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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: 

 

2018 г. - Год детского чтения в Белгородской области  
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ ООН: 

2013 - 2022 - Международное десятилетие сближения культур;  

2011 - 2020 - Десятилетие действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

2018 - 2027 годы - Десятилетие детства в Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240                      

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»   

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (ОБЛАСТНЫЕ) КОМПЛЕКСНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ 

ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) И ПРОЕКТЫ: 

• Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и 

искусства Белгородской области на 2014-2020 годы»: 

Подпрограмма: «Развитие библиотечного дела»; 

• Государственная программа Белгородской области «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Белгородской области на 2014 -

2020 годы»: 

Подпрограммы: 

- «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в Белгородской области на 2014 - 2020 годы»; 
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- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

• Государственная программа Белгородской области «Развитие кадровой 

политики Белгородской области на 2014-2020 годы»: 

- Подпрограмма: «Молодость Белгородчины»; 

•  Государственная программа Белгородской области «Обеспечение 

населения Белгородской области информацией о деятельности органов 

государственной власти и приоритетах региональной политики на 2014-2020 

годы»: 

Подпрограмма: «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России»; 

• Государственная программа Белгородской области «Развитие 

информационного общества в Белгородской области на 2014-2020 годы» 

Районные программы 

   -    «Развитие и сохранение культуры Чернянского района на 2015 – 

2020г.г.» 

-    «Стратегия социально-экономического развития муниципального 

района  

 «Чернянский район» Белгородской области до 2025г.» 

-  «Создание модельных библиотек» - Постановление главы 

администрации Чернянского района от 31 августа 2007 года №662; 

-   Межведомственная профилактическая операция «Каникулы»; 

-   Межведомственная профилактическая операция «Подросток». 

 

Для выполнения поставленных целей и задач продолжить работу  

в рамках  

➔  районного проекта МКУК «Чернянская районная детская 

библиотека» «Развитие творческого потенциала читателей детской 

библиотеки через создание детской театральной арт-студии «Гармония»;  

  Корпоративных проектов: 
      ➔  БГДБ А.А.Лиханова  -  
 - «Год детского чтения в Белгородской области»  (I-IV кв.); 

   - «Детское читательское жюри «Нравится детям Белгородской области»   

  ➔   Участие в реализации районных проектов-  4 

-РЦНТ-2  

--« Реализация Праздничного календаря Чернянского района»,  

--«Организация дворовых игр на территории микрорайонов п.Чернянка  как 

средство освоения культурной среды и активизации двигательной 

активности» 

-  Центра культурного развития-1 : 

«Создание молодёжных интерактивных площадок «Притяжение».  

- МКУК ЧЦРБ - 1: 

 «От брендирования территории к именной библиотеке»  
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II.     Контрольные показатели на 2018 год 

Наименование 

отдела  

Читатели  Посещения  Документовыдача  

Всего: 2515 31400 61000 

 

III.Организация работы с читателями 

 

2018 – Год добровольца и волонтера 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудито

рия 

Сроки Ответс

твенны

е 

«Волонтёры: ты и 

я- вместе  дружная 

семья» 

встреча - знакомство Все 

группы 

январь ДБ 

ЦМИ 

«2018 год в России – 

Год волонтёра » 

Акция  12-14 

лет 

февраль ДБ 

ЦМИ 

«Волонтёр- это 

эздорово!» 

Интерактивная игра 12-14 

лет 

март ДБ 

ЦМИ 

«Доброта нужна 

всем»  

Урок нравственности 

по книгам 

А.А.Лиханова 

12-14 

лет 

апрель Ст. аб. 

ЦМИ 

 «Пять минут для 

здоровья» 

Акция  /в рамках 

Международного дня 

без табака /  

12-14 

лет 

май 

(31 мая) 

ДБ 

«Георгиевская 

ленточка каждому 

читателю»  

Акция дарения 10-14лет май  ДБ 

«Я росинка твоя, 

Россия»  

Флешмоб  

/День России / 

10-14 

лет 

июнь ДБ 

«Спасибо за мир!» 

 

Акция - поздравление 

строителей дороги 

Старый Оскол- Ржава 

10-14 

лет 

июль  ДБ, 

краев. 

музей 

«От читателя до 

волонтера» 

Библио-гейм 12-14 

лет 

сентябрь Ст. аб. 

«Не забудь 

поздравить маму!» 

 Мастер-класс по  

изготовлению поздр. 

открыток 

6-12 лет ноябрь Мл. аб. 

«Год волонтёра в 

библиотеках 

Чернянского 

района» 

Создание электронного 

альбома 

Все 

группы 

декабрь ДБ 

 Библ-ф 
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2018 – Год детского чтения в Белгородской области 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудито

рия 

Сроки Ответс

тв. 

«Читающие дети – 

цветущая страна»   

Литературный бенефис 

лучших читателей ДБ 

/Открытие Года 

детского чтения в 

Белгородской обл./ 

6 – 14 

лет 

март Ст.аб. 

 «Читаем вместе – 

читаем вслух» 

Громкие чтения /в 

рамках Всемирного дня 

чтения вслух/ 

(первая среда марта) 

6 – 14 

лет 

7 марта Мл.аб. 

