
 



2 

 

 

I. Цели и задачи  

библиотечно-информационной деятельности  

 

Цель: 

Обеспечение равного доступа ко всем видами информации для  всех 

жителей Новосибирского района. Содействие их образованию и 

самообразованию, участию в общественно-политической жизни. 

Продвижение книги и чтения, сохранение лучших культурных традиций. 

Создание современного образа библиотеки как учреждения востребованного 

местным сообществом. 

 

Задачи: 

 Формирование условий для максимальной доступности информации  

и документов для пользователей. 

 Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий 

населения, поднятие престижа и роли библиотек. 

 Формирование информационной культуры личности. 

 Создание информационно-познавательной среды, способствующей 

экологическому просвещению и воспитанию.  

 Развитие творческих способностей у пользователей. 

 Воспитание правовой культуры, гражданственности, чувства 

патриотизма. 

 Сохранение и распространение историко-краеведческих знаний, 

воспитание любви к родному краю. 

 Увеличение количества и качества предоставляемых услуг, 

формирование комфортной библиотечной среды. 

 Внедрение новых информационных технологий в библиотечную 

работу. 
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 Активная реклама деятельности библиотеки с целью обозначения 

своей значимости и востребованности в местном сообществе. 

 Сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и 

организациями в поддержке и продвижении чтения. 

 В задачи Центральной библиотеки входят организация и 

координация сети библиотек Новосибирского района, 

формирование и обработка их фондов, организация библиотечного, 

информационного и справочно-библиографического обслуживания 

пользователей библиотек, повышение квалификации библиотечных 

работников и методическое обеспечение. 
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II. Контрольные показатели деятельности 

 Распределение показателей по кварталам 

 

Основные количественные 

показатели 

 

I кв. 

 

II кв. 

 

III кв. 

 

IV кв. 

 

Всего 

 

Пользователи (чел.) 
8650 5015 2505 3550 19720 

 

Выдача документов (экз.) 
127750 108470 73270 97530 407020 

Посещения (количество 

посещений) 
55960 47925 27150 43765 174800 

Приобретение докумен-тов,  

в.ч.  электронных (экз.) 1000 1500 1500 2000 6 000 

Выдача документов по 

ВБА (экз.) 

10 10 10 10 40 

Получение документов по 

МБА и ЭДД (экз.) 

10 10 5 5 30 

Массовые мероприятия 

(количество мероприятий) 
510 506 281 431 1728 

Количество программ 

(проектов), выигранных 

грантов 

1 

 

1 1 1 4 

Web-сайт библиотеки. 

Количество посещений 

3 

1000 

3 

1000 

3 

1000 

3 

1000 

3 

4000 
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III. Библиотечно-информационное 

обслуживание населения 

Территория Новосибирского района занимает  площадь 2,8 тыс. кв. км. 

Численность населения 128,716 тыс. человек. Населенных пунктов — 82, 

наиболее крупные из них села: Криводановка, Верх-Тула, Барышево, 

д.п. Кудряшовский. В районе 1 рабочий поселок — Краснообск  (23,77 тыс.) 

и 17 сельсоветов. 

        Население Новосибирского района обслуживают  35 библиотек. Из них 

33 сельских, в т.ч.  3 модельных сельских библиотеки, 1 детская сельская.  

Сотрудники 5 библиотек работают на 0,5 ставки: Ягодной, Гусино-

Бродской, Кубовинской, Жеребцовской, Плотниковской. В Краснообске 

находятся Центральная районная и Центральная детская библиотеки.  

Жители Новосибирского района пользуются услугами КИБО с октября 

2012 года. В 2018 году КИБО продолжит работу в поселках им. Крупской, 

Прогресс, в селе Новолуговое. 

 Жители п. Степной смогут пользоваться услугами пункта выдачи 

Сосновской сельской библиотеки, организованного на базе школы п. 

Степной. 

 Библиотеки района стремятся качественно  выполнять свои функции: 

Информационную. Обеспечение свободного доступа к информации  

для всех групп населения. 

Образовательную. Содействие образовательному процессу 

школьников и студентов, проведение уроков библиографической 

грамотности. 

 Культурно-досуговую. Организация досуга всех слоев населения. 

Краеведческую. Исследовательская работа по сбору сведений по 

истории и современной жизни села, района, области, обработка и сохранение  

этих сведений на традиционных и электронных носителях. 
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Коммуникативную. Библиотеки являются местом межличностного 

общения. Клубы по интересам, кружки, дискуссионные площадки не только 

повышают культурный уровень, способствуют получению знаний, но и 

организуют общение пользователей. 

В 2018 году МКУ Новосибирского района «ЦБС»  планирует 

обслужить 19 720 читателей, из них 4 400 юношества, 10 500 детей.  

К услугам пользователей: 

 Предоставление пользователям книжно-журнальной, аудио-

визуальной и мультимедийной продукции, способствующей 

продвижению чтения; 

 Консультирование по поиску правовой информации, в т.ч. по 

работе с электронными базами данных справочно-правовых 

систем; 

 Разнообразный фонд методических материалов для проведения 

массовых мероприятий; 

 Организация и проведение дней информации, тематических 

вечеров, электронных презентаций, конкурсов; 

 Услуги межбиблиотечного абонемента, доставка книг и 

электронных документов из фондов Новосибирской 

государственной Областной научной библиотеки, Областной 

юношеской библиотеки; 

 Обеспечение доступа к информации незащищённых слоёв 

населения. В 2018г. продолжит работу пункт выдачи 

специальной библиотеки в Верх-Тулинской сельской библиотеке. 

Планируется увеличение обслуживаемых пользователей на дому. 

Библиотеки планируют посетить своих читателей на дому более 

1,9 тыс. раз 
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 «Виртуальный читальный зал», позволяющий получать доступ к 

подписным полнотекстовым электронным ресурсам 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки.  

 Электронного читальный зал с доступом к ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  на базе 

Центральной районной библиотеки 

 Более 40  клубов по интересам, возможность встречи с 

писателями и интересными людьми. 

Библиотекари проводят большую работу по привлечению читателей. 

Пополняя книжный фонд, учитывают запросы пользователей, отраженные в 

картотеке отказов. Чтобы лучше раскрыть книжный фонд, библиотекари 

организуют в 2018 году 1215 книжных выставок, в том числе  и  

виртуальных.   

Постоянно библиотекари  занимаются изучением интересов 

пользователей, их информационных потребностей. В 2018 году во всех 

библиотеках продолжится ведение книг и журналов отзывов и предложений, 

регулярно будет проводиться анкетирование «Ваше мнение о библиотеке». 

На сайте ЦБС организован онлайн-опрос читателей с целью выявления 

мнения читателей о качестве работы библиотек района и корректировки 

деятельности учреждений для устранения недостатков. 

Центральная районная библиотека планирует провести День 

анкетирования «Молодежь в современном мире». Основная цель этого 

исследования - получение информации о роли книги и чтения в жизни 

современного молодого человека. 

В течение года будут организованы опросы: 

 «Книга и чтение в моей жизни»» - для записавшихся впервые.  

 «Периодика в библиотеке: ваше мнение читатель?» 

Раздольненская сельская библиотека планирует проведение 

социологических исследований  на своей странице в «Вконтакте»:  
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«Дай оценку работы библиотеки за прошедший (2017) год», «Лучшие 

мероприятия 2017 года»,  «Книгами каких жанров необходимо пополнить 

библиотеку», «В каких мероприятиях я хочу участвовать», «Тематика 

проведения массовых мероприятий», «Я хороший читатель?» и др. 

         Для повышения интереса к чтению и книгам из фонда библиотеки 

Сенчанская сельская библиотека  будет вести «Тетрадь читательских 

отзывов», в которой читатели пишут отзывы о прочитанных книгах и 

рекомендуют или не рекомендуют  их для прочтения, обосновывая своё 

мнение. 

Информация о предоставляемых библиотечных услугах, новинках 

литературы, проводимых массовых мероприятиях будет размещена в  

Интернете на сайте «МКУ Новосибирского района «ЦБС» (адрес: htt:// 

novcbs.ru/); Криводановской сельской библиотеки» 

(http://krsb85.wix.com/home#!----/c239h); Тулинской с/б (Tulinskaya-

biblioteka.webnode.ru). 

 Сельские библиотеки будут использовать страницы в социальных 

сетях. «Вконтакте» (Раздольненская с/б – https://vk.com/rbiblioteka07876571; 

Криводановская с/б - «Криводановские читатели – книг почитатели» 

http:vk.com/club73953362; Каменская с/б - vk/com/public78972523; 

Кудряшовская модельная с/б «С книгой дружат Кудряши» 

https://vk.com/club54924626, Садовая модельная с/б «Садовая сельская 

библиотека» https://vk.com/public31018606; «Шиловская сельская 

библиотека» - https://vk.com/public90118293 ; «Боровская сельская 

библиотека» - https://vk.com/literatura_tut; «Марусинская сельская 

библиотека» - https://vk.com/public109668995); в «Одноклассниках» («Чем 

живёт Ярковская сельская библиотека  - http://ok.ru/group/5165760662756»; 

«С книгой дружат Кудряши» - http://ok.ru/group/53257217442017, 

«Сенчанская сельская библиотека» - http://ok.ru/group/52227069575323). 

Садовая сельская библиотека организовала группу «Создай себе радость» в 

«Дневник.ру».  

http://krsb85.wix.com/home#!----/c239h
https://vk.com/public31018606
https://vk.com/public90118293
http://ok.ru/group/53257217442017
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В 2018 году библиотеки проведут 1 728   массовых  мероприятия 

различной тематики. 

