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Основные задачи и направления в работе ЦДБ на 2020 год 

 

1. Патриотическое воспитание детей и подростков по трём главным 

направлениям: 

 история России и краеведение 

 экологическое просвещение учащихся 

 нравственность, мир семьи 

2. Помощь в эстетическом воспитании и работа с худ. литературой. 

3.  Работа по формированию, использованию и сохранению 

книжного фонда. 

4. Оказание методической помощи СБФ по работе с детьми. 

5. Повышение эффективности справочно-библиографической работы. 

6. Сотрудничество с руководителями детского чтения. 

7. Привлечение читателей к систематической работе с книгой. 

 

Библиотечное обслуживание 

Основные показатели работы ЦДБ на 2020 год 

 

       показатель            2019 (факт)           2020 (план) 

Кол пользователей 1115 1120 

Кол посещений 20902 20905 

Документовыдача 40602 40607 

   справки 480 480 

 

История России и краеведение  

в марте, к  120-летию кировского художника Ю. А.. Васнецова,  будет 

проведён   литературный час  «Ю. А. Васнецов – великий мастер сказок»  

В мае, в рамках плана   мероприятий в  ЦБС «К 350-летию Петра 1»  

иллюстрированная выставка-викторина «Великий царь великого народа» 

6 июня – Пушкинский день России.   

 К этому дню будет оформлена выставка-инсталляция «Сердце 

Русской поэзии». 

 С детьми  летнего оздоровительного лагеря - литературное 

путешествие  «С Пушкиным в сторону   Лукоморья».   

12  июня – День России.  К этой дате  в читальном зале будет оформлена 

книжно-иллюстрированная выставка «Лишь тот достоин уваженья, кто 

чтит историю свою», а также будет организована книжная  выставка-

викторина  «Великий царь  великого государства», посвящённая Петру 1.  

в  августе, к 140-летию А. С.  Грина,  - юбилейная книжная выставка «К 

мечте на алых парусах» 

22 августа, в День российского флага, акция «Наш флаг – наша гордость» 



В сентябре, к 85-летию  А. Лиханова, – акция «Читаем книги Лиханова» с 

последующей  раздачей  закладок, а в октябре – литературный час с 

обзором книг «О чистом и благородном» 

 В ноябре,  к  95-летию нашего земляка Г. Булатова,  - час памяти с 

последующей  викториной «И над пылающим Рейхстагом воздвигнут флаг 

твоей рукой» 

В декабре,  ко Дню памяти нашего земляка Я. Падерина,   час  мужества  

«История одного подвига:  грудью на  амбразуру» 

 

Экология  

. Главные задачи библиотеки в этом направлении: 

 обеспечение пользователей библиотеки необходимой экологической 

информацией 

 привлечение внимания к проблемам окружающей среды родного края, 

используя для этого различные формы и методы экологического 

просвещения 

 участие в практических природоохранных мероприятиях 

Первые мероприятия по экологии будут посвящаться   Международному дню 

птиц: 

- В конце марта изготовление  закладок  «Мир пернатых друзей  ждёт 

поддержки  от детей»                                                   

- 1 апреля экологическая акция  «Птицы – наши друзья»      

- Час познаний и открытий  «Вновь встречаем пернатых друзей»                                                                              

Апрель – к 100-летию Ю. М. Нагибина выставка экологических наблюдений  

по творчеству  Нагибина «Красой  природы  сердце  взято  в плен»                                                                               

Май  – для детей детского сада  экологическая  сказка  «Лесной  переполох» 

Июнь – эко-викторина «Из жизни зелёного мира» 

Июнь – конкурсно-познавательная программа  «Чудеса природы»     

Июль  -  экологическая познавательно-развлекательная игра  «На солнечной 

поляночке» 

Август   -  к 160-летию Э. Сеттона-Томпсона экологическая выставка  «В 

природе он черпал всё, чем жив человек» 

Сентябрь – к 150-летию А. И. Куприна  «Высокое, человеческое, доброе в 

Октябрь – выставка работ из природного материала «Чудесенки из осенней 

песенки» рассказах  Куприна о животных»…                                                                         

Ноябрь -    историческая гостиная, посвящённая 160-летию   художника-

пейзажиста И. И.  Левитана    «В гостях у Левитана:  в его картинах  -  живая  

душа  природы» 

ЗОЖ 

С целью пропаганды  здорового образа жизни  в  январе, в зимние каникулы,  

в читальном зале пройдёт час весёлых затей «Зимой играть нам веселей!», а  

на абонементе будет оформлена книжная выставка-гимн  «В честь здоровья» 



В  июле в летнем оздоровительном лагере будет  проведена 

интеллектуальная викторина с игровой программой «Если хочешь быть 

здоров!» 