«Чудеса для нас 

важны» 

Презентация книги 

юного читателя 

Д.Морозова 

6-10 лет март  Мл.аб. 

 «Капели звонкие  

стихов» 

Встреча с поэтами  п. 

Чернянка  

9 – 14 

лет 

апрель Ст.аб. 

«Сражались за 

Родину» 

 Межрегиональная 

акция «Читаем детям 

о войне» 

6 – 14 

лет 

май Млад. аб. 

«Пусть всегда 

будет книга» 

Открытый просмотр 

лит-ры а рамках 

Международного 

фестиваля «Лето 

красное» 

Все 

группы 

май Чит.з 

«Солнечная поляна 

летнего чтения» 

Праздник читательских 

удовольствий 

Все 

группы 

июнь Мл.аб. 

«Мы везде читаем 

летом» 

Турнир книгочеев Все 

группы 

июль Чит.зал 

«Поэзии улыбчивые 

строки» 

Онлайн - встреча с 

белгородским  детским 

писателем Ю. 

Макаровым/ к 65-летию 

писателя/ 

6 – 14 

лет 

август Мл.аб. 

«С днём рождения, 

библиотека» 

Праздник друзей книги Все 

группы 

сентябрь Мет. 

«Читающие дети 

умнее всех на 

свете» 

Игра «Умники и 

умницы» 

6 – 12 

лет 

октябрь Мл.аб. 

«Книжный 

звездопад» 

Библиофреш  6 – 14 

лет 

ноябрь Ст.аб. 

«Чудо книжки – 

чудо детям»  

 

Театрализованная  

игра- викторина /День 

инвалидов/ 

Все 

группы 

декабрь ДБ 
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Патриотическое воспитание 

 75 лет Курской битвы  и танковому сражению под Прохоровкой  

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудито

рия 

Сроки Ответст

венные 

«Дети блокадного 

Ленинграда: 

Дневник Тани 

Савичевой»-  

 

Вечер памяти 

(27 января – День 

воинской славы России. 

Снятие блокады 

Ленинграда) 

 10-12 л январь Чит. Зал 

«Я только слышал о 

войне» 

 

 

Конкурс чтецов, 

посвящённый  75-летию  

освобождения Чернянки 

6-10л  январь Чит. Зал 

Пылающий адрес 

войны: Сталинград 

 

Исторический 

видеоэкскурс  

/ к 75-летию победы в 

Сталинградской битве – 

/ 

12-14л 2 февраля  ДБ 

«Ваши жизни война 

рифмовала» 

 

Вечер памяти /посв. 

Дню памяти воинов-

интернационалистов / 

12-14л 15 

февраля  

Аб. 

«Человек, 

шагнувший к 

звёздам» 

Вечер памяти  

/К 50-летию со дня 

гибели Ю.А. Гагарина, 

первого космонавта 

Земли. (27 марта 1968 

года)/ 

10-12л апрель Стар. аб. 

«Живая летопись 

войны»  

встреча за круглым 

столом  с детьми ВОВ 

 май Чит.з 

«Набат войны 

стучится нам в 

сердца» 

 

Рассказ-хроника 

/22 июня – День памяти 

и скорби/ 

Все 

группы 

июнь ДБ 

«Я росинка твоя, 

Россия»  

Флешмоб  

/День России – / 

Все 

группы 

12 июня  Абонем. 

«49 героических 

дней и ночей »  

Краевед. альманах 

/посв. 75-тию Курской 

битвы/ 

Все 

группы 

июль Чит.з 

«Спасибо за мир!» 

 

Акция - поздравление 

строителей дороги 

Старый Оскол- Ржава 

12-14 

лет 

июль  ДБ,  

краев. 

музей 

«Города воинской 

славы 

Белгородчины» 

Исторический видео- 

экскурс 

Все 

группы 

август Чит.з 
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«Терроризм - война 

без правил» 

  

 Открытый диалог /в 

рамках Дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом/ 

Все 

группы 

3 

сентября   

Ст.аб. 

 «Есть символы 

державности 

страны» 

 

Брей – ринг- 

 День Государственного 

флага России  

12-14 

лет 

14 

октября 

Ст. аб. 

«В веках твоё 

величие, Россия!» 

 

Видео-путешествие по 

страницам истории 

России /ко Дню 

Народного единства/ 

9 – 12 

лет 

ноябрь Ст.аб. 

 «Славный сын 

державы русской»  

 

Исторический экскурс 

 / День воинской славы, 

посвящённый русскому 

полководцу 

А.В.Суворову/ 

12-14 

лет 

декабрь Чит.з  

 

Краеведение 

 Навстречу 65-летию   образования Белгородской области 

 В 2018 г. - 90 лет Чернянскому району  

65 лет со дня открытия районной детской библиотеки 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудито

рия 

Сроки Ответст

венные 

«Я только слышал о 

войне» 

Конкурс чтецов, 

посвящённый  Дню 

освобождения 

Чернянки 

7 – 10 

лет 

январь Чит.з 

«Гордиться славою 

своих предков 

должно» 

Познавательная игра 

/ко Дню защитника 

Отечества/ 

12 – 14 

лет 

февраль Ст.аб 

«Чудеса для нас 

важны…» 

Встреча с юным поэтом 

Д.Морозовым  

6-10лет март Мл.аб. 

