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ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  создание условий для реализации конституционного права 

граждан на свободное получение информации. 

 
ЗАДАЧИ: 

-  Развитие социального партнерства с учебными заведениями города, 

выстраивая его на взаимовыгодных условиях и взаимных интересах; 

-  Развитие библиотеки как информационного центра, способствующего 

укреплению культурного и образовательного потенциала города; 

-    Сохранение культурного наследия края; 

-    Усиление роли и значения библиотеки в жизни современного города; 

- Создание благоприятной, удобной, функционально и эстетически 

целесообразной среды, обеспечивающей свободный доступ к 

информационным базам данных (фондам, каталогам, картотекам). 

- Содействие созданию единой информационной среды. Организация 

эффективного информационного обслуживания пользователей; 

- Повышение читательских компетенций населения, адресности мероприятий 

по популяризации литературы с учетом результатов изучения читательских 

интересов, запросов и уровня читательской культуры различных 

социокультурных групп и слоев; 

-   Формирование и развитие культуры семейного чтения; 

-  Организация содержательного досуга населения. Повышение качества 

проводимых мероприятий за счет активного внедрения в культурно - 

досуговую деятельность компьютерных технологий: подготовка слайд-шоу, 

электронных презентаций, электронных выставок, виртуальных экскурсий и 

т. д. 

-  Активизация предоставления услуг в электронном виде в печатных и 

Интернет – СМИ, социальных сетях; 

-    Активизация проектной деятельности. 
 

 



1. Патриотическое воспитание 
 

Тема Форма 

Группа, на 
которую 

рассчитано 
мероприятие 

Срок 

«Никто не забыт, ничто не 
забыто» (ко Дню снятия 
блокады Ленинграда)   

Урок мужества МОУ СОШ №1 I кв 

«Ленинградцы. 900 дней во 
имя жизни» Выставка все I кв. 

Час мужества «Афганская 
война, как это было» Час мужества МБОУ СОШ 

 № 18 
I кв. 

 
«Есть такая профессия – 
Родину защищать» 

День защитника 
Отечества 

МОУ СОШ №8 
 I кв. 

«Легендарный комдив» (ко 
дню рождения В.И. Чапаева) Урок истории МОУ СОШ №1 I кв. 

«Безопасность и защита 
населения» Выставка все I кв. 

Час патриотизма «Песни 
военных лет»  

Час 
патриотизма 

МБОУ СОШ 
 № 18 II кв. 

«Была война… Была победа» 
 

Выставка- 
размышление 

ТОГБПОУ 
«Железнодоро
жный колледж 

им. В.М. 
Баранова» 

II кв. 

12 июня – День России 
«Россия - это мы» Выставка все II кв. 

 «Государственный флаг – 
гордость России»   
(ко Дню государственного 
флага России) 

Выставка 
 

ТОГБПОУ 
«Железнодоро
жный колледж 

им. В.М. 
Баранова» 

IIIкв. 
 

День гражданской обороны 
МЧС России  
 «Гражданская оборона 
третьего тысячелетия»  

Книжная 
выставка все IVкв. 

«Едино государство, когда 
един народ» ко Дню 
народного единства  

Час истории 
 

ТОГБПОУ 
«Железнодоро
жный колледж 

им. В.М. 
Баранова» 

IVкв. 

День Конституции  РФ 
«Главная книга страны» Выставка все IVкв. 



2. Аграрная сфера экономики. Техника. 
 

Тема Форма 

Группа, на 
которую 

рассчитано 
мероприятие 

Срок 

«Узоры снежной зимы»  Открытие 
выставки 

творческого 
объединения 

«Шкатулочка» 

все I кв. 

Заседание творческого 
объединения «Шкатулочка» Заседание Члены клуба 

в 
течение 

года 
«Космос - шаг до старта»(55 
лет как Ю.Гагарин впервые 
совершил орбитальный полёт 
Земли)  

Час сообщений 

ТОГБПОУ 
«Железнодоро
жный колледж 

им. В.М. 
Баранова» 

II кв. 

 «Охапка здоровья в букете 
цветов» 

Книжная 
выставка Учащиеся школ II кв. 

Мастер- класс « Подарки для 
мужчин» Мастер- класс все II кв. 

Открытие выставки «Звуки 
марта» 

Открытие 
выставки все II кв. 

Беседа « Современное 
рукоделие»     Беседа члены клуба 

 II кв. 

