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1. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская детская библиотека имени С.Т.Аксакова» оказывает 

услуги по организации библиотечного, библиографического, информационного, культурно-просветительского и образовательного 

обслуживания пользователей, обеспечению их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, культурным ценностям. 

 

1.1 Основные цели организации обслуживания 
Цели: 

 создание условий для формирования и развития  творческой читательской деятельности; 

 формирование у пользователей читательской и  информационной культуры; 

 содействие успешной социализации подрастающего поколения; 

1.2 Приоритетные направления деятельности 

Приоритетными направлениями в деятельности МБУК «ЦГДБ имени С.Т.Аксакова» в 2018 году является реализация: 

 Указа Президента Российской Федерации о проведении в 2018 году Года добровольца. 

 Указа Президента РФ «О стратегии развития информационного общества Российской Федерации на 2017-2030 годы» 

 Концепции библиотечного обслуживания детей в России на 2014-2020 годы; 

 концепции «Детская библиотека- центр творческой читательской деятельности». 

 

1.3Другие программы и проекты, поддерживаемые учреждением 

 

             1.4.1 Федеральный уровень: 
 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.; 

 Десятилетие детства в России на период 2018-2027 годы; 

 Национальная программа поддержки и развития чтения на  2007-2020 годы; 

 программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России»  на 2014 - 2020 годы; 

 программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы; 

 программа  «Культура России» на 2012 - 2018 годы; 

 программа «Молодёжь России» на 2016 – 2020 годы. 
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1.4.2 Региональный уровень: 

 Распоряжение Правительства Челябинской области по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации; 

 программа «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы»; 

 программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области на 2016-2018 годы». 

 

Также настоящий документ учитывает, что по решению ООН:   

 2013-2022 — Международное десятилетие сближения культур 

 2011-2020 - Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения. 

 2010-2020 - Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием. 

 2011-2020 - Десятилетие биологического разнообразия 

 2014-2024 - Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

 
 

 

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГООБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

2.1 Организация обслуживания детского населения 

Сегодня МБУК «ЦГДБ имени С.Т.Аксакова» -  центр творческого чтения; многофункциональная система, ориентированная на 

формирование и развитие читательской и информационной культуры пользователей,  содействующая успешной социализации 

подрастающего поколения путем предоставления широкого спектра качественных информационно-библиотечных ресурсов и услуг, в 

соответствии с их ожиданиями, возрастными и иными особенностями и потребностями.  

Библиотека активно участвует во многих федеральных, региональных и городских программах (см. раздел 1), международных и 

общероссийских культурных проектах. Множество массовых мероприятий, организуемых библиотекой, носят статус общегородских. В их 

числе такие крупные формы, как фестивали, спектакли, театрализованные праздники, кукольные спектакли,  творческие встречи с 

писателями и поэтами, литературные вечера и другие. 

Ежегодное и качественное проведение в отделах библиотеки широкой и разнообразной культурной программы  способствует 

укреплению имиджа библиотеки как культурно-развлекательного и образовательного центра.  А Программа развития творческой 

читательской деятельности определяет   формы и методы нашей работы с читателями и направлена на создание условий для самореализации 

личности ребенка, на  формирование  мотивов обращения к литературе, потребности в чтении, на воспитание литературного вкуса, 

личностного восприятия литературных произведений. 
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2.2 Основные показатели 

 

показатель 
 

2018 

В том числе по месяцам 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

 
XI 

 
XII 

 

Читатели 
 

15000 1500 1550 1500 1400 1400 1000 900 800 1350 1350 1400 850 

 

Посещения 
 

189274 10781 14760 18300 19751 17200 14800 12510 12434 18672 16566 17500 16000 

 

Книговыдача 
 

403000 24000 33000 38000 39000 35400 32600 27000 27000 37500 37500 38000 34000 

 

 

2.3 Творческие объединения 

 

 Форма Название Целевая 

аудитория 

Финальные 

мероприятий 

Руководители 

1. Детский литературный 

театр книжных 

представлений 

 

«Открытая книга» 

дошкольники, 

1-9 кл., 

молодежь 

1 раз в квартал Рогозина Е.Н. 

 

2 Театр кукольных 

представлений 

«Поиграем в сказку» 

 

дошкольники, 

1-4 кл. 

1 раз в квартал Романова Е. А. 
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2.3.1 Клубы по интересам 

 
 

3 

 

Клуб выходного дня 

 

«Мастерилка кота Матроскина» 

 

дошкольники, 

1-4 кл. 

1 раз в месяц Маковецкая Н. Ф. 

Романова Е. А. 

Зонова К.Н. 

4 

 

Этно-клуб 
«Народы Урала» 

1-4 кл. 1 раз в месяц Читальный зал 

5 Литературный клуб 

для первоклашек 
«Золотой ключик» 

1 кл. 1 раз в месяц   Котлярова Т.В. 

6 Клуб рукоделия 

(Вязание крючком) 

 «На крючке»  1-9 кл.  2 раза в неделю Зонова К.Н. 

 

7 Клуб для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Вместе» 1-11 кл. 2 раза в месяц Адамская Н.В. 

8 Клуб любителей книги «КЛиК» 1-4 кл. 1 раз в неделю все отделы 

9 Интеллектуальный клуб «Эрудит» 1-9 кл. постоянно все отделы 

10 

Клуб компьютерных 

гениев 

 

«Компьютерный мир» 1-4 кл. 2 раза в месяц Баруткина М.В. 

11 Клуб знатоков русской 

старины 
«Росинка» 3 класс 4 раза в год Шапкина М. И 

 

 

2.3.2 Студии 

 

12 

 

Студия игры и 

творчества 

«Любознатик» для детей 

4-5 лет 

«Играем и познаем» 

(развитие познавательных процессов) 

1 раз в неделю 

 
 

«Играем и мастерим» 

(ручное творчество) 
1 раз в неделю 

Маковецкая Н. Ф. 

Романова Е. А. 

  «Играем в театр» 

(театрализованные игры) 
1 раз в неделю 

Рогозина Е.Н. 

Деменьшина С.А. 
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Студия игры и 

творчества 

«Любознатик» 

для детей 5-6 лет 

 

«Играем в театр» 

(театрализованные игры) 

1 раз в неделю  

Рогозина Е.Н. 

Деменьшина С.А. 

 
«Играем в театр»  

(словесные игры) 

1 раз в неделю 

«Играем и познаем» 

(развитие познавательных процессов) 

1раз в неделю Дабарская Н. А. 

Пудовкина Л. А. 

«Играем и мастерим» 

(ручное творчество) 
1 раз в неделю 

Маковецкая Н.Ф. 

Романова Е. А. 
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Студия игры и 

творчества 

«Любознатик» 

для детей 6-7 лет 

«Играем в театр» 

 (театрализованные игры) 

1  раз в неделю  

Рогозина Е.Н. 

Деменьшина С.А. 

 
«Играем в театр» 

(словесные игры) 

1 раз в неделю 

«Играем и познаем» 

(развитие познавательных процессов) 

2 раза в неделю Дабарская Н. А. 

Пудовкина Л. А. 

 

2.4 Проекты 
2.4.1«Самые спортивные каникулы в библиотеке», посвященый Чемпионату мира по футболу в России 

(весенняя каникулярная программа) 

Форма 
Название Возрастная 

адресация 

Место проведения Срок Ответственные 

Литературный 

футбол 

«Гол!» 1-9 кл. Читальный зал март Баруткина М. В. 

Турнир на 

карандашах 

«Оле-Оле, Команда,  вперед!» 1-9 кл. Аксаковский 

литературный зал 

март Маковецкая Н. Ф. 

Веселые 

состязания 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 1-9 кл. Аксаковский сквер март Зонова К. Н. 

Спорт-лото «Попробуй обыграй!» 1-9 кл. Зал игры и 

творчества 

март Романова Е. А. 

 
 

2.4.2 «Страна восходящего солнца», посвященный «Году Японии в России» 

(осенняя каникулярная программа) 

Форма 
Название Возрастная 

адресация 

Зал проведения Срок Ответственные 
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Каникулярный  

анимэ-клуб 
«Чудеса японской сказки» 

1-4 кл Читальный зал 

«Вопросилия» 

март Баруткина М.В. 

Судоку-турнир 

 

 

«Вот это головоломка!» 

 

1-4 кл 

5-9 кл. 

Читальный зал 

«Вопросилия» 

март Баруткина М.В. 

Мастер-класс 

 
Оригами 

 

1-9 кл. 
Зал игры и 

творчества 

«Подрастайка» 

ноябрь 
Романова Е.А. 

 

Музыкальная  

игра-развлечение 
Караоке 

 

1-9 кл. 
Зрительный зал ноябрь Маковецкая Н.Ф. 

 

 

2.4.3. «Самый детский день», посвященный Дню защиты детей 

 

Библиотека  

под открытым 

небом 

«Лето книгами согрето» 0-9 кл. Аксаковский сквер 1 июня Читальный зал 

игровая программа «ВО! круг книг» 
0-9 кл. Аксаковский сквер 1 июня 

Романова Е.А. 