«Отчий край мой – 

частица России»  

Литературный 

альманах 

12 – 14 

лет 

апрель Чит.з 

«Пусть всегда 

будет книга» 

Открытый просмотр 

лит-ры а рамках Межд. 

Фестиваля «Лето 

красное» 

Все 

группы 

май Чит.з 

«Дорога войны- 

Старый Оскол – 

Ржава» 

Исторический экскурс  12 – 14 

лет 

июнь Ст.аб 

«Листая страницы Литературная площадка Все август ДБ 
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твои в юбилей»  /90-лет образования 

п.Чернянка /в рамках 

Праздника посёлка 

 

группы 

«С днём рождения, 

библиотека» 

Праздник друзей 

книги 

6-10лет сентябрь ДБ 

«Земля Чернянская» Краеведческий турнир 12 – 14 

лет 

октябрь Чит.з 

«Богат талантами 

наш край»  

Встреча с писателями-

белгородцами 

12 -14 

лет 

ноябрь ДБ 

«Год волонтёра в 

библиотеках 

Чернянского 

района» 

Создание электронного 

альбома 

 декабрь ДБ 

 Библ-ф 

 

Правовое просвещение 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудито

рия 

Сроки Ответс

твенные 

«Наш выбор – наша 

судьба» 

Дискуссия 12-14лет Январь ЦПП 

Стар. аб 

«Как стать 

президентом?»  

Ситуативная игра 12-14 

лет 

Февраль  

«Мы учимся 

выбирать» 

Экскурсия на 

избирательный участок 

12-14лет март  

«Государственные 

услуги через 

Интернет?» 

Правовой гид 12-14лет апрель  

«Человек. 

Государство. 

Закон» 

Правовая трибуна 12-14лет май  

«Детство моё – 

страна заветная» 

Турнир знатоков права 6-14лет сентябрь  

«Горделиво над 

страною реет флаг 

родной земли» 

Исторический экскурс  6-14лет октябрь  

«Гражданство и 

гражданин» 

Правовой светофор 12-14лет ноябрь  

«Основной закон 

нашей жизни» 

 Конкурс знатоков /ко 

Дню Конституции РФ/ 

12 – 14 

лет 

декабрь . 
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Работа с литературой о религии и культуре 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудито

рия 

Сроки Ответс

твенные 

«Земля русская 

богатырями 

славится»  

 Турнир эрудитов  

/посвященный Дню 

былинного богатыря 

Ильи Муромца/ 

6-12 лет январь Мл.аб. 

«Весёлая 

Масленица» 

Конкурсно-игровая 

программа  

Все 

группы 

февраль ДБ 

«Заветы доброй 

старины» 

Православная палитра  

ко Дню православной 

книги 

12-14лет март Чит.зал 

«Храмов благовест 

святой» 

Пасхальная  встреча со 

священнослужителем  

12-14лет 6 апреля  Ст. аб 

 «Самоцветное 

слово»  

 

Библио- ассорти  

(в рамках Дня слав. пис. 

и культуры) 

Все 

группы  

май Чит зал 

«Пусть всегда 

будет книга» 

Открытый просмотр 

лит-ры а рамках 

Международного 

фестиваля 

традиционной 

народной культуры 

«Лето красное» 

Все 

группы 

май ДБ 

«В мире нет милей 

и краше песен и 

преданий наших»  

Литературная площадка 

/в рамках фестиваля 

«Лето Красное»/ 

Все 

группы 

Май  ДБ 

 «Островок 

семейных книжных 

сокровищ» 

Конкурс знатоков лит-

ры  /посвящённая Дню 

семьи, любви и 

верности/ 

12-14лет июль Чит.з 

 «Нынче праздник у 

нас, яблочно-

медовый спас» 

Литературное ассорти 

/посвященное великим 

августовским Спасам/ 

Все 

группы 

август Аб. 

«Святые Древней 

Руси» 

Православная палитра 12-14лет октябрь Ст. аб 

 

Нравственное воспитание 

Наименование 

мероприятия 

 

Форма проведения Аудито

рия 

Сроки Ответс

твенные 

«Спасибо – так 

звучит добро!»  -  

литературное 

путешествие в страну 

доброты 

6-10 лет январь Мл.аб. 
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(Международный День 

спасибо) 

«Олимпийские 

забеги»  

сказочные игры  6-10 лет  февраль  Мл.аб. 

«Е «Путешествие в 

страну Здоровья» 

 

Турнир знатоков  

Конкурсно-игровая 

программа 

7 – 10 

лет 

1марта  Мл.. аб. 

 «В здоровом теле 

здоровый дух» 

 Конкурс знатоков 

спорта /в рамках 

Всемирного дня  

здоровья -7 апреля/ 

12-14 

лет 

апрель Млад. аб. 