ФОРМИРОВАНИЕ  ГРАЖДАНСКОГО  

И ПАТРИОТИЧЕСКОГО  СОЗНАНИЯ  

      В Год гражданской активности и волонтёрства в России, 

инициированный президентом В. В. Путиным,  библиотеки предложат своим 

читателям мероприятия разнообразные по форме и содержанию, целью 

которых является возрождение духовных традиций, формирование чувства 

сопричастности с происходящими историческими событиями. Волонтёрские 

акции помогут читателям проявить свою активность, почувствовать свою 

необходимость обществу. 

1 Беседа «Я – волонтёр» 16 

января 

Мочищенская с/б 

2 Час памяти «Мужали мальчишки в 

бою: день памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 

февраль Барышевская с/б 

3 Устный журнал «Нам есть, кого 

помнить, нам есть чем гордиться», 

посвящённый воинам землякам – 

верх-тулинцам» 

6 марта Верх-Тулинская 

модельная с/б 

4 Конференция – отчёт «О добрых 

делах рассказывать нужно!» 

апрель Раздольненская 

с/б 

5 Цикл мероприятий «Дни истории и 

культуры», посвящённые 

знаменательным датам  русской 

истории (совместно с храмом п. 

Краснообск) 

В 

течение 

года 

Центральная 

районная 

библиотека 

6 Литературно-музыкальная 

композиция «Вы в битве Родину 

май Краснояровская 

с/б 
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спасли» 

7 Час истории «Мы помним Вас, 

герои  Безымянной» к 75-летию 

подвига новосибирцев 

27 

сентября 

Железнодорожная 

с/б 

8 Акция «Не спешите! Вспомните! 

Поклонитесь!» 

22.06 Сенчанская с/б 

9 Митинг, посвящённый Дню памяти 

Неизвестного солдата 

03.12 Гусино-Бродская 

с/б 

10 Военно-историческая игра «Аты-

баты – шли солдаты» 

февраль Жеребцовская с/б 

11 Конкурс чтецов «Мы не хотим 

войны» 

апрель Издревинская с/б 

12 Конкурсно-игровая программа ко 

Дню России «Россия – родина моя» 

12.06 Кубовинская с/б 

13 Тематические экскурсии в музей 

боевой славы  

«На полях сражений» 

«Работа в тылу «Всё для фронта» 

«Воины в белых халатах. Госпитали 

в  Новосибирске» 

 

Апрель-

май 

Мичуринская с/б 

14 Электронная презентация с 

элементами ИКТ «Волонтёрское 

движение в России и его развитие» 

август Раздольненская 

с/б 

 

 

НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

Так сложилось, что сегодня библиотека, пожалуй, одно из самых 

доступных учреждений, где даже социально-незащищённые люди могут 

почувствовать свои нужность, проявить свои способности. Именно в 
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библиотеке мы можем наблюдать социальную инклюзию. Особенностью 

этого процесса в библиотеке является то, что он необходим и людям с 

ограничениями жизнедеятельности и другим участникам  коммуникации. В 

рамках библиотечных клубов, мероприятий инвалиды могут почувствовать 

себя равными другим, увидеть, что они интересны окружающим как 

личности. Включение детей с синдромом Дауна в театральный кружок в 

Мичуринской с/б, слабовидящего подростка Шиловской библиотеки в работу 

летнего лагеря при библиотеке, людей с ограниченными интеллектуальными 

способностями в кружки рукоделия в других библиотеках обогащает все 

взаимодействующие стороны, учит нас быть терпимыми и заботливыми, 

делает нас людьми с большой буквы.  

1 Урок нравственности «Чтобы 

сделать мир добрее» 

сентябрь Верх-Тулинская 

модельная с/б 

2 Фотовыставка «Дела семейные» 

(Бытовые зарисовки: деды и внуки)  

Весь год Верх-Тулинская 

модельная с/б 

3 Урок нравственности «Кладовая 

секретов общения» 

апрель Каменская с/б 

4   День матери «Восславим женщину 

мать! Пером писателей. Сердцем 

поэтов. Глазами художников»                                                                                                                                                                                                                            

ноябрь Красноглинная 

с/б 

5 «День добра и уважения» октябрь Краснояровская 

с/б 

6 Обсуждение книги И. Шмелёва 

«Лето Господне» (145 лет 

писателю) с приглашением 

священника 

апрель Криводановская 

с/б 

7 Конкурс творческих проектов 

учащихся «Новосибирского 

аграрного колледжа» 

«Непременные и важнейшие 

май Раздольненская 

с/б 
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правила этикета для светской 

молодёжи с. Раздольного»  

8 Акция добрых дел «Ты не один»  

( посещение с детьми инвалидов на 

дому)  

декабрь Толмачёвская с/б 

9 День добра (в декаду старшего 

поколения) 

октябрь Тулинская с/б 

10 День матери «И всё-таки лучше 

всех на земле моя мама» 

ноябрь Ягодная  с/б 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

В 2018 году важнейшим событием в правовом поле страны станут 

выборы  президента России. Библиотеки своими средствами будут 

способствовать повышению активности в период предвыборной кампании с 

целью увеличения количества пришедших на выборы и улучшения их 

политической компетентности. Предвыборный период совпадает с 

традиционным временем проведения Дня молодого избирателя, что будет 

способствовать активному участию в   мероприятиях по правовому 

просвещению юношества представителей избирательных комиссий и 

властных структур.  

Традиционным стало проведение Дней правовой культуры, декады 

правового просвещения детей и подростков в рамках Всероссийского Дня 

правовой помощи детям, акций и обучающих уроков для школьников. В 

районе работает 20 информационно-консультационных правовых пунктов и 

Центр правовой информации в Центральной районной библиотеке. Услугами 

центра и информационно-консультационных пунктов смогут 

воспользоваться более 1600 жителей района. Планируется проведение более 

60 массовых мероприятий, более 500 консультаций.  Всё чаще для групповых 

консультаций в библиотеки приглашаются сотрудники полиции и других 

ведомственных структур.    
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На базе библиотек района будет реализовываться программа правового 

просвещения молодёжи, посвященная выборам президента РФ в 2018 «Мы – 

будущее России» ( см. Приложение № 1) 

Для взрослых пользователей планируются регулярные 

консультационные мероприятия в следующих библиотеках: 

 

1 «Возможности информационно-

правовых систем «Консультант 

Плюс» и «Законодательство 

России»»: консультации 

Центральная 

районная 

библиотека 

2 Интернет: правовые ресурсы: 

обзор-консультация  

Криводановская 

с/б 

3 Правовой ликбез «Знай права и 

уважай законы» 

Толмачёвская с/б 

4 Консультации «Электронное 

правительство: как получить 

госуслуги через интернет?» 

Толмачёвская с/б 

 

РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ 

     Новосибирский район в демографическом срезе представляет такой же 

сплав национальностей, что и вся Новосибирская область. Только на 

территории одного Ярковского сельского совета проживают компактно 

казахи, татары, украинцы, большое количество узбеков.  

       В школьных классах собраны дети разных национальностей, в 

Центральной детской библиотеке этим летом самыми активными 

читателями были дети переселенцев из Средней Азии.  Библиотекари 

планируют мероприятия по толерантности с целью воспитания чутких и 

ответственных граждан, открытых восприятию других культур, 

способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и 

индивидуальность, предупреждать конфликты или разрешать их 

ненасильственными средствами.  
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1 День информации «Книга строит 

мосты» 

июль Центральная 

районная 

библиотека 

2 Электронная презентация «Сын 

Дагестана и великий гражданин» к 

95-летию со дня рождения Р. 

Гамзатова 

сентябрь Верх-Тулинская 

с/б 

3 Школа толерантности. Уроки 

взаимоотношений 

16 

ноября 

Мичуринская 

с/б 

4 Литературный вечер японской 

поэзии с проведением мастер-класса 

по сочинению хокку и танка «Ветка  

сакуры за окном…» 

март Раздольненская 

с/б 

5 Выставка рукоделия жителей села 

разных национальностей «А у нас 

по-другому…» 

февраль Раздольненская 

с/б 

6 Просмотр «Народы России – одна 

семья» 

май Садовая 

модельная 

сельская 

библиотека 

7 Беседа «Россия – многонациональное 

государство» 

июнь Тулинская 

сельская 

библиотека 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В БИБЛИОТЕКЕ 

Краеведение остается одним из приоритетных направлений 

деятельности библиотеки. Прошлое и настоящее края, опыт 
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предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи — все это является 

темой многочисленных мероприятий.   

           Библиотеки продолжают вести папки, альбомы по истории села, 

района, его жителей, создают электронные базы данных. Все материалы 

активно используются при проведении массовых мероприятий и 

востребованы в местном сообществе. 

 В 2018 году в нашем районе должен появиться ещё один музей при 

библиотеке «Русская изба» в Красноглинной с/б.  

В Центральной районной библиотеке продолжит работу Виртуальный 

краеведческий музей по Новосибирскому району. Материал собирается 

только на электронных носителях. 

В Березовской сельской библиотеке продолжит работу мини-музей 

«У очага наших предков», где заведующая библиотекой планирует 

провести экскурсии, встречи, вечера, праздники. В Мичуринской сельской 

библиотеке будет действовать Музей боевой славы 370-Бранденбургской 

сибирской дивизии. Краеведческая работа каждой библиотеки весьма 

разнообразна. 

1 Районный поэтический фестиваль 

«Поэт в России больше, чем поэт» 

март  Центральная 

районная 

библиотека 

2 Выездная литературная гостиная 

«Под парусом поэзии» для жителей 

Новосибирского района 

январь - 

декабрь 

Центральная 

районная 

библиотека 

3 Час информации «Символы родного 

края» 

январь  Барышевская 

сельская  

библиотека 

4 Фотовыставка «Село сегодня и 

вчера» 

июнь Береговская с/б 

5 Вечер-встреча с почётными 

жителями села «В селе моём – моя 

апрель Верх-Тулинская 

модельная с/б  
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судьба» 

6 Викторина «Знаешь ли ты 

Новосибирск?» 

