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Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год 

 

Российские десятилетия 

 

2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ  

Президента  РФ  №  240  от  29.05.2017  «Об  объявлении  в Российской 

Федерации Десятилетия детства») Решение ООН: 

2013-2022 — Международное десятилетие сближения культур 

Год в России 

25 декабря 2020 года Президент России В. В. Путин подписал указ о 

проведении в 2021 году в Российской Федерации Года науки и технологий. 

24 июня 2014 г. Президент России В. В. Путин подписал указ о праздновании в 

2021 году "в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, 

укрепления единства российского народа" 800-летия со дня рождения 

Александра Невского. 

24 августа 2016 г. Президент России В. В. Путин подписал указ о праздновании 

в 2021 году 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского. 

800-летие со дня рождения князя Александра Невского (Указ Президента РФ № 

448 от 23.06.2014), в целях сохранения военно-исторического и культурного 

наследия, укрепления единства российского народа и в связи с тем, что в 2021 

году исполняется 800 лет со дня рождения государственного деятеля и 

полководца князя Александра Невского. 

 

Юбилейные даты 

 

80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (12 апреля 1961) 

35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 год)       

30 лет назад государственным флагом РФ был принят триколор (22 августа 1991) 

 

Юбилейные даты Прокопьевского муниципального округа 

 

п. Тыхта – 95 лет (1926г.) 

п. Тихоновка (Бурлаковская с/т) – 95 лет (1926) 

п. Ивановка – 95 лет (1926 г.) 

с. Котино -395 лет (1626 г.) 

с. Кутоново – 295 лет (1726 г.) 

д. Каменный Ключ (Каменушка) – 95 лет (1926 г.) 

п. Смышляево -155 лет (1866 г.) 

п. Маяковка – 85 лет (1936 г.) 
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Юбилеи предприятий, учреждений и организаций  

Прокопьевского муниципального округа 

 

Аграрный колледж – 85 лет 

Библиотека в п. Трудармейский – 100 лет (1921 г.) 

Новорождественская сельская библиотека – 95 лет (1926 г.) 

Калачевская сельская библиотека – 90 лет (1931 г.) 

Яснополянская сельская библиотека – 60 лет (1961 г.) 

Библиотека п. Плодопитомник – 60 лет (1961 г.) 

Детская библиотека с. Терентьевское – 45 лет (1976 г.) 

Яснополянский клуб – 65 лет (1956 г.) 

Каменноключевская школа – 70 лет (1951 г.) 

Тихоновский клуб (Бурлаковсвая с/т) – 65 лет (1956 г.) 

Трудармейский Дом творчества -40 лет (1981 г.) 

Детская библиотека с. Терентьевское – 45 лет (1976 г.) 
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I. Основные направления организации деятельности МБУ «ЦБС» 

 

Деятельность  МБУ  ЦБС  строится  в  соответствии  с  действующим  

законодательством РФ (ФЗ  №83,  ФЗ  № 210,  ФЗ  № 261,  ФЗ  №223,  ФЗ  №44,  

ФЗ № 436 и др.), с государственной политикой в области библиотечного дела  

РФ,  новой  редакцией  «Модельного  стандарта  деятельности  публичных 

библиотек», утверждённого Министерством культуры РФ 31.10.2014г.  

Работа библиотек ЦБС ориентирована на решение задач, определенных 

федеральными  и  областными  программами  в  области  культуры,  

библиотечного  дела,  информатизации,  а  также  программами  социально- 

экономического развития Прокопьевского муниципального района и развития  

МБУ ЦБС. 

Деятельность ЦБС базируется на следующих принципах: 

•  реализация  идеи  беспрепятственного  доступа  всех  категорий  

населения к информации; 

•  создание  новых  форм  библиотечного  обслуживания  и  

информационных услуг, нацеленных на повышение комфорта пользователей  

и улучшение качества их жизни; 

•  содействие  культурному  и  интеллектуальному  росту  граждан,  

способствуя  их  самообразованию  и  дополнительной  профессиональной  

подготовке; 

• развитие межкультурного и межнационального взаимодействия; 

• сохранение культурного наследия; 

• совершенствование кадровой политики. 

Для  организации  деятельности  ЦБС  по  основным  направлениям применяется 

программно-целевой метод планирования. 

Основные цели, задачи, направления работы 

Осуществление  государственной  политики  в  области  библиотечного 

обслуживания  населения  района;  сохранение  культурного  наследия  и 

необходимых  условий  для  реализации  права  граждан  на  библиотечное  

обслуживание. 

Организация  библиотечного  обслуживания  с  учетом  интересов потребностей  

граждан,  местных  традиций.  Создание  единого информационного 

пространства. Обеспечение свободного доступа граждан к информации, 

знаниям, культуре. 

Формирование  и  хранение  библиотечных  фондов,  предоставление  их во  

временное  пользование  гражданам,  юридическим  и  физическим  лицам,  

независимо  от их организационно  –  правовых  форм  и  форм  собственности. 

Обеспечение  контроля  над  сохранностью  и  эффективным  использованием  

фондов. 

Участие  в  развитии  территории  своего  района  в  сотрудничестве  с органами  

местного  самоуправления  и  местными  организациями  на  основе изучения 

потребностей реальных и потенциальных пользователей библиотек, создания  



6 

 

 

баз  данных  по  проблемам  развития  различных  сфер жизнедеятельности  

местного  сообщества,  взаимодействия  с  другими библиотеками, 

информационными и другими организациями. 

Распространение  среди  населения  историко-краеведческих,  правовых,  

экологических,  информационных  знаний.  Содействие  нравственному 

развитию  подрастающего  поколения, повышению  образовательного  уровня,  

творческих способностей подрастающего поколения. 

Организация  библиотечной  деятельности  на  основе  использования  

новейших  информационных  технологий,  предоставления  пользователям  

доступа  в  корпоративные  и  глобальные  информационные  сети.  

Обслуживание пользователей в режимах локального и удаленного доступа. 

 

Основные контрольные показатели библиотек МБУ ЦБС на 2020 год 

 

№ Показатели работы   2018 2019 2020 2021 

1 Читатели 20040 20040 20040 20040 

2 Книговыдача 500245 500245 500245 500245 

3 Посещение 289874 292656 298451 304936 

4 Объем книжного фонда   25 25 25 25 

5 Читаемость 1,2 1,2 1,2 1,2 

6 Посещаемость 14,5 14,5 14,5 14,5 

 

Муниципальное задание на 2021 год 

 

Показатели Единица измерения 

 

Значения  

показателей  

качества  

муниципальной  

услуги 

Количество 

зарегистрированных  

пользователей 

человек 20040 

Количество посещений в 

расчетном году 

человек 304936 

Количество обращений 

удаленных  

пользователей к 

информационным  

ресурсам библиотек в 

расчетном году 

человек 1026 

Количество документов 

выданных из фонда 

библиотек 

экз. 500245 
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Количество 

выполненных справок и  

консультаций 

посетителям библиотек 

экз. 6360 

Объем поступлений 

документов 

экз.  

Объем поступлений 

документов 

экз.  

Объем поступлений 

документов 

число  

 

План мероприятий ("дорожная карта") по перспективному развитию 

общедоступных библиотек РФ на 2017-2021 годы 

Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

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 

Наименование показателя   Единица  

измерения 

2021 

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 
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Культурно–просветительская деятельность 

Наименование показателя   Единица  

измерения 

2021 

план факт 

1.    Количество  культурно-просветительских  

мероприятий  для  разных возрастных  категорий  

населения, направленных  на  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: 

Ед. Не 

менее 

16 

 

– 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 

Наименование показателя   Единица  

измерения 

2021 

план факт 

1.  Доля  общедоступных  библиотек,  в  

которых  обеспечены  условия  доступности  

для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  

возможностями здоровья (ОВЗ) 

%   
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–  региональные  общедоступные  

библиотеки; 

% 40  

–  муниципальные  общедоступные  

библиотеки 

% 15  

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 

Наименование показателя   Единица  

измерения 

2021 

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  

работников основного персонала 

%   

2.  Объем  целевой  приема/обучения (целевой  

подготовки)  библиотечных работников  на  базе  

федеральных  вузов культуры  за  счет  средств  

федерального бюджета (региональная квота) 

чел.   

3.  Доля  работников  в  возрасте  до  30 лет  из  

числа  основного  персонала библиотек,  от  общего  

количества работников основного персонала 

библиотек 

%   
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Общие показатели деятельности ЦБС по кварталам 

 

Месяц Читатели Посещаемость Книговыдача Число 

мероприятий 

и посещения 

массовых 

мероприятий 

Справки 

январь 5823 36624 56260 212/ 2839 469 

февраль 3982 36623 49010 218/ 2840 472 

март 2510 36621 48200 210/2790 472 

I квартал 12315 109868 153470 640/8469 1413 

апрель 2810 27895 44800 214/2857 465 

май 2298 27895 37390 212/2833 563 

июнь 870 27892 37790 211/2841 563 

II 

квартал 

5978/18293 83682/193550 119980/273450 1277/17000 1591/3004 

июль 310 21153 37790 213/2835 563 

август 318 21153 37950 212/2859 557 

сентябрь 300 21149 37946 200/2858 558 

III 

квартал 

928/19221 63455/257005 113686/387136 1902/25552 1678/4682 

октябрь 297 15985 37978 216/2843 559 

ноябрь 279 15979 37995 216/2854 559 

декабрь 243 15967 37136 216/2830 560 

IV 

квартал 

819/20040 

 
47931/304936 113109/500245 2550/34079 1678/6360 
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II. Организационно-управленческая деятельность ЦБС 

 

Планирование, отчетность, анализ работы ЦБС 

1.  Отчетная кампания о деятельности ЦБС в 2019 году январь Директор ЦБС 

2.  Аналитические  справки  о  деятельности библиотеки  в  2019  году  департамента 

культуры и национальной политики Кемеровской области 

февраль Директор ЦБС 

3.  Аналитические обзоры по основным направлениям деятельности за 2019 г. февраль Директор ЦБС 

Международные, всероссийские, межрегиональные, региональные и областные мероприятия 

4.   Чемпионат России по чтению вслух «Страница 20» (районный этап) февраль   Методический отдел 

5.  Всероссийская акция «Дарите книги с любовью!» февраль Трудармейская  

библиотека для 

детей и юношества 

6.  Общероссийская акция «БиблиоНочь»   апрель Методический отдел 

7.  Областная неделя жизни июнь Методический отдел 

8.  Клуб деловых встреч методистов Кузбасса     Методический отдел 

9.  Межведомственный конкурс профессионального творчества библиотекарей  

Кузбасса «КНИГИНЯ-2020» 

октябрь Методический отдел 

10.  Общероссийская акция «Ночь искусств» ноябрь Методический отдел 

11.  Областная Неделя молодежной книги ноябрь Методический отдел 

12.  Фестиваль-конкурс команд КВН молодых библиотекарей 

государственных и муниципальных библиотек Кузбасса  

(Прокопьевский округ) 

ноябрь Методический отдел 

Обучение библиотечного персонала 

13.  Школа библиотечного мастерства (повышение квалификации офлайн и онлайн) 

«Профессионал» 

февраль

-декабрь 

Методический отдел 

14.  Курсы повышения квалификации    

15.     
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16.     

17.     

Координация работы 

18.  Методический совет  

I квартал: Акции библиотечные БИБЛИОАНОНС - «Вечернее рандеву» - 

«БИБЛИОНОЧЬ», «Ночь в музее», «Ночь искусств» (март). 

II квартал: Рекомендации, проведение, ответственные за этапы мероприятия, 

обсуждение и утверждение проведения Общероссийского дня библиотек в формате 

«БИБЛИОЗАРНИЦЫ» в березовой роще п. Трудармейский (май). 

III квартал: Аналитический отчет по выездам с методической помощью в 

библиотеки-филиалы ЦБС и по «Месячнику контроля учёта и отчётности в 

библиотеках системы» (сентябрь). 

IV квартал: Планирование на 2022 год. 

ежеквар

тально 

Зав. методическим 

отделом 

19.  Обучение  населения  основам  компьютерной  грамотности  и  работе  с  

услугами электронного правительства 

в 

течение 

года 

Отдел  

информационных  

технологий 

20.  Информационная поддержка сайта ЦБС в 

течение 

года 

Методический отдел 

21.  Информационная поддержка сайта ЦБС библиотечного обслуживания жителей 

населенных пунктов 

в 

течение 

года 

Методический отдел 

22.  Посещение  модельных  библиотек  с  целью  проверки  соответствия  статусу  

модельной библиотеки 

в 

течение 

года 

Методический отдел 
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II. Библиотечная сеть. 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 

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 ЦБС 

Весь период Директор ЦБС, 

Зав. отделами 

ЦБС 

4.  Координировать  деятельность  

библиотек: 

-  в  выборе  приоритетных  

направлений; 

Весь период Директор ЦБС, 

Зав. отделами 

ЦБС 
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-  в формировании 

информационных ресурсов 

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 

9. Кадровая политика 

10.  Определение  текущей 

потребности в кадрах 

Постоянно Гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

11.  Ведение  документации  в  

соответствии  с  номенклатурой  

дел. 

Постоянно Гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

12.  Контроль  за  ведением 

делопроизводства  в 

структурных подразделениях. 

В течение года Гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

13.  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 

14.  Ведение  журнала  регистрации  

трудовых  договоров,  

эффективного контракта. 

В течение года Гл. библиотекарь  

кадрового сектора 
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15.  Ведение,  хранение,  учёт  и  

выдача трудовых книжек 

В течение года Гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

16.  Оформление трудовых книжек,  

личных  дел,  согласно  

инструкции. 

Постоянно Гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

17.  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 

18.  Формирование  кадровых  

документов  в  дела  и  

организация  их  текущего  

хранения. 

В течение года Гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

19.  Подготовка  документов  для  

представления  работников  к  

поощрениям  и  наградам  

(характеристики,  сводные  

заявки). 

К юбилейным и  

праздничным  

датам 

Гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

20.  Оформление  документов  

аттестуемых  и  награждённых  

сотрудников. 

По мере 

необходимости 

Гл. библиотекарь 

кадрового сектора 

21.  Составление  табеля  учета  

рабочего времени. 

В течение года Гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

22.  Ведение  журнала  учета  

листков  нетрудоспособности.  

Ведение  журнала  регистрации  

листков  временной  

нетрудоспособности. 

В течение года Гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

23.  Составление  годовых  отчетов  

по кадрам. 

В течение года Гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

24.  Составление  отчетов  по  

военнообязанным. 

В течение года Гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

25.  Подготовка  и  предоставление  

сведений  о  потребностях  в  

работниках  МБУ  «ЦБС»  в  

«Центр занятости населения» 

до 25 числа 

каждого месяца 

Гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

26.  Регистрация  поступающих  в  

ЦБС  документов  в  журнал  

поступающей  

корреспонденции  и  передача  

их  для  последующего  

В течение года Гл. библиотекарь  

кадрового сектора 
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рассмотрения директору 

27.  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 

28.  Ведение  журнала  учета  

справок 

В течение года Гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

29.  Обновление  приказов  по  

охране  труда  и  пожарной  

безопасности. 

Январь Директор ЦБС 

30.  Разработка  инструкций  по  

охране  труда  и  пересмотр  

действующих  свыше  5  лет  

инструкций по охране труда. 

I квартал Директор ЦБС 

31.  Подготовка плана мероприятий  

противопожарной 

безопасности,  гражданской  

обороны,  предупреждения  и  

ликвидации  чрезвычайных  

Январь  Директор ЦБС  

22 ситуаций. 

Январь Директор ЦБС 

32.  Проведение  вводного  

инструктажа  по  охране  труда,  

пожарной безопасности 

В течение года Гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

33.  Проведение  инструктажей  

вновь  принятыми  

сотрудниками  по  соблюдению  

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 

В течение года Гл. библиотекарь  

кадрового сектора 



17 

 

 

34.  Работа  по  формированию,  

исполнению  планирующих  и  

отчетных  документов  по  ГО  

и ЧС. 

В течение года Гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

35.  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 

36.  Контроль  за  проведением  

внеплановых  инструктажей  по  

пожарной безопасности. 

В течение года Гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

37.  Обеспечение  безопасности  

объекта,  сотрудников  

учреждения  и  пользователей  

библиотеки. 

В течение года Гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

 

 

38.  Отчет  по  состоянию  

пожарной безопасности на 

объекте. 

Ежеквартально Гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

39.  Проведение  проверок  

соблюдения  правил  по  охране  

труда  и  пожарной  

безопасности в библиотеках. 

Постоянно Гл. библиотекарь 

кадрового сектора 

40.  Прохождение  медицинских  

осмотров 

VI квартал Гл. библиотекарь 

по персоналу 

41.  Подготовка  документов  для  

награждения  сотрудников  

Правительственными,  

областными,  районными  

наградами (особый план) 

Ежемесячно Гл. библиотекарь  

кадрового сектора 

Юбилейные даты работников на 2021 год: 

42.  Корчагина С.С. 28.02.1991 – 30 лет Гл. библиотекарь 

Калачевской 

библиотеки 

43.  Никитина О.П. 22.03.1991- 30 лет Ведущий 

библиотекарь 

Кольчигизской 

библиотеки 

44.  Торопова Н.Н. 02.04.1961 – 60лет Гл. библиотекарь 
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Карагайлинской 

библиотеки 

45.  Шумейко В.В. 02.04.1961 – 60 лет Гл. библиотекарь 

музейного 

сектора 

46.  Власова Т.К. 26.04.1981 – 40 лет Ведущий 

библиотекарь ЦБ 

47.  Приходько М.М. 06.05.1986 – 35 лет Гл. библиотекарь 

Б-Керлегешской 

библиотеки 

48.  Дубова Е.И. 08.05.1976 – 45 лет Художник ЦБ 

49.  Вакуленко О.Т. 30.06.1986 – 35 лет Ведущий 

библиотекарь ЦБ 

50.  Плинокос Н.В. 25.07.1981 – 40 лет Ведущий 

библиотекарь 

Яснополянской 

библиотеки 

51.  Карпова М.Н. 29.07.1961 – 60 лет Гл. библиотекарь 

Бурлаковской 

библиотеки 

52.  Мошкова Я.В. 14.10.1996 – 25 лет Гл. библиотекарь 

кадрового сектора 

Разработка и внедрение документов 

Документы по основной деятельности 

53.  Составление  графика  отпусков  

и организации летнего режима 

работы 

Декабрь Гл. библиотекарь 

кадрового сектора 

54.  Разработка, доработка 

организационно-

технологических 

документов 

Постоянно Гл. библиотекарь 

кадрового сектора 

Решения коллегиальных общественных органов управления ЦБС 

55.  - собрание коллектива 

(совещания) 

Ежемесячно Директор ЦБС 

56.  - совет при директоре 1  раз  в квартал Директор ЦБС 

57.  - методический совет 1  раз  в квартал Зав. 

методическим 

отделом 

58.  - рабочая комиссия 1  раз  в месяц Директор ЦБС  

Гл.  библиотекарь  

по персоналу 

Зав.  

методическим  
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отделом,  

профком 

59.  - планерки  с  ведущими  

специалистами 

Каждый  

понедельник 

Директор ЦБС 

Зав. отделами 

Распорядительные документы 

60.  -  приказы  и  распоряжения  

руководителя ЦБС 

Постоянно  Директор ЦБС, 

гл.  библиотекарь  

кадрового сектора 

61.  - трудовые договора с 

работниками 

Постоянно Гл.  библиотекарь  

кадрового сектора 

62.  -  заключение  эффективного  

контракта  с  вновь 

поступившими сотрудниками. 

По  мере  

необходимости 

Гл.  библиотекарь  

кадрового сектора 

63.  -  упорядочивание  документов  

для районного  архива,  

передача  дел постоянного  

хранения  в  архивный отдел 

III кв. Гл.  библиотекарь  

кадрового сектора 

64.  Ведение учета работы в БД 

«Планирование. Отчетность» 

В  течение года Все  сотрудники  

ЦБС 

Социальная защита населения 

65.  Праздничный  вечер  для 

коллектива библиотеки в 

рамках Дня библиотек 

Май Мошкова Я.В. 

Черникова Т.Е. 

Казанцева Н.П. 

66.  Поздравление  каждого  члена  

коллектива с Днем рождения 

В  течение года Мошкова Я.В. 

Черникова Т.Е. 

67.  Организация  праздничных  

культурных  мероприятий  

(Новый год, 8 марта, День 

матери и др.) 

В  течение года Мошкова Я.В. 

Черникова Т.Е. 

68.  Чествование  юбиляров, 

работников ЦБС 

Постоянно Гребенчук О.А. 

Черникова Т.Е. 

69.  Поздравления  ветеранов  МБУ  

ЦБС в День пожилого человека 

Сентябрь Черникова Т.Е. 

Мошкова Я.В. 

70.  Поздравление детей 

сотрудников учреждения с 

Новым годом 

Декабрь Профсоюзный  

комитет 

Производственные совещания трудового коллектива 

71.  Совещание-семинар «Итоги 

профессиональной 

деятельности за 2020 год» 

(онлайн) 

Январь Директор ЦБС 

Зав. отделами 

72.  Семинар-практикум на базе 

Терентьевской сельской 

Февраль Директор ЦБС 

Гребенчук О.А. 
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библиотеки, ф. №27 

посвященный 300-летию 

Кузбасса «Кузбасс, Кузбасс — 

моя держава» 

Шумейко В.В. 

Митичкина Л.М. 

73.  Творческая лаборатория базе 

Большеталдинской модельной 

библиотеки посвящённой Году 

Достоевского  

БИБЛИОТУР «Версия 

пребывания Достоевского в 

Кузнецке»; 

методические рекомендации 

«PROЧтение Достоевского»;  

проведение показательного 

мероприятия литературного 

квеста поиска-приключения в 

библиотеке «Путешествие с 

гением». 

Апрель Директор ЦБС 

Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

Иванова Г.Н. 

Митичкина Л.М. 

Дворянова С.В. 

 

74.  День профессиональных 

знаний для библиотекарей 

«Учись сам, учи других», 

работающих с детьми на базе 

Трудармейской библиотеки. 

Июнь Директор ЦБС 

Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

Варушина Л.Ф. 

75.  Совещание-семинар 

«Планирование: поиск 

оптимальных вариантов в 2022 

году» 

(В  помощь  планированию  с  

подготовкой  информационно-

методической  папки:  

примерная схема  плана-2021,  

календарь знаменательных  дат  

на  2021  год, краеведческий  

календарь  на  2021 год,  формы  

работы  по направлениям) 

Октябрь Директор ЦБС 

Зав. отделами 

 

Совет при директоре 

76.  1.  300-летие Кузбасса  в 

районе.  Планы, основные 

задачи. 

2.  Ответственность  за  

направления годового плана. 

3. Состав Совета при директоре 

Февраль Директор ЦБС 

Зав. отделами 

77.  1.  Промежуточные  отчеты  по  Апрель Директор ЦБС 
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реализации  основных 

направлений  

года  –  300-летие Кузбасса, год 

науки и технологий. 

2.  Анализ  выполнения  

муниципального задания по 

ЦБС. 

Зав. отделами 

78.  1.  Реализация  национального  

проекта «Культура» 

2.  Стратегия  развития  

модельных библиотек 

Сентябрь Директор ЦБС 

Зав. отделами 

79.  1. Отчетная кампания 2021. 

2.  Подведение  итогов,  анализ  

реализации  годовых  планов  

по основным направлениям. 

Ноябрь Директор ЦБС 

Зав. отделами 

Методический совет 

80.  Методический совет  

Акции библиотечные 

БИБЛИОАНОНС - «Вечернее 

рандеву» - «БИБЛИОНОЧЬ», 

«Ночь в музее», «Ночь 

искусств» (март). 

Март Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

81.  Рекомендации, проведение, 

ответственные за этапы 

мероприятия, обсуждение и 

утверждение проведения 

Общероссийского дня 

библиотек в формате 

«БИБЛИОЗАРНИЦЫ» в 

березовой роще п. 

Трудармейский (май). 

 Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

82.  Аналитический отчет по 

выездам с методической 

помощью в библиотеки-

филиалы ЦБС и по «Месячнику 

контроля учёта и отчётности в 

библиотеках системы» 

(сентябрь). 

 Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

83.  Планирование на 2022 год.  Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 
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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  

специалистов  

Центральной 

библиотеки  в 

филиалы 

В течение года Библиотечно-

информационная  

деятельность 

Методический  

отдел, 

Краеведческий  

отдел 

Рабочие выезды В течение года Деятельность  

Центров  

правовой 

информации 

Методический  

отдел 

Проверка книжного  

фонда 

В течение года Сохранность  

книжного  

фонда 

Отдел  

комплектования 

Контрольная  

проверка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль-

ноябрь 

Организация  работы  

с фондом  

структурных  

подразделений 

Отдел  

комплектования 

1  раз  в  

полугодие 

по  всем  

библиотекам 

По  санитарно-

техническому  

состоянию  

помещений  

библиотек 

Гл. библиотекарь 

кадрового сектора 

По  соблюдению  

норм  и требований  

по  охране труда, 

ведение журналов  

по  охране  труда  и 

пожарной  

безопасности 

Гл. библиотекарь 

кадрового сектора 

Проверка теплового 

режима в 

помещениях 

Гл. библиотекарь 

кадрового сектора 

По  благоустройству  Гл. библиотекарь 
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территорий 

библиотек 

кадрового сектора 

Ведение 

делопроизводства  в  

ЦБС  

и в библиотеках-

филиалах 

Гл. библиотекарь 

кадрового сектора 

По  подготовке  

библиотек  

к  работе  в  осенне-

зимний  

период 

Комиссия 

В течение года Заполнение учётных 

форм  

работы библиотеки 

Методический 

отдел 

В течение года Организация работы 

по формированию  

справочно-

библиографического  

аппарата библиотек-

филиалов 

Методический 

отдел 

В течение года Автоматизированный  

учет читателей 

Отдел  

информационных 

технологий 

В течение года Ведение  

электронного  

каталога  в  рамках  

корпоративного 

проекта и  

заимствования  

записей  из  

ЭК (МАRС) 

Зав.  отделом  

информационных 

технологий 

В течение года Выполнение  

муниципального  

задания,  

муниципальной 

услуги 

Методический  

отдел 

В течение года Состояние,  учет,  

ведение 

документации  в  

библиотеках, где 

имеются мини-музеи,  

музейные уголки 

Краеведческий  

отдел 
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Ежеквартально Исполнение  

решений  Совета  при  

директоре, 

методического  

совета, отдела 

комплектования 

Директор ЦБС 

Зав. отделами 

Ежеквартально Прием,  постановка  

на учет,  передача,  

исключение  и  

роспись 

периодических  

изданий (ПИ) 

Зав.  отделом  

комплектования 

Контрольная  

проверка 

Постоянно Ведение 

электронного  

каталога ЦБС 

Зав.  отделом  

комплектования 

Постоянно Выполнение  заявок  

по обслуживанию 

техники 

Зав.  отделом  

информационных 

технологий 

Ежеквартально Развитие  и  

сопровождение  web-

сайта, страниц 

библиотек 

Зав.  отделом  

информационных 

технологий 

Инвентаризация  

движимого  

имущества 

сентябрь-

октябрь 

По всем библиотекам Хозяйственный  

отдел 
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IV. Методическое обеспечение деятельности 

 

Методическая деятельность в МУ ЦБС Прокопьевского района в 2020 году  

направлена  на  совершенствование  работы  библиотек  района,  освоение  

новшеств, повышение квалификации, оказание им методической помощи. 

Основные задачи и направления деятельности. 

-  организационно-методическое и инновационное обеспечение разработки и  

осуществления  библиотечных  проектов,  крупномасштабных  мероприятий  и  

участия библиотек в реализации государственных программ, проектов; 

- перспективное и текущее планирование деятельности ЦБС; 

-  осуществлять  активную  консультационную  и  практическую  помощь  

библиотекарям   по   конкретным вопросам библиотечной деятельности; 

-  совершенствование системы обучения и повышения квалификации кадров  

ЦБС; 

-  контроль   и   содействие   повышению   эффективности   осуществления  

основных   библиотечных   процессов   –  комплектования   и   организации  

фондов,   библиотечного   обслуживания,  справочно-библиографической  

работы, культурно-массовой работы и др.; 

- ведение учета и отчетности о работе ЦБС; 

- проведение тематических районных конкурсов; 

-  мониторинг    приоритетных  направлений   деятельности  библиотек,  

выявление инновационных форм библиотечной работы, распространение 

передового библиотечного    опыта  и  подготовка  методических  материалов  по  

передовому опыту. 

Методическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. 1 Методическая деятельность 

1.1.1 Составление планов и отчетов  

по  организационно-методической 

работе 

В течение года Казанцева Н.П. 

1.1.2 Регулярная  регистрация  

новых  поступлений методических  

материалов  и разработок 

В течение года Кулябина М.И. 

1.1.3 Изучение через сеть Интернет  

и  профессиональных журналов  

опыт  других библиотек  и  

внедрять  его  в  

практику работы ЦБС. 

В течение года Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

1.1.4 Ведение  Тетради  учета 

методической  работы, Тетради  

учета  посещений  

В течение года Заведующая 

методическим  

отделом 
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библиотек и др. 

1.1.5 Ведение  картотеки  контроля по  

основным  направлениям работы  

(программное  и проектное  

планирование), контроль  по  

срокам  и  

качеству проделанной работы 

В течение года Директор  

Поп О.В. 

1.2. Планирование, отчетность 

1.2.1 Отчетная  кампания  о деятельности 

ЦБС за 2020 год 

Январь Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

1.2.2 Аналитические  обзоры  по 

основным  направлениям 

деятельности  библиотек  за 20221 

год 

Январь Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

1.2.3 Справка  о  деятельности  ЦБС  

в 2021 году 

Январь Методический 

отдел 

1.2.4 Статистические  данные  по ЦБС Январь Казанцева Н.П. 

1.2.5 Публичный  отчет  о выполнении  

муниципального задания с 

соблюдением общих требований к 

качеству работы МБУ ЦБС 

Январь Поп О.В.  

Казанцева Н.П. 

1.2.6 Подготовка  свода  годовых 

сведений  об  общедоступных 

(публичных)  библиотеках системы 

Минкультуры России за 2021 г. 

Декабрь Поп О.В.  

 

1.2.7 Анализ годовых планов работы  

библиотек на 2021 год 

Октябрь Казанцева Н.П. 

1.2.8 Анализ  ежемесячных  и 

ежеквартальных  показателей 

работы ЦБС 

Ежемесячно Казанцева Н.П. 

1.2.9 Анализ  выполнения  работы 

библиотек  в  рамках  целевых 

комплексных программ 

Ежеквартально Директор  

Поп О.В. 

1.2.10 Составление  плана  работы  на  

2021 год 

До 10 ноября зав. отделами 

зав. 

структурными  

подразделениями 

1.2.11 Составление  сводного  плана  

на 2021 год 

До 10 декабря Директор  

Поп О.В. 

Казанцева Н.П. 

1.2.12 Составление  ежемесячных  

статистических отчетов 

До  3  числа 

месяца,  

следующего  

зав. отделами 

зав. 

структурными  
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за отчетным подразделениями 

1.2.13 Составление  сводных 

ежемесячных  статистических  

отчетов 

До  6  числа  

месяца,  

следующего  

за отчетным 

Казанцева Н.П. 

1.2.14 Составление  сводного  плана ЦБС  

на  месяц  и до  20  числа каждого 

месяца представление  в 

управление культуры  

До  20  числа  

каждого 

месяца 

Казанцева Н.П. 

1.2.15 Составление планов и справок для  

администрации Прокопьевского   

района, управления культуры 

В течение года Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

1.2.16 Ведение  тетрадей  учета работы  в 

ЦБС 

В течение года Сотрудники 

библиотеки 

1.2.17 Ведение  тетрадей  проверок,  

учета консультаций 

В течение года Сотрудники 

библиотеки 

1.2.18 Проведение  отчётов  перед 

населением  о  работе библиотек за 

2020 год 

I квартал Зав. филиалами 

1.2.19 Совершенствование  учета, 

отчетности и планирования 

В течение года Заведующая  

методическим  

отделом 

1.3.   Маркетинговая  деятельность  и  связи  с общественностью 

1.3.1 Маркетинговые опросы 

пользователей  библиотеки  о 

степени  удовлетворенности ее 

деятельностью  методом  

анкетирования. 

Май, октябрь Методический  

отдел 

1.3.2 Отслеживание  проведения 

запланированных  массовых  

мероприятий  в  библиотеках  

системы 

Еженедельно Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

1.3.3 Мониторинг  контрольных 

показателей,  определенных  

планом работы ЦБС 

Ежемесячно Казанцева Н.П. 

 

1.3.4 Мониторинг  о  ходе выполнения  

плана  мероприятий  по реализации  

решений   шестых шабалинских 

чтений 

Ежеквартально Гребенчук О.А. 

1.3.5 Мониторинг  по  программе  

«Организация  летнего  отдыха  

детей» 

Июнь  - август Варушина Л.Ф. 

1.3.6 Ежемесячный мониторинг по  Ежемесячно Директор ЦБС 
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оцифровке  газет, краеведческих 

документов 

 

Методический 

отдел 

1.3.7 Мониторинг  освещения 

деятельности  библиотек  в СМИ,  в  

профессиональной  

печати 

Ежемесячно Зав. отделами и 

структурными 

подразделениями 

1.3.8 Развитие  социального партнёрства   

ЦБС   с учреждениями   культуры,  

отдела по делам молодежи,  

общественными организациями,  с  

Администрацией района. 

В течение года Методический  

отдел 

1.3.9 Организация  культурно-массовых  

мероприятий, повышение  их  

качества  и эффективности 

В течение года Методический и 

краеведческий  

отдел 

1.3.10 Создание  и  обновление новостной  

страницы  на  сайте ЦБС 

В течение года Отдел ИТ 

Методический   

Краеведческий  

1.3.11 Размещение  анонсов  и новостей  

на  сайтах Администрации  района,  

секции  РБА  «Публичные  

библиотеки»  и информационном  

портале «Библиотеки Кузбасса» 

В течение года Отдел ИТ 

Методический 

Зав. филиалами 

Зав. отделами 

1.3.12 Обновление информации на  

стендах  во  всех  библиотеках  

ЦБС 

В течение года Казанцева Н.П. 

Зав. филиалами 

1.3.13 Взаимодействие   с учреждениями   

образования по   привлечению   к   

чтению детей и молодёжи.  

Организация  совместных 

мероприятий,  конкурсов,  

туристических маршрутов. 

 Методический  

Краеведческий  

 

 

Организационная работа методической деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Разработка  положений   

районных конкурсов 

Январь Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

Зав. отделами 

2.  Анализ  целевых  программ  

ЦБС и  разработка  проектов  под  

гранты 

Ежеквартально Плющева Н.Н. 
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3.  Внедрение  инновационных  

форм  и  методов  деятельности  

в практику работы библиотек 

Ежеквартально Плющева Н.Н. 

Зав. отделами 

4.  Проведение  обмена  опытом  

работы  на  районных семинарах-

совещаниях 

Ежемесячно Казанцева Н.П. 

 

5.  Методические  экспедиции  в  

библиотеки:  с  целью выявление,  

изучения инноваций 

В течение года 

Анализ  

ежеквартально 

Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

 

6.  Практическая  помощь  (на местах)  

в  организации  работ библиотек 

Ежемесячно Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

7.  Методический  мониторинг 

деятельности  библиотек  с 

выработкой  рекомендаций  

улучшения качества работы 

В течение года 

 

Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

8.  Оказание  методической помощи  

структурным подразделениям  

системы  в ходе  подготовки  и  

участия  в районных  и  

республиканских конкурсах и 

викторинах 

В течение года 

 

Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

Зав. отделами 

9.  Обеспечивать  библиотекарей  

методическими  материалами,  

сценариями,  нормативными  

документами 

В течение года 

 

Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

 

10.  Написание  справок  и  

рекомендаций  по  результатам  

посещений  библиотек  – 

филиалов 

В течение года 

 

Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

 

 

Разработка,  методическое  обеспечение  и  внедрение   

комплексных программ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Программы и проекты в ЦБС на 2021 год 

1.  Проект  «Газетная  летопись 

района» 

2021 Краеведческий 

отдел 

2.  Проект  «Ветеран-культработник 

вспоминает» 

2021 Краеведческий 

отдел 

Шумейко В.В. 

Слепнева Г.М 

3.  Проект  «Юбилейные  даты 

района» 

2021 Краеведческий 

отдел 
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4.  Социально-культурная программа 

развития книгочтения «PRO-

читающий округ» 

2021-2022 Казанцева Н.П. 

 

 

Инновационная деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Выявление  передового  опыта  

и использование его в системе  

повышения квалификации 

В течение года Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

 

2.  Обмен  опытом «Библионаходка» В течение года Плющева Н.Н. 

 

3.  Информационное  наполнение 

страниц  сайта  МБУ  ЦБС  о  

инновационной деятельности 

В течение года Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

 

4.  Проект школы профессионального 

мастерства «Профессионал» 

Цель:  повышение 

профессионального мастерства  

библиотекарей в 2021 г. 

  

 

Повышение квалификации библиотечных работников 

Вся система повышения квалификации ЦБС направлена на то, чтобы каждая 

личность раскрылась в практической библиотечной работе на все 100% своих 

возможностей. 

В 2021 году в системе мероприятий по повышению квалификации специалистов 

ЦБС на районном уровне определены следующие направления: 

полный охват всего персонала (каждый сотрудник повысит свой 

профессиональный уровень в течение года); 

дифференцированный подход к разным категориям персонала (в основном, 

индивидуальные консультации по различным вопросам которые зависят от 

образования, стажа работы и занимаемой должности); 

непрерывность процесса (повышение квалификации происходит постоянно); 

системность и последовательность мер по повышению квалификации персонала 

(планирование данной деятельности). 

Формы обучающих мероприятий: 

Информационно-методические семинары – 3 

Темы  семинарских  занятий  определены  по  степени  актуальности  проблем, 

направлений  работы.  Будут  разрабатываться,  и  выпускаться  методические 

пособие  «В  копилку  специалиста».  Большую  помощь  в подготовке  занятий 
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окажет  достаточно  полный  комплект  специальной  профессиональной 

литературы, выписанный за последние годы. Творческая лаборатория -1 

Практическая лаборатория -1 

День профессиональных знаний-1 

В течение года будет организована работа школы профессионального мастерства 

«Профессионал» по освоению сервисов для работы в офлайн и онлайн формате. 

 

 Совершенствование профессиональных знаний, навыков, умений 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Районные семинары 

1.  Совещание-семинар «Итоги 

профессиональной деятельности за 

2020 год» (онлайн) 

Январь Директор ЦБС 

Зав. отделами 

2.  Семинар-практикум на базе 

Терентьевской сельской 

библиотеки, ф. №27 посвященный 

300-летию Кузбасса «Кузбасс, 

Кузбасс — моя держава» 

Февраль Директор ЦБС 

Гребенчук О.А. 

Шумейко В.В. 

Митичкина Л.М. 

3.  Совещание-семинар 

«Планирование: поиск 

оптимальных вариантов в 2022 

году» 

(В  помощь  планированию  с  

подготовкой  информационно-

методической  папки:  примерная 

схема  плана-2021,  календарь 

знаменательных  дат  на  2021  год, 

краеведческий  календарь  на  2021 

год,  формы  работы  по 

направлениям) 

Октябрь Директор ЦБС 

Зав. отделами 

 

Творческая лаборатория 

4.  Творческая лаборатория базе 

Большеталдинской модельной 

библиотеки посвящённой Году 

Достоевского  

БИБЛИОТУР «Версия пребывания 

Достоевского в Кузнецке»; 

методические рекомендации 

«PROЧтение Достоевского»;  

проведение показательного 

мероприятия литературного квеста 

Апрель Директор ЦБС 

Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

Иванова Г.Н. 

Митичкина Л.М. 

Дворянова С.В. 
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поиска-приключения в библиотеке 

«Путешествие с гением». 

День профессиональных знаний 

5.  День профессиональных знаний 

для библиотекарей «Учись сам, учи 

других», работающих с детьми на 

базе Трудармейской библиотеки. 

Июнь Директор ЦБС 

Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

Варушина Л.Ф. 

 

Школа библиотечного мастерства 

(повышение квалификации офлайн и онлайн) «Профессионал» 
 

Сроки 

исполнения 

Наименование 

тематического 

занятия 

Пояснительная записка Отметка участника 

занятия с номером 

библиотеки-

филиала ЦБС  

1 квартал Создания брошюры 

в MS Word 2007 

Консультация 

дистанционная онлайн 

 

Составление 

библиографических 

записей и ссылок 

      •    Теоретические 

основы составления 

библиографических 

записей. 

      •    Заголовок 

библиографической 

записи. 

      •    Особенности 

составления 

библиографической 

записи на книгу. 

      •    Особенности 

составления 

библиографической 

записи на другие  

            виды документов. 

      •    Аналитическая 

библиографическая 

запись. 

      •    

Библиографическая 

ссылка. 

Обучает Казанцева Н.П. 

 

2 квартал Сервисы по 

созданию 

виртуальных 

(электронных) 

Методические 

рекомендации и мастер-

классы 

Программы для 
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выставок 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. 

Обучает Андюл Л.И. 

izi.TRAVEL - не просто 

приложение-аудиогид. 

Это – бесплатная и 

открытая платформа для 

создания аудиогидов.  

Обучает Черных Т.Г.  

 

Emaze. Сервис обладает 

возможностью 

встраивания любых 

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.  

Обучает Черных Т.Г. 

 

Padlet. Сервис 

представляет собой 

бесконечный лист, на 

котором можно 

размещать заметки. 

Заметки могут включать в 

себя связанные рисунки, 
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You Tube видео, 

презентации PowerPoint, 

PDF документы, таблицы 

Excel или ссылки на веб-

страницы. Можно даже 

включать интерактивные 

плакаты, созданные в 

других сервисах.  

Обучает Черных Т.Г.  

Storymap- сервис для 

создания виртуальных 

путешествий  

Обучает Черных Т.Г. 

 

Сервис Ганва для 

создания интересных 

постов библиотеки в 

Instagram. 

Обучает Черных Т.Г. 

 

 Функционал 

программы Power 

Point: 

Мастер-класс 

Обучает Черникова С.Е. 

 

-Как убрать белый 

фон у изображений 

- Создание 

интерактивного 

кроссворда 

-Как найти адреса 

использованных 

рисунков и 

правильно 

указывать на них 

ссылки в 

презентации 

-как презентацию 

автоматически 

настроить и 

сохранить в 

формате видео 
3 квартал Освоение сервиса 

LearningApps  

Мастер-класс 

Learningapps — уже 

известный многим сервис 

с интерактивными 

обучающими модулями. 
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Задания направлены на 

выбор правильного 

ответа, распределение, 

установление 

последовательности, 

заполнение. Разработчики 

предлагают большое 

разнообразие интересных 

шаблонов, например: 

«Кто хочет стать 

миллионером?», «Угадай-

ка», «Скачки», 

«Виселица», «Парочки». 

Мастер-класс  по 

созданию интерактивных 

игр: викторин, 

кроссвордов, филвордов и 

т.д. пройдет в 

виртуальном читальном 

зале. 

Обучает Андюл Л.И. и 

Черникова С.Е. 
4 квартал Особенности 

составления и 

подачи 

информационных 

сообщений  

в группе «ВК» 

библиотеки 

Дистанционная лекция с 

презентацией 

Разработка тестов в 

приложениях сообществ 

ВКонтакте. Добавление 

виджета в ленту 

сообщества. 

Обучает Казанцева Н.П. 

 

 

С целью организации фронтальных проверок работы библиотек-филиалов ЦБС в 

2021 году ежегодник контроля учёта и отчётности в библиотеках системы 

пройдет с целью всестороннего анализа деятельности библиотек и организации 

библиотечного обслуживания населения. Будут осуществлены выезды в 

сельские библиотеки, проверена работа детских библиотек, посетим массовые 

мероприятия, контроль за отдельными видами деятельности отделов 

центральной библиотеки. 

 

График посещений библиотек-филиалов на 2021 год 
 

№  

п/п 

Библиотеки ЦБС I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1.  Яснополянская февраль    
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Шарапская 

Лучшевская 

Маяковская 

Биб-ка  п.  

Плодопитомник 

ЦБ 

2.  Калачевская 

Новорождественская 

Индустринская 

март    

3.  Бурлаковская 

Карагайлинская 

Тихоновская 

апрель    

4.  Б-Талдинская 

Терентьевская взр. 

Терентьевская 

детская 

ст. Терентьевская  

Кольчегизская 

 май   

5.  Октябрьская 

Котинская 

Соколовская 

 июнь   

6.  Новосафоноская 

Верх-Егосская 

Свободинская 

Смышляевская 

Библиотека  п.  

Новостройка 

  сентябрь  

7.  К-Ключевская 

Михайловская 

Трудармейская 

 август   

 

Научно-исследовательская деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Проект по сбору и структуризации 

Летописи ЦБС, итоговым 

продуктом выступит электронная 

коллекция. 

В течение года Методический 

отдел 

Казанцева Н.П. 

2.  Независимая оценка качества  услуг 

ЦБС по школе библиотечного 

мастерства (повышение 

квалификации офлайн и онлайн) 

В течение года Методический 

отдел 

Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 
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«Профессионал» Андюл Л.И. 

Черных Т.Г. 

3.  Продолжить   сбор   и 

систематизацию краеведческого  

материала  по  истории, духовному  

наследию, искусству,  культуре   и  

литературе   Прокопьевского района   

1-4 кв. 

 

Краеведческий 

отдел  

 

 

Выпуск профессионального ежегодного периодического сборника 

методическим отделом ЦБС «БИБЛИОПУЛЬС» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

рубрики сборника 

Тема статьи Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.  Гость номера    

2.  Событие года    

3.  Приоритетные 

направления 
   

4.  Пространство чтения     

5.  Библиотека в жизни 

социума 
   

6.  Инновации? 

Инновация! 
   

7.  Верность призванию     

 

Аналитическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Анализ  деятельности библиотек за 

2021 г. на основе статистических  

данных, «Сравнительной  таблицы 

основных  показателей 

деятельности  МУ  ЦБС 

Прокопьевского  района  за  

2020-2021 годы» 

Январь Казанцева Н.П. 

 

2.  Анализ  годовых информационных  

планов  и отчетов 

Январь Казанцева Н.П. 

 

3.  Анализ  отчетов  за  I,  II,  III 

кварталы 2020 г. 

Март,  июль,  

октябрь 

Казанцева Н.П. 

 

4.  Анализ  итогов  выездов  

в библиотеки района в рамках 

реализации ежегодника контроля 

учёта и отчётности в библиотеках 

Апрель,  

июнь,  

ноябрь 

Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 
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системы 

5.  Анализ  изучения и использования  

библиотечного  фонда за 2021 год 

Июль,  

ноябрь 

Димитрюк А.В. 

6.  Анализ  справочно-

библиографической деятельности 

библиотек 

Апрель,  

июль,  

ноябрь 

Плющева Н.Н. 

7.  Анализ  деятельности правовых 

центров 

Апрель,  

июль,  

ноябрь 

Плющева Н.Н. 

8.  Работа  библиотек  с  детьми  в  

летний период 

Июнь-август Варушина Л.Ф. 

9.  Подготовка исследовательских  

работ для включения в 

информационный  отчет за 2020  

год  (библиотеки  МБУ ЦБС) 

Сентябрь Казанцева Н.П. 

 

 

Методические советы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Методический совет  

Акции библиотечные 

БИБЛИОАНОНС - «Вечернее 

рандеву» - «БИБЛИОНОЧЬ», «Ночь 

в музее», «Ночь искусств». 

Март Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

2.  Рекомендации, проведение, 

ответственные за этапы 

мероприятия, обсуждение и 

утверждение проведения 

Общероссийского дня библиотек в 

формате «БИБЛИОЗАРНИЦЫ» в 

березовой роще п. Трудармейский. 

Май Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

3.  Аналитический отчет по выездам с 

методической помощью в 

библиотеки-филиалы ЦБС и по 

«Месячнику контроля учёта и 

отчётности в библиотеках 

системы». 

Сентябрь Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

4.  Планирование на 2022 год. Октябрь Казанцева Н.П. 

Плющева Н.Н. 

 

 

 



39 

 

 

VII. Краеведческая деятельность 

Юбилеи населенных пунктов 

1. 395 лет – с. Котино (1626 г.) 

2. 295 лет – с. Кутоново (1726) 

3. 155 лет – с. Смышляево (1866 г.) 

4. 95 лет – п. Тыхта (1926 г) 

5. 95 лет – п. Тихоновка (Бурлаковская с/т) (1926 г.)   

6. 95 лет – п. Ивановка (1926 г) 

7. 95 лет – д. Каменный Ключ (Каменушка) (1926 г.) 

8. 85 лет – Маяковка (1936 г) 

Юбилеи библиотек 

 Библиотека в  п. Трудармейский - 100 лет (1921 год) 

 Новорождественская сельская библиотека  - 95 лет (1926 год) 

 Калачевская сельская библиотека – 90 лет  (1931 год) 

 Яснополянская сельская библиотека  - 60 лет (1961 год) 

 Каменноключевская сельская библиотека – 65 лет (1956 год) 

 Библиотека п. Плодопитомник – 60 лет (1961 год) 

 Терентьевская детская библиотека – 45 лет (1976 год) 

 

Юбилейные даты по Прокопьевскому району 

1916 г. – (105 лет) 

Железнодорожная станция Трудармейская  - 105 лет (1916 г.) 

1936 г. - (85 лет) 

Аграрный колледж – 85 лет (1936 год) 

Шарапская школа – 85 лет (1936 год) 

1951 г. – (70 лет) 

Каменноключевская  школа – 70 лет (1951 год) 

1956 г. - (65 лет) 

Яснополянский клуб – 65 лет (1956 год) 

Тихоновский клуб (Бурлаковская с/т) – 65 лет (1956 год) 

1961 г. – (60 лет) 

Библиотека в п. Плодопитомник  -60 лет (1961 год)  

1966 г. – (55 лет) 

Хор при СДК п.ст. Каменный Ключ – 55 лет (1966 год)   

1976 г. – (45 лет) 

Детская библиотека  с. Терентьевское – 45 лет (1976 год) 

1981 г. – (40 лет) 

Трудармейский  Дом творчества – 40 лет (1981 год) 
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1986 г. – (35 лет) 

Октябрьская коррекционная школа-интернат  - 35 лет (1986 год) 

 

Юбиляры Герои Советского Союза  и полные кавалеры орденов Славы 

Прокопьевского муниципального округа:  

ЧЕРНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ  -15.10.1901 г.р.   (120-летие со д.р.) 

ГУТНИК ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - 10.12.1921 г.р.   (100-летие со д.р.) 

КОЛПАКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ – 20.10.1021 г.р.    (100-летие со д.р.) 

МАМЕНКОВ НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ - 9.05.1011 г.р.      (110-летие со д.р.) 

Памятные даты на 2021 год 

Президент подписал Указ «О праздновании 300-летия образования Кузбасса» в 

2021 году. Указ подписан 28 августа 2018 г. 

6 июля – 300-летие образования Кузбасса 

26 января – Областной День краеведения, посвященный рождению 

Кемеровской области 77 лет  (1943 год) 

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест 

4 сентября - День краеведения (в 1924 году образован Прокопьевский 

район, в 2020 году переименован в Прокопьевский муниципальный округ) 

27 сентября - Всемирный День туризма 

30 ноября – День краеведения 

 

Программно-проектная деятельность краеведческого отдела 

 

№ Название Дата Ответственный 

Участие в областных проектах 

1.  Региональный корпоративный 

проект «Современное 

краеведение »: оцифровка 

фонда краеведческого отдела 

в течение 

года 

Гребенчук О.А. 

2.  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. 

3.  Региональный корпоративный 

проект «Памятники Кузбасса» 

в течение 

года 

Черникова Т.Е. 

Зав. филиалами 

4.  Региональный корпоративный в течение Гребенчук О.А. 
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проект: Полнотекстовая 

электронная коллекция 

«Архив краеведческих 

периодических изданий 

Кузбасса»: оцифровка 

периодических изданий 

года Слепнева Г.М. 

 

5.  Региональный корпоративный 

проект «Культурный туризм» 

в течение 

года 

 

ПРОЕКТЫ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

6.  Проект «Юбилейные села 

района» 

2021 г. Краеведческий отдел 

Гребенчук О.А. 

Зав. филиалами. 

7.  Проект «История района в 

воспоминаниях»  

2021 г. Краеведческий отд. 

Черникова Т.Е. 

8.  Проект «Юбилейное 

ожерелье» 

2021 год Краеведческий отдел 

Гребенчук О.А. 

9.  Проект  «Ветеран-

культработник вспоминает» 

2021 год Краеведческий отд. 

Черникова Т.Е. 

10.  Проект «Газетная летопись 

района» 

2021 г. Краеведческий отдел. 

Гребенчук О.А.  

11.  Проект «Исчезнувшие, но не 

забытые…»  

2018 – 

2021 гг. 

Семенова Н.Н. 

Краеведческий отд. 

12.  Проект «Музей в чемодане» 2021 гг. Шумейко В.В. 

Краеведческий отд. 

13.  Проект создания электронной 

карты «Исчезнувшие, но не 

забытые…» с размещением 

на сайте МБУ ЦБС. 

в течение 

года 

Краеведческий отдел. 

Гребенчук О.А., 

Колмакова О.В 

14.  Проект «История района в 

воспоминаниях» 

Обработка видео, 

расшифровка. 

ВК ЦБС ПР  ВИДЕОАЛЬБОМ 

«История района в 

воспоминаниях…»  

(к 300-летию Кузбасса) 

в течение 

года 

Краеведческий  

отдел  

Черникова Т.Е. 

15.  Проект экскурсионных туров 

«Музей в гостях» 

в течение 

года 

Шумейко В.В. 

Зав. филиалами 

16.  Работа по программе 

«Развитие туризма в 

Прокопьевском 

муниципальном округе»: 

- «Победа»;  

в течение 

года 

Гребенчук О.А. 

Зав. филиалами 
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- «Национальная радуга»;  

- «Исторический»; 

- «Музейный калейдоскоп»;  

-  «Музей боевой и трудовой 

славы района» 

 

Научно-исследовательская деятельность 
 

№ Название Дата Ответственный 

1.  Краеведческая конференция 

«VIII Шабалинские чтения-

2021» к 300-летию Кузбасса 

октябрь 

2021 г 

Краеведческий отд. 

Семенова Н.Н. 

2.  Пополнение информации в 

электронных «Книгах Памяти 

по населенным пунктам» 

июнь – 

декабрь  

2021 г 

Краеведческий отд. 

Гребенчук О.А. 

3.  Обработка, расшифровка 

материала по проекту 

«Исчезнувшие, но не 

забытые…» 

в течение 

года. 

Краеведческий отд. 

Семенова Н.Н. 

4.  Обработка, расшифровка 

материала по проекту  

«История района в 

воспоминаниях» 

в течение 

года 

по спец. 

