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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» 

««Мотивация детей и подростков Чернянского района к чтению для 

самореализации в социуме» 

 

  Корпоративных проектов: 
      ➔  БГДБ А.А.Лиханова  -  
    - «Детское читательское жюри «Нравится детям Белгородской области»   

  ➔   Участие в реализации районных проектов-  4 
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-управление культуры-1 

-РЦНТ-1  

-  Центра культурного развития-1  

- МКУК ЧЦРБ - 1: 

 

II.     Контрольные показатели на 2020 год 

 

Наименование 

отдела  

Читатели  Посещения  Документовыдача  

Всего: 2515 38160 61200 

 

III.Организация работы с читателями 

 

2020 – Год памяти и славы  

 

Патриотическое воспитание  

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Отв

етс

твен

ные 

«Страницы книг 

расскажут о войне»  

Цикл книжно-

иллюстративных выставок, 

посвященных 75-летию 

Победы, Дням воинской 

славы России 

6-14 лет Январь

-

декабр

ь 

ДБ 

 

« Война. Победа. 

Память.» 

Районный месячник по 

военно-патриотическому 

воспитанию 

6-14 лет Январь

-

феврал

ь 

ДБ 

 

«Шагнувшие в 

бессмертие» 

 

Час памяти, посвященный 

чернянцам - Героям 

Советского Союза в рамках  

Международной акции 

«Улицы Героев» +  

уличная акция, в рамках 

которой читатели- 

волонтёры, одетые в военную 

форму,  выйдут на 

центральную площадь 

п.Чернянка и напомнят   

жителям о Героях -

чернянцах, именами которых 

10-14 

лет  

Январь ДБ 
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названы улицы, раздадут  

листовки  с описанием  их 

подвигов.   

«Читательский 

дневник Тани 

Савичевой» 

Час памяти ко Дню воинской 

славы России 

10-14 

лет 

январь Чит.

зал 

 

«Я наследник 

Великой Победы» 

Районный конкурс 

сочинений-отзывов и 

рисунков по прочитанным 

книгам о войне 

6-14 лет Январь

-май 

ДБ 

 

«Читаем страницы 

Победы»  

Областная  акция 6-14 лет Феврал

ь -

декабр

ь 

ДБ 

 

 «Победителю 

солдату 

посвящается…» 

Районный литературно-

художественный интернет–

марафон 

6-14 лет Феврал

ь 

ДБ 

«Василий Тёркин - 

мой герой»  

Читательский марафон - 

чтение  поэмы А. 

Твардовского «Василий 

Теркин»( к 110-летию со дня 

рождения автора) 

11-14 

лет 

феврал

ь 

ДБ 

 

«Горячий снег 

нашей победы» 

Час памяти /ко Дню разгрома 

советскими войсками 

немецко – фашистских войск 

в Сталинградской битве/ 

12-14 

лет 

феврал

ь 

Ст. 

аб 

«Живая память 

сердец» 

Вечер-встреча с участниками 

локальных конфликтов  

12-14 л  феврал

ь  

ДБ 

 «Негасимый огонь 

памяти» 

Торжественное открытие 

Года Памяти и славы 

11-14 

лет 

март ДБ 

«По дорогам 

Великой Победы» 

 Исторический квест ( в 

рамках Межрегиональной 

акции «Мы правнуки твои, 

Победа») 

6-12 лет март Чит. 

зал 

«Святой витязь 

земли русской» 
 

 

Кинолекторий  

/ в рамках празднования 800-

летие со дня рождения 

государственного деятеля и 

полководца князя Александра 

Невского/ 

Все 

группы 

апрель ДБ 

«Строки, 

опаленные войной» 

Поэтический подиум   6-14 лет май ДБ 

«Читаем детям о 

войне»  

Участие в Международной 

акции 

6-14 лет май ДБ 
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«На войне и про 

войну» 

Литературная гостиная, 

посвященная 115-летию М. 

А.Шолохова (24 мая) и 100-

летию со дня рождения С. Ф. 

Бондарчука (25 сентября) ( в 

рамках областной акции 

«Читаем страницы Победы») 

10-14 

лет 

май ДБ 

«Пусть мир будет в 

мире, везде и 

всегда»  

Флешмоб,  в рамках Дня 

защиты детей 

Все 

группы 

июнь ДБ 

 «Это моя Родина, 

это моя Россия» 

Интеллектуальная игра /День 

России/ 

Все 

группы 

12 июн

я  

Ст. 

аб. 

«Нам забыть об 

этом нельзя» 

Час памяти ( к 79- летию начала 

обороны Брестской крепости) 
10-14 

лет 

июнь ДБ 

 «И пусть поколения 

знают» 

Вечер исторических 

портретов  

12-14 

лет 

июль ДБ 

«Земля под ногами 

стонала, 

взрываясь»  

Краевед. Альманах 

/посв. Курской битвы/ 

10-14 

лет 

июль Чит.