В  конце октября запланировано изготовление закладок по ЗОЖ «Чтоб жить 

на свете долго» 

 В  ноябре - акция по воспитанию у подростков и молодёжи  здорового 

образа жизни и негативного отношения к вредным  и  пагубным  привычкам 

«Я  выбираю жизнь!» (Раздача закладок с правилами здорового образа 

жизни») 

А также будет обновляться  материал на постоянно действующей выставке-

предостережении «Наркотики – шаг в бездну»,  а в помощь руководителям 

детского чтения -  пополняться  информационный материал в  папке 

«Подросток и наркомания».  

 

Нравственность, мир семьи  

Во-первых,  для нравственного  воспитания   самую главную  роль играют  

отношения в семье.  В этом направлении запланированы: 

 В конце февраля – в читальном зале  посвящённая мамам выставка-

поздравление «С праздником мимозы!» 

 В марте, к Международному женскому дню – час доброты «Как прекрасно 

слово  - МАМА» по книге Л. Воронковой «Девочка из города» 

 Конец мая – иллюстрированная книжная выставка для семейного чтения на 

лето «Мы хотим, чтоб наше лето было книгами согрето» 

 В июне, в День посёлка,  - игровая программа для детей и их мам на летней 

досуговой площадке «Мамы и их малыши  веселятся от души» 

 В июле, к Дню семьи,  – акция  «Семья – это то, что  с  тобой  навсегда» 

 Во второй  половине  сентября – выставка «Добрых рук творенья», 

посвящённая Дню пожилого человека 

 В октябре, к Дню пожилых людей, на фоне выставки «Как важно чувствовать 

и верить, что людям ты необходим»  пройдёт час  мужества, доброты и 

понимания «О людях, победителях той страшной кровопролитной войны» 

 В ноябре, ко  Дню матери, - на стене читального зала будет располагаться 

выставка-поздравление «Самым милым и любимым», а о доброте и мужестве 

материнского сердца будет проведён час размышлений «Подвиг Марии» 

 В  декабре, к новогоднему семейному празднику, - на абонементе 

иллюстрированная книжная выставка «Снежная-нежная сказка Зимы». А в 

читальном зале  обзор книг с игровой программой «К нам стучится Новый 

год!» 

Во-вторых, в четвёртой неделе апреля  запланировано участие в 

Общероссийской акции «Весенняя неделя добра», во время которой будет  

проведён ряд мероприятий, которые ориентированы  на доброту и  внимание к 

тем,  кто нуждается в помощи: 



 Предварительным мероприятием будет раздача в начальной школе 1 

апреля, в День птиц, закладок «Мир пернатых друзей ждёт поддержки от 

детей» и приглашение их через три недели  в библиотеку на  

 акцию «Каждому певцу по дворцу», где в 1-ый день Недели добра из 

заранее подготовленного материала будут  изготовляться кормушки для 

птиц. 

 литературно-познавательный час «Сказочник, который учит добру и 

милосердию» (о жизни и творчестве  Андерсена) 

 День улыбок: изготовление   открыток с добрыми словами и вручение их 

прохожим.  

 акция «Подари улыбку детям»:  сбор вещей, игрушек, канцтоваров для 

детей, оказавшихся в трудной ситуации 

В-третьих, по художественным произведениям будут проведены 

мероприятия о людях, сумевших выстоять в трудных ситуациях и сохранить 

чувства собственного достоинства: 

 в январе – «Огонь войны души не сжёг» литературный час  по 

произведению Е. Носова «Красное вино победы»  

 в октябре – литературный час с обзором книг А. Лиханова «О чистом и 

благородном» 

 в декабре - «Я буду видеть сердцем…» - по творчеству Э. Асадова 

литературный вечер, посвящённый  Дню инвалидов 

В-четвёртых, продолжится работа и по мероприятиям нравственной 

тематики, в которых   будет акцентировано внимание на понятие «герой» 

(смотреть   раздел «Историко-патриотическое воспитание») 

 

Эстетическое воспитание  

Эстетический вкус у детей будем и дальше развивать   через  красочно 

оформленные  иллюстрированные книжные выставки  на абонементе  и  

книжные и журнальные выставки в читальном зале. 

