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1. Основные цели, задачи, направления,  события и темы 2022 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 2022 года 

Международные десятилетия, провозглашѐнные ООН: 

 2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур;

 2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств;

 2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации

Под эгидой ЮНЕСКО:  

В 2022 году город Гвадалахара (Мексика) объявлен Всемирной столицей книги. 

В Казани в 2022 году намерены провести 46-ю сессию комитета ЮНЕСКО. 

2022 г. – Президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия России. 

 

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 МЦБС. 

Показатели 2020 2021 

Количество читателей 15887  

Книговыдача 289261  

Посещение 112425  

Читаемость 18, 2  

Посещаемость       7, 07  

Обращаемость 1,03  

Книжный фонд 280694  

Количество массовых мероприятий 1128  

Выдано справок 12767  

Клубные формирования 48  

 

3. Организация библиотечного обслуживания 

3.1. Организация единого библиотечного пространства района: 

 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

Организовать работу всех структурных подразделений 

МБУК МЦБС (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 

https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
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1. ЦБ Починковский участок Арзамасского 

отделения ОАО «Нижегородская 

сбытовая компания» 

607910, с. Починки, ул. Ленина, 

д.2 

 

  ОНД по Починковскому району 607911, с. Починки, ул. 

Коммунистическая, д.2 

  145-ПСЧ ФГКУ «10 отряд ФПС по 

Нижегородской области 

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 

  Починковский филиал ГП НО 

«Нижтехинвентаризация» 

607910, с. Починки, пл. Ленина, 

д.2 

  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                       

  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 
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  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 

 Всего:    26 пунктов 

 

План  внестационарного обслуживания на  2022 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 пропагандированния литературы.   

Название мероприятия Форма работы Срок проведения 
Читательское 

назначение 

I. Экология. Медицина 

1. День заповедников и 

национальных парков 
 Буклет Январь 

Библиотечные 

пункты 

2. Всемирный день дикой 

природы 
Буклет Март 

Библиотечные 

пункты 

3. Национальный день донора в 

России 
Буклет Апрель 

Библиотечные 

пункты 

4. Международный день слепых Буклет Ноябрь 
Библиотечные 

пункты 
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5. Всемирный День борьбы со 

СПИДом 
Буклет Декабрь 

Библиотечные 

пункты 

6. «ЗОЖ» Пресс обзор В течении года 
Библиотечные 

пункты 

7. «Столетник» Пресс обзор В течении года 
Библиотечные 

пункты 

8. «Здоровье» Пресс обзор В течении года 
Библиотечные 

пункты 

II. В помощь с/х производства и развития подсобных  хозяйств. 

1. « Моя прекрасная дача» Пресс обзор В течение года 
Библиотечные 

пункты 

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

пункты 

III. Краеведение (Издания ЦБ) 

1. Лепенькина А.А. «Достойные 

награды» 
Обзор книги В течение года 

Библиотечные 

пункты 

2. Сборник «По следам 

стойкости и мужества» 
Обзор книги В течении года 

Библиотечные 

пункты 

3. Сборник «Починковский край 

под сенью православия» 
Обзор книги В течении года 

Библиотечные 

пункты 

4. Пряничникова Т.А. «Живите в 

радость» 
Обзор книги В течении года 

Библиотечные 

пункты 

5. Фуфаева М.А. «Дворяне земли 

Починковской» 
Обзор книги В течении года 

Библиотечные 

пункты 

IV. Возрождение культуры и духовных традиций. 

1. Народные традиции и обычаи Буклет  В течении года 
Библиотечные 

пункты 

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

пункты 

3. День добровольца (волонтера) Буклет Декабрь 
Библиотечные 

пункты 

4. День православной книги Буклет Март 
Библиотечные 

пункты 

5. «День памяти А. Невского» Буклет Сентябрь 
Библиотечные 

пункты 

V. Художественная литература. 

1. 115 лет со дня рождения 

Корнилова Бориса Петровича  
Буклет Июль 

Библиотечные 

пункты 

2. 120лет со дня рождения 

Николая Ивановича Кочина 
Буклет Июль 

Библиотечные 

пункты 

3. 130 лет со дня рождения 

Федина Константина 

Александровича 

Буклет Февраль 
Библиотечные 

пункты 

4. 90 лет со дня рождения 

Авенира Андреевича Герасимова 
Буклет Февраль 

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 

9 

Клуб: 

  «Домашнийй очаг» 

«Библиоша» 

 

Взрослые 

дети 

 

Наруксовская сельская 

библиотека-филиал №1 

10 

 

Клуб любителей компьютерной 

грамотности «Микроша» 

дети Наруксовская сельская 

библиотека-филиал №2 

11 Клуб экологический «Почемучка» дети Азрапинская сельская 

библиотека 

12 Театральный клуб любителей сказок 

«Теремок» 

дети Арзинская сельская 

библиотека 

13 

14 

Клуб «Светоч» 

Клуб «Веселых Васелин» 

дети 

взрослые 

Байковская сельская 

библиотека 

15 

16 

Клуб «Лесовичок»  

Клуб «Огонек» 

дети 

взрослые 

Василевская п/б 

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

библиотека 

18 

19 

20 

Клуб «Природа и мы» 

Клуб «Встреча» 

Клуб «Веселые звоночки» 

дети 

юношество 

дошкольники 

Кочкуровская сельская 

библиотека 

21 Клуб  по экологии «Родничок» дети Мадаевская сельская 

библиотека 

22 

23 

Клуб «Хозяюшка» 

Кружок «Мастерская самоделкина и 

карандаша» 

взрослые 

дети 

Маресевская сельская 

библиотека 

24 Клуб по краеведению «Истоки» дети Никитинская сельская 

библиотека 

25 Клуб «Любознайка» дети Новоспасская сельская 

библиотека 

26 Клуб  по экологии «Родничок» дети 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 

32 

Клуб садоводов – огородников «Забота» 

Кружок «Очумелые ручки» 

Клуб «Исток» 

взрослые 

дети 

дети 

Ризоватовская сельская 

библиотека 

33 

34 

Клуб «Сельчанка» 

Кружок «Веселые акварельки» 

взрослые 

дети 

Симбуховская сельская 

библиотека 

35 Клуб «Мир вокруг нас» дети Саитовская сельская 

библиотека 

36 

 

37 

Клуб садоводов - огородников «Сад - 

палисад» 

Клуб по экологии «Родной край» 

взрослые 

 

дети 

Дивеево-Усадская 

сельская библиотека 

38 Клуб по экологии «Родничок» дети Сырятинская сельская 
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библиотека 

39 

40 

Клуб «Калейдоскоп» 

Клуб «Сударушка» 

дети Тагаевская п/б 

41 

42 

43 

44 

45 

Клуб «Теремок» 

Клуб  «Будь здоров» 

Клуб «Подросток» 

Литературная гостиная «Пока горит свеча» 

Клуб «Радуга» 

дети 

дети 

юношество 

юношество 

взрослые 

Ужовская сельская 

библиотека - филиал 

№30 

46 

 

Клуб по экологии «Тропинка» дети Уч.- Майданская 

сельская библиотека 

47 

48 

Клуб «Сказка» 

Клуб «Кудесница» 

дети Шагаевская сельская 

библиотека 

  Всего: 48 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 района 

 

Форма  мероприятия Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Блокада Ленинграда 

 
 

Блокадный хлеб: 

- Литературно - исторический 

онлайн-час «Музы не молчали в 

блокадном Ленинграде» 

- Выставка-хронограф «Страницы 

блокадного Ленинграда» 

- уличная акция памяти совместно с 

волонтерами, с раздачей хлеба и 

буклетов «Блокадный хлеб» 

 

январь 

 

ЦБ 

Историко-патриотический 

час по книге  

Однодневная акция  

«Блокадные дни Ленинграда» 

 

«5 блокадных книг» 

январь  ЦДБ 

Виртуальный дневник, 

посвящѐнный Блокаде 

Ленинграда 

«Они выстояли»,  

1. Медиа-обзор «Ленинград 

сражался и жил» 

2. Акция «Читаем о Блокаде» 

3. Акция «Блокадный хлеб» 

4. Фотовыставка «Блокадный 

Ленинград» 

январь Ужовская с/б 

Акция   «Блокадный хлеб» январь Мадаевская с/б 

акция « Блокадный стенд» январь Сырятинская с/б 

Выставка-память  «Город великого мужества» - о 

блокаде Ленинграда 

январь Д-Усадская с/б 

урок мужества «Блокадный Ленинград» 

/27 января – день воинской славы 

снятия блокады Ленинграда/ 

январь П-Слободская 

с/б 

Час памяти Ленинградская блокада январь Маресевская с/б 
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Акция Блокадный хлеб 

Час исторического 

рассказа 

День полного снятия блокады с 

города Ленинграда 

январь Ильинская с/б 

Акция «Блокадный Ленинград» январь Ризоватовская 

с/б 

Час истории «О подвиге твоем, Ленинград» 

 

январь Наруксовская 

с/б - ф.1 

Акция Блокадный хлеб январь Арзинская с/б 

Час информации Дети блокадного Ленинграда январь Коммунарская 

с/б 

Час истории 

Всероссийская Акция 

«900дней мужества и славы» 

«Блокадный хлеб» 

январь Панкратовская 

с/б 

 Цикл книжных выставок  

 

«Подвиг Ленинграда», «В сердцах и 

книгах - память о войне», «Стойко 

стоял Ленинград», «Блокадная 

книга» 

январь ЦБ, ЦДБ, 

сельские 

филиалы 

 Афганистан 

 

 

 

 ЦБ 

Час информации 

 

«Афганистан: нам жить и помнить» 

 

февраль Наруксовская 

с/б-ф1 

Историко-патриотическая 

видео-композиция (Афган. 

Чечня) 

Две войны, две юности и вечность февраль Ильинская с/б 

Историко-патриотич. час; 

тем.выст. 

Поэтический звездопад 

Две войны, две юности и вечность 

 

Слава воину-победителю! 

15 февраля 

 

Февраль 

Арзинская с/б 

Беседа  «Дорогами Афганистана» февраль Мадаевская п/б 

Беседа. Презентация «Афганистан живѐт в душе моей» март Никитинская с/б 

час  памяти «Афганистан, прощайте горы» февраль П-Слободская 

с/б 

Патриотический час «Герои необъявленной войны» (о 

воинах – интернационалистах) 

февраль Тагаевская с/б 

Цикл книжных выставок «Афганистан: нам жить и помнить», 

«Память сильнее времени» 

 

февраль ЦБ, ЦДБ, 

сельские 

филиалы 

23 февраля, день 

защитника отечества 

Интеллектуальный 

поединок 

Онлайн викторина 

 

 

Мы – будущие солдаты 

 

Солдатская смекалка 

 

 

февраль 

 

 

 

ЦБ 

Подвешенная книга 

Солдатский привал 

Литературно –

патриотический час  

«Стоит на страже Родины солдат» 

«Рассказы о русской доблести» 

«Мы об армии читаем, стать 

солдатами мечтаем» 

февраль ЦДБ 

Час воинской доблести «Если Родина зовет» 
1. Виртуальная выставка «Героям 

посвящается…» 

2. Фотовыставка «До чего красив 

солдат выправкой военной» 

3. Виртуальная игра «О Родине, о 

мужестве, о славе» 

февраль Ужовская с/б 

Литературный марш-

бросок 

Викторина 

«Отечеству служить – достойным 

сыном быть» 

«Если армия сильна – непобедима и 

февраль Наруксовская 

с/б-ф №1 
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страна» 

Онлайн-встреча «Защитники Отечества разных 

поколений» 

февраль Новоспасская 

с/б 

Литерат. Муз. час «Бессмертный подвиг защитникам 

Отечества» 

февраль Панкратовская 

с/б 

Беседа «Забвение их не коснется»   Февраль Тагаевская с/б 

патриотический час 

 

Защитникам  Отечества – Слава! 

- Русский солдат умом и силой 

богат 

Февраль Маресевская с/б 

Конкурсная игровая 

программа 

«Русский солдат умом и силою 

богат» 

февраль Никитинская с/б 

Военно- 

патриотическая 

интеллектуальная 

игра 

"Солдатушки, бравы 

ребятушки" 

 

февраль Азрапинская с/б 

Интеллектуальный 

поединок 

Будем служить Родине! февраль  Ильинская с/б 

Конкурсно – игровая 

программа 

Онлайн – викторина 

Патриотический час 

«Солдатская смекалка» 

 

«Защитники земли русской» 

«Битва которая изменила историю» 

Февраль  Симбуховская 

с/б 

Урок мужества «На страже Родины» февраль Мадаевская с/б 

историко-патриотический 

час 

«Славе не меркнуть, традициям 

жить» 

  

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» 

февраль ЦБ, ЦДБ, 

сельские 

филиалы 

Сталинградская битва    

Выставка-реквием 

 

 

Сталинград – бессмертный город, 

воин, патриот (80 лет со дня начала 

Сталинградской битвы) 

февраль ЦБ 

Литературно-

патриотический час  

«Великая битва на Волге» февраль ЦДБ 

День воинской славы 

-акция 

Ты выстоял великий Сталинград 

-200минут чтения о Сталинградской 

битве 

февраль Маресевская с/б 

Вечер исторической 

хроники к 80-летию с 

начала Сталинградской 

битвы (17.07.1942 г.) 

«От Сталинграда – к Великой 

Победе»: 

-  Книжная выставка «Горячий снег 

нашей победы» 

- Видео-обзор «Сталинград – огонь 

и сталь» 

июль 

 

 

Ужовская с/б 

Патриотический час «Мы здесь не отступали ни на шаг» 

(Сталинградская битва) 

январь Тагаевская с/б 

День информации 

 

"От Сталинграда к 

Великой Победе"(80 лет 

февраль Азрапинская с/б 
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 Сталинградской битвы) 

Патриотическая Акция 

(Сталинградская битва) 

«За каждый дом, этаж и двор» февраль Наруксовская 

с/б-ф №1 

Цикл книжных выставок: «Вечный огонь Сталинграда», 

Город русской славы - Сталинград 

 

В течение 

года 

ЦБ, ЦДБ, 

сельские 

филиалы 

9 мая 

Патриотическая акция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Память нашу не стереть с годами: 

- Поэтические зарисовки «В стихах 

и памяти оживший лик  

Победы» 

- Онлайн викторина  «Песни войны. 

Песни о  

войне» 

- час исторической памяти 

«Полководцы Великой 

Отечественной войны» 

- Виртуальная арт-галерея 

«Победный май глазами 

художников 

- Литературная галерея писателей- 

фронтовиков  

«Строками тех, кто был в бою» 

- Урок мужества  

«Трудные шаги к Великой Победе» 

 

май 

 

ЦБ 

Библиотечный квилт  

Флешмоб  

 «Победный май» 

«Георгиевская ленточка» 

май ЦДБ 

Час истории 

Акция  

Патриотическая акция 

Акция 

Акция 

Лит.муз. 

композиция 

Награды Великой Отечеств. Войны 

Память 

Горькой памяти свеча 

Бессмертный полк 

Ветеран живѐт рядом 

Сияет май салютами Победы! 

Апрель 

май 

Арзинская с/б 

Неделя памяти  

Акция 

Час патриотизма 

Литературно-

музыкальный час 

Пока мы живы - будем помнить 

«Горькой памяти свеча» 

«Нам героев этих позабыть нельзя» 

«Под звуки победного марша» 

 

май Байковская с/б 

Поэтический урок 

мужества 

Стихи ведь тоже воевали 

 

май Кочкуровская 

с/б 

Вечер памяти, 

посвященный 

творчеству 

поэтов-фронтовиков 

Мероприятие о 

знаменитых мелодиях 

военных лет 

Митинг, посвященный 

ВОВ 

Акция 

"А слава, как солнце, в веках не 

померкнет..." 

 

 

«Эта память нам с тобой нужна!» 

 

«Эта память нам с тобой нужна!» 

 

«Бессмертный полк» 

май  Новоспасская 

с/б 

Литературно – муз. 

Композиция 

«Помним. Славим. Гордимся» 

 

май Никитинская с/б 
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Митинг у обелиска 

Литературный монтаж к 

Дню победы. 

Акция 

«И в вечном карауле память у 

вечного огня стоит» 

 

«Прочитай книгу о войне» 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Митинг 

Акция 

Акция 

 "Земля людей, зачем тебе война?" 

 

«Живая память» 

«Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк» 

май П-Хованская  с/б 

День мужества 

минута  памяти 

Поэтический nоn-stop 

Акция 

Беседа о легендарных 

парадах 7 ноября 1941 

года и 24 июня 1945 года. 

«Огонь войны души не сжѐг…» 

«Не может быть забвения» 

«Поэзия мужества» 

«Георгиевская ленточка» 

«Венок Победы» 

«Был день Победы, был Парад…». 

 

май Наруксовская 

с/б-ф.№1 

Урок мужества 

Акция 

 «Их имена в истории края» 

«Георгиевская ленточка» 

май Мадаевская с/б 

Вечер славы  и признания 

 

Экспедиция – поиск  

 

«Шли мои земляки по дорогам 

войны» 

«Альбом памяти» (сбор биографий 

детей войны) 

май 

 

апрель - май 

Ризоватовская 

с/б 

 

 

Акция памяти 

Акция памяти 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

«Стена памяти» 

«Георгиевская ленточка» 

«Нам героев этих позабыть нельзя» 

май Конезаводская 

с/б 

Патриотическая акция «Читаем книги о войне» май Василевская с/б 

День Победы 

патриот. Час 

акция 

стена памятти 

акция 

акция 

Патр.час 

акция  

Поклон и память поколений 

Памятник советскому солдату 

Бессмертный полк 

Помним. Гордимся. Славим. 

Негасимый огонь памяти 

Окна  победы 

Маресево в годы войны 

Читаем книги о войне 

май Маресевская с/б 

Ретро - час «Аккорды Победы» Май Саитовская с/б 

Митинг 

Возложение венков 

Литерат. Муз. Час 

«Прославляя подвиг земляков» 

 

«Поклон великий до земли, 

солдатам павшим и живым» 

май Панкратовская  

с/б 

 Час памяти 

Акция 

Литературно-музыкальная 

гостиная 

Виртуальное путешествие 

В нашем краю есть герои 

Свеча памяти 

Горькая память войны 

 

Города-герои 

Апрель 

май 

май 

 

май 

Ильинская с/б 

Месячник книг о войне 

(акция) 

«Читать – значит помнить!» Май Д-Усадская с/б 

Акция 

празд. прогр. 

«Марафон Военной книги» 

«Память пылающих лет» 

 

май П-Слободская 

с/б 

 Тематический вечер « Человек и война» май Сырятинская с/б 

Литературно – «Помнит сердце, не забудет май Симбуховская 
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музыкальная композиция никогда» с/б 

Акции: 

 

 

 

Митинг  

Литературно-музыкальная 

композиция 

«Бессмертный полк» 

«Георгиевская ленточка» 

«Окна Победы» 

«Фонарик Победы» 

«Сквозь года звенит Победа» 

«Священная война великого 

народа» 

май Ужовская с/б 

Патриотический час 

Акция 

«Набат войны тревожит вновь 

сердца» 

«Георгиевская ленточка 

каждому читателю» 

май Азрапинская с/б 

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

Час памяти 

 

Акция:  

Акции: 

Всем, кто спит под обелиском 

поклонимся низко-низко 

Вспомним всех поимѐнно» 

-Бессмертный полк, 

- Георгиевская лента на могиле 

ветерана 

- Военная книга в руках-память о 

фронтовиках. 

Май 

 

В течение 

года 

май 

Шагаевская с/б 

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

солдат!», «Тропами военных лет», 

«В памяти книжной мгновения 

войны», «По страницам военных 

мемуаров» 

Май ЦБ, ЦДБ, 

сельские 

филиалы 

Петр Первый    

Исторический вояж к 350-

летию первого русского 

императора Петра I 

 

Царь, самодержец, император: 

- библиовернисаж «Петр I и его 

женщины» 

- выпуск дайджеста «Первый 

русский император» 

- районный конкурс презентаций 

«Великий царь и информатор» 

- онлайн викторина «Петр I в 

литературных произведениях» 

- онлайн тест «Что я знаю о Петре 

I?» 

