сельская 

библиотека 

55.  «Что мы заем о Ф.М. Достоевском?» Блиц-викторина Дети 6-7-8кл Ноябрь Покровская сельская 

библиотека 

56.  «Писатель, потрясший душу» Литературный видеосалон Юношество, 

взрослые 

Ноябрь Семеновская сельская 

библиотека 

57.  «Почитай стишок Деду Морозу» Конкурс видеороликов  Дошкольники Декабрь Центральная детская 

библиотека 

58.  «Я песни Родине слагал» Литературный видеосалон Юношество, 

взрослые 

Декабрь Семеновская сельская 

библиотека 

59.  «Развеселый Новый год!» Игровая программа Дошкольники Декабрь Селекционная сельская 

библиотека 

 

7.2 Краеведческая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Целевая аудитория Сроки Ответственные 

1.  «Славгород – календарь 

знаменательных и памятных дат 

2021» 

Информация на сайт Все пользователи 

библиотеки 

Январь Центральная модельная 

библиотека 

2.  «Пусть душа останется чиста» (к 

юбилею Н.Рубцова) 

Поэтическая гостиная Учащиеся, 

студенты 

Январь Центральная модельная 

библиотека 

3.  «Одна маленькая-маленькая Аудиокнига Дошкольники, 1-4 Январь Центральная детская 
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птичка…» Алтайские народные 

сказки 

кл., мл. гр. КЦСОН библиотека 

4.  «Писатели и поэты Алтая» Онлайн-выставка Все пользователи 

библиотеки 

Январь Библиотека пос. Бурсоль 

(ф. № 3) 

5.  «Славгород: писатели-юбиляры 2021 

г.» 

Цикл книжных закладок Все пользователи 

библиотеки 

1 раз в 

квартал 

Центральная модельная 

библиотека 

6.  «Люби свой край, уважай свою 

историю» 

Рекомендательный список Все пользователи 

библиотеки 

Февраль Центральная модельная 

библиотека 

7.  «Прописан в ребячьих сердцах» ( к 

юбилею Г.П. Михасенко) 

Викторина  Все категории Февраль Библиотека семейного 

чтения 

8.  «Наш край» Виртуальная игротека Дошкольники Февраль Центральная детская 

библиотека 

9.  Елена Ожич. «Ревень и щавель» Книжный портрет Учащиеся 1-6кл. Февраль Центральная детская 

библиотека 

10.  «Нашей истории строки» Выставка книг Все пользователи Февраль Нововознесенская 

сельская библиотека 

11.  «Мой край для меня – это Родина, а 

Родина – это Алтай» 

Конкурс знатоков–

краеведов 

Все пользователи 

библиотеки 

Март Библиотека пос. Бурсоль 

(ф. № 3) 

12.  «Тихая моя Родина» Экскурс по истории села Все категории Март Архангельская сельская 

библиотека 

13.  «Рисуем родной Алтай» Конкурс рисунков Все пользователи 

библиотеки 

Апрель Библиотека пос. Бурсоль 

(ф. № 3) 

14.  «Я эту землю Родиной зову!» Познавательный час 5-7 класс Апрель Нововознесенская 

сельская библиотека 

15.  «Алтайский край – России 

украшенье» 

Экскурсия по краю Все категории Апрель Архангельская сельская 

библиотека 

16.  «Минувшие дни» Подкаст Все пользователи 

библиотеки 

1 квартал Центральная модельная 

библиотека 

17.  «Нам память эту не стереть с годами» 

(славгородцы – участники Великой 

Отечественной войны) 

Информация на сайт Все пользователи 

библиотеки 

В течение 

года 

Центральная модельная 

библиотека 

18.  «Кто у нас живет, что у нас растет» Виртуальный эко-факт Школьники Июнь Библиотека семейного 

чтения 
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19.  «Время читать об Алтае» Книжная выставка Все пользователи 

библиотеки 

Июнь Библиотека пос. Бурсоль 

(ф. № 3) 

20.  «Родной земли многоголосье» Краеведческие чтения Взрослые Июнь Знаменская сельская 

библиотека 

21.  «Константину Сомову – 60» Онлайн-выставка Все пользователи 

библиотеки 

Июль Центральная модельная 

библиотека 

22.  «Города Алтайского края» Час информации Все пользователи 

библиотеки 

Июль Библиотека пос. Бурсоль 

(ф. № 3) 

23.  «Святая даль В.Шукшина» Литературный киновечер Молодежь Июль Селекционная сельская 

библиотека 

24.  «Я в этом городе живу, я этот город 

знаю» 

Историко-литературный 

экскурс 

Учащиеся, 

студенты 

Август Центральная модельная 

библиотека 

25.  «История города в судьбе писателя» 

(к 95-летию со дня рождения В.Г. 

Жемерова) 

Буктрейлер Все пользователи 

библиотеки 

Август Центральная модельная 

библиотека 

26.  «Приятного аппетита!» Видеогид по национальным 

кухням нашего края 

Учащиеся 1-8 кл Август Центральная детская 

библиотека 

27.  «По страницам Красной книги 

Алтайского края» 

Познавательный час Все пользователи 

библиотеки 

Август Библиотека пос. Бурсоль 

(ф. № 3) 

28.  «Земли Алтайской верные сыны» Час истории воинской 

чести 

Детство, 

юношество 

Август Знаменская сельская 

библиотека 

29.  «Всему начало здесь, в краю моем 

родном…» 

Экскурсия по историческим 

местам села 

Все категории Август Архангельская сельская 

библиотека 

30.  «30 лет газете «Соседи»» День периодики Все пользователи 

библиотеки 

Сентябрь Центральная модельная 

библиотека 

31.  «Писатели Алтайского края – детям» Выставка - обзор Все пользователи 

библиотеки 

Сентябрь Библиотека пос. Бурсоль 

(ф. № 3) 

32.  «Мой край родной – моя история 

живая» 

Вечер – путешествие  Все категории Сентябрь Знаменская сельская 

библиотека 

33.  «Память о прошлом и настоящем – 

для будущего» 

Час истории Все категории Сентябрь Архангельская сельская 

библиотека 

34.  «И в песнях, и стихах поэтов пусть 

расцветает край родной!» 

Музыкально-поэтический 

вечер 

Все категории Сентябрь Покровская сельская 

библиотека 
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35.  «Изготовление национальных кукол-

оберегов» 

Мастер-класс Дети Сентябрь Покровская сельская 

библиотека 

36.  «Люблю Алтай - мой славный край!»  Акция-опрос   Все категории Сентябрь Семеновская сельская 

библиотека 

37.  «Алтай - наш общий дом» Утренник Дошкольники Сентябрь Семеновская сельская 

библиотека 

38.  «Осенины» Виртуальный 

познавательный ролик 

Все категории Сентябрь Семеновская сельская 

библиотека 

39.  «Знаменитости нашей местности» Викторина Учащиеся 5-6 кл. Сентябрь Селекционная сельская 

библиотека 

40.  Кожевниковские чтения. «Сын 

Земли» (к юбилею А. Бекка) 

Вечер-портрет Все пользователи 

библиотеки 

Октябрь Центральная модельная 

библиотека 

41.  «День Алтая» Сторителлинг по 

творчеству и 

произведениям В. М. 

Шукшина 

Учащиеся 5-7кл. Октябрь Центральная детская 

библиотека 

42.  «Прикоснись к прекрасному» 

(творчество народов, населяющих 

Алтай) 

Виртуальное путешествие  Все пользователи 

библиотеки 

Октябрь Библиотека пос. Бурсоль 

(ф. № 3) 

43.  ХVI Грибановские литературные 

чтения (к 200-летию 

Ф.М.Достоевского) 

Литературная гостиная Все пользователи 

библиотеки 

Ноябрь Центральная модельная 

библиотека 

44.  «Что мы знаем об Алтае» Познавательная викторина Все пользователи 

библиотеки 

Ноябрь Библиотека пос. Бурсоль 

(ф. № 3) 

45.  Акция «Подари книгу библиотеке» Акция  пользователи мл. 

абонемента, 

родители 

В течение 

года 

Центральная детская 

библиотека 

 

7.3 Патриотическое воспитание 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Целевая аудитория Сроки Ответственные 

1.  Онлайн презентация «Защитникам 

Сталинграда» 

Онлайн-презентация 
Дети Январь 

Славгородская сельская 

библиотека 
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2.  «Навечно в памяти народной 

непокоренный Ленинград». 

Историко-патриотический 

час ко дню снятия блокады 

Ленинграда 

Все категории Январь 
Библиотека пос. Бурсоль 

(ф. № 3) 

3.  «История маленькой девочки» ко 

Дню снятия Блокады Ленинграда 

Диско-лекция  
Все категории Январь 

Знаменская сельская 

библиотека 

4.  «Нам было всего лишь 13…» (День 

памяти юного героя-антифашиста) 

Урок мужества Курсанты ВПК 

«Десантник» 

Февраль Центральная модельная 

библиотека 

5.  «Эхо Афганской войны» Урок мужества Учащиеся, 

студенты 

Февраль Центральная модельная 

библиотека 

6.  «Сталинградские письма» Аудиокнига  Учащиеся 8-9кл. Февраль Центральная детская 

библиотека 

7.  И мы к Мамаеву Кургану придём 

второго февраля 
Виртуальное путешествие Учащиеся 6-7кл. 

Февраль Славгородская сельская 

библиотека 

8.  «Спотыкаясь о боль, память бредит 

Афганом..» 
Выставка-обзор Юношество 

Февраль Славгородская сельская 

библиотека 

9.  «Афганистан – наша память и 

боль».(15 февраля 1989 года – 

окончание войны) 

Онлайн – выставка 
Все категории 

Февраль Библиотека пос. Бурсоль 

(ф. № 3) 

10.  «Святое дело — Родине служить» Книжная выставка ко Дню 

защитника Отечества (23 

февраля). 

Все категории 
Февраль Библиотека пос. Бурсоль 

(ф. № 3) 

11.  «Дорогами нашей Победы!» Урок мужества Учащиеся 8-9 класс Февраль Нововознесенская 

сельская библиотека 

12.  «Правители нашей истории» Брейн-ринг для 

старшеклассников 

Юношество, 

молодежь 

Февраль Знаменская сельская 

библиотека 

13.  «День памяти» Конкурс Чтецов Детство, 

юношество, 

молодежь 

Февраль Знаменская сельская 

библиотека 

14.  «Дорогами Афганистана» Патриотический час Взрослые, 

молодежь 

Февраль Знаменская сельская 

библиотека 

15.  «Я служу России!» Литературно-музыкальный 

вечер 

Все категории Февраль Архангельская сельская 

библиотека 

16.  «Юность, опалённая войной» Фотовыставка Все категории Февраль Архангельская сельская 
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библиотека 

17.  «Есть такая профессия - Родину 

защищать!» 

Литературно-исторический 

вечер 

Все категории Февраль Покровская сельская 

библиотека 

18.  «Стоит на страже Родины солдат» Познавательная программа 4-5 кл. Февраль Семеновская сельская 

библиотека 

19.  «Русский солдат умом и силой богат» Тематический вечер Взрослые Февраль Максимовская сельская 

библиотека 

20.  «Изобретение первого ранцевого 

парашюта. Г.Е. Котельников. 1911 г.» 

Урок истории Курсанты ВПК 

«Десантник» 

Март Центральная модельная 

библиотека 

21.  «Как не любить мне эту землю» 
Мультимедийная беседа Дети 

Март Славгородская сельская 

библиотека 

22.  «Александр Невский» (День победы 

русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями в 

битве на Чудском озере (Ледовое 

побоище)). 

Исторический экскурс Курсанты ВПК 

«Десантник» 

Апрель Центральная модельная 

библиотека 

23.  «Слово о Гагарине» Познавательный час Школьники Апрель Библиотека семейного 

чтения 

24.  «Парад планет». Кукольный 

спектакль театра Смешариков (к дню 

Космонавтики) 

Кукольный спектакль 

театра Смешариков  

Дошкольники, 1-4 

кл. 

Апрель Центральная детская 

библиотека 

25.  «А я читаю книги о войне и помню 

подвиги отцов и дедов» 

Марафон военной книги 
Дети. Взрослые 

Апрель Славгородская сельская 

библиотека 

26.  «Россию мы Отечеством зовем» Историческая викторина 
Все категории 

Апрель Библиотека пос. Бурсоль 

(ф. № 3) 

27.  «Путь к звездам» Исторический час Детство, 

юношество, 

молодежь 

Апрель Знаменская сельская 

библиотека 

28.  «Человек в Космосе!» Флешмоб 6-8 кл. Апрель Семеновская сельская 

библиотека 

29.  «Читаем книги о войне» Библиомарафон Юношество Апрель-май Покровская сельская 

библиотека 

30.  «Бессмертный полк» Акция-онлайн Все категории Апрель-май Покровская сельская 
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библиотека 

31.  «А.Д. Сахаров: исторический 

портрет» 

Информационно-

познавательный 

калейдоскоп 

Учащиеся Апрель 

 

Славгородская сельская 

библиотека 

32.  «Сахаров в эпохе времени»  День науки в библиотеке Учащиеся Апрель 

 

Славгородская сельская 

библиотека 

33.  «Эпоха А.Д. Сахарова»  Книжно-иллюстративная 

выставка 

Учащиеся, 

студенты 

Апрель  Центральная модельная 

библиотека 

34.  «Андрей Сахаров – совесть мира»  Час-портрет 

 

Учащиеся, 

студенты 

Май Центральная модельная 

библиотека 

35.  «Защитник прав человеческих» 

(Андрей Сахаров) 

Урок-портрет Учащиеся Май Семеновская сельская 

библиотека 

36.  «Человек с необычной судьбой». 