февраль Жеребцовская 

с/б 

7 Познавательный час «Быстро 

строился Чаусский острог…» с 

демонстрацией сканов метрических 

книг острога (305 лет со дня 

основания) 

ноябрь Каменская с/б 

8 Урок мужества «Дорогами народной 

славы» об односельчанах – 

участниках Великой Отечественной 

войны  

20.04 Красноглинная 

с/б 

9 Виртуальное путешествие 

«Заповедники Новосибирской 

области» 

июнь Краснояровская 

с/б 

10 Дедовские чтения «Здравствуй, 

милая деревня!» (85 лет П. Дедову) 

февраль Криводановская  

с/б 

11 Дискуссионная площадка «Сибирь – 

святое для меня!» к 65 – летию со 

дня рождения М. Щукина 

апрель Криводановская 

с/б 

12  День Сибири «Сибирь многоликая» 9 ноября Кудряшовская  

модельная с/б 

13 Литературно-музыкальная дуэль к 

70- летию со дня рождения Г. 

Заволокина  «А песня 

продолжается…» 

17 марта Мочищенская 

с/б 

14 Краеведческий конкурс «С чего 

начинается Родина?» к 25-летию 

утверждения флага и герба г. 

Новосибирска 

12 

января 

Плотниковская 

с/б 
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15 Исследовательская экспедиция 

«Дорогие мои старики» ( сбор 

краеведческой информации у 

старожилов села Раздольное) 

1-10 

октября 

Раздольненская 

с/б 

16 Виртуальная экскурсия «Посёлок 

Садовый – наша малая Родина» 

В теч. 

года 

Садовая 

модельная с/б 

17 Краеведческий час  «История 

сельской школы» ( 100 лет 

Сенчанской школе) 

5 

октября 

Сенчанская с/б 

 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К РОДНОЙ КУЛЬТУРЕ,  

ЛИТЕРАТУРЕ И ЯЗЫКУ 

 Эрнест Хемингуэй  писал: “Все люди на свете делятся на две 

категории. С первыми легко, как легко и без них. Со вторыми очень сложно, 

но жить без них невозможно совсем”  

Пожалуй, книги тоже делятся на эти две категории. Зачастую наши 

пользователи тратят время на лёгкое чтиво, которое вряд ли обогатит 

духовно, разовьёт интеллект. Задача библиотекарей помочь встретиться 

читателю и книге, которая станет произведение его жизни, которую хочется 

читать и размышлять вместе с автором.  С целью продвижения лучших 

произведений классической и современной литературы, привития 

литературного вкуса библиотеки приглашают своих читателей на  

многочисленные разнообразные по форме и содержанию мероприятия.  

1 Обзор «Читаем ли мы 

классику? Знаем ли мы 

классику?» 

июль Барышевская с/б 

2 Вечер поэзии «Когда приходит 

вдохновенье»  с приглашением 

местных поэтов 

март Береговская с/б 

3 Обзор литературы «Смотри и 1 раз в квартал Верх-Тулинская 
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читай» модельная с/б 

4 Дискуссионная площадка 

«Колючая правда»  (жизнь и 

творчество А. Солженицына) 

декабрь Криводановская 

с/б 

5 Литературная встреча 

«Красный граф» (к 135 летию 

со дня рождения А. Н. 

Толстого) 

16 января  Кудряшовская 

с/б 

6 Презентация «Книжная 

галактика» 

ноябрь Мичуринская 

с/б 

7 Литературная гостиная к 95- 

летию со дня рождения поэта Э. 

А. Асадова «И жизнь, и слёзы и 

любовь…» 

7 сентября Мочищенская 

с/б 

8 Чтение вслух «Смех  - дело 

серьёзное» чтение по ролям 

пьесы А. Н. Островского) 

апрель Раздольненская 

с/б 

9 Поэтический марафон 

совместно с конкурсом чтецов 

«Мой стих трудом громаду лет 

прорвёт…» (читаем стихи 

поэтов – футуристов) 

19 июля Раздольненская 

с/б 

10 «Книги – наши друзья»: 

подведение итогов VI 

ежегодного конкурса «Читаем 

круглый год» 

май Шиловская с/б 

11 День информации « Твои 

непрочитанные книги» 

15 ноября Сенчанская с/б 

12 Квест «Островский – Колумб 

Замоскворечья» 

апрель Ярковская с/б 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

       Экологическая работа библиотек направлена не только на 

продвижение экологических знаний, но и на формирование навыков 

природосбережения, вовлечения самих читателей в природоохранную 

деятельность, создания добровольных экологических объединений 

 ( например,  «Росток» в Шиловской сельской библиотеке). Библиотеки 

являются организаторами экологических акций: «Первоцвет» - Ярковская 

с/б;  экологические субботники в Мичуринской с/б, Береговская с/б. 

1 Час-реквием «Место подвига – 

Чернобыль» 

апрель Центральная 

районная 

библиотека 

2 Час экологии « Кирзинский 

заказник»  ( 65-летию заказника 

посвящается) 

апрель Береговская с/б 

3 Обзор «Природа в зеркале 

искусства» 

ноябрь Жеребцовская 

с/б 

4 Акция «Покорми птиц» ноябрь-

март 

Каменская с/б 

5 Осенняя викторина  «Лес, точно 

терем расписной» 

сентябрь Краснояровская 

с/б 

6 Акция ко Дню земли «Очистим 

планету»  

апрель Мичуринская с/б 

7 День информации «Чистый родник в 

твоём доме» 

15 

августа 

Мочищенская 

с/б 

8 Акция по очистке сельской рощи 

«Скорая помощь всегда на посту» 

август Раздольненская 

с/б 

9 Акция «Синичкин день» ноябрь Тулинская с/б 

10 VI экологическая акция «Мы за 

чистое село» 

май Шиловская с/б 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ТВОРЧЕСКОЕ 

 РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

      В   2018 год в библиотеках будут проходить мероприятия, 

посвящённые  200 - летнему юбилею М. Петипа. Тема балета и театра 

будет представлена в виде электронных презентаций и виртуальных 

экскурсий, обзоров и интерактивных игр. В Берёзовской сельской 

библиотеке будет реализовываться проект «Балет. Как много в этом 

слове…». Участники проекта не только обогатят свои знания сведениями 

по истории балета, но и научатся грамотно пользоваться информацией, 

создавать медиапродукты.  

     Творческие способности смогут проявить читатели в театральном 

кружке в Станционной и Мичуринской с/б, в традиционном уже для 

Приобской сельской библиотеке цикле «Прикосновение к прекрасному», в 

клубе «Лира» при Береговской с/б и «Вдохновение» в Кудряшовской 

модельной с/б     

1 Час восхищения «Женщины 

покорившие мир»  

март Береговская с/б 

2 Презентация «Она стремилась к 

совершенству сквозь боль и 

непосильный труд» (об актрисах 

балета) 

октябрь Берёзовская с/б 

3 Выставка-вернисаж «Великие люди» 

(портреты известных актёров кистью 

известных художников) 

август Верх-Тулинская 

модельная с/б 

4 Урок культуры «Экскурсия по 

художественному музею» к юбилею 

открытия галереи Новосибирска 

декабрь Мичуринская с/б 

5 Тематическая встреча в клубе 

«Вдохновение» «История жизни В. 

21 

декабря 

Кудряшовская 

модельная с/б 
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И. Немировича-Данченко (160 лет со 

дня рождения) 

6 Тематический вечер «Музыка для 

души»  к 340—летию композитора  

А. Вивальди  

март Приобская с/б 

7 Брэйн-ринг: «Классический русский 

балет или современная эстрадная 

хореография?» 

март Раздольненская 

с/б 

8 Виртуальная экскурсия «Смотри, 

любуйся, не дыши… (лучшие 

артисты балета и лучшие спектакли) 

сентябрь Раздольненская 

с/б 

9 Неделя детской книги «Волшебный 

мир театра» 

март Садовая 

модельная с/б 

10 Час искусства «Классический балет  

есть воздушный замок» 

март Ярковская с/б 

 

 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ  

НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

         Вопросам профориентации и профадаптации молодежи уделяется 

внимание на государственном уровне. В апреле 2015 года Министерство 

образования и науки, Министерство труда РФ и Федеральное агентство по 

делам молодежи «Росмолодежь» приступили к созданию концепции 

профориентации молодежи до 2025 года.  

      Главной проблемой для старшеклассников при выборе профессии 

зачастую является плохая информированность о том, какие профессии 

существуют, чем конкретно занимаются представители той или иной 

профессии и какие требования предъявляются к специалистам разных 

профессий. Свой вклад в решение этой проблемы вносят и специалисты 

библиотек. 
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      Особенность библиотеки как профориентационного учреждения состоит 

в том, что профориентация ведется главным образом через источники 

информации, прежде всего книги, периодическую печать. Задача библиотек – 

повысить информационную культуру и грамотность молодежи, научить их 

умению пользоваться информацией, чтобы правильно ориентироваться в 

многообразии мира профессий. Сегодня многие библиотеки используют весь 

спектр форм и методов работы по данному направлению: беседы, лекции, 

информационные часы, книжные выставки, презентации профессий, 

диспуты, мастер-классы и т. п. 