з 

«Города воинской 

славы 

Белгородчины» 

Краеведческий час 10-14  

лет 

август ДБ 

«Триколор моей 

России - знак 

свободы и любви» 

Исторический экскурс  10-14 

лет  

август ЦПП 

«Терроризм – угроза 

жизни!»  

 

Открытый диалог  
/в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

12-14 

лет 

3 

сентяб

ря  

Чит.

з. 

«Юные герои 

сороковых, 

пороховых» 

Беседа-реквием 10-14 

лет 

сентяб

рь 

ДБ 

 

«Война вошла в 

мальчишество мое» 

Читательская конференция по 

книге А. Лиханова «Русские 

мальчики» 

12-14 

лет 

октябр

ь 

ДБ 

 

«Во флаге  слава    

Белгородчины»  

 

Исторический видео- экскурс  
/Ко Дню Государственного флага 

Белгородской области/ 

 6-10 лет октябр

ь 

ДБ 

«Эхо войны и 

память сердца»  

Час героического портрета по 

книге В.Шаповалова Руки 

матери 

12-14 

 лет 

ноябрь ДБ 

 

 «Символы России» Всероссийская олимпиада 8-14  лет  ноябрь ДБ 

 «Имя твоё 

неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» 

Вечер-реквием ко Дню 

неизвестного солдата 

 

10-14 

лет 

декабр

ь 

ДБ 
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Краеведение  

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

венные 

««Любовь к 

Отечеству сквозь 

таинство страниц» 

Цикл книжных 

выставок 

6-14 лет В течение 

года 

ДБ 

«Шагнувшие в 

бессмертие» 

Урок мужества, 

посвященный 

чернянцам – Героям 

Советского Союза 

12-14 

лет 

январь Чит.зал 

 

«Я зажёг в своём 

сердце костёр…» 

Вечер-рассказ к 130-

летию В.Я. Ерошенко 

12 – 14 

лет 

январь КЭЦ 

«Богатыри 

Белгородской 

черты» 

Историческое 

путешествие 

7-9лет март Чит.зал 

 «Душа моя в 

Чернянку 

влюблена!» 

Премьера книги  поэта-

песенника А.Астахова 

10-14 

лет 

март ДБ 

«Это поле победы 

суровой для 

потомков по праву 

дано…» 

Урок мужества 

/к 25-летию открытия 

Государственного 

исторического-музея 

заповедника 

«Прохоровское поле»/ 

12 – 14 

лет 

май Чит.з  

 «Родного края 

облик многоликий» 

Открытый просмотр 

литературы / в рамках 

Международного 

фестиваля народной 

культуры «Холковский 

сполох»/ 

6-14 лет, 

родител

и 

июнь ДБ 

«Самые, самые 

весёлые» 

Литературное 

путешествие по 

творчеству 

белгородского писателя 

В. Череватенко /к 65-

летию со дня рождения/ 

12-14лет июль Чит.зал 

 «Историю края 

открывает книга» 

Литературная площадка 

/в рамках Праздника 

посёлка/ 

6-14 лет. 
Родители 

и гости 

посёлка 

август ДБ 

«Ангел земли 

Белгородской» 

Духовный час  

/к 315-летию со дня 

рождения  Иоасафа 

12 – 14 

лет 

сентябрь Чит.зал 
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(Горленко), епископа 

Белгородского/ 

«Земля Чернянская» Краеведческий турнир 12 – 14 

лет 

октябрь Чит.з 

«Я зажёг в своём 

сердце костёр» 

 

 Онлайн-экскурсия в 

музей В.Я.Ерошенко /в 

рамках 

Международного дня 

слепых/ 

10 -14 

лет 

13 

ноября 

ДБ 

 

Правовое просвещение 
Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

венные 

«Право и 

обязанность» 

Цикл книжных 

выставок  

 

   

 «Загадочная 

криминалистика»  

Игра-расследование  10-14лет Январь ЦПП 

Стар. аб 

 «Интернет: 

свобода и 

ответственность» 

Правовой гид 12-14 

лет 

Февраль ЦПП 

«Закон от А до Я» Игра «Умники и 

умницы» 

12-14лет март ЦПП 

 «Калейдоскоп 

профессий» 

Диалог 13-14лет апрель ЦПП 

«Права ребёнка в 

стране детства» 
Турнир знатоков права 12-14 

лет 

май Чит.з 

 «Я гражданин 

своей страны» 

 

Интеллектуальная 

викторина 

12-14лет июнь ДБ 

 «По страницам  

Главного  закона» 

Игра-путешествие 12-14лет август ЦПП 

«Терроризм. В 

паутине зла»  

Актуальный разговор 

/в рамках Дня 

солидарности в борьбе 

с терроризмом  

12-14лет сентябрь ЦПП 

« В стране 

«Правознайка» 

Правовое путешествие 8-10лет октябрь ЦПП 

«Вехи памяти и 

славы» 

Исторический экскурс 12-14лет ноябрь ЦПП  

 «Конституция – 

гарант прав  

Правовой диалог 

 

12 – 14 

лет 

декабрь ЦПП, 

ЦМИ 
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гражданина»   

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

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

венные 

«Духовность. 

