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В 2022 году МКУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека 

Покровского района» детская библиотека организует свою деятельность в рамках 

федеральных, областных, районных программ:  

1.Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 – 2024 годы. 

2. «Десятилетие детства в Российской Федерации» (2018 -2028г.г.) 

3. «Развитие информационного общества на территории Орловской области» 

4.  Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры в Покровском районе на 2021 

– 2023 годы». 

 

Основные события года: 

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России 

– 80 лет со дня окончания битвы под Москвой (20 апреля 1941-1942)  

– 210 лет победы в Бородинском сражении Отечественной войны 1812 г. (8 сентября) 

–410 лет освобождения Москвы ополчением под руководством Д. Пожарского и К. 

Минина (4 ноября 1612 г.)  

– 105 лет назад произошла Октябрьская революция 1917 год (7 ноября) 

-190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898) 

– 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (15 апреля 1452 – 1519) 

– 125 лет со дня рождения Катаева Валентина Петровича (1897 – 1986)  

– 140 лет со дня рождения Чуковского Корнея Ивановича (1882 – 1969)  

– 100 лет со дня рождения Алексеева Сергея Петровича(1922-2008) 

– 135 лет со дня рождения Маршака Самуила Яковлевича(1887–1964) 

–115 лет со дня рождения Линдгрен Астрид Анны Эмили (1907 – 2002) 

– 85 лет со дня рождения Успенского Эдуарда Николаевича (1937 - 2018)  

- 200 лет со дня рождения Якушкина Павла Ивановича (1822-1872) 

- 90 лет со дня рождения Блынского Дмитрия Ивановича (1932-1965) 

В 2022 г. детская библиотека примет участие в патриотической акции «Читаем детям о 

войне», Всероссийской акции «Единый день фольклора в России».  

 

1. Основные задачи года 

Приоритетные направления в деятельности детской библиотеки в 2022 году: 

1. Развитие читательских способностей читателей-детей путем организации литературных 

и иных творческих конкурсов. 

2. Воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование активной 

гуманной позиции по отношению к природе путем проведения экологических акций  

и взаимодействия с участниками общественного экологического движения.  

 3. Воспитание патриотизма, гражданственности, толерантности у детей и подростков - 

читателей библиотеки путем организации патриотических конкурсов, проведения встречи 

с детьми войны и ветеранами труда, с участниками боевых действий.  

 4.Воспитание у подросткового поколения ценности здорового образа жизни путем 

участия в спортивных мероприятиях и организации встреч со спортсменами и 

медицинскими работниками района. 

5. Развить навыки работы в справочно-библиографическом аппарате читателей-детей 

путем организации игровых моментов и компьютерных технологий. 

 

                                  

 

 

 



 

Основные цифровые показатели. 

 

Наименование 

показателей 

План 2021 Отчет 2021 План 2022 

Количество читателей 600 569 600 

Количество посещений 7120 7570 7120 

Книговыдача 13000 13393 13000 

 

1. Программная клубная (кружковая) деятельность 

 

Программу летних чтений «Летнее книгопутешествие» (6+) 2 кв. 

Экологический клуб «Светлячок» (6+) В течение 

года 

Краеведческий клуб «Дорогой отцов – дорогой дедов» (12+): 

 

 В течение 

года 

 

2. Рекламная деятельность. Связи с общественностью 

 

Создавать имидж библиотеки как важного информационно - досугового 

центра, делать её привлекательнее для читателей.  Размещать информацию 

о работе детской библиотеки на сайте МЦРБ Покровского района. 

 

В течение 

года 

   Сотрудничать с местной газетой «Сельская правда», информируя 

население о работе библиотеки с детьми на территории местного 

сообщества. 

В течение 

года 

   Для привлечения внимания детей и руководителей детского чтения 

проводить экскурсии в библиотеку, дни информации, презентации книг, 

выставки новинок литературы, книжные выставки с информацией о 

писателях – земляках, писателях и книгах-юбилярах, праздник посвящения 

в читатели.  

 

В течение 

года 

 

 

3. Формирование патриотического сознания. Краеведение. 

  Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Место проведения 

 

1. 

День воинской славы. День полного 

снятия блокады. Патриотический час 

«БЛОКАДА.» (12+) 

  27января 
Стационар 

Языкова. О. Н. 



2. 

 

  Квест-игра «Воинская мудрость» 

(6+) 

   февраль 

 
Стационар 

Языкова О.Н. 

Воробьева 

 

3. 

  Ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне: 

  - Патриотическая акция «Читаем 

детям о войне» (6+) 

  - Обзор книжной выставки «Свет 

Великой Победы» (6+) 

  

 

 

      май 

 

 

Стационар 

Христофорова Е. Л. 

Языкова О. Н. 

4. 

 Международный день защиты 

детей. Обзор книжной выставки 

«Пусть детство звонкое смеется!» 

(0+) 

Конкурс рисунков «Я рисую этот 

мир» (0+) 

1июня 

 

 

 

  

Стационар 

Языкова О. Н. 

5. 

 День России.  Патриотический    час 

«Горжусь тем, что я россиянин» (6+) 

июнь 
Стационар 

Языкова О. Н. 

 

Час истории «Великие дела Петра» 

(12+) 

июнь Внестационар 

 

Языкова О.Н. 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 Час информации «Город первого 

салюта» ко дню освобождения г. 

Орла и Орловской области от 

немецко-фашистских захватчиков. 

(12+) 

Викторина «История Орловского 

края» (12+) 

август 

 

 

 

 

 

  

Внестационар 

 

Языкова О. Н. 

 

 

7. 

 Выставка-атрибут «Над нами реет 

флаг России», ко дню 

государственного флага РФ(6+) 

 

август  

Стационар 

Языкова О. Н. 

8. 

 Час истории «День единства через 

века», посвящённый Дню народного 

единства(12+) 

ноябрь  
Стационар 

Языкова О. Н. 

9. 

  Урок мужества «Гордимся славой 

наших предков» Живут герои в 

памяти народной» (6+) 

 

декабрь  

Внестационар 

Языкова О. Н. 

 
 Краеведение. 

 

 

  

 

10. 

 

 

 

 

Час мужества «Память нашу не 

стереть с годами», 

80 лет со дня расстрела мирных 

жителей села Трудки, деревни 

Вепринец немецкими оккупантами 

 

21 февраля 

 

 

 

Стационар 

Языкова О.Н. 

 

 

 



 

 

11. 

(12+) 

 

 Час поэзии «Творчество наших 

земляков» (12+) 

 

 

 

 

    октябрь 

 

Стационар 

Языкова О.Н. 

 Продолжить работу краеведческого 

клуба «Дорогой отцов – дорогой 

дедов» (12+): 

 

 

 

 Экскурсия ««Павел Якушкин – 200 

лет с русским народом» 

Экскурсия «Оккупационное 

прошлое нашего края. Борьба в тылу 

врага» 

январь 

Внестационар 

Полынкин А.М. 

 Экскурсия «Освобождение 

Покровского района от фашистских 

захватчиков, герои освобождения» 

Экскурсия «Дмитрий Блынский – 

поэт, художник, журналист» 

февраль 

Внестационар 

Полынкин А.М. 

 Экскурсия «Художница Антонина 

Софронова» 

Экскурсия «Покровскому техникуму 

– 60 лет» 

март 

Внестационар 

Полынкин А.М. 

 Экскурсия «История покровских 

музеев» 

Экскурсия «История покровских 

музеев» 

апрель 

Внестационар 

Полынкин А.М. 

 Экскурсия «Покровчане – участники 

Великой Отечественной войны» 

Экскурсия «Покровчане – 

писатели». 

май 

Внестационар 

Полынкин А.М. 

 Экскурсия «История дорог в 

Покровском районе» 

Экскурсия «Святой источник 

Каменец» 

июнь 

Внестационар 

Полынкин А.М. 

 Экскурсия «Солнышко» - 

пионерский лагерь и санаторий для 

ветеранов и инвалидов» 

Экскурсия «История дворянского 

рода Оловенниковых» 

сентябрь 

Внестационар 

Полынкин А.М 

 Экскурсия «Заводу 

«Пневмоаппарат» -50» 

Экскурсия «Поговорим о райцентре» 

 

октябрь 

Внестационар 

Полынкин А.М 

 Экскурсия «Наши земляки – 

революционеры» 

Экскурсия «История села Дросково» 

ноябрь 
Внестационар 

Полынкин А.М 

 Экскурсия «Наши земляки – Герои 

Советского Союза» 

Фольклорные посиделки «Троица, 

Рождество и другие праздники» 

декабрь Внестационар 

Полынкин А.М. 

Стационар 

Полынкин А.М. 

 



4. Формирование гражданской культуры.  

Нравственно-правовое воспитание.  

