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Основные задачи Детского отделения  
Поселенческой библиотеки № 3  на 2020 год:  

➢ пропаганда ценности чтения и книги, формирование информационной культуры 

личности ребенка; 

➢ создание условий, способствующих обучению детей и подростков основам 

информационной, информационно-коммуникативной грамотности; 

➢ продвижение лучших образцов мировой литературы в детскую среду; 

➢ воспитание социально-активной личности, способной понимать и любить 

окружающий мир, природу и бережно относиться к ним; 

➢ воспитание у молодого поколения чувства любви к своему краю, своей малой Родине, 

интереса к изучению истории края, гордости за его прошлое, уважения к традициям, 

быту, культуре своих предков; 

➢ обеспечение открытости библиотеки для всех детей, соблюдение равных прав и 

возможностей для детей всех социальных слоёв общества, обладающих разными 

интеллектуальными и физическими возможностями; 

➢ оказание помощи родителям в развитии педагогической культуры, в решении 

практических проблем, связанных с воспитанием интереса и любви к чтению с 

раннего возраста. 

 

Таблица основных контрольных показателей на 2020 год 
 

Наименование 

показателей 

2020  год 

 

1  

кв. 

2 

кв. 

3 

кв. 

4 

кв. 

Читатели 2224 2543 3207 3727 

Книговыдача 48832 59042 95835 122541 

Посещения 24291 33067 51801  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ К ЧТЕНИЮ И В БИБЛИОТЕКУ 
Продвижение книги и чтения в рамках Национальной программы поддержки и развития чтения 

 
Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назначение 

Срок 

провед. 

Ответственный 

Ознакомительные 

тематические  

экскурсии 

«Книжный дом» 

«В гостях у Читайки» 

«В мир знаний через 

библиотеку» 

«Чудесная страна – 

Библиотека!» 

«Путешествие по стране 

Книг» 

для всех 

групп 

читателей 

в течение 

года 

Машнина Т.А.  

вед. библиотекарь 

Книжный десант «Почитай-ка»  дошкольный 

возраст 

в течение 

года 

Саитгареева Н.А. 

Нагаева А.Р. 

Акция  «Я первый за книгой!» 

 (при перерегистрации 

первых  читателей) 

для всех 

групп 

читателей 

январь Саитгареева Н.А. 

Нагаева А.Р. 

Акция «Похвала любимой 

книжке…» 

(Международный день 

для всех 

групп 

читателей 

январь Саитгареева Н.А. 

Нагаева А.Р. 
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объятий) 

Акция  «Читаем вместе, читаем 

вслух»» 

(Всемирный день чтения 

вслух) 

для всех 

групп 

читателей 

март Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Неделя Детской и 

Юношеской 

книги 

«Волшебная неделя 

чтения» 

для всех 

групп 

читателей 

март Машнина Т.А. 

вед. Библиотекарь 

Дни открытых 

дверей 

«Приглашаем в 

Книгоград 

любознательных ребят» 

«Путешествие по 

библиотечному городу»  

для всех 

групп 

читателей 

май 

сентябрь 

Машнина Т.А. 

вед. Библиотекарь 

Международная 

Акция 

«Юные безусые герои 

юными остались 

навсегда» (участие в 

Международной акции 

«Читаем детям о войне», 

приуроченный ко Дню 

Победы 1941 – 1945 г.г.) 

для всех 

групп 

читателей 

май Машнина Т.А., 

вед. Библиотекарь 

Летний 

читальный зал 

«Библиотека под 

открытым небом» 

 для всех 

групп 

читателей 

июнь-

август 

Саитгареева Н.А. 

Нагаева А.Р. 

    

День библиотеки 

 в д/саду 

 

«Дом, в котором живут 

книги» 

дошкольный 

возраст 

сентябрь Машнина Т.А.  

вед. Библиотекарь 

Акция  «Запишись в библиотеку» дошкольный 

и младший 

школьный 

возраст 

сентябрь Саитгареева Н.А. 

Нагаева А.Р 

День информации «Книжные новинки – это 

интересно» 

для всех 

групп 

читателей 

сентябрь Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Час читательских 

предпочтений  

«Читательская ленточка». 

(9 октября – 

Всероссийский день 

чтения) 

для всех 

групп 

читателей 

октябрь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

 

 

Изучение интересов читателей 
 

Наименование метода Чит. назначение    Срок Ответственный 

Анкетирование «Что читать мне 

интересно?»  

читатели младшего 

и среднего  

школьного 

возраста 

март-май Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Социологическое исследование  

«Периодические издания: что 

читают дети» 

читатели младшего 

и среднего 

школьного 

возраста 

июнь-август Нагаева А.Р. 

библиотекарь 
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Опрос «Что вы читаете вашим 

детям?» 

родители сентябрь -    

октябрь 

Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

 
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

ПРОГРАММА  ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
 «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» на 2016-2020  гг. 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назначение 

Срок 

провед. 

Ответственный 

Вечер-встреча  «Солдат войны не 

выбирает» 

(15 февраля – День 

памяти воинов-

интернационалистов) 

средний и 

старший 

школьный 

возраст 

февраль Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

  Солдатский ринг «Мы ребята бравые» 

(23 февраля – День 

защитников 

Отечества) 

младший 

школьный 

возраст 

февраль Нагаева А.Р 

библиотекарь 

  Игра-путешествие  «Космическое 

ассорти» (12 апреля - 

День космонавтики) 

младший 

школьный 

возраст 

апрель Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Игровая 

программа 

«День дружбы и 

весны» (1 мая День 

весны и труда) 

 

младший 

школьный 

возраст 

апрель Нагаева А.Р 

библиотекарь 

Историко-

познавательная 

игра  

«Первый император 

Российский» 

младший 

школьный 

возраст 

июнь Машнина Т.А., 

вед. библиотекарь 

Познавательный 

час  

«Россия – Родина 

моя» (12 июня - День 

независимости 

России) 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Машнина Т.А., 

вед. библиотекарь 

Интеллектуально-

познавательная 

программа 

«Три цвета России» 

(22 августа – День 

флага) 

для всех 

групп 

читателей 

август Нагаева А.Р 

библиотекарь 

Информационный 

видео-час   

«Семь  чудес 

Башкортостана»  

младший 

школьный 

возраст 

октябрь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

 
75-летие ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назначение 

Срок 

провед. 