июнь 

 

ЦБ 

 Литературно - 
исторический  экскурс 

Час любознательного 

читателя  

 Интеллектуальная  игра  

 «Царь, самодержавец, император» 
 

 «Когда Петр великий был 
маленький» 

«Пѐтр I и петровские времена» 

июнь Байковская с/б 

Час истории 300 лет со 

дня приезда (1722) в 

Нижний Новгород 

российского императора 

Петра Первого 

 «Великий царь и реформатор» 

Петр Первый – 350 лет 

июнь Новоспасская 

с/б 

Информационный час «Эпоха славная Петра» 

«Как Пѐтр I изменил Россию» 

июнь Мадаевская с/б 

Познавательная беседа 

 

Виртуальная панорама 

Заступники Отечества: военные 

реформы Петра 1 

Пѐтр I и его город 

Июнь 

 

август 

Ильинская с/б 
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Час истории «Он один есть целая всемирная 

история!» 350 лет со дня рождения 

Петра I Великого, русского 

императора 

июнь Пеля – 

Хованская с/б 

Час истории 

Улич. акция 

Петр1-государь реформатор 

Почему Петра1 называют великим 

июнь Маресевская с/б 

Исторический экскурс во 

времена Петра I 

Час истории 

(преобразования в области 

гос. символики) 

«Гордимся именем твоим» 

 

«Реформы славные Петра» 

Январь 

 

июль 

Тагаевская с/б 

Историко – литературный 

час 

«Славные дела великого Петра» февраль Ризоватовская 

с/б 

Час истории «То, академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник» - о 

реформах Петра I 

март Д –Усадская с/б 

Час информации Жизнь и творчество Петра I июнь Коммунарская 

с/б 

Информ - досье к 350-

летию со д.р. Петра 

Первого 

«Пѐтр Великий» 

 

Октябрь Ужовская с/б 

Информационный час 

300 лет со дня приезда 

(1722) в Нижний 

Новгород российского 

императора Петра 

Первого 

Час истории 350летие со 

дня рождения Петра1 

«Могучий властелин судьбы» 

 

 

 

 

 

«Петр Первый - есть целая история» 

 

Май 

 

 

 

 

 

июнь 

Арзинская с/б 

Викторина 
Великий Пѐтр и Российский флот" 

октябрь Наруксовская 

с/б - ф№1 

Час истории «Эпоха славная Петра» июнь Уч-Майданская 

с/б 

Цикл книжных выставок «Петр 1-  имя России» 

  

в течение 

года 

ЦБ, ЦДБ, 

сельские 

филиалы 

А. Невский 

литературно-

исторический час 

 

 

И была тут битва велика  ( 780 лет 

Ледовому побоищу). 

 

5 апреля 

 

 

ЦБ 

Интеллектуальная 

викторина 

Александр Невский - мудрый 

правитель и искусный дипломат 

март  Ильинская с/б 

Историко-патриотич. час Ледовое побоище: факты, легенды 

(780 лет) 

май Арзинская с/б 

Интерактивное 

историческое путешествие 

Впереди сверкало льдом озеро 

Чудское 

май Кочкуровская 

с/б 

Час истории Путешествие в мир А.Невского июль 

 

Коммунарская 

с/б 

Историч. час «О Родине, о доблести, о славе» / к 

800- летию Ледового побоища/ 

апрель Панкратовская 

с/б 

Литературно-

исторический час 

5 апреля 1942 года  780 

«И снова ратной даты слава» 

 

апрель Азрапинская п/б 

https://www.uchportal.ru/load/312-1-0-92877
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лет со дня победы русских 

воинов князя Александра 

Невского над  немецкими 

рыцарями на Чудском 

озере 

Устный журнал Александр Невский    май Мадаевская п/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 

210 лет со времени 

начала Отечественной 

войны 1812 года 

   

Час русской истории 

 

Великий день Бородина  

( 210 лет Бородинскому сражению) 

сентябрь 

 

ЦБ 

Историческая игра  «Славься, битвой исполинской, 

славься ввек, Бородино!» 

сентябрь Байковская с/б 

Беседа о подвигах героев 

отечества 

«Мужество останется в веках…» июнь Новоспасская 

с/б 

Поэтическая минутка 

 

Видеогалерея портретов 

«Недаром помнит вся Россия…»  

-видеогалерея портретов героев 

Отечественной войны 1812 года 

сентябрь Д – Усадская с/б 

патриот. час «Великое сражение на Руси» 

/Бородинское сражение/ 

/Куликовская битва/ 

Сентябрь 

 

 

П – Слободская 

с/б 

Познав.  беседа 

 

Час истории 

 

Историческая беседа 

«Роль Н. Новгорода в Отеч. Войне 

1812 г.» 

«Истории великие страницы» 

/Бородинские сражения/ 

«И грянул гром» / о событиях и 

героях войны с 

Наполеоном/чуи2019№9 

Июль 

 

Сентябрь 

 

декабрь 

Панкратовская 

с/б 

Информационный час «Новая Россия начинается с 

1812года….» 

октябрь Конезаводская 

с/б 

Литературная 

композиция, по- 

священная 210-летию 

Отечест- 

венной войны 1812 года 

«И клятву верности 

сдержали» 

 

 

 

июнь Азрапинская с/б 

Исторический час Бородино-это символ России и 

судьба еѐ. 

Сентябрь 

 

Шагаевская с/б 

Исторический экскурс (о 

событиях и героях войны 

с Наполеоном, о 

формировании 

Нижегородского 

ополчения) 

«И грянула гроза…» Июль 

 

Тагаевская с/б 

Историко-литературное 

путешествие 

С любовью к Отчизне (Участие 

Нижнего Новгорода в войне 1812 г.) 

1. Кн. выставка «Гроза 

двенадцатого года…» 

2. «Буклет персоналий «Герои 

войны 1812 года» 

Сентябрь 

 

Ужовская с/б 
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Цикл кн/выставок «И помнить будет вся 

Россия» (210 – летию 

Победы 1812 года 

июнь ЦБ, ЦДБ, 

сельские 

филиалы 

День России 

Поэтическая выставка 

 

Восславим Родину в стихах 

 

июнь 

 

ЦБ 

 Выставка экскурс  

Онлайн-акция детского 

творчества  

Квест-игра в форме 

исторического 

путешествия  

Мастер класс  

«Россия - единая и непобедимая» 

«Светла от берѐз Россия» (ко дню 

России) 

«Достояние России» 

 

 

«Этот светлый день России» 

июнь ЦДБ 

Час истории «Моя любимая Россия, моя 

бескрайняя страна…» 

июнь Наруксовская 

с/б №1 

 Познавательный час «И звалась та страна – 

Русь Великая!» (ко Дню России) 

июнь Азрапинская с/б 

Викторина Моя любимая Россия июнь  Ильинская с/б 

Информационная беседа 
«Вместе мы – большая сила, вместе 

мы – страна Россия» 

 

июнь 

 

Никитинская с/б 

Виртуальное  путешествие 
«Наша Родина Россия» 

июнь Мадаевская п/б 

Турнир знатоков 

 

Моя любимая Россия июнь Коммунарская 

с/б 

День России 

Патриотический час 

викторина-тест 

Славься Отечество наше свободное 

 

Знаменитые Россияне 

Июнь 

 

 

Маресевская с/б 

Исторический экскурс «Светлый край берез, моя Россия» 

 

июнь Симбуховская 

с/б 

историко- патриот. час «Всегда великая Россия» июнь П-Слободская 

с/б 

Литер. Муз. час 

 

«У русских песен крылья 

лебединые» /День России 

июнь Панкратовская 

с/б 

Тематический час «Вместе мы большая сила, вместе 

мы страна Россия» 

июнь Новоспасская 

с/б 

Час поэзии Нет на свете родней и красивей 

нашей Родины – русской святыни 

Июнь 

 

Уч – 

Майданская с/б 

Экскурс в историю 

Беседа с просмотром 

презентации 

«История страны – моя история» 

«Душа России в символах ее» 

Июнь 

август 

Ризоватовская 

с/б 

Исторический экскурс 

 

Выставка- викторина 

 

«Русь, Россия, Родин моя!» 

(онлайн) 

«Зову тебя Россией, единственной 

зову!» 

Июнь 

 

Саитовская с/б 

Викторина 

Слайд-час 

Диспут  

 

Моя родина – Россия!  

Россия – нет слова красивей 

Люблю Россию я…или Чем 

гордится современный россиянин  

Июнь 

 

Байковская с/б 
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Урок патриотизма ко Дню 

России 

 

«Этой силе есть имя – Россия» 

1. Видео-презентация «С Днем 

Великой России!» 

2. Виртуальная тест-игра «Россия – 

родина моя» 

3. Фотоэтюд «Родного поселка 

черты» 

Июнь 

 

 

 

Ужовская с/б 

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

Ты, Он, Она – вместе целая 

страна!», «Нет прекрасней земли, 

чем Россия моя» 

июнь ЦБ, ЦДБ, 

сельские 

филиалы 

День памяти и скорби 

Патриотическая уличная 

акция в день памяти и 

скорби 

 

 

Тревожный рассвет 41 года:  

- фотовыставка «И сердцу по-

прежнему горько» 

-  литературно-поэтическая  

композиция «Набат  войны нам 

вновь стучит в сердца...» 

- виртуальная экскурсия «Память в 

граните»  

- тематическая беседа «Война 

знакома нам по книгам»  

- раздача в парке буклетов и 

флаеров  

 

22 июня ЦБ 

Военно-патриотическая 

акция  ко Дню памяти и 

скорби 

«Возвращаясь памятью к войне» Июнь  ЦДБ 

Квест-игра Дороги войны - дороги Победы Июнь  Арзинская с/б 

День памяти и скорби 

Историчес.час 

 

презентация 

выс. Рисунков 

 

Мастер-класс 

 

 

 

Мы не имеем право забывать 

 

Уходили земляки на войну 

Пусть ни когда не будет войны 

 

Голуби (оригами) 

 

Июнь  Маресевская с/б 

Акция «Свеча памяти» июнь Новоспасская 

с/б 

арт - час Имя твое неизвестно (история 

создания памятника неизвестному 

солдату 

Июнь  Кочкуровская 

с/б 

Час памяти «Не гаснет памяти свеча» Июнь  Сырятинская с/б 

Акция памяти Не гаснет памяти свеча Июнь  Шагаевская с/б 

урок мужества «Имена на обелиске» 

 

июнь П-Слободская 

с/б 

Акция 

Час памяти 

«Свеча памяти» 

«Тот первый день войны и первый 

шаг к победе» 

июнь Симбуховская 

с/б 

Час истории «В тот день июньский на июнь Азрапинская с/б 
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22 июня  – День памяти и 

скорби   

рассвете…» 

 

Экскурс в историю «Помним сорок первый» июнь Уч –Майданская 

с/б 

День памяти и скорби 

Час памяти 

Возложение цветов к 

обелиску 

«Зажгите свечи» 

 

«Время жить -  время помнить» 

июнь Панкратовская 

с/б 

Час информации Поговорим о войне июнь Ильинская с/б 

День народного единства 

викторина по известным 

фактам истории 

возникновения праздника 

 

В этот день была Россия спасена 

 

 

 

ноябрь 

 

ЦБ 

Квест круиз  «Россия – страна единства» ноябрь ЦДБ 

Литературно – 

краеведческий час 

«Нижегородский подвиг» 4ноября – 

День  народного единства 

ноябрь Конезаводская 

с/б 

Экскурс в историю «Единая Россия – единая семья» ноябрь Наруксовская 

п/б№1 

Час истории  "Гражданин Минин и 

князь Пожарский" 

ноябрь Азрапинская с/б 

Лит.историч.вечер Сыны Отечества, освободившие 

Россию 

ноябрь Арзинская с/б 

исторический экскурс  В единстве народа – будущее 

России. 

ноябрь Кочкуровская 

с/б 

Тематическая беседа Все мы разные, а Россия одна! ноябрь Ильинская с/б 

Экскурс в историю От Большой смуты к Великому 

единству 

ноябрь Уч.-Майданская 

с/б 

Час истории 

 
«Во славу отечества» ноябрь  Мадаевская п/б 

Час истории 

викторина 

День народного единства 

Нижегородское ополчение 

Ноябрь 

 

Маресевская с/б 

Познават. час 

 

«Героические страницы К. Минина 

и Д. Пожарского» 

ноябрь Панкратовская 

с/б 

Беседа к Дню народного 

единства 

«Была та смутная пора» ноябрь Тагаевская с/б 

Час истории «Вместе мы непобедимы» 

 

ноябрь Симбуховская 

с/б 

Исторический час 

Историко – краеведческий 

час  

Виртуальное путешествие 

 

Недаром помнит вся Россия… 

Спасители Отечества 

 

По пути Нижегородского 

ополчения 

ноябрь Байковская с/б 

Исторический час «Любовь к Отчизне и вере горя» ноябрь Саитовская с/б 

Урок патриотизма «На смертный бой за нашу землю!» 

к дню народного единства» 

Ноябрь  Д- Усадская с/б 

Час истории «Была та смутная пора» ноябрь Новоспасская 

с/б 

Вечер исторических 

портретов  

к 410-летию 

Нижегородского 

«Сыны Отечества, освободившие 

Россию»  

 1. Исторический экскурс «Минин и 

Пожарский – защитники земли 

ноябрь Ужовская с/б 
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ополчения   

 

 

русской» 

2. Онлайн-игра «Герои народного 

ополчения» 

3. Книжная выставка «Россия. 

Родина. Единство» 

цикл книжных выставок 

 

«Сыны Отечества, освободившие 

Россию», 

 «Россия священная наша 

держава», «Минин и Пожарский: 

хроника смутного времени», 

«Воевода князь Пожарский» (к 440-

летию), «Вместе мы большая сила, 

вместе мы - страна Россия», 

«Вместе мы большая сила – вместе 

мы страна Россия!», «Купно за 

едино» 

ноябрь ЦБ, ЦДБ, 

сельские 

филиалы 

Профилактика 

экстремизма 

   

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

 

Терроризм угроза 21 века: 

- видеоролик-память "Мы обязаны 

знать и помнить» (Беслан) 

- информационный медиачас 

«Неформальные молодежные  

объединения.  Как противостоять  

агрессии  и  экстремизму?» 

- уличная акция «Свеча памяти. 

Беслан». Акция включает 

фотоэкспозицию   

"Вечная память тебе, Беслан!", 

раздача буклетов "Вместе против 

террора","Как не стать жертвой", 

«Правила поведения в случае 

террористической угрозы», в 

заключении акции все 

присутствующие зажгут свечи 

памяти и запустят в небе белые 

шары. 

3 сентября ЦБ 

 Уличная акция  

Буклет  

Урок-реквием  

Акция 

«Вечная память тебе, Беслан!» 

«Вместе против террора» 

«Эхо Бесланской печали» 

«Мы против террора! Мы за мир!»  

сентябрь 

 

ЦДБ 

3сентября  – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом   

«Всем миром против терроризма» сентябрь Азрапинская с/б 

Урок мужества «Террор не имеет национальности» сентябрь Никитинская с/б 

Актуальный разговор Терроризм. В паутине зла. сентябрь Байковская с/б 

Конкурс рисунков «Мы против терроризма!» сентябрь Новоспасская 
с/б 

Информ-минутка Мы за будущее без терроризма и 

экстремизма 

сентябрь Арзинская с/б 

Час информации  «Эпоха экстрим: необходимо 

выжить» 

3 сентября – День борьбы с 

сентябрь Конезаводская 

с/б 
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терроризмом 

Акция Голубь мира сентябрь Ильинская с/б 

час памяти «Терроризм без маски» 

 

сентябрь П-Слободская 

с/б 

Час информации «3 сентября – скорбная дата 

России» 

сентябрь Тагаевская с/б 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Час памяти 

беседа 

вирт.акция 

Эхо трагедии Беслана 

 

Мы против насилия и экстримизма 

 

Мы замир и толетарность 

сентябрь Маресевская с/б 

Час общения 

 

«Терроризм в паутине зла» сентябрь Панкратовская 

с/б 

Слайд-беседа 

Устный журнал 

«Нет терроризму» 

 «Глоток беды» 

сентябрь Мадаевская с/б 

Урок гражданственности «Терроризм.  

Я - предупреждѐн»  

сентябрь Д – Усадская с/б 

Информ-час ко Дню 

солидар-ности в борьбе с 

терроризмом 

 

«Летопись российского террора» 

1. Выставкаа-призыв «Нам нужен 

мир!» 

2. Урок-предупреждение 

«Терроризм – угроза обществу» 

3. Плакат-реквием «Трагедия в 

Беслане глазами фотожурналиста» 

4. Памятка «Предупреждѐн? Значит 

вооружен!» 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Ужовская 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 

Час вежливости 

Актуальный разговор. 

 

Медиобеседа 

 

 

 

 

Вежливость как часть жизни 

Поговорим о доброте (день 

толерантности) 

Жить в мире с собой и другими. 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 Час толерантности  

Урок доброты  

День добра и уважения  

«Протяни руку дружбы» 

«Вместе мы можем больше» 

«Хорошо нам рядышком» 

Ноябрь 

 

Декабрь 

ЦДБ 

Час нравственности 

 

 

Красота человеческих 

отношений. беседа 

«Пусть доброты прибавится на 

свете 

«Чтобы иметь друга, надо быть им» 

Декабрь 

 

 

сентябрь 

Наруксовская 

с/б №1 

День добра Поделись счастьем со всеми ноябрь Арзинская с/б 

Беседа-размышление «Каковы они, вечные ценности?» 

 

ноябрь Новоспасская 

с/б 
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беседа  «Что такое толерантность?» декабрь П-Слободская 

с/б 

Библиотечный урок «Праздник толерантности» ноябрь Симбуховская 

с/б 

Урок доброты «Я иду тебе навстречу»  

  

ноябрь Мадаевская с/б 

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 

 

 

 

  

Интеллектуальная 

игра  

Флаер акция  

«Гордо взвейся над страной, флаг 

российский наш родной!» 

«Символ русского патриотизма» 

август ЦДБ 

Познавательный час  «Флаг России - символ 

государственности» 

август Азрапинская с/б 

Патриотическая 

акция 

«Российский гордый триколор» август Наруксовская с/б-

ф№1 

Час истории 

игра -викторина 

 

Российский флаг – державы символ 

Государственная символика России 

август Маресевская с/б 

Познавательный час Три символа на фоне истории август Байковская с/б 

Информационно 

исторический экскурс 

Викторина 

России главный триколор 

 

Государственная символика 

Август 

 

август 

Ильинская с/б 

Флешмоб 

Исторический час 

  «Во флаге - слава страны» 

«Флаг державы - символ славы» 

Август 

август 

Саитовская с/б 

Час информации 

 

Час правовых знаний 

Правовая игра 

 

Познавательная 

беседа за 

правонарушение 

День информации 

«Три символа на фоне  

истории» 

«Молодѐжь и выборы» 

«Законы будим уважать, свои права 

мы будим знать» 

«Ты в ответе за себя» 

 

 

«Знатоки права» 

 

Август 

 

Февраль 

Апрель 

 

Май 

 

 

Октябрь 

Панкратовская с/б 

Час 

государственности 

Российский триколор: история август Уч – Майданская 

с/б 

Час информации 

онлайн 

« Права бывают разные» ноябрь Сырятинская с/б 

Квест «Равнение на флаг!» август Новоспасская с/б 

Викторина «Гордо реет триколор…!» 