графику 

Краеведческий отд. 

Черникова Т.Е. 

5.  «Календарь знаменательных 

дат по Прокопьевскому 

муниципальному округу на 

2022 год» 

июнь - 

сентябрь 

Черникова Т.Е. 

Зав. филиалами 

6.  Продолжить работу по 

созданию  электронных 

«Летописей населенных 

пунктов района» 

в течение 

года 

Краеведческий отд. 

Зав. филиалами 

 

7.  Пополнение электронной БД 

«Летописи ЦБС» 

в течение 

года 

Слепнева Г.М. 

Зав. филиалами 

8.  Пополнение БД  

«Литературная карта ПМО» 

в течение 

года  

Гребенчук О.А. 

Зав. филиалами 

9.  Пополнение БД   

«Человек года» 

в течение 

года 

Гребенчук О.А. 

Зав. филиалами 

10.  Пополнение БД  

 «Культработники района» 

в течение 

года 

Черникова Т.Е. 

Зав. филиалами 

11.  Пополнение БД   

«Воины интернационалисты» 

в течение 

года 

Шумейко В.В. 

Зав. филиалами 

12.  Пополнение БД  

 «Гражданская война» 

в течение 

года 

Шумейко В.В. 
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13.  Пополнение БД  

 «Виртуальный музей» 

в течение 

года 

Шумейко В.В. 

Зав. филиалами 

14.  Пополнение БД 

«Почетные граждане 

Прокопьевского 

муниципального округа» 

в течение 

года 

Шумейко В.В. 

Зав. филиалами 

15.  Пополнение БД  

«День в истории района» 

в течение 

года 

Слепнева Г.М. 

 

16.  Пополнение эл. коллекции 

«Спортивная жизнь 

Прокопьевского 

муниципального округа» 

в течение 

года 

Слепнева Г.М. 

17.  Пополнение БД  

«Трудовые династии 

Прокопьевского 

муниципального округа» 

в течение 

года 

Слепнева Г.М. 

18.  Пополнение эл. коллекции 

«Библиотечная жизнь в СМИ» 

в течение 

года 

Слепнева Г.М. 

Зав. филиалами 

19.  Пополнение эл коллекции 

«День в истории района» 

в течение 

года 

Слепнева Г.М. 

Зав. филиалами 

20.  Пополнение эл коллекции 

«Трудовые династии» 

в течение 

года 

Слепнева Г.М. 

Зав. филиалами 

Экспедиции по проекту 

«Юбилейные села района» (февраль-май) 

21.  «Юбилейные села района» 

Выездная экспедиция 

395 лет – с. Котино (1626 г.) 

февраль Котинская б-ка. 

Краеведческий отд. 

22.  «Юбилейные села района» 

Выездная экспедиция 

95 лет – п. Тыхта (1926 г) 

февраль Краеведческий отд. 

Котинская  

биб-ка. 

23.  «Юбилейные села района» 

Выездная экспедиция 

95 лет – п. Тихоновка  

(Бурлаковская с/т) (1926 г.) 

март Краеведческий отд. 

Тихоновская  

биб-ка 

 

24.  «Юбилейные села района» 

Выездная экспедиция 

295 лет – с. Кутоново (1726) 

март Краеведческий отд. 

Кутоновский СДК 

25.  «Юбилейные села района» 

Выездная экспедиция 

155 лет – с. Смышляево (1866 

г.) 

апрель Краеведческий отд. 

Смышляевская  

биб-ка 

26.  «Юбилейные села района» апрель Краеведческий отд. 
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Выездная экспедиция 

95 лет – п. Ивановка (1926 г) 
Ивановка ДК 

27.  «Юбилейные села района» 

Выездная экспедиция 

95 лет – д. Каменный Ключ 

(Каменушка) (1926 г.) 

май Краеведческий отд. 

Каменушка ДК 

Чумак В.И. 

28.  «Юбилейные села района» 

Выездная экспедиция 

85 лет – Маяковка (1936 г) 

май Краеведческий отд. 

Маяковская биб-ка 

  

Культурно просветительская деятельность краеведческого отдела 

 

№ Название Дата Ответственный 

Издательская деятельность 

1.  Выпуск сборника  

«Вестник краеведения» 

1 раз в 

квартал 

Черникова Т.Е. 

Ред.  коллегия 

Зав. филиалами 

2.  Поэтический сборник  

«О войне написано не все…» 

Презентация сборника 

март 

- 

май 

Боронихина О.В. 

Краеведческий отд. 

Ред.  коллегия 

3.  Презентация сборника стихов 

Л.В. Ивановой «Женская 

логика» 

март 

- 

июнь 

Боронихина О.В. 

Гребенчук О.А. 

4.  «Краеведы района» 

- А.С. Матвеет; 

- Л.А. Данченко 

в течение 

года 

Боронихина О.В. 

5.  Информация на сайт  

МБУ ЦБС Литературный 

сборник 

 «О войне написано не все…» 

На страничке VK ЦБС ПМО. 

Презентация по спец графику. 

май Краеведческий отд. 

Зав. филиалами. 

6.  Информация на сайт  

МБУ ЦБС 

Сборника стихов Л.В. 

Ивановой «Женская логика». 

Презентация сборника – по 

спец. графику 

март 

- 

июнь 

Боронихина О.В. 

Гребенчук О.А. 

Чумак В.И. 

Заседания клуба «Краевед» 

7.  Первое заседание районного 

клуба «Краевед» «Юбилейный 

калейдоскоп» 

апрель Семенова Н.Н. 

Краеведческий отд. 

Варушина Л.Ф. 
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Трудармейская библиотека 

8.  Второе заседание районного 

клуба «Краевед» 

«Туристический маршрут в 

село Иганино». 

май Семенова Н.Н. 

Краеведческий отд. 

Усова Н.Н. 

9.  Третье заседание   районного 

клуба «Краевед»  

«Туристический маршрут: 

Мраморный карьер, Кара- 

Чумыш, Оселки, Еловка» 

июнь Семенова Н.Н. 

Краеведческий отд. 

Чумак В.И. 

10.  Четвертое заседание 

районного клуба «Краевед» 

 «Туристический маршрут в 

Мариинск или Таштагол 

август Семенова Н.Н. 

Краеведческий отд. 

Гребенчук О.А. 

Заседания клуба «Чистые родники» 

11.  ПОЭТИЧЕСКИЙ БАТТЛ 

К 300-летию Кузбасса! 

«Наш край звенит стихами» 

Юбилейная ст. Сеслова Л.А. – 

60 лет (07.02. 1961 г.) 

март Гребенчук О.А. 

Большеталдинская 

библиотека 

Дворянова С.В. 

12.  Поэтический вернисаж 

Поэтический пирог 

«Пою о Родине моей и крае»  

Юбилейный бенефис  

Ивановой Л.В – 60 лет! 

12.07.1961 г 

июнь Каменноключевская 

библиотека 

Гребенчук О.А. 

Чумак В.И. 

13.  Музыкально-поэтический 

вечер «Слова свои я выплесну 

в стихи» 

Юбилейный вечер Карелиной 

Р.Ф. - 70 л. (22.11.1951 г.) 

ноябрь Гребенчук О.А. 

Яснополянская 

Библиотека. 

Наботова С.В. 

14.  Вечер память  

«Всю душу выплесну в слова»  

к 85 лет со д.р.  

Щербаковой К.А.   

(11.11.1936. умерла в 2019 г) 

ноябрь Гребенчук О.А. 

Лучшевская  

биб-ка. 

Музейная деятельность 

15.  Проведение встреч на тему 

«Знаменитые люди села» 

в течение 

года 

 

Шумейко В.В. 

Музеи при 

библиотеках 

16.  Проведение акции  

«Ночь в музее…» 

20 мая Шумейко В.В. 

Музеи при 

библиотеках 
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17.  Контроль за ведением 

документации при мини-

музеях библиотек МБУ «ЦБС 

ПМО» 

1 раз в 

квартал 

 

Шумейко В.В. 

Зав. филиалами 

Мероприятия, посвящённые 300-летию Кузбасса 

18.  «Кузбасс, Кузбасс — моя 

держава» 

Семинар – тренинг к 300-

летию Кузбасса, игра по типу 

«Слабое звено» 

март Краеведческий отдел 

Гребенчук О.А. 

Шумейко В.В. 

Митичкина Л.М. 

19.  «Юбилейные села района» 

Итоги работы по проекту за 

2021 г.: обработка видео, 

расшифровка текста. Создание 

электронных мультимедийных 

ресурсов 

в течение 

года 

Краеведческий отдел 

Гребенчук О.А. 

20.  Электронная выставка 

«Их имена в истории малой 

родины» (улицы, памятные 

доски, аудитории, учреждения, 

организации, аллеи…) 

май Краеведческий отдел 

Черникова Т.Е. 

Гребенчук О.А. 

21.  Культурно-просветительская 

акция «Краеведческий диктант 

памяти краеведа А. Н. 

Бугрова» 

30 ноября Семенова Н.Н. 

Краеведческий отд. 

 

22.  «Занимательное краеведение» 

(игры, пазлы, викт…) 

«Города Кузбасса» 

11 заданий в 2021 г. 

Страничка Вк  МБУ ЦБС 

в течение 

года 

Черных Т.Г. 

23.  Зарница 

«Кузбасская зорька» 

Соревнования команд ЦБС 

ПМО и ЦБС г. Прокопьевска 

май Методический отд. 

Краеведческий отд. 

24.  Экскурсионные маршруты по 

ПМР (9 маршрутов) 

в течение 

года 

Гребенчук О.А. 

Зав. филиалами 

25.  «Мелодия души» 

Литературно-музыкальные 

встречи с поэтами 

Прокопьевского района 

в течение 

года 

Гребенчук О.А. 

Зав. филиалами 

26.  Юбилей библиотеки 

Библиотека в  п. 

Трудармейский - 100 лет (1921 

2021 г Трудармейская 

Библиотека 

Варушина Л.Ф. 
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год) 

27.  Юбилей библиотеки 

Каменноключевская сельская 

библиотека – 65 лет (1956 год) 

2021 г Каменноключевская 

Библиотека. 

Чумак В.И. 

28.  Юбилей библиотеки 
Новорождественская сельская 

библиотека  - 95 лет (1926 год) 

2021 г. Новорождественская 

Библиотека 

Титова Ю.И. 

29.  Юбилей библиотеки 
Калачевская сельская 

библиотека – 90 лет   

(1931 год) 

2021 г Калачевская 

Библиотека 

Корчагина С.С. 

30.  Юбилей библиотеки 
Яснополянская сельская 

библиотека  - 60 лет  

(1961 год) 

2021 г. Яснополянская 

Библиотека 

Наботова С.В. 

31.  Час открытий  

«Достижения и рекорды 

Кузбасса» 

в течение 

года 

Зав. филиалами 

Гребенчук О.А 

32.  Цикл краеведческих уроков 

«Галерея знаменитых имён 

Прокопьевского района»  

в течение 

года 

Зав. филиалами 

Гребенчук О.А. 

33.  Цикл выставок - вернисажи,  

ярмарки  народных умельцев,  

фотовыставки,  конкурсы 

в течение 

года 

Гребенчук О.А. 

Зав. филиалами 

34.  Цикл книжных выставок,  

краеведческих  часов,  уроков  

истории,  медиа-путешествий, 

викторин, тематических. 

в течение 

года 

Зав. филиалами 

Гребенчук О.А. 

 

35.  Цикл литературных часов по 

краеведению  

в течение 

года 

Зав. филиалами 

Гребенчук О.А. 

Инновационная деятельность 

36.  Создание фонда видеофильмов 

по краеведческой  тематике 

в течение 

года 

 

Краеведческий отд. 

Зав. филиалами 

Гребенчук О.А. 
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VIII. Отдел информационных технологий 
Виртуальный читальный зал 

Отдел информационных технологий (ОИТ) – структурное подразделение 

МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа, осуществляет повышение 

качества библиотечных услуг на основе автоматизации библиотечно-

информационных процессов. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

 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 2021-2022 

год; 

 Обучение жителей района по программе «Электронный гражданин»; 

 Обеспечение технического обслуживания и модернизация компьютерного 

парка ЦБС. 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

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, 

следующего 

за отчетным 

Сотрудники 

ОИТ 

3.  

Составление ежеквартальных 

информационных отчетов по 

 работе  отдела и виртуального читального 

зала  

 

До 6 числа, 

следующего 

за 

отчетным 

кварталом 

Сотрудники 

ОИТ 

4.  Ведение тетрадей учета работы в ВЧЗ 
 В течение 

года 

Андюл Л.И. 

Воротникова 

М.М. 
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5.  
Систематический учет выполненных 

запросов 

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

Кулябина 

М.И. 

6.  
Составление плана работы ОИТ  и ВЧЗ  на 

2022 год 
Октябрь  

Заведующая 

отдела 

информацион

ных 

технологий 

Сотрудники 

ОИТ 

7.  Составление отчета ОИТ  и ВЧЗ  за 2021 год Декабрь 

Заведующая 

отдела 

информацион

ных 

технологий 

Сотрудники 

ОИТ 

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. 

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 

Обучение жителей округа компьютерной 

грамотности  по программе «Электронный 

гражданин»  и по проекту «Третье 

поколение On-Line» 

 

В течение года Андюл Л.И. 
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13. 1

3 

Координационная работа  с центрами,  

которые работают по программе 

«Электронный гражданин»  и проекту  

«Третье поколение On-Line» 

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  

Регистрация читателей в электронной 

библиотеке «ЛитРес»; 

Выдача логина и пароля читателю для входа 

на сайт ЛитРес biblio.litres.ru; 

Выдача заказанных книг читателю с 

соблюдением возрастных ограничений. 

В течение года Андюл Л.И. 

16. 1

6 

Представление отчета об использовании 

Литературного контента в Базе данных  

“Литрес: Мобильная Библиотека” 

В течение года Андюл Л.И. 

Предоставление  возможности доступа к Global F5 

17. 1

7 

Регистрация читателей в библиотеке для 

доступа к Global F5 

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

18. 1

8 

Выдача номера виртуального читательского 

билета и кода приглашения пользователю 

библиотеки по его запросу для дальнейшей 

регистрации на Global F5. 

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

19. 1

9 

Консультирование читателей с  

Руководством пользователя Global F5 – 

интернет-магазином электронных книг, 

включающий в себя десятки тысяч 

наименований учебной, научной и 

классической литературы, а также научной 

периодики. 

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

Исследовательская деятельность 

20.  Мониторинг удовлетворенности 

пользователей доступностью и качеством 

услуг МБУ  ЦБС            Прокопьевского 

Август-

октябрь 

Черникова 

С.Е. 
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муниципального округа  

АИБС «МАРК-SQL 1.16 RUSMARC» Электронная регистрация читателей 

21.   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 

22.  -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» 

23.  Оплата БД  «Планирование и отчетность» В начале 

месяца в 

течение года 

Черникова 

С.Е. 

24.  Редактирование записей форм проекта БД  

«Планирование и отчетность» 

В течение 

года 

Черникова 

С.Е. 

25.  Клонирование и создание новых форм на 

2022 год проекта БД  «Планирование и 

отчетность» 

Ноябрь  Черникова 

С.Е. 

26.  Создание бэкапа (сохранение) форм  

записей за 2020 год проекта БД  

«Планирование и отчетность» 

Декабрь Черникова 

С.Е. 

27.  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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28.  Обеспечение работы виртуального 

читального зала и предоставление доступа в 

Интернет. 

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

Воротникова 

М.М. 

29.  Регистрация пользователей виртуального 

читального зала в АИБС «МАРК-SQL 1.16 

RUSMARC» 

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

Воротникова 

М.М. 

30.  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. 

Воротникова 

М.М. 

31.  Выполнение тематических, адресных, 

фактографических и других видов справок.  

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

Воротникова 

М.М. 

32.  Консультирование пользователей по 

вопросам поиска информации, работы с 

информационными системами и 

электронными базами данных. 

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

Воротникова 

М.М. 

33.  Информирование специалистов ЦБС о 

новых профессиональных периодических 

изданиях, поступивших в Центральную 

районную библиотеку  

В течение 

года 

Кулябина 

М.И. 

В рамках проекта «Информационное выравнивание» 

34.  Обучение жителей района по программе 

«Электронный гражданин» 

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

35.  Координационная работа  с центрами,  

которые работают по программе 

«Электронный гражданин» 

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

36.  Предоставление сводного отчёта о работе по 

программе «Электронный гражданин»  в 

ГУК «Кемеровская областная научная 

библиотека им. В.Д. Федорова». 

До 20 числа 

каждого 

месяца 

Андюл Л.И. 

Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

37.  Пополнение электронного методического 

каталога 

В течение 

года 

Кулябина 

М.И. 

38.  Пополнение БД: «Календарь 

знаменательных дат» 

В течение 

года 

Кулябина 

М.И. 

39.  Пополнение тематических электронных 

папок 

В течение 

года 

Кулябина 

М.И. 

40.  Выполнение справок через службу ЭДД В течение 

года 

Кулябина 

М.И. 
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41.  Осуществление справочно-

библиографического, информационного и 

консультационного обслуживания 

пользователей 

В течение 

года 

Кулябина 

М.И. 

Работа в  виртуальном режиме  сети Интернет 

42.  Информационное наполнение 

WEB-сервера библиотеки (обновление и 

редактирование информации на страницах 

сайта). 

В течение 

года 

Черникова 

С.Е. 

43.  Выставление новостей на Библиотечном 

портале Кемеровской области 

В течение 

года 

Черникова 

С.Е. 

44.  Обновление страницы на сайте 

"Поздравляем с юбилеем". 

В течение 

года 

Черникова 

С.Е. 

45.  Создание на сайте страниц библиотек  В течение 

года 

Черникова 

С.Е. 

46.  Работа по проекту краеведческого отдела 

«Исчезнувшее но не забытое» 

В течение 

года 

Черникова 

С.Е. 

47.  Обновление и редактирование  информации 

на странице сайта в разделе «Виртуальный 

читальный зал». 

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

48.   Обновление    на  странице  Виртуальный 

читальный зал   сайта ЦБС  в разделе 

«Книга месяца». 

1 раз в месяц Андюл Л.И. 

49.  Обновление страницы сайта  «Подписка-

2020» 

Январь, июнь. Андюл Л.И. 

50.  Своевременное обновление и пополнение 

информации на страничке виртуального 

читального зала  в соцсети ВК 

«Виртуальный читальный зал ПР» 

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

51.  Пополнение канала на You Tub  

«ВирЧитЗал Андюл Л.И.»  

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

52.  Работа по проекту « 10 книг юбиляров» 

 

1 раз в месяц Кулябина 

М.И. 

Продвижение книги и чтения 

53.  Видео календарь «Литературный календарь 

писателей юбиляров 2021 года». 

1 раз в месяц Андюл Л.И. 

54.  «Книжные новинки - это интересно»» 

аннотированный список литературы 

Терентьевской модельной библиотеки 

В течение 

года 

Андюл Л.И. 
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55.  «Знакомьтесь – новые книги!» 

аннотированный список литературы 

Терентьевской детской  библиотеки 

В течение 

года 

Андюл Л.И. 

56.  Онлайн-путешествие «Барто — детям» - 

115-летию со дня рождения русской 

писательницы 

Агнии Львовны Барто  (1906–1981) 

17 февраля Андюл Л.И. 

57.  Литературная онлайн-игра «Литературный 

переполох» 

Март Андюл Л.И. 

58.  Литературная игра «Волшебный мир 

Александра Волкова» - к 130-летию со дня 

рождения русского писателя, переводчика  

Александра Мелентьевича Волкова  (1891–

1977) 

14 июня Андюл Л.И. 

59.  Виртуальная тест-викторина «По страницам 

сказки Аксакова» к 230-летию со дня 

рождения русского писателя Сергея 

Тимофеевича Аксакова  (1791–1859) 

1 октября Андюл Л.И. 

60.  Виртуальная выставка «Жизнь и творчество 

Достоевского» - 200 лет со дня рождения 

русского писателя 

Федора Михайловича Достоевского  (1821–

1881) 

11 ноября Андюл Л.И. 

61.  Виртуальная тест-викторина #Стихи мои 

Свидетели живые - к 200-летию со дня 

рождения русского поэта, писателя и 

публициста, классика литературы Николая 

Алексеевича Некрасова (1821–1878) 

с 25 ноября  

по 9 декабря 

Андюл Л.И. 

 

Историко-патриотическое направление 

 

62.  Онлайн-квест "По дорогам войны" 

Каждый день пользователям сети 

интернета в ВК  необходимо будет пройти 

определенный этап, выполняя различные 

задания, а свои ответы – необходимо  

будет отправлять в сообщения группы ВЧЗ. 

Самый эрудированный, дошедший до конца 

квеста, выполнивший все задания получит 

диплом победителя! 

Старт квеста – 

27 апреля, 

финиш – 9 

мая. 

Андюл Л.И. 

63.  Литературная онлайн-игра «Александр 

Невский - защитник земли Русской» к 800-

13 мая Андюл Л.И. 



55 

 

 

летию со дня рождения Александра 

Невского – князя, военачальника и 

дипломата, канонизированного Русской 

православной церковью 

К 300- летию Кузбасса краеведческая деятельность 

64.  Интерактивная онлайн-викторина «Что мы 

знаем о Кузбассе» 

26 января Андюл Л.И. 

65.  Интеллектуальная онлайн-игра «Гордость и 

слава земли Кузнецкой» 

Февраль Андюл Л.И. 

66.  Онлайн-кроссворд «Тропинками родного 

края» 

Март Андюл Л.И. 

67.  Онлайн-филворд «В гостях у подводного 

царства» 

Апрель Андюл Л.И. 

68.  Онлайн-кроссворд «Города и районы 

Кузбасса» 

Июнь Андюл Л.И. 

69.  Интеллектуальная онлайн-игра «Символы 

родного края знаем, любим, уважаем» 

Август Андюл Л.И. 

«Позитивный Интернет в библиотечном пространстве-2021» 

70.  Разработка новой страницы на сайте ЦБС во 

вкладке Виртуальный читальный зал 

«Безопасный интернет-детям» 

Февраль Андюл Л.И. 

71.  Международный День Интернета 

Онлайн-квест «Безопасность в Интернете» 

30 сентября Андюл Л.И. 

Технического обслуживания и модернизация 

компьютерного парка ЦБС 

72.  Поддержка комплекса технических средств 

библиотеки, ремонт и профилактические 

работы, обновление программных средств. 

В течение 

года 

Севостьянов 

К.А. 

73.  Закупка технического оборудования. В течение 

года 

Севостьянов 

К.А. 
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VIIII Культурно досуговая деятельность 

Год науки и технологий 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Форма работы Группа 

читат. 

Дата 

проведения 

Ответственный Отметка 

о вып. 

1.  Залипательное краеведение (ежемесячная 

рубрика в ВК, 

посвященная юбилею 

Кузбасса- пазлы, 

игры, ребусы, 

викторины) 

6+ ежемесячно Трудармейская, ф.№ 31 

Черных Т. Г. 

 

2.  «Имя в летописи края» информационное 

досье о городах 

Кузбасса 

6+ ежемесячно Трудармейская, ф. №31 

Черных Т.Г. 

 

3.  «Писатели нашего детства»- новый взгляд на 

детскую литературу, 

серия буктрейлеров в 

сервисе Biteable 

6+ ежемесячно Трудармейская, ф. №31 

Черных Т.Г. 

 

4.  «Чтение. Есть контакт» серия вайпов в сети 

Инстаграм о книге, 

чтении, жизни 

библиотеки  

6+ ежемесячно Трудармейская, ф. №31 

Черных Т.Г. 

 

5.  «Лекции профессора 

Чайникова» 

серия 

познавательных 

роликов для детей и 

науке 

6+ ежемесячно Трудармейская, ф. №31 

Черных Т.Г. 

 

ЯНВАРЬ 
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6.  «Удивительный мир 

научных открытий» 

познавательный час 12+ январь Трудармейская, ф.№31 

Черных Т. Г. 

 

7.  «О, сколько нам открытий 

чудных!» 

книжная выставка все январь Яснополянская, ф. № 32 

Наботова С.В. 

 

8.  Исторический экскурс, 

посвященный дню рождения 

Википедии 

беседа с эл. 

презентацией 

все 15 января Новосафоновская, ф. 

№20   Жаворонкова М. 

Н. 

 

9.  «О сколько нам открытий 

чудных» 

выставка для всех 28 января Каменно-Ключевская, ф. 

№ 8   Чумак В. И. 

 

ФЕВРАЛЬ 

10.  Российская наука в лицах закладки для всех февраль Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

11.  2021 – год Науки и 

Технологий 

буклет-календарь 

знаменательных дат 

для всех февраль Терентьевская сельская 

библиотека - филиал 

№27 Митичкина Л.М. 

 

12.  «Планета Наука» 

 

выставка для всех 

 

февраль Маяковская сельская 

библиотека-музей 

филиал №11 Трескова 

Л.В. 

 

13.  «О науке не скучно!» урок по «созданию 

облаков» 

дети февраль Больше-Керлегешская 

библиотека –ф. №2 

Приходько М.М. 

 

14.  «О сколько нам открытий 

чудных...» 

книжно – 

иллюстративная 

выставка 

для всех февраль Шарапская сельская 

библиотека-филиал №30 

Гуйтар Л.В. 

 

15.  «Отечества великие умы» выставка 

информационная 

12+ февраль Смышляевская ф. №23   

Гербер Г.Г. 

 

16.  «От мечты к открытию» книжная выставка 6+ февраль Трудармейская, ф. №31  
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Черных Т.Г. 

17.  «Танец мармеладных 

червячков» 

проект " Творческая 

мастерская: Делаем 

своими руками " 

6+ февраль Трудармейская, ф.№31 

Кулебакина Е.А. 

 

18.  Проект «Давайте рисовать» 

«Нейрографика» 

урок чтения и 

рисования. 

для всех 04 февраля Центральная библиотека   

19.  «Год науки шагает по 

стране» 

 для всех 05 февраля Яснополянская, ф. № 32 

Наботова С.В. 

 

20.  «Да здравствует наука!»: познавательный час дети 06 февраля Терентьевская ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

21.  «Научных открытий 

заманчивый мир» 

интеллектуальная 

викторина 

дети 06 февраля Терентьевская ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

22.  «Веселые науки без скуки» игровая программа дети 07 февраля Свободнинская ф. №21 

Гриценко С.А. 

 

23.  «Великие открытия, великих 

людей» 

Видео путешествие школьни

ки 

08  февраля Тихоновская ф. №26 

Девяткина С.В. 

 

24.  «О сколько нам открытий 

чудных…» 

кн. выставка+ онлайн 

обзор 

все 

категори

и 

08  февраля Большеталдинская ф. 

№1  Тельнова Т.А. 

 

25.  "От безумных идей до 

великих открытий" 

 

выставка все 

категори

и 

08  февраля Михайловская  ф. №16   

Усова Н.Н. 

 

26.  «Познавательные закладки» мастер-класс дети 08  февраля Михайловская, ф. №16  

Мочалкина Л.А. 

 

27.  День российской науки 

«Открытия, которые  

потрясли мир» 

информационная 

выставка 

для всех 08  февраля Индустринская, ф. №25 

Лезина Л.Н. 
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28.  «День российской науки» презентация подрост

ки 

08  февраля Карагайлинская 

библиотека - филиал № 9 

Торопова Н.Н. 

 

29.  День Российской науки "Да 

здравствует наука!" 

книжная выставка для всех 08  февраля Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

30.  "День Российской науки" урок дети 08  февраля 

13.00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

31.  «Великие имена и открытия. 

Софья Ковалевская» 

тематическая 

выставка. Цикл. 

для всех 

 

08  февраля 

12-00 

Новорождественская, ф. 

№17 Титова Ю.И. 

 

32.  «От мечты к открытию» Выставка для всех 

 

08  февраля 

 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

 

33.  Наука на книжной полке кн. выставка видео 

обзор 

дети 09 февраля Терентьевская, №27 

Митичкина Л.М. 

 

34.  «Летопись Российской 

науки» 

обзор для всех 

 

09 февраля Октябрьская, ф. №18 

Алемасова И.В. 

 

35.  «Занимательные уроки о 

науке с книгой в руках» 

урок-прочтение дети 

 

10 февраля Маяковская, ф. №11  

Трескова Л.В. 

 

36.  «Изобретения, которые мы 

забыли запатентовать» 

час информации дети 10  февраля Библиотека п. 

Новостройка,   ф. №19 

Иванова Г.Н. 

 

37.  Циолковский. Путь к 

звёздам 

выставка дети до 

14 лет 

15  февраля Терентьевская детская ф. 

№28 Ульянова А.М. 

 

38.  Отец космонавтики слайд -беседа Дети до 

14 лет 

15  февраля Терентьевская детская, 

ф. №28 Ульянова А.М. 

 

39.  «Наука без скуки» выставка  для всех 16  февраля Севская, ф. №22  

Штебнер О.С. 

 

40.  «М.В. Ломоносов – гений 

мировой науки» 

информационный час дети, 

юноши 

25  февраля 

15:00 

Лучшевская, ф. №13  

Улитина А.А.  
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20 чел 

МАРТ 

41.  Женщина в науке презентация + 

познавательный час 

дети 04 марта Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

42.  «Знакомимся со славными 

именами» 

издать серию 

буклетов об учёных-

земляках 

12+ 17.03.2021 Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А. 

 

43.  «Знаменитые ученые» электронные 

презентации 

для всех 

 

19.03.2021 

 

Индустринская, филиал 

№25 Лезина Л.Н. 

 

44.  «Великие имена и  

открытия. Д.И.Менделеев» 

тематическая 

выставка 

для всех 21.03.2021 

12-00 

Новорождественская, ф. 

№17 Титова Ю.И. 

 

45.  «Чудеса из ничего» научное шоу дети 21.03.2021 

14-00 

Новорождественская, ф. 

№17 Титова Ю.И. 

 

46.  Музы в храме Науки литературная 

гостиная с 

презентацией 

дети 21.03.2021 Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

47.  «Великие имена и 

открытия» 

виртуальное 

путешествие 

дети 24.03.2021 Яснополянская ф. № 32 

Наботова С.В. 

 

48.  «Твори, выдумывай, 

пробуй» 

игра дети 25.03.2021 Октябрьская ф. №18 

Алемасова И.В. 

 

49.  «О, сколько нам открытий 

чудных» 

выставка  дети  

 

26.03.2021 Лучшевская, ф. №13  

Улитина А.А. 

 

50.  Попов – изобретатель радио час информации 

 

дети до 

14 лет 

29-03-2021 Терентьевская детская ф. 

№28 Ульянова А.М. 

 

51.  «Наука – это мы» игра дети март Карагайлинская 

библиотека - филиал № 9 

Торопова Н.Н. 
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52.  «Ученые и изобретатели 

прошлых веков» 

день информации дети март Библиотека п. 

Новостройка, 

 ф. №19  

Иванова Г.Н. 

 

53.  «Третье поколение, On-

Line» 

курсы компьютерной 

и финансовой 

грамотности 

пенсион

еры 

март 

 

Каменно-Ключевская, ф. 

№8   Карандайкина О. А 

 

54.  Российская наука в лицах закладки все 

группы 

март Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

55.  Читаем об ученых библиографический 

указатель 

все 

группы 

март Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

56.  « От мечты к открытию» буклет все 

группы 

март Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

57.  «Чудеса из ничего» мастер-класс 6+ март Смышляевская, ф. №23 

Гербер Г.Г. 

 

АПРЕЛЬ 

58.  «Человек и космос» информационный 

медиа-час 

Для всех апрель 

 

Индустринская, ф. №25 

Лезина Л.Н. 

 

59.  «Человек и космос» Медио-час Все 

группы 

апрель Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

60.  «Наука открывает тайны» Выставка-кроссворд 12+ апрель Смышляевская, ф. №23  

Гербер Г.Г. 

 

61.  «Волшебное яйцо» Проект " Творческая 

мастерская : Делаем 

своими руками " 

6+ апрель Трудармейской, ф. №31 

Кулебакина Е.А 

 

62.  «Эксперименты, 

эксперименты…» 

Библионочь, научное 

шоу. 

Все 

группы 

апрель Бурлаковская, ф. №3  

Карпова М.Н. 

 

63.  «Веселые науки без скуки» Конкурсно-игровая Младши апрель Калачевская, ф. №7   
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программа е 

школьни

ки 

Корчагина С.С. 

64.  «Шагнувший в бессмертие» Выставка (о первом 

космонавте Земли 

Ю.А. Гагарине.) 

Населен

ие 

апрель Инченковская, ф. №6  

65.  Знаете, каким он парнем 

был 

Буклет к 60-летию 

полета Ю. Гагарина 

 апрель Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

66.  «Быть здоровым – наука» познавательно- 

игровой час 

дети 07 апреля Яснополянская, ф. № 32 

Наботова С.В. 

 

67.  «Мы интересны миру – мир 

интересен нам» 

викторина дети, 

юноши 

07 апреля 

15:00 

Лучшевская, ф. №13  

Улитина А.А. 

 

68.  ««Что вы знаете о космосе» тест на знание 

космоса 

дети 09 апреля Михайловская, ф. №16   

Усова Н.Н. 

 

69.  «Вижу землю» книго-путешествие 

ко дню 

Космонавтики 

дети 10 апреля Новосафоновская 

модельная библиотека – 

ф. №20   Жаворонкова 

М. Н. 

 

70.  «Человек открывает землю» провести медиа-час 

«Человек и космос» 

(к 160-летию К.Э. 

Циолковского). 

7+ 11 апреля Соколовская библиотека 

– ф. №24 Тушенкова 

О.А. 

 

71.  Он первым двери космоса 

открыл 

слайд -беседа дети до 

14 лет 

12 апреля Терентьевская детская 

сельская библиотека- 

филиал №28 Ульянова 

А.М. 

 

72.  «Космос и я» квест-игра  12 апреля Центральная районная 

библиотека п. 

 

https://newtonew.com/test/space-test-openlaba
https://newtonew.com/test/space-test-openlaba
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Школьный Андреева 

О.О. 

73.  «В гостях у звёзд» (к 160-

летию со дня рождения К.Э. 

Циолковского). 

 

информационное 

онлайн-путешествие 

все 

категори

и 

12  апреля Большеталдинская, ф. 

№1  Тельнова Т.А.  

Дворянова С.В. 

 

74.  День космонавтики «И в 

космосе мы были первыми» 

книжная выставка для всех 12  апреля 

 11-00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

75.  «Человек и космос» урок дети 12  апреля Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

76.  Зовущие к звездам выставка-досье дети 12  апреля Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

77.  «Космос и астрономия» познавательный час дети, 

молодеж

ь 

12  апреля 

 

Маяковская, ф. №11  

Трескова Л.В. 

 

78.  Отечества великие умы исторический 

экскурс 

дети 14  апреля Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

79.  Великий гений Леонардо да 

Винчи 

час информации дети  15  апреля Терентьевская детская ф. 

№28 Ульянова А.М. 

 

80.  «Великие имена и открытия. 

А. Попов» 

тематическая 

выставка 

для всех 18.04.2021 

12-00 

Новорождественская, ф. 

№17 Титова Ю.И. 

 

81.  «Великие имена и открытия. 

А. Попов» 

тематическая 

выставка 

для всех 18  апреля 

12:00 

Новорождественская, ф. 

№17 Титова Ю.И. 

 

82.  «Чернобыльская хроника» 

 

информационно-

познавательный час 

средний 

школьн

ый 

возраст 

24  апреля Новосафоновская, ф. 

№20   Жаворонкова М. 

Н. 

 

83.   «Ходят слухи, что наука информационный час дети 23  апреля Севская, ф. №22   
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утомительная штука» 

 

 Штебнер О.С. 

84.  «Зеленый фонарь» 

Ко дню Марша парков и 

Дню биолога 

эко - эксперимент средний 

школьн

ый 

возраст 

25  апреля Центральная районная 

библиотека п. 

Школьный Андреева 

О.О. 

 

85.  «О сколько нам открытий 

чудных…» 

информационная 

выставка 

для всех 27 апреля   Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

 

МАЙ 

86.  Создатели легендарной 

«Катюши» в ВОВ 

Электронная 

презентация 

Для всех Май Индустринская, ф. №25 

Лезина Л.Н. 

 

87.  «День Незнаек и 

Почемучек» 

викторина дети, 

юноши 

20 чел 

05 мая 

15:00 

Лучшевская, ф. №13  

Улитина А.А. 

 

88.  «Великие имена и открытия. 

М.В.Ломоносов» 

тематическая 

выставка 

для всех 15 мая 

12-00 

Новорождественская, ф. 

№17 Титова Ю.И. 

 

89.  Проект «Давайте рисовать». 

Тема: «Химия» ко дню 

химика 

 

урок чтения и 

рисования 

средний 

школьн

ый 

возраст 

20 мая Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

 

90.  «Человек. Судьба. 

Отечество: Андрей 

Сахаров» 

выставка+ 

познавательный час 

дети 20 мая Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

91.  «Человек исключительной 

судьбы» 

устный журнал, 

посвященный 100-

летию Сахарова А. Д. 

 

дети 21 мая Яснополянская, ф. № 32 

Наботова С.В. 

 

92.  «Занимательная химия» эксперимент средний 30 мая Центральная библиотека  
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школьн

ый 

возраст 

Андреева О.О. 

ИЮНЬ 

93.  «Без каких изобретений 

невозможна современная 

жизнь?» 

приглашение на 

онлайн-беседу 

преподавателя 

физики 

дети июнь Больше-Керлегешская, 

ф. №2 Приходько М.М. 

 

94.  «Электрические шарики» проект " Творческая 

мастерская : Делаем 

своими руками " 

6+ июнь Трудармейская, ф.№31 

Кулебакина Е.А 

 

95.  «Что? Где? Когда?» игра все 

группы 

июнь Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

96.  Устами младенца познавательная игра 

(Летняя площадка) 

Дети июнь Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М 

 

97.  «По страницам великих 

открытий» 

познавательная игра дети июнь 

летняя 

площадка 

Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М 

 

98.  Оружие Победы: Катюша, 

Т-34, самолеты ВОВ 

интеллектуальное 

лото 

дети июнь 

летняя 

площадка 

Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М 

 

99.  Дети и наука устный журнал об 

изобретениях детей 

дети июнь 

летняя 

площадка 

Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М 

 

100.  «Неизвестные факты,  об 

известных открытиях» 

интеллектуальная 

викторина 

12+ июнь Смышляевская, ф. №23  

Гербер Г.Г. 

 

101.  Проект «Давайте рисовать». 

«Медицина» 

урок чтения и 

рисования 

дети 10 июня Центральная библиотека 

Андреева О.О. 
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102.  «Мы интересны миру – мир 

интересен нам» 

час вопросов и 

ответов  

школьни

ки 

10 июня Севская, ф. №22  

Штебнер О.С 

 

103.  «Великие химики в 

искусстве» 

путешествие в 

историю 

дети, 

молодеж

ь, 

взрослы

е 

11 июня Маяковская, ф. №11  

Трескова Л.В. 

 

104.  «Где логика?» игра дети, 

юноши 

 

16 июня 

12:00 

Лучшевская, ф. №13  

Улитина А.А. 

 

105.  «В царстве нескучных наук» квест – игра дети 22 июня Яснополянская, ф. № 32 

Наботова С.В. 

 

106.  «Великие имена и открытия. 

Николай Пирогов» 

тематическая 

выставка 

для всех 26 июня 

12:00 

Новорождественская, ф. 

№17 Титова Ю.И. 

 

107.  «Наука – это мы» интеллектуальная 

викторина 

дети, 

юношес

тво 

26 июня 

13:00 

Новорождественская, ф. 

№17 Титова Ю.И. 

 

108.  «Твори, выдумывай, 

пробуй». 

уроки 

мастерства/конструкт

оры и пр. 

7+ 29 июня Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А. 

 

ИЮЛЬ 

109.  «Запуск ракеты» проект " Творческая 

мастерская : Делаем 

своими руками " 

6+ июль Трудармейская, ф.№31  

Кулебакина Е.А 

 

110.  «Великие учёные и их 

открытия» 

 

информационная 

выставка 

для всех июль Индустринская, ф. №25  

Лезина Л.Н. 

 

111.  «Энциклопедии для выставка дети, июль Инченковская, ф. №6  
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любознательных» подрост

ки 

Чернова А.В. 

112.  «Юным эрудитам» выставка–

инсталляция 

6+ июль Смышляевская, ф. №23  

Гербер Г.Г. 

 

113.  Братья Черепановы -

изобретатели паровоза 

беседа дети до 

14 лет 

12 июля 

 

Терентьевская детская, 

ф. №28 Ульянова А.М. 

 

114.  «Крепче стали» День 

металлурга 

экспозиция для всех 18 июля Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

 

115.  «Наука за страницами 

школьного учебника» 

книжная выставка для всех 29 июля Тихоновская, ф. №26  

Девяткина С.В. 

 

АВГУСТ 

116.  «Наука в вашей жизни» виды наук, 

работники науки, 

знакомство с 

терминами. 

дети август Больше-Керлегешская, 

ф. №2 Приходько М.М. 

 

117.  «Мир науки глазами детей» выставка рисунков все 

группы 

август Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

118.  «Птичка в клетке» проект " Творческая 

мастерская : Делаем 

своими руками " 

6+ август Трудармейской, ф.№31 

Кулебакина Е.А 

 

119.  «Ученые и изобретатели 

прошлых веков» 

день информации дети август Библиотека п. 

Новостройка,  

ф. №19  

Иванова Г.Н. 

 

120.  «Наука плюс фантазия» библиотечный урок дети 04 августа Свободнинская, ф. №21 

Гриценко С.А. 

 

121.  «Человек открывает землю» географический 

брейн-ринг 

дети 10 августа 

13:00 

Новорождественская, ф. 

№17 Титова Ю.И. 
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122.  «Мир науки глазами детей» конкурс рисунков дети, 

юноши 

 чел 

11 августа 

13:00 

Лучшевская, ф. №13  

Улитина А.А. 

 

123.  «Чудеса из ничего» мастер класс дети, 

юноши 

10 чел 

23 августа 

12:00 

Лучшевская, ф. №13  

Улитина А.А. 

 

124.  Источник света и тепла познавательный час дети до 

14 лет 

 

27 августа Терентьевская детская, 

ф. №28 Ульянова А.М. 

 

СЕНТЯБРЬ 

125.  «Наука за страницами 

школьного учебника» 

выставка - диалог дети сентябрь 

 

Маяковская, ф. №11  

Трескова Л.В. 

 

126.  «Человек открывает Землю» географическая 

викторина 

дети сентябрь Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

 

127.  «Да здравствует наука!» классный час все 

группы 

сентября Карагайлинская ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

128.  «Занимательные опыты» занимательно – 

познавательный час 

младши

е 

школьни

ки 

сентябрь Калачевская, ф. №7  

Корчагина С.С. 

 

129.  «Искусственный Вулкан» проект " Творческая 

мастерская : Делаем 

своими руками " 

6+ сентябрь 

 

Трудармейская, ф.№31 

Кулебакина Е.А 

 

130.  «Изобретения, которые 

потрясли мир» 

буклет  сентябрь Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М 

 

131.  «День занимательных 

уроков» 

игровая программа младши

й 

школьн

01 сентября Новосафоновская, ф. 

№20   Жаворонкова М. 

Н. 
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ый 

возраст 

132.  «Науки юношей питают» интеллектуальный 

марафон на День 

знаний 

дети 01 сентября Терентьевская ф. №27 

Митичкина Л.М 

 

133.  «Подари себе красоту». 

Международный день 

красоты 

маникюр-зона для всех 09 сентября Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

 

134.  "Страна Cловарей" игра-путешествие средний 

шк. 

возраст 

16 сентября Новосафоновская, ф. 

№20   Жаворонкова М. 

Н. 

 

135.  «Есть идея» квест 4 -7 

классы. 

17 сентября Михайловская, ф. №16   

Усова Н.Н. 

 

136.  "В гостях у Кулибина!" познавательный час дети 23 сентября Михайловская  

библиотека – ф. №16  

Усова Н.Н. 

 

137.  «Великие изобретения и 

изобретатели» 

интеллектуально-

познавательная игра 

7 класс 23 сентября 

 

Каменно-Ключевская, ф. 

№8   Чумак В. И. 

 

138.  «Великий мир науки» занимательно – 

познавательный час 

дети 24 сентября Яснополянская, ф. № 32 

Наботова С.В. 

 

139.  «Великие имена и 

открытия» 

час путешествий по 

сайтам, просмотры 

роликов о научных 

открытиях и пр. 

12+ 25 сентября Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А. 

 

ОКТЯБРЬ 

140.  «Чудеса из ничего» мастер класс дети, 

подрост

ки 

октябрь Инченковская, ф. №6 

Чернова А.В. 
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141.  «Без науки одни муки!» беседа  октябрь Больше-Керлегешская, 

ф. №2 Приходько М.М. 

 

142.  Наука в Кузбассе познавательный час дети октябрь Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М 

 

143.  «По страницам великих 

открытий» 

познавательная 

программа 

дети октябрь Бурлаковская ф. №3  

Ерандаева И.Л. 

 

144.  «Знатоки» 

 

интеллектуальная 

игра 

5-7 

классов 

октябрь Калачевская, ф. №7  

Корчагина С.С. 

 

145.  «Ходят слухи, что наука - 

утомительная штука» 

игра дети октябрь Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

146.  «7 чудес света» видео обзор школьни

ки 

13 октября Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

 

147.  «Самый умный» интеллектуальный 

марафон 

3-4 

класс 

14 октября 

 

Каменно-Ключевская, ф. 

№8   Карандайкина О. А 

 

148.  «Великие имена и открытия. 

Иван Павлов» 

тематическая 

выставка 

для всех 15 октября 

12:00 

Новорождественская, ф. 

№17 Титова Ю.И. 

 

149.  «Интеллектуальный 

марафон» 

познавательный урок дети 16 октября Свободнинская, ф. №21 

Гриценко С.А. 

 

150.  «Давайте рисовать» Тема: 

«Создание анимации» к  

Международному  дню 

анимации 

урок чтения и 

рисования 

дети 21 октября Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

 

151.   «Сегодня студенты – завтра 

учёные» 

профориентационны

й час 

студент

ы 

22 октября Севская, ф. №22  

Штебнер О.С. 

 

152.  «Великие достижения» час исследования для всех 22 октября Маяковская, ф. №11  

Трескова Л.В. 

 

НОЯБРЬ 

153.  «Изобретатель радио – Электронная Для всех Ноябрь Индустринская, ф. №25  
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Александр Степанович 

Попов» 

презентация с 

посещением музея. 

Лезина Л.Н. 

154.  «В лабиринте прав, или 

наука о праве» 

Урок правовой 

культуры (ПЦПИ) 

Дети ноябрь Бурлаковская, ф. №3  

Карпова М.Н. 

 

155.  Ученые России – 

нобелевские лауреаты 

буклет  ноябрь Терентьевская ф. №27 

Митичкина Л.М 

 

156.  «Ужасно интересно все то, 

что неизвестно» 

 

познавательный час дети ноябрь Шарапская, ф. №30  

Гуйтар Л.В. 

 

157.  «Холмогорский гений» выставка-портрет к 

310-летию 

Ломоносова 

дети ноябрь Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М 

 

158.  Всемирный день науки 

«Великие имена и 

открытия» 

 

урок дети 10 ноября 

11:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

159.  «Открытия, которые 

потрясли мир» 

виртуальный экскурс для всех 10 ноября Яснополянская, ф. № 32 

Наботова С.В. 

 

160.  «Великие имена и открытия. 

Игорь Курчатов» 

тематическая 

выставка 

для всех 16 ноября 

12:00 

Новорождественская, ф. 

№17 Титова Ю.И. 

 

161.  «Знание-сила» интеллектуальная 

игра 

все 

категори

и 

17 ноября Большеталдинская, ф. 

№1   Дворянова С.В. 

 

162.  Человек – университет слайд - беседа дети до 

14 лет 

19 ноября Терентьевская, ф. №28 

Ульянова А.М. 

 

163.  «М.В. Ломоносов – великий 

сын великого народа» 

ученый совет дети, 

молодеж

ь 

19 ноября 

 

Маяковская, ф. №11  

Трескова Л.В. 
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Краеведение. 300 лет Кузбассу 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма Группа 

читател

ей 

Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка 

о 

выполнен

ии 

Проекты, программы краеведческой направленности  

 «Мы этим именем 

гордимся» 

 

проект для всех 2020-2025 

гг. 

Большеталдинская, 

ф.№1 

Дворянова Т.А. 

 

 «Кузбасс – России славный 

край» 

проект дети 2021 г. Большекерлегешская, 

ф.№2 

Приходько М.М. 

 

 «Наш Кузбасс, наш район, 

наш герой» 

проект дети, 

юношест

во 

2018- 

2025 гг. 

Бурлаковская, 

ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

 «Прогулки по улицам села» проект все 

группы 

2021 г. Карагайлинская, 

ф.№9 

Торопова Н.Н. 

 

 «Нити нашей памяти» проект для всех 2021 г. К-Ключевская, 

ф. №8 

Чумак В. И 

 

 «Многонациональный 

Кузбасс. Сказки мордовии» 

проект дети, 

юношест

во 

2021 г. Новорождественская,   

ф.№17 

Титова Ю.И. 

 

 «Социальный туризм – для 

старшего поколения» 

проект пенсионе

ры 

2019- 

2021 гг. 

Библиотека 

п. Новостройка, ф.№19 

Иванова Г.Н. 
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 «Сохраним историю 

родного нам поселка» 

 

информационно-

исследовательский 

проект 

для всех 2021 г. Новосафоновская, 

ф.№20 

Жаворонкова М.Н. 

 

 «Поселок мой родной» проект для всех 2021 г. Свободнинская, ф.№21 

Гриценко  С.А. 

 

 «Солдаты РодиныМоей» проект для всех 2021 г. Соколовская 

Библиотека 

Тушенкова О.А. 

 

 «Моя малая родина – 

Тихоновка» 

проект для всех 2021 г. Тихоновская 

библиотека 

Девяткина С.В. 

 

 «Нам выпала честь 

прикоснуться к Победе» 

проект  для всех 2020-  

2021 гг. 

Библиотека 

П. Плодопитомник 

Шварц С.В. 

 

 «Родные места, дорогие 

названия» 

проект для всех 2021 г. Михайловская 

библиотека 

Усова н.н. 

 

 «Где сибиряки – там 

Победа» 

проект для всех 2021 г. Терентьевская 

библиотека 

Митичкина Л.М. 

 

 «Здесь Родины моей 

начало» 

проект все 

группы 

2021 г. Терентьевская 

библиотека  Меренкова 

Н.Н. 

 

 «Железные люди железной 

дороги» 

проект 

 

все 

группы 

2021 Трудармейская  

б-ка. 

Кильдишова М.С 

 

 «Родина малая, Родина 

милая» 

программа все 

группы 

2021г Трудармейская  

б-ка. 
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Кильдишова М.С. 

 «Отчий край мой - Кузбасс» проект дети 

молодежь 

2021 г. Яснополянская 

Библиотека 

Наботова С.В. 

 

 Кружки, клубы краеведческой направленности  

 «Ветеран» клуб пожилы

е 

2021 г. Библиотека  

п. Плодопитомник, 

ф.№34 

Шварц С.В. 

 

 «Наследие» историко - 

краеведческий центр 

для 

населен

ия 

2021 г. Библиотека 

п. Плодопитомник, 

ф.№34 

Шварц С.В. 

 

 «Оберег» детский 

фольклорный клуб   

дети  и 

юношес

тво 

2021 г. К-Ключевская, ф.№8 

Карандайкина О.А. 

 

 «Общение» клуб   

пенсионеров 

пенсион

еры 

2021 г. К-Ключевская, ф.№8 

Чумак В. И. 

 

 «Родник» клуб Дети 2021 г. Михайловская, ф.№16 

библиотека 

Усова Н.Н. 

 

 «Моё село – моя судьба» краеведческая 

гостиная 

Дети  и 

юношес

тво 

2021 г. Терентьевская, ф.№27 

Митичкина Л.М. 

 

 «Нескучная жизнь» 

 

клуб мастера 

ДПТ 

2021 г. Терентьевская, ф.№27 

Митичкина Л.М. 

 

 «Земляки» клуб пенсион

еры  

2021 г. Яснополянская, ф.№32 

Наботова С.В. 
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 Январь  

 «Имена в истории Кузбасса. 

Татьяна Васильевна 

Виноградова» 

онлайн-

информирование 

https://vk.com/public1

54189623 

для всех 10 января Библиотека 

п. Плодопитомник, 

ф.№34 

С.В. Шварц 

 

 «Сельская новь - на пульсе 

времени» 

выставка к  

30-летию 

празднованию 

российской печати 

для всех 13 января Новосафоновская, 

ф.№20 

Бочагова Л.И. 

 

 «О них писала 

СЕЛЯНОЧКА» 

фотовыставка к 30-

летию празднования 

Российской печати 

для всех 13 января Новосафоновская, 

ф.№20 

Жаворонкова М.Н. 

 

 «Создай свою газету»  творческий конкурс младши

й 

школьн

ый 

возраст 

13 января Новосафоновская, 

ф.№20 

Булгакова З.Н. 

 

 «Заповедные места 

Кузбасса»  

слайд-путешествие дети, 

подрост

ки 

12 января Терентьевская, ф.№27 

Митичкина Л.М. 

 

 «Легенды угольного 

Кузбасса» 

устный журнал-

галерея портретов, 

Презент для ВК 

дети, 

подрост

ки 

19 января Терентьевская, ф.№27 

Митичкина Л.М. 

 

ЯНВАРЬ 

26 января – Областной День краеведения, посвященный рождению 

Кемеровской области (1943 год) 

 

 «Родина моя Кузбасс» игра 

Поле чудес 

дети, 

подрост

январь 

 

Инченковская 

библиотека 

 



76 

 

 

 ки 

 

Чернова А.В. 

 «Край родной – Кузбасс!» Электронная 

викторина 

Все 

группы 

январь Карагайлинская 

библиотека 

Торопова Н.Н. 

 

 «Пою о Родине моей и крае» поэтический час для всех январь Большеталдинская 

Библиотека 

Тельнова Т.А. 

 

 «Листая страницы истории 

края» 

краеведческий  

калейдоскоп 

дети Январь Шарапская 

библиотека 

Гуйтар Л.В. 

 

  «Кузбасс - жемчужина 

России» 

выставка для всех Январь Шарапская 

библиотека 

Гуйтар Л.В. 

 

 «Литературное наследие 

Кузбасса» 

литературный урок для всех 20 января К-Ключевская 

библиотека 

Чумак В. И. 

 

 «Это нашей истории 

строки» 

видео-час для всех 22 января Новосафоновская 

библиотека 

Жаворонкова М.Н. 

 

 «Благословенный отчий 

край» 

историко-

познавательный час 

для всех 22 января Новосафоновская 

библиотека 

Булгакова З.Н.  

