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Содержание плана – 2012 

1. Детские библиотеки 2012 г.: основные задачи, направления работы, ведущие 

темы года. 
 

2. Свод главных цифровых показателей по основным направлениям деятельности. 

 
 

3. Организация обслуживания читателей. Координация деятельности детских 
библиотек ЦБС. Связь с другими учреждениями и организациями. Маркетинговая 
деятельность библиотек. 
 

 

4. Работа с отдельными группами читателей и индивидуальное обслуживание 
детей и руководителей детского чтения; коллективное информирование 
учреждений, работающих с детьми. 
 

 

5.  Детская библиотека  –  культурно – просветительский и информационно – 
досуговый центр: 
1. Деятельность библиотек по целевым и тематическим программам. Работа клубов по 
интересам. 

- Реализация целевого планирования 
Целевая программа: 
     Программа «Моя родина – Россия»  
     Проект «Мечтаем  видеть Уфалей, городом читающих детей» (к 85-летию 
детской библиотеки им. П.П. Бажова). 
2.Проблемно – тематическое планирование. Работа клубов по интересам. 
Темы 2012 года: 

 «С любовью, верой и отвагой» 
 «Наше государство, наша страна» (2012 год – Год российской истории) 
 «Спорт, здоровье, книга» 
 «С милым краем дышу заодно» 
 «Любовью, озаряя свет» 
 «Кистью, музыкой и словом» 
 «Дайте планете шанс!» 
 «Читали папы, читали мамы, теперь читаем мы» 
 «Мастерство и труд, рядом идут» 

Работа клубов по интересам 
 

 

6. Детская библиотека  –  справочно – информационный центр  
7. Работа с фондами. Комплектование. 
 

 

8. Организационно – методическая работа. 
 

 

9. Материально – техническая база библиотек.  

 

 



6 
 

1.  ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 2012 ГОДА: 

Основные задачи, направления работы, ведущие темы года. 
 

В обществе происходят кардинальные перемены.  Меняется материальная и техническая 
база,  информационные и интеллектуальные ресурсы библиотек, интересы и запросы детей. Но 
по-прежнему личность читающего ребенка остается ценностью национальной культуры, а 
чтение является главным источником формирования ее нравственных, патриотических, 
интеллектуальных и культурно – эстетических черт. 

Цели и задачи библиотечного обслуживания детей сознательно ориентированы на 
интересы читателя – ребенка: 
 Создание в детских библиотеках особой среды, отвечающей потребностям и интересам 

развивающей личности. 
 Формирование гражданственности и патриотизма. 
 Пробуждение читательского интереса к истории Отечества и краеведению. 
 Нравственное развитие и экологическое просвещение детей. 
 Приобщение читателей к художественным традициям народной культуры. 
 Содействие школам города в реализации образовательных программ. 
 Воспитание и развитие творческих способностей детей. 
 Приобщение детей к систематическому чтению. 

Учитывая данные цели и задачи,  а также основные даты 2012 года, определены 
Основные направления работы детских библиотек ЦБС и ведущие темы года: 

1. Детская библиотека – центр индивидуального, дифференцированного обслуживания. 
2. Детская библиотека –  культурный, просветительский и информационно - досуговый 

центр: 

 Деятельность детских библиотек по целевым и тематическим программам. 
Работа клубов по интересам. 

 Проблемно – тематическое планирование 

 Детская библиотека  –  справочно-информационный центр. 

 
2.  СВОД ГЛАВНЫХ ЦИФРОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

Библиотеки Читатели Книговыдача Посещения 

Год 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Детская 
библиотека 

4827 4837 4841 85650 85702 85732 33192 33281 33321 

Филиал № 8 764 764 765 20600 20600 20665 6617 6628 6635 

Филиал № 9 553 554 554 17306 17315 17319 8600 8600 8604 

Филиал №12 91 93 - 3837 3911 - 1508 1715 - 

Итого: 6235 6248 6160 127393 127528 23716 49917 50224 48560 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ. МАРКЕТИНГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ. 

 
На 1 января 2011 года в ЦБС входило 12 библиотек, среди которых детских библиотек – 3. 
Детская библиотека им. П.П.Бажова располагается в центре города, детская библиотека – 

филиал № 8 находится в поселке Нижний Уфалей, детская библиотека – филиал № 9 – в 
поселке Черемшанка и филиал №12 пос. Каркодино. 

  В настоящее время все детские библиотеки централизованной системы обслуживают 
регион, в котором находятся 10 детских дошкольных учреждений, 11 средних школ, Центр 
образования, Центр досуга школьника, профессиональное училище №52, филиалы техникума и 
трех вузов, 7 подростковых досуговых центров, Центр искусств «Искра». 

Тесное ежегодное сотрудничество с различными организациями и учреждениями города 
и поселков строится на партнерской основе. 

 
Основными партнерами библиотек были:  

□ Партнеры от  образовательных  учреждений 
                  Городской отдел образования 

Школы и школьные библиотеки 
Детский дом  

Детский приют 

Детские сады 

Городской информационно – методический центр 

Центр досуга школьника 

«Орион» 
«Самоцветы» 
«Филлипок» 
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Центр социальной помощи 
МБОУ ДОД ДШИ 

□ Партнеры от   организаций культуры 
Городской Дворец культуры  

Дом культуры п. Н.Уфалей 

Клуб «Горняк» п. Черемшанка 

Городской историко – краеведческий музей 

Центр искусств «Искра» 

□ Партнерство с информационными организациями 
Редакция газеты «Уфалейский рабочий» 
Уфалейская телерадиокомпания 

□ Экономические партнеры 
ООО «УЗМИ»; 
ЧП Левенков Вячеслав Геннадьевич 
ОАО «Уфалейникель»; 
Филиал  «Челиндбанк» 
Филиал «Челябинвестбанк»; 
Филиал «Сбербанк»; 
ОАО «Завод Дормаш» 
ОСАО «РЕСО-Гарантия»      Работа по поиску новых друзей будет продолжена. 

                                                                  

4. РАБОТА С ОТДЕЛЬНЫМИ ГРУППАМИ ЧИТАТЕЛЕЙ. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ. 
КОЛЛЕКТИВНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАБОТАЮЩИХ С 
ДЕТЬМИ. 

 
Во всех детских библиотеках выделены следующие читательские группы: 
 

Дошкольники. 
    Для этой группы читателей организуются экскурсии, утренники, праздники, громкое 

чтение, видео – просмотры и другие мероприятия, в которых присутствуют игровые моменты и 
элементы театрализации. 

В 2012 году будет продолжена работа передвижных пунктов выдачи в детских садах № 14 
«Сказка», № 18 «Золушка», № 2 «Развитие», № 25 «Карусель». 

В детской библиотеке им. П.П.Бажова с детьми этого возраста работает Школа 
дошкольника «Филиппок». 

Филиалы № 8 и № 9 будут вести целенаправленную работу с дошкольниками поселков: 
филиал № 8 – детский сад «Ручеек», детский приют; филиал № 9 – детский сад «Рябинка». 
 

Младшие школьники. 
Во всех детских библиотеках системы для этой категории читателей будут проводиться 

утренники, экскурсии, турниры, беседы, праздники, музыкальные и литературные композиции. 
Содействие в проведении творческих зачетов учащихся (подбор литературы по темам и 
индивидуальное выполнение библиографических справок по темам творческих зачетов). 

Для младших школьников в детской библиотеке им. П.П.Бажова будут работать клубы – 
эстетического воспитания «Библиоша» и школа дошкольника «Филиппок». 
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Среднее и старшее звено. 
Выделены во всех детских библиотеках ЦБС. 
Формы работы: литературные и тематические вечера, творческие портреты, премьеры 

книг и журналов, конкурсы, литературные викторины, турниры. 
Кроме того, индивидуальные беседы, беседы с заложниками, беседы в помощь работе с 

СБА. С этой группой читателей будет работать клуб «Прекрасное рядом». 
 

Одаренные дети. 
   Это дети, которые учатся в детской школе искусств, посещают дом детского творчества, 

занимаются в кружках и на факультативах. Юные поэты, музыканты, танцоры,  дети,  
углубленно занимающиеся школьными предметами, увлекающиеся техническим 
моделированием, конструированием. 

Формы работы: помощь в подборе литературы, организация и проведение персональных 
и коллективных творческих выставок, участие в праздниках и театрализованных мероприятиях. 

Эти дети участвуют в открытии Недели Детской Книги,  Библиошествии,  Библионяне и в 
открытие Программы летнего чтения и в других мероприятиях.  
 

Руководители детского чтения. 
    Эта группа выделена во всех детских библиотеках системы. 
В нее входят библиотекари школ и детских садов, учителя, воспитатели, родители. 
Одна из главных задач в работе с этой группой – своевременное информирование о 

новинках литературы и периодики, о массовых мероприятиях и акциях, проводимых детскими 
библиотеками. Методическое обеспечение литературой в помощь проведению уроков, 
внеклассных мероприятий, кружковой работы, семейных праздников и др. Для этой группы 
читателей в помощь повышения культуры семейного чтения работает клуб «Малахитовая 
шкатулка». 

 В индивидуальной работе с читателями  каждой из выделенных групп нужно чаще 
использовать метод беседы при записи в библиотеку, беседы о прочитанном, 
рекомендательные беседы, беседы о СБА библиотеки, беседы с задолжниками. Продолжить 
работу в соответствии с личностью читателя. И фиксировать существующие отметки в 
формулярах читателей. 

Производить анализы чтения школьников (по классам): 
- в ДБ им. П.П.Бажова мл. абонемент – Данилова Г.В.; ст. абонемент –  
               Лесина О.В. 
- в филиале № 8 – Верялина Л.К. 
- в филиале № 9 – Устьянцева С.В. 

В работе с задолжниками, во всех библиотеках, в течение года продолжать работу 
составлять списки задолжников, использовать личные контакты, устные и посменные 
сообщения, телефонные звонки. 

Согласно интересам детей составлять планы чтения. 
 
В течение 2012 года продолжить активно вести коллективное информирование 

учреждений, работающих с детьми. В первую очередь, это школы и школьные библиотеки. Их 
информирование будет вестись через Городской информационно – методический центр 
отдела образования. 

Среди абонентов коллективного информирования: детские дошкольные учреждения( № 
2, №25, №17) Центр досуга школьника, «Орион», городской Дворец культуры, Городской 
историко-краеведческий музей. 
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5.  ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА: КУЛЬТУРНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ И 
ИНФОРМАЦИОННО – ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР. 
1) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК ПО ЦЕЛЕВЫМ И ТЕМАТИЧЕСКИМ 

ПРОГРАММАМ. РАБОТА КЛУБОВ ПО ИНТРЕСАМ. 
 

Программно – целевая деятельность давно стала основой работы детских библиотек. 
Некоторые клубы и программы, такие как «Школа дошкольника «Филиппок», клуб юного 
краеведа «Родничок» в детской библиотеке им. П.П. Бажова, стали постоянно действующими и 
уже полюбились нашим читателям. 

