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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 2 раза в месяц, в первую и третью суббота 

с 11.00-13.00 

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» 

Дата Название 

мероприятий 

Форма проведения. 

 

Содержание 

Январь 

 

«Ты пришел в 

библиотеку» 

Экскурсия по 

библиотеке 

Знакомство с 

библиотекой 

Работа с читателем Практика Знакомство с 

читателем, беседа. 

Читательский 

интерес. 

Февраль «Обитель мудрости: 

из истории 

библиотек» 

Час информации Знакомство с 

историей 

зарождения 

библиотеки  до 

современной 

библиотеки 

Работа с фондом Практика Знакомство с 

отделами 

Март «Свет разумения 

книжного» 

Беседа об истории 

книги с 

электронной 

презентацией 

Знакомство  с 

историей рождения 

книги 

Работа с фондом Практика Ремонт книг 

Апрель «Профессия – 

библиотекарь»  

Час 

профессионального 

ориентира 

Знакомство с 

профессией 

библиотекаря. 

Работа с 

формулярами 

Практика Заполнение  

читательских 

формуляров 

Май «Коллекции редких 

книг» 

Виртуальная  

книжная выставка 

Знакомство с 

созданием выставки 

Работа с фондом Практика Расстановка книг 

Июнь «Владеть 

информацией – 

Библиотечный урок Знакомство с 

информацией о 

человеке и обществе 



значит владеть 

миром: человек в 

информационном 

обществе» 

Работа с фондом Практика помощь 

библиотекарю в 

выдаче книг 

Июль «Справочно-

библиографический 

аппарат 

библиотеки» 

Беседа. 

Презентация 

Знакомство со 

справочно-

библиографическом 

аппарате 

библиотеки» 

Работа с фондом Практика работа с должниками 

Август «Порядок, хранение 

информации в 

компьютере» 

Час-практикум Знакомство с 

организаций и 

хранением и 

информации на 

компьютере  

Работа с каталогом Практика работа с каталогами и 

картотеками 

Сентябрь «Страна вопросов и 

ответов» 

Библио-обзор 

энциклопедий, 

словарей  и 

справочников 

Знакомство с 

энциклопедиями и 

словарями 

«Хочу все знать» Практика Создание книжной 

выставки 

энциклопедий и 

словарей 

Октябрь «Мои первые 

английские книги» 

Урок - знакомство с 

фондом  отдела 

литературы на 

иностранных 

языках   

Знакомство с 

зарубежной 

литературой 

Работа с указателями Практика Найти ряд книг в 

фонде 

Ноябрь 

 

«Словарь – это 

просто!» 

Урок по обучению 

работе со 

словарями: англо-

русским, русско-

Знакомство со 

словарем. Работа со 

словарем. 



английским, 

тематическими  

«Библиотекарь на 

час» 

Практика Подготовка и 

проведение 

мероприятия 

Декабрь «Клуб Юный 

библиотекарь 

Создание  фото-

коллажа   

Создание  фото-

коллажа с 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список членов  клуба «Компьютерная библиотека» 

 

№ 

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     

     

 

 

 