 «К. Э. Циолковский. 
Звёздный мечтатель» (к 160-
летию со дня рождения 
русского учёного и 
изобретателя) 

Час 
информации 

ТОГБПОУ 
«Железнодоро
жный колледж 

им. В.М. 
Баранова» 

III кв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Историческое краеведение 
 

Тема Форма 

Группа, на 
которую 

рассчитано 
мероприятие 

Срок 

Краеведческий, литературно- 
исторический  журнал 
«Александр» 

Презентация все 
 

I кв. 
 

«Мичуринск яблоневой 
веткой известен миру и 
стране» 

Выставка все III кв. 

«Работа длиною в жизнь»  
(ко дню рождения  
И.В.Мичурина) 

 
Устный журнал МичГАУ  

IV кв. 

День героя в Тамбовской 
области  «Бессмертие 
подвига»  
(о Зое Космодемьянской) 

Час мужества 

ТОГБПОУ 
«Железнодоро
жный колледж 

им. В.М. 
Баранова» 

IV кв. 

«Волшебник русского сада» 
(ко дню рождения  
И. В. Мичурина) 

Выставка все IV кв. 

Творческие литературные 
встречи «В кругу друзей» Литературная 

встреча все 
В 

течение 
года 

Презентации книг по 
краеведению 

Презентация 

ТОГБПОУ 
«Железнодоро
жный колледж 

им. В.М. 
Баранова» 

В 
течение 

год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Экологическое воспитание 
 

Тема Форма 

Группа, на 
которую 

рассчитано 
мероприятие 

Срок 

 «В мире заповедной 
природы» (ко Всемирному 
Дню заповедников и 
национальных парков) 

Час экологии Гимназия 
 

 
I кв. 

«Наши пернатые друзья» Экологический 
репортаж  

МБОУ СОШ 
№ 18 

 
I кв. 

«Экология и книга»  Выставка все  
I кв. 

 «Голубое богатство 
планеты» (ко Всемирному 
дню водных ресурсов) 

Урок экологии МБОУ СОШ 
№ 18 

 
I кв. 

«Вечное эхо Чернобыля»  
(к Международному дню 
памяти жертв радиационных 
аварий и катастроф) 

Экологический 
памяти  вечер 

  ТОГБПОУ 
«Железнодоро
жный колледж 

им. В.М. 
Баранова» 

II кв. 
 

«Её величество- вода»  Выставка все I кв. 
«Берегите Землю, берегите!» 
(ко Дню Земли) Час экологии МАК II кв. 

 
«Терновый венец 
Чернобыля»  
(к Международному дню 
памяти жертв радиационных 
аварий и катастроф) 

Выставка  

ТОГБПОУ 
«Железнодоро
жный колледж 

им. В.М. 
Баранова» 

II кв. 

«Великие русские 
путешественники»   Выставка все II кв. 

 
«В судьбе природы – наша 
судьба» Час экологии  МОУ СОШ№1 

 II кв. 

«Природа – дом, где мы 
живём» 

Урок 
природоведения Летний лагерь II кв 

«Про лохматых, пернатых и 
не только…»   

Урок 
природолюбия Летний лагерь III кв. 

«Слышу я природы голос» Фото - выставка все III кв. 
«Экология в цифрах»  
 Обзор МичГАУ 

  IV кв. 

«Краски и звуки родной 
природы» 

Виртуальная 
экскурсия 

МБОУ СОШ 
№ 18 IV кв 

 



5. Духовно-нравственное воспитание 
 

Тема Форма 

Группа, на 
которую 

рассчитано 
мероприятие 

Срок 

«Забытая игрушка старой 
ёлки»  

  Ретро-
выставка все I кв. 

 
«Яд страшных слов» 
(о культуре речи) Час 

нравственности 

ТОГБПОУ 
«Железнодоро
жный колледж 

им. В.М. 
Баранова» 

I кв. 
 

«Первопечатник на Руси – 
Иван Фёдоров»  
(ко Дню православной книги) 

Урок 
православия гимназия I кв. 

«Духовные традиции русской 
семьи» 
 

Час 
нравственности 

МБОУ СОШ 
№ 18 I кв. 

«Здоровая молодёжь- наша 
надежда, наше будущее» 
(ко Всемирному дню охраны 
здоровья) 
 

Урок  здоровья 

ТОГБПОУ 
«Железнодоро
жный колледж 

им. В.М. 
Баранова» 

II кв. 

«Над пропастью привычки» 
(о вреде курения ко 
Всемирному дню без табака) 

Урок 
нравственности 

МОУ СОШ№1 
 

 
II кв. 

