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СОСТАВЛЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА  

РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 

План работы библиотеки является обязательным ежегодным документом. 

В годовом плане отражаются содержание и основные задачи работы 

библиотеки на будущий год, определяются все цифровые показатели, которых 

должна достичь библиотека за этот период. 

Грамотное планирование работы позволяет максимально эффективно 

распределить человеческие и материальные ресурсы для достижения целей и 

задач, стоящих перед библиотекой. Существуют общие рекомендации по 

подготовке к планированию. 

Во-первых, составление плана начинается с изучения текущих программ 

республиканского масштаба, в реализации которых принимают участие все 

структурные подразделения ЦБС. Далее нужно изучить комплексные 

программы деятельности на предстоящий год, принятые в ГУК «Пинская 

ГЦБС»: тематические программы и проекты, акции, тематические недели и 

месячники, мероприятия по повышению профессионального мастерства 

(конкурсы, семинары, круглые столы и пр.). 

Во-вторых, необходимо ознакомиться со знаменательными и памятными 

датами предстоящего года республиканского и международного значения:  

государственные праздники и памятные дни Республики Беларусь; 

международные и всемирные дни; юбилеи видных представителей литературы, 

культуры, науки республиканского и мирового масштабов; международные 

десятилетия, провозглашённые ООН. 

Каждая библиотека дополнительно определяет приоритетные 

направления деятельности (патриотическое воспитание, правовое, 

экологическое просвещение,  духовно-нравственное воспитание, краеведческая 

деятельность, популяризация здорового образа жизни и т. д.). Определившись с 

содержанием плана: целями и задачами, ведущими направлениями 

деятельности, перечнем библиотечных услуг, форм, методов,  технологий – 

необходимо всё это описать по определённой структуре. 

Структура плана 

План работы библиотеки на год состоит из следующих разделов:  

1. Статистические данные. 

2. Текстовой материал. 

3. Приложения.  

В статистическом разделе отражаются цифровые плановые показатели 

работы библиотеки:  количество читателей, число посещений, количество 
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книговыдач. Отражается также разбивка годовых показателей поквартально; в 

том числе – все цифровые показатели по работе с детьми. 

Текстовый раздел плана, в свою очередь, можно условно разделить на 

несколько частей. В первой части описываются цели и задачи деятельности 

данной библиотеки; направления, формы и методы работы; виды услуг, 

оказываемых пользователям на современном этапе. Указываются 

республиканские и городские тематические программы и проекты, в 

реализации которых библиотека принимает непосредственное участие. Могут 

также быть даны дополнительно приоритетные направления деятельности 

данной библиотеки, если таковые имеются. 

 Вторая часть текстового раздела состоит из описания запланированных 

мероприятий помесячно. Для удобства план работы на каждый месяц разбит на 

несколько частей:  

1. Организационные вопросы, учеба кадров. 

2. Формирование фонда и его отражение в справочно-библиографическом 

аппарате. 

3. Содержание и организация работы с пользователями, информационно-

библиографическое обслуживание. 

В каждой из частей указывается конкретное запланированное событие 

или мероприятие, а также ответственного сотрудника за его организацию и 

реализацию. 

В заключение плана приводится регламент работы библиотеки, сроки 

подачи месячных планов, а также месячных, квартальных и годовых отчётов. 

В приложения могут быть включены тематические программы и 

проекты; планы работы клубов по интересам; положения о проведении тех или 

иных акций, тематических недель и мероприятий; планы издательской 

деятельности; работа с электронными базами данных и другими материалами в 

цифровом формате.  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Организация социокультурной деятельности является неотъемлемой 

частью работы по популяризации книг и чтения среди жителей города. Работа 

по содействию патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

граждан, по правовому, экологическому просвещению,  по распространению 

краеведческих знаний, просветительская деятельность по популяризации 

здорового образа жизни  носит планомерный и систематический характер. В 

арсенале публичных библиотек имеются различные формы и методы массовой 
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работы с пользователями, как традиционных, так и цифровых форматов. 

Стремительное развитие общества требует изменения и в подходе к работе с 

пользователями библиотеки. Библиотекари должны находиться в постоянном 

поиске новых практических решений взаимодействия со своими посетителями, 

учитывая современные реалии.  

Сотрудники библиотек ГУК «Пинская городская централизованная 

библиотечная система» имеют все возможности реализовывать на практике 

новые креативные проекты, используя передовые технологии не только 

комплекса социально-педагогических наук, но и достижения в области 

информационных коммуникаций. 