1. Квест-игра «Правила дорожного движения» 

«Внимание, пешеход!» (6+) 
апрель 

Стационар 

Языкова О.Н. 

2.  Правовой урок «Когда заканчивается детство» 

(12+) 

с приглашением инспектора по делам 

несовершеннолетних 

июнь 
Внестационар 

Языкова О.Н. 

3.  Мультимедийная викторина «Путешествие в 

страну Правдилию» (6+) 
сентябрь 

Стационар 

Языкова О.Н. 

4. Правовой урок «Мир моих прав» (12+) 
октябрь 

Внестационар 

Языкова О.Н. 

5. Выставка-обзор «Что мы знаем о выборах» (12+) 
ноябрь 

Стационар 

Языкова О.Н. 

6. Книжная выставка «Закон по которому нам жить» 

(12+) 
декабрь 

Стационар 

Языкова О.Н. 

 

5. Духовно-нравственное воспитание. 

1. 

День православной книги. 

Тематический обзор «Благодать беспокойным 

сердцам» (6+) 

март 

Стационар 

Языкова О.Н. 

 

2. 

Международный день друзей. 

Час интересного сообщения «Дружить – это 

здорово» (6+) 

июнь 
Внестационар 

Языкова О.Н. 

3. 

Час интересного сообщения «Великая сила П.С. 

Нахимова» (6+) июль 
Внестационар 

Языкова О.Н. 

4. 

День семьи, любви и верности. 

 Час информации «Счастье там, где есть любовь» 

(6+) 
июль 

Внестационар 

Языкова О.Н. 

 

5. 

Цикл мероприятий, посвящённый главным 

христианским праздникам «Наступает светлый 

праздник». 

1. Обзор книжной выставки «Рождественские 

сказки и истории» (6+) 

2. Беседа «Масленица-непоседа» (6+) 

3. Час интересного сообщения «Мир дому твоему: 

традиции и обычаи» (Праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы) (12+) 

январь 

 

март 

 

октябрь 

 

 

Стационар 

Языкова О.Н. 

 

6. 

День матери. 

 Обзор книжной выставки «Свет материнской 

любви» (0+) 

ноябрь 
Стационар 

Языкова О.Н. 

7. 

Международный день толерантности 

 Беседа-диалог «Уважение к национальным 

различиям» (6+) 

 

ноябрь 
Стационар 

Языкова О.Н. 

 

 

 



 

6. Работа с естественно-научной и технической литературой. 

Экологическое воспитание. 

1.  Книжная выставка «За природу каждый в 

ответе». День заповедников и национальных 

парков (6+) 

 

январь 

 

 

 

Стационар 

Языкова О.Н. 

 2. Познавательный час «Встречи на лесной 

полянке» (6+) 

 

Книжная выставка «Птицы в рассказах и сказках» 

(6+) 

 

 

1 апреля 
Стационар 

Языкова О.Н. 

3. Обзор книжной выставки «Удивительный мир 

космоса», ко Дню космонавтики(6+) 

 
12апреля 

Стационар 

Христофорова 

Е. Л. 

 

4. Всемирный день Земли. 

 Книжная выставка – викторина «Мир пернатых и 

зверей ждет поддержки от друзей» (6+) 

22 апреля 

Стационар 

Языкова О.Н. 

 

5. Книжная выставка «Добрые сказки природы» 

(130-летию со дня рождения русского писателя К. 

Г. Паустовского) (6+) 

 

май 

 

 

Стационар 

Языкова О.Н. 

 6. Продолжить работу экологического клуба 

«Светлячок» (6+): 

 Экологическая игра-викторина «Это Земля – твоя 

и моя»  

 Беседа «Что мы знаем о воде?» 

 Час полезного совета «Тайны целебных трав»  

 Обзор книжной выставки «Полна загадок 

чудесница-природа»  

 

 

 

февраль 

март 

июнь 

октябрь 

 

 

Стационар 

Языкова О.Н. 

 7.  Мастер-класс «Новая жизнь старых вещей» (День 

вторичной переработки сырья) (6+) 
ноябрь 

Стационар 

Языкова О.Н. 

 

7. Трудовое воспитание. Профориентация. 

1.  Выставка-совет ««Все работы хороши – все 

профессии важны» (12+) 
апрель 

Стационар 

Языкова О.Н. 

2. Общероссийский день библиотек. 

Познавательный час «Профессия вечная 

библиотечная» (12+) 

май 
Стационар 

Языкова О.Н. 