Андрей Сахаров  

Слайд-программа Учащиеся Май Знаменская сельская 

библиотека 

37.  «Строки, опаленные войной» Литературная гостиная  Учащиеся, 

студенты 

Май Центральная модельная 

библиотека 

38.  «Война. Война. Святая проза» Декада информации  Учащиеся, 

студенты 

Май Центральная модельная 

библиотека 

39.  «Книга помогала побеждать» Литературный час ко дню 

Победы 

Клуб «Душа», ВОС Май Центральная модельная 

библиотека 

40.  «Без срока давности» Слайд-беседа Школьники Май Библиотека семейного 

чтения 

41.  «Здравствуй, папа!» Громкие читки ко Дню 

Победы 

Инвалиды младшие Май Центральная детская 

библиотека 

42.  «Связь поколений не прервется» Краевой ежегодный 

патриотический флешмоб  

ДОУ Май Центральная детская 

библиотека 

43.  Онлайн - акция «Героям былых 

времен посвящается…» 

Онлайн-акция  Все пользователи Май Центральная детская 

библиотека 

44.  «Дети о войне» Поэтический онлайн 

конкурс 
Дети 

Май Славгородская сельская 

библиотека 

45.  «Георгиевская ленточка» 
Акция Дети 

Май Славгородская сельская 

библиотека 

46.  «Война, зачем украла детство ты у Встреча с тружениками Дети, взрослые Май Славгородская сельская 
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нас…?» тыла библиотека 

47.  «Книги войны и Победы» Книжная выставка 
Все пользователи 

Май Библиотека пос. Бурсоль 

(ф. № 3) 

48.  «Пусть не будет войны никогда!» Выставка детских рисунков 
Все пользователи 

Май Библиотека пос. Бурсоль 

(ф. № 3) 

49.  «Откуда пошла земля русская!» Выставка книг  
Все пользователи 

Май Нововознесенская 

сельская библиотека 

50.  «Слава тебе победитель солдат!» Викторина 
Все пользователи 

Май Нововознесенская 

сельская библиотека 

51.  «Минувших дней святая память» Митинг 
Все категории 

Май Знаменская сельская 

библиотека 

52.  «Поклонимся Великим тем годам» Литературно-музыкальный 

вечер 
Все категории 

Май Архангельская сельская 

библиотека 

53.  «Спасибо деду за Победу» Выставка детского рисунка 
Все категории 

Май Архангельская сельская 

библиотека 

54.  «Александр Невский в вопросах и 

ответах» 

Викторина 
Все категории 

Май Архангельская сельская 

библиотека 

55.  «Памяти павших - будьте достойны!» Митинг-реквием 
Все категории 

Май Покровская сельская 

библиотека 

56.  «Не гаснет память и свеча, поклон 

вам, дорогие ветераны!» 

Литературно-музыкальный 

вечер памяти 
Все категории 

Май Покровская сельская 

библиотека 

57.  «В строю победителей на все 

времена» 

Акция - онлайн 
Все категории 

Май Семеновская сельская 

библиотека 

58.  «Великим огненным годам святую 

память сохраняя» 

Час мужества 
Учащиеся 8 кл. 

Май Селекционная сельская 

библиотека 

59.  «Единственной мерой времени 

является память» 

Патриотический час 
Учащиеся 9 кл. 

Май Селекционная сельская 

библиотека 

60.  «Участники локальных войн - жители 

нашего села» 

Час мужества и славы 
Учащиеся 10-11 кл. 

Май Селекционная сельская 

библиотека 

61.  «Память огненных лет» Выставка детского рисунка 
Дети 

Май Максимовская сельская 

библиотека 

62.  «Поклонимся великим тем годам» Тематический вечер 
Все категории 

Май Максимовская сельская 

библиотека 
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63.  «Мы – великой России частица» Час патриотического  

просвещения 
Детская площадка 

Июнь Славгородская сельская 

библиотека 

64.  «Многое забудется, такое никогда» Рассказ-хроника военных 

лет 
Детская площадка 

Июнь Славгородская сельская 

библиотека 

65.  «День добрых  дел» 
Акция  

Дети 

с.Славгородское  

Июнь Славгородская сельская 

библиотека 

66.  «Мы о подвигах читаем, стать 

героями мечтаем» 

Литературный час Все пользователи Июнь Библиотека пос. Бурсоль 

(ф. № 3) 

67.  «Порохом пропахшие страницы» Литературная галерея 

писателей-фронтовиков 

Все пользователи Июнь Библиотека пос. Бурсоль 

(ф. № 3) 

68.  «Светлый край берез, моя Россия». 

(12 июня) 

Выставка - исторический 

экскурс ко Дню 

независимости России 

Все пользователи Июнь Библиотека пос. Бурсоль 

(ф. № 3) 

69.  «Тот самый первый день войны и 

первый шаг к победе» 

Час памяти Все пользователи Июнь Знаменская сельская 

библиотека 

70.  День памяти и скорби Акция Все пользователи Июнь Архангельская сельская 

библиотека 

71.  «Дом, где мы с тобой живём, вот что 

Родиной зовём!» 

Урок гражданственности Дети Июнь Покровская сельская 

библиотека 

72.  «Свеча памяти» Акция Все категории Июнь Покровская сельская 

библиотека 

73.  «Свеча Памяти» Акция Все категории Июнь Семеновская сельская 

библиотека 

74.  «История города в судьбе писателя» 

(к 95-летию со дня рождения В.Г. 

Жемерова) 

Буктрейлер Все пользователи 

библиотеки 

август Центральная модельная 

библиотека 

75.  «Я в этом городе живу, я этот город 

знаю» 

Историко-литературный 

экскурс 

Учащиеся, 

студенты 

Август Центральная модельная 

библиотека 

76.  «День российского флага. «Что, где, 

когда»» 

Игра по государственным 

символам 

Дошкольники Август Центральная детская 

библиотека 

77.  «Флаг державы - символ славы» Информационно- Дети Август Славгородская сельская 
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познавательный 

видеоролик 

библиотека 

78.  «Символ величия и духа» 
Выставка-символ Взрослые 

Август Славгородская сельская 

библиотека 

79.  «Гордо взвейся над страной, флаг 

российский наш родной» 

Интеллектуальная игра  
Все пользователи 

Август Библиотека пос. Бурсоль 

(ф. № 3) 

80.  «День флага России» Познавательный час Учащиеся 5-9 класс Август Нововознесенская 

сельская библиотека 

81.  «Три цвета Родины любимой» Онлайн - викторина 
Все пользователи 

Август Архангельская сельская 

библиотека 

82.  «Флагу  России - виват!» Онлайн - экспедиция Дети, юношество Август Покровская сельская 

библиотека 

83.  «Флаг державы – символ славы» Исторический час Учащиеся 5-8 кл Август Семеновская сельская 

библиотека 

84.  «Гордо реет триколор» Конкурс рисунков дошкольники Август Селекционная сельская 

библиотека 

85.  «Катюша: история появления 

системы полевой реактивной 

артиллерии». 

Урок истории Курсанты ВПК 

«Десантник» 

Сентябрь Центральная модельная 

библиотека 

86.  «Кто на Русь с мечом придет, от меча 

и погибнет» 

Познавательно-игровая 

программа к Году 

Александра Невского 

Школьники Сентябрь Библиотека семейного 

чтения 

87.  «Жертвам Беслана посвящается!» 
Час солидарности Дети 

Сентябрь Славгородская сельская 

библиотека 

88.  «Недаром помним вся Россия» Час исторического  

рассказа 
Взрослые 

Сентябрь Славгородская сельская 

библиотека 

89.  «Эхо Бесланской печали» Урок-реквием (ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом – 1 сентября) 

Все пользователи 
Сентябрь Библиотека пос. Бурсоль 

(ф. № 3) 

90.  «Беслан-память и скорбь» Час памяти 
Все пользователи 

Сентябрь Архангельская сельская 

библиотека 

91.  «Белый голубь - символ мира» Мастер-класс по 

изготовлению бумажных 

Дошкольники Сентябрь Покровская сельская 

библиотека 
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голубей 

92.  «Белые и красные. Гражданская 

война в России» (1918 – 1922)» 

Час истории Курсанты ВПК 

«Десантник» 

Октябрь Центральная модельная 

библиотека 

93.  «Землю русскую прославивший» Исторический урок-портрет Юношество, 

молодежь 

Октябрь Знаменская сельская 

библиотека 

94.  Современное вооружение Российской 

армии; «Посейдон», «Авангард», 

«Кинжал» и др.» 

Медиа-урок Курсанты ВПК 

«Десантник» 

Ноябрь Центральная модельная 

библиотека 

95.  «Когда родился праздник» Онлайн-обзор ко Дню 

народного единства.  

Учащиеся 5-8 кл Ноябрь Центральная детская 

библиотека 

96.  «Цветок Единства!» 
Патриотическая акция Взрослые, дети 

Ноябрь Славгородская сельская 

библиотека 

97.  «Люблю тебя, мама!» Литературно-музыкальная 

композиция 
Дети 

Ноябрь Славгородская сельская 

библиотека 

98.  «День почитания старших. День 

уважения возраста» 

Музыкально-поэтическая 

видеооткрытка 
Дети 

Ноябрь Славгородская сельская 

библиотека 

99.  «Родина и Единство» Исторический экскурс 
Все пользователи 

Ноябрь Библиотека пос. Бурсоль 

(ф. № 3) 

100.  «Мы вместе» Выставка детского рисунка 
Все пользователи 

Ноябрь Архангельская сельская 

библиотека 

101.  «Русской доблести пример» Исторический калейдоскоп Дети Ноябрь Покровская сельская 

библиотека 

102.  «Панфиловцы» Урок мужества Курсанты ВПК 

«Десантник» 

Декабрь Центральная модельная 

библиотека 

103.  Клиппинг ко Дню Конституции 

«Основной закон» 

Клиппинг ко Дню 

Конституции  

Учащиеся 5-7 кл. Декабрь Центральная детская 

библиотека 

104.  «Я камнем стал, но я живу» 
Урок мужества Дети 

Декабрь Славгородская сельская 

библиотека 

105.  «День Конституции РФ» 
Видеоролик Дети 

Декабрь Славгородская сельская 

библиотека 

106.  «Ты в памяти нашей - солдат 

неизвестный» 

Урок мужества Все пользователи Декабрь Архангельская сельская 

библиотека 

107.  «Возьми себе в пример Героя!» Патриотический час ко Все пользователи Декабрь Библиотека пос. Бурсоль 
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Дню героев Отечества (ф. № 3) 

108.  «У храбрых есть только 

бессмертие…» 

Урок мужества Юношество, 

детство 

Декабрь Покровская сельская 

библиотека 

109.  «Наша Конституция» Игра-путешествие Дети Декабрь Покровская сельская 

библиотека 

110.  «Имя твоё неизвестно Час мужества Учащиеся 5-7 кл. Декабрь Семеновская сельская 

библиотека 

111.  «Нам память эту не стереть с годами» 

(славгородцы – участники Великой 

Отечественной войны). 

Информация на сайт Все пользователи 

библиотеки 

В течение 

года 

Центральная модельная 

библиотека 

 

7.4 Правовое воспитание 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Целевая аудитория Сроки Ответственные 

1.  «Великие права маленького человека» Час информации Дети Февраль Покровская сельская 

библиотека 

2.  «Крым РФ» Информ – досье Все пользователи Март Знаменская сельская 

библиотека 

3.  «Знаю-соблюдаю» Информационная  минутка Учащиеся 1-4кл. Апрель Славгородская сельская 

библиотека 

4.  «Поговорим о местном 

самоуправлении» 

Исторический час Учащиеся 9-11 кл. Апрель Семеновская сельская 

библиотека 

5.  «Я и моё имя» Игровая программа Учащиеся 1-4 кл. Июнь Славгородская сельская 

библиотека 

6.  «Терроризм. В паутине зла» Актуальный разговор Учащиеся 6-8 класс Сентябрь Нововознесенская 

сельская библиотека 

7.  «Я гражданин! И это бесценное слово, 

готов утверждать в этой жизни я снова 

и снова!» 

Экскурсия на 

избирательный участок 

Юношество, дети Сентябрь Покровская сельская 

библиотека 

8.  «Террору скажем - нет!» Акция Учащиеся 5-6 кл. Сентябрь Семеновская сельская 

библиотека 

9.  «Терроризм в паутине зла» Актуальный разговор Учащиеся 6-7 кл. Сентябрь Селекционная сельская 

библиотека 
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10.  «Права и обязанности граждан РФ» Беседа с презентацией Все пользователи Октябрь Библиотека пос. 

Бурсоль (ф. № 3) 

11.  «20 ноября – Всероссийский день 

правовой помощи детям» 

Час информации Все пользователи Ноябрь Библиотека пос. 

Бурсоль (ф. № 3) 

12.  «Знаешь ли ты свои права» Викторина Все пользователи Ноябрь Библиотека пос. 