Ответственный 

Выставка "Страницы памяти" для всех 

групп 

читателей 

в течение 

года 

Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Устный журнал "Прикоснись сердцем 

к подвигу" (27 января 

– день полного 

освобождения 

Ленинграда от  

младший 

школьный 

возраст 

27.01.2020 

12.00 

Нагаева А.Р. 

библиотекарь 
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фашистской блокады) 

Урок истории «За каждый дом, этаж 

и двор»     (2 февраля - 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве)                                                              

младший 

школьный 

возраст 

03.02.2020 

12.00 

Машнина Т.А.  

вед. библиотекарь 

Урок памяти "Их воспитала война" 

(8 февраля - День 

памяти юного героя-

антифашиста) 

младший 

школьный 

возраст 

07.02.2020 

12.00 

Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Час воинской 

славы 

«Наш край в годы 

войны» 

младший 

школьный 

возраст 

24.04.2020 

12.00 

Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

Урок мужества 

(участие в 

Международной 

акции "Читаем 

детям о войне") 

«Юные безусые герои 

юными остались 

навсегда»  

для всех 

групп 

читателей 

06.05.2020 

12.00 

Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

 

Акция 

«Прочти книгу о 

войне, стань ближе к 

подвигу» 

для всех 

групп 

читателей 

Апрель-май Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

 

Конкурс детских 

рисунков 

«Поколение юных о 

войне» 

дошкольный 

и младший 

школьный 

возраст 

Апрель-май Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Виртуальная 

экскурсия 

«По местам боевой 

славы» 

младший 

школьный 

возраст 

22.06.2020 

10.00 

Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

Патриотический 

час 

 

«Кто ты, Неизвестный 

солдат?» 

(3 декабря – День 

Неизвестного 

солдата) 

младший 

школьный 

возраст 

03.12.2020 

12.00 

Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

 
Программа по профилактике терроризма и экстремизма на 2017-2020 гг. 

  
Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назначение 

Срок 

провед. 

Ответственный 

Информационные 

памятки 

 

«Не будь беспечен. Думай о 

своей безопасности», «Это 

должен знать каждый»,  

«Правила поведения в 

толпе для детей», «Жертвы 

вербовки» 

 

для всех 

групп 

читателей 

в течение 

года 

Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Буклеты «Как не стать жертвой 

преступлений и 

мошенничества: правила 

для всех 

групп 

читателей 

в течение 

года 

Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 
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безопасности 

несовершеннолетних», 

«Вместе против терроризма 

и экстремизма», 

«Осторожно, терроризм!», 

«Твоя безопасность -  в 

твоих руках» 

Урок медиа-

безопасности в 

Интернете   

«Интернет: интересно, 

полезно, безопасно» 

 (профилактика 

экстремизма и терроризма в 

сети) 

средний 

школьный 

возраст 

февраль Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

Час познания «Сокровищница родного 

слова» (21 февраля –

Международный День 

родного языка) 

младший 

школьный 

возраст 

февраль Нагаева А.Р 

библиотекарь 

Обзор у выставки  «Экстремизм – угроза 

миру» 

для всех 

групп 

читателей 

март Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Беседа  «Безопасность дома и на 

улице» 

младший 

школьный 

возраст 

апрель Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

Выставка-досье  

 

«Мы жители 

многонационального края» 

для всех 

групп 

читателей 

май Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Выставка-акция  «Дети за мир без зла и 

насилия» 

для всех 

групп 

читателей 

сентябрь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Урок памяти «Эхо Бесланской трагедии» 

(3 сентября – 

Международный День 

борьбы с терроризмом) 

младший и 

средний 

школьный 

возраст 

сентябрь Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

Беседа-игра «У нас единая планета, у 

нас единая земля»  

 (4 ноября – День народного 

единства) 

младший 

школьный 

возраст 

ноябрь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Исторический 

экскурс 

«По  окрестностям нашей 

необъятной Родины»                                 

(16 ноября – День 

толерантности) 

младший 

школьный 

возраст 

ноябрь Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

 
Программа «Соучастие в судьбе»  на 2015-2020 гг 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назначение 

Срок 

провед. 
Ответственный 

Устный журнал "Прикоснись сердцем к 

подвигу" (27 января – 

день полного 

освобождения 

Ленинграда от  

фашистской блокады) 

дети-

инвалиды 

январь Машнина Т.А.,       

вед. библиотекарь 

Урок права «Знай права, соблюдай дети- февраль Машнина Т.А.,    
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обязанности» инвалиды вед. библиотекарь 

Литературная 

игра   

«Волшебное созвездие 

сказок Андерсена» 

( к 215-летию Андерсена) 

дети-

инвалиды 

март Машнина Т.А.,    

вед. библиотекарь 

Час 

экологической 

безопасности 

«За чистоту земли и рек в 

ответе только человек» 

(Международный день 

Земли) 

дети-

инвалиды 

апрель Машнина Т.А.,    

вед. библиотекарь 

Библиотечный 

урок 

«Книга – дар бесценый» 

 (24 мая – День 

славянской 

письменности) 

младший 

школьный 

возраст 

май Машнина Т.А. 

