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1.Основные направления деятельности, цели и задачи 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1. Осуществление государственной 
политики в области библиотечного 
обслуживания Болотнинского района 
Новосибирской области, сохранения 
культурного наследия. 

2021 г. Все библиотеки 
ЦБС 

2. Создание необходимых условий для 
реализации права граждан на 
библиотечное обслуживание с учётом 
интересов потребностей граждан и 
местных традиций. 

2021 г. Все библиотеки 
ЦБС  

3. Формирование, обработка и хранение 
библиотечных фондов. Обеспечение 
контроля, за сохранностью и 
эффективным использованием 
библиотечных фондов. 

2021 г. Руководитель 
ЦБС 

4. а) предоставление пользователям ЦБС 
информации о составе библиотечных 
фондов через систему каталогов и 
другие формы библиоинформирования. 

2021 г. Руководитель 
ЦБС 

5. б) организация справочно - 
информационного обслуживания в 
ЦБС. 

2021 г. Руководитель 
ЦБС 

6. Участие в развитии территории своего 
района, в сотрудничестве с органами 
местного самоуправления и местными 
организациями на основе изучения 
потребностей пользователей ЦБС. 

2021 г. Руководитель 
ЦБС 

7. Выполнение целевых показателей 
национального проекта «Культура» 
«Число посещений общедоступных 
библиотек»; участие в федеральном 
проекте «Творческие люди». 

2021 г. Руководитель 
ЦБС 

8. Продолжение работы в соответствии со 
Стратегической программой развития 
МКУК «Болотнинская ЦБС». 

2021 г. Руководитель 
ЦБС 

9. Оказание услуги по библиотечному 
обслуживанию «удаленно через сеть 
Интернет» (официальный сайт 
учреждения, страницы в социальных 
сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», 
электронные библиотеки - «ЛитРес», 

2021 г. Все библиотеки 
ЦБС 



НЭБ). 
10. Участие в местных, региональных и 

федеральных программах, 
информационного обслуживания 
различных социальных групп 
населения: детей, юношества, 
инвалидов, пенсионеров и т.д. 

2021 г. Руководитель 
ЦБС 

11. а) работа Детской библиотеки по 
программам: 
«С детства с книгами дружи»; 
 «Знать, чтобы помнить». 

2021 г. Заведующая 
Детской 

библиотекой 

12. б) работа Центральной  районной 
библиотеки по программам: 
«Библиотека – территория здорового 
образа жизни»; 
«Я – гражданин своей страны»; 
«Он в битве Невской был непобедим». 
Работа по муниципальным 
программам: 
"Комплексные меры по профилактике 
правонарушений" 
"Комплексные меры по профилактике 
наркомании"; 
"Гражданско - патриотическое 
воспитание"; 
«Укрепление общественного здоровья 
населения». 

2021 г. Руководитель 
ЦБС 

13. в) работа сельских библиотек по 
программам: 
«Читать больше, читать лучше, читать 
всегда»; 
«Экология и мы!»; 
«Летнее чтение-вот это приключение!»; 
«Забота об экологии начинается с 
нас!»; 
«Мы идём в библиотеку!»; 
«Библиотечные премудрости». 

2021 г. Руководитель 
ЦБС, 

библиотекари 
сельских 

библиотек 

14. Разработка авторских и целевых 
проектов в центральной районной, 
детской и сельских библиотеках. 

2021 г. Руководитель 
ЦБС 

15. Распространение среди населения 
историко-краеведческих, правовых, 
экологических, информационных 
знаний. Содействие нравственному 
развитию подрастающего поколения. 

2021 г. Руководитель 
ЦБС 



Повышение образовательного уровня и 
творческих способностей 
подрастающего поколения. 

16. Организация библиотечной 
деятельности на основе использования 
новейших информационных 
технологий, предоставление 
пользователям доступа в 
корпоративные и глобальные сети. 

2021 г. Руководитель 
ЦБС 

17. Активизация работы центра правовой 
информации: 

- реклама работы центра через местную 
печать; 

 - обеспечение свободного доступа к 
правовой системе «Консультант Плюс» 
для всех групп населения; 

 активизация издательской деятельности 
в области правовой информации; 
- ежемесячное проводение дней 
правовой информации для 
незащищённых слоёв населения: 
молодёжи, пенсионеров. 

2021 г. Ведущий 
библиограф 

18. Используя все формы библиотечной 
деятельности привлекать в библиотеки 
читателей. 

2021 г. Руководитель 
ЦБС, 

Заведующая 
Детской 

библиотекой, 
начальники 

отделов, 
библиотекари 

сельских 
библиотек 

19. Продолжить работу по 
внестационарному обслуживанию 
пользователей ЦБС, 
открыть 21 пункт внестационарного 
обслуживания в Болотнинском районе.  

2021 г. Руководитель 
ЦБС 

20. Активизировать работу клубов и 
объединений по интересам: иметь по 
ЦБС - 33 клуба. 

2021 г. Руководитель 
ЦБС 

21. Активно использовать в работе по 
привлечению пользователей в 
библиотеки инновационные формы 
массовой работы. 

2021 г. Все библиотеки 
ЦБС 

22. Организация и проведение 2021 г. Все библиотеки 



разноплановых мероприятий, 
приуроченных к 800 - летию со дня 
рождения А. Невского, к 200-летию со 
дня рождения Ф. М. Достоевского, к 
200-летию со дня рождения Н.А. 
Некрасова. 

ЦБС 

 
2.Библиотечная сеть. Состояние и структура 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственны

й 

1. Сеть библиотек - 20: 
Центральная районная  библиотека - 1 
Детская библиотека -1 
Сельские библиотеки – 18 

2021 г. Руководитель 
ЦБС 

2. Юридический статус – 
Муниципальное казённое  
учреждение культуры Болотнинского 
района Новосибирской области 
«Болотнинская централизованная 
библиотечная система» 

2021 г. Руководитель 
ЦБС 

 

3.Основные контрольные показатели Плана 

 

№ 

п/п 

Наименова 

ние библиотеки 

     Читатели Книговыдача Посещения Посещения 

(сайт) 

2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 

 

2020г. 2021г. 

1. Ачинская с/б 300 300 6300 6300 3000 3000 120 120 
2. Байкальская с/б 330 330 7350 7350 3000 3000 120 120 
3. Баратаевская 

с/б 
250 250 5250 5250 2500 2500 120 120 

4. Большереченс 
кая с/б 

150 150 3150 3150 1500 1500 120 120 

5. Большечерновс
кая с/б 

150 150 3150 3150 1500 1500 120 120 

6. Боровская с/б 350 350 7350 7350 3000 3000 120 120 
7. Варламовская 

с/б 
180 180 4200 4200 1500 1500 120 120 

8. Дивинская с/б 350 350 7350 7350 3000 3000 120 120 
9. Егоровская с/б 350 350 7350 7350 3000 3000 120 120 

10. Зудовская с/б 240 240 5250 5250 2000 2000 120 120 
11. Карасевская с/б 330 330 7350 7350 3000 3000 120 120 
12. Корниловская 

с/б 
200 200 4200 4200 1500 1500 120 120 



13. Кривояшинская 
с/б 

210 210 4200 4200 1500 1500 120 120 

14. Кругликовская 
с/б 

170 170 3150 3150 1500 1500 120 120 

15. Кунчурукская 
с/б 

200 200 4200 4200 1500 1500 120 120 

16. Ояшинская с/б 350 350 7350 7350 3000 3000 120 120 
17. Новобибеевская 

с/б 
200 200 4200 4200 2000 2000 120 120 

18. Светлополянс 
кая с/б 

350 350 8400 8400 3500 3500 120 120 

 Итого по селу: 4660 4660 99750 99750 41500 41500 2160 2160 

19. Центральная 
районная 

библиотека 

2660 2630 59800 59800 21400 21400 2120 2120 

20. Детская 
библиотека 

2330 2330 56450 56450 21400 21400 2120 2120 

 ИТОГО по 

ЦБС: 

9650 9650 216000 216000 84300 84300 6400 6400 

 

4. Библиотечные фонды 

 
  В 2021 году МКУК «Болотнинская ЦБС» планирует комплектование 

фондов путём приобретения в установленном порядке книжных и 
периодических изданий, электронных документов, закрепленных на 
материальном носителе, аудио и видеопродукции, электронных ресурсов, а 
также обрабатывать литературу, полученную взамен утраченной читателями, 
пожертвованную читателями и организациями. Этой работой занимается отдел 
комплектования и обработки литературы центральной районной библиотеки 
МКУК «Болотнинская ЦБС». 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1. Всем библиотекам вести 
активную работу по сохранности 
фондов 

I-IV кв. Все библиотеки 
Власова Т.Е.  

(ОКиО) 
2. Провести семинары 

библиотечных работников на 
тему «Сохранность книжных 
фондов» 

I-IV кв. Все библиотеки 
Власова Т.Е. 

(ОКиО) 

3. Вести работу с задолжниками. 
Списание книг проводить только 
по ветхости и взамен утерянных. 

I-IV кв. Все библиотеки 

4. Вести постоянный контроль за I-IV кв. Все библиотеки 



учётом выдачи книг в 
библиотеках 

 ВласоваТ.Е. 
(ОКиО) 

5. Проводить подписку на 
периодические издания 2 раза в 
год. Во всех библиотеках иметь 
регистрационные картотеки 
периодических изданий 

II-IV кв. Власова Т.Е. (ОКиО) 

6. Продолжить акцию народная 
библиотека «Твори добро, подари 
новые  книги библиотеке» 

I-IV кв. Все библиотеки 

7. Проводить комплектование 
фонда в зависимости от 
финансирования. Разработать 
программу комплектования 
книжного фонда ЦБС 

I-IV кв. Власова Т. Е. 
(ОКиО) 

Бондарева Е. А. 
 

 
Все структурные подразделения МКУК «Болотнинская ЦБС» ведут работу 

согласно: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Время 

проведения 

Ответственный 

1. Формирование фонда библиотек 
традиционными и 

нетрадиционными носителями 
информации. Согласно 

финансирования из  бюджета 
района на 350 тыс. рублей 

приобрести: 
- в сельские библиотеки - 180 

экз.книг 
-  в ДБ - 200 экз. книг 

-  в ЦБ – 200 экз. книг, диски – 10 
экз., электронная книга - 2 экз. 

I-IV кв. Власова Т. Е. 
Бондарева Е. А. 

(ОКиО) 

2. Провести семинар библиотечных 
работников на тему 

«Сохранность книжных фондов» 

I кв. Власова Т. Е. 
(ОКиО) 

3. Произвести подписку  
периодических изданиий для 

библиотек ЦБС  

Апрель – 

Сентябрь  

Власова Т. Е. 
Бондарева Е. А. 

(ОКиО) 
4. Организация приема, регистрация 

новых поступлений 
I-IV кв. Власова Т. Е. 

Бондарева Е. А. 
(ОКиО) 

5. Систематизация и техническая 
обработка новых поступлений 

I-IV кв. Власова Т. Е. 
Бондарева Е. А. 

(ОКиО) 



6. Прием и формирование 
документов, 

полученных в дар в виде 
пожертвований 

I-IV кв. Власова Т. Е. 
Бондарева Е. А. 

(ОКиО) 

7. Распределение новых 
поступлений между 

структурными подразделениями 
ЦБС 

I-IV кв. Власова Т. Е. 
(ОКиО) 

8. Своевременная обработка 
текущих поступлений 

 

I-IV кв. Власова Т. Е. 
Бондарева Е. А. 

(ОКиО) 
9. Добиться от сельских библиотек 

точного и аккуратного ведения 
учетной документации 

I-IV кв. Власова Т. Е. 
(ОКиО) 

10. Оформление 
сопроводительного документа и 

сдача его в бухгалтерию 

I-IV кв. Власова Т. Е. 
(ОКиО) 

11. Систематически редактировать 
учетный каталог 

 

I-III  кв.  Власова Т. Е. 
Бондарева Е. А. 

(ОКиО) 
12. Изучение состава фондов и 

анализ его использования 
I-IV кв. Власова Т. Е. 

Бондарева Е. А. 
(ОКиО) 

13. Своевременно вести работу по 
очищению книжных фондов от 

устаревшей, ветхой и 
непрофильной литературы: 

Светлополянская,  
Кругликовская, Байкальская 

с/библиотеки 

I-III  кв.  Власова Т. Е. 
Бондарева Е. А. 

(ОКиО) 

15. Составление и обработка актов на 
списание из сельских библиотек 

на компьютере 

I-III  кв.  Власова Т. Е. 
Бондарева Е. А. 

(ОКиО) 

16. Исключение выбывшей 
литературы из описей 
инвентарных номеров 

I-IV кв. Бондарева Е. А. 
(ОКиО) 

17. Разработать график проверки 
фондов библиотек. Проверить 

фонды Ояшинской,    
Варламовской, Баратаевской, 

Большереченской   с/библиотек 

I-IV кв. Власова Т. Е. 
(ОКиО) 

18. Продолжить акцию 
« Подари книгу библиотеке» 

I-IV кв. Власова Т. Е. 
Бондарева Е. А. 

(ОКиО) 



19. Работа с экстремистской 
литературой 

I-IV кв. Власова Т.Е. 
(ОКиО) 

20. Работа с электронным каталогом I-IV кв. Власова Т. Е. 
Бондарева Е. А. 

(ОКиО) 
21 Систематически редактировать 

алфавитный и систематический 
каталог  с/библиотек 

I-IV кв. Сельские 
библиотеки 

22. Консервация каталогов в 
Ачинской, Боровской, Дивинской 

с/библиотеках 

I-IV кв. Власова Т. Е.  
Сельские 

библиотеки 
 

5. Внестационарная сеть 

 

Для улучшения качества обслуживания жителей отдалённых населённых 
пунктов внестационарным обслуживание на территории Болотнинского 
района Новосибирской области охвачены пять населенных пунктов: д. 
Киряково, с. Малиновка, д. Турнаево, д. Витебск, д. Таганай.  
 

Наименование 

села 

Количе

ство 

населен

ия 

Форма 

обслужива

ния 

Пользо 

вателей 

Посеще 

ний 

Выдано 

докумен

тов 

Ответственный 

д. Витебск 213 
Библиотеч
ный пункт 

12 95 190 
Детская 

библиотека 

д. Киряково 261 
Библиотеч
ный пункт 

18 145 290 Зудовская с/б 

с. Малиновка 86 
Библиотеч
ный пункт 

14 115 230 Байкальская с/б 

с. Турнаево 251 
Библиотеч
ный пункт 

40 320 640 
Детская 

библиотека 

с. Таганай 199 
Библиотеч
ный пункт 

32 260 520 
Детская 

библиотека 

 
В 2021 году в городе Болотное  продолжить работу по внестационарному 

обслуживанию пользователей в 5-и организациях.  
1. Детский сад «Сказка» - ответственный за организацию 

внестационарной работы Детская библиотека. Планируется записать 90 
дошкольников. Посещения внестационарного пункта – 350, книговыдача 1050 
экз. Обслуживать пользователей внестационарного пункта ежемесячно. 
Проводить обмен книг, журналов. Вести мероприятия: громкие чтения, 
литературные викторины, мастер-классы, уроки доброты, патриотические 
часы, обзоры новой литературы и др. согласно составленному плану. 

2. Болотнинский психоневрологический интернат; 



3. Специализированный дом для одиноких и престарелых; 
4. Организация ветеранов-пенсионеров, войны, труда, военной службы; 
5. Болотнинская местная организация «Всероссийское общество 

слепых». 
Ответственная за работу пунктов  Центральная районная библиотека. В 

этих пунктах планируется охватить 290 пользователей, для того чтобы 
посещений за год составило 1150, выдать печатных изданий 4000 экз.  

В 2021 году открыть в городе Болотном 5 библиотечных пунктов: на 
базе СОШ № 2, СОШ № 16, СОШ № 21 (ответственная за открытие пунктов -
Детская библиотека), на базе Болотнинского педагогического колледжа, 
МКОУ вечерняя сменная школа. В сельской местности открыть 15 
библиотечных пунктов на базах сельских школ в селе Ача, Байкал, Баратаевка, 
Бор, Варламово, Дивинка, Егоровка, Карасево, Корнилово, Кривояш, 
Кругликово, Кунчурук, Новобибеево, Ояш, Светлая Поляна. Ответственные за 
открытие библиотечных пунктов на селе сельские бибилотекари.  

В открытых  внестационарных пунктах для  всех категорий 
пользователей проводить обзоры книжных новинок, викторины, выставки, 
акции, литературные чтения согласно запланированному плану. Всего по 
Болотнинскому району открыть 20 библиотечных пунктов. 

Формирование единого информационного пространства на территории 
Болотнинского района, способствующего выравниванию условий доступа к 
библиотечной услуге для каждого жителя в соответствии с его потребностями 
и интересами независимо от состояния здоровья и места проживания -  главная 
цель внестационарного обслуживания.  

 
6. Приоритетные и основные направления деятельности 

МКУК «Болотнинская ЦБС» 

 

Объявлено в России в 2021 году: 
по Указу Президента: 

 

800 лет со времени рождения русского князя, полководца А. Я. 

Невского  (Указ Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 448 «О праздновании 
800-летия со дня рождения князя Александра Невского»);  

200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского (Указ Президента РФ 
от 24.08.2016 г.  № 424 «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф. М. 
Достоевского»);  

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова (Указ Президента РФ от 28 
июня 2016 г. №303 «О праздновании 200-летия со дня рождения Н. А. 
Некрасова»). 

Федеральные программы: 
 

• «Доступная среда» на 2021-2025 годы;  
• «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

на 2021-2024 годы;  



• «Информационное общество» на 2019-2024 годы;  
• «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» на 2019-

2024 годы;  
• «Культура» на 2019-2024 годы;  
• «Охрана окружающей среды» на 2016-2031 годы;  
• «Региональное развитие» на 2016-2025 годы. 

 
Международные десятилетия под эгидой ООН: 

 
2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур;  
2014–2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех;  
2015–2024 – Международное десятилетие лиц африканского происхождения;  
2016–2025 – Десятилетие действий по проблемам питания;  

2018–2028 – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 
развития»;  
2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств;  
2021–2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития;  
2021–2030 – Десятилетие ООН по восстановлению экосистем.  
2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации 

Указом № 240 от 29 мая 2017 года Президентом Российской Федерации 
2018–2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. Распоряжением 
Правительства РФ 3 июня 2017 года принята Концепция программы 
поддержки детского и юношеского чтения. 
 
В рамках направления, касающегося развития инфраструктуры детского 

и юношеского чтения, предусматриваются: 

 
1.  Популяризация семейного чтения как элемента ответственного 

родительства. 
2.  Создание в библиотеках современного и привлекательного для детей и 

родителей пространства. 
3.  Развитие инновационных библиотечных проектов, направленных на 

развитие у детей и юношества интереса к чтению. 
 

Под эгидой ЮНЕСКО: 

 
В 2021 г. город Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной столицей книги. 

Традиционно деятельность МКУК «Болотнинская ЦБС»  

включает различные направления: 
 

• воспитание и поддержка у читателей привычки к чтению, развитие 
культуры чтения.  
• позиционирование чтения как залога духовного роста человека, 
приобщение читателей к художественным традициям национальной культуры.  



• формирование высокохудожественного читательского вкуса.  
• сохранение историко-культурных традиций, развитие читательского 
интереса  к истории России, героико-патриотическое воспитание.  
• пропаганда краеведческих знаний в системе образования и воспитания 
личности.  
• экологическое просвещение.  
• нравственное и социальное ориентирование, развитие толерантности и 
культуры   межнационального общения.  
• формирование правовой культуры.  
• популяризация здорового образа жизни и профилактика асоциального 
поведения.  
• формирование у пользователей системы ориентации в мире эстетических 
ценностей и перевод их во внутреннее духовное содержание, творческое 
развитие личности.  
 

7. Мероприятия по привлечению пользователей и 

совершенствованию их обслуживания 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Продолжить работу  
внестационарного 

обслуживания (3 пункта) 
В течение года 

Сёла: Турнаево, 
Таганай, Витебск. 

2. Распространение объявлений об 
услугах, предоставляемых 

библиотекой, по территории 
города и сёл района 

В течение года 

ЦБ, ДБ, 
все сельские 
библиотеки 

3. Оформление и распространение 
рекламных буклетов об услугах, 
предоставляемых библиотекой 

«Нам с книгой назначена 
встреча» 

В течение года 

ЦБ, ДБ, 
все сельские 
библиотеки 

4. Изучение потребности 
читателей посредством устных 

и письменных опросов: 
«Эффективность и качество 

библиотечных услуг» 

В течение года 

ЦБ, ДБ, 
все сельские 
библиотеки 

5. Проводить Дни открытых 
дверей и Экскурсии по 

библиотеке 
 

В течение года 

ЦБ, ДБ, 
все сельские 
библиотеки 

6. Представлять библиотеку и 
библиотечную деятельность в 

печатных и 
Интернет - СМИ, на 

В течение года 

ЦБ, ДБ, 
все сельские 
библиотеки 



телевидении 
7. Продолжить использование 

новой услуги - «удаленное 
обслуживание», осуществлять 

надомное обслуживание: 
«Особым читателям – особый 

подход»; 
«Если вы не читали – мы идём к 

вам!» 

В течение года 

ЦБ, ДБ, 
все сельские 
библиотеки 

8. Акция 
«Сделай свой мир бесконечно 

богатым – читай» 
В течение года 

ЦБ, ДБ, 
все сельские 
библиотеки 

9. Регулярно оформлять 
фотовыставку лучших 

читателей библиотеки «Лицо 
читающей страны» 

В течение года 

ЦБ, ДБ, 
все сельские 
библиотеки 

10. Акция - «Книга в каждый дом» 
 

Январь-апрель 
все сельские 
библиотеки 

11. Акция  
«Первый читатель Нового года» Январь 

ЦБ, ДБ, 
все сельские 
библиотеки 

12. Медиачас «И великие тайны 
открываются нам…» 

Февраль 
ЦБ 

13. Участие во всероссийской 
акции 

«Библионочь» 

Апрель 
 

ЦБ, ДБ 
все сельские 
библиотеки 

14. Участие в межрегиональной 
акции «Библиотечный диктант» Май 

ЦБ, ДБ, 
все сельские 
библиотеки 

15. Акция «Парк Пушкина» -  
Пушкинский день России Июнь 

ЦБ, ДБ, 
все сельские 
библиотеки 

16. День открытых дверей  
«Библиотека – это здорово!..» Июнь 

ЦБ, ДБ, 
все сельские 
библиотеки 

17. Уличные акции  
«Книжка вышла погулять» Июнь 

ЦБ, ДБ, 
все сельские 
библиотеки 

18. Оформлять рекомендательный 
список на летние каникулы 

 «Чудестно с книгой наше лето» 
Июнь 

ДБ, 
все сельские 
библиотеки 

19. Провести исследование 
«Периодические издания в 

чтении детей и подростков» 

Июнь, 
декабрь 

Отдел 
комплектования 

20. Акция-букроссинг «Давайте Июль-сентябрь ЦБ, ДБ, 



превратим весь мир в 
библиотеку!» 

все сельские 
библиотеки 

21. Акция «Быть читателем 
стремись – в библиотеку 

запишись!» 
Сентябрь 

ЦБ, ДБ, 
все сельские 
библиотеки 

22. Блиц – экскурсия 
«Место встречи - библиотека» 

Сентябрь 
ЦБ 

23. Посвящение в читатели 
«Здравствуй, мир библиотеки!» 

Сентябрь 
ДБ 

24. Цикл мероприятий  
«Здесь книжки выстроились в 

ряд и с нетерпением ждут 
ребят» 

Сентябрь 

ДБ 

25. Литературный час 
«Путешествие в страну 

Читалию» 
Октябрь 

ДБ 

26. Акция  
«Мы с бабушкой вместе 

читаем» 
 

Октябрь 

ЦБ, ДБ 
все сельские 
библиотеки 

27. Литературный час  
«Иди по жизни с книгой» 

Ноябрь 
ЦБ, ДБ 

28. Участие во всероссийской 
акции «Ночь искусств» 

Ноябрь 
 

ЦБ, ДБ 
все сельские 
библиотеки 

29. День читателя 
 «Созвездие лучших читателей» 

(чествование лучших 

читателей) 

Декабрь 

ЦБ, ДБ 

30. Экскурсия для первоклассников 
«Я с книгой открываю мир» 

Декабрь 
ДБ, все сельские 

библиотеки 
 

МКУК « Болотнинская ЦБС» планирует в 2021 году: 

 
- сотрудничать с различными районными организациями Болотнинского 
района; 
- участвовать в районных акциях, посвященных различным памятным датам; 
- совершенствовать методы и формы библиотечной работы с молодежью; 
-уделять внимание формированию правовой культуры жителей района, 
предоставляя возможность получения необходимой информации, используя 
электронные правовые базы данных; 
- применять в работе библиотек новые информационные технологии; 
- систематически вести работу с задолжниками; 
- регулярно оформлять книжные выставки; 
- использовать в своей работе различные формы массовой работы. 



8. Организация культурно-просветительских мероприятий 

 для различных категорий населения по отдельным направлениям: 

 
8.1. Историко-патриотическое направление 

 

Историко-патриотическое воспитание – одно из основных направлений 
деятельности библиотек Болотнинского района, которое включает в себя: 

- воспитание любви и преданности к своему Отечеству; 
- воспитание гордости за принадлежность к великому народу; 
- воспитание уважения к литературному и историческому наследию 

России. 
В 2021 г. основным направлением работы библиотек Болотнинского 

района в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, 
укрепления единства российского народа станет организация и проведение 
разноплановых мероприятий, приуроченных к 800 - летию со дня рождения 
государственного деятеля и полководца князя Александра Невского.  
 
 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Читательс

кое 

назначение 

Дата 

проведе 

ния 

Ответст 

венный 

Мероприятия, посвященные году А. Невского 

1. «Сын земли 
русской» 

Книжная 
выставка 

Все 
категории 

В течение 
года 

Зудовская 
с/б 

2. «Страницы 
истории 

Отечества» 

Книжно – 
иллюстрати

вная 
выставка 

Все  
категории 

Январь Большечер 
новская с/б 

3. «Александр 
Невский – сын 
земли русской» 

Книжно-
иллюстриро

ванная 
выставка 

Юношество 
Взрослые 

Январь Боровская  
с/б 

4. «О доблестях 
благоверного князя 

Александра 
Невского» 

День 
библиогра 

фии 

Дети 
 

Февраль Ачинская 
с/б 

5. «Великий 
заступник Земли 

Русской…» 

Выставка - 
обзор 

Взрослые 
 

Апрель Ачинская 
с/б 

6. «Он в битве 
Невской был 

непобедим…» 

Познавате 
льно-

игровая 
программа 

Дети Май ДБ 



7. «Святой князь 
земли русской»  

Иллюстрир
ованная 
выставка 

Взрослые Май ЦБ 

8. «Кто на Русь с 
мечом придет, от 
меча и погибнет!» 

Историческ
ий вечер 

Взрослые Май ЦБ 

9. «История в 
орденах. Орден 

Святого 
Александра 
Невского» 

Беседа- 
презентация 

Юношество Май Ачинская 
с/б 

10. «Александр. 
Невская битва» 

Киноурок Юношество Май Ачинская 
с/б 

11. «Александр 
Невский в 
вопросах и 
ответах» 

Онлайн-
игра 

Дети Май Ачинская 
с/б 

12. «Александро-
Невская лавра 

Санкт-Петербурга» 

Виртуаль 
ная 

экскурсия 

Дети Май Байкальская 
с/б 

13. «История России в 
орденах: Орден 

Святого 
Александра 
Невского» 

Выставка-
справка 

Все 
категории 

Май Байкальская 
с/б 

14. «Великий 
заступник Земли 

Русской…» 

Час истории Дети Май Баратаевс 
кая  с/б 

15. «Александр 
Невский: подвиги 

за веру и 
Отечества» 

Час истории Юношество Май Большерече
нская с/б 

16. «Национальный 
символ России – 

Александр 
Невский» 

Выставка-
просмотр 

 

Все 
категории 

 

Май 
 

Большерече
нская с/б 

17. «Александр 
Невский» 

Видеопоказ Юношество Май Большерече
нская с/б 

18. «История 
Отечества в лицах»  

 

День 
библиогра 

фии 

Все  
категории 

Май Боровская 
с/б 

19. « Он в битве 
Невской был 
непобедим» 

Познавател
ьно – 

игровая 

Дети Май Варламовс 
кая с/б 



программа 
20. « Великий сын 

Руси» 
Книжная 
выставка 

Все 
категории 

Май Варламовс 
кая  с/б 

21. «Он в битве 
Невской был 

непобедим…» 

Час 
истории 

Дети Май Дивинская 
с/б 

22. «Святой 
благоверный 
Александр 
Невский» 

Час 
информа 

ции 

Дети Май Егоровская 
с/б 

23.  «Герой русской 
земли» 

Книжно-
иллюстрати

вная 
выставка 

Все 
категории 

Май Егоровская 
с/б 

24. «Кто к нам с 
мечом придет, тот 

от меча и 
погибнет» 

День 
информа 

ции 
 

Дети Май Егоровская 
с/б 

25. «Александр 
Невский -  великое 

имя России» 

День 
библиогра 

фии 

Дети 
Юношество 

Май Зудовская 
с/б 

26. «День памяти  
А. Невского» 

Историчес 
кий час 

Дети Май Корниловс 
кая с/б 

27. «Заступник 
Отечества» 

Книжно-
иллюстрати

вная 
выставка 

Все  
категории 

Май Корниловс 
кая с/б 

28. «Витязь земли 
русской» 

Книжная 
выставка 

Дети Май Кривояшин
ская с/б 

29. «Он нес Руси 
Святое знамя» 

Час 
информа 

ции 

Дети Май Кривояшин
ская с/б 

30. «Великий воин и 
дипломат» 

Историчес 
кий час 

Юношество Май Кругликовс
кая с/б 

31. «Святой витязь 
земли русской» 

Выставка-
иллюстра 

ция 

Все  
категории 

Май Кругликовс
кая с/б 

32. «Александр 
Невский: 

прикосновение к 
подвигу» 

Час 
информа 

ции 

Все 
категории 

Май Новобибеев
ская с/б 

33. «Александр 
Невский – символ 
ратного подвига и 

Выставка-
факт 

Все 
категории 

Май Новобибеев
ская с/б 



духовного 
возрождения» 

34. «В сердце светит 
Русь» 

День 
библиогра 

фии 

Юношество Май Ояшинская 
с/б 

35. «Защитник 
Отечества и 

православный 
полководец» 

Выставка-
портрет 

Взрослые Июнь ЦБ 

36. «Путь воина» Викторина Юношество Июнь Кругликовс
кая с/б 

37. «На Невских 
держится земля…» 

Реконструк
ция битвы 

Дети Июль ДБ 

38. «Земные и ратные 
подвиги А. 
Невского» 

Выставка-
биография 

Все 
категории 

Август Светлополя
нская с/б 

39. «А. Невский – 
ангел – хранитель 

Руси» - 

Познавате 
льная игра – 
викторина 

Юношество Ноябрь Большечер 
новская с/б 

40. «Побеждал, но 
непобедим был!» 

Познавате 
льная игра 

Дети Ноябрь Карасевская  
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

41. «День памяти 
А.Невского» 

Просветите
льский час 

Дети 
Юношество 

Ноябрь Светлополя
нская с/б 

42. «Ангел-хранитель 
Руси» 

Познавате 
льная игра-
викторина 

Юношество Декабрь Корниловс 
кая с/б 

День полного освобождения  г. Ленинграда от блокады 

1. «Ленинград, 
Ленинград, 

Ленинград! Да 
прославится хлеб 

его черствый» 

Выставка – 
обзор 

Дети Январь ДБ 

2. «Помним дни и 
ночи эти, помним 

каждого из 
павших»  

Цикл  
патриотиче

ских  
часов 

Дети Январь ДБ 

3. «Блокадный хлеб» Акция Дети Январь ДБ 

4. «Крещенные 
блокадой» 

Слайд-
обзор 

Юношество Январь ЦБ 

5. «Правда, 
пропахшая 

Час истории Юношество Январь ЦБ 



порохом» 
6. «В кольце 

блокады» 
Библио-

кросс 
Дети Январь Ачинская 

с/б 
7.  «Непокоренный 

Ленинград» 
Книжная 
выставка 

Взрослые Январь Ачинская 
с/б 

8. «Голос блокадного 
Ленинграда» 

Урок 
мужества 

Дети Январь Ачинская 
с/б 

9. «Был город-фронт, 
была блокада» 

Выставка-
панорама 

Дети Январь Байкальская 
с/б 

10. «Историческая 
память народа: из 

прошлого в 
будущее» 

Час 
истории 

Юношество Январь Байкальская 
с/б 

11. «Дневник памяти» Час 
информа 

ции 

Дети Январь Баратаевс 
кая  с/б 

12. «Был город – 
фронт, была 

блокада» 

Час истории Дети Январь Большечер 
новская с/б 

13. «Ленинград. 
Блокада. Память: 

взгляд сквозь 
годы» 

Выставка-
память 

Все 
 категории 

Январь Большечер 
новская с/б 

14. «Там где память, 
там слёзы» 

Выставка-
память 

Все 
категории 

Январь  Большерече
нская с/б 

15. «900 дней и ночей 
мужества, 

стойкости, отваги» 

Урок 
мужества 

Дети Январь  Большерече
нская с/б 

16. «Мужество и 
стойкость 

Ленинграда» 

Урок 
мужества 

Дети Январь Боровская  
с/б 

17. «Непокорённый 
Ленинград» 

Час 
информа 

ции 

Дети Январь Варламовс 
кая с/б 

18. «Ты выстоял, мой 
Ленинград» 

Час памяти 
 

Дети Январь Дивинская 
с/б 

19. «Прочитай книгу о 
войне» 

Библио-
кросс  

Все 
категории 

Январь-
февраль 

Егоровская 
с/б 

20. «В блокадном 
Ленинграде» 

Предметная 
книжная 
выставка 

Все 
категории 

Январь Егоровская 
с/б 

21.  «Дорога жизни» Урок 
мужества  

Дети Январь Егоровская 
с/б 



22. «Да будет мерой 
чести Ленинград» 

Патриотиче
ская 

программа 

Дети Январь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

23. «Город в стальном 
кольце» 

Выставка-
презентация 

Все 
категории 

Январь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

24. «Непокорённый 
Ленинград» 

Презента 
ция-онлайн 

 

Дети Январь Корниловс 
кая с/б 

25. «И жизнью смерть 
была 

побеждена…» 

Книжная  
выставка 

Все  
категории 

Январь Корниловс 
кая с/б 

26. «Дорога жизни» Книжная 
выставка 

Дети Январь Кривояшин
ская с/б 

27. «Ленинград в годы 
блокады» 

Информ-
досье 

Дети Январь Кривояшин
ская с/б 

28. «Мы помним» Историко-
патриотиче

ский час 

Дети Январь Кругликовс
кая с/б 

29. «Музыка 
блокадного 

Ленинграда» 

Литератур 
но-

поэтическая 
композиция 

Юношество Январь Кругликовс
кая с/б 

30. «Подвиг защитников 
Ленинграда» 

Историко-
патриотиче

ский час 

Юношество Январь Новобибеев
ская с/б 

31. «Блокада 
Ленинграда» 

Виртуальна
япрезента 

ция 

Все 
категории 

Январь Новобибеев
ская с/б 

32. «Ленинград. 
Блокада. Подвиг.» 

Книжная 
выставка 

Взрослые Январь Светлополя
нская с/б 

Ко дню воинской славы, Победы в Сталинградской битве, памяти воинов-

интернационалистов, День защитника Отечества 

1. «Их славе память 
потомков верна» 

Выставка-
календарь 

Дети Февраль ДБ 

2. «Горит на земле 
Волгограда 

вечный огонь 
солдатский…» 

(Сталинградская 

битва) 

Выставка-
память 

Дети Февраль ДБ 



3. «Страницы, 
славящие подвиг, 

незабвенны» 
(Сталинградская 

битва) 

Час 
информа 

ции 

Дети Февраль ДБ 

4. «У храбрых есть 
только 

бессмертие»  
(ко Дню памяти 

юного героя-

антифашиста) 

Урок 
мужества 

Дети Февраль ДБ 

5. «Главная сила 
человека – это сила 

духа»  
(ко Дню 

защитника 

Отечества) 

Историчес 
кий квест 

Дети Февраль ДБ 

6. «Отечество, солдат 
и жизнь! 

так тесно связаны 
три слова»  

(ко Дню 

защитника 

Отечества) 

Выставка-
просмотр 

Дети Февраль ДБ 

7. «Сталинград – 
символ Победы и 

подвига» 

Книжная 
выставка - 

обзор 

Юношество Февраль ЦБ 

8. «Ни шагу назад» 
(Сталинградская 

битва) 

Патриоти 
ческая 
квест – 

викторина 

Юношество Февраль ЦБ 

9. «Защита Родины – 
Священный долг» 

Книжная 
выставка 

Все 
категории 

Февраль ЦБ 

10. «Колесо истории»  Интеллекту
альная игра 

Юношество Февраль ЦБ 

11. «На груди ордена,  
на висках седина» 

(ко Дню воина- 

интернационалист

а) 

Информа 
ционный 

час 

Юношество Февраль ЦБ 

12. «Дорогами 
Сталинградской 

битвы» 

Квест-
викторина 

Дети  Февраль Ачинская 
с/б 



13. «Сталинградская 
эпопея» 

Выставка- 
иллюстра 

ция 

Юношество 
Взрослые 

Февраль Ачинская 
с/б 

14. «В служении 
верном Отчизне 

клянусь…» 

Электрон 
ный 

календарь 

Все 
 категории 

Февраль Зудовская 
с/б 

15. «Стоит на Волге 
город-исполин» 

Выставка- 
экспозиция 

Дети Февраль Байкальская 
с/б 

16. «Война глазами 
женщины была 
ещё страшней» 

(«Цинковые 

мальчики» 

С. Алексиевич) 

Читательс 
кая 

конферен 
ция 

Юношество Февраль Байкальская 
с/б 

17. «Солдатские 
будни!» 

Выставка 
детских 

рисунков и 
поделок 

Дети Февраль Большечер 
новская с/б 

18. «Не меркнет 
летопись побед» 

Историческ
ая игра-

викторина 

Юношество Февраль 
 

Большечер 
новская с/б 

19. «Сталинград – 
гордая память 

истории» 

Книжная 
выставка 

Все  
категории 

Февраль Боровская  
с/б 

20. «Из пламени 
Афганистана и 

Чечни» 

Выставка- 
память 

Дети Февраль Байкальская 
с/б 

21. «Богатыри земли 
русской» 

Игра-
путешест 

вие 

Дети Февраль Байкальская 
с/б 

22. «Я-будущий 
солдат!» 

Книжно-
иллюстриро

ванная 
выставка 

Дети Февраль Байкальская 
с/б 

23. «Солдатами не 
рождаются» 

Игровая 
программа 

Дети  Февраль Баратаевс 
кая  с/б 

24. «Дорогами 
Сталинградской 

битвы» 

Квест-
викторина 

Юношество Февраль Большерече
нская с/б 

25. «Афганистан – 
наша память и 

боль» 

Книжная 
выставка 

Все 
категории 

Февраль  
 

Большерече
нская с/б 

26. «Бессмертный 
подвиг Зины 
Портновой» 

Час 
мужества 

Дети Февраль Большерече
нская с/б 



27. «Эхо Афганской 
войны» 

Час памяти Юношество Февраль Варламовс 
кая с/б 

28.  «Что почитать о 
Сталинградской 

битве» 

Выставка-
обзор 

Юношество 
Взрослые 

Февраль Дивинская 
с/б 

29. «Эхо чужой 
войны» (посвящ. 

Афганской войне) 

Книжная 
выставка 

Юношество 
Взрослые 

Февраль Дивинская 
с/б 

30.  «В окопах 
Сталинграда» 

Кино 
лекторий 

Юношество Февраль Егоровская 
с/б 

31. «Мы защищаем 
Родину» 

Книжно-
иллюстрати

вная 
выставка 

Все 
категории 

февраль Егоровская 
с/б 

32. «За каждый дом, 
этаж и двор» 

Мульти 
медийная 

презентация 

Дети Февраль Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

33. 
 

 «Мы не забудем 
эти десять лет…»» 

Виртуаль 
ная 

выставка 

Все 
категории 

Февраль Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

34. «Сталинградская 
битва» 

Видеообзор
-онлайн 

Дети Февраль Корниловс 
кая с/б 

35. «Каждый парень 
воин бравый» 

Квест-игра Юношество Февраль Корниловс 
кая с/б 

36. «Дорогами 
Сталинградской 

битвы» 

Квест-
викторина 

Юношество Февраль Кривояшин
ская с/б 

37. «Помни, что когда-
то шли на бой 

ребята» (ко Дню  

антифашиста) 

Устный 
журнал 

Дети Февраль Кривояшин
ская с/б  

 

38. «Место подвига-
Афганистан» 

 

Выставка-
досье 

Юношество Февраль Кривояшин
ская с/б 

39. «А мне вчера опять 
Афган 

приснился…» 
 

Вечер-
встреча 

Юношество Февраль Кривояшин
ская с/б 

40. «Их славы не 
померкнет свет»  

(по книге  

Ю. Бондарева 

Презента 
ция 

буктрейлера  

Юношество Февраль Кругликовс
кая с/б 



«Горячий снег») 

41. «История 
праздника. День 

защитника 
Отечества» 

Слайд-
презентация 

Все 
категории 

Февраль Новобибеев
ская с/б 

42. 
 