Бурсоль (ф. № 3) 

13.  «Обман на доверии» Урок- предупреждение Учащиеся 6-8 класс Ноябрь Нововознесенская 

сельская библиотека 

14.  «Покуда Бог хранит – в единстве наша 

сила» 

Онлайн – акция Все пользователи Ноябрь Знаменская сельская 

библиотека 

15.  «Я имею право..» Познавательно- игровая 

программа 

Учащиеся 1-4 кл. Ноябрь Семеновская сельская 

библиотека 

16.  «Сказки читаем - права изучаем» Час информации Учащиеся 2-4 кл. Ноябрь Селекционная сельская 

библиотека 

17.  Главный закон конституция Час правовой информации Все пользователи Декабрь Нововознесенская 

сельская библиотека 

18.  «Конституция РФ» Литературно – правовая 

игра 

Детство, 

юношество 

Декабрь Знаменская сельская 

библиотека 

19.  «Знаем ли мы основной Закон страны» Акция Учащиеся 9-11 кл., 

взрослые 

Декабрь Семеновская сельская 

библиотека 

20.  «Основной закон – Конституция» Час правовой информации Учащиеся 5 кл. Декабрь Селекционная сельская 

библиотека 

 

7.5 Деятельность публичных центров правовой информации (ОЦПИ) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Сроки Ответственн

ые 

1 В проекте «Правовая грамотность» добавить в раздел «Местное время»: 

«Тарифы и цены на коммунальные услуги г.Славгорода в 2021 году» 

Информ-памятка Январь ОЦПИ 

2 Разработка и создание проекта на сайта Slavbibl.ru «Информационная грамотность».  

Добавить разделы: «Электронные госуслуги» 

«Портал государственных услуг» 

«Регистрация на портале госуслуг» 

«Цифровые компетенции» 

Презентация – 

обзор 

Инструкция  

Информ-закладка 

 

Февраль 

Февраль 

Март 

 

 

ОЦПИ 
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«Основные компетенции цифровой грамотности» 

«Персональные данные» 

«Персональные данные» 

«Право на забвение» 

«Защита персональных данных» 

 

 

Памятка 

Обзор  

Мини-конспект 

Февраль 

 

Март 

Июнь 

Сентябрь 

3 В проект «Непобедима, широка, горда» сайта Slavbibl.ru добавить Виртуальное 

путешествие по архивным сайтам ВОВ «Память народная» 

Виртуальное 

путешествие 

Май ОЦПИ 

4 Добавить в проект «Финансовая грамотность для всей семьи»  на сайте ЦБС 

рубрику «Школа финансового выживания»: 

«Выпуск из детдома» 

«Потеря кормильца» 

Добавить в проект «Финансовая грамотность для всей семьи»  в рубрику 

«Финсовет»: 

«Мошенникам не говорите: «Да!» (Как безопасно пользоваться банковской картой) 

Памятка-

путеводитель 

Памятка-

рекомендация 

 

 

Рекомендация 

Июнь 

Июль 

 

 

 

Август 

ОЦПИ 

5 Добавить в проект «Школа деловой карьеры» раздел «Привлекаем успех»  

«Атлант расправил плечи» (обзор мотивирующих книг) 

Буктрейлер Сентябрь ОЦПИ 

6 Для раздела «Центральная детская библиотека» сайта Slavbibl.ru создать проект «По 

страницам виртуальных журналов» 

 Ноябрь ОЦПИ 

7 В «Правовой ликбез» раздела «Школа правовых знаний» добавить главу про новую 

Конституцию РФ 2020 года 

Обзор документа Декабрь ОЦПИ 

8 Добавить в проект «Виртуальная книжная выставка» в раздел «Минувшие дни» 

оцифрованные выпуски 

МД выпуск № 3 

МД выпуск № 4 

МД выпуск № 5 

МД выпуск № 6 

МД выпуск № 7 

Библиографическ

ий краеведческий 

проект 

Февраль 

Март 

Апрель 

Август 

Декабрь 

ОЦПИ 

9 Проект «Правовой подкаст» Подкасты 2 раза в 

месяц 

(ежемесячн

о)24 

выпуска 

ОЦПИ 

Массовые мероприятия и мероприятия ЭЧЗ Президентской библиотеки 

10 Презентация ресурсов ПБ, АКУНБ и собственных Мультимедийная экскурсия  Январь  ОЦПИ 
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ресурсов 

11 «Государика» ПБ Пресс-релизы в соцсетях, на сайте ЦБ Январь  ОЦПИ 

12 «Знай права смолоду»  Виртуальная выставка Январь  ОЦПИ 

13 «День кадета» Культурно-просветительская конференция 

(ПБ) 

Февраль 

(по плану 

ПБ) 

ОЦПИ 

14 «День Арктики» Культурно-просветительская конференция 

(ПБ) 

Февраль 

(по плану 

ПБ) 

ОЦПИ 

15 «Если бы я стал президентом» (знакомство с Детским 

сайтом Президента России) 

Видеоэкскурсия по сайту  Февраль ОЦПИ 

16 «ХочуМогуЗнаю.рф» Видеообзор сайта в проект «Финансовая 

грамотность» 

Февраль ОЦПИ 

17 «Основные понятия цифровой грамотности» Видеопрактикум Февраль ОЦПИ 

18 Проект «Книжный эксперт 21 века: «Книги, ставшие 

бестселлерами»» 

Буктрейлер Март ОЦПИ 

19 Проект «Книжный эксперт 21 века: «Лучшие книги о 

преодолении себя»» 

Буктрейлер Март ОЦПИ 

19 Твоя профессия (совместно с ЦЗН) Информационный брифинг Апрель ОЦПИ 

20 Презентация ресурсов ПБ, АКУНБ и собственных 

ресурсов 

Мультимедийная экскурсия Апрель ОЦПИ 

21 «День космонавтики» Культурно-просветительская конференция 

(ПБ) 

Апрель (по 

плану ПБ) 

ОЦПИ 

22 Информационно-методическийвебинар (по плану 

Президентской библиотеки) 

Информационно-методический вебинар 

(ПБ) 

Апрель (по 

плану ПБ) 

ОЦПИ 

23 Чтение в XXI веке (к всемирному дню книг и авторского 

права (23 апреля)) 

Буктрейлер Апрель ОЦПИ 

24 «Изменения в охране труда в 2020 году» (28 апреля – 

Всемирный день охраны труда» 

Видеообзор Апрель ОЦПИ 

25 Провести день открытых дверей ОЦПИ с бесплатным 

Интернет-обслуживанием 

День открытых дверей Май ОЦПИ 

26 «История Великой Отечественной войны в фильмах 

Президентской библиотеки» ( 80-я годовщина начала 

Мультимедийная выставка по материалам 

ПБ 

Май ОЦПИ 
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Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

27 «Через призму российских законов» (литература по 

семейному законодательству)  

Буктрейлер Май ОЦПИ 

28 «Где право, там и защита» Книжная выставка Июнь ОЦПИ 

29 «День Пушкина» Культурно-просветительская конференция 

(ПБ) 

Июнь (по 

плану ПБ) 

ОЦПИ 

30 «Куда не стоит идти учиться» (самые востребованные 

профессии 2021) 

Видео на сайт в проект  «Школа деловой 

карьеры» 

Июнь ОЦПИ 

31 «Исторический экскурс  о государственном флаге РФ» (к 

22 августа – Дню Государственного флага РФ) 

Медиаурок Август  ОЦПИ 

32 «Этикет в мессенджерах» Видеопрактикум Август  ОЦПИ 

33 30-летие газеты «Соседи» (совместно с музеем) День периодики Сентябрь ОЦПИ 

34 «День знаний» Культурно-просветительская конференция 

(ПБ) 

Сентябрь 

(по плану 

ПБ) 

ОЦПИ 

35 Дети и опасные Сети Медиаурок Сентябрь ОЦПИ 

36 Молодёжный экстремизм: формы проявления и 

профилактика 

Медиаурок Сентябрь ОЦПИ 

37 Информационно-методическийвебинар (по плану 

Президентской библиотеки) 

Информационно-методический вебинар Октябрь 

(по плану 

ПБ) 

ОЦПИ 

38 «Чтобы другой у старости был лик» Медиапрезентация (о новом в пенсионном 

законодательстве) 

Октябрь ОЦПИ 

39 Школа молодежного парламентаризма «Молодежь и 

избирательная система в Российской Федерации» 

Медиаурок Октябрь ОЦПИ 

40 Презентация ресурсов ПБ, АКУНБ и собственных 

ресурсов 

Мультимедийная экскурсия (ПБ) Ноябрь ОЦПИ 

41 «Сильна держава, коль народ един» Медиаурок гражданственности к  Дню 

народного единства (4 ноября) 

Ноябрь ОЦПИ 

42 «Закон приходит Вам на помощь» (к  Международному 

дню инвалидов) 

Медиапрезентация Декабрь ОЦПИ 

 

7.6 Деятельность Школ компьютерной грамотности 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Сроки Ответственные 

     

 

7.7 Повышение финансовой грамотности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Сроки Ответственные 

1.  Добавить в проект «Финансовая 

грамотность для всей семьи»  на сайте 

ЦБС рубрику «Школа финансового 

выживания»: 

«Выпуск из детдома» 

«Потеря кормильца» 

Добавить в проект «Финансовая 

грамотность для всей семьи»  в рубрику 

«Финсовет»: 

«Мошенникам не говорите: «Да!» (Как 

безопасно пользоваться банковской 

картой) 

Памятка-путеводитель 

Памятка-рекомендация 

 

 

Рекомендация 

Июнь 

Июль 

 

 

 

Август 

ОЦПИ 

2.  «Относись к деньгам ответственно» Видео - обзор Февраль Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

3.  «Об истории денег» Познавательный информационный час Апрель Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

4.  «Азбука финансовой грамотности» Квест-игра Апрель Покровская сельская 

библиотека 

5.  «Не совершай финансовые ошибки» Тематический стенд Июнь Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

6.  Игровая программа « Поиграем с 

финансами» 

Дети Июнь Семеновская сельская 

библиотека 

7.  «Финансовая грамотность начинается в 

семье» 

Выставка-совет Июль Архангельская сельская 

библиотека 

8.  «День финансовой грамотности» Внеклассное мероприятие Сентябрь Знаменская сельская 

библиотека 
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9.  «Оплата коммунальных услуг и других  

платежей через интернет» 

Информационный час Октябрь Покровская сельская 

библиотека 

10.  «Финансы. Как защитить их от 

мошенников?» 

Семинар Декабрь Селекционная сельская 

библиотека 

 

7.8 Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственные 

1.  «Предупредить преступление» Книжная выставка Все категории Январь Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

2.  «Посеешь привычку, пожнёшь судьбу» Акция Учащиеся 7-11 

кл. 

Февраль Семеновская сельская 

библиотека 

3.  «Храни себя от бед, пока их нет» Видеообзор Все категории Февраль Семеновская сельская 

библиотека 

4.  «Откуда берутся подростки-

преступники?» 

Презентация Учащиеся 8-9 

кл. 

Февраль Селекционная сельская 

библиотека 

5.  «Почта России» ко Дню Российской почты Библиотечный 

журфикс 

Юношество Июль Знаменская сельская 

библиотека 

6.  «Советуясь с законом» Правовая игра Юношество Август Покровская сельская 

библиотека 

7.  «Несовершеннолетний и Закон» Час информации Все категории Сентябрь Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

8.  «От безобидного поступка до 

преступления» 

Встреча с ПНД Учащиеся 5-7 

кл. 

Ноябрь Селекционная сельская 

библиотека 

9.  «Нормы жизни в обществе» Круглый стол Учащиеся 9 

класс 

Декабрь Нововознесенская сельская 

библиотека 

10.  «Знайте закон» Урок безопасности Учащиеся 5-9 

класс 

декабрь Нововознесенская сельская 

библиотека 

 

7.9 Профилактика наркомании 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственные 
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1.  «SOS: ребенку нужна помощь» Круглый стол Учащиеся 7-8 

кл. 

Январь Селекционная сельская 

библиотека 

2.  «Лицо беды!» Встреча с 

фельдшером 

Все категории Март  Нововознесенская сельская 

библиотека 

3.  «Злой волшебный табак» Урок Учащиеся 5-6 

кл. 

Март Селекционная сельская 

библиотека 

4.  «Опасные забавы» Час любопытных 

фактов 

Учащиеся 5-9 

класс 

Апрель  Нововознесенская сельская 

библиотека 

5.  «Просто скажи “Нет”» Час информации  Все категории Май Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

6.   «Нет наркотикам» Урок - беседа Все категории Июнь Знаменская сельская 

библиотека 

7.  «Наркотики – билет в один конец» Тематический стенд Все категории Август Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

8.  «Имя беды наркотик» Видеоролик Молодежь Сентябрь Знаменская сельская 

библиотека 

9.  «Из зала – сюда!» Суд над 

наркотиками с 

элементами 

театрализации 

Учащиеся 7-9 

кл. 

Октябрь Центральная детская 

библиотека 

10.  «Смерть на конце иглы» Беседа  Школьники Октябрь Архангельская сельская 

библиотека 

11.  «Капля разума в море никотина и 

наркотиков» 

Час размышлений Учащиеся 9-10 

кл. 

Октябрь Селекционная сельская 

библиотека 

12.  «Да-здоровью! Да-мечте! Нет-наркотикам, 

беде!» 