Маковецкая Н.Ф. 

фотозона «Тантамарески» 

 
0-9 кл. Аксаковский сквер 1 июня 

 

Зонова К.Н. 

интерактивная 

площадка  

«Поиграй-ка»    
0-9 кл. Аксаковский сквер 1 июня 

Маковецкая Н.Ф. 

 

 

 

2.4.4. Проект «Планета литературного лета»  

 

Литературно-

художественная 

мастерская 

«Книга лета» 1-9 кл. Читальный зал 
июнь-

август 
Баруткина М. В. 

литературный «Отдыхай, но  0-9 кл. Зал игры и июнь  
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боулинг читать не забывай!» творчества 

«Подрастайка» 

Романова Е.А. 

Литературно-

познавательная 

викторина 

«Девчонки и мальчишки, 

 пришедшие из книжки» 

0-9 кл. Аксаковский 

литературный 

зал 

 

июль 

 

Маковецкая Н.Ф. 

фотозона «Тантамарески» 

 
0-9 кл. Аксаковский сквер июль 

 

Зонова К.Н. 

комментированный 

видеопросмотр 

«Открывая книгу – 

открываем мир!» 0-9 кл. Все залы 

июнь 

июль 

август 

 

Зонова К.Н. 

игровая программа «Вместе мы большая сила, 

вместе мы - страна Россия» 

0-9 кл. Аксаковский сквер июнь Романова Е.А. 

Маковецкая Н.Ф. 

игровая 

программа 
«О, Спорт, ты – мир!» 

(7 апреля – Всемирный день здоровья) 
1-4 кл. Аксаковский сквер 

июнь 

июль 

август 

 

Зонова К.Н. 

 

беседа 

«Шаг в пропасть» 
(1 марта  - Международный день 

борьбы с наркоманией) 

 

6-11 кл. 

 

Зрительный зал 

«Театразилия» 

 

июнь 

 

Зонова К.Н. 

 

2.4.5 Проект «Аксаковские дни»,  
посвященный 160-летию повести С. Т. Аскакова«Десткие годы Багрова-внука» 

и 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

Форма Название Возрастная 

адресация  

Срок Ответственные 

библио-квест 

 

«Забавы Багрова-внука» 
 

1-9 кл. сентябрь Романова Е.А. 

Маковецкая 

Н.Ф. 

Литературная гостиная, 

посвященная творчеству 

 И. С. Тургенева 

«Первая любовь» 6-9 кл. сентябрь Дабарская Н. А. 

Конкурс иллюстраций  

к строкам о природе С. 

Т.Аксакова и И. С. Тургенева 

«Мастера пейзажа» 

Дошкольники 

1-9 кл. 

май- 

сентябрь 

Кравцова Е. А. 

Выставка-размышление, 

посвященная творчеству И. С. 
«Счастье, как здоровье…» 

5-9 кл. сентябрь Адамская Н.В. 
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Тургенева 

Акция «Подари себе великое слово» 1-9 кл. сентябрь Баруткина М. В. 

 

 

2.5Конкурсы 

Форма 
Название Возрастная 

адресация  

Срок Ответственные 

V городской конкурс 

творческих проектов 

(совместно с МО «ПСЗ») 

«Завтра – будет!» 0-9кл. январь-май 
Першина Л.П. 

 

II городской конкурс поэтов 

(слэм) 

(совместно с МО «ПСЗ») 

«СТИХиЯ» 

9-11 кл., 

молодежь и 

взрослые 

апрель-май 
Першина Л.П. 

 

Конкурс  фотографийон-лайн (в 

группе библиотеки «В 

контакте» https://vk.com/trglib) 

«Читаем: я и моя собака!» 

(подведение итогов – 4 октября – Всемирный 

день животных) 

без 

ограничений 
август-сентябрь 

Першина Л.П. 

 

 

 

 

2.6 Акции 

Форма 
Название  Возрастная 

адресация 

Срок Ответственные 

День сладких сюрпризов «Первые читатели года» 0-9кл. 2 января 
Яценко Д.В. 

Романова Е.А. 

День отца 

(книжные выставки, цитаты, 

творческая мастерская) 

«Искренне и с благодарностью» 

 
0-9кл. 

 

15-18 июня Все отделы 

День улыбок 

(конкурс-экспромт «Такая разная 

улыбка», веселые минутки…) 

«Самая широкая и добрая» 0-9 кл. 5 октября Все отделы 

День чтения произведений 

народного творчества 

(Всероссийская акция) 

«Наши истоки: читаем фольклор» 0-9 кл. 21 февраля Все отделы 
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Общероссийская акция 

 

«Молодежное волонтерство в библиотеке» 

 
молодежь февраль - ноябрь Все отделы 

Всемирный день чтения вслух «Еще страничку…» 0-5 кл. 7 марта Все отделы 

IVсетевая межбиблиотечная 

экологическая акция 
 «Эко-сумка вместо пакета»  0-9 кл. 19-25 марта Баруткина М.В. 

День чтения Толкина «Приключение за приключением» 0-9 кл. 25 марта Все отделы 

Международная акция  «Библиосумерки» 0-9 кл. апрель Все отделы 

Международная акция  «Читаем детям о войне» 1-5 кл. 8  мая Котлярова Т.В. 

Международная акция  «Читаем Пушкина вместе» 0-9 кл. 6 июня Адамская Н.В. 

День книголюбов 
«Самые лучшие, самые редкие, самые 

читаемые… Приходи и выбирай» 
0-9 кл 9 августа 

Отдел 

индивидуальног

о обслуживания 

Участие в сетевых акциях 

 

#ШарльПерро390 

#Пришвин 145 

#Коваль 80 

#Михалков 105 

#Горький 150 

#Островский 195 

#Чаплина 110 

#Пратчетт 70 

#Тургенев 200 

 

 

12 января 

4 февраля 

9 февраля 

13 марта 

28 марта 

12 апреля 

24 апреля 

28 апреля 

9 ноября 

 

Першина Л.П. 

 

 

 

 

 

 

2.7 Сопровождение  государственных праздников 

День памяти 

юного героя-

антифашиста 

час памяти «Сражались со взрослыми рядом» 1-4 кл. февраль Зонова К. Н. 
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(8 февраля ) 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших свой 

служебный долг за 

пределами Отечест-

ва(15 февраля) 

час мужества «А сердце жжет Афганистан» 1-4 кл. февраль Маковецкая Н. Ф. 

вечер памяти «Афганистан – боль в моей судьбе» 5-9 кл. февраль Романова Е. А. 

 

 

День защитников 

Отечества 
(23 февраля) 

игра-

соревнование 

«Солдатом быть – Родине служить!» 1-2 кл. февраль Романова Е. А. 

марш-поход «Поисково-разведывательная операция» 3-4 кл. февраль Маковецкая Н. Ф. 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

 

«Солдат своей страны» 

1-4 кл февраль Котлярова Т.В. 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Город в огне» 

5-9 кл. февраль Адамская Н.В. 

 Международный 

день борьбы с 

наркоманией 

(1 марта) 

Выставка-диалог 
«Выбирать тебе» 

 

5-9 кл. март Адамская Н.В. 

Межднародный 

женский день  
(8 марта) 

Творческая 

выставка 

«Пусть всегда будет мама» 1-4 кл март Котлярова Т.В. 

игра-

соревнование 

«Репетиция перед 8 марта» 1-4 кл. март Маковецкая Н. Ф. 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

(18 марта) 

Видеоэкскурсия «Путешествие по Крыму» 3-6 кл. март Зонова К.Н. 

День космонавтики 
(12 апреля) 

беседа 

 

«Они были первыми»  
(12 апреля – День космонавтики) 

1-4 кл. апрель Романова Е. А 

игра-

соревнование 

«Космический рейс» 1-4 кл. апрель Маковецкая Н. Ф. 

беседа «Валентина Терешкова: позывной «Чайка» 
(80 лет  со дня рождения) 

5-9 кл. апрель Романова Е.А. 

беседа «Звездный сын Земли» 5-9 кл. апрель Зонова К.Н. 
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День участников 

ликвадации 

последствий 

радиационных аварий  

(26 апреля) 

беседа «Колокол Чернобыля» 5-9 кл. апрель Маковецкая Н.Ф. 

День Победы 

(9 мая) 

 

рассказ 

 

«Дедушкины медали»» 

 

1-4 кл. 

 

апрель 

 

Зонова К. Н. 

рассказ «Юнги огненных рейсов» 1-4 кл. май Маковецкая Н.Ф. 

час мужества 

 

«От Урала до Берлина»  
(об уральском добровольческом танковом корпусе) 

3-6 кл. май Маковецкая Н. Ф. 

Выставка-

викторина 

«Под салютом Великой Победы» 1-4 кл. май Котлярова Т.В. 

 

 

 

День музеев 
(18 мая) 

видеопутешествие «Путешествие по залам Эрмитажа» 

 
 

3-6 кл. октябрь Романова Е.А. 

виртуальная 

экскурсия-игра  

«Крейсер Аврора» 3-6 кл. февраль Зонова К. Н. 

