
ПЛАН-2021  

Полная проверка  

Озятская с\б – май (Радкевич Е.А., Головейко К.Н.; Анисенко В.Н.) 

Детская библиотека ч\з – октябрь (Радкевич Е.А., Головейко К.Н.; Анисенко 

В.Н.) 

Выборочная проверка  

Яковчицкая с\б – август (Радкевич Е.А., Головейко К.Н.) 

Оказать методическую и практическую помощь по редактированию 

алфавитных каталогов в следующих библиотеках: 

Кривлянская с\б - первый квартал 

Степанковская с\б – первый квартал 

Списание литературы по ветхости: 

Степанковская с\б-первый квартал 

Матеевичская с\б - первый квартал 

ДБ (аб) – первый квартал 

РБ (аб)– первый квартал  

ВНИМАНИЕ! Если в других библиотеках, не указанных в данном списке, 

есть литература, требующая списания по ветхости, но не более 150 экз., то можно 

тоже составить акт. Сдавать акты на списание по ветхости не позднее 1 марта 

2021 года!!! 

Списание литературы, по причине окончания срока хранения 

(периодика): 

Матеевичская с\б - третий квартал 

Библиотека в санатории «Надзея» - третий квартал 

Степанковская с\б – третий квартал 

РБ (чз) – третий квартал 

ВНИМАНИЕ! Периодику могут списывать все библиотеки, если есть 

газеты старше трех лет и журналы старше 5 лет. 

Конкурсы: 

Республиканский конкурс «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры»  

                                                                                                                        июль 

                                                                                               Степанковская СБ 

Республиканский конкурс «Библиотека – центр духовно-нравственного 

просвещения и воспитания»                                                                      январь  

                                                                                                Матеевичская СБ 

Областной конкурс среди публичных библиотек Брестской области по 

созданию инновационных библиотечных проектов «Библиотека для молодёжи – 

библиотека возможностей»  

                   (апрель-сентябрь) 

Районный конкурс «Буктьюбер-читатель. Прочитал! Советую!» 

                                                                                                       апрель-август 

                   Все библиотеки района 



Недели и акции: 

Неделя сказок «Двери в сказку отвори»                                                       январь 

Все библиотеки района 

Неделя детской и юношеской книги «Добрым книгам – добрый день!» 

                       март 

Все библиотеки района 

Летние чтения «Чудесно с книгой наше лето»                                июнь-август 

Все библиотеки района 

Областная библиотечная акция «Читай! Мечтай! Действуй!» (популяризация 

книги и чтения в подростковой и молодежной среде) 

сентябрь 

Все библиотеки района 

Районная акция «Библиовыборы «КнигоХит-2021» 

декабрь 

Все библиотеки района 

 

Совместные мероприятия: 

1. Литературно-спортивный праздник «Незнайкина эстафета», «Литературные 

странствия», «Библио-СТАРТ», «BOOK-Старт», «Библиотечный стадион», 

«Спортландия библиотечная» совместно с главным специалистом по спорту и 

туризму Жабинковского райисполкома Кирилюком А.В.                                                                           

июнь/июль 

                 ДБ и ГБ 

2. Литературно-развлекательная программа «Путешествие в страну веселого 

детства» в д.Подлесье  

         июль 

            Передвижная и Хмелевская СБ совместно 

 

Издательская деятельность 

1. Краеведческий литературно-художественный сборник «Таямніцы роднага 

краю: легенды і паданні Жабінкаўшчыны»  

                                     октябрь 

                                                                                        ОБМ + Все библиотеки 

2. Зборнік мясцовай гаворкі "А ў нашай вёсцы кажуць так…" (название дает 

библиотекарь) 

                                                                                                                     август 

              Хмелевская СБ  

3. “От книги — к здоровью”: методические рекомендации библиотекарю по 

популяризации здорового образа жизни.                                                          март 

           ОБМ 



4. “Молодёжь в библиотечном формате:”: методические рекомендации 

библиотекарю по работе с молодежью и подростками  

                                                                                                                        июнь 

                                                                                                                       ОБМ 

5. Краеведческое пособие “Храм Покрова Пресвятой Богородицы в деревне 

Орепичи”                                                                                                             июнь  