Информ-досье Юношество, 

дети 

Декабрь Покровская сельская 

библиотека 

13.  «Твоя жизнь – в твоих руках» Акция Учащиеся 9-11 

кл., взрослые 

Декабрь Семеновская сельская 

библиотека 

 

7.10 Профилактика терроризма и экстремизма 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственные 
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7.11 Пропаганда здорового образа жизни 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственные 

1.   «В капкане белой смерти»  Беседа о здоровом 

образе жизни 

Все категории Январь Архангельская сельская 

библиотека 

2.  «Цена зависимости – жизнь» Круглый стол  по 

профилактике 

наркомании в 

молодежной среде 

Учащиеся, 

студенты 

Февраль Центральная модельная 

библиотека 

3.  «Здоровым быть, Родине служить Классный час Учащиеся, 

студенты 

Февраль Нововознесенская сельская 

библиотека 

4.  «Хочешь быть здоровым – будь им!» Игровая программа Дети, 

юношество 

Февраль Покровская сельская 

библиотека 

5.  «Азбука здоровья!» Викторина Учащиеся 4-5 

класс 

Март Нововознесенская сельская 

библиотека 

6.  «Книга на службе здоровья» Час полезных 

советов 

Учащиеся 4 кл. Март Селекционная сельская 

библиотека 

7.  «Здоровье, прежде всего» Беседа–

размышление  

Клуб «Душа», 

ВОС 

Апрель Центральная модельная 

библиотека 

8.  «В здоровом теле – здоровый дух» Конкурсная 

программа  

Учащиеся, 

студенты 

Апрель Центральная модельная 

библиотека 

9.  «Лестница в ад» Буктрейлер Все категории Апрель Библиотека семейного 

чтения 

10.  Тренинг «Учись здоровью» Тренинг «Учись 

здоровью» 

Дошкольники Апрель Центральная детская 

библиотека 

11.  «Путешествие по дорогам здоровья» Онлайн-выставка  Все категории Апрель Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

12.  «Спорт – это жизнь, это радость, здоровье» Видео-презентация Все категории Апрель Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

13.  «Наше здоровье в наших руках» Фото – кросс Все категории Апрель Знаменская сельская 

библиотека 
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14.   «Здоровое поколение – богатство России» Встреча со 

специалистом ЦРБ 

Все категории Апрель Архангельская сельская 

библиотека 

15.  «Я, ты, он, она – мы здоровая страна» Акция Все категории Апрель Семеновская сельская 

библиотека 

16.  «За жизнь без табака» Профилактическая 

беседа  

Все категории Май Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

17.  «Брось сигарету» к Всемирному дню без 

табака 

Презентация  Юношество, 

молодежь 

Май Знаменская сельская 

библиотека 

18.  «Куришь? Твоё дело-табак!» Акция Учащиеся 9-11 

кл., взрослые 

Май Семеновская сельская 

библиотека 

19.  «На природе отдыхай, только правила 

соблюдай!» 

Путеводитель по 

Галерее ОБЖ  

Дошкольники Июнь Центральная детская 

библиотека 

20.  «Твоя безопасность – в твоих руках» Книжная выставка Дошкольники Июль Центральная детская 

библиотека 

21.  «За тех, кого приручили» Видеорепортаж из 

Славгородского 

зоопарка  

Учащиеся 1-4 

кл., КЦСОН 

Июль Центральная детская 

библиотека 

22.  «Пристрастия, уносящие жизнь» Выставка-

профилактика 

Все категории Июль Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

23.  Что нужно знать о витаминах Викторина Все категории Август Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

24.  «Хотим чтобы стало модным, здоровым 

быть и свободным!» 

Урок здоровья Учащиеся 1-11 

класс 

Август Нововознесенская сельская 

библиотека 

25.  «Режим дня» к Дню физкультурника Информационный 

стенд 

Все категории Август Знаменская сельская 

библиотека 

26.  «1000 советов на здоровье!» Буклет Взрослые Август Покровская сельская 

библиотека 

27.  «Со здоровьем по пути!» Буклет Все категории Сентябрь Библиотека семейного 

чтения 

28.  Трейлер блокбастера «Мир опасных 

предметов» 

Трейлер блокбастера Дошкольники Октябрь Центральная детская 

библиотека 

29.  «Здоровье-это еще не все, но все ничто без Урок здоровья Учащиеся 8-9 Октябрь Селекционная сельская 
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здоровья» кл. библиотека 

30.  Видеовикторина «Безопасная дорога» Видеовикторина Дошкольники Ноябрь Центральная детская 

библиотека 

31.  «К здоровью с книгой» Книжная выставка Все категории Декабрь Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

 

7.12 Духовно-нравственное воспитание и эстетическое развитие личности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственные 

1.  «Под чистым небом Рождества» Вечер-встреча Юношество, 

молодёжь 

Январь Покровская сельская 

библиотека 

2.  «Дорогою добра» Утренник Дошкольники Февраль Семеновская сельская 

библиотека 

3.  «Наши традиции» Информационный 

час 

Все категории Февраль Максимовская сельская 

библиотека 

4.  «Широкая Масленица» Акция Все категории Март Семеновская сельская 

библиотека 

5.  «Первопечатник Иван Федоров» Видео-обзор Все категории Май Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

6.  «Живое слово мудрости Книжная выставка Все категории Май Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

7.  «Страна Пионерия»  Пенсионеры Май Семеновская сельская 

библиотека 

8.  «Русский музей – мастера и шедевры» Видео-обзор Все категории Июнь Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

9.  «В мире вежливых слов» Беседа Все категории Июнь Архангельская сельская 

библиотека 

10.  «Уроки доброты» Литературный 

мультчас доброты 

Дети Июнь Покровская сельская 

библиотека 

11.  «Остров дружбы» Конкурсно- игровая 

программа 

Дети Июнь Семеновская сельская 

библиотека 

12.  «Основы этикета и искусство общения» Информационный 

час 

Все категории Сентябрь Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 
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13.  «Правила этикета» Познавательный час Все категории Сентябрь Нововознесенская сельская 

библиотека 

14.  «Как жить с удовольствием, или старость в 

радость» 

Книжная выставка 

ко Дню пожилых 

людей 

Все категории Октябрь Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

15.  «Медный всадник» Литературный вечер, 

посвященный 

поэмам 

А.С.Пушкина  

Детство, 

юношество 

Октябрь Знаменская сельская 

библиотека 

16.  «Нам года не беда, коль душа молода» Литературно- 

музыкальная 

программа 

Пенсионеры Октябрь Семеновская сельская 

библиотека 

17.  «Летят в бессмертье журавли» Акция Все категории Октябрь Семеновская сельская 

библиотека 

18.  «Журавлик» Творческая 

мастерская 

Учащиеся 4-6 

кл. 

Октябрь Семеновская сельская 

библиотека 

19.  «День мудрости и доброты» Программа ко Дню 

пожилого человека 

Пенсионеры Октябрь Селекционная сельская 

библиотека 

20.  «От величия духа- к единству народа и 

Великой России» 

Историко- 

познавательный 

экскурс 

Все категории Ноябрь Семеновская сельская 

библиотека 

21.  «Россия, Родина. Единство» Квест- игра Учащиеся 7-9 

кл. 

Ноябрь Семеновская сельская 

библиотека 

22.  «По пути к добру и свету» Познавательный час Учащиеся 4 кл. Ноябрь Селекционная сельская 

библиотека 

23.  «Вчерашний день, в часу шестом»  Вечер – портрет к 

200-летию со дня 

рождения поэта 

Некрасова 

Детство, 

юношество 

Декабрь Знаменская сельская 

библиотека 

24.  Православный календарь праздников Час информации Все категории Декабрь Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

25.  «О знаменательных событиях  истории 

России» 

Классный час Учащиеся 7-9 

класс 

Декабрь Нововознесенская сельская 

библиотека 
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26.  «От объятий станет всем теплей» Интеллектуальная 

игра 

Все категории Декабрь Архангельская сельская 

библиотека 

27.  «Новогодние потехи в нашей библиотеке» Акция Все категории Декабрь Семеновская сельская 

библиотека 

28.  «По святым местам» Познавательная 

экскурсия 

Учащиеся 5-7 

кл. 

Декабрь Селекционная сельская 

библиотека 

 

7.13 Экологическое образование и просвещение 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственные 

1.  «В природе столько красоты!» Онлайн - выставка Все категории Январь Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

2.  «Мир природы в мире слов» виртуальная 

экскурсия 

Все категории Январь Архангельская сельская 

библиотека 

3.  «Популярные среди семей журналы по 

экологии» 

Выставка - обзор 

периодических 

изданий 

Все категории Февраль Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

4.  «Береги свою планету – ведь другой 

похожей, нету!» 

Выставка - 

календарь 

Все категории Март Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

5.  «Вода – источник жизни» - Всемирный 

день водных ресурсов (День воды – 22 

марта) 

Экологический урок Все категории Март Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

6.  «Бросим природе спасательный круг» Час эко-культуры Взрослые, 

молодежь 

Март Знаменская сельская 

библиотека 

7.  «Мир заповедной природы» Эко-викторина Все категории Март Архангельская сельская 

библиотека 

8.  «Здравствуй, гостья Весна!» Экологический 

праздник 

Учащиеся 1-4 

кл. 

Март Семеновская сельская 

библиотека 

9.  «Знаменитые места Крыма» Виртуальное 

путешествие 

Все категории Март Семеновская сельская 

библиотека 

10.  «Беречь природу - дар бесценный» Час обсуждений Учащиеся 2-3 

кл. 

Март Селекционная сельская 

библиотека 

11.  «Люблю берёзку русскую!» Эко-час Дети  Апрель Покровская сельская 
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библиотека 

12.  «Эко-фантазёр» Конкурс детского 

рисунка 

Дошкольники, 

дети мл.кл 

Апрель Покровская сельская 

библиотека 

13.  «Выхожу в космос» Урок-путешествие Учащиеся 4 кл. Апрель Селекционная сельская 

библиотека 

14.  «Такие разные животные» Викторина Дети Апрель Максимовская сельская 

библиотека 

15.  «У природы есть друзья: это - мы и ты, и 

я» 

Познавательная 

беседа 

Все категории Май Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

16.  «Сохрани природу» Конкурс детского 

творчества 

Дети Май Знаменская сельская 

библиотека 

17.  «Любить, ценить и охранять» Книжная выставка Все категории Май Архангельская сельская 

библиотека 

18.  «Спастись и выжить»: Крупнейшие 

техногенные катастрофы 21 века 

Электронная 

презентация 

Все категории Июнь Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

19.  «Стану я природе другом!» Конкурс детского 

рисунка 

Все категории Июнь Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

20.  «В лес по загадки» Экологический 

турнир 

Дети  Июнь Семеновская сельская 

библиотека 

21.  «Мы друзья твои природа» Эко игра с 

вопросами по 

окружающему миру 

Учащиеся 6-7 

класс 

Август Нововознесенская сельская 

библиотека 

22.  «Экология и мы» Познавательный час Учащиеся 1-3 

класс 

Сентябрь Нововознесенская сельская 

библиотека 

23.  «Что нам осень принесла?» Конкурс рисунков Дошкольники Сентябрь Селекционная сельская 

библиотека 

24.  «Хроники далекого будущего» Выставка-

предупреждение 

Все категории Октябрь Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

25.  «Тебе и мне нужна земля!» Викторина Учащиеся 5-6 

класс 

Октябрь Нововознесенская сельская 

библиотека 

26.  «А у меня дома живёт…» Конкурс фотографий 

домашних любимцев 

Дети, 

юношество 

Октябрь Покровская сельская 

библиотека 

27.  «Жалобная книга природы» Экологический Учащиеся 7 кл. Ноябрь Селекционная сельская 
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колокол библиотека 

 

7.14 Работа с особыми группами населения 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственные 

1.  «Новый новый год» Кукольный 

спектакль 

КЦСОН Январь  Центральная детская 

библиотека 

2.  «Алтайские народные сказки» Громкие читки  КЦСОН Февраль  Центральная детская 

библиотека 

3.  «Мальчик у Христа на елке» Аудиокнига по 

детским 

произведениям Ф. 

Достоевского 

КЦСОН Февраль  Центральная детская 

библиотека 

4.  «В стране веселого детства» Викторина по 

произведениям А. 

Барто 

КЦСОН Март  Центральная детская 

библиотека 

5.  «Ревень и щавель», детские произведения 

Е. Ожич 

Громкие читки КЦСОН Март  Центральная детская 

библиотека 

6.  «Феврамарт» Вечер отдыха Клуб «Вместе» Март Библиотека семейного 

чтения 

7.  «Парад планет» Кукольный 

спектакль театра 

Смешариков (к дню 

Космонавтики) 

КЦСОН Апрель  Центральная детская 

библиотека 

8.  «Семья – начало всех начал» Семейное кафе 

 

Клуб «Вместе» Май Библиотека семейного 

чтения 

9.  «Здравствуй, папа!» Громкие читки, 

посвященные Дню 

Победы 

КЦСОН Май Центральная детская 

библиотека 

10.  «Путеводитель» по книге А. Усачева 

«Третьяковская галерея» 

Путеводитель КЦСОН Май Центральная детская 

библиотека 

11.  «Сказки Пушкина» Кукольный 

спектакль  

КЦСОН Июнь  Центральная детская 

библиотека 
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12.  «Следствие ведут Молотки» Квест-игра по 

детективным 

произведениям 

КЦСОН Июнь  Центральная детская 

библиотека 

13.  Видеорепортаж из Славгородского 

зоопарка 

Видеорепортаж КЦСОН Июль  Центральная детская 

библиотека 

14.  «Лето с книгой» Громкие читки КЦСОН Июль  Центральная детская 

библиотека 

15.  «Что, где, когда» Игра по 

государственным 

символам 

КЦСОН Август Центральная детская 

библиотека 

16.  «Книжный натюрморт» Выставка  КЦСОН Сентябрь  Центральная детская 

библиотека 

17.  «Золотое яблочко» Кукольный 

спектакль  

КЦСОН Сентябрь  Центральная детская 

библиотека 

18.  «Мы за чаем не скучаем» 

 

Вечер встреч Клуб «Вместе» Октябрь Библиотека семейного 

чтения 

19.  «Наш край» Виртуальная 

игротека 

КЦСОН Октябрь  Центральная детская 

библиотека 

20.  Сторителлинг по произведениям В. 

