
1 

 

                                                                                                                          Утверждаю: 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                          _________________ 

                                                                                                                          Директор МБУК ЦБС 

                                                                                                                          Н.М. Рябцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система  

Починковского муниципального округа 

на 2023 год» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Починки 2022 г. 



2 

 

1. Основные цели, задачи, направления,  события и темы 2023 года: 

Цели: 

 Совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов и потребностей 

граждан; 

 Обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре; 

 Организация библиотечной деятельности на основе использования новейших 

информационных технологий.  

Задачи: 

 Выполнение муниципального задания. 

 Оснащение современными техническими средствами, обновление материально-

технической базы. 

 Максимальное привлечение каждого потенциального пользователя к 

информационным ресурсам глобальной сети Интернет. 

 Реализация конституционных прав граждан РФ в доступности к информации. 

 Обеспечение свободного оперативного доступа к информации с помощью 

современных компьютерных технологий. 

 Поддержание имиджа библиотеки как информационного, культурного, 

образовательного учреждения. 

 Изучение и определение стратегии дальнейшего комплектования книжных фондов и 

периодических изданий. 

 Поиск новых источников и резервов при комплектовании единого фонда ЦБС. 

 Совершенствование системы учебы кадров путем введения инновационных форм 

обучения. 

Основные направления работы: 

 Библиотека и общество: 

- историко-патриотическое воспитание; 

- краеведение; 

- экология 

 Семья, семейное чтение 

 Содействие нравственному, духовному, и эстетическому развитию личности; 

- вопросы нравственности и духовности; 

- ЗОЖ; 

- этика и эстетика; 

- художественная литература; 

- толерантная культура. 

 Досуг: 

- организация клубов и кружков; 

- работа с социально незащищенными слоями населения. 
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Основные темы 2023 года 

Международные десятилетия, провозглашённые ООН: 

 

2014-2024 - Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

2015-2024-Десятилетие лиц африканского происхождения. 

2016-2025 – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания. 

2018-2027-Третье десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе с ликвидацией 

нищеты. 

 2018-2028 - Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития». 

 2019-2028 - Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе. 

 2019-2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств. 

 2021-2030 – Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем. 

 2021-2030 – Десятилетие науки об океане интересах устойчивого развития.  

 2023 год объявлен ООН Международным годом проса. 

 

Под эгидой ЮНЕСКО:  

Каждый год 23 апреля Всемирный день книги и авторского права. В этот день 

повсюду в мире проводят мероприятия, посвящённые «Всемирной столицей книги» 2023 года 

объявлен город Аккра (Республика Гана). 

 

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год музыки. 

(Указ Президента РФ от 27.06.2022 г. № 401). 

2023 год может быть объявлен и Международным годом моря  

 

2018 - 2027 гг.- Десятилетие детства в России (Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. № 240). 

2022-2031 гг. – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации (Указ Президента РФ 

от 25.04.2022 г. № 231) 

 

Принять участие в реализации районных целевых комплексных программ: 

 «Развитие культуры Починковского района» 

 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» 

 «Профилактика преступности  и правонарушений на территории Починковского 

муниципального района». 

2. Контрольные показатели по МБУК ЦБС. 

Показатели 2022 2023 

Количество читателей 18916  

Книговыдача 495113  

Посещение 250153  

Читаемость 26,1  

Посещаемость 13,2  

Обращаемость 1,76  

Книжный фонд 281103  

Количество массовых мероприятий 2888  

Выдано справок 13304  

Клубные формирования 47  
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3. Организация библиотечного обслуживания 

3.1. Организация единого библиотечного пространства района: 

 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

Организовать работу всех структурных подразделений 

МБУК ЦБС (центральная районная библиотека, 

центральная детская библиотека и 26 филиалов). 

 

Продолжить работу библиотечных пунктов 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

ЦБ, ЦДБ, и 26 

филиалов 

 

 

ЦБ, ЦДБ и 

филиалы 

 

Сеть библиотечных пунктов 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

библиотеки 

Название библиотечных пунктов Местонахождение пункта 

1. ЦБ Починковский участок Арзамасского 

отделения ОАО «Нижегородская 

сбытовая компания» 

607910, с. Починки, ул. Ленина, 

д.2 

 

  Починковское ЛПУМГ 607920, с. Дуброво (Дубровский 

с/с) Починковский округ 

  Миграционный пункт ОМВД России по 

Починковскому району 

607911, с. Починки, ул. 

Коммунистическая, д.2а 

  ИП Гуськова «Русские джинсы» 607910, с. Починки, ул. 

Заречная, д.111 

  МБОУ Газопроводская средняя школа 607910, с. Починки, ул. 

Советская, д.22 

  ГБУ «КЦСОН Починковского района» 607910, с. Починки, ул. 6 линия, 

д.1 

  ГБПОУ «Починковский 

сельскохозяйственный техникум» 

607910, с. Починки, ул. 

Планты-2, д.18 

  ГАУ НО «ФОК в с. Починки 

Нижегородской области» 

607911, с. Починки, ул. 

Заречная, д. 20а 

  ОАО «УК ЖКХ Починковского района»  607910, с. Починки, ул.5 линия, 

д.15а 

2. ЦДБ Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Починковский детский сад №1 

 

607910 Нижегородская область, 

Починковский район, с. 

Починки, ул. Сидорова, д.2 

Контактный телефон: 

 5-09-83 

  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Починковский детский сад №2 

 

607910 Нижегородская область, 

Починковский район, с. 

Починки, пл. Ленина, д. 75 

Контактный телефон:  

5-11-87 

  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Починковский детский сад №3 

   

607910 Нижегородская область, 

Починковский район, с. 

Починки, ул. 7 линия, д. 10 

  Контактный телефон: 5-05-47                       
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  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Починковский детский сад №5 

 

 607910 Нижегородская 

область, Починковский район, 

с. Починки, ул. 6 линия. д. 11 

Контактный телефон: 5-01-79 

  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Починковский детский сад №6 

 

607910 Нижегородская область, 

Починковский район, с. 

Починки, территория конного 

завода, д.6 

Контактный телефон: 5-16-94 

  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Починковский детский сад №7 

607910 Нижегородская область, 

Починковский район, с. 

Починки, ул. Ленина, д. 98 

  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  Починковский детский сад 

№4 

 

607910, Нижегородская 

область, Починковский 

район,  с. Починки, ул. 

Коммунистическая д. 15 

Контактный телефон: 5-20-33 

  Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение  Починковский детский сад 

№8 

 

607910, Нижегородская 

область, Починковский 

район,  с. Починки, 

ул. Советская д. 11 

Контактный телефон: 5-21-92 

  Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учрежд

ение Конезаводская начальная школа  

 

607910 Нижегородская область, 

Починковский район, с. 

Починки, ул. Заречная, д. 24 

Контактный телефон: 5-17-45 

  МКСОУ Починковская СКО школа 

интернат 8 вида 

607910 Нижегородская область, 

Починковский район, с. 

Починки, у. Луначарского, д.47 

  МБУК «Починковский культурно-

досуговый центр» (Дубровский сельский 

клуб) 

607920,Нижегородская область, 

с. Дуброво, ул. Кооперативная, 

д.144.  

  ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ»  

(Ужовский  ФАП) 

607903, Нижегородская область 

с. Ужово, ул. Захарова д.26  

Контактный телефон:31-3-41 

  ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ»  

(Криушинский ФАП) 

607926, Нижегородская область 

с. Криуша, ул. Советская, д.3а. 

Контактный телефон:42-6-34 

  ГБУЗ НО  «Починковская ЦРБ» 

(Журавлихинский ФАП) 

607932, Нижегородская 

область, с. Журавлиха, ул. 

Молодежная, д.10в 

Контактный телефон:33-1-36 

  ИП Черкасовой И.Н.  607905, Нижегородская 

область, п. Сырятинский, ул. 

Октябрьская, д.15 

  Дом интернат для престарелых 

 

 

 

 

 

 

 607915, Нижегородская 

область, Починковский район, 

с. Василев-Майдан, ул. 1 Мая, 

д. 28а.  
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МБОУ Починковская средняя школа 

 

 
607910, Нижегородская область, 

Починковский район, с.Починки, 

пл. Ленина, д.11  

Контактный телефон:  8 (83197)  5-
00-38 

 

 Всего:    26 пунктов 

 

 

План  внестационарного обслуживания на  2023 г. 

Цели и задачи:  

- Улучшить организацию обслуживания населения внестационарной формой. Проводить дни 

информации о новых поступлениях в фонд ЦБ, осуществлять наглядную пропаганду литературы. 

- Выпускать и распространять информационные  буклеты, рекомендательные списки и другие 

формы библиографической продукции.  

- Принимать заявки читателей на интересующие издания и стараться максимально удовлетворять 

потребности читателей библиотечного пункта 

- Проводить мероприятия   с целью пропагандирования литературы.   

 

Название мероприятия Форма работы Срок проведения 
Читательское 

назначение 

 

«Книги 2022года, выбранные 

читателями» 

 Опрос читательских 

предпочтений 
Январь 

Библиотечные 

пункты 

«Самые невероятные книги 

мира» 
Видеоролик Февраль 

Библиотечные 

пункты 

«Немеркнущий свет 

материнской любви» 
Видеоролик Март 

Библиотечные 

пункты 

«Виртуальная экскурсия по 

памятным местам Л. Н. 

Толстого» 

 К Международному дню 

памятников и исторических 

мест. 

К 195 – летию со дня рождения 

Л. Н. Толстого 

Информационный 

буклет 
Апрель 

Библиотечные 

пункты 

«77 книг о войне» 
Рекомендательный 

список литературы 
Май 

Библиотечные 

пункты 

«Путешествие по Байкалу» Видеоролик Июнь 
Библиотечные 

пункты 

«Мы читаем... А что читаете 

вы?» 

Информационный 

обзор 
Август 

Библиотечные 

пункты 

905 лет серии популярных 

биографий «Жизнь 

замечательных людей» 

Обзор книг Сентябрь 
Библиотечные 

пункты 

 

10 топ – книг года Информационный 

обзор 
Октябрь 

Библиотечные 

пункты 
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«Легендарный парад надежды» Информационный 

буклет 

Ноябрь 

 

Библиотечные 

пункты 

 

 

«Молодое поколение читает...» 

 

 

 Рекомендательный     

указатель 

художественной 

литературы  

для подростков 

Декабрь 

 

Библиотечные 

пункты 

Флешбук  Книг - Юбиляров 

 

 

онлайн - информация 

 

В течение года 

Библиотечные 

пункты 

 

Издания ЦБ    

1. «Села Починковского округа: 

от А до Я»» 

Книга посвящена 375-летнему 

юбилею села Починки. 

Обзор книги В течение года 
Библиотечные 

пункты 

2. «Высеченные в камне» 

Памятники воинам, погибшим в 

Великую Отечественную войну 

в Починковском округе. 

Обзор книги В течение года 
Библиотечные 

пункты 

3. «Я  свою душу тебе дарю...» 

Сборник стихотворений / Т. Н. 

Голова. 

Обзор книги В течение года 
Библиотечные 

пункты 

 

 Периодика 

 

1. «Садовод и огородник»» Пресс обзор В течение года 
Библиотечные 

пункты 

2. «Святые иконы и молитвы» Пресс обзор В течение года 
Библиотечные 

пункты 

3. «Приусадебное хозяйство» Пресс обзор  В течение года 
Библиотечные 

пункты 

4. «Сто советов» Пресс обзор В течение года 
Библиотечные 

пункты 

5. «Будь здоров» Пресс обзор В течение года 
Библиотечные 

пункты 

6. «1000 советов»     Пресс обзор               В течение года 
Библиотечные 

пункты 

7. «Домашняя энциклопедия  

    для вас» 
Пресс обзор В течение года 

Библиотечные 

пункты 

8. «Сад, огород – кормилец 

       и лекарь» 
Пресс обзор В течение года 

Библиотечные 

пункты 

9. «Все для женщин» Пресс обзор В течение года 
Библиотечные 

пункты  

10. «Домашний» 

 
Пресс обзор В течение года 

Библиотечные 

пункты 

 

3.2. Организация любительских объединений 

 

№ Наименование объединения Читательская 

группа 

Филиал 

1 Литературный факультет «Книга» юношество ЦБ 

2 Клуб «Серебряная нить» взрослые ЦБ 
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3 Дискуссионный клуб духовно- 

нравственного направления «Новые 

горизонты» 

юношество ЦБ 

4 Клуб патриотического воспитания 

 «Молодежь и Родина». 

юношество, 

взрослые 

ЦБ 

5 Клуб молодого избирателя «Я избиратель» юношество ЦБ 

6 Клуб «Фонарик» для детей группы 

продленного дня 

дети ЦДБ 

7 Клуб «Солнечные зайчики» для 

дошкольников 

дети ЦДБ 

 

8 

 

Клуб: 

  «Домашнийй очаг» 

 

Взрослые 

 

 

Наруксовская сельская 

библиотека-филиал №1 

9 

 

Клуб любителей компьютерной 

грамотности «Микроша» 

дети Наруксовская сельская 

библиотека-филиал №2 

10 Клуб экологический «Почемучка» дети Азрапинская сельская 

библиотека 

11 Театральный клуб любителей сказок 

«Теремок» 

дети Арзинская сельская 

библиотека 

12 

13 

Клуб «Светоч» 

Клуб «Веселых Васелин» 

дети 

взрослые 

Байковская сельская 

библиотека 

14 

15 

Клуб «Лесовичок»  

Клуб «Огонек» 

дети 

взрослые 

Василевская п/б 

16 Клуб по краеведению «Юный краевед» дети, юношество Ильинская сельская 

библиотека 

17 

18 

19 

Клуб «Природа и мы» 

Клуб «Встреча» 

Клуб «Веселые звоночки» 

дети 

юношество 

дошкольники 

Кочкуровская сельская 

библиотека 

20 Клуб  по экологии «Родничок» дети Мадаевская сельская 

библиотека 

21 

22 

Клуб «Хозяюшка» 

Кружок «Мастерская самоделкина и 

карандаша» 

взрослые 

дети 

Маресевская сельская 

библиотека 

23 Клуб по краеведению «Истоки» дети Никитинская сельская 

библиотека 

24 Клуб «Любознайка» дети Новоспасская сельская 

библиотека 

25 

 

26 

Клуб  по экологии «Родничок» 

 

Досуговый клуб «Оптимист» 

дети 

 

взрослые 

П-Слободская сельская 

библиотека 

27 Клуб по экологии «Родничок» 

 

дети 

 

Панкратовская 

сельская библиотека 

28 

29 

Клуб по экологии «Лесовичок» 

Клуб «Книга» 

дети 

юношество 

П-Хованская сельская 

библиотека 

30 

31 

Клуб садоводов – огородников «Забота» 

Кружок «Очумелые ручки» 

взрослые 

дети 

Ризоватовская сельская 

библиотека 

32 

33 

Клуб «Селяночка» 

Кружок «Очумелые ручки» 

взрослые 

дети 

Симбуховская сельская 

библиотека 

34 Клуб «Мир вокруг нас» дети Саитовская сельская 

библиотека 

35 

 

36 

Клуб садоводов - огородников «Сад - 

палисад» 

Клуб по экологии «Родной край» 

взрослые 

 

дети 

Дивеево-Усадская 

сельская библиотека 

37 Клуб по экологии «Родничок» дети Сырятинская сельская 
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библиотека 

38 

39 

Клуб «Калейдоскоп» 

Клуб «Сударушка» 

дети Тагаевская п/б 

40 

41 

42 

43 

44 

Клуб «Теремок» 

Клуб  «Будь здоров» 

Клуб «Подросток» 

Литературная гостиная «Пока горит свеча» 

Клуб «Радуга» 

дети 

дети 

юношество 

юношество 

взрослые 

Ужовская сельская 

библиотека - филиал 

№30 

45 

 

Клуб по экологии «Тропинка» дети Уч.- Майданская 

сельская библиотека 

46 

47 

Клуб «Сказка» 

Клуб «Кудесница» 

дети Шагаевская сельская 

библиотека 

  Всего: 47 клубов 

 

3.4.  Деятельность библиотек по установлению связей с общественностью: 

 

С целью рекламы библиотек и 

библиотечных мероприятий 

освещение их деятельности в СМИ, 

на сайтах ЦБ, ЦДБ 

В течение года ЦРБ, ЦДБ, сел. филиалы 

Акции: 

- всероссийская акция «Читаем 

вместе! Читаем вслух!»: ко 

Всемирному дню чтения вслух 

 

- «Библионочь», «Библиосумерки» 

 

- всероссийский интеллектуальный 

забег «Бегущая книга» 

 

 

- всероссийская акция «Читай-

страна!»: к Общероссийскому дню 

библиотек 

 

- Литературная ночь  

 

 

-«Книжный парк: открытое 

пространство для  

чтения» 

 

-«Летняя фишка-читай летом 

книжку» 

(тематический подбор литературы) 

 

- акция дарения книг «Подари 

книгу библиотеке» 

 

- акция буккроссинг «Превратим 

весь мир в библиотеку» 

 

-«Библионяня» (обслуживание 

пользователей на дому») 

 

 

первая неделя марта 

 

 

 

апрель 

 

май, сентябрь 

 

 

 

май 

 

 

 

июнь 

 

 

июнь-август 

 

 

 

июнь-август 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

филиалы 

ЦБ, ЦДБ, сел.  

филиалы 

 

ЦБ, ЦДБ, сельские филиалы 

 

филиалы 

ЦБ, ЦДБ, сел.  

филиалы 

 

ЦБ, ЦДБ, сел.  

филиалы 

 

 

ЦБ, ЦДБ, сел.  

филиалы 

 

ЦБ, ЦДБ, сельские филиалы 

 

 

 

ЦБ, ЦДБ, сельские филиалы 

 

 

 

ЦБ, ЦДБ, сельские филиалы 

 

 

ЦБ, ЦДБ, сельские филиалы 

 

 

ЦБ, ЦДБ, сельские филиалы 
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- «Ночь искусств» Ноябрь ЦБ, ЦДБ, сельские филиалы 

Оформление информационных 

стендов, уголков, фотоальбомов, 

тетрадей читательских отзывов: 

-«Лучшие читатели библиотеки»; 

- уголок «Библиотечные новости»; 

- «Взгляд в прошлое библиотеки». 

В течение года ЦБ, ЦДБ, сельские филиалы 

 

 

 

4.Маркетинговая деятельность 

 

4.1. Исследование рынка библиотечно-информационных услуг и запросов 

пользователей: 

- Опросы жителей  о качестве оказания  услуг учреждением культуры – 1 раз в квартал 

4.2. Продвижение и расширение ассортимента платных услуг пользователям 

библиотек: 

      -  МБУК ЦБС оказывать платные услуги согласно Положению о платных услугах и 

перечню платных услуг, расширять ассортимент платных услуг и качество их оказания. 

 

 

Культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек 

 

Патриотическое воспитание населения Починковского округа 

 

Форма  мероприятия Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Блокада Ленинграда    

День снятия блокады 

Ленинграда 

«Разорвано блокадное кольцо»: 

- час мужества «Великий подвиг 

Ленинграда» 

- поэтический онлайн час 

«Муза блокадного Ленинграда – 

Ольга Бертгольц» 

- фото экспозиция «Летопись 

блокадного Ленинграда» 

- уличная акция памяти 

«Блокадный хлеб» 

январь ЦБ 

Патриотические чтения  «…Была война, была блокада…» январь  ЦДБ 

Акция «Блокадный хлеб» к  

80-летию прорыва блокады 

Ленинграда 

«Блокадный хлеб»  

 

январь Ужовская с/б 

Акция «Блокадный хлеб» январь Новоспасская 

с/б 

Урок мужества 

 

Акция 

«И шар земной гордится 

Ленинградом» 

«Блокадный хлеб» 

январь Азрапинская с/б 

Акция  

Час мужества 

 

«Блокадный хлеб 

Бессмертному подвигу жить в 

веках» 

Январь Кочкуровская 

с/б 

Час памяти  

Акция   

Летопись блокадного Ленинграда 

Блокадный хлеб 

январь Маресевская с/б 

Всероссийская акция  «Блокадный  хлеб» январь Сырятинская с/б 

Акция   Блокадный хлеб январь Никитинская с/б 
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 Бессмертный  подвиг 

Историко-патриотический 

час  

«Навечно в памяти народной 

непокорённый Ленинград» 

январь Д-Усадская с/б 

Урок мужества  «И вспомнить страшно, и забыть 

нельзя» 

январь П-Слободская 

с/б 

Виртуальный дневник, 

посвящённый Блокаде 

Ленинграда 

  

«Они выстояли»,  

1. Час памяти «Летопись 

блокадного Ленинграда» 

2. Акция «Читаем о Блокаде» 

3. Акция «Блокадный хлеб» 

4. книжная выставка «Ленинград. 

Блокада. Память» 

январь Василевская с/б 

Патриотическая акция  «Блокадный хлеб» январь Ильинская с/б 

Час мужества  

 

Незатухающая боль 

блокады 

январь Уч- Майданская 

с/б 

Акция «Блокадный Ленинград» январь Ризоватовская 

с/б 

Всероссийский час памяти 

Акция 

«Великий подвиг Ленинграда» 

Вечная слава тебе, Ленинград!» 

январь Наруксовская 

с/б - ф.1 

Акция  Блокадный хлеб январь Арзинская с/б 

Час информации «Хлеб, лед и кровь блокады» январь Коммунарская 

с/б 

Час мужества 

 Час истории  

Акция  

«Прорыв блокадного кольца» 

«900 дней мужества и славы» 

«Блокадный хлеб» 

январь Панкратовская 

с/б 

Информационный час Непокорённый Ленинград январь Шагаевская с/б 

цикл книжных выставок 

 

«Героический Ленинград – 

героические люди», 

«Неутихающая боль блокады» 

январь ЦБ, ЦДБ, 

сельские 

филиалы 

 Афганистан    

Патриотический альманах «Афганистан – это память и боль» февраль ЦБ 

Урок мужества   «Их подвиг не забудем никогда» февраль ЦДБ 

Час патриотизма  «Палящее солнце Афганистана» февраль Новоспасская 

с/б 

Историко – литературный 

час  

 

Час информации  

Страницы истории «Две войны, 

две юности и вечность» (Афган, 

Чечня) 

«Герои мирных времён»(Донбасс) 

февраль Ризоватовская 

с/б 

Беседа у выставки  «Имя подвига -  Афганистан» февраль Мадаевская с/б 

час  памяти «А память сердце бережет» 

 

февраль П-Слободская 

с/б 

Час памяти к 80-летию 

прорыва блокады  

«Блокады прорвано кольцо» февраль Тагаевская с/б 

23 февраля, день 

защитника отечества 

   

 

Литературно-исторический 

Гандикап 

Игровая  программа 

«Вспомним братцы, русских 

славу» 

«На виражах армейской службы» 

Февраль 

 

Февраль 

ЦБ 

Тематический час   

Урок мужества  

«Твои защитники, Россия» 

«Долг, честь и доблесть» 

февраль ЦДБ 

Час мужества, посв. началу 

СВО и День защитника 

Отечества 

«Вместе мы непобедимы!» 

 

февраль Ужовская с/б 
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Литературно-игровая 

программа 

Тематический час  

«Для меня всегда герой – самый 

лучший, папа мой!  

«Защита Отечества – священный 

долг каждого гражданина России». 

февраль Наруксовская 

с/б-ф №1 

Патриотический 

калейдоскоп 

В сиянье ратных подвигов февраль Шагаевская с/б 

Час мужества  «Мужество - суть мужчины» февраль Байковская с/б 

Вечер-встреча  «Защитники Отечества разных 

поколений» 

февраль Новоспасская 

с/б 

Литер. муз. час  

Час истории 

«Поклон тебе, солдат России»» 

«Главное в жизни, служить 

Отчизне» 

февраль Панкратовская 

с/б 

Конкурсная программа  «Русский парень» февраль Кочкуровская 

с/б 

Час воинской доблести   «Если Родина зовет» 

1. Час мужества «Он был твоим 

Россия сыном» 

2. Книжная выставка «И арсенал, 

и щит России» 

3. Виртуальная игра «О Родине, о 

мужестве, о славе» 

февраль Василевская с/б 

Беседа  «История Дня защитников 

Отечества» 

Февраль Сырятинская с/б 

Спортивно - развл. прогр. к 

23 февраля                                  

«Мы парни бравые!»    Февраль Тагаевская с/б 

Патриотический час  О подвиге, о мужестве, о славе Февраль Маресевская с/б 

Конкурсно-развлекательная 

программа  

Страну родную защищая февраль Никитинская с/б 

Поэтический звездопад  Слава воину-победителю!  февраль Арзинская с/б 

Час истории   «Отчизне служат настоящие 

мужчины» 

февраль  Ильинская с/б 

Конкурсно-игровая 

программа  

«Солдатская смекалка» Февраль  Симбуховская 

с/б 

Урок мужества «Отвага, мужество и честь» февраль Мадаевская с/б 

конкурсная программа  «Держава армией сильна» Февраль  П-Слободская 

с/б 

цикл книжных выставок 

 

«Профессия Родину защищать», 

«Держава армией крепка», «Верно 

Родине служи!», «Ратная слава 

России», «Священный долг родине 

служить», «Храню покой -  

страны родной», «Русский солдат 

умом и силою богат», «России 

славные сыны» 

февраль ЦБ, ЦДБ, 

сельские 

филиалы 

Сталинградская битва    

Неделя памяти о 

Сталинграде 

«Сталинград - бессмертный город, 

воин, патриот»: 

- летопись военного подвига 

«Бессмертный Сталинград» 

-  Виртуальная экскурсия на 

Мамаев курган «Здесь на главной 

высоте России » 

- историческая викторина 

февраль ЦБ 
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«Вспомним подвиг Сталинграда» 

- выставка хронограф 

«Сталинградская битва – хроника 

Великой Победы» 

- уличная акция «Ты в нашей 

памяти и сердце, Сталинград» . 

