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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В планировании деятельности на 2022 год муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Прокопьевского 

муниципального округа» (далее-ЦБС) ориентируется на приоритетные цели и 

задачи общественного развития в РФ. 

 

Основные направления будут направлены на решение задач по созданию условий 

для развития творческой самодеятельности граждан, поддержке общественных 

инициатив с учетом этнонациональных традиций, особенностей регионов и 

местных сообществ; повышению эффективности деятельности Библиотеки; 

совершенствованию инфраструктуры чтения; использованию цифровых 

коммуникационных технологий для обеспечения доступа граждан к культурным 

ценностям независимо от места проживания. 
 

I Основные направления деятельности 

 

Планирование основной деятельности по направлениям работы, в том числе 

направленной на выполнение муниципального задания. 

 

Показатели характеризующие качество муниципальной услуги на 2022 г. 

№ 

п/п 

Наименование индикативного 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение в 2022 

г. 

1. Охват населения библиотечным 

обслуживанием 

% 73% 

2. Книгообеспеченность на 1 

жителя 

экземпляр 14 

3. Обновление фонда % 0,488 

4. Посещаемость кол-во посещений 13 

5. Читаемость экземпляр 24 

Общая численность населения в 2022г. – 27 520 

 

Объёмы муниципальной услуги на 2022 год 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на 

отчетный год 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

Количество читателей чел. 20 040 Форма 6-НК 

«Сведения об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеки» утвердена 

Книговыдача экз. 494 100 

Посещения чел. 34 900 

Поступление 

литературы 

экз. 1999 
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Книжный фонд экз. 409 500 приказом Росстата от  

от  18.10.2021 № 713 Проведение массовых 

мероприятий для 

пользователей 

ед. 2 590 

 

План мероприятий ("дорожная карта") по перспективному развитию 

общедоступных библиотек РФ на 2018-2022 годы 

Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

№ 

п/п 

Наименование показателя   Единица  

измерения 

2021 

план факт 

1.   Доля  документов  библиотечного фонда, 

переведенного  в  электронную форму, от 

общего объема фонда 

% 0,05  

2. Доля библиографических записей, 

отображенных  в  электронном  каталоге,  от 

общего числа библиографических записей 

% 20,0  

3. Доля  документов,  по  отношению к  которым  

применяются  меры  защиты (реставрация,  

консервация,  стабилизация) от общего 

объема библиотечного фонда 

% 10,0  

 

Развитие материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование показателя   Единица  

измерения 

2022 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, 

материально-технические  условия  которых 

позволяют реализовать  задачи  модельного 

стандарта, от общего числа библиотек –  

региональные  общедоступные библиотеки; 

% 40,0  

–  муниципальные  общедоступные 

библиотеки 

% 5,0  

2. Доля общедоступных библиотек, 

подключенных  к  сети  Интернет,  от  их 

общего количества  

% 80,0  

3. Уровень  пополнения библиотечных  фондов  

документами (количество документов на 1000 

жителей) 

% не 

менее 

65 

 

 

Культурно–просветительская деятельность 

№ 

п/п 

Наименование показателя   Единица  

измерения 

2022 

план факт 

1. Количество  культурно-просветительских  

мероприятий  для  разных возрастных  

категорий  населения, направленных  на  

Ед. Не 

менее 

16 
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развитие  интереса  

граждан  к  чтению,  привлечение  к 

различным  областям  знания,  краеведению 

(выставки, встречи с писателями, деятелями 

искусства и науки, историками, краеведами, 

конкурсы  чтения,  др.  мероприятия),  в  том 

числе: 

– по месту расположения библиотеки; Ед. Не 

менее 

11 

 

–  выездные мероприятия, в том числе 

проводимые  в  образовательных 

организациях 

Ед. не 

менее 

5 

 

2. Охват  детского  населения  в возрасте  от  до  

14  лет  включительно участием  в  культурно-

просветительских мероприятиях,  

проводимых  

общедоступными  библиотеками, 

направленных  на  развитие технологического  

творчества, приобщение к научным знаниям и 

творчеству, от общего числа  детского  

населения  в  возрасте  до  14 лет 

включительно в субъекте РФ 

% 12,0  

3. Охват  молодежи  от  15  до  30  лет  

включительно  участием  в  культурно-

просветительских  мероприятиях, 

проводимых  общедоступными библиотеками,  

направленных  на  развитие технологического  

творчества,  приобщение к научным знаниям 

и творчеству, от общего числа  молодежи  от  

15  до  30  лет  

включительно в субъекте РФ 

% 9,0  

 

Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

№ 

п/п 

Наименование показателя   Единица  

измерения 

2022 

план факт 

1. Доля  общедоступных  библиотек,  в  

которых  обеспечены  условия  доступности  

для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  

возможностями здоровья (ОВЗ) 

%   

–  региональные  общедоступные  

библиотеки; 

% 40  

–  муниципальные  общедоступные  % 15  
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библиотеки 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия  

доступности  для  лиц  с нарушениями зрения, 

от общего количества библиотек 

% 20  

3. Удельный вес библиотек, имеющих  

условия  доступности  для  лиц  с  

нарушениями  слуха,  от  общего  количества  

библиотек 

% 20  

4. Доля  культурно-просветительских 

мероприятий  с  возможностью  участия 

инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  от  общего  числа 

мероприятий,  проводимых  

общедоступными библиотеками 

% 5  

5. Доля  экземпляров  документов 

библиотечного  фонда  в  специальных 

форматах,  предназначенных  для 

использования  слепыми  и  слабовидящими,  

от  общего  количества  документов 

библиотечного фонда 

% 0,7  

6. Доля  сотрудников  библиотек, прошедших  

обучение  (инструктирование) по  

предоставлению  библиотечно-

информационных  услуг  инвалидам  и  лиц  с 

ОВЗ,  от  общего  количества  сотрудников  

библиотек 

% 12,0  

 

Качественный состав библиотечных работников 

№  

п/п 

Наименование показателя   Единица  

измерения 

2022 

план факт 

1. Доля  библиотечных  работников, прошедшие  

повышение  квалификации  и 

профессиональную  переподготовку,  в  том 

числе  в  дистанционной  форме  на  базе 

федеральных  библиотек  и  федеральных 

вузов  культуры,  от  общего  числа  основного 

персонала. 

% 20  

2. Объем  целевой  приема/обучения (целевой  

подготовки)  биб. работников  на  базе  

федеральных  вузов культуры  за  счет  

средств  федерального бюджета (регион квота) 

чел. 25  

3. Доля  работников  в  возрасте  до  30 лет  из  

числа  основного  персонала библиотек,  от  

общего  количества работников основного 

персонала библиотек. 

% 10  
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II Организационно-управленческая деятельность 

 

Библиотечная сеть. Состояние и структура. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Врем

я 

прове

дения 

Ответственн

ый 

1. Сеть библиотек – 33 

Центральная библиотека п. Трудармейский -1 

Терентьевская детская  библиотека, филиал №28 -1 

Сельские библиотеки-филиалы - 31 

2022 Руководитель 

ЦБС 

2. Юридический статус – Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная библиотечная 

система Прокопьевского муниципального округа» 

2022 Руководитель 

ЦБС 

 

Управление. Состояние кадрового ресурса. 

 

Управление  ЦБС  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  РФ. 

Работа  ЦБС  строится  на  основании  Устава,  «Положений  о  библиотеках  -

структурных  подразделениях»,  «Правил  пользования  библиотеками  ЦБС»,  

Договоров  об  обслуживании,  «Коллективного  договора»  и  других  

регламентирующих документов. 

Учредителем  ЦБС  является  муниципальное  образование  «Прокопьевский  

муниципальный округ». Деятельность Учреждения координирует управление  

культуры ПМО. ЦБС является юридическим лицом. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время проведения Ответственный 

за проведение 

Библиотечная сеть 

1.  Осуществлять  управление  и  

организацию  библиотечного  

обслуживания  в  строгом  

соответствии  с  действующим 

законодательством  РФ,  «О  

библиотечном  деле»,  «Об  

обязательном  экземпляре».  

Привести в соответствие 

локальные акты  библиотечной  

деятельности  с ФЗ  

законодательными  и  

распорядительными  

документами Министерства 

культуры РФ. 

В течение года директор ЦБС 
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2.  Осуществлять  деятельность  

согласно  плану  мероприятий  

«Дорожная  карта»,  учитывая  

«Изменения,  направленные  на  

повышение  эффективности  

библиотечной  деятельности  

МБУ ЦБС ПМО» 

в течение года директор ЦБС, 

специалисты ЦБС 

3.  Вести  контроль  за 

исполнением сметы 

бюджетного финансирования  

весь период директор ЦБС, 

Зав. отделами 

ЦБС 

4.  Координировать  деятельность  

библиотек: 

 в  выборе  приоритетных  

 направлений; 

 в формировании 

информационных ресурсов 

весь период директор ЦБС, 

зав. отделами 

ЦБС 

5.  Проводить  отчеты  о  

проделанной библиотечной 

работе и знакомить с 

перспективами  развития  

библиотечного  обслуживания  

в каждой  конкретной  

библиотеки ЦБС 

весь период директор ЦБС, 

зав. отделами 

ЦБС 

6.  Ежемесячно  проводить  

производственные  совещания  

трудового  коллектива  по  

вопросам  

основной деятельности 

ежемесячно  директор ЦБС 

7.  Ежеквартально проводить 

заседания Совета  при  

директоре  по  вопросам 

организационных  и  

хозяйственных вопросов 

деятельности ЦБС. 

Ежеквартально директор ЦБС 

8.  Еженедельно  проводить  

планерки ведущих 

специалистов ЦБС. 

 

Еженедельно директор ЦБС 

Кадровая политика 

9.  Определение  текущей 

потребности в кадрах 

постоянно гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

10.  Ведение  документации  в  

соответствии  с  номенклатурой  

дел. 

Постоянно гл. библиотекарь  

кадрового сектора 
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11.  Контроль  за  ведением 

делопроизводства  в 

структурных подразделениях. 

В течение года гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

12.  Подготовка  документов  по  

истечении  установленных  

сроков  текущего  хранения  к  

сдаче  на  хранение  в  отдел  по  

делам архивов Администрации 

района. 

I квартал гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

13.  Ведение  журнала  регистрации  

трудовых  договоров,  

эффективного контракта. 

В течение года гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

14.  Ведение,  хранение,  учёт  и  

выдача трудовых книжек 

в течение года гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

15.  Оформление трудовых книжек,  

личных  дел,  согласно  

инструкции. 

Постоянно гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

16.  Формирование  и  ведение  

личных  дел,  личных  карточек  

формы  Т-2  работников  ЦБС,  

внесение  в  них  изменений  

связанных  с  трудовой  

деятельностью. 

В течение года гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

17.  Формирование  кадровых  

документов  в  дела  и  

организация  их  текущего  

хранения. 

В течение года гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

18.  Подготовка  документов  для  

представления  работников  к  

поощрениям  и  наградам  

(характеристики,  сводные  

заявки). 

К юбилейным и  

праздничным  

датам 

гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

19.  Оформление  документов  

аттестуемых  и  награждённых  

сотрудников. 

По мере 

необходимости 

гл. библиотекарь 

кадрового сектора 

20.  Составление  табеля  учета  

рабочего времени. 

В течение года гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

 

21.  Ведение  журнала  учета  

листков  нетрудоспособности.  

Ведение  журнала  регистрации  

листков  временной  

нетрудоспособности. 

В течение года гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

22.  Составление  годовых  отчетов  В течение года гл. библиотекарь  



10 

 

по кадрам. кадрового сектора 

23.  Составление  отчетов  по  

военнообязанным. 

В течение года гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

24.  Подготовка  и  предоставление  

сведений  о  потребностях  в  

работниках  МБУ  «ЦБС»  в  

«Центр занятости населения» 

до 25 числа каждого 

месяца 

гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

25.  Регистрация  поступающих  в  

ЦБС  документов  в  журнал  

поступающей  

корреспонденции  и  передача  

их  для  последующего  

рассмотрения директору 

в течение года гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

26.  Подготовка  и  оформление  

отправляемой  

корреспонденции  (писем)  на  

бланках установленной формы,  

присвоение  соответствующего  

регистрационного  номера  и  

даты регистрации. Регистрация  

писем в журнале отправляемой  

корреспонденции 

в течение года гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

27.  Ведение  журнала  учета  

справок 

в течение года гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

28.  Обновление  приказов  по  

охране  труда  и  пожарной  

безопасности. 

Январь директор ЦБС 

29.  Разработка  инструкций  по  

охране  труда  и  пересмотр  

действующих  свыше  5  лет  

инструкций по охране труда. 

I квартал директор ЦБС 

30.  Подготовка плана мероприятий  

противопожарной 

безопасности,  гражданской  

обороны,  предупреждения  и  

ликвидации  чрезвычайных  

Январь  Директор ЦБС  

22 ситуаций. 

Январь директор ЦБС 

31.  Проведение  вводного  

инструктажа  по  охране  труда,  

пожарной безопасности 

в течение года гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

32.  Проведение  инструктажей  

с вновь  принятыми  

сотрудниками  по  соблюдению  

в течение года гл. библиотекарь  

кадрового сектора 
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правил: 

-внутреннего  трудового  

распорядка; 

-пожарной  безопасности  и  

антитеррористических актов; 

-использования эвакуационных  

выходов  при  экстренной  

эвакуации  детей  и 

сотрудников; 

-  техники  безопасности  и  

охраны труда на рабочем месте 

 

33.  Работа  по  формированию  

исполнению,  планирующих  и  

отчетных  документов  по  ГО  

и ЧС. 

В течение года гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

34.  Обучение  личного  состава  

работников  ЦБС  действиям  в  

условиях  чрезвычайных  

ситуаций  или  угрозы  

возникновения  ЧС  (в  

соответствии с утвержденными  

программами  обучения).  

Теоретические  и  практические  

занятия (по отдельному плану) 

в течение года гл. библиотекарь 

кадрового сектора 

35.  Контроль  за  проведением  

внеплановых  инструктажей  по  

пожарной безопасности. 

В течение года гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

36.  Обеспечение  безопасности  

объекта,  сотрудников  

учреждения  и  пользователей  

библиотеки. 

В течение года гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

 

 

37.  Отчет  по  состоянию  

пожарной безопасности на 

объекте. 

Ежеквартально гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

38.  Проведение  проверок  

соблюдения  правил  по  охране  

труда  и  пожарной  

безопасности в библиотеках. 

Постоянно гл. библиотекарь 

кадрового сектора 

39.  Прохождение  медицинских  

осмотров 

VI квартал гл. библиотекарь 

по персоналу 

40.  Подготовка  документов  для  

награждения  сотрудников  

Правительственными,  

ежемесячно гл. библиотекарь  

кадрового сектора 
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областными,  районными  

наградами (особый план) 

Юбилейные даты работников на 2022 год 

41.  Варушина Любовь Фёдоровна 60 лет (11.02.1962г.) заведующая 

отделом 

обслуживания 

центральной 

библиотеки п. 

Школьный 

42.  Штебнер Оксана Сергеевна 40 лет (26.03.1982г.) заведующая 

Севской сельской 

библиотекой-

филиал № 22 

43.  Ерандаева Ирина Леонидовна 35 лет (13.04.1987г.) главный 

библиотекарь 

Бурлаковской 

сельской 

библиотеки-

филиал № 3 

44.  Наботова Светлана Викторовна 45 лет (10.05.1977г.)  заведующая 

Яснополянской 

сельской 

библиотекой-

филиал № 32 

45.  Поп Олеся Викторовна 45 лет (13.06.1977 

г.) 

директор МБУ 

«ЦБС» 

46.  Меренкова Наталья Николаевна 45 лет (28.08.1977г.) ведущий 

библиотекарь 

Терентьевской 

сельской 

библиотеки-

филиал № 27 

47.  Ульянова Анна Матвеевна 60 лет (15.08.1962г.) главный 

библиотекарь 

Терентьевской 

детской 

библиотеки-

филиал № 28 

 

48.  Филиппова Наталья 

Леонидовна 

30 лет (12.09.1992г.) ведущий 

библиотекарь 

Чапаевской 

сельской 

библиотеки-
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филиал № 29 

49.  Казанцева Наталья Петровна 50 лет (12.10.1972г.)  заместитель 

директора МБУ 

ЦБС 

50.  Щербакова Светлана Сергеевна 30 лет (13.10.1992г.) главный 

библиотекарь 

Терентьевской 

сельской 

библиотеки-

филиал № 27 

51.  Иванова Галина Николаевна 65 лет (16.10.1957г.) главный 

библиотекарь 

сельской 

библиотеки-

филиал № 19 п. 

Новостройка 

52.  Ильина Юлия Николаевна 40 лет (20.10.1982г.) ведущий 

библиотекарь 

библиотеки п. 

Школьный, ф. 

№31 

53.  Бочагова Лилия Ивановна 55 лет (17.11.1967г.) главный 

библиотекарь 

Новосафоновской 

сельской 

библиотеки-

филиала № 20 

54.  Кильдишова Мария Сергеевна 35 лет (30.12.1987г.) главный 

библиотекарь 

Центральной 

библиотеки п. 

Трудармейка 

Разработка и внедрение документов 

Документы по основной деятельности 

55.  Составление  графика  отпусков  

и организации летнего режима 

работы 

декабрь гл. библиотекарь 

кадрового сектора 

56.  Разработка, доработка 

организационно-

технологических 

документов 

постоянно гл. библиотекарь 

кадрового сектора 

Решения коллегиальных общественных органов управления ЦБС 

57.  Собрание библиотечных 

сотрудников ЦБС (совещания) 

ежемесячно директор ЦБС 



14 

 

58.  Совет при директоре 1  раз  в квартал директор ЦБС 

59.  Методический совет 1  раз  в квартал заведующая 

методическим 

отделом 

60.  Рабочая комиссия 1  раз  в месяц директор ЦБС,  

заведующая  

методическим  

отделом,  

профком 

61.  Планерки  с  ведущими  

специалистами 

каждый  

понедельник 

директор ЦБС 

зав. отделами 

Распорядительные документы 

62.  Приказы  и  распоряжения  

руководителя ЦБС 

постоянно  директор ЦБС, 

гл.  библиотекарь  

кадрового сектора 

63.  Трудовые договора с 

работниками 

постоянно гл.  библиотекарь  

кадрового сектора 

64.  Заключение  эффективного  

контракта  с  вновь 

поступившими сотрудниками. 

По  мере  

необходимости 

гл.  библиотекарь  

кадрового сектора 

65.  Упорядочивание  документов  

для районного  архива,  

передача  дел постоянного  

хранения  в  архивный отдел 

III кв. гл.  библиотекарь  

кадрового сектора 

66.  Ведение учета работы в БД 

«Планирование. Отчетность» 

в  течение года Все  сотрудники  

ЦБС 

Социальная защита населения 

67.  Праздничный  вечер  для 

коллектива библиотеки в 

рамках Дня библиотек 

май Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

Черникова Т.Е. 

68.  Поздравление  каждого  члена  

коллектива с Днем рождения 

в  течение года Мошкова Я.В. 

Черникова Т.Е. 

69.  Организация  праздничных  

культурных  мероприятий  

(Новый год, 8 марта, День 

матери и др.) 

в  течение года Мошкова Я.В. 

Черникова Т.Е. 

70.  Чествование  юбиляров, 

работников ЦБС 

постоянно Гребенчук О.А. 

Черникова Т.Е. 

71.  Поздравления  ветеранов  МБУ  

ЦБС в День пожилого человека 

сентябрь Черникова Т.Е. 

Мошкова Я.В. 

72.  Поздравление детей 

сотрудников учреждения с 

Новым годом 

 

декабрь профсоюзный  

комитет 
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Производственные совещания трудового коллектива 

73.  Организация и проведение 4-х 

заседаний производственных 

семинаров-совещаний (см. в п. 

6 Методическое обеспечение 

деятельности). 

ежеквартально Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

Совет при директоре 

74.  1.  Год культурного наследия 

РФ.  Планы, основные задачи. 

2.  Ответственность  за  

направления годового плана. 

3. Состав Совета при директоре 

февраль директор ЦБС 

зав. отделами 

75.  1. Промежуточные  отчеты   

реализации  Года культурного 

наследия РФ в 2022 г. 

2. Анализ  выполнения  

муниципального задания по 

ЦБС. 

Апрель директор ЦБС 

зав. отделами 

76.  3. Реализация  

национального  

проекта «Культура» 

2.  Стратегия  развития  

модельных библиотек 

сентябрь директор ЦБС 

зав. отделами 

77.  1. Отчетная кампания 2022. 

2.  Подведение  итогов,  анализ  

реализации  годовых  планов  

по основным направлениям. 

Ноябрь директор ЦБС 

зав. отделами 

Методический совет 

78.  Организация и проведение 4-х 

методических советов (см. в п. 6 

Методическое обеспечение 

деятельности). 

ежеквартально Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

 

Контроль 

Форма  

контроля 

Дата  

проведения  

контрольного  

мероприятия 

Тема, проблема,  

направление  

контроля 

Ответственный  

исполнитель 

Выездные 

проверки 

библиотек-

филиалов 

в течение года библиотечная  

деятельность  в  

целом,  

реализация  целевых  

программ 

методический  

отдел 

Рабочие выезды  в течение года библиотечно- методический  
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специалистов  

Центральной 

библиотеки  в 

филиалы 

информационная  

деятельность 

отдел, 

Краеведческий  

отдел 

Рабочие выезды в течение года деятельность  

Публичных центров 

правовой 

информации 

методический  

отдел 

Казанцева Н.П. 

Проверка книжного  

фонда 

в течение года Сохранность  

книжного  

фонда 

отдел  

комплектования 

Димитрюк А.В. 

Контрольная  

проверка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль-

ноябрь 

организация  работы  

с фондом  

структурных  

подразделений 

отдел  

комплектования 

Димитрюк А.В. 

1  раз  в  

полугодие 

по  всем  

библиотекам 

по  санитарно-

техническому  

состоянию  

помещений  

библиотек 

гл. библиотекарь 

кадрового сектора 

Каллимулина Я.В. 

по  соблюдению  

норм  и требований  

по  охране труда, 

ведение журналов  

по  охране  труда  и 

пожарной  

безопасности 

гл. библиотекарь 

кадрового сектора 

Каллимулина Я.В. 

проверка теплового 

режима в 

помещениях 

гл. библиотекарь 

кадрового сектора 

Каллимулина Я.В. 

по  благоустройству  

территорий 

библиотек 

гл. библиотекарь 

кадрового сектора 

Каллимулина Я.В. 

ведение 

делопроизводства  в  

ЦБС  

и в библиотеках-

филиалах 

гл. библиотекарь 

кадрового сектора 

Каллимулина Я.В. 

по  подготовке  

библиотек  

к  работе  в  осенне-

зимний  

период 

комиссия 

в течение года заполнение учётных методический отдел 
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 форм  

работы библиотеки 

Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

в течение года организация работы 

по формированию  

справочно-

библиографического  

аппарата библиотек-

филиалов 

Кулябина М.И. 

Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

 

в течение года автоматизированный  

учет читателей 

отдел  

информационных 

технологий 

Черникова С.Е. 

в течение года ведение  

электронного  

каталога  в  рамках  

корпоративного 

проекта и  

заимствования  

записей  из  

ЭК (МАRС) 

зав.  отделом  

информационных 

технологий 

Черникова С.Е. 

в течение года выполнение  

муниципального  

задания,  

муниципальной 

услуги 

методический  

отдел 

Казанцева Н.П. 

в течение года состояние,  учет,  

ведение 

документации  в  

библиотеках, где 

имеются мини-музеи,  

музейные уголки 

 

краеведческий  

отдел 

Гребенчук О.А. 

ежеквартально исполнение  решений  

Совета  при  

директоре, 

методического  

совета, отдела 

комплектования 

Директор ЦБС 

Поп О.В. 

Зав. отделами 

ежеквартально прием,  постановка  

на учет,  передача,  

исключение  и  

роспись 

периодических  

изданий (ПИ) 

зав.  отделом  

комплектования 

Димитрюк А.В. 
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Контрольная  

проверка 

постоянно ведение 

электронного  

каталога ЦБС 

зав.  отделом  

комплектования 

Димитрюк А.В. 

постоянно выполнение  заявок  

по обслуживанию 

техники 

зав.  отделом  

информационных 

технологий 

ежеквартально развитие  и  

сопровождение  web-

сайта, страниц 

библиотек 

зав.  отделом  

информационных 

технологий 

Черникова С.Е. 

Инвентаризация  

движимого  

имущества 

сентябрь-

октябрь 

по всем библиотекам хозяйственный  

отдел 

 

 

III Методическое обеспечение деятельности 

 

Основные задачи и направления деятельности 

 Методическое обеспечение всей работы МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального округа. Информирование и консультирование специалистов 

библиотек по современным библиотечным проблемам. 

 Планирование и отчетность всей работы ЦБС. Анализ состояния 

библиотечного дела в Прокопьевском муниципальном округе, ресурсов 

библиотек и прогнозирование их развития. 

 Координация всей работы ЦБС в соответствии с планами деятельности 

Управления культуры, культурно-досугового центра Прокопьевского 

муниципального округа. 

 . Развитие и поддержка инновационной деятельности библиотек. 

 Документационное обеспечение библиотечных процессов. 

 Оказание практической помощи филиалам ЦБС. 

 Организация системы повышения квалификации библиотечных работников. 

 Расширение сферы влияния библиотек ЦБС  в общественной жизни округа, 

углубление связи, сотрудничества с различными учреждениями и 

организациями. 

 Активизация деятельности библиотек в областных, районных, всероссийских 

конкурсах. 

 Деятельность по содержательному наполнению официального сайта ЦБС и 

добавлению новых рубрик. 

 Формирование положительного имиджа библиотек ЦБС округа посредством 

освещения деятельности библиотек в СМИИ, на сайте и социальных сетях. 

 

Организационно-методическая деятельность 

Содержание работы: 
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 разработка нормативно-регламентирующих документов, организация 

деятельности по повышению квалификации кадров 

 информирование и консультирование специалистов библиотек по всему 

спектру современных библиотечных проблем 

 анализ и обобщение деятельности библиотек 

 оставление планово-отчетной документации 

 консультационная и методическая помощь 

 участие в профессиональных мероприятиях областного масштаба 

 внедрение инноваций в работу библиотек 

 поиск интересных идей, способствующих совершенствованию 

методической работы, усилению ее практической направленности. 

 

Развитие нормативно-правовой базы 

Разработка и редактирование библиотечной документации 

Документ Срок Ответственный 

Положение об отделах ЦБС (редактирование в 

связи с переходом муниципального района на 

муниципальный округ): 

 О методическом отделе 

 О краеведческом отделе 

 О рекламно-издательском отделе 

 Об отделе информационных технологий 

 О кадровом секторе 

 Об отделе комплектования, обработке 

литературы, организации и использование 

единого фонда 

 О секторе электронной каталогизации 

 О хозяйственном отделе 

в течение 

года 

Казанцева Н.П. 

Положение 33 библиотек-филиалов ЦБС 

(редактирование) 

в течение 

года 

Казанцева Н.П. 

Положение о мероприятиях ЦБС: 

 Муниципальный этап проведения областного 

конкурса «Семья. Экология. Культура» 

 Муниципальный этап проведения областного 

чемпионата по чтению вслух «Страница 22» 

 Открытие Года культур народов РФ на базе 

Новорождественской библиотеки 

 Большие краеведческие игры «С днем 

рождения родной край» 

 Конкурс видеороликов «Библиотеки-юбиляры 

ЦБС 

 Шабалинские чтения – 2022 

 Онлайн-марафон «Сказки народов России» 

Интеллектуальная игра в форме КВИЗ через 

 Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

Гребенчук О.А. 

Митичкина Л.М. 
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ZOOM-конференцию "Путешествие по 

страницам русского фольклора" 

 Муниципальный конкурс скороговорок  

«Чисто, четко, внятно, каждому  понятно» 

 

 

Методическое обеспечение организации и проведение акций, праздников, юбилеев, 

конкурсов. 

Форма Название Срок Исполнитель Ответственны

й 

Мероприятия муниципального уровня проведения 

Открытие Года 

культурного 

наследия РФ на базе 

Новорождественской 

библиотеки, ф. №17 

«Библиотека –

территория 

диалога 

культур» 

февраль методический 

отдел 

библиотеки-

филиалы 

ЦБС 

Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

 

Онлайн-марафон  

 

«Сказки 

народов 

России» 

01.02 

- 31.10 

библиотеки-

филиалы 

ЦБС 

Андюл Л.И. 

 

Всероссийские 

вечерние акции 

  

«Вечернее 

БиблиоРандеду 

ЦБС»: 

Библионочь 

Ночь искусств 

Ночь в музее 

май, 

ноябрь 

библиотеки-

филиалы 

ЦБС 

Андюл Л.И. 

Шумейко В.В. 

Этно-путешествие в 

рамках проекта  

«Национальная 

мозаика слова. 

Путешествие 

по мордовским 

сказаниям» 

13.05 методический 

отдел 

Андюл Л.И. 

 

Интеллектуальная 

игра в форме КВИЗ 

через ZOOM- 

конференцию 

 

"Путешествие 

по страницам 

русского 

фольклора" 

14.07 методический 

отдел 

Андюл Л.И. 

 

Муниципальный 

конкурс 

скороговорок   

«Чисто, четко, 

внятно, 

каждому  

понятно» 

25.10-

07.11 

методический 

отдел 

Андюл Л.И. 

 

Международные, всероссийские, межрегиональные, региональные и 

областные 

Чемпионат России 

по чтению вслух  

«Страница 22» 

(районный 

этап) 

февраль методический 

отдел 

Андюл Л.И. 
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Всероссийская акция  «Дарите книги 

с любовью!» 

февраль методический 

отдел 

Андюл Л.И. 

 

Общероссийская 

акция   

«БиблиоНочь»   апрель методический 

отдел 

Андюл Л.И. 

 

 

Областная неделя 

жизни 

позднее 

объявят тему 

июнь методический 

отдел 

Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

Клуб деловых встреч 

методистов Кузбасса    

позднее 

объявят тему 

ноябрь методический 

отдел 

Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

Общероссийская 

акция «Ночь 

искусств» 

позднее 

объявят тему 

ноябрь методический 

отдел 

Колмакова О.В. 

Областная Неделя 

молодежной книги 

позднее 

объявят тему 

ноябрь методический 

отдел 

Андюл Л.И. 

Конкурсы профессионального мастерства 

Областные «Лучшие 

сельские 

муниципальные 

учреждения 

культуры, 

находящиеся на 

территории 

Кемеровской 

области-

Кузбасса» в 

номинации 

«Библиотечное 

дело: 

Библиотечные 

учреждения» 

январь методический 

отдел 

Казанцева Н.П. 

 «Лучшие 

работники 

сельских 

муниципальных 

учреждений 

культуры, 

находящихся на 

территории 

Кемеровской 

области-

Кузбасса» 

январь методический 

отдел 

Казанцева Н.П. 

Юбилеи библиотек 

Верх-Егосская 

сельская библиотека 

1922 год (100 

лет) 

по 

согласо

методический 

отдел 

Поп О.В. 

Казанцева Н.П. 
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ванию  

с УК 

Андюл Л.И. 

Трушкина Г.С. 

Михайловская 

сельская библиотека 

1922 год (100 

лет) 

по 

согласо

ванию  

с УК 

методический 

отдел 

Поп О.В. 

Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

Усова Н.Н. 

Севская сельская 

библиотека 

1932 год (90 

лет) 

по 

согласо

ванию  

с УК 

методический 

отдел 

Поп О.В. 

Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

Штебнер О.С. 

Большекерлегешская 

сельская библиотека 

1952 год (70 

лет) 

по 

согласо

ванию  

с УК 

методический 

отдел 

Поп О.В. 

Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

Приходько 

М.М. 

Библиотека в п. 

Маяковский 

60 лет (1962) по 

согласо

ванию  

с УК 

методический 

отдел 

Поп О.В. 

Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

Трескова Л.В. 

 

Повышение квалификации библиотечных работников в ЦБС  

Форма Название Срок Ответственные 

Семинары 

Семинар-

совещание 

 «Итоги 

профессиональной 

деятельности за 

2022г.» (онлайн) 

январь директор ЦБС 

зав. отделами 

Семинар-

практикум 

Посвящён Году 

культурного наследия 

РФ на базе 

Новорождественской 

библиотеки, ф. №17 

(офлайн)  

февраль Поп О.В. 

Семёнова Н.Н. 

Казанцева Н.П. 

Анюл Л.И. 

Титова Ю.И. 

Лёзина Л.Н. 

Митичкина Л.М. 

Усова Н.Н. 

Иванова Г.Н. 

Семинар – 

практикум 

 

 «Родного края облик 

многоликий» 

 Поп О.В. 

Гребенчук О.А. 

Черникова Т.Е. 

Колмакова О.В 

День обмена 

опытом 

 «БИБЛИОКАСТИНГ 

ИННОВАЦИОННЫХ 

ФОРМ И МЕТОДОВ 

РАБОТЫ С 

Июнь Поп О.В. 

Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

Матвеева А.М. 
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ДЕТЬМИ» на базе 

Терентьевской 

детской библиотеки и 

посвящена теме 

детского летнего 

чтения. 

 

Семинар-тренинг  «Организация 

библиотечного 

пространства как 

способ привлечения 

читателей» на базе 

библиотеки п. 

Школьный, филиал 

№31 

сентябрь Поп О.В. 

Казанцева Н.П. 

Димитрюк А.В. 

Власова Т.К. 

Ильина Ю.И. 

Семинар-

совещание 

 «Время строить 

планы на 2023 год» 

(В  помощь  

планированию  с  

подготовкой  

информационно-

методической  папки:  

примерная схема  

плана-2023,  

календарь 

знаменательных  дат  

на  2023  год, 

краеведческий  

календарь  на  2023 

год,  формы  работы  

по направлениям) 

октябрь Директор ЦБС 

зав. отделами 

 

Школа начинающего библиотекаря «Профи-старт» 

Реализация 

программы 

занятий с 

начинающими 

библиотекарями 

Тема 1. 
Профессиональная 

периодика для 

библиотекарей 

(обзоры 

периодичсеких 

изданий, 

квартальный) 

при поступлении 

на работу 

Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

Димитрюк А.В. 

Кулябина М.И. 

Тема 2. 
Библиотечные 

фонды: учет и 

сохранность. Фонды 

библиотек в 



24 

 

цифровую эпоху 

(онлайн-семинар) 

Тема 3. 
Информационная 

культура 

библиотекаря 

(круглый стол) 

Тема 4. 
Планирование. Учет 

результатов. Оценка 

эффективности 

работы (семинар-

тренинг) 

Тема 5:  

Массовая 

деятельность в 

библиотеке: формы и 

методы проведения 

мероприятий 

(ознакомительная 

беседа) 

Тема 6: 
Каталогизация. 

Знакомство с 

таблицами ББК. 

Систематизация 

документов. 

Составление 

библиографического 

описания. 

Аналитическая 

роспись (лекция-

практикум) 

Факультет информационно-компьютерных технологий по освоению 

онлайн-сервисов «Точка доступа» 

Стажировка Работа с графическим 

редактором GIMP. 

Видеоуроки по 

освоению Gimp – 

программы, которая 

позволяет 

редактировать 

изображения. С ее 

помощью можно 

февраль Казанцева Н.П. 
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решить множество 

задач, таких как: 

обработка картинок и 

фотографий; 

исправление 

недостатков 

фотографий, 

фотомонтаж; 

создание 

красочных открыток, 

плакатов, коллажей; 

создание 

анимированных 

изображений.  

Мастер-класс  Сервисы по созданию 

виртуальных 

(электронных) 

выставок. 

Методические 

рекомендации и 

мастер-классы 

программы для 

создания 

виртуальных 

выставок Sony Vegas 

Pro 10.0  - программа 

для обработки видео. 

Как сохранить 

проект, обрезать 

видео, убрать или 

наложить звук, как 

правильно сохранить 

видео и много другое. 

апрель Андюл Л.И. 

Мастер-класс izi.TRAVEL - не 

просто приложение-

аудиогид. Это – 

бесплатная и 

открытая платформа 

для создания 

аудиогидов. 

август Черных Т.Г. 

Мастер-класс Emaze. Сервис 

обладает 

возможностью 

встраивания любых 

Октябрь Черных Т.Г. 
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мультимедийных 

объектов (аудио 

сопровождения, 

видео, 

анимированных 

диаграмм и т.д.), а 

также современным 

дизайном и 

динамическими 

переходами. Emaze 

позволит создать 

интересную, 

современную 

презентацию для 

демонстрации на 

любом библиотечном 

мероприятии.  

Изучение и внедрение передового опыта 

1. Изучение методических материалов 

мет. отдела Гос. научной библиотеки 

Кузбасса имени В.Д. Фёдорова. 

2. Поисковая система сети Интернет 

3. Выезды в ведущие библиотеки 

Кузбасса 

в течение года Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

 

Другие формы повышения квалификации 

Переподготовка кадров в течение года Поп О.В. 

Казанцева Н.П. 

Каллимулина Я.В. 

Курсы повышения квалификации в течение года Казанцева Н.П. 

Каллимулина Я.В. 

 

 Консультационно-методическая помощь 

Форма Тема Срок Ответственный 

1. Выезды в 

библиотеки (не 

менее 1 раза в 

год). 

 согласно 

графику 

Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

Димитрюк А.В. 

2. Практическая 

помощь 

филиалам по 

итогам проверок. 
 

 

 

Организация работы библиотеки 

Ведение учетной документации 

Совершенствование справочно-

библиографической работы 

Оформление фонда, обновление 

информационных стендов, 

книжных выставок и т.д. 

в 

течение 

года 

Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

Димитрюк А.В. 
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Консультации, 

методические 

рекомендации 

Планирование, отчёт, 

выполнение муниципального 

задания 

в 

течение 

года 

Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

Групповые консультации 

Школа 

начинающего 

библиотекаря 

«Профи-старт» 

Цикл занятий-консультаций 

(см. в п. 6.3.2) 

ежеквар

тально 

Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

Димитрюк А.В. 

Кулябина М.И. 

Факультет 

информационно-

компьютерных 

технологий по 

освоению 

онлайн-сервисов 

«Точка доступа» 

Цикл занятий-консультаций 

(см. в п. 6.3.3) 

ежеквар

тально 

Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

Черных Т.Г. 

Методические рекомендации 

К семинару-

совещанию 

«Время строить 

планы на 2023 

год» 

 

 Методические рекомендации  по 

планированию работы библиотек 

МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального округа в 2023 

г.» 

октябрь Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

 

 

Аналитическая деятельность библиотек 

№ Форма Срок Ответственный 

1. Анализ деятельности библиотек МБУ ЦБС 

ПМО за 2021 г.  

в течение 

года 

Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

 2. Цифровые отчёты библиотек 

3. Анализ информационных планов за 2022 г. 

4. Анализ информационных отчётов за 2021 г. 

5. Анализ итогов выездов в библиотеки-филиалы. 

6. Анализ итогов групповых занятий по 

повышению квалификации в ЦБС. 

7. Аналитические справки по актуальным 

направлениям работы. 

8. Анализ показателей деятельности библиотек-

филиалов ЦБС. 

9. Анализ участия в профессиональных 

конкурсах разных уровней (всероссийский, 

региональный, муниципальный и др.) 

сотрудников ЦБС 

10. Работа библиотек в летний период  Андюл Л.И. 

11. Анализ деятельности ПЦПИ и музейных 

комнат и уголков библиотек-филиалов 

 Казанцева Н.П. 

Шумейко В.В. 
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12. Анализ  изучения и использования  

библиотечного  фонда за 2021 год 

 Димитрюк А.В. 

 

Исследовательская деятельность библиотек 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Проект по сбору и структуризации Летописи 

ЦБС, итоговым продуктом выступит 

электронная коллекция. 

В течение 

года 

Казанцева Н.П. 

2. Независимая оценка качества  услуг ЦБС по 

школе библиотечного мастерства (повышение 

квалификации офлайн и онлайн) 

«Профессионал» 

В течение 

года 

Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

Черникова С.Е. 

 

3. Продолжить   сбор   и систематизацию 

краеведческого материала  по  истории, 

духовному  наследию, искусству,  культуре   и  

литературе   Прокопьевского муниципального 

округа   

1-4 кв. 

 

Краеведческий 

отдел  

 

 

Внутренняя работа отдела 

№ Наименование Срок Ответственный 

1. Организация работы методического 

отдела 

в течение года Казанцева Н.П. 

2. Составление годового плана работы 

МБУ ЦБС ПМО на 2022 г. 

январь Казанцева Н.П. 

3. Составление годового информационного 

отчёта МБУ ЦБС ПМО за 2022 г. 

ноябрь директор ЦБС 

методический 

отдел 

4. Ведение учётной документации в течение года зав. отделами, 

специалисты 

ЦБС 

5. Выполнение муниципального задания и 

дорожной карты МБУ ЦБС ПМО 

в течение года  

6. Составление планов и справок для  

администрации Прокопьевского   

муниципального округа, управления 

культуры 

в течение года Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

7. Совершенствование  учета, отчетности и 

планирования 

в течение года заведующая  

методическим  

отделом 

Маркетинговая  деятельность  и  связи  с общественностью 

8. Маркетинговые опросы пользователей  

библиотеки  о степени  

удовлетворенности ее деятельностью  

май, октябрь методический  

отдел 
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методом  

анкетирования. 

9. Отслеживание  проведения 

запланированных  массовых  

мероприятий  в  библиотеках ЦБС 

еженедельно Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

10. Мониторинг  контрольных показателей,  

определенных планом работы ЦБС 

ежемесячно Казанцева Н.П. 

 

11. Мониторинг  по  программе  

«Организация  летнего  отдыха  

детей» 

июнь  - август Ульянова А.В. 

12. Ежемесячный мониторинг по  

оцифровке  газет, краеведческих 

документов 

ежемесячно директор ЦБС 

методический 

отдел 

13. Мониторинг  освещения деятельности  

библиотек  в СМИ,  в профессиональной  

печати. 

ежемесячно зав. отделами и 

структурными 

подразделениями 

14. Развитие  социального партнёрства   

ЦБС   с учреждениями   культуры,  

отдела по делам молодежи,  

общественными организациями,  с  

Администрацией района. 

в течение года методический  

отдел 

15. Организация  культурно-массовых  

мероприятий, повышение  их  качества  

и эффективности 

в течение года методический и 

краеведческий  

отдел 

16. Создание  и  обновление новостной  

страницы  на  сайте ЦБС 

в течение года отдел ИТ 

Методический   

Краеведческий  

17. Размещение  анонсов  и новостей  на  

сайтах Администрации муниципалитета, 

портале «PROкультура», «Библиотеки 

Кузбасса». 

в течение года отдел ИТ 

методический 

Зав. филиалами 

Зав. отделами 

18. Обновление информации на стендах  во  

всех  библиотеках ЦБС. 

В течение 

года 

Казанцева Н.П. 

зав. филиалами 

19. Взаимодействие   с учреждениями   

образования по   привлечению   к   

чтению детей и молодёжи.  

Организация  совместных мероприятий,  

конкурсов, туристических маршрутов. 

 методический  

краеведческий  

 

 

Методический совет и его работа 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Повестка: 

 подготовка к Всероссийским 

март 

 

Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И.  
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акциям «БИБЛИОНОЧЬ», «НОЧЬ 

ИСКУССТВ», «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 

 о результатах работы 

библиотек за квартал 

 зав. отделами 

 

2. Повестка: 

 Рекомендации, проведение, 

ответственные за этапы 

мероприятия, обсуждение и 

утверждение проведения 

Общероссийского дня библиотек в 

коллективе ЦБС. 

 о результатах работы 

библиотек за квартал (выполнение 

муниципального задания, 

культурно-досуговая 

деятельность, организация и 

проведение мероприятий в рамках 

Года культурного наследия РФ) 

апрель Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

зав. отделами 

 

 

 

3. Аналитический отчет по выездам 

с методической помощью в 

библиотеки-филиалы ЦБС и по 

«Месячнику контроля учёта и 

отчётности в библиотеках 

системы» (сентябрь). 

Сентябрь Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

зав. отделами 

 

 

 

4. «Залог успеха библиотеки:  

инновационное планирование», 

рассмотрение вопросов 

стратегического управления 

библиотекой и развитие 

креативности библиотечных 

специалистов при составлении 

годового плана на 2023 год. 

Октябрь Казанцева Н.П. 

Андюл Л.И. 

зав. отделами 

 

 

 

 

IV КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Цель: обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов, 

распространение краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих 

информационных потребностей на уровне района, региона; формирование 

интереса к истории отечества и краеведению. 

Задачи:  

 выявление по широкому кругу источников краеведческих документов о своей 

территории; 

 сосредоточение в своём фонде полного собрания краеведческих документов о 

своей территории и обеспечение их надёжного, постоянного хранения; 
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 предоставление краеведческих документов читателям своей библиотеки и 

удалённым пользователям; 

 распространение краеведческой информации о своей территории; 

 организация и проведение краеведческих исследований; 

 проведение  мероприятий по  краеведческому  просвещению  детей  и  

молодёжи  

 юбилейные даты по Прокопьевскому району на 2023 год.  

 

В 2022 году продолжим работу по районной программе «Родословная 

моей земли», разработана в 2017 году с целью сохранения, использования и 

популяризации объектов культурного наследия, вовлечения широкого круга 

населения  в мероприятия по изучению родного края, повышения уровня 

информированности населения об истории  района. 

 

Юбилейные даты по Прокопьевскому муниципальному округу: 

 

Юбилеи населенных пунктов 

 Большая Талда – 315 лет (1707 год)  

 Иганино – 275 лет (1747 год) 

 Октябрьский – 100 лет (1922 год) 

 Антоновка – 100 лет(1922) год  

 Чапаевский – 85 лет (1937)  

 Плодопитомник – 80 лет (1942 год) 

 Ключи – 80 лет (1942 год)  

 Пушкино – 85 лет (1937 год)  

 д. Верх-Тереш  - 105 лет (1917 год) 

 Малиновка – 75 лет (1947) 

 

Юбилеи библиотек 

 Верх-Егосская сельская библиотека – 100 л. (1922 год.) 

 Михайловская сельская библиотека  ‒ 100 л. (1922 год.) 

 Севская сельская библиотека – 90 л. (1932 год) 

 Большекерлегешская сельская библиотека – 70 л. (1952 год) 

 Библиотека в п. Маяковский - 60 лет (1962 год) 

 Библиотека п. ст. Терентьевская – 60 лет (1962 года) 

 

Юбилеи учреждений образования 

 1892 год (130 лет) - начало образовательной деятельности в с. Терентьевское 

(открыта   церковно-приходская школа) 

 1952 год (70 лет) - открытие детского сада в п. Новостройка 

 1982 год (40 лет) - открытие детсада в п. Ключи 
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 1997 год (25 лет) - открытие Севского детского дома  

 

Юбилеи медицинских учреждений: 

 1932 год (90 лет) - открыта аптека в селе Терентьевском; 

 1932 год (90 лет) - открылся ФАП в п. Севск;  

 1932 год (90 лет) - открылась Калачевская амбулатория;  

 1942 год (80 лет) - открылся ФАП в п. Ключи (июнь); 

 1952 год  (70 лет) - открылся ФАП в с. Шарап. 

 

Юбилеи выдающихся людей 

 1917 год  (105 лет) - родился Макаров Иван Андрианович с. Пушкино, полный 

кавалер ордена Славы  (июнь); 

 1917 год (105 лет) - 22 мая родился Маменков Николай Трофимович с. Большая 

Талда, полный кавалер ордена Славы; 

 1922 год (100 лет) - родился Колупаев Николай Спиридонович, Герой 

Социалистического Труда;  

 1922 год (100 лет) - родился Лени Иван Афанасьевич, Герой 

Социалистического труда; 

 1937 год (85 лет) - 1 августа 1937 г. родился Шабалин Владимир Михайлович 

Краевед, Учитель 

 1922 год (100 лет) - родился Быков Федор Иванович (29 сентября); 

 

Памятные даты: 

 26 января – Областной День краеведения, посвященный рождению 

Кемеровской области 77 лет  (1943 год); 

 18 апреля - Международный день памятников и исторических мест; 

 6 июля – 300-летие образования Кузбасса; 

 4 сентября - День краеведения (в 1924 году образован Прокопьевский район, в 

2020 году переименован в Прокопьевский муниципальный округ); 

 27 сентября - Всемирный День туризма; 

 8 ноября – День Сибири (в этот день в 1582 г. (в 1581 г.) отряд казаков атамана 

Ермака занял столицу Сибирского ханства г. Кашлык (иначе — Ибер, Искер, 

Сибер, Сибир, Сибирь);  ЭТО ИНТЕРЕСНО! http://bsk.nios.ru/content/den-

sibiri-zabytyy-prazdnik 

 30 ноября – День краеведения. 

 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный 

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОЕКТАХ 

1. 

 

Проект Российского военно-

исторического общества 

«Местопамяти.рф» 

В течение 

года 

Черникова Т.Е. 

Зав. филиалами 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbsk.nios.ru%2Fcontent%2Fden-sibiri-zabytyy-prazdnik&post=-79715103_3308&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbsk.nios.ru%2Fcontent%2Fden-sibiri-zabytyy-prazdnik&post=-79715103_3308&cc_key=
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2. Сбор информации для создания 

электронных Книг памяти по 

населенным пунктам для 

размещения их на сайте 

Министерства обороны РФ  « 

Книги памяти» 

В течение 

года 

Шумейко В.В. 

Гребенчук О.А. 

Краеведческий отдел. 

Зав. филиалами 

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ ПРОЕКТАХ 

3. Региональный корпоративный 

проект «Современное краеведение» 

оцифровка фонда краеведческого 

отдела МБУ «ЦБС ПМО» 

В течение 

года 

Гребенчук О.А. 

Зав. филиалами 

4. Региональный корпоративный 

проект «Календарь знаменательных 

и памятных дат по Кемеровской 

области»: обучение технологии 

работы по созданию ресурсов; 

подписание договоров о 

совместной деятельности; 

организация доступа пользователей 

к ресурсам 

В течение 

года 

Черникова Т.Е. 

Зав. филиалами 

5. Региональный корпоративный 

проект «Памятники Кузбасса» 

В течение 

года 

Черникова Т.Е. 

Зав. филиалами 

6. Региональный корпоративный 

проект: Полнотекстовая 

электронная коллекция «Архив 

краеведческих периодических 

изданий Кузбасса»:  

оцифровка периодики 

В течение 

года 

Слепнева Г.М. 

Зав. филиалами 

 

7. Региональный корпоративный 

проект «Культурный туризм» 

В течение 

года 

Гребенчук О.А. 

Зав. филиалами 

8. Региональный корпоративный 

проект «Выдающиеся деятели 

культуры Кемеровской области» 

 

В течение 

года 

Гребенчук О.А. 

Научно-исследовательская деятельность 

Проекты и программы 

1. Проект «Юбилейные села района» 

Только расшифровка записей. 

2022 г. Гребенчук О.А. 

Зав. филиалами. 

2. Проект  «Юбилейное ожерелье» 

По спец. графику 

2022 г. Гребенчук О.А. 

5. Проект   «Газетная летопись 

района» 

2022 г. Гребенчук О.А.  

6. Проект  «Исчезнувшие, но не 

забытые…», пополнение 

2022 г. Колмакова О.В. 
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мультимедийной карты на сайте 

МБУ ЦБС ПМО 

7. Проект   «Музей для всех» 2022гг. Шумейко В.В. 

8. Конкурсы  

районного и областного уровня 

2022 г. Краеведческий отдел 

9. Пополнение электронного 

краеведческого каталога 
2022 г. 

Слепнева Г.М. 

Исследовательская деятельность ЦБС 

1  «IX Шабалинские чтения-2022» 

В формате Шабалинский 

фестиваль, посвященный 85-летию 

Шабалина 

сентябрь 

 

Семенова Н.Н. 

2 Пополнение информации в 

электронные Книги Памяти  

по населенным пунктам ПМО 

в течение 

года 

Шумейко В.В. 

 

3 Обработка, расшифровка материала 

по проектам: «Исчезнувшие, но не 

забытые…» 

в течение 

года 

Колмакова О.В.  

4 Обработка, расшифровка материала 

по проекту «История района в 

воспоминаниях работников 

районного звена» 

в течение 

года 

Семенова Н.Н. 

5 Проект «Встречи с интересными 

людьми» 

в течение 

года 

Семенова Н.Н. 

6  Обработка, расшифровка 

материала по проекту «История 

района в воспоминаниях» 

в течение 

года 

Черникова Т.Е. 

7 Проект «Экскурсии по селам 

Прокопьевского района», 

посвященный Году народного 

искусства и материального 

культурного наследия. 

спец. 

график 

Семенова Н.Н. 

Члены клуба «Краевед» 

8 «Календарь знаменательных дат по 

Прокопьевскому муниципальному 

округу на 2023 год» 

июнь - 

сентябрь 

Черникова Т.Е. 

зав. филиалами 

9 Выдача справок, копий, 

консультаций  по запросам. 

