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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ

В структуру муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система Коркинского
муниципального района» входят 7 библиотек:

Межпоселенческая центральная библиотека им. А. Кердана,
Межпоселенческая центральная детская библиотека,
Филиал №1 (детский) Розинского городского поселения,
Филиал №2 (взрослый) Розинского городского поселения,
Филиал №4 Коркинского городского поселения,
Филиал №5 Коркинского городского поселения,
Межпоселенческая библиотека семейного чтения.
Кроме того, в состав Коркинского муниципального района

входит МКУ «Библиотека Первомайского городского поселения».

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
на 2020 год

Наименовани
е
библиотек

Читатели Посещения Книговыдача
2019
г.

2020
г.

2019 г. 2020г. 2019
г.

2020г.

МЦБ 6767 6770 42395 42400 129
227

129
230

МЦДБ 4345 4345 28810 28820 78 357 78 360
Филиал № 1 1322 1325 14959 14960 28 511 28 520
Филиал № 2 1518 1520 8737 8740 35 377 35 380
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Филиал № 4 1241 1245 10015 10020 27 022 27 025
Филиал № 5 1168 1170 11261 11265 28 667 28 670
БСЧ 3038 3040 26351 26355 69 800 69 800
ВСЕГО в МБУ
«ЦБС»

19
399

19
415

142
528

142
560

396
961

396
985

Б-ка Первом.
гор.
поселения

2204 2205 13020 13030 32 202 32 210

Всего по
району

21
603

21
620

155
548

155
590

429
163

429
195

ТАБЛИЦА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Форма

План
на
2019
г.

Выполнено
в 2019 г.

План на 2020г.

ЦБС Биб-
ка

Перво
м.гор.
пос.

ЦБС Биб-
ка

Перво
м.гор.
пос.

Райо
н

Вечера,
развлекательные
мероприятия:
праздники, утренники

64 149 15 61 9 70

Литературно-
музыкальные
композиции, гостиные

27 63 3 39 3 42

Устные журналы 4 16 - 21 - 21
Часы, уроки 163 358 8 175 14 189
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Игры, конкурсы,
викторины, медиа -
викторины

83 222 4 86 1 87

Диспуты, дискуссии 2 9 - 1 - 1
Реклама книг,
журналов, видео-
презентации, медиа -
презентации

33 58 2 36 3 39

Обзоры, беседы,
громкие чтения,
тренинги

190 286 65 125 45 170

Дни, недели, акции 44 100 12 48 11 59
Экскурсии, видео -
экскурсии

16 50 4 14 2 16

Итого: 626 131
1 113 606 88 694

Выставки, виртуальные
выставки

172 146 13 131 23 154

Просмотры, стенды,
уголки, тем. полки

136 117 26 86 22 108

Итого: 271 263 45 217 45 262

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

В 2020 году библиотеки МБУ «Централизованная
библиотечная система Коркинского муниципального района»
ставят перед собой следующие задачи:
 Выполнение основных плановых показателей;
 Изучение запросов и потребностей пользователей и
наиболее полное удовлетворение этих запросов;

 Повышение качества индивидуальной работы с
пользователями;

 Воспитание у пользователей любви к книге и чтению;
 Повышение интеллектуального и духовного уровня
пользователей путём широкой пропаганды эстетических
знаний;

 Проведение цикла мероприятий, посвященных Году памяти
и славы;

 Создание системы мероприятий, направленных на
воспитание у детей и юношества любви к родному городу и
краю;

 Оказание особого внимания обслуживанию пользователей
пожилого возраста, социально незащищённых слоев
населения и людей с ограниченными возможностями
здоровья;
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 Создание условий для комфортного и содержательного
досуга населения;

 Создание привлекательного облика путем реализации
тематических программ и внедрения элементов
маркетинговой деятельности;

 Предоставление доступа читателям к информационным
ресурсам;

 Укрепление социального партнерства семьи и библиотеки в
приобщении детей к чтению;

 Эффективное использование информационного потенциала
библиотек для удовлетворения запросов читателей.

ГРУППЫ ЧИТАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКАХ

Многолетний опыт работы библиотек Коркинского
муниципального района доказал целесообразность
дифференцированного подхода к работе с читателями, ибо
он позволяет учитывать информационные потребности
различных социальных групп.

В библиотеках МБУ «ЦБС» выделены следующие группы
читателей:

 У - учителя МБУ «ЦБС»
 Б - библиотекари МБУ «ЦБС»
 К - члены клуба «Книгочей»
 З – заочники

МЦБ
МБУ «ЦБС»

 О - члены клуба «Обыкновенное чудо» МЦБ
 С - читающие семьи
 Д - дошкольники
 И - инвалиды

МБУ «ЦБС»
МБУ «ЦБС»
МБУ «ЦБС»

 Ю – юношество МЦБ, БСЧ, Ф. №
2,4

 В – взрослые читатели МЦДБ, Ф. № 1
 ЛД - любители детективов БСЧ, Ф. № 2
 Ж - любители женских романов БСЧ, Ф. № 2
 Вт – ветераны поселка Ф. № 2
 Вс - воспитатели Ф. № 4
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2020 ГОД – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Название Форма Ответ. Дата Аудито
р.

 Подвигу лежит
дорога в
вечность

Тематическа
я программа

МЦДБ В теч.
года

Ср.
возр.

 О битвах
суровых, о
славной Победе

Тематическа
я программа

Ф. №
4

В теч.
года

Мл.,
ср.
возр.

 Я расскажу вам о
войне:

1) Блок – Ада Тани
Савичевой

2) Стояли, как
солдаты, города –
герои

3) Автографы
Победы

4) Высеченные в
камне

5) Награды
Великой
Отечественной
войны

6) Нет в России
семьи такой, где б
ни памятен был
свой герой

Цикл
мероприятий
Час памяти

Урок
мужества

Обзор
Урок

мужества
Урок для
юных

фалеристов
Час памяти

Ф. №
1

Январь

Феврал
ь

Март
Апрель
Сентяб
рь

Октябр
ь

Мл.
возр.

 Солдатам
посвящается…

Книжная
вахта памяти

МЦБ В теч.
года

Читате
ли

 Книги войны и
победы

Литературно-
исторические

чтения

МЦБ Феврал
ь

Ст.
возр.

 Память
Негасимого Огня

Час памяти МЦБ Феврал
ь

Подрос
т-ки

 Уходили горняки
на фронт

Урок
краеведения с
посещением
Аллеи памяти

МЦБ Октябр
ь

Мл.
возр.

 Белые журавли Литературный МЦБ Октябр Мл.
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ретро - взгляд ь возр.
 Великая
Отечественная:
жизнь тыла (о
земляках –
тружениках тыла)

Час памяти Ф. № 1 Апрель Мл., ср.
возр.

 Символ мужества
(120 лет маршалу
В.Чуйкову)

Урок памяти Ф. № 2 Феврал
ь

Ст.
возр.

 Они сражались за
Родину

Галерея
героев

Ф. № 2 Феврал
ь

Ср.
возр.

 Непокорённые,
прошедшие сквозь
ад... (О блокаде
Ленинграда)

Беседа-
воспоминание

Ф.№ 5 Январь Мл, ср.
возр.

 Они писали о
войне

Библиографи-
ческий обзор

БСЧ 1 раз в
квартал

Мл, ср.,
ст.
возр.

 Что мы знаем о
войне?

Викторина БСЧ Апрель Ср.
возр.

 Нам свято
помнить надо те
900 блокадных
дней

Урок памяти БСЧ Январь Мл.
возр.

 Маленький солдат Урок
мужества

БСЧ Январь Мл.
возр.

 Тебя я помню,
Сталинград

Дайджест
военных
событий

БСЧ Феврал
ь

Ст.
возр.

 Свеча памяти
(о первомайцах -
участниках войны)

Час истории БПГП Ноябрь Ср.
возр.

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Название Форма Ответс
т.

Аудитор
ия

 Защитники Отечества
в моей семье («Книга
памяти»)

Интерактивная
выставка одной

книги

МЦБ Читатели

 А книжной памяти
мгновения войны…

Выставка - обзор ПФ МЦБ Читатели

 От Москвы до Берлина Праздник
Победы

МЦДБ Мл. возр.

 Солдатами спасенная Рассказ о Вечном МЦДБ Мл. возр.
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весна огне
 Был город – фронт,
была блокада

Страницы
истории

МЦДБ Ср., ст.
возр.

 Георгиевская
ленточка – каждому
читателю

Акция Ф. № 1 Читатели
- дети

 Песня в солдатской
шинели

Музыкальный час Ф. № 1 Мл. возр.

 Поклон глубокий до
земли солдатам
павшим и живущим!

Праздничная
программа

Ф. №2 Читатели

 Он отгремел, далекий
сорок пятый

Литературно –
музыкальная
композиция

Ф. № 2 Клуб
«Позитив

»
 Судьбоносная встреча
(о жизни и творчестве
Б. Полевого)

Литературная
гостиная

Ф. № 2 Клуб
«Еще не
вечер»

 Цветущий май, в нем
славный День
Победы!

Литературно –
музыкальная
композиция

Ф. № 4 Ср. возр.

 Их обжигала
пламенем война (о
подвиге детей в годы
Великой
Отечественной войны)

Патриотический
час

Ф.№ 5 Мл, ср.
возр.

 О Родине, о мужестве,
о славе (стихи о
Великой
Отечественной войне)

Конкурс чтецов Ф.№ 5 Мл, ср.
возр.

 Судьба и боевой путь
маршала Победы
Г.К.Жукова (из
программы «Великие
люди Великой
страны»)

Вехи памяти Ф. № 5 Ср. возр.

 Помни, никогда не
забывай

Видеохроника
военных лет

БСЧ Читатели

 От Бреста до Берлина Историко –
познавательный

час

БСЧ Мл. возр.

 На дороге фронтовой Встреча с
военной книгой

БПГП Читатели

 День Победы сквозь
года

Час памяти БПГП Л/о
«Надежд
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а»
 Дети войны: истории
маленьких героев

Урок
патриотизма

БПГП Мл., ср.
возр.

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Название Форма Ответс
т.

Аудитор
ия

 Автографы Победы День
исторической

книги

МЦБ Взрослые
читатели

 Не умолкнут песни
эти

День военной
песни

МЦДБ Ср. возр.

 Громко грянула война Громкие чтения Ф. № 1 Мл. возр.
 Война прошла сквозь
наши души

Час памяти Ф. № 2 Читатели

 Время уходит –
память остается

Час скорби Ф. № 4 Мл., ср.
возр.

 Здесь говорят одни
лишь камни…(о
защитниках
Брестской крепости)

Урок мужества Ф. № 5 Мл., ср.
возр.

 Вставай, страна
огромная

Акция «Читаем
детям о войне»

БПГП Мл. возр.

6 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ТАНКОГРАДА

Название Форма Ответст
.

Аудитор
ия

 Боевое оружие
Победы: Т -34

Урок
исторических

фактов

МЦБ Ср. возр.

 Челябинск. Танкоград.
Победа

Иллюстрирован
ная выставка

МЦДБ Ср. возр.

 Самый известный танк
Т-34

Видеоряд Ф. № 1 Мл., ср.,
ст. возр.

 Челябинск. Танкоград.
Здесь ковалась Победа

Час истории Ф. № 2 Ст. возр.

 И в тылу ковалась
Победа

Урок мужества Ф. № 4 Ср. возр.

 В глубоком тылу на
Урале. Танкоград

Беседа -
презентация

Ф. № 5 Мл. возр.

 Танкоград: взгляд из
21 века

Историко –
краеведческий
маршрут

БСЧ Мл. возр.

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
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Название Форма Ответс
т.

Аудитор
ия

 Нет безымянных
героев

Акция МЦДБ Мл. возр.

 О тех, кто не вернулся Урок
патриотизма

Ф. № 1 Ср. возр.

 Вечно живые Урок мужества Ф. № 2 Ст. возр.
 Не зарастет тропа к
солдату, что стоит на
пьедестале

Час памяти Ф. № 4 Ср., ст.
возр.

 Когда стою у вечного
огня

Акция Ф. № 5
Читатели

 Безвестные защитники
страны

Урок мужества БСЧ Мл. возр.

 Вошел он в память
неизвестным

Чтение вслух БПГП Мл., ср.
возр.

2020 ГОД – ГОД НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Название Форма Отве
т.

Дата Аудито
р.

Библиотека на
вырост: «Я и мой
красивый мир»

Тематическа
я программа

МЦБ В теч.
года

Дошк.

Пестрое царство –
земное
государство

Тематическа
я программа

Ф. №
1

В теч.
года

Клуб
«Почем
уч-ки»

Рукотворная
Россия

Тематическа
я программа

Ф. №
4

В теч.
года

Клуб
«Горниц

а»
Обыкновенное
чудо

Клуб МЦБ В теч.
года

Пенсио
не- ры

Бабушкино
лукошко

Клуб Ф. №
2

В теч.
года

Пенсио
не- ры

 2020 год – Год
народного
творчества

Стенд в
читальном
зале

МЦБ В теч.
года

Читател
и

 Хоровод единства Слайд -
лекция

МЦДБ Ноябр
ь

Ср. возр.

 Заветы доброй
старины (Зверева
С.П., зав. отд.
народного
творчества ДК

Рождественск
ая встреча

МЦДБ Январь Клуб
«Однокл
ас-

сники»



12

«Горняк»)
 Урал
многонациональны
й

Урок
народоведени

я

Ф. №
1

Март Дошк.

На перекрестке
культур (из
программы «Земля,
которой ты
частица»)

Занимательны
й урок

Ф. №
2

Ноябр
ь

Ст. возр.

 Устное народное
творчество
русского народа

Путешествие
по страницам
русского
фольклора

Ф. №
5

Февра
ль

Ср. возр.

 Забавы в русском
стиле

Рождественск
ие посиделки

Ф. №
5

Январь Клуб
«Аврори-
ны
зори»

 Гори, гори ясно!
Масленица

Народные
гуляния

Ф. №
5

Февра
ль

Клуб
«Аврори-
ны
зори»

Праздник света,
праздник веры.
Пасха

Вечер -
встреча

Ф. №
5

Апрел
ь

Клуб
«Аврори-
ны
зори»

 Ты горда, как
Арарат, царица гор
- Армения

Географическ
ое

путешествие

БСЧ Март Ср. возр.

Щедрый стол День
национальной

кухни

БПГП Апрел
ь

Читател
и

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Ежегодно библиотеки МБУ «ЦБС Коркинского
муниципального района» реализуют ряд тематических
программа и проектов, тем самым разрушая сложившийся
стереотип, что библиотека – это место, где просто «выдают
книги». ЦБС ведет работу по программам, которые отличаются
содержанием, задачами, методами реализации и целевой
аудиторией. В 2020 году в библиотеках будут действовать
следующие тематические программы:

 Altернатива (программа для работы с
проблемными детьми, профилактике

МЦБ
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безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних)

 Библиотека на вырост: «Я и мой красивый мир»
(к Году народного творчества) (программа по
привлечению в библиотеку и руководству чтением
дошкольников)

МЦБ

 Литературный архив Коркино (пилотный проект
по созданию виртуального краеведческого архива
о поэтах и писателях Коркинского района для
учащихся старших классов)

МЦБ

 Книжный пикник (программа по формированию
читательской деятельности и организации досуга
детей и подростков в летний период)

МЦДБ

 Подвигу лежит дорога в вечность (программа
по патриотическому воспитанию учащихся
среднего возраста)

МЦДБ

 Пестрое царство – земное государство
(программа в помощь разностороннему развитию
учащихся младшего возраста в рамках клуба
«Почемучки»)

Ф. № 1

 Писатели – детям, о детях и для детей
(программа по продвижению книги и чтения для
учащихся младшего возраста)

Ф. № 1

 Земля, которой ты частица (программа по
краеведению учащихся старшего возраста)

Ф. №
2

 Рукотворная Россия (программа в помощь
эстетическому воспитанию и организации досуга
взрослых читателей в рамках клуба «Горница»)

Ф. № 4

 О битвах суровых, о славной Победе
(программа для учащихся старшего возраста,
посвященная 75 - летию Победы в Великой
Отечественной войне)

Ф. № 4

 Все работы хороши – выбирай на вкус
(программа по профориентации учащихся
младшего возраста)

Ф. № 4

 Великие люди Великой страны (программа по
патриотическому воспитанию учащихся среднего
возраста)

Ф. № 5

 ЧиБиС: Читатель. Библиотека. Семья (цикл
встреч в помощь организации досуга читающих
семей)

БСЧ

 С Днём рождения, сказка! (программа
интересного чтения для учащихся младшего
возраста)

БПГП
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 Мои первые книжки (программа интересного
чтения для дошкольников). БПГП

Ряд библиотечных программ посвящены воспитанию
патриотизма и гражданственности у читателей.

Патриотическое воспитание является одним из важнейших
направлений воспитания подрастающего поколения. Без любви к
своей Родине, гордости за свершения ее народа, уважения к ее
прошлому и памяти о героях и защитниках, невозможно
воспитать гражданина своей страны.

Цель программы межпоселенческой центральной детской
библиотеки «Подвигу лежит дорога в вечность»:
формирование патриотических чувств у учащихся младшего
школьного возраста через чтение книг.

Мероприятия программы:

Название мероприятий Форма Сроки
 Звон седой старины (О
русском былинном герое
Илье Муромце)

Сказочное
повествование

Январь

 Защитник земли русской (о
полководце Александре
Невском)

Личность в
истории

Февраль

 Такие девушки только в
России...: о подвиге Зои
Космодемьянской (к 75 -
летию Победы)

История жизни Март

О мальчишах –
кибальчишах: о детях -
героях Великой
Отечественной войны (к 75
- летию Победы)

Правдивая
история

Апрель

От Москвы до Берлина (к
75 - летию Победы)

Праздник Победы Май

 Великий полководец (о
заслугах Александра
Суворова)

Урок воинской
славы

Сентябрь

Наш небольшой, но
славный городок! (о
героическом шахтерском
труде в годы войны)

Краеведческий
вояж

Октябрь

 Герои нашего времени (о
коркинцах, погибших при
исполнении воинского
долга в Афганистане и

Рассказ у
Мемориала

Ноябрь
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У нашей страны долгая и интересная история. На 2020 год
сотрудники библиотеки - филиала № 5 запланировали
программу о людях, которые навсегда вошли в историю нашей
страны. Одна из задач программы «Великие люди
великой страны»: показать учащимся среднего школьного
возраста величие прошлого и причастность к созданию этого
величия каждого гражданина страны.

