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1.Цели и задачи, основные направления деятельности. 

 Муниципальные библиотеки в настоящее время являются важным 

социальным институтом, способствующим созданию и развитию 

гражданского общества, формированию патриотизма и гражданственности, 

повышению образовательного и культурного уровня населения, 

социализации людей, вовлечению их в общественную и культурную жизнь, 

снижению социальной напряженности в обществе. 

 

1.1 . Цели, поставленные библиотеками Погара и Погарского района в 

своей деятельности. 

Библиотеки планируют различными формами и методами индивидуальной 

и массовой работы возрождать у населения интерес к чтению классической и 

современной литературы, пропагандировать книгу и воспитывать 

литературный вкус. 

 

1.2. Задачи библиотек Погарского района на 2021 год: 

 - быть видимыми в местном сообществе, рекламировать деятельность 

библиотеки как уникального интеллектуального ресурса местного 

сообщества; 

 - развивать социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных 

условиях и взаимных интересах; 

 - быть непременным участником краевых и муниципальных акций, 

выступать инициаторами социально значимых и интересных для населения 

мероприятий; 

 - активнее предоставлять услуги в электронном виде, шире представлять 

библиотеки и библиотечную деятельность в печатных и Интернет – СМИ, на 

сайте библиотеки, в социальных сетях; 

 - учитывать потребности молодого поколения, использовать новые 

форматы продвижения книги и чтения. 

 

1.3. Законодательная база. Основные ориентиры. 

 При организации работы в 2021 году библиотеки Погарского района будут 

ориентироваться на: 

- Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

«О библиотечном деле»; 

- Закон Брянской области «О библиотечном деле в Брянской области» от      

28.09. 2006 (ред. от 15.01.2007 N 3-З, от 07.10.2008 N 86-З); 

- Указ президента РФ В.В. Путина от 8 июля 2019 года № 327 «О проведении 

в Российской Федерации Года памяти и славы»; 

- Краеведческий, литературный, экологический и календарь знаменательных 

дат и событий. 
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 В библиотеках пройдут мероприятия, направленные на развитие интереса 

читателей к жизни и творчеству писателей-юбиляров, оставивших яркий след 

в истории русской литературы, в частности литературы Брянщины. 

 

 1.4. Памятные даты. 

Библиотеки Погарского района отметят памятные даты, входящие в 

государственный праздничный календарь, такие как: 

 - День православной книги (14 марта); 

 -  День Победы (9 мая) 

 - Международный день музеев (18 мая); 

 - День славянской письменности и культуры (24 мая); 

 - Общероссийский день библиотек (27 мая); 

 - Пушкинский день России, День русского языка (6 июня); 

 - День России (12 июня); 

 - Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля); 

 - День Государственного флага РФ (22 августа); 

 - День народного единства (4 ноября) и др. 

 2. Организация работы библиотек и обслуживания населения. 

   Продолжат обслуживание населения книгой 23 общедоступные библиотеки 

Погара и Погарского района, из них: 

 1 Погарская межпоселенческая районная библиотека; 

 1 Погарская детская библиотека; 

21 структурное подразделение, находящееся в сельской местности.  

 Для привлечения читателей в библиотеки Погарского района необходимо: 

 -  создавать положительный имидж библиотеки; 

 - привлекать читателей к подготовке и проведению массовых 

мероприятий различных форм; 

 - совершенствовать методы и формы библиотечной работы;   

 - уделять внимание формированию правовой культуры жителей района, 

предоставляя возможность получения необходимой информации, используя 

электронные правовые базы данных; 

- провести анализ чтения и анкетирование читателей по выявлению 

степени востребованности библиотек, (мониторинг деятельности библиотек); 

 - применять в работе библиотек новые информационные технологии; 

 - размещать информацию о деятельности библиотек на сайте 

администрации Погарского района, на сайте МБУК «ЦБС Погарского 

района», на сайтах СОШ поселений, сайте министерства культуры РФ и 

других электронных ресурсах; 

 - участвовать в городских и районных праздниках, акциях, смотрах, 

конкурсах, фестивалях, проявлять инициативу и быть их инициатором; 

 - сотрудничать со средствами массовой информации; 

 - проводить дни открытых дверей, дни информации, экскурсии по 

библиотекам; 
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 - в целях популяризации деятельности библиотек провести мероприятия к 

Общероссийскому Дню библиотек, принять активное участие во 

Всероссийских акциях «Библионочь» и «Ночь искусств»; 

 - уделять особое внимание следующим группам читателей: инвалидам, 

ветеранам войны и труда, участникам боев в «горячих точках», 

военнослужащим, одаренной молодежи; 

- подключить библиотеки Погара и Погарского района, имеющие доступ в 

интернет, к НЭБ. 

 

2.1. Работа библиотек в дистанционном режиме. 
Жизнь всего мира в 2020 году изменил COVID-19. Ограничительные 

мероприятия введены практически во всех странах, в различных отраслях 

хозяйства. Первыми под ограничения попали учреждения, работа которых 

связана с массовым посещением их гражданами. В их число вошли 

библиотеки. 

В результате мы получили ценный урок: офлайн – мероприятия отошли на 

второй план, уступая место проектам, которые требуют максимум 

креативности и творческих усилий. 

Планируя работу нашей библиотеки на следующий год, всем нам 

необходимо учесть сложившуюся ситуацию. 

Библиотеки пребывают в поиске новых форм работы, прежде всего в 

медийном пространстве. 

Главные задачи 2021 года, которые мы ставим перед собой: 

1. Вернуть читателей в библиотеки; 

2. Повышать качество предоставляемых услуг; 

3. Развивать дистанционные формы работы и проекты; 

4. Заниматься постоянным повышением своего профессионального уровня, 

самообразованием. 

Если в следующем году будет эпидемиологическая ситуация в стране, 

мы будем готовы: 

1. Работа в режиме самоизоляции, «библиотека закрыта»: 

этот период библиотека переходит на дистанционное обслуживание; 

-мероприятия и выставки; 

-библиографической работой; например, 

составляет и рассылает рекомендательные списки «Кулинария», «Воспитание 

детей», «Творчество», «Как справиться с одиночеством», «Как работать на 

удалёнке» 

 

 

2. Работа с посетителями в режиме «встречаемся у входа в 

библиотеку», отмена любых офлайн-мероприятий: 

отека обслуживает посетителей по предварительной 

записи; 
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-библиографической работой; 

-мероприятия и выставки; 

 

ти занимается организацией книжных выставок (выставки 

рисунков, вернисажи, фотовыставки) «у входа», с обязательным 

соблюдением дистанции для посетителей;                                                                            

кскурсии на территории возле библиотеки, 

улице, в парках, скверах, на природе; 

 

данных мероприятий достаточно хорошо представлен во многих 

библиотеках, в том числе нашего района. 

Вывод. Пандемия будет влиять на работу библиотек всей области в 2021 

году.                                                             

 Значит работа в онлайн режиме будет развиваться, дистанционное 

библиотечное обслуживание станет нормой. 

  Что ждёт библиотеки в следующем году – 

неизвестно. Поэтому при подготовке плана на 2021 год мы учли  

любое развитие ситуации, сочетали дистанционные и традиционные    

формы работы. 

 

 

3.Плановые показатели на 2021 год. 

 

  Выполнено 

2020 

2021 

1.  Читатели 13553 14100 

2.  Количество посещений      99091 135000 

3.  Книговыдача 223244 297470 

4.  Фонд 178584 178284 

5.  Поступило в фонд 2812 2300 

6.  Выбыло из фонда 2723 2600 

7.  Обновляемость фонда библиотек 1,57 1,3 

8.  Количество библиографических записей, в т.ч. в 

электронном каталоге 

455 500 

9.  Введено записей в электронный каталог за год 2060 2500 

10.  Всего записей в электронном каталоге 12500 15000 
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11.  Доля единиц хранения библиотечного фонда, 

внесенных в электронные каталоги от общего 

количества библиотечных фондов (%) 

7,0 8,4 

12.  Количество библиотек, имеющих доступ в 

Интернет 

14 17 

13.  Количество библиотек, оснащенных 

компьютерной техникой 

14 17 

14.  Доходы от предоставления платных услуг 1000 4500 

15.  Число публикаций /в т.ч. библиотечных 

работников 

39/12 45/6 

16.  Выезды / в т.ч. в сельские библиотеки 

(филиалы) 

0 23/15 

17.  Методические разработки 5 8 

18.  Количество массовых мероприятий 1505 1500 

 

4. Основные направления деятельности. 

Информационное обслуживание пользователей будет строиться согласно 

основным направлениям деятельности: 

 - экологическое просвещение; 

 - формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Брянщины; 

 - краеведение: история, традиции, культура Брянщины; 

 - правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры; 

 - содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействие экстремизму; 

 - духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально 

незащищенными слоями населения, пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 -мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни; 

 - книга и семья. Формирование культуры семейных отношений, 

пропаганда семейного чтения; 

 - содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение 

книги, популяризация чтения. Эстетическое просвещение; 

 - работа в помощь профориентации; 

 - культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам. 
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     4.1. Формирование позитивного образа библиотеки. Реклама и PR. 

Информационно-рекламные стенды. 

 

Планируется регулярное освещение событий, мероприятий и деятельности 

библиотек Погарского района в печатных СМИ (газета «Вперёд»), через 

электронные ресурсы (сайт министерства культуры, официальный сайт 

администрации Погарского района, социальные сети, сайт МБУК «ЦБС 

Погарского района») 

 

В течение 2021 года будут оформлены информационно-рекламные стенды: 

1. «Тонкости событийного туризма» 

2. «Новости библиотеки» 

3. «Библиотечные новости день за днем» 

4. «2021 год-год памяти Ф.М. Достоевского» 

5. «Пенсионный фонд информирует» 

6. «Государственная символика» 

7. «Центр правовой информации» 

8. «Писатели-юбиляры. Книги – юбиляры» 

9. «Национальные проекты» 

10. «Библиотека, читатель, книга» 

11. «Год науки и технологии» 

12. «День православной книги» 

13. «Будьте здоровы» 

14. «Уголок полезной информации» 

15. «Заповедный мир природы» 

16. «Уголок библиотечных новостей» 

17. «В помощь молодому избирателю» 

18.  «Что в мире интересного» 

19. «Новые книги» 

20. «Символы России» 

21. «Библиотека информирует» 

22. «Пенсионный фонд информирует» 

23.  «Библиотека и мы» 

24. «Чтение - лучшее умение» 

25. «Библиотека – пространство толерантности» 

26. «Будущее России» 

27. «Жизнь библиотеки в кадре» 

28. Библиоинформация» 

29. «Уголок библиотечных новостей» 

30. «Песни великой Победы» 

31. «С книгой по жизни» 

32. «Библиотечные новости» 

33. «История поселения» 

34. «Жил такой парень» 
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35. «Правила поведения в библиотеке» 

В рекламных целях в библиотеках планируется проведение экскурсий для 

всех категорий пользователей. 

 

4.2. Продвижение книги и чтения. Работа с читателями, читательскими 

объединениями. 

 

Название 

 

Форма 

Месяц 

(кварта

л) 

Целевая 

аудитория 

Ответственны

й, место 

проведение 

«Читаем детям о войне2 Акция Апрель-

май 

5-11кл. Руденок Г.Н. 

Витемлянская 

п/б 

«Живая классика-2021» Конкурс 

чтецов 

Март 5-11кл Витемлянская 

СОШ 

Руденок Г.Н. 

 

«Дарите книги с любовью» Акция 14 

Февраля 

Для всех Руденок Г.Н. 

Витемлянская 

п/б 

Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

Акция Апрель-

май 

Для всех Руденок Г.Н. 

Витемлянская 

п/б 

«К мечте на алых парусах» 

(ко всемирному дню 

чтения вслух «Час 

раскрытой книги. 

Литературный юбилей» к 

100-летию книги А. Грина  

«Алые паруса» 

Акция Февраль 

март 

Дети до 14 

лет 

Руденок Г.Н. 

Витемлянская 

п/б 

«Я готов стать. ярким 

метеором» (145 лет со дня 

рождения 

Д Лондона) 

Иллюстри

рованная 

выставка 

Январь Учащиеся 

5-9кл 

Миронова З.М. 

Городищенска

я п/б 

«Один из самых читаемых 

авторов современной 

России» (65 лет со дня 

рождения  

Б Акунина) 

Литератур

ные 

чтения 

 

Книжная 

выставка 

Май Молодёжь Миронова З.М. 

Городищенска

я п/б 

«Стихов серебряные 

струны» (85 лет с со дня 

рождения  Н.М .Рубцова, 

130лет-Осипа 

Мандельштама ) 

Кн. 

выставка 

по 

творчеству 

Н. 

Январь Молодёжь Миронова З.М. 

Городищенска

я п/б 
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Рубцова, 

Осипа 

Мандельш

тама) 

«Современник великих 

событий»110лет 

со дня рождения  А. 

Рыбакова) 

Час 

писателя 

Январь молодёжь Миронова З.М. 

Городищенска

я п/б 

«Знаменитый  

Сказочник» (245лет со дня 

рождения Э.Т. Гофмана) 

 

Литератур

ный час 

 

Книжная 

выставка 

Январь 

 

 

Январь 

 

3-6кл Миронова З.М. 

Городищенска

я п/б 

«Сатиры смелый 

властелин» (195 лет 

со дня рождения  

М.Е. Салтыкова-Щедрина) 

Читаем 

вслух 

Тематич. 

полка 

 

Январь 

 

4-6кл Миронова З.М. 

Городищенска

я п/б 

«Солнечные капельки 

поэзии» 

Э.М. Мошковской) 

(95 лет со дня рождения) 

Урок 

добра 

Апрель Дошкольн

ики 

Миронова З.М. 

Городищенска

я п/б 

«Юбиляры 2021 года» 

(писатели и книги) 

Цикл 

открытых 

полок 

Весь 

период 

Все гр.  

чит 

Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Читаем  классику»(195      

лет М.Е.Салтыкову-

Щедрину, 190лет 

Н.С.Лескову,255 лет Н.М 

.Карамзину) 

Выст. лит-

ры 

Весь 

период 

Все гр.  

чит. 

Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Литературная эпоха 

Пушкина» (пушкинский 

день и день русского 

языка) 

Час 

изящной 

словесност

и 

Июнь Гр.уч-ся Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

Учителя рус.яз. 

и лит-ры 

школа 

«Прочитал книгу сам – 

подари её библиотеке» 

Акция 

книгодаре

ния 

библиотек

е 

Весь 

период 

Все гр.чит. Князева Л.Н 

Гриневская п/б 

«Чтение с увлечение. 

«Книга- юбиляр» 

Онлайн-

проект 

Весь 

период 

Все 

группы 

Группа 

«Одноклассник
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и» 

официальный 

сайт 

библиотеки 

«Дарите книги с любовью» Всероссий

ская акция 

Февраль Для всех 

групп 

читателей 

ЦБ 

«Писатели родного края» Выставка-

знакомств

о 

Март Для всех 

групп 

читателей 

ЦБ 

«И богатства Пушкинского 

слова не забыты» 

Пушкинск

ий день 

Июнь Для всех 

групп 

читателей 

ЦБ 

«Первый в мире космонавт 

–Ю. Гагарин» 

 

Беседа 2 

квартал 

Все ПБ 

«Живое чудо сказки» Открытая 

полка 

Апрель 

Май 

Младшая 

возрастная 

группа 

Стринадко 

И.П. 

Бобрикская 

п/б 

«Книги-юбиляры» Выставка 

книг 

В 

течение 

года 

Все 

возраст-

ные 

группы 

Стринадко 

И.П. 

Бобрикская 

п/б 

 

«Я обещал вернуться, 

мама» (Афганистан) 

 

Беседа Февраль Молодежь Стринадко 

И.П. 

Бобрикская 

п/б 

«Не смолкнет слава тех 

великих лет» 

Митинг Май 

 

Все 

возрастны

е группы 

Стринадко 

И.П. 

Бобрикская 

п/б 

«Читаем детям о войне» Подбор 

книг 

Июнь Школьник

и 

Стринадко 

И.П. 

Бобрикская 

п/б 

«Служили наши земляки» Информац

ионный 

стенд 

Апрель 

октябрь 

Все 

возрастны

е группы 

Стринадко 

И.П. 

Бобрикская 



14 
 

п/б 

«Минувших дней живая 

память» 

Митинг Сентябр

ь 

Все 

возрастны

е группы 

Стринадко И.П 

Бобрикская 

п/б 

«Есенинский день поэзии» Кн. полка 03.09 Все 

группы 

Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

«Толстовские дни в 

библиотеке» 

Литератур

но-

краеведчес

кая акция 

07-08.09 Все 

группы 

Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

«Ф.И Тютчев. Поэт 

гармонии и красоты» 200 

лет со дня рождения. 

Новое прочтение 

Выставка 

 

 

Громкое 

чтение 

1-4кв. все группы Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

«Читаем классику» 

 (К 200-летию 

 Н. Некрасова) 

Выставка 

Громкое 

чтение 

ноябрь Все 

группы 

Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

«Личное дыхание поэзии и 

прозы» 

 

Выставка -

конкурс 

Сентябр

ь 

Все 

группы 

Жукова М.А., 

Долботовская 

п/б 

«Минувших дней живая 

память» 

Конкурс 

поэзии 

ВОВ 

21.02 Молодежь Мельникова 

Д.Н 

Чеховская п/б 

«Отмечаем юбилей» Кн. 

выст 

1-4  кв. Все 

группы 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«В мире легенд и 

сказаний». 

Кн. 

полка 

1-4 кв. Дети 

1-9кл 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Это все интересно» Вн. 

выст 

1-4 кв. 1-9 кл Рысюкова О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Новые книги для вас». Кн. 

выст 

1-4 кв. Все 

Группы 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Легенда и быль Булгаков» Беседа. 2 кв. Все 

группы 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Его перо любовью 

дышит». 

Выст. 

портр 

2 кв. Все 

группы 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская 

п/б 
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«Золотая пора листопада» Конкур 

стихов о 

осени. 

3 кв. Все 

группы 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Раскрытые в детстве 

страницы» (по 

произведениям писателей-

юбиляров года) 

Выставки-

поздравле

ния 

1-4кв. 1-9кл. Терешонок 

Г.В. мл.аб. 

 

«Назначение человека 

жить, а не существовать» 

(к 145летию Д. Лондона) 

Выставка-

размышле

ние 

1кв. 

январь 

6-9 кл. Шемарыкина 

Е.Н. ст.аб. 

«Здесь оживают сказочные 

сны» по творчеству Э.Т.А. 

Гофмана 

Литератур

ный час 

1 кв. 

январь 

 

4-5 кл. 

Терешонок 

Г.В.. ст.аб. 

Н. Лесков «В Поисках 

идеала»  

Книжно-

иллюстрат

ивная 

выставка 

1кв. 

февраль 

8-11 кл. Шемарыкина 

Е.Н. ст.аб. 

«Игры и игрушки» (к 115 

летию А.Л. Барто) 

 

Онлайн 

акция 

читаем 

стихи 

1кв. 

февраль 

7-9кл. Терешонок 

Г.В., мл. аб. 

« В путешествие с Вакулой 

по Близдиканькам» 

Лит.путеш

ествие 

2 кв. 

апрель 

6-7 кл. Колощенко 

О.А. 

Чит.зал 

«Мастер Мистического 

слова» к 130-летию М.А. 

Булгакова 

Выставка-

обзор 

2кв. 