Патриотические чтения  «Сталинград – это орден 

Мужества на груди планеты» 

февраль ЦДБ 

Патриотический  час 

акция  

Сталинградское сражение 

200минут чтения о 

Сталинградской битве 

февраль Маресевская с/б 

Вечер исторической 

хроники к 81-летию с 

начала Сталинградской 

битвы (17.07.1942 г.) 

 

  

«От Сталинграда – к Великой 

Победе» 

1. Книжная выставка «Горячий 

снег нашей победы» 

2.Тематическая беседа 

«Сталинград – огонь и сталь» 

февраль Василевская с/б 

Информационный час  Великая битва на Волге(80-летию 

Сталинградской битве 

посвящается) 

февраль Никитинская с/б 

Урок мужества   «В окопах Сталинграда» февраль П-Хованская  с/б 

Исторический экскурс   «200 огненных дней и ночей» февраль Ильинская с/б 

Акция 

  

«200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается» 

февраль Кочкуровская 

с/б 

Исторический экскурс  Непобеждённый Сталинград февраль Уч- Майданская 

с/б 

познавательная викторина «Помнит сердце, не забудет 

никогда» 

февраль Новоспасская 

с/б 

Час истории   «Сталинград – 200 дней истории и 

стойкости» 

февраль П-Слободская 

с/б 

Патриотический урок  "Сталинград: 200 дней мужества и 

стойкости " 

февраль Д-Усадская с/б 

Акция  «Здесь насмерть стояли солдаты» февраль Ужовская с/б 

Исторический час   «Двести огненных дней и ночей» февраль Азрапинская с/б 

Урок мужества «Вернёмся памятью назад, к той 

страшной битве Сталинград» 

февраль Шагаевская с/б 

час Мужества 

акция 

 

«Нерушимый Сталинград» 

"Ты выстоял, великий 

Сталинград!" 

февраль Наруксовская 

с/б-ф №1 

Цикл книжных выставок: «Вечный огонь Сталинграда», 

Город русской славы - Сталинград 

«Подвиг Сталинграда» 

В течение 

года 

ЦБ, ЦДБ, 

сельские 

филиалы 

9 мая 

Патриотическая акция 

памяти 

«Велик и бессмертен твой подвиг, 

народ…»: 

- информационная выставка о 

технике Великой отечественной 

войны «Моторы войны!» 

- оконная выставка «Спасибо за 

Победу!»  

- вечер военной песни «И поет мне 

в землянке огонь» 

- поэтические зарисовки «В стихах 

май ЦБ 
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и памяти оживший лик Победы» 

- военный книжный эшелон 

«Книги войны и Победы» 

- выставка память «Починки в 

годы Великой отечественной 

войны» 

- уличная акция ко Дню Победы: 

«Древо памяти», раздача 

Георгиевских ленточек и 

буклетов, мастер классы, 

информационные выставки, песни 

и стихи о войне. 

Литературный марафон  

 

 

Сетевая акция  

«О войне расскажет книга»( в 

рамках Международной акции 

«Читаем детям о войне») 

#КНИГИПОБЕДЫ 

май ЦДБ 

Урок мужества  

 

Акция  

Марафон песен военных 

лет   

Акции 

 

Лит.муз. 

композиция    

По дорогам войны шли мои 

земляки 

Память 

Эх, ты дорожка фронтовая… 

 

Бессмертный полк 

Цветы для ветерана 

Победа в сердцах поколений 

Апрель 

май 

Арзинская с/б 

Неделя памяти  

 

Литературно-исторический 

час  

«Память - мгновенье и память – 

года» 

«Правда о Великой войне» 

май Байковская с/б 

Музыкальный вечер  «Шагала песня  по фронтовым 

дорогам» 

май Коммунарская 

с/б 

Литературно – музыкальная 

композиция 

Акции:  

 

 

 

Была весна – весна Победы! 

 

Бессмертный полк 

Георгиевская ленточка 

Окна победы 

Свеча памяти 

май Кочкуровская 

с/б 

Митинг 

 

Акция 

 

Литературно-музыкальный 

вечер  

«Эта память нам с тобой нужна!» 

 

«Бессмертный полк» 

 

«Шагала песня по фронтовым 

дорогам» 

май  Новоспасская 

с/б 

Литературно – музыкальная 

композиция 

Акции: 

 

 

 

Митинг  

Помним. Гордимся 

 

Бессмертный полк 

Георгиевская ленточка 

Окна победы 

Свеча памяти 

Помнить, чтобы жить 

май Никитинская с/б 

акция Патриотическая 

акция   

митинг 

Литературно-музыкальная 

«Георгиевская ленточка» 

«Бессмертный полк» 

«Слава тебе, победитель солдат!» 

«Помнит сердце, не забудет 

май П-Хованская  с/б 
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композиция  никогда» 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Акция 

Акция  

«Храним в сердцах Великую 

Победу!» 

«Бессмертный полк» 

«Звезда памяти» 

май Наруксовская 

с/б-ф.№1 

Онлайн чтения  

Акция  

 

Урок мужества   

«И в День победы, нежный и 

туманный» 

«Георгиевская ленточка» 

«По дорогам памяти» 

май Мадаевская с/б 

акция  

Патриотический митинг 

Марафон песен военных 

лет  

Экспедиция – поиск  

 

Блиц - опрос на улицах   

«Шествие бессмертного полка»  

«Эхо прошедшей войны» 

«Эх, ты дорожка фронтовая...» 

 

«Шли мои земляки по дорогам 

войны»  

«Альбом памяти» (сбор биографий 

детей войны) 

 «Любимые книги о войне» 

май 

 

Ризоватовская 

с/б 

Урок воинской славы 

посвященный полководцу 

А. В. Суворову 

Акция памят 

Акция памяти 

Литературный  обзор  

«Горжусь, что я – русский!» 

 

 

«Георгиевская ленточка» 

«Окна Победы» 

«Я расскажу вам о войне» 

май Конезаводская 

с/б 

Акции: 

  

 

 

Митинг  

 

Литературно-музыкальная 

композиция 

«Бессмертный полк» 

«Георгиевская ленточка» 

«Окна Победы» 

«Фонарик Победы» 

«Помним сорок первый. Помним 

сорок пятый» 

«Священная война великого 

народа» 

май Василевская с/б 

Час памяти 

 

Патриотический митинг 

Марафон песен 

Блиц – опрос 

Акции:    

Солдатский треугольник с фронта 

Эхо прошедшей войны 

Эх ты дорожка фронтовая 

Любимые книги о войне 

Окна  Победы 

Бессмертный полк 

май Маресевская с/б 

Патриотический митинг «Эхо прошедшей войны» Май Саитовская с/б 

Акция  

Акция  

Митинг у обелиска 

  

Литер. муз. час.  

Акция  

«Георгиевская ленточка» 

«Бессмертный полк» 

«Мы помним, мы гордимся» 

«Эхо победы в наших сердцах» 

«Поклонимся великим тем годам» 

«Зажгите свечи» 

май Панкратовская  

с/б 

Час памяти   «Наши земляки – участники 

войны» 

май Ильинская с/б 

Акция  

Праздничная  программа 

«Марафон Военной книги» 

«Салют Победы не померкнет» 

май П-Слободская 

с/б 

Час памяти  «Знаем. Помним. Гордимся!» май Сырятинская с/б 

Литературно-музыкальная 

композиция  

«Помнит сердце, не забудет 

никогда» 

май Симбуховская 

с/б 
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Акция  «Свеча памяти» 

Акция по благоустройству 

Памятника погибшим 

воинам  

Акции 

    

 

 

Литературно – музыкальная 

композиция  

Стоят в России обелиски 

 

 

Зажги свечу 

Мы помним 

Бессмертный полк 

Георгиевская ленточка 

Свет великой Победы 

май Уч –Майданская 

с/б 

Акции  

 

 

 

Митинг 

 

Литературно-музыкальная 

композиция Бессмертный 

полк 

Георгиевская ленточка 

Окна Победы 

Фонарик Победы 

Песни Победы 

«Память в сердце храня» 

 

«Помнит сердце, не забудет 

никогда!»  

 

май Ужовская с/б 

Акция ко Дню Победы 

   

Акция  

Акция   

Видео-панорама 

«Прочитанная книга о войне – 

твой подарок ко Дню Победы» 

«Георгиевская ленточка» 

«Зажги свечу»   

«Помолчим у истории, бронзою 

ставшей» 

май Азрапинская с/б 

Праздничная программа  «Идёт весна победным маем» май Тагаевская с/б 

Акции:  

 

 

 

 

Георгиевская лента на могиле 

ветерана. 

Свеча памяти 

 Окна Победы 

Библиотека как место памяти 

Май 

 

 

Шагаевская с/б 

Цикл книжных выставок «Великий     подвиг», «Слава тебе, 

солдат!», «Тропами военных лет», 

«В памяти книжной мгновения 

войны», «По страницам военных 

мемуаров», «Под салютом великой 

Победы» 

 

Май ЦБ, ЦДБ, 

сельские 

филиалы 

А. Невский    

Познавательный видео-

экскурс  

«Александр Невский - личность 

нации» 

апрель ЦДБ 

Беседа о подвигах героев 

отечества  

«Великие деяния Александра 

Невского» 

апрель Новоспасская 

с/б 

Час истории «На защите Отечества» Апрель 

 

Панкратовская 

с/б 

Цикл книжных выставок «Великое имя России – Александр 

Невский», «Великий сын Руси», 

«Подвиги не во имя славы» и др. 

в течение 

года 

ЦБ, ЦДБ, 

Сельские 

библиотеки-

филиалы 

День России 

Музыкально-поэтическая 

открытка  

Литературный 

путеводитель 

 

«Славься, Русь моя!» 

 

«Я другой такой страны  

не знаю» 

июнь 

 

ЦБ 
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Флешмоб  

Патриотическая игра 

Мастер класс  

«Мы вместе!» 

«Россия-символ мира и добра»  

«Флаг моей России» 

июнь ЦДБ 

Акция «Моя страна – Россия!» 

 

июнь Наруксовская 

с/б №1 

Познавательный  

урок  

«Государственные символы 

России» 

июнь Конезаводская 

с/б 

Урок патриотизма ко Дню 

России 

Акции  

«Триколор» 

 

«Окна России» 

июнь  Ужовская с/б 

 

Беседа 

Час поэзии 

Акция   

Россия - в этом слове огонь и сила! 

Мне о России надо 

говорить!Триколор 

 

июнь 

 

Никитинская с/б 

Информационный час 
«У державы величавой на гербе 

орел двуглавый». 

июнь Мадаевская с/б 

Квест - игра  «Уголки России» июнь Коммунарская 

с/б 

Урок патриотизма  «Этой силе есть имя – Россия» 

1. Видео-презентация «С Днем 

Великой России!» 

2. Тематический час «Россия – 

родина моя» 

3. Фотоэтюд «Родного поселка 

черты» 

июнь Василевская с/б 

Музыкально-поэтический 

вечер ко Дню России 

Акция:  

Россия – Родина моя! 

 

Триколор 

июнь Кочкуровская 

с/б 

Патриотичес.час  

викторина  

Флэшмоб 

Наша родина - Росси 

Россия в вопросах и ответах 

Я люблю тебя Россия 

июнь 

 

Маресевская с/б 

Акция-реквием  «Не гаснет памяти свеча». Июнь П-Хованская с/б 

историко – патриотический 

час  

правовая игра  

«Россия – Родина моя» 

 

«Моя Россия – мой выбор» 

июнь П-Слободская 

с/б 

Викторина  Я люблю тебя, Россия Июнь 

 

Уч – 

Майданская с/б 

Экскурс в историю 

 Квест-игра   

«История страны – моя история» 

«Уголки России»  

Июнь 

 

Ризоватовская 

с/б 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Ты живи, моя Россия, славься 

Русская земля… 

Июнь 

 

Шагаевская с/б 

Патриотический час  «Горжусь тобой, моя Россия» Июнь Байковская с/б 

Цикл кн/выставок «Этой силе есть имя–Россия!», «Я, 

Ты, Он, Она – вместе целая 

страна!», «Нет прекрасней земли, 

чем Россия моя», « Моя Родина – 

Россия!» 

июнь ЦБ, ЦДБ, 

сельские 

филиалы 

День памяти и скорби 

Уличная акция 

 

День великой трагедии и великого 

мужества»: 

- раздача буклетов 

- возложение цветов к памятнику 

22 июня ЦБ 
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труженикам тыла 

- участие в движении «Свеча 

памяти» 

- Участие в районном митинге. 

Патриотическо-

просветительская акция   

«Не забудем никогда» Июнь  ЦДБ 

Патриотическая акция  Горькой памяти свеча Июнь  Арзинская с/б 

акция 

Патриотический митинг 

«Свеча памяти 

«Эхо прошедшей войны» 

Июнь Наруксовская 

с/б №1 

Акция: День памяти и скорби Июнь Никитинская с/б 

Памятный митинг у 

обелиска 

«41-й. Вспомним, люди, подвиг 

Родины!..» 

Июнь Саитовская с/б 

Исторический час  

Акция  

Тот самый длинный день в году 

Свеча памяти 

Июнь  Маресевская с/б 

Час памяти 

 

акция   

"Тот самый длинный  день в 

году..." 

«Свеча памяти» 

июнь Новоспасская 

с/б 

Акция   «Свеча памяти» июнь Ужовская с/б 

Вечер воспоминаний  «Есть у войны печальный день 

начальный…» 

Июнь Байковская с/б 

15. Акция: 

День памяти и скорби 

 (22 июня) Свеча памяти 

Митинг на памятнике Героям – 

Кочкуровцам 

Июнь  Кочкуровская 

с/б 

Литературно – 

исторический час  

«И превратились в белых 

журавлей» 

Июнь Коммунарская 

с/б 

Час истории  «Они сражали за нас…» Июнь  Сырятинская с/б 

Поэтический час 

 

Печаль войны в моих стихах (А. В 

Михальков) 

Июнь  Шагаевская с/б 

Урок памяти  

 

«У священного огня» 

 

июнь П-Слободская 

с/б 

Час памяти  «Тот первый день войны и первый 

шаг к победе» 

июнь Симбуховская 

с/б 

Час памяти 

  

Эхо далёкой войны – память 

пылающих лет! 

июнь Уч –Майданская 

с/б 

Час памяти 

 

Час мужества 

«Воинам героям-благодарные 

потомки» 

«Земляки - герои победы» 

июнь Панкратовская 

с/б 

Час памяти и скорби 

 

Памятно-мемориальная 

акция   

«Нам не забыть ту роковую дату» 

 

«Свеча Памяти» 

июнь Ильинская с/б 

День народного единства 

 

Онлайн-викторина 

 

Историческая зарисовка 

 

 

«История Смуты» 

 

«Сыны Отечества, освободив-шие 

Россию» 

 

ноябрь 

 

ЦБ 

Патриотический час  «Будем жить в единстве дружном» ноябрь ЦДБ 

Литературно – 

краеведческий 

экскурс  

«Доблестные сыны Отечества» 

 

ноябрь Конезаводская 

с/б 

Исторический экскурс «Родина и Единство» ноябрь Наруксовская 
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 п/б№1 

Час истории «Мы духом едины» ноябрь Азрапинская с/б 

Исторический 

экскурс  

В единстве народа вся слава 

России 

ноябрь Арзинская с/б 

Литературно - 

исторический вечер  

Народов много – страна одна ноябрь Кочкуровская 

с/б 

историко-краеведческий 

час   

«Спасители Отечества» ноябрь П-Слободская 

с/б 

Час информации Люби Отечество как Минин и 

Пожарский 

ноябрь Шагаевская с/б 

Тематический час  «Народы едины под солнцем 

России» 

ноябрь Ильинская с/б 

Исторический 

Экскурс  

В единстве народа вся слава 

России 

ноябрь Уч.-Майданская 

с/б 

Вечер исторических 

портретов  

«Сыны Отечества, освободившие 

Россию» 

ноябрь Василевская с/б 

Исторический экскурс «Родина и Единство». ноябрь  Мадаевская с/б 

Час истории Когда мы едины – мы непобедимы Ноябрь Маресевская с/б 

Беседа диалог   «Бессмертие подвига»    Ноябрь П-Хованская с/б 

Час истории  «На веки в памяти народной» ноябрь Панкратовская 

с/б 

Библиотечный кинозал    «Кино и книга» Просмотр к/ф 

«Минин и Пожарский»(1939г) 

ноябрь Тагаевская с/б 

Историческая зарисовка  «Единым духом мы сильны»  ноябрь Симбуховская 

с/б 

Час информации     «В единстве народа – сила 

страны» 

ноябрь Байковская с/б 

Тематический час  «Народы едины под солнцем 

России» 

ноябрь Саитовская с/б 

Час истории   «Была та смутная пора…» ноябрь Новоспасская 

с/б 

Вечер исторической 

хроники  

«Как князь Пожарский спас 

Россию» 

ноябрь Ужовская с/б 

цикл книжных выставок 

 

«Сыны Отечества, 

освободившие Россию», 

 «Россия священная наша 

держава», «Минин и Пожарский: 

хроника смутного времени», 

«Воевода князь Пожарский», «О 

славе тех времен» 

ноябрь ЦБ, ЦДБ, 

сельские 

филиалы 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

   

информ-досье «Смертельные шаги террора» 3 сентября ЦБ 

Урок безопасности с 

элементами театрализации 

по книге Ш. Перро  

Уличная акция  

«Красная шапочка» 

 

 

«Моя Россия без терроризма» 

сентябрь 

 

ЦДБ 

Урок-предупреждение   «Терроризм – угроза XXI века» 

 

сентябрь Наруксовская 

с/б №1 

Урок мужества  У терроризма и экстремизма нет 

национальности и религии 

сентябрь Никитинская с/б 



20 

 

Урок гражданственности   «У терроризма нет 

национальности»  

сентябрь Байковская с/б 

Информ-час ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

«Летопись российского террора» 

 

сентябрь Василевская с/б 

Урок памяти  «Эта боль никогда не утихнет» сентябрь Новоспасская 

с/б 

Беседа – размышление  

памятка 

 

«Спасти мир в наших силах!» 

«Трагедия Беслана в наших 

сердцах» 

сентябрь Ризоватовская 

с/б 

Информационный час  Имя трагедии - Беслан сентябрь Уч-Майданская 

с/б 

Информационный  

   час  

Терроризм – преступление против 

человечества 

сентябрь Кочкуровская 

с/б 

Урок - предупреждение «Сердце помнить велит» сентябрь Конезаводская 

с/б 

Час информации  

 

«Терроризм – зло против 

человечества» 

сентябрь Ильинская с/б 

час памяти  «Терроризм – угроза обществу» сентябрь П-Слободская 

с/б 

Час памяти  

Акция   

Трагедия Беслана 

Дерево мира 

сентябрь Маресевская с/б 

Час познавательной 

информации  

«Как не стать жертвой теракта» сентябрь Панкратовская 

с/б 

Урок - реквием   «Эхо Бесланской печали» сентябрь Мадаевская с/б 

Час информации  Терроризм-чёрные страницы века сентябрь Шагаевская с/б 

цикл книжных выставок «Страшное лицо терроризма», 

«Весь мир – против террора!», 

«Терроризм-проблема 

современности», «Мы за мир! Мы 

против террора!» и т.д. 

сентябрь ЦБ, ЦДБ, 

сельские 

филиалы 

гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений 

Актуальный разговор 

Школа хороших манер 

Ситуационно-ролевая игра 

Тест-игра 

 

 

 

 

«Волшебное могущество добра» 

«Добро пожаловать в Этикет» 

«Школа хороших манер» 

«Какой ты друг» 

 

 

 

 

Март 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

 

 

 

 

ЦБ 

Урок - диспут  

 

Книжная закладка  

«Добро против насилия»  

 

«Тебя готовы услышать!»  

сентябрь ЦДБ 

Беседа о мужестве, доброте, 

отзывчивости 

«Люди с большим сердцем» Март Коммунарская 

с/б 

Беседа о мужестве, доброте, 

отзывчивости  

«Люди с большим сердцем»  

 

июль Новоспасская 

с/б 

Тематический час  «Толерантен ли ты?» Ноябрь Симбуховская 

с/б 

Урок доброты  

 

Урок доброты  

 «Толерантность сегодня – мир 

навсегда»  

«Человек начинается с добра»  

Ноябрь Мадаевская с/б 
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Цикл книжных выставок «Книга. Культура. 

Толерантность», «Толерантность 

- дорога к миру, «У нас единая 

планета, у нас единая семья», 

«Солнце всем на планете 

одинаково светит!» и др. 

В течение 

года 

ЦБ, ЦДБ, 

сельские 

филиалы 

 

 

 

 

 

Гражданско правовое воспитание 

Форма  

мероприятия 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

День 

государственного 

флага 

 

 

 

  

Квест  « Флаг державы - символ славы» август ЦДБ 

Познавательный час  «Государственные символы: вехи 

истории» 

август Азрапинская с/б 

Беседа  

 Командное 

состязание  

Квест  

«Символика, рожденная историей»  

«Гордо реет триколор над 

бескрайнею страной» 

«Равнение на флаг!» 

август Новоспасская с/б 

Исторический час 

Флэшмоб   

Над нами реет флаг России 

Цвета российского флага 

август Маресевская с/б 

Литературный час  «Гордо реет триколор над 

бескрайнею страной» 

август Байковская с/б 

Беседа с просмотром 

презентации  

«Душа России в символах ее» Август 

 

Ризоватовская с/б 

Экскурс в историю России славный триколор! август Кочкуровская с/б 

Исторический 

экскурс  

«Три цвета русской славы» 

 

август Василевская с/б 

Патриотическая 

беседа 

«Символика, рождённая историей» Август Саитовская с/б 

Тематический час   «Символ, рожденный историей» Август Симбуховская с/б 

Позн. беседа    «Три символа на фоне истории» Август Панкратовская с/б 

Познавательный час 

 

В символах Россию открываю, в 

символах Россию познаю» 

Август Шагаевская с/б 

Беседа -Информация Три цвета России август Уч – Майданская 

с/б 

Исторический 

калейдоскоп  

«Над нами реет флаг России» август Ужовская с/б 

День конституции   

 
 

 

Урок 

гражданственности ко 

Дню Конституции.  

«Основной закон страны» 

 

декабрь Азрапинская с/б 
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Командная игра по 

праву  

«Правовой калейдоскоп» декабрь Новоспасская с/б 

Экзамен на 

гражданина 

Информ-минутка 

 

Обсуждение 

проблемной ситуации 

 

конкурс пословиц 

  

«Я – гражданин России» 

 

«Главный закон страны» 

 

«Сколько «Я» у человека» ?: (человек 

как член семьи, школы и т.д 

 

 «Пословицы и поговорки - богатство 

нации» 

декабрь Наруксовская с/б 

ф№1 

Познавательный час  Конституция закон – по нему мы 

живем 

декабрь Маресевская с/б 

пресс-инфо  

информ. минутка  

«Человек в правовом государстве» 

«Основной закон государственности» 

декабрь П-Слободская с/б 

Правовой час «Уроки права - уроки жизни» декабрь Ильинская с/б 

Правовой час   «Принята народом, работает для всех 

/12 декабря – День Конституции» 

декабрь 

 

Байковская с/б 

Час правового 

просвещения  

Подросток и Закон декабрь 

 

Арзинская с/б 

Познават. Беседа 

Позн. беседа  

«Закон и порядок» 

«Три символа на фоне истории» 

декабрь Панкратовская с/б 

Игра по праву 

Урок правовых 

знаний  

«Знай и уважай закон!» декабрь Ужовская с/б 

Час правовой книги  

Час информации  

«По этим законам нам жить» 

«Ваши права и обязанности»  

Декабрь  Ризоватовская с/б 

Правовой гид  «Знай, права и уважай!» Декабрь Василевская с/б 

Правовая викторина  

 

«Конституция – закон, по нему 

мы все живём» 

Декабрь Д – Усадская с/б 

День права    

Сказочно-правовой 

час  

Игра-путешествие  

Игра-путешествие  

«Права сказочный героев» 

 

«Азбука права» 

«В страну закона, права и морали» 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

ЦДБ 

Правовой  ликбез  «Вы  в  ответе  за  свои  поступки» Ноябрь П-Хованская с/б 

День прав человека 

Турнир   

Твои права от а до я 

Правовой калейдоскоп 

Декабрь Маресевская с/б 

познав. час  «Законы, по которым ты живешь» Октябрь П- Слободская с/б 

Правовой час  «Госуслуги. Ru» Октябрь Байковская с/б 

Правовая игра  

Час правовой 

информации  

Урок права 

«Законы, по которым ты живешь» 

«В мире права и закона» 

«Хочу и надо. Могу и должен» 

Март 

Ноябрь 

Декабрь 

Мадаевская с/б 

Викторина 

(онлайн) 

Беседа  

«Знаешь ли ты свои права?» 