В настоящее методическое пособие мы включили некоторые примеры 

названий и форм мероприятий, которые помогут в реализации городских и 

республиканских тематических программ и проектов в 2022 году.  

 

1. Программа патриотического воспитания населения Республики Беларусь  

/2021-2025 гг./ 

2. Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в 

Республике Беларусь /2021–2025 гг./ 

3.  План мероприятий, направленных на принятие эффективных мер по 

противодействию незаконного оборота наркотиков, профилактике их 

потребления, в том числе среди детей и молодёжи, социальной реабилитации 

лиц, больных наркоманией /2021–2022 г./ 

4. Тематическая программа по распространению экологических знаний 

«Природа. Экология. Человек» / 2021-2022гг./ 

5. Тематическая программа по работе с молодёжью «Чтение. Взгляд молодёжи» 

/2021-2022 гг./ 

 

6. Проект по популяризации белорусской национальной литературы «З 

беларускай кнігай – у будучыню» /2022-2023 гг./ 

7. Проект поддержки детского чтения «Страна читающего детства» /2022-2023 

гг./ 
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ПРОГРАММА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Примеры массовых мероприятий 

 

«И помнит мир спасённый» – военно-патриотический арт-час 

«Он тогда не вернулся из боя…» – литературно-музыкальная композиция 

«Уходили в поход партизаны» – героико-патриотический час 

«Я в свою ходил атаку…» – литературный вечер по творчеству писателей 

фронтовиков 

«Берегите Отчизну, без неё нам не жить» – час патриотизма 

«В единстве народа – будущее страны» – к Дню народного единства 

«В единстве традиций – сила народа» – историко-публицистический час 

«Закон, по которому мы живём» – час права к Дню Конституции 

«В символах страны – история Отечества» – исторический экскурс по главным 

символам Беларуси 

«Великая дата страны» – к Дню Независимости Беларуси 

«Люблю мой край, старонку гэту» – литературно-поэтический вечер 

«Табой, мая краіна, ганаруся!» – час новейшей истории 

«Гісторыя Айчыны – у асобах»   – историко-культурный экскурс 

«Мы – люди единой прекрасной земли – Беларусь!» – час единения 

«Все мы разные, Родина – одна!» – час патриотизма 

«Восславим Родину в стихах» – литературно-поэтический вечер 

 «Гісторыя Айчыны: аб мінулым для сёнешняга» – литературно-исторический 

устный журнал 

«Гісторыя Айчыны: падзеі і асобы»  – час истории родной страны 

«Мы – за светлое будущее нашей страны» – патриотическая акция 

«Далучыць да роднага слова» – урок белорусоведения 

Книжные выставки и библиографические обзоры литературы 

«А я читаю книги о войне и помню подвиги отцов и дедов» 

«В книжной памяти – мгновения войны» 

«Вехи истории Беларуси в зеркале книжной культуры» 

«Беларусь – территория единства» 

«Едины мы, и в этом наша сила!» 

«Лёсы маёй краіны» 

«Галерэя гістарычных асоб» 

«Ёсць у гісторыі нашай старонкі…» 

«За датамі – імёны, за імёнамі – гісторыя» 

«Жывая памяць стагоддзяў» 
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«Гісторыя і час – на кніжных старонках» 

«Гісторыю не выбіраюць, а памятаюць» 

«Непарыўная сувязь пакаленняў» 

«На старонках гэтых кніг – наша гісторыя» 

«Родная мова – крыніца празрыстая» 

«Славутыя імёны Бацькаўшчыны» 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Примеры массовых мероприятий 

