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I.Цели и задачи детской библиотеки 

Цель работы: обеспечение   прав   детей   на   свободный   и равный   доступ   к 

информации. 

Задачи: 

 - развитие и саморазвитие ребенка через приобщение детей к чтению, к 

мировой и национальной культуре; 
- библиотека – территория общения; 
- социальное партнерство библиотек в формировании услуг для детей с 

ограничениями возможности здоровья; 

- расширение пространства библиотеки виртуальными средствами 

- формирование информационной культуры личности;  

- обеспечение открытости библиотеки для всех детей; 

-  фестивали, сетевые акции – аспект позиционирования и взаимодействия 

библиотек; 

- развитие творческих способностей путем организации литературных и 

поэтических конкурсов; 

- повышение читательской и творческой активности пользователей в изучении 

истории родного края. 

- продвижение книги  и  чтения;  

    Основные цели, задачи и направления работы библиотеки, обслуживающей 

детей будут осуществляться в рамках действующего правового поля в 

соответствии с объявлением: 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЕТЯМ: 

Реализация Федеральных проектов: 

• Статистический портал (РГДБ) «библиотеки России-детям»; 

• Всероссийский проект (РГДБ)  «Символы России»; 

• Акция «Подари ребенку книгу». 

Для выполнения поставленных целей и задач продолжить работу  в 

рамках  

➔  районного проекта МКУК «Чернянская районная детская библиотека» 

«Библиовстречи вне формата»: создание на базе библиотек Чернянского 

района интеллектуально - досуговых площадок с участием волонтёров 

культуры» 

  Корпоративных проектов: 
      ➔  БГДБ А.А.Лиханова  -  
 - «Детское читательское жюри «Нравится детям Белгородской области»  
- Проект «Читающий папа»: внедрение библиотечных приёмов по привлечению 
отцов к чтению» 
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  ➔   Участие в реализации районных проектов-  4 

-управление культуры-1 

-РЦНТ-1  

-  Центра культурного развития-1  

- МКУК ЧЦРБ - 1: 

 

II.     Контрольные показатели на 2021 год 

 

Наименование 

отдела  

Читатели  Посещения  Документовыдача  

Всего: 2520 38100 61200 

III.Организация работы с читателями 

2021 – Год  науки и технологий 
 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Отв

етс

твен

ные 

«Любопытные дети  

обо всём на свете»  

 

Эрудит-шоу 

/ ко Дню Российской науки/ 

10-12 

лет 

Феврал

ь 

ДБ 

«Когда ученые были 

детьми» 

Литературное расследование 

по книгам В. Воскобойникова 

11-12 

лет  

Март ДБ 

«Большая наука для 

маленьких детей» 

Библиокешинг  9-10 лет Март  Мл.а

б 

«Безграничная 

Вселенная» 

Калейдоскоп интересных 

открытий/ 60 –лет со дня 

полёта в космос/ 

10-14 

лет  

Апрель ДБ 

“Чудеса из ничего” Мастер – класс ( в рамках 

акции «Библиосумерки) 

6-10 лет Апрель  ДБ 

«Научных открытий 

заманчивый мир»  

Интеллектуальная игра  12-14 

лет 

Июнь  ДБ 

 «Российские 

ученые – лауреаты 

Нобелевских 

премий» 

Научно-познавательный 

альманах  

9-12 Июнь  ДБ 

«В гостях у великих 

химиков» 

Квест-игра 

/ в рамках Года науки и 

технологий / 

6-12 лет июль ДБ 

«Мудрые науки без 

назидания и скуки» 

Час вопросов и ответов  12-14 

лет  

август ДБ 
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«Технологии 

будущего» 

Час обсуждения и открытий 12-14 

лет 

Сентяб

рь  

ДБ 

«Холмогорский 

гений»:  

Вечер-портрет к 310-летию 

М.В. Ломоносова 

12-14 

лет 

октябр

ь 

ДБ 

«Знакомьтесь: 

славные имена в 

науке»  

Познавательное обозрение 

/к Всемирному дню науки/ 

6-12 лет ноябрь ДБ 

 

 

Патриотическое воспитание  

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудит

ория 

Сроки Отв

етс

твен

ные 

«Непокорённый 

Ленинград» 

Вечер-реквием 

 

11-14 

лет 

Январь ДБ 

 

« И гордости в 

сердце не скрою за 

славных моих 

земляков…»  

 

Вечер памяти 

/ко Дню освобождения 

п.Чернянка от фашистских 

захватчиков/ 

11-14 

лет 

Январь-

февраль 

ДБ 

 

«Юные герои 

«сороковых-

пороховых» 

Урок мужества 

/ко Дню памяти героя-

антифашиста/ 

11-14 

лет 

февраль Чит.

зал 

 

«Аты-баты, вот 

какие мы солдаты» 

 

Патриотический 

библиокешинг 

/ко Дню защитника 

Отечества/ 

6-10 

лет 

февраль ДБ 

 

«Александр 

Невский. Победа на 

Чудском озере» 

исторический экскурс 

/День воинской славы 

России/ 

6-14 

лет 

апрель ДБ 

 

«Безграничная 

Вселенная» 

Калейдоскоп интересных 

открытий/ 60 –лет со дня 

полёта в космос/ 

11-14 

лет  

апрель ДБ 

«Животные-герои» 

 

Комментированное чтение 

/по произведениям В.М. 

Шаповалова/ 

6-10лет май ДБ 

 

«Эхо войны и 

память сердца» 

Поэтический микрофон 12-14 

лет 

май Ст. 

аб 

«Я росинка твоя, 

Россия»  / 

 

Челлендж для детей, 
Конкурс стихов  
/ко Дню России 

5-14 

лет  

июнь ДБ 

«Лишь ты воздвиг, Литературно-историческое 11-14 июль ДБ 
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герой Полтавы, 

огромный памятник 

себе» 

ревю 

/ко Дню воинской 

славы. Победа русской армии 

под командованием Петра I 

над шведами в Полтавском 

сражении/ 

лет 

«Под символом 

славным могучей 

державы» 

Веб-турнир 12-14 

лет 

Август Чит. 