май 

9-11кл. Шемарыкина 

Е.Н. ст. аб 

«По дороге из желтого 

кирпича» к 130-летию 

А.Волкова 

Литератур

ный квест 

2кв. 

июнь 

3-6 кл. Колощенко 

О.А. чит.зал 

«По следам Тома  Сойра» Квест-игра 2 кв. 

июнь 

4-6 кл. Колощенко 

О.А. 

ПКиО 

«Читаем на парковой 

лужайке» 

Лит.беседк

а 

3 кв. 

июль 

1-6 кл. Колощенко 

О.А. ПКиО 

Страницы жизни и 

творчесва Л. Андреева» 

Выставка-

презентац

ия 

3кв. 

август 

5-7кл. Шемарыкина 

Е.Н.ст. аб. 

«Что сказать нам о 

жизни?» 

(к 80-летию И. А. 

Бродского, 

115-летию М. А. 

Шолохова) 

Выставка-

размышле

ние. 

2кв. май 8-9 кл. Шемарыкина 

Е.Н. 

Ст.аб. 
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«Обыкновенное чудо, 

необыкновенного 

писателя» к 125 летию 

Е.Шварца 

Литератур

ный час 

3кв. 

октябрь 

4-5 кл. Терешонок 

Г.В.. мл.аб 

«Моя любимая старая 

книга»( ко дню забытых 

книг 

Громкие 

чтения 

3кв. 

июль 

5-9кл. Колощенко 

О.А. парк КиО 

«Читаем в слух 

Достоевского»  

флешбук 

 

4 кв. 

ноябрь 

8-11 кл. Шемарыкина 

Е.Н., чит. зал 

 «Поэт и гражданин» к 200-

летию Н.А. Некрасова  

 

Книжная 

выставка 

 

4кв. 

декабрь 

6-9кл. Шемарыкина 

Е.Н. ст.аб 

«Достоевский и мир 

великих романов» 

Выставка 11 

ноября 

Все 

группы 

Мочаева Л.Г. 

Стеченская п/б 

«Душа русского народа» Выставка 16 

февраля 

Все 

группы 

Мочаева Л.Г. 

Стеченская п/б 

«Знаток русской души» Выставка 10 

декабря 

Все 

группы 

Мочаева Л.Г. 

Стеченская п/б 

 

4.3. Патриотическое воспитание. Воспитание гражданина. 

  

 

Название 

 

Форма 

Месяц 

(кварта

л) 

Целевая 

аудитори

я 

Ответственн

ый, место 

проведение 

«Навечно в памяти 

народной непокоренный 

Ленинград». 

Выст 1.кв. Все 

группы 

Рысюкова 

О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Память, которой не 

будет забвенья» 

Выст 1.кв. Все 

группы 

Рысюкова О.В 

Юдиновская 

п/б 

«Александр Невский- имя 

России». 

Выст 

история 

1-4кв Все 

группы 

Рысюкова 

О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Остались там, кто 

старше, кто моложе». 

Час Памяти .1кв. Старшие 

классы 

Рысюкова О.В 

Юдиновская 

п/б 

«Ваши судьбы война 

рифмовала». 

Кн/пол 1-4кв. Молод 

И старше 

Рысюкова 

О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Поклон тебе, солдат Литер/музык 1.кв. Все Рысюкова 
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России». мероприятие группы О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Весна. Май. 

Победа» 

Выст 

инст 

2.кв. Все 

группы 

Рысюкова 

О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Вечной памятью живы». Митинг 2.кв. Все 

группы 

Рысюкова О.В 

Юдиновская 

п/б 

«Александр Невский, 

великий князь и храбрый 

воин» 

Книжно-

иллюстратив

ная выставка 

1-4 кв. 4-11 кл. Колощенко 

О.А. 

«Шифр А .Невского» Онлайн квест 3 кв. 5-9 кл. Колощенко 

О.А. 

«Юбиляры Победы» (Г.К. 

Жуков и К.К. Ро-

коссовский) 

презентация 2 кв. 

апрель 

 

6-9 кл. Колощенко 

О.А.чит. зал. 

« Город, который 

выстоял»( к снятию 

блокады Ленинграда 

Урок 

мужества 

1кв. 

январь 

6-8 кл. Колощенко 

О.А. чит. зал 

«Созвездие славных 

героев» (ко Дню памяти 

юного героя-

антифашиста) 

Урок 

мужества 

1кв. 

февраль 

8-9 кл. Шемарыкина 

Е.Н. 

«Сильные духом» (по 

произведениям о 

партизанах) 

Громкие 

чтения 

1кв.(фев

раль) 

6-8 кл. Колощенко 

О.А., ч\з 

«Смелый боец везде 

молодец» 

Игровая 

программа 

1кв. 

февраль 

7-8 кл. Колощенко 

О.А. 

ч/з 

«Пример и доблесть 

земляков-воинов 

интернационалистов( о 

погибших земляках в 

Афганистане и Чечне) 

Выстака- 

портрет 

1кв. 

февраль 

7-8 кл. Колощенко 

О.А. 

ч\з 

 «Зов далеких миров»  

 

Познаватель

ный час 

 

2кв. 

апрель 

5-9 кл. Колощенко 

О.А.  чит. зал 

«Знаете, каким он парнем 

был!» 

Выставка - 

портрет 

2 кв. 

апрель 

6-9кл. Шемарыкина 

Е.Н. с/а 

«Читаем детям о войне» Международ

ная акция 

2 кв. 

май 

1-4 кл. Колощенко 

О.А. чит. зал 

«Прочти книгу о войне- Выставка 2 кв. 6-7 кл. Колощенко 
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стань ближе к подвигу! совет май О.А. чит. зал 

«Побеждая, непобедим» 

был. (к 800-летию А. 

Невского) 

беседа 13 мая 5-11 кл. Витемлянская 

СОШ, 

Руденок Г.Н. 

ВитемлянскаЯ 

п/б 

«Подвиг  Ленинграда» беседа 27 

января 

1-11 кл. Витемлянская 

СОШ, 

Руденок Г.Н. 

Витемлянска 

п/б 

«Чтоб не забылась та 

война» (ко дню вывода  

войск из (Афганистана) 

выставка февраль Для всех Руденок Г.Н. 

Витемлянска 

п/б 

Служить Отчизне Урок 

мужества 

23 

февраля 

Для всех Руденок Г.Н. 

Витемлянска 

п/б 

«Равнение на Победу» Митинг 9 мая Для всех Возле 

обелиска. 

Руденок Г.Н. 

Работники 

СДК 

«Строки опаленные 

войной»  

Открытая 

полка 

Март 

Октябрь 

Все 

возрастн

ые 

группы 

Библиотека 

Руденок Г.Н 

Библиотека 

СДК 

«Процветай могучая 

Россия» 

12 июня  

Беседа Июнь Все 

возрастн

ые 

группы 

Руденок Г.Н. 

Витемлянска 

п/б 

«Россия. История и 

символы»  

22 августа  

Информацио

нный час 

Август Все 

возрастн

ые 

группы 

Руденок Г.Н. 

Витемлянска 

п/б 

 

«Я обещал вернуться, 

мама (Афганистан)» 

 

Беседа Февраль Молодеж

ь 

Руденок Г.Н. 

Витемлянска 

п/б 

«Не смолкнет слава тех 

великих лет» 

Митинг Май 

 

Все 

возрастн

ые 

группы 

Руденок Г.Н 

Библиотека 

СДК 

«Читаем детям о войне» Подбор книг Июнь Школьни

ки 

Руденок Г.Н. 

Витемлянска 



19 
 

п/б СДК 

«Служили наши земляки» Информацио

нный стенд 

Апрель 

октябрь 

Все 

возрастн

ые 

группы 

Руденок Г.Н. 

Витемлянска 

п/б СДК 

«Минувших дней живая 

память» 

Митинг Сентябр

ь 

Все 

возрастн

ые 

группы 

Руденок Г.Н. 

Витемлянска 

п/б СДК 

«Выжил! Выстоял! Не 

сдался Ленинград» 

Патриотичес

кий час 

Выставка 

литературы 

январь 8-9 кл. Миронова 

З.М. 

Городиченска

я п/б 

«Александр Невский -

Великий полководец, 

Защитник земли русской 

« 

Час 

историческог

о 

портрета 

Май 5-8 кл. Миронова 

З.М. 

Городиченска

я п/б 

«Благоверный князь. 

святой воин Александр 

Невский»   

Книжноиллю 

стрированная  

выставка 

1-4 кв Все 

группы 

Миронова 

З.М. 

Городиченска

я п/б 

«И была тут битва 

великая» (Ледовое 

побоище) 

Исторически

й час 

Апрел

ь 

4-6 кл. Миронова 

З.М. 

Городиченска

я п/б 

«Сталинград 

Город мужества и славы» 

Урок 

мужества 

День 

разгрома 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградс

кой битве 

Февраль 6-7 кл. Миронова 

З.М. 

Городиченска

я п/б 

«Маленькие герои 

большой войны» 

Обсуждение 

детских книг 

о ВОВ 

(Л.Кассиль, 

М.Шолохов,

В.Бого 

молов, 

С.Алексеев и 

др 

 

Февраль 3,4 кл. Миронова 

З.М. 

Городиченска

я п/б, учитель 

нач.классов 
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«Эхо Афганской войны» 

Памяти воина- афган 

ца В. Жигало  

посвящается  

 

(презентация- 

 посвящённая воину 

 афганцу Сухопарову 

Печалью встретило  

Солдата, родное русс 

кое село 

 

Патриотичес

кий 

час(презента

ция 

15.02.2020 5-9кл библиотека 

 

Урок 

мужества 

(35 

годовщина 

вывода 

советских  

войск из 

Афганистана

) 

Февраль 8, 9 кл. Миронова 

З.М. 

Городиченска

я п/б, 

«Дорогие сердцу книги о 

войне» 

Час 

Патриотичес

кой книги 

 

Май 4-9 кл. Миронова 

З.М. 

Городиченска

я п/б, 

«Великая битва у стен 

Москвы» 

Исторически

й час (-день 

начала 

контрнаступ

ле-ния в 

битве под 

Москвой) 

Декабрь 7-9 кл. Миронова 

З.М. 

Городиченска

я п/б, учитель 

общественных

наук 

Т.М. 

Антоненко 

 

     

«К подвигу героев 

сердцем прикоснись» 

Урок 

мужества 

23 

февраля 

Уч-ся 

ст.кл. 

Князева Л.Н. 

Гриневская 

п/б 

«Государственная 

символика России» (день 

гос .флага России) 

Историко-

познавательн

ый час 

Август Гр. Стар. 

кл. 

Князева Л.Н. 

Гриневская 

п/б 

«Когда народ един, он 

непобедим» (день 

народного единства) 

Путешествие 

в историю 

Ноябрь Все 

гр.чит. 

Князева Л.Н. 

Гриневская 

п/б 

«Через всё прошли и 

победили» (день партизан 

и подпольщиков) 

Урок 

мужества 

Июнь Все 

гр.чит. 

Князева Л.Н. 

Гриневская 

п/б 

Мы разные, но равные Урок 

толерантност

и 

Август Гр.мол. Князева Л.Н. 

Гриневская 

п/б 

«Война навеки в памяти 

людской» (день памяти и 

скорби,80 лет начала ВО 

Час памяти Июнь Уч-ся 

школы 

Князева Л.Н. 

Гриневская 

п/б 
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войны и обороны 

Брестской крепости) 

«Человек открывает 

Вселенную» (60 лет со 

дня полета  Ю.А. 

Гагарина в космос) 

Патриотич 

час 

Апрель Все гр. Князева Л.Н. 

Гриневская 

п/б 

«Сквозь года звенит 

Победа» (День Победы) 

 

Митинг Май Все гр. Князева Л.Н. 

Гриневская 

п/б 

«День России» Лит. час Июнь 5-8 кл. Князева Л.Н. 

Гриневская 

п/б 

«Они сражались за 

Родину» 

Конкурс 

стихов 

июнь Все 

гр.чит. 

Князева Л.Н. 

Гриневская 

п/б 

«Героям Беслана» (День 

солидарности  в борьбе с 

терроризмом) 

Час 

мужества 

сентябрь Уч-ся 

школы 

Князева Л.Н. 

Гриневская 

п/б 

«Навечно в памяти 

народной непокоренный 

Ленинград». 

Выст. 1 кв. Все 

группы 

Рысюкова 

О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Память, которой не 

будет забвенья» 

Выст. 1 кв. Все 

группы 

Рысюкова 

О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Александр Невский- имя 

России». 

Выст. 

история 

1-4 кв. Все 

группы 

Рысюкова 

О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Остались там, кто 

старше, кто моложе». 

Час Памяти 1 кв. Старшие 

классы 

Рысюкова 

О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Ваши судьбы война 

рифмовала». 

Кн.пол 1-4 кв. Молод 

И старше 

Рысюкова 

О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Горячие слезы 

Афганистана» 

Час истории Февраль Все 

группы 

Шмотко О.В. 

ЦБ 

«Единым духом мы 

сильны» 

Патриотичес

кий час 

Ноябрь Взрослые Шмотко О.В. 

ЦБ 
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4.4. Правовое воспитание.  

 

 

Название 

 

Форма 

Месяц 

(кварта

л) 

Целевая 

аудитори

я 

Ответственный

, место 

проведение 

«Родной край , известный 

и неизвестный» (ко дню 

России) 

Выставка Июнь 1-11 кл. Руденок Г.Н 

Витемлянска п/б 

«Рождение Российского 

флаг»( Ко дню гос. флага) 

Беседа Август 5-9 кл Руденок Г.Н 

Витемлянска п/б 

«В единстве- сила»(ко 

дню единства) 

Час 

общения 

Ноябрь 5-9 кл. Руденок Г.Н. 

Витемлянска п/б 

«Конституция наше 

страны» 

беседа Декабрь 10-11 кл Руденок Г.Н 

Витемлянска п/б 

«Страницы этих книг – 

история сама».  

Кн.полка 1-4 кв. 5-9кл. Рысюкова О.В. 

Жигалковская 

п/б 

 

«В помощь современному 

школьнику». 

Кн\Пол 1-4кв 2-9кл Рысюкова О.В. 

Жигалковская 

п/б 

 

«Твои права и 

обязанности» 

Книжная 

выставка 

Февраль Дети, 

молодежь 

Мельникова Д.Н 

Чеховская п/б 

«Национальные проекты 

России» 

Стенд Пост. Все Мельникова Д.Н 

Чеховская п/б 

«Правовой ликбез» инф. стенд 1-4кв. Все 

группы 

Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

 

«Всемирный день 

ребёнка. Знаете ли вы 

свои права?» 

Инф. час. 

час 

20.10 дети Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

 

«Конституция-закон, по 

которому мы живём. 

Почему изменяются 

некоторые статьи 

конституции.» 

Беседа декабрь дети Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

 

«Символы нашей страны» выставка июнь Все 

группы 

Рагоза Т.Н. 

библиотека 

«Поговорим об 

ответственности» 

Беседа за 

круглым 

столом 

1 кв. 

март 

6-8кл. Шемарыкина 

Е.Н. 

ст. аб. 
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«Позвони и там тамогут» 

(ко дню детского 

телефона доверия 

Акция, 

стенд 

2 кв. 

май 

4-8 кл. Колощенко О.А. 

библиотека 

 «Символ великой 

державы» 

 

Викторина 3 кв. 

август 

7-9 кл. Колощенко 

О.А., чит. зал 

«По правилам ПДД со 

Светофорчиком» 

Путешестви

е по правам 

3кв. 

август 

4-5кл. Колощенко 

О.А.. чит.зал 

«Имею право на права » Час беседа 4 кв. 

ноябрь 

8-9 кл. Шемарыкина 

Е.Н., ст. аб. 

«Как не попасть в беду»( 

ко дню в борьбе с 

тероризмом 

Буклет-

преентация 

3 кв. 

сентябрь 

1-8 кл. Колощенко О.А. 

Чит.зал 

«Знатоки Конституции» 

(день Конституции) 

Правовой 

турнир 

4 кв. 

декабрь 

6-9 кл. Шемарыкина 

Е.Н. ст. аб. 

Мои права от А до Я Час 

правовых 

знаний 

февраль Все гр.  

Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Закон, по которому мы» 

живем 

Выставка 

лит-ры 

декабрь Все гр. Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Мы граждане, но всё же 

мы дети» (всемирный 

день ребенка) 

Час 

правовой 

грамотност

и 

ноябрь 5-9кл. Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Вредные привычки в 

рамках закона» 

Час 

правовой 

информаци

и, 

буклеты 

Ноябрь Молодёж

ь 

Миронова З.М. 

Городищенская 

библиотека 

 

«Услуги ЦПИ» Рекламная 

листовка 

1-4 кв. Все 

группы 

Миронова З.М. 

Городищенская 

библиотека 

 

«Мои права и мои 

обязанности» 

Час 

правовых 

знаний 

Февраль Все 

группы 

Князева Л.Н. 

Гриневская 

библиотека 

«Законы, написанные для 

тебя» 

Выставка 

литературы 

Весь 

период 

Все 

группы 

Князева Л.Н. 

Гриневская 

библиотека 

«Для вас, родители» Книжная 

выставка 

Ноябрь Все 

возрастн

ые 

группы 

Стринадко И.П. 

Бобрикская п/б 

«Взрослые за детей в Беседа Июнь Школьни Стринадко И.П. 
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ответе»  ки и 

молодежь 

Бобрикская п/б 

Имеем право: пенсия и 

льготы 

Час 

правовой 

информаци

и 

Октябрь Инвалид

ы, 

пенсионе

ры 

Стринадко И.П. 

Бобрикская п/б 

«Знать свои права и 

исполнять объязанности». 

Кн.пол 1кв Все 

группы 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Безопасность- это 

важно». 

Выст. 

 

1-4 кв. Дети 

 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Имею право» Выст. 3.кв. Дети 

1-5кл 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Улица полна 

неожиданностей». 

Час 

активного 

разговора 

Лет. лаг. Дети 

1-5 кл 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Образование право или 

обязанность» 

Правовой 

диалог 

Март 9-10-11 

класс. 

Мочаева 

Л.Г. 

Стеченская п/б 

Стеченская 

СОШ 

« Как защитить себя» Урок 

безопасност

и 

3 кв. 

сентябрь 

5-6 кл. Мочаева 

Л.Г. 

Стеченская п/б 

Стеченская 

СОШ 

«ЦПИ- быстрый поиск 

верных решений»  

Общение Ноябрь Взрослые

. 

Мочаева 

Л.Г. 

Стеченская п/б 

. 

«В единстве наша сила» Выставка 4 ноября Все 

группы. 

Мочаева 

Л.Г. 

Стеченская п/б 

 

«12 Декабря- день 

Конституции» 

Выставка 12 

декабря 

Все 

группы 

Мочаева 

Л.Г. 

Стеченская п/б 

 

«Права ребенка и 

будущее страны» 

Рекоменд. 

список 

Апрель 1-5 класс Жукова М.А. 

Долботовская 

библиотека 

«Ты гражданин своей 

страны» 

Час 

правовой 

культуры 

Март Молодеж

ь 

Жукова М.А. 

Долботовская 

п/б 

«Его величество закон» Выставка Август Все Жукова М.А. 
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группы Долботовская 

п/б 

«В своих правах равны и 

взрослые и дети » 

Урок 

правовой 

грамотност

и 

Октябрь Все 

группы 

Жукова М.А. 

