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Часть 1. Введение.

Миссия библиотеки, основные задачи и приоритетные направления в работе
Нижнегорской ЦБС в 2020 году

Миссия библиотек Нижнегорской ЦБС заключается в формировании 
позитивного восприятия чтения у  пользователей, повышения качества и 
доступности услуг, внедрение современных технологий и практик во все 
направления библиотечной деятельности.

Цель и стратегия деятельности:
X Деятельность библиотечных учреждений развивается как центр книги и чтения, 

информационной поддержки образования, правовой информации, просвещения, 
общественной жизни, культуры и досуга, сохранения национальных традиций и 
истории родного края;

X Рассматривают свободный доступ к информации как неотъемлемое право 
личности;

it Создают позитивный имидж библиотеки, ее уют и комфорт;
X Внедряют электронные технологии и Интернет в практику своей работы.

Основное внимание будет уделено:
- координации работы с органами местного самоуправления, школами, ДК, 

общественными организациями;
- особое внимание будет уделено детям-сиротам, инвачидам, ветеранам и 

участникам Великой Отечественной войны, одиноким старикам;
- сохранение для будущих поколений достижений наших земляков, традиций 

и обычаев края, воспитание у  молодежи чувства гордости за свою Малую Родину;
- деятельность библиотек ЦБС будет направлена на выполнение 

Федерального Закона Российской Федерации «О библиотечном деле», Закона 
Республики Крым «О библиотечном деле», а также осуществление своей 
деятельности согласно с провозглашением 2020 года -  Годом Памяти и Славы ( к 
75- летию Великой Победы)., а также 200-летию Ф. М. Достоевского, 200- 
летию Открытия Антарктиды, 150-летию И. А. Бунина.



Часть 2. Организация библиотечного обслуживания.
2.1. Основные цифровые показатели с учетом процентного выполнения плана

План на год 1 квартаi 2 квартач 3 квартач 4 квартал
2019 2020 вып. в 

2019
план
2020

вып. в 
2019

план
2020

вып. в 
2019

тан
2020

вып. в 
2019

тан
2020

Пользова
тели

25428 25428 15682 14465 19739 19190 23324 22485 25653 25428

Книго-
выдача

518000 518500 16417 153025 292798 282755 407377 388065 533716 518500

Посеще
ния

219000 220000 74376 73550 134041 124250 186061 169615
n z z s o

235742 2200001'

в т.ч. 
сайтов 
библи
отек

5000 5000 1432 1000 2585 2000 3627 3000 5578 5000

2.2. Разработка программ и проектов, в т. ч. целевых комплексных программ
С 2018 года действует следующая программа:

1. Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранения объектов 
культурного наследия муниципального образования Нижнегорский район 
Республики Крым на 2016-2020 годы».
2.3. Совместная деятельность библиотек местной власти и местного 
самоуправления по улучшению состояния библиотечно-информационного 
обслуживания.
- Сотрудничество с общественной организацией « Волонтёры Победы»
2.4. Социальные партнеры и формы взаимодействия с ними.
- Школы.
-Детские сады.
- Сельские советы.
- Сельские дома культуры и клубы.
- Центры реабилитации пенсионеров.
- Совет ветеранов Великой Отечественной войны.
- Союз Чернобыля.
- Союз воинов-афганцев.

С партнерами, органами местной власти и общественными организациями 
будут проходить «круглые столы», «тэйб-токи», вечера встречи к памятным 
датам, а также проведение часов памяти, часов мужества, вечеров отдыха и 
других массовых мероприятий.
2.5. Реклама деятельности.

Мероприятия по привлечению пользователей:
-Праздник (Общероссийский день библиотек) «Да здравствует человек 
читающий!»
- Экскурсия по библиотеке «Вам знаком Книжкин дом?»
- День открытых дверей «Каждому человеку, путь открыт в библиотеку»
- Рекламная акция «Быть читателем стремись - в библиотеку запишись!» 
-Литературно-музыкальная программа «Мудрых книг хранитель вечный».

Все эти мероприятия помогут создать позитивный имидж библиотек, а 
также привлечь новых читателей.

Рекламная продукция.



- Буклет «Писатели-юбиляры 2020 года». Буклет к 100-летию Амет-Хана - 
Султана , Памятка к 200- летию Ф. М. Достоевского , Буклет к 200- летию М. 
открытия Антарктиды «Антарктиду открыли Русские». Буклет к 150- летию 
И. А. Бунину.
- Памятка «2020 год -  Год Памяти и Славы в Российской Федерации».
- Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год.
- Рекламные визитки и календари с фотографиями МЦРБ им. Н.В. Гоголя (для 
распространения в школах, организациях, на улицах).
- Информационный листок «Здравствуйте, а мы новинки!»

Взаимодействие со СМИ.
О наиболее интересных мероприятиях, анонсах и рекламе публиковать в 

местной газете «Нижнегорье», на сайтах Нижнегорской ЦБС, Нижнегорской 
районной администрации, Министерства культуры, а также вести Летопись 
библиотечных дел «И это все о нас».
2.6. Работа с пользователями.

Для улучшения качества работы с пользователями библиотеки нашей ЦБС 
внедряют новые инновационные формы работы, такие как «Библионочь», 
«Библиосумерки», «Фольк-вечеринка», абонемент под открытым небом, SKYPE- 
общение. Также регулярно проводится обслуживание инвалидов, ветеранов, 
участников Великой Отечественной войны на дому «Пост милосердия».

Для этого планируется проведение изучения читательских интересов:
- дети (цель: воспитание юных пользователей на лучших произведениях 
отечественной и зарубежной литературы; формы работы: опрос «Крутая 
десятка» (10 лучших книг), анкетирование «Книги, которые потрясли мой 
внутренний мир»).
- молодежь (цель: противодействие асоциальным проявлениям среди молодежи, в 
т.ч. наркомании, СПИДу, противоправным действиям; формы работы: встречи с 
медицинскими работниками, юристами, «круглые столы» по данной тематике).
- крымскотатарское население (цель: популяризация крымскотатарской 
литературы среди пользователей библиотек; формы работы: организация 
выставок-презентаций крымскотатарских писателей, а также проведение 
массовых мероприятий к крымскотатарским национальным праздникам -  Наврез, 
Хадырлез, Курбан-байрам, Ораза-байрам, Дервиза).
- пожилые люди, инвалиды, ветераны (цель: информирование читателей данной 
категории с новыми законодательными и нормативно-правовыми актами по 
пенсионному и социальному обеспечению).

Для поощрения лучших пользователей планируется проведение 
библиобенефисов «Лучший читатель 2020 года».

2.7. Работа клубов и любительских объединений.
Название Читательское

назначение
Количество
заседаний

Кружок «Юный библиотекарь» 
(23)

дети до 15 лет 260

Кружок «Юные друзья 
природы» (2)

дети до 15 лет 40



Почемучка (1) дети 1-4 классов 10
Кружок «Умелыеруки» (3) дети 1-4 классов 60
Кружок «В гостях у  сказки» (5) дети 1-4 классов, 

дошкольники
85

Кружок «Сундучок сказок» (1) дети 1-4 классов, 
дошкольники

10

Кружок «Эрудит» (1) дети 7-9 классов 10
Кружок «Юный книголюб» (2) дети до 15 лет 40
Кружок «Живи, книга!» (1) дети до 15 лет 10
Кружок «Книги и куклы» (1) дети до 15 лет 10
Кружок «Хозяюшка» (2) дети до 15 лет 25
Веселый карандаш (2) дети до 15 лет 20
Кружок «Квазар» (1) дети до 15 лет 10
Кружок «Книжкина больница» 
(2)

дети 1-7 классов 20

Кружок «Петрушка» (1) дети 1-4 классов, 
дошкольники

10

Кружок «Мечтатель» (2) юношество 20
Литературная гостиная 
«Вдохновение» (2)

юношество 30

Клуб «Ровесник» (1) юношество 10
Клуб « Чайка» (1) юношество 10
Клуб «Красота и здоровье» (1) юношество 10
Штаб-квартира «Индиго» (1) юношество 10
Клуб «АЛМАЗ» (1) юношество 10
Клуб «Господарочка» (1) взрослые 10
Клуб «Селяночка» (1) взрослые 10
Клуб «Кому за 30» (1) взрослые 10
Клуб «Ветеран» (1) взрослые 10
Литературное кафе взрослые 10
Клуб веселых садоводов взрослые 10

2.8. Внестационарное обслуживание (нет).
2.9. Привлечение волонтеров к работе библиотек.

Волонтерами в библиотеках ЦБС являются учителя информатики, 
старшеклассники, умеющие пользоваться ПК, пользователи библиотек.

Часть 3. Организация и использование библиотечного фонда.
Пополнение книжного фонда.

- Книги, журналы -  53названия, 3000 экз.
- Газеты -  20 названий (175 комплект).

Пополнение отраслевого фонда.
- Общественно-политическая литература -1 7 0  экз.
- Естественно-научная литература - 5 0  экз.
- Техника — 30 экз.
- Сельское хозяйство - 7 0  экз.



- Искусство, спорт -  90 экз.
- Художественная -2210  экз.
-Детская -3 0 0  экз.
- Прочая —80 экз.
3.2. Основные направления работы с фондом:
- пополнение фонда краеведческой литературой -  380 экз.
- формирование фонда изданиями для детей -  '420 экз.
- пополнение фонда крымскотатарской литературой -1 0 0  экз..
- работа с периодическими изданиями (оформление книжных выставок и 
просмотров литературы, такие как «Сколько б книг не прочитал, нет новее чем 
журнал», «Обо всем на свете -  прочти в журнале и газете»).
3.3. Изучение состояния и использования библиотечно-информационных 
ресурсов.

Анализы:
- Тема «Чтение естественно-научной литературы для детей» (МДБ им. Т.Г. 
Шевченко).
- Тема « Чтение книг по краеведению»(МЦРБ им. Н.В. Гоголя).
3.4. Сохранность библиотечных фондов.
- проверка фонда -  ( Дрофинская библиотека- филиал№4, Косточковская 
библиотека- филиал№11, Ивановская библиотека- филиал№31, Цветущенска 
библиотека- филиал№34, МДБ им. Т. Г. Шевченко) Но<е> о с va со (> ь € <=> Сиц
- работа с читательской задолженностью (выходы на дом, телефонные звонки) -  
500.
- ремонт ветхих книг -  5000 экз.
- формы работы по сохранности библиотечных фондов:

- Акция «Подари библиотеке новую книгу» - 38.
- Акция «Подари книгу детям» -37.
- Неделя возвращенной книги -  38.
- Стенд «Правила пользования библиотекой» - 38.
- Индивидуальные беседы с читателями -  2500.
- Открытие уголков сохранности книжного фонда -  15.

Часть 4. Приоритетные тематические направления деятельности библиотек.
Тема Количество мероприятий, категории

Гражданско-
патриотическое
воспитание

150 выставок и просмотров, 20 литературно
музыкальных композиций, 4 вечера-встречи, 2 праздника, 
70 часов мужества, 6 конкурсов рисунков

Краеведение 12 краеведческих часов, 10 часов патриотизма, 5 
фотостендов, 38 выставок, 20 игровых программ, 15 
викторин

Правовое просвещение \ 6 встреч с юристом, 6 правовых бесед, 6 круглых 
столов, 250 выставок и просмотров, 7 юридических 
часов, 4 часа вопросов и ответов, 3 диспута, 4 
дискуссии, 20 обзоров.

