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1. Миссия, цель и задачи Детской библиотеки 

Детская библиотека города Снежинска – это библиотека, обслуживающая 

детей до 14 лет (включительно), их родителей, учителей, воспитателей и других 

пользователей, профессионально занимающихся вопросами детского чтения и 

детской литературы, культуры и информации для детей. 

Дети имеют право на свою суверенную территорию, организованную как 

открытая, саморазвивающаяся система, способная к трансформации. Чтобы 

быть востребованной, библиотека для детей должна стать безопасным, 

комфортным, свободным пространством для развития личности: чтения, 

образования, развивающих игр, творчества, общения и досуга; быть 

навигатором в цифровом мире. 

Ключевое положение, на котором базируется работа Детской библиотеки 

– признание детей особой группой читателей, имеющей право на приоритетное 

библиотечно - информационное обслуживание. 

Миссия библиотеки – приобщение детей к ценностям мировой и 

отечественной культуры; удовлетворение потребностей в духовном и 

интеллектуальном росте, образовании и самообразовании; обеспечение равного 

доступа к информации; создание комфортных условий для творческого 

развития.  

Основная цель библиотеки – содействие успешной социализации 

подрастающего поколения путём предоставления широкого спектра 

качественных информационно - библиотечных ресурсов и услуг, в 

соответствии с их ожиданиями, возрастными и иными особенностями и 

потребностями. Реализация намеченной цели предполагает решение 

следующих задач:  

1) совершенствование нормативно-правовой базы библиотечной 

деятельности;  

2) выстраивание эффективного корпоративного взаимодействия с другими 

библиотеками и его развитие;  
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3) выработка профессиональных стандартов и критериев эффективности 

библиотечной деятельности;  

4) внедрение современных технологий и практик во все направления 

библиотечной деятельности;  

5) укрепление и регулярное обновление материально - технической базы 

библиотек;  

6) формирование позитивного восприятия чтения у детей – пользователей 

библиотек;  

7) формирование информационной культуры у детей;  

8) повышение привлекательности и комфортности библиотек для детей;  

9) обеспечение защищенного библиотечного и информационного 

пространства; 

10) стимулирование библиотекарей в сфере образовательной деятельности и 

на рынке досуговых услуг.  
 

2. Нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития 

Детской библиотеки 

Изменения, происходящие с демографическим положением в стране, в  

социально - экономической среде, информационно - технологической сфере, 

преобразования в культуре, возникновение новых государственных и 

общественных структур – всё это оказывает существенное влияние на 

библиотечную деятельность и должно найти отражение в действующем 

законодательстве. Законодательную и нормативную базу библиотечной 

деятельности в Российской Федерации составляют: 

1. Конституция Российской Федерации, устанавливающая права граждан 

страны на беспрепятственный доступ к информации (ст. 29) и права на участие 

в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 

культурным ценностям (ст. 44), что гарантирует для граждан страны свободный 

доступ к информационным ресурсам музеев и библиотек, удовлетворение 

информационных потребностей пользователей, распространение информации 

любым законным способом; 
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2. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», определяющий права и 

свободы человека в области культуры, обязанности государства, разделение 

компетенций в области библиотечного обслуживания между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти в 

субъектах Российской Федерации (ст. 39, 40), устанавливающий бесплатность 

для населения основных услуг общедоступных библиотек (ст. 30) и не 

допускающий приватизацию культурного наследия народов России (ст. 44); 

3. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», 

регулирующий общие вопросы организации библиотечного дела, 

государственную политику в области библиотечного дела (ст. 14 и др.), а также 

устанавливающий принципы деятельности библиотек, которые гарантируют 

гражданам страны права на свободный доступ к информации, свободное 

духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры, а также на культурную, научную и образовательную деятельность 

(ст. 5 и др.); 

4. Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов», устанавливающий цели формирования национального 

библиотечного фонда и его общественного использования в целях сохранения 

культурного наследия и библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей (ст. 4); 

5. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

6. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», в котором уточняется 

право на доступ к информации и подчеркивается, что государственные 

информационные ресурсы, в числе которых информационные ресурсы 
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государственных и муниципальных библиотек, являются открытыми и 

общедоступными (ст. 8); 

8. Раздел VII части IV Гражданского кодекса Российской Федерации «Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» (от 

18.12.2006 № 230-ФЗ), определяющий границы использования библиотеками 

произведений, защищенных авторским правом и находящихся в электронной 

форме; 

9. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

10. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

устанавливающий полномочия и зоны ответственности государственных и 

муниципальных органов управления в области библиотечного обслуживания; 

11. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», определяющий, в том числе, количественные показатели и 

критерии качества выполнения библиотеками своих функций; 

12. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

представления государственных и муниципальных услуг», определяющий 

основные принципы и положения предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

13. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который 

регулирует отношения, связанные с защитой детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе содержащейся в 

информационной продукции; 

14. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», определяющий формы и направления образовательной и 
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просветительской деятельности, в том числе, и для не образовательных 

организаций; 

15. Федеральный закон от 02.07.2013 № 187-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», 

уточняющий вопросы защиты авторских и интеллектуальных прав на 

произведения и другие продукты творческой, интеллектуальной деятельности; 

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 № 923-р 

«Изменения, которые вносятся в социальные нормативы и нормы, одобренные 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. 

№ 1063-р». 

 Для определения целей и направлений развития учреждения 

используются следующие стратегические документы: 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р); 

2. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

(утв. Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212); 

3. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

08.12.2011 № 2227-р); 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 - 2020 годы)»; 

5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»; 
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7. Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 

годы» (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2012 № 2567-р); 

8. Федеральная целевая программа «Культура России (2012 - 2018 годы)» (утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186); 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р 

«Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»; 

10. Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации 2016 г. 

При разработке планов деятельности учреждение учитывает положения и 

требования следующих документов общественных организаций: 

1. Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки (подписан 

Министром культуры РФ 31.10.2014 г.); 

2. Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (принят 

Конференцией Российской библиотечной ассоциации, XIII Ежегодной сессией, 

22 мая 2008 г.); 

3. Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках (1994 г.); 

4. Копенгагенская декларация о публичных библиотеках (1999 г.); 

5. Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек; 

6. Модельный Библиотечный кодекс для государств - участников СНГ 

(постановление МПА СНГ от 15.11.2003 № 22-2); 

7. Конвенция ООН о правах инвалидов (принята в 2006 году, ратифицирована в 

Российской Федерацией в 2012 году); 

8. Региональные программы развития культуры и библиотечного дела. 

 Другими рекомендательными документами, определяющими 

минимальные параметры деятельности учреждения, являются: 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р 

«О социальных нормативах и нормах»; 
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2. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 03.02.1997 № 6 «Об утверждении межотраслевых норм времени 

на работы, выполняемые в библиотеках»; 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р 

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской 

Федерации в объектах социальной инфраструктуры»; 

4. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 8.10.2012 № 1077 

«Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда»; 

5. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 08.01.1998 № 01-

02/16-29 «Об Основных положениях организации сети муниципальных 

общедоступных (публичных) библиотек в субъектах Российской Федерации»; 

6. Решение Коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 

29.05.2002 № 10 «О некоторых мерах по стимулированию деятельности 

муниципальных учреждений культуры»; 

7. Решение Коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 

23.04.2014 № 5 «О развитии Национальной электронной библиотеки». 

 В обеспечении деятельности библиотека опирается на следующие 

документы: 

1. Систему международных стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу (ратифицированных к применению на территории 

Российской Федерации); 

2. ГОСТ Р 50646-94. Услуги населению. Термины и определения; 

3. ГОСТ Р 50691-94. Модель обеспечения качества услуг; 

4. ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. 

Термины и определения; 

5. ГОСТ 7.50-2002. Консервация документов. Общие требования; 

6. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390). 
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3. План Детской библиотеки 

3.1 Основные даты на 2017 год 

 2008 – 2017 гг. – Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций 

по борьбе за ликвидацию нищеты. 

 2010 – 2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, 

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием. 

 2011 - 2020 гг. – Десятилетие действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

 2011 – 2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма. 

 2011 – 2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия. Организации 

Объединенных Наций. 

 2013 – 2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур 

 2014 – 2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 2017 год – Год особо охраняемых природных территорий. 

 2017 год – Год экологии. 

 2017 год – Международный год устойчивого развития туризма. 

 2017 год – 60 лет со дня основания города Снежинск. 

 

3.2 Проекты и акции для привлечения пользователей в библиотеку 

  

№ 
Наименование 

мероприятия 

Форма работы /Содержание Срок 

исполнения 

1. Учет читателей  

Детской библиотеки 

Перерегистрация и запись 

новых читателей библиотеки.  