 

 «Кузбасс начинался так…»    

ПРОЕКТ 

историческое 

виртуальное 

путешествие 

дети, 

молодеж

ь 

23 января Яснополянская, ф.№32 

Наботова С.В.  

 

 «Край, родимый край» 

ПРОЕКТ 

изготовление 

аппликации карты 

дети 17 января Большекерлегешская 

библиотека 
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Кемеровской области Приходько М.М. 

 «Кемеровская область: 

вчера, сегодня, завтра»  

буклет для всех 

 

26 января Бурлаковская 

библиотека 

Карпова М.Н. 

 

 «Цвети Кузнецкая земля» видеоэкскурсия для всех 26 января 

13:00  

Верх-Егосская 

библиотека 

Трушкина Г.С. 

 

 «Родина моя Кузбасс» 

  

час краеведения 

 

для 

населен

ия 

 

26 января 

13:00  

Лучшевская 

библиотека 

Улитина А.А. 

 

 «Здесь воздух на истории 

настоян» 

час  краеведения дети, 

молодеж

ь, 

взрослы

е 

26 января 

16:00  

Маяковская 

библиотека 

Трескова Л.В. 

 

 «Край родной – Кузбасс!» викторина дети, 

юношес

тво 

26 января 

13:00  

Новорождественская 

библиотека 

Титова Ю.И. 

 

 «Многонациональный 

Кузбасс» 

музейная экскурсия для всех 26 января 

14:00  

Новорождественская 

Библиотека 

Титова Ю.И. 

 

 «Исторические места 

Кузбасса» 

час краеведения для всех 26 января Октябрьская 

библиотека 

Алемасова И.В. 

 

 «Достижения и рекорды 

Кузбасса» 

час открытий для всех 26 января Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 
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 «Его величество Кузбасс» викторина для 

детей 

26 января Калачевская 

Библиотека 

Корчагина С.С. 

 

 «Глубинкою сильна Россия»  краеведческий час 

 

дети 26 января Кольчегизская 

библиотека 

Никитина О.П. 

 

 «День рождения 

Кемеровской области» 

краеведческий час для всех 26 января 

15:00 час. 

Свободнинская  

библиотека 

Гриценко С.А. 

 

 «В глубь истории родного 

края»

 К

раеведческий ринг 

краеведческая квиз–

викторина онлайн 

дети, 

подрост

ки 

26 января 

16:00 час 

Соколовская библиотека 

Тушенкова О.А. 

 

 «Узнай кузбасского героя»  краеведческая игра 

лекторий «Где 

сибиряки, там 

Победа» 

дети, 

подрост

ки 

26 января Терентьевская 

библиотека 

Митичкина Л.М. 

 

 «Кузбасс - часть России»

  

устный журнал младшее 

звено 

26 января Терентьевская, ф.№27 

Ульянова А.М. 

 

 «Земля, что дарит 

вдохновенье» 

час краеведческих 

знаний 

все 

группы 

26 января Библиотека 

ст. Терентьевская,  

ф. №15 

Губанова О.И. 

 

 «Сказ про родной Кузбасс» краеведческий 

экскурс 

 

учащиес

я  

26 января Трудармейская, ф. №31 

Кильдишова М.С. 

 

 «Родина моя - Kuzbazz» познавательный час дети и 

юношес

26 января 

13:00 час. 

Центральная 

библиотека 
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тво Андреева О.О. 

 «Листая страницы истории 

края»   

час исторического 

краеведения 

для всех 26 января 

13:00 час. 

Яснополянская, ф.№32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

Февраль  

 «Богатая биография села 

Соколово» 

туристический 

маршрут. 

ПРОЕКТ 

пенсион

еры 

 

февраль Библиотека  

п. Новостройка, ф. №19 

Иванова Г.Н. 

 

 «Живая книга: ими 

гордиться район» 

виртуальная 

выставка 

подрост

ки 

февраль Карагайлинская, ф.№9 

Торопова Н.Н. 

 

 «Истрия забытых деревень» фото-летопись села 

Рубцовка 

для всех февраль К-Ключевская, ф. №8 

Чумак В.И. 

 

 «Чтоб жили в памяти герои-

земляки» 

час краеведения дети февраль Шарапская, ф. №30 

Гуйтар Л.В. 

 

 «Великие имена на карте 

района» 

виртуальная 

выставка 

12+ февраль Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А 

 

 «Имена в истории Кузбасса. 

Павел Николаевич 

Коряковский» 

онлайн-

информирование 

https://vk.com/public1

54189623 

для всех 10 февраля Библиотека 

п. Плодопитомник,  

ф. №34 

С.В. Шварц 

 

 «Необъявленная война» урок мужества учащиес

я 

среднее 

звено 

15 февраля Трудармейская, ф. №31 

Кильдишова М.С. 

 

 «Профессия – защищать 

Родину» 

музыкальная 

выставка, о 

полковниках с. 

Терентьевское 

для всех 18 февраля Терентьевская, ф. №27 

Меренкова Н.Н. 
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 «Малая родина – большая 

любовь»   

игра-путешествие дети 18 февраля Кольчегизская, ф.№33 

Никитина О.П. 

 

 «Я знаю Кузбасс!» 

ПРОЕКТ 

интерактивная игра дети, 

молодеж

ь 

18 февраля Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В.  

 

 «Родной земли 

многоголосье» 

вечер-встреча с 

интересными людьми 

для всех 25 февраля Свободнинская, ф.№21 

Гриценко С.А. 

 

Март  

 Сбор, обработка  об 

участнике ВОВ  (Куликова 

А.М.) 

ПРОЕКТ 

исследовательская 

работа 

дети, 

юношес

тво 

март Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

 «Вехи Гражданской войны в 

с. Котино» 

туристический 

маршрут. 

ПРОЕКТ 

пенсион

еры 

поселка 

март Библиотека  

п. Новостройка, ф.№19 

Иванова Г.Н. 

 

 «С песней по жизни» 55 лет 

(1966 год) хору при СДК    

тематический вечер для всех март К-Ключевская, ф.№8 

Чумак В. И. 

 

 «Читаем вместе – читаем 

вслух»  

 

акция для всех 3 марта Новосафоновская,  

ф. №20 

Жаворонкова М.Н. 

 

 «Сила слабых: женщины на 

ВОВ» 

лекторий 

«Где сибиряки, там 

Победа» 

дети, 

молодеж

ь 

4 марта Терентьевская, ф.№27 

Митичкина Л.М. 

Щербакова С.С. 

 

 «Имена в истории Кузбасса. 

Любовь Афанасьевна 

Вострова» 

Онлайн-

информирование 

https://vk.com/public1

54189623 

для всех 5 марта Библиотека 

п. Плодопитомник, 

ф.№34 

С.В. Шварц 
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   «Неизвестные страницы 

известного края»  (300 лет 

Кузбассу) 

Познавательный час Для всех 12 марта 

12-00 час. 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В.   

 

 «Чувашский оберег» мастер – класс 

Чувашская вышивка 

дети 19 марта Михайловская, ф.№16 

Усова Н.Н. 

 

 «Под белым парусом пера» 

ПРОЕКТ 

Поэтический 

вернисаж 

Дети, 

молодеж

ь 

20 марта 

 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В.   

 

  «Путешествие в детство»  

Проект 

исследовательская 

работа 

школьни

ки 

24 марта Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

 

 «Кузбасские писатели 

детям» 

литературный час учащиес

я 

среднее 

звено 

26 марта Трудармейская, ф. №31 

Кильдишова М.С. 

 

 «Могучий угольный 

Кузбасс» 

ПРОЕКТ 

поделка об угольной 

промышленности 

дети 28 марта Большекерлегешская, 

ф.№2 

Приходько М.М. 

 

Апрель 

 

 

 Сбор, обработка  об 

участнике ВОВ  (Тимофеев 

И.С.) 

ПРОЕКТ 

Исследовательская 

работа 

Дети, 

юношес

тво 

апрель Бурлаковская 

библиотека 

Карпова М.Н. 

 

 «По городам Кузбасса» Виртуальная 

экскурсия 

ПРОЕКТ 

Для всех апрель Библиотека п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

 Работа со списками 

погибших участников ВОВ 

Дополнение 

информацией. 

16+ апрель Соколовская 

Библиотека 
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из п. Камышанка Работа с сайтом Тушенкова О.А 

 «Тропой геолога» Слайд-презентация о 

Левобережной ГРП 

Дети, 

молодеж

ь 

 

2-4 апреля 

 

Терентьевская 

библиотека 

Митичкина Л.М. 

 

 «Наши земляки наша 

гордость» 

 

Библиотечный 

журфикс – встреча с 

интересными людьми 

разных профессий. 

Клуб 

«Родник

» 

8 апреля Михайловская 

библиотека 

Усова Н.Н. 

 

 «Мы и космос: первые шаги 

во Вселенную 

Гонка за знаниями Учащие

ся 

среднее 

звено 

12 апреля Трудармейская 

библиотека 

Кильдишова М.С. 

 

 «У книжки нет каникул»  

Проект 

Исследовательская 

работа 

Школьн

ики 

15 апрель Тихоновская 

библиотека 

Девяткина С.В.  

 

 «Заповедники Кузбасса»  Урок краеведения Учащие

ся 

16 апреля Октябрьская 

библиотека 

Алемасова И.В. 

 

 «Чистый обелиск» Акция Для всех 16 апреля Терентьевская 

дет библиотека 

Ульянова А.М. 

 

 «Кузнецкая земля - мои 

открытия»  

Конкурс творческих 

работ 

Для всех 22 апреля Новосафоновска 

библиотека 

Жаворонкова М.Н. 

 

 «Космическая слава нашего 

края»   (о космонавте А.А. 

Леонове)   

Познавательный час Дети, 

молодеж

ь 

24 апреля 

 

 

Яснополянская 

библиотека 

Наботова С.В.   
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 «Семь чудес Кузбасса» 

ПРОЕКТ 

Виртуальная 

экскурсия 

Дети, 

молодеж

ь 

27 апреля Яснополянская 

библиотека 

Наботова С.В.   

 

 «Чувашское 

гостеприимство»  

Музейное занятие дети 28 апреля Михайловская 

библиотека 

Усова Н.Н. 

 

 18 апреля - Международный день памятников и исторических мест 

 
 

  «Заповедными тропами 

Кузбасса» 

Видео-презентация Дети 18 апреля Большеталдинская 

библиотека 

Дворянова С.В. 

 

 «Имена в истории Кузбасса. 

Александр Иванович 

Старков»  

Онлайн-

информирование 

https://vk.com/public1

54189623 

Для всех 18 апреля Библиотека 

П. Плодопитомник 

С.В. Шварц 

 

 «Сказы про памятники 

Кузбасса» 

Информационная 

программа 

Юношес

тво 

16 апреля Бурлаковская 

библиотека 

Карпова М.Н.. 

 

  «Память в граните» 

Лекторий «Где сибиряки, 

там Победа»   

Вирт. 

путешествие 

 

Для всех 18 апреля Терентьевская 

библиотека 

Митичкина Л.М. 

 

 «Мой город — капелька 

России» 

Урок-путешествие Дети 18 апреля Библиотека 

ст. Терентьевская 

Губанова О.И. 

 

 «Чудеса Кузнецкой земли» Виртуальная 

экскурсия 

Все 

группы 

апрель Карагайлинская 

библиотека 

Торопова Н.Н. 

 

 «Рядом с настоящим - Выставка рисунков Для всех 18 апреля Кольчегизская  
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прошлое»  

(День памятников) 

 библиотека 

Никитина О.П. 

  «Помолчим у истории, 

бронзою ставшей»:  

Видео-панорама по 

истории памятника 

Для всех 18 апреля К-Ключевская 

библиотека 

Карандайкина О.А 

 

 «Чудеса родной 

земли» 

 

Игра- 

путешествие 

 

Школьн

ики 

15 апреля Севская  

библиотека 

Штебнер О.С. 

 

 «Святые покровители земли 

Кузнецкой» 

Виртуальный час 

путешествий по 

православному  

Кузбассу 

16+ 17 апреля 

 

Соколовская библиотека 

Тушенкова О.А. 

 

 «Мир вокруг нас» МЕДИА Экскурсия Учащие

ся 

среднее 

звено 

18 апреля Трудармейская 

библиотека 

Кильдишова М.С. 

 

  «Удивительный Кузбасс» Виртуальное 

путешествие 

Дети апрель Шарапская 

библиотека 

Гуйтар Л.В. 

 

Май  

 «Животный мир родного 

края» 

ПРОЕКТ 

Мастер-класс Дети 16 мая Большекерлегешская 

библиотека 

Приходько М.М. 

 

 «Кузбасс: вклад в победу» Познавательная игра Подрос

тки 

май Карагайлинская 

библиотека 

Торопова Н.Н. 

 

 «Ты всех краев дороже мне»  Краеведческая 

викторина 

Дети 20 мая Кольчегизская 

библиотека 
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Никитина О.П. 

 «Восьминогая собака»» п. 

Калачево 

ПРОЕКТ 

Экскурсия, сказка-

экспромт 

Дети, 

юноше

ство 

13 мая 

13-00 час. 

Новорождественская 

библиотека 

Титова Ю.И. 

 

 «Дочка с веретёнце» с. 

Лучшево 

ПРОЕКТ 

Экскурсия, сказка-

экспромт 

Дети, 

юноше

ство 

25 мая 

13-00 час. 

Новорождественская 

библиотека 

Титова Ю.И. 

 

 «Село Иганино: история и 

современность» 

Туристический 

маршрут. 

ПРОЕКТ 

Пенсио

неры 

поселк

а 

май Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

 «Имена в истории Кузбасса. 

Яков Михайлович 

Маленков» 

Онлайн-

информирование 

https://vk.com/public15

4189623 

Для 

всех 

5 мая Библиотека 

П. Плодопитомник 

С.В. Шварц 

 

 «Где сибиряки, там 

Победа». 

Слайд – презентация. 

 

Члены 

клуба 

«Родни

к» 

7 мая Михайловская 

библиотека 

Усова Н.Н. 

 

 «Заповедные места 

Кузбасса» 

 

Слайд- 

путешествие 

 

Для 

всех 

14 мая Севская  

библиотека 

Штебнер О.С. 

 

 «Я по улицам, как  по 

времени пройдусь» 

Виртуальное 

путешествие по 

старым улицам 

поселка 

Для 

всех 

21 мая 

14-00 час. 

Свободнинская 

библиотека 

Гриценко С.А. 

 

 «Гордись, Кузбасс людьми 

своими» 

Фото-выставка-

кроссворд 

Для 

всех 

май Соколовская 

библиотека 
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Тушенкова О.А 

 «Эта память, верьте, всем 

нужна!» 

ПРОЕКТ 

 

Увековечить имена 

героев войны-

односельчан. 

Возможна устан 

плиты мраморной у 

памятника Воинам-

землякам в с.Соколово 

Все 

категор

ии 

май Соколовская 

Библиотека 

Тушенкова О.А. 

 

Депутаты, Управление 

культуры, 

ЦБС 

 

 «Творчество поэта В.А. 

Капустяна» Проект 

Презентация 

электронной 

коллекции 

Для 

всех 

14 мая Тихоновская 

Библиотека 

Девяткина С.В. 

 

 «Им было столько сколько 

вам сейчас» 

Урок мужества Учащи

еся 

средне

е звено 

май Трудармейская 

библиотека 

Кильдишова М.С. 

 

  «Кузбасс и война: 

интересные факты» 

Виртуальный обзор Дети, 

молоде

жь 

5 мая 

 

Яснополянская 

библиотека 

Наботова С.В.   

 

 «Герои моей семьи» 

 

Встреча с потомками 

ветеранов ВОВ 

Клуб 

«Земля

ки» 

15 мая Яснополянская 

Библиотека 

Наботова С.В.  

Дыба Л.В. 

 

Июнь  

 «Достижения и рекорды 

Кузбасса»  

 

Час открытий Для всех 

30 чел. 

3 июня 

12-00 час 

Большеталдинская 

библиотека 

Дворянова С.В. 

 

 «Кузбасса родного места Онлайн-путешествие Для всех 27 июня Большекерлегешская  
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знакомые» по знаменательным 

местам Кузбасса 

(300-летие Кузбасса) 

12-00 час библиотека 

Приходько М.М. 

 «По тропинкам природы 

Кузбасса».  

Онлайн путешествие Населен

ие 

июнь Инченковская 

библиотека 

Чернова А.В. 

 

 «Заповедными тропами 

Кузбасса» 

Игра - путешествие Дети  и 

юношес

тво 

июнь К-Ключевская 

библиотека 

Карандайкина О.А. 

 

 «Наполнив музыкой сердца» Видеоролик о 

коллективе Хелхем» 

Родник 18 июня Михайловская 

библиотека 

Усова Н.Н. 

 

 «Лиса и медведь»  

п. Шарап 

ПРОЕКТ 

Экскурсия, сказка-

экспромт 

Дети, 

юношес

тво 

5 июня 

13-00 час 

Новорождественская 

библиотека 

Титова Ю.И. 

 

 «Мышь и сорока»  

п. Ясная Поляна ПРОЕКТ 

Экскурсия, сказка-

экспромт 

Дети, 

юношес

тво 

12 июня 

13-00 час 

Новорождественская 

библиотека 

Титова Ю.И. 

 

 «Чучело в перьях» 

п. Верх-Егос  

ПРОЕКТ 

Экскурсия, сказка-

экспромт 

Дети, 

юношес

тво 

21 июня 

13-00 час 

Новорождественская 

библиотека 

Титова Ю.И. 

 

 «Спасибо вам» Открытая акция Для всех 7 июня 

13-00 час 

Новорождественская 

Библиотека 

Титова Ю.И. 

 

 «Край мой – капелька 

России» 

Фотоконкурс Для всех Июнь -

сентябрь 

Октябрьская 

библиотека 

Алемасова И.В. 
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«Мраморный карьер на 

территории Прокопьевского 

округа»» 

Туристический 

маршрут. 

ПРОЕКТ 

Пенсион

еры 

поселка 

июнь Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

 «Имена в истории Кузбасса.  

Антонина Ивановна 

Александрова» 

Онлайн-

информирование 

https://vk.com/public1

54189623 

Для всех 11 июня Библиотека 

П. Плодопитомник 

С.В. Шварц 

 

 «Чудеса Сафоновской 

земли!» 

Игра-викторина Подрост

ки и 

молодеж

ь 

11 июня Новосафоновская 

библиотека 

Бочагова Л.И. 

 

 «Чистые берега Кузбасса» Акция Для всех 24 июня Севская  

библиотека 

Штебнер О.С. 

 

 «Наши земляки-

фронтовики» 

Вечер воспоминаний Для 

детей 

18 июня 

16-00 час 

Свободнинская 

библиотека 

Гриценко С.А. 

 

 «Кузбасс-жемчужина 

России» 

Литературно-

краеведческий час 

Для 

детей 

30 июня 

15-00 час 

Свободнинская 

библиотека 

Гриценко С.А. 

 

 «Навеки в памяти 

народной» 

Дополнить Книгу 

памяти вернувшихся 

участников ВОВ 

с.Соколово, 

Камышанка 

16+ Июнь, 

юль 

Соколовская 

Библиотека 

Тушенкова О.А 

 

 «Чудо в перьях» Проект Экскурсия Школьн

ики 

24 июня Тихоновская 

Библиотека 

Девяткина С.В. 

 



89 

 

 

 7 чудес Кузбасса Вирт. 

путешествие 

Дети, 

молодеж

ь 

3 июня Терентьевская 

библиотека 

Митичкина Л.М. 

 

 Тайна города N Краеведческое лото Дети, 

молодеж

ь 

15 июня Терентьевская 

библиотека 

Митичкина Л.М. 

 

 «Родного края облик 

многоликий» 

Квест-игра 

 

Учащие

ся 

среднее 

звено 

июнь Трудармейская 

библиотека 

Кильдишова М.С. 

 

 «Земля Кузнецкая» Сетевая фотоакция Для всех июнь Трудармейская 

библиотека 

Кильдишова М.С. 

 

 «Дары земли Кузнецкой»   

ПРОЕКТ 

Экологическое турне Дети, 

молодеж

ь 

16 июня Яснополянская 

библиотека 

Наботова С.В.   

 

 ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 

– 60 ЛЕТ (1961 год основ)  

«Мы отмечаем юбилей!»  
 

Библиотечный 

калейдоскоп: 

«Созвездие лучших 

читателей» - 

фотовернисаж. 

«Лента нашего 

времени» - 

фотосушка 

«Библиокафе» 

Для всех 17 июня Яснополянская 

Библиотека 

Наботова С.В. 

Дыба Л.В. 

Плинокос Н.В.   

 

 КНИГА ПАМЯТИ переиздание  

  «Книги Памяти села» Пополнение 

 

Для всех До июня, в 

программе 

Бурлаковская 

библиотека 
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Publisher Карпова М.Н. 

  «Книги Памяти» Пополнение 

 

Для всех июнь 

 

Большекерлегешская 

библиотека 

Приходько М.М. 

 

  «Книги Памяти» Пополнение 

 

Для всех июнь 

 

Новорождественская 

библиотека 

Титова Ю.И. 

 

 «Книга памяти» Пополнение Все 

группы 

Январь-

июнь 

Калачевская 

Библиотека 

Корчагина С.С. 

 

 «Книга памяти» Пополнение Все 

группы 

Январь-

июнь 

Михайловская 

библиотека 

Усова Н.Н. 

 

Июль  

 6 июля – 300-летие образования Кузбасса  

 «Горжусь тобой мой край 

родной!» 

Тематический вечер Для всех 6 июля Большеталдинская 

библиотека 

Дворянова Т.А. 

 

 «Кузбассу – юбилей!» 

 

Виртуальное 

поздравление 

земляков 

Для всех 

 

6 июля Бурлаковская 

библиотека 

Ерандаева И.Л. 

 

 «Достижения и рекорды 

Кузбасса» 300 лет Кузбассу 

Презентация Для всех 6 июля 

11-00 час. 

Верх-Егосская 

библиотека 

Степанова Т.Е. 

 

 «Земля, что дарит 

вдохновенье, надежду веру 

и любовь» 

Тематический вечер Для всех 

 

06 июля 

17-00 час. 

Новорождественская 

библиотека 

Титова Ю.И. 
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 «Край мой – любимый 

Кузбасс» 

Тематический вечер Для всех 6 июля Библиотека п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

 «Имена в истории Кузбасса. 

Александр Васильевич 

Романов» 

Онлайн-

информирование 

https://vk.com/public1

54189623 

Для всех 5 июля Библиотека 

П. Плодопитомник 

С.В. Шварц 

 

 «300 лет Кузбассу» Онлайн-челлендж 

стихотворений о 

Кузбассе 

Для всех 6 июля Калачевская 

Библиотека 

Корчагина С.С. 

 

 «Край мой любимый 

Кузбасс» 

Слайд -презентация Все 

группы 

июль Карагайлинская 

библиотека 

Торопова Н.Н. 

 

 «Мой милый край, родные 

дали» 

Выставка рисунков Дети июль Карагайлинская 

библиотека 

Торопова Н.Н. 

 

 Час открытий  

 

«Достижения и 

рекорды Кузбасса» 

Все 

группы 

июль Карагайлинская 

библиотека 

Торопова Н.Н. 

 

 «Родному краю 

посвящается»                     

Квест-игра Дети 6 июля Кольчегизская 

библиотека 

Никитина О.П. 

 

 «Россия родина моя» 

 

Патриотический час 

 

Проект 

«библио

кроха» 

3 июля Новосафоновская 

библиотека 

Бочагова Л.И. 

 

 «Наш край родной богат и 

славен» 

Конкур рисунков Проект 

«библио

3 июля Новосафоновская 

библиотека 
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кроха» Бочагова Л.И. 

 «7 чудес Кузбасса» Краеведческий 

час 

Для всех 6 июля Севская 

библиотека 

Штебнер О.С. 

 

 «Галерея знаменитых имён 

Кузбасса» 

Историческое лото 

(онлайн-тест) 

12+ июль Соколовская 

Библиотека 

Тушенкова О.А 

 

 «Города земли Кузнецкой» Час краеведения Для всех 2 июля Терентьевская 

детская библиотека 

Ульянова А.М. 

 

 Памятные места села 

Терентьевское 

Виртуальное 

путешествие 

Дети, 

молодеж

ь 

2 июля Терентьевская 

библиотека 

Меренкова Н.Н. 

 

 «Родина моя – Кузбасс» Поэтический своб. 

микрофон 

Для 

населен

ия 

6 июля Терентьевская 

Библиотека 

Щербакова С.С. 

 

 «Кузбасс и молодежь» Фотовыставка Молоде

жь 

6 июля Тихоновская 

библиотек 

Девяткина С.В. 

СДК 

 

 «Чистые берега Кузбасса» Акция Школьн

ики 

16 июля Тихоновская 

библиотека 

Девяткина С.В. 

 

 «Кузбасс: вчера, сегодня и 

всегда»  

 

Познавательно-

развлекательная 

программа 

Учащие

ся 

среднее 

звено 

6 июля Трудармейская 

библиотека 

Кильдишова М.С. 

 

 «Знатоки Кузбасса» Игра Дети и 6 июля Центральная  
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 интеллектуальная 

«Что? Где? Когда?». 

юношес

тво 

13-00 час Библиотека 

Андреева О.О. 

 «Кузбасс родной - 

сибирская держава» 

Музыкально – 

поэтический  микс 

Дети, 

молодеж

ь 

6 июля Яснополянская 

библиотека 

Наботова С.В.  

 

 «Мой Кузбасс от края и до 

края» 

Литературно – 

поэтический микс 

Для всех 6 июля 

12-00 час. 

Яснополянская 

библиотека 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В.  

 

 «Знаменитые люди 

Прокопьевского района»  

Краеведческий урок Для всех 15 июля Большеталдинская 

библиотека 

Тельнова Т.А. 

 

 «Родного края разноцветье» 

ПРОЕКТ 

Изготовление 

поделок 

Дети 30 июля Большекерлегешская 

библиотека 

Приходько М.М. 

 

 «Перья-богатырь»  

п. Индустрия 

ПРОЕКТ 

Экскурсия, сказка-

экспромт 

Дети, 

юношес

тво 

5 июля 

13-00 час 

Новорождественская 

библиотека 

Титова Ю.И. 

 

 «Седун»  

п. Новостройка  

ПРОЕКТ 

Экскурсия, сказка-

экспромт 

Дети, 

юношес

тво 

10 июля 

13-00 час 

Новорождественская 

библиотека 

Титова Ю.И. 

 

 «Заповедное место – 

поселок Ускатский» 

Туристический 

маршрут. 

ПРОЕКТ 

Июль Пенсионер

ы 

поселка 

Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

 «Береза – символ родины 

моей»  

Проект 

Экскурсия Школьн

ики 

20 июля Тихоновская 

Библиотека 

Девяткина С.В. 
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Август  

 «О той земле, где ты 

родился» 

Краеведческая 

викторина 

Для всех 4 августа Большеталдинская 

библиотека 

Дворянова С.В. 

 

 «Я создаю портрет родного 

края» 

Юбилей библиотеки 

 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

Для всех 

 

15 августа Новорождественская 

библиотека 

Титова Ю.И. 

 

 «Парк дикой природы в  п. 

Трудармейский» 

Туристический 

маршрут. 

ПРОЕКТ 

Август Пенсионер

ы 

поселка 

Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

 «Родина моя – Кузбасс» Поле чудес Молоде

жь 

6 августа Севская 

библиотека 

Штебнер О.С. 

 

 К 75-летию В.А. Крёкова Поэтический 

час 

Для всех 10 августа Терентьеская 

библиотека 

Митичкина Л.М. 

 

 Теплом согреваем Россию, 

трудом прославляем 

Кузбасс 

Фотовернисаж 

(музей) 

презентация 

Молоде

жь 

24-28 

августа 

Терентьевская 

Библиотека 

Меренкова Н.Н. 

 

 «Быть здоровым – это 

стильно»  

Проект 

Исследовательская 

работа 

Школьн

ики 

13 августа Тихоновская 

Библиотека 

Девяткина С.В. 

 

 29 августа – День шахтера  

 «Мой край – моя гордость» Вернисаж Для всех 29 августа Большеталдинская 

библиотека 

Дворянова С.В. 
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 «Профессия - шахтер»  Викторина Для всех 26 августа  

12-00 час. 

Большекерлегешская 

биб-ка 

Приходько М.М. 

 

 «Шахтерская слава 

Кузбасса» 

Час информации Юношес

тво 

27 августа Бурлаковская 

библиотека 

Карпова М.Н. 

 

  «Шахтерскому труду – 

честь и слава» 

Книжная выставка Для всех 25 августа Библиотека п. 

Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

 «Имена в истории Кузбасса. 

Шахтеры-земляки» 

Онлайн-

информирование 

https://vk.com/public1

54189623 

Для всех 10 августа Библиотека 

П. Плодопитомник 

С.В. Шварц 

 

 «Могучий угольный  

Кузбасс» 

Книжная выставка Для всех 24 августа Верх-Егосская 

библиотека 

Трушкина Г.С. 

 

 «Люди особой профессии» На поселковом 

празднике 

- презентация, 

викторина 

Для всех 27 августа 

11-00 час. 

Верх-Егосская 

библиотека 

Трушкина Г.С. 

 

 Шахтеры – гордость земли 

Кузнецкой 

 

Выставка - просмотр 

 

Для всех август Индустринская 

Библиотека 

Лёзина Л.Н. 

 

 «Живут со мною рядом 

земляки» 

Видео-ряд «Земляки-

шахтеры» 

Для всех 26 августа К-Ключевская 

библиотека 

Карандайкина О.А 

 

 «День шахтера» Электронная 

выставка 

Все 

группы 

август Карагайлинская 

библиотека 
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Торопова Н.Н. 

 

«Шахтер не профессия – 

шахтер это призвание!»  

Литературно-

музыкальное кафе 

Дети, 

молодеж

ь, 

взрослы

е 

28 августа 

15-00 час. 

Маяковская 

библиотека 

Трескова Л.В. 

 

 «Гордость Кузбасса – 

шахтерский труд» 

 

Выставка - конкурс Родник 29 августа Михайловская 

библиотека 

Мочалкина Л.А. 

 

 «Добытчики подземного 

богатства» 

Виртуальное 

путешествие 

Для всех 29 августа 

13-00 час. 

Новорождественская 

библиотека 

Титова Ю.И. 

 

 «По шахтерскому краю»  Выставка-игра Для всех 27 августа Новосафоновская 

библиотека 

Жаворонкова М.Н. 

 

 «Моя профессия - шахтер» фотоиллюстративные 

экспозиции 

Для всех 27 августа Новосафоновская 

библиотека 

Жаворонкова М.Н. 

 

 ?  Для всех августа Севская  

библиотека 

Штебнер О.С. 

 

 «Трудовые династии» 

Шахтерская слава. 

Прокопьвский МО» 

Виртуальный 

калейдоскоп в мире 

шахтерских династий 

Кузбасского 

поселения. 

10+ август Соколовская 

Библиотека 

Тушенкова О.А 

 

 «Шахтеры – гвардия труда» Праздничная 

программа 

Все 

группы 

29 августа Библиотека 

ст. Терентьевская 
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Губанова О.И. 

 «Мой папа - шахтер» Беседа Дети и 

юношес

тво 

27 августа 

13-00 час. 

Центральная 

Библиотека 

Андреева О.О. 

 

 «Славься труд шахтёрский!»  Адресное 

поздравление 

Для 

работни

ков 

угольно

й 

промыш

ленност

и 

29 августа 

13-00 час. 

Яснополянская 

Библиотека 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В.   

 

Сентябрь 

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

 

 

 «России малый уголок»  Виртуальная 

выставка + онлайн 

презентация 

Для всех 4 сентября Большеталдинская 

библиотека 

Тельнова Т.А. 

 

 «Я живу в Прокопьевском 

районе» (День образ 

Прокопьевского района) 

Час интересных 

фактов 

Для всех 4 сентября 

12-00 час. 

Большекерлегешская 

библиотека 

Приходько М.М. 

 

 «Лучше нет родного края» Фотоконкурс Дети, 

юношес

тво 

4 сентября Бурлаковская 

библиотека 

Карпова М.Н. 

 

 «Ими гордится район»  Урок краеведения Для всех 

 

4 сентября Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 
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 «Имена в истории Кузбасса. 

Тамара Владимировна 

Полунина» 

Онлайн-

информирование 

https://vk.com/public1

54189623 

Для всех 10 сентября Библиотека 

П. Плодопитомник 

С.В. Шварц 

 

 «Мне дорог край в котором 

я живу» 

Презентация Для всех 3 сентября 

13-00 час. 

Верх-Егосская 

библиотека 

Трушкина Г.С. 

 

 «Чем прекрасен край 

родной» 

Книжная выставка Для всех 3 сентября 

11-00 час. 

Верх-Егосская 

библиотека 

Трушкина Г.С. 

 

 «Мой край – моя гордость». Фотовыставка работ 

ДПИ односельчан 

 

Населен

ие 

Сентябрь Инченковская 

библиотека 

Чернова А.В. 

 

 «Поэзия Кузбасса» 

 

Конкурс чтецов Для всех Июнь-

сентябрь 

Индустринская 

Библиотека 

Лёзина Л.Н. 

 

 «Очарование родного края» Беседа, выставка 

рисунков 

Для 

детей 

04 сентября Калачевская 

Библиотека 

Корчагина С.С. 

 

 «Листая летопись родного 

края» 

Флаер к Дню  района Для всех 3 сентября К-Ключевская 

библиотека 

Карандайкина О.А 

 

 «Любовь к родному краю в 

творчестве поэтов ПМУ» 

Презентация Все 

группы 

4 сентября Карагайлинская 

библиотека 

Торопова Н.Н. 

 

 «Победа» Экскурсия Подрост

ки 

сентябрь Карагайлинская 

библиотека 

Торопова Н.Н. 
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 «История села в 

фотографиях» 

Беседа Ветеран

ы 

сентябрь Карагайлинская 

библиотека 

Торопова Н.Н. 

 

 «О той земле, где ты 

родился »  

Час познаний 

 

Дети 3 сентября Кольчегизская 

библиотека 

Никитина О.П. 

 

  «Край мой – капелька 

России» 

Краеведческая 

викторина 

Дети 3 сентября Котинская 

Библиотека 

Чучалина В.О. 

 

 «Прокопьевский район - моя 

гордость» 

 

Краеведческий час 

 

Дети 04 сентября Лучшевская 

библиотека 

Улитина А.А. 

 

 «Мой край родной!» Урок краеведения Дети, 

молодеж

ь, 

взрослы

е 

4 сентября 

16-00 час. 

Маяковская 

библиотека 

Трескова Л.В. 

 

 «Родной земли 

многоголосье» 

Литературное 

чаепитие 

Дети. 

20 

4 сентября 

16-00 час. 

Новорождественская 

библиотека 

Титова Ю.И. 

 

 «Лучше дома своего нет на 

свете ничего». 

Музейная выставка. Для 

всех. 

50 

4 сентября 

17-00 час. 

Новорождественская 

библиотека 

Титова Ю.И. 

 

 «Моя малая Родина» Конкурс 

рисунков 

 

Для всех 3 сентября Севская  

библиотека 

Штебнер О.С. 

 

 «Лучше нет родного края» Час краеведения Для 

детей 

4 сентября 

16-00 час. 

Свободнинская  

библиотека 
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Гриценко С.А. 

 «Всегда мила родная 

сторона» 

Громкие чтения 

стихов о крае 

7+ сентябрь Соколовская 

Библиотека 

Тушенкова О.А 

 

 «Звездные сыновья 

Кузбасса» 

Онлайн викторина 

ВК 

Для всех 4 сентября Терентьевская 

библиотека 

Меренкова Н.Н. 

 

 «Село моё родное» Краеведческий 

диктант 

4.09 4 сентября Терентьевская 

библиотека 

Митичкина Л.М. 

 

 «Люди и судьбы» Фотовернисаж  в 

музейной комнате 

3.09 3 сентября Терентьевская 

библиотека 

Меренкова Н.Н. 

 

  «Наш край родной в 

стихах»  

Поэтический венок Среднее 

звено 

4 сентября Терентьевская 

Дет. библиотека 

Ульянова А.М.  

 

 

 «Любимый сердцу уголок» Видеокруиз Дети 4 сентября Библиотека 

ст. Терентьевская 

Губанова О.И. 

 

 «История моего края» Информационно – 

краеведческий кейс 

Учащие

ся 

среднее 

звено 

4 сентября Трудармейская 

библиотека 

Кильдишова М.С. 

 

 «Моё село, с названьем 

непонятным…» 

Час краеведения Дети сентябрь Шарапска 

Библиотека 

Гуйтар Л.В. 

 

 «Я здесь живу, и край мне Квест Дети и 3 сентября Центральная  



101 

 

 

этот дорог!» юношес

тво 

13-00 час Библиотека 

Андреева О.О. 

 «О любимом крае всё 

узнаем!» 

Интерактивная игра 

 

Мл. шк-

ки 

4 сентября 

13-00 час. 

 

Яснополянская 

Библиотека 

Наботова С.В.  

 

 Сентябрь  

 «Символика Кузбасса» 

ПРОЕКТ 

Аппликация 

символика Кузбасса 

Дети 26 сентября Большекерлегешская 

библиотека 

Приходько М.М. 

 

 Сбор, обработка  об 

участнике ВОВ  

(Шестоперов П.Г.) 

ПРОЕКТ 

Исследовательская 

работа 

Дети, 

юношес

тво 

сентябрь Бурлаковская 

библиотека 

Карпова М.Н. 

 

 «Сохранение мордовской 

культуры п. Индустрия» 

Туристический 

маршрут. 

ПРОЕКТ 

Пенсион

еры 

поселка 

сентябрь Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

  «Родные места, родные 

названия» 

ПРОЕКТ 

Создание  

электронной книги 

Населен

ие 

сентябрь Михайловская 

Библиотека 

Усова Н.Н. 

 

 «Вспомним всех поименно» 

ПРОЕКТ 

Работа по поиску 

информации 

вернувшихся ВОВ с 

сайтов мин.обороны 

РФ 

16+ Август-

сентябрь 

Соколовская 

Библиотека 

Тушенкова О.А 

 

 «Земляки - известные и 

неизвестные» 

Краеведческий вечер 

славы и признания 

Для всех 17 сентября 

17-00 час. 

Свободнинская 

библиотека 

Гриценко С.А. 

 

 «Чудеса родной земли» Виртуальное Дети, 27 сентября Терентьевская  
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путешествие по ПМР молодеж

ь 

библиотека 

Меренкова Н.Н. 

 «Заповедные места 

Кузбасса» 

Слайд-путешествие Дети сентябрь Шарапска 

библиотека 

Гуйтар Л.В. 

 

 «Перезвон талантов» Проект Исследовательская 

работа 

Школьн

ики 

24 сентябрь Тихоновская 

библиотека 

Девяткина С.В. 

 

 «Слово о крае родном» Онлайн -  чтения Школьн

ики 

28 сентября Тихоновская 

библиотека 

Девяткина С.В. 

 

 «Знай наш край!» Краеведческое 

путешествие 

Учащие

ся 

среднее 

звено 

27 сентября Трудармейская 

библиотека 

Кильдишова М.С. 

 

 «Имя в летописи края» 

ПРОЕКТ 

Встреча с 

интересными людьми 

в музее «Горница» 

Дети, 

молодеж

ь 

20 сентября Яснополянская 

библиотека 

Наботова С.В.   

 

 27 сентября - Всемирный День туризма.  

 «Туристическое 

путешествие по 

Прокопьевскому району»  

Презентация Для всех 27 сентября 

13-00 час. 

Верх-Егосская 

библиотека 

Трушкина Г.С. 

 

 «Лучше нет родного края»  Квест-игра Дети 24 сентября Кольчегизская 

библиотека 

Никитина О.П. 

 

 Районный Туристический 

маршрут «Исторический» 

Экскурсия в новый 

сквер «Соколовский» 

Для всех 

категори

сентябрь Соколовская библиотека 

Тушенкова О.А. 
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 й 

Октябрь  

 «Мой край родной» Час истории Для всех 10 октября Большекерлегешская 

библиотека 

Приходько М.М. 

 

 Сбор, обработка  об 

участнике ВОВ  (Сарин 

В.К.) 

ПРОЕКТ 

Исследовательская 

работа 

Дети, 

юношес

тво 

октябрь Бурлаковская 

библиотека 

Карпова М.Н. 

 

 «Города земли Кузнецкой» Презентация Для всех 14 октября 

13-00 час. 

Верх-Егосская 

библиотека 

Трушкина Г.С. 

 

 «Поселок Маяковка – 

детище советской власти» 

Туристический 

маршрут. 

ПРОЕКТ 

Пенсион

еры 

поселка 

октябрь Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

 «Имена в истории Кузбасса. 

Династия Трофимовых» 

Онлайн-

информирование 

 

Для всех 1 октября Библиотека 

П. Плодопитомник 

С.В. Шварц 

 

 

«Школа № раз» 

Вечер-воспоминания 

выпускников 

посвященный 

юбилею школы 

Для всех октябрь К-Ключевская 

библиотека 

Чумак В.И. 

 

 «По фронтовым дорогам 

Героя сибиряка» К 120-

летию Г.И. Чернова 

Вечер памяти Для всех 15 октября Карагайлинская 

библиотека 

Торопова Н.Н. 

 

 «Созвучие учительских 

сердец» 

Эрудит - кафе 

 

Учителя октябрь Лучшевская 

библиотека 
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Улитина А.А. 

 «Чувашская  кухня» 

 

онлайн-выставка 

кулинарных рецептов 

ВКонтак

те 

10 октября Михайловская 

библиотека 

Усова Н.Н. 

 

 «Города земли Кузнецкой» Виртуальная 

экскурсия 

 

Школьн

ики 

28 октября Севская 

библиотека 

Штебнер О.С. 

 

 «Солдаты Родины моей» 

ПРОЕКТ 

Редакция 

Книги памяти с. 

Соколово и п. 

Камышанка 

16+ Октябрь-

ноябрь 

Соколовская 

Библиотека 

Тушенкова О.А 

 

 В жизнь, в людей, в поэзию 

влюблен… - к 100-летию М. 

Небогатова 

Поэтический 

час 

Молоде

жь 

3 октября Терентьевская 

библиотека 

Митичкина Л.М. 

 

 «О Героях родной земли: 

Чернов Г.И., Колпаков 

П.И.» 

Краеведческий 

лекторий «Где 

сибиряки, там 

Победа» 

Населен

ие 

21 октября Терентьевская 

библиотека 

Митичкина Л.М. 

 

 «Призвание – Учитель»  

Проект 

Видео - путешествие Школьн

ики 

5 октября Тихоновская 

Библиотека 

Девяткина С.В. 

 

 «Учитель – звучит гордо» Познавательный час Учащие

ся 

среднее 

звено 

октябрь Трудармейская 

библиотека 

Кильдишова М.С. 

 

 «Летопись продолжается» Устный журнал Учащие

ся 

среднее 

октябрь Трудармейская 

библиотека 

Кильдишова М.С. 
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звено 

 «Листая страницы родного 

Кузбасса» /ПРОЕКТ 

Интеллектуальная  

игра 

Дети, 

молодеж

ь 

24 октября Яснополянская 

библиотека 

Наботова С.В.   

 

Ноябрь  

 «Щедра талантами родная 

сторона» 

ПРОЕКТ 

Мастер-класс Дети 21 ноября Большекерлегешская 

библиотека 

Приходько М.М. 

 

 Сбор, обработка  об 

участнике ВОВ  (Сарин 

А.Е.) 

ПРОЕКТ 

Исследовательская 

работа 

Дети, 

юношес

тво 

ноябрь Бурлаковская 

библиотека 

Карпова М.Н. 

 

 «Мира не узнаешь, не зная 

края своего» 

Выставка 

краеведческой 

литературы 

Для всех 18 ноября Бурлаковская 

библиотека 

Ерандаева И.Л. 

 

 «Кузнецк в жизни 

Достоевского» 

Виртуальная 

экскурсия 

ПРОЕКТ 

Пенсион

еры 

поселка 

ноябрь Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

 «Имена в истории Кузбасса. 

Анна Леонтьевна Ланцова» 

Онлайн-

информирование 

https://vk.com/public1

54189623 

Для всех 1 ноября Библиотека 

П. Плодопитомник 

С.В. Шварц 

 

 «О любимом крае всё 

узнаем!» 

 

Интерактивная 

игра 

 

Школьн

ики 

20 ноября Севская  

библиотека 

Штебнер О.С. 

 

 Родина моя - Кузбасс Краеведческий 

диктант 

Дети, 

молод. 

30 ноября Терентьевская 

библиотека 

Митичкина Л.М. 
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 «Грозно грянула война»  

Проект 

Онлайн-встреча Для всех 19 ноября Тихоновская 

Библиотека 

Девяткина С.В. 

 

 «Россия единством крепка» Информационно-

развлекательная 

программа 

уч-ся 

среднее 

звено 

3 ноября Трудармейская 

библиотека 

Кильдишова М.С. 

 

 «Жизнь сердца» Вечер поэзии 

(посвященный Ф.И. 

Быкову) 

Все 

населен

ие 

15 ноября 

15-00 час 

Центральная 

Библиотека 

Андреева О.О. 

 

 День Сибири 8 ноября 

«Сибирь: Окно в историю» 

ПРОЕКТ 

Выставка - обзор Дети, 

молодеж

ь 

5 ноября Яснополянская 

библиотека 

Наботова С.В.   

 

Декабрь  

 «По туристическим 

маршрутам года» 

Слайд-путешествие 

ПРОЕКТ 

Пенсион

еры 

поселка 

декабрь Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

  «Неизвестные страницы 

истории родного края» 

Краеведческая 

шкатулка 

Для всех 16 декабря К-Ключевская 

библиотека 

Карандайкина О.А. 

 

 Нити памяти  

Итоги работы проекта.  

Встреча поколений 

 

Для всех 15 декабря Новосафоновская 

библиотека 

Жаворонкова М.Н. 

 

 «Пусть помнят живые, пусть 

знают потомки» 

ПРОЕКТ 

Итог: онлайн-ролик о 

поисковой работе  

12+ декабрь Соколовская 

Библиотека 

Тушенкова О.А 

 

  «Твои Герои, Кузбасс»   Лекторий «Где 

сибиряки, там 

Победа» 

Дети, 

молодеж

ь 

7 декабря Терентьевская 

Библиотека 

Митичкина Л.М. 
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 «Ставшее легендой 

поколение: о героях-

земляках» 

выставка-портрет Населен

ие 

 

9 декабря Терентьевская 

Библиотека 

Митичкина Л.М. 

 

 «Хоть пол света обойдешь – 

поселка лучше не найдешь» 

Проект 

Видео-круиз Для всех 24 декабря Тихоновская 

библиотека 

Девяткина С.В. 

 

 «Есть такие имена и есть 

такие даты»» 

Час информации учащиес

я 

среднее 

звено 

9 декабря Трудармейская 

библиотека 

Кильдишова М.С. 

 

 «Имена в истории Кузбасса. 

Галина Павловна 

Овсянникова» 

Онлайн-

информирование 

https://vk.com/public1

54189623 

Для всех 10 декабря Библиотека 

П. Плодопитомник 

С.В. Шварц 

 

КНИГА ПАМЯТИ переиздание  

  «Книги Памяти» Пополнение   

 

Для всех Декабрь, в 

программе 

Publisher 

Верх-Егосская 

библиотека 

Трушкина Г.С. 

 

  «Книги Памяти» Пополнение   

 

Для всех Декабрь 

 

Инченковска 

библиотека 

Чернова А.В. 

 

 

  «Книги Памяти» Пополнение   

 

Для всех Декабрь 

 

Октябрьская 

Библиотека 

Алимасова И.В. 

 

  «Книги Памяти» Пополнение   

 

Для всех Декабрь 

 

Библиотека 

П. Новостройка 

Иванова Г.Н. 
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Формирование гражданско-патриотической позиции населения 

 

История  нашей  Родины  свидетельствует  о  том,  что  во  все  времена  

одним  из  основных  факторов,  обеспечивавших  сплоченность  народа,  

помогавших ему преодолеть трудности и невзгоды, был патриотизм – любовь  

к  Родине,  своему  народу,  а  также  стремление  своими  действиями  служить  

интересам Отечества, защищать его от врагов. 

Патриотизм  представляет  собой  сложное  и  многогранное  явление.  

Будучи одной из наиболее значимых ценностей общества, он интегрирует в  

себе  социальные,  политические,  духовно–нравственные,  культурные,  

исторические  компоненты,  в  известной  степени  является  естественным  

инстинктом  самосохранения  любой  нации,  когда  ей  плохо.  Патриотизм  

выступает в единстве глубочайшего духовного освоения истории и культуры  

своего  народа  и  активно–деятельного  участия  в  решении  важнейших  

проблем  современного  общества,  а  также  в  единстве  духовности,  

гражданственности  и  социальной  активности  личности,  которая  осознает  

свою  неразрывность  с  Отечеством,  социальную  значимость  деятельности  в  

интересах его возрождения и надежной защиты. 

Цели патриотического воспитания: 

Воспитание у читателей чувства патриотизма; 

Развитие и углубление знаний по истории и культуре России и родного  

края; 

Развитие  способностей  осмысливать  события   и  явления  

действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

Становление  многосторонне  развитого  гражданина  России  в  

культурном, нравственном и физическом отношениях; 

Развитие  интереса  и  уважения  к  истории  и  культуре  своего  и  других  

народов. 

Достижение  цели  становится  возможным  через  решение следующих 

задач: 

формировать  осознанное  отношение  к  Отечеству,  его  прошлому,  

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира; 

развивать гражданственность и национальное самосознание читателей; 

создать  условия  для  реализации  каждым  читателем  собственной  

гражданской  позиции  через  деятельность  органов  ученического  

самоуправления; 

развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

формировать   у   читателей  чувства  гордости  за  героическое  прошлое  

своей Родины. 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма работы Группа 

 

читателе

й  

Дата 

проведени

я 

Ответственный Отмет

ка о 

выпол

нении 

ЯНВАРЬ 

13 - День российской печати 

1.  "День российской 

печати" 

информационная 

выставка 

для всех  28 января Большекерлегешская, ф. №2 

Приходько М.М. 

 

27 января -  День воинской славы России: 

День снятия блокады Ленинграда(1944) 

2.  «900 дней мужества» 

 

урок мужества старшие 

классы 

январь К-Ключевская, ф. №8 

Чумак В. И. 

 

 

 

3.  «Блокадный дневник» - 

презентация новых книг 

о блокаде Ленинграда 

библиотекари 

читают 

молодеж

ь 

18-27 

января 

Терентьевская ф. №27 

Митичкина Л.М. 

Щербакова С.С. 

 

4.  «900 дней мужества» книжный обзор дети 22 января Октябрьская, ф. №18 

Алемасова И.В. 

 

5.  «Бессмертный 

Ленинград» 

виртуальное 

путешествие 

все 

категори

и   

27 января 

13.00 

Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

 

 

6.  «И победили человек и 

город» 

 

час мужества все 

группы 

27 января 

12-00 

Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

7.   «По страницам урок мужества дети 27 января Верх-Егосская, ф. №4  
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блокадного Ленинграда» 13-00 Степанова Т.Е. 

8.  «Незатихающая боль 

блокады» 

выставка для всех 27 января Индустринская, ф. №25 

Лезина Л.Н. 

 

9.  «900 блокадных дней» урок памяти дети 27 января Калачевская, ф. № 7 

Корчагина С.С. 

 

10.  «Дорога жизни»   час мужества  дети 27 января 

13-00 

 

Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

11.  «Маленькие герои 

войны» 

 

урок памяти для всех 27 января Котинская, ф. №10 

Чучалина В.О. 

 

12.  "Свеча памяти" онлайн-акция для всех 27 января Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

13.    «Прорыв блокадного 

кольца» 

историко-

поэтический час  

учащиес

я 

 

27 января Михайловская, ф. №16 

Усова Н.Н. 

 

14.  «900 дней мужества»  книжная выставка 

- обзор 

все 27 января Новосафоновская, ф. №20  

Бочагова Л.И. 

 

15.  «Говорит Ленинград»  радио газета  все 27 января Новосафоновская, ф. №20  

Жаворонкова. М.Н. 

 

16.  «Ленинградский 

метроном» 

исторический 

экскурс 

для всех 

20 

27 января 

13-00 

Новорождественская, ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

17.  "Свеча памяти" онлайн-акция для всех 27 января Библиотека ст. Терентьевская, 

ф. №15  

Губанова О.И. 

 

18.  «Непокоренный город. 

10 фактов о блокаде 

Ленинграда» 

статья в 

социальной сети 

ВК 

12+ 27 января Трудармейская, ф. №31 

Черных Т.Г.  
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19.  «Какое слово страшное - 

блокада»  
урок памяти 12+ 

27 января Трудармейская, ф. №31 

Черных Т.Г. 

 

20.  

 «По страницам 

блокадного Ленинграда» 

устный журнал 

 

дети, 

подрост

ки 

27 января 

13.00 час 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

21.  
«900 дней  мужества»  час истории дети 29 января 

16.00 

Свободнинская, ф. №21 

Гриценко С.А. 

 

27 января -  Международный День памяти жертв Холокоста 

22.   «Свеча-памяти» Онлайн-акция Все 

категори

и  

27 января 

11.00ч 

Большеталдинская модельная 

б-ка, ф. №1  

Тельнова Т.А 

 

ФЕВРАЛЬ 

2 января -  День воинской славы России: 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943) 

23.  «Сталинград: в сердцах 

и книгах память о 

войне» 

видеообзор  

«Топ лучших книг 

о Сталинградской 

битве в библ-ке» 

молодеж

ь 

29 января Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

Щербакова С.С. 

 

24.  Сталинград: солдаты 

Сибири 

лекторий «Где 

сибиряки, там 

Победа» 

молодеж

ь 

февраль Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

25.   «Вспомни о Победе – 

прочти книгу о 

Сталинградской битве!». 

  

  акция все 

категори

и 

 

02 февраля 

11.00ч 

 

Большеталдинская, ф. № 1 

Дворянова С.В. 

 

 

 

 

26.  «Подвиг Сталинграда» 

(в произведениях 

буклет Юношес

тво 

02 февраля 

 

Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

http://www.vprazdnik.ru/prazdniki/0/0/1307/
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художественной 

литературы и 

киноискусства) 

27.  «Сталинградская битва» выставка все 

группы 

02 февраля Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

 

28.  «Ответный удар» патриотический 

час 

для всех 02 февраля Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

29.  «Битва, которая 

изменила историю» 

(Сталинградская битва) 

беседа 

 

дети 02 февраля Кольчегизская, ф. №33 

Никитина О.П. 

 

30.  
«Битва за Сталинград»  медио - 

презентация 

все 02 февраля Новосафоновская, ф. №20 

Булгакова З.Н. 

 

31.  

«Прочти книгу о 

Сталинградской битве» 

акция все 02 февраля Новосафоновская, ф. №20 

Бочагова Л.И. 

 

 

32.  