зал 

«Возвращаясь 

памятью к войне» 

 

Исторический экскурс 

/ в рамках Дня воинской 

славы России – День 

окончания  Второй мировой 

войны/ 

12-14 

лет 

сентябрь ДБ 

«Мы помним тебя 

Беслан»  

 

Вечер памяти /ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом/ 

10-14 

лет 

сентябрь ДБ 

«Державы 

российской герои» 

 

Исторический калейдоскоп 

/В рамках Дня воинской 

славы России. Бородинское 

сражение русской армии под 

командованием М.И. 

Кутузова с французской 

армией/ 

6-10 

лет 

сентябрь ДБ 

«У храбрых есть 

только бессмертие»  

 

Путешествие в историю 

/День памяти жертв блокады 

Ленинграда/ 

11-12 

лет 

сентябрь ДБ 

«Их пепел стучит в 

наши сердца» 

 

Вечер-реквием 

/В рамках Международного 

дня  памяти жертв фашизма/ 

12-14 

лет 

сентябрь ДБ 

«Александр 

Невский: подвиг за 

веру и Отечество» 

Исторический хронограф 11-12 

лет 

сентябрь Ст. 

аб. 

«И была тут битва 

великая» 

Историческое путешествие 

по книгам об Александре 

Невском 

6-10лет октябрь ДБ 
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«Военный гений 

России» 

 

Час Гордости 

/к 125-летию со дня 

рождения  Георгия 

Константиновича Жукова, 

военачальника и 

государственного деятеля/ 

11-14 

лет 

декабрь ДБ 

«Чтим подвиги и 

славу дней 

минувших» 

 

Вахта памяти 

/ ко Дню Неизвестного 

солдата/ 

11-14 

лет 

декабрь Чит.

з 

 

Краеведение  

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

венные 

«И в песнях, и в 

стихах поэтов, 

пусть расцветает 

край родной» 

Районный конкурс 

/ в рамках Дня поэзии/ 

6-14 лет  март ДБ, 

ЧЦРБ 

«Земля, что дарит 

вдохновенье» 

Встреча с местными 

писателями 

11-12 

лет 

апрель ДБ, 

ЧЦРБ 

«Мой отчий край ни 

в чём неповторим» 

 

Литературная 

площадка / в рамках 

Международного 

фестиваля народной 

культуры «Холковский 

сполох»/ 

6-14 лет июнь ДБ, 

ЧЦРБ 

«Сквозь дым и 

пламя Курской 

битвы» 

Исторический 

хронограф 

 

12-14 

лет 

июль Чит.зал 

 

«Белгород – город 

первого салюта» 

 

Литературно-

историческое    

путешествие 

12 – 14 

лет 

июль Чит.зал 

 

«Становится 

историей война...» 

 

Интеллектуальная игра 

по истории 

/в рамках Дня воинской 

славы. Разгром 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Курской битве/ 

7-9лет август Чит.зал 

«Вот она какая, 

сторона родная!» 

Встреча с писателем, в 

рамках Дней 

литературы  

11-14 

лет 

ноябрь ДБ, 

ЧЦРБ 

 

http://biblioteka-jyckova.ru/meropriyatiya-posvyaschennye-g-k-zhukovu/voennyy-geniy-rossii
http://biblioteka-jyckova.ru/meropriyatiya-posvyaschennye-g-k-zhukovu/voennyy-geniy-rossii
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Правовое просвещение 
Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

венные 

«Мир, время и мы» 

 

Дискуссия 13 – 14 

лет 

Январь ЦПП 

«Убеждения, права 

и обязанности» 

 

Ситуативная игра 13 – 14 

лет 

Февраль ЦП 

«На политическом 

олимпе» 

 

Экскурсия на 

избирательный 

участок 

13 – 14 

лет 

Март ЦПП 

«Государственные 

услуги через 

Интернет?» 

Правовой гид 13 – 14 

лет 

Апрель ЦПП 

«Путешествие в 

страны Закона, 

Права и Морали» 

Правовая трибуна 13 – 14 

лет 

Май ЦПП 

«Я люблю страну, 

где есть право на 

имя и на семью» 

Турнир юных 

правозащитников 

13 – 14 

лет 

Сентябрь ЦПП 

«Под символом 

славным могучей 

державы!» 

Веб-турнир 13 – 14 

лет 

Октябрь Чит. зал 

«Мы правила все 

знаем и все их 

выполняем» 

Познавательно-игровая 

программа 

13 – 14 

лет 

Ноябрь Стар. аб. 

«Быть 

гражданином» 

 

Круглый стол 

/ко Дню Конституции 

РФ/ 

11-12 

лет 

декабрь библиогр

аф 

 

Работа с литературой в помощь духовному воспитанию 
/В рамках духовно-просветительского центра/ 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

венные 

«Старый Новый год 

спешит к нам в 

гости» 

 

Экскурс по народным 

традициям 

 

12 -14 

лет 

январь Мл.аб. 

«У истоков 

христианства»  

 

Книжный гид 

/ко Дню православной к

ниги/ 

6-12 лет март Ст.аб. 

«Александро-

Невская лавра 

Виртуальная экскурсия  

/ в рамках 

6-10 лет март Чит. зал 
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Санкт-Петербурга 

 

празднования 800-летия 

со дня рождения князя 

Александра Невского/ 

«А. Невский – ангел 

– хранитель Руси» 

Встреча со 

священнослужителем 

/в рамках празднования 

800-летия со дня 

рождения князя 

Александра Невского/ 

6-12 лет май Ст.аб. 