  вед. библиотекарь 

Игра по правилам 

дорожного 

движения 

«Дорожный знак тебе не 

враг» 

дети-

инвалиды 

сентябрь Машнина Т.А.,    

вед. библиотекарь 

Информационный 

видео-час   

 «Семь  чудес 

Башкортостана»  

дети-

инвалиды 

октябрь Машнина Т.А.,    

вед. библиотекарь 

Беседа «Мама – важнее всех на 

свете, помните об этом, 

дети!» (День матери) 

дети-

инвалиды 

ноябрь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Познавательная 

мозайка 

«Животные - милые 

лекари и помощники»     

(3 декабря – День 

инвалидов) 

младший 

школьный 

возраст 

декабрь Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

 
Целевая программа «Твоя жизнь – твой выбор» на 2017-2020 гг. 

Формирование  здорового образа жизни 
Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. назнач.  Срок 

провед. 

Ответственный 

Урок-

предупреждение 

«О привычках полезных 

и вредных» 

младший 

школьный 

возраст 

март Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

Познавательная 

игротека 

«В стране Здоровячков» 

(7 апреля - День 

здоровья) 

младший 

школьный 

возраст 

апрель Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Информационный 

буклет 

«Осторожно, Спайс!» средний и 

старший 

школьный 

возраст 

май Саитгареева Н.А. 

Беседа «Курить не модно – 

дышим свободно» (31 

мая – день без табака) 

средний и 

старший 

школьный 

возраст 

май Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

Интеллектуальная 

игра 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Машнина Т.А., 

вед. библиотекарь 

    
 

 

Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

 

Спортивный  час 

 

«Здоровым быть – век 

долгий жить» 

 

для всех 

групп 

читателей 

 

июнь 
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Спортивно-игровая 

программа 

«Спорт-тайм» для всех 

групп 

читателей 

июль Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Игровая 

программа 

«Жаркий день в 

Спортландии»  

для всех 

групп 

читателей 

август Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

Урок-                          

предупреждение 

«НЕТ – алкогольному 

безумию»» 

(11 сентября – День 

трезвости) 

средний и 

старший 

школьный 

возраст 

сентябрь Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

Интеллектуально-

познавательный час 

«Коварные разрушители 

здоровья»» 

младший 

школьный 

возраст 

октябрь Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

Информационная 

беседа 

«Когда растаял 

сигаретный дым»» 

(16 ноября – День отказа 

от курения) 

средний и 

старший 

школьный 

возраст 

ноябрь Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

 
Книга. Семья. Библиотека. 

 Программа «Библиотека и семья» на 2016-2020 гг. 
Форма проведения Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назначение 

Срок 

провед. 

Ответственный 

Неделя Детской и 

Юношеской книги 

«Волшебная неделя 

чтения» 

для всех 

групп 

читателей 

март Машнина Т.А., 

вед. библиотекарь 

Конкурсно-игровая 

программа 

«Самая красивая, 

добрая, милая»» 

 

младший 

школьный 

возраст 

март Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Тематическая полка «Семейное чтение» для всех 

групп 

читателей 

май Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Литературно-игровая 

программа 

 

«Дружная семья младший 

школьный 

возраст 

май Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Познавательно-

игровая программа 

«Ромашек белый 

хоровод» (8 июля – 

День семьи, любви и 

верности) 

младший 

школьный 

возраст 

июль Машнина Т.А., 

вед. библиотекарь 

Выставка-

рекомендация 

 

«Готовимся к школе» родители август Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Выставка-подсказка «Шпаргалки для 

родителей» 

родители сентябрь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Беседа «Мама – важнее всех на 

свете, помните об этом, 

дети!» (День матери) 

младший 

школьный 

возраст 

ноябрь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 
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Программа  «Каникулы – с книгой!» 
План мероприятий на зимние каникулы  

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назначение 

Срок 

провед. 

Ответственный 

Акция 

 

«Я первый за книгой!» 

 (при перерегистрации 

первых  читателей) 

для всех 

групп 

читателей 

январь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Книжная выставка 

– игра 

«Зимние забавы»  для всех 

групп 

читателей 

январь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Развлекательная 

программа 

«Приключения у 

новогодней ёлки» 

 

для всех 

групп 

читателей 

январь Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Познавательная 

игра 

«Свет небесного чуда» для всех 

групп 

читателей 

январь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Игровая программа  «Зимней праздничной 

порой» 

для всех 

групп 

читателей 

январь Машнина Т.А. 

вед.библиотекарь 

Выставка-

поздравление 

«Самый сказочный 

праздник» 

для всех 

групп 

читателей 

январь Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Новогодняя 

мастерская 

«Зимняя сказка» для всех 

групп 

читателей 

январь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

 
План работы в весенние каникулы 
Неделя Детской и Юношеской книги 

«Волшебная Неделя чтения» 
Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назначение 

Срок 

провед. 

Ответственный 

Открытие  

Недели детской 

книги 

«Веселые приключения в 

Стране Чтения» 

для всех 

групп 

читателей 

март Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Выставка-

приглашение 

«Вам, книголюбы!» для всех 

групп 

читателей 

март Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Книжное 

рандеву 
«Литературное 

путешествие по книгам-

юбилярам» 

для всех 

групп 

читателей 

март Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Литературный 

квест 

«Потерянная сказка» 

(путешествие по станциям 

по произведениям 

Г.Х.Андерсена и бр. 

Гримм) 

для всех 

групп 

читателей 

март Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

Журнальная 

карусель 
«Познай мир с новыми 

журналами» 

для всех 

групп 

читателей 

март Нагаева А.Р. 