 

1 Час профориентации «Профессия 

каждая – самая важная» 

май Центральная 

районная 

библиотека 

2 Устный журнал «Хит – парад 

профессий» 

октябрь Барышевская с/б 

3 Круглый стол «Геройские 

профессии»  (с участием лётчиков, 

сотрудников МЧС) 

ноябрь Береговская с/б 

4 Тест «Какая профессия тебе 

подходит» 

сентябрь  Каменская с/б 

5 День информации «Шпаргалка для 

старшеклассников» 

сентябрь Каменская с/б 

6 Презентация «Мир профессий» 27 

апреля 

Красноглинная 

с/б 

7 Интерактивная игра «Сам себе – 

финансист» 

январь Криводановская 

с/б 

8 Диспут «Учиться или работать?» март Мичуринская с/б 

9 День информации  «Мир профессий» 6 апреля Мочищенская 

с/б 

10 Брэйн-ринг «Модная профессия» февраль Раздольненская 
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или мечта всей моей жизни» с/б 

11 Игра «Телефонный звонок 

работодателю» 

сентябрь Сосновская с/б 

 

Досуговые объединения 

В библиотеках района наметилась тенденция к увеличению досуговых 

объединений для взрослого населения, особенно пенсионеров. К сожалению, 

мало клубов для юношества, хотя есть  библиотеки в которых детские 

объединения переросли в подростковые ( Криводановская с/б – Школа юного 

журналиста, Шиловская с/б – экокружок «Росток») 

Продолжит свою работу литературная гостиная для юношества в 

Раздольненской сельской библиотеке.  «Литературный четверг» 

предполагает еженедельные встречи за круглым столом, обмен мнениями о 

прочитанных книгах, стихах, авторах, чтение и обсуждений собственных 

стихов. Кроме этого будут подготовлены и проведены литературные вечера, 

диспуты и др. массовые мероприятия, участником которых может стать 

любой читатель Раздольненской с/б. В планах клуба множество интересных 

мероприятий. Вот лишь некоторые из них: 

 Литературная конференция: «Мастерство 

автора в представлении исторической эпохи в 

романе А.Н.Толстого «Петр 1»  (с 

приглашением учащихся  

9 – х классов). 

январь 

(2 декада) 

  

 Беседа – диспут: «Педагогическая поэма – 

художественное произведение или научный 

трактат?» 

март 

 

 Чтение вслух: читаем и обсуждаем повести и 

рассказы М.Халфиной ( «Мачеха», «Простая 

история»,  

апрель 
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«Одиночество» и др.) 

 Поэтический час: «Если я от этих строчек 

плачу, значит мне они предназначались…» 

(читаем стихи поэтов – юбиляров 

Н.Заболоцкого, А.Вознесенского, 

А.Дементьева,  В.Высоцкого и др.) 

май 

 

 Презентация своих творческих работ на тему: 

«Я хочу предложить вам книгу…» (рекламный 

очерк, эссе, анализ и др.) 

июнь 

 

 Обучающий семинар: « Слушайте, товарищи 

потомки, агитатора, горлана, главаря» 

(пародийные зарисовки со стихов писателей – 

футуристов) 

июль 

 

 Литературный вечер по творчеству поэта – 

барда А.А.Галича: «Романтика дальних дорог» 

октябрь 

 

 Брэй – ринг (с приглашением учащихся 9 – 10 

кл.):  

«Время не властно над великими» (об актуальности 

произведений И.С. Тургенева в наше время) 

ноябрь 

 

 Творческая конференция: «2018 год – год 

столетия со дня рождения А.Солженицына» 

декабрь 

  

Для взрослых читателей продолжит работу районное литературное 

объединение «Созвездие» в Центральной районной библиотеке.  В 

Берёзовской с/б работает литературная гостиная «Содружество трёх муз». 

Береговская с/б организовала своих пожилых читателей в досуговых клубах 

«Селянка» и «Лира». Клуб любителей поэзии  будет работать в Верх-

Тулинской с/б, клуб «Вдохновение» - в Кудряшовской модельной с/б, 

Продолжит работу журналистское объединение для подростков при 

Криводановской с/б. 
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Будет работать клуб «Наследие» Мочищенской сельской 

библиотеки. Для людей пожилого возраста работает и  клуб «Мир 

прекрасного» в Приобской сельской библиотеке. Разработан цикл 

мероприятий «Прикосновение к прекрасному», посвящённых юбилеям 

людей искусства.  

Библиотеками активно используется программно-целевая 

деятельность, которая позволяет наиболее эффективно достичь конкретных 

результатов.  

Районная программа правового просвещения молодёжи «Мы – 

будущее России»  (см. Приложение 1) будет посвящена выборам президента 

Российской Федерации 

          Целью программы «Живи в гармонии  с природой» Ярковской 

сельской библиотеки является экологическое просвещение и приобретение 

участниками навыков бережного отношения к природе. 

         В 2018  году Центральная районная библиотека будет проводить работу  

по целевым программам: «Выездная Литературная гостиная» ( 

продвижение творчества писателей района ); «Дни истории и культуры» ( 

Углубление знаний  по  истории, развитие нравственности у подростков на 

примерах героев русской истории. Программа будет реализовываться 

совместно  с храмом р.п. Краснообск) 

   Профилактике правонарушений и воспитанию правовой культуры будет 

способствовать программа Раздольненской сельской библиотеки  «Именем 

закона…» 

Садовая  модельная сельская библиотека продолжит работу по 

программе  «Миротворчество: диалог с партнёрами». Цель программы – 

создание модели библиотеки, объединяющей изучение и распространение 

народных традиций и промыслов – русских росписей по дереву. В рамках 

программы планируется внедрение новых приёмов и средств общественных 

коммуникаций библиотеки: ведение страницы «Создай себе радость» на 

сайте «Дневник. Ру». 
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 Мичуринская сельская библиотека на базе музея боевой славы  в 

своей библиотеке будет реализовывать программу «Герои России и 

Великой Отечественной войны». Библиотекарь надеется на примере героев 

войны воспитать патриотические чувства у правнуков уже ушедших из 

жизни ветеранов Великой Отечественной войны. Уходит поколение детей 

войны, нужно не упустить возможности соприкоснуться со свидетелями 

событий ХХ века, почувствовать реальную опасность повторения 

конфликтов в веке XXI и свою ответственность за будущее России.  

К теме воспитания гражданственности  обращается и 

Железнодорожная сельская библиотека, которая будет реализовывать 

программу «Патриот»  

Сенчанская сельская библиотека разработала программу по 

краеведению «А я люблю места свои родные…». Программа направлена на 

формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, воспитание 

духовности на примерах истории родного края.  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

1.      Электронные технологии по-прежнему занимают одно из ведущих 

мест в инновационной работе библиотек. В 2018г. Центральная 

районная библиотека и Центральная детская библиотека приступят к  

электронной книговыдаче. 

      Планируется закончить ретроввод всех периодических изданий из 

фонда Центральной районной библиотеки. 

        Продолжится пополнение базы данных «Цифровые ресурсы».   

Она содержит библиографические описания и полнотекстовые копии 

оцифрованных документов: районной газеты «За сталинский урожай» ( 

1939-1956г), «Заря коммунизма» ( 1957-1962 г.),  «Приобская правда» ( 

1962 - 1985). База будет пополняться по мере оцифровки материалов.   

     Центральная районная библиотека активно участвует в создании 

электронной Базы данных «Краеведческая аналитика» сводного 

краеведческого областного информационного ресурса. Информация о 
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наличии книг и периодических изданий в фондах библиотек доступна 

во всех селах района, т. к. все библиотеки Новосибирской ЦБС 

подключены к сети интернет.           

2.       Центральная районная библиотека  обеспечит доступ читателей 

к электронному читальному залу Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина. Читатели смогут бесплатно пользоваться 

полнотекстовыми документами данной электронной библиотеки. 

             Получать доступ к удалённым полнотекстовым базам данных  

позволяет  и «Виртуальный читальный зал», открытый на базе ЦРБ.  

  

3.       В 2018 году продолжит  работу Центр правовой информации 

(в ЦРБ) и 20 информационно-консультационных пунктов  в 

сельских  библиотеках. Каждый пользователь сможет 

воспользоваться не только фондом своей библиотеки, но и 

возможностями информационно-правовой системы 

«Законодательство России». Работа информационно-

консультационных пунктов станет более разнообразной. Библиотеки 

планируют не только выполнение поисковых запросов 

пользователей, но и организацию просветительских мероприятий. 

4.    Поэты районной литературной гостиной «Созвездие» в 2018 

году  планируют выпуск сборника стихов детей. В целях 

продвижения и пропаганды поэтического творчества писателей 

Новосибирского района в марте пройдёт районный поэтический 

фестиваль «Поэт в России больше, чем поэт».  

5.    Уже пять лет работает молодёжное объединение «Литературный 

четверг» в Раздольненской сельской библиотеке. В 2018году 

планируется издание самопечатной газеты «Раздолинка» силами 

членов  литературного кружка. 

6.      В 2017г. Каменская сельская библиотека планируют участие во 

Всероссийской акции «Библионочь – 2018». Темой библиосумерек  
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в Каменской библиотеке станет «Апрель! Капель! Библиотечный 

коктейль!». 

7.       Тулинская и Центральная районная библиотека организует 

участие пользователей в акции «Тотальный диктант»         

IV. Информационно-библиографическое  

и справочное обслуживание пользователей 

Успех информационно-библиографической работы в значительной 

мере зависит от качества справочно-библиографического аппарата, полноты 

и четкости отражения в нём сведений о литературе. 

Сотрудники Центральной районной библиотеки продолжат пополнение 

сводного электронного каталога  библиотек Новосибирского района, 

который доступен для всех пользователей библиотек района. 