видеопутешествие «Музей – заповедник Аркаим.  

Сенсация ХХ столетия» 

5-9 кл. июнь Маковецкая Н. Ф. 

День славянской 

письменности 

и культуры 
(24 мая) 

 

интеллектуальное 

состязание 

«Аз и буки – основа науки» 

 

1-4 кл. май Маковецкая Н. Ф. 

беседа  

с элементами 

игры 

«От глиняной таблички до печатной 

странички» 

5-7 кл. сентябрь Романова Е. А. 

игра-

соревнование 

«За несметными сокровищами  

страны слов» 

3-5 кл. ноябрь Маковецкая Н. Ф. 

Общероссийский 

День библиотек 
(27 мая) 

 

Игра-фантазия 

 

«Совершенно 

не фантастическая история» 

 

 

3-5 кл. май 

 

Першина Л. П. 

Выставка-

откровение 

 

«Любимые книги наших библиотекарей» 5-9 кл. май Адамская Н.В. 

Пушкинский день 

России, 
День русского языка 

(6 июня) 

Открытый 

микрофон 
«Читаем Пушкина» 

1-9 кл. 

 
июнь Адамская Н.В. 
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День России 
(12 июня) 

игровая 

программа 

«Вместе мы большая сила, 

вместе мы - страна Россия!» 

0-9 кл. июнь Романова Е.А. 

Маковецкая Н.Ф. 

беседа «Россия вчера и сегодня» 1-4 кл. июнь Романова Е.А. 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

 

«Моя Родина – Россия!» 

 

5-9 кл 

 

июнь 

 

Адамская Н.В. 

День памяти и 

скорби 

(22 июня) 

час мужества 

 

«От Урала до Берлина»  
(об уральском добровольческом танковом корпусе) 

3-6 кл. июнь Маковецкая Н. Ф. 

Всероссийский 

день семьи, любви 

и верности  

(8 июля) 

Выставка-

откровение 

«История вечной любви» (произведения 

художественной литературы о любви) 
5-9 кл июль Адамская Н.В. 

День военно-

морского флота 

(30 июля) 

игровая 

программа «Свистать всех наверх!» 1-4 кл. июль Маковецкая Н.Ф. 

День солидарности 

в  борьбе с 

терроризмом 

(3 сентября) 

Книжная 

выставка 

«Необъявленная война против 

человечества» 
5-11 кл. сентябрь Адамская Н.В. 

День белых 

журавлей 

(22 октября) 

 

час памяти «В День белых журавлей» 3-4 кл. октябрь Романова Е.А. 

День памяти жертв 

политических 

репрессий 

(29 октября) 

Книжная 

выставка 

«Тяжелые слезы страны»  

(писатели и поэты, жертвы 

политических репрессий) 

5-11 кл. октябрь Адамская Н.В. 

 

 

 

 

 

День народного 

единства 

Литературно-

познавательная 

игра 

«Изба-читальня» 3-5 кл. ноябрь Шапкина М. И. 

Семейный вечер. 

Поэтический 

концерт детской 

самодеятельности 

«Литературный костер» 

(требуется предварительная  

подготовка класса) 

 

2-9 кл. 

 

ноябрь 

 

Дабарская Н. А. 
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(4 ноября) 

 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Единством Россия сильна!» 5-9 кл. ноябрь Адамская Н.В. 

виртуальная 

экскурсия-игра  

«Крейсер Аврора» 3-6 кл. февраль Зонова К. Н. 

видеожурнал «Памятник К. Минину и Д.Пожарскому» 
 

1-6 кл. ноябрь Зонова К.Н. 

 игровая 

программа 

«Крутые виражи, или  

Солнце светит всем одинаково!» 

3-5 кл. ноябрь Романова Е. А. 

Маковецкая Н. Ф. 

День Матери  

в России  
(25 ноября) 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Свет материнства – свет любви» 5-9 кл. ноябрь Адамская Н.В. 

День Героев России 
(9 декабря) 

историческая 

панорама 

«Гроза двенадцатого года» 
Отечественной войны 1812 г. 

 

2-5 кл. 
 

сентябрь 

 

Зонова К.Н. 

час мужества «Земли Российской сыновья» 5-9 кл. декабрь Романова Е. А. 

День конституции 

РФ 

(12 декабря) 

познавательная 

игра 

«Самый главный закон» 
(12 декабря - День Конституции РФ) 

3-4 кл. декабрь Зонова К.Н. 

 

2.8 Сопровождение календарных праздников 

День Деда Мороза 

и Снегурочки 

 

Фестиваль 

детской 

художественной 

самодеятельности 

 

«Парад книжных героев» 0-9 кл. 

 

28 января 

 

Дабарская Н. А. 

День Снеговика Игровая 

программа 

«День снеговика, 

или Разноцветные снежинки» 

дошкольники, 

1-9 кл. 

 

 

2 марта 
Аксаковский сквер 

День смеха 

(1 апреля) 

Видеожурнал «Мой любимый Ералаш» 

 

1-9 кл. 1 апреля Баруткина М.В. 

День российской 

анимации 

 

День лучших 

детских 

«Час самых веселых мультфильмов», 

«Час  захватывающих приключений» 

Дошкольники 

1-9 кл. 
8 апреля 

Зонова К. Н. 

Баруткина М. В. 
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мультфильмов «Час самых правдивых мультфильмов» 

Общероссийский 

День библиотек 

Игровая 

программа 
«Совершенно не фантастическая история» 3-5 кл. 20-е числа мая Першина Л. П. 

День сказок 

 

Конкурс рисунков 

на асфальте 
«Сказочное Лукоморье» 0-9 кл. 7 июня Маковецкая Н.Ф. 

Международный 

день прогулки 

 

Читальный зал 

под открытым 

небом 

«Книга на прогулке» 0-9 кл. 15 июня Читальный зал 

Международный 

пиратский день 

 

День игры в 

пиратов 

 

«Черная метка» 

 

0-9 кл. 

 

19 сентября 
Все отделы 

Синичкин день 

 
День птиц «Синичкин календарь» 0-4 кл 12 ноября Кравцова Е. А. 

Всемирный 

день животных 

(4 октября) 

Праздник 

 

«У меня живет собака…» 

В программе: мини-концерт о 

четвероногих друзьях (стихи, песни, 

танцы, номера с животными), встреча с 

кинологом, выставка фотографий и 

подведение итогов конкурса фотографий 

«Читаем вместе: я и моя собака!» 

0-9кл. 7  октября Першина Л.П. 

 

2.9Мероприятия в Аксаковском сквере 

День защитника 

Отечества 

Ролевая игра-

реконструкция 

 

«Зарница» 3-6 кл. 
20-е числа 

февраля 
Романова Е. А. 

День Снеговика Игровая 

программа 

«День снеговика, 

или Разноцветные снежинки» 

дошкольники, 

1-9 кл. 

 

 

2 марта 
Зонова К. Н. 

Спортивные Игровая 

программа 
«Попробуй, обыграй!» 1-9 кл. март 

Адамская Н. В. 

Кравцова Е. А. 
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события страны 

Библиосумерки Дискотека «Веселый сквер» 1-9 кл. 27 апреля Першина Л. П. 

День защиты детей 

Библиотека  

под открытым 

небом 

«Лето книгами согрето» 0-9 кл. 1 июня Читальный зал 

Игровая 

программа 

«ВО! круг книг» 
0-9 кл. 1 июня 

Романова Е.А. 

Маковецкая Н.Ф. 

Фотозона «Тантамарески» 

 
0-9 кл. 1 июня 

 

Зонова К.Н. 

Иинтерактивная 

площадка  

«Поиграй-ка»    
0-9 кл. 1 июня 

Маковецкая Н.Ф. 

Международный 

день прогулки 

(15 июня) 

Читальный зал 

под открытым 

небом 

«Книга на прогулке» 0-9 кл. 15 июня Баруткина М. В. 

День города Игровая 

программа 
«Веселятся малыши и танцуют от души» 0-9 кл. 5 августа Все отделы 

Юбилей книги  

С. Т. Аксакова  
Библио-квест 

 

«Забавы Багрова-внука» 

 
1-9 кл. сентябрь 

Романова Е.А. 

Маковецкая Н.Ф. 

 

2.10 Крупные мероприятия 

Концерт детской 

художественной 

самодеятельности 

«Парад книжных героев» 

дошкольники, 

1-9 кл. 

 

 

28 января Зрительный зал 

Спектакль  «Цирк  доктораДулитла» 
дошкольники, 

1-5 кл. 
февраль Зрительный зал 

V городской 

конкурс творческих 

проектов 

«Завтра – будет!» 0-9кл. январь-май 
Першина Л.П. 

 

Ролевая игра-

реконструкция 

 

«Зарница» 3-6 кл. 
20-е числа 

февраля 
Аксаковский сквер 
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Игровая программа 
«День снеговика, 

или Разноцветные снежинки» 

дошкольники, 

1-9 кл. 