Ответы на письма 

административного характера 

в течение 

года 

зав. филиалами 

10 Продолжить работу по созданию  

электронных «Летописей 

населенных пунктов ПМО» 

в течение 

года 

зав. филиалами 

11 Пополнение электронной 

«Летопись ЦБС» 

в течение 

года 

Слепнева Г.М. 

зав. филиалами 
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12 Пополнение БД «Литературная 

карта ПМО» 

в течение 

года 

Гребенчук О.А. 

зав. филиалами 

13 Пополнение БД  «Человек года» в течение 

года 

Гребенчук О.А. 

зав. филиалами 

14 Пополнение БД  «Воины 

интернационалисты» 

в течение 

года 

Шумейко В.В. 

зав. филиалами 

15 Пополнение БД «Почетные 

граждане Прокопьевского 

муниципального округа» 

в течение 

года 

Шумейко В.В. 

зав. филиалами 

16 Пополнение БД  

«День в истории района» 

в течение 

года 

Слепнева Г.М. 

 

17 Пополнение эл. коллекции 

«Спортивная жизнь 

Прокопьевского МО» 

в течение 

года 

Слепнева Г.М. 

18 Пополнение БД «Трудовые 

династии Прокопьевского МО» 

в течение 

года 

Слепнева Г.М. 

19 Пополнение эл. коллекции 

«Библиотечная жизнь в СМИ» 

в теч. года Слепнева Г.М. 

зав. филиалами 

20 Пополнение электронной 

коллекции информацией о 

земляках, награжденных медалью 

«Трудовая слава» в Книгу Почета 

ПМО 

в теч. года Шумейко В.В. 

зав. филиалами 

Издательская деятельность 

1. Выпуск сборника  

«Вестник краеведения» 

1 раз в 

квартал 

Черникова Т.Е. 

Ред.  коллегия 

Зав. филиалами 

2. Сборник "Шабалинские чтения-

2021 

Презентация сборника 

2022 г. Гребенчук О.А. 

3. ? Сборник стихов Щербаковой К.А. 2022 г. Боронихина О.В. 

Гребенчук О.А. 

4. ? Сборник к 300-летию Кузбасса 

Акростих. 

Сборник "Шабалинские чтения-

2022" 

2022 г. Краеведческий отдел 

Рекламно-издательский 

отдел 

Культурно-проссветительская деятельность 

Заседания клуба «Краевед» 

1. Первое выездное заседание 

районного клуба «Краевед» 

Экскурсия по д Антоновка, п. 

Октябрьский. 

Проект «Встречи с интересными 

людьми» (д. Лукьяновка) 

март Семенова Н.Н. 

Гребенчук О.А. 

Алемасова И.В. 

Удалова Т.А. 
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2. Второе выездное заседание 

районного клуба «Краевед» 

Экскурсия по с Бурлаки (Пантелеев 

кий пруд).  

Проект «Встречи с интересными 

людьми» (п. Пушкино) 

май Семенова Н.Н. 

Гребенчук О.А. 

Карпова М.Н. 

 

3. Третье выездное заседание   

районного клуба «Краевед» 

Экскурсия по селам 

Большеталдинской  территории. 

июнь 

(конец 

м-ца) 

Семенова Н.Н. 

Гребенчук О.А. 

Дворянова С.В. 

Тельнова Т.А. 

4. Четвертое выездное заседание 

районного клуба «Краевед» 

Экскурсия по деревни Алексеевка, 

селу Михайловка.  

Проект «Встречи с интересными 

людьми (с Шабалининым Виктором 

Владимировичем)» (Михайловка) 

август, или 

начало 

сентября 

Семенова Н.Н. 

Гребенчук О.А. 

Усова Н.Н. 

Заседания поэтического клуба «Чистые родники» 

1. Вечер поэтической магии  

«Волшебные места, где я живу 

душой»  

Юбилейный бенефис 

Добротворский - 60+  (18.02.1962) 

Сетевая акция "Мы этим именем 

гордимся!" Вконтакте. Звезда 

признательности!!! 

февраль Гребенчук О.А. 

Дворянова С.В. 

2. Встреча в литературно-

музыкальной гостиной членов 

клуба ЧР, студенты. Встреча с 

Филиппенко  

март Библиотека п. 

Школьный 

3. Вечер памяти В.А. Капустяна  

«Моё село у маленькой речушки» 

п. Тихоновка.  Население, 

родственники. Члены клуба ЧР.  

Звезда признательности !Сетевая 

акция "Мы этим именем гордимся" 

посвященная Капустяну В.А.  

(15.05.1947 г.) Вконтакте 

май Гребенчук О.А. 

Сорокина К.П. 

 

 

4. Вечер-посвящение «Стихи и песня 

от сердца 

Сетевая акция "Мы этим именем 

гордимся" посвященная А.А. 

Хворову  (29.05.1957 г.) Вконтакте 

Звезда признательности! 

май Гребенчук О.А. 

Трушкина Г.С. 
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5. Квиз - игра "По местам Быкова"  п. 

Школьный  студенты + население. 

Члены  клуба ЧР. 

Сетевая акция "Мы этим именем 

гордимся!" посвященная 100-л. 

Ф.И. Быкову  (22.09.1922 г.) 

Вконтакте 

Звезда признательности!!! 

сентябрь Гребенчук О.А. 

Андреева О.О. 

6. Краеведческое «рандеву»  

«Судьбой дарованные встречи»  

Заседание клуба, инсценировка 

«Сказки дедушки Лаврентия» с. 

Бурлаки 

Сетевая акция "Мы этим именем 

гордимся!" посвященная 95-л. 

Холкина В.В.  (9.10.1927 г.) 

Вконтакте. 

Звезда признательности!!! 

октябрь Гребенчук О.А. 

Ерандаева И.Л. 

 

7 Альманах памяти " Его стихи у нас 

в сердцах живут"  Игра  Население, 

дети. ЧР. 

Сетевая акция "Мы этим именем 

гордимся!" посвященная 95-л. 

Щукина В.И.  (16.10.1927 г.) 

Вконтакте.  Звезда 

признательности!!! 

октябрь Гребенчук О.А. 

Наботова С.В. 

8 Время молодых. Поэтический час. 

Э. Молоковой  (1.09.1997 г.) 

сентябрь Трескова Л.В. 

Сетевая акция к памятным датам 

9. Сетевая акция "Мы этим именем 

гордимся!"   

Колупаев Николай Спиридонович, 

Герой Социалистического Труда  к 

100-летию!  

май Гребенчук О.А. 

 

10. Сетевая акция "Мы этим именем 

гордимся!"   

Лени Иван Афанасьевич, Герой 

Социалистического труда к 100-

летию! 

октябрь Гребенчук О.А. 

 

11. Сетевая акция "Мы этим именем 

гордимся!"  

Макаров Иван Андрианович с. 

Пушкино, полный кавалер ордена 

Славы   

июнь Гребенчук О.А. 
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к 105-летию  

12. Сетевая акция "Мы этим именем 

гордимся!"  

Маменков Николай Трофимович с. 

Большая Талда, полный кавалер 

ордена Славы к 105-летию  

июль Гребенчук О.А. 

 

Работа по программе 

«Развитие туризма в Прокопьевском муниципальном округе» 

1. Продолжить работу  туристических 

маршрутов: «Победа», 

«Национальная радуга», 

«Исторический», «Музейный 

калейдоскоп», «Музей боевой и 

трудовой славы района» т д. 

в течение 

года 

зав. филиалами. 

Краеведческий отдел 

2. Туристический маршрут 

посвященный В.М. Шабалину. 

«Здесь жил и работал» 

в течение 

года 

К-Ключевская  

Библиотека. 

 

3. Путешествие по музею Быкова 

Ф.И.  п. Школьный  (Аудиогид) 

в течение 

года 

Библиотека п. 

Школьный 

«Юбилей библиотек» 

4. Конкурс Видеороликов  

Библиотеки - юбиляры!!!  

Выкладываем Вконтакт на 

страничку библиотеки. 

ГОЛОСОВАНИЕ!!! 

(ролик о жизни библиотеки) 

Подведение итогов на ЗАКРЫТИИ 

года 

май - 

ноябрь 

Зав. филиалами. 

Методический 

Краеведческий отд. 

 

Музейная деятельность 

5. Проведение встреч на тему  

«Знаменитые люди села» 

Отдельный 

график 

Шумейко В.В. 

Музеи при библиотеках 

6. Проведение акции «Ночь в 

музее…» 

май Музеи при библиотеках 

7. Контроль за ведением 

документации при мини-музеях 

библиотек МБУ «ЦБС ПМО» 

1 раз в 

квартал 

план по 

месяца 

Шумейко В.В. 

Зав. филиалами 

 

Культурно-досуговая деятельность 

№ Наименование 

мероприятия 

Группа Срок Ответственны

е 

 

1. Участие в работе 

производственных 

совещаний, семинаров. 

для всех в 

течение 

года 

Краеведческий 

отдел 
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2. СЕМИНАР - практикум 

«Родного края облик 

многоликий» 

сотрудники 

ЦБС 

апрель Краеведческий 

отд.  ЦБ 

Зав. филиалами 

 

3. «Большие краеведческие 

игры» 

Игровая он-лайн программа 

Учащиеся школ. 

в формате 

онлайн 

игры через 

Zoom 

26.01 Митичкина 

Л.М. 

Гребенчук О.А. 

Черникова С.Е. 

 

4. «Исследователи Кузбасса» устный 

онлайн 

журнал 

6.07 Митичкина 

Л.М. 

 

5. Квиз «Быков Ф.И.» юношество 29.07 Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

6. Галерея краеведов ПМО. 

Устный журнал 

Сотрудники ЦБС 

онлайн 

встреча о 

краеведах 

30.11 Митичкина 

Л.М. 

 

7. «Краеведческий диктант 

памяти краеведов» 

Им. Шабалина. 

культурно-

просветител

ьская акция 

30.11 Семенова Н.Н. 

 

 

8. «Занимательное 

краеведение» (игры, пазлы, 

викторины) 

Страничка 

Вк  МБУ 

ЦБС 

В 

течение 

года 

Черных Т.Г.  

9. «Мелодия души» 

Литературно-

музыкальные встречи с 

поэтами Прокопьевского 

района 

для всех в 

течение 

года 

(отдельн

ый 

план) 

Гребенчук О.А. 

Зав. филиалами 

 

10. Цикл краеведческих 

уроков «Галерея 

знаменитых имён»  

для всех в 

течение 

года 

Зав. филиалами 

Гребенчук О.А. 

 

11. Цикл выставок - 

вернисажи,  ярмарки  

народных умельцев,  

фотовыставки,  

конкурсы 

для всех в 

течение 

года 

Гребенчук О.А. 

зав. филиалами 
 

12. Цикл книжных выставок,  

краеведческих  часов,  

уроков  истории,  медиа-

путешествий, викторин, 

тематических. 

для всех в 

течение 

года 

зав. филиалами 

Гребенчук О.А. 

 

 

13. Цикл литературных 

часов по краеведению  

для всех в 

течение 

года 

зав. филиалами 

Гребенчук О.А. 
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ЮБИЛЕЙНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ  

(Поздравление с юбилеем сотрудников ЦБС ПМО) 

1.  Варушина Любовь Федоровна  

11.02.1962 г. – 60 лет 

февраль Черникова Т.Е. 

Гребенчук О.А. 
 

2.  Штебнер Оксана Сергеевна 

26.03.1982 г. – 40 лет 

март Черникова Т.Е. 

Гребенчук О.А. 
 

3.  Ерандаева Ирина Леонидовна 

13.04.1987 г. – 35 лет 

апрель Черникова Т.Е. 

Гребенчук О.А. 
 

4.  Наботова Светлана Викторовна 

10.05.1977 г. – 45 лет 

май Черникова Т.Е. 

Гребенчук О.А. 
 

5.  Поп Олеся Викторовна 

13.06.1977 г. – 45 лет 

июнь Черникова Т.Е. 

Гребенчук О.А. 
 

6.  Меренкова Наталья Николаевна 

28.08.1977 г. – 45 лет. 

август Черникова Т.Е. 

Гребенчук О.А. 
 

7.  Ульянова Анна Матвеевна 

15.08.1962 г. – 60 лет 

август Черникова Т.Е. 

Гребенчук О.А. 
 

8.  Казанцева Наталья Петровна 

12.10.1972 г. – 50 лет. 

октябрь Черникова Т.Е. 

Гребенчук О.А. 
 

9.  Щербакова Светлана Сергеевна 

13.10.1992 г. – 30 лет 

октябрь Черникова Т.Е. 

Гребенчук О.А. 
 

10.  Иванова Галина Николаевна 

16.10.1957 г. – 65 лет 

октябрь Черникова Т.Е. 

Гребенчук О.А. 
 

11.  Ильина Юлия Николаевна 

20.10.1982 г. – 40 лет 

октябрь Черникова Т.Е. 

Гребенчук О.А. 
 

12.  Петушенко Анастасия Олеговна 

04.11.1997 г. – 25 лет 

ноябрь Черникова Т.Е. 

Гребенчук О.А. 
 

13.  Бочагова Лилия Ивановна 

17.11.1967 г. – 55 лет 

ноябрь Черникова Т.Е. 

Гребенчук О.А. 
 

14.  Кильдишова Мария Сергеевна 

30.12.1987 г. – 35 лет 

декабрь Черникова Т.Е. 

Гребенчук О.А. 
 

Трудовые юбилеи коллег ЦБС 2022  год 

15. Черникова Светлана Евгеньевна – 

13.03.2007 г. – 15 лет. 

март Черникова Т.Е. 

Гребенчук О.А. 
 

16. Шумейко Валентина Владимировна – 

02.07.2007 г. – 15 лет.  

февраль Черникова Т.Е. 

Гребенчук О.А. 
 

17. Дубова Елена Ивановна –  

08.07.1997 г. – 25 лет. 

июль Черникова Т.Е. 

Гребенчук О.А. 
 

18. Иванова Галина Николаевна – 

12.08.1977 г. – 45 лет. 

август Черникова Т.Е. 

Гребенчук О.А. 
 

19. Ульянова Анна Матвеевна – 26.08.1987 

г. – 35 лет. 

август Черникова Т.Е. 

Гребенчук О.А. 
 

20. Жаворонкова Маргарита Николаевна – 

04.12.1987 г. – 35 лет. 

декабрь Черникова Т.Е. 

Гребенчук О.А. 
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V Документные фонды 

Задачи: 

 выработка дальнейшей стратегии комплектования и организации 

библиотечных фондов, соответствующих интересам пользователей; 

 разработка и проведение мероприятий по распределению библиотечного 

фонда в зависимости от его тематики, жанра, содержания и художественного 

оформления по возрастным категориям детей в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21 декабря 2010 г. № 436-ФЗ. 

Направления работы: 

 изучение библиотечного фонда; 

 разработка документов, регламентирующих формирование и учёт 

библиотечного фонда, в соответствии с «Порядком учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда»; 

 анализ структуры фонда по тематике, состоянию; 

 изучение, анализ и определение источников комплектования оптимальных 

по надежности выполнения заказов, стоимости документов и оперативности 

доставки; 

 комплектование фонда по теме, целевому и читательскому назначению, а 

также в соответствии с запросами читателей; комплектование некнижными 

носителями информации; 

 оформление подписки на периодические издания; 

 оперативный просмотр каталогов Роспечати, «Почта России», «Пресса 

России»; 

 систематизация и обработка документов; 

 организация учета, систематизации, каталогизации библиотечного фонда; 

 организация, ведение электронного каталога с целью всестороннего 

раскрытия документного фонда и оперативного информирования 

пользователей; ретроконверсия карточного каталога на основе 

программного обеспечения MARC-SQL; 

 модернизация учёта и библиотечно-библиографической обработки 

поступающих документов на основе информатизации и автоматизации этих 

процессов с использованием АИБС «MAPK-SQL»; 

 своевременное отражение документов в системе каталогов и картотек, 

способствующих продвижению документов к пользователю; 

 создание справочного аппарата в помощь комплектования; 

 обеспечение оперативного информирования читателей и специалистов 

библиотеки о новых поступлениях; 

 обеспечение сохранности фонда; 

 осуществление списания ветхих, устаревших, дублетных и неиспользуемых 

документов; 

 обеспечение полноты, достоверности и точности учетной информации о 

фонде библиотеки; 
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 изучение и внедрение в практику инновационных библиотечных и 

компьютерных технологий, автоматизация процессов комплектования и 

обработки документов; 

 методическая работа по вопросам комплектования, учета, каталогизации 

документов; 

 повышение профессиональной компетентности и квалификации 

сотрудников отдела. 
 

Контрольные показатели: 

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год План 2022 г. 

Фонд (всего) 409400 409450 409500 409550 

Количество новых 

поступлений, всего 

2500 2500 3000 3000 

из них периодических 

изданий 

1900 2000 2000 2600 

Выбыло документов, всего 3685 2500 3000 4000 

из них периодических 

изданий 

1000 1000 1000 2000 

Прирост библиотечного 

фонда 

50 50 50 50 

 

 Обработка литературы 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Объем Ответственные Примеч. 

Штемпелевание книг в течение 

года 

не менее 

3000 экз. 

Власова Т.К.  

Наклейка на книги листков 

срока возврата. Написание 

шифра на документе и 

ярлыке 

в течение 

года 

не менее 

3000 экз. 

Власова Т.К. 
 

Ввод новых записей в ЭК в течение 

года 

не менее 

3000 экз. 

Ильина Ю.Н. 

Димитрюк А.В. 

 

 

 

Систематизация по ББК, 

определение авторского 

знака 

в течение 

года 

не менее 

3000 экз. 

Ильина Ю.Н., 

Власова Т.К. 

 

Присвоение инвентарного 

номера, написание 

индикаторов на книги 

в течение 

года 

не менее 

3000 экз. 

Власова Т.К. 
 

Проверка книг после полной 

их обработки 

в течение 

года 

не менее 

3000экз. Димитрюк А.В. 

 

Распределение книг по 

филиалам и расстановка их 

в течение 

года 

не менее 

3000 экз. 

Димитрюк А.В. 
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на стеллажи 

Подсчет книг, распределение 

по филиалам 

в течение 

года 

не менее 

3000 экз. 

Димитрюк А.В., 

Власова Т.К. 

 

Выписка накладных, запись 

в инвентарный журнал 

библиотеки 

в течение 

года 

не менее 

3000 экз. 

Димитрюк А.В., 

Власова Т.К 

 

Отправка книг по 

библиотекам 

в течение 

года 

не менее 

3000экз. 

Димитрюк А.В., 

Ильина Ю.Н., 

Власова Т.К. 

 

 

Организация и хранение фонда 

№ Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1 Всем библиотекам вести активную 

работу по сохранности фондов. 

1-4 кв. Зав. филиалами 

зав. отделом 

комплектования 

2 Провести совещание с новыми 

библиотечными работниками на 

тему «Сохранность книжных 

фондов». 

4 кв. Зав. отделом 

комплектования 

3 Вести работу с задолжниками. 

Списание книг проводить только по 

ветхости и взамен утерянных. 

1-4 кв. Зав. филиалами 

зав. отделом 

комплектования 

4 

Провести проверки состояния 

библиотечного 

фонда: 

Учет поступления периодических 

изданий; 

Хранение учетных документов на 

фонд, 

периодических изданий; 

Ведение тетради отказов читателям 

в книгах, книги взамен утерянных 

читателями книг; 

Наличие листков возврата на 

книгах и журналах; 

Работа с задолжниками; 

Наличие на полочных разделителях 

ограничения по возрасту. 1-4 кв. 

Зав. филиалами 

зав. отделом 

комплектования 

5 

Разработать график проверки  

фондов в 

библиотеках. Провести проверки 

библиотек. 1-4 кв. 

Отдел 

комплектования 
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6 

Проводить подписку на 

периодические издания 2 раза в год. 

Во всех библиотеках иметь 

регистрационные картотеки 

периодических изданий. 2-4 кв. 

Зав. отделом 

комплектования 

Зав. филиалами 

7 

Своевременно передавать 

литературу в филиалы ЦБС. 1-4 кв. 

Отдел 

комплектования 

8 Вести картотеки отказов 1-4 кв Зав. филиалами 

 

Работа с фондом в библиотеках-филиалах и отделах ЦБС 

№ Наименование мероприятия Время проведения Ответственный 

1 Прием документов в структурных 

подразделениях 

по мере 

поступления 

зав. отделом 

комплектования 

зав. филиалами 

2 Регистрация новых поступлений 

периодических изданий, 

проставление отметки в 

регистрационной картотеке, 

проставление штемпеля 

структурного 

 подразделения на документе 

по мере 

поступления 

зав. филиалами 

3 Проверка годового комплекта 

журналов и газет на наличие 

номеров 

по мере 

поступления 

зав. филиалами 

4 Подбор и расстановка документов в 

фонде 
по мере 

поступления 

зав. филиалами 

5 Проверка правильности 

расстановки документов в фонде. 

ежедневно зав. филиалами 

6 Оформление полочных 

разделителей. Написание полочных 

разделителей. 

по мере 

надобности 

зав. филиалами 

7 Проверка библиотечного фонда 1 раз в 5 лет. 31 

филиал 

зав. филиалами, 

зав. отделом 

комплектования 
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 Методическая деятельность отдела комплектования и обработки  

  литературы 

№ Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1 Для вновь назначенных 

заведующих библиотек проводить 

консультации. 

«Организация библиотечного 

фонда», «Заполнение документации 

по учёту фонда» «Вести тетрадь 

инструктажа вновь принятых 

работников» 

1-4 кв. зав. отделом 

комплектования 

2 Оказание методической помощи 

библиотекарям по профилю ОКиО: 

 в расстановке фондов, 

оформлении каталогов; 

 по ведению учетной 

документации; 

 в списании литературы; 

 в организации документного 

фонда библиотеки в соответствии 

с Федеральным законом № 436-

ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» 

Составить инструкцию по проверке 

и передачи книжного фонда. 

1-4 кв. зав. отделом 

комплектования 

3 Проведение семинара «Организация 

библиотечного пространства»: 

 получение новых книг по 

накладным; 

 расстановка библиотечного 

фонда; 

 сохранность библиотечного 

фонда; 

 работа с отказами на литературу; 

 критерии отбора литературы на 

списание; 

 списание литературы в 

библиотеке; 

 практика по семинару. 

сентябрь Димитрюк А.В. 

Ильина Ю.Н. 

Власова Т.К. 

4 Участие в семинарах, совещаниях 

проводимых в ЦБС 

в течение 

года 

зав. отделом 

комплектования 
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5 Написание плана работы на 2023 

год и отчет за 2022 год 

в течение 

года 

отдел комплектования 

6 Составление годового 

статистического отчета по форме 

6НК, раздел IV. 

4 кв. 

 

зав. отделом 

комплектования 

7 Формирование заявки-заказа на 

приобретение печатной 

библиотечной техники 

1 кв. зав. отделом 

комплектования 

8 Повышение культурного и 

профессионального уровня 

сотрудников ОКиО 

в течение 

года 

зав. отделом 

комплектования 

9 Соблюдение трудовой и 

производственной 

дисциплины 

в течение 

года 

отдел комплектования 

10 Осуществление точного и 

достоверного суммарного и 

индивидуального учёта 

поступающих и выбывающих 

документов в строгом соответствии 

с требованиями и законами. 

в течение 

года 

зав. отделом 

комплектования 

 

VI Отдел информационных технологий 

 

ЗАДАЧИ: 

 Обслуживание пользователей и проведение консультаций в виртуальном 

читальном зале. 

 Совершенствование информационной работы ЦБС на основе новых 

технологий: поддержка, обслуживание, продвижение и наполнение WEB- 

сайта ЦБС; создание, оформление и реализация web-проектов; размещение 

виртуальных выставок и обновление на сайте ЦБС. 

 Обеспечение функционирования и оказание методической помощи 

сотрудникам библиотеки по вопросам работы автоматизированной 

библиотечной системы АИБС «МАРК-SQL 1.16 RUSMARC». 

 Обеспечение функционирования, клонирование, редактирование и создание 

новых форм Базы данных онлайн «Планирование и отчетность»  на 2022-2023 

год. 

 Обучение жителей района по программе «Электронный гражданин». 

 Обеспечение технического обслуживания и модернизация компьютерного 

парка ЦБС. 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведен

ия 

Ответствен. 

Внутренняя работа отдела информационных технологий и 

виртуального читального зала 

1.  Составление ежемесячных планов  До 15 

числа 

месяца 

Сотрудники 

ОИТ  

2.  Составление ежемесячных 

статистических отчетов и актов оценки 

До 3 

числа 

месяца, 

следующе

го 

за 

отчетным 

Сотрудники 

ОИТ 

3.  Составление ежеквартальных 

информационных отчетов по 

 работе  отдела и виртуального читального 

зала  

 

До 6 

числа, 

следующе

го за 

отчетным 

кварталом 

Сотрудники 

ОИТ 

4.  Ведение тетрадей учета работы в ВЧЗ  В течение 

года 

Андюл Л.И.  

5.  Систематический учет выполненных 

запросов 

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

Кулябина М.И. 

6.  Составление плана работы ОИТ  и ВЧЗ  на 

2023 год 

Октябрь  Черникова С.Е. 

7.  Составление отчета ОИТ  и ВЧЗ  за 2022 год Декабрь Черникова С.Е. 

8.  Оказание методической и практической 

помощи библиотекам-филиалам в освоении 

новых технологий. 

В течение 

года 

Сотрудники 

ОИТ 

В рамках реализации «Электронного правительства» 

 

9.  Выставление мониторинга ИКТ на 

Библиотечном портале Кемеровской 

области 

Один раз 

в квартал 

Черникова С.Е. 

10.  Предоставление сведений  о предоставлении 

муниципальных услуг по форме 

федерального статистического наблюдения 

1-МУ. 

Один раз 

в квартал 

Андюл Л.И. 
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11.  Обеспечение доступа пользователей к 

государственным и муниципальным 

услугам, 

предоставляемым в электронном виде на 

Портале государственных услуг, оказание 

им 

консультативной и практической помощи. 

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

В рамках программы «Электронный гражданин» и проекта «Третье 

поколение On-Line» 

12. 1

2 

Координационная работа  с филиалами МБУ 

ЦБС ПМО,  которые работают по проекту  

«Третье поколение On-Line» 

В течение 

года 
Андюл Л.И. 

13. 1

3 

Предоставление сводного отчёта  за месяц  

по филиалам МБУ ЦБС о работе по проекту  

«Третье поколение On-Line» в ГАУК ГНБК 

им. В.Д. Федорова 

В течение 

года 
Андюл Л.И. 

14. 1

4 

Предоставление сводного отчёта о работе по 

программе «Электронный гражданин» и 

проекту  «Третье поколение On-Line» в ГУК 

«Кемеровская областная научная 

библиотека им. В.Д. Федорова». 

До 20 

числа 

каждого 

месяца 

Андюл Л.И. 

База данных  “ЛитРес: Мобильная Библиотека” 

15. 1

5 

Оказание услуг бесплатного доступа 

читателей к Базе данных  “Литрес: 

Мобильная Библиотека” от МБУ ЦБС ПМО  

1. Регистрация читателей в электронной 

библиотеке «ЛитРес»; 

2. Выдача логина и пароля читателю для 

входа на сайт ЛитРес biblio.litres.ru; 

3. Выдача заказанных книг читателю с 

соблюдением возрастных 

ограничений. 

В течение 

года 
Андюл Л.И. 

16. 1

6 

Ведение статистики об использовании 

Литературного контента в Базе данных  

“Литрес: Мобильная Библиотека” 

В течение 

года 
Андюл Л.И. 

Исследовательская деятельность 

17.  Мониторинг удовлетворенности 

пользователей доступностью и качеством 

услуг МБУ  ЦБС            Прокопьевского 

муниципального округа  

Август-

октябрь 

Черникова С.Е. 



49 

 

АИБС «МАРК-SQL 1.16 RUSMARC» 

Электронная регистрация читателей 

18.   Сопровождение работоспособности 

АИБС; 

 Резервное копирование БД в филиалах 

с 

установленной АИБС; 

 Исправление ошибок АИБС; 

 Написание отчетов для АИБС; 

 Обучение и консультирование по базе 

данных АИБС. 

В течение 

года 

Севостьянов 

К.А. 

База данных  АИБС по инвентаризации  имущества ЦБС 

19.  -занесение  записей в БД ЦБС по 

инвентаризации составление списка 

имущества; 

-сверка списков (бухг. Учета и БД ЦБС); 

-составление и подписание актов на 

передачу,  списание и внутренне 

перемещение; 

-выезд в филиалы ЦБС с проверкой по 

инвентаризации  имущества. 

В течение 

года 

Черникова С.Е. 

База данных онлайн «Планирование и отчетность» 

20.  Оплата БД  «Планирование и отчетность» В начале 

месяца в 

течение 

года 

Черникова С.Е. 

21.  Редактирование записей форм проекта БД  

«Планирование и отчетность» 

В течение 

года 

Черникова С.Е. 

22.  Клонирование и создание новых форм на 

2023 год проекта БД  «Планирование и 

отчетность» 

Ноябрь  Черникова С.Е. 

23.  Создание бэкапа (сохранение) форм  

записей за 2022 год проекта БД  

«Планирование и отчетность» 

Декабрь Черникова С.Е. 

24.  Обработка пресс-релизов проведённых 

мероприятий библиотек из БД  

«Планирование и отчетность» 

В течение 

года 

Черникова С.Е. 

В рамках проекта «Электронная библиотека Кузбасса» 
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25.  Обеспечение работы виртуального 

читального зала и предоставление доступа в 

Интернет. 

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

 

26.  Регистрация пользователей виртуального 

читального зала в АИБС «МАРК-SQL 1.16 

RUSMARC» 

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

 

27.  Регулирование очередности и время работы 

пользователей за компьютерами. 

Наблюдение за работой пользователей и 

прекращение ее в случае нарушения правил. 

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

 

28.  Выполнение тематических, адресных, 

фактографических и других видов справок.  

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

 

29.  Консультирование пользователей по 

вопросам поиска информации, работы с 

информационными системами и 

электронными базами данных. 

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

 

30.  Информирование специалистов ЦБС о 

новых профессиональных периодических 

изданиях, поступивших в Центральную 

районную библиотеку  

В течение 

года 

Кулябина М.И. 

Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

31.  Пополнение электронного методического 

каталога 

В течение 

года 

Кулябина М.И. 

32.  Пополнение БД: «Календарь 

знаменательных дат» 

В течение 

года 

Кулябина М.И. 

33.  Пополнение тематических электронных 

папок 

В течение 

года 

Кулябина М.И. 

34.  Выполнение справок через службу ЭДД В течение 

года 

Кулябина М.И. 

35.  Осуществление справочно-

библиографического, информационного и 

консультационного обслуживания 

пользователей 

В течение 

года 

Кулябина М.И. 

Работа в  виртуальном режиме  сети Интернет 
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36.  Информационное наполнение 

WEB-сервера библиотеки (обновление и 

редактирование информации на страницах 

сайта). 

В течение 

года 

Черникова С.Е. 

37.  Выставление новостей на Библиотечном 

портале Кемеровской области 

В течение 

года 

Черникова С.Е. 

38.  Обновление страницы на сайте 

"Поздравляем с юбилеем". 

В течение 

года 

Черникова С.Е. 

39.  Создание на сайте страниц библиотек  В течение 

года 

Черникова С.Е. 

40.  Работа по проекту краеведческого отдела 

«Исчезнувшее но не забытое» 

В течение 

года 

Черникова С.Е. 

41.  Работа по созданию и наполнению нового 

сайта  

В течение 

года 

Черникова С.Е. 

42.  Обновление и редактирование  информации 

на странице сайта в разделе «Виртуальный 

читальный зал». 

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

43.   Обновление    на  странице  Виртуальный 

читальный зал   сайта ЦБС  в разделе 

«Книга месяца». 

1 раз в 

месяц 

Андюл Л.И. 

44.  Обновление страницы сайта  «Подписка-

2022» 

Январь, 

июнь. 

Андюл Л.И. 

45.  Своевременное обновление и пополнение 

информации на страничке виртуального 

читального зала  в соцсети ВК 

«Виртуальный читальный зал ПР» 

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

46.  Пополнение канала на You Tub  

«ВирЧитЗал Андюл Л.И.»  

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

47.  Работа по проекту «10 книг юбиляров» 

 

1 раз в 

месяц 

Кулябина М.И. 

Продвижение книги и чтения 
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48.  Видеокалендарь «Литературный календарь 

писателей юбиляров 2022 года». 

1 раз в 

месяц 

Андюл Л.И. 

Технического обслуживания и модернизация 

компьютерного парка ЦБС 

49.  Поддержка комплекса технических средств 

библиотеки, ремонт и профилактические 

работы, обновление программных средств. 

В течение 

года 

Севостьянов 

К.А. 

50.  Закупка технического оборудования. В течение 

года 

Севостьянов 

К.А. 

 

VII Культурно-досуговая деятельность 

 

В целях популяризации народного искусства, сохранения народных традиций, 

памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной 

самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации 

Президент Указом №745 от 30 декабря 2021 г. постановил проведение Года 

культурного наследия народов РФ. 
 

Год культурного наследия народов России  

 (направление Возрождение и сохранение народных традиций) 

 

Цель:  

Возрождение  и  сохранение  народных  традиций,  как  неотъемлемой  части 

традиционной русской культуры. 

Задачи:  

 содействовать  формированию  духовно-нравственной  культуры 

подрастающего поколения;  

 знакомить с традиционно-бытовой культурой русского народа;  

 развивать интерес к декоративно-прикладному творчеству;  

 показывать  последовательность  и  раскрывать  содержание  праздничных 

обрядов согласно народному календарю. 

 

В 2022 году библиотеки Прокопьевского муниципального округа откроют 

своим читателям прекрасный ларец народной мудрости. Познакомят с искусством 

народа, песнями, сказками, скороговорками, традициями, обычаями, обрядами и 

народными праздниками. 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма 

работы 

Группа 

читателей 

Дата 

проведения 

Ответственный Отме

тка 

о 

выпо

лнени

и 

ЯНВАРЬ 

1 января - День Ильи Муромца 

1.  «Слава русская, сила 

богатырская» 

онлайн - 

викторина 

для всех 1 января Яснополянская библиотека-

филиал № 32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

2.  «Илья Муромец – народный 

заступник» 

исторически

й час 

дети 1 января Карагайлинская сельская 

библиотека - филиал № 9  

Торопова Н.Н. 

 

3.  «О богатырях и Руси нам 

былина поведает…» 

презентация дети, 

молодежь 

каникулы 1-

9 января 

Терентьевская сельская 

библиотека-филиал №27 

Митичкина  Л.М.  

 

3 января – День рождения русской матрёшки 

4.  «Знакомьтесь, русская 

матрёшка» 

онлайн-

знакомство 

для всех 3 января 

13.00 час. 

Яснополянская сельская 

библиотека-филиал № 32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

5.  «Шли Матрешки по дорожке» арт-час с 

презентацией 

дети 1-9 января Терентьевская сельская 

библиотека-филиал №27 

Митичкина Л.М.  

Щербакова С.С.  

 

6 января – Рождественский сочельник 

6.  «Свет Рождества» мастерская для всех 4 января Смышляевская   
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доброты библиотека-музей, филиал 

№23 

Гербер Г.Г. 

7.  «Славный праздник Рождество» книжно-

журнальная 

выставка 

дети, 

подростки 

5 января Соколовская библиотека–

филиал №24     

Тушенкова О.А 

 

8.  «Рождественские узоры» 

 

посиделки пожилые 6 января Шарапская сельская 

библиотека-филиал №30   

Гуйтар Л.В. 

 

9.  «Рождества волшебные 

мгновенья» 

видеосалон дети 6 января Верх-Егосская сельская 

библиотека-филиал №4 

Степанова Т.Е. 

 

10.  «Рождественский фольклор» 

(см. «Традиции»). 

досуговая 

площадка.  

Рождество. 

для всех 6 января Библиотека-музей, филиал 

№34   

пос. Плодопитомник   

Шварц С.В. 

 

В рамках 

проекта 

7 января - Православный праздник  Рождество Христово 

11.  «История праздника, 

Рождество» 

онлайн-

презентация 

для всех 7 января Большеталдинская  

сельская модельная 

библиотека - филиал№1 

Тельнова Т.А. 

 

12.  «Горит звезда» мастер-класс дети 7 января Большекерлегешская 

сельская библиотека-

филиал № 2 

Приходько М.М. 

 

13.   «С Рождеством вас 

поздравляем!» 

рождественс

кие колядки 

 

дети 7 января 

12.00час. 

Яснополянская 

библиотека-филиал № 32      

Наботова С.В.  
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Плинокос Н.В. 

14.    «Сказка Рождественская» информацио

нная 

выставка 

для всех 7 января Карагайлинская 

библиотека - филиал № 9   

Торопова Н.Н. 

 

15.  «Рождества последние 

мгновения…» 

литературно-

игровая 

программа 

дети 7 января Михайловская библиотека 

- филиал №16    

Усова Н.Н. 

 

16.  «Свет Рождественской звезды» посиделки для всех 7 января Севская библиотека - 

филиал №22 

Штебнер О.С. 

 

17.  «Православный праздник - 

Рождество Христово» 

час 

информации 

дети 7 января Лучшевская библиотека - 

филиал №13   

Улитина А.А. 

 

18.  «Под чистым 

снегом  Рождества»  

познавательн

ая игра 

дети 7 января Тихоновская библиотека-

филиал № 26    

Сорокина Е.П. 

 

19.  Рождественские истории книжная 

выставка 

для всех 7 января Терентьевская библиотека 

- филиал №27  

Щербакова С.С. 

 

20.  «Традиции Рождества на Руси» презентация онлайн 1-9 января Терентьевская библиотека 

- филиал №27  

Митичкина Л.М.  

Щербакова С.С. 

 

21.  Истории из сундучка 

«Рождественские сказки» 

громкие 

чтения 

младшее 

звено 

11 января Терентьевская детская 

библиотека - филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

 

22.   «Жить по мудрости народной» книжная 

выставка 

все 

категории 

11 января Новосафоновская 

библиотека - филиал №20  
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Жаворонкова М.Н. 

13 января – Васильев  вечер  (Коляда)  или  Щедрый  вечер. 

Васильев день, именуемый в честь православного праздника святителя Василия Великого, отмечается, как и старый Новый 

год, с 13 на 14 января. Среди белорусов и украинцев распространено название Щедрый вечер, Меланка, а в некоторых 

областях России его называют Овсень. 

23.  «Коляда, коляда открывай 

ворота» 

колядки по 

селу 

дети, 

подростки 

январь Инченковская библиотека-

филиал № 6 

Чернова А.В. 

 

24.  «Старый Новый год - Васильев 

день» 

познавательн

о –

развлекатель

ная 

программа 

все 13 января Карагайлинская библиотека - 

филиал № 9   

Торопова Н.Н. 

 

25.  «Щедрый вечер, добрый вечер, 

добрым людям на здоровья!» 

развлекатель

ная 

программа 

дети 13 января Кольчегизская сельская 

библиотека - филиал №33   

Никитина О.П. 

 

26.  Настали Святки-запевай 

колядки 

час досуга для всех 13 января Терентьевская детская 

библиотека - филиал №28 

Ульянова А.М 

 

ЯНВАРЬ 

27.  «Мир чувашской культуры» этно- 

Экскурсия по 

Прокопьевск

ому МО 

дети, 

юношество 

4 раза в год Михайловская  библиотека - 

филиал №16    

Усова Н.Н. 

В 

рамка

х 

проек

та 

28.  «Волшебный мир чувашского 

костюма» 

час 

чувашской 

культуры 

дети  14 января Михайловская сельская  

библиотека - филиал №16    

Усова Н.Н. 

В 

рамка

х 
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проек

та 

18 января - Крещенский сочельник 

29.  «Зажги свечу крещенской 

ночью…» 

мастерская 

доброты 

для всех 18 января Смышляевская библиотека-

музей, филиал №23 

Гербер Г.Г. 

 

30.  «Крещенский вечерок» посиделки дети 18 января, 

16:00 

Маяковская библиотека-музей, 

филиал №11       

Трескова Л.В. 

 

31.  «Крещенский сочельник» национальна

я гостиная 

для всех 18 января Индустринская библиотека-

музей, филиал №25 

Лезина Л.Н. 

 

19 января - Богоявления (Крещение Господне) 

32.  «Крещение Господне» час 

православия 

для всех 16 января Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

33.  «Крещение Господне» информацио

нный 

пост 

для всех 19 января Большеталдинская модельная 

библиотека - филиал№1 

Дворянова С.В. 

 

34.  «Престольный праздник 

с.Терентьевское» 

устный 

журнал 

для всех 19 января Терентьевская библиотека - 

филиал №27  

Митичкина Л.М. 

Меренкова Н.Н. 

 

ЯНВАРЬ 

35.  «К истокам народной 

культуры» 

выставка для всех 20 января Шарапская библиотека-филиал 

№30   

Гуйтар Л.В 

 

36.  «Щедра талантами родная 

сторона» 

час 

информации     

все группы 21 января 

 

Бурлаковская библиотека - 

филиал №3 

В 

рамка
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Ерандаева И.Л. х 

проек

та  

37.  «Щедра талантами родная 

сторона» (представлены 

работы народных умельцев с. 

Бурлаки). 

выставка  

прикладного 

творчества 

все группы с 21 января 

пополняетс

я в течение 

года 

Бурлаковская библиотека - 

филиал №3 

Ерандаева И.Л. 

В 

рамка

х 

проек

та 

38.  «Возвращение к истокам» выставка-

инсталляция 

для всех январь Каменно - Ключевская 

библиотека - филиал №8 им. 

В.М. Шабалина 

Чумак В. И. 

 

39.  «Возвращение к истокам»  тематическая 

выставка 

для всех весь период Октябрьская библиотека - 

филиал №18     

Алемасова И.В. 

 

40.  «Вот такие пироги» 

23 января – День пирогов 

виртуальное 

путешествие- 

презентация 

клуб 

«Нескучная 

жизнь» 

23 января Терентьевская библиотека-

филиал №27  

Митичкина Л.М. 

Щербакова С.С. 

 

41.  «Славянские истоки» этночас Дети 27 января Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Кильдишова М.С. 

 

ФЕВРАЛЬ 

42.  «Загадочный мир чувашских 

узоров» 

музейный 

урок 

дети 11 февраля 

 

Михайловская библиотека-

филиал №16    

Усова Н.Н. 

В 

рамка

х 

проек

та 

43.   «Заглянем  в прошлое» интерактивна 2 класс февраль Каменно - Ключевская  
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я  экскурсия 

в мини – 

музей 

библиотека - филиал №8 им. 

В.М. Шабалина 

Карандайкина О. А. 

44.  «То, что сердцу дорого. 

Святыни моей семьи»  

15 февраля -  Сретенье 

Господне. День православной 

молодежи. 

круглый стол для всех 13 февраля Смышляевская библиотека-

музей, филиал №23 

Гербер Г.Г. 

 

45.  «История русского народного 

костюма» 

электронная 

презентация 

для всех 18 февраля Соколовская библиотека-

филиал №24     

Тушенкова О.А. 

 

46.  «Красна речь слушаньем» к 

Международному дню родного 

языка 

марафон 

лингвистичес

кий 

для всех 20 февраля Смышляевская библиотека-

музей, филиал №23 

Гербер Г.Г. 

СНД 

ЭРЛ 

47.  «Добрым людям на 

загляденье!» 

 

выставка – 

хобби 

для всех 

 

с 20 

февраля 

В течение 

года 

Михайловская  библиотека-

филиал №16    

Усова Н.Н. 

 

48.  «Пословицы» 

(см. «Духовное развитие») 

 

досуговая 

площадка. 

Международ

ный день 

родного 

языка 

для всех 21 февраля Библиотека-музей, филиал №34   

пос. Плодопитомник   

Шварц С.В. 

В 

рамка

х 

проек

та 

49.   «В гостях у мастеров».  

Фильм о умельцах села 

(мужчинах), к 23 февраля. 

создание и 

презентация 

фильма 

все группы 22 февраля Бурлаковская библиотека - 

филиал №3 

Ерандаева И.Л. 

В 

рамка

х 

проек

та  
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50.  «Сибирский сказочный ларец» 

26 февраля - День 

рассказывания сказок 

громкие 

чтения 

для всех 26 февраля Терентьевская библиотека-

филиал №27  

Митичкина Л.М. 

 

51.  «От былины до сказки» час познаний дети 27 февраля Шарапская библиотека-филиал 

№30   

Гуйтар Л.В 

 

С 28 февраля по 6 марта – Широкая Масленица 

52.  «Угадай мелодию» игра  дети, 

подростки 

февраль  Инченковская библиотека-

филиал № 6 

Чернова А.В 

 

53.  «Масленица в гости к нам 

пришла» 

выставка все февраль Октябрьская библиотека-

филиал №18     

Алемасова И.В. 

 

54.  «Широкая Масленица» книжная 

выставка 

для всех 27 февраля Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

55.  «Традиции и обычаи» познавательн

ый час 

дети  28 февраля  Тихоновская библиотека-

филиал № 26    

Сорокина Е.П. 

 

56.  «Ай да, Масленица» праздничное 

гуляние 

для всех февраль-

март 

Севская библиотека – филиал 

№22  

Штебнер О.С. 

 

МАРТ 

Масленица. Широкая Масленица – с 28 февраля по 6 марта  

57.  «Обычаи, обряды и традиции 

русского народа» 

познавательн

ый час со 

слайд 

презентацией 

дети, 

подростки 

март Инченковская библиотека-

филиал № 6 

Чернова А.В. 

 

58.  «Ай, да наши кулинары!» кафе- для всех 3 марта Большекерлегешская  
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блинная библиотека-филиал № 2 

Приходько М.М. 

59.  «Масленица пришла» слайд -беседа для всех 3 марта Терентьевская детская 

библиотека-филиал №28 

Ульянова А.М 

 

60.  «Масленица» книжная 

выставка 

для всех 3  марта Верх-Егосская библиотека - 

филиал №4 

Степанова Т.Е. 

 

61.  «Блинные секреты»  буклет для всех 3  марта Терентьевская библиотека-

филиал №27  

Митичкина Л.М. 

 

62.  «Живая и поныне старина» экскурс в 

мини-музей 

«Русская 

горница» 

для всех 5 марта Соколовская библиотека-

филиал №24     

Тушенкова О.А. 

 

63.  «Вкусные посиделки» заседание 

клуба 

«Нескучная 

жизнь» 

взрослые 5 марта Терентьевская библиотека-

филиал №27  

Митичкина Л.М. 

 

64.  «Прощай Масленица» праздник для всех 6 марта Большеталдинская  модельная 

библиотека - филиал№1 

Дворянова С.В. 

 

65.  «Гуляй, Масленница!» праздник для всех 6 марта Большекерлегешская 

библиотека-филиал № 2 

Приходько М.М. 

 

66.  «Как на масленой неделе мы 

блиночки свои ели!» 

развлекатель

ная 

программа 

дети, 

подростки 

март Инченковская библиотека-

филиал № 6 

Чернова А.В. 

 

67.   «Масленица хороша – широка фольклорны для всех 6 марта Яснополянская библиотека-  
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ее душа» й  праздник  

 

 

12.00 час. 

 

филиал № 32      

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

68.  «Масленица хороша, широка ее 

душа» 

народные 

гуляния 

все группы 6 марта Калачевская библиотека - 

филиал №7 

Корчагина С.С. 

 

69.  «Здравствуй, наша масленица!» фольклорны

й праздник 

совместно с 

СДК 

Все 6 марта Карагайлинская библиотека -

филиал № 9   

Торопова Н.Н. 

 

70.  «Масленица наша, нет тебя 

краше!» 

 

театрализова

нная 

развлекатель

ная 

программа 

 

дети, 

молодежь, 

взрослые 

6 марта 

13:00 

Маяковская библиотека-музей, 

филиал №11 

Трескова Л.В. 

 

71.  «Чайная у самовара» игровая 

программа 

дети 6 марта Соколовская библиотека-

филиал №24     

Тушенкова О.А 

 

72.  «В гости Масленица зовет»  народное 

гуляние 

для всех 6 марта Кольчегизская библиотека-

филиал №33   

Никитина О.П. 

 

73.  «Широкая Масленица» народные 

гуляния 

для всех 6 марта Котинская библиотека -филиал 

№10   

 

74.  «Масленица в гости к нам 

пришла» 

конкурсы для всех 6 марта Октябрьская библиотека–

филиал №18     

Алемасова И.В. 

 

75.  «Гуляй, Масленица!» Народные 

гуляния 

для всех 6 марта Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 
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76.  «Широкая Масленица» игровая 

программа 

для всех 6 марта Лучшевская библиотека-филиал 

№13   

Улитина А.А. 

 

77.  «Сударыня Масленица» народные 

забавы/прово

ды зимы 

для всех 6 марта Библиотека-филиал №15 ст. 

Терентьевская 

Половникова Н.Г. 

 

78.  «Собирайся народ, масленица 

идет » 

праздничная 

программа 

для 

всех 

6 марта Свободнинская библиотека-

филиал № 21 

Гриценко С.А. 

 

79.  «Заклички» досуговая 

площадка в 

рамках 

проекта 

«Встречи за 

чашечкой 

чая» 

для всех 6 марта Библиотека-музей, филиал №34   

пос. Плодопитомник   

Шварц С.В. 

В 

рамка

х 

проек

та 

80.  «Широкая Масленица» праздник для всех 6 марта Индустринская библиотека-

музей, филиал №25 

Лезина Л.Н. 

 

81.  «Вӧйдыр (Вэйдыр)» фольклорное 

путешествие 

для всех 6 марта Смышляевская библиотека-

музей, филиал №23 

Гербер Г.Г. 

 

82.  «Масленица – блинница, весны 

именинница» 

масленица. 

Литературно 

– 

музыкальны

й час. 

для всех 

 

6 марта Михайловская  библиотека-

филиал №16    

Усова Н.Н. 

 

83.  «Здравствуй, наша Масленица!» посиделки взрослые 6 марта Бурлаковская библиотека - 

филиал №3 
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Ерандаева  И.Л. 

84.  «Гуляй, Масленица!” праздничная 

программа 

для всех 6 марта Тихоновская библиотека-

филиал № 26    

Сорокина Е.П. 

 

85.  «Широкая Масленица» народные 

гуляния 

для всех 6 марта Библиотека-филиал №31  п. 

Школьный    

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

86.  «Вкусное солнышко – 

Масленица» 

праздничная 

программа 

для всех 6 марта Новорождественская 

библиотека – музей, филиал 

№17    

Титова Ю.И. 

 

87.  «Масленица дорогая – наша 

гостьюшка годовая!» 
знакомство 

детей с 

народным 

праздником 

Масленица 

начальные 

классы 

март Каменно-Ключевская 

библиотека-филиал №8 им. 

В.М. Шабалина 

Карандайкина О. А. 

 

МАРТ 

88.  «В гостях у мастеров».   

Фильм о умельцах села 

(женщинах), к 

Международному женскому 

дню. 

создание и 

презентация 

фильма 

все группы 7 марта Бурлаковская библиотека - 

филиал №3 

Ерандаева И.Л. 

В 

рамка

х 

проек

та  

89.  «Баян с распахнутой душой» 19 

марта – День баяна, 

аккордеона и гармоники 

выставка-

досье о  

Адыбаеве 

Иване 

Сергеевиче 

для всех 19 марта Терентьевская библиотека-

филиал №27  

Митичкина Л.М. 

 

90.  «В орнаменте душа народа» урок- дети 23 марта Центральная библиотека п.  
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знакомство Трудармейский 

Кильдишова М.С. 

91.  «Сказки» 

(см. «Продвижение чтения») 

досуговая 

площадка. 

Неделя 

детской 

книги. 

для всех 24 марта Библиотека-музей, филиал №34   

пос. Плодопитомник   

Шварц С.В. 

В 

рамка

х 

проек

та 

92.  «Родники славянской 

культуры». 

 

час книжной 

мудрости. 

дети, 

юношество 

 

март Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Верман С.Н. 

 

 

В 

рамка

х 

проек

та 

АПРЕЛЬ 

93.  «Живописные сказки» 

 

литературное 

путешествие. 

дети 

юношество 

 

апрель Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Верман С.Н. 

В 

рамка

х 

проек

та 

94.  «Благая весть»  

7 апреля - Благовещение 

Пресвятой Богородицы 

заседание 

клуба в 

приложении 

члены клуба 3 апреля Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н 

 

95.  «Кладезь мудрости - русская 

пословица» 

интеллектуал

ьная 

игра 

дети, 

молодежь 

7 апреля Свободнинская библиотека-

филиал № 21 

Гриценко С.А. 

 

96.   «Какова сторона, такова и 

культура» 15 апреля - 

Международный день культуры 

 

путешествие 

в мир 

культуры 

народов 

мира 

для всех 15 апреля 

13.00 

Яснополянская библиотека-

филиал № 32   

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 
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97.  «Обряды и традиции русского 

народа»  

познавательн

ый час 

дети, 

юношество 

15 апреля 

 

Бурлаковская библиотека - 

филиал №3 

Ерандаева И.Л. 