 

август Д – Усадская с/б 
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Виртуальное 

знакомство ко Дню 

флага 

 

«Флаг России – гордость наша» 

1. Кн. в. «Душа России в символах 

ее» 

2. Исторический экскурс «Три цвета 

русской славы» 

август Ужовская с/б 

День конституции  

 
 

 
 

 

Час информации «Пенсионный фонд информирует»  декабрь Мадаевская с/б 

Информ. Минутка 

 

квест 

День Конституции Российской 

Федерации   

«Правовой лабиринт» 

декабрь Новоспасская с/б 

Урок истории 

(о конституции) 

«Государство российское» декабрь Никитинская с/б 

Познавательный час с 

элементами 

викторины 

«Конституция – Закон, по которому 

мы все живем» 

декабрь Наруксовская с/б 

ф№1 

беседа Поговорим о конституции декабрь Маресевская с/б 

познав. игра 

информ. минутка 

«Правовая неотложка» 

«Основной закон государственности» 

Октябрь 

декабрь 

П-Слободская с/б 

Час информации 

Тренинговая игра 

Час информации 

Час информации 

Все о ЕГЭ 

Школа правовой грамотности 

Правовое поле пенсионера 

Твои права от А до Я 

Апрель 

октябрь 

Октябрь  

декакбрь 

Кочкуровская с/б 

Час информации Конституция на страже моих прав декабрь Ильинская с/б 

Час правовой 

информации 

Деловая игра 

Правовой диалог 

Актуальный разговор 

Беседа 

Реклама как инструмент 

манипуляции 

Имею право, но обязан 

Образование: право или обязанность 

Осторожно, секта 

Права человека – твои права 

июнь 

 

июнь 

сентябрь 

сентябрь 

декабрь 

Байковская с/б 

Познав. час «Поговорим о конституции» декабрь Панкратовская с/б 

Информационный час Азбука права Декабрь  Уч-Майданская 

с/б 

Познавательная 

беседа 

«Имею право» Декабрь Василевская с/б 

Викторина 

Правовая игра 

«Главный закон страны» 

«Права свои знай, обязанности не 

забывай» 

Декабрь Д – Усадская с/б 

Цикл книжных 

выставок 

«Гарант свободы человека», 

«Правовая неотложка» 

«Уголок потребителя ЖКХ» 

В течение 

года 

ЦБ, ЦДБ, 

библиотеки-

филиалы 

день права    

Беседа-викторина «Сегодня ты школьник, завтра – 

избиратель» 

февраль П-Хованская с/б 

Ликбез для молодых 

избирателей 

Правовая игра 

Час правовой 

«Новое поколение выбирает» 

 

 «От правил – к праву» 

февраль 

 

март 

ноябрь 

Мадаевская с/б 
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информации «Права и обязанности граждан РФ»  

Минутка правовой 

грамотности 

Правовой навигатор 

Беседа- обзор 

 

«Я- потребитель и я имею права» 

(онлайн) 

«Академия правовых знаний» 

«Права ребѐнка и соблюдение их в 

семье» 

март 

 

 декабрь 

ноябрь 

 

Саитовская с/б 

Урок избирательного 

права 

«Голос молодежи право на будущее» февраль Азрапинская с/б 

Час правового 

просвещения 

Час информации 

 

Тебе о праве и праве о тебе 

 

Насилие и закон 

Октябрь 

 

ноябрь 

Коммунарская с/б 

Час информации «Моя жизнь, мои права» март Никитинская с/б 

Урок правовой 

грамотности 

Беседа-диалог 

Жить по закону права 

 

Учись быть гражданином 

Февраль 

 

декабрь 

Арзинская с/б 

День молодого 

избирателя 

«Сделать выбор – мой долг и моѐ 

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 

 

Ужовская с/б 

Исторический 

экскурс 

Памятка 

Выборы: прошлое и настоящее 

 

Как научиться быть ответственным 

за свои поступки 

февраль 

 

Июль 

Шагаевская с/б 

Час информации «Права. Льготы. Пенсии» июнь Панкратовская с/б 

Беседа «Права человека – твои права» декабрь Симбуховская с/б 

Правовой ликбез «Законы, которые нас защищают» январь Тагаевская с/б 

Литературно -

правовая игра 

Мир моих прав октябрь Ильинская с/б 

Урок правовых 

знаний 

 

Час права 

«В лабиринтах избирательного 

права» посвященная Декаде 

молодого избирателя 

«Нет преступления без наказания»  

 

февраль 

 

 

март 

Д – Усадская с/б 

Час информации 

правов. экскурс 

 

Право выбирать 

Права и обязанности 

Февраль 

декабрь 

 

 

Маресевская с/б 

Диспут 

 

Час откровенного 

разговора 

Час правовой книги 

«Мы интересны миру – мир 

интересен нам» 

«Каждый особенный – все равные» 

 

«По этим законам нам жить» 

Май 

 

июнь 

 

декабрь 

Ризоватовская с/б 

Час правовой инфор. «Знай и уважай законы» Сентябрь Василевская с/б 

Информационный 

час, книжная 

«Право - это не только права…»  

 

октябрь Наруксовская с/б 

ф №1 
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выставка 

Правовой гид  

 
«Знай права и уважай!» 

1. Кн. в. «Твои права от А до Я» 

2. Актуальный разговор «Озорство. 

Проступок. Преступление». 

3. Викторина «Подросток в правовом 

пространстве» 

 

декабрь 

 

 

Ужовская 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  

 
Книжная бессонница: 

-костюмированное библио- течное 

шоу «Литературный балаганчик»; 

-выставка-хобби «Красота своими 

руками»; 

-литературная викторина «По 

страницам любимых книг»; 

-конкурс «Блиц-импро- визация»; 

- библиокараоке «Читай и пой 

вместе с нами»; 

-мастер классы «Создаем красоту 

своими руками»;  

- просмотр фильмов «Книга в 

кадре»; 

-выставка дерево «Листопад 

настроений» 

-фотосессия «Фото на добрую 

память» 

апрель ЦБ 

Библионочь   Ночь среди книг 

 

апрель Арзинская с/б 

Библионочь   апрель  Байковская с/б 

Библионочь Ночь народного искусства апрель Кочкуровская с/б 

Библионочь  Заветы русской старины апрель Уч –Майданская 

с/б 

Библионочь «Фольклорный переполох» 

 

апрель  Саитовская с/б 

Турнир знатоков книг «Да здравствует книга» 

 

апрель Симбуховская с/б 

Библионочь  библионочь апрель Мадаевская с/б 

Библиосумерки  «Приходите – мы вам рады!» апрель Конезаводская с/б 

Библионочь 

 

Книга. Время. Мы. апрель Панкратовская с/б 

акция Библионочь - 2022 апрель Ризоватовская с/б 

Библионочь Будь в тренде – дружи с книгой апрель Маресевская с/б 
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акция 

посиделки 

 

лотырея 

Наши читатели – самые, самые 

 

читательская ленточка 

Ярмарка мастеров 

В русской горнице 

Литературный розыгрыш 

Библионочь   Книга – путь к звездам апрель Ильинская с/б 

Библиосумерки «Поговорим о Каверине» апрель Коммунарская с/б 

Библиосумерки  «Мир волшебный, мир чудесный» апрель Никитинская с/б 

Библионочь «Мир русской культуры в 

образах и звуках» 

1.Книжно-илл. выставка «Светлый 

мир народной культуры» 

2. Литературно-

творческийальманах «Родной край 

– источник творчества» 

3. Виртуальное путешествие в 

историю  гармони «Жива гармонь, 

жива Россия!» 

4. Фольклорные посиделки  

«Культура нас объединяет» 

5. Библио-дайвинг «История 

имѐн» 

апрель Ужовская с/б 

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

Неделя библиотек 

Экскурс в историю 

книги. 

Выставка-обзор 

новых поступлений  

Выставка - развал 

Выставка-раритет 

Виртуальная 

экскурсия по 

библиотеке 

 

Все началось с таблички и 

свитка». 

Дегустация книжных новинок. 

 

Книги в дар читателям 

Снимем с полки раритет 

Дом в котором живут книги 

 

 

 

24 мая 

 

 

 

ЦБ 

Интеллектуальная 

игра  

«Загадки русских слов» май ЦДБ 

Познавательное 

путешествие 

буклет 

Информационно-

познавательный час 

(к юбилею 

библиотеки) 

литературная игра 

«От знаков к буквам, от бересты к 

страницам…» 

«Подвижники русского слова» 

«115 лет: союз читателя и книги» 

«УРА! УРА! ЛитератУРА!» 

Май 

 

 

 

октябрь 

Наруксовская с/б 

№1 

Библиогостинная 

Акция чтения и  

приобщения к книге и 

чтению 

«Библиотека под зонтиком» 

«Запишись в библиотеку сегодня» 

май Конезаводская с/б 

Познавательный час «В гостях у Кирилла и Мифодия» май Никитинская с/б 

 

Познавательный  час 

час 

Первые  библиотеки  на  Руси(Об

щероссийский  День  библиотек) 

май Уч-Майданская 

с/б 
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Литературная игра «Славянского слова узорная вязь» май Мадаевская с/б 

Акция 

экскурсия по 

библиотеке 

Читай – страна! 

Для вас открыты наши двери и 

сердца 

май Кочкуровская /б 

Литературный нон-

стоп 

Молодежь и книга - даешь 

встречное движение 

май Ильинская с/б 

Библиотечный урок 

( онлайн) 

«Как наше слово отзовется» ( День 

славянской письменности) 

Май Сырятинская с/б 

 Викторина 

посвященная истории 

книги  

24 мая  – День славянской 

письменности и культуры  

«Корабли мысли» 

май Новоспасская с/б 

час познания «Слов русских золотая россыпь» апрель П-Слободская с/б 

Викторина «Нескучная классика» май Панкратовская с/б 

литературный микс «Галерея книжных новинок: 

смотри и читай» 

май Ризоватовская с/б 

Экскурс в историю Создатели славянской 

письменности 

май Уч-Майданская 

с/б 

Час информации Кирилл и Мефодий май Коммунарская с/б 

Познавательный 

экскурс 

Добро и свет славянской азбуки май Арзинская с/б 

цикл книжных 

выставок 

«Неведомая Русь»  май ЦБ, ЦДБ, 

сельские филиалы 

Ночь литературы 

 

 

Литературное наваждение: 

- литературно-музыкальный  салон 

в стиле 19 века; 

- викторины, конкурсы 

«Нескучная литература»; 

- открытый микрофон «Поэзия - 

музыка души» 

- мастер классы 

июнь ЦБ 

мастер класс 

Открытый микрофон  

Литературная игра 

Литературный час-

экскурс  

Интеллектуально-

познавательная  игра   

 «Дорога к Пушкину» 

«Пушкинская открытка» 

«Читаем Пушкина» 

«Все ли мы знаем о Пушкине?» 

«Детские годы А. С. Пушкина» 

«Путешествие по сказкам А.С. 

Пушкина» 

июнь ЦДБ 

Пушкинский день 

России 

«Отечества он слава и любовь» 

 

июнь Ужовская с/б 

Литературная ночь» «Давайте Пушкина читать!» июнь Конезаводская с/б 

Литературная 

гостиная 

 

«Мир сказок, прозы и 

стихотворений- все это Пушкина 

великий гений» 

июнь Азрапинская с/б 

Конкурсно – 

познавательная 

программа . 

«Светлое имя - Пушкин!» июнь Никитинская с/б 

Литературная игра – 

путешествие  

Час поэтического 

слова 

В гости к Пушкину 

 

Мы вновь читаем пушкинские 

строки 

июнь Байковская с/б 

Литературная ночь Я вновь читаю Пушкина июнь Маресевская с/б 
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презентация 

акция 

квест – игра 

Жизнь Пушкина 

Читаем Пушкина вслух 

Там на неведомых дорожках 

Виртуальное 

путешествие по 

стихам 

Ночь литературы,  
литературный час 

По стихам А. С. Пушкина 

 

 

Он наш поэт он наша слава 

Июнь 

 

 

июнь 

Ильинская с/б 

Пушкинский день 

России 

«Он остался в сердце поколений» июнь Панкратовская с/б 

Ночь литературы Повторяем мы Пушкина строки июнь Арзинская с/б 

Литературный час «Великий мыслитель и 

гениальный писатель» 

май Коммунарская с/б 

литер. ночь «Солнце русской поэзии» 

/к дню А.С. Пушкина» 

июнь П-Слободская с/б 

Ночь литературы Я вновь читаю Пушкинские 

строки 

июнь Кочкуровская с/б 

Ночь литературы « С днѐм рождения, Александр 

Сергеевич!» 

июнь Сырятинская с/б 

Ночь литературы  июнь Ризоватовская с/б 

Ночь литературы   «Жил однажды прекрасный поэт» июнь Саитовская с/б 

Литературная ночь 

 

 

Вечер-путешествие 

 

Литературная 

гостиная 

«Мир сказок, прозы и 

стихотворений – все это Пушкина 

великий гений» 

«По волнам литературных 

юбилеев»  

«Капели звонкие стихов» А.К. 

Толстого 

Июнь 

 

 

 

Июнь 

 

Сентябрь 

 

П – Хованская с/б 

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

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

Пушкинский День 

России 

Литературная 

викторина 

Акция «Стихи в 

кармане» 

«Литературное имя России» 

 

«А что же было дальше?» 

 

«Тут Пушкин» 

июнь Наруксовская с/б-

ф№1 

Поэтический марафон Прочти стихи Пушкина июнь Уч-Майданская 

с/б 

Ночь литературы  июнь Мадаевская с/б 

Ночь литературы  июнь Шагаевская с/б 

русский язык 

Познавательная 

викторина 

Откуда пришли слова 

 

июнь ЦБ 

Литературно 

познавательный час;   

Фольклорный 

праздник 

 Библиомикс  

«Путешествие в страну Грамоты» 

 

«Путешествие в Фольклор Град» 

 

«Сокровища родного языка» 

февраль ЦДБ 
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Библиоринг–онлайн  

 ко Дню русского 

языка   

«Родное слово - родная речь» 

 

июнь Ужовская с/б 

Познавательная 

программа 

«День родного языка» февраль Мадаевская с/б 

Лестница – 

словесница 

Беседа 

 

«С любовью к русскому слову» 

 

«Правила хорошей речи» 

 

июнь Наруксовская с/б-

ф№1 

Онлайн-игра 

 

«Да здравствует родной язык» 

 

Июнь 

 

Новоспасская с/б 

130 лет М. 

Цветаевой 

 

 

 

 

 

 

Вечер поэтического 

настроения 

Марина – заповедная страна.(130 

лет) 

октябрь ЦБ 

Литературный 

вечер-вернисаж 

 

 

«Россия. Судьба. Трагедия.» 

/к 130-летию со дня рождения 

М. Цветаевой/ 

«Если душа родилась крылатой» 

октябрь Азрапинская с/б 

Литературный вечер 

 

Литературно-

поэтическая 

композиция 

поэтич. час 

«Красною кистью рябина 

зажглась» 

Красною кистью рябина 

зажглась…»  М.И. Цветаевой 

 

«Красною кистью рябина 

зажглась» 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Д-Усадская с/б 

 

П – Хованская с/б 

 

 

П – Слободская 

с/б 

час - досье Моим стихам настанет свой черед 

(М. Цветаева) 

Октябрь 

 

Кочкуровская с/б 

Книжная полка Если душа родилась крылатой (к 

130 летию М. Цветаевой) 

Октябрь 

 

Уч-Майданская 

с/б 

Литературный 

квизбук к 130-летию 

со д.р.  

М. Цветаевой 

«Болью и счастьем пронзѐнная 

жизнь» 

декабрь Ужовская с/б 

210 лет Гончарову 

  

   

Литературно-

биографическая 

выставка 

Музыкально-

поэтический вечер 

Гончаров – мыслитель и художник 

(210 лет) 

 

Как я люблю ваш образ 

нежный…(Н. Гончарова 210 лет) 

июнь 

 

 

сентябрь 

ЦБ 

Лит. Час Обыкновенные истории Ивана 

Гончарова 

июнь Маресевская с/б 

210 лет со дня 

рождения Иван 

Александрович 

Гончарова 

«Неповторимый мастер прозы» июнь Азрапинская с/б 

Литературный вечер, 

посвященный Н. 

Островскому  

«Живое дыхание классики»  

 

«За ученым котом в сказку 

Апрель 

 

 

 

июнь 

Коммунарская с/б 
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Литературная игра русскую войдем» 

Литературный час 

Литературный 

марафон 

 

Час поэзии 

 

 

 

Флешмоб 

Литературный час 

 

«Жизнь, как открытая книга» 

«Рожденный Сибирью для 

России»(Распутин) 

«Поэзия, как родниковый дар, из 

недр души струит тепло на 

волю…!» 

«Скажи книге – ДА!» 

«И жил так точно, как писал…» 

Март 

 

 

 

 

апрель 

 

 

Май 

 

май 

Наруксовская с/б 

ф№1 

 

Продвижение чтения 

 

 

Литературное 

путешествие по 

книгам 

Акция-дар  

 

Литературно-

биографический очерк 

Литературный 

портрет 

минута поэтического 

настроения (в течении 

дня читатели  по 

желанию читали свои 

любимые стихи или 

воспользовались 

поэтическими 

сборниками с 

выставки) 

Библиокафе с 

познавательной 

лотереей 

 

Незабываемый мир Чарльза 

Дикенса 

 

  Возьми,  если  хочешь,  

отдай, если можешь! 

Великий французский романтик 

(В. Гюго) 

Мир и слово Валентина 

Распутина.  

Мое любимое стихотворение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкусные книги читаем на свежем 

воздухе 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

июль 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина  

День  лермонтовской 

поэзии в библиотеке 

Литературный час  

«На скамейке летним днем книгу 

в руки мы берем» 

 

«Нам дороги его творенья» 

 июнь ЦДБ 

Лит.калейдоскоп 

 

Акция 

Рекламная уличная 

акция 

Экскурсия 

Лит. Час 

 

Акция 

 

Чародеи художественного слова 

(писатели-юбиляры) 

Библиотеке с любовью! 

Быть читателем стремись – в 

библиотеку запишись! 

Вас приглашает библиотека 

И вечная природы красота 

(к 130-летиюК. Паустовского) 

Книга на дом 

Февраль 

 

Март 

Май 

 

Май 

31 мая 

 

Октябрь 

Арзинская с/б 

Литературный турнир Клуб весѐлых и начитанных май Байковская с/б 
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литер. Вечер 

 

 

литер. час 

«Живи в согласии со своей 

совестью» 

/к 85летию В.Г. Распутина/ 

«Зеркало русской души» 

/к 85летию Б. Ахмадулиной/ 

Март 

 

 

Апрель  

 

П-Слободская с/б 

Ночь искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ночь российского 

кино   

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтическая радуга ко 

Всемирному Дню 

поэзии  

 

 

«На перекрѐстке искусств» 

1. Кн. в. «Живѐт искусство на 

страницах книг» 

2. Лит – муз. композиция «Поэзия 

на службе у кино»  

Б. Ахмадулина, М. Цветаева 

Роберт Рождественский 

3. Мастер-класс «Полѐт фантазии 

и рук творенье…» 

4. Медиа-презентация 

 «Третьяковская галерея» 

5. Театральное ревю 

«Блистательный талант Мольера» 

6. Литературный коктейль 

«Шедевры мирового искусства» 

 

«Звѐзды, которые не гаснут» 
1. Кн. в. «Русская классика на 

экране» 

2. Игра – викторина «В поисках 

киногероя» -к 100-летию со д.р. 

актѐра Владимира Этуша  

3. Киносалон «Фильмы Андрея 

Тарковского» к 90-летию со д.р. 

режиссѐра 

 

«Красота, живущая в стихах»  

1.Кн. в. «Золотая россыпь 

стихов»; 

2. Поэтический марафон «И в 

каждой строчке вдохновенье» 

(местн. поэты  

3. Библиоигра-онлайн «Стихи я 

знаю наизусть» 

4. Литературное знакомство «В 

гости к Роберту 

Рождественскому» 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Ужовская с/б 

Ночь искусств 

 

Литературный час 

21 марта  – 

Всемирный день 

поэзии  

 

 

 

«Эрмитаж и его шедевры» -к 170 

летию (1852) со дня открытия 

музея Эрмитажа в Петербурге для 

публики 

 «Поэтический переполох» 

 

 

Март 

 

 

 

март 

Азрапинская с/б 

литературный 

бенефис 

Певец Урала (Мамин - Сибиряк) ноябрь Кочкуровская с/б 

Обзор творчества 

 

Литературный 

портрет 

В мире цветаевской поэзии 

(Цветаева) 

«Знакомьтесь: Паустовский и его 

книги» 

Октябрь 

 

Май 

 

Мадаевская с/б 
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Литературное 

путешествие 

Акция 

 

Литературный 

портрет 

Час литературы 

 «Читаем вместе, читаем вслух» 

(День чтения вслух) 

Волшебница из Швеции» 

(Линдгрен) 

«Мир романов Диккенса» 

Март 

 

Март 

 

Ноябрь 

 

февраль 

Акция 

 

Акция 

 

Литературная встреча 

130 лет со дня 

рождения русского 

автора. 

Константина 

Георгиевича 

Паустовского 

14 февраля  – день книгодарения 

 

 Всемирный день писателя  

 «Читательская ленточка» 

 «Поэт в прозе» 

 

Февраль 

 

3 марта 

 

31 мая   

Новоспасская с/б 

Литературный круиз 

130 лет со дня 

рождения К. Г. 

Паустовского 

«Певец русской природы» 

 

 

май Азрапинская с/б 

Литературный час «Женские образы в творчестве В. 

Распутина»    

март Тагаевская с/б 

Акция « Читаешь сам – пригласи друга» март Сырятинская с/б 

Шанс – викторина 

Беседа с обзором 

литературный микс 

«Читай или проиграешь» 

«Твои друзья писатели и книги» 

«Галерея книжных новинок: 

смотри и читай» 

Май 

Октябрь 

май 

Ризоватовская с/б, 

Литературная игра Поделись удовольствием от 

чтения» 

 

март Симбуховская с/б 

лит. путешеств «Александр Дюма – король 

приключений» 

июль П- Слободская с/б 

 

Духовно-нравственное воспитание и просвещение 

 

Форма  

мероприятия 

Название мероприятия Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

Новогодние 

праздники 

Рождественская 

викторина 

Познавательный час с 

мастер – классом   

 

Ретро-вечер  

 

 

Новогодний 

калейдоскоп 

 

 

 

 

«В ожидании рождественского чуда» 

 

В Царстве Рождественского 

волшебства 

 

Всѐ плохое оставляем - Старый 

Новый год встречаем! 

 

Лучший праздник  -  Новый год: 

-Выставка фейерверк «Волшебство 

Нового года» 

- Новогодний библио- хоровод 

 

 

январь 

 

 

 

ЦБ 
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 «Новый год на библиотечный порог» 

-Новогодняя акция «Рукотворная 

Ёлка желаний» 

-Видеокруиз «Необычайная 

экспедиция по новогодним 

традициям» 

-Театрализованная  онлайн открытка 

«Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

- Онлайн конкурс карнавальных 

костюмов «Сказка наяву» 

-Путешествие с Дедом Морозом  

«Дед Морозы разных стран» 

-Информ-минутка «История 

новогодней открытки» с мастер-

классом 

 

 Новогоднее 

театрализованное 

представление для 

детей  

« Приключения в Новогоднем лесу» Январь  ЦДБ 

Литературная игра 

7 января - 

Православное 

Рождество Христово. 