Шукшина для детей 

Сторителлинг КЦСОН Октябрь  Центральная детская 

библиотека 

21.  «Это наш с тобой секрет» Громкие читки  КЦСОН Ноябрь  Центральная детская 

библиотека 

22.  «Моя мама» Фотоальбом КЦСОН Ноябрь  Центральная детская 

библиотека 

23.  «Мужичок с ноготок» Громкие читки: 

стихи Н.Некрасова 

для детей 

КЦСОН Декабрь Центральная детская 

библиотека 

24.  «Почитай Некрасова» Участие в конкурсе 

видеороликов 

КЦСОН Декабрь Центральная детская 

библиотека 

25.  «Возьмёмся за руки друзья» Тематическая 

встреча 

 

Клуб «Вместе» Декабрь Библиотека семейного 

чтения 

26.  «Щедро дарите добро!» Мероприятие ко Инвалиды Декабрь Архангельская сельская 
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Дню инвалида библиотека 

 

7.15 Обслуживание этнических групп населения 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Сроки Ответственные 

     

 

7.16 Информационно-библиографическое обслуживание специалистов АПК 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Сроки Ответственные 

     

 

7.16 Работа с семьей. Школа ответственного родительства 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственные 

1.  «Рождественское настроение» Айстоппер  Все категории Январь Библиотека семейного 

чтения 

2.  «Семь золотых правил хороших родителей 

и хороших детей» 

Тематическая 

онлайн-выставка 

Все категории Январь Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

3.   «Его величество Ребенок»  Выставка-совет Все категории Февраль Архангельская сельская 

библиотека 

4.  «Кошачьи тайны» Фотоконкурс  Все категории Март Библиотека семейного 

чтения 

5.  «Замурррчательный фестиваль» Библиомикс  Все категории Март Библиотека семейного 

чтения 

6.  «С днем рождения!» Праздничная 

программа 

Все категории Апрель, 

ноябрь 

Библиотека семейного 

чтения 

7.  «Мама, папа, я - читающая семья» Фотоконкурс Все категории Апрель Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

8.  «Чтение – дело семейное» Библиотечный квилт Все категории Май Библиотека семейного 

чтения 

9.  «Счастливое детство» Конкурс рисунков ко 

Дню защиты детей 

Все категории Июнь Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 
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10.  Что? И где? Чудеса света!» Игровая площадка Все категории Июнь Нововознесенская сельская 

библиотека 

11.  «Семья и брак: обычаи и традиции» Информационный 

буклет 

Все категории Июль Библиотека семейного 

чтения 

12.  «Все начинается с семьи» Игра-викторина Все категории Июль Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

13.  «Будет в семье лад, коли книге рад» Конкурсная 

программа 

Взрослые Июль Семеновская сельская 

библиотека 

14.  «Моя семья - мое богатство» Книжная выставка Все категории Июль Селекционная сельская 

библиотека 

15.  «Супер - мама!» Праздничная 

программа 

Дети, взрослые Июль Селекционная сельская 

библиотека 

16.  «Я рисую маме» Конкурс рисунков Дошкольники Июль Селекционная сельская 

библиотека 

17.  «Что у осени в корзинке?» PR- акция Все категории Сентябрь Библиотека семейного 

чтения 

18.  «Маме и папе с любовью посвящаю» Конкурс чтецов Все категории Сентябрь Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

19.  «Мир в семье всегда дороже!» Беседа Все категории Октябрь Нововознесенская сельская 

библиотека 

20.  «Не скоро с нами, молодость да 

распрощается!» 

Литературный вечер 

для пожилых людей 

Пенсионеры, 

инвалиды 

Октябрь Покровская сельская 

библиотека 

21.  «Все краски жизни для тебя!» Конкурс детского 

рисунка 

Дети Октябрь-

ноябрь 

Покровская сельская 

библиотека 

22.  «Ребёнок и чтение» Родительский час Взрослые Октябрь Семеновская сельская 

библиотека 

23.  «Единственной маме на свете» Ежегодный 

фотоконкурс 

Все категории Ноябрь Библиотека семейного 

чтения 

24.  «Читаем вслух произведения о матери» Громкие чтения Все категории Ноябрь Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

25.  «Без жестокости к детям» Тематический стенд Все категории Ноябрь Библиотека пос. Бурсоль (ф. 

№ 3) 

26.  «Крепкая семья, крепкая Россия!» Игровая программа Все категории Ноябрь Нововознесенская сельская 
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библиотека 

27.  «Мама! Мама ! Мамочка!» Праздничная 

программа ко дню 

матери 

Все категории Ноябрь Нововознесенская сельская 

библиотека 

28.  «Главное слово в нашей судьбе» Праздничная 

программа ко дню 

матери 

Все категории Ноябрь Знаменская сельская 

библиотека 

29.  «Семейная школа» Подкаст  Все категории 1 раз в месяц Библиотека семейного 

чтения 

30.  «Зимние фантазии» Мастер-класс Родители, дети Декабрь Библиотека семейного 

чтения 

 

 

8. Работа клубов и объединений при библиотеке 

  

Наименование 

клуба 

(объединения) 

Целевая  

аудитория 

 

Коли

честв

о 

участ

ников 

Основные мероприятия Партнерство 

Клуб 

театрализации 

книги «Образ» 

Учащиеся, 

студенты 

  «Пусть душа останется чиста» (к юбилею Н.Рубцова). Поэтическая 

гостиная. Январь. 

 «Эхо Афганской войны». Час мужества. Февраль. 

 «Театр - Книга - Библиотека». Театрализованная композиция. Март. 

 «Чернобыль: помним ради будущего». Информационно-

познавательный час. Апрель. 

 Библионочь – 2021. Всероссийская акция. Апрель. 

 «Строки, опаленные войной». Литературная гостиная. Май. 

 «Я в этом городе живу, я этот город знаю». Историко-литературный 

экскурс. Август. 

 «3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом». 

Информационная встреча. Сентябрь. 

 Кожевниковские чтения. «Сын Земли» (к юбилею А. Бекка). 

ЦБ 
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Литературные чтения. Октябрь. 

 XVI Грибановские литературные чтения (к 200-летию 

Ф.М.Достоевского). Литературные чтения. Ноябрь. 

 «Мой Некрасов» (к 200-летию Н.А.Некрасова). Литературный вечер. 

Декабрь. 

Военно-

патриотический 

клуб 

«Десантник» 

Курсанты 

ВПК 

«Десантник» 

  «Нам было всего лишь 13…» (День памяти юного героя-

антифашиста). Урок мужества. Февраль. 

 Изобретение первого ранцевого парашюта. Г.Е.Котельников. 1911 г. 

Урок истории. Март. 

 «Александр Невский» (День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском 

озере (Ледовое побоище)). Исторический экскурс. Апрель. 

 «Катюша: история появления системы полевой реактивной 

артиллерии». Урок истории. Сентябрь. 

 «Белые и красные. Гражданская война в России» (1918 – 1922)». Урок 

истории. Октябрь. 

 Современное вооружение Российской армии; «Посейдон», 

«Авангард», «Кинжал» и др.». Медиа-урок. Ноябрь. 

 «Панфиловцы». Урок мужества. Декабрь. 

ЦБ, «Десантник» 

«Душа» ВОС   «Чудесный праздник Рождество». Рождественские Посиделки. 

Январь. 

 «Великий могучий русский язык». Час интересных сообщений к 

Международному Дню родного языка. Февраль. 

 «В этот день весной согретой, все цветы, улыбки Вам!». Литературно-

художественный вечер, посвященный Международному женскому 

Дню. Март. 

 «Здоровье, прежде всего». Беседа-размышление к Всемирному Дню 

Здоровья. Апрель. 

 «Книга помогала побеждать». Литературный час ко дню Победы. 

Май. 

 «Душой рожденная строка…». Поэтический час. Сентябрь. 

 «Мудрой осени счастливое мгновение». Литературно-музыкальный 

вечер к Международному Дню пожилых людей. Октябрь. 

 ЦБ 

 

 

Учреждения 

социального 

профиля: ВОС, 

Центр 

социальной 

помощи, 

Общество 

инвалидов, 

Кризисный центр 

для мужчин, 

СМИ 
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 «Нам через сердце виден мир». Тематический вечер к 

Международному Дню инвалидов. Ноябрь. 

 «Новый год отметим вместе, танцем, юмором и песней!». Новогодняя 

праздничная программа. Декабрь. 

«Академия 

третьего 

возраста» 

пенсионеры   «Бабушка рядышком с дедушкой». Познавательно-игровая программа. 

Октябрь. 

 «Гуляй на Святки без оглядки». Святочные посиделки. Декабрь. 

БСЧ 

Совет ветеранов 

Союз 

пенсионеров, 

СМИ 

«Дом» родители, 

дети 

  «Детские мечты». Выставка  детских рисунков. Июнь 

 «Говорите мамам нежные слова». Праздник семьи, посвященный Дню 

матери. Ноябрь. 

БСЧ 
СМИ 

«Вместе» инвалиды   «Феврамарт». Вечер отдыха. Март 

 «Мы за чаем не скучаем». Вечер встреч. Октябрь. 

 «Семья – начало всех начал». Семейное кафе. Май 

 «Самая прекрасная из женщин». Вечер отдыха. Ноябрь 

 «Возьмёмся за руки друзья». Тематическая встреча. Декабрь 

 «Причуды матушки зимы». Декабрь 

БСЧ 

Учреждения 

социального 

профиля: 

(Управление 

соцзащиты 

населения, ВОС, 

ВОГ), СМИ 

«Мастерица» пенсионеры   «День святого Валентина»». Праздничная мозаика. Февраль 

 «Праздник красоты и радости». Вечер доброго общения. Март. 

 «Главное – душою не стареть». Празднично-развлекательная 

программа. Октябрь. 

 «Зимней праздничной порой». Новогодние посиделки 

  

БСЧ 

Совет ветеранов, 

Союз 

пенсионеров, 

СМИ 

Кукольный 

библио-театр 

«Би-ба-бо» 

 

дети   «Золотое яблочко. Учимся экономить». Труппа смешариков, онлайн-

версия. Январь 

 «Парад планет». Смешарики, онлайн-версия. День Космонавтики. 

Апрель 

 «Сказки Пушкина». Июнь 

 Спектакль в театре теней «Репка». Сентябрь 

 Экологическая игра с элементами кукольного спектакля: 

ЦДБ 

Школы, 

дошкольные 

учреждения, 

учреждения 

социального 

профиля: ВОС, 
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«Страсти по тыкве». Ноябрь ВОГ, Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям, 

Кризисный центр 

для мужчин, 

музей, ГДК, 

ДШИ, СМИ 
Школа «ОБЖ» дети   Видеовикторина «Безопасная дорога». Ноябрь 

 Книжная выставка «Твоя безопасность – в твоих руках». Июль 

 Трейлер блокбастера «Мир опасных предметов». Октябрь 

 «На природе отдыхай, только правила соблюдай!» Путеводитель по 

Галерее ОБЖ (по итогам конкурса рисунков). Июнь 

ЦДБ 

Школы, 

дошкольные 

учреждения 

Мини-курс 

финансовой 

грамотности 
«Монеточка» 

дети   «Золотое яблоко. Учись экономить!» 

 «Крышка для швейцарской банки. Что такое оффшор» 

 «Как царь-Кощей над златом чахнет. Когда лучше копить – а когда 

лучше тратить» 

 «Подобру-поздорову. Финансовые преступления» 

ЦДБ 

Школы, 

дошкольные 

учреждения 

Школа юного 

сыщика  
«Элементарно, 

Ватсон!» 

 

дети   Видеоролик «Самые страшные преступники (преступления и 

расследование)». Март 

 Онлайн-викторина: проверка на знание школьного курса 

отечественной истории права. Июнь 

 Осмотр места происшествия (реконструкция события). Видео. 

Сентябрь 

 Онлайн-презентация «Нелепые и смешные законы в разных странах 

мира». Декабрь 

ЦДБ 

Школы, 

дошкольные 

учреждения 

Клуб 

финансовой 

грамотности 

«Монеточка» 

 

учащиеся   Кукольный спектакль в театре Смешариков «Золотое яблочко» Учись 

экономить! Январь. 

  «Крышка для швейцарской банки. Что такое оффшор». Апрель. 

 «Как царь Кощей над златом чахнет». Когда лучше копить, а когда - 

тратить». Июль. 

 «Подобру-поздорову. Финансовые преступления». Октябрь. 

ЦДБ 

СОШ г. 

Славгорода 
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Клуб юного 

любителя книги 

«Знайка» 

Учащиеся 5-7 

классов 

  Книжная мозаика « А у нас юбилей» 

 Игровая программа « Путешествие в мир игрушек» (115 лет со дня 

рождения А. Барто) 

 Буктрейлер «Мы- юбиляры» (95- стихам К. Чуковского -« Телефон», 

«Путаница», « Федорино горе») 

 Литературная лотерея «Тайна «Золотого ключика»( 85 лет) 

 Флешмоб « Если вы ещё не читаете, тогда мы идём к вам!» 

 Игра -экскурсия « Сюда приходят дети, узнать про всё на свете!» 

 

Семеновская 

сельская 

библиотека 

Семеновский 

СДК, 

театральная 

студия «Юный 

театрал», школа, 

СМИ 

Клуб  

«Правовые  

ребята» 

  Цикл познавательных уроков (Январь-май): 

 «Правила доверия», «Как не стать жертвой преступления», «Закон  о 

наркотиках», «О вреде курения». 