 

 

2 марта 
Аксаковский сквер 

Интерактивная 

каникулярная 

программа 

«Попробуй обыграй!» 1-9 кл. 
23 марта- 

1 апреля 

Все залы библиотеки, 

Аксаковский сквер 

спектакль театра 

«Открытая книга» 
«Лесные артисты» по пьесе Н.Гернет 0-5 кл. апрель 

Рогозина Е.Н.  

Пудовкина Л.А. 

Деменьшина С.А. 

Вечер в библиотеке «Библиосумерки» 1-9 кл. 27 апреля 
Все залы библиотеки, 

Аксаковский сквер 

Поэтический слэм 

(II городской 

конкурс) 

(совместно с МО 

«ПСЗ») 

«СТИХиЯ» 

9-11 кл., 

молодежь и 

взрослые 

апрель-май 
Першина Л.П. 

 

Игровая программа 
«Совершенно не фантастическая история» 

27 мая – День библиотек 
3-5 кл. 20-е числа мая Зрительный зал 

Квест «Ключики от лета» 

27 мая – День библиотек 
1-7кл май Шапкина М. И. 

Комплексная  

интерактивная 

игровая программа 

 

«Самый детский день» 
0-9 кл. 1 июня Аксаковский сквер 

Открытый 

микрофон 
«Читаем Пушкина» 

1-9 кл. 

 
6 июня Адамская Н.В. 

Игровая 

программа, 

посвященная Дню 

города 

«Веселятся малыши и танцуют от души» 0-9 кл. 5 августа Все отделы 

Тематическая 

неделя 
«Аксаковские дни» 0-9 кл. сентябрь Все отделы 

Литературная 

гостиная 

 

«Первая любовь»,  

посвященная 200летию со Дня рождения И. С. Тургенева 
6-9 кл. сентябрь Дабарская Н. А. 
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Интерактивная 

каникулярная 

программа 

«В Страну восходящего солнца» 1-9 кл. ноябрь Все отделы 

Праздник 

 

«У меня живет собака» 

(4 октября – Всемирный день животных) 

0-9 кл. октябрь Першина Л.П. 

Семейный 

праздник 
«Вот мы какие!» 

Дети  студии 

«Любознатик» 
декабрь Рогозина Е. Н. 

Спектакль театра  

«Открытая книга» 

«Добрый поезд» по сказке Д.Родари «Путешествие Голубой 

Стрелы» 
0-5 кл. ноябрь 

Рогозина Е.Н.  

Пудовкина Л.А. 

Деменьшина С.А. 

Поэтический 

концерт детской 

самодеятельности 

(4 ноября –  

День народного 

единства) 

«Литературный костер» 

(требуется предварительная  

подготовка участников) 

 

2-9 кл. 

 

ноябрь 

 

Дабарская Н. А. 

Театрализованный 

КВН  

 

«Книжный веселый навигатор» 0-9 кл. декабрь Першина Л.П. 

 

 

2.11 Новые мероприятия 
Игра-фантазия «Совершенно нефантастическая история» 

Посвящена Всероссийскому дню библиотек 

3-5 кл. май Першина Л. П. 

Ролевая игра-

соревнование 

«Зарничка» 
(Игра впервые была проведена  

23 февраля 1964 года) 

3-6 кл.  февраль Романова Е. А. 

Виртуальная 

экскурсия-игра  

«Крейсер Аврора» 3-6 кл. февраль Зонова К. Н. 

Турнир на 

карандашах 

«Оле-Оле, Команда,  вперед!» 1-9 кл. март Маковецкая Н.Ф.  
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Веселые 

состязания 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 1-9 кл. март Зонова К.Н.  
 
 
 

Спорт-лото «Попробуй обыграй!» 1-9 кл. март Романова Е.А.  

Игровая 

программа 

«ВО! круг книг» 
0-9 кл. июнь 

Романова Е.А. 

МаковецкаяН.Ф. 

 

Литературный 

боулинг 

«Отдыхай, но  

читать не забывай!» 

0-9 кл. июнь Романова Е.А. 

Фотозона «Тантамарески» 

 
0-9 кл. июнь Зонова К.Н. 

Литературно-

познавательная 

викторина 

«Девчонки и мальчишки, 

 пришедшие из книжки» 

0-9 кл. июль Маковецкая Н.Ф. 

Библио-квест 

 

«Забавы Багрова-внука» 
(160 лет повести «Детские годы Багрова внука») 

1-9 кл. сентябрь Романова Е.А. 

МаковецкаяН.Ф. 

 

Мастер-класс 

 
Оригами 

 

1-9 кл. ноябрь Романова Е.А. 
 

Музыкальная  

игра-развлечение 
Караоке 

 

1-9 кл. ноябрь Маковецкая Н.Ф.  

Литературно-

познавательная 

игра 

«Изба-читальня» 3-5 кл. ноябрь Шапкина М. И. 

Поэтический 

концерт детской 

самодеятельности 

«Литературный костер» 

(требуется предварительная  

подготовка участников) 

 

2-9 кл. 

 

ноябрь 

 

Дабарская Н. А. 

Обзор новинок "Книжный фреш" 5-11 кл. февраль Адамская Н.В. 

Тренниг "Повышение самооценки и уверенности в себе" 

 

5-9 кл. март Адамская Н.В. 
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КВН «Книжный веселый навигатор» 0-9 кл.  Першина Л.П. 

Видеосалон "Мы любим сказки, но не верим в них" 

 (по произведению "Алые паруса", А. Грин) 

6-7 кл. октябрь Адамская Н.В. 

Комментированно

е чтение 

«Пряничная мечта» 

(по рассказу В. Астафьева «Конь с розовой гривой») 

3-5 кл.  ноябрь Першина Л.П. 

 

3. Программы работы с организованными группами детей  
 

3.1 Программы работы с группами детей дошкольного возраста 

 
3.1.1Программа  «Удивляйка» 

Форма Название Возрастная 

адресация 

Срок Ответственные 

игровидеопоказ «Сказочные истории Кота в сапогах» 
 

 

 

 

 

Дети старшей 

группы  д/с 

(5-6 лет) 

 

 

 

 

январь Зонова К.Н. 

игра-путешествие «В заповедном лесу» февраль Романова Е.А. 

видеопросмотр «Встречаем Весну» март Зонова К.Н. 

игра-путешествие «С дядей Стёпой к  Михалкову» апрель Маковецкая Н.Ф. 

литературно-

познавательная  игра 

«Как козленок друзей искал…» 
май Маковецкая Н. Ф. 

игра-путешествие «По стране Читалии» сентябрь Маковецкая Н.Ф. 

игровидеопоказ «О чем поведал моторчик Карлсона» 
октябрь 

Романова Е. А. 

Маковецкая Н.Ф. 

игровидеопоказ «Кот  Толстяк  и  его компания» ноябрь Зонова К.Н. 

игра-развлечение «Праздник первых снежинок» декабрь Маковецкая Н.Ф. 

 
3.1.2  Программа«Любознатик» 

Форма Название Возрастная Срок Ответственные 
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адресация 

игра-творчество «На острове Фантазия»  

 

 

 

 

 

 

Дети 

подготови-

тельной  

группы  д/с 

(6-7 лет) 

 

 

 

 

февраль Маковецкая Н.Ф. 

игра-развлечение «В гостях у бабушки Забавушки» февраль Романова Е. А. 

игра-наблюдение «Катя в Игрушечном городе» март Маковецкая Н.Ф. 

игра-путешествие «В гости к дедушке Корнею» март Романова Е. А. 

видеоигра «Братья наши мелкие» апрель Романова Е. А. 

игра-путешествие «Путешествие по стране Знаний» сентябрь Романова Е. А 

игра-творчество «В гостях у знаменитого утенка Тима» сентябрь Маковецкая Н.Ф. 

игра – творчество «Лесная сказка» октябрь      Зонова К.Н. 

игра-творчество «Веселый огород» октябрь Маковецкая Н. Ф. 

игра – творчество «Нам поможет сказка» ноябрь      Зонова К.Н. 

игра-творчество «Новогоднее путешествие с тетушкой Вьюгой» декабрь Зонова К.Н. 

Романова Е. А. 

Маковецкая Н. Ф. 

 

 

3.2Тематические программы работы с группами читателей 1-9 классов 

 

3.2.1Краеведение 

Направление Форма Название Возрастная 

адресация 

Сроки 

 

Ответственные 

 

 

История края 

 

 

     

беседа «Города-заводы Челябинской области» 1-4 кл. январь Маковецкая Н. Ф. 

видеопутешествие «Музей – заповедник Аркаим.  

Сенсация ХХ столетия» 

5-9 кл. февраль Маковецкая Н. Ф. 

блеф-клуб «Были-небылицы Южного Урала» 2-5 кл. март Романова Е.А. 
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беседа «Путешествие по реке Юрюзань» 3-4 кл. апрель Маковецкая Н.Ф. 

историческая 

панорама 

«Гроза двенадцатого года» 
(южноуральцы в войне 1812 года) 

2-5 кл. 

 

сентябрь 

 

Зонова К.Н. 

 

Народы края 

познавательная  игра «Самый маленький народ - манси» 1-4 кл.  