Тема семьи и семейного чтения актуальна всегда, поэтому продолжит  свою работу клуб  
«Малахитовая шкатулка» в помощь родителям в осознании ценности детского чтения как 
средства образования и воспитания школьника, как залог его жизненного успеха; где 
формируется интерес к семейному чтению, 

С 2011 года начнет свою работу школа юного художника «Карандаш», где основным 
станет практические занятия. Эта школа направлена не только на чтение, но и на умение 
выразить  прочитанное на листе бумаги. 

Ежегодно детскими библиотеками ЦБС разрабатываются единые программы Недели 
Детской Книги и Программы Летнего чтения. Все эти программы обновляются, дополняются с 
учетом времени и обстоятельств. 
 
 
 
 

 РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ: 
 

Программа «Моя родина – Россия» 
Проект «Мечтаем видеть Уфалей городом читающих детей» 

(К 85-летию детской библиотеки им. П. П. Бажова). 
 

Родители – та общественная сила, которой по плечу разорвать любые замкнутые 
пространства, чтобы сделать своих детей грамотными, успешными и вывести их в люди. 
Именно родители, как самые заинтересованные в судьбе своих детей люди, способны 
изменить ситуацию с чтением в городе к лучшему. А для этого надо научить родителей самих 
учиться, приобщать их к подлинной литературе для детей, способной благоприятно влиять на 
детскую душу. Поэтому мы планируем проводить родительские собрания  в детских садах и 
школах. Эти мероприятия будут направлены на «подсказку» заботливым родителям: что и как 
читать детям дома, как найти духовную связь, как сделать детей счастливыми. Основные 
направления работы: 
 

 Родительские собрания под общим названием «Семейное чтение сближает поколения» 

 В детских садах 

 В школах для родителей младшего школьного возраста 

 Разработка рекомендательных пособий 
                     -   «Письмо к любящим родителям» (для молодых пап и мам) 
                     -   «Зеленая полка» (продолжить создание списков для семейного чтения) 
                     -   Выставки методической литературы для родителей в помощь по семейному  
                          воспитанию «Дети – наше будущее. Мы – будущее своих детей»       
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 Проведение общегородских мероприятий направленных на воспитание талантливого 
читателя, повышение престижа чтения и статуса человека читающего. 
 

Месяц Форма Название Чит. 
адрес 

Ответственный 

Детская библиотека им. Бажова 

Февраль Оформление и 
пополнение папки 

«2012 – Год российской 
истории» 

1-5 кл. Балеевских В.Л. 

 
 

Май 

Час истории «Недаром помнит вся 
Россия» 
 (180 лет Бородинской битве) 

6-7 кл. Лесина О.В. 

Урок мужества «Родина в опасности» 1-3 кл. Данилова Г.В. 

Июнь Слайд - композиция «Судьба России нам дана» 
(ко дню России) 

3-4 кл. Круглова А.В. 

Ноябрь Книжная выставка Художники «земли Русской» 6 кл. Лесина О.В. 

Филиал №8 

Январь Познавательная 
беседа 

«Обычаем предков верны» 4-5 кл. Верялина Л.К. 

Март Путешествие в 
прошлое 

«От Руси к России» 1-4 кл. 

Апрель «Урок памяти ко Дню 
Победы 

«Был трудный бой!» 3-4 кл. 

Май 
 

Классный час «Не придуманные герои» 
(посв. подвигам маленьких 
героев В.О.В.) 

1-5 кл. 

Литературно - 
фольклорная 
программа 

«Ярмарка чудес» (ко дню 
славянской письменности и 
культуры) 

3-5 кл. 

Сентябрь Час истории «недаром помнит вся 
Россия…» 

1-5 кл. 

Ноябрь Беседа «И матушка Россия будет 
помнить нас!» 

1-3 кл. 

Филиал № 9 

Июнь Литературная игра «Ратные подвиги наших 
предков» (ко дню России) 

1-9 кл.  
Устьянцева С.В. 
 Август Беседа «Гордо реет флаг России» 2-6 кл. 

Сентябрь Беседа  + 
тематическая полка 

«Недаром помнит вся 
Россия» 

1-9 кл. 

 
 

Проект «Мечтаем видеть Уфалей городом читающих детей» 
 

Форма Название Сроки 
проведения 

Ответственный 

Детская библиотека им. Бажова 

Открытие Недели 
Детской Книги 

«Радуга чтения» Март-Апрель Вёшкина Т.Ю. 

Библиошествие  «Читай, город» Май Вёшкина Т.Ю. 
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Открытие Программы 
летнего чтения 

«Солнце дарит нам тепло, с книгой жить 
нам хорошо» 

30 мая Вёшкина Т.Ю. 

Библионяня «Здравствуй, Солнце. Здравствуй книга» 24-31 июля Вёшкина Т.Ю. 

Конкурс на знание 
истории города 

«Уфалей – капелька России» Сентябрь Вёшкина Т.Ю. 

Конкурс творческих 
работ 

«Открывая книгу, открываем мир» Сентябрь-
Октябрь 

Вёшкина Т.Ю. 

 
 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 
«Радуга чтения» 

 

Форма Название Чит. 
адрес 

Ответственный 

Детская библиотека им. Бажова 

Литературный час  «Играем в сказку»  
по творчеству Чуковского К.И. 

1-2 кл. Данилова Г.В. 

Книжная выставка «Сказки дедушки Корнея» 1-2 кл. 

Шоу-викторина «Угадай книгу» 7 кл. Лесина О.В. 

Лит. - музыкальная 
композиция 

«…тебе, о Родина, сложил я песню…» 7 кл. Лесина О.В. 

Премьера книги М. 
Придворов 

«Кошкина книга» 4 кл. Балеевских В.Л. 

Слайд - композиция «Приходите, тараканы я вас чаем угощу!» 
(130 лет со дня рожд. Чуковского К.Н.) 

1-2 кл. Круглова А.В. 

Познавательно – 
библиографический 
урок + Практикум 

«Встреча с книгами «Всезнайками» или кто 
расскажет «Все обо всем» 

4 кл. 
 
 

Барабаш Н.А. 
 
 

Час потехи «Веселые загадки» 1 кл. Данилова Г.В. 

Филиал № 8 

Открытие недели 
детской книги 

«У книжек нет каникул» 1-8 кл.  
 
 
 
Верялина Л.К. 

Путешествие в прошлое «От Руси к России» 1-4 кл. 

Занятие - игра «Я хочу подружиться с природой» 1-4 кл. 

Экологический урок «Мы хотим, чтоб птицы пели, и была на 
ягодах роса» 

1-3 кл 

Сказочное путешествие 
по страницам книг К.И. 
Чуковского 

«Отважные спасатели в стране Чукоккаль» 1-3 кл. 

Выставка детских 
рисунков и поделок 

«Мастерство и труд рядом идут» 1-7 кл. 

Филиал № 9 

Книжная выставка «Их знают. Их любят…Их, помнят»  
(книги юбиляры) 

1-11 кл.  
 
 
 
Устьянцева С.В. 
 

Награждение лучших 
читателей 

«Читайте мальчишки! Девчонки читайте!» 1-8 кл. 

Литературно – игровая 
программа 

«Стихи – друзья хорошие» 1-5 кл. 
 

Кукольный театр «Как у наших у ворот»  
(130 лет К.Н. Чуковскому) 

1-5 кл., 
д\с. 

Творческая выставка «Необычная книга» 1-6 кл. 
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Творческая работа «Необыкновенная книга». Путешествие с 
«Книжастиком» 

1-8 кл. 

 

«Солнце дарит нам тепло, с книгой жить нам хорошо» 

(Программа летнего чтения) 

 

Форма Название Чит. 
адрес 

Ответственный 

Детская библиотека им. Бажова 

Книжная выставка «Хорошая книга – твой друг на всю 
жизнь»  

2-3 кл. Данилова Г. В. 

День сказки. 
Викторина 

«В мире сказок» 2-3 кл. Данилова Г. В. 

Познавательный час «Уроки дедушки Зная» Дошк.,  
1 кл. 

Данилова Г. В. 

Книжная выставка «Чтение – вот лучшее учение»  Данилова Г.В. 

Книжная выставка «Добро пожаловать в Средиземье»  
(120 л. Толкиену)  

4-5 кл. Лесина О.В. 

Урок экологии  «Зачарованный мир бабочек» 4-5 кл. Лесина О.В. 

Книжная выставка «К нам Лермонтов сходит, презрев 
времена…» 

4-5 кл. Лесина О.В. 

Игра – путешествие  «Откроем дверь в зеленый мир» 3 кл. Балеевских В.Л. 

Цикл «Проза», 
громкое чтение с 
осуждением 

«Волшебные слова»  
(к юбилею В. Осеевой) 

3 кл. Балеевских В.Л. 

Видео – беседа  «7 чудес Челябинской области» 4 кл. Балеевских В.Л. 

Кн. полка  «Твоя безопасность» Балеевских В.Л. 

Беседа - обзор «Уральский край» (ко дню города) Балеевских В.Л. 

Слайд - композиция 
 
 

«Судьба России нам дана»  
(ко дню России) 

  3 кл. Круглова А. В. 

Выставка 
иллюстраций  
 

«Певец моря»  
(195 лет со дня рож. Айвозовского И. К.) 

Круглова А. В. 

Экспозиция  
 

«Мир глазами художника» 
 (посв. Бидструп Херлуф) 

Круглова А. В. 

Филиал № 8 

Краеведческий час «Тропинками родного края»  1-3 кл.  
 
Верялина Л.К. 

Книжная выставка Из века в век Урал – опорный край 
державы» 

3-6 кл. 

Познавательная 
беседа 

Познавательная 
беседа о 
государственной 

«Наше государство – наша страна» 1-6 кл. 
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символике 

Познавательная 
игровая программа 

«Природа – чудесница»  
(по книгам Акимушкина И.) 

1-3 кл. 
 

Спортивные конкурсы «О спорт, ты – мир!» 1-7 кл. 

Цикл бесед о вредных 
привычках 

«Употребляешь дурь – вся жизнь 
сплошная хмурь» 

1-7 кл. 

Филиал № 9 

Тематическая полка «Ратные подвиги наших предков» + 
литературная игра ко дню России. 

1-9 кл.  
 
Устьянцева С.В. 
 

Тематическая полка «Гордо реет флаг России» 2-6 кл. 

Беседа «Гордо реет флаг России» 2-6 кл. 

Экологическая игра «Тропинками родного края» 2-6 кл. 

Книжная выставка «Я здесь живу, и край мне этот дорог» 
(творческие люди Г. В. Уфалея) 

2-6 кл. 

Праздник. День 
поселка 

«Я на этой земле родился» 2-6 кл. 

Праздник детства «На солнечной поляне Лукоморья» 1-8 кл., 
д\с. 

Викторина «Загадки в лесу на каждом шагу» 2-6 кл. 

Литературно – 
музыкальный час 

Большой секрет для маленькой 
компании» (75 лет Ю. П. Мориц) 

2-6 кл. 