«Профессия – 
Родину защищать» 

Викторина  Дети Февраль Новобибеев
ская с/б 

43. «Они вернулись с 
Победой» 

Книжно – 
иллюстрати

вная 
выставка 

Дети Февраль Ояшинская 
с/б 

44. «Я служу России» Фото - 
выставка 

Юношество Февраль Ояшинская 
с/б 

45. «О прошлом для 
будущего»  

(ко Дню памяти 

юного героя-

антифашиста) 

Презента 
ция 

Дети Февраль Ояшинская 
с/б 

46. «Военная азбука» Викторина Дети Февраль Светлополя
нская с/б 

47. «Об удивительном 
и необычном»  

(к 

международному 

Дню памятников и 

исторических 

мест) 

Библио 
глобус 

Юношество Апрель ЦБ 

48. «Память сердца»  
(ко Дню  

освобождения 

узников 

концлагарей) 

Час истории Юношество Апрель ЦБ 

49. «Последние залпы 
Великой войны» 

(окончание второй 

Мировой Войны) 

Акция  Дети 
Юношество 

Сентябрь Байкальская 
с/б 

50. «А, значит, нам 
нужна одна 
победа…» 
(80-летие 

разгрома 

фашистких войск 

под Москвой) 

Час 
документа 

льного кино 

Юношество Декабрь Зудовская 
с/б 



Космос и Вселенная 

1. «Космос - это 
что?»  

Выставка-
вопрос 

Дети Апрель ДБ 

2. «Бездна открытий 
и мудрости»  

Квиз Дети Апрель ДБ 

3. «На пути к 
звездам» 

Книжная 
выставка 

Все 
категории 

Апрель ЦБ 

4. «Безграничная 
Вселенная» 

Калейдос 
коп 

интересных 
событий 

Юношество Апрель ЦБ 

5. "Безграничная 
вселенная" 

Выставка-
презентация 

Дети Апрель Ачинская 
с/б 

6. «Меж звёзд и 
галактик» 

Игра-
путешест 

вие 

Дети Апрель Байкальская 
с/б 

7. «Шаги в космос» Выставка-
история 

Все 
категории 

Апрель Байкальская 
с/б 

8. «Космос вокруг 
нас» 

Виртуаль 
ная игра 

Дети  Апрель Баратаевс 
кая с/б 

9. "Первый человек в 
космосе" 

Электрон 
ная 

презентация 

Дети Апрель Большерече
нская 

с/б 
10. «Звездный 

марафон» 
Игра- 

викторина 
Дети Апрель  Большерече

нская с/б 

11. "Окрыленные 
музыкой звезд" 

Выставка-
космос 

Все  
категории 

Апрель Большечер 
новская с/б 

12. "С Незнайкой на 
Луну" 

Игра-
путешест 

вие 

Дети Апрель Большечер 
новская с/б 

13. «Путь к звездам» Выставка-
презентация 

Все 
категории 

Апрель Боровская 
с/б 

14. «Знакомьтесь – 
Гагарин» 

Познавател
ьный час 

Дети Апрель Варламовс 
кая с/б 

15.  «Знакомьтесь – 
Гагарин» 

Видео-
знакомство 

Дети Апрель Дивинская 
с/б 

16. "Безграничная 
вселенная" 

Выставка -
викторина 

Дети Апрель Егоровская 
с/б 

17. «Дорогами 
космоса» 

Квест Дети Апрель Егоровская 
с/б 

18. «Дорога в космос» 
(к 60-летию 

День 
информа 

Дети 
 

Апрель Зудовская 
с/б 



первого полёта в 

космос) 

ции 
 

19. «Безграничная 
вселенная» 

 

Калейдоскоп 
интересных 
открытий 

Дети Апрель Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

20. "Этот космический 
мир" 

Выставка 
рисунков 

Дети Апрель Корниловс 
кая с/б 

21. «Полет в далёкий 
космос» 

Книжная  
выставка 

Все 
 категории 

Апрель Корниловс 
кая  с/б 

22. «Он первым двери 
космоса открыл»  

Книжная 
выставка 

Дети Апрель Кривояшин
ская с/б 

23.  «Навеки будут 
вместе Гагарин и 

апрель» 

Информ-
досье 

Дети Апрель Кривояшин
ская с/б 

24. «Хвостатые 
космонавты»  

(о собаках-

космонавтах  

Белке и Стрелке) 

Видеоурок  Дети Апрель Кругликовс
кая с/б 

25. «Знакомьтесь – 
Гагарин»  

(60 лет с первого 

полёта человека в 

космос) 

Выставка-
знакомство 

Дети Апрель Новобибеев
ская с/б 

26. «Читаем о 
космосе» 

Флешмоб-
эстафета 

Все 
категории 

Апрель Новобибеев
ская с/б 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1. «В книжной 
памяти мгновения 

войны» 

Выставка-
викторина 

Взрослые Апрель 
 

Ачинская 
с/б 

2. «Навстечу 
Великой Победе» 

Урок 
памяти 

Все  
категории 

Апрель Боровская 
с/б 

3. «О том, что дорого 
и свято» 

Марафон 
памяти 

Все  
категории 

Апрель-
май 

Боровская  
с/б 

4. Урок мужества 
«На войне, как на 

войне» 

Презента 
ция 

Дети апрель Егоровская 
с/б 

5. «Страницы книг 
расскажут о 

войне» 

Книжная 
выставка 

Все 
категории 

Апрель-
май 

Егоровская 
с/б 

6. «За мир сражались 
наши деды»  

Выставка-
реквием 

Дети Май ДБ 



7. «Туда — на фронт, 
в далёкий сорок 

пятый»  

Историчес 
кий квест 

Дети Май ДБ 

8. «Сверкает гром 
победного салюта»  

Час памяти Дети Май ДБ 

9. «Сверкай, салют, 
победными 

огнями»  

Час памяти Дети Май ДБ 

10. «Память нужна 
живым»  

Акция Дети Май ДБ 

11. «Мы правнуки 
Великой 

Победы!!!» 

Литератур 
но-

музыкаль 
ная 

композиция 

Юношество Май ЦБ 

12. «Книг солдатская 
судьба» 

Час истории Юношество Май ЦБ 

13. «Помнит сердце, 
не забудет 
никогда» 

Книжная 
выставка 

Взрослые Май ЦБ 

14. «Победный май: 
живем и помним!» 

Час истории 
 

Дети Май Ачинская 
с/б 

15. «Не померкнет 
летопись Победы» 

Квиз-игра Юношество Май Байкальская 
с/б 

16. «Велиая война - 
Великая Победа» 

Виртуаль 
ная 

выставка 

Все 
категории 

Май Байкальская 
с/б 

17. «Великая 
Отечественная в 
именах и датах» 

Выставка – 
обзор 

Все  
категории 

Май Баратаевс 
кая  с/б 

18. «Память хранят 
живые» 

Урок 
памяти 

 

Дети Май Большерече
нская 

с/б 
19. «Книги войны и 

победы» 
Книжный 

эшелон 
Все 

категории 
Май  

 
Большерече

нская 
с/б 

20. «Знакомство с 
героем 

А.П.Маресьевым»  
(по «Повести о 

настоящем 

человеке») 

Видео 
просмотр 

Юношество Май Большерече
нская с/б 



21. «Прочитайте книгу 
о войне» 

Книжная 
выставка-

призыв 

Все  
категории 

Май Большечер 
новская с/б 

22. «Мы о Победе 
говорим стихами» 

Конкурс 
чтецов 

Дети Май Большечер 
новская с/б 

23. «А в книжной 
памяти мгновения 

войны» 

Выставка-
репортаж 

Все 
 категории 

Май Боровская 
с/б 

24. «Подвигу – 
вечность, славе – 

бессмертие» 

Час истории Дети Май Варламовск
ая с/б 

25. «В сердцах и 
книгах память о 

войне» 

Книжная 
инсталля 

ция 

Все 
категории 

Май Варламовс 
кая с/б 

26. «О войне 
рассказано не всё» 

Выставка - 
панорама 

Все 
категории 

Май Варламовс 
кая с/б 

27. «Сороковые, 
роковые» 

Час истории 
 

Дети Май Егоровская 
с/б 

28. «Споемте, друзья» 
 

Литератур 
но-

музыкаль 
ная 

гостиная 

взрослые Май Егоровская 
с/б 

29. «Спасибо бабушке 
и деду за их 

Великую Победу!» 

Акция 
 

Все 
категории 

Май Егоровская 
с/б 

30. «На безымянной 
высоте» 

Литератур 
но-

музыкаль 
ная 

композиция 

Юношество 
Взрослые 

Май Зудовская 
с/б 

31. "Великое слово – 
Победа!" 

День чтения  Все 
категории 

Май Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

32. «Парад военных 
книг» 

Виртуаль 
ная 

выставка 

Все 
категории 

Май Карасевс 
кая с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

33. «Победный май: 
живем и помним!» 

Час истории 
 

Взрослые Май Кривояшин
ская 
с/б 

34. «Прочитай книгу о 
войне – стань 

Книжная 
выставка 

Взрослые Май Кривояшин
ская с/б 



ближе к подвигу» 
35. «Им выпала честь 

прикоснуться к 
Победе» 

Акция Взрослые Май Кривояшин
ская с/б 

36. «Поэзия военных 
лет» 

Поэтически
й час 

Взрослые Май Кругликовс
кая с/б 

37. «Поэт и на войне 
поэт» 

Выставка-
викторина 

Юношество Май Кругликовс
кая с/б 

38. «Победный май: 
живем и помним!» 

Час истории 
 

Юношество Май Новобибеев
ская с/б 

39. «Великая Победа» Квест-игра Дети Май Новобибеев
ская с/б 

40. «Мы правнуки 
твои, Победа!» 

Флэшбук Дети 
Юношество 

Май Новобибеев
ская с/б 

41. «Этих дней не 
смолкнет слава!» 

Час истории 
 

Юношество Май Светлополя
нская с/б 

42. «Читаем книги о 
войне» 

Литератур 
ная 

экспозиция 

Взрослые  Май Светлополя
нская с/б 

Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения  

советского физика-теоретика, академика АН СССР А.Д. Сахарова 

1. «Он стал легендой 
при жизни» 

Историчес 
кий вечер 

Юношество Май ЦБ 

2. «Гуманист. 
Ученый. 

Гражданин» 

Информ-
досье 

Юношество Май ЦБ 

3. «Человек чести» Час истори 
ческой 

информа 
ции 

Юношество Май ЦБ 
Все 

сельские 
библиотеки  

4. «Андрей Сахаров – 
совесть мира» 

Тематичес 
кая книжно-
иллюстрати

вная 
выставка 

Юношество Май ЦБ 
Все 

сельские 
библиотеки  

5. «Сахаров – 
человек эпоха» 

День 
библиогра 

фии 

Юношество Май ЦБ 
(МБО) 

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны 

1. «Не гаснет памяти 
свеча»  

Выставка-
репортаж 

Дети Июнь ДБ 

2. «Верьте, люди, эта 
память всей земле 

нужна» 

Патриотиче
ский час 

Дети Июнь ДБ 



3. «Год 41-й. Мне 
было 17» 

Выставка-
обзор 

Юношество Июнь ЦБ 

4. «Шел солдат во 
имя жизни» 

Патриотиче
ский час 

Взрослые Июнь ЦБ 

5. «Дорогая сердцу 
книга о войне» 

Неделя 
чтения книг 

о войне 

Все 
категории 

Июнь Ачинская 
с/б 

6. «22 июня ровно в 4 
часа…» 

Час памяти 
 

Все 
категории 

Июнь Байкальская 
с/б 

7. «Тревожный 
рассвет 41-го..» 

Выставка-
витрина 

Все 
категории 

Июнь Байкальская 
с/б 

8. «Нам жить и 
помнить» 

Акция Все  
категории 

Дети 

Июнь Баратаевс 
кая  с/б 

Дивинская 
с/б 

9.  «Прочитай книгу 
о войне – стань 

ближе к подвигу» 

Библио-
кросс 

Все 
категории 

Июнь Большерече
нская с/б 

10. «Там где память, 
там слёзы» 

Час памяти  Все 
категории 

Июнь  Большерече
нская с/б 

11. «Бессмертен тот, 
кто Отечество 

спас» 

 Час памяти Все  
категории 

Июнь Большечерн
овская с/б 

12. «Тот самый 
первый день 

войны» 

Акция Все  
категории 

Июнь Боровская 
с/б 

Варламовс 
кая с/б 

13. «Жить и 
помнить…» 

Букроссинг 
 

Дети Июнь Егоровская 
с/б 

14. «Нет будущего, 
если не помнить 

прошлого» 

Митинг Все 
категории 

Июнь Егоровская 
с/б 

15.  «В списках не 
значились» 

День 
памяти  

Юношество Июнь Зудовская 
с/б 

16. «Седой солдат 
расскажет внуку» 

День чтения Все 
категории 

Июнь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

17. «Они прикрыли 
мир собой» 

Час 
информа 

ции 

Юношество Июнь Корниловс 
кая с/б 

18. «Время войны - 
время плача» 

Книжная 
выставка 

Дети  Июнь Кривояшин
ская с/б 



19. «Живем и 
помним» 

Громкие 
чтения 

Дети 
Юношество  

Июнь Кривояшин
ская с/б 

20. «Вас помнит мир 
спасённый»  

Час памяти Все 
категории  

Июнь Кривояшин
ская с/б 

21. «А завтра была 
война» (по 

одноименной книге 

Б.Васильева) 

Презента 
ция 

буктрейлера  

Все  
категории 

Июнь Кругликовс
кая с/б 

22. «Нам жить и 
помнить» 

Виртуаль 
ный урок 

Все 
категории 

Июнь Новобибеев
ская с/б 

23. «Времен 
переплетенье» 

Слайд – 
шоу  

Дети Июнь Ояшинская 
с/б 

24. «Тот самый 
первый день 

войны» 

Час памяти Все 
категории 

Июнь Светлополя
нская 

с/б 
День России. День Российского флага.  

1. «День России – 
праздник 
славный»  

Выставка-
досье 

Дети Июнь ДБ 

2. «Потому, что 
Русь — моя 

Земля!» 

Виртуальная 
экскурсия 

Дети Июнь ДБ 

3. «Единая Россия – 
сильная страна» 

Выставка-
просмотр 

Все 
категории 

Июнь ЦБ 

4. «Что мы знаем о 
России» 

Викторина Все 
категории 

Июнь ЦБ 

5. «Широка страна 
моя родная» 

Книжная 
выставка 

Все 
категории 

Июнь ЦБ 

6. «Что мы Родиной 
зовем?» 

Игра-
путешествие 

Дети Июнь Баратаевс 
кая  с/б 

7. «Вместе мы – 
большая сила, 

вместе мы - 
страна Россия» 

Видео 
путешествие 

Юношество Июнь Большерече
нская с/б 

8. «Моя Родина – 
Россия» 

Час 
информации 

Юношество Июнь Варламовс 
кая с/б 

9. «Родина – одно 
на свете чудо» 

Познаватель
ная 

программа 

Дети Июнь Дивинская 
с/б 

10. «Мы гордимся 
своей страной» 

Выставка 
рисунков 

Дети Июнь Егоровская 
с/б  

Зудовская 
с/б 



11. «Маленькие 
уголки  –большой 

Родины» 

Книжная, 
фото 

выставка 

Все 
категории 

Июнь Егоровская 
с/б 

12. «Россию нужно 
просто знать, в 
Россию нужно 

просто верить…» 

Час 
информации 

Дети  Июнь Егоровская 
с/б 

13.  «Наш дом – 
Россия» 

Квест-игра Дети Июнь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

14. «Россия-Родина 
моя» 

Викторина-
онлайн 

Дети Июнь Корниловс 
кая  с/б 

15. «Родина моя, нет 
тебя прекрасней»  

Интеллектуа
льная игра  

Дети Июнь Кривояшин
ская с/б 

16. «Россия-родина 
моя!» 

Онлайн-
викторина 

Дети Июнь Новобибеев
ская с/б 

17. «Россия: вчера, 
сегодня, завтра» 

Акция  Все 
категории 

Июнь Ояшинская 
с/б 

18. «Я поднимаю 
флаг своего 

государства»  

Выставка - 
символ 

Дети Август ДБ 

19. «Три цвета 
России» 

Мастер-класс Дети Август ДБ 

20. «Украсим город 
триколором» 

Акция Все 
категории 

Август ЦБ 

21. «Под символом 
славным могучей 

державы!» 

Выставка 
рисунков 

Дети Август Ачинская 
с/б 

22. «Трёхцветный и 
гордый Отечества 

флаг» 

Акция Все 
категории 

Август  Ачинская 
с/б 

23. «Под флагом 
России за мир и 

свободу» 

Экспресс-
информина 

Все 
категории 

Август Байкальская 
с/б 

24. «Равнение на 
флаг» 

 

Акция 
 

Все 
категории 

Август Байкальская 
с/б 

25. «Государственная 
символика 

России» 

Выставка - 
обзор 

Дети Август Баратаевс 
кая  с/б 

26. «Этот флаг все в 
мире знают» 

Выставка 
рисунков 

Дети Август Большерече
нская с/б 

Кривояшин



ская с/б 
27. «Триколор моей 

России – знак 
свободы и 

любви» 

Конкурс 
детского  
рисунка 

Дети Август Большечер 
новская с/б 

28. «История России 
в символах её» 

 Выставка-
досье 

Все  
категории 

Август Большечер 
новская с/б 

29.  «Душа России в 
символах ее» 

Книжная 
выставка 

Все  
категории 

Август Боровская 
с/б 

30. «Три цвета 
Родины» 

Информацио
нный 

калейдоскоп 

Дети Август Варламовс 
кая с/б 

31. «Флаг 
державный-

символ Родины 
моей» 

Выставка 
рисунков 

Дети Август Дивинская 
с/б 

32. «Славься, 
страна…» 

Акция Дети Август Егоровская 
с/б 

33. «Стяг великой 
страны» 

Час 
информации 

Дети Август Егоровская 
с/б 

34. «Гордо реет 
триколор» 

Устный 
журнал 

 Дети Август Зудовская 
с/б 

35.  «История 
Российского 

флага» 

Историчес 
кий видео-

экскурс  

Все 
категории 

Август Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

36. «Российский 
триколор» 

Выставка 
рисунков 

Дети Август Корниловс 
кая с/б 

37. «Овеянный 
славой 

Российский 
Флаг…»  

Устный 
журнал 

Взрослые Август Кривояшин
ская с/б 

38. «Самый классный 
в мире флаг» 

Конкурс 
детского  
рисунка 

Дети Август Кругликов 
ская с/б 

39. «Флаги России» Выставка 
рисунков 

Дети Август Новобибеев
ская с/б 

40. «Над нами рдеет 
флаг России» 

Арт-окно Все 
категории 

Август Новобибеев
ская с/б 

41. «Символ Родины 
моей» 

Выставка 
рисунков 

Дети Август Ояшинская 
с/б 

42. «История флага 
Российского» 

Познаватель
ный час 

Все 
категории 

Август Светлополя
нская с/б 



День солидарности в борьбе с терроризмом 

1. «Мы хотим в 
мире жить» 

Урок памяти Дети Сентябрь ДБ 

2. «Эхо Бесланской 
трагедии» 

Час иформа 
ции 

Дети Сентябрь ДБ 

3. «Мир не кровью, 
а дружбой и 
любовью»  

Урок-
обсужде 

ние 

Дети Сентябрь ДБ 

4. «Мир – это очень 
большое 

богатство»  

Выставка-
лозунг 

Дети Сентябрь ДБ 

5. Терроризм – 
война против 
беззащитных» 

Час памяти Юношество Сентябрь ЦБ 

6. «Мы обязаны 
знать и помнить» 

День 
информа 

ции 

Дети Сентябрь Ачинская 
с/б 

7. «Траурный день 
знаний»  

Урок-памяти 
 

Юношество Сентябрь Байкальская 
с/б 

8. «Голубь мира» Акция Дети Сентябрь Байкальская 
с/б 

9. «Трагедия в 
Беслане» 

День 
информа 

ции 

Дети  Сентябрь Баратаевс 
кая  с/б 

Кривояшин
ская с/б 

10. «Имя трагедии –
 Беслан»  

День 
информа 

ции 

Все 
категории 

Сентябрь Большерече
нская с/б 

11. «Трагедия 
Беслана» 

Книжно-
журналь 

ная выставка 

Юношество Сентябрь Большечер 
новская с/б 

12. "День 
солидарности 

в борьбе 
с терроризмом" 

Конкурс 
детских 

рисунков на 
асфальте 

Дети Сентябрь Большечер 
новская с/б 

13. «Мы против 
террора!» 

Акция Все  
категории 

Сентябрь Боровская  
с/б 

14. «Обвиняется 
терроризм!» 

Беседа - 
предупрежде

ние 

Дети Сентябрь Варламовс 
кая с/б 

15. «Беслан – 
трагедия всей 

страны» 

Час 
Информа 

ции 

Дети Сентябрь Егоровская 
с/б 



16.  «Жертвы террора 
-дети» 

Выставка 
одного 

события 

Юношество Сентябрь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

17. «Трагедия 
Беслана» 

Час информа 
ции 

Дети Сентябрь Корниловс 
кая с/б 

18. «Современный 
терроризм» 

Видеочас Юношество Сентябрь Кругликов 
ская с/б 

19. «Трагедия и боль 
Беслана» 

Иллюстриро
ванная 

выставка 

Юношество Сентябрь Кругликов 
ская с/б 

20. «Эхо Бесланской 
трагедии» 

День 
информации 

Дети Сентябрь Новобибеев
ская с/б 

21. «Терроризм - 
мировая угроза»» 

Выставка-
обзор 

Все 
категории 

Сентябрь Новобибеев
ская с/б 

22. «Город ангелов» Фото 
выставка 

Все 
категории 

Сентябрь Светлополя
нская 

с/б 
23. «Журавлей 

таинственный 
клин» 

Книжная 
выставка 

Юношество Октябрь ЦБ 

24. «А превратились 
в белых 

журавлей» 

Литературно
-

музыкальная 
гостиная 

Юношество Октябрь ЦБ 

25. «Летели в небо 
журавли…» 

День памяти Юношество Октябрь Ачинская 
с/б 

26. «Ради жизни на 
земле»  

(праздник белых 

журавлей) 

Литературна
я компози 

ция 

Юношество Октябрь Байкальская 
с/б 

27. «Как вести себя в 
экстремальной 

ситуации» 

День 
информа 

ции 

Юношество Октябрь Байкальская 
с/б 

28. «И превратились 
в белых 

журавлей» 

День памяти Дети  Октябрь Баратаевс 
кая с/б 

Большечер 
новская с/б 

29. «Праздник белых 
журавлей» 

Час информа 
ции 

Все 
категории 

Октябрь Дивинская 
с/б 

30. «Летят над миром 
журавли» 

Электрон 
ный 

календарь 

Все  
категории 

Октябрь Зудовская 
с/б 



31. «День белых 
журавлей» 

Час истории Юношество Октябрь Егоровская 
с/б 

32. «Белый 
журавлик» 

Акция Дети Октябрь Егоровская 
с/б 

33. «Журавли в 
небесах над 

Россией» 

День памяти Все 
категории 

Октябрь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

34. «Терроризм – 
угроза 

человечества» 

Иллюстриро
ванная 

выставка 

Все 
категории 

Октябрь Корниловс 
кая с/б 

35. «Летят в 
бессмертье 
журавли…» 

Вечер 
памяти 

Дети Октябрь Новобибеев
ская с/б 

День народного единства 

1. «Народы – как одна 
семья, 

хотя язык их 
разный»  

Выставка-
досье 

Дети Ноябрь ДБ 

2. «С поклоном 
русскому народу 

сегодня празднуют 
свободу» 

Историчес
кий видео 
экскурс 

Дети Ноябрь ДБ 

3. «Пусть мы такие 
разные, у нас одна 

семья»  

Видеоурок Дети Ноябрь ДБ 

4. «Праздник 
Воскресения 

России» 

Выставка-
просмотр 

Юношество Ноябрь ЦБ 

5. «Мы разные и в 
этом наша сила» 

Конкурсно
-игровая 

программа 

Юношество Ноябрь Ачинская 
с/б 

6. «В едином порыве 
за Русскую землю»  

Кино 
викторина 

Юношество Ноябрь Байкальская 
с/б 

7. «Мой народ – моя 
гордость» 

Конкурс 
рисунков 

Дети Ноябрь Баратаевс 
кая с/б 

8. «Моя великая 
Россия»  

 

Конкурсно
-игровая 

программа 

Дети Ноябрь Большерече
нская с/б 

9. «Край ты мой 
родной» 

Слайд-
викторина 

Дети Ноябрь Большечер 
новская с/б 

10. «Вместе - мы сила» Час 
истории 

Юношество Ноябрь Боровская  
с/б 



11. «За веру в 
Отечество» 

Путешест 
вие в 

историю 

Взрослые Ноябрь Варламовс 
кая с/б 

12. «Пою, мое 
Отечество!» 

 

Конкурсно
-игровая 

программа 

Дети Ноябрь Дивинская 
с/б 

13. «Возьмемся за руки, 
друзья» 

 

Конкурсно
-игровая 

программа 

Дети Ноябрь Егоровская 
с/б 

14. «Мы едины.  
Мы не победимы» 

Электрон 
ный 

календарь 

Все  
категории 

Ноябрь Зудовская 
с/б 

15. «Родились мы на 
одной планете» 

Медиа- 
презента 

ция 

Дети Ноябрь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

16. «С историей не 
спорят, с историей 

живут» 

Видеочас Взрослые Ноябрь Корниловс 
кая с/б 

17. «В единстве нашем 
сила!» 

 

Конкурсно
-игровая 

программа 

Дети Ноябрь Кривояшин
ская с/б 

18. «В единстве наша 
сила» 

Мастер-
класс  

Дети Ноябрь Кругликов 
ская с/б 

19. «Когда мы едины –  
мы непобедимы» 

Поздрави 
тельная 
акция 

Юношество 
Взрослые 

Ноябрь Новобибеев
ская с/б 

20. «Мы едины» Книжно-
иллюстра 

тивная 
выставка 

Взрослые Ноябрь Светлополя
нская с/б 

День Неизвестного солдата. День Героев Отечества.  

1. «Он был отцом и 
чьим-то братом, но 
неизвестным стал 

солдатом»  

Выставка-
экспози 

ция 

Дети Декабрь ДБ 

2. «Себя в бою не 
пожалел, а Родину 

сберёг»  

Информ-
досье 

Дети Декабрь ДБ 

3. «Пусть нет фамилии 
у нашего бойца – 

есть звание 
российского 

солдата!» 

Видео 
лекторий 

Дети Декабрь ДБ 



4. «Нет имени, есть 
звание – солдат» 

Книжная 
выставка 

Юношество 
 

Декабрь ЦБ 

5. «Бессмертен подвиг 
твой, солдат» 

Урок 
мужества 

Юношество 
 

Декабрь ЦБ 

6. «Гордимся славою 
героев» 

День 
информа 

ции 

Юношество Ноябрь ЦБ 
(МБО) 

7. «Есть мужество 
доступное 
немногим» 

Час 
информа 

ции 

Дети Декабрь Ачинская 
с/б 

8. «Вошедший в 
память - 

неизвестным» 

Видеочас 
истории 

Дети Декабрь Байкальская 
с/б 

9. «Неизвестный 
солдат» 

Видеочас 
истории 

Дети Декабрь Большерече
нская с/б 

Кривояшин
ская с/б 

10. «Имя твоё 
неизвестно, подвиг 
твой бессмертен» 

Час 
информа 

ции 

Дети Декабрь Большечер 
новская с/б 

11. «Неизвестный 
солдат» 

Слайд-
презента 

ция 

Дети Декабрь Боровская 
с/б 

12. «Я помню тебя, 
неизвестный 

солдат» 

Видеочас 
истории 

Дети 
Юношество 

Декабрь Дивинская 
с/б 

13. « Имя тебе - 
Неизвестный 

солдат» 

Видеочас 
истории 

Дети Декабрь Егоровская 
с/б 

14. «Я – не погибший,  
я - живой.  

Я – человек без 
даты смерти» 

Час 
патриотиз

ма 

Дети Декабрь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

15. «И смотрим на 
сынов своих 

России» 

Книжная 
выставка 

Все  
категории 

Декабрь Корниловс 
кая  с/б 

16. «Имя его не 
известно -  память о 

нём вечна» 

Историчес
кий 

видеочас  

Взрослые Декабрь Кругликов 
ская с/б 

17. «Ушла война. 
Осталась память»  

Выставка-
инсталля 

ция 

Дети Декабрь ДБ 

18. «Слава тебе, 
победитель – 

Патриоти 
ческий час 

Дети Декабрь ДБ 



 

8.2. Духовно-нравственное развитие 

 

Целью духовно-нравственного воспитания является духовно-
нравственное развитие человека в контексте его всестороннего развития.  

Эти цели конкретизируются в следующих задачах: 
- восстановление традиционного образа семьи, как величайшей святыни; 

воспитание традиционной бытовой и семейной культуры, потребности в 
ответственном и заботливом отношении к членам своей семьи; 

- освоение национальной культуры и воспитание чувства национального 
самосознания, национальной гордости, национального достоинства, 
воспитание уважения к другим народам и их культурам, и умению 
плодотворно взаимодействовать с ними; 

- воспитание достойного гражданина России и малой Родины, 
формирование патриотического сознания и самосознания, потребности в 

солдат!»  
19. «Земля Российская 

– Отечество героев»  
Урок 

мужества 
Дети Декабрь ДБ 

20. «Мужество. Отвага. 
Героизм.» 

Книжная 
выставка 

Все 
категории 

Декабрь ЦБ 

21. «Полководцы 
Победы» 

Выставка - 
рассказ 

Все 
категории 

Декабрь ЦБ 

22. «Герои и подвиги» Турнир Юношество Декабрь ЦБ 

23. «Отвага, мужество 
и честь!» 

Книжная 
выставка 

Взрослые Декабрь ЦБ 

24. «День героев 
Отечества» 

Видеочас 
истории 

Дети Декабрь Баратаевс 
кая с/б 

Светлополя
нская с/б 

25. «Державы 
российской герои» 

Историчес
кий час 

Дети Декабрь Большерече
нская с/б 

26. «Мы славим Вас, 
Отечества Сыны» 

Книжная 
выставка 

Все 
категории  

Декабрь Варламовс 
кая с/б 

27. «Герои России» Интеракти
вная игра 

Дети Декабрь Зудовская 
с/б 

28. «Что ты знаешь о 
героях» 

Историчес
кая 

викторина 

Юношество Декабрь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

29. «Возьми себе в 
пример героя» 

Патриоти 
ческий час 

Юношество Декабрь Кривояшин
ская с/б 

30. «Подвиг героев 
Отечества»» 

Видеочас  Юношество Декабрь Новобибеев
ская с/б 



гражданском и духовном служении своему Отечеству, приумножении 
могущества своей Родины, развитие ее материальной и духовной культуры. 

Россия – многонациональное государство. Содружество всех наций 
образует единый российский народ. И только это единство и может 
обеспечить процветание страны в целом и каждого человека в отдельности. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведе 

ния 

Читательс 

кое 

назначение 

Дата 

проведе 

ния 

 

Ответствен

ный 

Международный день семьи. День Семьи, Любви и Верности 

1. «Семья — наша 
крепость и верный 

наш щит»  

Выставка-
загадка 

 

Дети Май ДБ 

2. «Счастье 
рождается в семье»  

Празднич 
ная 

программа 

Дети Май ДБ 

3. «Папамамалогия. 
Чтение – дело 

семейное» 

Выставка-
совет  

Юношество Май ЦБ 

4. «Островок 
семейных 
сокровищ» 

Книжная 
выставка 

Взрослые Май ЦБ 

5. «Все начинается с 
семьи» 

Онлайн-
игра для 
детей и 

родителей 

Все 
категории 

Май Ачинская 
с/б 

6.  «Где любовь да 
совет, там и горя 

нет» 

Виртуа 
льная 

выставка 

Все 
категории 

Май Дивинская 
с/б 

7. «Семейные 
ценности на 
страницах 

литературных 
произведений» 

Книжная 
выставка 

Юношество 
Взрослые 

Май Егоровская 
с/б 

8. «Семейный 
университет» 
(к 105-летию  

Б.П. Никитина,  

115-летию Д.С. 

Лихачёва, 90-

летию Ш. 

Амонашвили) 

Книжная 
выставка 

Юношество В течение 
года 

Зудовская 
с/б 

9. «Семья-каплька 
России» 

Выставка-
викторина 

Взрослые Май Байкальская 
с/б 



10. «Семья на 
страницах 

литературных 
произведений» 

Виртуаль 
ная 

выставка 

Юношество Май Большерече
нская с/б 

Кривояшин 
ская с/б 

11. «Семья на 
страницах 

литературных 
произведений» 

Виртуаль 
ная 

выставка 

Дети Май Боровская 
с/б 

12. «Сплотить семью 
поможет мудрость 

книг» 

Книжно-
иллюстрат

ивная 
выставка 

Взрослые Май Варламовс 
кая с/б 

13. «Старые добрые 
сказки» 

(День добрых дел, 

всемирный день 

чтения вслух,  

195 лет со дня 

рождения  

А. Н. Афанасьева)  

Семейная 
литератур
ная игра 

Все 
категории 

Май Зудовская 
с/б 

14.  «Мир семьи» Конкурс 
фотогра 

фий 

Все 
категории 

Май Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

15. «Моя любимая 
семья» 

Выставка 
рисунков 

Дети Май Корниловс 
кая с/б 

16. «Наши увлечения» Выставка 
творчес 

ких работ 

Все  
категории 

Май Кругликовс 
кая с/б 

17.  «Венец всех 
ценностей – 
семья» 

Виртуаль 
ная 

выставка 

Взрослые  Май Ояшинская 
с/б 

18. «На крыльях 
любви к семье и 

верности» 

Выставка-
обзор 

Юношество Июль ЦБ 

19. «Счастье – это…. Акция- 
квилт 

Юношество Июль ЦБ 

20. «Не нужен клад, 
когда в семье лад» 

Книжная 
выставка 

Взрослые Июль ЦБ 

21. «По заветам Петра 
и Февронии» 

Час 
духовнос 

ти 

Взрослые Июль ЦБ 

22. «Счастье моё – 
семья»  

Акция Взрослые Июль Ачинская 
с/б 



23. «Ромашка счастья» Мастер-
класс 

Дети Июль Байкальская 
с/б 

24. « Петр и 
Феврония. История 

вечной любви» 

Познавате
льный час 

Все 
категории  

Июль Баратаевс 
кая с/б 

25. «Ромашкин день» Акция Дети Июль Большерече
нская с/б 

Кривояшинс
кая с/б 

26. «Счастливая 
Берегиня» 

Мастер-
класс по 

изготовле 
нию 

тряпичной 
куклы 

Все  
категории 

Июль Большечер 
новская с/б 

27. «Ромашка счастья» Акция Юношество Июль Большечер 
новская с/б 

28. «Храня огонь 
любви большой» 

День 
информа 

ции 

Юношество Июль Варламовс 
кая с/б 

29. «Читаем всей 
семьей» 

Книжная 
выставка 

Все 
категории 

Июль Дивинская 
с/б 

30. «Мама, папа, я - 
СЕМЬЯ» 

Квест Все 
категории 

Июль Егоровская 
с/б 

31. «О любви в 
классической 
литературе» 

Виртуаль 
ная 

выставка 

Юношество 
Взрослые 

Июль Зудовская 
с/б 

32. «Любовь нам 
помогает жить» 

Этнографи
ческий час 

Взрослые  Июль Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

33. «Просто так!»  Акция Юношество Июль Кругликовс 
кая с/б 

34. «Чтение-дело 
семейное» 

Флешмоб Юношество 
Взрослые 

Июль Новобибеев
ская с/б 

35. «Дарите любимым 
ромашки» 

Акция Юношество 
Взрослые 

Июль Новобибеев
ская с/б 

36. «Что читают 
мамы?» 

Анкетиров
ание 

Юношество 
Взрослые 

Июль Новобибеев
ская с/б 

37. «Счастье мое – 
семья» 

Выставка 
семейных 
фотогра 

фий 

Взрослые Июль Светлополя
нская с/б 

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 

1. «Слава русской Выставка- Дети Январь ДБ 



старине,  
слава русской 

стороне!» 

просмотр 

2. «Ребята с Арбата»  
(к 110-летию 

А.Рыбакова) 

Книжная 
выставка  

 

Юношество Январь Светлополя
нская с/б 

3. «Язык есть 
исповедь народа»  
( ко Дню родного 

языка) 

Книжная 
выставка 

Дети Февраль ДБ 

4. «Наш язык – наш 
меч, наш свет…»  
(ко Дню родного 

языка) 

Квиз Дети Февраль ДБ 

5. «Нам великое 
слово дано» 

(ко Дню родного 

языка) 

Книжная 
выставка 

Юношество Февраль ЦБ 

6. «Знатоки русского 
языка» 

Викторина Все 
категории 

Февраль ЦБ 

7. «Язык родной, 
дружи со мной»  
(ко Дню родного 

языка) 

Акция Юношество Февраль Ачинская 
с/б 

8. «Говори и пиши 
правильно» 

 

Развлекате
льно – 

игровая 
программа 

Дети Февраль Байкальская 
с/б 

9. «Знаешь ли ты?..»  
(ко Дню родного 

языка) 

Акция Юношество Февраль Большерече
нская с/б 

Кривояшинс
кая с/б 

10. «Слово не воробей, 
вылетит, не 
поймаешь» 

 (ко Дню родного 

языка) 

Игровая 
программа 

Дети Февраль Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

11. «Кто грамоту знает 
того - все 

почитают»  

Викторина Юношество Февраль Кругликовс 
кая с/б 

12. «Любимые с 
детства стихи»  
(к 115-летию 

А.Барто) 

Познавате
льная 

программа  

Дети Февраль Светлополя
нская с/б 



13. «Лес чудес» Выставка-
загадка 

Дети Март Большечер 
новская с/б 

14. «Читаем и рисуем 
сказку» 

Выставка 
рисунков 

Дети Март Кругликовс 
кая с/б 

15. «Поэзия – музыка 
слов» 

Час поэзии Юношество Март Светлополя
нская с/б 

16. «Пословицы и 
поговорки -

мудрость родного 
языка» 

Познавате
льная игра 

Дети Апрель Байкальская 
с/б 

17. «Памятники – это 
восклицательные 
знаки истории»  

(к 

международному 

Дню культуры) 

Книжная 
выставка 

Дети Апрель ДБ 

18. «От Кирюши и 
Мифуши 

Научились мы 
писать»  

Предмет 
ная 

выставка 

Дети Май ДБ 

19. «Буква к букве 
ложатся слова»  

Квест-игра Дети Май ДБ 

20. «Живое слово 
мудрости» 

Выставка-
просмотр 

Все 
категории 

Май ЦБ 

21. «Игры на 
славянской 

поляне» 
 

Развлекате
льно – 

игровая 
программа 

Дети Май Ачинская 
с/б 

Большерече
нская с/б 

22. «История родного 
слова» 

 

Развлекате
льно – 

игровая 
программа 

Дети Май Баратаевс 
Кая с/б 

23. «Ребусы на 
русский лад» 

Беседа–
игра 

Дети Май  
 

Боровская 
с/б 

24. «Аз да буки – путь 
к науке» 

Путешест 
вие в 

историю 

Дети Май Варламовс 
кая с/б 

25.  «Берегите наш 
язык-это клад» 

Познавате
льно-

игровой 
час 

Дети Май Дивинская 
с/б 

26. «Вначале было 
слово» 

Квест Дети Май Егоровская  
с/б 



27. «Потерянные 
буквы»  

Выставка-
игра  

Все 
категории 

Май Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

28. «Первоучитель 
добра и 

просвещения 
Кирилл и 

Мефодий» 

Беседа-
рассказ 

Дети Май Корниловск
ая 
с/б 

29. «Аз да Буки-
основа науки»  

Игра- 
презента 

ция 

Дети Май Кривояшинс
кая с/б 

30. «От кириллицы до 
наших дней»  

Онлайн-
викторина 

Дети Май Новобибеев
ская с/б 

31. «Язык моих 
предков угаснуть 

не должен» 

Видео- 
просмотр 

Дети Май Ояшинская 
с/б 

32. «Кто знает АЗ да 
БУКИ, тому и 
книги в руки» 

Развлекате
льно – 

игровая 
программа 

Дети Май Светлополя
нская с/б 

33. «Богатое наследие 
книг А.Волкова» 

Выставка-
обзор 

Дети Июнь Светлополя
нская с/б 

34. «В чем жизни 
суть?» (по 

творчеству 

С.Баруздина) 

Беседа  Юношество Июль Светлополя
нская с/б 

35. «Если книг читать 
не будешь, скоро 

грамоту забудешь» 
(ко Дню 

распространения 

грамотности) 

Выставка-
императив 

Дети Сентябрь ДБ 

36. «Не зная падежов, 
не говори 

глупостев» 
 (ко Дню 

распространения 

грамотности) 

Интеллек 
туальный 

тир 

Дети Сентябрь ЦБ 

37. «Маленькие 
секреты великого и 

могучего» 

Тематичес
кий день 

Все  
категории 

Сентябрь 
 

Ачинская 
с/б 

Зудовская 
с/б 



38. «Лайки, френды и 
хайпы» 

Дискуссия 
о молодёж 
ном сленге 

Юношество Сентябрь Байкальская 
с/б 

39. «Будь грамотным – 
будь успешным!» 