«В окопах 

Сталинграда» 

 

патриотический 

час 

школьни

ки 

03 февраля Севская, ф. № 22 

Штебнер О.С. 

 

33.  

«Победа под 

Сталинградом»» 

час мужества среднее 

звено 

03 февраля Терентьевская детская,  

ф. №28 

УльяноваА.М. 

 

34.  

«Сталинград- 

бессмертный город, 

воин, патриот» 

час патриотизма 12+ 02 февраля Трудармейская, ф. №31 

Черных Т.Г. 

 

35.  

 «Сталинград: огонь и 

сталь»  

урок мужества дети и 

юношес

тво 

02 февраля 

13.00 

ЦБ п. Школьный  

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 
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36.  

 «Земля Сталинграда 

дышала огнем» 

 

«Сталинград: уроки 

истории» 

час  воинской 

славы 

 

 

 

Выставка 

дети, 

подрост

ки 

02 февраля 

13.00 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

8 февраля -  День памяти юного героя-антифашиста 

37.  
«Памяти  героя 

посвящается»  

познавательная 

программа 

дети 08 февраля Кольчегизская, ф. №33 

Никитина О.П. 

 

38.  

«Портнова Зина – юная 

героиня партизанского 

движения» 

беседа дети 

20 февраля Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

15 февраля -  День памяти воинов-интернационалистов в России. 

День вывода советских войск из Афганистана 

 

39.  

«Афганистан в моей 

судьбе…» 

 

выставка – портрет  

(в музее) 

для всех февраль Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

40.  

«Солдат войны не 

выбирает» 

Тематическая 

выставка  

дети, 

молодеж

ь, 

взрослы

е 

12 

февраля, 

16:00 

Маяковская, ф. №11 Трескова 

Л.В. 

 

41.  
«Афганистан в моей 

судьбе» 

выставка-портрет для всех 12 февраля Октябрьская, ф. №18 

Алемасова И.В. 

 

42.  
«Письмо солдату» поздравление 

парней-

дети 12 февраль Библиотека п. Плодопитомник  

Шварц С.В. 
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односельчан. 

43.  

 «Дорогами чужой 

земли» 

видеоролик 

 

подрост

ки  

12 февраля 

13.00  

Яснополянская, ф. № 32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

44.  
 «Память возвращает нас 

в Афганистан» 

выставка-хроника для всех 14 февраля Котинская, ф. №10 

Чучалина В.О. 

 

45.  

«Терентьевское-

Афганистан»  

медиа выставка о 

воинах-

интернационалиста

х 

для всех 14 февраля 

 

Терентьевская,  ф. № 27 

Меренкова Н.Н. 

 

46.  

 « Я был в Афгане…» онлайн-

презентация о 

воинах – 

интернационалиста

х нашего села. 

 все 

категори

и 

40чел. 

 

15 февраля 

11.00 

Большеталдинская модельная, 

ф №1 

Тельнова Т.А. 

 

47.  
«На полях, где тюльпаны 

цвели» (Афганистан) 

виртуальная 

выставка 

все 

группы 

15 февраля 

 

Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

48.  

День вывода советских 

войск из Афганистана 

«Памятью живы» 

книжная выставка для всех 15 февраля 

13-00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

49.  
«Афганистан в наших 

сердцах…» 

информационный 

час 

все 

группы 

15 февраля Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

 

50.  
«Память и пепел 

Афгана» 

выставка для всех 15 февраля К-Ключевская, ф. №8 

Чумак В. И. 

 

51.  
Свеча Памяти митинг на Аллее 

Славы 

молодеж

ь 

15 февраля Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 
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52.  
«Памятью живы»  час памяти дети 16 февраля 

14.00 

Свободнинская, ф. №21 

Гриценко С.А. 

 

23 февраля -  День воинской славы России. День защитника Отечества 

(Федеральный закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

53.  
«Я служу России»  

 

фотовыставка  населен

ие 

февраль Инченковская, ф. №6 

Чернова А.В. 

 

54.  

«Защитники отечества» выставка рисунков дети 

 

 

01 февраля 

 

Лучшевская, ф. №13 

Улитина А.А. 

 

55.  

«Читаем стихи М. 

Джалиля» 

Библиотекари 

читают 

для всех 15-19 

февраля 

Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

Меренкова Н.Н. 

 

56.  
Лучшая открытка  час творчества дети 

 

18 февраля 

14.00 

Лучшевская, ф.№13 

Улитина А.А. 

 

57.  

«Профессия – защищать 

Родину» 

медиа-выставка о 

полковниках  

с. Терентьевское 

для всех 18 февраля 

 

Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

Меренкова Н.Н. 

 

58.  

 «Будем Родину любить, 

будем Родине служить» 

игровая программа дети 19 февраля 

13.00 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

59.  

День защитника 

Отечества «России 

верные сыны» 

конкурсно -

игровая программа 

дети 19 февраля 

13-00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Степанова Т.Е. 

 

60.  

«России верные сыны!» литературная 

викторина 

дети, 

молодеж

ь, 

взрослы

е 

19 февраля 

16:00 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В. 
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61.  

«Армейский 

калейдоскоп» 

Онлайн викторина молодеж

ь 

19 февраля Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

Меренкова Н.Н. 

 

62.  
«Маленькие герои 

большой войны» 

книжная полка для всех 19 февраля Октябрьская, ф. №18  

Алемасова И.В. 

 

63.  
«Мой папа-солдат»  фотовыставка для всех 19 февраля 

7:00 

Свободнинская, ф. №21 

Гриценко С.А. 

 

64.  

«И ходит по земле босая 

память» 

час истории для всех 19 февраля 

12:00 

Свободнинская, ф. №21 

Гриценко С.А   

СДК  

 

65.  
 «Защитник Отечества — 

это ты!» 

Интеллектуально-

силовой турнир 

6+ 19 февраля Трудармейская, ф. №31 

Черных Т.Г. 

 

66.  

«Слава России сквозь 

призму веков» (День 

защитников Отечества) 

час истории юношес

тво 

20 февраля 

12-00 

 

Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

67.  

«Мужество. Подвиг. 

Честь» 

кн/выставка-парад 

книг об Армии 

для всех 20-28 

февраля 

Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

Меренкова Н.Н. 

 

68.  

«Нашей армии герои» 

    

викторина для всех 22 февраля Терентьевская детская,  

ф. №29 

Ульянова А.М. 

 

69.  

 «Мы защитниками 

станем» 

игровая программа дети 22 февраля 

13.00 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

70.  

 « Мой папа солдат!»  онлайн 

фотовыставка 

односельчан 

служивших в 

все 

категори

и 

 

23 февраля 

11.00ч 

 

Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 
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Российской 

Армии. 

71.  
«Мужество, доблесть и 

честь» 

конкурс детских 

рисунков 

для 

детей 

23 февраля 

12.00 

Большекерлегешская, ф. №2 

Приходько М.М. 

 

72.  
«Мой папа - солдат» фотовыставка для всех 23 февраля Индустринская, ф. №6 

Лезина Л.Н. 

 

73.  

«Мой папа самый-

самый!» 

познавательно-

игровая 

программа» 

дети 23 февраля Калачевская, ф. №7 Корчагина 

С.С. 

 

74.  
"Мой папа -солдат!". фотовыставка все 

группы 

23 февраля Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

75.  

 «Буду Родине служить» 

 

Игровая – 

познавательная 

программа 

дети 23 февраля Котинская, ф. №10 

Чучалина В.О. 

 

76.  
«Равнение на подвиг»   

 

праздничная 

программа. 

для всех 

60 уч-ов 

23 февраля 

15.00 

Лучшевская, ф. №13 

Улитина А.А. 

 

77.  

«На защите России» развлекательно-

познавательное 

мероприятие 

дети 23 февраля Михайловская, ф. №16 

 Усова Н.Н. 

 

78.  

 «Равняемся на героев!» информационный 

час 

дети 23 февраля Библиотека ст. Терентьевская, 

ф. №15  

Губанова О.И. 

 

79.  

«Мы хотим сильнее 

быть, чтобы Родине 

служить» 

игровая программа дети 

 

23 февраля 

13-00 

Новорождественская, ф. №17  

Титова Ю.И. 

 

80.  
«Подвигу доблести 

память и честь» 

праздничная 

программа 

для всех 23 февраля Библиотека  

п. Новостройка 
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Иванова Г.Н. 

81.  

«Подвигу доблести 

память и честь» 

праздничная 

программа 

для всех 23 февраля Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

82.  
«Вспомни о Победе – 

прочти книгу о войне!" 

акция  12+ 23 февраля Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А 

 

83.  

«А. Невский – заступник 

Отечества»  

книжно – 

иллюстративная 

выставка 

для всех 25 февраля Терентьевская, ф. №27 

Щербакова С.С. 

 

84.  
«Ратные подвиги А. 

Невского»  

просветительский 

час 

молодеж

ь 

26 февраля Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Щербакова 

 

МАРТ 

85.  

«Он прорубил «окно» в 

Европу» 

 

библиотечный 

урок 

дети  март  Шарапская, ф. № 30 

Гуйтар Л.В. 

 

86.  

«Святой воин 

Александр»  

 

игровая 

познавательная 

программа; 

молодеж

ь 

март Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. Щербакова 

С.С. 

 

87.  

«Читаем вместе – читаем 

вслух»  

 

акция 

К 300 летию 

Кузбасса и 80 

летию начала ВО 

войны (читаем Г. 

Фролов «»Вера 

Волошина и Юрий 

Двужильный»  

все 03 марта Новосафоновская, ф. №20 

Жаворонкова М.Н. 
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88.  

 «Россия и Крым – 

вместе навсегда»   

слайд-презентация 7-

9классы 

 

14 марта 

11.00 

Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А. 

 

89.  
«Россия и Крым общая 

судьба» 

Исторический 

экскурс 

для всех 18 марта 

 

Лучшевская, ф. №13 

Улитина А.А. 

 

90.  

«ОН в битве Невской 

был непобедим»  

К 300 летию А. Невского 

познавательно 

исторический час 

все 16 марта Новосафоновская, ф. №20 

Бочагова Л.И. 

 

91.  

«Живописные работы, 

посвященные образу 

святого заступника Руси 

Александру Невскому»  

онлайн - галерея все 16 марта Новосафоновская, ф. №20 

Жаворонкова М.Н. 

 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией. 2014 год 

92.  

День воссоединения 

Крыма с Россией. 2014 

год  

«По дорогам Крыма»  

виртуальное 

путешествие 

для всех  11 марта 

13.00  

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

93.  
"Широка страна моя 

родная" 

выставка рисунков для всех 12 марта Кольчегизская, ф. №33 

Никитина О.П. 

 

94.  
"Россия и Крым – вместе 

навсегда» 

слайд - беседа для всех 14 марта Индустринская, ф. №25 

Лезина Л.Н. 

 

95.  
«В единстве - сила» урок – 

путешествие 

6+ 14 марта Трудармейская, ф. №31 

Черных Т.Г.  

 

96.  

 «Многоликий Крым» онлайн выставка 

фотографий в 

социальных сетях 

6+ 14 марта Трудармейская, ф. №31 

Черных Т.Г. 
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97.  

литературный 

калейдоскоп «Крымская 

весна».  

заседание клуба 

«КЛюЧ» 

для всех 15 марта Терентьевская  

ф. №27 Митичкина Л.М. 

Щербакова С.С. 

 

98.  
«Россия и Крым – вместе 

навсегда» 

урок истории все 

группы 

18 марта 

 

Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

99.  
«Одна судьба, одна 

дорога» 

познавательная 

игра к 18.03 

молодеж

ь 

18 марта Терентьевская б-ка-ф №27 

Митичкина 

 

100.  

 «Навеки вместе» исторический 

экскурс 

дети и 

юношес

тво 

18 марта 

13.00  

ЦБ. п.Школьный  

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

АПРЕЛЬ 

11 апреля -  Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

101.  

«Непокоренные» 

(посвящается восстанию 

узников фашистского 

концлагеря Собибор) 

информационный 

час 

юношес

тво 

9 апреля 

12-00 

Бурлаковская, ф. №3  

Карпова М.Н. 

 

102.  

«Конвейеры смерти, или 

Недоученные уроки 

Холокоста» 

информ-досье для всех 

09 апреля Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

Щербакова С.С. 

 

103.  

«Жизнь и смерть за 

оградой концлагеря». 

слайдхолл юношес

тво 

09 апреля 

13.00 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

104.  

  
«Мы помним» 

онлайн-акция все 

категори

и 

 

11 апреля 

12.00 

Большеталдинская модельная, 

ф. №1 

Дворянова С.В. 
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105.  "Сибибор" урок памяти для всех 
11 апреля Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

106.  

«Арифметика свободы: 

забытый подвиг узников 

лагеря смерти Собибор» 

урок памяти 12+ 

11 апреля Трудармейская, ф. №31 

Черных Т.Г. 

 

107.  

«Сроку давности не 

подлежит или 

Бухенвальдский набат» 

виртуальная  

книжная выставка 
для всех 

11 апреля Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

Щербакова С.С. 

 

12 апреля -  Памятная дата России. День космонавтики 

108.  

«Шагнувший в 

бессмертие» 

выставка (о первом 

космонавте Земли 

Ю.А. Гагарине.) 

населен

ие 

апрель Инченковская, ф. №6 

Чернова А.В. 

 

109.  

«Звездные сыновья 

Земли» 

книжная выставка, 

посвященная 

первому полёту 

человека в космос 

в 1961 году. 

для всех 09 апреля Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

110.  

«Звездные сыновья 

Земли» 

книжная выставка, 

посвященная  

первому полёту 

человека в космос 

в 1961 году. 

для всех 09 апреля Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

111.  
«Первый полет человека 

в космос»  

час истории для всех 09 апреля 

16:00 

Свободнинская, ф. №21 

Гриценко С.А. 

 

112.  
«Космические факты» выставка все 

группы 

10-15 

апреля 

Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 
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113.  

«Летящие сказки» рекомендательный 

список – игрушка 

литературы о 

космосе в виде 

ракеты 

школьни

ки 

10 апреля Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

 

114.  

 «В гостях у звезд». онлайн-

путешествие 

для всех 

 

12 апреля 

11.00ч 

Большеталдинская модельная, 

ф. №1 

Тельнова Т.А. 

 

115.  

«Первый космонавт 

Земли» 

викторина 

 

для всех 

 

12 апреля 

 

Индустринская, ф. №25 

Лезина Л.Н. 

 

 

 

116.  
«Путешествие в мир 

космоса» 

викторина дети 12 апреля Калачевская, ф. №7  

Корчагина С.С. 

 

117.  

«Он  первым двери 

космоса открыл» 

 

слайд беседа для всех 12 апреля 

 

Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

118.  

"В космос, прямо к 

звездам" 

 

урок - презентация дети 12 апреля Кольчегизская, ф. №33 

Никитина О.П. 

 

119.  
 «Дорога во Вселенную» час познания   дети 12 апреля Котинская, ф. № 10 Чучалина 

В.О. 

 

120.  
«Был первым в космосе 

Гагарин»,  

выставка - 

викторина 

для всех 12 апреля Лучшевская, ф. №13 

Улитина А.А.. 

 

121.  
«Юный астроном». игра-викторина дети. 

 

12 апреля 

13-00 

Новорождественская, ф. №17 

Титова Ю.И. 
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122.  
 « Первые из Кузбасса» познавательный 

пост  в соцсетях 

10+ 12 апреля Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А 

 

123.  

«Зовущие к звездам»  представление 

выставки-досье 

для всех 12 апреля Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

Щербакова С.С. 

 

124.  

Звездные сыновья 

Кузбасса 

онлайн викторина 

ВК 

молодеж

ь 

12 апреля Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

Щербакова С.С. 

 

125.  

Фронтовик. Герой. 

Космонавт. 

Береговой Г.Т.– 

сов.космонавт 

1921 – 1995 

информационный 

час к  

100-летию  

со дня рождения 

 

для всех 

15 апреля Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

Щербакова С.С. 

 

126.  

«Он первым двери 

космоса открыл» 

слайд-беседа для всех 12 апреля Терентьевская детская,  

ф. №28  

Ульянова А.М. 

 

127.  

 «Он первым в космос 

полетел» - 60 лет со дня 

первого полета человека 

в космос 

познавательный 

час  

дети, 

подрост

ки 

12 апреля 

13.00 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

128.  

 «Космос и я». квест-игра дети и 

юношес

тво 

12 апреля 

11.00 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

129.  

«Сто восемь минут» 

 

патриотический 

урок по 

воспоминаниям 

Ю.А. Гагарина 

для всех 13 апреля Библиотека  

п. Плодопитомник, ф. №15 

Шварц С.В. 
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18 апреля -  День воинской славы России: 

День победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) (1242) 

130.  

 «Герои русской 

старины: Ледовое 

побоище» 

час патриотизма молодеж

ь 

по 

согласован

ию 

Терентьевкая, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

Щербакова С.С. 

 

131.  

«Александр Невский – 

имя России» 

исторический час юношес

тво 

15 апреля 

13.00 час 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

132.  

«И была здесь битва 

великая...»  

Слайд - беседа для всех 16 апреля Терентьевская детская,  

ф. №25 

Ульянова А.М. 

 

133.  

Он принес для Отечества 

славу. Портрет 

Александра Невского на 

фоне истории  

историко-

литературное 

досье 

для всех 16 апреля Терентьевкая,  

ф. №27  

Митичкина Л.М. 

 

134.  

 «Чистый обелиск». акция взрослы

е 

 

18 апреля 

15.00ч 

Большеталдинская, ф. №1  

Дворянова С.В. 

 

135.  
 «Заступник Отечества» выставка для всех 18 апреля Индустринская, ф. №25 

Лезина Л.Н. 

 

136.  

"А. Невский – князь 

Новгородский" 

 

презентация для 

детей 

18 апреля 

13-00 

Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

137.  
 «Победа на Чудском 

озере» 

исторический час для 

детей 

18 апреля 

 

Котинская, ф. №10 

Чучалина В.О. 

 

138.  "Чистый обелиск" акция для всех 
18 апреля 

 

Библиотека п. Плодопитомник  

Шварц С.В. 
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139.  

«Непобедимый» 

800 лет Александру 

Невскому 

урок истории для всех 18 апреля Терентьевская детская,  

ф. №28  

Ульянова А.М. 

 

140.  

«Орден Александра 

Невского – Орден 

воинской славы» 

изготовление 

буклета 

для всех 18 апреля Терентьевкая, ф. №27 

Щербакова С.С. 

 

141.  

 «Александр Невский: 

жизнь, ставшая житием» 

интерактивный 

исторический 

портрет в 

социальных сетях  

6+ 18 апреля Трудармейская, ф. №31 

Черных Т.Г. 

 

142.  

 «Александр Невский – 

защитник земли 

русской» 

историко- 

патриотический  

квест 

6+ 

18 апреля Трудармейсая, ф. №31 

Черных Т.Г. 

 

143.  

«Благоверный князь 

Александр Невский» 

час православия для всех 24 апреля Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

МАЙ 

03-08 мая  - Неделя Славы 

144.   «Сад Победы» 

  

 акция  

(посадка саженцев)  

 

все 

категори

и 

25чел. 

03 мая 

11.00 

Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А.  

 

145.  «Читаем детям о войне» онлайн 

презентация 

детских книг о 

войне. 

все 

категори

и 

 

04 мая 

12.00 

Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В.  
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146.  «Под салютом великой 

Победы» 

мастер-класс  дети 

 

05 мая 

12.00 

Большеталдинская, ф. №27 

Тельнова Т.А. 

 

147.  «Дважды Победители»  онлайн 

презентация о 

наших земляках.  

WK 

все 

категори

и 

 

06 мая 

11.00 

Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

 

148.  «Наши земляки - 

участники войны» 

встреча с детьми 

ветеранов 

 

все 

категори

и 

 

07 мая 

14.00 

Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А. 

 

149.  «Окна Победы» акция для всех 03 мая Калачевская,ф. №7 Корчагина 

С.С. 

 

150.  «Сад Победы» акция  

(посадка саженцев) 

 

все 

категори

и 

03 мая 

12.00 

Карагайлинская, ф.№9 

Торопова Н.Н. 

 

151.  «Читаем детям о войне» патриотическая 

акция 

дети 04 мая 

12-00 

Карагайлинская, ф. №9 

 Торопова Н.Н. 

 

152.  «Под салютом великой 

Победы» 

мастер-класс для 

детей 

05 мая 

12.00 

Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

153.  «Наш земляк – Генерал-

майор» К 120-летию Г.И. 

Чернова 

урок патриотизма все 

категори

и 

08 мая 

14.00 

Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

154.  «Под салютом Победы» 

(Неделя Славы) 

урок патриотизма дети 4 мая 

10-00 

Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

 

155.  «В книжной памяти 

мгновения войны» 

книжная выставка для всех 06 мая 

11.00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Степанова Т.Е. 

 

156.  «Минувших лет святая 

память» 

выставка для всех 03-09 мая Индустринская, ф. №25 

Лёзина Л.Н. 
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157.  «Война в памяти 

односельчан» 

 

видеоролик для всех 

 

04 мая 

 

Индустринская, ф. №25  

Лёзина Л.Н. 

Совет ветеранов 

 

158.  «Войной испепеленные 

года» 

книжная выставка-

обзор 

 

для всех май К-Ключевская, ф. №8 

Карандайкина О. А. 

 

159.  «Чистый обелиск» акция для всех май Котинская, ф. №10 

Чучалина В.О. 

 

160.  «Чистый обелиск» акция взрослое 

населен

ие 

05.05 

12.00 

Лучшевская, ф. №13 

Улитина А.А.  

 

161.  «Читают дети о войне» онлайн  

патриотическая 

акция 

дети 04 мая 

 

Михайловская, ф. №16 

Усова Н.Н. 

 

162.  «В честь героев 

Сталинградской битвы» 

военно-

патриотический 

квест 

 

учащиес

я 

 

06 мая Михайловская, ф. №16 

Усова Н.Н. 

 

163.  «Чистый обелиск».  акция населен

ие 

Май Инченковская, ф. №6 

Чернова А.В. 

 

164.  «Чистый обелиск» акция  для всех 

 

05 мая 

12-00 

Новорождественская, ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

165.  «Мы этой памяти 

верны»» 

уборка могил 

защитников 

Отечества 

 

для всех 04 мая 

12.00 

Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

166.  «На полях поэзии не 

кончилась война» 

книжная выставка для всех 05 мая 

 

Библиотека  

п. Новостройка 
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Иванова Г.Н. 

167.  «Судьба солдата Алексея 

Журавлева» 

урок мужества для всех 06 мая 

12.00. 

Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

168.  «Георгиевская ленточка» патриотическая 

акция 

 

для всех 07 мая 

 

 

Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

169.  «Читаем о войне» патриотическая 

акция 

для всех 05 мая Октябрьская, ф. №18 

Алемасова И.В. 

 

170.  «Мы этой памяти 

верны»» 

Уборка могил 

защитников 

Отечества 

 

Для всех 04.05 

12.00 

Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

171.  «Окна Победы» акция для всех 03 мая 

 

Библиотека ст. Терентьевская, 

ф. №15 

Губанова О.И. 

 

172.  «Под салютом великой 

Победы» 

мастер-класс для 

детей 

4 мая 

12.00 

Библиотека ст. Терентьевская, 

ф. №15  

Губанова О.И. 

 

173.  «Читаем детям о войне» патриотическая 

акция 

дети 5 мая 

13-00 

Библиотека ст. Терентьевская,  

ф. №15 

Губанова О.И. 

 

174.  «Песни огненных лет» тематический час 

 

все 

категори

и 

06 мая 

15.00 

Библиотека ст. Терентьевская,  

ф. №15 

Губанова О.И. 

 

175.  «Дважды Победители» информационная 

выставка 

все 

категори

07 мая 

 

Библиотека ст. Терентьевская,  

ф. №15 
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и Губанова О.И. 

176.  «Наши земляки - 

участники войны» 

урок патриотизма все 

категори

и 

08 мая 

14.00 

Библиотека ст. Терентьевская,  

ф. №15 

Губанова О.И. 

 

177.  «Георгиевская ленточка» патриотическая 

акция 

 

для всех 07 мая 

 

 

Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

178.  «Окна Победы» акция для всех 06 мая Севская, ф. №22 

Штебнер О.С. 

 

179.  «Символ Победы» мастер-класс для всех 07 мая Севская, ф. №22 

Штебнер О.С. 

 

180.  «Чистый обелиск» акция взрослы

е 

08 мая Севская, ф. №22 

Штебнер О.С. 

 

181.  «И мужество, как знамя, 

пронесли» 

книжная выставка для всех 04 мая Терентьевская, ф. №27 

Щербакова С.С. 

 

182.  «Вспомним мы походы, 

и былые годы…» 

информационный 

час о самых старых 

и юных участниках 

ВОВ 

для всех 05 мая Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

183.  «Строками тех, кто был 

в бою»  

турнир знатоков 

патриотической 

поэзии 

для всех 06 мая Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

ЩербаковаС.С. 

 

184.  

 

«Любовью победив 

войну» 

библиотекари 

читают  

для всех 07 мая Терентьевская, ф. №27 

МитичкинаЛ.М. 

 

185.  Маменков Николай – 

наш Герой: к 110-летию 

информационный 

листок для соц. 

сетей 

для всех 07 мая Терентьевская, ф. №27 

Меренкова Н.Н. 
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186.  «Окна Победы» акция для всех 06 мая Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

 

187.  «Символ Победы» мастер-класс для всех 07 мая Тихоновская, ф. № 26 

Девяткина С.В. 

 

188.  «Чистый обелиск» акция взрослы

е 

08 мая Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

 

189.  «Читаем детям о войне» 

 

акция дети 04 мая 

14:00 

 

Свободнинская, ф. №21 

Гриценко С.А.. 

 

190.  «Чистый обелиск» 

 

акция для всех 05 мая 

15:00 

Свободнинская, ф. №21 

Гриценко С.А.. 

 

191.  «Вспомним о тех, кто 

уже никогда не придет» 

 

вечер памяти дети 07 мая 

16:00 

Свободнинская, 

ф. №21 

Гриценко С.А. 

Зав. СДК Андрющенко В.В.. 

 

192.  «Дерево Победы»  акция для всех 08 мая 

12:00 

Свободнинская, ф. №21 

Гриценко С.А. 

Зав. СДК Андрющенко В.В.. 

 

193.  «Мы помним. Мы 

гордимся» 

встреча с сыном 

Маменкова 

Николая 

Трофимовича-  

Маменковым 

Виктором 

Николаевичем.  

 

для всех 

07 мая Библиотека п. 

Плодопитомник, ф. №15  

Шварц С.В. 

 

194.   «За мужество, доблесть 

и славу» 

книжная выставка 

О наградах 

земляков 

для всех 05 мая Терентьевская детская,  

ф. №28  

Ульянова А.М. 
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195.  «Страницы огненных 

лет»   

викторина для всех 06 мая Терентьевская детская,  

ф. №28  

Ульянова А.М. 

 

196.  «И кисть с врагом 

сражалась»» 

арт- час  среднее 

звено  

07 мая Терентьевская детская,  

ф. №28  

Ульянова А.М. 

 

197.  «Читаем детям о войне» акция  младшее 

звено 

08 мая Терентьевская детская,  

ф. №28  

Ульянова А.М. 

 

198.  Неделя Славы  «Эхо 

войны в памяти сердца» 

"По дорогам великой 

Победы" 

интерактивно –

музыкально-

поэтический квест 

6+ 

 

3-8 мая  Трудармейская, ф. №31  

Черных Т.Г. 

 

199.  «Читать, знать, помнить» тематический 

обзор 

6+ 

 

04 мая Трудармейская, ф. №31  

Черных Т.Г. 

 

200.  «Колесница великой 

войны» 

Историко-

патриотическая 

игровая 

программа  

6+ 

 

05.05.2021 Трудармейская, ф. №31  

Черных Т.Г. 

 

201.  «Звезда Героя» 

 

Интерактивная 

патриотическая 

онлайн акция 

6+ 

 

07.05.2021 Трудармейская, ф. №31  

Черных Т.Г. 

 

202.  Декада Славы 

«Чистый обелиск» 

 

Акция  

 

 

 07.05.2021 

11.00час. 

 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

 

09 мая -  День Воинской Славы России. 

День Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945) 
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203.  

К 800-летию  

А. Невского 

«Великий заступник 

Земли Русской…» 

час истории дети май Шарапская, ф. №30 

Гуйтар Л.В. 

 

204.  

«Человек  

исключительной 

судьбы» к 100-летию 

А.Д. Сахарова 

устный журнал для всех май Яснополянская, ф. №31 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

 

205.  

«Множественные миры 

А.Д. Сахарова»  

выставка – портрет  для всех май Яснополянская, ф. №31 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

 

206.  
«Пришла весна – весна 

Победы!» 

митинг населен

ие 

май Инченковская, ф. №6 

Чернова А.В. 

 

207.  

День Победы. 

«Мир победил! 

Окончена война!»  

литературно-

музыкальная 

композиция 

для всех май Шарапская, ф. № 30 

Гуйтар Л.В. 

 

 

208.  

 «Бессмертный полк» 

«Как хорошо на свете 

без войны» 

акция 

 

тематический 

вечер 

все 

категори

и 

ветеран

ы, дети 

войны 

09 мая 

11.00ч. 

09.05 

14.00ч 

Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

Тельнова Т.А 

 

209.  
«Этот день Победы!» митинг для всех 09 мая 

10.00 

Большекерлегешская, ф. №2 

Приходько М.М. 

 

210.  
 «Бессмертный полк»  акция все 

группы 

09 мая 

11-00 

Бурлаковская, ф №3 

Карпова М.Н. 

 

211.  «Бессмертный полк» акция для всех 09 мая Верх-Егосская, ф. №4  
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10-30 Трушкина Г.С. 

212.  
«Георгиевская ленточка» акция для всех 09 мая 

10.00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Степанова Т.Е. 

 

213.  
«Мы этой памяти 

верны» 

презентация для всех 09 мая 

13-00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

214.  

«Бессмертный полк» 

 

акция 

 

для всех 09 мая 

10.45 

 

Индустринская, ф. №25 

Лёзина Л.Н. 

 

215.  

Георгиевская ленточка» 

Победа! Победа! 

акция 

 

митинг 

для всех 09 мая 

10.30 

11.00 

Индустринская, ф. №25 

Лезина Л.Н. 

 

216.  
«Георгиевская лента» акция для всех 09 мая Калачевская, ф №7 

Корчагина С.С. 

 

217.  
«Бессмертный полк» акция для всех 09 мая Калачевская,ф. №7 Корчагина 

С.С. 

 

218.  
«Великий День Победы» митинг 

(совместно с СДК) 

для всех 09 мая Калачевская,ф. №7 Корчагина 

С.С. 

 

219.  

«Бессмертный полк", 

"Стена Памяти" 

акции все 

категори

и 

населен

ия 

9 мая 

10-00 

Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

220.  

«Через все прошли и 

победили» (День 

Победы) 

праздник для всех 09 мая Кольчегизская, ф. №33 

Никитина О.П. 

 

221.  

 «Ваш подвиг жив, 

неповторим и вечен!»  

митинг у 

памятника 

погибшим 

для всех 

 

09 мая 

11.00 

Лучшевская, ф. №13 

Улитина А.А. 
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односельчанам 

222.  
«Бессмертный полк» акция для всех 09 мая 

11.30 

Лучшевская, ф. №13  

Улитина А.А.. 

 

223.  

"Бессмертный полк"  

 

"День Победы" 

акция 

митинг 

 

дети, 

молодеж

ь, 

взрослы

е 

09 мая 

10:00 

 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В. 

 

224.  
«Память, которой не 

будет забвенья» 

митинг  жители 

села 

09 мая Михайловская, ф. №16  

Усова Н.Н. 

 

225.  
«Вспомним мы походы, 

и былые годы…» 

митинг для всех 09 мая 

12-00 

Новорождественская, ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

226.  

«Под салютом Великой 

Победы».  

«Бессмертный полк». 

митинг, акция. для всех 09 мая Библиотека п. Новостройка 

+ДК 

Иванова Г.Н. 

 

227.  
«Бессмертный полк» акция  для всех 09 мая 

11-30 

Новорождественская, ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

228.  
«Пусть будет мирным 

небо над землей» 

тематический 

вечер 

для всех 

 

09 мая 

13-30 

Новорождественская, ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

229.  

«Под салютом Великой 

Победы».  

«Бессмертный полк». 

митинг, акция. для всех 09 мая Библиотека п. Новостройка 

+ДК 

Иванова Г.Н. 

 

230.  

«Нам не помнить об 

этом нельзя» 

митинг и 

возложение цветов 

к памятнику 

для всех 09 мая Библиотека п. 

Плодопитомник, ф. №15  

Шварц С.В. 

 

231.  
«Бессмертный полк» митинг, акции для всех 09 мая Октябрьская, ф. №18 

Алемасова И.В. 
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232.  
«Великой Победы 

немеркнущий свет»  

выставка  все 09 мая Новосафоновская, ф. №20 

Жаворонкова МН 

 

233.  
«Бессмертный полк»  акция  все 09 мая Новосафоновская, ф. №20 

Булгакова З.Н. 

 

234.  

«Бессмертный полк», 

«Стена памяти»  

«Сороковые - роковые»  

акции, 

 

 

митинг 

для всех 09 мая 

10:00 

 

Свободнинская, ф. №21 

Гриценко С.А. 

СДК  

 

235.  
"Бессмертный полк" акция  все 09 мая Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А 

 

236.  

 «Наша победа» митинг  все 

группы 

09 мая Библиотека ст. Терентьевская, 

ф. №15 

Губанова О.И. 

 

237.  

«Отечество. Победа. 

Память» 

сельский праздник для всех 09 мая Терентьевская детская, 

ф. №28 

Ульянова А.М. 

 

 

238.  

«И сквозь года звенит 

Победа…».  

"Бессмертный полк",  

"Стена Памяти" 

митинг, акции все 

категори

и 

населен

ия 

09 мая 

10-00 

Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

Щербакова С.С. 

Меренкова С.С. 

 

239.  

«Через все прошли и 

победили» 

литературно – 

музыкальная 

композиция 

все 

категори

и 

населен

ия 

09 мая Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

СДК 
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240.  
«Склоняя голову пред 

подвигом солдата» 

митинг  для всех 09 мая Трудармейская, ф. №32 

Варушина Л.Ф. 

 

241.  

 «Эхо той далекой 

войны»  

  

панорама 

фоторепродукций 

все 

населен

ие 

09 мая 

10.00 час 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

242.  

«Не гаснет памяти 

огонь» 

митинг все 

населен

ие 

09 мая 

11.00 час 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

243.  

«Бессмертный  

полк», «Георгиевская 

ленточка» 

День Победы 

«В сердце ты у каждого 

– Победа!» 

акция 

 

акция 

 

митинг 

 09 мая 

11.00 час. 

 

09 мая 

11.00 

Яснополянская, ф. №31 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

 

244.  

 «Александр Невский» онлайн 

презентация 

   WK 

все 

категори

и 

 

13 мая 

11.00 

Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

 

245.  

800 лет со времени 

рождения Александра 

Невского 

(1221-1261)  

«Сын земли русской» 

исторический 

медиаурок 

для всех 13 мая 

12.00 

Яснополянская, ф. №31 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

246.  
«Великий сын земли 

русской» (А. Невский) 

буклет все 

группы 

13 мая 

10-00 

 Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И..Л. 

 

247.  
«Святой воин 

Александр»  

выставка – беседа все 13 мая Новосафоновская, ф. №20 

Бочагова Л.И. 
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248.  
«Александра – Невская 

лавра» 

видео экскурсия все 13 мая Новосафоновская, ф. №20 

Жаворонкова М.Н. 

 

249.  

«Князь Новгородский и 

Киевский» 

(Международный день 

памятников) 

виртуальная 

экскурсия по 

памятникам А. 

Невскому. 

все 

группы 

18 мая 

12.00 

Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М..Н. 

 

250.  
«Андрей Сахаров: каким 

он был» 

вечер-портрет для всех 21 мая Библиотека п. Новостройка 

+ДК 

 

251.  

День памяти. 110 лет со 

дня рождения 

Маменкова Николая 

Трофимовича полного 

кавалера орденов Славы.  

«Встреча на аллеи 

героя» 

митинг у 

памятника 

Маменкова Н.Т. 

все 

категори

и 

 

 

22 мая 

11.00 

Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А. 

 

ИЮНЬ 

252.  
«Великий Петр I исторический час дети 07 июня Свободнинская, ф. №21 

Гриценко С.А. 

 

253.  

«Петр первый и его 

время»  

 

беседа все 09 июня Новосафоновская, ф. №20 

Булгакова З.Н.  

 

254.  
«Заслуги Петра 

Великого» 

электронная 

презентация 

все 09 июня Новосафоновская, ф. №20 

Жаворонкова М.Н.  

 

255.  

Птенцы гнезда Петрова 

(литературные портреты 

современников Петра I) 

Выставка, обзор для всех 09 июня Терентьевская ф. №27 

Митичкина Л.М. 
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256.  

«Что я знаю о  Петре I?» викторина дети 30 июня Свободнинская, ф. №21 

Гриценко С.А.. 

СДК 

 

22 июня -  День памяти и скорби 

начало Великой Отечественной войны (1941-1945). (80 лет трагического события) 

257.  
«Свеча памяти» акция населен

ие 

Июнь Инченковская, ф. №6 

Чернова А.В. 

 

258.  

К 350-летию Петра I  

09.06.1672год рождения 

«А пуще всего не 

забывайте дела 

ратного...». 

онлайн 

презентация 

  WK 

все 

категори

и 

 

09 июня 

11.00 

Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

 

259.  

Птенцы гнезда Петрова 

(литературные портреты 

современников Петра I) 

выставка, обзор для всех 09 июня Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

260.  
Тревожное лето 41 года книжная выставка для всех 19 июня Терентьевская, ф. №27 

Щербакова С.С. 

 

261.  

 « Свеча памяти» акция  

  

все 

категори

и 

 

22 июня 

21.00 

Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А. 

 

262.  
«Свеча памяти» акция для всех 21 июня 

12.00 

Большекерлегешская, ф. №2 

Приходько М.М. 

 

263.  
«Свеча памяти» митинг, акция все 

группы 

22 июня 

19-00 

Бурлаковская, ф. №3  

Ерандаева И.Л. 

 

264.  
 «Свеча памяти» 

 

акция Для всех 22 июня 

20-00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С.  
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265.  

 «Свеча памяти» 

 

митинг памяти, 

акция 

 

для всех 22июня 

21 час. 

Индустринская, ф. №25 

Лезина Л.Н. 

 

266.  
«Россия-Родина моя информационный 

урок 

дети 22 июня Калачевская ф. №7 Корчагина 

С.С. 

 

267.  
«Свеча памяти» акция для всех 22 июня Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

 

268.  
 «Зажги свечу» 

 

акция для всех 22 июня 

 

Карагайлинская, ф. №9 

 Торопова Н.Н. 

 

269.  
«Свеча памяти» акция для всех 22 июня Котинская, ф. №10  

Чучалина В.О. 

 

270.  

 «Слава тебе-

победитель-солдат»  

 

митинг  для всех 22 июня  К-Ключевская, ф. №8 

Чумак В. И.  

Карандайкина О. А 

 

271.  
«Свеча памяти» 

 

акция для всех 22 июня 

20.00 

Лучшевская, ф. №13 

Улитина А.А. 

 

272.  
 «Свеча памяти»  акция для всех 22 июня Кольчегизская, ф. №33 

Никитина О.П. 

 

273.  
«Свеча памяти и скорби» акция Свеча 

памяти 

жители 

села 

22 июня Михайловская, ф. №16 

Усова Н.Н. 

 

274.  
«Тот самый долгий день 

в году…» 

митинг для всех 

 

22 июня 

12.00 

Новорождественская, ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

275.  

 «Подвиг ваш 

бессмертен» 

 

митинг и акция 

«Свеча памяти» 

для всех 22 июня Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

276.  
«Свеча памяти» акции, митинг для всех 22 июня Октябрьская, ф. №18 

Алемасова И.В. 
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277.  

Свеча памяти акция  ко Дню 

памяти и скорби, 

80 лет начала ВО 

войны и обороны 

Брестской 

крепости 

все 22 июня Новосафоновская, ф. №20 

Жаворонкова М.Н. 

 

278.  
«Память и гордость в 

сердцах поколений»  

урок памяти для всех 22 июня 

13:00 

Свободнинская, ф. №21 

Гриценко С.А.. 

 

279.  
«Свеча памяти»  

 

митинг для всех 22 июня 

12:00 

Свободнинская, ф. №21 

Гриценко С.А. 

 

280.  
«Свеча памяти» акция для всех 22 июня Севская, ф. №22 

Штебнер О.С. 

 

281.  

 «Тот самый долгий день 

в году…» 

« Свеча памяти» 

акция 

 

для всех 22 июня Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А 

 

282.  
 «Свеча памяти» 

 

акция для всех 22 июня Библиотека п. Плодопитомник  

Шварц С.В. 

 

283.  
«Тот самый долгий день 

в году…» 

свеча памяти для всех 22 июня Терентьевская детская б-ка 

Ульянова А.М. 

 

284.  
«Свеча памяти» акция для всех 22 июня Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

 

285.  
 «Сегодня началась 

война!» 

акция «Свеча 

памяти» 

для всех 22 июня 

22-00 

Трудармейская, ф. №27 

Варушина Л.Ф. 

 

286.  

«Путь мужества и 

славы».  

Час поэзии участни

ки 

клуба. 

22 июня Трудармейская, ф. №27 

Верман С.Н. 

 

287.  
Есть у войны печальный 

день начальный…  

слайд-беседа летняя 

площадк

22 июня Терентьевская,  ф. №27 

Митичкина Л.М. 
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а 

288.  

«Память сильнее 

времени!» 

Митинг   для всех 22 июня Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

Щербакова 

 

289.  

«Тот самый первый день 

войны». 

 

митинг все 

населен

ие 

22 июня 

11.00 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

290.  

«Тревожный рассвет 41-

ого...»  

выставка все 

населен

ие 

22 июня 

08.00 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

291.  

 «В тот первый день 

войны» 

«Свеча памяти»  

митинг  

 

акция 

 

для всех 22 июня 

12.00 

04.00 

 

Яснополянская, ф. №31 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

292.  

«Великая Отечественная мультсалон летняя 

площадк

а 

23 июня Терентьевская, ф. №27  

293.  

Маршрутами Подвига:  

июнь 1941 –  

Брестская крепость, Н. 

Гастелло 

слайд-беседа летняя 

площадк

а 

23 июня Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

29 июня - День партизан и подпольщиков 

294.  

«День памяти о 

партизанах и 

подпольщиках» 

Исторический час Для всех 

29 июня Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 
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295.  

Партизанское движение 

в Великой 

Отечественной войне 

Истор.час  

к 80-летию  

начала парт.  

движения 

Летн.пл

ощ. 

29 июня Терентьевская, ф. №27 

Щербакова С.С. 

 

296.  
«Партизанскими 

тропами» 

Конкурсно- 

патриотическая  

программа 

6+ 

 

29 июня Трудармейская, ф. №31 

Черных Т.Г. 

 

297.  «За линией фронта»  

Онлайн  

выставка 

-память  

6+ 

 

29 июня Трудармейская, ф. №31 

Черных Т.Г. 

 

ИЮЛЬ 

7 июля -  День воинской славы России. 

День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год) 

298.  
«Флоту — слава! 

Отечеству — польза!» 

Виртуальный  

патриотический  

час  

6+ 

 

07 июля Трудармейская ф. №31 

Черных Т.Г. 

 

10 июля -  День воинской славы России. 

День победы русской армии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении (1709) 

299.  

Проект Маршрутами 

Подвига: июль 1941 

Катюша – оружие 

Победы (к 80-летия 

начала использования) 

познавательный 

час  

слайд-беседа 

летняя 

площадк

а 

03 июля Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

Щербакова С.С. 

 

300.  

«Дело было под 

Полтавой» (Юбилей 

Петра, победа под 

час истории дети 09 июля 

11.00 

Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 
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Полтавой) 

301.  
Первый император 

России   

исторический час 

онлайн лекция 

для всех 09 июля Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

302.  

 «И грянул бой, 

Полтавский бой» 

 

презентация дети 10 июля Котинская, ф. №10  

Чучалина В.О. 

 

303.  

«И грянул бой, 

Полтавский бой!» 

 

интеллектуальный  

марафон  

(дистанционная  

викторина) 

12+ 

10 июля Трудармейская, ф. №31 

Черных Т.Г. 

 

304.  

 «И грянул бой» блиц-турнир дети и 

юношес

тво 

12 июня 

13.00  

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

305.  

Проект «Маршрутами 

подвига» Рождение 

гвардии 

презентация + 

лекторий «Где 

сибиряки – там 

Победа» 

летняя 

площадк

а 

17 июля Терентьевская,  

ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

АВГУСТ 

01 августа - День памяти российских воинов, погибших 

в Первой мировой войне 1914-1918 годов. 

Памятная дата России 

306.  
«Герои Первой мировой 

войны» 
выставка-портрет 

 

01 августа Терентьевская,  

ф. №27 

Митичкина Л.М.  

Щербакова С.С. 
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09 августа -  День воинской славы России. 

День первой в Российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого 

над шведами у мыса Гангут (1714) 

307.  
 «За датами имена, за 

именами история» 

урок истории для всех 08 августа 

12.00 

Большекерлегешская, ф. №2 

Приходько М.М. 

 

308.  
«Эпоха славных дел» 

 

час истории для всех 09 августа 

11-00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

309.  

«Русский флот — начало 

славной истории» 

исторический 

экскурс 

для всех 09 августа 

13.00 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

23 августа -  День воинской славы России. 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943) 

310.  

 «Курская дуга в 

художественной 

литературе» 

библиографически

й буклет 

для всех 05 августа 

 

Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

311.  
 «Курская битва - боль и 

слава России» 

час памяти все 20 августа Новосафоновская, ф. №20 

Жаворонкова МН 

 

312.  
«Заря Победы – Курская 

дуга»   

выставка  все 20 августа Новосафоновская,  ф. №20 

Булгакова З.Н. 

 

313.  

Курская битва (5 июля – 

23 августа 1943 г.) 

«Курская дуга – заря 

победы» 

урок  воинской 

славы 

для всех 20 августа 

13.00 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

314.  
«Сквозь дым и пламя 

курской битвы» 

исторический час  12+ 23 августа Трудармейская, ф. №31 

Черных Т.Г. 

 

315.  
«Великие люди-

любимые лица» 

выставка для всех 27 августа Калачевская, ф. №7 Корчагина 

С.С. 
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СЕНТЯБРЬ 

02 сентября -  памятная дата России. 

День окончания Второй мировой войны 

316.  «Свеча памяти» акция онлайн для всех 

01 августа Библиотека ст. Терентьевская, 

ф. №15 

Губанова О.И. 

 

317.  
«Дальневосточная 

Победа», 

Всероссийская 

акция 

12+ сентябрь Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А 

 

318.  

«Петр I его город» виртуальное 

путешествие по 

Санкт – 

Петербургу в 

эпоху  Петра I  

учащиес

я 

01 

сентября 

Михайловская, ф. №16 

Усова Н.Н. 

 

319.  

  
«Дальневосточная 

Победа». 

 

 

 

 

 

слайд-презентация 

о ветеранах 

земляках 

участников 

дальневосточного 

фронта. 

WK 

 

все 

категори

и 

 

 

 

 

 

02 

сентября 

11.00 

 

Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

 

 

 

320.  

«Дальневосточная 

победа»  

видеопрезентация юношес

тво 

02 

сентября 

10.00 

Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 
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321.  
«Дальневосточная 

Победа» 

акция все 

группы 

02 

сентября 

Карагайлинская, ф. №9 

 Торопова Н.Н. 

 

322.  

«Дальневосточная 

Победа» 

музейная  выставка для всех 

 

02 

сентября 

13.00 

Новорождественская, ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

323.  

«Дальневосточная 

победа» 

всероссийская 

акция памяти 

для всех 02 

сентября 

Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

324.  

«Пусть всегда будет 

мир» 

 

конкурс детских 

рисунков 

дети 02 

сентября 

15:00 

Свободнинская, ф. №21 

Гриценко С.А. 

 

325.  

 «С войной покончили 

мы счеты…»  

книжная выставка для всех 02 

сентября 

 

Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М.  

Щербакова С.С. 

 

326.  «Сентябрь 1945г.» 

исторический час 

онлайн 

для всех 03 

сентября 

Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. Щербакова 

С.С. 

 

08 сентября -  День воинской славы России. 

День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812) 

327.  
 «Поле русской славы» час истории дети 08 

сентября 

Котинская, ф. №10 

Чучалина В.О. 

 

12 сентября - Международный День памяти жертв фашизма 

отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. 

328.  
«Памятник в честь 

жизни, созданный на 

онлайн 

презентация книги 

юношес

тво 

10 

сентября 

Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 
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пороге смерти» (День 

памяти жертв фашизма) 

Ю. Фучика 

«Репортаж с 

петлей на шее» 

10.00 

329.  
"День памяти жертв 

фашизма" 

тематическая 

 выставка  

он-лайн обзор 

для всех 

10 

сентября 

Терентьевская ф. №27  

Митичкина Л.М. 

Щербакова. С.С. 

 

330.  
"День памяти жертв 

фашизма" 

виртуальная 

экспозиция картин  

М.А. Савицкого.  

для всех 

12 

сентября 

Библиотека п. Плодопитомник  

Шварц С.В. 

 

331.  

 «Они писали правду о 

войне»   

книжная выставка 

 

  

все 

категори

и 

 

 

12 

сентября 

11.00 

 

Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А   

 

332.  
«День памяти жертв 

фашизма» 

выставка для всех 12 

сентября 

Калачевская, ф. №7 Корчагина 

С.С. 

 

333.  

«Бабий Яр: 80 лет 

трагедии» 

выставка одной 

книги 

Библиотекари 

читают 

для всех 

17 

сентября 

Терентьевская ф. №27 

Митичкина Л.М. 

ЩербаковаС.С. 

 

21 сентября -  День воинской славы России. 

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380) 

334.  
«Поле русской славы»  

 

урок патриотизма учащиес

я 

21 

сентября 

Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

335.  
"Богатырские потешки" игра дети 21 ноября 

13.00  

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 
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Вакуленко О.Т. 

ОКТЯБРЬ 

336.  
«Преобразования Петра 

Первого» 
урок истории для всех 17 октября 

Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

337. . 

«По фронтовым дорогам 

Героя сибиряка» К 120-

летию Г.И. Чернова 

вечер памяти 
все 

группы 
15 октября 

Карагайлинская, ф. №9 

 Торопова Н.Н. 

 

30 октября -День памяти жертв политических репрессий 

338.  
«Невинно осужденные» 

 
буклет 

взрослы

е 
29 октября 

Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

 

339.  
«Забвению не подлежит»  книжная выставка для всех 29 октября 

13.00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

340.  
«Репрессии. Судьбы» вечер памяти 

 

для всех 29 октября 

16:00 

Маяковская, ф. №16 

Трескова Л.В. 

 

341.  
«История изломанных 

судеб» 

вечер памяти 

 
для всех 

31 октября 

 

Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

342.  

«Колючая память 

ГУЛАГА... » -  

к 20-летию 

установления памятной 

даты 

разговор у 

книжной полки 

(обзор книг из 

фонда библиотеки) 

для всех 
29 октября 

 

Терентьевская б-ф.27  

Митичкина Л.М. 
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343.  

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

ЗАБВЕНЬЯ» 

 

урок памяти  средний 

школьн

ый 

возраст 

30 октября  Новосафоновская, ф. №20 

Жаворонкова М.Н. 

 

 

344.  

«И вспомнить страшно и 

забыть нельзя» 

 

урок памяти для всех 

 

30 октября 

14:00 

Свободнинская биб-ка 

Гриценко С.А.. 

 

345.  

«Не может быть 

забвенья» 

 

звуковая выставка  12+ 29 октября 
Трудармейская, ф. №32 

Черных Т.Г. 

 

346.  

 «Горькой памяти свеча» выставка-реквием 

 

дети и 

юношес

тво 

29 октября 

11.00 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

347.  

«Репрессированные 

поэты серебряного века» 

литературный 

обзор 

 

 

юношес

тво, 

взрослы

е 

29 октября 

16.00 час. 

Яснополянская, ф. №31 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

 

НОЯБРЬ 

7 ноября -  День воинской славы России. 

День проведения военного парада в Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской  

социалистической революции (1941) 

348.  

«Легендарный парад» 

(Парад в Москве, 1941 

год) 

буклет все 

группы 

6 ноября 

10-00 

Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

 

349.  
 «Мы наследники 

Победы» 

урок мужества дети 07 ноября 

 

Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 
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350.  

 «На пути к Победе: 

парад 7 ноября» 

поэтическая 

перекличка 

молодеж

ь 

09 ноября 

 

Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. Щербакова 

С.С. 

 

351.  

 «10 малоизвестных 

фактов о Параде 7 

ноября 1941 г.»  

статья в 

социальной сети 

ВК 

12+ 06 ноября Трудармейская, ф. №31 

Черных Т.Г. 

 

352.  
«И на фронт с парада 

шли солдаты…» 

урок мужества  6+ 07 ноября  Трудармейская, ф. №27 

Черных Т.Г. 

 

353.  
 «Легендарный парад 41-

го года» 

час истории дети ноябрь Шарапская, ф. №30 

Гуйтар Л.В. 

 

354.  

«Белая гвардия» кинолекторий дети и 

юношес

тво 

05 ноября Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

355.  

Парад Победы 1941года 

«На фронт с того парада 

шли солдаты»  

исторический 

экскурс  

для всех 07 ноября 

13.00 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

356.  

«Человек -университет»  

К  310 летию 

Ломоносову М.В. 

слайд - беседа  Для всех 19 ноября Терентьевская детская,  

ф. №28  

Ульянова А.М 

 

ДЕКАБРЬ 

01 декабря -  День воинской славы России. 

День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(1853 г.). 

357.  
«Маршалы Победы: к 

125-летию Г.К. Жукова 
книжная выставка для всех 

01 декабря Терентьевская, ф. №27 

Щербакова С.С. 

 

03 декабря -  День Неизвестного солдата 

(Указ президента РФ от 5ноября 2014г.) 
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358.  
 «Имя его неизвестно…» акция  для всех декабрь  Шарапская, ф. №30  

Гуйтар Л.В. 

 

359.  

«О героях былых 

времен…» 

 

виртуальная 

книжная выставка 

все 

группы 

03 декабря 

11-00 

Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М..Н. 

 

360.  

 «Солдаты Победы» Час детского 

рисунка 

  

 дети 

 

03 декабря 

15.00 

Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А. 

 

361.  

«Имя солдата - 

неизвестно»  (День 

неизвестного солдата) 

исторический час дети 03 декабря Кольчегизская, ф. №33  

Никитина О.П. 

 

362.  

«Свеча памяти»  онлайн-акция все 

категори

и 

03 декабря Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

363.  