Беседа, фольклорный 

праздник 

«Новый год и Рождество – чудеса и 

волшебство!» 

 

 

«Раз в крещенский вечерок» (о 

традициях православия) «Крещенье 

пришло - святую воду принесло» 

«Воды крещенской волшебство» 

Январь  

 

 

 

Январь  

 

Азрапинская с/б 

Рождественские 

встречи 

Пусть огонек свечи рождественской 

все души к Богу приведет  

Январь  Байковская с/б 

Познавательный час Чудо новогодней игрушки Январь Арзинская с/б 

Посиделки Раз в крещенский вечерок январь  Ильинская с/б 

Познавательно-

развлекательная 

программа 

Час православия 

«Рождества волшебные мгновенья» 

 

«Крещение Господне» 

январь Мадаевская с/б 

 

Информац. беседа «Чудеса Рождества» январь Никитинская с/б 

рождественские 

посиделки 

«Поздравляем с Рождеством -  

настоящим волшебством» 

январь Тагаевская с/б 

Онлайн-страничка 

История и традиции 

праздника 

«Свет Рождественской звезды» 

 

январь Новоспасская с/б 

Час праздничного 
общения 

«Новый год и Рождество-волшебство 
и колдовство». 

 

Январь  Уч-Майданская с/б 

Литературно – 

музыкальные 

посиделки 

Рождества волшебные мгновенья Январь  Коммунарская с/б 

Рождественские 

посиделки 
«День святых чудес»  Январь П-Хованская с/б 

Театрализован. 

Прогр. 

Познават. беседа 

«Свет Рождественской звезды» 

 

«Воды крещенской волшебство» 

Январь  

 

Панкратовская с/б 
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Театрализованное 

представление 

«Под чистым небом рождества» январь Симбуховская с/б 

Новогодний огонѐк-

Старый Новый год 

Святочные гадания 

Кто празднику рад, тот празднует его 

дважды. 

Раз в Крещенский вечерок… 

Январь  

 

Январь  

Шагаевская с/б 

Посиделки Раз в крещенский вечерок Январь   Ильинская с/б 

Цикл книжных 

выставок 

«Рождество в литературе», «К нам 

приходит  Рождество»! 

январь ЦБ, ЦДБ, сельские 

филиалы 

Масленица 

Фольклорный 

праздник 

 

 

 

 

 

 

час фольклора «Масленицы великий пир» март П-Слободская с/б 

Познавательно - 

развлекательная 

программа 

«Гуляй народ - Масленица у ворот» март Мадаевская с/б 

Фольклорный 

праздник 

Здравствуй, Сударыня Масленица март Уч с- Майданская 

с/б 

Фольклорный 

праздник 

«Гуляй, народ- масленица у ворот!» 

 

март Никитинская с/б 

Фольклорный 

праздник 

«Широкая масленица» Март  Кочкуровская с/б 

Фольклорные 

посиделки 

«Эх, ты Масленица широкая!» Март  Новоспасская с/б 

Фольклорный 

праздник 

«Русская старинная, румяная да 

блинная» 

Март Тагаевская с/б 

Литературно-игровой 

час 

«Ой, вкусны блины на Масленицу» февраль Азрапинская с/б 

Фольклорная, 

праздничная игровая 

программа 

Дорогая наша гостья – Масляница Февраль Арзинская с/б 

Фольклорный 

праздник 

«С масленицей прощаемся, блинами 

объедаемся» 

март Панкратовская с/б 

Час потехи «Масленица хороша – широка еѐ 

душа». 

март П-Хованская с/б 

Час фольклора Масленица хороша – широка еѐ душа март  Ильинская с/б 

Масленичные 

народные гуляния, 

экскурс в историю 

«Масленица хороша широка ее 

душа» 

март Симбуховская с/б 

Масленичный 

разгуляй  

«Масленицы великий пир» март Шагаевская с/б 

Цикл книжных 

выставок 

«Русская масленица», Как на 

масляной неделе», «Масленица- 

блинница, весны именинница»  

 

март ЦБ, ЦДБ, сельские 

филиалы 

День православной 

книги 

День православной 

книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Православная книга – символ 

русской культуры: 

- Виртуальный познавательный час 

«Первая библиотека на Руси» 

- Обзор православной литературы 

«Живое слово мудрости духовной» 

- виртуальное паломничество 

«Храмовое зодчество – символ 

 

 

14 Марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 
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русской культуры»   

Библиотечный урок 

онлайн   

«О друкаре Иоанне Федорове» март ЦДБ 

онлайн-страничка 

обзор литературы 

 

Праздник книги  

День православной книги. 

«Помощь святых» 

 

«Как на книжкины именины 

собрались мы  всей семьей» 

14 марта Новоспасская с/б 

Поз. час «Духовных книг, божественная сила» 

/ко дню православной книги/ 

март Панкратовская с/б 

Беседа «Листая страницы книги 

православной» 

март Д-Усадская с/б 

Беседа «Страницы света и добра»  март П -Хованская с/б 

Беседа 

священнослужителя 
День православной книги март  Ильинская с/б 

Православные 

праздники 

   

Интерактивная 

программа 

 

Пасхальный благовест 

(о народных традициях и пасхальных 

обрядах) 

апрель ЦБ 

 Час познания 

 

Информационный час 

Православный 

праздник 

Яблочный спас.  

«Свет духовности в православной 

книге» 

«Мудрости и памяти хранители» 

«Яблочный Спас для всех нас» 

 

май Азрапинская с/б 

Пасхальные 

посиделки 

Православный час 

Праздник народной 

культуры 

И сошла на Землю благодать…Пасха 

 

Спас медовый, яблочный и хлебный 

Батюшка Покров! Покрой избушку 

теплом! 

Апрель 

 

август 

Байковская с/б 

Познавательная 

беседа 

Светлый день пасхальный» апрель Никитинская с/б 

Духовно- позн.час 

 

Урок православия 

«Достойно и праведно  православное 

слово» 

«За окнами август: праздничные 

Спасы» 

Апрель 

 

август 

Саитовская с/б 

Беседа «Славься, светлая Пасха» апрель Мадаевская с/б 

Пасхальные 

посиделки 

Посиделки 

«Звенит пасхальная радость» 

 

«Яблочный Спас для всех нас» 

Апрель 

 

Август 

Д-Усадская с/б 

Провосл. час «Светлое Христово Воскресенье» Апрель 

 

Панкратовская с/б 

Беседа-обзор (День 

православной книги) 

«Живое слово мудрости духовной» Апрель 

 

Тагаевская с/б 

Беседа  Традиции светлой Пасхи Апрель Уч – Майданская с/б 

Познавательный час Яблочный Спас собрал сегодня нас Август Ильинская с/б 

Семейное чтение 

отрывков из книг И. 

Бунина, И. Шмелѐва, 

Е. Носова 

«Между медовым и яблочным 

Спасом август прольѐт благодать» 

Август Наруксовская с/б-

ф№1 
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Пасхальная трапеза  

 

Покровские 

посиделки  

«Вот и Пасха: запах воска, запах 

тѐплых куличей»  

В Покров день-платок одень» 

Май 

 

Октябрь  

Шагаевская с/б 

Цикл книжных 

выставок 
 «Пасхальный перезвон» 

 

апрель ЦБ, ЦДБ, сельские 

филиалы 

 

Экологическое просвещение населения 

Форма  

мероприятия 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Экологическое 

путешествие 

Фольклорно-

экологический 

экскурс 

Астро-путешествие 

Метео викторина 

Эко Акция - 

Всемирный день 

охраны окружающей 

среды (с 1972 г.), 

День эколога (с 2007 

г.) 

 

 

 

Экологический 

репортаж 

Турнир знатоков 

природы 

Лирическая онлайн 

акция 

Час-реквием 

Голубые бусины нашего края (озера) 

 

Народный календарь – приметы 

природы 

 

От мечты к звездам 

Знаете ли вы, что…(погода) 

В летнем парке у библиотеки: 

-выставка-пейзаж «Природы палитра 

разноцветная»; 

- буклет-совет «Сады и огороды без 

химии»; 

-выставка-рекомендация «Природа 

говорит литературным словом»; 

-викторина-самопроверка «Знаешь ли 

ты тайны природы?» 

За 90 дней лета – вокруг света 

 

Эта земля – твоя и моя 

 

Поэзия природы 

 

И превратился город в пепел 

февраль 

 

март 

 

 

12 апреля 

май 

5 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

июль 

 

август 

 

октябрь 

 

декабрь 

ЦБ 

 Эко путешествие  

 

Экологическая акция  

Экологическое 

путешествие в мир 

птиц  с мастер-

классом «Птичье 

оригами» 

(Международный 

день птиц) 

Экологическая игра  

Познавательно-

игровая программа  

«Путешествие по заповедным 

местам» 

«Покормите птиц!» 

«Ласточка с весною в сени к нам 

летит» 

 

 

 

 

 

«Простор зелѐный, голубой…» 

«Цветы – улыбка природы» 

январь 

 

январь 

апрель 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

Июнь 

ЦДБ 

Экологическая 

информина 

- Весенняя 

экологическая акция 

турнир знатоков 

природы 

«Будь человеком, человек! 

 

«Время собирать мусор» 

Великие загадки Земли 

 

В течение 

года 

Апрель-май 

Июль 

Наруксовская с/б-

ф№1 
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Эко-информина 

Информационный час 

Всемирный день 

 защиты животных. 

«Земля тревоги нашей» 

«Природы затаенное дыхание» 

(русские художники-пейзажисты). 

 Январь 

апрель 

 

Азрапинская с/б 

Акция 

Эко акция 

Мастер-класс 

 

Эко – путешествие 

Не забудь про птиц зимой 

Чистый мир 

Из мусорной кучки – классные 

штучки 

Живой мир природы 

февраль 

апрель 

Август  

 

июль 

Арзинская с/б 

Квест 

экологический 

кластер 

 

интерактивная игра 

час занимательного 

рассказа 

Заповедная история с географией 

Ветер, дождь и облака (15 мая - 

Международный день климата) 

 

Остановись, оглянись, подумай 

Животные - лекари 

Март  

Май 

 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Кочкуровская с/б 

 

Лекарственный эко-

час 

Экологическая акция 

«Кладовая здоровья» 

 

«Любимый край достоин чистоты» 

Июнь 

 

апрель 

Тагаевская с/б 

День экологической 

грамотности 

Час занимательной 

экологии 

Виртуальный журнал 

Эко-Акция 

Эта Земля - твоя и моя (21 марта-

Всемирный день Земли) 

Загадки природы родного края 

 

Природные диковинки 

Экология родного села/ субботник по 

уборке села 

 Март 

 

Июнь 

 

Июнь 

сентябрь 

Байковская с/б 

Экологич. Час 

День информации 

Акция 

Литерат. Эколог. час 

 

Беседа 

«Любить природу-дарить добро» 

«Через книгу в экологию» 

«Чистая улица, чистое село» 

Листая страницы красной книги» / ко 

дню охраны окружающей среды/ 

«О той земле где ты живѐшь» 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

 

октябрь 

Панкратовская с /б 

Беседа-викторина 

выставка- 

восхищение 

Экологический 

субботник 

Акция по уб. Терр. 

 

«Полна чудес родная природа» 

«Зеленое чудо – Земля!»  

«Чистое село» 

 

«Сделай мир лучше!» 

Январь 

Март 

 

апрель 

 

октябрь 

П-Хованская с/б 

Эколого – 

краеведческий час 

Природоохранная 

акция чистоты 

«Полюби, познай и будь за все в 

ответе» 

«Сделай мир лучше» 24 мая – День 

парков 

Сентябрь 

 

апрель 

Конезаводская с/б 

Познавательный час  

с презентацией 

Лекарственный эко-

час 

«Вода - чудесный дар природы» 

 

«Кладовая здоровья» 

март  

 

июнь 

Никитинская с/б 

Акция по очистке 

родников 

Экологическая игра 

Сохраним планету голубой 

 

Путешествуем по красной книге 

Нижегородской области 

Май 

 

июль 

Коммунарская с/б 

Беседа у выставки «Как прекрасен этот мир –  январь Мадаевская с/б 
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Калейдоскоп 

экологических знаний 

Беседа с просмотром 

презентации 

Час полезной 

информации 

посмотри!» 

 

 «Книга. Экология. Красота» 

«По лесной тропе родного края» 

 

 «Травинка – витаминка» 

 

март 

 

апрель 

 

май 

Экологическое 

путешествие 

Онлайн-викторина 

Экологический час 

 

памятка-совет 

Онлайн-страничка 

«Лес богатство и краса…» 

 

«Вестники радости и весны» 

«Давай вместе сбережем наш 

большой природы дом!» 

«Сделай мир лучше!» 

Всемирный день защиты животных. 

«Животные в мифах и легендах» 

Март 

 

апрель  

апрель 

 

 

октябрь 

Новоспасская с/б 

час информ. 

эко. Акция 

 

час информ. 

эко. Час 

информ. час 

«Голубое украшение земли» 

«Экология родного села» 

 

«Брось природе спасательный круг» 

«Войди в лес другом» 

«Экология и культура – залог 

будущего» 

Март 

Апрель - 

сентябрь 

Июнь  

Июль   

август 

П-Слободская с/б 

Экологический час 

 

Акция 

«Заповедный край: знай, люби и 

охраняй» 

«Из мусорной кучки – классные 

штучки» 

Январь 

 

июль 

Симбуховская с/б 

Акция 

Акция добрых дел 

Экологическая 

рулетка 

Экологический 

калейдоскоп 

Озелени вокруг себя 

Цветами улыбается земля 

Лесная тропинка» (по Красной книге 

нижегородской области 

Очарование русского леса» 

Май 

май 

июль 

 

сентябрь 

Уч-Майданская с/б 

час экологии 

 

викторина, 

игра  

урок 

экологии 

«Бросим природе спасательный 

круг» 

«Не только в гости 

ждет тебя природа!» 

«Чистая экология – 

здоровая жизнь…» 

Март 

 

Июнь 

 

Июнь 

Василевская с/б 

Час информации 

 

Акция 

«Как прекрасен этот мир – 

посмотри!» 

« Сделай мир лучше!» 

Апрель  Сырятинская с/б 

Беседа с просмотром 

презентации 

Экологический 

серпантин 

 

 

Акция 

Час экологии 

«Нам этот мир завещано беречь» 

«За чистоту Земли и рек в ответе 

только человек» 

«Чистота вокруг – дело наших рук» 

«Природы мудрые советы» 

Февраль 

 

апрель 

 

 

 

Апрель, 

октябрь 

 

Ризоватовская  с/б 

Час экологии 

Акция  

беседа 

 

Экология и мы 

Чистое село 

Призрак мертвого города 

Июль 

Апрель 

Апрель 

 

Маресевская с/б 
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Онлайн – 

путешествие 

Час памяти 

«Голубые нити нашего края» 

 

«Боль наша – Чернобыль» 

(онлайн) 

март 

 

 апрель 

 

Саитовская с/б 

Видеоролик Экологические катастрофы мира ноябрь  Ильинская с/б 

Акция 

Уличная акция 

Экологическая 

викторина  

 

Экскурс в историю 

 

Экологическая беседа 

 «Добрая зима для птиц» 

«Траву палить-природу губить» 

«Мы в ответе за планету» 

посвященная Всемирному Дню 

защиты окружающей среды 

«Цветы вашей души» (легенды и  

истории о названиях цветов) 

«Жестокости  нет места на Земле»   

(о бережном отношении к животным) 

Январь 

Апрель 

Июнь  

 

 

Август 

 

октябрь 

Д-Усадская с/б 

Экологический   к 

Всемирному Дню 

воды 

 

 

Субботник 

Эко-викторина ко 

Всемирному дню 

животных 

«Голубое богатство России» 

1. Эко-презентация «Родной земли 

живые родники» 

2. «Вода - источник жизни» - 

информационный буклет 

«Чистый поселок» 

«Наши соседи по планете» 

 

 март 

 

 

 

 

Апрель 

октябрь 

 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» 

в течение 

года 

ЦБ, ЦДБ, сельские 

филиалы 

 

Работа в помощь профориентации 

Форма  

мероприятия 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Познавательный час 

Блиц-опрос 

Информационный 

час. 

Памятки 

 

 

 

 

 

Презентация – обзор, 

викторина 

Самые необычные профессии мира 

Авторитетная профессия – это… 

Готовимся к экзаменам 

 

 -Молодѐжи в помощь выбору 

профессии 

 -Как победить страх перед 

экзаменами 

-Полезные советы будущему 

абитуриенту 

Профессии наших предков 

(профессии которые  возникли давно, 

и существуют по сей день, сменив 

название) 

Март 

Май 

Май 

 

июль 

 

 

 

 

Ноябрь 

ЦБ 

Беседа 

  

Акция  

«Путь в профессию начинается в 

школе» 

«Книжкин  Айболит» (ремонт старых 

Май 

 

июль 

ЦДБ 
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Интерактивная игра  

книг) 

«Все работы хороши, выбирай на 

вкус» 

 

Май 

Информационный час «Времена и PRO-фессии» апрель Наруксовская с/б-

ф№1 

 Беседа о профессии 

(12 июля День почты) 

«Почта русская у нас все доставит 

точно час» 

Март Азрапинская  с/б 

Профориентационная 

игра 

Престижные профессии. Мифы и 

реальность 

апрель Байковская с/б 

мастер - класс Успешная карьера - в твоих руках май Кочкуровская с/б 

Познавательная 

беседа 

«Труд человека прекрасен» май Никитинская с/б 

   Беседа 

 

Квест 

 

 «Удивительная профессия - 

библиотекарь» 

 « Покорители космического 

пространства» 

апрель Новоспасская с/б 

игра - путешествие «Такие разные профессии» апрель П – Слободская 

с/б 

Беседа-диалог 

Познават. Час 

Игра  викторина 

«Работа на селе. Есть ли выбор? 

«Жизнь это – труд» 

«Угадай профессию» 

Январь 

Апрель 

август 

Панкратовская с/б 

Деловая игра 

Беседа 

«Рынок диктует профессии» 

«Знание – сила, карьера, успех» 

Май  

апрель 

Мадаевская с/б 

Информационное 

досье 

Час профориентации 

«Куда пойти учиться» 

 

«Профессия каждая – самая важная» 

Февраль 

 

апрель 

Тагаевская с/б 

Беседа при личном 

общении 

«На пути к профессии» апрель Конезаводская с/б 

Беседа «Путь в профессию начинается в 

школе» 

апрель Коммунарская с/б 

Беседа – встреча «Найди свою дорогу в жизни» апрель Ризоватовская с/б 

Беседа  «Сегодня школьник – завтра ученый» апрель   Сырятинская с/б 

Литературный час 

 

Беседа-размышление 

«Профессии вокруг- карта 

профессий» 

«Рабочие профессии современности» 

Апрель 

 

Июнь 

Василевская с/б 

Информационный час Какие дороги ведут от школьного 

порога 

Апрель  Шагаевская с/б 

Урок по 

профориентации 

«Профессии которые будут всегда» май Симбуховская с/б 

Ярмарка профессий  

Час благодарения 

 

 

«Сто и одна дорога» 

«Хлебу – почтение вечное!» 

январь-июнь 

октябрь 

Ужовская 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 
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Формирование здорового образа жизни 

 

Форма  

мероприятия 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Перекресток мнений 

ЗОЖ-визитки 

(кратко о разных 

фактах) 

Акция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галерея-реквием 

 

 

Профилактическая 

акция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный 

боулинг 

Слайд-репортаж 

Литературный гид 

 

 

 

ЗОЖ-параграф 

(Меропр.на одну 

тему) 

Онлайн – 

рассуждение 

Информ-минутка 

Разные пути в бездну 

СПИД – болезнь доверчивых и 

беспечных 

 

Территория здоровья: 

7 апреля-Всемирный день здоровья 

- Медиа-викторина «Здоровит» 

(витамины)  

-минутки доброты «Подари частичку 

тепла» (раздача смайликов, буклетов 

«Как смех и улыбка влияют на 

здоровье человека» и витаминок)  

- ЗОЖ тур «Слагаемые  здоровья»; 

- буклет«Природные антибиотики». 

Жестокий недруг-имя СПИД 

17 мая – Всемирный день памяти 

жертв СПИДа 

Мы против наркотиков: 

-профилактическая беседа 

««Коварные радости»; 

-Информ-релиз «Незримые 

угрозы» (сообщение о какой-либо 

новости, точке зрения); 

-Калейдоскоп рекомендаций «Смени 

вредные привычки на полезные»; 

- информ-стенд «Наркотики губят 

таланты». 