Книжная выставка «Лишь бы счастье поселилось в нашем 
доме навсегда» (ко дню семьи, любви и 
верности) 

4-11 кл. 

Книжная выставка «Тысяча мудрых страниц» 1-9 кл. 

Творческая выставка «Красота своими руками» (ко дню 
поселка) 

1-11 кл. 

 

«Все вокруг белым бело» 

 (Программа работы детских библиотек в зимние каникулы) 

Форма Название Чит. 
адрес 

Ответственный 

Детская библиотека им. Бажова 

Слайд презентация + 
библиографический 
урок 

«В гости с Почагошей к художникам 
иллюстраторам» 

1-4 кл. Барабаш Н.А. 

Книжная выставка «Читаем на каникулах. Для вас 
мальчишки ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК» 

5-6 кл. Лесина О.В. 
 

Рождественские 
посиделки 

«Рождественская сказка» 
 (истор. рождения открытки) 

5-6 кл. 

Книжная выставка «Волшебный сад Андерсена» дошк., 
 1 кл. 

Данилова Г.В. 

Игровая программа «Все сказки в гости к нам» дошк.,  
1 кл. 

Данилова Г.В. 

Цикл «Фольклор» 
Видео - беседа 

«Богатыри земли русской»  
(об Илье Муромце) 

2-6 кл. Балеевских В.Л. 
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Урок - фантазия «Лети, лети, лепесток»  
(115 лет со дня рожд. Катаева В. П.) 

1-2 кл. Круглова А.В. 
 

Филиал № 8 

Праздничная 
программа 

«Хоровод сказочных звезд» 1 кл.  
 
 
 
Верялина Л.К. 

Занимательное 
мероприятие 

«В гостях у Знайки»  
(День книги и игрушки) 

1-4 кл. 

Познавательная 
беседа 

«Обычаем предков верны» 4-5 кл. 

Цикл бесед «Дружите дети всей земли» 3 кл. 

Святочные игры «Пришла коляда – отворяй ворота» 1-7 кл. 

Познавательная 
беседа + кн. выставка 

«Дорога к звездам»  
(к юбилею С.П. Королева) 

4-5 кл. 

Поэтический час «Татьянин день» 4-6 кл. 

Книжная выставка «Страна зазеркалья»  
(к юбилею Л. Кэрролла) 

1-5 кл. 

Литературный 
портрет + кн. выставка 

«Белеет парус» к юбилею писателя В.П. 
Катаева 

3-5 кл. 

Поэтический вечер  «Чувства добрые я лирой пробуждал» 
(ко дню памяти А.С. Пушкина) 

4-6 кл. 

Конкурсная 
программа 

«Ратные подвиги»  
(ко Дню Защитника отечества) 

4 кл. 

Литературная 
викторина 

«Путешествие в Простоквашино»  
(к юбилею Э. Успенского) 

1-5 кл. 

Занимательная 
викторина 

«Времена года» 1-4 кл. 

Филиал № 9 

Беседа «Обычаям предков верны» 1-8 кл.  
 
Устьянцева С.В. 
 

Творческая работа «Рождественские игрушки» 1-8 кл. 

Кукольный театр «Зимний лес – полон чудес» 1-4 кл., 
д\с. 

Литературно-игровая 
программа 

«Чары зимней сказки» 2 кл. 

Посвящение в 
читатели 

«В книжном царстве добром, умном 
государстве» 

1 кл., 
д\с. 

 
 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНО – ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.  
РАБОТА КЛУБОВ ПО ИНТЕРЕСАМ. 

 

Тема – «С любовью, верой и отвагой» 
 
Месяц Форма Название Чит. 

адрес 
Ответственный 

Детская библиотека им. Бажова 

 
 

Книжная выставка «Зачем ты война, у мальчишек их 
детство украла?...» 

5-7 кл.  
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Февраль 

Кл. час ко дню 
Победы 

«А пули еще прилетают от 
туда…» 

5-7 кл. 
 

Лесина О.В. 
 

Урок - мужества «Верные долгу и чести»  
(ко дню защитника отечества) 

3 кл. 
 

Круглова А.В. 

Книжная выставка «Солдатская школа» 
 

Дошк.,  
1 кл. 

Данилова Г.В. 

 
 
 
 
 

Май 

Игра – обзор «Война глазами детей»  
(ко дню ВОВ)  

2 кл. Круглова А.В. 

Книжная выставка «Нам войну забыть нельзя» 3 кл.  
 
Данилова Г.В. 
 

Урок мужества «Родина в опасности» 3 кл. 

День памяти «Как это было» 2 кл. 

Книжная выставка «Я принес для отечества славу, а 
для памяти ордена» 

5 кл.  
 
Лесина О.В. 
 
 
 

Лит.-муз. 
композиция  
посв. пам. З. 
Космодемьянской  

«Имя зажглось звездой» 7-8 кл. 

Филиал № 8 

Апрель Урок памяти «Был трудный бой!» 
 (ко дню Победы) 

3- кл.  
 
 
Верялина Л.К. 

Май Классный час «Не придуманные герои» (посв. 
подвигам маленьких героев) 

1-5 кл. 

Литературно - 
фольклорная 
программа 

«Ярмарка чудес»  
(ко дню славянской 
письменности и культуры) 

3-5 кл. 

Ноябрь Беседа «И матушка Россия будет 
помнить нас!» 

1-4 кл. 

Филиал № 9 

 
 

Апрель 

Тематическая 
полка 

«Смелым покоряются небеса» 
(ко дню космонавтики) 

1-9 кл.  
 
 
 
 
 
 
Устьянцева С.В. 
 

Книжная выставка «Негасимый огонь памяти» 1-9 кл. 

 
Май 

Митинг «И помнить страшно и забыть 
нельзя» 

1-11 кл. 

Беседа. Громкое 
чтение 

«А в место детства - война» 1-4 кл., 
д\c 

Июнь Литературно-
музыкальная 
композиция 

«Живая память поколений» 3 кл. 

 
Ноябрь 

Книжная выставка  «Без человечности не будет 
вечности» 

5-9 кл. 

Беседа О К. Минине, Д. Пожарском 5-9 кл. 
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Тема – «Наше государство, наша страна»  
(2012 год – Год Российской истории) 

 

Месяц Форма Название Чит. 
адрес 

Ответственный 

Детская библиотека им. Бажова 

Январь Видео - беседа «Богатыри земли русской»  
(об Илье Муромце) 

2 кл. Балеевских В.Л. 

Февраль Исторический 
просмотр  

«Герои 1812 года» 1-2 кл. Балеевских В.Л. 

Час истории «Легенды о Св. Валентине» 9 кл. Лесина О.В. 

Апрель Исторический час «Русские победы»  
(к юбилею С. Алексеева – 90 лет) 

4-5 кл. Балеевских В.Л. 

Май 
 

 
 

Обзор серии  «Сто великих»  
(величайшие события истории) 

6-7 кл. Балеевских В.Л.  

Час истории «Недаром помнит вся Россия» 
(180 лет Бородинской битве)  

6-8 кл. Лесина О.В. 

Июнь Слайд - 
композиция 

«Судьба России нам дана» 
 (ко дню России) 
 

1 кл. Круглова А.В. 

Март 
 

Литературно - 
муз. композиции 

«…тебе, о родина, сложил я 
песню…» 

5-7 кл. Лесина О.В. 

Ноябрь Урок истории «Во славу отечества»  
(ко дню народного единства) 

5-6 кл. Балеевских В.Л. 

Филиал № 8 

Январь Познавательная 
беседа 

«Обычаем предков верны» 4-5 кл.  
Верялина Л.К. 

Март Путешествие в 
прошлое 

«От Руси к России» 1-4 кл. 

Сентябрь Час истории «Недаром помнит вся Россия…» 1-5 кл. 

Ноябрь Беседа «И матушка Россия будет 
помнить нас!» 

1-4 кл. 

Филиал № 9 

В течение 
года 

Тематическая 
полка 

«Родная старина» 1-10 кл.  
Устьянцева С.В. 
  

 
Февраль 

Тематическая 
полка 

«По следам мужества и 
стойкости»  
(посв. 125-летию Чапаева В.И.) 

2-8 кл. 

Громкое чтение 
из книги 

«Рассказы о русском подвиге» 1-4 кл. 

Июнь Литературная 
игра + 
тематическая 
полка 

«Ратные подвиги наших 
предков» (ко дню России) 

1-9 кл. 

 Тематическая «Гордо реет флаг России» 2-6 кл. 
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Август полка 

Беседа «Гордо реет флаг России» 2-6 кл. 

Сентябрь Беседа + 
тематическая 
полка 

«Не даром помнит вся Россия» 
(Бородинское сражение 1812 г.) 

1-9 кл. 

 
 
Октябрь 

Тематическая 
полка 

«Как жили наши предки» 1-9 кл. 

Тематическая 
полка 

«Солнце дарит нам тепло, вместе 
жить нам повезло»  
(ко дню народного единства) 

1-6 кл. 

 
 
 

Тема – «Спорт, здоровье, книга» 
 

Месяц Форма Название Чит. 
адрес 

Ответственный 

Детская библиотека им. Бажова 

Апрель Час размышлений «Выбери жизнь»  
(«Нет – наркотикам») 

5-9 кл. Лесина О.В. 

 
Июль 

 
Кн. полка 

«Твоя безопасность» 3-5 кл. Балеевских В.Л. 

 
 
 

Ноябрь 

День здоровья «Кто курит табак, тот сам себе 
враг» 

Дошк.,  
1 кл. 

 
 
 
Данилова Г.В. 

Кукольный 
спектакль 

«Как медведь трубку нашел» Дошк.,  
1 кл. 

Книжная выставка «Юмор и смех – радость для 
всех» 

Дошк.,  
1 кл. 

Филиал № 8 

Июнь Спортивные 
конкурсы 

«О спорт, ты мир!» 1-7 кл. Верялина Л.К. 

Цикл бесед о 
вредных 
привычках 

«Употребляешь дурь – вся жизнь 
сплошная хмурь» 

1-7 кл. 

Сентябрь Книжная выставка «Со здоровьем мы дружны!» 1-5 кл. 

Филиал № 9 

Апрель Книжная выставка «Спорт, здоровье, книга» 1-11 кл. Устьянцева С.В. 

 

 

Тема – «С милым краем дышу заодно» 
 

Месяц Форма Название Чит. 
адрес 

Ответственные 

Детская библиотека им. Бажова 

Март Премьера книги «Кошкина книга» 3-4 кл. Балеевских В.Л. 
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М. Придворов  

Июнь Видео – беседа  «7 чудес Челябинской области» 6-7 кл. 

Июль Беседа - обзор «Уральский край» 
 (ко дню города) 

3-5 кл. 

Сентябрь Краеведческие 
посиделки 

«Писатели земли Уральской» 
 

6 кл. Лесина О.В. 