«Близкие люди, близкими будьте» – встреча членов семей с психологом 

«Женщины в мужском обществе» – конференция с участием женщин, 

добившихся успеха 

«Молодая семья: правовое поле» – правовой час с участием юристов 

«Мы с папой – лучше всех!» – спортивно-интеллектуальный квест к Дню пап 

«Самой лучшей маме на свете» – литературный вечер-поздравление 

«Родительский дом – начало начал» – праздник семьи для всех поколений 

«Семейный альбом» – фотоконкурс среди пользователей сайта 

«Супер мамы, супер дети» – семейный квест 

«Семья – хранилище души» – вечер общения для представителей старшего 

поколения 

«Супер-men» – квест для юношей 

«Счастлива будет ваша семья, если чтением увлечена» – день семейного чтения 

«Для мамы любимой» – конкурс детских поделок 

«Открытка для любимых мам» – праздничный утренник к Дню матери 

«Сокровища семьи: от поколения к поколению» – выставка семейных реликвий 

«Мир дома твоего: традиции и обычаи» – встреча с многодетными семьями 

«Современное законодательство – о материнстве и детстве» – встреча с 

юристами 

«Мужчины и женщины в современном мире» – дискуссия с участием 

психологов и социологов 

«Моя мама – рукодельница» – выставка детской одежды, выполненной мамами 

«Мы славим руки матери родной» – литературный праздник к Дню матери 

«Новые Золушки, или путь в принцессы» – квест среди девочек 

«Самые обаятельные и привлекательные» – конкурс среди девочек и девушек 

«Девушки VS Юноши» – интеллектуальный батл среди молодёжи 
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Книжные выставки и библиографические обзоры литературы 

 «Сказки для всей семьи» 

 «Чтение в семейном кругу» 

«Библиотека. Семья. Информация» 

«Советуют родители, советуют дети» 

«Читаем всей семьей» 

«Родители и дети: под защитой закона» 

«Маленькому человеку – большие права» 

«Молодая семья: права и обязанности» 

«Самой лучшей маме на свете» 

«Имя женщины – Любовь» 

«Почитай мне, папа!» 

«Самые лучшие книги для пап, самые лучшие книги для мам» 

«Женский силуэт на фоне истории» 

«Светлый праздник – мамин день» 

«Праздник весны, цветов и любви» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРИНЯТИЕ 

ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОГО 

ОБОРОТА НАРКОТИКОВ, ПРОФИЛАКТИКЕ ИХ ПОТРЕБЛЕНИЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ, СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ 

Примеры массовых мероприятий 

«Быть молодым – значит быть здоровым» – дискуссия среди учащейся 

молодёжи 

«В знании – сила, в здоровье – жизнь» – просветительская беседа с участием 

специалистов органов здравоохранения 

«В капкане «белой смерти» – встреча с волонтёрами общественных 

организаций 

«В омуте наркомании. Звёзды шоу-бизнеса и наркотики» – беседа-рассуждение 

«Веяния современной моды и здоровье» – круглый стол с участием молодых 

пользователей 

«Город без наркотиков» – читательский марафон 

«Вредные привычки – не для нас» – акция по популяризации ЗОЖ 

«Вредные привычки: избавься от зависимости» – акция по распространению 

просветительских буклетов и листовок 

«Закройте двери перед наркотиками» – акция во время Дня здоровья 

«Жизнь как увлекательный процесс» – мастер-класс по рукоделию  
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«Законодательство и общество в борьбе с наркотическим злом» – 

просветительская лекция с участием представителей правоохранительных 

органов 

«Наркотики – проблема общества, наркотики – проблема личности» – диспут с 

участием представителей юного поколения и их родителей, а также педагогов и 

психологов 

«К здоровью наперегонки» – День здоровья в библиотеке 

«Лечить или наказывать?» – дискуссия в формате «Молодёжь – медики – 

юристы» 

«Лучше спорта может быть только спорт» – спортивно-интеллектуальный квест 

 

Книжные выставки и библиографические обзоры литературы 

«Во весь голос о наркотиках»  

«В будущее – без наркотиков» 

«Вредным привычкам – книжный заслон» 

«Здоровье молодёжи – здоровье нации» 

«Мудрость здоровой жизни» 

«Наркомания – битва продолжается» 

«Наркомания в зеркале прессы» 

«Наркомания: тупик или жизнь?» 

«Наркотики: знание против миражей» 

«Попросим здоровья у природы» 

«Спорт и резервы здоровья» 

 

 

 «З БЕЛАРУСКАЙ КНІГАЙ – У БУДУЧЫНЮ» 

Проект по популяризации белорусской национальной литературы 

Примеры массовых мероприятий 

“Прыгоды на востраве Кніг” – литературный калейдоскоп 

“Знаўцы беларускай літаратуры” – квест по родной литературе 

“Кніжны шацёр” – уличная акция по продвижению чтения белорусских книг 

“І гэта ўсё – мая Краіна, мая радная Беларусь” – вечер белорусской поэзии 

“Бібліятэчны бульвар” – акция по популяризации книг белорусских авторов во 

время праздника города 

«Беларускія паэты смяюцца» – юмористический час поэзии  

“Загадкі беларускіх паэтаў” – литературный квиз  

“Літаратурныя партрэты землякоў” – краеведческие диалоги с участием 

местных авторов 
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“Беларускія жарты і прымаўкі” – театрализованный этнографический 