                                                                                                     Орепичская СБ 

6. Краеведческий буклет “Ленинский сельсовет: история и день сегодняшний” 

к 50-летию Ленинского сельсовета                                                                февраль 

                                                                                                      Ленинская СБ  

7. Краеведческая брошюра «Первый партизанский» к 80-летию 

Старосельского партизанского отряда им. М.Чернака                                    июнь  

                  Старосельская СБ 

8. Краеведческое информационное пособие «Всегда на связи», посвященное 

Жабинковскому РУП «Белтелеком» 

                       март 

                                                                                                                     ОБМ 

Проекты: 

«Хата з матчынай душою»                                                                                   ДБ 

Виртуальный музей «ProЖЖиЛ», посвященный Жабинке, жабам и лягушкам 

                                          В течение года 

                      ОБМ 

«Жабінка гістарычная»                                                                                        ЦРБ 

«Жабінка сучасная»                                                                                              ЦРБ 

 

Семинары 

1. Семинар «Имидж библиотеки. Внедрение новых информационных технологий и 

услуг»:                                          

2. Семинар «Маркетинг в библиотеке – шаг к успеху» 

3. Семинар-практикум “Формирование и совершенствование информационных 

навыков библиотекаря” (ББК, фонды и каталоги) 

4. Семинар “Векторы планирования на 2022 год”  

 

ИДЕИ МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ РОССИЙСКИХ И 

УКРАИНСКИХ КОЛЛЕГ 

Онлайновый поэтический марафон «Чытаем мясцовых паэтаў разам». 

Записать ролик с чтением стихов поэтов-юбиляров А.Каско и В.Годулько и 

разместить на нашем Ютуб-канале.  

Дерево признания (ко ДНЮ МАТЕРИ) 

В библиотеке провести акцию «Мама, я тебя люблю!» или «Говорите мамам 

нежные слова», или «За все тебя благодарю». В течение трёх недель читатели 

библиотеки признаются в любви своим мамам. Пишут поздравления-сердечки и 



прикрепляют их на Дерево признания, которое можно  повесить на стене или 

стеллаже библиотеки. После завершения акции мамы и дети могут 

сфотографироваться у дерева.  

Сторитайм («время историй») 

Сторитайм – способ передачи информации в процессе рассказывания историй, 

сочетающий чтение вслух с элементами театрализации, музыкального 

сопровождения, игры, различного рода  познавательной активности. В США 

сторитайм - это одна из главных  форм приобщения  детей к чтению в семьях 

нечитающих родителей.  

Традиционно признается, что родители – это первые учителя ребенка, а 

библиотекарь в Америке - первый учитель родителей в формировании 

литературной грамотности.  

Родители через участие в сторитайме в американских библиотеках  видят 

грамотный подход к реализации процесса чтения в семье. 

Подробнее: Азарова, Л. И. Сторитайм в библиотеке: из опыта американских 

коллег: выступление на конгрессе «Современная молодежь в современной 

библиотеке». – Режим доступа: 

http://conference.rgub.ru/congress_2013/reports/item.php?new_id=1838 

Классика на каждом шагу 

Можно взять любых поэтов, это просто из опыта российских коллег. 

В июле 2014 года детская библиотека им. А. С. Пушкина г. Сарова 

предложила своим читателям принять участие в летней уличной акции “Классика 

на каждом шагу”. Суть акции - выбрать понравившиеся  цитаты из произведений 

М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина и украсить ими улицы города, написав мелками 

на асфальте. К акции подключились и малыши-дошкольники, и учащиеся школ, и 

взрослые. В адрес библиотеки пришло более пятидесяти фотоподтверждений. 

Подобная акция под названием «Пушкин в Липецке» прошла по инициативе 

Липецкой областной юношеской библиотеки с 26 мая по 6 июня 2014 года в 

преддверье Пушкинского дня России под девизом «Украсим город цитатами из 

произведений великого поэта». 