Лингвисти
ческая 

викторина 

Юношество Сентябрь 
 

Большечер 
новская с/б 

40. «Живой язык, 
родное слово» 

Тематичес
кий день 

Все 
категории 

Сентябрь 
 

Боровская 
с/б 

41. «Великий и 
могучий» 

Тематичес
кий день 

Все 
категории 

Сентябрь Варламовс 
Кая с/б 

42. «Книга - к знаниям 
дорога» 

Электрон 
ный 

календарь 

Дети 
Юношество 

Сентябрь 
 

Зудовская 
с/б 

43. «Умники и 
умницы»  
(ко Дню 

грамотности) 

Олимпиа 
да знаний 

Дети Сентябрь 
 

Карасевская 
с/б 

Кунчурукск
ая с/б 

44. «Кладезь мудрости 
– русская 

пословица»   

Интеллек 
туальная 

игра 

Дети Сентябрь 
 

Кругликовс 
кая с/б 

45. «Собирал -человек 
слова»  

(посвящ. 

В.И.Далю) 

Литератур
но-

библиотеч
ный урок 

Дети Ноябрь Дивинская 
с/б 

46. «Милосердие-
зеркало души 

человека» 

Урок 
нравствен

ности 

Юношество Ноябрь Корниловс 
кая с/б 

47. «У книг бывают 
юбилеи» 

Выставка-
просмотр 

Взрослые Декабрь ЦБ 

Духовные праздники календаря 
1. «Рождественская 

круговерть» 
Озвучен 

ная 
выставка 

Дети Январь ДБ 

2. «Колядки 
матушки-зимы» 

Рождестве
нский 

балаган 
чик 

Дети Январь ДБ 

3. «Рождества 
волшебные 

мгновенья…» 

Игровая 
программа 

Дети Январь Ачинская  
с/б 

4. «Зимние 
праздники на Руси 
- от Рождества до 

Крещения» 

Посиделки Взрослые Январь Байкальская 
с/б 



5. «Под 
Рождественской 

елкой» 

Час потехи Взрослые  Январь Баратаевс 
кая  с/б 

6. «Рождество на 
Руси» 

Посиделки Дети Январь Большерече
нская с/б 

7. «У зимних ворот 
игровой хоровод» 

Зимние 
забавы на 

улице 

Дети Январь Большечер 
новская с/б 

8. «Рождественская 
звезда» 

Беседа-
презента 

ция  

Дети Январь Боровская 
с/б 

9. «Рождественские 
чтения» 

Громкие 
чтения 

Вэрослые Январь Варламовск
ая с/б 

10. «Под чистым 
снегом рождества» 

Громкие 
чтения 

Дети Январь Дивинская 
с/б 

11. «Русь обрядовая» Святочные 
посиделки 

Юношество Январь Дивинская 
с/б 

12. «Под чистым 
снегом Рождества» 

Познавате
льная 

программа 

Дети Январь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

13. «Рождество на 
Руси» 

Викторина
-онлайн 

Дети Январь Корниловс 
кая с/б 

14. «Под 
Рождественской 

звездой» 

Громкие 
чтения 

Дети Январь Кривояшинс
кая с/б 

15. «Вифлеемская 
звезда» 

Громкие 
чтения 

Дети Январь Кругликовс 
кая с/б 

16. «Наступили святки 
-начались 
колядки» 

Игровая 
программа 

Дети 
Юношество 

Январь Новобибеев
ская с/б 

17. «От Рождества до 
Крещения» 

Познавате
льная 
беседа 

Дети Январь Светлополя
нская с/б 

18. «Секреты наших 
бабушек:печем 

блины» 

Выставка 
народных 
рецептов 

Взрослые Март 

 
Ачинская 

с/б 

19. «Масленица идет – 
блин да мед 

несет!» 

Игровая 
программа 

Дети Март Ачинская 
с/б 

20. «Вкусное 
солнышко- 

Масленица» 

Конкурсно
-игровая 

программа 

Дети Март Байкальская 
с/б 

21. «Масленица Игровая Дети Март Баратаевс 



весела, на блины 
щедра» 

программа кая с/б 

22. «Собирайся народ, 
Масленица идет!» 

Игровая 
программа 

Все 
категории 

Март Большерече
нская с/б 

23. «Масленичное 
солнце»   

Игровая 
программа 

Дети Март Большечер 
новская с/б 

24. «Зазываем 
Масленицу» 

Игровая 
программа 

Все 
категории 

Март Дивинская 
с/б 

25. «Как на масляной 
неделе» 

Игровая 
программа 

Дети Март Егоровская 
с/б 

26. «Ах, блины мои, 
блины» 

Игровая 
программа 

Взрослые Март Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

27. «Здравствуй, 
Масленица!» 

Игровая 
программа 

Дети Март Корниловс 
кая с/б 

28. «Масленица 
весела, всех на 
игры позвала!» 

Игровая 
программа 

Дети Март Кривояшинс
кая с/б 

29. «Масленица 
весела, на блины 

всех позвала!» 

Мастер-
класс 

Взрослые Март Кругликовс 
кая с/б 

30. «Масленица. 
История 

праздника» 

Игровая 
презента 

ция 

Все 
категории 

Март Новобибеев
ская с/б 

31. «Пасхальный 
благовест» 

Книжная 
выставка-
экспози 

ция 

Взрослые Апрель ЦБ 

32. «Пасхальные 
забавы» 

Выставка-
игра 

Дети Апрель Ачинская 
с/б 

33. «Пасха на Руси» Познавате
льно-

развлекате
льная игра 

Дети Апрель Баратаевс 
кая  с/б 

34. «На Светлую 
Пасху» 

Выставка-
игра 

Дети Апрель Большерече
нская с/б 

35. «Пасхальные 
открытки» 

Мастер – 
класс 

Все  
категории 

Апрель Большечерн
овская с/б 

36. «Пасхальные 
затеи» 

Выставка-
игра 

Все 
категории 

Апрель Боровская 
с/б 

37. «Под звон 
колоколов 

пасхальных» 

Книжная 
выставка 

Взрослые Апрель Варламовс 
кая с/б 



38. «Светлое Христово 
воскресенье» 

Выставка-
игра 

Взрослые Апрель Дивинская 
с/б 

39. «Пасхальный 
сувенир» 

Мастер - 
класс 

Дети Апрель Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

40. «Обычаи и 
традиции» 

(Пасха) 

Книжная 
выставка 

Все  
категории 

Апрель Корниловс 
кая с/б 

41. «Без пасхального 
яйца не выходим 

из дворца» 

Мастер-
класс 

Все  
категории 

Апрель Кругликовс 
кая с/б 

42. «Пасхальный 
подарок» 

Мастер-
класс 

Дети Апрель Зудовская 
с/б 

43. «Светлая Пасха» Книжная 
выставка 

Взрослые Май Светлополя
нская с/б 

44. «Через книгу к 
духовности» 

Выставка-
размышле

ние 

Взрослые Август ЦБ 

45. «Что нам спас 
припас» 

Выставка-
дегустация 

Взрослые Август Байкальская 
с/б 

46. «За окном август: 
праздничные 

спасы» 

Час 
народных 
традиций 

Все 
категории 

Август Большерече
нская с/б 

47. «Заветы доброй 
старины» 

Час 
интерес 

ных 
сообщений 

Взрослые Сентябрь ЦБ 

48. «Под покрывалом 
Богородицы» 

Час 
информа 

ции 

Взрослые Октябрь Ачинская 
с/б 

49. «Покровские 
посиделки» 

Фольклор 
ный 

праздник 

Юношество Октябрь Байкальская 
с/б 

50. «Покров-
Батюшка» 

Час 
информа 

ции 

Дети Октябрь Большерече
нская с/б 

51. «Праздники наших 
бабушек» 

 Вечер 
народных 
традиций  

Дети Октябрь Большечерн
овская с/б 

52. «Покров-
Батюшка» 

Час 
информа 

ции 

Дети Октябрь Корниловс 
кая с/б 

53. «Как три спаса 
пополнили 

Выставка-
угощение 

Взрослые Октябрь Кругликовс 
кая с/б 



запасы» 
День защиты детей.  День вежливости, доброты, терпимости.  

Декада пожилого человека 

1. «Мы рады вас 
слышать»  

(заказ книг по 

телефону для 

пожилых людей и 

инвалидов) 

Акция Взрослые В течение 
года 

Байкальская 
с/б 

2. «Здравствуй,  
старый Новый 

год!» 

Поздравле
ния на 
дому 

пожилых 
людей 

Взрослые Январь Байкальская 
с/б 

3. «Поговорим об 
этикете»  

(ко всемирному 

Дню Спасибо) 

Познавате
льная игра 

Дети Январь Зудовская 
с/б 

4. «Самый вежливый 
день в году»  

(ко всемирному 

Дню спасибо) 

Обзор 
вежливых 

книг 

Дети Январь Кривояшинс
кая с/б 

5. «Путешествие в 
страну 

вежливости» 

Познавате
льная игра 

Дети Январь Кривояшинс
кая с/б 

6. «Уроки хорошего 
поведения» 

Познавате
льный 
урок 

Дети Февраль  Светлополя
нская с/б 

7. «Приключения в 
стране доброты» 

(День добрых дел) 

Конкурсно
-игровая 

программа 

Дети Март Ачинская 
с/б 

8. «Приключения в 
стране доброты»  
(ко Дню добрых 

дел) 

Конкурсно
-игровая 

программа 

Дети Март Большерече
нская с/б 

9. «Спешите делать 
добрые дела!» 

Игра-
викторина 

Все  
категории 

Март Большечер 
новская с/б 

10. «Чудесная страна 
Доброта» 

Конкурсно
-игровая 

программа 

Дети Март Егоровская 
с/б 

11. «Добрые книги, 
добрые фильмы»  
(ко Дню добрых 

дел) 

Видео 
лекторий 

Дети Март Кругликовс 
кая с/б 



12. «Путешествие в 
страну 

вежливости» 

Познавате
льная игра 

Дети Май Большерече
нская с/б 

13. «В стране 
волшебных дел» 

Выставка 
рисунков 

Дети Май Большечер 
новская с/б 

14. «Путешествие по 
стране 

вежливости» 

Игровая 
викторина 

Дети Май Корниловс 
кая с/б 

15. «Школа 
вежливости» 

Познавате
льная игра 

Дети Май Кругликовс 
кая с/б 

16. «Мы на свет 
родились, чтобы 
радостно жить»  
(ко Дню защиты 

детей) 

Выставка-
настрое 

ние 

Дети Июнь ДБ 

17. «Царство-
государство 

маленьких детей»  

Фестиваль 
детского 

творчества 

Дети Июнь ДБ 

18. «Детство должно 
быть счастливым» 

Книжная 
выставка 

Все 
категории 

Июнь ЦБ 

19. «Мы рисуем лето» Конкурс 
рисунков 

на 
асфальте 

Дети Июнь Ачинская 
с/б 

20. «Друг в беде не 
бросит» 

КВН Дети Июнь Байкальская 
с/б 

21. «Мы рисуем лето» Конкурс 
рисунков 

Дети  Июнь Баратаевс 
кая с/б 

22. «Какой ты друг» Интеракти
вная тест-

игра 

Дети Июнь Большерече
нкая с/б 

23. «Солнышко 
смеётся» 

Развлекате
льно-

игровая 
программа 

Все  
категории 

Июнь Большечер 
новская с/б 

24. «Писатели – 
друзья детства» 

Онлайн-
истории 

Дети Июнь  Боровская 
с/б 

25. «Вот оно, какое 
наше лето…» 

Рисунки 
на 

асфальте 

Дети Июнь Варламовс 
кая с/б 

Дивинская 
с/б 

26. «Ах, эта дивная 
пора»  

Познавате
льная игра 

Дети Июнь Дивинская  
с/б 



27. «Наше чудесное 
лето книгою 

доброй согрето»   

Книжная 
выставка 

Дети Июнь Дивинская 
с/б 

28. «Я - счастливый 
ребёнок» 

Рисунки 
на 

асфальте 

Дети Июнь Егоровская 
с/б 

29. «Планета Детство» Конкурсно
-игровая 

программа 

Летний 
оздоровител
ьный лагерь 

Июнь Егоровская 
с/б 

30. «Мы рисуем лето» Мастер-
класс 

Дети Июнь Зудовская 
с/б 

31. «Вот оно, какое 
наше лето» 

Библио 
кешинг 

Дети Июнь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

32. «Солнце в гости к 
нам пришло» 

Игровая 
программа 

Дети Июнь Корниловс 
кая с/б 

33. «Остров Читалия 
на планете Лето» 

Игра-
представле

ние 

Дети Июнь  Кривояшинс
кая с/б 

34. «Международный 
день друзей» 

Игра-
путешест 

вие 

Дети Июнь  Кривояшинс
кая с/б 

35. «Поиграем, 
почитаем – лето 

красное 
встречаем!» 

Онлайн-
игротека 

Дети Июнь Кругликовс 
кая с/б 

36. «Живут дети на 
планете» 

Виртуаль 
ная 

книжная 
выставка  

Дети Июнь Новобибеев
ская с/б 

37. «Хорошая книга-
мой спутник, мой 

друг» 

Библиотеч
ный квилт 

Дети Июнь Новобибеев
ская 
с/б 

38. «Наши любимые 
сказки и 

мультфильмы» 

Викторина 
 

Дети Июнь Светлополя
нская 

с/б 
39. «Я рисую лето – а 

какого цвета?» 
Выставка-

коллаж  
Дети Июль ДБ 

40. «Вместе весело 
шагать» 

(ко Дню дружбы) 

Виртуаль 
ная 

книжная 
выставка 

Все 
категории 

Июль ЦБ 

41. «Поговорим о 
вежливости» 

Акция  Дети Сентябрь  
 

Боровская 
с/б 



42. «Я с бабушкой и 
дедушкой давным-

давно дружу» 

Выставка-
пожелание  

Дети Октябрь ДБ 

43. «Бабушке – 
солнышко, 

дедушке - стих»  

Творчес 
кая 

мастерская 

Дети Октябрь ДБ 

44. «День добра и 
уваженья» 

Час 
общения 

Юношество Октябрь ЦБ 

45. «Этот 
удивительный 

этикет» 

Игра – 
путешест 

вие 

Юношество Октябрь ЦБ 

46. «А жизнь остаётся 
прекрасной 

всегда» 

Книжно-
журналь 

ная 
выставка 

Взрослые Октябрь ЦБ 

47. «Осенних дней 
очарованье» 

Поэтичес 
кое кафе 

Взрослые Октябрь Ачинская 
с/б 

48. 
«Пусть будет 
теплой осень 

жизни вашей» 

Литератур
но-

музыкаль 
ная 

программа 

Взрослые 

Октябрь Байкальская 
с/б 

49. «Старость – в 
радость!» 

Выстравка
-настрое 

ние 

Взрослые Октябрь Байкальская 
с/б 

50. «Золотая осень 
жизни» 

Выставка-
обзор 

Все 
категории 

Октябрь Большерече
нская с/б 

51. «Как молоды мы 
были» 

Фото 
выставка 

Взрослые 
Октябрь Большечер 

новская с/б 
52. «Бабушкины 

заготовки» 
Выставка-

совет 
Взрослые Октябрь Дивинская 

с/б 
53. «Осень в чайной 

чашке» 
Поэтичес 
кое кафе 

Взрослые 
Октябрь Зудовская 

с/б 
54. 

«Серебро седин»  
(ко Дню пожилого 

человека) 

Поздрави 
тельная 
акция  

Все 
категории 

Октябрь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

55. «Мои года- моё 
богатство» 

Вечер 
отдыха 

Взрослые Октябрь Корниловс 
кая с/б 

56. «Возраст осени 
прекрасный» 

Иллюстри
рованная 
выставка 

Взрослые Октябрь Корниловс 
кая с/б 

57. «Души запасы 
золотые» 

Посиделки Взрослые Октябрь Кривояшинс
кая с/б 



58. «Осень в чайник 
насыпаю - 

вкусным чаем 
угощаю» 

Поэтичес 
кое кафе 

Взрослые 

Октябрь Кругликовс 
кая с/б 

59. «Осеннее 
путешествие на 
корабле жизни» 

Тематичес
кий вечер 

Взрослые Октябрь Новобибеев
ская с/б 

60. «Книги дарят 
доброту и радость» 

Книжная 
выставка 

Взрослые Октябрь Светлополя
нская с/б 

61. «От сердца к 
сердцу» 

Вечер 
встречи 

Взрослые 
Октябрь Светлополя

нская с/б 
62. «Толерантность – 

источник мира»  
Книжная 
выставка 

Дети 
Ноябрь ДБ 

63. «Формула 
толерантности» 

Час 
размышле

ния 
Дети 

Ноябрь ДБ 

64. «Добрый мир 
любимых книг» 
(ко всемирному 

Дню доброты) 

Выставка-
обзор 

Юношество Ноябрь ЦБ 

65. 
«Под одним 

небом» 

Час 
толерантн

ости 
Юношество 

Ноябрь ЦБ 

66. «В слове Мы - сто 
тысяч «Я» 

Выставка-
плакат 

Юношество Ноябрь 
 

Ачинская 
с/б 

67. 
«Дарите людям 

доброту» 

Празднич 
ная 

программа 
Дети 

Ноябрь Байкальская 
с/б 

68.  «Планета 
толерантности» 

 (ко Дню 

толерантности) 

Час 
информа 

ции 

Юношество Ноябрь Байкальская 
с/б 

69. «Мы разные, но 
мы вместе» 

Выставка-
плакат 

Дети Ноябрь 
 

Большерече
нская с/б 
Зудовская 

с/б 
70. «Неделя доброты»  

  
Акция Все  

категории 
Ноябрь 

 
Большечерн
овская с/б 
Корниловс 

кая с/б 
71.  «Дружба 

начинается с 
улыбки» 

Час 
общения 

Дети Ноябрь 
 

Дивинская 
с/б 

72. «Я, ты, он, она – 
вместе дружная 

Выставка 
рисунков 

Дети Ноябрь 
 

Егоровская 
с/б 



семья» 

73. «Мы разные, но  
вместе!» 

Выставка 
рисунков 

Дети Ноябрь 
 

Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

74. «Лети, лети, 
лепесток…»  
(В. Катаев 

«Цветик-

семицветик» 

Чтение с 
обсужде 

нием  

Дети ноябрь Карасевская 
с/б 

Кунчурукск
ая 
с/б 

75. «Неделя доброты»  Акция Все  
категории 

Ноябрь 
 

Кругликовс 
кая с/б 

76. «У нас у всех одно 
небо!» 

Коллаж-
Рисунок  

Юношество Ноябрь Новобибеев
ская с/б 

77. «Будь добрым к 
людям и  добро 

всегда к тебе 
вернется!» 

(ко Дню 

добровольца) 

Выставка-
знакомст 

во 

Дети Декабрь ДБ 

Международный женский день – 8 марта. День матери. 

1. «Играет март на 
скрипке и будит 

все цветы»  

Выставка-
поздравле

ние 

Дети Март ДБ 

2. «Праздник весны, 
красоты и 

признаний»  

Светская 
вечеринка 

Дети Март ДБ 

3. «Дамы эпохи» Книжная 
выставка 

Все 
категории 

Март ЦБ 

4. «Удивительный 
мир женщин» 

Выставка 
периодики  

Все 
категории 

Март ЦБ 

5. «Штрихи к 
портрету 

женщины» 

Литератур
ная 

компози 
ция 

Взрослые Март ЦБ 

6. «Ты одна такая на 
земле!» 

Фото 
коллаж 

Взрослые Март Ачинская 
с/б 

7. «Женский силуэт в 
искусстве и 
литературе» 

Книжно-
иллюстрир

ованная 
выставка 

Взрослые Март Байкальская 
с/б 

8. «Загадки женской 
красоты» 

Конкурс 
ная 

программа 

Юношество Март Байкальская 
с/б 



9. «Самая красивая, 
добрая, милая» 

Час 
мастерства 

Дети Март Баратаевс 
кая с/б 

10. «Весна. Девочки. 
Позитив!» 

Фото 
выставка  

Все 
категории 

Март Большерече
нская с/б 

11. «Книги мудрости о 
женщине» 

Выставка-
просмотр 

Все  
категории 

Март Большечер 
новская с/б 

12. «Портрет любимой 
Мамочки» 

Выставка 
детского 

творчества 

Дети Март Большечер 
новская с/б 

13. «Имя тебе - 
женщина»» 

Книжная  
выставка 

Все  
категории 

Март Боровская 
с/б 

14. «Есть женщины в 
русских селеньях» 

Фото 
выставка 

Все  
категории 

Март Варламовс 
кая с/б 

15.  «Мама - добрая 
волшебница» 

 Выставка 
детских 

рисунков 

Дети Март Дивинская 
с/б 

16. «Женских рук 
прекрасное 

уменье» 

Выставка-
экспози 

ция 

Взрослые Март Дивинская 
с/б 

17. «Просто нас не 
минует весна…» 

Литератур
но-

музыкаль 
ная 

гостиная 

Взрослые Март Егоровская 
с/б 

18. «Лучшая из 
женщин» 

Электрон 
ный 

календарь 

Все  
категории 

Март Зудовская 
с/б 

19. «Просто подари» Мастер-
класс 

Все 
категории 

Март Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

20. «Образ 
пленительный, 

образ прекрасный» 

Громкие 
чтения 

Дети Март Корниловс 
кая с/б 

21. «Ты одна такая на 
земле!» 

Фото 
коллаж 

Взрослые Март Кривояшинс
кая с/б 

22. «Самая нужная, 
самая лучшая!» 

Выставка 
детского 
рисунка 

Дети Март Кругликовс 
кая с/б 

23. «Образ 
пленительный, 

образ прекрасный» 

Фото 
коллаж 

Дети Март Новобибеев
ская с/б 

24. «Дом.Быт.Семья. 
Досуг» 

Книжная 
выставка 

Взрослые Март Ояшинская 
с/б 



25. «Всё для женщин» Тематичес
кая полка 

Взрослые Март Светлополя
нская 

с/б 
26. «Мама – жизни 

моей начало»  
Выставка- 
поздравле

ние 

Дети Ноябрь ДБ 

27. «Тепло 
материнских 

ладоней»  

День 
веселых 

затей 

Дети Ноябрь ДБ 

28. «Тепло дружной 
семьи» 

Тематичес
кая полка 

Взрослые Ноябрь ЦБ 

29. «Прекрасен мир 
любовью 

материнской» 

Выставка-
посвяще 

ние 

Взрослые Ноябрь ЦБ 

30. «Мама-первое 
слово в нашей 

судьбе…» 

Вечер 
поэзии 

Дети Ноябрь Ачинская 
с/б 

31. «Счастливый 
случай» 

Интеллек 
туальная 

игра 

Все  
категории 

Ноябрь Байкальская 
с/б 

32. «Мой лучший 
друг-мама» 

Конкурс 
стихов 

Дети Ноябрь Большерече
нская с/б 

33. «Светлый образ 
мамы» 

Конкурс 
рисунков 

Все 
категории 

Ноябрь Большерече
нская с/б 

34.  «Вечный огонь 
материнской 

любви» 

Литератур
но-

поэтичес 
кий час 

Юношество Ноябрь Большечер 
новская с/б 

35. «Любовью 
материнской мы 

согреты» 

Громкие 
чтения 

Дети Ноябрь Дивинская 
с/б 

36. «От чистого 
сердца, простыми 
словами, сейчас 
мы расскажем о 

нашей маме» 

Громкие 
чтения 

Дети Ноябрь Егоровская 
с/б 

 

37. «Я и моя мама» Фото 
выставка 

Все 
категории 

Ноябрь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

38. «Милая, любимая, 
самая красивая» 

Выставка 
детских 

рисунков 

Дети Ноябрь Корниловс 
кая с/б 



39. «Самая красивая, 
добрая, милая» 

Громкие 
чтения 

Дети Ноябрь Кривояшин 
ская с/б 

40. «Самым 
любимым» 

Громкие 
чтения  

Юношество Ноябрь Кругликовс 
кая с/б 

41. «Все - о тебе 
одной!» 

Поэтичес 
кий час 

Дети Ноябрь Ояшинская 
с/б 

42. «Образ, бережно 
хранимый» 

Выставка 
рисунков 

Все 
категории 

Ноябрь Светлополя
нская с/б 

 
8.3. Краеведение 

 

Краеведческая деятельность в библиотеке способствует сохранению и 
передаче исторического наследия, знаний и традиций жителей своего села, 
города, района. Целью краеведческой работы является обеспечение 
преемственности поколений, изучение исторического прошлого своей малой 
родины и всей нашей страны. 

Краеведение: 
- воспитывает у подрастающего поколения причастность к истории 

своих предков; 
- заставляет задуматься о прошлом и настоящем через поиск, 

исследования, изучение традиций и обычаев родного края, познания своих 
корней; 

- формирует ценности, которые необходимы именно сегодня: 
патриотизм, духовность, национальное самосознание, преемственность 
поколений; 

- помогает   развивать у подрастающего поколения чувство уважения к 
делам и трудам своих предков, гордость за успехи и достижения земляков. 

Юбилейная дата – 125 лет назад была построена железнодорожная 
станция и вокзал. Это важная часть Плана по краеведению 2021 года.  
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведе 

ния 

Читательс 

кое 

назначение 

Дата 

проведе 

ния 

Ответствен

ный 

Историческое краеведение 

1. «От истоков в 
наши дни» 

Историчес
кий видео-

час 

Взрослые Январь Ачинская 
с/б 

2. «От истоков в 
наши дни» 

Историчес
кий видео-

час 

Дети Январь Большерече
нская 

с/б 
3. «Капелька России 

– Родина моя» 
Краевед 

чес 
кое видео-
путешест 

Дети Январь Боровская  
с/б 



вие 
4. «Нашей истории 

строки» 
Тематичес

кий час 
Дети Январь  Варламовс 

кая с/б 
5. «Станция 

«Болотная»» 
Информац

ионный 
час 

Все 
категории 

Январь Егоровская 
с/б 

6. «Ёлки, встаньте в 
хоровод!» 

(к 85-летию 

первых детских 

ёлок в 

Новосибирске) 

Выставка-
конкурс 
ёлок из 

различных 
материа 

лов 

Дети Январь Зудовская 
с/б 

7. «Здесь Родины 
моей начало» 

Фотовыста
вка 

Взрослые Январь Кривояшин
ская с/б 

8. «Перекрёсток 
встреч и разлук» 

(125 лет ж/д 

вокзалу) 

Выставка-
обзор 

Все 
категории 

Февраль Байкальская 
с/б 

9. «В краю моём 
история России» 

(Летопись 

Болотнинского 

района, 

Болотнинская 

быль) 

Книжная 
выставка  - 

обзор 

Взрослые Февраль Варламовс 
кая с/б 

10. «День моряка-
подводника»  

(И. Дасько) 

День 
памяти  

Все 
 категории 

Март Корниловс 
кая  с/б 

11. «Болотнинскому 
району 

посвящается» 

Патриотич
ес-кий 

видеочас 

Дети 
Юношество 

Март 
 

Светлополя
нская с/б 

12. «История одного 
храма» 

Урок 
краеведе 

ния 

Юношество Апрель ЦБ 

13. «Их имена в 
истории края» 

Выставка-
просмотр 

Взрослые Апрель ЦБ 

14. «Листая страницы 
истории» 

Час 
информа 

ции 

Взрослые Апрель ЦБ 

15. «Люби свой край и 
воспевай» 

(ко Дню города) 

Выставка-
беседа  

Взрослые Июнь ЦБ 

16. «Любимый сердцу 
город» 

Фото 
выставка 

Юношество Июль ЦБ 



17. «Город: люди, 
события, факты!» 

Выставка-
экскурсия 

Взрослые Июль ЦБ 

18. «Ценности трех 
поколений!» 

Экскурс в 
историю 

Взрослые Июль ЦБ 

19. «Создан на пользу 
людям»  

(125 лет ж/д 

вокзалу) 

Час 
рассказа 

Юношество Июль Большерече
нская с/б 

20. «Ими гордится 
село»  

Встреча 
с людьми 

разных 
профессий 

Взрослые 
Юношество 

Июль Большечер 
новская с/б 

21. «Невыдуманное 
очарование» 

Фото 
выставка 

Взрослы
е 

Июль Кривояшин
ская с/б 

22. «Станция 
надёжная 

железнодорожная» 

Историчес
кий видео 

час 

Юношество 
Взрослые 

Июль Кругликов 
ская с/б 

23. «Наши знаменитые 
земляки» 

Выставка-
обзор 

Дети Август ДБ 

24. «Великие люди 
России»  

(история 

Отечества и края) 

Книжная 
выставка 

Взрослые Август ЦБ 

25. «Здесь Родины 
моей начало» 

Фото 
выставка 

Юношество  
Взрослые 

Август Ачинская 
с/б 

26. «Здесь мой дом» Фото 
выставка 

Все  
категории 

Август Баратаевс 
кая  с/б 

27. «Люблю тебя, мой 
край родной!» 

Фото 
выставка 

Все 
категории 

Август Боровская 
с/б 

28. «Любовью к 
Родине дыша» 

Выставка - 
просмотр 

Дети Август  Варламовс 
кая с/б 

29. «Есть в Сибири 
большой 

небольшое село» 

Фото 
выставка 

Все 
категории 

Август Дивинская 
с/б 

30. «Мы построили 
метро!» 
(35 лет 

Новосибирскому 

метро) 

Историчес
кий видео 

час 

Дети Август Зудовская 
с/б 

31. «С малой Родины 
моей начинается 

Россия» 

Онлайн-
викторина 

Все 
категории 

Август  Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 



32. «От истоков в 
наши дни» 

Историчес
кий 

видеочас 

Взрослые Август Кривояшин
ская с/б 

33. «История одного 
человека» 

Вечер - 
встреча 

Взрослые Август Кругликовс
кая с/б 

34. «Здесь Родины 
моей начало» 

Фото 
выставка 

Все 
категории 

Август Новобибеев
ская с/б 

35. «Здесь я родился, 
здесь я живу» 

Краеведче
ская фото 
выставка 

Все 
категории 

Август Светлополя
нская с/б 

36. «Это нашей 
истории строки» 

(по книге 

«Болотнинская 

быль») 

Час 
истории 

Юношество Сентябрь ЦБ 

37. «Тихая моя 
Родина» 

Фото 
выставка 

Все 
категории 

Сентябрь Егоровская 
с/б 

38. «Для нас Россия 
начинается здесь»  

Час 
информа 

ции 

Дети Сентябрь Кривояшин
ская с/б 

39. «Глубинкою 
сильна Россия»  

День 
информа 

ции 

Дети Сентябрь Ояшинская 
с/б 

40. «Мне дорог край, 
ведь здесь я 

вырос» 

День 
информа 

ции 

Юношество Октябрь Боровская  
с/б 

41. «Что принёс нам 
почтальон» 

(125 лет первому 

почтовому 

отделению 

Новосибирска) 

День 
информа 

ции 

Дети Октябрь Зудовская 
с/б 

42. «У истоков 
старины» 

(Болотнинскому 

историко – 

краеведческому 

музею 40 лет) 

День 
информа 

ции 

Дети Октябрь Ояшинская 
с/б 

43. «Край мой – 
гордость моя» 

Историчес
кий  час 

Все  
категории 

Декабрь Баратаевс 
кая  с/б 

Литературное краеведение 
1. «И края нет 

дороже, 
где довелось 

родиться нам»» 

Краеведче
ский 

калейдос 
коп 

Юношество Февраль Варламовс 
кая с/б 



2. «Если был бы я 
поэтом!»  

(ко всемирному 

Дню поэзии) 

Вечер 
поэзии 

 

Взрослые Март ЦБ 

3. «Поэты земли 
Болотнинской» 

Слайд-
обзор 

Юношество Март ЦБ 

4. «Писатели земли 
Болотнинской» 

Виртуаль 
ная 

выставка 

Взрослые Март Ачинская 
с/б 

5. «По книжным 
страницам                                         

шагая, о крае ты 
много 

 узнаешь»  
(по творчеству 

болотнинских 

авторов) 

Литератур
ный круиз  

Дети Март Байкальская 
с/б 

6. «С любовью к 
родному краю»  

(по творчеству 

болотнинских 

авторов) 

Выставка - 
обзор  

Все 
категории 

Март Баратаевс 
кая  с/б 

7. «Литературное 
Болотное» 

Выставка-
обзор 

Все 
категории 

Март Большерече
нская с/б 

8. «Поэты-юбиляры 
моего района» 

(по творчеству 

болотнинских 

авторов) 

Литератур
ный круиз  

Юношество Март Большерече
нская с/б 

9. «Быть поэтом 
нелегко»  

(по творчеству 

Елизаветы 

Стюарт) 

Литератур
ное 

знакомст 
во  

Юношество Март Большечер 
новская с/б 

10. «Мы навеки этот 
край полюбили» 
(по творчеству 

сибирских 

писателей) 

Литератур
ный круиз  

Все 
категории  

Март Боровская 
с/б 

11. «Тебе, моя 
деревня, 

посвящаю» 

(произведения 

местных 

писателей и 

Литератур
ная 

гостиная  

Взрослые Март Егоровская 
с/б 



поэтов) 
12. «Нам есть чем 

гордиться» 
День 

краеведчес
ких чтений 

Все 
категории 

Март Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

13. «Знакомые и не 
очень»  

(по творчеству 

болотнинских 

авторов) 

Книжная 
выставка – 
знакомст 

во 

Юношество Март Кругликов 
ская с/б 

 

14. «С любовью о 
Родине»  

(по творчеству 

болотнинских 

авторов) 

Выставка - 
обзор  

Все 
категории 

Март Ояшинская  
с/б 

15. «Сибирью 
очарованный»  

(к 110-летию со 

дня рождения 

русского писателя  

Г. Маркова) 

Встреча-
посвяще 

ние 

Взрослые Апрель ЦБ 

16. «Сын Сибири»  
(к 110-летию со 

дня рождения 

русского писателя  

Г. Маркова) 

Книжная 
выставка 

Взрослые Апрель ЦБ 

17. «О малой родине 
стихами» 

Час поэзии Дети Апрель Большерече
нская с/б 

18. «Таланты родного 
края» 

Урок -
вернисаж 

Дети Апрель Варламовс 
кая с/б 

19. «Книгу прочитай – 
всё о крае узнай» 
(Болотнинская  

быль) 

Выставка 
одной 
книги 

Взрослые Апрель Кривояшин
ская с/б 

20. «Татьяна» 
(по произведениям 

М.Кубышкина) 

Громкие 
чтения 

Юношество Апрель  Светлополя
нская с/б 

21. «И штыком и 
пером» 

(писатели 

фронтовики - 

Богатков, 

Сурганов) 

Бенефис 
забытых 

книг 

Юношество Май ЦБ 

22. «За знаниями о 
родном крае – в 

Литератур
ная акция 

Дети Май Варламовс 
кая с/б 



библиотеку» 
23.  «Память 

нетленная»  
(по биографиям 

земляков, 

участников Вов) 

Час 
истории 

 

Дети Май Дивинская 
с/б 

24. «Знакомьтесь с 
книгами наших 

земляков» 

Книжная 
выставка 

Взрослые Июль ЦБ 

25. «Родной земли 
многоголосье» 

Краеведче
ские 

чтения 

Все 
категории 

Июль Варламовс 
кая с/б 

26. «Поэты-юбиляры 
моего района»  

Онлайн-
обзор  

Все 
категории 

Июль Дивинская 
с/б 

27. «Литературные 
раскопки» 

Игра-
поиск 

Дети Август ДБ 

28. «Поэты и писатели 
родного края» 

Выставка-
вернисаж 

Взрослые Август ЦБ 

29. «Звёзды 
Сибирской 

литературы» 
(писатели-

юбиляры) 

День 
информа 

ции 

Юношество 
Взрослые 

Август Зудовская 
с/б 

30. «Малая Родина - 
Большая любовь» 

Круглый 
стол  

Дети Август Корниловс 
кая с/б 

31. «По взмаху 
волшебной 
палочки» 

(к 115-летию  

Е. Стюарт) 

День 
Информа 

ции 

Дети Сентябрь Зудовская 
с/б 

32. «Поэты-юбиляры 
моего района» 

(по творчеству 

болотнинских 

авторов) 

Литератур
ный круиз  

Дети Сентябрь Кривояшин
ская с/б 

33. «Поэзия родного 
края» 

Книжная 
выставка 

Дети Сентябрь  Кривояшин
ская с/б 

34. «Край, в котором я 
живу» 

День 
библиогра

фии 

Юношество 
Взрослые 

Октябрь ЦБ 
(МБО) 

Экологическое краеведение 
1. «Места родные - 

места заповедные» 

Час 
информа 

ции 

Дети Январь Зудовская 
с/б 



2. «Наш район, 
природа и мы!» 

Краеведче
ский квест 

Дети Март ДБ 

3. «Будь здорова, 
экология!» 

Книжная 
выставка 

Взрослые Март ЦБ 

4. «Заповедные 
места» 

(Мануйловский 

заказник) 

Час 
информа 

ции 

Юношество Март Кривояшин
ская с/б 

5. «Природы красок 
совершенство» 

Выставка-
пейзаж 

Взрослые Апрель ЦБ 

6. «Нет в России 
семьи такой, где не 
памятен был свой 

герой» 

Устный 
журнал 

Юношество Апрель Егоровская 
с/б 

7. «Чистое село» Эко-акция Все 
категории 

Май Светлополя
нская с/б 

8. «Места родные- 
места заповедные» 

Выставка 
– презента 

ция 

Дети Июнь Ачинская 
с/б 

9. «Родного края 
разнотравье» 

Викторина Дети Июнь Байкальская 
с/б 

10. «Воронья каша» Экологиче
ский 

марафон 
на природе 

Дети Июнь Большечер 
новская с/б 

11. «Места родные - 
места заповедные» 

Выставка 
– презента 

ция 

Все 
категории 

Июнь Боровская 
с/б 

12. «Родного края 
разнотравье» 

Книжная 
выставка 

Все 
категории 

Июнь Варламовск
ая 
с/б 

13. «На просторах 
Сибирского края» 

Книжная 
выставка 

Юношество 
Взрослые 

Июнь Дивинская 
с/б 

14. «Лесные просторы 
родной стороны» 

Видео- 
путешест 

вие 

Дети Июнь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

15. «Путешествие по 
Красной книги» 

Экологиче
ский час 

Юношество Июнь Корниловс 
кая с/б 

16. «Красная книга 
вокруг нас» 

Познавате
льная 
беседа 

Дети Июнь Кругликов 
ская с/б 

17. «Тихая моя 
Родина» 

Видео - 
час 

Дети Август Баратаевс 
кая  с/б 



18. «На фоне неба 
голубого …» 

(ко Дню чистого 

воздуха для 

голубого неба) 

Выставка 
книжных 
иллюстра 

ций 

Дети Сентябрь ДБ 

19. «Все краски 
родного уголка» 

Фото 
коллаж 

Все 
категории 

Сентябрь Дивинская 
с/б 

20. «Родного края 
разноцветье» 

Краеведче
ский 

Калейдос 
коп 

Все 
категории 

Октябрь ЦБ 

Тема войны в краеведении 
1. «Афганская война 

в судьбах наших 
земляков» 

Встреча – 
воспомина

ние 

Дети Февраль Ачинская 
с/б 

2. «Среди солдат был 
дед и прадед мой» 

Информа 
ционный 

стенд 

Дети Февраль Байкальская 
с/б 

3. «Война в судьбах 
наших земляков» 

(Чечня) 

Час – 
воспомина

ние  

Дети Февраль Баратаев 
ская с/б 

4. «Солдаты славы не 
искали»  

(Афганская война) 

Урок 
мужества  

Юношество Февраль Большечер 
новская с/б 

5. «Гордость земли 
Болотнинской» 

Слайд-
презента 

ция  

Все 
категории 

Февраль Боровская 
с/б 

6. «Эхо Афганской 
войны» 

Час 
памяти 

Юношество Февраль Варламовс 
кая с/б 

7. «Пески Афгана 
жизнь им опалили» 

Книжная 
выставка 

Все 
категории 

Февраль Варламовск
ая 
с/б 

8. «Афган - память и 
время» 

Встреча – 
воспомина

ние 

Дети 
Юношество 

Февраль Дивинская 
с/б 

9.   «Чтобы жили в 
памяти герои-

земляки» 

День 
информа 

ции 

Юношество Февраль Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

10. «Афганистан наша 
память и боль» 

Книжная 
выставка 

Все  
категории 

Февраль Корниловс 
кая с/б 

Ояшинская 
с/б 

11. «Курс на Афган!»  Историчес Юношество Февраль Кругликовс



(к 60-летию  

Ю.Л. Негатина) 
кий час  кая 

с/б 
12. «Афганистан – он 

в памяти моей» 
Книжная 
выставка 

Юношество Февраль Светлополя
нская с/б 

13. «По дорогам 
войны шли мои 

земляки» 

Устный 
журнал 

Юношество 
Взрослые 

Апрель Ачинская 
с/б 

14. «Славный подвиг 
земляков» 

Патриоти 
ческая 
игра 

Дети Апрель Большерече
нская с/б 

15. «Славный подвиг 
земляков» 

Устный 
журнал 

Дети 
Юношество 

Апрель Боровская 
с/б 

Кривояшин
ская с/б 

16. «Подвигом славны 
твои земляки» 

Выставка-
презента 

ция 

Юношество Май ЦБ 

17. «Мы помним»  
(ко дню рождения  

А. Л.Левко)  

Час 
памяти 

Юношество Сентябрь Новобибеев
ская с/б 

18. «Бойцы 
вспоминают 

минувшие дни» 

Выставка-
память 

Взрослые Октябрь ЦБ 

19. «Он наш земляк,  
он наша слава» 

(к 55-летию со дня 

рождения  

С.М. Оснача) 

Час 
мужества 

Юношество Октябрь  Большерече
нская с/б 

20. «Славный подвиг 
земляков» 

Устный 
журнал 

Юношество Декабрь ЦБ 

 
8.4. Ориентирование молодежи на выбор профессии 

 

Выбор профессии - один из ответственных моментов в жизни молодого 
человека, определяющий дальнейший жизненный путь. 