В 

рамка

х 

проек

та  

 

98.  «Чудесный короб» сундучок 

литературны

й 

дети 17 апреля Карагайлинская сельская 

библиотека - филиал № 9   

Торопова Н.Н. 

 

99.  «Времен минувших небылицы» славянский 

калейдоскоп 

дети 22 апреля Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Кильдишова М.С. 

 

24 апреля – Православная Пасха. Воскресение Христово 

100.  «Пасха - великая и светлая» день 

информации 

для всех 18 

апреля 

Терентьевская детская библиотека - 

филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

101.  «Дорого яичко к Христову 

дню» 

час 

творчества 

дети, 

подростки 

20 

апреля 

Соколовская библиотека - филиал 

№24     

Тушенкова О.А 

 

102.  «Пасхальные традиции России»  медиа беседа для всех 20 

апреля 

Терентьевская библиотека - филиал 

№27  

Митичкина Л.М. 

 

103.  «Светлое Христово 

Воскресение» 

книжная 

выставка 

для всех 22 

апреля 

Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н 

 

104.   «Пасхальные мотивы » литературны

й коллаж 

дети 22 

апреля 

12.00 

Яснополянская библиотека-филиал 

№ 32   

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 
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105.  «Русский стол на Воскресение 

Христово»   

информацио

нная 

выставка 

для всех 22 

апреля 

Карагайлинская библиотека - 

филиал № 9  

Торопова Н.Н. 

 

106.  «Пасхальные традиции» мастер класс дети 22 

апреля 

Индустринская библиотека-музей, 

филиал №25 

Лезина Л.Н. 

Музей

ная 

деяте

льнос

ть 

107.   «Пасхальные обычаи» фольклорные 

посиделки 

дети 22 

апреля 

Михайловская библиотека - филиал 

№16    

Усова Н.Н. 

Проект 

108.  «Пасхальная радость» выставка 

пасхальных 

яиц 

для всех 23 

апреля 

Тихоновская библиотека-филиал № 

26    

Сорокина Е.П. 

 

109.  «Православная Пасха» информацио

нный 

продукт 

(буклет) 

для всех 24 

апреля 

Большеталдинская  модельная 

библиотека - филиал№1 

Тельнова Т.А. 

 

110.  Вы помните, что скоро Пасха? мастер-класс для детей 24 

апреля 

Большекерлегешская библиотека-

филиал № 2 

Приходько М.М. 

 

111.  «Пасхальный падарок»  мастер - 

класс 

дети 24 

апреля 

Кольчегизская библиотека - филиал 

№33   

Никитина О.П. 

 

112.  «Приметы» досуговая 

площадка в 

рамках 

проекта 

«Встречи за 

для всех 24 

апреля 

Библиотека-музей, филиал №34   

пос. Плодопитомник   

Шварц С.В. 

В 

рамка

х 

проек

та 
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чашечкой 

чая» 

113.  «Воскресение Христово» нац. гостиная для всех 24 

апреля 

Индустринская библиотека-музей, 

филиал №25 

Лёзина Л.Н 

 

114.  «Не теряйте пасхальную 

радость» 

православно-

литературны

й вечер 

для всех 24 

апреля 

Смышляевская библиотека-музей, 

филиал №23 

Гербер Г.Г. 

 

115.  «Светлая Пасха» книжная 

выставка 

для всех 24 

апреля 

Верх-Егосская библиотека - филиал 

№4 

Трушкина Г.С. 

 

116.  «Пасхальный перезвон» 

Православная Пасха 

минута 

православия 

все группы 24 

апреля 

Бурлаковская библиотека - филиал 

№3 

Карпова М.Н. 

 

117.  «Пасха в моей жизни» утренник для всех 24 

апреля 

Библиотека-филиал №15 ст. 

Терентьевская 

Половникова Н.Г. 

 

118.  «Пасхальные писанки» мастер-класс дети 24 

апреля 

Севская библиотека - филиал №22    

Штебнер О.С. 

 

119.  «Светлое Христово 

воскресенье» 

фольклорные 

посиделки  

дети 24 

апреля, 

14:00 

Маяковская библиотека-музей, 

филиал №11       

Трескова Л.В. 

 

120.  Православная Пасха. 

Воскресение Христово 

«Христос Воскрес!» 

час 

информации 

дети 24 

апреля 

Лучшевская библиотека - филиал 

№13   

Улитина А.А. 

 

121.  «Вот и Пасха, запах воска, 

запах тёплых куличей» 

видеоакция  для всех 27 

апреля 

Терентьевская библиотека - филиал 

№27  

Митичкина Л.М. 
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МАЙ 

122.  «Фронтовая частушка» (см. 

«Патриотическое 

направление») 

досуговая 

площадка. 9 

мая. 

для всех 9 мая Библиотека-музей, филиал №34  

пос. Плодопитомник   

Шварц С.В. 

В 

рамка

х 

проек

та 

123.  «Национальная мозаика слова. 

Путешествие по Мордовским 

сказаниям»  

этно-

путешествие  

п. Калачево, 

 с. Лучшево 

дети, 

юношество. 

13 мая Новорождественская сельская 

библиотека – музей, филиал №17   

Титова Ю.И. 

В 

рамка

х 

проек

та 

124.  «Чудеса народных промыслов» арт-Time дети 18 мая Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Кильдишова М.С. 

 

125.  «Акатуй» познавательн

о - игровая 

программа 

дети 19 мая Михайловская сельская  

библиотека - филиал №16   Усова 

Н.Н. 

В 

рамка

х 

проек

та 

126.  «Славянское чудо – русская 

речь, сегодня, сейчас – её 

нужно сберечь!».  О важности 

сохранения Русского слова. 

буклет  дети, 

юношество 

21 мая Бурлаковская сельская библиотека 

- филиал №3 

Ерандаева И.Л. 

В 

рамка

х 

проек

та  

24 мая – День славянской письменности и культуры 

127.  «Ум дороже золота» 

 

литературны

й компас 

дети. 

Юношество 

май 

 

Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Верман С.Н. 

В 

рамка

х 
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 проек

та 

128.   «Давайте говорить по-русски» урок – игра все 

категории 

24 мая Новосафоновская библиотека - 

филиал №20  Бочагова Л.И. 

 

129.  «Путешествие в страну 

славянской азбуки» 

час познания дети  и 

юношество 

24 мая Каменно-Ключевская библиотека-

филиал №8 им. В.М. Шабалина 

Карандайкина О.А. 

 

130.  «Наследие Кирилла и 

Мефодия» 

видеорассказ  дети 26 мая Михайловская библиотека-филиал 

№16   Усова Н.Н. 

 

28 мая - Всемирный день игры 

131.  «Мы играем, не скучаем» 

 

мастер-класс 

по играм 

советской 

поры 

дети 28.05-

1.06 

Терентьевская библиотека - филиал 

№27  

Щербакова С.С. 

Меренкова Н.Н. 

К 100-

летию 

образ

овани

я 

СССР 

ИЮНЬ 

132.  «Игры и потешки» 

(см. «Духовное развитие») 

 

Досуговая 

площадка. 

День защиты 

детей. 

дети 1 июня Библиотека-музей, филиал №34   

пос. Плодопитомник   

Шварц С.В. 

В 

рамка

х 

проек

та 

133.  «Ларец народной мудрости» Библиотечны

й бульвар. 

Час вопросов 

и ответов 

10+ 5 июня Соколовская библиотека-

филиал №24     

Тушенкова О.А. 

 

134.  «Сказочная азбука» 

7 июня -Международный День 

Сказок 

Познаватель

но-игровая 

программа 

летняя 

площадка 

7 июня Терентьевская библиотека -

филиал №27  

Митичкина Л.М. 
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135.  «Кто знает Аз да Буки, тому и 

книгу в руки!» 

 7 июня -Международный День 

Сказок 

познавательн

о-игровая 

программа. 

дети 

юношество 

 

 

7 июня  Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Верман С.Н..  

 

В 

рамка

х 

проек

та 

136.  «Национальная мозаика слова. 

Путешествие по Мордовским 

сказаниям» 

этно-

путешествие  

п. Шарап 

п. Ясная 

Поляна 

дети, 

юношество 

8 июня 

13-00 

Новорождественская 

библиотека – музей, филиал 

№17   Титова Ю.И. 

В 

рамка

х 

проек

та 

137.  «Открываем сказки народов 

Севера» 

час 

фольклора 

дети 8 июня Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

В 

рамка

х 

проек

та 

138.  «Народные игры» игровая 

программа 

дети июнь Индустринская библиотека-

музей, филиал №25 

Лезина Л.Н. 

Музей

ная 

деяте

льнос

ть 

139.  «Кши каяма кайме» 

деревянная лопата для 

насаживания хлеба в печь. 

музейный 

урок 

дети июнь Индустринская библиотека-

музей, филиал №25 

Лезина Л.Н. 

Музей

ная 

деяте

льнос

ть 

12 июня - День Святой Троицы 

140.  «Святые  

Лики»  

заседание 

клуба 

члены клуба 5 июня Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 
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141.  «Святая Троица» информацио

нная 

выставка 

для всех 10 июня Карагайлинская сельская 

библиотека - филиал № 9  

Торопова Н.Н. 

 

142.  «Святая Троица» 

 

фольклорная 

выставка 

все группы 10 июня Бурлаковская сельская 

библиотека - филиал №3 

Карпова М.Н. 

 

143.  «Березка – символ России»  медиабеседа для всех 11 июня Терентьевская сельская 

библиотека -филиал №27  

Митичкина Л.М. 

 

144.  «Куколка из зелени», 

посвященный Троице! 

мастер - 

класс в музеи   

для всех 11 июня Тихоновская сельская 

библиотека-филиал № 26    

Сорокина Е.П. 

 

145.  «Березовые секреты» буклет для всех 12 июня Терентьевская сельская 

библиотека -филиал №27  

Щербакова С.С. 

 

146.  «День святого духа». Троица. онлайн-

презентация 

для всех 12 июня Большеталдинская  сельская 

модельная библиотека - 

филиал№1 

Дворянова С.В. 

 

147.  «Троицу гуляем, лето 

встречаем» 

фольклорны

й праздник 

для всех 12 июня 

14:00 

Маяковская сельская 

библиотека-музей, филиал №11       

Трескова Л.В. 

 

148.  «День Святой Троицы» праздник для всех 12 июня Индустринская сельская 

библиотека-музей, филиал №25 

Лёзина Л.Н 

 

149.  «Русь колокольная, светлая, 

вольная» 

выставка-

инсталляция 

старинных 

церковных 

для всех 12 июня Смышляевская сельская 

библиотека-музей, филиал №23 

Гербер Г.Г. 
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раритетов 

150.  «Зеленая троица» игровая 

программа 

для всех 12 июня Библиотека-филиал №15 ст. 

Терентьевская 

Половникова Н.Г. 

 

ИЮНЬ 

151.  «Путешествие по эвенкийским 

сказкам» 

час 

фольклора 

дети 12 июня Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

В 

рамка

х 

проек

та 

152.  «Национальная мозаика слова. 

Путешествие по Мордовским 

сказаниям» 

этно-

путешествие 

 п. Верх-Егос 

п. Индустрия 

дети, 

юношество. 

15 июня 

13-00 

Новорождественская 

библиотека – музей, филиал 

№17    

Титова Ю.И. 

В 

рамка

х 

проек

та 

153.  «Ненецкая сказка» час 

фольклора 

Дети 15 июня Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

В 

рамка

х 

проек

та 

154.  «Золотые руки мастеров» 

19 июня (3 воскр. Июня) – день 

народных промыслов 

слайд-

журнал о 

народных 

промыслах 

России 

летняя 

площадка 

Июнь-июль Терентьевская библиотека-

филиал №27  

Митичкина  Л.М. 

Щербакова С.С. 

 

155.  «Национальная мозаика слова. 

Путешествие по Мордовским 

сказаниям»  

этно-

путешествие  

п. Школьный 

п. Маяковка 

дети, 

юношество. 

22 июня 

13-00 

Новорождественская 

библиотека – музей, филиал 

№17   Титова Ю.И. 

В 

рамка

х 

проек
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та 

156.  «Сказки нанайского 

Народа» 

час 

фольклора 

дети 23 июня Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

В 

рамка

х 

проек

та 

157.  «Русское сердце живет в 

балалайке»  

23 июня – день балалайки 

арт-час 

«Балалайка в 

творчестве 

художников 

и поэтов 

России» 

летняя 

площадка 

23 июня Терентьевская библиотека-

филиал №27  

Митичкина Л.М. 

Щербакова С.С. 

 

158.  «В гостях у Бабы Яги» 

30 июня – день рождения Бабы 

Яги 

познавательн

о-игровая 

программа 

летняя 

площадка 

30 июня Терентьевская библиотека-

филиал №27 Митичкина Л.М. 

Щербакова С.С. 

 

ИЮЛЬ 

159.  «Ларец народной мудрости» 

 

час шорского 

фольклора 

 

дети 6 июля Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

В 

рамка

х 

проек

та 

160.  «Народный мастер-это сила» электронная 

презентация 

все 

категории 

6 июля Новосафоновская библиотека - 

филиал №20   

Булгакова З.Н.  

 

161.  «Величие слова славянского» 

 

литературная 

игра 

дети 

юношество 

 

июль Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Верман С.Н. 

 

В 

рамка

х 

проек

та 
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7 июля - Праздник  Иоанна  Крестителя  (Иван  Купала) 

Иванов  день 

162.  «Иванов  день» праздник дети 7 июля Индустринская библиотека-

музей, филиал №25 

Лёзина Л.Н 

 

163.  «Иван-Купала» игровая 

программа 

дети 7 июля Верх-Егосская с библиотека - 

филиал №4 

Трушкина Г.С. 

 

164.  «В водном царстве» игровая 

программа 

дети 7 июля Севская библиотек - филиал 

№22    

Штебнер О.С. 

 

165.  «Забавы Ивана Купалы» игры у пруда дети 7 июля Тихоновская библиотека-

филиал № 26    

Сорокина Е.П. 

 

166.  «Солнце заиграло, к нам 

пришел  Иван  Купала» 

игровая 

программа 

дети 7 июля Лучшевская библиотека - 

филиал №13   

Улитина А.А. 

 

167.  «Как на Ивана на Купалу» театрализова

нная 

программа 

для всех 7 июля 

12.00 

Яснополянская  библиотека-

филиал № 32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

168.  «Солнце заиграло, к нам 

пришел Иван Купала» 

игровая 

программа 

дети 7 июля Кольчегизская библиотека-

филиал №33   

Никитина О.П. 

 

169.  «Из старины глубокой» игры дети 7 июля Октябрьская библиотека-

филиал №18     

Алемасова И.В. 

 

 

ИЮЛЬ 
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170.  «Пословицы и поговорки о 

семье и любви» 

досуговая 

площадка. 

День семьи, 

любви и 

верности. 

взрослые 8 июля Библиотека-музей, филиал №34   

пос. Плодопитомник   

Шварц С.В. 

В 

рамка

х 

проек

та 

171.  «Семейный оберег» мастер-класс 10+ июль Соколовская библиотека-

филиал №24     

Тушенкова О.А. 

 

172.  «Путеводитель по святым 

местам России» 

виртуальная 

экскурсия 

дети, 

молодежь 

12 июля Свободнинская библиотека-

филиал № 21 

Гриценко С.А 

 

173.  «Золотая россыпь сказок» час 

бурятского 

фольклора 

дети 13 июля Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка  

Иванова Г.Н. 

В 

рамка

х 

проек

та 

174.  «Кузовок сибирских сказок» встреча со 

сказкой 

дети 13 июля 

13.00 

Яснополянская библиотека-

филиал № 32   

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

Единый день фольклора в РФ 

175.  «Песни наших бабушек» -   фольклорны

й вечер 

все группы 18 июля 

 

Бурлаковская библиотека - 

филиал №3 

Ерандаева И.Л. 

Проек

т 

176.  «Фольклор – душа народа» день 

информации 

для всех 18 июля Терентьевская библиотека-

филиал №27  

Митичкина Л.М. 

 

 

ИЮЛЬ 
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177.  «Православие - религия наших 

предков» 

кросс-

викторина 

для всех 24 июля Смышляевская библиотека-

музей, филиал №23 

Гербер Г.Г. 

 

178.  «Обычаи и обряды мордвы» музейные 

уроки 

дети июль Индустринская библиотека-

музей, филиал №25 

Лезина Л.Н. 

Музей

ная 

деяте

льнос

ть 

179.  «Храни огонь родного 

племени» 

этнопутешес

твие  

для всех июль Смышляевская библиотека-

музей, филиал №23Гербер Г.Г. 

В 

рамка

х 

проек

та 

26 июля — День загадывания загадок 

180.  «Планета загадок» библиотечны

й урок 

дети 22 июля Калачевская библиотека - 

филиал №7 

Корчагина С.С. 

 

181.  «Путешествие в мир загадок» викторина  дети 26 июля Тихоновская библиотека-

филиал № 26    

Сорокина Е.П. 

 

182.   «В мире загадок» игра- 

конкурс 

для всех 26 июля Верх-Егосская библиотека - 

филиал №4 

Трушкина Г.С. 

 

28 июля - Крещение Руси 

(День Крещения Руси — памятная дата, законодательно установленная в РФ) 

183.  «Первая русская святая» 

(княгиня Ольга) 

заседание 

клуба 

члены клуба 10 июля Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

184.  «Звени, звени, златая Русь!» беседа для всех 28 июля Карагайлинская библиотека -  
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филиал № 9   

Торопова Н.Н. 

185.  «От крещения Руси до наших 

дней» 

информ-

досье 

дети 28 июля Октябрьская библиотека-

филиал №18     

Алемасова И.В. 

 

186.  «Путь к православию» книжная 

выставка 

для всех 28 июля Верх-Егосская библиотека - 

филиал №4 

Трушкина Г.С. 

 

187.  «Русь крещеная, православная» виртуальная 

книжная 

выставка, 

обзор новых 

поступлений 

для всех 28 июля Терентьевская библиотека-

филиал №27 Щербакова С.С. 

Митичкина Л.М. 

 

АВГУСТ 

188.   «Кладезь мудрости – русская 

пословица» 

фольклорны

й вечер 

все 

категории 

11 августа Новосафоновская библиотека - 

филиал №20  Жаворонкова 

М.Н. 

 

14 августа – Медовый спас (Мокрый спас. Маковый спас).  Водосвятие 

189.  «Медовый спас нам медка 

припас» 

тематически

й час 

для всех 14 августа, 

15:00 

Маяковская библиотека-музей, 

филиал №11       

Трескова Л.В. 

 

190.  «Три Спаса августа» познавательн

ый час 

для всех 14 августа Терентьевская детская 

библиотека-филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

191.  «Медовик» информацио

нно-

познавательн

ый час 

для всех 14 августа Библиотека-филиал №15 ст. 

Терентьевская 

Половникова Н.Г. 

 

192.  «Медовый Спас – здоровья тематически дети 14 августа Библиотека-филиал №15 ст.  
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припас»  й час Терентьевская 

Сорокина Е.П. 

193.  «На первый Спас и нищий 

медку попробует!» 

посиделки для всех 14 августа Лучшевская библиотека-филиал 

№13   

Улитина А.А. 

 

19 августа - Православный праздник - Преображение Господне (Яблочный Спас) 

194.  «Искушай яблочко» день 

угощения 

яблоками, 

ранетом + 

информацио

нная 

выставка 

для всех 19 августа Большеталдинская  модельная 

библиотека – филиал №1 

Дворянова С.В. 

 

195.  «Яблочная дуэль» онлайн-

экскурсия 

для всех 19 августа Большекерлегешская 

библиотека-филиал № 2 

Приходько М.М. 

 

196.  «Яблочко наливное» квест - игра дети, 

подростки 

Август Инченковская библиотека-

филиал № 6 

Чернова А.В. 

 

197.    «А у нас - Яблочный Спас» народное 

гуляние 

для всех 19 августа 

13.00час. 

Яснополянская библиотека-

филиал № 32   

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

198.  «Яблочные гадания» игровая 

программа 

дети 19 августа Карагайлинская библиотека - 

филиал № 9   

Торопова Н.Н. 

 

199.  «Все о Спасах» слайд-беседа для всех 19 августа Соколовская библиотека-

филиал №24     

Тушенкова О.А. 
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200.  «Яблочный спас» библио-кафе для  всех 19 августа Верх-Егосская сельская 

библиотека - филиал №4 

Степанова Т.Е. 

 

201.  «Пришел Спас, мед да яблоки 

припас….» 

фольклорная 

игротека 

дети 19 августа Бурлаковская сельская 

библиотека - филиал №3 

Карпова    М. Н. 

 

202.  «Яблочный Спас собрал 

сегодня нас» 

посиделки  

в музеи  

дети 19 августа Тихоновская сельская 

библиотека-филиал № 26   

Сорокина Е.П. 

 

203.  «Преображение господне» 

 

час 

православия 

 

для всех 

 

21 августа Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

204.  «Второй Спас –яблочко 

припас!» 

посиделки для всех 19 августа Лучшевская сельская 

библиотека-филиал №13   

Улитина А.А. 

 

АВГУСТ 

205.  «День якутских сказок» 

 

час 

фольклора 

дети 19 августа 

 

Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

В 

рамка

х 

проек

та 

206.  «Кукла-оберег»   арт-час дети 20 августа Бурлаковская библиотека - 

филиал №3 

Ерандаева И.Л. 

В 

рамка

х 

проек

та  

207.  «Чудесный короб алтайских 

сказок» 

час 

фольклора 

дети 23 августа Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

проек

т 
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208.  «Считалочки» 

(см. «Духовное развитие») 

 

досуговая 

площадка 

для всех 24 августа Библиотека-музей, филиал №34   

пос. Плодопитомник   

Шварц С.В. 

В 

рамка

х 

проек

та 

209.  «Сибирские самоцветы» завалинка дети 30 августа Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

29  августа  –  Хлебный  спас  (Ореховый  спас,  Холщевый спас) 

210.  «Хлеб - всему голова» буклет  для всех 27 августа Карагайлинская библиотека - 

филиал № 9   

Торопова Н.Н. 

 

211.  Хлеб – всему голова путешествие 

в прошлое  

для всех 29 августа Большекерлегешская 

библиотека-филиал № 2 

Приходько М.М.  

 

212.  «Коль хорош третий Спас, 

будет зимой квас!» 

посиделки для всех 29 августа Лучшевская библиотека-филиал 

№13   

Улитина А.А. 

 

СЕНТЯБРЬ 

213.  «Любимый анекдот о школе» 

(см. «Духовное развитие») 

 

досуговая 

площадка. 

День знаний. 

дети 1 сентября Библиотека-музей, филиал №34   

пос. Плодопитомник   

Шварц С.В. 

В 

рамка

х 

проек

та 

214.  «Жизнь русского народа в 

пословицах и поговорках» 

12 сентября  –  день пословиц и 

поговорок. 

дайджест, 

познавательн

о-игровая 

программа 

молодежь 1 сентября Терентьевская библиотека -

филиал №27  

Митичкина Л.М. 

 

215.  «Народным традициям жить и литературно- дети 8 сентября Свободнинская библиотека-  
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крепнуть» исторически

й серпантин 

филиал № 21 

Гриценко С.А 

216.  «Бабе дорога — от печи до 

порога»  

8 сентября - День посиделок 

музейная 

завалинка 

для всех 8 сентября Смышляевская библиотека-

музей, филиал №23 

Гербер Г.Г. 

В 

рамка

х 

проек

та 

217.  «Мир чувашской куклы» музейное 

занятие 

дети 

 

20 сентября Михайловская библиотека-

филиал №16    

Усова Н.Н. 

В 

рамка

х 

проек

та 

218.  «Мир русского фольклора» библио-

мозаика 

дети 20 сентября Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Кильдишова М.С. 

 

219.  «Культура России, традиции 

русского народа» 

беседа юношество 23 сентября Бурлаковская библиотека - 

филиал №3 

Ерандаева И.Л. 

В 

рамка

х 

проек

та  

21  сентября  –  Рождество  Пресвятой  Богородицы. День осеннего равноденствия 

220.  «Рождество Пресвятой 

Богородицы» 

час 

православия 

члены клуба 18 сентября Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

221.  «Святая Мария» беседа дети 21 сентября Большеталдинская  модельная 

библиотека - филиал№1 

Тельнова Т.А. 

 

222.  «Заступница Усердная» престольный 

праздник 

для всех 21 сентября Смышляевская библиотека-

музей, филиал №23 
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Гербер Г.Г. 

223.  «Село Рождественское. Под 

покровом Богородицы» 

видеоэкскурс 

по истории 

основания 

села 

для всех 21 сентября Новорождественская 

библиотека – музей, филиал 

№17    

Титова Ю.И. 

 

ОКТЯБРЬ 

224.  «Народные песни» 

(см. «Духовное развитие») 

 

досуговая 

площадка. 

День 

пожилых 

людей. 

взрослые 1 октября Библиотека-музей, филиал №34   

пос. Плодопитомник   

Шварц С.В. 

Проект 

225.   «Страна детского фольклора»  литературно-

познавательн

ое 

путешествие 

(потешки, 

считалки, 

небылицы) 

1 -2 классы октябрь Каменно-Ключевская 

библиотека-филиал №8  им. 

В.М. Шабалина 

Карандайкина О.А 

 

226.  «Так говорили на Руси» акция-опрос 50+ октябрь Соколовская библиотека-

филиал №24     

Тушенкова О.А. 

 

227.  «Каша-Матушка наша»  

11 октября - День каши 

выставка-

рецепт 

клуб 

«Нескучная 

жизнь» 

11 октября Соколовская библиотека-

филиал №24     

Щербакова С.С. 

 

14 октября - Православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы 

228.  «Покров не зима, Сретенье не 

весна» 

час примет, 

поговорок, 

пословиц и 

загадок 

для всех 14 октября Большеталдинская  модельная 

библиотека - филиал№1 

Дворянова С.В. 
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229.  «Покров великий» фольклорное 

занятие  

 

молодежь, 

взрослые 

14 октября 

16:00 

Маяковская библиотека-музей, 

филиал №11       

Трескова Л.В. 

 

230.  «Покров Пресвятой 

Богородицы» 

тематическая 

полка 

дети 14 октября Октябрьская библиотека-

филиал №18     

Алемасова И.В. 

 

231.  Покров Пресвятой Богородицы праздник дети 14 октября Индустринская библиотека-

музей, филиал №25 

Лёзина Л.Н 

 

232.  «Покров Пресвятой 

Богородицы» 

час 

православия 

члены клуба 16 октября Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

233.  «Пришел батюшка Покров» информацио

нный час 

школьники 14 октября  Тихоновская библиотека-

филиал № 26    

Сорокина Е.П. 

 

234.  «Покров день – платок надень!» заседание 

клуба 

«Нескучная 

жизнь» 

взрослые 14 октября Терентьевская библиотека-

филиал №27  

Митичкина Л.М. 

 

ОКТЯБРЬ 

235.  «Кер сари» (Чувашское пиво) чувашский 

обряд 

для всех 

 

14 октября Михайловская библиотека - 

филиал №16    

Усова Н.Н. 

 

236.  «Обряды и традиции русского 

народа" 

фольклорны

й час 

дети 16 октября Шарапская библиотека-филиал 

№30   

Гуйтар Л.В. 

 

237.  «Богатство русского сундука» встреча в 

музее 

«Горница» 

для всех 20 октября 

13.00 

Шарапская библиотека-филиал 

№30   

Наботова С.В.  
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Плинокос Н.В. 

238.  «Из старины глубокой» фолк-игры дети 20 октября Центральная библиотека  

п. Трудармейский 

Кильдишова М.С. 

 

НОЯБРЬ 

239.  «В мире нет милей и краше 

песен и преданий наших» 

посиделки все 

категории 

2 ноября Новосафоновская библиотека - 

филиал №20   

Бочагова Л.И. 

 

240.  «Чувашские головные уборы» день 

единства 

 

онлайн 

 

4 ноября Михайловская  библиотека-

филиал №16   Усова Н.Н. 

Проект 

8 ноября — Международный день скороговорок 

        Во второе воскресенье ноября все скороговоруны пытаются перескороговорить других скороговорунов.  

241.  «Мастер слова» батл дети 8 ноября Калачевская библиотека - 

филиал №7 

Корчагина С.С. 

 

242.  «Скороговорки» 

(см. «Духовное развитие») 

досуговая 

площадка 

для всех 8 ноября Библиотека-музей, филиал №34   

пос. Плодопитомник   

Шварц С.В. 

Проект 

243.  «Говорун - шоу»  игра дети 8 ноября Верх-Егосская библиотека - 

филиал №4 

Степанова Т.Е. 

 

244.  «Говорун-шоу» интеллектуал

ьная игра 

молодежь 11 ноября Терентьевская библиотека-

филиал №27  

Митичкина Л.М. 

 

НОЯБРЬ 

245.   «Мастера ручных работ»  

16 ноября.- Всемирный день 

рукоделия 

онлайн-

репортаж о 

рукодельниц

для всех 16 ноября 

13.00 час. 

Яснополянская библиотека-

филиал № 32   

Наботова С.В.  
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ах села Плинокос Н.В. 

246.  «Храмы и соборы Кузбасса» час 

православия 

члены клуба 20 ноября Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

247.  «Люли - люли - люлюшки» 

(Детский фольклор: загадки, 

пестушки, заклички, считалки, 

потешки...). 

буклет все группы 25 ноября Бурлаковская библиотека - 

филиал №3 

Ерандаева И.Л. 

Проект 

248.  «Славянские кружева»  праздник 

народного 

творчества и 

культуры 

дети 

юношество 

ноябрь 

 

Центральная библиотека  

п. Трудармейский 

Верман С.Н. 

Проект 

ДЕКАБРЬ 

249.  «Знатоки русских песен»  

8 декабря - День Русской песни 

игровая 

программа 

клуб 

«Нескучная 

жизнь» 

8 декабря Терентьевская сельская 

библиотека-филиал №27  

Митичкина Л.М. 

 

250.  «От истоков народной 

культуры»  

познавательн

ый час 

все группы 14 декабря Бурлаковская сельская 

библиотека - филиал №3 

Ерандаева И.Л. 

Проект 

251.  «Вслед за чайным листом» 

15 декабря – Международный 

день чая 

виртуальное 

путешествие-

презентация 

о чайных 

традициях 

члены клуба 

«КЛюЧ» 

16 декабря Терентьевская сельская 

библиотека-филиал №27  

Митичкина Л.М. 

Щербакова С.С. 

Меренкова Н.Н. 

 

252.  «Святые места русской 

Православной церкви» 

Час 

православия 

члены клуба 18 декабря Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 
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Продвижение книги и чтения 

Муниципальные библиотеки Прокопьевского округа выполняют основные задачи по повышению качества библиотечно-

информационного обслуживания, увеличения спектра предоставляемых услуг, в т. ч. с использованием новых технологий в 

рамках реализации социально-культурной программы развития книгочтения «PRO-читающий округ». 

Библиотеки округа продолжают популяризацию исторического и культурного книжного наследия и организацию 

социально значимых мероприятий, направленных на позиционирование библиотек как пространства реализации 

гражданских инициатив, организации интеллектуального досуга, создание условий для научного, технического, 

художественного творчества. 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма 

работы 

Группа 

читателей 

Дата 

проведения 

Ответственный Отметк

а 

о вып. 

ЯНВАРЬ 

1.  «Книжная радуга» информацио

нная 

выставка, 

посвященная 

книгам - 

юбилярам 

население январь Инченковская сельская 

библиотека-филиал №6, 

Чернова А.В. 

 

2.  «С днем рождения, писатель!»: 

 

выставка 

детских  

писателей – 

юбиляров  

2022 года 

дети от 6 + и 

старше. 

январь Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Верман. С.Н. 

 

 

 

3.  «Книги – юбиляры 2022» книжная 

выставка 

для всех 6 января Октябрьская сельская 

библиотека-филиал №18,  

Алемасова И.В. 
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4.  «Книги-юбиляры – 2022» книжная 

выставка 

для всех 14 января Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка  

Иванова Г.Н. 

 

18 января –140 лет со дня рождения английского писателя, поэта и драматурга 

Алана Александра Милна (1882-1956) 

5.   «В стране сказок Милна»  литературная 

бродилка  

дети 14 января 

13.00 

Яснополянская библиотека-

филиал №32,  

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

6.  «В гостях у Винни-Пуха и его 

автора» 

 

беседа дети 18 января Большеталдинская модельная 

библиотека-филиал №1, 

Дворянова С.В. 

 

7.  «Кто ходит в гости по утрам»  

 

книжная 

выставка 

для всех 18 января Кольчегизская библиотека-

филиал №33, 

Никитина О.П. 

 

8.  «Винни-Пух и все-все-все» литературны

й аукцион. 

дети 18 января Библиотека-музей,  

филиал №34   

пос. Плодопитомник   

Шварц С.В. 

 

9.  «Такая знакомая сказка» игра-

викторина 

младшее 18 января Терентьевская детская 

библиотека-филиал №28, 

Ульянова А.М. 

 

10.  «Любимый мишка из 

милновской книжки» 

литературная 

игра 

дети 18 января Бурлаковская библиотека-

филиал №3, 

Ерандаева И.Л. 

 

11.  «Кто с нами в страну сказок?» микс-

фэнтази 

дети 18 января Библиотека-филиал №32  

п. Школьный 

Андреева О.О. 
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Вакуленко О.Т. 

 

12.  «Любимый мишка из 

милновской книжки»  

час веселых 

затей  

6+ 18 января Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Кулебакина Е.А. 

 

Январь 

13.  «Поэтический звездопад» литературно-

музыкальны

й вечер 

12+ 22 января Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Варушина Л.Ф 

 

26 января - 90 лет поэтессе Казаковой Римме Фёдоровне 

14.  «Пусть доброта всему мерилом 

будет» 

поэтическая 

пауза  

для всех 25 января Терентьевская библиотека-

филиал №27, 

Митичкина Л.М. 

 

15.  «Поэзия женской души» видеофильм для всех 26 января Индустринская библиотека-

музей, филиал №25 

Лёзина Л.Н 

 

28 января — 125 лет со дня рождения русского писателя 

Валентина Петровича Катаева (1897–1986) 

16.  «Ты, лети, лети лепесток» квест дети 20 января Смышляевская библиотека-

музей, филиал №23 

Гербер Г.Г. 

 

17.  «Дудочка и кувшинчик» 

 

громкое 

чтение с 

обсуждением 

дети 28 января Большеталдинская модельная 

библиотека-филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

18.  «Цветик-семицветик» поле-чудес для детей 28 января Большекерлегешская 

библиотека-филиал № 2 

Приходько М.М. 

 

19.  «В сказку с цветиком-

семицветиком» 

литературное 

путешествие 

дети 28 января Калачевская библиотека - 

филиал №7 
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Корчагина С.С. 

20.   «Писатель доброго слова» день с 

писателем  

 

дети 28 января 

 

Яснополянская модельная 

библиотека - филиал № 32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

21.  «Под парусом Валентина 

Катаева» 

книжная 

выставка 

для всех 28 января Карагайлинская библиотека - 

филиал № 9   

Торопова Н.Н. 

 

22.  «Мудрые сказки В.П. Катаева 

из ларца» 

громкое 

чтение 

дети 28 января Соколовская библиотека - 

филиал №24     

Тушенкова О.А.  

 

23.  «Семицветик добрых дел» литературная 

викторина 

дети 28 января Терентьевская детская 

библиотека - филиал №28 

Ульянова А.М 

 

24.  «Спешите делать добро!» литературная 

игра по 

сказкам 

дети 28 января Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

25.  «В сказку с цветиком 

семицветиком» 

литературное 

путешествие 

дети 28 января Севская сельская библиотека - 

филиал №22    

Штебнер О.С. 

 

ФЕВРАЛЬ 

26.  «Юбиляры на книжной полке» книжная 

выставка, 

посвященна

я книгам - 

юбилярам 

2022г. 

дети, 

юношество, 

взрослые 

февраль 

 

 

Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Верман С.Н. 

 

 

 

27.  «Тайна золотого ключика» 

 

Литературн

ый квилт 

дети 03 февраля Михайловская сельская  

библиотека-филиал №16    
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Усова Н.Н. 

28.  «У азбуки славянская душа» час 

познания 

дети, 

юношество 

05 февраля Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Верман С.Н. 

 

29.  «Жили-были сказки» игра-

викторина 

дети 06 февраля Шарапская сельская 

библиотека-филиал №30   

Гуйтар Л.В. 

 

к 200-летию со дня рождения великого русского драматурга А.Н. Островского 

на 2021-2023 гг. 

30.  «Великий драматург» (жизнь и 

творчество А.Н. Островского) 

онлайн-

экскурсия  

для всех 06 февраля Кольчегизская сельская 

библиотека - филиал №33   

Никитина О.П. 

 

10 февраля – День памяти Пушкина 185 лет со дня смерти 

Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), русского поэта, драматурга, прозаика 

31.  «Смерть поэта» М.Ю. 

Лермонтова. 

громкое 

чтение  

дети 02 февраля Библиотека-музей п. 

Плодопитомник, филиал №34   

Шварц С.В. 

 

32.  «Величие его ухода» вечер-элегия для всех 06 февраля Смышляевская сельская 

библиотека-музей, филиал 

№23 

Гербер Г.Г. 

 

33.  «Путешествие в Лукоморье» выставка для всех 7 февраля Котинская библиотека-филиал 

№10   

 

34.  «Гений русской литературы» онлайн-

презентация 

для всех 10 февраля Большеталдинская модельная 

библиотека-филиал №1, 

Тельнова Т.А. 

 

35.  «И Пушкин нам опять сердца 

расшевелит» 

громкое 

чтение 

для детей 10 февраля Большекерлегешская 

библиотека-филиал № 2 

Приходько М.М. 
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36.  «И Пушкин нам опять сердца 

расшевелит» 

литературная 

гостиная 

(видеоролик) 

7-8 классы 10 февраля Каменно-Ключевская сельская 

библиотека-филиал №8  им. 

В.М. Шабалина 

Карандацкина О. А. 

 

37.  «В память о Пушкине» поэтический 

этюд  

для всех 10 февраля 

13.00 

Яснополянская сельская 

модельная библиотека - 

филиал № 32   

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

38.  «Прочти из Пушкина строку» Поэтический 

подиум 

для всех 10 февраля Карагайлинская сельская 

библиотека - филиал № 9 

Торопова Н.Н. 

 

39.  «Он остался в сердцах 

поколений»  

акция памяти для всех 10 февраля Кольчегизская сельская 

библиотека - филиал №33   

Никитина О.П. 

 

40.  «Тропа к Пушкину» слайд-беседа для всех 10 февраля Терентьевская детская 

библиотека-филиал №28 

Ульянова А.М 

 

41.  «И Пушкин нам опять сердца 

расшевелит…» 

литературная 

гостиная 

для всех 10 февраля Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

42.  «Волшебник изумрудного 

города» 

интеллектуал

ьная 

Игра 

дети 10 февраля Свободнинская сельская 

библиотека-филиал № 21 

Гриценко С.А 

 

43.  «Пусть в каждом сердце 

Пушкин отзовется…» 

поэтический 

салон 

дети 10 февраля Верх-Егосская сельская 

библиотека - филиал №4 

Трушкина Г.С. 

 

44.  «Идут века, но Пушкин 

остается» 

литературны

й час 

школьники 10 февраля Севская сельская библиотека-

филиал №22    
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Штебнер О.С. 

45.  «Как вечно пушкинское слово» литературны

й час, буклет 

дети 10 февраля Тихоновская сельская 

библиотека-филиал № 26    

Сорокина Е.П. 

 

46.  «Есть такое в свете чудо» литературная 

викторина 

дети 10 февраля Библиотека-филиал №31  п. 

Школьный    

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

47.  «Я в гости  к Пушкину спешу» литературное 

путешествие 

взрослые 10 февраля Новорождественская сельская 

библиотека – музей,  

филиал №17    

Титова Ю.И. 

 

48.  «Дуэль на Черной речке» поэтический 

дайджест 

для всех 10 февраля Терентьевская сельская 

библиотека-филиал №27  

Митичкина Л.М. 

 

49.  «Читаем Лермонтова «Смерть 

Поэта»  

видеоакция к 

185-летию 

стихотворен

ия 

для всех 8-10 

февраля 

Терентьевская сельская 

библиотека-филиал №27  

Щербакова С.С. 

 

14 февраля  - Международный день книгодарения 

Главная идея праздника — вдохновлять людей по всему миру дарить детям хорошие книги и показать, что бумажная 

книга остаётся актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век технологий. Форма работы в ЦБС: акция 

«Книга – самый лучший подарок».  

50.  «Книга – самый лучший 

подарок» 

акция для всех 11-14 

февраля 

Смышляевская библиотека-

музей, филиал №23 

Гербер Г.Г. 

 

51.  «Подарок с любовью» акция все группы 13 февраля Калачевская библиотека - 

филиал №7 

Корчагина С.С. 
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52.  «Книга – самый лучший 

подарок» 

акция для всех 13 февраля Библиотека-филиал №19  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н.. 

 

53.  «Дарите книги с любовью» акция для всех 13 февраля Библиотека-филиал №15  

ст. Терентьевская 

Половникова Н.Г. 

 

54.  «14 февраля  - Международный 

день книгодарения» 

акция  для всех февраль Яснополянская библиотека-

филиал № 32   

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

55.  «Дарим книги с любовью» акция для всех 14 февраля Карагайлинская библиотека-

филиал № 9  Торопова Н.Н. 

 

56.  «Дарите книги с любовью» акция для всех 14 февраля 

16:00 

Маяковская библиотека-музей, 

филиал №11       

Трескова Л.В. 

 

57.  «Книга – самый лучший 

подарок». 

акция для всех 10-14 

февраля 

Соколовская библиотека-

филиал №24   Тушенкова О.А.  

 

58.  «Время дарить книги»  акция все 

категории 

14 февраля Новосафоновская библиотека-

филиал №20   

Булгакова З.Н. 

 

59.   «Книга – самый лучший 

подарок». 

акция дети 14 февраля Индустринская библиотека-

музей, филиал №25 

Лёзина Л.Н 

 

60.  «Подари книгу» акция для всех 14 февраля Верх-Егосская библиотека-

филиал №4 

Степанова Т.Е. 

 

61.  «Дарите книги с любовью!»  акция 

 

для всех 

 

14 февраля Михайловская библиотека-

филиал №16    

Усова Н.Н. 
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62.  «Книга – лучший подарок» акция все группы 14 февраля Бурлаковская библиотека-

филиал №3 

Ерандаева И.Л. 

 

63.  «Книжный кот в мешке» акция для всех 14 февраля Севская библиотека-филиал 

№22    

Штебнер О.С. 

 

64.  «Книга – самый лучший 

подарок» 

акция для всех 14 февраля Лучшевская библиотека-

филиал №13   

Улитина А.А. 

 

65.  «Книга – дар бесценный» выставка 

книг и 

информации 

о дарителях 

для всех 14 февраля Терентьевская библиотека-

филиал №27  

Щербакова С.С. 

 

66.  «Хорошая книга – 

 в подарок!». 

благотворите

льная акция 

дети, 

юношество, 

взрослые 

14 февраля 

 

Центральная библиотека  

п. Трудармейский 

Верман С.Н. 

 

 

Онлайн-встречи с интересными людьми 

67.   «Симфония жизни» встреча с 

поэтессой Я.В. Блынской 

 

онлайн 

встреча  

все 

категории  

17 февраля Новосафоновская библиотека-

филиал №20   

Бочагова Л.И. 

 

20 февраля – 170 лет со дня рождения русского писателя и публициста 

Николая Георгиевича Гарина-Михайловского (Н. Ф. Михайловский) (1852-1906) 

68.  «Читаем Гарина-

Михайловского» 

медиабеседа  все 

категории 

18 февраля Терентьевская библиотека-

филиал №27 Митичкина Л.М. 

 

69.  «По следам лягушки - 

путешественницы» 

игровая 

программа 

6+ 20 февраля Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Кулебакина Е.А 

 

МАРТ 
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2 марта – Всемирный день чтения вслух  

(отмечается с 2010 г. по инициативе компании LitWorld в первую среду марта). 

Во Всемирный день чтения вслух пройдет поэтическая сетевая акция «Стихов любимейшие строки…». Читатели 

библиотек в этот день вспомнят свои любимые стихотворения женщин поэтесс. Видеоролик прочтения стихотворений 

необходимо будет, выслать в методический отдел и разместить в соц. сетях своих сообществ – но обязательное условие 

размещать под хештегами ЦБС   #Стихов_любимейшие_строки_ПМО #Всемирныйденьчтениявслух_ПМО 

70.  «Стихов любимейшие 

строки…» 

поэтическая 

сетевая 

акция 

для всех 02 марта Большеталдинская  

филиал№1, 

Инченковская 

филиал № 6, 

Каменно-

Ключевская 

филиал №8, 

Котинская  

филиал №10, 

Новорождественск

ая филиал №17, 

Смышляевская 

филиал №23, 

Соколовская 

филиал №24, 

Индустринская 

филиал №25, 

Терентьевская 

филиал №28, 

Яснополянская 

филиал № 32, 

 Центральная 

библиотека п. 
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Трудармейский 

71.  «Стихов любимейшие 

строки…» 

сетевая 

акция 

взрослые 02 марта Библиотека-

филиал №31  п. 

Школьный   

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

72.  «Стихов любимейшие 

строки…». 

сетевая 

акция – 

чтение 

стихов 

женщин-

поэтесс 

для всех 02 марта Терентьевская 

сельская 

библиотека-

филиал №27 

Митичкина Л.М. 

Щербакова С.С. 

 

73.  «Его совесть никогда не 

молчала» 

громкое 

чтение 

рассказа В. 

Распутина 

для всех 02 марта Смышляевская 

сельская 

библиотека-музей, 

филиал №23 

Гербер Г.Г. 

 

74.  «Стихов любимейшие строки» онлайн 

чтение вслух 

дети 02 марта Карагайлинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 9   

Торопова Н.Н. 

 

75.  «Чтение для поднятия 

настроения!» 

громкое 

чтение 

для всех 02 марта Большекерлегешск

ая сельская 

библиотека-

филиал № 2 

Приходько М.М. 

 

76.  «Читаем вместе» радиогазета все группы 02 марта Калачевская 

сельская 
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библиотека-

филиал №7 

Корчагина С.С. 

77.  «Мы путешествуем от буквы А 

до буквы Я»  

акция для всех 02 марта Кольчегизская 

сельская 

библиотека-

филиал №33  

Никитина О.П. 

 

78.  «Читаем вместе, читаем вслух!» сетевая 

акция 

для всех 02 марта Севская сельская 

библиотека-

филиал №22  

Штебнер О.С. 

 

79.  «Читаем вместе, читаем вслух!» акция  

Читаем вслух 

для всех 02 марта Тихоновская 

сельская 

библиотека-

филиал № 26    

Сорокина Е.П. 

 

80.  «Читаем дома вслух» акция для всех 02 марта Свободнинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 21 

Гриценко С.А  

 

81.  Всемирный день чтения вслух. 

105 лет «Крокодилу» и 100 лет 

«Мойдодыру» К. Чуковского 

чемпионат 

по чтению 

вслух 

дети 02 марта Верх-Егосская 

сельская 

библиотека-

филиал №4 

Степанова Т.Е. 

 

3 марта — Всемирный день писателя 

(Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 года) 
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82.  «Цвет настроения – книжный!» акция для всех 03 марта Большекерлегешск

ая сельская 

библиотека-

филиал № 2 

Приходько М.М. 

 

83.  «Зарубежные современные 

детские писатели» 

 

выставка - 

обзор 

дети 03 марта Бурлаковская 

сельская 

библиотека-

филиал №3 

Карпова М.Н. 

 

к 200-летию со дня рождения великого русского драматурга А.Н. Островского 

на 2021-2023 гг. 

84.  «Портрет драматурга» к 200-

летию А.Н. Островского 

литературная 

гостиная 

для всех 03 марта Библиотека-

филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

85.  «Ключ» на тему: «Женские 

судьбы в пьесах Островского»   

заседание 

клуба чтения 

офлайн 

внутреннее 

клуб чтения 04 марта Терентьевская 

библиотека-

филиал №27  

Митичкина Л.М. 

 

14 марта - День православной книги 

В этот день в 1564 г. в Московском печатном дворе русским первопечатником Иваном Фёдоровым была издана первая 

русская  печатная книга  –  «Апостол», именно к этому событию приурочен ежегодный православный праздник. 

86.  «Книжный мир православия» выставка для всех 9 марта Калачевская сельская 

библиотека-филиал №7 

Корчагина С.С. 

 

87.  «Книжный мир православия»    Библиогид  для всех 11 марта 

13.00 

Яснополянская сельская 

библиотека-филиал № 32   

Наботова С.В.  
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Плинокос Н.В. 

88.  «Свет веры — свет книги» премьера 

книги 

для всех 13 марта Смышляевская библиотека-

музей, филиал №23 

Гербер Г.Г. 

 

89.  «Как обрести веру» обзор 

православны

х книг 

члены клуба 

«Славянка» 

13 марта Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

90.  «Святая истина» 

  

информацио

нная 

выставка 

для всех 14 марта Карагайлинская библиотека-

филиал № 9   

Торопова Н.Н. 

 

91.  «Живое слово мудрости 

духовной» 

информ-

беседа 

для детей 14 марта Котинская библиотека-филиал 

№10   

 

92.  «Свет под книжной обложкой» информ-

беседа 

дети и 

юношество 

14 марта Библиотека-филиал №31  п. 

Школьный    

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

93.  «Просто о главном» обзор книг 

Ирины 

Богдановой 

для всех 14 марта Терентьевская библиотека-

филиал №27 Митичкина Л.М. 

 

21 марта - Всемирный день поэзии 

Пройдет муниципальный сетевой проект  #СтихИЯ_ЦБС (Обязательно участие взрослой аудитории, участвуя в 

проекте необходимо записать видеоролик прочтения стихотворений посвященных временам года, выслать в 

методический отдел и разместить в соц. сетях своих сообществ – но обязательное условие размещать под хештегом ЦБС  

#СтихИЯ_ЦБСПМО) 

94.  «Поэзии чарующие строки» поэтическая 

акварель  

для всех 18 марта 

16.00 

Яснополянская библиотека-

филиал № 32  Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

95.  «Капели звонкие стихов» 

 

минута 

поэтического 

для всех 21 марта Большеталдинская  сельская 

модельная библиотека-
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настроения филиал№1 

Тельнова Т.А. 

96.  #СтихИЯ_ЦБС районный 

сетевой 

проект 

взрослое 

население 

21 марта Большекерлегешская 

библиотека-филиал № 2, 

Каменно-Ключевская 

библиотека-филиал №8, 

Библиотека-филиал №15 ст. 

Терентьевская, Смышляевская 

филиал №23, 

Библиотека-филиал №31  п. 

Школьный,    

Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

 

97.  «Времена Года в русской 

поэзии» #СтихИЯ_ЦБСПМО 

видеопрезент

ация  

для всех 21 марта Терентьевская библиотека-

филиал №27 Митичкина Л.М. 

Щербакова С.С. 

 

98.  «Весенняя стихия» видеоролик для всех 21 марта Карагайлинская библиотека-

филиал № 9  

Торопова Н.Н. 

 

99.  «Любимые стихи из детства» сетевой 

проект ЦБС 

#СтихИЯ_ 

ЦБС 

для всех 21 марта Соколовская библиотека-

филиал №24  

Тушенкова О.А. 

 

100.  «Капели звонкие стихов»  онлайн - 

акция 

для всех 21 марта Кольчегизская библиотека-

филиал №33   

Никитина О.П. 

 

101.  «Капели звонкие стихов» челенж - 

акция 

для всех 21 марта Октябрьская библиотека-

филиал №18     

Алемасова И.В. 
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102.  «Поэзия для души» минутка 

поэзии 

для всех 21 марта Библиотека-музей, филиал 

№34  п. Плодопитомник   

Шварц С.В. 

 

103.  «Красота живущая в стихах» акция для всех 21 марта Индустринская библиотека-

музей, филиал №25 

Лёзина Л.Н 

 

104.  «Каждая строчка из души» встреча с 

поэтом. 

дети 

 

21 марта Михайловская  библиотека-

филиал №16    

Усова Н.Н. 

 

105.  «Поэзия - чудесная страна» литературная 

гостиная 

для всех 21 марта Котинская сельская 

библиотека-филиал №10   

 

24 – 30  марта Неделя детской и юношеской книги 
(Проводится ежегодно с 1944 г. Первые «Книжкины именины»  

прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.) 

106.  «Экранизированный 

бестселлер» 

читай и 

смотри 

дети и 

юношество 

23-30 марта Библиотека-филиал №31  п. 

Школьный    

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

107.  «Приглашаем в Книгоград» праздник  6+ 24 марта Центральная библиотека  

п. Трудармейский 

Кулебакина Е.А 

 

108.  «Дети читают для детей» акция дети 24 марта Большеталдинская модельная 

библиотека-филиал №1, 

Дворянова С.В. 

