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1. СОБЫТИЯ ГОДА 
 

Цели и задачи ЦБС 
 

МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР (далее ЦБС) сегодня – это 

многофункциональное учреждение культуры, главные задачи которого – всемерная 

поддержка престижа чтения; наиболее полное и качественное обслуживание читателей; 

развитие и внедрение новейших информационных технологий; организация досуговой 

деятельности. 

В 2020 году ЦБС ставит перед собой цель – совершенствовать библиотечное 

обслуживание населения г. Канаш в информационной, культурной и досуговой сферах. 

Для  выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 предоставлять библиотечные услуги населению г. Канаш  в соответствии с 

Муниципальным заданием Учредителя. 

 обеспечивать   свободный доступ  и равные  возможности получения информации и 

знаний всеми жителями г. Канаш. 

 формировать и обеспечить сохранность библиотечных фондов. 

 продолжить работу по библиографической обработке документов и организации 

каталогов. 

 осуществлять библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотек. 

 оовершенствовать справочно-библиографическую и информационную деятельность. 

формировать информационную культуру персонала и пользователей библиотек.  

 модернизировать технические ресурсы библиотек. 

 продолжить партнерские отношения с органами власти, муниципальными 

предприятиями и организациями, библиотеками, средствами массовой информации и 

другими учреждениями. 

 развивать рекламную и издательскую деятельность библиотек. 

 совершенствовать систему повышения квалификации сотрудников ЦБС. 

 привлекать на развитие библиотек  внебюджетные средства.  

 укреплять материально-техническую базу библиотек.  

 расширять участие библиотек в культурной жизни г. Канаш, проводя массовые  

мероприятия к различным знаменательным, юбилейным и политическим датам. 
 

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказывающие влияние на деятельность библиотеки 
 

В 2020 году деятельность ЦБС будет строиться в соответствии с законом РФ и ЧР «О 

библиотечном деле», Уставом МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР, Модельным  

стандартом деятельности публичной библиотеки РФ, Модельным  стандартами 

деятельности муниципальной общедоступной (публичной) библиотеки ЧР, Указом 

Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства», «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы». 

 

Федеральные и региональные целевые программы, определяющие работу 

библиотеки 
 

Деятельность библиотек ЦБС будет направлена на реализацию задач, поставленных 

в Национальном проекте «Культура» (2019 – 2024 годы),  «Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года»,  федеральной целевой программе 

«Развитие образования на 2016-2020 годы», а также в республиканских целевых 

программах «Культура Чувашии: 2010 - 2020 годы», «Дети Чувашии» на 2010 – 2020 

годы, «Молодежь Чувашской Республики: 2011-2020 годы». 

 



 4 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

Для организации эффективного библиотечного обслуживания  населения г. Канаш в 

2020 году продолжат работу: центральная библиотека, филиал №1 – краеведческая 

библиотека, филиалы № 2, 3, 4, 6 – библиотеки семейного чтения и пункт выдачи 

литературы при Доме культуры поселка Элеватор. Для дифференцированного 

обслуживания детей и юношества продолжит свою деятельность центральная детская 

библиотека.  

Библиотеки ЦБС планируют продолжить деятельность по предоставлению 

пользователям документов и информации, других библиотечных услуг в целях 

удовлетворения информационных, духовных и культурных потребностей. 

 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Абсолютные показатели 

 
Наименование показателя Выполнение 

плана 2019 г. 

План 2020 г. 

I  кв. I полуг. 9 мес. 2020 г. на год 

Количество пользователей 19152 9945 14425 16335 19150 19150 

Количество документовыдач 351935 95410 191050 268005 351935 351935 

Количество посещений 218950 59475 119385 171870 218950 218950 

Количество выданных копий 7557 2360 5020 5905 7555 7555 

Количество выданных 

справок 
55004 15120 29940 41355 55005 55005 

Количество посещений 

мероприятий 
1161 290 610 845 1160 1160 

Количество посещений web-

сайта 
28681 11140 19960 26840 28680 28680 

  

Относительные показатели 

 
Наименование показателя Выполнение 

плана 2019 г. 

План 2020 г. 

Читаемость 18,4 18,4 

Посещаемость 11,4 11,4 

Обращаемость 2,4 2,4 

Документообеспеченность на одного пользователя 7,6 7,6 

 

Оказание платных услуг 

 
Наименование показателя Выполнение 

плана 2019 г. 

(тыс. руб.) 

План 2020 г. 

I  кв. II  кв. III  кв. IV кв. на год 

Платные услуги 130,8 36,0 30,0 33,0 32,0 131,0 
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (формирование, использование, сохранность) 

 

4.1. Общая характеристика фонда библиотеки (объем, видовой и отраслевой состав) 

 
Библиотечные фонды являются важнейшей документальной и информационной 

основой в жизни общества, поэтому совершенствование качества их формирования - это 

основной принцип комплектования.  

В 2020 году планируется продолжить формирование библиотечного фонда 

разнообразной литературой в течение всего года: 

 литературой на традиционных и нетрадиционных носителях информации; 

 новыми поступлениями, обработанными и систематизированными своевременно; 

 в соответствии с требованиями проведем расстановку фонда на стеллажах. 

Фонд ЦБС продолжит формироваться необходимыми документами:  

 литературой всех отраслей знаний, как взрослой, так и детской литературой; 

 документами всех типов: научными, официальными, учебными, производственно-

практическими, научно-познавательными, справочными, массовыми, досуговыми и др.; 

 всеми видами изданий: книгами, журналами, газетами, нотами, картами, 

изоизданиями, аудио- и видеопродукцией, электронными документами. 

Для более полного удовлетворения запросов читателей в 2020 году планируется 

активизировать использование единого фонда (внутрисистемный книгообмен). С 

помощью ВСО планируется активизировать обращаемость документных фондов, 

восполнить пробелы в составе фондов подразделений системы, преодолеть недостатки 

текущего комплектования и докомплектования. 

 

4.2. Движение совокупного фонда библиотеки 

 

Движение фонда - обобщающий показатель регистрационного учета документов, 

отражающий результат поступления, перестановки и выбытия документов из 

библиотечного фонда в определенный период времени. 

В 2020 году в библиотеках продолжится: 

 учет движения библиотечного фонда (поступление документов в фонд, выбытие 

из фонда, величина всего библиотечного фонда, состав документов по тематическому, 

видовому, языковому признакам) (в теч. года); 

 ведение суммарного учета поступающих в фонд и выбывающих из него 

документов в «Книге суммарного учета», подведение итогов движения фонда в 

обязательном порядке за год (по мере поступления); 

 индивидуальный учет документов путем присвоения  документам инвентарного 

номера в Инвентарной книге (по мере поступления). 

 

4.2.1. Поступления в фонды библиотек 

 

Библиотечный фонд ЦБС в 2020 году будет формироваться при помощи: 

приобретения литературы, подписки, книгообмена, бесплатного получения (дара), 

централизованных получений книг от НБ ЧР, получения книг от читателей взамен 

утерянных. 

Комплектование фонда ЦБС будет проводиться в соответствии с профилем библиотек: 

 фонд центральной библиотеки пополнится лучшими образцами современной 

отечественной и зарубежной литературы, новыми учебниками, справочной литературой в 

помощь учебному процессу, литературой по технике и спорту. Так как в центральной 

библиотеке функционирует  консультационный пункт по вопросам пенсионного 

законодательства и другим социальным вопросам Управления Пенсионного фонда ЧР г. 

Канаш и консультационный пункт Центра социально-правовой помощи и просвещения 
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населения Чувашского регионального отделения «Ассоциация юристов России» 

планируется пополнять фонд законодательными и правовыми документами, а также 

периодическими изданиями: «Российская газета «Неделя»», «Пенсионер Чувашии», 

«Вести Чувашии». 

 фонд центральной детской библиотеки пополнится детской литературой, 

литературой для руководителей детского чтения, а также учитывая то, что данная 

библиотека является экологическим информационным центром, литературой по экологии 

и охране окружающей среды; 

 фонд филиала №1 - краеведческой библиотеки укомплектуется документами 

краеведческого содержания на разных носителях,  литературой на чувашском  языке, 

воспитывающей у молодежи интерес к истории, к национальной культуре, традициям и 

обычаям своего народа, толерантное отношение к другим народам; 

 фонд филиалов № 2, 3, 4, 6 - библиотек семейного чтения дополнится литературой 

по семейному воспитанию, психолого-педагогической литературой, способствующей 

духовному объединению семьи, возрождению традиций семейного чтения, 

периодическими и справочными изданиями для детей и юношества; 

В 2020 году при комплектовании библиотек ЦБС особое внимание будет обращено 

на создание аналитической системы формирования фонда литературы с целью 

рационального использования финансовых средств. Аналитический подход к 

комплектованию начнется с проведения анкетирования пользователей библиотек ЦБС, с 

целью изучения причин неудовлетворения читательского спроса, и анализа 

спрашиваемости периодических изданий в читальных залах библиотек. Также 

инструментом проведения анализа  отсутствующих в фонде документов будут являться 

картотеки спроса, заказа и отказов литературы читателям. Результаты анализа  будут 

сформированы в рейтинг наиболее спрашиваемой литературы. По результатам 

проведенных исследований в 4 квартале 2020 года будет разработана комплексная 

программа  комплектования библиотечных фондов ЦБС.  

Приоритетным остается обеспечение сохранности фонда и поиск возможностей 

комплектования литературы за счет благотворителей. 

Для проведения подписной кампании продолжится поиск спонсоров.  

Предполагается найти дополнительные источники комплектования как дополнительные 

меры пополнения фондов: платные услуги, спонсорскую помощь, различные 

пожертвования библиотекам. 

В 2020 году по формированию и комплектованию фонда предполагаются 

следующие мероприятия: 

 

№ Название мероприятия, форма Срок 

выполнения 

Исполнитель 

1.  Продолжить комплектование фонда с учетом 

профиля библиотек 

в течение года Сектор КиО 

2.  Разработать и провести анкетирование «Что читают 

подростки?» 

в течение года Сектор КиО 

ИМО 

3.  Проанализировать спрашиваемость периодических 

изданий в читальных залах 

2 квартал Сектор КиО 

4.  Провести анализ картотек, тетрадей и журналов  

читательского спроса, заказа и отказов 

ежеквартально Сектор КиО 

5.  Выработать основные направления комплектования 

фондов библиотеки 

в течение года Сектор КиО  

ИМО 

6.  Обеспечить филиалы издательской и 

книготорговой библиографической информацией  

(адреса сайтов с критикой на современную 

литературу, аннотированный перечень книг и т. п) 

1 квартал  Сектор КиО 
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7.  Разработать комплексную программу 

комплектования библиотечных фондов ЦБС 

4 квартал Сектор КиО 

ИМО 

8.  Провести подписную кампанию апрель-май 

октябрь-

ноябрь 

Сектор КиО 

9.  Продолжить работу по приему, учету и 

регистрации поступившей в библиотеку 

литературы: 

Запись в инвентарные  книги - 1500 

Оформление библиографических записей - 2000 

Распечатка карточек для каталогов - 2000 

в течение года Сектор КиО 

10.  Подготовить «Списки новой литературы, 

поступившей в 2020 году» 

ежеквартально Сектор КиО 

11.  Активизировать работу по внутрисистемному 

книгообмену в библиотеках-филиалах ЦБС 

в течение года Библиотеки 

ЦБС 

12.  Организовать книжные выставки для раскрытия 

фонда ЦБС: 

  

  «Радость творчества» - книжно-предметная 

выставка 

 «Возьмите книгу в круг семьи!» -  выставка-

призыв 

 « Книжный простор» - выставка-настроение 

 «Молодежь и книга: встречное движение» - 

выставка-панорама 

  «Многоязыкая лира России» - выставка-

панорама 

январь 

 

май 

 

июнь-август 

октябрь 

 

ноябрь 

ЦБ 

  «Новинки» - книжная выставка 

 Постоянно действующие книжные выставки: 

«Мамина улыбка», «Книжная радуга детства», 

«Природой дорожить умейте», «Мир полный 

чудес», «Весѐлый зоопарк» 

декабрь 

по мере 

поступления 

в течение года 

ЦДБ 

  «Встречайте – новые книги!» - книжная выставка по мере 

поступления  

Ф №1 

  «Знакомьтесь – новые книги!» - книжная 

выставка 

по мере 

поступления 

Ф №2 

 

 «Заходите! Смотрите! ЧИТАЙТЕ! » - PR-выставка сентябрь Ф №3 

  «Читаем классику сегодня!!!» - ретро-выставка 

 «Знакомьтесь – новые книги!» - книжная 

выставка 

по мере 

поступления 

Ф №4 

  «Читаем классику сегодня!!!» - ретро-выставка 

 «Знакомьтесь – новые книги!» - книжная 

выставка 

по мере 

поступления 

Ф №6 

13.  Организовать акции для пополнения фонда ЦБС:   

  «Подари книгу библиотеке» май ЦДБ 

  «Подари книгу библиотеке!» февраль Ф №1 

  «Пополним вместе фонд библиотеки» октябрь Ф №4, Ф №6 

14.  Обследовать состояние и использование 

библиотечного фонда 

ежеквартально Библиотеки 

ЦБС 

Сектор КиО 

15.  Выявить и отобрать документы для исключения из 

фонда 

I- II квартал Библиотеки 

ЦБС 
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Сектор КиО 

16.  Организовать списание документов, оформление 

актов 

август - 

октябрь 

Библиотеки 

ЦБС 

Сектор КиО 

17.  Пополнять ЭК филиалов записями на новые 

поступления 

ежемесячно Сектор КиО 

 

4.2.2. Выбытие из фондов библиотек 

 

Оптимального состояния фондов библиотек невозможно достичь без их регулярного 

очищения от ветхой, устаревшей по содержанию или же непрофильной литературы. 

Поэтому списание невостребованных книжных документов, наряду с качественным 

комплектованием фондов библиотек новой литературой, является необходимым 

направлением формирования полноценных библиотечных ресурсов библиотек ЦБС. 

В 2020 году планируется: 

 

№ Название мероприятия, форма Срок 

выполнения 

Исполнитель 

1.  Продолжить работу комиссии по списанию 

документов из фонда библиотеки 

январь Сектор КиО 

2.  Подготовить литературу для списания, 

разделить литературу по группам в 

соответствии с причиной списания 

в теч. года Библиотеки ЦБС 

3.  Подготовить Акт о списании и список 

документов, подлежащих исключению 

август-

сентябрь 

Библиотеки ЦБС 

Сектор КиО 

4.  Сделать отметки о списании литературы во 

всех учетных формах: инвентарной книге, 

книге суммарного учета, регистрационных 

карточках 

сентябрь Сектор КиО 

5.  Удалить карточки и описания изъятых из 

фонда изданий из традиционных и 

электронных каталогов 

сентябрь Сектор КиО 

 

4.3. Обеспечение сохранности фонда 

 

В 2020 году библиотеки ЦБС продолжат работу по обеспечению сохранности 

книжных фондов: работу по проверке книжных фондов библиотек ЦБС, по санитарной 

защите фондов (гигиеническая обработка документов сухим или влажным способом, 

чистка пылесосом, проветривание, соблюдение температурного режима), проведению 

санитарных дней, работу с задолженниками, мелкий ремонт книг.  

Планируется провести следующие мероприятия по сохранности библиотечных 

фондов:  

 

Мероприятия по сохранности библиотечных фондов 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия, форма Срок  

выполнения 

Исполнитель 

1 Инструктаж сотрудников по вопросам 

сохранности фонда 

согласно 

графику 

Сектор КиО 

2 Проверка книжных фондов библиотек-

филиалов: 

  

 Фонда «Абонемент художественной литературы», февраль ЦБ 
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«Абонемент учебной литературы», видео и СД 

 Фонда «Абонемент художественной литературы» август ЦДБ 

 Фонда чувашской литературы июль Ф №1 

 Фонда «Абонемент художественной литературы» июнь Ф №2 

 Проверка ценных книг, видео и СД фонда июнь-август Ф №3 

 Фонда «Абонемент художественной литературы» июль Ф №4 

 Фонда «Абонемент художественной литературы» май Ф №6 

3 Работа с задолжниками:   

 Оповещение по телефону, извещения и 

посещения на дому читателей, передача списков 

должников библиотекарям школ города 

в течение года Библиотеки ЦБС 

 День возвращенной книги ежемесячно 

 

ЦБ, Ф №1, Ф №2, 

Ф №4, Ф №6, ЦДБ 

 День возвращенной книги «Задолжник! Отзовись!» май Ф №3 

4 Мелкий ремонт книжного фонда:   

 Производить отбор литературы требующей 

ремонта 

регулярно Библиотеки ЦБС 

 Проводить работу по мелкому ремонту  

художественных изданий, отраслевой литературы 

с привлечением читателей и сотрудников 

библиотек (6570 книг) 

регулярно Библиотеки ЦБС 

 Продолжить восстановление изданий с помощью 

сканирования и восстановления недостающих 

страниц 

регулярно Библиотеки ЦБС 

 Соблюдать требования по сохранности изданий 

при их ксерокопировании и сканировании (не 

допускать механического повреждения 

документов) 

регулярно Библиотеки ЦБС 

 «Книга должна жить долго!» - урок по ремонту 

книг 

июнь ЦБ 

 Организовать мастер-класс по ремонту книг 

«Скорая помощь для книжки» - (70 книг) 

апрель Ф №3 

5 Организовать мероприятия по санитарной 

защите фондов (гигиеническая обработка 

документов сухим или влажным способом, 

чистка пылесосом, проветривание, соблюдение 

температурного режима), санитарных дней  

ежемесячно Все библиотеки 

ЦБС 
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5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

5.1. Создание электронных  каталогов и баз данных  библиотеками 

 

Электронный каталог является составной частью справочно-библиографического 

аппарата библиотеки наряду с традиционными каталогами. От его организации в 

значительной степени зависит качество обслуживания пользователей при выполнении 

различных видов запросов. 

В 2020 году продолжится работа по улучшению библиотечных каталогов, благодаря 

следующим мероприятиям: 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия, форма Срок  

выполнения 

Исполнитель 

1 Продолжить формирование электронного 

каталога ЦБС (1500 зап.) 

в течение года Сектор КиО 

2 Продолжить ведение учетного, алфавитного и 

систематического каталогов ЦБС 

в течение года Сектор КиО 

3 Провести плановые проверки каталогов 

библиотек-филиалов 

По графику Сектор КиО 

4 Провести инструктаж сотрудников по вопросам 

организации АК и СК 

II квартал Сектор КиО 

5 Своевременно производить расстановку карточек 

на новые поступления в УК, АК, СК 

регулярно,  

по мере 

поступления 

Сектор КиО 

6 Своевременно предоставлять библиотекам-

филиалам карточки для алфавитного и 

систематического каталогов 

регулярно, 

по мере 

поступления  

Сектор Кио 

7 Организовать изъятие карточек списанной 

литературы из каталогов 

июнь - август Библиотеки ЦБС 

Сектор Кио 

 

5.1.1. Состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных 

каталогов и картотек в электронный каталог 

 

В 2019 году ввод записей в электронный каталог на ретроспективную часть 

библиотечного фонда завершен. В 2020 году планируется начать работу по 

редактированию библиографических записей.  

 

5.1.2. Участие библиотек в проектах по корпоративной каталогизации документов 

библиотечных фондов 

 

Продолжить участие в корпоративной сети  библиотек Чувашии по аналитической 

росписи периодических изданий «Чувашика». В 2020 году планируется продолжить 

еженедельно (в каждую среду) работу по предоставлению библиографических записей из 

газет «Канаш», «Навигатор» в НБЧР. 

 

5.1.3. Собственные библиографические базы данных библиотек, объем электронного 

каталога 

 

В 2020 году библиотеки ЦБС продолжат работу по формированию  электронных 

библиографических ресурсов  и пополнению собственных баз данных. 

В связи с этим планируется: 
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Продолжить формирование электронного каталога 

ЦБС (1500 зап.) 

в течение года Сектор КиО 

Ведение электронных БД: «Учебные заведения 

республики и г. Канаш», «Предприятия г. Канаш», 

«Собственное дело», «Социальное справочное 

бюро», «Сводный каталог периодических 

изданий» 

систематически 

пополнять новым 

материалом 

 

ИБО 

 

Ведение полнотекстовой БД «БПА г. Канаш» ежемесячно, по 

мере поступления 

документов 

ИБО 

 

Систематический ввод информации в БД 

«Персоналии», «КЗД» 

систематически, 

по мере накопления 

материала 

ИБО 

 

Систематический ввод информации в БД 

«Сценарии», «Развивающее чтение», «Экология»,  

систематически  зав. ЦДБ 

Систематический ввод информации в БД «Тăван 

ен», «Сценарии» 

систематически Зав. филиалом №1 

Систематический ввод информации в БД 

«Экологическое садоводство» 

систематически  Зав. филиалом №2 

Систематический ввод информации в БД 

«Семейное воспитание», «ЗОЖ» 

систематически Зав. филиалом №3 

Систематический ввод информации в БД «Мир 

профессий» 

систематически Зав. филиалом №4 

Систематический ввод информации в БД 

«Семейное воспитание» 

систематически Зав. филиалом №6 

Аналитическое описание новых книг (по главам) систематически Зав. филиалом №1 

Зав. филиалом №2 

Зав. филиалом №3 

Зав. филиалом №4 

Зав. филиалом №6 

ведущий 

библиотекарь ЦДБ 

 

5.2.  Оцифровка документов библиотечного фонда библиотек 

 

Библиотечные документы, переведенные в цифровой формат, дают возможность 

быстрого доступа к ним большого количества людей. Оцифровка позволяет обеспечить 

сохранность, доступность и возможно редактирования документов.     

В 2020 году планируется оцифровать подшивки местно газеты «Сталинский путь» за 

1941 – 1945 гг. 

 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем 

 

В библиотеках растет число виртуальных пользователей, заинтересованных в работе 

с информационными ресурсами вне стен библиотеки. Поэтому предоставление удаленным 

пользователям доступа к полнотекстовым документам ЭБС является актуальным 

направлением библиотечного обслуживания.  

В 2020 году продолжится работа по обеспечению доступа к ресурсам НЭБ, к ЭБС 

издательств: Лань, Литрес, к БД «Интегрум», к электронной библиотеке НБ ЧР. 
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5.4. Представительство библиотек в сети Интернет 

 

В современных условиях работа в сети Интернет и социальных сетях становится 

неотъемлемой частью маркетинговой коммуникации, а активное представительство 

библиотек в социальных сетях позволяет оценить потенциал учреждения и определить 

вектор его дальнейшего развития. 

В 2020 году библиотеки ЦБС продолжат осуществлять свои социальные функции в 

электронной среде. Средством позиционирования библиотек станет интернет-

представительство, роль которого выполняют:  

 web-страница ЦБС (http://gov.cap.ru/?gov_id=674) 

 страница ЦБС  в социальной сети «В Контакте» (http://vk.com/public90342456); 

 страница ЦБС  в социальной сети «Инстаграм» 

(https://www.instagram.com/kanbiblcb/ 

С помощью представительства библиотек в сети Интернет будет осуществляться 

взаимодействие с деловыми партнерами и профессиональным сообществом, 

обеспечиваться доступ удаленных пользователей к информационным ресурсам и услугам 

библиотек, анонсироваться новые книги, объявляться конкурсы, проводиться онлайн-

опросы и др. 

 

http://gov.cap.ru/?gov_id=674
http://vk.com/public90342456
https://www.instagram.com/kanbiblcb/
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Общая характеристика основных направлений  

библиотечного обслуживания населения 

 

В 2020 году библиотеки ЦБС продолжат работу с основными группами 

пользователей библиотек – это дети до 14 лет, учащиеся старших классов, студенты, 

работающая молодежь, а также служащие предприятий и организаций города, врачи, 

учителя и пенсионеры. Особую группу пользователей составляют инвалиды, ветераны 

труда, безработные. 

Работа библиотек ЦБС будет направлена на: 

 выполнение основных контрольных показателей и привлечение новых читателей в 

библиотеку и к чтению; 

 повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного 

имиджа библиотеки, развитие рекламы; 

 формирование здорового образа жизни подрастающего поколения; 

 распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к истории 

своей малой родины, воспитание патриотических чувств; 

 оказание информационной и психолого-педагогической поддержки юношества в 

выборе профессии; 

 воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование активной 

гуманной позиции по отношению к природе, создание условий для чтения 

естественнонаучной литературы; 

 приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной литературы, 

содействие повышению уровня этической грамотности, воспитание культуры 

общения; 

 воспитание культуры семейного чтения; 

 приобщение пользователей к лучшим образцам классической отечественной и 

зарубежной литературы, создание условий для чтения и различных литературных 

занятий и т.д. 

 

Инновации в библиотечном и справочно-информационном обслуживании 
 

Для сохранения своей читательской аудитории и привлечения в библиотеки 

молодежи, библиотекари планируют активно использовать современные инновационные 

технологии и организовать в библиотеках: 

 фестиваль военной книги «Мы помним… Мы знаем… Мы чтим…»» в рамках 

Года памяти и славы (ЦБС); 

 детский фольклорный фестиваль «Ларец чувашских сказок», посвященный 100-

летию образования Чувашской автономной области (ЦБС); 

 booc-partties «Сезон 2020: Осенняя коллекция» (ЦБС); 

 библиоакадемию финансовой грамотности  «Boss Kids» (ЦДБ, Ф №6); 

 web-квест-игру  «Я помню! Я горжусь!» (ЦДБ); 

 акцию «Книжный вызов – 2020» в социальной сети «ВКонтакте» (ЦБ). 
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Программно-проектная деятельность 

 

В 2020 году в библиотеках ЦБС планируется реализовать следующие программы: 

 

№ Название  Дата Ответств. 

1 Объединенные чтением в теч. года ЦБ 

2 Литература без границ в теч. года ЦБ 

3 Читаем, рисуем, творим в теч. года ЦБ 

4 Царство поэзии, государство стихов в теч. года ЦБ 

5 Чувашия – России дивный край в теч. года Ф №1 

6 Толерантность в книгах о Великой Отечественной… в теч. года Ф №1 

7 Свет Чтения «Путеводной звезды» в теч. года Ф №2 

8 Кругосветное путешествие или, Вокруг света без 

билета 

в теч. года Ф №2 

9 Душу исцелит добро… в теч. года Ф №2 

10 Кукла на ложке — театр в ладошке в теч. года Ф №3 

11 Библиокафе «Для всей семьи» в теч. года Ф №3 

12 Сила слабых: женщина и война в теч. года Ф №3 

13 ПрофиГрад в теч. года Ф №4 

14 Что такое этикет  - знать нам нужно с детских лет! в теч. года Ф №4 

15 С книжкой и лукошком - по лесным дорожкам в теч. года Ф №6 

16 Дети войны: истории юных героев в теч. года Ф №6 

17 Поэзия и вдохновенье в теч. года Ф №6 

18 Почитай-ка в теч. года ЦДБ 

19 Лесная аптека в теч. года ЦДБ 

20 Зеленая планета в теч. года ЦДБ 

21 Сундук со сказками в теч. года ЦДБ 

22 Здравствуй, Рождество! январь ЦДБ 

23 Лето начинается с книги июнь-август ЦБ 

24 Секрет интересного лета –  читай хорошие  книги июнь - август Ф №1 

25 Лето, солнце, книга, я! июнь-август Ф №2 

26 С книгой в летнем рюкзачке... июнь-август Ф №3 

27 Книжная эстафета солнечного лета июнь-август Ф №4 

28 Книжка-дверца отворись, а читатель улыбнись! июнь-август Ф №6 

29 Вокруг света за одно лето июнь-август ЦДБ 

30 Игры и игрушки ноябрь ЦДБ 
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Культурно-просветительская деятельность 
 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики 
 

Патриотическое воспитание – это целенаправленная 

деятельность, призванная формировать у детей и молодежи 

ценностные ориентации, качества, нормы поведения гражданина и 

патриота России. В Год памяти и славы, объявленный Президентом 

Российской Федерации, формирование патриотизма особенно 

значимо. 

В 2020 году библиотеки планируют продолжить продвижение 

историко-патриотической книги в широкий круг читателей, 

используя различные формы и методы библиотечной работы. 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

1. «МЫ ПОМНИМ… МЫ ЗНАЕМ… МЫ ЧТИМ…» - 

ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННОЙ КНИГИ 

В рамках фестиваля будут организованы: 

в теч. года ЦБС 

1.1 Минувших лет живая 

память 

Выставка-панорама в теч. года Ф №2 

1.2 «ЖЕНЩИНАМ ГРОЗОВЫХ СОРОКОВЫХ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ» - ЛИТЕРАТУРНО-

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ 

февраль Ф №2 

1.2.1 И девушка наша проходит в 

шинели… 

Выставка-посвящение февраль Ф №2 

1.2.2 Их подвиг сердца 

согревает… 

Видео - литературный 

сюжет по книге  Б. 