Основной целью профориентационной работы современной библиотеки 
является – развитие у молодежи готовности и способности совершать 
профессиональный и жизненный выбор. Помощь в решении 
профориентационной проблемы призвана оказать библиотека, обладающая 
соответствующей информацией.  

Особенность библиотеки, как профориентационного учреждения, 
состоит в том, что профориентация ведётся, главным образом, через 
источники информации, прежде всего, книги, периодическую печать. 

Важнейшим направлением профориентационной работы библиотек 
является формирование книжного фонда и справочно-библиографического 



аппарата, создание условий для получения полной и достоверной информации 
по данному вопросу. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведе 

ния 

Читательс 

кое 

назначение 

Дата 

проведе 

ния 

Ответствен

ный 

1. «Как выбрать 
профессию и не 
сделать ошибку» 

Беседа Юношество Январь Зудовская 
с/б 

2. «Угадай 
профессию» 

Проф-игра Юношество Февраль Корниловс 
кая с/б 

3. «Радуга 
профессий» 

Выставка-
презента 

ция 

Юношество Февраль  Светлополя
нская с/б 

4. «Дороги, которые 
мы выбираем»  

День 
профориен

тации 

Юношество Март ЦБ 
(МБО) 

5. «Выбери своё, 
выбери лучшее, 

выбери будущее» 

Интернет-
вояж 

Юношество Март Ачинская 
с/б 

6. «Угадай 
специальность» 

Выставка-
презента 

ция 

Юношество Март Байкальская 
с/б 

7. «Выбери своё, 
выбери лучшее, 

выбери будущее» 

Анкетиро 
вание 

Юношество Март Большерече
нская с/б 

8. «Ищи себя, пока не 
встретишь» 

Интернет-
вояж 

Юношество Март Дивинская 
с/б 

9. « Кем быть – я 
выбираю сам» 

Час 
информац

ии 

Юношество Март Егоровская 
с/б 

10. «Знакомьтесь: 
профессия!» 

Видео-
прогулка  

Юношество Март Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

11. «Профессии 
разные - очень 

нужны»» 

Час 
информа 

ции 

Юношество Март Корниловс 
кая с/б 

12. «В мире рабочих 
профессий» 

Урок-
знакомст 

во 

Юношество Март  Светлополя
нская с/б 

13. «Есть на свете 
профессий не 

мало» 

Выставка 
– информа 

ция 

Юношество Апрель ЦБ 



14. «Радуга 
профессий» 

 

Слайд-
программа 

Юношество Апрель Большечер 
овская с/б 

15. «Весна пришла. 
Студенческая»  

Беседа-
презента 

ция 

Юношество 
 

Апрель 
 

Боровская 
с/б 

16. «Зову в свою 
профессию» 

День 
открытых 

дверей 

Юношество Апрель Кругликов 
ская с/б 

17. «10 самых 
востребованных 

профессий в 
ближайшие годы» 

Марафон 
профессий 

Юношество Апрель Новобибеев
ская с/б 

18. «Выбор профессии 
дело важное» 

Видео 
просмотр 

Юношество Апрель Ояшинская 
с/б 

19. «Библиотекарь - 
значит 

креативный»  
(ко Дню 

библиотекаря) 

День 
самоуправ

ления 

Юношество Май Байкальская 
с/б 

20. «Профессия – это 
дорога в будущее» 

Час 
общения 

Юношество  Май Баратаевс 
кая  с/б 

21. «Мир профессий» Виртуаль 
ная 

выставка 

Юношество Май Боровская  
с/б 

22. «Любимые книги 
читая, профессии 

мы выбираем» 

Книжная 
выставка 

Юношество Май Дивинская 
с/б 

23. «Первые шаги в 
профессию» 

Выставка-
рекоменда

ция 

Дети Июнь ДБ 

24. «Счастливая жизнь 
– это…» 

Беседа с 
элементам

и игры 

Юношество  Август Баратаевс 
кая  с/б 

25. «Найди свою 
профессию» 

Игра-
викторина 

Юношество Сентябрь ЦБ 

26. «Профессия по 
зову сердца» 

(ко Дню учителя) 

Выставка-
рассказ 

Юношество Октябрь ЦБ 

27. «Кем стать – 
пекарем или 

лекарем, спроси у 
библиотекаря» 

Проф. 
совет 

Дети Октябрь  Варламовс 
кая с/б 



28. «Что принёс нам 
почтальон» 

День 
информа 

ции 

Дети Октябрь Зудовская 
с/б 

29. «Азбука 
профессий» 

Фестиваль 
профессий 

 Дети Ноябрь Зудовская 
с/б 

30. «И каждой 
профессии слава и 

честь» 

Выставка 
– информа 

ция 

Дети Декабрь Варламовс 
кая с/б 

31. «Выбери своё, 
выбери лучшее, 

выбери будущее» 

Интернет-
вояж 

Юношество Декабрь Кривояшин
ская с/б 

32. «Моя мечта 
быть…» 

Выставка-
открове 

ние 

Юношество Декабрь Кривояшин
ская с/б 

 

8.5. Экологическое просвещение 

 

Библиотека – универсальная структура в сфере культуры, способная 
помочь экологическому просвещению населения. Библиотеки должны как 
можно чаще информировать население об экологической безопасности, о 
состоянии окружающей среды, о рациональном использовании природных 
ресурсов, объединять усилия неравнодушных людей в деле экологического 
просвещения, привлекать население к участию в каких-либо проектах, 
программах, акциях, направленных на улучшение экологической ситуации в 
регионе. 

Планируется продолжать работу с естественно – научной литературой, 
способствовать экологическому просвещению различных категорий 
пользователей, координировать работу с экологической службой района. 
 
№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведе 

ния 

Читательс 

кое 

назначение 

Дата 

проведе 

ния 

Ответствен

ный 

1. «Сохраним 
родную природу» 

(ко Дню 

заповедников) 

Экологиче
ская 

викторина 

Юношество Январь ЦБ 

2. «Мир заповедной 
природы» 

Видео 
круиз 

Юношество Январь ЦБ 

3. «По заповедным 
уголкам» 

Выставка - 
обзор 

Взрослые Январь ЦБ 

4. «Заповедный мир 
природы» 

Виртуаль 
ная 

выставка 

Дети Январь Ачинская 
с/б 



5. «Мозаика леса» Выставка-
кроссворд 

Дети Январь Байкальская 
с/б 

6. «За природу 
каждый в ответе» 

Книжная 
выставка 

Дети Январь Большерече
нская с/б 

7. «Покормите птиц» Акция Дети Январь-
март 

Боровская 
с/б 

8. «Услышь зов 
земли, которой ты 

частица» 

День 
информа 

ции 

Дети Январь Варламовс 
кая с/б 

9. «Изменим цвет 
“Красной книги”!» 

Выставка-
призыв 

Юношество Январь  Кривояшин
ская с/б 

10. «Заповедников 
прекрасный мир» 

(ко Дню 

заповедников) 

Устный 
журнал 

Юношество Январь  Кривояшин
ская с/б 

11. «России 
заповедные места» 

Виртуаль 
ная 

экскурсия 

Все  
категории 

Февраль Байкальская 
с/б 

12. «Экология. Книга. 
Мы.» 

Устный 
журнал 

Дети Февраль Большерече
нская с/б 

13. «Экологический 
марафон» 

Познавате
льная 

викторина 

Дети Февраль Большерече
нская с/б 

14. «Заповедный мир 
планеты Земля» 

Выставка -
напомина 

ние 

Дети Февраль Варламовс 
кая с/б 

15. «Помоги птицам 
зимой» 

Акция Дети Февраль Варламовс 
кая с/б 

16. «Птичья столовая» Акция Дети Февраль-
март 

Егоровская 
с/б 

17. «Природа-мать, 
природа-друг, 
Её обидеть — 

преступленье!»  
(ко всемирному 

Дню дикой 

природы) 

Выставка-
размышле

ние 

Дети Март ДБ 

18. «День дикой 
природы — особая 

дата»  

Экологиче
ское лото 

Дети Март ДБ 

19. «Загадочный мир 
дикой природы» 

Книжная 
выставка-
открытие 

Юношество Март ЦБ 



20. «В мире дикой 
природы» 

Викторина Юношество Март ЦБ 

21. «Защитим планету 
голубую»  

Открытый 
микрофон 

Дети Март Ачинская 
с/б 

22. «Экология для 
любознательных, 

или о чём не 
узнаешь на уроке» 

Час 
интерес 

ного 
сообщения 

Дети Март Байкальская 
с/б 

23.  «Цветочный 
букет» 

Мастер-
класс 

Юношество Март Баратаевс 
кая  с/б 

24. «На красной 
странице звери и 

птицы» 

Книжная 
выставка 

Дети Март  Большерече
нская с/б 

25. «Землянам чистую 
планету» 

Акция по 
уборке 

села 

Все 
категории 

Март  Большерече
нская с/б 

26. «Путешествие по 
Красной книге» 

Час 
информа 

ции  

Дети Март-
апрель 

Боровская  
с/б 

27. «Зверь, а я тебя 
знаю!» 

(к  65-летию книги  

Д. Даррелла  

«Моя семья и 

другие звери») 

День 
информа 

ции 

Дети Март Зудовская 
с/б 

28. «Землянам – 
чистую планету»  

Экологиче
ское 

путешест 
вие 

Дети Март  Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

29. «Про котов, котят 
и кошек – 

обитателей 
окошек» 

Книжная 
выставка 

Дети Март Кривояшин
ская с/б 

30. «В мире кошек» Викторина Дети  Март Кривояшин
ская с/б 

31. «Что мы знаем о 
лесах?» 

Клуб 
юных 

знатоков 

Юношество Март Кругликовс
кая с/б 

32. «Зеленое чудо – 
Земля»  

(ко всемирному 

Дню дикой 

природы) 

День 
информац

ии 

Дети Март Ояшинская 
с/б 

33. «Птица счастья 
присела на ветку» 

Выставка-
призыв 

Дети Апрель ДБ 



(ко Дню птиц) 

34. «О чём поёт 
воробушек?» 

 (ко Дню птиц) 

Познавате
льная игра 

Дети Апрель ДБ 

35. «Где находишься 
ты, бьётся сердце 

огромной 
планеты»  

(ко всемирному 

Дню Земли) 

Квилт 
(выставка) 

Дети Апрель ДБ 

36. «Новая жизнь 
старых вещей» 

Экологиче
ский  

онлайн - 
конкурс 

Дети Апрель ДБ 

37. «Мусор смело 
пустим в дело» 

Мастер-
класс 

Дети Апрель ДБ 

38. «Чудеса и тайны 
планеты Земля» 

Книжная 
выставка 

Юношество Апрель ЦБ 

39. «Атомная трагедия 
XX века» 

Выставка-
предупреж

дение 

Юношество Апрель ЦБ 

40. «И нам дана на 
всех одна – 

планета хрупкая 
Земля» 

День 
информа 

ции 

Все 
категории  

Апрель ЦБ 
(МБО) 

41. «Ведь небо без 
птиц - не небо...» 

Орнитооги 
ческий 
турнир 

Юношество Апрель Байкальская 
с/б 

42. «О чём шебечут 
птицы так звонко 
по весне? Какае 

небылицы 
рассказывают мне? 

Час 
удивлений 

Дети Апрель  Большерече
нская с/б 

43. «Мы все соседи по 
планете» 

Игра-
путешест 

вие 

Дети Апрель Большечер 
новская с/б 

44. «Стон Земли» 
 
 

Эколого-
краевед 
ческий  

урок-суд 

Юношество 
 

Апрель 
 

Боровская 
с/б 

45. «Любить природу, 
творить добро» 

Эко час - 
информац

ия 

Дети Апрель Варламовс 
кая с/б 

46. «100 страниц про 
зверей и птиц» 

Открытый 
микрофон 

Дети Апрель Дивинская 
с/б 



47. «Птичья ярмарка» Викторина Дети Апрель Егоровская 
с/б 

48. «Зима и не только» 
(к 95-летию  

Ю. Дмитриева) 

 

Познавате 
льная 

интеллек 
туальная 

игра 

Дети Апрель 
 

Зудовская 
с/б 

49. «В экологию – 
через книгу» 

День 
экологичес
кой книги 

Дети Апрель  Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

50. «Международный 
день Земли» 

Беседа Дети Апрель Корниловс 
кая с/б 

51. «День птиц» Викторина Дети Апрель Корниловс 
кая с/б 

52. «Чернобыль: зона 
отчуждения» 

Беседа Дети Апрель Кривояшин
ская с/б 

53. «Вестники радости 
и весны»  

Выставка- 
кроссворд 

Дети Апрель Кривояшин
ская с/б 

54. «В гости к 
пернатым 
друзьям» 

Утренник Дети  Апрель Кривояшин
ская с/б 

55. «Сохраним нашу 
Землю голубой и 

зелёной» 

Акция Взрослые Апрель Кривояшин
ская с/б 

56. «Беззащитные 
морские гиганты» 

Занимател
ьная 

программа 

Дети Апрель Кругликовс
кая с/б 

57. «Птичья школа» 
 (ко Дню птиц) 

Познавате
льная игра 

Дети Апрель Новобибеев
ская с/б 

58. «День без 
полиэтиленовых 

пакетов» 

Акция Все 
категории 

Май Байкальская 
с/б 

59. «Волнуется 
планета  

неспроста» 

Выставка - 
онлайн 

Все 
категории 

Май Боровская 
с/б 

60. «Экологический 
субботник» 

Акция Дети Май Варламовс 
кая с/б 

61. «Цветами 
улыбается Земля» 

Акция Все  
категории 

Май Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

62. «Белогрудка» Беседа Дети Май Кривояшин



(по произведению  

В. Астафьева) 
ская с/б 

63. «Любить, ценить и 
охранять» 

Акция  Дети Май Ояшинская 
с/б 

64. «Ключ к загадкам 
природы»  

(ко Дню охраны 

окружающей 

среды) 

Выставка-
просмотр 

Дети Июнь ДБ 

65. «Жители лесного 
царства» 

Экологиче
ское 

ассорти 

Дети Июнь ДБ 

66. «Я с книгой 
открываю мир 

природы» 

Выставка-
обзор 

Взрослые Июнь ЦБ 

67. «Заглянем в мир 
живой природы» 

Виртуаль 
ная 

экскурсия  

Дети Июнь Байкальская 
с/б 

68. У природы есть 
друзья это – мы и 

ты, и я» 

Познава 
тельная 
беседа 

Дети Июнь  Большерече
нская с/б 

69. «Дикие и 
домашние – все 
такие важные» 

Фото 
выставка 

Все 
категории 

Июнь Большечер 
новская с/б 

70. «Через книгу в мир 
природы» 

Выставка - 
панорама 

Все 
категории 

Июнь Дивинская 
с/б 

71. «Экология. Мы. 
Наше село» 

Фото 
выставка 

Дети Июнь-
август 

Дивинская 
с/б 

72. «Славное море – 
священный 

Байкал» 

День 
информа 

ции 

Юношество Июнь Зудовская 
с/б 

73. «На солнечной 
поляночке» 

Экологиче
ский 

репортаж 

Дети Июнь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

74. «Разноликая 
природа» 

Квест-игра Дети Июнь Кривояшин
ская с/б 

75. «…чем владеете, 
цените ли?»  

(ко всемирному 

Дню окружающей 

среды) 

Выставка 
– информа 

ция 

Дети Июнь Ояшинская 
с/б 



76. «Лесная книга 
жалоб и 

предложений» 

Игра-
воображе 

ние 

Дети Июль ДБ 

77. «Исчезающая 
красота»  

(по страницам 

Красной книги) 

Выставка 
одной 
книги 

Все 
категории 

Июль Байкальская 
с/б 

78.  «Океаны и моря 
по Земле текут не 

зря» 

Час 
экологии 

Юношество Июль Баратаевс 
кая с/б 

79. «С лукошком – в 
путь – дорожку» 

Лесная 
прогулка  

Дети Июль Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

80. «Зеленая аптека» Виртуаль 
ная 

выставка 

Взрослые Июль Ояшинская 
с/б 

81. «У леса секретов 
немало» 

Экотропин
ка 

Дети Июль 
 

Светлополя
нская с/б 

82. «Природы милые 
напевы» 

Книжная 
выставка 

Взрослые Август ЦБ 

83. «Кладовая 
витаминов» 

Выставка 
полезной 
информа 

ции 

Все 
категории 

Август ЦБ 

84. «День 
заповедников и 
национальных 
парков»  

Тематичес
кая видео-
презента 

ция  

Дети Август Байкальская 
с/б 

85. «Дом под крышей 
голубой» 

Конкурс 
кормушек 

Юношество Август Баратаевс 
кая  с/б 

86. «Там на 
неведомых 

дорожках…»  

Экологиче
ское 

путешест 
вие  

Дети Август  Большерече
нская с/б 

87. «Чистый лес» Акция Все  
категории 

Август Большечер 
новская с/б 

88. «Полна загадок 
чудесница 
природа» 

День 
библиогра

фии 

Все  
категории 

Август Боровская 
с/б 

89. «Волшебный мир 
цветов» 

Фото 
выставка 

Взрослые Август Дивинская 
с/б 

90. «Идейки для 
клумбы и 
скамейки» 

Фото – 
обзор  

Взрослые Август Ояшинская 
с/б 



91. «Пусть будет мир, 
он нам так нужен» 

Арт-
терапия 

Дети Сентябрь ДБ 

92. «В пучине волн» 
(ко всемирному 

Дню моря) 

Познавате
льно-

развлекате
льный час 

Юношество Сентябрь ЦБ 

93.  «Байкал – чудо 
природы» 

Эколого-
познавате 
льный час 

Дети Сентябрь Ачинская 
с/б 

94. «В царстве флоры 
и фауны» 

Книжная 
выставка 

Все 
категории 

Сентябрь  Большечерн
овская с/б 

95. «Жалобная книга 
природы» 

Экологиче
ская 

викторина 

Дети Сентябрь Варламовс 
кая с/б 

96. «Природы мудрые 
советы» 

Выставка - 
размышле

ние 

Все  
категории 

Сентябрь Варламовс 
кая с/б 

97. «Если добрый ты – 
это хорошо, а 

когда наоборот – 
плохо»  

(по рассказу 

В.Астафьева 

«Белогрудка») 

Чтение – 
обсужде 

ние  

Дети Сентябрь Дивинская 
с/б 

98. «Мы – твои друзья, 
природа!» 

Игра-
путешеств

ие 

Дети  Сентябрь Кривояшин
ская с/б 

99. «Гринпис. Что 
это?» 

Познавате 
льная 

программа 

Дети Сентябрь Кругликовс
кая с/б 

100. «Море бездонное, 
манящее…» 

(ко всемирному 

Дню моря) 

Экологиче
ский круиз 

Дети Сентябрь Новобибеев
ская с/б 

101. «Животное 
слышит, чувствует, 

видит»  
(ко всемирному 

Дню домашних 

животных) 

Выставка-
открове 

ние 

Дети Октябрь ДБ 

102. «Животные 
забавные и такие 

славные»  
(ко всемирному 

Дню домашних 

Видео 
энциклопе

дия 

Дети Октябрь ДБ 



животных) 
103. «Дайте вздохнуть 

нашей земле 
свободно»  

(ко Дню действий 

в защиту климата) 

Выставка-
мозаика 

Дети Октябрь ДБ 

104. «Береги свою 
планету, 

ведь другой, 
похожей, нету!»  

(ко Дню действий 

в защиту климата) 

Репортаж-
обзор 

Дети Октябрь ДБ 

105. «Как прекрасен 
этот мир!» 

Познавате
льная 

программа 

Дети Октябрь Большечер 
новская с/б 

106 «Охрана природы 
– веление 
времени» 

Урок 
экологии 

Дети Октябрь Варламовс 
кая с/б 

107. «Польза под 
ногами»  

(о лекарстенных 

растениях своей 

местности) 

Выпуск 
информа 
ционного 
буклета 

Все 
категории 

Октябрь Дивинская 
с/б 

108. «О тех, кто 
плавает, летает, 

жужжит, мяукает и 
лает» 

(к юбилею  С.И. 

Чарушина и 

всемирному Дню 

животных) 

Конкурсно 
– игровая 

программа 

Дети  Октябрь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

109. «Вместо лекарство 
- чай» 

Посиделки Взрослые Октябрь Корниловс 
кая с/б 

110. «Аптека под 
ногами» 

Книжная 
выставка 

Взрослые Октябрь Корниловск
ая с/б 

111. «Лес чудес» Час 
информа 

ции 

Дети Октябрь Кривояшин
ская 
с/б 

112. «Летающие цветы» Эрудит-
лото 

Дети Ноябрь Байкальская 
с/б 

113. «Братья наши 
меньшие»  

(по произведениям 

Е.Чарушина) 

Громкие 
чтения 

Дети Ноябрь Егоровская 
с/б 

114. «Знаете ли вы,  Метео- Дети Ноябрь Карасевская 



что…» викторина с/б 
Кунчурукс 

кая с/б 
115. «После нас – 

лучше, чем до 
нас!» 

Час 
экологии 

Дети Ноябрь Кривояшин
ская с/б 

116. «Зачем нужны 
экологи» 

 

Познавате 
льная 

дискуссия 

Юношество Ноябрь Кругликовс
кая с/б 

117. «Питомцы, с 
которыми мы 

живём» 
(ко всемирному 

Дню домашних 

животных) 

Сторител 
линг 

Дети Ноябрь Новобибеев
ская с/б 

118. «Мы встанем на 
защиту братьев 

меньших» 
(ко всемирному 

Дню домашних 

животных) 

Выставка-
предостере

жение 

Дети Декабрь ДБ 

119. «Животные и 
птицы в сказках» 

Литератур
но- 

познавате 
льная 

викторина 

Дети Декабрь Варламовс 
кая с/б 

120. «Волшебный мир 
зверей и птиц» 
(к 120-летию  

Е. Чарушина) 

День 
информа 

ции 

 Дети Декабрь Зудовская 
с/б 

121. «Птичья столовая» Акция Все  
категории 

Декабрь-
март 

Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

122. «Травинка-
витаминка» 

Обзор 
литерату 

ры 

Дети Декабрь Кривояшин
ская с/б 

123. «Покормим птиц 
зимой» 

Экологиче
ская 

беседа 

Дети Декабрь  Светлополя
нская с/б 

 

8.6. Пропаганда здорового образа жизни 

 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема 
формирования здорового образа жизни является одной из актуальных в 



библиотечном обслуживании населения, особенно молодежи. Быть здоровым 
стало модно и престижно. 

Работа библиотек в этом направлении предусматривает мероприятия, 
которые активно пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют 
организации досуга молодежи, привлечению к чтению, знакомству с 
интересными людьми и их увлечениями. 

Пропаганда здорового образа жизни в библиотечной работе должна 
носить профилактический характер: 

- формировать у молодежи, осознанную потребности в сохранении и 
укреплении здоровья; 

- удовлетворять потребности общества в информации по теме «Здоровье 
и спорт»; 

- создавать системную просветительскую работу по формированию 
ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Важное место в решении проблем, связанных с пропагандой здорового 
образа жизни, занимает развитие форм именно профилактической работы, 
главная цель которой – повысить ценность собственной жизни в глазах 
молодежи и подростков. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведе 

ния 

Читательс 

кое 

назначение 

Дата 

проведе 

ния 

Ответствен

ный 

1. 
 

 «Здоровая 
планета» 

Конкурс 
рисунков  

Дети Январь ДБ 

2.  «Здоровое 
поколение» 

Воспитате 
льный час 

Юношество Январь ЦБ 

3.  «Будьте здоровы. 
Что такое хорошо? 
Что такое плохо?» 

Беседа 
 

Дети Январь Байкальская  
с/б 

4. «Живи ярко!» Фото 
марафон 

Юношество Январь Большерече
нская с/б 

5.  «Научись 
говорить: «Нет! 
Сопротивление 

давлению 
социального 
окружения» 

Круглый 
стол 

 

Дети Январь Большечер 
новская с/б 

 

6.  «Наш выбор – 
здоровье, жизнь, 

успех» 

Час 
здоровья 

 

Дети Январь Карасевская  
с/б 

7.  «Мы за здоровый 
образ  жизни» 

Буклет 
 

Все 
категории 

Январь Кривояшин
ская с/б 

8. К здоровью через 
книгу» 

Слайд-
обзор 

Все 
категории 

Февраль 
 

Боровская 
с/б 



9. «Здоровые 
родители - 

здоровые дети» 

Час 
информа 

ции 

Юношество Февраль Корниловск
ая  с/б 

10.  «Здоровым быть 
модно» 

Час 
правовой  
информа 

ции 

Юношество Февраль Новобибеев
ская с/б 

11. «Береги здоровье 
смолоду» 

Книжная 
выставка 

Взрослые Март ЦБ 

12. «Как прожить до 
100 лет» 

Деловая 
игра 

Юношество Март Егоровская 
с/б 

13. «В поисках страны 
здоровья» 

Игра-
викторина 

Дети Март Кругликовс
кая с/б 

14. «Что мы знаем об 
иммунитете?» 

Познавате
льная 

презента 
ция 

Все 
категории 

Март Новобибеев
ская с/б 

15. «Добыть здоровье 
может только 

человек»  
(ко всемирному 

Дню здоровья) 

Выставка-
рекоменда

ция 

Дети Апрель ДБ 

16. «Здоровье – 
главная копилка»  
(ко всемирному 

Дню здоровья) 

Кейсы Дети Апрель ДБ 

17.  «Путешествие по 
островам 
здоровья» 

Тематичес
кий вечер 

Дети Апрель ДБ 

18. «Быть здоровым – 
это стильно!» 

Выставка-
призыв 

Юношество Апрель ЦБ 

19. «По дороге к 
доброму 

здоровью» 
 

Книжная 
виртуаль 

ная 
выставка 

Взрослые Апрель ЦБ 

20. «Здоровым быть 
модно» 

(ко всемирному  

Дню здоровья) 

Акция Взрослые Апрель ЦБ 
(МБО) 

21.  «Мы за ЗОЖ» Вечер 
вопросов и 

ответов 

Дети Апрель Байкальская 
с/б 

22.  «Парад полезных 
привычек» 

Фото 
вернисаж 

Юношество Апрель Зудовская 
с/б 

23. «Мир здоровых Час Дети Май Баратаевс 



привычек» здорового 
образа 
жизни 

кая с/б 

24.  «Жить здорово» Час 
здоровья 

Дети Май Варламовс 
кая с/б 

25.  «Наш выбор – 
здоровье, жизнь, 

успех» 

Интеракти
вная игра 

 

Дети Май Корниловск
ая 
с/б 

26. «В библиотеку – 
на велосипеде» 

Акция Дети Июнь Большерече
нская с/б 

Карасевская 
с/б 

Курчурукс 
кая с/б 

27. «Дружим со 
спортом» 

Игровая 
программа 

Дети Июнь Боровская 
с/б 

28. «Быть молодым – 
быть здоровым» 

Книжная 
выставка 

Юношество 
Взрослые 

Июнь Дивинская 
с/б 

29.  «Путешествие в 
страну вредных 

привычек» 

Час 
здоровья 

Дети Июль ДБ 
 

30. «Три кита 
здоровья: 
движение, 
питание, 

мышление!»  

(ко Дню 

медицинского 

работника) 

Час 
общения  

Взрослые Июль ЦБ 

31. «Здоровая семья, 
здоровая Россия» 

День 
семейного 

отдыха 

Взрослые Июль ЦБ 
(МБО) 

32. «Говорим 
здоровью – Да!» 

Выставка-
размышле

ние 

Взрослые Август ЦБ 

33. «Правильно 
питаться – 
здоровым 

оставаться» 

Познавате
льный час 

Взрослые Август ЦБ 

34.  «Мы выбираем 
жизнь» 

Обзор 
литерату 

ры 

Дети Август Егоровская 
с/б 

35.  «Подросток. 
Здоровье. 
Будущее» 

Познавате 
льная 
беседа 

Юношество Сентябрь ЦБ 



36. «О красоте, моде и 
хорошем вкусе…» 

(ко всемирному 

Дню красоты) 

Книжная 
выставка  

Взрослые Сентябрь ЦБ 

37. «Мёд от болезней 
спасёт» 

Беседа-
диалог 

Взрослые Сентябрь ЦБ 

38. «Женщина. 
Здоровье. 
Красота.» 

(ко всемирному  

Дню красоты) 

Панорама Взрослые Сентябрь ЦБ 
(МБО) 

39.  «Мы за 
счастливое 
детство» 

Конкурс 
рисунков  

на 
асфальте 

Дети Сентябрь Ачинская 
с/б 

40. «Мы за ЗОЖ» Акция 
 

Все 
категории 

Сентябрь Дивинская 
с/б 

41. «На здоровье!» 
(о правильном 

питании) 

Познавате 
льная 

интеллекту
альная 
игра 

Дети Октябрь Зудовская 
с/б 

42.  «Я выбираю 
спорт» 

Спортивно 
– игровая 

программа 

Юношество Октябрь Кунчурукск
ая с/б 

43. «А жизнь остается 
прекрасной 

всегда» 

Час 
общения 

Взрослые Ноябрь ЦБ 
(МБО) 

44.  «Здоровому 
образу жизни – 

«Да»! 

Видео 
просмотр 

Юношество Ноябрь Баратаевс 
кая с/б 

45. «Жизнь прекрасна 
не рискуй 
напрасно» 

Час 
пропаган 
ды ЗОЖ 

Юношество Ноябрь Кругликов 
ская с/б 

46.  «Здоровое 
поколение 

– здоровая нация» 

Профилак 
тическая 
лекция 

Юношество Ноябрь Новобибеев
ская с/б 

47.  «Закаляйся, 
детвора!» 

Час 
здоровья 

Дети Декабрь ДБ 

48.  «К здоровью через 
книгу» 

Виртуаль 
ная 

выставка 

Все 
категории 

Декабрь Светлополя
нская с/б 

49. «Молодежь – за 
ЗОЖ!» 

Урок-
совет 

Юношество Сентябрь 
 

Светлополя
нская с/б 

 



8.6.1. Профилактика наркомании 

 

Современная наркологическая ситуация в России характеризуется 
расширением масштабов незаконного распространения немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. С годами 
наблюдается снижение возраста наркологических больных. Процесс лечения 
сложен, длителен, требует затрат сил как самого зависимого человека, 
которого трудно мотивировать, так и его близких людей и лечащих врачей. 
Поэтому наркологические заболевания гораздо легче предупредить, 
осуществляя эффективную профилактику. 

Основными задачами профилактики являются: 
- формирование здорового жизненного стиля и ценностного отношения к 

своему здоровью; 
- реальных знаний о последствиях употребления психоактивных веществ 

и стойкой негативной установки по отношению к их употреблению, как 
способу решения своих проблем или проведения досуга; 

- ориентация на позитивные социальные и личностные ценности через 
вовлечение в мероприятия, проводимые библиотеками по профилактике 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения детей, молодежи и 
взрослого населения.  

МКУК «Болотнинская ЦБС» по профилактике наркомании планирует 
провести: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведе 

ния 

Читательс 

кое 

назначение 

Дата 

проведе 

ния 

Ответствен

ный 

1.  «Научись 
говорить: «Нет! 
Сопротивление 

давлению 
социального 
окружения» 

Круглый 
стол 

 

Юношество Январь Большечер 
новская с/б 

 

2.  «Территория 
мрака» 

Книжная 
выставка 

Все 
категории 

Февраль Баратаевс 
кая с/б 

3. «Наркотики – 
проблема XXI 

века» 

Видео 
подборка 

Юношество Февраль Большечер 
новская с/б 

4.  «Скажи жизни 
«Да» 

Книжное 
обозрение 

Юношество Сентябрь Боровская 
с/б 

5.  «Наш выбор - 
здоровье» 

Профилак 
тическая 
лекция 

Юношество Февраль Зудовская  
с/б 

6. «Живи ярко!» Фото 
марафон 

 

Юношество Февраль Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 



кая с/б 
7.  «Выбери жизнь» Викторина Дети Февраль Ояшинская  

с/б 
8.  «Ты попал в 

беду» 
Урок-
беседа 

Юношество Февраль Светлополя
нская с/б 

9.  «Опасные 
забавы» 

 

Час 
любопыт 

ных 
фактов 

Юношество Март Ачинская 
с/б 

10. «Наркотики – 
проблема 
личности» 

Диспут Дети Март Варламовс 
кая с/б 

11.  «Наркотика-
проблема 
общества» 

Правовой 
урок 

Юношество Март Дивинская 
с/б 

12.  «Наркотики. 
Стоп! Задумайся!» 

Информа 
ционный 

стенд 

Юношество Март Кругликовс
кая с/б 

13. «Наркомания – 
дорога 

в никуда» 

Обзор 
литерату 

ры 

Дети Март Корниловск
ая с/б 

14. «Мы за жизнь без 
наркотиков» 

Игра-
викторина 

Юношество Апрель ЦБ 

15.  «Вредные 
привычки нам не 

друзья» 

Классный 
час 

Дети Апрель Большерече
нская с/б 

16. «Зона риска» 
 

Выставка – 
обзор 

Юношество 
Взрослые 

Апрель Дивинская 
с/б 

17. «Вредные 
привычки или 

здоровье? Твой 
выбор» 

Час 
информа 

ции 

Дети Апрель Дивинская 
с/б 

18.  «Наркотики – 
проблема 
общества» 

Профилак 
тическая 
беседа 

Юношество Апрель Егоровская 
с/б 

19.  «Мы против 
вредных 

привычек» 

Буклет 
 

Все 
категории 

Апрель Кривояшин
ская с/б 

20.  «Нарко – стоп!» Акция 
 

Юношество Май Карасевская 
с/б 

21.  «От отчаяния – к 
надежде» 

Шок – 
разговор 

Юношество Июнь Большечерн
овская 

с/б 
22.  «Здоровье – «Да», Информа Все  Июнь Боровская 



наркотик – «Нет» ционно – 
просветите

льская 
выставка 

категории с/б 

23. 
 

 «Похитители 
рассудка» 

Игра - 
викторина 

Юношество Июль Большерече
нская с/б 

24.  «Мифы и правда о 
наркотиках» 

Выставка-
обзор 

Все 
категории 

Июль Кунчурукск
ая с/б 

25.  «Наркомания: от 
отчаяния к 
надежде» 

Беседа – 
диалог 

Юношество Июль Новобибеев
ская с/б 

26.  «Наш мир без 
наркотиков» 

Тематичес
кая онлайн 
- выставка 

Юношество Июль Светлополя
нская с/б 

27.  «Мир лучше 
 без наркотиков» 

Беседа в 
вопросах и 

ответа 

Юношество Август Байкальская 
с/б 

28.  «Смерть в 
рассрочку» 

Информа 
ционный 

стенд 

Все 
категории 

Август Большечер 
новская с/б 

29.  «У опасной 
черты» 

Правовой 
час 

Юношество Август Варламовс 
кая с/б 

30.  «Осторожно! 
Наркомания» 

Час 
обсужде 

ния 

Дети Август Карасевская 
с/б 

31. «Мы говорим «Нет 
наркотикам!» 

Видео 
просмотр 

Юношество Август Кривояшин
ская с/б 

32.  «Соблазн великий 
и 

ужасный» 

Час 
общения 

Юношество Октябрь Боровская 
с/б 

33.  «Это должен 
знать 

каждый!» 

Час 
обсужде 

ния 

Юношество Октябрь Карасевская 
с/б 

34.  «Наш выбор – 
Мир без 

наркотиков!» 

Просвети 
тельская 

акция 

Юношество Октябрь Кривояшин
ская с/б 

35.  «Забава для 
дураков» 

Беседа – 
обсужде 

ние 

Дети Ноябрь Большечер 
новская с/б 

36.  «И малые дозы к 
большой беде» 

Обсужде 
ние – 

предостере
жение 

Юношество Ноябрь Егоровская 
с/б 

37. «Зловещая тень 
над миром» 

Обзор – 
беседа 

Юношество Ноябрь Корниловс 
кая с/б 



 

8.6.2.Профилактика табакокурения 

 

Внимание общества на вред, который приносит курение табака, 
уносящее здоровье и жизнь миллионов людей, было обращено не так давно. 
Россияне относятся к одной из самых курящих наций. Курение активно 
распространяется среди девочек - подростков, эта тенденция способствует 
тому, что курящих взрослых женщин скоро будет не меньше, чем мужчин. К 
сожалению, многие курильщики, даже зная все медицинские аспекты 
воздействия никотина на организм, обладая достаточно широкой информацией 
о вреде курения, зачастую не могут отказаться от вредной привычки. Поэтому 
привитие подрастающему поколению элементов здорового образа жизни, 
умение ими дать отказ предложенной сигарете является весьма актуальной 
проблемой. Библиотечная работа по преодолению вредных привычек в 2021 
году будет направлена на формирование у подрастающего поколения 
уверенности, что личность с богатой внутренней жизнью, духовно зрелая, 
заполнит свой мир литературой, спортом, т.е. смыслом, а не призрачным, 
одурманенным существованием. Система библиотечной работы в помощь 
преодолению и профилактике асоциальных явлений традиционно базируется 
на литературе, в которой убедительно излагается их пагубность.  

В библиотеках МКУК «Болотнинская ЦБС» будут проведены такие 
мероприятия, как: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведе 

ния 

Читательс 

кое 

назначение 

Дата 

проведе 

ния 

Ответствен

ный 

1.  «Молодежь 
против 

никотина» 

Час 
обсужде 

ния 

Юношество Февраль ЦБ 

2.  «Что такое 
хорошо, что такое 

плохо» 

Беседа – 
игра 

Дети Март ДБ 

38.  «Знать, чтобы не 
оступиться» 

Выставка – 
призыв 

Юношество Декабрь ЦБ 

39.  «Как 
противостоять 

вредным 
привычкам» 

Социально 
– правовой 

час 

Юношество Декабрь Ачинская 
с/б 

40.  «Любопытство 
ценой в жизнь» 

Профилакт
ическая 
лекция 

Юношество Декабрь Байкальская 
с/б 

41.  «Мир иллюзий» Час 
общения  

Дети Декабрь Варламовс 
кая  с/б 



3. «Знание против 
страха»  

(о СПИДе, 

туберкулезе и т.п.) 

Выставка-
предостере

жение 

Юношество Март Большечер 
новская с/б 

4. «Табак приносит 
вред телу и уму» 

Познавате 
льная 
беседа 

Юношество Март Боровская 
с/б 

5.  «Наркотики - 
проблема 
личности» 

Диспут 
 

Дети Март Варламовс 
кая с/б 

6. «Стоп, сигарета» Акция Юношество Апрель Новобибеев
ская с/б 

7.  «В нашей школе 
не курят» 

Профилак 
тическая 

акция 

Дети Май Ояшинская 
с/б 

8.  «Человек и его 
пороки» 

Беседа  Юношество Июнь ЦБ 

9.  «Лестница, 
ведущая вниз» 

Встреча - 
диалог 

Юношество Июнь Кругликов 
ская с/б 

10. «Даже не пробуй!» Выставка-
призыв 

Дети Август Кругликов 
ская с/б 

11. «Опасные забавы» Час 
любопыт 

ных 
фактов 

Юношество Октябрь ЦБ 

12.  «Злой волшебник 
– табак» 

Познавате 
льная 
беседа 

Юношество Декабрь Кривояшин
ская с/б 

 

8.6.3.Антиалкогольная пропаганда 

 
      Проблема алкоголизма - одна из самых актуальных социальных проблем    

России, поскольку речь идет о национальной безопасности нашей страны. 
Развитие этой пагубной тенденции угрожает нормальному развитию государства, 
так как способствует росту преступности, увеличению количества заболеваний, 
снижению уровня культуры в обществе, создает дополнительные проблемы 
социального характера, в целом подрывает нравственные устои самого общества. 
В 2021 году в рамках антиалкогольной пропаганды МКУК «Болотнинская ЦБС» 
запланированы следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведе 

ния 

Читательс 

кое 

назначение 

Дата 

проведе 

ния 

Ответствен

ный 

1.  «Вредным 
привычкам 

Шоу-урок 
 

Дети Март Кунчурукс 
кая с/б 



 
8.6.4.Профилактика правонарушений 

 

Проблема профилактики правонарушений среди детей и молодежи является 
сегодня остроактуальной. Она требует для своего решения эффективного 
взаимодействия и комплексного подхода, при котором перед различными 
организациями, в том числе и библиотеками, стоят задачи, направленные на 
осуществление профилактических мероприятий. 

Библиотека всё чаще становится одной из «площадок профилактики 
безнадзорности и правонарушений», поскольку это продиктовано её статусом 
– открытости и доступности для разных социальных слоев населения, том 
числе детей и юношества из неблагополучных семей и семей «группы риска». 

