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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: 

 
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» 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41954 ); 

(Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 №1375-р «Об утверждении 

плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

десятилетия детства») 

2019 год объявлен в Российской Федерации: 

Годом театра  (Указ Президента РФ от 28 апреля 2018 г. № 181 «О 

проведении в Российской Федерации Года театра») 

Годом Даниила Гранина (Указ Президента РФ от 21 декабря 2017 г. N 619 

«Об увековечении памяти Д.А. Гранина и праздновании 100-летия со дня 

его рождения») 

 

 



 4 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЕТЯМ: 

Реализация Федеральных проектов: 

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

 Всероссийский проект (РГДБ)  «Символы России»;

 Мастерская авторских программ (цикл вебинаров);

 Акция «Подари ребенку книгу».

Для выполнения поставленных целей и задач продолжить работу  

в рамках  

  районного проекта МКУК «Чернянская районная детская 

библиотека» «Повышение интереса к книге жителей Чернянского района 

через организацию районного конкурса на самую читающую поселенческую 

территорию «Территория читающего детства» 

  Корпоративных проектов: 
        БГДБ А.А.Лиханова  -  

    - «Детское читательское жюри «Нравится детям Белгородской 
области»   

     Участие в реализации районных проектов-  4 

-РЦНТ-2  

-  Центра культурного развития-1  

- МКУК ЧЦРБ - 1: 

  

 

II.     Контрольные показатели на 2019 год 

 

Наименование 

отдела  

Читатели  Посещения  Документовыдача  

Всего: 2515 37750 61050 

 

III.Организация работы с читателями 

2019 – Год театра   

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитори

я 

Сроки Отве

тстве

нные 

«Волшебный мир 

театра» 

Арт-выставка 

 

Все 

группы 

январь ДБ 

 

«Великий 

баснописец» 

Театральный этюд   / к 

250-летию писателя, 

баснописца Ивана 

Все 

группы 

февраль ДБ 
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Андреевича Крылова/- 13 

–февраля/ 

«И оживают 

куклы…»  

 

Театральный этюд  

/Международного дня 

кукольника -21-марта/ 

6-12 лет март ДБ 

«Мир чудес и 

превращений» 

 

Мини-спектакль  /в 

рамках Международного 

дня театра -27 марта /  

12-14 лет март ДБ 

 

«Театр, словно 

чародей» 

Театрализованный вечер 

поэзии 

12-14 лет апрель ДБ 

 

 «Театральный 

Олимп» 

Конкурс знатоков театра 10-14 лет июнь ДБ 

«Ожившие герои 

книг» 

Театрализованный 

библиофреш 

10-14 

лет 

июль  ДБ  

«От книги к 

театру» 

Литературный 

калейдоскоп 

 

10-12 октябрь ДБ 

 

«Здесь оживают 

сказочные сны»  

 

Театральная бессонница  

/в рамках Ночи искусств/ 

6-12 лет ноябрь ДБ 

 

«Новогодние 

фантазии» 

Театрализованное 

представление 

Все 

группы 

декабрь ДБ 

 

 

Патриотическое воспитание 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудито

рия 

Сроки Ответст

венные 

«Подвигом славны 

твои земляки» 

Вечер-встреча с 

участниками локальных 

конфликтов 

12-14л январь  Чит.з 

«Был город - 

фронт, была 

блокада» 

Видеолекторий 

/К 100-летию со дня 

рождения Д.А. Гранина/ 

12-14л февраль Ст.аб. 

«Мужество. 

Доблесть и честь» 

Вечер памяти /посв. 

Дню памяти воинов-

интернационалистов / 

12-14 л  15 

февраля  

Чит.зал 

«Возьми себе в 

пример героя» 

Исторический видео- 

экскурс /ко Дню 

космонавтики/ 

10-12л апрель Мл. аб. 

 «В их детство 

ворвалась война» 

Встреча с детьми ВОВ 12-14 л май Чит.з 

 «Мы помним, мы Рассказ-хроника Все июнь ДБ 



 6 

гордимся!» /22 июня – День памяти 

и скорби/ 

группы 

«Гордость моя 

Россия» 

Флешмоб  

/День России/ 

Все 

группы 

12 июня  Ст. аб. 

«Не меркнет 

летопись побед» 

Краевед. альманах 

/посв. Курской битвы/ 

Все 

группы 

июль Чит.з 

«Подвигу героев – 

память поколений» 

Исторический видео- 

экскурс 

Все 

группы 

август Чит.з 

«Терроризм - угроза 

жизни!»  

Открытый диалог  

/в рамках Дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом/ 

Все 

группы 

3 

сентября   

Ст.аб. 

 «Колесо истории» Брейн – ринг 

/Ко Дню 

Государственного флага 

России / 

12-14 

лет 

14 

октября 

Ст.аб. 