Мероприятия программы:

Мероприятия Форма Дата
 Ярослав Мудрый -
создатель первой
библиотеки на Руси

Путешествие в
прошлое

Январь

 Великие дела Петра Исторический
калейдоскоп

Февраль

 Екатерина Вторая –
императрица -
просветительница

Портрет -
биография

Март

 Звёздный сын планеты
Земля

Космический урок Апрель

 Судьба и боевой путь
маршала Великой Победы
Г.К. Жукова

Вехи памяти Май

Д.И. Менделеев - гордость
русской науки

Час занимательной
науки

Сентябрь

 Владимир Ленин - вождь
пролетариата

Урок - знакомство Октябрь

 Былое в памяти не стёрто.
Минин и Пожарский

Слайд - беседа Ноябрь

Моя берёзовая Русь. Сергей
Есенин

Час поэзии Декабрь

Тематическая программа, посвященная 75 - летию Победы в
Великой Отечественной войне «О битвах суровых, о
славной Победе» разработана сотрудниками библиотеки -

Чечне)
 Твое имя, Герой,
прославляем! (ко Дню
героев Отечества)

Исторический
коллаж

Декабрь
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филиала № 4 для учащихся старших классов школы № 8. Из
задач программы: познакомить ребят с яркими героическими
событиями Великой Отечественной войны, рассказать о
подвигах и стойкости русских солдат, показать вклад
тружеников тыла в общую победу над фашизмом. Программа
рассчитана на 2 года.

Мероприятия программы 2020 года:
Мероприятия Форма Срок

 Символ мужества –
Сталинград!
(Сталинградская битва)

Урок стойкости Январь

 На огненной дуге (Курская
битва)

Урок — рассказ Февраль

 900 дней мужества и
стойкости (блокада
Ленинграда)

Историческая
хроника

Март

 Последние дни Третьего
рейха

Исторический
ракурс

Апрель

 Цветущий май, в нём
славный День Победы!

Литературно-
музыкальная
композиция

Май

Любовь к Родине начинается с любви к своему дому, семье,
городу, родному краю. Сотрудники библиотеки – филиала № 2
разработали тематическую программу краеведческой
направленности «Земля, которой ты частица».
Мероприятия программы помогут старшеклассникам
расширить свой кругозор, познакомят с экономической и
культурной жизнью Челябинской области.

Мероприятия программы:

Название Форма Срок
Мы ими гордимся
(знаменитые люди
Челябинской области)

Краеведческая
шкатулка

Январь

 Ужасно интересно, все то,
что неизвестно

Виртуальное
путешествие по
удивительным

местам

Февраль

 Голубые жемужины Урала Беседа-презентация Март
Любить, ценить и охранять Экологический урок

по заповедным
Апрель
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местам
О Родине, о мужестве, о
славе

Урок памяти Май

 Земли родной талант и
вдохновение

Литературное
ассорти

Сентябрь

 Глубинкою сильна Россия Устный журнал о
Коркино

Октябрь

На перекрестке культур Информационный
час

Ноябрь

Предания и легенды
Южного Урала

Фольклорный
альманах

Декабрь

2020 год объявлен Годом народного творчества. В
библиотеках ЦБС будут действовать две тематические
программы, посвященные этому событию.

В межпоселенческой центральной библиотеке в рамках
программы для дошкольников «Библиотека на вырост»
разработан цикл мероприятий «Я и мой красивый мир».
Мероприятия по программе будут проводиться в форме
библиосета.

Мероприятия Срок
 Раз в крещенский вечерок девушки гадали (о
народных традициях и обычаи русского
народа)

Январь

 Город мастеров (о редких мужских профессиях
прошлого века: гончаре, плотнике, кузнеце)

Февраль

 Вышитая сказка (о искусстве вышивания) Март
 Час игры и игрушки Апрель
Путешествие в Поделкино Май
Искусство аппликации Июнь
 Старый бабушкин сундук Июль
При солнышке тепло, а при матушке добро (об
устном народном творчестве для детей)

Сентябр
ь

Мастера и художники Коркино (творческие
работы горожан) Октябрь

 Букет из самых нежных чувств (поделки из
бумаги для мам)

Ноябрь

 Рождество и Новый год ждут ребят у ворот...
(поделки на новогодние праздники)

Декабрь

Программа библиотеки–филиала № 4 «Рукотворная
Россия» разработана в помощь эстетическому воспитанию
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взрослых читателей в рамках клуба «Горница». Данная
программа откроет перед читателями библиотеки удивительный
мир декоративно – прикладного творчества России и
предоставит возможность освоить некоторые виды народных
ремесел на мастер-классах под чутким руководством мастериц -
рукодельниц из членов клуба «Горница».

Мероприятия программы:
Мероприятия Форма Срок

И шелк волшебных
лепестков, и трепет трав в
сиянии тонком… (роспись
по металлу)

Встреча
с прекрасным

Январь

 Рукам работа - сердцу
радость

Мастер-класс Февраль -
декабрь

 Сшиты лоскутки на диво,
собраны в узор. Получилось
так красиво, радуется взор!
(пэчворд)

Час интересных
сообщений

Март

 Сегодня игрушек
сверкающий ряд,
Выходит на свет показать
свой наряд. (Дымковская
игрушка)

Обзор Май

 Хохлома, хохлома - наше
чудо дивное! Мы рисуем
хохлому, красоты
невиданной.

Фольклорные
посиделки

Август

 Сказочный ларец,
расписной удалец (резьба
по дереву)

Познавательная
беседа

Сентябрь

 Тёмно-синее чудо,
соловьиная трель. Всем ты
в душу запала, наша
русская Гжель.

Час восторга Ноябрь

На 2020 год в библиотеках запланированы несколько
программ, пропагандирующих книгу и чтение среди
различных возрастных групп читателей.

В межпоселенческой центральной библиотеке продолжится
работа по созданию виртуального краеведческого архива о
поэтах и писателях Коркинского района в рамках пилотного
проекта «Литературный архив Коркино». Одна из задач
будущего года: пополнить электронный ресурс ЧОУНБ
«Литературная карта Челябинской области», фонды
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виртуального музея писателей Южного Урала и факультета
журналистики ЮУРГУ материалами, собранными краеведами и
участниками НОУ о поэтах и писателях Коркино, внесших
существенный вклад в развитие культурной жизни района.

Темы исследовательских работ проекта:
Тема материала для публикации Срок

 «Мой автомат - моя гитара». Творчество
Владимира Попова

Январь -
февраль

Патриотизм и судьба России в творчестве Ахляма
Газалиева

Апрель -
май

 Славянская мифология в творчестве Вячеслава
Тюнькина

Август -
сентябрь

Никто здесь басен не писал, я делаю это впервые
(Е. Говорливых - единственная женщина –
баснописец в Коркино)

Октябрь -
декабрь

Создатели программы по продвижению книги и чтения для
учащихся младшего возраста «Писатели – детям, о
детях и для детей» - сотрудники библиотеки – филиала № 1
– считают, что мероприятия программы помогут расширить круг
чтения юных читателей и дадут им возможность получить
радость от общения с хорошей книгой. Мероприятия будут
проводиться в форме литературного портрета.

Мероприятия программы:

Название мероприятия Срок
 Мы играли в папавоз (А. Усачёв) Январь
 Рассказчик, учитель, волшебник Юрий Коваль Февраль
 Дом вверх дном. Книги Тамары Крюковой Март
 Лес дружбы Дейзи Медоуз Апрель
 Холли Вебб и её герои Май
 Путешествие в Понарошкино с книгами Алексея
Шевченко

Сентябрь

 Волшебные истории Софьи Прокофьевой Октябрь
 Прикольные детективы Кати Матюшкиной Ноябрь
 Зимние истории (писатели и поэты о зиме) Декабрь
С помощью мероприятий программы интересного чтения «С

Днём рождения, сказка!» сотрудники библиотеки
Первомайского городского поселения решили познакомить
младших школьников с авторами - юбилярами 2020 года и их
произведениями, а также привить детям любовь к
самостоятельному чтению и заинтересовать их обсуждением
прочитанного.
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Мероприятия программы:
Название Форма Срок

Добрая старая сказка
(Г. Андерсен)

Сказочная прогулка Январь

 Колыбельная для мышонка
(С. Маршак)

Час сказочной
поэзии

Февраль

 За горами, за лесами (П.
Ершов «Конёк - горбунок»)

Сказочное
знакомство

Март

 Айболит и его друзья
(К. Чуковский)

День сказочника Апрель

 Кто сказал «Мяу» (В.
Сутеев)

Сказочная игра Май

 Сказка - ложь, да в ней
намёк
(А. Пушкин «Сказка о попе
и работнике его Балде»)

Час сказочной
старины

Сентябрь

День рождения дяди Стёпы Литературный
праздник

Октябрь

 В долину муми- троллей Сказочное
путешествие

Ноябрь

 Караван сказок Волшебное ассорти Декабрь
С помощью мероприятий программы интересного чтения

«Мои первые книжки», сотрудники библиотеки
Первомайского городского поселения хотели сформировать у
дошкольников устойчивый интерес к книге и чтению, т.к.
вместе с воспитателями заинтересованы, чтобы книга вошла в
жизнь маленького человека как можно раньше.

Мероприятия программы:
Название Форма Срок

Шкатулка сказов (П. Бажов) Сказочное
знакомство

Январь

 Чей нос лучше? (В. Бианки) Час вопросов и
ответов

Февраль

Мойдодыр и компания
(К. Чуковский)

Весёлый час Март

Путешествие по цветочному
городу (Н. Носов)

Игра - знакомство Апрель

 Разговоры о животных
(Н. Сладков)

Лесная прогулка Май

Подружки- озорницы
(Э. Успенский)

Час веселья Сентябрь

Лёля и Минька (М. Чтение вслух Октябрь
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Зощенко)
 Забавные животные (В.
Чаплина)

Путешествие по
зоопарку

Ноябрь

Дело было в Дедморозовке
(А. Усачев)

Новогодний ералаш Декабрь

Малыши от природы любознательны. Библиотекари филиала
№ 1 решили использовать это качество и с помощью книги
показать детям, как интересен мир, который нас окружает. В
2020 году клуб «Почемучки» продолжит работу по программе
«Пёстрое царство – земное государство». В рамках
этой программы юные читатели младшего школьного
возраста познакомятся с многообразием народов,
проживающих на разных континентах нашей планеты, узнают
об их обычаях и традициях. Мероприятия будут проводиться в
форме урока народоведения.

Название мероприятия Срок
 Весь мир на ладошке: Привет, Англия! Январь
 Весь мир на ладошке: Немного о Франции. Февраль
 Весь мир на ладошке: Древний и таинственный
Китай.

Март

 Весь мир на ладошке: Экзотическая и загадочная
Япония.

Апрель

 Весь мир на ладошке: Путешествуя по Италии. Май
 Весь мир на ладошке: Там, за морем Австралия. Сентябрь
 Весь мир на ладошке: Знакомьтесь, Испания! Октябрь
 Весь мир на ладошке: Индия - страна чудес! Ноябрь
 Весь мир на ладошке: Страна пирамид - Египет! Декабрь
В помощь организации досуга, а также стимулирования

чтения детей младшего и среднего возраста в летние
каникулы и расширения их читательского кругозора в
межпоселенческой центральной детской библиотеке несколько
лет действует программа «Книжное лето». В 2020 году она
поменяла название на «Книжный пикник».

Мероприятия программы:
Название Форма Сроки

Про то и про это, да
здравствует лето! (к Дню
защиты детей)

Развлекательная
программа

Июнь

 В гости к Капельке Экологическое
путешествие

Июнь

 Сбереги Россию в себе и
для себя!

Урок
гражданственности

Июнь
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(к Дню России)
Не умолкнут песни эти (к
Дню памяти и скорби)

День военной песни Июнь

Остановись и подумай!
(к Международному дню
борьбы с наркоманией)

День информации Июнь

 Читаем с Бибигошей Летний
читательский
конкурс

Июнь
Июль
Август

 Книга! Спорт! Игра! Ура! Литературно -
спортивная
игротека

Июнь

Приглашаем в сказку Летняя полянка Июль
Под покровом Петра и
Февроньи (к Дню семьи,
любви и верности)

Библиотечная
акция

Июль

 Книга Чудес Буксимпатия Июль
 Этот флаг все в мире знают
(к Дню Государственного
флага РФ)

Познавательный
час истории

Август

И тайный шепот тихих улиц
(к Дню города)

Библиотечный
десант

Август

Доброта нужна всем Урок милосердия Август
Летние чтения -
путешествия, приключения!

Подведение итогов
летнего

читательского
конкурса

Сентябрь

Библиотекари филиала № 4 считают, что работу по
профориентации необходимо вести с младшего школьного
возраста. Поэтому на 2020 год они разработали программу
«Все работы хороши – выбирай на вкус», в которой
порядок знакомства с профессиями выстроен по календарю
профессиональных праздников, отмечаемых в России.

Мероприятия программы:

Мероприятия Форма Срок
 Сочиняет свой сюжет автор,
сидя в кресле...

Час творчества Январь

 Писать книжки хорошо,
а защищать страну
лучше...

Игра - викторина Февраль

 Быть военным хорошо, а
артистом лучше...

Урок почитателей
театра

Март
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 На сцене хорошо, а в
космосе лучше...

Познавательная
беседа

Апрель

 Быть бесстрашным хорошо,
а всезнайкой лучше...

Литературный
флеш - бук

Май

 В доме книжном хорошо,
но в лесу же лучше...

Экологический урок Сентябрь

 Быть стражем леса хорошо,
а за баранкой лучше...

Дорожный марафон Октябрь

 Быть водителем хорошо, а
полицейским лучше...

Агит - час Ноябрь

 Следить за порядком
хорошо, но быть банкиром
лучше...

Знакомство с
профессией

Декабрь

Цель программы межпоселенческой центральной библиотеки
«Altернатива» - профилактика правонарушений и
безнадзорности проблемных несовершеннолетних детей,
организация педагогической, социальной и правовой помощи
через традиционные формы и методы массовой работы.

Мероприятия программы:

Название Форма Срок
Побег в другой мир
(профилактика
безнадзорности,
правонарушений и
бродяжничества)

Урок правовой
грамотности

Февраль

 Кто виноват и что делать?
(правовое воспитание
подростка в семье и в
школе)

Час дискуссии Март

 Если совершил проступок... Интерактивная
игра

Октябрь

От безответственности до
преступления один шаг
(профилактика
асоциального поведения
подростков)

Тренинг
поведения

Октябрь

 Сказка ложь, да в ней
намек... (медиаролик о
соблюдении прав в
сказочной стране)

Просмотр и
обсуждение

Ноябрь



24

На 2020 год сотрудники библиотеки семейного чтения
разработали цикл семейных встреч «ЧиБиС». Читатель.
Библиотека. Семья – определяющие термины в работе БСЧ. С
помощью этого цикла библиотекари хотят приобщить родителей
к проблемам семейного и детского чтения; максимально
приблизить книгу в среду нечитающих или мало читающих
семей, и организовать совместный досуг родителей и детей в
стенах библиотеки.

Мероприятия цикла:

Название мероприятия Форма Срок
 Край чудес и красоты Прогулка

выходного дня
Январь

 Любимые уголки родного
города

Библио - пикник Май

 Развитие читательского
интереса у младшего
школьника.

Практикум -
дискуссия

Октябрь

 Неразлучные друзья - мама,
папа, книга, я.

Родительское
чтение

Декабрь

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ: ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

Жизнеспособность библиотечных клубов определяется
атмосферой, которая в них складывается. Свободные, простые
отношения отнюдь не бесполезны для их членов. На встречах
они знакомятся с новыми книгами, журналами, получают
необходимые знания, делятся своим опытом, помогают советом
другим, находят единомышленников и друзей. Библиотечные
клубы оперативно шагают в ногу со временем, дают
возможность соединить чтение с творческой деятельностью. В
этом заключается их особая ценность.

В МБУ «ЦБС» в 2020 году будут работать клубы, как для
взрослых читателей, так и для детей:

 Книгочей (объединение любителей книг
разных жанров)

МЦБ

 Обыкновенное чудо (для женщин,
увлеченных рукоделием)

МЦБ

 Шаг вперед (программа мероприятий в
рамках дискуссионного клуба для подростков)

МЦБ

 Кофе (детский и юношеский поэтический
клуб)

МЦБ

 Одноклассники (для подростков) МЦДБ
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 Филиппок (для дошкольников) Ф. № 1
 Почемучки (для младших школьников)
 Еще не вечер (для ветеранов поселка Роза)
 Бабушкино лукошко (для женщин,
увлеченных рукоделием)

Ф. № 1
Ф. № 2
Ф. № 2

 Позитив (в помощь организации досуга
членов Всероссийского общества слепых)

Ф. № 2

 Горница (в помощь организации досуга
женщин)

Ф. № 4

 Аврорины зори (в помощь организации
досуга пожилых людей с ограниченными
возможностями здоровья)

Ф. № 5

 Всезнайка (для дошкольников) БСЧ
 Современница (в помощь организации досуга
женщин)

БСЧ

 Веселый кузнечик (для учащихся начальных
классов и подростков)

БСЧ

 Литературное объединение «Надежда»
(объединение самодеятельных поэтов пос.
Первомайского)

Б-ка
Первом.
гор. пос.