библиотекарь 
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Мультсалон «Когда оживают книги» для всех 

групп 

читателей 

март Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

квест-игра "Каникулы начинаются - 

путешествие по сказкам 

продолжается". 

   

литературный 
праздник 

"Пираты книжных морей",    

 
Работа с детьми в летний период 

«Библиоканикулы, или лето с книгой» 
Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. назнач. Срок 

провед. 

Ответственный 

Летний читальный 

зал 

«Библиотека под 

открытым небом» 

 для всех 

групп 

читателей 

июнь-

август 

Саитгареева Н.А. 

Нагаева А.Р. 

Акция  «Приведи друга в 

библиотеку» 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Саитгареева Н.А. 

Нагаева А.Р. 

Мультсалон «Читай и смотри» для всех 

групп 

читателей 

июнь-

август 

(каждую 

пятницу0 

Машнина Т.А., 

вед. библиотекарь 

Празднично-

игровая программа 

«Вот июньский первый 

день – День защиты 

всех детей» (1 июня – 

День защиты детей) 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Нагаева Н.А. 

библиотекарь 

Фотоакция 

 

 «В Пушкинский день - 

с книгой Пушкина» 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Сказочное ассорти «У Лукоморья дуб 

зеленый» (Пушкинский 

день в России) 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Машнина Т.А., 

вед .библиотекарь 

Историко-

познавательная 

игра  

«Первый император 

Российский» 

младший 

школьный 

возраст 

июнь Машнина Т.А., 

вед. библиотекарь 

Конкурсно-

игровая 

 «Возьмемся за руки, 

друзья»                                 

(9 июня – День друзей) 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Экологическая 

игра 

«День божьей коровки» для всех 

групп 

читателей 

июнь Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Познавательный 

час  

«Россия – Родина моя» 

(12 июня - День 

независимости России) 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Машнина Т.А., 

вед. библиотекарь 

Краеведческий 

турнир 

 

«Я в этом городе живу, 

я этот город знаю» 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Машнина Т.А., 

вед.библиотекарь 
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Интеллектуальная 

игра 

 

 «Мы за здоровый образ 

жизни» 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Машнина Т.А., 

вед.библиотекарь 

Виртуальная 

экскурсия 

«По местам боевой 

славы» 

для всех 

групп 

читателей 

22.06.2020 

10.00 

Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

    
Нагаева А.Р. 

библиотекарь 
Спортивный  час «Здоровым быть – век 

долгий жить» 

для всех 

групп 

читателей 

июнь 

Познавательно-

игровая программа 

«Ромашек белый 

хоровод» 

 (8 июля – День семьи, 

любви и верности) 

младший 

школьный 

возраст 

июль Машнина Т.А., 

вед. библиотекарь 

Спортивно-

игровая программа 

 «Спорт-тайм» для всех 

групп 

читателей 

июль Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Познавательный 

час 

«Легоумники» для всех 

групп 

читателей 

июль Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Рисунки    на 

асфальте 

«Волшебные мелки» 

(16 июля – день 

рисования на асфальте) 

для всех 

групп 

читателей 

июль 

 

Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Соревнование-

конкурс 

«Лучший шахматист» для всех 

групп 

читателей 

июль 

 

Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Игра-эстафета  «Книжные гонки» для всех 

групп 

читателей 

июль Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Поляна веселых 

затей 

«В лето на всех 

парусах» 

для всех 

групп 

читателей 

август Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

Игровая 

программа 

«Жаркий день в 

Спортландии» 

 

для всех 

групп 

читателей 

август Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Пиратская 

вечеринка 

«Поднять паруса 

приключений» 

для всех 

групп 

читателей 

август Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Познавательный 

час 

«Порхающие цветы» 

(День бабочек) 

для всех 

групп 

читателей 

август Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Развлекательно-

познавательная 

игра 

«Я веселый карапуз – 

вкусный, радостный 

арбуз!». 

для всех 

групп 

читателей 

август Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

День именинника  «Как на наши 

именины…» 

для всех 

групп 

читателей 

август Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Творческая 

мастерская 

 

 «Читаем. Фантазируем. 

Творим» 

для всех 

групп 

читателей 

август Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 
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Сказочное 

путешествие 

 «По книжным строчкам 

за волшебным 

клубочком» 

для всех 

групп 

читателей 

август Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Литературное 

путешествие 

«С днем рождения, 

Тельняшка!» 

для всех 

групп 

читателей 

август Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Литературно-

яблочные 

посиделки 

«В Яблочном царстве, 

книжном государстве» 

для всех 

групп 

читателей 

август Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Интеллектуально-

познавательная 

программа 

«Три цвета России» 

 (22 августа - День 

флага) 

для всех 

групп 

читателей 

август Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

 
Правовое воспитание 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назначение 

Срок 

провед. 

Ответственный 

Буклет «Как противостоять 

влиянию подростковых 

антиобщественных 

группировок» 

средний и 

старший 

школьный 

возраст 

февраль Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Интеллектуально-

познавательная 

игра 

 «Страна Закония» младший 

школьный 

возраст 

февраль Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Ситуативная 

правовая игра  

«Нет преступления без 

наказания» 

младший 

школьный 

возраст 

март Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

Познавательный 

час 

«Жить надо честно» 

(противодействие 

коррупции) 

младший 

школьный 

возраст 

апрель Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Час общения «Шалость. 

Злонамеренный поступок. 

Вандализм» 

средний 

школьный 

возраст 

май Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

Игровая 

программа 

«Вместе играем и права 

изучаем»  

младший 

школьный 

возраст 

июль Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Час правовой 

грамотности 

«Без коррупции с 

детства» 

средний 

школьный 

возраст 

сентябрь Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

Беседа-диалог «Правонарушение – 

дорога в пропасть?» 