 Итоговое занятие: Юридическая игра «Сам себе адвокат».  

 Круглый стол: «Подросток. Правонарушения. Преступления» (встреча 

с сотрудником ОДН). 

Школа безопасности для подростков (Сентябрь-декабрь): 

 Просмотр тематического видеоролика «Обвиняется экстремизм». 

 Интеллектуальный час «Аты-баты, шли дебаты». 

 Онлайн презентация «СПИД-сведи вероятность к нулю!». 

 Час правового просвещения «От правил к праву». 

 Социальный ролик «Выбери здоровый образ жизни». 

Славгородская 

сельская 

библиотека 

Славгородский 

СДК, школа, 

совет ветеранов, 

музей школы, 

СМИ 

Детский 

познавательно-

игровой клуб 

«КЛИП» 

Учащиеся 1-4 

классов 

  Эрудит-игра «Памяти дедов будем достойны!». Февраль. 

 Конкурсная программа «Для девчонок озорных, милых, добрых, 

дорогих!». 1 квартал (Март). 

 Театрализованная  игровая программа «Цветам солнце, детям мир!». 2 

квартал. 

 Конкурсно-игровая  программа «Праздник всех и каждого!». 3 квартал 

(Сентябрь). 

 Познавательно-игровая программа «Необычная экспедиция  по 

новогодним традициям». 4 квартал (Декабрь). 

Славгородская 

сельская 

библиотека 

Славгородский 

СДК, школа, 

совет ветеранов, 

музей школы, 

СМИ 
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Краеведческий 

кружок «Юный 

краевед» 

учащиеся   «Это надо не павшим, это нужно живым», встреча с «детьми войны». 

Май. 

 «О героях былых времен», экскурсия. Апрель. 

 «Памяти павших будьте достойны», видеоролик по истории села. 

Август. 

 «Дом, где дышит душа». Сентябрь. 

Архангельская 

сельская 

библиотека 

Архангельский 

клуб, школа 

Творческий клуб 

«Лира» 

учащиеся   «Мамины глаза»,подготовка к дню 8 марта. Февраль. 

 «Мы помним. Мы гордимся», вечер поэзии. Апрель. 

 «В моём селе частичка России», выставка детского рисунка. Сентябрь. 

 «Дегустация книжных новинок» - презентация новых книг. По мере 

поступления. 

Архангельская 

сельская 

библиотека 

Архангельский 

клуб, школа 

Женский клуб 

«Гармония» 

Женщины 

села 

  Беседа за круглым столом «Целебные растения вокруг нас». Февраль. 

 Лик-без «Финансовая безграмотность населения». Февраль. 

 «Идейка для клумбы и скамейки». Апрель. 

 «Что в поле родится, все в доме пригодится». Сентябрь. 

Селекционная 

сельская 

библиотека 

Селекционный 

сельский Дом 

культуры, 

Совет ветеранов, 

Администрация 

села 

Женский клуб 

«Хозяюшка» 

Женщины 

села 

  Арт-салон «Прекрасное в прекрасном» .Образ женщины в искусстве. 

Март. 

 Выезд клуба «Хозяюшка» в музей г.Славгорода Тема « В Сибири не 

было войны, но мы огнем ее задеты». Февраль. 

 БИБЛИОНОЧЬ 2021г. Апрель. 

 Интересные встречи. Встреча с садоводом-любителем Головко Т.В. 

рекомендательная беседа «А я делаю так». Август. 

 Семейные посиделки «У самовара вся моя семья» (О традициях 

чаепития). Сентябрь-октябрь. 

 Актуальное интервью «О женском здоровье всерьёз». Ноябрь. 

Покровская 

сельская 

библиотека 

Покровский 

СДК, совет 

ветеранов, 

администрация 

села 

Клубное 

творческое 

учащиеся   "Рождественский сюрприз" – (изготовление рождественского веночка 

из цветной бумаги разной фактуры) Февраль 

Максимовская 

сельская 

https://kraeved.rounb.ru/news/o-gerojah-bylyh-vremen.html
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объединение 

«Фантазер» 
 "Дорогому защитнику Отечества" – изготовление открытки в технике 

объёмной аппликации Март 

 "Сюрприз для мамы"– изготовление коробочки для подарков. Апрель 

 "Поделка из упаковочного материала и фольги. Июнь 

 "Волшебный кувшинчик" – изготовление кувшина из цветного 

картона, с использованием техники многослойной аппликации. 
Сентябрь 

 "Осенняя полянка" – поделка из картона, органзы и фатина. Октябрь 

 "Палитра осенних красок" – поделка из природных материалов. 
Ноябрь 

 "Скоро, скоро – Новый год!" – изготовление праздничной открытки из 

цветного картона и фольги 

 

библиотека 

Максимовский 

клуб, школа 

Клубное 

творческое 

объединение 

«Умелые ручки» 

учащиеся   Поделка «Рождественские ангелочки». Январь. 

 Поделка «Снеговик». Февраль. 

 Изготовление открытки в Международному женскому дню. Март. 

 Поделка «Весеннее солнышко». Апрель. 

 Изготовление солдатских писем-треугольников. Май. 

 Поделка оригами «Сердечко». Июнь. 

 Объемная аппликация Василек и стрекоза». Июль. 

 Поделка «Ватный пудель». Август. 

 Поделка оригами «Кошки-матрешки». Сентябрь. 

 Рисование акварелью. Октябрь. 

 Поделка «Елочка». Ноябрь. 

 Поделка «Дед Мороз» Декабрь. 

Библиотека пос. 

Бурсоль (ф. № 3) 

Школа, сельский 

клуб 

Детский клуб 

«Почемучка: 

мыслим, творим, 

исследуем» 

учащиеся   Рождество на Руси. Игровая викторина. Январь. 

 Спорт и здоровье - в моей жизни навсегда. Выставка рисунков. 

Февраль. 

 Лесные путешествия с В.В.Бианки. Игра-путешествие. Март. 

 Мой родной край – Алтайский. Выставка книг. Апрель. 

 Сердцем подвигу преклонись. Час общения. Май. 

 Сюрпризы по лесной дорожке. Час экологии. Июнь. 

Знаменская 

сельская 

библиотека, 

школа 
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 Если добрый ты – это хорошо. Конкурс поделок. Июль. 

 Как бы жили мы без книг. Интеллектуальный турнир. Август. 

 Природа осенью. Дискуссионный час. Сентябрь. 

 Как избежать беды. Беседа – совет. Октябрь. 

 Остров доброты. Урок доброты. Ноябрь. 

 Проверь себя. Кроссворд. Декабрь. 

Клуб «Все для 

женщин» 

   «Праздник русского пирога». Январь. 

 Библиокафе Обзор журналов «Всё для женщин». Январь. 

 Фольклорный праздник «Что такое любовь!». Февраль. 

 Поэтический час. «Зимние этюды». Февраль. 

 Фотовыставка «Мама, бабушка и я ,рукодельная семья!». Март. 

 Вечер – воспоминание «Моя семья в фотографиях». Март. 

 Игровая программа «Вокруг смеха». Апрель. 

 Вечер юмора «Посидим рядком, поговорим ладком». Апрель. 

 Вечер – воспоминание «С юностью назначена встреча». Май. 

 Вечер военной поэзии «Строки, опалённые войной. Май. 

 Библиокараоке «Споём о своём!». Июль. 

 Книжная выставка «Выращивай на радость всем!». Август. 

 Беседа с обзором «Огород в радость !». Август. 

 Слайд-презентация «Садоводам и огородникам !» полезные советы. 

Сентябрь. 

 Выставка вязанных изделий «Хвала умелым тем рукам!». Сентябрь. 

 День рождение клуба «К себе  гости приглашаем, сладким чаем 

угощаем!». Октябрь. 

 Вечер русского романса «Сияла ночь, луной был полон сад…». 

Октябрь. 

 Литературный вечер «Мама моя ,нежность моя !». Ноябрь. 

 Выставка блюд «Наши угощенья, всем на загляденье!». Ноябрь. 

 Музыкальная программа «Угадай мелодию!». Декабрь. 

 Новогоднее кафе «В золотом мерцании свечей!». Декабрь. 

Нововознесенска

я сельская 

библиотека 
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9. Внестационарное обслуживание 

 

Где Форма договор Исполнители 

1. Терапевтическое отделение  ЦРБ  

2. Противотуберкулезный диспансер  

3. Школа №10 (социальная 

гостиная) 

4. Школа №15 

5. Школа № 13 

6. Школа № 21  

7. Городской лицей  

8. (группа продленного дня) 

9. Детский сад №33  

10. Детский сад №33 корпус 2 

11. Детский сад №36 

12. Детский сад №40 

13. Детский  сад №41 

14. Детский сад № 42 

15. Детский сад № 43 

16. с. Пригородное 

17. с. Пановка 

 Договор о сотрудничестве от 10.11.2008 г. 

 

Договор о сотрудничестве от 04.02.2010 г. 

 

 

 

 

 

заключить договор 

 

 

 

ЦГБ 

 

ЦГБ 

 

 

ЦДБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦГБ 

Знаменская с. б-ка 
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10. Методическая деятельность и исследовательская  работа 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок реализации 

1.  Отчёт по оказанию муниципальных услуг пользователям в течение года 

2.  Статистический и информационный отчёт о деятельности библиотеки в течение года 

3.  Редакция статей для публикации в СМИ в течение года 

4.  Координация деятельности служб и подразделений в течение года 

5.  «Профессиональное чтение: методист советует» - информирование библиотекарей ЦБС о новинках 

методических материалов. 

ежемесячно 

6.  Ведение Тетради учета методической работы «Картотека наблюдений и контроля» в течение года 

7.  Поиск информации о конкурсах, грантах, социальных программах  и др. по сайтам и информирование 

о них 

в течение года 

8.  Индивидуальное консультирование и оказание практической помощи  сотрудникам подразделений  в 

написании проектов для участия во Всероссийских, областных и городских грантах, конкурсах и др. 

в течение года 

9.  Разработка и реализация проектов, авторских программ в течение года 

10.  Внедрение новшеств в библиотечную практику в течение года 

11.  Анализ целевых программ ЦБС и помощь в разработке проектов под гранты в течение года 

12.  Изучение и распространение достижений библиотечной науки и практики, библиотечного опыта, 

научных исследований и инноваций в практику библиотек через различные формы методической 

работы 

в течение года 

13.  Ведение БД «Полнотекстовая картотека статей периодических изданий» в течение года 

14.  Ведение БД «Картотека методических статей» в течение года 

15.  Проведение Дня творческой инициативы «Я предлагаю свой опыт!». ежеквартально  

16.  Новые сетевые формы продвижения книги и чтения ежеквартально 

17.  Проводить обмен опытом работы библиотек сельских территорий на рабочих семинарах-совещаниях 

«Час профессионального общения» 

ежемесячно 

18.  Информация на сайт  библиотеки о публикациях в СМИ еженедельно 

19.  Сбор, анализ и систематизация материалов для размещения на сайте ЦБС еженедельно 

20.  Проблемно-тематические и контрольные проверки в течение года 
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  10.1 Повышение профессионального уровня библиотечных кадров 

№ Категории сотрудников Основы обучения Форма обучения Срок  

обучения 

1. Заведующие отделами и 

библиотеками 

«Библиотечные ориентиры». Проведение индивидуальных 

консультаций для сотрудников 

методические дни ежемесячно 

2. Заведующие отделами и 

библиотеками 

«О чем я хочу поговорить» - диалог в формате кейс-стадий 

(разбор практических ситуаций) 

«Экспресс – информация» - информация о методических и 

библиографических материалах 

консультации, 

рекомендации по 

всем направлениям 

работы библиотек 

ежемесячно 

3. Заведующие сельскими 

библиотеками 

«Модельная библиотека – не статус, а концепция развития» 

«Классические традиции и современные практики 

продвижения чтения: новые идеи для встреч и чтения» 

Цикл обучающих занятий «Буктрейлер своими руками» 

консультация февраль 

4. Заведующие сельскими 

библиотеками 

«Новые требования по составлению годового отчета» 

«Организация летнего чтения детей в пространстве 

библиотеки» 

«Основные направления формирования доступной среды 

для лиц с ограничениями жизнедеятельности» 

консультативное 

совещание 

 

консультация 

октябрь 

5. Заведующие отделами и 

библиотеками 

«Планирование –2020» 

«По страницам текстовых отчетов –2019». Час творческих 

идей 

рекламный обзор ноябрь 

6. Заведующие сельскими «Деловое чтение библиотекаря»  консультации  

21.  Содействовать повышению квалификации библиотекарей в течение года 

22.  Составление ежемесячных планов в течение года 

23.  Внедрение новых форм повышения квалификации библиотечных работников в течение года 

24.  Обеспечивать библиотекарей методическими материалами и нормативными документами в течение года 

25.  Организация участия библиотек ЦБС в проведении библионочи и Дня библиотек апрель, май 

26.  Электронная рассылка методических материалов в течение года 

27.  Консультации по планированию октябрь 

28.  Участие в заседаниях Совета при директоре, комиссии по распределению средств стимулирующего 

характера, участие в комиссии по сохранности книжного фонда  

в течение года 
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библиотеками  «Использование социальных медиа в деятельности 

библиотек» 

«Методы продвижения библиотечного сайта» 

«Навыки эффективной презентации» 

«Современные формы фандрайзинга» 

«Учиться, чтобы работать»  

консультация 

психологический 

тренинг 

День 

профессиональных 

знаний 

ежеквартальн

о 

7. Библиотекари, работающие с 

детьми 

«Выразительно. Наглядно. Нескучно»: 