Октябрь Видео 
презентация + 
Громкое чтение 

«Писатели земли Уральской» 1-4 кл. Барабаш Н.А. 

Филиал № 8 

Июнь Краеведческий 
час 

«Тропинками родного края» 1-5 кл. Верялина Л.К. 

Познавательная 
беседа + книжная 
выставка 

«Из века в век Урал – опорный 
край державы» 

3-6 кл. 

Сентябрь Литературный 
урок + книжная 
выставка 

«Писатели земли Уральской» 3-6 кл. 

Филиал № 9 

Июнь Экологическая 
игра 

«Тропинками родного края» 1 кл.  
 
 
Устьянцева С.В. 
 

Книжная выставка «Я здесь живу и край мне этот 
дорог» (творческие люди г. 
Верхнего Уфалея) 

5 кл. 

Июль Праздник. День 
поселка 

«Я на этой земле родился» 
 

Жители 
города 

 
 

Тема – «Любовью озаряя свет» 
 

Месяц Форма Название Чит. 
адрес 

Ответственный 

Детская библиотека им. Бажова 

Апрель Книжная выставка «Кто живет рядом с нами?» Дошк.,  
1 кл. 

Данилова Г.В. 

«Святая наука – расслышать друг друга» Родители Вёшкина Т.Ю. 

 
 
 
Октябрь 

Час этики «Если добр ты – это хорошо!» Дошк., 
 1 кл. 

Данилова Г.В. 

Книжная выставка «Хвост пушистый и усы… Нет 
приятнее красы!»  

2-3 кл. Данилова Г.В. 

Практическое 
занятие + 
выставка подарок 

«Мой учитель самый лучший» 
(ко дню учителя) 

1 кл. Круглова А.В. 

 
 

Ноябрь 

Лит.-муз. вечер «Мама как солнце, одна лишь 
бывает» 

5-7 кл. Лесина О.В. 

Выставка 
рисунков 

«Свет материнской любви»  
(ко дню матери) 

2 кл. Круглова А.В. 
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Громкое чтение с 
обсуждением 

«Волшебные слова» 
 (к юбилею В. Осеевой) 

2 кл. Балеевских В.Л. 

«Дети – наше будущее. Мы – будущее наших детей» Родители Вёшкина Т.Ю. 

Филиал № 8 

Март Выставка детских 
рисунков и 
поделок 

«Мастерство и труд рядом идут» 1-7 кл.  
 
Верялина Л.К. 

Ноябрь Конкурсная 
программа 

«Загляните в мамины глаза» 
 (ко дню матери) 

1-3 кл. 

Игровая 
программа 

«Путешествие в Краскоград» 1-5 кл. 

Филиал №9 

Июль Книжная выставка «Лишь бы счастье поселилось в 
нашем доме навсегда» 

4-11 кл. Устьянцева С.В. 

 

Тема – «Кистью, музыкой и словом» 
 

Месяц Форма Название Чит. 
адрес 

Ответственный 

Детская библиотека им. Бажова 

Январь Книжная полка «Талисман 2012 года – дракон» 4-5 кл. Балеевских В.Л. 

Март Открытие уголка «Библиоша советует» 1 кл. Балеевских В.Л. 

Апрель Час игры «День книжки – день игрушки» д\с Балеевских В.Л. 

Май Цикл бесед + 
творческий 
конкурс 

«Радостное чтение и некоторые 
его правила».  
«Я рисую любимую книгу». 

4 кл. Барабаш Н.А. 

Июль Выставка 
иллюстраций 

«Певец моря» (195 лет со дня 
рожд. Айвозовского И.К.) 

3 кл. Круглова А.В. 

Август Экспозиция «Мир глазами художника» 
(посв. Бидструп Херлуф) 

3 кл. Круглова А.В. 

Сентябрь Выставка - 
любование 

«Под музыку осеннего дождя» 
(к юбилею К. Паустовского) 

3 кл. Балеевских В.Л. 

Октябрь Беседа «Художники книги» (о 
художниках-иллюстраторах) 
совместно с библиографом 

3-5 кл. Балеевских В.Л. 

Ноябрь Книжная выставка Художники «Земли русской» 
 

10 кл. Лесина О.В. 

Декабрь День 
мультфильма 

«Ну, погоди, Котёночкин» 1 кл., 
д\с. 

Балеевских В.Л. 

Книжная выставка «О чем рассказала 
Рождественская открытка?» 

9 кл. Лесина О.В. 

Филиал № 8 

Февраль Занимательная 
викторина 

«Времена года» 1-4 кл.  
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Апрель Интеллектуальный 
досуг 

«Клад не исчерпаем» 
 (о тайнах русского языка) 

1-3 кл. Верялина Л.К. 

Сентябрь Литературная 
прогулка по лесу 

«Книжки умные читаем и 
природу уважаем» 

3 кл. 

Литературно – 
экологическое 
путешествие 

«В жабьем царстве, лягушачьем 
государстве» 

3 кл. 

Филиал № 9 

Январь Кукольный театр «Зеленый лес – полон чудес» 1-4 кл., 
д\с. 

 
 
 
Устьянцева С.В. 
 

Февраль Беседа «Только добрые слова»  
(ко дню родного языка) 

6-9 кл. 

Апрель Театрализованный 
праздник 

«Для веселых ребят – веселые 
герои» 

1-5 кл. 

Июнь Праздник детства «На солнечной поляне 
Лукоморья» 

1-8 кл., 
д\с. 

Октябрь Литературно – 
музыкальная 
композиция 

«Добрые слова для Вас»  
(ко дню пожилого человека) 

Пожилые 
люди 

Декабрь Новогоднее 
театрализованное 
представление 

«Веселись детвора в гости к нам 
зима пришла» 

1 кл., 
д\с. 

 

Тема – «Дайте планете шанс!» 
 

Месяц Форма Название Чит. 
адрес 

Ответственный 

Детская библиотека им. Бажова 

Январь Экологическая 
экскурсия 

«Шуми, лесное царство» 
 (к юбилею И.И. Шишкина) 

2-3 кл. Балеевских В.Л. 
 

Апрель Беседа и выставка «Пернатый символ года» 4-5 кл. 

Май Выставка - 
настроение 

«На тропе любви к природе»  
(к юбилею И. Соколова-
Микитова -120 лет) 

Праздник «Здравствуй, Солнце!» 

Июнь Урок экологии «Зачарованный мир бабочек» 4-5 кл. Лесина О.В. 

Игра - 
путешествие 

«Откроем дверь в зеленый мир» 6-7 кл. 

Сентябрь Книжная выставка «Штурман дальнего плавания» 2-4 кл. Данилова Г.В. 

Октябрь Познавательно – 
развлекательный 
час 

«В стране лесных сказок» 2-3 кл. Данилова Г.В. 

Книжная выставка «Сбережём природу – уцелеем 
сами» 

5-9 кл. Лесина О.В. 

Лит. гостиная «Три поры осени» 5-9 кл. Лесина О.В. 

Филиал № 8 
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Март Занятие - игра «Я хочу подружиться с 
природой» 

1-4 кл. Верялина Л.К. 

Экологический 
урок 

«Мы хотим, чтобы птицы пели, и 
была на ягодах роса» 

1-3 кл. 

Апрель Викторина «Загадки в лесу на каждом шагу» 2-3 кл. 

Филиал № 9 

Июнь Викторина «Загадки в лесу на каждом шагу» 3-4 кл. Устьянцева С.В. 

Октябрь Книжная выставка «Птицы, звери, рыбы, я» 1-7 кл. 

 
 

Тема – «Читали папы, читали мамы, теперь читаем мы» 
 

Месяц Форма Название Чит. 
адрес 

Ответственный 

Детская библиотека им. Бажова 

 
 

Январь 

Книжная выставка «Читаем на каникулах.  
Для вас мальчишки 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК» 

5-6 кл. Лесина О.В. 

Рождественские 
посиделки 

«Рождественская сказка»  
(истор. рождение открытки) 

5-6 кл. Лесина О.В. 

Книжная выставка «Волшебный сад Андерсена» Дошк.,  
1 кл. 
 

Данилова Г.В. 
 

Игровая 
программа 

«Все сказки в гости к нам» 
 

 
 
 
 
 
Февраль 

 
 
 
 
 
 
 

Беседа «Бабушка – загадушкка» 4 кл. Балеевских В.Л. 

Неделя безопасного интернета: 
- Беседа «Малыши в Царстве Паука»; 
- Информационный час «Ты и Интернет: что 

нужно знать каждому» 
- Родительское собрание «Безопасный 

интернет» 

1-4 кл. 
5-9 кл. 

Барабаш Н.А. 
 
 
 
 

Посвящение в 
читатели 

«Вместе с книгой мы растем» 
 

Дошк.,  
1 кл. 

 
 
Данилова Г.В. Кукольный 

спектакль 
«Милое дело – книжка» 

«Семейное чтение сближает поколения» 1-4 кл. 
Родители 

Вёшкина Т.Ю. 

 
 
 
 
 
 
 

Книжная выставка «Любимые книжки для 
семейного чтения» 
 (книги-юбиляры 2012 года) 

3 кл. Балеевских В.Л. 

Познавательно – 
Библиографическ
ий урок + 
Практикум 

«Встреча с книгами 
«Всезнайками» или кто 
расскажет «Всё обо Всём» 

1-4 кл. Барабаш Н.А. 
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Март 
 
 
 
 
 
 

Слайд-
композиция 

«Приходите, тараканы я вас 
чаем угощу!» (130 лет со дня 
рожд. Чуковского К.Н.) 

3 кл. Круглова А.В. 

Книжная выставка «Сказки дедушки Корнея» 2-3 кл. Данилова Г.В. 

Литературный час «Играем в сказку» по 
творчеству Чуковского К.И. 

Дошк.,  
1 кл. 

Данилова Г.В. 
 

Час потехи «Веселые загадки» Дошк.,  
1 кл. 

Данилова Г.В. 

Книжная выставка «Мы все в этой жизни любили, 
а значит любили и нас…» 

4-5 кл. Лесина О.В. 

Шоу-викторина «Угадай книгу» 5-7 кл. Лесина О.В. 

Час поэзии «Страна Стихляндия» 1-4 кл. Балеевских В.Л. 

 
 

Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 

Книжная выставка «Мальчик со шпагой» - 
путешествие по книгам 
Крапивина 

8-9 кл. Лесина О.В. 

Слайд 
презентация + 
практическое 
занятие 

«Книга заболела» 
 

1-4 кл. Барабаш Н.А. 

Литературный 
вечер 

«Необъяснимо нежный»  
(тема: созд. портретов Чехова) 

5-9 кл. Лесина О.В. 

Диалог-обзор 
 
 

«В солнечном царстве, 
космическом государстве»  
(ко дню космонавтики) 

4 кл. 
 
 

Круглова А.В. 
 
 

Час вопросов и 
ответов 

«По страницам любимых книг» 
(викторина) 

Дошк.,  
1 кл. 
 

Данилова Г.В. 