 

«Подростку о трудовом праве» 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Сырятинская с/б 

Правовая  игра Человек, государство, закон Октябрь Кочкуровская с/б 

Правовой десант 

Интеллектуальная 

«Все в праве знать о праве» 

«Конституция: год за годом» 

декабрь Саитовская с/б 
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игра 

Квиз  

Информационный час 

Мы можем изменить будущее 

Право имею 

Октябрь Уч-Майданская 

с/б 

Час информации «Ваши права и обязанности» декабрь Коммунарская с/б 

Тематический час 

 

Деловая игра  

Законы, в которых мы учимся, 

работаем, живем 

Молодые избиратели 21 века  

Апрель 

 

Май 

Никитинская с/б 

Акция  с раздачей 

буклетов (Всемирный 

день прав ребенка) 

 

Правовая минутка. 

Раздача буклетов  

(Всемирный  день 

защиты прав 

потребителей) 

Информационная 

беседа с элементами 

обсуждения 

«Твоя правовая грамотность» 

 

 

 

«Знай свои права» 

 

 

 

 

«Несовершеннолетние – категория 

особая» 

 

Ноябрь 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Июнь 

Наруксовская с/б 

ф №1 

Час права  

Урок избирательного 

права  

Свои права хочу я знать! 

Сегодня школьник – завтра 

избиратель 

Февраль 

Февраль 

 

Арзинская с/б 

Час общения 

 

Час информации 

Шалость. Злонамеренный поступок. 

Вандализм 

«Женщина – мать: 

права, обязанности, льготы» 

Ноябрь Шагаевская с/б 

Турнир знатоков  

Инфор.  Час 

«Шагать по жизни  в ногу с правом» 

«Опасный путь приступной жизни» 

Апрель 

 

Панкратовская с/б 

Беседа-диалог   «Права человека - твои права» Декабрь Симбуховская с/б 

Час правовой  

грамотности 

Час правового 

просвещения 

Правовой ликбез  

«Учусь быть гражданином» 

 

«Об ответственности 

несовершеннолетних» 

«Новое в законодательстве» 

январь    

 

июль 

 

Ноябрь 

Тагаевская с/б 

Интеллектуально – 

правовая викторина   

«Планеты правильных правил» Апрель Ильинская с/б 

Час правовой 

информации  

«Вы имеете ПРАВО, знать ваши 

ПРАВА» 

 

Октябрь Д – Усадская с/б 

Избирательное 

право 

   

Правовой час  

Час правовой 

информации 

к единому дню 

голосования.   

«Выборы – это важно» 

«Выборы? Имею право знать!» 

«Молодежь. Россия. Выборы»  

Февраль 

Сентябрь 

Азрапинская с/б 

Интеллектуальная 

игра  

«Мы можем изменить будущее» Февраль 

 

Новоспасская с/б 

Час избирателя За выборами наше будущее Февраль Шагаевская с/б 

Познавательный час 

Беседа диалог 

«Ты в ответе за себя» 

«Мы избиратели 21 века» 

Февраль П- Хованская с/б 

День молодого «Идём на выборы впервые» Февраль Ильинская с/б 
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избирателя    

час избирательного  

права   

Молодежь и выборы 

 

февраль Кочкуровская с/б 

Урок права  «Будущее выбираем сами!» Февраль Мадаевская с/б 

Круглый стол  Мы молодые нам выбирать Сентябрь Никитинская с/б 

Час информации «Это знать не помешает» Май Д – Усадская с/б 

День молодого 

избирателя 

Игра викторина  

Первые выборы 

 

День молодого избирателя 

Февраль 

 

Маресевская с/б 

Час открытого 

разговора  

Беседа   

«Россию строить молодым» 

 

«По лабиринтам права» 

Февраль 

 

Май 

Байковская с/б 

День молодого 

избирателя  

«Идём на выборы впервые» февраль 

 

Ужовская с/б 

Правовой лекторий  «Будущее моей страны- моё 

будущее» 

февраль 

 

Саитовская с/б 

День молодого 

избирателя 

 

 

 

 

 

 

 

«Сделать выбор – мой долг и моё 

право» 

1. Кн. в. «Избирательное право в 

фокусе внимания»; 

2. Правовой лабиринт «Избиратель: 

права и обязанности»; 

3. Викторина «Азбука права» 

4. Памятка «Шпаргалка для будущих 

избирателей» 

февраль 

 

 

Василевская с/б 

Беседа-диалог  

 Беседа-диалог  

«Первые выборы» Февраль Симбуховская с/б 

Цикл книжных 

выставок 

«Имеем право: пенсии и льготы», 

«Человек и право», «Законы вашего 

успеха», «Человек в правовом 

государстве» 

В течение 

года 

ЦБ, ЦДБ, 

библиотеки-

филиалы 

 

Продвижение книги  и чтения 

Форма  мероприятия Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Библионочь 2023  «Магия книги» апрель ЦБ 

Всероссийская акция 

«Библионочь -2023» 

 апрель  Азрапинская с/б 

Библионочь   апрель  Байковская с/б 

Всероссийская акция 

«Библионочь -2023» 

 апрель Д – Усадская с/б 

Библионочь  апрель Кочкуровская с/б 

Библионочь -2023 

 

«Мир русской культуры в образах и 

звуках» 

апрель Василевская с/б 

Библионочь   апрель Уч –Майданская 

с/б 

Библионочь Ночь среди книг апрель  Арзинская с/б 

Библионочь  «Я с книгой открываю мир» апрель Мадаевская с/б 

Библиосумерки  апрель Конезаводская с/б 
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Библионочь  апрель Ризоватовская с/б 

Библионочь 

Игра - квест  

Акция  

Флэшмоб   

Время читать 

Книгу читаешь - много знаешь 

Читай с классиками 

Читай всегда 

апрель Маресевская с/б 

Библионочь   «Мой адрес – Советский Союз» апрель Тагаевская с/б 

Всероссийская акция 

«Библионочь -2023» 

 апрель Новоспасская с/б 

Всероссийская акция 

«Библионочь -2023» 

 апрель Коммунарская с/б 

Библиосумерки  апрель Никитинская с/б 

Библионочь «Творческое наследие 

Островского» 

апрель Ужовская с/б 

Библионочь    «Ночное рандеву в библиотеке» апрель П-Слободская с/б 

Неделя библиотек 

Историко-

лингвистическое 

путешествие   

Историческое 

путешествие 

День отк. Дверей. 

Виртуальна экс-

курсия в историю ЦБ 

 

«Азбука, прошедшая через века» 

 

 

«Книга: вчера, сегодня, завтра» 

 

«Путешествие в мир библиотеки» 

«Путь длиною в 125 лет»  

 

май 

 

 

 

 

 

ЦБ 

Информационный час  «Истоки славянской письменности» май ЦДБ 

час информации 

буклет 

  

«Отсюда идет письменность» 

«Славянская письменность и ее 

создатели» 

май 

 

 

Наруксовская с/б 

№1 

Неделя открытых 

дверей  

Акция  

Акция   

«Библиотека – территория без 

границ» 

«Как пройти в библиотеку» 

«Взгляд в будущее: время читать»  

май Конезаводская с/б 

Библиотечный огонёк И зачем тебе аптека, если есть 

библиотека 

май Шагаевская с/б 

День открытых дверей «Чудесная страна Библиотека» май Ужовская с/б 

День открытых дверей 

ко Дню 

библиотек  

«Твое величество - библиотека!» май Василевская с/б 

Акция   «Как пройти в библиотеку» май Байковская с/б 

Вечер встреча  Вечер друзей библиотеки май Никитинская с/б 

Информационный час

  

Бесценный дар Кирилла и Мефодия май Уч-Майданская 

с/б 

Литературная игра   

 

Видео - экскурс 

«Кто знает Аз да Буки, тому и книгу 

в руки» 

«Библиотека - мудрый дом души» 

май Мадаевская с/б 

Библиотечный урок   

Акция  

Турнир рыцарей книги 

Читай – страна! 

май Кочкуровская /б 

Игра - путешествие  

 

Акция 

Буккросинг  

Путешествие по библиотечному 

городу 

Поздравь свою библиотеку 

Прочитал книгу – передай другому 

май Маресевская с/б 

Игра - викторина   «Здесь русский дух, здесь Русью Май Сырятинская с/б 
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Познавательный час 

пахнет!»  

«Лишь слову жизнь дана» 

Викторина  

 

Литературно-

музыкальный 

праздник 

Громкие чтения    

«Есть такая профессия – ЧТЕНИЕ 

продвигать» 

«Место встречи - библиотека» (70-

летие библиотеки») 

 

«Поэзия мне служит вдохновеньем» 

Май 

 

Июнь 

 

 

Март 

Новоспасская с/б 

Литературно-

историческая 

экскурсия  

Вечер-знакомство  

«У азбуки славянская душа» 

 

 

«Говорит и показывает книга» 

май Тагаевская с/б 

Час информации  «Возникновение письменности на 

Руси» 

май Панкратовская с/б 

чтение-впечатление 

 

Конкурсно – игровая 

программа  

«Здесь отдохнуть душою может 

каждый» 

«Как на книжкины именины 

собрались мы всей семьей»  

май Ризоватовская с/б 

Познавательная 

игровая программа  

«Славянское чудо – русская речь, 

сегодня, сейчас – её нужно сберечь» 

май Симбуховская с/б 

Познавательный 

экскурс 

Рекламная уличная 

акция 

Экскурсия   

Добро и свет славянской азбуки 

 

Быть читателем стремись – в 

библиотеку запишись! 

 

Библиотека – волшебное место, где 

книгам не скучно, где всем 

интересно 

май Арзинская с/б 

Ночь литературы 

Уличная литературная 

акция 

Ночь литературы 

 

«Пушкинский день России» 

 

«По тропинкам Книжного парка» 

июнь ЦБ 

Пушкинский день в 

России 

 

 

 

 

 

 

 

Игровой час  

Цикл мероприятий «К Пушкину 

через время и пространство»: 

•Книжная выставка перед 

библиотекой «Все это Пушкин, 

добрый гений!» (книжный кемпинг)  

•Открытый микрофон «В 

волшебной пушкинской стране» 

•Квест «Пушкинские версты» 

•Мастер класс «Белка 

«Литературные головоломки» 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

ЦДБ 

Литературная ночь.  «Сокровища родного слова» июнь Ужовская с/б 

Акция: литературная 

ночь   

«В волшебной Пушкинской стране» июнь 

 

П – Хованская с/б 

Литературная ночь.  

Пушкинский день 

России 

«Отечества он слава и любовь» 

 

 

июнь 

 

Василевская с/б 

Литературная ночь «Мир великого Пушкина» июнь Конезаводская с/б 

Поэтический час  Я в гости к Пушкину спешу июнь Никитинская с/б 

Пушкинский день 

России  

«И строчки Пушкина звучат…»  июнь Байковская с/б 

Лит. игра  Знатоки Пушкина июнь Маресевская с/б 
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Чтение стихов  

Акция  

 

Букроссинг   

Души прекрасные порывы 

Признание в любви любимому 

писателю 

Бери, смотри, читай 

Литературный 

праздник 

«Гордись, Россия! Ты миру 

Пушкина 

июнь Д-Усадская с/б 

Ночь литературы   «И суждено поэту быть 

бессмертным» 

Июнь Тагаевская с/б 

Поэтический 

микрофон   

«Как вечно Пушкинское слово» 

 

июнь Панкратовская с/б 

Литературная ночь  «В волшебной пушкинской стране» июнь Арзинская с/б 

ночь литературы  «Мир сказок, рифм, стихотворений 

– все это Пушкин, добрый гений» 

июнь П-Слободская с/б 

 Ночь литературы Под знаком Пушкина! июнь Кочкуровская с/б 

Поэтический час 

Ночь литературы  

 

«Читаем Пушкина» 

« Здесь все Пушкиным живет и 

дышит» 

июнь Сырятинская с/б 

акция   «Жил однажды прекрасный поэт…» июнь Ризоватовская с/б 

Ночь литературы 

 

 

Поэтический марафон 

«Следы исчезнут поколений. Но 

жив талант, бессмертный гений» 

 

«Поэзия, как ангел утешитель, 

спасла меня, и я воскрес душой»» 

(онлайн) 

июнь Саитовская с/б 

литературный час   «Идут века, но Пушкин остается» июнь Новоспасская с/б 

Тематический вечер  «Моя дорога к Пушкину» июнь Симбуховская с/б 

Литературно-

поэтическая гостиная  

«И, как душа, неразделим и 

вечен…» 

июнь Наруксовская с/б-

ф№1 

Информационно-

познавательный час   

«Я Пушкина читаю вновь и вновь» июнь Мадаевская с/б 

Русский язык   ЦБ 

Вечер -дайвинг с 

мастер классом 

Фольклорно игровая 

программа  

Познавательно- 

культурный квест  

«Народные промыслы. Русские 

чудеса» 

«Чудо чудное, диво дивное» 

 

«Тайны народов России» 

февраль ЦДБ 

 Информационный            

час  

Учитель русских учителей февраль Кочкуровская с/б 

Познавательная 

программа  

«Русский язык- язык мира и добра» февраль Мадаевская с/б 

Библиотечный урок «Да здравствует родной язык» июнь Новоспасская с/б 

100 лет со дня 

рождения Расула 

Гамзатовича 

Гамзатова  

 

Вечер-элегия 

 

Виртуальная 

экскурсия по 

Гамзатовским 

местам 

 

 

 

 

 

«Поэтический венок 

Расула Гамзатова» 

«Жил певец в ущельях знаменитый» 

 

 

Сентябрь 

 

ЦБ 
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Виртуальная 

экскурсия по 

Гамзатовским местам 

Литературный час 

Час поэзии 

 

«Народный поэт  

Дагестана» 

 

«Горец с душой поэта» 

«У каждого своя гора, своя 

вершина…» 

Апрель Азрапинская с/б 

Час информации 

Литерат. час  

Знакомство с творчеством Расула 

«Он песни нам соткал из нежных 

слов»  

Январь 

сентябрь 

Панкратовская с/б 

Литературно-

исторический 

марафон  

 Литературный батл  

           «Поэзия нам дарит  красоту» 

 

 

 «Щедра поэтами родная сторона» 

Март Ужовская с/б 

Литературный час  Певец добра и человечности  Сентябрь 

 

Маресевская с/б 

Литературно-

исторический час  

Многоликая песня журавлей Сентябрь Уч-Майданская 

с/б 

Литературный час «Расул Гамзатов - певец добра» сентябрь Мадаевская с/б 

Поэтический вечер  

Акция    

«Певец и поэт Расул Гамзатов» 

«Время дарить книги!» 

Сентябрь 

февраль 

Ильинская с/б 

Литературный 

бенефис  

  

Но мы живем, чтобы оставить 

след…(к 100-летию  

Р.Г. Гамзатова) 

сентябрь Кочкуровская с/б 

Литературно-

музыкальный вечер  

«Мы живем, чтобы оставить 

след…» 

Октябрь Д-Усадская с/б 

Литературное 

путешествие  

 «Горец верный Дагестану» 

 

Сентябрь Василевская с/б 

200 лет со дня 

рождения 

Александра 

Николаевича 

Островского 

   

День с великим 

писателем 

«Драматург на все времена» - 

библиотеатр «Неисчерпаемый 

Островский» 

- выставка-портрет «Великий 

мастер русской драмы» 

- онлайн-викторина «Литературный 

мир Островского» 

- онлайн экскурсия по дому музею 

А. Островского в Замоскворечье. 

апрель ЦБ 

Лит. Гостиная 

 

Акция  

 

В его творениях правда жизни  

 

Читательский марафон по 

творчеству Островского 

Апрель Маресевская с/б 

Тематический час «Искусный драматург» апрель Наруксовская с/б-

ф№1 

литератур. вечер  « Великий мастер драмы» апрель П-Слободская с/б 

Час интересных 

сообщений 

«Поговорим о Островском» 

А) Презентация «Жизненный и 

творческий путь А.Н. Островского. 

Б) Книжная выставка «В мире А.Н. 

Островского» 

В) Видео-просмотр – обсуждение 

апрель Коммунарская с/б 
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«Весенняя сказка А.Н. 

Островского» 

 155 лет со дня 

рождения М. 

Горького 

«Настоящий человек  

из народа»  (155 лет со дня 

рождения  М. Горького) 

- Выставка – портрет «Максим 

Горький: страницы литературной 

жизни» 

- создание и распространение 

буклетов «Сын земли 

нижегородской» 

- Заочная экскурсия по залам музея 

«Домик Каширина –  

музей детства» (85 лет со дня 

открытия музея «Домик 

Каширина») 

 ЦБ 

Кинолекторий  

Час чтения вслух  

 

День писателя   

«Горький на экране» 

«Веселые сказки для маленьких 

читателей» 

«Всем хорошим во мне я обязан 

книгам»: 

•Выставка-гид «Дома 

рассказывают: М. Горький в 

Нижнем Новгороде» 

•Краеведческое ралли «По 

горьковским местам Нижнего 

Новгорода»  

•Кинолекторий «Горький на 

экране» 

•Час чтения вслух «Веселые сказки 

для маленьких читателей» 

Март 

 

 

 

 

ЦДБ 

Литературный час  

 

«По стр. жизни и т-в. М. Горького» 

 

Март П – Хованская с/б 

Виртуальная 

экскурсия 

Наш Горький Март Никитинская с/б 

Литературный 

портрет  

 

Максим Горький: знакомый 

незнакомец 

(к 155-летию М. Горького) 

Март Кочкуровская с/б 

Литературный час  

 

Страницы большой жизни 

М. Горький 

Март 

 
Шагаевская с/б 

Виртуальная 

экскурсия по 

горьковским местам  

Литературный час   

«Город Горького»  

 

 

«Сын земли Нижегородской» 

Март 

 
Арзинская с/б 

Викторина (онлайн)  «Жизнь и творчество М. Горького» Март Сырятинская с/б 

Литературный 

портрет 

«Страницы большой жизни» (М. 

Горький) 

Март Саитовская с/б 

киновечер «Горький, время. Мы: герои 

Горького на экране» 

Март П-Слободская с/б 

Час литературного 

портрета  

«Человек-это звучит гордо…» Март Азрапинская с/б 

Книжные жмурки   «Читаем Горького сегодня!» Март Ужовская с/б 

Литературно-

краеведческие 

«У Горького в Нижнем» Март Ризоватовская с/б 
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путешествия  

140 лет со дня 

рождения Алексея 

Николаевича 

Толстого 

 

 Литературное 

путешествие 

виртуальное 

путешествие 

 

 

 

 

 

«Толстой – это целый мир» 

 

 «Путешествие по Ясной поляне» 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

ЦБ 

Поэтическая 

страничка 

 

«Заворожило душу мерцание 

стихов» 

(А. Толстой)- онлайн 

сентябрь 

 

Саитовская с/б 

Литер. час знакомств 

Книжн. Выст. 

«Я вновь открываю Льва Толстого» 

«Золотой эталон русской 

литературы» 

Сентябрь 

ноябрь 

Панкратовская с/б 

Акция на улице 

  

 Литературная слайд-

галерея  

Эрудит-марафон» 

 

«Все читают Тургенева» 

 

«Писанье мое есть весь я» 

 

«И сквозь века и поколенья он не 

устанет удивлять…» 

Октябрь 

 

Сентябрь 

 

Декабрь  

Азрапинская с/б 

Литературная 

гостиная 

  

"Величайший гений России – Л.Н. 

Толстой". 

 

сентябрь П – Хованская с/б 

 

Продвижение чтения 

 

Литературный вечер 

 

День книгодарения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно-

биографический очерк  

Поэтический марафон 

Литературно-

биографический этюд 

Литературное 

путешествие по книгам 

Литературный вечер 

Есенинский праздник 

поэзии 

Поэтический вечер 

Вечер поэтического 

настроения 

«Лирика Чеховского эпоса» 

 

«Пусть книга нас объединяет»: 

- выставка-сюрприз «Свидание с 

книгой вслепую» 

- фотозона «Я люблю читать» 

- мастер-класс по изготовлению 

книжных закладок 

- волонтерская акция «Добрая 

книга от доброго сердца» (книги в 

дар больнице и дому интернату) 

- акция «Книговорот» 

«Бог знает, в нем какая тайна 

скрыта». (А.С. Грибоедов) 

«Любимые строки в день поэзии» 

«Гоголь – это целая эпоха» 

 

«Братья Стругацкие и их 

фантастические миры» 

 

«А душу твою люблю»  

"Есенина песню поет нам осень" 

 

«Как я выжил, будем знать только 

мы с тобой…» 

«Поэт гармонии и красоты»  

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

октябрь 

 

 

Ноябрь 

ЦБ 
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Литературно-поисковая 

игра по книге А. 

Усачёва Литературно-

творческая игра по 

рассказу Дональда 

Биссета  

Литературный праздник  

 

Литературное 

путешествие  

«Чудеса в Дед Морозовке» 

 

 

«В гостях у дракончика Эндрью» 

(ко Дню дракона) – (в рамках 

проекта «Бук-релакс») 

 

«Веселый день с Сергеем 

Михалковым» (13 марта – 110 лет 

со дня родж. С. В. Михалкова) 

«Учитель на страницах книг» 

Январь  

 

 

 

 

 

 

Март 

ЦДБ 

Литературное 

путешествие по 

страницам 

произведений М.М.  

Пришвина  

Литературное досье  

«И лес тихонько мне шептал» 

 

 

 

 

«Александр Солженицын. 

Личность. Творчество» 

Февраль 

 

 

 

 

Декабрь 

Азрапинская с/б 

 

День чтения  

Акция  

Вечер   

Чтение-это движение вперёд! 

«Дарите книги с любовью» 

«Да здравствует, человек 

читающий!» 

Март 

Февраль 

Август 

 

Байковская с/б 

Литературно-

музыкальная встреча К 

150 лет Сергея 

Рахманинова  

«Сирень-образ Родины и любви» Апрель Ильинская с/б 

Летняя акция читателям 

предлагаются готовые 

тематические книжные 

подборки 

Тематический вечер  

«Отпускной книжный набор» 

 

 

 

 

«Время открывать Тургенева» 

Июль 

 

 

 

 

Ноябрь 

Д-Усадская с/б 

 

 

 

 

 

Литературный вечер, 

посвященный В.А. 

Жуковскому 

Литературный квест  

«Его стихов пленительная 

сладость»  

 

«Удивительный мир сказок 

Жуковского» 

Апрель 

 

  

май 

Коммунарская с/б 

Акция книгодарения

  

«Книговорот: прочитай, принеси, 

поменяй, подари» 

Февраль 

 

Конезаводская с/б 

Литературное 

путешествие  

«Сказания о земле 

Нижегородской» 

Январь Мадаевская с/б 

Литературно-

познавательное 

путешествие 

литературный час  

 

Литературно-

музыкальный час 

  

Поэтический час по 

творчеству 

 

Литературные вариации

   

«Пишу как живу и живу как 

пишу... 

(к юбилею М.  Пришвина) 

«Великий мастер слова» 

 

«Граждане, послушайте меня…» 

(к юбилею Евтушенко) 

 

«Поэзия веры, мужества и любви» 

(к юбилею Асадова) 

 

«Писатель русской души» 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

июль 

 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

Наруксовская с/б-

ф№1 

Литературная игра  «Поделись удовольствием от Март Симбуховская с/б 
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чтения» 

Акция  

Литературная гостиная

   

Час любителей поэзии 

«Дарите книги с любовью» 

 «В мире Тургенева»  

"Открывая поэзию Федора 

Тютчева" 

Февраль 

Ноябрь 

Декабрь 

П – Хованская с/б 

Час поэзии  

 

Вдохновленный певец природы 

Я встретил вас 

декабрь Кочкуровская с/б 

ЛМК  

Буклет   

Акция  

Поэтический час  

Великий мастер слова (Тургенев) 

Великий певец любви 

Читайте с классиками 

Мир поэзии Тютчева 

Ноябрь Маресевская с/б 

литературн. досье  

 

 

вечер - портрет  

 

«В ряду великих имен» 

/9 ноября – 205 лет И.С. 