Формирование 
толерантного сознания 
и поведения населения

39 выставок, 15 часов толерантности, 10 бесед

Продвижение книги и 76 выставок, 15 игр-путешествий, 10 праздников



чтения читательских удовольствий, 25 опросов, 25 
анкетирований

Библиотеки в 
поддержку семьи

10 праздников, 7 литературно-музыкальных композиций, 
6 утренников, 30 выставок, 10 дней открытых дверей, 3 
конкурсных программы, 7 часов интересных сообщений

Информационная 
поддержка образования

10 праздников, 7 дней знаний, 4 недели знаний, 39 
выставок, 3 интеллект-шоу, 20 часов познания

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи

30 театрализованных представления, 20 посиделок, 4 
вечера отдыха, 15 часов духовности, 6 литературно- 
музыкальных композиции, 14 игровых программ, 10 
праздников, 50 выставок

Экологическое 
просвещение населения

10 экологических часов, 5 экологических десанта, 3 
экологических турнира, , 4 экологических ринга, 5 
викторин, 39 экологических субботников, 8 
фотовыставок, 39 выставок

Формирование 
здорового образа жизни

20 часов здоровья, 7 встреч с медицинскими 
работниками, 3 информационных часа, 3 устных 
журнала, 78 выставок, 5 акция, 3 актуальных разговора, 
3 игровых программы, 5 бесед, 4 дискуссии

Художественно-
эстетическое
образования

120 выставок, 120 викторин, 5 литературно- 
музыкальных композиций, 12 часов интересного 
сообщения, 5 посиделок, 6 диалогов с пользователем, 20 
поэтических часов, 6 вечеров, 8 литературных 
знакомств, 10 литературных часов и др.

Часть 5. Справочно-библиографическая и информационная работа. 
5.1. Состояние и совершенствование СБЛ.
- система традиционных и электронных каталогов _____________________
Наименование
каталога,
картотеки

Составление
БО
(количество
записей)

Редактирование
(количество
записей)

Расстановка
(количество
карточек)

Изъятие 
карточек из 
картотек и 
каталогов

Алфавитный
каталог

3200 ~ 3200 2000

Систематический
каталог

3200 - 3200 2000

Системат ическая
картотека
статей

400 400 400

Краеведческая
картотека

400 400 400 -

- библиографическая работа на сайте библиотеки:
- виртуальные справки -  350

5.2. Информационно-библиографическое обслуживание.



- Библиографический час «Книг заветные страницы помогут мне учиться». «В 
помощь абитуриенту», «Правовой багаж пенсионера» (взрослые)
- День информации «Бизнес без границ», «Найти работу по душе» (молодежь, 
взрослые)
- Мастер-класс «Электронный помощник при выборе книг» (молодежь, взрослые)
- Библиографические «Мир открывает тайны или следствие ведет библиограф» 
(молодежь, взрослые)
-День информации «Пропуск в мир права» (все категории)
- Библиографические справки «Искать, чтобы находить» (все категории)
-День периодики «Богатства журнального царства» (все категории)
- Выпуск бюллетеня новых поступлений (все категории)
-День библиографии «Библиография -  это интересно» (молодежь, взрослые).
- Библиографическое информирование через сайт МЦРБ им. Н.В. Гоголя и SKYPE- 
общение (молодежь, взрослые).
5.3. Формирование информационной культуры пользователей.
- Центр информирование «Библиотека и власть: грани взаимодействия» 
(молодежь, взрослые, депутатский корпус)
- Стенд «Информация для вас!» (все категории)
- Информационный стенд «Библио -  Информ -Дайджест» (все категории)
- Информационная зона « Что? Где? Когда?» (все категории)
- Выставка-парад книг «Новая литература для нового поколения», «Территория 
креативного чтения» (все категории)
- Мастер-класс «Информационный максимум» (молодежь, взрослые)
- Выставка-презентация «Галерея новинок - 2019» (все категории)
- Выставка-совет «Эта книга лучше всех, у  нее большой успех» (все категории)
- PR-акция «Юбилей как повод заявить о себе» (все категории)
- Буклет «Стоп! Новинки для молодежи» (молодежь)
- Библиотечный фейерверк «Сплотить семью поможет мудрость книг» (все 
категории)
- Пресс-досье «Дела пенсионные» (взрослые)
- Книжная выставка-профориентация «Сто дорог — одна твоя!» (молодежь)
- Пресс-информация «Собственный бизнес: средство от кризиса» (взрослые)
- Информационный список «Наше здоровье в наших руках» (наркотики, алкоголь, 
табакокурение) (молодежь)
- Памятка для родителей «Если дети попали в сети... »(взрослые)
- Пресс-досье «Правовое поле аграриев» (взрослые)
- Мастер-класс «Школа информационного комфорта» (обучение пользоваться 
ПК) (молодёжь, взрослые)
5.4. Составление библиографических пособий.
- Методическое пособие «Новые инновационные формы работы -  2020»
- Методическое пособие «Опыт зарубежных библиотек: инноватика как 
практика»
- Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год.
- Методическое пособие «Лучший опыт работы библиотек Нижнегорской ЦБС».
- Инновационные формы работ в библиотеках Нижнегорской ЦБС по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Часть 6. Развитие автоматизации и компьютеризации библиотек.
6.1. Планируется подключение к «НЭБ» 32 библиотек-филиалов.



6.2. Работа с сайтом. Регулярно пополнять сайт МЦРБ им. Н.В. Гоголя новым 
контентом.

Часть 7. Методическая работа. Система повышения квалификации.
7.1. Работа школ профессионального мастерства.
1. «Творческая площадка передового опыта библиотечных знаний по работе с 
детьми» (на базе Изобильненской библиотеки-филиала № 10, май).
2. «Сельская библиотека и молодежь: традиционные подходы, нетрадиционные 
решения» (на базе Ивановской библиотеки-филиала № 31, октябрь).
3. Школа молодого библиотекаря «Лучший опыт коллег -  в практику работы» (на 
базе МЦРБ им. Н.В. Гоголя, февраль).
4. День творческой инициативы «Постижение мастерства» (на базе Желябовской 
библиотеки-филиала № б, сентябрь).
7.2. Семинары для сельских библиотекарей:
1 « Важные аспекты популяризации русской литературы в реалиях нашего 
времени» (МЦРБ им. Н. В. Гоголя, апрель)
2. «Сельский библиотекарь: стратегия движения в будущее вместе с ребенком» 
(МДБ им. Т. Г. Шевченко, октябрь)
3. «Православные традиции в духовно-просветительской работе библиотек» 
(МЦРБ им. Н. В. Гоголя, ноябрь)
7.3. Выезды с целью оказания методической и практической помощи -50 .
7.4. Подготовка методических пособий, рекомендаций.

- Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год.
- Книги -  юбиляры 2021 года.
- Буклеты к памятным и знаменательным датам 2021 года.
- Рекомендательные списки литературы.

7.5. Подготовка информаций для органов местной власти и отдела культуры - 
150.
Подготовка информаций для Республиканских библиотек -  160.
7.6. Внедрение инновационных форм методической работы:

- Буктрейлеры по книгам -  юбилярам 2020 года.
- Виртуальное путешествие по библиотекам мира.

7.7 Конкурсы:

- Республиканский литературный молодежный фестиваль «Прошу слова». 
—Республиканский конкурс «Прошу слова».

Часть 8. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность.
8.1. Платные услуги -  нет.
8.2. Состояние материально-технической базы.

- Осуществить косметический ремонт библиотек — 35.

- Приобретение мебели, технических средств, компьютеров с подключением 
к сети Интернет, WIFI и SKYPE.

Часть 9. Организация системы управления. Делопроизводство.
- Составление планов и отчетов по ЦБС -  24.
- Проведение совещаний библиотечных работников -  4 (ежеквартально).



- Составление табелей на аванс и зарплату -  48.
- Составление приказов по ЦБС -  400.
- Ведение личных дел сотрудников МКУК «Нижнегорская ЦБС» - 58.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Работа клубов по интересам
Название Тематика заседаний, сроки и место проведения
«Юный
библиотекарь» (23)

Все о профессии библиотекаря. Ежемесячно. 
(Акимовская, Дрофинская, Емельяновская, Желябовская, 
Жемчужинская, Зоркинская, Зареченская, 
Изобильненская, Митрофановская, Михайловская, 
Новогригорьевская, Охотская, Садовская, Уваровская, 
Чкаловская, Ивановская, Лиственская, Семенновская, 
Любимовская, Коренновская, Фрунзенская, Червоновская, 
Буревестнинская библиотеки-филиалы)

«Юные друзья 
природы» (2)

Экология и охрана окружающей среды. Ежемесячно. 
(Новогригорьевская, Садовская библиотеки-филиалы)

«Почемучка» (1) Интеллектуальный кружок для любознательных. 
Ежемесячно. (Ломоносовская библиотека-филиал)

«Умелыеруки» (5) Изготовление поделок и рукоделие. Ежемесячно. 
(Великосельская, Желябовская, Любимовская, 
Митрофановская, Приречненская библиотеки-филиалы)

«В гостях у  сказки» 
(4)

Игры путешествия по сказкам народов мира. 
Ежемесячно. (Владиславовская, Кунцевская, Лиственская, 
Двуреченская библиотеки-филиалы)

«Сундучок сказок» (1) Игровая программа по сказкам. Ежемесячно. 
(Емельяновская библиотека-филиал)

«Эрудит» (1) Интеллектуальный кружок для любознательных. 
Ежемесячно. (Жемчужинская библиотека-филиал)

«Юный книголюб» (2) Все о книгах и библиотеке. Ежемесячно. (Зеленовская, 
Семенновская библиотеки-филиалы)

«Живи, книга» (1) Ремонт поврежденных книг. Ежемесячно. (Зоркинская 
библиотека-филиал)

«Книги и куклы» (1) Театрализованные кукольные спектакли. Ежемесячно. 
(Изобильненская библиотека-филиал)

«Хозяюшка», (2) Кулинария и рукоделие. Ежемесячно. (Михайловская, 
Косточковская библиотеки-филиалы)

«Веселый карандаш» 
(2)

Рисование. Ежемесячно. (Линейновская, Ястребковская 
библиотеки-филиалы)

«Квазар» (1) Познавательная тема. Ежемесячно. (Пшеничненская 
библиотека-филиал)

«Книжкина больница» 
(2)

Ремонт поврежденных книг. Ежемесячно. 
(Цветущенская, Чкаловская библиотеки-филиалы)

«Петрушка» (1) Театрализованные кукольные спектакли. Ежемесячно. 
(Детская библиотека им. Т.Г. Шевченко)

«Мечтатель» (2) Профориентация в мире профессий. Ежемесячно.