 

109.  «Путешествие по миру» интерактивна

я игра 

для всех 24 марта Терентьевская детская 

библиотека-филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

110.  «По дороге в Читай-город» онлайн-

путешествие 

для всех 24 марта Кольчегизская библиотека-

филиал №33 
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Никитина О.П. 

111.  «Листопадничек» урок 

литературног

о чтения 

3 класс 24 марта Каменно-Ключевская 

библиотека-филиал №8   

Чумак В. И. 

 

112.  «Праздник непослушания»  

(С. Михалков) 

игра дети 24-30 марта Карагайлинская библиотека-

филиал № 9   

Торопова Н.Н. 

 

113.  «Ожившие сказки» выставка 

книг и 

игрушек 

для всех 25 марта Большеталдинская модельная 

библиотека-филиал №1, 

Тельнова Т.А. 

 

114.   «Большие книжные 

странствия» 

 

Библиопорта

ция   

состоящая из 

игр и  

викторин, 

знакомств с 

интересными 

книгами и их 

авторами.  

дети, 

подростки 

25 марта 

13.00 

 

Яснополянская библиотека-

филиал № 32   

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

115.  «Вам знакомы эти строки?» экспресс-

викторина 

дети 25 марта Соколовская библиотека-

филиал №24     

Тушенкова О.А. 

 

116.   «Мимо острова Буяна, в 

царство славного Салтана» 

литературны

й квест 

дети 25 марта Севская библиотека-филиал 

№22    

Штебнер О.С. 

 

117.  «Книжные герои как модель 

поведения» 

медиалекция  

Обзор книг 

для 

молодежи 

молодежь 25 марта Терентьевская библиотека-

филиал №27 Митичкина Л.М. 
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118.  «Вам знакомы эти строки?» экспресс-

викторина 

дети 26 марта Большеталдинская модельная 

библиотека-филиал №1, 

Тельнова Т.А. 

 

119.  «Любимые герои книг» вернисаж 

рисунков 

для всех 26 марта Терентьевская детская 

библиотека-филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

120.   « Книжная страна знайте, где 

она» 

 

праздник дети 

младшего и 

среднего  

школьного 

возраста 

26 марта Новосафоновская библиотека-

филиал №20   

Бочагова Л.И. 

 

121.  «Тем, кого уже никогда не 

вернуть» 

стихоклип 

для 

ветеранов 

ВОВ 

дети 27 марта Большеталдинская модельная 

библиотека-филиал №1, 

Тельнова Т.А. 

 

122.  «Сказочная страна. Знаете где 

она?» 

сказочный 

марафон 

младшее 27 марта Терентьевская детская 

библиотека-филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

123.  «Чтобы книжки не грустили» выставка-

портрет 

дети и 

молодежь 

27 марта Большекерлегешская 

библиотека-филиал № 2 

Приходько М.М. 

 

124.   «Книги любим мы читать и 

героев узнавать 

литературны

й 

калейдоскоп 

дети 27 марта Шарапская библиотека-

филиал №30   

Гуйтар Л.В. 

 

125.  Современные писатели-детям обзор книг для всех 28 марта Терентьевская детская 

библиотека-филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

126.  «Книжная страна друзей» конкурс 

рисунков 

дети 29 марта Кольчегизская библиотека-

филиал №33   
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Никитина О.П. 

127.   «Юбиляры года» 

 

книжная 

выставка 

дети 

младшего и 

среднего  

школьного 

возраста 

29 марта Новосафоновская библиотека-

филиал №20   

Жаворонкова М.Н. 

 

128.  «У книги  юбилей» книжная 

выставка-

беседа 

для всех 29 марта Терентьевская детская 

библиотека-филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

129.  «Алмазный венец» литературное 

путешествие. 

125 лет В.П.  

Катаеву. 

дети 

 

29 марта Михайловская  библиотека-

филиал №16   Усова Н.Н. 

 

130.  «От книги – к творчеству» выставка 

творческих 

работ 

для детей 29 марта Котинская библиотека-филиал 

№10   

 

131.  «Продолжи стихотворение», 

«Чьи это строки?» 

викторина дети 30 марта Соколовская библиотека-

филиал №24    Тушенкова О.А. 

 

132.  «Отважные спасатели в 

чудесную страну книг» 

акция 

добрых дел 

дети 30 марта Кольчегизская библиотека-

филиал №33  Никитина О.П. 

 

133.   «Жила была книга» 

 

литературная 

игра 

дети 

младшего и 

среднего  

школьного 

возраста 

30 марта Новосафоновская библиотека-

филиал №20   

Булгакова З.Н. 

 

134.  «Чайная читальня» книжный 

калейдоскоп 

дети 24 – 30 

марта 

Бурлаковская библиотека-

филиал №3 

Ерандаева И.Л. 

 

135.  «Как бы жили мы без книг?» час дети 30-31 марта Октябрьская библиотека-  
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рассуждений филиал №18  Алемасова И.В. 

15 марта - 85 лет со дня рождения русского писателя 

Валентина Григорьевича Распутина (1937–2015) 

136.   «Чтение сквозь годы» 

 

час 

знакомства 

взрослые 15 марта Новосафоновская библиотека-

филиал №20   

Жаворонкова М.Н. 

 

137.  «Жизнь, как открытая книга» медиабеседа  для всех 15 марта Терентьевская библиотека-

филиал №27 Митичкина Л.М. 

 

31 марта — 140 лет со дня рождения русского писателя, критика, 

литературоведа, переводчика Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969) 

138.  «Волшебный мир дедушки 

Корнея» 

литературны

й круиз 

6+ 25 марта Центральная библиотека  

п. Трудармейский 

Кулебакина Е.А 

 

139.  «Сказки дедушки Корнея» выставка – 

вернисаж.14

0  лет К.И. 

Чуковского 

дети 27 февраля Михайловская  библиотека-

филиал №16    

Усова Н.Н. 

 

140.  «Одолеем Бармалея!» конкурс 

рисунков 

дети 5 марта Карагайлинская библиотека-

филиал № 9   

Торопова Н.Н. 

 

141.  «Рада. рада детвора» 

 К 140 - летию  К. Чуковского 

парад книг дети 24 марта Верх-Егосская библиотека-

филиал №4 

Степанова Т.Е. 

 

142.  «Волшебный мир дедушки 

Корнея» 

утренник  дети 25 марта Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

 Иванова Г.Н. 

 

143.  «Дорогами сказок...»  к 140-

летию  К. Чуковского  

утренник дети 

младшего 

школьного 

25 марта Новосафоновская библиотека-

филиал №20   

Булгакова З.Н. 
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возраста 

144.  «Книжечки эти писал дед 

Корней» 

аукцион 

литературны

й 

дети 27 марта Смышляевская библиотека-

музей, филиал №23 

Гербер Г.Г. 

 

145.  «Сказочная карусель» Библиопуте

шествие 

дети 29  марта Калачевская библиотека-

филиал №7 

Корчагина С.С. 

 

146.  «Мир сказок Чуковского» интеллектуал

ьно-

познавательн

ая игра  

2 кл. 29 марта Каменно-Ключевская 

библиотека-филиал №8  им. 

В.М. Шабалина 

 Чумак В.И. 

 

147.  «Сказки дедушки Корнея» выставка - 

викторина 

дети 29 марта Шарапская библиотека-

филиал №30  Гуйтар Л.В. 

 

148.  «В гостях у дедушки Корнея» литературны

й час 

дети 30 марта 

16:00 

Маяковская библиотека-музей, 

филиал №11       

Трескова Л.В. 

 

149.  «В стране веселого детства» выставка дети 31 марта Индустринская библиотека-

музей, филиал №25 

Лёзина Л.Н 

 

150.  «Сказки дедушки Корнея» гурман вечер 

любителей 

Корнея 

Чуковского  

для всех 31 марта Большеталдинская  модельная 

библиотека-филиал№1 

Дворянова С.В. 

 

151.  «Муха-Цокотуха» поле-чудес для детей 31 марта Большекерлегешская 

библиотека-филиал № 2 

Приходько М.М. 

 

152.  «Мир сказок К.И. Чуковского» игра 

викторина 

дети, 

подростки 

март Инченковская библиотека-

филиал № 6 

Чернова А.В. 
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153.  «Великан по имени Чукоша» литературная 

игра 

для всех 31 марта Терентьевская детская 

библиотека-филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

154.  «Удивительный мир сказок К. 

Чуковского» 

урок 

доброты 

дети 31 марта Свободнинская библиотека-

филиал № 21 

Гриценко С.А 

 

155.  «Угадай-ка» галерея 

сказочных 

героев 

Корнея 

Чуковского 

дети 31 марта Библиотека-музей, филиал 

№34  п. Плодопитомник   

Шварц С.В. 

 

156.  «Одолеем Бармалея» выставка-

вернисаж 

для всех 31 марта Библиотека-филиал №15 ст. 

Терентьевская 

Половникова Н.Г. 

 

157.  «Корней Чуковский-сказочник» литературно 

– игровая 

программа 

дети 

дет.сад 

 

31 марта 

 

Лучшевская библиотека-

филиал №13   

Улитина А.А. 

 

158.  «Добрый мир сказок К. И. 

Чуковского» 

литературны

й час 

дети 31 марта Тихоновская библиотека-

филиал № 26    

Сорокина Е.П. 

 

159.  «Под созвездием Чукокколы» Чуковский-

переводчик 

для всех 31 марта Терентьевская библиотека-

филиал №27  

Митичкина Л.М. 

 

АПРЕЛЬ 

1 апреля — 100 лет со дня рождения русского писателя 

Сергея Петровича Алексеева (1922–2008) 

160.  «Путешествие по книгам С.П. 

Алексеева» 

литературна

я викторина 

для всех 1 апреля Большеталдинская модельная 

библиотека-филиал №1, 

Тельнова Т.А. 
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161.  «Родной истории писатель» выставка - 

факт 

для всех 1 апреля 

12.00 

Яснополянская библиотека-

филиал № 32   

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

2 апреля — Международный день детской книги 

162.  «Литературный калейдоскоп» выставка дети 1 апреля Калачевская библиотека-

филиал №7 

Корчагина С.С. 

 

163.  «Внимание Книгочеи!» экспресс-

орбита 

дети 2 апреля Большеталдинская сельская 

модельная библиотека-филиал 

№1, 

Тельнова Т.А. 

 

164.  «Почитай им книжки» акция для детей 2 апреля Большекерлегешская сельская 

библиотека-филиал №2 

Приходько М.М. 

 

165.  «Андерсон: штрихи к портрету» праздник  дети 2 апреля Карагайлинская сельская 

библиотека-филиал № 9   

Торопова Н.Н. 

 

166.  «Чемодан с загадками» литературная 

игра 

дети 2 апреля Терентьевская детская 

библиотека-филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

167.  «Литературный крокодил» игра дети 2 апреля Библиотека-филиал №31  п. 

Школьный    

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

168.  «Международный день детской 

книги» 

 

акция чтения 

вслух (посты 

в ВК) 

6+ 2 апреля Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Кулебакина Е.А 

Черных Т.Г. 
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10 апреля — 85 лет со дня рождения русской поэтессы 

Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937–2010) 

169.   «Дарите мне тишь библиотек» 

 

литературны

й час 

для всех 7 апреля Новосафоновская библиотека-

филиал №20  

Бочагова Л.И. 

 

170.  «Что может Женщина 

придумать…» 

о женщинах-писателях и 

женщинах-поэтах  

заседание 

клуба 

«КЛюч»  

 

взрослые 10 апреля Терентьевская библиотека-

филиал №27 Митичкина Л.М. 

 

10 апреля — 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, 

Константина Сергеевича Аксакова (1817–1860) 

171.  «Аксаков-

чародей слова» 

выставка дети 10 апреля Индустринская библиотека-

музей, филиал №25 

Лёзина Л.Н 

 

172.  «Есть на свете 

цветок, алый, 

алый» 

выставка-оранжерея дети 10 апреля Смышляевская библиотека-

музей, филиал №23 

Гербер Г.Г. 

 

173.  «И расцвел 

цветочек 

аленький» 

сказочное путешествие 

 

6+ 25 апреля Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Кулебакина Е.А 

 

к 200-летию со дня рождения великого русского драматурга А.Н. Островского 

на 2021-2023 гг. 

174.  «Кто хочет 

стать…» по 

сказке 

«Снегурочка» 

интерактивная игра учащиеся 

младших 

классов 

11 апреля 

 

Терентьевская сельская 

библиотека-филиал №27  

Митичкина Л.М. 

 

Онлайн-встречи с интересными людьми 

175.  «На пульсе 

времени» 

онлайн встреча с поэтессой 

Боронихиной О.В. 

для всех 12 апреля Новосафоновская библиотека-

филиал №20   
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встреча с 

поэтессой 

Боронихиной 

О.В. 

 

Жаворонкова М.Н. 

19 апреля — 120 лет со дня рождения русского писателя  

Вениамина Александровича Каверина (1902–1989) 

176.  «Мальчик со шпагой» Бенефис 

одной книги 

дети 19 апреля Бурлаковская библиотека-

филиал №3 

Ерандаева И.Л. 

 

20 апреля - День рождения детектива 

177.   «Книга в жанре детектива» 

 

выставка  для всех 20 апреля Шарапская библиотека-

филиал №30   

Гуйтар Л.В. 

 

28 апреля — 120 лет со дня рождения русской писательницы 

Валентины Александровны Осеевой (1902–1969) 

178.  «Урок доброты» библиотечны

й урок 

дети 22 апреля Октябрьская библиотека-

филиал №18     

Алемасова И.В. 

 

179.  «Мудрые книги Валентины 

Осеевой». 

 

книжная 

выставка 

дети 28 апреля Большеталдинская модельная 

библиотека-филиал №1, 

Дворянова С.В. 

 

180.  «Волшебные книги Валентины 

Осеевой» 

Поле-чудес для детей 28 апреля Большекерлегешская 

библиотека-филиал №2 

Приходько М.М. 

 

181.  «Доброта вокруг нас» громкие 

чтения 

учащиеся 

младших 

классов 

28 апреля Карагайлинская библиотека-

филиал № 9   

Торопова Н.Н. 

 

182.  «Волшебница доброго слова! литературная дети 28 апреля Терентьевская детская  
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гостиная библиотека-филиал №28 

Ульянова А.М. 

183.  «О поступках хороших» литературны

й час 

вежливости 

дети 28 апреля Библиотека-музей, филиал 

№34   

пос. Плодопитомник   

Шварц С.В. 

 

Всероссийская библиотечная акция «Библионочь-2022» 

184.    «Жизнь в стиле Фолк» 

  Библиосумерки – 2022 г.  

светёлка 

литературная 

Всероссийск

ая сетевая 

акция 

дети, 

юношество, 

взрослые 

апрель Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Верман С.Н. 

 

185.  «Связь поколений» 

(народное творчество) 

акция для всех апрель Большеталдинская модельная 

библиотека-филиал №1, 

Дворянова С.В. 

 

186.   «Библионочь-2022» Всероссийск

ая 

библиотечна

я акция 

для всех апрель Большекерлегешская 

библиотека-филиал №2, 

Каменно-Ключевская 

библиотека-филиал №8 , 

Маяковская библиотека-

филиал №11, 

Смышляевская филиал №23, 

Шарапская библиотека-

филиал №30,   

Библиотека-филиал №31  п. 

Школьный,    

Яснополянская библиотека-

филиал № 32   

 

187.  «Библиоквартирник»  онлайн для всех апрель Карагайлинская сельская  
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площадка библиотека-филиал № 9  

Торопова Н.Н. 

188.  «Веков связующая нить» Всероссийск

ая 

библиотечна

я акция 

для всех апрель Терентьевская сельская 

библиотека-филиал №27 

Митичкина Л.М. 

Щербакова С.С. 

 

189.  Библиосумерки 

«Путешествие-ассорти в 

сказку» 

э/игра 

презентация 

 

12+ апрель Соколовская сельская 

библиотека-филиал №24 

Тушенкова О.А. 

 

190.  «Когда приходит вдохновение» литературная 

гостиная 

для всех апрель Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

191.  «Ночь народного искусства» 

 

акция для всех апрель Индустринская сельская 

библиотека-музей, филиал 

№25 

Лёзина Л.Н 

 

192.  «Библионочь» акция для всех 23 апреля Верх-Егосская сельская 

библиотека-филиал №4 

Трушкина Г.С. 

Степанова Т.Е. 

 

193.  «Ночь народного искусства» Библиосумер

ки 

для всех 

 

24 апреля Михайловская  библиотека-

филиал №16    

Усова Н.Н. 

 

194.  «Вечно живая классика» литературная 

игра-

викторина 

для детей апрель Котинская библиотека-филиал 

№10   

 

195.  «Национальная мозаика слова. 

Путешествие по Мордовским 

сказаниям» 

этно-

путешествие 

для всех апрель Новорождественская 

библиотека–музей, филиал 

№17   Титова Ю.И. 

 



114 

 

196.  «Путь, длиною 

100 лет» 

юбилей 

библиотеки 

для всех 

 

 

28 апреля Михайловская  библиотека-

филиал №16   Усова Н.Н. 

 

МАЙ 

197.  «Читайте книги 

о  войне» 

акция  для всех 2 мая 

12.00 

 

Яснополянская библиотека-

филиал № 32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

198.  «Страницы, 

обожженные 

войной»  

виртуальный обзор книг о 

войне 

для всех 5 мая Яснополянская библиотека-

филиал № 32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

199.   «Твой подвиг 

не забыт, 

солдат!». 

 (о книге на 

войне)  

час военной поэзии 

 

дети, 

юношество 

Неделя 

Славы 

 

  Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

  Верман С.Н. 

 

 

200.  «И все это есть 

любовь…» к 

90-летию со 

дня рождения 

русской 

писательницы  

Галины  

Николаевны 

Щербаковой 

книжная выставка для всех 10 мая Верх-Егосская библиотека-

филиал №4 

Трушкина Г.С. 

 

201.  «Комплимент 

библиотеке» 

акция, библиотечный квилт для всех 

 

14 мая Михайловская  библиотека-

филиал №16   Усова Н.Н. 

 

Общероссийский День библиотек 
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202.  «Мой портрет с любимой 

книгой» 

фото-

челлендж 

для всех 27 мая Калачевская библиотека-

филиал №7 

Корчагина С.С. 

 

203.  «Библиотека – храм души» 

 

отчет перед 

населением 

 

 

для всех 

 

27 мая 

Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

 

204.  «Нас объединила книга»   

 

встреча для всех 27 мая Новосафоновская библиотека-

филиал №20   

Бочагова Л.И. 

 

205.  "День книжного сюрприза". 

 

выставка-

прятки 

дети, 

юношество, 

взрослые 

27  мая Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Верман С.Н. 

 

 

206.  «Люди и книги» фотоконкурс для всех май Маяковская библиотека-музей, 

филиал №11       

Трескова Л.В. 

 

29 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя 

Ивана Сергеевича Соколова-Микитова (1892–1975) 

207.  «Листопадничек» 

И.С. Соколов-Микитов рассказ 

час 

литературног

о чтения 

дети 27 мая Большеталдинская модельная 

библиотека-филиал №1, 

Тельнова Т.А. 

 

31 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя 

Константина Георгиевича Паустовского (1892–1968) 

208.   «Иди всегда дорогою добра!» Праздник  6+ 16 мая Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Кулебакина Е.А 

 

209.   «Лесные загадки» выставка дети 26 мая Шарапская сельская 

библиотека-филиал №30   
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Гуйтар Л.В. 

210.  «По страницам книг 

Паустовского» 

 

литературны

й круиз  

дети 27 мая 

13.00 

Яснополянская сельская 

библиотека-филиал № 32   

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

211.  «Островок родной природы в 

рассказах Паустовского». 

литературны

й круиз 

начальная 

школа 

29 мая Каменно-Ключевская сельская 

библиотека-филиал №8  им. 

В.М. Шабалина 

Карандайкина О. А. 

 

212.  «Бесценные дары кладовой 

солнца» 

обзор 

литературы 

дети 30 мая Бурлаковская сельская 

библиотека-филиал №3 

Ерандаева И.Л. 

 

213.  «Лесные загадки» Поле-чудес для детей 31 мая Большекерлегешская сельская 

библиотека-филиал №2 

Приходько М.М. 

 

214.  «Лесные загадки 

К. Паустовского» 

книжная 

выставка 

для всех 31 мая Большеталдинская сельская 

модельная библиотека-филиал 

№1, 

Дворянова С.В. 

 

215.  «По тропе Паустовского» урок-

путешествие  

дети 31 мая Карагайлинская сельская 

библиотека-филиал № 9   

Торопова Н.Н. 

 

216.  «Идти дорогою добра» выставка-

портрет 

для всех 31 мая Терентьевская детская 

библиотека-филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

217.  «Собрание чудес» сказка в слух дети 31 мая Библиотека-филиал №31  п. 

Школьный    

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 
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218.  «Звёздный час по 

произведениям Паустовского» 

игра-

викторина 

для всех 31 мая 

 

Лучшевская библиотека-

филиал №13   

Улитина А.А. 

 

ИЮНЬ 

219.  «Трудармейская библиотека. 

Перезагрузка 2.0» 

презентация 

летней 

программы 

дети июнь Черных Т.Г. 

Кулебакина Е.А. 

 

2 июня — 85 лет со дня рождения русской поэтессы 

Юнны Петровны Мориц (1937) 

220.  «Стихи, 

которые поют» 

Поле-чудес для детей 2 июня Большекерлегешская 

библиотека-филиал №2 

Приходько М.М. 

 

221.  «Большой 

секрет» 

праздник чтения для всех 2 июня Терентьевская детская 

библиотека-филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

6 июня – Пушкинский день России 

(Учрежден указом Президента РФ в 1997 г.) 

222.  «Я помню чудное мгновенье» флешмоб все группы 3 июня Калачевская библиотека-

филиал №7 

Корчанина С.С. 

 

223.  «В тридевятом царстве, в 

пушкинском государстве» 

кинолектори

й 

дети 3 июня Октябрьская библиотека-

филиал №18     

Алемасова И.В. 

 

224.  «Пушкинский день России» выставка  для всех 

 

3 июня Михайловская библиотека-

филиал №16    

Усова Н.Н. 

 

225.  «В волшебной  

Пушкинской стране» 

познавательн

о-

развлекатель

5+ 4 июня Соколовская библиотека-

филиал №24     

Тушенкова О.А. 

 



118 

 

ный час 

226.  «Читаем Пушкина» видеоакция для всех 4 июня Терентьевская сельская 

библиотека-филиал №27  

Щербакова С.С. 

 

227.  «Заповедник вдохновения» 

Б. Болдино Нижегородской 

области 

онлайн-

экскурсия  

для вех 5 июня Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

228.  «Читаем Пушкина от мала до 

велика» 

флэшмоб для всех 5 июня Смышляевская сельская 

библиотека-музей, филиал 

№23 

Гербер Г.Г. 

 

229.  «Пушкин» викторина по 

сказкам 

дети 5 июня Библиотека-филиал №15 ст. 

Терентьевская 

Половникова Н.Г. 

 

230.  «Я помню чудное мгновенье…» флешмоб 

(видео-

ролик) 

для всех 6 июня Большеталдинская  сельская 

модельная библиотека-

филиал№1 

Тельнова Т.А. 

 

231.  «Давайте Пушкина читать» громкое 

чтение 

для детей 6 июня Большекерлегешская сельская 

библиотека-филиал №2 

Приходько М.М. 

 

232.  «Сказочник Лукоморья» громкие 

чтения. Игра 

поле чудес 

дети, 

подростки 

Июнь Инченковская сельская 

библиотека-филиал № 6 

Чернова А.В. 

 

233.  «Читаем Пушкина детям» 

 

 

громкие 

чтения 

 

 

 

детская 

площадка 

6 июня Каменно-Ключевская сельская 

библиотека-филиал №8  им. 

В.М. Шабалина  

Карандайкина О. А. 
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234.  «Сказки Пушкина» кроссворд на 

асфальте 

детская 

площадка 

6 июня Каменно-Ключевская 

библиотека-филиал №8  им. 

В.М. Шабалина 

 Чумак В. И. 

 

235.  «В тридевятом царстве, в 

Пушкинском государстве!» 

квест-игра для всех 6 июня 

12.00 час. 

Яснополянская библиотека-

филиал № 32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

236.  «Вспоминая Пушкинские 

строки» 

блиц-турнир подростки 6 июня Карагайлинская библиотека-

филиал № 9  Торопова Н.Н. 

 

237.  «Я вдохновенно Пушкина 

читаю» 

литературная 

гостиная  

для всех 6 июня, 

14:00 

Маяковская библиотека-музей, 

филиал №11       

Трескова Л.В. 

 

238.  «В строке любимого поэта во 

все века дышать и жить!»  

онлайн - 

акция 

для всех 6 июня Кольчегизская библиотека-

филиал №33   

Никитина О.П. 

 

239.  «Поэзии волшебные строки» акция для всех 6 июня Терентьевская детская 

библиотека-филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

240.  «Мир Пушкинских героев» арт-выставка для всех 6 июня Библиотека-музей, филиал 

№34 п. Плодопитомник 

Шварц С.В. 

 

241.  «Отразил он всю душу России» поэтическое 

караоке 

для всех 6 июня Индустринская библиотека-

музей, филиал №25 

Лёзина Л.Н 

 

242.  «В волшебной пушкинской 

стране» 

игровая 

программа 

дети 6 июня Верх-Егосская библиотека-

филиал №4 

Степанова Т.Е. 

 

243.  «В некотором царстве» литературное дети 6 июня Михайловская библиотека-  
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путешествие 

по сказкам 

Пушкина. 

 

филиал №16    

Усова Н.Н. 

244.   «Поэзия, неподвластная 

времени» 

литературная 

гостиная 

для детей 6 июня Котинская библиотека-филиал 

№10   

 

245.  «Поэтическая путаница» игра-

икторина 

дети 6 июня 

 

 

Лучшевская библиотека-

филиал №13  Улитина А.А. 

 

246.  «Читаем Пушкина вмести» литературны

й час 

дети 6 июня Тихоновская библиотека-

филиал № 26    

Сорокина Е.П. 

 

247.  «И кот Ученый…» композиция 

сценическая 

дети 6 июня Библиотека-филиал №31  п. 

Школьный    

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

248.  «Пушкин с нами» литературная 

игра 

дети 6 июня Терентьевская библиотека-

филиал №27  

Митичкина Л.М. 

 

249.   «За ученым котом в сказку 

русскую войдем» 

литературная 

игра  

уч. младшей 

и средней 

школы 

6 июня Севская библиотека-филиал 

№22    

Штебнер О.С. 

 

250.   «В волшебной пушкинской 

стране» 

библиотечны

й бульвар 

6+ 6 июня Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Кулебакина Е.А 

 

251.  «Его стихов пленительная 

сладость» 

онлайн - 

викторина 

дети, 

Юношество 

 

6 июня Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Верман С.Н. 
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к 200-летию со дня рождения великого русского драматурга А.Н. Островского 

на 2021-2023 гг. 

252.  «Женские судьбы в пьесах 

Островского» 

онлайн - 

презентация 

для всех 15 июня Кольчегизская библиотека-

филиал №33   

Никитина О.П. 

 

ОБЛАСТНАЯ НЕДЕЛЯ ЖИЗНИ 

253.  «Витаминная азбука» информацио

нный 

продукт 

(буклет) 

для всех июнь Большеталдинская модельная 

библиотека-филиал №1, 

Тельнова Т.А. 

 

254.  «Чисто жить – здоровым быть» неделя 

полезных 

советов 

дети июнь Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

255.   «Библиотека – территория 

здоровья» 

 

 

книжная 

олимпиада 

 

 

дети, 

подростки, 

молодёжь 

июнь Яснополянская библиотека-

филиал № 32   

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

256.  «Наш призыв – позитив!» БиблиоЛитГ

ейм 

дети, 

подростки, 

молодёжь 

июнь Яснополянская библиотека-

филиал № 32   

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

257.  «Лечимся книгами» обзор  подростки июнь Карагайлинская библиотека-

филиал № 9   

Торопова Н.Н. 

 

258.  «С книжкой на скамейке» Библиоэкску

рс в мир 

литературы 

о ЗОЖ 

10+ июнь Соколовская библиотека-

филиал №24     

Тушенкова О.А. 

 

259.   «Мы – за здоровый образ информацио для детей 14 июня Котинская библиотека-филиал  
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жизни» нный час №10   

260.  «Спортивный калейдоскоп» игровая 

программа 

дети 19 июня Шарапская библиотека-

филиал №30   

Гуйтар Л.В. 

 

261.  Областная неделя жизни 

«Драйверы здоровья» 

 

игровая 

программа 

дети 20 июня 

в 11-00 

Верх-Егосская библиотека-

филиал №4 

Степанова Т.Е 

 

262.  «Паруса судьбы Александра 

Грина» 

литературны

й час 

дети 24 июня Терентьевская библиотека-

филиал №27  

Митичкина Л.М.  

 

18 июня - 210 лет со дня рождения русского писателя 

Ивана Александровича Гончарова (1812–1891) 

263.  «Портретная галерея» - 

писатели-юбиляры июня 

выставка для всех  июнь  Карагайлинская библиотека-

филиал № 9   

Торопова Н.Н. 

 

20 июня - 90 лет со дня рождения русского поэта 

Роберта Ивановича Рождественского (1932–1994) 

264.  «Вы нам позвольте, 

пожалуйста, 

О вас вспоминать иногда» 

музыкальны

й дилижанс 

для всех 19 июня Смышляевская библиотека-

музей, филиал №23 

Гербер Г.Г. 

 

265.  «Жил я впервые на этой 

земле…» 

видеоакция для всех 20 июня Терентьевская библиотека-

филиал №27  

Митичкина Л.М. Щербакова 

С.С. 

  

266.  «Вечно живые» обзор 

альбома 

гравюр и 

стихов 

для всех 22 июня Библиотека-музей, филиал 

№34   

пос. Плодопитомник   

Шварц С.В. 
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22 июня — 115 лет со дня рождения русского писателя 

Андрея Сергеевича Некрасова (1907–1987) 

267.  "Приключения капитана 

Врунгеля". 

морские 

приключения 

с героями 

книги  

6+ 20 июня Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Кулебакина Е.А 

 

26 июня — 100 лет со дня рождения русского писателя 

Юрия Яковлевича Яковлева (1922–1995) 

268.  «Человек находит друга» литературны

й час 

для всех 24 июня Терентьевская детская 

библиотека-филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

ИЮЛЬ 

269.   «Книжная скамейка»  летний 

читальный 

зал 

дети, 

подростки, 

молодёжь 

2 раза в 

месяц 

Яснополянская библиотека-

филиал № 32   

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

270.  «Сундук сказок от домовенка 

Кузьки»  

театрализова

нное 

представлени

е 

6+ 10 июля Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Кулебакина Е.А 

 

271.  «Караван забытых книг» онлайн - 

презентация 

взрослые 28 июля Кольчегизская библиотека-

филиал №33   

Никитина О.П. 

 

272.  «С книгой весело дружить!»- 

Международный День дружбы. 

интеллектуал

ьная игра 

дети, 

юношество 

29 июля Центральная библиотека     п. 

Трудармейский 

Верман С.Н. 

 

24 июля -  220 лет со дня рождения французского писателя 

Александра Дюма  (1802–1870) 

273.  «Рыцарь пера и шпаги» выставка- для всех 22 июля Кольчегизская библиотека-  
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экспозиция филиал №33   

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

274.  «Дюма на все времена» книжная 

выставка 

для всех 22 июля Верх-Егосская библиотека-

филиал №4 

Трущкина Г.С. 

 

275.  «Рыцарь пера и шпаги» выставка-

досье 

для всех 22 июля Терентьевская библиотека-

филиал №27  

Щербакова С.С. 

 

276.  «Отец» Мушкетеров» книжная 

выставка 

для всех 24 июля Большеталдинская модельная 

библиотека-филиал №1, 

Тельнова Т.А. 

 

АВГУСТ 

Онлайн-встречи с интересными людьми 

277.   «От сердца к сердцу» встреча с 

поэтессой  

Сесловой Л.А 

 

онлайн 

встреча  

 

для всех 4 августа Новосафоновская библиотека-

филиал №20   

Булгакова З.Н. 

 

к 200-летию со дня рождения великого русского драматурга А.Н. Островского 

на 2021-2023 гг. 

278.  «Весенняя сказка Островского» видео-

просмотр с 

обсуждением 

дети 10 августа Верх-Егосская библиотека-

филиал №4 

Степанова Т.Е. 

 

АВГУСТ 

279.   «Чудесное путешествие по 

волшебной стране                        

книг» 

Литературны

е посиделки 

дети 21 августа Шарапская библиотека-

филиал №30   

Гуйтар Л.В. 

 

30 августа –110 лет со дня рождения русского писателя 

Виталия Георгиевича Губарева (1912-1981) 
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280.  «В зазеркалье Губарева» книжное 

путешествие  

дети, 

подростки, 

молодёжь 

26 августа 

12.00 

Яснополянская библиотека-

филиал № 32   

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

281.  «Сказочное королевство 

Виталия Губарева»  

 

путешествие 

по 

творчеству 

6+ 26 августа Центральная библиотека  

п. Трудармейский 

Кулебакина Е.А 

 

282.   «Королевство кривых зеркал». 

В. Губарев 

литературное 

путешествие 

по страницам 

книги 

дети 30 августа Большеталдинская модельная 

библиотека-филиал №1, 

Дворянова С.В. 

 

Сентябрь 

283.  «И пусть будет знаменит наш 

славянский алфавит» 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

байки 

литературны

е 

 

дети, 

юношество 

8 сентября  Центральная библиотека  

п. Трудармейский 

Верман С.Н. 

 

 

 

10 сентября - 215 лет со дня рождения русского этнографа, собирателя 

и издателя русского фольклора Ивана Петровича Сахарова (1807–1863) 

284.   «Родоначальник русского 

фольклора»   

 

Библиознако

мство  

для  всех 8 сентября 

13.00 

Яснополянская библиотека-

филиал № 32   

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

285.  «Традиции русской свадьбы» исторически

й кадр 

для всех 9 сентября Библиотека-филиал №31   

п. Школьный    

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

286.  «Издатель русского фольклора» беседа для всех 10 сентября Библиотека-филиал №31   

п. Школьный    
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Торопова Н.Н. 

287.  «Личность и судьба А.Д. 

Сахарова» 

выставка - 

портрет 

для всех 10 сентября Октябрьская библиотека-

филиал №18     

Алемасова И.В. 

 

288.  «Любитель старины» видеофильм для всех 10 сентября Индустринская библиотека-

музей, филиал №25 

Лёзина Л.Н 

 

289.  «И. П. Сахаров личность и 

судьба» 

мультимедий

ная 

презентация 

для детей 10 сентября Котинская библиотека-филиал 

№10   

 

290.  «Собиратель русского 

фольклора» 

Вечер-

портрет 

для всех 11 сентября Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

11 сентября - 140 лет со дня рождения русского писателя 

Бориса Степановича Житкова (1882–1938) 

291.  «Что я видел?» 

  

литературны

й круиз 

дети 1 сентября Бурлаковская библиотека-

филиал №3 

Карпова М.Н. 

 

292.   «Что я видел» путешествие 

по книгам 

Б.Житкова  

дети 9 сентября 

12.00 

Яснополянская библиотека-

филиал № 32   

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

293.  «Зоосад Бориса Житкова» 

 

книжная 

выставка 

для детей 10 сентября Большеталдинская модельная 

библиотека-филиал №1, 

Дворянова С.В. 

 

294.  «Певец природы» громкие 

чтения 

дети 11 сентября Карагайлинская библиотека-

филиал № 9  Торопова Н.Н. 

 

295.  «Морские истории» громкое 

чтение 

дети 11 сентября Шарапская библиотека-

филиал №30   
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Гуйтар Л.В. 

296.  «Знаток  жизни» литературны

й 

калейдоскоп 

для всех 11 сентября Терентьевская детская 

библиотека-филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

297.    «Подружитесь с книгами 

Бориса Житкова!» 

Библиорасск

аз 

6+ 11 сентября Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Кулебакина Е.А 

 

298.  «Подружитесь с книгами 

Б.Житкова» 

литературны

й 

калейдоскоп 

дети 12 сентября Верх-Егосская библиотека-

филиал №4 

Степанова Т.Е. 

 

Сентябрь 

299.  «О мужестве и доброте» утренник дети 14 сентября Библиотека-филиал №19  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

300.  «Лукоморские забавы» игровые 

конкурсы  

дети 

 

14 сентября Михайловская библиотека-

филиал №16    

Усова Н.Н. 

 

301.  «Цветочная поляна» литературная 

игра  

дети 21 сентября Михайловская библиотека-

филиал №16    

Усова Н.Н. 

 

302.  «Сказка мудростью 

богата» 

выставка дети 25 сентября Шарапская библиотека-

филиал №30  Гуйтар Л.В. 

 

ОКТЯБРЬ 

303.  «Будь здорова, 

книжка!» 

акция Для детей 2 октября Большекерлегешская сельская 

библиотека-филиал №2 

Приходько М.М. 

 

8 октября - 130 лет со дня рождения русского поэта, прозаика 

Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941) 
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304.  Муниципальные Цветаевские 

чтения, посвящённые 130-

летию со дня рождения М.И. 

Цветаевой. 

муниципальн

ый 

фестиваль-

конкурс 

учащиеся 10-

11 классов и 

взрослое 

население 

6 октября Терентьевская библиотека-

филиал №27 

Андюл Л.И. 

Митичкина Л.М. 

 

 

305.  «Моим стихам, как 

драгоценным винам, настанет 

свой черед…» 

книжная 

выставка  

 

для всех 

 

 

28 января Михайловская библиотека-

филиал №16   Усова Н.Н. 

 

306.  «Поэзия бескрайняя и 

бесконечная» 

вечер 

романса 

взрослые 1 октября Смышляевская библиотека-

музей, филиал №23 

Гербер Г.Г. 

 

307.  «Вся моя жизнь – роман с 

собственной душой» 

час поэзии для всех 6 октября Верх-Егосская библиотека-

филиал №4 

Трушкина Г.С. 

 

308.  «В певчем граде моём» поэтический 

этюд 

 

для всех 6 октября 

13.00 

Яснополянская библиотека-

филиал № 32   

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

309.  «Воздух жизни» челенж - 

акция 

для всех 7 октября Октябрьская библиотека-

филиал №18     

Алемасова И.В. 

 

310.  «Стихи растут, как звезды и как 

розы» 

поэтический 

час 

взрослые 7 октября Кольчегизская библиотека-

филиал №33   

Никитина О.П. 

 

311.  "Моим стихам настанет свой 

черёд… " 

литературное 

кафе 

молодежь, 

взрослые 

7 октября, 

16:00 

Маяковская библиотека-музей, 

филиал №11       

Трескова Л.В. 

 

312.   «Воздух жизни Марины 

Цветаевой» 

акция 

«Открытый 

для всех 7 октября Новосафоновская библиотека-

филиал №20   
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микрофон» Жаворонкова М.Н. 

313.  «Красною кистью рябина 

зажглась…» 

громкие 

чтения 

взрослые 7 октября Соколовская библиотека-

филиал №24     

Тушенкова О.А 

 

314.  «Каждый стих - дитя любви…» литературны

й вечер 

для всех 7 октября Севская библиотека-филиал 

№22    

Штебнер О.С. 

 

315.  «Большими тихими дорогами 

…» 

 

публичные 

чтения 

для всех 7 октября Библиотека-филиал №31   

п. Школьный    

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

316.  «Цветаевские чтения» онлайн – 

чтение вслух 

для всех 8 октября Карагайлинская библиотека-

филиал № 9   

Торопова Н.Н. 

 

317.  «Поэтический мир Марины 

Цветаевой» 

поэтическое 

караоке 

для всех 8 октября Индустринская библиотека-

музей, филиал №25 

Лезина Л.Н. 

 

318.  «На перекрестке судеб и дорог» чтение вслух для детей 8 октября Котинская библиотека-филиал 

№10   

 

319.  «Имя твоё – птица в руке…» видеоролик, 

посвященный 

жизни и 

творчеству 

М.И. 

Цветаевой 

взрослые 8 октября Новорождественская 

библиотека–музей, филиал 

№17    

Титова Ю.И. 

 

320.  «Имя твоё – птица в руке…» буклет с QR 

-кодом для 

перехода на 

видеоролик 

взрослые 8 октября Новорождественская 

библиотека–музей, филиал 

№17    

Титова Ю.И. 
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321.  «Цветаева: судьба, характер, 

стихи» 

литературная 

гостиная 

для всех 9 октября Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

322.  «Цветаевские чтения» муниципальн

ые чтения 

для всех октябрь Библиотека-музей, филиал 

№34 п. Плодопитомник   

Шварц С.В. 

 

9 октября — Всероссийский день чтения 

323.  «Знакомьтесь: новые книги» книжная 

выставка 

для всех 7 октября Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

324.  «Открываем и читаем» акция для всех 9 октября Большеталдинская  модельная 

библиотека-филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

325.  День любимой книги Библиокафе для всех 9 октября Большекерлегешская 

библиотека-филиал №2 

Приходько М.М. 

 

326.  «Книги читать – скуки не 

знать» 

игра-

викторина 

дети 9 октября Большекерлегешская 

библиотека-филиал №2 

Гуйтар Л.В. 

 

327.  «Книжкин дом и книжки в 

нем». Знакомство с 

библиотекой  

1 класс 

экскурсия 1 класс 9 октября Михайловская библиотека-

филиал №16    

Усова Н.Н. 

 

328.  «А Вы читали…. ?» выставка-

премьера 

для всех 9 октября Терентьевская библиотека-

филиал №27  

Митичкина Л.М. 

 

329.  «Азбука – не бука, 

 а забава и наука» 

 

познавательн

ая программа 

 

дети, 

юношество 

9 октября Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Верман С.Н 
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330.   «Книги любим мы читать и 

героев узнавать»  

блиц игра 6+ 10 октября Центральная библиотека  

п. Трудармейский 

Кулебакина Е.А 

 

331.  «Первоклассные ребята» экскурсия  учащиеся 1 

класса 

27 октября Калачевская библиотека-

филиал №7 

Корчагина С.С. 

 

29 октября - 100 лет со дня рождения философа, писателя  

Александра Александровича Зиновьева (1922-2006) 

332.  «Путь Александра Зиновьева» Презентация 

Экскурс по 

жизни и 

творчеству 

А. А. 

Зиновьева 

молодежь, 

взрослые 

октябрь 

2022 г. 

Поп О.В.  

Карагайлинская библиотека-

филиал № 9  Соколовская 

библиотека-филиал №24     

 

333.  «Рисующий писатель» передвижная 

выставка  

копий 

художествен

ных работ 

А.А. 

Зиновьева 

для всех март-

октябрь 

2022 г. 

Поп О.В. 

Маяковская сельская 

библиотека-музей, филиал 

№11       

 

334.  «Александру Зиновьеву – 100!» виртуальная 

выставка о 

жизни и 

творчестве 

А. А. 

Зиновьева 

молодежь, 

взрослые 

октябрь 

2022 г. 

Поп О.В. 

Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Каменно-Ключевская 

библиотека-филиал №8  им. 

В.М. Шабалина 

 

335.  «Александр Зиновьев: Я все 

равно останусь твой, родившая 

демонстраци

я 

молодежь, 

взрослые 

март-

октябрь 

Поп О.В. 

Индустринская сельская 
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меня эпоха» документаль

ного фильма 

 библиотека-музей, филиал 

№25 

336.  «Наследие Александра 

Зиновьева» 

муниципальн

ая сетевая 

онлайн-

акция 

молодежь, 

взрослые 

сентябрь - 

октябрь 

 

Поп О.В. 

Индустринская библиотека-

музей, филиал №25 

 

337.  «Я все равно останусь твой, 

родившая меня эпоха» 

тематическая 

выставка 

для всех 2 октября Библиотека-музей, филиал 

№34  пос. Плодопитомник   

Шварц С.В. 

 

338.  «Завещание» видеосалон молодежь, 

взрослые 

23 октября Смышляевская библиотека-

музей, филиал №23 

Гербер Г.Г. 

 

339.  «Художник и писатель А. 

Зиновьев» 

вечер-

портрет 

молодежь, 

взрослые 

26 октября 

16:00 

Маяковская библиотека-музей, 

филиал №11       

Трескова Л.В. 

 

340.   «Миры Александра Зиновьева» Библиоперсо

на  

 

для всех 27 октября 

12.00 час. 

Яснополянская библиотека-

филиал № 32   

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

  

 

341.  «Рисующий писатель» информ - 

досье 

юношество 27 октября Бурлаковская библиотека-

филиал №3 

Карпова М.Н. 

 

342.  «Русский мыслитель А.А. 

Зиновьев» 

экскурс в 

биографию 

для всех 28 октября Шарапская библиотека-

филиал №30   

Гуйтар Л.В. 

 

343.  «Пророчества русского 

философа Александра 

Зиновьева» 

презентация 

экскурс по 

жизни и 

молодежь, 

взрослые 

28 октября Верх-Егосская библиотека-

филиал №4 

Трушкина Г.С. 
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творчеству 

А. А. 

Зиновьева 

344.  «К 100-летию А.А. Зиновьева» библиотечна

я выставка 

для всех 28 октября Библиотека-филиал №31  п. 

Школьный    

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

345.  «Человек легендарной судьбы» презентация   

по жизни и 

творчеству 

А. А. 

Зиновьева 

для всех 29 октября  Большеталдинская модельная 

библиотека-филиал №1, 

Дворянова С.В. 

 

346.  «Есть Родина – сказка, 

Есть Родина быль…» 

 

библиотечны

й урок  

«Путь 

Александра 

Зиновьева» 

школьники 29 октября Тихоновская библиотека-

филиал № 26   Сорокина Е.П. 

 

347.  «Листая страницы твои в 

юбилей». 

 

 
 

 урок - 

посвящение 

  

юношество, 

Взрослые 

29 октября 

 

Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Верман С.Н. 

 

 

 

 

348.  «Кто Вы, Александр Зиновьев?» презентация 

Экскурс по 

жизни и 

творчеству 

А. А. 

Зиновьева 

молодежь, 

взрослые 

октябрь 

 

Терентьевская библиотека-

филиал №27  

Митичкина Л.М. 
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349.  «Биография и творчество А. А. 

Зиновьева» 

презентация для детей октябрь Котинская библиотека-филиал 

№10   

 

 

31 октября - 120 лет со дня рождения русского писателя 

Евгения Андреевича Пермяка (н. ф. Виссов) (1902–1982) 

350.  Чудесные строки откроем литературная 

встреча 

для всех 31 октября Терентьевская детская 

библиотека-филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

НОЯБРЬ 

3 ноября - 135 лет со дня рождения русского поэта 

Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964) 

351.  Это что за остановка? поэтический 

марафон 

для всех 2 ноября Терентьевская детская 

библиотека-филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

352.  «Мы читаем добряка Самуила 

Маршака» 

библиочас дети 3 ноября Большеталдинская модельная 

библиотека-филиал №1, 

Дворянова С.В. 

 

353.  «Планета Маршака» поле-чудес для детей 3 ноября Большекерлегешская 

библиотека-филиал №2 

Приходько М.М. 

 

354.  «В гости к С.Я Маршаку» игра 

путешествие 

дети, 

подростки 

ноябрь Инченковская библиотека-

филиал № 6, Чернова  А.В. 

 

355.   «В гостях у Маршака»  день с 

писателем  

подростки 3 ноября 

13.00 

Яснополянская библиотека-

филиал № 32   

Наботова С.В., Плинокос Н.В. 

 

356.  «Через книгу – к добру и 

свету!» 

час громкого 

чтения/читае

м дома 

дети 3 ноября Соколовская библиотека-

филиал №24     

Тушенкова О.А 
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357.  «Багаж» 

 (С. Маршак) 

мультпросмо

тр+громкое 

чтение 

дети 3 ноября Карагайлинская библиотека-

филиал № 9, Торопова Н.Н. 

 

358.  «Шагаем вместе с Маршаком» игра-

путешествие 

дети 3 ноября Свободнинская библиотека-

филиал № 21, Гриценко С.А 

 

359.  «Веселый багаж» поэтический 

час 

дети 3 ноября Библиотека-филиал №15 ст. 

Терентьевская 

Половникова Н.Г. 

 

360.  «Любимый волшебник и друг 

наш С.Я. Маршак» 

урок 

путешествие  

детский сад 3 ноября Тихоновская библиотека-

филиал № 26, Сорокина Е.П. 

 

361.  «Про все на свете» литературно 

- игровой 

сундучок 

дети 3 ноября Верх-Егосская библиотека-

филиал №4, Степанова Т.Е 

 

362.  «Удивительный Маршак» поэтическая 

акция 

дети 3 ноября Индустринская библиотека-

музей, филиал №25 

Лёзина Л.Н 

 

363.  «Мы читаем добряка Самуила 

Маршака» 

громкое  

чтение 

дети 6 ноября Шарапская библиотека-

филиал №30, Гуйтар Л.В. 

 

6 ноября - 170 лет со дня рождения русского писателя 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (н. ф. Мамин) (1852–1912) 

364.  «Сказки вечерних сумерек» беседа о 

творчестве с 

чтением 

сказок 

дети 2 ноября Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

365.  «Природа учит доброте» урок 

нравственнос

ти 

дети 6 ноября Карагайлинская библиотека-

филиал № 9 

Торопова Н.Н. 

 

366.  «Создатель дивных сказок» слайд-беседа дети 7 ноября Терентьевская детская 

библиотека-филиал №28 
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Ульянова А.М. 

8 ноября - ДЕНЬ СИБИРСКОЙ КНИГИ 

367.  «Книжное богатство Сибири» обзор 

литературы 

для всех 6 ноября Смышляевская библиотека-

музей, филиал №23 

Гербер Г.Г. 

 

Онлайн-встречи с интересными людьми 

368.  «Стихи и проза - два крыла» -

онлайн встреча с поэтессой Л. 

Клапатун 

онлайн 

встреча  

для всех 10 ноября Новосафоновская библиотека-

филиал №20 

Бочагова Л.И. 

 

14 ноября - 115 лет со дня рождения шведской писательницы, 

Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002) 

369.  «Добрая волшебница и ее 

герои» 

час веселых 

затей 

дети 11 ноября Библиотека-музей, филиал 

№34  пос. Плодопитомник   

Шварц С.В. 

 

370.   «Карлсон, самый лучший друг 

детей»  

игровая 

программа 

6+ 11 ноября Центральная библиотека  

п. Трудармейский 

Кулебакина Е.А 

 

371.   «В гости к Карлсону» кукольный 

мини-театр 

 

дети 14 ноября Большеталдинская  модельная 

библиотека-филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

372.  «Вечные сказки Астрид 

Линдгрен» 

поле-чудес для детей 14 ноября Большекерлегешская 

библиотека-филиал №2 

Приходько М.М. 

 

373.  «Волшебница из Швеции» выставка-

портрет 

для всех 14 ноября Терентьевская детская 

библиотека-филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

Неделя молодежной книги 
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374.   «На книжной волне»  

 

молодежный 

библиодайдж

ест 

подростки, 

молодежь 

16 ноября 

13.00 

Яснополянская библиотека-

филиал № 32   

Наботова С.В., Плинокос Н.В. 

 

375.  «Петр I» Алексея Толстого 

Неделя юношеской книги 

бенефис 

одной книги 

юношество 18 ноября Бурлаковская библиотека-

филиал №3, Карпова М.Н. 

 

376.  «По страницам книг Н.А. 

Островского». 

 

 

битва 

читающих, 

посвященная 

200-летию 

Н.А. 

Островскому 

юношество ноябрь Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Верман С.Н. 

 

 

377.  «Читай с классиками!»  акция (фразы 

классиков 

дарят 

прохожим) 

дети, 

юношество, 

взрослые 

ноябрь Центральная библиотека  

п. Трудармейский 

Верман С.Н. 

 

 

27 ноября - 75 лет со дня рождения русского писателя, сценариста 

Григория Бенционовича Остера (р. 1947) 

378.  «На весёлой волне» литературны

й час 

для всех 25 ноября Терентьевская детская 

библиотека-филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

379.  «38 попугаев» головоломка дети 25 ноября Библиотека-филиал №31   

п. Школьный    

Андреева О.О.,Вакуленко О.Т. 

 

380.  «Вредный советчик» поле-чудес для детей 27 ноября Большекерлегешская 

библиотека-филиал №2 

Приходько М.М. 

 

ДЕКАБРЬ 

22 декабря -  85 лет со дня рождения русского писателя 
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Эдуарда Николаевича Успенского (1937–2018) 

381.  «Чебурашкин папа»  литературное 

развлечение  

6+ 15 декабря Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Кулебакина Е.А 

 

382.  «Веселая  страна Успенского» книжное 

ассорти 

для всех 21 декабря 

13.00 

Яснополянская библиотека-

филиал № 32 

Наботова С.В., Плинокос Н.В. 