информационная составляющая на службе библиотеки»  

консультации ежеквартальн

о 

8. Для специалистов ЦБС Защита годовых планов и отчетов консультации декабрь 

9. Для специалистов 

ЦБС 

«Успехи, проблемы, перспективы» круглый стол по 

итогам работы 

библиотеки в 2020 

году 

декабрь 

     

10.2 Командировки, выезды в библиотеки ЦБС 

1 Осуществить выезды с целью оказания консультационной и методической помощи библиотекам: – в 

разработке, обновлении документов, регламентирующих деятельность библиотек и библиотечных 

работников, ведения учетной и планово-отчетной документации: 

- Нововознесенская сельская библиотека 

- Селекционная сельская библиотека 

- Архангельская сельская библиотека 

- Библиотека пос. Бурсоль 

- Славгородская сельская библиотека 

-Знаменская сельская  библиотека 

- Покровская сельская библиотека 

в течение года  

 

 

2. - Анализ планов работы, дневников работы, нормативно-правовой документации, отчетов о работе 

- Проверка форм учета: формуляров, статистических бланков, дневников, книг суммарного и 

инвентарного учета 

- Проверка выполнения замечаний, высказанных в ходе предыдущих проверок 

в течение года  

 

 

3. Отчеты по каждой командировке. Подготовка письменных рекомендаций по результатам 

командировок и их внедрение 

в течение года 

 

    10.3 «Школа начинающего библиотекаря» 
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№ Тема занятий Форма Срок реализации 

1.  «Рекомендация от библиотекаря» Лекция - практикум в течение года 

2.  «Библиотечная статистика: основные правила ведения» Лекция - практикум в течение года 

3.  «Планирование: поиск интересных решений» Творческая лаборатория в течение года 

4.   «Пиар-деятельность библиотеки» Практикум в течение года 

5.  «Работа с электронными ресурсами и полнотекстовыми базами» Обучающие часы ноябрь 

6.  «Библиотечная статистика: учимся составлять аналитические 

отчеты»  

Консультация в течение года 

7.  «Предоставление материалов на сайт ЦБС» Консультация в течение года 

8.  «Видимая библиотека: алгоритм написание статьи в СМИ» Консультация в течение года 

9.  «Самостоятельный поиск в информационных ресурсах» Практикум в течение года 

 

 10.4 «Школа информационной компетентности» 

№ Тема занятий  Форма Срок реализации 

1. «Библиотека в виртуальном пространстве» 

(библиотечные сайты, порталы, блоги, соц. сети)  

Практическое занятие 2 квартал 

2. Развитие у библиотечных специалистов умений и навыков 

применения новых информационных компьютерных технологий в 

практической деятельности 

Библиопрактикум 1 квартал 

3. «Электронный каталог. Работа по программе ИРБИС», НЭБ, 

электронная библиотека ЛитРес 

Практическое занятие 3 квартал 

4. Консультационные занятия по повышению компьютерной 

грамотности 

Практическое занятие в течение года 

5. «Правила безопасного движения по дорогам интернета» Урок интернет безопасности март 

 

10.5 Аналитическая деятельность 

№ Наименование 

 

 

 

Срок реализации Исполнители 

1. Мониторинг основных показателей ежемесячно методический отдел 
2. Экспертиза  и корректировка действий по реализации 

«Муниципального задания» 

 

ежеквартально методический отдел 

3. Проводить анализ годовых планов  библиотек декабрь методический отдел 
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4. Составление статистического отчета по форме 6-НК за 2019 г. декабрь методический отдел 

5. Анализы деятельности основных показателей работы МБУК «ЦБС». 

Составление отчета по выполнению муниципального задания 

ежеквартально методический отдел 

6. Составление планов и информационных справок для администрации ежемесячно методический отдел 

7. Анализ программно-проектной деятельности за 2019 г. декабрь методический отдел 

8. Составление плана работы ЦБС на 2021 г. 

 

декабрь методический отдел 

9. Составление годового отчета ЦБС за 2020год декабрь методический отдел 

10. Статистические и информационные отчеты о работе структурных 

подразделений 

 

ежемесячно методический отдел 

11. Информационный отчет (по итогам года) 

 

декабрь методический отдел 

12. Статистический отчет (в управление Алтайского  края  по культуре) 

 

ежеквартально методический отдел 

 

10.6 Исследовательская деятельность 

Наименование 

 

 

 

Срок реализации Исполнители 

Мониторинг удовлетворенности пользователей доступностью и качеством 

услуг библиотек «Независимая оценка качества работы» 

в течение года методический отдел 

Интервьюирование пользователей библиотеки на предмет открытости и 

доступности информации, комфортности условий 

в течение года методический отдел 

Изучение кадровых ресурсов и кадрового потенциала и т.д.  

 

в течение года методический отдел 

Тематические выезды: 

• состояние книжного фонда, ведение учетных документов; 

• фронтальная проверка; 

• выставочная деятельность библиотек; 

• кольцевые выставки по запросам библиотек; 

• проверка работы по программам 

• работа клубов по интересам: документация 

• платные услуги: документация 

 

2 кв. 

1 кв. 

4 кв. 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

 

комиссия 

по сохранности фонда 

методический отдел 

методический отдел 

методический отдел 

методический отдел 

методический отдел 

 

10.7 Профессиональные конкурсы 

Наименование  Срок реализации Исполнители 

Региональный конкурс на самую читающую муниципальную территорию 4 квартал методический отдел 
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«Территория читающего детства» 

 

10.8Семинары, тренинги 

• Краевой семинар-совещание руководителей учреждений культуры, осуществляющих библиотечную 

деятельность – апрель 

• Курсы повышения квалификации специалистов библиотек по комплектованию и сохранности 

библиотечных фондов – апрель 

• Тренинг «Каталогизация в электронной среде» и курсы повышения квалификации специалистов 

муниципальных библиотек по программе «Компьютерные и информационные технологии» - май 

• Зональный семинар «Модельный стандарт общедоступной библиотеки: вектор на переоснащение» (г. 

Барнаул)  

• Методический день «Планирование и курсы повышения квалификации руководителей 

межпоселенческих (городских) библиотечных систем – 2022»- октябрь 

• Курсы повышения квалификации специалистов поселенческих библиотек – ноябрь 

• Онлайн-семинар «Эффективное использование электронных ресурсов в процессе правового 

информирования населения» – ноябрь 

 

 

Участие в конкурсах: 

• Краевой конкурс профессионального мастерства на звание  «Лучший работник культуры года» 

• Конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений Алтайского края, и их работниками 

 

 

11 Издательская деятельность. Рекламная деятельность 

№ 

п/п 

Вид деятельности Срок реализации Исполнители 

1.  Размещение рекламных баннеров на главной странице; 2) Афиша 

мероприятий; 3) Новостная лента; 4) Виртуальные выставки. 

I-IV ОЦПИ, МО 

2.  Реклама библиотечных услуг и мероприятий, организация 

рекламных кампаний в группе социальной сети «ВКонтакте» и 

«Фейсбук» 

I-IV Все библиотеки 

3.  Увеличить информативность библиотечного сайта I-IV Все библиотеки 

4.  Проведение экскурсий и библиотечных уроков I-IV Все библиотеки 

5.  Книжные выставки, открытые просмотры литературы I-IV Все библиотеки 
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6.  Продвижения услуг библиотеки, анонс новых книг, новостей, 

объявление конкурсов 

I-IV ОЦПИ, МО 

7.  Информационные стенды I-IV ОЦПИ 

8.  Дни открытых дверей I-IV Все библиотеки 

9.  «ЦБС в СМИ» - информирование населения о деятельности 

библиотек ЦБС 

I-IV Все библиотеки 

10.  Акции I-IV Все библиотеки 

11.  Издание полиграфической продукции: серия рекомендательных 

списков, книжных закладок, памяток, дайджестов 

 

I-IV 

ОЦПИ 

12.  Размещения виртуальных тематических книжных выставок на сайте 

ЦБС 

 

I-IV 

ОЦПИ 

13.  Распространять визитки ОЦПИ в зале досугового чтения и в зале 

учебной и деловой литературы 

 

I-IV 

 

ЦБ, ОЦПИ 

14.  «Еще раз о торжестве правовой информации, или что может 

библиотека». Статья в газету 

Июнь-август ОЦПИ 

15.  Наружная реклама: афиши, приглашения, объявления в учебных 

заведениях, программы летних чтений, планы работы на месяц 

I-IV ОЦПИ, методический 

отдел 

16.  Внутренняя реклама: регулярно обновлять информационные уголки, 

стенды в библиотеках системы с информацией о разных событиях, 

памятных датах года, писателях-юбилярах, планах массовых 

мероприятий, проводимых в библиотеке 

I-IV ОЦПИ, методический 

отдел, заведующие 

библиотеками 

17.  Электронная реклама: информация к памятным датам,  приглашения 

на мероприятия, рекламные афиши 

I-IV ОЦПИ, методический 

отдел 

18.  Медиареклама: активнее использовать прессу, телевидение: 

приглашать сотрудников СМИ на массовые мероприятия, давать 

свою информацию в прессу 

I-IV ОЦПИ, методический 

отдел, заведующие 

библиотеками 

19.  Специализированные мероприятия рекламного характера: акции, 

экскурсии 

I-IV ОЦПИ, методический 

отдел, заведующие 

библиотеками 

20.  Расширяя позиционирование ОЦПИ регулярно подавать 

информацию на сайт ЦБС http://slavbibl.ru/ 

 

I-IV 

ОЦПИ 

http://slavbibl.ru/
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21.  «Еще раз о торжестве правовой информации, или что может 

библиотека». Статья в газету 

март-апрель ОЦПИ  

 

12 Управленческая деятельность и работа с кадрами 

 

12.1. Финансово – хозяйственная деятельность 

№ п/п Вид деятельности  Срок реализации Исполнители 

1.  Поиски и рациональное использование источников 

дополнительного финансирования 

в течение года 

 

директор  

2.  Обеспечить готовность библиотек к осенне-зимнему периоду сентябрь – октябрь зав. библиотеками 

3.  Укрепление материально-технической базы библиотек в течение года зав. библиотеками 

4.  Осуществление комплектования библиотечным фондам в 

соответствии с нормативами  повышения качества фондов 

библиотек 

в течение года зав. библиотеками 

5.  Пополнение  картотеки и  электронных баз данных «Картотека 

штатов» 

в течение года помощник директора 

 

12.2  Управление  персоналом 

№ п/п Вид деятельности Сроки  

1.  Анализ работы библиотек  в 2018 году январь  

2.  Применение ФЗ № 152 «О персональных данных» февраль  

3.  Выполнение муниципального задания 2018 года  декабрь 

4.  Выполнение показателей эффективности работы в течение года 

5.  Подготовка и поэтапный переход на работу в условиях профессиональных стандартов в течение года 

6.  Проводить кадровую политику по укреплению престижа библиотечной профессии и обеспечения 

притока молодых специалистов в трудовой коллектив ЦБС 

в течение года 

7.  Контроль  над повышением квалификации всех сотрудников на различных курсах, семинарах, 

тренингах 

в течение года 

8.  Контроль за исполнением сметы бюджетного финансирования ЦБС в течение года 

9.  Использование норм в работе библиотек в течение года 

10.  Мониторинг филиалов, контроль устранения замечаний в результате аттестации рабочих мест в течение года 
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11.  Выполнение мероприятий по социальной защите библиотечных работников (выплаты 

стимулирующего характера, поощрения, выделение материальной помощи и представление 

работников к награждению Почетными грамотами различных уровней) 

в течение года 

12.  Обеспечение соблюдения Трудового кодекса Российской Федерации в течение года 

13.  Управление инновационными процессами: 

-внедрение инновационных форм и методов деятельности в практику работы библиотек 

в течение года 

14.  Анализ результатов участия в конкурсах, фестивалях в течение года 

15.  Выполнение работ по организации и проведению учебных тренировок по эвакуации из здания в течение года 

16.  Проведение инструктажей с сотрудниками по соблюдению правил: 

-внутреннего трудового распорядка; 

-пожарной безопасности и антитеррористических актов; 

-использования эвакуационных выходов при экстренной эвакуации детей и сотрудников; 

- техники безопасности и охраны труда на рабочем месте 

в течение года 

17.  Ежемесячно проводить санитарные дни и сезонные уборки прилегающих территорий в течение года 

18.  Прохождение диспансеризации в течение года 

 

13. Связи с общественностью, социальное партнерство 

Школы, МЭСИ, педколледж, лицей, 

городская молодежная дума  

– выездные читальные залы  

– совместное проведение мероприятий 

– обучение навыкам информационной и библиотечной культуры  

– «Школа ОБЖ» 

– литературная гостиная  

– кукольный библиотеатр 

– детский клуб «КЛИП» 

– организация отдыха детей  в каникулы 

ЦДБ 

все библиотеки 

ЦГБ 

ЦДБ 

ЦГБ 

ЦДБ 

с. Славгородское 

ЦДБ, БСЧ 

с. Селекционное 
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Дошкольные учреждения – организация пунктов выдачи 

– подготовка тематических подборок по заявкам воспитателей 

– информационная работа с родителями по развитию интереса к книге 

и б-ке, по формированию навыков семейного чтения 

– работа с воспитателями и родителями детей, посещающих 

коррекционные группы (речевые, по зрению) 

–  организация для детей экскурсий, кукольных представлений, 

массовых мероприятий способствуя развитию детского творчества, 

– организация в библиотеке выставки творческих работ, рисунков, 

поделок и т.д. 