3.  Беседа «Новое время – новые профессии» (6+) 
сентябрь 

Стационар 

Языкова О.Н. 

4. Беседа «Токарь – универсал» с приглашением 

инженера завода «Пневмоаппарат» (12+) 
октябрь 

Внестационар 

Языкова О.Н. 

5. Беседа «Был хлеб всегда в почете на Руси» с 

приглашением технолога пекарни ПТЗПО 

«Покровчанка» (12+) 

ноябрь 
Внестационар 

Языкова О.Н. 



 

8. Популяризация здорового образа жизни. Физкультура и спорт. 

1.  Международный день борьбы с наркоманией. 

Информационный час «Нет – наркотикам» с 

приглашением врача нарколога (12+) 

март 
Внестационар 

Языкова О.Н. 

2.  Всемирный День здоровья. 

Книжно-иллюстративная выставка «Спорт – это 

жизнь, это радость, здоровье» (6+) 

апрель 
Стационар 

Языкова О.Н. 

3. Международный Олимпийский день. 

Познавательный час «Праздник мирового спорта» 

(6+) 

июнь 
Стационар 

Языкова О.Н. 

4. Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Тематический час «Знать сегодня, чтобы жить 

завтра» (12+) 

декабрь 
Стационар 

Языкова О.Н. 

5. Час интересного сообщения «Витамины разные 

нужны» (12+) 
декабрь 

Стационар 

Языкова О.Н. 

 

9. Эстетическое воспитание. 

 1.  Час интересного сообщения «В картинах 

Шишкина-Россия, ее могучая краса», к 190-летию 

со дня рождения Шишкина Ивана Ивановича (6+) 

 

январь 

 

 

Внестационар 

Языкова О.Н. 

 2.  Час искусства «Леонардо да Винчи – 

неразгаданный гений», к 570-летию со дня 

рождения Леонардо да Винчи(6+) 

апрель 
Стационар 

Языкова О.Н. 

 3. Выставка - экспозиция «Народные художественные 

промыслы» (6+) 
июль 

Стационар 

Языкова О.Н. 

 4. 

 

 

 5. 

 6. 

 Выставка - экспозиция «Волшебница Зима в 

русской живописи и поэзии» (6+) 

 

Выставка-игра «Новогодний хит парад» (0+) 

Выставка-экспозиция «Новый год с открытками В. 

Зарубина) (0+) 

декабрь 

 

 

 

 

Стационар 

Языкова О.Н. 

 

 

10. В помощь образовательному процессу. 

1. Оказывать информационное обеспечение учебного 

процесса: помогать учащимся в поиске литературы 

для написания рефератов, проектов, сообщений. 

Вести библиотечно-библиографическое обучение 

школьников путем проведения игр-путешествий, 

экскурсий.  

В течение 

года 

Стационар 

 

 

2.  День родного языка. 

Библиографическая игра «Древнего слова мудрый 

свет» (12+) 
февраль 

Внестационар 

Христофорова 

Е. Л. 

 

3. День славянской письменности и культуры. 

 Час информации «История славянской и русской 

письменности!» (12+) 

май 

Внестационар 

Языкова О.Н. 

 

4.  День знаний. 

Выставка-викторина «Учись! Узнавай! Удивляйся! 

» ( 6+) 

сентябрь 
Стационар 

Языкова О.Н. 



5. Квест – игра «С математикой по страницам сказок» 

(6+) 
сентябрь 

Стационар 

Языкова О.Н. 

6. Кроссворд «Математическое ассорти» (12+) октябрь Онлайн 

7. Игра-путешествие «Литературная география» (12+) 
ноябрь 

Стационар 

Языкова О.Н. 

8. Час интересного сообщения «По следам великих 

путешественников» (6+) 
ноябрь 

Стационар 

Языкова О.Н. 

 

 

                                 11. Работа с художественной детской литературой. 

 Поддержка и развитие чтения.  

1.  Организация тематических книжных выставок и 

литературных часов, посвящённых юбилеям 

известных писателей. 

В течение 

года 
Стационар 

2.  Книжная выставка «Алан Милн и его герои», к 

140-летию А. Милна (6+) 

 
январь 

Стационар 

Языкова О.Н. 

. 

3.  Книжная выставка «Счастливый дар Катаева», к 

125-летию В. Катаева (6+) 

Литературное путешествие «По страницам 

любимых стихов А. Барто», к 115-летию поэта 

( 6+) 

январь 
Стационар 

Языкова О.Н. 