 

383.  «Дядя Фёдор, Чебурашка, 

Крокодил Гена и все-все-все» 

обзор книг для всех 22 декабря Большеталдинская  модельная 

библиотека-филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

384.  «Посвящение в читатели» праздник 1 класс декабрь Каменно-Ключевская 

библиотека-филиал №8  им. 

В.М. Шабалина 

Карандайкина О. А. 

 

385.  «Эдуард Успенский и его 

друзья» 

литературное 

ассорти 

для всех 22 декабря Терентьевская детская 

библиотека-филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

386.  «Веселая викторина по 

творчеству Э. Успенского» 

викторина дети 22 декабря Карагайлинская библиотека-

филиал № 9, Торопова Н.Н. 

 

387.  «Забавные герои Э.Успенского» театр книги дети 22 декабря, 

16:00 

Маяковская библиотека-музей, 

филиал №11, Трескова Л.В. 

 

388.  «Дядя Федор и компания» викторина дети 22 декабря Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка, Иванова Г.Н. 

 

389.  «Книжкины именины у 

Крокодила Гены и его друзей» 

званый вечер дети 22 декабря Свободнинская библиотека-

филиал № 21, Гриценко С.А. 

 

390.  «Успенский – это весело!» игровая 

программа 

дети 22 декабря Бурлаковская библиотека-

филиал №3, Карпова М.Н. 

 

391.  «Трое из Простоквашино» веселая дети 22 декабря Библиотека-филиал №31  п.  
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викторина Школьный    

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

392.  «Дядя Фёдор, Чебурашка, 

крокодил Гена и все-все-все» 

видео-

викторина 

дети 29 декабря Смышляевская библиотека-

музей, филиал №23, Гербер 

Г.Г. 

 

 

Краеведение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Ответственные Отмет

ка о 

вып. 

Проекты, программы краеведческой направленности  

1. «Встречи с интересными 

людьми» 

проект для всех, 

члены клуба 

«Краевед» 

1 раз в 

квартал 

Семенова Н.Н. 

Зав. филиалами 

 

 

2.  «Экскурсии по селам 

Прокопьевского района» 

проект для всех Январь - 

декабрь 

Семенова Н.Н. 

Члены клуба «Краевед» 

 

3. «Наш Кузбасс, наш район, наш 

герой», 

проект для 

населения 

в течение 

года 

Бурлаковская библиотека,  

филиал №3, Карпова М.Н. 

 

4. «Национальная гостиная» проект для всех в течение 

года 

Индустринская библиотека,  

филиал №25, Лезина Л.Н. 

 

5. «Сказки народов Сибири» проект дети Май – июль Библиотека п. Новостройка,  

филиал №19, Иванова Г.Н. 

 

6. «80 лет одной истории» по 

истории п. Плодопитомник 

проект для всех в течение 

года 

Библиотека-музей, филиал № 

34 п. Плодопитомник 

Шварц С.В. 

 

7. Солдаты Родины моей проект для жителей 

увлеченных 

2021-2022 г Соколовская библиотека,  

филиал №24 
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исслед. Тушенкова О.А. 

8. «Экспонат дня или наш 

музейный календарь» 

 

проект для 

населения 

в течение 

года 

Смышляевская библиотека,  

филиал № 23, Гербер Г.Г. 

 

9. «Идеей одержимый человек» 

 

 

проект для всех в течение 

года 

К-Ключевская 

библиотека, филиал №8 

Карандайкина О.А. 

Чумак В. И. 

 

10. «Национальная мозаика слова. 

Путешествие по Мордовским 

сказаниям»  

проект дети, 

юношество 

в течение 

года 

Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

11. «В русской горнице» проект мини-

музея 

«Горница» 

для 

увлеченного 

населения 

в течение 

года 

Яснополянская библиотека,  

филиал №32 

Дыба Л.В. 

 

12. «Здесь Родины моей начало»  

(Наш Кузбасс. Наш район. Наш 

герой) 

краеведческа

я гостиная 

краеведение в течение 

года 
Терентьевская библиотека,  

филиал №27, Меренкова Н.Н. 

 

13. 

 «Где сибиряки – там Победа» 

 

краеведчески

й лекторий-

игротека 

краеведение 

историко-

патриотическ

ое 

в течение 

года Терентьевская библиотека,  

филиал №27, Митичкина Л.М. 

 

14. 

«Маршрутами подвига: 1942» 
онлайн 

календарь  

историко-

патриотическ

ое 

в течение 

года 
Терентьевская библиотека,  

филиал №27, Митичкина Л.М. 

 

15. «Моё предпоЧтение или Вектор 

Чтения»  

онлайн 

лекторий 

литературно-

просветит. 

в течение 

года 
Терентьевская библиотека,  

филиал №27, Митичкина Л.М. 

 

16. «Национальная мозаика» турмарштур  для всех 

 

в течение 

года 

Михайловская библиотека,  

филиал №16, Усова Н.Н. 
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 Кружки, клубы краеведческой направленности  

17. «Ветеран» клуб пенсионеры 2021 г. Библиотека п. 

Плодопитомник, филиал №34 

Шварц С.В. 

 

18. «Оберег » кружок дети 2021 г. Индустринская библиотека,  

филиал №25, Лезина Л.Н. 

 

19. «Оберег» детский 

фольклорны

й клуб   

дети  и 

юношество 

2022 г. К-Ключевская библиотека,  

филиал №8 

Карандайкина О.А. 

 

20. «Общение» клуб   

пенсионеров 

для 

пенсионеров 

2022 г. К-Ключевская библиотека,  

филиал №8, Чумак В. И. 

 

21. «Молодые сердца» клуб пенсионеры 2022 г. Библиотека п. Школьный,  

филиал №31, Андреева О.О. 

 

22. «Земляки» клуб население 2022 г. Яснополянская библиотека,  

филиал №32, Наботова С.В. 

 

Туристический маршрут посвященный В.М. Шабалину 

23.  «Личность в истории села и 

области»  Туристический 

маршрут посвященный В.М. 

Шабалину  

в рамках 

проекта 

для 

взрослого 

населения 

 

февраль-

октябрь 

К-Ключевская библиотека,  

филиал №8 

Карандайкина О.А.  

Чумак В. И. 

 

24. «Уроки Деда Краеведа» Тур. 

маршрут посвященный В.М. 

Шабалину 

в рамках 

проекта 

для детей февраль-

октябрь 

К-Ключевская библиотека,  

филиал №8, Карандайкина 

О.А., Чумак В. И. 

 

 Январь  

25.  Тема встречи «Краеведческая» клуб Пенсионеры январь Библиотека п. 

Плодопитомник, филиал №34 

Шварц С.В. 

 

26. «Сказки народов Кузбасса краев-кие Для всех 09.01 Смышляевская библиотека,   
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читает музей» посиделки филиал №23, Гербер Г.Г. 

27. «Край родной – край 

заповедный» 

викторина дети 11.01 Октябрьская библиотека,  

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

28. «О любимом крае всё узнаем» интерактивна

я игра 

дети 

молодежь 

16.01 Свободнинская библиотека,  

филиал № 21, Гриценко С.А. 

 

29. «Край родной – навек 

любимый» 

викторина дети 20.01 Михайловская библиотека,  

филиал №16, Усова Н.Н. 

 

ЯНВАРЬ 

26 января – Областной День краеведения, посвященный рождению Кемеровской области (1943 год) 
 

30. «Здесь край моих 

отцов и дедов» 

 

выставка воспоминание населе

ние  

январь Инченковская библиотека,  

филиал №6, Чернова А.В. 

 

31. «Читайте 

Кузбасс! Любите 

Кузбасс! 

выставка для 

всех 

январь Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

32. «Наш край 

родной -

Кузбасс!» 

квиз викторина о Кемеровской 

обл. 

12+ 23.01 Соколовская библиотека,  

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

33. «Чудеса 

Кузбасса» 

краеведческий ликбез для 

всех 

25.01 Библиотека п. 

Плодопитомник, филиал №34 

Шварц С.В. 

 

34.  «Большие 

открытия малого 

села» 

день краеведческого чтения дети  и 

юноше

ство 

25.01-26.01 К-Ключевская библиотека,  

филиал №8 

Карандайкина О.А. 

 

35.  Край, любимый 

край! 

краеведческая пятиминутка для 

всех 

26.01 Больше-Керлегешская 

библиотека, филиал №2 

Приходько М.М. 

 

36. «Кузбасс: вчера, 

сегодня, завтра» 

краеведческая викторина юноше

ство 

26.01 Бурлаковская библиотека,  

филиал №3, Карпова М.Н. 
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области 

37. «Вот она какая, 

сторона родная!»  

урок-краелюбия для 

всех 

26.01 Большеталдинская 

библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

38. «Исторические 

места Кузбасса» 

час краеведения для 

всех 

26.01 Библиотека п. Новостройка,  

филиал №19, Иванова Г.Н. 

 

39. «Народные 

промыслы 

Кузбасса» 

краеведческий урок-знакомство для 

всех 

26.01 В-Егосская библиотека,  

филиал №4 

Трушкина Г.С. 

 

40. «История  

Кузбасса» 

ролик, видеофильм для 

всех 

26.01 Индустринская библиотека,  

филиал №25, Лезина Л.Н. 

 

41. «Исторические 

места Кузбасса» 

час краеведения для 

всех 

26.01 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

42. «Малая Родина – 

большая любовь» 

краеведческое ассорти дети 26.01 Калачевская библиотека,  

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

43. «Родного края 

разноцветье»  

онлайн краеведческий 

калейдоскоп 

для 

всех 

26.01 Кольчегизская библиотека,  

филиал №33, Никитина О.П. 

 

44.  «Исторические 

места Кузбасса» 

час краеведения 

 

для 

всех 

26.01 

 

Лучшевская библиотека,  

филиал №13, Улитина А.А. 

 

45. «Земля, что дарит 

вдохновенье» 

час краеведческих знаний для 

всех 

26.01 Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15 

Половникова Н.Г. 

 

46. «Чудеса земли 

Кузбасской» 

выставка, 

час истории 

для 

всех 

26.01 Маяковская библиотека,  

филиал №11, Трескова Л.В. 

 

47.  «Семь чудес 

Кузбасса»  

 

видео путешествие по Кузбассу все 

категор

ии  

26.01 Новосафоновская библиотека, 

филиал №20, Бочагова Л.И. 

 

48. «О любимом крае 

все узнаем» 

интерактивная игра дети 26.01 Новорождественская 

библиотека, филиал №17 
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Титова Ю.И. 

49. «Кузбасс – вехи 

истории» 

час информации для 

всех 

26.01 Октябрьская библиотека,  

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

50. «Кузбасс-вехи 

истории» 

видео-панорама для 

всех 

26.01 Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

51. «Большие 

краеведческие 

игры» 

игровая онлайн программа для 

всех 

26.01 Терентьевская библиотека,  

филиал №27 

Митичкина Л.М. 

 

52. «Родной Кузбасс» праздник, 

выставка книг 

дети 26.01 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

53. «Моя родина 

сегодня» 

краеведческая беседа-дайвинг дети 26.01 

 

Центральная библиотека  

п. Трудармейка, Рыжкова В.О. 

 

54.  «Здесь Родины 

моей начало…» 

час истории дети 26.01 Шарапская библиотека,  

филиал №30, Гуйтар Л.В. 

 

55. «Родной свой 

край люби и 

знай» 

краеведческий экспресс для 

всех 

26.01 

13.00 

Яснополянская библиотека,  

филиал №32 

Наботова С.В. 

 

ФЕВРАЛЬ  

56.  «Волшебные 

места, где я живу 

душой»  

Юбилейный 

бенефис 

Добротворский - 

60+  (18.02.1962) 

вечер поэтической магии  

 

клуб 

«Чисты

е 

родник

и» и 

жители 

02.02 Гребенчук О.А. 

Дворянова С.В. 

 

57. Наши земляки – 

участники 

Сталинградской 

информационная выставка в 

музейной комнате. 

ПРОЕКТ 

для 

всех 

02.02 Терентьевская библиотека,  

филиал №27 

Меренкова Н.Н. 
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битвы «Маршрутами подвига: 1942» 

58. «Афганистан: 

наша память и 

боль», 

День памяти 

воинов - 

интернационалис

тов 

акция, буклет все 

группы 

15.02 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3 

Ерандаева И.Л. 

 

59. «След Афганской 

войны» 

урок мужества дети 15.02 Трудармейская библиотека,  

филиал №31, Рыжкова В.О. 

 

60. «100- летний 

юбилей 

библиотеки» 

праздничная программа для 

всех 

25.02 В-Егосская библиотека,  

филиал №4 

Трушкина  Г.С. 

 

61. «Помнишь, как 

все начиналось?» 

буклет для 

всех 

25.02 В-Егосская библиотека,  

филиал №4, Степанова Т.Е. 

 

МАРТ  

62. «Герои-земляки. 

Знай наших!» 

выставка-раскладушка 12+ март 

 

Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А 

 

63. «Сила слабых: 

сибирячка на 

войне» 

лекторий 

ПРОЕКТ 

для 

всех 

04.03 Терентьевская библиотека,  

филиал №27 

Митичкина Л.М. 

 

64. «Есть поэтессы в 

глубинке с 

душою 

родниковой 

чистоты…» 

краеведческий вечер женской 

поэзии 

для 

всех 

08.03 Смышляевская библиотека, 

филиал №23 

Гербер Г.Г. 

 

65. Незабытый 

подвиг 

презентация о подвигах земляков для 

всех 

18.03 Терентьевская библиотека, 

филиал №27 
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Митичкина Л.М. 

67. «Поэты родного 

края» 

литературный час дети 18.03 Центральная библиотека  

п. Трудармейский 

Рыжкова В.О. 

 

68. «Учитель, 

краевед, 

топонимист…» 

проект 

онлайн викторина для   

библио

текаре

й, 

краеве

дов, 

читате

лей. 

22.03 К-Ключевская библиотека,  

филиал №8 

Карандайкина О.А. 

 

АПРЕЛЬ 

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест 

69. «Его не можете 

не знать»  

(проект) 

экскурсия по музею В. М. 

Шабалина в формате Zoom 

для 

всех 

14-18.04 К-Ключевская библиотека,  

филиал №8 

Чумак В. И.  

 

70.  «Память в камне. 

Памятники 

Прокопьевского 

МО» 

виртуальный вояж для 

всех 

15.04 

12.00 

Яснополянская библиотека,  

филиал №32 

Наботова С.В., Плинокос Н.В.   

 

71.  «Память в 

граните» 

онлайн-путешествие 

 

для 

всех 

18.04 Больше-Керлегешская 

библиотека, филиал №2 

Приходько М.М. 

 

72.  «Где сибиряки, 

там Победа» 

виртуальное 

путешествие   

для 

всех 

17.04 Библиотека п. Новостройка,  

филиал №19 Иванова Г.Н. 

 

73. «Я шагаю по 

родному  

краю» 

виртуальный 

круиз 

 

дети 17.04 Шарапская библиотека,  

филиал №30 

Гуйтар Л.В. 
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74.  «Сохраним 

историю в камне» 

час истории для 

всех 

17.04 Калачевская библиотека,  

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

75. «Стоят истории 

немые стражи»  

виртуальная выставка для 

всех 

17.04 Кольчегизская библиотека,  

филиал №33, Никитина О.П. 

 

76. «Память в 

граните» 

Лекторий «Где 

сибиряки, там 

Победа» 

виртуальное путешествие 

 

дети 18.04 Лучшевская библиотека,  

филиал №13 

Улитина А.А. 

 

77. «История 

обелисков» 

час истории 

 

для 

всех 

18.04 Маяковская библиотека,  

филиал №11, Трескова Л.В. 

 

78.  «Я шагаю по 

родному краю» 

мультимедийный круиз по 

памятникам Кемеровской 

области 

для 

всех 

18.04 Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

79. «В мире цветов 

мы желали б 

остаться…» 

акция 

 

дети 18.04 Октябрьская библиотека,  

филиал №18 

Алемасова И.В. 

 

80. «Память, 

высеченная в 

камне» 

урок-панорама для 

всех 

18.04 Смышляевская библиотека,  

филиал №23 

Гербер Г.Г. 

 

81.  «Память в 

граните» 

 

виртуальное путешествие - 

лекторий   

для 

всех 

18.04 Терентьевская библиотека,  

филиал №27 

Митичкина Л.М.  

 

82. «Люблю тебя, 

мое село»  

краеведческая библиопанорама дети 18.04 Центральная библиотека  

п. Трудармейская 

Рыжкова В.О. 

 

83.  «Мой город – 

капелька России» 

урок - путешествие   

 

для 

всех 

18.04 Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15 

Половникова Н.Г. 
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84. «Памятники 

Прокопьевского 

района» 

час истории дети 18.04 Тихоновская библиотека,  

филиал №26 

Сорокина Е.П. 

 

85. «Сибиряки и  

Победа» 

виртуальное путешествие  

 

для 

всех 

18.04 Индустринская библиотека,  

филиал №25, Лезина Л.Н. 

 

86.  «Память в 

граните» 

 

виртуальное 

путешествие   

 

для 

всех 

18.04 Карагайлинская библиотека,  

филиал №9, Торопова Н. Н. 

 

87. «Земляки 

известные и 

неизвестные» 

час краеведения  дети  и 

юноше

ство 

18.04 К-Ключевская библиотека,  

филиал №8 

Карандайкина О.А 

 

АПРЕЛЬ 

88. «Таланты 

родного края», 

Библионочь -2022 

акция, краеведческий вернисаж все 

группы 

Апрель Бурлаковская библиотека, 

филиал №3 

Ерандаева И.Л. 

 

89. «Житейские 

истории» 

серия видео роликов по литер 

творчеству В. М. Шабалина 

для 

всех 

11-15.04 К-Ключевская библиотека, 

филиал №8  

Карандайкина О.А. 

 

90.  «Путеводитель 

по памятным 

местам России» 

слайд-презентация  для 

всех 

19.04 Севская библиотека,  

филиал №22 

Штебнер О.С. 

 

91. «Люблю тебя, 

моё село» 

библиопанорама дети, 

мол. 

21.04 Свободнинская библиотека, 

филиал №21, Гриценко С.А 

 

92. «Эти древние 

телеуты»  

(проект) 

буктрейлер по сборнику работ 

Шабалина В.М. «Телеуты» 

для 

всех 

25-29.04 

 

К-Ключевская библиотека, 

филиал №8 

Карандайкина О.А. 

 

93. «Поэзия родного 

края» 

краеведческий час дети 28.04 Михайловская библиотека, 

филиал №16 

Усова Н.Н. 
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МАЙ 

94. «Военная лирика» серия видео роликов по 

литературному творчеству В. М. 

Шабалина 

для всех май К-Ключевская библиотека,  

филиал №8 

Карандайкина О.А. 

 

95. «Я, ты, он, она –

пионерская 

страна!» 

проект 

пионерский сбор для всех май Смышляевская библиотека, 

филиал №23 

Гербер Г.Г. 

 

96. «Фронтовые 

подвиги наших 

земляков» 

час памяти и мужества для всех май Центральная библиотекуа  

п. Трудармейский 

Рыжкова В.О. 

 

97.  «Живёт он в 

памяти людской» 

Маменков 

Николай 

Трофимович с. 

Большая Талда, 

полный кавалер 

ордена Славы; 

105 лет. 

онлайн-презентация для всех 22.05 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

98. «Чтоб жили в 

памяти герои 

земляки», Неделя 

Славы 

краеведческий урок дети 04.05 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3 

Карпова М.Н. 

 

99. «Где сибиряки, 

там Победа» 

лекторий для всех 05.05 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

100. «Моё село у -

маленькой 

речушки» 

вечер памяти В.А. Капустяна населен

ие. 

 

15.05 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П., 

Гребенчук. О.А. 
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101. «Национальная 

мозаика слова. 

Путешествие по 

Мордовским 

сказаниям»  

п. Калачево 

Этно-путешествие 

ПРОЕКТ 

дети, 

юношес

тво. 

13.05 

13-00 

Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

102. «Национальная 

мозаика слова. 

Путешествие по 

Мордовским 

сказаниям» 

 с. Лучшево 

Этно-путешествие 

ПРОЕКТ 

дети, 

юношес

тво. 

13.05 

15-00 

Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

ИЮНЬ 

103. «Село мое, пою тебе я славу…», 

посвящается 85 летнему юбилею 

села Пушкино и 105 летию со д. 

р. Макарова В.А. 

встреча 

районного клуба 

«Краевед» 

все 

группы 

03.06 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3 

Карпова М.Н. 

 

104. «Национальная мозаика слова. 

Путешествие по Мордовским 

сказаниям» 

 п. Шарап 

этно-путешествие 

(проект) 

дети, 

юноше

ство. 

08.06 

13-00 

Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

105. «Национальная мозаика слова. 

Путешествие по Мордовским 

сказаниям» 

п. Ясная Поляна 

этно-путешествие 

(проект) 

дети, 

юноше

ство. 

08.06 

16-00 

Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

106. «Национальная мозаика слова. 

Путешествие по Мордовским 

сказаниям» 

п. Верх-Егос 

этно-путешествие 

(проект) 

дети, 

юноше

ство. 

15.06 

13-00 

Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 
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107. «Национальная мозаика слова. 

Путешествие по Мордовским 

сказаниям» 

п. Индустрия. 

этно-путешествие 

(проект) 

дети, 

юноше

ство. 

15.06 

16-00 

Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

108. Памяти павших – во имя живых выставка о 

погибших 

терентьевцах 

для 

всех 

21.06 Терентьевская библиотека, 

филиал №27 

Меренкова Н.Н. 

 

109. «Национальная мозаика слова. 

Путешествие по Мордовским 

сказаниям»  

п. Школьный 

этно-путешествие 

ПРОЕКТ 

дети, 

юноше

ство. 

22.06 

13-00  

Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

110. «Национальная мозаика слова. 

Путешествие по Мордовским 

сказаниям»  

п. Маяковка 

этно-путешествие 

ПРОЕКТ 

дети, 

юноше

ство. 

22.06 

15-00  

Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

111. «Мой край-моя сторонка» выставка-

восхищение 

для 

всех 

23.06 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

ИЮЛЬ  

 06 июля празднование 300-летия образования Кузбасса  

112. «Кузбасс – гордость моя!» квест - игра дети, 

подрост

ки 

июль Инченковская библиотека, 

филиал №6, Чернова А.В. 

 

113. «Прогулки по любимому краю» Библио-такси дети 01.07 Свободнинская библиотека, 

филиал №21, Гриценко С.А 

 

114. «Кузбасс родной, тебя мы 

славим»  

онлайн викторина для всех 06.07 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

115. «Летопись села Котино» презентация для всех 06.07 Котинская библиотека,   
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филиал №10, Петушенко А.О. 

116. «Тебе, Кузбасс!» обзор для всех 06.07 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

117. «Исследователи Кузбасса» устный 

онлайн журнал 

для всех 06.07 Терентьевская библиотека, 

филиал №27 

Митичкина Л.М. 

 

118. История угольной отрасли 

Кузбасса 

эл. презентация, 

ролик 

12+ 06.07 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А 

 

119. «Здесь ты живешь» краеведческий час дети 06.07 

 

Центральная библиотека  

п. Трудармейский  

Рыжкова В.О. 

 

120. «Мой Кузбасс» виртуальный 

фотоколлаж  

для всех 6.07 

12.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В., 

Плинокос Н.В.   

 

121. «Тебе, Кузбасс мой посвящаю»  Поле Чудес учащиес

я 

10.06 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

ИЮЛЬ 

122. «Храни огонь родного 

племени» 

проект 

этно-путешествие  для всех июль Смышляевская 

библиотека, филиал №23 

Гербер Г.Г. 

 

123. «Рассказ – быль»  Серия видео 

роликов по 

литературному 

творчеству В. М. 

Шабалина 

Для всех июль К-Ключевская библиотека, 

филиал №8 

Карандайкина О.А. 

 

124. «Живой родник» экскурсия  дети  23.07 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

125. «Быков Ф.И.» квиз юношес

тво 

29.07 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева 
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О.О.,Вакуленко О.Т. 

АВГУСТ  

126. «Могучий угольный Кузбасс» час познаний дети август Трудармейская библиотека, 

филиал №31, Рыжкова В.О. 

 

127. «О любимом крае всё узнаем»  интерактивная игра для 

всех 

17.08 Севская библиотека, филиал 

№22, Штебнер О.С. 

 

128. «Бородинской битве – 210 лет» 

 

встреча с поэтом 

В.В. Шабалиным 

клуб 

«Краев

ед» 

26.08 Михайловская библиотека, 

филиал №16 

Усова Н.Н. 

 

СЕНТЯБРЬ 

04 сентября - День краеведения (в 1924 году образован Прокопьевский район) 

129. «Любимые места родного края» Библио-такси дети, 

подрос

тки 

сентябрь Инченковская библиотека, 

филиал №6 

Чернова А.В. 

 

130. «Здесь род мой, истоки, дорога 

моя» 

выставка 

раритетных 

фотографий 

земляков 

для 

всех 

02.09 Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19 

Иванова Г.Н. 

 

131. Я здесь живу и край мне этот 

дорог» 

книжная выставка для 

всех 

02.09 В-Егосская библиотека,  

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

132. «Твой след» 

(разработка в дополнении) 

выставка 

краеведческой 

литературы 

для 

всех 

02.09 К-Ключевская библиотека, 

филиал №8 

Карандайкина О.А 

 

133. «Край родной» краеведческое лото Юнош

и, 

взросл

ые 

02.09 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О., 

Вакуленко О.Т. 

 

134.  «О Родине малой моей» краеведческая 

панорама 

для 02.09 

13.00  

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В.  
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всех 

135. «А знаете ли вы…?» час любопытных 

фактов 

дети 03.09 Калачевская библиотека, 

филиал №7, Корчагина. С.С. 

 

136.  «И в песнях и стихах поэтов - 

пусть процветает край родной» 

музыкальная 

гостиная 

все 

категор

ии 

03.09 Новосафоновская 

библиотека, филиал №20 

Жаворонкова М.Н. 

 

137. «О любимом крае все узнаем! викторина для 

всех 

03.09 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

138. Я люблю Прокопьевский район! час  

интересных фактов 

для 

всех 

04.09 Б-Керлегешская библиотека, 

филиал №2, Приходько М.М. 

 

139. «Мой край отеческий, моя 

глубинка» 

краеведческая 

викторина 

дети 04.09 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Дворянова С.В. 

 

140. «Сельская жемчужина» краеведческий 

ликбез 

дети 04.09 Библиотека п. 

Плодопитомник, филиал №34 

Шварц С.В. 

 

141. «Прокопьевский район - моя 

гордость» 

викторина для 

всех 

04.09 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лезина Л.Н. 

 

142. «Родные просторы» виртуальное 

путешествие 

для 

всех 

04.09 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

143. «Культурное наследие предков» Этно-презентация Для 

всех 

04.09.22 Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

144. «Я люблю этот край, эту землю 

люблю!» 
викторина дети 

04.09 

14-00 

Маяковская библиотека, 

филиал №11, Трескова Л.В. 

 

145. «С днем рождения 

Прокопьевский район» 

виртуальное 

путешествие 

дети 

 

06.09 Михайловская библиотека, 

филиал №16, Усова Н.Н. 

 

146.  «Мой край родной – моя вечер-путешествие для 04.09 Севская библиотека,   
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история живая» в историю родного 

края 

всех филиал №22,Штебнер О.С. 

147. «Люблю свой край» виртуальная 

викторина 

дети 04.09 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

148. «Лучше нет родного края» краеведческое 

путешествие 

для 

всех 

04.09 Свободнинская библиотека, 

филиал №21, Гриценко С.А 

 

149. «В Прокопьевском нашем 

районе…» 

интерактивная игра для 

всех 

04.09 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

150. «Любимый сердцу уголок» видеокруиз дети 04.09 Библиотека ст. 

Терентьевская, филиал №15, 

Половникова Н.Г. 

 

151. Символика ПМО буклет для 

всех 

4.09 Терентьевская библиотека, 

филиал №27 

Митичкина Л.М. 

 

152. Поэтическая карта ПМО видеоролик для 

всех 

4.09 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Меренкова Н.Н. 

 

153. О любимом крае, всё узнаем интерактивная игра для 

всех 

04.09 Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

154. «Мой район» час истории  дети 04.09 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

155. «Малая родина в событиях и 

лицах» 

литературная беседа дети 04.09 

 

Центральная библиотека  

п. Трудармейский 

Рыжкова В.О. 

 

156. «Уголок родной земли» слайд-путешествие дети 05.09 В-Егосская библиотека,  

филиал №4, Трушкина Г.С 

 

157.  «Село, в котором мы живем» экскурсия  дети 04.09 Шарапская библиотека, 

филиал №30, Гуйтар Л.В. 

 

СЕНТЯБРЬ 
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158. «С любовью к людям и селу» (о 

краеведе Дыба Л.В.)  

творческая работа для 

всех 

сентябрь Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В.  

 

159.  «Мне кажется, еще вчера …» 

 

вечер 

воспоминание 

О Ф.И. Быкове 

для 

всех 

29.09 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О., 

Вакуленко О.Т. 

 

27 сентября - Всемирный День туризма 

160. «О той земле, где ты родился» 

Проект «Национальная радуга» 

туристический 

маршрут 

для 

всех 

27.09 Большеталдинска модельная 

библиотека, филиал №1 

Дворянова С.В. 

 

161. «Победа» экскурсионный 

маршрут 

для 

всех 

27.09 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

162. «Туристическое путешествие» познавательно-

игровая программа 

дети 27.09 Калачевская библиотека, 

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

163. «Знаешь ли ты свое село?» этнопоход для 

всех 

27.09 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

164. «Туристические тропы родного 

края» 

игра путешествие  дети 27.09 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

165. Угольные предприятия ПМО виртуальное 

путешествие 

для 

всех 

27.09 Терентьевская библиотека, 

филиал №27 

Митичкина Л.М. 

 

ОКТЯБРЬ  

166. «Штрихи к портрету…»,  

95 лет со д.р. В.В. Холкина 

вечер памяти все 

группы 

11.10 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Карпова М.Н. 

 

167. 
«Генетический код» 

 

краеведческая 

гостиная 

клуб 

«Обще

ние» 

08.10 К-Ключевская библиотека, 

филиал №8, Карандайкина 

О.А 

 

168. «Поэты нашего села» видеоролик для 

всех 

октябрь Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 



157 

 

169. «Созвучие учительских сердец» панорама  

 

учител

я 

октябрь Лучшевская библиотека, 

филиал №13, Улитина А.А. 

 

170. «В краю моем история России» краеведческий 

лабиринт 

дети, 

молоде

жь 

20.10 Свободнинская библиотека, 

филиал №21, Гриценко С.А. 

 

171. «Человека красит труд» проект фоторепортаж  для 

всех 

11.10 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

172. Учителя ТСШ – участники 

Великой Отечественной войны 

выставка-портрет 

ВК 

 

для 

всех 

5.10 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Меренкова Н.Н. 

 

173. «Загадки природы родного 

края» 

час занимательной 

экологии 

для 

всех 

октябрь Трудармейская библиотека 

филиал №31, Рыжкова В.О. 

 

174. «Его стихи у нас в сердцах 

живут» посвященный 95-лет со 

д.р. Щукина В.И.  (16.10.1927 

г.)    

альманах памяти  члены 

клуба, 

населе

ние, 

дети. 

октябрь Яснополянская библиотека, 

филиал №32 

Наботова С.В. 

 

НОЯБРЬ  

8 ноября - День Сибири 
 

175.  «Мир дому твоему» 

 

игровая программа все 

категор

ии 

04.11 Новосафоновская 

библиотека, филиал №20 

Булгакова З.Н. 

 

176. «Про мир и дом, где мы живем» беседа с 

элементами 

викторины 

дети 18.11 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Карпова М.Н. 

 

177. «В Сибирь за лучшей долей…» исторический час для 

всех 

08.11 Котинская библиотека, 

филиал №10, Петушенко А.О. 

 

178. «Кузбасс, ты маленькое сердце 

на карте Родины большой…» 

интерактивная 

игра-викторина 

для  

уч-ся 

09.11 Севская библиотека,  

филиал №22, Штебнер О.С. 
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179. «Всему начало здесь, в родном 

краю» 

краеведческая 

беседа-экскурсия 

дети 08.11 Центральная библиотека  

п. Трудармейский 

Рыжкова В.О. 

 

180. "Я навсегда остаюсь тебе 

верным, моя Сибирь" 

исторический кадр дети и 

юноше

ство 

08.11 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О., 

Вакуленко О.Т. 

 

181.  «Путешествие по Сибири» виртуальная 

экспедиция  

для 

всех 

08.11 

12.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32 

Наботова С.В. Плинокос Н.В. 

 

30 ноября - День краеведения 

182. «Читаем сказки, мифы и 

легенды» Сибири 

онлайн  акция для 

всех 

ноябрь Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

183. «БиблиоМарафонСкороговорен

ия» 

онлайн акция для 

всех 

ноябрь Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

184. «Сибирь! Ты величава и 

горда…» 

видео-рассказ 

(онлайн) 

для 

всех 

08.11 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

185. «Ода малой родине» видео-панорама для 

всех 

25.11 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

186.  «Край, в котором мы живём» час краеведения для 

детей 

30.11 Котинская библиотека  

филиал №10, Петушенко А.О. 

 

187. «Краевед. Кто он?» тематическая 

выставка памяти 

С.В. Абраменко. 

Обзор. 

для 

всех 

30.11 Библиотека п. 

Плодопитомник, 

филиал №34 

Шварц С.В. 

 

188. «Михайлов день – престольный 

праздник нашего села» 

день Михаила 

Архангела. 

Фольклорные 

посиделки 

для 

всех 

 

21.11 Михайловская библиотека, 

филиал №16 

Усова Н.Н. 
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189. Галерея краеведов ПМО устный журнал 

Онлайн встреча о 

краеведах 

сотруд

ники 

ЦБС 

30.11 Терентьевская библиотека, 

филиал №27 

Митичкина Л.М. 

 

ДЕКАБРЬ 

190.  «Лучше нет родного края» квест-игра для уч. 

ср. 

школы 

16.12 Севская библиотека, 

филиал №22 

Штебнер О.С. 

 

 

Музейная деятельность 
 

№ Наименование мероприятий Форма работы Групп

а ч 

Дата  Ответственные Отм. 

овып. 

ЯНВАРЬ 

НЕДЕЛЯ "Музей и дети" (4-10 января) 

1 «Запели колядки – пришли в 

село Святки» 

уличное гуляние все 

группы 

13.01 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Ерандаева И.Л. 

 

2 "Рождественские традиции" мастер- класс дети 07.01 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н 

 

3 "Сундучок новогодних 

игрушек" 

музейная экскурсия дети 09.01 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н 

 

4  «Интересные предметы 

музея»: «Мы поздравить вас 

спешим» 

виртуальная 

музейная выставка 

открыток  

для 

всех. 

04.01-10.01 Каменно-Кючевская 

библиотека, филиал №8 

Карандайкина О.А. 

 

5 «Я приглашаю вас в музей»  

 

экскурсия  дошкол

ьники 

январь Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

6 «Волшебный мир чувашского 

костюма 

час чувашской 

культуры 

дети 14.01 Михайловская библиотека, 

филиал №16, Усова Н.Н. 

 

7 «В гостях у предков» экскурсия дети 09.01 Новорождественская 

библиотека, филиал №17 
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Титова Ю.И. 

8 «История новогодней елки и 

игрушки» 

познавательный час дети 08.01 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

9 «Сказки народов Кузбасса 

читает музей» 

краеведческие 

посиделки 

для 

всех 

09.01 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

10 "Шли матрешки по дорожке" музейное занятие дети январь Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Меренкова 

Н.Н., Митичкина Л.М. 

 

11  «Красота зимней природы» 

 

выставка картин на 

зимнюю тему Т.Ю. 

Павловой 

дети, 

взросл

ые 

январь 

18-00 

Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

12 «Пришла Коляда, отворяй 

ворота!»  

колядки 

 

для 

всех 

Январь 

12-00 

Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

13 «Святки - колядки»  выставка, обряды 

народных 

праздников 

для 

всех 

январь Яснополянская библиотека, 

музей «Горница» 

Дыба Л.В. 

 

14 «Раз, в крещенский вечерок…»

  

крещенские 

посиделки 

для 

всех 

19.01 Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В 

 

15 «Они защищали Ленинград» урок мужества 

 

молод. 27.01 

13-00 

Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В 

 

16 «Кузбасс:  неделя в цифрах!» 

Знаковые факты для жителей 

Кузбасса. 

«Это нашей истории строки» - 

п. Ясная Поляна 

выставка-рассказ для 

всех 

 Яснополянская библиотека, 

музей «Горница» 

Дыба Л.В. 

 

17 «Рождественский фольклор»  встреча 1.( проект 

«Встречи за 

чашечкой чая») 

для 

всех 

06.02 Библиотека п. 

Плодопитомник, 

филиал №34 

Шварц С.В. 
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18 «Государственный 

исторический музей» 

виртуальный тур дети 10.01 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31  

Андреева О.О., Вакуленко 

О.Т. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 «Сказка ложь, да в ней 

намек…»   

громкое чтение 

(Сказки  народов 

Сибири) 

дети февраль Карагайлинская библиотека, 

филиал №9 

Торопова Н.Н. 

 

 С днем рождения, Эрмитаж! выставка для 

всех 

февраль Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Меренкова 

Н.Н., Митичкина Л.М. 

 

 «Уголок крестьянского быта» день открытых 

дверей. Выставка. 

дети, 

молоде

жь 

февраль Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В 

 

 "Наши земляки – участники 

Сталинградской битвы" 

информ. выставка в 

муз. комнате в 

рамках 

«Маршрутами 

подвига: 1942»  

для 

всех 

02.02 Терентьевская библиотека, 

филиал №27 

МеренковаН.Н. 

 

 «Не ради славы и наград мы 

защищали Сталинград»  

 

рассказ – 

воспоминание о 

Героях войны –

односельчанах 

для 

всех 

 

02.02 Яснополянская библиотека, 

музей «Горница» 

Дыба Л.В.  

 

 

 «Страницы истории Эрмитажа» 

 

музейный час  шк-ки 03.02 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

 «По залам Эрмитажа» выставка открыток 

из музейной 

коллекции 

для 

всех 

03.02 Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19, Иванова Г.Н. 

 

 «Без сохи - не пахарь, без сказочный круиз для 10.02 Смышляевская библиотека,  

https://ist.na5bal.ru/doc/7487/index.html
https://ist.na5bal.ru/doc/7487/index.html
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утюга - не портной» всех филиал №23, Гербер Г.Г. 

 «Загадочный мир чувашских 

узоров» 

музейный урок дети 11.02 

 

Михайловская библиотека, 

филиал №16, Усова Н.Н. 

 

 «Его не можете не знать» экскурсия по музею 

В. М. Шабалина в 

формате Zoom 

для 

всех 

14.02-18.02 Каменно-Кючевская 

библиотека, филиал №8  

Чумак В. И. Карандайкина О. 

А. 

 

 Международный день дарения 

книг- 10 лет: 

"Язык моих предков  угаснуть 

не должен" 

(Из историй крылатых 

выражений) 

Урок-беседа. 

 

Подарок старинных 

книг в музей 

"Горница" 

 

для 

всех 

14.02 Яснополянская библиотека, 

музей «Горница» 

Дыба Л.В. 

 

 «Афганистан в 

моей судьбе» 

 

выставка - портрет 

 

для 

молоде

жи 

15.02 

 

Яснополянская библиотека, 

музей «Горница» 

Дыба Л.В. 

 

  

«Керосиновая лампа». 

 

История одного 

экспоната 

для 

подрос

тков 

20.02 Яснополянская библиотека, 

музей «Горница» 

Дыба Л.В. 

 

 «Пословицы и поговорки» - 

проект «Встречи за чашечкой 

чая» 

встреча 2. для 

всех 

21.02 Библиотека п. 

Плодопитомник, 

филиал №34, Шварц С.В. 

 

 Помним! Гордимся! листовки из Книги 

Памяти 

для 

всех 

23.02 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, МеренковаН.Н. 

 

 «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

 

урок мужества для 

всех 

23.02 Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В 

 

 «Путешествие в Эрмитаж» виртуальная 

экскурсия 

для 

всех 

24.02 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А. 
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 «Ах, этот Эрмитаж!!!» виртуальная 

экскурсия 

дети 27.02 Свободнинская библиотека, 

филиал №21, Гриценко С.А. 

 

МАРТ 

21 марта – Международный день театра кукол 

(отмечается с 2003 г. по решению Конгресса УНИМА – Международного союза деятелей театров кукол). 

 «Подари музею экспонат» акция для 

всех 

март Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

 «Сэлфи в музее" 

 

акция для 

всех 

март Яснополянская библиотека, 

музей «Горница» 

Дыба Л.В. 

 

 «Алексей Леонов впервые в 

мире вышел в открытый 

космос -57 лет». 

 

рассказ о встрече с 

А.А. Леоновым 

наших односельчан. 

для 

всех 

март Яснополянская библиотека, 

музей «Горница» 

Дыба Л.В. 

 

 «Едет Маслена по льду, везет 

блины на меду 

праздник 

 

для 

всех 

6 .03 Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

 «Уличный артист» - работа с 

семьей. 

Акция для 

всех 

07.03 Библиотека п. 

Плодопитомник, 

филиал №34, Шварц С.В. 

 

 День православной книги  

«Заветы доброй старины» -

музейный ценный экспонат-

Псалтырь 

 

экскурс в мини-

музей «Русская 

горница» 

юноше

ство 

14.03 Соколовская библиотека, 

филиал №24 

Тушенкова О.А. 

 

 

 "Незабытый подвиг" презентация о 

подвигах земляков – 

участников войны 

для 

всех 

18.03 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Меренкова 

Н.Н., Митичкина Л.М. 

 

 «Зайкина избушка» кукольный 

спектакль 

для 

всех 

21.03 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 
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 «Учитель, краевед, 

топонимист…» 

онлайн викторина  библио

текари, 

краеве

ды, 

читате

ли 

22.03 Каменно-Кючевская 

библиотека, филиал №8  

Чумак В.И. 

 

 «Рукам - работа, сердцу – 

радость» 

 

встреча с 

рукодельницами 

села 

для 

всех 

26.03 Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

АПРЕЛЬ 

 «Они подарили нам мир.  

Помним! Гордимся!» 

 

общественный 

патронат над 

могилами 

защитников 

Отечества 

для 

всех 

апрель Яснополянская библиотека, 

музей «Горница» 

Дыба Л.В. 

 

 «Родные просторы»  

 

экскурсия по селу  мл. шк. апрель Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

 «Пасхальные традиции» мастер- класс дети 22.04 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лезина Л.Н. 

 

  «Житейские истории» 

 

 

серия видео роликов 

по литературному 

творчеству В. М. 

Шабалина. 

для 

всех 

 

 

11.04-15.04 

 

 

 

Каменно-Кючевская 

библиотека, филиал №8  

Чумак В. И. 

 

 

 «Эти древние телеуты» буктрейлер по 

сборнику работ 

Шабалина В.М. 

«Телеуты» 

для 

всех. 

25.04-29.04 

 

Каменно-Кючевская 

библиотека, филиал №8  

Карандайкина О.А 

 

 Всемирный День здоровья. 

«Откуда такой недуг» 

встреча с 

медицинским 

для 

пожил

7.04 Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 
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 работником ых 

людей 

 «Гагарин  в судьбе моей 

страны».  

«Интересные факты, о 

космонавтах» 

музейный урок 

 

викторина  

 

 

для 

всех 

12.04 Яснополянская библиотека, 

музей «Горница» 

Дыба Л.В. 

 

 Историю пишем сами – Они 

сражались под Москвой 

выставка изданий  13.04 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, МеренковаН. Н. 

 

 «Дорого яичко, ко Христову 

Дню» 

посиделки для 

всех 

17.04 Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

  «Пасхальные обычаи» фольклорные 

посиделки 

дети 22.04 Михайловская библиотека 

филиал №16, Усова Н.Н. 

 

 «Ой, Вы, лапти мои…» 

 

музейный урок дети 

под-ки 

24.04 

12-00 

Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

МАЙ 

 НЕДЕЛЯ СЛАВЫ: 

«Шли мои земляки по дорогам 

войны» 

 

час мужества для 

всех 

май 

12-00 

Парк Победы 

Яснополянская библиотека, 

музей «Горница» 

Дыба Л.В. 

 

 «Они ковали победу в тылу» 

 

урок истории для 

всех 

май Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

 «Атрибуты военного 

времени…» 

акция "Музей в 

чемодане" 

для 

всех 

май 

13-00 

Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

 «Георгиевская ленточка" 

 

акция для 

всех 

май 

 

Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

 «Что ты знаешь о Победе?» 

1945 год – 9 мая из 

воспоминаний односельчан 

викторина для 

всех 

май Яснополянская библиотека, 

музей «Горница» 

Дыба Л.В. 

 

 «Дедушкины музейное занятие для май Яснополянская библиотека,  
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медали». Участника В.О. 

войны Воробьева Н.И. 

детей 12-00 музей «Горница», Дыба Л.В. 

  «Военная лирика» 

 

 

серия - роликов по 

литературному 

творчеству В. М. 

Шабалина. 

для 

всех 

 

 

02.05-06.05 

 

 

Каменно-Кючевская 

библиотека, филиал №8 

Карандайкина О.А. 

 

 "Прикоснись к Победе "  выставка предметов 

участников войны. 

для 

всех 

03.05 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Митичкина 

Л.М., Меренкова Н.Н. 

ВК 

 "Награды наших земляков" экскурсия (онлайн) для 

всех 

04.05 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Митичкина 

Л.М. 

 

 «Война глазами детей» выставка рисунков  дети 06.05 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

 «Пионерская орбита» познавательный час   школьн

ики 

18.05 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

18мая - Международный день музеев.  

Всероссийская акция «Ночь музеев» 21-22 мая 2022г. 

(отмечается с 1977 г. по решению Международного совета музеев). 

 

 «Ночь музеев» акция для 

всех 

май Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

 «Славянские кружева. Обряды 

и традиции русского народа», 

 (В рамках акции) 

познавательный час 

с элементами 

фольклора 

все 

группы 

15.05 

18-00 

Бурлаковская библиотека, 

филиал №3 

Ерандаева И.Л. 

 

 Международный День Музеев. 

«Тайны музейных экспонатов» 

акция "Ночь в 

музее" 

для 

всех 

15.05 Яснополянская библиотека, 

музей «Горница» 

Дыба Л.В. 

 

 «Голос моей родины» музейная игра-

викторина 

взросл

ые 

18.05 Новорождественская биб., 

ф.№17, Титова Ю.И. 
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  «Ночь в музее» 

«Клич пионера-всегда будь 

готов» 

акция, выставка,  

музейная гостиная  

клуб 

«Обше

ние» 

19.05-22.05 Каменно-Кючевская 

библиотека, филиал №8 

Карандайкина О.А., Чумак В. 

И. 

 

  «Акатуй» познавательно - 

игровая программа 

дети 19.05 Михайловская библиотека, 

филиал №16, Усова Н.Н. 

 

 «Семейные реликвии храним» вечер-воспоминание для 

всех 

21.05 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

 "Парад  музеев ПМО" беседа  для 

всех 

21.05 Терентьевская библиотека,  

филиал №27, Меренкова Н.Н. 

 

 «Ночь музеев» акция  для 

всех 

22.05 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

 «В мир музеев» 

 

виртуальное 

путешествие 

дети 21.05-22.05 библиотека п. Школьный, 

филиал №31  

Андреева О.О., Вакуленко 

О.Т. 

 

19 мая -100 лет со дня основания пионерской организации (1922-1990) 

 «Я, ты, он, она – пионерская 

страна!» 

пионерский сбор для 

всех 

май Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

 «Мы были пионерами» выставка предметов 

пионерской 

атрибутики  

для 

всех 

18.05 Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19  

Иванова Г.Н. 

 

 «Пионерии 100» выставка для 

всех 

19.05 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

  «Как повяжешь галстук 

береги его…»  

выставка – рассказ 

пионерских 

принадлежностей 

для 

всех 

19.05 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

 Слет пионеров села краеведческая 

гостиная 

для 

всех 

19.05 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Митичкина 
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Л.М., Меренкова Н.Н. 

ИЮНЬ 

 

 

Народные игры игровая программа дети июнь Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лезина Л.Н. 

 

 

 

«Кшикаяма кайме» 

деревянная лопата для 

насаживания хлеба в печь 

музейный урок дети июнь Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лезина Л.Н. 

 

 "В краю старых вещей" музейное занятие дети июнь Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

 «Остановись, мгновенье, ты 

прекрасно»    

выставка часов дети июнь Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

 «Пошла  млада, за водой» встреча  дети июнь Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

 «В каждой избушке – свои 

игрушки» 

экскурсия-игра дети 01.06 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г 

 

 «Игры и потешки» - проект 

«Встречи за чашечкой чая» 

встреча 7 дети 01.06 Библиотека п. 

Плодопитомник, 

филиал №34, Шварц С.В. 

 

 Памяти павших – во имя 

живых 

выставка о 

погибших 

участниках ВОВ 

для 

всех 

21.06 Терентьевская библиотека, 

филиал №27 

Меренкова Н.Н. 

 

 День Памяти и скорби. 

«Не гаснет памяти свеча». 

акция молоде

жьвете

раны 

22.06 

20-00 

Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

ИЮЛЬ 

 

 

«Обычаи и обряды мордвы музейные уроки дети июль Индустринская библиотека, 

филиал №25 , Лезина Л.Н. 

 

 «Русский сарафан» презентация дети июль Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 
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 «Храни огонь родного 

племени» 

этнопутешествие 

(Куарсур) – 

удмуртский 

праздник пива в 

честь травы 

для 

всех 

июль Смышляевская библиотека, 

филиал №23  

Гербер Г.Г. 

 

  «Путешествие по истории 

села», 

«Все цветы соберу в букет», 

 « Музейные загадки и 

открытия» 

краеведческая 

экскурсия 

дети июль Яснополянская библиотека, 

музей «Горница» 

Дыба Л.В. 

 

 «День разгрома немецко-

фашистских войск в Курской 

битве». 

«В самом пекле войны» 

выставка - рассказ для 

всех 

июль Яснополянская библиотека, 

музей «Горница» 

Дыба Л.В. 

 

 «Сундучок старинных детских 

книг: Там на неведомых 

дорожках…» 

Выставка – конкурс рисунков 

из детских книг. 

« Бабушкин сундук и ее 

золотое веретено, и 

волшебные спицы» 

музейный урок 

 

 

 

 

выставка-конкурс 

дети 

 

 

 

 

 

 

 

июль Яснополянская библиотека, 

музей «Горница» 

Дыба Л.В. 

 

 «Волшебный лоскуток» 

 

урок-игра дети июль Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

 «Цветочный  калейдоскоп» 

 

знакомство с 

техникой 

лоскутного шитья 

дети июль Яснополянская библиотека, 

музей «Горница» 

Дыба Л.В. 

 

 «Умелые руки не знают 

скуки» 

выставка поделок 

местных мастеров 

дети июль Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 
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 «Иван Купала» 

 

праздник для 

всех 

7.07 Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

 Познавательный час с 

элементами фольклора 

час духовности все 

группы 

28.07 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Карпова М.Н. 

 

АВГУСТ 

 «Шахтерская слава села» выставка-портрет для 

всех 

август Терентьевская библиотека, 

филиал №8, Меренкова Н.Н. 

 

 
«Во светлой горнице» игра-путешествие дети август 

Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н.  

 

 17 августа -  День самовара 

«Трактир у Цокотухи» 

театрализованная 

экскурсия 

для 

всех 

14.08 Смышляевская библиотека, 

филиал №23 , Гербер Г.Г. 

 

   «Наш музейный дилижанс» 

 

фотовыставка 

(представляет собой 

путешествие по 

улицам поселка) 

для 

всех 

17.08 Каменно-Кючевская 

библиотека, филиал №8 

Карандайкина О.А 

 

 
«Молоть мелко – постоять, 

прясть тонко – посидеть» 
музейная выставка дети 25.08 

Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

 «Считалочки» встреча 9 дети 26.08 Библиотека п. 

Плодопитомник 

филиал №34, Шварц С.В. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 «Ах, ты русская игрушка!» беседа  дети сентябрь Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н.  

 

 «Знатоки музея «Горница» 

«Мир старинных вещей» 

музейный урок о 

новых экспонатах 

музея 

молоде

жь 

сентябрь музей "Горница".  

Дыба Л.В 
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 «Любимый анекдот о школе» - 

проект «Встречи за чашечкой 

чая» 

встреча 10 дети 01.09 Библиотека п. 

Плодопитомник 

филиал №34 

Шварц С.В. 

 

 «По дороге в школу» 

«Чемоданчик потертый, 

забытый.В нем хранятся 

обрывки историй» 

музейное занятие ко 

Дню знаний, 

музей в чемодане, 

викторина 

дети и 

юноше

ство 

 

01.09 

11-00 

Яснополянская библиотека, 

музей «Горница» 

Дыба Л.В. 

 

 Символика ПМО буклет для 

всех 

04.09 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Митичкина 

Л.М. 

 

 Поэтическая карта ПМО видеоролик для 

всех 

04.09 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Меренкова 

Н.Н., Щербакова С.С. 