Долботовская 

п/б 

«Человек государство и 

закон» 

Выставка 1 кв. Взрослые Храмченко Т.И. 

Посудичская п/б 

«Маленький- человек 

большие права» 

Информ.сте

нд 

2 кв. Дети 

подростк

и 

Храмченко Т.И. 

Посудичская п/б 

«Защита прав 

потребителей – сфера 

действия закона» 

Тем. 

выставка 

Март Для всех 

групп 

Шведова Л.Г. 

Кистерская п/б 

«Ты знаешь свои права?» Информаци

онный 

час-беседа 

Март Учащиес

я 

Мочаева Л.Г. 

Мадеевская п/б 

«Я – гражданин России» Беседа о 

правах 

ребенка (ко 

Дню  

защиты 

детей) 

Июнь Учащиес

я 

Мочаева Л.Г. 

Мадеевская п/б 

«Я в этом огромном 

мире» 

Час 

правовой 

информаци

и 

3 

квартал 

Старшие 

классы 

Храмченко Т.И. 

Посудичская п/б 

«Закон и гражданин» Информаци

онный 

стенд 

4 

квартал 

Все 

группы 

Храмченко Т.И. 

Посудичская п/б 

«По лабиринтам права» Час 

правовой 

информаци

и 

3 

квартал 

Старшие 

классы 

Храмченко Т.И. 

Посудичская п/б 

«Флаг Росии- великое 

знамя» 

Час истории Август Дети Храмченко Т.И. 

Посудичская п/б 

«Сам себе адвокат» Информ.вы

ставка 

4 

квартал 

Все 

группы 

Храмченко Т.И. 

Посудичская п/б 

«Национальные проекты» Информ.сте

нд 

1-4 

квартал 

Все 

группы 

Храмченко Т.И. 

Посудичская п/б 

«День России Беседа Июнь Все 

группы 

Андрейченко 

О.И. 

Борщовская п/б 

«День Государственного Викторина Август Все Андрейченко 
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флага России» группы О.И. 

Борщовская п/б 

«Памятка юного 

пешехода» 

Буклеты Август Начальны

е классы 

Андрейченко 

О.И. 

Борщовская п/б 

«День Конституции РФ» Буклеты Декабрь Молодеж

ь 

Андрейченко 

О.И. 

Борщовская п/б 

«Наше детство под 

защитой» 

Игровая 

программа 

1 июня Дети Ситникова Т.В. 

Суворовская п/б 

«Тебе о праве и право о 

тебе» 

Правовой 

час 

Август Все 

группы 

Ситникова Т.В. 

Суворовская п/б 

«Семья шаг в будущее» Час 

правовой 

информ. 

Июль Молодые 

родители 

Ситникова Т.В. 

Суворовская п/б 

«Терроризм в паутине 

зла» 

Актуальный 

разговор 

Сентябр

ь 

Молодеж

ь 

Ситникова Т.В. 

Суворовская п/б 

«Главный закон 

Конституция» 

Час 

правовой 

информ. 

Декабрь Все 

группы 

Ситникова Т.В. 

Суворовская п/б 

 

4.5. Профориентация. В помощь учебному процессу. 

 

 

Название 

 

Форма 

Месяц 

(кварта

л) 

Целевая 

аудитори

я 

Ответственный, 

место 

проведение 

«Гагарин первый 

космонавт земли» (к 

60летию со дня полета 

Гагарина в космос) 

Час 

общения 

12 

апреля 

9-11 кл. Руденок Г.Н 

Витемлянская п/б 

Витемлянская 

СОШ 

«Перечитываем 

классику»( ко д.р. д. 

Лондона 12.01, 

С._Шедрина,  27.02, 

Лескова 16.02., А. Барто 

17.03.) 

Выставка 

литературы 

Январь-

март 

1-11 кл. Руденок Г.Н 

Витемлянская п/б 

«Великий мастер» (130 

лет со д.р. Булгакова 

Выставка 

литературы 

Май-

июнь 

9-11 кл. Руденок Г.Н 

Витемлянская п/б 

 «В мире словарей». Выст. 1-4кв. Все 

группы. 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Список профессий». Папка 

подборка 

1-4кв Молод. Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«В помощь школьной Кн.выст. 1-4кв Все Рысюкова О.В. 
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программе». группы Юдиновская п/б 

«Время выбирать, кем 

быть». 

Выст. 

рекоменд. 

1-4кв Молод. Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Сам себе мастер» Выставка 

книг 

Апрель 

октябрь 

Все 

возрастны

е группы 

Андрейченко 

О.И. 

Борщовская п/б 

«Радуга профессий»  Беседа Июнь 

Август 

Молодежь Андрейченко 

О.И. 

Борщовская п/б 

«Выбери интересную 

профессию» 

Подбор 

книг 

Июнь 

Август 

Все 

возрастны

е группы 

Андрейченко 

О.И. 

Борщовская п/б 

«Книга поможет 

научиться»  

Выставка 

книг 

Май 

Октябрь 

Все 

возрастны

е группы 

Андрейченко 

О.И. 

Борщовская п/б 

«Думай , 

действуй,выбирай»  

Выставка 

литературы 

1-4 кв. 9-11 кл Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

«Слово о призвании» Час 

разговора 

1 кв. 9-11 кл Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

«Я выбираю прфессию, 

профессия выбирает 

меня»  

Информаци

онный час 

1 кв. 9-11 кл Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

«Абитуриенту-2021» памятка 1-4 кв.  Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Кн. 

выставка-

совет 

2 

квартал 

Гр. мол. 

9-11 кл. 

Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Кем быть? Могу 

посоветовать» 

Встреча со 

студентами 

май Гр.мол. 

9-11 кл. 

Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Выбери своё. Выбери 

лучшее. Выбери 

будущее» 

Биб. урок о 

востребован

ных 

профессиях 

Весь 

период 

Гр.мол. 

9-11 кл. 

Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Путь в профессию –

дорога в жизнь» 

Выставка 

совет 

1 кв. 

февраль 

8-9 кл. Шемарыкина Е.Н. 

ст. аб. 

«В каждой профессии 

своя романтика» 

Информаци

онный час 

2 кв. 

июль 

8-9 кл. Колощенко О.А. 

чит. зал 

«Профессия и Я» Уголок 

профориент

ация 

 

3 кв. 

сентябрь 

8-9 кл. Колощенко, чит. 

зал 
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«Книги подсказки» 

95л.Советской 

энциклопедии 

Выставка-

обзор 

2 

квартал 

Молодежь Мельникова Д.Н. 

Чеховская п/б 

«Родной язык, узнай его 

получше» 

Книжная 

выставка 

3 

квартал 

Школьник

и 

Мельникова Д.Н. 

Чеховская п/б 

«Моя будущая 

профессия» 

Час 

общения 

Май Старшекл

ассники 

Ситникова Т.В. 

Суворовская п/б 

«Умные книги» Книжная 

выставка 

Январь Все 

группы 

Ситникова Т.В. 

Суворовская п/б 

«Я говарю правильно» Урок 

грамотност

и 

Февраль Все 

группы 

Ситникова Т.В. 

Суворовская п/б 

 

«Покоривший космос» Выставка-

беседа 

Апрель Все 

группы 

Ситникова Т.В. 

Суворовская п/б 

«Царица наук 

математика» 

Игра-

викторина 

ноябрь 4-6 кл. Ситникова Т.В. 

Суворовская п/б 

«60 летсо дня полета Ю.А 

Гагарина 

Беседа Апрель Все 

группы 

Андрейченко 

О.И. 

Борщовская п/б 

«Профессия 

сегодняшнего дня» 

Книжная 

выставка 

Апрель Все 

группы 

Андрейченко 

О.И. 

Борщовская п/б 

«Я вновь читаю 

Салтыкова –Щедрина» 

Выставка Январь 5-9 класс Храмченко Т.И. 

Посудичская п/б 

«В мечтах, в стихах как на 

яву…» 

Выставка 

(150 лет со 

дня 

рождения 

А.Л. Барто) 

Февраль Все 

группы 

Храмченко Т.И. 

Посудичская п/б 

«День памяти Александра 

Невского» 

Час истории Май Старшие 

классы 

Храмченко Т.И. 

Посудичская п/б 

 

«Александр Невский -

заступник Отечества" 

Выставка 1-4 

квартал 

Все 

группы 

Храмченко Т.И. 

Посудичская п/б 

 

«М.А Булгаков и его 

эпоха» 

Выставка 

литературы 

Май Все 

группы 

Храмченко Т.И. 

Посудичская п/б 

 

«Выбор профессия –дело Беседа Март Старшие Храмченко Т.И. 
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важное» классы Посудичская п/б 

«Образование и карьера» Информац. 

Стенд 

Сентябр

ь 

1-4 классы Храмченко Т.И. 

Посудичская п/б 

«Жизнь и творчество Е.Л. 

Шварца» 

Выставка 

литературы 

Октябрь Школьник

и 

Храмченко Т.И. 

Посудичская п/б 

«Жизнь и творчество 

Ф.М. Достоевского» 

Буктрейлер Ноябрь Все 

группы 

Храмченко Т.И. 

Посудичская п/б 

«Путь в прфессию» Тематическ

ий час 

Сентябр

ь 

Молодежь ЦБ 

«Мир интересных 

профессий» 

Выставка Февраль Молодежь ЦБ 

«Новому времени-новые 

профессии» 

Видеоролик Апрель Все 

группы 

цб 

«Прочитал и вам 

советую» 

Кн.выставк

а 

Февраль Все 

группы 

ЦБ 

«Время экономического 

кризиса» 

Выставка Октябрь Взрослые ЦБ 

«Думай ,действуй, 

выбирай» 

Выставка 1-4 

квартал 

9-11 класс Цыганок Н.И 

Дареевская п/б 

«Выбери профессию по 

душе» 

Информаци

онно-

познават. 

час 

1 

квартал 

9-11 класс Цыганок Н.И 

Дареевская п/б 

     «Абитуриенту-2021» Памятка 1-4 

квартал 

9-11 класс Цыганок Н.И. 

Дареевская п/б 

  

4.6. Нравственное и духовное воспитание. Работа с социально – 

незащищенными группами населения. 

 

Название 

 

Форма 

Месяц 

(кварта

л) 

Целевая 

аудитория 

Ответственны

й, место 

проведение 

«Областной 

литературный фестиваль 

,посвященный 60-летию 

В. Е. Сорочкина» 

конкурс январь-

октябрь 

Для всех Руденок Г.Н. 

Витемлянска 

п/б  

«Образ бережно 

хранимый» (ко дню 8 

марта) 

Тем. вечер март Для всех Витемлянский 

СДК. Руденок 

Г.Н. 

Витемлянска 

п/б 

«Хранимые Петром и 

Февроньей» (ко дню 

семьи и верности) 

Тем вечер июль Для всех Витемлянский 

СДК. Руденок 

Г.Н. 

Витемлянска 
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п/б 

«Книжный мир 

православия». 

Кн. 

выст 

1-4 кв. Стр. 

покол 

 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Растет дочка-растет             

сын». 

Выст. 

Совет. 

1-4 кв. Родители Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Дом, где смеется душа». Кн 

пол 

1-4 кв. Молод Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Все такие разные, как 

одна прекрасные». 

Выст/ 

поздр 

1кв Все 

группы 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Быть женщиной это 

искусство». 

Музык 

Литерат 

мероприятие 

1кв Все 

группы 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б  

Юдиновский 

СДК 

Зареченский 

СДК 

«Однажды шагнув в океан 

звезд». 

Беседа  2кв Дети 5 -7 

лет 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Светлая Пасха». Выст 

рецепт 

2кв Молод 

Стр покол 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Семья- важное слова в 

каждой судьбе». 

Беседа 2кв От 5 до 7 

летДети 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

Дет.сад 

«Семья. Любовь. 

Верность». 

Выст 

праздник 

3кв Молод и 

старше. 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Сердце матери исток 

доброты» 

Празд 

концерт 

4кв Все 

группы 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Хозяевы ночного леса» Выст/ 

рассказ 

2кв Все 

группы 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Не ленитесь учиться 

здоровью» 

Кн.полка. 1-4кв. Стр.покол. Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Хранилище 

мудрости»(Ко дню 

грамотности) 

Библграф 

Урок 

4кв Дети  

5класс 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

Школа 

«Возраст осени 

прекрасный». 

Вн\выст 4кв Ст.покол Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Сильные духом люди». Беседа 

обсужд 

4кв Ст.пок 

инвалид 

Школьн 5-

9кл 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

Школа 

«Дорога к храму 

День православной 

книги» 

Выставка 

книг 

В 

течение 

года 

Все 

возрастны

е группы 

Стринадко И.П. 

Бобрикская п/б 

«В душе своей найди Информацио Апрель Все Стринадко И.П. 
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дорогу»  нный час  возрастны

е группы 

Бобрикская п/б 

«Православный 

календарь» 

Информацио

нный стенд 

В 

течение 

года 

Все 

возрастны

е группы 

Стринадко И.П. 

Бобрикская п/б 

«Россия единая и 

непобедимая спасители 

Отечества» 

Книжноиллю 

стрированная 

выставка 

ноябр

ь 

Все 

группы 

Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

«О правах, играя» 

(десятилетие детства) 

Игра -

путешествие 

25 

марта 

Дошкол

ьники 

Детский сад. 

«Великий флаг, 

Российский флаг» 

Патриотичес

кий час 

историче 

 

22.08. 

Все 

группы 

Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

«Государство и право» Выставка 1-4 

кв. 

Молодё

жь 

Миронова З.М 

.Городищенская 

п/б 

 

«Зёрна духовности» Выставка -

православно

й литературы 

Час 

духовности- 

апрель Молодёжь 

учащиеся 

Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

«Под сенью Петра и 

Февроньи муромских» 

Православна

я беседа 

июль Молодёжь Миронова 

З.М. 

Городищенская 

п/б 

«Терроризм экстремизм-

угроза обществу» 

Урок 

нравственнос

ти 

сентябрь 1-9кл Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

. «Путешествие в 

историю» 

(памяти святых Кирилла и 

Мефодия) 

Час полезной 

информации 

Май 1-4кл. Миронова 

З.М. 

Городищенская 

п/б 

«В ночь на Ивана-

Купалу» 

Праздники и 

обряды 

июль Все 

группы 

Поле 

Д.Лукин 

Работники   

культуры, 

администрац

ия района 

 

 

«Пасхальное чудо 

Пасхальный перезвон» 

 

Беседа 

Тем полка 

 

Апрел

ь 

 

дошколь 

ники 

 

Миронова 

З.М. 

Городищенская 
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 п/б 

Детский сад 

 

«В ожидании 

Рождественского чуда» 

Беседа Январь Все гр. Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Мы как все»(день 

инвалидов) 

Урок нравст. Яекабрь Уч-ся шк. Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Храмов Благовест 

святой» (пасхальные 

традиции) 

Час 

православия 

Май Все гр. Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Есть в марте день» 

особый (8-е Марта) 

Поэтический 

час 

Март Все гр. Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Говорите мамам нежные 

слова» (к Дню матери) 

Урок 

доброты 

Ноябрь Все гр. Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Папа, мама, я – дружная 

семья» (15 мая-день 

семьи) 

Лит.- 

развлекатель

ная 

программа 

Май Все.гр. Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

 «История вечной любви. 

Петр и Февроньи».( 8 

июля-день семьи, любви и 

верности) 

Книжное 

поучение 

Июль Гр.мол. 

9-11кл 

Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Образы вечные» (ко Дню 

православной книги) 

Встреча с 

настоятелем 

храма 

1 кв. 

март 

5-7 кл. Шемарыкина Е. 

Н. ст.аб. 

«Путеводитель по святым 

местам России» 

Видео-

экскурсия 

2 кв. 

апрель 

5-7 кл. Шемарыкина 

Е.Н. чит. зал 

«Пословица век не 

сломиться » (День 

славянской письменности 

и культуры) 

Игровая 

программа 

 

2 кв. 

май 

5-7 кл. Колощенко 

О.А., чит. зал 

«Любви нетленной 

чистый свет»( О Петре и 

Февронии) 

Час 

духовности 

3 кв. 

июль 

5-7 кл. Шемарыкина 

Е.Н. ст.аб 

«И к свету тянется душа» Книжная 

выставка 

1-4 кв. 1-9 кл. Колощенко 

О.А. чит. зал 

«Мир православной 

книги» 

Кн. полка 1-4 кв. Все 

группы 

Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

«Рождественская ночь» беседа 06.01. Дети Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 
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«Татьянин день. День 

российского 

студенчества» 

Выставка –

информация. 

Поздравлени

е 

25.01. Юнош. Рагоза Т.Н. 

Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б онлайн 

«Святочные гуляния и 

гадания в старину» 

Выставка-

стенд 

Февраль широкая Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

«Масляная неделя и 

масленица» 

Выставка по 

дням 

(название 

каждого дня 

недели перед 

масленицей) 

и участие в 

празднике 

 

Февраль Все 

группы 

Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

«Всемирный день кошек» Выставка 

информация 

01.03. дети Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

«Нет женщины 

прекрасней!» (к 8 марта) 

Выставка 

поздрав-

ление 

07.03. женщины Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

«Для милых дам!» Литературно

- 

музыкальная 

композиция 

07.03. Все 

группы 

Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б, СДК 

«Великая Масленица!» Стенд-

информация 

08-

14.03. 

Все 

группы 

Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

«12 апреля-День 

космонавтики» 

Выставка 

книг 

12.04. Все 

группы 

Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

«60 лет со дня полёта Ю. 

Гагарина в космос» 

Час общения 12.04. дети Рагоза Т.Н 

Прирубкинская 

п/б 

«Праздник великой 

Пасхи» 

Выставка 

православ-

ных книг, 

информация. 

Апрель- 

май 

Все 

группы 

Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

«Крепкая семья - залог 

успеха!» 

Кн. полка 15.05. Все 

группы 

Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

«День библиотек» Видео-

сообщение 

27.05. Все 

группы 

Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 
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п/б 

Наш день- «Святого 

Валентина». День Петра и 

Февронии-православный 

праздник  

Выставка-

информация. 

сообщение 

08.07. Юношеств

о 

Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

«Праздник Балыкинской 

церкви им. Николая 

чудотворца» 

Экскурсия 13.07.  В церкви и на 

её территории 

«День крещения Руси» Выставка- 

информация 

28.07. Взрослые Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

«Всемирный День 

туризма» 

Выставка - 

информация 

27.09. Все 

группы 

Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

«Любимым учителям!» Видеопоздра

вление.  

05.10. Учителя Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б онлайн 

«Самых лучших и 

красивых, мы портреты 

создаём» 

Выставка 

рисунков 

Ноябрь Дети Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

«Самые родные!» Поздравле-

ния 

Ноябрь Все 

группы 

Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б СДК 

онлайн 

«Прекрасна женщина с 

ребёнком на руках» 

Иллюстри-

рованная 

выставка 

Ноябрь Все 

группы 

Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

«За всё тебя благодарю! ( 

Ко Дню матери)» 

Конкурс 

чтения 

стихов 

Ноябрь Все 

группы 

Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

«Татьянин день в 

библиотеке..» 

Час досуга Январь 

(25) 

Взрослые ЦБ 

«Язык есть, исповедь 

народа» 

К/в. Февраль 

(21) 

Все 

группы 

ЦБ 

«Женский силуэт на фоне 

истории» 

Беседа Март Взрослые ЦБ 

«Праздник весны, цветов 

и любви» 

К\в. Март Все 

группы 

ЦБ 

"Масленица - блинница, 

скоморошья подружница" 

Праздник Март 

(8-14) 

Все 

группы 

ЦБ 

«Православная книга – 

путь к духовности» 

Беседа Март 

(14) 

Взрослые ЦБ 

«Библиотека в 

культурном развитии 

Буктрейлер Март 

(25) 

Все 

группы 

Группы 

«Одноклассник
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Погара» и», сайт 

библиотеки 

«Пройдись по 

историческим местам, и 

возле памятника в тишине 

постой!» 