В течение года 

2. Работа с задолжниками Звонки читателям, с целью 

возврата литературы в фонд 

библиотеки. 

В течение года 

3. «Найди дом книге» Полка обмена - книги, 

подаренные библиотеке 

жителями города, но не 

вошедшие в ее фонд, могут 

взять читатели себе. 

В течение года 

4. Размещение информации 

о работе Детской 

Сотрудничество со СМИ, 

размещение рекламы, отчетов 

В течение года 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Форма работы /Содержание Срок 

исполнения 

библиотеки в СМИ о мероприятиях поможет 

популяризировать детскую 

библиотеку, как центр 

социальных коммуникаций и 

повысить её престиж. 

5. Предоставление доступа 

к электронным ресурсам 

Создание условий для доступа 

к ресурсам Интернет (Wi-fi 

зона). 

В течение года 

6. «С компьютером 

 на - Ты» 

Проект по освоению 

компьютерной грамотности. 

В течение года 

7. «В гостях у сказки» Инновационный проект, 

призванный обогатить 

словарный запас юных 

пользователей с помощью 

инсценировки русских 

народных сказок. 

В течение года 

(ежемесячно) 

8. «Мастерская Галчонка» Арт – проект, который научит 

быстро и недорого (в 

основном из подручного 

материала) сделать подарок на 

любой случай жизни. А ещё 

позволит получить много 

полезной информации. 

В течение года  

(ежемесячно) 

9. «И словом, и звуком, и 

кистью» 

Комплексный  проект, 

культурно – развивающей 

направленности, обращенный 

на развитие эстетического 

восприятия у детей 

дошкольного возраста.  

В течение года  

(ежемесячно) 

10. «Семейная игротека» Игровой полигон (настольные 

и напольные игры для любого 

возраста) в холле библиотеки, 

чтобы разнообразить свой 

досуг. 

В течение года 

(каждое 

воскресенье) 

11. Творческая лаборатория 

«Читаем! Думаем! 

Творим!» 

Маленьких читателей обучают 

многообразию приемов и 

техник работы с природным 

материалом, бумагой, 

пластилином, помогают 

создавать свои маленькие 

произведения искусства. 

В течение года 

(каждый 2-ой 

четверг месяца) 

12. Кукольный театр 

«Теремок» 

Кукольный спектакль, как 

инновационная форма работы. 

Каждое 

последнее 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Форма работы /Содержание Срок 

исполнения 

воскресенье 

месяца  

13. «Читальный зал под 

открытым небом» 

Обслуживание читателей 

ведется вне стен библиотеки 

(при хорошей погоде), с целью 

привлечения потенциальных 

читателей.  

Июль - август  

 

14. Обслуживание 

отдыхающих в МАУ 

ДОЦ «Орленок  

им. Г. П. Ломинского» 

Обслуживание читателей в 

загородном библиотечном 

пункте и привлечение 

читателей в ДБ. 

Июнь-август 

15. Акция «Культпоход» Акция проводится для 

воспитанников детских садов 

и учащихся начальных 

классов, с целью ориентации 

их в пространстве библиотеки.  

Сентябрь-

октябрь 

16. Платные услуги  Создание более удобной 

формы работы с посетителями. 

В течение года 

 

3.3 Работа по программно - целевым направлениям 

 

1. Поддержка и развитие чтения. 

 Информационная  поддержка образования. 

 Формирование информационной культуры детей. 

 Воспитание культуры толерантности через систему образования. 

2. Библиотека – центр социальных коммуникаций. 

 Содействие сохранению и формированию духовной культуры в семье. 

3. Библиотека. Государство. Общество. 

 Нравственно - патриотическое воспитание. 

 Формирование правовой культуры. 

 Поддержка исторических знаний. 

4. Экология. Краеведение. 

5. Формирование здорового образа жизни. 

 Профилактика наркомании,  алкоголизма и табакокурения. 

 Спортивный интерес. 
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Участие в межведомственных профилактических акциях: «Дети улиц», «За 

здоровый образ жизни», «Подросток», «Защита». 

3.3.1 Поддержка и развитие чтения 

Поддержка чтения – это стратегически важный элемент культуры, 

инструмент повышения интеллектуального потенциала нации, творческого 

развития личности и социальной активности общества. Пропаганда чтения, 

воспитание читательской культуры, формирование умения пользоваться 

фондами библиотеки, её услугами – приоритетные направления данного 

раздела. 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок  

исполнения 

Ответственный 

Информационно-массовые мероприятия 

1. «Прогулки со 

стихами» 

Обзор - викторина январь Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

2. «Хорошо быть 

медведем. Ура!» 
(к юбилею А. Милна) 

Беседа январь Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

3. «Новинки» Обзор новых книг январь Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

4. «Фильм! Фильм! 

Фильм!»  
(ко Дню детского кино) 

Видеолекторий январь Отдел  

«Компьютерный 

класс» 

5. «Вини Пух и все-

все-все» 
(135 лет со дня рождения 

А. А. Милна) 

Мультимедийная 

беседа 

январь Отдел  

«Компьютерный 

класс» 

6. «Главный праздник 

Средиземья» 
(125 лет со дня рождения 

Д.Р.Р.Толкиена) 

Телемарафон январь Отдел  

«Компьютерный 

класс» 

7. «В погоне за белым 

кроликом» 
(185 лет со дня рождения 

Л.Керролла) 

Интрига 

литературно-

виртуальная 

январь Отдел  

«Компьютерный 

класс» 

8. «Юный эрудит»  Интернет-

викторина 

январь Отдел  

«Компьютерный 

класс» 

9. «С новым годом!» Викторина январь Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 
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10. «Журнал и Я» Обзор периодики январь Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 

11. «Фантастический 

мир Толкина» 

Квест - игра январь Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 

12. «Льюис Кэролл и 

его книги» 

Бенефис писателя январь  Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 

13. «Дело было в 

январе» 

 

Видеосалон в 

период зимних 

каникул 

январь  Отдел  

«Искусство» 

14. «Цветик -  

семицветик» 

 

Громкое чтение - 

обсуждение 

январь Отдел 

«Малышок» 

15. «Мойдодыр» 
 

Беседа февраль Отдел 

«Малышок» 

16. «Любимые сказки 

братьев Гримм» 

Литературная игра-

путешествие 

февраль Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

17. «Мир отвечал ему 

любовью» 
(по творчеству Ю.Коваля) 

Беседа февраль Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

18. «Лесные сказки  

Н. Сладкова» 

Беседа-игра февраль Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

19. «Заблудившиеся 

буквы»  
(ко Дню родного языка) 

Базар головоломок февраль Отдел  

«Компьютерный 

класс» 

20. «Собор Парижской 

Богоматери» 
 (215 лет со д/р В. Гюго) 

Видеолекторий февраль Отдел  

«Компьютерный 

класс» 

21. «Прекрасные 

светила науки» 

Мультимедийная 

беседа 

февраль Отдел  

«Компьютерный 

класс» 

22. «Компьютер для 

чайников и не 

только»  

Информационный 

день 

февраль Отдел  

«Компьютерный 

класс» 

23. «Спешим 

поздравить пап»  

Мастер-класс по 

скрапбукингу 

февраль Отдел  

«Компьютерный 

класс» 

24. «Произведения  

Чарльза Диккенса» 

Викторина-поиск февраль Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 

25. «Отчизны славные Выставка- февраль Отдел 
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сыны» 
(О выдающихся российских 

учёных) 

презентация «Абонемент  

5-9 классов» 

26. «Давайте жить 

дружно!» 