А также  в апреле,  к 100-летию Нагибина, будет оформлена выставка 

«Красой природы сердце взято в плен» 

Будут организованы в читальном зале и  выставки  творчества детей 

(выжигание, вышивка,  поделки из пластилина, бумаги и природного 

материала,  рисунки  и т. д).  Это 

 В январе – выставка работ, сделанных из бумаги  учащимися ДДТ  

«Бумажное вдохновение» 

 В феврале – выставка работ по выжиганию  «Ожившее дерево» 

 В конце февраля – выставка-поздравление  «С праздником мимозы!» 

 В  марте - выставка рисунков  «Война глазами детей» 

 В апреле  - выставка рисунков «Пасхальная радость», нарисованных 

детьми Воскресной школы «Купель» 

 В мае – персональная  выставка рисунков  воспитанника детского дома 

Орлова Максима «И музыка природы над  землёй  звучала» 



 Во второй  половине  сентября – выставка «Добрых рук творенья», 

посвящённая Дню пожилого человека 

 В октябре – выставка работ из природного материала «Чудесенки из 

осенней песенки» 

 В ноябре – выставка-поздравление «Самым милым  и любимым» 

 В декабре – выставка рисунков «Дарит искры  волшебства светлый 

праздник Рождества» 

Запланированы и мероприятия:  

 В январе - познавательно-творческий час «Бумажное кружево»,  

посвященное красивейшим созданиям природы  - снежинкам.  

 В марте – литературный час  по творчеству вятского художника 

«Сказки в красках» (к 120-летию художника) 

 27 марта, в День театра, - выход с волонтёрами в детский сад с акцией 

«В День театра – в детский сад ставить сценку для ребят» 

 В июле – театрально-игровая программа  «Саквояж  с чудесами» 

 В ноябре - историческая гостиная, посвящённая 160-летию   

художника-пейзажиста И. И.  Левитана    «В гостях у Левитана:  в его 

картинах  -  живая  душа  природы»  

 

Работа с художественной литературой  

1. В течение 2020 года - подборка из книжного фонда художественных 

книг и оформление по ним выставок:  

 в  январе по книгам ЗОЖ выставка-гимн «В честь здоровья» 

 в феврале к 100-летию Абрамова выставка-память «Памяти писателя-

солдата» 

 в средине марта по книгам военной тематики выставка-память «Без 

срока давности» 

 в первый день апреля к 215-летию Андерсена выставка-восхищение  

«Он лучший сказочник на свете!» 

 в апреле к 100-летию Ю. Нагибина эко-выставка «Красой природы 

сердце взято в плен» 

 в середине апреля, к 275-летию Фонвизина книжная выставка-

порицание «Сатиры смелый властелин» 

 в конце марта к 360-летию Д. Дефо выставка одной книги «По следам 

Робинзона Крузо»  

2. участие в Международных и Всероссийских акциях 

 в мае  - участие во Всероссийской  акции «Читаем детям о войне»:  час 

громкого чтения  с обсуждением книги  В. Дубровина  «Мальчишки  в  

сорок  первом» 

 в августе - участие в Международной  акции «Книжка на ладошке – 20»  

 в ноябре – участие в Международной  акции «День поэзии Маршака в 

детских библиотеках»: литературная гостиная «Вам, дети, про всё на 

свете»   



3. Ещё в  течение года  запланированы не только выставки, но и 

мероприятия по  работе с художественной литературой: 

 В январе, в зимние каникулы, - громкое чтение  «Зимней  сказочной  

порой  почитаем  мы  с  тобой» 

 в январе по творчеству А. П. Чехова ( к его 160-летию)  литературная 

гостиная «Мелочи русской жизни» 