Литературно 

– 

исторически

й экскурс 

Апрель 

(18) 

Все 

группы 

Группы 

«Одноклассник

и», сайт 

библиотеки 

«Вот и Пасха, запах воска, 

запах тёплых куличей» 

Пасхальная 

неделя в 

библиотеке 

Май Все 

группы 

ЦБ 

«Вся Россия поёт» Акция 

совместно  с 

организация

ми посёлка 

Май Все 

группы 

Площадь 

посёлка 

«Мудрость православия – 

в традициях славянских» 

(День святых Петра и 

Февронии (православных 

влюбленных – мучеников) 

 

Беседа Июль Взрослые ЦБ 

«Русь Крещенная» 

(День Крещения Руси) 

Беседа Июль Взрослые ЦБ 

«Все на земле от 

материнских рук» (День 

матери) 

Литерат. – 

музыкальны

й вечер 

Ноябрь Взрослые ЦБ 

«Мир православной 

книги» 

Книжная  

выставка 

1 

квартал 

Все Мельникова 

Д.Н. 

Чеховская п/б 

«Делаем новогодние 

игрушки своими руками» 

Акция Январь Дети Мельникова 

Д.Н. 

Чеховская п/б 

«В снежном царстве, 

морозном государстве» 

Выставка-

обзор 

Январь Все 

группы 

Цыганок Н.И. 

Дареевская п/б 

«От Рождества до 

Крещения» 

Познаватель

ный час 

Январь Все 

группы 

Цыганок Н.И. 

Дареевская п/б 

«Государство и право» Книжная 

выставка 

1-4 

квартал 

молодежь Цыганок Н.И. 

Дареевская п/б 

«День православной 

книги» 

Книжная 

выстовка 

Март Дошкольн

ики 

Андрейченко 

О.И. 

Борщовская п/б 

 

 

 

4.6.1. Программа работы клуба «От сердца к сердцу» (социальный 

приют «Надежда»). 
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Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Время проведения Ответственный, 

место 

проведения 

«Сильные духом»( 

акция чтение 

произведений о 

партизанах и 

разведчиках) 

Громкие чтения Февраль Колощенко О.А. 

Детская 

библиотека 

«Птицы пернатые 

друзья» 

 

Викторина Март Колощенко О.А. 

Детская 

библиотека 

 «Пасха обряды и 

традиции» 

 

Громкие чтения, 

мастер-класс 

           Апрель Колощенко О.А. 

Детская 

библиотека 

«Победный май, 

тот что подарили 

наши деды» 

Акция Май Колощенко О.А. 

Детская 

библиотека 

«Карусель детства 

и добра» 

Праздник Июнь Колощенко О.А. 

Детская 

библиотека 

«С заботой о 

старших» 

Громкие чтения          Сентябрь Колощенко О.А. 

Детская 

библиотека. 

« Проказник 

Новый год» 

Беседа Декабрь Колощенко О.А. 

Детская 

библиотека. 

  

4.7. Профилактика асоциальных явлений: наркомании, безнадзорности, 

токсикомании, алкоголизма, правонарушений, распространения 

идеологии терроризма. 

Популяризация и продвижение здорового образа жизни. 

 

 

Название 

 

Форма 

Месяц 

(квартал

) 

Целевая 

аудитория 

Ответственны

й, место 

проведение 

«Быстрее, выше, сильнее» 

(Всемирный день 

здоровья) 

Спортивная 

викторина 

апрель 5-9 кл Территория 

возле б-ки , 

Руденок Г.Н. 
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Витемлянская 

п/б 

«Если грянула беда» (день 

отказа от курения) 

Беседа Май 9-11 кл. Руденок Г.Н. 

Витемлянская 

п/б 

«Еще раз о здоровье» Выставка о 

здоровом 

питании 

Август 5-11 кл. Руденок Г.Н. 

Витемлянская 

п/б 

«Есть выбор. Жизнь без 

наркотиков» 

Час 

общения 

Ноябрь 9-11 кл. Руденок Г.Н. 

Витемлянская 

п/б 

«Нет террору» Беседа Сентябрь 9-11 кл. Руденок Г.Н. 

Витемлянская 

п/б 

«Многоликое 

Зло- наркомания». 

Выст. 

предупрежд

ение 

1=4 кв.    Молод. 

старшее 

покол. 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Пристрастие уносящее 

жизнь». 

Кн.пол 

профилакти

ка 

1-4 кв. Молод 

старшее 

покол. 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Тропинка к здоровью»    Кн.полка. 2-3 кв.  Все 

группы 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Спорт –это жизнь, 

радость, ,здоровье» 

Спортивно-

развл. 

мероприя  

3 кв. Лет. лаг Рысюкова О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Лекарственные 

растения» 

Выставка 

книг 

Апрель-

июнь 

Старшая 

группа 

Стринадко И.П. 

Бобринская п/б 

«Чтоб расти нам 

сильными  

7 апреля»  

Беседа о 

здоровом 

образе 

жизни 

Апрель  Школьники Стринадко И.П. 

Бобринская п/б 

СДК 

«Всё о вредных 

привычках» 

Информаци

онный 

стенд 

В течение 

года 

Все 

возрастные 

группы 

Стринадко И.П. 

Бобринская п/б 

«Алкоголизм – начало 

конца» 

Беседа Октябрь  Школьники Стринадко И.П. 

Бобринская п/б 

«Жизнь без наркотиков» Беседа  Май Школьники Стринадко И.П. 

Бобринская п/б 
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«Сигарета-это яд для 

больших и маленьких» 

Беседа- 

предупрежд

ение 

Май 5-9 кл. Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

«У опасной черты» Урок-

призыв 

Октябрь Молодёжь Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

 «Здоровым быть долго 

жить» 

 

Урок 

здоровья 

Май 7- 8 кл. Миронова З.М. 

Городищенская     

п/б 

«Я выбираю здоровый 

образ жизни» 

Урок 

здоровья 

Апрель  9- 10 кл. Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б  

 

«Не курю! И вам не 

советую» 

Подборка 

литературы 

Май Гр. 

старшекл. 

Князева Л.Н.  

Гриневская п/б 

«Знать сегодня, чтобы 

жить завтра» (Всемирный 

день борьбы со СПИДом) 

Беседа 

фельдшера 

Декабрь Гр. мол. Князева Л.Н.  

Гриневская п/б 

«В объятиях зеленого 

змия» (о вреде алкоголя) 

Беседа 

фельдшера 

Октябрь Гр. мол. Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Цените жизнь, она у вас 

одна» (международный 

день борьбы с 

наркотиками) 

Беседа Июнь Гр. мол. 

9-11кл. 

Князева Л.Н.  

Гриневская п/б 

«Быть здоровым –это 

стильно» 

Урок 

здоровья 

Апрель Уч-ся 

школы 

Князева Л.Н.  

Гриневская п/б 

«Береги здоровье с 

молоду» 

Беседа 2 кв. 

апрель 

5-7 кл. Шемарыкина 

Е.Н. ст. аб. 

«Компьютер в жизни 

ребенка» 

Встреча с 

психологом 

3кв. июль 2-5 кл. Колощенко 

О.А. чит. зал 

«Правильный выбор в 

пользу здоровья» 

Буклет 4 кв. 

декабрь 

8-9 кл. Шемарыкина 

Е.Н. ст. аб. 

«СПИД -чума 21 века» Выставка-

размышлен

ие 

4 кв. 

декабрь 

7-9 кл. Колощенко 

О.А. чит. зал 

«Если хочешь быть 

здоров!» 

Беседа о 

профилакти

ке 

здорового 

образа 

жизни. 

Выставка 

информаци

и книг и 

07.04. Все группы Рагоза Т.Н. 

Прирубкинска 

п/б 
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журналов о 

здорово м 

образе 

жизни. 

«Всемирный день памяти 

жертв СПИДа»( 3-е 

воскресенье мая) 

Инфор. 

листок 

17.05. Все группы Рагоза Т.Н. 

Прирубкинска 

п/б 

«Всемирный День без 

табака!» 

Раздача 

буклетов  

31.05. Подростки, 

молодые 

люди 

В обществен-

ных местах 

«Международный день 

борьбы со 

злоупотреблением и 

незаконным оборотом 

наркотиков» 

Выставка 

информаци

и 

26.06.   

«Международный день 

отказа от курения» 

Выставка- 

призыв 

19.11. Юношест-

во, 

подростки 

Рагоза Т.Н. 

Прирубкинска 

п/б 

Раздача 

буклетов  

31.05 Подростки, 

молодые 

люди 

В обществен-

ных местах 

«Всемирный день борьбы 

со СПИДом» 

Встреча с 

мед. 

Работником 

Информаци

онный 

стенд. 

01.12. Все группы Рагоза Т.Н. 

Прирубкинска 

п/б ка. 

«Задумайся! Нужно ли 

тебе это!» 

Кн. полка 

(тематическ

ая 

подборка) 

1-4 кв. Все группы Рагоза Т.Н. 

Прирубкинска 

п/б 

«Умей сказать – нет!» Профилакт

ичес-кая 

беседа о 

наркомании 

декабрь Юношество Рагоза Т.Н. 

Прирубкинска 

п/б  

«Наркотики - это беда!» Видеопросм

отр 

 Подростки Рагоза Т.Н. 

Прирубкинска 

п/б 

 «Опасность молодёжного 

экстремизма» (зацеперы и 

другие) 

Информаци

он-ный 

листок 

1-4 кв. Молодые 

люди 

Рагоза Т.Н. 

Прирубкинска 

п/б 

«Наркомания – бич 

цивилизации» 

Выставка - 

утверждени

е 

Февраль Все группы ЦБ 

«Наркомания: тупик или 

здоровье?!» 

Тематическ

ий час 

Июнь Все группы ЦБ 

«Электронные сигареты, Видеоролик Июль Все группы Группа 
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вред или польза?» «Одноклассник

и», сайт 

библиотеки 

«Лицо беды» - с одной 

стороны и «Здоровый дух 

– 

здоровое тело» - с другой 

стороны; 

Выставка-

альтернатив

а 

Ноябрь Все группы ЦБ 

«За здоровый образ 

жизни» 

Физминутка 

(День 

здоровья) 

Апрель 

(7) 

Все группы Парк 

«Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

Урок 

нравственн

ости 

Октябрь Молодёжь ЦБ 

«За жизнь без табака» Беседа Май (31) Все группы ЦБ 

«По ком звонит колокол», Видеочас Сентябрь Молодёжь Школа 

«СПИД – не СПИТ» (день 

борьбы со СПИДОМ) 

Акция Декабрь 

(1) 

Все группы ЦБ 

«Горькие плоды сладкой 

жизни» 

Беседа Февраль Дети, 

молодежь  

Мельникова 

Д.Н. 

Чеховская п/б 

«На краю пропасти не 

окажись» 

Выставка, 

обзор  

2 квартал Дети, 

молодежь 

Мельникова 

Д.Н. 

Чеховская п/б 

«Смотри на мир трезвым 

взглядом» 

Беседа Сентябрь Дети, 

молодежь 

Мельникова 

Д.Н. 

Чеховская п/б 

«Наркотики проблема 

общества» 

Выставка Постоянн

о 

Молодежь Гонюкова М.Г. 

Вадьковская 

п/б 

«»Судьбы разбитые в 

дребезги» 

Информ.час Апрель 10 кл Гонюкова М.Г. 

Вадьковская 

п/б 

«Пусть всегда будет 

завтра» 

Урок 

здоровья» 

Май 6 кл Гонюкова М.Г. 

Вадьковская 

п/б 

«В омуте наркомании» Беседа Сентябрь  8 класс Гонюкова М..Г 

Вадьковская 

п/б 

«Наш мир без 

наркотиков» 

Выставка-

беседа 

1-4 кв. Все группы Шведова Л.Г. 

Кистерская п/б 

«Спорт, здоровье , 

красота» 

Выставка-

беседа 

Апрель Все группы Шведова Л.Г. 

Кистерская п/б 
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«Скажи наркотикам Нет. 

Стоп наркотики» 

Акция Ноябрь Молодежь Шведова Л.Г. 

Кистерская п/б 

«И малые дозы к большой 

беде» 

Книжная 

полка 

Февраль Все группы Кирьянок Т.А. 

Сопычевскаяп/

б 

«Возраст тревог и 

ошибок» 

Час 

информаци

и 

Май Все группы Кирьянок Т.А 

Сопычевскаяп/

б 

 

 

4.8. Воспитание экологической культуры.  

 

Название 

   

Форма 

  

Месяц 

(кварт

ал) 

Целева

я 

аудитор

ия 

Ответственны

й, место 

проведение 

« Брянский парк-

жемчужина России» (к 

85-летию парка-музея 

Толстого) 

Час общения 2 кв. Для всех Руденок Г.Н. 

Витемлянская 

п/б 

«Чернобыль-взгляд 

сквозь время» ((посв. 35-

й  годовщине  

Чернобыльской АС) 

Беседа Апрель Дети до 

14 лет 

Руденок Г.Н. 

Витемлянская 

п/б 

«Международный день 

птиц» (Птички-

«симпатички) 

Викторина Апрель Дети до 

14 лет 

Руденок Г.Н. 

Витемлянская 

п/б 

«Мир заповедной 

природы» 

Час общения Январь Дети до 

14 лет 

Руденок Г.Н. 

Витемлянская 

п/б 

«Мир природы- мир 

волшебный» 

Кн.выст. 1-4 кв. Все 

группы. 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Природа – это дар». Кн.пол 1-4 кв 9кл Рысюкова О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Эхо Чернобыля» Папка.  

подбор  

1-4 кв. Все 

группы. 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Что мы знаем 

Чернобыле». 

Час  

инфор 

2 кв. 5-9 кл. Рысюкова О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Живые лекарства». Кн. 3 кв. Все Рысюкова О.В. 
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пол группы Юдиновская 

п/б 

«Чернобыль 

взгляд сквозь время» 

  

Выставка книг Март 

Апрель 

Все 

возрастн

ые 

группы 

Стринадко И.П. 

Бобрикская 

п/б 

2Жизнь планеты в твоих 

руках» 

Беседа  Апрель  Школьн

ики 

Стринадко И.П. 

Бобрикская 

п/б 

«Лекарственные и 

редкие растения» 

Выставка книг Март 

Июнь 

 

Все 

возрастн

ые 

группы  

Стринадко И.П. 

Бобрикская 

п/б 

«Мои любимые книги о 

природе»  

Выставка книг Июнь 

Декабр

ь 

Школьн

ики 

Стринадко И.П. 

Бобрикская 

п/б 

«И звери , и птицы на 

книжных страницах» 

Беседа у 

выставки 

Феврал

ь 

Дети  

2-4кл 

дошколь

ники 

Миронова З.М. 

Городищенская 

библиотека 

Библиотека 

Д.сад 

 

«Читай книги о природе 

при всякой погоде» 

Обзор 

литературы  

 7-9кл  Миронова З.М. 

Городищенская 

библиотека  

«Вот так птица, вот так 

зверь!» 

Экологическая 

Игра- викторина 

Апрель Дошкол

ьники 

 

1-4кл 

Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

«Экология тревоги и 

надежды Всемирный 

день окружающей 

среды» 

Беседа у 

выставки 

Аюнь 6-8кл 

Летний 

лагерь 

Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

 

«Экология в русских 

народных сказках» 

 

 

Эколитературна

я игра -

викторина 

Июнь 

 

 

 

 

Август 

2-4кл 

Летний 

лагерь 

 

 

1-6кл 

Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

«Через книгу-в  

Мир природы» 

Книжная 

фотоиллюстриро

ванная выставка 

Викторина 

Август Разново

зрастная 

группа 

Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

«Книга тревоги» Час экологии Июль 6-8 кл Миронова З.М. 
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Городищенская 

п/б 

«Вестники радости и 

весны (день птиц)» 

Праздник птиц Апрель Уч-ся 

школы 

Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

школа 

«Зверьё моё» (     

всемирный  день защиты 

животных) 

Книжно-

иллюстрированн

ая выставка 

Октябр

ь 

Нач. 

классы 

Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

Я – турист! Экскурсия по 

родным местам 

Июнь Гр.уч-ся Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Брянский парк- 

жемчужина России» 

(Всемирный день окруж. 

среды) 

беседа Июнь Уч-ся 

шк. 

Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

школа 

2Боль и мужество 

Чернобыля» (35 лет со 

дня катастрофы на 

ЧАЭС) 

Кл. час Апрель Уч-ся 

шк. 

Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Экология родного 

края» 

Экол. час Март Уч-ся 

ст.кл. 

Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Заповедники 

Брянщины» (День 

заповедников и 

национальных  парков) 

Познават.час Январь Уч-ся 

шк. 

Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Мы твои друзья, 

природа» 

Виртуальная 

экскурсия 

1 кв. 

март 

1-9 кл. Колощенко 

О.А. чит. зал 

«Стремительные и 

непостижимые»(к 

международному дню 

птиц) 

Эко. час 2кв. 

апрель 

1-4 кл. Терешонок Г.В. 

ст.аб 

«Экология современной 

жизни: правильно ли мы 

живем?» 

 Виртуальный 

Круглый стол 

1 кв. 

феврал

ь 

 

3-5 кл. Терешонок Г.В. 

мл.аб. 

«Как сберечь голубую 

планету?» 

Эко презентация 2 кв. 6-9 кл. Колощенко 

О.А. чит. зал 

«Бусы и браслеты из 

шкатулки лета» 

Выставка-

экспозиция  

3 кв. 

июль 

5-8 кл. Шемарыкина 

Е.Н. ст.аб. 

«Секреты рыжей 

плутовки» 

Викторина 2 кв. 

июнь 

1-3 кл. Терешонок 

Г.В., мл.аб. 

«За секунду до 

катастрофы» (к 35-летию 

аварии на 

чернобыльской ЧЭС) 

 

 

Час памяти 

 

 

2 кв. 

апрель 

 

 

7-9 кл. 

 

Шемарыкина 

Е.Н. ст.аб. 
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«День заповедников и 

национальных парков» 

Эко 

путешествие 

Январь 

(11) 

Все 

группы 

Группа 

«Одноклассник

и», сайт 

библиотеки 

«Всемирный день водно-

болотных угодий» 

Презентация Феврал

ь (2) 

Все 

группы 

Группа 

«Одноклассник

и», сайт 

библиотеки 

«Лес – богатство и 

краса» 

Видеоролик Март 

(21) 

Все 

группы 

Группа 

«Одноклассник

и», сайт 

библиотеки 

«Вода – купель 

природы» 

Час экологии Март 

(22) 

Все 

группы 

ЦБ 

«Всемирный день 

Земли» 

Публикация Апрель 

(22) 

Все 

группы 

ЦБ 

«Чернобыльское эхо» Тематический 

вечер 

Апрель 

(26) 

Взрослы

е 

ЦБ 

«Листая страницы 

Красной книги». 

Калейдоскоп 

экологических 

знаний 

Июнь 

(5) 

Все 

группы 

ЦБ 

«Певцы родной 

природы» (природа в 

поэзии русских 

писателей и поэтов) 

Выставка 

просмотр 

Ноябрь Все 

группы 

ЦБ 

«День Байкала» Тематический 

час 

Сентяб

рь (6) 

Дети Школа 

«Банк тревожной 

информации» к 35г. 