Вопросы о здоровье 

 

Наркотики – это не путь, это тупик 

Жизнь без границ 

(Художественные произведения о 

больных, о спортсменах людях 

победивших болезнь) 

Пагубные увлечения не для 

развлечения 

Тайна едкого дыма 

19 ноября – День отказа от курения 

ВИЧ-знать и не бояться 

1 декабря – Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

 ЦБ 

 Памятка  

Информационный 

буклет  

ДИ «Твори своѐ 

здоровье сам» ко Дню 

здоровья: 

Фитнес-викторина 

Литературно-

спортивное 

«Пристрастия  уносящие жизнь 

«На волне здоровья» 

 

«Спортивная смекалка» 

«Путешествие в страну Здоровья» 

 

«Здоровье даром не дается, за него 

надо бороться» 

«День без табачного дыма» 

Январь 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

ЦДБ 
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многоборье 

Выставка-викторина 

Уличная акция   

Антинаркотическая 

акция «Здоровому 

поколению – ДА!» 

Флэшмоб  

 

Урок здоровья  

 

Библиотечный квилт  

Уличная акция  

 

«Мы за здоровый образ жизни»  

«Круиз в страну Витаминию!»  

«Наркотики: путь в никуда» 

 

 

«Жизнь это счастье, сотвори его 

сам!» 

«Хотим, чтобы стало модным – 

здоровым быть и свободным!» 

«Чистое дыхание» 

«СТОПВИЧСПИД» 

 

Июнь 

Июль 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

Час полезных советов 

 

беседа 

 

Беседа-рекомендация 

 

Литературно-

спортивный час 

Информационная 

беседа 

Профилактическая 

Акция 

Профилактическая 

пятиминутка 

«Спорт любить – сильным и 

здоровым быть» 

«Очень мрачная она – сигаретная 

страна!» 

«Безопасное увлечение» 

(хобби против вредных привычек» 

Шумные игры «ЗОЖигаем вместе» 

 

«НЕТ – алкогольному безумию»» (11 

сентября – День трезвости) 

Красная ленточка 

 

«СПИД. И это все о нем»  

 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь 

 

июль  

 

сентябрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

Наруксовская с/б 

ф№1 

игра – тренинг 

Час размышления 

час здоровья 

урок - откровение 

Мое здоровье – основа моей жизни 

Курение – опасное увлечение! 

100 советов на здоровье           

Падающие звезды  (звезды эстрады и 

наркотики)   

Апрель 

 

май 

октябрь 

 

декабрь 

Кочкуровская с/б 

Ярмарка полезной 

информации 

Шок – урок 

Час полезной 

информации 

Час откровенного 

разговора 

Вечер – реквием 

Ключи к здоровью 

 

Я выбираю жизнь! 

Иван-чай: полезные и лекарственные 

свойства 

Отказался – значит взрослеешь! 

 

Как угасали звѐзды                  (о 

проблемах наркомании и СПИДа) 

Апрель 

 

Июнь 

Июль 

 

Сентябрь 

 

декабрь 

Арзинская с/б 

Интеллектуальная 

игра с элементами 

беседы 

Час здоровья 

 

День профилактики 

вредных привычек 

Мы за здоровый образ жизни 

 

 

Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу 

Наркомания и алкоголизм – роковой 

дуэт 

Июнь 

 

 

 апрель 

 

Июнь 

Байковская с/б 

Здоровые посиделки 

Информ.беседа 

Лекторий 

Актуальный разговор 

«Сто советов на здоровье» 

«Жизнь без сигарет» 

«Наркомания: тупик или здоровье?» 

«Глоток беды» 

апрель 

май 

июнь 

сентябрь 

Саитовская с/б 

Беседа о   

(наркомании, СПИД) 

Конкурсно - игровая 

« Долгая смерть короткой жизни»  

 

«Здоровый образ жизни – наш путь к 

декабрь 

 

август 

Сырятинская с/б 
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программа 

Беседа - диалог 

Час информации 

(профилактика 

суицида) 

успеху!» 

« Курить не модно – дыши свободно» 

 

« Ценность жизни» 

 

сентябрь 

 

Апрель 

Познавательная 

программа 

Шок-урок 

Калейдоскоп 

интересных знаний 

Акция 

Акция 

Урок здоровья 

 «Любопытство ценой в жизнь (ВИЧ) 

 

 « СПИД: масштабы опасности» 

«Интересно о полезном» 

 

«Книжные истории о здоровье» 

«Забей на сигарету» 

«Лестница в ад» 

Февраль 

 

Декабрь 

Апрель 

 

Январь 

Май 

июнь 

Мадаевская с/б 

Час здоровья 

 

Час информации 

 

Час полезной 

информации 

«Бросай курить, вставай на лыжи – 

здоровьем будешь не обижен» 

«Дорога в никуда» (профилактика 

наркомании) 

«Знание против страха» 

(профилактика ВИЧ) 

Февраль 

 

Июнь 

 

Ноябрь  

 

Тагаевская с/б 

Беседа 

Конкурс 

литературного 

творчества 

«Твоя безопасность – в твоих руках» 

«По праву памяти» 

Март 

Май 

Коммунарская с/б 

Час  

Информации 

Урок здоровья 

Информационный час 

«Спорт - это жизнь, это радость, 

здоровье!» 

«Умей сказать «НЕТ»! 

«СПИД- болезнь невежества» 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Декабрь  

Никитинская с/б 

конкурс рисунков 

 

Квест 

Беседа-размышление 

 «Молодѐжь за здоровый образ 

жизни!» 

«На волне здоровья» 

«Скажи жизни: «ДА» 

декабрь 

 

Апрель 

июнь 

Новоспасская с/б 

Викторина 

 

Игра - соревнование 

«НЕТ табачному дыму!» 

профилактика  табакокурения 

«Жить здоровым – здорово! 

май 

  

июнь 

П-Хованская с/б 

Беседа 

Урок здоровья 

Беседа о ЗОЖ 

«Быть независимым модно» 

«Берегись бед, пока их нет!» 

«О пользе зарядки» 

Май 

Апрель 

Апрель 

Конезаводская с/б 

урок предупреж. 

Беседа 

 

актуальный разговор 

 

урок предупрежд. 

игровая прогр. 

«Пристрастия уносящие жизнь» 

«ДА здоровью, да мечте, нет 

наркотикам, беде» 

«Алкогольный бред – причина 

многих бед» 

«Сделай правильный выбор» 

«Здоровым – все здорово» 

 

Май 

Июнь 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

апрель 

П – Слободская 

с/б 

Развлекательно 

игровая программа 

Профилактический 

познавательный час 

Конкурс рисунков 

Беседа 

Акция 

«Превратности любви» 

 

«Осторожно, СПИД!» 

«СПИД без грима» 

«Скажи жизни - ДА!» 

«Поговорим о здоровье» 

«День без дыма» 

Февраль 

 

Декабрь 

Декабрь 

Апрель 

Май 

сентябрь 

Симбуховская с/б 

Информационный час 

Информационный час 

Лестница в ад 

Дорога к беде 

Декабрь 

Июнь 

Уч – Майданская 

с/б 
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Беседа с врачом 

Выставка-

рекомендация 

 Час интересных 

сообщений 

1Как жить долго:секреты долголетия 

2. Книга на службе здоровью 

 3. Здоровье от А до Я 

 

 

Апрель 

Спортивно- игровая 

программа ко Дню 

здоровья  

 

 

Библиотечный квилт 

ко Всемирному Дню 

без табака 

Час протеста   

 

 

 

Медиа-презентация 

ко Дню физкуль-

турника 

Час доброго совета по 

ЗОЖ 

Урок – преду- 

преждение ко Дню 

борьбы со СПИДОМ 

«Стиль жизни – здоровье!» 

1.Кн. выставка «В поисках страны 

здоровья» 

2. Буклет –памятка «По жизни со 

спортом» 

«Жизнь без сигарет» 

 

«НаркоСТОП» 

1.Экспресс-информация «ЗОЖ - это 

путь для всех» 

2. Профилактический буклет 

«Наркотикам НЕТ!» 

«Мой друг-велосипед» 

 

 

«Лечебные возможности даров 

природы» 

«Осторожно! СПИД!» 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

 

Июнь 

 

 

 

 

август 

 

 

октябрь 

 

 декабрь 

 

Ужовская с/б 

Беседа 

Урок-

предостережение 

Злой джин - табачный дым 

«Не кури, не 

пей − жизнь пожалей!» 

май 

сентябрь 

Шагаевская с/б 

цикл книжных 

выставок 

 «Враги красоты и здоровья», Ты= 

Разбитые мечты, «Враги красоты и 

здоровья», «Азбука здоровья» 

В течение 

года 

ЦБ, ЦДБ, 

сельские филиалы 

Час полезной 

информации 

Час полезного 

разговора 

 

Профилактическая 

беседа  

 

 

 

Уличная 

волонтерская акция 

 

 

 

«Активность - путь к долголетию» 

 

«Правила дорожные – друзья 

надежные» 

 

«Что приносит  нам вред?» 

 о вреде употребления спайсов, 

табака, алкоголя» 

«Не попасть в зависимость» 

 

«Красная лента» 

Посвященная Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

«Твоя жизнь в твоих руках» 

 

 

Апрель 

 

Июль 

 

Май 

 

 

 

 

 

декабрь 

Д-Усадская с/б 

День без табака 

Информац. Час 

беседа 

День здоровья 

Час информац 

Днь борьбы со 

спидом 

Остановись и подумай 

Болезни от курения 

 

Здоровье сгубишь – новое не купишь 

Наркотик и ты –разбитые мечты 

Осторожно ВИЧ! 

 

Май 

 

 

Апрель 

Июнь 

декабрь 

Маресевская с/б 
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Беседа 

беседа – 

размышление о 

вредных и полезных 

привычках 

диалог – беседа 

Игра – путешествие 

«На волне здоровья» 

«Быть независимым и здоровым – 

модно!» 

 

 

«Курение – правда и заблуждения» 

«Книжные истории о здоровье» 

Февраль 

Май 

 

 

 

Июнь 

сентябрь 

Ризоватовская с/б 

Час полезных советов 

Позн. час 

Акция 

Позн. Час 

Урок предупреждения 

Позн. Беседа  

«Здоровым быть – век долгий жить» 

«В плену табачного дыма» 

«День без табачного дыма» 

«Пивной рай: Скажи нет!» 

«Опасность пагубных привычек» 

«Береги себя от – СПИДА!» 

Апрель 

Май 

Май 

август 

ноябрь 

декабрь 

Панкратовская с/б 

Литературный час 

 

Акция 

Беседа (визит врача) 

 

 «Наркотики: между жизнью и 

смертью» 

«ЗОЖ – это модно!» 

«ЗОЖ» 

Май 

 

Июнь 

Ноябрь 

Василевская с/б 

 Урок здоровья к 

Всемирному дню 

здоровья 

Час информации к 

Всемирному дню 

без  табака 

Информационная 

беседа 

Беседа 

Час размышление 

«Стиль жизни – здоровье и спорт» 

 

 

«В плену табачного дыма»  

 

 

«Мы живѐм в мире, где 

есть СПИД» 

«Осторожно дурные привычки» 

«СПИД без мифов и иллюзий» 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

Сентябрь 

 

октябрь 

Азрапинская с/б 

Час информации 

Акция 

Беседа-рассуждение 

 

Акция 

Познавательная 

беседа 

Всемирный день здоровья 

«Мы за ЗОЖ» 

Здоровье не купишь – его разум 

дарит 

Красная лента - #СТОПВИЧСПИД 

Беда по имени «СПИД» 

Апрель 

Июнь 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Ильинская 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 – обозрение 

 

Библио-глобус 

Новинки сельскохозяйственной 

корзинки 

Самые необычные овощи и 

 Февраль 

 

Апрель 

ЦБ 
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Садово-огородный 

советник 

 

Библиомикс 

фрукты 

Ваши золотые 6 соток 

(как вырастить хороший 

урожай, подкормки, защита) 

Садово-огородный советник 

 

Июль 

 

Август 

Встреча у самовара 

презентация 

«Хлеб - дар земли русской» 

«Трудом прославляли Россию» 

Сентябрь 

Октябрь 

Наруксовская с/б-

ф№1 

 Час полезного совета 

 

Познавательный час 

(16 октября День хлеба) 

Час полезного совета 

 

Беседа 

«Соленья и варенья-вот в зиму 

объеденье» 

«Пышки, сдобу, беляши 

испечем мы от души» 

«Зимой пригодиться, что летом 

уродится» 

«Сад, огород – осенние 

хлопоты» 

Июль 

 

Октябрь 

 

Июль 

 

Октябрь 

Азрапинская с/б 

Час информации 

 

Информ минутка 

 

Тематический час 

«Весенние заботы садовода и 

огородника» 

«Удобрения и стимуляторы 

роста» 

 «Хвала рукам, что вырастили 

хлеб» 

март 

 

июнь 

 

октябрь 

Новоспасская с/б 

Беседа Залог успеха-терпение и труд апрель Байковская с/б 

Час полезных советов 

Час полезной информации 

для садоводов и 

огородников 

Сад, огород – весенние хлопоты 

Час полезной информации для 

садоводов и огородников 

Апрель 

Сентябрь 

Арзинская с/б 

 Беседа 

 

Информационный 

дайджест 

Сельское хозяйство: дела и 

люди 

 

Сельское хозяйство в России 

 Октябрь 

 

 

июль 

Ильинская с/б 

Познавательный час 

Час полезных советов 

 

Час информации 

«Откуда к нам хлеб пришел». 

«Земля не скатерть самобранка, 

она щедра от трудов». 

« Славная история колхоза, 

созданная людьми»- о истории 

колхоза». 

Июнь 

Сентябрь 

 

Октябрь  

Никитинская с/б 

Беседа 

Познавательный час 

Час полезных советов 

Выставка плодов 

«Арифметика подворья» 

«Что посеешь – то и пожнешь» 

«Секрет хорошего урожая» 

«Что в поле родится, все в доме 

пригодится». 

январь 

март 

май 

сентябрь 

 

Мадаевская с/б 

Час полезных советов 

 

Минутка информации 

Обмен опытом 

«А у нас - всѐ для вас!» 

(онлайн) 

«Огород - бабий уход» 

«Урожай- 2022» 

Март 

 

Июнь 

сентябрь 

Саитовская с/б 

Видеоролик «Райские сады» сентябрь Д-Усадская с/б 

Удачные советы Домашняя ферма Апрель Маресевская с/б 

Час полезных советов «Обработка деревьев и 

кустарников весной» 

март Тагаевская с/б 

Информационный час « Труженица пчѐла» август Сырятинская с/б 

Час полезных советов 

 

«Мой сад и огород – здоровье и 

доход» 

июль 

 

Ужовская с/б  
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Урок трудолюбия «Хлеб всему голова» октябрь 

час полезн. совета 

 

«Сбор и хранение урожая» в теч. года П – Слободская 

с/б 

Час полезн. советов Забота о рассаде Февраль-

апрель 

Панкратовская с/б 

консультац. Час 

праздник урожая 

мастер - класс 

Что посеешь, то и пожнешь 

Здравствуй, милая картошка 

Бабушкины рецепты 

Февраль 

Октябрь 

Ноябрь 

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» 

Ноябрь 

февраль 

март 

 

апрель 

 

сентябрь 

Ризоватовская с/б 

Час полезных сообщений Секреты богатого урожая» сентябрь Уч – Майданская 

с/б 

Познавательный час Лук от семи недуг сентябрь Шагаевская с/б 

цикл книжных выставок «Арифметика подворья», «Моя 

прекрасная дача», «Витамины 

со своего огорода», « Деревья – 

живые памятники природы», 

«Соленье и варенье – вот в зиму 

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. 

в течение 

года 

ЦБ, сельские 

филиалы 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Форма  мероприятия Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Вечер-релаксации 

Волонтерский рейд 

 

Видеочас доброты 

 

Пусть горит огонь добра… 

Пусть наша доброта согреет 

ваши души 

О силе духа и человеческих 

возможностях 

декабрь ЦБ 

 

 

 

Урок доброты  

Час толерантности  

«Вместе мы можем больше» 

«Протяни руку дружбы» 

Декабрь  ЦДБ 

Час познания «Пусть будет добрым мир 

вокруг меня» 

декабрь Азрапинская с/б 

Рейд милосердия 
 

Вам дарим теплоту и радость декабрь Арзинская с/б 

вечер - портрет Люди, победившие недуг декабрь Кочкуровская с/б 

Акция Доброта от А до Я / день 

инвалидов 

декабрь Байковская с/б 

Литературно муз. Вечер «Высокое слово- милосердие» Декабрь  Никитинская с/б 
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Литерат. муз. композ. «Доброта спасет мир» декабрь П-Хованская с/б 
Беседа «Шаг навстречу» декабрь Новоспасская п/б 

Акция доброты «Все мы разные, все мы 

равные» 

 Конезаводская с/б 

Урок доброты  «Добрым словом друг друга 

согреем» 

 

декабрь Мадаевская с/б 

Час общения Жизнь всегда прекрасна Декабрь Маресевская с/б 

Поэтический праздник Я вам дарю тепло своей души Декабрь  Уч-Майданская 

с/б 

Мультимедийная 

презентация 

ко дню инвалидов 

«Мир увлечений без 

ограничений» 

 

Декабрь Ужовская с/б 

Тематический вечер « В душе сохраняется свет»  Декабрь Сырятинская с/б 

Обзор информации 

Неделя доброты в декаду 

инвалидов 

Библиотечный десант 

 

 

 

«О правах инвалидов» 

«Твори добро на всей земле». 

 

«Книга идет в гости»  

 

Декабрь Д –Усадская с/б 

Литературно – 

оздоровительный час 

«Мудрость и знания в книгах  декабрь Ризоватовская с/б 

Литерат. Час 

 

«Дарите доброту сердец» /День 

инвалидов» 

декабрь Панкратовская с/б 

Час милосердия «Милосердие не от милости- от 

сердца» 

декабрь Саитовская с/б 

Клип 

 

Час доброты (к Дню 

инвалидов) 

Доступ инвалидов к социально-

культурной жизни общества 

«Люди с безграничными 

возможностями» 

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 

Историческая 

композиция 

Поэтическая 

инкрустация 

 

Литературное 

рандеву 

 

 

 

Яркие женщины - яркие судьбы 

Ярче всех бриллиантов в мире - 

женщина 

Женская судьба за книжным 

переплѐтом" 

В честь прекрасных дам 

 

 

март 

 

 

ЦБ 
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Праздничная 

программа 

Книжная выставка  

Час размышления   

Мастер класс 

 Конкурсная 

программа  

 

«Свет материнской любви» 

«Мама - это значит Жизнь!» 

«Открытка для любимых мам» 

«Для девчонок озорных, милых, 

добрых, дорогих»  

март ЦДБ 

Праздничная акция 

 

Поэтическое ассорти 

Мастер-класс 

«Пусть дарит март улыбки и цветы» 

«Весенняя капель» 

«Подарок маме своими руками» 

март Наруксовская с/б 

ф№1 

Литературный час 

 

«Ее величеству женщине посвящается» март Азрапинская с/б 

Праздничная 

программа 

Пусть мама улыбается! март Арзинская с/б 

конкурсно – игровая 

программа 

Дамские штучки март Байковская /б 

литературный 

праздник 

«Человек, на котором держится дом» март Кочкуровская с/б 

Вечер посвящѐн 

международному 

женскому дню 

«С любовью к маме» 

 

март Никитинская с/б 

Квиз – викторина 

Час информации 

Праздничная 

программа 

8 женских имен 

8 Марта - день Чудес 

«Ах, женщины, загадочный народ» 

Март 

март 

Тагаевская с/б 

Литературно-

музыкальный вечер 

«Дамские штучки» март Конезаводская с/б  

 Тематический вечер « Супер -  мама» март Сырятинская с/б 

Конкурсно игровая 

программа 

МАМ-Парад март Шагаевская с/б 

Час общения   «С любовью к женщине» март Уч-Майданская с/б 

Медиа-обзор, 

посвящѐнный 

женскому дню 8 

марта 

«Женская судьба за книжным 

переплѐтом» 

 

март Ужовская с/б 

Онлайн викторина 

Праздничная 

программа 

«Великие женщины России» 

«Я Женщина. Во мне и мысль, и 

вдохновенье» 

март Симбуховская с/б 

литер.-муз. композ «Праздник милых дам: бабушек 

сестренок мам» 

март П-Слободская п/б 

Литерут. Муз. час Любимой, милой, нежной» март  Панкратовская с/б 

Познавательный час «Живет на свете красота» март Ризоватовская с/б 

Цикл книжных 

выставок 

«Есть женщины в русских селеньях» март ЦБ, ЦДБ, сельские 

филиалы 

День семьи    

 Час размышления  

 Онлайн акция 
Познавательный час  

 «Счастье семьи» 

 «Читаем всей семьей» 
«Семья это то, что с тобою всегда» 

 

май 

 

ЦДБ 

Литературная 

программа 
«Будет в семье лад, коли книге рад» май Конезаводская с/б 

Информационный «Ты и Я, плюс наши дети – лучшая май Наруксовская с/б-
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час 

 

Мультимедийная 

презентация 

(картины известных 

художников, 

посвященных семье, 

и памятники, 

которые находятся в 

разных городах 

России 

семья на свете!» 