Возрождение» 

Цикл книжных 

выставок  

 

   

«Богатыри земли 

Русской»» 

Конкурсно-игровая  

виктори 

6-10 лет январь Мл.аб. 

«Веселая 

Масленица» 

Час весёлых затей 

(начало Масленичной 

недели) 

6-12 лет февраль Мл.аб. 

«К истокам  

православной книж

ности» 

Православная палитра  

/ко Дню православной 

книги/ 

12-14лет март Чит.зал 

 «Пасха-

день святых чудес» 

Пасхальная  встреча со 

священнослужителем  

10-12 

лет 

 апрель  Ст. аб 

 «Вопросы 

древности – 

ответы 

современности» 

Интерактивная игра-

викторина (в рамках 

Дня слав. пис. и 

культуры) 

10-14 

лет 

май Чит зал 

«Милее нет земли 

родной» 

 

Открытый просмотр 

литературы / в рамках 

Международного 

фестиваля народной 

культуры «Холковский 

сполох»/ 

6-14 лет, 

родител

и 

июнь Чит.з 

«Радуга хорошего 

настроения» 

Конкурсно-игровая 

программа 

/посвящённая Дню 

семьи, любви и 

верности/ 

 6-14 

лет, 

родител

и 

июль Чит.з 

«В Яблочном 

царстве, книжном 

государстве» 

Библиокараван 

/посвященный великим 

августовским Спасам/ 

6-10 лет август Аб. 

«Великий 

подвижник и 

собиратель земли 

русской» 

Час исторической 

памяти 

6-10 лет октябрь Чит.з 

«Вехи памяти и 

славы» 
Исторический экскурс 12-14лет ноябрь Ст. аб 

«Дарить другим Литературное 6-10 лет декабрь ДБ 
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тепло своей души» Представление  

 

Нравственное воспитание 
Наименование 

мероприятия 

 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

венные 

«Нравственность. 

Духовность. 

Возрождение» 

Цикл книжных 

выставок  

 

   

«До чего ж оно 

красиво, слово 

доброе… «спасибо» 

Литературное 

путешествие в страну 

доброты 

(Международный День 

спасибо) 

 

6-9 лет 

январь Мл.аб. 

«Библиотека – 

территория 

творческого чтения 

и общения» 

Создание видеоролика 6-14 лет  

февраль 

Ст. аб. 

 «Добрые книжки 

для вас, 

ребятишки» 

«Открытый микрофон» 

 / в рамках 

Международного дня 

книгодарения/ 

6-14 лет, 

родител

и 

 

февраль 

Ст. аб. 

«То нежно звучит, 

то сурово великое 

русское слово» 

Час словесности /к 

Международному 

дню Родного языка/ 

7-10 лет  февраль  Чит.зал 

«В гостях у 

Витаминки»  

 Час здоровья /в рамках 

Всемирного дня иммун

итета/ 

6-10 лет март  Мл.. аб. 

«БиблиоДозор: 

будьте здоровы!»  

 

Конкурсно-игровая 

программа /в рамках 

Всемирного дня  здоровья -

7 апреля/ 

6-10 лет апрель Млад. аб. 

 

 «Правила 

дорожные — детям 

знать положено» 

Познавательная игра 7- 10 лет апрель Млад. аб. 

 «Курить не модно, 

дыши свободно»  

Акци-информационный 

коллаж  (Международный 

день без табака ) 

13 – 14 

лет 

май Ст. аб 

«Вместе с  

папой интересней» 

Сюжетно-ролевая игра 

(День отца – 18 июня) 

7- 10 лет июнь Чит.зал 

 «Ромашковый 

сюрприз»  

Игровой калейдоскоп 
/ в рамках Дня семьи, 

любви и верности/ 

5-7 лет июль ДБ 

«В путь дорогу  День веселых затей  6-12 лет август ДБ 



 10 

собирайся, за 

здоровьем 

отправляйся!» 

/ко Дню 

Физкультурника/ 

 «Собирайся, народ, 

книга снова  Вас 

зовет!»  

День открытых дверей 

/ко Дню знаний/ 

6- 10 

лет, 

родител

и 

сентябрь Млад. аб. 

«Приключения в 

стране Доброты»  

Час доброты 

/ К Всемирному Дню 

доброты -13 ноября/ 

7- 10 лет ноябрь Мл.аб. 

«В поисках 

толерантности» 

…»  

 

Познавательное 

путешествие «Вокруг 

Света» для детей и 

взрослых   

/К Международному 

Дню толерантности / 

9 – 12 

лет 

ноябрь Чит.з 

 «Жизнь прекрасна 

– когда безопасна!» 