старший 

школьный 

возраст 

октябрь Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

Правовой урок 

 

«Жизнь по правилам» 

(20 ноября – Всемирный 

день прав ребенка) 

младший 

школьный 

возраст 

ноябрь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Информационные 

памятки 

«Что нужно знать ь 

коррупции», 

«Ответственность за 

коррупцию» 

для всех групп 

читателей 

декабрь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 
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Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения на 2011-2020 гг 
План мероприятий по изучению правил дорожного движения  

 
Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. назнач. Срок 

провед. 

Ответственный 

Путешествие в 

страну 

Пешеходию 

«В мир прекрасный по 

дороге безопасной» 

младший 

школьный 

возраст 

январь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Урок безопасного 

движения 

«Азбуку дорожную 

знать каждому 

положено» 

младший 

школьный 

возраст 

апрель Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Викторина «Азбука пешехода» для всех 

групп 

читателей 

июль Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Игра по правилам 

дорожного 

движения 

«Я по улице иду» младший 

школьный 

возраст 

сентябрь Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Познавательный 

час 

«Правила дорожные 

знать – беде не бывать» 

младший 

школьный 

возраст 

ноябрь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

 
Духовно-нравственное воспитание 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. 

Назначение 

Срок 

провед. 

Ответственный 

Познавательная 

игра 

«Свет небесного чуда»   для всех 

групп 

читателей 

январь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Этическая беседа  «У воспитанных ребят все 

дела идут на лад» 

младший 

школьный 

возраст   

февраль Машнина Т.А. 

вед. Библиотекарь 

Урок доброты  «Поговорим о доброте»               

(В рамках Всероссийской 

Недели мира и добра) 

младший 

школьный 

возраст   

апрель Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Книжная 

выставка для 

детей и их 

родителей  

«Православная книга – путь 

к духовности» (14 марта – 

День православной книги) 

для всех 

групп 

читателей 

март Машнина Т.А. 

вед. Библиотекарь 

Библиотечный 

урок 

 «Книга – дар бесценый» 

 (24 мая – День славянской 

письменности) 

младший 

школьный 

возраст 

май Машнина Т.А. 

вед. Библиотекарь 

Час бережливости «Берегите хлеб – каждую 

крупинку» 

(16 октября – День хлеба) 

младший 

школьный 

возраст 

октябрь Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Урок 

нравственности 

«Подарим каждому 

частичку тепла» (13 ноября 

– Всемирный день доброты) 

младший 

школьный 

возраст 

ноябрь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 



15 
 

Литературный час «Он живёт в Великом 

Устюге – Всероссийский 

Дед Мороз» (18 ноября – 

День рождения Деда 

Мороза) 

младший 

школьный 

возраст 

ноябрь Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Познавательная 

мозайка 

«Животные – милые лекари 

и помощники» (3 декабря – 

День инвалидов) 

младший 

школьный 

возраст 

декабрь Машнина Т.А. 

вед. Библиотекарь 

Литературное 

путешествие 

«В царстве Снежной 

королевы» 

для всех 

групп 

читателей 

декабрь Нагаева А.Р., 

библиотекарь 

Игра-квест «В поисках новогоднего 

чуда» 

 декабрь  

 
Эстетическое воспитание 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

 

Чит. 

Назначение 

Срок 

провед. 

Ответственный 

В гостях у 

художников 

«Волшебная кисть» 

(художники-юбиляры) 

младший 

школьный 

возраст 

февраль Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Заочное 

путешествие 

«Детские театры России»             

(к Международному дню 

театра) 

младший 

школьный 

возраст 

март Машнина Т.А. 

вед. Библиотекарь 

Час искусства «Музыкальная гордость 

России» (180 лет со д.р. П.И. 

Чайковского) 

младший 

школьный 

возраст 

апрель Машнина Т.А. 

вед. Библиотекарь 

Виртуальное 

путешествие 

«Прогулка по залам 

Третьяковки» (День музеев) 

младший 

школьный 

возраст 

май Машнина Т.А. 

вед. Библиотекарь 

 

Мастер-класс 

 

«Ромашки нежной лепесток» 

для всех 

групп 

читателей 

июль Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Творческая 

мастерская 

 

«Читаем. Фантазируем. 

Творим» 

для всех 

групп 

читателей 

август Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Выставка-

вернисаж 

 

«Осень – дивная пора» 

младший 

школьный 

возраст 

октябрь Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Игровая 

программа 

 

«Увлекательно об этикете» 

младший 

школьный 

возраст 

ноябрь Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

 
Работа  с художественной литературой 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. 

Назнач. 

Срок 

провед. 

Ответственный 

Тематическая 

полка 

«Юбилейный звездопад» 

(писатели-юбиляры) 

для всех 

групп 

читателей 

в 

течение 

года 

Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Литературная «О братьях наших меньших» младший январь Нагаева А.Р. 
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игра (100 лет со д. р. Н. Сладкова) школьный 

возраст 

библиотекарь 

Урок-

путешествие 

«А.П. Чехов и его 

произведения для детей» 

(160 лет со д.р.) 

младший 

школьный 

возраст 

январь Машнина Т.А. 

вед. 

Библиотекарь 

Книжное рандеву «Литературное путешествие 

по книгам-юбилярам» 

для всех 

групп 

читателей 

март Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Литературный 

квест 
«Потерянная сказка» 

(путешествие по станциям по 

произведениям Г.Х. 

Андерсена и бр. Гримм) 

для всех 

групп 

читателей 

март Машнина Т.А. 