Тургеневу/ 

«Признание… забвение… 

судьба…» 

/11 декабря 105 лет А.И. 

Солженицыну/ 

Ноябрь 

 

 

декабрь 

П-Слободская с/б 

Литературная горница 

познавательный час  

 

 

 Литературный квест 

День громкого чтения 

вслух  

 

Экспресс-викторина  

Викторина онлайн  

«Россыпи народной мудрости» 

«Библиотека – навигатор в мире 

информации» 

«Мудрость и знания в книгах!» 

«Тайны выцветших строк» 

 

«Читайте сами, но интереснее с 

нами!» 

«Вам знакомы эти строки?»  

Чьи это строки? «Продолжи 

стихотворение» 

Сентябрь 

Июнь 

 

 

Июль 

 

Октябрь 

 

декабрь 

Май 

Ризоватовская с/б 

Литературно - 

музыкальная гостиная 

День книгодарения 

(акция) 

Онлайн - акция  

 

«Я, конечно, вернусь» 

 

«Нам дарят, мы - предлагаем» 

 

«Радостное чтение» 

(День чтения вслух) 

Январь 

 

Февраль 

 

февраль 

 

Саитовская с/б 

Поэтический вечер 

  

В большой державе русского 

стиха 

Март 

 

Шагаевская с/б 

Лит. муз. композиция к 

100-летию со дня р. 

поэта Э. Асадова 

Акция «День 

Лермонтовской поэзии 

в библиотеке  

Хроника литературной 

жизни к 150- летию со 

д. р.  И. С. Шмелёва 

Литературный квизбук 

к 105 –летию со д.р. А. 

И. Солженицына 

«Вечные ценности Эдуарда 

Асадова» 

 

«Природа в стихах Лермонтова» 

 

 

«Пути земные и небесные» 

 

 

 

«Жизнь и творчество А. И. 

Солженицына» 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

декабрь 

Ужовская с/б 

Вечер поэтического 

настроения  

 

Душа ,хотела быть звездой 

220лет со дня рождения 

Ф.Тютчева 

Ноябрь Уч-Майданская с/б 

Ночь искусств - викторина «В мире искусства» 

- театрализованная программа 

ноябрь ЦБ 
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«Волшебная сила искусства» 

- мастер-класс «Сотвори красоту 

своими руками» 

 «Музыка души», посвященная 

150-летию С. Рахманинова 

ноябрь ЦДБ 

 «Мир музыкальных образов С. 

Рахманинова» 

ноябрь Азрапинская с/б 

 Мир доброго и прекрасного ноябрь Арзинская с/б 

 «Школьные годы чудесные» ноябрь Василевская с/б 

 «Музыка, звучащая в книгах» 

 

ноябрь Ужовская с/б 

  ноябрь Симбуховская с/б 

 «Ночь народного искусства» ноябрь Ризоватовская с/б 

 «Красота и вечность 

Васнецовских картин» 

ноябрь П-Хованская с/б 

 

Духовно-нравственное воспитание и просвещение 

 

Форма  мероприятия Название мероприятия Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

Новогодние праздники 

Час народных традиций 

Познавательный час 

 

 

Фольклорный вечер 

 

«Гуляй на святки без оглядки» 

«Чудо Рождественской ночи» с 

мастер классом «Рождественский 

ангел» 

«Старый Новый год спешит к нам 

в гости». 

 

январь 
 

ЦБ 

Театрализованное  

представление  

Новогодний серпантин» 

 

Игровая программа  

«Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

«В снежном царстве, морозном 

государстве» 

«Красавица метелица на праздник 

к нам спешит» 

Январь  ЦДБ 

Неделя семейного 

чтения  

«Зимней сказочной порой 

почитаем мы с тобой» 

Январь Конезаводская с/б 

Информационный час

  

«От Рождества до святого  

Крещения» 

Январь  

 

Азрапинская с/б 

Библиотечные 

посиделки  

Познавательно-

развлекательная 

программа   

«Однажды зимним вечером» 

 

«Зима-пора чудес» 

Январь  Байковская с/б 

Путешествие в праздник Светлый праздник Рождества Январь Арзинская с/б 

Фольклорный час  «Пришли святки – гаданья да 

колядки» 

Январь Наруксовская с/б-

ф№1 

Рождественские 

посиделки   

«Рождества волшебные 

мгновения» 

январь  Ильинская с/б 

Познавательно-

развлекательная 

программа 

Час православия  

«Рождества святая ночь» 

 

 

«Святки и колядки»  

январь Мадаевская с/б 

 

Праздничная беседа 

Конкурс стихов  

Настали Святки - запевай калядки 

Рождественские чтения 

январь Никитинская с/б 
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Старо новогодние 

посиделки 

«Весёлый вечер в январе на 

Кудыкиной горе» 

январь Тагаевская с/б 

Фольклорные посиделки « Красна изба углами» январь Новоспасская с/б 

Литературно – 

музыкальные посиделки 

Литературно – 

музыкальный вечер 

«Мелодия рождества» 

 

«Дороги, по которым сходятся 

влюбленные сердца» 

Январь  

 

Февраль 

Коммунарская с/б 

Театр. представление 

литературная гостиная 

«Как-то раз под новый год!» 

«Рождество в кругу друзей» 

Декабрь 

Январь 

П-Хованская с/б 

Рождественские  

колядки и посиделки 

«Под сиянием Рождественской 

звезды» 

Январь  

 

Панкратовская с/б 

Театрализованное 

представление  

«Свет небесного чуда» январь Симбуховская с/б 

Чародей вечер  Святые вечера и чудеса Январь  Шагаевская с/б 

Рождественские 

посиделки 

«Нынче вся земля светла и 

звонят колокола» 

Январь   Д- Усадская с/б 

Фольклорные посиделки Пришла Коляда – отворяй ворота январь Кочкуровская с/б 

Масленица     

Фольклорный час 

Информ-досье 

 

«Как на Масленой неделе» 

«Прощеное воскресенье: кого и 

для чего прощать?» 

февраль ЦБ 

Фольклорный час   ««Пахнет солнцем и блинами – 

нынче масленица с нами»» 

февраль Азрапинская с/б 

Фольклорные посиделки

  

Фольклорные посиделки 

«Зиму провожаем, да весну 

встречаем!» 

«Покровский хоровод» 

Февраль 

 

Октябрь 

Новоспасская с/б 

Фольклорная, 

праздничная игровая 

программа  

Масленица блинница, весны 

именинница 

Февраль 

 

Арзинская с/б 

Фол. Празд. 

Флэшмоб   

Широкая масленица 

Мы встречаем масленицу 

Февраль 

 

Маресевская с/б 

Народное гулянье  Развеселая Масленица Февраль Никитинская с/б 

Театрализ. игр. Прогр.

  

«Весну- красну встречаем, всех 

блинами угощаем» 

Февраль 

 

Панкратовская с/б 

Фольклорные посиделки  «Масленица блинница-весны 

именинница» 

Февраль 

 

Ужовская с/б 

Литературно - игровая 

программа  

««Масленица хороша – широка её 

душа»» 

февраль Наруксовская с/б-

ф№1 

час фольклора «Гуляй, Масленица» февраль П – Слободская с/б 

Час народной традиции «Широкая, веселая, удалая…» 

 

февраль П -Хованская с/б 

экскурс в историю  «Масленица блинная нарядная 

старинная» 

февраль Симбуховская с/б 

Масленичный разгуляй 

 

Масленица-любушка, пришёл твой 

час голубушка 

февраль Шагаевская с/б 

Час народной традиции Широкая, веселая, удалая. февраль Уч-Майданская с/б 

Фольклорный праздник

  

«Зиму провожаем, да весну 

встречаем!» 

февраль Кочкуровская с/б 

Фольклорный праздник 

  

«Масленичные забавы для потехи 

и славы» 

февраль Тагаевская с/б 

Фольклорный праздник

  

«Масленица в гостях у самовара» февраль Байковская с/б 

Познавательно - «Масленица хороша –– широка её март Мадаевская с/б 
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развлекательная 

программа 

душа» 

 

День православной 

книги 

День православной 

книги 

«Живое слово мудрости 

духовной»: 

- Виртуальное паломничество «По 

святым местам села Диве-ево» 

- Духовно-познавательный час 

«Свет добра из-под обложки» 

- час старины «Иван Федоров и 

его книги» 

14 Марта 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

Литературно – духовный 

час    

«Лики святой Руси»  март Азрапинская с/б 

Позн. час   «Воды крещенской волшебство» март Панкратовская с/б 

Урок православия   «Свет под книжной обложкой» март Мадаевская с/б 

Встреча с настоятелем 

отцом Дмитрием  

« К духовности через книгу»  март Саитовская с/б 

Историко – 

православный час   

«Живое слово – зеркало души»   Ильинская с/б 

Час православной 

культуры 

День семейного чтения 

Час познания. 

  

«Лики святой Руси» 

«Читаем всей семьей» 

«История родного слова. От 

Кирилла и Мефодия до наших 

дней». 

Март 

 

Май 

Д-Усадская с/б 

День православной 

книги  

«Духовные истоки России» март Ужовская с/б 

Духовные чтения ко 

Дню православной 

книги  

Библейские сюжеты в литературе 

и искусстве 

март Никитинская с/б 

Православные 

праздники 

   

Исторический экскурс 

Духовно-

познавательный час 

«История пасхального яйца» 

«Август Спасами богат» 

 

апрель ЦБ 

Беседа  «Второй Спас яблочко припас» август Азрапинская с/б 

Громкие чтения и 

обсуждение.   

  А. Тихон «Несвятые святые»                 март Кочкуровская с/б 

Весёлые библиотечные 

посиделки  

«Два Спаса: Медовый и 

Яблочный» 

август Байковская с/б 

Пасхальная встреча 

 

Фольклорная встреча 

«Вот и Пасха, запах воска, запах 

тёплых куличей» 

«Спас лакомка» 

Апрель 

 

Август 

Саитовская с/б 

Час православия   Свет разумения книжного апрель Арзинская с/б 

Пасхальные   

Встречи 

Праздник села «Медовый спас» «И сошла на Землю благодать» 

«И сошла на Землю благодать» 

 

«Медовый спас» 

Апрель 

 

Август 

Мадаевская с/б 

Фолькл. праздник  «Весну провожаем, лето красное 

встречаем» 

Июнь 

 

П -Хованская с/б 

Познав. беседа 

Позн. театрализ. Час 

 

Час духовности  

«Светлое Христово Воскресение» 

«Троица – праздник русской 

берёзки» 

«Яблочный спас» 

Апрель 

Июнь 

 

Август 

Панкратовская с/б 
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Фольклорные посиделки «Пахнет яблоками Русь» Август Новоспасская с/б 

Пасхальная трапеза Пасхальный благовест  Апрель Шагаевская с/б 

Цикл книжных 

выставок 

 «Пасхальный перезвон» 

 

апрель ЦБ, ЦДБ, сельские 

филиалы 

 

Экологическое просвещение населения 

 

Форма  мероприятия Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Эко-путешествие 

 

 

 

Интерактивная 

прогулка 

 

Эко мастерская  

 

Эко-альбом 

(день великой реки – 

День Волги) 

Экологический десант 

 

Эко-день 

(День окружающей 

среды) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эко -гид 

 

 

Cтендап  

(публичное представ-

ление оригинальных 

идей в жанре шоу) 

Интеллекту-альная 

онлайн-игра 

«Художествен-ное» 

путешествие 

«Приглашаем…в болото!» 

(как образуются, какие существуют, 

животные и растения) 

 

«Зоопарк необычных существ» 

«Из ненужного сделай полезное» 

 

«Красавица народная, как море 

полноводная» 

 

 

 

«Очистим территорию от мусора» 

 

Зеленый образ жизни»: 

-онлайн-травник «Растения, 

которые нас лечат» 

-буклет «Займи здоровья у 

природы» 

-эко-минутка «Мы пассажиры 

одной планеты» 

-онлайн-викторина «Знатоки 

природы» 

-час интересных сообщений «Тайны 

целебных трав» 

«Поедем в бархатный сезон»  

 

«Ветряки идей» 

(энергосбережение) 

 

«Мы знаем свою планету» 

(кто хочет стать миллионером) 

«Природа по меридиану» 

 

февраля 

 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

20 мая 

 

 

Май 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

ЦБ 

Природоохранная 

акция  

Эколого-

познавательный  урок 

Познавательный час 

Экологическая онлайн-

акция  

«Покормите птиц зимой» 

 

« Путешествие в Птицеград» 

 

«Вода – это жизнь!» 

«Творить, нельзя выбрасывать. Или 

вторая жизнь вещей» 

Январь 

 

Апрель 

 

Июнь 

Сентябрь 

ЦДБ 
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Заочно - заповедный 

час 

  

Акция 

буклет  

 

 

 

урок — памяти  

 

 

фотокросс  

«Запасной карман жизни»  

(День  заповедников и 

национальных парков) 

«Мы за чистое село» 

 

«Опять черемуха в цвету…» 

(формирование экологической 

культуры с помощью поэтических 

произведений)  

«Пусть поколения помнят»,  

( трагедия на Чернобыльской АЭС) 

«Удивительное рядом» 

Январь 

 

 

Апрель  

 Май 

 

 

 

Апрель 

 

 

Июнь 

Наруксовская с/б-

ф№1 

Экологический 

книгомаршрут 

Слайд – путешествие 

 

Познавательный час  

«Экологический дозор» 

 

Азрапино – край сказов и легенд 

(топонимика). 

«Лес – храм жизни» 

22апреля 

 

Октябрь 

 

Сентябрь 

Азрапинская с/б 

Эко – акция  

 

Эко акция  

Экологический ринг 

Час полезной 

информации  

Трудно птицам зимовать, надо 

птицам помогать! 

Чистая Земля – чистый двор 

Природа, как же ты загадочна! 

Тайны целебных трав 

Февраль 

 

Апрель 

Июнь 

Июль 

Арзинская с/б 

 Час экологии 

Экологическая 

гостиная  

 Экологический десант 

Час интересных 

сообщений   

Вода – ты жизнь! 

Лес богаче царя 

 

Не стреляйте в журавлей! 

Животные - лекари  

март 

май 

 

сентябрь 

Декабрь 

Кочкуровская с/б 

 

Экологическая  акция 

Экологический час   

«Сделаем краше улицу нашу»  

«Мы хотим, чтоб от народа не 

страдала бы природа» 

апрель 

август 

Тагаевская с/б 

Экологический 

субботник 

Экологическое ассорти 

 

Экологический патруль

  

«Любимый край достоин чистоты!»  

 

«Пушистый лекарь, или животные –

терапевты /Всемирный день защиты 

домашних животных» 

«Моё село – не свалка!» 

Май 

 

Ноябрь 

 

 

Апрель 

Байковская с/б 

Познават.  Беседа 

Информ. час  

 

Акция 

Час полезной 

информации 

Акция  

Экологич. час 

Литературн. Эколог. 

час  

Экологич. час 

Литературн. Эколог. 

час  

«Комнатное цветоводство» 

«Лес – наше богатство» 

 

 «Сохраним чистым наше село» 

«Тайны заветных трав» 

 

«Цветники под окном библиотеки» 

«Охраняй родную природу» 

«Листая страницы красной книги» 

 

«Охраняй родную природу» 

«Листая страницы красной книги» 

 

Январь 

Март 

 

Апрель-май 

 

 

Май-июнь 

 

Май 

 

Июнь 

октябрь 

Панкратовская с /б 

Акция: 

Акция  

Час информации   

«Чистое село» 

«Сделай мир лучше!» 

«Целительная сила растений» 

Апрель 

Июль 

П-Хованская с/б 
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Акция чистоты 

 

 

Онлайн экскурсия  

«Чем можем – природе поможем» 

24 мая – День парков 

«Нижегородские жемчужины: 

памятники природы» 

Апрель 

 

 

Сентябрь 

Конезаводская с/б 

Информационный час  

Акция   

Час сообщения  

Земля- наш общий дом 

Очистим природу от мусора 

Природные лекари 

Апрель 

Май  

Сентябрь 

Никитинская с/б 

Акция о очистке 

родников  

Познавательное 

путешествие 

«Сохраним планету голубой» 

 

«Что мы знаем о воде» 

 

Май 

 

Июнь 

Коммунарская с/б 

Калейдоскоп 

экологических знаний 

 Конкурс 

знатоков природы 

  

Час полезной 

информации 

Познавательно-

экологическая 

программа  

«Путешествие в страну 

«Экология»» 

«За природу все в ответе. Все – и 

взрослые, и дети» 

«В гостях у травницы» 

 

«Экологический серпантин» 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

Октябрь 

 

 

Мадаевская с/б 

Экскурс в историю  «Чернобыльская трагедия» апрель Новоспасская с/б 

Познавательная беседа 

 

Эко-вернисаж 

 

Экологическая акция 

 

Информ бюро 

Мы охраняем неспроста, 

заповедные места» 

Прекрасны солнце, воздух и вода – 

прекрасна вся моя Земля!» 

На улице апрель, май- село 

убирай!» 

Не знаешь грибок, не клади в 

кузовок 

Январь 

 

Март 

 

Апрель 

 

Июль 

Шагаевская с/б 

Фотокросс  

Акция  

«Совершенство создано природой» 

«Из мусорной кучки – классные 

штучки» 

Март 

Апрель 

 

Симбуховская с/б 

Акция  

Экологический час  

Чистая планет - Здоровая земля 

Давайте сохраним ромашку на лугу 

Апрель 

Июнь 

Уч. - Майданская 

с/б 

Экологический вечер 

ко Всемирному Дню 

воды 

Субботник  

Эко-викторина ко 

Всемирному дню 

животных 

«Голубое богатство России» 

 

 

«Чистый двор» 

«Наши соседи по планете» 

 

Март 

 

 

Апрель  

октябрь 

Василевская с/б 

Урок экологии 

Игра-путешествие 

 

Акция   

Беседа   

«Чистая экология здоровая 

жизнь…» 

«Всегда и везде 

человек нуждается в воде» 

« Очистим планету от мусора!» 

« Наши пернатые друзья» 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

Апрель 

Сырятинская с/б 

Эко-информация 

фотоконкурс 

 

акция   

«Экологические катастрофы мира» 

«Природы затаенное дыханье» 

(зима, весна, лето, осень) 

«Чистота вокруг – дело наших рук» 

Март 

Апрель 

  

октябрь 

Ризоватовская  с/б 
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Акция  

Видеонабат  

Экопутешествие  

Чистое село 

Экологический портрет села 

Мир вокруг нас 

Апрель 

Апрель 

Июль 

Маресевская с/б 

Эко- круиз 

Тематический Час 

«Волга- великая река» 

«Это горькое слово- Чернобыль» 

Март 

Апрель 

Саитовская с/б 

Эко-путешествия 

Экологическая акция  

Мир вокруг нас 

Чистый обелиск  

Июнь 

Май 

 Ильинская с/б 

экологическая игра - 

путешествие  

экологический час 

эко. акция  

час информ.  

видео – урок экоэтики 

«Этот удивительный и хрупкий 

мир» 

«Заповедный мир природы» 

«Родному селу – чистые улицы» 

«Целительная сила растений» 

«Земля – это наша душа» 

Март 

 

март 

апрель 

июнь 

август 

П – Слободская с/б 

Экологическая акция 

Час информации

 Час 

экологических знаний 

«Твой след на земле».  

«Береги свой дом, свою планету!» 

«Эко-логика, или как сохранить 

природу и человека» 

Март 

Апрель  

Июнь 

Д-Усадская с/б 

Всемирный день воды 

Субботник  

«Без воды нет жизни на земле» 

«Чистый посёлок» 

март 

апрель 

 Ужовская с/б 

цикл книжных 

выставок 

«Рецепты здоровья и долголетия», 

«Как прекрасен этот мир –  

посмотри!», «Книжки умные 

читаем и природу уважаем», «Есть 

в травах и цветах целительная 

сила», «Наши пернатые друзья», 

«Есть прекрасная планета под 

названием земля», «Я с книгой 

открываю мир природы», «По 

страницам Красной книги 

Нижегородской области», «Голубая 

планета в руках человека», 

«Природы чудные картины» 

 

в течение 

года 

ЦБ, ЦДБ, сельские 

филиалы 

 

Работа в помощь профориентации 

 

Форма  

мероприятия 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Профориентационная 

экскурсия (по 

учебным заведениям 

области) 

Медиа-навигатор 

Поэтическое караоке 

 

Библиофреш 

«Студент Нижегородской области» 

 

 

 

«Самые веселые профессии мира» 

«Воспеть профессию словами» (к 

году учителя) 

«Образ учителя в художественной 

литературе 

Июнь  

 

 

 

Июль 

 

Август 

Сентябрь 

 

ЦБ 

Игра-путешествие  

Акция  

«О профессиях от А до Я» 

«Будь здорова, книжка!»  

Август ЦДБ 

Час интересной 

информации   

буклет 

Парад профессий 

родителей  

«Самые необычные  и интересные 

профессии мира» 

«Ошибки при выборе профессии» 

«Знакомьтесь - профессионал» 

 

Апрель 

 

Май 

 

Сентябрь 

Наруксовская с/б-

ф№1 
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(презентация) 

Арт – площадка   

 

«Красота старинного лоскута» 

 

октябрь 

Час профориентации 

Видеоролик   

«Редкие профессии» 

«Профессия – библиотекарь» 

Апрель 

Май 

Азрапинская  с/б 

Тем. Беседа   

Беседа  

 

Профориентационная 

игра  

«Моя профессия- моё будущее» 

«Лучшая профессия  в мире/ о 

разных профессиях»  

«Престижные профессии» / Мифы и 

реальность 

Март 

Март  

 

Апрель 

Байковская с/б 

Ярмарка профессий 

 

«Профессий много – выбери 

Свою» 

Апрель 

  

Ильинская с/б 

 Познавательный час 

 

  

 Круглый стол  

Десять научных открытий, которые 

потрясли мир 

(8 февраля - день науки) 

Знакомьтесь – профессионал! 

Февраль 

 

 

Май 

Кочкуровская с/б 

Вечер занимательной 

науки  

Час патриотических 

знаний  

«Научно - нескучно!» 

 

«Наука в г. Горьком в годы Великой 

Отечественной войны» 

Май 

 

Февраль 

Д-Усадская с/б 

Познавательная 

беседа  

Труд облагораживает… Май 

 

Никитинская с/б 

Час информации  Новому времени – новые профессии Апрель Маресевская с/б 

Интеллектуальный 

марафон   

Урок мужества  

 

Вечер-портрет  

 

Час информации   

«Люди, посвятившие себя науке» 

 

«Родина крылья дала»  

 

«М. Ломоносов – творец наук 

российских» 

«Библиотека – навигатор в море 

информации». 

Январь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

май 

Новоспасская с/б 

Экскурс в историю  Как учились на Руси Октябрь Уч-Майданская  

с/б 

Дискуссия 

Игра викторина 

Час полезных советов 

«Кем быть, каким быть» 

«Угадай профессию» 

«Как быть успешным в жизни» 

Март 

июнь 

август 

Панкратовская с/б 

Мастер-класс по 

росписи   

Творческая 

мастерская 

Калейдоскоп 

интересных знаний   

«Русская матрешка» 

 

«Куклы - обереги» 

 

«Обряды и традиции русского 

народа» 

апрель 

 

Июнь 

 

Сентябрь 

Мадаевская с/б 

Видео-час  «Самые необычные и интересные 

профессии мира» 

апрель Тагаевская с/б 

Час знакомства  « Мир профессий» Январь П-Хованская с/б 

Минутки информации «Куда пойти учиться?» Апрель Конезаводская с/б 

Час профориентации 

 

Беседа 

 

Час интересных 

сообщений   

«Юридические профессии на службе 

людям» 

«О профессиях разных, нужных и 

важных» 

«Веселое путешествие по городу 

мастеров» 

Май 

 

Апрель 

 

Июль 

Коммунарская с/б 

Беседа – встреча 

Час полезных советов 

и интересной 

«Найди свою дорогу в жизни»  

«Горизонты поиска и достижений» 

 

апрель 

март 

 

Ризоватовская с/б 
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информации  

видео-час 

  

 

«Самые необычные и интересные 

профессии мира» 

 

июнь 

Беседа «От ученика до специалиста» Апрель Сырятинская с/б 

Ярмарка профессий  

Информационная 

беседа 

«Мир профессий» 

«Новые профессии» 

 

январь-июнь 

апрель 

 

Василевская с/б 

Час полезной 

информации  

Куда пойдем со школьного двора апрель Шагаевская с/б 

Урок 

профориентации  

«Профессии на все времена» Май Симбуховская с/б 

Медиакруиз 

 

Разговор у книжной 

выставки  

Самые необычные и интересные 

профессии мира 

Лабиринт профессий 

Март 

 

Май 

Арзинская с/б 

цикл книжных 

выставок 

«Какую профессию выбрать? Реши 

сейчас!», «Чудо - ручки - чудо-

штучки», «Все работы хороши – 

выбирай на вкус!», «Выставка на 

диво: необычно и красиво», «Куда 

поступить учиться сегодня, чтобы 

быть востребованным завтра», 

«Прекрасное своими руками» 

в течение 

года 

ЦБ, ЦДБ, сельские 

филиалы 

 

Формирование здорового образа жизни 

 

Форма  

мероприятия 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Выставка-

альтернатива 

(день борьбы с 

наркоманией) 

 

Перекресток мнений 

 

Неделя здоровья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флаер-акция 

Всемирный день 

«Наркотики: знание против 

миражей» 

 

 

 

«Разные пути в бездну» 

(наркомания, суицид и т.д.) 