 

Беседа с 

элементами игры 

февраль Отдел 

«Читальный зал» 

27. «В музее Корнея 

Чуковского»  

Урок 

занимательной 

литературы 

март Отдел 

«Читальный зал» 

28. «Чудо-дерево»  
(к юбилею К.Чуковского) 

Путешествие по 

стихам и сказкам 

март Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

29. «Чудесные строчки»  
(к Всемирному дню поэзии) 

Обзор стихов 

современных 

поэтов 

март Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

30. «Награждение 

лучших читателей» 

Утренник 

 

март Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

31. «Милым мамам 

посвящается!» 
(к 8 марта) 

Утренник  

 

март Отдел  

«Искусство» 

32. «Сказки дедушки 

Корнея» 

 

Каламбур 

литературный 

март Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

33. «Спешим 

поздравить 

мамочку» 

Мастер-класс по 

скрапбукингу 

март Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

34. «Созвездие 

сказочных героев» 

Библиошоу  март  Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 

35. «Добрая хозяюшка» 
(115 лет со дня рождения  

В. А. Осеевой)  

Вечер - портрет 

 

апрель Отдел 

«Малышок» 

36. «Почитаем – 

посмеёмся» 
(к 1 апреля) 

Игровая программа 

+ смеховикторина 

апрель Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

37. «Волшебное слово  

В. Осеевой» 

Беседа апрель Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

38. «Путь к звёздам» 
 (ко дню космонавтики) 

Беседа-игра апрель Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

39. «Серпантин детских 

книг»  
(к международному Дню 

детской книги) 

Обзор-путешествие апрель Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

40. «Смех-тайм  Видео-серпантин апрель Отдел 
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Григория Остера»  
(ко Дню смеха) 

«Компьютерный 

класс» 

41. «Представляем:  

писатель - 

натуралист»  
(к 125-летию Ивана 

Соколова-Микитова) 

Литературный 

вернисаж 

май Отдел  

«Читальный зал» 

42. «В моей семье 

читают все!» 
(Международный день 

семьи) 

Конкурс 

читательского 

творчества 

май Отдел  

«Читальный зал» 

43. «Спешите делать 

добро»  
(к юбилею К.Паустовского) 

Беседа май Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

44. «Сто фантазий»  
(к юбилею Ю. Мориц) 

Обзор с элементами 

игры 

май Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

45. «Что такое доброта» 
(по произведениям 

В.Катаева) 

Тактическая беседа май Отдел  

«Искусство» 

46. «Храмы мудрости» 
(к Общероссийскому 

 Дню библиотек) 

Виртуальная 

экскурсия 

май Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

47. «Солнца яркий луч»  Мультимедийная 

беседа 

май Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

48. «Письмо из глубины 

веков»  
(ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

Интернет-

викторина 

май Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

49. «Новые книги о 

войне» 

Обзор - 

презентация 

май Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 

50. «Что за прелесть эти 

сказки!»  
(по сказкам А. Пушкина) 

Игра - викторина июнь Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

51. «Что за сказка без 

Ивана!» 

 

Викторина с 

элементами игры 

июнь Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

52. «Крокодил» Игровая программа июнь Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 

53. «По сказочным 

тропам» 

Литературная игра июнь Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 

54. «Путешествие в 

Хогвартс» 

Квест – игра июнь Отдел 

«Абонемент  
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5-9 классов» 

55. «Неизвестный 

цветок»  
(по творчеству Платонова) 

Беседа + мастер-

класс 

июнь Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 

56. «Что такое 

доброта?»  
(по произведениям В. 

Катаева) 

Тактическая беседа июнь Отдел 

«Искусство» 

57. «Музыкальная 

студия» 

 

Музыкальное 

ассорти 

июнь Отдел  

«Искусство» 

58. «Сказки Лукоморья» 
(Пушкинский день России) 

Мультимедийная 

викторина 

июнь Отдел  

«Компьютерный 

класс» 

59. «Малиновая кошка» 
(80 лет со дня рождения 

Ю.П. Мориц)   

Час  поэзии 

 

июнь Отдел 

«Малышок» 

60. «Летний мозгодром» Конкурс 

головоломок 

июнь-август Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 

61. Работа со 

школьными и 

спортивными 

лагерями города 

Игровые 

познавательно-

развлекательные 

программы 

июнь-август Отдел 

«Читальный зал» 

62. «Детство моё – 

страна заветная» 

Викторина июль Отдел  

«Искусство» 

63. «Главный праздник 

сладкоежек»  

 

Мультимедийная 

викторина 

июль Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

64. «Ты мой друг и я 

твой друг»  

Видеолекторий июль Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

65. «Книжка на 

ладошке»  

Международная 

акция 

август Все отделы 

66. «Символы 

российского 

государства»  
(День флага России) 

Выставка-

викторина 

август Отдел 

«Читальный зал»  

67. «Учение с 

увлечением или как 

развить 

способности»  
(клуб Позитив)  

Встреча с 

психологом 

24 сентября Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 

68. «Моя любимая 

книга -2016» 

Фотокросс сентябрь Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 
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69. «О чести, храбрости 

и море и о писателе 

Житкове»  

Мультимедийная 

беседа 

сентябрь Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

70. «В гостях у 

домовёнка Кузи» 

Беседа-викторина сентябрь Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

71. «Что в портфель мы 

положили?» 

Викторина сентябрь Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

72. «Портфель пятёрок» 
(ко Дню знаний) 

Интернет-

викторина 

сентябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

73. «Шкатулка знаний» 
(ко Дню знаний) 

Базар  

головоломок 

сентябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

74. «Где же точка с 

запятой?» 
(к Международному  

Дню грамотности) 

Мультимедийная 

викторина 

сентябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

75. «День рождения 

смайлика» 

Мастер-класс по 

работе в программе 

PowerPoint 

сентябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

76. «День  рождения             

Маршака» 

 

Громкое чтение 

 

сентябрь Отдел 

«Малышок» 

77. «День знаний в 

читальном зале» 

Викторина - 

выставка 

сентябрь Отдел 

«Читальный зал»  

78. «Крестики-нолики» Городской  

турнир 

сентябрь Отдел 

«Читальный зал»  

79. «Сказки Андерсена» Викторина октябрь Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 

80. «Школьные 

истории» 

Беседа октябрь Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

81. «Путешествие в  

Читай - город» 

Библиотечный урок октябрь Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

82. «Знаменитая Астрид 

из Швеции» 
 (к юбилею А.Линдгрен) 

Беседа-викторина ноябрь Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

83. «Учимся выбирать 

книги» 

Библиотечный урок ноябрь Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

84. «В гости к Литературное ноябрь Отдел 
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Маршаку» 

 

путешествие по 

стихам 

«Абонемент  

1-4 классов» 

85. «Советы детям и 

взрослым от 

Григория Остера»  

Обзор с элементами 

игры 

ноябрь Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

86. «Проделки 

Карлсона» 
(к юбилею А.Лингрен) 

Театр книги  

 

ноябрь Отдел 

«Искусство» 

87. «Сердце матери 

лучше солнца греет» 

Утренник + 

 мастер - класс 

ноябрь Отдел 

«Искусство» 

88. «Привет! Бонжур! 

Хэллоу!»  

Мультимедийная 

этикет-игра 

ноябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

89. «Приветы со всего 

света»  

Виртуальная 

экскурсия 

ноябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

90. «Бородино» Конкурс 

творческого чтения 

ноябрь Отдел 

«Читальный зал» 

91. «Наш Маршак» Творческое 

 чтение 

ноябрь Отдел 

«Читальный зал» 

92. «Я лиру посвятил 

народу своему»  
(к 195-летию Н. А. 

Некрасова) 

Викторина - 

выставка 

 

декабрь Отдел 

«Читальный зал» 

93. «Волшебные сказки  

В. Гауфа» 

Викторина декабрь Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

94. «Витамин радости  

Э. Успенского» 

Беседа-викторина декабрь Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

95. «Мы встречаем  

Новый год» 

Обзор новогодних 

стихов 

декабрь Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

96. «Снегири на ветки 

сели» 

Зимнее 

представление 

декабрь Отдел  

«Искусство» 

97. «Ёлки, шарики, 

хлопушки» 

Праздничная 

программа 

декабрь Отдел  

«Компьютерный 

класс» 

98. «На поиски 

Печкина»  
(80 лет со дня рождения 

Э.Успенского) 

Интернет-

викторина 

декабрь Отдел  

«Компьютерный 

класс» 

99. «В кино с 

Матроскиным» 
 (80 лет со дня рождения 

Э.Успенского) 

Телемарафон декабрь Отдел  

«Компьютерный 

класс» 

100. «Ёлка для лучших Новогодний декабрь Отдел  
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читателей» утренник «Компьютерный 

класс» 

101. «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

Телемарафон декабрь Отдел  

«Компьютерный 

класс» 

102. «Новогоднее 

волшебство» 

Мультимедийная 

викторина 

декабрь Отдел  

«Компьютерный 

класс» 

103. «Рукотворные 

снежинки для 

друзей» 

Мастер-класс по 

оригами 

декабрь Отдел  

«Компьютерный 

класс» 

104. «С юбилеем  автора  

Чебурашки!»  
(по творчеству Успенского) 

Час литературного 

творчества  

декабрь  Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 

105. «Лидер чтения» Конкурс 

читательских 

пристрастий 

в течение 

года  

Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 

106. 
Библиотечные уроки 

В рамках проекта  

«Мир книги» 

в течение 

года  

Отдел  

«Читальный зал» 

107. Час внеклассного 

чтения 

В рамках акции 

«Продлёнка» 

в течение 

года  

Отдел  

«Читальный зал» 

108. «Мудрёна матрона» 

 

Конкурс загадок в течение 

года  

Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 

109. «Проверь себя» Литературные игры 

и загадки 

в течение 

года  

Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 

110. «Открывай – ка! 