«Народный подвиг 

во славу 

Отечества» 

Литературно-

исторический час 

/ко Дню Народного 

единства/ 

10-12 

лет 

ноябрь Ст.аб. 

 «Страница 

памяти» 

 

Исторический экскурс 

 / День воинской славы, 

посвящённый  битве под 

Москвой/ 

12-14 

лет 

декабрь Чит.з  

 

Краеведение  

65-лет образования Белгородской области 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

венные 

« Белогорье моё - 

ты частица великой 

России»  

 

Конкурс чтецов, к 65-

летию  

образования 

Белгородской области 

7 – 14 

лет 

январь КЭЦ 

«От бойцов- 

богатырей до 

героев 

наших дней» 

 

Патриотический 

библиокешинг 

совместно с 

волонтерами /ко Дню 

защитника Отечества/ 

12 – 14 

лет 

февраль Ст.аб 

«Он жив, жива 

душа его» 

 

 Вечер-рассказ 

(посвященный жизни и 

творчеству 

М.С.Щепкина) 

/в рамках 

Международного дня 

12-14л март Чит.зал 
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театра/ 

«Сохраним 

историю в камне» 

 

Конкурс знатоков 

истории 

(посвящённый 

Международному дню 

памятников и 

исторических мест) 

6 – 14 

лет 

апрель Чит.зал 

«А на войне, как на 

войне…» 

 

Урок мужества 

(посвящённый боевому 

пути известных 

актёров) 

12 – 14 

лет 

май Чит.з 

«Здесь край мой, 

исток мой, дорога 

моя…» 

 

Открытый просмотр 

лит-ры а рамках 

Межрайонного 

фестиваля казачьей 

культуры 

«Холковский сполох»  

Все 

группы 

июнь Чит.з 

«Калейдоскоп 

интересных судеб» 

Литературный 

альманах 

12 – 14 

лет 

июль Чит.зал 

«Любимый край, 

жемчужина 

России» 

Литературная площадка 

/в рамках Праздника 

посёлка/ 

Все 

группы 

август ДБ 

«Стал мой край 

богатырской 

заставою – 

Белгородской 

засечной чертой» 

Историческое 

путешествие 

 

6 – 14 

лет 

сентябрь Чит.зал 

«Земля Чернянская» Краеведческий турнир 12 – 14 

лет 

октябрь Чит.з 

 «Талант родного 

Белогорья» 

Презентация книг 

/К 70 летию со дня 

рождения  

Белгородского детского 

писателя Вячеслава 

Владимировича 

Колесника -27 ноября/ 

12 -14 

лет 

ноябрь ДБ 

«Палитра жизни и 

любви» 

 

Устный журнал-

презентация 

/К 220-летию со дня 

рождения русского 

художника Карла 

Павловича Брюллова/ 

12-14л декабрь Чит.зал 

Правовое просвещение 

Наименование Форма проведения Аудитор Сроки Ответст
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мероприятия ия венные 

«В библиотеку за 

правом» 

 

Информационно-

ролевая игра 

12-14лет Январь ЦПП 

Стар. аб 

«Думай, действуй, 

выбирай» 

 

Деловая игра 12-14 

лет 

Февраль ЦПП 

«Правовой 

лабиринт» 

Игра-эстафета 12-14лет март ЦПП 

«Что выбираешь 

ты, новое 

поколение?» 

Правовой гид 12-14лет апрель Стар. аб 

«Правовой 

калейдоскоп» 

Интеллектуальная игра 12-14лет май Чит.з 

«Называться 

человеком легко - 

быть человеком 

трудно» 

Круглый стол 12-14лет сентябрь Чит.з 

«Овеянный славой 

Российский Флаг...» 

 

Веб-турнир 13-14лет октябрь ЦПП 

«На страже 

правопорядка» 

Диспут по правовой 

культуре (с участием 

работников 

правоохранительных 

органов ПДН) 

12-14лет ноябрь ЦПП, 

ЦМИ 

«Большие права 

маленького 

ребенка» 

 Мультипликационно-

правовая викторина /ко 

Дню Конституции РФ/ 

12 – 14 

лет 

декабрь ЦПП, 

ЦМИ 

 

Работа с литературой о религии и культуре 

/В рамках духовно-просветительского центра/ 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

венные 

«Богатыри земли 

русской» 

 Новогоднее состязание 

/посвященный Дню 

былинного богатыря 

Ильи Муромца/ 

6-12 лет январь Мл.аб. 

 «Масленичный 

маскарад» 

Конкурсно-игровая 

программа  

Все 

группы 

март ДБ 

«Духовных книг 

божественная 

мудрость» 

Православная палитра  

ко Дню православной 

книги 

12-14лет март Чит.зал 
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 «Светлый праздник 

божественной 

Пасхи» 

Пасхальная  встреча со 

священнослужителем  

Православный час 

12-14лет 28 апреля  Ст. аб 

«От глиняной 

таблички до 

печатной 

странички»  

Библио- ассорти  

(в рамках Дня слав. пис. 