«Откуда есть пошла 

славянская 

письменность»  

Литературно-

исторический  круиз 

12-14лет май Чит.зал 

«Святая Русь, душа 

- в твоих ладонях»  

 

Библиогид 

/День Крещения Руси/ 

10-12 

лет 

 июль Ст. аб 

«Да ведают потомки 

земли родной 

минувшую судьбу»  

Исторический экскурс 

/ ко Дню народного 

единства/ 

10-14 

лет 

ноябрь Чит зал 

 

Нравственное воспитание 
Наименование 

мероприятия 

 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

венные 

«Язык родной, 

дружи со мной !»   

 

Лингвистическая игра 

/ к Международному 

дню родного языка/ 

 

6-12 лет 

февраль Чит.зал 

«Бери! Листай! 

Читай!»  

 

Книговорот в 

библиотеке  

/в рамках 

Международного дня 

книгодарения / 

 

6-9 лет 

февраль Мл.аб. 

«Премия для гения»  

 

Интеллектуальная игра 

/посвящённая русским 

писателям – лауреатам 

Нобелевской премии/ 

6-14 лет март Чит.зал  

«Мы здоровью 

скажем - «Да!» 

 

Спортивный квест 

/ к Всемирному дню 

здоровья/ 

6-14 лет апрель Мл.аб. 

«#СТОПВИЧСПИД

»   

флеш - ИНФО 6-14 лет, 

родител

и 

май Ст. аб. 

«Встречаем лето без  Флаер-акция   7-10 лет  май Ст. аб. 
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сигареты»  

 

встреча с врачом 

наркологом /в рамках 

Всемирного дня без 

табака/ 

«Библиочемпионат 

или здоровый образ 

жизни»  

 

Час позитивного 

общения 

/ к Международному 

дню борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным  оборотом/ 

6-10 лет июнь Мл.. аб. 

«Ромашек белых 

хоровод»  

 

Игровой калейдоскоп 

/ в рамках Дня семьи, 

любви и верности/ 

Все 

группы 

июль Ст. аб 

«Формула 

здоровья»  

Билиотрансформер 6-10 лет июль Млад. аб. 

 

«Не теряем ни 

минуты, быть 

здоровым – это 

круто» 

Литературно-

спортивный 

калейдоскоп 

5-7 лет август Чит.зал 

«В лабиринте 

книжных чудес»   

Библиомикс 

/ко Дню знаний/ 

7- 10 лет сентябрь Млад. аб. 

«Мой портрет с 

любимой книгой»  

 

Акция в поддержку 

чтения 

/ в рамках Всемирного 

дня чтения/ 

13 – 14 

лет 

октябрь Ст. аб 

«Береги себя от 

СПИДа»   

Час проблемного 

разговора  

7- 10 лет декабрь Чит.зал 

 

Неделя безопасного Рунета 

          Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

венные 

«Kinder-Inter.net»:  Путешествие по 

безопасным сайтам 

/ в рамках Недели 

безопасного Рунета/ 

7-14 лет февраль Библиогр

аф 

«Книги, Интернет и 

я – вместе лучшие 

друзья»  

 час полезных советов 

/в рамках Недели 

безопасного Рунета/ 

7-10 л февраль ЦПП 

 

Работа в рамках Межведомственной профилактической операции 

«Подросток» (июнь – август 2021г.) 
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Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

. 

«У$пешные 

каNNикулы» 

Книжное ассорти 11-14лет июнь Мл.аб. 

«Диванолет, 

стуломобиль – за 

лето ты объедешь 

мир!» 

Летнее географическое 

виртуальное ралли для 

детей 

11-14 

лет 

июнь Ст.аб. 

 «Малая родина в 

событиях и лицах» 

Конкурс эрудитов  12-14 

леи 

июнь Ст.аб. 

«Величие 

Пушкинской 

строки» 

Онлайн-челендж  4-14 лет июнь ДБ,ЧЦРБ 

«Старт в страну 

Здоровья» 

 Литературно-

спортивный квест 

11-14лет июль Чит.з. 

«Дистанция 

длиной в 

тысячелетие» 

 Блиц-турнир 

/посвящённая истории 

Олимпийских игр/ 

11-14лет  август Чит. зал 

«Мудрые науки 

без назидания и 

скуки» 

Час вопросов и ответов  12-14 

лет  

август Мл.аб. 

 

Летняя программа чтения «Книжная эстафета солнечного лета» 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

венные 

 «На всех парусах в 

ЛЕТО!». 

Литературно-

развлекательный микс  

Открытие летней 

программы чтения 

6-14 лет  июнь ДБ 

«Там на неведомых 

дорожках » 

 

Квест-игра  

/в рамках Пушкинского 

дня России/ 

6-14лет июнь ДБ 

«Величие 

Пушкинской 

строки» 

Онлайн-челендж  4-14 лет июнь ДБ,ЧЦРБ 

«Летнее чтение на 

все настроения» 

Литературное 

знакомство  

6-10 лет июль Чит. зал 

«Новинки из 

книжной корзинки» 

Конкурсно - игровой 

калейдоскоп 

6 – 10 

лет 

июль Чит. зал 

«Книга! Спорт! 

Игра! Ура!» 
Поляна веселых затей 6 – 10 

лет 

июль Озд. 

центр 

«Орбита» 

«Гастроли книжных Литературный круиз 6 – 14 август Озд. 
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героев» -Закрытие летней 

программы чтения 

лет центр 

«Орбита» 

 

Эстетическое воспитание 
Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

в. 

«Новогоднее 

вдохновение» 

Презентация выставки  

работ народных 

мастеров Чернянского 

района 

6-14 лет январь Чит.зал 

«Есть в марте день 

особый» 

Конкурс на самое 

оригинальное 

поздравление в стихах  

для мамы 

6-12 лет март Мл.аб. 

«От книги 

к театру» 

 

 Театральный этюд /в 

рамках 

Международного дня 

театра / 

10-12 

лет 

март Мл.аб. 

«Сказка, 

рассказанная на 

ночь»  

Игровая карусель  

/в рамках акции 

«Библиосумерки»/ 

6-14 лет апрель Ст.аб. 