Диалог, к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

Все 

группы 

декабрь ДБ 

«Под открытым 

зонтиком добра»  

 

Литературный 

калейдоскоп 

/к Международному 

дню инвалидов/ 

Все 

группы 

декабрь ДБ 

 

Неделя безопасного Рунета 

          Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

венные 

«Kinder-Inter.net»:  Урок-путешествие 

по безопасным сайтам  

 

7-14 лет февраль Библиогр

аф 

«Web-серфинг по 

Рунету» 

Интерактивная беседа 7-10 л февраль ЦПП 

«Зловредности 

Интернета»: о 

вирусах и других 

опасностях, 

таящихся в Сети  

Виртуальное 

путешествие 

13-14 

лет 

февраль ЦПП 

«Веб-ландия»: 

каталог 

любопытных 

Интернет-

ресурсов» 

Час компьютерной 

грамотности 

10-12лет февраль ЦПП 

 

Работа в рамках Межведомственной профилактической операции 

«Подросток» (июнь – август 2016г.) 

https://cbse.ru/v-preddverii-vosmoy-nedeli-dobrotyi-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-v-dome-pionerov-i-shkolnikov-proshla-igrovaya-programma-priklyucheniya-v-strane-dobrotyi/
https://cbse.ru/v-preddverii-vosmoy-nedeli-dobrotyi-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-v-dome-pionerov-i-shkolnikov-proshla-igrovaya-programma-priklyucheniya-v-strane-dobrotyi/
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Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

. 

 «В летний день – 

читать не лень!» 

 

Библиотечный круиз 

 

8-12 лет  июнь Чит. зал 

«Наркотики: 

путешествие туда 

без обратно» 

Встреча с врачом 

наркологом 
 /в рамках Международного 

дня борьбы с наркоманией) 

11-14 

лет 

июня  Ст.аб. 

«Дарят радость 

любимые книжки» 

 

игра-викторина, 

посвященная 

Международному дню 

защиты детей 

4-7 лет июнь Мл.аб. 

«В гостях у лета 

книжного» 

Праздник читательских 

удовольствий 

11-14 

лет 

июнь Ст.аб. 

 «Старт в страну 

Здоровья»  

Литературно-

спортивный марафон  

11-14лет июль Чит.з. 

 «Загадки  мудрого  

филина» 

Познавательная  

экоигра  

4-6 лет август МЛ.аб. 

 

Летняя программа чтения «Книжная эстафета солнечного лета» 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

венные 

«Волшебный зонтик 

лета» 

Книжная выставка-

загадка 

6-10лет июнь ДБ 

«Необычен и велик 

мир волшебных 

чудокниг» 

Брейн-ринг 10 – 14 

лет 

июнь ДБ 

«По пушкинской 

 тропе» 

литературная 

экспедиция по сказкам 

(Пушкинский День 

России) 

6-12 лет июнь ДБ 

«На солнечной 

поляночке» 

Конкурсно - игровой 

калейдоскоп 

7 – 10 

лет 

июнь Чит. зал 

«Маша и Медведь в 

гостях у ребят» 

Литературная карусель 7 – 10 

лет 

июль Озд. 

центр 

«Орбита» 

 «Солнечные 

встречи с книгой» 

Библиопикник на 

природе 

 -Закрытие летней 

6 – 14 

лет 

август Озд. 

центр 

«Орбита» 
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программы чтения 

 

Эстетическое воспитание 
Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

в. 

«Мир через 

культуру»  

Цикл книжных 

выставок  

 

   

«Веселая 

Масленица» 

Фольклорный праздник 6-12 лет февраль Мл.аб. 

«Русская поэзия в 

музыке и красках» 

Поэтический час 11-14 

лет 

март Ст.аб. 

 «Павел Третьяков 

и его галерея» 

Онлайн-экскурсия 12-14 

лет 

апрель Чит.зал 

 «Чтобы 

помнили…» 

Литературно-

музыкальный час о 

песнях ВОВ 

10-14 

лет 

май Чит.зал 

«В мире нет милей 

и краше песен и 

преданий наших» 

Путешествие в мир 

песен и былин 

6-10 лет сентябрь Мл.аб. 

«В каждой избушке 

– свои игрушки»  

Выставка декоративно-

прикладного творчества 

Ездоченского Дома 

ремёсел 

 

6-14 лет Октябрь-

ноябрь 

ДБ 

 «Здесь рождается 

вдохновение…» 

Вечер творческого 

общения в рамках 

«Ночь искусств в 

библиотеке» 

6-14 лет ноябрь Ст.аб. 

«Чудеса своими 

руками» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

новогодних украшений 

6-14 лет декабрь Ст.аб. 

 

Работа с художественной литературой 

 
Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

в. 

 «Читаем 

Альберта 

Лиханова:  книги о 

вере, надежде, 

любви» 

Областной конкурс 11 – 14 

лет 

Январь -

октябрь 

ДБ 

«Есть чудо на Цикл книжных 6-14 лет Январь - ДБ 
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земле с названьем 

дивным – книга!» 