 

«Доброта нужна 

всем»  

Урок нравственности 

по книгам 

А.А.Лиханова 

12-14 

лет 

апрель Ст. аб. 

ЦМИ 

 «Пять минут для 

здоровья» 

Акция 

час размышлений  

(Международный день 

без табака – 31 мая) 

13 – 14 

лет 

май Ст. аб 

«И это всё о нём – о 

папе моём!» –  

Сюжетно-ролевая игра 

(День отца – 18 июня 

7- 10 лет июнь Млад. аб. 

 «Сундучок 

семейных 

сокровищ» 

Игровой калейдоскоп 

/ в рамках Дня семьи, 

любви и верности/ 

Все 

группы 

июль ДБ 

 «Герои любимых 

книг в Школе 

вежливых наук»  

Игра-путешествие 7- 10 лет сентябрь Млад. аб. 

«Под открытым 

зонтиком добра» 

Акция Всемирный День 

доброты -13 ноября 

7- 10 лет ноябрь Чит.зал 

«Ларец Новогодних 

чудес»  

 Театрализованная 

игровая программа 

Все 

группы 

декабрь ДБ 

 

Неделя безопасного Рунета 

          Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудито

рия 

Сроки Ответс

твенные 

«Таинственная 

паутина» 

Интерактивная беседа Все 

группы 

Январь-

декабрь 

Библиогр

аф 

«Я ищу в Сети 

добро» 

Презентация сайта 

Вебландия  

7-14 лет февраль Библиогр

аф 

«Я и Интернет» Библиографическая 

игра-викторина 

12-13 

лет 

февраль Библиогр

аф 

«Мой Интернет. 

Моя безопасность» 

Акция 7-10 л февраль ЦПП 
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Работа в рамках Межведомственной профилактической операции 

«Подросток» (июнь – август 2016г.) 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудито

рия 

Сроки Ответс

т. 

«Судьбы, разбитые 

вдребезги» 

Встреча с врачом 

наркологом 

 /в рамках 

Международного дня 

борьбы с наркоманией) 

11-14 

лет 

26 июня  Ст.аб. 

«Дистанция длиной 

в тысячелетие» 

Литературно-

олимпийская эстафета 

11-14 

лет 

июнь Чит. зал 

«Копилка  

вопросов» 

Экологический брейн-

ринг 

11-14лет июль Ст.аб 

«Животные на 

войне» 

 Презентация книги 

В.Шаповалова «По всей 

линии фронта» 

11-12лет август Чит. зал  

 

Летняя программа чтения «Книжная эстафета солнечного лета» 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудито

рия 

Сроки Ответс

твенные 

Солнечная поляна 

летнего чтения» 

Праздник читательских 

удовольствий( 

открытие летней 

программы чтения0 

6 – 14 

лет 

июнь ДБ 

«За морями, за 

лесами ждут нас 

сказки с чудесами» 

Театрализованная игра-

путешествие 

(Пушкинский день в 

России) 

Все 

группы  

июнь ДБ 

«Книжное меню 

детства» 

Литературная карусель 7 – 10 

лет 

июнь Чит. зал 

 «Остров Читалия 

на планете Лето» 

Литературный 

маскарад 

7 – 10 

лет 

июль Озд. 

центр  

«Мы везде читаем 

летом» 

Турнир книгочеев 7 – 10 

лет 

июль Озд. 

центр 

«Орбита» 

«Нам все это 

подарило лето» 

Литературная карусель 6 – 14 

лет 

август Озд. 

центр 

«Орбита» 
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Работа с художественной литературой 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудито

рия 

Сроки Ответс

тв. 

 «Одну простую 

сказку хотим мы 

показать»  

 

Квест-игра по книжным 

лабиринтам 

/Библиосумерки -2018/ 

 

6-14 лет 

 

 

 

 

апрель ДБ 

«В сердцах и 

книгах, память о 

войне» 

 

 

 

 

 

 

 

Громкие чтения  

/в рамках 

Международной акции 

«Читаем книги о войне» 

по произведениям 

детского писателя 

С.Алексеева/ 

/по произведениям 

белгородского писателя 

В.Шаповалова/  

12 – 14 

лет 

 

 

 

 

 

 

Май  ДБ 

 «Мятежный гений 

вдохновенья» - 

 

 

 

Литературный круиз /в 

рамках акции «День 

Лермонтовской поэзии в 

библиотеке» / 

 

 

12 – 14 

лет 

 

 

октябрь  

 «Листая книг его 

страницы» 

Обсуждение / в рамках 

акции «Читаем книги 

А.А. Лиханова» 

12 – 14 

лет 

Декабрь   

Единый день 

писателя: 

«У этих книжек –     

юбилей, ты 

прочитай их 

поскорей» 

 

«Живи 

счастливым!»   