Справочно-библиографический аппарат в библиотеках представлен: 

 Алфавитным каталогом; 

 Систематическим каталогом; 

 Систематическими картотеками статей / ЦРБ; 

 Тематическими картотеками: 

 Земля  любимая – Краснообск»/ЦРБ  

 Картотека методической литературы (для педагогов)/ 

Мочищенская с/б 

  Земля сибирская / Барышевская с/б  

  Мир и человек / Барышевская с/б  

 Выбирая специальность и профессию / Барышевская с/б  

 Оградить от беды / Барышевская с/б  

 

 Краеведение в периодике/ Садовая модельная с/б 

 Мой район, моё село/ Криводановская с/б 

 «Я родился в Сибири»/ Раздольненская с/б 

 «Боевой путь Сибирских дивизий»/Раздольненская с/б 

 «Читаем, учимся, играем» (сценарии)/ Плотниковская с/б 
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 Фондом справочных пособий; 

 Фондом выполненных библиографических справок. 

Выполнение справок основывается на общей методике 

библиографического поиска, их запланировано около 4200. В связи с годом 

добровольцев планируется увеличение справок социальной и правовой 

тематики.  Более половины справок выполняется с привлечением ресурсов 

Интернета. Поисковые системы позволяют дать ответ наиболее полно и 

оперативно на любой запрос пользователя. Краеведческие запросы 

выполняются с помощью краеведческих картотек и папок. 

Планируется дальнейшее освоение поисковых технологий как 

библиотекарями, так и читателями. В ЦРБ продолжит работу Центр 

правовой информации (ЦПИ) и 20 информационно-консультативных 

пунктов в сельских библиотеках. 

Услуги ЦПИ: 

 Предоставление пользователям возможности самостоятельной 

работы с правовыми электронными ресурсами на персональных 

компьютерах ЦПИ; 

 Консультирование по поиску правовой информации, в  том числе по 

работе с электронными  базами данных справочно-правовых систем; 

 Выдача справки о месте и дате опубликования конкретного 

нормативного документа; 

 Поиск правовых актов, в том числе, используя электронные базы 

данных; 

 Индивидуальное информирование пользователей о правовых 

документах по запрашиваемой теме; 

 Предоставление книг и периодических изданий во временное 

пользование; 

 Распечатка фрагментов документов на принтере; 

 Бесплатное сохранение законодательных актов на электронных 

носителях. 
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Информирование абонентов ведется в режиме избирательного 

распространения информации по 42 темам. Всего абонентов  планируется 

обслужить ИРИ по ЦБС — 120, индивидуальных — 95, коллективных — 25. 

Абонентами являются работники администрации, учителя, воспитатели, 

работники ДК. 

Постоянно осуществляется массовое информирование о поступлении 

литературы в единый фонд ЦБС  при помощи подготовки библиографом 

бюллетеня «Новая литература» - 4 раза в год. Бюллетень используется в 

организации выставок новых поступлений, в проведении библиографических 

обзоров, Дней информации (ДИ), Дней специалиста (ДС). 

Эффективной формой знакомства читателей с новыми поступлениями 

остаются Дни информации «Новая литература»», их периодичность — 1 раз 

в квартал. Наряду с ним библиотекари проведут тематические Дни 

информации: 

 Основы здорового образа жизни/ Береговская с/б 

 Конфликты в нашей жизни и как их избежать/ Берёзовская с/б 

 «Пресса на все интересы» по страницам новых журналов/ Верх-

Тулинская с/б 

 «Национальная электронная библиотека»/ Железнодорожная с/б 

 «Родной земли многоголосье» / Каменская с/б 

 «Рождение города» / Мичуринская с/б 

 «Стремиться к вершинам познанья» день специалиста для учителей/ 

Мочищенская с/б 

 «День молодого избирателя - о выборах президента РФ»/ 

Сосновская с/б 

 «Наши руки не для скуки» / Приобская с/б 

 . «Целебные травы нашего села»/ Шиловская с/б 

 «Серия ЖЗЛ представляет» / Ярковская с/б 

 «Новая литература о родном крае» / Толмачёвская с/б 

 «Твои непрочитанные книги» / Сенчанская с/б 
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 «Вселенная будущего глазами фантастов» / Краснояровская с/б 

 «Мир Владислава Крапивина» / Красноглинная с/б 

          Библиотечные уроки помогают взрослым и молодёжи 

совершенствовать информационную культуру.  Всё чаще темой таких уроков 

становится электронный каталог, правовые порталы, умение пользоваться 

электронными информационными ресурсами. Такие темы становятся 

главными в работе со взрослыми, а часто и пожилыми читателями.  

         В 2018г. планируется провести 179 библиотечных уроков следующей 

направленности: 

 Научи, страница, хорошо учиться /Берёзовская с/б 

 Энциклопедическая мозаика/ / Берёзовская с/б 

 Урок-дискуссия «Умеем ли мы читать»/ Издревинская с/б 

 Интернет: правовые ресурсы / Криводановская с/б 

 Электронный каталог/ Мичуринская с/б 

 Правила безопасного Интернета / Плотниковская с/б 

 Найди свою книгу : работа с электронным каталогом/  Приобская с/б, 

Раздольненская с/б 

  Библиография – ваш помощник/ Шиловская с/б 

 Периодические издания для юношества/ Ярковская с/б 

       В 2018 году библиотеки по-прежнему будут заниматься выпуском 

библиографической продукции. Основная часть библиографических пособий 

– это издания малых форм: буклеты, памятки, закладки, рекомендательные 

списки литературы. Библиографическая продукция выпускается в печатном и 

электронном форматах. Электронные издания доступны в сети интернет на 

сайте Центральной районной библиотеки. 

 «Становление и развитие российской государственности»: 

рекомендательный указатель / ЦРБ 

 Стихи поэтов Верх-Тулы: буклет/ Верх-Тулинская с/б 

 «Я конечно, вернусь…» ( В. Высоцкий): Рекомендательный указатель/ 

Каменская с/б 
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 «Село моё старинное»: Рекомендательный указатель/ Криводановская 

с/б 

 «История Георгиевской ленточки» : Буклет/ Каменская с/б 

 «Легенды и мифы Новосибирска»: Рекомендательный указатель/ 

Мичуринская с/б 

 «Запрещённая литература» : Библиографический список произведений 

писателей - дисседентов/ Раздольненская с/б 

 Здоровая мама – здоровый малыш:  рекомендательный указатель/ 

Раздольненская с/б 

 

          V. Формирование библиотечно-информационных 

ресурсов 

 
 

1. Комплектовать книжный фонд по мере поступления денежных средств. 

На подписные издания из районного бюджета планируется 750 тыс. р. 

На приобретение новых книг 600 тыс. р. из средств районного 

бюджета. 

2. Привлекать для комплектования книжного фонда внебюджетные 

средства сельских администраций. 

3. Провести анализ картотеки отказов и на этом основании выделить 

основные направления в комплектовании: 

 художественная (классическая, современная литература, 

зарубежная); 

 художественная литература для подростков, дошкольников; 

 справочная; 

 общественно-политическая литература; 

 литература по естественным наукам; 

 

 психологическая; 
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 техническая литература. 

  

4. Еженедельно просматривать периодику, интернет-ресурсы и на их 

основе составлять картотеку комплектования новинок книжного фонда. 

 

Основные 

количественные 

показатели 

 

I кв. 

 

II кв. 

 

III кв. 

 

IV кв. 

 

Всего 

Приобретение докумен-

тов,  в т.ч.  электронных 

(экз.) 
1000 1500 1500 2000 6 000 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

1. Федеральное управление почтовой связи РФ; 

2. Обменно-резервный фонд Областной научной библиотеки; 

3. Книготорговые и книгоиздательские организации Новосибирска и 

Москвы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ КНИЖНОГО ФОНДА 

1. Оформить подписку для ЦБС на 2-е полугодие 2018 г. и 1-е полугодие 

2019 г. (2, 4 квартал 2018 г.); 

2. Провести анализ подписных периодических изданий. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Сверка новой партии литературы с фактурой. 

2. Сверка новой литературы с генеральным учетным каталогом. 

3. Распределение и шифровка литературы. 

4. При распределении литературы учитывать: 

 книжный фонд филиала и количество читателей; 

 школы (средние, неполные, начальные, художественные, 

музыкальные). 

 картотеку докомплектования. 

5. Обработка, отправка новых партий литературы и книг, принятых от 

читателей взамен утерянных и подаренных. 



34 

 

6. Занесение новых книг в электронный каталог. 

ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА 

Продолжить введение ретроспективного документального фонда ЦБС в 

электронный каталог. 

План по вводу документов ретроспективного фонда, новых поступлений 

и периодических изданий в электронный каталог 

 

  янв. фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

2018 

г. 

Ретроввод 

(книги)                           

Романова М. 

В. 120 140 140 140 140 140   140 140 140 140 140 1520 

Колбинева Е. 

И. 80 90 90 90 90 90 90   90 90 90 50 940 

Всего 200 230 230 230 230 230 90 140 230 230 230 190 2460 

Новые 

записи 

(книги)                           

Колбинева Е. 

И. 50 80 80 80 70 70 70   70 70 70 30 740 

Всего (книги) 250 310 310 310 300 300 160 140 300 300 300 220 3200 

Периодика                           

Романова М. 

В. 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 

Всего 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 

Итого 400 460 460 460 450 450 310 290 450 450 450 370 5000 

 

 

 

  ПЛАН 

оцифровки газеты «Приобская правда» на 2018 г. 
 

Месяц Янв
. 

Фе
в. 

Ма
рт 

Апр
. 

Ма
й 

Ию
нь 

Ию
ль 

Авг
. 

Сен
т. 

Окт
. 

Ноя
б. 

Дек
. 