Угадай – ка!» 

Викторина  в течение 

года  

Отдел 

«Искусство» 

111. «Дети. Улица. 

Библиотека.» 

Видеосалон в течение 

года 

Отдел  

«Компьютерный 

класс» 

112. «В гостях у сказки» 

проект 

Театрализованная 

сказка 

в течение 

года 

Отдел  

«Компьютерный 

класс» 

Информационно-выставочная работа 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок  

исполнения 

Ответственный 

1. «У леса на опушке, 

жила зима в 

избушке» 

Книжная 

 выставка 

январь Отдел  

«Искусство» 

2. «Новые журналы» 

 

Выставка 

периодики 

январь Отдел  

«Искусство» 

3. «Русскому 

живописцу И. И. 

Иллюстрированная 

книжная полка 

январь Отдел  

«Искусство» 
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Шишкину – 185 лет» 

4. «Композитору Ф. 

Шуберту – 220 лет» 

Подборка книг январь Отдел  

«Искусство» 

5. «Плюшевые герои 

Милна»  

 

Книжная витрина январь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

7. «Снегопад книг» Выставка новых 

изданий 

январь  Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

8. «В гостях у 

писателя» 
 (120 лет со дня рождения 

 В. Катаева) 

Творческое чтение  январь Отдел 

«Читальный зал» 

9. «Книги- юбиляры 

2017 года» 

Книжно-

иллюстративный 

материал 

январь-

февраль 

Отдел 

«Читальный зал» 

10. «Прогулки со 

стихами» 

Книжная полка  январь – 

февраль 

Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

11. «Самые лучшие 

фильмы о любви» 

Выставка DVD  февраль Отдел  

«Искусство» 

12. «Свежак!» 

 

Выставка книжных 

новинок 

февраль Отдел  

«Искусство» 

13. «Сказочники из 

Германии» 

Выставка новых 

изданий 

февраль Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

14. «Всё о ПК и не 

только»  

Книжная и DVD -

витрина 

февраль Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

15. «Великий и 

могучий»  

Книжный коллаж февраль Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

16. «Чудесные строчки» Книжная полка март Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

17. «Чудо, имя 

которому – книга» 

Книжная выставка март Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

18. «Всё о тебе 

одной…» 

 

Книжная 

иллюстрированная 

выставка 

март Отдел  

«Искусство» 

19. «Русскому писателю 

К. И. Чуковскому – 

135 лет 

Выставка работ 

автора 

март Отдел  

«Искусство» 

20. «Русскому Ознакомительная март Отдел  
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художнику  

О. А. Кипренскому – 

 235 лет» 

выставка  «Искусство» 

21. «Сказки дедушки 

Корнея» 

Книжное ассорти март Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

22. «Между прочим, у 

Вас вся спина 

белая!» 

Выставка карикатур 

и шаржей 

апрель Отдел  

«Искусство» 

23. «Итальянскому 

живописцу 

Леонардо да Винчи - 

565 лет» 

Книжная полка апрель Отдел  

«Искусство» 

24. «Самые смешные 

истории!»  

Литературный 

каламбур 

апрель Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

25. «Юбилей писателя» Книжная выставка 

одного автора 

апрель-май Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

26. «Сочинение на «5»  Книжно-

иллюстративный 

материал 

апрель-май Отдел 

«Читальный зал» 

27. «Великая победа. 

Дети-герои» 

 

Книжно-

иллюстрированная 

май Отдел 

«Читальный зал» 

28. «Их имена в 

истории Урала» 

Библиографические 

источники, 

фактографические 

справки 

май Отдел 

«Читальный зал» 

29. «С книгой летом 

веселей!» 

 

Книжная  

выставка 

июнь Отдел  

«Искусство» 

30. «Как вечно 

Пушкинское слово!» 
(ко дню русского языка) 

Подборка книг июнь Отдел  

«Искусство» 

31. «Давайте 

поиграем!» 

DVD-коллаж июнь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

32. «Здравствуй сказка» Выставка сказок июнь Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

33. «Ура, каникулы!»  Книжная выставка июнь-август Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

34. «Почитай-ка, Выставка июнь-август Отдел 



23 

 

летом»!» литературы по 

школьной 

программе 

«Абонемент  

1-4 классов» 

35. «Праздник 

сладкоежек»  

Книжная и DVD -

витрина 

июль Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

36. «Русскому 

живописцу П. К. 

Айвазовскому –  

200 лет» 

Книжная выставка июль Отдел  

«Искусство» 

37. «Книги - юбиляры» Библиотекарь 

рекомендует 

июль-август Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

38. «Современные 

сказочники»  
(в рамках акции  

Книжка на ладошке) 

Книжное ассорти август Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

39. «Твои помощники в 

учёбе - справочники 

школьника» 

Выставка-просмотр сентябрь Отдел 

«Читальный зал» 

40. «Книжный парад» Выставка  

книжных  

новинок 

сентябрь Отдел 

«Читальный зал» 

41. «У меня в 

портфеле?» 

Выставка нужных 

для учебы книг 

сентябрь Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

42. «Эта школьная 

планета» 

Книжная выставка сентябрь Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

43. «Парад школьных 

наук» 

Книжная 

 выставка 

сентябрь Отдел  

«Искусство» 

44. «И. Кобзону - 80 

лет» 

Книжная 

 полка 

сентябрь Отдел  

«Искусство» 

45. «Композитору  

Д. Шостаковичу –  

110 лет» 

Книжная выставка 

дополненная 

работами автора 

сентябрь 

 

Отдел  

«Искусство» 

46. «Юным умникам и 

умницам»  

Книжная и DVD -

витрина 

сентябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

47. «В детские годы» Выставка 

произведений 

советских авторов 

октябрь Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

48. «Мы все такие 

разные» 

Книжная  

выставка 

октябрь Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 
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49. «Обитатели города 

Музыки» 

Книжная  

витрина 

октябрь Отдел  

«Искусство» 

50. «Чудо ручки – чудо 

штучки» 

Книжная  

выставка 

октябрь Отдел  

«Искусство» 

51. «Французскому 

художнику  

Пикассо - 135 лет» 

Полка  

репродукций 

октябрь Отдел  

«Искусство» 

52. «Чем заняться в 

осенний денёк?» 

DVD - витрина октябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

53. «Учимся решать 

задачи» 

Книжно-

иллюстративный 

материал 

октябрь-

ноябрь 

Отдел 

«Читальный зал» 

54. «Юбилей писателя  

С. Маршака» 

Выставка книг 

автора 

ноябрь Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

55. «Давай дружить!» 
(Всемирный день 

приветствий) 

DVD - витрина ноябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

56. «Всё на земле, от 

материнских рук» 

 

Выставка альбомов 

художников на 

тему 

ноябрь Отдел  

«Искусство» 

57. «Российскому 

режиссёру  

Э.Рязанову – 90 лет» 

Выставка  

одного режиссера 

ноябрь Отдел  

«Искусство» 

58. «Волшебница из 

Швеции» 
(к 110-летию А. Линдгрен) 

Книжно-

иллюстративный 

материал 

ноябрь Отдел 

«Читальный зал» 

59. «Новогодний 

праздник» 

Выставка-

викторина 

декабрь Отдел 

«Читальный зал» 

60. «Новогодний 

калейдоскоп» 

Выставка книг  

на тему 

декабрь Отдел 

«Абонемент  

1-4 классов» 

61. «Рисует объектив» 

 

Книжная выставка 

к международному 

дню кино 

декабрь Отдел 

«Искусство» 

62. «Весёлый, 

смешливый добряк 

Новый Год!» 