«Грани здоровья»: 

7 апреля-Всемирный день здоровья 

- онлайн выставка-утверждение 

«Сохранив здоровье, сохраним 

жизнь» ( о  том, что вредно для 

здоровья-поведение, негатив, эко-

логия и т.д.); 

- буклет «Природные антибиотики»; 

-чернильница «Поделись рецептом 

для здоровья» (читатели делятся 

советами на ли-сточках и клеят на 

стенд); 

-календарики-здоровья (с датами, с 

советами по сохранению здоровья-

сон, гигиена, гимнастика и т.д.) за 

ответ на вопрос о ЗОЖ. 

«СПИД: как замедлить эпидемию?» 

 

Март 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 
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памяти жертв СПИДа 

 

Библио-кросс 

 

Декада ЗОЖ 

Междунар. день 

борьбы с 

наркотическими 

средствами и их неза-

конным оборотом 

 

 

 

 

 

 

Литературная икебана 

 

 

Психо-превенция 

(психо-профилактика) 

Литературно-

спортивная викторина 

Слайд-репортаж 

 

Клип обзор 

Дискуссионные 

качели 

ЗОЖ-коллаж 

 

ЗОЖ-лаборатория 

 

Онлайн - рас-

суждение 

 

Зож-параграф 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

 

 

«ЗОЖ лучше, чем сигареты»   

(Всемирный День без табака) 

 

«Нарко-СТОП!»: 

-лифлет-акция «Остановись и 

подумай!»; 

-антинаркотическ. информ-релиз 

(информ-сообщение) «Выбор в 

пользу жизни»»;  

-Калейдоскоп рекомендаций «Смени 

вредные привычки на полезные»; 

- информ-стенд «Правда и ложь о 

наркотиках». 

 

«Целительные травы» 

 

 

«Не навреди здоровью своему» 

(суицид) 

«Физкультурный калейдоскоп» 

 

«СПИД/ВИЧ-знай сегодня, чтобы 

жить завтра!» 

«Наркотики – это не путь, это тупик» 

«Молодежь и субкультура: за и 

против» (профилактика суицида) 

«Это тоже влияет на здоровье» 

(нервы, бессонница и т.д.) 

«Алкоголь и ты – разбитые мечты» 

 

«Брось курить-вздохни свободно!» 

День отказа от курения 

 

«Хэштег #СТОПВИЧСПИД» 

 

 

Май 

 

 

мая 

 

 

26 июня 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

Июль 

 

август 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 ноябрь 

 

 

декабрь 

Час здоровья  

Онлайн акция 

рисунков (ко Дню 

зимнего вида спорта в 

России) 

Библио-марафон  

 

 

 

 

 

 

Профилактическая 

уличная акция  

Антинаркотический 

месячник 

День информации  

«Чтоб не кашлять, не чихать, себя 

нужно закалять» 

«Забавы зимушки - зимы» 

 

 

«Наш ориентир на здоровье»: 

•Уличная акция «Новое поколение за 

здоровое продолжение» 

•Познавательно-игровой час «В 

здоровом теле, здоровый ум!» 

Спортивный час «Актив! Здоровье! 

Позитив!» 

«Апельсин вкуснее» 

 

«Наркотики – жизнь без будущего»: 

 

•Выставка – предупреждения «Нет 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Май-Июнь 

 

 

ЦДБ 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция в рамках Дня 

трезвости  

Беседа с инспектором 

ПДН  

 

Информационно-

просветительская 

акция  

наркотикам! Выбери жизнь!» 

•Стена гласности «Жить без 

наркотиков здорово, потому что…» 

•Информационный час «Наркомания: 

правовой аспект проблемы»(с О.П. 

Третьяковой) 

•Информационный буклет «Спорту –

Да» Наркотикам – Нет!» 

•Творческая онлайн акция детского 

рисунка «Здоровым быть модно!» 

«За здоровый образ жизни» 

 

«Профилактика вредных привычек» 

 

«Защити свою жизнь»: 

- Выставка-предупреждение 

«Осторожно – СПИД! 

- Уличная акция по борьбе против 

СПИДа «Знаю. Поддерживаю. 

Присоединяюсь» 

- Беседа – диалог «СПИД: цена одной 

ошибки» (с привлечением врача) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

Спортивная 

викторина 

Час информации 

Акция  

урок-беседа 

акция  

«Да здравствует спорт!» 

 

«Курение опасное увлечение»    

«SOS!» «Мы за ЗОЖ!» 

«Пивной фронт. За кем победа?» 

«СТОП-ВИЧСПИД»  

Апрель 

 

Май 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

Наруксовская с/б 

ф№1 

Игра – размышление 

 

Акция  

Ситуативная игра 

 Акция 

  

Информационный час 

 

 Час общения  

 Библиотечная дуэль  

Быть здоровым – это стильно, или 

жизнь стоит того, чтобы жить! 

Дыши легко! 

 

Научись говорить – НЕТ! 

SOS. Оставайся на линии жизни 

(профилактика суицида) 

Пусть всегда будет завтра! 

Интернет: за и против 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь 

 

сентябрь 

декабрь 

 

декабрь 

Кочкуровская с/б 

День информации  

Шок – урок 

Экспресс-час  

Час общения  

 

Час откровенного 

разговора  

Выставка-призыв  

За здоровьем всей семьёй 

Я выбираю – жизнь! 

Людям России хочется мира! 

Как здорово жить! (по профилактике 

суицида) 

Цена зависимости – жизнь 

 

Осторожно: СПИД! 

Апрель  

Июнь 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Арзинская с/б 

Конкурсно-игровая  

программа   

Беседа   

 

Информационная 

беседа  

Информационный час 

 

«Если хочешь быть здоров» 

/Всемирный день здоровья 

«Цена зависимости» /Межд.день 

памяти умерших от СПИДа 

«Жизнь без табака»/ Всемирный день 

без табака 

«У опасной черты» /Международный 

день борьбы с наркоманией 

Апрель  

 

Май 

  

Май 

 

Июнь 

  

Байковская с/б 
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Информационный час 

  

Беседа, игры на 

свежем воздухе 

  

Профилактический 

час  

«Алкоголь – враг здоровью» 

/всероссийский день трезвости 

«Бросай курить, вставай на лыжи» 

/Межд. день отказа от курения 

 

«Это опасно - не рискуй напрасно» 

/Всемирный день борьбы со СПИДом 

Сентябрь 

 

Ноябрь  

 

 

Декабрь 

Ярмарка полезной 

информации 

Беседа- рассуждение 

Урок- 

предупреждение 

Актуальный разговор 

Час доброты 

«Добрые советы на здоровье» 

 

 «Табачный туман обмана» 

«У черты, за которой мрак» 

 

« Путёвка в ад: проблема суицида» 

«Верим в добрых сердец бессмертие» 

Апрель 

 

май 

июнь 

 

сентябрь 

декабрь 

Саитовская с/б 

Беседа – диалог  

 

Профилактический 

час   

Час информации  

Информ – досье 

«Быть здоровым - значит быть 

счастливым» 

«Ложь и правда о суициде» 

 

«Здоровью - Да! Наркотикам – Нет!» 

«Моя линия жизни» 

Апрель 

 

Май 

 

июнь 

декабрь 

Ильинская с/б 

День здоровья 

Профилактическая 

беседа  

Интеллектуаль-ная 

игра  

Проф.беседа  

«Оставайся на линии жизни» 

«Жизнь прекрасна – не рискуй 

напрасно!» 

«Подросток. Стиль жизни – 

здоровье» 

«Цена зависимости – жизнь» 

Апрель  

Июнь 

 

Сентябрь 

  

Декабрь 

Д- Усадская с/б 

Викторина 

(онлайн) 

Профилактический 

час  

Литературные 

посиделки 

Беседа  

«На спортивной волне» 

 

«Наш выбор-жизнь без наркотиков!» 

 

«Сто советов на здоровье!» 

 

«Жизнь даётся один раз» 

Январь 

 

Март 

 

Апрель 

 

Декабрь 

Сырятинская с/б 

Познавательная 

программа  

Час откровенного 

разговора  

Акция  

 

Урок здоровья 

   

Шок-урок   

« СПИД: зловещая тень над миром» 

 

«Путевка в ад»- проблема суицида 

 

«Если хочешь долго жить, сигареты 

брось курить» 

«На краю пропасти» 

 

«Не отнимай у себя завтра» 

Январь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Май 

 

июнь 

Мадаевская с/б 

Час полезных советов 

Час полезных советов 

Час интересного 

сообщения  

«Аптека на грядке» 

«Секреты долголетия» 

«Уж сколько их упало в бездну»  

май 

октябрь 

ноябрь 

Тагаевская с/б 

Познавательно – 

развлекательная 

программа  

«В путь дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся» 

Апрель Коммунарская с/б 

Час откровенного 

разговора 

Тематическая беседа 

Акция  

Час информации 

На краю пропасти 

 

Сохрани себя для жизни 

Поменяй сигарету на конфету 

 

Март 

 

Апрель 

Май 

 

Никитинская с/б 
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Акция к 

международному дню 

борьбы со СПИДом  

Красная ленточка Декабрь 

Квест 

 

Беседа-размышление

   

конкурс рисунков 

 

Быть здоровым - значит быть 

счастливым» 

«Скажи жизни: «ДА» 

 

Молодёжь за здоровый образ 

жизни!» Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

Апрель 

 

Июнь 

 

Декабрь 

Новоспасская с/б 

Конкур.игр. пр.  

Флэшмоб   

Информационный час 

  

 Час информации  

Буклет  

Час проблемного 

разговора 

Профилактика 

суицида 

Час проблемного 

разговора  

Познавательный час 

Акция  

Здоровью зеленый свет 

Здоровье это здорово 

Опасная дружба 

(О вредных привычках) 

Наркомания путь в никуда 

Умей сказать нет 

Время развеять дым 

 

Не отнимай у себя завтра 

 

 

 

Зловещая тень над миром (СПИД) 

Красная ленточка 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь 

 

Ноябрь 

 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Маресевская с/б 

Познавательный час Меняю сигарету на книгу»  

Доверительный  

разговор 

Урок-

предупреждение «Не  сломай  себе  жизнь!»/наркотики/ 

«Меняю сигарету на книгу» 

«Не  сломай  себе  

жизнь!»/наркотики/ 

«Киллер 

рядом, имя ему – рюмка» 

Май 

Июнь 

Сентябрь 

П-Хованская с/б 

Беседа - 

предостережение  

 

Показ видеофильма 

   

 

Конкурсно – игровая 

программа 

Беседа о ЗОЖ  

«Откровенно о важном» 

28 июня – Международный день 

борьбы с наркоманией 

«Моим друзьям о СПИДе» 

1декабря – Всемирный день борьбы 

со СПИДом. 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!»» 

«Дружи со спортом» 

Май 

 

Декабрь 

 

Апрель 

 

Апрель 

Конезаводская с/б 

урок – 

предупреждение 

конкурсная 

спортивно-

развлекательная 

программа 

Беседа 

видеопрезентация  

час – предупреждение 

актуальный разговор

  

шок - урок  

/ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом» 

«Осторожно! СПАЙСЫ» 

 

«Молодое поколение выбирает 

здоровье» 

 

 

«Дымящийся яд» 

«Спасибо, не курю» 

«В капкане белой смерти» 

«Алкоголизм – путь к 

преступлению» 

«Это опасно – не рискуй напрасно» 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

июнь 

сентябрь 

 

 

декабрь 

П – Слободская 

с/б 

Беседа  «Слагающие здоровья» Апрель Симбуховская с/б 
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Информационный час 

Познавательный час  

Урок предупреждение 

Разъяснительная 

беседа 

Плохие привычки -нам не сестрички 

Меняю сигарету на книгу 

Не отнимай у себя завтра 

Правонарушения дорога в пропасть 

Апрель 

Май 

Июнь 

Ноябрь 

Уч – Майданская 

с/б 

Конкурсно-

познавательная 

программа  

Познавательная 

викторина 

Марафон достижений 

спортсменов - 

нижегородцев 

Информацион-ный 

SOS - час  

ко Дню предо-

твращения суицидов 

Час познания    

«Путешествие на поезде здоровья» 

 

 

«Планета прекрасна – жизнь 

безопасна» 

«Радость спортивных побед» 

 

 

«Наш выбор – здоровье и жизнь» 

 

 

 

«Волшебные правила здоровья» 

Апрель 

 

 

Июнь 

 

Август 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

Ужовская с/б 

Беседа 

Беседа 

Профилактическая 

беседа 

«Трезвый день 

календаря» 

Профилактическая 

беседа 

Здоровье-мудрых гонорар 

«Привычки уносящие здоровье» 

«Кайф от «дури» и «колес» - и вся 

жизнь под откос!» 

«Трезвость – стильно, модно, 

молодёжно!» 

СПИД не выбирает, выбираешь ты 

апрель 

май 

июнь 

 

сентябрь 

 

декабрь 

Шагаевская с/б 

беседа  

Флэшмоб 

диалог – беседа 

Ярмарка полезной 

информации  

Урок -профилактика 

суицидального 

поведения   

«На волне здоровья» 

«Здоровье – это здорово!» 

«Курение – правда и заблуждения»  

«Добрые советы для вашего 

здоровья» 

"Жизнь – это счастье, сотвори его 

сам! 

 

март 

май 

июль 

Декабрь 

Ризоватовская с/б 

Час информации 

 

Час полезных советов 

Час проблемного 

разговора  

Профилактическая 

беседа  

Информ. час    

Час проблемного 

разговора  

«Правильное питание, залог 

здоровья» 

«Здоровым быть-век долгий жить» 

«Курить не модно, дыши свободно» 

 

«Полезный разговор о вредных 

привычках» 

«Секреты здоровья и красоты» 

«Наркотик - это не путь, это тупик» 

Февраль 

 

апрель 

апрель 

 

Май 

 

июнь 

ноябрь 

Панкратовская с/б 

Международный день 

отказа от курения  

Спортивно- игровая 

программа ко Дню 

здоровья   

Познавательный час 

Мероприятия, 

посвященные 

профилактике 

суицида "  

Урок – 

«Скажи сигаретам «НЕТ» 

 

«Со спортом дружить – здоровым 

быть» 

 

«Нарко СТОП» 

Жизнь прекрасна!"  

 

 

 

 «Осторожно! СПИД!» 

Декабрь 

 

Апрель 

 

Июнь 

 

Август 

 

 

 

декабря 

Василевская с/б 
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предупреждение ко 

Дню борьбы со 

СПИДОМ 

  

Час информации  

Познавательная  

беседа  

Час предупреждение

   

Час размышлений  

 

Час интересных  

сообщений  

«Алкоголь: иллюзия свободы» 

«Правильно питаться – 

здоровым остаться» 

«Курящий человек сокращает себе 

век» «Дорогая привычка» 

«Наркотики – билет в один  

конец» 

«Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу» 

Март 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь 

 

Ноябрь 

Азрапинская с/б 

Цикл книжных 

выставок 

«Наркомания – долгая смерть 

короткой жизни», «Наркомания-

дорога в никуда», «Мир опасных 

пристрастий» «На волне здоровья», 

«Выбери жизнь», «Мир опасных 

пристрастий», «Мир опасных 

пристрастий», «Здоровье .Спорт. 

Красота», «Будущее без 

наркотиков», 

«Спайс – не айс!»,«Даже не пробуй!, 

«Через книгу – к нравственности» 

В течение 

года 

Сельские 

библиотеки-

филиалы 

 

Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию личных 

подсобных хозяйств 

 

Форма  мероприятия Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

New - обозре-ние 

Библиотечный уикенд 
«Листая страницы газет» - 
«Праздник тыквы» 

Март 

Сентябрь 

ЦБ 

Час советов  

Информационный час 

 

Познавательный час  

«Моя прекрасная дача» 

«Ах, какая красота, прямо с 

грядки и с куста» 

«От колоска до каравая»  

июнь 

Август-

сентябрь 

октябрь 

Наруксовская с/б-

ф№1 

Информационный час 

Экспресс информация 

Беседа  

  

Выставка – просмотр  

«Цветоводу на заметку» 

«Что Спас припас» 

 «Уход за комнатными 

растениями» 

«Всё о домашнем  

птицеводстве» 

Апрель 

сентябрь 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Азрапинская с/б 

Час информации  

 

Тематический час  

 

«Весенние заботы садовода и 

огородника» 

 «Хвала рукам, что вырастили 

хлеб» 

Март 

 

Октябрь 

Новоспасская с/б 

Час интересных и нужных 

советов  

«Залог успеха – терпение и 

труд» 

Апрель Байковская с/б 

Час полезных советов 

  

«Ваше подсобное хозяйство» Июль Василевская с/б 

Час полезной информации  Витамины с грядки Июль 

 

Арзинская с/б 

Конкурсная программа   Картофельный пир Сентябрь Никитинская с/б 

Беседа   

Познавательный час  

«Урожайные грядки» 

«Ваш садовый участок: удачи 

январь 

март 

Мадаевская с/б 
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Час полезных советов  

на даче» 

«Цветочная сказка на долгие 

годы» 

 

май 

Информационная ярмарка 

 

 

Минутка информации 

 

Акция 

(посещение на дому 

ветеранов сельхозтруда) 

«Сад- полисад» 

(онлайн) 

 

«Цветочная сказка на долгие 

годы» 

 

«Ваш труд всегда в почёте» 

Апрель 

 

 

Июнь 

 

 

Октябрь 

Саитовская с/б 

Час полезной информации  

 

 

Час вопросов и ответов  

 

Познавательный час 

 

Фотоконкурс  

Литературно-поэтический 

час 

«Садово-огородные подсказки» 

«Забота о рассаде – основа 

будущего урожая» 

«Цветочная сказка на долгие 

годы».  

«Цветы в легендах и 

преданиях». 

«Любимый цветник» 

Осенний листопад «Видеть, 

слушать, чувствовать природу» 

Февраль 

 

 

Май 

 

Август 

 

 

Октябрь 

Д-Усадская с/б 

Час информации 

Удачные советы  

Домашнее хозяйство от А до Я 

Урожайные грядки 

февраль 

Июнь 

Маресевская с/б 

Пресс-час  

 

Тематический вечер  

Обмен опытом   

«По страницам  журнала 

«Садовод и огородник» 

«Дачные посиделки» 

«Время сеять и сажать»  

Июнь 

 

Октябрь 

март 

Тагаевская с/б 

Час информации 

Беседа 

«Моя прекрасная дача» 

«Путешествие 

в  мир  пчёл» 

Май 

 

Август 

Сырятинская с/б 

Час интересных сообщений 

Час советов и 

рекомендаций 

«Садовые фантазии» 

«Личное подворье» 

 

август 

сентябрь 

 

Ужовская с/б  

час полезного совета  

час полезн. совета  

«Мои урожайные грядки» 

«Сбор и хранение урожая» 

Март 

Сентябрь 

П – Слободская 

с/б 

Час полезных советов  «Забота о рассаде» Февраль Панкратовская с/б 

Праздник урожая 

 

Конкурсная программа 

Что в огороде уродилось, то на 

зиму пригодилось! 

Капустная вечеринка 

Сентябрь 

 

октябрь 

Кочкуровская с/б 

час проблемного разговора  

час полезных советов   

День информации   

 

беседа  

 

Час интересного вопроса  

«Тернистый путь к урожаю» 

«Секрет хорошего урожая» 

«Книжные премудрости для 

цветоводов». 

«Земле нужны заботливые 

руки» 

«Фейерверк цветов и нежных 

лепестков» 

январь 

февраль 

март 

 

апрель 

 
сентябрь 

Ризоватовская с/б 

Час полезных советов  С подворьем не пропадешь Октябрь Уч – Майданская 

с/б 

цикл книжных выставок «Арифметика подворья», «Моя 

прекрасная дача», «Витамины 

со своего огорода», « Деревья – 

живые памятники природы», 

«Соленье и варенье – вот в зиму 

в течение 

года 

ЦБ, сельские 

филиалы 
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объедение», «Рецепты осени», 

«Дом. Сад. Огород», «Как 

сохранить богатый урожай», 

«Урожайные грядки», Весна 

пришла – труду дорогу!, «Мой 

маленький огород – здоровье и 

доход», «1000+1 совет 

огороднику» и др. 

 

 

 

 

 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Форма  мероприятия Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Беседа- рассуждения  

Час доброты  

«Бывает ли беда чужой»  

«На земле быть добру» 

Декабрь ЦДБ 

Уличная акция «Спешите делать добро» декабрь ЦБ 

Слайд - беседа  «Надежда и вера им силы дала» декабрь Азрапинская с/б 

Рейд милосердия 

 

 

Информ- 

минутка  

От чистого сердца (в 

Починковский дом-интернат 

для инвалидов) 

История новогодней открытки 

декабрь Арзинская с/б 

Час информации  

Вечер доброго общения  

Твои права от А до Я 

Вам дарим доброту и радость! 

декабрь Кочкуровская с/б 

Информационный час 

 

Буклет 

 

 

презентация  

  

«Все преграды мы пройдем с 

тобой, все трудности» 

«Люди с ограниченными 

возможностями. Великие 

люди» 

«Параолимпийцы - Герои среди 

нас» 

декабрь Наруксовская с/б, 

ф №1 

Час нравственности  «Душу исцелит добро» декабрь Д –Усадская с/б 

Библиодесант 

(День инвалидов) 

С книгой радость приходит в 

ваш дом 

декабрь Шагаевская с/б 

Беседа 

 

Все мы разные, но все мы 

вместе 

Декабрь Никитинская с/б 

Вечер отдыха /инвалид.  «Пусть будет жизнь прекрасна» декабрь П-Хованская с/б 
беседа  «Шаг навстречу» декабрь Новоспасская с/б 

Акция доброты  «Добрым словом согреем друг 

друга» 

декабрь Конезаводская с/б 

Акция  «С добрым словом к добрым 

людям» 

декабрь Мадаевская с/б 

час откровенного разговора «Милосердны ли мы?» Декабрь П – Слободская 

с/б 

Час общения 

 

Акция  

Пусть доброты прибавится на 

свете 

Декабрь Маресевская с/б 
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Поддержим добрым словом 

Вечер-встреча  

акция  

Надежда нам дарует силу 

Спешите делать добро 

Декабрь Уч-Майданская 

с/б 

Вечер позитивного 

настроения  

«Наперекор судьбе» Декабрь Ужовская с/б 

Литературно-музыкальный 

вечер  

«Мы желаем счастья вам» Декабрь Сырятинская с/б 

Мультимедийная 

презентация 

«Мир увлечений без 

ограничений» 

Декабрь Василевская с/б 

Литературно – 

оздоровительный час  

«Мудрость и знания в книгах» декабрь Ризоватовская с/б 

Литературная Акция   

Вечер-огонёк 

«Книги помогающие жить» 

«Через преодоление к надежде» 

декабрь Панкратовская с/б 

Час общения «Тепло протянутой руки» декабрь Тагаевская с/б 

Цикл книжных выставок «Мир моих увлечений», 

«Золотые страницы классики», 

«Сильные духом», «Мы разные, 

но мы вместе», «Мир особого 

детства», «Пространство 

равных возможностей» и т.д. 

декабрь ЦБ, ЦДБ, сельские 

филиалы 

 

 

Семейное воспитание 

Форма  мероприятия Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Международный 

женский день 

Онлайн рассказ о 

женских именах и их 

значениях 

Праздничная 

программа 

 

 

«О, сколько же открытий чудных нам 

имя женское сулит…» 

 

«Весеннее настроение» 

 

 

 

март 

 

 

ЦБ 

Литературный 

праздник  

Мастер класс 

Конкурс, 

посвященный Дню 8 

Марта, на лучший 

рисунок 

Празднично-игровая 

программа  

«В марте есть такой денек…» 

 

«Открытка для любимых мам» 

 

«Самые красивые, милые, 

любимые…»   

 

«При солнышке тепло, при мамочке 

добро» 

март ЦДБ 

Праздничная 

программа  

У меня такая мама! март Арзинская с/б 

Литературный час   «Любят в праздники рядиться наши 

русские девицы» (праздник сарафана) 

март Азрапинская с/б 

 Литературно-

музыкальная 

программа 

«Самым милым и любимым» 

 

март Мадаевская с/б 

Семейная встреча «В кругу любимых и родных» март Новоспасская с/б 

Флешмоб   Дарите женщинам цветы март Маресевская с/б 

Музыкально-

поэтический вечер  

«Без женщины нет жизни на земле» март Байковская с /б 



51 

 

Литературно-

музыкальный 

вернисаж  

«Как прекрасно слово – мама!» март Кочкуровская с/б 

Литературная 

гостиная   

«О женщине с любовью» март Ильинская с/б 

Праздничная 

программа  

«Женский день в библиотеке» 

 

март Василевская с/б 

Вечер отдыха  Все для тебя март Никитинская с/б 

Праздничная 

программа  

«Ах, женщины, загадочный народ» Март Тагаевская с/б 

Литературно – 

музыкальный вечер  

«Ах, женщина…» март Конезаводская с/б  

Акция   «С праздником весны, милые 

женщины!» 