аварии на 

Чернобыльской АС 

Выставка-обзор  1кварт

ал 

Все  Мельникова 

Д.Н. 

Чеховская п/б 

«Познавать, любить, 

охранять» 

Книжная 

выставка 

3кварт

ал 

Все  Мельникова 

Д.Н. 

Чеховская п/б 

«Ненаглядная» Час экологии Март Все 

группы 

Кирьянок Т.А. 

Сопычевская 

п/б 

«Как прекрасен мир» Литер. эколог. 

зона 

Весь 

период 

1-11 

класс 

Кирьянок Т.А. 

Сопычевская 

п/б 

«Чернобыль» Информация Апрель

-май 

Все 

группы 

Кирьянок Т.А. 

Сопычевская 

п/б 

«Чудо вселенной - Выставка-беседа 1-2 кв. Все Шведова Л.Г. 
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планета земля» группы Кистерская п/б 

«Наши пернатые друзья» Выстовка- 

викторина 

2 кв. 1-8 

класс 

Шведова Л.Г. 

Кистерская п/б 

«Друзья домашнего 

очага» 

Урок добраты 3 кв. 1-3 

класс 

Шведова Л.Г. 

Кистерская п/б 

«Экология: Тревоги и 

надежды 

Выставка 2 кв Читател

и 

Гонюкова М.Г 

Вадьковская 

п/б 

«Будь другом всему 

живому» 

Беседа-диалог Июнь 4 класс Гонюкова М.Г 

Вадьковская 

п/б 

«Планета о помощи 

просит тебя» 

Беседа- диалог Июль Читател

и 

Гонюкова М.Г 

Вадьковская 

п/б 

«Загадки природы» Познавательная 

игра 

Август Все 

группы 

Цыганок Н.И 

Дареевская п/б 

«Братья наши меньшие» Беседа- диалог Январь Уч-ся Рысюкова Н.В. 

Жигалковская 

п/б 

 

4.9. Краеведение. 

 

 

 Название 

   

       Форма  Форма  

Месяц 

(кварт

ал) 

Целевая 

аудитория 

Ответственн

ый, место 

проведение 

«Памяти живой родник» Час общения  29 

Июня 

Для всех Руденок Г.Н. 

Витемлянская 

п/б  возле 

обелиска. 

«Тютчев- новое 

прочтение» (к 220 -летию 

со дня рождения) 

Выставка Апрель

-

декабр

ь 

Для всех Руденок Г.Н. 

Витемлянская 

п/б   

«Живи село родное» Тем. вечер Август Для всех Возле СДК 

Руденок Г.Н. 

Витемлянская 

п/б  работники 

СДК 

«Помнит сердце, не 

забудет никогда» (Ко дню 

освобождения Брянщины) 

Митинг Сентяб

рь 

Для всех Возле СДК 

Руденок Г.Н. 

Витемлянская 

п/б  работники 

СДК 

«Уголок крестьянского Продолжение Весь Для всех Руденок Г.Н. 
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быта» оформления, 

сбор 

экспонатов 

год Витемлянская 

п/б   

«Брянск – город воинской 

славы» 

Кн\полка. 1-4кв Все 

группы. 

Рысюкова 

О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Брянщина в годы ВОВ». Кн\полка. 1-4 кв. Все 

группы. 

Рысюкова 

О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Мой край задумчивый и 

нежный». 

   Выст/ 

вдохновение 

1-4 кв. Все 

группы. 

Рысюкова 

О.В. 

Юдиновская 

п/б 

Здесь Родины моей 

начало. Юдиново. 

Кн\полка. 1-4 кв. Все 

группы. 

Рысюкова 

О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Брянщина 

партизанская». 

Кн/выст 1-4 кв Все 

группы 

Рысюкова 

О.В. 

Юдиновская 

п/б 

«Родина моя – Погар» Выставка книг В 

течени

е года 

Все 

возрастны

е группы 

Стринадко 

И.П. 

Бобрикская 

п/б 

«Сердцу милая сторонка 

А.К.Толстому»  

Выставка книг Май 

Июнь 

Все 

возрастны

е группы 

Стринадко 

И.П. 

Бобрикская 

п/б  

«Милее края нет» Вечер поэзии 

Тютчев Ф.И. 

июнь Школьник

и 

Стринадко 

И.П. 

Бобрикская 

п/б 

«Они сражались за 

Родину» 

Митинг Сентяб

рь 

Все 

возрастны

е группы 

Стринадко 

И.П. 

Бобрикская 

п/б 

«Брянских книг желанные 

страницы» 

Выставка книг В 

течени

е года 

Все 

возрастны

е группы 

Стринадко 

И.П. 

Бобрикская 

п/б 

«На Синин мост» Экскурсия 22 Мая Все Стринадко 
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возрастны

е группы 

И.П. 

Бобрикская 

п/б 

«Город воин – город 

партизан» 

Выставка 

литературы 

Сентяб

рь 

Всем Князева Л.Н. 

Гриневская 

п/б 

«Брянский край – 

жемчужина России» 

Беседа Июнь Уч-ся шк. Князева Л.Н. 

Гриневская 

п/б 

«Певцы земли погарской» Литературное 

знакомство 

Феврал

ь 

Все гр. Князева Л.Н. 

Гриневская 

п/б 

«Капелька России – 

Брянщина моя» 

Выст. лит-ры Весь 

период 

Все гр. Князева Л.Н. 

Гриневская 

п/б 

«Возвращение к истокам» Экскурсия в 

историю по 

усадьбе 

Безбородко 

Июнь Уч-ся шк. Князева Л.Н. 

Гриневская 

п/б 

«Дыханье Родины 

храним» 

Книжная 

выставка 

обзор 

1-4 кв. 1-9 кл. Колощенко 

О.А. чит. зал 

«Знатоки родного края» Интеллектуал

ьная игра 

1 кв. 

март 

6-9 кл. Шемарыкина 

Е.Н. ст.аб 

«О тех, кто прославляли 

край родной» 

Выставка-

портрет 

 2 кв. 

июнь 

8-9 кл. Колощенко 

О.А., чит. зал 

«Партизанской тропой по 

Погарскому району» 

Виртуальное 

путешествие 

2 

кв.июн

ь 

6 кл. Колощенко 

О.А. ст.аб. 

«Чтоб жили в памяти 

герои земляки» (День 

освобождения Погара) 

Урок 

мужества 

3 кв. 

сентяб

рь 

5-6 кл. Колощенко 

О.А. чит. зал 

«Родного города черты»  Фото-

выставка 

юных 

фотографов 

2 кв. 

май 

      6 кл. Колощенко 

О.А. чит. зал 

« О парках и скверах 

Погара» 

Подготовка к 

конкурсу 

юных гидов 

1-2 кв. 6-9 кл. Шемарыкина 

Е.Н. ст. аб. 

«На славной Брянской 

Земле» 

Кн. полка 1-4 кв. Все  

группы 

Рогаза Т.Н. 

Прирубкинска

я п/б 

«Наш край родной в Выставка  Школьник Рогаза Т.Н. 
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стихах поэтов Брянщины» произведений 

писателей 

Брянщины 

и Прирубкинска

я п/б 

«Памяти нашего земляка 

воина-афганца»С.И. 

Снежкова 

Стенд-

информация 

1-4кв. Все 

группы 

Рогаза Т.Н. 

Прирубкинска

я п/б 

«Глубинкою сильна 

Россия» Писатели 

Брянщины. 

Выставка 1-4кв. Все 

группы 

Рогаза Т.Н. 

Прирубкинска

я п/б 

«Ведение летописи села» Летопись 1-4 кв. Все 

группы 

Рогаза Т.Н. 

Прирубкинска

я п/б 

«Писатели-земляки. 

Гришин Л. И. Он нашей 

памяти достоин» 

Громкое 

чтение            

кн. полка 

15.09 Все 

группы 

Рогаза Т.Н. 

Прирубкинска

я п/б 

«Всё пройдет, а Россия 

останется» 

(о жизни и творчестве Н. 

И. Поснова Брянского 

поэта, 75 лет со дня 

рождения) 

Выставка - 

портрет 

Январь 

(10) 

Взрослые ЦБ 

«Вехи истории» Обзор Феврал

ь 

Все 

группы 

ЦБ 

«Я вырос здесь…» Выставка 

рисунков 

Июнь Дети ЦБ 

«Вечная память народа» 

(75 лет со дня оккупации 

немецкими войсками 

Погарского района) 

Час мужества Сентяб

рь 

Все 

группы 

ЦБ 

«Брянских книг желанные 

страницы» 

Выставка 

литературы 

Ноябрь Все 

группы 

ЦБ 

«Визитка Центральной 

библиотеки» 

Конкурс 

видеороликов 

Январь 

- 

октябр

ь 

Сотрудник

и 

БОНУБ им. 

Тютчева 

«Брянский парк – 

жемчужина России» (85 – 

летию парка – музея им. 

А. К. Толстого) 

Виртуальная 

гостиная 

Апрель Все 

группы 

ЦБ, Группа 

«Одноклассни

ки» сайт 

библиотеки 

 

«Фотозона в библиотеке» Областной 

конкурс 

Октябр

ь 

Сотрудник

и 

ЦБ 

«Пусть не померкнет 

Слава!» 

Выставка - 

обзор  

1 кв. Все  Мельникова 

Д.Н. 
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Чеховская п/б 

«Люблю тебя мой край 

родной» 

Выставка-

обзор 

3 кв. Все Мельникова 

Д.Н. 

Чеховская п/б 

«Мой край в военную 

годину» 

Выставка Сентяб

рь 

Все 

группы 

Шеламкова 

Л.С. 

Евдокольская 

п/б 

«Стихи чарующие звуки» 

Ф.И. Тютчева 

Выставка Октябр

ь 

Все 

группы 

Шеламкова 

Л.С. 

Евдокольская 

п/б 

«Село мое родное» Тем. п/п Весь 

год 

Все 

группы 

Рысюкова 

Н.В. 

Жигалковская 

п/б 

«Моя малая Родина» (Все 

о Погаре) 

Тем. п/п 1-4 кв. Все 

группы 

Рысюкова 

Н.В. 

Жигалковская 

п/б 

«Сентябрь сорок третьего 

года» 

Выстовка-

обзор 

Сентяб

рь 

Все 

группы 

Цыганок Н.И. 

Дареевская 

п/б 

«Свеча памяти» Акция Июнь Молодежь Цыганок Н.И. 

Дареевская 

п/б 

«Да здравствует 

человечность и поэзия» 

Толстовские 

чтения 

Сентяб

рь 

9 класс Цыганок Н.И. 

Дареевская 

п/б 

«Живет село родное» Культурно-

досуговое 

мероприятие 

Июль Все 

группы 

Андрейченко 

О.И. 

Борщовская 

п/б 

«День освобождения» Беседа Сентяб

рь 

Школьник

и 

Андрейченко 

О.И. 

Борщовская 

п/б 

«Туристические 

маршруты родного края» 

Цикл 

мероприятий 

1-4 кв. Все 

группы 

Шведова Л.Г. 

Кистерская 

п/б 

«Певец земли Брянской» Кн. Выставка 4 кв. Все 

группы 

Шведова Л.Г. 

Кистерская 

п/б 

«В краю партизанских Выставка Сентяб Читатели Гонюкова 
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легенд» рь М.Г. 

Вадьковская 

п/б 

«Тропинка к храму» Событийный 

туризм 

Май Читатели Гонюкова 

М.Г. 

Вадьковская 

п/б 

«Мой край родной- 

история живая» 

Папки 1-4 кв. Все 

группы 

Ситникова 

Т.В. 

Суворовская 

п/б 

«По книжным страницам 

шагая, о крае родном ты 

много узнаешь» 

Кн. Выставка-

обзор 

Апрель Все 

группы 

Ситникова 

Т.В. 

Суворовская 

п/б 

 

 

 

4.10. Неделя детской и юношеской книги «Библиотека, книга,  я –  

неразлучные друзья» 

 

 

Название 

 

Форма 

  

Месяц 

(кварт

ал) 

Целевая 

Аудитори

я 

Ответственный, 

место 

проведение 

«Давайте говорить 

стихами»(Ко 

всемирному дню поэзии) 

Громкие 

чтения 

март Дети до 14 

лет 

Руденок Г.Н. 

Витемлянская п/б 

«Книга на каникулах» выставка март 1-11 кл Руденок Г.Н. 

Витемлянская п/б 

«Вслух. Громко. Про 

себя, про нас».  

Громкие 

чтения. 

1кв Дети с 5 до 

14 лет. 

 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Любимые и интересные 

книжки». 

Выст 1кв  1-5кл Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Книжки –малышки.» КН пол 1кв От3до 7 

лет 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Добрый мир любимых 

книг» 

Громкие 

чтения 

Июнь Младшая 

группа 

Детский сад 

Стринадко И.П. 

Бобрикская п/б 

 

«Четвероногие герои 

книг» 

Выставка 

книг 

Апрель 

Июнь 

Младшая 

группа 

Стринадко И.П. 

Бобрикская п/б 
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«Сказка всегда с нами» Подбор 

книг 

Июнь 

Сентяб

рь 

Все 

возрастны

е группы 

Стринадко И.П. 

Бобрикская п/б 

 

«Автор смешных и 

невероятных 

приключений»  

 (90 лет со дня рождения 

В. Коржикова 

Литературн

ые минутки 

Апрель  Миронова З.М. 

Городищенская 

библиотека 

«Н Гумилёв -певец 

серебряного века» (135 

летсо дня рождения) 

Час поэзии Апрель 8-9кл Миронова З.М. 

Городищенская 

библиотека 

«Солнечные капельки 

поэзии» 

Э.М. Мошковской) 

(95 лет со дня рождения) 

Урок добра Апрель  

1.2кл 

 

дошкольни

ки 

Миронова З.М. 

Городищенская 

библиотека 

«Дыхание весны» 

(всемирный день поэзии) 

Поэтическа

я выставка 

Март Дошк.  

Уч-ся шк. 

Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Я прочитал!  И тебе 

советую» 

Выставка 

творческих 

работ 

Март Уч-ся шк. Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Сказочный 

мир»Г.Х.Андерсена (215 

лет со дня рождения) 

Обзор 

творчества 

Март Уч-ся шк. Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

Моя любимая книжка Выставка 

рисунков 

Март 1-5кл. Князева Л.Н 

Гриневская п/б 

«Книга собирает друзей» Открытие 

недели 

детской 

книги 

1 кв. 

март 

Дошко-

льники, 1-

5 кл. 

Колощенко О.А. 

Детская библ.  

«Книги ровесники 

наших родителей» 

Ретро-

выставка 

2 кв. 

апрель 

2-3 кл. Шемарыкина Е.Н. 

ст. аб.  

«Эти книги учат нас 

дружить» 

Познавател

ьно 

программа 

к 115-летию 

А.Л. Барто 

2 кв. 

апрель 

3-4 кл Терешонок Г.В. 

мл.аб. 

«Добрый сказочник  Г.Х. 

Андерсен» 

викторина 2кв. 

апрель 

1-6 кл. Терешонок Г.В. 

мл. аб. 

«Читаем на парковой 

лужайке» 

Лит.беседка 3 кв. 

июль 

1-6 кл. Колощенко О.А. 

ПКиО 

«Сокровища книжного 

мира» (по книгам- 

юбилярам 2021) 

Беседа Март Дети, 

молодёжь 

ЦБ 
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«Пусть книга будет 

праздником для вас!» 

К\в Март Дети, 

молодёжь 

ЦБ 

«Давайте говорить 

стихами» акция 

Конкурс 

чтецов  

23.03 Дети Мельникова Д.Н. 

Чеховская п/б 

«Любимые стихи 

А.Борто  

Громкие 

чтения 

Март Дети Мельникова Д.Н. 

Чеховская п/б 

Дет.сад 

«Как на книжкин день 

рождения» 

Открытие 

книжной 

недлели 

Март 1-7 класс Кирьянок Т.А. 

Сопычевская п/б 

«Хоровод сказок» Литерат.игр

а 

Аперел

ь 

3-6 класс Кирьянок Т.А. 

Сопычевская п/б 

«Книга великое чудо для 

всех» 

Игровая 

экскурсион

ная 

программа 

Март Дошкольн

ики 

Храмченко Т.И. 

Посудичская п/б 

«Вспомни сказки Х.К 

Андерсена 

Литературн

ая 

викторина 

Апрель Дети Храмченко Т.И. 

Посудичская п/б 

«Книжная радуга» Выставка 

литературы 

Март-

Апрель 

Дети Храмченко Т.И. 

Посудичская п/б 

«Праздник тех кто 

любит книгу» 

Буклеты Март Дети Ситникова Т.В. 

Суворовская п/б 

«Книги юбиляры 2020 

года» 

Игра-

викторина 

Март Дети Ситникова Т.В. 

Суворовская п/б 

«Хороший повод 

встретиться» 

Экскурсия в 

библиотеку 

Март 1 класс Гонюкова М.Г. 

Вадьковская п/б 

«Волшебства волшебные 

мнгновенья» 

Провославн

ый час 

Январь  Гонюкова М.Г. 

Вадьковская п/б 

«Тайны живой природы» День 

загадок 

Март 3-5 класс Шведова Л.Г. 

Кистерская п/б 

«Русские народные 

сказки» 

День сказки Март 1-3 класс Шведова Л.Г. 

Кистерская п/б 

«У книжки нет каникул. 

Время читать» 

Книжная 

Выставка 

Март Школьник

и 

Андрейченко 

О.И. 

Борщовская п/б 

«Для вас малыши 

лучшие книжки от 

А.Барто 

Мини-

викторина 

Март Начальные 

классы 

Андрейченко 

О.И. 

Борщовская п/б 

В гостях у литературных 

героев 

Книжная 

выставка 

 

24 

Марта 

Учащиеся Мочаева Л.Г., 

Стеченская 

библиотека 

Книжная  закладка Мастер-

класс 

25.03.2

0 

Учащиеся Мочаева Л.Г. 

Стеченская 
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библиотека 

«Автор смешных и 

невороятных 

приключений» 

Литературн

ая минутка 

Апрель Школьник

и 

Цыганок Н.И. 

Дареевская п/б 

«Н. Гумилев- певец 

серебрянного века (135 

лет со дня рождения) 

Час поэзии Апрель 8-9 класс Цыганок Н.И. 

Дареевская п/б 

«Мир любимых книг» Полка 

подборка 

Весь 

год  

Уч-ся Рысюкова Н.В. 

Жигалковская п/б 

 

4.11. Летнее чтение «Библиоканикулы или Лето с книгой» 

 

 

Название 

 

Форма 

  

Месяц 

(кварт

ал) 

Целевая 

аудитория 

Ответственный, 

место 

проведение 

«Должны смеяться дети» Час общения Июнь-

август 

Дети до 14 

лет 

Руденок Г.Н. 

Витемлянская 

п/б 

«Прогулки с 

Пушкиным» 

Выставка Июнь Для всех Руденок Г.Н.  

Витемлянская 

п/б 

«Я люблю читать» Выставка Июнь-

август 

Дети до 14 

лет 

Руденок Г.Н.  

Витемлянская 

п/б 

«Под пологом леса» Беседа Июль Дети до 14 

лет 

Руденок Г.Н.  

Витемлянская 

п/б 

«Каникулы без книг-что 

лето без солнца». 