В библиотеках ЦБС действуют клубы различной
направленности. Некоторая их часть ориентирована на
организацию досуга конкретных групп читателей.

Общение в клубе «Книгочей» межпоселенческой
центральной библиотеки поддерживает, усиливает, углубляет
интерес к художественной литературе и помогает
возникновению симпатии, близости взглядов, убеждений, вкусов
между членами клуба. Клуб действует 17- й год. Цель клуба:
организовать общение и досуг любителей книг разных жанров.

В 2020 году в клубе запланирован цикл мероприятий
«Литературные пятницы»:

Название мероприятия Срок
Новые имена в женской литературе (Н. Абгарян,
О. Рой и др.)

Февраль

Переживая прошлое. Творчество Б. Акунина. Март
Проза Великой Победы (презентация новой
книжной серии к 75 - летию Победы)

Май

О литературе с любовью (коллекция
классических бестселлеров)

Август

Презентация популярных книжных серий
различных жанров («Сибириада», «Урал-
батюшка» и др.)

Ноябрь
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Библиотека Первомайского городского поселения в 2020 году
продолжит совместную работу с литературным объединением
«Надежда», которое собирает вокруг себя творческих людей,
пишущих стихи и прозу, и любителей поэзии. Общение поэтов в
рамках литературного объединения необходимо для развития
творчества авторов, повышения качественного уровня их
произведений и возможности познакомить жителей поселка со
своими работами.

Содержание работы:
Мероприятие Форма Срок

 Русская поэзия в музыке и
красках (Б. Пастернак)

Литературно -
музыкальная
композиция

Январь

 Давай ронять слова… Вечер с классиком Февраль
 Капели звонкие стихов (ко
Дню поэзии)

Вечер
поэтического
настроения

Март

 Читаю строки о Петре Литературная
гостиная

Апрель

 День Победы сквозь года Час памяти Май
 Конец прекрасной эпохи
(И. Бродский)

Вечер-
посвящение

Май

 Стихи, вместившие судьбу
(А. Твардовский)

Литературный
портрет

Сентябрь

 А годы летят…
(День пожилого человека)

Литературная
гостиная

Октябрь

 Их судьбы, как истории
планет
(ко Дню матери)

Праздничный
вечер

Ноябрь

 Сочиняем Новый год Литературная
гирлянда

Декабрь

В межпоселенческой центральной библиотеке в прошедшем
году был открыт детско - юношеский поэтический клуб
«Кофе». Поэтический клуб – это добровольное объединение
учащихся, основанное на желании ребят самим писать стихи, то
есть познавать себя и окружающий мир через «созвучие слов
живых», передавать свои ощущения другим. Цель клуба:
выражение индивидуальности и самореализация личности
детей и подростков через собственное поэтическое творчество.
Направление деятельности клуба на 2020 год - освоение
поэтической грамотности.
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Темы занятий:

Название мероприятия Форма Срок
 Выразительные средства
поэтической речи

Практические
уроки поэзии

Январь

Практическое
стихосложение

Практические
уроки поэзии

Март

 Учимся писать пародии Практические
уроки поэзии

Апрель

Письмо неизвестного
солдата.

Поэтический мини-
спектакль с

участием молодых
поэтов клуба

Апрель

Мой друг художник и поэт. Ретро-встреча с
поэзией.

Июнь

Основы литературного
перевода

Практические
уроки поэзии

Сентябрь

 Что такое строфика? Откуда
взялась пиррихия?

Практические
уроки поэзии

Октябрь

 Такие разные рифмы Практические
уроки поэзии

Ноябрь

 «Поэтический ТИНбум» Подготовка
поэтического
молодежного
буклета со

стихотворениями
членов клуба
«Кофе»

Декабрь

Цель созданного в межпоселенческой центральной
библиотеке клуба «Обыкновенное чудо» - организация
досуга женщин, увлеченных рукоделием. Среди задач клуба:
возрождение и развитие искусства рукоделия, сохранение его
традиций, проведение мастер – классов и практических занятий,
информирование о новинках литературы по рукоделию.

Мероприятия будут проводиться в форме мастер-классов.
Содержание работы:

Наименование мероприятия Срок
 Вышивка атласными лентами Январь
 Креативные подарки мужчинам на 23 февраля Февраль
 Креативные подарки женщинам к 8 марта Март
 Креативная Пасха Апрель
Пэчворк - лоскутное шитье Сентябрь
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 Холодный фарфор Октябрь
Обучение технике рукоделия: джут Ноябрь
Фоамиран: цветочные сады из бумаги Декабрь
Подобный клуб создан в библиотеке – филиале № 2 для

женщин - жительниц поселка Роза. Цель клуба «Бабушкино
лукошко»: популяризация изящных хобби и возрождение
моды на ручной труд. Занятия также будут проводиться в
форме мастер – классов.

Содержание работы:

Название Срок
Изготовление трубочек для плетения Январь
Плетение дна корзинки Февраль
Плетение стенок корзинки Март
Плетение шкатулки Апрель
Изделия из соленого теста Май
 Вязание домашних тапочек Июнь
Пошив органайзера Сентябрь
Поделки из фоамирана Октябрь
Изготовление цветов из ткани Ноябрь
Новогодние подарки из бумаги и ткани Декабрь

В помощь организации досуга женщин в филиале № 4
действует клуб «Горница». В 2020 году в клубе
запланирована тематическая программа в помощь
эстетическому воспитанию взрослых читателей «Рукотворная
Россия» в рамках Года народного творчества (см. раздел
«Тематические программы»).

Костяк женского клуба библиотеки семейного чтения
«Современница» составляют члены районного союза
пенсионеров. Что интересно женщинам? Мир. Мода. Кино.
Общение. Музыка. Все это и многое другое объединяют
участниц клуба «Современница». Цель клуба: обсудить и решить
вопросы, касающиеся всех сфер жизни женщины, пообщаться со
старыми друзьями и встретить новых.

Содержание работы:

Название мероприятия Форма Срок
 Солдатский треугольник Видеолекторий Февраль
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 Фаина Раневская - женщина
-легенда

Вечер - портрет Март

 Словно яркая раскраска к
нам домой явилась Пасха

Пасхальные
посиделки

Апрель

 Русский богатырь - Иван
Поддубный

Познавательная
беседа

Сентябрь

 Урал своим творчеством
богат

Музыкальная
гостиная

Октябрь

В библиотеке – филиале №2 создан клуб «Еще не
вечер», в рамках которого библиотекари организуют досуг
жителей поселка Роза пенсионного возраста для духовного и
интеллектуального общения, для предоставления им
возможности эмоционального раскрепощения и
психологической разгрузки.

Содержание работы:

Название Форма Срок
 Светлый вечер, добрый
вечер!

Вечер отдыха Январь

 Чай пить - не дрова рубить! Масленичные
посиделки

Февраль

 Подари мне платок Праздник русского
платка

Март

 Есть повод улыбнуться Развлекательная
программа

Апрель

 Судьбоносная встреча Литературная
гостиная

Май

 Великий поэт великого
народа

Поэтический час Июнь

 Яблочный Спас не пройдет
без нас

Праздник урожая Август

 Аптека под рукой Фитовечер Сентябрь
 Люди и судьбы Устный журнал Октябрь
 Источник жизни,
вдохновенья...

Музыкальный вечер Ноябрь

 Новый год отметим вместе -
танцем, юмором и песней!

Праздничная
программа

Декабрь

Более 10 лет сотрудники библиотеки - филиала №2 работали
с инвалидами по зрению в рамках программы «Я с книгой вижу
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мир». По мнению библиотекарей, работа с данной категорией
читателей давно переросла рамки программы, поэтому было
решено создать клуб «Позитив», так как это больше
соответствует современным реалиям. Встречи в клубе будут, как
и прежде, направлены на организацию досуга и межличностного
общения слепых и слабовидящих людей.

Содержание работы:

Название Форма Срок
Поющий нерв эпохи Литературно-

музыкальная
композиция

Январь

Мисс и мистер. 23+8 Конкурсная
программа

Февраль

Не отрекаются любя... (о В.
Тушновой)

Час поэзии Март

 Секреты вашей бодрости Час полезных
советов

Апрель

Он отгремел далекий сорок
пятый

Литературно-
музыкальная
композиция

Май

 Ах, какая красота! Ах, какая
вкуснота!

Фестиваль варенья Июнь

Мудрой осени счастливые
мгновенья (к Дню пожилого
человека)

Посиделки Октябрь

Мы - как все! Час толерантности Ноябрь
Прима оперной сцены (о Г.
Вишневской)

Музыкальная
гостиная

Декабрь

В библиотеке - филиале № 5 создан новый клуб «Аврорины
зори» для пожилых людей с ограниченными
возможностями здоровья, проживающими в пансионате
«Аврора» г. Коркино. Цель клуба: морально поддержать
пожилых людей, живущих вне родного дома. Из задач:
организовать их досуг, создав атмосферу семейного праздника,
сформировать интерес к традиционной культуре русского
народа и родного края.

Содержание работы:
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Мероприятия Форма Дата
 Забавы в русском стиле Рождественские

посиделки
Январь

 Гори, гори ясно... Масленица Народные гулянья Февраль
 Её величество - женщина Праздничный огонёк Март
 Праздник света, праздник
веры (Пасха)

Вечер - встреча Апрель

 Создателям русской
письменности
посвящается...

Устный журнал Май

 Пушкин - великая гордость
России

Портрет - биография Июнь

 Пётр и Феврония -
покровители семейной
жизни

Тематический вечер Июль

 Дары осени Праздник урожая Сентябрь
 Мои года - моё богатство! Праздничный огонёк Октябрь
 Калина красная грустит о
Шукшине

Вечер -
воспоминание +

просмотр
художественного

фильма

Ноябрь

 Тепло души вам дарим,
дорогие!

Новогодний
серпантин

Декабрь

Заведующая отделом обслуживания межпоселенческой
центральной библиотеки в рамках дискуссионного клуба для
девятиклассников школы № 10 «Шаг вперед» разработала
программу мероприятий и дискуссии на актуальные темы между
подростками и взрослыми. Дискуссионный клуб объединил
молодых людей, желающих пообщаться с одноклассниками и
учителями в неформальной обстановке и обсудить с ними
сложные и неоднозначные темы: личность и общество, история и
будущее, фантазия и реальность, психология, философия, наука,
культура и искусство.

Программа дискуссий:
Название мероприятия Срок

 В начале было слово... (обсуждение правил
поведения в общественных местах, употребление
ненормативной лексики, культура речи и др.)

Февраль
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 Я и мир вокруг меня (личность и общество:
умение общаться, культура речи)

Март

 Друг в моей жизни (тема дружбы и
предательства)

Март

 Добрым быть совсем не просто (встреча с
психологом) Апрель

 Всегда ли правы взрослые? (тема отношений
родителей и детей, педагогов и учащихся;
извечный вопрос решения конфликта поколений)

Сентябрь

 Игромания и Я (о жертвах и трагедии личности
от виртуальных игр)

Ноябрь

 Буллинг - что это такое? (проблема жестокости
среди учеников)

Декабрь

Клуб для подростков «Одноклассники» успешно
работает в межпоселенческой центральной детской библиотеке
на протяжении восьми лет. Изучив интересы и потребности
подростков, библиотекари в 2020 году решили в клубе начать
новый образовательный проект «одноКЛАССНЫЕ встречи». В
рамках проекта известные люди Коркино - работники культуры
и искусства, образования, правоохранительных органов –
проведут для подростков цикл просветительских лекций на
разные темы.

Содержание работы:

Название мероприятия Форма Сроки
 Заветы доброй старины
(Зверева С.П., зав. отделом
народного творчества ДК
«Горняк»)

Рождественские
встречи

Январь

История моего дома
(Войченко Ю.П., зам.
председателя Совета
ветеранов)

Генеалогическая
экспедиция

Февраль

Живое слово мудрости
духовной (отец Алексий,
настоятель комнаты - храма
Св. Вмч. Пантелеймона)

Православная
встреча

Март

 Сколько профессий столько
дорог (Павлова Г.Д.,
коркинский журналист)

Медиа - практикум Апрель

 Был город - фронт, была
блокада (к 75 - летию
Победы) (Кутепова Г.А.,
житель блокадного

Страницы истории Май
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Ленинграда)
 Талантливый человек,
талантлив во всем!
(Федосеенкова А.Е.,
коркинский поэт)

Творческая встреча Сентябрь

 Береги себя, береги других!
 (представители МЧС и
ГИБДД)

Лекция Октябрь

 Твое здоровье в твоих руках
(специалисты Центра
медицинской
профилактики)

Слайд - диалог Ноябрь

 Все о Законе
(представители КДН и ЗП и
ИДН)

Вопрос - ответ Декабрь

Клуб «Почемучки» в филиале №1 создан в помощь
освоению школьной программы и разностороннему развитию
младших школьников. В 2020 году клуб продолжит работать
по программе «Пёстрое царство – земное государство». В
рамках этой программы юные читатели познакомятся с
многообразием народов, проживающих на разных континентах
нашей планеты, узнают об их обычаях и традициях.
(Подробнее см. в разделе « Тематические программы»)

Клуб «Веселый кузнечик» библиотеки семейного
чтения популярен среди школьников младших классов. Да и
как не быть популярным, когда в рамках клуба проходят такие
интересные мероприятия, показывают такие красивые книги,
которые сразу хочется взять почитать. Принцип работы клуба -
«познание через игру», ведь каждое мероприятие для детей
должно быть интересным по фактуре, недолгим по времени и
полезным по сути.

Содержание работы:
Название мероприятия Форма Срок

 Командир «тимуровцев»
(А. Гайдар)

Квест - игра Январь

 От гусара до спецназа Виртуальное
путешествие

Февраль

 Крым под солнцем России Библио - час Март
 Приключения Чиполлино
(Д. Родари)

Сказочная гостиная Март

 Быть здоровым я хочу,
пусть меня научат

Мультимедийные
уроки здоровья

Апрель
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 «Заячьи проделки»
Н.Некрасова

Урок литературного
чтения

Апрель

 От Бреста до Берлина Историко-
познавательный час

Май

 Мир детства В. Голявкина Литературно-
познавательный час

Май

 Эхо Бесланской печали Урок памяти Сентябрь
 Танкоград: взгляд из XXI
века

Историко -
краеведческий
маршрут

Октябрь

Знакомство с библиотекой для дошкольников – это
открытие нового, волшебного и необычайно интересного мира.
Дети – самые благодарные и внимательные слушатели, активные
читатели.

Цель клуба «Всезнайка» библиотеки семейного чтения:
повышение уровня познавательного интереса детей
дошкольного возраста к окружающему миру через книгу.

Содержание работы:
Мероприятия Форма Срок

 Поэзия зимы Зимние чтения Январь
 Защитники земли родной Исторический

калейдоскоп
Февраль

И сказки вместе собрались Сказочная мозаика Март
 Веселый мир В.
Драгунского

Игра - обзор Апрель

 Кошка Матрёшка на базар
собралась (по творчеству В.
Кузнецова)

Громкое чтение Сентябрь

Осень под книжным
зонтиком

Игровая программа Октябрь

 Каждый день календаря
для зверья пройдет не зря
(по творчеству Е. Чарушин)

Беседа Ноябрь

 В волшебной стране С.
Маршака

Библиопарус Декабрь

Библиотека – филиал №1 также давно сотрудничает с
детскими садами посёлка Роза. Учитывая заинтересованность
руководителей детского чтения в сотрудничестве с библиотекой
и опыт библиотекарей в работе с дошкольниками, было решено
продолжить работу клуба «Филиппок» для данной категории
читателей. Цель клуба: знакомство детей с окружающим миром
посредством книги.
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Содержание работы:
Название Форма Дата

 Цирк! Цирк! Цирк! Весёлый урок Январь
 Как быть хорошим Азбука этикета Январь
 Одежда, обувь, головные
уборы

Познавательный
час

Февраль

 Наша Армия сильна! Патриотический час Февраль
 Весенние фантазии Литературно-

музыкальная
шкатулка

Март

 Электроприборы Азбука
безопасности

Март

 Встречаем птиц Экологическая
мозаика

Апрель

 В солнечном царстве,
космическом государстве

Познавательный
час

Апрель

 День Победы Час памяти Май
 Откуда хлеб пришел Познавательный

час
Май

 Здравствуй, Осень! В гости
просим!

Познавательный
час

Сентябрь

 О чем поёт кузнечик? Познавательный
час о насекомых

Сентябрь

 Птичий переполох Познавательный
час о перелетных

птицах

Октябрь

 Семь я = семья Беседа о семье Октябрь
 Домашние животные и их
детеныши

Познавательный
час

Ноябрь

 Дикие животные и их
детеныши

Познавательный
час

Ноябрь

 В гости зимушку зовем Познавательный
час

Декабрь

 Транспорт. Виды
транспорта

Познавательный
час

Декабрь

РЕКЛАМА – ГАРАНТИЯ УСПЕХА
Сотрудничество с прессой и телевидением – важнейшая

составляющая часть рекламной и информационной политики
библиотек.

В 2020 году библиотеки нашей ЦБС планируют дальнейшее
сотрудничество с газетами «Горняцкая правда», «Станица»,
«Метро» и студией кабельного телевидения «Коркино», в
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передачах которой выходят видеосюжеты о библиотечных
мероприятиях.

Хорошим средством рекламы библиотек и библиотечной
профессии является Всероссийский день библиотек. К
своему профессиональному празднику планируем подготовить и
провести праздничную неделю «Есть храм у книг -
библиотека», в которую включены следующие мероприятия:

Название Форма Ответ. Аудитор
ия

 Виват,
библиотекарь,
виват!

Праздничный
калейдоскоп

МБО Библиот
е-кари
ЦБС

 Литературный хит –
парад мая:
МЦБ#ХИТЛИТ

Флеш -акция МЦБ Читатели

 Путешествие по
нечитанным
страницам

Библионавигатор МЦБ Читатели

 Спасибо, библиотека! Акция МЦБ Читатели
 Успешные люди
читают книги

Форсайт - проект МЦБ Жители
района

 Как это было, когда
нас еще не было (об
истории библиотек)

Медиа - экскурс ПФ
МЦБ

Мл., ср.
возр.