вед. Библиотекарь 

Путешествие в 

сказку 

«За пером Жар-птицы»           

(205 лет со д.р. П.П. Ершова) 

младший 

школьный 

возраст 

март Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Фотоакция 

 

 «В Пушкинский день – с 

книгой Пушкина» 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Сказочное 

ассорти 

«У Лукоморья дуб зеленый» 

(Пушкинский день в России) 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Машнина Т.А., 

вед .библиотекарь 

Игра-

путешествие 

«Волшебный мир аленького 

цветочка» 

младший 

школьный 

возраст 

сентябрь Машнина Т.А., 

вед. 

Библиотекарь 

Урок 

нравственности 

«Читая, становимся добрее» 

(85 лет со д.р. А. Лиханова) 

младший 

школьный 

возраст 

сентябрь Машнина Т.А., 

вед. 

Библиотекарь 

Обзор книг 

Альберта 

Лиханова 

«О самом главном в жизни: о 

честности, о справедливости, 

о сострадании…» 

для всех 

групп 

читателей 

сентябрь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Знакомство с 

писателем 

«Литературный  мир 

Лермонтова» 

(Акция День Лермонтовской 

поэзии в библиотеке) 

младший 

школьный 

возраст 

октябрь Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Литературный 

час 

«По страницам жизни и 

творчества Мажита Гафури»  

(140 лет со д.р.) 

младший 

школьный 

возраст 

октябрь Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Путешествие в 

творческий мир 

Мустая Карима 

«Живое слово Мустая» младший 

школьный 

возраст 

октябрь Машнина Т.А., 

вед. 

Библиотекарь 

 
Экологическое направление 

Клуб  «Друзья природы» 
 

Форма 

проведения 

Название мероприятия Чит. 

Назначение 

Срок 

провед. 

Ответственный 

Экопутешествие  «В мире флоры и фауны»  

(Международный день   

Члены 

клуба  

январь Нагаева А.Р. 

библиотекарь 
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заповедников) 

Виртуальное 

путешествие 

«Заповедные места России» Члены 

клуба 

февраль Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Познавательно-

игровая 

программа 

«Все понемножку о котах и 

кошках» 

Члены 

клуба 

март Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Слайд-

путешествие 

“Чудо Вселенной – планета 

Земля” (к Международному 

дню Земли) 

Члены 

клуба 

апрель Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Хоровод загадок «Зелёные загадки, что растут 

на грядке»  

Члены 

клуба 

май Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Экологическая 

игра 

«День божьей коровки» для всех 

групп 

читателей 

 

июнь Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Час вопросов и 

ответов 

 «Собаки – верные друзья» для всех 

групп 

читателей 

июль Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Познавательный 

час 

«Порхающие цветы» 

(День бабочек) 

  для всех 

групп 

читателей 

август Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Мастер-класс «Загадки в лесу на каждом 

шагу» (поделки из 

природного материала) 

Члены 

клуба 

сентябрь Нагаева А.Р. 

библиотекарь. 

Экокалейдоскоп  «Крылья, лапы и хвосты» 

(Всемирный день защиты 

животных) 

Члены 

клуба 

октябрь Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Литературно-

экологическая 

программа  

«Золотая волшебница 

 Осень» 

для всех 

групп 

читателей 

октябрь Машнина Т.А. 

вед. Библиотекарь 

Экобатл  «Знатоки природы» Члены 

клуба 

ноябрь Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Познавательный 

час 

«Косолапые истории»                         

(13 декабря – День  медведя) 

Члены 

клуба 

декабрь Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

 
Краеведческая деятельность 

 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. 

Назначение 

Срок 

провед. 

Ответственный 

Краеведческий час «Величайшую славу народа 

составляют его писатели» 

(Писатели-юбиляры: Ш. 

Бабич, Х. Давлетшина, К. 

Зиганшин К. Иванов) 

средний 

школьный 

возраст 

март Машнина Т.А. 

вед. Библиотекарь 

Час воинской 

славы 

«Наш край в годы войны» младший 

школьный 

возраст 

24.04.2020 

12.00 

Машнина Т.А. 

вед. Библиотекарь 

Краеведческий 

турнир 

 

«Я в этом городе живу, я 

этот город знаю» 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Машнина Т.А., 

вед. Библиотекарь 
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Игра-путешествие «Волшебный мир 

аленького цветочка» 

младший 

школьный 

возраст 

сентябрь Машнина Т.А., 

вед. Библиотекарь 

Литературный час «По страницам жизни и 

творчества Мажита 

Гафури»  

(140 лет со д.р.) 

младший 

школьный 

возраст 

октябрь Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Путешествие в 

творческий мир 

Мустая Карима 

«Живое слово Мустая» младший 

школьный 

возраст 

октябрь Машнина Т.А., 

вед. Библиотекарь 

Информационный 

видео-час   

«Семь  чудес 

Башкортостана»  

дети-

инвалиды 

октябрь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Фольклорный час «По страницам 

башкирского фольклора» 

(День башкирского языка) 

младший 

школьный 

возраст 

декабрь Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

 
Информационно-библиографическая работа 

1. Совершенствование СБА: 
- ведение каталогов: пополнение, расстановка карточек, добавление разделителей, 

редактирование, внесение исправлений, изъятие карточек на списанную литературу; 

- редактирование каталогов: проверка соответствия структуры, содержания и оформления 

каталогов требованиям, предъявляемым к ним, и исправление обнаруженных недостатков. 

- формирование фонда выполненных справок; 

- ведение тематических папок. 

 

1. Деятельность по удовлетворению запросов пользователей: 

 
Индивидуальное и групповое информирование: 
 

Форма проведения Наименование мероприятий 
Чит. 

Назнач. 