март Сырятинская с/б 

Литературно-

музыкальный этюд 

Я не богиня-просто женщина март Шагаевская с/б 

Поэтический час  Мы славим женщину России март Уч-Майданская с/б 

Конкурсно-игровая 

программа  

«Есть в женщине особая загадка» март Ужовская с/б 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

«Нежным, дорогим, любимым» март Симбуховская с/б 

Литературно –  

музыкальная 

композиция 

«Праздник милых дам: бабушек 

сестренок мам» 

 

март П-Слободская с/б 

Литерат. Муз. час «Милые, родные, ненаглядные» «Милые, родные, ненаглядные» март Панкратовская с/б 

цикл книжных 

выставок 

«Милые, нежные, славные», 

«Женщина. Весна. Любовь» 

март ЦБ, ЦДБ, сельские 

филиалы 

День семьи    

 Командная игра   

Игровая программа  

 

Онлайн - челлендж 

«Дружная семья гору свернет» 

«Береги, мой друг семью-крепость 

главную твою» 

«Семейное хобби» 

май ЦДБ 

Литературная 

программа  

«Не нужен клад, коли в семье лад» 

«Венец всех ценностей - семья» 

май Конезаводская с/б 

День семьи  " Счастье моё - семья" май Наруксовская с/б-

ф№1 

Вечер весёлых затей «Наш семейный очаг» май Саитовская с/б 

Конкурсная  

программа  

«Семья - вот истинное счастье! » май Сырятинская с/б 

Семейный праздник  Мальчишки и девчонки, а также их 

родители… 

май Арзинская с/б 

Семейный праздник «Остров семейных  сокровищ» май Мадаевская с/б 

Семейный 

сторителлинг  
Путешествие в детство 

 

Май Кочкуровская с/б 

Музыкально-

развлекательная 

программа 

Семейный КВН 

«Моя семья – моё богатство» 

 

 

По страницам любимых книг 

май Никитинская с/б 

Акция  «Дарите любимым ромашки» май Симбуховская  с/б 

Игровая программа 

Мастер - класс  

«Вместе дружная семья» 

«Семейная открытка» 

май Коммунарская с/б 
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Праздник 

Флэшмоб  

Семейные забавы 

Семья + книжка 

май Маресевская с/б 

Тетрализ. Игр. 

час  

«Счастливы вместе» май Панкратовская с/б 

Литературно – 

музыкальная  

композиция 

«Семья – любви великой счастье» 

 

май П-Слободская с/б 

Литературное 

путешествие  

«Остров семейных  сокровищ»  

 

 

май Новоспасская с/б 

Литературное 

путешествие  

«Остров семейных  сокровищ» май Ужовская с/б 

цикл книжных 

выставок 

«Вместе читаем, играем, мастерим», « 

«Всей семьей у книжной полки», «Под 

семейным зонтиком», «Чудо из ничего» 

 

май ЦБ, ЦДБ, сельские 

филиалы 

день семьи, любви и 

верности 

Час духовного 

просвещения 

Мастер классы 

 

 

Петр и Феврония. История вечной 

любви» 

 кукла оберег, символ праздника - 

Ромашка 

 

 

8 июля 

 

 

ЦБ 

Игровой калейдоскоп 

Мастер класс по 

изготовлению 

открыток  

«Сундучок семейных сокровищ» 

«Раз ромашка, два ромашка!» 

июль  ЦДБ 

Литературный час   «Во имя жизни и любви» июль  Азрапинская с/б 

информационно-

познавательный час 

 

Акция с раздачей 

буклета 

 

«Семья - любви неиссякаемый  

родник» 

 

«Петр и Феврония. Наша главная 

история любви» 

«В семье ладно – всем отрадно» 

июль Наруксовская с/б №1 

Встреча   Семьей дорожить – счастливым быть июль Никитинская с/б 

Конкурсно-игровая 

программа 

«Остров семейных сокровищ» 

 

июль Василевская с/б 

Акция-праздник  «День семьи, любви и верности» июль П-Хованская с/б 

Праздничная 

программа  

Алые паруса семьи, любви и верности июль Кочкуровская с/б 

час поэзии  «Любовь и верность – два крыла 

семьи» 

июль П-Слободская с/б 

Тематический вечер «Алые паруса семьи, любви и веры» Июль Саитовская с/б 

Игровой калейдоскоп

   

«Сундучок семейных сокровищ» июль Ужовская с/б 

Литературное 

путешествие  

«Под покровом Петра и Февроньи» июль Мадаевская с/б 

Акция в поддержку 

семьи   

Праздничная 

программа  

«Ромашки нежный лепесток» 

 

«С надеждой, верой и любовью» 

июль Тагаевская с/б 

Акция/семейная 

ромашка/ 

  

День семьи, любви и верности июль Панкратовская  с/б 
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Беседа  О семье, любви и верности июль Арзинская с/б 

Акция  

 

Экскурс в историю  

Ромашковое счастье 

Петр Феврония:Любовь через века 

Июль 

 

 

Уч Майданская с/б 

Беседа  

 

Мастер- класс 

Акция 

История святой любви 

Ромашка –символ любви 

Ромашка на счастье 

Июль 

 

Шагаевская с/б 

Акция 

Онлайн-акция   

«Ромашка в подарок» 

«Главное в жизни» 

 

 

июль  Новоспасская с/б 

день пожилого 

человека 

Мастер-класс для 

бабушек и дедушек 

Театрализованный 

вечер 

 

 

«Век живи – век учись» 

 

«Золотая осень серебряного возраста» 

 

октябрь 

 

ЦБ 

 

Литературный час 

 

Час уважения  

«Уважайте бабушек, уважайте 

дедушек» 

«Дружно с бабушкой живем» 

октябрь ЦДБ 

Музыкально-

поэтический круиз 

«Возраст свободы и счастья» 

 

октябрь Наруксовская с/б-

ф№1 

Встреча за самоваром 

 

Праздничный 

Вечер - отдыха  

Акция  

Ладушки, ладушки – дедушки и 

бабушки 

День мудрости и доброты 

 

Книга на дом 

октябрь Арзинская с/б 

Музыкально - 

поэтическая 

развлекательная 

программа  

«Старости в том нет, кто любит 

жизнь» 

октябрь Байковская с/б 

Калейдоскоп 

вопросов и ответов  

Встреча за самоваром  

«Вместе думать о будущем» 

 

 

Я на пенсии сижу, время зря не 

провожу! 

октябрь Кочкуровская с/б 

Вечер отдыха для 

пожилых людей 

«Мудрой осени счастливые 

мгновенья» 

октябрь Д- Усадская с/б 

Вечер-позитив  «Золотой возраст» октябрь Василевская с/б 

Познавательно-

развлекательная 

программа  

“Возраст мудрости, тепла и доброты” октябрь Мадаевская с/б 

Вечер-встреча   «Я плюс бабушка моя» октябрь Новоспасская с/б 

Час информации День мудрости октябрь Никитинская с/б 

Праздничная 

программа 

Час общения 

Флешмоб 

Мудрость жизни –молодость души 

 

И стар и мал 

Живем ярко 

октябрь Маресевская с/б 

Вечер за самоваром  

 

«Посидим рядком,  

поговорим ладком» 

октябрь Ризоватовская с/б 
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Литерат. Музык.  час  

Акция 

«Душой молодой, сердцем золотой» 

«Книга на дом» 

октябрь Панкратовская с/б 

литературно-

музыкальный вечер 

Акция, час общения  

«Нам года не беда, коль душа молода» 

 

«День добра и уважения» 

Октябрь 

 

П-Хованская с/б 

Фольклорные 

праздник  

«Веселье да забавы – сердцу отрада» октябрь Конезаводская с/б 

Час общения  Возраст осени прекрасный! октябрь Уч - Майданская с/б 

Посиделки  «Я душа еще просит петь» октябрь Симбуховская с/б 

Встреча за самоваром «Ладушки, ладушки дедушки и 

бабушки» 

октябрь Саитовская с/б 

Посиделки «В гармонии с возрастом» (день пожилых людей) «Нам года-не беда» октябрь Сырятинская с/б 

Тематический вечер  «Душа как прежде молода» октябрь Тагаевская с/б 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Шепчу спасибо я годам октябрь Шагаевская  с/б 

Конкурсно-игровая 

программа ко   

«Обаяние зрелого возраста» октябрь Ужовская с/б 

цикл книжных 

выставок 

 «Мама, бабушка и я – рукодельная 

семья» «Обаяние зрелого возраста»  

октябрь ЦБ, ЦДБ, сельские  

библиотеки 

день матери 

Литературно 

музыкальный вечер 

Поэтические 

зарисовки 

 

«Прекрасен мир любовью 

материнской» 

«Тебя я, мама, поздравляю, тебя за всё 

благодарю» 

 

ноябрь 

 

ЦБ 

Урок доверия  

Праздник 

 

«Мама важнее всех на свете, помните 

об этом дети» 

«Самый главный человек на земле» 

ноябрь ЦДБ 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Акция (подарок 

незабудка как символ 

праздника)  

«По какой бы ты ни шел тропе, 

мамина любовь всегда с тобой» 

 

«Мой самый главный человек…» 

ноябрь Наруксовская с/б-

ф№1 

Литературно 

музыкальная  

композиция  

«Песнь материнского сердца» 

 

ноябрь Азрапинская с/б 

Музыкально - 

поэтический вечер  

Быть матерью – завидней доли нет ноябрь Ильинская с/б 

Литературно – 

музыкальный вечер  

Прославим женщину, чье имя - Мать! ноябрь Кочкуровская с/б 

Лит. муз. композиция 

  

Всем мамам посвящается… ноябрь Арзинская с/б 

Музыкальный 

вечер(ко дню матери) 

Мама, милая мама ноябрь Никитинская с/б 

Лит-муз. композ. «Мир начинается с матери» «Мир начинается с матери» ноябрь П-Хованская с/б 

Литературно - 

музыкальная 

композиция  «Целуйте руки матерям…» ( День матер 

«Целуйте руки матерям…» ноябрь Сырятинская с/б 

Литературная 

программа  

«Прекрасен мир любовью 

материнской» 

ноябрь Конезаводская с/б 

Литературно-

музыкальная 

«Свет материнской любви» ноябрь Мадаевская с/б 
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программа 

Вечер-встреча  «Самый дорогой на свете человек» ноябрь Новоспасская с/б 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

«Улыбка мамы – счастья добрый 

вестник» 

ноябрь Симбуховская с/б 

Литературно - муз. 

комп. 

«Святая должность на земле - МАМА» 

 

ноябрь П-Слободская с/б 

Вечер отдыха Мама – хранительница тепла и семейного очага Мама – хранительница тепла и 

семейного очага 

ноябрь Уч-Майданская с/б 

Информационный час «Все на земле от материнских рук» 

Литер. муз. час 

 «Поговори со мною мама» 

«Все на земле от материнских рук» 

 

«Поговори со мною мама» 

ноябрь Панкратовская с/б 

Лит. Муз. Комп. 

Акция  

Любимой маме посвящается 

Мамочке дарю 

ноябрь Маресевская с/б 

Праздничная 

программа   

«Тепло материнских рук» ноябрь Тагаевская с/б 

Поэтический вечер  «Мы будем вечно прославлять, ту 

женщину, чье имя мать!» 

ноябрь Ризоватовская с/б 

Ярмарка умений «Мамины затеи» ноябрь Саитовская с/б 

Поэтический 

звездопад 

«Тебе, родная, посвящаю» ноябрь Саитовская с/б 

Лит-муз. композиция «Мама - главное слово на свете» ноябрь Василевская с/б 

Литературно 

музыкальная 

композиция 

«О Вера наших матерей», ноябрь Шагаевская с/б 

Литературно - 

музыкальный вечер  

«Мир начинается с матери» ноябрь Ужовская с/б 

цикл книжных 

выставок 

«Слово о матери», «Его величество 

женщина», «Мама… чье сердце не 

имеет границ» 

ноябрь ЦБ, ЦДБ, сельские 

филиалы 

 

Краеведческая деятельность библиотек. 

 

исторический экскурс 

 

Виртуальное путешествие 

 

 

 

Час истории края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Летопись комсомольской ор-

ганизации Починок» 

«Вознесенский Печерский 

мужской монастырь – древняя 

обитель земли 

нижегородской» 

 «О малой родине  

читаем книги» (своя 

издательская деятельность) 

«Родная земля – любовь на все 

времена»: 

-краеведческий урок-

знакомство «Этот тихий край 

мне мил и дорог» 

- игра-путешествие  

«И тайный шепот  

тихих улиц» 

(достопримечательности села) 

- краеведческая ода 

«Созвездие творческих судеб» 

(Тараканов, Рожалин, Тря-

Октябрь 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ  
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Краеведческие аудио-чтения 

 

День Малой Родины 

 

Театр краеведческой книге. 

 

 

Краеведческий променад 

нин) 

«Починки: взгляд сквозь века» 

«Дмитрий Пожарский – 

образец верности и чести» 

(445 лет со дня рождения) 

«Славен человек делами, 

славны Починки людьми» 

(знаменитые починковцы) 

«Соборная площадь села 

Починки» 

 

ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

Фото-квест  

Книжная витрина  

Краеведческий сторителинг 

 

 

 

 

 Литературно - краеведческий час 

 

 

 Игра путешествие  

 

«Краеведческий вездеХод»  

«Литература нижегородской 

стороны» 

«Таинственный Нижний» по 

книге Н. Резановой «Нижний 

Новгород: тайны, легенды, 

истории»  

«Сергей  Афоньшин и его 

легенды» (к 115 летию С. 

Афоньшина) 

«По родному краю весело 

шагаю» 

Октябрь ЦДБ 

Час истории  

 

Мастер - класс  

 

Урок – знакомство с народными 

ремеслами  

«Валерий Чкалов: жизнь 

отданная небу» 

«Кукла – оберег 

Нижегородской области 

«Город мастеров» 

Январь 

 

Сентябрь 

Конезаводская 

с/б 

 

Краеведческий серпантин   Славно село делами, славно 

село людьми: Байково сегодня 

август Байковская с/б 

Вечер доброго общения  Мне по сердцу маленькая 

Родина 

Октябрь Никитинская 

с/б 

Юбилейная программа 

 

 

Конкурс чтецов 

 

День села 

«Юбилей- не просто дата, 

юбилей- итог труда» 

(105 лет билиотеке) 

«Это  русское раздолье, это 

Родина моя» 

« Сердцу милый отчий край» 

май 

 

 

Июнь 

 

Июль 

Саитовская с/б 

Игра путешествие  

Поэтическая минутка  

Конкурс   

Флэшмоб   

Мой край родной 

Воспевая родные места 

История старой фотографии 

Любимое Маресево 

Июль Маресевская 

с/б 

День краеведческого чтения  Здесь Родины моей начало март Никитинская 

с/б 

Музыкально-поэтический вечер  

 

 

Краеведческий вечер  

«И в песнях, и в стихах 

поэтов, пусть расцветает край 

родной» 

«Чтоб жили в памяти герои -

земляки» 

Июнь 

 

Июль 

Сырятинская 

с/б 

Виртуальное путешествие   «О той земле, где ты родился» 

 

март Мадаевская с/б 

Краеведческий час   

 

«Основатель Нижнего 

Новгорода»  

Февраль Ужовская с/б 

Праздник День села «Люблю тебя село родное» «Люблю тебя село родное» Июль Симбуховская 
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с/б 

Час краеведения  «Они добывали  

 
Победу в тылу» (о тружениках 

тыла) 

Май Тагаевская с/б 

вечер доброго общения  «Мне по сердцу маленькая 

родина, мне по сердцу мой 

любимый край» 

октябрь Ризоватовская 

с/б 

Час краеведения «Кочкурово – родимый сердцу уголок «Люди, прославившие село» Сентябрь Кочкуровская 

с/б 

Историко-краеведческий час 

 

 

Творческий калейдоскоп Как ты прекрасно, село родное, и золотистой осенью и в ле Не ищи обетованные края-они там, где Родина твоя 

Не ищи обетованные края-они 

там, где Родина твоя 

Как ты прекрасно, село 

родное, и золотистой осенью и 

в летний зной 

октябрь Шагаевская с/б 

Информационный час  

Историко-краеведческая 

викторина  Из прошлого села И 

«История родного села» 

«Знай и люби свое село» 

 

Июль 

Сентябрь 

 

 

Ильинская с/б 

Фотовыставка  

 День краеведческой книги   

Юбилей села 

 

 Стенд   

 

Краеведческий час к юбилею села 

Азрапино 

Видео – беседа 

(по следам исчезнувших деревень) 

Час интересных сообщений  

«Родного села черты» 

«И долговечно царство слова» 

«Мы часть страны, мы уголок 

России» 

«Это русское раздолье, это 

Родина моя» 

«Храним тепло корней 

Отчизны малой…» 

«Не исчезай мое село» (по 

следам исчезнувших деревень) 

«Ты всех краев дороже мне» 

февраль 

март 

 

июнь 

 

 

 

июль 

 

 

август 

Азрапинская 

с/б 

Познавательный час, 

посвященный Дню заповедников и 

национальных парков «Заповедные путешествия по Нижегородскому  краю» 

Патриотический час (юбилеи 

Героев Советского Союза, наших 

земляков) «Вспомним всех поименно…» 

Краеведческий час 

 « Сельская  сторонка, говорок родной» 

Краеведческая, заочная 

экспедиция 

 "Памятники Воинской Славы Починковского муниципального  округа» 

 Течет река издалека, течет река…- 

Информационный час краеведения 

 «Литературная гордость Нижегородского края –Б.Пильник»» 

Виртуальное путешествие по 

туристическим местам 

Нижегородской области  

Краеведческие посиделки  «Село Наруксово – как сказка русская!» 

«Заповедные путешествия по 

Нижегородскому  краю» 

 

«Вспомним всех поименно…» 

 

 

« Сельская  сторонка, говорок 

родной» 

"Памятники Воинской Славы 

Починковского 

муниципального  округа» 

«Литературная гордость 

Нижегородского края –  

Б. Пильник»» 

«Это твоя страна» 

 

«Село Наруксово – как сказка 

русская!» 

Январь 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Июль 

 

 

 

Сентябрь 

 

октябрь 

Наруксовская 

с/б-ф№1 

Краеведческий калейдоскоп «Славен край мой делами, 

 

 

  Час поэзии местных поэтов 

 

Краеведческая викторина 

«Славен край мой делами, 

славен край мой людьми» 

 

«О малой  Родине - 

стихами….» 

«Что ты знаешь о крае, в 

котором живешь?» 

Июль 

 

 

Август 

 

Октябрь 

Д – Усадская 

с/б 
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Цикл книжных выставок  «Моё село, ты песня и 

легенда», «Я не случайный 

гость земли родной», 

«Заповедные места 

Нижегородской области», 

«Поэтический мир района», 

«О той земле, где ты 

родился» 

В течение 

года 

ЦБ, ЦДБ, 

сельские 

филиалы 

 

 

Год педагога и наставника 

     

литературный час  

 

  

литературный досуг 

 

литературный калейдоскоп 

 

творческий конкурс рисунков   

 «Сказочные уроки 

Константина Дмитриевича 

Ушинского» 

 «Волшебная мудрость 

произведений Ушинского» 

 «Мир детства К. 

Ушинского» 

 «Мои любимые 

литературные герои» 

Январь 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

Январь-

апрель 

ЦДБ 

Литературное обозрение  «Учитель на страницах книг» Октябрь Ужовская с/б 

акция  «Поздравь своего учителя» Октябрь Новоспасска

я с/б 

Час информации  «Похвальное слово учителю» Октябрь Байковская 

с/б 

Слайд-рассказ  «Учитель вечен на земле» Сентябрь Мадаевская 

с/б 

Поэтический звездопад 

 

Вечер - посвящение 

 

«Учитель, поэтами 

воспетый» 

«Педагог - не звание, педагог 

- призвание» 

Февраль 

 

Октябрь 

Саитовская 

с/б 

Акция  

 

Буклет   

Читай с классиками 

(Макаренко) 

Педагог, писатель А.С. 

Макаренко 

Март Маресевская 

с/б 

Акция-позравление  Славим мы величие учителя Февраль Никитинская 

с/б 

Интернет - поздравления к Дню 

учителя «Благодарный передай привет» 

Поздравительная акция .  «Сердце, отданное детям» 

«Благодарный передай 

привет» 

«Сердце, отданное детям» 

Октябрь Тагаевская 

с/б 

Конкурсная программа Учителями славится Россия! 

 
Легко ли быть учителем? Октябрь Кочкуровска

я с/б 

Информационный час   «Учитель русских учителей» март Ильинская 

с/б 

Краеведческий час, посвященный Дню 

учителя  

  «С указкой по жизни»  

«Учитель – это призвание» 

Октябрь Азрапинская 

с/б 

Литературный час «Сказочные уроки К.Д. 

Ушинского» 

март Коммунарск

ая с/б 

Литературный калейдоскоп к 

135 лет со дня 

рождения А. С. 

 Обзор-история издание 

1954г. "Книга для 

родителей" 

март Василевская 

с/б 
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Макаренко 

Арт-час к 200-летиюКонстантина 

Дмитриевича Ушинского 1. Книжная выставка «Живая педагогика Макаренк 

 Виртуальная выставка  

"Педагогическая поэма" 

«Один  из основателей 

российской педагогики» 

Цикл книжных выставок  «Ушинский – народный 

педагог», 

«Учитель, человек, писатель/ 

А.С. Макаренко», «Образ 

учителя в художественной 

литературе» 

В течение 

года 

ЦБ, ЦДБ, 

сельские 

филиалы 

 

 

План работы Публичного центра правовой информации на 2023 год 

 

Задачи и направления: 

 

Основными задачами ПЦПИ являются: 

1. Обеспечение свободного доступа граждан к любой правовой информации, в том числе в 

электронном виде, находящейся в распоряжении центра. 

2. Создание условий для полноценного информационного обслуживания населения. 

 Основные направления: 

1. Оперативное, качественное обслуживание всех групп населения. 

2. Предоставление актуальной информации по праву. 

3. Консультирование пользователей по работе с базами данных. 

4. Выпуск буклетов, памяток, листовок и т.д. по правовым вопросам. 

5. Формирование правовой культуры. 

6. Создание комфортной информационной среды в библиотеке.  

 

Ресурсы ПЦПИ: 

1. Технические ресурсы. 

В настоящее время ПЦПИ имеет два компьютера, выделенный канал Интернет. 

2. Фонд 

ПЦПИ располагает энциклопедиями, справочниками, кодексами, сборниками нормативных 

документов по следующим разделам права: 

 международное право; 

 конституционное право; 

 административное право; 

 гражданское право; 

 имущественное право; 

 обязательное право, договоры, соглашения; 

 муниципальное право; 

 уголовное право; 

 гражданско-процессуальное и уголовно-процессуальное право; 

 экологическое право и др.  

 

3. Медиатека. 

Использовать в работе имеющиеся в фонде ПЦПИ комплекты для самостоятельного обучения 

компьютерной грамоте «Электронный гражданин», в каждый из которых входит 4 

мультимедийных диска с видеоуроками.  

Информировать читателей о новых поступлениях, предоставлять пользователям правовую 

информацию по запросам с помощью социальных сетей и по электронной почте. 

Разрабатывать подборки мультимедийных и справочных изданий для размещения на сайте 

МБУК ЦБС, в социальных сетях. 
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4. Электронные правовые базы данных. 

В 2023 году продолжать работать со справочно-правовой системой и ежедневно обновлять 

«Консультант Плюс». 

 

5. Собственные информационные ресурсы. 

Вести учёт пользователей в электронной форме, указывая их социальный статус, возраст, 

фиксируя запросы. 

 

 

 

 

Основные группы пользователей ПЦПИ: 

• студенты, 

• учителя, 

• специалисты, 

• представители социально-незащищенных слоёв населения (пенсионеры, безработные, 

инвалиды и др.), 

• школьники, 

• рабочие.  

 

Форма работы Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответствен

ный 

Обзор нормативно-

правовых актов 

«Изменения в российском 

законодательстве с 

01.01.2023 г.» в т.ч. 