литературник 

“Роднаму слову прысвячаецца…” – читательская конференция к Дню родного 

языка  

“Сэрцу мілая Айчына” – вечер белорусской национальной поэзии 

“З мілым краем дыхаю заадно” – музыкально-поэтический десант 

“Родная мова, цудоўная мова!” – литературный вечер по произведениям 

белорусских писателей 

“Залаты Колас беларускай нівы” – вечер-чествование к 140-летию со дня 

рождения Я. Коласа 

“Вобразы мілыя роднага краю” – поэтический вернисаж к 140-летию со дня 

рождения Я. Купалы и Я. Коласа  

“Коласа Веліч памятных радкоў” – литературник к 140-летию со дня рождения 

Я. Коласа 

“Пра дзяцей і для дзяцей” – литературный утренник к 140-летию со дня 

рождения Я. Коласа 

“Чараўнік паэтычнай стыхіі” – поэтические встречи к 140-летию со дня 

рождения Я. Купалы 

“Ен і сёння з намі, наш Купала…” – литературно-музыкальный вечер 

Книжные выставки и библиографические обзоры литературы 

“Па старонках лепшых дзіцячых кніг” 

“Чытай разам з намі”  

“На таленты багатая земля” 

“Захоўваюць цяпло аўтарскай рукі”  

“Цудоўны скарб беларускай кнігі” 

“Любімыя кнігі тваіх равеснікаў” 

“Час чытаць кнігі роднай зямлі” 

“Моўныя скарбы Радзімы” 

“Славяць свой край у песнях і вершах” 

“Зямлі маёй роднае слова” 

“Час чытаць кнігі роднай зямлі” 

“Да вытокаў народнай культуры” 

“Волаты беларускага слова” 

“Падарожжа на казачную палянку” 

“Сейбіты роднага слова” 

“Паэты Радзімы – Купала і Колас” 

“Чараўнік беларускага слова” (Я. Купала) 
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«ПРИРОДА. ЭКОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК» 

Тематическая программа по распространению экологических знаний  

Примеры массовых мероприятий 

«Береги свою планету» – экологический час-призыв 

«Будь человеком – Человек!» – экологический набат 

«И это всё – создания природы» – квест на знание флоры и фауны 

«Когда цветущей станет вся Земля» – экологическое лото 

«Войди в природу с чистым сердцем» – экологическое слайд-путешествие 

«Вместе изменим мир к лучшему» – экологический урок-призыв 

«Волшебная сила природы» – экологический круиз 

 «Всему живому – жизнь!» – слайд-экскурс 

«Дом под крышей голубой» – познавательный час 

«Знать, любить, беречь» – эколого-краеведческое путешествие 

«Давайте вместе беречь нашу планету!» – акция по уборке городских 

микрорайонов 

«Цветущий двор – Чистая улица – Уютный город» – акция по уборке городских 

микрорайонов 

 «Птицам мы поможем – расселить их сможем!» – экологический десант 

 по изготовлению и размещению скворечников 

«Через творчество – к здоровой планете» – конкурс детского творчества 

«Человек + Природа = Красота» – творческий конкурс поделок из природного 

материала 

Книжные выставки и библиографические обзоры литературы 

 «Я с книгой открываю мир природы» 

«Экологическая вселенная» 

«Человек – Природа – Будущее» 

«Экологические лабиринты фонда» 

«Шар земной – наш дом родной» 

«Судьба Земли в наших руках» 

 «Путешествие в зелёную планету» 

«Лесные жители на страницах книг» 

«Курьёзы и тайны природы» 

«Мир дикой природы» 

«Многообразие природного мира» 

«Давайте удивляться чудесам» 

«По страницам книг в мир природы» 

 «В мир природы по страницам книг» 
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«Чтение. Взгляд молодёжи» 
Тематическая программа по работе с молодёжью 

 

Примеры массовых мероприятий 

 «Молодёжь без книг – страна без будущего» – библиотечный «неформат» 