 

 

 

«В удивительной 

Стране чудес 

Бориса Заходера»  

 

 

 

Выставка-поздравление 

(книги – юбиляры 2018) 

 

 

 

 Поэтическое 

путешествие  

/ к 90-тию со дня 

рождения В. Берестова/ 

 

Встреча с 

литературными героями 

/ к 100-тию со дня 

рождения Б.Заходера/ 

 

 

6-14  

лет 

 

 

 

7 – 10 

лет 

 

 

 

7 – 10 

лет 

 

 

 

 

Январь-

декабрь 

 

 

 

1 апреля 

 

 

 

 

9 

сентября 

 

 

 

 

Ст.аб. 

 

 

 

 

Млад. аб. 

 

 

 

 

Мл.аб. 
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«Командор страны 

детства» 

 

 

 «Талант, 

отданный детям» 

 

Вечер-портрет / к 80-

тию со дня рождения В. 

Крапивина/ 

 

Литературный круиз по 

произведениям. Н. 

Носова 

 

 

12 – 14 

лет 

 

 

7 – 10 

лет 

 

 

Октябрь 

 

 

 

23 ноября 

 

Ст.аб. 

 

 

 

Мл.аб. 

«И лес тихонько 

мне шептал» –  

Литературное 

путешествие по 

страницам 

произведений 

М.М.Пришвина/145 лет/  

10 – 12 

лет 

 

4 февраля 

 

 

 

 

Млад. аб. 

 

 

 

«Любимых детских 

книг творец»  

 

Литературный 

дилижанс /к 105 летию 

со дня рождения С. В. 

Михалкова/  

 

7 – 10 

лет 

13 марта  Мл.аб. 

«Правила жизни» Обсуждение книги 

Я.Корчака  

 

10 – 12 

лет 

апреля ст.аб. 

«Любимая 

Дедморозовка» 

Премьера книги А. 

Усачёва 

 /к 60-летию со дня 

рождения автора/  

 

Все 

группы 

5 июля Чит.з 

«Поэзии улыбчивые 

строки» 

Онлайн - встреча с 

белгородским  детским 

писателем Ю. 

Макаровым/ к 65-тию 

писателя/ 

16-12лет Сентябрь Мл.аб. 

«Певец страны 

березового ситца» 

 

 

вечер-портрет 

/по творчеству С. 

Есенина/ 

11 – 14 

лет 

Октябрь Чит.зал 

«Великий мастер 

языка и слова»  

 

 

 

Литературный вернисаж 

/к 200-летию со дня 

рождения И. С. 

Тургенева/  

 

12 -14 

лет 

9 ноября Ст.аб. 
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Неделя детской книги 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудито

рия 

Сроки Ответс

тв. 

«Книга – восьмое 

чудо света!» 

Театрализованный 

праздник /Открытие 

Недели детской книги/ 

7 – 14 

лет 

март ДБ 

«Чудеса для нас 

важны…» 

Встреча с юным поэтом 

Д.Морозовым  

6-10лет март Мл.аб. 

«Богат талантами 

наш край» 

 Встреча с писателями 6 – 14 

лет 

март Чит.з 

«Театральный 

сундучок» 

 

 

Театрализованная игра- 

представление /в 

рамках Всемирного дня 

театра /  

6 – 14 

лет 

27 марта  Мет. 

«И слышится 

писателей 

волнующее слово» 

Конкурс чтецов 13 – 14 

лет 

март Ст.аб 

 

Дни поэзии 

Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Аудито

рия  

Сроки  Ответс

твенные  

 «Волшебных слов 

чудесный мир» 

Поэтический 

библиофреш 

12 -14 

лет 

апрель ДБ 

 «Капели  звонкие  

стихов» 

Поэтический микрофон 

(встреча с пишущими 

детьми п. Чернянка)  

7 -10 лет апрель ДБ 

 

Дни литературы 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудито

рия  

Сроки  Ответс

твенные  

«Богат талантами 

наш край»  

Литературный видео-

экскурс по книгам 

писателей – 

белгородцев- юбиляров 

2018 года 

12 -14 

лет 

ноябрь Чит. зал 

 «Память 

Белогорья: 

Историческая 

хроника» 

 Премьера книги Б.И. 

Осыкова 

7 – 10 

лет 

 Млад. аб. 

«Библиотека 

белгородской 

семьи». 

 

Презентация серии 

книг 

10-14 

лет  

 Ст.аб. 
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Культурно – досуговая деятельность. Клубы по интересам 

Клуб  «Белогорье» 

Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Аудито

рия 

Сроки Ответс

твенные 

«Ваши жизни война 

рифмовала» 

 

 

Вечер памяти /посв. 

Дню памяти воинов-

интернационалистов / 

12-14л 15 

февраля  

Аб. 

«Богат талантами 

наш край» 

 Встреча с писателями  март  

 «Капели звонкие  

стихов» 

Встреча с поэтами  п. 

Чернянка  

6 – 14 

лет 

апрель  

«Живая летопись 

войны»  

встреча с детьми ВОВ  май  

Дорога жизни – 

дорога войны: 

Старый Оскол - 

Ржава 

Историко-

познавательный 

экскурс 

 июнь  

«Поэзии улыбчивые 

строки» 

Онлайн - встреча с 

белгородским детским 

писателем Ю. 