В 2021 году в рамках данного направления МКУК «Болотнинская ЦБС» 
планирует проведение следующих мероприятий: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведени

я 

Читательс 

кое 

назначение 

Дата 

проведен

ия 

Ответствен

ный 

1.  «А что мне за это Урок Дети Январь ДБ 

прославиться 
нельзя» 

2.  «История одного 
обмана: мифы и 

факты об 
алкоголе» 

Просмотр-
обсужде 

ние  
фильма 

Дети Апрель Большечер 
новская с/б 

3. «Зона риска» 
 

Выставка 
– обзор 

Все 
категории 

Апрель Дивинская 
с/б 

4.  «Я выбираю 
жизнь» 

Беседа Юношество Май ЦБ 

5.  «Коварные 
радости» 

 

Час 
правовой 
информа 

ции 

Юношество Июнь Ачинская 
с/б 

6.  «Дьявольские 
подарки древних 

цивилизаций» 

Информа 
ционный 

час 

Юношество Июнь Кунчурукс 
кая с/б 

7.  «Если вдруг 
постучалась беда» 

Выставка - 
совет 

Юношество Июль Зудовская 
с/б 

8.  «Покушение на 
разум!» 

Тематичес
кий вечер 

Юношество Сентябрь Кругликовс
кая с/б 

9.  «Глоток беды» 
 

Час 
нравствен

ности 

Дети Октябрь Большерече
нская с/б 

10. «Путь в пропасть» Книжная 
выставка 

Юношество Ноябрь ЦБ 



будет?» права 
2.  «Мораль и 

аморальные 
поступки» 

Классный 
час 

Юношество Январь ЦБ 

3.  «Зона риска» Профилакт
ическая 
беседа 

Юношество Январь Ачинская 
с/б 

4.  «Как 
противостоять 

влиянию 
подростковых 

антиобщественных 
группировок» 

Разъясни 
тельная 
беседа 

 

Дети Январь Большерече
нская с/б 

 

5.  «Я и закон» 
 

Дискуссия 
 

Дети Январь Карасевская 
с/б 

6.  «Правила 
поведения в 

общественных 
местах» 

Буклет 
 

Дети Январь Корниловс 
кая с/б 

7.  «Нет прав без 
обязанностей» 

Час 
правовой 
информа 

ции 

Дети Январь Ояшинская 
с/б 

8.  «Закон на нашей 
земле» 

Правовой  
онлайн-час 

Дети Январь Светлополя
нская с/б 

9.  «Взрослая жизнь – 
взрослая 

ответственность» 

Беседа - 
диалог 

 

Юношество Февраль Большечерн
овская с/б 

10.  «Права, 
обязанности, 

ответственность» 

Игровая 
викторина 

Юношество Февраль Боровская 
с/б 

11. «Свой путь мы 
выбираем 

сами» 

Диспут 
 

Дети Февраль Дивинская 
с/б 

12. «Предупреждение   
вредных 

привычек у 
подростков» 

Семинар    Юношество Февраль Кругликовс 
кая с/б 

13.  «Права человека и 
права 

ребенка» 

Правовая 
игра 

 

Дети Февраль Кунчурукс 
кая с/б 

14.  «Уроки Фемиды» 
 

Тест - 
викторина 

Дети Февраль Новобибеев 
ская с/б 

15.  «Шаг за шагом по 
законам» 

Выставка - 
история 

Все 
категории 

Март ЦБ 



16.  «О правах играя» Игровая 
викторина 

Дети Март 
 

Байкальская 
с/б 

17.  «Читаем. Думаем. 
Выбираем» 

Информа 
ционный 

час 

Дети Март Баратаевска
я 

с/б 
18.  «Твои права и 

обязанности» 
Правовой 
тренинг 

Юношество Март Большерече
нская с/б 

19.  «Законы, которые 
нас защищают» 

Информа 
ционный 

стенд 

Все 
категории 

Март Варламовс 
кая с/б 

20. «Правонарушение. 
Как его избежать?» 

Социально 
– правовой 

час 

Дети Март Егоровская 
с/б 

21.  «Ты не прав, если 
не знаешь своих 

прав» 

Интеллек 
туальная 

игра - 
викторина 

Дети Март Зудовская 
с/б 

22. «Азбука юного 
пешехода» 

Интеллек 
туальная 

игра 

Дети Март Зудовская 
с/б 

23.  «Преступление и 
наказание» 

Урок 
права 

 

Дети Март Кривояшин
ская с/б 

24.  «Подросток 
вышел на улицу» 

Инфо-
стенд 

Юношество Апрель Ачинская 
с/б 

25.  «Соблюдай закон Урок – 
беседа 

Юношество Апрель Баратаевс 
кая с/б 

26. "Закон и 
ответственность" 

Час 
информа 

ции 

Дети Апрель Большечер 
новская с/б 

27.  «Учится жить по 
закону» 

Правовая 
игра 

Дети Апрель Боровская 
с/б 

28. «Сохрани себя для 
жизни» 

Круглый 
стол 

Юношество Апрель Дивинская 
с/б 

29. «Знатоки ПДД» Интеллек 
туальная 

игра 

Дети Апрель Зудовская 
с/б 

30. «Закон на нашей 
земле» 

 

Правовой 
онлайн час 

 

Дети Апрель Карасевская  
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

31.  «Твои права и 
обязанности» 

Викторина 
 

Дети Апрель Кругликовс
кая 
с/б 



32.  «Закон и 
ответственность» 

Познавате
льная 
беседа 

Дети Апрель Ояшинская 
с/б 

33.  «С законом на 
«Вы» 

Книжная 
выставка 

Все 
категории 

Май Байкальская 
с/б 

34.  «Мои права и 
обязанности» 

Диспут 
 

Дети Май Баратаевс 
кая с/б 

35. 
 

 «От чего зависят 
поступки 
человека» 

Тренинг 
 

Дети Май Зудовская 
с/б 

36.  «Честь и закон» Интерак 
тивная 

игра 

Дети Май Карасевская 
с/б 

37. «Свои права хочу 
знать» 

Урок - 
игра 

Дети Май Корниловс 
кая с/б 

38.  «Равенство людей 
в своих правах» 

Конкурс 
рисунков 

Дети Май Новобибеев
ская с/б 

39.  «У воспитанных 
ребят все дела идут 

на лад» 

Этическая 
беседа 

 

Дети Июнь ДБ 
 

40.  «Подросток и 
закон» 

Классный 
час 

Юношество Июнь ЦБ 

41.  «Шалость. 
Злонамерный 

поступок. 
Вандализм» 

Час 
общения 

 

Дети Июнь Большерече
нская с/б 

42.  «Разрешение 
конфликтов без 

насилия» 

Деловая 
игра 

 

Дети Июнь Варламовс 
кая с/б 

43.  «Путешествие в 
страну 

Правдилию» 

Интеракти
вная 

викторина 

Дети Июнь Егоровская 
с/б 

44. «Чтобы не было 
беды» 

 (Правила 

дорожного 

движения) 

Книжная 
выставка 

Все  
категории 

Июнь Корниловс 
кая с/б 

45.  «Учится по 
закону» 

Беседа - 
диалог 

Дети Июнь Кривояшин
ская с/б 

46.  «Как не стать 
жертвой 

преступления» 

Разъясните
льная 
беседа 

Дети Июнь Кунчурукс 
кая с/б 

47.  «По лабиринтам 
права» 

Выставка 
– 

просмотр 

Все 
категории 

Июнь Ояшинская 
с/б 



48.  «Твое место в 
жизни» 

Профилакт
ическая 
лекция 

Юношество Июль Ачинская 
с/б 

49. «Уголовная 
ответственность 

несовершеннолетн
их» 

Беседа 
 

Дети Июль Большечер 
новская с/б 

50.  «Я отвечаю за 
свои поступки» 

Час 
правовой 
информац

ии 

Дети Июль Карасевская 
с/б 

51. «Бродяжничество 
– путь к 

преступлению» 

Урок 
права 

 

Дети Июль Кунчурукс 
кая с/б 

52.  «Реальные 
опасности 

нереального мира» 

Видеочас 
 

Юношество Август ЦБ 

53.  «Правовая 
культура и 
правовое 

воспитание 
личности» 

Выставка - 
диалог 

 

Все 
категории 

Август Боровская 
с/б 

54.  «От 
безответственност
и до преступления 

один шаг» 

Дискуссия 
 

Юношество Август Дивинская 
с/б 

55.  «Хочу и надо! 
Могу и должен!» 

Мультиме
дийная 

викторина 
по правам 
ребенка 

Дети Август Егоровская 
с/б 

56.  «Закон страны – 
твой закон» 

Правовой 
ликбез 

Юношество Август Кругликовс
кая с/б 

57.  «Пока не поздно» Вечер 
вопросов и 

ответов 

Дети 
Юношество 

Август Новобибеев
ская с/б 

58. «Правонарушения 
и ответственност 

ь за них» 

Правовая 
онлайн 

выставка 

Юношество Август Светлополя
нская 

с/б 
59.  «Наши дети 

имеют право» 
Познавате
льный час 

Дети Сентябрь Байкальская 
с/б 

60.  «Чтоб достойно 
жить – право надо 

изучить» 

Тематичес
кий вечер 

 

Дети Сентябрь Баратаевс 
кая с/б 

 
61.  «Мои права и Диспут Юношество Сентябрь Варламовс 



обязанности»  кая с/б 
62. «Человек 

ответственный – 
человек 

свободный» 

Гражданс 
кий час 

 

Юношество Сентябрь Дивинская 
с/б 

63.  «Нормы жизни в 
обществе» 

Круглый 
стол 

Юношество Сентябрь Кривояшин
ская с/б 

64.  
«Законопослушны

й гражданин» 

Познавате
льная 
беседа 

Дети Сентябрь Кругликов 
ская с/б 

65.  «Если б не было 
закона» 

Выставка - 
размышле

ние 

Юношество Октябрь Ачинская 
с/б 

66.  «Путешествие по 
стране «Права 

человека» 

Час 
правовой 
информа 

ции 

Юношество Октябрь Байкальская 
с/б 

67.  «Мир права и 
закона» 

День 
информа 

ции 

Все 
категории 

Октябрь Варламовс 
кая с/б 

68.  «Подросток и 
закон» 

Презента 
ция 

Юношество Октябрь Егоровская 
с/б 

69.  «Полное ПРАВО» Виртуаль 
ная 

выставка 

Все 
категории 

Октябрь Светлополя
нская с/б 

70.  «Пути достижения 
жизненных целей» 

Тренинго 
вое 

занятие 

Юношество Ноябрь Большерече
нская с/б 

71.  «Счастье твоё 
закон бережёт» 

Обзор 
литерату 

ры 

Дети Ноябрь Большечер 
новская с/б 

72.  «Чтобы не 
случилось беды» 

Игровая 
программа 

Дети Ноябрь Зудовская 
с/б 

73.  «Закон и 
ответственность» 

Беседа - 
урок 

 

Дети Ноябрь Карасевская 
с/б 

74. «Профилактика 
школьная – наука 

достойная» 

Классный 
час 

 

Дети Ноябрь Кривояшин
ская 
с/б 

75.  «Каждый должен 
знать свои права» 

Лекторий 
 

Дети Ноябрь Ояшинская 
с/б 

76.  «Страна Закония» Интеллек 
туально – 
познавате 
льная игра 

Дети Декабрь ДБ 
 



77.  «Сам себе юрист» Обзор 
правовой 
литерату 

ры 

Все 
категории 

Декабрь ЦБ 

78. «В лабиринтах 
права» 

Игра-
викторина 

Юношество Декабрь ЦБ 

79. «Жизнь по закону» Час 
информа 

ции 

Юношество Декабрь ЦБ 

80.  «Что мы знаем о 
правонарушениях» 

Час 
обсужде 

ния 

Дети Декабрь Зудовская 
с/б 

81. «Противостоять 
агрессии» 

Диспут 
 

Дети Декабрь Кунчурукс 
кая с/б 

82.  «Преступление и 
подросток» 

Правовой 
час 

Юношество Декабрь Новобибеев
ская с/б 

 
8.7.Формирование правовой культуры населения 

 

Одним из главных признаков правового государства был и будет 
высокий уровень правовой культуры населения. Понятие правовой культуры 
неразрывно связано с понятием правового воспитания. Правовое воспитание 
каждой отдельно взятой личности ведет к созданию социально-активного и 
законопослушного общества, формирует культуру поведения человека в нем. 

Деятельность библиотек по правовому просвещению направлена на 
воспитание гражданина, любящего свою Родину, трудолюбивого, знающего 
свои права и обязанности, умеющего правильно оценивать свои поступки и 
поведение других людей. И особенно важно воспитать у гражданина умение 
анализировать и оценивать экономическую, политическую, социальную 
ситуацию в обществе. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведе 

ния 

Читательс 

кое 

назначение 

Дата 

проведе 

ния 

Ответстве

нный 

1.  «Конвенция  
«О правах 
ребенка» 

Онлайн- 
журнал 

Дети Май Светлополя
нская с/б 

2.  «Новшества в 
Пенсионном 

обеспечении» 

Информа 
ционный 

стенд 

Взрослые Июнь ЦБ 

3. «Знай свои права – 
уважай чужие»  
(ко всемирному 

Дню ребенка) 

Выставка-
кроссворд 

Дети Ноябрь ДБ 



 
8.8. Деятельность по продвижению чтения и повышения 

рейтинга библиотеки 

 

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности 
каждой библиотеки. 

Библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм продвижения 
книги и чтения, внося в традиционную работу новые идеи; разрабатывают 
интересные программы мероприятий, направленные на продвижение книги; 
привлекают читателей и создают позитивный образ библиотеки. 

Ведётся серьезная работа, направленная на создание комфортной среды 
для интеллектуального общения, особенно для подростков, т. к. эта категория 
уже теряет интерес к чтению. Для этого большое внимание уделяется 
организации пространства – «шумные» и «тихие» зоны с открытыми и 
уединенными местами отдыха. Реализуя проекты и программы по 
продвижению чтения, повышению престижа книги и библиотеки, 
библиотекари используют презентационные, интерактивные, мультимедийные 
формы работы. 

Приобщение к чтению, пропаганда ценности чтения и книги, 
стимулирование интереса к мировому литературному наследию является 
основной задачей библиотек. Именно на ее выполнение направлены усилия 
библиотекарей путем обеспечения доступа ко всем видам информации, 
предоставления разнообразных услуг, создания максимально комфортных 
условий пользователям для наиболее полного удовлетворения их запросов. 

4. «Имеем мы право 
счастливыми 

быть» 
(ко всемирному 

Дню ребенка) 

Беседа - 
диалог 

Дети Ноябрь ДБ 

5. «Азбука прав 
ребёнка» 

Виртуаль 
но - 

правовая 
неотложка 

Дети Ноябрь Новобибеев
ская с/б 

6. «Государственная 
политика в области 
противодействия 

коррупции» 

Видео- 
црезента 

ция 

Юношество Декабрь Байкальска
я 

с/б 

7. «Коррупция в мире 
сказок» 

Выставка-
загадка 

Дети Декабрь Байкальска
я 

с/б 
8.  «Интерфейс 

Правового 
навигатора» 

Буклет 
 

Дети Декабрь Корниловс 
кая с/б 

9. «Скажи коррупции 
нет!»  

Коллаж-
рисунок 

Юношество Декабрь Новобибеев
ская с/б 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведени

я 

Читательс

кое 

назначение 

Дата 

проведен

ия 

Ответствен

ный 

1. «Читайте 
Достоевского, 

любите 
Достоевского» 

Выставка- 
обзор  

Юношество В течение 
года 

Большерече
нская с/б 

2. «Мистический мир 
Булгакова» 

Выставка- 
обзор 

Юношество В течение 
года 

Большерече
нская с/б 

3. «Книги - 
юбиляры» 

Книжная 
выставка  

Все  
категории 

В течение 
года 

Большерече
нская с/б 

4. «Мешок со 
сказкой» (по 

произведениям 

детских 

писателей) 

Чтения с 
обсужде 

нием  

Дети В течение 
года 

Большерече
нская с/б 

5.  «Есть имена, и 
есть такие даты» 

(посвященные 

юбилейным датам 

писателей и 

поэтов) 

Книжные 
выставки 

Все 
категории 

В течение 
года 

Егоровская 
с/б 

6.  «Книги – 
юбиляры» 

Книжные 
выставки 

Все 
 категории 

В течение 
года 

Егоровская 
с/б 

7. «Достоевский. 
Откровение о 

человеке» 

Книжная 
выставка 

Юношество 
Взрослые 

В течение 
года 

Зудовская 
с/б 

8. «Юбилейная 
мозаика» 

(юбилеи писателей 

 и книг) 

День 
библиогра

фии 

Все 
категории 

Ежемесяч
но 

Зудовская 
с/б 

9. «И книга 
оживает…» 

Выставка - 
вопрос 

Дети Январь ДБ 

10. «Лучше я стану 
пеплом, а не 

пылью» (к 145-

летию Д.Лондона) 

Альманах Дети Январь ДБ 

11. «По сказкам 
Гофмана» 

(к 245-летию со 

дня рождения  

Э. Гофмана) 

Литератур
ная игра 

Дети Январь ДБ 

12. «Певец сильных 
людей» 

(к 145-летию 

Выставка - 
досье 

Дети Январь ДБ 



Д.Лондона) 
13. «Россия, Русь – 

звенит рубцовскою 
строкою» 

Поэтичес 
кая 

книжная 
выставка 

Все  
категории 

Январь ЦБ 

14. «Зимний 
калейдоскоп» 

Выставка - 
новинка 

Все  
категории 

Январь ЦБ 

15. «Золотая полка 
юбиляров»  
(А. Вайнер,  

А. Рыбаков,  

О. Мандельштам,  

А. Софронов) 

Выставка-
просмотр 

Взрослые Январь ЦБ 

16. «Вновь январь, и 
снова день Татьян» 

Книжная 
выставка 

Все  
категории 

Январь ЦБ 

17. «Он твой поэт, 
Россия!» 

(85 лет со дня 

рождения 

Н.М. Рубцова) 

Книжная 
выставка  

Все  
категории 

Январь ЦБ 

18. «Сохрани мою 
речь навсегда» 
(130 лет со дня 

рождения 

О. Мандельштама) 

Выставка - 
портрет 

Юношество Январь ЦБ 

19. «Он может 
метнуть звезду» 

(К юбилею  

Д. Лондона) 

Выставка-
обзор 

Юношество Январь ЦБ 

20. «Листая 
рубцовские 
страницы» 

(85 лет со дня 

рождения 

 Н.М. Рубцова) 

Час поэзии Все  
категории 

Январь ЦБ 

21. Книги-юбиляры 
января: 

«Шагреневая 
кожа» Бальзака и 

«Собор парижской 
Богоматери» Гюго 

(190 лет 

юбилярам) 

Книжная 
выставка  

Взрослые Январь ЦБ 

22. «И так она звалась 
Татьяна» 

Литератур
ная 

Юношество Январь ЦБ 



(25 января – 

Татьянин день) 

викторина 

23. «Детектив идет по 
следу» 

Выставка 
детектив 

ной 
литерату 

ры 

Взрослые Январь ЦБ 

24. «Певец сильных 
людей» 

(по творчеству  

Д. Лондона) 

Книжная 
выставка 

 

Взрослые Январь 
 

Ачинская 
с/б 

25. «Сатиры смелый 
властелин» 

(по творчеству  

М. Салтыкова – 

Щедрина) 

Выставка- 
обзор 

Дети Январь Ачинская 
с/б 

26. «Щенок Тяпа 
предлагает 
прочитать» 

Чтение с 
обсужде 

нием  

Дети Январь Баратаевс 
кая с/б 

27. «Книжный дождь 
из любимых книг» 

Выставка 
– праздник 

Дети Январь Большерече
нская с/б 

28. «Пойдём  ко мне 
на ёлку, мальчик!»  

(145 лет книге 

Ф.М.Достоевского 

«Мальчик у 

Христа на ёлке») 

Громкие 
чтения/ 
онлайн  

  
 

Дети 
 

Январь 
 

Боровская 
с/б 

29. «Романтик белых 
снегов»  

(по страницам 

книг Д. Лондона) 

Виртуаль 
ное 

путешест 
вие 

Все 
категории 

Январь Боровская 
с/б 

30. «Великий сатирик» 
(к юбилею  

М.Е. Салтыкова) 

Выставка-
викторина 

Все 
категории 

Январь Боровская 
с/б 

31. «Сатиры смелый 
властелин»  

(по творчеству  

М. Салтыкова – 

Щедрина) 

Выставка - 
портрет 

Юношество Январь Варламовск
ая 
с/б 

32. «Стихи мои – 
свидетели живые» 

(по творчеству 

М.Джалиля) 

Книжная 
выставка 

Юношество Январь Варламовск
ая 
с/б 

33. «Стихов 
серебряные 

Книжная 
выставка 

Юношество Январь Дивинская 
с/б 



струны»  
(по творчеству 

Н.Рубцова и 

О.Мандельштама) 

34. «Путешествие в 
Диканьку» 

Игра- 
путешест 

вие 

Дети Январь Егоровская 
с/б 

35. «Сатиры смелый 
властелин!»  

(к юбилею 

Салтыкова-

Щедрина) 

Хроника-
портрет 

Юношество Январь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

36. «С любовью к 
жизни» 

(по творчеству  

Д. Лондона) 

Выставка-
портрет 

Юношество Январь  Кривояшин
скаяс/б 

37. «Тайны Арбата» 
(по творчеству 
А.Н. Рыбакова) 

Книжная 
выставка 

Взрослые январь Кривояшин
ская с/б 

38.  «Я говорю с тобой 
из Ленинграда» 
 (по творчеству  

О.Ф. Берггольц) 

Литератур
ный час 

Юношество  Январь Кривояшин
ская с/б 

39. «Великие 
открытия 

человечества» 
(неделя науки и 

техники) 

Познавате
льная 

программа  

Дети Январь Новобибеев
ская с/б 

40. «Жизнь и 
творчество 

 Д. Лондона» 
(145 лет со дня 

рождения  

Д. Лондона) 

Виртуальъ
ное 

путешест 
вие 

Дети Январь Новобибеев
ская с/б 

41. «Чтение без 
пренуждения» 

Книжная 
выставка 

Взрослые Январь Ояшинская 
с/б 

42. «Ведут беседу двое 
– я и книга»  

(по творчеству 

М.Е. Салтыкова – 

Щедрина)  

Выставка - 
викторина 

Дети Январь Ояшинская 
с/б 

43. «Я из страны 
современного 

детства»  
(к 115-летию со 

Выставка-
обзор 

Дети Февраль ДБ 



дня рождения  

А. Барто) 
44. «БартоМания в 

библиотеке»  
(к 115-летию со 

дня рождения  

А. Барто) 

Районный 
читательск
ий конкурс 

Дети Февраль ДБ 

45. «Дорога сказок»  
(к 235-летию со 

дня рождения  

В. Гримма) 

Интеракти
вная игра 

Дети Февраль ДБ 

46. «Идём мы в гости 
к братьям Гримм»  
(к 235-летию со 

дня рождения  

В. Гримма) 

Выставка-
сказка 

Дети Февраль ДБ 

47. «Дарите книги с 
любовью»  

Акция 
книгодаре

ния 

Дети Февраль ДБ 

48. «Книга – лучший 
подарок» 

 

Выставка 
подарен 
ных книг 

Дети Февраль ДБ 

49. «Великий поэт 
Великой России» 

(День памяти  

А.С. Пушкина) 

Выставка- 
викторина 

Юношество Февраль ЦБ 

50. «Пушкин на все 
времена» 

Литератур
ный квиз 

Юношество Февраль ЦБ 

51. «Погиб поэт, 
невольник 
чести…» 

(День памяти  

А.С. Пушкина) 

Литератур
ный час 

Взрослые Февраль ЦБ 

52. «Юбиляры 
февраля» 

(Н. Щербин - 

115 лет, М. 

Джалиль - 190 лет, 

Н. Лесков- 90 лет) 

Выставка 
– 

просмотр  
 

Взрослые Февраль ЦБ 

53. «Великие, 
талантливые, 

знаменитые…» 
(Е. Жариков - 80 

лет, Е. Герасимов -

70 лет) 

Книжная 
выставка  

Взрослые Февраль ЦБ 



54. «Тебя, как первую 
любовь, России 

сердце не забудет» 
 (по творчеству 

А.С. Пушкина) 

Час поэзии 
 

 
 
 

Юношество Февраль 
 
 
 

Ачинская 
с/б 

55. «Следы исчезнут 
поколений. Но жив 

талант, 
бессмертный 

гений!» 

Книжная  
выставка 

 
 

Юношество Февраль 
 
 
 

Ачинская 
с/б 

56. «Влюбленные в 
книгу» 

(День дарения 

книги) 

Фотозона 
 

Все 
категории 

Февраль Ачинская 
с/б 

57. "Любимые с 
детства стихи" 

(к 115-летию со 

дня рождения 

А.Барто) 

Виртуаль 
ное 

путешест 
вие 

 

 

Дети 
 
 
 

Февраль 
 

 

 

Ачинская 
с/б 

58. «В стране весёлого 
детства» 

Книжная  
выставка 

Дети 
 

Февраль 
 

Ачинская 
с/б 

59. «В мире детства с 
Агнией Барто»  
(к 115-летию со 

дня рождения 

А.Барто) 

Литератур
ная игра 

 

Дети Февраль Баратаевс 
кая с/б 

60. «Книги на вес» Акция Все  
категории 

Февраль Баратаевс 
кая с/б 

61. «В стране весёлого 
детства» 

(к 115-летию со 

дня рождения  

А. Барто) 

Выставка-
викторина 

Дети Февраль Большерече
нская с/б 

62. «У детских книжек 
юбилей!» 

Литератур
ный 

хоровод 

Дети Февраль Большечер 
новская с/б 

63. «В стране весёлого 
детства» 

(по творчеству  

А. Л. Барто) 

Выставка-
загадка  

Дети Февраль Большечер 
новская с/б 

64. «Давайте любимые 
книжки откроем» 
(к 115-летию со 

дня рождения  

Литератур
ная 

карусель 

Дети Февраль Боровская  
с/б 



А. Барто) 

65. «В стране доброго 
детства» 

(к 115-летию со 

дня рождения  

А. Барто) 

Выставка-
портрет 

Дети Февраль Боровская  
с/б 

66. «Знаток души 
русской»  

(по творчеству 

Н.С.Лескова) 

Виртуаль 
ная 

выставка 

Взрослые  Февраль  Варламовс 
кая с/б 

67. «В стране весёлого 
детства» 

(к 115-летию со 

дня рождения  

А. Барто) 

Библиотеч
ный урок 

Дети  Февраль  Варламовс 
кая с/б 

68. «Всем известная и 
всеми любимая»  

(к 115-летию со 

дня рождения  

А. Барто) 

Книжная 
выставка 

Дети Февраль  Варламовс 
кая с/б 

69. «Сказок дружный 
хоровод» 

 Онлайн-
викторина 

Дети Февраль Дивинская 
с/б 

70. «День Агнии 
Барто» 

Литератур
но-

познавате 
льная 

программа 

Дети Февраль Дивинская 
с/б 

71. «Поэзия доброты»  
(по творчеству 

А.Л.Барто) 

Книжная 
выставка 

Дети Февраль Дивинская 
с/б 

72. 
 

«Планета любви»- 
выставка-сюрприз  
(ко Дню Святого 

Валентина) 

Выставка-
сюрприз 

Юношество Февраль Дивинская 
с/б 

73. «Загадочный мир 
Зазеркалья» 

Мультиме
дийная 

викторина 

Дети Февраль Егоровская 
с/б 

74. «Паровоз стихов 
весёлых» 

 (к 115-летию со 

дня рождения  

А. Барто) 

Литератур
ный 

утренник 

Дети Февраль Зудовская 
с/б 

75. «Пушкинское 
поэтическое эхо» 
(ко Дню памяти  

Акция – 
чтение 
стихов 

Все  
категории 

Февраль Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 



А.С. Пушкина) кая с/б 
76. «В стране весёлого 

детства»  
(по произведениям  

А.Л. Барто) 

Литератур 
ная игра  

 

Дети Февраль Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

77. «Очарованный 
Русью странник»  
(по творчеству 

Н.С. Лескова)  

Книжная 
выставка 

Юношество  Февраль Кривояшин
ская с/б 

78. «Имя твое словно 
песня осталась…» 
 (по творчеству 

М. Джалиля) 

Литератур
ный час 

Юношество Февраль Кривояшин
ская с/б 

79. «Вот какими мы 
бываем в школе, 
дома, во дворе» 
(по творчеству 

А. Барто) 

Книжная 
выставка 

Дети  Февраль Кривояшин
ская с/б 

80. «Гамлет - принц 
датский» 

(к 420-летию 

книги) 

Иллюстри
рованная 
выставка 

одной 
книги 

Юношество Февраль Кругликовс
кая с/б 

81. «Любовь? 
Любовь!» (по книге 

Н.В.Гоголя 

«Вечера на 

хуторе…») 

Презента 
ция 

буктрейле
ра  

Юношество Февраль Кругликовс
кая с/б 

82. «Живой дух веры» 
(по повести  

Н.С. Лескова 

«Очарованный 

странник») 

Онлайн – 
презента 

ция 

Юношество Февраль Новобибеев
ская с/б 

83. «Подари книгу» Акция   Все  
категории 

Февраль Ояшинская 
с/б 

84. «Книжное 
детство»  

(по произведениям  

А. Барто) 

Литератур
ные 

загадки 

Дети Февраль Ояшинская 
с/б 

85. «Как хорошо уметь 
читать!»  

(ко всемирному 

Дню чтения вслух) 

Выставка-
призыв 

Дети Март ДБ 

86. «Живут в моём 
сердце стихи»  

Поэтичес 
кая 

Дети Март ДБ 



(ко всемирному 

Дню поэзии) 

выставка 

87. «Посреди любой 
страницы, 

Оживают чудеса»  
(ко всемирному 

Дню чтения вслух) 

Чтение с 
останов 

ками 

Дети Март ДБ 

88. «Путешествие по 
сказкам» 

Неделя 
детской 
книги 

Дети Март ДБ 

89. «Читайте и 
перечитывайте 

классику» 

Книжная 
выставка-
приглаше 

ние 

Юношество Март ЦБ 

90. «Золотые 
страницы 
классики» 

Литератур
ный час 

Юношество Март ЦБ 

91. Мир фентази без 
границ» 

Литератур
ный 

вернисаж 

Юношество Март ЦБ 

92. «Остров – поэзия» Интеллек 
туальная 

игра 

Юношество Март ЦБ 

93. «Умел смеяться и 
смешить»  

(200 лет со дня 

рождения 

 А. Аверченко) 

Книжная 
выставка 

Взрослые Март ЦБ 

94. «Король смеха 
Аркадий 

Аверченко» 
(«Дюжина ножей 

в спину революции» 

100 лет сборнику 

рассказов в 

Париже) 

Литератур
ный час 

Взрослые Март ЦБ 

95. «Волшебный мир 
кулис»  

(творчество 

известных 

актеров) 

Книжная 
выставка  

Взрослые Март ЦБ 

96. «Будем читать» 
 

Букрос 
синг 

(НДК) 

Дети 
 

Март 
 

Ачинская 
с/б 



97. «В поисках 
золотого ключика» 

Библио 
квест 
(НДК) 

Дети Март 

 

Ачинская 
с/б 

98. «Весёлый день с 
Агнией Барто» 

Литератур
ная 

карусель  
(НДК) 

Дети Март Байкальская 
с/б 

99. «В стране весёлого 
детства» 

 (по произведениям  

А. Барто) 

Выставка-
настрое 

ние 
(НДК) 

Дети Март Байкальская 
с/б 

100. Юбилей книги 
«Вечера на хуторе 

близ Диканьки»  
Н.В. Гоголя 

Литератур
ный 

косплей 
(НДК) 

Дети Март Байкальская 
с/б 

101. «Новинки из 
книжной 

корзинки» 

Книжная 
выставка 

(НДК) 

Дети Март Баратаевс 
кая с/б 

102. «Любимые книги, 
любимые герои» 

Виртуаль 
ная игра  
(НДК) 

Дети Март Большерече
нская с/б 

103. ««Читаем друг 
другу – читаем по 

кругу» 

Литератур
ные гонки  

(НДК) 

Дети Март Большерече
нская с/б 

104. «Расскажу-ка вам 
друзья, 

что читал сегодня 
я!» 

Марафон 
чтения 
(НДК) 

Дети Март Большечерн
овская с/б 

105. «В гостях у 
любимых героев» 

Литератур
ная 

карусель  
(НДК) 

Дети Март Боровская 
с/б 

106. «Поэзия доброты» 
(по творчеству  

А. Барто) 

Конкурс 
чтецов  
(НДК) 

Дети Март Боровская 
с/б 

107. «Поиграем, 
угадаем» 

(по творчеству 

А. Барто) 

Викторина 
(НДК) 

Дети Март  Варламовс 
кая с/б 

108. « В гостях у 
сказки» 

Квест – 
игра 

(НДК) 

Дети Март  Варламовс 
кая с/б 

109. «День юных 
интеллектуалов» 

Викторина 
юморина 

(НДК) 

Дети Март  Варламовс 
кая с/б 



110. «Книги, 
незаслуженно 

забытые» 

Книжная 
выставка 

Юношество 
Взрослые 

Март Дивинская 
с/б 

111. «Конкурс знатоков» Библиогра
фическая 
викторина 

Дети Март Дивинская 
с/б 

112. «Книжные 
лабиринты»» 

 
 

Интеллек 
туальная 

литератур
ная 

лотерея 
(НДК) 

Дети 
 
 

Март-
апрель 

 

Дивинская 
с/б 

113.  «Путешествие с 
Незнайкой» 

Викторина 
(НДК) 

Дети 
 

Март 
 

Егоровская 
с/б 

114. «Как хорошо уметь 
читать» 

Буккрос 
синг 

Дети Март Егоровская 
с/б 

115. «Забавы Учёного 
Кота» 

Тематичес
кий день 

(НДК) 

 Дети Март Зудовская 
с/б 

116. «Весна! Каникулы! 
Капель! Веснушки! 

Книги и апрель! 

Неделя 
детской и 
юношес 

кой книги 

Дети Март Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

117. «Ожившие сказки»  
(по творчеству 

режиссёра – 

сказочника А. Роу) 

Видео-
знакомст 

во  

Дети Март Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

118. «Книжкины 
именины» 

Литератур
ный 

праздник 
(НДК) 

Дети Март Корниловс 
кая с/б 

119. "Мы растём"  
(по творчеству  

А.Л. Барто) 

Утренник Дети Март Кривояшин
ская с/б 

120.  «Поэзия – живая 
связь сердец…» 
(ко Дню поэзии) 

Книжная 
выставка 

Взрослые Март Кривояшин
ская с/б 

121. «5 книг, которые 
должен прочесть 
каждый ребёнок» 

Печа-куча 
(НДК) 

Дети Март Новобибеев
ская с/б 

122. «Поэзия 
целительница 

духа»  
(ко всемирному 

поэзии) 

Поэтичес 
кий 

марафон 

Юношество Март Ояшинская 
с/б 



123. «Дом, 
построенный для 

всех»  
(к юбилею 

Э.Мошковской) 

Мозаика Дети Апрель ДБ 

124. «Юмор серьезных 
писателей» 

(1 апреля – день 

смеха) 

Выставка-
размышле

ние 

Взрослые Апрель ЦБ 

125. «По ахматовским 
местам» 

 (100 лет выхода 

сборника 

«Подорожник») 

Литератур
ный 

дилижанс 

Взрослые Апрель ЦБ 

126. «Был он рыцарем 
света и слова…»  
(к 135-летию со 

дня рождения  

Н.С. Гумилева) 

Выставка-
беседа 

Взрослые Апрель ЦБ 

127. «Рыцарь с душою 
скитальца» 

(по творчеству 

Н.С. Гумилёва) 

Час 
информа 

ции 
 
 

взрослые Апрель 
 

Ачинская 
с/б 

128. «Рыцарь мечты» Книжная 
выставка 

Взрослые Апрель Ачинская 
с/б 

129. «Строжилы 
нашего фонда» 

Ретро-
выставка 

Все 
категории 

Апрель Байкальская 
с/б 

130. «Жила – была 
сказка» 

Литератур
ные 

чтения 

Дети Апрель Баратаевс 
кая  с/б 

131. «Пусть всегда 
будет детство» 
(десятилетие 

детства в России) 

Книжная 
выставка 

Дети Апрель Большерече
нская с/б 

132. «Был он рыцарем 
света и слова»  

(по творчеству 

Н.С.Гумилёва) 

Выставка - 
портрет 

Взрослые Апрель Варламовс 
кая с/б 

133. «В стране 
литературных 

героев» 

Квест – 
игра 

Дети Апрель Варламовс 
кая с/б 

134. «В стране героев 
Андерсена» 
«Календарь 

Литератур
ный 

конкурс 

Дети 
 

Апрель 
 

Дивинская 
с/б 



литературных 
портретов» 

 

135. «Шерлоки»  
(по произведениям 

Артура Конан 

Дойля) 

Квест Юношество Апрель Егоровская 
с/б 

136. "В гостях у Эммы 
Мошковской" 

(к юбилею со дня 

рождения) 

Литератур
ные 

чтения  

Дети Апрель Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

137. «Прочитал сам, 
дай почитать 

другому» 

Акция  Дети Апрель Корниловс 
кая с/б 

138. «Верный сын 
своего края»  

(по творчеству 

Г.М. Маркова)  

Книжная 
выставка 

Взрослые Апрель Кривояшин
ская с/б 

139. «В царстве книг» Викторина 
(НДК) 

Дети Апрель Ояшинская 
с/б 

140. «Книги, 
написанные 

библиотекарями» 

Книжная 
выставка - 
открытие 

Все 
категории 

Май ЦБ 

141. «Мастер прозы и 
сатиры» 

(к 130-лет ию со 

дня рождения 

М. Булгакова) 

Выставка 
– персона 

лия 

Все 
категории 

Май ЦБ 

142. «Мастер на все 
времена» 

Вечер - 
портрет 

Юношество Май ЦБ 

143. «Я читаю книги о 
войне» 

Обзор Взрослые Май ЦБ 

144. «Листая новых 
книг страницы» 

Книжная 
выставка-
просмотр 

Взрослые Май ЦБ 

145. «Приключения 
магистра» (к 65- 

летию  Б. Акунина)  

Книжная 
выставка 

Взрослые Май ЦБ 

146. «От сатиры до 
мистики» 

(к 130-летию со 

дня рождения  

М.Булгакова) 

Литератур
ный час 

Юношество Май  Большерече
нская с/б 

147. «Вселенная 
М. Булгакова» 

(к 130-летию со 

Видео 
викторина 

Юношество Май Большечер 
новская с/б 



дня рождения 

писателя) 

148. «Судьба 
барабанщика» 

( А.Гайдар) 

Громкие 
чтения 

Дети Май  Варламовс 
кая с/б 

149. «Мастер 
мистического 

слова» 
(к 130-летию со 

дня рождения  

М. Булгакова) 

Выставка - 
портрет 

Юношество  Май  Варламовс 
кая с/б 

150. «Мистическая сила 
мастера»  

(к 130-летию со 

дня рождения  

М. Булгакова) 

Круглый 
стол 

Юношество Май Егоровская 
с/б 

151. «Литературные 
минутки» 

Громкие 
чтения 

Дети Май-
сентябрь 

Зудовская 
с/б 

152. «Сегодня 
мультпарад у нас»  

(ко Дню 

мультфильма) 

Видео 
викторина  

Дети Май Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

153. «Мастер и 
доказательств 

никаких не 
требуется…»  

(к 130-летию со 

дня рождения  

М.Булгакова) 

Книжная 
выставка 

Юношество  Май Кривояшин
ская с/б 

154. «Мистика в 
творчестве 
Булгакова»  

(к 130-летию со 

дня рождения 

писателя) 

Книжная 
выставка 

Юношество Май Кругликовс
кая с/б 

155. «Свет дневной есть 
слово книжное»  
(к 130-летию со 

дня рождения  

М.Булгакова) 

Книжная 
выставка 

Юношество 
Взрослые 

Май Ояшинская 
с/б 

156. «Читательская 
ленточка» 
 (ко Дню 

библиотек) 

Акция Все  
категории 

Май Ояшинская 
с/б 

157. «Как прекрасна Выставка- Дети Июнь ДБ 



пушкинская 
сказка»  

викторина 

158. «Заморочки из 
волшебной бочки» 

(по произведениям 

А.С.Пушкина) 

Путешест 
вие по 

сказкам 

Дети Июнь ДБ 

159. «Герои Пушкина у 
нас в гостях» 

Арт-
мастерская 

Дети Июнь ДБ 

160. «Правдивые 
истории барона 

Мюнхгаузена или 
верю - не верю» 

Библиотеч
ные 

посиделки 
 

Дети Июнь ДБ 

161. «Молодость на 
книжной волне» 

Веб – 
обзор 

Юношество Июнь ЦБ 

162. «Дорогами 
Пушкина» 

Литератур
ный 

чемодан 

Юношество Июнь ЦБ 

163. «Размышляя над 
пушкинским 

словом» 

Книжная 
выставка 

Взрослые Июнь ЦБ 

164. «И в 21 веке 
Пушкин с нами» 

Литератур
ный час 

Взрослые Июнь ЦБ 

165. «Лето, солнце, сто 
фантазий» 

Выставка-
просмотр 

Взрослые Июнь ЦБ 

166. «Лето книжного 
цвета» 

Летний 
читальный 

зал 

Дети Июнь Ачинская 
с/б 

167. «Говорят 
литературные 

герои» 
(по произведениям 

А.С.Пушкина) 

Литератур
ный 

косплей 

Дети Июнь Байкальская  
с/б 

168. «За коньком 
горбунком в сказку 
русскую пойдём»  

(к 165-летию 

книги) 

Видео 
показ 

сказки с 
обсуждени

ем 
 

Дети Июнь Баратаевс 
кая  с/б 

169. «Литературная 
беседка» 

Выставка - 
обзор 

Дети Июнь Баратаевс 
кая с/б 

170. «Встреча на 
скамейке» 

Час 
дружеско 

го 
общения 

Все  
категории 

Июнь Большерече
нская с/б 

171. «В царстве Литератур Дети Июнь Большерече



славного Салтана» ная игра нская с/б 
172. «Литературное 

лето» 
Акция Дети Июнь Большечер 

новская с/б 
173. «По дорогам 

волшебной 
страны»  

(к юбилею  

А.М. Волкова) 

Онлайн-
викторина 

Дети Июнь Боровская 
с/б 

174. «С днем рождения, 
Александр 

Сергеевич!» 

