
 
 

Муниципальное казенное учреждение Талицкого городского округа 

«Библиотечно-информационный центр» 

 

Отдел  

 "Смолинская сельская библиотека" 
 

 

Адрес:  623616. с. Смолинское. Талицкого района,  

Свердловской обл.,  ул. 40 Летия Победы.  д. 6 

Телефон 9527255168,  bibliotal11.smolinskayabibliote@mail.ru 
 

Клуб  

«Юный библиотекарь» 
 

 

 
 

 
с.Смолинское 

2018 г. 

 

 



Основная цель:  

 развивать интерес учащихся к библиотечному делу, осуществить 

пропаганду профессии библиотекаря. 

Основные задачи:   

 научить библиотечно-библиографическим навыкам. 

 обучать индивидуальным и групповым методам работы. 

  Воспитывать  в детях культуру  чтения. 

 

Направление деятельности: работа с художественной литературой, с 

библиотечным фондом, продвижение книги и чтения, работа с подростками и 

молодежью. Профориентационная деятельность. 

 

Целевая аудитория: дети, подростки, молодежь 

 

Условия членства:  участниками клуба являются постоянными читателями 

библиотеки юношеского возраста. В клубе существует запись в члены и 

производятся отметки о посещении Клуба. 

 

Регламент работы: клуб работает  один  день в месяц, в  первую среду,  в 15.00 

часов. 

Место: библиотека 

План работы:  План работы- приложение №1.  

Девиз: Новое поколение – выбирает чтение!   

 

Руководитель клуба:  библиотекарь Чусовитина Е.М. 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Программа  клуба «Юный библиотекарь» 

2019год 

Дата Название мероприятий Форма проведения. 

 

Содержание 

Январь «Верни книгу, спи 

спокойно» 

Работа с должниками Знакомство с учетом 

читателей, не сдавших 

книги во время. Работа с 

ними. 

Февраль «Афган. Чечня» Уголок Памяти Знакомство с героями, 

участниками  воин 

Афганистана и Чечни. 

Сбор информации. 

Создание уголка. 

Март «Доктор Айболит в 

библиотеке» 

Акция по ремонту книг Организация ремонта 

изношенной литературы 

Апрель «Профессии от А до Я» Час профессионального 

ориентира. Буклет 

Знакомство с профессией 

библиотекаря, с другими 

профессиями. 

Составление  буклета 

Май «Гостеприимная 

библиотека» 

Экскурсия-знакомство Знакомство с 

библиотекой. Создание 

видео. 

Июнь «Билиотека в стиле 

селфи» 

Рекламный фотоколлаж Создание фото с 

помощью которого 

происходит реклама 

библиотеки. Создание 

общего фотоколлажа. 

Август «Порядок, хранение 

информации в 

компьютере» 

Час-практикум Знакомство с организаций 

и хранением и 

информации на 

компьютере  

Сентябрь «Книжные прогулки, или 

туда и обратно» 

Флеш-моб Подростково-детская 

акция  чтения  книг в 

разных местах села 

Октябрь «Давайте знакомые 

книги откроем» 

Библиостажировка. Библиотекарь на час. 

Обслуживание читателя в 

течение часа. 

Ноябрь 

 

«Что такое фрормуляр?» Работа с формулярами  Знакомство с 

формуляром. Заполнение 

формуляра. 

Декабрь «Павшие без вести…» История-рассказ 

военных судеб земляков, 

павших без вести. День 

неизвестного солдата 

Сбор материала о своих 

родственниках, 

участниках ВОВ, 

составление истории-

рассказа о них. 



 

2020 год 

Дата Название мероприятий Форма проведения. 

 

Содержание 

Январь «У книги юбилей» Книжная выставка Изучение  Календаря 

юбилейных дат, отбор 

книг, создание выставки, 

оформление. 

25 февраля «День возвращенной 

книги» 

Акция  Организация работы по 

работе с должниками. 

Март «Будь здорова, книжка» Акция по ремонту книг Организация ремонта 

изношенной литературы 

Апрель «Мир книги- мир 

детства» 

День самоуправления Библиотекарь на час. 

Обслуживание читателя в 

течение часа, обзор 

детских книг, 

рекомендации. 

Май «На поезде - по 

библиотеке!» 

Экскурсия-знакомство Знакомство с 

библиотекой. Создание 

видео. 