По 

договоренности 

 

Читальный зал 
познавательная  игра «Самый уральский народ - башкиры» 1-4 кл. 

 

Прошлое и 

настоящее 

родного города 

ток-шоу 
«Земля. Атом. Будущее» 9-11 кл. март 

Дабарская Н. А. 

Романова Е. А. 

квест 

на улицах города 

«Совершенно не секретно» 
5-9 кл. 

июнь Дабарская Н. А. 

вечер-воспоминание «Завод особого назначения» 5-9 кл. август Зонова К.Н. 

 

Художественная 

литература 

края 

 

игра-путешествие «Про все на свете, что любят дети» 
(поэзия Южного Урала) 

1-4 кл. март Першина Л. П. 

блеф-клуб «Рассказы охотника о разных охотах» 4-6 кл. сентябрь Дабарская Н. А. 

 

3.2.2 Природоведение и экология 

Направление Форма Название Возрастная 

адресация 

Сроки Ответственные 

 

 

 

 

Дикие 

животные 

     

Беседа  

с элементами игры 

«Покормите птиц зимой» 1 кл. январь 
Котлярова Т.В. 

блеф-клуб «Рассказы охотника о разных охотах» 4-6 кл. сентябрь Дабарская Н. А. 

игра-знакомство «Лесная газета» 
(по произведениям В. В. Бианки) 

1-4 кл. октябрь Маковецкая Н. Ф. 

познавательная игра «Белка и компания» 1-4 кл. ноябрь Маковецкая Н.Ф. 

Домашние 

животные 

игра-викторина «Гордиев узел знаний» 1-2 кл. сентябрь Романова Е.А. 

литературно- «Следствие ведут Фу-фу и Кис-Кис…» 1-2 кл. октябрь Зонова К.Н. 
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познавательная игра 

 

 

 

Человек и 

природа 

игра-викторина «Экологическое лото» 1-4 кл. Март, апрель Баруткина М.В. 

познавательная игра «Вынужденное путешествие» 1-4 кл. февраль Маковецкая Н.Ф. 

устный журнал «Земля – наш общий дом» 7-9 кл. март Романова Е. А. 

брейн-ринг «Фотоохота» 

(по Красной книге Челябинской области) 

6-7 кл. апрель Романова Е. А. 

ток-шоу 
«Земля. Атом. Будущее» 9-11 кл. март 

Дабарская Н. А. 

Романова Е. А. 

экологический 

вестник 

«Волшебные капли воды, или  

Живая и мертвая вода» 
 (22 марта - Всемирный день водных ресурсов) 

1-4 кл. апрель Зонова К. Н. 

 

 

3.2.3  История и культура 

 

 

Народы. 

Воспитание 

толерантности 

 

беседа  

с элементами игры 

«Страны и континенты: Япония» 5-7 кл. март Романова Е. А. 

игра-соревнование «Большое ралли по Австралии» 5-7 кл. сентябрь Маковецкая Н. Ф. 

игровая программа «Крутые виражи, или  

Солнце светит всем одинаково!» 

3-5 кл. ноябрь Романова Е. А. 

Маковецкая Н. Ф. 

Блиц-опрос «Что мы ценим в людях» 3-4 кл По 

договоренности 

Шапкина М. И. 

 

 

Русская культура 

беседа 

 с элементами игры 

«Щи да каша – пища наша» 

(о русской кухне) 

3-4 кл. март Зонова К. Н. 

игра-соревнование «Забытая старина: ремесла и мастера» 1-4 кл. апрель Маковецкая Н. Ф. 

игра-соревнование «Золотое зернышко» (о хлебе) 

 

2-4 кл. сентябрь Зонова К.Н. 

Русская 

письменность 
(24 мая – День 

славянской 

письменности 

и культуры 

интеллектуальное 

состязание 

«Аз и буки – основа науки» 

 

1-4 кл. май Маковецкая Н. Ф. 

беседа  

с элементами игры 

«От глиняной таблички  

до печатной странички» 

5-7 кл. сентябрь Романова Е. А. 

игра-соревнование «За несметными сокровищами  

страны слов» 

3-5 кл. ноябрь Маковецкая Н. Ф. 

 

Великая 

 

рассказ 

 

«Дедушкины медали»» 

 

1-4 кл. 

 

апрель 

 

Зонова К. Н. 
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Отечественная 

война 

рассказ «Юнги огненных рейсов» 1-4 кл. май Маковецкая Н.Ф. 

час мужества 

 

«От Урала до Берлина»  
(об уральском добровольческом танковом корпусе) 

 

3-6 кл. май Маковецкая Н. Ф. 

Дети Великой 

Отечественной 

войны 
(8 февраля – 

День памяти 

юного героя-

антифашиста) 

час памяти «Сражались со взрослыми рядом» 

 

1-4 кл. февраль Зонова К. Н. 

беседа «Маленькие солдаты большой войны» 
(О сынах полка ВОВ) 

1-4 кл. апрель Романова Е.А. 

 

Герои Отечества 
(9 декабря – День 

героев Отечества  

в России) 

 

 

 

историческая 

панорама 

«Гроза двенадцатого года» 
(Отечественной войны 1812 г. ) 

 

2-5 кл. 
 

сентябрь 

 

Зонова К. Н. 

видеожурнал «Памятник К. Минину и Д.Пожарскому» 
 

1-6 кл. ноябрь Зонова К. Н. 

час мужества «Земли Российской сыновья» 5-9 кл. декабрь Романова Е. А. 

И
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а 

беседа 

 

«Они были первыми»  
(12 апреля – День космонавтики) 

1-4 кл. апрель Романова Е. А 

игра-соревнование «Космический рейс» 

 

1-4 кл. апрель Маковецкая Н. Ф. 

беседа «Валентина Терешкова: позывной «Чайка» 
(80 лет  со дня рождения) 

5-9 кл. апрель Романова Е.А. 

беседа «Звездный сын Земли» 5-9 кл. апрель Зонова К.Н. 

В
о
о
р
у
ж

ен
н

ы
е 

ко
н

ф
л
и

к
ты

 

беседа  о 

современной армии 

«На земле, в небесах и на море» 

 

3-4 кл. февраль Романова Е.А. 

вечер  памяти  

 

5-9 кл. октябрь Романова  Е. А. 

вечер памяти «Афганистан – боль в моей судьбе» 5-9 кл. февраль Романова Е. А. 

час мужества «А сердце жжет Афганистан» 

 

1-4 кл. февраль Маковецкая Н. Ф. 
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3.2.4  Жизнь и творчество С. Т. Аксакова 

 

Детство 

писателя 

 

 

беседа  

с элементами игры 
«Детский мир Сережи Аксакова» 

 

1-4 кл. 

 

сентябрь 

 

Романова Е.А. 

 

Творчество 

писателя 

библио-квест 

(аксаковский сквер) 

 

«Забавы Багрова-внука» 
(160 лет повести  

«Детские годы Багрова внука») 

1-9 кл. сентябрь  

Маковецкая Н. Ф. 

Романова Е. А. 

блеф-клуб «Рассказы охотника о разных охотах» 3-5 кл. сентябрь Дабарская Н. А. 

интерактивная 

литературная игра 

«Пелагеюшкина сказка» 
(по сказке «Аленький цветочек») 

1-4 кл. октябрь 

 

Маковецкая Н.Ф. 

экскурсия «Аксаковский литературный» 3-4кл. в течение года Маковецкая Н. Ф. 

Романова Е. А. 

 

3.2.5 Литература 

 

Фольклор Игра-путешествие «От былины до считалки» 1-2 кл. сентябрь Баруткина М.В. 

 

 

 

Отечественная  

художествен 

ная литература 

до XXвека 

игра-путешествие «В краю дедушки Мазая» 
(4 февраля – День  рождения М. М. Пришвина) 

2-4 кл. февраль Романова Е. А. 

игра-знакомство «Лукошко стихов и сказок Агнии Барто» 
(4 февраля – День рождения А. Л. Барто) 

1-4кл. февраль Маковецкая Н. Ф. 

дискуссионный 

видео-салон 

 «Русские Ромео и Джульетта» 
(по повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка») 

 

8-10 кл. 
сентябрь 

 

Зонова К.Н. 

литературно-

музыкальная 

композиция 

«Мятежный гений вдохновенья…» 

(о М. Ю. Лермонтове) 

6-11 кл.  октябрь Маковецкая Н. Ф. 

литературная гостиная 

 

«Первая любовь» 

(200 лет со дня рождения И. С. Тургенева) 

 

6-9 кл. сентябрь Дабарская Н. А. 

 

Отечественная  

художественная 

литература 

XX века. 

литературно-

музыкальная 

композици 

 

«Знакомый незнакомец»  

(150 лет со дня рождения М. Горького) 
6-9 кл. апрель Адамская Н. В. 

видеосалон 
"Мы любим сказки, но не верим в них"  

(по произведению "Алые паруса", А. Грин) 
6-7 кл. октябрь 

Адамская Н.В. 

беседа-открытие  «Школа жизни, добра и понимания»  февраль Зонова К.Н. 
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Современная 

литература 

 (по рассказу В. Распутина «Уроки французского») 5-6 кл. 