Васильева «А зори здесь 

тихие» 

февраль Ф №2 

1.2.3 В мир приходит женщина, 

чтобы мир спасти 

Литературная композиция 

по книге С. Алексиевич «У 

войны не женское лицо» 

февраль Ф №2 

1.2.4 Что же такое ПОДВИГ? Урок-размышление по книге 

Е. Ильиной «Четвертая 

высота» 

февраль Ф №2 

1.3 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ЛИТЕРАТУРЫ» – 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕКАДА 

март ЦБ 

1.3.1 И память книга оживит Выставка, дополненная 

читателями 

март ЦБ 

1.3.2 Я читаю книгу о войне Медиа - обзор литературы март ЦБ 

1.3.3 Что ты знаешь о войне? Видео - историческая 

викторина 

март ЦБ 

1.3.4 Нам жизнь и память Драматические этюды по 

стихам  поэтов-

фронтовиков  

март ЦБ 

1.4 «ВОЙНОЙ ИЗЛОМАННОЕ ДЕТСТВО» -  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАРАФОН 

март ЦДБ 

1.4.1 Я читаю книги о войне Выставка - просмотр март ЦДБ 

1.4.2 Блокадное детство Громкие чтения книги Э. 

Фоняковой «Хлеб той зимы» 

март ЦДБ 

1.4.3 Маленькие солдаты  Презентация книги  А. март ЦДБ 
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Печерской «Юные герои 

Великой Отечественной» 

1.4.4 Отцы на фронт, дети на 

заводы 

Комментированные чтения 

книги В. Воскобойникова 

«Оружие для Победы» 

март ЦДБ 

1.4.5 Войну прошедшие детьми Литературно-музыкальная 

гостиная по рассказам, 

написанным в 1941-1945 

годах 

март ЦДБ 

1.5 «НЕПОКОРЕННЫЕ» - АКЦИЯ ПАМЯТИ УЗНИКОВ 

КОНЦЛАГЕРЕЙ 

апрель Ф №6 

1.5.1 Не гаснет Памяти Свеча… Книжно-иллюстративная 

выставка 

апрель Ф №6 

1.5.2 Концлагеря – мучений 

цитадели 

Конкурс художественного 

чтения среди молодежи 

апрель Ф №6 

1.5.3 Это плач сердец наших. 

Жуткая память… 

Литературный час по книге 

А. Кузнецова «Бабий Яр» 

апрель Ф №6 

1.5.4 Страшная сказка. 

Невыдуманная история… 

Диспут по книге А. 

Самохлеба «Страшная 

сказка невыдуманная 

повесть о детстве и войне» 

апрель Ф №6 

1.5.6 Судьба человека – судьба 

страны 

Литературно - 

биографический час по книге 

М. Шолохова «Судьба 

человека» 

апрель Ф №6 

1.6 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ: ЧИТАЕМ КНИГИ О 

ПАРТИЗАНАХ И ПОДПОЛЬЩИКАХ» - 

КНИГОМАРАФОН 

апрель Ф №3 

1.6.1 Им не вручали повесток  Выставка - обзор апрель Ф №3 

1.6.2 Мы не забудем подвиг 

партизанский 

Конкурс эссе апрель Ф №3 

1.6.3 В грозном зареве войны 

молодежное подполье 

Дискуссия по книге А.А. 

Фадеева «Молодая гвардия» 

апрель Ф №3 

1.6.4 Героями не рождаются, 

героями становятся  

Читательская конференция 

по книге Л. Я. Агакова 

«Золотая цепочка» 

апрель Ф №3 

1.6.5 Сильные духом Диспут по книге М. Кибека 

«Герои без вести не 

пропадают» 

апрель Ф №3 

1.7 «ВЕЛИКИЙ МАЙ, ПОБЕДНЫЙ МАЙ» - МАРАФОН-

БЛАГОДАРНОСТЬ 

май ЦБС 

1.7.1 В стихах и памяти – 

оживший лик войны 

Конкурс художественного 

чтения среди детей и 

подростков 

май ЦБС 

1.7.2 Написано войной и о войне Живая газета май ЦБС 

1.7.3 Дети войны о войне: 

украденное детство 

Презентация книги май ЦБС 

1.7.4 Свет победного мая: вехи 

памяти и славы 

Интерактивная 

библиотечная площадка 

май ЦБС 

1.7.5 Подари открытку ветерану Акция май ЦБС 

1.7.6 Идет весна победным маем Выставка-панорама май ЦБ 
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1.7.7 Я расскажу вам о войне ... Видео - исторический 

экскурс 

май ЦБ 

1.7.8 А на войне как на войне Стена памяти май Ф №1 

1.7.9 О войне придумывать не 

надо 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

май Ф №1 

1.7.10 Мы о войне стихами 

говорим 

Конкурс чтецов май Ф №1 

1.7.11 Победная весна 45-го года Тематический слайд-вечер май Ф №1 

1.7.12 Стояли, как солдаты, 

города-герои 

Урок мужества май Ф №2 

1.7.13 О подвигах, о доблести, о 

славе  

Выставка-реквием май Ф №3 

1.7.14 Война, зачем украла детство 

ты у нас...?  

Вечер встречи поколений май Ф №3 

1.7.15 В книжной памяти 

мгновения войны 

Книжно – иллюстративная 

выставка 

май Ф №4 

1.7.16 Вспомним их поимѐнно Оконная портретная 

галерея 

май Ф №4 

1.7.17 Битва за Сталинград Устный журнал к 50 - 

летию романа Ю. Бондарева 

«Горячий снег» 

май Ф №4 

1.7.18 Целый мир помнит их в 

лицо 

Урок истории о традициях 

Бессмертного полка 

май Ф №4 

1.7.19 Великая Отечественная 

война в русской литературе 

Книжная выставка май Ф №6 

1.7.20 И снова май, цветы, салют и 

слезы 

Литературно-музыкальная 

композиция 

май Ф №6 

1.7.21 Они сражались за Родину Медиахронограф май ЦДБ 

1.7.22 Война пришлась на нашу 

юность 

Выставка-просмотр май ЦДБ 

1.7.23 Мы – наследники Победы! Конкурс рисунков май ЦДБ 

1.8 «ПАМЯТЬ ВЕЧНА!» - АКЦИЯ - РЕКВИЕМ июнь ЦБС 

1.8.1 Великая отечественная 

война глазами юных 

читателей 

Онлайн - викторина июнь ЦБС 

1.8.2 41-й: Завещано помнить Книжная выставка июнь Ф №1 

1.8.3 Сначала была беда. Победа 

пришла потом… 

Час истории июнь Ф №1 

1.8.4 Нельзя забыть июньский 

этот день 

Выставка-память июнь Ф №2 

1.8.5 Тот самый первый день 

войны 

Час памяти июнь Ф №3 

1.8.6 Дорогая сердцу книга о 

войне 

Ретро - выставка июнь Ф №4 

1.8.7 Июнь 41 года… Час памяти и скорби июнь Ф №4 

1.8.9 Тот, самый длинный день в 

году… 

Книжная выставка июнь Ф №6 

1.8.10 В сердцах. Навеки Вечер памяти июнь Ф №6 

1.8.11 В сердцах и книгах – память 

о войне 

 

Выставка - витрина июнь ЦДБ 
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1.9 «ЕСТЬ ЛЮДИ-ГЕРОИ, А ЕСТЬ ГОРОДА!» - 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

сентябрь Ф №1 

1.9.1 Города - герои Военно-историческая веб-

викторина 

сентябрь Ф №1 

1.9.2 Города – герои. Дорогами 

Победы 

Выставка - экскурс сентябрь Ф №1 

1.9.3 Города-герои: Москва Читательская конференция 

по повести К.Воробьева 

«Убиты под Москвой» 

сентябрь Ф №1 

1.9.4 Города-герои: Ленинград Беседа-обсуждение по 

рассказу Ю.Яковлева 

«Девочки с Васильевского 

острова» 

сентябрь Ф №1 

1.9.5 Города-герои: Сталинград Вечер-реквием по роману 

Ю.Бондарева «Горячий снег» 

сентябрь Ф №1 

1.10 «СТИХИ – КАК ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ» - ПОЭТИЧЕСКИЙ 

ПРИВАЛ 

октябрь Ф №4 

1.10.1 Поэзия моя, ты из окопа Книжно – иллюстративная 

выставка 

октябрь Ф №4 

1.10.2 Жди меня, и я вернусь… Музыкально- поэтическая 

композиция по творчеству 

К.Симонова 

октябрь Ф №4 

1.10.3 Нет, ребята, я не гордый … Вечер – портрет по 

творчеству А. Твардовского 

октябрь Ф №4 

1.10.4 Земля моя, скажи мне, что с 

тобой? 

Час поэзии по творчеству 

М. Джалиля 

октябрь Ф №4 

1.10.5 Я родом не из детства - из 

войны… 

 

Поэтический урок 

мужества по творчеству 

Ю. Друниной 

октябрь Ф №4 

1.11 «ЧИТАТЬ! ЗНАТЬ! ПОМНИТЬ!» - ЛИТЕРАТУРНАЯ 

АКЦИЯ 

ноябрь ЦБ 

1.11.1 Через все прошли и 

победили! 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

ноябрь ЦБ 

1.11.2 Война для меня – это ... Конкурс сочинений ноябрь ЦБ 

1.11.3 Сороковые, роковые Литературное караоке  ноябрь ЦБ 

1.11.4 Мне рассказала книга о 

войне 

Час вдумчивого чтения ноябрь ЦБ 

1.12 «ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ 

БЕССМЕРТЕН» - ДЕНЬ ПАМЯТИ 

декабрь ЦБС 

1.12.1 Когда стою у вечного огня Выставка-реквием декабрь ЦБ 

1.12.2 По всей России обелиски, 

как души рвутся из земли… 

Патриотический 

виртуальный экскурс 

декабрь ЦБ 

1.12.3 Подвиг твой бессмертен Книжная выставка декабрь Ф №1 

1.12.4 Никто не забыт, ничто не 

забыто 

Тематический вечер декабрь Ф №1 

1.12.5 Тем, кому громкое имя 

солдат 

Выставка-реквием декабрь Ф №2 

1.12.6 Имя твое неизвестно  Выставка-досье декабрь Ф №3 

1.12.7 Герои Отечества Книжно – иллюстративная 

выставка 

декабрь Ф №4  

1.12.8 Вам, неизвестные солдаты, Урок мужества декабрь Ф №4  



 19 

посвящается… 

1.12.9 Никто не забыт, ничто не 

забыто 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

декабрь Ф №6 

1.12.10 История в камне Виртуальная экскурсия по 

местам памяти, где 

установлены памятники и 

мемориалы Неизвестному 

солдату 

декабрь Ф №6 

1.12.11 На братских могилах не 

ставят крестов 

Час памяти декабрь ЦДБ 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ – ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

2 Мы этой памяти верны Выставка-реквием февраль ЦБ 

3 Если не мы, то кто?! Встреча с ветеранами февраль ЦБ 

4 Подвигу доблести слава и честь Выставка-хроника февраль Ф №2 

5 Афганистан болит в душе Информационная выставка февраль Ф №3 

6 Афганистан - незаживающая 

рана  

Вечер встречи с воинами-

афганцами  

февраль Ф №3 

7 О тех, кто познал взрыв 

гранаты и выстрел 

Час воинской славы февраль Ф №4 

8 Героям Афганской войны 

посвящается… 

Выставка – обзор февраль Ф №6 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  

9 Честь имею Книжно-иллюстративная 

выставка 

февраль ЦБ 

10 Сынам России посвящается Историко-патриотический 

турнир знатоков 

февраль ЦБ 

11 Отвага. Мужество и честь Книжно-иллюстративная 

выставка 

февраль Ф №1 

12 Служу России! Военно-патриотическая 

игра 

февраль Ф №1 

13 Нашей армии герои Час патриотического 

воспитания  

февраль Ф №2 

14 Держава армией сильна Книжно-иллюстративная 

выставка 

февраль Ф №2 

15 Защитникам Отчизны 

посвящается  

Тематическая выставка февраль Ф №3 

16 Иду я в армию служить  Конкурсно - игровая 

программа 

февраль Ф №3 

17 Они сражались за Родину Книжно – иллюстративная 

выставка 

февраль Ф №4 

18 Верно служу – ни о чѐм не тужу! Литературно – поэтический 

вечер 

февраль Ф №4 

19 Есть такая 

профессия – Родину защищать 

Книжно-иллюстрированная 

выставка 

февраль Ф №6 

20 Мы чтим сынов Отечества в 

мундирах 

Литературно – игровая 

программа 

февраль Ф №6 

21 Защитникам Отечества – хвала! Книжная выставка февраль ЦДБ 

22 Аты-баты, аты-баты мы 

шагаем как солдаты  

 

Интеллектуально-

развлекательная программа 

февраль ЦДБ 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ 

23 Небо покоряется смелым Книжно-иллюстративная 

выставка 

апрель ЦБ 

24 Звездными маршрутами Виртуальная экскурсия апрель ЦБ 

25 Загадочный мир космоса Книжно-иллюстративная 

выставка 

апрель Ф №1 

26 Дорога к звѐздам Космический калейдоскоп апрель Ф №1 

27 Призвание – космос Книжно-иллюстративная 

выставка 

апрель Ф №2 

28 Они были первыми Выставка-рассказ апрель Ф №3 

29 Герои космоса Выставка - знакомство апрель Ф №4 

30 Неразгаданные тайны  Час интересных сообщений апрель Ф №4 

31 Меж звезд и галактик Тематическая полка апрель Ф №6 

32 Полет на другие планеты Урок-фантазия апрель Ф №6 

33 Первопроходцы космоса Книжная выставка апрель ЦДБ 

34 Четвероногие космонавты Электронная презентация апрель ЦДБ 

ДЕНЬ РОССИИ  

35 Мой дом - Россия Выставка-панорама июнь ЦБ 

36 С чего начинается Родина?! Видео-путешествие июнь ЦБ 

37 Паспорт россиянина – в День 

России 

Праздник паспорта июнь ИБО 

38 Россия – родина моя! Книжно-иллюстративная 

выставка 

июнь Ф №1 

39 Матрѐшка – символ России Познавательная беседа июнь Ф №1 

40 Мы гордимся своей страной Выставка-посвящение июнь Ф №2 

41 Горжусь тобой, моя Россия  Выставка детских рисунков июнь Ф №3 

42 Россия, Россия, Россия, – 

что может быть сердцу милей? 

Выставка - признание июнь Ф №4 

43 О России с любовью Музыкально – поэтический  

час 

июнь Ф №4 

44 Великие правители 

России 

Выставка - досье июнь Ф №6 

45 Восславим Россию! Литературное караоке июнь Ф №6 

46 Страна, в которой мы живем Электронная викторина июнь ЦДБ 

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

47 Гордо реет стяг российский Пресс-выставка август ЦБ 

48 Взвейся в небо, флаг России 

гордый! 

Патриотический медиа-урок  август ЦБ 

49 Моя любимая Россия Викторина август ИБО 

50 Мой гимн, мой флаг, моя Россия Книжная выставка август ИБО 

51 Символы России – история 

страны 

Книжная выставка август Ф №1 

52 Бело-сине-красный цвет –  

символ славы и побед 

Час символики август Ф №1 

53 Флаг наш Российский, овеянный 

славой 

Выставка-символ август Ф №2 

54 Гордо реет триколор…  Мини-выставка август Ф №3 

55 Триколор нам свят и дорог! Выставка - викторина август Ф №4 

56 Символы России - 

вехи истории 

Выставка - символ август Ф №6 

57 Родины священный стяг Экскурс в историю праздника август Ф №6 

58 Бело-сине-красный цвет — Час юного патриота август ЦДБ 
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символ славы и побед 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 

59 Самое время: Всероссийская 

перепись населения-2020 

 

Встреча с  уполномоченным 

по вопросам переписи г. 

Канаш А.С. Софроновой 

май ИБО 

60 России важен каждый Выставка - просмотр май ИБО 

61 Осознать себя слагаемым России Книжная выставка сентябрь– 

октябрь 

ИБО 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА  

62 Славься, Отечество наше! Книжно-иллюстративная 

выставка 

ноябрь ЦБ 

63 Любовью и единением спасемся Историко-патриотическая 

викторина 

ноябрь ЦБ 

64 Единая Россия – сильная Россия! Книжная выставка ноябрь Ф №1 

65 В единстве наша сила Исторический альманах ноябрь Ф №1 

66 И славой предков дорожить Историческое информ-досье ноябрь Ф №2 

67 В единстве народа - сила страны Историческая выставка ноябрь Ф №2 

68 Смутное время Руси Книжно-иллюстративная 

выставка 

ноябрь Ф №3 

69 О прошлом память сохраняя  Исторический час ноябрь Ф №3 

70 Себя считали русскими по праву,  

и поднимали Родину с колен… 

Книжно – иллюстративная 

выставка 

ноябрь  Ф №4 

71 Их имена остались на скрижалях Литературно – поэтическая 

гостиная 

ноябрь Ф №4 

72 Историю, как книгу 

приоткрыть 

Книжная выставка ноябрь Ф №6 

73 Примером сильны и духом 

отважны 

Исторический экскурс 

 

ноябрь Ф №6 

74 Мы – непобедимы, когда во всем 

– едины! 

Исторические чтения ноябрь ЦДБ 

 

В филиале №6 – библиотеке семейного чтения продолжит работу клуб «Юная Россия» 

по программе «Дети войны: истории юных героев».  
 

Программа мероприятий клуба «Юная Россия» 
 

№ Мероприятия Форма Дата 

1 Девчонки блокадного Ленинграда Беседа – обсуждение по книге Е. 

Верейской «Три девочки» 

февраль 

2 Четвертая высота Гули Королевой Литературная игра по книге Е. 

Ильиной «Четвертая высота» 

март  

3 Мир за колючей проволокой Историческое досье по книге Дж. 

Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» 

апрель  

4 Мальчики с бантиками Литературный час по одноименной 

книге В.Пикуля 

май  

5 Недлинная история Лизель Литературное погружение по книге М. 

Зузака «Книжный вор» 

сентябрь  

6 Мгновения счастья в жизни юных 

героев 

Дискуссия по книге Ч. Айтматова 

«Ранние журавли» 

октябрь  

7 Край земли. Здесь край земли… Историко-литературный час по книге 

А. Тор «Остров в море» 

ноябрь  

8 Дневник памяти Читательская конференция по книге А. 

Франк «Убежище. Дневник в письмах» 

декабрь 
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Экономическое просвещение населения 

 

В современных социально-экономических условиях развития 

общества резко возрастает необходимость экономического 

просвещения населения, повышения финансовой грамотности детей и 

взрослых. 

Библиотеки ЦБС планируют продолжить экономическое 

просвещение населения путем организации книжных выставок и 

проведения просветительских мероприятий. 

 

 

№ 

Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

1 В зеркале экономики Книжная выставка февраль ЦБ 

2 Я познаю мир экономики Обзор-игра февраль ЦБ 

3 Денежку наживай, да чести не 

продавай 

Экономический турнир февраль ЦБ 

4 Экономика: взгляд в будущее Книжная выставка февраль ИБО 

5 Азбука экономики Книжная выставка февраль Ф №1 

6 Я познаю мир экономики Экономический 

калейдоскоп 

февраль Ф №1 

7 Уроки экономики Кота 

Матроскина 

Книжная выставка ноябрь Ф №3 

8 На экономической волне Познавательный час для 

детей младшего школьного 

возраста 

ноябрь Ф №3 

9 Money, Money, Money 
 

Экономическая игра ко 

Дню банковского 

работника России 

декабрь Ф №3 

10 Вот так экономика! День информации январь Ф №6 

11 Экономика для экономных Выставка - просмотр  январь Ф №6 

 

В 2020 году в Центральной библиотеке и в филиалах №2 и №4 продолжит работу 

«Школа финансовой грамотности» с целью повышения уровня экономических знаний и  

финансовой безопасности населения. В рамках школы будут проходить занятия  по 

безопасному и эффективному пользованию банковскими услугами, применению 

современных онлайн-технологий, ведению учета доходов и расходов. 

 

Примерная программа работы «Школы финансовой грамотности» 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

1 Как осуществить платежи в 

Интернете 

Информационная беседа февраль ИБО 

2 Как взять кредит 

и не увязнуть в долгах? 

Час консультации март ИБО 

3 Как работает банк Круглый стол март Ф №4 

4 Увлекательная экономика 

для школьника 

Экономический ликбез май Ф №4 

5 Финансы для жизни и 

бизнеса 

Книжная выставка июнь ИБО 

6 Семейный бюджет: хитрости 

и секреты 

Беседа - обсуждение июнь ИБО 
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7 Защищаем жизнь, здоровье, 

дом и дачу 

Встреча со страховым 

агентом 

сентябрь ИБО 

8 Вот так экономика! Выставка-кроссворд сентябрь Ф №4 

9 Экономика с умом Час полезных советов от 

героев книг 

сентябрь Ф №4 

10 «АЗБУКА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» – ДЕНЬ 

ИНФОРМАЦИИ 

октябрь Ф №2 

10.1 Экономика – наука нужная Информационная 

выставка 

октябрь Ф №2 

10.2 Поговорим о деньгах Урок финансовой 

грамотности  

октябрь Ф №2 

10.3 О пенсии думать никогда не 

рано 

Теоретическое занятие  октябрь Ф №2 

10.4 Умей планировать и жить по 

средствам 

Экономический тренинг октябрь Ф №2 

11 Энергосбережение    – дело 

каждого 

Час полезных сообщений ноябрь  ИБО 

12 Копейка рубль бережѐт Экономическая ярмарка декабрь Ф №4 

 

С целью содействия финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного 

возраста, активизации имеющихся у детей знаний финансовой грамотности в ЦДБ и 

филиале №6 планируется открытие библиоакадемии финансовой грамотности под 

названием «Boss Kids». 

 

Примерная программа работы библиоакадемии финансовой грамотности 

 «Boss Kids» 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

1 В царстве Экономики Книжная выставка январь ЦДБ 

2 Азбука экономики Книжная выставка январь Ф №6 

3 Первые деньги Путеводитель I квартал ЦДБ 

4 От Каменного века, до 

возникновения банков в 

Новое время (Эволюция 

финансовой грамотности) 

Игра - экскурсия I квартал Ф №6 

5 Животные на денежных 

знаках 

Виртуальная экскурсия II квартал ЦДБ 

6 Финансовая школа Квест - игра II квартал Ф №6 

7 Деньги на бочку Экономическая игра III квартал ЦДБ 

8 Сказочная экономика День игры   III квартал Ф №6 

9 Тайна потерянной копилки Интерактивное 

путешествие 

IV квартал ЦДБ 

10 Торговый центр Сюжетно-ролевая игра IV квартал Ф №6 
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Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 

библиотек в избирательных компаниях 

 
Одним из главных признаков правового государства всегда был и 

будет высокий уровень правовой культуры населения. Важная роль в 

формировании правовой культуры граждан возложена на библиотеки.  

В 2020 году библиотеки ЦБС продолжат просвещение населения г. 

Канаш по вопросам законодательства и права, особое внимание будет 

уделено информированию населения о событиях связанных с 

предстоящими выборами Главы Чувашии. 
 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ 

1 Избиратель! Читай. Думай. 

Выбирай! 

Книжная выставка  февраль ИБО 

2 Я голосую впервые 

 

Встреча с молодыми 

избирателями  

февраль ИБО 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

3 Потребительские права в 

цифровую эпоху 

Информационный 

калейдоскоп  

март ИБО 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 

4 Набери 8 -800-2000-122, и тебе 

помогут! 

Информационный час май Ф №4 

5 Ты не один Книжная выставка май Ф №6 

6 Ленточка доверия Flash mob май Ф №6 

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

7 Интернет-ресурсы по 

выборам – знакомимся, 

изучаем! 

Веб-урок  июнь ИБО 

8 Пойдем на выборы Трибуна мнений с участием 

членов Канашской ТИК, 

депутатов городского 

собрания депутатов 

июль ИБО 

9 Главные выборы Чувашии Пресс-выставка сентябрь ЦБ 

10 Выборы: хочу знать все Час полезной информации  сентябрь ЦБ 

11 Избиратель: Думай. Читай. 

Выбирай! 

Пресс-выставка сентябрь Ф №1 

12 Легко ли быть молодым 

избирателем? 

Час правовой культуры сентябрь Ф №1 

13 Популярно о выборах Выставка - справка сентябрь Ф №4 

14 Мы – избиратели 21 века Урок правовой культуры сентябрь Ф №4 

15 Наш выбор – наше будущее Информ - выставка сентябрь Ф №6 

16 Избиратель: Думай. Читай. 

Выбирай 

Экспресс- выставка сентябрь ЦДБ 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

17 УЧУСЬ БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ – ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ декабрь ЦБ 

17.1 Главный закон - Конституция Книжная выставка декабрь ЦБ 

17.2 Я и право Правовой практикум декабрь ЦБ 

17.3 Правовая неотложка Турнир знатоков декабрь ЦБ 

18 Конституция – основной 

закон государства 

Книжная выставка декабрь Ф №1 

19 Я – гражданин России! Час правовой информации декабрь Ф №1 

20 Тебе о праве и право о тебе Час правового просвещения декабрь Ф №2 
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21 Главный  закон  нашей жизни Выставка-досье декабрь Ф №2 

22 Закон, по которому мы живем Выставка  - информация декабрь Ф №4 

23 Конституция – это … Слайд - беседа декабрь Ф №4 

24 Главная книга страны Мини выставка декабрь Ф №6 

25 Правовое поле молодежи Час правовых знаний декабрь Ф №6 

26 Главный закон нашей жизни Книжная выставка декабрь ЦДБ 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

27 Вы имеете право Выставка вопросов и 

ответов 

февраль Ф №4 

28 Маленькие граждане большой 

страны 

Слайд - презентация февраль ЦДБ 

29 Наследование по закону Рекомендации специалиста  апрель Ф №4 

30 Правила движения — 

достойны уважения! 

Дорожный калейдоскоп май Ф №2 

31 Азбука юного пешехода Книжная выставка сентябрь Ф №1 

32 Правила движения – 

достойны уважения! 

Урок безопасности сентябрь Ф №1 

33 Правила движенья – 

достойны уважения  

Библиотечно - дорожный 

патруль  

сентябрь Ф №4 

34 Азбука дорожного движения Книжно-иллюстративная 

выставка 

ноябрь Ф №6 

35 Правила дорожные знать 

каждому положено 

Детская игровая программ 

 

ноябрь Ф №6 

 

В Центре социальной и деловой информации, для социально-незащищенных слоев 

населения города, продолжит работу консультационный пункт Центра социально-

правовой помощи и просвещения населения Чувашского регионального отделения 

«Ассоциация юристов России» с участием прокуроров Канашской межрайонной 

прокуратуры.  
 

Примерная программа работы консультационного пункта Центра социально-

правовой помощи и просвещения населения Чувашского регионального отделения 

«Ассоциация юристов России» 
 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

1 Консультационный день Центра социально-правовой помощи и 

просвещения населения Чувашского регионального отделения 

«Ассоциация юристов России» 

каждый 

третий 

четверг 

месяца 

ИБО 

2 Правовая ответственность и 

последствия потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Правовой навигатор к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией  

июнь ИБО 

3 Наш мир без наркотиков Информационно-

просветительская выставка 

июнь ИБО 

4 Наркотики – точка невозврата Обзорно-информационное 

путешествие по выставке 

«Наш мир без наркотиков»  

июнь ИБО 

5 Профилактика экстремизма и 

терроризма в молодежной среде 

Урок безопасности ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь ИБО 

6 Наш мир – без терроризма Книжная выставка сентябрь  ИБО 

7 Избиратель: права и 

обязанности 

Час правовой информации  август ИБО 
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Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного 

отношения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму 
 

Библиотеки сегодня не только место, где можно почитать 

книги, но и важнейший ресурс по развитию взаимопонимания 

между людьми, территория диалога культур, площадка 

постоянного общения между представителями различных 

социальных групп.  

В 2020 году планируется с помощью проведения 

мероприятий и организации выставок продолжить развитие у 

читателей черт толерантной личности с целью воспитания чутких и ответственных 

граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить свободу, уважать 

человеческие достоинства и индивидуальность.  

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

ГОД НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

1 ТВОРИМ ДОБРО И КРАСОТУ – ЛИТЕРАТУРНО-

ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

январь ЦБ 

1.1 Радость творчества Книжно-предметная 

выставка 

январь ЦБ 

1.2 Удивительная вышивка Хобби-гостиная январь ЦБ 

1.3 Куклы из бабушкиного 

сундучка 

Мастерская радости январь ЦБ 

1.4 Умельцев руки золотые Выставка-просмотр  январь ЦБ 

1.5 Песни нашей РОДИНЫ Фольклорный вечер январь ЦБ 

2 Народная кукла Мастер - класс январь ЦДБ 

3 «СЕБЕ В РАДОСТЬ, ЛЮДЯМ НА УДИВЛЕНИЕ» - ДЕНЬ 

ИНФОРМАЦИИ 

февраль Ф №6 

3.1 Цветы и вдохновенье Handmade - выставка февраль Ф №6 

3.2 Поговорка – цветочек, а 

пословица – ягодка 

Фольклорный  час  февраль Ф №6 

3.3 Кукла своими руками Мастер-класс февраль Ф №6 

3.4 Игрушки из бумаги. 