выставок декарь 

«Дарите книги с 

любовью» 

Акция  / в рамках 

Международного дня 

книгодарения/ 

 

6-14 лет, 

родител

и 

 

февраль 

Ст. аб. 

«Поэтической 

тропой Есенина» 

Поэтический батл 

/В рамках 

Всероссийской акции 

«Библионочь — 2020»/ 

Все 

группы 

 

апрель ДБ 

«Есть чудо на 

земле с названьем 

дивным – книга!»  

театрализованный 

праздник   - открытие  

НДК 

 6-12 лет март ДБ 

«Волшебник 

рифмованных 

страниц» 

 Премьера книги  

А.Гиваргизова  

6-12 лет март Чит. ДБ 

 Единый день 

писателя: 

    

«День великого 

сказочника» 

Квест-игра  

/ В рамках Единого дня 

писателя к  215-летию 

Г.Х. Андерсена/ 

6-8  

лет 

2 апреля Мл.аб. 

«Река жизни 

Владислава 

Шаповалова» 

 

 

Экскурс  в творчество 

белгородского писателя  

/ В рамках Единого дня 

писателя к 90- летию со 

дня рождения  

 

6 – 12 

лет 

 

30 

ноября 

 

Ст.. аб 

«А.П. Чехов: 

летопись судьбы» 

Вечер-портрет / к 160-

летию со дня рождения 

А.П. Чехова/ 

 

10 – 14 

лет 

 

январь Ст.аб. 

«Про зеленые леса 

и лесные чудеса»  

 

Презентация книжной 

выставки с просмотром 

мультфильмов по 

творчеству писателя-

натуралиста Н. И. 

Сладкова ( к 100-летию 

со дня рождения) 

 

6 – 9 лет 

 

январь Мл. аб. 

http://cherdb.ru/index.php/novosti/629-pro-zelenye-lesa-i-lesnye-chudesa-prezentatsiya-knizhnoj-vystavki-s-prosmotrom-multfilmov-po-tvorchestvu-pisatelya-naturalista-n-i-sladkova-k-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya
http://cherdb.ru/index.php/novosti/629-pro-zelenye-lesa-i-lesnye-chudesa-prezentatsiya-knizhnoj-vystavki-s-prosmotrom-multfilmov-po-tvorchestvu-pisatelya-naturalista-n-i-sladkova-k-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya


 14 

«Маленькие 

солдаты большой 

войны» 

Театрализованная игра-

викторина / в рамках 75-

летия  книги В. П. 

Катаева «Сын полка»/ 

7-10 лет 

 

 

 

 

март Мл.аб. 

«Отечество он 

славил и любил» 

Пушкинский вечер  6-14 лет  июнь Чит.зал 

«Вслед за коньком-

горбунком» 

Литературный ринг по 

знаменитой сказке / к 

205-летию со дня 

рождения П. П. Ершова/  

7-10 лет 

 

 

 

 

сентябрь Мл.аб. 

« В сердце светит 

Русь» 

Литературная палитра 

/ к 125-летию со дня 

рождения С. Есенина/ 

 

11 – 14 

лет 

октябрь Чит.зал 

«Я к 

наслаждению 

высокому зову» 

Литературный 

калейдоскоп 

/ к 200-летию со дня 

рождения А. Фета/ 

11 – 14 

лет 

декабрь ДБ 

 

Неделя детской книги 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

в. 

«Есть чудо на земле 

с названьем дивным 

– книга!»  

театрализованный 

праздник    НДК 

 6-12 лет март ДБ 

«Волшебник 

рифмованных 

страниц» 

 Премьера книги  

А.Гиваргизова  

6-12 лет март Чит. ДБ 

«Маленькие 

солдаты большой 

войны» 

Театрализованная игра-

викторина  
/ в рамках 75-летия  книги 

В. П. Катаева «Сын полка»/ 

 

7 – 10 

лет 

март Мл.аб 

 

Дни поэзии 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Аудитор

ия  

Сроки  Ответст

венные  

«Читаем страницы 

Победы» 

Районный конкурс  

чтецов 

12 -14 

лет 

апрель ДБ 
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«И льется музыка 

души из-под пера…» 

Встреча с поэтами 

 

 

12 -14 

лет 

апрель ДБ 

 

Дни литературы на Белгородчине  

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия  

Сроки  Ответст

венные  

 «Знаменитые 

земляки. 