«Тебе, неизвестный 

солдат, посвящается» 

литературно-

музыкальная 

композиция 

все  03 декабря Новосафоновская, ф. №20 

Бочагова Л.И. 

 

 

364.  

«Когда стою у вечного 

огня» 

 

час памяти для всех 03 декабря 

14:00 

Свободнинская, ф. №21 

Гриценко С.А.. 

 

365.  

«Когда стою у Вечного 

огня» 

  

патриотический 

час 

Все 

категори

и 

03.12. 

 

Терентьевская, 

ф. №27  

Митичкина Л.М.  

Щербакова С.С.  

Меренкова Н.Н. 

 

366.  
 «…Вошедший в память 

– неизвестным». 

час памяти  

 

12+ 03 декабря Трудармейская, ф. №31 

Черных Т.Г. 
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367.  

 «Памятники 

Неизвестному Солдату»  

информационный 

стенд 

все 

населен

ие 

03 декабря 

13.00 час 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

368.  
«Свеча памяти» акция дети 03 декабря Октябрьская, ф. №18 

Алемасова И.В. 

 

05 декабря -  День воинской славы России: 

День начала контрнаступлений советских войск против  

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941).(80 лет со времени события). 

369.  

 «Начало битвы под 

Москвой» (1941) 

час мужества дети 05 декабря 

 

Карагайлинская, ф. №9  

Торопова Н.Н. 

 

370.  
 «Москва. Декабрь. 1941 

г...» 

исторический час молодеж

ь 

04 декабря Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

371.  
 «Москва в солдатской 

шинели» 

кн.выставка для всех 05 декабря 

 

Терентьевская, ф. №27 

Щербакова С.С. 

 

372.  

 «На огненных 

московских рубежах». 

историко-

литературную 

композицию 

12+ 05 декабря Трудармейская, ф. № 31  

Черных Т.Г. 

 

373.  

Битва за Москву 

«России сердце 

защищая» 

исторический 

видеообзор 

дети, 

подрост

ки 

 

05 декабря 

13.00 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

09 мая -  Памятная дата России. День Героев Отечества 

374.  

Многоликая Россия 

 

 праздничная 

развлекательная 

программа 

дети 04 декабря Михайловская, ф. №16 

 Усова Н.Н. 
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375.  

 «Герои -наши земляки» презентация о 

полном кавалере 

ордена Славы 

Маменкове Н.Т. 

WK 

   

все 

категори

и 

 

09 декабря 

11.00 

Большеталдинская модельная, 

ф. 31 

 Дворянова С.В. 

 

376.  

«Где сибиряки, там 

победа!» 

 

слайд -презентация дети 09 декабря 

11-00 

Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

 

377.  
 «Великие имена на 

карте района» 

презентация для всех 09 декабря 

11-00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

 

378.  

  

« Слава воинам- 

сибирякам! 

видео презентация для всех 09 декабря Индустринская, ф. №25 

Лезина Л.Н. 

 

379.  
 «От героев былых 

времен…» 

информационная 

выставка  

населен

ие 

декабрь Инченковская, ф. №6 

Чернова А.В. 

 

380.  
«Где сибиряки, там 

Победа!» 

слайд – 

презентация 

дети 09 декабря 

 

Карагайлинская, ф. №9  

Торопова Н.Н. 

 

381.  
«Маршалы Победы» выставка для всех декабрь Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

 

382.  

«Чтим подвиги и славу 

дней минувших» (День 

героев Отечества) 

урок мужества дети 09 декабря Кольчегизская, ф. №33 

Никитина О.П. 

 

383.  

«Герои родного края» Видеоролик 

онлайн 

 

для всех 

 

09 декабря 

16.00 

Новорождественская, ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

384.  
 «Маршал Победы» урок славы и 

памяти 

12+ 09 декабря Соколовская библиотека 

Тушенкова О.А 
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385.  

«Ставшее легендой 

поколение: о героях-

земляках» 

выставка-портрет для всех 09 декабря 

 

Терентьевская,ф. №27 

Митичкина Л.М.  

Щербакова С.С. 

 

386.  

 «Маршал победы» о 

Жукове Г. 

 

выставка - портрет для всех 09 декабря Терентьевская детская,  

ф. №28  

Ульянова А.М 

 

387.  

 «Мы помним их 

имена!» 

 

онлайн - викторина дети, 

подрост

ки 

09 декабря 

13.00 

Яснополянская, ф. №32  

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 
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Продвижение книги и чтения 

 

Муниципальные библиотеки Прокопьевского округа выполнялняют 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». 

Муниципальные библиотеки 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 

проведени

я 

Ответственный Отмет

ка о 

вып. 

ЯНВАРЬ 

1.  «Книжная радуга» информационн

ая выставка, 

посвященная 

книгам - 

юбилярам 

население январь Инченковская, ф. № 6 

Чернова А.В. 

 

2.  «Романтик белых 

снегов» 

12.01.21г. 145 лет со 

дня рождения Джека 

Лондона 

книжная 

выставка 

для всех 12 января 

11-00 

Верх-Егосская, ф.№4 

Трушкина Г.С. 

 

3.  «Современник великих 

событий»  

14.01.21г. 110 лет со 

дня рождения 

книжная 

выставка 

дети 14 января 

11-00 

Верх-Егосская, ф.№4 

Степанова Т.Е. 
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А.Рыбакова 

4.  «Сказочная карусель. 

Большое чтение 

маленьких дошколят» 

видео-флешмоб дети, 

молодежь 

14 января, 

16:00 

Маяковская, ф. № 11 

Трескова Л.В. 

 

5.   «Открывая мир 

Достоевского» 

К 200-летию 

Ф.М.Достоевского 

литературный  

портрет 

 

подростки    16 января 

13.00 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

6.  «В стране веселого 

детства» 

громкое чтение дети 17 января Калачевская, ф. № 7 

Корчагина С.С. 

 

7.  «От Ломоносова до 

наших дней» 

викторина для детей 19 января Калачевская, ф. № 7 

Корчагина С.С. 

 

8.  24 января – 245 лет со 

дня рождения Эрнста 

Теодора Амадея 

Гофмана (1776-1822) 

«По страницам сказок 

Гофмана»  

познавательная 

беседа   

дети  22 января 

13.00  

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

9.  «Под бременем 

страстей и раздумий» 

  

выставка 200-

летию Ф.М.  

Достоевского 

для всех 26 января Михайловская, ф. №8 

Мочалкина Л.А. 

 

10.  «Слово мое звучало 

недаром» 

27.01.21г. 195 лет со 

дня рождения 

книжная 

выставка 

для всех 27 января  

11-00 

Верх-Егосская, ф.№4 

Степанова Т.Е. 
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М.Е.Салтыкова-

Щедрин 

11.  «Книги-юбиляры – 

2021» 

 

книжная 

выставка 

для всех 27 января 

 

Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

85 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова (1936–1971) 

12.  «Я сильный был, но 

ветер был сильней»  

беседа  ветераны 

(ч\з на 

дому) 

январь Карагайлинская, ф. № 9 

ТороповаН.Н. 

 

13.  «Поверьте мне, я чист 

душой» 

обзор 

творчества 

писателя 

онлайн 

для всех 3 января Большеталдинская, ф.№1 

Тельнова Т.А. 

 

14.  «С душою светлою, как 

луч» 

видеоролик к 

юбилею поэта 

для всех 12 января Каменноключевская, ф.№ 8 

Чумак В. И. 

 

15.  «И вновь в тиши 

библиотеки звучат 

рубцовские стихи…..» 

акция все группы 14 января Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

16.  «Талант человечности» книжная полка. 

110 лет с дня 

рождения 

писателя 

Анатолия 

Рыбакова 

для всех 24 января Каменноключевская, ф.№ 8 

Карандайкина О. А. 

 



158 

 

 

(1911-1998) 

17.   «Сила сатирического 

таланта» 

книжная 

выставка. 195 

лет с рождения 

М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

(1826-1889) 

дети 27 января Каменноключевская, ф.№ 8 

Чумак В. И. 

 

ФЕВРАЛЬ 

18.  «Угас, как светоч, 

дивный гений  

литературная 

беседа ко Дню 

памяти 

Пушкина 

все 10 февраля Новосафоновская, ф. №20 

Жаворонкова М.Н. 

 

5 февраля – Всемирный день чтения вслух 

Районный сеанс чтений вслух «В стране детства» посвященной 115-летию со дня рождения русской 

писательницы Агнии Львовны Барто  (1906–1981) 

19.  «В стране детства». 

Читаем стихи А.Л. 

Барто. 

видео 

челлендж 

дети, 

подростки 

февраль Инченковская, ф. № 6 

Чернова А.В. 

 

20.  «В стране детства» онлайн - чтение 

вслух 

дети февраль Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н.  

 

21.  «Читайте сами, читайте с 

нами!» (Всемирный день 

чтения) 

акция 05 февраля для всех Кольчегизская, ф. №33 

Никитина О.П. 
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22.  «В стране детства» 

(посвящено 115-летию 

со дня рождения 

русской писательницы 

Агнии Львовны Барто)  

Громкие 

чтения 

для детей 05 февраля Большекерлегешская, ф.№2 

Приходько М.М.  

 

23.  «С детства любимые 

строчки…» 

громкие чтения дети 05 февраля Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н.. 

 

24.  «Ваша Агния Барто» Громкое чтение 

стихов А. 

Барто(1906-

1981), в рамках 

проведения 

сеансов чтений 

вслух «В 

стране детства» 

Дети 05 февраля Библиотека п. 

Плодопитомник, ф. №34 

Шварц С.В. 

 

25.  Всемирный день чтения 

вслух «Читаем Агнию 

Барто» 

акция дети 05 февраля  

13-00 

Верх-Егосская, ф.№4 

Степанова Т.Е. 

 

26.  «Агния Барто в стране 

детства» 

районный 

единый День 

чтения вслух 

для всех 05 февраля Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

27.  «В стране детства»     чтения вслух  дети    05 

февраля  

13.00  

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

28.  «Ты мне друг? 

Почитаем книжки 

вслух!» 

книжная 

полянка 

дети 05 февраля 

11.00  

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 
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17 февраля - 115 лет со дня рождения русской писательницы 

Агнии Львовны Барто  (1906–1981) 

Районный день поэзии Агнии Барто 

29.  «Игрушки» выставка дети февраль Калачевская, ф. № 7 

Корчагина С.С. 

 

30.  «В гости к  

А. Барто» 

онлайн-

путешествие 

дети февраль Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

31.  «Детектив идет по 

следу» 

книжная 

выставка с 

элементами 

театрализации 

 

дети, 

молодежь, 

взрослые 

февраль Маяковская, ф. № 11 

Трескова Л.В. 

 

32.  «В стране детства» книжный 

аттракцион 

дети 05 февраля Октябрьская, ф. №18 

Алемасова И.В. 

 

33.  «Агния Барто в стране 

детства» 

литературно – 

игровая 

программа 

дети 

дошкольник

и 

05 февраля 

11.00. 

Лучшевская, ф. № 13 

Улитина А.А. 

 

34.  «Мир Агнии Барто» выставка. 115 

лет А.Л. Барто.  

 

для всех 07 февраля Михайловская,ф. № 16 

Мочалкина Л.А. 

 

35.  «Очарованный Русью 

странник»  

16.02.21г. 190 лет со 

дня рождения 

Н.С.Лескова 

книжная 

выставка 

Для всех 16 февраля 

11-00 

Верх-Егосская, ф.№4 

Трушкина Г.С. 
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36.  «Приключения в стране 

игрушек» 

обзор 

творчества 

писателя 

онлайн 

для всех 17 февраля Большеталдинская, ф.№1 

Тельнова Т.А. 

 

37.  «Мне совсем не до 

игрушек…» 

библиотечный 

урок 

начальная 

школа 

17 февраля Каменноключевская, ф.№ 8 

Чумак В. И. 

 

38.  «В стране доброго 

детства» 

онлайн 

викторина 

дети 

15 

17 февраля 

13-00 

Новорождественская, ф. № 17, 

Титова Ю.И. 

 

39.  «В гостях у Агнии 

Барто»  

виртуальное 

путешествие 

дети 17 февраля Новосафоновская, ф. №20 

Булгакова З.Н.  

 

40.  Бартомания поэтический 

микс 

115 летие Барто 

А.Л. 

дети 17 февраля Новосафоновская, ф. №20 

Бочагова Л.И.  

Жаворонкова М.Н.  

 

«В стране веселого 

детства»  

книжная 

выставка – игра  

115-летие 

Барто А.Л 

41.  «В стране веселого 

детства» (115 лет – А.Л. 

Барто) 

книжная 

выставка 

для всех 17 февраля 

 

Кольчегизская, ф.№33 

Никитина О.П. 

 

42.   «В мире детства» путешествие 

литературное 

дети 17 февраля 

13.00  

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

43.  «Мое любимое 

стихотворение» 

поэтический 

марафон ко 

все 19 март Новосафоновская, ф. №20 

Булгакова З.Н. 

 



162 

 

 

всемирному 

Дню поэзии 

44.  «За цветами в зимний 

лес» (Агния Барто) 

литературное 

путешествие 

дети 26 февраля 

16:00 

Маяковская, ф. № 11 

Трескова Л.В. 

 

14 февраля Международный день книгодарения 

Акция «Книга – самый лучший подарок» 

45.  «Дарите книги» акция  все группы февраль Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

46.   «Книга-самый лучший 

подарок» 

акция для всех 12 февраля  

11-00 

Верх-Егосская, ф.№4 

Степанова Т.Е. 

 

47.  «Признайся книге в 

любви» 

блиц-опрос. 

Записать 

видеоролик. 

для всех 12 февраля Михайловская,ф. № 16 

Карандайкина О. А. 

 

48.  «Книги в дар 

библиотеке» 

книжная 

выставка 

для всех 12 февраля Каменноключевская, ф.№ 8 

Чумак В. И. 

 

49.  «Самый лучший 

подарок» 

акция все группы 14 февраля Калачевская, ф. № 7 

Корчагина С.С. 

 

50.  «Книга – самый 

лучший подарок». 

акция  все группы 14 февраля Библиотека ст. Терентьевская, 

ф № 15 

Губанова О.И. 

 

51.  «Книга – самый 

лучший подарок» 

акция для всех 

 

14 февраля 

13-00 

Новорождественская, ф. № 17, 

Титова Ю.И. 

 

52.  «Народная библиотека» книжная 

выставка с 

для всех 14 февраля Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 
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портретами 

дарителей 

53.  Информ - акция «Найди свою 

книгу!» 

участники 

клуба, 

население 

14 февраля  

 

Трудармейская, ф. №27 

Верман. С.Н. 

 

 

54.  «Христианство» тематическая  

выставка 

Для всех 14 февраля Библиотека п. 

Плодопитомник, ф. №34 

Шварц С.В. 

 

55.  «Подари книгу» акция все 

население 

12 февраля 

11.00  

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

МАРТ 

56.  «Читаем вместе – 

читаем вслух»  

 

акция 

К 300 летию 

Кузбасса и 80 

летию начала 

ВО войны 

(читаем Г. 

Фролов «»Вера 

Волошина и 

Юрий 

Двужильный»  

все 

категории 

03 марта Новосафоновская, ф. №20 

Жаворонкова М.Н. 

 

57.  «В гостях у сказки» викторина для детей 14 марта Большекерлегешская, ф. №1 

Приходько М.М. 

 

58.  «Книжный мир 

православия» 

выставка все группы 14 марта Калачевская, ф. № 7 

Корчагина С.С. 

 

14 марта День православной книги 
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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 

59.  «Прикосновение к 

православию. Апостол» 

буклет юношество 12 марта Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М..Н. 

 

60.  «Русская святость» обзор 

православных 

книг 

для всех 14 марта Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

61.  «Русская святость» обзор 

православных 

книг 

для всех 14 марта Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

62.   «Православные  

мотивы»  

виртуальная 

выставка - 

обзор  

для всех  12 марта 

13.00   

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

  

 

63.  «Слово о МАСТЕРЕ» выставка все группы 15 марта Калачевская, ф. № 7 

Корчагина С.С. 

 

64.  «Самый славный и 

прекрасный» (день 

славянской 

письменности) 

литературный 

час 

для всех 23 мая 

12.00 

Большекерлегешская, ф.№1 

Приходько М.М. 

 

21 марта Всемирный день поэзии 

Районный сетевой проект #СтихИЯ_ЦБС (участвуя в проекте необходимо записать видеоролик прочтения 

стихотворений поэтов посвященных временам года, выслать в методический отдел и разместить в соц. сетях 

своих сообществ – но обязательное условие размещать под хештегом ЦБС) 

65.  «И в каждой строчке видеоролик к все группы Март Карагайлинская, ф. № 9  
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вдохновенье…» проекту 

«СтихИЯ ЦБС» 

Торопова Н.Н. 

66.  СтихИЯ  Маршака. всемирный 

день чтения 

вслух. 125 лет 

со дня 

рождения. 

дети 05 февраля Михайловская,ф. № 16 

Усова Н.Н. 

 

67.  «Поэзия Н. Рубцова» чтение стихов 

вслух. 

Всемирный 

день поэзии 

библиотека 17 марта Михайловская,ф. № 16 

Усова Н.Н. 

 

68.   #СтихИЯ_ЦБС принять 

участие в 

проекте 

для всех 18 марта Каменноключевская, ф.№ 8 

Карандайкина О.А. 

 

69.  «Под белым парусом пера» поэтический 

вернисаж   

для всех  19 марта 

16.00  

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

70.  «Капели звонкие 

стихов» (Всемирный 

день поэзии) 

час поэзии дети 19 марта 

 

Кольчегизская, ф. №33 

Никитина О.П. 

 

71.  «В их душе поёт Весна, 

цветёт Лето, золотится 

Осень и аукает Зима!» 

проект 

#СтихИЯ_ЦБС 

видеоролик 

просмотров 30 

для всех 21 марта Большеталдинская, ф.№1 

Дворянова С.В. 

 

72.  «СтихИЯ» районный 

сетевой проект 

все группы 21 марта Библиотека ст. Терентьевская, 

ф № 15 
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#СтихИЯ_ЦБС Губанова О.И. 

73.  «#СтихИЯ_ЦБС» сетевой онлайн 

проект ЦБС 

для всех 21 марта 

12-00 

Новорождественская, ф. № 17, 

Титова Ю.И. 

 

74.  «СтихИЯ Осень» видеоролик для всех 21 марта Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

75.        

76.  Проект #СтихИЯ ЦБС акция для всех 19 марта Библиотека п. 

Плодопитомник, ф. №34 

Шварц С.В. 

 

21марта-2 апреля Неделя детской и юношеской книги 

«Книга собирает друзей» (Трудармейской библиотеки для детей и юношества) 

77.  «А, что у вас?». литературная 

игра, 

посвященная 

творчеству С.В. 

Михалкова 

дети, 

подростки 

март Инченковская, ф. № 6 

Чернова А.В. 

 

78.  «Что за прелесть эти 

книжки» 

«выставка -

кроссворд» 

дети 21 марта – 

2 апреля 

Октябрьская, ф. № 18 

Алемасова И.В. 

 

79.  «Наши поэты» литературная 

гостинная 

все группы 21 марта Калачевская, ф. № 7 

Корчагина С.С. 

 

80.   «Читайте сами, 

читайте с нами!»  

свидание с 

книгой 

вслепую 

дети и 

юношество 

 Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

81.  «Мимо острова Буяна, 

в царство славного 

литературная 

игра 

дети 21 марта 

 

Кольчегизская, ф.№33 

Никитина О.П. 
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Салтана…» 

82.  «Книжный мир -  

чудесный мир» 

 книжное 

развлечение 

   

дети, 

подростки 

25 марта 

13.00    

 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

83.  «Путешествие в мир 

сказок» 

литературная 

игра 

начальная 

школа 

22 марта Каменноключевская, ф.№ 8 

Чумак В. И. 

 

84.  «Поэзии все возрасты 

покорны!» 

литературная 

игра 

для всех 23 марта 

12.00 

Большекерлегешская, ф №2 

Приходько М.М.  

 

85.  Читаем вместе с мамой  

«Моя любимая книга» 

видеоролик 

онлайн 

 

для всех 24 марта Большеталдинская, ф.№1 

Тельнова Т.А. 

 

86.  День детской книги 

«Королева Книга 

приглашает!» 

презентация дети 24 марта 

13.00 

Верх-Егосская, ф.№4 

Степанова Т.Е. 

 

87.  «Бригантина поднимает 

паруса» о поэтах 

погибших на войне 

час истории дети, 

молодежь 

24 марта 

15:00 

Маяковская, ф. № 11 

Трескова Л.В. 

 

88.  «Читай, Юность» 

(неделя молодежной 

книги) 

литературное 

кафе 

молодежь, 

взрослые 

24 ноября 

16:00 

Маяковская, ф. № 11 

Трескова Л.В 

 

89.  «Конёк - горбунок» игра 

путешествие по 

сказке П.П. 

Ершова 

дети 25 марта 

13.00 

 

 

Лучшевская, ф. № 13 

Улитина А.А. 

 

90.  «Сказочный ларец»  литературная 

игра по сказкам 

дети 26 марта Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 
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собирателя 

А.Н. 

Афанасьева 

91.  165 лет – «Конек-

Горбунок», П.П. Ершов 

(1856)  

 

видео-рассказ 

Онлайн 

для всех 27 марта Большеталдинская, ф.№1 

Дворянова С.В. 

 

92.  «Территория 

экологического 

туризма» 

книжное 

путешествие 

дети апрель Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

93.  «Загадки Конька – 

Горбунка» 

165 лет книге 

интеллектуальн

ая игра 

дети 02 апреля Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

94.  «Книжная радуга 

детства»  

Час 

литературных 

открытий ко 

Дню детской 

книги 

дети 02 апреля Новосафоновская, ф. №20 

Жаворонкова М.Н. 

 

95.  «Обед из сказок» час вкусного 

чтения 

дети 26 апреля Библиотека п. 

Плодопитомник, ф. №34 

Шварц С.В. 

 

АПРЕЛЬ 

96.  «Вижу землю»  Книгопутешест

вие ко дню 

Космонавтики 

дети 10 апреля Новосафоновская, ф. №20 

Булгакова З.Н. 
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97.  «Сказочный 

калейдоскоп» 

игровая 

программа 

дети 02.04.2021 

 

Кольчегизская, ф.№33 

Никитина О.П. 

 

Всероссийская библиотечная акция «Библионочь-2021» (апрель) 

98.  «Библионочь -2021» акция все группы апрель Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

 

99.  Библиосумерки (по 

Булгакову) 

акция подростки апрель Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

100.  Библионочь  акция  дети, 

молодежь, 

взрослые 

Апрель Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В. 

 

101.  «Для вас открыты наши 

двери и сердца» 

Библионочь взрослое 

население 

апрель 

 

Каменноключевская, ф.№ 8 

Чумак В. И. 

Карандайкина О.А. 

 

"Между прошлым и 

будущим" 

дербеневские 

посиделки. 90 

лет со дня 

рождения 

поэта-

песенника 

Леонида 

Петровича 

Дербенева 

взрослое 

население 

102.  Библионочь 2021 

    

акция для всех 17 апреля 

18.00  

  

Яснополянская, ф.№32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 



170 

 

 

103.  «Наши поэты» литературная 

гостиная 

все группы 21 апрель Корчагина С.С.  

104.  «Загадочная Бронте»  

21.04.21г. 205 лет со 

дня рождения Ш. 

Бронте 

книжная 

выставка 

для всех 21 апреля 

11-00 

Верх-Егосская, ф.№4 

Степанова Т.Е. 

 

105.   «Джейн Эйр» кинематографи

ческий час 

юношество 21 апреля 

11.00  

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

106.  Библионочь акция для всех 23 апреля Степанова Т.Е. 

 Трушкина г.С. 

 

107.  «Библиосумерки 2021» акция дети 23 апреля Библиотека п. 

Плодопитомник, ф. №34 

Шварц С.В. 

 

МАЙ 

108.  «Читайте книги о  

войне» 

акция  для всех  05 мая 

 16.00  

   

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

109.  «В книжной памяти 

мгновения войны» 

книжная 

выставка 

для всех 06 мая 

11-00 

Верх-Егосская, ф.№4 

Степанова Т.Е. 

 

15 мая – 130 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Михаила Афанасьевича Булгакова  (1891–1940) 

110.  «Лабиринт Воланда» 

М. А. Булгаков 

квест подростки апрель Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

111.  «Творчество-это 

игра…» 

20.05.21г. 65 лет со дня 

книжная 

выставка 

для всех 20 апреля 

11-00 

Верх-Егосская, ф.№4 

Трушкина Г.С. 
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рождения Б.Акунина 

112.  «Мастер мистического 

слова» 

15.05.21г. 130 лет со 

дня рождения М.А. 

Булгакова 

книжная 

выставка 

для всех 14 мая 

11-00 

Верх-Егосская, ф.№4 

Степанова Т.Е. 

 

113.  «Завещание мастера» 

 

библиотечный 

кинозал 

взрослое 

население 

13 марта Каменноключевская, ф.№ 8 

Чумак В. И. 

 

114.  «Цитаты Булгаковких 

книг» 

онлайн обзор для всех 14 мая Библиотека п. 

Плодопитомник, ф. №34 

Шварц С.В. 

 

115.  «Я не писатель – я 

мастер» 

литературный 

час 

юношество 14 мая 

13.00 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

116.  «Величие слова 

Славянского» 

Ко Дню славянской 

культуры и 

письменности 

Литературный 

час  

Все 22 мая Новосафоновская, ф. №20 

Булгакова З.Н. 

 

117.  «Слов русских золотая 

россыпь" 

Обзор книг. 

День 

письменности и 

культуры 

 

учащиеся 25 мая Михайловская,ф. № 16 

Усова Н.Н. 

 

27 мая – Общероссийский день библиотек 
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118.  «Книжное братство» информационн

ый час 

все группы 27 мая Библиотека ст. Терентьевская, 

ф № 15 

Губанова О.И. 

 

119.  Познавательный час «Возьмите в 

руки книгу!» 

Участники 

клуба 

 

27 мая – Трудармейская, ф. №31 

Верман С.Н. 

 

120.  «Чек-листы» книжный 

челендж  

 

читатели 

библиотеки 

27 мая Михайловская, ф. № 16 

Мочалкина Л.А. 

 

121.  «Откуда книга к нам 

пришла» 

познавательная 

программа 

все 27 мая Новосафоновская, ф. №20 

Бочагова Л.И. 

 

ИЮНЬ 

Летние программы детских площадок (июнь, июль, август) 

Районная программа Трудармейской библиотеки для детей и юношества 

«Наша фишка – Лето + Книжка» 

122.   «В лето с книгой»  проект по 

летнему 

чтению для 

детей 

для детей июнь-

июль 

Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М..Н. 

 

123.  «Книга. Чтение. 

Библиотека» 

челендж для всех июнь Октябрьская, ф № 18 

Алемасова И.В. 

 

124.  «Сказочные эстафеты» сказочно-

спортивный 

праздник 

дети 01 июня Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

06 июня – Пушкинский день России 
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125.  «Князь Гвидон зовет 

нас в гости» 

литературная 

игра 

дети, 

подростки 

июнь Инченковская, ф. № 6 

Чернова А.В. 

 

126.  «Пушкинские рифмы» челлендж подростки июнь Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

«Селфи с золотой 

рыбкой» 

акция дети 

127.  «В гости к царю 

Салтану» 

190 лет сказке 

литературное 

путешествие 

дети 04 июня Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

 

128.   «Сказка ложь, да в ней 

намёк!» 

литературная 

викторина 

04 июня дети Кольчегизская, ф. №33 

Никитина О.П. 

 

129.  «Сказки на все 

времена» 

Викторина дети 05 июня Октябрьская, ф. № 18 

Алемасова И.В. 

 

130.  «Читайте Пушкина-

друзья!» 

 час поэзии 

Онлайн 

 

для всех 06 июня Большеталдинская, ф.№1 

Дворянова С.В. 

 

131.  «Давайте Пушкина 

читать!» 

громкие чтения для детей 06 июня 

12.00 

Большекерлегешская, ф. №2 

Приходько М.М. 

 

132.  «В гостях у Пушкина» викторина дети 06 июня Калачевская, ф. № 7 

Корчагина С.С. 

 

133.  «Прочти из Пушкина поэтический для всех 06 июня Каменноключевская, ф.№ 8  
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строку» подиум Карандайкина О.А. 

134.  «Я вдохновлено 

Пушкина читаю» 

 

литературная 

гостинная 

дети, 

Молодежь, 

взрослые 

06 июня 

14:00 

Маяковская, ф. № 11 

Трескова Л.В 

 

135.  «Пушкинский альбом» 

 

 

акция дети 06 июня Михайловская,ф. № 16 

Усова Н.Н 

 

«Заморочки из 

Пушкинской бочки» 

литературный 

лабиринт 

136.   «День Пушкина» 

 

конкурсно-

игровая 

программа 

для всех 

 

06 июня 

13-00 

Новорождественская, ф. № 17, 

Титова Ю.И. 

 

137.  «Озорная рифма» -час веселого 

чтения 

дети 06 июня Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

138.  Пушкинский день 

России и День русского 

языка. 

-квест по 

творчеству 

Пушкина.  

-пленер «У 

Лукоморья» 

или  «Вдохновл

енные 

пушкинским 

стихом»,  

-мастер класс 

по сказкам 

Пушкина, 

«Очарованье 

библиотека

ри 

Прокопьевс

кого 

муниципаль

ного округа 

06 июня Новосафоновская, ф. №20 

Булгакова З.Н. 
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пушкинским 

стихом» - 

открытый 

микрофон.  

«В союзе 

звуков, чувств 

и дум...»  

-литературно-

музыкальная 

композиция (с 

участием 

поэтов 

библиотекарей)  

-флешмоб «Я 

помню чудное 

мгновенье…» 

(начнем читать 

и выставлять 

ролики с 

произведениям

и А.С. 

Пушкина среди 

библиотек 

района)  

-Vip-читка 

произведений 

(Артисты драм 

театра, была 
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договоренность 

на этот год)  

-«Гадание по 

Пушкину» - 

игра.  

 

139.  «Здесь Пушкиным все 

дышит и живет» 

виртуальное 

путешествие по 

пушкинским 

местам    

для всех  06 июня 

12.00   

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

140.   «И Кот ученый свои 

нам сказки говорит». 

игра-

путешествие в 

сказку 

дети и 

юношество 

04 июня 

13.00  

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

141.  Пушкинский день «Мы 

в гости к Пушкину 

пришли» 

игровая 

программа 

дети 07 июня 

11-00 

Верх-Егосская, ф.№4 

Степанова Т.Е 

 

142.  «Все в шоколаде» час 

читательских 

удовольствий 

дети 09 июня Каменноключевская, ф.№ 8 

Чумак В. И. 

 

143.  «Страна 

мультипультия» 

детский 

кинотеатр 

дети 11 июня Каменноключевская, ф.№ 8 

Карандайкина О.А. 

 

144.  «Я, открываю 

Достоевского» 

литературная 

минутка 

дети 15 июня Михайловская, ф. № 16 

Усова Н.Н 

 

14 июня - 130 лет со дня рождения русского писателя, переводчика 

Александра Мелентьевича Волкова  (1891–1977) 



177 

 

 

145.   «Путешествие в город 

Изумрудный» 

 

театрализованн

ая программа 

 

дети, 

молодежь, 

взрослые 

9 июня 

14:00 

Маяковская, ф. № 11 

Трескова Л.В. 

 

146.  «Кто построил 

Изумрудный город?» 

день писателя дети 14 июня Каменноключевская, ф.№ 8 

Чумак В. И. 

 

ОБЛАСТНАЯ НЕДЕЛЯ ЖИЗНИ 

147.  «Душистый чай, бодрит 

и лечит!» 

выставка   чая   

лекарственных 

трав 

для всех июнь Большеталдинская, ф.№1 

Тельнова Т.А. 

 

148.  «Советы из книжек для 

девчонок и мальчишек» 

выставка - 

совет 

дети июнь Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

149.  «Лечимся книгами» онлайн-обзор подростки июнь Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

150.   «Чтение для хорошего 

настроения» 

 

«Пресса от недуга и 

стресса» 

  

 

 

Книжный 

гольфстрим 

 

Выставка 

периодики 

дети, 

подростки, 

молодёжь 

 

 

 

Для всех 

июнь Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

151.  «Поэт и романтик  

Генрих  Хагард» 22. 06. 

21. г.165 лет со дня 

рождения Г. Хаггарда 

книжная 

выставка 

для всех 22 июня 

11-00 

Верх-Егосская, ф.№4 

Трушкина Г.С. 

 

ИЮЛЬ 



178 

 

 

152.   «Литературная 

полянка »   

библиопленэр   дети, 

подростки, 

молодёжь   

2 раза в 

месяц         

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

153.  «Сказочная радуга» игра  дети 04 июля Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

154.  «Сказочный коктейль» интеллектуальн

ая игра 

дети 13 июля Михайловская, ф. № 16 

Усова Н.Н 

 

155.  «Читайте 

Достоевского» 

обзор 

онлайн 

для всех 23 июля Большеталдинская, ф.№1 

Тельнова Т.А. 

 

156.  Мир сказок Афанасьева игра - 

викторина 

дети 23 июля 

13.00 

Лучшевская, ф. № 13 

Улитина А.А. 

 

157.  Мир сказок Афанасьева Игра - 

викторина 

Дети 23 июля 

13.00 ч 

Лучшевская, ф. № 13 

Улитина А.А. 

 

158.  «Ребята, давайте жить 

дружно!» 

Международный день 

дружбы 

тематический 

обзор книг + 

викторина 

дети 30 июля Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

 

159.  «Герой своего 

времени» 

Акция для всех 27 июля Калачевская, ф. № 7 

Корчагина С.С. 

 

АВГУСТ 

160.  «Хочу туда» (Я познаю 

мир) 

Выставка все группы август Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

161.   «Книжная скамейка»  летний 

читальный зал 

дети, 

подростки, 

молодёжь    

2 раза в 

месяц   

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 
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162.   «Шотландский 

чародей» 

выставка-

портрет 

все 

население 

13 августа 

13.00 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

163.  «Малиновое варенье» 

День малинового 

варенья 

Литературно – 

гастрономическ

ое путешествие 

дети 16 августа Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

 

164.  «В 3Dевятом царстве» Викторина по 

сказкам 

дети 17 августа, 

15:00 

Маяковская, ф. № 11 

Трескова Л.В. 

 

165.  День рождения 

Чебурашки 

«Чебурашка 

дружочек..» 

Час детского 

рисунка 

дети 20 августа Большеталдинская, ф.№1 

Дворянова С.В. 

 

166.  «С днем рождения 

Чебурашка!» -20.08. 

День рождения 

Чебурашки 

Викторина дети 20 августа 

11-00 

Верх-Егосская, ф.№4 

Трушкина Г.С. 

 

СЕНТЯБРЬ 

167.  «Рюкзачок знаний 

малыша» 

выставка дети 01 

сентября 

Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

168.   115 лет со дня рождения 

русской писательницы Л. 

Ф. Воронковой (1906-1976) 

«Маленькие книги об 

огромных сердцах» 

 Виртуальная 

выставка  в ВК 

     17 сентября 

12.00 час.     

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

169.  "Собирал человек 

слова..." 

эл. презентация 

о жизни и 

творчестве 

Даля 

все 

категории 

16 

сентября 

Новосафоновская, ф. №20 

Жаворонкова М.Н. 

Бочагова Л.И. 
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"Страна Cловарей" игра-

путешествие   

средний 

школьный 

возраст 

170.  «Дикая собака Динго» литературное 

путешествие.  

Р.И. Фраерман 

130 лет 

дети 

 

22 

сентября 

Михайловская, ф. № 16 

Усова Н.Н. 

 

171.  «Эпоха джаза»  

24.09.21 125 лет со дня 

рождения Ф. 

Фицджеральда 

Книжная 

выставка 

для всех 24 

сентября 

13-00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Степанова Т.Е. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 октября - 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова 

(1791–1859) 

172.  «Сказка ключницы 

Пелагеи» 

громкие чтения дети октябрь Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

173.  *«Певец родного края» 

*«Аленький цветочек» 

беседа + 

просмотр  

для всех 01 октября Большеталдинская, ф.№1 

Дворянова С.В. 

 

174.  «В неком царстве, в 

неком государстве...» 

(230 лет – С.Т. 

Аксакову) 

игровая 

программа 

дети 01 октября 

 

Кольчегизская, ф. №33 

Никитина О.П. 

 

175.  «Сказка ключницы 

Пелагеи» 

литературный 

круиз. 230 лет 

со дня 

рождения 

русского 

начальная 

школа 

05 октября Каменноключевская, ф. № 8 

Карандайкина О.А. 
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писателя 

Сергея 

Тимофеевича 

Аксакова   

176.  «Здравствуй, мир 

библиотеки!» 

 

Посвящение в 

читатели  

 

Учащиеся 1 

класса 

08 октября Михайловская, ф. № 16 

Усова Н.Н. 

 

177.   «Стихотворения – 

чудный театр» 

  

 «Осень золотая» 

- поэтический 

вечер стихов об 

осени. 

 

Конкурс 

рисунков 

Проект 

библиокрох

а  

08 октября  Новосафоновская, ф. №20 

Бочагова Л.И.  

 

178.  «Мастер достоверного 

вымысла» 8.10.21 -90 

лет со дня рождения Ю. 

Семенова 

книжная 

выставка 

для всех 08 октября 

11-00 

Верх-Егосская, ф.№4 

Трушкина Г.С. 

 

179.  Литературный компас «Незабываемые 

образы». 

 

Участники 

клуба. 

 

09 октября 

– 

Всероссий

ский день  

чтения. 

 Трудармейская, ф. №27 

 Верман.С.Н. 

 

 

180.  «Российские 

современные детские 

писатели» 

информационн

ая выставка 

все группы 14 октября Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

181.  «Будь здорова, 

книжка!» 

акция для детей 17 октября 

12.00 

Большекерлегешская, ф. № 2 

Приходько М.М. 
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182.  «Жил был сказочник»-

125 лет со дня 

рождения Е. Шварца 

литературно - 

музыкальный  

час 

дети 21 октября 

13-00 

Верх-Егосская, ф.№4 

Степанова Т.Е. 

 

НОЯБРЬ 

183.  «Хранитель русского 

кода» 

викторина в 

форме «Что? 

Где? Когда?» 

юношество 28 ноября Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А. 

 

11 ноября - 200 лет со дня рождения русского писателя 

Федора Михайловича Достоевского  (1821–1881) 

184.  Буклук, посвященный 

творчеству писателя 

Н.Н. Некрасова и М.Ф. 

Достоевского. 

«Писатель и 

его книги». 

участники 

клуба. 

 

Ноябрь 

Неделя 

молодежн

ой книги 

 Трудармейская, ф. № 31 

  Верман.С.Н. 

 

 

185.  «В мире Достоевского» книжная 

выставка 

для всех 2 ноября Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

186.  «Золотые страницы 

классики» 

 

книжная 

выставка 

для всех 11 ноября Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

 

187.  «Достоевский. Читаем 

и познаем вместе» (200-

летие Ф.М. 

Достоевского) 

громкие чтения для детей 11 ноября 

12.00 

Большекерлегешская, ф. №2 

Приходько М.М. 

 

188.  «Достоевский. Штрихи 

к портрету» 

литературный 

круиз 

юношество 11 ноября Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

 

189.  «Писатель на все 

времена» 11.11.21. -200 

лет со дня рождения Ф. 

презентация для всех 11 ноября 

13-00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 
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Достоевского 

190.  «Кузнецк в жизни Ф.М. 

Достоевского» 

(Неделя м\к) 

урок  старшеклас

сники 

ноябрь Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

191.  «Достоевский» литературный 

час 

все группы 18 ноября Библиотека ст. Терентьевская, 

ф. № 15 

Губанова О.И. 

 

192.  «Многоликий 

Достоевский» 

литературно-

музыкальная 

композиция 

для всех 11 ноября 

16-00 

Новорождественская, ф. № 17, 

Титова Ю.И 

 

193.  «Достоевский: штрихи 

к портрету» 

выставка-

портрет 

для всех 11 ноября Октябрьская, ф. № 18 

Алемасова И.В. 

 

194.  «Читаем Достоевского» онлайн-

флешмоб 

для всех 11 ноября Калачевская, ф. № 7 

Корчагина С.С. 

 

 

195.   «По романам 

Достоевского».  

книжная 

выставка  

Все 11 января Новосафоновская, ф. №20 

Бочагова Л.И.  

 

«Отечества достойный 

сын». 

Литературный 

час 

Жаворонкова М.Н. 

196.  «Исследователь 

человеческих душ» (200 

лет – Ф.М. Достоевского) 

литературная 

гостиная 

для всех 11 ноября Кольчегизская, ф. №33 

Никитина О.П. 
 

197.   «Достоевский и его 

герои» 

литературная 

слайд-галерея 

все 

население 

11 ноября 

13.00  

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

198.  «Влюбленный 

Достоевский» 

литературная 

гостиная 

для всех 14 ноября Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 
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199.  Неделя молодежной 

книги 

«Вектор молодежного 

чтения» 

 литературный 

микс   

подростки, 

молодежь    

 16 ноября 

13.00  

Яснополянская, ф.№32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

200.  «Кузнецк в жизни 

Достоевского» 

онлайн-

экскурсия в 

Дом-музей в 

Новокузнецк 

для всех 21 ноября Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

201.   «Душа, которая 

хранит»   

интеллектуальн

ая игра 

Неделя 

молодежной 

книги. 85 лет 

со дня 

рождения Н.М. 

Рубцова.  

 

молодежь 21 ноября Михайловская, ф. № 16 

Усова Н.Н. 

 

202.  «За семью печатями» литературно-

исторический 

час общения 

средние 

классы 

24 ноября Каменноключевская, ф.№ 8 

Чумак В.И. 

 

203.  «Достоевский без тайн» литературная 

дуэль 

для 

взрослых 

02 ноября Библиотека п. 

Плодопитомник, ф. №34 

Шварц С.В.    

   

 

204.  28 ноября - 115 лет со дня 

рождения  

Д.С. Лихачева  (1906–1999) 

выставка портрет   для всех  26 ноября 

12.00   

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 
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«Человек, спасший 

культуру» 

ДЕКАБРЬ 

10 декабря - 200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, 

издателя Николая Алексеевича Некрасова  (1821–1878) 

Некрасовские дни в ЦБС 

205.  «Пленительные образы 

Некрасова» 

литературно-

музейный 

вечер 

взрослое 

население 

ноябрь  Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

206.  «Дед Мазай и зайцы» литературное 

занятие 

младшие  

школьники 

декабрь Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

207.  «Литературное 

путешествие по стихам 

Н.А. Некрасова» 

онлайн-

путешествие 

подростки декабрь  Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

208.  «Пленительные образы 

Некрасова» 

литературный 

вечер в рамках 

Некрасовских 

дней в ЦБС 

для всех 05 декабря Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

209.  «Некрасов и его эпоха» викторина дети, 

молодежь, 

взрослые 

8 декабря, 

16:00 

Маяковская, ф. № 11 

Трескова Л.В 

 

210.   «Певец Руси великой» литературно – 

поэтическая 

гостиная 

для всех  08 декабря 

13.00   

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

211.  «Писатели – юбиляры» книжная полка все группы 09 декабря Библиотека ст. Терентьевская, 

ф. № 15 
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Губанова О.И. 

212.  Уличная акция 

 

«Стихи в 

кармане» 

Участники 

клуба 

 

10 декабря 

– день 

рождение 

Н.Н. 

Некрасова 

 Трудармейская, ф. №31 

  Верман С.Н. 

 

 

213.  «Кто живёт без печали 

и гнева, 

Тот не любит отчизны 

своей!» 

библиотечный 

час/онлайн 

 

для всех 10 декабря Большеталдинская, ф.№1 

Тельнова Т.А. 

 

214.  В гостях у дедушки 

Мазая» 

познавательная 

программа 

дети 10 декабря Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

215.  «Кому на Руси жить 

хорошо?» 

выставка для всех 10 декабря Калачевская, ф. № 7 

Корчагина С.С. 

 

216.  «С любовью к русскому 

народу» 

 

книжная 

выставка 

200 лет 

Некрасову 

все 10 декабря Новосафоновская, ф. №20 

Жаворонкова М.Н. 

 

217.  «Я лиру посвятил 

народу своему» 

 

поэтический 

вечер 

все 10 декабря Новосафоновская, ф. №20 

Булгакова З.Н.  

 

 

218.  «Хорошо, что каждый 

год к нам приходит 

Новый Год» 

праздник для всех 25 декабря 

13-00 

Верх-Егосская, ф.№4 

Трушкина Г.С. 

 

219.  «Волшебство 

Некрасовской строки» 

поэтическое  

знакомство 

для всех 07 декабря Библиотека п. 

Плодопитомник, ф. №34 

Шварц С.В. 
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VII. Возрождение и сохранение народных традиций 

Цель:  

Возрождение  и  сохранение  народных  традиций,  как  неотъемлемой  части  

традиционной русской культуры. 

Задачи:  

-нравственной  культуры  

     подрастающего поколения;  

-бытовой культурой русского народа;  

-прикладному творчеству;  

 

     обрядов согласно народному календарю. 

 

№ 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма работы Группа 

 читателей  

Дата 

проведени

я 

Ответственный Отме

тка о 

вып. 

ЯНВАРЬ 

7 января - Православный праздник - Рождество Христово 

1.  «Гадания на 

рождество» 

беседа дети январь Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

2.  Му-му Елка игра для всех январь Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. Щербакова 

С.С. 

 

3.  Рождество. 

 «Настали святки -

  запевай колядки» 

посиделки пожилые январь Шарапская, ф. № 30 

Гуйтар Л. В. 

 

4.  «От Рождества до 

Крещения» 

познавательно 

– игровая 

программа 

дети январь Трудармейская, ф. № 31 

Ермакова Н.Г. 
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5.  «Зима – пора чудес» квест-игра дети, 

подростки 

январь Инченковская, ф. № 6 

Чернова А.В. 

 

6.  Рождественские 

истории 

книжная 

выставка 

для всех 05 января Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

7.  «Рождество 2021» фольклорный 

праздник 

для 

старшего 

поколения 

05 января Библиотека п. Плодопитомник 

Шварц С.В. 

 

8.   «Светлый вечер, 

добрый вечер» 

театрализованн

ый 

фольклорный 

праздник 

дети 06 января 

12.00час. 

Яснополянская, ф. № 32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

9.  «Ой колядка, коляда…» театрализация 

онлайн 

кружок 

«Калейдоск

оп» 

07 января Большеталдинская, ф.№1 

Дворянова С.В. 

 

10.  «Рождества последние 

мгновения…» 

мастер – класс 

по макаронной 

живописи. 

Караоке под 

елочкой. 

Медиобеседа 

«Где живет дед 

Мороз» 

дети 07 января Михайловская, ф. № 16 

Усова Н.Н. 

 

11.   «Книжное Рождество» благотоворител

ьная акция 

все 

категории 

07 января 

13.00 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

12.  «Встречи под 

Рождество»  

игровая 

программа 

дети 07 января Кольчегизская, ф. №33 

Никитина О.П. 
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13.  «Под рождественской 

звездой». 

Познавательно-

игровая 

программа 

10+ 08 января 

12.00 

Соколовская, ф. № 22 

Тушенкова О.А 

 

14.  «Зимние забавы» Игры на улице для детей 10 января 

12.00 

Большекерлегешская, ф. №2 

Приходько М.М. 

 

15.  «Здравствуй, 

Масленица»  

праздник для всех 10 января Кольчегизская, ф. №33 

Никитина О.П. 

 

16.  «Святки» рождественски

е посиделки 

дети 12 января Октябрьская, ф № 18 

Алемасова И.В. 

 

17.  «Минуты радостного 

чтения» 

«Рождественские 

сказки»  

громкое чтение младшие 

школьники 

12 января Терентьевская детская, ф. №28 

Ульянова А.М. 

 

18.  «Январский 

православный 

календарь» 

час 

православия в 

формате 

посиделок 

для всех 17 января Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

19.  «Веселые колядки» фольклорный 

праздник 

дети 06 января, 

16:00 

Маяковская, ф. № 11 

Трескова Л.В. 

 

ФЕВРАЛЬ 

20.  «Му-му викторина для 

больших и маленьких!» 

виртуальная 

викторина для 

ВК 

для всех 11 февраля Терентьевская, ф. №27 

Щербакова С.С. 

 

21.  «Вместе весело мычать 

или берем Быка за 

заседание 

клуба 

для всех 12 февраля Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 
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рога!» 

22.  «Очарованный Русью 

странник»  

16.02.21г. 190 лет со 

дня рождения 

Н.С.Лескова 

книжная 

выставка 

для всех 16 февраля 

11-00 

Верх-Егосская, ф.№4 

Трушкина Г.С. 

 

23.  «Закон Божий – первая 

книга о православной 

вере» 

час 

православия 

для всех 21 февраля Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

МАРТ 

Масленица. Широкая Масленица – с 8 марта по 14 марта в 2021 году 

24.  «Как на масленой 

неделе мы блиночки 

свои ели!» 

развлекательна

я программа 

дети, 

подростки 

март Инченковская, ф. № 6 

Чернова А.В. 

 

25.  «Мартовская капель» музыкально – 

игровая 

программа 

для всех март Каменноключевская, ф.№ 8 

Карандайкина О. А. 

 

26.  «Масленица к нам 

пришла» 

видеоролик все группы март Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

27.  «Собирайся народ, 

Масленица идет!» 

Конкурсная –

игровая 

программа 

для всех март Шарапская, ф. №28 

Гуйтар Л. В. 

 

28.  «Масляная неделя» 

 

гостиная 

 

для всех 

 

 

февраль 

 

 

Индустринская, ф. № 25 

Лезина Л.Н. 
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29.  «Масленица - веселая, 

разгульная» 

празднично-

игровая 

программа 

для всех 01 марта Лучшевская, ф. № 13 

Улитина А.А. 

 

30.  «Ай, да масленица!» народные 

забавы/провод

ы зимы 

все группы 01 марта Библиотека ст. Терентьевская, 

ф № 15 

Губанова О.И. 

 

31.   «Масленица – 

блинница, скоморошья 

подружница» 

игровая 

программа 

родник 01 марта Михайловская, ф. № 16 

Усова Н.Н. 

 

32.  «Собирайся народ, 

Масленица идет!» 

фольклорный 

праздник. 

Для всех 

50 

01 марта 

12-00 

Новорождественская, ф. № 17, 

Титова Ю.И. 

 

33.  «Собирайся народ, 

Масленица идет» 

народное 

гулянье 

Для всех 01 марта Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

СДК 

 

 

34.  «Душа ль ты моя, 

Масленица!» 

народное 

гулянье 

для всех 01 марта Севская, ф.№22 

Штебнер О.С. 

 

35.  «Широкая Масленица» книжная 

выставка 

для всех 03 марта Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

36.  «Широкая масленица» народные 

гуляния 

Для всех 08 марта Калачевская, ф. № 7 

Корчагина С.С. 

 

37.  «Веселая пора Маслена 

– лакомка» 

час потехи Дети 8-14 марта Трудармейская, ф. №32 

Ермакова Н.Г. 

 

38.  Масленица праздник и 

книжная 

выставка 

для всех 09 марта 

11-00 

Верх-Егосская, ф.№4 

Степанова Т.Е. 
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39.  «Как на масляной 

неделе…» 

посиделки Взрослые 10 марта 

12:00 

Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

40.  «Здравствуй, 

Масленица»  

праздник для всех 10 марта Кольчегизская, ф. №33 

Никитина О.П. 

 

41.  «Вы блины мои! – 

Встречаем 

Масленицу!»  

заседание 

клуба 

Нескучная 

жизнь» 

для всех 12 марта 

 

Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

Меренкова С.С. 

 

42.  «Масленица в 

живописи» 

выставка - 

беседа 

среднее 

звено 

12 марта Терентьевская детская, ф. №28 

Ульянова А.М. 

 

43.  «Прощай, прощай 

Масленица!» 

народное 

гуляние 

Для всех 14 марта Большеталдинская, ф.№1 

Дворянова С.В. 

 

44.  «Масленица наша нет 

тебя краше!» 

театрализованн

ый праздник 

дети, 

молодежь, 

взрослые 

14 марта 

14:00 

Маяковская, ф. № 11 

Трескова Л.В. 

 

45.  «Как на масляной 

недели»  

праздничная 

программа 

для всех 14 марта 

12:00 

Свободнинская, ф. № 21 

Гриценко С.А. 

 

46.   «Русская, старинная, 

румяная, да блинная» 

праздник 

масленицы 

 

5+ 14 марта Соколовская, ф. № 24 

Тушенкова О.А 

 

 

47.  Масленица 2021 массовые 

гуляния 

для всех 14 марта Библиотека п. Плодопитомник 

Шварц С.В. 

 

48.  «Блинное царство» конкурсная 

программа 

для всех 26 февраля 

- 1 марта 

 

Октябрьская, ф № 18 

Алемасова И. В. 

 

49.   «Масленица-блинница, 

весны именинница» 

театрализованн

ый 

для всех 

 

26 февраля 

13.00  

Яснополянская, ф. № 32 

Наботова С.В.  
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фольклорный 

праздник 

 

 

 Плинокос Н.В. 

АПРЕЛЬ 

50.  «Пасхальные цыплята» мастер – класс 

Пасха. 

ВКонтакте 

дети 

15 апреля Михайловская, ф. № 16 

Мочалкина Л.А. 

 

51.  «Горячие калачи из 

русской печи». . 

урок хлеба Дети  и 

юношество 

21 апреля Каменноключевская, ф.№ 8 

Чумак В.И. 

 

МАЙ 

02 мая – Православная Пасха. Воскресение Христово 

52.  «Русский стол на 

Воскресение Христово» 

информационн

ая 

выставка 

все группы май Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

53.  «Пасхальная радость» 

 

фольклорный 

праздник 

дети май Трудармейская, ф. № 31 

Ермакова Н.Г. 

 

54.  «Наше село – наши 

традиции» 

Пасха.   

познавательны

й час 

творчества 

 

для всех 

01 мая Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А 

 

 

55.  История праздника 

«Светлое Христово 

Воскресение» 

информационн

ый час 

онлайн 

для всех 02 мая Большеталдинская, ф.№1 

Тельнова Т.А. 

 

56.  «Пасхальный 

Благовест» 

информационн

ая выставка 

все группы 02 мая Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

 

57.  «Святая пасха» мастер-класс для всех 02 мая Калачевская, ф. № 7  
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Корчагина С.С. 

58.  «Воскресение 

Христово»  

фольклорные 

посиделки 

(музей) 

дети 02  мая 

14:00 

Маяковская, ф. № 11 

Трескова Л.В. 

 

59.  «Словно яркая 

раскраска к нам домой 

явилась Пасха» 

мастер класс все группы 02 мая Библиотека ст. Терентьевская, 

ф № 15 

Губанова О.И. 