Срок 

провед. 

Выставка «Страницы памяти»  (75 – летие                 

Победы) 

для всех групп 

читателей 

в 

течение 

года 

Книжная выставка – игра «Зимние забавы»  
для всех групп 

читателей 

январь 

 

Выставка-поздравление 
«Самый сказочный праздник» 

(Новый год) 

для всех групп 

читателей 

Урок истории «За каждый дом, этаж и двор»     

(2 февраля – День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве)                                                              

младший 

школьный возраст 

февраль 

Этическая беседа  
«У воспитанных ребят все дела 

идут на лад» 

младший             

школьный возраст   

Урок памяти «Их воспитала война»                      

(8 февраля – День памяти 

юного героя-антифашиста) 

младший 

школьный возраст 

Час воинской славы 
«Наш край в годы войны» 

младший 

школьный возраст 
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Урок медиа-безопасности в 

Интернете   

«Интернет: интересно, полезно, 

безопасно» 

 (профилактика экстремизма и 

терроризма в сети) 

средний школьный 

возраст 

Час познания 

«Сокровищница родного слова» 

(21 февраля – Международный 

День родного языка) 

  младший         

школьный возраст 

Урок мужества (участие в 

Международной акции 

«Читаем детям о войне») 

«Юные безусые герои юными 

остались навсегда»  

для всех групп 

читателей 

Обзор у выставки  «Экстремизм – угроза миру» 
для всех групп 

читателей 

март 

 

Выставка-приглашение «Вам, книголюбы!» 
для всех групп 

читателей 

Краеведческий час «Величайшие славу народа 

составляют его писатели» 

(Писатели-юбиляры: Ш. Бабич, 

Х. Давлетшина, К. Зиганшин К. 

Иванов) 

средний школьный 

возраст 

Урок-предупреждение 
«О привычках полезных и 

вредных» 

младший 

школьный возраст 

Книжная выставка для 

детей и их родителей 

 

«Православная книга – путь к 

духовности» (14 марта – День 

православной книги) 

для всех групп 

читателей 

Беседа  «Безопасность дома и на улице» 
младший 

школьный возраст 

апрель 

Познавательный час 
«Жить надо честно» 

(противодействие коррупции) 

младший школьный 

возраст 

Урок доброты  

«Поговорим о доброте»               

(В рамках Всероссийской 

Недели мира и добра) 

младший школьный 

возраст   

Час воинской славы 
«Наш край в годы войны» 

младший 

школьный возраст 

Час искусства «Музыкальная гордость 

России» (180 лет со д.р. П.И. 

Чайковского) 

младший школьный 

возраст 

Час экологической 

безопасности 

«За чистоту земли и рек в 

ответе только человек» 

(Международный день Земли) 

дети-инвалиды 

Урок права 
«Знай права, соблюдай 

обязанности» 
дети-инвалиды 

Выставка-досье  

 

«Мы жители 

многонационального края» 

для всех групп 

читателей 

май 

 

Час общения 
«Шалость. Злонамеренный 

поступок. Вандализм» 

средний школьный 

возраст 

Беседа 

«Курить не модно – дышим 

свободно» (31 мая – день без 

табака) 

средний и старший 

школьный возраст 

Тематическая полка  «Семейное чтение» 
для всех групп 

читателей 

Познавательный час  «Россия – Родина моя» для всех июнь 



20 
 

(12 июня – День независимости 

России) 

групп читателей 

Познавательный час  

«Россия – Родина моя» 

(12 июня – День независимости 

России) 

для всех 

групп читателей 

Час вопросов и ответов «Собаки – верные друзья» 
для всех групп 

читателей 
июль 

Выставка-рекомендация 

 
«Готовимся к школе» родители 

август 

Познавательный час 
  «Порхающие цветы» (День     

бабочек) 

  для всех групп 

читателей 

Выставка-подсказка «Шпаргалки для родителей» родители сентябрь 

 
Урок нравственности 

«Читая, становимся добрее» 

(85 лет со д.р. А. Лиханова) 

младший 

школьный возраст 

Обзор книг Альберта 

Лиханова 

«О самом главном в жизни: о 

честности, о справедливости, о 

сострадании…» 

для всех групп 

читателей 

Урок-путешествие 
«А.П. Чехов и его произведения 

для детей» (160 лет со д.р.) 

младший 

школьный возраст 

Час правовой грамотности «Без коррупции с детства» 
средний школьный 

возраст 

Урок-предупреждение               

«НЕТ – алкогольному 

безумию»» (11 сентября – День 

трезвости) 

средний и старший 

школьный возраст 

Урок памяти 

«Эхо Бесланской трагедии» (3 

сентября – Международный 

День борьбы с терроризмом) 

младший и средний 

школьный возраст 

Выставка-вернисаж  

«Осень – дивная пора» 

младший 

школьный возраст 

октябрь 

 

Интеллектуально-

познавательный час 

«Коварные разрушители 

здоровья»» 

младший 

школьный возраст 

Обзор «Страна, которой нет на карте» 

(110 лет со д.р. Лии 

Гераскиной) 

для всех групп 

читателей 

Час бережливости 

«Берегите хлеб – каждую 

крупинку» 

(16 октября – День хлеба) 

младший 

школьный возраст 

Беседа-диалог 
«Правонарушение – дорога в 

пропасть?» 