В.Я.Ерошенко» 

Вечер-портрет /в рамках 

Международного дня 

слепых/  

12 -14 

лет 

ноябрь Чит. зал 

«Река жизни 

Владислава 

Шаповалова» 

 

Экскурс  в творчество 

белгородского писателя 

В.М. Шаповалова 

 

10 – 13 

лет 

 

30 

ноября 

 

Млад. аб 

 

Экологическое просвещение 

 
Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Аудитор

ия  

Сроки  Ответст

венные  

«По следам лягушки 

путешественницы»  

Литературная игра по 

сказке русского 

писателя 

В.М. Гаршина ( к 165-

летию) 

6-9 лет февраль Чит.зал 

«Путешествие с 

морскими 

великанами» 

Библиодайвинг 

 

 10-12 

лет 

февраль Ч.зал 

«Насекомые и их 

знакомые» 

Путешествие по книге  

А.Шкута 

10-12 

лет  

март Ст.аб. 

 «Природы чудный 

лик» 

Час экологии к 

Международному дню 

Земли 

 

6 – 14 

лет 

апрель Чит.зал 

 «Природа и 

человек» 

Ролевая эко-игра 10-14 

лет 

июнь   Ст.аб. 

 «Лесная аптека» Театрализованное 

представление 

 

6 – 10 

лет 

июль Мл.аб. 

 «Обитатели  

лесного царства» 

Экологическая игра- 

викторина 

10-12 

лет 

Август  Ст.аб. 

«В путь по странам 

и континентам»  

 

Интерактивная игра 10-12 октябрь Чит.зал 

http://cbs.kamensk.ru/sobytiya/novosti-bibliotek/640-po-sledam-lyagushki-puteshestvennitsy-literaturnyj-chas
http://cbs.kamensk.ru/sobytiya/novosti-bibliotek/640-po-sledam-lyagushki-puteshestvennitsy-literaturnyj-chas
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 «Коллекция 

экологических 

сказок» 

Час чтения 6-10 лет ноябрь Мл.аб. 

 

 

Культурно – досуговая деятельность. Клубы по интересам 

Клуб  «Белогорье» 

Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Аудитор

ия 

Сроки Ответст

венные 

«Шагнувшие в 

бессмертие» 

Урок мужеств, 

посвящённый  

чернянца-Героям 

Советского Союза 

12 – 14 

лет 

январь Чит.зал 

«Живая память 

сердец» 

Вечер-встреча с 

участниками локальных 

конфликтов  

 15 

февраля  

Чит.зал 

«Богатырская сила 

Белгородской 

черты» 

Историческое 

путешествие 

 март Чит.зал 

«Это поле победы 

суровой для 

потомков по праву 

дано…» 

Виртуальная экскурсия 

/к 25-летию открытия 

Государственного 

исторического-музея 

заповедника 

«Прохоровское поле»/ 

 май Чит.зал 

«Без неба жить  я 

не могу» 

Вечер-портрет  

к 100-летию со дня 

рождения Ивана 

Кожедуба трижды 

Героя Советского 

Союза, участника 

Курской битвы 

 июнь Чит.зал 

«Ангел земли 

Белгородской» 

Духовный час  

/к 315-летию со дня 

рождения  Иоасафа 

(Горленко), епископа 

Белгородского/ 

 сентябрь Чит.зал 

«По всей линии 

фронта» 

Литературный час 

/ к 95-летию В.М. 

Шаповвалова/ 

 ноябрь Чит.зал 

 

 

Клуб «Будущий избиратель» 

Наименование Форма проведения Аудитор Сроки  Ответс
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мероприятия ия  твенные  

«В библиотеку за 

правом» 

Информационно-

ролевая игра 

12 – 14 

лет 

Январь ЦПП 

«Законы будем 

уважать, свои 

права мы будем 

знать» 

Турнир знатоков права  Февраль ЦП 

«Мы» с правами на 

«ты» 

Экскурсия на 

избирательный участок 

 Март ЦПП 

«Правовой 

вернисаж» 

  Апрель ЦПП 

«Знать закон – 

соблюдать закон» 

Правовая трибуна  Май ЦПП 

«Хочу, можно, 

нельзя: права 

детей» 

Турнир знатоков права  Сентябрь ЦПП 

«Славные символы 

земли Белгородской

» 

Исторический экскурс 

Белгородской области.  

 Октябрь ЦПП 

«Правовой 

калейдоскоп» 

Интеллектуальная игра  

 

 

 

 Ноябрь ЦПП 

«Мир моих прав»  День информации/ко 

Дню Конституции РФ 

 Декабрь ЦПП 

 

Клуб семейного чтения «Домовёнок» 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудит

ория  

Сроки  Ответс

твенные  

«Сказочный 

калейдоскоп» 

Брейн-ринг Дети и 

родите

ли 

Март  Чит. зал 

«Дом моей мечты» Семейный праздник с 

элементами 

театрализации 

 май Чит. зал 

«В стране 

выученных уроков» 

игра-викторина  сентябрь Чит. зал 

«Три дорожки и 

много остановок» 

Интеллектуальный 

лабиринт 

 ноябрь Чит. зал 

«Зимние причуды» Театрализованный 

мастер-класс 

 декабрь Чит. зал 

Клуб   «БиблиоНяня» 

Название Форма мероприятия Аудит Сроки  Ответс
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мероприятия ория  тв.  