 

60.  «Пасха – Воскресение 

Христово» 

час 

православия 

для всех 02 мая Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

61.  «Пасхальные забавы» пасхальные 

потехи 

дети 02 мая 

12.00 

Яснополянская, ф. 332 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

 

62.  «Пасхальный 

благовест» (о народных 

традициях и 

пасхальных обрядах) 

медиабеседа для всех 04 апреля Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. Щербакова 

С.С. 

 

63.  «Пасхальный куличек» 

Нескучная жизнь 

выставка-

дегустация 

для всех 04 апреля Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Меренкова 

 

64.  «Вот и Пасха, запах 

воска, запах тёплых 

куличей» 

поэтическая 

ромашка 

Библиотекари 

читают 

для всех 05 апреля Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Меренкова 

Щербакова 

 

65.  «Купальные игры» игровая 

программа 

школьники 07 апреля Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

СДК 
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66.   «Пасхальные 

традиции» 

онлайн-

выставка 

поделок 

для всех 18 апреля 

12.00 

Большекерлегешская, ф. № 2 

Приходько М.М. 

 

67.  «Самый светлый 

праздник - Пасха» 

день 

информации 

для разного 

возраста 

30 апреля Терентьевская детская, ф. №28 

Ульянова А.М. 

 

68.  Праздник «Светлая 

Пасха» 

выставка для всех 23 мая 

11-00 

Верх-Егосская, ф.№4 

Трушкина Г.С. 

 

ИЮНЬ 

20 июня - День Святой Троицы 

69.  «День Святой Троицы» информационн

ый час 

все группы Июнь Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

70.  «Святая Троица» буклет все группы 18 июня Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

71.  Березонька белая летняя 

площадка 

все группы 18 июня Терентьевская, 

ф. №27 

Щербакова С.С.  

Меренкова Н.Н. 

 

72.  «Зеленая троица» игровая 

программа 

дети 20 июня Библиотека ст. Терентьевская, 

ф № 15 

Губанова О.И. 

 

73.  Значение праздника 

«С днём Святой 

Троицы» 

Онлайн 

презентация 

для всех 20 июня Большеталдинская, ф.№1 

Тельнова Т.А. 

 

74.  «Псалтирь – помощник 

и покровитель» 

Час 

православия 

для всех 27 июня Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 
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ИЮЛЬ 

7 июля - Праздник  Иоанна  Крестителя  (Иван  Купала) Иванов  день 

75.  «Традиции на Иванов 

день» 

видеоролик дети июль Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

76.   «Как на Ивана, да на 

Купала» 

игровая 

программа 

для всех 01 июля Кольчегизская, ф. № 33 

Никитина О.П. 

 

77.  «На Ивана, на Купала 

обливай кого попало!» 

детские игры 

на берегу зоны 

отдыха 

«Весенний» 

дети 07 июля Большеталдинская, ф.№1 

Тельнова Т.А. 

 

78.  «Солнце заиграло, к 

нам пришел Иван 

Купала» 

игровая 

программа 

дети 07 июля Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

 

79.  «Иван-Купала» 

 

праздник для всех 07 июля 

12-00 

Верх-Егосская, ф.№4 

Степанова Т.Е. 

 

80.   «Купальские игры» игровая 

программа 

дети, 

юношество 

07.07 

13-00 

Новорождественская, ф. № 17, 

Титова Ю.И. 

 

81.  «Цветик – семицветик» конкурсы для всех 07 июля Октябрьская, ф № 18 

Алемасова И.В. 

 

82.  «Как на Ивана, да на 

Купала» 

игровая 

развлекательна

я программа 

дети 07 июля Севская, ф№22 

Штебнер О.С. 

 

83.   «Под покровом Петра 

и Февронии» 

слайд - беседа для детей 

разного 

возраста 

08 июля Терентьевская детская, ф. №28 

Ульянова А.М. 
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84.   «Волшебство 

Купальской ночи» 

экскурс в 

историю и 

традиции 

праздника 

для всех 07 июля 

12.00 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

85.  «С днем рождения, 

любимый поселок» 

народные 

гуляния 

для всех 12 июля Калачевская, ф. № 7 

Корчагина С.С. 

 

АВГУСТ 

14 августа – Крещение Руси. 

Медовый спас (Мокрый спас. Маковый спас).  Водосвятие. 

86.  В компании тесной  

вокруг самовара 

музейный урок дети  и 

юношество 

Август Каменноключевская, ф.№ 8 

Карандайкина О.А. 

 

87.  «Медовый спас – 

сладкий час» 

викторина дети Август Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н. Н. 

 

88.  «День Крещения Руси» час 

православия 

для всех 11 августа Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

89.  «Медовик» информационн

о -

познавательны

й час 

дети 14 августа Библиотека ст. Терентьевская, 

ф № 15 

Губанова О.И. 

 

90.  Секреты пчеловодов 

«Мёд, мёду разница» 

дегустация 

медов 

для всех 14 августа Большеталдинская, ф.№1 

Дворянова С.В. 

 

19 августа - Православный праздник - Преображение Господне (Яблочный Спас) 
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91.  «Яблочный Спас» виртуальное 

путешествие 

все группы август Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н. 

 

92.  «Румяные, золотые, 

наливные» 

фольклорный 

праздник 

       дети август Трудармейская, ф. №31 

Ермакова Н.Г. 

 

93.  «Спасы: история, 

обычаи и приметы» 

час 

православия 

для всех 15 августа Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

94.  «Пришел Спас, мед да 

яблоки припас….»» 

фольклорное 

путешествие 
все группы 

18 августа 

10-00 

Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

 

95.  Секреты садоводов 

«От ранета до яблок» 

дегустация 

яблок 

для всех 19 августа Большеталдинская, ф.№1 

Дворянова С.В. 

 

96.  «День с ароматом 

яблок» 

беседа для всех 19 августа Севская, ф. №22 

Штебнер О.С. 

 

97.  «Польза яблока для 

здоровья человека» 

беседа школьники 19 августа Тихоновская, ф. № 26 

Девяткина С.В. 

 

98.    «Ждет в гости вас 

Яблочный Спас» 

народный 

календарь 

(приметы, 

традиции, 

советы) 

для всех 19 августа 

13.00 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

21  сентября  –  Рождество  Пресвятой  Богородицы. День осеннего равноденствия. 

99.  «К истокам народной 

культуры» 

слайд- 

путешествие 

 

школьники 09 сентября Севская, ф. №22 

Штебнер О.С. 

 

100.  «Осенний час для всех 19 сентября Библиотека п. Новостройка  
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православный 

календарь» 

православия Иванова Г.Н. 

101.  История установления 

праздника 

Рождество Пресвятой 

Богородицы. 

онлайн 

презентация 

для всех 21 сентября Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А. 

 

102.  «Рождество Пресвятой 

Богородицы» 

музейная  

викторина 

для всех 

 

21 сентября 

13-00 

Новорождественская, ф. № 17, 

Титова Ю.И.  

 

ОКТЯБРЬ 

14 октября православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы 

103.  «Весело покров 

проведешь, друга 

найдешь» 

покровские 

посиделки 

дети октябрь Трудармейская, ф. № 31 

Ермакова Н.Г. 

 

104.  «Бесценные реликвии» 

 

краеведческая 

гостиная 

для всех октябрь Каменноключевская, ф.№ 8 

Карандайкина О.А 

 

105.  «Покров святой» час 

православия 

для всех 10 октября Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

106.  Шальтуй выставка ДПТ 

мастеров села 

для всех 12-17 

октября 

Меренкова Н.Н.  

107.  Как появился праздник 

Покров?» 

видео-рассказ 

онлайн 

для всех 14 октября Большеталдинская, ф.№1 

Дворянова С.В. 

 

108.  Покров день – платок 

надень! 

заседание 

клуба 

«Нескучная 

для всех 14 октября Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М.  

Щербакова С.С. 
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жизнь» 

109.  «Под покровом 

Пресвятой 

Богородицы» 

православный 

час 

дети и 

юношество 

14 октября 

13.00 час 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

НОЯБРЬ 

16 ноября - Международный день толерантности 

110.  При солнышке — 

тепло, при  матери — 

добро 

уроки времени. 

Образ матери в 

фольклоре 

разных 

народностей 

России  

дети  и 

юношество 

ноябрь Каменноключевская, ф. № 8 

Карандайкина О.А. 

 

111.  «Не забытое наследие 

предков»  

 

музейный урок. 

Чувашские 

игры. 

дети 

мини музей 

04 ноября Михайловская, ф. № 16 

Усова Н.Н 

 

112.  «Собор архистратига 

Михаила и прочих 

Небесных Сил 

бесплотных» 

час 

православия 

для всех 21 ноября Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

ДЕКАБРЬ 

113.  «Наум, наведи на ум!» 

 

познавательны

й час 

дети Декабрь Шарапская, ф. №30 

Гуйтар Л. В 

 

114.   «Ветви фамильного генеалогическа 9-11 лет 22 декабря Каменноключевская, ф.№ 8 

Карандайкина О. А. 
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дерева» я игра 

115.  «О летоисчислении от 

Рождества Христова» 

час 

православия 

для всех 26 декабря Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

116.  «Новый год стучится в 

дверь». 

новогодний 

праздник для 

пожилых 

людей 

ветераны 27 декабря Михайловская, ф. № 16 

Усова Н.Н. 

 

117.  «Рождества волшебные 

мгновенья…» 

новогодний 

серпантин 

для всех 29 декабря Октябрьская, ф. № 18 

Алемасова И.В. 

 

118.   «Весело и дружно 

встретим Новый год» 

утренник для детей 29 декабря 

12:00 

Свободнинская, ф. № 21 

Гриценко С.А. 
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Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности 

Цель: 

развитие  свободной,  жизнелюбивой,  талантливой  личности,  обогащенной научными  знаниями  о  природе  и  

человеке,  готовой  к  созидательной  и творческой  деятельности,  нравственному  поведению  и  экологической  

культуре через любовь и уважение к чтению и книге. 

Задачи: 

научить любить людей и жизнь, формировать нравственное отношение человека к труду, природе, родному краю, к 

народным традициям. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма работы Группа 

читателей 

Дата 

проведени

я 

Ответственный Отметка 

о 

выполне

нии 

ЯНВАРЬ 

Новогодние и рождественские праздники 

1.  «День деда Мороза и 

Снегурочки» 

Познавательный 

час 

дети январь Шарапская, ф. №30 

Гуйтар Л. В. 
 

2.  «Январские забавы» Калейдоскоп  

развлечений (игры, 

викторины)   

дети, 

подростки 

январь  Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. Плинокос Н.В 

 

3.  «Рождество на Руси» Игровая викторина для всех 07 январь Севская, ф. №22 

Штебнер О.С. 
 

11 января – Всемирный день «спасибо» 

4.  «Спасибо» Онлайн урок 

вежливости 

Все 

группы 

11 января  ст. Терентьевская, ф. №15 

Губанова О.И. 

 

25 января – День Российского студенчества 

5.  «Она звалась Татьяна» выставка все группы январь Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 
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6.  «Я – студент…» выставка-вернисаж 

в музее 

молодежь 20-31 

января 

Терентьевская, ф. № 27 

Меренкова Н.Н. 
 

7.  «Выбираем будущее» видеоопрос 

студентов села о 

вузах 

молодежь 23-31 

января 

Терентьевская, ф.27 

Щербакова Н.Н. 
 

8.  «Они студентами 

были» 

видео-обзор книг  

«Академия магии» 

и т.п. 

для всех 24-31 

января 

Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 
 

9.  Традиционное 

Поздравление 

студентов читателей 

библиотеки 

SMS, соц. сети студенты 25 января Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А. 

 

10.   «От сессии до сессии 

живут студенты 

весело» 

смех-тайм   юношеств

о 

25 января 

13.00 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

11.  «Итак, она звалась 

Татьяной» 

книжная выставка для всех 25 января Каменноключевская, ф. № 8 

Чумак В. И. 

 

ФЕВРАЛЬ 

21 февраля – Международный день родного языка 

12.  «Занимательное 

языкознание» 

игровая программа дети февраль Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

13.  «Работаем для Вас» отчёт перед 

населением 

для всех 14 февраля 

12:00 

Большекерлегешская, ф. №2 

Приходько М.М.  

 

14.  Русской речи государь 

по прозванию 

СЛОВАРЬ» 

познавательная 

программа 

дети 19 февраля Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

15.  «Моя речь – мое игра дети 20 февраля Октябрьская, ф. №18  



204 

 

 

зеркало» Алемасова И.В. 

16.  «Душа родного языка» заседание клуба 

КЛюЧ     

для всех 20 февраля Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

17.  «Родной язык по- 

своему велик» 

книжная выставка для всех 21 февраля Большеталдинская, ф. №3 

Дворянова С.В. 

 

18.  «Сила и красота 

родного языка» 

книжная выставка для всех 21 февраля 

13-00 

Новорождественкая, ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

19.   «Как это по-русски…»  онлайн викторина 

ВК 

для всех 21 февраля Терентьевская, ф. №27 

Щербакова  

 

20.  Знатоки русского языка Викторина средний 21 февраля Терентьевская детская,  

ф. №28 

Ульянова А.М 

 

21.  «Сила и красота 

родного языка». 

Познавательный 

урок 

дети, 

подростки 

21 февраля 

13.00 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. Плинокос Н.В 

 

22.  «Аз и буки – начало 

всей науки»  

познавательная 

игра 

дети 21 февраля Кольчегиз, ф. № 33 

Никитина О.П. 

 

23.  «Русской речи 

государь, по прозванию 

словарь» 

библиотечный 

урок 

5-6 классы 24 февраля Каменноключевская, ф. №8 

Чумак В. И. 

 

24.  «Живой язык – родное 

слово» 

книжная выставка 5-6 классы 24 февраля Каменноключевская, ф.№8 

Чумак В. И. 

 

25.  «Я служу России»  

 

фотовыставка 

ко Дню защитника 

Отечества  

население февраль Инченково, ф. №6 

Чернова А.В. 

 

МАРТ 

8 марта – Международный женский день 

26.  «Галерея знаменитых 

россиянок» 

выставка обзор население март Инченково, ф. №6 

Чернова А.В. 
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27.  «Моя мама -лучшая» видеопоздравление дети, 

подростки 

март Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

28.  «Галерея великих 

женщин» (о 

знаменитых женщинах, 

прославивших Россию) 

книжно-

иллюстративная 

выставка, 

онлайн-викторина 

для ВК 

для всех 03 марта Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

Щербакова С. 

 

29.  «Женские лица в 

литературе» 

обзор российской 

литературы  начала 

21 века 

для всех 04 марта Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

30.  «Мы желаем счастья 

вам» 

видео-презентация 

о женщинах 

поселках 

дети 

молодёжь 

взрослые 

05  марта 

14:00 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В. 

 

31.  «Букет улыбок и 

поздравлений» 

видеоблок все 

население 

05 марта Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

32.  «С любовью к маме» мастер-класс дети 06 марта Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А. 

 

33.  Мать и дитя» Арт-час Для всех 06 марта Терентьевская детская,  

ф. №28 

Ульянова А.М. 

 

34.  «О, сколько же 

открытий чудных нам 

имя женское сулит…» 

беседа для всех 06 марта Октябрьский, ф. №18 

Алемасова И.В. 

 

35.  «Мисс весна» Игровая 

программа 

Школьник

и 

06 марта Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

 

36.  «Самый красивый и 

нежный праздник» 

час детского 

рисунка 

дети 07 марта Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А. 
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37.   «Ты одна такая - 

любимая и родная» 

Праздничная 

программа 

для всех 07 марта 

18.00 

Лучшевская, ф. №13 

Улитина А.А. 

 

38.  «Веселый девичник» Игровая 

программа 

для всех 07 марта Библиотека п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

39.  «Моя мама» фотоэтюды для всех 07 марта Плодопитомник, ф. №34 

Шварц С.В. 

 

40.  «Открытка для 

любимых мам»  

праздник для всех 08 марта 

13.00 

Новорождественская, ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

41.   «Весенний книжный 

букет»     

виртуальная 

выставка  

для всех 08 марта Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

42.  «С праздником Весны, 

милые женщины!»  

акция для всех 08 марта Кольчегизская, ф. №33 

Никитина О.П. 

 

43.  Кукла «Мартиничка» занятие кружка 

«Мастерилки» 

дети 17 марта Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

44.  «Золушка» кукольный 

спектакль 

дети 27 марта Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

27 марта – Международный день театра 

45.  «Представляем сказку 

Репка» 

театрализованное 

представление с 

перчаточными 

куклами 

дети, 

подростки 

27 марта Соколовская, ф. № 24 

Тушенкова О.А. 

 

46.  «Потрясающий театр» онлайн урок все группы 27 марта ст. Терентьевская, ф. №15 

Губанова О.И. 

 

1 марта – всемирный день комплимента 

47. 1 «Слово – крылья 

дарит» 

акция все группы 01 марта ст. Терентьевская, ф. №15 

Губанова О.И 

. 

25 марта – День работников культуры 
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48.  «Золотые страницы 

культуры» 

виртуальный час 

информации 

все группы 25 марта Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

Карпова М.Н. 

 

49.  «От культуры до 

«бескультурья» 

вечер отдыха работники/ 

ДК 

ибиблиот. 

25 марта Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

 

АПРЕЛЬ 

15 апреля – международный день культуры 

50.  Культура XVIII – XIX 

ВВ» 

Познавательная 

программа 

Дети 15 апреля ст. Терентьевская, ф. №27 

Губанова О.И. 

 

МАЙ 

1 мая - День Весны и Труда 

51.  «Весеннее настроение» трудовой десант работники 

ДК и 

библиотек

и 

01 мая Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

 

52.  «Мир, труд, май!» субботник все 

население 

01 мая ст. Терентьевская, ф. №15 

Губанова О.И. 

 

53.  День Весны и Труда - 

Поздравление 

ветеранов труда (от 

читателей) 

он-лайн открытка в 

ОК 

для всех 01 мая Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. Щербакова 

С. 

 

54.  «Пусть всегда будет 

солнце!» (День Весны и 

труда) 

игровая программа дети 01 мая Кольчегизская, ф. №33 

Никитина О.П. 

 

55.  «Музеи мира» виртуальная 

экскурсия 

Все 

группы 

18 мая Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

24 мая – День славянской письменности и культуры 



208 

 

 

56.  «Наш родной язык» информационная 

выставка 

все/ 

группы 

май Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н 

. 

57.  «В память о святых 

учителях». 

вирт. выставка-

информация 

для всех май Терентьевская, ф. №27 

Щербакова 

 

58.  «Сокровища 

славянской 

литературы» - 

(классики русской, 

украинской, 

белорусской, польской, 

болгарской чешской 

литературы) 

книжная выставка-

аннотация 

для всех май Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М.  

Щербакова С. 

 

59.  День славянской 

письменности и 

культуры. 

Познавательный 

час 

Дети май Шарапская, ф. №30 

Гуйтар Л.В. 

 

60.  «Парад экспонатов» видеоролик о 

экспонатах музея 

для всех 15 мая Новорождественская, ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

61.  «Азбука - не бука, а 

забава и наука» 

выставка -

викторина 

дети 21 мая Октбрьская, ф. №18 

Алемасова И.В. 

 

62.  «Кириллица и 

первоучители славян» 

час информации разный 

возраст 

21 мая Теретьевская детская 

ф. №28 

Ульянова А.М. 

 

63.   «Славянских букв 

серебряная россыпь» 

    литературно – 

познавательный 

вояж   

для все/х 21 мая Яснополянская, ф. №32   

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

64.  Ночь в музее  акция дети 

молодёжь 

взрослые 

22 мая 

18:00 

Маяковская, ф. № 11 

Трескова Л.В. 
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65.  «История родного 

слова от Кирилла и 

Мефодия до наших 

дней» 

час истории дети 23 мая 

14:00 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В. 

 

66.  «Славянский 

калейдоскоп» 

устный журнал  заседание 

Клуба 

КЛюЧ 

23 мая Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. Меренкова 

Н.Н. 

 

67.  «Как бывало в старину» литературные 

странствия 

дети 23 мая Плодопитомник, ф. №34 

Шварц С.В. 

 

68.  «Кружева славянской 

речи» 

литературный час юношеств

о 

24 мая Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

69.  «Язык моих предков 

угаснуть не должен» 

(День славянской 

письменности) 

час информации дети 24 мая Лучшевская, ф. №13 

Улитина А.А. 

 

70.  «Славянские языки» тематическая 

выставка 

для вс/ех 24 мая 

13.00 

Новорождественская, ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

71.  «Откуда азбука 

пришла?» 

познавательный 

час  

дети 24 мая Кольчегизская, ф. №33 

Никитина О.П. 

 

72.  «Все началось с 

таблички свитка, 

бересты…»                                                                                                                                                            

онлайн  дети, 

подростки 

24 мая 

16.00 

Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А. 

 

73.  «Святого слова истина 

и суть» 

литературно-

музыкальная 

гостиная 

все 

население 

24 мая 

13.00 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

74.  «Собери пословицу» интеллектуальная 

игра 

дети 24 мая Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А. 

 

75.  «Пословица - век не онлайн -флешмоб школьник 24 мая Тихоновская, ф. №26  
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сломится» и Девяткина С.В. 

27 мая - Общероссийский день библиотек 

76.  27 мая - 

Общероссийский день 

библиотек  

«Фотоистория 

библиотеки» 

Видеоальбом Для всех 27 мая Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В 

. 

ИЮНЬ 

01 июня – День защиты детей 

77.   «Живёт на всей 

планете народ весёлый 

- дети» 

праздничная  

программа 

дети июнь Шарапская, ф. № 30 

Гуйтар Л.В. 

 

78.  «33 секрета солнечного 

лета»  

игровая 

программа. 

Международный 

день защиты детей.  

дети 01 июня Михайловская, ф. №16 

Усова Н.Н. 

 

79.  Открытие летних 

чтений  «Наша фишка – 

Лето + Книжка» 

литературная 

скамейка 

дети 01 июня 

12:00 

Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А. 

 

80.  «Радужное лето» конкурсно-игровая 

программа 

для всех 01 июня Индустриинская, ф. №25 

Лезина Л.Н. 

 

81.   «Писатели – друзья 

детства» 

онлайн-истории о 

детстве писателей 

дети, 

подростки 

01 июня 

12:00 

Яснополянская, ф. № 32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

82.  «Лето – это маленькая 

жизнь» 

веселая лотерея дети 01 июня Плодопитомник, ф. №34 

Шварц С.В. 

 

83.  Матрешка – русская 

игрушка 

познавательный 

час 

летняя 

площадка 

11 июня Терентьевская, ф. №27 

Меренкова С.Н. 
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84.  Летний квест загадок познавательная 

игра 

летняя 

площадка 

16 июня Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. Щербакова 

С.С. 

 

ИЮЛЬ 

85.  Всемирный день 

шоколада 

«Шоколаду каждый 

рад» 

книжная выставка для всех 11 июля Теретьевская детская, 

ф. №28 

Ульянова А.М. 

 

86.  Международный день 

дружбы 

«Давайте жить дружно» 

онлайн урок 

дружбы 

дети/ 30 июля ст. Терентьевская 

ф. №15 

Губанова О.И. 

 

АВГУСТ 

87.  Цикл «Необычные 

истории обычных 

вещей» 
«Источник света и 

тепла» 

(история лампочки, 

свечи, спичек) 

познавательный 

час 

для всех 27 августа Терентьевская детская 

ф. №28 

Ульянова А.М. 

 

СЕНТЯБРЬ 

01 сентября – День знаний 

88.  День знаний. «Ура! Вот 

и в школу пора!» 

театрализованный 

праздник 

дети Сентябрь Шарапская, ф. №30 

Гуйтар Л. В. 

 

89.  «Рюкзачок знаний 

малыша» 

выставка дети Сентябрь Карагайлинская, ф. №8 

Торопова Н.Н. 

 

90.  «Доскажи словечко» викторина дети 01 

сентября 

Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

 

91.  «ПЕРВОКЛАССНАЯ праздничная начальная 01 Каменноключевская, ф. №8  
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тусовка» программа школа сентября Карандайкина О. А. 

92.  «В мир знаний – через 

библиотеку!» 

праздник дет/и 01 

сентября 

11.00 

Лучшевская, ф. №13 

Улитина А.А. 

 

93.  «Учись! Узнавай! 

Удивляйся!» 

выставка-познание для всех 01 

сентября 

Октябрьская, ф. №18 

Алемасова И.В. 

 

94.  «Школьная пора»  праздник дети 01 

сентября 

Индустриинская, ф. №25 

Лёзина Л.Н. 

 

95.  «Знакомьтесь, здесь 

живут книги!» 

экскурсия в 

библиотеку 

дети 01 

сентября 

13.00  

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

96.  Чтение – вот лучшее 

учение 

познав-игровая 

программа 

молодежь 02 

сентября 

13.00 

Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

97.  «Большая перемена» игровая программа  младший 01 

сентября 

Терентьевская детская 

ф. №28 

Ульянова А.М. 

 

ОКТЯБРЬ 

01 октября - День уважения старшего поколения 

98.  «Возраст жизни не 

помеха»    

урок доброты для всех 01 октября Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А. 

 

99.  «Мои года – моё 

богатство» 

вечер отдыха взрослые 01 октября 

14:00 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В. 

 

100.  «Сердца золотые 

россыпи…» 

(День уважения 

старшего поколения) 

праздничная 

программа 

для 

пожилых 

людей 

 

01 октября Лучшевская, ф. №13 

Улитина А.А. 

 

101.  «Тепло души» акция ко Дню взрослые 01 октября Севская, ф. №22  
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пожилого человека  Штебнер О.С. 

102.  «Славим возраст 

золотой» 

поздравления на 

дому 

инвалиды, 

пожилые 

люди 

01октября 

12.00 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

 

05 октября – День учителя 

103.  Виват, Учитель! дерево признания для всех 1-5 

октября 

Терентьевская, ф. №27 

Щербакова С.С. Меренкова 

Н.Н. 

 

104.  «Учитель, перед 

именем твоим» 

краеведческая 

выставка 

все группы 05 октября Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

105.  Если б не было 

Учителя… 

книжная выставка 

- загадка 

д/ля всех 06 октября Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. Щербакова 

С.С. 

 

106.  Педагоги 

Царскосельского лицея 

  

презентация молодежь 07 октября Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

НОЯБРЬ 

                                                                           Ночь искусств 

107.  «Ночь искусств» акция все группы ноябрь Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

 

108.  *« В гостях у книжных 

фей» 

*« И это тоже 

искусство» 

* Поздравлялки» 

театрализация по 

сказкам 

Фото на память 

Мастер-класс 

для всех 03 ноября Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

Тельнова Т.А. 

 

109.  Ночь искусств акция для всех 03 ноября Большекерлегешская ф. №2 

Приходько М.М. 

 

110.  «Ночь искусств»  акция все группы 03 ноября Карагайлинская библиотека  



214 

 

 

   Торопова Н.Н. 

111.  Ночь искусств тематический 

вечер 

дети, 

молодежь, 

взрослые 

03 ноября 

18:00 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В. 

 

112.  Ночь искусств акция жители 

/села 

03 ноября Михайловская, ф. №16 

Усова Н.Н. 

 

113.  «Великая сила Слова» поэтический 

микрофон 

для всех 03 ноября Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

114.  «Несравненная Рина 

Зеленая» - к 120-летию 

Инф.час+презента

ция для ВК 

для всех 03 ноября Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. Щербакова 

С.С. 

 

115.  Солдат. Актер. 

Человек: к 100 лет 

Юрию Никулину 

выставка-портрет для всех 03 ноября Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

116.  3 ноября «Ночь 

искусств» 

«Искусство 

объединяет» 

Акция  для всех 03 ноября 

18.00 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В.  

Плинокос Н.В. 

 

117.  Всемирный день 

доброты 

«День добрых дел» 

Урок доброты Все 

население 

13 ноября ст. Терентьевская, ф. №15 

Губанова О.И. 

 

118.  Международный день 

толерантности  

«Толерантность – это 

дружба» 

Хоровод дружбы Дети и 

юношеств

о 

15 ноября 

13.00 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

119.  День рождения Деда 

Мороза 

«С днем рождения, 

Литературная 

гостиная 

Дети 18 ноября ст. Терентьевская, ф. №15 

Губанова О.И. 
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Дедушка Мороз!» 

120.  21 ноября - 

всемирный день 

приветствий 

«Hola. Buen día» 

Урок приветствий  Дети 21 ноября ст. Терентьевская, ф. №15 

Губанова О.И. 

 

28 ноября - День матери 

121.   «Единственной маме 

на свете» 

онлайн - челендж для всех 24 ноября 

12-00 

Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А 

 

122.  «Улыбка матери» 

 

выставка рисунков дети 26 ноября Севская, ф. №22 

Штебнер О.С. 

 

123.   «Говорите мамам 

нежные слова» 

   

акция -

поздравление 

для всех 27 ноября ст. Терентьевская, ф. №15 

Ульянова А.М. 

 

ДЕКАБРЬ 

Новый год 

124.  «Хорошо, что каждый 

год к нам приходит 

Новый год!» 

утренник  дети декабрь Инченковская, ф. №6 

Чернова А.В. 

 

125.  «Мастерская 

Снегурочки» 

мастер-класс по 

изготовлению 

снежинок 

дети, 

подростки 

декабрь Карагайлинская,  

ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

126.  «Новогоднй 

серпантин 

поздравлений» 

онлайн-челлендж 

 

12+ декабрь Соколовская, ф. №24  

Тушенкова О.А 

 

127.  «Новогодние 

приключения» 

 

театрализованный 

праздник  

 

дети декабрь Шарапская, ф. №30 

Гуйтар Л. В. 

 

128.  «В гостях у самовара» музейное занятие жители 15 декабря Михайловская, ф. №16  
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села Усова Н.Н. 

129.  «Зима – пора чудес»  

 

кн/выставка,  

 

для всех 15-31 

декабря 

Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

130.  «Новогодние фантазии» мастер-класс для всех 20-27 

декабря 

Терентьевская, ф. №27 

Меренкова С.С. 

 

131.   «Символ года» мастер-класс все 

население 

21 декабря 

13:00 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

132.  «Хорошо, что каждый 

год к нам приходит 

Новый Год» 

праздник для всех 25 декабря 

13:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

133.  «В гостях у Деда 

Мороза» 

Игровая 

программа 

дети 26 декабря Лучшевская, ф. №13 

Улитина А.А. 

 

134.  «Новый год стучится в 

двери»  

 День информации для всех 27 декабря ст. Терентьевская, ф. №15 

Ульянова А.М. 

 

135.  «Новый год молодой  в 

сказку нас зовёт с 

собой!» 

утренник  дети 27 декабря 

 

Большеталдинская, ф. №27 

Дворянова С.В.  

Тельнова Т.А. 

 

136.  «Хорошо, что каждый 

год к нам приходит 

Новый год!» 

буклет все группы 28 декабря Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

 

137.  «Встречаем год быка» буклет для всех 28 декабря Каменноключевская, ф. №27 

Чумак В. И. 

 

138.  «Новый год стучится в 

дверь!» 

познавательно-

развлекательная 

программа 

для 

пенсионер

ов 

28 декабря Библиотека п. Новостройка, 

ф. №19 

 Иванова Г.Н. 

 

139.  «Как встречают Новый 

год люди всех земных 

конкурсно-игровая 

программа. 

дети 

 

29 декабря 

12:00 

Новоррождественская ф. №17 

Титова Ю.И. 
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широт» 

140.  «Хорошо, что каждый 

год к нам приходит 

Новый год!» 

театрализованное 

представление 

дети 29 декабря Тихоновкская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

 

141.  «День добрых 

сюрпризов» 

акция для всех 30 декабря Каменноключевская, ф. №8 

Карандайкина О.А.,  

Чумак В. И. 

 

142.  «Новый 2022 год» утренник для детей дети 30 декабря Библиотека  

п. Плодопитомник 

ф. №34 

Шварц С.В. 

 

03 декабря – День людей с ограниченными возможностями 

143.  «От сердца к сердцу» адресное 

поздравление 

инвалидов на дому 

для 

пожилых 

01 декабря  

12:00 

Свободнинская, ф. №21 

Гриценко С.А. 

 

144.   «От сердца к сердцу» 

(адресное поздравление 

инвалидов на дому) 

акция для 

пожилых 

03 декабря  

12:00 

Большекерлегешская, ф. №2 

Приходько М.М. 

 

 

145.  День святого Николая 

чудотворца 

«Святй Николай 

чудотворец» 

Онлайн видео все 

население 

19 декабря ст. Терентьевская, ф. 15 

Губанова О.И. 

 

 

146.  Международный день 

помощи бедным 

«Мы всегда готовы 

помочь» 

Акция раздачи 

вещей 

нуждающимся. 

Все 

группы 

19 декабря ст. Терентьевская, ф. 15 

Губанова О.И. 

 

 

 



218 

 

 

Музейная деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Форма работы Группа 

читателей 

Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнени

и 

ЯНВАРЬ 

НЕДЕЛЯ "Музей и дети" (в период новогодних каникул) 

1.  Туристический 

маршрут 

«Победа веры и духа» 

для всех 

категорий 

для всех в течение года ЦБ п. Школьный  

Андреева О.О. 

Вакуленко О.О. 

 

2.  Продолжить поисковую 

работу по сбору 

предметов и фото по 

истории поселка 

исследование  для всех 

 

в течение года Библиотека п. 

Новостройка Иванова 

Г.Н. 

 

3.  Исследовательская 

работа с. Соколово 

работа по 

редакции 

Книги памяти 

села «Навеки в 

памяти 

народной» 

для всех в течение года 

 

Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А 

 

4.  «Документация» ведение 

документации 

при мини-музее 

библиотеки 

 в течение года Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

 

5.  Солдат Победы. творческая 

работа 

для всех январь Яснополянская, ф. №32  

Дыба Л.В. 

 

6.  «Как жили на Руси» экскурсия в 

музейную 

дети, 

подростки 

январь Инченковская, ф. №6 

Чернова А.В. 
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комнату. 

7.   «Как жили на Руси»  музейный урок дети 

 

 

январь 

 

Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

8.  «Мороз Иванович» 

 

громкие чтения 

А.И. 

Одоевский 

дети 

 

январь 

 

Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

 

 

9.  «Улыбка Снеговика» 

 

рисунки дети январь 

 

Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

10.  «Как жили на Руси»  

 

музейный урок-

экскурсия  

«Десятилетие 

детства в 

Российской 

Федерации», 

дети январь Соколовская, ф. №24  

11.   «Пришла Коляда, 

отворяй ворота!» 

 

 

колядки 

 

 

дети и 

взрослые 

 

 январь  

 

 

 

Яснополянская, ф. №32 

ДК. 

Дыба Л.В. 

 

12.  Учет и регистрация 

музейных фондов. 

Документация  музея. 

работа с документами. 

 

документация 

 

 январь-

декабрь 

 

Индустринская, ф. №25 

Лёзина Л.Н. 

 

13.  Ведение документации 

музейного уголка при 

библиотеке 

документация 

 

 Январь – 

декабрь 

Библиотека п. 

Новостройка Иванова 

Г.Н. 
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14.  Рубрика «Интересные 

предметы музея» : 

виртуальные 

музейные 

уроки 

дети  и 

юношество 

4-10 января 

Неделя Музей  

и дети 

К-Ключевская, ф. №8 

Карандайкина О.А. 

 

15.  «Гадания на 

Рождество» 

беседа дети 07 января Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

16.  «Рождественские 

традиции» 

мастер класс для всех 08 января 

 

Индустринская, ф. №25 

Лезина Л.Н. 

 

17.  «Имена в истории 

Кузбасса. Татьяна 

Васильевна 

Виноградова» 

онлайн-

информирован

ие 

https://vk.com/p

ublic154189623 

для всех 10 января Библиотека п. 

Плодопитомник, ф. №34 

С.В. Шварц 

 

18.  «Январский 

православный 

календарь» 

посиделки  для всех 17 января Библиотека п. 

Новостройка Иванова 

Г.Н. 

 

19.  «Крещенский вечерок» фольклорный 

урок 

взрослые 18 января, 

18:00 

Маяковская, ф. №11  

Трескова Л.В. 

 

20.  «Я – студент…» выставка-

вернисаж в 

музее 

молодежь 20-31 января Терентьевская, ф. №27 

Меренкова Н.Н. 

 

21.  «Они студентами 

были…» из цикла «Мое 

село – моя судьба» 

фотовыставка о 

студентах 

прошлых лет с. 

Терентьевское 

для всех 22 января Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

Меренкова Н.Н. 

 

22.  Выставка -викторина 

«Кузбасс – шаги  

Победы!»  

выставка-

викторина.  

знаменитые 

молодежь 

 

 

25 январь Яснополянская,  ф. №32 

Музей Горница, школа 
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«Кузбасс 

знаменит 

именами»  

 

люди нашего 

поселка, 

района, 

Кузбасса. 

 

23.  «Кузбасс знаменит 

именами» 

презентация в 

фотографиях о 

знаменитом 

односельчанин

е 

все группы 26 января Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

24.  « Дорогу жизни вечно 

будем помнить»  

музейный урок-

экскурсия  

дети и 

юношество 

27 января ЦБ п. Школьный 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.О. 

 

25.  « Для больших и 

маленьких – чудо 

обувь, валенки». 

 

музейный урок дети 

взрослые 

 

12:00 

 

Яснополянская, ф. №32 

ДК. Дыба Л.В. 

 

 

26.   «Вспоминая подвиг  

Ленинграда» 

«А завтра была война». 

Хадым Гордеевич 

Мухтияров – участник 

Ленинградского фронта 

историческая 

страничка   

«Герои ВОВ на 

холсте 

художника». 

для 

молодежи 

27 января 

12:00 

 

 

Яснополянская, ф. №32 

Дыба Л.В. 

 

ФЕВРАЛЬ 

27.  «Ожившие картины»  

местных творческих 

людей. 

день открытых 

дверей. 

Выставка. 

для всех февраль 

Яснополянская, ф. №32  

Музей Горница  

Дыба Л.В 

 

28.  Туристический 

маршрут 

экскурсия в 

музей 

пенсионеры 

и инвалиды 

февраль Библиотека  

п. Новостройка  
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«Исторический» 

«Богатая биография 

села Соколово» 

Иванова Г.Н. 

29.  
«Сталинград: огонь и 

сталь» 
урок мужества 

дети и 

юношество 
02 февраля 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.О. 

 

30.  «Не ради славы и 

наград мы защищали 

Сталинград» Герои 

войны – наши 

односельчане.  

 

рассказ – 

воспоминание 

об участнике 

войны Зайкове 

Н.И. 

 

дети, 

молодежь, 

взрослые 

 

02 февраля 

01:00 

 

Яснополянская, ф. №32 

Музей Горница 

Дыба Л.В. 

 

31.  «Афганистан в 

моей судьбе» 

 

выставка - 

портрет 

 

для 

молодежи. 

 

07 февраля 

 

Яснополянская, ф. №32 

Музей Горница 

 

32.  «Имена в истории 

Кузбасса. Павел 

Николаевич 

Коряковский» 

онлайн-

информирован

ие 

https://vk.com/p

ublic154189623 

для всех 10 февраля Библиотека п. 

Плодопитомник, ф. №34 

С.В. Шварц 

 

33.  «Терентьевское-

Афганистан»  

музыкальная 

выставка  

для всех 14 февраля 

 

Терентьевская, ф. №27 

Меренкова Н.Н. 

 

34.  
Язык моих предков  

угаснуть не должен. 

урок-беседа. 

 
для детей. 14 февраля 

Яснополянская, ф. №32 

Музей Горница 

Дыба Л.В. 

 

35.  «Афганистан в моей 

судьбе»  

выставка – 

портрет (музей) 
все группы 15 февраля 

Карагайлинская, ф. №9 

Торопова НН 

 

36.  «Профессия – муз. выставка о для всех 18 февраля Терентьевская, ф. №27  
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защищать Родину» полковниках с. 

Терентьевское 

 Митичкина Л.М. 

Меренкова Н.Н. 

37.  «А за ним такая гладь – 

ни морщинки не 

видать…» 

    

  

 

знакомство 

детей с 

различными 

старинными 

способами  

глажения белья  

дети 20 февраля 

Яснополянская, ф. №32  

Музей Горница  

Дыба Л.В. 

 

38.  «Как родная меня мать 

провожала…» 

посвящено Дню 

защитников Отечества 

день 

рассматривани

я старых 

фотографий 

для всех 23 февраля К-Ключевская, ф. №8 

Карандайкина О.А 

 

39.  
«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

день защитника 

Отечества. 
молодежь 23 февраля 

Яснополянская,  ф. №32 

Музей Горница  

Дыба Л. В.  

 

40.  «Масленица к нам 

пришла» 

видеоролик все группы 26 февраля Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

МАРТ 

41.  «Кукла Веснянка» мастер-класс дети март Индустринская б-ка 

Лезина Л.Н. 

 

42.   «Солдатская каска» история одного 

экспоната - 

музейное 

занятие 

дети март Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

43.  «Как приходит к нам 

весна» 

мастер – класс 

по 

изготовлению 

для всех март Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 
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птичек 

веснянок 

44.  Туристический 

маршрут 

«Исторический» «Вехи 

Гражданской войны в с. 

Котино» 

экскурсия в 

музей 

пенсионеры 

и инвалиды 

март Библиотека п. 

Новостройка  

Иванова Г.Н. 

 

45.  «Руками женщины 

творятся чудеса»  

день открытых 

дверей.  

Выставка-

рассказ. 

 

для всех 

март 

 

Яснополянская, ф. №32 

Музей Горница. 

 

 

 

46.  «Подари музею 

экспонат» 

акция для всех март Яснополянская, ф. №32 

Дыба Л.В. 

 

47.  «Сэлфи в музее» 

 

акция 

 

волонтеры март Яснополянская, ф. №32 

Дыба Л.В. 

 

48.  «Горница» музейная 

выставка 

для всех 01 марта 

11:00 

Новорождественская,  

ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

49.  «Едет Маслена по льду, 

везет блины на меду» 

 

праздник 

Масленица 

 

для 

населения. 

 

01 марта 

11:00 

 

Яснополянская, ф. №32 

Музей Горница, ДК. 

 

 

50.  «Упала нам на 

маленькие плечи 

огромная, недетская 

беда…»   

выставка, 

посвященная  

женщинам 

труженицам 

тыла и детям 

войны, нашей 

для всех 04 марта К-Ключевская, ф. №8  

им. В.М. Шабалина 

Чумак В. И. 

Карандайкина О.А 
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территории 

51.  «Имена в истории 

Кузбасса. Любовь 

Афанасьевна Вострова» 

онлайн-

информирован

ие 

https://vk.com/p

ublic154189623 

 

для всех 05 марта Библиотека п. 

Плодопитомник, ф. №34 

С.В. Шварц 

 

52.  «Как на масляной 

неделе…» 

посиделки взрослые 10 марта 

12:00 

Бурлаковская б-ка  

Карпова М.Н. 

 

53.  «Обычно необычные 

предметы старины» 

экскурсия школьники 10 марта Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

 

54.  «Навеки вместе» исторический 

экскурс 

дети и 

юношество 

18 марта Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.О. 

 

55.  «Чувашский оберег» мастер – класс  

Чувашская 

вышивка 

дети 20 марта Михайловская, ф. №16 

Усова Н.Н. 

 

56.  «Ах, утюг мой утюжок» 

 

музейный урок дети  и 

юношество 

25 марта К-Ключевская, ф. №8  

им. В.М. Шабалина 

Карандайкина О.А. 

 

57.  «Русская матрёшка».    урок – игра. для 

подростков 

26 марта 

 

Яснополянская, ф. №32 

Музей Горница,  

 

 

АПРЕЛЬ 

58.  «Они подарили нам 

мир.  Помним! 

Гордимся!». 

общественный 

патронат над 

могилами 

общественн

ые 

организаци

апрель 

 

Яснополянская, ф. №32  

Музей, ДК, школа, 

Администрация. 

 



226 

 

 

 

 

защитников 

Отечества. 

Выставка 

творческих 

работ. 

 

и 

59.  «Ой, Вы, лапти мои…» 

Знакомить детей со 

старинной обувью, с 

материалом, из 

которого плетут.  

традиции 

русского быта 

подростки апрель 

12:00 

Яснополянская, ф. №32   

Музей Горница  

Дыба Л.В. 

 

60.  Мы память бережно 

храним 

экскурсия в 

музей 

дети апрель Индустринская, ф. №25 

Лезина Л.Н. 

 

61.  «Дорого яичко, ко 

Христову Дню» 

пасхальные 

традиции в 

моей семье. 

 

для детей 05 мая Яснополянская,  ф. №32 

Музей Горница  

Дыба Л.В. 

 

62.  Всемирный День 

здоровья. 

Целебные настои.  

«БАБУШКИНЫ 

МУДРЫЕ СЕКРЕТЫ». 

 

листовка. 

 

 

 

 

 

для 

пожилых 

людей. 

 

07 апреля 

 

 

Яснополянская, ф. №32 

Дыба Л.В. 

 

63.  «Жизнь и смерть за 

оградой концлагеря». 

слайдхолл дети и 

юношество 

09 апреля Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.О. 

 

64.  «От патефона до 

магнитофона». 

 выставка 

ретро-

для всех 10 апреля К-Ключевская, ф. №8 

Карандайкина О.А. 
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аппаратуры и 

пластинок 

65.  «Дорого яичко к 

Христову дню» 

мастер- класс в 

музее 

дети 12 апреля Соколовская библиотека 

Тушенкова О.А 

 

66.  «Гагарин  в судьбе 

моей 

страны».Викторина 

«Интересные факты, о 

космонавтах» 

беседа – 

викторина. 

 

для всех 

 

12 апреля 

 

 

Яснополянская,  ф. №32 

Дыба Л.В. 

 

 

67.  «Пасхальные цыплята» мастер – класс 

Пасха.  

дети 15 апреля Михайловская, ф. №8 

Усова Н.Н. 

 

68.  Туристический 

маршрут 

«Исторический» на 

тему 

«По городам Кузбасса» 

виртуальная 

экскурсия 

для всех 18 апреля Библиотека п. 

Новостройка Иванова 

Г.Н. 

 

69.  «Имена в истории 

Кузбасса. Александр 

Иванович Старков»  

онлайн-

информирован

ие 

https://vk.com/p

ublic154189623 

для всех 18 апреля Библиотека  

п. Плодопитомник  

С.В. Шварц 

 

70.  «Предметы старины 

глубокой»  

выставка 

детского 

рисунка 

школьники 22 апреля 

 

 

Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

 

71.  «Чувашское 

гостеприимство» 

музейное 

занятие 

 

дети 28 апреля Михайловская, ф. №8 

Усова Н.Н 

 

МАЙ 
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72.  «Солдатский 

треугольник с фронта»  

 

выставка 

 

для всех 

 

май 

 

Индустринская, ф. №25 

Лезина Л.Н. 

 

73.  «Война. Мой Герой. 

Я.»» 

фотоакция для всех май 

 

 

Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

74.  «Жили – были, не 

тужили…» 

традиции 

русского быта. 

подростки. май Карагайлинская, ф. №9  

Торопова Н.Н. 

 

75.  Туристический 

маршрут 

«Исторический» на 

тему «Иганино: 

история и 

современность» 

экскурсия  пенсионеры 

и инвалиды 

май Библиотека п. 

Новостройка, ф. №19 

Иванова Г.Н. 

 

76.  «Дедушкины 

медали». 

музейное 

занятие 

 

для детей май 

01:00 

Яснополянская,  ф. №32 

Музей Горница 

Дыба Л.В. 

 

77.  «Семьей дорожить – 

счастливым быть» 

развлекательно

-

познавательная  

программа, 

посвященная 

Международно

му Дню семьи 

вечер май. 

12:00 

Яснополянская, ф. №32 

Музей Горница, ДК. 

 

 

78.  «Что ты знаешь о 

Победе?». 

игра -  

викторина о 

Великой 

Отечественной 

для 

старшего 

поколения. 

 

 Яснополянская, ф. №32 

Музей Горница, ДК. 
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войне 

79.   «Вещи из прошлого» 

 

краеведческий 

час  в рамках 

соц. проекта 

«Музей в 

каждый дом  

12+ май Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А 

 

80.   «Экспонат своими 

руками» 

мастер класс в 

музее 

дети май Котинская, ф. №10 

Чучалина В.О. 

 

81.  «Воскресение 

Христово»  

фольклорные 

посиделки 

(музей) 

дети 02  мая 

14:00 

Маяковская, ф. №11  

Трескова Л.В. 

 

82.  «Имена в истории 

Кузбасса. Яков 

Михайлович 

Маленков» 

онлайн-

информирован

ие 

https://vk.com/p

ublic154189623 

для всех 05 мая Библиотека п. 

Плодопитомник, ф. №34 

С.В. Шварц 

 

83.  «Судьба солдата 

Алексея Журавлева» 

урок истории в 

музейном 

уголке 

для всех 06 мая Библиотека п. 

Новостройка, ф. №19  

Иванова Г.Н. 

 

84.  «Эхо той далекой 

войны» 

панорама 

фоторепродукц

ий 

для всех 09 мая Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.О. 

 

85.  «Прикасаясь сердцем к 

Подвигу». 

митинг для всех 09 мая 

12:00 

Парк Победы 

Яснополянская, ф. №32 

Музей Горница  

Дыба Л.В. 

 

86.  «Многонациональный 

Кузбасс. Сказки 

Мордовии – 

экскурсия, 

сказка-

экспромт 

дети 

юношество 

13 мая 

13:00 

Новорождественская,  

ф. №17 

 Титова Ю.И. 
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«Восьминогая собака»» 

п. Калачево 

87.  «Многонациональный 

Кузбасс. Сказки 

Мордовии – «Дочка с 

веретёнце»» с. Лучшево 

экскурсия, 

сказка-

экспромт 

дети, 

юношество. 

25 мая 

13:00 

Новорождественская, 

ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

18 мая - Международный день музеев  

88.  «Сокровища музейных 

полок» (В рамках 

акции) 

квест дети 14 мая 

18-00 

Бурлаковская, ф. №2 

Ерандаева И.Л. 

 

89.  «Если рифмы идут из 

сердца» 

фотовыставка школьники 14 мая Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

 

90.   «Тайны музейных 

экспонатов» 

 

ночь в музее для всех 
15 мая 

06:00 

Яснополянская, ф. №32 

Музей Горница  

Дыба Л.В. 

 

91.   «Ночь в музее» 

«Это наша с тобою 

судьба, это наша с 

тобой биография» - о 

детских общественных 

организациях 

советского периода 

 

акция,  

выставка – 

инсталляция, 

видеоролик,  

музейная 

гостиная  

для всех 16-18 мая К-Ключевская, ф. №8 

Карандайкина О. А. 

Чумак В. И. 

 

92.  «Как жаль, что нет у 

прошлого дверей, так 

хочется порой в него 

познавательно 

– 

развлекательна

дети, 

взрослые 

18 мая 

18-00 

Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А 
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вернуться…» 

 

 

я программа 

По проекту 

«Музей в 

чемодане»/ 

страницы 

истории 

Соколовской 

школы 

93.  18-19 акция «Ночь в 

музее» 

Я приглашаю вас в 

музей 

«Военный экспонат» 

экскурсия для всех 18-19 мая Индустринская, ф. №25  

Лезина Л.Н. 

 

94.  «Загадки музейной 

комнаты» 

познавательно 

– 

развлекательна

я программа 

дети 19 мая 

 

Карагайлинская, ф №9 

Торопова Н.Н. 

 

95.  "Ночь в музее"  акция дети, 

молодежь, 

взрослые 

22 мая 

18:00 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В. 

 

ИЮНЬ 

96.  Туристический 

маршрут 

«Исторический»на тему 

«Мраморный карьер на 

территории 

Прокопьевского 

округа» 

экскурсия  пенсионеры июнь Библиотека п. 

Новостройка, ф. №19 

Иванова Г.Н. 
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97.  «Красный угол» в 

жизни наших предков» 

час истории 

 

10+ июнь Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А 

 

98.  О героях былых времен выставка 

памяти 

для всех июнь Индустринская, ф. №25 

Лезина Л.Н. 

 

99.  «Куклы из 

бабушкиного 

сундучка»  

развлечения в 

русской избе 
дети 

июнь 

12:00 

Яснополянская, ф. №32  

Музей Горница  

Дыба Л.В. 

 

100.  «Жизнь замечательных 

детей» (1 июня) 

познавательны

й час 

дети 01 июня 

10:00 

Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

101.  

Международный День 

защиты детей 

«Путешествие в страну 

детства!» 

игровая 

программа 

 

 

дети 

 

01 июня 

12:00 

 

 

 

 

Яснополянская, ф. №32 

Музей, ДК, школа, 

детский сад. 

 

102.  «Многонациональный 

Кузбасс. Сказки 

Мордовии – «Лиса и 

медведь»» п. Шарап 

экскурсия, 

сказка-

экспромт 

дети, 

юношество. 

05 июня 

13:00 

Новорождественская,  

ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

103.  "Россия начинается 

здесь..." 

экскурсия в 

музыкальной 

комнате 

летняя 

площадка 

09 июня Терентьевская, ф. №27 

Меренкова Н.Н 

Митичкина Л М. 

 

104.   «Имена в истории 

Кузбасса.  Антонина 

Ивановна 

Александрова» 

онлайн-

информирован

ие 

https://vk.com/p

ublic154189623 

для всех 11 июня Библиотека п. 

Плодопитомник, ф. №34 

С.В. Шварц 

 

105.  «Многонациональный экскурсия, дети, 12 июня Новорождественская,  
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Кузбасс. Сказки 

Мордовии – «Мышь и 

сорока»» п. Ясная 

Поляна 

сказка-

экспромт 

юношество. 13:00 ф. №17 

Титова Ю.И. 

106.  «Русский народ» викторина с 

использование

м музейных 

экспонатов 

 

для всех 12 июня Библиотека п. 

Новостройка, ф. №19  

Иванова Г.Н. 

 

107.  «С Россией на все 

времена». 

 

познавательны

й час. 

дети, 

молодежь, 

взрослые 

12 июня 

14:00 

Яснополянская, ф. №32  

Музей, ДК, школа. 

 

108.  «Красота родной 

деревни» 

выставка 

детского 

рисунка 

школьники 17 июня Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

 

109.  «Многонациональный 

Кузбасс. Сказки 

Мордовии – «Чучело в 

перьях»» п. Верх-Егос 

экскурсия, 

сказка-

экспромт 

дети, 

юношество. 

21 июня 

13-00 

Новорождественская, 

ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

110.  
 «Тревожный рассвет 

41-ого...» 
выставка для всех. 22 июня 

Центральная библиотека  

Андреева О.О. 

Вакуленко О.О. 

 

111.    

«Не гаснет памяти 

свеча». 

акция 

дети, 

молодёжь, 

ветераны. 

22 июня 

08:00 

Яснополянская, ф. №32 

Музей, ДК, школа. 

 

ИЮЛЬ 

112.  Туристический 

маршрут 

экскурсия пенсионеры 

и инвалиды 

июль Библиотека п. 

Новостройка, ф. №19  

 



234 

 

 

«Исторический» 

«Заповедное место – 

поселок Ускатский» 

Иванова Г.Н. 

113.  «Золотое веретено и 

волшебные спицы».  