Оригами 

Творческая мастерская февраль Ф №6 

4 Чудеса народных 

промыслов 

Выставка - инсталляция февраль ЦДБ 

5 Русь мастеровая Книжная выставка март Ф №1 

6 В гостях у мастеров 

народных промыслов 

Познавательный час  март Ф №1 

100 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТАТАРСТАНА 

7 Мин яратам сине,  

Татарстан  

Выставка-панорама май ЦБ 

8 Литературное пространство 

Татарстана  

Медиа-путешествие май ЦБ 

9 Татарстан из века в век Книжная выставка май Ф №1 

10 В гостях у татарской сказки Литературная игра - 

путешествие 

май Ф №1 

11 Татарстан. Века и годы Выставка-досье май Ф №6 

12 Стихи, мелодии и краски Литературно-музыкальный 

альянс 

май Ф №6 

13 Ожерелье татарских сказок Фольклорные посиделки июнь ЦДБ 
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ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

14 Терроризм. В паутине зла Выставка-предостережение сентябрь ЦБ 

15 Преступление против 

человечества 

Актуальный разговор  сентябрь ЦБ 

16 Имя трагедии - Беслан Час памяти сентябрь  ИБО 

17 Будущее - без террора Беседа- обзор сентябрь ИБО 

18 Россия против террора Книжная выставка сентябрь Ф №1 

19 Эхо Бесланской трагедии Урок памяти сентябрь Ф №1 

20 Имя трагедии - Беслан Выставка-репортаж сентябрь Ф №2 

21 Терроризм. Как не стать его 

жертвой  

Выставка-рассказ сентябрь Ф №3 

22 Дорогой мира и добра Книжно – иллюстративная 

выставка 

сентябрь Ф №4 

23 Будущее без терроризма – 

терроризм без будущего 

Актуальный разговор сентябрь Ф №4 

24 «БЕСЛАН. МЫ ПОМНИМ» -  АКЦИЯ ПАМЯТИ сентябрь Ф №6 

24.1 Эхо Бесланской трагедии Выставка-память сентябрь Ф №6 

24.2 Осторожно, терроризм! Круглый стол сентябрь Ф №6 

24.3 «В небеса поднимались 

ангелы…» 

Литературно-музыкальная 

композиция 

сентябрь Ф №6 

25 Герои мирного времени: 

история подвига 

Урок мужества сентябрь ЦДБ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

26 Многоязыкая лира России Выставка-панорама ноябрь ЦБ 

27 Созвездие дружбы Литературный альянс 

национальных культур 

ноябрь ЦБ 

28 У нас единая планета Книжная выставка ноябрь Ф №1 

29 Что такое толерантность? Диалоговое общение ноябрь Ф №1 

30 Капелькой тепла согреем 

душу 

Выставка- диалог ноябрь Ф №2 

31 Книги, дарящие надежду Книжно-иллюстративная 

выставка 

ноябрь Ф №3 

32 Три счастливых дня... Дискуссионные качели по книге 

В. Быкова «Альпийская 

баллада» 

ноябрь Ф №3 

33 Право быть другим Выставка одной темы ноябрь Ф №4 

34 Радуга дружбы Литературно - игровая 

программа 

ноябрь Ф №4 

35 Я без Мы - ничто, Мы без Я 

– пустота 

Выставка-мироощущение ноябрь Ф №6 

36 Нас соединила любовь Вечер-встреча с 

представителями 

интернациональных семей 

ноябрь Ф №6 

37 Давайте дружить 

литературами 

Книжная выставка ноябрь ЦДБ 

38 Все мы разные, все мы 

равные… 

Урок толерантности ноябрь ЦДБ 
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В филиале №1 – краеведческой библиотеке продолжит работу клуб досуга и общения 

«Круг друзей» по формированию установок толерантного сознания. В 2020 году работа 

клуба будет вестись по программе  «Толерантность в книгах о Великой 

Отечественной…». 

 

Примерная программа клуба досуга и общения «Круг друзей» 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата 

1 Судьба настоящего человека Исторические виражи книге Б.Н. 

Полевого «Повесть о настоящем 

человеке» 

февраль 

2 Горячий снег Сталинграда Беседа – обсуждение по роману 

Ю.Бондарева «Горячий снег» 

март 

3 У войны не женское лицо 

 

Литературно-

кинематографический час по 

повести Б.Васильева «А зори 

здесь тихие» 

апрель 

4 Судьба человека. Листая 

страницы… 

Урок-размышление по рассказу 

М.Шолохова «Судьба человека» 

май 

5 Земля Сталинграда дышала огнем Устный журнал по повести В. 

Некрасова «В окопах 

Сталинграда» 

сентябрь 

6 Зачем ты, война, у мальчишек их 

детство украла 

Комментированное чтение 

повести В. Кондратьев «Сашка» 

октябрь 

7 Остаться человеком в пламени 

войны 

 

Читательско - зрительская 

конференция по повести В.Быкова 

«Альпийская баллада» 

ноябрь 

8 И дети тоже победили в той войне! 

 

 

Читательская конференция по 

повести А.Приставкина 

«Ночевала тучка золотая» 

декабрь 
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Духовно-нравственное воспитание 

 

Духовно – нравственное воспитание является одним из 

приоритетных направлений в работе библиотеки. И это не случайно, 

ведь нравственное развитие в человеке связано с его духовным 

развитием. И именно поэтому зачастую библиотеку называют храмом 

книги, аптекой для души. 

В 2020 году библиотека планирует продолжить работу, 

направленную на выработку коммуникативных навыков, культуры 

общения и поведения подрастающего поколения, на приобщение их к православным 

традициям и обычаям. 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

НРАВСТВЕННОСТЬ 

1 Этикет от А до Я Книжная выставка январь Ф №1 

2 Говорить «спасибо» - это 

приятно! 

Этикет-урок январь Ф №1 

3 До чего ж оно красиво, слово 

доброе «спасибо» 

Урок нравственности январь Ф №4 

4 «НАШ ДАР БЕСЦЕННЫЙ – РЕЧЬ» - НЕДЕЛЯ 

РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА 

февраль ЦБ 

4.1 Давайте понимать друг друга с 

полуслова… 

Книжная выставка февраль ЦБ 

4.2 В мире вежливости Библиотечный час февраль ЦБ 

4.3 Культура речи       Актуальный разговор февраль ЦБ 

4.4 Позвольте пригласить  вас ...   Урок этикета февраль ЦБ 

5 Велик и могуч русский язык Книжная выставка февраль Ф №1 

6 Моя речь – мое зеркало 

 

Беседа о культуре 

общения 

февраль Ф №1 

7 Когда душа с душою говорит… Книжно – 

иллюстративная 

выставка 

февраль Ф №4 

8 Читаем книги о любви Выставка - рекомендация февраль Ф №6 

9 Доброе сердце дороже красоты Урок доброты февраль ЦДБ 

10 Спешите творить добро Книжно-иллюстративная 

выставка 

апрель Ф №3 

11 Школа хороших манер Урок этической 

грамотности 

апрель Ф №3 

12 О хороших манерах в простых 

примерах 

Этическая игровая 

программа 

сентябрь ЦДБ 

13 Поговорим о вежливости Урок этикета октябрь Ф №2 

ДУХОВНОСТЬ 

14 Святая покровительница 

студентов 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

январь ЦБ 

15 Татьянин день Православный час январь ЦБ 

16 Татьянам посвящается Выставка - признание январь Ф №4 

17 Золотые купола России Выставка-путешествие март Ф №3 

18 Троица, троица, земля травой 

покроется 

Книжно – 

иллюстративная 

выставка 

июнь Ф №6 

19 Колокола  земли русской Выставка - образ июль Ф №2 
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20 Сердцу полезное слово Книжная выставка август Ф №4 

21 Свет под  книжной обложкой Православные чтения ноябрь Ф №4 

РОЖДЕСТВО 

22 «В ЦЕЛОМ МИРЕ ТОРЖЕСТВО – НАСТУПИЛО 

РОЖДЕСТВО!» – СВЯТОЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

январь ЦБ 

22.1 Вот и снова Рождество! Книжно-иллюстративная 

выставка 

январь ЦБ 

22.2 Время волшебства  январь ЦБ 

22.3 Зима – пора чудес Литературные посиделки январь ЦБ 

23 Рождества волшебные 

мгновенья… 

Книжная выставка январь Ф №1 

24 Ночь чудес и волшебства Рождественская 

викторина 

январь Ф №1 

25 Дарит искры волшебства 

светлый праздник Рождества 

Выставка - декорация январь Ф №2 

26 Чудесное волшебство 

рождественской сказки 

Литературная фантазия январь Ф №2 

27 От Рождества до Крещения Тематическая выставка январь Ф №3 

28 Рождественская открытка  Мастер-класс январь Ф №3 

29 Светлый праздник Рождества! 

Нет счастливей торжества! 

Выставка - поздравление январь Ф №4 

30 От Рождества до Крещения Рождественские встречи январь Ф №4 

31 Светлый праздник – Рождество Выставка - сюрприз январь Ф №6 

32 Рождественские чудеса Детская игровая 

программа 

январь Ф №6 

33 Голос нежности - Ангел 

небесный 

Мастер-класс январь Ф №6 

34 Снова Рождество – сил 

небесных торжество  

Выставка - праздник январь ЦДБ 

35 Рождество – праздник чудес Творческая мастерская январь ЦДБ 

36 Под Рождественской звездой Духовные чтения январь ЦДБ 

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 

37 Вернуть разум духовный Выставка-панорама март ЦБ 

38 Свет под книжной обложкой Час радостного общения с 

участием 

священнослужителя 

март ЦБ 

39 Через книгу к духовности Выставка-просмотр март Ф №1 

40 Иван Фѐдоров – 

основоположник 

книгопечатания 

Час духовности март Ф №1 

41 Свет мудрый льют страницы Выставка  духовно-

нравственной 

литературы 

март Ф №2 

42 Чтоб силу верой обрести… Встреча со 

священнослужителем 

март Ф №2 

43 День православной книги – 

2020  

Беседа у книжной 

выставки с приглашением 

священнослужителя 

март Ф №3 

44 Греет вера изнутри Выставка - признание март Ф №4 

45 Православное слово – путь к 

духовности 

Час православия март Ф №4 
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46 Живое слово мудрости 

духовной 

Выставка - просмотр март Ф №6 

47 Православная книга сегодня Беседа-обзор с 

приглашением 

священнослужителя 

март Ф №6 

48 Прикосновение к православию Книжная выставка март ЦДБ 

ПАСХА 

49 Пасхи день пришел святой Выставка-праздник апрель ЦБ 

50 Пасхальный сюрприз Творческая мастерская апрель ЦБ 

51 Пасхальный перезвон Книжно-иллюстративная 

выставка 

апрель Ф №1 

52 Великий праздник Пасхи Пасхальные чтения апрель Ф №1 

53 Пасхи день пришел святой Урок творчества апрель Ф №2 

54 Пусть звенит пасхальный звон Выставка-настроение апрель Ф №2 

55 Вот и Пасха, запах воска, запах 

теплых куличей  

Выставка - инсталляция апрель Ф №3 

56 Светлое Христово воскресение  Час рассказа апрель Ф №3 

57 Христос Воскрес! – всего два 

слова, но благодати сколько в 

них! 

Выставка - поздравление апрель Ф №4 

58 Пасхальное многозвучие  Этно - экскурс апрель Ф №4 

59 Праздник светлого Христова  

воскресенья 

Выставка - праздник апрель Ф №6 

60 Пусть поет пасхальный звон, 

нам о жизни вечной 

Урок духовности апрель Ф №6 

61 Пасхальный перезвон Час православия апрель ЦДБ 

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

62 В начале было Слово Книжная выставка май ЦБ 

63 От кириллицы до электронной 

книги 

Интерактивное 

путешествие 

май ЦБ 

64 История древности книжной 

Руси 

Книжная выставка май Ф №1 

65 От Кирилла и Мефодия до 

наших дней 

Познавательный час май Ф №1 

66 Вначале было Слово! Познавательная беседа май Ф №2 

67 Азбука, прошедшая через века  Познавательный час май Ф №3 

68 Аз и Буки – основа науки  Интеллектуальная игра май Ф №3 

69 От Азбуки до Букваря Книжная выставка май Ф №4 

70 Язык наших  предков угаснуть 

не должен  

Литературно – 

историческое 

путешествие 

май Ф №4 

71 Как слово зародилось… Ретро-выставка май Ф №6 

72 Восхождение к истоку света и 

добра 

Час духовного общения май Ф №6 

73 Бесценный дар Кирилла и 

Мефодия 

Видеорассказ май ЦДБ 

74 Откуда Азбука пошла Выставка-кроссворд май ЦДБ 

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

75 Под сенью Петра и Февронии Выставка-праздник июль ЦБ 

76 Волшебная ромашка Арт-час июль ЦБ 
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77 Семья – всему начало Книжно-иллюстративная 

выставка 

июль Ф №1 

78 Ромашка – символ Дня семьи, 

любви и верности 

Творческий мастер-класс июль Ф №1 

79 Ромашек белый хоровод Игровой калейдоскоп июль Ф №2 

80 Любовью держится семья Выставка-диалог июль Ф №2 

81 На острове «СЕМЬЯ» Фотовыставка июль Ф №3 

82 Символ семьи, любви и 

верности  

Мастер-класс июль Ф №3 

83 Любовь и Верность -  

хранители семьи 

Выставка - инсталляция июль Ф №4 

84 Семья – сокровище души Книжно-иллюстративная 

выставка 

июль Ф №6 

85 Уют-компания «7-Я» Детский литературный 

праздник 

июль Ф №6 

86 Я дарю тебе ромашку Выставка - сюрприз июль ЦДБ 

 

В филиале №4 – библиотеке семейного чтения с целью привлечения читателей к 

нравственной литературе, содействия повышения этической грамотности и воспитания 

культуры чтения продолжит работу школа этикета «Алиса» по программе «Что такое 

этикет  - знать нам нужно с детских лет!».  

 

№ Название Форма Срок 

1 Что такое этикет? Урок - знакомство январь 

2 Как ни цветиста ваша речь… Урок речевой культуры февраль 

3 Твой внешний вид о многом 

говорит 

Урок культуры внешнего вида март 

4 Культурное общение улучшит 

настроение 

Урок культуры общения апрель 

5 Когда я ем, я глух и нем Урок культуры питания май 

6 Эти правила простые нужно 

соблюдать 

Урок культуры поведения сентябрь 

7 Что такое хорошо, и что такое 

плохо 

Урок культуры хороших привычек октябрь 

8 Кто приходит в гости поздно – 

Поступает несерьѐзно 

Урок гостевого этикета ноябрь 

9 На бал шагал маркиз один… Урок праздничного этикета декабрь 
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Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений  

(наркомании, алкоголизма, курения). Популяризация здорового образа жизни 

 

 В настоящее время проблема популяризации здорового образа 

жизни, массовых занятий физической культурой и спортом является 

чрезвычайно актуальной. В формировании у молодѐжи убеждения 

престижности здорового поведения огромная роль принадлежит 

библиотекам. 

В 2020 году библиотеки ЦБС планируют, благодаря разнообразным 

библиотечным мероприятиям и информационной работе совместно с 

семьѐй, учебными и медицинскими учреждениями продолжить   

формирование устойчивого интереса к здоровому образу жизни, воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам и т.д.   

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

1 Маршрутами здоровья Книжная выставка апрель ЦБ 

2 Начинай с зарядки день Познавательно-

спортивная  игра 

апрель ЦБ 

3 Чтобы быть всегда здоровым! Выставка - совет к 

Всемирному дню здоровья 

апрель Ф №2 

4 Здоровья вам, друзья! Выставка - обзор апрель Ф №4 

5 Мы откроем вам секрет, как 

здоровым быть сто лет 

Час полезных советов апрель Ф №4 

6 Книга. Спорт. Здоровье Выставка - рекомендация апрель Ф №6 

7 Это знают все вокруг, что 

здоровье лучший друг 

Час интересных 

сообщений 

апрель Ф №6 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА 

8 Вредным привычкам – 

книжный заслон 

Книжная выставка май Ф №3 

9 Книга предупреждает: курение 

опасно для вашей жизни 

Выставка - 

предупреждение 

май Ф №4 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ И НАРКОБИЗНЕСОМ 

10 Белая дорога в ночь Урок-размышление июнь Ф №3 

11 В плену иллюзий Профилактическая слайд 

- беседа 

июнь Ф №4 

12 Вредные привычки не для нас Информина июнь ЦДБ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ 

13 Aqua vitae? Вода смерти Выставка - обзор сентябрь Ф №3 

14 Мысли трезВО! Выставка - полемика сентябрь Ф №4 

15 Алкоголь и религия Информационный час сентябрь Ф №4 

ГОРОДСКОЙ МЕСЯЧНИК «МОЛОДЕЖЬ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»  

16 Здоровье – стиль жизни Пресс-выставка октябрь ЦБ  

17 Читай, а не кури! Час здоровья октябрь ЦБ 

18 Жизнь без вредных привычек Актуальный разговор октябрь ЦБ 

19 Со спортом навсегда Спорт-вечер октябрь ЦБ 

20 Выбирай спорт! Выбирай 

здоровье! 

Выставка-просмотр октябрь Ф №1 

21 Спорт - на всю жизнь! Тематическая беседа октябрь Ф №1 

22 Не отнимай у себя завтра Час полезных советов октябрь Ф №2 

23 Будь на здоровой волне Выставка-профилактика октябрь Ф №2 
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24 МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ «ЖИЗНЬ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК» 

октябрь Ф №3 

24.1 Молодѐжь: приоритет – 

здоровье 

Выставка - размышление октябрь Ф №3 

24.2 NO PROBLEM?! Молодежные 

проблемы в контексте 

современности 

Встреча с врачом - 

психологом 

октябрь Ф №3 

24.3 Не будь зависим — скажи 

«НЕТ»! 

Мини-спектакль по 

журналу «НаркоНет» 

октябрь Ф №3 

24.4 Жизнь прекрасна, не трать еѐ 

напрасно!  

Круглый стол октябрь Ф №3 

24.5 Быть молодым – быть 

здоровым 

Мини-акция  по 

распространению 

буклетов, закладок, 

листовок 

октябрь Ф №3 

25 Нам со здоровьем по пути Книжно – 

иллюстративная 

выставка 

октябрь Ф №4 

26 Здоров будешь - все добудешь Устный журнал октябрь Ф №4 

27 SOS!!! Оставайся на линии 

жизни 

Книжная выставка октябрь Ф №6 

28 Путь в никуда Шок – урок октябрь Ф №6 

29 100 советов для здоровья Книжная выставка октябрь ЦДБ 

30 Молодежь за ЗОЖ Интеллектуальный тир октябрь ЦДБ 

31 Не оступись! Пресс-выставка ноябрь ЦБ 

32 Не сломай судьбу свою! Урок-предостережение ноябрь ЦБ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 

33 Что Вы знаете о ВИЧ-

инфекции? 

Выставка-опрос декабрь Ф №3 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

34 Береги здоровье смолоду Выставка - совет январь Ф №4 

35 Спорт любить - здоровым 

быть! 

Книжная выставка февраль Ф №1 

36 Чтоб расти нам сильными… Физкультминутка февраль Ф №1 

37 Витамины и я – верные друзья Беседа-игра июль Ф №2 

 

В 2020 году в филиале №3 – библиотеке семейного чтения продолжит работу 

консультативно-методической центр по профилактике асоциальных явлений среди 

детей и юношества «Мы выбираем жизнь»: клуб «Фабрика здоровых» и лекторий 

«Остановись, подумай!». 

 

Программа мероприятий в клубе «Фабрика здоровых» 

 

№ Название Форма Срок 

1 Доктор Чехов. Рецепт бессмертия Информ - досье к 160-летию со 

дня рождения А.П. Чехова 

февраль 

2 Лекари животного мира Диалоги о животных  март 

3 Здоровому городу — здоровое 

поколение 

День информации апрель 

4 Смех — лучший лекарь Юмористический вечер май 

5 Сила духа — ресурс победы Литературно-познавательный сентябрь 
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час 

6 Похвальные слабости сильных 

мира сего 

Информационно-познавательный 

калейдоскоп о спортивных 

увлечениях царственных особ 

октябрь 

7 Спорт — стиль жизни Вечер - встречи со спортсменом ноябрь 

8 Долой негатив, привет позитив! Респект - встреча с психологом декабрь 

 

Примерная программа лектория «Остановись, подумай!» 

 

№ Название Форма Срок 

1 Я — робот?!? Видеолекторий к 100-летию со 

дня рождения А. Азимова 

февраль 

2 Сестра моя - жизнь Урок-предупреждение о вреде 

курения к 130-летию со дня 

рождения Б.Л. Пастернака 

март 

3 Наше условие — долой 

сквернословие 

Актуальный разговор апрель 

4 Что наша жизнь? Игра?!? Дискуссионный час об игромании май 

5 «Судьба человека» или «Книга 

жизни» 

Час пик о вреде алкоголизма к 

115-летию со дня рождения М.А. 

Шолохова 

сентябрь 

6 Не рой другому «Яму» Урок-размышление по 

произведению А. Куприна «Яма» 

октябрь 

7 Ангелы в сердце Час откровенного разговора о 

вреде алкоголизма к 125-летию со 

дня рождения С.А. Есенина 

ноябрь 

8 Душа, которая поет Урок-предупреждение о 

наркомании к 105-летию со дня 

рождения Эдит Пиаф 

декабрь 
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Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений 

 

Воспитание интереса к книге, развитие навыков 

книжной и информационной культуры будут успешными 

только при условии тесного взаимодействия библиотеки и 

семьи. 

В 2020 году библиотеки ЦБС планируют продолжить 

массовую работу с детьми и родителями, цель которых – 

возродить традиции семейного чтения, приобщить ребенка к 

книге и чтению, формировать навыки вдумчивого чтения, развивать интеллектуальные и 

творческие способности читателей.  

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

1 Женщины прекрасные  

России… 

Выставка-настроение март ЦБ 

2 Есть в марте день особый! Литературное караоке март ЦБ 

3 Чудесный день 8 Марта! Книжно-иллюстративная 

выставка 

март Ф №1 

4 Самым милым и любимым Мастер-класс по 

изготовлению подарка для 

мамы  

март Ф №1 

5 Женский силуэт на фоне 

истории 

Выставка-портрет март Ф №2 

6 О женщине с любовью… Литературная гостиная март Ф №2 

7 Для милых дам  Выставка-открытка март Ф №3 

8 Новые Золушки, или путь в 

принцессы 

Конкурсно - игровая 

программа 

март Ф №3 

9 Образ пленительный, образ 

прекрасный 

Выставка - вернисаж март Ф №4 

10 Первый  праздник весны Музыкально – поэтическая 

гостиная 

март Ф №4 

11 Нас покоряет красота Тематическая выставка март Ф №6 

12 Между нами, девочками  Вечеринка – девичник март Ф №6 

13 Ее величество мода, или 

девчонкам по секрету 

Познавательная  игровая 

программа 

март ЦДБ 

14 АКЦИЯ «СЕМЬЯ И КНИГА: ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

ЧТЕНИЕМ» 

март Ф №6 

14.1 Неразлучные друзья – папа, 

мама, книга, я 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

март Ф №6 

14.2 Вслух мы почитаем книжки – 

для сестренки и братишки 

Громкие чтения март Ф №6 

14.3 Почитаем – поиграем Семейная квест-игра март Ф №6 

14.4 Семейное путешествие, или 

всей семьей в библиотеку 

Познавательно-игровая 

программа 

март Ф №6 

14.5 Запиши папу в библиотеку! Акция март Ф №6 

15 КНИЖНЫЙ ЛИЦЕЙ «ДЛЯ ПАП, МАМ И ИХ ДЕТЕЙ» май Ф №4 

15.1 Книги родом из детства Книжно – иллюстративная 

выставка 

май Ф №4 

15.2 От поколения к поколению Урок семейных традиций май Ф №4 

15.3 ФизкультУра! Литературно- спортивное май Ф №4 
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занятие  

15.4 Наши руки не для скуки Семейная 

хендмейдмастерская 

май Ф №4 

15.5 Любимая книга нашей семьи Громкие чтения май Ф №4 

ДЕНЬ СЕМЬИ 

16 Возьмите книгу в круг семьи! Выставка-призыв май ЦБ 

17 Моя будущая семья Познавательная беседа с 

элементами тренинга  

май ЦБ 

18 Семейному чтению – наше 

почтение! 

Встреча читающих людей май ЦБ 

19 Папа, мама и я – читающая 

семья 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

май Ф №1 

20 Любовь + Верность = Семья Урок семейного воспитания май Ф №1 

21 Семьей  дорожить -

счастливым быть 

Книжная выставка май Ф №2 

22 Венец всех ценностей – семья! Праздничная программа май Ф №2 

23 Папа + мама + я = СЕМЬЯ Книжно-иллюстративная 

выставка 

май Ф №3 

24 Сказочные мамы Обзор май Ф №3 

25 Семья на страницах книг Книжная выставка май Ф №6 

26 Сундучок семейных ценностей Литературно - игровая 

завалинка 

май Ф №6 

27 Семья на страницах 

литературных произведений 

Книжная выставка май ЦДБ 

ДЕНЬ ОТЦА 

28 Для пап и сыновей Книжно-иллюстративная 

выставка 

июнь ЦБ 

29 Все о папах и для пап Поэтический флэш-моб июнь ЦБ 

30 Отцы и дети Выставка-просмотр июнь Ф №1 

31 Для  меня  всегда герой - 

самый лучший папа мой! 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

июнь Ф №2 

32 Как папа был маленьким Выставка одной книги июнь Ф №3 

33 Мой замечательный папа Выставка - признание июнь Ф №4 

34 Папа может всѐ, что угодно Литературный брейн - ринг июнь Ф №4 

35 Для пап и сыновей  Книжно - иллюстративная 

выставка 

июнь Ф №6 

36 Папины сказки Литературная викторина июнь ЦДБ 

37 БИБЛИО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТУР «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ВХОД ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

РОДИТЕЛЕЙ!» 

октябрь Ф №2 

37.1 Лучшее чтение – семейное 

чтение 

Выставка-просмотр октябрь Ф №2 

37.2 Я с книгой открываю мир День семейного общения в 

библиотеке 

октябрь Ф №2 

37.3 Расскажи мне мама сказку Громкие чтения октябрь Ф №2 

37.4 Семейный книжный шкаф Обзор-игра октябрь Ф №2 

37.5 Дерево семейных 

предпочтений 

Акция октябрь Ф №2 

38 АКЦИЯ «СЕМЕЙНЫЙ ВЫХОДНОЙ» ноябрь Ф №3 

38.1 Семейный ЧИTАЙмер   Выставка-совет ноябрь Ф №3 
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38.2 Наша семья – книжкины 

друзья 

Конкурсно - 

развлекательная программа 

ноябрь Ф №3 

38.3 В гости к книге всей семьѐй Бенефис читающих семей ноябрь Ф №3 

38.4 Мир семейных увлечений Творческая лаборатория ноябрь Ф №3 

38.5 Семейный книжный шкаф Семейный квест ноябрь Ф №3 

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

39 День почитания мудрости Книжная выставка октябрь ЦБ 

40 Души запасы золотые Вечер теплого общения октябрь ЦБ 

41 Бабушкины руки  Выставка - хобби октябрь Ф №1 

42 Пусть осень жизни будет 

золотой 

Литературно-музыкальная 

гостиная 

октябрь Ф №1 

43 Возраст осени прекрасной Ретро-встреча октябрь Ф №2 

44 Золотая пора жизни Книжно-иллюстративная 

выставка 

октябрь Ф №3 

45 Душою вечно молодые Литературный огонек октябрь Ф №3 

46 Мои года, моѐ богатство Выставка - откровение октябрь Ф №4 

47 Никогда ни о чѐм не жалейте Музыкально – поэтическая 

композиция 

октябрь Ф №4 

48 Осень мудрости твоей Выставка - праздник октябрь Ф №6 

49 А ну-ка, милые, тряхнѐм - ка 

стариной… 

Праздничные посиделки октябрь Ф №6 

50 Для тех, кто годы не считает Выставка - адвайзер октябрь ЦДБ 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

51 Во имя наших матерей Книжно-иллюстративная 

выставка 

ноябрь ЦБ 

52 Тепло маминых рук Конкурс сочинений ноябрь ЦБ 

53 Подари улыбку маме Конкурс рисунка ноябрь ЦБ 

54  Как прекрасно слово «мама»! Литературно-поэтическая 

композиция  

ноябрь ЦБ 

55 Есть вечное слово – Мама! Выставка-обзор ноябрь Ф №1 

56 Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны 

Фотовыставка  ноябрь Ф №2 

57 Светлый праздник - мамин 

день 

Конкурсно - игровая 

программа 

ноябрь Ф №2 

58 При солнышке - тепло, при 

матери - добро! 

Выставка-праздник ноябрь Ф №3 

59 Для моей любимой мамы Музыкально-театральное 

представление 

ноябрь Ф №3 

60 Единственной маме на свете Книжно – иллюстративная 

выставка 

ноябрь Ф №4 

61 Свет материнской любви Литературно-музыкальный 

час 

ноябрь Ф №4 

62 Мама... Слов дороже нет на 

свете! 

Выставка - просмотр ноябрь Ф №6 

63 Ты одна такая - любимая, 

родная 

Литературно-музыкальное 

рандеву 

ноябрь Ф №6 

64 Портрет любимой мамочки Фотоконкурс ноябрь ЦДБ 
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С целью воспитания культуры семейного чтения продолжат работу клубы по 

интересам: 

 клуб «Семейный круг»; 

 клуб женского общения «Теплый дом». 

 

С целью воспитания культуры семейного чтения в филиале №3 - библиотеке 

семейного чтения продолжит работу клуб «Семейный круг» по программе «Библиокафе 

«Для всей семьи»». 