4. День памяти А. С. Пушкина. 

Литературное путешествие «Герои Пушкина у нас 

в гостях» (6+) 

февраль 
Стационар 

Языкова О.Н. 

5. Неделя детской книги «Волшебная магия 

книжных страниц». 

 Открытие Недели, презентация книжной 

выставки «Чудо сказки Корнея Чуковского» (6+) 

 День сказки «В гостях у русской народной 

сказки» (6+) 

 Посвящение в читатели уч-ся 1-2 кл. «Здравствуй, 

мир библиотеки!» ( 6+) 

  Литературная викторина «Все сказки мира у нас 

в гостях» (6+) 

апрель 

 

Стационар 

 

Христофорова 

Е.Н. 

Языкова О.Н. 

Воробьева 

Т.М. 

Онлайн 

6.  Книжная выставка «Бороться и искать, найти и 

не сдаваться!», к 120-летию В. Каверина (12+) 
апрель 

Стационар 

Языкова О.Н. 

7. Презентация программы летних чтений  

«Летние книгопутешествие» (6+) 
июнь 

Стационар 

Языкова О.Н. 

8. Пушкинский День России.  

Литературный праздник «Давайте Пушкина 

читать» (6+) 

июнь 
Стационар 

Языкова О.Н. 

9.  Летний читальный зал «С книжкой на скамейке» 

(6+) июль 
Стационар 

Языкова О.Н. 

10. Беседа у книжной полки «Зоосад с Борисом 

Житковым».» (к140-летию писателя) (6+) сентябрь 
Стационар 

Языкова О.Н. 



11. Тематический обзор «Чудные сказки откроем», к 

120-летию Е. Пермяка (6+) октябрь 
Стационар 

Языкова О.Н. 

12.  Игра-путешествие «Любимый друг  

С. Я. Маршак», к 135-летию С. Маршака(0+) ноябрь 
Стационар 

Языкова О.Н. 

13.  Квест –игра «Эдуард Успенский и его друзья», к 

85-летию Э. Успенского(6+) 
декабрь 

Стационар 

Языкова О.Н. 

 

12. Формирование и организация библиотечного фонда. 

Детская библиотека продолжит работу по сохранности книжного фонда: проведет 

беседы о бережном отношении к книге, организует акции «Книжкина больница», будет 

очищать фонд от устаревшей и ветхой литературы. Продолжит работу с инвентарными 

книгами, каталогами. В течение года будет проводить работу с задолжниками и уделять 

большое внимание индивидуальной работе с читателями при записи в библиотеку.  

 

 

13. Методическая деятельность. 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Место 

проведения. 

Ответственные 

Изучать рекомендации методических центров.  

Предоставлять консультативную и методическую 

помощь библиотекарям сельских библиотек 

Оказывать помощь сельским библиотекарям в 

организации клубов по интересам, проведении 

массовых мероприятий. 

Предоставить методическую помощь сельским 

библиотекарям по организации программ летних 

чтений. 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

Стационар 

Воробьева Т.М. 

Языкова О.Н. 

Исследовательская работа 

 Анализ чтения основных категорий пользователей. 

 

В течение года 

 

Стационар 

Языкова О. Н 

Работа по обучению и повышению квалификации 

кадров 

Продолжить индивидуальное консультирование, 

курирование сельских библиотек, посещение сельских 

библиотек с целью оказания методической помощи. 

    Провести консультации для сельских 

библиотекарей: 

- «Выполнение всех видов справок. Малые формы 

библиографии». 

- «Библиографическое описание и классификация книг 

и статей». 

Провести семинарское занятие для сельских 

библиотекарей «Основные направления работы с 

 

 

 

В течение года 

 

 

1 квартал 

 

3 квартал 

 

2 квартал 

 

 

Стационар 

Христофорова Е.Л, 

Иконникова И.В 

 

 

Христофорова Е.Л 

 

Иконникова И. В. 

 

Воробьева Т.М. 



детьми в библиотеке». 

Организационно-аналитическая деятельность 

- составление годовых, квартальных планов и 

отчетов 

- прием и анализ планов и отчетов сельских 

библиотек, составление таблицы статистических 

показателей работы с читателями – детьми по району 

- оформление положений районных этапов 

областных конкурсов, протоколов, составление 

справок, информаций. 

 

 

В течение года 

 

2, 4 кв. 

 

В течение года 

Стационар 

 

Воробьева Т.М. 

 

 

Воробьева Т.М. 