Флешмоб Все 
категории 

Июнь Боровская 
с/б 

175. «Книжная 
эстафета 

солнечного лета» 

Библио-
кросс 

Дети Июнь-
август 

Боровская 
с/б 

176. «У Лукоморья дуб 
зелёный»  

Сказочное 
ассорти  

Дети Июнь  Варламовс 
кая с/б 

177. «Волшебный мир 
А.Волкова» 

Литератур
ный час 

Дети Июнь  Варламовс 
кая с/б 

178. «Чтобы летом не 
скучать, выбирай, 

что почитать» 

Библио 
кросс  

Дети  Июнь – 
август 

Варламовс 
кая с/б 

179. «Сказочники всех 
времен и народов» 

Книжная 
выставка 

Дети Июнь Дивинская 
с/б 

180.  «Что за прелесть 
эти сказки»  

(по произведениям 

А.С.Пушкина) 

Квест 
 

Дети 
 

Июнь Егоровская 
с/б 

181.  «Пиковая дама» Кино 
лекторий  

Юношество Июнь Егоровская 
с/б 

182. «С книжкой под 
мышкой» 

Летний 
читальный 

зал 

Все  
категории 

Июнь-
август 

Егоровская 
с/б 

183. «Лето книжного 
цвета» 

Летний 
читальный 

зал 

Дети Июнь Зудовская 
с/б 

184.  «Давайте читать 
Пушкина!» 

Поэтичес 
кий 

марафон  

Все  
категории 

Июнь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

185. «Нет, весь я не 
умру- душа в 

заветной лире» 

Литератур
ная игра 

Юношество Июнь Корниловс 
кая с/б 

186. «Наш добрый 
дедушка Корней»  

Выставка-
викторина 

Дети Июнь Кривояшин
ская с/б 

187.  «Не ходите, дети, Литератур Дети Июнь Кривояшин



в Африку гулять!» 
(по творчеству 

К. Чуковского) 

ное 
путешест 

вие  

ская с/б 

188. «В тридевятом 
царстве, в 

пушкинском 
государстве» 

Книжная 
выставка  

Дети Июнь Кривояшин
ская с/б 

189. «В волшебной 
пушкинской 

стране»  

Литератур
ная игра 

Дети Июнь Кривояшин
ская с/б 

190. «Живописец 
слова»  

(к 200-летию со 

дня рождения 

поэта  

А.Н. Майкова) 

Виртуаль 
ная 

выставка 

Взрослые Июнь Кругликовс
кая с/б 

191. «Предлагаем 
почитать» 

Буктей 
тинг 

Юношество Июнь Кругликовс
кая с/б 

192. «Давайте Пушкина 
читать!» 

Сторител 
линг 

Дети Июнь Новобибеев
ская с/б 

193. «Читальный бар в 
школьной беседке» 

Летние 
чтения 

Дети Июнь Светлополя
нская с/б 

194. «Маршрут 
подскажет книга» 

Сетевая 
акция 

Дети Июль ДБ 

195. «Летнее 
настроение с 

книгой» 

Экспресс-
выставка 

Дети Июль ДБ 

196. «Книжная 
изюминка» 

Выставка-
приманка 

Дети Июль ДБ 

197. 
 

«Летние тропинки 
чтения» 

Книжная 
выставка 

Дети Июль ДБ 

198. «Летняя фишка – 
читай с друзьями 

книжку!» 

Книжный 
хэппининг 

Дети Июль ДБ 

199. «Охота на книгу» Библиотеч
ный квест 

Дети Июль ДБ 

200. «Книгочай» Литератур
ное кафе 

Дети Июль ДБ 

201. «У книжек дни 
рождения, 

конечно, тоже 
есть» 

Выставка 
книг-

юбиляров 

Взрослые Июль ЦБ 

202. «К нам Лермонтов 
сходит, презрев 

времена» 

Книжная 
выставка 

Юношество Июль ЦБ 



(день памяти  

М.Ю. 

Лермонтова) 
203. «Чтение для 

хорошего 
настроения» 

Выставка-
рекоменда

ция 

Все 
категории 

Июль ЦБ 

204. «Подвешанные 
книги» 

Акция Все 
категории 

Июль Баратаевс 
кая с/б 

205.  «Лето, книги и я» Литератур
ная игра 

Дети Июль Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

206. «Писатель страны 
детства» 

(по творчеству  

С.А. Баруздина) 

Книжная 
выставка 

Дети Июль Кривояшин
ская с/б 

207. «Читайте 
Достоевского, 

любите 
Достоевского» 

Выставка-
обзор  

Все 
категории 

Июль Новобибеев
ская с/б 

208. «Сказка – лож, да в 
ней намёк…» 

(по творчеству  

А.Н. Афанасьева) 

Сказочная 
завалинка 

Дети Июль Новобибеев
ская с/б 

209. «Человек-театр»  
(к 150-летию со 

дня рождения 

Б.Шоу) 

Иллюстри
рованная 
выставка 

Взрослые Июль Кругликовс
кая с/б 

210. «Волшебница с 
зонтиком»  

(к 115-летию со 

дня рождения 

английской 

писательницы 

Памелы Линдон 

Трэверс) 

Выставка 
одной 
книги 

Дети Август ДБ 

211. «Книга в помощь 
вам, друзья!»» 

Выставка-
подсказка 

Дети Август ДБ 

212. «Обо всём на 
свете, то, что 
любят дети!» 

Выставка-
просмотр 

Дети Август ДБ 

213. «Репертуар для 
модного чтения» 

Выставка-
настрое 

ние 

Дети Август ДБ 

214. «Мэри Поппинс, Театрализ Дети Август ДБ 



здравствуй!»  

(к 115-летию со 

дня рождения 

английской 

писательницы 

Памелы Линдон 

Трэверс) 

ованная 
программа 

215. «Любимые герои 
на экране и в 

книге» 

Книжная 
выставка 

Взрослые Август ЦБ 

216. «Художник 
социальной 

жизни» (к 150 

летию со дня 

рождения  

 Т. Драйзера) 

Книжная 
выставка 

Взрослые Август ЦБ 

217. «Кумиры на все 
времена»  

(к 200-летию со 

дня рождения  

Н. Некрасова) 

Выставка-
беседа 

Взрослые Август ЦБ 

218. «Произведения 
Достоевского Ф.М. 

 в кадре» 

Видео 
показ  

Юношество Август Байкальская 
с/б 

219. «Книги, 
подаренные 
читателями» 

Выставка - 
обзор 

Все 
категории 

Август Баратаевс 
кая с/б 

220. «Будем знакомы: 
писатель Вальтер 

Скотт» 
(к 250-летию со 

дня рождения 

писателя) 

Онлайн-
викторина 

Юношество Август Большечер 
новская с/б 

221. «В гостях у 
Незнайки»  

Конкурсно 
– игровая 

программа 
с  просмот 

ром 
мультфиль

ма 

Дети Август Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

222. «Будем знакомы: 
писатель Вальтер 

Скотт» 

(к 250-летию со 

дня рождения 

Книжная 
выставка 

Юношество Август Кривояшин
ская с/б 



писателя) 
223. «Вечные сюжеты 

Теодора Драйзера»  
(к 150-летию со 

дня рождения 

писателя) 

Выставка-
обзор 

Взрослые Август Кругликовс
кая с/б 

224. «О, горе Федоре, 
горе»  

(к 95-летию книги 

К.И.Чуковского 

«Федорино горе») 

Представ 
ление 

кукольно 
го театра 

Дети Август Кругликовс
кая с/б 

225. «Как хорошо уметь 
читать!» 

Книжная 
выставка 

Дети Сентябрь ДБ 

226. «Никогда не 
перепутать 
Гулливера с 
лилипутом» 

(к  295-летию 

книги 

«Путешествие 

Гулливера» Дж. 

Свифта) 

Выставка 
литератур
ного героя 

Дети Сентябрь ДБ 

227. «Честь, отвага, 
совесть, вера 

помогали 
Гулливеру»  

(к  295-летию 

книги 

«Путешествие 

Гулливера» Дж. 

Свифта) 

Игра-
фантазия 

Дети Сентябрь ДБ 

228. «Всегда найдут 
мотивы 

в детективах 
детективы» лет  

(к 130-летию книги 

«Приключения 

Шерлока Холмса»  

А. К.Дойла) 

Выставка 
одного 
жанра 

Дети Сентябрь ДБ 

229. «Элементарно, 
Ватсон!» 

(к 130-летию книги 

«Приключения 

Шерлока Холмса»  

А. К.Дойла) 

Литератур
ный сыск 

Дети Сентябрь ДБ 



230. «Негромкая 
музыка здравого 

смысла…»  
(к 80-летию со дня 

рождения 

 С. Довлатова) 

Выставка-
размышле

ние 

Взрослые Сентябрь ЦБ 

231. «90 лет «Золотому 
теленку»  

Книжная 
выставка 

Взрослые Сентябрь ЦБ 

232. «Серебряного века 
силуэт…» 

(к 145-летию со 

дня рождения 

 А. Добролюбова) 

Выставка-
обзор  

Взрослые Сентябрь ЦБ 

233. «Верность и 
преданность»  

(по произведению 

А.Троепольского 

«Белый Бим, 

черное ухо») 

Чтения с 
обсуждени

ем 

Дети Сентябрь Егоровская 
с/б 

234. «Лесные подарки 
Любови 

Воронковой» 

Час 
чтения 

Дети Сентябрь Кривояшин
ская с/б 

235. «Клады бабушки 
Александры»  

(к 130-летию со 

дня рождения 

русской 

сказочницы 

А.П.Анисимовой) 

Выставка-
знакомст 

во 

Дети Сентябрь Кругликовс
кая с/б 

236. «Книг любимые 
страницы»» 

Книжная 
выставка 

Дети Сентябрь  Светлополя
нская с/б 

237. «Вы то, что вы 
читаете» 

(ко всероссийскому 

Дню чтения) 

Книжный 
развал 

Дети Октябрь ДБ 

238. «Книга – к 
мудрости 

ступенька» 
(ко всероссийскому 

Дню чтения) 

Литератур
ные 

виражи 

Дети Октябрь ДБ 

239. «В зоопарке шум и 
гам»  

(к 95-летию книги 

«Что ни страница, 

то слон, то 

Выставка-
зоопарк 

Дети Октябрь ДБ 



львица…» В.В. 

Маяковского) 

240. «Что ни страница, 
то слон, то 
львица…»  

(к 95-летию книги 

«Что ни страница, 

то слон, то 

львица…» В.В. 

Маяковского) 

Устный 
журнал 

Дети Октябрь ДБ 

241. «Мгновения войны 
в произведениях 

Юлиана Семенова 

Книжная 
выставка 

Взрослые Октябрь ЦБ 

242. «Мастер 
достоверного 

вымысла» 
(к 90-летию со дня 

рождения 

 Ю. Семенова) 

Литератур
но-

кинематог
рафичес 

кий вечер 

Взрослые Октябрь ЦБ 

243. «В нашем саду 
листопад» 

(книги для осеннего 

настроения) 

Выставка-
рекоменда

ция 
 

Все  
категории 

Октябрь ЦБ 

244. «У него был дар 
сердечности» 

  (к 90-летию 

 А. Приставкина) 

Литератур
ный 

портрет 

юношество Октябрь ЦБ 

245. «Лучшее 
прочтение сказок 

народов мира» 

Конкурс Дети Октябрь Ачинская 
с/б 

246. «По Аксаковским 
местам» 

Виртуаль 
ная 

выставка 

Дети Октябрь Байкальская 
с/б 

247. «Мир Аксакова –  
мир добра» 

Выставка-
игра 

Дети Октябрь Байкальская 
с/б 

248. «Свидание 
вслепую с 

интересной 
книгой» 

Книжная 
выставка – 

обзор  

Все 
категории 

Октябрь Баратаевс 
кая с/б 

249. «Родом не из 
детства – из 

войны»  
(к юбилею  

А.И. Приставкина) 

Литератур
ный час 

Дети Октябрь Боровская 
с/б 

250. «В некотором Книжная Дети Октябрь  Варламовс 



царстве, 
Аксаковском 
государстве» 

выставка кая с/б 

251. «И расцвёл 
цветочек 

аленький..» 

Громкие 
чтения 

Дети Октябрь  Варламовс 
кая с/б 

252. «Пойдем ко мне на 
елку, мальчик» 
(посвящ. 145-

летию книге 

Ф.М.Достоевского 

«Мальчик у 

Христа на елке») 

Громкое 
чтение с 

обсуждени
ем 

Дети Октябрь Дивинская 
с/б 

253. «Несказанное, 
синее, нежное»  
(по творчеству  

С. Есенина) 

Час 
поэтичес 

кого 
настрое 

ния 

Юношество Октябрь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

254. «Литературный 
дилижанс Даля»  
(к юбилею  В.И. 

Даля) 

Игра – 
путешест 

вие  

Дети Октябрь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

255. «И расцвел 
цветочек 

аленький»  
(по творчеству  

С. Аксакова) 

Книжная 
выставка 

Дети Октябрь Кривояшин
ская с/б 

256. «Нам не страшен 
Барабас»  

(к 85-летию книги 

А.Н.Толстого 

«Золотой ключик») 

Выставка-
викторина 

Дети Октябрь Кругликов 
ская с/б 

257. «Мгновения 
войны»  

(к  90-летию со 

дня рождения 

Ю.С.Семёнова) 

Выставка-
обзор 

Взрослые Октябрь Кругликовс
кая с/б 

258. «Откуда эти 
строки?»  

(к всемирному дню 

чтения) 

Литератур
ное 

ассорти 

Взрослые Октябрь Новобибеев
ская с/б 

259. «Писатель на все 
времена» 

(к 200-летию со 

дня рождения 

Выставка-
знакомст 

во 

Дети Ноябрь ДБ 



Ф.М. 

Достоевского) 
260. «Ожившие 

страницы 
Н.А.Некрасова» 
(к 200-летию со 

дня рождения  

Н. Некрасова) 

Районный 
конкурс 

иллюстра 
ций 

Дети Ноябрь ДБ 

261. «Я лиру посвятил 
народу» 

(к 200-летию со 

дня рождения  

Н. Некрасова) 

Книжная 
выставка 

Взрослые Ноябрь ЦБ 

262. « В мире 
Достоевского» 

(к 200-летию со 

дня рождения 

Ф.М. 

Достоевского) 

Выставка-
викторина 

Все 
категории 

Ноябрь ЦБ 

263. «Путешествие по 
романам Ф.М. 
Достоевского» 

(к 200-летию со 

дня рождения 

Ф.М. 

Достоевского) 

Дитератур
ный круиз 

Юношество Ноябрь Ачинская 
с/б 

264. «Мир 
Достоевского 

глазами детей» 
(к 200-летию со 

дня рождения 

Ф.М. 

Достоевского) 

Конкурс 
рисунков 

Дети Ноябрь Ачинская 
с/б 

265. «Его величество 
Классик»  

(к 200-летию со 

дня рождения 

Ф.М. 

Достоевского) 

Выставка-
персона 

лия 
 

Все 
категории 

Ноябрь Баратаевс 
кая с/б 

Егоровская 
с/б 

266. «Первый 
каторжник в 

русской 
литературе» 

Час 
биографии 

Юношество Ноябрь Большерече
нская с/б 

267. «Произведения 
Ф.М Достоевского 

Видео 
показ 

Дети Ноябрь Большерече
нская с/б 



в кадре»  

(к 200-летию со 

дня рождения 

Ф.М. 

Достоевского) 
268. «Весёлая семейка»  

(по творчеству  

Н. Носова) 

Чтение 
рассказов 

с 
обсуждени

ем 

Дети Ноябрь Большечер 
новская с/б 

269. «Мир 
Достоевского»  

(к 200-летию со 

дня рождения 

Ф.М. 

Достоевского) 

Выставка-
портрет 

Все 
категории 

Ноябрь Боровская 
с/б 

270. «Читайте 
Достоевского, 

любите 
Достоевского» 

Книжная 
выставка 

Взрослые  Ноябрь  Варламовс 
кая с/б 

271. « Пойдём ко мне 
на ёлку мальчик» 

(145 лет книге 

Ф.Достоевского 

«Мальчик у 

Христа на ёлке») 

Громкие 
чтения 

Дети Ноябрь  Варламовс 
кая с/б 

272. «Будет помниться 
Некрасов в 
поколениях 

людей» 

Литератур
но-

поэтичес 
кий 

марафон 

Юношество Ноябрь Дивинская 
с/б 

273. «Великий муж 
России –

М.В.Ломоносов» 

Час 
информац

ии 

Дети Ноябрь Егоровская 
с/б 

274.  «Произведения  
Ф.М. Достоевского  

в кадре» 

Виде 
опоказ  

 

Юношество Ноябрь 

 
Зудовская 

с/б 

275. «Достоевский и мир 
его произведений» 

(к 200-летию со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского) 

День 
библиогра

фии 

Юношество 
Взрослые 

Ноябрь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

276. «Читаем 
Достоевского» 

(к 200-летию со 

Литератур
ный час 

Дети Ноябрь Корниловс 
кая с/б 



дня рождения 

Ф.М. 

Достоевского) 

277. «Многоликий 
Достоевский» 

(к 200-летию со 

дня рождения 

Ф.М. 

Достоевского) 

Книжная 
выставка 

Дети Ноябрь Корниловс 
кая с/б 

278. «Он учит жизнь и 
Родину любить»  
(по творчеству 

К. Симонова) 

Книжная 
выставка 

Юношество Ноябрь Кривояшин
ская с/б 

279. «Уральский певец 
красоты, защитник 

природы» 
(по творчеству 

Б.С. Рябинина) 

Обзор 
литерату 

ры 

Дети Ноябрь Кривояшин
ская с/б 

280. «Читайте 
Достоевского, 

любите 
Достоевского» 

(к 200-летию со 

дня рождения 

Ф.М. 

Достоевского) 

Книжная 
выставка 

Юношество Ноябрь Кривояшин
ская с/б 

281. «Волшебный мир 
зверей и птиц 

Евгения 
Чарушина» 

Выставка-
загадка 

Дети Ноябрь Кругликовс
кая с/б 

282. «Великий учёный 
поэт»  

(к 310-летию со 

дня рождения 

М.В.Ломоносова)  

Выставка-
знакомст 

во 

Юношество Ноябрь Кругликовс
кая с/б 

283. «Путешествие по 
романам  

Ф. М. 
Достоевского» 

Литератур
ный видео-

круиз 

Юношество  
Взрослые 

Ноябрь Новобибеев
ская с/б 

284. «Его величество 
классик» 

(к 200-летию со 

дня рождения 

Ф.М. 

Достоевского) 

Выставка 
– персона 

лия  

Дети 
Юношество 

Ноябрь Ояшинская 
с/б 



285. «И лисята, и 
зайчата и медведь»  
(по произведениям 

Е.И.Чарушина) 

Литератур
ный круиз  

Дети Ноябрь Ояшинская 
с/б 

286. «В мире 
Достоевского» 

Книжная 
выставка 

Взрослые Ноябрь Светлополя
нская с/б 

287. «Путешествие по 
романам 

Достоевского» 

Литератур
ный видео-

круиз  

Все  
категории 

Ноябрь Светлополя
нская с/б 

288. «Это было 
раненное сердце» 
(к 200-летию со 

дня рождения 

Н.А. Некрасова) 

Литератур
ный час 

 

Все 
категории 

Декабрь ЦБ 

289. «Благородное 
сердце и чистый 

голос поэта» 

(Тихонов, 

Некрасов, Коллинз) 

Книжная 
выставка 

Взрослые Декабрь ЦБ 

290. «Не без добрых 
душ на свете» 

(по страницам 

детских стихов 

Н.А.Некрасова) 

Литератур
ное 

путешест 
вие  

Дети Декабрь Ачинская 
с/б 

291. «Всё в гармонию 
жизни слилось» 
(к 200-летию со 

дня рождения  

Н.А. Некрасова) 

Литератур
ный 

бенефис 

Дети Декабрь Байкальская 
с/б 

292. «Сквозь столетия и 
события»  

(к 200-летию со 

дня рождения  

Н.А. Некрасова) 

Книжная 
выставка 

  

Дети Декабрь Баратаевс 
кая с/б 

293. «Жизнь и 
творчество 

Н.Некрасова» 
(к 200-летию со 

дня рождения 

Н.А. Некрасова) 

Викторина  Дети Декабрь Большерече
нская с/б 

294. «Певец печали и 
радости народной» 

(к 200-летию со 

дня рождения 

Н.А. Некрасова) 

Выставка-
портрет 

Все 
категории 

Декабрь Боровская 
с/б 



295. «С любовью к 
русскому народу» 

Книжно – 
иллюстра 

тивная 
выставка 

Все 
 категории  

Декабрь  Варламовс 
кая с/б 

296. «Этот загадочный 
Некрасов»  

(об интересных 

фактах жизни и 

творчества 

Н.А.Некрасова) 
 

Литератур
ная 

закладка  

Все 
категории 

Декабрь Дивинская 
с/б 

297. «Некрасов. Вслух» 
(к 200-летию  

Н.А. Некрасова) 

Конкурс 
чтецов 

Все  
категории 

Декабрь Егоровская 
с/б 

298. «Опять я в 
деревне…» 

(к 200-летию со 

дня рождения  

Н.А. Некрасова) 

Литератур
ная 

гостиная 

 Дети Декабрь Зудовская 
с/б 

299. «Всюду родимую 
Русь узнаю» 

(к 200-летию со 

дня рождения  

Н.А. Некрасова) 

Книжная 
выставка 

Юношество Декабрь Зудовская 
с/б 

300. «Встреча с 
Карамзиным» 

Литератур
но – 

биографии 
ческая 

выставка 

Юношество Декабрь  Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

301.  «Опять я в 
деревне…» 

(к 200-летию со 

дня рождения 

Н.А. Некрасова) 

Литератур
ное 

путешест 
вие  

Юношество Декабрь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

302. «Дедушка Мазай и 
зайцы» 

Урок 
литератур

ного 
чтения 

Дети Декабрь Корниловс 
кая с/б 

303. «Произведения-
юбиляры Н.А. 

Некрасов»  
(к 200-летию со 

дня рождения  

Н.А. Некрасова) 

Выставка-
календарь 

Дети Декабрь Корниловс 
кая с/б 

304. «Сказка спасёт Презента Дети Декабрь Кругликовс



мир» (по книге 

Гофмана 

«Щелкунчик») 

ция 
буктрейле

ра  

кая с/б 

305. «Рождественские 
сказки о 

Щелкунчике»  
(к 205-летию 

произведения 

«Щелкунчик» 

Гофмана) 

Час 
детского 

кино 

Дети Декабрь Новобибеев
ская с/б 

306. «Мороз Иванович» 
 (к 180-летию 

сказки) 

Чтение с 
обсуждени

ем 

Дети Декабрь Новобибеев
ская с/б 

307. «Мне уже 200!» 
(к 200-летию  

Н.А. Некрасова) 

Выставка-
портрет 

Все 
категории 

Декабрь Новобибеев
ская с/б 

308. «Мир Н.А. 
Некрасова» 

(к 200-летию  

Н.А. Некрасова) 

Книжная 
выставка 

Дети 
Юношество 

Декабрь Ояшинская 
с/б 

309. «Писатель на все 
времена» 

(к 200-летию  

Н.А. Некрасова) 

Выставка-
биография  

Все  
категории 

Декабрь Светлополя
нская с/б 

 

8.9. Организация досуга в библиотеке 

 

Культурно-досуговая деятельность способствует переосмыслению роли 
общедоступных библиотек в социуме и преодолению негативных 
стереотипов, отличается разнообразием форм и тематики. Идет непрерывный 
поиск новых возможностей. 

Через формы и направления культурно-досуговой деятельности 
библиотеки: 

- привлекают читателей в библиотеки, увеличивая объемы и качество 
чтения; 

- повышают престиж библиотеки и улучшают имидж; 
- улучшают имидж библиотекаря в глазах читателей как 

высококвалифицированного интеллектуального профессионала; 
- улучшают ситуации с кадрами (мотивация персонала – удовлетворение 

от работы, реализация творческих способностей сотрудников, самореализация 
через культурно-досуговую деятельность); 

- развивают и укрепляют системы социального партнерства; 
- повышают эффективность рекламно-информационной, маркетинговой 

деятельности. 



Осуществляя культурно-досуговую деятельность, библиотека 
становится востребованным и доступным социальным институтом в 
наибольшей степени отвечающим современным социальным запросам 
гражданского общества, значимой частью общественной жизни. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведе 

ния 

Читательс 

кое 

назначение 

Дата 

проведе 

ния 

Ответствен

ный 

1. «Моё богатство – 
сила 

богатырская…» 
 (ко Дню 

былинного 

богатыря Ильи 

Муромца) 

Библиотеч
ное  

ассорти 

Дети Январь ДБ 

2. «В гостях у 
киногероев» 

(ко Дню детского 

кино) 

Литератур
ный 

онлайн-
гид 

Дети Январь ДБ 

3. «Очумелые ручки» 
(ко Дню 

изобретений) 

Выставка - 
совет 

Дети Январь ДБ 

4. «И оживают 
сказочные сны…» 

Выставка - 
почта 

Дети Январь ДБ 

5. «Это сказочное 
Рождество» 

Рождестве
нские 

посиделки 

Взрослые Январь ЦБ 

6. «Я конечно 
вернусь…» 

(по творчеству 

В. Высоцкого) 

Вечер-
портрет  

Взрослые Январь ЦБ 

7. «Наш любимый 
Дед Мороз 
праздник 
отмечает» 

Выставка-
сказка 

Дети Январь Ачинская 
с/б 

8. «В золотом 
мерцании свечей» 

Посиделки 
 

Взрослые Январь 
 

Ачинская 
с/б 

9. «Раз в крещенский 
вечерок девушки 

гадали» 

Тематичес
кий вечер 

Юношество Январь Байкальская 
с/б 

10. «Вокруг света в 
новогоднюю ночь» 

Познавате
льная 
беседа 

Взрослые Январь Баратаевс 
кая с/б 



11. «Наш любимый 
Дед Мороз 
праздник 
отмечает» 

Выставка-
сказка 

Дети Январь Большерече
нская с/б 

12. «На читай-ка» Рождестве
нский 

марафон  
чтения 

Дети Январь Большечер 
новская с/б 

13. «Новый год к нам 
мчится…» 

Выставка-
сказка 

Дети Январь Дивинская 
с/б 

14. «Свет небесного 
чуда» 

Книжная 
выставка 

Дети Январь Дивинская 
с/б 

15. «Раз в крещенский 
вечерок» 

Крещенс 
кие 

посиделки 

Юношество Январь Егоровская 
с/б 

16. «В ожидании 
Рождественского 

чуда» 

Рождестве
нские 

посиделки 

Дети Январь Зудовская 
с/б 

17. «Ёлки, встаньте в 
хоровод!» 

(к 85-летию 

первых детских 

ёлок в 

Новосибирске) 

Выставка-
конкурс 
ёлок из 

различных 
материа 

лов 

Дети Январь Зудовская 
с/б 

18. «В царстве 
славного Мороза» 

Зимний 
мульт 

фейерверк 

Дети Январь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

19. «Новогодний 
серпантин» 

Развлекате 
льная 

программа 

Взрослые Январь Корниловс 
кая с/б 

20. «Ночь перед 
Рождеством» 

Рождестве
нские 

посиделки 

Взрослые Январь Кривояшин
ская с/б 

21. «Рождественские 
истории» 

Громкие 
чтения 

Дети Январь Кругликовс
кая с/б 

22. Такие разные 
Татьяны...» 

Выставка-
обзор 

Юношество 
Взрослые 

Январь Новобибеев
ская с/б 

23. «Наука опередит 
фантазию» 

(ко Дню науки) 

Выставка-
игра 

Дети Февраль ДБ 

24. «Славу бравым 
парням воспеваем»  

Конкурс 
ная 

программа 

Дети Февраль ДБ 



25. «День защитников 
отважных, да и 

просто всех 
парней!»  

Арт-
студия 

Дети Февраль ДБ 

26. «Наука — капитан, 
а практика — 

солдаты»  
(ко Дню 

российской науки) 

Лаборато 
рия 

Дети Февраль ДБ 

27. «Всем, кто 
влюблен» (ко Дню 

Святого 

Валентина) 

Книжная 
выставка 

Взрослые Февраль ЦБ 

28. «Будем в армии 
служить» 

Конкурсно
-познавате 
льная игра 

Дети Февраль Дивинская  
с/б 

29. «Есть такая 
профессия - 

Родину защищать» 

Квест Дети Февраль Егоровская 
с/б 

30. «Каждый парень 
воин бравый»  

 

Конкурсно 
– игровая 

программа  

Дети Февраль Карасевская 
с/б 

Кунчурукск
ая с/б 

31. «Улыбнись на 
счастье»  

(ко Дню счастья) 

Выставка-
сюрприз 

Дети Март ДБ 

32. «Весенний 
переполох» 

Весенний 
КВН 

Дети Март Дивинская 
с/б 

33. «Праздник Весны» Девичник Юношество Март Корниловс 
кая с/б 

34. «Культура - это 
просто слово?»  

(к всемирному Дню 

культуры) 

Квест-игра Дети Апрель ДБ 

35. «В гостях у 
улыбки и смеха» 

Игровая 
программа 

(НДК) 

Юношество Апрель Байкальская 
с/б 

36. «1 апреля – 
праздник смеха и 

веселья» 

Игровая 
программа 

Дети Апрель Баратаевс 
кая с/б 

37. «Литературная 
встреча в 

весеннюю ночь» 

Библио-
квест 

Дети Апрель 
 

Боровская  
с/б 

38. «В стране мульти- Игра- Дети Апрель Дивинская 



пульти» викторина с/б 

39. «Добрый мир 
любимых книг» 

Игровая 
программа 

(НДК) 

Дети Апрель Светлополя
нская с/б 

40. «Караван сказок» Мульт 
фейерверк 

Дети Апрель Светлополя
нская с/б 

41. «Солнце радует 
лучами» 

(ко Дню Солнца) 

Игровая 
программа 

Дети Май ДБ 

42. «Славный 
праздник – День 

Победы» 

Коллектив
но 

творческое 
дело 

Дети Май ДБ 

43. «И чайку попьем, и 
песню споем» 

 

Конкурсно
- игровая 

программа 

Взрослые Май 
 

 

Ачинская 
с/б 

44. «Счастье бродит 
где-то рядом»  
(ко Дню весны) 

Выставка-
вернисаж 

Дети Май ДБ 

45. «Помним 
сердцем» 

Громкие 
чтения 

Дети Май Корниловс 
кая с/б 

46. «Видео-
путешествие по 

залам 
Третьяковской 

галереи» 

Час 
искусства 

Дети Июнь Байкальская 
с/б 

47. «Пусть всегда 
будет детство» 

Игровая 
программа 

Дети Июнь Большерече
нская с/б 

48. «Счастье солнце, 
дружба – вот, что 

детям нужно» 

Акция Дети Июнь Большерече
нская с/б 

49. «Красный. 
Жёлтый.Зелёный » 

Игровая 
программа 

Дети Июнь Боровская 
с/б 

50. «В большом и 
дружном 

хороводе»  
(ко Дню друзей) 

Конкурсно 
– игровая 

программа  

Дети Июнь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

51. «Детство - это ты и 
я!» 

Игровая 
программа 

Дети Июнь Корниловс 
кая с/б 

52. «Лето, книга, я -
Друзья! 

Книжная 
выставка 

Дети Июнь-
август 

Корниловс 
кая с/б 

53. «Маленький 
Малевич» 

Конкурс 
ная 

программа 

Дети Июль ДБ 



54. «Царство 
Нептуна» 

Игровая 
программа 

Дети Июль Байкальская 
с/б 

Варламовс 
кая с/б 

55. «Почитаем, 
поиграем, 

отдахнём, время с 
пользой проведём» 

Литератур
ный час на 

природе 

Дети Июль Большерече
нская с/б 

56. «Читаем всей 
семьёй» 

Конкурс 
чтецов 

Все 
 категории 

Июль Большечерн
овская с/б 

57. «Шах и мат» Инфо-урок Все 
категории 

Июль Новобибеев
ская с/б 

58. «Литературная 
Бухта Барахта» 

Конкурс 
ная 

программа 

Дети Август ДБ 

59. «Читай для 
настроения - 
выигрывай 

впечатления» 

Летняя 
игротека 

Дети Август ДБ 

60. «С книжных 
страниц на 

большой экран» 

Литератур
ная 

панорама 

Юношество Август ЦБ 

61. «Летний марафон» Игровая 
программа 

Дети Август Байкальская 
с/б 

62. «Отправимся в 
неведомый 

сказочный мир» 

Выставка- 
удивление 

Дети Август Большечер 
новская с/б 

63. «Три спаса» Конкурс 
ная 

программа 

Взрослые Август Егоровская 
с/б 

64. «Самовар мой 
кипит на дубовом 

столе»  
(ко Дню самовара) 

Конкурсно 
– игровая 

программа 
с 

чаепитием  

Дети Август Карасевская 
с/б 

Кунчурукск
ая с/б 

65. «Чтение – дело 
семейное» 

Встреча 
читающих 

семей 

Все  
категории 

Август Кругликовс
кая с/б 

66. «Крестики – 
нолики» 

Интеллек 
туальный 

час 

Дети Август Ояшинская 
с/б 

67. «Сказка в первый 
школьный день»  

Игра-
праздник 

Дети Сентябрь ДБ 

68. «Чтоб шагалось  
в ногу с 

Калейдос 
коп 

Дети Сентябрь ДБ 



веком, приходи в 
библиотеку» 

69. «Эрудит – проверь 
свои знания» 

Игра - 
викторина 

Юношество Сентябрь ЦБ 

70. «Будьте ловки на 
заготовки» 

Выставка- 
рецепт 

Взрослые Сентябрь ЦБ 

71. «Путешествие в 
страну знаний» 

Игровая 
программа 

Дети Сентябрь Корниловс 
кая с/б 

72. «Мистические 
посиделки» 

Шабаш Дети Октябрь ДБ 

73. «Лето красное, 
осень щедрая» 

Выставка-
икебана 

Взрослые Октябрь Байкальская 
с/б 

74. «Ах, капустка, - 
объеденье 

Посиделки Взрослые Октябрь Большечер 
новская с/б 

75. «Мои года – моё 
богатство» 

Развлекате 
льная 

программа 

Взрослые Октябрь Егоровская 
с/б 

76. «Ах, это сказочная 
осень» 

Праздник 
осени 

Дети Октябрь Корниловс 
кая с/б 

77. «Капустные 
посиделки» 

Посиделки Взрослые Октябрь Кругликовс
кая с/б 

78. «К учителю с 
Любовью» 

Поздрави 
тельная 
акция 

Взрослые Октябрь Новобибеев
ская с/б 

79. «Самый страшный 
праздник 

хэллоуин» 

Презентац
ия 

Дети Октябрь Ояшинская 
с/б 

80. «Моё хобби» Выставка 
 

Дети Октябрь Ояшинская 
с/б 

81. «Он волшебник, он 
герой с  длинной 
белой бородой»  

(ко Дню рождения 

Деда Мороза) 

Выставка-
сюрприз 

Дети Ноябрь ДБ 

82. «Добрый дедушка 
из сказки»  

(ко Дню рождения 

Деда Мороза) 

Библио-
магия 

Дети Ноябрь ДБ 

83. «Волшебный мир 
оригами»  

(ко Дню оригами) 

Акция Все 
категории 

Ноябрь ЦБ 

84. «В мире нет 
прекрасней слова 

МАМА» 

Празднич 
ная 

программа 

Взрослые Ноябрь ЦБ 



85. «Секреты древнего 
напитка» 

Вечер - 
чаепитие 

Взрослые Ноябрь Баратаевс 
кая с/б 

86. «Дороже нет тебя 
на свете» 

Игровая 
программа 

Все 
категории 

Ноябрь Варламовс 
кая с/б 

87. «Наш любимый 
Дед Мороз 
праздник 
отмечает» 

Выставка-
сказка 

Дети Ноябрь Кривояшин
ская 
с/б 

88. «Сказки покажет 
тебе телевизор»  
(ко всемирному 

Дню детского 

телевидения) 

Мульт 
салон 

Дети Декабрь ДБ 

89. «С чаем праздники 
встречай! Чаем 
чаще угощай!» 
(ко Дню чая) 

Предмет 
ная 

выставка 

Дети Декабрь ДБ 

90. «Зимней сказки 
покрывало 

обернуло все 
кругом» 

Выставка-
сказка 

Дети Декабрь ДБ 

91. «Новый год у 
ворот» 

Новогодни
й конкурс 

Дети Декабрь ДБ 

92. «Новогодняя 
игрушка» 

Мастер 
класс 

Дети Декабрь ДБ 

93. «В снежном 
царстве, морозном 

государстве» 

Чародей-
вечер 

Дети Декабрь ДБ 

94. «Новый год - это 
время чудес» 

Новогод 
ний 

балаган 

Юношество Декабрь ЦБ 

95. «Новогодний 
переполох» 

Празднич 
ная 

программа 

Взрослые Декабрь 

 

Ачинская 
с/б 

96. «Мы ходим в 
гости, гости к нам» 

Урок 
этикета 

Дети Декабрь Варламовс 
кая с/б 

97. «Чудесный мир 
Диснея» 

Библиотеч 
ный 

киносеанс 

Дети Декабрь Зудовская 
с/б 

98. «Новый год к нам 
мчится» 

Театрали 
зованная 
игровая 

программа 

Все  
категории 

Декабрь Корниловс 
кая с/б 

 



8.10.Клубные формирования 

 

Библиотека в силу своих особенностей - открытости, доступности и 
бесплатности - берет на себя функции организации досуга населения, 
открывая свои помещения различным клубам и объединениям по интересам.
   

Творческие любительские объединения читателей: клубы, кружки, 
студии - прочно вошли в практику библиотечной работы.  

Клубы по интересам при библиотеке создаются с целью привлечения 
новых читателей, расширения их кругозора, объединения людей разных 
возрастов и профессий, а также для организации их досуга. 

Клуб – это место общения, обмена мнениями, что способствует 
совершенствованию и развитию разносторонних знаний в различных сферах 
деятельности, становлению личности. В основе различных клубов лежит 
интерес человека к чему-то, его увлеченность, призвание, заложенный в нем 
творческий потенциал. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведе 

ния 

Читательс

кое 

назначение 

Дата 

проведе 

ния 

Ответствен

ный 

1. «Калейдоскоп» Клуб по 
интересам 

Дети Раз в 2 
месяца 

ДБ 

2. «Читай-твори» Творчес 
кое 

объедине 
ние 

Дети Ежемесяч
но 

ДБ 

3. «Информзнайки» Познавате
льно-

развлекате
льный 
клуб 

Дети Ежемесяч
но 

ДБ 

4. «Читайка» Клуб по 
интересам 

Дети Раз в 2 
месяца 

ДБ 

5. «Семь+Я» Досуговое 
объедине 

ние 

Дети Ежемесяч
но 

ДБ 

6. «Рифмочка» Кружок 
разговорно
го жанра 

Дети Ежемесяч
но 

ДБ 

7. «Диалог» Правовой 
клуб 

Юношество Ежемесяч
но 

ЦБ 

8. «Кинолента» Медиа 
клуб 

Все 
категории 

Ежемесяч
но 

ЦБ 

9. «Родник» Клуб Взрослые Ежемесяч ЦБ 



общения но 

10. «Слово» Литератур
ное 

объедине 
ние 

Взрослые Ежемесяч
но 

ЦБ 

11. «Серебряные 
ниточки» 

Клуб 
общения 

Взрослые Ежемесяч
но 

ЦБ 

12. «Исток» Историко-
патриоти 
ческий 
клуб 

Взрослые Ежемесяч
но 

ЦБ 

13. «Спектр» Культурно
-

просветите
льское 

объедине 
ние 

Взрослые Ежемесяч
но 

ЦБ 

14. «Я счастливая 
женщина» 

Клуб 
общения 

Взрослые Ежемесяч
но 

Ачинская 
с/б 

15. «Патриот» Патриоти 
ческий 
клуб  

Дети Ежемесяч
но 

Ачинская 
с/б 

16. «Непоседы» Игротека Дети Ежемесяч
но 

Байкальская 
с/б 

17. «Женские штучки» Клуб по 
интересам 

Взрослые Сентябрь 
- Май 

Баратаевс 
кая с/б 

18. «Росинка» Экологиче
ский клуб 

Дети Сентябрь 
- Май 

Баратаевс 
кая с/б 

19. «Книгочей» Литератур
ное 

объедине 
ние 

Дети В течение 
года 

Большерече
нская с/б 

20. «У Натали» Клуб по 
интересам 

Взрослые Ежемесяч
но 

Большечерн
овская с/б 

21. «Пчелки» Игротека Дети Ежемесяч
но 

Боровская 
с/б 

22. «Селяночка» Клуб по 
интересам 

Взрослые Ежемесяч
но 

Варламовс 
кая с/б 

23. «Вдохновение» Клуб 
общения 

Взрослые Ежемесяч
но 

Дивинская 
с/б 

24. «Книжкин театр» Куколь 
ный театр 

Дети Ежемесяч
но 

Егоровская 
с/б 

25. «Завалинка» Клуб 
общения 

Взрослые Раз в 2 
месяца 

Егоровская 
с/б 



26. «Поиграйка» Игротека Дети Ежемесяч
но 

Зудовская 
с/б 

27. «Наследие» Историко-
патриоти 

ческое 
объедине 

ние 

Дети Ежемесяч
но 

Карасевская  
с/б 

28. «Этикет» Клуб по 
интересам 

Взрослые Ежемесяч
но 

Корниловск
ая с/б 

29. «Мир книжных 
затей» 

Литератур
ное 

объедине 
ние 

Дети Ежемесяч
но 

Кривояшин
ская с/б 

30. «Жар-Птица» Творчес 
кое 

объедине 
ние 

Все 
категории 

Ежемесяч
но 

Кругликовс
кая с/б 

31. «Библиоша» Литератур
ное 

объедине 
ние 

Дети Ежемесяч
но 

Кунчурукс 
кая с/б 

32. «Творим и 
вытворяем» 

Творческо
е 

объединен
ие 

Дети Ежемесяч
но 

Новобибеев
ская с/б 

33. «Чародеи» Клуб 
любителей 

сказок 

Дети Ежемесяч
но 

Светлополя
нская с/б 

 
9. Работа с людьми с ограниченными возможностями 

 

По данным Департамента соцзащиты лица с ограниченными 
возможностями здоровья составляют десятую часть населения России. На 
сегодняшний день вопрос повышения качества жизни инвалидов является 
приоритетным. Во всем мире проводится политика, цель которой – помочь 
инвалидам войти в обычную жизнь. 