игра-викторина 
«Зоосад Бориса Житкова» 
(по творчеству Б.Житкова) 

2-4 кл. апрель 
Зонова К.Н. 

беседа «Волшебное слово В. А.Осеевой» 1-4 кл. май Романова Е. А. 

блеф-клуб «Чудеса рядом» 
(по произведениям  Э.Шима) 

3-5 кл. сентябрь Романова Е.А. 

Маковецкая Н.Ф. 

игра-соревнование «На все цвета радуги» 
(по произведениям Е. А.  Пермяка) 

1-4 кл. октябрь Маковецкая Н. Ф. 

громкое чтение «Сказка С. Козлова «Осенняя песня травы» 1-2 кл. октябрь Дабарская Н. А. 

громкое чтение «В. Беспалов «Совушка» 1-2 кл. апрель Котлярова Т. В. 

Комментированное 

чтение 

«Пряничная мечта» 

(по рассказу В. Астафьева  

«Конь с розовой гривой») 

3-4 кл.  

(или 5-6?) 
ноябрь Першина Л.П. 

чтение с 

остановками 
«В. Сутеев «Снежный зайчик» 1-2 кл. январь, февраль Котлярова Т. В 

игра-соревнование «Приходите в Остер-класс, чему-нибудь 

научат вас!»(по творчеству Г. Остера) 

3-4 кл. декабрь Романова Е. А. 

Зарубежная  

литература 

 

игра-путешествие «Волшебный зонтик Оле-Лукойе» 
(по произведениям Г.Х. Андерсена) 

1-2 кл. февраль Маковецкая Н. Ф. 

 игра-соревнование «Вместе с Пеппи пошалим» 
(по произведениям  А. Линдгрен) 

1-4 кл. ноябрь Романова Е. А. 

 

3.2.6 Социализация личности 

 

 

Профориен-

тация 

 

 
 

игра-викторина  «Мир профессий: серьезно и не очень» 1-6 кл. Июнь,июль Баруткина М.В. 

тренниг "Повышение самооценки и  

уверенности в себе" 

5-9 кл. март Адамская Н.В. 

клуб  «Мечты 

сбываются» 

Цикл встречь с интересными людьми разных 

профессий 

7-11 кл. В течение года Зонова К. Н.  

Першина Л. П. 

 

 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

беседа 
«Шаг в пропасть» 

(1 марта  - Международный день 

борьбы с наркоманией) 

6-9 кл. март Зонова К.Н. 

игровая программа 
«О, Спорт, ты – мир!» 

(7 апреля – Всемирный день здоровья) 
1-4 кл. 

апрель 

 
Зонова К.Н. 
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 Литературный футбол «Гол!» 1-9 кл. март Баруткина М. В.  

Турнир на карандашах «Оле-Оле, Команда,  вперед!» 1-9 кл. март Маковецкая Н. Ф.  

Веселые состязания «Быстрее! Выше! Сильнее!» 1-9 кл. март Зонова К. Н.  

Спорт-лото «Попробуй обыграй!» 1-9 кл. март Романова Е. А.  

 

 
3.2.7 Библиотечные уроки 

 

 

 

 

 

 

Библиотечное 

пространство. 

Позиционирова

ние чтения 

экскурсия «Знакомьтесь – читальный зал 

«Вопросилия» 

 

Дошкольники

1-2 кл. 

в течение года Баруткина М.В. 

театрализованная игра 

– посвящение в 

читатели 

 

«В гостях у Кота Ученого» 

 

1 кл. ноябрь Баруткина М.В. 

Адамская Н.В. 

Кравцова Е.А. 

Рассказ «Давайте познакомимся» 
Дошкольники, 

1 кл. 

Сентябрь-

ноябрь 

Котлярова Т.В. 

Адамская Н.В. 

Кравцова Е.А. 

Игра-перевод  «SOS  на прозрачной планете» 4 класс Апрель, май 
Адамская Н.В. 

Баруткина М.В. 

Рассказ «В гостях у Страшилы Мудрого» 4-5 кл. Май, сентябрь Адамская Н.В. 

Библиографический 

обзор 

«Журнальный микс» 1-4 кл. в течение года Баруткина М.В. 

Обзор новинок «Книжный фреш» 5-11 кл. февраль Адамская Н.В. 

Диалог о чтении     и 

книгах. 

«Для чего тебе читать?» 3 кл. в течение года Шапкина М. И. 

 

4. Наглядные формы работы  

Цели: 

 Развивать у детей мотивации к чтению. 
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 Формировать навыки самостоятельного поиска информации и свободной ориентации в библиотечном пространстве. 

 Пополнять библиотечно-библиографические знания  детей. 

 Стимулировать познавательные интересы. 

 Раскрывать возможности различных источников информации в развитии мыслительной деятельности детей. 

 Организовывать детский досуг. 

 Способствовать формированию качеств и способностей, обуславливающих творческую читательскую деятельность: воображения, 

памяти, образного и аналитического мышления и др. 

 Развивать умения реализовывать полученные знания и идеи в других видах деятельности 

 

Зал 

обслуживания 

 

Форма 
Название 

 

Возрастная 

адресация 
Сроки Ответственные 

 

 

 

 

 

 

Читальный зал 

«Вопросилия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжная выставка-игра 
«Туристическое агентство 

«Ветер всех широт» 

5-8 кл. январь Яценко Д.В. 

Книжная выставка-игра 
«Сказка – умница и прелесть,  

с нами рядышком живет» 
1-4 кл. январь Баруткина М.В. 

Книжная  

выставка-путешествие 
«Страны мира» 5-9 кл. июнь 

Баруткина М.В. 

Выставка-игра «Краски осени» 5-8 кл. октябрь Баруткина М.В. 

Выставка-игра  «Ума и рук творенье» 1-9 кл. октябрь  

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Кот Ученый  

представляет книги о…» 

1-9 кл.  

в течение года 

Баруткина М.В 

Читательский уголок 
«Горячая десятка журналов» 

 

1-9 кл.  

в течение года 

Баруткина М.В 

Читательский уголок 
«Горячая десятка книг» 1-9 кл.  

в течение года 

Баруткина М.В 

Читательский уголок «Горячая десятка 

 компьютерных игр» 

1-9 кл.  

в течение года 

Баруткина М.В 

Читательский уголок «ВК. Круто! Клево! Классно!» 5-9 кл. в течение года Баруткина М.В. 

Читательский уголок «Почта Кота Ученого» 1-9 кл.  

в течение года 

Баруткина М.В 

 

Холл II этажа 

 

Настенная игра 

«Загадай свое желание!» 

( 390-лет со дня рождения 

французского сказочника Шарля 

1-9 кл. январь Маковецкая Н.Ф. 
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Перро) 

Настенная игра по 

сказочным повестям 

«Фант-Азия,                 или 

Материк 7-й – БИБЛИОТЕКА» 

1-6 класс май Шапкина М. И. 

Настенная игра 
«Андрюша и Боря в глубинах 

моря»   (К Всемирному дню моря) 

1-9 кл. сентябрь Зонова К.Н. 

 

 

 

Зал игры и 

творчества 

«Подрастайка» 

Читательский уголок «Олимпийская лыжня» 1-9 кл. январь Романова Е.А. 

Читательский уголок «Чья мама лучше?» 1-9 кл. март Зонова К.Н. 

Читательский уголок 
«О-ле-о-ле-о-лето!  

Или отдых без ошибок» 

1-9 кл. июнь Маковецкая Н.Ф. 

Читательский уголок «В лесу родилась елочка» 1-9 кл. ноябрь Маковецкая Н.Ф. 

Читательский уголок «Сочинялки» 1-9 кл. в течение года Зонова К.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абонемент  

для 0-4 кл. 

«Любознатик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая полка 
«Хочу все знать о …» 0-4 кл. В течение года Котлярова Т.В. 

Кравцова Е.А. 

Читательский уголок 
«Книжная радуга» 0-4 кл. В течение года Кравцова Е.А. 

Читательский уголок «Литературный календарь» 0-4 кл. В течение года Котлярова Т.В. 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Книга идет в кино» 

(8 января – День детского кино, 

10-летие детства) 

1-4 кл. 

январь Котлярова Т.В. 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Солдат своей страны» 

(23 февраля – День защитника 

Отечества) 

1-4 кл. февраль Кравцова Е.А. 

Выставка-творчество 
«Пусть всегда будет мама» 

(Международный женский день) 

0-4 кл. март 
Котлярова Т.В. 

Литературный 

календарь 

«Испытания стойкого солдатика» 

(180 лет сказке «Стойкий 

оловянный солдатик») 

1-4 кл. март 

Котлярова Т.В. 

Творческая выставка 

«Птичьи перезвоны» 

(1 апреля – Международный день 

птиц) 

1-4 кл. апрель Котлярова Т.В. 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Питомцы Веры Чаплиной» 

(24 апреля – 110 лет со дня 

рождения) 

1-4 кл. апрель Кравцова Е.А. 