 в феврале  по творчеству Ф.  Абрамова (к его 100-летию) литературный 

час  «Насквозь просвечивающая душа…» 

 В марте, по книге Л. Воронковой «Девочка из города»    к 

Международному женскому дню – час доброты «Как прекрасно слово  

- МАМА»  

 В апреле по творчеству Г. Х. Андерсена (к его 215-летию)  

увлекательное путешествие «Сказочник, который учит  добру  и  

милосердию», а  по творчеству Д. Дефо (к его 360-летию) литературное 

путешествие «Несколько жизней Дефо» 

 В мае по книге В. Дубровина «Мальчишки в сорок первом» час 

громкого чтения, а по творчеству О. Берггольц (к её 100-летию) 

литературно-музыкальная композиция «Блокадная муза» 

 В октябре по творчеству А. Лиханова (к его 85-летию) литературный 

час «О чистом и благородном», а по творчеству Д. Родари (к 100-

летию) сказочная гостиная  с  литературной игрой-викториной 

«Фантазии Д. Родари» 

 В ноябре по творчеству  С.  Я.  Маршака  литературно-познавательный 

час с элементами театрализации «Вам, дети, про  всё  на  свете» 

 В декабре по творчеству Э. Асадова (к Дню инвалидов) литературный 

вечер «Я буду видеть сердцем» 
 

Работа в летний период 

     На летний период    будет оформлена  иллюстрированная выставка книг  

для семейного чтения «На каникулы – с интересной книжкой!»     

     С  детскими оздоровительными лагерями при средней и спортивной 

школах, а также при ДДТ  запланированы мероприятия  самых разных 

направлений:  

Мероприятия  познавательно- развлекательного характера: 

 В июне литературное путешествие  «С Пушкиным в сторону 

Лукоморья» 

 в июле - познавательно-развлекательная игра  «На солнечной 

поляночке» 

По экологии  

 в июне – конкурсно-познавательная программа «Чудеса природы» 

 в июне – эко-викторина  «Из жизни зелёного мира» 

По  ЗОЖ    

в июле интеллектуальная викторина с игровой программой «Если хочешь 

быть здоров!» 



В области искусства 

В июле – театрально-игровая программа «Саквояж  с чудесами» 

      Также  в летний период мы будем продолжать работу с книжным фондом: 

отбирать ветхие, потрёпанные книги и ремонтировать  их, а также будем 

работать над списанием утерянных книг, так как основная часть утерянных 

читателями книг заменяется новыми в конце учебного года. 

 

Историко-патриотическое воспитание  

      По историко-патриотическому воспитанию  запланированы организация 

выставок и проведение мероприятий к памятным и юбилейным датам:  

январь  

 к 95-летию Е. И. Носова литературный час «Огонь войны души не 

сжёг» 

 ко Дню полного снятия блокады Ленинграда  

- для ребят среднего и старшего школьного возраста акция «Была 

война, была  блокада! Не стоит это забывать!» (беседа с учениками о 

блокаде и раздача закладок с информацией) 

- для  ребят младшего школьного возраста  час мужества и 

патриотизма  «Блокада и дети» 

февраль  

 ко  Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  в 

Сталинградской битве  

- с волонтёрами книжно-читательская акция «Сталинград:  200 дней  

мужества»» 

- час памяти «Здесь люди стояли как скалы» 

 ко Дню  памяти юного героя-антифашиста   для младшего школьного 

возраста   час мужества и героизма «Дети, что без детства 

повзрослели» 

 к  100-летию Ф. А.  Абрамова  выставка-память  «Памяти писателя-

солдата» 

март 

 в читальном зале на стене выставка  рисунков  «Война  глазами детей» 

 на абонементе книжная выставка-память «Без  срока  давности» 

 районное мероприятие  в форме дня памяти  «Детям  войны  

посвящается» 

 час памяти и скорби «Детям  войны  посвящается» 

апрель 

 час мужества  «Храбрый,  гордый  и непокорённый сын  Отечества» (об 

Олеге Кошевом) 

май 

 витражная выставка «Победе посвящается!» 

 в читальном зале  выставка-память «Дорогами войны, дорогами 

Победы!» 