 
 

Июнь 

Книжная выставка «Добро пожаловать в 
Средиземье»  
(120 лет. Толкиену) 

4-5 кл. Лесина О.В. 

Книжная выставка «Хорошая книга – твой друг на 
всю жизнь» 

Дошк.,  
1 кл. 

Данилова Г.В. 
 

День сказки «В мире сказок» (викт.) 

Познавательный 
час 

«Уроки дедушки Зная» 
 

 
«Ступени возраста – ступени развития»                                

родители  
детей 
дошк. 
возраста 

Вёшкина Т.Ю. 

Август Книжная выставка «К нам Лермонтов сходит, 
презрев времена…» 

6 кл. Лесина О.В. 

Книжная выставка «Чтение – вот лучшее учение» Дошк.,  
1 кл. 

Данилова Г.В. 

Сентябрь Экскурсия «Путешествие в Читай-город» 3-5 кл. Балеевских В.Л. 

Книжная выставка «Венок Пушкину»;  
«Герои 1812 года» 

5 кл. Лесина О.В. 
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Экскурсия и обзор 
новых книг и 
журналов для 
девочек 

«По книжным островам» 
 

5-7 кл. Лесина О.В. 

Экскурсии «Что такое библиотека?» 1 кл. Барабаш Н.А. 

Урок доброты 
 

«Что я видел!» (130 лет со дня 
рожд. Житкова Б.С.) 

1-4 кл. Круглова А.В. 

Игровая 
программа 

«Жильцы портфеля» 2-3 кл. Данилова Г.В. 

Праздник – 
встреча  

«А у нас всё для вас» 2-3 кл. 

«Книжная полка для папы и мамы» Родители Вёшкина Т.Ю. 

Октябрь Беседа-викторина «Кто-кто в теремочке живет?» 1-2 кл. Балеевских В.Л. 

«Дети. Время. Книга» Родители Вёшкина Т.Ю. 

Ноябрь Слайд 
презентация + 
библиографическ
ий урок 

«Страна Журналия» 1-4 кл. Барабаш Н.А. 
 
Балеевских В.Л. 

Час тихого чтения «Сказки для Аленушки»  
(к юбилею Д.Мамина-
Сибиряка-160 лет) 

1 кл. Балеевских В.Л. 

Творческий 
портрет 

«Астрид Линдгрен и её книги» 
 

5-7 кл. Лесина О.В. 

 
Декабрь 

Книжная выставка «Встречаем Новый год с 
героями Э.Успенского» 

3-4 кл. Балеевских В.Л. 

Путешествие в 
историю 

«И это чудо – Новый год!» 5-7 кл. Лесина О.В. 

Громкое чтение «Вниз по волшебной реке» 
 (75 лет Успенскому Э.Н.) 

2-3 кл. Круглова А.В. 

Книжная выставка «Чары зимней сказки» 1 кл. Данилова Г.В. 

Новогодний 
карнавал 

«В гости к любимым героям» Дошк.,  
1 кл. 

Данилова Г.В. 

Филиал № 8 

Январь Святочные игры «Пришла коляда – отворяй 
ворота» 

1-7 кл. Верялина Л.К. 

Познавательная 
беседа + книжная 
выставка 

«Дорога к звездам»  
(к юбилею С.П. Королева) 

4-5 кл. 

Поэтический час «Татьянин день» 4-6 кл. 

Книжная выставка «Страна зазеркалья»  
(к юбилею Л. Кэррола) 

1-5 кл. 

Литературный 
портрет + 
книжная выставка 

«Белеет парус»  
(к юбилею писателя В.П. Катаева) 

3-5 кл. 

Февраль Поэтический 
вечер 

«Чувства добрые я лирой 
пробуждал»  
(ко дню памяти А.С. Пушкина) 

4-6 кл. 
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Конкурсная 
программа 

«Ратные подвиги» 
 (ко Дню Защитника отечества) 

4 кл. 
 

Март Сказочное 
путешествие по 
страницам книг 
К.И. Чуковского 

«Отважные спасатели в стране 
Чукоккаль» 

1-3 кл. 

Открытие недели 
детской книги 

«У книжек нет каникул» 1-8 кл. 

Апрель Книжная выставка  «Волшебное слово» 
 (к юбилею В. Осеевой) 

1-5 кл. 

Май Выставка-рассказ 
к юбилею 
писателя 

«К.Г. Паустовский» 1-7 кл. 

Июнь Сказочная 
викторина 

«На солнечной поляне 
Лукоморья»  
(по сказкам А.С. Пушкина) 

1-5 кл. 

Познавательная 
игровая 
программа 

«Природа – чудесница» 
 (по книгам А.С. Пушкина) 

1-3 кл. 

Август Познавательная 
беседа 

«Наше государство – наша 
страна» 

1-6 кл. 

Ноябрь Путешествие по 
стране Маршака 

«Поэзию я полюбил очень 
рано…» 

1-5 кл. 

Викторина по 
сказкам + 
книжная выставка 

«Алёнушкины сказки» 
 (по сказкам Мамина – Сибиряка) 

1-4 кл. 

Литературное шоу «С нами Карлсон, с нами 
Малыш!»  
(к юбилею А. Линдгрен) 

1-5 кл. 

Декабрь Литературная 
викторина 

«Путешествие в Простоквашино» 1-5 кл. 

Филиал № 9 

Январь Литературно – 
игровая 
программа 

«Чары зимней сказки» 2 кл.  
 
 
 
Устьянцева С.В. 
 

Посвящение в 
читатели 

«В книжном царстве, добром, 
умном государстве» 

1 кл. 

Март Книжная выставка «Их знают. Их любят…Их помнят» 
(книги юбиляры) 

1-11 кл. 

Награждение 
лучших читателей 

«Читайте мальчишки! Девчонки 
читайте!» 

1-8 кл. 

Литературно – 
игровая 
программа 

«Стихи – друзья хорошие» 1-5 кл. 

Кукольный театр «Как у наших у ворот»  
(130 лет. К.Н. Чуковскому) 

1-5 кл., 
д\с. 

Март Книжная выставка  «Книги, с которыми весело» 3-9 кл. 
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Апрель 

Май Книжная 
выставка. Отзыв о 
книге 

«Читали папы, читали мамы, 
теперь читаем мы» 

5 кл. 

Книжная выставка «Лето. Книга. Я – друзья!» 1-11 кл. 

Июнь Литературно – 
музыкальный час 

«Большой секрет для маленькой 
компании» (75 лет Ю.П. Мориц) 

6 кл. 

Июль Книжная выставка «Лишь бы счастье поселилось в 
нашем доме навсегда» (ко дню 
«семьи, любви и верности») 

4-11 кл. 

Август Книжная выставка «Тысяча мудрых страниц» 1-9 кл. 

Сентябрь Литературно-
игровая 
программа 

«Дорога знаний ждет» 1-6 кл. 

Громкое чтение «Смелые люди»  
(130 лет Б.С. Житкову) 

1-4 кл. 

Тематическая 
полка 

«Учитель. Школа. Ученик» 
 

4-11 кл. 

Октябрь Беседа «Обо всем» 
 (110 лет Пермяка А.Е.) 

2-3 кл. 

Ноябрь Литературно – 
игровая 
программа 

«Начинается рассказ» (115 лет 
С.Я. Маршака, 105 лет А. 
Линдгрен, 65 лет Г.Б. Остер) 

1-6 кл. 

Декабрь Литературная 
викторина 

«Почитали – отгадали» 1-5 кл. 

Книжная выставка «Новогодний калейдоскоп» 1-11 кл. 

 

Тема – «Мастерство и труд рядом идут» 
 

Месяц Форма Название Чит. 
адрес 

Ответственный 

Детская библиотека им. Бажова 

Декабрь Интеллектуальная 
игра + 
практическое 
занятие 

«Найдем «ключи» к книжным 
богатствам библиотеки» 

5-9 кл. Барабаш Н.А. 

Филиал №8 

Март Выставка детских 
рисунков и 
поделок 

«Мастерство и труд рядом 
идут» 

1-7 кл. Верялина Л.К. 

Филиал № 9 

Январь Беседа «Обычаям предков верны» 1-11 кл. 
1-6 кл. 
 

Устьянцева С.В. 
 Творческая 

работа 
«Рождественские игрушки» 

 
Февраль 

Творческая 
выставка 

«Красивые и добрые сердца» 
(ко дню святого Валентина) 
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Литературно – 
игровая 
программа 

«Красивые и добрые сердца» 
(ко дню святого Валентина) 

Творческая 
работа 

«От сердца – сердечко» 

Март Творческая 
выставка 

«Необычная книга» 

Творческая 
работа 

«Необыкновенная книга» + 
путешествие с «Книжастиком» 

Апрель Творческая 
работа 

«Пасхальные игры» 

«Пасхальные подарки» 

Май Литературная 
викторина 

«Из какой мы семьи?» 
 (ко дню семьи) 

1-11 кл. 
1-9 кл. 
 Творческая 

работа 
«Я букет дарю семье» 

Июль Творческая 
выставка 

«Красота своими руками» 
(ко дню поселка) 

Сентябрь Беседа «Смелые люди» (ко дню 
воинской славы России) 

Творческая 
работа 

«Смелое войско» 

Октябрь Творческая 
выставка 

«Лист осенний…» 
 (праздник осени) 

Литературные 
сочинялки 

«Лист осенний» (праздник 
осени) 

Творческая 
работа 

«Осеннее панно» 

Ноябрь Беседа «Наши мамы» 

Творческая 
работа 

«Подарок маме, бабушке» 

Декабрь Справочное бюро «Как все встречают новый год!» 

Творческая 
работа 

«Новогодняя игрушка» 

 
 

РАБОТА КЛУБОВ ПО ИНТЕРЕСАМ. 
 
 

Клуб культуры семейного чтения 
«Малахитовая шкатулка» 

 
Руководитель  - Вёшкина Тамара Юрьевна, зам. директора по работе с детьми детской 

библиотеки им. П.П. Бажова. 
Читательский адрес: родители, руководители детского чтения. 
Цель: формировать интерес к семейному чтению, информации, библиотеке. 
Задачи:  
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- Повышать образовательный уровень в области семейного чтения 
- Помочь родителям осознать ценность детского чтения как средства образования и 

воспитания школьников, как залог их жизненного успеха. 
Форма работы: беседы. 
 

Месяц Мероприятие 

Февраль «Семейное чтение сближает поколения» 

Апрель «Святая наука – расслышать друг друга» 

Июнь «Ступени возраста – ступени развития» 

Сентябрь «Книжная полка для папы и мамы» 

Октябрь «Дети. Время. Книга» 

Ноябрь «Дети – наше будущее. Мы – будущее наших детей» 

 
 

 
Школа дошкольника «Филиппок» 

 
Школа работает в детской библиотеке им. П.П. Бажова с 1996 года. 
Руководитель школы, библиотекарь младшего абонемента Галина Викторовна 

Данилова, активно использует на встречах с малышами сказочные персонажи кукольного 
театра «Светлячок». 