старший школьный 

возраст 

Информационный видео-

час   
«Семь  чудес Башкортостана»  

младший 

школьный возраст 

Беседа-игра 

«У нас единая планета, у нас 

единая земля» (4 ноября – День 

народного единства) 

младший 

школьный возраст 

ноябрь 

Викторина-поиск 
«Давайте знакомые книжки 

откроем» 

младший 

школьный возраст 

Библиотечный урок 

«Книги эти обо всем на свете» 

(22 ноября – день словарей и 

энциклопедий) 

младший 

школьный возраст 

Беседа 
«Мама – важнее всех на свете, 

помните об этом, дети!» (День 
дети-инвалиды 
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матери) 

Урок нравственности 

«Подарим каждому частичку 

тепла» (13 ноября – Всемирный 

день доброты) 

младший 

школьный возраст 

Литературный час 

«Он живёт в Великом Устюге – 

Всероссийский Дед Мороз» (18 

ноября – День рождения Деда 

Мороза) 

младший 

школьный возраст 

Исторический экскурс 

«По  окрестностям нашей 

необъятной Родины»                                 

(16 ноября – День 

толерантности) 

младший 

школьный возраст 

Правовой урок 

 

«Жизнь по правилам» 

(20 ноября – Всемирный день 

прав ребенка) 

младший школьный 

возраст 

Информационная беседа 

«Когда растаял сигаретный 

дым»» (16 ноября – День отказа 

от курения) 

средний и старший 

школьный возраст 

Познавательный час 
«Правила дорожные знать – 

беде не бывать» 

младший 

школьный возраст 

Беседа 

«Мама – важнее всех на свете, 

помните об этом, дети!» (День 

матери) 

младший 

школьный возраст 

Патриотический час 

 

«Кто ты, Неизвестный солдат?» 

(3 декабря – День Неизвестного 

солдата) 

младший 

школьный возраст 

декабрь 

Фольклорный час 

«По страницам башкирского 

фольклора» (День башкирского 

языка) 

младший 

школьный возраст 

Познавательный час «Косолапые истории»              

(13 декабря – День  медведя) 

Члены клуба 

«Друзья природы» 

 

 

Формирование библиотечно-библиографической и информационной культуры у 
пользователей: 
 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назнач. 

Срок 

провед. 
Ответственный 

Ознакомительные 

тематические  

экскурсии 

«Книжный дом» 

«В гостях у Читайки» 

«В мир знаний через 

библиотеку» 

«Чудесная страна – 

Библиотека!» 

«Путешествие по стране 

Книг» 

для всех 

групп 

читателей 

в течение 

года 

Машнина Т.А.  

вед. библиотекарь 

Книжный десант «Почитай-ка»  дошкольный 

возраст 

в течение 

года 

Саитгареева Н.А. 

Нагаева А.Р. 

Журнальная 

карусель 

«Познай мир с новыми 

журналами» 

для всех 

групп 

читателей 

март Нагаева А.Р. 

библиотекарь 
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Книжное рандеву «Литературное 

путешествие по книгам-

юбилярам» 

для всех 

групп 

читателей 

март Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Библиотечный 

урок 

 «Книга – дар бесценный» 

 (24 мая – День 

славянской письменности) 

младший 

школьный 

возраст 

май Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

Дни открытых 

дверей 

«Приглашаем в Книгоград 

любознательных ребят» 

«Путешествие по 

библиотечному городу» 

для всех 

групп 

читателей 

май 

сентябрь 

Машнина Т.А. 

вед. Библиотекарь 

День информации «Книжные новинки – это 

интересно» 

для всех 

групп 

читателей 

сентябрь Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Библиотечный 

урок 

«Я познаю мир» для всех 

групп 

читателей 

ноябрь Нагаева А.Р. 

библиотекарь 

Рекламно-издательская деятельность библиотеки 

 

Форма проведения 
Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назнач. 

Срок 

провед. 
Ответственный 

Информационные 

памятки 

 

«Не будь беспечен. Думай о 

своей безопасности», «Это 

должен знать каждый»,  

«Правила поведения в 

толпе для детей», «Жертвы 

вербовки» 

 

для всех 

групп 

читателей 

в 

течение 

года 

Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Буклеты «Как не стать жертвой 

преступлений и 

мошенничества: правила 

безопасности 

несовершеннолетних», 

«Вместе против терроризма 

и экстремизма», 

«Осторожно, терроризм!», 

«Твоя безопасность -  в 

твоих руках» 

для всех 

групп 

читателей 

в 

течение 

года 

Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Книжные закладки «Юбиляр-2020» для всех 

групп 

читателей 

в 

течение 

года 

Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Буклет «Как противостоять 

влиянию подростковых 

антиобщественных 

группировок» 

средний и 

старший 

школьный 

возраст 

февраль Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Рекомендательные 

списки 

«Советуем прочитать»    

Информационные 

памятки 

«Что нужно знать ь 

коррупции», 

«Ответственность за 

коррупцию» 

для всех 

групп 

читателей 

декабрь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 
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Работа с фондом 
 

Форма проведения Срок 

проведения 

Ответственный 

Ведение тетрадей отказов и запросов на литературу ежемесячно Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Проведение санитарных дней с целью 

обеспыливания фонда 

ежемесячно Все работники 

библиотеки 

Выборочный просмотр фонда с целью выявления 

поврежденных книг 

ежемесячно Все работники 

библиотеки 

Провести средний и мелкий ремонт книжного фонда ежемесячно Саитгареева Н.А. 

Нагаева А.Р. 

Беседы при записи и выдаче книг: «Выбор книг в 

библиотеке», «Книгу можно сохранить, если 

бережным с ней быть», «Будь здорова, Книга!»  

ежемесячно Все работники 

библиотеки 

Работа с задолжниками: 

«День прощеного задолжника» 

13 число 

ежемесячно 

Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Устные звонки-напоминания, надомные визиты. ежемесячно Саитгареева Н.А. 

Нагаева А.Р. 

 

 

 