(Зоркинская, Охотская библиотеки-филиалы)
Литературная 
гостиная 
«Вдохновение» (2)

Эстетическое воспитание молодежи. Ежемесячно. 
(Ивановская, Зареченская библиотеки-филиалы)

«Ровесник» (1) Профориентация в мире профессий. Ежемесячно. 
(Пшеничненская библиотека-филиал)

«Чайка» (1) Литературная тематика. Ежемесячно. (Садовская 
библиотека-филиал)

«Красота и здоровье»
(D

О здоровом образе жизни и спорте. Ежемесячно. 
(Новогригорьевская библиотека-филиал)

Штаб-кварт ира 
«Индиго» (1)

Работа с одаренными детьми, изготовление поделок. 
Ежемесячно. (Чкаловская библиотека-филиал)

«АЛМАЗ» (1) Активные, любознательные, азартные знатоки. 
Ежемесячно. (ЦРБ им. Н.В. Гоголя)

«Господарочка» (1) Рукоделие, кулинария, консервация, мода, праздники. 
Ежемесячно. (ЦРБ им. Н.В. Гоголя)

«Селяночка» (1) Рукоделие, кулинария, консервации, мода, праздники. 
Ежемесячно. (Акимовская библиотека-филиал)

«Кому за 30» (1) Организация досуга. Ежемесячно. 
(Владиславовскаябиблиотека-филиал)

«Ветеран» (1) Организация досуга. Ежемесячно. 
(Жемчужинскаябиблиотека-филиал)

Литературная
гостиная
«Вдохновение»

Эстетическое воспитание. Ежемесячно. (Зареченская 
библиотека-филиал)

«Литературное кафе» 
(1)

Вечера отдыха для взрослых. Ежемесячно. 
(Пшеничненская библиотека-филиал)

«Клуб веселых 
садоводов» (1)

Организация досуга садоводческой бригады. Ежемесячно. 
(Цветущенская библиотека-филиал)

Приложение 2.



- Составление табелей на аванс и зарплату -  48.
- Составление приказов по ЦБС -  400.
- Ведение личных дел сотрудников МКУК «Нижнегорская ЦБС» - 58.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Работа клубов по интересам
Название Тематика заседаний, сроки и место проведения
«Юный
библиотекарь» (23)

Все о профессии библиотекаря. Ежемесячно. 
(Акимовская, Дрофинская, Емельяновская, Желябовская, 
Жемчужинская, Зоркинская, Зареченская, 
Изобильненская, Митрофановская, Михайловская, 
Новогригорьевская, Охотская, Садовская, Уваровская, 
Чкаловская, Ивановская, Лиственская, Семенновская, 
Любимовская, Коренновская, Фрунзенская, Червоновская, 
Буревестнинская библиотеки-филиалы)

«Юные друзья 
природы» (2)

Экология и охрана окружающей среды. Ежемесячно. 
(Новогригорьевская, Садовская библиотеки-филиалы)

«Почемучка» (1) Интеллектуальный кружок для любознательных. 
Ежемесячно. (Ломоносовская библиотека-филиал)

«Умелыеруки» (5) Изготовление поделок и рукоделие. Ежемесячно. 
(Великосельская, Желябовская, Любимовская, 
Митрофановская, Приречненская библиотеки-филиалы)

«В гостях у  сказки» 
(4)

Игры путешествия по сказкам народов мира. 
Ежемесячно. (Владиславовская, Кунцевская, Лиственская, 
Двуреченская библиотеки-филиалы)

«Сундучок сказок» (1) Игровая программа по сказкам. Ежемесячно. 
(Емельяновская библиотека-филиал)

«Эрудит» (1) Интеллектуальный кружок для любознательных. 
Ежемесячно. (Жемчужинская библиотека-филиал)

«Юный книголюб» (2) Все о книгах и библиотеке. Ежемесячно. (Зеленовская, 
Семенновская библиотеки-филиалы)

«Живи, книга» (1) Ремонт поврежденных книг. Ежемесячно. (Зоркинская 
библиотека-филиал)

«Книги и куклы» (1) Театрализованные кукольные спектакли. Ежемесячно. 
(Изобильненская библиотека-филиал)

«Хозяюшка» (2) Кулинария и рукоделие. Ежемесячно. (Михайловская, 
Косточковская библиотеки-филиалы)

«Веселый карандаш» 
(2)

Рисование. Ежемесячно. (Линейновская, Ястребковская 
библиотеки-филиалы)

«Квазар» (1) Познавательная тема. Ежемесячно. (Пшеничненская 
библиотека-филиал)

«Книжкина больница» 
(2)

Ремонт поврежденных книг. Ежемесячно. 
(Цветущенская, Чкаловская библиотеки-филиалы)

«Петрушка» (1) Театрализованные кукольные спектакли. Ежемесячно. 
(Детская библиотека им. Т.Г. Шевченко)

«Мечтатель» (2) Профориентация в мире профессий. Ежемесячно.



Сводная таблица массовых мероприятий
Форма

мероприятия
Название

мероприятия
Читательск

ое
назначение

Срок
проведен

ия

Ответственный

Гражданско-патриотическое воспитание
Афганистан

Литературно -  
музыкальный вечер

«Боевое братство» молодежь февраль 31,14,39,7

Выставка «По просторам 
Афганских пустынь»

все
категории

февраль МЦРБ,12,25,2111, 
30,19,32,20,44,28, 
8,15,10,28,9,26,6,2 
,33,4

Час героизма «Из пламени 
Афганистана»

все
категории

Февраль МЦРБ, И  ,34,43,8, 
15
12,13,39,41,6,4

Патриотический
час

«Мы с честью 
выполнили долг»

дети, 
молодежь

февраль 20,25,30,19,44,24,
21,18,10,9,26

Крымская весна
выставка-
экспозиция

«Хоть победа хоть 
беда - мы с Россией 
навсегда!»

все
категории

март МЦРБ
1,30,19,24,44,7,11,
7,31,12,5,
20,8,15,32,43,28,9,
26,6

выставка Крымская весна -  
весна надежды

все март 3,39, 21,10,14,4

Праздничная
музыкальная
программа

«Мы -  дети 
Крымской весны»

Все
категории

март 31,15

Конкурс рисунков «Крымская весна» все
категории

март 11,13,34,44,8,21,1
0,41,26,2,4

час исторической 
правды

«Частичка России -  
прекрасный наш 
Крым». _

все
категории

март МЦРБ, 12,25 
,20,21,
44,1,9,26,63,12,10,
33

Час патриотизма « В родную гавань!» Все
категории

39,13,5,34.18,41

*

Освобождение Нижнегоръя от фашистов
Час мужества «Родной край в годы 

войны».
молодёжь апрель МЦРБ,25,15,20, 

3,5,24,14, 
13,12,30,19,43,26, 
33

Исторический «Тот апрель принёс все апрель 32,34,8,39,4



экскурс нам свободу» категории

просмотр
литературы

Победы крымские 
страницы - читай 
потомок и гордись!

Все
категории

апрель 20,8,44,3

выставка Крымскими дорогами 
мужества и славы

все
категории

апрель 21,28,39,9,4

Час памяти Мы цветы к 
обелискам возложим, 
вспомним всех 
земляков имена

Взрослые апрель 18,10,
1,21,9,41,6,2

День Победы
праздник «И мужество, как 

знамя,пронесли»
все категории май 1,25,7,34

выставка И вечный бой, и слава 
вечная

все май МЦРБ,28,31,15,21 
,6,33,13,30,19,25,1 
5

Марш -«Бессмертный
полк»

Все категории Май 5,7,11,12,20,44,25,
15,26,4

Конкурс стихов о 
войне

Имя звонкое твое - 
Великая Победа!

Дети,
молодёжь

Май 5,12,3,11,

Акция «Георгиевская
ленточка»

все категории май 7,11,12,44,25,15,4

Акция «Читаем детям о 
войне»

все категории В
течение
года

7,31,13,18,9,6,4

акция-
поздравление на 
дому

Мир вашему дому 
(ветераны, дети 
войны)

все категории Май 12,1,34,20,8,9,26,6
,33

Книжная
выставка

И память о войне 
нам откоывает 
книга

все категории Май 12,13,32,5,7,43,14, 
4

Вечер памяти Горькая память 
войны: цифры и 
факты

Все категории май 13,32,1531,11,33,1
2

беседа ч Что ть1 знаешь о 
войне?

Дети,
молодежь

май 13,32,41,4

конкурс детских 
рисунков

Победный май дети май 19,30,13,5,12,32,4
5,9,41,26,6

Час гордости Великая Победа в 
каждом из нас

Все
категории

май МЦРБ, 19,31,41

Литературно
музыкальная
композиция

Идет весна 
победным маем

дети май 24,14,21,15,13,32,
20,8,31,18

просмотр
литературы

День Победы -  
память погибшим,

все категории май 15,41,26,6



экспозиция вновь стучит в 
сердца»

категории

Книжная
выставка

«Пусть поколения 
знают»

все
категории

июнь 7,43,1513,32,44,21
,30,11,41,6

Исторический час И люди встали как 
щиты . Гордиться 
ими вправе ты

все
категорииf

июнь 13,32,18,41

Выставка-экскурс «Вечной памятью 
живы ...».

Все
категории

июнь МЦРБ,34,15,31,5. 
6

час памяти «Тот самый длинный 
день в году, нам 
выдал общую беду»

все
категории

июнь МЦРБ,8,14,
30,1920,8,7,21,39,
9,26,6

Выставка детских 
рисунков

«Взрослые, 
отмените войну»

дети июнь 20,13,32,9,26,6,4

Час мужества Вставай, страна 
огромная!

дети июнь 44,1, 3,11,5

29 июня -Д ен ь  партизан и подпольщиков
час подвига «Огоньки

партизанских
костров»

дети,
молодежь

июнь 1.18.13.15.39.12.4 
1,6,7,8,
5.11.10.44.21.33.4

выставка Жди меня и я 
вернусь...

все
категории

июнь 3,1,44,5,
12,1330,19,32,43,2
4,8,26

праздник Праздник
партизанской каши

дети, июнь 31,10,5

Выставка-
экспозиция

В краю партизанских 
легенд»

Все
категории

июнь МЦРБ,7,11,20,15, 
34,21,14,9,41,6,2,4

Чернобыль
час реквием И  содрогнулся мир... взрослые апрель 3,5,6,713,32,20,15,

11,8,1
44.10.43.39.9.41.2
6.2

выставка
ч

«« Чернобыль: 
предупреждение в 
будущее»»

все
категории

апрель
МЦРБ,11,30,7,19, 
43,12, ,13,32,21, 
34,8,24,20 
44,15,10,9,41,26„6 
,2,33

Слайд ' 
презентация

Чернобыль: 
трагедия, подвиг, 
предупреждение

дети,
молодежь

Апрель 12,13,32,21,4

Депо^итация
акция Зажги свечу памяти все май 1,31,15,21,6,4



наследство живым
час мужества «Этот день мы 

приближали, как 
могли»

все категории май МЦРБ,1, 21,6,43, 
13,32,30,15,10,41

час поэзии «Окопная звезда» молодёжь май 10,15,39
Акция «Памятники -

территория
чистоты»

Дети В
течение
года

10.43,
13,32,30,15,20,39,
4

День России
Блиц -  викторина И нет конца истории 

России
молодежь июнь 31,10,21

Час гордости Берегите Отчизну 
,без неё нам не жить !

Дети июнь 31,20,26

Конкурс рисунков 
на асфальте

Я  рисую русские 
березки

дети июнь 11,30,7,19

игра-путешествие Путешествие по 
малой Родине

дети Июнь 12

Конкурс
стихотворений

Нет тебя 
прекрасней, Родина 
моя!

все категории Июнь 12,6

Презентация 7 чудес России, кото
рые нужно увидеть 
своими глазами.

все категории Июнь 12,44,4

Просмотр
литературы

Новые книги о России все категории Июнь 12,44,9

Час информации «Моя Россия, моя 
страна».

Все
категории

июнь МЦРБ,513,3234,8, 
9

выставка- экскурс «Я люблю тебя, 
Россия! Золотая моя 
Русь»

все категории июнь МЦРБ,10,30 
43,1539,28,41,6,21 
1,1,12,13,32,12, 
34.8,21,26

Познавательно- 
игровая программа

«Вместе мы 
большаягсила, вместе 
мы -  страна Россия».