 Библиотекарь на час Дублер - шоу МЦДБ Ср., ст.
возр.

 Мудрых книг
хранитель вечный (об
истории библиотек)

Медиа - беседа Ф. № 1 Мл. возр.

 Есть храм у книг –
библиотека!

День открытых
дверей

Ф. № 2 Читатели

 От первых свитков до
больших томов

Библиотечный
урок

Ф. № 4 Мл., ср.
возр.

 Путешествие в страну
Читалию

Экскурсия в
библиотеку

Ф. № 5 Мл. возр.

 Эти книги для детей
безвозмездно от
друзей

Буккроссинг БСЧ Мл., ср.,
ст. возр.

 Рецепт хорошего
настроения

Праздник с
друзьями

БПГП Читатели

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ БИБЛИОТЕК
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Библиотека играет не последнюю роль в предоставлении
пользователям информации, как организатор доступа к ней.
Этому способствует внедрение в деятельность библиотек
информационных технологий.

В 2020 году мы планируем продолжить работу по
совершенствованию и наполнению сайта – визитки МБУ «ЦБС
Коркинского муниципального района» на портале ЧОУНБ и
ведение своего библиотечного сайта.

Планируем в совершенстве освоить работу с Президентской
библиотекой им. Б.Н. Ельцина.

Продолжить использование компьютерных технологий
для:

 пополнения собственной электронной базы данных (в том
числе электронного каталога);

 обработки и учета литературы;
 выполнения информационных запросов пользователей (в
том числе с использованием справочно-правовой системы
«Консультант Плюс», электронного каталога Челябинской
областной универсальной научной библиотеки и
Интернета);

 ведения электронных картотек методических материалов,
библиографических пособий, статей и т.д.;

 осуществления оперативного поиска информации на любую
тему;

 подготовки сценариев, библиографических пособий и др.;
 проведения мероприятий, т.к. использование
интерактивных форм делает работу с читателями более
наполненной и современной;

 в работе Центра правовой информации.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦБС
1. Растим патриотов России

(в помощь патриотическому воспитанию)
Библиотекари МБУ «ЦБС» активно участвуют в историко -

патриотическом воспитании своих читателей. Популяризацию
книг, способных привить любовь к Отечеству библиотекари
планируют осуществлять на следующих мероприятиях:

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Название Форма Ответс Аудитор
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т. ия
 Славные сыны
Отечества

Урок мужества МЦДБ Мл. возр.

 Наша армия сильна Патриотический
час

Ф. № 1 Дошк.

 Мой папа – самый
лучший друг

Игровая
программа

Ф. № 1 Мл. возр.

Доблесть, рыцарство,
отвага!

Конкурсная
программа

Ф. №2 Мл.
возр.

Они шагнули в
бессмертие (воины-
интернационалисты)

Час памяти Ф. №2 Ст. возр.

 Смелые, ловкие,
сильные

Конкурсная игра Ф. № 4 Ср. возр.

 Священную клятву на
верность даю

Праздничная
программа

Ф. № 5 Мл. возр.

От гусара до спецназа Виртуальное
путешествие

БСЧ Мл. возр.

 Бастионы русской
славы

Обзор выставки
- мемориала

БПГП Читатели

18 МАРТА – ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА К РОССИИ

Название Форма Ответс
т.

Аудитор
ия

 Узнай свою Россию:
туристические
маршруты Крыма

Виртуальная
викторина

МЦБ Ст. возр.

 Россия и Крым – общая
судьба

Презентация МЦДБ Ср. возр.

 Крым и Россия – вместе
навсегда

Познавательный
час

Ф. № 2 Старш.
возр.

 Крым и Россия: общее
прошлое, единое
будущее

История на
мониторе

Ф. № 4 Читатели

 Долгий путь домой… Устный журнал Ф. № 5 Мл., ср.
возр.

 Крым под солнцем
России

Библио - час БСЧ Мл. возр.

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

Название Форма Ответс
т.

Аудитор
ия

 Пешком в историю
России

Интерактивная
викторина

МЦБ Читатели
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 Сбереги Россию в себе
и для себя!

Урок
гражданственно

сти

МЦДБ Мл., ср.
возр.

 Страна, что названа
великой

Викторина Ф. № 1 Мл. возр.

Отечество мое –
Россия!

Беседа у
выставки

Ф. № 2 Читатели

 О, Россия! С не легкой
судьбою страна

Патриотический
час

Ф. № 4 Мл., ср.
возр.

 Расцветай, моя Россия! Патриотический
урок

Ф. № 5 Мл. возр.

 Достойные потомки
великой страны

Обзор серии
«Имя -Россия»

БПГП Читатели

22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ

Название Форма Ответст
.

Аудитор
ия

 Флаг России – это наша
страна!

Выставка -
коллаж

МЦБ Читатели

 Этот флаг все в мире
знают

Познавательны
й час истории

МЦДБ Дошк.
возр.

 Великий Российский
прославленный флаг

Просмотр Ф. № 1 Читатели

 Белый, синий, красный
цвет – символ славы и
побед

Познавательны
й час

Ф. № 2 Читатели

 И гордо реет флаг
державный

Беседа у
выставки

Ф. № 4 Читатели

 Флаг державы –
символ славы

Обзор у
просмотра

Ф. № 5 Читатели

 Великий флаг –
Российский флаг

Виртуальная
выставка

БСЧ Ст. возр.

 Символ славы –
русский флаг

Просмотр БПГП Читатели

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Название Форма Ответст
.

Аудитор
ия

 Бессмертный барак. RU Виртуальный
экскурс

МЦБ Ст. возр.

 Без вины виноватые Выставка -
реквием

МЦДБ Ст. возр.

 Не может быть Час памяти Ф. № 2 Ср., ст.
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забвения возр.
 И камни историей
дышат

Обзор Ф. № 4 Читатели

 Дети страны лагерей Беседа у
выставки

Ф. № 5 Читатели

 Суровая драма народа Просмотр БСЧ Ст. возр.
 Люди и судьбы Выставка -

память
БПГП Читатели

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Название Форма Ответст
.

Аудитор
ия

 Смутное время Виртуальная
викторина
знатоков
истории

МЦБ
Читатели

 Хоровод единства Слайд - лекция МЦДБ Ср. возр.
 Книжный ковчег
России

Выставка Ф. № 1 Мл., ср.,
ст. возр.

 На перекрестке
культур

Занимательный
урок

Ф. № 2 Ср. возр.

 В единстве наша сила Патриотический
час

Ф. № 2 Ср. возр.

 Ушли в историю года, а
День единства –
навсегда!

Час истории Ф. № 4 Мл. возр.

 Былое в памяти не
стерто. Минин и
Пожарский

Слайд - беседа Ф. № 5 Мл., ср.
возр.

 Гражданин Минин и
князь Пожарский

Исторический
альманах

БСЧ Мл. возр.

 Страна непобедимая,
когда един народ

Выставка БПГП Юношест
-во

9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Название Форма Ответс
т.

Аудитор
ия

 От советского
ИнформБюро…

День
исторической

книги

МЦБ Читатели

 Война для меня… Патриотический
буклет

МЦБ Читатели
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 Твое имя, Герой,
прославляем!

Исторический
коллаж

МЦДБ,
Ф. № 5

Ср. возр.

 Георгиевские кавалеры Просмотр Ф. № 1 Ср., ст.
возр.

 Их имена овеяны
легендой

Исторический
экскурс

Ф. № 2 Ср. возр.

 А.В.Суворов – великий
полководец России

Медиа - урок Ф. № 4 Мл. возр.

 Героям Отечества
вечная слава

Патриотический
урок

БСЧ Мл. возр.

К 350 – ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I

Мероприятия Форма Ответ. Дата Аудито
р.

 Победу решает
военное
искусство

Час военной
истории

Ф. № 1 Февр. Ср. возр.

 Петр Великий и
его эпоха

Познавательн
ая игра

Ф. № 2 Сент. Ср. возр.

 Заветы Петра I Исторический
час

Ф. № 2 Нояб. Ст. возр.

 Знакомство с
эпохой Петра I

Выставка -
обзор

БСЧ Февр. Ср. возр.

2. Лампада чистой любви
(в помощь духовному воспитанию)

Библиотекари уделяют внимание пропаганде православной
литературы с целью воспитания высокодуховной личности.
Несмотря на свойственные нашему времени процессы
глобализации, люди тянутся к непреходящим духовным
ценностям, дорожат ими.

Название Форма Отве
т.

Дата Аудито
р.

 И нравы, и
язык, и старина
святая

1.Церковные
праздники и даты
в современном
обществе

2.Золотые купола

3.Душевность и

Цикл
мероприятий

Урок
православной
культуры

Виртуальная
экскурсия
Блиц - опрос

МЦБ В теч.
года
Январь

Март

Ноябр
ь

Юноше
ство
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духовность:
сходство и
различие

 Троицыно утро Фольклорный
час

Ф. №
2

Июнь Читател
и

 Святые
заступники Руси

Презентация Ф. №
2

Июль Читател
и

 Дороги, ведущие
к храму

Выставка Ф. №
2

Февра
ль

Читател
и

 Словно яркая
раскраска к нам
домой явилась
Пасха

Пасхальные
посиделки

БСЧ Апрел
ь

Читател
и

 Искусство,
возвышающее
душу (иконопись)

Обзор у
просмотра

Ф. №
5

Май Ср., ст.
возр.

14 МАРТА – ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

Название Форма Ответс
т.

Аудитор
ия

 Духовная мудрость
книжной культуры

Выставка -
адвайзер

МЦБ Читатели

 Живое слово
мудрости духовной

Православная
встреча

МЦДБ Клуб
«Однокла
с-сники»

 Православная книга –
путь к добру и миру
(совместно с
представителями
церкви)

Беседа - диалог Ф. № 1 Мл., ср.
возр.

 Книги, дарящие тепло Беседа Ф. № 2 Читатели
 Из истории
древнерусской
книжности

Беседа - познание Ф. № 4 Ср. возр.

 Ярослав Мудрый –
создатель первой
библиотеки на Руси
(из программы
«Великие люди
великой страны»)

Путешествие в
прошлое

Ф. № 5 Ср. возр.

 Есть чудо на земле с
названьем дивным -
книга

Обзор -
рекомендация

БСЧ Взрослые
читатели

 Тропа к духовным
родникам

День
православной

БПГП Читатели
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книги
24 МАЯ – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Название Форма Ответ. Аудитор
ия

 Азбуки нашего народа Интерактивная
игра

МЦБ Читатели

 От знаков к буквам,
от бересты к
страницам

Театрализованны
й праздник

МЦДБ Мл. возр.

 Язык моих предков
угаснуть не должен

Просмотр Ф. № 1 Ср.,
старш.
возр.

 И нравы, и язык, и
старина святая

Тематический
день

Ф. № 2 Читатели

 Кто знает Аз да Буки,
тому и книги в руки

Познавательно –
игровая
программа

Ф. № 4 Мл. возр.

 От первых свитков до
больших томов

Библиотечный
урок

Ф. № 5 Ср. возр.

 Создателям русской
письменности
посвящается

Устный журнал Ф. № 5 Клуб
«Аврорин
ы зори»

 Великие создатели
письменности

Беседа БСЧ Мл., ср.
возр.

 Язык моих предков
угаснуть не должен

Обзор БПГП Ср. возр.

3.Край мой – гордость моя
(библиотека и краеведение)

Невозможно представить государство, народ которого не
испытывал бы чувства любви к своей земле. У такой страны нет
будущего. Именно поэтому краеведческое направление работы,
основанное на изучении истории родного города и края, стало
приоритетным в деятельности библиотек ЦБС. Этому
направлению работы посвящены краеведческие программы
(«Литературный архив Коркино» (МЦБ), «Земля, которой ты
частица» (ф. № 2)) и целый блок мероприятий:

17 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Название Форма Ответс
т.

Аудитор
ия



44

 Пешком по Челябинску Виртуальный
туристический
маршрут

МЦБ Ср. возр.

 Старые дороги, новые
маршруты

Туристический
лабиринт

МЦДБ Ст. возр.

 Моя область – моя
гордость

Беседа у
выставки

Ф. № 1 Ср., ст.
возр.

 Мы ими гордимся
(знаменитые люди
Челябинской области)

Краеведческая
шкатулка

Ф. № 2 Ст. возр.

 Челябинск глазами
поэта

Поэтический
бенефис

Ф. № 4 Читатели

 Край чудес и красоты Прогулка
выходного дня

БСЧ Родители
, дети

 Под знаком верблюда:
гербы и символы
Челябинской области

Беседа с
электронной
презентацией

БСЧ Мл. возр.

 Челябинская область в
годы войны. Танкоград

Урок
патриотизма

БПГП Читатели

ДЕНЬ ГОРОДА (АВГУСТ)

Название Форма Ответ. Аудитор
ия

Литературные имена
улиц Коркино

Выставка -
инсталляция

МЦБ Читатели

И тайный шепот тихих
улиц

Библиотечный
десант

МЦДБ Дошк.

 Город мой – капелька
России

Викторина Ф. №1 Читатели

Шахтерский труд
достоин славы

Поздравительная
акция

Ф. №2 Взрослые
читатели

Наши улицы хранят
имена героев (об
улицах, названных в
честь
молодогвардейцев)

Медиа - обзор Ф. № 4 Читатели

 Славим труд,
зажигающий звезды
(о шахтерах нашего
города)

Выставка -
портрет

Ф. № 5 Читатели

2 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА

Название Форма Ответс Аудитор
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т. ия
 С кем граничит
Коркино
(геолокационный
маршрут)

Интерактивный
день

краеведения

МЦБ Ст. возр.

Наш небольшой, но
славный городок

Краеведческий
вояж

МЦДБ Ср., ста.
возр.

 Город мой – капелька
России

Викторина Ф. № 1 Мл., ср.,
ст. возр.

 Символы нашей славы:
памятники и обелиски
Коркино

Беседа -
презентация

Ф. № 2 Читатели

 Глубинкою сильна
Россия

Устный журнал Ф. № 2 Ст. возр.

 О малой родине с
любовью

Обзор -
панорама

Ф. № 4 Мл. возр.

 В забой как в бой (о
горняках Челябинского
угольного бассейна в
годы войны)

Исторический
экскурс

Ф. № 5 Ср. возр.

 Коркино – наш дом
родной

Виртуальная
экскурсия

БСЧ Ср. возр.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО КРАЕВЕДЧЕСКОМУ ТУРИЗМУ

Название Форма Отве
т.

Дата Аудито
р.

 Пешком по
Челябинску

Виртуальный
туристический
маршрут

МЦБ Январь Ср.
возр

 Уходили горняки
на фронт

Урок
краеведения с
посещением
Аллеи памяти

МЦБ Октябр
ь

Мл.
возр.

Наш небольшой,
но славный
городок

Краеведческий
вояж

МЦДБ Октябр
ь

Ср., ст.
возр.

 Старые дороги,
новые маршруты
(к дню рождения
Челябинской
области)

Туристический
лабиринт

МЦДБ Январь Ст.
возр.

И тайный шепот
тихих улиц (к
дню города)

Библиотечный
десант

МЦДБ Август Дошк.

Пройдём по Виртуальная Ф. №1 Май Мл.
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улицам героев
(улицы носящие
имена героев
Великой
Отечественной
Войны)

экскурсия по
улицам посёлка

возр.

 Символы нашей
славы:
памятники и
обелиски
Коркино (к дню
рождения
города)

Беседа-
презентация

Ф. №
2

Октябр
ь

Ветера
ны

О малой Родине
с любовью

Обзор –
панорама

Ф. №
4

Октябр
ь

Мл.
возр

 Коркино. Люди и
судьбы

Виртуальная
экскурсия

Ф. №
4

Сентяб
рь

Ср.
возр

Мы любим тебя,
Первомайский!

Прогулка в
историю

БПГП Август Читате
ли

4.Школьный репортаж
(в помощь образованию)

В помощь образованию и расширению кругозора подростков
и молодежи библиотекари разработали циклы мероприятий по
следующим темам:

Название Форма Ответ. Дата Аудит.
 Сколько
профессий –
столько дорог

Медиа -
практикум

МЦДБ Апрель Клуб
«Однок
лассник
и»

Деньги в нашей
жизни

Экономическая
игра

Ф. №
1

Сентяб
рь

Ср.
возр.

Царство льда и
снега (200 лет
открытия
Антарктиды)

Беседа -
презентация

Ф. №
2

Январь Ср.
возр.

 Язык родной,
дружи со мной

Познавательн
ый час

Ф. №
2

Феврал
ь

Ср.
возр.

 Выбор профессии
просто и сложно

Информационн
ый час

Ф. №
2

Март Ст.
возр.

 Безопасный
Интернет

Беседа -
предупрежден

ие

Ф. №
2

Апрель Ст.
возр.



47

 Тайны, загадки,
сенсации

Презентация
журнала
«Чудеса и

приключения»

Ф. №
2

Июль Читате
ли

Изобретения,
изменившие мир

Беседа -
презентация

Ф. №
2

Ноябрь Ст.
возр.

 Кошкин дом (о
противопожарной
безопасности)

Урок -
предостереже

ние

Ф. №
5

Сентяб
рь

Мл.
возр.

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Название Форма Ответ. Аудитор
ия

 Интеллект - стартап Неделя
первокурсника

МЦБ Первокур
с-ники
КГСТ

 Главный праздник
сентября

Развлекательно –
игровая
программа

МЦДБ Мл. возр.

 Веселые уроки Библио - коктейль МЦДБ Ср., ст.
возр.

 Необычный день
осенний

День первого
звонка

Ф. № 1 Мл. возр.

 Раз словечко, два
словечко

Игровая
программа

Ф. № 2 Мл. возр.