Макаровым/ к 65-тию 

писателя/ 

 сентябрь  

«Читающие дети 

умнее всех на 

свете» 

Игра «Умники и 

умницы» 

 октябрь  

«Отец русской 

сцены» 

Литературная 

экскурсия  

/к 200-летию со дня 

рождения М.С. 

Щепкина/ 

 ноябрь  

 

Клуб «Будущий избиратель» 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудито

рия  

Сроки  Ответс

твенны

е  

«Наш выбор – наша 

судьба» 

Дискуссия 13 – 14 

лет 

Январь ЦПП 

«Как стать 

президентом?»  

Ситуативная игра 13 – 14 

лет 

Февраль ЦП 

«Мы учимся 

выбирать» 

Экскурсия на 

избирательный участок 

13 – 14 

лет 

Март ЦПП 

«Государственные 

услуги через 

Правовой гид 13 – 14 

лет 

Апрель ЦПП 
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Интернет?» 

«Человек. 

Государство. 

Закон» 

Правовая трибуна 13 – 14 

лет 

Май ЦПП 

«Детство моё – 

страна заветная» 

Турнир знатоков права 13 – 14 

лет 

Сентябрь ЦПП 

«Горделиво над 

страною реет флаг 

родной земли» 

Веб-турнир 13 – 14 

лет 

Октябрь Чит. зал 

«Гражданство и 

гражданин» 

Правовой светофор 13 – 14 

лет 

Ноябрь Стар. аб. 

«Основной закон 

нашей жизни» 

Историко-

познавательный 

экскурс ко Дню 

Конституции РФ 

13 – 14 

лет 

Декабрь ЦПП 

 

Клуб семейного чтения «Домовёнок» 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудит

ория  

Сроки  Ответс

твенны

е  

«Читай страна» Состязание эрудитов Все 

группы 

февраль Чит. зал 

«Парад памятников 

литературным 

героям» 

Виртуальная экскурсия  апрель  

«Когда мы вместе» Литературно – игровой 

семейный вечер /посв. 

Дню отца/ 

 июнь  

«Мастера пера» Литературное попурри 

/по творчеству писателей 

– юбиляров/ 

 сентябрь  

«Мамапапина 

страница» 

Презентация «Золотой 

полки» для родителей 

юных читателей  

 ноябрь  

«Тайна кафедры 

библиотекаря» 

Предновогодняя квест-

игра 

 декабрь  

 

Клуб чтения  «БиблиоНяня» 

Название 

мероприятия 

Форма мероприятия Аудит

ория  

Сроки  Ответс

тв.  

«Преданья старины 

глубокой » 

Комментированное 

чтение былин 

/Всероссийская акция 

«Наши истоки. Читаем 

4-6 лет февраль Млад. 

аб. 
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фольклор»/ 

 «Мама всех 

звериных малышей»  

 Игра- викторина по 

творчеству В.Чаплиной 

 март  

 «Сюрпризы 

дремучего леса» 

Турнир знатоков 

природы 

 апрель  

 «Не шути дружок 

с огнем, чтоб не 

пожалеть потом» 

Познавательная игра    май  

«В удивительной 

Стране чудес 

Бориса Заходера 

Встреча с 

литературными героями 

/Единый день писателя 

к 100-летию со дня 

рождения Б. Заходера / 

 9 сентября   

 «В доме 

Почитайки» 

Игровой калейдоскоп  октябрь  

«Новогодние 

приключения в 

стране 

литературных 

героев» 

Новогодний калейдоскоп  декабрь  

 

Театральная арт-студия  «Гармония» 

Название 

мероприятия 

Форма мероприятия Аудит

ория  

Сроки  Ответс

тв.  

«Театральный 

сундучок» 

 

 

Театрализованная игра- 

представление /в рамках 

Всемирного дня театра / 

Все 

группы 

27 марта Метод.  

 

«Одну простую 

сказку хотим мы 

показать»  

Невероятное 

путешествие по 

книжным лабиринтам /в 

рамках акции «Ночь в 

библиотеке» / 

 апрель  

«Самоцветное 

слово»  

 

 Театрализованная 

миниатюра /ко Дню 

славянской 

письменности и 

культуры/ 

 май  

«Жила-была сказка»  Театральный сундучок / 

в рамках Пушкинского 

дня России/ 

 июнь  

«Знаки препинания»  Театрализованная 

инсценировка по 

произведению С. 

 октябрь  
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Маршака / в рамках Дня 

учителя/ 

«Театральные 

кудесники»  

Сказочный этюд/ Ночь 

искусств/ 

 ноябрь  

«В книжно-

снежном вихре»  

Новогодний калейдоскоп  декабрь  

 

Клуб «Лира» 

Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Аудит

ория  

Сроки  Ответс

твенны

е  

«Читающие дети – 

цветущая страна»   

Литературный бенефис 

/Открытие Года детского 

чтения в Белгородской 

обл./ 

10 – 14 

лет 

февраль ДБ 

«И слышится 

писателей 

волнующее слово» 

Конкурс чтецов  март ДБ 

 «Капели  звонкие  

стихов» 

Литературная  встреча /с  

юными поэтами п. 