все категории июнь 24,14,13,32,33

Патриотический
час

Этой силе имя есть - 
Россия

все категории июнь 15,21,
1,5,19,12,39,41,2,3
3

литературно-
музыкальная
композиция

«Зову тебя Россиею 
,единственной
зову»!»

Все категории июнь 39,1531,12, 7,18,6

22 июня -  начало Великой Отечественной войны
выставка- «Набат войны нам все июнь 1, 3,24,9,2,33,4



в своем сердце категории
Вечер-реквием «Гори слеза памяти» все май 7,5,11,30,24,4

категории
выставка «Трагедия судеб» все

категории

*

май МЦРБ,
13,32,43,8,15,44,1
0,9,4171,3,11,5,12,
44,21,26,6,2

час памяти Депортация: 
трагедия 44-го

все
категории

Май МЦРБ
12,19718,20,33

Познавательный
час

Судьба народа все
категории

май 13,44,41,6

час исторической 
правды

«Это горькое слово 
« Чужбина»»

Все
категории

май 39,15,21,10,9,34,8,
1,12,26,6

Амет-Хан Султан
презентация Амет -  Хан Султан -  

лётчик из легенды
дети октябрь 3,19,24,7,44,10

Встреча-портрет Амет -  Хан Султан -  
звезды на ладонях

Дети,
молодежь

октябрь 5,12,39,6

Час мужества «Лишь орлу 
покорится небо»

все
категории

октябрь 11,9,13,30,19,4

Час познания «Человек -  легенда, 
жизнь -  подвиг» (100 
лет со дня рождения 
Амет-Хан Султана)

Все
категории

октябрь МЦРБ, 13,18,31,1

Выставка Небо было его 
стихией

Все
категории

октябрь МЦРБ,5,10,32,43, 
4

Исторический
экскурс

«Амет-Хан Султан: 
сын двух народов»

все
категории

октябрь 14,33

Краеведение
Краеведческий час «В путешествие по 

родной земле 
отправляясь».

молодёжь январь МЦРБ, 24,
13,32,43,14,9,33,
1

Краеведческий 
видео - круиз ч

Малая Родина -  
большаяглюбовь

дети Январь, 15,24,41,18

Исторический
экскурс

Сердцу милая 
сторона

Дети,
молодежь

февраль 31

игра-путешествие
*

“Чудеса волшебного 
полуострова»

дети,
молодежь

февраль 39,12,1,5,7,15,21,
6

выставка и обзор Наш небольшой, но 
славный уголок земли

все март 3,1,5,7,18,2

Час краеведения Край синего моря и 
горных вершин

дети,
молодежь

март 34,8,21,4



Исторический
экскурс

Большая история 
маленького села.

Дети,
молодёжь

Март. 44,34,8,21,31,24

Экскурсия по селу В родном селе 
ромашкой пахнет 
ветер

Дети апрель 3144,34,8,21,31,2
4,19,30,5,20

Краеведческая
беседа-откровение

И  края в мире нет 
дороже, где довелось 
родиться нам...

дети, *
молодежь

май 13,32,24

Конкурс стихов Любимый край, моя 
земля.

дети, июнь 31,12,44,6

конкурс рисунков Я здесь живу, и край 
мне этот дорог

дети,
молодежь

Июнь 12,19,6,4

Час краелюбия Здесь я родился -  
здесь живу

дети сентябрь 31,30,26

Выставка-
вернисаж

«Край родной -я 
тебя воспеваю»

Все
категории

В течении 
года

МЦРБ, 15,9

Викторина Моя Родина, 
островок Земли...

Взрослые 
,молодёжь

В течении 
года

18,44,
24,11,1,3,10,33,4

День защитника Отечества
Конкурс рисунков Буду Родине служить дети февраль 3,24,44,2
Конкурсная
программа

Красив в строю - 
силён в бою!

дети,
молодежь

Феврапь МЦРБ, 12,
13,32,43,8,24,21,9,
.41,6

Час
патриот и ческого 
воспитания

«Отчизны славные 
сыны».

молодёжь февраль МЦРБ,21,6,3314,1 
8, 1,7,12,44,11,

Выставка «Мужество 
Доблесть и честь

Все
категории

февраль МЦРБ,34,15,30,8, 
12,13,32, 1,44,9,41

Игра-викторина Отечеству служить 
-достойным сыном 
быть!

дети февраль 20,10,12,26,30,4

выставка «Слава
русского штыка не 
померкнет никогда»

все
категории

феврапь 20,15,6,33

- Дни воинской славы России
Патриотический

час
«Горячий снег 
Сталинграда»

Молодёжь февраль МЦРБ,20.8,31,34. 
8,30,19,3,12,41,26, 
33

Выставка , Сталинград- 
бессмертный город, 
воин,патриот

Все
категории

февраль МЦРБ, 12,24,30,19 
,31,41,2,33,4

Урок мужества «И вспомнить 
страшно, и забыть 
нельзя» (Курская 
битва)

дети,
молодежь

февраля 24, 31,10,20,44



Праздник 800 -  
летия со дня 
рождения

Защитник 
Отечества, Святой 
князь Александр

Дети Май 31,20,10,24,8,33,4

А. Невского Невский
Час гордости 
Победа адмирала 
Ушакова под

Русский флотоводец 
Ушаков Ф. Ф. -  
служение Родине

Дети
6-8 классыt

сентябрь 31,44,10,20

Тендрой
День воинской 
славы России: 
Куликовская битва

Поле русской славы Дети сентябрь 31,10,20,44,4

Час познания «История
георгиевской
ленточки»

Дети декабрь 10,44,15,21,24,4

Час мужества Имя моё, во славе 
моего Отечества

дети Декабрь МЦРБ,
18,20.8,31,34.8,30, 
19,3,12,24,10,9,41, 
33,2,4

3 декабря - День неизвестного солдата
Час памяти «Когда стою у  

вечного огня»
все
категории

декабрь МЦРБ
11,1,1012,3,6,2
,33,20

Книжно
иллюстративная
выставка

Спасибо тебе, 
Неизвестный солдат!

Все
категории

декабрь МЦРБ
12.18.20.8.31.34.8,
30.19.3.12.24.10.9, 
41,3,4

Обсуждение И  нет безымянных 
солдат

Молодёжь декабрь 31,45

День Государственного Флага России и Республики Крым
видео презентация «Гордо реет над 

страной наш 
российский флаг 
родной».

все
категории

август 7,11,19,12,4

выставка Овеянный славою 
флаг наш российский.

все
категории

август МЦРБ,19,14,
13,3215,41,9,34,2
0,8,26,6,2,4

Час
государственност 
и

*

«Мой гимн, мой 
флаг, моя Россия».

Все
категории

август МЦРБ,9,1,13,32,
31.34.8.44.15.10, 
41,26,6,20,24,12,
30.43.11.7.33.11, 
19

Просмотр
литературы.

Символы России - 
символы побед

Дети август 44,24,4

Час патриотизма
Флаг Крыма -  
родного края стяг

дети сентября 31,15,1,33

Краеведческий час Наш гордый дети, сентябрь 12,5,44,26,4



триколор над 
мирным Крымом 
вьется!

молодежь

Познавательный
час

«Душа Крыма в его 
символах»

молодёжь сентябрь МЦРБ,7,3

Выставка Флаг и Герб-символы 
Крыма

Все
категории

сентябрь МЦРБ,44,6,4

День Конституции РФ и РК
Выставка «Конст итуция- 

гарант свободы 
человека и 
гражданина».

Все
категории

апрель МЦРБ, 41,26,1,1, 
8,20,1112,14,8,9, 
6,5,19,30,4

Час
государственност
и

Конституция Крыма- 
права, гарантии и 
защита!

все
категории

Апрель МЦРБ12,7,6,33

беседа Конституция - 
Закон, по нему мы все 
живем!

дети,
молодежь

апрель 34,44,4

викторина По страницам 
Конституции 
Российской 
Федерации.

все
категории

декабрь 12,6,4

информационный
час

«Гарант ировано 
Конституцией РФ»

все
категории

декабрь 7,1,15,6,13,12,32
,41,2,33

Час
государственност
и

«Быть гражданином 
я могу».

молодёжь декабрь МЦРБ,34,20,15, 
10,31,912,30,9,1 
1,26,6,15

Выставка Конституция- 
основной закон 
жизни.

Все
категории

декабрь МЦРБ, 13,43,5,4 
4,15,10,2,4

4 ноября-Д ень народного единства
Литературно
музыкальный вечер

«Единым духом мы 
сильны»

все
категории

ноябрь 7,31

Час познания «Под одним небом» дети ноябрь МЦРБ,24,10,11,24 
,20,1,9

Информационны й 
час

Терпимость и 
многообразие -  
ориентиры XXI века

дети, 
молодежь

ноябрь 13,32,41,33

Выставка «Сила России в 
единстве народов».

Все
категории

ноябрь МЦРБ 12,11,5,43, 
44,1, 13,32, 
15,21,41,26,20,19, 
30,6,2,4

Экскурс в историю Патриот и 
гражданин — они 
спасли Россию

Дети, 
молодежь

ноябрь 44, 19,39,15,19,30



Экскурс в историю «Хоровод единства» дети,
молодежь

ноябрь 14, 34,8, 
12,30,5,26,6

беседа «В единстве -  сила». дети ноябрь 21,39,10,18,4

Правовое просвещение
Час информации Библиотека -  инфор

мационный адвокат 
детства

Все *
категории

март 12,6

Час права «Учись быть 
гражданином »

все
категории

март 24,5

Правовая беседа. Закон суров -  но он 
закон.

Все
категории

март. 44,9,26

правовой диалог Образование: право 
или обязанность

молодежь март 21,6,17,45,15

Игра-
путешествие

«Приключения 
маленьких человечков 
в большом мире»

дети март 39,18,9,41,26,4

Час правового 
просвещения

Тебе о праве и право 
о тебе

все
категории

апрель 1,21,6,33

правовой тир Ты и твои права и 
обязанности

дети Апрель - 
октябрь

31,44,4

правовая игра в 
интеллект -  кафе

Человек.
Государство. Закон.

молодежь Апрель - 
окябрь

31.13,32

Час правового 
просвещения

Ребенок- Подросток- 
Гражданин.

дети Апрель 12,11,1,33,44,15,4

Правовая
выставка

От правил -  к праву все
категории

Апрель 13,32,43,12,7,11

Круглый стол Задай вопрос юристу Все
категории

апрель МЦРБ, 12, 
34,8,6,15,19

правовая игра «Сказки читаем -  
права изучаем»

молодежь апрель 24,14

Юридический час «Что такое
юридическая
ответственность»

Дети, 
молодежь

апрель 10,24,44,12

Час
безопасности.

Сам себе адвокат Все
категории

Июнь. 44,39

выставка и обзор ч Перекресток 
Мудрого Закона

молодёжь
взрослые

сентябрь 3,6,12

Час открытий «Большие права 
маленького человека»

дети ноябрь 12,13,32,2, 44,15

Час правового 
просвещения

«Как важно знать 
свои права».

молодёжь октябрь МЦРБ,18,13,30,20 
,6

Выставка «Право. Закон. 
Справедливость».

Все
категории

октябрь МЦРБ,15,9,41,2,1 
5,10

Час правового 
просвещения

« Пожилым забота, 
внимание и льгота»

Взрослые В
течении
года

8,34,20,25,41



Противодействие терроризму
Лекция-
рассуждение

Экстремизму,
терроризму-нет!

Все
категории

Сентябрь 5,10

час безопасности Моя Россия - без 
террора!»