 «Молодёжь и книга против наркотиков» – день борьбы с наркоманией 

«Защита прав студентов и учащихся» – встреча-консультация с юристами 

«Пусть всегда будет город, пусть всегда будем мы»  – акция ко Дню города 

«Будь на волне – читай!» – акция по продвижению популярных книг среди 

молодёжи 

«Трезвая молодёжь – будущее страны» – день здорового образа жизни 

«Мир знания открывает книгу» – день информации по новинкам научно-

популярной литературы 

«Новое поколение выбирает чтение» – акция на улицах города 

«Современная библиотека – современной молодёжи» – цикл мероприятий по 

организации волонтёрского движения 

«Современная библиотека – новому поколению» – брифинг для молодых 

пользователей 

«Город можно как книгу читать» – квест на знание исторических мест и 

памятников города 

«Хочешь быть лучше – читай!» – онлайн-встреча со сверстниками из других 

городов 

«Читай! Живи! Побеждай!» – конференция с участием успешных 

представителей различных профессий 

«Читай, юность!»  – день информации по страницам книжных новинок 

«Мастерство. Азарт. Поиск» – творческая лаборатория 

«Библиотека чтения подростков и юношества» – творческая лаборатория 

«Вместе изменим мир к лучшему» – акция по благоустройству микрорайонов 

города 

«Город, который меня вдохновляет» – конкурс креативных проектов среди 

молодёжи 

«Осторожно! Виртуальная наркомания: проблема.by» – диспут по актуальной 

тематике 

«Молодёжь. Среда рисков» – панельная дискуссия о вызовах времени 

Книжные выставки и библиографические обзоры литературы 

«Навигатор юношеского чтения» 

«Читай, листай, узнавай мир» 

«Чтение молодёжи в цифровой среде» 



12 
 

«Мир чтения – молодым» 

«Самый лучший Интернет не заменит книгу, нет!» 

«Репертуар для модного чтения» 

«Чтение нового поколения»  

«Молодёжь читает и советует» 

«Наша информация – ваш успех» 

 «Город, устремлённый в будущее» 

«Лето. Книга. Молодёжь» 

«От ситуации риска к ситуации успеха» 

«Сто дорог: спорт, здоровье, отдых» 

«Твои ориентиры: красота, здоровье, спорт»  

«Молодёжь. Закон. Правосудие» 

«Новому веку – здоровое поколение» 

 

 
«СТРАНА ЧИТАЮЩЕГО ДЕТСТВА» 

Проект поддержки детского чтения 

 

Примеры массовых мероприятий 

 

«Экскурсія ў чароўную краіну» – литературное путешествие 

«Приглашаем в книжкин дом, вам уютно будет в нём!» – урок библиотечной 

культуры 

«Литературное путешествие» – квест на знание современной детской 

литературы 

«Читаем. Играем. Растём» – цикл встреч содержательного досуга для младших 

школьников и дошкольников 

«Приходите к нам читать» – акция по привлечению к чтению детей 

«Как это здорово – читать!» – литературный квест 

«Детство с книгой» – литературный праздник 

«Рисуем сказку» – творческий конкурс на лучший рисунок 

«Нам книга открывает мир» – географический квест  

«Читаем детям о войне» – акция по привлечению к военно-патриотической 

литературе 

«Храбрые девчонки и мальчишки» – героико-патриотический час истории о 

Великой Отечественной войне 

«Кем и чем наш город славен» – квиз о знаменитых людях и памятных местах, 

приуроченный к Дню города 

«Приведи друга» – акция по привлечению к чтению 
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«Знает  каждый: безопасность – это важно!» – беседа-игра по безопасному 

поведению 

«Веселая книжная карусель» – литературный квест 

 

Книжные выставки и библиографические обзоры литературы 

«По дорогам зимних сказок» 

«От детской книги – к дружбе и согласию» 

«Давайте удивляться чудесам» 

 «Край, где мы с тобой живём – вот что Родиной зовём! » 

«Есть такие имена, и есть такие даты» 

«Я – гражданин своей страны» 

«Плохие привычки – не наши сестрички» 

«По дороге к доброму здоровью» 

«Дружба начинается с улыбки» 

«Люби прекрасный этот мир!» 

«Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг» 

«Самые лучшие книги на свете» 

«Восьмое чудо света – книга» 

«Древняя земля предков» 

«Чудо книжки – чудо детям» 

«Открой книгу, и чудеса начнутся» 

«Книги умные и полезные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

Грамотное планирование – успешная библиотека: методические 

рекомендации в помощь планированию на 2022 год / ГУК “Пинская ГЦБС” ; 

отдел библиотечного маркетинга ; [сост. Лемешевская Ж. А.]. – Пинск, 2021. – 

12 с., прил. 