Чернянка/ 

 апрель ДБ 

«Поэзии улыбчивые 

строки» 

Онлайн - встреча с 

белгородским детским 

писателем Ю. 

Макаровым/ к 65-тию 

писателя/ 

 сентябрь ДБ 

«Великий мастер 

языка и слова» –  

Литературный вернисаж 

/к 200-летию со дня 

рождения И. С. 

Тургенева/ (9 ноября) 

 ноябрь ДБ 

 

Работа  в рамках Духовно – просветительского центра 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудит

ория  

Сроки  Ответс

твенны

е  

«Земля русская 

богатырями 

славится»  

 Турнир эрудитов  

/посвященный Дню 

былинного богатыря 

Ильи Муромца/ 

Все 

группы 

январь Ст.аб 

«Боярыня 

Масленица»  

Конкурсно-игровая 

программа  

Все 

группы 

февраль ДБ 

 «Заветы доброй 

старины» 

Православная палитра  

/ко Дню православной 

книги/ 

12-14 

лет 

март Стар. аб 
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«Храмов благовест 

святой» 

Пасхальные зарисовки 

встреча со 

священнослужителем в 

библиотеке  

12-

14лет 

апрель ДБ 

«День Троицы нам 

тайны открывает» 

 

Духовно-исторический 

экскурс / ко Дню святой 

Троицы)  

12-

14лет 

май ДБ 

«В мире нет милей 

и краше песен и 

преданий наших»  

Библиокараван 12-

14лет 

июнь ДБ 

«Русь святая, храни 

веру 

православную…» 

Православная палитра 

/посвящённая 1030-

летию Крещения Руси/ 

12-

14лет 

июль ДБ 

 «Нынче праздник у 

нас, яблочно-

медовый спас» 

Православное ассорти 

/посвященное великим 

августовским Спасам/ 

12-

14лет 

август Стар. аб. 

«День святых 

чудес» 

Вечер памяти Сергия 

Радонежского 

12-

14лет 

октябрь ДБ 

«Живое слово 

мудрости духовной» 

Исторический дилижанс 

/в рамках Недели 

«Детской православной 

книги»/ 

12-

14лет 

ноябрь 

(31октября 

– 5 

ноября) 

Стар. аб 

 

Работа с семьёй  

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудит

ория  

Сроки  Ответс

твенны

е  

«Мы – семья, а это 

значит, справимся с 

любой задачей» 

Литературная игра-

викторина  /посвященная 

Дню семьи/ 

Все 

группы 

май Спортив

но – 

досугов

ый 

Центр 

«Когда мы вместе» литературно – игровой 

семейный вечер /посв. 

Дню отца/ 

Все 

группы 

июнь Чит. зал 

«Островок 

семейных 

сокровищ» 

Конкурсно-игровая 

программа /посвящённая 

Дню семьи, любви и 

верности/ 

Все 

группы 

июль СДЦ 

«Маму с папой я 

возьму - 

в библиотеку 

приведу!» 

Экскурсия по 

библиотеке  

Все 

группы 

1 сентября Чит. зал 

«Мамапапина Презентация «Золотой Все ноябрь ДБ 
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страница» полки» для родителей 

юных читателей  

группы 

«От улыбки хмурый 

день светлей» 

Игра - викторина  по  

весёлым книгам  

Все 

группы 

декабрь Чит. зал 

 

 

Работа с детьми, имеющими ограничения в здоровье 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудито

рия  

Сроки  Ответстве

нные  

«Книга – восьмое 

чудо света!» 

Театрализованный 

праздник /Открытие 

Недели детской 

книги/ 

Все 

группы 

март ДБ 

«Одну простую 

сказку хотим мы 

показать»  

Невероятное 

путешествие по 

книжным 

лабиринтам /в 

рамках акции «Ночь 

в библиотеке» / 

Все 

группы 

апрель        ДБ 

«Островок 

семейных 

сокровищ» 

Конкурсно-игровая 

программа 

/посвящённая Дню 

семьи, любви и 

верности/ 

Все 

группы 

июль ДБ 

«Чудо книжки – 

чудо детям»  

 

Театрализованная  

игра- викторина 

/День инвалидов/ 

Все 

группы 

декабрь      ДБ 

«Новогодние 

приключения в 

стране 

литературных 

героев» 

Новогодний 

калейдоскоп 

Все 

группы 

декабрь ДБ 

 

 

IV.Справочно-библиографическая и информационная работа 

Библиотечные уроки 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудито

рия  

Сроки  Ответстве

нные  

«Книжное царство 

двери, которого 

распахнуты для 

всех» 

Экскурсия по 

библиотеке 

7-8 лет февраль библиограф 

«Мы рады видеть Посвящение в 7-8 лет март библиограф 
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вас в библиотеке» читатели 

"«Книгу можно 

сохранить, если 

бережным с ней 

быть» 

  Игра-путешествие 

по книге 

9-10 лет апрель библиограф 

« Красивая обложка 

- книжкина 

одёжка!» 