«Твое величество 

«БИБЛИОТЕКА» 

 

Библиошоу 

 /в рамках 

Общероссийского Дня 

библиотек/ 

12-14 

лет 

Май Чит.зал 

«С днем рождения, 

любимые 

мультяшки» 

Виртуальный 

мультсалон /Дню 

рождения киностудии 

Союзмультфильм/ 

6-10 лет Июнь Мл.аб. 

«ЧРДБ:  

фотоистория» 

Видеоальбом  и 

фотовыставка   

/Ночь искусств»/ 

6-14 лет Ноябрь  Ст.аб. 

«Капризы Деда 

Мороза» 

новогодний карнавал 6-10 лет декабрь Мл.аб. 

 

Экологическое просвещение 

 
Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Аудитор

ия  

Сроки  Ответст

венные  

«Заповедные места 

России» 

 

Экологическое 

виртуальное 

путешествие  

/ в рамках Всемирного 

6-9 лет март Мл.аб. 
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дня дикой природы/ 

«Мать – Водица 

всему царица» 

Экологическая 

викторина 

/В рамках Всемирного 

дня водных ресурсов\ 

 10-12 

лет 

март Ч.зал 

«Синицы-озорницы 

и другие птицы»  

Эко-игра 

/ к Международному 

дню птиц/ 

10-12 

лет  

апрель Ст.аб. 

«Чудеса любого 

рода, есть  у 

матушки – 

природы» 

 

Интелектуально-

экологический брей-

ринг 

/к Всемирному дню 

Земли/ 

12– 14 

лет 

апрель Чит.зал 

 «Природы мудрые 

советы» 

 Игра - викторина 

/ в рамках Всемирного 

дня окружающей 

среды/ 

10-14 

лет 

июнь   Ст.аб. 

«Тайны  неизведан-

ной  тропы» 

 

Экопутешествие  по 

особо охраняемым 

природным 

территориям 

6-10 лет  июль Мл.аб. 

 «Они такие разные, 

бывают и опасные» 

 

Экологический 

светофор /к 

Международному дню 

животных/ 

10 – 12 

лет 

октябрь Чит.зал 

«Волшебный мир 

зверей и птиц 

  Чарушина»  

Экологический круиз по 

книгам   

 

6--10 

лет 

ноябрь Мл.аб. 

 «Живая планета»   Книжная прогулка 

(Путешествие по 

страницам  журнала» 

Юный натуралист»)   

11-12лет декабрь Чит.зал 

 

 

Работа с художественной литературой 

 
Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудит

ория 

Сроки Ответст

в. 

«Романтик белых 

снегов»  

 

Виртуальное 

путешествие по 

страницам книг Джека 

Лондона 

/к 145-летию со дня 

рождения писателя/ 

11 – 14 

лет 

Январь  Чит.зал 
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«Парад героев 

Агнии Барто»  

 

 Поэтический микс 

/к 115 лет со дня 

рождения русской 

детской поэтессы Агнии 

Львовны Барто/ 

6-14 

лет 

февраль Мл.аб. 

«ВО!круг книг» -  

 

Акция 

 Громкие чтения /в 

рамках  

Всемирного дня чтения в

слух/ 

6-12 

лет 

март Ст. аб. 

«Чародей книжной 

страны - Х.К. 

Андерсен»  

 

Литературный 

вернисаж 

/ к Международному дню 

детской книги/ 

6-9 лет  

лет 

 

апрель Мл.аб. 

«Лесные загадки 

Юрия Дмитриева»  

 

Литературный ребус 

/к 95-летию со дня 

рождения писателя/ 

11-12 

лет 

апрель Ст. аб. 

«По книжному 

морю 

Виталия Коржиков

а»   

Ллитературный круиз 

/к 90-летию со дня 

рождения писателя/ 

11-14 

лет 

 

апрель Ст аб. 

«По дорогам  

Изумрудного 

города»  

 

 Турнир знатоков  

/к 130-летию со дня 

рождения русского 

детского 

писателя Александра 

Мелентьевича Волкова / 

7-10 

лет 

 

 

 

 

июнь Мл.аб. 

«О Буратино, 

золотом ключике и 

не только...»  

Бенефис сказки-

театральный этюд 

/книга-юбиляр/ 

6-10 

лет 

июнь Чит.зал 

«Момент истины 

Владимира 

Максимовича 

Богомолова»  

Час размышлений / к 95 -

летию со дня рождения 

русского писателя 

В.О.Богомолова/ 

6-14 

лет 

июнь Ст.аб. 

 «Путешествие в 

Зазеркалье Льюиса 

Кэрролла» 

Квест-игра 

/книга-юбиляр/ 

6  -12 

лет 

июль Мл.аб 

 «О прошлом для 

будущего»  

Литературный круиз 

/ко дню рождения А.А. 

Лиханова/ 

12-14 

лет 

сентябрь Чит.зал 

«В том краю, где 

желтая крапива…» 

Поэтическая видео-

шкатулка 

/ко Дню рождения 

русского поэта 

12-14 

лет 

октябрь Ст.аб. 

http://csdb62.ru/novosti/2017/:6386
http://csdb62.ru/novosti/2017/:6386
http://csdb62.ru/novosti/2017/:6386
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С.А.Есенина/ 

«Сказочный мир 

Аксакова»  

 Конкурс знатоков 

/ к 230 - летию со дня 

рождения русского 

писателя С.Т. Аксакова/ 

 

6-10 

лет 

октябрь Мл.аб 

«Сказочный ларец 

Евгения Шварца» 

 

Информ-досье 

/ к 125 - летию со дня 

рождения русского 

писателя, 

драматурга Евгения 

Львовича Шварца/ 

6-10 

лет 

октябрь Мл.аб 

«Читаем вслух 

Ф.М.Достоевского»

  

Флешбук 

/ к 200-летию со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского/ 

 

12– 14 

лет 

Ноябрь  Ст.аб. 

 «Я песни Родине 

слагал» 

 

Литературный  

челлендж  

/ к 200- летию со дня 

рождения русского 

поэта Н. А. Некрасова/ 

Все 

группы 

декабрь Ст.аб. 