«Портрет семьи» 

ф№1 

Литературно-

эстетический час 

 «Венец всех ценностей – семья» май Азрапинская с/б 

Конкурсно – игровая 

программа 

«Как на книжкины именины собрались 

мы всей семьей» 

май Ризоватовская с/б 

Сем. Фотоконкурс 

Семейный выходной  

Мы дружим с книгой 

Вместе читаем, играем, мастерим 

май Арзинская с/б 

Беседа «Чтение ребенка – это чтение семьи» май Мадаевская с/б 

Час откровенного 

разговора 

Семейный праздник 

Родителей чти – не собьѐшься с 

истинного пути. 

Бенефис семьи 

май Байковская с/б 

Семейный 

творческий конкурс 

Мир читающей семьи Май Кочкуровская с/б 

Конкурсно игровая 

программа 

Онлайн викторина 

«Настоящая семья – папа, мама, книга, 

я» 

«Мир семьи на страницах книг» 

Май 

 

 

Симбуховская с/б 

Литер. муз. вечер 

 

Ее величество - Семья!» май Никитинская с/б 

Час информации «Большой мир книг для всей семьи» Май 

 

Д-Усадская с/б 

Час общения 

Конкурс рисунков 

«Моя семья - моѐ богатство» 

«Моя семья» 

май Василевская с/б 

Литературная 

карусель 

Это все начинается с семьи май Коммунарская с/б 

праздничный 

калейдоскоп 

инфор. минутка 

Книга и я и моя семья 

Льготы многодетным семьям 

май Маресевская с/б 

конк. игр. прогр. 

Беседа –диалог 

«Читаю я и вся моя  семья» 

«Тепло и свет родного дома» 

май Панкратовская с/б 

Беседка 

Библиотечные 

посиделки 

Семья читает ,  никто не скучает 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались 

май Шагаевская с/б 

лит.-муз. комп. 

 

«Семья – это то, что с тобою  всегда» май П-Слободская с/б 

Онлайн-встреча «»        «Вместе читаем, играем, 

мастемастерим»  

май Новоспасская с/б 

Конкурсно-игровая 

программа, 

посвящѐнная Дню 

семьи 

 

«Остров семейных сокровищ» 

1. Литературное обозрение «Семью 

сплотить сумеет мудрость книг» 

2. Бенефис трѐх поколений «Любимые 

книги семьи» 

3. Опрос «Семья – это…» 

4. Конкурс фотографий «Моя семья» 

май Ужовская с/б 

цикл книжных «Вместе читаем, играем, мастерим», « «Всей май ЦБ, ЦДБ, сельские 
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выставок семьей у книжной полки», «Под семейным 

зонтиком», «Чудо из ничего» 

 

филиалы 

день семьи, любви 

и верности 

День семейных 

традиций и 

ценностей 

 

 

 

 

Семья – любви великое царство: 

-мастер-класс по изготовлению куклы-

оберега «Счастья вашему дому!» 

- информационно-познавательная 

заметка «Как русские цари невест 

выбирали» 

- обзор книг «Сто и одна проблема 

семейного воспитания в книгах» 

- Историко-познавательный час «Петр и 

Феврония: святая любовь» 

 

 

8 июля 

 

 

ЦБ 

Буклет – экскурс  

Акция-поздравление 

ко дню семьи, любви 

и верности 

 Видеорассказ 

 

 Игровой штурм  

«День семьи, любви и верности» 

«Ромашковое счастье» 

 

 

«Пѐтр и Феврония. История вечной 

любви» 

«Семья - вот истинное счастье!»   

июль  ЦДБ 

Информационный 

час 

 

Творческая гостиная  

«История вечной любви: Петр и 

Феврония Муромские»  

«Ромашковое счастье» 

 

июль  Азрапинская с/б 

Акция ко Дню 

семьи, любви и 

верности 

Экскурс в историю 

 

«Счастье быть вместе» 

 

 

Житие Святых Петра и Февроньи 

Муромских 

июль Наруксовская с/б №1 

Православный час «И долог век любви» июль Никитинская с/б 

Семейный праздник «Под одной счастливой крышей» июль Василевская с/б 

Акция Семья – это счастье, любовь и удача…» 

Всероссийский день семьи, любви и 

верности 

июль П-Хованская с/б 

Акция 

Путешествие  в  исто

рию 

«Дарите ромашки любимым» 

«Под  покровом  Петра  и  Февро-нии» 

(Всероссийский  день семьи,  любви и 

верности) 

июль Д – Усадская с/б 

час поэзии «Петр и Феврония: история любви» июль П-Слободская с/б 

Фото- сушка 

День любимых книг 

 

«Семейная вкуснятина» 

«Эту книгу любим всей семьѐй» 

Июль 

 

Саитовская с/б 

Онлайн обзор 

Акция 

«О семье, любви и верности стихами» 

«Дарите любимым ромашки» 

июль Симбуховская с/б 

 акция День Семьи «Ромашковая Русь» июль Ризоватовская с/б 

Литературное 

путешествие 

«Любви чарующая сила» июль Мадаевская с/б 

Исторический час 

акция в поддержку 

семьи 

Праздничная 

программа 

Семья – это ведущий нас компас 

«Букет семейных пожеланий» 

С надеждой, верой и любовью» 

июль Тагаевская с/б 
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Акция   

 

«Семья – источник вдохновений» 

/раздача ромашек/ 

июль Панкратовская  с/б 

Экскурс в историю 

 

 

 

 

Мастер класс 

Вечный пример любви и верности» (о 

святых благоверных князе Петре и 

княгине Февронии, Муромских 

чудотворцах) 

Ромашковое счастье 

Июль 

 

 

 

 

июль 

Уч Майданская с/б 

Акция 

Онлайн-акция 

«Ромашка в подарок» 

«Главное в жизни» 

июль  Новоспасская с/б 

цикл книжных 

выставок 

«Под сенью Петра и Февроньи» июль ЦБ, ЦДБ, сельские 

филиалы 

день пожилого 

человека 

Фольклорный вечер 

Вечер комплимент 

Журнальный пресс-

экспресс 

Видео открытка 

 

Песни наших бабушек 

Славим возраст золотой 

Новое в периодике для молодых людей 

зрелого возраста 

Чтобы осень была золотой 

 

 

октябрь 

 

ЦБ 

 

Бенефис трех 

поколений  

 «Что читали бабушки, мамы и внуки» октябрь ЦДБ 

День почтения 

возраста 

Информ-минутка 

доброты и 

понимания 

«Закружила пора листопада» 

 

«Старость, просьба, - уважать!» 

октябрь Наруксовская с/б-

ф№1 

Фольклорный час «Что пели бабушки за прялкой» октябрь  Азрапинская п/б 

Игровая 

праздничная 

программа 

Посиделки с 

элементами 

театрализации 

Час поэзии 

Мы живѐм без старости 

 

Покровский хоровод 

 

Осенняя мелодия стихов 

октябрь Арзинская с/б 

Акция  Тепло души/ день пожилого человека октябрь Байковская с/б 

вечер поэтического 

настроения 

«Чтобы осень была золотой» октябрь Кочкуровская с/б 

Познавательно-

развлекательная 

программа 

«Мои года - мое богатство!» октябрь Мадаевская с/б 

Час информаци 

 

Вечер отдыха 

 

«Социальные выплаты: изменения и 

актуальные вопросы» 

«Вам мудрость подарили годы»  

для пожилых людей» 

октябрь Д-Усадская с/б 

Онлайн фото- 

конкурс 

«Я плюс бабушка моя» 

 

октябрь Новоспасская с/б 

Литер. муз. вечер. 

 

«Искусство старость победить». октябрь Никитинская с/б 

День пожилых 

людей 

Посиделки в русской 

избе 

Голова седая, но душа молодая 

 

октябрь Маресевская с/б 
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вечер доброго 

общения 

 

Фольклорный 

праздник 

праздник 

«Мне по сердцу маленькая родина, мне 

по сердцу мой любимый край»; 

«Осенние посиделки» 

«В гостях у чая». 

октябрь Ризоватовская с/б 

Литер. Муз. Час 

 

«Пусть будет тѐплой осень жизни» октябрь Панкратовская с/б 

Акция мудрости и 

внимания 

Тематический вечер 

«Тепло души и сердца» 

«Возраст осени прекрасной» 

Октябрь 

 

октябрь 

П-Хованская с/б 

Осенние посиделки «И пусть старость подождет» октябрь Конезаводская с/б 

Посиделки у 

самовара 

В чае души не чаем. октябрь Уч - Майданская с/б 

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

Занимательный час 

 

«Известные долгожители» 

( онлайн) 

октябрь Саитовская с/б 

Досуговое 

мероприятие  
« Золотая осень жизни» (день 

пожилых людей) 

октябрь Сырятинская с/б 

 Час информации 

Тематический вечер 

«А у нас всѐ для вас» 

«Нам года лишь к мудрости ступенька» 

октябрь Тагаевская с/б 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«В этот день почѐт и уваженье 

объявляем пожилым» 

октябрь Шагаевская  с/б 

Вечер-позитив ко 

Дню пожилого 

человека 

 

«Душа как прежде молода» 

1. Кн. в. «С книгой по жизни» 

2. Огонѐк «Островок уюта и тепла» 

3. Выставка осенних заготовок 

«Бабушкин погребок» 

4. Медиа-презентация «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 

Поздравительная 

онлайн открытка 

Фотомарафон 

онлайн 

Выставка открытка 

 Онлайн викторина 

Вечер признание 

 

С любовью о маме 

Улыбка мамы - счастья добрый вестник 

Самый дорогой человек на Земле  

Все на земле начинается с мамы 

За все спасибо маме говорим 

 

ноябрь 

 

ЦБ 

 Онлайн акция  

 Литературно - 
музыкальный час  

 Акция  

«Все краски жизни для тебя» 

 «Единственной маме на свете…» 

 

«Мама, я тебя люблю!» (дерево 

пожеланий ко Дню матери) 

ноябрь ЦДБ 

Литературно-

игровая программа 

Час встречи с 

искусством 

«С книжкиным теплом, под маминым 

крылом» 

«Образ женщины-матери в  живописи» 

ноябрь Наруксовская с/б-

ф№1 

Праздничная 

программа ко Дню 

«Свет материнства - свет любви» 

 «Мама – солнце, освещающее мир». 

ноябрь Азрапинская с/б 
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матери 

литературно – 

музыкальный вечер 

О той, что жизнь дарует и тепло ноябрь Кочкуровская с/б 

Лит. муз. 

Композиция 

Ты одна такая, любимая и родная ноябрь Арзинская с/б 

Акция    Улыбка матери/ день матери ноябрь Байковская с/б 

Литерат.-муз. композ «Лучше всех на свете – мама!» ноябрь П-Хованская с/б 

Литературная 

программа 

«Господь молитвам матерей внимает» ноябрь Конезаводская с/б 

Литературно-

музыкальная 

программа 

«Главное слово в нашей судьбе» 

 

ноябрь Мадаевская с/б 

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

Литературно 

музыкальная 

композиция 

Онлайн акция 

«Самая прекрасная из женщин» 

 

«Мамины увлечения» 

ноябрь Симбуховская с/б 

лит.-муз. комп «Святая должность на земле» ноябрь П-Слободская с/б 

Вечер отдыха Поклонимся люди матерям ноябрь Уч-Майданская с/б 

Литер. Муз. Час 

 

«Тепло твоих рук» 

 

ноябрь Панкратовская с/б 

День матери 

Лит. Муз. Комп. 

Все на земле от материнских рук 

 

ноябрь Маресевская с/б 

Литературно- 

игровой калейдоскоп 

Праздничная 

программа 

Материнской души красота 

 

«Тепло твоих лучистых глаз» 

ноябрь Тагаевская с/б 

Литературно – муз. 

час 

«Самым дорогим и любимым» ноябрь Ризоватовская с/б 

Литературно - 

музыкальная 

композиция 

« Прекрасен мир любовью 

материнской» ( День матери) 

ноябрь Сырятинская с/б 

Марафон стихов 

 

«По какой бы ты ни шѐл тропе, мамина 

любовь над нею светит» 

(онлайн) 

ноябрь Саитовская с/б 

Тематический вечер, 

посвященный 

Дню матери 

«О милой, любимой, нежной…» 

 

ноябрь Д-Усадская с/б 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Все краски жизни для тебя… 

(День матери)» 

ноябрь Василевская с/б 

Конкурсно-игровая 

программа 

«Тепло сердец для милых матерей» ноябрь Шагаевская с/б 

Лит-муз. композиция 
 

«Святое слово «мама» 
1. Книжная выставка «Прекрасен мир 

любовью материнской» 

2. Конкурс «Мама, бабушка и я - 

рукодельная семья» 

 

ноябрь Ужовская с/б 

цикл книжных 

выставок 

«Слово о матери», «Его величество 

женщина» 

  

ноябрь ЦБ, ЦДБ, сельские 

филиалы 
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Краеведческая деятельность библиотек. 

 

Историческое досье 

 

 

 

Юбилей села Починки 

 (380 лет): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно-

историческое ревю 

 

Литературный вечер 

 

Краеведческий серпантин 

 

 

Краеведческая беседа-

дайвинг 

 

 

Исторический экскурс 

 

День литературного 

краеведения  

Литературная визитка 

Рюрики – летописные основатели 

государственности Руси (1160-

летию с момента зарождения 

российской государственности)  

«Мой край отеческий, мои 

Починки»: 

- создание краеведческих рубрик 

на сайт «Починкам - 380 лет»: 

- исторический репортаж «Конный 

завод: страницы истории»  

(370 лет со дня основания); 

- ретровзгляд  

«Знать историю, дорожить 

прошлым»  

(выставка старинных фотографий) 

- театр краеведческой книги  

«Мне по сердцу маленькая 

Родина» 

- ретро-путешествие 

«Соборная площадь села 

Починки» 

- краеведческий онлайн-вернисаж 

«Таланты родного края» 

- краеведческая викторина 

Знаешь ли ты свое село?  

- краеведческий  

блиц-опрос  

«Починки – родина моя» 

- Час виртуального путешествия 

«Прогулки по родным улицам» 

- Литературный звездопад «Край 

родной – я тебя воспеваю» 

(местные поэты о селе Починки) 

-  Краеведческая викторина «Мой 

край отеческий - моя глубинка» 

 

«Родники живой памяти» 

 

«Однажды Болдинской осенью…» 

«Сторона моя родная» 

 

«Легенды и были малой родины» 

 

«Нижегородская ярмарка: взгляд  

через века» 

(205 лет со дня основания и 

развития ярмарки в Нижнем 

Новгороде) 

«Край в творчестве писателей» 

 

«Патриот. Учитель. Краевед»  

(90 лет со дня рождения 

Герасимова А. А.) 

январь 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Июль 

 

Август 

 

 

Июнь 

 

Февраль 

 

ЦБ    
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Аудио-экскурс  

 

Пэкидж-тур к 375-летию  

 

Поэтическая онлайн акция  

Краеведческий qr-квест  

 

Информационный буклет-

маршрут  

Мастер-класс  

Духовные чтения  

Сетевой фотоконкурс  

 

«Легенды и предания Волги-реки» 

в течение лета 

«Прогулка по улицам Починок» 

(офлайн) 

«О Починках с любовью» 

«В тебе, моя земля- России 

голоса» 

«Старинные дома Починок» 

 

«Герб Починок» 

«Святые земли Нижегородской» 

«Любимое место села» 

Июнь 

 

Июль 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

октябрь 

июнь 

ЦДБ 

Урок краеведения + фото - 

стенд   

    

Премьера одной книги В. 

Карпенко 

«Починковский кремль» 370 лет – 

Починковскому конному заводу» 

 

Не мир хочу я удивить…» 

135 лет – П.Н. Нестерову, 

нижегородскому летчику - 

новатору 

Январь 

 

 

Февраль 

 

сентябрь 

Конезаводская с/б 

 

Исторический 

калейдоскоп к 370-летию 

со вр. основания 

Починковского конного 

завода  

 

«Рыжие, гнедые, серые и 

вороные» 

1. Обзор-история о конном заводе 

«Сила лошади» 

2. Виртуальная выставка «Только 

лошади быстрее ветра» 

3. Фотовернисаж «Советский 

тяжеловоз: мощь и красота» 

март Ужовская с/б 

Челленжд 

 

«Край берѐз и сосен и грибных 

полян» 

 

июль 

 

Саитовская с/б 

День библиотек 

Экскурсия 

акция 

Позвольте представиться: 

«Маресевская библиотека» 

Где находится библиотека 

май Маресевская с/б 

Краеведческий час 

 

Час истории  

Слайд презентация 

(о истории села) 

Час поэзии 

Информационный час 

Час истории 

к 370 лет со дня основания 

Починковского конного 

завода 

Краеведческий час 

 

«Преданья старины глубокой…» 

(история села 

«Мой край родной - 

частица родины 

большой» 

«О малой родине стихами » 

«Они прославили наш край» 

«Взгляд в прошлое завода» 

 

 

 

«Краевед, прозаик и поэт»-  к 90 

лет  со дня рождения Герасимова 

Авенира Андреевича 

Апрель 

 

Май 

 

 

июнь 

сентябрь 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

Никитинская с/б 

Час краеведения 

( онлайн) 

Час рассказа 

« Сказания о земле 

Нижегородской» 

« И нашим землякам есть, кем 

гордиться!» 

июнь 

 

июль 

Сырятинская с/б 

Эскизы удивительной «У храбрых есть только май Ужовская с/б 
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жизни  к 80-летию 

подвига летчика А.П. 

Маресьева 

 

 

 

 

 

 

Виртуальная экскурсия, 

посвящѐнная 375 –летию 

Починок 

Юбилейный вечер, 

посвящѐнный 

55-летию со дня 

образования Ужовской  

библиотеки 

 

 

 

 

 

Литературный коктейль к 

375 –летию Починок 

бессмертие» 

1. Выставка-просмотр «Человек – 

легенда» 

2. Информ-досье «Повесть о 

настоящем человеке» 

3. Спринт-конкурс «Небо 

покоряется сильным» 

4. Буклет-памятка «Подвиг 

настоящего человека» 

«Есть село хорошее – Починки!» 

 Буклет – памятка «Починкам – 

375 лет» 

«Пусть вечно будет жить 

библиотека» 

1. Выставка – панорама 

«Ужовская библиотека»  

2. Видеоролик «Есть дом у книг – 

библиотека» 

3. Буклет «Ужовской библиотеке -

55 лет» 

4. Библиотечный квилт «С 

юбилеем, библиотека!» 

«Поэзия и проза Починковской 

земли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Викторина «Что я знаю о родном крае» август Д – Усадская с/б 

Час истории «Имена, овеянные славой» 

(рассказ о героях –земляках) 

май Тагаевская с/б 

Беседа – информация 

 

час краеведческого  

рассказа 

«Край берез и сосен и грибных 

полян» 

«Наш уголок заветный»; 

 

Январь 

 

сентябрь 

Ризоватовская с/б 

Лит.-музык. вечер Мой родимый край, место отчее 

(по творч-ву Р.Рождественского) 

июнь Кочкуровская с/б 

час краеведения «Наш край в стихах и прозе» 

/375летию села Починки» 

март П – Слободская с/б 

Краеведческий час 

 

Виртуальное путешествие 

Виртуальная экскурсия 

 

 

Исследовательская работа 

 

 

Информационный 

дайджест 

 

Есть в Российской глубинке 

дорогие места 

История родного села 

По памятным местам Нижнего 

Новгорода 

 

1. Культура, традиции села. 

2. Родная улица моя. 

3. Семьи военной поры. 

 

Житие преподобного Сергия 

Радонежского и его родителей 

Июнь 

 

Сентябрь 

 

 

 

январь –

декабрь 

 

 

октябрь 

Ильинская с/б 

Вечер-портрет 

90 лет  со дня рождения 

Починковского краеведа, 

поэта и прозаика 

Герасимова Авенира 
Андреевича /Родился 13 

«В краю ромашек и берез» 

 

 

 

 
 

Февраль 

 

 

 

 
 

Азрапинская с/б 
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февраля 1932/ 

Час краеведения 

 

80 лет назад (1942) 

совершил свой подвиг 

легендарный летчик-ас 

А.И. Маресьев  

370 лет со времени 

основания Починковского 

конного завода по 

инициативе боярина Б.И.    

Морозова 

 

«Сказания о земле 

Нижегородской» 

«Человек-легенда» 

 

 

 

«Дней прошлых гордые следы» 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

 

июль 

Час истории 

Музыкально – 

поэтический вечер 

Вечер путешествия в 

историю родного края 

Славен наш край земляками 

Город мой прекрасный на берегу 

реки 

Мой край родной – моя история 

живая 375 лет к юбилею Починок 

Февраль 

Август 

 

сентябрь 

Коммунарская с/б 

Краеведческий экзамен 

 

Вело-квест 

«Живу я в Наруксове» 

 

«Где эта улица, где этот дом?» 