Подробнее: http://ideaslibrary.blogspot.ru/2014/05/blog-post_29.html 

Дресс-код для старой книги 

Библиотекари Астраханской юношеской библиотеки  им. Б. Шаховского 

решили оригинально продвигать классику, разработав проект «Дресс-код для 

старой книги». На его создание их вдохновила известная русская пословица 

«Встречают по одежке, провожают по уму». Они «нарядили» книги в новые супер-

обложки с иллюстрациями, так или иначе отражающими содержание книги или 

показывающими её главных персонажей. Естественно, без юмора не обошлось. 

Такое новшество уже привлекло внимание к классическим произведениям  многих 

постоянных читателей и случайных гостей, впервые узнавших о проекте на 

праздновании Дня славянской письменности и культуры, где  была организована 

отдельная выставка книг - участников проекта. Многие с удовольствием приняли 

участие в своеобразной литературной викторине - отгадывали по обложке 

вероятное название спрятавшейся  за  ней  книги. Получалось, конечно, не всегда. 

Но зато было весело и интересно. 

http://conference.rgub.ru/congress_2013/reports/item.php?new_id=1838
http://ideaslibrary.blogspot.ru/2014/05/blog-post_29.html


Источник: http://beloyarlib.ru/news/dress_kod_dlja_staroj_knigi/2014-07-10-697 

Литературный кросс «Найди друга» 

Сектор абонемента для учеников 5-9 классов Херсонской областной 

библиотеки для детей на Ярмарке библиотечных инноваций презентовал идею 

литературного кросса «Найди друга». Условия игры: первый читатель - капитан 

команды, выбирает любую книгу из предложенного списка. Прочитав сам, он 

советует ее своему другу, а тот в свою очередь, следующему. В  результате, вокруг 

одной книги «вырастает» команда сторонников. Пункт передачи книги - сектор 

абонемента, срок чтения - две недели, дистанция читательского забега - 10 недель. 

В финал выходят команды, в которые входят минимум 5 читателей. На финальном 

турнире «Книга собирает друзей» команды интересно представляют свою книгу, 

друзей и свой литературный кросс. Выбор победителя - команды, которая лучше 

всех представила себя и свою книгу, происходит путем голосования зрителей и 

болельщиков. В дополнительной номинации побеждает команда, которая 

привлекла наибольшее количество читателей к своей книге. 

Презентация «Найди друга» была представлена на Ярмарке библиотечных 

инноваций в Херсонской областной библиотеке для детей  в 2013 году  

Подробнее: http://biblio-yarmarok.blogspot.ru/p/blog-page_14.html 

Абонементная служба книжной навигации «Читатель изменился. А мы?» 

Эти слова директора библиотечной системы г.Майами можно считать 

своеобразной установкой для библиотечных специалистов в целом и для 

сотрудников Центральной городской библиотеки для детей г. Николаева. 

Произвести впечатление на современного читателя и сделать его посещение 

библиотеки ярким событием – задача не из легких. Нужно уметь показать 

нестандартное содержание и форму, новое видение, новую лексику, новые способы 

коммуникации, внести ауру новизны и работать в опережающем режиме. Основной 

задачей нового структурного подразделения библиотеки – абонементной службы 

книжной навигации, является освоение дополнительных территорий для 

продвижения книги к тем, кто в силу объективных и субъективных причин не 

может прийти в библиотеку. 

Служба осуществляет свою деятельность с помощью следующих форм: 

«библиосада» (обслуживание воспитанников в детских садах, детских домах, 

других дошкольных учреждениях); 

«библиорюкзачков» (обслуживание учащихся младших классов, групп 

продленного дня, детей из летних школьных лагерей в классах и отрядах); 

book-боксов «Скорая книжная помощь» (обслуживание организаторов 

детского чтения педагогов, воспитателей в сервисном режиме, т.е. с доставкой 

литературы на параллельных носителях информации по  заказу педагога в школу 

или внешкольное учреждение); 

«библиодесанта» в места, где часто бывает молодежь (медиацентры, бюро по 

трудоустройству, кафе и т.д.); 

«абонемента под открытым небом» (где каждый человек, проходящий мимо, 

может стать читателем без правил и условий); 

«библиогастролей» (в отдаленные школы и внешкольные учреждения как с 

обменом книг, так и со зрелищной библиотечной программой). 

http://beloyarlib.ru/news/dress_kod_dlja_staroj_knigi/2014-07-10-697
http://biblio-yarmarok.blogspot.ru/p/blog-page_14.html


Среди новых услуг для других групп пользователей – услуги «библиотечного 

гувернера» - библиотечная продленка; школа выполнения домашних заданий 
- в нее привлекаются учителя-пенсионеры, дети-волонтеры, библиотекари-

педагоги; летний библиосад, в котором родители на время могут оставить своих 

детей, а библиотекари организуют для них интересный досуг. 