Если много хочешь знать, 
Многого добиться, 
Обязательно читать 

Надо научиться! 
Цели и задачи: Вызвать интерес к самостоятельному чтению, к всестороннему познанию 

окружающего мира. Познакомить дошкольников с библиотекой, фондом библиотеки: книгами, 
журналами, научить пользоваться читальным залом. 

Программа адресована: дошкольникам, школьникам 1 кл. 
Форма реализации: экскурсии, беседы, викторины, утренники, кукольные спектакли. 

 

Месяц Форма мероприятия Название 

Январь Игровая программа «Все сказки в гости к нам» 

Февраль Посвящение в читатели «Вместе с книгой мы растем» 

Кукольный спектакль «Милое дело – книжка» 

Март Час потехи «Веселые загадки» 

Апрель Час вопросов и ответов «По страницам любимых книг» 

Май День памяти «Как это было» 

Июнь Познавательный час «Уроки дедушки зная» 

Сентябрь Праздник-встреча «А у нас все для вас» 

Октябрь Час этики «Если добрый ты – это хорошо!» 

Ноябрь День здоровья «Кто курит табак, тот сам себе враг» 

Кукольный спектакль «Как медведь трубку нашел» 

Декабрь Новогодний карнавал «В гости к любимым героям» 
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Клуб «Прекрасное рядом» 
 

Руководитель клуба – Лесина Ольга Владимировна, библиотекарь старшего абонемента 
детской библиотеки им. П.П. Бажова. 

Читательский адрес: ученики, педагоги, руководители детского чтения. 
Формы работы: презентации, слайд – программы, новые формы обслуживания 

связанные с работой ПК. 
Цель программы: продвижение чтения, сохранение и развитие культуры детского и 

подросткового чтения методами и средствами инновационных библиотечных и 
информационных технологий. 

 

Месяц Форма мероприятия Название 

Январь Рождественские посиделки «Рождественская сказка» (истор. рожд. 
открытки) 

Февраль Классный час ко дню Победы «А пули ещё прилетают от туда…» 

Час истории «Легенды о Св. Валентине» 

Март Шоу - викторина «Угадай книгу» 

Литературно – муз. композиция «Тебе, о родина, сложил я песню…» (о 
Есенине) 

Апрель Литературный вечер «Необъяснимо нежный»  (тема созд. 
портретов Чехова) 

Май Литературно – муз. композиция 
посв. пам. З. Космодемьянской  

«Имя зажглось звездой» 

Час истории «Не даром помнит вся Россия» (180 л. 
Бородинской битве) 

Июнь Урок экологии «Зачарованный мир бабочек» 

Сентябрь 
 

Экскурсия и обзор новых книг и 
журналов для девочек 

«По книжным островам» 
 

Октябрь Литературная гостиная  «Три поры осени» 

Ноябрь Творческий портрет  «Астрид Линдгрен и её книги» 

Декабрь Путешествие в историю «И это чудо – Новый год» 

 

 
 
 

Литературный видео-клуб «Библиоша» 
 

Руководитель видео-клуба – библиотекарь читального зала детской библиотеки им. П.П. 
Бажова, Валентина Лаврентьевна Балеевских. 

Читательский адрес: дошкольники. 
Формы и методы работы самые разнообразные: экскурсии и беседы, видео - просмотры 

и уроки сказкотерапии, слайд – презентации и громкие чтения.  
Цели и задачи клуба: эмоциональное развитие личности и воспитание чувств через 

знакомство с огромным книжным миром. Читая добрые, хорошие книги, обсуждая их, а еще 
рисуя, сочиняя. «Библиоша» готовит маленького человека к жизни. 
 

Месяц Форма мероприятия Название 
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Январь Цикл «Фольклор» Видео-беседа «Богатыри земли русской» (об Илье 
Муромце) 

Февраль Цикл «Фольклор» Беседа «Бабушка - загадушка» 

Март  Цикл «Поэзия» Час поэзии «Страна Стихляндия» Открытие уголка 
«Библиоша советует» 

Апрель Час игры «День книжки - день игрушки» 

Май  Цикл «Фольклор» Праздник «Здравствуй, Солнце!» 

Июнь Игра - путешествие «Откроем дверь в зеленый мир» 

Июль Цикл «Проза» Громкое чтение с 
обсуждением 

«Волшебные слова» (к юбилею В. 
Осеевой) 

Сентябрь Экскурсия «Путешествие в Читай – город» 

Октябрь Цикл «Сказки» Беседа - викторина «Кто-кто в теремочке живет?» (животные 
в русских народных сказках) 

Ноябрь Цикл «Проза» Час тихого чтения «Сказки для Алёнушки» (к юбилею Д. 
Мамина - Сибиряка) 

Декабрь День мультфильма «Ну, погоди, Котёночкин» 

 
 
 
 

Клуб информационной культуры «Почагоша» 
 

Руководитель клуба – Барабаш Наталья Александровна, библиограф детской 
библиотеки им. П.П. Бажова. 

Читательский адрес: 1-8 классы, родители. 
Основные формы работы: лекции, сопровождающиеся презентациями, основной герой 

которых – Почагоша – ожившая книга, практикумы, домашние задания, публикации в СМИ. 
Цель: формирование читателя «информационного века», информационного общества. 
Задачи: 

- Развить у детей и подростов основные умения и навыки в качестве базиса для 
формирования информационно – независимой личности, обладающей способностью к 
самостоятельному и эффективному информационному поведению; 

- Развить на основе информационных знаний умений, навыков, коммуникативных и 
креативных способностей читателя; 

- Оказать информационную поддержку родителям в самостоятельном формировании у 
своих детей вышеперечисленных умений и навыков. 
 

Работа клуба строится по долгосрочной программе, разработанной на основе 
программы дополнительного образования для учащихся 1-8 кл. «Основы информационной 
культуры» Центральной городской детской библиотеки города Озерск (авт.: Н.К. Сафонова 
и И.В. Лысая). 

В 2012 году клуб планирует систематически посещать 1-4 классы МБОУ СОШ №1, 
МБОУ СОШ «Гимназия №7» и МБОУ СОШ №6. Дальнейшая деятельность клуба также 
рассчитана на сотрудничество со школьниками из этих классов, что обеспечит 
постепенное и глубокое освоение программы. 
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Месяц Форма мероприятия Название 

Январь Слайд презентация + 
библиографический урок 

«В гости с Почагошей к художникам 
иллюстраторам» 

Февраль Неделя безлопастного интернета: 
- Беседа «Малыши в Царстве Паука»; 
- Информационный час «Ты и интернет: что нужно знать каждому»; 
- Родительское собрание «Безлопастный интернет». 

Март Познавательно – 
библиографический урок + 
практикум 

«Встреча с книгами «Всезнайками» или 
кто расскажет «Все обо всем» 

Апрель Слайд презентация + практическое 
занятие 

«Книга заболела» 

Май Цикл бесед  «Радостное чтение и некоторые его 
правила»  

Творческий практикум «Я рисую любимую книгу» 

Июнь, 
 июль,  
август 

Создание рекомендательных списков литературы.  
Создание пошаговой инструкции для работы с электронным каталогом для 
внутреннего пользования, оформление пользования, оформление 
информационного уголка, обновление разделителей в фонде. 

Сентябрь Экскурсии «Что такое библиотека?» 

Октябрь Видео презентация + громкое 
чтение 

«Писатель земли Уральской» 

Ноябрь Слайд презентация + 
библиографический урок 

«Страна ЖУРНАЛИЯ» 

Декабрь Интеллектуальная игра + 
практическое занятие 

«Найдем «ключи» к книжным богатствам 
библиотеки» 

  

 
 

Школа юного художника «Карандаш» 
 

Руководитель клуба – Круглова Анастасия Васильевна, методист по работе с детьми 
детской библиотеки им. П.П. Бажова. 

Читательский адрес – дошкольники, дети младшего школьного возраста. 
Формы работы – слайд – спектакли, беседы, игры, практические занятия, видео – 

просмотры, беседы по картинам  и обзоры книг. 
Целью создания школы является формирование у детей осмысленного восприятия и 

переживания произведений искусства. 
Задачи: развитие изобразительных способностей, эстетического воспитания, 

художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 
эстетического чувства и понимание прекрасного. 

 
 

 

Месяц Форма мероприятия Название 

Январь Урок - фантазия «Лети, лети, лепесток» (115 лет со дня 
рождения Катаева В.П.) 

Февраль Урок - мужества «Верные долгу и чести» (ко Дню 
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защитника Отечества) 

Март Слайд - композиция «Приходите, тараканы я вас чаем угощу!» 
(130 лет со дня рождения Чуковского К.Н.) 

Апрель  Диалог - обзор «В солнечном царстве, космическом 
государстве» (ко дню космонавтики)  

Май  Игра - обзор «Война глазами детей» (ко дню 
космонавтики) 

Июнь  Слайд - композиция «Судьба России нам дана» (ко дню 
России) 

Июль  Выставка иллюстраций «Певец моря» (195 со дня рождения 
Айвозовского И.К.) 

Август  Экспозиция «Мир глазами художника» (посв. Бидструп 
Херлуф) 

Сентябрь  Урок доброты «Что я видел!» (130 лет со дня рождения 
Житкова Б.С.)  

Октябрь  Практическое занятие + выставка 
подарок 

«Мой учитель самый лучший» (ко дню 
учителя) 

Ноябрь  Выставка рисунков «Свет материнской любви» (ко дню 
матери) 

Декабрь  Громкое чтение «Вниз по волшебной реке» (75 лет 
Успенскому Э.Н.) 

 
 

Клуб «Семь – Я» 
 

Руководитель клуба – Верялина Любовь Константиновна, библиотекарь филиала №8, 
пос. Нижний Уфалей. 

Читательский адрес: молодые семьи поселка 
Формы работы: игровые, развлекательно – познавательные программы, час информации, 

семейные праздники. 
Задачи клуба: руководство чтением, через содружество и контакты с семьей юного 

читателя, т.к. именно в семье формируется личность ребенка; изучение роли семьи в чтении 
детей, информирование родителей о детской литературе, совместное обсуждение и чтение 
книг и журналов. 
 
 
 
 

Месяц Форма мероприятия Название 

Январь Праздничная программа «Хоровод сказочных звезд» 

Февраль День книги и игрушки, 
занимательное мероприятие 

«В гостях у Знайки» 

Март Утренник к 8 марта «Какая мама лучше?» 

Апрель Игра викторина «Для трусишек и бояк» 

Ноябрь Праздник народного календаря «Синичкин день» 
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Клуб «Калинка» 
 

Руководитель клуба – Устьянцева Светлана Валерьевна, библиотекарь филиала №9 
В 2012 году клуб работает по теме: «Страна фантазий» 
Читательский адрес: учащиеся 1-8 кл. 
Цель клуба: В познавательной форме рассказать о празднике, юбилейной дате с 

помощью подручных материалов, проявив фантазию, сделать своими умелыми руками 
подарок для семьи. 