и культуры) 

 

Все 

группы  

май Чит зал 

«Здесь край мой, 

исток мой, дорога 

моя…» 

Открытый просмотр 

лит-ры а рамках 

Межрайонного 

фестиваля казачьей 

культуры 

«Холковский сполох»  

Все 

группы 

июнь Чит.з 

 «Семейная азбука 

начинается с «Мы» 

Вечер семейных 

реликвий  

/посвящённая Дню 

семьи, любви и 

верности/ 

 

12-14лет июль Чит.з 

«В Яблочном 

царстве, книжном 

государстве» 

Яблочные истории. 

Литературное ассорти 

/посвященное великим 

августовским Спасам/ 

Все 

группы 

август Аб. 

«И нравы, и язык, и 

старина святая» 

Литературно-

исторический дилижанс 

/ко Дню народного 

единства/ 

12-14лет ноябрь Ст. аб 

«Дарить другим 

тепло своей души» 

Литературный остров Все 

группы 

декабрь ДБ 

 

Нравственное воспитание 

Наименование 

мероприятия 

 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

венные 

«Спасибо – так 

звучит добро!»  -  

Литературное 

путешествие в страну 

доброты 

(Международный День 

спасибо) 

6-10 лет январь Мл.аб. 

«Я голову пред ним 

склоняю снова – Его 

Величество, родное 

наше слово!» 

Час словесности 

 

7-10 лет  февраль  Чит.зал 
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«Е «Чтоб расти нам 

сильными…» 

 

Конкурс знатоков 

спорта  

/в рамках 

Всемирного дня иммун

итета/ 

7 – 10 

лет 

1марта  Мл. аб. 

«В поисках страны 

Здоровья»  

Конкурсно-игровая 

программа /в рамках 

Всемирного дня  

здоровья -7 апреля/ 

12-14 

лет 

апрель Млад. аб. 

 

«Знают все мои 

друзья знаю ПДД и 

Я» 

Познавательная игра 7- 10 лет апрель Млад. аб. 

 «Злой волшебник 

Никотин» 

Час размышлений  

(Международный день 

без табака – 31 мая) 

13 – 14 

лет 

май Ст. аб 

«Для меня всегда 

герой – самый 

лучший папа мой!» 

Сюжетно-ролевая игра 

(День отца – 18 июня) 

7- 10 лет июнь Чит.зал 

 «Что важней всего 

на свете: мир, 

любовь, семья и 

дети» 

Игровой калейдоскоп 

/ в рамках Дня семьи, 

любви и верности/ 

Все 

группы 

июль ДБ 

«С физкультурой 

мы дружны — нам 

болезни не нужны!» 

 День веселых затей  

/ко Дню 

Физкультурника/ 

Все 

группы 

август ДБ 

 «Первоклассное 

путешествие в 

страну «Читалию» 

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

«Приключения в 

стране Доброты»  

Час доброты 

/ К Всемирному Дню 

доброты -13 ноября/ 

7- 10 лет ноябрь Мл.аб. 

 «На планете - 

Толерантность»  

Познавательная 

программа для детей 

/К Международному 

Дню толерантности – 

16 ноября/ 

9 – 12 

лет 

ноябрь Чит.з 

«Скоро, скоро 

Новый год – свечи, 

елка, хоровод!» 

Новогодний 

калейдоскоп 

Новогоднее конфетти 

Все 

группы 

декабрь ДБ 

 

Неделя безопасного Рунета 

          Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

венные 

«Взрослые и дети Акция Все Январь- Библиогр

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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читают в 

Интернете» 

группы декабрь аф 

«Нужен детям с 

ранних лет 

безопасный 

ИНТЕРНЕТ!» 

Презентация сайта 

Вебландия  

Урок-практикум 

7-14 лет февраль Библиогр

аф 

«Владеешь 

информацией – 

владеешь миром» 

Час информационной 

грамотности  

12-13 

лет 

февраль Библиогр

аф 

«Всемогущий 

интернет и его 

опасности» 

Интерактивная беседа 7-10 л февраль ЦПП 

«Не страшная 

Паутина» 

Час компьютерной 

грамотности 

7-10 л февраль ЦПП 

 «Мой интересный 

интернет» 

 Конкурс рисунков 

 /в рамках 

Всероссийского 

семейного конкурса/ 

Все 

группы 

февраль ЦПП 

 

Работа в рамках Межведомственной профилактической операции 

«Подросток» (июнь – август 2016г.) 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

. 

«На острие иглы» 

 

 

Встреча с врачом 

наркологом 

 /в рамках 

Международного дня 

борьбы с наркоманией) 

11-14 

лет 

26 июня  Ст.аб. 