Ито
го 

Сканиров
ание 

1986 
г. 
156 
файл
ов 

1987 
г. 
156 
файл
ов 

1988 
г. 
156 
файл
ов 

1989 
г. 
156 
файл
ов 

1990 
г.  
156 
файл
ов 

  1991 
г. 
156 
файл
ов 

1992 
г. 
156 
файл
ов 

1993 
г. 
156 
файл
ов 

  1248 
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Оцифров
ка 

 1986 
г. 
156 
файл
ов 

1987 
г. 
156 
файл
ов 

1988 
г. 
156 
файл
ов 

1989 
г. 
156 
файл
ов 

   1990 
г.  
156 
файл
ов 

1991 
г. 
156 
файл
ов 

1992 
г. 
156 
файл
ов 

1993 
г. 
156 
файл
ов 

1248 

 

 

 

ГРАФИК ПРИЕМА АКТОВ НА СПИСАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

1 квартал 

 

1. ЦБ 

2. Каменская СБ 

3. Березовская СБ 

4. Верх-ТулинскаяСБ 

5. Гусино-Бродская СБ 

6. Жеребцовская СБ 

7. Издревинская СБ 

8. Мичуринская СБ 

 

2 квартал 

 

1. ЦДБ 

2. Барышевская ДБ 

3. Криводановская СБ 

4. Кубовинская СБ 

5. Кудряшовская СБ 

6. Станционная СБ 

7. Шиловская СБ 

8. Садовая СБ 

 

3 квартал 

 

1. Барышевская СБ 

2. Береговская СБ 

3. Боровская СБ 

4. Мочищенская СБ 

5. Сенчанская СБ 

6. Толмачевская СБ 

7. Приобская СБ 

8. Красноглинная СБ 

9. Краснояровская СБ 

 

4 квартал 

 

1. Новолуговская СБ 

2. Ягодная СБ 

3. Ярковская СБ 

4. Плотниковская СБ 

5. Железнодородная СБ 

6. Марусинская СБ 

7. Тулинская СБ 

8. Сосновская СБ 

9. Раздольненская СБ 

СОСТОЯНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ  

И СОХРАНЕНИЕ КНИЖНОГО ФОНДА 

1. Прием и своевременное оформление актов на списание литературы. 

2. Сверять книги суммарного учета сельских библиотек с текущими 

ведомостями учета новой литературы ОКиО. 

3. Провести проверку ведения тетради учета книг, принятых взамен 

утерянных. 

4. Один раз в квартал проверка электронного каталога на наличие 

документов экстремистского содержания. 
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ГРАФИК ПРОВЕРОК СОСТОЯНИЯ ФОНДОВ 

СЕЛЬСКИХ ФИЛИАЛОВ 

1 квартал 

 

1. Кубовинская СБ 

2. Станционная СБ 

3. Раздольненская СБ 

4. Сосновская СБ 

2 квартал 
 

1. Криводановская СБ 

2. Приобская СБ 

3. Береговская СБ 

4. Боровская СБ 

3 квартал 

 

1. Садовая СБ 

2. Тулинская СБ 

3. Барышевская СБ 

4 квартал 
 

1. Красноглинная СБ 

2. Сенчанская СБ 

3. Издревинская СБ 

 

Провести сверку фондов по своим инвентарным книгам (книг, 

принадлежащих библиотекам до централизации) следующим библиотекам: 

Каменская СБ, Криводановская СБ, Сенчанская СБ, Станционная СБ, 

Толмачевская СБ, Краснояровская СБ, Тулинская СБ, Сосновская СБ. ОКиО по 

итогам проверки должен занести сверенный фонд в электронный каталог. 

Работа по сохранности книжных фондов включает в себя: мелкий ремонт 

книг и журналов, извещение читателей о задолженности по телефону  и 

подворном обходе, а также ежегодном проведении "Недели возвращенной книги". 

VI. Организационно-методическая деятельность. 

 Система повышения профессиональной квалификации. 

Методико-библиографический отдел совместно с главными 

специалистами других отделов ЦРБ  осуществляют большой объем работы 

по оказанию методической и практической помощи сельским библиотекам, 

совершенствованию деятельности библиотек, освоению новшеств, 

повышению квалификации. Ежемесячно проводится анализ отчетов сельских 

библиотек, отмечаются наиболее удачные мероприятия, отслеживаются 

контрольные цифровые показатели, соответствие отчетов  и планов работы. 
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Постоянно расписываются профессиональные периодические издания: 

«Библиотека», «Библиополе», «Современная библиотека», «Игровая 

библиотека», «Читаем, учимся, играем» и др. 

В связи с приходом новых сотрудников в библиотеки ведётся 

совместная работа с новыми работниками по поиску своего  направления 

работы, позволяющего наиболее полно раскрыть потенциал  каждого 

конкретного библиотекаря. В последнее время актуальным стало 

методическое сопровождение проектов и программ сельских библиотек.  

            По-прежнему, наиболее эффективными формами методической 

деятельности являются семинары, семинары-тренинги, семинары-

практикумы. На семинарах обычно глубоко рассматриваются все аспекты 

выбранной темы, происходит активный обмен опытом. Библиотечным 

специалистам передается комплект необходимых методических документов.  

Количественные показатели 

 

Число обзоров 

деятельности 

(обобщение опыта, 

анализ работы 

библиотек и пр.) 

Число 

выездов и 

посещений 

библиотек 

Число 

консультаций 

(групповых и 

индивидуальных) 

Число планируемых 

мероприятий по 

формам (совещаний, 

семинаров, 

практикумов, занятий 

школ передового 

опыта, занятий школ 

молодого 

библиотекаря и т.д.) 

Число методических 

разработок по видам 

(инструктивных 

документов, 

положений, 

методических пособий, 

рекомендаций и др.) 

15 20 150 8 10 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 

 Разработать и обеспечить реализацию районной программы  по 

правовому просвещению молодёжи « Мы – будущее России»,  

посвященной выборам президента Российской Федерации. 
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 Обеспечить участие сотрудников ЦБС в конкурсах всех уровней. 

 Повысить качество библиотечного обслуживания населения на 

основе автоматизации библиотечных процессов. 

 Создавать комфортные условия для библиотечного обслуживания 

пользователей. 

 Проводить консультации для новых сотрудников по работе с 

фондом, по списанию морально устаревшей литературы. 

 Ежемесячно следить за выполнением контрольных показателей и 

планов массовой, информационной и библиографической работы. 

 Содействовать реализации Концепции управления качеством в 

сфере культуры Новосибирской области. 

 Ежегодно проводить анализ чтения юношества. 

 Своевременно знакомить библиотекарей системы с методическими 

материалами и рекомендациями, полученными из НГОНБ, НОЮБ, 

НОДБ. 

 Знакомить библиотекарей системы с опытом работы коллег района, 

области, страны. 

  Внедрять в практику работы библиотекарей опыт лучших 

сотрудников нашей системы.  

 Повышать квалификацию сотрудников ЦБС на региональных, 

областных семинарах, совещаниях, тренингах. 

 Обучение сотрудников, вновь поступивших на работу. 

 Содействовать повышению профессионального уровня 

сотрудников, недавно пришедших в библиотеки: Берёзовской, 

Новолуговской,  Кубовинской, Марусинской библиотек. 

 Осуществлять выезды в сельские библиотеки с целью оказания 

практической помощи. 

 Консультационная, информационная и практическая помощь 

сотрудникам, заочно обучающимся в колледже культуры и 

искусства – Терентьевой Екатерине Владимировне, библиотекарю 
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Тулинской с/б; Ощепковой Вере Владимировне, библиотекарю 

Кубовинской с/б. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕК 

Обучающие мероприятия для сотрудников библиотек Новосибирского 

района 

1.  Семинар сотрудников сельских и школьных библиотек « Доступное 

чтение – новые возможности взаимодействия библиотек и читателей с 

ограничениями жизнедеятельности» / февраль 

2. Практикум для новых сотрудников библиотек «Документация 

библиотеки»/ февраль 

3. Практикум для сотрудников библиотек «День библиографа»/ март 

4. Семинар «Периодика в библиотеке: актуальные вопросы работы»/ март 

 

5. Семинар «Библиотека в социальных сетях: слагаемые успеха» / апрель 

6.  Семинар-конкурс обзоров произведений одного автора «Писатель и 

читатель – встречное движение» / июнь 

7. Семинар-консультация «Планы и отчёты библиотеки: методика 

составления»/ сентябрь 

8. Мастер-класс «Мультимедийные технологии в библиотечной 

практике»/ октябрь 

В течении года для библиотекарей будут организованы выставки 

методических материалов: 

 Библиотека в соцсетях. 

 Библиографический обзор  - творческий подход. 

 Новые технологии в практике работы библиотек. 

 Где найти читателей газет и журналов: опыт работы с периодикой в 

библиотеке. 

 События и люди: знаменательные даты 2019 года. 

Продолжаем вести картотеки: 
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 И все-таки мы победили  (методический материал о Великой 

Отечественной войне). 

 Здоровый образ жизни. 

Продолжить создание электронной базы данных культурно-

просветительских материалов. 

Продолжить ведение электронного профессионального досье на 

каждую библиотеку Новосибирского района. 

VII. Работа с библиотечными кадрами. 

Совершенствование управление библиотекой. 

Социальное развитие коллектива. 

 

В 2018 году планируем включить в состав ЦБС  три сельские 

библиотеки,  являющиеся структурными подразделениями КДУ.  Внести 

соответствующие изменения в Устав  МКУ Новосибирского района «ЦБС» и 

зарегистрировать его в установленном порядке.    