 Первосентябрьский
переполох

Праздничная
программа

Ф. № 4 Мл. возр.

 Мы теперь не просто
дети – мы теперь
ученики!

Игровая
программа

Ф. № 5 Мл. возр.

 Ура! Ура! Вот и в
школу пора

Игровая
программа

БСЧ Мл. возр.

 Учись! Узнавай!
Удивляйся!

День знаний БПГП Мл. возр.

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Название Форма Ответ. Аудитор
ия

 Открытый космос Виртуальная
викторина

МЦБ Юношест
во

 Звезды становятся
ближе

Космический
репортаж

МЦДБ Мл., ср.
возр.

 В солнечном, Познавательный Ф. № 1 Дошк.
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космическом
государстве

час

 Космостарты Познавательно –
развлекательная

игра

Ф. № 1 Мл. возр.

 Герои звездных трасс Устный журнал Ф. № 2 Ст. возр.
 Пионеры космоса Медиа -

презентация
Ф. № 4 Читатели

 Звездный сын
планеты (из
программы «Великие
люди великой страны)

Космическое
путешествие

Ф. № 5 Мл., ср.
возр.

 А вы были на луне? Виртуальное
путешествие

БСЧ Мл. возр.

 Мы – дети Галактики Обзор БПГП Мл. возр.
ПРОПАГАНДА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ СРЕДИ

ДЕТЕЙ

Название Форма Отве
т.

Дата Аудито
р.

 Умный пешеход Профилактиче
ская флеш –

акци

МЦБ Сентяб
рь

Мл.
возр.

 Соблюдаешь
правила,
поступаешь
правильно

Советы
светофора

МЦДБ Сентяб
рь

Мл.
возр.

 Красный, жёлтый,
зелёный!

Минутки
безопасности

Ф. №
1

Май Дошк.

 Больше нет у нас
тревоги, знаем
правила дороги

Игровая
программа

Ф. №
2

Август Мл.
возр.

 Соблюдаешь
правила -
поступаешь
правильно

Викторина Ф. №
2

Сентяб
рь

Мл.
возр.

 Наша дорожная
грамотность

Познавательны
й урок

Ф. №
4

Сентяб
рь

Мл.
возр.

 Вопросы дядюшки
Светофора

Конкурс –
викторина

Ф. №
5

Сентяб
рь

Мл.
возр.

 Помощники на
дороге - знаки

Просмотр Ф. №
5

Сентяб
рь

Мл.
возр.

 Дорожные
приключения

Посвящение
первоклассник

БСЧ Сентяб
рь

Мл.
возр.
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Бабы-Яги ов в пешеходы
 Перебегая
проезжую часть
дороги - помни!

Игра –
викторина

БСЧ Сентяб
рь

Мл.
возр.

 У светофора нет
каникул

День
светофора

БПГП Август Мл.
возр.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

Название Форма Отве
т.

Дата Аудито
р.

МЧС советует,
библиотека
предупреждает

Информ –
выставка -
запрет

МЦБ Июль -
август

Читате
ли

 В гости к Капельке Экологическое
путешествие

МЦДБ Июнь Мл.
возр.

 Будь осторожен
на воде

Просмотр Ф. №
1

Июль Читате
ли -
дети

 У воде – без беды Беседа у
выставки

Ф. №
2

Июль Читате
ли

 Вода не прощает
небрежности

Стендовая
презентация

Ф. №
4

Июль Читате
ли -
дети

 Азбука
безопасности на
воде

Беседа у
выставки

Ф. №
5

Июль Читате
ли

 Внимание! Вода! Советы
купальщикам

БСЧ Июль Ср., ст.
возр.

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

20 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА

Название Форма Ответ. Аудитор
ия

 ПРАВОшпаргалка Буклет + флеш
- акция

МЦБ Мл., ср.
возр.

Пусть всегда буду Я! Праздничная
игра

МЦДБ Мл. возр.

 Закон обо мне, и мне о
законе

Урок права Ф. № 1 Ср. возр.

 Я – ребенок, я –
человек!

Час правовых
знаний

Ф. № 2 Ср. возр.

 Что за праздник
«Всемирный день прав

Познавательны
й обзор

Ф. № 4 Ср. возр.
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ребенка»?
 Обязан и имею право! Правовая игра Ф. № 5 Мл. возр.
 Право есть и у меня Час вопросов и

ответов
БСЧ Мл. возр.

 Маленькие люди на
большой планете

Разговор у
литературно –
правовой
вставки

БПГП Читатели

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ

Название Форма Ответс
т.

Аудитор
ия

 Уроки чужих ошибок Ситуативная
игра

МЦБ Юношест
во

 Знаю Конституцию на
5!

Виртуальный
тест

МЦБ Мл. возр.

 Закон обо мне, и мне
о законе

Выставка –
презентация

МЦДБ Ср.,
старш.
возр.

 Закон, по которому
надо жить

Просмотр Ф. № 1 Мл., ср.,
старш.
возр.

 Закон, по которому
нам жить

Беседа у
выставки

Ф. №2 Читатели

 Праздник этот всем
знаком. Конституция –
закон

Беседа у
выставки

Ф. № 4 Читателя

 Я и Конституция моей
страны

Беседа –
презентация

Ф. № 5 Мл. возр.

 Конституция – закон,
по нему мы все живем

Просмотр БСЧ Старш.
возр.

 Главная книга России Выставка одной
книги

БПГП Читатели

5.Крутая тусовка
(в помощь организации досуга)

Одно из приоритетных направлений в работе библиотек –
организация досуга читателей. В планах 2020 года нашло
отражение немало интересных мероприятий в помощь
организации досуга читателей. Среди них особо выделен блок,
посвященный работе в дни школьных каникул. В это время мы
планируем провести:

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ (ЯНВАРЬ )

Название Форма Ответс Аудитор
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т. ия
 Книжно – волшебные
чудеса

Демо - полка МЦБ Взрослые
читатели

 Звенят
рождественские
колокола

Рождественские
посиделки

МЦДБ Мл., ср.
возр.

 Светлый вечер,
добрый вечер!
(Рождество,
Крещение)

Фольклорные
посиделки

Ф. № 2 Клуб
«Еще не
вечер»

 Новогодний мульт -
карнавал

Библиотечный
видео - салон

Ф. № 4 Читатели
- дети

 Снежные каникулы Игровая
программа

Ф. № 5 Мл. возр.

НОВЫЙ ГОД (ДЕКАБРЬ)

Название Форма Ответ. Аудитор
ия

 Книжные герои у елки Театрализованны
й праздник

МЦДБ Мл. возр.

 В гости зимушку
зовем

Познавательный
час

Ф. № 1 Дошк.

 Зимние истории
(писатели и поэты о
зиме)

Литературный
микс

Ф. № 1 Мл. возр.

 Новый год отметим
вместе – танцем,
юмором и песней!

Праздничная
программа

Ф. № 2 Клуб
«Еще не
вечер»

 Новогодний хоровод
ждали дети целый
год

Литературно –
игровая
программа

Ф. № 4 Мл. возр.

 В Новый год – с
улыбкой

Вечер забавы Ф. № 4 Клуб
«Горница

»
 Много на елочке
шариков цветных! (об
истории новогодней
игрушки)

Увлекательная
беседа

Ф. № 5 Мл. возр.

 Тепло души вам
дарим, дорогие!

Новогодний
серпантин

Ф. № 5 Клуб
«Аврорин
ы зори»

 Дело было в
Дедморозовке

Новогодний
ералаш

БПГП Дошк.

 Сочиняем Новый год Литературная
гирлянда

БПГП Л/о
«Надежд
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а»

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

Библиотека в летний период становится для ребят не просто
домом, где живут книги, но и одним из популярных мест
проведения досуга, интересных встреч.

В МЦДБ разработана тематическая программа по
организации досуга детей и подростков в летний период
«Книжный пикник» (см. программу).

В других библиотеках планируется провести следующие
циклы мероприятий:

1 ИЮНЯ

Название Форма Ответ. Аудитор
ия

 БУКэкспресс
«Детство»

Акция «Что читали
в детстве?»

МЦБ Взрослые
читатели

 Про то и про это, да
здравствует лето

Развлекательная
программа

МЦДБ Мл., ср.
возр.

 Ура, каникулы! Игровая
программа

Ф. № 1 Мл. возр.

 Я возьму в ладони
солнце

Игровая
программа

Ф. № 2 Мл. возр.

 Мы встречаем
праздник лета!

Конкурсно –
игровая программа

Ф. № 4 Мл. возр.

 Счастье, солнце,
дружба – вот что
детям нужно!

День веселых
затей

Ф. №
5, БСЧ

Мл. возр.

 В стране
непрочитанных книг

Летнее книжное
путешествие

БПГП Мл. возр.

ИЮНЬ

Название Форма Ответ. Аудитор
ия

 Читаем с Бибигошей Летний
читательский
конкурс

МЦДБ Мл. возр.

 В гости к Капельке Экологическое
путешествие

МЦДБ Мл. возр.

Остановись и
подумай! (к
Международному
дню борьбы с
наркоманией )

День информации МЦДБ Мл. возр.

 Книга! Спорт! Игра! Литературно - МЦДБ Мл. возр.
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Ура! спортивная
игротека

 Спортивный
рюкзачок

Конкурсная
программа

Ф. № 1 Мл. возр.

 Фруктовая корзина Игровая
программа

Ф. № 1 Мл. возр.

 Загадочный
калейдоскоп

Игра для ума Ф. № 1 Мл. возр.

 Зов джунглей! Весёлый конкурс Ф. № 1 Мл. возр.
 Как стать поэтом Игра в стихи Ф. № 1 Мл. возр.
 Жалобная книга
природы

Эко - беседа Ф. № 5 Мл. возр.

 В поисках цветущего
папоротника (ко дню
Ивана Купалы)

Игровая
программа

Ф. № 5 Мл. возр.

 Гости из леса Зооколлекция БСЧ Мл. возр.
 Сказки всем на
удивление

Летнее
книгоралли

БСЧ Мл. возр.

ИЮЛЬ

Название Форма Ответ. Аудитор
ия

Приглашаем в сказку Летняя полянка МЦДБ Мл.
возр.

 Книга Чудес Буксимпатия МЦДБ Мл.
возр.

 Природа рядом с
нами

Час удивлений Ф. № 4 Мл. возр.

 Кто на свете всех
белее

Интерактивная
выставка - лото

Ф. № 4 Читатели
-дети

 Чудеса на огородной
грядке

Игровая
программа

Ф. № 5 Мл. возр.

 Летом время не
теряй, сил, здоровья
набирай

Конкурсно –
игровая программа

БСЧ Мл. возр.

 Чтобы лето
улыбалось

Занимательный
час

БСЧ Мл. возр.

 Лето на календаре Игровая
программа

БСЧ Мл. возр.

 Золотой клубочек День загадывания
загадок

БПГП Читатели
-дети

АВГУСТ
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Название Форма Ответ. Аудитор
ия

 Доброта нужна всем Урок милосердия МЦДБ Мл.
возр.

 Семь страниц про
зверей и птиц

Слайд - обзор Ф. № 4 Мл, ср.
возр.

 Время сказок для
малышей

Литературный час БСЧ Дошк.
возр.

 Встреча на скамейке Час дружеского
общения

БСЧ Дошк.
возр.

 Наши истоки Читаем фольклор БПГП Мл. возр.

В помощь организации досуга взрослых читателей
запланировано:

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Название Форма Ответс
т.

Аудитор
ия

 Цветочная восьмерка Выставка -
аппликация

МЦБ Читатели

 Ох, уж это 8 Марта! Праздник МЦДБ Мл. возр.
 О, сколько же
открытий чудных, нам
имя женское сулит (о
женских именах и их
значениях)

Беседа Ф. № 1 Ср.,
старш.
возр.

 Мисс и Мистер. 23+8 Праздничная
программа

Ф. № 2 Клуб

«Позитив
»

 Мы поздравляем
милых дам

Поэтический
вернисаж

Ф. № 2 Читатели

 О, женщины, вам имя
– совершенство!

Час прославлений Ф. № 4 Клуб
«Горница

»
 Маленькая фея Конкурсная

программа для
девочек

Ф. № 5 Мл. возр.

 Ее величество -
женщина

Праздничный
огонек

Ф. № 5 Клуб
«Аврорин
ы зори»

 Признание в любви Неделя женской
книги

БПГП Мл. возр.
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В ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Название Форма Ответс
т.

Аудитор
ия

 Мудрой осени
счастливые мгновения

Фотосет#библио
кадр

МЦБ Читатели
пожилого
возраста

 О бабушке, о дедушке
и обо мне

Обзорная беседа МЦДБ Мл., ср.
возр.

 Скажу спасибо я
годам

Вечер
элегантного
возраста

Ф. № 2 Читатели

 Мудрой осени
счастливые мгновения

Посиделки Ф. № 2 Клуб
«Позитив

»
 Нам улыбается с
альбома наша юность

Вечер
воспоминаний

Ф. № 4 Клуб
«Горница

»
 Мои года – мои
богатство

Вечер - встреча Ф. № 5 Клуб
«Аврорин
ы зори»

 Может это я, только
моложе

Фоторепортаж БСЧ Ст. возр.

 А годы летят… Литературная
гостиная

БПГП Л/о
«Надежд

а»

Кроме вышеназванных мероприятий, в помощь организации
досуга в библиотеках действует клубы для взрослых читателей
«Обыкновенное чудо» (МЦБ), «Еще не вечер», «Бабушкино
лукошко», «Позитив» (ф. № 2), «Горница» (ф. № 4),
«Современница» (БСЧ).

6.Мудрость родительской любви
(библиотека и семья)

Мамина доброта, папина надежность и трудолюбие,
бабушкина ласка, дедушкина уверенность в жизни – эти
составляющие настоящей семьи являются неплохим примером
для детей и юношества. Библиотеки МБУ «ЦБС» делают все
возможное, чтобы любовью к книге, к чтению укрепить семью,
помочь сохранить в ней атмосферу любви и понимания,
общности интересов. В 2020 году планируется провести:

15 МАЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ

Название Форма Ответ. Аудитор
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ия
 В семейном кругу Районный

песенно –
поэтический
фестиваль

БСЧ Дошк.
возр.

 Семейное право Виртуальная
викторина

МЦБ Читатели

 Сплотить семью
поможет мудрость
книг

Обзор у выставки МЦДБ Мл., ср.,
старш.
возр.

 Наша дружная семья Конкурс стихов Ф. № 1 Мл., ср.
возр.

 Семейная азбука
начинается с «Мы»

Беседа -
презентация

Ф. № 2 Ср. возр.

 Тепло родного очага Библиотечные
посиделки

Ф. № 4 Клуб
«Горница

»
 Семья на страницах
литературных
произведений

Беседа у
выставки

Ф. № 5 Ср.,
старш.
возр.

 Любви волшебные
страницы

Выставка - диалог БПГП Читатели

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Название Форма Ответ. Аудитор
ия

 СУПЕРсемейка Семейная медиа -
викторина

МЦБ Взрослые
читатели

 Под покровом Петра и
Февронии

Акция МЦДБ Мл., ср.,
старш.
возр.

 Петр и Феврония:
любовь по – русски

Просмотр Ф. № 1 Ср.,
старш.
возр.

 Когда любовь
растопит мир земной

Литературно –
музыкальная
композиция

Ф. № 2 Читатели

 Отмечает вся страна
день Февронии и
Петра

Беседа у
монитора

Ф. № 4 Читатели

 Петр и Феврония –
покровители
семейной жизни

Тематический
вечер

Ф. № 5 Клуб
«Аврорин
ы зори»

 Семья в истории Интерактивная БСЧ Старш.
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экскурсия возр.
 Любовь и верность –
два крыла

Праздничный
вечер

БПГП Читатели

ДЕНЬ МАТЕРИ (НОЯБРЬ)

Название Форма Ответ. Аудитор
ия

 Посвящение маме Районный
песенно –
поэтический
фестиваль

БСЧ Мл., ср.,
старш.
возр.

 Букет из самых
нежных чувств (из
программы
«Библиотека на
вырост»)

Библиосет МЦБ Дошк.

Матушка – голубушка,
солнышко мое

Душевная беседа МЦДБ Дошк.,
мл. возр.

 Мамочки моей с
любовью посвящаю

Праздничная
программа

Ф. № 1 Мл. возр.

 Источник жизни,
вдохновения…

Музыкальный
вечер

Ф. № 2 Клуб
«Еще не
вечер»

 Быть матерью –
завидней доли нет!

Тематический
вечер

Ф. № 4 Клуб
«Горница

»
 За все тебя
благодарю!

Час доброты Ф. № 5 Мл., ср.
возр.

 Их судьбы, как
истории планет

Праздничный
вечер

БПГП Л/о
«Надежд

а»

7.Мы – дети твои, природа!
(в помощь экологическому воспитанию и пропаганде

ЗОЖ)
Сотрудники наших библиотек, пропагандируя экологическую

литературу, проводят различного рода встречи, экологические
игры и праздники.

Надеемся, что мероприятия, запланированные на 2020 год,
позволят сформировать у читателей бережное отношение к
природе.

Название Форма Ответ. Срок Аудито
р.
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 Эко след (к
всемирному дню
экодолга)

Эко – тест -
драйв

МЦБ Март Читате
ли

 В гости к
Капельке

Экологическое
путешествие

МЦДБ Июнь Мл., ср.
возр.

Лесные тайнички
Н.Сладкова

Экологическая
игра

Ф. № 1 Январь Мл.
возр.

 В краю
кристальных вод,
тайги и соболей
(Баргузинский
заповедник)

Виртуальное
путешествие

Ф. №
2

Феврал
ь

Старш.
возр.

Исчезающая
красота (по
следам Красной
книги)

Эко – тур Ф. №
2

Апрель Ср.
возр.

Любить, ценить и
охранять
(заповедные
места
Челябинской
области)

Экологический
урок

Ф. №
2

Апрель Старш.
возр.