Книжная  

выставка 

декабрь Отдел  

«Искусство» 

63. «Именины в 

Простоквашино» 

Выставка ЭД декабрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

64. «Писатель нашего 

детства » 

Выставка в течение 

года 

Отдел 

«Малышок» 

65. «Литература мира» Серия выставок в течение Отдел 
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года «Абонемент  

5-9 классов» 

66. «Новые книги» Выставка новых 

книг 

в течение 

года 

Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 

67. «Я прочитал – 

советую тебе» 

Выставка книг, 

заслуживающих 

внимания 

в течение 

года 

Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 

68. «Писатель - 

юбиляр» 

Выставка 

биографий 

в течение 

года 

Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 

69. «Читает весь мир» Выставка 

популярных книг 

в течение 

года 

Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 

70. «Каждый день 

полчасика 

наслаждайся 

классикой» 

Книжная полка для 

души 

в течение 

года 

Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 

71. «По этим фильмам 

сняты книги» 

Выставка 

экранизированных 

книг 

в течение 

года 

Отдел 

«Абонемент  

5-9 классов» 

72. Книги и диски по 

литературным 

произведениям 

Выставка в течение 

года 

Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

73. «Сегодня и завтра» Интерактивная 

выставка-викторина  

в течение 

года 

Отдел 

«Читальный зал» 

 

3.3.2 Библиотека – центр социальных коммуникаций 

Библиотека на сегодняшний день стала как центр чтения и пространство 

общественной жизни.  Программа поддержки и развития чтения подтолкнула к  

творческой активности библиотекарей. Детские праздники, театральные 

представления, конкурсы, игры всё чаще выходят на общие, городские 

площадки, не ограничиваясь маленькими отделами библиотеки. Расширяя 

границы, проводимые мероприятия становятся более массовыми. Массовая 

работа имеет свои особенности: она развивает, воспитывает  ребенка. Массовая 

работа имеет и множество разнообразных форм, способных дать ребенку 

знания о мире через книгу, привить интерес и любовь к чтению. 
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Сегодня библиотекари готовы к творчеству, преодолению 

профессиональной деятельности, развитию идеологии «библиотеки без 

границ».   

 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Информационно-массовые мероприятия 

1. «Волшебница, Зима» Выставка 

творческих 

работ 

январь Отдел 

«Искусство» 

2. «Сказка о счастливом 

ёжике» 

Кукольный 

спектакль 

январь Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

3. «Свет Рождественской 

звезды» 

Вертеп 

Рождественский 

январь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

4. «У колыбели 

младенца» 

Рождественская 

интермедия 

январь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

5. «Добрые герои  

В. Сутеева» 

Писательская 

лавка 

февраль Отдел 

«Искусство» 

6.  «Мама, милая мама!» Утренник 

 

март Отдел 

«Малышок» 

7.  «Масленица 

приглашает в гости» 

Утренник + 

мастер – класс 

март Отдел 

«Малышок» 

8. «В марте есть такой 

денёк» 

Семейный 

утренник 

март Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

9. «Полюбуйтесь, весна 

наступает!» 

Живописные 

минутки 

 апрель Отдел 

«Искусство» 

10. «Бибилоночь - 2017» Всероссийская 

акция 

апрель Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

11.  «Почитай-ка» Громкое чтение 

 

апрель Отдел 

«Малышок» 

12.  «Космическое 

путешествие» 

Беседа 

 

апрель Отдел 

«Малышок» 

13. «Картинки и 

разговоры» 

Час общения + 

мини спектакль 

май Отдел 

«Искусство» 

14. «Територия ЛЕТО» Праздничная 

программа 

1 июня Ведущий 

методист 

16. «Защитим детство» Конкурс июнь Отдел 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

рисунков на 

асфальте 

«Малышок» 

17. «Библиозона для 

летнего газона» 

Проект - летний 

читальный зал 

под открытым 

небом 

июнь-август Ведущий 

методист 

18. «Повести о Петре и 

Февронии» 

Беседа - рассказ июль Отдел 

«Малышок» 

19. «К школе готов!» Шоу-программа 1 сентября Ведущий 

методист 

20. «Виды живописи» Библиоурок  сентябрь Отдел 

«Искусство» 

21.  «Первый урок» Утренник 

 

сентябрь Отдел 

«Малышок» 

22.  «Азбука»  
(День букваря) 

Беседа - игра сентябрь Отдел 

«Малышок» 

23. «Бабушка забота» 

 

Громкое чтение октябрь Отдел 

«Малышок» 

24. «Путешествие 

открытки» 

Беседа +  

мастер - класс 

октябрь Отдел 

«Малышок» 

25. «Призрак библиотеки» 

 

Костюмирован-

ный бал 

октябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

26. «День рождения  

Деда Мороза» 

Мастер-класс по 

скрапбукингу 

ноябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

27. «Всемирный день 

приветствий» 

Акция «10 

приветствий» 

ноябрь Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

28. «Разговор о маме» 

 

Громкое чтение ноябрь Отдел 

«Малышок» 

29. «В гостях у Феи 

вежливости» 

Беседа-игра ноябрь Отдел 

«Малышок» 

30. «Вот какая мама!» Утренник  ноябрь Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

31. «Призвание» 
(ко Дню матери) 

Библиошоу ноябрь Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

32. «Новый год шагает по 

планете» 

Утренник декабрь Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

33. «Ёлка для лучших 

читателей» 

Новогодний 

утренник 

декабрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

34. «Новый год – это  

ожидание чудес» 

Утренник декабрь Отдел 

«Малышок» 

35. «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Клуб 

 выходного  

дня 

в течение 

года 

Отдел 

«Малышок» 

36. «Семейная игротека» Игровой 

полигон 

в течение 

года 

Отдел 

«Малышок» 

37. «Читаем! Думаем! 

Творим!» 

Творческая 

лаборатория 

в течение 

года 

Отдел  

«Малышок» 

38. «Юный художник» 

 

Клубная 

деятельность 

в течение 

года 

Отдел  

«Малышок» 

39. Клуб  

«Мультпланета»  

Видеосалон  в течение 

года 

Отдел  

«Искусство» 

40. «В библиотеку всей 

семьёй»  

(каждое воскресенье) 

Час семейного 

чтения 

 

в течение 

года 

Отдел 

«Читальный 

зал» 

Информационно-выставочная деятельность 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный  

1. «Здравствуй, гостья-

зима!» 

Выставка  

периодики 

январь Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

2. «Кружевные сказки 

зимы» 

Книжная  

выставка 

рассказов о зиме 

январь Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

3. «Рождественские 

сказки» 

Книжная 

витрина 

январь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

5. «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие  

важны» 

Выставка март Отдел 

«Малышок» 

6. «Полюбуйся, весна 

наступает!» 

Книжная  

выставка 

март Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

7. «Весна и мама» Книжная  

выставка 

март Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

8. «Я поделку смастерю» 

 

Выставка серии 

«Сделай сам» 

май Отдел 

«Малышок» 

9. «Всероссийский день Книжная июль Отдел 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

семьи, любви и 

верности» 

выставка «Абонемент 5-9 

классов» 

10. «Мультяшкины 

книжки» 

 

Подборка 

комиксов 

июль Отдел 

«Малышок» 

11. «Лето, отдых и игра!» CD - витрина июль Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

12. «Когда в доме 

волшебник» 

Книжно-

иллюстративный 

материал 

июль Отдел 

«Читальный 

зал» 

13. «Золотая волшебница 

осень» 

Книжная  

выставка 

сентябрь Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

14. «Страна знаний» CD-витрина сентябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

15. «Бабушка-забота» Книжная 

выставка 

октябрь Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

16. «Очарование осени» Книжная и 

DVD-витрина 

октябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

17. «День приветствий» Подборка на 

тему 

ноябрь Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

18. «Кто на свете всех 

роднее!» 

Книжная  

выставка 

ноябрь Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

19. «В гостях, и дома»  Выставка книг о 

доброте и 

вежливости 

ноябрь Отдел 

«Малышок» 

20. «В гостях и дома» Выставка книг 

по этикету 

ноябрь Отдел 

«Малышок» 

21. «Новый год у ворот» 

 

Книжная  

выставка 

декабрь Отдел 

«Малышок» 

22. «Ёлочная игрушка» Конкурс 

читательского 

мастерства 

декабрь Отдел 

«Читальный 

зал» 

23. «Сделай сам и подари» Выставка книг  

по рукоделию 

декабрь Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

24. «Зимнее волшебство» Книжная и декабрь Отдел 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

DVD-витрина «Компьютерный 

класс» 

25. «Уголок семейного 

чтения» 

Выставка книг 

для семейного 

чтения 

в течение 

года 

Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

25. «Папка опережающего 

информирования» 

Подборка 

информации о 

датах и 

событиях в 

городе, регионе, 

стране 

в течение 

года 

Отдел 

«Читальный 

зал» 

27. «Приглашение к 

чтению» 
 (закладки о самом важном) 

Периодические 

издания  для 

всей семьи  

в течение 

года 

Отдел 

«Читальный 

зал» 

 

3.3.3 Библиотека. Государство. Общество. 

«Для гражданина России особенно важны моральные устои, именно они 

составляют стержень патриотизма, без этого России пришлось бы забыть и о 

национальном достоинстве, и национальном авторитете» В.В. Путин.  