все
категории

сентябрь МЦРБ 34,8,6,31

Беседа. Осторожно,
терроризм!

Все
категории

октябрь 44,33,4,26

выставка 
периодических 
изданий и 
Интернет- 
материалов

Дружба народов -  
оружие против 
терроризма

все
категории

сентябрь 15, 2,31,4

встреча с 
работниками 
правоохранительн 
ых органов

Как не стать
жертвой
терроризма

все
категории

октябрь 15,24,19,30

час безопасности Обвиняется
терроризм

все
категории

октябрь 19,30

Форм и,рование толерантного сознания и поведения населения
Видео -ролик Познаем народы 

России
дети ноябрь 1,11,7,14,17,6,4

час
толерантности

Толерантность 
сегодня -  мир 
навсегда

молодежь ноябрь 3,5,24,15,6,1,33

час
толерантност и

Пусть мы разные, ну 
что ж? Только ты 
меня поймешь

дети,
молодежь

ноябрь 13,32,41,26,44,391
1,7,14,20,8,24

Диалог с 
читателями

«Терпимость и 
многообразие 
ориентиры 21 века»

Все
категории

декабрь МЦРБ,26,19,30,6, 
34,8, 15,24,10,21,9

Выставка «У нас единая 
планета, у  нас единая 
семья».

Все
категории сентябрь

МЦРБ,7,11, 
13.32,43,5,9,41,6,4 
4,10,15,2,1, 
34,8.3,41,33

Продвижение книги и чтения
выставка Книжный хит- парад все

категории
январь 1, 20,3,26,6,33,4

выставка книг- 
юбиляров

Любимой книги 
юбилей

все
категории

январь 15,
13,30,5,20,34,11,
21,43,10,33

игра-путешествие Вас ждут 
приключения на 
Острове Чтения

дети март 1,15,10,2,33

Час копьютерной 
безопасности

«Нужен детям с 
детских лет

дети апрель 20,39,30.12,19,1,5,
15,13,32,9,41,6



безопасный
интернет»
(правша безопасного 
пользования)

Праздник 
(общероссийский 
день библиотек)

Праздник знания и 
книгопочитания

Дети

*

апрель 5,31,18,
13,32,43,9,41,26,6,
33,4

Час информации Чтение без 
принуждения

Все
категории

апрель 13,32,41

акция-призыв Читать -  это 
стильно, читать -  
это модно!

все
категории

Май 12,1,15,31,9

экскурсия по 
библиотеке

«Вам знаком 
книжкин дом?»

дети май 1,30,14,12,7,5,11,1
9,
13,32,43,15,44,21,
31,10,41,26,6,33,4

Литературно-
музыкальная
программа

«Мудрых книг 
хранитель вечный».

Все
категории

май МЦРБ, 12,71,30,14 
,12,7,5,11,19, 
13,32,43,15,44,21, 
31,10,41,26,6,33,4

Акция по ремонту 
ветхих книг

Будь здорова 
книжка!

Все
категории

июнь МЦРБ,12,15,31,11 
,19,18,31,7,18, 
34,20,18,21,9,41,2 
6,6,33,4

час сказок и 
рассказов

Расскажу-ка вам 
друзья, что читал 
сегодня я!

дети июнь 3,12,11

сумерки в
библиотеке/
ежегодная
библиотечная
акция

И  дольше века 
длится вечер

дети,
молодежь

июль 31,15,9

Экскурсия-
знакомство

Читающее
королевство

все
категории

июль 13,32,41

просмотр
литературы

«Мы хотим, чтоб 
ваше лето было 
книжками согрето»

все
категории

июль 20,631,12,
20,3,1.13,32,41,4

День открытых 
дверей

«Каждому человеку, 
путь открыт в 
библиотеку»

все
категории

сентябрь 20,44,21,9,2,4

стрит-акция * « Читать -не вредно! 
Вредно -не читать!»

все
категории

сентябрь 20,8,9,6

Литературный
час

Добрый мир любимых 
книг

дети,
молодежь

Октябрь 30,7,11,19

рекламная акция Быть читателем 
стремись -  
в библиотеку

взрослые в течение 
года

20,43,26,6,33



запишись!
литературная
игра

По сказочным 
тропинкам

дети,
молодежь

октябрь 15.21

читательский
марафон

Получи радость 
чтения

все
категории

*

декабрь 3,1,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,24,25,
26,28,30,34,26,6,3
3,4

рейтинг чтения Выбираем книгу года все
категории

Декабрь 12,31,13,31,41,6

обзор новых книг Галерея новинок 2020 все
категории

В течение 
года

МЦРБ
30.12,19,1,5,15,13,
32,9,41,6,10,4

Буккроссинг Возьми, если хочешь - 
отдай, если можешь

Все
категории

В течении 
года

31.11.19.18.31.7.1 
8,
34.20.18.21.9.41.2 
6,6,24,4

литературные
чтения

Живая классика все
категории

в течении 
года

3,1,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,
18.19.20.21.24.25,
26.28.30.34.41.26, 
6,33,4

Библиотека в поддержку семьи. Помощь в организации семейного чтения и семейного
досуга

Выставка 
подаренных книг

«Библиотеке с 
любовью»

Все
категории

апрель 34,20,8,9,26,2,4

Просмотр
литературы

Святая троица 
земли: ребенок, мать, 
отец

Все
категории

май 13,32,43,41

день открытых 
дверей

«Неразлучные друзья 
-  папа, мама, книга, 
я»

все
категории

май 20,9,613,3211,12,1
9,41,21,2,4

Беседа. Береги мой друг 
семью, крепость 
главную твою

Все
категории

май 44,26,4

литературно- -ь
музыкальная
композиция

Любовыд дорожить 
умейте

взрослые,
молодежь

июль 1,7,11

Экскурс в историю Петр и Феврония. 
Истории вечной 
любви

Дети,
молодёжь

июль 5,18,33

Вернисаж Семья, согретая 
любовью, всегда 
надёжна и крепка

Все
категории

июль 31,12,15

выставка Семья- любви великой 
царство

все
категории

Июль 12,1,5,1,33



Экскурс в историю Семья на Руси: 
традиции и 
современность

Все
категории

июль 13,32,41

Обзор
литературы

Семейный книжный 
шкаф.

Все
категории

июль 44,34,8,30,20,8,21, 
2612,26,4

праздник Семья -  любви 
неиссякаемый родник

все
категории

июль 15,12,13,32,41,5

Семейный час «Если семья вместе -  
душа на месте»

Все
категории

июль 10,19,30,3

Конкурсная
программа

«Мы в семье живем 
не тужим ,потому 
,что с книжкой 
дружим!»

Все
категории

август 39,15,18

8 марта. День Матери
Конкурс стихов о 
маме Нет выше звания ,чем 

мама

дети март 31,11,12,44,1

конкурс Моя мама -  
рукодельница.

дети,
молодежь

Март 12,20,6

Историческая
композшщя

Женский силуэт на 
фоне истории

все
категории

март 13,32,41

Литературно
музыкальная
программа

«0, женщина... ведь 
нет тебя 
прекрасней!»

Все
категории

март МЦРБ,19,1812,6,5 
,30,44

Мастер -  класс Подарок маме- 
сделаем сами!

дети. март 44,5,21

Выставка-
поздравление

Нас покоряет 
красота

Все
категории

март МЦРБ,24,8,15,13, 
32,43,26,212,6,44, 
4

утренник От всей души, с 
любовью к вам

Дети,
молодежь

март 34,8,9

Вечер отдыха За всё тебя 
благодарю !

Все
категории

ноябрь 31,7,3,31

Конкурс рисунков
Ч

«Я для тебя рисую 
весну» —

все
категории

ноябрь 11,30,7,34,9,15,26,
1,15,4

беседа Мама -  слово дорогое Все
категории

ноябрь 13,32,41,21

Литературно
музыкальная
программа

«День матери- 
праздник любви и 
добра».

Все
категории

ноябрь МЦРБ,14,1112,6

Выставка Образ матери сквозь 
века

Все
категории

ноябрь МЦРБ,11,44,21,3, 
1,11,5,4

Посиделки-
чаепитие

О той, что дарует 
нам свет и тепло

взрослые ноябрь 20,7,9

поэтический час «Я руки все ноябрь 15,39,12,13,32,1,4



материнские целую» категории 1,26,6,18,2,33

День Отца
выставка - обзор Для пап и сыновей все

категории
июнь 3,15,615,1,24,44,

21,4
Конкурс рисунков Вот такие наши 

папы
дети * Июнь 12,13,32,3,1,15,41,

6,2,33
конкурс поделок Папа может! дети,

молодежь
июнь 34,20,44,8,9,26

Развлекательная
программа

Для меня всегда герой 
-  самый лучший папа 
мой.

все
категории

июнь 20,12,5,14,8,15,26,
13,32,41

выставка Эти книги читали 
наши папы в детстве

дети июнь 15,1,24,44, 21

викторина «Вместе с папой мы 
читаем, обо всем на 
свете знаем!»

Все
категории

июнь 39,21,4

28 октября -Д ен ь  бабушек и дедушек
посиделки Я  на пенсии сижу, 

время зря не провожу
взрослые октябрь 3,12,9,26

час доброты Внучата, дочки и 
сынки поздравляют 
от души

дети,
молодежь

Октябрь 12,6,4

Конкурс рисунков Мои любимые 
дедушка и бабушка

Все
категории

октябрь 13,32,41,234,8,2

беседа Люди пожилые, 
сердцем молодые

взрослые октябрь 13,32,41,43

выставка Мудрость жизни- 
молодость души

дети октябрь 15,44,21,26

Ретро-кафе К  бабушке на 
оладушки

все
категории

октябрь 15,6

Конкурсная
программа

«Моя бабуля круче 
всех!

Все
категории

октябрь 39

1 июня -  День защиты детей
&

выставка Летняя радуга 
книжных развлечений

дети июнь 3,12,5,7,1,30,21,6,
4

Конкурс рисунков
*

«Детские мечты» дети Июнь 5,13,11,43,24,31,1
2,44,9,6,2,4

Конкурсно 
игровая программа

Почитаем, поиграем, 
отдохнем, время с 
пользой проведем.

дети Июнь 12,31,24,6,7,34,8,3
3

квест-игра Мой любимый 
сказочный герой

дети Июнь 12,19,6,15

игровая программа Я  держу в ладошках дети июнь 13,32718,41,3,1,21



солнце ,20,43,1512,19,44,
6,5,11,30,9,26

викторина Сказочная страна дети июнь 13,32,44
Асфальтовый
вернисаж

«Ярисую лето» дети июнь 20,8,26

Мулътсалон Сказочная карусель дети июнь 20,26
Выставка детской 
периодики

Мурзилка собирает 
друзей.

дети июнь 44„12,19,6,15

Информационная поддержка образования
День родного 
языка

Из сотен разных 
языков я выбираю 
русский !

дети февраль 31,19,13,32,43,41,
44

Час познания «В безбрежном 
океане звёзд»

дети апреля 13,32,43,41,12,9,6,
19,30

выставка
шпаргалка

Книги помогают 
выбрать путь

молодежь май 3,1,2,33

Просмотр
литературы

«Шпаргалки для 
старшеклассников»

дети май 7,11,412,6,24,3,4

Викторина В стране интересных 
уроков.