Выст 

Рекомен. 

3 кв.     1-9 кл. Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Любимые стихи читаем 

вместе.» 

Громкие чт 3 кв. 1-9 кл. Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Сказки со всего мира» Игра/ 

путешествие 

3 кв. Дети Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Книга на каникулах» Рекомендате

льный 

список 

литературы  

Июнь 

Сентяб

рь 

Младшая 

группа 

Стринадко И.П. 

Бобрикская п/б 

«Путешествие в Читай-

Город» 

Викторина 

по 

произведени

ям 

А.С.Пушкин

а 

Июнь Младшая 

группа 

Стринадко И.П. 

Бобрикская п/б, 

СДК 

 

«Лето с книгами» Выставка Апрел Младшая Стринадко И.П. 
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книг  ь 

Сентяб

рь 

группа Бобрикская п/б  

 

«О!Пушкин, ты живёшь 

в своих стихах!» 

 

Поэтические  

Минутки 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

3-6кл 

 

 

 

 

Лагерь 

отдыха при 

Городищенской  

СОШ 

 

 

«И сказок Пушкина 

страницы» 

 

Урок добра 

 

 

Иллюстриро

ванная  

Июнь  

 

 

Июнь 

 

1-4 кл. 

 

Разновозр

аст 

 

 

Миронова з.М. 

Городищенская 

п/б 

«Безмерный талант,Вели 

чайший 

писатель мировой 

литературы» 

 

Литературна

я 

викторина(25

0лет со дня 

рождения 

ВальтераСко

тта   

Август 5-8 кл. Миронова з.М. 

Городищенская 

п/б 

«Литературная эпоха 

Пушкина» (пушкинский 

день и день русского 

языка) 

Выставка 

литературы 

Июнь Гр.уч. Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Они сражались за 

Родину» 

Конкурс 

стихов 

Июнь Все гр.чит. Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Брянский парк – 

жемчужина России» 

(всемирный день окр. 

Среды) 

Беседа Июнь Уч-ся шк. Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«День России»  Лит.час Июнь Уч-ся шк. Князева Л.Н. 

Гриневская п/б  

«Цените жизнь, она у вас 

одна» 

Беседа  Июнь Все гр. Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«История вечной любви. 

Петр и Февронья» (день 

семьи, любви и 

верности) 

Книжное 

поучение 

8 июля Гр.мол. 

9-11кл. 

Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Возвращение к 

истокам» 

Экскурсия в 

историю по 

усадьбе 

Безбородко 

Июнь Уч-ся 

школы 

Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Государственная Историко- Август Гр. Князева Л.Н. 
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символика России» (день 

гос.флага России) 

познавательн

ый час 

старшекл. Гриневская п/б 

«Остров читалия на 

планете Денства» ( день 

защиты детей 

Час 

развлечения 

2кв. 

июнь 

Все 

категории  

Работники 

библиотеки 

«Калейдоскоп сказок  

А.С. Пушкина» ( к 

Пушкинскому дню) 

Познаватель

но-

развлекатель

ная 

программа 

2кв. 

июнь 

5-8 кл. Колощенко О.А. 

Чит.зал. 

«По дороге из желтого 

кирпича» к 130-летию 

А.Волкова 

Литературны

й квест 

2кв.  

июнь 

3-6 кл. Колощенко О.А. 

чит.зал 

«По следам Тома Сойра» Квест-игра 2 кв.  

июнь 

4-6 кл. Колощенко О.А. 

ПКиО  

«Читаем на парковой 

лужайке» 

Лит.беседка 3 кв. 

июль 

1-6 кл. Колощенко О.А. 

ПКиО 

Страницы жизни и 

творчесва Л.Андреева» 

Выставка-

презентация 

3кв. 

август 

5-7кл.  Шемарыкина 

Е.Н.ст. аб. 

«Мой край, моя Россия» 

(ко Дню России) 

Блиц 

викторина 

 

2 кв. 

июнь 

4-5 кл. Терешонок Г.В. 

 Мл.. аб 

«Утро опаленное 

войной»(День памяти и 

скорби) 

Час памяти 2 кв.  

июнь 

8-9 кл. Колощенко О.А. 

чит. зал 

«Витаминное царство-

государство» 

Познаватель

но-

развлекатель

ный час 

3 кв. 

июль 

2-3кл. Терешонок Г.В. 

мл.аб. 

 «Символ великой 

державы» 

 

викторина 3 кв. 

август 

7-9 кл. Колощенко О.А. 

чит. зал 

Сокровища книжного 

мира» (по книгам- 

юбилярам 2021) 

Беседа Март Дети, 

молодёжь 

ЦБ 

«Пусть книга будет 

праздником для вас!» 

К\в Март Дети, 

молодёжь 

ЦБ 

«Пушкинские чтения» Громкие 

чтения 

Июнь Дети Летний лагерь 

«Летом с книгой в тихом 

сквере» 

Литературны

й час 

Август Дети В сквере возле 

с.клуба 

«Лето красное-

безопасное» 

Викторина Июнь Дети Мельникова Д.Н. 

Чеховская п/б 

«Сказок мудрые уроки» Выставка  Июнь 1-4 класс Цыганок Н.И. 
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Дареевская п/б 

«Сказы и сказки 

Б.Шергина» 

Урок добра Июль 1-4 класс Цыганок Н.И. 

Дареевская п/б 

«Не скучные каникулы» Подборка 

литературы 

по школьной 

программе 

Июнь, 

Июль 

август 

Учащиеся, 

Студенты 

Мочаева Л.Г. 

Мадеевская п/б 

« Ну –ка вместе 

прочитаем»  

Громкие 

чтения 

И Юнь Мочаева Л.Г. 

Мадеевская п/б 

«Будем читать» Подбор книг 

для 

внеклассного 

чтения 

Июнь Школьник

и 

Андрейченко 

О.А. 

Борщовская п/б 

«Книга ищет читателя» Читальный 

зал под 

открытым 

небом 

Июль Все 

группы 

Андрейченко 

О.А. 

Борщовская п/б 

«Дедули и бабули в 

детской литературе» 

 Час 

интересного 

сообщения 

Июль Уч –ся 

 1 –5 кл. 

Жукова М.А. 

Долботовская 

п/б 

«Угадай автора по 

иллюстрации 

Выставка --- 

инсталяция 

Апрел

ь 

Уч --- ся 

 5 ---8кл. 

Жукова М.А. 

Долботовская 

п/б 

«Каникулы радужного 

настроения» 

 Беседа Июнь -

-август 

 Уч – ся 

  3 – 8кл. 

Жукова М.А. 

Долботовская 

п/б 

«Летнее путешествие в 

мир приключений» 

Книжная  

выставка --

игра 

 Июнь Уч –ся 

 3 –6кл. 

Жукова М.А. 

Долботовская 

п/б 

«И сквозь  века и 

поколенья он не устанет 

удивлять» 

(А.С.Пушкин) 

Викторина Июнь Уч – ся 

  1 ---3кл. 

Жукова М.А. 

Долботовская 

п/б 

«Счастье, солнце, 

дружба --- вот, что 

детям нужно» 

Развивающи

е игры 

Июль Уч – ся 

 1 --- 5кл. 

Жукова М.А. 

Долботовская 

п/б 

«Наше книжное лето» 

(Список литературы для 

летнего чт-я) 

Рекомендате

ль-ный 

список  

2-3кв. Дети и 

молодёжь 

Рагоза Т.Н 

Прибкинская п/б 

«Мы читаем о войне» Обзор книг 

военной 

тематики 

2-3кв. Дети Рагоза Т.Н. 

Прибкинская п/б 
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 «Книги- наши друзья» Чтение вслух 

Кн. полка 

9 июня Дошкольн

ики дети 

Рагоза Т.Н 

Прибкинская п/б 

«Сегодня День защиты 

детей. Детство- это я и 

ты» 

Игровая 

программа 

1июня Дети Рагоза Т.Н. 

Прибкинская п/б 

«Что вы любите 

читать?» 

 (день вспоминания 

любимых книжек) 

Обзор 

детских книг 

Июль Дети Рагоза Т.Н. 

Прибкинская п/б 

«А что там в журнале!» Обзор 

детских 

журналов 

Август Дети Рагоза Т.Н. 

Прибкинская п/б 

«Летние игры и 

развлечения. Запасайся 

здоровьем» 

Развлечения 

и чтение 

книг на 

свежем 

воздухе. 

(летний 

дворик) 

Летни

й 

период 

Дети Рагоза Т.Н. 

Прибкинская п/б 

«Летний читальный зал 

со скамейки» 

Открытие 

парковой 

библиотеки 

Июнь 1-4 класс Ганюкова М.Г. 

Вадьковская п/б 

«Радуем читателя 

новинками» 

Чтение 

детских 

журнало в 

парке 

Июль Уча-ся Ганюкова М.Г. 

Вадьковская п/б 

«Его строка переживет 

века» 

Поэтический 

микрофон. 

День 

рождения 

А.С.Пушкин

а 

Июнь 1-5 класс Шведова Л.Г. 

Кистерская п/б 

 

 

 

4.12. 2021- Год науки и технологий 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Месяц, 

квартол 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 

«Достижения 

науки 21 века» 

Информ. стенд 1-4 кв. 3-8 кл. Колощенко О.А. 

Фойе 
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библиотеки 

Каждый ученый -

это мечтатель 

(к юбилею 

знаменитых 

ученых) 

Цикл бесед 1-4 кв. 

Каждый 

месяц 

5-8кл. Колощенко О.А. 

чит.зал 

«Сомнения+ 

изобретения= 

наука» 

Познав. беседа 1 кв. 

март 

6-8 кл. Шемарыкина 

Е.Н. ст.аб. 

 

 

4.13. 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. 

 

 

Название 

 

Форма 

Месяц 

(квартал

) 

Целевая 

аудитория 

Ответственны

й, место 

проведения 

«800 лет со дня 

рождения князя 

Александра 

Невского» 

Литер.вечер Май Для всех 

групп 

читателей 

Андрейченко 

О.И. 

Борщовская п/б 

«Александр 

Ярославич Невский. 

Святой благоверный 

князь» 

К/В Весь год Для всех 

групп 

читателей 

Андрейченко 

О.И. 

Борщовская п/б 

«Выжил! Выстоял! 

Не сдался 

Ленинград» 

Патриотичес

кий час   

Выставка 

литературы 

Январь 8-9 кл. Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

«Александр Невский 

Великий полководец 

Защитник земли 

русской» 

Час 

историческог

о 

портрета 

Май  5-8 кл. Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

«Благоверный 

князь. святой воин 

Александр Невский»   

Книжно-

иллю  

стрированная 

выставка  

1-4 кв. Все группы Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

«И была тут битва 

великая» (Ледовое 

побоище) 

Исторически

й час 

Апрел

ь 

4-6 кл. И была тут 

битва великая 

(Ледовое 

побоище) 

«Великий сын земли 

русской» 

Выставка Весь 

период 

Все группы ЦБ 
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«Александр 

Невский: Подвиги за 

веру и Отечество» 

Историко-

патриотическ

ий час 

 

Май (13) Все группы ЦБ 

«Александр 

Невский: жизнь, 

ставшая житием» 

(день памяти А. 

Невского) 

Вечер-

портрет 

 

Сентябрь 

(12) 

Молодёжь ЦБ 

 

 

 

 4.14. Празднование 200-летнего юбилея со дня рождения Федора 

Михайловича Достоевского. 

 

 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Месяц, 

квартол 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 

«Мир 

Достоевского»(200 

лет со дня 

рождения 

Книжная 

выставка 

Весь 

период 

Для всех 

групп 

читателей 

ЦБ 

«Читайте 

Достоевского 

любите 

Достоевского» 

 

Видеоролик 3 

квартал 

Молодежь ПБ 

«Читаем в слух 

Достоевского»  

Флешбук 

 

4 кв. 

ноябрь 

8-11 кл.  Шемарыкина 

Е.Н. чит. зал 

Читайте 

Достоевского, 

любите 

Достоевского 

Конкурс 

видеороликов 

июнь-

октябрь 

молодежь Руденок Г.Н. 

Витемлянская 

п/б 
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4.15.  Празднование 200-летнего юбилея со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова 

 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Месяц, 

квартол 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 

«Читаем 

классику» (к 200-

летию Некрасова) 

Акция Ноябрь Дети до 14 

лет 

Руденок Г.Н. 

Витемлянская 

п/б 

«Как странно я 

люблю...: 

любовная лирика 

Н.А. Некрасова» 

Литературная 

гостиная 

Июнь 

(17) 

Взрослые ЦБ 

 «Поэт и 

гражданин» к 200-

летию Н.А. 

Некрасова  

 

Книжная 

выставка 

 

4кв. 

декабрь 

6-9 кл. Шемарыкина 

Е.Н. ст.аб 

«Весь день с 

Некрасовым» 

 

 

День 

Н.А.Некрасова 

в библиотеке 

Июнь 

(17) 

Для всех 

групп 

читателей 

ЦБ 

«И вновь душа 

поэзии полна» 

Фотоконкурс Февраль-

ноябрь 

Для всех 

групп 

читателей 

Все библиотеки 

 

 

4.16. 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. 

 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Месяц, 

квартол 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 

«Первые шаги в 

науку» 

Конференция Май 5-9 класс Руденок Г.Н. 

Витемлянская 

п/б 

«Веселые науки 

без скуки» 

Игровая 

программа 

Май 1-4 класс Терешонок Г.В. 

мл.аб. 

«Парад 

физических 

элементов» 

 

Мероприятие 

 

Май 6-9 кл. Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 
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4.17. Новогодние приключения в стране литературных героев- 

мероприятия к празднованию Нового года и Рождества. 

 

 

 

Название 

 

Форма 

Месяц 

(кварт

ал) 

Целевая 

аудитори

я 

Ответственный, 

место 

проведение 

Зимние снежинки на 

станицах нашей 

книжки- 

Яыставка Январь Дети до 

14 лет 

Руденок Г.Н. 

Витемлянская п/б 

Сказки в Новый Год Тем. вечер 31 

декабр

я 

Для всех Руденок Г.Н. 

Витемлянская п/б 

«Новогодние 

приключения» 

Час общения Декабр

ь 

Дошколь

ники 

Витемлянский 

детский сад  

Руденок Г.Н. 

Витемлянска п/б 

Какого цвета Новый 

год 

Конкурс 

рисунков 

Декабр

ь 

Дети до 

14 лет 

Руденок Г.Н. 

Витемлянска п/б 

«Новогодняя сказка». Выст 

праздник 

Декабр

ь 

По 

январь 

Все 

группы 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Новогоднее 

настроение». 

Конкурс  

рисунков 

Декабр

ь  

по 5 

января 

Все 

группы 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Рождественский 

сувенир» 

Мастер 

 класс 

Январь

. 

Дети 

От 6 до 

12 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

Музей. 

«Волшебное 

Рождество». 

Вн/ 

выст 

Январь

. 

Все 

группы 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Пришла затейница 

зима»  

Конкурс 

рисунков  

Январь Младшая 

группа 

 Андрейченко 

О.И. 

Борщовская п/б 

«Забавы у 

новогодней ёлки» 

Утренник Январь Школьни

ки 

Андрейченко 

О.И. 

Борщовская п/б 

«Любимые сказки Выставка Январь Школьни Андрейченко 
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Деда Мороза» книг ки О.И. 

Борщовская п/б 

«Проказы матушки 

Зимы» 

К/В Декабр

ь 

Для всех 

групп 

читателей 

Андрейченко 

О.И. 

Борщовская п/б 

«В новогоднюю 

ночь…» 

Беседа, 

вырезание 

снежинок 

Декабр

ь 

Для всех 

групп 

читателей 

Андрейченко 

О.И. 

Борщовская п/б 

«В ночь под 

Рождество…» 

беседа Январь Для всех 

групп 

читателей 

Андрейченко 

О.И. 

Борщовская п/б 

«Об обрядах и 

обычаях» 

Беседа-игра Январь Дошколь

ники  

1-9 кл. 

Миронова З.М 

Городищенская 

п/б 

«Дружеская встреча 

в Новый год» 

Конкурсная 

программа 

Декабр

ь 

3-9 кл. Миронова З.М.. 

Городищенская 

п/б 

«Рождество 

Христова, спасителя 

мира!» 

Урок 

православия 

Днварь Молодёж

ь 

Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

«Зимней 

праздничной порой» 

Фольклорны

е посиделки 

(сценический 

обряд 

колядования) 

10.01. 1-9 кл. Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

«Наш весёлый Новый 

год» 

Выставка 

стенгазет. 

плакатов 

Декабр

ь, 

январь 

5-11 кл. Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

  

«Сказок дружный 

хоровод» 

Чтение вслух декабр

ь 

дошкольн

ики\ 

Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

«Новогодние 

фантазии» 

Мастер класс Декабр

ь, 

январь 

Дошколь

ники   

Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б  

«Зимние узоры» Оформление 

окон к 

празднику 

декабр

ь 

Все 

группы 

Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

«В гостях у зимушки 

зимы» 

Иллюстриро

ванная 

выставка 

обзор  

Декабр

ь-

Январь 

Все 

группы 

Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

«Хорошо, что 

каждый год, к нам 

приходит Новый 

Выставка 

 лит-ры 

Январь Все гр. Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 
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год!» 

«Новогодние забавы 

у ёлки» 

Утренник Январь Уч-ся 

школы 

Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Новогодняя сказка» Утренник Январь дошкольн

ики 

Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«В ожидании 

Рождественского 

чуда» 

Беседа Январь Все гр. 

детей 

Князева Л.Н 

Гриневская п/б 

«Расправим иголки, 

повесим 

игрушки»(путешеств

ие в мастерскую 

Деда Мороза) 

Конкурс 

новогодней и 

рождественс

кой игрушки 

 

Январь 

Все гр. 

детей 

Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Как встречают 

Новый год люди всех 

земных широт» 

Беседа Январь Гр.детей Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Зимние красоты и 

чудеса» 

Книжная 

выставка, 

обзор 

1 кв. 1-9 кл. 

 

Терешонок Г.В. 

чит.зал 

«Традиции 

новогодней ели» 

викторина 1 кв. 5-8 кл. Колощенко О.А.  

чит. зал 

«Рождественская 

звезда» 

Встреча с 

настоятелем 

1 кв. 2- 3 кл. Колощенко 

О.А.,чит. зал 

«Новый год 

торопится в гости» 

Литер.-

игровой час 

4 кв. 2-5 кл. Терешонок Г.В. 

мл.аб. 

«Новогодняя 

карусель » 

Конкурс 

чтецов 

4 кв. 1-4 кл. Терешонок Г.В. 

мл.аб. 

«Снежные загадки» викторина 03.01.2

1 

 

1 -5кл. 

Жукова М.А. 

Долботовская п/б 

«Путешествие в 

русскую новогоднюю 

сказку» 

 

 Игра --

викторина 

04.01.2

1 

 

 1 -5кл. 

Жукова М.А. 

Долботовская п/б 

«Вместе с книгой в 

Новый год» 

Книжная 

выставка 

03.01.2

1 

Все 

группы 

Жукова М.А. 

Долботовская п/б 

«Новогодние огни 

приглашают в 

сказку» 

Громкое 

чтение 

сказок 

05.01.2

1 

 

 1 -5кл. 

Жукова М.А. 

Долботовская п/б 

«Рождество в 

детской литературе» 

Беседа 06.01.2

1 

 

 1 -6кл. 

Жукова М.А. 