 Зеленой чудо
Земли

Экологическое
лото

Ф. №
2

Июнь Мл.
возр.

Путешествие в
заповедный мир
(ко дню
заповедников)

Эко - викторина Ф. №
5

Январь Мл.
возр.

 Русский лес –
край чудес

Экологический
экскурс

Ф. № 5 Март Мл.
возр.

Жалобная книга
природы

Эко - беседа Ф. № 5 Июнь Мл.
возр.

 Твой
четвероногий
друг (ко дню
защиты
животных)

Зоо - викторина Ф. № 5 Октябр
ь

Мл.
возр.

 Спасем природу
сообща

День
экологических

знаний

БПГП Октябр
ь

Мл.
возр.

ЗДОРОВО ЖИТЬ!
(в помощь пропаганде здорового образа жизни)
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Формирование здорового образа жизни нации –
общекультурная и социальная задача, стоящая перед
российским обществом. Участие библиотек в решении этой
задачи – подтверждение ее просветительской и педагогической
функции. В 2020году в библиотеках МБУ «ЦБС» запланировано
провести:

Название Форма Ответ. Дата Аудито
р.

 Весенний
КНИГОкросс

Цикл
мероприятий

МЦБ Апрел
ь

Мл.
возр.

 365 дней хороших
привычек

Час
полезного
совета

ПФ
МЦБ

Апрел
ь

Мл.
возр.

 Кувырком, бегом,
вприпрыжку

Спортивное
шоу

МЦДБ Апрел
ь

Мл.
возр.

 Алкогольный
коллапс: мифы и
реальность о
пьянстве

Час
профилактик

и

Ф. № 1 Апрел
ь

Ст.
возр.

 Пейте, дети,
молоко – будете
здоровы!

Урок
здоровья

Ф. № 1 Апрел
ь

Мл.
возр.

 Секреты вашей
бодрости

Час полезных
советов

Ф. № 2 Апрел
ь

Клуб
«Позити
в»

 Активность – путь
к долголетию

День
здоровья

Ф. № 2 Апрел
ь

Читател
и

 Подросток. Стиль
жизни – здоровье!

Познавательн
ый час

Ф. № 2 Апрел
ь

Ср. возр.

 В поисках страны
Здоровья

Игра -
путешествие

Ф. № 2 Апрел
ь

Мл.
возр.

 Болезни
цивилизации

Урок
здоровья

Ф. № 4 Апрел
ь

Ср.,
старш.
возр.

 Спорт –
альтернатива
вредным
привычкам

Час здоровья Ф. № 5 Апрел
ь

Мл., ср.
возр.

 Быть здоровым я
хочу, пусть меня
научат

Мультимедий
-ные уроки
здоровья

БСЧ Апрел
ь

Мл.
возр.

 Целительная сила
растений

День
информации

БПГП Апрел
ь

Взрослы
е

читател
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и
1 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

Название Форма Ответс
т.

Аудитор.

 Красная лента ЗОЖ акция МЦБ Старш.
возр.

 Будущее без СПИДа Информационно –
образовательная

акция

МЦДБ Ср. возр.

 ВИЧ и СПИД: что
нужно знать
взрослым и детям

Просмотр Ф. № 1 Ст. возр.

 Знание против
страха

Информационный
час

Ф. № 2 Ст. возр.

 СПИДу – НЕТ, жизни –
Да!

Просмотр Ф. № 4 Читатели

 Касается каждого! Час информации Ф. № 5 Ст. возр.
Не стань обреченным Просмотр БСЧ Ст. возр.
Мифы и факты Информационный

час
БПГП Юношест

во

Отдельным блоком в цикле мероприятий выделены те, что
направлены на профилактику наркомании среди
молодежи нашего района.

Название Форма Ответс
т.

Дата Аудито
р.

 НЕТ! Флеш – акция
+ буклет

МЦБ Июнь Ст. возр.

 Остановись и
подумай!

День
информации

МЦДБ Июнь Ст. возр.

 Как жить сегодня,
чтобы иметь
шансы увидеть
завтра

Беседа о
вреде

наркотиков

Ф. № 1 Декаб
рь

Ст. возр.

 Цена зависимости
- жизнь

Беседа -
предупрежде

ние

Ф. № 2 Ноябр
ь

Ст. возр.

 Живи ярко и
стильно без
наркотиков

Медиа -
презентация

Ф. № 4 Апрел
ь

Юношес
т-во

 Безумству слабых
дадим отпор

Акция -
просмотр

Ф. № 4 Апрел
ь

Юношес
т-во

 Горькие плоды Беседа – Ф. № 5 Декаб Ст. возр.
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сладкой жизни предостереж
е-ние

рь

 Невидимый киллер
с дальним
прицелом
(профилактика
вредных
привычек)

Беседа БСЧ Ноябр
ь

Ст. возр.

 Книгам – да,
наркотикам – нет!

Беседа у
выставки

БПГП Июнь Ср., ст.
возр.

8. Уроки нравственности
Как воспитать у молодого поколения доброту, отзывчивость,

взаимопонимание, честность, порядочность? Воспитать так,
чтобы эти черты стали свойствами их натуры. Эти проблемы
всегда волнуют библиотекарей. Источниками знаний о духовной
и нравственной жизни является именно книга. Пропагандируя
такую литературу, библиотекари используют традиционные и
нетрадиционные формы работы:

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ «ЭКСТРЕМИЗМУ – НЕТ!»

Название Форма Отве
т.

Дата Аудито
р.

Мир без
конфронтации.
Учимся решать
конфликты:
профилактика
экстремизма и
воспитание
толерантности

Дискуссионны
й клуб

«Шаг вперед»

МЦБ Ноябрь Старш.
возр.

 Экстремизм не
наша тема. Мы за
безопасный мир
(экстремизм среди
подростков)

Дискуссия МЦДБ Ноябрь Ср., ст.
возр.

 Скажи свое «нет»
экстремизму

Акция
протеста

Ф. №
1

Октябр
ь

Ср., ст.
возр.

Мы против насилия
и экстремизма

Открытый
микрофон

Ф. №
2

Март Ср., ст.
возр.

 Свои и чужие: Беседа – Ф. № Сентяб Ср.
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экстремизм на
наших улицах

обзор 4 рь возр.

 Экстремизм: твоя
гражданская
позиция

Беседа –
диалог

Ф. №
5

Октябр
ь

Ср.
возр.

Нет экстремизму в
нашей жизни

Видео-
презентация

БСЧ Октябр
ь

Ср., ст.
возр.

 Вместе против
экстремизма

Час
антиэкстреми

зма

БПГП Ноябрь Ср., ст.
возр.

3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Название Форма Ответ. Аудитор
ия

 Город Ангелов: Беслан Флеш – акция +
буклет

МЦБ Ср. возр.

 Терроризм – угроза
человечеству

Актуальный
разговор

МЦДБ Ср., ста.
возр.

 Терроризм – угроза
обществу

Беседа у
выставки

Ф. №1 Ср., ста.
возр.

 Мир такой родной и
разный

Беседа -
презентация

Ф. № 2 Ср. возр.

 Пока терроризм жив -
каждый из нас под
прицелом

Выставка Ф. № 4 Читатели

 Эхо Бесланской печали Свеча памяти Ф. № 5
БСЧ

Мл., ср.
возр.

 Обвиняется терроризм Выставка -
обозрение

БПГП Читатели

16 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Название Форма Ответс
т.

Аудитор
ия

 Толерантность – ответ
экстремизму

Урок
граждановеден

ию

МЦБ Мл. возр.

 Толерантность
литературных героев

Медиа –
выставка -
адвайзер

МЦБ Юношест
во

 Позволь другому быть
другим

Серьезный
разговор

МЦДБ Ст. возр.

 Здравствуйте, дети! (к
100 – летию Д. Радари)

Урок
толерантности

Ф. № 1 Мл. возр.
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 Мы – как все! Час
толерантности

Ф. № 2 Клуб
«Позитив

»
 Поговорим о
милосердии

Классный час Ф. № 4 Ср. возр.

 Счастливый билет на
поезд дружбы

Урок
толерантности

Ф. № 5 Мл., ср.
возр.

 Как здорово разными
быть и дружно в
стране родной жить

Игра -
путешествие

БСЧ Мл. возр.

 Щедрый стол День
национальной

кухни

БПГП Читатели

5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА

Название Форма Ответ. Аудитор
ия

 3D – доброта добрых
дел

Урок социальной
активности

МЦБ Мл. возр.

 Чем можем - тем
поможем

День добрых дел МЦДБ Мл. возр.

 Спешите дарить
добро

Беседа Ф. № 1 Ср. возр.

 Теплым словом –
добрым делом

Беседа у
выставки -
информации

Ф. № 2 Читатели

 Волонтерское
движение в России

Просмотр Ф. № 4 Читатели

 Найти дело по душе и
помогать просто!

Беседа Ф. № 5 Ср. возр.

 Нам с книжкой по
пути!

Библиокараван в
детский сад

БСЧ Дошк.

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Название Форма Ответ
с.

Дата Аудито
р.

 Равные
возможности

Библиотечны
й проект

МЦБ В теч.
года

Инвали
-ды по
зрени
ю

1.Индивидуальное
обслуживание и
информирование

МЦБ По
заяв-
кам
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людей с
ограничениями по
зрению

в теч.
года

2.Инфо: ГиД
(информационные
обзоры
специальной
литературы и
правовой
информации)

Цикл встреч Раз в
месяц

3.«Говорящая
книга»

Прослушиван
ие книг на
специальной
аппаратуре

По
заяв-
кам
в теч.
года

4. Ключ к
информации

Устный
журнал

Феврал
ь

5. Книги - юбиляры Устный
журнал

Март

6. Книги, которые
«говорят»

Обзор Июнь

7. Писатели, поэты,
юбиляры.

Устный
журнал

Август

 «Позитив»: Клуб Ф. №2 В теч.
года

Члены
ВОС

1.Поющий нерв
эпохи

Литературно-
музыкальная
композиция

Январь

2.Мисс и мистер.
23+8

Конкурсная
программа

Феврал
ь

3.Не отрекаются
любя... (о В.
Тушновой)

Час поэзии Март

4.Секреты вашей
бодрости

Час полезных
советов

Апрель

5.Он отгремел
далекий сорок
пятый

Литературно-
музыкальная
композиция

Май

6.Ах, какая красота!
Ах, какая
вкуснота!

Фестиваль
варенья

Июнь

7.Мудрой осени
счастливые
мгновенья (к Дню
пожилого

Посиделки Октябр
ь
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человека)
8.Мы - как все! Час

толерантност
и

Ноябрь

9.Прима оперной
сцены (о Г.
Вишневской)

Музыкальная
гостиная

Декабр
ь

 «Аврорины
зори»:

Клуб Ф. №5 В теч.
года

Пожи-
лые

инвали
- ды

1.Забавы в русском
стиле

Рождественс
кие

посиделки
Январь

2.Гори, гори ясно...
Масленица

Народные
гулянья

Феврал
ь

3.Её величество -
женщина

Праздничный
огонёк

Март

4.Праздник света,
праздник веры (к
светлому Христову
воскресенью)

Вечер -
встреча

Апрель

5.Создателям
русской
письменности
посвящается...

Устный
журнал

Май

6.Пушкин - великая
гордость России

Портрет -
биография

Июнь

7.Пётр и Февронья -
покровители
семейной жизни

Тематический
вечер

Июль

8.Дары осени Праздник
урожая

Сент.

9.Мои года - моё
богатство!

Праздничный
огонёк

Окт.

10. Калина красная
грустит о
Шукшине

Вечер -
воспоминание
+ просмотр
фильма

Ноябрь

11. Тепло души вам
дарим, дорогие!

Новогодний
серпантин

Декабр
ь

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
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Название Форма Ответс
т.

Аудитор
ия

 БУКИНФО (об
отношении детей и
подростков к людям с
ОВЗ)

Буклет МЦБ Подростк
и

 В тебе проснулась
доброта, а это значит
все в порядке…

Экспресс – курс
по

толерантности
+ флеш - акция

МЦБ Мл. возр.

 Милосердие на
книжной полке

Библиотечный
патронат

МЦДБ Мл. возр.

 Жить и побеждать! Литературно –
поэтический час

Ф. № 2 Читатели

 Милосердие для меня –
это…

Акция - опрос Ф. № 4 Ст. возр.

 Милосердие – отклик
души

Час духовности Ф. № 5 Ср. возр

9. Библиотеки в помощь эстетическому воспитанию
Название Форма Отве

т.
Срок Аудитор

ия
 Обыкновенное
чудо

Клуб МЦБ В теч.
года

Женщин
ы

 Бабушкино
лукошко

Клуб Ф. №
2

В теч.
года

Женщин
ы

 Не умолкнут
песни эти…

День военной
песни

МЦДБ Июнь Мл. возр.

 Гений русского
пейзажа (160 лет
И.И.Левитана)

Выставка -
вернисаж

МЦДБ
, Ф. №
2

Август Ср.,
старш.
возр.

 Наполним
музыкой сердца

Встреча с
авторской
песней

Ф. №
1

Октябр
ь

Старш.
возр.

 Певец русской
природы
(П.И.Чайковский)

Музыкальный
вечер

Ф. №
2

Май Читатели

 В ней душа, как
ясный день
(женщина в
портретах
русских
художников)

Выставка -
портрет

Ф. №
5

Март Читатели

 П.Третьяков и его
галерея

Выставка -
портрет

БСЧ Март Ср.,
старш.
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возр.
 5 минут с
искусством
(художники –
юбиляры года)

Просмотр БСЧ 1 раз в
квартал

Читатели

 Весны картины
(весна в картинах
русских
художников)

Урок красоты БПГП Март Мл. возр.

10. Во славу книги!
(пропаганда художественной литературы)

Художественную литературу в нашей стране читают все. Она
знакомит в художественных образах с жизнью современного
общества, помогает понять внутренний мир человека, обогащает
духовную жизнь людей и поднимает их культурный уровень,
учит думать, анализировать, оценивать собственные и чужие
поступки. Поэтому пропаганде художественной литературы
среди пользователей библиотек уделяют особое внимание.

Художественная книга в 2020 году станет главной героиней
следующих библиотечных мероприятий:

Название Форма Отве
т.

Срок Аудитор
ия

Книгочей Клуб
любителей
чтения

МЦБ В теч.
года

Члены
клуба

Надежда Литературное
объединение

БПГП В теч.
года

Самодея
т. поэты

С днем
рождения,
сказка!

Тематическая
программа

БПГП В теч.
года

Первокл
ас-сники

Да здравствует
классика!

1.Час чеховских
чтений

2.Свеча горела…
(Б.Пастернак)

3.Тайны старой
сказки (П.Ершов)

4.Голос блокадного
Ленинграда
(О.Бергольц)

5.Судьба человека

Цикл
литературных

уроков

МЦБ В теч.
года

Январь
Феврал
ь

Март

Май

Май

Юношес
т-во



68

(М.Шолохов)
6.Книга про бойца
(А.Твардовский)

7.Кадетский корпус
А.Куприна

8.Есенин в 21 веке
9.Ночь. Улица.
Фонарь. Аптека.
(А.Блок)

10. Целый мир от
красоты (А.Фет)

Июнь

Сентяб
рь

Октябр
ь

Ноябрь

Декабр
ь

 Буккер –
экспресс

1.Юбилейная
мозаика

2.Новинкин день
3.Самый модный
писатель

4.И девчонки, и
мальчишки, все
на свете любят
книжки

5.Классика:
проверенная
временем

6.Лица «читающей»
национальности

7.Я читал и вам
советую

8.Топ – 100
9.03. Скорая
информационная
помощь

10. Герои книг –
герои фильмов

11. Любим мы
природу в любое
время года

12. Наша пресса
на все интересы

Цикл обзоров ПФ
МЦБ

В теч.
года
Январь
Феврал
ь

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль
Август
Сентяб
рь

Октябр
ь

Ноябрь

Декабр
ь

Читател
и

 Не отрекаются
любя…(к 100 –
летию
В.Тушновой)

Медиа -
презентация

ПФ
МЦБ

Март Читатели
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 Да здравствует
классика!

Марафон
литературных
юбилеев

МЦДБ Январь
-

декабр
ь

Мл., ср.,
старш.
возр.

 Так уж сердце у
меня устроено
(105 лет
В.Тушновой)

Литературно –
музыкальная
композиция

Ф. №1 Феврал
ь

Ст. возр.

 С любовью в
сердце. Сергей
Есенин

Поэтический
час

Ф. №
1

Октябр
ь

Ст. возр.

 Вселенная
Федора Абрамова
(100 лет со дня
рождения)

Просмотр Ф. №
1

Феврал
ь

Ср., ст.
возр.

 100 часов счастья
(105 лет
В.Тушновой)

Поэтический
вечер

Ф. №
2

Март Читатели

 Непрочитанный
Куприн

Обзор
творчества

Ф. №
2

Октябр
ь

Читатели

 Живописец слова
(150 лет
И.Бунину)

Литературный
портрет

Ф. №
2

Октябр
ь

Читатели

 Без России не
было б меня…
(125 лет
С.Есенину)

Литературно –
музыкальная
композиция

Ф. №
2

Октябр
ь

Читатели

 Мы в ответе за
тех, кого
приручили (по
сказке
С.Экзюпери
«Маленький
принц»)

Литературная
игра

Ф. №
5

Май Мл. возр.

 Тихий дон –
казачья слава
(105 лет
М.Шолохову)

Просмотр Ф. №
5

Май Читатели

 Командир
тимуровцев
(А.П.Гайдар)

Квест - игра БСЧ Январь Мл. возр.

 Заячьи проделки
(Н.Некрасов)

Урок
литературного

чтения

БСЧ Апрель Мл. возр.