 

 «Бабе дорога — от печи до 

порога» 

музейная завалинка для 

всех 

08.09 Смышляевская библиотека, 

филиал №23 , Гербер Г.Г. 

 

 «Куклы в нашей жизни» час творчества дети, 

под-ки 

09.09 Соколовская библиотека, 

филиал №24,Тушенкова О.А. 

 

 «Идеей одержимый человек» 

 

 музей в чемодане дети,  

юн 

12.09 Каменно-Кючевская 

библиотека, филиал №8 

Карандайкина О.А 

 

 
«Каково полотно – такова и 

строчка» 
музейная выставка 

взросл

ые 
17.09 

Новорождественская 

библиотека,филиал №17  

Титова Ю.И. 

 

 «Мир чувашских кукол» музейное занятие дети 

 

20.09 Михайловская библиотека, 

филиал №16, Усова Н.Н. 

 

ОКТЯБРЬ 

  «Забытое старое» выставка значков 

СССР 

школьн

ики 

октябрь Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 
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 Учителя ТСШ – участники 

Великой Отечественной войны 

выставка-портрет для 

всех 

октябрь Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Меренкова Н.Н. 

 

 «Золотая россыпь русского 

фольклора» 

фольклорная 

выставка-вопрос. 

для 

всех 

октябрь Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

 " Телефон: 

вчера, сегодня, завтра" 

творческая работа для 

всех 

октябрь Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

 «Так говорили на Руси»  познавательно-

игровая программа 

в музее 

для 

всех 

01.10 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

 «Попутчица моя – серебряная 

старость» 

праздник для 

всех 

01.10 Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

 «Народные песни» - проект 

«Встречи за чашечкой чая» 

встреча 11 взросл

ые 

01.10 Библиотека п. 

Плодопитомник, 

филиал №34, Шварц С.В. 

 

 Хлеб всему голова, а каша – 

мать наша. 

«Диво дивное – песня русская» 

посиделки ветеран

ы 

поселк

а 

10.10 Яснополянская библиотека, 

музей «Горница» 

Дыба Л.В. 

 

 «Человека красит труд» фоторепортаж  для 

всех 

11.10 Смышляевская библиотека, 

филиал №23 , Гербер Г.Г. 

 

 «Скоро, девушки, Покров» 

 

посиделки для 

всех 

14.10 

12-00 

Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

НОЯБРЬ 

 «Вышивка - чудо рук 

человеческих». 

 

творческая выставка 

в музее 

для 

всех 

ноябрь Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

 Ночь искусств. «Искусство 

объединяет». 

акция для 

всех 

ноябрь Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

 Народный праздник посиделки для ноябрь Яснополянская библиотека,  



173 

 

«Кузьминки осенние» всех музей «Горница», Дыба Л.В. 

 Проведение профилактических 

осмотров музейных предметов 

 

пополнение  

музейной картотеки,   

фото фиксация 

музейных 

коллекций 

для 

всех 

в течение 

месяца 

Каменно-Кючевская 

библиотека, филиал №8 

Карандайкина О.А. 

 

 «История Отечества – в 

открытках» 

тематическая 

выставка открыток 

для 

всех 

03.11 Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19, Иванова Г.Н. 

 

 «Скороговорка» встреча 12 дети 03.11 Библиотека п. 

Плодопитомник 

филиал №34, Шварц С.В. 

 

 «Чувашские головные уборы» день единства 

 

онлайн 

 

04.11 Михайловская библиотека, 

филиал №11, Усова Н.Н. 

 

 «Октябрьская революция» Выставка к 100-

летию  

для 

всех 

07.11 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9 , Торопова Н.Н. 

 

 День 7 ноября – красный день 

календаря 

выставка открыток 

и значков 

для 

всех 

07.11 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Меренкова Н.Н. 

 

 
«Старинные мастера земли 

родной» 
музейная выставка 

для 

всех 
15.11 

Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

 «На земле будут розы цвести, 

пока сердце матери бьется» 

встреча – 

поздравление мам.  

 

для 

всех 

30.11 Музей "Горница".  

Дыба Л.В 

 

ДЕКАБРЬ 

09 декабря – День Героев Отечества 

(отмечается с 2007 г. в соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 г.). 

 «Защитники нашего 

Отечества» 

 

слайд-презентация учащие

ся 

декабрь Карагайлинская библиотека, 

филиал №9 , Торопова Н.Н. 
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 «Проказы старухи зимы» 

«Елка зажигает огни». "Во что 

играли наши бабушки" 

«Теплом согреет старина, 

музей откроет свои двери». 

новогодние 

посиделки. 

Сундучок игр и 

забав. 

дети декабрь Яснополянская библиотека, 

музей «Горница» 

Дыба Л.В. 

 

 «Золотая нить добра и 

сострадания».  

 

международный 

день инвалидов. 

акция 

инвали

ды 

03.12 Яснополянская библиотека, 

музей «Горница» 

Дыба Л.В. 

 

 Всероссийская акция «Музей 

для всех!»  

акция для 

всех 

05.12-06.12 Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

 День Героев Отечества - 

«Медаль за бой, медаль за 

труд» 

акция для 

всех 

05.12 Яснополянская библиотека, 

музей «Горница», Дыба Л.В. 

 

 «Нет в России семьи такой, где 

не памятен был свой герой…», 

День героев Отечества 

слайд – презентация 

по материалам 

музея 

дети 09.12 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3   

Ерандаева И.Л. 

 

 «Да были люди …» 

(по работе Шабалина 

«Сибиряки на поле 

Бородинском») 

день говорящей 

книги по 

краеведению 

 

дети  и 

юноше

ство 

09.12 Каменно-Кючевская 

библиотека, филиал №8 

Карандайкина О.А 

 

 «Героями не рождаются, 

героями становятся!» 

патриотический час 

–  

школьн

ики 

09.12 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

 Международный День чая. 

Самовар - всему столу  « 

генерал ». 

посиделки в музее для 

всех 

15.12 

11-00 

Яснополянская библиотека, 

музей «Горница» 

Дыба Л.В. 

 

 «У порога Новый Год». Тайна 

елочной игрушки. 

«Новогодняя  сказка»- рисунки 

детей 

музейное занятие 

 

дети 19.12 

13-00 

Яснополянская библиотека, 

музей «Горница» 

Дыба Л.В. 
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 «История рождественской 

открытки» 

музейное занятие дети 25.12 Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19 , Иванова Г.Н. 

 

 «Новогодняя игрушка» Выставка игрушек  Для 

всех 

30.12 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

 

Историко-патриотическое просвещение 

 

№ «Новогодняя игрушка» Выставка игрушек  Для 

всех 

30.12 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

ЯНВАРЬ 

27 января  - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год). 

Патриотическая акция «Блокада. День памяти»  

(объединит цикл мероприятий в библиотеках ЦБС о блокаде (офлайн) 

 «Блокадный Ленинград» 

 

патриотическая 

акция 

дети 27.01 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

 «Блокадный Ленинград и его 

герои» 

час - реквием все 

группы 

27.01. 

 

Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Карпова М.Н. 

 

  «Это страшное слово - 

блокада 

видеоролик для 

всех 

27.01 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лезина Л.Н. 

 

 «Блокадный Ленинград. 

Трагедия и подвиг» 

библиотечный час ст. 

классы 

27.01 Каменно-Кючевская 

библиотека, филиал №8 

Чумак В. И. 

 

 «Это страшное слово – 

блокада» 

урок памяти дети, 

под-ки 

27.01 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

  «Блокада. День памяти» час мужества для 

детей 

27.01 Котинская библиотека, 

филиал №10 

 

 «БлокАда» тематическая 

выставка 

для 

всех 

27.01 Новорождественская 

библиотека, филиал №17 
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Титова Ю.И. 

 «Блокада. День памяти»… 

 

час мужества все 27.01 Новосафоновская 

библиотека, филиал №20 

Жаворонкова М.Н.  

 

 «Блокада Ленинграда» библио– репортаж с 

книжной полки 

для 

всех 

27.01 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

 Роман о блокаде кн. выставка, обзор  27.01 Терентьевская библиотека, 

филиал №27,  

Митичкина Л.М. 

 

 "В мучительном кольце 

блокады" 

видео исторический 

экскурс 

для 

всех 

27.01 Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

 «Великий подвиг Ленинграда»  библиотечный урок дети 27.01 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

 «Святой наш долг – знать и 

помнить» 

тематическая 

выставка 

для 

всех 

27.01 Библиотека п. 

Плодопитомник, филиал 

№34, Шварц С.В. 

 

 «Город в блокадном кольце» исторический 

экскурс 

12+ 27.01 Центральная библиотека п. 

Трудармейский, Черных Т.Г. 

 

  «Блокадной вечности 

страница" 

литературно – 

исторический час 

для 

всех 

27.01 

13.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В.  

 

 «Был город фронт. Была 

блокада» 

выставка для 

всех 

27.01 Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В.  

 

 «Эхо тех далеких дней» реалити – экскурс дети и 

юнош. 

27.01 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

ФЕВРАЛЬ 

02 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). 

 «Сталинградская битва» урок мужества 

(онлайн) 

для 02.02 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 
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всех Дворянова С.В. 

 «Ты выстоял, Великий 

Сталинград!» 

информационный 

час 

юноше

ство 

02.02 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Карпова М.Н. 

 

 «Победа по имени 

Сталинград» 

урок мужества дети 02.02 Калачевская библиотека, 

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

 «Был тот февраль прологом 

мая» 

беседа дети, 

под-ки 

02.02 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

 «В боях за Сталинград»  урок мужества дети 02.02 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

 «Война глазами женщины 

была еще страшней...» 

слайд-презентация взросл

ые 

02.02 Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

 «Сталинград. Время. Память» книжная хроника для 

всех 

02.02 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

 «Вспомним о героях» тематическая беседа 12+ 21.02 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А 

 

 "Юные защитники 

Сталинграда" 

час памяти для 

всех 

02 .02 Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

 «Пламя Сталинградской 

битвы" 

исторический 

хронограф 

12+ 2.02 Центральная библиотека п. 

Трудармейский, Черных Т.Г. 

 

  «Здесь победа свой путь 

начинала: Сталинградская 

битва» 

исторический 

экскурс  

для 

всех 

02.02 

13.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

 

 «Был тот февраль прологом 

мая» 

урок мужества дети и 

юнош. 

02.02 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов (1989г) 

  «Горькая память афганской  подрос 11.02 Яснополянская библиотека,  
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войны» маршрут памяти тки 13.00 филиал №32, Наботова С.В.  

 «Афган, ты боль моя» книжная выставка для 

всех 

14.02 Каменно-Кючевская 

библиотека, филиал №8 

Чумак В. И. 

 

 «Воинам-афганцам, нашим 

землякам посвящается…» 

час истории 

(онлайн) 

для 

всех 

15.02 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

 «Солдат войны не выбирает» книжная выставка для 

всех 

15.02 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е. 

 

 «Они прошли дорогами 

святыми» 

урок мужества учащие

ся 

15.02 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

 «Солдат войны не выбирает» акция для 

всех 

15.02 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

 «Опаленные Афганистаном» час памяти и 

мужества 

для 

всех 

15.02 Свободнинская библиотека, 

филиал №23, Гриценко С.А. 

 

 «По афганским дорогам» познавательный час для 

всех 

15.02 Библиотека ст.Терентьевская, 

филиал №15 

Половникова Н.Г. 

 

 «Мы дружбу свою закаляли в 

бою», 

поэтический вечер для 

всех 

15.02 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

23 февраля - День защитника Отечества  

День воинской славы России. День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год). 

 «Вспомним о героях» тематическая беседа 12+ 21.02 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А 

 

 «Времен связующая нить» виртуальный 

хронограф 

все 

группы 

22.02 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Ерандаева И.Л. 

 

 «Мой папа – солдат» видеоролик дети 22.02 Каменно-Кючевская 

библиотека, Филиал №8 

Карандайкина О.А. 
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 «Герои Отечества славного» викторина для 

всех 

22.02 Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19, Иванова Г.Н. 

 

 «Что нам расскажешь 

армейский альбом»   

выставка для 

всех 

22.02 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

 «Есть такая профессия –

Родину защищать!» 

викторина для 

всех 

23.02 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Дворянова С.В. 

 

 "Солдатами не рождаются" игровая программа для 

детей 

23.02 Больше-Керлегешская 

библиотека, филиал №2 

Приходько М.М. 

 

   

«Поклон тебе, солдат России» 

фотовыставка для 

всех 

23.02 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н. 

 

 «Мой папа – солдат» фотовыставка для 

всех 

23.02 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

  «Служи для блага Отечества» час краеведения для 

детей 

23.02 Котинская библиотека, 

филиал №10 

 

 «Вам слава и честь…» литературно – 

музыкальный час. 

для 

всех 

23.02 Михайловская библиотека, 

филиал №8, Усова Н.Н. 

 

 «Что нам расскажешь 

армейский альбом» 

выставка для 

всех 

23.02 Библиотека ст.Терентьевская, 

филиал №15 

Половникова Н.Г. 

 

 «Будем служить Родине!» литературно 

познавательный 

журнал 

12+ 22.02 Центральная библиотека п. 

Трудармейский Черных Т.Г. 

 

 

   «Святое дело – Родине 

служить» 

информационный 

журнал   

 для 

всех 

23.02 

13.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

 

 «Служи на блага Отечества» поздравление 

военнослужащих 

односельчан 

военно

служа

щие 

23.02 Библиотека п. 

Плодопитомник, филиал 

№34, Шварц С.В. 
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МАРТ 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией (2014г) 

  «Россия и Крым вместе 

навсегда» 

урок патриотизма дети 13.03 Шарапская библиотека, 

филиал №30, Гуйтар Л.В 

 

 «Город-герой Севастополь» урок мужества юнош. 15.03 

 

Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

 «Палитра Крымской весны » игра -путешествие  12+ 16.03 Центральная библиотека п. 

Трудармейский, Черных Т.Г. 

 

 

 Крым и Россия-общая судьба» виртуальная 

экскурсия 

для 

всех 

18.03 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

  « Крым - капелька России»  

 

час истории все 18.03 Новосафоновская 

библиотека, филиал №20 

Булгакова З.Н.  

 

 «Путь домой» виртуальная 

экскурсия по Крыму 

для 

всех 

18.03 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

 «Россия и Крым вместе 

навсегда» 

час памяти и 

мужества 

дети 

молоде

жь 

 

18.03 Свободнинская библиотека, 

филиал №21 

Гриценко С.А. 

 

  «Город-герой Севастополь» урок мужества для 

детей 

18.03 Котинская библиотека, 

филиал №10 

 

 «Крым и Россия – идем одной 

дорогой»  

онлайн- 

презентация 

для 

всех 

18.03 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

  «Частичка России – 

прекрасный наш Крым» 

час познания 

отечества 

для 

всех 

18.03 

13.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

 

АПРЕЛЬ 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 
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 «Он первым двери космоса 

открыл» 

слайд-беседа 

(онлайн) 

для 

всех 

12.04 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

 Дорога в космос выставка детских 

рисунков 

для 

детей 

12.04 Больше-Керлегешская 

библиотека, филиал №2 

Приходько М.М. 

 

 «Дорога в космос», 

 День космонавтики 

информационная 

выставка 

все 

группы 

12.04 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Ерандаева И.Л. 

 

 «Космическое путешествие» познавательная игра дети 12.04 Верхегосская библиотека, 

филиал №3, Степанова  Т.Е. 

 

 «О Юрии Алексеевиче 

Гагарине – стихами» 

поэтический 

звездопад 

для 

всех 

12.04 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н. 

 

 «Через тернии – к звездам» книжная выставка дети 12.04 Каменно-Кючевская 

библиотека, филиал №8 

Чумак В. И. 

 

 «Безграничная Вселенная» космическое 

путешествие 

дети 12.04 Калачевская сельская 

библиотека-филиал №7 

Корчагина С.С. 

 

 «Дорога в космос» премьера (обзор) 

выставки 

для 

всех 

12.04 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

  «Люди, шагнувшие к звездам» познавательный час для 

детей 

12.04 Котинская библиотека 

Петушенко А.О. 

 

 «Удивительный мир космоса»  онлайн викторина для 

всех 

12.04 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

 «Загадки и тайны Вселенной» выставка-обзор для 

всех 

12.04 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

 «Юный астроном» игра-викторина дети 12.04 Севская библиотека, филиал 

№22, Штебнер О.С. 

 

 «Дорога в космос» выставка детских дети 12.04 Свободнинская библиотека,  
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рисунков филиал №21, Гриценко С.А. 

 «Первооткрыватель космоса» слайд-беседа 10+ 12.04 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А 

 

 «Он к звездам первым 

проложил дорогу» 

тематическая 

выставка - обзор 

для 

всех 

12.04 Библиотека ст.Терентьевская, 

филиал №15 

Половникова Н.Г. 

 

 «Загадочный мир звёзд и 

планет» 

праздник 12+ 11.04 Центральная библиотека п. 

Трудармейский, Черных Т.Г. 

 

  «На встречу к звездам» 

 

библиотечный 

космодром 

(познавательно 

игровой квест) 

для 

всех 

12.04 

13.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

 

 «Люди, шагнувшие в космос» тематическая 

выставка 

для 

всех 

12.04 Библиотека п. 

Плодопитомник, филиал №34 

Шварц С.В. 

 

 «Юный астроном» 

 

игра-викторина дети 12.04 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

МАЙ 

Декада Славы 

сетевая онлайн - акция «Мы о войне стихами говорим» 

 «Мы о войне стихами 

говорим» 

сетевая онлайн - 

акция 

для 

всех 

май Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

 «Чистый обелиск» акция  населе

ние 

май Инченковская библиотека, 

филиал №6, Чернова А.В. 

 

 «Мы о войне стихами 

говорим» (ЦБС) 

сетевая онлайн - 

акция 

для 

всех 

май Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

 

 «Мы о войне стихами 

говорим» 

сетевая онлайн-

акция 

для 

всех 

май Библиотека п. 

Плодопитомник, филиал №34 

Шварц С.В. 
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 «Память – наша совесть» акция милосердия для 

всех 

01.05 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

 «Окна Победы» акция для 

всех 

01.05 Библиотека п. 

Плодопитомник, филимал 

№34, Шварц С.В. 

 

 «Окна Победы» акция для 

всех 

01.05-08.05 Калачевская библиотека-

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

 «Читаем детям о войне» акция для 

всех 

01.05-08.05 Калачевская библиотека-

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

 «Георгиевская ленточка» акция для 

всех 

01.05-09.05 Калачевская библиотека-

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

 «Помни их имена!» краеведческий час 

памяти 

дети 02.05 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Дворянова С.В. 

 

 "Окна Победы" акция для 

всех 

02.05 Больше-Керлегешская 

библиотека, филиал №2 

Приходько М.М. 

 

 "Окна Победы" акция для 

всех 

2.05 Верхегосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е.  

 

 «Четвероногие герои» час информации дети 02.05 Библиотека п. 

Плодопитомник, филиал №34 

Шварц С.В. 

 

 "Память наша совесть" акция для 

всех 

03.05 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н. 

 

 «Поклонимся великим тем 

годам» 

интерактивная игра-

викторина 

уч-ся 03.05 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

 «Ах, война, что ты сделала, 

подлая» 

обзор литературы  

ВОВ 

уч-ся 03.05 Карагайлинская библиотека, 

филиал 39, Торопова Н.Н. 

 

 «Стихоклип» презентация дети 03.05 Михайловская библиотека,  
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  филиал №8, Усова Н.Н. 

 «Чистый обелиск» 

 

акция для 

всех 

03.05 Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19, Иванова Г.Н. 

 

  «Читайте книги о войне» 

 

книжная выставка все 03.05 Новосафоновская 

библиотека, филиал №20 

Бочагова Л.И. 

 

 "Узнай о войне из книг" акция для 

всех 

03.05 Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

 «Окна победы» акции для 

всех 

03.05 Октябрьская библиотека, 

филиал №18 

Алемасова И.В. 

 

 «Чистый обелиск» акция 

патриотическая 

для 

всех 

03.05 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

 «Читаем детям о войне» акция дети 04.05 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

 «Мы о войне стихами 

говорим». 

сетевая онлайн - 

акция 

для 

всех 

04.05 Верхегосская библиотека, 

филиал №4, Спепанова Т.Е. 

 

  Песни огненных лет выставка для 

всех 

04.05 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н 

 

 «Войной испепеленные года» книжная выставка для 

всех 

04.05 Каменно-Кючевская 

библиотека, филиал №8 

Чумак В. И. 

 

 «Войной испепеленные года» книжная выставка для 

всех 

04.05 Каменно-Кючевская 

библиотека, филиал №8 

Чумак В. И. 

 

  «Память наша и совесть  акция (чистка могил 

фронтовиков, за 

для 

всех 

04.05 Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19, Иванова Г.Н. 
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которыми некому 

ухаживать) 

 «Читаем детям о войне» громкие чтения дети 04.05 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

  «Чистый обелиск», акции для 

всех 

04.05 Котинская библиотека, 

филиал №10 

 

 «Сирень Победы» акция эколого-

патриотическая 

для 

всех 

04.05 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

 «Мы о войне стихами 

говорим» 

акция для 

всех 

04.05 Библиотека ст.Терентьевская, 

филиал №15 

Половникова Н.Г. 

 

 «Им было столько, сколько 

вам сейчас» 

урок мужества дети и 

юнош. 

04.05 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

 «Мы о войне стихами 

говорим». 

сетевая онлайн - 

акция 

для 

всех 

05.05 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

 Улица героев в моем селе акция для 

всех 

05.05 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н 

 

 «Чистый обелиск» акция для 

всех 

05.05 Калачевская библиотека, 

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

 «Окна Победы» акция для 

всех 

05.05 Каменно-Кючевская 

библиотека, филиал №8, 

Чумак В. И. 

 

 «Победа в сердце каждого 

жива» 

«Страницы Великой Победы» 

урок Памяти. 

 

викторина  

дети 05.05 Михайловская библиотека, 

филиал №18, Усова Н.Н. 

 

 «Чистый обелиск» акция  для 

всех 

05.05 Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 
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  «Говорит ветеран» 

 

эл. презентация все 05.05 Новосафоновская 

библиотека, филиал №20 

Жаворонкова М.Н.  

 

 «Дорогами нашей победы» книжная выставка для 

всех 

05.05 Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19, Иванова Г.Н. 

 

 «Окна Победы» акция для 

всех 

05.05 Севская библиотека, филиал 

№22, Штебнер О.С. 

 

 «Мы о войне стихами 

говорим». 

сетевая онлайн- 

акция 

7+ 05.05 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А 

 

 «Солдаты Родины моей» патриотический час для 

всех 

05.05 Библиотека ст.Терентьевская 

филиал № 15 

Половникова Н.Г. 

 

 "Вы в битве Родину спасли" Книжная выставка для 

всех 

05.05 Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

  «Читать. Знать. Помнить» выставка 

(виртуальная 

выставка в формате 

онлайн) 

для 

всех 

05.05 

12.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32,  

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

  «Окна Победы» акция  для 

всех 

05.05 Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

 

 «Им было столько, сколько 

вам сейчас» 

онлайн-презентация для 

всех 

06.05 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Дворянова С.В. 

 

 «Строки опаленные войной» книжная выставка для 

всех 

06.05 Верхегосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е. 

 

 «Читаем детям о войне» акция нач. 

школа 

06.05 Каменно-Кючевская 

библиотека, филиал №8, 

Карандайкина О. А. 
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 «Нас песня на подвиг звала» 

«Песни в военных шинелях 

литературно-

музыкальный час, 

викторина 

для 

всех 

 

06.05 Михайловская библиотека, 

филиал №18, Усова Н.Н. 

 

  «Мы о войне стихами 

говорим» 

сетевая онлайн 

акция 

для 

всех 

06.05 Котинская библиотека, 

филиал №10 

 

 «Окна Победы» акция для 

всех 

06.05 Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

 «Буду летать!» (80 лет подвигу 

А.П. Маресьева) 

урок патриотизма дети, 

под-ки 

06.05 Библиотека п. Новостройка 

филиал №19, Иванова Г.Н. 

 

 «Чистый обелиск» акция для 

всех 

06.05 Библиотека п. школьный, 

филиал №31,Андреева О.О. 

 

 «Окна Победы» акция для 

всех 

06.05 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

 «Мы о войне стихами 

говорим» 

челенж для 

всех 

06.05 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

 "Песни в военных шинелях" музыкальная 

гостиная 

для 

всех 

06.05 Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

 «В книжной памяти мгновения 

войны» 

книжная выставка для 

всех 

07.05 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

 "Чистый обелиск" акция для 

всех 

07.05 Больше-Керлегешская 

библиотека, филиал №2 

Приходько М.М. 

 

  «Путешествие по городам 

воинской славы» 

 

Беседа в 

сопровождении 

мультимедийной 

презентации 

все 07.05. Новосафоновская 

библиотека, филиал №20 

Булгакова З.Н.  
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 «Солдаты Родины моей» тематический час 12+ 07.05 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А 

 

 «Чистый обелиск» 

 

акция  

 

для 

всех 

07.05 

11.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

 

 «Сюда нас память позвала» урок мужества для 

всех 

08.05 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А  

 

 «Гранитный город славы и 

победы» 

исторический час о 

Новокузнецке 

12+  Центральная библиотека 

п.Трудармейский Черных 

Т.Г. 

 

 «Страницы Великой Победы» интерактивная 

игра 

12+  Трудармейская б-ка Черных 

Т.Г. 

 

 

 «Голосуем за книгу о войне!». интернет-Акция в 

социальной сети ВК 

12+  Трудармейская б-ка Черных 

Т.Г. 

 

 

 «Угадай мелодию песен 

военных лет»  

музыкальный 

конкурс 

12+  Трудармейская б-ка Черных 

Т.Г. 

 

 

 «Бессмертный книжный полк» акция 12+  Трудармейская б-ка Черных 

Т.Г. 

 

 

 «Бессмертный  

полк» 

акция для 

всех 

09.05 

11.00 

 

Яснополянская б-ка 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В 

 

 «Георгиевская ленточка» Акция Для 

всех 

09.05.2022 

11.00 час. 

 

Яснополянская б-ка 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В 

 

09 мая - День Победы 

 «Живой микрофон» акция для 09.05 Большеталдинская модельная  
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всех библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 «Бессмертный полк» акция для 

всех 

09.05 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Дворянова С.В. 

 

 "Память, которой не будет 

забвенья" 

митинг  для 

всех 

09.05 Больше-Керлегешская 

библиотека, филиал №2 

Приходько М.М. 

 

 «Бессмертный полк»  акция все 

группы 

09.05 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Карпова М.Н. 

 

 Стол Победы акция для 

всех 

09.05 Верхегосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

 «Гергиевская ленточка» акция для 

всех 

09.05 Верхегосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

 «Бессмертный полк» акция для 

всех 

09.05 Верхегосская библиотека, 

филиал №4, ТрушкинаГ.С. 

 

 День Победы митинг для 

всех 

09.05 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н 

 

 Фронтовая каша  акция для 

всех 

09.05 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н 

 

 Георгиевская ленточка акция для 

всех 

09.05 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н 

 

 «Сюда нас память позвала» митинг населе

ние 

09.05 Инченковская библиотека, 

филиал №6, Чернова А.В 

 

 «Будь готов! Всегда готов!» час истории дети, 

под-ки 

09.05 Инченковская библиотека, 

филиал №6, Чернова А.В 

 

 «Георгиевская ленточка» акция для 

всех 

09.05 Каменно-

Кючевскаябиблиотека, 

филиал №8, Чумак В. И. 
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 «Мы помним! Мы гордимся» митинг для 

всех 

09.05 Калачевская библиотека-

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

 «Стоявшим насмерть - нет 

забвенья» 

митинг, совместно с 

СДК 

для 

всех 

09.05 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

 «Бессмертный полк» акция для 

всех 

09.05 Котинская библиотека, 

филиал 310 

 

 «Через года, через века – 

помните!  

митинг для 

всех 

09.05 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

 «Мы помним, мы гордимся» 

 

митинг для 

всех 

09.05 Михайловская библиотека, 

филиал №8, Усова Н.Н. 

 

 «Пусть будет мирным небо 

над землей» 

тематический вечер для 

всех 

09.05 Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

 «Бессмертный полк» акция для 

всех 

09.05 Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

 «Вспомним мы походы, и 

былые годы…» 

митинг  для 

всех 

09.05 Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

 «Победный май» митинг  для 

всех 

09.05 ДКи библиотека п. 

Новостройка, филиал №19 

Иванова Г.Н.  

 

  

 «Георгиевская лента» 

 

акция все 09.05 Новосафоновская 

библиотека, филиал №20 

Бочагова Л.И. 

 

  «Бессмертный полк» 

 

акция все 09.05 Новосафоновская 

библиотека, филиал №20 

Жаворонкова М.Н. 

 

 «Мы помним! Мы гордимся!» митинг для  Октябрьская библиотека,  
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всех филиал №18, Алемасова И.В. 

 «Этот день Победы» митинг для 

всех 

09.05 Севская библиотека, филиал 

№22, Штебнер О.С. 

 

 «Погибших ждут  вечно» литературно-

музыкальная 

гостиная 

для 

всех 

09.05 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

 «Нам не помнить об этом 

нельзя», 

митинг для 

всех 

09.05 Свободнинская библиотека, 

филиал №21, Гриценко С.А. 

 

 «Георгиевская ленточка» акция для 

всех 

09.05 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А 

 

 «Живой микрофон» акция для 

всех 

09.05 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А 

 

 «Победу празднуем всем 

двором» 

праздничное 

народное гуляние 

для 

всех 

09.05 Библиотека ст.Терентьевская 

филиал №15 

Половникова Н.Г. 

 

 Минувших лет святая память сельский праздник для 

всех 

09.05 Терентьевская детская  

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

  «Ваш подвиг жив, неповторим 

и вечен»   

митинг для 

всех 

09.05 Шарапская библиотека, 

филиал №30, Гуйтар Л.В 

 

 "Памяти павших будьте 

достойны" 

митинги: 12+ 09.05 

 

Центральная библиотека п. 

Трудармейский 

Варушина Л.Ф. 

 

 «9-й день ликующего мая» митинг для 

всех 

09.05 

11.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

 

 «Стоявшим насмерть – нет 

забвения» 

митинг для 

всех 

09.05 Библиотека п. 

Плодопитомник, филиал №34 

Шварц С.В. 

 

 «Георгиевская ленточка» акция для 09.05 Библиотека   
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всех п. Плодопитомник, филиал 

№34 Шварц С.В. 

 «Фронтовая частушка» досуговая площадка 

в рамках проекта 

«Встречи за 

чашечкой чая» 

взросл. 09.05 Библиотека п. 

Плодопитомник, филиал №34 

Шварц С.В. 

 

 «В сердце ты у каждого, 

Победа!» 

митинг для 

всех 

09.05 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

ИЮНЬ 

09 июня - 350 лет со дня рождения Петра I Великого русского царя (1672-1725) 

 «Царская кухня» выставка-меню для 

всех 

02.06 Смышляевская б-ка Гербер 

Г.Г. 

 

 Град Петра виртуальное 

путешествие 

12+ 03.06 Тушенкова О.А.Соколовская 

библиотека 

 

 Что вы знаете о Петре I калейдоскоп 

интересных фактов 

для 

всех 

08.06 Тер.дет б-ка Ульянова А.М.  

 «Первый император России» патриотический час для 

всех 

09.06 Большеталдинская б-ка 

Дворянова С.В. 

 

  «Первый император – великий 

реформатор!» 

путешествие в 

историю 

дети 09.06 Большекерлегешская б-ка 

Приходько М.М 

 

 «Кулинарная революция Петра 

I» 

гурман-экскурс дети 09.06 Верхегосская б-ка Степанова 

Т.Е. 

 

 «Кулинарная революция Петра 

Первого» 

урок этикета дети 09.06 Каменно-Кючевская б-ка им. 

Шабалина В.М  

Чумак В. И. 

 

  «Петр Первый - великий 

государь» 

исторический час для 

детей 

09.06 Котинская библиотека 

Петушенко А.О. 

 

 «Во всем первый Петр 1» выставка  для 

всех 

09.06 Карагайлинская б-ка 

Торопова Н.Н. 
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 «Путь Петра Великого»  час истории дети 09.06 Кольчегизская б-ка Никитина 

О.П. 

 

 "Великие географические 

открытия России в эпоху 

Петра Первого" 

слайд-путешествие дети 09.06 Новорождественская б-ка 

Титова Ю.И. 

 

 Эрмитаж -путешествие 

по времени 

видеолекторий о 

Петре I 

дети 09.06 Калачевская сельская 

библиотека-филиал 

№7Корчагина С.С. 

 

 «Царь Петр I и его дела» урок патриотизма для 

всех 

09.06 Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

  «Перт1 во всем первый» 

 

беседа все 09.06 Новосафоновская б-ка 

Бочагова 

 

  «Имена России-Петр1» 

 

электронная 

презентация 

все 09.06 Новосафоновская б-ка 

Жаворонкова 

 

 «Гордимся именем твоим!» обзор для 

всех 

09.06 Октябрьская б-ка 

Алемасова И.В. 

 

 «Путь Петра Великого»  час истории дети 09.06 Кольчегизская б-ка Никитина 

О.П. 

 

 «О, Первый Петр! Во всем ты 

первый» 

познавательный час дети  Шарапская б-ка 

Гуйтар Л.В 

 

  «Величайший человек своего 

столетия»  

историческая 

композиция 

для 

всех 

09.06 Яснополянская б-ка 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

 «Великий реформатор» час исторического 

рассказа 

дети 09.06 Библиотека п. 

Плодопитомник Шварц С.В. 

 

 «Эпоха славных дел» петровская 

ассамблея 

дети и 

юнош. 

09.06 ЦБ.Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

 «Петровские потехи» развлекательное для 15.06 Севская б-ка  
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мероприятие всех 
Штебнер О.С. 

 «Детям о Петре I» 

 

виртуальная 

выставка  

 

дети 28.09 Михайловская б-ка 

Усова Н.Н. 

 

22 июня – День Памяти и скорби 

 «Свеча памяти» акция населе

ние 

июнь Инченковская библиотека, 

филиал №6, Чернова А.В. 

 

 «Свеча памяти» акция для 

всех 

22.06 Большеталдинская 

библиотека, филиал №1, 

Тельнова Т.А. 

 

 «Свеча памяти» митинг, акция все 

группы 

22.06 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Карпова М.Н. 

 

 «Пусть свечи памяти горят» акция для 

всех 

22.06 Верхегосская библиотека, 

филиал №4 Трушкина Г.С. 

 

 Пусть свечи памяти горят митинг для 

всех 

22.06 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н 

 

 «Пусть свечи памяти горят» митинг для 

всех 

22.06 Каменно-Ключевская 

библиотека, филиал №8, 

Чумак В. И. 

 

 «Свеча памяти» акция для 

всех 

22.06 Каменно-Ключевская 

библиотека, филиал №8, 

Чумак В. И. 

 

 «Свеча памяти» акция для 

всех 

22.06 Калачевская библиотека, 

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

 «Сегодня началась война» митинг для 

всех 

22.06 Калачевская библиотека-

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

 «Свеча памяти» акция, совместно с 

СДК 

для 

всех 

22.06 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9,  Торопова Н.Н. 
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 «Свеча памяти». мемориальная 

Всероссийская 

акция 

для 

всех 

22.06 Котинская библиотека, 

филиал №10 

 

 «И люди встали, как щиты! 

Гордиться ими вправе ты!» 

«Свеча памяти». 

митинг 

Всероссийская 

акция:  

для 

всех 

 

22.06 Михайловская библиотека, 

филиал №8, Усова Н.Н. 

 

 «Сегодня началась война»  митинг для 

всех 

22.06 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

 «Пусть свечи памяти горят» митинг, акция 

«Свеча Памяти» 

для 

всех 

22.06 Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19, Иванова Г.Н. 

 

 «Свеча памяти» 

 

акция все 22.06 Новосафоновская 

библиотека, филиал №20, 

Жаворонкова М.Н. 

 

 «Свеча памяти» акция для 

всех 

22.06 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

 «В этот первый день войны» митинг для 

всех 

22.06 Свободнинская библиотека, 

филиал №21, Гриценко С.А. 

 

 «О вечно живых» митинг для 

всех 

22.06 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

 «Свеча памяти» акция для 

всех 

22.06 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

 «Свеча памяти» Всероссийская 

акция 

для 

всех 

22.06 Севская библиотека, филиал 

№22, Штебнер О.С. 

 

 «Пусть свечи памяти горят»  мемориальная 

Всероссийская 

акция 

для 

всех 

22.06 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

 «Свеча памяти» акция для 

всех 

22.06 Библиотека ст. 

Терентьевская, филиал №15, 

Половникова Н.Г. 
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  «Свеча памяти» акция  для 

всех 

22.06 Шарапская библиотека, 

филиал №30, Гуйтар Л.В 

 

 «В этот первый день войны», мемориальная 

Всероссийская 

акция «Свеча 

памяти». 

12+ 22.06 Центральная библиотека п. 

Трудармейский,  Варушина 

Л.Ф. 

 

 «41-й завещано помнить» митинг  для 

всех 

22.06 

 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

 

 «Свеча памяти»  мемориальная 

Всероссийская 

акция 

для 

всех 

22.06 

20.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В.  

 

 «Пусть свечи памяти горят» акция для 

всех 

22.06 Библиотека п. 

Плодопитомник, филиал 

№34, Шварц С.В. 

 

 «Пусть свечи памяти горят» митинг для 

всех 

22.06 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О.. 

 

 «Свеча памяти» 

 

мемориальная 

Всероссийская 

акция 

для 

всех 

22.06 ЦБ.Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

ИЮЛЬ 

8 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого  

9 над шведами в Полтавском сражении (1709 год). 

 «Люблю тебя, Петра 

творенье…» 

литературная 

гостиная 

дети 05.07 Свободнинская библиотека 

Гриценко С.А. 

 

 220 лет Нахимову П.С "Его 

жизнь-корабли и флот" 

выставка -портрет для 

всех 

05.07 Тер.дет б-ка Ульянова А.М.  

 «Эпоха правления Петра 1» час истории дети и 

юноше

ство 

07.07 ЦБ. Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 
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  «Полтавский, славный, грянул 

бой» 

исторический 

экскурс 

для 

всех 

08.07 Яснополянская б-ка 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

 «Военная хитрость Петра», 

Победа войска Петра под 

Полтавой) 

исторический 

экскурс 

дети 09.07 Бурлаковская б-ка Ерандаева 

И.Л. 

 

 "Лишь ты воздвиг, герой 

Полтавы, огромный 

памятник себе» 

исторический 

экскурс онлайн 

12+ 10.07 Трудармейская б-ка Черных 

Т.Г. 

 

 

 «Наши земляки - герои 

Сталинградской битвы» 

слайд-беседа для 

всех 

12.07 Смышляевская б-ка Гербер 

Г.Г. 

 

 29июля - День партизан и 

подпольщиков 

«Уходили в поход партизаны»   

Тематическая игра-

викторина 

12+ 

 

29.07.2022 Центральная библиотека п. 

Трудармейский, Черных Т.Г. 

 

 

АВГУСТ 

01 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов 

 «Забытая война» книжная выставка для 

всех 

01.08 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Дворянова С.В. 

 

 «Первая мировая – последняя 

битва Российской империи»  

опрос в Google 

формах 

12+ 1.08 Центральная библиотека п. 

Трудармейский, Черных Т.Г. 

 

 "Вот и кончилась война..." 

 

слайд-беседа дети и 

юнош. 

01.08 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

 «Наши земляки – участники 

Первой мировой» 

видеоролик для 

всех 

29 июля Каменно-Кючевская 

библиотека, филиал №8 

Чумак В.И. 

 

 «В сражениях и буднях 

Великой войны» 

досье-коллекция  в 

социальных сетях, 

посвященная разны

12+  Центральная библиотека п. 

Трудармейский, Черных Т.Г. 
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м родам войск. 

23 августа – День воинской славы. 

Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943). 

 «Курская дуга - заря победы» час памяти для уч-

ся ср. 

школы 

10.08 Севская библиотека, филиал 

№22, Штебнер О.С. 

 

  «50 дней мужества: Курская 

битва» 

урок  воинской 

славы 

для 

всех 

20.08 

13.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В.  

 

 «А с Курской дуги всё 

доносится гром…» 

историко-

познавательный 

урок 

12+ 22.08 Центральная библиотека п. 

Трудармейский, Черных Т.Г. 

 

 

 «Наши земляки - герои 

Курской битвы»,  

информационный 

час (онлайн) 

для 

всех 

23.08 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Дворянова С.В. 

 

 «Подвиг на огненной дуге» час мужества учащие

ся 

23.08 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н.  

 

 «В память о Курской битве» час воинской славы для 

всех 

23.08 Свободнинская библиотека, 

филиал №21, Гриценко С.А. 

 

СЕНТЯБРЬ 

03 сентября – День окончания Второй Мировой войны (1945 год) 

 «Нам не дано забыть» информационная 

выставка 

для 

всех 

03.09 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Дворянова С.В. 

 

  «Подвиг солдата» выставка для 

всех 

03.09 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н 

 

 «Давно была война» митинг для 

всех 

03.09 Калачевская  библиотека, 

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

 «Ушла война, осталась 

память» 

акция, совместно с 

СДК 

для 

всех 

03.09 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 
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 «В жарком пламени грозной 

войны» 

выставка  для 

детей 

03.09 Котинская библиотека, 

филиал №10  

 

 « Как хорошо на свете без 

войны»  

выставка рисунков для 

всех 

03.09 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

 «Слава воину-победителю!» митинг для 

всех 

03.09 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А.  

 

 «Дальневосточная победа» митинг  для 

всех 

3.09 Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19, Иванова Г.Н. 

 

 «Воину освободителю - 

Слава!» 

митинг для 

всех 

03.09 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

07 сентября- Бородинское сражение в Отечественной войне 1812 года (210лет) 

 «Славься ввек, Бородино»  интерактивная игра-

викторина 

12+ 06.09 Центральная библиотека п. 

Трудармейский, Черных Т.Г. 

 

 «Недаром помнит вся Россия» книжная выставка для 

всех 

06.09 Каменно-Кючевская 

библиотека, филиал №8 

Карандайкина О. А. 

 

 «Недаром помнит вся Россия», онлайн-презентация для 

всех 

07.09 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Дворянова С.В. 

 

 «Недаром помнит вся 

Россия…», 

  

видеопрезентация юноше

ство 

09.09 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Карпова М.Н. 

 

  «Недаром помнит вся Россия» выставка для 

всех 

07.09 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н 

 

 « Про день Бородина…»   блеф-клуб учащие

ся 

07.09 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

 «Про день Бородина…»  по 

поэме М.Ю. Лермонтова 

«Бородино» 

военно-

патриотическая игра  

для 

детей 

07.09 Котинская библиотека, 

филиал №10 
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 «Великий бой! 

Победный бой!» 

беседа для 

уча-ся 

средне

й 

школы 

07.09 Севская библиотека, филиал 

№22, Штебнер О.С. 

 

 «Недаром помнит вся Россия» выставка для 

всех 

07.09 Библиотека ст.Терентьевская 

филиал №15, Половникова 

Н.Г. 

 

 "Недаром помнит вся Россия" исторический час для 

всех 

07.09 Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28,  

Ульянова А.М. 

 

 «Приехал Кутузов бить 

французов»  

литературный 

онлайн блокнот в 

социальных сетях 

(трактование 

пословиц о войне 

1812 года) 

12+ 07.09 Центральная библиотека п. 

Трудармейский, Черных Т.Г. 

 

 

  «Недаром помнит вся Россия» 

 

историческая 

викторина - игра 

для 

всех 

07.09 

12.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В.  

 

11 сентября - День памяти жертв фашизма 

 «Через книгу к памяти 

страшных дней» 

выставка-

рекомендация 

для 

всех 

11.09 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Дворянова С.В. 

 

21 сентября - День победы русских полков в Куликовской битве (1380 год) 

 «О Куликовской Битве» видеопросмотр учащие

ся 

21.09 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

  «На поле Куликовом» урок мужества для 

детей 

21.09 Котинская библиотека, 

филиал №10 

 

 «Герои поля Куликова» виртуальная  12+ 21.09 Центральная библиотека п.  
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выставка в 

социальных сетях 

Трудармейский, Черных Т.Г. 

  «Сказание 

о битве Куликовской» 

исторический 

экскурс  

для 

всех 

21.09 

12.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В.  

 

ОКТЯБРЬ 

22 октября –День белых журавлей –день поэзии и светлой памяти погибших 

 «Эпоха Петра Первого» урок истории для 

всех 

19.10 Верхегосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е. 

 

 «Живём и помним» вечер-элегия для 

всех 

20.10 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

  «Белый журавль» акция для 

всех 

21.10 

16.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В.  

 

  «Поэты, погибшие на войне» 

 

Литературный час все 22.10 Новосафоновская 

библиотека, филиал №20 

Бочагова Л.И. 

 

 «Пусть же светлою будет 

грусть...» 

акция для 

всех 

22.10 Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

НОЯБРЬ 

07 ноября - 105 лет Октябрьской революции 1917 года в России 

 «Октябрьская революция» выставка к 105-

летию  

для 

всех 

07.11 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

 «Страницы истории» книжный обзор для 

всех 

03.11 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

 «И люди встали как щиты. 

Гордиться ими вправе ты»  

информационное 

досье в социальных 

сетях о жителях 

Прокопьевского 

района, участниках 

12+ 06.11 Центральная библиотека п. 

Трудармейский Черных Т.Г. 
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парада на Красной 

площади 1941 года 

 «Хроника легендарного 

парада» 

исторический 

экскурс  

для 

всех 

07.11 

13.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В.  

 

 «Октябрьская революция» исторические 

виражи 

юноше

ство 

07.11 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

ДЕКАБРЬ 

03декабря - День Неизвестного Солдата 

 «Подвиг бессмертия» поэтическая 

композиция 

(онлайн) 

для 

всех 

03.12 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

 «В строю навечно…», виртуальная 

книжная выставка 

все 

группы 

2 .12 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Карпова М.Н. 

 

  «Гордимся славою героев» патриотическая 

беседа   

для 

всех 

9.12   

11-00 

Верхегосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

 «Обелиски памяти» час доблести дети 03.12 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

 «Нет безымянных героев»  урок патриотизма дети 03.12 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

  «Безвестные защитники 

страны» 

 

урок мужества все 03.12   Новосафоновская 

библиотека, филиал №20 

Жаворонкова М.Н. 

 

 «Нам не дано забыть» урок мужества дети  03.12 Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

 «Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» 

час воинской славы для 

всех 

02.12 Свободнинская библиотека, 

филиал №21, Гриценко С.А. 

 

  «Свеча памяти» акция для 

всех 

03.12 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А. 
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 «Свеча памяти» акция для 

всех 

03.12 Библиотека ст.Терентьевская, 

филиал №15 

Половникова Н.Г. 

 

  «Имя его…Неизвестный 

солдат» 

акция  для 

всех 

03.12 Шарапская библиотека, 

филиал №30, Гуйтар Л.В 

 

 «Под курганом спит 

неизвестный солдат»  

литературно-

музыкальный вечер 

12+ 2.12 Центральная библиотека 

Трудармейский, Черных Т.Г. 

 

 

  «Имя его-Неизвестный 

солдат»   

час памяти для 

всех 

03.12 

12.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В.  

 

 «Мы будем помнить» устный журнал юнош. 03.12 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

05 декабря – Битва за Москву 

  «Они защищали Москву» - о 

воинах односельчанах  

вахта памяти для 

всех 

02.12 Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В.  

 

 "На огненных московских 

рубежах" 

урок мужества 12+ 4.12 Центральная библиотека п. 

Трудармейский, Черных Т.Г. 

 

 

09 декабря - День Героев Отечества 

 «Дети- герои» социальная акция 

посвященная Дню 

инвалидов и Дню 

Героев Отечества 

для 

всех 

03.12 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

 

«Навечно памятью дано» 

устный 

исторический 

журнал  

12+ 8.12 Центральная библиотека п. 

Трудармейский, Черных Т.Г. 

 

 

 

«День Героев Отечества» урок мужества 

для 

всех 

09.12 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Дворянова С.В. 
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 «Маршалы Победы» информационная 

выставка 

для 

всех 

09.12 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

 
 «И в нашем краю есть герои» фото-выставка 

для 

всех 

28.12 Котинская библиотека, 

филиал №10 

 

 «Они прошли по той войне»  онлайн слайд- 

презентация 

для 

всех 

09.12 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

 «Героев славных имена» слайд – презентация  дети 

 

9.12 Михайловская библиотека, 

филиал №8, Усова Н.Н. 

 

 "Улица героев"  слайд-беседа для 

всех 

09.12 Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

  «Помни их имена» галерея памяти  для 

всех 

09.12 

12.00 

Яснополянская б-ка 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

30 декабря – 100 лет со дня образования СССР (Союза Советских Социалистических республик) (1922) 

 «СССР – вспомним, как это 

было» 

 

день образования 

СССР 100лет 

Видео презентация: 

взросл

ые 

30.12 Новосафоновская 

библиотека, филиал №20 

Бочагова Л.И. 

 

 

Экологическое образование и просвещение населения  
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Группа 

читателе

й 

Сроки 

проведени

я 

Ответственные Отме

тка о 

вып. 

Издательская деятельность по направлению 

1.  «11 января - Всероссийский 

день заповедников и 

национальных парков» 

Буклет для всех 11.01 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 
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2.  «Чудеса природы родного 

края» 

информационный 

продукт 

для всех март-июнь 

 

Большеталдинская библиотека, 

филиал №1, Тельнова Т.А. 

 

3.  «Ненужную бумагу в 

нужное дело» 
Буклет для всех апрель 

Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е 

 

4.  «Пока Земля еще вертится» информационный 

продукт 

для всех 3.06 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

5.  «Что любят синички?» закладка для всех  12.11 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

Общероссийская экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

6.  «Кормушка! мастер-класс дети январь Библиотека п. Плодопитомник, 

филиал №34, Шварц С.В. 

 

7.  «Покормите птиц!» акция для детей 15.01 Больше-Керлегешская 

библиотека, филиал №2 

Приходько М.М. 

 

8.  День зимующих птиц акция, буклет все 

группы 

15.01 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Ерандаева И.Л. 

 

9.  «Невелика птичка  синичка, 

а свой праздник знает» 

экологический 

праздник 

дети 14.01 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

10.  «Синичкин день» 

 

экологическая игра 

и акция 

дети 14.01 Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 

Чумак В. И. 

 

11.  «Покорми птиц!» акция дети  15.01 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

12.  «Домики для маленьких 

друзей» 

мастер-класс по 

изготовлению 
дети 

14.01 

16:00 

Маяковская библиотека, филиал 

№11, Трескова Л.В. 
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кормушек 

13.  День зимующих птиц. 

«Покормите птиц» 

акция 

 

для всех 

 

15.01 Лучшевская библиотека, 

филиал №13, Улитина А.А. 

 

14.  Покормите птиц  акция для всех 15.01 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

15.   «Пусть всегда поют нам 

птицы» 

экологический час дети 14.01 Севская библиотека,  

филиал №22, Штебнер О.С. 

 

16.  День зимующих птиц. 

«Покормите птиц» 

акция дети 13.01 Соколовская библиотека,  

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

17.   «Покормите птиц!» 

 

акция 

 

для всех 

 

15.01 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н 

 

18.  «Пусть всегда поют нам 

птицы»,  

акция  дети  15.01  Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

19.  «Покормите птиц!» акция дети и 

юношест

во 

14.01 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31 

Андреева О.О., Вакуленко О.Т. 

 

20.  «Покормите птиц!»  акция дети 16.01 Кольчегизская библиотека, №33 

Никитина О.П. 

 

ЯНВАРЬ 

21.  «Марш парков» игры-путешествия для всех 11.01 Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15, Половникова Н.Г. 

 

22.  «Край родной – край 

заповедный» 

викторина для всех 11.01 Октябрьская библиотека,  

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

23.  «Полосатый хищник» Познавательный 

час из цикла 

«Семейка 

для всех 17.01 Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М 
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кошачьих» 

ФЕВРАЛЬ 

24.  День полярного медведя 

«Хозяин Арктики» 

информационный 

час 

для всех 26.02 Терентьевская детская, филиал 

№28, Ульянова А.М. 

 

МАРТ 

Дни защиты от экологической опасности с 22 марта по 5 июня 

25.  «Я хочу расти и жить на 

красивой и чистой планете 

Земля» 

экологическая игра дети, 

подростк

и 

март  Инченковская библиотека, 

филиал №6, Чернова А.В. 

 

26.  «Мусору-НЕТ» эко акция для всех с 22 марта 

по 5 июня 

Библиотека п. Школьный, 

филиал №31 

Андреева О.О., Вакуленко О.Т. 

 

1 марта - Всемирный день кошек 

27.  «Кто сказал «Мяу» ток-шоу дети  01.03 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

28.  «Добрые и пушистые» фото-акция для всех 01.03 Больше-Керлегешская 

библиотека, филиал №2 

Приходько М.М. 