Долботовская п/б 

   «Здравствуй 

зимушка –зима» 

Кн. полка Январь Дети Рагоза Т.Н. 

Прирубская п/б 
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«Рождественские и 

Новогодние 

сюрпризы» 

Мастерская 

новог. 

поделок  

(Мастер- 

класс) 

Декабр

ь- 

Январь 

Дети Рагоза Т.Н. 

Прирубская п/б 

«Святочные гадания» Посиделки Январь Все 

группы 

Рагоза Т.Н. 

Прирубская п/б 

«К нам приходит 

Новый год!» 

Утренник  Январь Все 

группы 

Рагоза Т.Н. 

Прирубская п/б 

СДК 

«Поле чудес!» Игра-

развлечение 

Январь  Дети Рагоза Т.Н. 

Прирубская п/б 

«Проведём каникулы 

в библиотеке!» 

Игра, 

развлечения, 

конкурсы. 

 

Январь 

Дети Рагоза Т.Н. 

Прирубская п/б 

«Рождественский 

хоровод-ждали дети 

целый год» 

 Рожд. 

утренник 

6 

Января 

Дети Ситникова Т.В. 

Суворовская п/б 

 

 

«Свет небесного 

чуда» 

Игра-

викторина 

6 

Января 

Дети Ситникова Т.В. 

Суворовская п/б 

 

 

«Новогодняя сказка» Выставка 28 

Декабр

я 

Все 

гр.чит. 

Ситникова Т.В. 

Суворовская п/б 

 

 

выставка 28 декабря Все гр.чит. библиотека 

 

«А Новый год-то 

будет!» 

Театр.предст. 31 

Декабр

я 

Все 

гр.чит. 

Ситникова Т.В. 

Суворовская п/б 

 

СДК 

«С Новой книгой в 

Новый год» 

К\в Январь Все 

группы 

ЦБ 

«Разносолы русской 

кухни Новогоднему 

столу» 

Выставка - 

совет 

Январь Все 

группы ЦБ 

ЦБ 

«В ожидании 

Рождественского 

чуда» 

Православны

й час 

Январь Все 

группы ЦБ 

ЦБ 

«У зимних ворот 

игровой хоровод» 

Зимние 

забавы на 

улице 

Январь Дети ЦБ 

«Магия Рождества» К\в Январь Все 

группы 

ЦБ 
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««Новый Год в 

библиотеке и не 

только...» 

Праздник Декабр

ь 

Все 

группы ЦБ 

ЦБ 

«Новогодняя 

встреча» 

Утренник 31 

Декабр

я 

Дети Мельникова 

Д.Н.Чеховская 

п/б Дет. Сад  

«Новогодняя сказка» Новогодний 

вечер 

31 

Декабр

я 

Все Мельникова Д.Н. 

Чеховская п/б 

Сел. клуб 

«Снежная – нежная 

сказка зимы» 

Выставка 

литературы 

15 

Декабр

я- 

15 

января 

Все 

группы 

 

Храмченко Т.И.  

Посудичская п/б 

«Вокруг света с 

Дедом Морозом» 

Тем. вечер 31 

Декабр

я 

Все 

группы 

СДК 

Храмченко Т.И.  

Посудичская п/б 

Татасцова 

«Светлый вечер. 

Добрый вечер» 

Тематическо

е 

мероприятие 

(Рождество) 

 

Январь 

Дети Храмченко Т.И.  

Посудичская п/б 

«Однажды в 

сказочном лесу» 

 

 

 

Выставка Январь 3-4 класс Гонюкова М.Г. 

Вадьковская п/б 

«Волшебства 

волшебные 

мгновенья» 

Православны

й час 

Январь 8-9 класс Гонюкова М.Г. 

Вадьковская п/б 

 

 

 

 

 

    

 

 

4.18. Работа с периодикой. 

 

 

Название 

 

Форма 

Месяц 

(кварт

ал) 

Целевая 

аудитори

я 

Ответственный, 

место 

проведение 

«Наша пресса на все 

интересы» 

Выставка 

периодическ

Весь 

год 

Старшее 

поколени

Руденок Г.Н. 

Витемлянская п/б 
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их изданий е 

«По страницам 

детских изданий» 

Беседа Июнь-

август 

Дошколь

ники 

Руденок Г.Н. 

Витемлянская п/б 

«Знакомство 

читателей с 

периодическими 

изданиями» 

Беседа. 1-4кв. Все 

группы. 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Наша пресса - на 

все интересы» 

Газетно-

журнальная 

выставка 

1кв-4 

кв. 

Взрослые Андрейченко 

О.И. 

Борщовская п/б 

«Весь журнальный 

хоровод» 

Выставка 

детских 

журналов 

1 кв- 4 

кв. 

Для всех 

групп 

читателей 

Андрейченко 

О.И. 

Борщовская п/б 

«Час весёлой 

периодики» 

Урок добра Май Дошколь

ник 

Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

Детский сад 

«Наша пресса на все 

интересы» 

(газеты: 

1000советов, 

 журналы 

Моя прекрас 

ная дача, 

 

Информацио

нно-

познавательн

ый час 

1-4 кв. Владельц

ы 

личных 

подсобны

х 

хозяйств 

Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

 

«Журнальная 

карусель» 

Игра -

викторина 

1-4 кв. 1-4 кл. Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

Детский сад 

«Наши руки не для 

скуки» 

Мастер-класс 

Поделки из 

бумаги ж. 

Мурзилка 

1-4 кв. 3- 4 кл. Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

Детский сад 

«Пусть не померкнет 

летопись» 

Обзор 

периодическ

их изданий 

1 раз в 

кварта

л 

Все гр. Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Костер – празднует 

юбилей» 

Презентация-

обзор 

1кв.  

6-8 кл. 

Колощенко О.А. 

чит. зал 

«Интересные факты 

раскроет Филиппок» 

Обзор 

периодики 

2 кв. 4-6 кл. Колощенко О.А. 

чит. зал 

Интересная сказка из 

Читайки 

Громкие 

чтения 

1-4 кв. 1-9 кл. Колощенко О.А. 

чит. зал 

«Самый 

внимательны!» 

Викторина  3 кв. 1-9 кл. Колощенко 

О.А.,чит. зал 
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«По станицам 

любимых журналов. 

Моя прекрасная 

дача» 

Кн. выставка Сентяб

рь 

Все 

группы 

Жукова М.А. 

Долботовская п/б 

«Новые журналы» Рекомендате

льная беседа 

о новых 

поступления

х в 

библиотеку 

Октябр

ь 

  

 1 –6кл. 

Жукова М.А. 

Долботовская п/б 

«Газета – окно в мир, 

где живет твой 

кумир» 

Час 

интересного 

сообщения 

Ноябрь Все 

группы 

Жукова М.А. 

Долботовская п/б 

«Знакомство 

читателей с 

периодическими» 

изданиями. 

Беседа. 1-4кв. Все 

группы. 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

 «Знакомство с 

периодическими 

изданиями 

библиотеки» 

Беседа- 

обзор 

1-4 кв. Все 

группы 

Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

 «Мой любимый 

детский журнал»  

Выставка- 

Обзор 

детских 

журналов 

1-4 кв. 

(Раз в 

кварта

л) 

Дети Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

 «Хозяйкам на 

заметку» 

(кулинарные 

рецепты) 

 

Выставка 

рецептов в 

журналах 

1-4 кв. Взрослые Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

 «Пресса от недуга и 

стресса» (простые 

рецепты) 

Выставка 

журналов 

1-4 кв. Все 

группы 

Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

«Законсервированное 

лето!» (рецепты 

консервирования 

овощей и фруктов) 

Выставка 

журналов 

2-3 кв. Взрослые Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

Что интересного в 

журнале «Моя 

прекрасная дача.» 

Выставка- 

обзор одного 

журнала 

2 кв. Взрослые Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

«Загляни в почтовый 

ящик» 

Открытая 

полка 

1-4 кв. Дети Ситникова Т.В. 

Суворовская п/б 

 

«Новости со всего Час общения июль Все Ситникова Т.В. 
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света» гр.чит. Суворовская п/б 

 

«Королевство 

красоты» 

Выставка Весь 

период 

Все 

группы 

ЦБ 

«Периодика в нашей 

жизни» (13 января 

день российской 

прессы) 

Выставка Январь Все 

группы 

ЦБ 

«Калейдоскоп 

событий, историй и 

открытий 

Выставка  Март Взрослые ЦБ 

«Битва за урожай» Выставка Июнь Взрослые ЦБ 

«В след за чудесами» Выставка 

одного 

журнала 

Сентяб

рь 

Все 

группы 

ЦБ 

«А у нас юбилей» Обзор     Весь 

период 

Взрослые ЦБ 

«Будьте ловки на 

заготовки» 

Выставка Июль Все 

группы 

ЦБ 

«Любовь моя 

рыбалка 

Тематическа

я выставка 

Август  Взрослые ЦБ 

«О новом, 

интересном в 

журналах и газетах» 

Журнальный 

столик 

Втечен

ии года 

Все 

группы 

Мочаева Л.Г. 

 Стеченская п/б 

«Открываем 

богатство земного 

царства» 

Выставка Постоя

нно 

Читатели Гонюкова М.Г. 

Вадьковская п/б 

«Пресса нашего 

края» 

Обзор Январь Все 

группы 

Гонюкова М.Г. 

Вадьковская п/б 

«Этот многоликий 

мир информации» 

Обзор 2 кв. Читатели Гонюкова М.Г. 

Вадьковская п/б 

«Что приносит 

почтальон» 

Выставка 

периодики 

1-4 кв. Все 

группы 

Шведова Л.М. 

Кистерская п/б 

«Главное событие 

недели». 

Выставка 

газетных 

статей» 

1-4 кв, Все 

группы. 

Шведова Л.М. 

Кистерская п/б 

«О чем рассказывают 

журналы» 

Информация Июль Все 

группы 

Кирьянок Т.А. 

Сопычевская п/б 

«По страницам 

Мурзилки» 

Выставка 

период 

2-4 кв. Все 

группы 

Рысюкова Н.В 

Жигалковская п/б 
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4.19. Внестационарное обслуживание. 

 

Название 

 

Форма 

Месяц 

(квартал

) 

Целева

я 

аудито

рия 

Ответственный, 

место 

проведение 

«Здравствуй  книга» Книгоношеств

о 

Весь год Для 

всех 

Вне стационара  

Руденок Г.Н. 

Витемлянская п/б 

«Проводим время с 

интересной 

книгой». 

Книгоношени

е 

1-4 кв. Все 

группы 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

«Читайте с 

интересом. 

Книжный 

уголок. 

2-3 кв. Все 

группы

. 

Рысюкова О.В. 

Юдиновская п/б 

Зареченский СДК 

Читают все» Книгоноша Весь год для 

всех 

групп 

читате

лей 

Андрейченко 

О.И. 

Борщовская п/б 

«Весь журнальный 

хоровод» 

Выставка 

детских 

журналов 

1кв-4кв для 

всех 

групп 

читате

лей 

Андрейченко 

О.И. 

Борщовская п/б 

«Прочти и передай 

другому» 

Акция Июль, 

август 

Все 

возраст

ные 

группы 

Стринадко И.П. 

Бобрикская п/б 

«На летнем 

библиотечном 

дворике» 

Знакомство с 

детскими 

журналами 

Июнь, 

август 

Младш

ая 

группа 

Стринадко И.П. 

Бобрикская п/б 

«В гостях у 

двенадцати 

месяцев» 

Чтение вслух Февраль дошкол

ьники 

Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

Детский сад 

«Чудеса на Новый 

год» 

Театрализован

ное детское 

представление  

Январь  дош

коль

ники 

родите

ли 

Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б  

Детский сад 

«Мы читаем,вам 

предлагаем» 

 Буккроссинг 

(книгообмен. 

Использовать 

книги «В дар 

1-4кв Пенсио

неры 

,инвали

ды 

Книгоноши, 

Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 
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библиотеке)  На дому ,магазин 

«Рады мы всегда 

друзьям,приглашае

м в гости к нам!» 

Литературно 

игровой час 

1июня 

междунар

одный 

день 

защиты 

детей 

Дети, 

родите

ли 

Миронова З.М. 

Городищенская 

п/б 

Библиотека под 

открытым небом 

(площадка СДК,  

«От сердца к 

сердцу, из рук в 

руки» 

Час общения Октябрь -

декабрь 

инвали

ды 

Миронова З.М  

Городищенская 

п/б 

книгоноши 

На дому 

«Наплакались за 

всю войну 

(дети войны) 

Героико 

Патриотическ

ий час 

Сентябрь 7кл Миронова З.М. 

   Городищенская      

п/б 

На дому 

«Мы вместе» Посещения 

одиноких 

престарелых 

людей 

активом 

библиотеки и 

зав.биб. 

Весь 

период 

Гр. 

прест. 

людей   

и 

инвали

дов 

Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Книги на дом» Акция 

книгоношеств

а 

Весь 

период 

Пенсио

неры и 

инвали

ды 

Князева Л.Н. 

Гриневская п/б 

«Поздравления 

ветеранов на дому» 

 Весь 

период 

Ветера

ны ВО 

войны 

и труда 

Князева Л.Н 

Гриневская п/б 

Актив 

библиотеки 

«В лесах 

непокорённой 

Брянщины» 

Час истории Сентябрь Все 

группы 

Цыганок Н.И. 

Дареевская 

библиотека,  

школа.                           

У памятника 

неизвестному 

солдата 

«Все секреты 

журнала 1000 

советов» 

Час 

информации 

В 

течении 

года 

Пенсио

неры 

Жукова М.А. 

Долботовская п/б 

«По страницам 

моих любимых 

журналов» 

Час 

интересных 

сообщений 

В 

течении 

года 

Пенсио

неры 

Жукова М.А 

Долботовская п/б 
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(Моя прекрасная 

дача) 

«Книга на дом» Обслуживани

е читателей на 

дому 

В 

течении 

года 

Пенсио

неры 

Жукова М.А. 

Долботовская п/б 

«Доброе слово, что 

ясный день» 

Урок 

вежливости 

октябрь Пенсио

неры 

Жукова М.А. 

Долботовская п/б 

Если вы не идёте в 

библиотеку, то 

библиотека идёт к 

вам. 

Доставка книг 

на дом 

1 раз в 

неделю, в 

месяц 

пожил

ые 

люди и 

инвали

ды 

Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

 

Лето с книгой Организация 

досуга детей в 

летний период 

Июнь- 

август 

дети Рагоза Т.Н 

.Прирубкинская 

п/б 

 

«Твой друг-телефон 

доверия» 

Информацион

ный листок 

1-4 кв. Дети Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

 

 размещение 

информации в 

общественных 

местах. 

«Внимание! Новые 

книги» 

Выставка 

новых 

поступлений,  

 

информ. 

листок 

 

  Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

Прирубкинская 

п/б 

 

информации о 

новых 

поступлениях в 

магазине. 

«Книги вышли на 

прогулку» 

Выставка книг 

на территории 

библиотеки 

Летний 

период 

(июль) 

Дети Рагоза Т.Н. 

Прирубкинская 

п/б 

во дворе 

библиотеки 

«Библиотека на 

скамейке» 
 Июнь- 

август 

Все 

гр.чит. 

Ситникова Т.В. 

Суворовская п/б 

Парк СДК 

«Наше детство под 

защитой» 

Игровая 

программа 

Июнь дети Ситникова Т.В. 

Суворовская п/б 
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Парк СДК 

«Мой помощник 

книгоноша» 

 1-4 кв. Люди с 

огр.воз

м. 

Ситникова Т.В. 

Суворовская п/б 

На дому 

«Шрифт Брайля» Межбиблиоте

чный 

абонемент 

Весь 

период 

Инвали

ды 

ЦБ 

«Поговорим о 

разном» 

Инфоминутка Весь 

период 

Пенсио

неры 

Мельникова Д.Н 

.Чеховская п/б 

На дому 

«Мы вами гордимся 

– вы сильные 

люди» 

посещение на 

дому 

Весь 

период 

Инвали

ды 

Мельникова Д.Н. 

Чеховская п/б 

На дому 

«Книгоноша» Посещение на 

дому 

(по запросу 

читателя, но 

не реже 1 раза 

в месяц) 

1-4 

квартал 

 

Пожил

ые 

люди 

Храмченко Т.И. 

Посудичская п/б 

«Доставка книг по 

заявке» 

 1-4 

квартал 

Работн

ики и 

ученик

и 

школы 

Храмченко Т.И. 

Посудичская п/б 

«В гостях у 

двенадцати 

месяцев» 

Чтение вслух  Февраль Дошко

льники 

Цыганок Н.И 

.Дареевская п/б  

«Литературная 

скамейка» 

Выставка 2-3 кв. Школь

нии, 

дошкол

ьники 

Шведова Л.М. 

Кистерская п/б, 

дет.сад 

«Радуем читателя 

новинками» 

Обзор 2 кв. Читате

ли 

Гонюкова М.Г. 

Вадьковская п/б 

«Юбилей на 

книжной полке» 

Выставки 3 кв. Читате

ли 

Гонюкова М.Г. 

Вадьковская п/б 

 

Всего в 2021 году планируется 1500 массовых мероприятий. Количество 

посещений на мероприятиях планируется примерно 14010 человек. 

 

 

5. План справочно-библиографической, информационной работы  

     5.1. Информационно-библиографическая работа. 

1. Проводить библиографическое информирование населения о новых 

поступлениях литературы, периодических изданий в библиотеку.  
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2. 1 раз в квартал выпускать бюллетень новых поступлений литературы. 

3. Составлять тематические списки новинок литературы и периодических 

изданий для пользователей библиотеки по интересующим их темам. 

4. Провести обзоры: «Летописец сатиры». 195 лет со дня рождения Салтыкова – 

Щедрина (январь) 

 «Афганская война» (февраль) 

 «В книжной памяти мгновения войны» (май) 

«Момент истины» (95 лет со дня рождения писателя Владимира Осиповича 

Богомолова (июль).  

«Краеведческие новинки» (август) 

 «В единстве народа – сила страны» (ноябрь) 

5. Выставки, выставки - презентации:  

«Магия Рождества» (январь) 

«Мир энциклопедий» (январь) 

 «Святыни православия» (о русских монастырях и храмах) (март) 

«Чернобыль – катастрофа века» (апрель) 

«Они прославили наш край» (июнь) 

«Партизанская Брянщина» (июнь) 

«Спас: медовый, яблочный, ореховый» (август) 

«Золотая осень жизни» (октябрь) 

«Души материнской свет» (ноябрь) 

«Гордость Отчизны» (декабрь) 

Проводить выставки – просмотры новых поступлений. Оформлять 

информационные стенды. 

6. Оформить Краеведческий уголок. 

7. Принять участие в тематических вечерах, литературно-музыкальных 

композициях. 
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8. Провести беседы, беседы - диалоги: 

«Есть в травах и цветах целительная сила» (июнь)  

«Живое слово мудрости духовной» (март)    

«И шёл мой край дорогами войны» (сентябрь)           

9. Краеведческий вечер: «Земляки известные и неизвестные» (июнь)                                                                                            

10. Вечер – встреча: «Клубу «Надежда – 20 лет» (февраль)  

«Незабываемая трагедия Чернобыля» (апрель) 

 11. Литературный вечер: «Рыцарь с душою скитальца» (135 лет со дня 

рождения Н.С. Гумилёва) (апрель) 

12. Литературно – музыкальный вечер: «Мы славим женщину России» 

(ноябрь) 

13. Литературно-музыкальная композиция: «Согреем ладони, разгладим 

морщины» (октябрь)                                                                                                                            

14. Продолжать вести и пополнять информацией все тематические папки. 