На протяжении последних лет кадровый состав нашей ЦБС остается 

стабильным. Сотрудники увольняются, как правило, лишь при смене места 

жительства или выходе на пенсию. Очень маленький размер пенсии не 

позволяет оставить работу, поэтому в ЦБС велик процент работающих 

пенсионеров.  Важной остаётся работа по привлечению,  закреплению 

молодых квалифицированных кадров, по поддержке обучения в средних 

специальных и высших учебных заведениях по библиотечным и смежным 

специальностям. Будет поощряться стремление в получении дополнительных 

знаний по информационно-коммуникационным технологиям. 

Для дальнейшего социального развития и морального стимулирования 

коллектива включить следующие мероприятия:  

 Продолжить мониторинг показателей оценки критериев качества 

оказываемых услуг, как средства повышения эффективности работы 

специалистов; 

 Моральное поощрение эффективного труда — 5 человек представить на  

награждение  Почетными грамотами главы администрации 
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Новосибирского района, министерства  культуры  и губернатора 

Новосибирской области; 

 Оплата коммунальных услуг  сельских библиотекарям; 

 Обеспечивать нуждающихся сотрудников в санаторно-курортном 

лечении льготными путевками.  

 

   В 35 библиотеках Новосибирского района  работает 51 человек 

библиотечных специалистов. Высшее образование имеют 27 человек. 

Продолжат обучение: 

 в НГПИ на библиотечном факультете Руденских Светлана 

Михайловна —  библиотекарь Боровской сельской библиотеки; 

 В НОККИ  продолжит обучение Терентьева Екатерина  

Владимировна — библиотекарь Тулинской сельской библиотеки. 

 С 2015 года начала обучение в НОККИ Ощепкова Вера Владимировна 

– библиотекарь Кубовинской сельской библиотеки.   

  Юбилеи  2018 года.   

30 – летний юбилей  отметят: 

1. Медведко Людмила Андреевна — библиотекарь Новолуговинской  

сельской библиотеки —15.12.1988 г. 

2. Ощепкова Вера Владимировна — библиотекарь Кубовинской  сельской 

библиотеки — 31.03.1988 г. 

3. Терентьева Екатерина Владимировна  — библиотекарь Тулинской  

сельской библиотеки — 10.01.1988 г. 

40-летний юбилей  отметит: 

    1. Астахова Татьяна Сергеевна  — ведущий  библиотекарь Кудряшовской    

модельной  сельской библиотеки   — 03.03.1978 г. 

    

    50-летний юбилей  отметит: 

1. Попова Елена Николаевна – ведущий библиотекарь Железнодорожной  

сельской библиотеки   — 09.05.1968 г. 

     

55-летний юбилей  отметит: 

1. Недоступ Елена Викторовна  — главный библиотекарь Центральной 

районной библиотеки — 08.08.1963 г. 
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60-летний юбилей отметит: 

1. Дружбина Елена Леонидовна — ведущий  библиотекарь Криводановской 

сельской библиотеки — 14.08.1958 г. 

 

70-летний юбилей отметит: 

1.Харитонова Валентина Алексеевна  — ведущий библиотекарь 

Краснояровской  сельской библиотеки — 17.10.1948 г. 

 

 

VIII. Развитие 

материально-технической базы библиотек 

 

 Руководство района уделяет серьезное внимание организации 

деятельности библиотек.  Объемы финансирования нашего учреждения 

рассматриваются на балансовой комиссии в управлении финансов 

Новосибирского района. Наличие бухгалтерии в структуре ЦБС дает 

возможность четко контролировать поступление и расходование денежных 

средств.  

Общий бюджет ЦБС  на 2018 год  составит 25082,1 тыс. рублей из них:  

 Средства района – 24694,2 тыс. руб.  

 Средства ДЦП «Культура Новосибирской области  - 114 тыс. руб. 

Межбюджетный трансферт из федерального бюджета на 

комплектование  книжного фонда – 0 тыс. руб.  

 На оплату коммунальных услуг помещений, которые находятся в 

собственности района, запланировано 605,0 тыс. руб.  

 Оплата аренды помещений  Березовской, Приобской,  Тулинской 

сельских библиотек – 205,0тыс. рублей. 

  Оплата  услуг связи  и Интернета составит  394,0  тыс. руб.  

 760 тыс. руб. запланировано на подписку. (В 2017 году потрачено 

744,5 тыс. руб.)  

 На приобретение книг 800 тыс. (В 2017 году потрачено 821,9 тыс. 

руб.) 
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 Фонд заработной платы запланирован в размере 16209,3 тыс. руб. 

Планируем приобрести оборудование для сельских библиотек на 

сумму 100 тыс. руб. 

 Выполнить косметические ремонты на 100 тыс. руб.  

 

IХ.  Издательская деятельность 

Все библиотеки системы имеют возможность издавать 

библиографические пособия различных форм. Во всех крупных библиотеках 

имеются возможности для тиражирования изданий  на цветных принтерах. 

Листовки, буклеты, дайджесты – самый распространённый вид библиотечной 

продукции. Интересные  актуальные темы выбирают для своих указателей 

Верх-Тулинская с/б, Мичуринская с/б, Раздольненская с/б, Криводановская 

с/б. Шиловская сельская библиотека продолжит издание библиографических 

пособий – игр из серии «Певцы родной природы». 

Криводановская сельская библиотека продолжит издание газеты 

«Наше слово», Раздольненская сельская библиотека планирует выпуск 

газеты «Раздолинка» 

Будут подготовлены и выпущены: 

 Сборник стихов детей  Новосибирского района / ЦРБ 

 «Календарь памятных дат на 2017 г. по Новосибирскому 

району» / ЦРБ 

 «Мир Владислава Крапивина»: рекомендательный список/ 

Ярковская с/б 

 «О библиотеке с любовью»: историческое обозрение к 

юбилею библиотеки/ Сосновская  с/б 

 «Что читать летом»: список литературы/ Толмачёвская с/б 

 «История края в судьбах односельчан»: рекомендательный 

указатель/ Сенчанская с/б  

 «Любимый футбол»: рекомендательный указатель / Садовая 

с/б 
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 «Выброс адреналина» : рекомендательный указатель книг в 

жанре фэнтези, фантастики, триллера/ Раздольненская с/б 

 «Не для взрослых»: бюллетень новинок/ Мичуринская с/б 

 «Краткий словарь избирателя»: буклет/ Барышевская с/б 

 

Х. Реклама библиотеки. 

Установление и поддержание связей с общественностью 

     Библиотеки нашего района  всеми средствами стараются заявлять о себе и 

поддерживать положительный имидж учреждений. Большое место в «паблик 

рилейшнз» занимает взаимодействие с органами местного управления. 

Библиотеки регулярно информируют о своей деятельности, о нуждах 

читателей властные структуры всех уровней. Сотрудники библиотек 

являются активными организаторами и участниками поселковых 

мероприятий. Библиотекари входят в общественные организации, 

социальные комиссии при сельских советах, являются депутатами  местных 

советов. Установление личностных дружеских отношений с руководителями 

и специалистами различных структур также положительно влияет на работу, 

финансирование библиотек. Добрые партнёрские отношения сложились у 

ЦРБ с районным Советом ветеранов, в 2018 году планируются совместные 

мероприятия. 

 Ширится и круг партнёров, выполняющих образовательные и 

воспитательные функции. Планируется сотрудничество с Новосибирским 

краеведческим музеем, ГБУК НСО "Новосибирский центр белорусской 

культуры",  Музеем истории Новосибирской книги, кружком «Юный 

краевед-исследователь» Новосибирского района, храмом в честь иконы 

Пресвятой Богородицы "Скоропослушница" на ст. Мочище. Храм п. 

Краснообск планирует просветительские мероприятия совместно с 

Центральной районной библиотекой. 
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      Укрепляются партнёрские отношения со специалистами            

образовательных учреждений и учреждений культуры, СМИ,    

общественными организациями, специалистами разного профиля.  

    В каждой библиотеке имеется стендовая реклама: 

 Наша библиотека сегодня / ЦРБ; 

 Библиотека приглашает / Кудряшовская СБ; 

 История села Сосновки / Сосновская СБ; 

 Садовая сельская библиотека приглашает / стенд в школе. 

 Уголок библиотечных новостей / Барышевская с/б 

     Рекламные афиши о библиотечных мероприятиях дают полную 

информацию о массовых мероприятиях библиотеки (тематические 

вечера, встречи с писателями и поэтами, литературные праздники и 

т.д.) Афиши Центральной районной библиотеки всегда яркие 

информативные, привлекающие внимание. 

      Библиотеки активно используют телефонные коммуникации, 

планируют информирование читателей через социальные сети 

(Кудряшовская модельная с/б, Садовая модельная с/б, Раздольненская 

сельская библиотека, Каменская с/б, Марусинская с/б, Сенчанская с/б, 

Шиловская с/б, Боровская с/б). Пользователь получит персональные 

сообщения о заказанной литературе, о новых поступлениях книг. 

       В 2018 году будут пополняться страницы всех сельских библиотек 

района на сайте МКУ Новосибирского района «ЦБС». Планируется 

обучающий семинар по организации эффективной  работы в 

социальных сетях. 

        Повышению интереса к библиотекам будут способствовать 

рекламные акции: 

 «Приведи друга» / Раздольненская с/б 

 «Книжка на ночь»/ Раздольненская с/б 

 «Поздравь любимую библиотеку»/ Каменская с/б 
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 «Прочитанная книга о войне - мой подарок ко Дню Победы»/ 

Сенчанская с/б 

  «Верните книгу в родной дом»/ Каменская с/б 

 « «Лучший читатель Тулинской сельской библиотеки»» / 

Тулинская с/б 

        В 2018 году Каменская библиотека нашей системы планируют 

организовать библиосумерки  «Апрель! Капель! Библиотечный 

коктейль!» В программе: 

 Акция «Вернись, я все прощу!» Официальные пригласительные билеты 

будут вручены заранее читателям-задолжникам и читателям, давно не 

посещавшим библиотеку. 