Выставка-викторина «Под салютом Великой Победы» 1-4 кл. май Котлярова Т.В. 
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Абонемент  

для 0-4 кл. 

«Любознатик» 

 

 

 

 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Волшебный мир доброй 

сказочницы» 

(90 лет со дня рождения 

Прокофьевой С.) 

0-4 кл. май Кравцова Е.А. 

Литературный 

календарь 
«Лукошко сказок Сутеева» 

(115 лет со дня рождения В.Сутеева) 
0-4 кл. июнь Котлярова Т.В. 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Великий выдумщик – 

 Андрей Усачёв» 

(60 лет со дня рождения) 

 

1-4 кл. июль Котлярова Т.В. 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«В детство за честным словом» 

(22 августа – 110 лет со дня рождения 

Пантелеева Л.) 
1-4 кл. август Кравцова Е.А. 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Школьные истории» 1-4 кл. сентябрь Кравцова Е.А. 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Ладушки, ладушки, читаем 

книжки с бабушкой» 

(1 октября – День пожилого 

человека) 

0-4 кл. октябрь Котлярова Т.В. 

Литературный 

календарь 

«Путешествуем с Нильсом» 

(20 ноября – 160 лет  

со дня рождения Лагерлеф С.) 

 

1-4 кл. ноябрь Кравцова Е.А. 

Выставка-творчество "Новогодняя мозаика" 0-4 кл. декабрь Котлярова Т.В. 

Игровая книжная 

выставка 

«Укрощение Карабаса Барабаса» 

(135 лет со дня рождения 

А.Толстого) 

1-4 кл. февраль Котлярова Т.В. 

Игровая книжная 

выставка 
«Колобки идут по следу» 1-4 кл. май Кравцова Е.А. 

Игровая книжная 

выставка 

«Удивительный мир Драгунского» 

(105 лет со дня рождения ) 
1-4 кл. сентябрь Котлярова Т.В. 

Игровая книжная 

выставка 

«Братья по сказке» 

(по книге «Винни-Пух и  
1-4 кл. декабрь Кравцова Е.А. 
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все-все-все») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абонемент  

для 5-9 кл. 

 «Разумник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читательский уголок «Подслушано.Трёхгорный» 5-9 кл. В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адамская Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читательский уголок «Равнодушных.NET» 5-9 кл. В течение года 

Игровая книжная 

выставка 

«Приключения в сказочном 

государстве» 

5-9 кл. январь 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Фея Петербургского двора» 

(19 января – 140 лет со дня 

рождения Л. А. Чарской)  

5-9 кл. январь 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Гений русской живописи» 

(24 января - 170 лет со дня 

рождения В.И. Сурикова  

5-9 кл. январь 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Город в огне» 5-9 кл. февраль 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Великий мечтатель» 5-9 кл. февраль 

Книжная выставка 

«Родной язык, 

как ты прекрасен!» 

(21 февраля –Международный 

день родного языка) 

5-9 кл. февраль 

Выставка-диалог 

«Выбирать тебе» 

(1 марта - Международный день 

борьбы с наркоманией) 
5-9 кл. март 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Максим Горький. Читаем сегодня» 

(Год 150-летия со дня рождения 

Максима Горького) 
5-9 кл. март 

Книжная выставка 
«Удивительный мир фантастики» 

(Акция «Фантастический апрель») 
5-9 кл. апрель 

Книжно-

иллюстративная 

«Вся жизнь театру» 

(12 апреля — 195 лет со дня 
5-9 кл. апрель 
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Абонемент  

для 5-9 кл. 

 «Разумник» 

выставка рождения А.Н. Островского)  

 

 

 

 

Адамская Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалоговая книжная 

выставка 
«Я и другие. Каким быть?» 5-9 кл. апрель 

Книжная выставка 
«В книжной памяти мгновения 

войны» 
5-9 кл. май 

Выставка-откровение 
«Любимые книги наших 

библиотекарей» 
5-9 кл. май 

Книжная выставка 
«Нескучные книги для летнего 

чтения» 
5-9 кл. июнь 

Игровая книжная 

выставка 
«Здравствуй, лето красное!» 5-9 кл. июнь 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Моя Родина – Россия!» 5-9 кл. июнь 

Книжная выставка «Время читать» 5-9 кл. июнь 

Книжная выставка 

«История вечной любви» 

(8 июля – Всероссийский день 

семьи, любви и верности  

(День Петра и Февронии) 

5-9 кл. июль 

Диалоговая книжная 

выставка 

«Снимаю шляпу  

перед этой книгой» 
5-9 кл. июль 

Игровая книжная 

выставка 

Детективное агенство 

«Черный котенок и К» 
5-9 кл. август 

Книжная выставка «Сам себе репетитор» 5-9 кл. сентябрь 

Книжная выставка 

«Необъявленная война 

 против человечества» 

(3 сентября – День солидарности 

в борьбе с терроризмом) 

5-11 кл. сентябрь 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Берега мечты» 

(14 октября — 80 лет со дня 

рождения В. П. Крапивина) 

5-11 кл. октябрь 

Книжная выставка 

«Тяжелые слезы страны» 

(29 октября – День памяти жертв 

политических репрессий) 

5-11 кл. октябрь 

Книжно- «Литературные герои на экране» 5-9 кл. ноябрь 
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иллюстративная 

выставка 

(Всероссийская культурно-

образовательная акция «Ночь 

искусств» (3 ноября) 

 

 

 

Адамская Н.В. 

 

 

 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Единством Россия сильна!» 

(4 ноября – День народного 

единства) 

5-9 кл. ноябрь 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Любовь в произведениях 

Тургенева» 
5-11кл. ноябрь 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Свет материнства» 

(25 ноября – День матери)  
5-11кл. ноябрь 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Век Солженицына» 

 
5-11кл. декабрь 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Оч.умелый повар-кулинар» 5-11 кл. декабрь 

 

 

5. Методико-библиографическое сопровождение обслуживания читателей 

 

5.1 Программа повышения квалификации 
Цели: 

 Организовать процесс непрерывного повышения квалификации библиотечных специалистов.  

 Создавать  условия, активизирующие  профессиональное общение и самообразование  работников. 

 

  Задачи: 

 Содействовать обновлению и углублению профессиональных, психолого-педагогических и общекультурных знаний 

сотрудников библиотеки. 

 Способствовать внедрению инновационных технологий в библиотечное обслуживание пользователей всех категорий. 

 Искать иосваивать новые методы  и формы  работы. 

 Обеспечивать методико-библиографическое сопровождение процесса обслуживания пользователей библиотеки.  
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 Формировать основы для профессионального роста новых сотрудников. 

 

         Содержание Программы:  

I. Библиотечное сообщество делится идеями.  

II. Круг чтения библиотекаря 

III. Из багажа накопленного опыта. 

IV. Совершенствование  библиотечно-библиографического обслуживания 

V. Библиотечные процессы. Индивидуальное методическое и библиографическое сопровождение.  

 

Время реализации Программы. Программа реализуется в течении одного года: в основном (разделы I, II) - на 

еженедельных (1-2 часа в неделю), специально подготовленных встречах; пункт восьмой раздела I - во время проведения 

групповых и фронтальных мероприятий; раздел III – во время выбранное сотрудниками библиотеки, нуждающимися в 

консультациях методиста и/ или библиографа. 

В подготовке методических часов (разделы I) участвуют все библиотечные специалисты. 

Формы,  указанные в разделах Программы, могут использоваться как самостоятельные,  так и  в одновременном сочетании 

с другими (так обзор профессиональной периодики может включать элементы дискуссии и т. д.). 

В Программе возможны изменения и дополнения. 

 

 

I. Библиотечное сообщество делится идеями 

 
 

Форма  Название Содержание Ответственный Срок 

1. 

Интернет-дайджест 

 

Новости в мире 

библиотек 

Новости библиотечного Интернет-сообщества, 

сопровождаемые информационным бюллетенем 

с актуальными ссылками на освещаемые 

материалы 

Маковецкая  Н. Ф.  

Першина Л. П. 12 апреля 

Деменьшина С. А. 11 октября 

Романова Е. А. 23 ноября 

Пудовкина Л. А. 6 декабря 
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2. 

Обзор 

профессиональной 

периодики 

 

Сохраняя традиции, 

искать новое 

Аналитический обзор актуальных материалов, а 

так же полемических и содержащих интересный 

опыт статей из новой профессиональной и 

педагогической периодики 

все   библиотечные   

специалисты 

поочередно 

в течение года 

3. 

Устный журнал 
На библиотечной орбите По материалам профессиональных командировок 

сотрудники, 

побывавшие в 

командировке 

в течение 

недели после 

командировки 

4. 

Электронная 

презентация 

Интернет-сервисы в 

помощь работе 

библиотекаря 

Вики-сибириада, Национальная электронная  

детская библиотека и др. 

 

 

Зонова К. Н. 19 апреля 

5. 

Теоретический час 

Концепция библиотечного 

обслуживания детей в 

России на 2014-2020 годы 

Миссия, цели и задачи библиотечного 

обслуживания детей. Современная система 

обслуживания  и т.д. 