профстандарты 

библиотекари 

ЦБС 

январь зав. ПЦПИ 

 

Информационно-

правовой вестник 

«Важные изменения 

законодательства с 

01.01.2023 г.» 

широкий круг 

пользователей 

январь зав. ПЦПИ 

Правовая беседа  

 

Квиз  

«Права и обязанности 

гражданина России»  

«Уроки Фемиды» 

молодежь январь Зав.ПЦПИ 

Информационный 

слайд-обзор  

 

«Подвиг Сталинграда» (80 

лет) указ Путина 

 

Уличная акция «200 дней и 

ночей» 

широкий круг 

пользователей 

2 февраля зав. ПЦПИ 

Видеолекторий 

 

«Безопасное общение в 

сетевых просторах» 

Учащиеся 

молодежь 

февраль зав. ПЦПИ 

Информационная 

медиатека  

«В библиотеку за правом» 

(консультант +)  ПЦПИ 15 

лет 

Масс. чит. февраль зав. ПЦПИ 

Виртуальное 

путешествие в мир 

права 

«Устав» Владимира 

Мономаха (910) 

 

широкий круг 

пользователей 

февраль зав. ПЦПИ 

Информационный час Экстремизм – угроза миру» широкий круг 

пользователей 

февраль зав. ПЦПИ 

Правовая 

площадка/ролевая 

игра 

 «Буду знать свои права, 

выучу обязанности» 

 

Школьники, 

студенты 

март зав. ПЦПИ 

Познавательно-

правовой час 

 

«Покупатель всегда прав!» (к 

Всемирному дню защиты 

прав потребителей) 

масс. чит.  15 марта зав. ПЦПИ 

Час проблемного «Выбери свою судьбу» Молодежь март зав ПЦПИ 
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разговора (профилактика суицида) 

Информационно-

познавательный час 

Меры социальной поддержки 

ВИЧ-инфицированных и их 

семей» 

Широкий круг 

пользователей 

март зав ПЦПИ 

Онлайн-тренинг «Агрессия в обществе: 

защити себя и других» 

масс. чит. апрель зав. ПЦПИ 

Лекция-дискуссия Преступления против 

личности 

Массовый 

читатель 

апрель зав. ПЦПИ 

День местного 

самоуправления 

«Муниципальная власть» масс. чит. 21 апреля зав. ПЦПИ 

Медиамарафон ко 

ДМИ 

Час правовой 

грамотности   

 

Интеллектуальная 

игра  

Филворд 

КВЕСТ-ИГРА  

«Я будущий избиратель!» 

  

«Академия избирательных   

знаний» 

 

«Маршрут молодого 

избирателя» 

«Кейс молодого избирателя» 

«За молодыми право выбора» 

Учащиеся, 

студенты 

 

май 

 

зав. ПЦПИ 

 

Патриотический 

вестник 

 

 «В награду – «Отвагу!» (85 

лет со времени учреждения 

медали «За отвагу») 

масс. чит. май зав. ПЦПИ 

Пресс-выставка 

(к 80 –летию со дня 

учреждения 20 мая 

1942 г.) 

Орден Отечественной войны масс. чит.  май зав. ПЦПИ 

Библиотечный диалог  «Делу книжному верны» 105 

лет назад СНК принял Декрет 

об охране библиотек и 

книгохранилищ РСФСР 

(1918) 

Масс. Чит. май зав. ПЦПИ 

Информационно-

познавательный час 

 «Правовые основы семьи и 

брака» 

масс. чит. май зав. ПЦПИ 

Просветительская 

акция  

 

Конкурс рисунков 

«Детство – лучшая пора» 

 

 

«Права глазами подростка» 

Учащиеся 

Широкий круг 

польз. 

июнь зав. ПЦПИ 

День информации  «Вредные привычки в 

рамках закона» (правовое 

регулирование употр.табака, 

никотинсодержащей 

продукции, алкоголя, 

наркотиков) 

 июнь  

Информационный 

буклет 

«Наркотики свобода или 

зависимость, полет или 

падение» 

Масс. чит.  июнь  зав. ПЦПИ 

Ко Дню России: 

ФотоЧеллендж  

с использованием 

российской 

государственной 

символики, 

неофициальной 

символики, аквагрим, 

«Колорит родной России» Масс. чит.  5 июня зав. ПЦПИ 



62 

 

рисунки и др. 

#колоритРоссии 

День России: 

Правовой онлайн-

вернисаж 

 

 

 

 

 

Патриотическая 

композиция 

 

Торжественное 

вручение паспортов  

 

Уличная 

патриотическая акция 

с вручением эмблемы 

«Гражданин России» 

 

Фотосушка (из 

фоточелленджа)  

 

«Триединство Российской 

государственности» (30 лет 

со дня утверждения 

Положения о 

Государственном гербе и 

флаге Российской Федерации 

(1993)) 

 «Страна, что названа 

великой» 

 

«Я – гражданин России!!! 

 

 

«Мы - дети великой страны» 

 

 

 

 

«С любовью к людям малой 

родины» 

 

масс. чит. 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

 

 

Учащиеся 

 

 

 

июнь зав. ПЦПИ 

Правовой объектив 

 

Правовая 

консультация-беседа 

«Моя семья в мире права» 

 

«Родители и дети: правовые 

основы взаимоотношений 

Массовый 

чит. 

июль зав. ПЦПИ 

Акция «Мы флагом России 

гордимся» 

 

масс. чит. август зав. ПЦПИ 

Час советов  «Будьте бдительны» 

терроризм 

масс. чит. Август   

Финансовая 

энциклопедия 

 

Правовой дозор 

«Что такое деньги?»  

 

 

Финансовое право: 

потребительские кредиты, 

ипотека и инвестиции 

Масс. чит. август зав. ПЦПИ 

Круглый стол «Права и меры поддержки 

учителей в России» 

Год педагога и наставника  

   

Избирательный 

паблик-ток 

Избирательный 

калейдоскоп  

 

Дебаты  

Мастер-класс (флажок 

избирателя) 

Тест-драйв по 

избирательному праву 

 

 

Вечер-портрет 

«Сила твоего голоса!» 

 

«Нижегородская область 

выбирает»  

 

«Хорошо ли быть главой?...» 

«Иду на выборы» 

 

Главные выборы 

Нижегородской области: за 

кого голосует регион» 

 

Выбираем главу – 

определяем будущее 

Массовый 

читатель 

сентябрь зав. ПЦПИ 
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Правовой брифинг 

/Урок права и морали 

Правонарушения в мире 

права 

масс. чит. сентябрь зав. ПЦПИ 

Час вопросов и 

ответов 

«Блогер: по ту сторону 

камеры… 

молодежь сентябрь зав. ПЦПИ 

Вечер-встреча «Как государство защитит 

пенсионера» 

 

«Правовая помощь 

пенсионеру» 

пенсионеры октябрь зав. ПЦПИ 

Правовой ликбез 

 

 

 

Мозговой штурм 

«Трудовые отношения: 

трудовой договор с 

подростками» 

 

«Статус самозанятого или 

статус ИП: что выбрать» 

молодежь октябрь зав. ПЦПИ 

Исторический очерк Единая держава – единая 

страна 

Масс. Чит. ноябрь зав. ПЦПИ 

День правовой 

культуры 

Видеообзор 

 

 

 

 

Молодежная правовая 

трибуна  

 

 

Правовая игра по 

основам 

законодательства 

 

 

 «Конвенция. Закон. Права» 

75 лет со дня принятия 

Всеобщей декларации прав 

человека (1948) 

 

«Особенности становления и 

развития правового статуса 

несовершеннолетних» 

 

«Законы, по которым 

мы учимся, работаем, живем» 

 

 «Мой взгляд на мир сквозь 

призму права» 

Масс. чит. ноябрь зав. ПЦПИ,  

Онлайн-видео-

навигатор 

105 лет со дня принятия 

Конституции РСФСР 1918 

года    

Широкий круг 

пользователей 

декабрь зав. ПЦПИ 

Урок 

гражданственности 

 

Час правовых знаний 

 

 «Конституция – путь к 

надежному правовому 

государству»  

«Все начинается со слова 

гражданин» 

Уч-ся 

молодежь 

декабрь зав. ПЦПИ 

Работа с читателями, с 

пользователями услуг 

1. Предоставление читателям 

баз данных по вопросам 

права. 

 

2. Консультация читателей, 

выполнение справок по  

правовой тематике с 

использованием справочно-

правовых систем, ресурсов 

Интернет, а также 

литературы, содержащей 

нормативные правовые акты, 

и периодических изданий. 

 

широкий круг 

пользователей 

в течение года зав. ПЦПИ, 

юрист 
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3. Выполнение платных 

услуг в соответствии с 

прейскурантом. 

 

Ведение группы VK «Центр правовой 

информации – Починковская 

ЦБ» 

широкий круг 

пользователей 

в течение года зав. ПЦПИ 

Работа с электронным 

каталогом «МБ» 

 Внесение записей в 

электронный каталог из 

фонда ПЦПИ (справочная 

литература, документы ОМС, 

периодические издания) 

масс. чит. 

 

ежемесячно зав. ПЦПИ 

Тематические 

подборки 

«Индивидуальное 

информирование читателей» 

масс. чит. 

 

в течение года 

 

Зав. ПЦПИ 

 

Пресс-выставка «Правовой консультант», 

«Потребителю ЖКХ» 

масс. чит. в течение года Зав. ПЦПИ 

Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних.   

«Молодёжь. 

Правонарушения. Закон» 

уч-ся в течение года зав. ПЦПИ, 

ст. 

инспектор 

полиции 

ПДН 

Консультации 

(правовое 

информирование) 

  Библиотекари 

ЦБС 

в течение года  

 

зав. ПЦПИ 

Обзор нормативно-

правовых актов 

Экстремистская литература: 

федеральный список 

минюста» 

масс. чит., 

с/би-и 

в течение года зав. ПЦПИ, 

отдел 

комплектова

ния 

Папка-накопитель «Официальные документы 

Администрации 

Починковского 

муниципального округа»; 

«Решения Совета депутатов 

ПО» 

масс. чит. в течение года зав. ПЦПИ, 

сектор 

краеведения 

Создание и 

пополнение 

тематических досье 

«Налоги»; 

«Образование»; 

«Наследство»; 

«Ваша пенсия и пособия»; 

«Всё о материнском 

капитале»; 

«Земельное право»;  

«Семейное право»; 

«Жилищные вопросы»; 

 «Автовладельцы и право»; 

 «Защита прав 

потребителей». 

масс. чит. в течение года зав. ПЦПИ 

 

План справочно-библиографической работы на 2023 год. 

 

Цель: 

Повышение роли книги и чтения в современном обществе, обеспечение пользователей 

социальной информацией, необходимой им для удовлетворения самых разнообразных 

личностных, профессиональных или общественных потребностей. 

 

Задачи: 
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1. Повышение качества информационно-библиографического обслуживания на основе 

критериев оперативности, полноты и комфортности предоставления информации 

пользователям библиотеки. 

2. Комплексное использование всех ресурсов библиотеки, как электронных, так и 

традиционных (печатных) в справочно-информационном обслуживании пользователей. 

3. Использование информационных технологий в справочно-библиографической 

деятельности. 

4. Методическое обеспечение справочно-библиографической и информационной работы 

библиотечной системы. 

 

Основные направления работы: 

 Организация и ведение справочно-библиографического аппарата. 

 Справочно-библиографическое обслуживание пользователей. 

 Информационно-библиографическое информирование пользователей. 

 Формирование информационной культуры пользователей. 

 Выпуск библиографической продукции. 

 Работа с органами местного самоуправления. 

 Методическое обеспечение 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА (СБА) 

1. Систематическая картотека статей (СКС) 

 

1. Продолжить работу по организации 

и ведению СКС в соответствии со Средними 

таблицами ББК 

Картотека Весь 

период 

Библиограф 

2. Текущая аналитическая роспись газетных и 

журнальных статей 

Роспись 

статей 

Весь 

период 

Библиограф 

 

3. Выделение рубрик на актуальные темы Рубрика Весь 

период 

Библиограф 

 

 

2. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей (СБО) 

 

1. СБО проводить оперативно в режиме «запрос-

ответ» 

Запрос Весь 

период 

Библиограф 

2. Вести учёт выполненных справок, консультаций Информацион

ный список 

Весь 

период 

Библиограф 

 

3. Выделение рубрик на актуальные темы Рубрика Весь 

период 

Библиограф 

 

Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге «Моя 

библиотека» (количество записей): 

 

2021 год 2021 год 2023 год 

1200 1210 1215 

 

В 2023 году внести 1215 библиографических записей в электронный каталог «Моя 

библиотека». 

Увеличение количества библиографических справок: 

 

2021 год 2022 год 2023 год 

1100 1150 1160 

 

В 2023 году выполнить 1160 библиографических справок. 
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

(ИБО) 

1. Массовое информирование 

 

№ 
Название 

 

Форма 

 

Период 

 

Ответственный 

 

1. «Русской речи государь по прозванию словарь» 

24 января– 150 лет со дня рождения Д. Н. 
Ушакова(1873-1942), русского филолога, 

редактора и составителя «Толкового словаря 

Русского языка 

 

Онлайн 

библиотечный 
урок 

январь Библиограф 

 

2. «Наше условие – долой сквернословие!» 

 

3 февраля – Всемирный день борьбы с 

ненормативной лексикой. 

Онлайн акция 

(фото с цитатами 

о красоте 

русского языка) 

февраль Библиограф 

 

 

 

3. «Сетевая этика, или Правила виртуального 

общения» 

Урок нетикета февраль Библиограф 

 

4. «Загадки-русских слов» 

21 февраля – Международный день родного 

языка. Отмечается с 2000 года ежегодно с 

целью содействия языковому и культурному 

разнообразию. 

Библиографичес

кая онлайн игра 
 Библиограф 

5. «В мире А. Н. Островского» 

к 200-летию со д. р. 
Буктрейлер по 

произведениям 

А. Н. 

Островского 

март-

апрель 

Библиограф 

6. «Музыка слов» Сетевая акция к 

всемирному дню 

поэзии 

март Библиограф 

 

7. «Библиотечный портал»: блиц-опрос «Моя 

любимая книга», фотоконкурс «Селфи в 

библиотеке» 

 

Онлайн акция, 

посвященная 

Всемирному 

дню книги и 

защиты 

авторского права 

23 

апреля 

Библиограф 

 

 

 

 

 

8. «Праздник библиографических открытий» День 

веблиографии 

май Библиограф 

9. «Память веков, или ключ ко всем знаниям» 
24 мая – День славянской письменности и 

культуры. 

Библиографичес

кий экскурс 

май Библиограф 

10. «Библиофреш» Библиографичес

кий обзор 

новинок 

По мере 

пост-я 

лит-ры 

Библиограф 

11. «Сколько профессий, столько дорог» Обзор 

лит-ры 

июнь Библиограф 

 

12. «В гости к Пушкину» 

6 июня – День русского языка. Пушкинский 

день 

Онлайн конкурс 

селфи 

в Пушкинской 

усадьбе 

Б-Болдино 

июнь Библиограф 

 

 

13. «Познавайте мир с новыми журналами!», 

«По страницам периодических изданий 

2023 года» 

Обзор 

лит-ры 

В 

течение 

года 

Библиограф 
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14. «Империя журналов и газет» Библиографичес

кое онлайн-

представление 

Раз в 

квартал 

Библиограф 

 

 

 «Виртуальные образы российских 

библиотек» 

Веб-

путешествие по 

сайтам 

крупнейших 

российских 

библиотек 

июль Библиограф 

 

 

 

 «Руси крещение Великой» - 

1035 лет со времени крещения Руси (988) 

 

Библиографичес

кий калейдоскоп 

 

июль Библиограф 

 «Проверь свою грамотность» 

 

8 сентября – Международный день 

грамотности 

Онлайн 

акция на 

грамотность 

8 

сентября 

Библиограф 

 

 

 

 «И у писателей бывают юбилеи» 

 

Виртуальный 

лекторий 

В 

течение 

года 

Библиограф 

 

 «Книги, которые знают все» Веб-обзор 

словарей 

ноябрь Библиограф 

 

 

2. Индивидуальное и коллективное информирование 

 

Индивидуальное информирование 

Продолжить работу по подбору книг, рекомендательных списков, 

указателей и т. д. для абонентов индивидуального информирования  

индивидуально, через социальные сети и по телефону  

В течение всего года 

 

Коллективное информирование 

№ Название Форма Период Группа Ответственный 

1. «Сайты и блоги в помощь 

абитуриенту» 

Библиографиче

ское ревю 

(обозрение) 

Январь-март Абитуриенты Библиограф 

2. «Советы психологов-

родителям подростков» 

Библиографиче

ский блокнот 

Апрель-

июнь 

Родители Библиограф 

3. «Электронные СМИ-для 

жителей Починковского 

округа» 

online-

путешествие 

Июль-

сентябрь 

Пенсионеры Библиограф 

4. «Интернет-ресурсы-в 

помощь студентам» 

Веб-обзор 

сайтов, 

порталов 

Октябрь-

декабрь 

Студенты Библиограф 

 

3. Формирование информационной культуры пользователей 

 

Индивидуальные консультации с пользователями по темам: 

№ Название Форма Период Ответственный 

1. «Как следить за новинками литературы?» Консультация Весь период Библиограф 

2. «СБА библиотеки: зачем он нужен» Консультация Весь период Библиограф 

3. «Правила пользования библиотекой» Консультация Весь период Библиограф 

4. 
«Электронный каталог, электронная 

картотека статей – как ими пользоваться?» 
Консультация Весь период Библиограф 

 

Библиотечные уроки 
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1. «Какие тайны хранят каталоги?» 
Библиотечный урок-

калейдоскоп 

Весь 

период 
Библиограф 

2. 
«Справочные издания ответят на 

ваши вопросы: Кто? Где? Как?» 

Библиотечный урок-

навигатор 

Весь 

период 
Библиограф 

3. «Твои помощники в выборе книг» 

Библиотечный урок-

мастер-класс по работе 

с рекомендательными 

библиографическими 

пособиями 

Весь 

период 
Библиограф 

4. 
«Библиографическое оформление 

цитат и выписок» 

Библиотечный урок-

тренинг 

Весь 

период 
Библиограф 

5. 

Как самостоятельно вести поиск по 

систематической картотеке статей 

(СКС)? 

Библиотечный урок-

навигатор 

Весь 

период 
Библиограф 

 

ВЫПУСК БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

№ Название Форма Период Ответстве-

нный 

1. "900 дней мужества" 

Ко дню освобождения Ленинграда 

Библиографическая 

памятка 

январь Библиограф 

2. «Библиотека - читателям: ресурсы, услуги» Информационная 

листовка 

В 

течение 

года 

Библиограф 

3. «Библиотека на страницах местной газеты» Библиографическая 

хроника 

январь-

декабрь 

Библиограф 

4. «Ярослав Мудрый и мы, его преемники»- 

1045 лет со времени рождения Ярослава 

Мудрого, великого князя (около 978-1054) 

 

Библиографический 
очерк 

февраль Библиограф 

5. "Шагайте, люди, избегая зла…" 

100 лет со дня рождения Эдуарда 

Аркадьевича Асадова (1923-1994), 

советского поэта 

Библиографическая 

антология 

март-

апрель 

Библиограф 

6. «Когда красив душою человек…» 

975 лет со времени рождения Омара Хайяма 

Библиографическая 

памятка 

май Библиограф 

7. «Новые книги» Бюллетень новых 

книг 

январь-

декабрь 

Библиограф 

 

 

Методическое обеспечение деятельности библиотек 

 

Цель: Содействие развитию библиотек в современном контексте. 

Задачи:  
- аналитическая деятельность о состоянии библиотечного дела на территории района; 

- консультационная методическая помощь по различным вопросам библиотечных проблем; 

- изучение инновационных библиотечных процессов и внедрение инноваций; 

- издательская деятельность, в помощь организации работы библиотек по различным  

направлениям; 

- организация системы повышения квалификации кадров; 

- внедрение современных технологий библиотечно 

- информационного обслуживания 

 

Профессиональное консультирование 
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№ Название Форма Период Ответственный 

1. 
«Консультация по итогам отчетности за 

2023год» 

Консультация 

+презентация 

январь 

 

Библиограф 

 

2. 
«Библиографическое описание 

электронных ресурсов» 

Консультация 

+презентация 

февраль Библиограф 

 

3. 
«Пишем тексты для социальных сетей» Консультация 

+презентация 

апрель 

 

Библиограф 

4. 
«Библиографический поединок» Консультация 

+презентация 

октябрь 

 

Библиограф 

5. 
«Планирование и отчетность в контексте 

новых задач» 

Консультация 

+презентация 

ноябрь 

 

Библиограф 

 

Индивидуальное профессиональное консультирование 

№ Название Форма Период Ответственный 

1. «Сервис «Visme» для создания 

библиографической продукции» 

Практическое 

занятие 

В течение 

года 

Библиограф 

 

2. «Типы справок, методика их выполнения и 

учет» 

Практическое 

занятие 

В течение 

года 

Библиограф 

 

3. «Практическая работа с порталом НЭБ и 

мобильным приложением НЭБ. Свет. 

Использование контента в работе 

библиотекаря» 

Практическое 

занятие 

В течение 

года 

Библиограф 

 

 

Выпуск информационно-методических изданий 

№ Название Форма Период Ответственный 

1. «Библиографическое описание 

электронных ресурсов» 

памятка март Библиограф 

2. «Информационный бюллетень новых 

книг. Правила составления» 

памятка май Библиограф 

3. «Правила пользования электронным 

сервисом РНБ ББК» 

памятка сентябрь Библиограф 

4. «Методические рекомендации по 

планированию на 2023г» 

памятка октябрь Библиограф 

 

 

Комплектование, обработка, организация фондов  и каталогов 

 

Библиотечные фонды являются важнейшей документальной и информационной   

основой в жизни общества, поэтому совершенствование качества их формирования – это 

основной принцип комплектования. В 2023 году планируется продолжить формирование 

библиотечного фонда разнообразной литературой в течение всего года: 

•   литературой на традиционных и нетрадиционных носителях информации; 

•   новыми поступлениями, обработанными и систематизированными своевременно; 

Фонд МБУК «ЦБС» продолжит формироваться необходимыми документами: 

•    литературой всех отраслей знаний, как взрослой, так и детской литературой; 

• документами всех типов: научными, официальными, учебными, производственно-

практическими, научно-познавательными, справочными, массовыми, досуговыми и др.; 

• всеми видами изданий: книгами, журналами, газетами, аудио – видео документов, 

электронными документами,  отвечающих современным требованиям пользователей. 

 

Комплектование библиотечного фонда 

1. Приоритетные направления в комплектовании библиотечных фондов библиотек: 

- Литература по краеведению; 

- Литература по патриотическому воспитанию; 
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- Литература по здоровому образу жизни;  

- Справочные издания. 

2. Основные источники формирования библиотечного фонда: 

- книготорговые фирмы;   

- каталог  «Подписные издания» 

- НГОУНБ; 

- обязательный экземпляр районной газеты «На земле Починковской». 

3. Будет продолжено пополнение фонда за счёт приёма и оформления изданий, поступающих в 

безвозмездное пользование в качестве даров (пожертвования) от организаций, жителей района и 

пользователей библиотек в рамках акции «Подари книгу библиотеке» 

4. Продолжить приоритетное комплектование ЦБ, ЦДБ, филиалов № 28, № 6, № 9, № 30 в связи с 

низкой книгообеспеченностью по сравнению  с другими филиалами. 

 

Контрольные показатели 

 

Наименование показателя  На 2020 

год 

На 2021 

год 

На 2022 

год 

На 2023 

год 

Фонд (всего) 280 694 281 694 282 694 284 494 

Кол-во новых поступлений, всего 3450 4000 5000 4000 

Из них периодических изданий 2726 2726 2726 2500 

Выбыло документов, всего 2801 3000 3200 3200 

Обновляемость фонда 1,23 1,3 1,43 0,8 

 

Учёт библиотечного фонда 

Вести учёт поступлений библиотечного фонда через: 

- электронный каталог; 

- суммарные книги учёта библиотечного фонда; 

- товарные накладные и акты на поступившую литературу;  

- карточки в учётный, алфавитный и систематический каталоги; 

- индикаторы; 

- картотека периодических изданий. 

Техническая обработка и шифровка литературы. 

Библиографическая обработка текущих поступлений для всех структурных подразделений 

МЦБС. 

Передача обработанных изданий в подразделения МЦБС с комплектом карточек. 

Вести учёт документов на выбывшие издания из фонда: акты на списание по причинам: 

- по ветхости (до 10 ноября) 

- утерянные читателями (до 10 ноября). 

 

Изучение, анализ и использование фонда 

 

Вид деятельности 
Срок 

исполнения 

Ответстве

нные 

- изучать неудовлетворенный спрос читателей на книги (опросы, 

анкетирование); 

- анализ отказов читателей для последующего до комплектования 

фонда (потребность на основании тетради отказов). 