урок – игра дети июль 

12:00 

Яснополянская, ф. №32 

Дыба Л.В. 

 

114.   «Путешествие 

монетки» 

  

игровая 

познавательная 

программа 

дети июль Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А 

 

115.  «Фока воду кипятит и 

как зеркало блестит» 

 

посиделки дети июль 

11:00 

Яснополянская, ф. №32 

Дыба Л.В. 

 

116.  « Хозяйкины 

помощники. Весёлые 

ложки» 

музейный урок дети июль 

12-00 

Яснополянская, ф. №32 

Музей Горница Дыба 

Л.В. 

 

 

117.  « Музейные загадки и 

открытия» 

 

выставка-

загадка 

дети июль Яснополянская,  ф. №32 

Музей Горница  

Дыба Л.В. 

 

118.  «Сундучок старинных 

детских книг:  

 

сундучок  с 

сюрпризом 

 

дети июль 

12:00 

Яснополянская,  ф. №32 

Дыба Л.В. 

 

119.  "Там на неведомых 

дорожках…» 

Выставка – конкурс 

рисунков из детских 

книг 

Выставка – 

конкурс. 

дети  Яснополянская, ф. №32 

Дыба Л.В. 
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120.  «Имена в истории 

Кузбасса. Александр 

Васильевич Романов» 

онлайн-

информирован

ие 

https://vk.com/p

ublic154189623 

для всех 05 июля Библиотека п. 

Плодопитомник, ф. №34  

С.В. Шварц 

 

121.  «Многонациональный 

Кузбасс. Сказки 

Мордовии – «Седун»» 

п. Новостройка 

экскурсия, 

сказка-

экспромт 

дети, 

юношество 

10 июля 

13-00 

Новорождественская, 

ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

122.   «И грянул бой» 

  

блиц-турнир дети и 

юношество 

12 июля Центральная библиотека  

Андреева О.О. 

Вакуленко О.О. 

 

123.   «Музейная загадка» 

 

музейно – 

краеведческая 

игра  

 15 июля Котинская, ф. №10  

Чучалина В.О. 

 

124.  «Береза – символ 

родины моей!» 

экскурсия школьники 20 июля Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

 

АВГУСТ 

125.  Туристический 

маршрут 

«Исторический» в п. 

Трудармейский 

экскурсия  пенсионеры 

и инвалиды 

август Библиотека п. 

Новостройка, ф. №19  

Иванова Г.Н. 

 

126.  «С гуся вода с Вани 

худоба» Банные 

принадлежности 

старины далекой  

урок – игра дети август 

 

Карагайлинская, ф. №9  

Торопова Н.Н. 

 

127.  «Поселок в объективе» фотовыставка школьники 03 августа Тихоновская, ф. №26  
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Девяткина С.В. 

128.  «Имена в истории 

Кузбасса. Александр 

Васильевич Романов» 

онлайн-

информирован

ие 

https://vk.com/p

ublic154189623 

для всех 05 июля Библиотека п. 

Плодопитомник, ф. №34 

С.В. Шварц 

 

129.  «Встречай спас 

медовый, яблочный, да 

ореховый» 

фольклорный 

праздник 

дети 13 августа 

15:00 

Маяковская, ф. №11  

Трескова Л.В. 

 

130.   «Эпоха Петра 

Великого» 

урок истории дети  и 

юношество 

14 августа К-Ключевская, ф. №8 

Карандайкина О.А 

 

131.  «Пришел Спас, мед да 

яблоки припас….» 

фольклорное 

путешествие 
все группы 

18 августа 

10:00 

Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

 

СЕНТЯБРЬ 

132.  «В гостях у самовара» 

 

музейное 

занятие  

дети сентябрь Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

133.  «Край мой – капелька 

России» 

выставка для всех сентябрь Индустринская, ф. №25 

Лезина Л.Н. 

 

134.  «Я здесь живу, и край 

мне этот дорог!» 

экскурсия 

День района 
для всех сентябрь 

Центральная библиотека 

Вакуленко О.О. 

 

135.  «Доярки труд – особый 

труд»  

Почетный гражданин 

Прокопьевского 

района. 

Александра 

Ибрагимовна Тетервак 

встреча с 

интересным 

человеком. 

для всех сентябрь Яснополянская, ф. №32 

Музей «Горница»  

Дыба Л.В. 

 

136.   «По страницам старых экскурс в дети  и 01сентября Бурлаковская, ф. №3  
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и усталых книг» 

 

историю книги. юношество 11-00 Карпова М.Н. 

137.  «Зовет тебя страна 

знаний» 

 «Школьные 

принадлежности наших 

бабушек» 

открытый урок 

в музее 

Музей в 

чемодане. 

дети  и 

юношество 

Дети и 

взрослые. 

01 сентября 

11:00 

Сентябрь. 

11:00 

Яснополянская, ф. №32 

Музей Горница.  

Дыба Л.В. 

 

138.  «Лучше дома своего 

нет на свете ничего». 

музейная 

выставка. 

для всех. 

 

04 сентября 

17:00 

Новорождественская, 

ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

139.  «Ими гордится район» урок 

краеведения 

для всех 04 сентября Библиотека п. 

Новостройка, ф. №19  

Иванова Г.Н. 

 

140.  «Школа - ты не 

старишься…» 

 

буклет к 

юбилею школы 

для всех 10 сентября К-Ключевская, ф. №8 

Карандайкина О.А 

 

141.  «Имена в истории 

Кузбасса. Тамара 

Владимировна 

Полунина» 

 онлайн-

информирован

ие 

https://vk.com/p

ublic154189623 

для всех 10 сентября Библиотека п. 

Плодопитомник, ф. №34 

С.В. Шварц 

 

142.  
«Знатоки музея 

«Горница» 
викторина молодежь 19 сентября 

Яснополянская, ф. №32 

Музей Горница.  

Дыба Л.В. 

 

143.   «Народным традициям 

жить и крепнуть» 

экскурсия в 

музей 

дети 21 сентября Котинская, ф. №10 

Чучалина В.О. 

 

144.  «Рождество Пресвятой музейная  для всех 21 сентября Новорождественская,  
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Богородицы» викторина  13-00 ф. №17 

Титова Ю.И.  

145.  «Угадай предмет по 

описанию» 

викторина школьники 23 сентября Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

 

ОКТЯБРЬ 

146.  «Мордовская  

национальная кухня» 

буклет для всех октябрь Индустринская, ф. №25 

Лезина Л.Н. 

 

147.  «Горячие калачи из 

русской печи». 

урок хлеба подростки октябрь 

 

Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

148.  «Трудовые подвиги 

моих земляков» 

исследовательс

кая работа. 

для всех сентябрь-

октябрь 

Яснополянская, ф. №32 

Дыба Л.В. 

 

149.  «Наша горница – 

фольклорных дел 

чудотворница»  

фольклорная 

выставка 

вопрос. 

для всех октябрь Яснополянская, ф. №32 

Дыба Л.В. 

 

150.  Туристический 

маршрут 

«Исторический» 

«Поселок Маяковка – 

детище советской 

власти» 

экскурсия в 

музей 

пенсионеры 

и инвалиды 

октябрь Библиотека п. 

Новостройка, ф. №19  

Иванова Г.Н. 

 

151.  «Имена в истории 

Кузбасса. Династия 

Трофимовых» 

онлайн-

информирован

ие 

https://vk.com/p

ublic154189623 

для всех 01 октября Библиотека п. 

Плодопитомник, ф. №34 

С.В. Шварц 

 

152.  «Попутчица моя – 

серебряная старость» 

 

праздник 
ветераны  

поселка 

01октября 

12:00 

Яснополянская, ф. №32 

Музей Горница. ДК. 
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153.  «Это громкое слово - 

учитель» 

информационн

ая выставка 

школьники 05 октября Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

 

154.  Хлеб всему голова, а 

каша – мать наша. 

урок хлеба для 

подростков. 

10 октября 

11:00 

 

Яснополянская, ф. №32 

Музей Горница, школа. 

 

155.   «Чувашская  кухня» 

 

онлайн-

выставка 

кулинарных 

рецептов 

дети 10 октября Михайловская, ф. №16 

Усова Н.Н. 

 

156.  «Покров великий» фольклорное 

занятие  

 

молодежь, 

взрослые 

14 октября 

16:00 

Маяковская, ф. №11  

Трескова Л.В. 

 

157.  «Скоро девушки 

Покров» 

посиделки. для всех. 14 октября 

12:00 

Яснополянская, ф. №32  

Музей Горница, ДК. 

 

158.  «Заветы старины» 

«Открытка и фото в 

семье» 

музейный урок 

по проекту 

«Музей в 

чемодане» 

7+ 14 октября 

16:00 

Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А 

 

159.  
«Горькой памяти 

свеча» 

выставка-

реквием 

 

для всех 29 октября 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.О. 

 

НОЯБРЬ 

7 ноября - памятная дата России 

День Октябрьской революции 1917 года 

160.  «Кузнецк в жизни 

Достоевского» 

онлайн-

экскурсия в 

Дом-музей 

Ф.М. 

для всех ноябрь Библиотека п. 

Новостройка, ф. №19  

Иванова Г.Н. 
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Достоевского в 

г. 

Новокузнецке 

161.  «Мордовские  

народные  игры» 

игровая 

программа 

для всех ноябрь Индустринская, ф. №25 

Лезина Л.Н. 

 

162.  «Руки не для скуки/ 

любимой маме»  

час 

прикладного 

творчества 

(ДЦП Ковалева 

Алена) в 

рамках соц. 

проекта 

«Музей в 

каждый дом» 

12+ ноябрь Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А. 

 

163.  Проведение 

профилактических 

осмотров музейных 

предметов 

 

 пополнение  

музейной 

картотеки,   

фотофиксация 

музейных 

коллекций 

для всех в течение 

месяца 

К-Ключевская, ф. №8 

Карандайкина О.А 

 

164.  «Имена в истории 

Кузбасса. Анна 

Леонтьевна Ланцова» 

онлайн-

информирован

ие 

https://vk.com/p

ublic154189623 

для всех 01 ноября Библиотека п. 

Плодопитомник, ф. №34 

С.В. Шварц 

 

165.  «Не забытое наследие 

предков»  

музейный урок. 

Чувашские 

дети 04 ноября Михайловская, ф. №16   

Усова Н.Н 
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 игры. 

166.   Ночь искусств. 

«Искусство 

объединяет». 

«Национальная радуга» 

акция. для всех 4 ноября 

06:00 

Яснополянская,  ф. №32 

Музей Горница, 

библиотека, ДК 

 

167.  

 «Белая гвардия» кинолекторий 
дети и 

юношество 
05 ноября 

Центральная библиотека  

Андреева О.О. 

Вакуленко О.О. 

 

168.  «Пошла млада, за 

водой». 

история 

старинного 

предмета на 

примере семьи. 

дети 14 

ноября 

11:00 

Яснополянская, ф. №32 

Музей Горница 

Дыба Л.В. 

 

169.  «Моя мама – лучшая на 

свете» 

выставка 

детского 

рисунка 

школьники 26 ноября Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

 

ДЕКАБРЬ 

170.  «Сундучок новогодних 

игрушек» 

выставка 

старинных 

елочных 

украшений и 

игрушек 

для всех декабрь Индустринская, ф. №25  

Лезина Л.Н. 

 

171.  «Кукляндия» презентация 

выставки 

игрушек XX в. 

для всех декабрь К-Ключевская, ф. №8 

Карандайкина О.А 

 

172.  «Пленительные образы  

Некрасова»  

литературный 

вечер с 

использование

для всех декабрь Библиотека п. 

Новостройка, ф. №19  

Иванова Г.Н. 
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м музейных 

экспонатов 

173.  «Елка зажигает огни».  

 

  

 

история 

новогодней 

игрушки 

+презентац  

дети декабрь Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А. 

 

174.  
 

«Елка зажигает огни». 

Во что играли наши 

бабушки. 

«Теплом согреет 

старина, музей откроет 

свои двери».  

поделки 

Сундучок игр и 

забав.  

Новогодние 

игрушки и 

открытки 

нашего детства

  

для всех декабрь 

11:00 

 

 

Яснополянская, ф. №32 

Музей Горница 

Дыба Л.В. 

 

175.   «Памятники 

Неизвестному Солдату» 

информационн

ый стенд 
для всех. 03 декабря 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

 

176.  «Музей для всех» акция все группы 05 декабря Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

177.  Третья Всероссийская 

акция «Музей для 

всех!»  

акция. для всех 05-06 декабря 
Яснополянская, ф. №32 

 Музей Горница. 

 

178.  «Дошел от Москвы до 

Берлина» 

рассказ об 

участнике В. О. 

войны, 

разведчикеАле

ксандре Ильиче 

Анисимове. 

для всех 05 декабря 

01:00 

Яснополянская, ф. №32 

Музей Горница Дыба 

Л.В. 

 

179.  «Имена в истории онлайн- для всех 10 декабря Библиотека п.  
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Кузбасса. Галина 

Павловна 

Овсянникова» 

информирован

ие 

 

Плодопитомник, ф. №34  

С.В. Шварц 

180.  Международный День 

чая.  

«Ах, какое это чудо – 

русский самовар» 

посиделки в 

музее 

«Горница» 

для всех 15 декабря 

11:00 

Яснополянская, ф. №32 

Музей Горница 

Дыба Л.В. 

 

181.  «Новогодняя открытка» 

(В рамках проекта 

«Музей в чемодане») 

виртуальная 

выставка 

все группы 16 декабря Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

 

182.  «Новогодняя игрушка» выставка школьники 16 декабря Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

 

183.  «У порога Новый Год». 

Тайна елочной 

игрушки. 

«Новогодняя  сказка» 

музейное 

занятие 

Рисунки ребят. 

дети 
19 декабря 

01:00 

Яснополянская, ф. №32 

Музей Горница  

Дыба Л.В. 

 

184.  «Традиции в Новый 

год» 

музейное 

занятие 

дети 

взрослые 

24 декабря 

16:00 

Маяковская, ф. №11  

Трескова Л.В. 
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Экологическое образование и просвещение населения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма Группа 

читателей 

предполага

емое кол-

во 

участников 

Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 

1.  Издание экологических 

буклетов, закладок, 

плакатов к Дням 

защиты от 

экологической 

опасности 

информационн

ый продукт 

 

 

для всех 1-4 кв. 

 

Каменноключевская, ф. 

№8 

Чумак В. И. 

Карандайкина О.А. 

 

2.  «Календарь 

экологических дат» 

буклет для всех 09 февраля 

 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

3.  Издание экологических 

закладок и открыток к 

Дням защиты от 

экологической 

опасности 

информационн

ый продукт 

для всех март - июнь Яснополянская, ф. №32  

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

4.  «Сохраним природу 

вместе» 

листовка для всех 22 марта 

 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

5.  «Наши пернатые 

друзья» 

буклет 

 

дети апрель Каменноключевская, ф. 

№8 

Карандайкина О.А. 

 

6.  «Берегите буклет для всех 18 мая Верх-Егосская, ф. №4  
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окружающую среду» 13:00 Трушкина Г.С. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ СУББОТНИКОВ,  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДЕСАНТОВ 

7.  Благоустройство 

территории библиотеки 

эко - 

субботники 

взрослые в течение года Севская, ф. №22 

Штебнер О.С. 

 

8.  Благоустройство 

территории библиотеки 

эко - 

субботники 

взрослые в течение года Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

 

 

9.  «Чистая улица – чистое 

село – чистая Земля!» 

 «Цветущая клумба» 

проведение 

субботников,  

экологических 

десантов  

для всех в течение года 

май 

Терентьевская детская, ф. 

№28 

Ульянова  А.М. 

 

10.  Экосубботники  акции по 

очистке 

территорий 

парков, прудов, 

прилегающих 

территорий 

для всех январь - 

декабрь 

Яснополянская, ф. № 32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ « ПОКОРМИТЕ ПТИЦ» 

11.   «Покорми птиц 

зимой»  

«Крошка + крошка, а 

птице кормёжка!» 

  акция 

Кормушки для 

птиц. 

для всех Декабрь - 

март 

 Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

 

12.  «Покормите птиц 

зимой» 

акция дети 04 января 

в 15:00 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В. 

 

13.  
«Съедобная кормушка» акция дети 

 

09 января 

Плодопитомник, ф №34  

Шварц С.В. 

 

14.  «В царстве птиц и выставка  для всех 26 января Михайловская, ф. №16  
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зверей»  Мочалкина Л.А. 

15.  «Покормите птиц 

зимой» 

акция школьники 01 ноября Севская, ф. №22 

Штебнер О.С. 

 

ЯНВАРЬ 

16.  Экосубботники  акции по 

очистке 

территорий 

парков, прудов, 

прилегающих 

территорий 

для всех  январь - 

декабрь 

Яснополянская б-ка 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

17.  Из цикла «Самые 

крупные быки» 

«Властелин леса» о 

зубрах 

познавательны

й час  

младшее 

звено уч-ся 

11 января Терентьевская детская, ф. 

№28 

Ульянова  А.М. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

18.  «Заповедный  мир 

природы» ко дню 

заповедников и 

национальных парков  

электронная 

презентация 

все 09 января Новосафоновская 

библиотека   

Булгакова З.Н. 

 

19.  «Путешествие в 

заповедный мир» 

экологический 

урок 

дети 15 января 

13:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

МАРТ 

1 марта – Международный день кошек 

20.  21. «Мой любимый 

пушистик» 

фотовыставка для всех 01 марта Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

 

Всемирный День Земли! 

22.  23. «Как прекрасна 

земля!»  

фотовыставка-

онлайн 

для всех 21 марта Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А. 
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24.  25. Час Земли акция для всех 21 марта 

20:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ С 22 МАРТА ПО 5 ИЮНЯ 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов (День воды) 

26.   «Источник жизни» экологический 

час   

для всех 19 марта Котинская библиотека 

Чучалина В.С. 

 

27.   «Родник – источник 

жизни» 

познавательны

й урок 

дети 19 марта 

16:00 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В. 
 

28.  «Мир воды»  морские 

приключения 

дети 20 марта 

13:00 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

 

29.   «Берегите водный 

мир» 

час 

информации 

дети 22 марта 

13:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

30.  «Сохраним природу 

вместе» 

листовка для всех 22 марта 

13:00 

Трушкина Г.С.  

31.   «Чудесный мир воды»  для всех 22 марта 

 

Терентьевская детская,  

ф. № 28 

Ульянова А.М. 

 

32.  «Вы слыхали о воде? 

Говорят, она везде!»» 

 

познавательная 

программа 

дети 23 марта 

11:00 

Бурлаковская б-ка 

Карпова М.Н. 

 

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

33.   «Живая планета» книжная 

прогулка 

для всех март Октябрьская,  

ф. №18  

Алемасова И.В. 

 

34.  «Сохраним землю – 

сохраним жизнь» 

Эковыставка дети март Инченковская б-ка 

Чернова А.В. 

 

35.   «Час земли» акция для всех 24 марта Соколовская, ф. №24  
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12:00 Тушенкова О.А 

36.  «Час земли» 

 

акция для всех 27 марта Библиотека  

п. Новостройка, ф. №19  

Иванова Г.Н. 

 

37.  Час земли акция для всех 27 марта 

20:30 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В.  

 

 

38.  «Час Земли» акция  для всех 27 марта Кольчегизская, ф. № 33  

Никитина О.П. 

 

39.  «Час Земли» акция для всех 27 марта Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

 

40.   «Час земли» акция для всех 27 марта Каменноключевская,  

ф. № 8 

Чумак В. И. 

 

41.  Цикл «Самые крупные 

быки» 

«Хитрый буйвол» 

познавательны

й час 

для всех 27 марта Терентьевская детская, 

ф. №28 

Ульянова  А.М. 

 

42.  «Час земли» 

«Живи планета!» 

акция, час 

детского 

рисунка 

для всех 27 марта Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А. 

 

43.  
«Час земли» акция для  всех 

29 марта 

13:00 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

АПРЕЛЬ 

Всекузбасский месячник посадки деревьев (апрель-май) 

44.  Всекузбасский 

месячник посадки 

деревьев 

Участие в 

высадке 

сеянцев 

различных 

Для всех Апрель-май Большеталдинскаяф. №1 

Каменно-Ключевская,  

ф. № 8 

Библиотека п. 
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древесных 

пород на 

территории 

поселения 

Новостройка, 

ф. № 19 

Смышляевская, 

ф. № 23 

Соколовская,   

ф. №24  

Терентьевская детская, ф 

№ 28 

Большекерлегешская биб-

ка 

Верх-Егосская б-ка  

Шарапская б-ка 

Яснополянская б-ка 

1 апреля - Международный день птиц 

45.    «Наши пернатые 

друзья» 

буклет для всех апрель Каменноключевская, 

ф. №8 

Чумак В. И. 

 

46.  День птиц «Пернатые 

покорители неба» 

презентация дети 01апреля 

11:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Степанова Т.Е. 

 

47.  День птиц «Наши 

друзья - птицы» 

экологический 

урок 

дети 01 апреля 

16:00 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В. 

 

48.  «Тайны птичьего мира» урок 

экологических 

знаний 

дети 01 апреля Библиотека  

п. Новостройка, ф. №19  

Иванова Г.Н. 

 

49.  «Открой для себя 

удивительный мир 

птиц» 

эко - выставка дети 

 

01 апреля Улитина А.А. 

Школа 
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50.  «Трели звонкие поют» 

(Международный день 

птиц) 

акция  дети 01 апреля Кольчегизская б-ка 

Никитина О.П. 

 

51.  «Пернатые друзья» викторина для детей 01 апреля Корчагина С.С.  

52.  «Русских птиц 

волшебных стая» 

электронная 

презентация ко 

Дню птиц 

дети 01 апреля Новосафоновская, ф. №20 

Бочагова Л.И. 

 

 

53.   «Птичий базар» 

 

выставка дети 01 апреля Шарапская, ф. № 30 

Гуйтар Л. В. 

 

54.  «Пернатые друзья 

природы»  

познавательно 

– игровая 

программа  

дети 01 апреля 

13:00 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

55.  «Самые необычные 

птицы» 

выставка-факт дети 01 апреля 

11:00 

Центральная библиотека  

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

56.  «Птичкин праздник» 

 

час экологии дети 01 апреля 

 

Трудармейская, ф. №31 

Кулебакина Е.А 

 

7 апреля Всемирный День здоровья 

57.  Всемирный день 

здоровья «Говорим 

здоровью-да» 

урок для всех 07 апреля 

13:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

58.  Всемирный День 

здоровья  

«Жить здорово!» 

поход со 

скандинавским

и палочками 

для всех 07 апреля Библиотека  

п. Новостройка, ф. №19  

Иванова Г.Н. 

 

15 апреля -  День экологических знаний 

59.  Могучие быки» О 

бизонах 

познавательны

й час 

для всех апрель Терентьевская детская,  

ф. №28 

Ульянова АМ. 
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60.  День экологических 

знаний «Зеленый день» 

акция дети 15 апреля 

13:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

61.  День экологических 

знаний  

«Зеленый день» 

праздник 

 

дети 15 апреля Шарапская, ф. №30 

Гуйтар Л. В. 

 

62.  «Любить природу-

творить добро!» 

экоигра 

Международны

й день 

экознаний 

дети 15 апреля Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А 

 

63.  «Береги природу» познавательны

й час 

все группы 15 апреля ст. Тереньевская, ф. № 15 

Губанова О.И. 

 

18 - 22 апреля - Марш парков 

64.   Марш парков 

«Посади дерево» 

экологический 

десант 

для всех апрель-май Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

65.  Принять участие в 

высадке деревьев 

акция для всех апрель-май Терентьевская детская 

ф. №28 

  

Ульянова АМ. 

 

66.  «Мы за чистое село» акция для всех апрель Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

 

67.  
"Чистый обелиск" акция для всех 

18 апреля 

 

Плодопитомник, ф. № 34 

Шварц С.В. 

 

68.   «Земли моей лицо 

живое» 

экологический 

час 

дети 

 
22 апреля 

Лучшевская, ф. №13 

Улитина А.А. 
 

69.  Марш парков 

 

игра-

путешествие 

для всех 22 апреля ст.Терентьевская, ф.№15 

Губанова О.И. 
 

70.  «Чемпионат чистоты» акция дети 22 апреля Каменноключевская,  
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ф. №8  

Чумак В. И. 

71.  «Зелёный фонарь»   акция, 

посвященная 

Маршу парков 

для всех 22 апреля Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

72.  «Зеленая планета» акция  для всех 25 апреля Большекерлегешская, 

ф.№2 

Приходько М.М. 

 

73.  «Зеленая сказка» игра – 

викторина по 

произведениям 

о природе 

проект 

«Библиокро

ха» 

28 апреля Новосафоновская, ф.№20 

Бочагова Л.И. 

 

26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

74.  День памяти и скорби,  

погибшим в 

экологических 

катастрофах  

 

 

для всех 

 

 

26 апреля 

 

Терентьевская детская,  

ф. № 28 

Ульянова А.М. 

 

75.  «Колокол Чернобыля» 

«Трагедия, которой нет 

забвенья» 

онлайн - 

хроника 

для всех 26 апреля 

13:00 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

МАЙ 

76.  03 мая - День Солнца (МОСЭ) 

77.  «Я хочу лечить птиц» сюжетно-

ролевая игра 

дети май Трудармейская б-ка 

Кулебакина Е.А 

 

78.  «Посади дерево» акция для всех май Калачевская б-ка 

Корчагина С.С. 

 

79.   «ПодСнежник» экологическая 

операция  

для всех май Октябрьская, ф.№18  

Алемасова И.В.  
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80.  «Зеленый шар» акция для всех 01 мая Плодопитомник, ф. №34 

Шварц С.В. 

 

81.  «Солнечные лучики» игротека дети 03 мая ст.Тереньевская, ф. №15 

Губанова О.И. 

 

82.  «Не разлучные друзья: 

папа, мама, я» 

урок туризма дети и 

родители 

14 мая 

16:00 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В. 
 

83.  Марш парков «Зеленый 

фонарь» 

акция для всех 18 мая 

13:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

84.  «Марш парков» экологическая 

акция 

для всех 18 мая Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

СДК 

 

85.   «Чистая экология - 

здоровая жизнь» 

экологический 

час 

для всех 19 мая Котинская, ф. №10  

Чучалина В.С. 

 

Природоохранная акция «Берегите лес от пожара» 

86.  Природоохранная 

акция «Берегите лес от 

пожара» 

акция для всех май Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

 

87.  «Берегите лес от 

пожара» 

акция для всех май Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

 

88.  Природоохранная 

акция «Берегите лес от 

пожара» 

акция для всех 14 мая 

12:00 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

89.  «Берегите 

окружающую среду» 

буклет для всех 18 мая 

13:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

15 мая - 15 июня -   единые дни действий  в защиту малых рек  и водоемов 

90.  «Чистые берега 

Кузбасса» 

экологическая 

акция 

для всех 26 мая Девяткина С.В. 

 

 

ИЮНЬ 
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1 июня - Международный день защиты детей 

91.   «Сказочные эстафеты» сказочно-

спортивный 

праздник 

дети 01 июня Библиотека  

п. Новостройка, ф. №19  

Иванова Г.Н. 

 

92.  «Детства весёлая пора» театрализованн

ая игровая 

программа 

дети 01 июня 

15:00 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В. 

 

93.  «Лето- это маленькая 

жизнь» 

игровая 

программа 

дети 01 июня Тихоновская, ф. № 26 

Девяткина С.В. 

 

5 июня - всемирный день охраны окружающей среды 

94.   Неделя экологии 

«Польза приносимая 

птицами» 

«Эко-челлендж». 

экологический 

этюд, 

экологическая 

акция-

экосубботник 

дети июнь Трудармейская, ф. №  31 

Кулебакина Е.А 

 

95.  «По тропинкам 

природы Кузбасса». 

 

литературная 

игра 

дети июнь Инченковская, ф. № 6 

Чернова А.В. 

 

96.  Экосубботник 

«Очистить природу от 

мусора в твоих силах» 

 

экологический 

десант 

для всех июнь-август  Большеталдинская,  

ф. №1 

Дворянова С.В. 

 

97.  «Мы все в ответе за 

нашу планету» 

экологические 

акции 

дети июнь-июль Октябрьская,  

ф. №18  

Алемасова И.В. 

 

98.  «Экосубботники» экологический 

десант 

для всех июнь-август Каменноключевская,  

ф. №8 

Чумак В. И. 
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Карандайкина О.А. 

99.  «К чистой России через 

чистое село»» 

экосубботники  для всех июнь-август Соколовская, ф. № 24 

Тушенкова О.А 

 

100.  «Экосубботники» экологический 

десант 

для всех июнь-август Библиотека  

п. Новостройка, ф. №19  

Иванова Г.Н. 

 

101.  Экосубботники экологический  

десант  

для всех июнь -

сентябрь 

Кольчегизская, ф. №33 

Никитина О.П. 
 

102.  #НашечистоБудущее экологический 

марафон   

эко-челенж и 

экспресс- 

задания 

для всех 02-04 июня 

 

05 июня 

Каменноключевская,  

ф. №8 

Чумак В.И. 

 

103.  «И нам дана на всех 

одна планета хрупкая 

Земля» Всемирный 

день охраны 

окружающей среды 

информационн

ая выставка 

все группы 03 июня 

 

Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 
 

104.  «Избавим поселок от 

мусора» 

экологический 

рейд 

 

дети 05 июня Библиотека  

п. Новостройка, ф. №19  

Иванова Г.Н. 

 

105.   «Путешествие в страну 

Экологию» 

эко-круиз для всех 05 июня 

12:00 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

106.  «Бык или Овца?»  

Об овцебыке 

 

книжная 

выставка»  

для всех 18 июня Терентьевская детская 

ф. №28 

Ульянова А.М. 

 

107.  «Лесами так славится познавательная для всех 18 июня Кольчегизская, ф. № 33  
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наша земля» (День 

леса) 

программа Никитина О.П. 

ИЮЛЬ 

108.  «В гостях у природы» эко-пикник детская 

площадка 

июль Каменноключевская,  

ф. №8 

Чумак В. И. 

 

109.  «Птицы Сибири» турнир 

знатоков 

дети июль Трудармейская, ф. №31 

Кулебакина Е.А 

 

110.  Чудеса природы виртуальное 

путешествие 

для всех 22 июля Котинская, ф № 10 

Чучалина В.С. 

 

111.  «Вода живая, 

целебная». Проклов 

день, день родников 

Фотоманевр участники 

клуба 

 

25 июля 

 

Трудармейская, ф. №31 

 Верман С.Н. 

 

АВГУСТ 

112.  «Наш дом – планета 

Земля» 

экологическая 

акция по 

благоустройств

у 

дети, 

молодежь, 

взрослые 

04 августа 

10:00 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В, 

 

113.  «Друзья наши меньшие. 

Ласковые мягко-

лапки!» 

Познавательны

й час 

все группы 08 августа ст. Тереньевская, ф. №15 

Губанова О.И. 

 

114.  "Где я катал этим 

летом" 

онлайн 

фотовыставка 

для всех 25 августа 

12:00 

Новорождественкая,  

ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

115.  «Генеральная уборка» акция дети и 

юношество 

25 августа 

15:00 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

116.  «Зеленый день в необычная  дети август Трудармейская, ф. №31  
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библиотеке» «Зелёные» 

книги библиотеки» 

книжная 

выставка 

Кулебакина Е.А 

117.  «Любить, ценить и 

охранять» 

экоквест подростки август Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А 

 

17 сентября - Российский день леса 

118.  «Посади дерево» акция для всех 11 сентября 

10:00 

Маяковская, ф. № 11  

Трескова Л.В. 

 

119.  «Посади дерево» акция для всех 12 сентября 

12:00 

Большекерлегешская, 

ф. №1 

Приходько М.М. 

 

120.  «Времена года моего 

села» 

фотовыставка для всех, 50 12 сентября 

12:00 

Новорождественкая,  

ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

121.    «Лисичка из Арктики» 

О песцах   

слайд-беседа для всех 14 сентября Терентьевская детская, 

ф. №28 

Ульянова А.М. 

 

122.  Чистый лес - совесть 

туриста. 

экопутешестви

е 

в лес 

дети 

 

16 сентября 

 

Соколовская библиотека 

Тушенкова О.А 

 

123.  «Посади дерево» 

День леса 

акция все группы 17 сентября 

 

Бурлаковская б-ка 

Карпова М.Н. 

 

124.   «По лесной тропе 

родного края» 

 

Акция «Посади дерево» 

презентация 

онлайн 

 

акция 

для всех 17 сентября  Большеталдинская б-ка 

Тельнова Т.А. 

 

125.  «Русский лес – край 

чудес»  

экологический 

час 

дети 17 сентября 

13:00 

Верх-Егосская б-ка 

Трушкина Г.С. 
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126.  День леса 

«Посади дерево» 

 акция для всех 17 сентября Библиотека  

п. Новостройка, ф. №19  

Иванова Г.Н. 

 

127.  «Чудеса лесного 

царства» 

экоурок для всех 

 

17 сентября 

16:00 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

 

 

128.   «Наш лес, нам его 

беречь» 

 « Посади дерево» 

презентация 

акция 

для всех 17 сентября Каменноключевская,  

ф. №8 

Карандайкина О.А. 

 

129.   «Тревоги родного 

края» 

слайд-шоу дети 17 сентября Октябрьская,  

ф. №18  

Алемасова И.В. 

 

130.  «Где я катал этим 

летом» - День отказа от 

автомобиля 

фотовыставка  для всех 22 сентября 

13:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Степанова Т.Е. 

 

131.  «День сегодня без 

авто» 

акция для всех 22 сентября 

10:00 

Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

132.  «Чистые берега» экологическая 

акция 

для всех 26 сентября 

15:00 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В. 
 

133.  «В мире природы» путешествие-

викторина 

школьники 26 сентября Севская, ф. №22 

Штебнер О.С. 

 

134.  «Каменное дерево» турпоход для всех 27 сентября 

15:00 час 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 
 

ОКТЯБРЬ 

4 октября - Всемирный день защиты животных 
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135.  «Травкина 

премудрость» 

 

эко - 

путешествие 

дети октябрь Шарапская, ф. №30 

Гуйтар Л. В. 

 

136.   Всемирный День 

защиты животных 

 «Мы все соседи по 

планете» 

урок доброты 

 

 

 

для всех 04 октября  Большеталдинская,  

ф. №1 

Дворянова С.В. 

 

137.  «И вновь о тех, кто с 

нами рядом» (4 октября 

– Всемирный день 

животных) 

познавательная 

программа 

дети 04 октября Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

 

138.    «И вновь о тех, кто 

снами рядом» - 

Всемирный день 

животных 

презентация дети 04 октября 

13:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Степанова Т.Е. 

   

139.   «Наши любимые 

«хвостолапые» 

урок доброты для всех 04 октября 

16:00 

Новорождественская,  

ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

140.    «По звериным 

тропам» 

 зоологический 

турнир 

дети 04 октября 

13:00 

Яснополянская, ф. № 32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

141.   Всемирный День 

защиты животных 

«Наши любимые 

«хвостолапые» 

урок доброты 

 

 

для всех 04 октября Каменноключевская,  

ф. №8 

Чумак В. И. 

 

142.  «Братья наши 

меньшие» 

акция добра все группы 04 октября ст. Терентьевская, ф. №15 

Губанова О.И. 
 

НОЯБРЬ 
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143.  Операция «Кормушка» акция   дети ноябрь – март Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

144.  «Чудо из мусорной 

корзинки» 

мастер-класс для детей ноябрь Корчагина С.С.  

145.  «Синичкин день» акция по 

изготовлению 

кормушек 

для детей 12 ноября   

 

146.  «Синичкин день» изготовление 

кормушек на 

зиму для птиц / 

мастер класс 

дети 12 ноября Губанова О.И.  

147.  «Байкал- жемчужина 

Сибири» 

викторина школьники 18 ноября Севская библиотека 

Штебнер О.С. 

«Байкал- 

жемчужи

на 

Сибири» 

ДЕКАБРЬ 

148.  «Зоопарк на 

пьедестале» 

познавательны

й час 

для всех 14 декабря Ульянова А.М.  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ 

149.   «Птицы Сибири на 

ветке» 

рисование  

 

дети в течение года Сотрудники библиотек-

филиалов ЦБС 
 

150.   «Учимся лепить птиц» лепка  

 

дети в течение года Сотрудники библиотек-

филиалов ЦБС 
 

151.  «Птички - синички» пластилиногра

фия  

 

дети в течение года Сотрудники библиотек-

филиалов ЦБС 
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152.  «Кормушка для птиц» конструирован

ие 

 

дети в течение года Сотрудники библиотек-

филиалов ЦБС 
 

153.  «Птица счастья» открытка в 

технике 

скраббукинг 

дети в течение года Сотрудники библиотек-

филиалов ЦБС 
 

154.  «Синичкин день» акция по 

изготовлению 

кормушек 

дети 12 ноября Сотрудники библиотек-

филиалов ЦБС 
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Формирование здорового образа жизни 

Согласно «Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике 

алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 г.», а также «Концепции формирования антинаркотической культуры 

личности в Прокопьевском муниципальном районе» библиотеки продолжают активную работу по следующим 

направлениям: профилактика наркомании, алкоголизма, беспризорности и правонарушений – все библиотеки. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Ответственные Отметк

а 

о 

выполн

ении 

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 Библиотеки-филиалы 

ЦБС 

 

2.  Организация и 

проведение лыжных 

прогулок на свежем 

воздухе «Лыжня зовет», 

«Веселая лыжня», 

«Лыжня здоровья» и др. 

-поход 

выходного 

дня; 

-лыжная 

экскурсия; 

-лыжные 

для всех в течение года Библиотеки-филиалы 

ЦБС. 
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 игры-

эстафеты и др. 

ЯНВАРЬ 

3.  Декада спорта и 

здоровья в Кузбассе. 

Рекомендуем провести 

спортивные эстафеты и 

игры «Рождественские 

старты», «Новогодние 

эстафеты». 

  «Хорошо здоровым 

быть!» 

«Как стать Геркулесом» 

-Массовые 

катание на 

коньках и 

лыжах с 

Дедом 

Морозом и 

Снегурочкой"; 

-Спортивные 

турниры; 

-Хоккей на 

валенках; 

-Турниры по 

настольным 

играм 

(шахматы, 

шашки, 

настольный 

теннис) 

Игровая 

программа 

Игры , 

конкурсы на 

свежем 

воздухе 

 

для всех 01-09 января Большеталдинмкая, ф. №1 

  

Верх-Егосская, ф. №4  

Новорождественская,  

ф. № 17  

Терентьевская детская, 

ф. №28 
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Февраль 

4.  «Зимний спорт» игра 

познавательна

я 

все группы 12 февраля Библиотека ст. 

Терентьевская, ф. №15 

Губанова О.И. 

 

5.  «День зимних видов 

спорта» 

выставка все группы 14 февраля Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

 

6.  День Здоровья 

«Будь здоров 100годов» 

 «Скандинавская 

ходьба» 

Прогулка по лесу 

беседа 

Час полезной 

информации 

(Фото 

вернисаж) 

 

 

клуб 

«Сударушк

а»  

21 февраля Новосафоновская, ф. №20 

Бочагова  Л.И. 

 

Ежегодная антинаркотическая акция с 25.02. по 1.03 

7.  «Наркотикам НЕТ!» акция все группы 25.02 – 01.03 Библиотека ст. 

Терентьевская, ф. №15 

Губанова О.И. 

 

8.  «За мир без наркотиков 

на планете» (день 

борьбы с наркотиками) 

беседа дети 28 февраля Кольчегизская, ф. № 33 

Никитина О.П. 

 

9.  «Не отнимай у себя 

завтра»   

 буклет 

 

все группы 28 февраля Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

Март 

10.  «Умей сказать «Нет!» час 

информации 

  для всех 03 марта Октябрьская, ф. №18 

Алемасова И.В. 

 

Апрель 

07 апреля - Всемирный день здоровья 

11.  «Здоровый образ жизни конкурс дети 02 апреля Свободнинская, ф. №21  
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- это стильно» рисунков 15:00 Гриценко С.А. 

12.   «Говорим здоровью-

да»;  

Палитра здоровья» и 

т.д. 

-демонстрация 

социальных 

видеороликов; 

издание 

буклетов;  

перед началом 

мероприятий; 

-тематические 

беседы; 

-акции; 

- флешмобы  

26 библиотек 

округа 

присоединятс

я к акции. 

для всех  07 апреля Библиотеки-филиалы 

ЦБС 

 

13.  «Полезно – не полезно  

» 

«Правильное питание» 

 «Знатоки правильного 

питания» 

видео-обзор 

 

презентация 

ИГРА 

ВИКТОРИНА 

клуб 

«Сударушк

а» 

16 апреля Новосафоновская, ф. №20 

Бочагова Л.И. 
 

Май 

20 мая Всемирный день памяти жертв СПИДа 

14.   Всероссийская акция 

«# СТОП ВИЧ/СПИД» 

 

«Красная ленточка» 

- организация 

встреч с 

врачом-

эпидемиолого

м СПИД 

дети 

старшего  и 

среднего 

звена 

15.05 – 20.05 

 

Библиотеки-филиалы 

ЦБС 
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центра г. 

Прокопьевска 

(по 

согласованию 

с 

методическим 

отделом и 

специалистом

); 

-демонстрация 

социальных 

видеороликов; 

издание 

буклетов;  

перед началом 

мероприятий; 

-тематические 

беседы; 

-акции; 

- флеш-моб 

«Красная 

ленточка»; 

-флеш-моб с 

ХЕШТЕГОМ 

«Судьба в 

твоих руках»; 

31 мая – Всемирный день без табака 

15.  «Курить … Нельзя… час здоровья для всех 29 мая Свободнинская, ф. №21  
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Бросить…» 16:00 Гриценко С.А. 

16.  «Я выбираю здоровье!» акция все группы 31 мая Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

 

17.   «Молодёжь без табака» 

 

 изготовление 

памятки 

для всех 31 мая  Большеталдинская,  

ф. №1 

Дворянова С.В. 

 

18.  «Курить - Здоровью 

вредить!» 

беседа о вреде 

курения 

все группы 31 мая Библиотека ст. 

Терентьевская, ф. №15 

Губанова О.И. 

 

Июнь 

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

отношения к жизни и здоровью. 

19.     «Книга, спорт и  

чтение - лучшее 

решение» 

 

 

 вook-стартАп дети, 

подростки, 

молодёжь 

июнь Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

20.     «Футбол – игра для 

всех» 

 

игра дети, 

подростки, 

молодёжь 

июнь Центральная библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

21.  Неделя  жизни.  

«Азбука безопасности» 

 

урок -

безопасности 

дети июнь Шарапская, ф. № 30 

Гуйтар Л.В. 
 

22.  Международный день 

защиты детей 

«Сказочные эстафеты» 

сказочно-

спортивный 

праздник 

дети 01 июня Библиотека п. 

Новостройка  

Иванова Г.Н. 

 

23.  «Мы за здоровую еду!» викторина для детей 02 июня Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 
 



268 

 

 

24.  «Вкусный и полезный 

завтрак» 

мастер-класс 

(Видео урок) 

для всех 02 июня Каменноключевская,  

ф. №8 

Чумак В. И. 

 

25.  «Здоровый мир глазами 

детей» 

конкурс 

рисунка в 

рамках недели 

жизни 

школьники 15 июня Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 
 

26.  «Азбука 

осторожности»(Областн

ая неделя жизни) 

игровая 

программа  

все группы 17 июня Библиотека ст. 

Терентьевская, ф № 15, 

Губанова О.И. 

 

27.  Областная неделя жизни 

«День физической 

активности» 

 

день здоровья дети 17 июня 

11:00 

Верх-Егоская, ф. №4 

Степанова Т.Е 
 

28.  «Олимпийские игры в 

значках» 

выставка все группы 23 июня Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 
 

29.  День здоровья 

 «Быть здоровым, это 

здорово» 

«Народная медицина » 

«Будь здоров – живи и 

активно» 

беседа 

 

 

дискуссия 

конкурсно-

игровая 

программа 

клуб 

«Сударушк

а» 

25 июня Новосафоновская, ф. №20 

Бочагова Л.И. 

 

26 июня - Международный день борьбы с наркотиками 

30.   «Чтение для хорошего 

настроения» 

книжный 

гольфстрим 

дети, 

подростки, 

молодёжь 

июнь Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

31.  «Знай правила урок знаний 7+ 24 июня Соколовская библиотека  
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передвижения на 

велосипеде» 

по ПДД Тушенкова О.А 

32.  День борьбы против 

наркотиков «Молодежь 

против наркотиков» 

спортивная 

игра 

молодежь 25 июня 

18:00 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В. 

 

33.   «Красная ленточка». 

Международный день 

борьбы с наркоманией. 

  

акция для всех 25 июня 

 

Библиотека п. 

Плодопттомник, ф №34 

Шварц С. В. 

 

34.  «Спорту да! Наркотикам 

нет!»  

спортивная 

программа на 

стадионе 

дети, 

юношество 

26 июня Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 
 

35.  «Мы против 

наркотиков!» 

акция, 

информацион

ный буклет 

все группы 26 июня Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 
 

36.   «Мое здоровье – основа 

моей жизни» 

информацион

ный час 

дети 28 июня Котинская, ф. №10  

Чучалина В.С. 
 

Июль 

37.  «Здоров будешь – все 

добудешь» 

игровая 

программа 

школьники  15 июля Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 
 

38.  «Ход конем» шахматный 

турнир 

для всех 20 июля Каменноключевская,  

ф. № 8 

Чумак В. И. 

 

Август 

39.  «Жизнь без сигарет» 

Или 5 авг. День 

светофоров 

час здоровья 12+ август Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О. А 

 

40.   «Здоровье в саду и на час полезной дети август Шарапская, ф. №30  
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грядке» информации 

 

Гуйтар Л.В. 

41.  «Движение – жизнь!» игровая 

программа 

для детей 11 августа 

12:00 

Большекерлегешская,  

ф. №2 

 Приходько М.М. 

 

42.  «Скажи вредным 

привычкам нет» 

викторина дети 13 августа 

15:00 

Свободнинская, ф. №21 

Гриценко С.А. 
 

43.  «Делай как я» флешмоб дети 13 августа Каменноключевская,  

ф. №8 

Карандайкина О.А. 

 

44.  «Будь здоров! Всегда 

здоров!» 

акция для всех 14 августа Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 
 

Сентябрь 

45.  «В спортивном теле – 

здоровый дух» 

игровая 

программа 

школьники 10 сентября Севская, ф. №22 

Штебнер О.С. 
 

46.  «Трезво жить здорово!»   

(Всероссийский день 

трезвости) 

издание 

буклета 

все группы 

 

сентябрь Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 
 

47.  «Кросс нации»  акция все группы 25 сентября Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 
 

48.  «Туристическое 

путешествие» 

игровая 

программа 

для детей 27 сентября Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 
 

49.   «Сердце - для жизни» конкурсно-

игровая 

программа 

дети 29 сентября 

16:00 

Новорождественская,  

ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

Октябрь 

02 октября - День детского здоровья 

50.  Всемирный день мытья Урок здоровья Дети  Октябрь  Шарапская, ф. №  30  
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рук 

«Про воду и мыло, что 

грязь победило» 

Гуйтар Л.В. 

Ноябрь 

51.  «Здоровое дыхание» 

 

 

конкурс 

рисунков 

дети 19 ноября 

13:00 

Новорождественская,  

ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

52.  День Здоровья 

 «Современная мода на 

здоровье» 

 «Книга лечит»  

 

презентация 

 

обзор книг 

клуб 

«Сударушк

а» 

18 ноября Новосафоновская, ф. №20 

Бочагова Л.И. 
 

Декабрь 

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

53.  «Помнить, знать, жить!» виртуальная 

выставка 

юношество 01 декабря Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 
 

54.  «Не сломай свою 

судьбу» 

час здоровья дети, 

молодежь, 

взрослые 

01 декабря 

16:00 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В. 
 

55.  «Пусть всегда будет 

завтра» 

беседа для детей 01 декабря Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

 

56.  «Не сломай свою 

судьбу» 

час здоровья дети, 

молодежь, 

взрослые 

01 декабря 

16:00 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В. 
 

57.  «Красная ленточка»  акция для всех 01 декабря Яснополянская, ф. № 32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

58.  «Красная ленточка»  акция для всех 01 декабря Центральная библиотека  
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Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

59.  «Остров СПИД» час 

информации 

дети 01 декабря Кольчегизская, ф. №33 

Никитина О.П. 
 

60.  «Витаминная страна» медиа - 

презентация 

дети 15 декабря Севская, ф. №22 

Штебнер О.С. 
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Правовое просвещение населения 

 

Основными задачами ПЦПИ являются: 

 накопление и оптимальная организация информационно-правовых ресурсов на различных видах носителей (электронных и бумажных) 

 обеспечение доступа пользователей к источникам правовой информации с помощью справочно – правовой системы «Гарант», 

«Законодательство России». 

Основными принципами деятельности Центра являются: 

 доступность и оперативность в предоставлении информации. 

Находящиеся в распоряжении ПЦПИ ресурсы позволяют предлагать пользователям следующие услуги: 

 поиск правовых актов в электронной базе данных; 

 перенос информации на бумажный или электронный носитель; 

 предоставление периодических изданий во временное пользование; 

 поиск информации по предварительному заказу. 

Условия доступа к информационным ресурсам ПЦПИ: 

 предоставление свободного доступа к правовым базам, имеющимся в ПЦПИ; 

 консультирование самостоятельной работы с правовыми базами; 

 копирование правовых документов на электронные носители, 

 традиционную печать; 

 выдача периодических изданий из фонда читального зала; 

 формирование пакета документов по запросу пользователя 

Техническое оснащение: 

 компьютер 

 принтер 

 выход в Интернет 

С целью более полного раскрытия фонда ПЦПИ оформляются книжные 

 выставки, проводятся массовые и индивидуальные мероприятия. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма Группа 

читателей 

Предполага

емое кол-во 

участников 

Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка 

о 

выполнен

ии 

1.   «Право в кадре» Районный 

конкурс 

фотографий 

для всех январь – 

ноябрь  

Все библиотеки   

2.  12 декабря – День 

Конституции 

« Это наш с тобой 

главный закон»  

правовой 

ликбез   

юношество  11 декабря 

13:00  

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

ЯНВАРЬ 

3.  «Заповедный  мир 

природы» ко дню 

заповедников и 

национальных парков  

видеокруиз   для всех 09 января Новосафоновская,  

ф. № 20 

Булгакова З.Н.  

 

4.  13 января ― День 

российской печати 

«Пресса – на все 

интересы» 

информ - 

досье 

для всех 13 января 

13:00 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

5.  "День российской 

печати" 

информацион

ная выставка 

для всех 28 января Большекерлегешская,  

ф. №2 

Приходько М.М. 

 

ФЕВРАЛЬ 
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6. 4 Исторический экскурс, 

посвященный дню 

рождения Википедии  

час 

информации  

для всех 03 февраля Новосафоновская, ф. №20 

Булгакова З.Н. 

 

7.  «Слова, которые 

калечат» ко дню борьбы 

с ненормативной 

лексикой. 

 

час 

проблемных 

вопросов с 

раздаточным 

материалом, 

цитаты 

великих о 

русском 

языке. 

для всех 03 февраля  Новосафоновская, ф. №20 

Булгакова З.Н.  

 

8.  «Выборы президента 

сказочной страны» 

деловая  

игра 

дети февраль Трудармейская, ф. №31 

Ермакова Н.Г. 

 

 

 

 

Третье воскресенье февраля - День молодого избирателя 

9.  «Формула успеха» профориентац

ионное 

занятие 

клуб 

«Эрудит» 

19 февраля Новосафоновская, ф. №20 

Булгакова 

 

10.  День защитника 

отечества 

«Призывнику на 

заметку» 

викторина 

онлайн 

юношество 23 февраля 

 

Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А. 

 

МАРТ 

15 марта - Всемирный день прав потребителей 

11.  «Права потребителя акция для всех 11 марта Новосафоновская, ф. №20  
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изучаем, понимаем, 

защищаем!» 

Азбука потребителя" 

 

Булгакова З.Н. 

 

 

 

12.  «Фирма гарантирует: 

правовой гид 

потребителя» 

тематическая 

выставка  

для всех 11 марта Новосафоновская, ф. №20 

Булгакова З.Н. 

 

13.  «Знать законы, значит 

защищать свои права» 

видео – беседа  учащиеся 12 марта Михайловская,  

ф. 16 

Усова Н.Н. 

 

14.  «На страже 

потребителя» 

день  

информации 

для всех 12 марта 

13:00 

Яснополянская, ф. №31 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

15.   «На заметку 

потребителю» 

 

консультативн

о правовой 

час 

 

 

для всех 15 марта Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

 

16.  «В единстве - сила» урок – 

путешествие 

6+ 14 марта Трудармейская, ф. №31 

Черных Т.Г.  

 

17.  «В мире с собой и 

другими» 

беседа + 

буклет 

участники 

проекта 

17 марта 

 

 

Трудармейская, ф. №31 

Ермакова Н.Г. 

 

АПРЕЛЬ 

18.  Всемирный день 

здоровья «Берегите 

жизнь и здоровье 

человека» 

выставка-

обзор 

для всех 07 апреля Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А. 
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19.  «Непокоренные» 

(посвящается восстанию 

узников фашистского 

концлагеря Собибор) 

информацион

ный час 

юношество 09 апреля 

12:00 

Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

21 апреля – День местного самоуправления 

20.  «Права свои знай, а 

обязанности не забывай» 

правовая игра 

- викторина 

подростки апрель Трудармейская, ф. №31 

Ермакова Н.Г. 

 

 

21.  «Хочу, могу, знаю!»  селфи-галерея 

у правовой 

выставки 

клуб 

«Эрудит» 

20 апреля 

 

Новосафоновская, ф. №20 

Булгакова З.Н.  

 

22.  «Вместе – мы сила! 

Вместе – мы власть!» 

правовой 

обзор      

для всех 21 апреля 

13:00 

Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

23.   «Поговорим о местном 

самоуправлении» 

встреча с 

депутатом 

районного 

совета 

для всех 21 апреля Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 
 

24.  К 300-летию села  - о 

депутатах местного 

совета 

буклет для всех 21 апреля Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 
 

25.  « Мы в ответе за свои 

поступки» 

правовая 

квест - игра 

 

дети 23 апреля Михайловская, ф. №16 

Усова Н.Н. 
 

26.  «Чернобыльская 

хроника» 

 

информацион

но-

познавательн

ый час 

для всех 24 апреля Новосафоновская, ф. №20 

Булгакова З.Н. 
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27 апреля День российского парламентаризма 

27.  Парламентаризм вчера и 

сегодня 

правовая игра для всех 25 апреля Терентьевская, 

ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

28.   «Парламент в России: 

страница истории» 

виртуальный 

экскурс  в 

историю 

 

для всех 27 апреля 

13:00 

Яснополянская,  

ф. № 32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

МАЙ 

29.  Международный день 

борьбы за права 

инвалидов «Все мы 

разные, но права у нас 

равные» 

 

информацион

ный час 

инвалиды 05 мая 

13:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Степанова Т.Е. 