«И след мой в мире 

есть...»  

 

  Вечер-портрет / к 120- 

летию со дня рождения 

русского писателя, А.А. 

Фадеева/ 

12-14 

лет 

декабрь Чит.зал 

 Единый день 

писателя: 

    

«Современник 

великих событий»  

Вечер-портрет  

/в рамках Единого дня 

писателя к 110-летию со 

дня рождения  А.Н. 

Рыбакова  русского 

писателя/ 

11-14 

лет 

январь Ст..аб. 

«Забегай скорее в 

сказку»  
Литературное 

знакомство с 

творчеством 

Ю.Н.Кушака   

6 – 9 

лет 

 

апрель Мл.аб. 

«Тайна необычной 

 и волшебной  

прозы В.А. 

Бахревского»  

 

 Литературное 

расследование  

(к  85 лет со дня 

рождения русского 

писателя, автора 

исторических книг для 

11-12 

лет 

 

июль Чит. зал 



 15 

детей В. А. Бахревского) 

 

Неделя детской книги 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

в. 

«Как на книжкин 

день рождения…» 

Хит-парад любимых 

книг/в рамках Открытия 

Недели детской книги/ 

 6-14 лет март ДБ 

«И в песнях, и в 

стихах поэтов, 

пусть расцветает 

край родной» 

Районный конкурс 

чтецов 

6-14 лет  март ДБ, 

ЧЦРБ 

«От книги к театру» 

 

 Театральный этюд 

/в рамках 

Международного дня 

театра / 

6-12 лет март Мл.аб. 

«Чародеи книжной 

страны - Х.К. 

Андерсен»      

 Литературный 

вернисаж  

7 – 10 

лет 

март Мл.аб 

 

Дни поэзии 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Аудитор

ия  

Сроки  Ответст

венные  

«Мир поэзии 

прекрасен» 

 

Час поэтического 

настроения 

/ в рамках Всемирного 

дня поэзии/ 

Все 

группы 

 

апрель ДБ 

«Земля, что дарит 

вдохновенье» 

Встреча с местными 

писателями 

11-12 

лет 

апрель ДБ, 

ЧЦРБ 

«Я с книгой 

открываю мир» 

 

Литературная 

 гостиная  

/в рамках 

Всемирного дня 

 писателя / 

6 – 12 

лет 

 

апрель Ст. аб. 

 

 

Дни литературы 

Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Аудитор

ия  

Сроки  Ответст

венные  

«Вот она какая, 

сторона родная!» 

Встреча с писателем, в 

рамках Дней 

литературы  

11-14 

лет 

ноябрь ДБ, 

ЧЦРБ 
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«Достоевский в 

новом формате»  

 

Вечер-портрет /к 200-

летию со дня рождения 

русского писателя Ф.М. 

Достоевского/ 

12-14 

лет 

ноябрь Ст. аб. 

«Здесь Родины моей 

начало» 

Литературно-

историческое ревю (по 

произведениям 

местных авторов) 

11-12 

лет 

ноябрь Чит.зал 

 «Красоту творим 

руками» 

Выставка-

демонстрация 

творческих работ 

земляков по книгам-

юбилярам 2021 года 

6-14 лет ноябрь Чит.зал 

 

 

Культурно – досуговая деятельность. Клубы по интересам 

Клуб  «Белогорье» 

Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Аудитор

ия 

Сроки Ответст

венные 

«Заповедники 

Белогорья» 

Экологический 

дайджест  

 (ко дню образования 

Белгородской области и 

дню заповедников и 

национальных парков) 

 

6-14 лет Январь Читальны

й зал 

«Там, где память, 

там слеза...» 

Час памяти и скорби  

(ко Дню воинской 

славы России) 

 

6-14 лет Февраль Читальны

й зал 

«Растительный мир 

Белгородской 

области» 

1. Ботаническая 

экспедиция 

2. (к Международному  

Дню  Земли. 

Отмечается в день 

весеннего 

равноденствия. 

Провозглашен 

Генеральным 

секретарем ООН в 

марте 1971года. В 

России официально 

отмечается с 1998 г.) 

 

6-14 лет Март Читальны

й зал 
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«Земля, что дарит 

вдохновенье» 

Встреча с местными 

писателями 

6-14 лет апрель ДБ, 

ЧЦРБ 

«Сын земли 

Белгородской» 

Вечер-рассказ, 

посвящённый 

Н.Ф.Ватутину 

 

6-14 лет Май Читальны

й зал 

«Подвиг и память» Героический час 

(ко Дню памяти и 

скорби) 

 

6-14 лет Июнь Читальны

й зал 

«Зверьё наших 

лесов» 

Биологический турнир 

(к Всемирному дню 

охраны окружающей 

среды.) 

 

6-14 лет Июль Читальны

й зал 

«Семь чудес моей 

малой Родины» 

1. Библиофреш 

 

6-14 лет Октябрь Читальны

й зал 

«По следам 

великого мужества» 

1. Час мужества  (ко дню 

воинской славы России. 

Параду на Красной 

площади в 1941 году.) 

 

6-14 лет Ноябрь Читальны

й зал 

 

 

Клуб «Будущий избиратель» 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия  

Сроки  Ответс

твенные  

«Убеждения, права 

и обязанности» 

 

Ситуативная игра 13 – 14 

лет 

Февраль ЦП 

«На политическом 

олимпе» 

 

Экскурсия на 

избирательный 

участок 

13 – 14 

лет 

Март ЦПП 

«Государственные 

услуги через 

Интернет» 

Правовой гид 13 – 14 

лет 

Апрель ЦПП 

«Путешествие в 

страны Закона, 

Права и Морали» 

Правовая трибуна 13 – 14 

лет 

Май ЦПП 

«Я люблю страну, 

где есть право на 

имя и на семью» 

Турнир юных 

правозащитников 

13 – 14 

лет 

Сентябрь ЦПП 

«Под символом 

славным могучей 

Игра» Умники и 

умницы» 

13 – 14 

лет 

Октябрь Чит. зал 
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державы!» 