«Семь страниц про 

зверей и птиц» 

Экологическое 

путешествие по 

творчеству Н.И. 

Сладкова 

4-7 лет Январь Млад.аб 

«Книжные мишки, 

мишкины книжки» 

Литературное конфетти  Февраль 

 

Млад.аб 

«С кузовком, с 

лукошком 

по лесным 

дорожкам» 

Игра-путешествие  март Млад.аб 

«Веселый 

светофор» 

Игра-викторина  апрель Млад.аб 

«Советы доктора 

Градусника» 

Час здоровья  август ДБ 

«Мы читаем 

добряка Самуила 

Маршака» 

Литературная страничка 

 

 сентябрь Млад.аб 

«В мире вежливых 

наук» 

Познавательная беседа  октябрь Млад.аб 

«Почитаем малышу 

сказку» 

Комментированное 

чтение  

 ноябрь ДБ 

 

«Зимняя пора 

загадок полна» 

Литературная игра-

викторина 

 декабрь Млад.аб 

 

Театральная арт-студия  «Гармония» 

Название 

мероприятия 

Форма мероприятия Аудит

ория  

Сроки  Ответс

тв.  

«Волшебные слова» Театрализованное 

путешествие в страну 

Вежливости 

 6-12 

лет 

январь ДБ 

«Веселая 

Масленица» 

Фольклорный праздник  февраль  

«Есть чудо на земле 

с названьем дивным 

– книга!»  

театрализованный 

праздник    НДК 

 март  

 «День великого 

сказочника» 

Квест-игра  

/ В рамках Единого дня 

писателя к  215-летию  

Г.Х. Андерсена/ 

 апрель  

«Сказочное - театрализованная 

викторина по сказкам 

 июнь  
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Лукоморье» А.С.Пушкина 

 «Лесная аптека» Театрализованное 

представление 

 июль  

«Тайна  планеты 

маленького принца» 

   Театрализованная 

игра-викторина  

 сентябрь  

«Секреты старой 

сказки» 

литературная игра по 

сказке П. Ершова 

«Конек-горбунок» 

 октябрь  

«Сказка 

задушевная, 

новогодняя, 

волшебная» 

Театральный этюд  декабрь  

 

Клуб «Лира» 

Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Аудит

ория  

Сроки  Ответс

твенные  

 «А.П. Чехов: 

летопись судьбы» 

Вечер-портрет 

/ к 160 – летию со дня 

рождения А.П. Чехова / 

6– 14 

лет 

январь ДБ 

«Строки, 

опаленные войной» 

Поэтический подиум    май  

 «Вопросы 

древности – 

ответы 

современности» 

Интерактивная игра-

викторина (в рамках Дня 

слав. пис. и культуры) 

 май  

«Отечество он 

славил и любил» 

Пушкинский вечер  июнь  

«Война вошла в 

мальчишество мое» 

Читательская 

конференция по книге А. 

Лиханова «Русские 

мальчики» 

12-14 

лет 

октябрь ДБ 

 

«Под сенью 

дружных муз» 

 

Поэтический круиз  ноябрь  

 

Работа с семьёй  

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудит

ория  

Сроки  Ответс

твенные  
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«До чего ж оно 

красиво, слово 

доброе… «спасибо» 

Литературное 

путешествие в страну 

доброты 

(Международный День 

спасибо) 

Дети и 

родите

ли 

январь Мл.аб. 

«#ЧитающиПапа» Создание группы в 

соцсетях: ВК, 

Одноклассники 

Дети и 

родите

ли 

февраль ДБ 

«Приведи папу в 

библиотеку» 

 Акция   Дети и 

родите

ли 

февраль ДБ 

«Неразлучные 

друзья – папа, 

книга, я» 

Районный фотоконкурс Дети и 

родите

ли 

апрель ДБ 

«Счастлив тот, 

кто счастлив дома» 

Литературная игра 

/посвященная Дню 

семьи/ 

Дети и 

родите

ли 

15 

мая 

Спортив

но – 

досугов

ый 

Центр 

 «Единственной 

маме на свете» 

Литературно-

поэтический час 

/ к Международному 

дню матери/ 

Дети и 

родите

ли 

май ДБ 

«Папа, почитай!» Акция Дети и 

родите

ли 

июнь Чит. зал 

«Вместе с  

папой интересней» 

Сюжетно-ролевая игра 

(День отца – 18 июня) 

Дети и 

родите

ли 

июнь Чит. зал 

«Ромашка – 

сказочный цветок» 

литературная карусель Дети и 

родите

ли 

июль СДЦ 

«Приведи папу в 

библиотеку» 

 Акция   Дети и 

родите

ли 

1 сентября Чит. зал 

«Читающий папа»  Форум читающих отцов Дети и 

родите

октябрь  
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ли 

«Сказ от сердца и 

души о том, как 

мамы хороши» 

Поэтический батл  

/ 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  

«Большое 

литературное 

путешествие в 

Книголандию» 

Театрализованный 

праздник  

6-14 лет март ДБ 

«Путешествие на 

остров здоровья» 

«В гостях у 

Витаминки» 

Конкурсно-игровая 

программа /в 

рамках Всемирного 

дня  здоровья -7 

апреля/ 

6-10 лет апрель  

 «Вопросы 

древности – 

ответы 

современности» 

Интерактивная 

игра-викторина (в 

рамках Дня слав. 