«День весёлых 

затей» 

Праздник, 

посвященный 

Международному дню 

защиты детей 

11-14 

лет 

июнь Чит. зал 

«Литературная 

кругосветка» 

Праздник читательских 

удовольствий 

11-14 

лет 

июнь ДБ 

«Со спортом по 

сказкам» 

Литературно-

спортивный турнир 

11-14лет июль Мл.аб. 

«Лето классное, 

безопасное» 

Экологический брейн-

ринг 

11-12лет август Чит. зал  

 

Летняя программа чтения «Книжная эстафета солнечного лета» 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

венные 

«Необычен и велик 

мир волшебных 

Книжная выставка-

загадка 

Все 

группы  

июнь ДБ 
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чудокниг» 

«Книжное турне по 

летнему времени» 

 

Библио-рандеву 

(открытие летней 

программы чтения) 

6 – 14 

лет 

июнь ДБ 

 «Литературное 

лукоморье» 

Театрализованная игра-

путешествие 

/к 220-летию со дня 

рождения 

автора/(Пушкинский 

день в России) 

Все 

группы  

июнь ДБ 

«Летняя фишка – 

читай с друзьями. 

книжку!» 

Турнир книгочеев 7 – 10 

лет 

июнь Чит. зал 

 «Летний марафон 

книгочея» 

Эрудит-марафон 7 – 10 

лет 

июль Озд. 

центр  

«Куда приводит 

сказка…» 

Литературная карусель 7 – 10 

лет 

июль Озд. 

центр 

«Орбита» 

«За 90 дней лета – 

вокруг света» 

Литературный круиз 6 – 14 

лет 

август Озд. 

центр 

«Орбита» 

 

Работа с художественной литературой 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

в. 

Акции     

«День Ч» Флэшмоб  

(в рамках Акции 

Всемирного дня чтения 

вслух) 

Все 

группы 

 

Февраль- 

1 февраля 

 

ДБ 

 

«Дарите книги с 

любовью» 

Общероссийская Акция 

«Дарите книги с 

любовью» 

Все 

группы 

 

В течение 

года 

ДБ 

 

«Книговорот» 

 

Акция (в рамках 

Международного дня 

книгодарения) 

 

Все 

группы 

 

Февраль- 

14 

февраля 

 

ДБ 

 

 Единый день 

писателя: 

    

 «Лесные полянки 

Виталя Бианки» 

Экологический 

калейдоскоп 

 / В рамках Единого дня 

писателя/ 

6-10  

лет 

 

 

Февраль 

 

Чит.зал 

 



 13 

( К 125-летию со дня  

рождения русского 

писателя – В. В.        

Бианки) 

«Фантаст, 

предвосхитивший 

будущее» 

 

Литературный вернисаж 

/ В рамках Единого дня 

писателя/ 

(к 125 лет со дня 

рождения русского  

писателя-фантаста А. Р. 

Беляева) 

 

12 – 14 

лет 

 

Март 

16-марта 

 

Ст.аб. 

«В стране вечных 

каникул» 

 

Литературный круиз по 

произведениям 

А.Г.Алексина 

/ В рамках Единого дня 

писателя/ 

( к 95- летию со дня 

рождения русского 

писателя) 

7 – 10 

лет 

 

3- августа 

 

Млад. аб 

«Главная тайна 

Гайдара» 

 

  Литературный  квест 

по повести А.Гайдара 

«Тимур  и  егокоманда» 

( к 115-летию со дня 

рождения писателя) 

10 – 12 

лет 

 

январь ДБ 

Сокровища 

малахитовой 

шкатулки 

Литературное ассорти  

по творчеству П.Бажова 

(к 140-летию автора) 

7 – 10 

лет 

 

январь Мл. аб. 

«Ларец с баснями» 

 

Литературный круиз 

(к 250-летию со дня 

рождения русского 

писателя, баснописца 

Ивана Андреевича 

Крылова ) 

7 – 10 

лет 

Февраль 

 

ДБ 

 

«Горячий снег» Читательская 

конференция по роману 

«Горячий снег» Ю.В. 

Бондарева.  

(к 95-летию со дня 

рождения автора) 

7-10 лет 

 

 

 

 

март ДБ 
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По страницам 

произведений 

Гоголя» 

«В гостях у 

Гоголя» 

 Литературный 

дилижанс 

( к 210-летию со дня 

рождения писателя) 

12 – 14 

лет 

Март Ст. аб. 

«Окно в большую 

жизнь» 

 

 

Литературный круиз по 

страницам книг «Жизнь 

замечательных детей»  

( к 80-летию со дня 

рождения писателя В. 

М. Воскобойникова) 

10 – 12 

лет 

 

 

1-апрель ДБ 

 «Давайте 

понимать друг 

друга с полуслова» 

Литературная гостиная 

(к 95-летию со дня 

рождения поэта, 

прозаика, барда Булата 

Шалвовича Окуджавы) 

12 – 14 

лет 

май Ст.аб. 