Март 

 

Июнь-июль 

Наруксовская с/б-

ф№1 

Краеведч. 

Калейдоскоп 

Видео-презентация 

Про отчий край спроси у книги 

 

Воспет поэтами мой край 

(Починки-375 лет) 

Июнь 

 

Июнь 

Арзинская с/б 

Лит.- краевед. Час 

Краевед.путешествие 

«Дорогой сердцу уголок» 

«А я люблю свои места родные» 

Октябрь 

Ноябрь 

Василевская с/б 

 

Цикл книжных выставок «История села в фотографиях» 

375 лет – с. Починки, «Моѐ село, 

ты песня и легенда»,« Я не 

случайный гость земли родной» 

(Знаменитые земляки), 

«Библиотека, время и мы», 

«Заповедные места 

Нижегородской области», 

«Поэтический мир района», «О 

той земле, где ты родился» 

375 лет – с. Починки», «Починки в 

стихах и прозе», «Отчий край – 

село моѐ Никитино» 

В течение 

года 

ЦБ, ЦДБ, сельские 

филиалы 

Народное искусство и культурное наследие 

Вечер-дайвинг 

 

Культура древних славян 

 

февраль 

 

ЦБ 

Фольклорный праздник  

Вечер-дайвинг 

Фольклорный урок 

 Фольклорно-игровая 

программа  

Медиа –путешествие по 

залам Третьяковской 

галереи  

Виртуальное путешествие 

Интеллектуальная игра 

«В гости к самовару» 

«Культура древних славян» 

«Истоки мудрости, истоки добра» 

«Мир твоему дому» (традиции, 

обычаи) 

«Жемчужины русской культуры» 

 

 

«Сказочный эрмитаж» 

«Знатоки искусства» 

Июнь 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

 

декабрь 

ЦДБ 
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Блиц опрос 

Информационный буклет  

«В мире искусства» 

«Художники иллюстраторы книг» 

Познавательная беседа 

Познавательная беседа 

«Россия мастерами славится». 

«Куклы в национальном русском 

наряде» 

Апрель 

 

Май 

Василевская с/б 

Выставка- представление 

 

Час искусства 

 

Фото- сушка 

Виртуальное путешествие 

«Русский костюм - наследие 

веков» 

«Певец родной природы» 

(И. Шишкин)- онлайн 

«Шишкин - лесной художник» 

«Прогулка по Эрмитажу» 

(онлайн) 

 март 

 

январь 

 

январь 

март 

Саитовская с/б 

Исторический экскурс 

 

Вечер-портрет 

пять минут с искусством 

 

«Испокон века валенки славились 

и грели человека» 

«Красота природы Шишкина» 

«Образ Петра 1 в  известных 

картинах мастеров живописи» 

январь 

 

Сентябрь 

декабрь 

Наруксовская с/б-

ф№1 

Час народной культуры 

 

Игра – калейдоскоп 

 

Информационный час 

 

часы искусства 

 

 

урок прекрасного 

Акция 

«Чудесный мир русской народной 

игрушки» 

«Преданья старины забывать мы 

не должны» 

«Ремесло пить, есть не просит, а 

хлеб приносит»: 

«Искусство, возвышающее душу» 

(о древнерусском искусстве, 

иконописи)  

«Чудеса народного искусства» 

«Ночь народного искусства» 

Март 

 

Декабрь 

 

Июнь 

 

Февраль 

 

 

Март 

ноябрь 

Ризоватовская с/б 

Видео-презентация 

 

Виртуальная экскурсия 

Ожившая душа нижегородской 

области (нар. Худ.промыслы) 

По залам Эрмитажа 

(к 180-летию открытия музея) 

Июль 

 

Февраль 

 

 

Арзинская с/б 

Информационный час  

90 лет со дня основания 

(1932) предприятия 

«Семеновская роспись» 

Международный день 

музеев виртуальное 

путешествие  

Ночь искусств акция 

«Где живет жар- птица» 

 

 

 

«Музеи мира» 

 

 

«Эрмитаж и его шедевры»-к 170 

летию (1852) со дня открытия 

музея Эрмитажа в Петербурге для 

публики 

Январь 

 

 

 

18 мая   

 

 

ноябрь 

Азрапинская с/б 

Историческое 

путешествие по народным 

промыслам 

 

Творческая мастерская  

Творческий вечер 

Народные промыслы России 

 

Золотая Хохлома  

Это что за хоровод в селе 

Дымково живет? 

Гжель. Сказочная Гжель 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Байковская с/б 
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План работы Публичного центра правовой информации на 2022 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. 

 

4. Электронные правовые базы данных. 

В 2022 году продолжать работать со справочно-правовой системой и ежедневно обновлять 

«Консультант Плюс». 

 

5. Собственные информационные ресурсы. 

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

фиксируя запросы. 

 

Основные группы пользователей ПЦПИ: 

 студенты, 

 учителя, 

 специалисты, 
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 представители социально-незащищенных слоѐв населения (пенсионеры, безработные, 

инвалиды и др.), 

 школьники, 

 частные предприниматели.  

 

План работы ПЦПИ на 2022 год 
 

Форма работы Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответстве- 

нный 

 

Виртуальный слайд-

обзор 

 «Истории прокуратуры в 

России» (300 лет) 

масс. чит. январь зав. ПЦПИ 

Обзор нормативно-

правовых актов 

«Изменения в российском 

законодательстве с 01.01.2022 

г.» 

библиотекари 

ЦБС 

 

январь зав. ПЦПИ 

 

Информационно-

правовой вестник 

«Важные изменения 

законодательства с 01.01.2022 

г.» 

широкий круг 

пользователей 

январь зав. ПЦПИ 

Беседа  

Правовой релиз  

«Зачем нам нужны выборы?» 

«Что год грядущий нам 

готовит?» 

Учащиеся январь  

Видеоролик «Травля на просторах «ru» 

зоны» 

Учащиеся 

молодежь 

февраль зав. ПЦПИ 

Информационный 

обзор  

«ПЦПИ – опорная база 

библиотек по правовому 

просвещению населения» 

Масс. чит. февраль зав. ПЦПИ 

Неделя знаний по 

избирательному 

праву 

/информационно-

познавательная 

программа (ко Дню 

молодого 

избирателя): 

Эрудит-турнир 

(информационно-

правовая игра) 

 

Лонгрид  

Слайд-шоу 

 

Устные обзоры  

 

Онлайн-час новых 

технологий  

 

Час-спор (медиа-

беседа) 

 

Квиз  

 

 

Филворд 

 

«Голос молодѐжи – право на 

будущее» 

 

«Правовая культУРА» 

 

«Правовой лабиринт» 

 

 

 

«День молодого избирателя» 

«Популярно о выборах» 

 

«Адресовано молодому 

избирателю»  

«Компьютер в помощь 

избирателям» 

 

 

«Сделать выбор – мой долг или 

моѐ право?» 

«Избирательный процесс и его 

стадии» 

 

«Избирательный дозор»  

 

«Будущее моей страны – мое 

будущее» 

уч-ся 

 

 

 

 

 

Уч-ся 

 

февраль зав. ПЦПИ 
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    выставка-

информация  

Интеллектуальный 

поединок 

Мы – будущие солдаты молодѐжь февраль зав. ПЦПИ, 

ОО 

Дайджест – обзор  

(Ко дню защиты прав 

потребителя) 

Информационный 

буклет 

Информационный 

буклет 

«Твои права, потребитель» 

 

 

«Основные права потребителя: 

возврат и обмен товара» 

«Особенности дистанционной 

покупки товаров» 

масс. чит.  15 марта зав. ПЦПИ 

Информационный 

буклет  

«Пять вопросов о наследстве» масс. чит. март зав. ПЦПИ 

информационный 

буклет  

блиц-опрос  

«Имею право» 

 

«Аргументы «ЗА» и 

«ПРОТИВ» (об участии в 

голосовании на выборах) 

       

учащиеся март  

Информационный 

час  

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

участие в 

несанкционированных 

митингах» 

Учащиеся 

молодежь 

март зав. ПЦПИ 

Правовой боулинг  

Инфолист 

«Защита авторских прав» 

«День авторского права» 

масс. чит. апрель зав. ПЦПИ 

Онлайн-тренинг «Культура человека в 

конфликтной ситуации» 

масс. чит. апрель зав. ПЦПИ 

Информационный 

онлайн-репортаж (ко 

Дню 

парламентаризма) 

«Где рождаются законы?» масс. чит. апрель зав. ПЦПИ 

День местного 

самоуправления 

«Моя область – моя гордость!» масс. чит. 21 апреля зав. ПЦПИ 

Презентация  

 

«У России героев не счесть» 

(полководцы ВОв) 

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 

Исторический ракурс 

(к 350-летию со д/р 

Петра Первого) 

«Первый Всероссийский 

император» 

Масс. чит.  9 июня  зав. ПЦПИ 

Лонгрид «Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

мас. чит. июнь зав. ПЦПИ 

Сетевая акция на 

создание 

патриотического 

слогана ко Дню 

России 

«Прославим Россию, Родину 

нашу» 

Масс. чит.  июнь зав. ПЦПИ 

День России: 

 

Опрос 

«Вместе мы большая сила, 

вместе мы страна Россия». 

«Символы России» 

масс. чит. июнь зав. ПЦПИ 
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Социомоб 

Информационные 

пособия малых форм  

Кроссворд 

Выставка-панорама 

 

«Русь,  Россия, Родина моя!» 

 

 

«Великая страна моя – 

Россия!» 

«Наш адрес – Россия!» 

Профилактическая 

акция 

Пресс-релиз  

Мы против наркотиков 

 

«Международный день борьбы 

со злоупотреблением 

наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом» 

«Правовые аспекты 

незаконного оборота 

наркотических веществ» 

уч-ся июнь зав. ПЦПИ, 

ОО 

Час правовой 

грамотности 

«Здоровье на страже закона» молодѐжь июнь зав. ПЦПИ 

Презентация «Конвенция о правах ребенка» учащиеся июнь  

Правовой объектив «Льготы и преференции, 

положенные молодежи 

России» 

молодежь июнь зав. ПЦПИ 

Правовой практикум  

 

Викторина  

«По лабиринтам семейного 

права» 

 «Семья - душа России» 

масс. чит. июль зав. ПЦПИ 

Исторический срез  «Первая мировая война» масс. чит. август зав. ПЦПИ 

Час интересного 

сообщения 

«Мы флагом России гордимся» уч-ся август зав. ПЦПИ 

Информационный 

час 

70 лет 6 сент.1952 

«Всемирная конвенция об 

авторском праве» 

масс. чит. сентябрь зав. ПЦПИ 

Информационно-

познавательный 

серпантин (380 лет)  

Мой край родной, мои 

Починки 

  масс. чит. 

  

сентябрь зав. ПЦПИ 

Виртуальная справка «Единый день голосования» масс.чит. сентябрь зав. ПЦПИ 

Правовой навигатор  «Российская избирательная 

система» 

масс. чит. сентябрь зав. ПЦПИ 

Видеоэнциклопедия «Что такое деньги?» Масс. чит. сентябрь зав. ПЦПИ 

Информационный 

обзор (1160 лет) 

«Рождение российской 

государственности» 

масс. чит. сентябрь зав. ПЦПИ 

Час информации к 

декаде пожилого 

человека 

«Правовая защита человека 

пенсионного возраста» 

пенсионеры октябрь зав. ПЦПИ 

День права «Каждый вправе знать о праве» Масс. чит. октябрь зав. ПЦПИ, 

специалист

ы ПФР 

Информина «Наша сила в единстве» уч-ся ноябрь зав. ПЦПИ 

Информационная 

памятка  

«Есть проблема: в какой суд 

обратиться?» 

масс. чит. ноябрь зав. ПЦПИ 

Акция 

 

 информационный 

буклет 

«ВИЧ/СПИД»  

 

«ВИЧ-инфицированные: 

социальная поддержка» 

широкий круг 

пользователей 

декабрь зав. ПЦПИ 

Презентация «Юристы на страже закона» 

День юриста 

Масс. чит.     декабрь  зав. ПЦПИ 
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Урок 

гражданственности 

 

Час правовых знаний 

Викторина 

 «Конституция – путь к 

надежному правовому 

государству»  

 «Гражданин своего Отечества» 

«Знатоки Российской 

Конституции» 

Уч-ся 

молодежь 

декабрь зав. ПЦПИ 

Урок 

гражданственности 

«Я – гражданин России» 

(вручение паспортов) 

уч-ся 1 раз в 

полугодие 

зав. ПЦПИ, 

юрист 

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. 

 

3. Выполнение платных услуг в 

соответствии с прейскурантом. 

 

широкий круг 

пользователей 

в течение 

года 

зав. ПЦПИ, 

юрист 

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» масс. чит. в течение 

года 

Зав. ПЦПИ 

Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних.  

Выезды с 

инспектором по 

делам 

несовершеннолетних 

«Молодѐжь. Правонарушения. 

Закон» 

уч-ся в течение 

года 

зав. ПЦПИ, 

ст. 

инспектор 

полиции 

ПДН 

Консультации 

(правовое 

информирование) 

 «Роль библиотек в 

обеспечении электронного 

взаимодействия граждан и 

государства» (Работа 

библиотек по продвижению 

Госуслуг);  

Библиотеки и авторское право: 

как правильно использовать 

чужой контент и защитить 

свой» 

 «Экстремизм в современном 

российском обществе: 

Библиотекари 

ЦБС 

в течение 

года  

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

апрель 

зав. ПЦПИ 
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правовое регулирование» 

Обзор нормативно-

правовых актов 

Экстремистская литература: 

федеральный список минюста» 

масс. чит., 

с/би-и 

в течение 

года 

зав. ПЦПИ, 

отдел 

комплектов

ания 

Папка-накопитель «Официальные документы 

Починковского 

муниципального округа» 

масс. чит. в течение 

года 

зав. ПЦПИ, 

сектор 

краеведени

я 

Создание и 

пополнение 

тематических досье 

«Налоги»; 

«Образование»; 

«Наследство»; 

«Ваш адвокат»; 

«Ваша пенсия и пособия»; 

«Всѐ о материнском капитале»; 

«Земельное право»; 

«Законы допризывнику»;  

«Семейное право»; 

«Жилищные вопросы»; 

 «Автовладельцы и право»; 

 «Защита прав потребителей». 

масс. чит. в течение 

года 

зав. ПЦПИ 

 

 

План справочно-библиографической работы на 2022 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: 

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. 

 

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 



66 

 

2. Текущая аналитическая роспись газетных и  

журнальных статей  

Роспись 

статей 

Весь период 

3. Выделение рубрик на актуальные темы Рубрика Весь период 

 

2. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей (СБО) 

 

1. СБО проводить оперативно в режиме «запрос-ответ» Запрос Весь период 

2. Вести учѐт выполненных справок, консультаций Информационн

ый список 

Весь период 

3. Выделение рубрик на актуальные темы Рубрика Весь период 

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

(ИБО) 

1. Массовое информирование 

№ Название 

 

Форма 

 

Период 

 

Ответственный 

1. «Знаете ли вы родное село? Онлайн квест к 375 

летию  

с. Починки 

В течение 

года 

Библиограф 

2. «Лови тренд - читай бренд» Обзоры литературных 

новинок  

В течение 

года 

Библиограф 

3. «Поэты юбиляры» Литературные 

подкасты 

В течение 

года 

Библиограф 

4. «Книги-юбиляры» Серия буктрейлеров В течение 

года 

Библиограф 

5. «Какие книги Вы предпочитаете?» Анкетирование в соц. 

сетях 

В течение 

года 

Библиограф 

6. «Мои книжные предпочтения….» Сетевой соц. Опрос 

 

В течение 

года 

Библиограф 

7. «Культура работы в Интернете» Онлайн-дайджест по 

воспитанию сетевой 

культуры 

В течение 

года 

Библиограф 

8. «Книги против фейков» Книжный сетевой 

марафон 

В течение 

года 

Библиограф 

9. «Экологическая кругосветка» Веб Эко-квест В течение 

года 

Библиограф 

10. «Лучшая пресса-на все интересы» Пресс-обзоры В течение 

года 

Библиограф 

11. «Рифма  в сети» Сетевая акция 

К Всемирному дню 

чтения вслух 

март Библиограф 

12. #СилаКниги Всероссийская 

сетевая акция 

май Библиограф 

13.  «Новые авторы, новые 

знакомства» (Новинки,  которые 

читатель хочет видеть в 

библиотеке) 

  Веб-опрос 

 

В течение 

года 

Библиограф 

14.  

«Листая страницы словарей» 

 

 

Веб-обзор словарей 

 

К 22-ноября 

Дню словарей 

и 

 

Библиограф 
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энциклопедий 

15. «Библио-навигатор» Веб-бюллетень новых 

поступлений 

В течение 

года 

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. «Каталог профессий 

будущего» 

Библиокомпас 1-ый квартал Абитурьенты Библиограф 

2. "Игромания - новая болезнь 

XXI века 

Информационны

й обзор 
2-й квартал Родители+ 

старшеклассн

ики 

Библиограф 

3. «Готовимся к школе» Библиографиче

ский обзор 

3-й квартал Родители Библиограф 

4. «Осторожно интернет!» Онлайн-

памятка  

4-й квартал Пенсионеры Библиограф 

 

3. Формирование информационной культуры пользователей 

 

Индивидуальные консультации с пользователями по темам: 

№ Название Форма Период Ответственный 

1. «Электронный каталог: как им 

пользоваться?» 

Консультация Весь период Библиограф 

2. «Каталоги, картотеки - для чего в 

библиотеке?» 

Консультация

  

Весь период Библиограф 

3. «Правила пользования библиотекой» Консультация Весь период Библиограф 

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

 

Библиотечные уроки 

1. «Что? Где? Как? Поиск информации 

с помощью библиотечных каталогов 

и картотек» 

Урок-консультация В 

течение 

года 

Библиограф 

2. «Как работать со справочной 

литературой» 

Библиотечно-

библиографическое 

занятие 

В 

течение 

Библиограф 

3. «Рациональные приемы работы с 

книгой» 

Библиотечный урок года Библиограф 

4. «Веблиография- что это такое?» Библиотечно-

библиографическое 

занятие 

В 

течение 

Библиограф 

 

ВЫПУСК БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

№ Название Форма Период Ответственный 

1. «О том, что было не забудем…» К дню 

освобождения Ленинграда 

Библиографичес

кая памятка 

январь Библиограф 
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2. «Русский меценат С. Морозов» Информационны

й буклет к 155-

летию  

 

февраль 

 

 

Библиограф 

3. «О жизни и подвигах Петра-I» Библиографичес

кая памятка 

 Библиограф 

4. «Новые имена в современной литературе» Библиографичес

кие закладки 

Весь 

период 

Библиограф 

5. «Быть здоровым - значит быть счастливым! Информационны

й буклет 

апрель Библиограф 

6. «Актуальная и нескучная семейная 

психология» 

Библиографичес

кий список 

статей  

май Библиограф 

7. «Библиотека – молодым  читателям: 

ресурсы, услуги» 

Памятка Весь 

период 

Библиограф 

8. «Великие имена - великие победы» Информационны

й дайджест о 

великих 

полководцах 

России 

май Библиограф 

9. «Кто такой библиотекарь?» Информационны

й буклет 

май Библиограф 

10. «Подвиг Маресьева помним» Информационны

й буклет  

к  

к 100-летию со 

дня рождения  

А. П. Маресьева 

май Библиограф 

11. «По выставкам и залам Эрмитажа» Информационны

й буклет  

к  
170-летию со дня 

открытия 

июнь Библиограф 

12. «В боях за Сталинград» Библиографичес

кая памятка  

К 80-летию со 

дня начала 

Сталинградской 

битвы. 