 

Программа мероприятий клуба «Семейный круг»: 

 

№ Мероприятия Форма Дата 

1 «Вкусняшки» художественной 

литературы 

Выставка-меню февраль 

2 Ах, блины — блиночки... Литературная масленица февраль 

3 Мы за чаем не скучаем Книжное чаепитие апрель 

4 Шоколаду каждый рад, все мы 

любим шоколад 

Праздник сладкого чтения сентябрь 

5 Сладкая семейка Кондитер-шоу ноябрь 

 

В филиале №6 - библиотеке семейного чтения продолжит работу клуб женского 

общения «Теплый дом» по программе «Поэзия и вдохновенье». 

 

Программа мероприятий клуба «Теплый дом» 
 

№ Мероприятия Форма Дата 

1 Весны зеленой теплой чары... 

 

Литературное караоке + мастер-

класс «Объемная хризантема» 

март 

2 Я влюблен в это лето 

прекрасное… 

Поэтический коллаж + мастер-класс 

по изготовлению фоторамки для 

селфи-фото на летнем пейзаже 

май 

3 Чарующая красота осени Литературно-музыкальный 

вернисаж + мастер-класс по 

изготовлению поделки из крупы  

сентябрь 

4 Зима – пора чудес и волшебства Новогодний поэтический бал + 

мастер-класс «Сервировка 

новогоднего стола: салфетки» 

ноябрь 
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Содействие развитию художественно - эстетических вкусов. 

Эстетическое просвещение 
 

Библиотека – это своеобразный мир, который способствует развитию 

у жителей г. Канаш творческой индивидуальности. Эстетическая 

деятельность читателей в рамках библиотеки состоит не только в процессе 

восприятия и оценки художественных произведений, но и в создании 

красоты своими собственными руками. 

В 2020 году библиотеки ЦБС продолжат деятельность, направленную 

на развитие эстетического вкуса читателей во всех направлениях. 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

ДЕНЬ ДЕТСКОГО КИНО 

1 Детский сеанс Час киноискусства январь Ф №4 

ДУНАЕВСКИЙ И.О. – 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

2 Исаак Дунаевский – 

красный Моцарт 

Выставка-настроение январь Ф №6 

МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ – 545 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

3 Микеланджело 

несравненный 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

январь ЦБ 

ГЛАДКОВ Г.И. – 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

4 Мы к вам заехали на час! Веселые гастроли  февраль ЦДБ 

ПАВАРОТТИ Л. – 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

5 Красивейший тенор планеты Музыкальный этюд  февраль ЦБ 

ШОПЕН Ф. Ф. – 210 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

6 Пленительная музыка 

Шопена 

Музыкально-поэтический 

вечер  

март ЦДБ 

МОНЕ О.К. - 180 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

7 Знаменитый импрессионист Книжно-иллюстративная 

выставка 

март ЦБ 

8 Ищу мгновенность ... Мультимедийное арт-

путешествие  

март  ЦБ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГ И АВТОРСКОГО ПРАВА 

9 Искусство в книжной оправе Книжная мозаика апрель Ф №4 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЦИРКА 

10 Цирк, цирк, цирк Детская игровая 

программа 

апрель Ф №4 

АНДРЕЙ РУБЛЕВ – 660 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

11 Подвиг иконописания Выставка-иллюстрация апрель ЦБ 

12 Мир Андрея Рублева Виртуальная экскурсия апрель ЦБ 

ЧАЙКОВСКИЙ П.И. – 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

13 Чародей русской музыки Мультимедийный урок май Ф №6 

14 Музыка сердца Музыкальные минутки  май ЦДБ 

САВРАСОВ  А.К. – 190 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

15 Создатель русского пейзажа Книжно - 

иллюстративная 

выставка  

май ЦДБ 

16 Красота необъяснимая Книжно-иллюстративная 

выставка 

июнь ЦБ 

ЛЕВИТАН И.И. - 160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

17 Симфония красок русской Выставка – экспозиция август Ф №6 
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природы 

18 Собеседник полей и озер Выставка – коллаж  август ЦДБ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСОТЫ 

19 Красота живет повсюду Выставка - экспозиция сентябрь Ф №4 

20 Красота глазами художников Час  искусства сентябрь Ф №4 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ 

21 Раз словечко, два словечко – 

будет песенка 

Музыкальное попурри октябрь Ф №1 

22 Мир по имени «Музыка» Музыкальное 

путешествие 

октябрь Ф №2 

23 Откройте музыке сердца Музыкальный вечер октябрь Ф №4 

ПЛИСЕЦКАЯ М.М.  – 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

24 Его величество Балет Книжная выставка октябрь ЦБ 

25 Неповторимая  Майя 

Плисецкая  

Творческий портрет  октябрь ЦБ 

ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН – 250 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

26 В поединке с судьбой Выставка-портрет декабрь ЦБ 

27 Говорит вдохновение Литературно-

музыкальная гостиная 

декабрь ЦБ 

28 Людвиг ван Бетховен – 

великий композитор 

Книжная выставка декабрь Ф №1 

29 Величайший музыкальный 

гений! 

Музыкальное суаре декабрь Ф №2 

30 Живая музыка истории Выставка - портрет декабрь Ф №3 

31 Тем, кем являюсь я, я обязан 

самому себе 

Вечер - портрет декабрь Ф №4 

32 Вестфальский романтик Музыкально – 

литературный час 

декабрь Ф №6 

33 Гимн природе Литературно-

музыкальная композиция 

декабрь ЦДБ 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

34 Времена года в стихах и 

живописи 

Выставка - вернисаж в теч. года Ф №4 

35 Величайшие чудеса света Книжная выставка январь Ф №1 

36 Семь чудес света Виртуальное 

путешествие 

январь Ф №1 

37 Художники-юбиляры  Слайд-фильм февраль Ф №3 

38 В гостях у любимых 

мультиков 

Игровая викторина апрель Ф №1 

39 Что такое Ералаш? Ретро-путешествие апрель Ф №1 

40 Чудеса своими руками Выставка - хобби ноябрь Ф №3 

 

В целях содействия духовному, гармоничному развитию личности в 2020 году 

продолжит работу совместное с ДХШ эстетическое объединение «В царстве красок и 

книг» по программе «Читаем, рисуем, творим». 
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Календарный план мероприятий эстетического объединения 

«В царстве красок и книг» 

 

№ Название мероприятия Форма Дата 

1. Мистерия Рождества Выставка-вернисаж работ учащихся  январь 

2. Чтение для сердца и разума Урок  вдумчивого чтения 

рождественских рассказов 

январь 

3. Любимые герои книг Выставка-вернисаж работ учащихся  февраль 

4. Книжная страна художников Урок-мастерская книжных  закладок февраль 

5. Весна, весна! Выставка-вернисаж работ учащихся март 

6. Время поэзии Час чтения вслух март 

7. Следуйте за шелестом страниц Обзор для преподавателей ДХШ апрель 

8. Небо на ладони Выставка-вернисаж работ учащихся апрель 

9. Мир Андрея Рублева Виртуальная экскурсия май 

10. Салют, Победа! Выставка-вернисаж работ учащихся май 

11. Я расскажу вам о войне ... Видео-исторический экскурс июнь 

12. Книжка из детства Выставка-вернисаж работ учащихся июнь 

13. Мелодия Пушкинской строфы Литературные дудлы  август 

14. Я люблю свой город! Выставка-вернисаж работ учащихся  сентябрь 

15. Ура, подростки читают! Прогулка по литературному скверу сентябрь 

16. Осенняя палитра Выставка-вернисаж работ учащихся октябрь 

17. Литературные сувениры Творческая мастерская октябрь 

18. Всем мамам посвящается Выставка-вернисаж работ учащихся ноябрь 

19. Миром правит доброта Конкурс рисунков ноябрь 

20. Как блестит огнями елка Выставка-вернисаж работ учащихся декабрь 

21. Счастье пахнет книгой Новогодняя  скатерть-самобранка декабрь 

 

В целях содействия духовному, гармоничному развитию личности в 2020 году в 

филиале №2 – библиотеке семейного чтения продолжит работу арт-студия «БиМ» 

(Библиотека и Малыш) по программе «Кругосветное путешествие или, Вокруг света 

без билета». 

Примерная программа мероприятий арт - студии «БиМ» 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма Сроки 

1 Россия – Родина моя! Игра-путешествие январь 

2 Германия, Германия – 

прекрасная страна! 

Литературно-экскурсионный 

тур 

февраль 

3 Чудо - Франция Библиоперфоманс март 

4 Дания – страна сказок Видеоэкспедиция апрель 

5 Здравствуй, старая добрая 

Англия! 

Книжное турне май 

6 Это все – Италия! Литературный культпоход сентябрь 

7 Турция родная – замки и дворцы Сказочный загранвояж октябрь 

8 Египет – край пирамид и 

вечного солнца 

Библиокараван ноябрь 

9 Индия – сказочная и прекрасная Мульткруиз декабрь 
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Экологическое просвещение, экология человека 
 

Экологические проблемы современности могут быть 

решены только образованным населением – гражданами, 

осознающими свою ответственность перед природой и будущим 

поколением. Поэтому экологическое образование и просвещение 

является важнейшим этапом на пути решения экологических 

проблем.  

Библиотеки ЦБС планируют продолжить пропаганду идей 

охраны природы, воспитание бережного отношения к ней; активное участие в 

формировании экологической культуры населения разных возрастных категорий, уделяя 

повышенное внимание подрастающему поколению. 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

ДАРРЕЛЛ ДЖ. М. - 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1 Живой мир Книжная выставка январь ЦБ 

2 Зоопарк в моем багаже Обзор литературы январь ЦБ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК 

3 Кошки с книжной обложки Книжно-иллюстративная 

выставка  

март ЦБ 

4 Живут на свете кошки Познавательная игра-

викторина 

март ЦБ 

5 Путешествие в страну 

Мурляндию 

Книжная выставка март Ф №1 

6 Всего понемножку о котах и о 

кошках 

Познавательный час март Ф №1 

7 Образ кошки в литературе Выставка - портрет март Ф №4 

8 Мы в ответе за тех, кого 

приручили 

Экологический час март Ф №4 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСОВ 

9 Лес - богатство и краса… Эко - выставка март Ф №6 

10 Кладовая леса Библио - дартс март Ф №6 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ 

11 Пернатые друзья Орнитологическое лото апрель ЦБ 

12 Наши пернатые друзья Книжная выставка апрель Ф №1 

13 Птицы у нашего дома Час экологических знаний апрель Ф №1 

14 По небу весело скользя, летят 

пернатые друзья 

Экологическое путешествие 

в мир птиц 

апрель Ф №2 

15 Яркое царство пернатых Книжно-иллюстративная 

выставка 

апрель Ф №3 

16 Наши пернатые друзья Экологическая игра апрель Ф №3 

17 Пернатые вестники весны Книжно – иллюстративная 

выставка 

апрель Ф №4 

18 Загадочные птицы Эколого-лингвистическая 

викторина 

апрель Ф №4 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

19 Будь другом всему живому! Выставка-призыв  июнь ЦБ 

20 Планета и мы Библиотечный экотур июнь ЦБ 

21 Книжки умные читаем и 

природу уважаем 

Выставка – обзор июнь Ф №1 

22 Читай, люби и охраняй! Выставка - призыв июнь Ф №4 
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23 

 
Беречь природы дар 

бесценный 

Интеллектуально – 

экологическая программа 

июнь Ф №4 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 

24 Миска добра! Благотворительная акция 

помощи бездомным 

животным 

август Ф №4 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ 

25 Наши соседи по планете Пресс - выставка октябрь ЦБ 

26 Будь человеком, человек! Медиа-обзор октябрь ЦБ 

27 О животных с любовью Книжная выставка октябрь Ф №6 

28 Пушистый лекарь, или 

Животные-терапевты 

Экологическое ассорти октябрь Ф №6 

СИНИЧКИН ДЕНЬ 

29 Покорми синицу зимой, а  она 

вспомнит тебя весной 

Орнитолого – поэтический 

час 

ноябрь Ф №4 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ЖИВОТНЫХ 

30 Защита слабых, это право 

сильных 

Устный журнал декабрь Ф №4 

 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

31 Про зеленые леса и лесные 

чудеса 

Выставка-просмотр январь ЦДБ 

32 Добрые сказки о природе Обзор - игра январь ЦДБ 

33 Сквозь льды и время Обзор – путешествие к 

Году Антарктиды в РФ 

февраль ЦДБ 

34 В гости к Капельке Мультимедийное 

путешествие 

июль Ф №2 

 

В 2020 году с целью воспитания бережного отношения к окружающему миру в 

центральной детской библиотеке продолжит работу Экоинформцентр и клубы: 

 клуб любителей природы «Муравейник» - для младших школьников; 

 клуб любителей природы «Динозаврик» - для старших школьников. 
 

Примерный план работы клуба «Муравейник» по программе 

«Лесная аптека» 
 

№ Название Форма Сроки 

1 Обыкновенная пастушья сумка Встреча на поляне по сказке  

Т. Крюковой «Пастушья сумка» 

февраль 

2 Живая трава Рассказ натуралиста по сказке  

Т. Крюковой «Заячья капуста» 

март 

3 Верба – вестница весны Экологический репортаж по сказке 

Т. Крюковой «Верба» 

апрель 

4 Желтая головка одуванчика Мультсалон по сказке Т. Крюковой 

«Одуванчик» 

май 

5 Ядовитый защитник сердца Урок – экспедиция по сказке  

Т. Крюковой «Горицвет» 

сентябрь 

6 Золотой аромат ноготков Час рассказа по сказке Т. Крюковой 

«Календула, или ноготки» 

октябрь 

7 Малинка, малинка, малинка 

моя… 

Флористические заметки по сказке 

Т. Крюковой «Крапива и малмна» 

ноябрь 

8 Подорожник – друг 

путешественников 

Видео рассказ по сказке Т. Крюковой 

«Подорожник» 

декабрь 
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Примерный план работы клуба «Динозаврик» по программе  

«Зеленая планета» 
 

№ Название Форма Сроки 

1 Чудеса растительного царства Флористические заметки февраль 

2 Дерево – гигант, не дающее тени Час полезной информации март 

3 Кофейная кантата Тематический час апрель 

4 Ах, эти первые тюльпаны! Виртуальное путешествие май 

5 Нет дерева сердцу милей Устный журнал сентябрь 

6 Резиновое дерево индийских 

джунглей 

Экологическая тропа октябрь 

7 Тайны домашних растений Час интересных сообщений ноябрь 

8 Шоколаду каждый рад Урок - дегустация декабрь 
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Профориентационная работа 
 

Выбор профессии - это, несомненно, выбор своего будущего. От 

правильности этого выбора зависит самореализация молодого 

человека, дальнейшая удовлетворенность своей судьбой и самим 

собой.  

Профориентационная работа библиотек ЦБС в 2020 году будет 

направлена на оказание содействия в профессиональном 

самоопределении детей и молодежи, информирование по вопросам 

получения образования, востребованности определенных профессий на рынке труда, 

трудоустройстве на временные, сезонные виды работ. 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

1 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ АКЦИЯ «МОЯ 

ПРОФЕССИЯ - МОЕ БУДУЩЕЕ» 

март-

апрель 

Ф №4 

1.1 Хочу, могу, надо! Выставка - навигатум март Ф №4 

1.2 От мечты к выбору 

профессии 

Практикум самопознания март Ф №4 

1.3 Путь к успеху Репортажи о 

профессионалах 

апрель Ф №4 

1.4 Куда пойти учиться  Абитуриент - класс апрель Ф №4 

2 Каждой профессии – слава и 

честь  

Информационная выставка апрель Ф №3 

3 Человек славен трудом  Куадрилья рабочих 

профессий  

апрель Ф №3 

4 Выбор, определяющий судьбу Выставка-совет сентябрь Ф №2 

5 От мечты к действиям Профориентационный 

тренинг 

сентябрь Ф №2 

6 Каждой профессии слава и 

честь 

Выставка-рекомендация октябрь Ф №1 

7 Завтра начинается сегодня 

 

Профориентационный час октябрь Ф №1 

8 ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ «БУДУЩЕМУ 

ПРОФЕССИОНАЛУ,  ИЛИ ТЕРРИТОРИЯ КАРЬЕРЫ» 

октябрь Ф №6 

8.1 Многогранный мир 

профессий 

Выставка-досье октябрь Ф №6 

8.2 Профессиональная карьера. 

Образ выбора 

Медиапрезентация октябрь Ф №6 

8.3 Новому времени – новые 

профессии 

Круглый стол октябрь Ф №6 

9 Азбука профессий Книжная выставка октябрь ЦДБ 

10 Важное дело Профнавигатор октябрь ЦДБ 

11 Дорога в завтра Выставка-навигатор ноябрь ЦБ 

12 Найти свое место в мире Абитуриент – класс с 

участием специалистов 

Центра занятости 

ноябрь ЦБ 

13 Не счесть у роботов 

профессий! 

Медиажурнал ноябрь ЦБ 

14 От мечты к действиям Профориентационный 

тренинг с участием 

специалистов Центра 

ноябрь ЦБ 
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занятости 

15 ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ «Я И МИР ПРОФЕССИЙ: КАК 

СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР?» 

ноябрь ИБО 

15.1 Кем в дальнейшем нам бы 

стать? 

Беседа ноябрь ИБО 

15.2 Старт в профессию Профориентационный 

практикум с приглашением 

специалиста Центра 

занятости населения г. 

Канаша 

ноябрь ИБО 

15.3 Профессий вереница на 

книжной странице 

Выставка-просмотр ноябрь ИБО 

15.4 Профессии любимых героев  Викторина ноябрь ИБО 

 

В 2020 году в филиале №4 - библиотеке семейного чтения с целью содействия 

профессиональной ориентации детей продолжит работу: 

 клуб «ПРОФИ» по программе «ПрофиГрад».  

 

Программа работы клуба «ПРОФИ» 
 

№ Название Форма Дата 

1 Кто в дни болезней всех полезней? Встреча с врачами разных 

специальностей 

январь 

2 Кто стучится в дверь ко мне 

с толстой сумкой на ремне… 

Сюжетно-ролевая игра 

 

февраль 

3 В волшебном царстве калачей, 

где дым струится над пекарней 

Гурман - вечер март 

4 Каждый вам предмет опишет 

эрудит-экскурсовод 

Презентация профессии апрель 

5 В книжном море он бескрайнем 

настоящий капитан 

Профдосье о библиотекарях май 

6 Дайте ножницы, расчѐску, 

он вам сделает причѐску. 

ПрофГид в салоне красоты сентябрь 

7 Уютный маленький вокзал 

на тихой станции мечтал… 

Профориентационная экскурсия на 

железнодорожный вокзал 

октябрь 

8 В магазине возле касс продавец 

встречает нас 

Профессиональные пробы ноябрь 

9 Они весѐлые ребята, 

заставят петь и танцевать 

Анимационное слайд-шоу декабрь 
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Развитие технического  творчества и  научных знаний  

 

На сегодняшний день важным приоритетом становится 

поддержка и развитие детского технического творчества, 

привлечение молодежи в научно-техническую сферу 

профессиональной деятельности и повышение престижа научно-

технических профессий. 

В 2020 году библиотеки ЦБС планируют продолжить работу 

по данному направлению путем организации книжных выставок, 

проведения массовых мероприятий. 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ – 170 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1 «У КОВАЛЕВСКОЙ» - ЛИТЕРАТУРНО-

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ САЛОН 

январь ЦБС 

1.1 И математик, и поэт Выставка-портрет январь ЦБ 

1.2 Первая по праву Час открытий январь ЦБ 

1.3 Математика - царица наук Книжная выставка январь Ф №1 

1.4 Софья Ковалевская – 

женщина математик! 

Математический вечер январь Ф №1 

1.5 Мой долг - служить науке Выставка  - персона январь Ф №2 

1.6 Принцесса математики Книжно-иллюстративная 

выставка 

январь Ф №3 

1.7 Софья Ковалевская, 

знаменитая и неизвестная 

Выставка - портрет январь Ф №4 

1.8 Задача с двумя неизвестными Математическая гостиная январь  Ф №4 

1.9 Принцесса науки Математическая гостиная январь ЦДБ 

1.10 Математическая шкатулка Выставка - викторина январь ЦДБ 

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

2 Сегодня наука – завтра 

технология 

Выставка-панорама февраль ЦБ 

3 Умные головы Интеллект-состязание февраль ЦБ 

4 На грани фантастики Пресс-обзор февраль ЦБ 

5 Твори, выдумывай, пробуй Выставка-рекомендация февраль Ф №1 

6 Великие изобретатели и их 

изобретения   

Интеллектуально-

познавательная игра 

февраль Ф №1 

7 О, сколько нам открытий 

чудных… 

Выставка научных знаний февраль Ф №2 

8 Жизнь замечательных людей Выставка-досье февраль Ф №3 

9 Люди, отданные науке Слайд-лекция февраль Ф №3 

10 Наука и человек  Книжно – иллюстративная 

выставка 

февраль Ф №4 

11 Хочу стать гением Книжная выставка февраль ЦДБ 

12 Мир открытий и изобретений Научное шоу февраль ЦДБ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НАУКИ 

13 Великие изобретатели и их 

изобретения 

Выставка - инсталляция ноябрь Ф №4 

14 Всѐ хочу на свете знать Час занимательных наук ноябрь Ф №4 
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В 2020 году в целях развития технического творчества детей,  совместно с МБУ ДО  

«Дом детского творчества» г. Канаш Чувашской Республики на базе информационно-

библиографического отдела продолжит работу детское конструкторское бюро 

«Кулибины».  

Примерная программа работы  

детского конструкторского бюро «Кулибины» 

 

№ Название Форма Сроки 

1 Обзоры по темам занятий: «Топ-25: самые милые поделки на 

День святого Валентина», «Идеи пасхального декора», 

«История аксессуаров. Украшения для волос», «Новогодние 

поделки своими руками» 

ежеквартально 

2 Валентинки из бумаги и 

картона 

Практическое занятие 1 квартал 

3 Цветы из яичных лотков Творческий урок 2 квартал 

4 Заколки своими руками Мастер-класс 3 квартал 

5 Самодельная елочная игрушка Креатив-тайм 4 квартал 

 

В целях популяризации  и расширения интереса к научно-популярной  литературе в 

Центральной библиотеке  продолжит работу лекторий «Популярная астрономия» с 

привлечением актива любителей астрономии г. Канаша.  

 

№ Название Форма Сроки 

1 Обзоры по темам лекций: «В мире созвездий»,  «Андриян 

Николаев: орбиты космические и земные», «Астрономы и их 

открытия», «Наши помощники: глобус и карта» 

ежеквартально 

2 Мифы и легенды о созвездиях Лекция 1 квартал 

3 Космонавт земли чувашской Лекция 2 квартал 

4 Великие ученые астрономы Лекция 3 квартал 

5 Знакомство с картой нашей 

планеты и глобусом 

Лекция 4 квартал 

 

В 2020 году в целях развития технического творчества детей в центральной детской 

библиотеке планируется открытие детской  научной  лаборатории «Знайка».  

 

Примерная программа работы  

детской научной лаборатории «Знайка»  

 

№ Название Форма Сроки 

1 Наука на книжной полке Книжная выставка в теч. года 

2 От колеса до робота Колесо истории 1 квартал 

3 Ходят слухи, что наука 

утомительная штука 

Творческая мастерская 2 квартал 

4 Научные игрушки Познавательная беседа 3 квартал 

5 Веселая наука Экспериментариум 4 квартал 
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Продвижение книги и чтения. Формирование центров чтения 
 

Чтение – важнейший фактор развития личности. 

Приобщение населения к чтению,  пользованию 

библиотечной книгой является главной задачей 

деятельности всех библиотек ЦБС.  

В 2020 году библиотеки ставят перед собой цель – 

сделать чтение полезным, модным и престижным занятием у 

населения г Канаш  и сделать это, популяризируя лучшие 

образцы мировой и отечественной литературы. 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

1 «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!» - ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

КАЛЕНДАРЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПИСАТЕЛЯМ И 

КНИГАМ – ЮБИЛЯРАМ 2020 ГОДА 

В рамках литературного календаря будут 

организованы: 

в теч. года ЦБС 

Ян В.Г. -  145 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.1 Под его пером заговорила 

история 

Литературное обозрение 

 

январь ЦБ 

Сладков Н.И. -  100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.2 О чудесах, которые 

рядом 

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

январь Ф №2 

1.3 Добрый сказочник 

Николай Сладков  

Юбилейная выставка  январь Ф №3 

1.4 Лесные тайнички 

Николая Сладкова 

Книжно – 

иллюстративная 

выставка 

январь Ф №4 

Грибоедов А.С. - 225 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.5 Ум и дела твои 

бессмертны… 

Выставка-портрет январь ЦБ 

1.6 Как живу, так и пишу 

свободно... 

Выставка одной книги  январь Ф №2 

1.7 Его превосходительство 

Грибоедов 

Выставка - портрет январь Ф №4 

1.8 Мильон терзаний Литературный вечер январь Ф №4 

Чехов А.П. - 160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.9 Дорога к Чехову Выставка-портрет январь ЦБ 

1.10 Талант юмора и добра Театральные подмостки  январь ЦБ 

1.11 Чехов сегодня и всегда Книжная выставка  январь Ф №1 

1.12 Читаем Чехова Обзор - реклама январь Ф №1 

1.13 Великий писатель и 

гуманист 

Выставка-персоналия  январь Ф №2 

1.14 Тонкий знаток души 

человеческой 

Час классики  январь Ф №2 

1.15 Тонкий знаток 

человеческих душ 

Выставка - портрет январь Ф №6 

1.16 Посмеемся вместе с 

Чеховым 

Литературно-

юмористический час 

январь Ф №6 

1.17 Грани чеховского мира Выставка - портрет январь ЦДБ 
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Пастернак Б.Л. - 130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.18 Я понял жизни цель… Книжная выставка февраль ЦБ 

1.19 Я весь мир заставил 

плакать над красой 

земли моей… 

Книжная выставка февраль Ф №4 

Ларри  Я.Л. - 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.20 Мир под микроскопом Выставка - энциклопедия февраль ЦДБ 

Абрамов Ф.А. -100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.21 Я родом из деревни… Выставка - портрет февраль Ф №4 

Самойлов Д.С. – 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.22 Перебирая наши даты…  Поэтическая перекличка февраль ЦБ 

Ершов П.П. – 205 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.23 Это присказка: пожди, 

сказка будет впереди 

Выставка-рассказ  март Ф №3 

Цыферов Г.М. – 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.24 Сказки на колесиках Громкие чтения март ЦДБ 

Нагибин Ю.М. - 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.25 В зеркале памяти и 

судьбы 

Выставка-портрет март ЦБ 

1.26 Удивительное рядом Познавательный час по 

рассказу «Комаров» 

апрель ЦДБ 

Андерсен Г.Х. – 215 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.27 В мире сказок Х.К. 

Андерсена  

Книжная выставка  апрель Ф №1 

1.28 Великий сказочник Х.К. 

Андерсен  

Литературно-игровая 

программа 

апрель Ф №1 

1.29 Если в сказку очень 

верить, то она к тебе 

придѐт... 