Нужно создать благоприятную среду для людей с ограниченными 
возможностями. Необходимо обеспечить таким людям достойную жизнь – 
создать рабочие места, а также благоприятную среду, чтобы инвалиды могли 
пользоваться культурными благами.  Библиотеки, в свою очередь, должны 
вносить свою лепту в это дело: вовлекать инвалидов в культурно-массовые 
мероприятия, оказывать посильную помощь и внимание, привлекать власть к 
решению их проблем, путем приглашения представителей власти на 
мероприятия, на которых будут рассматриваться вопросы, идеи, проекты по 
социализации инвалидов и благотворительности. 



 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведе 

ния 

Читательс

кое 

назначение 

Дата 

проведе 

ния 

Ответствен

ный 

1. «Книга – друг, тебя 
не бросит» 

 Акция  Взрослые В течение 
года 

Дивинская 
с/б 

2. «Светлый вечер, 
добрый вечер» 

 

Игровая 
программа 

 

Все  
категории 

Январь  
 

Боровская 
с/б 

3. «От сердца к 
сердцу» 

Беседа  
 

Все 
категории 

Февраль Боровская 
с/б 

4. «Безграничные 
возможности» 

Выставка 
поделок 

Все 
категории 

Март Боровская 
с/б 

5. «Ты не один, когда 
есть книга» 

Выставка-
путешест 

вие 

Все 
категории 

Апрель Боровская 
с/б 

6. «Как хорошо на 
свете без войны» 

Литератур
но-

музыкаль 
ная 

компози 
ция 

Взрослые Май ЦБ 

7. «Мой край родной 
– частица Родины 

большой» 

Час 
общения 

Взрослые Сентябрь ЦБ 

8. «Ты не один, когда 
есть книга» 

Выставка-
путешест 

вие 

Все 
категории 

Сентябрь Ачинская 
с/б 

9. «Ты не один, когда 
есть книга» 

Выставка-
путешест 

вие 

Все 
категории 

Сентябрь Большерече
нская с/б 

10. «Книга с доставкой 
на дом» 

Акция Дети Сентябрь Большечер 
новская с/б 

11. «Осенние 
посиделки» 

Игровая 
программа 

Все 
категории 

Сентябрь Боровская 
с/б 

12. «Добро от сердца к 
сердцу 

Литератур
но-

музыкаль 
ная 

гостиная 

Взрослые Сентябрь Егоровская 
с/б 

13. «Последнее лето» 
(фильм из конкурса 

"Лучезарный 

ангел") 

Просмотр-
обсужде 

ние  

Дети 
Юношество 

Сентябрь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 



14. «С книгой скучно 
не бывает»  

Громкие 
чтения  

Все  
категории 

Сентябрь Кругликовс
кая с/б 

15. «Лекарства на 
подоконнике» 

Урок 
здоровья 

Взрослые Октябрь Баратаевс 
кая с/б 

16. «Я, ты, он, она - 
вместе дружная 

семья» 

Игровая 
программа 

Все  
категории 

Октябрь  Боровская 
с/б 

17. «Мы как все, но 
чуть сильнее»  
(во славу Белой 

трости) 

Книжная 
выставка  

Взрослые Ноябрь ЦБ 

18. «Через книгу к 
миру и согласию»  

(ко Дню 

толерантности) 

Книжная 
выставка  

Взрослые Ноябрь ЦБ 

19. «Жизнь без 
одиночества» 

Игровая 
программа 

Все  
категории 

Ноябрь  Боровская  
с/б 

20. «Жалость или 
уважение» 

(по повести 

А.Лиханова 

«Солнечное 

затмение») 

Чтение с 
обсуждени

ем  

Юношество Ноябрь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

21. «Подари лучики 
тепла» 

Акция Все  
категории  

Ноябрь Новобибеев
ская 
с/б 

22. «В душе 
сохраняется свет»  

Час 
общения  

Взрослые Декабрь ЦБ 

23. «Мерцанье свеч и 
запах хвои…» 

Литератур
но-

музыкаль 
ная 

программа 

Взрослые Декабрь ЦБ 

24. «Люди особой 
заботы» 

Видеочас Все 
категории 

Декабрь Ачинская 
с/б 

25. «Пространство 
равных 

возможностей» 

Книжно-
журналь 

ная 
выставка 

Все 
категории 

Декабрь Байкальская 
с/б  

 

26. «Белая ленточка» Акция Все 
категории 

Декабрь Байкальская 
с/б 

27. «Передай добро по 
кругу» 

Час 
творчества 

Дети  Декабрь Баратаевс 
кая с/б 



28. «Люди особой 
заботы» 

Видео-час Все 
категории 

Декабрь Большерече
нская с/б 

29. «Творчество-это 
жизнь» 

Выставка 
поделок и 
рисунков 

Дети Декабрь Большечер 
новская с/б 

30. «Ты не один, когда 
есть книга» 

Выставка-
путешест 

вие 

Все 
категории 

Декабрь  Варламовс 
кая с/б 

31. «Дарить добро» Книжная 
выставка 

Все 
категории 

Декабрь Егоровская 
с/б 

32. «Люди особой 
заботы» 

Акция Взрослые Декабрь Зудовская 
с/б 

33. «Твори добро - 
подари книгу» 

Акция Все  
категории 

Декабрь Корниловс 
кая с/б 

34. «Особые люди, 
особые 

возможности» 

Онлайн-
презента 

ция  

Все  
категории 

Декабрь Корниловс 
кая с/б 

35. «Люди особой 
заботы» 

Видеочас Дети Декабрь Кривояшин
ская с/б 

36. «Зажги синим»  Информа 
ционный 

час 

Все  
категории 

Декабрь Кругликовс
кая с/б 

37. «Жить и 
побеждать!» 

Литератур
но-

поэтичес 
кий час 

Взрослые Декабрь Светлополя
нская с/б 

38. «Когда душа 
молода» 

Книжная 
выставка 

Взрослые Декабрь Светлополя
нская с/б 

 
Кроме этого библиотекарь продолжат оказывать следующие услуги: 

-доставка литературы на дом с привлечением книгоношества; 
-индивидуальное информирование; 
-прием заявок по телефону. 
 

10. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

 

            В 2021 году продолжить вести традиционный справочно-
библиографический аппарат библиотек, который включает в себя систему 
карточных каталогов (алфавитного, систематического, краеведческого), 
тематических картотек.  
 Продолжить вести работу: 

- по организации СКС в соответствии со средними таблицами ББК 
-проводить текущую аналитическая роспись газетных, журнальных 

статей 



- продолжить вести краеведческую картотека статей. Пополнять новыми 
карточками по мере выхода актуальных статей в газете «Наши новости» 

- продолжить вносить краеведческие статьи в электронный каталог  
OPAC-Global. Внести 250 статей. 
 

10.2.Вести  информационно-библиографическое обслуживание (ИБО) 
 

В 2021 году планируется: 
-  продолжить обслуживание 44 коллективных и 120 индивидуальных 

абонентов; 
- в течение года вести работу с  картотекой информации, где выделены 

абоненты индивидуального библиографического информирования и абоненты 
группового информирования. 

- во всех библиотеках продолжить вести массовое информирование: 
организовывать выставки новых поступлений, обзоры новых книг, 
тематические выставки, также в течение года проводить массовое 
информирование через СМИ, официальный сайт МКУК «Болотнинская ЦБС» 

- продолжить  вести тетрадь учета выполненных справок по мере их 
поступления. Выполнить в течение года 2 300 справок. 

- вести учет пользователей Интернет услугами, через услугу «Спроси у 
библиографа». Справочно-библиографическое обслуживание проводить в 
режиме «запрос - ответ». 

- с помощью интернет-технологий осуществлять поиск информации по 
запросам пользователей. 

 
 

10.3.Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 
 
           В течение 2021 года продолжить вести работу по обслуживанию 
пользователей через внутрисистемный обмен (МБА и ЭДД). Заказы принимать 
как устно, так и по электронной почте. Обязанности по организации 
взаимоиспользования библиотечного фонда, межбиблиотечный абонемент, 
электронную доставку документов возложить на Методико-
библиографический отдел. Для выполнения и уточнения запросов 
использовать электронный каталог OPAC-Global.  
 

Формирование информационной культуры пользователей 

 

В 2021 году продолжить вести формирование информационной 
культуры пользователей. Включить не только традиционную библиотечно-
библиографическую культуру, но и умение работать с информацией с 
использованием современных компьютерных средств.  

Для обеспечения самого широкого круга наших читателей конкретной и 
систематической информацией в библиотеках МКУК «Болотнниская ЦБС» 
будут проведены следующие мероприятия: 



Дни информации, дни библиографии, экскурсии, дни периодики, 

дни открытых дверей, акции. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведе 

ния 

Читательс

кое 

назначение 

Дата 

проведе 

ния 

Ответствен

ный 

1. «Галерея книжных 
новинок» 

Выставка- 
приглаше 

ние 

Все 
категории 

В течение 
года 

Большерече
нская с/б 

2. «Читай! Живи на 
яркой стороне!» 

Месячник 
активной 

перерегист
рации 

читателей 

Взрослые 
 

Январь ЦБ 

3. «Ты не один, когда 
есть книга» 

Акция  Взрослые Январь-
март 

ЦБ 

4. «Добро 
пожаловать в 
библиотеку» 

День 
открытых 

дверей 

Все 
категории 

Январь ЦБ 
(МБО) 

5. «Пусть книги 
друзьями заходят в 

ваш дом» 

Месячник 
активной 

перерегист 
рации 

читателей 

Все 
категории 

Январь Ачинская 
с/б 

6. «Что читать о 
знаменитых 
россиянах» 

(представление 

справочных 

изданий по 

истории России) 

Информ – 
релиз 

Дети 
Юношество 

Январь Байкальская 
с/б 

7. «Счастливый 
номер» 

 

Лотерея 
(Месячни

к активной 
перерегист 

рации 
читателей) 

Все 
категории 

Январь Байкальская 
с /б 

8. «Давайте 
удивляться!» 

(тема «Чудеса и 

приключения») 

День 
информа 

ции 

Дети Январь Байкальская 
с/б 

9. «Библиотека ищет 
своего читателя» 

Месячник 
активной 

перерегист 
рации 

Все  
категории 

Январь Баратаевс 
кая с/б 



читателей 

10. «Твое величество – 
читатель!» 

День 
открытых 

дверей 

Все 
 категории 

Январь Баратаевс 
кая с/б 

11. «Читай! Живи на 
яркой стороне!» 

Месячник 
активной 

перерегист 
рации 

читателей 

Все 
категории 

Январь Большерече
нская с/б 

12. «Ура! Читатель на 
пороге» 

День 
открытых 

дверей 

Все 
категории 

Январь Большерече
нская с/б 

13. «Библиотека, 
книжка, я - вместе 

верные друзья»  

Экскур 
сия 

Дети Январь Большечер 
новская с/б 

14. «Здравствуй, 
читатель!» 

Месячник 
активной 

перерегист 
рации 

читателей 

Все  
категории 

Январь Большечер 
новская с/б 

15. «Приходите в 
нашу библиотеку» 

Экскур 
сия-

путешест 
вие 

Все 
 категории 

Январь Боровская 
с/б 

16. «Каждому 
человеку путь 

открыт в 
библиотеку» 

Экскур 
сия 

Дети  Январь Варламовс 
кая с/б 

17. «Друзья, вас ждет 
библиотека» 

Месячник 
активной 

перерегист 
рации 

читателей 

Все  
категории 

Январь Дивинская 
с/б 

18. «Сделай жизнь 
лучше, запишись в 

библиотеку» 

Месячник 
активной 

перерегист 
рации 

читателей 

Все 
категории 

Январь Егоровская 
с/б 

19. «Юбилейная 
мозаика» 

(юбилеи писателей 

и книг 2021 года) 

День 
библиогра 

фии 

Все  
категории 

Январь Зудовская 
с/б 



20.  «Есть имена, и 
есть такие даты» 

День 
библиогра 

фии 

Все 
категории 

Январь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

21. «Верни книги в 
библиотеку» 

Акция Дети Январь Кривояшин
ская с/б 

22. «Дом, в котором 
живут     книги» 

Экскур 
сия 

Дети Январь Кривояшин
ская с/б 

23. «Первый 
читатель» 

День 
открытых 

дверей 

Все  
категории 

Январь Новобибеев
ская с/б 

24. «Все в 
библиотеку» 

Месячник 
активной 

перерегист
рации 

читателей 

Все 
категории 

Январь  Ояшинская 
с/б 

25. «Как пройти в 
библиотеку?» 

Либмоб Все 
категории 

Январь Ояшинская 
с/б 

26. «Подари сердце 
книге» 

Акция  Взрослые Февраль – 
май 

ЦБ 

27. «Этот день в 
календаре»  

(юбиляры года) 

День 
библиогра 

фии 

Дети Февраль ЦБ 
(МБО) 

28. «Дегустация 
книжных новинок» 

День 
информа 

ции 

Взрослые Февраль ЦБ 
(МБО) 

29. «Юбилей в стране 
Читалия»  

 

День 
библиогра 

фии 

Все 
категории 

Февраль Байкальская 
с/б 

30. «Юбиляры года»  День 
библиогра 

фии 

Все 
категории  

Февраль Большерече
нская с/б 

31. «Посети 
библиотеку, 
познай мир» 

День 
информа 

ции 

Все  
категории 

Февраль Боровская 
с/б 

32. «Подари книгу 
библиотеке» 

Акция Дети Февраль Варламовс 
кая с/б 

33. «Добро 
пожаловать на 

полку» 

День 
информа 

ции 

Все 
категории 

Февраль Дивинская 
с/б 

34. «Книгоешки» Акция Дети Февраль Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 



35. «В гостях у 
библиотеки» 

Экскур 
сия 

Дети Февраль Корниловс 
кая с/б 

36. «Юбиляры года»  Час 
библиогра 

фии 

Дети Февраль Кривояшин
ская с/б 

37. «Новинки 
книжных полок» 

День 
информа 

ции 

Все 
категории 

Март Ачинская 
с/б 

38. «Преуспевает 
владеющий 

информацией» 

День 
информа 

ции 

Юношество Март Байкальская 
с/б 

39. «Новости-пресс» 
 

День 
периодики 

(НДК) 

Дети Март Байкальская 
с/б 

40. «Новинки 
книжных полок» 

День 
информа 

ции 

Все 
категории 

Март Большерече
нская с/б 

Егоровская 
с/б 

41. «Здравствуй 
книга!» 

Экскур 
сия  

Дети Март Боровская 
с/б 

42. «Листайте нас, 
читайте нас, и 

мывсему научим 
вас!» 

День 
библиогра 

фии 

Дети Март Варламовс 
кая с/б 

43. «Первое 
знакомство» 

 

Экскур 
сия  

Дети Март Зудовская 
с/б 

44. «Брось мышку, 
возьми книжку» 

Акция Дети Март Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

45. «С книгой 
веселее» 

День 
библиогра 

фии 

Дети Март Корниловс 
кая с/б 

46. «Новинки 
книжных полок» 

Час 
информа 

ции 

Взрослые Март Кривояшин
ская с/б 

47. «По страницам 
новых журналов» 

Час 
информа 

ции 

Юношество Март Кривояшин
ская с/б 

48. «Книги - юбиляры 
2021 года» 

День 
библиогра 

фии 

Все 
категории 

Март Новобибеев
ская с/б 

49. «В гостях у 
Книговичка» 

Экскур 
сия 

Дети Апрель ДБ 



50. «Добро 
пожаловать или 

вход в библиотеку 
разрешен» 

Квест 
Экскурсия 

Дети  Апрель ЦБ 
(МБО) 

51. «Добро 
пожаловать, 
читатель!» 

День 
открытых 

дверей 

Все 
категории 

Апрель Байкальская 
с/б 

52. «Книги - 
юбиляры»  

День 
библиогра 

фии 

Все  
категории 

Апрель Баратаевс 
кая с/б 

53. «Верни библиотеке 
книгу» 

Акция  Все 
категории  

Апрель  Большерече
нская с/б 

54. «В гостях у 
писателей-

юбиляров 2021 
года» 

День 
информа 

ции 

Все 
 категории 

Апрель  Боровская 
с/б 

55. «О новом, 
интересном – в 

журналах и 
газетах» 

Экспресс-
обзор 

Дети Апрель Варламовс 
кая с/б 

56. «Дома жизни» 
 

День 
библиогра

фии 

Дети Апрель Дивинская 
с/б 

57. «Библиотека 
открывае двери» 

День 
открытых 

дверей 

Все 
категории 

Апрель Егоровская 
с/б 

58. «Читай, пока 
молодой»  

(ко всемирному 

Дню солидарности 

молодёжи) 

День 
информации 

Юношество Апрель Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

59. «Остров 
периодики» 

День 
периодики 

Дети Апрель Корниловс 
кая с/б 

60. «Чтение для 
творчества» 

Обзор 
литерату 

ры  

Все  
категории 

Апрель Кругликовс
кая с/б 

61. «Юбиляры года» 
(книги-юбиляры) 

День 
библиогра

фии 

Взрослые Апрель  Светлополя
нская с/б 

62. «Сколько книг не 
прочитал, нет 

новее, чем 
журнал»  

(ко всемирному 

Дню свободы 

Выставка-
реклама 

Дети Май ДБ 



печати) 

63. «Мы дружны с 
печатным словам»  

(к 

общероссийскому 

Дню библиотек) 

Книжная 
выставка 

по 
новинкам 

Дети Май ДБ 

64. «Как пройти в 
библиотеку?»  

(к 

общероссийскому 

Дню библиотек) 

Уличная 
акция 

Дети Май ДБ 

65. «Кто куда, а я – в 
библиотеку»  

(к 

общероссийскому 

Дню библиотек) 

Библио 
вечеринка 

Дети Май ДБ 

66. «Новоселье книги»  
(к 

общероссийскому 

Дню библиотек) 

Обзор 
новинок 

Дети Май ДБ 

67. «Продлим жизнь 
книгам» 

Акция Взрослые Май 
Июль 

ЦБ 

68. «Давайте читать 
вместе!» 

(по страницам 

новой детской 

литературы) 

День 
информа 

ции 

Дети Май  Большерече
нская с/б 

69. «Библиотека или 
город твоих 

друзей» 

День 
открытых 

дверей 

Все 
категории 

Май Большечер 
новская с/б 

70. «Давайте 
закомиться. Я ваша 

библиотека» 

День 
открытых 

дверей 

Все  
категории 

Май Зудовская 
с/б 

71. «Мы в работе не 
скучаем» 

День 
открытых 

дверей 

Дети Май Кривояшин
ская с/б 

72.  «Мы идём в 
библиотеку» 

Акция Все  
категории 

Май Новобибеев
ская с/б 

73. «В сердце светит 
Русь» 

День 
библиогра

фии 

Юношество Май Ояшинская 
с/б 

74. «Пестрый мир 
журналов и газет» 

День 
информа 

ции 

Июнь Июнь ЦБ 
(МБО) 



75. «Я в библиотеке» Экскур 
сия 

Июнь Июнь ЦБ 
(МБО) 

76. «Есть такое в свете 
чудо» 

Экскур 
сия – 

знакомст 
во  

Дети Июнь  Большерече
нская с/б 

77. «Новое поколение 
выбирает книгу» 

Акция Дети Июнь Варламовс 
кая с/б 

78. «У книжки нет 
каникул» 

День 
открытых 

дверей 

Дети Июнь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

79. «В лето с книгой» День 
информа 

ции 

Дети Июль ЦБ 
(МБО) 

80. «Мудрость и 
благодать 

православной 
книги» 

День 
информа 

ции 

Взрослые Июль Байкальская 
с/б 

81. «Библиорюкзачок» Акция Дети Июль Варламовс 
кая с/б 

82. «Новинки 
книжных полок» 

День 
информа 

ции 

Все  
категории 

Июль Зудовская 
с/б 

83. «Читаем всей 
семьёй» 

Акция Все 
категории 

Июль Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

84. «Книжная лента» Акция-
букрос 

синг 

Все 
категории 

Июль-
август 

Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

85. «Библиотека, или 
город твоих 

друзей» 

День 
информа 

ции 

Дети Июль Корниловс 
кая с/б 

86. «Библиотека, 
книжка я – вместе 

верные друзья» 

Игра-
экскурсия 

Дети Август ЦБ 
(МБО) 

87. «Библиотечный  
лабиринт» 

Индивиду
альные 

экскурсии 

Дети Август ЦБ 
(МБО) 

88. «Чем опасен 
Интернет?» 

День 
информа 

ции 

Юношество Август Байкальская 
с/б 



89. «Литература. День 
сегодняшний» 

День 
информа 

ции 

Юношество Август Большечер 
новская с/б 

90. «Абонемент под 
открытым небом» 

Акция Все 
категории 

Август Варламовс 
кая с/б 

91. «Как пройти в 
библиотеку?» 

Блиц-
опрос 

Все 
категории 

Август Варламовск
ая 
с/б 

92. «Смотри! Бери! 
Читай!» 

Бюро 
литератур

ных 
новинок 

Все 
категории 

Август Новобибеев
ская с/б 

93. «Суй свой нос в 
любой вопрос»  

Эрудит-
выставка 

Дети Сентябрь ДБ 

94. «Обо всем на свете 
и в журнале и в 

газете» 

День 
информа 

ции 

Все 
категории 

Сентябрь ЦБ 
(МБО) 

95. «Нужно знать – где 
что искать» 

День 
библиогра

фии 

Дети Сентябрь ЦБ 
(МБО) 

96. «С книгой по 
дорогам детства» 

Экскур 
сия 

Дети Сентябрь Баратаевска
я  

с/б 
97.  «Хочу читать!» Экскур 

сия  
Дети Сентябрь Большечер 

новская с/б 
98. «Королева    книга 

– приглашает» 
День 

открытых 
дверей 

Все  
категории 

Сентябрь Дивинская 
с/б 

99. «Знакомство 
продолжается» 

Экскур 
сия  

 Дети Сентябрь Зудовская 
с/б 

100. «Нам интересен 
мир» 

Экскур 
сия  

 Дети Сентябрь Зудовская 
с/б 

101. «Мир без границ» Экскур 
сия  

Дети Сентябрь Зудовская 
с/б 

102. «Хочу читать!» Экскур 
сия 

Дети Сентябрь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

103. «В библиотеку в 
первый раз» 

Экскур 
сия 

Дети Сентябрь Корниловс 
кая с/б 

104. «Нам с книгой 
назначена встреча» 

Экскур 
сия  Дети 

Сентябрь Кривояшин
ская 
с/б 

105.  «Вместе с книгой 
я расту» 

Экскур 
сия 

Дети Сентябрь Новобибеев
ская с/б 



106. «Волшебных слов 
чудесный мир» 

Экскурсия Дети Сентябрь Ояшинская 
с/б 

107. «Магия книжных 
страниц» 

Экскурсия Юношество 
 

Октябрь-
декабрь 

ЦБ 

108. «Парад забытых 
книг» 

День 
информа 

ции 

Все 
категории 

Октябрь ЦБ 
(МБО) 

109. «Журнальная 
карусель» 

День 
информа 

ции 

Дети Октябрь  Боровская 
с/б 

110.  «Прочитайте – 
советует 

молодёжь!» 
Акция  

 

Взрослые Октябрь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

111. «Маленькое 
путешествие в 

историю книги» 

День 
информа 

ции 

Все 
категории 

Октябрь Корниловс 
кая с/б 

112. «Читатель за 
библиотечной 

кафедрой» 

        Акция Дети 
Юношество 

Ноябрь ЦБ 
(МБО) 

113. «Кто? Где? 
Когда?» 

 

Библиоте
чно – 

библиогра
фический 

плакат 

Все  
категории 

Ноябрь Байкальская 
с/б 

114. «По страницам 
детских журналов» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Ноябрь  Большерече
нская с/б 

115. «Библиофреш» Обзор 
новинок 

Все  
категории 

Ноябрь  Боровская 
с/б 

116.  «Посети 
библиотеку 
удалённо» 

Онлайн-
акция 

 

Все 
категории 

Ноябрь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

117. «Приглашаем в 
книжкин дом – вам 

уютно будет в 
нём» 

Экскур 
сия 

Дети Декабрь Варламовс 
кая с/б 

118. «Каталог – компас 
в книжном мире» 

Час 
информа 
ционной 

грамотно 
сти 

Дети Декабрь Дивинская 
с/б 

 
Провести ряд библиотечных уроков для того, чтобы у детей были знания, 

опыт и познание работы информационной деятельности. Уроки должны 



бытьпостроены таким образом, чтобы они были интересны, эмоциональны, 
доступны по содержанию, и предполагали активное участие самих ребят. 
 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведе 

ния 

Читательс

кое 

назначение 

Дата 

проведе 

ния 

Ответствен

ный 

1. «Если книжка 
заболела» 

Занимате
льный 

урок по 
ремонту 

книг 

Дети 1 раз в 
месяц 

Большечер 
новская с/б 

2. «Будь здорова 
книжка» 

День 
добрых 

дел 

Дети В течение 
года 

Дивинская 
с/б 

3. «Книжкина 
больница» 

Занимате
льный 

урок по 
ремонту 

книг 

Дети В течение 
года 

Кругликовс
кая с/б 

4. «Спасибо! Мы 
здоровы!» 

Занимате 
льный 

урок по 
ремонту 

книг 

Дети В течение 
года 

Новобибеев
ская с/б 

5. «Читайте, люди, 
книги о войне» 

Библиотеч
ный  урок 

Дети Январь ДБ 

6. «Читаем о войне, 
помним о войне» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Январь ДБ 

7. «Расскажут обо 
всём на свете все 

детские журналы и 
газеты»  

Библиотеч 
ный урок 

Дети Январь ЦБ 
(МБО) 

8. «Лишь коснёшься 
обложки несмелой 

рукой» 

Библиотеч
ный урок 

 

Дети Январь Ачинская 
с/б 

9. «Справочный фонд 
библиотеки»  

Библиотеч
ный урок 

Дети Январь Байкальская 
с/б 

10. «В гостях у 
доктора  

АПЧХИ» 

Урок - 
игра 

Дети Январь Баратаевс 
кая с/б 

11. «Лишь коснёшься 
обложки несмелой 

рукой» 

Библиотеч
ный урок 

 

Дети Январь Большерече
нская с/б 

12. «Лоцманы книжных 
морей» 

Билиогра 
фическая 

Дети Январь Большерече
нская с/б 



игра 
13. «Лишь коснёшься 

обложки несмелой 
рукой» 

Занимате 
льный 
урок 

Дети Январь Боровская 
с/б 

14. «Маленькое 
путешествие в 

историю книги»  

Библиотеч
ный урок 

Дети Январь Варламовск
ая с/б 

15. «На все вопросы 
даст ответ страна 
журналов и газет» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Январь Варламовск
ая с/б 

16. «Путешествие в 
мир книг» 

Урок-
путешест 

вие 

Дети Январь Егоровская 
с/б 

17. «Почемучкина 
поляна» 

Библиотеч
ная 

викторина 

Дети Январь Егоровская 
с/б 

18. «Места родные - 
места заповедные» 

(картотека и 

каталоги) 

Час 
информа 

ции 

 Дети 
 

Январь Зудовская 
с/б 

19. «Книга 
начинается…» 
(знакомство со 

структурой книг) 

Библиотеч
ный урок 

 

Дети Январь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

20. «Путешествие по 
книгам и с 
книгами» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Январь Корниловс 
кая с/б 

21. «Лишь коснёшься 
обложки несмелой 

рукой» 

Библиотеч
ный урок 

 

Дети Январь Кривояшин
ская с/б 

22. «Страна, где живут 
книги» 

Экскур 
сия  

Дети Январь Кругликовс
кая с/б 

23. «Библиотека и мы» Библиотеч
ный урок 

Дети Январь Ояшинская 
с/б 

24. «Что вы знаете о 
книге» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Февраль ЦБ 
(МБО) 

25. «Электронный 
каталог много тайн 
раскрыть помог» 

Урок-
практикум 

Дети Февраль ЦБ 
(МБО) 

26. «Путешествие в 
страну  

Её Величество 
Книги» 

Библиотеч
ный урок 

 

Дети Февраль Ачинская 
с/б 



27. «Какие тайны 
хранят каталоги?» 

 

Калейдос 
коп 

интерес 
ных 

фактов 

Дети Февраль Байкальская 
с/б 

28. «Поиск книг ведут 
ученики» 

Час 
информа 
ционной 
грамотно 

сти 

Дети Февраль Баратаевс 
кая с/б 

29. «По страницам 
детских журналов» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Февраль  Большерече
нская с/б 

30.  « Пойди туда, не 
знаю куда…» 

Интеллек
туальная 

игра 

Дети Февраль Большечерн
овская с/б 

31. «Я прочитал и 
советую тебе» 

Буккрос 
синг 

Дети Февраль Большечерн
овская с/б 

32. «Библиотека, 
книжка,   я – 

вместе верные 
друзья» 

Урок-
путешест 

вие 

Дети Февраль Боровская 
с/б 

33. «Справочные 
издания» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Февраль Варламовс 
кая с/б 

34. «Библиотека, 
книжка, я – вместе 

верные друзья» 

Библиотеч
ный урок - 
экскурсия 

Дети Февраль Дивинская 
с/б 

35. «Разноцветные 
страницы» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Февраль Дивинская 
с/б 

36. «Дорога в 
библиотеку» 

Виртуаль 
ная 

экскурсия  

Все  
категории 

Февраль Егоровская 
с/б 

37. «Энциклопедии, 
словари, 

справочники» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Февраль Егоровская 
с/б 

38. «Паспорт для 
книжки» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Февраль Зудовская 
с/б 

39.  «Книга и 
компьютер: за и 

против» 

Спор-час Юношество Февраль Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

40. «Конкурс знатоков» Викторина Дети Февраль Кривояшин
ская с/б 

41. «Путешествие в мир 
каталогов и 

Урок-
путешест 

Дети Февраль Светлополя
нская с/б 



картотек» вие 
42. «Как устроена 

книга» 
Библиоте

чный урок 
Дети Февраль Кругликовс

кая с/б 
43. «Снова стала 

книжка новой и 
красивой и 
здоровой!» 

Библиоте
чный урок 

Дети Март ЦБ 
(МБО) 

44. «Каждый должен 
разбираться, как же 

с книгой 
обращаться» 

Практиче
ское 

занятие 

Дети Март ЦБ 
(МБО) 

45. «О чем говорит 
картинка?»  

Урок-игра Дети Март Ачинская 
с/б 

46. «Строение книги. 
Как рождается 

книга» 

Библиотеч
ный урок 

 

Дети Март Байкальская 
с/б 

47. «Какие разные 
книжки» 

Урок-
знакомст 

во 

Дети Март Баратаевс 
кая с/б 

48. «Периодика для 
младших 

школьников» 

Выставка - 
обзор 

Дети Март Баратаевска
я с/б 

49. «Соревнование 
всезнаек» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Март  Большерече
нская с/б 

50. «Чьи картинки в 
книжке» 

Урок-
загадка 

Дети Март Большечер 
новская с/б 

51. «Нужно знать, где 
что искать» 

Урок-
путешест 

вие 

Дети Март Боровская 
с/б 

52. «Моя любимая 
книга» 

Урок-
презента 

ция 

Дети Март Боровская 
с/б 

53. «На журнальной 
полянке» 

Слай-
путешест 

вие 

Дети Март 
 

Дивинская  
с/б 

54. «Строение книги. 
Как рождается  

книга» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Март Дивинская 
с/б 

55. Журнальные 
закоулки» 

Урок-
презента 

ция 

Юношество Март Егоровская 
с/б 

56. «Книжная 
иллюстрация» 

Урок-
презента 

ция 

Дети Март Егоровская 
с/б 



57. «Библиотека 
приходит в гости» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Март Зудовская 
с/б 

58. «Первое 
знакомство» 

Экскур 
сия  

 Дети Март Зудовская 
с/б 

59. «О чем говорит 
картинка?» 

(художники- 

иллюстраторы) 

Викторина 
по 

иллюстра 
циям к 
сказкам 

Дети Март Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

60. «Книжкина 
больница» 

Занимате 
льный 

урок по 
ремонту 
старых 

книг 

Дети Март Кривояшин
ская с/б 

61. «Что бы 
почитать?» 

Библиоте
чный урок 

Дети Март Кругликовс
кая с/б 

62. 
 

«Кто рисует 
книжки?» 

Библиоте
чный урок 

Дети Март Кругликовс
кая с/б 

63. «На журнальной 
орбите» 

Виртуаль 
ное 

путешест 
вие 

Дети Март Новобибеев
ская с/б 

64. «Пестрый мир 
периодики» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Март Ояшинская 
с/б 

65. «Книга 
начинается…» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Март Светлополя
нская с/б 

66. «В гостях у 
библиотечной феи» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Апрель ЦБ 
(МБО) 

67. «Современные 
сокровищницы 

книг» 

Урок-
путешест 

вие 

Дети Апрель  Ачинская 
с/б 

68. «Весь мир в 
алфавитном 

порядке»  

Урок-
практикум 

Дети Апрель  Ачинская  
с/б 

69. «Загадки страны 
«Почемучляндии» 

Библиотеч
ный  урок 

Дети Апрель Байкальская 
с/б 

70. «Художники-
иллюстраторы» 

 

Библиотеч
ный урок 

(НДК) 

Дети Апрель Байкальская 
с/б 

71. «По страницам 
периодики» 

Слайд-
презента 

ция 

Дети Апрель Баратаевс 
кая  с/б 

72. «Библиознатоки» Электрон 
ная 

Дети Апрель  Большерече
нская с/б 



викторина  
73.  «В книжном 

царстве – 
премудром 

государстве» 

Библиоте
чный урок 

Дети Апрель Большечер 
новская с/б 

74. «Что у книжки под 
обложкой» 

Урок-игра Дети Апрель Боровская 
с/б 

75. «Путешествие по 
словарям» 

Урок-
практикум 

Дети Апрель Боровская 
с/б 

76. «Элементы книги» Библиотеч
ный урок 

Дети Апрель Варламовск
ая с/б 

77. «Страна 
Словария» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Апрель Варламовск
ая с/б 

78. «Конкурс 
знатоков» 

 

Библиогра
фическая 
викторина 

Дети 
 

Апрель Дивинская 
с/б 

79. Маленькое 
путешествие в 
историю книги 

Виртуальн
ая 

экскурсия 

Дети Апрель Егоровская 
с/б 

80. «Выбор книг в 
библиотеке» 

Практичес
кое 

занятие 

Дети Апрель Егоровская 
с/б 

81. «Золотой ключик» 
(библиографически

е пособия виды и 

использование) 

Библиотеч
ный урок 

 

 Дети Апрель Зудовская 
с/б 

83. «Ты журнал 
полистай – миллион 

чудес узнай» 

Информа 
ционный 

обзор 

Дети 
Юношество 

Апрель Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

84. «Твои первые 
инциклопедии, 

словари, 
справочник» 

Библиоте
чный урок 

Дети Апрель Корниловск
ая 
с/б 

85. «Где и как живут 
книжки?» 

Урок-
путешест 

вие 

Дети Апрель Кривояшин
ская с/б 

86. «Твои первые 
энциклопедии, 

словари, 
справочник» 

Библиоте
чный урок 

Дети Апрель Кругликовс
кая с/б 

87. «Закладка для 
любимой книги»» 

Творчес 
кий 

библиотеч
ный урок  

Дети Апрель Новобибеев
ская с/б 



88. «Выбор книг в 
библиотеке» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Апрель Ояшинская 
с/б 

89. «Журнальный 
бум» 

Виртуаль 
ная 

выставка 

Дети Апрель Ояшинская 
с/б 

90. «Из сумки 
почтальона» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Май ЦБ 
(МБО) 

91. «Топ – 10 новинок» Час 
полезного 

совета 

Все 
категории 

Май ЦБ 
(МБО) 

92. «Дети в сети 
Интернет» 

Уроки 
безопасно 

го 
поведения 

Дети Май Байкальская 
с/б 

93. «Путешествие в 
страну словарию» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Май Баратаевс 
кая с/б 

94. «Сказка про 
книжку» 

Историчес
кий час 

Дети Май Баратаевс 
кая с/б 

95. «Библиотечные  
казаки -разбойники» 

Игра  Дети Май Большерече
нская с/б 

96. «Крупнейшие 
библиотеки мира» 

Слайд-
презента 

ция 

Дети Май Большечер 
новская с/б 

97. «Читатель ведет 
поиск» 

Библиогра
фическая 

игра 

Дети Май Боровская 
с/б 

98. «Не куст, а 
слисточками» 

(структура книги) 

Библиотеч
ный урок 

Дети Май Варламовс 
кая с/б 

99. «Твои первые 
энциклопедии, 

словари, 
справочники» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Май Дивинская 
с/б 

100. «Моя библиотека. 
Какой я читатель» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Май Дивинская 
с/б 

101. «Справочная 
литература» 

Практичес
кое 

занятие 

Дети Май Егоровская  
с/б 

102. «По страницам 
детских журналов» 

Урок-
презента 

ция 

Дети Май Егоровская  
с/б 

103. «Мир информации» Урок 
информа 
ционной 

грамотнос

Дети 
Юношество 

Май Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 



ти 
104. «Журналы для 

детей» 
Библиоте

чный урок 
Дети Май Корниловс 

кая  с/б 
105. «Строение книги. 

Как рождается 
книга» 

Библиоте
чный урок 

Дети Май Корниловс 
кая с/б 

106. «Сказка про 
книжку» 

История создания 

Библиотеч
ный урок 

Дети Май Кривояшин
ская с/б 

107. «Книга и её 
создатели» 

Видео- 
презента 

ция 

Дети Май Кругликовс
кая с/б 

108. «Знакомство с 
научно-

популярной 
литературой» 

Библиоте
чный урок 

Дети Май Кругликовс
кая с/б 

109. 
 

«Сказка про 
книжку» 

Слайд-
путешест 

вие 

Дети Май Новобибеев
ская с/б 

110. «Как сделать книгу 
открытием: 
чтение, как 
творчество» 

Библиотеч
ный урок-
обсужде 

ние 

Дети Июнь Байкальская 
с/б 

111. «Путешествие в 
мир каталогов и 

картотек» 

Урок-
путешест 

вие 

Дети Июнь Большечер 
новская с/б 

112.  «Библиотеки 
России» 

Слайд-
презента 

ция 

Дети Июнь Большечер 
новская с/б 

113. «Можем мы и 
сами…» 

Информи 
на 

Дети Июнь Зудовская 
с/б 

114. «Российские 
библиотеки» 

Видео-
урок 

Дети Июнь Корниловс 
кая с/б 

115.  «Библиотеки 
России» 

Видео-
урок 

Дети Июнь Кругликовс
кая с/б 

116. «На журнальной 
полянке» 

Выставка 
– обзор 

периодики 

Дети Июнь Светлополя
нская с/б 

117. «Путешествие по 
нечитанным 
страницам» 

Виртуальн
ая 

выставка 

Дети Июль ЦБ 
(МБО) 

118. «И столько лет, 
библиотечный 
льётся свет» 

Библиоте
чный урок 

- 
экскурсия 

Дети Июль ЦБ 
(МБО) 



119. «Библиография-
оружие настоящих 

рыцарей» 

Рыцарско-
библиогра
фический 

турнир 

Дети Июль Байкальская 
с/б 

120. «Разноцветные 
страницы» 

Урок-
путешест 

вие 

Дети Июль Большечер 
новская с/б 

121. «Журнальный 
переполох 

Слайд-
знакомст 

во 

Дети Июль Большечер 
новская с/б 

122. «Подписывайтесь на 
нас, ставьте лайки!» 