 

29.  «Кошки с книжной 

обложки» 

выставка-

настроение 

для всех 01.03 Маяковская библиотека, филиал 

№11, Трескова Л.В. 

 

30.  «Зеленый наряд планеты» экологический час дети 22.03 Калачёвская библиотека, 

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

31.  «Кошки с книжной 

обложки» 

литературный час для всех 01.03 Терентьевская детская,  

филиал №28, Ульянова А.М. 

 

32.   В царстве львов познавательный 

час из цикла 

«Семейка 

кошачьих» 

 для 

всех 

16.03 Терентьевская детская,  

филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

33.   «Всего понемножку о котах познавательный дети  01.03 Шарапская библиотека,   
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и кошках» час филиал №30, Гуйтар Л.В. 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов 

 

34.  «Хочешь жить, береги 

воду!» 

видео-рассказ 

(онлайн) 

для всех 22.03 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

35.  «Н2О в основе всего» экологический час дети 22.03 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е 

 

36.  «Голубые очи планеты» экологический 

урок 

начальна

я школа 

22.03 Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 

Карандайкина О. А. 

 

37.  «Вода – волшебница» листовка  для всех 22.03 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

38.  «Вода – источник жизни» театрализованная  

программа 

дети 20.03 

16:00 

Маяковская библиотека,  

филиал №11, Трескова Л.В. 

 

39.  «В гости к Капельке» час информации дети 22.03 Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

40.  «Н2О в основе всего» 

 

экологический час для уч. 

мл. и ср. 

школы 

22.03 Севская библиотека,  

филиал №22, Штебнер О.С. 

 

41.    «Путешествие с капелькой 

воды» 

 книжный дайвинг дети  22.03 

13.00  

Яснополянская библиотека, 

филиал №32 

Наботова С.В., Плинокос Н.В. 

 

27 марта – Организация и проведение Международной акции «Час Земли» 

(отключение света и электрических приборов на 1 час) 

42.   «Я люблю тебя. Планета!» беседа + 

информационная 

для всех 27.03 Большеталдинская библиотека, 

филиал №1 
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выставка. 

Организация 

участников акции 

по отключению 

света и эл. 

приборов на 1 час. 

Больше-Керлегешская 

библиотека, филиал №2 

Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4 

Калачевская библиотека, 

филиал №7 

Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 

Карагайлинская библиотека, 

филиал №9 

Смышляевская библиотека, 

филиал №23 

Соколовская библиотека, 

филиал №24  

 Яснополянская библиотека, 

филиал №32 

Кольчегизская библиотека, 

филиал №33 

АПРЕЛЬ 

Всекузбасский месячник посадки деревьев (апрель-май) 

43.  «Раз рябинка, два рябинка 

будет рощица»  

участие в высадке 

деревьев на 

территории 

поселения 

для всех апрель-

май 

Большеталдинская библиотека, 

филиал №1  

Больше-Керлегешская 

библиотека, филиал №2  

Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4 

Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 

Карагайлинская библиотека, 
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филиал №9 

Маяковская библиотека, филиал 

№11 

Михайловская библиотека, 

филиал №16 

Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15 

Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19 

Севская библиотека,  

филиал №22 

Соколовская библиотека, 

филиал №24 

Кольчегизская библиотека, 

филиал №33 

44.  «Сирень Победы» акция эколого-

патриотическая 

для всех апрель-

май 

Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

45.  11 апреля - «Марш парков»  виртуальный тур 

по паркам и 

заповедника 

Кузбасса  

для всех 08.04  Яснополянская библиотека, 

филиал №32 

Наботова С.В., Плинокос Н.В. 

 

1апреля-День птиц /с 1906 г./. 

46.  «Путешествие в страну 

здоровья» 

познавательная 

игра 

дети, 

подростк

и 

апрель  Инченковская библиотека, 

филиал №6 

Чернова А.В. 

 

47.  «Крылатые соседи, 

пернатые друзья» 

квест - игра дети, 

подростк

и 

апрель Инченковская библиотека, 

филиал №6, Чернова А.В. 
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48.   «Пернатые друзья» экологический 

ликбез 

для детей 01.04 Больше-Керлегешская 

библиотека, филиал №2 

Приходько М.М. 

 

49.  «Кто поет в лесу?» аудивикторина дети 01.04 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

50.  «Пернатые друзья» экологический 

урок 

дети 01.04 1 

6:00 

Маяковская библиотека,  

филиал №11, Трескова Л.В. 

 

51.  «Птичий переполох» игра-викторина для всех 01.04 Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

52.  «О крылатых и пернатых»  экологический 

журнал 

дети 01.04 

13.00  

Яснополянская библиотека, 

филиал №32 

Наботова С.В., Плинокос Н.В. 

 

53.  «Удивительный мир птиц»  онлайн - выставка для всех 1.04 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

15 апреля – День экологических знаний 

 

54.  «Путешествие в страну 

Экология»  

час детской 

акварель-фантазии 

 дети 15.04 Большеталдинская библиотека, 

филиал №1, Тельнова Т.А. 

 

55.   «Экологический 

калейдоскоп»  

экологический 

урок 

дети 15.04 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

56.  «В мире животных» интерактивная 

игра 

дети 

 

15.04 Михайловская библиотека, 

филиал №16, Усова Н.Н. 

 

57.  «Как человек охраняет 

природу» 

познавательная 

программа 

дети 15.04 Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19, Иванова Г.Н. 

 

58.  «Из жизни зеленого мира» экологический час дети  10.04 Шарапская библиотека,  

филиал №30, Гуйтар Л.В. 

 

Весенняя неделя добра с 19 апреля 

59.  «В путешествие по родной виртуальное для всех 18.04  Большеталдинская модельная  
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земле отправляясь…»  путешествие   библиотека, филиал №1, 

Тельнова Т.А. 

60.  «Добрые дела»  

 

акция по сбору и 

раздаче, 

нуждающимся 

гражданам 

одежды, обуви, 

игрушек. 

для всех с 19.04 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31 

Андреева О.О., Вакуленко О.Т. 

 

61.  «Цветик-первоцветик» интеллектуальном 

-познавательная 

игра 

дети 19.04 Калачевская библиотека, 

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

62.  «Люби и береги свой край» субботник чистоты для всех 19.04 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

63.  «Чемпионат чистоты» акция  для всех 19.04-

22.04 

Смышляевская библиотека, 

филиал №23 

Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4 

Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 

 

64.  
«Доброе сердце» 

 
акция для всех  22.04 

Больше-Керлегешская 

библиотека, филиал №2 

Приходько М.М. 

 

65.  День Земли 

 
акция  дети 

22.04 

16:00 

Маяковская библиотека,  

филиал №11, Трескова Л.В. 

 

66.  День Земли 

 

экологический 

праздник 

дети 22.04 Лучшевская библиотека, 

филиал №13, Улитина А.А. 

 

26 апреля ― Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе 

67.  «Чернобыль боль моей слайд - беседа для всех 26.04 Большеталдинская модельная  
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страны» библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

68.  Памятная дата 

«26 апреля ― день памяти 

Чернобыльской 

катастрофы» 

исторический 

ликбез 

для всех 26.04 Больше-Керлегешская,  

филиал №2 

Приходько М.М. 

 

69.  «Чернобыльская трагедия. 

Эко-факт» 

информационная 

программа 

юношест

во 

26.04 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Карпова М.Н. 

 

70.  «Чернобыльские колокола» слайд - беседа дети 26.04 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е. 

 

71.  «Укротившие атом» онлайн 

презентация 

для всех 26.04 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

72.  Чернобыльская катастрофа час информации  для всех 26.04 Лучшевская библиотека, 

филиал №13, Улитина А.А. 

 

73.  «Горечь Чернобыля» слайд-беседа для всех 26.04 Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15, Половникова Н.Г. 

 

74.  Вечное эхо Чернобыля слайд - беседа для всех 26.04 Терентьевская детская 

библиотека, ф. №28 

Ульянова А.М. 

 

75.  «Чернобыль – колокол 

беды» 

урок - реквием для всех 26.04 

13.00  

Яснополянская библиотека, 

филиал №32 

Наботова С.В., Плинокос Н.В. 

 

76.  «Чернобыль: боль и память»  познавательная 

программа 

дети 26.04 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

МАЙ 

77.  «Операция АНТИмусор» акция клуб 

«Общени

е» 

май Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 

Чумак В. И. 

 

78.   «Берегите лес от пожара» акция для всех 12.05 Яснополянская библиотека,  
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12.00  филиал №32 

Наботова С.В., Плинокос Н.В. 

79.  «Природа, мы твои друзья» видеоролик для всех 13.05 Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 

Чумак В. И. 

 

80.  «След Чернобыля» информационный 

час 

дети 26.04 Свободинская библиотека, 

филиал №21, Гриценко С.А 

 

3 мая – День солнца 

81.  «Пусть всегда будет солнце» квест-игра дети 03.05 Большеталдинская, филиал №1 

Дворянова С.В. 

 

82.  «Солнышко смеется, ярко 

светит детям» 

театрализованная 

программа 

дети 03.05 14:00 Маяковская библиотека,  

филиал №11, Трескова Л.В. 

 

83.  «День солнца» конкурс рисунков дети  03.05 Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

84.  «Солнечные лучики» игротека дети 03.05 Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15, Половникова Н.Г. 

 

15 мая – Международный день семьи /с 1993 г./. 

 

85.   «Читаем всей семьей» информационная 

выставка 

для всех май Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

86.  Семейному чтению - наше 

почтение 

акция для всех 13.05 Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

87.  «Безопасность в каждый 

дом!» 

информационная 

выставка 

для всех 15.05 Большеталдинская, филиал №1 

Тельнова Т.А. 
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88.  «Мы все соседи по планете»  экологический час дети 15.05 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

89.  «Самые родные – наша 

семья» 

фото-выставка 

семей  

для всех 15.05 Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15, Половникова Н.Г. 

 

90.  «На субботник всей 

семьей!» 

день чистоты 

 

для всех 15.05 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

ИЮНЬ 

05 июня - Всемирный день окружающей среды 

 

91.   «Экологический флайт» экологическая 

лаборатория 

слет 

библиоте

карей 

ЦБС   

июнь Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

92.  «Травинка-витаминка» экологическая 

тропинка 

дети июнь Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 

Чумак В. И. 

 

93.  Всемирный день 

окружающей среды 

подведение итогов 

«Дней защиты от 

экологической 

опасности» 

для всех 03.06 Районный экологический центр 

Верх-Егосская библиотека 

филиал №4, Трушкина  Г.С. 

 

94.  «Разноцветный шар земной» лото 

экологическое 

для всех 03.06 Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

95.   «По  стране Экологии» экопутешествие для всех   03.06 

12.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32 

Наботова С.В., Плинокос Н.В. 

 

96.  «Загадки природы родного 

края» 

час занимательной 

экологии 

для всех 05.06 Большеталдинская, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

97.  «Загадки в лесу на каждом Экологический дети 05.06 Калачевская библиотека,  
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шагу» турнир 

 

филиал №7, Корчагина С.С. 

98.  По тропинкам родного края экологическая игра для всех 05.06 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н. 

 

99.  «Цветущая клумба» экологический 

десант 

дети 05.06 Библиотека п. Плодопитомник, 

филиал №33, Шварц С.В. 

 

100.  «Это не мой мусор. Но это 

моя планета» 

видеоролик по 

итогам 

субботников. 

для всех 23.06 Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 

Карандайкина О. А 

 

101.  «Кошка с кисточкой» познавательный 

час из цикла 

«Семейка 

кошачьих» 

для всех 27.06 Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

Единые дни в защиту малых рек и водоемов (май-август)??? 

Проведение экологических десантов по очистке береговых линий водных объектов округа 

102.  «Чистые берега» 

«Живи, родник!» 

экологический 

десант с 

проведением 

экопоходов к 

родникам с 

проведением 

природоохранных 

работ по 

благоустройству 

родников, прудов и 

рек. 

для всех май-август Большеталдинская, ф. №1 

Больше-Керлегешская 

библиотека, ф. №2 (12.08) 

Бурлаковская библиотека, ф. 

№3 (06.06) 

Верх-Егосская библиотека, ф. 

№4 (июнь-август) 

Инченковская библиотека, ф. 

№6 (июнь) 

Маяковская библиотека, ф. №11 

Смышляевская библиотека, ф. 

№23 (14.06) 

Каменноключевская 

библиотека, ф. №8 (14.06) 
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Карагайлинская библиотека, ф. 

№9 (август) 

Маяковская библиотека, ф. №11 

(25.09) 
Михайловская библиотека, ф. 

№16 (июнь-август) 

Октябрьская библиотека, ф. 

№15 (июнь) 

Библиотека п. Новостройка, ф. 

№19 (июнь) 

Севская библиотека,  

ф. №22 (июнь) 

Соколовская библиотека,  

ф. №24 (12.09) 

Кольчегизская библиотека, ф. 

№33 (июнь-сентябрь) 

Экологические субботники (июнь-август) 

103.  «Зелёный патруль» экологический 

десант 

для всех июнь-

август 

Смышляевская библиотека, 

филиал № 23, Гербер Г.Г. 

 

104.  «Экосубботник» экологический 

десант по уборке 

территории 

для всех 14.06 Больше-Керлегешская 

библиотека, филиал №2 

Карагайлинская библиотека, 

филиал №9 

Лучшевская библиотека, 

филиал №13 

 

105.  «Это не мой мусор, но это 

моя планета» 

фотоконкурс ЦБС для всех 16.05 Все библиотеки-филиалы, 

ответственная: Трушкина Г.С. 

 

106.  «Чистый поселок» к 80-летю 

поселка 

экологический 

десант 

для всех 24.06 Библиотека п. Плодопитомник, 

ф. №34, Шварц С.В. 
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ИЮЛЬ 

107.  «За чистую планету» субботник для всех июль Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

108.  «Чистый поселок» к 80-летю 

поселка 

экологический 

десант 

для всех 14.07 Библиотека п. Плодопитомник, 

филиал №33, Шварц С.В. 

 

АВГУСТ 

109.  «Снежный барс» познавательный 

час из цикла 

«Семейка 

кошачьих» 

для всех август Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

110.  
«Жить приятней в чистоте» акция для всех август  

Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

111.  
«Зелёный патруль» 

экологический 

десант 
для всех 12.08 

Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

112.  «Чистый поселок» к 80-летю 

поселка 

экологический 

десант 

для всех 25.08 Библиотека п. Плодопитомник, 

филиал №34, Шварц С.В. 

 

113.   «Лапы, уши и хвост, или 

любимые книги про 

животных» 

обзор книг дети мл.  

и сред. 

шк. возр.   

25.08 Новосафоновская библиотека, 

филиал №20, Бочагова Л.И.  

 

СЕНТЯБРЬ 

114.  «Самая быстрая кошка» 

 

познавательный 

час из цикла 

«Семейка 

кошачьих» 

для всех сентябрь Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

115.  «Живая планета – живая 

душа» 

информина 

 

дети  16.09 Михайловская библиотека, 

филиал № 16, Усова Н.Н. 

 

116.  «Эти несовершенные 

овощи» 

фотоконкурс в соц. 

сетях 

для всех 20.09 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 
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15-17 сентября – Российские дни леса 

117.  «Посади дерево» акция для всех 17.09 Большеталдинская, ф. №1 

Больше-Керлегешская, ф№2 

Бурлаковская библиотека, ф №3 

Верх-Егосская ф. №4 

Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 

Маяковская библиотека, ф №11 

Лучшевская библиотека, ф №13 

Новорождественская 

библиотека, ф. №17 

Октябрьская биб., ф. №18 

Севская библиотека, ф. №22 

Смышляевская биб., ф. №23 

Яснополянская биб., ф. №32 

Кольчегизская биб., ф. №33 

Биб. П. Плодопитомник, ф.№34 

 

118.  «Лесное государство» экологический 

урок 

дети 15.09 Верх-Егосская библиотек, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

119.  «В лес по загадки» экопутешествие для всех 

 

16.09 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31 

Андреева О.О., Вакуленко О.Т. 

 

120.  «Лес – богатство природы»  экологическое  

ассорти  

для всех 

  

16.09 

16.00  

Яснополянская библиотека,  

филиал №32 

Наботова С.В., Плинокос Н.В. 

 

121.  «Открой свои нам тайны, 

лес» 

 

экочас дети 17.09 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 



220 

 

122.  «Берегите лес от огня» выставка детских 

рисунков 

дети 17.09 Севская библиотека,  

филиал №22, Штебнер О.С. 

 

123.  «Лесами так славится наша 

Земля»  

викторина 

 

для всех 17.09 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

20 по 26 сентября – Всемирная акция « Мы чистим мир» 

124.  «Чистая территория»  акция – 

субботники по 

уборке листьев 

для всех сентябрь – 

октябрь 

 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

125.  «Береги природу!» экологический 

десант 

для всех 20.09-

26.09 

Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15 

Половникова Н.Г. 

 

126.  «Мы чистим  мир» акция для всех 23.09 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4 

Трушкина Г.С., Степанова Т.Е. 

 

ОКТЯБРЬ 

4 октября – Всемирный день животных 

127.   «Я  - ягуар» познавательный 

час из цикла 

«Семейка 

кошачьих» 

для всех октябрь Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

128.  «Необычные 

обитатели 

планеты Земля» 

познавательный 

час 

дети 02.10 Шарапская библиотека,  

филиал №30, Гуйтар Л.В 

 

129.  «Животные – герои книг» книжная выставка-

просмотр 

для всех 04.10 Большеталдинская, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

130.  «Дикие и домашние – все 

такие важные» 

беседа с 

элементами игры 

дети 04.10 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Карпова М.Н. 

 

131.   «Братья наши меньшие» акция добра для всех 04.10 Библиотека ст. Терентьевская,  
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филиал №15, Половникова Н.Г. 

132.   «Литературный зоопарк» устный журнал дети 04.10 Калачёвскеая библиотека, 

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

133.  «И вновь о тех, кто с нами 

рядом» 

видеоролик из 

жизни домашних 

любимцев наших 

читателей. 

Для всех 04.10 Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 

Карандайкина О.А. 

 

134.   «Жизнь в стиле ЭКО» 

 

познавательный 

час 

дети мл. 

и ср. шк. 

возр. 

04.10 Новосафоновская библиотека, 

филиал №20  

Жаворонкова М.Н.  

 

135.  «Литературный зоопарк: 

животные в детских 

книжках» 

познавательная 

игра 

дети 04.10 Свободинская библиотека, 

филиал №21, Гриценко С.А 

 

136.   «Крылья, лапы и хвосты» книжная выставка дети 04.10 Севская библиотека, филиал 

№22, Штебнер О.С. 

 

137.  «На красной странице звери 

и птицы»  

классный час дети 04.10 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

138.   «Удивительный мир 

животных» 

познавательная 

эко-панорама 

дети 04.10 

13.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32 

Наботова С.В., Плинокос Н.В. 

 

139.   «Сдай макулатуру – спаси 

дерево» 

акция для всех 26.10 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е 

 

НОЯБРЬ 

12 ноября – Синичкин день 

140.  Операция «Кормушка» акция   дети ноябрь – 

декабрь 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32 

Наботова С.В., Плинокос Н.В. 

 

141.  «Синичкин день» акция 

(Изготовление 

дети 11.11 Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15 
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кормушек для 

птиц) 

Половникова Н.Г. 

142.  «В гости к пернатым 

друзьям»  

акция – домик для 

птиц 

дети 11.11 Кольчегиская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

143.  Синичкин день акция дети 12.11 Лучшевская библиотека, 

филиал №13, Улитина А.А. 

 

144.  «Синичкин день» мастер – класс для всех 12.11 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма Группа 

читат. 

Сроки 

провед. 

Ответственные Вып

олне

ние 

1.  Организация и проведение 

скандинавской ходьбы на 

свежем воздухе 

«Пошли по-скандинавски" 

«Люблю ходить» и др. 

-соревнования на 

различные 

дистанции 

 -мастер-классы  

-конкурсы на 

лучшую технику 

ходьбы и на 

лучшее фото с 

палками. 

люди 

пожилого 

возраста 

в течение 

года 

Карагайлинская библиотека, 

филиал №9 

Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19 

Смышляевская библиотека, 

филиал №23 

Библиотека п. Школьный, 

филиал №31 

 

2.  Организация и проведение 

лыжных прогулок на свежем 

воздухе «Лыжня зовет», 

«Веселая лыжня», «Лыжня 

здоровья» и др. 

-поход выходного 

дня; 

-лыжная 

экскурсия; 

-лыжные игры-

для всех в течение 

года 

Карагайлинская библиотека, 

филиал №9 

Библиотека п. Школьный, 

филиал №31 
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 эстафеты и др. 

ЯНВАРЬ 

Декада спорта и здоровья в Кузбассе 

3.  «Новогодние приключения» 

 

игры на улице 

 

дети, 

подростк

и 

январь Инченковская библиотека, 

филиал №6, Чернова А.В. 

 

4.  «Рождественские старты» 

 

спортивные 

эстафеты  на 

свежем воздухе 

для всех январь Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

5.  «Новогодние эстафеты» 

   

игры, конкурсы на 

свежем воздухе 

для всех январь Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15, Половникова Н.Г. 

 

6.   «Хорошо здоровым быть!» 

 

мастер-класс 

специалиста 

для всех январь Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19, Иванова Г.Н. 

 

7.  Массовое катание на 

коньках и лыжах с Дедом 

Морозом и Снегурочкой 

игра дети январь Терентьевская детская 

библиотека, ф. №28 

Ульянова А.М. 

 

8.  «Новогодние эстафеты». 

 

спортивные 

турниры 

для всех 

 

 

январь Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н 

 

9.  «Рождественский турнир» 

 

по волейболу для всех 3.01 - 6.01 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

10.  «Январские забавы» калейдоскоп  

развлечений (игры, 

викторины)   

для всех 03.01- 

05.01 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32 

Наботова С.В., Плинокос Н.В. 

 

11.  «Рождественские старты» скандинавская 

ходьба 

клуб 

«Общени

е» 

04.01 Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 

Чумак В. И. 
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12.  «Весело катимся на санках» катания на санках-

игра  

дети 05.01 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

13.  «Зима – пора чудес»  

 

игры на свежем 

воздухе  

дети 05.01 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

14.  «Рождественские старты» 

 

игры и конкурсы 

на свежем воздухе 

 

для всех 06.01 Севская библиотека, 

филиал №22, Штебнер О.С.  

 

15.  «Рождественские старты» турнир по 

настольным играм 

дети 

 

07.01 Лучшевская библиотека, 

филиал №13, Улитина А.А. 

 

16.   «Спорт. Здоровье. 

Настроение» 

час здоровья дети 08.01 Библиотека п. Плодопитомник, 

филиал №34, Шварц С.В. 

 

17.  «Снежные старты» спортивно-игровая 

эстафета 

дети 08.01 Калачёвская библиотека, 

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

18.  «Рождественскаяэстафета» 

 

игры на свежем 

воздухе 

 

для всех 9.01  Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

ФЕВРАЛЬ 

15 февраля – День здорового образа жизни 

19.  «Азбука здоровья»  

 

игра путешествие  дети, 

под-ки 

февраль Инченковская библиотека, 

филиал №6, Чернова А.В. 

 

20.  «Новогодние забавы»  массовые игры дети 08.01 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

21.  «За здоровый образ жизни!» 

 

акция 

 

для всех 10.02 Новосафоновская библиотека, 

филиал №20, Булгакова З.Н.  

 

22.  «Будь здоров!» познавательно – дети 13.02 Шарапская библиотека, филиал  
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игровая программа №30, Гуйтар Л.В 

23.  «Снеговички – здоровячки» 

 

веселая эстафета дети 15.02 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Карпова М.Н. 

 

24.  «День физической 

активности» 

акция для всех 15.02 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

25.  «Зимний спорт» познавательные 

игры 

для всех 15.02 Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15, Половникова Н.Г. 

 

26.  «Шесть самых лучших 

докторов» 

Беседа 

специалиста 

Люди 

пожилого 

возраста 

15.02. Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19, Иванова Г.Н. 

 

27.  «Здоровье-богатство на все 

времена» 

книжная выставка для всех 15.02 Свободинская библиотека, 

филиал №21, Гриценко С.А 

 

28.  «Физкультминутка»  для всех 15.02 Яснополянская библиотека, 

филиал №32 

Наботова С.В., Плинокос Н.В. 

 

29. Ежегодная антинаркотическая акция с 25.02. по 1.03 

30.  «Наркотикам НЕТ!» акция для всех 25.02-1.03 Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15, Половникова Н.Г. 

 

31.  «Скажи наркотикам нет!»  акция для всех 27.02 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

32.  «Здоровье не купишь – его 

разум дарит» 

игра-викторина 8 кл. 28.02 Каменноключевская 

библиотека, филиал №8,  

Чумак В. И. 

 

МАРТ 

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией 

33.   «Научитесь быть 

здоровыми»  

урок здоровья дети 01.03 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

34.  «Твердое «НЕТ» – это слово буклет  юношест 01.03 Новорождественская  



226 

 

спасение» во библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

35.  «Наркотикам -  Нет! акция для всех 01.03 Октябрьская библиотека, 

филиал №15, Алемасова И.В. 

 

36.  «НаркоСТОП »  акция для всех                                                  01.03 Яснополянская библиотека, 

филиал №32 

Наботова С.В., Плинокос Н.В. 

 

37.  «Быть здоровым это модно» урок здоровья дети 04.03  Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

АПРЕЛЬ 

07 апреля - Всемирный день здоровья 

38.  «Путешествие в страну 

здоровья» 

познавательная 

игра 

дети, 

под-ки 

апрель Инченковская библиотека, 

филиал №6, Чернова А.В. 

 

39.  «Путешествие в страну 

здоровья» 

познавательная 

игра 

дети, 

под-ки 

апрель Инченковская библиотека, 

филиал №6, Чернова А.В. 

 

40.  «Будь здоров 100 годов» 

 

акция для всех 05.04 Новосафоновская библиотека, 

филиал №20, Бочагова Л.И. 

 

41.  «Целительная сила 

растений» 

час информации для всех 07.04 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Дворянова С.В. 

 

42.  «Активные и здоровые» игровая программа дети 07.04 Больше-Керлегешская, филиал 

№2, Приходько М.М. 

 

43.  «В гостях у Витаминки» акция, буклет взрослые 07.04 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Карпова М.Н. 

 

44.  «Остров здоровья» урок здоровья дети 07.04 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

45.  «Быть здоровым – модно!» спортивный 

праздник 

дети 07.04 Калачёвская библиотека, 

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

46.  «Где искать здоровье?» книжная выставка для всех 07.04 Каменноключевская  
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«Здоровым быть – век 

долгий жить» 

«Радуемся жизни каждый 

миг» 

 

буклет 

 

час отдыха 

 

 

взрослые 

библиотека, филиал №8 

Чумак В. И., Карандайкина О. 

А. 

47.  «Говорим здоровью – да» 

 

буклет+ 

акция 

для всех 07.04 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

48.  «Формула здоровья» экзамен по ЗОЖ  взрослое 

населени

е 

07.04 Библиотека п. Плодопитомник, 

филиал №34, Шварц С.В. 

 

49.   «Защитим здоровье от 

изменений климата» 

экологический 

флешмоб 

для всех 07.04 

12:00 

Маяковская библиотека,  

филиал №11, Трескова Л.В. 

 

50.  «День здоровья» 

 

экологический 

праздник 

 

для всех 07.04 Лучшевская библиотека, 

филиал №13, Улитина А.А. 

 

51.   «Говорим здоровью-да»;  

 

флэшмоб 

 

для всех 07.04 Лучшевская библиотека, 

филиал №13, Улитина А.А. 

 

52.  «Быть здоровым – 

здорово!» 

познавательный 

час 

для всех 07.04 Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15, Половникова Н.Г. 

 

53.  «День здоровья» 

 

экологический 

праздник 

для всех 07.04 Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15, Половникова Н.Г. 

 

54.  «Говорим здоровью-да»;  

 

тематические 

беседы 

 

для всех 07.04 Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15, Половникова Н.Г. 

 

55.  «В поисках страны 

здоровья» 

час здоровья для всех 07.04 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

56.   «Говорим здоровью – да!» скандинавская 

ходьба 

 

для всех 07.04 Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19, Иванова Г.Н. 

 

57.  «Наш путь – здоровый час здоровья для 07.04 Севская библиотека,   
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образ жизни» учащихся 

младшей 

и средней 

школы 

филиал №22, Штебнер О.С. 

58.   «Наш путь – здоровый 

образ жизни» 

 

час здоровья для всех 07.04 Севская бибилиотека, 

филиал №22, Штебнер О.С. 

 

59.  «Пошли по-скандинавски!» соревнование взрослые 07.04 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

60.  «100 советов на здоровье» выставка для всех 07.04 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н. 

 

61.   «Говорим здоровью - да»  

 

 акция для всех 07.04 Индустринская библиотека, 

филиал 25, Лезина Л.Н. 

 

62.  «Не ленись, на зарядку 

становись» 

зарядка на 

переменки-игра  

школьник

и 

07.04 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

63.  «Твори своё здоровье сам» час полезной 

информации 

для всех 07.04 Терентьевская детская,  

филиал №28, Ульянова А.М. 

 

64.  «Здоровым быть – век 

долгий жить» 

час здоровья дети 07.04 Шарапская библиотека,  

филиал №30, Гуйтар Л.В. 

 

65.  «Здоровым быть – век 

долгий жить» 

час здоровья дети 07.04 Шарапская библиотека,  

филиал №30, Гуйтар Л.В 

 

66.  «Говорим здоровью-да» флэш-моб для всех 07.04 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31 

Андреева О.О., Вакуленко О.Т. 

 

67.  «Со здоровьем по пути»   познавательно – 

игровая эстафета 

дети, 

подростк

и 

07.04 Яснополянская библиотека, 

филиал №32 

Наботова С.В., Плинокос Н.В. 

 

68.  «ЗОЖ – это стильно»  выставка – совет для всех 07.04 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 
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69.  «Закалка, спорт, движение, 

всех целей достижение» 

выставка - коллаж для всех 

 

 

8.04 Михайловская библиотека, 

филиал №16, Усова Н.Н. 

 

МАЙ 

20 мая Всемирный день памяти жертв СПИДа 

70.  «Доктор ЗОЖ» встреча с врачом дети ст.  

и ср. 

звена 

13.05 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31 

Андреева О.О., Вакуленко О.Т. 

 

71.  «Всероссийский день 

памяти жертв СПИДа»  

онлайн видеообзор дети ст.  

и ср. 

звена 

13.05 

 

Кольчегизская библиотека, 

филиал №33 

Никитина О.П. 

 

72.  Акция 

«# СТОП ВИЧ/СПИД» 

«Красная ленточка» 

флеш-моб с 

ХЕШТЕГОМ 

«Судьба в твоих 

руках» 

дети 

старшего  

и 

среднего 

звена 

15.05  

 

Каменноключевская 

библиотека, ф. №8 

Карагайлинская биб., ф. №9 

Октябрьская биб., ф. №18 

Севская библиотека, ф. №22 

Биб. п. Плодопитомник, ф.№34 

Яснополянская биб., ф. №32 

Биб. п. Плодопитомник, ф.№34 

 

73.   «Об этом надо знать» 

 

 

беседа дети ст.  

и ср. 

звена 

15.05 

 

Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

31 мая – Всемирный день без табака 

74.  «Курить опасно» выпуск листовки для всех 30.05 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е. 

 

75.  «Брось курить!» час любопытных 

фактов 

для всех 31.05 Большеталдинская, филиал №1  

Дворянова С.В. 

 

76.  «Выгодный обмен» акция  для всех 31.05 Больше-Керлегешская 

библиотека, филиал №2 
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Приходько М.М. 

77.  «Курить – здоровью 

вредить» 

информационная 

выставка 

для всех 31.05 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

78.  «Курить – здоровью 

вредить» 

информационная 

выставка 

для всех 31.05 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

79.  Всемирный день без табака 

«Мы протии курения» 

акция  

 

создание буклета 

для всех 31.05 Лучшевская библиотека, 

филиал №13, Улитина А.А. 

 

80.  «Курить – здоровью 

вредить!» 

беседа о вреде 

курения 

для всех 31.05 Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15, Половникова Н.Г. 

 

81.  «Курить – Здоровью 

вредить!» 

беседа о вреде 

курения 

для всех 31.05 Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15, Половникова Н.Г. 

 

82.  «Курить… 

Нельзя…Бросить…» 

Час здоровья дети 

молодежь 

31.05 Свободинская библиотека, 

филиал №21, Гриценко С.А 

 

83.  «Некурящее поколение: мы 

за жизнь без табачного 

дыма» 

акция молодежь 31.05 Севская библиотека,  

филиал №22, Штебнер О.С. 

 

84.  «Классики литературы о 

курении» 

буклет для всех 31.05 Смышляевская библиотека, 

филиал № 32, Гербер Г.Г. 

 

85.  «Классики литературы о 

курении» 

буклет  для всех 31.05 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

86.  «10 шагов к здоровому 

образу жизни » 

 

школа здоровья дети ст.  

и ср. 

звена 

31.05 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31 

Андреева О.О., Вакуленко О.Т. 

 

ИЮНЬ 

Областная Неделя жизни, направлена на формирование у детей, подростков и молодежи позитивного 

отношения к жизни и здоровью. 

87.  «Дружи со спортом и 

книгой» 

информ -дайджест дети июнь Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 
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Карандайкина О.А. 

88.  «Лечимся книгами» обзор литературы  подростк

и 

июнь Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

89.  «Азбука осторожности» игровая программа для всех июнь Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15, Половникова Н.Г. 

 

90.  «Дети. Велосипед. Дорога» практический 

урок/велопробег 

дети июнь Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

91.  «Для тех, кто любит 

фитнес» 

библиоспортзал дети и 

юноше-

ство 

июнь Центральная библиотека п. 

Школьный, филиал №31 

Андреева О.О., Вакуленко О.Т. 

 

92.      «Наш призыв – позитив!» 

 «Библиотека – территория 

здоровья» 

библиоЛитГейм   

 

Книжная 

олимпиада 

дети, 

подростк

и, 

молодёжь 

июнь Яснополянская библиотека, 

филиал №32 

Наботова С.В., Плинокос Н.В. 

 

93.  «Царская кухня» Выставка - меню Для всех 2.06 Смышляевская библиотека, 

филиал №23 

Гербер Г.Г. 

 

94.  «Спортивный калейдоскоп» игровая программа дети 19.06 Шарапская библиотека, филиал 

№30 Гуйтар Л.В 

 

95.  «Драйверы здоровья» игровая программа дети 20.06 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е. 

 

96.  «В мире спорта» выставка для всех 21.06 Калачёвская библиотека, 

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

97.  «Правила дорожного 

движения для детей» 

познавательный 

час 

дети 28.06 Библиотека п. Плодопитомник, 

филиал №34, Шварц С.В. 

 

98.  «Мы за здоровый образ 

жизни» 

интеллектуальная 

игра 

дети 

молодежь 

 

30.06 Свободинская библиотека, 

филиал №21, Гриценко С.А 

 

26 июня - Международный день борьбы с наркотиками 



232 

 

99.  «Наркотики – опасно для 

жизни» 

беседа на улицах, 

буклет 

для всех  25.06 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

100.  «Пусть всегда будет завтра» выставка-

предупреждение 

для всех 25.06 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Щербакова С. 

 

101.  «Наркотикам НЕТ!» акция для всех 26.06 Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15, Половникова Н.Г. 

 

102.  «Мы выбираем жизнь!» спортивные 

состязания 

молодежь 

взрослые 

28.06 

 15:00 

Маяковская библиотека, филиал 

№11, Трескова Л.В. 

 

ИЮЛЬ 

103.  «В королевстве шахмат» познавательный 

час 

для всех 20.07 Калачёвская библиотека, 

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

104.   «Образ жизни - здоровье» 

 

беседа-игра все 21.07 Новосафоновская библиотека, 

филиал №20,  

Жаворонкова М.Н.  

 

105.   «Здоровые дети в здоровой 

семье» 

урок здоровья все 28.07 Новосафоновская библиотека, 

филиал №20, Булгакова З.Н. 

 

АВГУСТ 

106.  «Играем в «классики» с 

классиками» 

дворовые игры дети 10.08 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

107.  «Книга на службе здоровья» беседа для всех 13.08 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1  

Тельнова Т.А.  

 

108.  «В спортивной форме» акция для всех 13.08 Больше-Керлегешская 

библиотека, филиал №2 

Приходько М.М. 

 

13 августа - Всероссийский день физкультурника 

109.  «Физкультуре скажем – 

Да!» 

урок ГТО дети и 

юноше-

ство 

12.08 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31 

Андреева О.О., Вакуленко О.Т. 
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110.  «Быть здоровым – это 

стильно», 

 

информационная 

выставка - совет 

все 

группы 

13.08 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Ерандаева И.Л. 

 

111.  «Остерегайся, береги свою 

жизнь» 

занимательный 

урок 

дети 

молодежь 

30.08 Свободинская библиотека, 

филиал №21, Гриценко С.А 

 

112.  «Жизнь прекрасна!   Не 

трать ее напрасно!» 

познавательный 

час  

для всех 30.08 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

СЕНТЯБРЬ 

10 сентября – Всероссийский день трезвости 

113.  «От греха до спасения – 

одна слеза» 

видеоролик для всех 7.09 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

114.  «Спирт или каша?» час размышления для всех 10.09 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1  

Дворянова С.В.   

 

115.  «Трезво жить - здорово!»  издание буклета для всех 10.09 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

116.  Всероссийский день 

трезвости  

буклет 16+ 10.09 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

117.  «Вредные привычки 

человечества» 

Беседа, буклет для всех 17.09 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

ОКТЯБРЬ 

02 октября - День детского здоровья 

118.  «Заряжайся здоровьем» Спортивный 

флешмоб 

дети 02.10 

12:00 

Маяковская библиотека, филиал 

№11, Трескова Л.В. 

 

119.  «Ешь «здоровую» пищу» 

 

игра - дегустация дети 03.10 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31 

Андреева О.О., Вакуленко О.Т. 

 

НОЯБРЬ 

120.  «Хочешь жить – бросай день отказа от все 19.11 Новосафоновская библиотека,  



234 

 

курить» 

 

курения 

Акция (с 

раздаточным 

материалом) 

филиал №20 

Бочагова Л.И.  

ДЕКАБРЬ 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом /с 1988 г./. 

121.  «Пусть всегда будет 

завтра!»  

информационная 

выставка 

все 

группы 

декабрь Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

122.  «Живи настоящим, думай о 

будущем!» 

беседа юношест

во 

01.12 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Ерандаева И.Л. 

 

123.  «Жизнь одна» устный журнал дети 01.12 Калачёвская библиотека, 

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

124.  «Красная ленточка» акция  молодежь

взрослые 

01.12 

16:00 

Маяковская библиотека, филиал 

№11, Трескова Л.В. 

 

125.  Международный день 

борьбы со СПИДом 

акция  для всех 01.12 Лучшевская библиотека, 

филиал №13,Улитина А.А. 

 

126.  «СПИДно не знать» 

 

профилактическая  

акция 

дети и 

юноше-

ство 

01.12 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31 

Андреева О.О., Вакуленко О.Т. 

 

127.  «Красная ленточка жизни» 

«Думайте сами, решайте 

сами…» 

акция 

 

онлайн буклет   

для всех 01.12 

15.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32 

Наботова С.В., Плинокос Н.В. 

 

128.  «Родина - одно на свете 

чудо» 

литературно-

историческая игра 

для всех 12.06 Севская библиотека, филиал 

№22, Штебнер О.С. 
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Информационно-правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие библиотек в 

избирательных кампаниях 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма Группа 

читателей 

 

Сроки 

проведени

я 

Ответственные Выпо

лнени

е 

Издательская деятельность по направлению 

1.  «Мы против террора» 

«Курить опасно!» 

(день борьбы с курением) 

памятка 

толерантности  

листовка 

для всех 16.11 

3.09 

31.05 

Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4 

Степанова Т.Е. 

 

2.  «День молодого 

избирателя» 

«Права детей в семье» 

листовка  

буклет  

 

подростк

и 

 

20.02 

20.11 

Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

 

3.  "Молодая семья: правое 

поле" 

буклет для всех 

 

24.09 Михайловская библиотека, 

филиал №16, Усова Н.Н. 

 

4.  «Изменения в российском 

законодательстве 2022 г.» 

информационные 

листы 

для всех 

 

20.10 Михайловская библиотека, 

филиал №16, Усова Н.Н. 

 

ЯНВАРЬ 

5.  300 лет прокуратуры: «От 

Петра до наших дней» 

презентация для всех 12.01 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Митичкина Л.М. 

 

6.   «Главный закон моей 

страны» 

правовой час подростк

и 

21.01 Новосафоновская библиотека, 

филиал №20, Булгакова З.Н.  

 

28 января – Международный день защиты персональных данных 

7.  «Права и обязанности» тематическая 

выставка 

для всех весь 

период 

Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

8.  «Твои права и обязанности» урок правовых 

знаний  

для всех 28.01 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Дворянова С.В. 
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9.  «Персональные данные: 

азбука безопасности» 

буклет для всех 28.01 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Щербакова С. 

 

10.   «Важно знать!» информрелиз  для всех 28.01 

13.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

 

11.  Защита персональных 

данных»  

познавательный 

онлайн час 

для всех 28.01 

 

Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

ФЕВРАЛЬ 

12.  «Сам себе адвокат»    

 

работа по проекту пенсионе

ры 

27.02 Новосафоновская библиотека, 

филиал №20, Булгакова З.Н.  

 

Третье воскресенье февраля - День молодого избирателя 

13.  «Выборы в вопросах и 

ответах» 

Выставка-

викторина 

для всех 16.02 Смышляевская библиотека, 

филиал № 23, Гербер Г.Г. 

 

14.  «День молодого 

избирателя» 

листовка подростк

и 

20.02 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

15.  «Молодые избиратели – 

надежда современной 

России» 

игра - 

размышление 

молодежь 18.02  

16:00 

Маяковская библиотека, филиал 

№11, Трескова Л.В. 

 

16.  «Избирателем быть готов!» экспресс - курс молодежь 18.02 

13.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

 

17.  «Адресовано молодому 

избирателю» 

устный обзор дети 21.02 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

18.  «Мы будущее России, нам 

выбирать»  

информационный 

час 

молодежь 21.02 Севская библиотека,  

филиал №22, Штебнер О.С. 

 

19.  «Завтра начинается сегодня: 

азбука избирателя» 

презентация по 

избирательному 

праву России 

 

молодежь 21.02 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Митичкина Л.М. 
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МАРТ 

15 марта - Всемирный день прав потребителей 

20.  «По лабиринтам права» правовая папка 

потребителя 

для всех 15.03 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

21.  «В мире права и закона» тематическая 

выставка 

подростк

и 

15.03 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

22.  «Права потребителей в 

цифровую эпоху»  

день информации для всех 

 

15.03 Михайловская библиотека, 

филиал №16, Усова Н.Н. 

 

23.  «Ремонт с гарантией» буклет для всех 15.03 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Щербакова С. 

 

24.  «Будьте грамотны и будьте 

бдительны»  

онлайн час 

информации 

для всех 15.03 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

АПРЕЛЬ 

25.  «Актуальные проблемы» 

 

работа по проекту:  

встреча с 

социальным  

работником 

пенсионе

ры 

05.04 Новосафоновская библиотека, 

филиал №20, Булгакова З.Н.  

 

26.  «Я верю в Россию:   П. 

Столыпин» 

презентация  для всех 12.04 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Митичкина Л.М. 

 

21 апреля – День местного самоуправления 

27.  «Знаете ли вы?» беседа «Новое на 

портале Госуслуг» 

(медицинская 

карта)  

для всех 

 

12.04 Михайловская библиотека, 

филиал №16, Усова Н.Н. 

 

28.  «Нет в работе Вашей 

мелочей» 

интервью с Главой 

территориального 

отдела 

для всех 

 

21.04 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Митичкина Л.М. 

 

29.   23 апреля – Всемирный день правовой обзор для всех  22.04 Яснополянская библиотека,  
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книг и авторского права «И 

у книжки есть права» 

13.00 филиал №32, Наботова С.В. 

27 апреля - День российского парламентаризма 

30.  Кузбасс в ГД РФ презентация для всех 27.04 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Митичкина Л.М. 

 

МАЙ 

31.  «Семья в зеркале Закона» Выставка 

информатериалов 

для всех май Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Щербакова С. 

 

ИЮНЬ 

32.  «Моя Родина Россия мастер класс дети, 

подр. 

июнь Инченковская библиотека, 

филиал №6, Чернова А.В. 

 

33.  «Семья. Ребенок. Право» инфочас  дети, 

родители 

01.06 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

34.   «Каждый ребенок имеет 

право» 

выставка для всех 01.06 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н 

 

35.  «Возможности и 

преимущества обращений в 

МФЦ» 

 

работа по проекту: 

«Встреча со 

специалистом 

МФЦ» 

взрослые  15.06 Новосафоновская библиотека, 

филиал №20, Булгакова З.Н.  

 

36.  «Будущее-это мы» флеш-моб молодежь 26.06 Свободинская библиотека, 

филиал №21, Гриценко С.А 

 

37.  Молодежь села – её будущее выставка-портрет молодёжь 26.06 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Меренкова С. 

 

12 июня - День России 

38.  Своя игра о России 

«Знакомить русских с 

Русью…» 

 

 

интерактивная 

игра 

литературно – 

музыкальный час 

для всех 09.06 Михайловская библиотека, 

филиал №16, Усова Н.Н. 

 



239 

 

39.  «Славься Отечество наше» выставка для всех 09.06 Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 

Чумак В. И. 

 

40.  «Читаем стихи о России» онлайн - акция для всех 10.06 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е. 

 

41.  «Вселенная по имени 

Россия» 

час открытий для всех 10.06 Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

42.  «Я живу в России» игра путешествие дети и 

юнош. 

10.06 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

43.  «Россия глазами ребёнка» рисуем на 

асфальте 

дети 12.06 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Дворянова С.В. 

 

44.  «Что ты знаешь о России?» акция для всех 12.06 Больше-Керлегешская, филиал 

№2, Приходько М.М. 

 

45.  «День России» виртуальный 

экскурс 

для всех 12.06 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

46.  «Я люблю тебя, Россия...» викторина для всех 12.06 

15:30 

Маяковская библиотека, филиал 

№11, Трескова Л.В. 

 

47.  День России флешмоб  для всех 12.06 Лучшевская библиотека, 

филиал №13, Улитина А.А. 

 

48.  «Три цвета славной 

истории» 

праздник Для всех 12.06 Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15, Половникова Н.Г. 

 

49.   «Родина - одно на свете 

чудо» 

литературно-

историческая игра 

для всех 12.06 Севская библиотека, филиал 

№22, Штебнер О.С. 

 

50.  «Русь колокольная, светлая, 

вольная»  

выставка-

инсталляция 

старин. церковных 

раритетов 

для всех 12.06 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 
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51.  Три символа России познавательная 

игра 

летняя 

площадка 

12.06 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Митичкина Л.М.  

 

52.  «Россия-Родина моя» акция для всех 12.06 Калачёвская библиотека, 

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

53.  «Отечество моё – Россия!» патриотический 

час 

для всех 12.06 

12.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В.  

 

54.  «Преданья старины 

глубокой» 

турнир-викторина дети 12.06 Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

55.  «Уголок России – отчий 

дом» 

игровая площадка дети 12.06 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

56.  «Моя земля, моя Россия» час истории дети 12.06 Шараская библиотека,  

филиал №30, Гуйтар Л.В. 

 

57.  «Родина - одно на свете 

чудо» 

литературно-

историческая игра 

для всех 12.06 Севская библиотека,  

филиал №22, Штебнер О.С. 

 

58.  «Золотая молодежь» видеоминутка  молодежь 27.06 Больше-Керлегешская, филиал 

№2, Приходько М.М. 

 

59.  «День молодежи России» развлекательная 

программа 

молодежь 27.06 Лучшевская библиотека, 

филиал №13, Улитина А.А. 

 

ИЮЛЬ 

60.  «Дружба начинается с 

улыбки» 

час развлечений дети 29.07 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

61.  «Дружба верностью сильна» игровая программа дети 30.07 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

АВГУСТ 

22 августа - День государственного флага России 

62.  «Этот флаг все в мире 

знают» 

выставка для всех 19.08 Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 

Карандайкина О. А. 
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63.  «В символах России – 

история страны» 

видеокруиз для всех 21.08 15:00 Маяковская библиотека, филиал 

№11, Трескова Л.В. 

 

64.   «Белый, синий, красный 

цвет - символ славы и 

побед» 

патриотический 

час 

дети 21.08 Шарапская библиотека, филиал 

№30, Гуйтар Л.В. 

 

65.  «Символика России» информационно-

правовой час 

дети 22.08 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Дворянова С.В. 

 

66.  Белый, синий, красный акция  для всех 22.08 Больше-Керлегешская 

библиотека, филиал №2 

 Приходько М.М. 

 

67.  «Российский флаг» акция для всех 22.08 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е. 

 

68.  «Флаг России - гордость 

наша» 

 

познавательная 

программа с элем. 

игры. 

дети 22.08 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

69.  «День Государственного 

флага РФ» 

вело пробег для всех 22.08 Лучшевская библиотека, 

филиал №13, Улитина А.А. 

 

70.  «Под символом славным 

могучей державы!» 

конкурсно-игровая 

программа 

дети 22.08 Новорождественская 

библиотека, филиал №17, 

Титова Ю.И. 

 

71.  «Символы Отечества» акция для всех 22.08 Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15, Половникова Н.Г. 

 

72.  «О порядке использования 

государственных символов 

РФ» 

буклет для всех 22.08 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Митичкина Л.М. 

 

73.  Триколор страны родной познавательный 

час 

для всех 22.08 Терентьевская детская, филиал 

№28, Ульянова А.М. 
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74.  «Три цвета Родины» арт-час дети и 

юнош. 

22.08 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

75.   «Под символом славным 

могучей державы» 

   патриотический 

час 

для всех 22.08 

13.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В.  

 

СЕНТЯБРЬ 

13 сентября - Единый день голосования 

76.   «Что ты знаешь о 

выборах?» 

   онлайн - 

викторина  

   для 

всех 

сентябрь 

13.00  

Яснополянская библиотека, ф. 

№32, Наботова С.В. 

 

ОКТЯБРЬ 

77.   «Правовое поле 

пенсионерам» 

 

работа по проекту 

-встреча с пом. 

прокурора 

Прокопьевского 

МО 

пенсионе

ры 

01.10 Новосафоновская библиотека, 

филиал №20, Булгакова З.Н.  

 

78.  «Изменения в российском 

законодательстве 2022 г.» 

информационные 

листы 

для всех 

 

20.10 Михайловская библиотека, 

филиал №16, Усова Н.Н. 

 

79.  «Жестокое изгнание» информационная 

выставка 

для всех 30.10 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий 

80.   «Дело № … Летопись 

горького времени» 

исторический 

экскурс 

для всех 28.10 16:00 Маяковская библиотека, филиал 

№11, Трескова Л.В. 

 

81.  «И помнить страшно, и 

забыть нельзя» 

урок Памяти для всех 30.10 Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15, Половникова Н.Г. 

 

82.  «Возвращенные имена» Презентация, 

вирт/выставка - 

портрет 

для всех 30.10 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Митичкина Л.М. 

 

83.  «Памяти погибших в годы познавательный дети 30.10 Кольчегизская библиотека,  
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репрессий»  час филиал №33, Никитина О.П. 

НОЯБРЬ 

4 ноября День народного единства 

84.  «Единство – сила России» исторический 

онлайн-журнал   

для всех 03.11 

12.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В.  

 

85.  День сотрудника органов 

внутренних дел РФ 

акция  для всех 10.11 Лучшевская библиотека, 

филиал №13, Улитина А.А. 

 

86.  10 ноября - День 

сотрудника органов 

внутренних дел РФ 

На службе Закона: образ 

юриста в литературе» 

презентация 

виртуальная 

выставка 

для всех 10.11 Терентьевская библиотека, 

филиал №27 

Митичкина Л.М. 

 

87.  «У нас единая планета, у нас 

единая семья»  

урок дружбы  дети 13.11 Шарапская библиотека, филиал 

№30, Гуйтар Л.В. 

 

20 ноября – Всемирный день прав ребенка 

Районная правовая акция «Детство под защитой» 

88.  «Как важно знать свои 

права!» 

лекторий дети 18.11 

16:00 

Маяковская библиотека, филиал 

№11, Трескова Л.В. 

 

89.  «Ключ к сокровищам права» правовая игра     

 

дети 19.11 

13.00 

Яснополянская библиотека, филиал 

№32, Наботова С.В. 

 

90.  «Знаете - ли, свои права?» викторина дети 20.11 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Дворянова С.В. 

 

91.  «Большие права маленького 

человека» 

правовой 

навигатор 

дети 20.11 Калачёвская библиотека, филиал 

№7, Корчагина С.С. 

 

92.  «Права детей в семье» буклет  подростк

и, дети 

20.11 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

93.  «Право быть ребёнком» информационный 

буклет 

дети 20.11 Новорождественская библиотека, 

филиал №17, Титова Ю.И. 
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94.  «Твои права от «А» до «Я» правовой час для всех 20.11 Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15, Половникова Н.Г. 