Литературная игра-

викторина  

апрель Ф №2 

1.30 День великого 

сказочника 

Электронная викторина  апрель Ф №3 

Дефо Д. - 360 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.31 Остров Робинзона Выставка одной книги апрель ЦДБ 

Берггольц О.Ф. – 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.32 По праву разделенного 

страдания 

Книжная выставка май ЦБ 

1.33 Долго пахнут порохом 

слова… 

Поэтический вечер-

реквием  

май ЦБ 

Рубальская Л.А. - 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.34 Как юных дней недолог 

срок… 

Книжная выставка май ЦБ 

1.35 Писать в состоянии 

счастья 

Поэтическо-музыкальное 

караоке  

май ЦБ 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

1.36 Библиотека – мудрый 

храм души 

Книжная выставка май ЦБ 

1.37 Место встречи - 

библиотека 

Час радостного общения май ЦБ 

1.38 Есть книжкин дом – 

Библиотека 

Книжная выставка май Ф №1 

1.39 Библиотечное погружение Квест-игра май Ф №1 
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1.40 Человек читающий Фотоконкурс май Ф №1 

1.42 Библиотека, книга, я – 

лучшие друзья 

Библиотечная экскурсия май Ф №2 

1.42 Профессия вечная 

библиотечная  

Фотовыставка май Ф №3 

1.43 Библиотека, книга, я – 

навеки лучшие друзья 

Виртуальный круиз по 

библиотекам города 

май Ф №4 

1.44 Книге – вторую жизнь Мастер-класс по 

ремонту книг 

май Ф №6 

1.45 Первопечатник земли 

русской 

Книжная выставка  май ЦДБ 

Антуан де Сент-Экзюпери - 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.46 Зорко одно лишь сердце  Книжная выставка май ЦБ 

1.47 Полет в бессмертие Литературный вечер  май ЦБ 

1.48 Летчик-писатель Антуан 

де Сент-Экзюпери  

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

июнь Ф №1 

1.49 Зорко одно лишь сердце Литературная прогулка 

по сказке «Маленький 

принц» 

июнь Ф №4 

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ 

1.50 И каждый  раз нам 

Пушкин нов! 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

июнь ЦБ 

1.51 Мелодия Пушкинской 

строфы 

Литературные дудлы  июнь ЦБ 

1.52 Великий поэт великой 

России  

Книжная выставка июнь Ф №1 

1.53 В волшебной 

Пушкинской стране 

Сказочное путешествие июнь Ф №1 

1.54 А вот потомок эфиопов 

Пушкин, не тяготился 

русскостью своей… 

Выставка - признание июнь Ф №4 

1.55 Я вдохновенно Пушкина 

читал 

Поэтические этюды июнь Ф №4 

1.56 Мир Великого поэта Книжно-

иллюстративная 

выставка 

июнь Ф №6 

1.57 И кот ученый свои нам 

сказки говорит 

Литературное 

путешествие 

июнь Ф №6 

Твардовский А.Т. - 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.58 А.Т. Твардовский: поэт и 

эпоха 

Книжная выставка  июнь Ф №1 

1.59 Я прошѐл такую даль... Выставка-портрет  июнь Ф №2 

1.60 Нет, ребята, я не 

гордый… 

Выставка – портрет июнь Ф №4 

 

1.61 Поэт и эпоха Книжная выставка 

 

июнь ЦДБ 

Кассиль Л.А. - 115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.62 Дорогие мои, мальчишки Книжная выставка июль ЦБ 

1.63 Лев Кассиль. Его герои, Книжная выставка  июль Ф №1 
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книги и друзья 

1.64 Талантливый рассказчик 

и умный воспитатель 

Выставка - портрет июль Ф №4 

Роулинг Д. - 55 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.65 Волшебный мир Гарри 

Поттера 

Книжная выставка  июль Ф №1 

Брэдбери Р. – 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.66 Великий мечтатель Рэй 

Брэдбери 

Книжная выставка  август Ф №1 

1.67 Между двумя мирами Выставка одного жанра  август ЦДБ 

Грин А.С. – 140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.68 Александр Грин – 

человек и маэстро 

Книжная выставка  август Ф №1 

1.69 К мечте на алых парусах Выставка - круиз август Ф №4 

Куприн А.И. – 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.70 Родина – это шестое 

чувство 

Книжная выставка сентябрь ЦБ 

1.71 Этот загадочный Куприн Выставка-портрет сентябрь Ф №1 

1.72 Мир животных в 

рассказах Куприна 

Беседа-обзор сентябрь Ф №1 

1.73 Он мил нам простотой 

сердечных слов… 

Литературный час сентябрь Ф №2 

1.74 Куприн: штрихи к 

портрету писателя 

Выставка - персоналия сентябрь Ф №2 

1.75 …Бродяга, страстно 

любящий жизнь 

Выставка-портрет сентябрь Ф №3 

1.76 А.И.Куприн: судьба и 

творчество  

Слайд-фильм сентябрь Ф №3 

1.77 Благодарный обожатель 

жизни 

Выставка - портрет сентябрь Ф №4 

1.78 Мир животных в 

рассказах Куприна 

Литературная гостиная сентябрь Ф №4 

1.79 Мне нельзя без России Выставка одного автора сентябрь Ф №6 

1.80 Я знаю, что не в силах 

разлюбить… 

Литературный вечер сентябрь Ф №6 

1.81 Человек рожден для 

радости 

Выставка - викторина сентябрь ЦДБ 

Лиханов А. А. - 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.82 О самом главном в жизни Выставка-портрет сентябрь ЦБ 

1.83 Читая, становиться 

добрее 

Диспут  сентябрь ЦБ 

Агата Кристи – 130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.84 Королева детектива Книжная выставка сентябрь ЦБ 

1.85 Агата Кристи - королева 

детектива 

Книжная выставка  сентябрь Ф №1 

Есенин С.А. - 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.86 Отговорила роща 

золотая… 

Выставка-элегия октябрь ЦБ 

1.87 Певец родной природы Книжная выставка  октябрь Ф №1 

1.88 Тебе в залог я сердце 

оставляю… 

Литературное свидание  октябрь Ф №2 
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1.89 Есенина песню поет нам 

осень 

Библиообзор  октябрь Ф №3 

Бунин И.А.  – 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.90 НАШ ДАР БЕСЦЕННЫЙ – РЕЧЬ ... - БУНИНСКИЕ 

ЧТЕНИЯ 

сентябрь-

октябрь 

ЦБ 

1.90.1 Тропа к Бунину  Выборочный список 

литературы 

сентябрь ЦБ 

1.90.2 Жизнь. Судьба. 

Творчество  

Слайд-фильм сентябрь ЦБ 

1.90.3 Создал чистую, как 

воздух, прозу 

 Вечер-посвящение  сентябрь ЦБ 

1.90.4 Свет незакатный … Выставка - панорама октябрь ЦБ 

1.90.5 Войди в мой мир, и ты 

его полюбишь… 

Час вдумчивого чтения октябрь ЦБ 

1.90.6 Удивительный мир 

Бунина  

Книжная выставка октябрь Ф №1 

1.90.7 Палитра поэзии Ивана 

Бунина 

Литературная гостиная октябрь Ф №1 

1.90.8 Великий поэт великого 

народа  

Книжная закладка октябрь Ф №1 

1.90.9 Звенел он чистым 

серебром  

Слайд-фильм октябрь Ф №1 

1.90.10 Нет, не о том я сожалею... Литературная гостиная  октябрь Ф №2 

1.90.11 Ему светила русская 

звезда  

Выставка - портрет октябрь Ф №2 

1.90.12 Моя писательская 

жизнь… 

Выставка-рассказ октябрь Ф №3 

1.90.13 И след мой в мире есть… Выставка - знакомство октябрь Ф №4  

1.90.14 Времена года Литературно – 

музыкальный вечер 

октябрь Ф №4 

1.90.14 Бунин – безусловный 

гений! 

Юбилейная выставка октябрь Ф №6 

1.90.15  Мил мне жемчуг 

нежный, чистый дар 

морей… 

Вечер-элегия  октябрь Ф №6 

1.90.16 Счастьем простым 

дорожить 

Литературно-

музыкальная композиция 

октябрь ЦДБ 

1.90.17 Иван Бунин: Судьбу и 

Родину не выбирают 

Электронная викторина октябрь ЦДБ 

Родари Дж. – 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.91 Волшебник из страны 

детства 

Выставка - загадка октябрь Ф №4 

1.92 Грамматика фантазии, 

или как пишутся сказки 

Час веселого творчества октябрь Ф №4 

1.93 Поезд стихов Джанни 

Родари 

Медиажурнал октябрь ЦДБ 

Гроссман В.С.  – 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.94 Стереть в лагерную 

пыль… 

Книжная выставка октябрь ЦБ 

Стивенсон Р. Л.– 170 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.95 В поисках сокровищ Литературная игра ноябрь ЦДБ 
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Симонов К.М. – 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.96 Чужого горя не бывает Книжная выставка ноябрь ЦБ 

Блок А. А. – 140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.97 О доблестях, о подвигах, 

о славе… 

Выставка-портрет ноябрь ЦБ 

1.98 Выхожу я в путь, 

открытый взорам… 

Выставка-портрет  ноябрь Ф №2 

Троепольский Г.Н. – 115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.99 Другу белого Бима 

посвящается...  

Беседа-обсуждение книги 

Г. Троепольского «Белый 

Бим Черное ухо»  

ноябрь Ф №3 

1.100 Научи своѐ сердце добру Устный журнал ноябрь Ф №4 

Твен М. – 185 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.101 Твен с великой 

Миссисипи 

Книжная выставка  ноябрь Ф №1 

Фет А.А. – 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.102 Целый мир от красоты… Книжно-

иллюстративная 

выставка 

ноябрь ЦБ 

1.103 Я слышу, как сердце 

цветет ... 

Вечер художественного 

чтения 

ноябрь ЦБ 

1.104 Вечно живая, вечно 

поющая лирика 

Книжная выставка декабрь Ф №1 

1.105 Поэт-чародей Литературно-

поэтический обзор  

декабрь Ф №1 

1.106 И я слышу, как сердце 

цветѐт… 

Литературная гостиная декабрь Ф №2 

1.107 Поэзия сердца Книжно-

иллюстративная 

выставка 

декабрь Ф №2 

1.108 Поэт небесных и 

душевных бездн  

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

декабрь Ф №3 

1.109 Под звуки нежные 

романса  

Литературно-

музыкальная композиция 

декабрь Ф №3 

1.110 Поэт небесных и 

душевных бездн 

Выставка - портрет декабрь Ф №4 

1.111 Стихов чарующие звуки Музыкально – 

поэтический вечер 

декабрь Ф №4 

1.112 Звучащая книга поэта Поэтическая выставка декабрь Ф №6 

1.113 Чудесный дар его стихов Час поэзии декабрь Ф №6 

1.114 Цветущее сердце Игра-викторина декабрь ЦДБ 

Остин Дж. - 245 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.115 Эти загадочные 

англичанки 

Книжная выставка декабрь ЦБ 

1.116 Милая Джейн ... Библио-погружение  декабрь ЦБ 

2 «СЕЗОН 2020: ОСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ» - BOOK-

PARTIES  

В рамках book-parties будут организованы: 

сентябрь-

ноябрь 

ЦБС 

2.1 Bookface 

  

Фотоконкурс сентябрь-

ноябрь 

ЦБС 
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2.2 «КНИЖНЫЙ ФЭН-БУМ!» - БИБЛИО-ШОУ сентябрь Ф №3 

2.2.1 Библиотека для 

поколения NEXT 

PR - выставка   сентябрь Ф №3 

2.2.2 Book-Vegas  Литературное казино сентябрь Ф №3 

2.2.3 Мастерская радости  Мастер-классы по 

декупажу, оригами, 

кардмейкингу 

сентябрь Ф №3 

2.2.4 Молодежь и книга - 

встречное движение  

Литературный нон-стоп  сентябрь Ф №3 

2.2.5 Дело в шляпе   Библио-кафе сентябрь Ф №3 

2.3 «ОСЕНЬ! ВРЕМЯ ЧИТАТЬ! » -  PARTY -вечеринка сентябрь Ф№4 

2.3.1 Что читает молодѐжь? Выставка - обзор сентябрь Ф№4 

2.3.2 Как моде пройти в 

библиотеку 

Fashion-рандеву  сентябрь Ф№4 

2.3.3 Когда строку диктует 

чувство 

Поэтический  баттл сентябрь Ф№4 

2.3.4 Свежие творения  «из-под 

пера» 

Книжный фуршет сентябрь Ф№4 

2.3.5 Знаешь – отвечай, не 

знаешь – прочитай! 

Библиодартс сентябрь Ф№4 

2.4 «ЧИТАЮТ ВСЕ» - LIBRARY PARTY сентябрь ЦДБ 

2.4.1 Первое PROчтение Книжная выставка сентябрь ЦДБ 

2.4.2 На книжной волне Клип - обзор сентябрь ЦДБ 

2.4.3 Страница 17 Открытый чемпионат 

по чтению вслух 

сентябрь ЦДБ 

2.4.5 Books and Crafts Мастер - класс сентябрь ЦДБ 

2.4.6 Быть поэтом… Литературное караоке сентябрь ЦДБ 

2.5 «МОЛОДЁЖНЫЙ ЧИТАЙМЕР» - КНИЖНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА 

октябрь Ф №1 

2.5.1 Скучных книг NET Книжная выставка - 

настроение 

октябрь Ф №1 

2.5.2 Попутный книжный 

ветер 

Литературный 

балаганчик 

октябрь Ф №1 

2.5.3 Будь на волне – читай! Библиополе чудес октябрь Ф №1 

2.5.4 Я прочитал и вам 

советую 

Book Slam октябрь Ф №1 

2.5.5 Book-Vegas Библиоказино по 

творчеству писателей-

юбиляров   

октябрь Ф №1 

2.6 «ФАЗЫ ЧТЕНИЯ» - ВЕЧЕРИНКА ДЛЯ КНИЖНЫХ 

ФАНАТОВ 

октябрь ЦБ 

2.6.1 Молодежь и книга: 

встречное движение 

Книжная выставка октябрь ЦБ 

2.6.2 Будь в тренде: ЧИТАЙ! Литературно-

музыкальный перфоманс 

октябрь ЦБ 

2.6.3 Библиобродилки Квест-игра октябрь ЦБ 

2.6.4 Книжный бестиарий Мастер-класс октябрь ЦБ 

2.6.5 Круговорот книг в 

народе 

Книжный фримаркет  октябрь ЦБ 

2.7 «ОТДЫХ СО СМЫСЛОМ!» - 

БИБЛИОВЕЧЕРИНКА 

ноябрь Ф №6 
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2.7.1 Самая, самая… книга! Выставка - меню ноябрь Ф №6 

2.7.2 LIBRARY 6 Book - cafe ноябрь Ф №6 

2.7.3 Кофейный топиарий Мастер-класс ноябрь Ф №6 

2.7.4 Комната загадок Квест-рум ноябрь Ф №6 

2.7.5 Свободный микрофон Конкурс поэтического 

мастерства 

ноябрь Ф №6 

2.8 «КНИГА В РУКАХ МОЛОДЫХ» -  LIBRARYparti ноябрь Ф №2 

2.8.1 Браво,  поэзия! Стихотворный баттл ноябрь Ф №2 

2.8.2 Открой  свою  книгу! Book – дартс ноябрь Ф №2 

2.8.3 Пара строчек к чашке 

кофе 

Дегустация 

литературных новинок 

ноябрь Ф №2 

2.8.4 Подарок для любимой 

книги 

Творческая мастерская ноябрь Ф №2 

2.8.5 Интересно! Весело! 

Познавательно! 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

ноябрь Ф №2 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3 Отмечают книги юбилей Выставка-просмотр февраль Ф №2 

4 Великие мастера слова Книжно – 

иллюстративная 

выставка ко Всемирному 

дню писателя 

март Ф №4 

5 Как хорошо уметь читать Громкие чтения ко 

Всемирному дню чтения 

вслух 

март Ф №4 

6 Весна в душе, а в сердце 

радость… 

Творческая встреча с 

поэтами ко Всемирному 

дню поэзии 

март Ф №4 

7 Мир поэзии прекрасен Книжно-

иллюстративная 

выставка ко Всемирному 

дню поэзии 

март Ф №6 

8 ВО!круг детских книг Книжное обозрение к 

Международному дню 

детской книги 

апрель Ф №4 

 

В 2020 году в библиотеках продолжат работу клубы по интересам, которые призваны 

популяризировать книги и привлечь внимание жителей города к чтению: 

литературный клуб «Родник» (ЦБ); 

клуб «Молодежный перекресток» (ЦБ); 

школа творческого чтения «Книговенок и К
о
» (ЦБ); 

центр развивающего чтения «Волшебная книга» (ЦДБ); 

дискуссионный клуб «Сверстник» (Ф №2); 

театр книги «Светлячок» (Ф №3); 

библиолицей для малышей «Любознайка» (Ф №6). 
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Календарный план  мероприятий литературного клуба «Родник» 

по программе «Объединенные чтением» 

 

№ Название мероприятия Форма Дата 

1 Под его пером заговорила 

история 

Литературное обозрение к 145-

летию со дня рождения В. Г. Яна 

январь 

2 Красивейший тенор планеты Музыкальный этюд к 85-летию со 

дня рождения Л. Паваротти 

февраль 

3 Ищу мгновенность ... Мультимедийное арт-путешествие  

к 180-летию со дня рождения Клода 

Моне 

март 

4 Библионочь - 2020 Социально-культурная акция апрель 

5 Писать в состоянии счастья Поэтическо-музыкальное караоке  

к 75-летию со дня рождения Л. 

Рубальской 

май 

6 Создал чистую, как воздух, 

прозу 

Вечер-посвящение к 150-летию со 

дня рождения И.А. Бунина 

сентябрь 

7 Неповторимая  Майя 

Плисецкая  

Творческий портрет к 95-летию со 

дня рождения балерины 

октябрь 

8 Я слышу, как сердце цветет ...  Вечер художественного чтения к 

200-летию со дня рождения А.А. 

Фета 

ноябрь 

9 Россыпи чудесного Новогодний библиомикс декабрь 

 

С целью продвижения книги и чтения среди молодежи, в центральной библиотеке 

продолжит работу клуб «Молодежный перекресток». 

 

Примерная программа студенческого клуба  «Молодежный перекресток» 

по программе «Литература без границ» 

 

№ Название Форма Дата 

1 Талант юмора и добра Театральные подмостки к 160-

летию со дня рождения А. П. Чехова  

январь 

2 Позвольте пригласить вас... Правила хорошего тона с 

литературными героями 

февраль 

3 Я читаю книгу о войне Медиа-обзор литературы март 

4 Прочитай и оставь в своем 

сердце! 

Караван новинок апрель 

5 Долго пахнут порохом слова… Поэтический вечер-реквием к 110 –

летию со дня рождения  О.Ф. 

Берггольц 

май 

6 Читая, становиться добрее Диспут  к 85-летию со дня рождения 

А.А. Лиханова  

сентябрь 

7 Войди в мой мир, и ты его 

полюбишь… 

Час вдумчивого чтения к 150-летию 

со дня рождения И. А. Бунина  

октябрь 

8 Дружба народов – дружба 

литератур 

Литературно-музыкальный альянс ноябрь 

9 Милая Джейн… Библио-погружение к 245-летию со 

дня рождения Дж. Остин  

декабрь 
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Для читателей-дошкольников в Центральной библиотеке продолжит работу Школа 

творческого чтения «Книговенок и К°». 

 

Примерная программа Школы творческого чтения «Книговенок и К°» 

по программе «Царство поэзии, государство стихов» 
 

№ Название мероприятия Форма Дата 

1 Чудо из чудес Рождественский поэтический 

бал 

январь 

2 Страна веселого детства Поэтический круиз по стихам 

Агнии Барто 

февраль 

3 Как у наших ворот… Стихотворный каламбур по 

творчеству  Корнея Чуковского 

март 

4 Слушайте, детишки, Михалкова 

книжки 

Литературный час с Сергеем 

Михалковым 

апрель 

5 Сто ребят – детский сад Поэтическая мозаика Эммы 

Машковской 

май 

6 Моя Вообразилия День поэтического настроения с 

Борисом Заходером 

сентябрь 

7 Дорогою добра Мульт-парад по стихам-песням 

Юрия Энтина 

октябрь 

8 Про все на свете Литературно – игровой 

сундучок по творчеству Самуила 

Маршака 

ноябрь 

9 Цирковая азбука  Поэтический праздник по 

стихотворениям Валентина 

Берестова 

декабрь 

 

В центральной детской библиотеке продолжит работу центр развивающего чтения 

«Волшебная книга» для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации по программе 

«Почитай-ка». 

 

План мероприятий центра развивающего чтения «Волшебная книга» 

 

№ Реализация программы 

«Волшебный фонарь»  

в теч. года 

1 Организация и проведение массовых мероприятий по 

популяризации произведений детских писателей 

в теч. года 

2 «Через книгу в мир природы» - книжная выставка к юбилеям 

писателей натуралистов 2020 года 

март 

3 «Жила – была лягушка» - литературная игра к 165-летию со 

дня рождения  В.М.  Гаршина 

1 квартал 

4 «Однажды в старой Дании» - литературный вечер к 215-летию 

со дня рождения Г.- Х. Андерсена 

2 квартал 

5 «Чудо – остров» – литературно-музыкальная гостиная к 85-

летию со дня рождения Ю.С. Энтина 

3 квартал 

6 «Знакомьтесь: Даниил Хармс» - час веселого чтения к 115-

летию со дня рождения Д.И. Хармса 

4 квартал 
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В 2020 году в филиале №2 – библиотеке семейного чтения с целью повышения престижа 

чтения среди подростков, популяризации деятельности библиотеки в деле пропаганды чтения  

продолжит свою работу дискуссионный клуб «Сверстник» по программе «Свет Чтения 

«Путеводной звезды». 
 

План мероприятий в дискуссионном клубе «Сверстник» 
 

№  Название мероприятия Форма Сроки 

1 Что дороже всего? Дискуссия по повести И. Дегтяревой 

«Где ты, большая птица?» 

февраль 

2 Добрый рыцарь совести и слова Литературный диалог по повести В. 

Потанина «Даже не верится» 

март 

3 Важное слово – «вместе» Литературная гостиная по сборнику 

рассказов Ю. Нагибина «Чистые 

пруды» 

апрель 

4 Когда в Ленинграде дождь… По повести Э. Фоняковой «Хлеб той 

зимы» 

май 

5 Давайте дружить Дискуссионные качели по повести Ю. 

Кузнецовой «Помощница ангела» 

сентябрь 

6 Не изменить детству! По повести Н. Воронова «Тѐплые 

монеты» 

октябрь 

7 Все лучшее во мне  - от Мамы Час – размышление по повести В. 

Липского «Мама. Молитва сына» 

ноябрь 

8 Как научиться прощать? Актуальный разговор по повести Е. 

Габовой «Осторожно: каникулы» 

декабрь 

 

С целью приобщения детей к книге, проведения активного и полезного досуга в 

библиотеке, продвижения лучших книг детских писателей в филиале №3 - библиотеке 

семейного чтения продолжит работу  театр книги «Светлячок» по программе «Кукла на 

ложке — театр в ладошке». 
 

№ Тема Форма Дата 

1 В гостях у 12 месяцев Театр теней по сказке С.Я. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

март 

2 В осеннем сказочном лесу… Театр на фартуке по сказке В. Сутеева 

«Мешок яблок» 

май 

3 Рукадельница да Ленивица Платковый театр по сказке В. Одоевского 

«Мороз Иванович» 

сентябрь 

4 Муха, Муха-Цокотуха, 

позолоченное брюхо! 

Ладошковый театр по сказке К. Чуковского 

«Муха-Цокотуха» 

декабрь 

 

В 2020 году в филиале №3 - библиотеке семейного чтения для читателей старшего 

возраста продолжит работу  клуб «Читающие дамы» по программе «Сила слабых: 

женщина и война». 

Примерная программа клуба «Читающие дамы» 
 

№ Мероприятия Форма Дата 

1 Не для войны рождаются девчонки...  Литературно-музыкальный вечер  март 

2 Ночные ласточки: девчонки, 

подружки, летчицы... 

Читательская конференция по книге Р. 

Ароновой «Ночные ведьмы» 
май 

3 Сила духа русской женщины Дискуссия по книге В. Закруткина 

«Матерь человеческая» 
октябрь 

4 Храброе сердце… Видеолекторий по книге  Дж. Майера 

«Храброе сердце Ирены Сендлер» 
декабрь 
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С целью привлечения детей к книге и чтению, популяризации лучших книг детских 

писателей и поэтов в филиале №6 - библиотеке семейного чтения для читателей – 

дошкольников продолжит  работу  Библиолицей для малышей «Любознайка» по 

программе «С книжкой и лукошком - по лесным дорожкам». 

 

Примерная программа мероприятий в библиолицее для малышей «Любознайка» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма Сроки 

Что в лесу растет? 

1 Про зеленые леса и лесные 

чудеса 

Эко - лото январь 

2 Краса леса - деревья Экологический репортаж февраль 

3 Ай, да, ягодка лесная Эко - дайджест март 

Кто в лесу поет? 

4 Доктор дятел – наш приятель Эко - беседа апрель 

5 Ворона – умная птица Эко - час май 

6 Совунья, совушка – мудрая 

головушка 

Эко - рассказ сентябрь 

Кто в лесу живет? 

7 Волчишко – серый бочишко Сказочный мультрепортаж октябрь 

8 Бурый Мишенька - медведь Экологический журнал ноябрь 

9 Зайка серенький - трусишка Экологическое занятие декабрь 

 

Обслуживание удаленных пользователей 

 

Обслуживание удаленных пользователей на сегодняшний день одна из самых быстро 

развивающихся услуг в библиотеках ЦБС.  

В 2020 году библиотеки продолжат открывать свои возможности, свои ресурсы, 

знания своих специалистов для сетевых пользователей, расширяя сферу своего 

информационного влияния.  

В течение года планируется: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Продолжить работу по предоставлению 

актуальной, познавательной и рекомендательной 

информации для основных категорий 

пользователей и обновлению  разделов сайта 

в теч. года зав. отделами, 

зав. филиалами 

2 Активизировать использование интерактивных 

форм обратной связи с читателем (гостевую книгу, 

форумы, чаты, ответы на вопросы, виртуальную 

справочную службу и др.) 

в теч. года ИБО 

3 Организовать виртуальные выставки по 

актуальным темам и к юбилейным датам писателей 

в теч. года зав. отделами, 

зав. филиалами 

4 Провести на сайте ЦБС рейтинг «Молодой 

библиотекарь - 2020» 

май ИМО 

5 Организовать web-квест-игру «Я помню! Я 

горжусь!»  

июнь-август ЦДБ 

6 Организовать акцию «Книжный вызов – 2020» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

I полугодие ИМО, ЦБ 
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Внестационарные формы обслуживания 

 

В 2020 году библиотеки ЦБС планируют использовать и развивать внестационарное 

библиотечное обслуживание. Для удовлетворения информационных запросов 

пользователей будут применяться следующие формы внестационарного обслуживания: 

- пункт выдачи литературы при Доме культуры поселка Элеватор (теч. года, 

каждый вторник с 15ч.30мин. до 17ч.30 мин); 

- книгоношество к читателям с ограниченной возможностью жизнедеятельности (в 

теч. года); 

- выездной читальный зал (июнь-август). 

При внестационарном библиотечном обслуживании планируется предоставление 

следующих видов услуг: 

• предоставление во временное пользование печатных изданий и материалов из 

фонда центральной библиотеки и библиотек-филиалов; 

• оказание справочной и консультационной помощи в поиске и выборе источников 

информации; 

• предоставление информации о наличии в библиотечном фонде конкретных 

печатных изданий, аудио-, видео - и др. материалов; 

• проведение бесед о прочитанных книгах. 
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Библиотечное обслуживание детей 
 

В 2020 году библиотеки ЦБС планируют продолжить работу по 

библиотечному обслуживанию детей: прививать интерес к чтению, 

сопровождать образовательный процесс ребенка, предоставлять 

информацию по запросам в разных формах, в том числе и в 

электронном виде, помогать в развитии исследовательской и 

творческой деятельности. 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 

1 К нам стучится Новый год Книжная выставка декабрь Ф №1 

2 Сколько лет Деду Морозу? Новогодняя викторина декабрь Ф №1 

3 Зима – пора чудес Литературные посиделки январь ЦБ 

4 Чудесное волшебство 

рождественской сказки 

Литературная фантазия январь Ф №2 

5 Самая зимняя сказка Библиопоказ CD  январь Ф №3 

6 Мороз-живописец Библиомастерская январь Ф №3 

7 Новогоднее чтение Книжно – иллюстративная 

выставка 

январь Ф №4 

8 Детский сеанс Час киноискусства январь Ф №4 

9 По следам Деда Мороза Новогодняя кругосветка январь Ф №4 

10 Говорит и показывает книга Библиосказка с показом 

мультфильма 

январь Ф №6 

11 Реализация программы рождественских поэтических 

чтений в дни зимних каникул «Здравствуй, Рождество!» 

январь ЦДБ 

11.1 На пороге Рождества Поэтические минутки январь ЦДБ 

11.2 Это праздник взрослых и 

детей 

Электронная выставка январь ЦДБ 

11.3 Раз в крещенский вечерок Салон магии январь ЦДБ 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

12 Пусть всегда будет книга! Выставка-праздник апрель ЦБ 

13 Сказочник Датского 

королевства 

Литературный дилижанс апрель ЦБ 

14 Там, на неведомых дорожках Книжная выставка март Ф №1 

15 Чудесных сказок хоровод  Сказкопанорама март Ф №1 

16 Если в сказку очень верить, 

то она к тебе придѐт... 

Литературная игра-

викторина 

апрель Ф №2 

17 Путешествие в 

Андерсенландию  

Книжно-иллюстративная 

выставка 

март Ф №3 

18 ВО!круг детских книг Книжное обозрение апрель Ф №4 

19 Как на книжкины именины Праздник новых книг апрель Ф №4 

20 Ляссе, bookmarcs и другие 

книжкины подружки  

Мастер – класс по 

изготовлению книжных 

закладок 

апрель Ф №4 

21 Книжный дождь из любимых 

книг 

Литературная игра - 

путешествие 

март Ф №6 

22 Загадка - для ума зарядка Познавательно-

развлекательная программа 

март Ф №6 

23 Организация акции по привлечению к чтению «Театр и 

книга» 

март ЦДБ 
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23.1 Мешок яблок Театр на столе март ЦДБ 

23.2 Лисья сказка Кукольный театр март ЦДБ 

23.3 Братья месяцы Театр теней март ЦДБ 

23.4 Книга на сцене Книжная выставка март ЦДБ 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

24 Мир все детям на планете Книжно-иллюстративная 

выставка  

июнь ЦБ 

25 Детство, которое всегда с 

нами 

Литературный час-игра июнь ЦБ 

26 Мир начинается с детства Книжная выставка июнь Ф №1 

27 Детство - веселое время чудес Веселый балаганчик июнь Ф №2 

28 Радуга-дуга, вместе книжки 

собрала  

Выставка-игра июнь Ф №3 

29 Когда я был маленьким Книжно – иллюстративная 

выставка 

июнь Ф №4 

30 Здравствуй, лето! Конкурс рисунков на 

асфальте 

июнь Ф №6 

31 Детство – это мы! Игротека июнь ЦДБ 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ  

32 Реализация программы летних чтений «Лето начинается с 

книги» 

июнь-

август 

ЦБ 

32.1 Книжный простор Выставка-настроение июнь-

август 

ЦБ 

32.2 Дети взрослеют, 

мультфильмы глядя 

Мультпоказ  

 

июнь-

август 

ЦБ 

32.3 Хотим творить! Еженедельные мастер-

классы  

июнь-

август 

ЦБ 

33 Реализация программы летних чтений «Секрет 

интересного лета –  читай хорошие  книги» 

июнь-

август 

Ф №1 

33.1 Волшебство книжного лета Книжная выставка - 

просмотр 

июнь - 

август 

Ф №1 

33.2 Любимых книг любимые 

герои  

Мультсалон по 

понедельникам  

июнь - 

август 

Ф №1 

34 Реализация программы летних чтений «Лето, солнце, 

книга, я!» 