июль Библиограф 

13. «Флагман Российских библиотек» Информационны

й буклет  

к  

160-летию со 

дня основания 

РГБ 

сентябрь Библиограф 

14 

«Книги на одном дыхании» 

Библиографичес

кий список 

Весь 

период 

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; 
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- 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 

№ Название Форма Период Ответственный 

1. «Консультация по итогам отчетности за 

2021год» 

Консультация 

+презентация 

Февраль 

 

Библиограф 

2. «Информационно-библиографическая 

работа по основным направлениям 2022 

года» 

Консультация 

+презентация 

Март Библиограф 

3. «Новые формы рекомендательной 

библиографии к 375-летию с. Починок» 

Консультация 

+презентация 

Апрель Библиограф 

4. «Виды виртуальных библиографических 

обзоров» 

Консультация 

+презентация 

Июнь Библиограф 

5. «Буктьюб- что это такое?» Обзор You 

Tube каналов по книжным тематикам 

Консультация 

+презентация 

Май Библиограф 

6. «Планирование и отчетность в контексте 

новых задач» 

Консультация 

+презентация 

Сентябрь Библиограф 

 

Выпуск информационно-методических изданий 

№ Название Форма Период Ответственный 
1. «Библиотекарю о медийно- 

информационной грамотности» 

Памятка Февраль Библиограф  

2. «Практика применения 

ГОСТ Р 7.0.100–2018 

«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание: общие 

требования и правила составления» 

Библиографическое 

пособие 

Апрель Библиограф 

3. «Примерные темы библиотечных 

уроков» 

Методический 

материал в помощь 

планированию 

Сентябрь Библиограф 

4. «Методические рекомендации по 

планированию на 2022» год 

Библиографическое 

пособие 

Октябрь Библиограф 

 

    

Фонды ЦБС: комплектование, обработка, организация фондов и каталогов на 2022 

 

Библиотечные фонды являются важнейшей документальной и информационной   

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

основной принцип комплектования. В 2022 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. 
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Комплектование библиотечного фонда 

 

1. Приоритетные направления в комплектовании библиотечных фондов библиотек: 

- Литература по краеведению; 

- Литература по патриотическому воспитанию; 

- 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 счѐт приѐма 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 № 16,  № 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 

Фонд (всего) 280 694 281 694 282 694 

Кол-во новых поступлений, всего 3450 4000 5000 

Из них периодических изданий 2726 2726 2726 

Выбыло документов, всего 2801 3000 3200 

Обновляемость фонда 1,23 1,3 1,43 

 

Учѐт библиотечного фонда 

Вести учѐт поступлений библиотечного фонда через: 

- электронный каталог; 

- суммарные книги учѐта библиотечного фонда; 

- товарные накладные и акты на поступившую литературу;  

- карточки в учѐтный, 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 учѐт 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 2022 г. организовать работу по изучению литературы раздела: 

История. Исторические науки». (По результатам подготовить 

списки книг, в которых нуждается библиотека).  

В течение 

года 

Зав. 

филиалами 

ОК 
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Обеспечение сохранности книжного фонда. 

 

   Проверка правильности расстановки книжного фонда, 

периодических изданий 

В течение 

года 

ОК, 

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 ЦБ, ЦДБ и  

филиалах: № 17; № 18; №19. 

В течение 

года 

ОК, 

Зав. фил 

   Организация ремонта книг (кружки по ремонту книг, месячники, 

акции и т.д.) 

В течение 

года 
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 путѐм проведения 

Дней возвращѐнной 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. 

  Учѐтный 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 учѐтной документации; 

- учѐт поступления периодических изданий 

В течение 

года 
ОК 
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 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). 

6. Формирование  фондов  библиотек краеведческой 

литературой. 

7. Планирование и отчѐтность. 

          

 

В течение 

года 

 

 

 

ОК 

 

 

 

 

   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 района на 2022 год. 

 

Количественные показатели, определяющие объем методической работы 

 

 Провести в течение года 6 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; 



73 

 

 Вести активную работу по содержательному наполнению сайта и добавлению новых 
разделов. Использовать сайт как канал продвижения библиотек района 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; 

 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 2022 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: 

115 лет Азрапинской сельской библиотеке (1907 г.) 

115 лет Наруксовской сельской библиотеке (1907 г.) 

95 лет Пузско-Слободской библиотеке (1927 г.) 

55 лет Ужовской сельской библиотеке (1967 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 литературно-

творческий 

исследовательский конкурс 

«Земля моих отцов и дедов». декабрь 2021 – март 

2022 г. 

 

НГОДБ 
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для детей и подростков 

 

Межрегиональный сетевой 
марафон  

«С гением Петра» Январь – декабрь 

 

НГОУНБ, НГОДБ 

Областной конкурс «На Премию министерства 

культуры Нижегородской 

области в области 

библиотечного дела в 2022 

году» 

в течение года НГОУНБ, НГОДБ 

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. 

Межрегиональная акция «Наши истоки. Читаем 

фольклор» 

февраль ЦДБ, Лапкина Н.А. 

Муниципальный 

фотоконкурс буклуков 

 «Целый мир под обложкой»  

среди читателей   МБУК 

ЦБС  

май - август ЦДБ, Липатова 

Т.А. 

ПРОФ Fest 

(профессиональный 

фестиваль среди 

сотрудников библиотек) 

«Культура в литературе» с 10 марта-по 25 

июня 

ЦБ 

Областной конкурс 

муниципальных библиотек 

«Библиотека-

информационный центр по 

пропаганде здорового образа 

жизни» 

с 1 марта- 

1 октября 2021 г. 

 

НГОУНБ 

Праздник открытия Недели 

детской и юношеской 

книги 

«Весенняя книгорадость»   март ЦДБ, Ускова Е.Н. 

 ПРОФ Fest (литературный 

профессиональный 

фестиваль среди 

работников библиотек) 

«Культура в литературе» с 10.03.22-30.06.22 г. ЦБ 

Областная акция 

  

 

«Есть такое в свете 

чудо…книга» 

30 марта НГОДБ 

Областная неделя детской и 

юношеской книги-2022 

 

«Весенняя книгорадость». 26 марта – 2 апреля НГОДБ 

Акция по продвижению 

чтения  

«Библионочь», 

«Библиосумерки». 

апрель Ускова Е.Л., 

Луцина Е.Ю.. 

Поэтический фестиваль для 

молодежи  

«Родимый край - источник 

вдохновения!» 

 к юбилею с. Починки 

апрель ЦБ 

Единый день чтения «Читаем Нижегородское!» 

 

май НГОУНБ, НГОДБ 

Участие в международной 

акции 

«Читаем детям о войне» май ЦДБ 

Районный конкурс  среди  

библиотекарей на лучшую 

«Лето в библиотеке» май - август 

 

ЦДБ 
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организацию летних чтений 

Открытие летних чтений «Ура! Зажигай детвора!»» июнь ЦДБ, Сорокина 

О.В. 

Областной онлайн-конкурс 

чтецов  (к Дню России и 

350-летию Петра I) 

 

"Все флаги будут в гости к 

нам…". 

9 июня  

 

НГОДБ 

Всероссийская 

библиотечная акция  

«И памяти твоей, Великий 

Петр, верна великая Россия» 

9 июня 

 

НГОУНБ, НГОДБ 

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

XVIII-я Всероссийская 

библиотечная школа  

«Лидер» по теме «Между 

прошлым и будущим: новые 

подходы в популяризации и 

сохранении культурного 

наследия в условиях 

библиотеки».  

12-16 августа 

2022 г. 

 

 

НГОДБ 

Областной и районный 

конкурс на лучшую 

информацию в СМИ о 

библиотеке 

 2 квартал ЦБ МО 

Международная акция «День Лермонтовской 

поэзии» 

октябрь ЦДБ, Сорокина 

О.В. 

VI областные детские 

краеведческие чтения 

 

«Я верю в будущность 

России». 

октябрь 2022 гг. 

 

НГОДБ 

Методическое обеспечение организации и проведения общерайонных праздников, юбилеев 

Форма Название Срок Ответственные 

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 

 

 

 

Международная Организация Объединенных 

Наций объявила 2022 г.: 

 

Международные десятилетия, 

провозглашѐнные ООН: 

- 2013–2022 – Международное десятилетие 
сближения культур;

 2019–2028 – Десятилетие семейных 

фермерских хозяйств;

 2018–2027 – Десятилетие детства в 
Российской Федерации

Под эгидой ЮНЕСКО:  

В 2022 году город Гвадалахара (Мексика) 

объявлен Всемирной столицей книги. 

В Казани в 2022 году намерены провести 46-

ю сессию комитета ЮНЕСКО. 

2022 г. – Президент РФ Владимир Путин 

объявил Годом народного искусства и 

в течение года МО ЦБ, ЦДБ 

https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
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нематериального культурного наследия 

России. 

 

 

 

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 

115 лет со дня образования Азрапинской с/б 

(1907 г.) 

«С днѐм 

рождения, 

Книжкин 

дом!»-май 

Каргина Г.М. 

115 лет Наруксовской сельской библиотеке 

(1907 г.) 

«115 лет: 

союз читателя 

и книги»-май 

 

Петрунина Л.Н., 

Князева С.В. 

95 лет Пузско-Слободской библиотеке (1927 г.) Праздничная 

программа 

«Свет добра 

из под 

обложки» -

июнь 

Егорова Е.Л. 

55 лет Ужовской сельской библиотеке (1967 г.) 

 

«Пусть вечно 

будет жить 

библиотека» 

- октябрь 

Добрынина И.Г. 

 

Семинары 

 

№ Форма учебы Тема Срок Ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

Анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Консультация 

 «Починковская ЦБС: итоги 2021 

года и перспективы на 2022  год».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Роль чтения и русского языка в 

становлении личности ребенка»: 

январь Рябцова Н.М. 

Жиркова О.В. 

Илюшкина Е.В. 

Анощенкова Н.В. 

Коткова И.П. 

Липатова Т.А. 

Ускова Е.Н. 

Гусарова О.А. 

Петрова Т.В. 

Гаврикова Е.Н. 

Гусарова О.А. 

 

 
 

 

https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
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 «Влияние художественной 

литературы на развитие 

словарного запаса детей 

школьного возраста» 

 «Чистое слово: проблемы 
сохранения богатств 

языковой культуры в 

детской и подростковой 

среде» 

 Практикум «Литературный 
квест по творчеству В.И. 

Даля» 

 Обмен опытом «Работа 

литературной гостиной 

«Встреча» 

Чекашова Ю.В. 

 

 

 

Липатова Т.А. 

 

 

 

 

Кулясова Ю.Ю. 

 

 

Кочкуровская с/б 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация к НДК 

 «Краеведческая работа сельской 

библиотеки»: 

 Формирование 
краеведческого фонда; 

 Ведение краеведческих 

картотек, баз данных; 

 Издательская деятельность, 
создание краеведческих 

библиографических пособий; 

 Популяризация и 
распространение 

краеведческих знаний (Опыт 

библиотек области) 

 Научно-исследовательская и 

поисковая деятельность 

 Навстречу-юбилею села 
 

 

«……………………….» 

февраль  

 

Коткова И.П. 

 

Карташова М.С. 

 

Гаврикова Е.Н. 

 

 

Луцина Е.Ю. 

 

 

 

Кострюкова Е.И. 

 

Илюшкина Е.В. 

 

 

Ускова Е.Н. 

 

1. День работников 

культуры 
--- 

 

март ПКДЦ, ЦБ, ЦДБ 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

Библиосовет 

 

Методическая 

консультация по 

работе с семьей 

 

Консультация 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

«Лето. Солнце. Книга» 

 

«Островок счастливого детства» 

 

 

 

«Особенности информационно-

библиографической работы в 

детской библиотеке» 

 

«Терроризм-угроза 

современности» 

апрель Липатова Т.А. 

 

Ускова Е.Н. 

 

 

Гусарова О.А. 

 

 

 

 

Анощенкова Н.В. 

1. Общероссийский 

день библиотек 

 май  

1. 

 

 

Семинар «Библиотека «В облаках»: 

работаем в соц. сетях»: 

 «Библиотека. Интернет. 

июнь  

 

Кулясова Ю.Ю. 



78 

 

 

  

Ориентир на детского 

пользователя»; 

 «Онлайн акции и конкурсы: 

удачи и неудачи»; 

 «Быть более доступной для 
читателей: наглядные онлайн 

формы»; 

 «Виды виртуальных 
библиографических 

обзоров» 

 «Библиотеки Починковского 

округа в соц. медиа-

пространстве»; 

 «Библиотека в социальных 
медиа: успешные проекты» 

 «БИБЛИОсети: работа над 
ошибками». 

Домашнее задание:  

1. Создать  видеоролик «Я и 

книга: читаем дома». 

2. Разработать акцию по 

продвижению чтения 

 

 

 

Добрынина Е.А. 

 

Дружкова Л.Н. 

 

 

Гаврикова Е.Н. 

 

 

Каргина Г.М. 

Башкина М.И. 

 

Луцина Е.Ю. 

 

Илюшкина Е.В. 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Итоги летних чтений 

 

 

Консультация 

 

 

 

Консультация 

«Подводим итоги, делимся 

опытом» 

 

«Библиотеки и авторское право: 

как правильно использовать 

чужой контент и защитить свой» 

 

«Буктьюб-что это такое?? Обзор 

You Tube каналов по книжным 

тематикам 

сентябрь Липатова Т.А. 

 

 

Анощенкова Н.В. 

 

 

 

Гаврикова Е.Н. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Консультация-

практикум  

 

 

Консультация 

 

 

 

Консультация-

практикум 

«Методика оформления 

библиографических пособий 

малых форм» 

 

«Библиотека-центр комфортного 

чтения и комфортного досуга: 

новые идеи и возможности» 

 

«Ведение электронного каталога» 

(работа над ошибками) 

октябрь Гусарова О.А. 

 

 

 

Самарина Н.В. 

Авдонькина Н.Л. 

 

 

Кашина Р.А. 

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 
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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 

развития ЦБ как 

информационно – досугового 

центра общения для людей 

пожилого возраста и 

инвалидов/ 

ЦБ 2021-2023 гг. ОО ЦБ 

Зав. Максимова Е.Л. 

3. «Библиотека-школа правовой 

культуры»/ Программа 

развития ЦБ как правового 

просвещения учащихся/ 

ЦБ 2020-2022 гг. ПЦПИ 

зав. Петрова Т.В.  

4. «Семья – прибежище души»/ 

Программа развития Наруксовской 

библиотеки-филиал №1 по 

возрождению семейного чтения 

Наруксовская 

п/библиотека 

2022-2024 гг. Главный 

библиотекарь 

Петрунина Л.Н. 

5. «Радость семейного чтения»/ 

Программа Арзинской 

с/библиотеки по возрождению 

традиции семейного чтения/ 

Арзинская 

п/библиотека 

2022-2024 гг. Библиотекарь 1 

категории  

Авдонькина Н.Л. 

6. «Да здравствует классика!»/ 

ЦКП Кочкуровской с/ 

библиотеки по приобщению 

населения к классической 

литературе/ 

Кочкуровская  

п/библиотека 

202-2024 гг. Главный 

библиотекарь 

Морозова Е.В. 

7. «Исток»/ Программа развития 

Ризоватовской с/библиотеки 

как библиотеки-музея/ 

Ризоватовская 

с/библиотека 

2023-2024 гг. Ведущий 

библиотекарь 

Рябцова А.П. 

8. «Содружество прекрасных 

муз»/ Программа Ужовской 

с/библиотеки как литературно – 

эстетического центра 

Ужовская 

п/библиотека 

202-2024 гг. Главный 

библиотекарь 

Добрынина И.Г. 

9. «Глубинкою сильна 

Россия»/Программа 

Азрапинской с/библиотеки по 

краеведению 

Азрапинская 

п/библиотека 

2022-2024 гг. Ведущий 

библиотекарь 

Каргина Г.М. 

10. «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. 

11. «От основных знаний, к 

профессиональным 

действиям»/ Программа 

повышения квалификации 

библиотечных работников 

Починковской ЦБС 

Центральная 

библиотека 

2021-2023 Заведующая 

методическим 

отделом 

Илюшкина Е.В. 

12. «Родины нет краше, чем 

Россия наша» /Историко – 

краеведческая программа 

Детская 

библиотека 

2022-2024 гг. ЦДБ 

Липатова Т.А. 

13. «Книга-радость и добро»/ Детская 2022 г. ЦДБ 
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Программа по работе с детьми  

из коррекционной школы-

интернат 8 вида. 

библиотека Липатова Т.А. 

14. «Букваренок»/ Программа  по  

работе с детьми 5-6 лет по 

приобщению к чтению.  

 

Детская 

библиотека 

2022 гг. ЦДБ 

Чекашова Ю.В. 

15 15.«По маршрутам знаний» программа 

информационно - компьютерного 

центра «Лучик» ЦДБ на 2022 г 

Детская 

библиотека 

2022 г. ЦДБ, Кулясова 

Ю.Ю. 

      16. «Здесь глубь судьбы и глубина 

России»»/ Программа по краеведению 

Мадаевская 

п/библиотека 

2022-2024 гг. Библиотекарь 1 

категории 

Белоусова Е.Н. 

  17.   «Путешествие в книжное лето» - 

муниципальная  программа летних 

чтений  на 2022   

Детская 

библиотека  

2022 гг. ЦДБ, Липатова Т.А. 

 18. «Вместе с книгой мы 

растем»/Программа работы с 

дошкольниками 

Кочкуровская п/б 2022-2024 гг. главный 

библиотекарь, 

Белоусова Ю.В.                                           

19. «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. 

20. «PROсто о книгах»/Проект по 

продвижению чтения  и повышению 

информационной культуры населения 

при помощи внедрения 

информационно-коммуникативных 

технологий) 

ЦБ 2022 г. Библиограф ЦБ-

Гаврикова Е.Н. 

22. «Увлекательное краеведение» 

(по краеведческой деятельности 

МБУК  ЦБС Починковского 

муниципального округа 

Нижегородской области) 

ЦБ 2022 г. зав. методико-

библиографическим 

отделом 

ЦБ_Илюшкина 

 

Формирование позитивного образа библиотеки и библиотекаря 

 Использовать сайт и социальные сети,  как канал продвижения библиотек района 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, 
районных  конкурсах, акциях. 

Внутренняя работа: 

 Составление отчета о методической деятельности за 2021 год - январь 

 Формирование годового плана работы МО на 2022 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: 
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-  памятка «Схема проверки сельской библиотеки» (Илюшкина Е.В.)- январь 

- методические рекомендации к Году народного искусства и культурного наследия 

«Культура в литературе» (Луцина Е.Ю.)-январь 

- методико – библиографический  материал в помощь работе с детьми и подростками 

«Этот великий русский язык» (Липатова Т. А.) – февраль 

-памятка «Библиотекарю о медийно - информационной грамотности» (Гаврикова Е.Н.)-

февраль 

- сборник сценарных материалов «Новые авторы – новые возможности»  (Т. А. Липатова)  

-  февраль к НДК. 

- онлайн-проект «Моему селу-375»-  (Илюшкина Е.В) -январь 

-методические рекомендации по проведению мероприятий посвященных Отечественной 

войне 1812 «Отечественная война 1812 г.» (Луцина Е.Ю) - февраль 

- методические рекомендации по популяризации  ЗОЖ в детской и подростковой среде 

«Стиль жизни – здоровье!» -  (Е. Н. Ускова) - март 

- методическое пособие «Создаем онлайн викторину в сервисе Onlinetestpad» (Кулясова 

Ю.Ю.)- март  

- методическое пособие «Создаем квест-игры с помощью сервиса Learnis» (Кулясова 

Ю.Ю.) апрель  

- библиографическое пособие «Практика применения ГОСТ Р 7.0.100-2018» 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и правила 

составления) (Гаврикова Е.Н.) - апрель 

- рекомендации для библиотечных работников   «Очаг культуры и добра» (Е. Н. Ускова) – 

апрель 

- методические рекомендации «Онлайн акции и конкурсы: удачи и неудачи» (Илюшкина 

Е.В.)- июнь 

-методические рекомендации «Библиотечные уроки в библиотеках» (Гаврикова Е.Н)- 

сентябрь 

-электронно-библиографический ресурс: литературная карта «Округ поэтов» 

(электронный путеводитель  по творчеству местных поэтов) (Гаврикова Е.Н.)-сентябрь 

- методическое пособие «Создаем интерактивные игры с помощью LearningApps» 

(Кулясова Ю.Ю.) -ноябрь 

Кадры 

№ Нормативные документы Сроки Ответственный 

1. Создание и внесение изменений во 
внутренние локальные акты 

в течение года администрация 

2. Заключение договоров, обеспечивающих 

работу юридического лица, с различными 

организациями 

в течение года  

-//- 

3. Внесение изменений в учредительные 

документы 

в течение года -//- 

4. Разработка должностных инструкций с 

учетом профессиональных стандартов 

в течение года -//- 

 

Работа с кадрами 

№ Нормативные документы Сроки Ответственный 

1 Ведение личных дел специалистов в течение года Никонова Г.А. 

2 Разработка графиков отпусков в течение года -//- 

3 Подготовка наградных документов 

 

в течение года директор МБУК 

МЦБС 

4. Разработка дополнительных соглашений с 

работниками 

-//- Никонова Г.А. 

5. Обучение на курсах повышения 

квалификации 

в течение года Никонова Г.А. 

 



82 

 

Издательская деятельность МБУК МЦБС 

Выпуск книг 

 

Т. Н. Голова «Я Вам душу свою дарю» Январь 

 «Починковский округ от А до Я» 

Фотоальбом «Высеченные в камне» (памятники 

погибшим воинам в великой отечественной войне в 

Починковском районе) 

Март 

Май 

 

 «Шагаево в годы Великой Отечественной 

войны» 

Июнь 

 

 «Василев-Майдан: край бунтарского 

«кочубейства» 

Июль  

 

 «Азрапино – сердцу милый край» Август  

 Переиздание 2-х томника М. А. Фуфаевой «О 

домах и жителях» 

Сентябрь 

 

 «Байково: край хлебный, медовый и 

веротерпимый» 

Октябрь 

 