Основные аспекты работы библиотеки в этом направлении это - 

нравственно - патриотическое воспитание, формирование правовой культуры, 

поддержка исторических знаний. Именно эти сведения развивают культуру 

подрастающего поколения и формируют уважительное отношение к 

прошлому нашего народа. 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Информационно-массовые мероприятия 

1. Всемирный день 

«Спасибо» 

Беседа-игра январь Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

2. «Илья Муромец – 

былинный богатырь» 

Беседа январь Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

3. «Богатыри земли 

Русской» 

Сага 

литературная 

январь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

4. «Аты-баты, вот какие Утренник февраль Отдел 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

мы солдаты!» «Абонемент 1-4 

классов» 

5. «На пап и дедушек 

равняйсь!» 

Весёлые старты февраль Отдел 

«Малышок» 

6. «Масленица» Игровая 

программа 

февраль  Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

7. «День спонтанного 

проявления доброты» 

Акция – подарок 

с участием 

волонтёров 

февраль  Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

8. «Русский солдат 

удалью, да смекалкой 

богат» 

Познавательно 

игровая 

программа  

февраль  Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

9. «Легко ли быть 

девчонкой» 

Игровая 

программа 

март Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

10. «До звёзд дотянуться 

рукой»  

Интернет - 

викторина 

апрель Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

11. «Космическое 

путешествие» 

Виртуальная 

игра 

апрель Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

12. «Путь к звёздам»  Беседа-игра апрель Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

13. «Юные герои Великой 

Отечественной войны» 

Заочная 

викторина 

май Отдел 

«Читальный 

зал» 

14. «Пионер – значит, 

первый!» 

Устный журнал май Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

15. «Читаем детям о 

войне» 

 Международная 

акция 

май Ведущий 

методист 

16. «Победой кончилась 

война» 

Громкое чтение 

+ мастер-класс 

май Отдел 

«Малышок» 

17. «Нельзя забыть» Беседа ко дню 

Победы 

май Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

18. «Дети войны» Викторина-

поиск 

май Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

19. «Никто не забыт, ничто 

не забыто!» 

Исторический 

видеоурок 

май Отдел 

«Компьютерный 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

класс» 

20. «Поклонимся великим 

тем годам» 

Урок мужества май Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

21. «Я помню! Я 

горжусь!»  
(ко Дню памяти и скорби) 

Видеолекторий июнь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

22. «День рождения 

ГИБДД» 

Интерактивная 

игра 

июль Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

23. «А умеешь ли ты 

дружить?» 

Беседа - игра  июль Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

24.  «День флага России» 

 

Беседа +  

мастер- класс 

август Отдел 

«Малышок» 

25. «Чем гордится 

современный 

Россиянин?» 

 

Информ -   

программа 

август Отдел  

«Искусство» 

26. «День 

государственного 

флага РФ» 

Просмотр 

презентации 

август Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

27. «Чудеса России» Виртуальная 

экскурсия 

август Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

28. «День рождения 

светофора» 

Интерактивная 

игра 

август Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

29. «Символы России» Викторина о 

флаге 

август Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

30. «Символы российского 

государства» – 

Выставка - 

викторина 

август Отдел  

«Читальный 

зал» 

31. «Россия – дружная 

семья» 

 

Беседа - 

презентация 

сентябрь Отдел 

«Малышок» 

32. «День Интернета в 

России» 

Час информации сентябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

33. «День патрульно-

постовой службы» 

Интерактивная 

игра 

сентябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

34. «День воинской славы 

- Бородинское 

сражение» 

Исторический 

видеоурок 

сентябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

35. «Загадки народов 

России»  

Интернет-

викторина 

ноябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

36. «День народного 

единства» 

Час информации ноябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

37. «День героев 

Отечества» 

Интернет-

викторина 

декабрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

38. «По страницам 

Конституции РФ» 

Викторина декабрь Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

Информационно-выставочная деятельность 

1. «Во славу русского 

оружия» 

Выставка январь Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

2. «С Рождеством!» Выставка - 

инсталляция 

январь Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

3. «872 героических дня» Книжная полка январь Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

4. «Во славу русского 

оружия» 

Книжно-

иллюстративный 

материал 

февраль Отдел 

«Читальный 

зал» 

5. «Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

Книжная 

выставка 

февраль Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

6.  «Лебединого озера» - 

к юбилею премьеры 

 

Книжная 

выставка 

февраль Отдел  

«Искусство» 

7. «По обе стороны 

кулис» 

 

Иллюстрирован-

ная выставка 

март Отдел  

«Искусство» 

8. «Вперёд, в 

космические дали!» 

Книжная 

выставка на тему 

апрель Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

9. «Космические дали» Выставка игр на 

тему космоса 

апрель Отдел 

«Компьютерный 

класс» 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

10. «Человек поднялся в 

небо» 

Книжно-

иллюстративный 

материал 

апрель Отдел 

«Читальный 

зал» 

11. «Поклонимся великим 

тем годам»  

Книжная и  

DVD - витрина 

май Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

12. «Эта незабытая 

далёкая война» 

Книжная 

выставка 

произведений 

военных 

произведений 

май Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

13. «С отцами наравне» Книжная 

выставка 

май Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

14. «Победа!» Книжная 

выставка 

май Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

15. «Сквозь анфиладу 

дивных залов» 

Выставка к 

международному 

дню музеев 

май Отдел 

«Искусство» 

16. «Народ победитель» Выставка май Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

17. «Дед, расскажи мне о 

войне» 

Документальная 

выставка 

май Отдел  

«Малышок» 

18. «Сороковые роковые» Литературная 

витрина 

июнь Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

19. «Реки, горы и моря – 

это Родина моя» 

Книжно-

иллюстративный 

материал 

август Отдел 

«Читальный 

зал» 

20. «Я горжусь своей 

страной» 
 (ко Дню Государственного 

флага) 

DVD - витрина август Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

21. «День рожденья 

светофора» 

Книжная и  

DVD-витрина 

август Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

22. «От Руси к России» 

 

Подборка книг и 

статей по теме 

август Отдел  

«Искусство» 

23. «А помнишь, дядя, 

ведь недаром…» 

DVD - витрина сентябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

24. «День народного 

единства» 

Книжно-

иллюстративный 

материал 

ноябрь Отдел 

«Читальный 

зал» 

25. «Ваши права, дети!» Выставка-

викторина 

ноябрь Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

26. «Праздник, 

сближающий народы» 
(ко Дню народного единства) 

Подборка 

компьютерных 

игр 

ноябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

27. «День Конституции 

РФ» 

DVD - витрина декабрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

28. «Рисует объектив» 

 

Фото - выставка декабрь Отдел  

«Искусство» 

29. «День конституции» Выставка - 

викторина 

декабрь Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

30. «День Героев 

Отечества» 

Книжная  

полка 

декабрь Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

31. «Рождественские 

картинки» 

Книжно-

иллюстративный 

материал 

декабрь Отдел 

«Читальный 

зал» 

32. «День Воинской Славы 

России» 

Цикл выставок в течение 

года 

Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

 

3.3.4 Экологическое просвещение  

Экологическое просвещение – это распространение знаний о состоянии 

окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях 

формирования экологической культуры в обществе. Эффективное 

экологическое образование должно вовлекать детей в практическую 

природоохранную деятельность. В настоящее время библиотека располагает 

достаточными информационными ресурсами, позволяющими успешно 

реализовывать задачи по экологическому просвещению.  

 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Информационно-массовые мероприятия 

1. «Природа – наш друг» Обзор книг + 

мастер- класс 

январь Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

2. «Заповедники и 

национальные парки» 

Виртуальная 

экскурсия 

январь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

3. «Синицы-озорницы и 

другие птицы» 

Беседа-игра январь-

февраль 

Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

4. «От кита и до 

медведя» 

Телеокно в мир 

природы 

февраль Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

5. «Мой ласковый, 

когтистый зверь» 

 

Беседа-диалог 

 

 

март Отдел 

«Малышок» 

6. Неделя детской книги 

«Экологический 

дозор» 

Комплексное 

мероприятие 

март Ведущий 

методист 

7. «День Земли» Беседа март Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

8. «Земля – мой дом» Обзор книг + 

мастер-класс 

март Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

9. «День птиц» Обзор 

практикум 

март Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

10. «Мягкие лапки» Интернет 

викторина 

март Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

11. «Про котов, котят и 

кошек» 

Интерактивная 

беседа 

март Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

12. «90 фактов о 

животных» 

Виртуальная 

экскурсия 

март Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

13. «Земля – наш общий 

дом» 

Интернет 

викторина 

март Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

14. «Учимся у природы» Экологический 

час 

март Отдел 

«Читальный 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

зал» 

15. «Подснежник – 

символ весны» 

Час творчества апрель Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

16. «Наши пернатые 

соседи» 

Интернет 

викторина 

апрель Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

17. «День подснежника» 

 

Экологический 

час 

апрель Отдел 

«Малышок» 

18. «Собака, твой верный  

и надежный друг» 

Беседа + 

презентация 

апрель Отдел 

«Малышок» 

19. По страницам красной 

книги: 

«Знай, люби, береги» 

Экологический 

диспут + мастер 

класс 

май Отдел 

«Малышок» 

20. «Животные на 

страницах книг» 

Обзор май-июнь Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

21. «Эко-эхо» Конкурс эко-

рисунков на ПК 

июнь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

22. «Чистые тропы» Мультимедий-

ные эко-ролики 

июнь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

23.  «Вода-это жизнь» 

 

 

Беседа - 

презентация 

июнь Отдел 

«Малышок» 

24. «День цветка» Час творчества июнь Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

25. «Дикие и домашние – 

все такие важные» 

Викторина июнь Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

26. «Цветочные 

фантазии» 

Викторина июль Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

27. «О дельфинах и 

китах» 

Беседа 

практикум 

июль Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

28. «Поделки из 

ненужных вещей» 

Мастер-класс август Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

29. «С лукошком в лес» Викторина август Отдел 

«Абонемент 1-4 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

классов» 

30. «Что у осени в 

корзинке?» 