  «Я родом не из 

детства - из 

войны» 

Литературная гостиная 

(95 лет со дня рождения 

поэтессы Юлии 

Владимировны 

Друниной) 

12 – 14 

лет 

май Ст.аб 

«Поэтические 

голоса столетий» 

Музыкально-

поэтическое странствие 

(к 95-летию со дня 

рождения поэта, 

прозаика, барда Булата 

Окуджавы и русской 

поэтессы Юлии 

Друниной) 

12 – 14 

лет 

май ДБ 

«Приключение Незн

айки и его друзей» 

Квест-игра  

(к 65-летию книги Н. Н. 

Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей») 

7 – 10 

лет 

июнь Мл. аб. 

«Книги собирают 

друзей»  

Литературный 

калейдоскоп 

/К 60-летию со дня 

рождения 

Белгородского писателя 

Александра Ивановича 

Осыкова – 3 августа/ 

10 – 12 

лет 

август ДБ 

«В гости к 

Гудвину» 

Читательская 

ИГРОТЕКА 

(к 80-летию книги А. М. 

Волкова «Волшебник 

7 – 10 

лет 

сентябрь Млад.аб. 



 15 

Изумрудного города») 

«Певучая душа 

России» 

 

Литературная палитра 

/по творчеству С. 

Есенина/ 

11 – 14 

лет 

октябрь Чит.зал 

«Возвращение Мэри 

Поппинс» или 

«Ветер перемен» 

Сюжетно-ролевая игра 

(к 85-летию книги 

Трэверс П. «Мэри 

Поппинс») 

11 – 14 

лет 

ноябрь ДБ 

«В городе  Трёх 

Толстяков» 

Литературная игра по 

сказке Ю. Олеши «Три 

Толстяка»  

( к 95-летию книги-

юбиляра) 

11 – 14 

лет 

декабрь ДБ 

 

 

Неделя детской книги 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия 

Сроки Ответст

в. 

«Большое 

литературное 

путешествие в 

Книголандию» 

Театрализованный 

праздник /Открытие 

Недели детской книги/ 

Все 

группы 

март ДБ 

«Путешествие в 

Андерсенландию» 

Литературная игра 6-10лет март Мл.аб 

«И вечным словом 

моим посмеются…» 

Турнир знатоков 

«Умники и умницы» по 

произведениям 

Н.В. Гоголя 

/в рамках  210-летия  со 

дня рождения Н.В. 

Гоголя/ 

7 – 14 

лет 

март Чит.з 

 «Самоделкины 

поделки» 

Выставка–презентация 

конкурса творческих 

работ читателей 

детской библиотеки 

Все 

группы 

март  ДБ 

 

Дни поэзии 

Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Аудитор

ия  

Сроки  Ответст

венные  

«Неисчерпаемый 

источник 

вдохновенья» 

Поэтический 

библиофреш 

12 -14 

лет 

апрель ДБ 
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«Волшебных слов 

чудесный мир» 

Литературное кафе 

/встреча с детскими 

писателями 

Белгородской области / 

Все 

группы 

апрель ДБ 

 

Дни литературы 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия  

Сроки  Ответст

венные  

«Души серебряный 

родник» 

Литературный видео-

экскурс по книгам 

писателей – 

белгородцев - 

юбиляров 2019 года 

12 -14 

лет 

ноябрь Чит. зал 

 «Давайте 

читать!» 

Литературное караоке 7 – 10 

лет 

ноябрь Млад. аб. 

 «Талант родного 

Белогорья» 

Презентация книг 

/К 70 летию со дня 

рождения  

Белгородского детского 

писателя Вячеслава 

Владимировича 

Колесника -27 ноября/ 

10-14 

лет  

ноябрь Ст.аб. 

 

Культурно – досуговая деятельность. Клубы по интересам 

Клуб  «Белогорье» 

Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Аудитор

ия 

Сроки Ответст

венные 

«Главная тайна 

Гайдара» 

Литературный квест 

(к 115-летию со дня 

рождения писателя) 

12 – 14 

лет 

январь Чит.зал 

«Мужество. 

Доблесть и честь» 

Литературные 

странички  памяти 

/посв. Дню памяти 

воинов-

интернационалистов / 

/клуб «Белогорье»/ 

12-14л 15 

февраля  

Чит.зал 

«Он жив, жива 

душа его» 

 

 Вечер-рассказ 

(посвященный жизни и 

творчеству 

М.С.Щепкина) 

/в рамках 

Международного дня 

театра/ 

12-14л март Чит.зал 
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«Сохраним 

историю в камне» 

 

Конкурс знатоков 

истории 

(посвящённый 

Международному дню 

памятников и 

исторических мест) 

6 – 14 

лет 

апрель Чит.зал 

«А на войне, как на 

войне…» 

 

Урок мужества 

(посвящённый боевому 

пути известных 

актёров) 

12-14л май Чит.зал 

«Война в дыхании 

моём и горькой 

тишине 

воспоминаний» 