«Мы правила все 

знаем и все их 

выполняем» 

Познавательно-игровая 

программа 

13 – 14 

лет 

Ноябрь Стар. аб. 

«Душа России в 

символах её - Мы 

гордимся своей 

страной!» 

Исторический 

хронограф ко Дню 

Конституции РФ 

13 – 14 

лет 

Декабрь ЦПП 

 

Клуб семейного чтения «Домовёнок» 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудит

ория  

Сроки  Ответс

твенные  

«Страна 

«Литературия» 

Книжное ассорти Дети 5-

14 лет 

и 

родите

ли 

март Читальн

ый зал 

«Мы самая дружная 

семья» 

Вечер семейного отдыха Все 

группы 

май 

 

Читальн

ый зал 

«Вместе с папой мы 

дружны, вместе с 

папой мы сильны» 

Час игры Все 

группы 

июнь Читальн

ый зал 

«Всей семьёй в 

библиотеку» 

Квиз-викторина Все 

группы 

июль Читальн

ый зал 

«Моя любимая 

бабушка» 

Семейный праздник  с 

элементами 

театрализации 

Все 

группы 

сентябрь Читальн

ый зал 

«Счастлив тот, кто 

счастлив дома» 

Литературный конкурс 

с элементами 

театрализации 

Все 

группы 

ноябрь Читальн

ый зал 

 

Клуб   «БиблиоНяня» 

Название 

мероприятия 

Форма мероприятия Аудит

ория  

Сроки  Ответс

тв.  

«Жила-была сказка» 

 

Игра-викторина 4-7 лет январь Млад.аб 

«В гости в 

Изумрудный город» 

 

Литературное 

путешествие 

4-7 лет февраль Млад.аб 

«Скажите, как его 

зовут» 

Литературная игра-

викторина 

 (к 85-летию книги А. Н. 

Толстого «Золотой 

4-7 лет март Млад.аб 
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ключик или 

Приключения 

Буратино») 

«Кто в лесу живёт и 

что в лесу растёт» 

Экологическое ассорти  

(к 95- летию со дня 

рождения писателя-

натуралиста Юрия 

Дмитриевича 

Дмитриева) 

4-7 лет апрель Млад.аб 

«Приключения в 

стране 

«Мультипульти» 

Мульт-карусель 4-7 лет май Млад.аб 

«С книгой в мир 

интересных наук» 

Литературное ассорти 4-7 лет сентябрь Млад.аб 

«Чарующий мир 

Чарушина» 

Литературный круиз 

 (к 120-летию  Евгения 

Ивановича Чарушина) 

4-7 лет ноябрь Млад.аб 

«В ожидании 

Нового года» 

Литературно-игровая 

программа 

4-7 лет декабрь Млад.аб 

 

Театральная арт-студия  «Гармония» 

Название 

мероприятия 

Форма мероприятия Аудит

ория  

Сроки  Ответс

тв.  

«Читаем и 

представляем» 

  театр одной  книги 6-12 

лет 

март Мл.аб 

«День добрых 

сюрпризов» 

театральный этюд 6-12 

лет 

апрель Мл.аб 

«Подари улыбку 

миру» 

театрализованный 

экспромт 

6-12 

лет 

май Мл.аб 

«Добрый мир 

любимых книг» 

театрализованный 

праздник 

6-12 

лет 

сентябрь Мл.аб 

«С книгой мир 

добрей и ярче» 

районный конкурс на 

лучшую инсценировку 

литературных 

произведений 

6-12 

лет 

ноябрь Мл.аб 

«Чудеса под Новый 

год» 

Театральные зарисовки 6-12 

лет 

декабрь Мл.аб 

 

Клуб «Лира» 

Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Аудит

ория  

Сроки  Ответс

твенные  

«Прикосновение к Вечер поэзии с участием 10-14 февраль Малый 
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подвигу»  местных поэтов лет зал КЭЦ 

«И в песнях, и в 

стихах поэтов, 

пусть расцветает 

край родной» 

Районный конкурс   10-14 

лет 

март Ст.аб 

 «СТИХиЯ» Поэтический слэм 10-14 

лет 

апрель Ст.аб 

«Души прекрасные 

порывы» 

Встреча с 

талантливыми и юными 

поэтами Чернянского 

района 

10-14 

лет 

Май Ст.аб 

«О подвиге 

расскажет книга» 

Литературный экскурс  

(к  75 -летию с момента 

написания книги Б. 

Полевого «Повесть о 

настоящем человеке») 

10-14 

лет 

май Ст.аб 

«Остров поэзии» Презентация новых 

стихов Д.Морозова   

10-14 

лет 

сентябрь Ст.аб 

«Читаем. Думаем. 

Творим» 

Мастер класс от 

журналиста районной 

газеты «Приосколье» 

10-14 

лет 

октябрь Ст.аб 

«Открывая книгу - 

открываю мир» 

Премьера новой книги  10-14 

лет 

ноябрь Ст.аб 

 

Работа с семьёй  

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудит

ория  

Сроки  Ответс

твенные  

«Мы самая дружная 

семья»  

 

Турнир знатоков 

детских книг/к 

Международному дню 

семьи/ 

Дети и 

родите

ли 

май Мл.аб. 

«Ромашек белых 

хоровод»  

 

Литературный 

сторисек /  в рамках 

Всероссийского дня 

семьи любви и верности/ 

Дети и 

родите

ли 

июнь Ст.аб 

«Вместе с папой мы 

дружны, вместе с 

папой мы сильны» 

 Конкурс знатоков  Дети и 

родите

ли 

июнь Читальн

ый зал 

«Моя любимая 

бабушка» 

 Фольклорные посиделки 

с элементами 

театрализации 

Дети и 

родите

ли 

октябрь Читальн

ый зал 

«Счастлив тот, кто Литературный конкурс Дети и ноябрь Читальн
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счастлив дома» с элементами 

театрализации 

родите

ли 

ый зал 

 «SMS для мамы» Экспресс-акция 

 / ко Дню матери/ 

Дети и 

родите

ли 

ноябрь Мл.аб 

 

 

Работа с детьми, имеющими ограничения в здоровье 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия  

Сроки  Ответстве

нные  

«От книги к театру» 

 

День веселых затей 

/в рамках 

Международного 

дня театра / 

6-12 лет март Мл.аб. 