1 июня «Почитаем, поиграем, 

отдохнем, время с 

пользой проведем» 

Литературно-игровая 

программа для юного 

читателя 

Литературная викторина,  

интерактивная игра  по 

детским произведениям, 

разгадка кроссвордов. 

Август  «День возвращенной 

книги» 

Акция  Организация работы по 

работе с должниками. 

7 сентября «В гостях у Куприна» Книжная выставка Работа с фондом. 

Библиотечная полка с 

книгами Куприна, 

знакомство с 

литературой, отбор книг, 

создание выставки, 

оформление. (150 лет 

Куприну А.И.) 

Ноябрь 

 

«День народного 

единства» 

Создание плаката  Работа с интернетом. 

История праздника в 

картинках. Создание 

плаката. 

Декабрь «На библиоvolne»  Реклама библиотеки Создать  и провести 

рекламу библиотеки по 

предлагаемым вариантам 

или своим предложениям. 

 

 



 

2021 год 

Дата Название мероприятий Форма проведения. 

 

Содержание 

Январь « Книжная авто-

доставка» 

Виртуальная Реклама 

библиотечной услуги на 

дому –выдачи книг 

Реклама услуги выдачи 

книг на дому 

автодоставкой 

Февраль «Герои – наши земляки» Обзор статей Обзор статей о земляках 

героях. Черных Г.Ф. 

Март «Сказка на дом» Цикл интернет-

трансляций 

Чтение сказки 

Апрель «День рождение детской 

книжки» 

Обзор детских книг 

юбиляров 

Обзор детских книг 

юбиляров 

Май «Сказка на дом» Цикл интернет-

трансляций 

Чтение сказки 

1 июня «Что за прелесть эти 

сказки» 

Пушкинский день Участие в подготовке 

Август  «Слово о флаге» Познавательный онлайн-

час 

Познавательный онлайн-

час 

Сентябрь «Сказка на дом» Цикл интернет-

трансляций 

Чтение сказки 

Октябрь «Истоки родства» 

(составление 

родословной) 

Видео-урок  Беседа, видео-урок по 

составлению родословной 

Ноябрь 

 

«Сказка на дом» Цикл интернет-

трансляций 

Чтение сказки 

Декабрь «Новый год у ворот» Библиотечный праздник Проведение и участие в 

Новогоднем празднике 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2022год 

 

 
Дата Название мероприятий Форма проведения. 

 

Содержание 

Январь «Виртуальная 

справочная служба» 

Виртуальная Реклама 

библиотечной услуги и 

мероприятий  в онлайн 

режиме 

Виртуальная Реклама 

библиотечной услуги и 

мероприятий  в онлайн 

режиме 

Февраль «Моя библиотека» Библиотечный урок Основные понятия, правила 

поведения, учетные 

документы 

Март Дни новой книги Организация по созданию 

выставки, обзора. 

Организация по созданию 

выставки, обзора. 

Апрель  «Библиотека без 

задолжников»,  «Явка с 

повинной», «Ау, 

задолжник», «Почетный 

задолжник» 

Акции с читательской 

задолженностью 

Работа с должниками.  

Май «Моя профессия-

библиотекарь» 

Общероссийский день 

библиотек 

Организация и участие 

Июнь  «Книжкина больница» День здоровья книг Организация  Дня  по ремонту 

книг 

Август Создание  паспорта 

библиотечного фонда 

Создание  паспорта 

библиотечного фонда 

Создание  паспорта 

библиотечного фонда 

Сентябрь Анализ  использования 

периодической 

литературы   

Анализ  

использования 

периодической 

литературы   

Анализ  использования 

периодической литературы   

Октябрь «Книга на дом» Обслуживание читателей 

на дому 

Изучение интересов читателя, 

сбор заявок , их выполнение  

по доставке книг 

Ноябрь Ночь искусств Организация и участие в 

акции 

Организация и участие в 

акции 

Декабрь «Волшебство  

новогодней книги» 

Библиотечный праздник Проведение и участие в 

Новогоднем празднике 

 

 

 

 

 

 



 

Список членов  клуба «Юный библиотекарь» 

 

№ 

п/п 

ФИО членов Клуба Род  

занятий 

Дата 

рождения 

Номер телефона 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

     

 

 

 