 

95.  «Имею право, но обязан» ролевая игра дети 20.11 Терентьевская библиотека, филиал 

№27, Митичкина Л.М. 

 

96.  «Каждый ребенок имеет 

право» 

познавательный 

час 

дети 20.11 Шарапская библиотека, филиал 

№30, Гуйтар Л.В. 

 

ДЕКАБРЬ 

97.  «Я имею право» час информации дети, 

подростк

и 

декабр

ь 

Инченковская библиотека, филиал 

№6, Чернова А.В. 

 

98.  10 декабря – День прав 

человека 

«Право знать право» 

правовой 

навигатор  

для всех 09.12 

12.00 

Яснополянская библиотека, филиал 

№32, Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

12 декабря – День Конституции 

99.  «Конституция в сказках» кукольное 

представление 

для всех 08.12 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

100.  «Вокруг права» обзорная выставка для всех 09.12 Калачёвская библиотека, 

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

101.  «История Конституции - 

история страны» 

историко правовое 

досье   

для всех 09.12 

13.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

 

102.  «Почему важно 

соблюдать 

Конституцию?»  

круглый стол для всех 10.12 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е 

 

103.  «Конституция – главный 

закон». 

час информации  школьник

и 

10.12 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

104.  «Кто он – омбудсмен?»  час 

парламентаризма 

школьник

и 

10.12 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Митичкина Л.М. 

 

105.  «Главный Закон России! беседа+информацио

нная выставка 

для всех 12.12 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 
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Тельнова Т.А. 

106.  «Основной закон страны» информационная  

выставка 

для всех 12.12 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

107.  «Закон моей страны» выставка для всех 12.12 Маяковская библиотека, филиал 

№11, Трескова Л.В. 

 

108.  «День Конституции РФ» час информации для всех 12.12 Лучшевская библиотека, 

филиал №13, Улитина А.А. 

 

109.  «Основной закон 

государства» 

тематическая 

выставка 

для всех 12.12 Новорождественская 

библиотека, филиал №17, 

Титова Ю.И. 

 

110.  «Я живу в России» познавательная игра для всех 12.12 Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15, Половникова Н.Г. 

 

111.  «Знаешь ли ты 

Конституцию РФ?» 

вопрос - ответ для всех 12.12 Октябрьская библиотекуа, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

112.   «Закон, по которому нам 

жить» 

выставка для всех 12.12 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н 

 

113.  «Главный закон страны»  слайд-беседа для всех 12.12 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Митичкина Л.М. 

 

114.  «Конституция – гарант 

свободы гражданина и 

человека»  

библиотечный урок дети 12.12 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

115.  «Твои права» книжная выставка дети 12.12 Библиотека п. Плодопитомник, 

филиал №34, Шварц С.В. 

 

116.  «Как важно знать свои 

права!» 

лекторий дети 18.12 

16:00 

Маяковская библиотека, филиал 

№11, Трескова Л.В. 

 

 
 

 

 



246 

 

Противодействие терроризму и экстремизму 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма Группа 

читателей 

 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственные Вып. 

1.  Обновить стенд «Мы 

против терроризма» 

Проведение инструктажа 

с работниками и 

пользователями  

библиотеки   

издательская 

деятельность и 

инструктажи 

для всех в течение 

года 

Терентьевская библиотека, 

филиал №27 

Митичкина Л.М. 

 

2.  «Терроризм – угроза 

человечеству» 

информационный 

листок 

для всех 16.01 Шарапская библиотека, филиал 

№30, Гуйтар Л.В. 

 

3.  «Мир без тревоги и слез» конкурс рисунков дети 21.01 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

4.  «Мы против насилия и 

экстремизма» 

беседа для всех февраль Лучшевская библиотека, 

филиал №13, Улитина 

 

5.  Что делать, если? информминутка для всех 18.02 Больше-Керлегешская,  

филиал №2, Приходько М.М. 

 

6.  Россия против террора выставка для всех март Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лезина Л.Н. 

 

7.  «Мирная Россия-детство 

без войны и террора» 

выставка  детских 

рисунков 

дети 22.03 Свободинская библиотека, 

филиал №21, Гриценко С.А 

 

8.  «Национальность без 

границ» 

беседа-

размышление 

школьник

и 

30.03 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

9.   «Осторожно! 

Терроризм!» 

информационный 

стенд 

для всех апрель Севская библиотека, филиал 

№22, Штебнер О.С. 

 

10.  «Вместе против 

терроризма» 

выставка для всех 03.04 Свободинская библиотека, 

филиал №21, Гриценко С.А 
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11.  «Помните: ваша цель – 

остаться в живых» 

видео час для всех 21.04 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

12.  «Один дома» Беседа дети июнь Лучшевская библиотека, 

филиал №13, Улитина А.А. 

 

13.  «Осторожно! Жизнь!» практический урок подростк

и 

июнь Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

14.  «Что такое экстремизм» час информации для всех 19.07 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

15.  «Экстремизм – вызов 

обществу» 

информационный 

листок 

для всех 15.08 Шарапская библиотека, филиал 

№30, Гуйтар Л.В. 

 

03 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

16.  «Терроризм – чума 21 

века»  

выставка-досье для всех сентябрь Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Щербакова С. 

 

17.  «Земля без войны» беседа дети, 

молодежь 

02.09 Калачёвская библиотека, 

филиал № 7, Корчагина С.С. 

 

18.  «Жертвы террора - дети» онлайн минута 

Памяти. 

для всех 03.09 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

19.  «Мы против террора» буклет дети 03.09 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е. 

 

20.  «Терроризм – зло против 

человечества» 

 

беседа для всех 03.09 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

21.  «Терроризм – зло против 

человечества» 

 

беседа для всех 03.09 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

22.  "Нам нужен мир" акция для всех 03.09 

16:00 

Маяковская библиотека, филиал 

№11, Трескова Л.В. 
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23.  «Угроза обществу» тематическая 

выставка 

для всех 03.09 Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

24.  Терроризм – чума XX 

века 

Выставка-досье для всех 03.09 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Щербакова С. 

 

25.  «Мир без насилия» беседа для всех 03.09 Библиотека ст. Терентьевская, 

филиал №15, Половникова Н.Г. 

 

26.  «Россия против 

терроризма» 

выставка - 

предупреждение 

для всех 03.09 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

27.  «Будущие без терроризма 

-терроризм без будущего» 

беседа –буклет для всех 03.09 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

28.   «Вечная память тебе, 

Беслан!»  

 акция памяти 

 

подр. 03.09 

12.00  

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В.  

 

29.  «Мы обязаны знать и 

помнить»  

видеоролик - память дети 03.09 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

30.  Свеча «памяти» акция дети 03.09 Библиотека п. Плодопитомник, 

филиал №34, Шварц С.В. 

 

31.  «Мы против террора» квест-игра 7-8 кл. 06.09 Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 

Чумак В. И. 

 

32.   «Действия населения при 

пожаре» 

акция  

 

для всех 14.07 Новосафоновская библиотека, 

филиал №20, Булгакова З.Н.  

 

33.   «Терроризм и виды 

терроризма» 

видео час для уч. 

ср. шк. 

15.09 Севская библиотека, филиал 

№22, Штебнер О.С. 

 

34.  «Трагедия не должна 

повториться» 

онлайн час памяти для всех 18.10 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

35.   «Действия населения при 

угрозе террористического 

акта» 

акция (с 

раздаточным 

материалом) 

для всех 18.08 Новосафоновская библиотека, 

филиал №20,  

Жаворонкова М.Н.  
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16 ноября - Международный день толерантности 

36.  «У нас единая планета, у 

нас единая семья»  

урок дружбы  дети 13.11 Шарапская библиотека, филиал 

№30, Гуйтар Л.В. 

 

37.  «Давайте жить дружно!» час мира и добра для всех 16.11 Большеталдинская, филиал №1 

Дворянова С.В. 

 

38.  «Мы разные, но мы 

вместе» 

урок  юношест

во 

16.11 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

39.  «Памятка толерантности» буклет юношест

во 

16.11 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е 

 

40.  «Толерантность  –путь к 

миру» 

акция для всех 16.11 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

41.  «В дружбе наша сила!» акция дети 16.11 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

42.  «Я и мир!» психологическая 

игра 

дети и 

юношест

во 

16.11 Библиотека п. Школьный, ф. 

№31, Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

 

Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности 
 

№ 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма Группа 

читателей 

Сроки  Ответственные Вып. 

ЯНВАРЬ 

Новогодние и Рождественские праздники 

1.  Новогодние 

приключения 

 

игры на улице 

 

дети, 

подр. 

январь Инченковская библиотека, 

филиал №6, Чернова А.В. 

 

2.  «Январские забавы» калейдоскоп  

развлечений (игры, 

викторины)   

дети, 

подростк

и 

03.01 -

05.01 

Яснополянская библиотека, 

филиа №32, Наботова С.В. 
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3.  «Рождества волшебные 

мгновенья» 

видеосалон дети 6.01 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е. 

 

4.  «Рождественские узоры» 

 

посиделки  пожилые 06.01 Шарапская библиотека, 

филиал №30, Гуйтар Л.В. 

 

5.  «Рождественский 

фольклор» - проект 

«Встречи за чашечкой 

чая» 

встреча 1.  для всех 06.01 Библиотека п. 

Плодопитомник, 

филиал №34, Шварц С.В. 

 

6.  «Сказка 

Рождественская» 

информационная 

выставка 

для всех 07.01 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9,Торопова Н.Н. 

 

7.  «В царстве снежной 

королевы» 

игровая программа 5+ 08.01 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

8.  «Старый Новый год - 

Васильев день» 

познавательно –

развлекательная 

программа 

все 13.01 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

9.  «СемьЯ» выставка детских 

рисунков 

дети 18.01 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Карпова М.Н. 

 

10.  «Раз в Крещенский 

вечерок» 

посиделки дети 19.01 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

11.  «Новогодний каламбур» праздник для всех 28.12 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

25 января День Российского студенчества 

12.  «Думать модно» 

 

ток-шоу юнош. 25.01 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

ФЕВРАЛЬ 

13.  «Книга – самый лучший 

подарок» 

акция для всех 13.02 Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19, Иванова Г.Н. 

 

21 февраля – Международный день родного языка 

14.   «Родной, живой, час познаний  дети, 18.02 Яснополянская библиотека,  
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неповторимый» подр. 13.00 филиал №32, Наботова С.В. 

15.  «Вначале было слово» библиотурнир дети 18.02 Калачевская библиотека, 

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

16.  «Язык родной, дружи со 

мной» 

час словесности дети 20.02 Шарапская библиотека,  

филиал №30, Гуйтар Л.В. 

 

17.  «Веселая грамматика» 

 

образовательная игра дети 21.02 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Карпова М.Н. 

 

18.  «Преданья старины 

глубокой» 

турнир- викторина дети 21.02 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е. 

 

19.  «Занимательное 

языкознание»  

игровая 

познавательная 

программа 

дети 21.02 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

 

20.  «Родной язык – 

сокровище народов» 

литературная игра – 

мозаика  

дети 21.02 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

21.  
«Давай поскороговорим» игра для всех 

21.02 

16:00 

Маяковская библиотека, 

филиал 11, Трескова Л.В. 

 

22.  «Пословицы и 

поговорки» - проект 

«Встречи за чашечкой 

чая» 

встреча 2. для всех 21.02 Библиотека п. 

Плодопитомник, филиал №34 

Шварц С.В. 

 

23.  «Красна речь 

слушаньем» 

марафон 

лингвистический 

для всех 20.02 Смышляевская библиотека, 

филиал № 23, Гербер Г.Г. 

 

24.  Занимательная 

фразеология 

речевой тюнинг для всех 21.02 Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

25.  «Отгадай-ка». отгадывание загадок 

разных народов. 

дети 21.02 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 
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МАРТ 

8 марта – Международный женский день 

26.  «Весенняя открытка» мастер - класс дети, 

подростк

и  

март Инченковская библиотека, 

филиал №6, Чернова А.В. 

 

27.  Весенняя капель вернисаж для всех 02.03 Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

28.   «Весна, любовь и 

вдохновенье» 

Выставка-

посвящение  

для всех 

 

04.03 

13.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

29.  «Подарок маме» 

 

творческая 

лаборатория 

дети и 

юнош. 

04.03 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

30.  «Самая-самая женщина» викторина дети 04.03 Калачевская библиотека, 

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

31.  «Как прекрасно быть 

женщиной» 

Фольклорные 

посиделки 

для всех 5.03 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

32.  «Милой женщине» час творчества для всех 05.03 Соколовская библиотека,  

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

33.  «8 марта день Чудес» поздравительная 

акция 

для всех 05.03 Октябрьская библиотека,  

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

34.  «С любовью к женщине» онлайн поздравление для всех 06.03 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

35.  «Мы славу женщине 

поём» 

праздничная 

программа 

для всех 06.03 

14:00 

Маяковская библиотека, 

филиал 11, Трескова Л.В. 

 

36.  «Есть поэтессы в 

глубинке с душою 

родниковой чистоты  

краеведческий вечер 

женской поэзии 

для всех 06.03 Смышляевская библиотека, 

филиал № 23 

Гербер Г.Г. 
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37.  «С любовью к маме и 

бабушке» 

досуговая программа начальна

я школа 

07.03 Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 

Карандайкина О. А. 

 

38.  «Уличный артист» акция взрослые 07.03 Библиотека-филиал №34 п. 

Плодопитомник, Шварц С.В. 

 

39.   «Открытка в подарок» мастер-класс для всех 08.03 Большеталдинская 

библиотека, филиал №1 

Дворянова С.В. 

 

40.  «Праздник весны, цветов 

и любви» 

литературно-

музыкальный вечер 

взрослые 08.03 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н 

 

41.  «Образ пленительный – 

образ прекрасный» 

выставка –вернисаж. 

 

для всех 

 

 

8.03 Михайловская библиотека, 

филиал №16, Усова Н.Н. 

 

42.  «Весенний букет» праздничная 

программа 

для всех 08.03 Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

43.  Для милых дам чай-встреча для всех 08.03 Больше-Керлегешская,  

филиал №2, Приходько М.М. 

 

44.  «Милые дамы» праздник для всех 08.03 Библиотека ст. Терентьевская,  

филиал №15 

Половникова Н.Г. 

 

45.   «Прекрасна женщина с 

улыбкой» 

онлайн выставка для всех 08.03 Севская библиотека,  

филиал №22, Штебнер О.С. 

 

46.  «Милые! Родные! 

Ненаглядные!» 

праздничная 

программа 

для всех 08.03 Свободинская библиотека, 

филиал №21, Гриценко С.А 

 

47.  «Весна. Девочки. 

Позитив» 

онлайн фотовыставка для всех 08.03 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

48.  «Ты одна такая - 

любимая и родная» 

праздничная 

программа 

для всех 08.03 Лучшевская библиотека, 

филиал №13, Улитина А.А. 
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День работников культуры 

49.  «Творцы хорошего 

настроения» 

Фотовыставка для всех 24.03 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

50.  «Гордимся мы 

профессией своей»  

онлайн поздравление для всех 25.03 Кольчегиская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

. 

51.   «С праздником, 

коллеги!» 

онлайн поздравления культраб

отники 

25.03 Большеталдинская 

библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

52.  «Виват, работники 

культуры!» 

выставка-

поздравление 

для всех 25.03 Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

53.  Международный день театра 

54.  «Зайкина избушка» 

Кукольный кружок 

«Буратино» 

кукольный спектакль для всех 21.03 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

55.  «О, театр! Ты жизнь!», 

 

акция, буклет все 

группы 

27.03 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Карпова М.Н. 

 

МАЙ 

1 мая - День весны и труда 

56.  «Мир! Труд! Май!» субботник для всех 01.05 Библиотека ст. Терентьевская,  

филиал №15,  

Половникова Н.Г. 

 

57.  Первое мая -  праздник 

труда. 

выставка истории 

праздника 

для всех 01.05 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н 

 

58.  «Весна – прекрасная 

пора»  

Онлайн выставка для всех 01.05 Кольчегиская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

15 мая - Международный день семьи 

 

59.  «Береги, мой друг, книжный альманах все 15.05 Бурлаковская библиотека,  
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семью – крепость 

главную твою» 

группы филиал №3, Ерандаева И.Л. 

60.  «Семейный оберег» 

«Сундучок семейных 

сокровищ» 

онлайн мастер –класс  

игровой калейдоскоп   

для всех 13.05 

13.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

 

61.  «Читаем всей семьей» информационная 

выставка 

все 

группы 

15.05 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

62.  «# СТОП ВИЧ/СПИД» 

«Безопасность в каждый 

дом!» 

 акция+ 

 информационная 

выставка 

для всех 15.05 

 

Большеталдинская 

библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

63.  «Древо моей семьи» библиоурок дети 15.05 Калачевская библиотека, 

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

64.  «Семье о туризме» видеоэкскурсия дети, 

взрослые 

15.05 

16:00 

Маяковская библиотека, 

филиал №11, Трескова Л.В. 

 

65.  «Самые родные – наша 

семья» 

фото выставка семей 

нашего поселка 

для всех 15.05 Библиотека 

п.ст.Терентьевская, филиал 

№15, Половникова Н.Г. 

 

66.  «Семья это то, что с 

тобою всегда» 

видеоролик 

семейных 

фотоколлажей 

односельчан 

для всех 12.05 Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 

Чумак В.И. 

 

67.  «Моя фамилия» познавательный час дети 20.05 Библиотека п. 

Плодопитомник, филиал №34 

Шварц С.В. 

 

68.  Семья в зеркале Закона выставка 

информатериалов 

  Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Щербакова С. 

 

69.  «Мы все соседи» экологический 

десант 

для всех 13.05 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

18 мая - Международный день музеев 
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70.  «Место, где живет 

история» 

 

познавательный час дети 16.05 Шарапская библиотека,  

филиал №30, Гуйтар Л.В. 

 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

71.  «От рукотворной до 

электронной» 

ролик-презентация для всех май Соколовская библиотека,  

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

72.  «Азбука - не бука, а 

забава и наука» 

познавательный час дети 22.05 Шарапская библиотека,  

филиал №30, Гуйтар Л.В. 

 

73.  «Славянское чудо – 

русская речь, сегодня, 

сейчас ее нужно 

сберечь»» 

эрудит - шоу дети 24.05 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3 

Карпова М.Н. 

 

74.  «Язык моих предков 

угаснуть не должен» 

час информации дети 24 .05 

 

Лучшевская библиотека, 

филиал №13, Улитина А.А. 

 

75.  «Страниц печатных 

дивное начало» 

«Аз и Буки – основа 

науки»  

путешествие в книгу    

 

выставка  

для всех 24. 05 

13.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

76.  «Родной язык дорог 

каждому из нас» 

акция для всех 24.05 Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

77.  «Благая весть страниц 

старинных» 

познавательно-

игровой час 

дети 24.05 

16:00 

Маяковская библиотека, 

филиал №11, Трескова Л.В. 

 

78.  «Путешествие в страну 

славянской азбуки» 

Час познания дети 24.05 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е. 

 

79.  Великий и могучий библиообзор для всех 24.05 Больше-Керлегешская,  

филиал №2, Приходько М.М. 

 

80.  «Роднее нет родного 

языка» 

информационная 

выставка 

для всех 24.05 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 
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81.  «Величие слова 

славянского» 

час информации для всех 24.05 Большеталдинская 

библиотека, филиал №1 

Дворянова С.В. 

 

82.  «Славяне» информминутка для всех 24.05 Библиотека ст. Терентьевская,  

филиал №15 

Половникова Н.Г. 

 

83.  «Азбука - не бука, а 

забава и наука» 

выставка-кроссворд для учащ. 

млад. ср. 

школы 

24.05 Севская библиотека,  

филиал №22, Штебнер О.С. 

 

84.   «Мы – славяне» книжная выставка для всех 24.05 Котинская библиотека, филиал 

№10 

 

85.  «Давайте говорить по-

русски» 

урок – игра все 

категории 

24.05 Новосафоновская библиотека, 

филиал №20, Бочагова Л.И. 

 

86.  Интересные факты про 

книги 

час информации для всех 24.05 Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

87.  «Величие слова 

славянского» 

выставка - обзор для всех 24.05 Октябрьская библиотека,  

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

27 мая - Общероссийский день библиотек 

88.  «Книги в слепую» выставка-сюрприз взрослые 26.05 Большеталдинская модельная 

библиотека филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

89.  Есть храм у книг -

библиотека 

выставка для всех 27.05 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н 

 

90.  «Библиотека открывает 

двери» 

Библиоселфи 

день открытых 

дверей, акция 

для всех 27.05 

15.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

 

91.  «Для вас открыты наши 

двери» 

день открытых 

дверей 

для всех 27.05 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 



258 

 

92.  «Калейдоскоп 

интересных фактов» 

экспозиция для всех 27.05 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

93.  «С праздником, 

коллеги!» 

 онлайн 

поздравления 

библиоте

кари 

27.05 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

94.  «В объективе 

библиотекарь!» 

поздравительный 

фото-коллаж 

для всех 27.05 Большеталдинская филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

95.  Для вас, читатели! профи-центр для всех 27.05 Больше-Керлегешская,  

филиал №2, Приходько М.М. 

 

96.  «Рекламный листопад» либмоб для всех 27.05 Библиотека ст. Терентьевская,  

филиал №15 

Половникова Н.Г. 

 

97.   «Человек и книга» литературный час для детей 27.05 Котинская библиотека, ф. №10  

98.  «Для сердца и души – на 

память книгу получи!» 

благотворительная 

акция 

для всех 25.05 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

99.  «Библиотека. Время. 

Мы» 

Э\ролик о 

Соколовской 

библиотеке 

для всех 27.05 Соколовская библиотека,  

филиал №24 

Тушенкова О.А. 

 

ИЮНЬ 

1 июня – Международный день защиты детей 

100.  «Летнее чтение зовёт в 

приключения» 

праздник дети 01.06 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Дворянова С.В. 

 

101.  «Радуга планеты 

детства» 

игровая программа для детей 01.06 Больше-Керлегешская,  

филиал №2, Приходько М.М. 

 

102.  «Лето, ах, лето…»,  конкурс рисунков на 

асфальте 

дети 01.06 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Карпова М.Н. 

 

103.  «Пусть всегда будет 

детство» 

Праздник дети 01.06 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е. 
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104.  «Пусть всегда смеются 

дети!» 

путешествие в мир 

детства 

семья июнь Инченковская библиотека, 

филиал №6, Чернова А.В. 

 

105.  «Поэтическая планета 

детства» 

поэтическая ярмарка-

дармарка 

дети 01.06 Калачевская библиотека, 

филиал №7, Корчагтна С.С. 

 

106.  «Вместе весело шагать» Урок дружбы Начальна

я школа 

1июня Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 

Карандайкина О.А. 

 

107.  «Пусть всегда будет 

детство» 

праздник совместно с 

СДК 

для всех 01.06 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

108.  «Путешествие в страну 

детства» 

игровая - 

познавательная 

программа 

для детей 01.06 Котинская библиотека,  

филиал №10 

 

 

109.  «Маленькие дети на 

большой 

планете» 

игра дети 01.06 

 15:00 

Маяковская библиотека, 

филиал 11, Трескова Л.В. 

 

110.  Международный день 

защиты детей 

игровая программа дети 01.06 Лучшевская библиотека, 

филиал №13, Улитина А.А. 

 

111.  «Цветы жизни» праздник дети 01.06 Библиотека ст. Терентьевская, 

фил. №15Половникова Н.Г. 

 

112.  «Веселая планета 

детства» 

праздник дети 01.06 Михайловская библиотека, 

филиал №16, Усова Н.Н. 

 

113.  «Радуга планеты 

детство» 

праздничная игровая 

программа 

дети 01.06 Новорождественкая 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

114.  «Детство семицветное» игры дети 01.06 Октябрьская библиотека,  

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

115.  «Страна детства» праздник дети 01.06 Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19, Иванова Г.Н. 

 

116.  «Маленькие дети на развлекательно- дети 01.06 Новосафоновская библиотека,  
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большой планете»  игровая программа филиал №20, Булгакова З.Н. 

117.  «Пусть всегда будет 

солнце» 

праздник дети 01.06 Свободинская библиотека, 

филиал №21, Гриценко С.А 

 

118.  Страна чудес праздник для всех 01.06 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н 

 

119.  «Сказочная страна» конкурсно- игровая 

программа 

дети 01.06 Севская библиотека,  

филиал №22, Штебнер О.С. 

 

120.  «В каждой избушке - 

свои игрушки» 

экскурсия-игра дети 1.06 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

121.  «К здоровью через книгу 

и спорт» 

спортивная 

программа 

дети 01.06 Соколовская библиотека,  

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

122.  Улыбнись, планета, 

детям 

праздник для всех 01.06 Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

123.  «Здравствуй, 

солнечное лето!» 

праздничная 

программа 

дети 01.06 Шарапская библиотека,  

филиал №30, Гуйтар Л.В. 

 

124.  «Прыжок в детство» 

 

игра дети 01.06 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

125.   «Да здравствует лето! 

Да здравствует детство!» 

праздничная 

карусель 

дети, 

подр. 

01.06 

12.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

 

126.  «Пусть детство звонкое 

смеется 

онлайн  для всех 01.06 Кольчегзская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

127.  «Игры и потешки» - 

проект «Встречи за 

чашечкой чая» 

встреча  дети 01.06 Библиотека п. 

Плодопитомник, филиал №34 

Шварц С.В. 

 

ИЮЛЬ 

8 июля - День семьи любви и верности 

128.  «Семья начало всех акция поздравление семья  июль Инченковская библиотека,  
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начал» пар юбиляров филиал №6, Чернова А.В. 

129.  «На кухне всей семьей. 

Семейные кулинарные 

рецепты»  

акция, буклет все 

группы 

08.09 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Ерандаева И.Л. 

 

130.  Дарите ромашки 

любимым 

поэтическое караоке для всех 08.09 Индустринская библиотека, 

филиал № 25, Лёзина Л.Н. 

 

131.   «Петр и Феврония. 

История вечной любви» 

виртуальный коллаж для всех 8.07 

13.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

 

132.  «Любовью дорожить 

умейте» 

летний читальный 

зал 

для всех 8.07 Верхегоская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

133.   «Подари букет 

ромашек» 

традиционное 

поздравление семей 

семьи 08.07 Большеталдинская модельная 

библиотека, ф. №1 

Тельнова Т.А. 

 

134.  «Семья – любви великой 

царство» 

литературно-

музыкальная 

гостиная 

для всех 8.07 Мхайловская библиотека, 

филиал №16, Усова Н.Н. 

 

135.  «Примите 

поздравления!» 

поздравления семей-

юбиляров на дому 

юбиляры 8.07 Библиотека-филиал №19 п. 

Новостройка, Иванлова Г.Н. 

 

136.  «Ромашка мой любимый 

цветок» 

игровая программа, 

акция 

для всех 08.07 Тихоновкская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

137.  «Семья – любви великое 

царство»  

акция для всех 08.07 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

138.  «Семейный очаг» тематические 

посиделки 

семейные 

пары 

08.07 Каменноключевская 

библиотека, ф. №8 

Чумак В.И. 

 

139.  «Пословицы и поговорки 

о семье» 

в рамках проекта в 

Год культурного 

наследия РФ 

для всех 08.07 Библиотека-филиал №34 п. 

Плодопитомник 

Шварц С.В. 

 

140.  «Вот мой дом родной» выставка творческих для всех 08.07 Котинская библиотека, филиал  
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работ №10  

141.  «И ветви древа в 

вечность протянулись» 

урок родословия для всех 8.07 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

142.  «Ромашковое поле» акция для всех 08.07 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

143.  «Я люблю – и, значит, 

живу!» 

аллея цитат о любви для всех 08.07 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

30 июля – международный день дружбы 

144.  «Дружба начинается с 

улыбки» 

Час развлечений Дети 29.07 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

145.  «Дружба верностью 

сильна» 

игровая программа дети 30.07 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

АВГУСТ 

22 августа - День шахтёра 

146.  «Могучий угольный 

Кузбасс» 

выставка - 

инсталляция 

для всех август Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 

Карандайкина О.А. 

 

147.  «Могучий угольный 

КУЗБАСС» 

выставка  для всех 3.08 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

148.  «Все о шахтерах» Книжная выставка для всех 24.08 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е. 

 

149.  «Славим шахтерский 

труд!» 

выставка для всех 26.08 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

150.  «Шахтерская лирика», 

«Литературная карта 

ПМР» 

акция, буклет все 

группы 

26.08 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Карпова М.Н. 

 

151.  «Гордое имя шахтера» праздник для всех 26.08 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е. 

 

152.  «Праздник вечер для всех 26.08 Библиотека п. Новостройка,  



263 

 

мужественных» филиал №19, Иванова Г.Н. 

153.  «Лампа шахтера» игра дети 26.08 

15:00 

Маяковская библиотека, 

филиал №11, Трескова Л.В. 

 

154.   «Вам, шахтёры, наши 

поздравления!»  

поздравительные 

адреса 

для раб. 

угольной 

промыш. 

26.08 

13.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32 

Наботова С.В. 

 

155.  «Вовеки славься, труд 

шахтерский! 

выставка для всех 26.08 Свободинская библиотека, 

филиал №21, Гриценко С.А 

 

156.  «Слава шахтерскому 

труду» 

обзорная выставка 12+ 26.08 Соколовская библиотека,  

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

157.  «Вовеки славься, труд 

шахтерский!» 

«С Днем рождения, 

любимое село» Большая 

Талда – 315 лет (1707 

год)  

праздник к юбилею 

села 

Выставка-

фоторепортаж 

для всех 28.08 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Дворянова С.В. 

Тельнова Т.А. 

 

158.  «Слава шахтерскому 

труду» 

конкурсно-игровая 

программа 

для детей 28.08 Котинская библиотека,  

филиал №10 

 

 

159.  Профессия - шахтер чай-встреча для всех 29.08 Больше-Керлегешская,  

филиал №2, Приходько М.М. 

 

160.  «История угольной 

отрасли Кузбасса» 

презентация для всех 29.08 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

161.  «Шахтеры – гвардия 

труда» 

праздничная 

программа 

для всех 29.08 Библиотека ст. Терентьевская,  

филиал №15 

Половникова Н.Г. 

 

162.  Шахтерская слава села» выставка-портрет для всех 29.08 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Меренкова Н. 
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163.  «Шахтовая смена» игра экскурсия дети 29.08 Библиотека п. Школьный, ф. 

№31, Андреева О.О. 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – День знаний 

164.  «Первый раз в первый 

класс» 

посвящение в 

первоклассники 

дети, 

подр. 

сентябрь Инченковская библиотека, 

филиал №6, Чернова А.В. 

 

165.  «Дорогой знаний» викторина школьник

и 

01.09 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1  

Тельнова Т.А. 

 

166.  «Волшебная страна 

грамотеев» 

литературный 

бульвар 

дети 01.09 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е. 

 

167.  «Нас книга к вершинам 

познанья ведет» 

литературный компас начальна

я школа 

01.09 Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 

Карандайкина О.А. 

 

168.  «Путешествие в страну 

знаний» 

конкурсная 

программа 

дети 01.09 

15:00 

Маяковская библиотека, 

филиал №11, Трескова Л.В. 

 

169.   «В мир знаний – через 

библиотеку!» 

праздничная 

программа 

дети 

 

01.09 

 

Лучшевская библиотека, 

филиал №13, Улитина А.А. 

 

170.  «Детство – чудесная 

пора»   

конкурсно-игровая 

программа  

для всех 

 

01.06 

12.00 

Лучшевская библиотека, 

филиал №13, Улитина А.А. 

 

171.  «Путешествие в страну 

знаний» 

игротека для всех 01.06 Библиотека ст. Терентьевская,  

филиал №15 

Половникова Н.Г. 

 

172.  «Как учились в старину» познавательная 

программа 

дети  01.09 Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19, Иванова Г.Н. 

 

 

173.  «Здравствуй, к знаниям 

дорога» 

праздник дети 01.09 Свободинская библиотека, 

филиал №21, Гриценко С.А 

 

174.  И снова нас звонок зовет праздник для всех 01.09 Индустринская библиотека,  
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филиал №25, Лёзина Л.Н 

175.  Учиться надо весело игровая программа младшее 

звено уч-

ся 

01.10 Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

176.  «Здравствуй, школьная 

страна!» 

праздничная  

программа 

дети 01.09 Шарапская библиотека, 

филиал №30, Гуйтар Л.В. 

 

177.  «Подружись с хорошей 

книгой!» 

театрализованная 

экскурсия 

дети 01.09 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

178.  «Любимый анекдот о 

школе» - проект 

«Встречи за чашечкой 

чая» 

встреча 10 дети 01.09 Библиотека п. 

Плодопитомник, ф.№34 

Шварц С.В. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 октября День уважения старшего поколения 

179.  «Поет душа, танцует 

осень» 

 

вечер уважения пенсионе

ры 

октябрь Инченковская библиотека, 

филиал №5, Чернова А.В. 

 

180.  «Здоровья вам на долгие 

года» 

выставка-

рекомендация 

для 

взрослых 

01.10 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Дворянова С.В. 

 

181.  День добра праздничные 

поздравления 

для всех 01.10 Большекерлегешская 

библиотека, филиал №2 

Приходько М.М.  

 

182.  «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

фотовыставка все 

группы 

01.10 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Ерандаева И.Л. 

 

183.  «Согреем душу теплым 

словом…» 

Слайд- презентация для всех 01.10 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

184.  «Почта добра» акция пенсион. 01.10 Калачевская библиотека, 

филиал №7, Корчагина С.С. 
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185.  «Какие ваши годы!» видеоролик для всех 01.10 Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 

Карандайкина О.А. 

 

186.  «Почта добра» поздравления на 

дому 

ветераны 01.10 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

187.  «Согреем душу теплым 

словом» 

акция поздравление 

на дому 

для 

пожилых 

01.10 Котинская библиотека,  

филиал №10 

 

 

188.  «Мои года – моё 

богатство» 

вечер отдыха взрослые 01.10 

14:00 

Маяковская библиотека, ф. 

№11 

Трескова Л.В. 

 

189.  «Сердца золотые 

россыпи…» 

праздничная 

программа 

для 

пожилых 

людей 

01 .10 Лучшевская библиотека, 

филиал №13, Улитина А.А. 

 

190.  «Нам года не беда, коль 

душа молода» 

 

день уважения 

старшего поколения 

для всех 

 

01.10 Михайловская библиотека, 

филиал №16, Усова Н.Н. 

 

191.  «Праздник осени – 

праздник души» 

развлекательно - 

досуговая программа 

для всех 01.10 Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

192.  «Душа как всегда 

молода» 

час общения пенсионе

ры 

01.10 Октябрьская библиотека,  

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

193.  «Молоды душой» вечер отдыха пенсионе

ры 

01.10 Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19 

Иванова Г.Н. 

 

194.  «Золотой возраст» праздник пожилые 01.10 Библиотека п. Свободный, 

филиал №21, Гриценко С.А. 

 

195.   «С поклоном к седине» вечер отдыха взрослые 01.10 Севская библиотека,  

филиал №22, Штебнер О.С. 
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196.  «Поэзия бескрайняя и 

бесконечная» 

вечер романса для всех 01.10 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

197.  «Славим возраст 

золотой!» 

час общения 60+ 01.10 Соколовская библиотека,  

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

198.  Лейся песня праздник пожилые 01.10 Индустринская библиотека, 

филиал № 25, Лёзина Л.Н. 

 

199.  «Нам года лишь 

мудрости ступенька» 

 

поздравительно-

праздничная 

программа 

для всех 01.10 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

200.  Славим возраст золотой акция ветераны 01.10 Терентьевская детская 

библиотека, ф. №28 

Ульянова А.М. 

 

201.  «Славим возраст 

золотой» 

Праздничная  

программа 

Пожилые  01.10 Шарапская библиотека,  

филиал №30, Гуйтар Л.В. 

 

202.  «Чтобы жить и не 

болеть, каждый день 

старайся петь!» 

музыкальный вечер взрослые 01.10 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

203.  «От всей души с 

поклоном и любовью» 

Поздравления на 

дому 

Инвалид

ы, пож. 

люди 

01.10 

12.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 
 

204.  «Жизнь прожить – не 

поле прейти»  

онлайн челлендж для всех 01.10 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

205.  «Народные песни» - 

проект «Встречи за 

чашечкой чая» 

встреча  взрослые 01.10 Библиотека п. 

Плодопитомник, филиал №34 

Шварц С.В. 

 

206.  «Оранжевое настроение» цветная выставка для всех 04.10 Михайловская библиотека, 

филиал №16, Усова Н.Н. 

 

5 октября – День учителя 
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207.  «Восславим тех, чье имя 

гордое – Учитель!»,  

День учителя 

виртуальный обзор 

художественных и 

документальных 

фильмов 

все 

группы 

05.10 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Ерандаева И.Л. 

 

208.  «Учитель профессия 

вечная» 

фото выставка для всех 05.10 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е. 

 

209.  «Учителями славится 

Россия»  

краеведческая 

информационная 

выставка 

для всех 05.10 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

210.  Мы любим вас, учителя! акция  для всех 05.10 Большекерлегешская 

библиотека, филиал №2 

Приходько М.М. 

 

211.  Согреем душу тёплым 

словом 

акция учителя-

ветераны 

05.10 Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

212.  16 октября-День отца 

«Один в один» 

фотовыставка для всех 12.10 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

НОЯБРЬ 

Ночь искусств (в рамках проведения Дня народного единства) 

213.  Единством славен мир 

искусства 

акция для всех 03.11 Индустрия библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н. 

 

214.  «Искусство объединяет» акция  для всех 03.11 

18.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

 

215.  «Скороговорка» встреча  дети 03.11 Библиотека п. 

Плодопитомник, филиал №34 

Шварц С.В. 

 

216.  «Ночь искусств» акция для всех 03.11 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

217.  Ночь искусств  акция  для всех 03.11 Михайловская библиотека,  
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  филиал №16, Усова Н.Н. 

218.  «Сила России - в 

единстве Народа!» 

информационно – 

познавательный час 

школьник

и  

04.11 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

219.  Ночь искусств тематический вечер для всех 04.11 

18:00 

Маяковская библиотека, 

филиал №11, Трескова Л.В. 

 

220.  Ночь искусств акция для всех 04.11 Больше-Керлегешская,  

филиал №2, Приходько М.М. 

 

221.  Ночь искусств акция для всех 05.11 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

222.  Ночь искусств акция для всех  Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

27 ноября - День матери 

223.  «Разговор о маме» праздник добрых 

чувств 

семья ноябрь Инченковская библиотека, 

филиал №6, Чернова А.В. 

 

224.  «Свет материнской 

любви» 

литературно – 

поэтический час 

5-6 

классы 

25.11 Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 

Чумак В.И. 

 

225.   «Весь мир я маме 

подарю»  

поздравительная 

онлайн - акция    

дети, 

подростки 

25.11 

12.00 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

 

226.  «Самая прекрасная из 

женщин, женщина с 

ребенком на руках» 

развлекательная 

программа 

для всех 26.11 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9, Торопова Н.Н. 

 

227.  «За всё тебя благодарю» поздравительная 

акция 

для всех 26.11 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

228.  «За всё тебя благодарю» поздравительная 

открытка 

инвалиды 

на дому 

26.11 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

229.  «Слово о матери» литературный час дети 26.11 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

230.  «Письмо для мамы» мастер-класс дети 27.11 Калачевская библиотека,  
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филиал №7, Корчагина С.С. 

231.  «Поздравляем!» акция-поздравление 

на дому 

немобиль

ные 

мамы-

пенсионе

ры 

27.11 Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19, Иванова Г.Н. 

 

 

232.  Мама, милая мама! поздравления для всех 27.11 Больше-Керлегешская,  

филиал №2, Приходько М.М. 

 

233.  «Прекрасно и нежно и 

нежно звучит слово 

МАМА» 

литературная 

гостиная  

для всех 27.11 Маяковская библиотека, 

филиал №11, Трескова Л.В. 

 

234.  «Ты одна такая – 

любимая, родная» 

литературно – 

музыкальная 

гостиная. 

для всех 

 

27.11 Михайловская библиотека, 

филиал №16, Усова Н.Н. 

 

235.  «Поздравляем!» акция-поздравление 

на дому 

немобиль

ные 

мамы-

пенсионе

ры 

27.11 Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19, Иванова Г.Н.  

 

236.  «Открытка для мамы » 

 

творческий час дети 27.11 Шарапская библиотека, 

филиал №30, Гуйтар Л.В. 

 

237.  «Поговори со мною, 

мама…»  

онлайн видео-

поздравление 

для всех 27.11 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

238.  «Мама» выставка - вернисаж дети 27.11 Библиотека ст. Терентьевская,  

филиал №15,Половникова Н.Г. 

 

239.  « Мать - человеку дается 

однажды» 

праздник добрых 

чувств 

для всех 27.11 Смышляевская библиотека, 

филиал № 23, Гербер Г.Г. 

 

240.  «О, как прекрасно - это 

слово мама! 

поэтический час для всех 28.11 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н 
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241.  «Сегодня мамин день» видеоролик для всех 28.11 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Степанова Т.Е. 

 

242.  «Любимый образ» час детского рисунка дети 29.11 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 

 

243.  «На свете нет священней 

слова – Мама!» 

праздничная 

программа 

для всех 

 

30.11 

15.00 

Лучшевская библиотека, 

филиал №13, Улитина А.А. 

 

244.  «Говорите мама нежные 

слова» 

вечер-поздравление для всех 30.11 Новорождественкая 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

245.  «Ты одна такая -

любимая,  родная» 

праздник для всех 30.11 Библиотека п. Свободный, 

филиал №21, Гриценко С.А. 

 

246.  «Мамочке любимой 

моей» 

конкурс рисунков 

для детей и 

подростков 

дети 30.11 Севская библиотека,  

филиал №22, Штебнер О.С. 

 

247.  «Маме добрые слова» смс-волна для всех 30.11 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

ДЕКАБРЬ 

Предновогодние праздники 

248.  «В снежном царстве, в 

морозном государстве!» 

утренник  дети декабрь Инченковская библиотека, 

филиал №6, Чернова А.В. 

 

249.  "Вместе с книгой в 

Новый год!" 

выставка  для всех декабрь Маяковская библиотека, 

филиал 11, Трескова Л.В. 

 

250.  «Волшебная шкатулка 

зимы»  

творческая 

мастерская 

для детей 15.12 Котинская библиотека,  

филиал №10 

 

251.  «Новогодние 

приключения в стране 

литературных героев» 

игра – путешествие для детей 23.12 Котинская библиотека,  

филиал №10 

 

 

252.  «Добрая сказка»   театрализованное для всех 26.12 Большеталдинская модельная  
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представление          библиотека, филиал №1 

Дворянова С.В. 

253.  «Почта добра» новогоднее 

поздравление на 

дому 

немобиль

ные 

пенсион. 

26.12 Карагайлинская библиотека, 

филиал №9 

Торопова Н.Н. 

 

254.  И это чудо –Новый год день информации для всех 26.12 Терентьевская детская 

библиотека, филиал №28 

Ульянова А.М. 

 

255.  «В гостях у Деда 

Мороза» 

игровая программа дети 26.12 Лучшевская библиотека, 

филиал №13 

Улитина А.А. 

 

256.  «В царстве Снежной 

Королевы » 

игрополис дети 27.12 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

257.  Новогодняя карусель праздник для всех 27.12 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н 

 

258.  «Новый год в кругу 

друзей» 

новогодний праздник 

для пожилых людей 

для всех 

 

27.12 Михайловкая библиотека, 

филиал №8, Усова Н.Н. 

 

259.  «Как Дед Мороз на свет 

появился» 

праздничная 

программа 

дети 27.12 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

260.  «Новогодний 

переполох» 

театрализованное 

представление 

дети 27.12 Шарапская библиотека,  

филиал №30, Гуйтар Л.В. 

 

261.  «Новогодние 

приключения» 

развлекательно-

игровая программа 

дети 27.12 Соколовская библиотека,  

филиал №24, Тушенкова О.А. 

 

262.  «В последний день 

декабря…» 

конкурсы для всех 27.12 Октябрьская библиотека,  

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

263.  «Как царь Петр Новый 

год изменил» 

акция, буклет все 

группы 

28.12 Бурлаковская библиотека, 

филиал №3, Ерандаева И.Л. 

 

264.  «Новогодний каламбур» праздник для всех 28.12 

13-00 

Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 
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265.  «Новогодний 

калейдоскоп» 

новогодняя мозайка дети 28.12 Каачевская библиотека, 

филиал №7, Корчагина С.С. 

 

266.  «С Новым годам 

поздравляем, счастья. 

радости желаем» 

день новогодних 

сюрпризов. 

для всех 28-30 

декабря 

Каменноключевская 

библиотека, филиал №8 

Карандайкина О.А. 

 

267.  «Новогодние огни 

приглашают в сказку» 

утренник дети 30.12 Новорождественская 

библиотека, филиал №17 

Титова Ю.И. 

 

 

8.9  Работа с  инвалидами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма Группа 

читателей 

 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственные Вып. 

1.   «Третье поколение оn-line» 

 

курсы 

компьютерной 

грамотности  

обучение 

пенсион.,   

инвалиды 

в течение 

года 

Большеталдинская б-ка  

Калачевская б-ка 

Каменно-Ключевская б-ка 

Карагайлинская б-ка 

Октябрьская б-ка 

Яснополянская б-ка 

 

2.  «Читальный зал на дому» Посещение  немобиль

ные 

пенсион. 

в течение 

года 

Карагайлинская б-ка 

Б-ка п. Новостройка, 

Свободнинская б-ка, 

Соколовская б-ка 

Яснополянская б-ка, 

Тихоновская б-ка, 

Индустринская б-ка 

Яснополянская б-ка 

 

3.   «Почта добра» Поздравление немобиль в течение Инченковская б-ка,  
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инвалидов на дому с 

календарными 

праздниками и 

юбилеями 

ные 

пенсионе

ры 

года Калачевская б-ка, 

Карагайлинская б-ка, 

б-ка п. Новостройка, 

Свободнинская  б-ка, 

Кольчегизская б-ка, 

Октябрьская б-ка 

4.  Поздравления с юбилеем 

 

90 лет 

 

75 лет 

 

 

 

75 лет 

посещения на дому 

инвалидов: 

Антонина Ивановна 

Александрова 

 

Галина 

Павловна  

Овсянникова  

 

Фролова Зоя 

Савельевна 

инвалид В течение 

года  

 

04.04 

 

16.08 

 

 

 

28.06 

Библиотека п. Плодопитомник, 

филиал №34 

Шварц. С.В. 

 

3 декабря – Международный день инвалидов 

5.  «Когда не знаешь, в чем 

смысл жизни - помогай» 

посещение на дому 

и адресная помощь 

Петров 

Виктор 

Яковлеви

ч и 

Корнева 

Татьяна 

Михайло

вна 

03.12. Библиотека п. Плодопитомник,  

филиал №34 

Шварц С.В. 

 

 

6.   Новое в медицине обзор книг и 

журналов 

инвалиды 03.12 Большеталдинская модельная 

библиотека, филиал №1 

Тельнова Т.А. 
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7.   «Мир равных 

возможностей» 

 книжная выставка инвалиды 03.12. в 

11-00 

Верх-Егосская библиотека, 

библиотека, филиал №4 

Степанова Т.Е. 

 

 

8.  «Я вам дарю тепло своей 

души» 

поэтический вечер участник

и клуба 

«Общени

е» 

03.12 Каменно-Ключевская 

библиотека, филиал №8 

Чумак В. И. 

 

 

9.   «От сердца к сердцу» акция милосердия инвалиды 03.12 Котинская библиотека, филиал 

№10 

 

10.  «От сердца к сердцу» адресные 

поздравления 

инвалиды 03.12 Больше-Керлегешская 

библиотека, филиал №2 

Приходько М.М. 

 

11.  «Добро отзывчиво, как эхо» акция милосердия дети-

инвалиды 

03.12 Тихоновская библиотека, 

филиал №26, Сорокина Е.П. 

 

12.  «Сильные духом» книжная  выставка для всех 02.12 Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Митичкина Л.М. 

 

13.  «Вернусь звездопадом…» медиабеседа о Ек. 

Дубро  

для всех 03.12 
 

Терентьевская библиотека, 

филиал №27, Митичкина Л.М.  

 

14.  Дети-герои социальная акция для всех 03.12 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

15.  «С добром в ваш дом» акция инвалиды 04.12  

12:00 

Маяковская библиотека, филиал 

№11, Трескова Л.В. 

 

16.   «Знай свои права» 

 

тематическая полка инвалиды  02.12 Новосафоновская библиотека, 

филиал №20, Булгакова З.Н. 

 

17.  «Подари  лучики тепла» час милосердия  Инвалид

ы 

03.12 Севская библиотека, филиал 

№22,  Штебнер О.С. 

 

18.  «Человек, празднуй день, в 

котором ты живёшь!» 

час духовной 

поэзии 

Для всех 02.12 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 
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19.   «Чудеса из ларца» игровая программа ОВЗ 03.12 Соколовская библиотека, 

филиал №24, Тушенкова О.А 

 

20.  «Добрым быть совсем 

непросто» 

урок доброты дети  03.12 Шарапская библиотека, филиал 

№30,  Гуйтар Л.В. 

 

21.  «Души и сердца 

вдохновенье» 

онлайн - выставка 

творческих работ  

инвалидов 

инвалиды  03.12 

  

 Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

 

Весенняя неделя добра 

22.  «Урок доброты» библиотечный урок дети - 

инвалиды 

22.04 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

23.   «День добрых сердец» 

 

акция инвалиды 22.04 Новосафоновская библиотека, 

филиал №20  

Жаворонкова  М.Н. 

 

24.  «Для тех, кто рядом» акция  для всех 22.04 –

29.04 

Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

25.  «С добрым сердцем к вам» акция инвалиды 22.04 

14:00 

Маяковская библиотека, филиал 

№11, Трескова Л.В. 

 

26.   «Добрым делом, тёплым 

словом» 

визит добра пенсион. 

инвалиды 

18-25 

апреля 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

 

 

27.  «Добрый мир любимых 

книг» 

книжная выставка для всех  18-25 

апреля 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

 

1 октября - День пожилых людей 

28.  «Поэзия бескрайняя и 

бесконечная»  

вечер романса для всех 01.10 Смышляевская библиотека, 

филиал №23, Гербер Г.Г. 

 

29.   Где добро, там и тепло поэтическое караоке для всех 01.10 Индустринская библиотека, 

филиал №25, Лёзина Л.Н. 

 

30.  «Славим возраст золотой» Праздничная  

программа 

пожилые 01.10 Шарапская библиотека, филиал 

№30, Гуйтар Л.В. 
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31.  «Чтобы жить и не болеть, 

каждый день старайся 

петь!» 

музыкальный вечер взрослые 01.10 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

 

32.  «Согреем душу теплым 

словом!»  

слайд - презентация для всех 01.10. Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

33.  «Душа как прежде молода» час общения пенсионе

ры, 

инвалиды 

01.10 Октябрьская библиотека, 

филиал №18, Алемасова И.В. 

 

34.   «От всей души с поклоном 

и любовью» 

поздравление на 

дому  

пожилые, 

инвалиды 

01.10 Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

 

14 октября - Международный день белой трости 

35.  «Время увидеть незрячих» день информации для всех 14.10 Библиотека п. Школьный, 

филиал №31, Андреева О.О. 

 

36.  «Жить – значит творить 

добро»  

выставка рисунков дети 14.10 Кольчегизская библиотека, 

филиал №33, Никитина О.П. 

 

37.  «Библиотека идет в гости» посещение на дому. инвалид 

по 

зрению  

15.10 Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

 

 

Работа клубов 

38.  «Земляки» заседания клуба пожилые 

инвалиды 

1 раз в 

месяц 

Яснополянская библиотека, 

филиал №32, Наботова С.В. 

 

39.  «Славянка» заседания клуба для всех 1 раз в 

месяц 

Библиотека п. Новостройка, 

филиал №19, Иванова Г.Н. 

 

Разное 

40.  «Рождественские узоры» посиделки  пожилые  06.01 Шарапская библиотека, филиал 

№30, Гуйтар Л.В. 

 

41.   «Кручение шариков»  

 

мастер класс 

твистинг «Тюльпан 

для мамы» 

дети с 

ОВЗ  

04.03 Новосафоновская библиотека, 

филиал №20 

Бочагова Л.И. 
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42.  Международный женский 

день «Как прекрасно быть 

женщиной» 

фольклорные 

посиделки 

для всех 05.03  

13-00 

Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

43.  «Сегодня мамин день»  видеоролик для всех 28.11 Верх-Егосская библиотека, 

филиал №4, Трушкина Г.С. 

 

44.   «Бумажные снежинки и 

звезды своими руками» 

 

мастер класс: 

Вырезание узоров 

из бумаги 

дети с 

ОВЗ 

23.12 Новосафоновская библиотека, 

филиал №20 

Бочагова Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