В течение 

года 

Зав. 

филиалами 

ОК 

- в 2023 г. организовать работу по изучению литературы раздела: 

«Образование. Педагогические науки». (По результатам 

подготовить списки книг, в которых нуждается библиотека).  

В течение 

года 

Зав. 

филиалами 

ОК 

 

Обеспечение сохранности книжного фонда 

 

   Проверка правильности расстановки книжного фонда, В течение ОК, 
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периодических изданий года Зав. фил. 

  Своевременно вести работу по очищению книжных фондов от  

ветхой, непрофильной литературы. Систематически и оперативно 

работать с актами на списанную литературу, своевременно 

исключать данную литературу из инвентарных книг и каталогов. 

В течение 

года 

ОК, 

Зав. фил 

   Провести плановую проверку библиотечного фонда в  ЦДБ и  

филиалах: № 20; № 22.  

В течение 

года 

ОК, 

Зав. фил 

   Провести плановую проверку СК филиалов: 5, 18, 9, 27, 1, 2, 6, 4, 

3, 11, 14, 15. 

В течение 

года 

ОК,  

Зав. фил 

   Профилактическая работа среди читателей: библиотечные уроки, 

беседы, презентации, библиотечная издательская продукция и т.д. 

Для обеспечения сохранности библиотечных фондов вести работу 

по сокращению читательской задолженности путём проведения 

Дней возвращённой книги, Недели прощения задолжников, 

индивидуальных бесед; активнее использовать телефонные звонки, 

электронную почту, SMS-сообщения. 

В течение 

года 
Зав. фил 

 

Работа со справочным аппаратом 

 

Название части СБА Сроки Ответ 

  Электронный Каталог – Внесение новых библиографических 

записей. Ввод библиографических записей на ретроспективную 

часть библиотечного фонда 

I-IV кв. ОК 

  Алфавитный Каталог - Пополнение карточками новых 

поступлений текущая редакция, своевременная очистка от 

карточек на списанную литературу. 

I-IV кв. ОК, фил. 

  Систематический  Каталог - Текущая редакция, пополнение 

карточками новых поступлений, своевременная очистка от 

карточек на списанную литературу. 

I-IV кв. 
      ОК, 

фил. 

  Учётный Каталог - Текущая редакция, пополнение карточками 

новых поступлений. 
В теч. года ОК 

 Картотека платного абонемента. В теч. года ОК 

 Сводная картотека периодических  изданий. В теч. года ОК 

 Картотека до комплектования. В теч. года ОК 

 

Методическая работа  ОК и ОЛ 

 

   Выезды в библиотеки – филиалы с целью проверки работы и 

оказанию методической помощи по вопросам организации 

книжных фондов и каталогов: 

- в расстановке фондов, оформлении каталогов; 

- в списании литературы; 

- по ведению учётной документации; 

- учёт поступления периодических изданий 

В течение 

года 
ОК 

 Информирование  на  семинарах работников библиотек-

филиалов по текущим вопросам комплектования фондов: 

1. Консультирование по ведению электронного каталога. 

2. Консультирование по оформлению актов проверки фондов 

библиотек. 

3. Консультирование по составлению таблиц изучения фонда. 

4. Работа с фондом в рамках «Закона о библиотечном деле в 

Нижегородской области». 

5. Традиции и новации в работе отдела комплектования  

(оформление каталогов, списание литературы). 

 

В течение 

года 

 

 

 

ОК 
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6. Формирование  фондов  библиотек краеведческой 

литературой. 

7. Планирование и отчётность 

 

 

Автоматизация библиотечных процессов в ОК 

 

      Продолжить  работу по созданию базы данных электронного каталога. Ежемесячно вводить в 

электронный каталог 320 записей для ОК и ОЛ. Организация  работы по обучению 

библиотекарей филиалов с программой «Моя библиотека» с последующим вводом их фондов в 

ЭК. Продолжение работы по ретроспективному вводу в электронный каталог карточек из 

карточного учетного каталога. 

Внедрять информационные технологии  в работу  отдела комплектования и обработки. 

 

Работа с федеральным списком экстремистских материалов 

– ежеквартально проводить мониторинг экстремистской литературы, публикуемой на сайте 

Министерства юстиции РФ; 

– сверка фонда и каталогов ЦБС с федеральным списком экстремистских материалов. 

 

Методическая работа по обеспечению деятельности библиотек 

Починковского округа. 

 

Количественные показатели, определяющие объем методической работы 

 

 Провести в течение года 7 семинарских занятий, организовать практикум для 

начинающих библиотекарей в виде совещаний, семинаров, занятий школы молодого 

библиотекаря, мастер-классов, тренингов. 

 Организовать 1 раз в неделю выезды и посещения сельских библиотек с целью 

осуществления экспертно-диагностической оценки их деятельности, оказание им 

методической помощи с различными целями и в соответствии с актуальными темами 

года. 

 Оказание консультативной помощи сельским библиотекарям-100. 

  

Цели и задачи: 

Методический отдел осуществляет методическое обеспечение деятельности библиотек системы  

в целях их стабильного развития и совершенствования их деятельности. 

 Анализ, планирование и отчетность деятельности библиотек Починковского 

муниципального округа; 

 Составление тематических справок, отчетов, информации; 

 Поиск интересных идей, способствующих совершенствованию методической работы,  

усиление ее практической направленности; 

 Внедрять и осваивать инновационные формы и методы работы; 

 Совершенствовать систему повышения квалификации сотрудников библиотек 

посредством семинаров, командировок, профессиональной учебы и т.д.; 

 Оказание помощи библиотекарям в планировании и осуществлении своей деятельности; 

 Вести активную работу по содержательному наполнению сайта и добавлению новых 

разделов. Использовать сайт как канал продвижения библиотек округа и их услуг; 

 Формировать положительный имидж библиотек района посредством освещения 

деятельности  библиотек  в СМИ, взаимодействия с властями и общественными 

организациями. 

Направления работы: 

 Консультативно-методическая помощь; 

 Инновационная деятельность; 

 Разработка нормативно-правовой документации; 
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 Издательская деятельность; 

 Аналитическая деятельность; 

 Организация работы методико - библиографического отдела. 

 

Важным звеном в деятельности библиотек является повышение квалификации библиотечных 

работников, осуществляемое в соответствии с ЦКП «От основных знаний, к профессиональным 

действиям». 

День самоподготовки 

 Один раз в неделю  проводить дни самоподготовки  (работа с профессиональными 

журналами, методическими материалами) 

 

Организация Советов 

Продолжить работу: 

- Методического совета, рассматривающего вопросы повышения уровня и эффективности 

организационно - методической работы МБУК ЦБС Починковского муниципального округа. 

Совещание при директоре: 

- Изучение нормативно - рекомендательных документов в области библиотечного дела. 

 

Индивидуальные и групповые консультации 

Провести групповые консультации, обзоры по темам: 

 Ведущие направления работы деятельности библиотек в 2023 году; 

 Участие во Всероссийских, областных, районных конкурсах, акциях; 

 Новые поступления методико - библиографических пособий и профессиональной 

периодики; 

 Составление информационно - рекламной продукции; 

 Методика ведения учета справок; 

 Эффективная работа в соц. сетях 

 

Провести индивидуальные консультации: 

 Методическая и практическая помощь в составлении сценариев, подготовке к юбилеям 

библиотек: 

- 125 лет Починковской центральной библиотеке 

- 75 лет (1948) со дня образования Симбуховской сельской библиотеки 

- 70 лет со дня образования библиотеки в с. Новоспасское (1953 год)         

- 70 лет со дня образования Ризоватовской сельской библиотеки 

- 105 лет со дня образования Саитовской сельской библиотеки (1918 г) 

 Создание электронных продуктов; 

 Разработка проектов и целевых комплексных программ; 

 Внестационарная работа библиотек;  

 Креативные формы работы современной библиотеки. 

 

Мероприятия по продвижению идеи чтения, поддержке библиотек. Конкурсы, акции. 

            Форма Название Срок Ответственный 

Областной конкурс  на премию Министерства 

культуры 

Нижегородской области 

в области библиотечного 

дела  

январь-май ЦБ, ЦДБ 

4 Международная 

сетевая акция  

«Читаем о блокаде» январь-февраль ЦДБ 

Областная 

патриотическая 

онлайн-акция 

«Читаем о битве на 

Волге» 

январь-февраль ЦДБ 
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Областной конкурс  

 

«На получение премии 

денежного поощрения 

лучшими муниципальными 

учреждениями культуры,  

находящимися на 

территории сельских 

поселений Нижегородской 

области» 

в течение года ЦБ, Илюшкина 

Е.В. 

Областной конкурс на 

лучший рекомендательно-

библиографический 

продукт к Году педагога 

«Бук-слэм» февраль-апрель ЦДБ 

Межрегиональная акция «Наши истоки. Читаем 

фольклор» 

февраль ЦДБ, Лапкина Н.А. 

Муниципальный конкурс 

на лучшую креативную 

авторскую разработку по 

продвижению книги и 

чтения  

«Литературное нашествие». 01.02.2022- 

30.06.2022  г. 

ЦБ, Илюшкина 

Е.В. 

    

Областной конкурс 

муниципальных библиотек 

«Библиотека-

информационный центр по 

пропаганде здорового образа 

жизни» 

с 1 марта- 

1 октября 2023 г. 

 

НГОУНБ 

Областной конкурс в 

рамках проекта 

«ЛитературНО. 

СовременНо» 

«Нижегородские комиксы» март-май ЦДБ 

Акция по продвижению 

чтения  

«Библионочь», 

«Библиосумерки». 

апрель Ускова Е.Л., 

Луцина Е.Ю.. 

Поэтический фестиваль для 

молодежи  

«Нижегородский край в 

творчестве писателей и 

поэтов!» (посвящённый 

писателям и поэтам 

юбилярам 2023 г.) 

апрель ЦБ 

Всероссийский скилл-

форум 

«IT-технологии в детской 

библиотеке в контексте 

приобщения к чтению детей 

и подростков» 

апрель ЦДБ 

Исследовательский онлайн-

проект для детей и 

подростков 

«С Горьким по России» апрель-май ЦДБ 

Участие в международной 

акции 

«Читаем детям о войне» май ЦДБ 

Акция «Тыжбиблиотекарь !» 

(в неделю библиотек) 

май ЦБ, Илюшкина 

Е.В. 

Районный конкурс  среди  

библиотекарей на лучшую 

организацию летних чтений 

«Лето в библиотеке» май - август 

 

ЦДБ 

Всероссийский слет юных 

Книголюбов (к 155-летию 

А.М. Горького) 

«На крыльях Буревестника в 

Нижний» 

июнь ЦДБ 

Международная акция  «Книжка на ладошке» август Чекашова Ю.В. 

Областной и районный  2 квартал ЦБ МО 
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конкурс на лучшую 

информацию в СМИ о 

библиотеке 

Международная акция «День Лермонтовской 

поэзии» 

октябрь ЦДБ, Сорокина 

О.В. 

4 Межрегиональная (к Дню 

народного единства) 

сетевая акция 

«Единство» октябрь-ноябрь ЦДБ 

 

Методическое обеспечение организации и проведения общерайонных праздников, юбилеев 

Форма Название Срок Ответственны

е 

1. Декады Декада матери 

Декада семьи 

Декада пожилого человека  

Декада инвалидов 

 

20-30 ноября 

Май 

1-10 октября 

1-10 декабря 

 

 

МО ЦБ, ЦДБ 

2. События года 

 

 

 

2023 год в России объявлен Годом педагога и 

наставника. Год музыки. 

(Указ Президента РФ от 27.06.2022 г. № 401). 

2023 год может быть объявлен и 

Международным годом моря  

 

2018 - 2027 гг.- Десятилетие детства в России 

(Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. № 240). 

2022-2031 гг. – Десятилетие науки и технологий 

в Российской Федерации (Указ Президента РФ 

от 25.04.2022 г. № 231) 

 

 «Всемирной столицей книги» 2023 года 

объявлен город Аккра (Республика Гана). 

в течение года МО ЦБ, ЦДБ 

 

3. Праздники 

Новогодний праздник 

Рождество 

День защитников отечества 

Международный женский день 

День православной книги 

Всемирный день поэзии 

День победы 

Библионочь, библиосумерки 

День знаний 

Ночь литературы 

День народного единства 

Ночь искусств 

День русского слова 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

14 марта  

март 

май 

апрель 

сентябрь 

июнь 

ноябрь 

3-4 ноября 

октябрь 

 

4. Юбилеи 

библиотек 

125 лет Починковской центральной библиотеке  Максимова 

Е.Л. 

75 лет (1948) со дня образования Симбуховской 

сельской библиотеки 

 Левашкина 

И.Н. 

70 лет со дня образования библиотеки в с. 

Новоспасское (1953 год)         

«Место 

встречи-

библиотека» 

Архипова Т.В. 
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(июнь) 

70 лет со дня образования Ризоватовской 

сельской библиотеки 

«Здесь 

отдохнуть 

душою может 

каждый» -

июль 

Рябцова А.П. 

105 лет со дня образования Саитовской сельской 

библиотеки (1918 г) 

 

«Юбилей - не 

просто дата, 

юбилей - итог 

труда (май) 

Самарина Н.В. 

 

Семинары 

 

№ Форма учебы Тема Срок Ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Анализ 

 

 

 

 

 

 

 
 
Консультация-обзор 

 

 

 

 

Консультация 

 «Починковская ЦБС: итоги 2022 

года и перспективы на 2023  год».  

 

 

 

 

 

 

 

«Библиотека. Интернет. 

Ориентир на детского 

пользователя. Успешные 

практики работы» Часть 2 

 

«Библиографическое описание 

электронных ресурсов» 

январь Рябцова Н.М. 

Жиркова О.В. 

Илюшкина Е.В. 

Коткова И.П. 

Липатова Т.А. 

Ускова Е.Н. 

Гусарова О.А. 

Гаврикова Е.Н. 

 

Кулясова Ю.Ю. 

 

 

 

 

Гаврикова Е.Н 

1. 

 

2. 

 

 

 

3.  

Консультация к НДК 

 

Консультация  

 

 

 

Рекомендации + 

психологический 

тренинг 

«А у книжки именины!» 

 

«Библиотечные фонды: 

проблемы формирования, 

сохранения и использования» 

 

«Как не допустить 

профессиональное выгорание у 

сотрудников культуры» 

февраль Ускова Е.Н.           

 

Коткова И.П. 

 

 

 

Анощенкова Н.В. 

Луцина Е.Ю. 

1. День работников 

культуры 
--- 

 

март ПКДЦ, ЦБ, ЦДБ 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

Час творческих идей 

 

 

Практический час 

 

 

 

 

Урок-практикум 

«Привлечь! Удивить! Удержать!» 

(на основе игры «Где логика?) 

 

«Проблемы библиотечной 

статистики. Ведение 

библиотечной документации: 

планы, отчеты» 

 

«Пишем тексты для социальных 

сетей» 

апрель Липатова Т.А. 

 

 

Жиркова О.А. 

Липатова Т.А. 

Илюшкина Е.В. 

 

 

Гаврикова Е.Н. 

1. Общероссийский  май  
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день библиотек 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

Семинар-практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Продвижение чтения: диапазон 

идей и практик» 

 

«Видимая библиотека: поиск 

стиля в формировании 

библиотечного пространства»: 

- фирменный стиль библиотеки: 

информационный дизайн, 

требования к оформлению и 

размещению визуально видимой 

информации, внешний облик 

сотрудника; 

- Оформляем открытый доступ. 

Обмен опытом 

 

июнь Ускова Е.Н. 

 

 

 

 

 

Илюшкина Е.В. 

 

 

 

 

 

Самарина Н.В. 

Мысягина Н.А. 

Авдонькина Н.Л. 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

Итоги летних чтений 

 

Библиографический 

обзор 

 

 

Деловая игра 

«Чтение. Общение. Творчество» 

 

«Территория чтения: 

современные писатели-

современных детей» 

 

«Читать - это престижно?» 

сентябрь Липатова Т.А. 

 

Гусарова О.А. 

 

 

 

Илюшкина Е.В. 

Луцина Е.Ю. 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

3 

Консультация-

практикум 

 

Консультация  

 

 

 

Игра-практикум 

 

Рекомендации 

«Облачные технологии Google в 

помощь библиотекарю» 

 

«Игровые формы работы в 

библиотеке» 

 

 

«Библиографический поединок» 

 

«Просвещение законом: работа 

учреждений культуры с 

подростками и молодёжью» 

октябрь Липатова Т.А. 

 

 

Луцина Е.Ю. 

Дружкова Л.Н. 

Добрынина Е.А. 

 

Гаврикова Е.Н. 

 

Анощенкова Н.В. 

1. 

 

 

 

 

 

Планирование и 

отчетность 

библиотек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь Рябцова Н.М. 

Илюшкина Е.В. 

Жиркова О.В. 

Липатова Т.А. 

Ускова Е.Н 

Коткова И.Н.. 

Гаврикова Е.Н. 

 

Методическое обеспечение и внедрение комплексных программ и проектов 

Программы и проекты Библиотека Срок Ответственные 

1. «Познавая родину, открываем 

себя»/ Программа развития 

Починковской ЦБ как центра 

информации по культуре и 

историческому наследию края/ 

ЦБ 2021-2023 гг. ОО ЦБ 

Зав. Максимова Е.Л. 

2. «Аптека для души»/Программа ЦБ 2021-2023 гг. ОО ЦБ 
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развития ЦБ как 

информационно – досугового 

центра общения для людей 

пожилого возраста и 

инвалидов/ 

Зав. Максимова Е.Л. 

3. «Библиотека-правовой 

советник»/ Программа 

развития ЦБ как правового 

просвещения молодежи/ 

ЦБ 2023-2025 гг. ПЦПИ 

зав. Анощенкова 

Н.В. 

4. «БИБЛИОТЕКА -  ONLINE”/ 

Проект по продвижению 

чтения, популяризации книги и 

библиотеки в виртуальном 

пространстве для молодежи/ 

 

ЦБ 2023 г. Библиотекарь  

информационных  

услуг  ЦБ Н. Г. 

Шмакова, 

библиограф 

Е. Н. Гаврикова 

5. «Семья – прибежище души»/ 

Программа развития Наруксовской 

библиотеки-филиал №1 по 

возрождению семейного чтения 

Наруксовская 

п/библиотека 

2022-2024 гг. Главный 

библиотекарь 

Петрунина Л.Н. 

6. «Радость семейного чтения»/ 

Программа Арзинской 

с/библиотеки по возрождению 

традиции семейного чтения/ 

Арзинская 

п/библиотека 

2022-2024 гг. Библиотекарь 1 

категории  

Авдонькина Н.Л. 

7. «Да здравствует классика!»/ 

ЦКП Кочкуровской с/ 

библиотеки по приобщению 

населения к классической 

литературе/ 

Кочкуровская  

п/библиотека 

202-2024 гг. Главный 

библиотекарь 

Морозова Е.В. 

8. «Исток»/ Программа развития 

Ризоватовской с/библиотеки 

как библиотеки-музея/ 

Ризоватовская 

с/библиотека 

2023-2024 гг. Ведущий 

библиотекарь 

Рябцова А.П. 

9. «Содружество прекрасных 

муз»/ Программа Ужовской 

с/библиотеки как литературно – 

эстетического центра 

Ужовская 

п/библиотека 

202-2024 гг. Главный 

библиотекарь 

Добрынина И.Г. 

10. «Глубинкою сильна 

Россия»/Программа 

Азрапинской с/библиотеки по 

краеведению 

Азрапинская 

п/библиотека 

2022-2024 гг. Ведущий 

библиотекарь 

Каргина Г.М. 

11. «Под зеленым парусом в 

будущее»/ Программа Пеля-

Хованской с/библиотеки по 

экологии 

Пеля-Хованская 

п/библиотека 

2022-2024 гг. Библиотекарь 1 

категории 

Голубева Л.Н. 

12. «От основных знаний, к 

профессиональным 

действиям»/ Программа 

повышения квалификации 

библиотечных работников 

Починковской ЦБС 

Центральная 

библиотека 

2021-2023 Заведующая 

методическим 

отделом 

Илюшкина Е.В. 

13. «Родины нет краше, чем 

Россия наша» /Историко – 

краеведческая программа 

Детская 

библиотека 

2022-2024 гг. ЦДБ 

Липатова Т.А. 

14. «Книга-радость и добро»/ 

Программа по работе с детьми  

Детская 

библиотека 

2023 г. ЦДБ 

Липатова Т.А. 
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из коррекционной школы-

интернат 8 вида. 

15 14. «По маршрутам знаний» программа 

информационно - компьютерного 

центра «Лучик» ЦДБ на 2022 г 

Детская 

библиотека 

2023 г. ЦДБ, Кулясова 

Ю.Ю. 

      15. «Здесь глубь судьбы и глубина 

России»»/ Программа по краеведению 

Мадаевская 

п/библиотека 

2022-2024 гг. Библиотекарь 1 

категории 

Белоусова Е.Н. 

  16.   «Лето в книжной компании» - 

муниципальная  программа летних 

чтений   

Детская 

библиотека  

2022 гг. ЦДБ, Липатова Т.А. 

 17. «Вместе с книгой мы 

растем»/Программа работы с 

дошкольниками 

Кочкуровская п/б 2022-2024 гг. главный 

библиотекарь, 

Белоусова Ю.В.                                           

18. «Семья и библиотека: 

объединенные чтением»/Программа 

по организации досуга семьи и 

развитию семейного чтения 

Саитовская п/б 2022-2024 гг. ведущий 

библиотекарь, 

Самарина Н.В. 

19. Проект «Азбука творческого 

чтения « АртБук» для детей 1-4 кл. в 

т. г.  

  

Детская 

библиотека 

2023  

20. Проект «Библиопеременка «Бук-

релакс» по привлечению к чтению 

детей 1-4 кл. в т.г. 

Детская 

библиотека 

2023  

 

Формирование позитивного образа библиотеки и библиотекаря 

 Использовать сайт и социальные сети,  как канал продвижения библиотек округа и их 

услуг; 

 Освещение деятельности МБУК ЦБС в местной газете «На земле Починковской», 

профессиональных изданиях «Библиотека», «Панораме». 

 Активизировать участие сельских библиотек-филиалов в областных и межрегиональных, 

муниципальных  конкурсах, акциях. 

Внутренняя работа: 

 Составление отчета о методической деятельности за 2022 год - январь 

 Формирование годового плана работы МО на 2023 год – ноябрь 

 Формирование и дальнейшее пополнение фонда методических материалов в помощь 

библиотекарю 

 Ведение картотеки методических материалов в помощь библиотекарю 

 Составление планов, отчетов по мере поступления запросов 

 Продолжать накопление методического материала в тематические папки 

 Оформление тематических подборок методических материалов к знаменательным датам 

 Электронная рассылка методических материалов 

 Составление справок по результатам выездов. 

 Выпуск издательской продукции на актуальные темы: 

- методическое пособие «Библиографическое описание электронных ресурсов» -

(Гаврикова Е.Н.) - январь 

- методические рекомендации «Творческое мышление, как основа инноваций в 

библиотеке» - (Липатова Т.А.) февраль  

- методические рекомендации по проведению онлайн-конкурсов «Рецепты конкурсной 

«кухни»- (Илюшкина Е.В.)-март 

- методические рекомендации «Играть можно по разному: игровые формы в работе с 

детьми»- (Ускова Е.Н.) - апрель  
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- методические рекомендации по проведению мероприятий по продвижению чтения 

«Будь в курсе модных трендов» (Илюшкина Е.В.)- май 

- методическое пособие «Создание тематических картотек доступных электронных 

ресурсов» (Гаврикова Е.Н.)- июнь 

- рекомендации для библиотечных работников «Души и сердца вдохновенье» (Ускова 

Е.Н.) - октябрь 

- методическое пособие «Безопасный интернет» (Кулясова Ю.Ю.)- ноябрь 

 

 

 

Кадры 

 

№ Нормативные документы Сроки Ответственный 

1 Ведение личных дел специалистов в течение года Жиркова О.В 

2 Разработка графиков отпусков в течение года -//- 

3 Подготовка наградных документов 

 

в течение года директор МБУК 

ЦБС 

4. Разработка дополнительных соглашений с 

работниками 

-//- Жиркова О.В. 

5. Обучение на курсах повышения 

квалификации 

в течение года Жиркова О.В. 

 

Издательская деятельность МБУК МЦБС 

 

Выпуск книг 

 

Название месяц 

 «Люблю мое Наруксово, 

сердцу милый край!»  

 

«Азрапино – сердцу  

милый край» 

(юбилей в 2023 году) 

 

«Байково: край хлебный, медовый и 

веротерпимый» (юбилей в 2023 году) 

 

Переиздание 2-х томника          М. А. Фуфаевой  

«О домах и жителях» 

 

А. В. Кузнецов стихи в 2-х частях: «Лирика»,  

«Моим внукам» 

 

«Мадаево – край родной» 

 

в течение года 
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