Беседа-диалог 6 – 14 

лет 

июнь Чит.зал 

«В бой идут одни 

старики» 

Вечер-портрет 

(Герой Советского 

Союза – Иван Кожедуб) 

12-14л июль Чит.зал 

«Золотая 

Белгородчина моя» 

Конкурс чтецов 

(посвященный Дню 

города) 

6 – 14 

лет 

август Чит.зал 

«Стал мой край 

богатырской 

заставою – 

Белгородской 

засечной чертой» 

Историческое 

путешествие 

 

6 – 14 

лет 

сентябрь Чит.зал 

«Книга рекордов 

природы» 

 

 

Познавательный час 

(ко Дню защиты 

животных) 
 

6 – 14 

лет 

октябрь Чит.зал 

«7:0 в пользу 

Вячеслава 

Колесника» 

 

Литературная мозаика 

 

6 – 14 

лет 

ноябрь Чит.зал 

«Палитра жизни и 

любви» 

 

Устный журнал-

презентация 

/К 220-летию со дня 

рождения русского 

художника Карла 

Павловича Брюллова/ 

12-14л декабрь Чит.зал 
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Клуб «Будущий избиратель» 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия  

Сроки  Ответс

твенные  

«В библиотеку за 

правом» 

Информационно-

ролевая игра 

13 – 14 

лет 

Январь ЦПП 

«Думай, действуй, 

выбирай» 

Деловая игра 13 – 14 

лет 

Февраль ЦП 

«Выборы: завтра 

начинаются 

сегодня!» 

Экскурсия на 

избирательный участок 

13 – 14 

лет 

Март ЦПП 

«Правовой 

вернисаж» 

Гражданский форум 13 – 14 

лет 

Апрель ЦПП 

«Знать закон – 

соблюдать закон» 

Правовая трибуна 13 – 14 

лет 

Май ЦПП 

«Хочу, можно, 

нельзя: права 

детей» 

Турнир знатоков права 13 – 14 

лет 

Сентябрь ЦПП 

«Овеянный славой 

Российский Флаг...» 

Веб-турнир 13 – 14 

лет 

Октябрь Чит. зал 

«На страже 

правопорядка» 

Диспут по правовой 

культуре (с участием 

работников 

правоохранительных 

органов ПДН) 

13 – 14 

лет 

Ноябрь Стар. аб. 

«Родина – моя 

РОССИЯ» 

Историко-

познавательный 

экскурс ко Дню 

Конституции РФ 

13 – 14 

лет 

Декабрь ЦПП 

 

Клуб семейного чтения «Домовёнок» 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудит

ория  

Сроки  Ответс

твенные  

«Самый любимый 

сказочник» 

Литературный 

калейдоскоп  

Все 

группы 

Март-

апрель 

Чит. зал 

«Дом моей мечты» Театрализованный  

семейный праздник 

Все 

группы 

май Чит. зал 

«Как сёстры в 

библиотеку ходили» 

Театральная миниатюра Все 

группы 

сентябрь Чит. зал 

«В стране 

выученных уроков» 

Состязание эрудитов Все 

группы 

ноябрь Чит. зал 

«Зимние причуды» Игровой мастер-класс Все 

группы 

декабрь Чит. зал 
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Клуб   «БиблиоНяня» 

Название 

мероприятия 

Форма мероприятия Аудит

ория  

Сроки  Ответс

тв.  

«Лесные полянки 

Виталия Бианки» 

Экологический 

калейдоскоп 

 ( К 125-летию со дня  

рождения русского 

писателя          В.  В. 

Бианки) 

 

 

Февраль 

 

 

 «В гости к 

сказочным героям» 

Игра-путешествие по 

сказкам 

 март  

«Знают все мои 

друзья, знаю ПДД и 

Я» 

Познавательная игра  апрель  

«Для меня всегда 

герой – самый 

лучший папа мой!» 

Поэтический микрофон 

(День отца – 18 июня) 

 июнь  

 «Литературное 

Лукоморье» 

Театрализованная игра-

путешествие  

/к 220-летию со дня 

рождения 

автора/(Пушкинский 

день в России) 

 июнь ДБ 

«Физкультуре – 

физкульт-УРА!» 

 День веселых затей  

/ко Дню 

Физкультурника/ 

 август ДБ 

«В гостях у царевны 

– Несмеяны» 

Сказочный этюд, 

посвященный началу 

учебного года/ в рамках 

Дня знаний/  

 сентябрь ДБ 

«Чудесная страна-

библиотека» 

Игровой калейдоскоп  

Экскурсия в библиотеку 

 октябрь  

«О сказках и не 

только» 

Сказочные соревнования  ноябрь  

«Путешествие в 

Театрландию» 

Театрализованное 

представление 

4-6 лет декабрь ДБ 

 

 

Театральная арт-студия  «Гармония» 

Название 

мероприятия 

Форма мероприятия Аудит

ория  

Сроки  Ответс

тв.  