 

 

Шапкина М. И.  
5 апреля 

6. 

Круглый стол 

Работа 

с задолжниками. 

Активизация чтения 

Опыт библиотек страны по решению проблемы. 

Возможность применения  опыта в нашей 

библиотеке 

Адамская Н. В. 

 
15 февраля 

 

 

II. Круг чтения библиотекаря 

 
7. 

Книжное обозрение 
Новые поступления 

 в фонд 

Представление новых книжных и непечатных 

носителей информации, поступивших в фонд 

 

Храмова А. П., 

Исмагилова О. В. 

по мере 

поступления 

 

8. 

Устный журнал 

 

 

Новости в мире 

литературы 

 

 

 

По материалам литературных сайтов 

Рогозина Е. Н. 22 ноября 

9.  

Литературный микс 

Книги,  

о которых говорят 

 

По материалам сайта «Национальная 

литературная премия «Большая книга» Храмова А. П. 3 мая 
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III. Из багажа накопленного опыта 

 

10. 

Информационно-

аналитическая 

панорама 

В нашей библиотеке…  

Общие сведения о библиотеке. 

Результаты деятельности библиотеки в 2017 году. 

Анализ цифровых показателей. 

Ориентация деятельности на 2018 год 

 

Первухина И. В. 25 января 

11. 

Мастер-класс 
На практике… 

Посещения библиотечными специалистами 

мероприятий друг друга.  Заинтересованное 

отношение к  наглядным формам работы, 

оформляемым коллегами. Цель: пополнение 

собственного профессионального опыта 

все сотрудники 

библиотеки, 

занимающиеся 

обслуживанием 

читателей 

 

в течение года 

12. 

Освещение опыта 

 

Особенности проведения 

игровых массовых мероприятий 

Баруткина М. В. 15 марта 

13. 

Круглый стол 

 

Интеллектуальный марафон. Способы активизации 

 

Дабарская Н. А. 8 февраля 

14. 

Освещение опыта 

 

Сюжетная игра в пространстве книжной выставки 

 

Кравцова Е. А. 22 февраля 

15. 

Освещение опыта 

 

Летние формы работы с детьми 

 

Котлярова Т. В. 22  марта 

16. 

Освещение опыта 

 

Игровая библиографическая выставка 

как средство формирования 

информационной культуры пользователей 

 

Шапкина М. И. 27 сентября 

 

 

IV. Обслуживание читателей:  
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индивидуальное методическое и библиографическое сопровождение 
 

Направление Название Содержание Ответственный Срок 

17. 

Теория библиотечного    

обслуживания 

 

Устныеформы  

 

 

 

Методика организации и  проведения 
Дабарская Н. А. 

По мере 

поступающих 

запросов 

 

Комбинированные   формы 

Крупные      библиотечные          

формы 

Наглядныеформы 

18. 

Практика  

библиотечного 

обслуживания 

 

Устныеформы  

Совместное обсуждение с автором 

вопросов по созданию его 

новых разработок наглядных форм, 

сценариев массовых мероприятий. 

Контроллинг качества. 

 

 

 

Дабарская Н. А. 

 

 

По мере 

поступающих 

запросов 

 

Комбинированные   формы 

Крупные      библиотечные          

формы 

Наглядныеформы 

19. 

Методическое 

консультирование 

на рабочем месте 

Организация 

пространства 

 

Обсуждение с автором мероприятия после его 

проведения, наглядной формы – после ее 

оформления Дабарская Н. А. 

В 

соответствии 

с планом 

массовых 

мероприятий 

Оформление 

наглядных форм 

Проведение 

массовых мероприятий 

20. 

Теория библиографии 

 

Теория 

библиографии 

 

 

Ознакомление с ГОСТом на библиографическое 

описание, основными правилами создания 

библиографической записи 

Шапкина М. И. 

 

По мере 

поступающих 

запросов 

21. 

Библиографический 

практикум 

Составление 

библиографических 

списков 

Корректировка библиографических списков 

и ссылок в разработках и сценариях 

специалистов библиотеки. 

Обсуждение, пояснение, рассмотрение на 

образцах  проблем в данном направлении 

 

Шапкина М. И. 

По мере 

поступающих 

запросов Оформление 

библиографических ссылок 
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5.2. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.2.1 Организация и ведение ЭБД 

Форма Исполнители Срок исполнения 

Аналитическая обработкапериодики, отбор документов для 

росписи и их классификация по ББК 

Шапкина М. И. По мере поступления периодики 

Ведение ЭБД: 

 Создание новых электронных документов для ЭБД  

 Пополнение и администрирование БД в АИБС «ИРБИС 64»: 

«Газеты и журналы», «Краеведение (периодика)», «Пионер-

ИРБИС»  

 

 

 

Шапкина М. И. 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

По мере поступления 

5.2.2 Справочно-библиографическое обслуживание 

Форма Исполнители Срок исполнения 

Выполнение сложных справок с использованием СБА библиотеки и 

Интернет-ресурса. 

Шапкина М. И. В режиме «запрос-ответ» 

Выполнение справок по профилю отделов, оформление 

выполненных справок в тетради учета 

Библиотекари отделов 

обслуживания 

В режиме «запрос-ответ 

Координация СБО библиотеки, анализ и учет справок Шапкина М. И. 1 раз в квартал 

ВедениеФВСво всех структурных подразделениях библиотеки Библиотекари отделов 

обслуживания 

В режиме выполнения справок 

5.2.3 Информационная работа 

П/п Направление Название Форма Целевая аудитория  Исполнители Срок 

исполнения 
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4.3.1 Индивидуальное 

информирование 

пользователей по 

определенным 

темам 

   

 

Библиотекари                                       

отделов 

обслуживания 

в течение 

года 

Индивидуальное 

информирование 

сотрудников 

библиотеки 

определенным 

темам 

Профессионально-

интересные публикации 

в новых поступлениях  

периодики 

обзор Библиотекари отделов 

индивидуального 

обслуживания 

Шапкина М. И. ежемесячно 

4.3.2 Информирование 

групп пользователей 

по определенным 

темам  

«Как в старину в России 

детей растили»: 

1. «Изба детьми весела»: 

малыши в русской 

семье. 

 

 

Командная игра-

практикум 

 

3-5 класс  Шапкина М. И.  

март 

2. «Родителей чти – не 

собьешься с пути»: 

отроки в русской семье, 

их права и обязанности, 

взаимоотношения с 

родителями. 

Беседа  
 

 

3-5 класс  Шапкина М. И. май 

3. «Хорош отдых, когда 

работа сделана»  

Детские и 

отроческие русские 

игры на свежем 

воздухе.  

3-5 класс  

 

Шапкина М. И. июль 

4. «Говори, да не 

заговаривайся» : 

отношение к слову на 

Руси. 

Беседа 3-5 класс Шапкина М. И. октябрь 
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«Для чего тебе читать?» Диалог о чтении     

и книгах. 

3 классы Шапкина М. И. По мере 

поступающих 

запросов 

«Что мы ценим в людях» Блиц-опрос 3-4 кл Шапкина М. И. По мере 

поступающих 

запросов 

«Изба-читальня» Беседа Шапкина М. И.  ноябрь 

4.3.3 Массовое 

информирование 

«О разных работах и 

людях труда» 

Иллюстрированный 

БС 

0-4 кл Шапкина М. И. сентябрь 

«Самые-самые близкие» 

(о семье) 

Иллюстрированный 

РБУ 

0-4 кл. Шапкина М. И. июль 

Упоминания об 

«Аксаковке» в местной 

прессе - 2018 год. 

Полнотекстовый 

БУ 

Профессиональный БС Шапкина М. И. декабрь 

«Фант-Азия,                 

или Материк 7-й – 

БИБЛИОТЕКА» : по 

сказочным повестям 

Настенная игра в 

холле второго 

этажа 

1-6 класс Шапкина М. И. май 

 

5.2.4 Методическая деятельность 

П/п Направление Название Форма Целевая аудитория  Исполнители Срок 

исполнения 

 

 

Участие в работе        

школы повышения 

профессионализма 

 

«Виды 

библиографического 

информирования: 

индивидуальное, 

групповое, 

массовое».  

Методические 

консультации 

библиотекари Шапкина М. И. По мере 

поступающих 

запросов 
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«Индивидуальное 

библиографическое 

информирование: 

задачи, методы, 

оформление» 

Методические 

консультации 

библиотекари Шапкина М. И. По мере 

поступающих 

запросов 

Поиск источников в 

ЭБД АБИС 

«ИРБИС» 

Методические 

консультации 

библиотекари Шапкина М. И. По мере 

поступающих 

запросов 

 Теория библиографии Ознакомление с 

ГОСТами и др. 

библиотечной 

документацией 

Методические 

консультации 

библиотекари 

Шапкина М. И. 

 

По мере 

поступающих 

запросов 

 Библиографический 

практикум 

Составление 

библиографических 

списков, 

регистрация справок 

и консультаций, 

оформление 

индивидуального 

информирования. 

 

Методические 

консультации 

 

библиотекари 

Шапкина М. И. 

По мере 

поступающих 

запросов 

 