июнь-

август 

Ф №2 

34.1 Лучшие на свете книги о 

лете 

Выставка - просмотр июнь - 

август 

Ф №2 

34.2 Вместе с книгой – в лето! Литературный мультсалон июнь - 

август 

Ф №2 

34.3 Лето, книга, я – друзья! Селфиконкурс июнь-

июль 

Ф №2 

35 Реализация программы летних чтений «Библиоканикулы, 

или лето с книгами» 

июнь-

август 

Ф №3 

36.1 По книжному морю под 

парусом лета 

Выставка-исталляция июнь - 

август 

Ф №3 

36.2 Читаем. Думаем. Творим Еженедельный мастер-

класс  

июнь - 

август 

Ф №3 

36.3 Книги + мультики + дети = 

веселое лето! 

Еженедельный библиозал июнь - 

август 

Ф №3 

36.4 По страницам любимых 

сказок 

Конкурс аппликаций июнь - 

август 

Ф №3 
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37 Реализация программы летних чтений «Книжная 

эстафета солнечного лета» 

июнь-

август 

Ф №4 

37.1 Прочитал сам, передай 

другому 

Выставка-рекомендация июнь - 

август 

Ф №4 

37.2 Прочту то, пока сам не знаю 

что 

Встреча с новой книгой по 

четвергам  

июнь - 

август 

Ф №4 

37.3 Суперчитатели книжного 

лета 2020 

Подведение итогов книжной 

эстафеты 

сентябрь Ф №4 

38 Реализация программы «Книжка-дверца отворись, а 

читатель улыбнись» 

июнь-

август 

Ф №6 

38.1 Вместе весело читать Выставка-игра июнь - 

август 

Ф №6 

38.2 На острове Веселяндия Мультюморина июнь - 

август 

Ф №6 

38.3 Радостный читатель – 

книжек обожатель 

Селфиконкурс июнь - 

август 

Ф №6 

39 Реализация программы летнего чтения «Вокруг света за 

одно лето» 

июнь-

август 

ЦДБ 

39.1 Сказки со всего света Выставка-игра июнь-

август 

ЦДБ 

39.2 Клуб путешественников Фотозона июнь ЦДБ 

40 «Путешествие по Книжному океану» -  библиотечный 

круиз 

а рамках круиза будут организованы: 

каждая 

среда 

месяца 

ЦДБ 

40.1 Дружат сказки всей земли Слет путешественников июнь ЦДБ 

40.2 Сказки старой Англии Мультмарафон по 

английским народным 

сказкам 

июнь ЦДБ 

40.3 Подарок тролля Литературное домино по 

скандинавским народным 

сказкам 

июнь ЦДБ 

40.4 Загадка синего ириса Игра путешествие по 

испанским народным 

сказкам 

июнь ЦДБ 

40.5 Старинные предания  Литературная игра по 

немецким народным сказкам 

июль ЦДБ 

40.6 Итальянский калейдоскоп Видео экскурсия по 

итальянским народным 

сказкам 

июль ЦДБ 

40.7 Во Французской стороне Литературный гид по 

французским народным 

сказкам 

июль ЦДБ 

40.8 Сказки страны пирамид Литературная карусель по 

египетским народным 

сказкам  

июль ЦДБ 

40.9 Газель с злотыми копытами Литературный пикник по 

индийским народным 

сказкам 

июль ЦДБ 

40.10 Сказки страны Огненного 

Дракона 

Сказочная гостиная по 

китайским народным 

сказкам 

август ЦДБ 
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40.11 Чудесная жемчужина Литературные фантазии по 

вьетнамским народным 

сказкам 

август ЦДБ 

40.12 Сказки страны восходящего 

солнца 

Музыкальные картинки по 

японским народным сказкам 

август ЦДБ 

40.13 В гостях у добрых сказок Артбук август ЦДБ 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

41 Хочу все знать! Выставка-панорама сентябрь ЦБ 

42 1000 мудрых страниц Литературный культпоход сентябрь ЦБ 

43 По волнам знаний Книжная выставка сентябрь Ф №1 

44 День знаний – день открытий Выставка-рекомендация сентябрь Ф №2 

45 Суй свой нос в любой вопрос  Эрудит-выставка  сентябрь Ф №3 

46 Запишись в библиотеку и 

получи конфету!  

Мини-акция сентябрь Ф №3 

47 В мир знаний через книгу Книжно – иллюстративная 

выставка 

сентябрь Ф №4 

48 Здравствуй, школьная пора! Выставка-реклама сентябрь Ф №6 

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

49 Под шелест листьев и 

страниц 

Книжная выставка октябрь Ф №1 

50 Краски осени Литературно-

познавательная игра 

октябрь Ф №1 

51 Библиотека собирает друзей Библиоквест  октябрь Ф №2 

52 Путешествие в страну 

осенних сказок  

Мультсалон октябрь Ф №3 

53 Море идей для пасмурных 

дней 

Выставка - хобби октябрь Ф №4 

54 Наши руки не для скуки Творческая мастерская октябрь Ф №4 

55 Реализация программы чтения «Игры и игрушки» октябрь ЦДБ 

55.1 Мой плюшевый друг Встреча друзей к 

Международному дню 

мишки Тедди 

октябрь ЦДБ 

55.2 Так похожи на людей Кукольная вечеринка октябрь ЦДБ 

55.3 Куклы. Мишки. Книжки Выставка - инсталляция октябрь ЦДБ 

56 Учитесь, читайте, 

размышляйте 

Книжная выставка ноябрь ЦБ 

57 Истории про тинейджеров, 

влюбленных в книги 

Библио-погружение ноябрь ЦБ 

58 Путешествие книжного 

паровозика 

Литературный вернисаж  ноябрь Ф №6 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА 

59 Все дети – наши! Книжно-иллюстративная 

выставка 

ноябрь ЦБ 

60 Каждый ребенок - личность Книжное турне ноябрь ЦБ 

61 Твои права от А до Я Книжная выставка ноябрь Ф №1 

62 Учусь быть гражданином Информационный час ноябрь Ф №1 

63 Я гражданин страны 

большой, весь мир открыт 

передо мной 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

ноябрь Ф №2 

64 ДДД – добрая дорога детства  Обзор книжной выставки ноябрь Ф №3 

65 Детство бывает разным Выставка - размышление ноябрь Ф №4 
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66 Я и мой мир вокруг меня Пресс- выставка ноябрь Ф №6 

67 Маленьким детям – о 

больших правах 

Книжная выставка ноябрь ЦДБ 

 

Мы живем в современном и сложном мире, где существует много опасностей, 

которые подстерегают ребенка на жизненном пути. О том, как обезопасить себя в той или 

иной сложной ситуации, как себя вести, если случилась беда, можно будет на занятиях 

Школы безопасности «Один дома» при ЦДБ, цель которой – формирование навыков 

безопасного поведения детей в особых ситуациях. 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

1 Реализация программы 

школы безопасности для малышей «Один дома» 

в теч. года ЦДБ 

2 Безопасность – это важно! Урок личной безопасности 1 квартал ЦДБ 

3 Страна Светофория Школа ПДД 2 квартал ЦДБ 

4 Звезды спасения Галерея героев 3 квартал ЦДБ 

5 Безопасный Новый год Час общения 4 квартал ЦДБ 

 

Для детей и их родителей, бабушек и дедушек в ЦДБ продолжит работать 

«БИБЛИОпродленка для вашего ребенка».  
 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

1 Реализация программы 

«БИБЛИОпродленка для вашего ребенка» 

январь-май,  

сентябрь-декабрь 

ЦДБ 

2 «Садимся за уроки» - помощь в подготовке 

домашнего задания 

понедельник-

пятница  

ЦДБ 

3 Смотри книгу Кинозал вторник ЦДБ 

4 Время Ч! Студия игрового чтения среда ЦДБ 

5 Коллекция идей Мастер – класс четверг ЦДБ 

6 Игротека в библиотеке Час настольных игр пятница ЦДБ 
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Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 
 

Одна из задач, стоящая перед библиотекой, связана с оказанием помощи в получении 

информации и организации досуга для лиц c ограниченными возможностями. 

В 2020 году библиотеки планируют продолжить предоставлять людям с 

ограниченными возможностями бесплатный доступ к книжным богатствам, к 

информации, привлекать их к занятиям в кружках и клубах,  организовывать различные 

библиотечные акции и мероприятия.  

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СОБАК-ПОВОДЫРЕЙ 

1 Слово о собаке Книжная выставка апрель ЦБ 

2 Преданней собаки нету 

существа 

Познавательный час апрель ЦБ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА ИНВАЛИДОВ 

3 А знаешь ли ты свои права? Выставка-досье  май Ф №3 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 

4 Добро отзывчиво, как эхо! Пресс-выставка декабрь ЦБ 

5 Милосердие на книжной 

полке 

Час вдумчивого чтения декабрь ЦБ 

6 Книги, помогающие жить Книжная выставка декабрь Ф №1 

7 О силе человеческого духа Беседа - обзор декабрь Ф №1 

8 Душа по капле собирает 

свет 

Выставка-размышление декабрь Ф №2 

9 Возможности – ограничены, 

способности – безграничны  

Информационная 

выставка 

декабрь Ф №3 

10 ...Мои мысли - это звезды, из 

которых я никак не могу 

составить созвездия...  

Читательская 

конференция по книге 

Дж. Грина «Виноваты 

звезды» 

декабрь Ф №3 

11 Наперекор судьбе Литературное обозрение декабрь Ф №4 

12 Легко ли быть не таким, 

как все? 

Встреча – интервью от 

первого лица 

декабрь Ф №4 

13 Жить и побеждать  Выставка-призыв декабрь Ф №6 

14 До встречи с тобой: история 

самой невозможной любви 

Дискуссия по книге Дж. 

Мойес «До встречи с 

тобой» 

декабрь Ф №6 

15 Книги, помогающие жить Выставка- импульс декабрь ЦДБ 

Другие мероприятия 

16 Карчăксем качча каяççе Спектакль с участием 

членов народного 

театра «Самрăклăх» 

март ИБО 

17 Я желаю городу родному Вечер поэтического 

настроения 

июль ИБО 

18 Перепись населения: в 

вопросах и ответах 

Информационный час сентябрь ИБО 

19 Поэзия – душа святая Вечер-портрет с 

приглашением дочери 

поэта Е. А. Малышевой  

ноябрь ИБО 
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Для читателей с ограниченными возможностями здоровья продолжат работу: 

 библиотерапевтический клуб «Гармония» (Ф №2); 

 библиоволонтерское движение «ЛИС» (ЦДБ). 

 

План мероприятий в библиотерапевтическом клубе «Гармония» 

по программе «Душу исцелит добро…» 
 

№ Название мероприятия Форма Дата 

1. Инвалид. Право. Общество Информационный стенд в теч. года 

2. Посещение на дому (книгоношество с привлечением 

родственников (семейный формуляр) или волонтѐров) 

в теч. года 

3.  Чтобы мир согреть в лучах 

добра 

Выставка-диалог I квартал 

4. Душа по капле собирает свет Выставка-размышление IV квартал 

5. Снова влюбиться в жизнь Литературное знакомство по 

книге Э. Ньюмарк «Куриный бульон 

для души» 

февраль 

6. Вера в победу добра Дискуссия по книге К. Хайд 

«Заплати другому» 

апрель 

7. Как жить, чтобы было 

хорошо 

Беседа – размышление  по книге А. 

Кирьяновой «Маленькое счастье» 

сентябрь 

8.  На любовь свое сердце 

настрой 

Час вопросов и ответов по книге 

К. Лонсдейл «Лазурь на его 

пальцах» 

ноябрь 

 

План мероприятий библиоволонтерского движения «ЛИС» по программе 

«Сундук со сказками» 
 

№ Название Форма Сроки 

1 Мы - библиоволонтеры  Информационный стенд в теч. года 

2 Посещение на дому (книгоношество, громкие чтения сказок) в теч. года 

3 Про плутовку, про лису Библиотерапевтическая игра по 

русской народной сказке «Лиса и волк» 

1 квартал 

4 Козлятушки, ребятушки Кукольный спектакль по русской 

народной сказке «Волк и козлята» 

2 квартал 

5 Перед волком не дрожал, 

от медведя убежал 

Беседа – игра по русской народной 

сказке «Колобок» 

3 квартал 

6 Мишка, Мишенька, 

Медведь… 

Библиотерапевтический урок по 

русской народной сказке «Лиса и 

медведь» 

4 квартал 
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Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 

Успешность библиотеки во многом зависит от эффективности продвижения 

библиотеки и библиотечных услуг. В 2020 году библиотеки ЦБС продолжат работу над 

поиском способов, с помощью которых можно привлечь внимание как можно большего 

количества посетителей. 

С этой целью  планируется: 

 

№ Название мероприятия Дата Ответств. 

1 Продолжить освещение деятельности ЦБС на 

страницах городской печати: в газетах «Канаш», 

«Навигатор», а так же на сайте администрации г. 

Канаш, на сайте МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР, 

в социальных сетях «В Контакте», «Инстаграм» 

в теч. года зав. филиалом 

2 Совершенствовать организацию комфортного 

библиотечного пространства, доступного всем 

категориям пользователей 

в теч. года зав. филиалом 

3 Принимать участие в городских праздниках,  

праздниках микрорайонов 

в теч. года зав. филиалом 

4 Продолжить рекламу и раскрытие документного 

фонда посредством проведения Дней  и часов 

информации, организацию книжных выставок  и др. 

в теч. года зав. филиалом 

5 Продолжить оформление стендов информации в теч. года зав. филиалом 

6 Продолжить выпуск печатной продукции в теч. года зав. филиалом 

7 Проводить экскурсии по библиотеке: в теч. года зав. филиалами,  

зав. отделами 

7.1 экскурсия по библиотеке «Книжный сад для 

малышей» 

апрель Ф №1 

7.2 экскурсия «Будем знакомы!» сентябрь ЦБ 

7.3 урок - экскурсия «Здравствуй, будущий читатель!» сентябрь Ф №1 

7.4 урок - экскурсия «Здравствуй, юный читатель!» сентябрь Ф №2 

7.5 экскурсия «Знакомьтесь: здесь живут книги!» сентябрь Ф №3 

7.6 экскурсия «Здравствуй, Книгоград для девчонок и 

ребят» 

сентябрь Ф №4 

7.7 экскурсия - квест  «Книжкин дом» сентябрь Ф №6 

7.8 экскурсия «Весь мир от А до Я откроет книжная 

страна» 

ноябрь ЦДБ 

 

В 2020 году библиотеки ЦБС продолжат сотрудничество: 

 со школами и другими учебными заведениями: 

o МБОУ «СОШ № 1, 3, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11» г. Канаш 

o МАОУ «Лицей государственной службы и управления» г. Канаш  

o РГОУ СПО «Канашский педагогический колледж» 

o Канашский филиал ГОУ СПО «Чебоксарский медицинский колледж»  

o Канашский финансово-экономический колледж-филиал ФГОУ ВПО «АБ и К 

МФ РФ» 

o ГАПОУ «Канашский транспортно-энергетический техникум» 

o Канашским строительным техникумом Минобразования Чувашии 

o Дошкольные учреждения г. Канаш 
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 с общественными, культурно – просветительскими организациями:  

o Национальная библиотека Чувашской Республики 

o Республиканская детско – юношеская библиотека 

o Чувашская республиканская специальная библиотека имени Л.Н. Толстого 

o Школьные библиотеки и библиотеки учебных заведений г. Канаш 

o Канашская межрайонная прокуратура 

o Отделение по делам несовершеннолетних при ОВД по г. Канаш 

o МУЗ « Канашская городская больница» 

o Отделение ПФ РФ по ЧР-Чувашии и г. Канаш 

o КУ «Центр занятости населения г. Канаша» Госслужбы населения Чувашии 

o БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» 

Минздравсоцразвития Чувашии» 

o БУ «Канашский комплексный Центр социального обслуживания» отделение 

социальной помощи семье и детям 

o РГУ «Канашский социальный приют для детей и подростков» 

o МБОУ ДОД «Детская художественная школа» г. Канаш ЧР 

o МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» г. Канаш ЧР 

o Канашское городское отделение «Союза пенсионеров России» 

 

 религиозными учреждениями: 

o Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» Канашской Епархии и 

Воскресная школа при нем 

 

 средствами массовой информации: Местные газеты «Канаш», «Навигатор». 
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7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Библиографическое обслуживание - это совокупность процессов доведения 

библиографической информации до потребителей в соответствии с их реальными и 

потенциальными информационными потребностями и запросами. 

 В 2020 году библиотеки ЦБС ставят перед собой цель - расширение доступа всех 

слоев населения к информационным ресурсам, формирующим свободное и 

разностороннее развитие личности посредством организации и использования справочно- 

информационного аппарата, систематизации информационных источников, 

осуществление просветительской программы для всех категорий читателей 

 

Организация и ведение СБА в библиотеках 

 

Основным инструментом оперативного и качественного справочно-

библиографического обслуживания является справочно-поисковый аппарат (СПА), 

составными частями которого являются справочно-библиографический фонд (СБФ), 

система каталогов и картотек, архив выполненных справок. 

В 2020 году библиотеки ЦБС планируют: 

-добиваться полноты  и качества отражения фонда библиотек ЦБС за счет 

максимального использования  возможностей АБИС ИРБИС -64;  

-улучшить качество аналитического описания библиографических записей за счет 

строгого выполнения методик заполнения полей и редакций баз данных;  

-совершенствовать структуру СБА. Для этого активно использовать как 

традиционные, так и электронные  формы СБА; 

-повышать доступность СБА посредством ЭК, популяризировать и раскрывать его 

информационный потенциал в ходе обучающих мероприятий, консультаций и 

рекламирования ЭК;  

-привести к соответствию оперативную часть СБФ информационным 

потребностям читателей, а также регулярно очищать активную часть СБФ от 

устаревших и не пользующихся спросом материалов; 

-своевременно обновлять справочно - библиографический фонд библиотеки. 

Для выполнения поставленных задач с каждой частью СБА запланированы 

следующие мероприятия: 

 

Работа со справочно - библиографическим фондом (СБФ) 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия, форма Срок  

выполнения 

Исполнитель 

1 Пополнить СБФ библиотеки следующими 

изданиями: 

 Альбом – справочник «Города – герои» 

 Библиотечно – библиографическая 

классификация. Рабочие таблицы для 

массовых библиотек; 

 История населенных пунктов Чувашии; 

 Народонаселение России; 

 Новый справочник библиотекаря; 

 Словарь русского языка С.И.Ожегова; 

 Словарь современных слов;  

 Справочник библиотекаря; 

 Справочник для поступающих в вузы 

в течение года сектор КиО 
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2020; 

 Справочник по финансовой грамотности 

населения; 

 Численность стран мира; 

 Энциклопедия «Драконы»; 

 Энциклопедия «Кошки»; 

 Энциклопедия «Красная книга»; 

 Энциклопедия «Народы России»; 

 Энциклопедия «Профессии нового 

времени»; 

 Энциклопедия «Профессии нового 

времени»; 

 Энциклопедия для детей «Великая 

Отечественная война». 

2 Организовать книжную выставку ««О словарях 

разнообразных» 

сентябрь ИБО 

3 Подготовить выставку-словарь «Из копилки 

деда Литературоведа» 

октябрь ИБО 

4 Проводить работу по реставрации справочных и 

библиографических изданий 

в течение года все библиотеки  

 

 

Работа с каталогами и картотеками 

 

Мероприятия по совершенствованию системы  

библиотечных каталогов и картотек: 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия, форма Срок  

выполнения 

Исполнитель 

1 Ведение и редактирование традиционных 

каталогов и картотек  в соответствии с 

изменениями и дополнениями к ББК 

в течение года все библиотеки  

сектор КиО 

2 Своевременно производить расстановку 

карточек на новые поступления УК, САК, АК, 

ССК, СК 

регулярно,  

по мере 

поступления 

зав. отделами и 

филиалами 

3 Продолжить ведение картотек: 

докомплектования, подписных изданий, 

справочную картотеку книжных магазинов с 

указанием адресов  

в течение года все библиотеки  

сектор КиО 

4 Продолжить ведение картотек спроса, заказов и 

отказов на литературу и периодические издания 

в течение года все библиотеки, 

сектор КиО 

5 Продолжить ведение СКК, КСК  в течение года зав. отделами и 

филиалами 

6 Своевременно производить расстановку 

карточек на новые поступления в СКК, КСК 

регулярно,  

по мере 

поступления 

зав. отделами и 

филиалами 

7 Организовать изъятие карточек списанной 

литературы из каталогов 

июнь - август все библиотеки 

сектор КиО 

8 Систематически вводить библиографическую 

информацию в электронную картотеку статей: 

«СКС», «Край – периодика», «Канаш – край», 

«Сценарии» 

систематически, 

ежедневно 

ИБО 

 

9 Организовать ведение картотек: систематически ИБО 
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«Постановления местной администрации», 

«Библиотека. Население. Местная власть» и 

«Тетрадь учета документов МСУ» 

ежемесячно  

10 Своевременно ввести новые рубрики на 

актуальные темы в СКС, КСК, контролировать 

правильность расстановки карточек 

по мере 

накопления 

материала в 

течение года 

зав. отделами и 

филиалами 

11 Открыть новые рубрики на актуальные темы в 

КСК: 

 «Чувашия в годы войны» 

 «Канаш в годы войны» 

 «Наши земляки в истории ВОВ» 

 «Чувашии – 100 лет» 

 «Чувашия: прошлое и настоящее» 

 «Канашцы во время ВОВ» 

 «Канаш: вспомним их подвиг 

бессмертный» 

 «И город наш ковал Победу»  

 «РЖД. Канаш - Чебоксары» 

по мере 

накопления 

материала в 

течение года 

 

 

ИБО 

 

 

зав. филиалом №1 

зав. филиалом №2 

зав. филиалом №3 

зав. филиалом №4 

 

зав. филиалом №6 

зав. ЦДБ 

12 Открыть новые рубрики на актуальные темы в 

СКС: 

 «Песни о войне для детей» 

 «Стихи о войне»  

 «Победе в ВОВ - 75 лет» 

 «Вечная память героям»  

 «Семейные конфликты» 

 «Страницы памяти» 

 «Золотое зарево Победы» 

 «Помним» 

по мере 

накопления 

материала в 

течение года 

 

 

ИБО 

 

зав. филиалом №1 

зав. филиалом №2 

зав. филиалом №3 

зав. филиалом №4 

зав. филиалом №6 

зав. ЦДБ 

13 Пополнять тематические папки – накопители: 

«Мой город», «Промышленность города», 

«Медицина. Культура. Просвещение», 

«История Чувашии», «Канашские поэты» 

систематически зав. филиалом №1 

14 Пополнять тематическую картотеку: 

«Праздники» 

систематически зав. филиалом №2 

15 Систематически расставлять карточки в 

тематические картотеки: «Крепка  семья – 

крепка держава», «Почемучкам», «Наш дом» 

систематически зав. филиалом №3 

16 Пополнять тематическую картотеку: «Сто 

тысяч почему» 

систематически зав. филиалом №4 

17 Пополнять тематическую картотеку: «Семейное 

воспитание» 

систематически зав. филиалом №6 

18 Пополнять тематические картотеки «Природа и 

человек», «Родной край», «Я – ребенок. Я – 

человек», «Город, в котором ты живешь», 

«Стихи и рассказы» 

систематически зав. ЦДБ 

19 Отредактировать и очистить СКС от 

устаревшего материала (71 - 79 отд.) 

июнь-август зав. отделом 

обслуживания ЦБ 

20 Отредактировать и очистить СКС от 

устаревшего материала (2 - 86 отд.) 

июнь-август зав. филиалом №1 

21 Отредактировать и очистить СКС от 

устаревшего материала (66, 67 отд.) 

июнь-август зав. филиалом №2 
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22 Отредактировать и очистить СКС от 

устаревшего материала (63, 65, 68 отд.) 

июнь-август зав. филиалом №3 

23 Отредактировать и очистить СКС от 

устаревшего материала (84 отд.: детская 

литература) 

июнь-август зав. филиалом №4 

24 Отредактировать и очистить СКС от 

устаревшего материала (35, 37, 56 отд.) 

июнь-август зав. филиалом №6 

25 Отредактировать и очистить СКС от 

устаревшего материала (4 отд.) 

июнь-август зав. ЦДБ 

 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

 

Cправочно-библиографическое обслуживание в 2020 году будет направлено на 

максимально полное удовлетворение информационных запросов пользователей, 

выполнение справок и других информационных потребностей пользователей библиотеки 

с использованием удаленных ресурсов, фонда библиотек ЦБС, НБ ЧР.  

Планируется: 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия, форма Срок  

выполнения 

1 Вести ежедневное обслуживание читателей библиотеки 

посредством карточных каталогов, электронного каталога, СПС 

«Консультант Плюс», ресурсов Интернет 

систематически 

2 Вести справочное обслуживание населения на сайте ЦБС в 

сервисе «Виртуальная справка». Вести учет выполненных 

запросов в Виртуальной справке 

систематически 

3 Вести справочное обслуживание населения по телефону по 

разовым запросам 

систематически 

4 Вести ежедневный учет справочного обслуживания по видам 

справок: адресных, уточняющих, тематических, 

фактографических 

систематически 

5 Подавать сведения в картотеку отказов сектора КиО систематически 

 

В библиотеках ЦБС будет продолжено создание электронных ресурсов. 

 

№ Темы Сроки Ответств. 

Электронные презентации 

1 А. С. Грибоедов: цитаты, афоризмы, крылатые 

выражения 

январь Ф №4 

2 Счастья и солнца вам, дети! (к 

Международному дню защиты детей) 

март Ф №6 

3 Бессмертный полк литературы март ЦБ 

4 Все для фронта (Канаш в годы ВОВ) апрель ИБО 

5 Четвероногие космонавты апрель ЦДБ 

6 С юбилеем, Татарстан! май Ф №1 

7 Слово, созвучное музыке (Л. Рубальская) май ЦБ 

8 Жизнь. Судьба. Творчество (И. Бунин) сентябрь ЦБ 

9 Всему начало здесь, в краю моем родном... октябрь Ф №3 

10 ТОП — 5 книг для семейного чтения ноябрь Ф №3 

11 Поединок с судьбой декабрь Ф №2 
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Электронные выставки 

12 Праздник взрослых и детей январь ЦДБ 

13 Толерантность в книгах о Великой 

Отечественной… 

февраль Ф №1 

14 Не оставайтесь в стороне, читайте книги о 

войне 

май Ф №4 

15 Ретро - фантастики октябрь Ф №6 

Электронные викторины 

16 В чудесном мире сказок Андерсена апрель Ф №2 

17 День великого сказочника апрель Ф №3 

18 Города - герои сентябрь Ф №1 

19 Иван Бунин: Судьбу и Родину не выбирают октябрь ЦДБ 

20 Угадай профессию декабрь Ф №4 

21 Листая книги о войне… декабрь Ф №6 

Слайд – фильмы 

22 Хранители вечности январь Ф №6 

23 Мало музыки в нас (Л. Паворотти) февраль ЦБ 

24 Люди, отданные науке февраль Ф №3 

25 Художники-юбиляры 2020 год февраль Ф №3 

26 Маленькие граждане большой страны февраль ЦДБ 

27 Есть люди герои, а есть города!!! май Ф №2 

28 А.И.Куприн: судьба и творчество сентябрь Ф №3 

29 Великие ученые астрономы 3 квартал ИБО 

30 Звенел он чистым серебром (к 90-летию со дня 

рождения И.А.Бунина) 

октябрь Ф №1 

31 Строки, опалѐнные войной октябрь Ф №4 

32 Волшебный мир балета (М. Плисецкая) октябрь ЦБ 

33 Россия без поэтов невозможна (А. Фет) ноябрь ЦБ 

 

Планируется продолжить систематическое обеспечение библиографической 

информацией, как конкретного пользователя библиотеки, так и отдельных групп 

пользователей. 