«Русский 

баснописец» 

Театральный этюд / к 

250-летию писателя, 

баснописца И. А. 

Крылова/- 13 –февраля/ 

Все 

группы 

февраль ДБ 
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«В тридевятом 

царстве, 

Пушкинском 

государстве» 

 Театрализованная игра- 

представление  (к 220-

летию со дня рождения 

А.С. Пушкина) 

6-10лет июнь ДБ 

«Весенняя 

рапсодия»: 

мастерская чудес. 

Библиоперфоманс /в 

рамках акции 

«Библионочь» / 

Все 

группы 

апрель ДБ 

«Аз» и «Буки» — 

основы науки» 

 

 Праздник книги 

/ко Дню славянской 

письменности и 

культуры/ 

Все 

группы 

май ДБ 

 «Литературное 

Лукоморье» 

Театрализованная игра-

путешествие /к 220-

летию со дня рождения 

автора 

Все 

группы 

июнь ДБ 

«В гостях у царевны 

– Несмеяны» 

Сказочный этюд, 

посвященный началу 

учебного года/ в рамках 

Дня знаний/  

Все 

группы 

сентябрь ДБ 

«Возвращение Мэри 

Поппинс» или 

«Ветер перемен» 

Литературная игра 

 (к 85-летию книги 

Трэверс П. «Мэри 

Поппинс») 

11 – 14 

лет 

ноябрь ДБ 

 «Театра мир 

откроет нам свои 

кулисы» 

Игра-перевоплощение 

/в рамках Ночи искусств/ 

Все 

группы 

ноябрь ДБ 

«Скоро, скоро 

Новый год – свечи, 

елка, хоровод!» 

Новогодний калейдоскоп 

 

Все 

группы 

декабрь ДБ 

 

Клуб «Лира» 

Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Аудит

ория  

Сроки  Ответс

твенные  

« Белогорье моё - 

ты частица великой 

России»  

 

Конкурс чтецов, к 65-

летию  

образования 

Белгородской области 

7 – 14 

лет 

январь КЭЦ 

«Подвигом славны 

твои земляки» 

Встреча с ветеранами 

труда, имеющие статус 

«Дети войны» в рамках 

ко дню освобождения 

Чернянки 

10-

12лет 

январь Краевед

ческий 

музей 

«Волшебных слов Литературное кафе 

/ встреча с детскими 

7 -12 

лет 

апрель ДБ 
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чудесный мир» писателями 

Белгородской области  

«Солнечные 

капельки поэзии» 

Поэтический микрофон 

(встреча с пишущими 

детьми п. Чернянка)  

7 -10 

лет 

апрель ДБ 

«Души серебряный 

родник» 

Литературный видео-

экскурс по книгам 

писателей – белгородцев 

- юбиляров 2019 года 

10 – 14 

лет 

ноябрь ДБ 

 

Работа с семьёй  

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудит

ория  

Сроки  Ответс

твенные  

«Семейный 

книжный шкаф» 

Презентация новых книг  март ДБ 

«В поисках ключа зд

оровья» 

Квест-путешествие Все 

группы 

апрель ДБ 

«Дружная семейка» 

 

Семейный вечер 

/посвященный Дню 

семьи/ 

Все 

группы 

май Спортив

но – 

досугов

ый 

Центр 

«Для меня всегда 

герой - самый 

лучший папа мой!» 

Литературная игра-

викторина  /посв. Дню 

отца/  

Все 

группы 

июнь Чит. зал 

«Дом вести не 

лапти плести»  

Конкурсно-игровая 

программа /посвящённая 

Дню семьи, любви и 

верности/ 

Все 

группы 

июль СДЦ 

 «Неразлучные 

друзья - мама, папа, 

книга, я» 

Семейный день в 

библиотеке 

Все 

группы 

1 сентября Чит. зал 

«Рассказать хочу 

вам я, как живет 

моя семья» 

Конкурс сочинений, 

презентаций, рисунков, 

декоративно-

прикладного творчества 

Все 

группы 

октябрь ДБ 

«Мамочке моей с 

любовью посвящаю» 

Мастер-класс Все 

группы 

ноябрь ДБ 

«Счастливая семья 

- счастливая 

страна» 

Выставка фотографий  Все 

группы 

декабрь Чит. зал 
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Работа с детьми, имеющими ограничения в здоровье 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия  

Сроки  Ответстве

нные  

«Большое 

литературное 

путешествие в 

Книголандию» 

Театрализованный 

праздник /Открытие 

Недели детской 

книги/ 

Все 

группы 

март ДБ 

«В поисках страны 

Здоровья»  

Конкурсно-игровая 

программа /в 

рамках Всемирного 

дня  здоровья -7 

апреля/ 

12-14 

лет 

апрель Млад. аб. 

 

«Весенняя 

рапсодия»: 

мастерская чудес. 