 Вручение памятных закладок и буклетов о библиотеке. 

 «Трон Желаний Читателя» (гости могут присесть на него,примерить 

золочёную корону, загадать желание и из старинного сундучка 

вытащить записку с предсказанием). 

 Гадание с помощью книг «Дайте что ли,книги в руки…»(каждому 

сообщается номер страницы и строчки в определённой книге. За 

предсказание несут ответственность  А.Пушкин, Е.Евтушенко, поэты 

Серебряного века и «Словарь афоризмов») 

 Чтение сказок с фонариком в спальном мешке «Там чудеса…» 

 Экскурсия по ночной библиотеке «Тёмная история». 

 Конкурс «Узнай библиотеку»(с планом пройти в поисках ответов на 

предложенные вопросы).За правильный ответ-«библик»(библиотечная 

валюта),который можно обменять на вкусняшки. 

 Мультпосиделки в библиотеке «Есть время срочное и непустяшное-

пуститься во все мультяшные…» 

 Светодиодное шоу и дискотека «Танцуют все!» 

 Фотолавка «Фотография с любимой книгой». 

 Рэп-чтение отрывков из книг под аккомпонемент гитары( Макиенко С., 

6а кл.) 
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 Беспроигрышная лотерея «Закат в библиотеке». 

 Чаепитие «Хорошо гостей встречая,посидеть за кружкой чая!» 

    «Дни открытых дверей», посвящённые Общероссийскому дню библиотек  

стали традиционными в Центральной районной и Центральной детской 

библиотеке, Берёзовской, Кудряшовской, Плотниковской, Каменской, 

Издревинской, Криводановской библиотеке. 

   В тесном контакте с администрацией муниципальных образований, Домами 

культуры, школами и общественными организациями проводятся              

крупные массовые мероприятия: праздники сел, День Матери, День 

пожилого человека, вручение паспортов, День защиты детей. 

В 2018  году будут постоянно пополняться новой информацией сайты в 

Интернете: МКУ Новосибирского района «ЦБС» (htt://novcbs.ru/), 

Криводановской с/б (http://krsb85.wix.com/home), Тулинской с/б (Tulinskaya-

biblioteka.webnode.ru), где каждый читатель может узнать о предоставляемых 

библиотечных услугах, новинках литературы, интересных мероприятиях. 

Садовая сельская библиотека будет регулярно обновлять материалы в группе 

«Создай себе радость» на сайте «Дневник. ру». Раздольненская, Каменская, 

Шиловская, Боровская с/б, Марусинская с/б, Кудряшовская библиотеки в 

соцсети «Вконтакте»; Ярковская с/б, Сенчанская с/б – в «Одноклассниках». 

В 2018 г. продолжим сотрудничество с газетами  нашего района 

«Новосибирский район - территория развития», «Приобская правда», с 

органами печати сельских поселений. Планируем опубликовать в 2017 г. не 

менее 30 статей о наших библиотеках.  

Гл. библиотекарь МБО 

 Центральной районной библиотеки  

МКУ Новосибирского района ЦБС Нечаева Г. В. 
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Приложение № 1 

 

МКУ Новосибирского района «ЦБС» 

Центральная районная библиотека 

 

 

 

 

 «Мы – будущее России»: 

 программа правового просвещения молодёжи,  

посвященная выборам президента РФ в 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Краснообск, 2017 
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                      Мы сами создаем окружающий нас мир. Мы 

получаем именно то, что заслуживаем. Как же мы 

можем обижаться на жизнь, которую создали для себя 

сами? Кого винить, кого благодарить, кроме самих себя! 

Кто, кроме нас, может изменить ее, как только 

пожелает?                                                                                                                                                                                                  

 

Ричард Бах 

Цель программы: формирование думающего, владеющего информацией и 

способного к критическому мышлению молодого человека, повышение 

правовой культуры и гражданской ответственности у подростков и молодёжи 

Новосибирского района. 

Задачи программы:  

 углубить знания юношества по истории государственного устройства 

России; 

 научить участников программы самостоятельно оценивать 

происходящие политические события; 

 развить коммуникационные навыки  и умение владеть аудиторией; 

 воспитать активную жизненную позицию с целью влияния на 

мироустройство. 

 

Целевая аудитория: подростки и молодёжь Новосибирского района 

 

Сроки реализации: январь - декабрь 2018  

 

   Ожидаемые результаты: 

 повысится уровень правовых знаний молодых людей благодаря 

обучающим мероприятиям программы; 

 юноши и девушки получат навыки эффективной работы в команде; 

 повысится уровень социализации молодёжи; 
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 молодые участники программы проявят свои интеллектуальные и 

творческие способности;  

 библиотека приобретёт новых партнеров-единомышленников. 

     

Мероприятия программы 

 

1 День молодого 

избирателя «Голос 

молодёжи» 

февраль Центральная 

районная 

библиотека 

2 Правовая викторина « 

Все вправе знать о 

праве» 

май Центральная 

районная 

библиотека 

3 Слайд-программа  для 

юношества «Человек в 

мире права» 

январь Барышевская 

с/б 

4 Обзор «Выборы на 

страницах периодики» 

январь 

март 

Барышевская 

с/б 

Каменская 

с/б 

 

5 Стол справок «Самое 

главное о выборах» по 

материалам периодики 

Февраль-

март 

Береговская 

с/б 

6 Игровая программа 

«Знатоки права» 

декабрь Береговская 

с/б 

7 Турнир знатоков «Не 

упусти свой шанс» 

февраль Берёзовская 

с/б 

8 День молодого 

избирателя «Россию 

строить молодым» 

17 февраля Верх-Тулинская 

с/б 
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9 Встреча с молодыми 

депутатами «Персона 

без галстука» 

август Верх-Тулинская 

с/б 

10 Правовой урок 

«Главные выборы 

страны» 

февраль Железнодорожная 

с/б 

11 Устный журнал 

«Конвенция о правах 

ребёнка» 

сентябрь Жеребцовская с/б 

12 Беседа «Отдадим свой 

голос» 

март Издревинская с/б 

13 Беседа «Плохую власть 

выбирают хорошие 

люди, которые не 

ходят на выборы» ( У. 

Черчиль) 

февраль Каменская с/б 

14 Правовой час «Мы 

будущие избиратели» 

28 февраля Красноглинная с/б 

15 Познавательный час 

«Сегодня ученик – 

завтра избиратель» 

10 декабря Красноглинная с/б 

16 Интерактивно-деловая 

игра «Наш выбор – 

наше будущее» 

март Краснояровская 

с/б 

17 Презентация сайта 

«Президент России – 

гражданам школьного 

возраста» 

февраль Краснояровская 

с/б 

18 День молодого 

избирателя «Идём на 

21 февраля Криводановская 

с/б 
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выборы впервые» 

19 Интернет: правовые 

ресурсы: обзор-

консультация  

январь Криводановская 

с/б 

20 Беседа с молодыми 

избирателями «Если 

будет Россия, значит 

буду и я» 

февраль Марусинская с/б 

21 Круглый стол «Страна 

выбирает Президента» 

6 марта Кудряшовская с/б 

22 Урок права «Я 

гражданин России» 

февраль Мичуринская с/б 

23 Тренинг-практикум 

«Право выбора» 

декабрь Мичуринская с/б 

24 Диспут «Завтрашний 

день выбираем вместе» 

9 февраля Мочищенская с/б 

25 Деловая игра 

«Голосует молодёжь» 

17 февраля Мочищенская с/б 

26 Правовой час «Мы 

выбираем, на 

выбирают» 

11 марта Плотниковская с/б 

27 Беседа «Я – Гражданин 

моей страны» 

12 марта Приобская с/б 

28 Брэйн-ринг «Лицом 

России быть непросто» 

март Раздольненская с/б 

29 Диспут «Голосуй 

сердцем!» 

март Раздольненская с/б 

30 Психологическая игра 

«Манипуляция 

сознанием: 

5 февраля Садовая модельная 

с/б 
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особенности 

политической 

рекламы» 

31 Психологическая игра 

«Школа Демосфена» ( 

ораторское мастерство) 

9 февраля Садовая модельная 

с/б 

32 Анкетирование 

«Знаешь ли ты 

избирательное право?» 

22 января Садовая модельная 

с/б 

33 Обучающая игра 

«Командный дух» 

5 марта Садовая модельная 

с/б 

34 Деловая игра «Если б я 

был Президентом» 

15 февраля Сенчанская с/б 

35 Встреча с работником 

полиции  

« Просто шалость или 

хулиганство» 

10 ноября Сенчанская с/б 

36 День информации 

«День молодого 

избирателя» 

17 февраля Сосновская с/б 

37 День молодого 

избирателя : встреча 

молодёжи  с главой 

сельского совета 

февраль Станционная с/б 

38 Патриотический вечер 

«Мы – граждане 

России» 

декабрь Станционная с/б 

39 Диспут «Думай, 

действуй, выбирай» ко 

Дню молодого 

февраль Толмачёвская с/б 
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избирателя 

40 Правовой ликбез «Знай 

права и уважай 

законы» 

декабрь Толмачёвская с/б 

41 День информации 

«Президент России  - 

гражданам школьного 

возраста» 

март Тулинская с/б 

42 Правовая игра «Что мы 

знаем о президенте» 

март Шиловская с/б 

43 Поле-чудес «Азбука 

права» 

август Шиловская с/б 

44 День молодого 

избирателя: встреча с 

депутатами 

Станционного 

сельского совета 

18 февраля Ягодная с/б 

45 День молодого 

избирателя «Выборы 

президента Российской 

федерации» 

февраль Ярковская с/б 

 