 

30.  «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня 

собрались…» 

встреча 

тематическая 

с творческим 

коллективом 

«Искорки»  

клуб 

«Эрудит» 

12 мая Новосафоновская, ф. №20 

Булгакова З.Н.  

 

31.  Международный день 

семьи 

«Семья, наследство, 

право»  

беседа - 

консультация 

 

для всех 15 мая Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

 

32.  «Семья-тысячи 

проблем» к 

Международному дню 

семьи, с целью укрепить 

информ-

дайджест 

(Правовое 

меню с 

для всех 15 мая Новосафоновская, ф. №20 

Булгакова З.Н. 
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знания семейного 

законодательства. 

аннотациями) 

33.  «Защитник прав 

человеческих» к 100 -

летию со дня рождения 

А.Д. Сахарова.  

Владимир 

Путин подписал распоря

жение о подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвященных 100-летию 

со дня рождения 

советского академика, 

общественного деятеля, 

диссидента и 

правозащитника Андрея 

Сахарова. 

выставка-

портрет 

для всех 21 мая Новосафоновская, ф. №20 

Булгакова З.Н. 

 

34.  «Человек. Судьба. 

Отечество: Андрей 

Сахаров» 

 

выставка к 

100-летию 

для всех 21 мая Терентьевсая, ф. №27 

Щербакова С.С. 

 

35.  Всемирный день без 

табака (День борьбы с 

курением) 

«Поступок или 

проступок» 

 

информацион

ная выставка 

 

для всех 31 мая Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А. 

 

 

 

http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/5355/
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ИЮНЬ 

36.  «По стране правознайке» игра - 

путешествие 

дети июнь Трудармейская, ф. №31 

Ермакова Н.Г. 

 

37.  «Отцы и дети: о правах и 

обязанностях»  

информацион

ная выставка 

для всех 01 июня Терентьевсая, ф. №27 

Щербакова С.С. 

 

12 июня - День России 

38.    «Мы живём в  России»

   

познавательн

ый час 

для всех 11 июня Терентьевская детская,  

ф. №28 

Ульянова А.М. 

 

39.  «От древней Руси до 

Новой России» 

час истории школьники 11 июня Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

СДК 

 

40.  «С малой родины 

начинается Россия» 

познавательно

-игровая 

программа на 

литературной 

скамейке 

дети, 

подростки 

11 июня Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А. 

 

 

41.  «Я - россиянин!» 

(День России) 

познавательн

ый час 

дети 11 июня 

11:00 

Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

42.  «Люблю тебя, моя 

Россия» «Русь, Россия, 

Родина моя…» ко дню 

России 

медиа час,  

листовки - 

раздаточный 

материал 

 

 

для всех 11 июня Новосафоновская, ф. №20 

Булгакова З.Н.  

 

43.  «День России»  конкурс 

рисунков 

дети 11 июня 

14:00 

Свободнинская, ф. №21 

Гриценко С.А 
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44.  «Мы дети твои, Россия» конкурс 

рисунков  

дети, 

молодежь, 

взрослые 

11 июня 

15:00 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В. 

 

45.  «Россия – это мы»» фотовыставка все группы 11 июня Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

46.  «Россия-Родина моя информацион

ный урок 

дети 12 июня Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

 

47.  «Тебя Россия, мы по 

символам узнаем» 

акция в парке жители села 12 июня Михайловская, ф. №16 

Мочалкина Л.А. 

 

48.  «Я люблю тебя Родина 

светлая» 

литературно-

музыкальная 

композиция 

 

для всех 12 июня 

 

Котинсая, ф. №10  

Чучалина В.О. 

 

49.   «От Руси к России». урок истории  дети, 

юношество 

12 июня 

16:00 

Новорождественская,  

ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

50.  «Русский народ» 

 

викторина для всех 12 июня Библиотека  

п. Новостройка, ф. №19 

Иванова Г.Н. 

 

51.  День России час 

информации 

 

для всех 12 июня Большеталдинская, ф. 31 

Тельнова Т.А. 

 

52.  «Наш дом - Россия» игровая 

площадка 

дети 12 июня Октябрьская, ф. №18 

Алемасова И.В. 

 

53.   «С любовью и верой в 

Россию» -  

литературная 

игра-

путешествие 

6+ 

 

12 июня Черных Т.Г.  
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54.  «Россия- Родина моя» онлайн -

презентация 

дети 12 июня Большеталдинская, ф. 31 

Тельнова Т.А. 

 

55.  «С Россией на все 

времена». 

 

мастер - класс дети, 

подростки 

12 июня Инченковская, ф. №6 

Чернова А.В. 

 

56.  «Три цвета славной 

истории» 

праздник для всех 12 июня Библиотека ст. 

Терентьевская, ф. №15 

Губанова О.И. 

 

57.  День России 

«С малой родины моей 

начинается Россия» 

час истории 

 

дети 12 июня Шарапская, ф № 30  

Гуйтар Л. В. 

 

58.  День России «Это моя 

Родина, моя Россия!» 

(ПЦПИ) 

праздник для всех 12 июня 

11:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

ИЮЛЬ 

59.  «Сказка ложь, да в ней 

намек» 

правовая игра дети июль Трудармейская, ф. № 31 

Ермакова Н.Г. 

 

60.  «Вода не только друг» 

(ПЦПИ) 

закладка для всех 07 июля 

12:00 

Верх-Егоссая, ф.4  

Степанова Т.Е. 

 

61.  «Урок по правам 

ребенка» 

презентация дети 27 июля Михайловская, ф. 16 

Усова Н.Н. 

 

АВГУСТ 

22 августа - День государственного флага России 

62.  «Нам жить – нам 

выбирать!» 

круглый стол для 

взрослых 

август Трудармейская, ф. № 31 

Варушина Л.Ф. 

 

63.  «Овеянный славой 

Российский флаг» 

буклет дети 20 августа 

10:00 

Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л 
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64.  «Российский триколор» познавательна

я игра - 

викторина 

дети 20 августа, 

15:00 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В. 

 

65.  «Российский триколор» познавательна

я игра - 

викторина 

дети 20 августа 

15:00 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В. 

 

66.  День государственного  

флага «Под флагом 

России»  

информацион

ный час 

для всех 21 августа Терентьевская детская,  

ф. №8 

Ульянова А.М. 

 

67.   «История Российского 

флага» 

исторический 

экскурс  

все 21 августа Новосафоновская, ф. №20 

Бочагова Л.И. 

 

68.  «Символы России» Викторина, 

выставка 

рисунков 

для детей 22 августа Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

 

69.  «Флаг России-гордость 

наша» 

информацион

ный час 

дети 22 августа Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

 

70.  День Государственного 

флага РФ 

консультативн

о правовой 

час 

для всех 22 августа Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

 

71.   «Трехцветный и гордый 

Отечества флаг». 

выставка 

рисунков 

дети 

 

22 августа 

15:00 

Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А. 

 

72.   «Символы Отечества» акция все группы 22 августа Библиотека ст. 

Терентьевская, ф. №15 

Губанова О.И. 

 

73.  «Флаг России – гордость 

наша» 

 

час вопросов 

и ответов 

для всех 22 августа Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А 
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74.  День государственного 

флага РФ. 

«Гордо реет флаг 

державный» 

познавательн

ый час 

дети 22 августа Шарапская, ф. №30  

Гуйтар Л. В. 

 

75.   «Флаг России – 

гордость наша» 

 

час истории дети 22 августа Библиотека  

п. Новостройка, ф. №19 

Иванова Г.Н.  

 

76.  «Гордо реет флаг 

державный» 

выставка для всех 22 августа Каменно-Ключевская, 

ф. №8 

Карандайкина О.А. 

 

77.  «Белый, синий, красный 

цвет – символ славы и 

побед» 

информацион

но – игровая 

программа 

дети 22 августа 

 

Трудармейская, ф. № 31 

Ермакова Н.Г. 
 

78.  «Гордо реет флаг 

России»  

викторина для всех 22 августа 

12:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

79.   «Флаг России – 

гордость наша» 

час вопросов 

и ответов 

дети 22 августа Карагайлинская, ф. № 9 

Торопова Н.Н.  

 

80.  «Трехцветный и гордый 

Отечества флаг». 

викторина дети, 

юношество 

 

23 августа 

13:00 

Новорождественская,  

ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

81.  «Ваш вопрос - наш 

ответ!»  

буклет с часто 

задаваемыми 

правовыми 

вопросами с 

ответами. 

участники 

проекта 

26 августа Новосафоновская, ф. №20 

Булгакова З.Н. 
 

СЕНТЯБРЬ 

82.  «Конвенция о правах информацион старший 02 сентября Трудармейская, ф. №31  
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ребенка» 

 

 

но-

познавательна

я игра 

школьный 

возраст 

Булгакова З.Н. 

83.  «Пусть всегда будет 

мир» 

 

конкурс 

детских 

рисунков 

дети 02 сентября 

15:00 

Свободнинская, ф. №21 

Гриценко С.А.. 

 

84.  «Имя трагедии - Беслан» час памяти 12+ 03 сентября Трудармейская, ф. №31 

Черных Т.Г. 

 

85.  «Выборы – наш 

гражданский долг» 

книжная 

выставка 

для всех 07 сентября 

11:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Степанова Т.Е. 

 

86.  «Памятник в честь 

жизни, созданный на 

пороге смерти» (День 

памяти жертв фашизма) 

онлайн 

презентация 

книги Ю. 

Фучика 

«Репортаж с 

петлей на 

шее» 

юношество 10 сентября 

10:00 

Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

13 сентября - Единый день голосования 

87.  «Знатоки закона и 

права» 

правовой 

турнир 

подростки сентябрь Трудармейская, ф. № 31 

Ермакова Н.Г. 

 

88.  «Твой голос – твоё 

будущее!» 

 правовой 

айстопер   

юношество сентябрь 

13:00час. 

Яснополянская, ф. № 32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

89.   «Политические партии 

России» 

Выставка-досье   

выставка-

досье 

молодежь 19 сентября Терентьвская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

Щербакова С.С. 

 

90.  «Где логика»  игра для всех 19 сентября Верх-Егосская, ф. №4  
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на выборы 14:00 Трушкина Г.С. 

Степанова Т.Е. 

91.  «Есть права и у детей»- 

Всемирный день 

правовой помощи детям 

 

урок дети 19 сентября 

13:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Степанова Т.Е. 

 

92.  «Лето, это маленькая 

жизнь…» время историй 

конкурс 

рассказа 

«Лето с 

пользой» 

клуб 

«Эрудит» 

22 сентября Новосафоновская, ф. №20 

Булгакова З.Н. 

 

ОКТЯБРЬ 

93.  «Налоги знать на «5!» информацион

ный час 

для всех 05 октября Михайловская, ф. №16 

Усова Н.Н. 

 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий 

94.   «Единство — наша 

сила» 

информацион

но-

познавательн

ый час 

для всех 04 октября Котинская, ф. №10 

Чучалина В.О.   

 

95.  «Зачем пользователю 

КонсультантПлюс?» 

теоретическо-

практическое 

занятие 

 

участники 

проекта 

15 октября Новосафоновская, ф. №20 

Булгакова З.Н.  

 

96.  «Невинно осужденные» 

День памяти жертв 

политических репрессий 

буклет взрослые 29 октября 
Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

 

97.  День памяти жертв 

политических репрессий 

«Кто в ответе?» 

беседа для всех 30 октября Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А. 
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98.  «И помнить страшно, и 

забыть нельзя» 

уроки памяти 

 

все группы 30 октября Библиотека ст. 

Терентьевская, ф. №15 

Губанова О.И. 

 

99.  «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

ЗАБВЕНЬЯ» 

(жертвы политических 

репрессий)  

урок памяти  средний 

школьный 

возраст 

30 октября Новосафоновская, ф. №20 

Жаворонкова М.Н.  

 

НОЯБРЬ 

4 ноября День народного единства 

100.  «Минин и Пожарский» 

 

час истории дети 01 ноября 

15:00 

Свободнинская, ф. №21 

Гриценко С.А. 

 

101.  «Страна непобедима, 

когда един народ» 

познавательна

я программа 

дети 02 ноября 

11:00 

Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

102.  День народного единства 

 «Во славу Отечества»  

видео урок для всех 03 ноября Терентьевская детская,  

ф №28 

Ульянова А.М. 

 

103.  «Мы разные, и в этом 

наша сила!» 

час истории школьники 03 ноября Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

СДК 

 

104.  «День, который нас 

объединяет 

презентация

  

для всех 03 ноября 

11:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Степанова Т.Е. 

 

105.  «Мы сильные, пока мы 

едины» 

час истории  все 03 ноября Булгакова  

106.   «Россия единством 

крепка» 

информацион

но-

познавательна

я программа 

6+ 03 ноября Трудармейская, ф. №31 

Черных Т.Г. 
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107.   «Россия единством 

крепка» 

информацион

но-

познавательна

я программа 

6+ 03 ноября Трудармейская, ф. №31 

Черных Т.Г. 

 

108.  «Наша сила – в единстве 

народном»   

викторина для всех 03 ноября Библиотека  

п. Новостройка 

Иванова Г.Н. 

 

109.  «В единстве наша сила» Информацион

ный час 

Дети 03 ноября Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

 

110.  «Мы живем в стране 

единой» 

познавательно

-

развлекательн

ая программа 

дети 

 

04 ноября 

16:00 

Новорождественская,  

ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

111.  Многоликая Россия 

 

 праздничная 

развлекательн

ая программа 

дети 04 ноября Михайловская, ф. №16 

Усова Н.Н. 

 

112.  «День, который нас 

объединяет»,-   

конкурс 

детского 

рисунка 

для всех 04 ноября Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А. 

 

113.  «В единстве наша сила» выставка для всех 04 ноября Каменно-Ключевская,  

ф. №8 

Чумак В. И. 

 

114.  День народного 

единства. «Минин и 

Пожарский».  

 

онлайн - 

презентация 

  WK  

 

все 

категории 

04 ноября 

11.00 

Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

 

115.   «Наша слава  - познавательн для детей 4 ноября  Большекерлегешская,   
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Российская держава» ый час 12:00 ф. №2 

Приходько М.М. 

116.  «День, который нас 

объединяет». 

выставка дети 04 ноября 

 

Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

20 ноября – Всемирный день прав ребенка 

Районная правовая акция «Детство под защитой» 

117.  «Детству солнце 

подарите» 

 

информацион

ная выставка 

дети 19 ноября Бурлаковская,  

ф №3 

Ерандаева И.Л. 

 

118.   «Большие права 

маленького человека» 

правовое 

домино  

 

дети 19 ноября 

13:00 

Яснополянская, ф № 32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

119.  "Всероссийский день 

правовой помощи детям"  

час вопросов 

и ответов  

(Электронн. 

презентация) 

для всех 20 ноября Новосафоновская, ф. № 

20 

Булгакова З.Н.  

 

 

120.  «Я имею право» познавательно

-игровая 

программа 

для детей 20 ноября Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

 

121.   «Подросток и 

трудоустройство» 

 

Виде-урок 

 

для всех 20 ноября Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

 

122.  «Гражданин маленького 

роста» 

правовой час дети 20 ноября Трудармейская, ф. №31 

Ермакова Н.Г 

 

123.  «Твои  права от «А» до 

«Я» 

правовой час все группы 20 ноября Библиотека ст. 

Терентьевская, ф. №15 

Губанова О.И. 

 

124.  «Широка страна моя игры разных дети, 20 ноября Инченковская, ф. №6  
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родная!»  

 

народов  подростки Чернова А.В. 

125.  «Права детства» -  информацион

ный стенд 

дети 20 ноября 

16:00 

«Права детства» -   

12 декабря – День Конституции 

126.  «Созидание» диалог-

обсуждение о 

милосердии, 

отношении к 

инвалидам. 

участники 

проекта 

03 декабря Новосафоновская, ф. №20 

Булгакова З.Н.  

 

127.  Международный день 

инвалидов 

«Проблемы 

обеспечения прав 

инвалидов» 

 

День 

пенсионной 

грамотности 

онлайн 

 

пенсионер

ы 

03 декабря Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

 

128.  «Жить по закону»  познавательн

ый час 

  

для всех 10 декабря 

16:00 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В. 

 

129.  День прав человека 

«Подросток и закон» 

консультативн

о правовой 

час 

юношество 10 декабря   

130.  «Права и обязанности» инфо-опрос все 10 декабря Октябрьская, ф. №18 

Алемасова И.В. 

 

131.   «Путешествие по 

правам человека»  

 

турнир 

знатоков 

права 

дети и 

юношество 

10 декабря 

11:00 

Центральная 

библиотекаАндреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

132.  «История Конституции обзор для всех 11 декабря Новосафоновская, ф. №20  
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- история страны»  

 

выставки Булгакова З.Н.  

133.  День Конституции 

«Маленьким 

человечкам-большие 

права»  

игровая 

программа 

дети 11 декабря 

13:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Степанова Т.Е. 

 

134.  «Конституция – 

основной закон 

государства» 

слайд - беседа дети 11 декабря Михайловская, ф. №16 

Усова Н.Н. 

 

135.  «Знаешь ли ты закон?» анкета для 

старшеклассн

иков 

юношество 12 декабря Трудармейская, ф. №31 

Ермакова Н.Г 

 

136.  День Конституции РФ 

«Закон и ты» 

 

час 

информации 

для всех 12 декабря   

137.  «Основной закон 

страны» 

правовая 

викторина 

юношество 12 декабря Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

138.  «Основной закон 

страны» 

выставка для всех 12 декабря Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

 

139.  «Правовая азбука» информацион

ный час 

дети 12 декабря Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

 

140.  « Я живу в России»  познавательна

я игра 

все группы 12 декабря Библиотека ст. 

Терентьевская, ф. №15 

Губанова О.И. 

 

141.  «Жить по закону» познавательн

ый час 

дети, 

молодежь, 

взрослые 

12 декабря 

16:00 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В. 
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142.   «История Конституции 

- история страны» 

тематическая 

выставка 

для всех 12 декабря 

16:00 

Новорождественская,  

ф. №17 

Титова Ю.И. 

 

143.  «Мир твоих прав» выставка для всех 12 декабря Каменноключевская,  

ф. №8 

Чумак В. И. 

 

144.  «Путешествие в страну 

законов» 

викторина дети 

подростки 

12 декабря Индустринская, ф. №25 

Лезина Л.Н. 

 

145.   «Конституция: сквозь 

призму времени» 

 

час 

парламентари

зма 

для всех 14 декабря Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

 

146.  «Защитник прав 

человеческих» 

 

дайджест 

биографо-

поэтический 

для всех 14 декабря Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М.  
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Работа с инвалидами 

№  

п / п 

Наименование мероприятий Форма Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Ответственные отметк

а о 

выполн

ении 

Курсы компьютерной грамотности 

1.  «Пенсионер – актив общества» -  

«Дружба с компьютером» 

курсы комп.  

грамотности  

пенсионер

ы, 

инвалиды 

I–IV кв. Большеталдинск

ая, ф. №1, 

Дворянова С.В. 

 

 

2.  Курсы компьютерной грамотности   

« Интернет-продленка» 

уроки пенсионер

ы, 

инвалиды 

в т. года Верх-Егосская, 

ф. №4 

Степанова Т.Е. 

 

Доставка книг на дом 

3.  Доставка книг на дом выдача книг, 

обзоры, беседы 

пенсионер

ы, 

инвалиды 

среда Большекерлегеш

ская, ф. №2 

Приходько М.М. 

Карпова М.Н. 

 

4.  «Книга с доставкой на дом» акция для всех в  т. года Корчагина С.С.  

5.  Выдача книг. Обзоры, беседы доставка книг на 

дом 

пенсионер

ы, 

инвалиды 

в т. года Верх-Егосская, 

ф. №4 

Трушкина Г.С., 

Степанова Т.Е. 

 

6.  «Читальный зал на дому» посещение на дому 

с обменом книг 

не 

мобильные 

пенсионер

ы и 

в т. года Библиотека п. 

Новостройка,  

ф. №19 

Иванова Г.Н. 
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инвалиды 

7.  «Читальный зал на дому» обслуживание на 

дому 

Зверева 

Н.М. 

в  т. года Трудармейская, 

ф. №31 

Варушина Л.Ф. 

 

8.   «Читальный зал на дому» обслуживание на 

дому 

инвалиды, 

пожилые 

люди 

1 раз в 

месяц 

Яснополянская, 

ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

Социальные акции 

9.  Акция «Твори добро!» поздравление на 

дому с 

календарными 

праздниками и 

юбилеями 

для всех праздничны

е даты 

Большекерлегеш

ская, ф. №2 

Приходько 

М.М., 

Совместнот с 

председателем 

совета ветеранов 

 

10.  «От сердца к сердцу» акция для всех в т. года Калачевская, 

ф. № 7 

Корчагина С.С. 

 

11.  День инвалида. 

«От чистого сердца» 

акция дети декабрь Шарапская,  

ф. №30 

Гуйтар Л.В. 

 

12.  22-29 апреля - Весенняя неделя 

добра «Почта добра» 

посещение 

инвалидов на дому 

инвалиды  в т.  недели Библиотека п. 

Новостройка,  

ф. №19 

Иванова Г.Н. 
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13.  Обзор газет «Инвалид», «Юрист 

пенсионеру» 

обзор газет пенсионер

ы, 

инвалиды 

1 раз в кв. Бурлаковская,  

ф. №3 

Карпова М.Н. 

 

14.  Продолжить работу клубов, кружков 

при библиотеках 

час общения, 

круглый стол 

для всех в т. года Верх-Егосская, 

ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

15.  «Вербочка» акция для всех 25 января Калачевская, 

ф. № 7 

Корчагина С.С. 

 

16.  «Январский православный 

календарь» 

посиделки для всех, в 

т. ч. для 

инвалидов 

17 января 

 

Библиотека п. 

Новостройка,  

ф. №19 

Иванова Г.Н. 

 

17.  «Спешите делать добрые дела!» игра – викторина молодежь 25 января 

 

Севская, ф. №22 

Штебнер О.С. 

 

18.  «Журналы для женщин» обзор ветераны февраль Карагайлинская,

ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

19.  «Про весну, любовь и красоту…» праздничная 

программа 

пенсионер

ы,  

инвалиды 

март Трудармейская, 

ф. №31 

Варушина Л.Ф. 

 

20.  «Почта добра» поздравления ветераны март Карагайлинская,

ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

21.  «Веселый девичник» игровая программа для всех, в 

т. ч. для 

инв. 

07 марта 

 

Библиотека п. 

Новостройка,  

ф. №19 

 



296 

 

 

Иванова Г.Н. 

22.  «Не оставим без внимания» акция  ветераны апрель Карагайлинская,

ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

23.  «День добрых сердец» десант добра пенсионер

ы,  

инвалиды 

18-25 

апреля 

Яснополянская, 

ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

24.  «С добром в ваш дом» акция инвалиды 21 апреля 

12:00 

Маяковская,  

ф. №11 

Трескова Л.В. 

 

25.  «Неделя добрых слов и добрых 

пожеланий» 

беседа-пожелание инвалиды 22 апреля Октябрьская,  

ф. №18 

Алемасова И.В. 

 

26.  Неделя добра «Дари добро» акция инвалиды 27 апреля 

13-00 

Верх-Егосская, 

ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

27.  «Прочти книгу о войне» обзор у выставки ветераны май Карагайлинская,

ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

28.  «Сам себе лекарь» беседа по ЗОЖ ветераны июнь Карагайлинская,

ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

29.  «История рукоделия» беседа и мастер-

класс 

ветераны август Карагайлинская,

ф. №9 

Торопова Н.Н. 
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30.  «Чудо из мусорной корзинки» выставка поделок 

из бросового 

материала 

для детей август Калачевская, 

ф. № 7 

Корчагина С.С. 

 

31.  «История села в фотографиях» беседа у 

фотовыставки 

ветераны сентябрь Карагайлинская,

ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

32.   День уважения пожилого поколения 

«Забытые мелодии юности моей» 

ретро-выставка для всех октябрь Индустринская, 

ф. №25 

Лёзина Л.Н. 

 

33.  «Почта добра» поздравления ветераны октябрь Карагайлинская,

ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

34.  «Золотая осень жизни» 

 

библио-вернисаж для 

взрослых 

октябрь Трудармейская, 

ф. №31 

Варушина Л.Ф. 

 

35.  «Возраст жизни не помеха» урок доброты пенсионер

ы 

01 октября Большеталдинск

ая, ф. №1 

Дворянова С.В., 

Тельнова Т.А. 

 

36.  «Пусть будет теплой осень жизни» - 

День уважения старшего поколения 

слайд- презентация для всех 01 октября 

13:00 

Верх-Егосская, 

ф. №4 

Трушкина Г.С. 

 

37.  «Примите поздравление!» посещение 

инвалидов и 

немобильных 

пенсионеров  на 

дому 

пенсионер

ы и 

инвалиды 

01 октября 

 

Библиотека п. 

Новостройка,  

ф. №19 

Иванова Г.Н. 
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38.  «Жизни золотой листопад» устный журнал пенсионер

ы 

01 октября 

 

Октябрьская,

ф. № 18 

Алемасова 

И.В. 

 

39.  Акция «Почта добра» адресное 

посещение 

65+ 01 октября Соколовская,  

ф. №24 

Тушенкова О.А. 

 

40.  «Как нам дороги ваши седины» литературно - 

музыкальная 

композиция 

взрослые 01 октября 

 

Девяткина С.В., 

СДК 

 

41.   «Сердцем не стареем» праздничный 

огонек 

взрослое 

население 

01 октября 

15.00 

Центральная 

библиотека 

Андреева О.О. 

Вакуленко О.Т. 

 

42.    «День добра и уважения» поздравление на 

дому 

пожилые, 

инвалиды 

01 октября Яснополянская, 

ф. №32 

НаботоваС.В 

 

43.  «Мы вместе!» посещение на дому инвалид 

по зрению 

15 октября Яснополянская, 

ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В. 

 

44.   «Царь Петр I и его дела» урок патриотизма ветераны ноябрь Карагайлинская,

ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

45.   «Твори добро» акция, в рамках 

недели добра 

школьник

и 

23 ноября 

 

Севская, ф. №22 

Штебнер О.С. 

 

46.  «Добро на ладошке» конкурс рисунка 

на ладошке в 

школьник

и  

23 ноября 

 

Тихоновская,  

ф. №26 
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рамках недели 

добра 

Девяткина С.В. 

47.  «Поздравляем!» акция–

поздравление не 

мобильных мам,  

пенсионерок на 

дому 

пенсионер

ы и 

инвалиды 

26 ноября Библиотека п. 

Новостройка,  

ф. №19 

Иванова Г.Н. 

 

48.  «Книга спешит на помощь» акция ветераны декабрь Карагайлинская,

ф. №9 

Торопова Н.Н. 

 

49.  «Книги, помогающие жить»   книжная выставка инвалиды 03 декабря Большеталдинск

ая, ф. №1 

Дворянова С.В. 

 

50.  «С добрым сердцем к вам» акция инвалиды 03 декабря 

12:00 

Маяковская,  

ф. №11 

Трескова Л.В. 

 

51.  «За равные возможности» книжная выставка инвалиды 03 декабря  

11-00 

Верх-Егосская, 

ф. №4 

Степанова Т.Е. 

 

 

52.  «Пусть радость в дом войдет» акция инвалиды 03 декабря 

 

Октябрьская

ф. №18 

Алемасова 

 

53.  «Удивительные люди» вечер встречи для 

инвалидов 

03 декабря Библиотека п. 

Новостройка,  

ф. №19 

Иванова Г.Н. 
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54.  «Души и сердца вдохновенья»  

Ко Дню инвалида 

выставка тв. работ 

Белобородовой 

Натальи 

все 03 декабря Новосафоновска

я, ф. №20 

Жаворонкова 

М.Н. 

 

55.  «Музей в чемодане» краеведческий час 

для людей с огр. 

возм. на дому 

односельч

ане с огр. 

возм. 

03 декабря 

 

Библиотека п. 

Плодопитомник

Шварц С.В. 

 

 

56.  «Ты не один в этом мире» акция милосердия 

на дому 

инвалиды  03 декабря 

 

Севская, ф. №22 

Штебнер О.С. 

 

57.  «Музей в чемодане» познавательно-

игровая программа 

в семье Ковалевых 

14+ 03 декабря Соколовская, ф. 

№24 

Тушенкова О.А. 

 

58.  «Добро без границ» акция милосердия 

на дому 

ребенок - 

инвалид 

03 декабря 

 

Тихоновская,  

ф. №26 

Девяткина С.В., 

СДК 

 

59.   «Передай добро по кругу» акция дети 03 декабря 

 

Трудармейская, 

ф. №31 

Варушина Л.Ф. 

 

60.    «Мы дарим вам тепло и доброту! гостиная добра инвалиды 03 декабря 

15:00 

Яснополянская, 

ф. №32 

Наботова С.В. 

Плинокос Н.В., 

СДК 

 

61.  «С новым годом!» адресное 

поздравление 

80+ 27 декабря 

 

Соколовская,  

ф. №24 

Тушенкова О.А. 
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X Издательская деятельность ЦБС 

 
№ Название Форма 

 

Группа 

населения 

Дата Ответственные 

ЯНВАРЬ 

1.  Книга памяти  переиздать  январь - июнь Михайловская, ф. №18 

Усова Н.Н. 

2.  «Книга памяти» сбор материала для создания 

электронного продукта 

все группы январь-июнь Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

3.  «Край, родимый край».  изготовление аппликации карты 

Кемеровской области. 

все группы 17 января Большекерлегешская ф. №2 

Приходько М.М. 

4.   «Зимний вернисаж» выставка рисунков все группы 21 января   Котинская, ф. №10 

Чучалина В.О. 

5.  «Они студентами 

были…» из цикла «Мое 

село – моя судьба» 

фотовыставка о студентах прошлых лет 

с. Терентьевское 

для всех 22.01 Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Меренкова 

6.  «Кемеровская область: 

вчера, сегодня, завтра» 

День рождения 

Кемеровской области 

Краеведение. Буклет все группы 26 января Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

ФЕВРАЛЬ 

7.  «Истрия забытых 

деревень» 

фотолетопись села Рубцовка для всех февраль Каменноключевская, ф. №8 

Карандайкина О.А  

Чумак В.И. 

8.  «Подвиг Сталинграда» 

(В произведениях 

художественной 

литературы и 

киноискусства) 

историко – патриотическое воспитание, 

буклет  

юношество 02 февраля Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 
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9.  «Сталинградская битва» выставка все группы 02 февраля Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

10.  «Календарь 

экологических дат» 

буклет для всех 09 февраля  

13-00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

11.  «Сердечко – 

валентинка»- 

открытка из цветного картона  клуб мастер – 

класс  

12.02 Новосафоновская, ф. №20 

Жаворонкова М.Н.  

 

12.  Я служу России фотовыставка для всех 19.02 Инченковская, ф. №6 

Чернова А.В. 

13.  «Мужество, доблесть и 

честь» 

конкурс детских рисунков для детей 23 февраля 

12:00 

Большекерлегешская, ф. №2 

Приходько М.М. 

14.  «Не отнимай у себя 

завтра»  

буклет в Международный день борьбы 

с наркотиками 

все группы 28 февраля Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

МАРТ 

15.  «Как приходит к нам 

весна» 

мастер – класс по изготовлению птичек 

веснянок 

для всех март  Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

16.  «Мой любимый 

пушистик» 

фотовыставка для всех 01 марта Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

17.  «Нам мама улыбается!» выставка рисунков для детей 05 марта Лучшевская,  ф. №13 

Улитина А.А.  

18.  «Любимой маме» час творчества. Вазочка для мамы 

(нити, клей ПВА и т.д.) 

7+ 06 марта Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А 

19.  «Самый красивый и 

нежный праздник» 

час детского рисунка дети 7 марта Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А. 

20.  «Моя мама» фотоэтюды для всех 07 марта Библиотека п. 

Плодопитомник, ф. №34 

Шварц С.В. 

21.  «Моя милая мама» выставка рисунков для детей 08 марта Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 
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22.  «Букет для мамы» мастер-класс для детей 08 марта Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

23.  «Прикосновение к 

православию. Апостол» 

14 марта – День 

православной книги 

продвижение книги и чтения, буклет  юношество 12 марта Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

24.  «Широка страна моя 

родная» (День 

воссоединения Крыма с 

Россией) 

выставка рисунков для всех 12 марта Кольчегизская, ф. №33 

Никитина О.П. 

25.  «В мире с собой и 

другими» 

беседа-буклет для всех 17 марта Новосафоновская, ф. №20 

26.  «Сохраним природу 

вместе» 

листовка для всех 22 марта  

13:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

27.  «Вода – источник 

жизни» День водных 

ресурсов 

слайд-беседа+буклет дети  22 марта Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

28.  День работников 

культуры «Мы дарим 

людям радость» 

фотовыставка для всех 25 марта  

11:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Степанова Т.Е. 

29.  «Час земли» «Живи 

планета!» 

Акция, Час детского рисунка для всех 27 марта Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А. 

30.  Могучий угольный 

Кузбасс 

Поделка об угольной промышленности. для всех 28 марта Большекерлегешская, ф. №2 

Приходько М.М. 

АПРЕЛЬ 

31.  «Шагнувший в 

бессмертие» 

выставка (о первом космонавте Земли 

Ю.А. Гагарине.) 

население  апрель  Инченковская, ф. № 6 

Чернова А.В. 

32.   «Наши пернатые 

друзья» 

 

буклет для всех апрель Каменноключевская, ф. №8 

Чумак В. И. 
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33.  «Звездные сыновья 

Земли» 

книжная выставка, посвященная 

первому полёту человека в космос в 

1961 году 

для всех апрель Библиотека  

п. Новостройка, ф. №19 

Иванова Г.Н. 

34.  «Здоровый образ жизни - 

это стильно» 

конкурс рисунков дети 02 апреля  

15:00 

Свободнинская, ф. №21 

Гриценко С.А. 

35.  «12 правил активного 

долголетия»  

Всемирный день 

здоровья 

ЗОЖ, буклет взрослые 07 апреля Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

36.  Всемирный День 

здоровья: «Здоровье в 

ваших руках» Советы 

старины далекой 

листовка 

 

 

для пожилых 

людей 

 

 07 апреля 

 

Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

37.  «Летящие сказки» рекомендательный список – игрушка 

литературы о космосе в виде ракеты 

школьники 10 апреля Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

38.  «Космические факты» выставка все группы 10.04-15.04 Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

39.  «Тайны морских глубин» 

 

беседа о морских обитателях глубин ко 

дню моря /мастер-класс по 

изготовлению медузы в технике 

«бумажной пластики» 

клуб мастер – 

класс 

16 апреля Новосафоновская, ф. №20 

Жаворонкова М.Н.  

40.  «Орден Александра 

Невского – Орден 

воинской славы» 

изготовление буклета для всех 18 апреля Щербакова 

41.  «Достопримечательност

и поселка» 

выставка рисунков дети 18 апреля Корчагина С.С. 

42.  «Рядом с настоящим - 

прошлое»  

(День памятников) 

выставка рисунков  для всех 18 апреля 

 

Кольчегизская, 

Никитина О.П. 

43.  «Поговорим о местном 

самоуправлении»,  

буклет о депутатах местного совета 16+ 21 апреля Митичкина Л.М.  

Щербакова 
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к 300-летию Кузбасса -  

44.  «Кузнецкая земля - мои 

открытия»  

К 300 летию Кузбасса  

конкурс творческих работ все  22 апреля Новосафоновская, ф. №20 

Жаворонкова М.Н. 

45.  «Предметы старины 

глубокой»  

выставка детского рисунка  школьники 22 апреля 

 

 

Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

МАЙ 

46.  «Моя семья любит 

природу» 

выставка рисунков дети май Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

47.   «Экспонат своими 

руками» 

мастер класс в музее для всех 15 мая Котинская, ф. № 10 

Чучалина В.О. 

48.  «Святая пасха» мастер-класс для всех 02 мая Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

49.  «Под салютом великой 

Победы» 

мастер-класс  дети 

 

05 мая 

12:00 

Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А. 

50.  «Символ Победы» мастер-класс для всех 07 мая Севская, ф. № 22 

Штебнер О.С. 

51.  «Символ Победы» мастер-класс для всех 07 мая Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

52.  «Великий сын земли 

русской» (А. Невский) 

историко – патриотическое воспитание, 

буклет 

все группы 13 мая Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

53.  «Животный мир родного 

края». 

изготовление из пластилина и других 

материалов животных, обитающих на 

территории Кузбасса 

все группы 16 мая Большекерлегешская, ф. №2 

Приходько М.М. 

54.   «# СТОП ВИЧ/СПИД» 

(Всемирный день памяти 

жертв СПИДа)  

буклет  все группы 17 мая Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 
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55.  «Берегите окружающую 

среду» 

буклет для всех 18 мая  

13:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Трушкина Г.С. 

56.  «Человек. Судьба. 

Отечество: Андрей 

Сахаров» 

 

выставка к 100-летию все группы 21 мая Щербакова С. 

57.  «6 правил поведения в 

библиотеке» 

буклет дети 27 мая  

11:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Степанова Т.Е. 

58.  «Библиотека в лицах» фотовыставка самых активных 

читателей 

для всех 27 мая Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

59.   «Молодёжь без табака»  изготовление памятки для всех 31 мая  Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

ИЮНЬ 

60.  «С Россией на все 

времена». 

мастер - класс дети, подростки июнь  Инченковская, ф. №6 

Чернова А.В. 

61.  «От сказки – к 

творчеству» 

герои мультфильмов – своими руками 

(три кота из цементно-бетонной смеси) 

или пластилина 

7+ июнь 

 

 

 

Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А 

62.   « Наш край родной 

богат и славен» 

конкурс рисунков по проекту 

«Библиокроха» 

16 июня Новосафоновская, ф. №20 

63.  «Край мой – капелька 

России» 

фотоконкурс для всех июнь -

сентябрь 

Октябрьская, ф. №18 

Алемасова И.В. 

64.   «В волшебной 

пушкинской стране» 

арт-вернисаж все группы 06 июня  Котинская, ф. № 10 

Чучалина В.О. 

65.  «День России»  конкурс рисунков дети 11 июня  

14:00 

Свободнинская, ф. № 21 

Гриценко С.А 

 

66.  «Мы дети твои, Россия» конкурс рисунков  дети, Молодежь, 

взрослые 

11 июня, 

15:00 

Маяковская, ф. №11 

Трескова Л.В. 
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67.  Сохраним планету 

чистой! 

памятки для отдыхающих о чистоте 

природы 

для всех 13 июня Большекерлегешская, ф. №2 

Приходько М.М. 

68.  «Здоровый мир глазами 

детей» 

конкурс рисунка в рамках недели жизни школьники  15 июня Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

69.  «Красота родной 

деревни» 

выставка детского рисунка школьники 17 июня Тихоновская, ф. №26 

Девяткина С.В. 

70.  ЮБИЛЕЙ 

БИБЛИОТЕКИ – 60 ЛЕТ 

(1961 год основания)  

фотовернисаж, 

фотосушка 

библиотечный калейдоскоп  для всех  17 июня Яснополянская, ф. №32 

Наботова С.В. 

Дыба Л.В. 

Плинокос Н.В.  

71.  «Святая Троица» 

20 июня – День Святой 

Троицы 

возрождение народных традиций, 

буклет 

все группы 18 июня Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

72.  «Мы против 

наркотиков!» 

акция, информационный буклет все группы 26 июня Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

ИЮЛЬ 

73.  «Мой милый край, 

родные дали» 

 Дети Ноябрь  

2021г. 

Торопова Н.Н. 

 

выставка рисунков дети июль Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

74.  К юбилею Ф. 

Достоевского 

выпустить буклет 12+ июль Соколовская, ф. 24 

Тушенкова О.А 

75.  «Кузбасс и молодежь» фотовыставка молодежь 06 июля Тихоновская, ф. 26 

Девяткина С.В. 

СДК 

76.  «Счастливая Берегиня» мастер-класс по изготовлению куклы – 

оберега. 

начальная 

школа 

07 июля Каменноключевская, ф. №8 

Чумак В. И. 

77.  «Вода не только друг» 

(ПЦПИ) 

закладка для всех 7 июля 

12:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Степанова Т.Е. 

78.  ««Семья - источник 

вдохновения» 

выставка рисунков для всех 08 июля Кольчегизская, ф. № 33 

Никитина О.П. 
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(День семьи любви и 

верности) 

79.  Юбилейный бенефис 

Ивановой Л.В – 60 лет! 

что-нибудь издать  12 июля Боронихина О.В. 

80.  «Минутки поэзии для 

детей» 

В рамках проекта 

летнего детского чтения 

продвижение книги и чтения, буклет  дети 14 июля Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

81.  Вторая жизнь вещей  работа с бросовым материалом клуб, мастер – 

класс 

21.07  Новосафоновская, ф. 20 

Жаворонкова М.Н.  

82.  «Родного края 

разноцветье». 

изготовление поделки на тему 

растительности и природных даров 

Кемеровской области 

 30 июля Большекрлегешская, ф. 2 

Приходько М.М. 

АВГУСТ 

83.  «Чудо из мусорной 

корзинки» 

выставка поделок из бросового 

материала 

для детей Август Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

84.   «Страница семейной 

славы» 

участие во Всероссийском конкурсе  август Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А 

85.  «Поселок в объективе» фотовыставка школьники 3.08.21 Тихоновская, ф. 26 

Девяткина С.В. 

86.   «Курская дуга в 

художественной 

литературе» 

библиографический буклет для всех 05 августа 

 

Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

87.  День рождения 

Чебурашки 

«Чебурашка дружочек...» 

час детского рисунка дети 20 августа Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

88.  «Овеянный славой 

Российский флаг» 

День Российского флага 

историко – патриотическое воспитание, 

буклет  

дети 20 августа Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

89.  День Государственного 

Флага Российской 

выставка рисунков дети  

 

22 августа 

15:00 

Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А. 
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Федерации 

«Трехцветный и гордый 

Отечества флаг». 

90.  «Символы России» викторина, выставка рисунков для детей 22 августа Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

91.  Теплом согреваем 

Россию, трудом 

прославляем Кузбасс 

фотовернисаж (музей) 

презентация 

для всех 24.08-28.08 Терентьевская, ф. №27 

Меренкова С. 

92.  «Ваш вопрос-наш 

ответ!»  

буклет с часто задаваемыми правовыми 

вопросами с ответами 

для всех 26 августа Новосафоновская, ф. №20 

93.  «Мой край – моя 

гордость» 

вернисаж для всех  29 августа Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

СЕНТЯБРЬ 

94.  «Трезво жить здорово!» 

(Всероссийский день 

трезвости) 

издание буклета все группы 

 

сентябрь Карагайлинская, ф. №9 

Торопова Н.Н. 

95.  «Мой край – моя 

гордость». 

фотовыставка работ ДПИ односельчан 

 

население сентябрь  Инченковская, ф. №6 

Чернова А.В. 

96.  «Листая летопись 

родного края» 

буклет по истории района для всех сентябрь Каменноключевская, ф. №8 

Карандайкина О.А 

97.  Создание электронной 

книги «Родные места, 

родные названия». 

Создание буклетов о 

местах связанных с 

историей основания 

села. Презентация 

электронной книги 

электронная книга, буклеты. по проекту сентябрь - 

ноябрь 

Михайловская, ф. №16 

Усова Н.Н. 

98.  «Пусть всегда будет 

мир» 

конкурс детских рисунков дети 02 сентября 

15:00 

Свободнинская, ф. №21  

Гриценко С.А.. 
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99.   «Моя малая Родина» конкурс 

рисунков 

для всех 03 сентября Севская, ф. №22 

Штебнер О.С. 

100.  «Мы помним о тебе, 

Беслан!» 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

ПЦПИ Буклет  все группы 03 сентября Бурлаковская, ф. №3 

Карпова М.Н. 

101.  «Очарование родного 

края» 

беседа, выставка рисунков для детей 04 сентября Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

102.  «Школа - ты не 

старишься…» 

буклет к юбилею школы  для всех 10 сентября Каменноключевская, ф. №8 

Карандайкина О.А 

103.  «Времена года моего 

села» 

фотовыставка для всех 12 сентября 

12:00 

Новорождественская, ф. №17 

Титова Ю.И. 

104.  «Символика Кузбасса» аппликация из природных материалов 

символики Кузбасса 

для всех 26 сентября Большекерлегешская, ф. №2 

Приходько М.М.  

ОКТЯБРЬ 

105.   «Осень золотая» конкурс рисунков по проекту 

«Библиокроха» 

октябрь Новосафоновская, ф. №20 

106.  «Мордовская 

национальная кухня» 

буклет для всех октябрь Индустринская, ф. 20 

Лезина Л.Н. 

107.   «VIII Шабалинские 

чтения-2021» 

краеведческая конференция 

 

для всех октябрь 

 

Семенова Н.Н. 

Краеведческий отд. 

 

108.  Шальтуй выставка ДПТ мастеров села для всех 12.10-17.10 Терентьевская, ф. №27 

Меренкова 

109.  «Солдаты Родины моей» редакция книги памяти с.Соколово и 

п.Камышанка 

16+ октябрь-

ноябрь 

Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А 

110.  «На заметку 

потребителю» 

буклет для всех 05 октября Михайловская, ф. №16 

Усова Н.Н. 
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111.  «Рукам работа – сердцу 

радость» 

 

творческая мастерская для всех 14 октября  

112.  «Невинно осужденные» 

День памяти жертв 

политических репрессий 

ПЦПИ, буклет  взрослые 29 октября Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

НОЯБРЬ 

113.  «Чудо из мусорной 

корзинки» 

мастер-класс для детей ноябрь Калачевская, ф. №7 

Корчагина С.С. 

114.  «Рисованная сказка» час творчества 7+ ноябрь Соколовская, ф. №24 

Тушенкова О.А 

115.   «Он наш земляк, он - 

наша слава» 

издание буклета для всех ноябрь Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

Гребенчук О.А. 

116.  «Легендарный парад» 

(Парад в Москве, 1941 

год) 

историко – патриотическое воспитание, 

буклет  

все группы 06 ноября Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 

117.  «Всю душу выплесну в 

слова» к 85 лет со д.р.  

Щербаковой К.А. 

(умерла в 2019 г) 

что-нибудь выпустить  11 ноября Гребенчук О.А. 

118.   15 ноября — День 

вторичной переработки 

«ХламАРТ» 

мастер - класс  кружок 

«Родничок» 

 12 ноября Яснополянская, ф. №32 

Плинокос Н.В. 

Наботова С.В 

119.  «Права ребенка и 

соблюдение их в семье» 

буклет дети 19 ноября  

13:00 

Верх-Егосская, ф. №4 

Степанова Т.Е. 

120.  «Права детства» -  информационный стенд дети 20 ноября 

16:00 

Новорождественская, ф. №17 

Титова Ю.И. 

121.  «Щедра талантами 

родная сторона». 

изготовление аксессуаров горнолыжной 

атрибутики 

 21 ноября Большекерлегешская, ф. №2 

Приходько М.М. 
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122.  Юбилейный вечер 

Карелиной Р.Ф. - 70 л.  

издать что-нибудь  (22.11.1951 г.) Гребенчук О.А. 

 

123.  «Добро на ладошке» конкурс рисунка на ладошке, в рамках 

недели добра 

школьники  23 ноября Тихоновская, ф. 26 

Девяткина С.В. 

124.  «Улыбка матери» выставка рисунков дети 26 ноября Севская, ф. №22 

Штебнер О.С. 

125.  «Моя мама – лучшая на 

свете» 

выставка детского рисунка школьники 26 ноября Тихоновская, ф. 26 

Девяткина С.В. 

126.  «Свет материнской 

души» 

выставка детского рисунка для всех 29 ноября Большеталдинская, ф. №1 

Дворянова С.В. 

ДЕКАБРЬ 

127.  «Маршалы Победы» выставка для всех декабрь Калачевская,ф. №7 

Корчагина С.С. 

128.  День Неизвестного 

солдата «Солдаты 

Победы» 

час детского рисунка 

  

 дети 

 

03 декабря 

15:00 

Большеталдинская, ф. №1 

Тельнова Т.А. 

129.  «Души и сердца 

вдохновенья» (День 

инвалида) 

выставка творческих работ 

Белобородовой Натальи 

для всех 03 декабря Новосафоновская, ф. №20 

Жаворонкова М.Н. 

130.  «Защитник прав 

человеческих» к 100-

летию А.Д. Сахарова 

дайджест биографо-поэтический для всех 14 декабря Терентьевская, ф. №27 

Митичкина Л.М. 

131.  Новогоднее панно любая техника изготовления 

новогодней объемной открытки  

клуб мастер – 

класс 

24 декабря Новосафоновская, ф. №20 

Жаворонкова М.Н.  

132.  «Хорошо, что каждый 

год к нам приходит 

Новый год!» 

содействие нравственному, духовному 

и эстетическому развитию личности, 

буклет 

все группы 28 декабря Бурлаковская, ф. №3 

Ерандаева И.Л. 
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XI 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; 
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- 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; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обработка литературы Примечания 

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 в течение года не менее 3000 экз. Ильина Ю.Н.  

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год план 

2021 год 

Фонд (всего) 409350 409400 409450 409500 

Количество новых поступлений, всего 4050 2500 2500 3000 

из них периодических изданий 1800 1900 2000 2000 

Выбыло документов, всего 4000 3685 2500 3000 

из них периодических изданий 1000 1000 1000 1000 

Прирост библиотечного фонда 50 50 50 50 
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ЭК 

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 на 

стеллажи 

в течение года не менее 3000 экз. Димитрюк А.В.  

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 
Сроки исполнения Объем Ответственные Примечания 

Расстановка новых По мере 3000 экз. Зав. библиотеками, 
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поступлений поступления отделами 

Проверка 

правильности 

расстановки 

книжного фонда, 

периодических 

изданий 

в течение года фонд в 30 

структурных 

подразделениях 

Зав. отделом 

комплектования 

 

Изучение 

читательского спроса 

путем опроса 

«Прочитал, 

понравилось - 

советую другим» 

в течение года фонд в 30 

структур-ных 

подразделениях 

Зав. отделом 

комплектования 

Зав. филиалами 

 

Исключение 

документов из 

фондов в 

соответствии с 

планом работы 

комиссии по 

сохранности фондов 

в течение года не менее 2 актов Зав. отделом 

комплектования 

Зав. филиалами 

 

Передача документов 

из одного фонда в 

другой в 

соответствии с 

планом работы 

комиссии по 

сохранности фондов 

в течение года 

в течение года не менее 1 акта Зав. отделом 

комплектования 

Зав. филиалами 
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Снятие списанных 

ПИ с полок согласно 

утвержденным актам 

на исключение 

март не менее 1 акта Зав. филиалами 
 

Передача списанных 

изданий и 

просмотренных ПИ 

на утилизацию 

март не менее 1 акта Зав. филиалами 
 

Контроль за 

температурно-

влажностным 

режимом в фондовых 

помещениях 

библиотек 

в течение года 30 библиотек Зав. филиалами 
 

Проветривание 

фондовых 

помещений 

ежедневно 30 библиотек Зав. филиалами 
 

Проветривание 

шкафов с редкими и 

ценными книгами для 

свободной 

циркуляции потока 

воздуха 

один раз  

в неделю 

30 библиотек Зав. филиалами 
 

Обеспыливание 

фонда 

ежемесячно 30 библиотек Зав. филиалами 
 

Мелкий ремонт 

фонда 

ежеквартально 30 библиотек Зав. филиалами 
 

Проводить ежемесячно 30 библиотек Зав. филиалами 
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санитарный день 

Проведение с 

читателями 

индивидуальных 

бесед о бережном 

отношении к книгам 

и журналам 

в течение года При записи новых 

читателей в 

библиотеки 

Зав. филиалами 
 

Оформление 

наглядных выставок, 

уголков, плакатов в 

помощь сохранности 

фондов 

в течение года 1 раз Зав. филиалами 
 

Регулярная работа 

с задолжниками 

Традиционными 

методами  

(списки, телефонные 

звонки и др.) 

в течение года По истечении 2 

месяца 

Зав. филиалами 
 

Соблюдение правил 

пожарной 

безопасности 

в течение года 30 библиотек Зав. филиалами 
 

Сверка фонда и 

каталогов ЦБС с 

Федеральным 

списком 

экстремистских 

материалов 

2 раза в год  Димитрюк А.В. 
 

Мониторинг БД  ежеквартально  Димитрюк А.В. 
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(учет показателей) 

Редакция записей в 

БД 

в течение года  Чупрынина Т.С., 

Воротникова М.М. 

 

Ведение электронных 

каталогов: 

ежеквартально  Чупрынина Т.С., 

Воротникова М.М. 

Учетный 

Сводный каталог 

Учетный каталог 

Сводный каталог 

периодических 

изданий. 

 

500 

450 

 

Каталог и 

сводный каталог 

Редактирование 

учетного каталога 

в течение года 1 раз в квартал Димитрюк А.В. 
 

Расстановка 

индикаторов 

в течение года По мере 

поступления 

Воротникова М.М. 
 

Пополнить и 

отредактировать 

картотеки: 

докомплектования; 

- методических 

решений 

В течение года 1 раз Димитрюк А.В. 
 

 

Библиотечные фонды 

№ 

п\п 

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 
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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 

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 

9.  Прием документов в структурных подразделениях по мере 

поступления 

зав. отделом 

комплектования 

зав. филиалами 

10.  Регистрация новых поступлений периодических изданий, проставление 

отметки в регистрационной картотеке, проставление штемпеля 

структурного 

подразделения на документе 

по мере 

поступления 

зав. филиалами 

11.  Проверка годового комплекта журналов и газет на наличие номеров по мере зав. филиалами 



321 

 

 

поступления 

12.  Подбор и расстановка документов в фонде по мере 

поступления 

зав. филиалами 

13.  Проверка правильности расстановки документов в фонде. ежедневно зав. филиалами 

14.  Оформление полочных разделителей. Написание полочных 

разделителей. 

по мере 

надобности 

зав. филиалами 

15.  Проверка библиотечного фонда 1 раз в 5 лет зав. филиалами, зав. 

отделом комплектования 

 

Методическая деятельность отдела комплектования и обработки литературы 

 

№ 

п\п 

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» 

1-4 кв. зав. отделом 

комплектования 
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Составить инструкцию по проверке и передачи 

книжного фонда. 

3.  

Принимать участие в семинарах, выступать с 

консультациями на темы: 

- сохранность библиотечного фонда; 

- работа с отказами на литературу; 

- критерии отбора литературы на списание; 

- списание литературы в библиотеке. 

в течение 

года 

зав. отделом 

комплектования 

4.  
Участие в семинарах, совещаниях проводимых в ЦБС 

в течение 

года 

зав. отделом 

комплектования 

5.  
Написание плана работы на 2022 год и отчет за 2021 

год 

в течение 

года 

отдел комплектования 

6.  
Составление годового статистического отчета по 

форме 6НК, раздел IV. 

в течение 

года 

зав. отделом 

комплектования 

7.  
Формирование заявки-заказа на приобретение 

печатной библиотечной техники 

1 квартал 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 

в течение 

года 

зав. отделом 

комплектования 

 