дети май 12,9,6,3,2

Просмотр
литературы

От знаний -  к опыту. 
От опыта -  к 
мастерству

дети,
молодежь

май 13,32,9,41,2

Час познания Путешествие в 
страну знаний

молодежь сентябрь 12,6

Развлекательная 
программа для 
первоклашек

Школы первый 
звонок нас зовет на 
урок

дети сентябрь 34,8,20,15,9,26,19,
115,19,44,21

выставка «Полезные книги для 
умников и умниц!»

дети,
молодежь

сентябрь 21,15,19,44,21,18,
33,14

Час познания Хорошая книга -  
твой спутник, твой 
друг.

молодежь сентябрь 44,18

Турнир знатоков Читаем. Думаем. 
Творим.

Дети,
молодёжь

октябрь 44,12,6,39,18

Умный час «Чтение -  вот 
лучшее учение»

дети в течение 
года

20,26,4

Экскурс в 
профессию

«Профессии разные 
нужны - профессии 
всякие важны»

Все
категории

В течение 
года

19,13,32,43,41,44

Духовно-нравственное воспитание молодежи
посиделки На святки свои 

порядки -  обряды, 
обы чаи да колядки

взрослые январь 3,1,12,15,13,32,43,
41,6

Беседа «Под все январь 77,7,31,4



Рождественской
звездой»

категории

Час духовности В небе ангелы 
ликуют- Христос 
родился в этот час

все
категории

январь 15,24

Выставка-
праздник

«В целом мире 
торжество -  
наступило 
Рождество!»

все
категории

январь 20,12,19,34,8,26,6,
2,4

Обзор
литературы

«Под чистым снегом 
Рождества»

все
категории

январь 14,34,8,4

Обзор выставки « Тат ьянин день 
встречая...»

Все
категории

январь 14,12,13,32,43,24,
41,6,2,4

Час православной 
культуры

Татьянин день, 
Татьянин день

Взрослые январь, 18,15,12,31

час этнографии « Чудо Крещения» молодежь январь 39,15,31
Выставка С Масленицей 

ласковой поздравляем 
вас

Все
категории

феврапь МЦРБ,18,7,39,20, 
12,33,4

Праздник Масленица хороша- 
широка ее душа

дети
молодёжь

февраль 5,1,15,20,24,3

Праздничный
познавательный
час

Масленица -  
блинница , весны- 
именинница

дети февраль 18,7,39,20,12,33,4

Народные гуляния «На горах 
покататься, в блинах 
поваляться»

все
категории

февраль 7,11,26

Фольклорный
праздник

Вкусное солнышко -  
Масленица

Все
категории

февраль 13,32,34,43,41

Фольклорный
праздник

«Блинное царство» Все
категории

февраль 14,44,19,9

День православной 
книги
Час православия

Живое слово 
мудрости духовной

все
категории

март МЦРБ
31,5,1,15,20,24,3

Час православной 
книги ч

Неугасающая сила 
молитвенного слова

дети Март, 18,3,13,32,34,43,4
1,2,5

выставка Духовных книг
божественная
мудрость

все март 3,13,32,34,43,41,2

Час духовности «На крыльях 
ласточка летит 
Благая весть»

Все
категории

апрель 39,12,1,11

час общения Веселись народ -  
праздник Пасхи у  
ворот

взрослые апрель 3,5,9

Литературная С праздником дети апрель 31,13,32



светёлка светлым, с 
праздником чистым!

Конкурс
пасхальных
рисунков

День святых чудес Все
категории

апрель 31,9,33

Мастер - класс Украшаем 
пасхальное яйцо

дети f апрель 31

выставка-
экспозиция

Словно яркая 
раскраска к нам 
домой явилась Пасха

Все
категории

Апрель 12.1.24.15.13.32.4
3.14.26.6.2.4

Час духовности «Праздников
праздник-святая
асха».

Все
категории

апрель МЦРБ12,5,34,44,1 
8,6

Выставка
экспозиция

Льётся звон 
пасхальный

Все
категории

апрель МЦРБ,39,19, 44,4

Час общения В гостях у  русской 
березки (Тооица)

Все
категории

июнь 13,32,43,11,44,15,
91,7,34,26

Праздничное
развлеченье

Троицу гуляем - лето 
встречаем

Все
категории

июнь 20,34,12,5,8

развлекательная
программа

«Иван Купала 
настает, он-летний 
дух солцеворот»

дети,
молодежь

июль 1,14,15,20,7

Фольклорный 
праздник на Ивана 
Купала

Волшебство 
купальских трав

Молодежь,
дети

июль 31,11,12,6

Выставка-
экспозиция

«Яблочный спас -  
яблоко припас»

Все
категории

август 20,34,8,12,9,26,6

Экскурс в историю «Наливное яблочко» Все
категории

август 14,18

яблочная
вечеринка

«Спас-много на зиму 
припас»

взрослые,
молодёжь

август 39,15,15,44,5,12,6

Экскурс в историю «Покров день-платок 
надень»

Все
категории

октябрь 34,8,11,9,26,

Православный час Покров. Традиции и 
обычаи.

Все
категории

октябрь 20,12,5,7,1,44,6,19
,15,33

вечер отдыха «Новый год отметим 
вместе -  танцем, 
юмором и песней»

дети 24,26,15,3,4

утренник Снежная сказка дети декабрь 15,1,9
посиделки А у  нас Новый год! взрослые, декабрь 13,32,43,41

Елка в гости зовет! молодежь
Викторина Матушка-зима дети декабрь 13,32,43,41
Творческая
мастерская

Новый год и 
Рождество -  
волшебство и 
колдовство

дети - 
молодежь

Декабрь-
январь

31,12,6,44

Час этнографии Традиции святочных дети. декабрь 44



гуляний
новогодний
праздник

«Сияет ёлочка 
огнями»

дети январь 7,39

Час духовности "Святой Николай 
всердце лаской 
согревай".

дети декабрь 14,31,20,34,19,8,9,
26

Детский утренник Святой Николай 
идет -  детям 
праздник несет

дети Декабрь 12,13,32,43,41,6,5,
44

Утренник Святой Николай, 
подарки нам раздай

дети декабрь 18,1,15,33,4

Крымскотатарские праздники
праздник Наврез -  праздник 

весны и земледелия
все
категории

март 1,12,8,18,34,8,20,1
5,9,26,5,6,33,4

Экскурс в историю Тюльпан - символ 
Хыдырлеза

все
категории

Май 30,1,7,5,11,12,8,18
,9,2634,8,15,9,6,4

Выставка Священный праздник 
Ураза-Байрам)

Все
категории

май МЦРБ12,1,34,8,39 
,18,34,20,19,15,20, 
15,9,26,6,33,4

Час интересного 
сообщения

Ураза-байрам -  
праздник разговения

все
категории

июнь 1,7,11,30,8,18,12,1
9,20,15,9,26,6,4

Выставка Светлый праздник 
Курбан-Байрам

Все
категории

июль МЦРБ12,1,34,8,39 
,18,34,20,19,15,20, 
15,9,26,6,33,4

час интересного 
сообщения

История и традиции
празднования
Курбан-Байрам

все
категории

Сентябрь 12,1,34,8,39,18,34,
20,19,15,20,15,9,2
6,6,33,4

Час истории Народы Крыма: 
крымские татары

все
категории

сентябрь 13,32,43,9,41,2

праздник Дервиза — осенний 
праздник сбора 
урожая

все
категории

сентябрь 34,15,20,15,1,12,8.
18,9,26,6,4

Славянская письменность
беседа

Ч
Буква к букве -  
будет слово

дети май 3,30,9,1,4

Познавательное
путешествие

Язык родной, дружи 
со мной

все
категории

май 31,7,11,44,5

экскурс в историю Откуда азбука 
пришла

Дети,
молодежь

Май 12,20,8,6

Праздник «Славянское 
братство - наше 
богатство»

все
категории

май 34,8

Познавательный «И нравы, и язык, и дети, май МЦРБ



час старина святая» 
(о Кирилле и 

Мефодии)

молодежь 24,13,32,43,31,41
15,18,5,9,26,14,2,3
3

Книжно-
иллюстрированная
выставка

«От глиняной 
таблички к печатной 
страничке»

все
категории

май МЦРБ
20,13,32,34,8,31,1
2,3,11,44,9,41,6,4

Конкурс пословиц и 
поговорок

На каждого Егорку 
своя поговорка

Все
категории

май 44,8,12,19,20,26,6

этнографическое
путешествие

Славянская лампада дети,
молодежь

В
течении
года

15,1

День пожилого человека и ветерана
книжная
выставка

Вальс листопада взрослые октябрь МЦРБ
,7,151,12,6,2,4

Час общения «Нам года -  не 
беда!»

взрослые октябрь 5,3

Праздничный
вечер

«Мои года -  моё 
богатство»

взрослые октябрь 5,1,11,31,30,24,14,
15,26,33

Библиотечные
посиделки

Лет до ста расти 
нам без старости

взрослые Октябрь 12,11,34,12,7,19,4
4,39,6

Литературный
вернисаж

Закружила листва 
золотая

Взрослые октябрь 13,32,43,5,41

Беседа-диалог Поговорим о внуках Взрослые октябрь 13,32,41,4
Литературно
музыкальная
программа

«Белой стаей годы 
пролетели, но душа 
как прежде молода».

взрослые октябрь МЦРБ, 20,8

Посещения на 
дому

В этот день 
октябрьский по 
велению века, 
чествует природа 
пожилого человека!

взрослые октябрь 20,8,9,26

пресс-досье «Все о пенсиях, 
пособиях и льготах»

взрослые в
течение
года

39,20,34,8,25,4

ч -  Работа с инвалидами
Урок милосердия Им нужна 

поддержка
Все
категории

декабрь 31,19,15

День доброго 
сердца

Добро отзывчиво, 
как эхо

Все
категории

Декабрь 12,9,26,6,20

Благотворительна 
я  акция

Научимся уважать 
других

все
категории

декабрь 13,32,9,41

Диалог с 
читателями

Я  дарю вам тепло 
своей души

Все
категории

декабрь 13,32,39,7,11,1,41,
26,5,4

Час доброты% Зорко одно лишь 
сердце...

Все
категории

декабрь 30,31,12,8,20 3,24



Час информации «Доброта-ступенька 
к миру»

молодёжь декабрь МЦРБ

Выставка Добро не терпит 
промедленья

Все
категории

декабрь МЦРБ,1213,32,43, 
44,41,6,19,14,1,30, 
2,33,4

Час доброты «Жить счастливо, 
всем бедам назло!»

Все *категории
декабрь 34,8,15,39,44

Экологическое просвещение населениия
Экологический
десант.

Синичкина столовая. дети январь 44,31,39

Турнир знатоков 
природы

Знай, люби, береги. дети февраль 44,4

Познавательный
час

Путешествие в храм 
природы

дети апрель 3,7,31,24

Эко- час По страницам
«Красной
Книги»

дети апрель 5,12,7,14,33,4

экологический
десант

«Чтоб чистым 
воздухом дышать, 
природу нужно 
охранять!»

дети Март — 
апрель

31.13.32.43.9.41.2
6.2

Экологический
пикник

«Будь другом 
природе, маленький 
человек»

дети май 31,7,44

День птиц «И музыка природы 
над землёй звучала»

дети март
апрель

31,6

Эко-час Люблю тебя природа 
в любое время года

дети Апрель 1213,32,9,41,26,6

выставка Вы слыхали о воде? -  
Говорят она везде.

Все
категории

март 12,31,6

Экологический
урок

ч

«Ручеек бегущий в 
реку», посвященный 
Дню воды (22 марта)

дети март 24,10

экологический
десант

Любимый край 
достоин чистоты

дети апрель 34,8,30,20,44,39

Эко-выставка * «Экология природы - 
экология души»

Дети,
молодежь

апрель 34,8,30

час экологии «Подарите жизнь 
планете! Мы за все 
на ней в ответе!»