   

Групповое информирование будет осуществляться по следующим темам: 

 

№ Темы Сроки Ответственные 

1 «Изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство» - для преподавателей МУ ДОД 

«Детская художественная школа» 

в теч. года ЦБ 

2 «Учебная и методическая литература по 

медицине» - для преподавателей Канашского 

филиала ГОУ СПО «Чебоксарский медицинский 

колледж» 

в теч. года ЦБ 

3 «Бухгалтерский учет и налогообложение в 

учреждениях культуры» - для централизованной 

бухгалтерии администрации г. Канаш 

в теч. года ИБО 

4 «Методические материалы СНИКИ НБ ЧР» - 

для библиотекарей ЦБС 

в теч. года ИБО 

5 «Вести электронной библиотеки НБЧР» - для 

библиотекарей ЦБС 

в теч. года ИБО 

6 «Вместе с книгой мы растем» - для детей в теч. года Ф №1 
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подготовительной группы МБДОУ «Детского 

сада № 16» 

7 «Вместе с книгами – к новым знаниям» - для 

учащихся младших классов МБОУ «СОШ № 11  

им. Кабалина» 

в теч. года Ф №1 

8 «Коллекция идей» - для воспитателей МДОУ 

«Детский сад № 5 и 12» 

в теч. года Ф №2 

9 «В мире чувашской литературы» - для 

преподавателей чувашского языка МБОУ «СОШ 

№ 1» 

в теч. года Ф №2 

10 «Все обо всем» - для учащихся младших классов 

СОШ №6 

в теч. года Ф №3 

11 «Умелые ручки» - для воспитателей детского 

сада №11 

в теч. года Ф №3 

12 «Литературный Канаш» - для преподавателей 

чувашского языка МБОУ» СОШ №6» 

в теч. года Ф №3 

13 «Стихи о войне на чувашском языке» для 

учителей чувашского языка МАОУ «СОШ №3» 

в теч. года Ф №4 

14 «Интересные поделки для малышей » - для 

воспитателей  МБДОУ «Детский сад №9» 

в теч. года Ф №4 

15 «Тăван чĕлхе – чĕре хĕлхемĕ» - для 

преподавателей чувашского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №7» 

в теч. года Ф №6 

16 «Позитивная среда цифрового пространства» - 

для учащихся 4 – х классов МБОУ «СОШ №7» 

в теч. года Ф №6 

17 «Экологическое воспитание в школе» - для 

учителей начальных классов МБОУ «СОШ № 10» 

в теч. года ЦДБ 

18 «Новые имена – новые книги» - для учителей 

начальных классов МБОУ «СОШ № 9» 

в теч. года  ЦДБ 

 

В 2020 году библиотека планирует продолжить групповое информирование 

удаленных пользователей по темам: 

 

№ Темы Сроки Место 

проведения 

1 «Документы ОМСУ г. Канаша»» -  для ООО 

«Гарант» 

ежемесячно ИБО 

2 «Документы ОМСУ г. Канаша»» - для ООО 

«Консультант Плюс» 

ежемесячно ИБО 

 

Индивидуальное информирование будет проводиться по следующим темам: 

 

№ Темы Сроки Место 

проведения 

1 «Книги писателей-лауреатов литературных 

премий» – для преподавателя МБОУ «СОШ № 10» 

Т.Б.Степановой  

в теч. года ЦБ 

2 Книги писателей-лауреатов литературных 

премий» - для читательницы В. П. Ивановой 

в теч. года ЦБ 

3 «В мире литературы» – для преподавателя  МБОУ 

«СОШ № 8» Н.Г.Тихоновой  

в теч. года ЦБ 
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4 «Интерьер и дизайн дома» – для преподавателя 

ДХШ И.М. Петровой  

в теч. года ЦБ 

5 «Декоративно-прикладное искусство Чувашии» - 

для преподавателя  ДХШ Л.И.Зиновьевой  

в теч. года ЦБ 

6 «Декор. Рукоделие. Винтаж» - для преподавателя  

ДХШ О.В. Фенглер  

в теч. года ЦБ 

7 «Шьем сами» - для читательницы Л.А. 

Гайнутдиновой  

в теч. года ЦБ 

8 «Музыкально одаренные дети» - для директора  

ДМШ Л.А. Андреевой 

в теч. года ЦБ 

9 «Новинки художественной литературы» – для Е.В. 

Иванова  

в теч. года ЦБ 

10 «Новинки художественной литературы о боевых 

действиях в Афганистане» – для читателя В.Н. 

Сергеева 

в теч. года ЦБ 

11 «Вязание + вышивка» - для пенсионера Е.В. 

Майрасловой 

в теч. года ИБО 

12 «Всероссийская перепись населения 2020» - для  

ведущего специалиста- эксперта  территориального 

органа Федеральной службы Государственной 

статистики  г. Канаш ЧР А.С. Сафроновой 

в теч. года ИБО 

13  «Современные чувашские пьесы с количеством 

действующих лиц от 2 до 5»  - для руководителя 

народного чувашского театра «Ҫамрǎклǎх» при 

Городском дворце культуры А.М. Яшмановой 

в теч. года ИБО 

14 «Знаменитые люди Чувашии» - для пенсионерки 

Л.И. Анисимовой 

в теч. года ИБО 

15 «История Чувашии, история населенных пунктов» 

-  для краеведа Е.М. Школьникова 

в теч. года ИБО 

16 «Рукоделие в радость» - для учителя технологии 

МБОУ «СОШ № 11 им. И.А. Кабалина» г. Канаш  З.И. 

Мартынец  

в теч. года Ф №1 

17 «Приусадебное хозяйство» - для пенсионера Е.В. 

Бурмистровой 

в теч. года Ф №1 

18 «Сам себе мастер» - для пенсионера П.Н. Орлова в теч. года Ф №2 

19 «Поэты - детям» - для воспитателя МДОУ «Детский 

сад №5» Г. В. Григорьевой 

в теч. года Ф №2 

20 «Домашний доктор» - для пенсионерки И.А. 

Антиповой 

в теч. года Ф №3 

21 «Сказки для вас» - для воспитателя детского сада 

№11 Н.Н. Калашниковой 

в теч. года Ф №3 

22 «Семейное воспитание» - для домохозяйки З.Н. 

Ивановой  

в теч. года Ф №3 

23 «Новости в мире законодательства» - для 

пенсионерки  Л.В. Васильевой  

в теч. года Ф №4 

24 «Театральные постановки для детей» -  для 

преподавателя  МАОУ «СОШ №3» И.Ю. Николаевой 

в теч. года Ф №4 

25 «В мире русской литературы» - для преподавателя  

МБОУ «СОШ №7» Л. Г. Фоминой 

в теч. года Ф №6 

26 «История нашего времени» -  для преподавателя  

МБОУ «СОШ №7» И.М. Ашихминой 

в теч. года Ф №6 
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27 «Литературный дебют» - для учителя русского 

языка и литературы  МБОУ «СОШ №11 им. И.А. 

Кабалина»  Н. Г. Николаевой 

в теч. года ЦДБ 

28 «Краеведческая выставка» - для библиотекаря 

МБОУ «СОШ №5» С. Н. Даниловой 

в теч. года ЦДБ 

 

Организация МБА, ВСО и ЭДД в библиотеке 
 

Для удовлетворения читательских запросов на необходимые документы и 

продвижения книги и чтения, библиотеки ЦБС продолжат предоставлять 

пользователям   услуги внутрисистемного книгообмена,  услуги межбиблиотечного 

абонемента и электронной доставки документов (ЭДД).   

В 2020 году планируется:   

- оперативно и более полно удовлетворять запросы пользователей на заказываемую 

литературу с помощью МБА, ВСО и ЭДД (в течение года); 

- осуществлять доступ к документам, которые отсутствуют в фонде с помощью ВСО, 

МБА и ЭДД (в течение года); 

- осуществлять ЭДД через электронную почту по запросу читателей (в течение 

года); 

- обеспечивать оптимальное удовлетворение запросов читателей (в течение года); 

- передавать  библиотекам-филиалам из ЦБ во временное пользование тематические 

комплекты  книг и периодических изданий (в течение года); 

- обмениваться  книгами  повышенного спроса, поступающими в единый фонд ЦБС 

(в течение года); 

-выполнять книгообменные операции, возникающие по индивидуальным запросам 

читателей путем взаимоиспользования фондов библиотек разных ведомств (в течение 

года); 

- вести учетную документацию по МБА, ВСО и ЭДД (в течение года); 

- рекламировать услуги МБА и ЭДД среди предприятий и организаций г. Канаша (в 

течение года). 

Информационное обслуживание 

 

С целью  качественного и оперативного удовлетворения информационных запросов 

пользователей, библиотеки ЦБС планируют систематически изучать разнообразные 

источники информации, вести поиск, отбор, оценку поступающих материалов; 

организовывать Дни информации, Дни специалиста, выставки – просмотры, обзоры 

литературы и др. мероприятия. 

 

Дни информации: 

 

№ Темы Сроки Ответственные 

1 Вот так экономика! январь Ф №6 

2 Здоровому городу — здоровое поколение апрель Ф №3 

3 Все новости Канаша май ИБО 

4 Ресурсы библиотеки - воспитателю детского 

сада 

август ИБО 

5 В мир знаний – через библиотеку! сентябрь Ф № 4 

6 Великие русские путешественники сентябрь ЦДБ 

7 Учусь быть гражданином октябрь ЦБ 

8 Азбука финансовой грамотности  октябрь Ф №2 

9 Я и мир профессий: как сделать свой выбор? ноябрь ИБО 
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Дни библиографии: 

 

№ Темы Сроки Ответственные 

1 Библиоформ@т май Ф №4 

2 Справочное бюро библиотеки октябрь ИБО 

 

Дни специалиста: 

 

№ Темы Сроки Ответственные 

1 «Классная внеклассная работа с детьми» - день 

специалиста для  учителей начальных классов 

октябрь Ф №4 

 

Информационные часы: 

 

№ Темы Сроки Ответственные 

1 Интернет – безопасное пространство февраль Ф №2 

2 Это знают все вокруг, что здоровье лучший друг апрель Ф №6 

3 Канаш в годы ВОВ май ИБО 

4 Ворона – умная птица май Ф №6 

5 Вредные привычки не для нас июнь ЦДБ 

6 Избиратель: права и обязанности август ИБО 

7 Выборы: хочу знать все сентябрь ЦБ 

8 Мир книг и мир в книгах сентябрь ЦБ 

9 Наш выбор – наше будущее сентябрь Ф №6 

10 Учусь быть гражданином ноябрь Ф №1 

11 Молодѐжный меридиан декабрь Ф №4 

 

В течение года будут проведены обзоры, беседы по следующим темам:  

 

№ Темы Сроки Ответственные 

Обзоры 

1 Топ-25: самые милые поделки на День 

святого Валентина 

1 квартал ИБО 

2 Идеи пасхального декора 2 квартал ИБО 

3 История аксессуаров. Украшения для волос 3 квартал ИБО 

4 Новогодние поделки своими руками 4 квартал ИБО 

5 В мире созвездий   1 квартал  ИБО 

6 Андриян Николаев: орбиты космические и 

земные» 

2 квартал ИБО 

7 Астрономы и их открытия 3 квартал ИБО 

8 Наши помощники: глобус и карта 4 квартал ИБО 

9 Зоопарк в моем багаже январь ЦБ 

10 Читаем Чехова январь Ф №1 

11 Добрые сказки о природе январь ЦДБ 

12 На грани фантастики февраль ЦБ 

13 Я познаю мир экономики февраль ЦБ 

14 Как осуществить платежи в Интернете февраль ИБО 

15 Героям Афганской войны посвящается… февраль Ф №6 

16 Сквозь льды и время февраль ЦДБ 

17 Следуйте за шелестом страниц март ЦБ 

18 Я читаю книгу о войне март ЦБ 
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19 Современные писатели – современным детям март Ф №4 

20 Прочитай и оставь в своем сердце! апрель ЦБ 

21 Сказочные мамы май Ф №3 

22 Наркотики – точка невозврата июнь ИБО 

23 Семейный бюджет: хитрости и секреты июнь ИБО 

24 Книжки умные читаем и природу уважаем июнь Ф №1 

25 Террору – НЕТ! сентябрь  ИБО 

26 Мир животных в рассказах Куприна сентябрь Ф №1 

27 Будь человеком, человек!  октябрь ЦБ 

28 Есть вечное слово – Мама! октябрь Ф №1 

29 Есенина песню поет нам осень (к 125-летию со 

дня рождения С. Есенина) 

октябрь Ф №3 

30 Кем в дальнейшем нам бы стать? ноябрь ИБО 

31 ДДД – Добрая дорога детства ноябрь Ф №3 

32 О силе человеческого духа декабрь Ф №1 

33 Поэт-чародей (к 200-летию со дня рождения 

А.А. Фета) 

декабрь Ф №1 

Беседы 

34 Моя речь – мое зеркало февраль Ф №1 

35 Девчонки блокадного Ленинграда февраль Ф №6 

36 День православной книги — 2020 март Ф №3 

37 Православная книга сегодня март Ф №6 

38 Доктор дятел – наш приятель апрель Ф №6 

39 От глиняной таблички до печатной 

странички 

апрель ЦДБ 

40 Моя будущая семья май ЦБ 

41 Вначале было Слово! май Ф №2 

42 Матрѐшка – символ России июнь Ф №1 

43 Витамины и я – верные друзья июль Ф №2 

44 Города-герои: Ленинград сентябрь Ф №1 

45 Научные игрушки 3 квартал ЦДБ 

46 Спорт - на всю жизнь! октябрь Ф №1 

47 Другу белого Бима посвящается...  ноябрь Ф №3 

48 Смени сигарету на книгу ноябрь Ф №4 

 

С целью ознакомления читателей с новинками научно-популярной, художественной 

литературы, с периодическими изданиями, с юбилейными датами писателей будут  

организованы  тематические выставки – просмотры. 

 

Выставки – просмотры: 

 

№ Темы Сроки Ответственные 

1 Умельцев руки золотые январь ЦБ 

2 Книги-юбиляры — 2020 январь Ф №3 

3 Профессии на все времена январь Ф №4 

4 Экономика для экономных январь Ф №6 

5 Про зеленые леса и лесные чудеса январь ЦДБ 

6 Отмечают книги юбилей февраль Ф №2 

7 Этикет от А до Я февраль Ф №4 

8 Через книгу к духовности март Ф №1 

9 Живое слово мудрости духовной март Ф №6 
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10 Я читаю книги о войне март ЦДБ 

11 России важен каждый май ИБО 

12 Красота моей земли июнь ЦБ 

13 Волшебство книжного лета июнь Ф №1 

14 Отцы и дети июнь Ф №1 

15 Воспитательная работа с дошкольниками август ИБО 

16 Словари - наши помощники сентябрь ИБО 

17 Выбирай спорт! Выбирай здоровье! октябрь Ф №1 

18 Профессий вереница на книжной странице ноябрь ИБО 

19 Мама... Слов дороже нет на свете! ноябрь Ф №6 

 

Формирование информационной культуры пользователей 

 

Важнейшее направление работы библиотек ЦБС - формирование информационной 

культуры читателей. Организация фонда, справочно-поисковый аппарат, 

консультационная поддержка не только в поиске, но и в освоении информации – всѐ 

направлено на то, чтобы закладывался фундамент грамотной работы с книгой, с текстом, 

начиная с осознания цели чтения и соотнесения с нею способа использования 

информации. 

В 2020 году библиотеки планируют продолжить формирование информационной 

культуры пользователей различных возрастных групп. Так, для учащихся 8-11-х классов 

средних школ города № 5, 8, 9, 10 и студентов КПК, Канашского филиала ЧМК, КФЭК, 

КанТЭТ, КСТТ будут проведены библиографические занятия в  «Школе 

информационного комфорта».  

 

План работы «Школы информационного комфорта» на 2020 год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответств. 

1 «Интернет: свобода и ответственность» - 

актуальный разговор с приглашением специалиста 

февраль ЦБ 

2 «Информация: право на безопасность» - час 

правового просвещения 

февраль ЦБ 

3 «Будем знакомы!» - экскурсия по библиотеке сентябрь ЦБ 

4 «Мир книг и мир в книгах» - путешествие по 

библиотеке 

сентябрь ЦБ 

5 «Будь здорова, книжка!» - библиотечный урок по 

правильному обращению с книгой 

сентябрь ЦБ 

6 «ЗДРАВСТВУЙ, БИБЛИОТЕКА!» - НЕДЕЛЯ 

ПЕРВОКУРСНИКА 

в программе: 

сентябрь ИБО 

6.1 «Библиотека + колледж = успешная сессия» - 

беседа 

сентябрь ИБО 

6.2 «Словари - наши помощники» - обзор сентябрь ИБО 

6.3 «Учись учиться!» - практическое занятие по 

работе с ЭБС «Лань» 

сентябрь ИБО 

6.4 «Каким Вы представляете образ современного 

библиотекаря?» - смайл-опрос 

сентябрь ИБО 

6.5 «На библиотечной волне: ресурсы, услуги, 

фонды» - экскурсия - квест 

сентябрь ИБО 

7 «Поиск информации как наука и искусство» - 

мастер-класс 

сентябрь ИБО 
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8 «Читай со мной» - библиокафе октябрь ЦБ 

9 «В библиотеку через Сеть» - виртуальная 

экскурсия 

октябрь ЦБ 

10 «Словари – богатство библиотеки» - урок  - 

тренинг 

октябрь ИБО 

11 «Информационные ресурсы СПС «Гарант: 

новые ресурсы и сервисы + ярлык «Гарант» - 

урок – практикум 

октябрь ИБО 

12 «Обучение поиску правовой информации» в 

СПС «Консультант Плюс» - занятие-практикум 

октябрь ИБО 

13 «Электронная библиотека Национальной 

библиотеки Чувашской Республики: 

тематические и персональные коллекции» - 

профессиональная мастерская 

октябрь ИБО 

14 «Обзор тематических и персональных 

коллекций электронной библиотеки НБ ЧР» - 

информационный час 

ноябрь ИБО 

 

 С целью формирования информационной культуры у подрастающего поколения в 

центральной детской библиотеке будет реализована программа «Школа юного 

читателя» для учащихся начальных классов школ города. 

 

План проведения мероприятий «Школы юного читателя»: 

 

Этапы № Мероприятие Сроки 

1 этап 1 класс «От глиняной таблички до печатной странички» - 

беседа об истории книги 

апрель 

1 этап 1 класс «Весь мир от А до Я откроет книжная страна» - 

экскурсия по библиотеке 

декабрь 

2 этап 2 класс «Что такое периодика» - урок - знакомство октябрь 

2 этап 2 класс «Чудесный ларец» - час библиографических затей ноябрь 

3 этап 3 класс «Новинки из книжной корзинки» - дегустация 

литературных новинок 

март 

3 этап 3 класс «Путеводитель по сайтам» - виртуальное 

путешествие 

октябрь 

4 этап 4 класс «В будущее с познавательным контентом» - урок - 

безопасности в рамках недели безопасного Рунета – 

2020 

февраль 

4 этап 4 класс «Маленькие секреты интересного чтения» - 

практическое занятие 

декабрь 

 

В 2020 году в библиотеках ЦБС продолжится формирование библиотечно – 

библиографических знаний для учащихся 1 – 7 классов школ города. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответств. 

1 «Интернет – безопасное пространство» - час 

информации 

февраль Ф №2 

2 «Изобретения XX века – Интернет» - книжная 

выставка 

сентябрь Ф №1 

3 «Интересный и полезный Интернет» - 

информационный час 

сентябрь Ф №1 
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4 «На ваши «Что?», «Где?»  «Когда?» библиотека 

ответит всегда» - библиолекторий 

сентябрь Ф №4 

5 «Читай, листай, мир узнавай» - библиотечный урок сентябрь Ф №6 

6 «Всем полезен, спору нет, безопасный Интернет» - 

урок online-безопасности 

октябрь Ф №3 

7 «До встречи в режиме онл@йн» - урок online-

общения 

октябрь Ф №4 

8 «Книжкин дом на компьютере» - урок - практикум октябрь Ф №6 

9 «В них вся вселенная живет» - выставка 

справочных изданий 

ноябрь Ф №1 

10 «Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники» - библиотечный урок 

ноябрь Ф №1 

 

Деятельность Центра социальной и деловой информации  

 

В основе успешного развития любой современной библиотеки лежит 

информационная работа, ориентированная на удовлетворение запросов общества, 

подкрепленная ответствующими информационными и организационными технологиями, 

организационно-структурными преобразованиями. Одно из таких приоритетных 

направлений: библиотека – центр социальной и деловой информации для населения, 

образования, бизнеса.  

В 2020 году   Центральной библиотеке продолжит работу ЦС и ДИ, который в своей 

деятельности будет ориентироваться поддерживание тесных контактов с органами 

местного самоуправления, совершенствование информационно-справочного 

обслуживания муниципальных служащих по вопросам местного самоуправления, на 

удовлетворение потребностей местного сообщества, активизацию работы по привлечению 

населения к участию в местном самоуправлении.  

В связи с этим планируется: 

- продолжить формирование фонда документов по вопросам местного 

самоуправления и нормативно-правовыми документами РФ, ЧР; 

- систематически вести картотеки: «Библиотека. Население. Местная власть», 

«Постановления администрации г. Канаш»; 

- систематически вести полнотекстовую базу данных «Банк правовых актов г. 

Канаш»; 

- информировать население города через СМИ, сайт администрации г. Канаш и 

сайт ЦБС о деятельности местных органов власти, на основе поступающих в библиотеку 

нормативно-правовых документов, а также о работе Центра социальной и деловой 

информации; 

- продолжить индивидуальное информирование сотрудников администрации 

города Канаш и городского Собрания депутатов по мере поступления информации; 

- организовать книжные выставки по актуальным темам: 

 «Местное самоуправление: актуальные вопросы» - 1 квартал;  

  «Будни муниципалитета» - 3 квартал. 

 выставку-информацию - «На заметку потребителю»  - март;  

 выставку – просмотр  «России важен каждый» -  май;  

 книжную выставку – «Новости ЖКХ сегодня» - октябрь. 

В течение года с целью знакомства жителей города с деятельностью администрации 

г. Канаша и городского Собрания депутатов планируется организовать цикл встреч  

«Персона без галстука» (ежеквартально):  

 «Выборы: завтра начинается сегодня» -  встреча руководителя местного 

отделения ВПП «Единая Россия» Л.Л. Макаровой  с молодежью  (февраль);  
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 «Потребитель знай, свои права» - встреча с юристом Консультационного 

пункта по защите прав потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии» в г. Канаше С.М. 

Садовским (март);  

 «Самое время: Всероссийская перепись населения-2020» - встреча с 

 уполномоченным по вопросам переписи г. Канаш А.С. Софроновой (май); 

 «ЖКХ: вопросы и ответы» - встреча с руководителями управляющих 

компаний г. Канаша  (октябрь). 

 

Выпуск библиографической продукции 

 

В 2020 году планируется выпуск печатной продукции: 

1. Бунин — далекий и близкий : информационная закладка / Филиал №3 – 

библиотека семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. Г.Н. 

Игнатьева. – Канаш, 2020. (октябрь) 

2. Великий поэт великого народа : книжная закладка к 90-летию со дня рождения 

И.А.Бунина / Филиал №1 – краеведческая библиотека МБУ «Городская ЦБС» г. 

Канаш ЧР ; сост. В.В. Федорова. – Канаш, 2020. (октябрь) 

3. Города - герои : информационный буклет с закладками / Филиал №1 – 

краеведческая библиотека МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. В.В. 

Федорова. – Канаш, 2020. (март) 

4. Информационный бюллетень новых поступлений за 2019 г. : бюллетень / 

Центральная библиотека МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. Н.Н. Феклина. 

– Канаш, 2020. (февраль) 

5. Книги, помогающие жить : список-закладка / Филиал №2– библиотека семейного 

чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. Е. Н. Тимофеева. – Канаш, 2020. 

(июль) 

6. Книжки на пять с плюсом : рекомендательный аннотированный список 

литературы / Центральная библиотека МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. 

К.Г. Павлова. – Канаш, 2020. (июнь) 

7. Мы в ответе за тех, кого приручили : буклет к 120-летию со дня рождения А. 

Сент-Экзюпери / Центральная детская библиотека МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш 

ЧР ; сост. Н. А. Макарова. – Канаш, 2020. (июнь) 

8. Профориентация в библиотеке: зачем и почему? : методические рекомендации / 

Инновационно - методический отдел МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. И. 

Н. Порфирьева. – Канаш, 2020. (II полугодие) 

9. Радости, подаренные судьбой : памятка — закладка к 150-летию со дня рождения 

И.А. Бунина / Центральная детская библиотека МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР 

; сост. Н. А. Макарова. – Канаш, 2020. (октябрь) 

10. Тропа к Бунину : выборочный список литературы / Центральная библиотека МБУ 

«Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. Н.А. Маркова. – Канаш, 2020. (сентябрь) 

11. Читайте в Library6 : рекомендательный указатель новой литературы / Филиал №6 

– библиотека семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. К.Ю. 

Максимова. – Канаш, 2020. (август) 

12. Шел мой край дорогами войны : библиографический список / Филиал №4 – 

библиотека семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. С.А. 

Каргина. – Канаш, 2020. (май) 
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       8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

Краеведение сегодня по праву считается одним из основных 

направлений в работе библиотек. 

Библиотеки ЦБС, используя  всѐ  многообразие  форм  

библиотечной  работы,  планируют продолжить информирование 

своих читателей о новых краеведческих изданиях, о юбилейных датах 

в истории нашего края, о судьбах земляков, о творчестве 

композиторов, писателей и поэтов. В связи с тем, что в 2020 году 

исполнится 100 лет со дня образования Чувашской автономной 

области, планируется активизировать работу библиотек по 

историческому краеведению. 

 

Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных 

изданий 

 

Формирование фонда краеведческих документов и местных изданий – основа 

краеведческой деятельности библиотек ЦБС. 

В 2020 году планируется продолжить: 

 комплектование краеведческого фонда документами о городе Канаш и о 

Чувашской Республике на основе отказов на документы; 

 оформление подписки на республиканские и городские периодические издания: 

Советская Чувашия, Республика, Хыпар, Пенсионер, Канаш, Народная школа, 

Тăван Атăл, Тетте.  

 рациональную организацию и размещение фондов согласно принципам 

оперативности и полноты информационного обслуживания пользователей;  

 обеспечение сохранности фондов. 

 

Формирование краеведческих баз данных 

 

В течение года планируется продолжить пополнение краеведческими документами 

собственных  баз данных: 

- полнотекстовой БД «БПА г. Канаша» (ИБО); 

- БД «Край», «Канаш» (ИБО); 

- БД «Тёван ен» (Ф №1). 

 

Основные направления краеведческой деятельности 
 

Основными направлениями краеведческой деятельности библиотек ЦБС являются 

историческое, патриотическое, литературное, экологическое, культурологическое, 

библиотечное краеведение. 