Медиа-
урок 

Дети Сентябрь ЦБ 
(МБО) 

123. 
 

«Ваш 
читательский 

билет!» 

Библиоте
чный урок 

- 
экскурсия 

Дети Сентябрь ЦБ 
(МБО) 

124. «Путешествие 
книжного 

паровозика» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Сентябрь Ачинская 
с/б 

125. «Чудо-книжки – 
чудо-детям»  

Библиотеч
ный урок 

Дети Сентябрь Байкальская 
с/б 

126. «Огонек 
знакомства» 

Игровая 
программа  

Дети Сентябрь Баратаевс 
кая  с/б 

127. Кто расскажет 
«Все обо всем»? 

Познавате
льный час 

Дети Сентябрь Баратаевс 
кая с/б 

128. «Правило 
обращения с 

книгой» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Сентябрь  Большерече
нская с/б 

129. «Разрешите 
представиться»  
(сайт, Литрес, 

электронный 

каталог)   

Урок 
информац

ионной 
грамотнос

ти  

Все  
категории 

Сентябрь  Большерече
нская с/б 

130. «Путешествие по 
Библиограду» 

Урок 
библиогра

фии 

Юношество Сентябрь Большечерн
овская с/б 

131. «Книга твой друг» Мастер - 
класс 

Дети Сентябрь Боровская  
с/б 

132. «Каждый должен 
разбираться, как жес 

книжкой 
обращаться» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Сентябрь Варламовс 
кая с/б 

133. «Искусство 
оформления книги» 

Урок-
вернисаж 

Дети Сентябрь Варламовс 
кая с/б 



134. «О книге и 
библиотеке. 

Структура книги» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Сентябрь Дивинская 
с/б 

135. «Дом, в котором 
живут книги» 

Экскур 
сия 

Дети Сентябрь Егоровская 
с/б 

136. «Структура книги» Урок-
презента 

ция 

Дети Сентябрь Егоровская 
с/б 

137. «По секрету всему 
свету» 

Библиотеч
ный урок 

 Дети Сентябрь Зудовская 
с/б 

138. «Знакомство 
продолжается» 

Экскур 
сия  

 Дети Сентябрь Зудовская 
с/б 

139. «Нам интересен 
мир» 

(фонд 12+) 

Урок-
экскурсия 

 Дети Сентябрь Зудовская 
с/б 

140. «Мир без границ» 
(Библиотеки в 

России. 

Библиотеки других 

стран) 

Видео 
экскурсия  

Юношество Сентябрь Зудовская 
с/б 

141.  «От Даля и до 
наших дней»  
(о толковых 

словарях) 

Библиогра
фический 

урок  

Дети Сентябрь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

142. «Где и как живут 
книжки» 

Библиоте
чный урок 

Дети Сентябрь Корниловс 
кая с/б 

143. «Пёстрый мир 
периодики» 

Журналь 
ная 

карусель 

Дети Сентябрь Кривояшин
ская с/б 

144. «Информационные 
ресурсы 

библиотеки» 

Практиче
ский урок 
библиогра

фии 

Юношество Сентябрь Кругликовс
кая с/б 

145. «Библиотека в 
цифровую эпоху» 

Урок 
информац

ионной 
грамотнос

ти 

Дети Сентябрь Новобибеев
ская с/б 

146. «Книга и ее 
создатели» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Сентябрь Ояшинская 
с/б 

147. «О книге, о 
библиотеке» 

Урок-
практикум 

Дети Сентябрь  Светлополя
нская с/б 

148. «Кто владеет 
информацией, тот 
владеет миром». 

Информа 
ционный 

урок 

Юношество Октябрь ЦБ 
(МБО) 



149. «Книга начинается с 
обложки» 

Урок-игра Дети Октябрь ЦБ 
(МБО) 

150. «Библиографом 
становится 
каждый» 

Деловая 
игра 

Юношество Октябрь Байкальская 
с/б 

151. «След художника 
на книжке» 

Библитеч 
ный урок 

Дети Октябрь Баратаевс 
кая с/б 

152. «Где хранят 
вселенную» 

Библиотеч
ный урок  

Все 
категории 

Октябрь  Большерече
нская с/б 

153. «Литературный 
компас» 

Путешест 
вие по 
книгам 

Дети Октябрь Боровская 
с/б 

154. «Что мы знаем об 
истории бумаги?» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Октябрь Варламовс 
кая с/б 

155. «Читатель ведет 
поиск» 

Урок 
информац

ионной 
грамотнос

ти 

Дети Октябрь Дивинская 
с/б 

156. «Загадки страны 
«Почемучляндии» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Октябрь Дивинская 
с/б 

157. «Место книг в 
библиотеке»  

Практичес
кое 

занятие 

Дети Октябрь Егоровская 
с/б 

158. 
 

«Периодические 
издания» 

Урок-
презента 

ция 

Дети Октябрь Егоровская 
с/б 

159. «По секрету всему 
свету» 

Библиотеч
ный урок 

 Дети Октябрь Зудовская 
с/б 

160. «Ох, нелёгкая эта 
работа… выбирать 
интересную книгу» 

Библиотеч
ный урок 

 

 Дети Октябрь Зудовская 
с/б 

161.  «Каталоги, 
картотеки – 
помощники 
библиотеки» 

Час 
информац

ионной 
грамотнос

ти 

Дети 
Юношество 

Октябрь Карасевская 
с/б 

Кунчурукск
ая с/б 

162. «Художники-
иллюстраторы» 

Библиоте
чный урок 

Дети Октябрь Корниловс 
кая с/б 

163. «Твои первые 
энциклопедии, 

словари и 
справочники» 

Урок-
путешест 

вие 

Дети Октябрь Кривояшин
ская с/б 

Светлополя
нская с/б 

164. «А я теперь -  
читатель!» 

Игровая 
программа 

Дети Октябрь Новобибеев
ская с/б 



165. «Современные 
сокровищницы 

книг: Крупнейшие 
библиотеки мира» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Октябрь Ояшинская 
с/б 

166. «Страна Словария» Библиотеч
ный урок – 
путешест 

вие 

Дети Ноябрь ЦБ 
(МБО) 

167. «QR -Quest» Квест - 
игра 

Юношество Ноябрь ЦБ 
(МБО) 

168. «Добро пожаловать 
в читатели!» 

Игра - 
испытание 

Дети 
 

Ноябрь 
 

Ачинская 
с/б 

169. «От папируса до 
компьютера» 

Урок-
путешест 

вие 

Дети Ноябрь Ачинская 
с/б 

170. «Загадки русских 
слов» 

Библиогра
фическая 

игра 

Дети Ноябрь Байкальская 
с/б 

171. «Калейдоскоп 
журналов и газет» 

Видео 
показ 

Дети Ноябрь Баратаевс 
кая  с/б 

172. «Книга 
начинается…» 

Библиочас Дети Ноябрь Баратаевс 
кая с/б 

173. «След художника 
на книжке» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Ноябрь Боровская 
с/б 

174. «История книг-
игрушек» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Ноябрь Варламовс 
кая с/б 

175. «Из кожи, глины и 
бумаги» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Ноябрь Варламовс 
кая с/б 

176. «Для чего книжке 
картинки» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Ноябрь Дивинская 
с/б 

177. «Система каталогов 
и картотек» 

Практичес
кое 

занятие 

Дети Ноябрь Егоровская 
с/б 

178. «Русской речи 
Государь под 

названием Словарь» 

Викторина Дети Ноябрь Егоровская 
с/б 

179. «Где живут ответы 
на все вопросы» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Ноябрь Зудовская 
с/б 

180. «В поисках 
сокровищ» 

Квест Дети Ноябрь Зудовская 
с/б 

181. «Шаргалки для 
читайки!» 

Библиогра
фическая 

игра 

Дети Ноябрь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 



182. «Лечим книжки» Акция Дети Ноябрь Корниловс 
кая с/б 

183. «Что у книжки под 
обложкой» 

Урок-игра Дети Ноябрь Кривояшин
ская с/б 

184. «Страна Словария» Урок-
поиск 

Дети Ноябрь Новобибеев
ская с/б 

185. «Прочитал -  и вам 
советую» 

Библиогра
фическая  

игра 

 Декабрь ЦБ 
(МБО) 

186. «Ума палата, 
дороже злата!» 

Библиотеч
ный урок-

игра 

Дети Декабрь Байкальская 
с/б 

187. «Помогите Мишке 
выбрать книжку» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Декабрь Баратаевс 
кая  с/б 

188. «Маленькие секреты 
большого чтения» 

Библиопут
ешествие  

Дети Декабрь Большерече
нская с/б 

189. 
 

«Кто владеет 
информацией, тот 
владеет миром» 

Библиотеч
ный урок 

Юношество Декабрь  Большерече
нская с/б 

190. «В мире журналов» Слайд-
путешест 

вие 

Дети Декабрь Боровская 
с/б 

191. «Библиографически
е приключения" 

Библиотеч
ный урок 

Дети Декабрь Варламовс 
кая с/б 

192. «Каталог – компас 
в книжном мире» 

Час 
информа 
ционной 

грамотнос
ти 

Дети Декабрь Дивинская 
с/б 

193. «Выбор книг в 
библиотеке.  

Практичес
кое 

занятие 

Дети Декабрь Егоровская 
с/б 

194. «Общение и 
обращение 
с книгой» 

Практиче
ское 

занятие 

Дети Декабрь Кривояшин
ская 
с/б 

195. «Что?  Где? Когда?» Урок - 
консульта

ция 

Дети Декабрь Кривояшин
ская с/б 

196. «Причал для 
любознательных» 

Библиогра
фичекие 

приключе 
ния 

Дети Декабрь Новобибеев
ская с/б 

197. «Мир 
информации» 

Библиотеч
ный урок 

Дети Декабрь Ояшинская 
с/б 



11. Издательская деятельность 

 

 В 2021 году продолжить совершенствовать навыки издательской 
деятельности. Издаваемая рекламная продукция должна стать более 
разнообразной, как по тематике, так и по целевому назначению.  
 Создать и распространить среди пользователей для рекламы библиотеки и 
продвижения книги и чтения библиографические пособия, памятки, 
рекомендательные списки литературы, аннотированные списки литературы, 
информационные листовки и другую рекламную продукцию. 
 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведе 

ния 

Читательс

кое  

назначение 

Дата 

проведе 

ния 

Ответствен

ный 

1. «Как воспитать 
книгочея?» 

Памятка 
для 

родителей 

Юношество 
Взрослые 

В течение 
года 

ЦБ 
(МБО) 

2. «У нас в семье 
читают все» 

Набор 
закладок 

Все 
категории 

В течение 
года 

ЦБ 
(МБО) 

3. «Учите детей 
любить книгу» 

Памятка Дети В течение 
года 

ЦБ 
(МБО) 

4. «Юбиляры года» Серия 
закладок 

Все 
категории 

В течение 
года 

Байкальская 
с/б 

Корниловс 
кая с/б 

5. «Библиотека 
информирует» 

Информац
ионные 

листовки 

Все  
категории 

В течение 
года 

Большечерн
овская с/б 

Кругликовс
кая с/б 

6. «Есть имена, и 
есть такие даты» 

Буклеты к 
юбилею 

писателей 

Все  
категории 

В течение 
года 

Егоровская 
с/б 

7. «Книги детям» Тематичес
кий список 

Дети В течение 
года 

Ояшинская 
с/б 

8. «Писатели – 
юбиляры» 

Закладки Все 
категории 

В течение 
года 

Ояшинская 
с/б 

9. «Тебе, читатель!» Памятки Все  
категории 

В течение 
года 

Ояшинская 
с/б 

10.  «Новые книги» Бюллетень Все 
категории 

Январь ЦБ 
(МБО) 

11. «Юбиляры года» Серия 
закладок 

Все 
категории 

Январь ЦБ 
(МБО) 

12. «Добро 
пожаловать в 
библиотеку» 

Закладка с 
QR кодами 
библиоте 

Все 
категории 

Январь ЦБ 
(МБО) 



Ки 

13. «Юбиляры года» Серия 
закладок 

Все  
категории 

Январь Ачинская 
с/б 

Баратаевс 
кая с/б 

Варламовс 
кая с/б 

Дивинская 
с/б 

14. «Книги-юбиляры 
года» 

Информа 
ционный 
бюлльлю 

тень 

Все  
категории 

Январь Большечерн
овская с/б 

Кривояшин
ская с/б 

Кругликовс
кая с/б 

15. «Юбиляры 2021 
года» 

Серия 
закладок 

Все 
категории 

Январь Егоровская 
с/б 

16. «Я здесь живу» Сбор 
материала 

для  
сборника 
поэзии и 

прозы 
писателей 
земляков 

Юношество 
Взрослые 

Февраль ЦБ 
(МБО) 

17. «Рота уходит в 
небо» 

 

Рекоменда
тельный 
список 

Юношество Февраль Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

18. «Книжный дождь» Рекоменда
тельный 

указатель 
художесты

венной 
литерату 
ры  для 

молодежи 

Юношество Март ЦБ 

19. «Книжная полка 
подростка» 

Аннотиров
анный 
список 

литерату 
ры 

Юношество Март ЦБ 
(МБО) 

20. «Расти с книжкой, 
малыш!» 

Рекоменда
тельный  

Дети Март 
 

Байкальская 
с/б 



список Егоровская 
с/б 

21. «Современные 
книжки – 

современным 
детишкам» 

Тематичес
кий список 

Дети Март 
Июнь 

 

Баратаевс 
кая с/б 

Боровская 
с/б 

Варламовс 
кая с/б 

Дивинская 
с/б 

22. «Книги по совету 
тетушки Совы» 

Рекоменда
тельный 
список 

Дети Март 
Июнь 

Ноябрь 
 

Ачинская 
с/б 

Большечер 
новская с/б 

23. «Чтение на 
каникулах»» 

Рекоменда
тельный 
список 

Дети Март 
Июнь 

Ноябрь 

Корниловс 
кая с/б 

24. «Читаем на 
каникулах» 

Рекоменда
-тельный 
список 

Дети Март 
Июнь 

Ноябрь 

Кругликов 
ская с/б 

25. «Александр 
Невский» 

 

Электрон 
ное 

методичес
кое 

пособие 

Все 
категории 

Апрель ЦБ 
(МБО) 

26. «Увлекательный 
мир фэнтези» 

Памятки  Юношество Апрель  Ачинская 
с/б 

27. «Александр. 
Невская битва»  

Изготовле
ние 

буклета 

Дети Апрель Большечер 
новская с/б 

28. «Путь в страну 
здоровья» 

Памятка Дети Апрель Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

29. «Орден 
Александра 

Невского - Орден 
Воинской  славы» 

Информа 
ционный 
буклет 

Взрослые Май ЦБ 
 

30. «Рядом с нами 
живут ветераны, 
что прошли по 

дорогам войны» 
 

Серия 
информа 
ционных 
закладок 

Все 
 категории 

Май  Боровская 
с/б 



31. «Символы России» 
 

Буклет – 
раскраска  

Дети Июнь ЦБ 
(МБО) 

32. «#Прочитай» Рекоменда
тельный 
список 

Дети Июнь ЦБ 
(МБО) 

33. «Озеро Байкал – 
чудо природы» 

Буклет  Взрослые  Июнь  Ачинская 
с/б 

34. «У книжки нет 
каникул» 

Рекоменда
тельный 
список 

Дети 
Юношество 

Июнь Байкальская 
с/б 

35. «Память о войне 
книги берегут» 

Рекоменда
тельный 
список 

Юношество Июнь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

36. « Literatura.today» Аннотиров
анный 

рекоменда
тельный 
список 

Юношество 
Взрослые 

Июль ЦБ 
(МБО) 

37. «Журнальные 
закоулки» 

Библиогра
фическое 
пособие 

Юношество Июль ЦБ 

38. «Книги о дружбе, 
которая способна 

на все» 

Рекоменда
тельный 
список 

Юношество Июль ЦБ 

39. «Откуда на флаге 
России три цвета?» 

Листовка Все  
категории 

Август Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

40. «Советы 
заботливым 

родителям: сказки 
на ночь» 

Закладка Юношество Сентябрь  Боровская 
с/б 

41. «Маленькие 
секреты великого и 

могучего»  
(ко Дню 

грамотности) 

Памятный 
листок 

Дети 
Юношество 

 

Сентябрь 
 

Дивинская 
с/б 

42. «Террору – НЕТ! Выпуск 
информа 
ционного 
буклета 

Все 
категории 

Сентябрь Дивинская 
с/б 



43. «Бродит в роще 
листопад» 

Рекоменда
тельный 
список 

Взрослые Сентябрь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

44.  "Скажи 
терроризму –

НЕТ!" 
 

Изготовле
ние 

листовок-
памяток 

Все  
категории 

Октябрь 
 
 

 

Большечер 
новская с/б 

45. «Волшебный мир 
зверей и птиц Е. 

Чарушина» 

Рекоменда
тельный 
список 

Дети Октябрь Зудовская 
с/б 

46. «Дети в 
Интернете» 

(Правила 

безопасности) 

Урок 
информа 
ционной 

грамотнос
ти 

Дети Ноябрь ЦБ 
(МБО) 

47. «Литературные 
премии 

Андерсена» 

Дайджест Дети Ноябрь ЦБ 
(МБО) 

48. «Сила юности, 
мужство, страсть и 

великое чувство 
свободы»  

(о жизни и 

творчестве 

Н.А. Некрасова) 

Создание 
буклетов 

Все  
категории 

Декабрь Байкальская 
с/б 

49. «Великий князь – 
Александр 
Невский» 

Информа 
ционный 
буклет  

Дети 
Юношество 

Декабрь Дивинская 
с/б 

50. «Державы 
Российской  - 

Герои! 

Памятка Юношество Декабрь Карасевская 
с/б 

Кунчурукс 
кая с/б 

 
Информационно-библиографическая работа – основа деятельности 

библиотеки. Основной задачей её остаётся – максимально полное 
удовлетворение информационных потребностей пользователей как с помощью 
обычных СБА, так и посредством использования новых информационных 
технологий. Главные цели в работе библиотек МКУК «Болотнинская ЦБС» – 
развивать познавательную активность читателей, способствовать 
сознательному отношению и привлечению к чтению. 
 

 

 

 



12. Организационно-методическая деятельность. 

Система повышения профессиональной квалификации. 

 

Основные цели организационно-методической деятельности: 

 
- содействие развитию библиотек МКУК Болотнинская ЦБС; 
- повышение качества библиотечного обслуживания населения 

Болотнинского района. 
 

Основные задачи методической деятельности: 

 
- аналитическая деятельность; 
- оказание помощи библиотекам МКУК Болотнинской ЦБС в 

продвижении 
библиотечных инноваций; 

- развитие системы непрерывного образования 
 

Количественные показатели, определяющие объем методической 

работы: 

 

- число обзоров деятельности (обобщение опыта, анализ работы 
библиотек и др.) – 2; 

- число выездов и посещений библиотек – 6; 
- число консультаций (индивидуальных /групповых)  - 50/4; 
- число планируемых мероприятий по формам (совещаний, семинаров,  

школ передового опыта, занятий школ молодого библиотекаря) – 24; 
- число методических разработок (инструктивных документов, 

положений, методических пособий, рекомендаций и др.) – 6. 
 

Основные направления работы: 

 
- повышение квалификации библиотечных специалистов в соответствии 

с современными требованиями; 
- организация методической и консультативной поддержки сельских 

библиотек-филиалов ЦБС; 
- развитие творческих способностей и самореализация специалистов 

путем организации профессиональных конкурсов; 
- мониторинг деятельности муниципальных библиотек, выработка, 

рекомендаций, направленных на их совершенствование; 
- формирование муниципальной библиотечной политики, в том числе 

нормативно - правовой базы; 
- формирование положительного имиджа библиотек района посредством 

освещения их деятельности в СМИ, на сайте ЦБС, в социальных сетях сети 
Интернет; 



- подготовка статистической, аналитической информации, ежемесячных, 
ежеквартальных и ежегодных отчетов и по всем направлениям деятельности; 

- участие в профессиональных мероприятиях разных уровней. 
 

Практическая и методическая помощь 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1. Провести индивидуальные 
консультации: 

-«Читать модно? Да! 
Информационные и массовые акции в 
библиотеке: новый формат»; 
- «Новые формы работы библиотек в 
социальных сетях»; 
- «Интернет-сервисы в помощь 
сельскому библиотекарю»; 
- «Библиотека – комфортная среда для 
всех»; 
- «Формы качественного 
обслуживания читателей, 
ориентированных на успех»; 
- «Организация информационного 
пространства библиотеки: 
информационные стенды, плакаты»; 
- «Расширение спектра современных 
библиотечных услуг 
(внестационарное обслуживание, 
ВБА, МБА, ЭДД)»; 
- «Работа с электронными 
библиотеками – Литрес, НЭБ» 

Весь период 
 

 МБО 

2. Подготовить и организовать 
поздравление коллег в связи с 

юбилеями: 50 лет, 55 лет, 
60 лет 

Весь период 
 

МБО 
 

3. Всем сельским библиотекам 
зарегестроровать страницу своей 
библиотки в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте» 

I кв. МБО 

4. Сбор и обработка материалов по 
истории сельских библиотек. Перенос 

информации в веб-пространство.  
К юбилею библиотеки - издание 
сборника «Хранители книжных 

сокровищ»   

I кв. МБО 



5. Оказать методическую и 
практическую помощь в организации 
мероприятий в рамках празднования 

юбилеев  
(800 лет - А. Невский, 200 лет –  

Ф. Достоевский, 200 лет-  
А. Некрасов) 

I-II  кв. МБО 

6. В сфере культурно - досуговой 
деятельности всем библиотекам 

рекомендовать участвовать в 
семинарских занятиях с практическим 

выступлением. 

I-II-IV кв. МБО 

7. Продолжить работу повышения 
квалификации библиотечных 
работников «Ступени роста»  

(9 занятий) 

I-IV кв.  МБО 

8. Продолжить конкурс на лучший 
сценарий 

I-IV кв. МБО 

9. Провести 9 семинаров библиотечных 
работников 

I-IV кв.  МБО 

10. Осуществлять выезды  выезжать в 
сельские библиотеки с методической 
и практической помощью (6 выездов) 

I-IV кв.  МБО 

11. Внедрять и осваивать инновационные 
формы и методы работы 

I-IV кв. МБО 

12. Вести тематические папки по 
различным направлениям 

библиотечного дела 

I-IV кв. МБО 

13. Вести работу по содержательному 
наполнению сайта библиотеки, 

добавлению новых разделов и рубрик. 
Использовать сайт как канал 

продвижения библиотек района и их 
услуг 

I-IV кв. МБО 

14. В районной библиотеке продолжить 
работу по ведению методического 

уголка «Дневник методиста»  

I-IV кв. МБО 

15. В сфере культурно - досуговой 
деятельности всем библиотекам 

рекомендовать участвовать в смотрах 
и конкурсах проводимых центральной 

районной, детской и областными 
библиотеками. 

I-IV кв. МБО 

16. Продолжить библиотечную акцию 
«Давайте читать вместе!» 

I-IV кв.  МБО 



(буккроссинг) 
17. Провести групповые консультации по 

темам: 
- «Организация доступа читателей 
муниципальных библиотек к 
удаленным ресурсам»; 
- «Работа библиотекаря на сайте 
«МКУК  Болотнинская ЦБС», в 
социальных сетях»; 
- «Использование возможностей 
электронной доставки документов для 
повышения оперативности 
обслуживания читателей»; 
-  «Библиографические пособия 
малых форм: составление и и 
оформление»; 
- «Использование возможностей 
библиотеки ЛитРес»; 
- «Формирование бюллетеня новых 
поступлений»; 
- «Библиотека выходит на улицу: 
летние акции»; 
- «Возрастная маркировка книг: 
обеспечение условий для защиты 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»; 
- «Подготовка электронных 
презентаций с учётом особенностей 
инвалидов по зрению»; 
- «Электронная выставка в 
PowerPoint»; 
- «Справочно-библиографическая и 
информационная работа библиотек»; 
- «Реклама как средство 
формирования имиджа современной 
библиотеки»; 
- «Территория уважения, или 
Проверено: мин нет!»: о гранях 
профессионального общения»; 
- «Специфика летней работы с 
детьми». 

I-IV кв. МБО 

18. Формировать положительный имидж 
библиотек района посредством 

освещения деятельности библиотек в 
СМИ, рекламной кампании, 

I-IV кв. МБО 



взаимодействия с властями и 
общественными организациями 

19. Каждую среду проводить телефонную 
связь с сельскими библиотеками 

I-IV кв. МБО 

20. Продолжить работу по проведению на 
семинарах обзоров новых 

методических разработок и 
компьютерных инноваций 

I-IV кв.  МБО 

21. Всем сельским библиотекам 
расширить поиск внебюджетных 

источников финансирования  
(работа со спонсорами и дарителями) 

I-IV кв. Все библиотеки 

22. Всем библиотекам работать по 
проектам и программам 

I-IV кв. Все библиотеки 

23. Уделять значительное внимание 
организации обучения 

профессиональным знаниям 
библиотекарей.  

I-IV кв. Руководитель 
ЦБС 

24. В течение года вести электронную 
методическую картотеку  

«В помощь библиотекарю», вести 
электронный учет выдачи 

методических пособий. 
 

I-IV кв. МБО 

25. Обязать сельских библиотекарей 
содержать в порядке и чистоте 

прилегающую территорию вокруг 
библиотеки 

I-IV кв. Руководитель 
ЦБС 

26. Рекомендовать всем сельским 
библиотекарям проанализировать 
общее состояние библиотечного 
здания и внутреннего состояния 
помещения. Составить заявку на 

приобретение необходимого 
оборудования. 

II-IV кв. Руководитель 
ЦБС 

 

План районных мероприятий на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Участники Дата 

проведения  

1. Районный конкурс 

«Бартомания» 

МКУК 

«Болотнинская ЦБС» 

Февраль 

2. Районная серия игр  

«Солдатский бой» 

Все сельские 

библиотеки 

Март-июнь 



3. Смотр-конкурс «Остров 
информации и досуга»  

(организация библиотечного и 

внебиблиотечного 

пространства) 

Все сельские 
библиотеки 

 

Июнь - запуск 
октябрь – 

подведение 
итогов 

4. Районный сетевой челлендж 
 «Открывая писателя S»  

(135 лет со дня рождения  

С. Савельева)   

Все сельские 
библиотеки 

Август 

5. Районный фестиваль, 
посвященный А. Невскому 

«Гренадеры вперёд» 

МКУК 

«Болотнинская ЦБС» 

Сентябрь 

6. ВооК –вояж серебряных 
волонтёров 

«Чтение на все поколения» 

МКУК 

«Болотнинская ЦБС» 

Октябрь 

7. Районный марафон 
литературных юбилеев  

«Да здравствуют классики!»  

МКУК 

«Болотнинская ЦБС» 

Ноябрь 

 

План семинаров МБО на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Вопросы семинара Ответственный Сроки 

проведения 

1.  

 

 

 Круглый стол по итогам 2020 года 

«Поспорим! Обсудим! Расскажем!»  

(Слайд-презентации)  

Организация и сохранность 
библиотечных фондов 

МБО Январь 

 

2. Страница библиотеки в соцсетях: 

создание, размещение информации, 

реклама и привлечение участников. 

(мастер-класс «Виртуальные 

выставки. Технология создания») 

МБО Февраль 

3. Флеш-семинар  
«Опыт коллег – в практику работы» 

(клубы   по   интересам   и   
любительские объединения, 

библотечное краеведение - от 
традиций к инновационному поиску)  

МБО Март  

4. Увлечь чтением: интерактивный 

подход в работе с книгой. 

(мастер-класс «Создание 

МБО Апрель 



электронных игр в онлайн – сервисе 

«LearningApps», Learnis)  

5. Семинар-практикум  

«Кризис детского чтения: тенденции 

и пути его разрешения» 

МБО Май 

6. День профессионального общения 

«Библиотека и молодёжь, чем 

увлечь?» 

МБО Сентябрь 

7. Круглый стол  

«Грамотное планирование – успешная 

библиотека», «Годовой отчет: 

особенности составления» 

МБО Октябрь 

8. Семинар:  

- «Библиотека и волонтеры – 

пространство новых возможностей»; 

- «Молодые – молодым: новый 

подход к профессиональному 

развитию» (выступление участника 

межрегионального библио-

инкубатора) 

МБО Ноябрь 

9. Семинар-практикум  

«Ведение основных учетных 

документов в библиотеке: заполнение 

дневников библиотеки, ведение 

регистрационной картотеки, 

заполнение тетради справок, 

картотеки отказов, месячной таблицы 

цифровых показателей» 

МБО Декабрь 

 
Цель работы  - оказание библиотекам района содействия в организации 

библиотечного обслуживания населения. 
 

Задачи  в 2021 году: 
 

 1. Анализ, планирование и отчетность деятельности библиотек 
Болотнинского района. 
 2. Оказание помощи библиотекарям в планировании и осуществлении 
своей деятельности. 
        3. Ознакомление с интересным опытом работы. 
        4. Проведение социологических исследований, внедрение их результатов в 
практику работы библиотек. 



        5. Повышение профессионального уровня сотрудников библиотек 
посредством семинаров, практикумов, командировок, профессиональной учебы 
и т.д., развитие творческой инициативы. 
        6. Создание системы повышения квалификации библиотечных 
работников без специального образования. 
        7. Вести активную работу по содержательному наполнению сайта и 
добавлению новых разделов. 
        8. Формировать положительный имидж библиотек района посредством 
освещения деятельности библиотек в СМИ, рекламной кампании, 
взаимодействия с властями и общественными организациями. 
         9. Поиск интересных идей, способствующих совершенствованию 
методической работы, усилению ее практической направленности. 
 

13. Инновационная деятельность.  Изучение, обобщение 

 и распространение новшеств и передового библиотечного опыта 

 

         Изменения, которые происходят во всех сферах деятельности, влекут за 
собой перемены и в сфере библиотек. Стремительное развитие общества – 
необратимый процесс. Поэтому инновационная деятельность библиотек 
необходима не только для сохранения читальных залов, как памятника культуры 
и архива книг, но и место для получения новых знаний.  
         Проведя реформы в сферах:  
- продажи и оказания услуг; 
- технологической составляющей;  
- организации работы;  
- социального влияния,  можно значительно поднять уровень популярности и 
сделать местом получения, структурирования и реализации и новых знаний. 
         Инновационная деятельность может быть направлена как на получение 
нового продукта, так и на внедрение новых эффективных технологий работы. 
          13.1. Постоянно   отслеживать инновационный опыт областных, 
российских библиотек, предлагая его библиотекарям Болотнинского района, 
которые   творчески   адаптируют его к   своим условиям.  
          13.2. Изучать опыт библиотек Болотнинского района: 
- при анализе планов работы библиотекарей, в ходе оказания методической 
помощи; 
- при выездах в библиотеки района и непосредственном изучении их 
деятельности; 
- при организации профессионального общения (проведение семинаров) 
- при личных наблюдениях во время посещения библиотек. 
          13.3. Провести анализы работы библиотек: 
- итоги выездов в  библиотеки района (с фотоматериалами); 
- ежеквартальных показателей работы библиотек района; 
- конкурсных работ, представленных на районные конкурсы 
- работа библиотеки за год. 



          13.4. Принять участие в конкурсах, организуемых и проводимых 
различными организациями и сообществами разных уровней. Участие в 
районных, областных, всероссийских конкурсах.  
          13.5. На страницах районной «Наши новости» и на сайте библиотеки 
размещать интересные мероприятия и новые формы работы.  
          13.6.  Использование Интернет – технологий в работе библиотек.  
          13.7. Регистрация сельских библиотеки в социальных сетях 
«ВКОНТАКТЕ». Использование сетей для обсуждения, продвижения услуг 
библиотеки, анонс новых книг, новостей, объявление конкурсов и онлайн 
опросов. 
          13.8. Размещение виртуальных выставок на сайте. 
          13.9. Анкетирование по изучению мнения населения Болотнинского 
района района о качестве оказания муниципальных услуг, предоставляемых 
МКУК «Болотнинская ЦБС» 
          13.10. Продвижение книг с помощью буктрейлеров (короткие видеоролики 
по мотивам книги).  
          13.11. Библиотекарей постоянно знакомить с выставками 
профессиональных и методических материалов МБО. 
          13.12. Постоянно пополнять и обновлять информационный раздел в 
методическом уголке «Библиотечная работа. Поиски и решения». 
          Учитывая интересы и потребности пользователей, в библиотеках должен 
продолжаться поиск новых, нетрадиционных и эффективных форм работы, 
которые бы несли не только познавательную информацию, но были 
зрелищными, яркими, эмоциональными.  
         Но нельзя рассматривать формат проводимых мероприятий в отрыве от 
задач, которые призвана решать библиотека. Нельзя проводить чисто 
развлекательные игры и конкурсы, забывая о своей миссии - продвигать и 
популяризовать книгу и чтение. 
 

14. Библиотека в местном сообществе 

 

     Библиотека сегодня рассматривается не только как информационный 
центр, но и как опора и средство развития демократии. Ее тесная связь с 
исполнительными, законодательными органами власти, с органами местного 
самоуправления, различными партиями, общественными давлениями, 
обеспечение их необходимой информацией способствуют развитию 
демократии, стабильности в обществе. 

     Важную роль играет деятельность библиотек как социальных институтов 
по распространению правовых знаний, вооружению людей знанием 
федеральных, региональных законов, решений органов местного 
самоуправления. Это помогает гражданам в решении жизненных проблем, 
связанных с трудовой деятельностью, учебой, лечением, отдыхом, социальным 
обеспечением. 

      От библиотек ожидается активное участие в процесс формирования 
местных сообществ и развития их социальной активности.  



 
№ 

 п/п 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 

   Ответственный 

1. Выдача информации по запросам 
работников администрации 
Болотнинского  района 

I-IV кв. Начальники 
отделов ЦБ 

2. Совместная работа с социальной 
службой района по организации 
информирования и досуга людей с 
ограниченными возможностями 

I-IV кв. Руководитель 
ЦБС 

3. Работа с районным Центром 
занятости населения по 
информированию населения о 
возможности трудоустройства 

I-IV кв. Руководитель 
ЦБС 

4. Совместная работа ПЦПИ с 
Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и правоохранительными 
органами 

I-IV кв. Бохан И.В.  
(МБО) 

5. Совместная работа ПЦПИ с 
УФиНП Болотнинского района по 
проведению дней финансовой 
грамотности 

IV кв. Бохан И.В.  
(МБО) 

6. Продолжить сотрудничество с 
местными газетами «Наши 
новости», «Неделька» 

I-IV кв. Все библиотеки 

7. Продолжать работу по рекламно - 
информационной деятельности 
библиотек района (газета, плакаты, 
информационные листки, заставки, 
буклеты) 

I-IV кв. МБО 

8. Провести районный «День 
библиотекаря» 

Май  Руководитель 
ЦБС 

9. Принимать активное участие в 
проведении Праздников села 

I-IV кв. Сельские 
библиотеки 

10. Продолжить совместную работу с 
районным Советом ветеранов и 
Военным комиссариатом по 
патриотическому воспитанию  

I-IV кв. Руководитель 
ЦБС  

11. Продолжить совместную работу с 
районным Музеем, Молодёжным 
центром, РДК, Школой искусств, 
Домом творчества, ИМЦ по 
организации культурно-

I-IV кв. Руководитель 
ЦБС 



просветительских мероприятий по 
отдельным направлениям 

12. Совместная работа с местными 
храмами по духовно-
нравственному воспитанию 
подростков и молодёжи 

I-IV кв. Руководитель 
ЦБС  

 

15. Библиотечный персонал. Социальное развитие коллектива. 

Повышение профессиональной культуры кадров 

     15.1. Кадровое обеспечение деятельности библиотек: количественный и 
качественный состав, подбор, укомплектованность штата, текучесть кадров. 
 
      - изменить штатное расписание в соответствии с новыми условиями 
работы библиотек;                                                        
                                                                                               I кв. руководитель ЦБС  
 
      - укомплектовать штат в соответствии со штатным расписанием;  
                                                                                               I кв. руководитель ЦБС 

 
      - библиотечным работникам принять участие в курсах повышения 
квалификации.  

I-IV кв.  

 

    15.2. Участие работников библиотек в работе органов МСУ, общественных, 
партийных организаций и т. д.  
 
      - участие работников библиотек в работе органов МСУ, избирательных 
комиссий поселений, выполнение функций наблюдателей на выборах 
различных уровней. 
                                                                                                                            I-IV кв.  
 

     15.3. Предпринимаемые меры для закрепления кадров. Система 
стимулирования работников.  
 
      - соблюдение всех пунктов коллективного договора учреждения.  

I-IV кв. руководитель ЦБС, председатель СТК 

 
     15.4. Меры, направленные на улучшение условий труда, решение проблем 
материального, бытового устройства, социальная поддержка работников 
библиотек.  
 
      - реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе 
разработанных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, и 
оценки уровней профессиональных рисков.  



      - обеспечение отдельных работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с условиями труда. - 
Организация и проведение производственного контроля в порядке, 
установленном действующим законодательством.  

 I-IV кв. руководитель ЦБС 
      15.5. Мероприятия по охране труда. 
 
      - обучение, инструктаж, проверка знаний по охране труда работников. 
      - организация обучения работников оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве.  
      - издание (тиражирование) инструкций по охране труда. 

I-IV кв. руководитель ЦБС, специалист по охране труда  
 
      15.6. Обеспечение программы непрерывного образования персонала, 
мероприятия по повышению квалификации кадров.  
 
 
 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответствен 

ный 

1. Изучение 
инновационного 

опыта работы 
библиотек России и 

зарубежья по 
материалам 
печатных 

профессиональных 
изданий и 

электронных 
ресурсов 

Самообразова 
ние, подготовка 
методических 
рекомендаций 

В течение 

года 

МБО 

2. Стажировка 
библиотечных 
специалистов в 

методико-
библиографическом 

отделе 

Повышение 
профессиональ 

ной 
квалификации 
библиотечных 
специалистов 
Центральной 

районной 
библиотеки 

В течение 

года 

МБО 

3. Консультирование 
библиотечных 

работников 
сельских библиотек 

Индивидуаль 

ные и групповые 

В течение 

года 

Руководитель 

ЦБС, МБО 



района консультации 

4. Выезды в сельские 
библиотеки 

Болотнинского 
района 

Посещение, 
анализ работы, 
рекомендации, 
консультации 

В течение 

года 

МБО 

5. Повышение 
теоретической 
подготовки и 

производственной 
квалификации 
библиотечных 

работников 
Болотнинского 
района с учётом 

новых требований к 
информационно-
библиотечному 
обслуживанию 

Семинары, 
круглые столы и 

т.п. 

Руководитель 

ЦБС, МБО 

МБО 

 
     15.7. Дифференцированная подготовка и переподготовка кадров 

 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Форма 

работы 

Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

1. Участие в районных, 
региональных семинарах, 
совещаниях. Повышение 

профессиональной 
квалификации 

Региональ 
ные курсы 
повышения 
квалифика 

ции, 
региональ 

ные и 
зональные 
обучающие 
семинары, 

тьюториалы 

В течение 
года, 

согласно 
приглашений 

и вызовов 

Руководитель 
ЦБС, МБО 

2. Участие в мероприятиях, 
проводимых 

Министерством культуры 
Новосибирской области, 

ГАУК НСО НГОНБ, 
администрацией 

Болотнинского района 
Новосибирской области 

Подготовка 
сообщений, 
докладов, 

информации 
и т.п 

В течение 
года 

Руководитель 
ЦБС, МБО 



16. Материально-технические ресурсы библиотеки 

 
      16.1. Обязательства учредителя по материально-техническому 
обеспечению библиотеки.  
      - выполнение обязательств администрацией района по материально-
техническому обеспечению библиотек согласно принятому бюджету 
учреждения. 

 I-IV кв. руководитель ЦБС  
 

      16.2. Предпринятые меры для укрепления МТБ и технической 
оснащенности библиотеки  
 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Техническое обслуживание 
охранной сигнализации 

I-IV кв. Руководитель 

ЦБС, завхоз 

2. Профобслуживание 
автоматической пожарной 
сигнализации 

I-IV кв. Руководитель 

ЦБС, завхоз 

3. Ремонт и техническое 
обслуживание компьютерной 
техники, ксерокса, оргтехники 

I-IV кв. Программист 

4. Приобрести необходимое 
библиотечное оборудование: 
книжные витрины, стеллажи, 
каталоги, кафедры, столы, 
стулья, книжные шкафы, столы 
для компьютерной техники дл 
сельских библиотек 

I-IV кв. Руководитель 

ЦБС 

5. Своевременная оплата счетов за 
коммунальные услуги 

I-IV кв. Руководитель 

ЦБС 

6. Обслуживание сайта I-IV кв. Программист 

7. Приспособления внутреннего 
пространства библиотек к 
современным потребностям 
пользователей, создание условий 
для без барьерного общения 

I-IV кв. Руководитель 

ЦБС 

8. Осуществить текущие 
косметические ремонты во всех 
библиотеках ЦБС 

I-IV кв. Руководитель 

ЦБС 

9. Произвести капитальный 
ремонт Байкальской и 
Кунчурукской   сельских 
библиотек (исходя из 

I-IV кв. Руководитель 

ЦБС 



финансирования) 
10. Отремонтировать  отопление и 

вставить окна в Зудовской 
сельской библиотеке (исходя из 
финансирования) 

I-IV кв. Руководитель 

ЦБС 

11. Произвести замену 
светильников во всех 
с/библиотеках ЦБС (исходя из 
финансирования) 

I-IV кв. Руководитель 

ЦБС 

 

 