Форма работы: Беседа, литературно-игровая программа, путешествие, творческое 
занятие. 

 

Месяц Форма мероприятия Название 

Январь Беседа «Обычаем предков верны» 

Творческая работа «Рождественские игрушки» 

Февраль Лит.- игровая программа «Красивые и добрые сердца» (ко дню 
святого Валентина) 

Творческая работа «От сердца – сердечко» 

Март НДК «Путешествие с Книжастиком» 

Творческая работа  «Необыкновенная книга» 

Апрель  «Пасхальные игры» 

Творческая работа «Пасхальные подарки» 

Май Литературная викторина «Из какой мы семьи?» (ко дню семьи) 

Творческая работа «Я букет дарю семье» 

Сентябрь Беседа «Смелые люди» (ко Дню Воинской славы 
России) 

Творческая работа «Смелое войско» 

Октябрь Литературные сочинялки «Лист осенний» 

Творческая работа «Осеннее панно» 

Ноябрь Беседа «Наши мамы» 

Творческая работа «Подарок маме и бабушке» 

Декабрь Справочное бюро «Как все встречают Новый год!» 

Творческая работа «Новогодняя игрушка» 

  
 
 

6. ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА – СПРАВОЧНО – ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР. 

Справочно-поисковый аппарат (СПА): 

Система каталогов (см. также Приложение 1): 

o продолжить ведение учетного, алфавитного и систематического каталогов 
в ДБ и филиалах №8 и  №9; 

Ответственные: 

 Вёшкина Т.Ю., зам. директора по работе с детьми (учетный ДБ); 
 Барабаш Н.А., библиограф ДБ (алфавитный и систематический ДБ); 
 зав. филиалами (каталоги филиалов). 

o работа по организации и оформлению системы каталогов 
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 продолжить обновление разделителей в систематическом каталоге 
ДБ; 

 Очищение и пополнение систематической картотеки статей, 
перевод с электронных носителей в бумажный вариант.  
  Отв.: Барабаш Н.А., библиограф ДБ. 

Система библиографических картотек и баз данных (см. также Приложение 

2): 

o продолжить ведение картотек и баз данных в ДБ и филиалах №8, №9; 
Ответственные: 

 Барабаш Н.А., библиограф ДБ (картотеки – СКС, краеведческая; базы 
данных – основная, краеведение, периодические издания, фантастика, 
полезные ссылки, фактографические, полнотекстовые); 

 Круглова А.В., методист по работе с детьми (картотеки – методическая; 
базы данных – методические материалы, сценарии); 

 Балеевских В.Л., библиотекарь читального зала (картотеки – изотека, 
фонотека; базы данных – полнотекстовая: краеведческая составляющая 
ретро-документов); 

 зав. филиалами (картотеки филиалов). 
o расширить фактографическую БД «Памятные даты Верхнего Уфалея» 

информацией об отраженных объектах и персоналиях (справочные 
сведения, ссылки на связанные документы, изображения, предметные 
рубрики в библиографической краеведческой БД). 

Ответственные:Барабаш Н.А., библиограф ДБ 

Справочно-библиографический фонд: 

o продолжить работу по комплектованию и доукомплектованию справочно-
библиографического фонда детских библиотек из различных источников: 
бюджетных, внебюджетных, спонсорских: 

 регулярный просмотр периодических изданий для получения 
информации о вновь выходящих справочных пособиях; 

 знакомство с каталогами, прайс-листами книготорговых фирм и 
издательств, приходящими в библиотеки. 

 

Фонд выполненных справок: 

o продолжить ведение Фонда выполненных справок. 
Ответственные: 

 Барабаш Н.А., библиограф ДБ; 
Балеевских В.Л., библиотекарь читального зала ДБ; 

 зав. филиалами. 
Составительская библиографическая работа: 

 Информационно-аналитические продукты: 
o провести инвентаризацию имеющихся тематических папок в ДБ и 

филиалах; 
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o отобрать темы БП на основе анализа наиболее часто повторяющихся 
запросов разных категорий пользователей и по этим темам разработать 
БП малых форм; 

o своевременно подготавливать рекомендательные списки литературы по 
программе летнего чтения; 

o обеспечить информационно-библиографическую поддержку проекту-
открытию «Моя родина  - Россия»; 

o создать дайджест посвященный юбилею Детской библиотеки им. 
П.П.Бажова; 

o Оформить библиографические закладки «Мечтаем видеть Уфалей 
городом читающих детей» (к юбилею библиотеки); 

o памятка «Безопасное путешествие по просторам Интернета» (к Неделе 
безопасного Интернета). 

 Устные библиографические обзоры (запланировано): 
o обзоры новых поступлений: 

 
Отдел Кол-во Ответственный 

Мл. аб. - Данилова Г.В. 

Ст. аб. 1 Лесина О.В. 

Чит. зал 2 Балеевских В.Л., Барабаш Н.А. 

Ф. №8 1 Верялина Л.К. 

Ф. №9 2 Устьянцева С.В. 

o тематические обзоры: 
Отдел Кол-во Ответственный 

Мл. аб. - Данилова Г.В. 

Ст. аб. 1 Лесина О.В. 

Чит. зал 2 Балеевских В.Л., Барабаш Н.А. 

Ф. №8 1 Верялина Л.К. 

Ф. №9 1 Устьянцева С.В. 

o персональные обзоры: 
Отдел Кол-во Ответственный 

Мл. аб. - Данилова Г.В. 

Ст. аб. 1 Лесина О.В. 

Чит. зал 1 Балеевских В.Л., Барабаш Н.А. 

Ф. №8 2 Верялина Л.К. 

Ф. №9 1 Устьянцева С.В. 
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o обзоры серий: 
Отдел Кол-во Ответственный 

Мл. аб. ― Данилова Г.В. 

Ст. аб. 2 Лесина О.В. 

Чит. зал 2 Балеевских В.Л., Барабаш Н.А. 

Ф. №8 2 Верялина Л.К. 

Ф. №9 2 Устьянцева С.В. 

Справочно-библиографическое обслуживание: 

 Библиографические справки: 
o вести «Тетрадь учета справок» 

Отв.: зав. филиалами 

o сделать анализ выполненных справок на методическом дне 
Отв.: Барабаш Н.А. 

зав. филиалами 

o выполнить справок: 2276 справки 
 в ДБ им. Бажова – 2031, 
 в филиале №8 – 110, 
 в филиале №9 – 135, 

o продолжить ведение «Тетради отказов»; 
o произвести анализ отказов на запросы читателей в 2011 году; 

Отв.: Барабаш Н.А.; 

зав. филиалами. 

o по отсутствующей литературе делать запросы в Детскую библиотеку им. 
П.П.Бажова; 

Отв.: зав. филиалами. 

Библиографическое информирование (БИ): 

 Массовое БИ (широкий круг потребителей информации): 
o выставки новых книг, периодических и др. изданий (запланировано): 
Отдел Кол-во Ответственный 

Мл. аб. ― Данилова Г.В. 

Ст. аб. 1 Лесина О.В. 

Чит. зал 3 Балеевских В.Л., Барабаш Н.А. 

Ф. №8 2 Верялина Л.К. 

Ф. №9 2 Устьянцева С.В. 
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o устные библиографические обзоры новинок (см. Обзоры новых 
поступлений); 

 Групповое БИ: 
Детская библиотека им. П.П.Бажова 

 школы и детские сады города/массовая работа библиотеки/ 

 коррекционная школа /массовая работа библиотеки, методические 
материалы/ 

 Центр непрерывного образования /литература по народным ремеслам/ 

 Городской краеведческий музей /по истории и музейному делу/ 

 Городской Дворец культуры /сценарии, метод. разработки по культ. 
мероприятиям/ 

 Детская Школа Искусств /литература по искусству/ 

 Дом Детского Творчества /литература по декоративно-прикладному 
творчеству, сценарии, метод. разработки по культ. мероприятиям/ 

 Городская библиотека им. А.Г.Туркина /материалы из периодических 
изданий по педагогике и детской психологии/ 

 Городской информационно-методический центр /материалы из 
периодических изданий по педагогике и детской психологии/ 

 Детские библиотеки-филиалы /сценарии, метод. разработки по культ. 
мероприятиям/ 

Филиал №8 

 школа пос. Н. Уфалей  

 детский сад «Ручеек»  

 Детский приют 

 Центр дополнительного образования «Самоцветы»  

 клуб 

 библиотека-филиал №3 
  

Филиал №9 

 поселковый клуб «Горняк» 

 библиотека-филиал №4 п.Черемшанка 

 детский сад «Рябинка» 

 МОУ СОШ №4 
 

 Индивидуальное БИ: 
o одаренных детей в течение года: 

 о новинках литературы и периодики, 

 в помощь школьной программе, 

 по личному интересу 
o руководителей детского чтения: 

 о новинках литературы и периодики, 

 в помощь профессиональной деятельности 

 о массовой работе библиотек 

 по личному интересу 

массовая 

работа 

библиоте

ки 

массовая работа 

библиотеки, 

сценарии, метод. 

разработки по культ. 

мероприятиям 
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Формирование информационной культуры (ИК) и библиографическое обучение: 

 Повышение уровня ИК и библиографической квалификации сотрудников: 
o лекции, семинары, профессиональные конкурсы, деловые игры и пр. 
o профессиональное самообразование; 
o подписка на профессиональную периодическую печать; 
o обучение использования информационных технологий в библиотечном 

деле; 

 Формирование ИК и библиографическое обучение читателей и пользователей: 
o реализовать мероприятия, запланированные в программе 

дополнительного образования для учащихся 1-8 кл. «Основы 
информационной культуры» на основе программы Центральной 
городской детской библиотеки города Озерск (авт.: Н.К.Сафонова и 
И.В.Лысая) (см. клуб информационной культуры «Почагоша»); 

Отв.: Барабаш Н.А. библиограф ДБ. 

o отдельные мероприятия по формированию знаний и умений в области 
книжного и библиотечного дела, библиографии и информатики, 
компьютерной грамотности: 

 
 
 

Дата Форма Название 
Чит. 

адрес 
Ответственный 

Детская библиотека им. П.П.Бажова 

Январь 
Слайд презентация. + 

Библиографический урок.  

«В гости с Почагошей к 
художникам 

иллюстраторам» 
1-4 кл Барабаш Н.А. 

Февраль 

Посвящение в читатели 
«Вместе с книгой мы 

растём» 

дошк., 

 1 кл. 
Данилова Г.В. 

Неделя безопасного 
интернета:Беседа  

«Малыши в Царстве 
Паука»; 

1-4 кл 

Барабаш Н.А. 
Информационный час  

«Ты и Интернет: что нужно 
знать каждому»; 

 

5-9 кл. 

Родительское собрание  «Безопасный интернет».  

Март 

Премьера книги 
М.Придворова 

«Кошкина книга» 3-4 кл. 

Балеевских В.Л 
Открытие уголка для 

читателей 
«Библиоша советует» 

дошк., 

1-4 кл. 
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Познавательно – 
Библиографический урок  

+ Практикум.  