В целях популяризации литературы о крае в библиотеках планируется организовать 

следующие мероприятия: 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

100-летие образования Чувашской автономной области 

1 «ЛАРЕЦ ЧУВАШСКИХ СКАЗОК» - ДЕТСКИЙ 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

В рамках фестиваля будут организованы: 

февраль-

июнь 

ЦБС 

1.1 Чувашская сказка – 

народная сказка 

Конкурс коллажей март-

июнь 

ЦБС 
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1.2 В гостях у сказки  Смотр-конкурс 

читательских театров 

июнь ЦБС 

1.3 «ЮМАХ ХЫҪҪĂН ЮМАХ» - ЛИТЕРАТУРНАЯ 

ЗАВАЛИНКА 

февраль Ф №1 

1.3.1 Мудрость народных сказок Выставка-просмотр февраль Ф №1 

1.3.2 Чувашские легенды и 

сказки 

Конкурс рисунков февраль Ф №1 

1.3.3 Лиса – плясунья в гости к 

нам пришла 

Сказочные посиделки 

с элементами игры 

февраль Ф №1 

1.3.4 Улăп – чăваш паттăрĕ  Историко-литературная 

композиция 

февраль Ф №1 

1.3.5 Горошины мудрости  

 

Громкие чтения сказок 

И.Я.Яковлева    

февраль Ф №1 

1.3.6 Асамлӑ юмах кушелĕ Литературная игра - 

путешествие 

февраль Ф №1 

1.4 «СКАЗАНЬЯ НАШИ ЗОЛОТЫЕ» - КРАЕВЕДЧЕСКО-

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОСИДЕЛКИ 

март Ф №2 

1.4.1 Заветное слово народное Этно-экскурс март Ф №2 

1.4.2 Сказки дедушки Кельбука Фольклорные чтения март Ф №2 

1.4.3 Земля Улыпа Квест-игра март Ф №2 

1.4.4 Лисья пляска Игра-постановка по 

чувашской сказке «Лиса-

плясунья» 

март Ф №2 

1.4.5 Сказки и легенды Чувашии Выставка-просмотр март Ф №2 

1.5 «СКАЗКИ ИЗ БАБУШИНОГО СУНДУКА» - 

БИБЛИОСКАЗОЧНЫЙ МАРАФОН 

март Ф №3 

1.5.1 Угадай, какая сказка? Выставка-вопрос март Ф №3 

1.5.2 Любимые сказки Творческая мастерская по 

созданию мнемодорожек к 

сказкам 

март Ф №3 

1.5.3 Бабушкины сказки  Еженедельные встречи за 

самоваром  

март Ф №3 

1.5.4 В гостях у кумушки-лисы Сторисек или мешок 

историй 

март Ф №3 

1.6 «СВЕТ РОДНОГО СЛОВА» – СКАЗОЧНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОП 

апрель ЦБ 

1.6.1 Чувашские книжки – 

канашским детишкам 

Книжная выставка апрель ЦБ 

1.6.2 Лесная история Сторисек по произведению 

Ордем Гали 

апрель ЦБ 

1.6.3  Ҫыран чӗкеҫӗ  

 

Театр теней по   

одноименной пьесе-сказке 

М. Левтиной 

апрель ЦБ 

1.6.4 Лиса-плясунья Сторисек по чувашской 

народной сказке 

апрель ЦБ 

1.7 «О НИХ ПЕСНИ НАПИВАЮТ, ДА СКАЗКИ 

СКАЗЫВАЮТ» - КАРУСЕЛЬ СКАЗОК 

апрель Ф №4 

1.7.1 Чувашские  сказки о 

животных 

Выставка - представление апрель Ф №4 

1.7.2 Каждая лиса о своем хвосте 

заботится 

Музыкальная  постановка 

по чувашской народной 

апрель Ф №4 
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сказке «Лиса - плясунья» 

1.7.3 Как закончилась дружба 

волка, собаки, кошки и 

мышки 

Кукольный театр   по 

чувашской народной сказке 

«Волк и собака да кошка с 

мышкой» 

апрель Ф №4 

1.7.4 За глупою головою и ногам 

плохо 

Настольная игра - театр  

по чувашской народной 

сказке «Глупый волк» 

апрель Ф №4 

1.7.5 И была плутовка такова Театр теней по чувашской 

народной сказке «Как лиса 

обманула охотников» 

апрель Ф №4 

1.8 «СКАЗКИ ЧИТАЕМ – В ТЕАТР ИГРАЕМ» - 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОДИУМ 

май Ф №6 

1.8.1 Сказочная карусель Выставка - игра май Ф №6 

1.8.2 Лиса-плясунья Сказка – игра по 

одноименной чувашской 

народной сказке 

май Ф №6 

1.8.3 Веселушка-хохотушка... Пальчиковый театр по 

сказке Р. Сарпи «Кукла» 

май Ф №6 

1.8.4 Лиса и дятел Театр теней по 

одноименной чувашской 

народной сказке 

май Ф №6 

1.8.5 Чудесная яблонька Настольный театр по 

сказке Ю. Силэм 

«Яблонька= Улмуççи» 

май Ф №6 

1.9 «РОДНЫЕ СКАЗКИ» –  ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЭКСПРЕСС май ЦДБ 

1.9.1 В стране светлого дня Книжно-иллюстративная 

выставка 

май ЦДБ 

1.9.2 Волжские богатыри Сказка в кадре май ЦДБ 

1.9.3 Девушка на луне Теневой театр май ЦДБ 

1.9.4 Рисуем сказку Творческие  чтения май ЦДБ 

2 «КАНАШ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ…» - 

ИСТОРИКО – КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ХРОНОГРАФ 

март Ф №1 

2.1 Мой край не обошла война  Книжная выставка март Ф №1 

2.2 Война…Взгляд из 21 века Конкурс сочинений  март Ф №1 

2.3 От обелиска к обелиску Слайд - презентация март Ф №1 

2.4  Чтоб жили в памяти герои–

земляки…  

Краеведческий вечер славы 

и признания 

март Ф №1 

2.5 Фронт добра и милосердия 

 

Исторический экскурс в 

работу военных 

эвакогоспиталей №3062 и 

№3070 

март Ф №1 

3 «НАШ КРАЙ РОДНОЙ В СТИХАХ И ПРОЗЕ…» - 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

июнь ЦБС 

3.1 Чувашия - России светлый 

лик 

Выставка-просмотр июнь ЦБ 

3.2 Стихи в кармане Акция июнь ЦБ 

3.3 Красота моей земли Литературное караоке июнь ЦБ 

3.4 Новые книги чувашских 

авторов 

Выставка-знакомство июнь Ф №1 

3.5 И в песнях, и в стихах Музыкально-поэтический июнь Ф №1 
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поэтов, пусть расцветает 

край родной 

вечер 

3.6 Люби и знай родной свой 

край 

Литературная гостиная июнь Ф №2 

3.7 Родной земли многоголосье Книжно – 

иллюстративная 

выставка 

июнь Ф №4 

3.8 Знаете ли Вы страну такую, 

древнюю и вечно молодую… 

Музыкально – поэтическая 

гостиная 

июнь Ф №4 

3.9 Щедра поэтами родная 

сторона 

Вечер встречи с поэтом июнь Ф №6 

3.10 Край родной, навек 

любимый 

Литературно-

музыкальная гостиная 

июнь Ф №6 

3.11 Мой край родной Выставка - кроссворд июнь ЦДБ 

3.12 Земли  родимой краски Литературное караоке июнь ЦДБ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

День чувашского языка 

4 Родным гордитесь языком Книжная выставка апрель ЦБ 

5 Все это – родина твоя, земля 

твоя родная 

Поэтический флэшмоб  

для молодежи 

апрель ЦБ 

6 «МОЙ РОДНОЙ ЯЗЫК ЧУВАШСКИЙ» - МЕСЯЧНИК 

ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА 

апрель Ф №1 

6.1 Чувашия – край ста тысяч 

слов 

Книжная выставка апрель Ф №1 

6.2 Чувашский язык – нам есть 

чем гордиться! 

Литературно-

краеведческий час  

апрель Ф №1 

6.3 Как ходили в старину Исторический экскурс об 

истории чувашской 

одежды 

апрель Ф №1 

6.4 Чувашская азбука и ее 

создатель 

Краеведческие чтения апрель Ф №1 

6.5 Чувашские писатели – детям Беседа - обзор апрель Ф №1 

7 Язык народа – зеркало его 

души 

Краеведческий час апрель Ф №2 

8 Ялан янра чăваш сăмахě  Литературно-предметная 

выставка 

апрель Ф №3 

9 Аслă вěрентекенěмěр  Краеведческий час апрель Ф №3 

10 И сердце тронет речь родная Книжная выставка апрель Ф №4 

11 Родной язык отцов и дедов Музыкально – поэтическая 

композиция 

апрель Ф №4 

12 Мой язык – мой мир, моя 

душа 

Час родного языка апрель Ф №6 

13 Мир сказок Ивана 

Яковлевича Яковлева 

Час интересной книги апрель ЦДБ 

День государственных символов Чувашской Республики 

14 Святыни родного края Книжная выставка апрель ЦБ 

15 Государственные символы 

Чувашской Республики 

Книжно - 

иллюстративная 

выставка 

апрель Ф №1 

16 Три символа солнца на фоне 

истории  

Беседа-викторина с 

электронной презентацией 

апрель Ф №1 
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17 Мой герб, мой флаг, моя 

Республика 

Час геральдики апрель Ф №2 

18 Государственные символы 

Чувашии  

Выставка-рассказ апрель Ф №3 

19 Государственные символы 

Чувашии 

Выставка - инсталляция апрель Ф №4 

20 Истоки чувашской 

государственности 

Информчас апрель Ф №4 

21 Флаг, герб, гимн – это 

любовь к Родине 

Мини-выставка апрель Ф №6 

22 Древо жизни Слайд - лекция апрель ЦДБ 

День Республики 

23 Край мой – капелька России Краеведческий 

калейдоскоп 

июнь Ф №1 

24 Мой край родной – частица 

Родины большой 

Выставка- путешествие июнь Ф №2 

25  Живи и процветай, 

чувашский край! 

Выставка-поздравление июнь Ф №3 

26 Чувашия — ста тысяч слов, 

песен, вышивок 

Устный журнал июнь Ф №3 

27 Моя Чувашия – мой край 

родной 

Выставка-обозрение июнь Ф №4 

28 Родные сердцу сѐла, 

города… 

Слайд - путешествие июнь Ф №4 

29 Расцветай, Чувашский край! Книжно-иллюстративная 

выставка 

июнь Ф №6 

30 Семь чудес Чувашии Виртуальная экскурсия июнь ЦДБ 

День города 

31 Милый город – сердцу 

дорог! 

Библиотечная площадка в 

Городском парке культуры 

и отдыха 

август ЦБС 

32 Милый город - сердцу дорог Книжная выставка август ЦБ 

33 Город моего детства Выставка-вернисаж 

работ учащихся ДХШ 

август ЦБ 

34 Любимый город, с юбилеем! Музыкально-поэтическая 

гостиная  

август ЦБ 

35 Канаш – железнодорожная 

столица Чувашии 

Книжно - 

иллюстративная 

выставка 

август Ф №1 

36 Живи и здравствуй, город 

мой! 

Историко-краеведческий 

час 

август Ф №1 

37 Славный город, твой и мой Выставка - викторина август Ф №2 

38 Любимый город - Канаш Выставка-показ август Ф №3 

39 И в песнях, и в стихах 

поэтов, пусть расцветает 

город мой 

Выставка - презентация август Ф №4 

40 Уголок, который мне дорог Книжная выставка август Ф №6 

41 Мой город Книжная выставка август ЦДБ 

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

Маркин П.Г.  – 90 лет со дня рождения 

42 Тревоги сердца Петра Выставка-портрет март Ф №4 
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Маркина 

43 Мы в родстве со всем 

живым 

Литературная прогулка март Ф №4 

Агаков Л.Я. – 110 лет со дня рождения 

44 Горячее сердце писателя Литературный вечер март ЦДБ 

45 Горячее сердце писателя Книжная выставка апрель ЦБ 

46 Леонид Агаков о войне Час чтения вслух апрель ЦБ 

47 Горячее сердце писателя Выставка – портрет  апрель Ф №2 

Ильбек М. – 105 лет со дня рождения 

48 О той земле, где ты родился Выставка-презентация май ЦБ 

49 Литературный мир Мигулая 

Ильбека 

Выставка – обзор  май Ф №4  

К.В. Иванов  – 130 лет со дня рождения 

50 К.В. Иванов – чăваш  

поэзийĕн генийĕ  

 Выставка-портрет май ЦБ 

51 «Нарспи» в иллюстрациях 

юных художников 

Выставка – вернисаж 

работ учащихся ДХШ 

май ЦБ 

52 Канашцы читают «Нарспи» Час художественного 

чтения 

май ЦБ 

53 Классик чувашской поэзии Выставка - портрет май Ф №1 

54 Творчество К. Иванова – 

энциклопедия чувашской 

жизни 

Литературно-

поэтический вечер 

май Ф №1 

55 Поэма полная загадок Музыкально-краеведческий 

альманах 

май Ф №2 

56 Живое наследие К. В. 

Иванова 

Выставка – портрет май Ф №2 

57 Гордость и слава 

чувашского народа 

Выставка-портрет май Ф №3 

58 Бессмертная поэма 

«НАРСПИ» 

Литературно-

музыкальная композиция 

май Ф №3 

59 Мой голос, закаленный, 

болью… 

Поэтический час май Ф №6 

60 Шедевр Чувашской поэзии Литературно-

музыкальный час 

май ЦДБ 

Ыдарай Н.В. – 95 лет со дня рождения 

61 Защитник маленьких Выставка - портрет август Ф №6 

Сарине Л.М. – 70 лет со дня рождения 

62 Ой, вы, ночи синие… Юбилейная выставка ноябрь Ф №6 

Нестерова З.А.  — 95 лет со дня рождения 

63 Мужчины тоже плачут  Выставка одной  книги декабрь Ф №3 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

64 Лесные тайнички Урок-обсуждение по книге 

М. Трубиной «Орешина» ко 

дню работников леса  

март Ф №3 

65 Волга, матушка река! 

 

Книжная выставка май Ф №1 

66 Издалека долго течѐт река 

Волга 

Виртуальная экоэкскурсия май Ф №1 

67 Экология Чувашии Выставка - досье май Ф №4  

68 Зелѐные страницы родной Экологическая мозаика май Ф  №4  



 92 

природы 

69 Чистый город – сердцу 

дорог! 

Диспут 

 

май Ф №6 

70 Течет река Волга Книжная выставка май ЦДБ 

71 Этот край, где смешались 

луга и леса… 

Эко-выставка июль Ф №2 

72 Животный мир Чувашии Выставка - рассказ октябрь ЦБ 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

Ашмарин Н.И. – 150 лет со дня рождения 

73 «ГЕНИЙ ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ» - ЦИКЛ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ЖИЗНИ И 

ТВОРЧЕСТВУ УЧЕНОГО-ЯЗЫКОВЕДА 

сентябрь ЦБС 

73.1 Ашмарин – тюрколог и 

чувашевед  

Выставка-поклон сентябрь ЦБ 

73.2 Знаток чувашского языка  Краеведческий час сентябрь ЦБ 

73.3 Гений чувашского 

языкознания 

Выставка-знакомство сентябрь Ф №1 

73.4 Плод честного усердья… Краеведческий альманах сентябрь Ф №1 

73.5 Деятель чувашского языка Краеведческий альманах сентябрь Ф №2 

73.6 Николай Иванович 

Ашмарин и его словарь 

Выставка - портрет сентябрь Ф №2 

73.7 Основоположник 

чувашского языкознания  

Выставка-беседа октябрь Ф №3 

73.8 Основоположник 

чувашского языкознания 

Выставка - портрет сентябрь Ф №4 

73.9 Н.И. Ашмарин - 

исследователь и знаток 

чувашского языка 

Час краеведения сентябрь Ф №4 

73.10 Основоположник 

чувашского языкознания 

Поле чудес сентябрь ЦДБ 

Другие мероприятия 

74 Нити судьбы на холсте Выставка – репродукция к 

130- летию со дня 

рождения  художника 

М.С. Спиридонова 

сентябрь Ф №2 

75 В краю ста тысяч вышивок Урок – игра к 80-летию со 

дня рождения  Е. Жачевой 

октябрь ЦДБ 

76 Жить взахлеб, творить 

азартно 

Книжная выставка к 110-

летию со дня рождения 

Л.М. и А.В. Акцыновых 

октябрь ЦБ 

 

77 Спасла нас вера в людей и 

добро… 

Эскизы удивительной 

жизни к 110-летию со дня 

рождения Л.М. и А.В. 

Акцыновых 

октябрь ЦБ 

78 И дольше века радуют 

картины 

Электронная презентация 

к 140-летию со дня 

рождения А. Кокеля 

ноябрь Ф №3 

79 Народные промыслы 

Чувашии 

Книжная выставка декабрь Ф №1 

80 Культура и быт старины 

чувашской 

Урок этнографии декабрь Ф №1 
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81 Моя жизнь - устремленность Книжно – 

иллюстрированная 

выставка к 130 – летию со 

дня рождения 

Спиридонова М.С. 

декабрь Ф №6 

БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

82 Библиотека: путешествие во 

времени 

Исторический экскурс май ИБО 

 

В филиале №1 – краеведческой библиотеке продолжит работу клуб любителей края 

«Сеспель» по программе «Чувашия – России дивный край». 

 

Программа мероприятий клуба «Сеспель» 

 

№ Мероприятия Форма Дата 

1 Чувашия из глубины веков до наших 

дней 

Час краеведческого рассказа февраль 

2 Их имена в истории края Мультимедийный журнал март  

3 Родное слово, родная речь Час родного языка  апрель  

4 Города Чувашии Слайд-путешествие май  

5 Посмотри, как он хорош – край, в 

котором ты живешь! 

Виртуальная экскурсия-прогулка сентябрь  

6 Поэтами воспетый край Литературно-музыкальная 

композиция 

октябрь  

7 Родной земли многоголосье 

 

Этнобеседа  ноябрь  

8 Мира не узнаешь, не зная края 

своего 

Квест-игра декабрь 

 

Выпуск краеведческих изданий 

 

В 2020 году планируется разработать и выпустить следующие краеведческие 

издания: 

1. Город родной – я тебя воспеваю : набор закладок о канашских поэтах / Филиал 

№4 – библиотека семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. О. 

О. Сушицкая. – Канаш, 2020.  (II полугодие) 

2. Канаш - 2020 : календарь знаменательных и памятных дат / Информационно- 

библиографический отдел Центральной библиотеки МБУ «Городская ЦБС» г. 

Канаш ЧР ; сост. Н.Н. Феклина. – Канаш, 2020. (март) 

3. Н.И. Ашмарин - исследователь  и  знаток  чувашского  языка : 

информационный буклет / Филиал № 1 – краеведческая библиотека МБУ 

«Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. В.В. Федорова. – Канаш, 2020. (II полугодие) 

4. Нити судьбы на холсте : информационный буклет к 130-летию со дня рождения 

М.С. Спиридонова / Центральная  детская библиотека МБУ «Городская ЦБС» г. 

Канаш ЧР ; сост. Е. В. Васильева. – Канаш, 2020. (II полугодие) 

5. Они прославили Чувашию : биобиблиографический указатель / Филиал №2– 

библиотека семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. Е. Н. 

Тимофеева. – Канаш, 2020. (июль) 

6. Родного города черты : информационный буклет / Центральная  библиотека МБУ 

«Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. С.В. Камушкина. – Канаш, 2020. (май) 
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7. Чувашские писатели — детям : информационный буклет / Филиал №3 — 

библиотека семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. Г.Н. 

Игнатьева. – Канаш, 2020. (I полугодие) 

8. Юмах хыҫҫăн юмах : библиогрушка / Филиал №6 – библиотека семейного чтения 

МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. Т.Ю. Федорова. – Канаш, 2020. (I 

полугодие) 

 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев 

 

С целью раскрытия фонда краеведческой литературы в 2020 году планируется 

организовать тематические просмотры, книжные экспозиции, книжно-иллюстративные 

выставки, электронные выставки и их презентации.  

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОСМОТРЫ 

1 Земли родной минувшая судьба Выставка-путешествие январь ЦДБ 

2 Экология Чувашской 

Республики 

Тематическая выставка март Ф №3 

3 Красота моей земли Выставка-просмотр июнь ЦБ 

4 Листая страницы истории края Книжная выставка июнь Ф №1 

5 Какие прекрасные лица и как 

это было давно 

Книжно – иллюстративная 

выставка 

июнь Ф №6 

6 Взгляд в глубину веков Выставка-просмотр июль Ф №2 

7 Художники Чувашии Выставка – просмотр к 80 

- летию со дня образования 

Союза художников 

Чувашии 

июль Ф №4 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

8 Люди, прославившие наш край Книжная выставка январь Ф №1 

9 Чувашские писатели - детям Книжная выставка апрель Ф №3 

10 У карты республики Книжная выставка июнь ЦДБ 

11 В перелистанных жизнью 

страницах… 

Выставка-знакомство с 

поэтом С. Ефимовым 

август ЦБ 

12 Чувашские книги-новинки Книжная выставка август Ф №2 

13 Чувашия сказочная Выставка - кроссворд сентябрь Ф №6 

14 

 
Чувашское книжное 

издательство — ровесник 

Чувашской Республики 

Выставка – юбилей к 100 -

летию со дня образования 

Чувашского книжного 

издательства 

ноябрь Ф №4 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫСТАВКИ 

15 Пысăк ăста Электронная выставка к 

105 – летию со дня 

рождения Ильбек Микулая 

февраль-

май 

ЦБ 

16 Чтоб жили в памяти герои-

земляки 

Электронная выставка март Ф №1 

17 Чăваш Енěн çыравçи  Электронная выставка к 

110-летию со дня рождения 

Л.Я. Агакова 

апрель Ф №3 

18 Канашские поэты о войне Электронная выставка  сентябрь Ф №6 

19 Эхо войны Электронная выставка декабрь ЦДБ 
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9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

В 2020 году библиотеки ЦБС планируют продолжить автоматизацию библиотечных 

процессов с целью повышения точности и полноты удовлетворения читательских 

запросов, улучшения качества информационной продукции и услуг, повышения 

производительности и эффективности труда. 

Планируется: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Модернизировать существующий парк ПК и 

технические ресурсы библиотеки, 

программное обеспечение 

в теч. года,  

по мере 

финансирования 

директор ЦБС 

2 Формировать информационную культуру 

персонала и пользователей библиотек, 

связанной с применением оргтехники и 

внедрением дистанционного обслуживания 

в теч. года зав. отделами, 

зав. филиалами 

3 Участвовать в проектах, региональных и 

муниципальных программах, направленных 

на развитие информатизации библиотек 

в теч. года зав. отделами, 

зав. филиалами 
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В настоящее время библиотекам требуется активная 

методическая помощь в освоении новых библиотечных 

технологий, маркетинга, стратегического планирования, 

инициативной хозяйственной деятельности и многих других 

библиотечных нововведений. 

 

Нормативно-методическое обеспечение методической 

деятельности 

 

В 2020 году ИМО будет осуществлять свою деятельность в соответствии  с Уставом 

ЦБС и Муниципальным заданием.  

Планируются следующие виды деятельности, согласно Уставу: 

- поиск и внедрение инновационного опыта работы по библиотечно-

библиографическому, информационному обслуживанию; 

- методическое обеспечение деятельности филиалов ЦБС; 

- повышение профессионального уровня библиотечных работников, организация и 

проведение семинаров, совещаний, «круглых столов», научно-практических конференций, 

творческих лабораторий, учебно-методических тренингов; 

- мониторинг потребностей пользователей, осуществление маркетинговых и 

социологических исследований по вопросам развития и прогнозирования деятельности 

ЦБС. 

В соответствии с Муниципальным заданием Учредителя планируется предоставлять 

методические услуги: 

- организация и проведение мероприятий по повышению квалификации, в том числе 

методической помощи с выездом на место (35 мероприятий, количество участников – 

325). 

Виды и формы методических работ/услуг 

 

Наименование 2019 г. План на 

2020 г. 

Консультации индивидуальные и групповые 65 65 

Семинары 7 7 

Количество занятий в «Школе молодого библиотекаря» 8 8 

Количество занятий в «Школе профессионального мастерства» 8 8 

Посещение библиотек - филиалов 12 12 

Информационно-методические материалы 2 2 

Мониторинги 1 1 

 

Кадровое обеспечение методической деятельности 

 

В штатном расписании ЦБС – 1 ед. – заведующая инновационно-методическим 

отделом. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 

Основными направлениями методической деятельности ЦБС являются: повышение 

профессионального мастерства сотрудников, разработка и внедрение новых форм 

повышения квалификации. В 2020 году планируется: 

- использовать все формы обучения и повышения квалификации для 

совершенствования профессионального мастерства  библиотекарей. 
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- использовать в работе ЦБС методические материалы Национальной библиотеки ЧР 

и Республиканской детско – юношеской библиотеки, выезжать в НБ ЧР и другие 

библиотеки республики с целью обмена опытом и повышения квалификации. 

- использовать в системе методического обеспечения библиотечной деятельности,  

следующие формы повышения квалификации: семинары, практикумы, деловые игры, 

круглые столы и др. 

- проводить индивидуальные и групповые консультации по актуальным 

библиотечным вопросам. 

- систематически посещать библиотеки -  филиалы с целью оказания методической и 

практической помощи. 
 

План мероприятий по повышению квалификации библиотекарей 
 

№ 

п/п 

Название Форма Сроки  

проведения 

1 Становится историей война… Методический квест февраль 

2 Россыпь книжных сокровищ: 

нестандартное раскрытие 

библиотечного фонда в 

стандартных условиях 

Библиотечная мастерская март 

3 Родной край: известный и 

неизвестный 

Круглый стол  апрель 

4 Библиотека в информационном 

пространстве выборной 

кампании 

Семинар-диалог май 

5 Неформат, или библиотека  - 

третье место 

Час профессионального 

общения 

сентябрь 

6 Библиотечные маршруты – 2021:  

ориентиры для планирования 

работы библиотек 

Семинар - консультация октябрь 

7 Молодежь в библиотеке: куда 

идем, куда ведем? 

Ярмарка творческих идей ноябрь 

 

С целью повышения профессионального уровня библиотекарей ЦБС на основе 

традиционных и новых библиотечно - информационных технологий, взаимообмена 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, создания благоприятной 

профессиональной среды в ЦБС продолжит работу «Школа компетентного 

библиотекаря» для библиотекарей со стажем работы более двух лет.  

 

План мероприятий «Школы компетентного библиотекаря» 

по программе «Библиотекарь-практик» 

 

№ 

п/п 
Название 

 

Сроки  

проведения 

1 «Использование технологии веб-квеста в библиотеке» - лекция – 

практикум 

февраль 

2 «Разработка веб-квеста в программе «SharePoint»  - групповой 

практикум 

февраль 

3 «Углубление знаний по работе в графическом редакторе «Adobe 

 Photoshop» - День взаимных консультаций 

февраль 

4 «Создание и ввод аналитических библиографических записей в 

«ИРБИС-64» - практическое занятие 

февраль 
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5 «Использование «облачных» технологий в деятельности 

библиотек» - мастер-класс 

март 

6 «Подготовка и монтаж видео для Инстаграм»  - факультатив март 

7 «On-line сервисы для создания тестов и анкет» - групповая 

консультация 

март 

8 «Виртуальные выставки: технология создания» - консультация-

практикум 

март 

 

В 2020 году с целью повышения профессионального уровня, информационной 

культуры и развития творческого потенциала заведующих библиотеками - филиалами 

ЦБС продолжит свою работу  «Школа профессионального мастерства», в рамках 

которой планируется организовать Дни обмена опытом «Сохраняя традиции, искать 

новое». 

 

План мероприятий «Школы профессионального мастерства» 

 

№ 

п/п 

Название 

 

Сроки 

проведения 

1 «Видео о книгах: буктьюберы» - методические рекомендации ИМО 

2 «Молодежные акции уличного формата»: из опыта работы 

библиотеки» - профессиональная трибуна 

ЦБ 

3 «Уроки толерантности в библиотеке. Поиск новых форм 

работы» - обмен опытом 

Ф №1 

4 «Выставочная деятельность библиотек» - медиа - рекомендация Ф №2 

5 «Территория чтения: литература для думающих детей и 

подростков» - обзор 

Ф №3 

6 «Увлечь чтением: интерактивный подход в работе с книгой» - 

бюро творческих находок 

Ф №4 

7 «Лето с библиотекой» - презентация программ летнего чтения Ф №6 

8 «Здравствуй, дорогой друг!» - оnline-экспедиция по страничкам 

детских писателей 

ЦДБ 

 

Профессиональные конкурсы 

 

В системе повышения кадров особое место принадлежит профессиональным 

конкурсам. В 2020 году планируется организовать следующие конкурсы: 

 

№ 

п/п 
Название 

 

Сроки  

проведения 

1 Конкурс на лучшую 3D книгу «И город наш ковал Победу» февраль-

август 

2 Конкурс профессионального мастерства  «Семью сплотить сумеет 

мудрость книг» для заведующих библиотеками семейного чтения 

апрель- 

май 

3 Смотр-конкурс на лучшую квест - выставку «Лучшие книжки - 

детишкам» 

август - 

октябрь 

 

Публикации в профессиональных изданиях 

 

С целью рекламы деятельности ИМО планируется освещать опыт работы на 

страницах местной печати: газеты «Канаш» и Навигатор», а также на сайте МБУ 

«Городская ЦБС» г. Канаш ЧР и сайте администрации г. Канаш. 
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11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

Общая характеристика персонала библиотек ЦБС 

 

Решение задач по инновационному развитию библиотек как информационно - 

аналитических, культурных, образовательных и досуговых центров в первую очередь 

зависит от кадрового обеспечения и профессиональной готовности библиотекарей. 

Исходя из этого, в 2020 году планируется: 

 осуществлять подбор кадров в соответствии с требованиями существующего 

уровня профессиональной подготовки кадров и корпоративной культуры в 

коллективе; 

 управлять взаимоотношениями в библиотечном коллективе, поддерживая 

морально-психологический климат и обратную связь с каждым сотрудником, 

проводя каждодневный обход рабочих мест; 

 вести индивидуальную работу с кадрами; 

 поддерживать организационную культуру и правила профессионального 

этикета. 

В ЦБС продолжится работа по охране труда и оздоровлению работников. С этой 

целью планируется: 

 проводить инструктажи для сотрудников по охране труда и противопожарной 

безопасности (2 раза в год); 

 принять участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 

2020»; 

 организовать День здоровья для библиотекарей ««Живи активно! Думай 

позитивно!»» с выездом  в детский оздоровительный лагерь «Космонавт» (май); 

 организовать учения по действиям коллектива в чрезвычайных ситуациях 

(июнь); 

 оснастить рабочие места библиотекарей необходимым библиотечным 

оборудованием, канцелярскими и хозяйскими, санитарно-гигиеническими и 

противопожарными  принадлежностями в целях соблюдения техники безопасности 

и охраны труда на производстве (в теч. года). 

 

Оплата труда 

 

В 2020 году с целью закрепления кадров в библиотеках ЦБС в течение года 

планируется: 

 производить выплату заработной платы 2 раза в месяц (аванса и оставшейся 

части заработной платы); 

 стимулировать мотивацию персонала на качественный результат их 

деятельности путем финансового стимулирования (производить доплаты в 

соответствии с Положением об оплате труда работников МБУ «Городская ЦБС» г. 

Канаш ЧР); 

 морально стимулировать персонал библиотеки путем выдвижения 

библиотекарей на соискание специальной стипендии Президента ЧР, на получение 

российских, республиканских и городских грамот. 
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

Общая характеристика зданий, помещений библиотек 

 

 С целью создания комфортной библиотечной среды планируется: 

- провести капитальный ремонт абонемента центральной библиотеки и помещений 

филиала №1 (в течение года, по мере финансирования). 

 

Финансовое обеспечение материально-технической базы 

 

В 2020 году с целью укрепления финансовой базы  и эффективного использования 

ресурсов в ЦБС планируется: 

- активно привлекать дополнительные ресурсы по линии благотворительной помощи 

и спонсорства; 

- продолжить оказание платных услуг согласно Уставу и Положению о платных 

услугах МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР. 

 

 


