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1. Справочно-библиографические ресурсы: 

 

• Работа с картотеками 

В Алексеевской поселенческой библиотеке планируется оформить новые картотеки: 

-«Тематическая картотека стихов» 

-«Местное самоуправление» 

-«Темы и образы в прозе» 

 Для ведения краеведческой картотеки постоянно работать  с периодическими 

изданиями, своевременно отражать наиболее важные публикации в течение года. 

Регулярно редактировать картотеки, очищать от устаревшего материала в течение года. 

• Создание тематических папок 

Продолжить пополнение папок-накопителей новыми статьями из газет, журналов и 

источников. А так же создать новые тематические папки: 

-«Живи настоящим, думай о будущем» 

-«Твои друзья-писатели и книги» 

-«Книги детства наших учителей» 

-«Как учились в старину» 

 

2. Деятельность по удовлетворению запросов пользователей: 

 

• Основные потребители справочной информации 

Основные потребители справочной информации: учащиеся, студенты, молодежь, 

рабочие и служащие, инвалиды, учителя, воспитатели, социально незащищенные 

группы читателей, а так же коллективные абонементы – Алексеевский СДК, детский 

сад, сельская администрация. 

• Инновационные формы и методы групповой и индивидуальной 

информации –информационные часы; обзоры  

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Книжное 

обозрение 

«Тайны экономики» Дети до 14лет 

Юношество 

январь 

Книжная 

выставка 

«Золотая россыпь 

русского фольклора» 

Все возраста январь 

Информационный 

час 

«Бросай курить, пора 

здоровым быть!» 

Дети до 14лет 

Юношество 

февраль 



Выставка книг и 

игрушек 

«Ожившие сказки» Дети до 14лет 

Юношество 

февраль 

Книжная 

выставка 

«Армейский 

калейдоскоп» 

Все возраста февраль 

Эстафета добрых 

дел 

«Жизнь дана на 

добрые дела» 

Взрослая категория 

читателей 

февраль 

Виртуальная 

книжная выставка 

«Моя Россия-без 

терроризма» 

Дети до 14лет 

Юношество 

март 

Кибервыставка «Компьютер, 

безопасность и дети» 

Все возраста март 

Выставка-

дискуссия 

«Здоровье-мудрых 

гонорар» ко 

Всемирному дню 

здоровья 

Взрослая категория 

читателей 

апрель 

Информационный 

стенд 

«История 

президенства в 

России» 

Дети до 14лет 

Юношество 

май 

Пресс-круиз «Путешествие по 

страницам новых 

изданий для 

молодежи» 

Дети до 14лет 

Юношество 

май 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Нет не ушла война в 

забвенье» 

Все возраста май 

День социальной 

помощи 

«Наполняем 

милосердием сердца» 

Все возраста май 

Час информации «Если будет Россия-

буду и я» 

Дети до 14лет 

Юношество 

июнь 

Книжная 

выставка 

«Обменяй сигарету на 

книгу» 

Дети до 14лет 

Юношество 

июнь 

Книжная 

выставка 

«Закон обо мне, мне о 

законе» 

Дети до 14лет 

Юношество 

июнь 

Выставка-юбилей «Вечный свет 

Маяковского» к 130-

летию со дня рождения 

В.В. Маяковского 

Дети до 14лет 

Юношество 

июль 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Любовью дорожить 

умеете», посвященный 

дню любви, семьи и 

верности 

Все возраста июль 

Информационно-

познавательное 

мероприятие 

«Алкоголь-коварный 

друг» 

Дети до 14лет 

Юношество 

август 

Тематическая 

полка 

«Над нами веет флаг 

России» 

Дети до 14лет 

Юношество 

август 

Информационно-

познавательное 

мероприятие 

«Алкоголь-коварный 

друг» 

Дети до 14лет 

Юношество 

август 



Информационно-

познавательный 

час 

«Человечество. Земля. 

Космос.» 

Дети до 14лет 

Юношество 

сентябрь 

Выставка-

сюрприз 

«Чудеса своими 

руками» 

Дети до 14лет 

Юношество 

сентябрь 

Книжная 

выставка 

«Учись! Узнавай! 