дети апрель 39,24,4

викторина Мы лесные, степные, 
болотные ваших

дети октябрь 3,31,13,32,43,9,41,
26,2



сказок герои 
животные

Акция «Посади дерево» все
категории

октябрь 7,11

Эко -  субботники Убирай свою 
планету, ведь другой 
похожей нет»

Все
школьники*

В
течении
года

3112,13,32,43,19,4
1,5,7,11,2

Выставка
презентация

В гармонии с 
природой

Все
категории

В
течение
года.

44,39

выставка-загадка Семь страниц про 
зверей и птиц.

все
категории

В
течение
года

12,8,6,13,32,41,33

200 лет открытия Антарктиды
Экологический час «Антарктида- 

материк загадок»
молодёжь январь МЦРБ 13,44

Познавательный
час На краю земли- 

Антарктида

Дети, 
молодёжь

Январь 5,30,3,24,2,4

Экологическое
путешествие

«Антарктида: сквозь 
льды и время»

дети январь 11,7,26,34,8,44,14

выставка «Антарктида 
,которую мы 
открываем»

Все
категории

январь 39

Час познания Антарктиду 
открыли русские!

Все
категории

Январь 10,31,19

Формирование здорового образа жизни
просмотр Быть здоровым -  

модный тренд!
дети,
молодёжь

апрель 3,3944,151,15,4

Встреча с 
медработником

«Говорим здоровью -
да!»

дети,
молодежь

апрель 11,12,7,9,6

День здоровья В гостях у  доктора 
Градусника

молодежь апрель 12,11,6

диалог а  
читателями

Я  здоровье берегу -  
сам себе я помогу!

Все
категории

апрель 12,6,13,32,41,44,5,
9,2,4

Познавательный
час

100 советов на 
здоровье

Дети,
молодежь

апрель 13,32,41

Познавательный 
час ЗОЖ

«В здоровом теле -  
здоровый дух!»

Дети,
молодежь

апрель 8,9

урок здоровья «Здоровье не купишь 
-  его разум дарит»

Дети,
молодежь

апрель 24,26,44

День здоровья Моё здоровье в моих 
руках

дети апрель 31

час здорового Кто со спортом дети, июль 1,5,15,33



образа жнзнн дружен, тому врач 
не нужен.

молодежь

просмотр
литературы

Все о здоровом 
образе жизни

все
категории

апрель 1,15,4

День отказа от табакокурения 15 ноября
Час интересного 
сообщения

Книга и газета 
вместо сигареты

дети,
молодежь

ноябрь 13,1,7,4

час здоровья Будьте здоровы! 
Поговорим о вреде 
курения

дети,
молодежь

ноябрь 15,24,31

Интеллект -  кафе Сто советов для 
здоровья

Дети,
молодежь

ноябрь -  
декабрь

31,3

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
Час познания «Знать, чтобы 

уберечь себя»
Все
школьники 5- 
11 классов

декабрь 31,30,19,15,1

Час
нравственности

«Минздрав 
предупреждает !»

Дети июль 31,30,4

Выставка-совет Здоровье -  главное 
богатство

Все
категории

В
течение
года

30,19.44,14,13,32,
12,41,4

Выставка-
предупреждение

СПИД. Можно ли 
уберечься?

Все
категории

В
течение
года

МЦРБ,24,5,15,33, 
44,4

урок здоровья «Книги убеждают в 
пользе ЗОЖ»

Дети июнь 24

Час интересного 
сообщения

Мифы и правда о 
СПИДе.

Молодёжь,
взрослые

декабрь 448,20,34

встреча с 
медработником

Твой путь к здоровью дети,
молодежь

апрель 15

акция Красная лента молодежь декабрь 15,1
час интересных 
сообщений

Что мы знаем о 
СПИДе ?3нание 
против страха

молодёжь,
взрослые

декабрь 39,5,26

Антинаркотические мероприятия
час здоровья ч Дурман -  трава, или 

обманутые судьбы
взрослые,
молодежь

март 33,1,7

Актуальный
разговор

Будущее без 
наркотиков

Дети,
молодежь

апрель 13,32,4143,8,2

Диалог с 
читателями

И малые дозы к 
большой беде.

Молодежь апрель 43

Выставка-совет Капля разума в море 
никотина и 
наркотиков.

Все
категории

август 43,24,4



сказок герои 
животные

Акция «Посади дерево» все
категории

октябрь 7,11

Эко -  субботники Убирай свою 
планету, ведь другой 
похожей нет»

Все
школьники*

В
течении
года

3112,13,32,43,19,4
1,5,7,11,2

Выставка
презентация

В гармонии с 
природой

Все
категории

В
течение
года.

44,39

выставка-загадка Семь страниц про 
зверей и птиц.

все
категории

В
течение
года

12,8,6,13,32,41,33

200 лет открытия Антарктиды
Экологический час «Антарктида- 

материк загадок»
молодёжь январь МЦРБ 13,44

Познавательный
час На краю земли- 

Антарктида

Дети, 
молодёжь

Январь 5,30,3,24,2,4

Экологическое
путешествие

«Антарктида: сквозь 
льды и время»

дети январь 11,7,26,34,8,44,14

выставка «Антарктида 
,которую мы 
открываем»

Все
категории

январь 39

Час познания Антарктиду 
открыли русские!

Все
категории

Январь 10,31,19

Формирование здорового образа жизни
просмотр Быть здоровым -  

модный тренд!
дети,
молодёжь

апрель 3,3944,151,15,4

Встреча с 
медработн иком

«Говорим здоровью -
да!»

дети,
молодежь

апрель 11,12,7,9,6

День здоровья В гостях у  доктора 
Градусника

молодежь апрель 12,11,6

диалог а 
читателями

Я  здоровье берегу -  
сам себе я помогу!

Все
категории

апрель 12,6,13,32,41,44,5,
9,2,4

Познавательный
час

ТОО советов на 
здоровье

Дети,
молодежь

апрель 13,32,41

Познавательный 
час ЗОЖ

«В здоровом теле -  
здоровый дух!»

Дети,
молодежь

апрель 8,9

урок здоровья «Здоровье не купишь 
-  его разум дарит»

Дети,
молодежь

апрель 24,26,44

День здоровья Моё здоровье в моих 
руках

дети апрель 31

час здорового Кто со спортом дети, июль 1,5,15,33



образа жизни дружен, тому врач 
не нужен.

молодежь

просмотр
литературы

Все о здоровом 
образе жизни

все
категории

апрель 1,15,4

День отказа от табакокурения 15 ноября
Час интересного 
сообщения

Книга и газета 
вместо сигареты

дети,
молодежь

ноябрь 13,1,7,4

час здоровья Будьте здоровы! 
Поговорим о вреде 
курения

дети,
молодежь

ноябрь 15,24,31

Интеллект -  кафе Сто советов для 
здоровья

Дети,
молодежь

ноябрь -  
декабрь

31,3

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
Час познания «Знать, чтобы 

уберечь себя»
Все
школьники 5- 
11 классов

декабрь 31,30,19,15,1

Час
нравственности

«Минздрав 
предупреждает !»

Дети июль 31,30,4

Выставка-совет Здоровье -  главное 
богатство

Все
категории

В
течение
года

30,19,44,14,13,32,
12,41,4

Выставка-
предупреждение

СПИД. Можно ли 
уберечься?

Все
категории

В
течение
года

МЦРБ,24,5,15,33, 
44,4

урок здоровья «Книги убеждают в 
пользе ЗОЖ»

Дети июнь 24

Час интересного 
сообщения

Мифы и правда о 
СПИДе.

Молодёжь,
взрослые

декабрь 448,20,34

встреча с 
медработником

Твой путь к здоровью дети,
молодежь

апрель 15

акция Красная лента молодежь декабрь 15,1
час интересных 
сообщений

Что мы знаем о 
СПИДе ?3нание 
против страха

молодёжь,
взрослые

декабрь 39,5,26

Антинаркоти ческие мероприятия
час здоровья ч Дурман - трава, или 

обманутые судьбы
взрослые,
молодежь

март 33,1,7

Актуальный
разговор

Будущее без 
наркотиков

Дети,
молодежь

апрель 13,32,4143,8.2

Диалог с 
читателями

И малые дозы к 
большой беде.

Молодежь апрель 43

Выставка-совет Капля разума в море 
никотина и 
наркотиков.

Все
категории

август 43,24,4



Познавательная
беседа

«Наркотики-
проблема
личности, наркомания 
-проблема общества»

Молодежь, декабрь МЦРБ,12,6,33

Познавательный
час

Наркотики -  билет в 
один конец.

Дети,
молодежь*

В
течение
года

19,11,24,7

Встреча с 
наркологом

«Цена зависимости- 
жизнь»

Дети,
молодежь

В
течение
года

34,19,20,9,30

Художественно-эстети ческое образование
А.П. Чехов

выставка А.П. Чехов- писатель 
на все времена

молодежь.
взрослые

январь
МЦРБ,3,30,12,26, 
14 24,4

Литературный 
подиум (к 160 - 
летию А.П. Чехова)

Чехов сегодня и 
всегда взрослые

январь 31,13,32,41,25,1,1
5,3312,6,7

Литературная
композиция

«Грани великого 
дарования»

дети январь 11,8

А. С. Грибоедов
Литературная
гостиная

225 лет со дня 
рождения 
А.С. Грибоедова. 
«Горе от любви и 
горе от ума»

Все
категории

январь 14,8,5

Тематическая
полка

«А судьи кто?» молодёжь январь 39,33

А.И. Герцен
Книжная
выставка,

«Я служил России 
словом и делом...»

Все
категории

Январь 30,1

Литературная
встреча

ч

Путешествие по 
страницам книг (А.И. 
Герцена-150 лет со 
дня рождения)

дети январь 15

Я. Гримм
Викторина «Бременские 

музыканты и 
все,все,все...»

дети январь 7,31,4,11

Литературное 
лото (235 лет 
Якобу Гоимму)

Сказки матушки 
Гусыни дети

январь 31,39,20

Б.Л, Пастернак



Литературная
гостиная

«Борис Пастернак. 
Через тернии к 
звёздам!» (130 лет со 
дня рождения 
Б. Пастернака)

все
категории

феврапь 75,1,15,33

Поэтическая
пятиминутка

Свеча горела на 
столе, свеча горела...

Все
категории

февраль 31.15

юбилейный
калейдоскоп

«Когда строку 
диктует чувство» 
Борис Леонидович 
Пастернак (1890)

Все
категории

февраль 24,33,4

выставка-
портрет

Б. Л. Пастернак: 
штрихи к портрету

взрослые,
молодежь

февраль 15,44

День памяти А. С Пушкина
выставка-
портрет(День
памяти)

«Он наш поэт, он 
наша слава» 
А.С. Пушкин

взрослые,
молодежь

февраль 13,7,11,1214,1

Час поэзии Солнце русской 
поэзии (10 февраля 
День памяти 
Пушкина)

взрослые,
молодежь

февраль 15,31,24

В. МЛгаршин
викторина 
( В.М.Гаршин)

Жила -  была на 
свете лягушка

дети февраль 3,7,11,1214,1,19,3
0

П.П.Ершов

Книжная
выставка

«За Коньком- 
Горбунком в 
Сказку русскую 
войдем»

Дети,
молодежь

Март 5,30,20,26

Сказкин час
Тайны старой сказки дети март 31,7,3,5

Литературная
игра

«За пером Жар- 
птицы»
(205 лет П.Ершову)

дети март 11,39

21 марта -  Всемирный день поэзии
Поэтический
марафон

«Поэзия нам дарит 
красоту»

все
категории

март 7,13,32,43,1,15,10,
30,19,9,41,2,33,4

Литературный ' 
конкурс

Классика всегда 
современна

Дети,
молодежь

Март 13,32,43,41

2 апреля- Международный день Детской книги
Библиофестиваль «Если веришь в 

чудеса»
дети апрель 31,7,1113,32,43,1, 

41,4
Библиотечный час «Вас ждут 

приключения на
Дети Апрель 13,32,41



Острове чтения»
Книжный бенефис

«Весь мир большой 
от А до Я  откроет 
Книжная страна!»