пис. и культуры) 

6-14 лет май  

«Отечество он 

славил и любил» 

Пушкинский вечер 6-14 лет июнь  

 «Здесь рождается 

вдохновение…» 

Вечер творческого 

общения в рамках 

«Ночь искусств в 

библиотеке» 

6-14 лет ноябрь  

 

IV.Справочно-библиографическая и информационная работа 

Библиотечные уроки 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия  

Сроки  Ответстве

нные  

«Нам с книгой 

назначена встреча» 

Экскурсия по 

библиотеке 

7-8 лет январь библиограф 

«В стране 

библиотечной» 

Экскурсия по 

библиотеке 

7-8 лет февраль библиограф 

«Лучший 

путешественник в 

мире информации» 

Библиографическая 

викторина 

7-8 лет март библиограф 

«Познавая тайны Библиографическое 
обозрение  

9-11 лет апрель библиограф 
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книжного мира» 

«А почему?» Игра информина 7-14лет май библиограф 

«Интересное. 

Необычное. 

Спорное» 

Презентация 

детских журналов 

Все 

группы 

сентябрь библиограф 

«Мы – лоцманы в 

море информации» 

Библиографический 

калейдоскоп 

11-12 

лет 

сентябрь библиограф 

«Справочные 

издания ответят 

всегда на ваши 

вопросы: Кто? Где? 

Когда?» 

Электронные 

каталоги, БД,  

 

11-12 

лет 

октябрь библиограф 

«Библиографическа

я рулетка» 

Игра-путешествие 

по книге 

12-14 

лет 

ноябрь библиограф 

«Интернет как 

источник 

информации» 

 

Деловая игра 11-12 

лет 

декабрь 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 2020г- 5.:  

-   Буклеты -3 

 - Календари: «Календарь знаменательных дат на 2021 год»,  

-  памятки -6   

 

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, 

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; 
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  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: 

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

Областные конкурсы, премии: 
• Ежегодный региональный конкурс на самую читающую муниципальную 

территорию «Территория читающего детства» (I-IV кв.); 
• Областной конкурс «Самый читающий папа» (I-III); 
• Областной конкурс «Читаем Альберта Лиханова:  книги о вере, надежде, любви» 

(I-III); 
• Ежегодная премия Губернатора Белгородской области «Призвание» (II - III кв.); 

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

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

III кв.); 

• Региональный этап Всероссийского читательского конкурса  

«Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви» (I - III кв.); 

• Областная акция «Читаем страницы Победы» (I –IV кв.); 

• Областной конкурс сочинений «История моей семьи в истории моей Родины» (I 
–IV кв.) 

• Областные просветительские проекты, мероприятия, акции: 
• Проект «Детское читательское жюри «Нравится детям Белгородской области» (I-

IV кв.); 



 24 

• Неделя безопасного Рунета (февраль); 

• Неделя детской книги (март); 

• Всемирный День поэзии (21 марта); 

• Международный день детской книги (2 апреля); 

• Областной фестиваль летнего чтения «Книжная радуга» (открытие на базе 

МКУК «Валуйская ЦБС») (II кв. июнь) 

• 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, «Сельский библиотекарь: стратегия движения в будущее вместе с ребенком»: 
 

совместно с Региональным центром дополнительного профессионального 

образования БГИИК: 

• «Библиотечно – информационное обслуживание детей: заимосвязь 
традиций и инноваций» -курсы для специалистов городских и сельских детских 

библиотек-филиалов (III кв. - сентябрь); 

• Поддержка чтения детей: система приоритетов, стратегия 
развития» - курсы для заместителей директоров по работе с детьми (IV кв., 
ноябрь); 

• «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); 

 
      совместно с БГУНБ: 
• Коллегия библиотечного сотрудничества и развития; 

• совещание руководителей муниципальных библиотечных учреждений по 

итогам 2019 года (I кв.); 

• День комплектатора (I - IV кв.); 
• совещание руководителей муниципальных библиотечных учреждений по 

планированию на 2021 год (IV кв.). 
 

Принять участие в районных мероприятиях: 

Совещаниях работников  управления культуры муниципального района 

«Чернянский район» -4  

       на которых осветить вопросы: 

-Анализ работы за 2019г. 
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-Стратегический вектор развития муниципальных библиотек Чернянского 

района  в 2021 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, Захаровской, 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. 

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  2020году. 



 26 

 

IX. Платные услуги 

Выручить от предоставления платных услуг не менее 60 000 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 2020 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 