«Судьбы, разбитые 
вдребезги»  (1 декабря - День 
борьбы со СПИДОМ) Час 

нравственности 

ТОГБПОУ 
«Железнодоро
жный колледж 

им. В.М. 
Баранова» 

 
IV кв. 

 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



6. Возрождение духовной культуры. Эстетическое воспитание 
 

Тема Форма 

Группа, на 
которую 

рассчитано 
мероприятие 

Срок 

«Отечество, работа и 
любовь»( к 85-летию со дня 
рождения Риммы Казаковой) 

Час поэзии МОУ СОШ №1 
 I кв. 

«Юбиляры месяца»  Выставка - 
досье Все 

В 
течение 

года 
«Волщебная струна Беллы 
Ахмадулиной»  
( к 80- летию со дня 
рождения) 

Литературно- 
музыкальная 
композиция 

МБОУ СОШ 
№ 18 

 

II кв. 
 

Поэтический марафон ко 
Всемирному дню поэзии 
«Поэзия – моя держава. Я 
вечный подданный её…»  

 
Поэтический 

марафон 
все 

I кв. 
 
 

«Константин Федин: 
личность, творчество»  
(к 125-летию со дня рожд.)  

Выставка все I кв. 

«Библиотека- территория 
духовности» 
 

Экскурсия 

ТОГБПОУ 
«Железнодоро
жный колледж 

им. В.М. 
Баранова» 

I кв. 

«Река жизни Валентина 
Распутина»( к 80-ти летию со 
дня рождения) 
 

Литературный 
вечер  

МБОУ СОШ 
№ 18 

I кв. 
 

«Роберт Рождественский. 
Романтик советской эпохи» ( 
к 85-летию со дня рождения) 

Выставка все II кв. 
 

«Пётр и Феврония 
Муромские»   
(ко Всероссийскому дню 
семьи, любви и верности) 

Выставка 

ТОГБПОУ 
«Железнодоро
жный колледж 

им. В.М. 
Баранова» 

III кв. 
 
 

«Библиоресторан: вкусная 
книга приглашает»  Выставка все III кв. 

 
«Исторический триптих 
А.К.Толстого»(к 200-летию 

Литературно - 
музыкальная 

МОУ СОШ №1 
 

III кв. 
 



со дня рождения) композиция 
«Сергей Есенин. Душа 
уставшая моя» 
 

Есенинский 
праздник 
поэзии 

все 
 

I кв. 
 

«Самая прекрасная из 
женщин»  
(ко Дню матери)  

Литературно - 
музкальная 
композиция 

ТОГБПОУ 
«Железнодоро
жный колледж 

им. В.М. 
Баранова» 

IV кв. 

«Марина Цветаева. Путь 
неприкаянной души» (к 125-
летию со дня рождения) 

Музыкально - 
поэтическая 
композиция 

 МБОУ СОШ 
№ 18 IV кв. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Справочно-библиографическое 
и информационное обслуживание пользователей 

 

Тема Форма 

Группа, на 
которую 

рассчитано 
мероприятие 

Срок 

«Новинки книг читального 
зала» 
 

Виртуальная 
выставка МичГАУ III кв. 

«Физкультура и спорт» 
 95 лет назад вышел первый 
номер 
 

Представление 
журнала гимназия IV кв. 

 

«Крестьянка» 95 лет назад 
вышел первый номер.  
 

Представление 
журнала все 

 
III кв. 

 
«Новые книги поступившие в 
читальный зал» 
 День 

информации 

ТОГБПОУ 
«Железнодоро
жный колледж 

им. В.М. 
Баранова» 

IV кв. 
 

Регулярно пополнять новыми 
газетными материалами 
краеведческие папки «Наш 
город» и «Тамбовская 
область» (270 папок) 

Работа с 
краеведческими 

материалами 

Работники 
читального 

зала 
I кв. 

Вести тетрадь учета 
библиографических справок, 
оформлять выставки новых 
поступлений. 

Ведение 
тетради учета 

Работники 
читального 

зала 
II кв. 

Продолжить разработку и 
выпуск рекламной печатной 
продукции читального зала и 
его электронного сектора. 

Разработка и 
выпуск 

рекламной 
печатной 

продукции 

Работники 
читального 

зала 
III кв. 

Систематически 
редактировать и пополнять 
алфавитный каталог, 
продолжить расписывать 
журналы в картотеку статей 

Пополнение 
алфавитного 

каталога 

Работники 
читального 

зала 
IV кв. 

 
Зам. директора по УВР                                                                     Н.П. Струкова 
Заведующая  читальным залом                                                        Е.Н. Шамова   