 «В гостях у 

Доктора 

Пилюлькина» 

Конкурсно-игровая 

программа /в 

рамках Всемирного 

дня  здоровья -7 

апреля/ 

6-10 лет апрель Мл.аб. 

«Откуда есть пошла 

славянская 

письменность»  

Исторический 

экскурс 

12-14лет май Ст.аб 

«У$пешные 

каNNикулы» 

 Книжное ассорти 6-10лет июнь Мл.аб 

 «Путешествие в 

Зазеркалье Льюиса 

Кэрролла» 

Квест-игра 

/книга-юбиляр/ 

6  -14 

лет 

июль Мл.аб 

«Читаем. Думаем. 

Творим» 

Мастер класс от 

журналиста 

районной газеты 

«Приосколье» 

Все 

группы 

октябрь ДБ 

 

IV.Справочно-библиографическая и информационная работа 

Библиотечные уроки 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия  

Сроки  Ответстве

нные  

«Чудо, имя 

которому - книга!» 

Экскурсия по 

библиотеке 

7-8 лет февраль библиограф 

«Не секрет для всех 

вокруг-библиотека 

лучший друг» 

Лэпбук 7-8 лет март библиограф 

«Любопытные дети  

обо всём на свете» -  

 

Эрудит-шоу 

/ в рамках  научно- 

познавательного  

9-10 лет февраль библиограф 

http://csdb62.ru/novosti/2017/:6386
http://csdb62.ru/novosti/2017/:6386
http://csdb62.ru/novosti/2017/:6386
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клуба 

«ИнформЗнайки»  

Год науки и 

технологий ко Дню 

Российской науки/ 

«Дружные сестрицы 

- книжкины 

страницы» 

Игра-путешествие 

по книге 

9-10 лет апрель библиограф 

«Интересует? 

Спрашивайте!» 

БИБЛИОМИКС 9-11 лет апрель библиограф 

«Без библиографии, 

друзья, нам прожить 

никак нельзя!» 

Проведение 

библиографического 

КВНа 

7-8 лет май библиограф 

«Мы дружны с 

печатным словом!» 

Библиокешинг 7-14лет май библиограф 

«К тайнам  мысли  и 

 слова»: поиск 

 информации  в   

справочных 

 изданиях» 

Букбокс Все 

группы 

сентябрь библиограф 

«В храме умных 

мыслей» 

Библиотрансформе

р 

11-12 

лет 

сентябрь библиограф 

« Интернет 

кладовая» 

Виртуальное 

путешествие по 

президентскому 

сайту для 

школьников.  

11-12 

лет 

октябрь библиограф 

«Книга и Интернет: 

соперники или 

союзники?» 

Нетрадиционные 

носители 

информации. 

Библиографическая 

игра по справ. лит-

ре 

11-12 

лет 

ноябрь библиограф 

 

V. Издательская деятельность 

Среди средств воздействия на состояние библиотечного дела, содержание и 

качество работы библиотеки особое место принадлежит издательской 

деятельности. 

- В течение года подготовить и издать: 

- Библиографические списки литературы- 6. 

- Рекомендательные списки по творчеству писателей-юбиляров в 2021г- 5. 

- Буклеты -2 

 - Календари: «Календарь знаменательных дат на 2022 год»,  

-  памятки -6  
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-  закладки-4  

 

VI. Работа с книжным фондом 

В течение года проводить работу по комплектованию  документального 

фонда новыми поступлениями: книги, периодические издания, электронные 

ресурсы.  

С целью пополнения фонда   провести книговорот в библиотеке «Бери! 

Листай! Читай!» /в рамках Международного дня книгодарения / 

 Оформить подписку на периодические издания,   вести журнал учёта 

запросов и отказов на документы, оформление фонда (наличие полочных, 

буквенных разделителей, разделителей с портретами детских писателей, 

индексов), эстетика оформления,  соблюдение правильной расстановки фонда 

на стеллажах.         

 Работать с различными компьютерными сайтами  с целью приобретения 

новых документов в  фонд. 

 Своевременное оформление вновь поступивших изданий; 

 Исключение  из состава фонда документов, пришедших в негодность по 

причинам: ветхость,  моральное устарение,  утеря читателями и др. 

В рамках сохранности  фонда проводить санитарные дни, просмотр 

документов на предмет выявления повреждённых книг, проведение мелкого и 

среднего ремонта книг, соблюдение правил и мер противопожарной 

безопасности – следить за наличием огнетушителей с действенными сроками 

годности. 

Работа с каталогами 

  Проводить своевременную работу по редакции алфавитного и 

систематического каталогов: расстановка карточек на новые поступления 

документов, изъятие карточек в соответствии с актами списания или передачи в 

другое библиотечное подразделение.  

  С целью методического обеспечения принимать участие в районных 

семинарах, проводимых ЦБС, вести консультационную работу по вопросам 

комплектования и организации детских  документальных фондов  

поселенческих библиотек  района.         

 

VII. Организационно -  методическая работа 

Принять участие: 
Реализация Федеральных проектов: 

• Статистический портал «Библиотеки России-детям» (РГДБ)  

• Всероссийская олимпиада «Символы России» (РГДБ)   

• Мастерская авторских программ (цикл вебинаров РГДБ)  

• Акция «Подари ребенку книгу» (РГДБ)  
Межрегиональные мероприятия с международным участием: 

• XXI литературно – педагогические Лихановские чтения (IV кв.). 
 