Знакомство  с 

книжным фондом 

9-11 лет апрель библиограф 

«Искусство быть 

читателем» 

День открытых 

дверей 

7-8 лет май библиограф 

«Тайны страны 

Библиографии» 

Библиокешинг 7-14лет май Отдел обсл. 

«Журнальный 

калейдоскоп» 

Презентация 

детских журналов 

Все 

группы 

сентябрь библиограф 

«Библиографически

й лабиринт» 

Видео – экскурс по 

книгам юбилярам 

11-12 

лет 

сентябрь библиограф 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Библиографическая 

игра 

11-12 

лет 

октябрь библиограф 

«В храме умных 

мыслей» 

Путешествие по 

каталогам 

12-14 

лет 

ноябрь библиограф 

«Суем свой нос в 

любой вопрос»  

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 2018г- 5.:  

-   Буклеты -3 

 - Календари: «Календарь знаменательных дат на 2019 год»,  

-  памятки -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  читательскую акцию «Подари 

ребёнку книгу».  

 Оформить подписку на периодические издания,   вести журнал учёта 

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

буквенных разделителей, разделителей с портретами детских писателей, 
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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: 

 

Межрегиональные мероприятия с международным участием: 

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

 

Областные конкурсы: 

• Ежегодный региональный конкурс «Лучший юный читатель года» (I - III кв.); 

• Областной конкурс на самый читающий класс «КЛАССный путь с книгой» (I 

- III кв.); 

• Областной конкурс сочинений «История моей семьи в летописи боевой и 

трудовой славы Белгородчины», посвященный 75-й годовщине Победы в 

Курской битве  (I - III кв.); 

• Выдвижение кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора 

Белгородской области «Призвание» (II - III кв.); 

 

Областные просветительские проекты, мероприятия, акции: 

• Проект «Год детского чтения в Белгородской области»  (по отдельному 

плану) (I-IV кв.); 

• Проект «Детское читательское жюри «Нравится детям Белгородской 

области» (I-IV кв.); 

•  

• Неделя безопасного Рунета (февраль); 
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• Неделя детской книги (март); 

• Всемирный День поэзии (21 марта); 

• Международный день детской книги (2 апреля); 

• Пушкинский день России (Указом Президента установлен День русского 

языка – 6 июня); 

• Областные Дни литературы (ноябрь) 

 

Система непрерывного образования библиотечных кадров: 

БГДБ А.А. Лиханова: 

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

трансформация и новые модели продвижения» (II кв.); 

• «Летний практикум детского библиотекаря» (сентябрь); 

• реализация программы профессионального развития библиотекарей, 

обслуживающих детей «Сельский библиотекарь: стратегия движения в 

будущее вместе с ребенком»: 

МБУК «ЦБС №1», МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа 

(сентябрь); 

МКУК «Старооскольская ЦБС» (on-line) (октябрь); 

• «Ориентир на юного читателя: ритм сегодняшнего дня и вектор развития» - 

семинар (ноябрь). 

 

совместно с Региональным центром дополнительного 

профессионального образования БГИИК: 

• «Формирование фондов для детей в условиях муниципальных 

библиотек: современные требования, проблемы, тенденции» -  

специалисты, ответственные за комплектование детской литературой 

(апрель); 

• «Библиотечное обслуживание детей: специфика, современные 

технологии, инновационное развитие» -  
специалисты детских отделов и кафедр общедоступных библиотек (сентябрь); 

совместно с БГУНБ: 

• совещание руководителей муниципальных библиотечных учреждений 

по итогам 2017 года (I кв.); 

• День комплектатора (I - IV кв.); 

• совещание руководителей муниципальных библиотечных учреждений 

по планированию на 2019 год  (IV кв.). 

• экспертно – диагностические обследования муниципальных  

библиотек: 

МКУК «Чернянская ЦРБ» (II кв.) – куратор Логвиненко Г.М., 

заведующая научно-методическим отделом 

 

Принять участие в районных мероприятиях: 

Совещаниях работников  управления культуры муниципального района 

«Чернянский район» -3  
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       на которых осветить вопросы: 

-Анализ работы за 2017г. 

-Стратегический вектор развития муниципальных библиотек 

Чернянского района  в 2019 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 Орликовской 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 Малотроицкой, Воскресеновской, 

Лозновской    

  - стажировки для  библиотекарей, Кочегуровской и Волотовской 

библиотек. 

Сделать выездов- 50 

-с целью проверки работы  библиотек-15 

- с целью оказания методической и практической помощи-20 

      - в г. Белгород для участия в мероприятиях ГДБ А. Лиханова –15 

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 
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для улучшения выставочной деятельности младшего абонемента и 

читального зала, а также выставочных металлических стеллажей и ноутбука. 

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. Планируем 

приобретение в  2018 году. 

 

IX. Платные услуги 

Выручить от предоставления платных услуг не менее 40 000 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 2019 году планируется  продолжать проведение экскурсий для разных 

групп пользователей, проведение Праздника поэзии и Недели детской книги, 

участие в реализации проектов и публикации о работе ДБ на страницах 

местных и областных СМИ. 

 

Директор МКУК «Чернянская РДБ»   А. Капустина 
 