«Встреча с книгами 
«Всезнайками» или кто 

расскажет «Всё обо Всём». 
1-4 кл. Барабаш Н.А. 

Шоу - викторина «Угадай книгу» 4-5 кл. Лесина О.В. 

Апрель 

Час игры 
«День книжки – день 

игрушки» 
дошк. Балеевских В.Л. 

Слайд презентация + 
Практическое занятие.  

«Книга заболела» 1-4 кл Барабаш Н.А. 

Обзор у книжной выставки 
«Мальчик со шпагой» - 
путешествие по книгам 

Крапивина 
5-8 кл. Лесина О.В. 

Май 

Цикл бесед  

 

«Радостное чтение и 
некоторые его правила». 

1-4 кл Барабаш Н.А. 

Творческий конкурс  
 «Я рисую любимую 

книгу» 

Обзор серии 
«Сто великих» 
(величайшие события 
истории) 

6-7 кл. Балеевских В.Л. 

Июнь 

Видео - беседа 
«Семь чудес Челябинской 

области» 
6-7 кл. Балеевских В.Л. 

День сказки 
Викторина, обзор  

«В мире сказок» 
2-3 кл. Данилова Г.В. 

Июль 

 

Беседа - обзор 
«Уральский край»  

( ко дню города) 
3-5 кл. Балеевских В.Л. 

Громкое чтение с 
обсуждением 

«Волшебные слова» (к 
юбилею В.Осеевой) 

дошк. Балеевских В.Л. 

 

Сентябрь 

Экскурсии (для 1 классов)  «Что такое библиотека?» 1кл Барабаш Н.А. 

Экскурсия 
«Путешествие в Читай – 

город» 
дошк. Балеевских В.Л. 

Экскурсия и обзор новых 
книг и журналов для 

девочек 
«По книжным островам» 5 кл. Лесина О.В. 

Октябрь 
Видео презентация. + 

Громкое чтение.  
«Писатели земли 

Уральской» 
1-4 кл Барабаш Н.А. 
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Ноябрь 

Слайд презентация. + 
Библиографический урок.   

  

«Страна ЖУРНАЛИЯ» 

 
1-4 кл Барабаш Н.А. 

Час тихого чтения 

«Сказки для Алёнушки»  

(К юбилею Д.Мамина – 
Сибиряка) 

дошк. Балеевских В.Л. 

Творческий портрет 
«Астрид Линдгрен и её 

книги» 
5-6 кл. Лесина О.В. 

Декабрь 
Интеллектуальная игра 

+ Практическое занятие 

«Найдем «ключи» к 
книжным богатствам 

библиотеки» 
5-9 кл. Барабаш Н.А. 

Филиал №8 

Январь 

Библиотечно-
библиографический урок 

«Выбор книг в 
библиотеке» 

2 кл. 

Верялина Л.К. 

ББУ «Справочная литература» 5-6 кл. 

Февраль ББУ 

«Секретная просьба книг» 
(правила пользования 

библиотекой и культура 
чтения) 

1 кл. 

Март ББУ «Структура книги» 2 кл. 

Апрель 

ББУ 

«Знакомство с кругом 
научно – познавательной 
литературы для младших 

школьников» 

3 кл. 

ББУ 
«Выбор книг в 
библиотеке» 

5-6 кл. 

Май ББУ 
«Первые энциклопедии, 
словари, справочники» 

3 кл. 

Сентябрь 

Экскурсия 
«Здравствуй, здравствуй 

книжкин дом!» 
1 кл. 

ББУ 
«Литературоведческие 

книги» 
9 кл. 

Октябрь ББУ «Книги по искусству» 7-8 кл. 

Ноябрь ББУ «Запись о прочитанном» 7-8 кл 
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Филиал №9 

Январь Посвящение в читатели 
«В книжном царстве – 

добром, умном 
государстве» 

д/с, 1 кл. 

Устьянцева С.В. Февраль 

Беседа 
«Только добрые 

слова»(международный 
день родного языка) 

6-9кл. 

Посвящение в старшие 
читатели 

«Мы повзрослели» 5 кл. 

Март 

Экскурсия в библиотеку «Как у наших у ворот» д/с 

Праздник  - награждение 
лучших читателей 

«Читайте мальчишки! 
Девчонки читайте!» 

1-8 кл. 

Формирование информационной культуры (ИК) пользователей 

 Информационная среда библиотеки: 
o Внутренняя: 

 регулярное обновление материала на информационных стендах о 
библиотечных конкурсах, методических советах руководителям детского 
чтения и пр. (ДБ); 

 создание пошаговой инструкции для работы с электронным каталогом для 
внутреннего пользования.(ДБ); 

 обновить методические плакаты, разъясняющие правила пользования 
библиотекой (ДБ); 

 оформление тематических полок «Важная библиотечная информация» (Ф №9); 
 организация книжных выставок «Новые книги»; 
 обзоры литературы у книжных выставок. 

o Внешняя: 
 систематически давать информацию о работе детских библиотек в СМИ 

города: Уфалейскую телерадиокомпанию, газеты «Уфалейский рабочий» и 
«NiCo»; 

 производить распечатку плана работы ежемесячно в течение года для школ 
города – ДБ, для школ и клубов поселков – филиалы. 
Рекламно – издательская работа 

Дата Форма Ответственный 

Детская библиотека им. П.П.Бажова 

Июнь Создание рекомендательных списков литературы.  

Барабаш Н.А. Октябрь Создание дайджеста посвященного юбилею Детской 
библиотеки им.П.П.Бажова (85 лет.); Создание 
библиографических закладок; 

Ноябрь Создание библиографического пособия «Наш любимый 
Новый год» 
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Филиал №9 

Январь Оформление плаката «Читаем»  

Устьянцева С.В. В течение 
года 

Оформление плаката для книг и периодики по акции 
«Книгодарения», «Журналодарения» «Благодарный 
стеллаж» 

Тематические закладки на кафедре «Интересная книга» 
для подростков. 
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7.РАБОТА С ФОНДАМИ. КОМПЛЕКТОВАНИЕ. 

 
Книжные фонды – это  база, на которой строится вся работа библиотек. В 2012 году 
комплектование фондов детских библиотек планируется из следующих источников: 

- За счет централизованных средств 
- За счет бюджетных средств – поквартальная подписка на периодические издания 
- Акции книгодарения 
- За счет различных благотворительных фондов. 

 
Вести «Тетрадь отказов» во всех детских библиотеках в течение года, в конце года составить 
список литературы, на которую были отказы. 
 
В течение 2012 года продолжить поиск спонсорской помощи: ДБ – Вешкина Т.Ю., филиал №8 – 
Верялина Л.К., филиал №9 – Устьянцева С.В. 
 
Меры по сохранению фонда: 
 Обязательный учет выдаваемой литературы, контроль над сдаваемой литературой 
 Проведение с читателями индивидуальных бесед о бережном отношении к книгам и 

журналам 
 Оформление наглядных выставок, уголков, плакатов в помощь сохранности фондов 
 Требования к читателям: не входить в библиотеку в верхней одежде, оставлять сумки в 

определенном месте, приносить книги в библиотеку в папках и пакетах 
 Регулярная работа с задолжниками традиционными методами (списки, телефонные 

звонки и др.) во всех библиотеках в течение года. 
 
 
 

8.ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
 

Основные направления методической работы: 
 

- Повышение квалификации библиотечных работников; 
- Оказание методической помощи детскими библиотекам и библиотекам, 

обслуживающих детей; 
- Содействие выявлению, изучению и внедрению библиотечного опыта; 
-  Координация деятельности детских библиотек ЦБС с другими библиотеками системы, 

школьными библиотеками; 
- Связь с учреждениями культуры города, с учреждениями образования, детскими садами 

и другими организациями города и поселков. 
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Система повышения квалификации: 
Детские библиотеки ЦБС имеют следующий состав библиотечных работников: 
 

Ф.И.О. Должность Образование Библ. стаж 
 

Детская библиотека им. П.П. Бажова 

Вёшкина Т.Ю. Заместитель директора ЦБС 
по работе с детьми 

высшее 6,4 

Круглова А.В. Методист по работе с детьми   н/высшее 2 

Данилова Г.В. Библиотекарь средне - специальное 25 

Балеевских В.Л. Библиотекарь средне - специальное 32,1 

Лесина О.В. Библиотекарь средне - специальное 10 

Барабаш Н.А. Библиограф высшее 9,10 

Филиал № 8 
 

Верялина Л.К. Библиотекарь средне - специальное 7,5 
 

Филиал №9 

Устьянцева С.В. Библиотекарь высшее библиотечное 7,5 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. 
 
Перед детскими библиотеками ЦБС г. Верхнего Уфалея стоит задача – укрепление 
материально-технической базы. 
 
Необходимо приобрести: 
 
Детской библиотеке им. П.П. Бажова: 

Компьютерный стол – 2 шт. 
Письменный стол (для читального зала) – 14 шт. 
Стулья (для читального зала) – 28 шт. 
Проектор с экраном – 1 шт. 
Библиотечная мебель 
Развивающие игры 
Куклы для кукольного театра «Светлячок» 
Ксерокс – 1 шт. 
Компьютер – 2 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Сканер – 1 шт. 
Книги для пополнения фонда. 

 
Филиал №8: 
  Компьютер, ксерокс, столы, стулья, тюль, магнитофон, обогреватель, развивающие игры. 
Филиал №9 
  Компьютер, ксерокс, столы, стулья, обогреватель. 
 

ПЛАН РАБОТЫ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК ЦБС г. В. Уфалея составили: 

Вёшкина Тамара Юрьевна – заместитель директора ЦБС по работе с детьми 

Круглова Анастасия Васильевна – методист по работе с детьми 

Барабаш Наталья Александровна – библиограф детской библиотеки 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Вид каталога по способу 
группировки БО 

Вид каталога по 
целевому 
назначению 

Расположение Ответственный за 
ведение 

1 Алфавитный Читательский Читальный зал Барабаш Н.А. 

2 Систематический Читательский Читальный зал Барабаш Н.А. 

3 Учетный Служебный Кабинет зам. 
директора по 
работе с детьми 

Вёшкина Т.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталоги 

ДБ им. П.П. Бажова 

Служебный 
Читательский 

Учетный 

Алфавитный 

Систематический 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотеки и базы данных Детской 

библиотеки им. П. П. Бажова 

Картотеки 

 

 

Систематическая 

картотека статей (СКС) 

Методическая 

Краеведческая 

Изотека 

Базы данных 

Библиографические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактографические 

Полнотекстовые 

Базы данных АБИС «ИРБИС» 

 

Материалы из периодики 

Мысль в подарок 

Основная 

Краеведение 

Челябинская обл. 

Верхний Уфалей 

Методические материалы 

Периодические 

издания Сценарии 

Памятные даты Верхнего Уфалея 

Даты и события в мире космонавтики и 

фантастики 

 