Подробнее: Семилет, Н.В. «Нельзя быть увядающей фиалкой и работать в 

библиотеке» / Н. В. Семилет, Г. С. Гречко // Школьная библиотека.- 2011. - №5. - С. 

17-20. 

«Цветок - РАДУГА» 

В Новоодесской районной библиотеке для детей в рамках программы 

«Большое чтение малого читателя» была разработана интерактивная 

интеллектуальная игра «Цветок - РАДУГА», представленная на Ярмарке 

библиотечных инноваций в Херсонской областной библиотеке для детей. 

Инновационность игры в том, чтобы используя веру детей в чудеса, привить юным 

читателям любовь к книге, пробудить интерес к чтению литературы разной 

тематики. 

По условиям игры «Цветок-РАДУГА» исполняет желания начитанных и 

эрудированных детей. Он имеет семь лепестков разного цвета, на обратной стороне 

каждого из которых прикреплен бумажный кармашек, в который вложен один из 

семи вопросов из разных областей знаний (родной край, литература, природа, 

сказочные герои и т.д.). Ребенок загадывает желание, вытягивает лепесток, 

зачитывает вопрос, отвечает. 

Если ответ дан верно - желание сбудется. 

План реализации: за несколько месяцев дать задание детям прочитать как 

можно больше книг различной тематики; оформить разнообразные книжные 

выставки; изготовить реквизит игры; разработать вопросы из разных областей 

знаний; подготовить музыкальное оформление проведения игры; изготовить и 

расклеить объявления о проведении игры в школах города; подготовить призы 

самым компетентным читателям. 

Еще с первой экскурсии библиотекарь обращает внимание детей на то, что 

эмблемой и талисманом библиотеки является «Цветок-РАДУГА», который 

исполняет желания, но для этого нужно прочитать много интересных книг. Игра 

проводилась в Неделю детского чтения, во время летних каникул в библиотеке, 

школах, Доме детского и юношеского творчества. 

Презентация «Квітка-райдуга» была представлена на Ярмарке библиотечных 

инноваций в Херсонской областной библиотеке для детей в 2013 году (рубрика 

«Банк инноваций» блога «Библиокреатив»). 

http://biblio-yarmarok.blogspot.ru/p/blog-page_14.html   

Литературный подиум 

Интересное решение книжной выставки, если библиотека располагается на 

первом этаже. Подобная выставка демонстрировалась в Жабинковской детской 

библиотеке.  

В преддверии Дня библиотек центральная районная библиотека                                

г.Борисова порадовала своих читателей серией оконных выставок «Литературный 

подиум». Всего было оформлено 7 тематических выставок: «Книги странствий», 

«Вкусные книги», «Умные книги», «Любимые книги детства», «Удивительные 

книги», «Духовная литература», «Об эпохе наполеоновских войн». 

http://biblio-yarmarok.blogspot.ru/p/blog-page_14.html


Подробнее: http://selskajabiblioteka.blogspot.ru/2014/09/blog-post_10.html  

 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

Креативные формы работы современной библиотеки 

http://mei--blog.blogspot.com/p/blog-page_3.html 

https://bibliomaniya-shpargalka.blogspot.com/2018/10/blog-post.html 

https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/ 

Краеведческий календарь на 2021 год: http://zhabinkalib.by/krayaznaustva/krayazna-

chy-kalyandar-zhabinka-skaga-raena.html 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год: 

http://brl.by/resursy/pechatnye-izdaniya/Kalyandar_2021.pdf 

 

http://selskajabiblioteka.blogspot.ru/2014/09/blog-post_10.html
http://lib-avt.ru/kollegam/kreativnye-formy-raboty-sovremennoy-biblioteki
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