 

 

5.2. Справочно-библиографическая работа. 

1. Продолжать вести электронную картотеку статей. 

2. Продолжать вести краеведческую картотеку. Вводить новые рубрики в 

картотеку «Краеведение». 

3. Выполнение библиографических запросов, количество – 650. 

4. Выполнение библиографических консультаций, количество-80. 

5. Составить библиографический указатель: «Земляки и наука» (март, апрель) 

«Фермерские хозяйства Погарского района» (октябрь)  

6. Составить биобиблиографический указатель: «Бедовая душа» 

(подпольщица Елизавета Прудникова) (июнь) 

7. Составить дайджест: «Великие имена и открытия» (январь, февраль)                                                                                                                                                                                                                 
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8. Составить папку воспоминаний детей войны из неопубликованной 

информации:                                                                                                                

«Память нашу не стереть с годами» (июль, август, сентябрь) 

9. Составить буклет:  

«Быть матерью  -  почётней звания нет» (ноябрь) 

«СПИД: опасно не знать» (декабрь)  

10. Составить памятки, закладки:                                                                                 

«В сердцах и книгах память о войне» (май)  

11. Составить рекламно – информационный список «Читай, город! О нас 

пишут!» (май)   

 

5.3. Формирование информационной культуры. 

1. Проводить семинары и практикумы для сельских библиотекарей по 

выполнению запросов: составлению библиографических описаний, 

просмотру информационных списков литературы.                                                           

2. Проводить беседы и консультации о пользовании каталогами и 

картотеками. 

3. День библиографии: «Тайны страны Библиографии» (март)                                                                                                               

4. День краеведческой библиографии: «Краеведческая продукция» (октябрь)                                                                    

5. День информации: «Военное детство» (презентация папки – истории 

««Память нашу не стереть с годами»» (октябрь)                                                                                           

6. Библиотечно- библиографический урок :«В мире энциклопедий» (февраль)   

«Волшебная красота и сила русского слова» (220 лет со дня рождения 

Владимира Ивановича Даля) (ноябрь)                                                     

7. Патриотический урок: «Народные мстители» (июнь) 

8. Урок мужества: «Не смолкнет подвиг, не померкнет слава»» (декабрь) 

9.Урок православия: «Август Спасами богат» (август) 

10. Час информации: «Творцы российской науки» (февраль)   

«Чтобы жизнь не прошла мимо» (декабрь)    
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11. Час памяти «Смертельные шаги терроризма» (сентябрь)                                                                                

12. Час православия: «В ожидании Рождественского чуда» (январь)                                                                                                    

13. Час истории: «Великая забытая война» (Первая мировая война) (август) 

14. Час воспоминаний: «Загляни в свой семейный альбом» (май) 

15. Час поэзии: «Семья – сокровище души» (июль) 

16. Познавательный час: «О сколько же открытий чудных нам имя женское 

сулит» (март) 

17. Час полезного совета: «Урожайная грядка» (сентябрь) 

18. Историко – патриотический час: «Александр Невский: подвиги за веру и 

Отечество» (май). 

19. Информационно - познавательный час: «Свет русской сказки» (195 лет со 

дня рождения исследователя русского фольклора А. Н. Афанасьева (июль)                                                                                            

20. Виртуальная экскурсия: «Достопримечательности и памятные места 

посёлка Погар».                                                                                                         

 

 

6. План работы центра правовой информации. 

Основные задачи: 

- Оперативное и качественное справочно-информационное обслуживание 

всех категорий пользователей на основе полнотекстовых электронных 

информационных ресурсов и книжного фонда ЦПИ; 

- Осуществление приоритетного индивидуального и группового 

информационно-библиографического обслуживания руководителей органов 

местного самоуправления и муниципальных служащих по их запросам; 

- Формирование и воспитание правовой культуры и правовой грамотности 

населения; 

- Оказание информационной, методической и консультационной помощи 

сельским библиотекам в организации информационного обслуживания 

органов местного самоуправления;  

- Проведение правовых часов и электронных презентаций для 

информирования населения по правовым и социально-бытовым проблемам; 

- Подготовка печатных информационных изданий правовой тематики, 

составление буклетов, памяток информационного, справочного и рекламного 

характера, освоение и продвижение новых информационных продуктов и 

услуг. 
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Информационные ресурсы ЦПИ: 

Справочно-правовые системы: 

«Законодательство России» (Спецсвязь ФСО России);  

БД «Закон» (документы ОМСУ); 

Ресурсы Интернет. 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

                           1            2                     3              4 

Выполнение 

библиографических 

справок на документы с 

использованием 

справочно-правовых 

систем 

Журнал учета 

справок 

Ежедневно Специалист 

ЦПИ 

«Институт 

Уполномоченного по 

правам человека в РФ»; 

«государственная власть 

Российской Федерации»; 

«Руководители Брянской 

области»; «Руководители 

Погарского района». 

Информационные 

стенды 

В течении 

года 

Специалист 

ЦПИ 

Обучающие семинары по 

работе с базой данных 

СПС «Законодательство 

России» 

(Спецсвязь ФСО России) 

 1-4 кв. Специалист 

ЦПИ 

«Юрист спешит на 

помощь» 

Консультативная 

помощь юриста 

В течении 

года 

Юрист 

«Есть такая профессия-

Родину защищать» 

Урок мужества февраль Специалист 

ЦПИ 

 

 «Куда обратиться, 

если…»  

ко Дню защиты прав 

потребителей 

 

 

  

Информационный 

час, выставка 

 

 

 

 

 

1кв. 

 

 

 

 

 

 

Специалист 

ЦПИ 
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«Доверие и безопасность» 

К Международному Дню 

борьбы за права 

инвалидов 

Устный журнал 2 кв. Специалист 

ЦПИ 

«Скажи вредным 

привычкам-нет!» 

 

 

Час безопасности 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

Специалист 

ЦПИ 

 

 

 

«Доверие и безопасность» 

К Международному Дню 

борьбы за права 

инвалидов 

Устный журнал 2 кв. Специалист 

ЦПИ 

«Ромашковое счастье» к 

Международному дню 

семьи 

Информационный 

час 

2 кв. Специалист 

ЦПИ 

«Флаг моего государства» 

 

Информационный 

час 

 

3 кв. 

 

Специалист 

ЦПИ 

 

«Официальная символика 

РФ» 

 

Выставка-

информация 

 

3 кв. 

 

Специалист 

ЦПИ 

«Мои года-мое богатство» 

ко дню пожилого 

человека 

 

Час правового 

просвещение 

 

 

ноябрь Специалист 

ЦПИ 

 

«Безопасность начинается 

дома!» 

Памятка 

пожилому 

человеку 

 

  

«Ты имеешь право» Обзор-лекция декабрь Специалист 

ЦПИ 

«Безопасные интернет 

ресурсы для учащихся 

младших классов» 

Акция 4 кв. Специалист 

ЦПИ 
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Ко Дню защиты прав 

человека «Такие разные  

 

права и обязанности» 

Круглый стол 4 кв. Специалист 

ЦПИ 

 

Правовое просвещение учащихся и молодежи 

 

Ко Дню молодого 

избирателя «Сделать 

выбор – наш долг и наше 

право» 

 

 

 

 

Урок правовой 

грамотности 

 

 

1кв. 

 

Специалист 

ЦПИ 

«Молодежный 

экстремизм: формы 

проявления, 

профилактика» 

 

Час безопасности 1кв. Специалист 

ЦПИ 

Юридическая 

лаборатория «Такие 

разные права и 

обязанности» 

Правовой час 1 кв. Специалист 

ЦПИ 

«Ребенок-подросток-

гражданин» 

Час правового 

просвещения 

2 кв. Специалист 

ЦПИ 

«Реклама, как институт 

манипуляции» 

Час правового 

просвещения 

2 кв. Специалист 

ЦПИ 

«Имею право, но обязан» Деловая игра  2 кв. Специалист 

ЦПИ 

«Память сердца» Час патриотизма июнь Специалист 

ЦПИ 

«Образование: право или 

обязанность?» 

Правовой диалог 2 кв. Специалист 

ЦПИ 

«Светофоркин идет  на 

помощь» 

Квест-игра 3 кв. Специалист 

ЦПИ 
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 Информационный час 

«Мы разные – в этом 

наше богатство, мы 

вместе – в этом наша 

сила!», посвящённый 

Всемирному дню 

толерантности. 

«Сила России – в 

единстве народов» 

 

 

 

 

 

Информационный 

час 

 

 

 

Выставка 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Специалист 

ЦПИ 

«Академия финансов» Интеллектуальная 

игра 

3 кв. Специалист 

ЦПИ 

«Преступления против 

человечества» 

Эколого-правовой 

круглый стол 

3 кв. Специалист 

ЦПИ 

«Информация: право на 

безопасность» 

Онлайн встреча-

беседа 

 

3 кв. Специалист 

ЦПИ 

«Голубь мира»  

ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

«Скажи террору-нет!» 

Информационный 

час 

 

 

 

Буклет 

3 кв. Специалист 

ЦПИ 

«Наш ответ коррупции – 

нет!» 

Интеллектуально-

правовой ринг 

4 кв. Специалист 

ЦПИ 

«Твои права от «А» до 

«Я» 

 

Правовой семинар 4 кв. Специалист 

ЦПИ 

«В здоровом теле-

здоровый дух!» 

 

«Молодежь – за здоровое 

будущие» 

Буклет 

 

 

Акция 

4 кв. Специалист 

ЦПИ 

«Правовой лабиринт» Викторина 4 кв. Специалист 

ЦПИ 

«Сила народа- в единстве 

России!» 

 

«День народного 

единства» 

Информационный 

час 

 

 

 

Буклет 

ноябрь Специалист 

ЦПИ 
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7. Методическая работа.  

Цель работы методического отдела — оказание поселенческим библиотекам 

района содействия в организации библиотечного обслуживания населения. 

Основные направления и задачи   работы в 2020 году: 

—  изучение состояния библиотечного дела в районе и его дальнейшее 

прогнозирование на основе анализа деятельности, как отдельных библиотек, 

так и библиотечной сети в целом; 

— координация работы всех библиотек, направленная на 

совершенствование библиотечного обслуживания, повышение 

квалификации библиотекарей; 

—  информирование и консультирование специалистов библиотек по всему 

спектру современных библиотечных проблем; 

—  проведение исследований, внедрение их результатов в практику работы 

библиотек; 

—    развитие и автоматизация библиотечной сети, оказание помощи 

библиотекам района по внедрению новых информационных технологий; 

—  организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников; 

—  участие в разработке документов, регламентирующих деятельность 

МБУК «ЦБС Погарского района»; 

—  издательская деятельность; 

— выявление, обобщение и внедрение инновационных библиотечных форм 

и методов работы; 

— посещение поселенческих библиотек, курирование их деятельности и 

оказание практической помощи на местах. 

 

№ Наименование мероприятия Время 

проведе

ния 

Ответственный 

 Совещания:   

1. Итоги работы библиотек за 2020 год. 

Плановые показатели на 2021 год. Анализ 

отчетов 2020, планов 2021. Основные 

направления работы библиотек района на 

2021 год. 

1 кв Поневенько О.В. 

Егоренко В.А. 

Колощенко О.А. 

Бобылева Л.М. 

 

2. Актуальные подходы в обслуживании 

читателей в Год науки и технологий. 

В 

течении 

года. 

Егоренко В.А. 

Колощенко О.А. 

Шмотко О.В.  

 

3. Ценностные ориентиры детей и 

юношества: проекты и инициативы 

библиотек. 

2 кв Егоренко В.А. 

Андрейченко 

О.И. 
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4. Молодость. Здоровье. Жизнь. 2 кв Корнейкова А.А. 

5. Моделирование библиотечного 

обслуживания детей и юношества в 

современных условиях. 

2 кв Колощенко О.А. 

Терешонок Г.В. 

6. Роль библиотеки в формировании 

современного социокультурного 

пространства села. 

3 кв 

 

Миронова З.М. 

Гонюкова М.Г. 

 

7. Толерантное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3 кв Егоренко В.А. 

 

8. Рядом с нами живут ветераны, что прошли 

по дорогам войны: библиографическое 

пособие. 

3 кв Черковец О.В. 

9. Отчетность и планирование  2021-2022гг 

 

 

 

 

4кв Поневенько О.В. 

Егоренко В.А. 

Колощенко О.А. 

Бобылёва Л.М. 

 Методическое обеспечение 

деятельности библиотек: 

 

  

1. Предоставление методических материалов 

в помощь работе библиотек  

1 -4 кв Егоренко В.А. 

 

2. Обучение новым методам работы 1кв Колощенко О.А. 

 

3. Привлечение к участию в конкурсах и 

акциях всех поселенческих библиотек. 

Поиск и размещение в социальных сетях и 

на официальном сайте библиотеки 

информации для населения и 

библиотекарей об актуальных конкурсах 

1 -4 кв Егоренко В.А. 

 

4. «Нам ли стоять на месте» 1-4 кв Егоренко В.А. 

 

5. Цикл мероприятий с библиотекарями, 

имеющими компьютер, созданию 

презентаций, работе в Word, Exel, 

PowerPoint, индивидуальное 

консультирование 

1 -4 кв Егоренко В.А. 

 

6. Посещение сельских библиотек с целью 

оказания методической помощи и 

контроля работы 

1-4 кв Поневенько О.В. 

Колощенко О.А. 

Егоренко В.А. 

Бобылева Л.М. 

Любишина Г.В. 

7. Предотчетный период. Предоставление 

форм отчета и плана  в электронном виде, 

4 кв Егоренко В.А. 
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литературного, краеведческого,  календаря 

знаменательных дат и событий. 

8. Разработка сценарных и методических 

материалов. Проведение мероприятий по 

разработанным материалам, публикации в 

печатных СМИ, сайте библиотеки, 

официальном сайте администрации 

Погарского р-на, соц. сетях 

1-4кв Егоренко В.А. 

 

 Семинары:   

1.  «Библиотека, как ресурс сохранения и 

развития исторической памяти района». 

2-3 кв Егоренко В.А. 

Черковец О.В. 

2.  День обмена опытом «Читайте. Изучайте. 

Применяйте» 

4 кв Егоренко В.А. 

Шведова Л.Г. 

Руденок Г.Н. 

3.  Семинар "Библиотечно-

библиографическая классификация" 

2 кв Бобылева Л.М. 

4.  «Обслуживание людей с ограниченными 

возможностями. Библиотерапия». 

4 кв Егоренко В.А. 

Шмотко О.В. 

5.  Семинар "Летнее чтение: развитие и 

поддержка" 

3 кв Колощенко О.А. 

  Практикумы:   

1. Вебинар «Зачем доброволец в библиотеке? 

или 5 способов сделать мир лучше» 

2 кв Землянко Л.В. 

2. Продвижение чтения в электронной среде 1 кв Колощенко О.А. 

3. Экспресс-информация «Правовой 

вестник» 

2 кв Корнейкова А.А. 

. 

 

 8. План работы сектора комплектования и обработки литературы. 

         Основные направления деятельности: 

- формирование единого книжного фонда с учетом общеобразовательных, 

культурных и профессиональных запросов пользователей библиотек района; 

- учет движения книжного фонда; 

- учет поступающих изданий, их систематизация и обработка; 

- списание документов из книжного фонда; 

- оформление подписки на периодические издания; 

- организация и ведение каталогов и картотек, Электронного каталога; 
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- оказание методической и практической помощи структурным 

подразделениям МБУК «ЦБС Погарского района» по вопросам сохранности 

книжных фондов, ведению каталогов. 

 

1. Комплектование единого фонда вести с использованием всех источников 

финансирования: местный бюджет, областной бюджет, федеральный 

бюджет, платные услуги, пожертвования, книги, поступившие от читателей, 

взамен утерянных. 

                                                                                                                         

- всего – 300 000 руб. 

- из ОКБО – 30 000 руб. 

- книготорговых организаций -  70 000 руб. 

- внебюджетные средства – 30 000 руб. 

- на подписку – 170 000 руб. 

                                                                                             1- 4 кв. 

. 

 

Приобретение литературы для детей вести по темам: 

- краеведение Брянской области; 

- молодежь в современном обществе; 

- военно- историческая литература; 

- физкультура и спорт; 

- современное литературоведение. 

Приобретение изданий для детей вести по темам: 

- экология; 

- новые информационные технологии для детей; 

- здоровый образ жизни. 

                                                                                             1-4 кв. 

 

2. Проводить полную обработку книг получаемой литературы по мере 

поступления:  
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- сверка книг с сопроводительным документом; 

- сверка названий с учетным каталогом; 

- систематизация книг, распределение по структурным подразделениям 

МБУК «ЦБС Погарского района»; 

- техническая обработка книг; 

- запись новых поступлений в «Журнал регистрации карточек учетного 

каталога»; 

- заполнение «Книги учета библиотечного фонда»; 

- заполнение «Книги суммарного учета библиотечного фонда» 

на структурные подразделения . 

                                                                                                1-4 кв. 

   

Проводить очищение фонда во всех библиотеках от ветхой и устаревшей по 

содержанию литературы. Вести контроль за своевременным и обоснованным 

списанием литературы.      

Вести контроль за своевременным и обоснованным ее списанием.  

                                                                                                1-4 кв. 

Провести списание периодических изданий за 2016 год. 

                                                                                                 3 кв. 

Оформлять литературу, взамен утерянной читателями. 

                                                                                                2 кв. 

       Провести проверку книжного фонда Центральной библиотеки 

       (абонемент).                                                                            2 кв. 

      Ежеквартально проводить сверку книжного фонда библиотек  

      со «Списком экстремистских материалов». 

                                                                                                     1-4 кв. 

    Составить сводную картотеку периодических изданий  

    на 2021 год.                                                                                3 кв. 
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Провести оформление подписки на периодические издания: 

                                           - на 2-е полугодие 2021 года                 2 кв. 

                                           - на 1-е полугодие 2022 года                 3 кв. 

Систематически проводить ведение каталогов: 

- учетного и топографических ЦБС; 

- алфавитного и систематического ЦБ. 

Своевременно проводить изьятие карточек на выбывшие издания. 

                                                                                                        1-4 кв. 

Обновить разделители в алфавитном каталоге ЦБ. 

                                                                                                         3 кв. 

Продолжать ведение Электронного каталога. 

В течении года внести 2500 БЗ на новые поступления и ретроспективную 

часть фонда. 

                                                                                                       1-4 кв. 

На производственных совещаниях, семинарских занятиях провести 

консультации: 

-  работа библиотек с книжным фондом по итогам 2020 года;    1 кв. 

- учет и сохранность книжных фондов п/б;                                    3 кв. 

- планирование работы с фондом на 2022 год.                              4 кв. 

Провести практикум с работниками поселенческих библиотек 

по учету книжного фонда и его расстановки. 

(Савостьяновская п/б, Витемлянская п/б, Гриневская п/б,  

Евдокольская п/б).                                                                             1 кв. 

С целью оказания методической и практической помощи  

провести выезды в поселенческие библиотеки: 

- Витемлянская п/б, Борщовская п/б;                                          2 кв. 
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- Савостьяновская п/б, Посудичская п/б.                                    3 кв. 

С целью контроля за выполнением рекомендаций посетить 

библиотеки: 

- Бобрикская п/б, Гриневская п/б, Юдиновская п/б.                 3 кв. 

      4 кв. 

 

 

 

 

 