– кукольный театр 

ЦДБ; библиотеки 

сельских территорий 

 

 

Учреждения дополнительного 

образования (ЦДЮТ, СЮН) 

– проведение совместных мероприятий 

– организация летнего отдыха детей; выставки,       информационная 

поддержка, сотрудничество  с библиотеатром 

ЦДБ, БСЧ, ЦГБ 

Учреждения социального профиля: 

(Управление соцзащиты населения, 

ВОС, ВОГ, Центр социальной 

помощи семье и детям Кризисный 

центр для мужчин 

– выставки декоративно-прикладного творчества 

– предоставление информации, организация досуга, проведение 

совместных мероприятий  

– клуб «Душа» 

– клуб «Вместе» 

– кукольные спектакли 

 БСЧ,  

все библиотеки 

ЦГБ 

БСЧ 

ЦГБ 

ЦДБ 

 Здравоохранение ЦРБ – совместное проведение мероприятий для молодежи 

– работа в передвижных библиотеках в терапевтическом отделении  и 

противотуберкулезном диспансере ЦРБ  

 

ЦГБ; БСЧ 

 

ЦГБ 

 

 

 

Учреждения культура: (музей, ГДК, 

ДШИ, сельские дома культуры), 

Спорт (спорткомплекс «Кристалл»), 

администрация г. Славгорода 

– совместное проведение мероприятий; информационная поддержка 

 

все библиотеки 

 

 

ЦГБ 

Общественные организации:  

Союз воинов-интернационалистов,  

спортивно-патриотический клуб 

«Десантник», Совет ветеранов, Союз 

пенсионеров 

совместное проведение мероприятий для детей и юношества 

 

– клуб «Академия третьего возраста» 

– клуб «Мастерица» 

все библиотеки 

ЦГБ, БСЧ 

БСЧ 

БСЧ 

БСЧ 
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СМИ  

(газеты «Славгородские вести», 

«Соседи»; ТВ «Степь») 

информационная поддержка, публикация материалов о работе 

библиотек, о мероприятиях, о сотрудниках и читателях, рекламно-

информационные материалы  «Книги – юбиляры 2017 года» 

все библиотеки 

 

14. Сопровождение сайта ЦБС г. Славгорода. Проектная деятельность 

 

№

п/п 

Вид деятельности  Срок 

реализации 

Исполнители 

1.  Сбор и размещение на сайте  в разделе «События» информации о прошедших 

мероприятиях в ЦБС г. Славгорода, редакция  новостных материалов для сайта 

библиотеки,  текстов для публикации в соцсетях 

в течение года техник – программист, 

методический отдел 

2.  Размещение на сайте: аудио, видео материалов виртуальных выставок, презентаций в течение года методический отдел 

3.  Обновление нормативно – правовых и регламентирующих документов в течение года методический отдел 

4.  Создание виртуальных книжных выставок, коллажей и плакатов в течение года МО, ОЦПИ 

5.  Пополнение и продвижение баз данных в течение года МО, ОЦПИ 

6.  Пополнение и продвижение электронного каталога. Формирование ретроспективного 

электронного каталога 

в течение года ОЦПИ, ОК 

7.  «Славгород: календарь знаменательных и памятных дат 2021год» январь библиограф 

8.  Информационное наполнение патриотического проекта на сайте ЦБС «Герои 

Советского Союза – наши земляки» 

в течение года методический отдел 

9.  Информационное наполнение патриотического проекта на сайте библиотеки «Есть у 

подвига крылья: о героях ВОВ, чьи судьбы пересеклись с нашим городом»» 

в течение года методический отдел 

10.  Информационное наполнение краеведческого проекта на сайте библиотеки «Памятники 

и скульптурные сооружения Славгорода» 

в течение года методический отдел 

11.  Редактирование, обновление и информационное наполнение проекта «Персона 

Славгород» 

в течение года методический отдел 

12.  Редактирование, обновление и информационное пополнение краеведческого проекта 

«Туризм и отдых» 

в течение года методический отдел 

13.  Редактирование, обновление и информационное пополнение краеведческого проекта 

«Маршруты для туристов» 

  

14.  Информационное наполнение ресурса «Новые поступления». Реклама новых 

поступлений 

в течение года методический отдел 

15.  Информационное наполнение проекта «Правовая грамотность» в течение года ОЦПИ 
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16.  Информационное наполнение проекта «Финансовая грамотность» в течение года ОЦПИ 

17.  Информационное наполнение ресурса «Книги - юбиляры» в течение года ОЦПИ 

18.  Информационное наполнение проекта «Алтай. Судьба. Эпоха» в течение года ОЦПИ 

19.  Информационное наполнение страницы ЦДБ на сайте ЦБС г. Славгорода в течение года ЦДБ 

20.  Информационное наполнение ресурса «Книжный эксперт» в течение года ОЦПИ 

21.  Пополнение и продвижение электронного каталога в течение года ЦГБ, ОЦПИ 

22.  Формирование ретроспективного электронного каталога в течение года ЦГБ, ОЦПИ 

23.  Продолжить реализацию проекта «Читающая молодежь – интеллектуальный потенциал 

города» 

в течение года ЦБ 

24.  Продолжить реализацию проекта «Поверь в себя» в течение года ЦДБ 

25.  Реализация проекта «Библиотека для растущего человека» (работа с дошкольниками) в течение года ЦДБ 

26.  Продолжить реализацию проекта «Прописано сердце по адресу детства» (мероприятия 

по краеведческой тематике) 

в течение года ЦДБ 

27.  Продолжить реализацию проекта «Как здорово это – книги читать»  в течение года Семеновская с. б-ка 

28.  Продолжить реализацию проекта по гражданско-патриотическому и правовому 

воспитанию детей и подростков «И не прервется связь поколений» 

в течение года Славгородская с. б-ка 

29.  Продолжить реализацию целевого проекта «Под книжным парусом» по библиотечному 

обслуживанию пожилых людей 

в течение года Максимовская с. б-ка 

30.  Продолжить реализацию проекта для дошкольников «Золотой ключик» в течение года Селекционная с. б-ка 

31.  Продолжить реализацию историко-краеведческого проекта «В селе моём история 

России» 

в течение года Архангельская с. б-ка 

 

15. Программно-проектная деятельность 

№ Название программы, тема Целевая аудитория Автор (библиотека) Сроки 

реализации 

1 «Читающая молодежь – интеллектуальный 

потенциал города». 

юношество Центральная городская 

модельная библиотека 

2020 - 

2. «Поверь в себя». Программа по расширению 

сети социальных контактов детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

- дети с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- родители детей-инвалидов; 

 

Дон С. В. Центральная 

детская библиотека 

2020 - 

3. «Прописано сердце по адресу детства». 

Программа по краеведению 

- старшие дошкольники; 

- школьники младших (1-4)  классов; 

Дон С. В. Центральная 

детская библиотека 

2020 - 
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 - школьники средних (5-8) классов; 

- дети-инвалиды и дети с ОВЗ. 

4. «ОБЖ».  Мини-курс 

по формированию у детей осознанного 

выполнения правил поведения, 

обеспечивающих сохранность их жизни и 

здоровья в современных условиях 

дошкольники Лимонт В.Н. 

Центральная детская 

библиотека 

2020 - 

5. «Как здорово это – книги читать». Программа 

увлекательного чтения для юных любителей 

книги  

Участники клуба юного любителя 

книги, дети младшего и среднего 

школьного возраста.  

Островлянчик И. В. 

Семеновская сельская 

библиотека 

2020 - 

6.  «Мы - женщины». Целевая программа 

Покровской сельской библиотеки 

Женщины села, члены клуба 

«Хозяюшка». 

Валько О.В. Покровская 

сельская библиотека 

2020 - 

7.  «И не прервется связь поколений». Программа   

гражданско-патриотического и правового 

воспитания детей и подростков. 

учащиеся Иконникова Н.И. 

Славгородская сельская 

библиотека 

2020 - 

 «Навстречу друг другу». Программа по 

возрождению и сохранению национальных 

культур, формированию установок 

толерантного сознания молодого поколения 

учащиеся Хомякова А.Б. 

Знаменская сельская 

библиотека 

2020- 

 «Золотой ключик». Программа 

читательского развития для дошкольников 

дошкольники Рубан Л.В. 

Селекционная сельская 

библиотека 

2020- 

 «В селе моём история России». Историко-

краеведческий проект 

учащиеся Архангельская сельская 

библиотека 

2020- 

 

16. Информатизация библиотечных процессов и услуг. Каталогизация  

 

№п/п Наименование БД  Объем БД Исполнители 

15.  Электронный каталог   1200  

16.  Электронная библиотека г. Славгорода   

17.  Электронные книги   

18.  Экология (полнотекстовая) 150  

19.  Предприятия города Славгорода 40  
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20.  Документы органов  местного самоуправления 60  

21.  Статьи из периодических изданий Алтайского  края 800  

22.  Систематическая картотека статей 1400  

23.  Публикации в СМИ 40  

24.  Методические материалы в помощь  работе библиотек    150  

25.  Систематическая картотека статей ЦДБ 295  

26.  БД редкого фонда   

Работа в социальных сетях 

  1. Регулярное обновление официальных страниц ЦБС г. Славгорода (Одноклассники, 

Вконтакте, Facebook)  

в течение года МО, ОЦПИ 

Методическое обеспечение процессов автоматизированной технологии 

1.  – Обеспечение компьютерной грамотности специалистов ЦБС 

– Систематические консультации специалистов, занятых в автоматизированном 

процессе 

– Консультации по обеспечению безопасности локальной сети 

в течение года МО, ОЦПИ 

 

17. Автоматизация библиотечных процессов, использование АС 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности  Срок 

реализации 

Исполнители 

1.  Поиск информации в СПС «КонсультантПлюс» в течение года ОЦПИ 

2.  Использование ресурсов Интернета в течение года ОЦПИ  

3.  Доступ к Сайту учреждения в течение года ОЦПИ 

4.  Удаленный доступ к ББД «Краеведение» и «Статьи» в течение года ОЦПИ 

5.  Прослушивание мультимедийных продуктов в течение года ОЦПИ 

6.  Администрирование системы (резервное копирование БД, установка обновлений, 

техническое обслуживание) 

в течение года ОЦПИ 

7.  Каталогизация и систематизация (БД периодика) в течение года ОЦПИ 

8.  Роспись газеты «Славгородские вести» в течение года ОЦПИ 

9.  СКС Статьи загрузка, редактирование заимствованных записей в течение года ОЦПИ 

10.  ББД Краеведение загрузка, редактирование заимствованных записей в течение года ОЦПИ 

11.  Обеспечение функционирования автоматизированной информационной библиотечной 

системы  ИРБИС-64  Устранение проблем в работе ИРБИС-64   

в течение года ОЦПИ 
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12.  Статьи удаление БЗ списанных документов за 2015-2018гг в течение года ОЦПИ 

13.  Осуществление технической и информационной поддержки технологии заимствования 

библиографических записей из проекта «Статьи из периодических изданий Алтайского 

края» 

в течение года ОЦПИ 

 

18. Техническая поддержка информационных процессов 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности  Срок 

реализации 

Исполнители 

1.  Установка, настройка, поддержка в рабочем состоянии всех программных продуктов, 

используемых в  ЦБС 

в течение года техник - программист 

2.  Консультация сотрудников ЦБС  в вопросах эксплуатации ИТ-оборудования и ПО, 

установленных на их рабочих местах. 

в течение года техник - программист 

3.  Контроль за соблюдением правил эксплуатации вычислительной, копировально-

множительной и другой электронной оргтехники 

в течение года техник - программист 

4.  Установка и поддержка в работоспособном состоянии антивирусных систем в течение года техник - программист 

5.  Профилактические работы на ИТ - оборудовании в течение года техник - программист 

6.  Работа с почтовым сервером в течение года техник - программист 

 

19.    Организация обслуживания компьютерного и сетевого оборудования 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности  Срок 

реализации 

Исполнители 

1.  Профилактическое техническое обслуживание компьютерной техники в течение года техник - программист 

2.  Гарантийное обслуживание оборудования, осуществляемое поставщиком или 

производителем 

в течение года техник - программист 

3.  Поддержка и обновление программного обеспечения в течение года техник - программист 

4.  Установка и настройка программного обеспечения в течение года техник - программист 

5.  Модернизация и плановый ремонт в течение года техник - программист 

6.  Замена расходных материалов (краска, картриджи, тонеры) в течение года техник - программист 

7.  Аварийные работы по программной части в течение года техник - программист 

8.  Аварийные работы по аппаратно-техническим вопросам в течение года техник - программист 

9.  Диагностика неисправностей и подготовка к списанию в течение года техник - программист 
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10.  Консультационная, регламентная и административная поддержка в течение года техник - программист 

 

20. Развитие материально-технической базы 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности  Срок реализации Исполнители 

1.  Модернизация Центральной городской библиотеки: 

- текущий ремонт – общая стоимость 5 000616,00 руб. 

- капитальный ремонт – 514 000,00 руб. 

- приобретение книг и периодических изданий – 1487 257,00 руб. 

- приобретение мебели – 2 030 948,00 руб. 

в течение года Директор 

2.  Поиски и рациональное использование источников дополнительного 

финансирования 

в течение года директор 

3.  Обеспечить готовность библиотек к осенне-зимнему периоду сентябрь - октябрь зав. библиотеками 

4.  Укрепление материально-технической базы библиотек в течение года зав. библиотеками 

5.  Осуществление комплектования библиотечным фондам в соответствии с 

нормативами  повышения качества фондов библиотек 

в течение года зав. библиотеками 

 

 