 литературно-музыкальная композиция  «День победы  со слезами  на 

глазах» 

 участие в Международной акции  «Читаем детям о войне»(час 

громкого чтения с обсуждением книги В.  Дубровина  «Мальчишки в 

сорок первом» 

 к 110-летию  О.  Берггольц  литературно-музыкальная композиция 

«День Победы  со слезами на глазах» 

июнь 

 юбилейная выставка «К  100-летию лётчика,  Героя Советского 

Союза» 

октябрь 

 к Дню  пожилых людей час  мужества,  доброты  и понимания «О 

людях,  очевидцах той страшной кровопролитной войны» 

ноябрь 

 к  95-летию нашего земляка Г. Булатова  час памяти с последующей  

викториной «И над пылающим Рейхстагом воздвигнут флаг твоей 

рукой» 

декабрь 

 ко Дню памяти нашего земляка Я. Падерина  час  мужества  «История 

одного подвига:  грудью на  амбразуру» 

 

 

Справочно-библиографическая работа 

 По мере поступления литературы вливать новые карточки в каталог, 

своевременно очищать каталоги  картотеки от списанной литературы 

 По мере возможности проводить презентации новых книг и журналов 

 Регулярно проводить беседы о культуре чтения, о бережном 

отношении к  книге, о выборе книг с помощью библиографических 

пособий 

 Постоянно обновлять  уголок для выставок по юбилеям писателей и 

книгам-юбилярам. 

 

Работа по формированию, использованию и 

сохранению книжного фонда 

Продолжить комплектование фонда следующей литературой: 

 Художественная литература  

-  военной тематики 

-  нравственной тематики  (на тему   «Доброта.  Уважение.  Унижение. 

Поступок») 

-  методическая  литература  - по профилактике правонарушений 

- на тему   «Подросток и наркомания» 

 Вовремя списывать устаревшую литературу 

 Вести тетрадь учёта потерянных книг и литературы, поступающей на 

замену 



 Производить ремонт книг с привлечением читателей (в каникулы) 

 Регулярно (раз в месяц) проводить санитарный день 

 Контроль за своевременным возвратом книг и их состоянием 

 При записи в библиотеку детей из неблагополучных семей оговаривать 

условие выдачи (не более 1-2 экземпляров за посещение) 

 Ограничен срок на пользование литературой по школьной программе и 

классику (10-14 дней) 

 

Методическая помощь СБФ по работе с детьми 

- Участвовать в семинарах ЦБС 

- Оказывать помощь СБФ в подборе материала для мероприятий 

- Оказывать посильную помощь СБФ в оформлении к выставкам и 

мероприятиям.   

Социологические исследования 

С целью изучения читательского интереса и уровня знаний подрастающего 

поколения по истории Великой Отечественной войны, а также привлечения 

особого внимания пользователей библиотеки к военной книге в рамках 

Недели патриотического воспитания (с 11 по 17 февраля) будет проводиться 

анкетирование «Сохранение  памяти  через  книгу»  всех посетителей 

детской библиотеки. 

 

Издательская деятельность 

Закладки 

 В январе – закладки  «27  января – полное освобождение  Ленинграда  

от фашистской  блокады»   для  акции «Была война, была  блокада! Не стоит 

это забывать!» в День  полного снятия блокады Ленинграда 

 В феврале – закладки «2 февраля – победа  в  Сталинградской  битве» 

для   книжно-читательской  акции «Сталинград:  200 дней  мужества»» 

 В марте – закладки «Дети войны» для районного мероприятия  «Детям 

войны посвящается»  

 В апреле закладки «Мир пернатых друзей ждёт  поддержки от детей» для 

экологической акции 1 апреля «Птицы – наши друзья» 

 В мае закладки  «75 лет Великой Победы» 

 В октябре – закладки по ЗОЖ «Чтоб жить на свете долго» для акции в 

ноябре «Я выбираю жизнь» 

Буклеты 

 В июле - «Добрые советы родителям:  если ребёнок не хочет читать» (с 

рекомендациями родителям по привитию любви к книге)  

фотоотчёт  

       «В  юбилейный год  Победы:  75 лет» 

 

 

 

Зав.  отделом:  Бурдина Н. А. 
 