Удивляйся!» к 1 

сентября 

Дети до 14лет 

Юношество 

сентябрь 

Книжная 

выставка 

зарубежных 

писателей 

«Мир через культуру» Дети до 14лет 

Юношество 

октябрь 

Мозговой штурм «Коррупция в 

современном мире» 

Дети до 14лет 

Юношество 

октябрь 

Книжная 

выставка 

«Узнай о войне из 

книг» 

Дети до 14лет 

Юношество 

октябрь 

Выставка-совет «Молодежь читает и 

советует» 

Дети до 14лет 

Юношество 

октябрь 

Информационный 

час 

«В них вся Вселенная 

живет» ко дню словаря 

и энциклопедии 

Дети до 14лет 

Юношество 

ноябрь 

Видеоэкскурс «День народного 

единства и его 

законодательное 

закрепление» 

Все возраста ноябрь 

Иллюстративная 

выставка 

«Знаешь ли ты правила 

безопасности в 

интернете» ко 

всемирному дню 

информации 

Все возраста ноябрь 

Информационный 

стенд 

«Скажи наркотикам-

нет!» ко всемирному 

дню борьбы со 

СПИДом 

Дети до 14лет 

Юношество 

декабрь 

Литературный 

бенефис 

«Веселый друг детей 

Э. Успенский» 

Дети до 14лет 

Юношество 

декабрь 

Книжная 

выставка 

«Поэтический мир 

Тютчева» к 220-летию 

со дня рождения Ф.И. 

Тютчева 

Дети до 14лет 

Юношество 

декабрь 

Выставка-

реклама 

«Узнаем лучше край 

родной!» 

Все возраста декабрь 

Книжная 

выставка 

«Заповедный мир 

природы» 

Дети до 14лет 

Юношество 

декабрь 

Мастер-класс «Снежинки своими 

руками» 

Дети до 14лет 

Юношество 

декабрь 

 

 

 



 

 

 

 

• Формирование у пользователей библиотечно-библиографической и 

информационной культуры (т.е. библиотечные уроки, экскурсии и т.д.) 

 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок проведения 

День информации «Новинки библиотеки» Все возраста По факту 

Час виртуального 

путешествия 

«В путешествие  по 

родной земле 

отправляясь» 

Все возраста март 

Литературная 

викторина 

«Назови 

произведение» ко 

Всемирному дню 

писателя 

Все возраста апрель 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Не забыть нам годы 

боевые» 

Все возраста май 

Библио-шоу «Открытый мир 

библиотеки» к 

Общероссийскому дню 

библиотек 

Дети до 14лет 

Юношество 

май 

Экскурсия в музей «Здесь ты живешь» Дети до 14лет 

Юношество 

май 

Библиотечный 

урок-презент 

«Книга, а какая она?» Дети до 14лет 

Юношество 

июнь 

Обзор справочной 

литературы 

«Хочу все знать» Дети до 14лет 

Юношество 

июль 

Библиотечный 

урок 

«Я и интернет» Все возраста июль 

Интеллектуальная 

игра 

«Коррупции нет! 

Вместе мы сила!» 

Дети до 14лет 

Юношество 

август 

Этнографическое 

путешествие 

«Как встречают Новый 

год люди всех земных 

широт» 

Дети до 14лет 

Юношество 

декабрь 

 

 

3. Работа с библиотечным сайтом 
На сайте Алексеевской поселенческой библиотеки http://alekseevka.belebeycbs.ru планируется 

такие изменения: 

-добавление вкладки «Виртуальные выставки» и информации 

-добавление вкладки «Земляки» и информации 

 

 

 

 

http://alekseevka.belebeycbs.ru/


4. Библиографические издания библиотеки 

 

Библиографическое 

издание 

Название 

пособия 

Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения 

Памятка  

 

«Памятка для юного 

читателя»  

 

Дети до 14лет 

Юношество 

февраль 

Буклет «С книгой по жизни» Все возраста март 

Закладка «Книги о ВОВ» Все возраста май 

Выставка 

библиотечных 

пособий 

«Издано в 

библиотеке» 

Все возраста август 

Рекомендательный 

список литературы 

«Семья и школа» Все возраста сентябрь 

Литературный 

календарь 

«Писатели-юбиляры 

года» 

Все возраста В течение года, 

ежемесячно 

 