Викторина сентябрь Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

31. «По морям, по 

волнам…» 

Викторина сентябрь - 

октябрь 

Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

32. «Наши меньшие 

друзья» 

Викторина + 

мастер - класс 

октябрь Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

33. «Дары осени» Мультимедий-

ная викторина 

октябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

34. «Полоски. Пятнышки. 

Хвосты.» 

Интернет-

викторина 

октябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

35. «Маленькие и 

пушистые» 

Мультимедий-

ная беседа 

октябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

36. «Осени листья 

золотые» 

Интерактивная 

викторина-игра 

октябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

37. «Наши меньшие 

друзья» 

Мультимедий-

ная викторина 

октябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

38. «Кормушка для птиц» Мастер-класс октябрь Отдел 

«Читальный 

зал» 

39. «Культура и традиции 

народов» 

 

 

Урок по 

искусству 

ноябрь Отдел 

«Искусство» 

40. «Где зимует ёжик?» 

 

Экологическое 

путешествие 

ноябрь Отдел 

«Искусство» 

41. «День рождения 

синички» 

Мультимедий-

ная беседа 

ноябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

42. «Береги свою 

планету» 

Экологический 

час 

декабрь Отдел 

«Малышок» 

Информационно-выставочная деятельность 

1. «Заповедные места 

России» 

Выставка январь Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 



39 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

2. «Сказы Бажова» 

 

Выставка одного 

автора 

январь Отдел 

«Малышок» 

3. «Есть птицы разные» Книжная 

выставка 

январь-

февраль 

Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

4. «Кошки – это кошки» Книжная  

выставка 

март Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

5. «Наши любимые 

кошки в рисунках и 

фотографиях» 

Книжная 

выставка 

март Отдел 

«Искусство» 

6. «Тебе и мне нужна 

Земля» 

Книжная 

выставка 

март - апрель  Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

7. «По тропинке в мир 

природы» 

Выставка 

писателей-

натуралистов 

апрель Отдел 

«Малышок» 

8. «Есть птицы разные» Книжная 

выставка 

орнитологии 

апрель Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

9. «Летят перелётные 

птицы» 

DVD - витрина апрель Отдел  

«Компьютерный 

класс» 

10. «По тропинке в мир 

природы» 

Выставка май Отдел 

«Малышок» 

11. «Радуга цветов» Книжная 

витрина 

 июнь Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

12. «Про зелёные леса и 

лесные чудеса» 

Книжная 

выставка 

июль - август Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

13. «Мои четвероногие 

друзья» 

Книжная 

выставка  

про собак 

октябрь Отдел 

«Малышок» 

14. «Тайны моря» Книжная 

выставка 

октябрь Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

15. «Хвостатые друзья» Познавательная 

витрина 

октябрь Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

16. «Твои любимые 

друзья зверята» 

CD - витрина октябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

17. «День защиты 

животных» 

Книжно-

иллюстративный 

материал 

ноябрь Отдел 

«Читальный 

зал» 

18. «Люблю тебя, 

природа, в любое 

время года!» 

Книжная 

выставка 

ноябрь Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

19. «Красная книга 

России» 

Выставка по 

страницам 

Красной книги 

в течение 

года 

Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

20. «Увлекательный мир 

природы» 

Иллюстрирован

ная выставка 

в течение 

года 

Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

 

3.3.5 Краеведение  

«Увидеть и познать свой край можно либо своими глазами, либо с 

помощью книг». (М.В.Ломоносов)  

Краеведение – основа патриотического воспитания детей, это изучение 

своей «малой» Родины её природы, этнографии, материальной и духовной 

культуры, быта. Важной особенностью краеведения является то, что это не 

только наука, но и деятельность: созидательная деятельность, направленная на 

сохранение природных и культурно-исторических богатств края, и 

популяризаторская – деятельность, открывающая что-то совершенно новое, 

ценное широкой публике. Библиотека ведет планомерную и целенаправленную 

работу по распространению краеведческих знаний  среди читателей, с целью 

поддержки и  развития краеведческих потребностей, формирования 

объективных и достоверных знаний о своем  городе,  районе, крае. 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Информационно-массовые мероприятия 

1. «Сказания земли 

Уральской» 
(по Бажову П.П.) 

Вечер - портрет 

 

 

январь Отдел 

«Малышок» 

2. «Детской библиотеке 

– 30 лет» 

Гирлянда 

пожеланий  

январь-май Отдел 

«Читальный 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

зал» 

3. «Снежинска красивые 

места» 

Интерактивная 

беседа - 

экскурсия 

февраль Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

4. «Наш край – Урал» 
(Каслинское литьё, скульптура, 

гравюра и др.) 

Библиотечный 

урок 

март Отдел 

«Искусство» 

5. «Мой город такой 

молодой» 

Премьера 

презентации 

март Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

6. «Среди лесов, озёр и 

гор» 

Конкурс 

презентаций 

март Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

7. «По историческим 

местам» 

Викторина 

презентация 

апрель Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

8.  «Горжусь тобой, 

Снежинск, родной!» 

Городской 

конкурс юных 

поэтов  

апрель Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

9. «Богат талантами наш 

край» 

Вечер - портрет апрель Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

10.  «Я рисую Снежинск» 

 

Городской 

конкурс дет. 

рисунка 

апрель 

 

Отдел 

«Искусство» 

11. «По улицам родного 

города» 

Виртуальная 

экскурсия 

апрель Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

12. «Уральский 

градостроитель»  
(о Д. Е. Васильеве) 

Беседа апрель Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

13. «Нет города 

прекраснее на свете» 

Интернет-

викторина 

май - июнь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

14. «Медной горы 

хозяйка» 

 

Конкурсная 

игровая 

программа 

июнь  Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

15. «Любимый уголок 

моего маленького 

городка» 

Конкурс мини-

сочинений 

июнь Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

16. «Знаешь ли ты свой 

город?» 

Викторина июнь Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 



42 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

17. «Город отмечает 

юбилей» 

Турнир  

знатоков 

июнь Отдел 

«Читальный 

зал» 

18. «Городок на берегу 

Синары» 

Беседа 

 

июль Отдел 

«Малышок» 

19.  «Снежинск, с тобой я 

открываю мир»  

Игра - 

путешествие 

октябрь Отдел 

«Искусство» 

20. «Уральский 

сказочник» 
 (об Е. Пермяке) 

Бенефис 

писателя 

октябрь Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

21. «Уральские были 

Евгения Пермяка» 

Беседа октябрь Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

22. «Прославлен в сказах 

наш Урал»  
(о П. П. Бажове) 

Беседа ноябрь Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

23.  «Культура и традиции 

народов Урала» 

Урок по 

искусству 

 

ноябрь Отдел 

«Искусство» 

24. «Ядерный щит 

России» 

Презентация - 

беседа 

ноябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

25. «Русская изба» Познавательно-

игровая беседа 

в течение 

года 

Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

26. «Вопросы деда 

краеведа» 

Викторина в течение 

года 

Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

Информационно-выставочная деятельность 

1. «От Масленицы до 

Пасхи» 

Книжная 

витрина 

февраль 

апрель 

Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

2. «Снежинск один в 

моем сердце» 

Витрина  март Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

3. «О тебе любимый 

город!» 

Фотовыставка март Отдел 

«Искусство» 

4. «Об Урале звонкою 

строкой 

Книжная 

выставка 

март-апрель Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

5. «В лесу у Синары 

стоит городок» 

Выставка май-июнь Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

6. «Их имена в истории 

Урала» 

Иллюстратив-

ный материал 

июнь Отдел 

«Читальный 

зал» 

7. «Найди себя на 

снимке!» 