 

 

Воробьева Т.М. 

 

14. Материально-техническая база. 

  

  

  

  

  

 

15. Персонал. 

В МКУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека  

им. С. Н. Оловейникова» детской библиотеке работает 1 библиотекарь - 

Языкова О. Н. (с 10.01.2022 г.) 

 

 

Библиотекарь МКУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека им. С. Н. 

Оловейникова» детской библиотеки                                        Языкова О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Справочно-библиографическая и информационная работа. Информатизация и 

электронные ресурсы.  

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Место проведения.  

Ответственные 

1.Формирование информационной среды 

библиотеки: 

 В 2022 году на сайте МЦРБ Покровского района 

для читателей будет размещаться информация о 

проводимых библиотечных мероприятиях, о 

юбилеях писателей и знаменательных датах. Новые 

рубрики будут знакомить читателей с книжными 

сериями и новинками литературы.   

 

  

Продолжить работу с информационным стендом 

«Библиотечный мир». 

Оформить книжные выставки: 

- «Быть здоровым – это стильно!»,  

К Всемирному Дню здоровья. 

- Выставку-  атрибут «Над нами реет флаг России», 

ко Дню Государственного флага РФ. 

   - Выставку – поздравление «Заливается звонок – 

начинается урок!», ко Дню знаний. 

 

 Провести библиографические обзоры: 

- «900 дней мужества», ко Дню освобождения г. 

Ленинграда от блокады. 

- «Ты хочешь мира? Помни о войне!», ко Дню 

Победы в ВОВ. 

    - «Орёл – город мужества и славы!»,  

ко Дню освобождения города. 

 2. Организация и совершенствование СБА:  

- Вести текущее редактирование каталогов и 

картотек; 

- Пополнять картотеки «Калейдоскоп 

профессий», «Край родной – Орловщина», СКС; 

- Продолжить работу с накопительными папками 

по материалам периодики: «История Покровского 

района», «Славные земляки».  

3.Справочно-библиографическое 

обслуживание 

Выполнение и учет библиографических справок 

по запросам читателей. 

 С помощью интернет-технологий осуществлять 

поиск информации по запросам пользователей.      

День библиографии «Искусство быть 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

1 кв. 

2 кв. 

3 кв. 

 

 

3 кв. 

 

 

1 кв. 

 

2 кв. 

3кв. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

Стационар 

Воробьева Т.М. 

 

 

 

Стационар 

Христофорова Е.Л 

Иконникова И. В. 

 

 

 

 

 

 

Стационар 

Христофорова Е.Л 

Иконникова И. В. 

Языкова О. Н. 

 

 

 

Стационар 

 

Иконникова И. В. 

 

Языкова О.Н. 

 

 

 

 

Стационар 

Языкова О.Н. 

Христофорова Е.Л 

Иконникова И. В. 

 

 

 

Стационар 

Христофорова Е.Л 



читателем»       

4.Информационное обслуживание 

Дни (часы) информации: 

 - «Подвигом славны твои земляки», к 

освобождению Покровского района от немецко – 

фашистских захватчиков. 

- «П.И. Якушкин-собиратель и исследователь 

народного творчества», к 200 –летию со дня 

рождения. 

 

Индивидуальные библиографические 

консультации: 

- «Что и как найдем в библиотеке?» 

- «Как увлечь малыша книгой?» 

 

    6. Воспитание культуры чтения, основ 

информационной культуры. 

Библиотечно-библиографические уроки: 

- «Русской речи Государь по прозванию Словарь!» 

 - «Поделись секретом книга» 

Урок интернет – безопасности «Интернет – друг или 

враг?» 

Библиотечные игры: 

- «Путешествие в страну слов» 

 

- «В мире детских журналов» 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

1кв. 

2кв. 

3 кв. 

 

 

1кв. 

4 кв. 

Иконникова И. В. 

 

 

 

Языкова О.Н. 

 

 

 

 

 

Стационар 

Христофорова Е.Л 

Иконникова И. В. 

Языкова О.Н. 

Цикл экскурсий «Приглашаем в волшебную страну 

литературию». 

В течение года 

Стационар 

Языкова О.Н. 

Христофорова Е.Н. 

Иконникова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


	Детская библиотека продолжит работу по сохранности книжного фонда: проведет беседы о бережном отношении к книге, организует акции «Книжкина больница», будет очищать фонд от устаревшей и ветхой литературы. Продолжит работу с инвентарными книгами, катал...