Библиоперфоманс /в 

рамках акции 

«Библионочь» 

Все 

группы 

апрель ДБ 

«День весёлых 

затей» 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

дню защиты детей 

11-14 

лет 

июнь Чит. зал 

«Дом вести не 

лапти плести»  

Конкурсно-игровая 

программа 

/посвящённая Дню 

семьи, любви и 

верности/ 

Все 

группы 

июль СДЦ 

«Дарить другим 

тепло своей души» 

Литературный 

остров 

/Международный де

нь инвалидов/ 

Все 

группы 

декабрь ДБ 

 

IV.Справочно-библиографическая и информационная работа 

Библиотечные уроки 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Аудитор

ия  

Сроки  Ответстве

нные  

«Чудесная страна-

библиотека» 

Экскурсия по 

библиотеке 

7-8 лет февраль библиограф 

«Соревнования 

Всезнаек» 

Турнир 

библиолюбов и 

библиоманов  

7-8 лет март библиограф 

 «Предъявите ваш 

читательский 

билет» 

Библиографическая 

игра по образцу 

игры «Кто хочет 

стать  

миллионером? 

9-10 лет апрель библиограф 

« Красивая обложка Знакомство  с 9-11 лет апрель библиограф 
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- книжкина 

одёжка!» 

книжным фондом 

«Чтение – лучшее 

учение» 

День открытых 

дверей 

7-8 лет май библиограф 

«А у нас в  

библиотеке...» 

Игра информина 7-14лет май библиограф 

«Журнальный 

калейдоскоп» 

Презентация 

детских журналов 

Все 

группы 

сентябрь библиограф 

«Искусство  быть 

 читателем» 

Видео – экскурс по 

книгам юбилярам 

11-12 

лет 

сентябрь библиограф 

«Виртуальные 

миры, или Мой 

любимый 

Интернет» 

Электронные 

каталоги, БД, 

Интернет. 

 

11-12 

лет 

октябрь библиограф 

«Искусство 

чтения» 

Игра-путешествие 

по книге 

12-14 

лет 

ноябрь библиограф 

«Компьютерный 

марафон» 

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 2019г- 5.:  

-   Буклеты -3 

 - Календари: «Календарь знаменательных дат на 2020 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: 
Реализация Федеральных проектов: 

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

 Всероссийский проект (РГДБ)  «Символы России»;

 Мастерская авторских программ (цикл вебинаров);

 Акция «Подари ребенку книгу».

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.); 

 Ежегодный региональный конкурс на самую читающую муниципальную 

территорию «Территория читающего детства» (I-IV кв.); 

 Выдвижение кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора 

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

Областные просветительские проекты, мероприятия, акции: 

 Проект «Детское читательское жюри «Нравится детям Белгородской 

области» (I-IV кв.); 

 Литературно-музейные маршруты «Маршруты чтения» (II-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)  

 Акция «Читаем книги А.А. Лиханова». 

Система непрерывного образования библиотечных кадров: 

 «Лаборатория» детского чтения «PRO Чтение: состояние, 

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

 «Летний практикум детского библиотекаря» (сентябрь); 

 Программа профессионального развития библиотекарей, 

обслуживающих детей «Сельский библиотекарь: стратегия движения в 

будущее вместе с ребенком»: 

совместно с Региональным центром дополнительного 

профессионального образования БГИИК: 

  «Классические традиции и современные практики продвижения 
чтения: новые идеи для встреч и чтения» - специалисты центральных детских 
библиотек (II кв. апрель);

 «Организация летнего чтения детей в пространстве библиотеки» - 

специалисты детских библиотек (II кв. июнь);
 «Модельной библиотеке – новые модели библиотечного обслуживания 

детей» - специалисты модельных детских библиотек (III кв. сентябрь);
 «Формирование инновационной интеллектуально-развивающей среды 

для детей и подростков посредством использования современных форматов 
библиотечной деятельности» - заместители директоров по работе с детьми 
(IV кв. октябрь);

 «Библиотека для современного ребенка: инновационные практики 
формирования нравственных приоритетов растущей личности» (IV кв. 
ноябрь).

совместно с БГУНБ: 

 совещание руководителей муниципальных библиотечных учреждений по 
итогам 2018 года (I кв.);

 День комплектатора (I - IV кв.);

 совещание руководителей муниципальных библиотечных учреждений по 

планированию на 2020 год (IV кв.).

Принять участие в районных мероприятиях: 

Совещаниях работников  управления культуры муниципального района 

«Чернянский район» -3  

       на которых осветить вопросы: 

-Анализ работы за 2018г. 

-Стратегический вектор развития муниципальных библиотек 

Чернянского района  в 2020 году. 

-Формирование позитивного информационно-интеллектуального 

пространства для детей в библиотеке 
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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 

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. 
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IX. Платные услуги 

Выручить от предоставления платных услуг не менее 50 000 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 
 