Фотовыставка сентябрь Отдел 

«Читальный 

зал» 

8. «Прославлен в сказах 

наш Урал» 

Книжная 

выставка 

ноябрь Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

9. «Богатый край 

чудесной красоты» 

Книжная 

экспозиция 

В течение 

года 

Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

10. «В гостях у 

Домовёнка Кузи» 

Выставка -

инсталляция 

В течение 

года 

Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

11. «Мой Снежинск» Выставка В течение 

года 

Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

 

3.3.6 Формирование здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни — это жизненная позиция, поведение или 

деятельность человека. Библиотека может быть не только информационным, но 

и организационным центром, площадкой для проблемных, дискуссионных 

встреч, направленных на укрепление здоровья подрастающего поколения.  

Библиотека старается формировать устойчивый интерес к здоровому образу 

жизни, возродить престиж нравственных идеалов и ценностей, сформировать у 

молодого поколения здоровые взаимоотношения с окружающим миром и 

самим собой. 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Информационно-массовые мероприятия 

1. «Настрой на позитив» 
(клуб Позитив) 

Час библио - 

психологии 

январь Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

2. «Спорт! Спорт! 

Спорт!»  

Видеолекторий февраль Отдел 

«Компьютерный 

класс» 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

3. «Будь здоров! 

Спасибо!» 

Презентация 

подборок 

февраль Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

4. «Безопасный переход» Интерактивная 

игра 

март Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

5. «Солнце, воздух и 

вода - наши лучшие 

друзья!» 

Беседа-диалог апрель Отдел 

«Малышок» 

6. «Береги здоровье 

смолоду» 

Брейн - ринг апрель Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

7. «Советы Айболита» Кукольный 

спектакль 

апрель Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

8. «Будь здоров без 

докторов» 

Викторина апрель Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

9. «Что значит ЗОЖ?» Блиц-опрос апрель Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

10. «Красный. Жёлтый. 

Зелёный.» 

Интерактивная 

игра 

май Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

11. «Вместе весело 

шагать…!» 

Презентация - 

игра 

июнь Отдел 

«Малышок» 

12. «Спортивное лето» Телемарафон июнь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

13. «Олимпийские игры» Своя игра июнь Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

14. «Спорт, спорт, 

спорт!..» 

Викторина июль Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

15. «Путешествие в 

шоколадную страну» 

Мастер - класс июль Отдел 

«Малышок» 

16. «Аптека под ногами» Литературно-

познавательная 

игра 

август Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

17. «Берегись 

автомобиля» 

Урок 

безопасности 

сентябрь Отдел 

«Компьютерный 

класс» 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

18. «На зарядку 

становись» 

Кукольный 

спектакль 

в течение 

года 

Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

19. «Дети улиц. Опасные 

грани» 

Видеосалон в течение 

года 

Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

Информационно-выставочная деятельность 

1. «Зимние забавы» Книжная 

 выставка 

январь 

февраль 

Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

2. «Снежные стадионы» Книжная  

полка 

январь 

февраль 

Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

3. «Я выбираю ЗОЖ» Книжная  

полка 

март Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

4. «Что у меня внутри?» Выставка 

энциклопедий на 

дисках 

апрель Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

5. «Будь здоров, расти 

большой!» 

Книжная 

выставка 

апрель Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

6. «Будь здоров!» Книжная 

выставка 

апрель Отдел 

«Малышок» 

7. «Наркотикам НЕТ!» Подборка книг июнь Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

8. «Люди идут по 

свету…»  
(ко дню туризма) 

Книжная 

выставка 

сентябрь Отдел 

«Искусство» 

9. «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

Подборка книг 1 декабря Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

 

4. Библиотечное обслуживание детей со специальными потребностями 

Библиотеки, являясь социально ориентированными и включёнными в 

решение проблем местного социума учреждениями, ещё больше внимания 

уделяют развитию сервисов для детей со специальными потребностями. 

Участие в создании современной комплексной инфраструктуры помощи детям 

инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья помогает 
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библиотекам, обслуживающим детей, на правах социального партнёрства 

обеспечить равный доступ детей со специальными потребностями к 

качественному образованию всех уровней и форм, реализовать их права на 

инклюзивное образование по месту жительства. Библиотеки уже становятся 

полноценной площадкой проведения просветительской деятельности среди 

населения, способствующей пониманию необходимости поддержки детей 

сирот, детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

формированию отношения к ним как к равным членам общества.  

№  
Наименование 

мероприятия 
Форма работы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Информационно-массовые мероприятия 

1. «У колыбели 

младенца» 

Театрализованная 

интермедия 

январь 

 

Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

2. «Весенние фантазии» 

(к Международному 

женскому Дню) 

Семейный 

утренник 

март 

 

Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

3. 

 

«С нами рядом» 

 

 

Цикл бесед о 

толерантности 

апрель 

 

Отдел  

«Читальный 

зал» 

4. «Сказки дедушки 

Корнея» 

Интерактивная 

беседа 

май 

 

Отдел 

«Компьютерный 

класс» 

5. «Осенний винегрет» Игровая 

программа 

сентябрь 

 

Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

6. «Мы и другие» Обзор книг октябрь 

 

Отдел 

«Читальный 

зал» 

7. «Ярмарка добра» Благотвори-

тельная акция  

октябрь Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

8. «Мы встречаем  

Новый Год!» 

Праздничная 

программа для 

особенных детей 

и их семей 

декабрь 

 

Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

9. «Читаем! Думаем! 

Творим!» 

Мастер-классы в 

рамках 

творческой 

лаборатории 

в течение 

года 

 

Отдел  

«Малышок» 

10. Кукольный театр Показ кукольных в течение Отдел 
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«Теремок» спектаклей 

 

года 

 

«Абонемент 5-9 

классов» 

11. «Вместе весело 

шагать» 

Цикл 

мероприятий для 

детей-инвалидов 

(школа №128) 

в течение 

года 

 

Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 
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Приложение 1 

 

План работы клуба «Позитив» на 2017 год 

Клуб «Позитив» - творческая площадка, которая позволяет объединить 

юных единомышленников, а также людей, увлеченных общей темой.  

1. Час библио-психологии «Настрой на ПОЗИТИВ». (январь) 

2. «Богат талантами наш край» - встреча с интересными людьми. (апрель) 

3. «Учение с увлечением» или как развить способности – разговор по 

душам. (сентябрь) 

4. «Мы – волшебники» - Час весёлых затей - о праздновании Нового года. 

(декабрь) 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 
План воскресных кукольных спектаклей 

29.01.  «Новогодние приключения колобка» 

26.02.  «Крылатый, мохнатый, да масляный»  

26.03.   «Мы – Друзья природы» 

30.04.   «Айболит даёт советы» 

28.05.    «Битый небитого везёт» 

24.09.    «Сказка о рыбаке и драконе» 

29.10.    «Огниво» 

26.11.    Театрализация басен Крылова 

24.12.    «Волчья песня»  (Колядки) 
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Приложение 3 

Контакты 

№ Отдел Телефон  Ф.И.О. сотрудников 

1 «Абонемент 1-4 классов» 3-09-92 Заведующая:  

Щербенок Анна Владимировна  

Библиотекари:  

Комиссарова Валентина Арсентьевна 

Карпечина Галина Владимировна 

2 «Абонемент 5-9 классов» 2-43-05 Заведующая:  

Соловьева Ванда Александровна  

Библиотекари:  

Рядчикова Татьяна Викторовна 

Самарина Мария Сергеевна 

3 «Искусство» 3-01-73 Заведующая:  

Прыкина Татьяна Владимировна  

Библиотекари:  

Авдеева Любовь Ильинична 

Осипова Мария Николаевна 

4 «Компьютерный класс» 3-00-91 Заведующая:  

Морозкова Ирина Геннадьевна  

Библиотекари:  

Скобликова Кристина Николаевна 

Стародубова Ольга Вячеславовна 

5 «Малышок» 3-09-91 Заведующая:  

Арзамасцева Ольга Николаевна 

Библиотекари:  

Школьникова Наталья Анатольевна 

Хайдарова Римма Витальевна 

6 «Читальный зал» 3-09-85 Заведующая:  

Овчарова Тамара Александровна  

Библиотекари:  

Булдыгина Галина Васильевна 

7 «Информационно - 

библиографический» 

3-09-91 Заведующая:  

Семенова Ольга Валентиновна  

Библиотекари:  

Корнеева Елена Станиславовна 

 Заместитель директора 

по работе с детьми МКУ 

«Городская библиотека» 

3-01-81 Кадочникова Светлана Сергеевна 

 Ведущий методист 

Детской библиотеки 

Арляпова Светлана Игоревна 

 

 

 

 

 

 