дети апрель 2031,7,1113,32,43,
1,41,426

Э.Золя
Литературный
портрет

«Бескомпромиссный
правдолюб»
Эмиль Золя (1840)

Все
категории

апрель 24

выставка « Э.Золя :о нравах , о 
пороках, о 
времени» (к 180- 
летию)

молодежь апрель 39,30,1

Д. Фонвизин
Познавательный
час

«И великие тайны 
откроются нам»

взрослые,
молодежь

апрель 1,15

Выставка
экспозиция

Сатиры смелый 
властелин (275 лет 
Д. И. Фонвизину)

Все
категории

Апрель 30

Х.К.Андерсен
Книжная
выставка

Сказочник датского 
королевства (215 лет 
со дня рождения 
Х.К.А ндерсена)

Дети апрель 13,32,43,41,2,4

Сказочное
путешествие

«Волшебник из 
Копенгагена» 
Ханс Кристиан 
Андерсен 215 лет

Дети апрель 24,7,5,11

Д.Дефо
Литературный
привал

На остров с 
Робинзоном Крузо

Дети апрель 31,12,24,33

А.Д  Сахаров
Выставка-
экспозиция

Гуманист, учёный, 
гражданин (памяти 
А.Д.Сахарова)

Взрослые май МЦРБ,30,14,4,3,7, 
33

Вечер - портрет
ч

«Андрей Сахаров- 
основатель новой 
нравственност и »

все
категории

май 11,31

Книжно-
иллюстративная
выставка

Андрей Сахаров -  
человек эпохи

Все
категории

май 12,6

Час познания «Русский лауреат 
Нобелевской премии» 
(100-летие со дня 
рождения А. 
Сахарова)

Все
категории

май 12,6

беседа «Академик А. молодежь май 39



Сахаров -  борец за 
права человека»

М. А. Шолохов
Литературное
знакомство

«Великий сын земли 
Донской» (115 лет со 
дня рождения М.А. 
Шолохова)

Все
категории

май МЦРБ,
12,14,1,15,24,26,6

выставка «Шолохов: страницы 
жизни и судьбы»

Все
категории

май 3.12.13.30.19.32.4
3.5.20.41.3.8.7.4

Вечер-портрет «Времена Тихого 
Дона»(к 115-летию 
М.А.Шолохова)

молодёжь,
дети

май 39,7

Ю. В. Волков
Час прекрасного 
( к юбилею 
Ю. Волкова

Художник, что 
рисует жизнь

молодёжь июнь 3 1 7 ,4

Лекция- обзор «Гений батальной 
живописи»
(художник Волков)

все
категории

июнь 11,3

Час интересного 
сообщения

«Крымский 
баталист 
-Ю .В. Волков». (К  
100- летию со дня 
рождения

Все
категории

июнь 12,34,5,6,15,33

Выставка-
панорама

Художник,
опередивший свое 
время(100 лет со дня 
рождения 
Ю.В.Волкова)

Все
категории

июнь 13,30,32,43,24,19,
39,41

А.С.11ушкин
Выставка «Я лиру посвятил 

народу
своему... ».(220лет со 
дня рождения А.С. 
Пушкина)

Все
категории

июнь МЦРБ, 12,11,30,15 
,6.1,2

поэтический час
Ч

Я  вдохновенно 
Пушкиначитал...

все
категории

июнь 3,44,7,15

Викторина «И дуб зеленый, и 
рыбка золотая»

дети июнь 13,11,32,43,41,26,
18,2412,6,4

Детский праздник Солнце русской 
поэзии или 
Солнечный гений

дети июнь 20,8

Конкурс рисунков. Краски рисуют 
Пушкина сказки.

Дети. Июнь. 44,20



Пушкинский
праздник

Тебя, как первую 
любовь, России 
сердце не забудет

все
категории

июнь 15,39

А. Т. Твардовский
Видео
презентаг{ия

«Поэт и воин по 
одним дорогам 
прошли, свой долг 
исполнив до 
конца »(110 лет со 
дня рождения 
А. Т. Твардовского)

все
категории

июнь 7,11,4

Час знакомства «Поклон Вам, 
Василий Тёркин!» (К 
110-летию со дня 
рождения поэта )

Все
категории

июнь 12,6

Выставка В его словах душа 
народа...
(А. Т. Твардовский, 110 
лет)

Все
категории

Июнь 30,12,4

Час поэзии «Дней и верст 
особый счет» 
Твардовский 
Александр 
Трифонович 110 лет

Все
категории

июнь 24,1,13,32,43,41,3
3

А.де Сент-Экзюпери

Книжное ассорти
Экзюпери -  человек, 
покоривший звезды

Дети июнь 31,11,30,39,4

литературный час «Под звездой Сент- 
Экзюпери»
Антуан де Сент 
Экзюпери 120 лет

Дети Июнь 24,7

А. Грин
Литературное
знакомство

«Мечта разыскивает 
путь»(140 лет о дня 
рождения А.Грина)

Все
категории

август 7,11,15,13

выставка
Ч

«Крымские мотивы и 
Алые паруса 
надежды»
(140 лет со дня 
рождения А.С. 
Грина)

Все
категории

август 12,6,2,4

А.И. Куприн
выставка «В его душе 

творится мир 
особенный»

взрослые,
молодежь

сентябрь МЦРБ
1,3,731,12,8,24,6,4

Литературная
гостиная

« Воспевший 
любовь »(150 лет со

Все
категории

сентябрь 12,9,6



дня рождения)
Диалог с 
пользователями

А.И.Куприн: 
интересные факты 
из жизни (150 лет со 
дня рождения 
Куприна А.И)

Все
категории

сентябрь 13,32,43,41

*

С. А. Есенин
выставка Знакомый ваш Сергей 

Есенин
молодежь октябрь МЦРБ,

1,13,32,43,8,14,41, 
2,4

беседа Певец «страны 
березового ситца»

молодежь октябрь 3,12,6,4

Видео гостиная «России
стихотворная душа» 
(С.Есенин)

все
категории

октябрь 7,11,15,20,15,9,26,
4

Литературный
час

«Как умеет любить 
хулиган .как умеет он 
быть покорным... »(к 
125-летию 
С.Есенина)

молодежь октябрь 3931,7,11,5

И.А. Бунин
Литературный
час

Тебе Родина, сложил 
я песню эту... (150 
лет И.А. Бунину)

Все
категории

октябрь 1,5,9

Выставка-
портрет

«...Я жил лишь 
затем, чтобы 
писать». (150 лет со 
дня рождения 
ИА.Бунин)

Все
категории

октябрь
МЦРБ, 11,31,44,7, 
19,30,31

Литературное
знакомство

Бунин далекий и 
близкий», к 150 
летию со дня 
рождения И. Бунина

все
категории

октябрь 11,31,44,7

Книжно
иллюстративная 
выставка ,

«И.А. Бунин -  жизнь 
-  творчество -  
границы руши»( К  
150 летию со дня 
рождения).

Все
категории

октябрь 12,30,20,6

Интеллектуальная
игра •

Знаешь ли ты Бунина 
(150 лет со дня 
рождения 
И.А.Бунина)

Все
категории

октябрь 13,32,43,41

Тематическая 
полка (к юбилею 
Бунина)

След мой в мире есть Все
категории

октябрь 31,14

Книжная «И.Бунин .как зеркало молодёжь, ноябрь 39,44,15



выставка-
портрет

русской
жизни»(к150-летию

взрослые

писателя)
Ф.М.Достоевский

Литературны й 
час

Многоликий
Достоевский

Все
категории

1,5,11

викторина Творчество писателя 
Ф Достоевского

молодежь ноябрь 3

Литературное
знакомство

Достоевский учитель 
жизни

дети ноябрь МЦРБ, 5,7

флешбук «Читаем вслух 
Ф. МДостоевского»

Все
категории

ноябрь 24

Книжная Свидание с Все ноябрь. МЦРБ,
выставка талантом. Ф.М. 

Достоевский.
категории 13,32,43,5,30,41

Писатель,
мыслитель, философ.

Литературный
портрет

«Достоевский. 
Откровение о 
человеке»

Все
категории

ноябрь 14,39

А.А .Блок
Книжно
иллюстративная
выставка

«А. Блок: любовь, 
верность, жизнь...» ( 
К  140-летию со дня 
рождения поэта)

Все
категории

ноябрь 12,5,14,6,4

Поэтический час Союз волшебных 
звуков, чувств и душ 
(140 лет со дня

Все
категории

ноябрь 13,32,43,15,41,31

рождения А.А. Блоку)
А.А .Фет

Час поэзии Нельзя перед вечной 
красотой не петь, не

Все
категории

декабрь МЦРБ,
13,32,43,14,41,31

славить, не 
молиться...(200 лет 
со дня рождения 
А.А. Фета)

выставка и обзор , 
(  А.А. Фет)

Дарованные небесами 
строки

дети декабрь 3,9,4

Квест игра «Книга из рук в руки» 
3 марта -  Всемирный 
день писателя.

Все
категории

март 13,32,43,41

Литературная
гостиная

Вечный солнечный 
свет в музыке (335 
лет со дня рождения 
немецкого
композитора и 
органиста Иоганна

Все
категории

21
марта

13,32,43,41



органиста Иоганна 
Себастьяна Баха)

Познавательный «Мягкие лапки, а в дети март 20,39
час лапках царапки»
День памяти Загадочная судьба 

М.Ю. Лермонтова 
(179 лет со дня 
смерти)

Все
категории

июль 13,32,43,41

Литературное
знакомство

Литературные 
портреты: Андре 
Мору а (135 лет со 
дня рождения Андре

молодежь июль 13,32,43,41

Моруа)

Пропаганда сельскохозяйственных знаний среди тружеников села
Выставка-совет «Землю уважай, 

получишь урожай»
Взрослые апрель 24,2612,644,39,33,

24
Информационный
обзор

Мои любимые цветы Все
категории

май 13,32,43,41,2

Фотоконкурс. Аптека на грядке Дети,
молодёжь

июнь 44,14

Час полезных 
советов

Ваши урожайные 
грядки

взрослые,
молодежь

август 1,3

Беседа «Берегите хлеба 
каждую крупицу»

все
категории

август 11,31

Калейдоскоп
интересных
советов

Моя стратегия 
защиты сада

Все
категории

август 13,32,43,41

праздник села В моем селе, моя 
судьба

все
категории

сентябрь 1,5,13,32,43,7,31,8
,12,34,15,9„41,33

Фото- выставка Звезды моего сада Все
категории

август-
сентябрь

34,8,1

конкурс букетов Цветов красою 
сердце взято в плен

все
категории

сентябрь 15,9,3

книжная 
выставка - совет

Дачный сезон взрослые октябрь 3,30