 Мир детства Литературно – БСЧ Май Мл. возр.
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В.Галявкина познавательны
й час

 Вселенная в
жанре романа
(современная
женская проза)

Цикл обзоров БПГП В
течени
е года

Читатели

 Все мы – братья и
сестры (100 лет
Ф.Абрамову)

Обзор
выставки

БПГП Феврал
ь

Читатели

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ
(МАРТ)

Название Форма Ответ, Аудитор
ия

 Книжная «Зарница»
(по книгам о Великой
Отечественной войне)

Квест МЦБ Юношест
-во

 Путешествие по стране
«Чукоша»

Именинная
поляна

МЦДБ Мл. возр.

 Теркин – кто же он
такой? (к 75-летию
Победы)

Библиотечный
привал

МЦДБ Ср. возр.

 Паровозик из
Ромашково

Конкурс рисунков Ф. № 1 Мл. возр.

 В стране доброго
волшебника (к 90 –
летию Г.Цыферова)

Игра –
путешествие по

сказкам

Ф. № 1 Мл. возр.

 Юбилейный звездопад Литературное
ассорти

Ф. № 4 Читатели
- дети

 Датский сказочник –
Андерсен (к 215 –
летию писателя
Г.Х.Андерсен)

Литературный час Ф. № 4 Мл. возр.

 Чей это портрет? Литературная
викторина

Ф. № 5 Мл., ср.
возр.

 Как хорошо уметь
читать!

День громкого
чтения в
библиотеке

Ф. № 5 Мл. возр.

Приключения
Чиполлино

Сказочная
гостиная

БСЧ Клуб
«Веселый
кузнечик

»
Жили – была сказка Книжный

карнавал
БПГП Мл. возр.

23 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГИ И АВТОРСКОГО ПРАВА
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Название Форма Ответ. Аудитор
ия

 Стихи как музыка
души

Районный
фестиваль
поэзии

БСЧ Самодея
-

тельные
поэты

 Счастливое детство.
Тема «Стихами о
героях Победы»

Районный
фестиваль
чтецов

МЦДБ Дошк.

 Быть или не быть
(отрывок из трагедии
В. Шекспира «Гамлет»)

Громкое чтение -
акция

МЦБ Юношест
во

 Гимн книге День новинок Ф. № 4 Читатели
 Мы с книгой умней и
богаче!

Выставка
классической
литературы

Ф. № 5 Читатели

6 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ А.С.ПУШКИНА

Название Форма Отве
т.

Аудитори
я

 Мир сказок, рифм,
стихотворений – все
это Пушкин, добрый
гений

Пушкинский день
в библиотеке

МЦБ Взрослые
читатели

 Ветер по морю
гуляет…

Выставка -
загадка

МЦДБ Мл., ср.
возр.

 Что за прелесть эти
сказки

Литературная
игра

Ф. №
1

Мл. возр.

 Великий поэт великого
народа

Поэтический час Ф. №
2

Клуб «Еще
не вечер»

 По лабиринтам
Пушкиногорья

Сказочное
путешествие

Ф. №
4

Мл. возр.

 В гости к славному
поэту!

Викторина по
сказкам

Ф. №
5

Мл. возр.

 Читайте Пушкина от
мала до велика

Минуты
радостного
чтения

БСЧ Мл. возр.

 Пушкинский
«Бессмертный полк
русской литературы»

Акция БПГП Читатели,
жители
поселка

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МБУ
«ЦБС»
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Наименование работ, услуг Сумма
(в тыс.
руб.)

Источник
финансирования

Ремонтные работы
 Провести ремонт и
техническое обслуживание
компьютерной и
копировальной техники в
МЦБ, МЦДБ, БСЧ

21,0 Бюджет
Коркинского МР

Приобретения:
 Приобрести кафедру
выдачи литературы для
читального зала МЦДБ

26,9 Доходы от платной
деятельности

 Канцелярские товары:
МЦБ, МЦДБ, БСЧ 15,5 Бюджет

Коркинского МР
 Хозяйственные товары и моющие средства:
МЦБ, МЦДБ, БСЧ 31,0 Бюджет

Коркинского МР
Мероприятия по антитеррору

 Заключить договоры на охрану помещений:
МЦБ, БСЧ, МЦДБ 67,3 Бюджет

Коркинского МР
Фил. № 4, 5 44,54 Бюджет

Коркинского ГП
Фил. № 2 22,3 Бюджет

Розинского ГП
 Заключить договоры на техническое обслуживание объектов
ТСО:
Фил. № 4, 5 18,4 Бюджет

Коркинского ГП
 Проводить регулярный
осмотр прилегающих
территорий отдельно
стоящих зданий библиотек

- -

 Обновлять наглядную
агитацию по антитеррору - -

 Усилить контроль за
вещами, сданными в
гардероб

- -

 Провести тренировки по
эвакуации посетителей и
персонала при

- -
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возникновении ЧС

Противопожарная деятельность
 Заключить договоры на обслуживание пожарной
сигнализации:
МЦБ, МЦДБ, БСЧ 46,43 Бюджет

Коркинского МР
Фил. № 4, 5 9,9 Бюджет

Коркинского ГП
Фил. № 1, 2 13,1 Бюджет Розинского

ГП
 Заключить договор на
техническое обслуживание
газовых сетей БСЧ

7,8 Бюджет
Коркинского МР

 Провести проверку ПК на
водоотдачу с составлением
актов – 2 раза, МЦБ, МЦДБ,
БСЧ

6,2 Бюджет
Коркинского МР

 Проводить целевые
инструктажи при
проведении массовых
мероприятий

- -

 Проверить библиотеки с
целью обеспечения
противопожарного режима

- -

 Провести инструктажи по
пожарной безопасности - 2
раза

- -

Мероприятия по гражданской защите
 Проводить обучение
персонала в области ГО и
предупреждения ЧС

- -

 Оформить просмотры и
провести мероприятия в
рамках месячника по
гражданской защите
населения

- -

 Пополнять папку с
материалами по ГО новыми
материалами

- -

 Обновлять наглядную
агитацию

- -

Мероприятия по технике безопасности
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 Провести обучение
ответственного лица за
тепловые установки

4,2 Бюджет
Коркинского МР

 Заключить договор на
техническое обслуживание
газовых сетей

7,8 Бюджет
Коркинского МР

 Провести опрессовку
отопительной системы

41,2 Бюджет
Коркинского МР

 Заключить коммунальные
договоры на 2020 год - -

 Провести техническое
обслуживание газовых
котлов с составлением акта
готовности к
отопительному сезону

- -

 Обеспечивать очистку в
зимнее время территорий
библиотек от снега и льда

- -

 Проводить
профилактические осмотры
и ремонты
электрооборудования

- -

 Вести журналы: вводного
инструктажа и дефектов
электрооборудования

- -

Охрана труда
 Провести медицинский осмотр работников детских библиотек:
МЦДБ – 14 чел. 36,1 Бюджет

Коркинского МР
Фил. № 1 – 2 чел. 5,2 Бюджет Розинского

ГП
 Вести учет прохождения
работниками ежегодных
медицинских осмотров

- -

 Проводить целевые
инструктажи перед
проведением массовых
мероприятий

- -

 Контролировать
соблюдение
температурного режима в
помещениях

- -

 Вести журналы:
- вводного инструктажа - -
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- инструктажа на рабочем
месте
- учета дефектов
оборудования
 Провести СОУТ в МЦБ 11,4 Бюджет

Коркинского МР
 Провести СОУТ в фил. № 4,5 7,3 Бюджет

Коркинского ГП
Энергосберегающие мероприятия

 Проводить
профилактические ремонты
электрооборудования

 Контролировать
потребление расхода
энергоресурсов

 Вести ежемесячный учет
показаний
электросчетчиков и
водомеров

ПЛАН
РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

 Обеспечение единого методического руководства
деятельностью библиотек МБУ «ЦБС», оказание им
практической помощи, способствующей развитию
информационного потенциала библиотек и реализации
духовных потребностей общества.

 Оказание оперативной методической помощи библиотечным
работникам района по разработке и внедрению новых форм в
творческую работу библиотек.

 Формирование общественного мнения о библиотеках,
рекламирование работы библиотек МБУ «ЦБС» и
ассортимента оказываемых услуг.

 Совершенствование системы повышения квалификации
библиотекарей.

 Оказание консультативной методической помощи
структурным подразделениям МБУ «ЦБС» в реализации задач
и координации деятельности отделов и филиалов.

 Участие в решении административных вопросов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Мероприятия Выполнено
в 2019 г.

План
на 2020 г.

 Областная творческая
лаборатория

- 1

 Семинары 4 4
 День обмена опытом 1 -
 Аттестация библиотечных
специалистов

- 1

 Практикумы 3 3
 Количество выездов в
библиотеки
- МБУ «ЦБС», района
- области

36
18
18

36
18
18

 Анализ работы библиотек 30 30
 Методические разработки 12 15
 Консультации:
- групповые
- индивидуальные

20
8
12

20
10
10

 Публикации в местной газете 40 40

 Публикации на сайтах 189 200
 Публикации опыта работы МБУ
«ЦБС»
- в областном сборнике
- в профессиональной периодике

2
1
1

1
1
-

 Информация на кабельном
телевидении

28 30

 Конкурсы, фестивали:
- международный
- всероссийский
- областные
- районные
- внутрисистемный

13
1
1
3
8
-

9
-
1
1
6
1

 Проведение и участие в
анкетировании

1 1

 Курсы повышения квалификации:
- российские
- областные
- районные

7
1
3
3

5
-
2
3

 Посещения областных семинаров
и ШПО

14 15

 Посещения областных
мероприятий

4 2

 Участие в профессиональных 1 2
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встречах в сетевом режиме
вебинаров

 Выступление на областных
семинарах

3 1

ИЗУЧЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО БИБЛИОТЕЧНОГО
ОПЫТА

1. Изучать опыт работы библиотек страны, области и
использовать приемлемый для нас опыт.
2. Изучать материалы сборников и журналов по

библиотековедению и библиографии.
3. Расписывать для картотеки методических материалов

статьи из сборников и журналов по библиотечному делу.
4. Пополнять новыми материалами стенды «Из опыта работы

библиотек страны», «Используйте в своей работе».
5. Выявлять передовой опыт работы библиотек города и

распространять его.
6. Организовать взаимопосещения мероприятий, проводимых

библиотеками МБУ «ЦБС».
7. Проводить семинарские занятия на базе лучших библиотек

МБУ «ЦБС».
8. Посещать все школы передового опыта, семинары, Дни

открытых дверей, организованные ЧОУНБ и библиотеками
области.

ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ
РАБОТНИКОВ

С целью повышения профессионального уровня
библиотекарей МБУ «ЦБС», провести следующий блок
мероприятий:

Мероприятия Ответственны
й

Дата

1. Областная творческая
лаборатория «Не прервется
связь времен» (к 75 – летию
Победы в Великой Отечественной
войне)

ЧОДБ,
МЦДБ

Апрель

2. Семинар - диалог «Великая
поступь Победы: работа
библиотек по формированию
патриотического самосознания
читателей»

МБО Апрель

3. Креатив - семинар
«Современные аспекты

МБО Сентябрь
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деятельности библиотек.
Многообразие возможностей в
работе с читателями»

4. Семинары:
а) «Электронные библиотеки –
новый формат современных
библиотек»;

б) «Планирование – 2021: диапазон
идей и практик»

МБО, МЦБ

МБО

Март

Октябрь

5. Аттестация «Профессиональная
компетентность библиотекарей»

МБО Февраль

6. Практикумы:
а) Постижение профессии:
совершенствование навыков и
умений в оформлении
библиотечных документов;

б) Работа с электронными
картотеками в библиотеке;

в) Удаленный пользователь:
учитываем, изучаем,
анализируем

Вдовина Н.Г.,
МБО

Ногина Г.Н.,
МБО

Маматова Н.В.,
ОВО МЦБ

Октябрь

Март

Март

7. Консультации:
а) НЭБ как информационная
система, обеспечивающая
создание единого электронного
пространства;

б) Что и как говорить детям о
Великой Отечественной войне,
чтобы сохранить героическую
историю;

в) Литературная карта
Челябинской области: география
творчества;

г) Новый ГОСТ по
библиографическому описанию:
основные изменения;

д) Редкие книги в современной
библиотеке;

е) Интерактивная работа с
неорганизованными читателями

Баландина Т.Н.
МБО

Петрова Г.Г,
фил. №4

Баландина Т.Н.
МБО

Баландина Т.Н.
МБО

Ногина Г.Н.,
МБО

Фесан З.И.,
МЦБ

Март

Апрель

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

8. Анкетирование «Что думают
подростки о патриотизме?»

Диль И.М.,
фил. №1

Апрель

9. День библиотек:
Праздничный калейдоскоп

МБО Май
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«Виват, библиотекарь, виват!»
10. Праздничная неделя
«Есть храм у книг - библиотека»

МБО,
библиотеки

ЦБС

Май

11. Смотр – конкурс открытых
мероприятий «Слагаемые
мастерства»

МБО,
библиотеки

ЦБС

Сентябрь

12. Освещать работу библиотек
МБУ «ЦБС» в газете «Горняцкая
правда», на сайтах и в
программах «СКТВ»

МБО,
библиотеки

ЦБС

В теч.
года

КООРДИНАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
1.На совещаниях при директоре обсудить в течение года

следующие вопросы:
 Библиотеки Коркинского района: итоги
прошедшего года, реалии, задачи;

Февраль

 Нет границ для праздника Победы
(библиотеки ЦБС к 75 – летию Победы);

Май

 Ключи от лета (работа библиотек в летние
каникулы);

Июнь

 Воспитание любви к малой родине. Что может
библиотека? (библиотеки ЦБС ко дню
рождения Коркино).

Октябрь

2. Объединить усилия методистов МБУ «ЦБС»,
библиотекарей школьных библиотек и системы
среднего профессионального образования в
обеспечении методического руководства
библиотеками района;

В теч.
года

3.Привлечь библиотекарей школьных библиотек к
участию в семинаре «Электронные библиотеки –
новый формат современных библиотек»;
4. Привлечь библиотекарей района к участию

семинаре - диалоге «Великая поступь Победы:
работа библиотек по формированию патриотического
самосознания читателей»

Октябр
ь

Феврал
ь

5. Привлечь библиотекарей района к участию в
подготовке и проведении праздничной недели
«Есть храм у книг - библиотека», посвященной
Общероссийскому дню библиотек.

Май

ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА МЕТОДИСТА
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1.Составление годовых планов работы и текстовых отчетов
МБУ «ЦБС».
2.Составление годовых планов и текстовых отчетов МБО.
3.Составление и разработка Положений, Инструкций и

регламентирующих документов работы МБУ «ЦБС».
4.Оказание помощи в планировании работы структурных

подразделений МБУ «ЦБС» и другим направлениям работы.
5.Оказание консультативной и методической помощи

библиотекам других систем и ведомств района по всем
направлениям их работы.
6.Анализ работы библиотек – филиалов и других

подразделений МБУ «ЦБС» по различным направлениям
деятельности.
7.Посещение библиотек МБУ «ЦБС» и района с целью оказания

им методической и практической помощи.

График посещений библиотек методистом:
МЦБ Октябрь
МЦДБ Октябрь
Филиал № 1 Октябрь
Филиал № 2 Октябрь
Филиал № 4 Октябрь
Филиал № 5 Октябрь
БСЧ Октябрь
Б-ка Первом. гор. пос. Октябрь

8. Вести в МБО следующие картотеки:
 Методических материалов;
 Сети библиотек района;
 Библиотечных работников ЦБС;
 Награждение библиотек и библиотечных работников;
 Сценариев;
 Ветеранов;
 Библиотекарей района.

9. Оформлять выставки и просмотры методических
материалов.
10. Рекламировать работу библиотек на страницах газет

«Горняцкая правда», «Станица», «Метро» и в репортажах СКТВ
«Коркино».
11. Осуществлять выдачу литературы из методического

отдела.
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12. Оказывать содействие и методическое обеспечение в
подготовке и проведении мероприятий в системе повышения
квалификации библиотечных работников.

ПЛАН
СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ

РАБОТЫ
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

 Совершенствование, улучшение качества справочно-
поискового аппарата библиотек;

 работа по дальнейшему формированию информационных
ресурсов, в первую очередь автоматизированной базы
библиографических данных;

 повышение качества информационной, справочно-
библиографической работы; информационная поддержка
социально-значимых проблем, обеспечение информацией
деловых и образовательных потребностей пользователей;

 организация издательской деятельности;
 создание информационной среды библиотек удобной,

доступной для пользователей;
 повышение информационной культуры пользователей;
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 выявление, изучение и распространение передового опыта
библиографической работы;

 координация и взаимодействие библиотек МБУ «ЦБС
Коркинского муниципального района» для более эффективного
использования информационных ресурсов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование
показателей

Выполне
но

в «ЦБС» в
2019 г.

Выполне
но по

району в
2019г.

План на
2020 г.
по

району
Справки 14160 15739 15739
Информационное
обслуживание:

 всего абонентов
 индивидуальных
 коллективных

52
36
16

56
40
16

56
40
16

Дни информации 7 7 7
Выставки и просмотры новых
документов

7 7 7

Обзоры новых документов 12 12 13
Информация в печати 4 4 4
Бюллетени новых
поступлений

15 15 15

Информационные списки 1 1 1
Уроки информационной
грамотности

7 9 10

Экскурсии 19 20 20
Выезды 29 33 24

ОРГАНИЗАЦИЯ СБА
Система традиционных каталогов и картотек

№ Название Библиотека
1. Продолжить работу с АК и СК

-своевременно вливать и изымать карточки
-отредактировать раздел 26.89 (ввести
подразделы)

ЦБС, БПГП

МЦБ

2. Продолжить ведение СК для детей Филиалы
3. Продолжить ведение СКС

-своевременно расписывать издания для
картотеки
-своевременно вливать и изымать карточки

МЦБ, МЦДБ
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4. Продолжить ведение тематической
картотеки статей
-своевременно расписывать материалы из
периодических изданий, сборников, книг
-своевременно расставлять и изымать
карточки

Филиалы

5. Продолжить ведение картотеки новых
поступлений

ЦБС

6. Продолжить ведение краеведческих
картотек о Коркино
-выявление краеведческого материала
-роспись газет «Горняцкая правда»,
«Южноуральская панорама», приложений
к газете «Аргументы и факты», а также
документов, в которых есть информация о
Коркинском районе
-пополнение картотек

МЦБ,
Ф. № 1,2,4,

БСЧ

7. Продолжить ведение картотек
(пополнение картотек, роспись
документов, в которых есть информация об
Урале)
«Уральский край»
«Наш край уральский»
«Наш край»
«В Урале – Русь отражена»
«Наш край – Челябинская область»

МЦБ
БСЧ
Ф. № 2
Ф.№ 5
МЦДБ

8. Продолжить ведение картотеки «Даты.
Хроника. События г. Коркино».