• Областные просветительские проекты, мероприятия, акции: 
• Проект «Библиотека для цифрового поколения: трансформация формы и 

содержания. Версия 1.0» (I-IV кв.); 
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• Проект «Читающий папа»: внедрение библиотечных приёмов по привлечению 

отцов к чтению (I-IV кв.); 

• Проект «Детское читательское жюри «Нравится детям Белгородской области» 

(I-IV кв.); 

• Акция «Единый день писателя» (I –IV кв.); 

• Неделя безопасного Рунета (февраль); 

• Неделя детской книги (март); 

• Международный день детской книги (2 апреля); 

• Областной фестиваль летнего чтения «Книжная радуга» (II кв.(июнь); III кв. 

(сентябрь); 

• Пушкинский день России (Указом Президента установлен День русского языка 

– 6 июня); 

• Областные Дни литературы (ноябрь); 

• Акция «Читаем книги А.А. Лиханова» (IV кв.). 

Система непрерывного образования библиотечных кадров: 

•  «Лаборатория» детского чтения «PRO Чтение: состояние, трансформация и 

диапазон идей продвижения» (II кв., апрель); 

•  «Летний практикум детского библиотекаря» (июнь, сентябрь); 

• Программа профессионального развития библиотекарей, обслуживающих 

детей, «Современный библиотекарь: стратегия движения в будущее вместе с 

ребенком»: 

совместно с Региональным центром дополнительного 

профессионального образования БГИИК: 

• «Современная детская библиотека: вызовы, возможности, успешные 

практики» - курсы для специалистов центральных детских библиотек (II кв. - 
апрель); 

• «Совершенствование методического обеспечения деятельности   
библиотек, обслуживающих детей в   контексте современных 
преобразований» - курсы для методистов по работе с детьми (III кв., сентябрь); 

• «Модельная библиотека как центр общественных и социокультурных 
инициатив по обслуживанию детского населения» - курсы для специалистов 

модельных детских и общедоступных библиотек (в теч. года); 
• «Современная библиотека: курс на юного читателя» - курсы для 

специалисты общедоступных библиотек, обслуживающих детей (в теч. года); 
 

      Принять участие в мероприятиях БГУНБ: 
• - Коллегия библиотечного сотрудничества и развития; 

     - Совещание руководителей муниципальных библиотечных учреждений по 
итогам 2020 года (I кв.); 

•  -Совещание руководителей муниципальных библиотечных учреждений по 
планированию на 2022 год (IV кв.). 

 

Принять участие в районных мероприятиях: 

Совещаниях работников  управления культуры муниципального района 

«Чернянский район» -4  

       на которых осветить вопросы: 
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-Анализ работы за 2020г. 

-Стратегический вектор развития муниципальных библиотек Чернянского 

района  в 2022 году. 

-Формирование позитивного информационно-интеллектуального 

пространства для детей в библиотеке. 

Провести  для работников поселенческих библиотек,  обслуживающих 

детское население семинаров   -5 

Вопросы для семинаров:  

-Библиотечная статистика - основа библиотечного менеджмента: 

особенности учета, основные требования, 

-Модель формирования  активного читателя в дошкольном периоде  жизни 

детей,  

- Проектная деятельность по работе с детьми в поселенческих 

библиотеках, 

- Технологии рекламных мероприятий по продвижению книги и 

библиотеки 

Провести: 

 1.совместно с ЧЦРБ  

-семинар-практикум на базе Кочегуренской  пос.библиотеки  

  2.  совместный семинар – практикум для  муниципальных и школьных 

библиотекарей по работе с детьми «Продвижение и поддержка чтения детей и 

подростков в век информационных технологий» 

 - практикумы для библиотекарей Андреевской, Лозновской  библиотек,   

  - стажировки для  библиотекарей, Кузькинской и Волотовской библиотек. 

Сделать выездов- 50 

-с целью проверки работы  библиотек-15 

- с целью оказания методической и практической помощи-25 

      - в г. Белгород для участия в мероприятиях ГДБ А. Лиханова –10 

Оформить выставок  методических пособий – 4 

Провести  обзоров  методических пособий – 4 

Постоянно освещать работу библиотеки на сайте управления культуры,  на 

сайте МКУК «Чернянская районная детская библиотека» 

 на страничках в соцсетях: «в Контакте»,  «Одноклассниках», районной  газете 

«Приосколье», в областных изданиях. 

 

VIII. Материально-техническая база 

Современные библиотеки становятся мультимедийными и 

интеллектуальными центрами, ориентированными на создание комфортных 

условий для разносторонней познавательной деятельности их посетителей. 

Цифровые фоторамки - новые помощники библиотеки в выставочной 

деятельности для полноценного использования звуковых и зрительных 

видеорядов. Считаем целесообразным приобретение 2-х таких  фоторамок для 

улучшения выставочной деятельности младшего абонемента и читального зала, 

а также выставочных металлических стеллажей и ноутбука. 
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Одним из интереснейших направлений в работе библиотеки является 

издательская деятельность, поскольку в ней можно воплотить в реальность 

очень многие творческие замыслы, но для этого нашей библиотеке необходимы 

переносные металлические стеллажи – 3 и ноутбук. Планируем приобретение в  

2021году. 

 

IX. Платные услуги 

Выручить от предоставления платных услуг не менее 30 000 руб. 

   В результате фандрейзинговой деятельности привлечь внебюджетные 

средства спонсоров и инвесторов в рамках создания фонда по поддержке 

детского творчества. 

 

X. Рекламно-имиджевая деятельность 

Пропаганда чтения является одним из основных направлений деятельности 

библиотеки.  

В 2021 году планируется  продолжать проведение экскурсий для разных 

групп пользователей, проведение Праздника поэзии и Недели детской книги,  

Библиосумерек  и Ночи искусства в библиотеке, участие в реализации проектов 

и публикации о работе ДБ на страницах местных и областных СМИ. 

 

Директор МКУК «Чернянская РДБ»   А. Капустина 