МЦБ

9. Продолжить ведение картотеки
«Знакомьтесь: Александр Кердан»
(картотека посвящена творчеству
коркинского поэта и прозаика)

МЦБ

10. Продолжить ведение картотеки стихов МЦДБ, МЦБ,
Ф. № 1, 5

11. Ведение картотеки заглавий
художественных произведений

МЦБ, МЦДБ,
Ф. № 1, 2

12. Продолжить ведение этнографической
картотеки «Российский календарь» (о
праздниках и обрядах)

МЦБ

13. Продолжить ведение картотеки «В зеркале
критики»
-роспись сборников абонемента

МЦБ (аб.)

15. Продолжить ведение картотеки «В мире
интересных фактов»

МЦБ

16. Продолжить ведение картотеки сценариев МЦБ, Ф. № 4
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17. Продолжить ведение картотек:
-индивидуальной, коллективной
информации
-методических материалов

-библиографических пособий
-учета периодических изданий
-фонд выполненных справок

ЦБС
МЦБ, МЦДБ,
Ф.№ 1
ЦБС
ЦБС
МЦБ

Формирование электронных библиографических
ресурсов

Название Библиотека
Продолжить пополнение ЭБД по краеведению
(«Наш город»)
- ввод новых записей. К наиболее важным

МЦБ

Пополнять электронную картотеку
художественных произведений из сборников

МЦДБ

Пополнять картотеку статей МЦДБ
Продолжить пополнение ЭБД «Методическая
картотека »

МЦДБ

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 Используя фонд библиотек МБУ «ЦБС», Общероссийскую

сеть распространения правовой информации «КонсультантПлюс»,
интернет наиболее полно и качественно выполнять запросы
читателей.

 Вести учет выполненных запросов по типам и видам
ЦБС

 Вести «Тетрадь учета сложных справок»
ЦБС

 Вести картотеку «Фонд выполненных справок»
МЦБ

 Ежеквартально проводить анализ справок, запросов,
отказов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ
Название Библиотека

Выявлять пользователей, нуждающихся в
индивидуальном
информировании

ЦБС, БПГП

Проводить индивидуальное, коллективное,
массовое информирование

ЦБС, БПГП

Вести картотеку индивидуального, ЦБС, БПГП
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коллективного информирования
Провести День информации:
- К нам книга новая пришла
- Новые имена в женской литературе
- Остановись и подумай!
- Целительная сила растений

ЦБС
МЦБ
МЦДБ
БПГП

Провести День новинок «Гимн книге» Ф. № 4
Презентация журнала «Чудеса и приключения»
«Тайны, загадки, сенсации»

Ф. № 2

Провести обзор новых книг:
-Новинки из книжной корзинки
-Брось мышку – прочти книжку
- Новинкин день

ЦБС
Ф. № 4
МЦБ

Экспресс-обзор «Наша пресса на все интересы» МЦБ
Обзор у выставки «Хит-парад журналов и
газет»

БПГП

Обзор журналов «А давайте полистаем и
почитаем»

БСЧ

Информ-пресс «О новом интересном в журналах
и газетах»

БСЧ

Информ-обзор «Всё обо всём расскажет нам
веселый крвсочный журнал

Ф. № 1

Обзор новой литературы «Что можно взять в
библиотеке почитать»

Ф.№ 2

Навигатор в мире периодики (информация об
интересных публикациях в периодике)

МЦБ

Выставка книжных новинок «Выбери и
почитай!»

МЦБ

Выставка «Листая страницы газет и журналов» БСЧ
Книжная выставка «Прочесть, увидеть и
удивляться»

БСЧ

Просмотр «Чудесный лекарь наших душ» Ф. № 4
Просмотр «Для вас, ребятишки, новые книжки» Ф. № 4
Просмотр «Многоликий мир прессы» Ф. № 2
Просмотр «Калейдоскоп женских журналов» МЦБ
Пресс-выставка детской периодики «Всё в
журналах интересно»

Ф. № 5

Выставка «Крым под солнцем России» (по
материалам периодики)

БПГП

Просмотр «Новинки на книжной полке» ЦБС
Информирование на страницах местной печати,
на сайте ЦБС «Путешествие по страницам книг»

МЦБ, МЦДБ,
филиалы

Размещать информацию на стендах:
«2020 – Год народного творчества»
«Прочти – это интересно»

МЦБ
БСЧ
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«2020 – год памяти и славы»
«Нам не помнить об этом нельзя…»

Ф. № 1
Ф. № 4

Регулярно обновлять информационный стенд,
посвященный экологии: Экологический курьер

МЦБ

Пополнять папки:
«Кто есть кто в современном мире» (о политич.
деятелях)
«Дом требует защиты» (экология Челябинской
области)
«Коркино и коркинцы»
«Коркинцы: дела и судьбы»
«Солдатской славы след»
«Урал литературный»
«Коркинские поэты»

МЦБ
МЦБ
МЦБ
Ф.№ 4
Ф.№ 4
Ф. № 4
БСЧ

Библиографическая продукция
Название Библиотека

Составить списки литературы:
-Внимание, новинки!
- Очарование новых книг
- О военной технике России: список книг о
военной технике
- Под летним парусом фантазий и романтики (к
юбилею писателей-фантастов)
- Цикл списков «Почитаем? Почитаем!»
- Пресса на все интересы
- Их имена в истории края
- В гармонии с собой и миром
- Чтение для хорошего настроения

ЦБС
БПГП
МЦДБ

МЦДБ
МЦБ
БПГП
Ф. № 2
Ф. № 2
Ф. № 2

Буклет «ПРАВОшпаргалка» МЦБ
Памятка к юбилею иллюстраторов: Ю. А.
Васнецова, А. М. Елисеева, Л. В. Владимирского,
В. А. Чижикова: «Мастера волшебных красок»

МЦДБ

Памятка к юбилею Н. И. Сладкова, В. М.
Пескова, Э. Сетон-Томпсона: «Лесные тропы
писателей-натуралистов»

МЦДБ

Памятка к 90-летию со дня рождения Г. М.
Цыферова «Добрый сказочник из Ромашково»

Ф. № 1

- Составлять бюллетень новых поступлений МЦБ, МЦДБ

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Продолжить работу по воспитанию информационной
культуры пользователей.
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Название Библиотека
Проводить для пользователей беседы,
консультации о работе и предоставляемых
услугах библиотеки, о ее справочно-поисковом
аппарате.

ЦБС, БПГП

Провести библиотечные уроки:
- Русской речи Государь по прозванию Словарь
- Спасибо Ожегову – человеку и словарю
- В мире словарей
- От первой свитков до больших томов
- Свои секреты открывают словари
- Богатый, великий, могучий
- Кто ищет, тот всегда найдет
- Жизнь замечательных слов
- Откуда пришла книга

Ф. № 2
Ф. № 2
Ф. № 4
Ф. № 4, 5
Ф. № 1
МЦБ
БСЧ
БПГП
БПГП

Устный журнал «Созидателям русской
письменности»

Ф. № 5

Медиа-урок по структуре книги «Что такое
форзац»

Ф № 1

Медиа-экскурс в историю библиотек «Как это
было, когда нас еще не было»

МЦБ

Информ-экспресс «Нужно знать где, что
искать» (энциклопедии)

БСЧ

Историческое путешествие «Давным-давно
человек придумал книгу!»

БСЧ

Познавательная беседа «Кто знает Аз и Буки,
тому книга в руки»

Ф. № 4

Медиа-беседа «Мудрых книг – хранитель
вечный» (история библиотек)

Ф № 1

Медиа-беседа «Через века и страны в век XXI
наш» (истории книг)

ф. №1

Обзор «Язык моих предков угаснуть не
должен…» (ко Дню славянской письменности и
культуры)

БПГП

Оформить:
-выставку -познание «Ужасно интересно все то,
что неизвестно» (энциклопедии)
- выставку «Энциклопедическая мозаика»

МЦДБ

МЦБ
Оформить выставку -инсталяцию «Парк
эрудитов» (справочная литература)

Ф. № 1

Провести экскурсии «Добро пожаловать в
библиотеку»

ЦБС, БПГП

День открытых дверей «Есть храм у книг -
библиотека…»

Ф. № 2

Экскурсия «Из школы – в библиотеку» БПГП
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Экскурсия-бродилка «Чтоб шагалось в ногу с
веком, приходи в библиотеку»

МЦДБ

Игра-испытание «Посвящение в читатели» МЦДБ

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
 Выявлять, изучать, внедрять передовой опыт справочно-

библиографической и информационной работы библиотек
страны и ЦБС района.

 Участвовать в совещаниях, семинарах, конференциях,
курсах повышения квалификации.

 Оказывать методическую помощь библиотекарям МБУ
«ЦБС»

 Информировать библиотекарей МБУ «ЦБС» о новинках
печати.

 Посещать библиотеки – филиалы с целью проверки и
оказания помощи в работе.

ПЛАН
РАБОТЫ ОТДЕЛА КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ

ЛИТЕРАТУРЫ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Документальный фонд МБУ «ЦБС» формируется на основе
социально-экономического профиля города, состава жителей и
направлен на удовлетворение общеобразовательных,
информационных, профессиональных, культурных запросов
различных категорий пользователей.

Основные направления работы отдела комплектования
и обработки:

Формирование документального фонда «ЦБС» в
соответствии с тематико-типологическим профилем
комплектования.
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 Качественное пополнение фонда библиотек печатными и
электронными изданиями исходя из потребностей
запросов пользователей ЦБС.

Достижение оптимального объема фонда, соответствие его
показателям информативности и обновляемости.

 Ведение строго учета и сохранности документального
фонда согласно принятым документам.

Оперативная обработка документов.
Обеспечение быстроты получения интересующей
информации из различных источников: ЭК, СК, АК. их
своевременное формирование и пополнение.

 Работа в программном продукте ИРБИС.
Оказание методической и практической помощи
библиотекам-филиалам ЦБС по вопросам организации
фондов (учет, изучение, списание)

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ КНИЖНОГО ФОНДА

Документальный фонд ЦБС – универсальный по содержанию
и является информационным потенциалом библиотеки. Он
обновляется за счет приобретения лучших собраний
отечественных и зарубежных изданий учебной, художественной,
научно-популярной литературой, аудиовизуальными и
электронными документами.

В состав Коркинского муниципального района входят
Коркинское, Розинское, Первомайское городские поселения, в
которых проживает 58 939 жителей.

В Коркинском городском поселения проживает 35 044
жителей. Обслуживают их межпоселенческая центральная
библиотека (МЦБ), межпоселенческая центральная детская
библиотека (МЦДБ), библиотеки-филиалы № 4, № 5, библиотека
семейного чтения (МБСЧ). В Розинском городском поселении
проживает 12 674 жителей - это зона обслуживания библиотеки-
филиала № 1 и библиотеки-филиала № 2.

Библиотека Первомайского городского поселения входит в
состав Коркинского муниципального района. И в зоне её
обслуживания проживает 11221 житель.

Фонд МБУ «ЦБС»+МКУ «Б-ка Первом, гор. пос.»
на 1.01.2020 г. - 266187 экз.

 В фонд библиотек КМР поступило 6802 экз. документов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

Приобретение книг и периодических изданий из средств
местного бюджета
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Наименования
библиотек

План

ВСЕГО
Затраты

на
приобрет
ение книг
(руб.)

Затраты на
приобретен

ие
периодичес

ких
изданий
(руб.)

МЦБ 60 000,00 153 000,00 213
300,00

ПФ 10 000,00 5 000,00 15
000,00

МЦДБ 50 000,00 76 000,00 126
000,00

МБСЧ 30 000,00 64 000,00 94 00,00
Всего по району 150

000,00
298 300,00 448

300,00
Б-ки Коринского гор.
поселения
Ф. № 4
Ф. № 5

34 650,00
34 650,00

32 000,00
32 000,00

66
650,00
66

650,00
Всего 69 300,00 64 000,00 133 300

,00
Б-ки Розинского гор.
поселения
Ф. № 1
Ф. № 2
Всего

Всего по МБУ «ЦБС»
(руб.)

219 300,0
0

362 300,00 581600,
00

Б-ка Первом. гор. пос. 25 000,00 6 000,00 31
000,00

ИТОГО 244
300,00

368 300 612
600,00

Планируемые поступления в 2020 году на бюджетные
средства - 1500 экз.

Привлечь дополнительные источники на приобретение
литературы, т.е. добровольные пожертвования от читателей
библиотек, жителей города - 1000 экз. Планируемое списание
2300 экземпляров.
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Источники комплектования

Оформлять подписку 2 раза в год согласно заключенным
контрактам.
Использовать традиционные источники комплектования:
1.«Коркинская типография» - бланочная продукция;
- Библиотеки района - 0
- Коркинское поселение - 10 400,00 руб.
- Розинское поселение - 0

2.Книготорговая фирма «ИнтерСервис ЛТД» (г.Челябинск);
3.ООО «Урал-Пресс Челябинск;
4.АНО «Редакция газеты «Горняцкая правда» (г. Коркино);
5.ЧООСПД «ЗВУ» (г.Челябинск);
6.Пожертвования от пользователей библиотек.

ВЕДЕНИЕ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА
В ПОМОЩЬ КОМПЛЕКТОВАНИЮ
Ведение и редакция картотек:

1
.
Картотека «Экономического и
культурного профиля города»

1 раз в год Глущенко
В.Н.

2
.
Картотека «Отказов» 1 раз в кв. Глущенко

В.Н.
3
.
Картотека «Периодических
изданий»

2 раза в год. Мизина Л. Е.

4
.
Картотека «Читательского
профиля»

1 раз в год Глущенко
В.Н.

5
.
Тематико-типологический
план

1 раз в год Глущенко
В.Н.

СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
Сохранность библиотечных фондов включает в себя целый

спектр мероприятий, обеспечивающих возможность активного
использования фондов и хранения их в течение длительного
времени.

Организация работы по обеспечению сохранности
документального фонда библиотек:

1 Контроль за правильностью
ведения учетных документов
в библиотеках МБУ «ЦБС»

2 раза в год Глущенко
В.Н

2 Осуществлять контроль за работой
библиотек-филиалов:

1 раз в
квартал

Глущенко
В.Н.

- по работе с задолжниками; В теч. года Зав.филиала
ми
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- по ремонту книг;
1500 экз.

Зав.
филиалами

- по списанию документов 1 раз в
квартал

Зав.
филиалами

3 Ежедневный просмотр и
сверка Федерального списка
экстремистских материалов с
УК и ЭК

Ежедневно Мазеева
И.А.

4 Составление акта сверки
Федерального списка
экстремистских материалов с
УК и ЭК

1 раз в месяц Мазеева
И.А.

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА

Продолжить работу по изучению отраслевого состава фонда
с целью освобождения фонда от малоиспользуемых, устаревших
по содержанию, ветхих документов.

На ежемесячном совещании
заведующий ОКиО знакомит
специалистов библиотек с
аналитической справкой по
теме «Состояние библиотечных
фондов библиотек-филиалов:
реальность, развитие,
комплектование за 2019 год.

Январь Глущенко
В.Н.

 Рекомендации по изучению
отраслевой структуры фонда в
библиотеках-филиалах для
выявления и ликвидации
причин образования пассивной
части фонда

В течение
года

Глущенко
В.Н., зав.

филиалами

 Работа по изучению отказов,
анализ отказов по МБУ «ЦБС»

1 раз в
квартал

Глущенко
В.Н.

 Оказание помощи зав.
филиалом в отборе литературы
на списание

Июнь
Октябрь

Глущенко
В.Н.

 Списать устаревшую по
содержанию и ветхую
литературу:
МЦДБ - 1000 экз.
МЦБ - 1 300 экз.
Всего: 2 300 экз.

Ноябрь Мизина Л.Е.
зав.

филиалами
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Для поднятия темпов роста библиотечного фонда нужно
увеличить комплектование библиотечного фонда за счет средств
местного бюджета.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОДПИСКЕ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
ИЗДАНИЯ

 Ведение картотек периодических изданий в
электронной форме

Мизина Л.Е.

 Работа с каталогами Российской прессы Мизина Л.Е.
Оформление подписки на 2-полугодие 2020 г.
и 1-е полугодие 2021 г. в электронной форме

Мизина Л.Е.

РАБОТА С КАТАЛОГАМИ
 Ведение ЭК на новые поступления Мазеева

И.А.
Поиск и редактирование записей в ЭК Мазеева

И.А.
 Ведение и редакция УК на поступившие и
выбившие документы

Мизина Л.Е.

 Ведение и редакция топографических
каталогов на все библиотеки – филиалы МБУ
«ЦБС»

Мизина Л.Е.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

 Совещание при директоре:
Итоги работы по
комплектованию и
использованию
библиотечного фонда МБУ
«ЦБС» за 2019 г.

Январь Глущенко
В.Н.

 Консультации по работе с
заказами на периодику на
2020-2021 г.

2 раза в год Мизина Л.Е.

Отбор документов на
списание

Глущенко
В.Н.

 Выезды в библиотеки-
филиалы

1 раз в
квартал

Глущенко
В.Н.

 Консультации по вопросам
комплектования фондов
библиотек

2 раза в год Глущенко
В.Н.


