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  1.Основные направления работы, задачи и события 2021г. 

Цель:  

Создание оптимальных условий для максимально полного удовлетворения информационных и культурно-досуговых запросов жителей Куйтунского 

района с учетом интеллектуально-духовных потребностей и интересов различных социально-возрастных групп. 

Задачи:  

1.Организация дифференцированного обслуживания пользователей по тематическим направлениям, руководствуясь федеральными и 

региональными программами, памятными датами года и общественно-политическими событиями; 

2. Сбор, хранение, обработка и популяризация документов историко-краеведческого значения; 

3. Обеспечение свободного доступа читателей к любым носителям информации через печатные и электронные ресурсы; 

4. Программная и проектная деятельность; 

5. Внедрение инновационных технологий в практику работы; 

6. Развитие социального партнерства с органами местного самоуправления, организациями и учреждениями, занимающимися проблемами семьи, 

молодежи, социально незащищенной и оказавшейся в трудной жизненнолй ситуации категории населения. 

Для решения поставленных задач в полном обьеме, в соответствии с имеющимися ресурсами и возможностями, необходимо организовать повышение 

качества и эффективности: 

-аналитческой деятельности с целью конкретизации интересов и потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения оценки 

качества предоставляемых ею услуг,  

-внедрения удачного опыта работы других библиотек в практику своей работы  

-доступности, оперативности и комфортности получения услуг пользователями библиотеки в процессе образования, самообразования, формирования 

творческой и духовно-нравственной, социально-активной личности,  

- использования форм индивидуальной и массовой работы в продвижение книги и чтения, раскрытии ресурсов и возможностей библиотеки 

Выполнению поставленных задач будут способствовать: 

 Активизация работы по направлениям Национальных проектов 

 Федеральный проект «Цифровая среда» 

 Федеральный проект «Культурная среда» 

 Федеральный проект «Творческие люди» 

 Участие в Областном сетевом проекте «Библиотека для власти, общества, личности» по направлениям подпроектов: 

 Школа здоровой нации 

 Государственные услуги – это просто 

 Каникулы с библиотекой 

 Активное долголетие 
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 Электронная память Приангарья 

 Ступень к успеху 

 Экологическая культура 

Проведение мероприятий к юбилейным датам и важным событиям года: 

 Международное десятилетие сближения культур (2013–2022 по эгпдой ЮНЕСКО)  

 Десятилетие детства в Российской Федерации (2018 - 2027 гг.) (Указ Президента РФ от 29.05.2017 года № 240) 

 80-летие со дня начала ВОВ 1941-1945 годов. 

 800-летие со дня рождения князя Александра Невского (Указ Президента РФ от 23.06.2014 года № 448) 

 200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского (Указ Президента РФ от 24.08.2016 года № 424) 

 Год Байкала в Иркутской области (Указ Губернатора Иркутской области от 09.09.20 № 256-уг) 

 95 лет образования Куйтунского района (Распоряжение Губернатора Иркутской области от 07.12.2020 № 293-р) 

 

     2. Планируемые контрольные показатели    

       Основные показатели 2020 г. 2021г 

Читатели/ в т.ч. удаленные 7714/ 87 12000 

Количество посещений 35230 85000 

Количество книговыдачи 113855 260000 

Количество библ. справок 1812 3000 

Количество массовых мероприятий 366 850 

Количество книжных выставок  1032 1100 

Платные услуги 52900 53000 

Количество записей в ЭК 1709 2000 

Количество книжного фонда 217242 217500 

 

 

3. Просветительская деятельность библиотеки и организация досуга населения 

Направление работы 

 

Название мероприятия Форма мероприятия Целевая аудитория Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

Работа с социально – 

незащищенными и 

маломобильными 

слоями населения 
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 «Эх, разгуляй»  Театрализованные 

представление 

Дошкольники  

Младшие школьники 

Февраль  ЦДБ. 

 «Телефон доверия он нам нужен!»  Информационная 

беседа. 

Младшие школьники 

Подростки 

Май ЦДБ 

 «Планета «Детство»  Театрализованное 

представление на День 

Защиты детей 

Дошкольники  

Младшие школьники 

Июнь ЦДБ 

  «Твори добро от всей души» Областная акция Дошкольники  

Младшие школьники 

Подростки 

Ноябрь ЦДБ 

 «Всемирный день ребёнка»  Книжная выставка Дошкольники  

Младшие школьники 

Подростки 

Ноябрь ЦДБ 

 «Снеговик»  Мастер класс Дошкольники  

Младшие школьники 

Подростки 

Декабрь ЦДБ 

 «Новогодний фейерверк» Театрализованное 

представление 

Дошкольники  

Младшие школьники 

Декабрь ЦДБ 

 «Елочка из бумаги»  Мастер класс Дошкольники  

Младшие школьники 

Подростки 

Декабрь ЦДБ 

 

 «Нам от болезней всех полезней»  Обзор книжной 

выставки 

Пенсионеры Февраль 

 

ОО ЦБ 

 «Самоварные задоринки»  Чайные посиделки Пенсионеры  Март 

 

ОО ЦБ 

  «Вкусные хлопоты»  Час полезного совета  Взрослое население Апрель ОО ЦБ 

   «Витамины с грядки»   Час полезной 

информации 

Взрослое население Сентябрь ОО ЦБ 

 «Не стареть – это искусство» -  Книжная выставка Взрослое население Октябрь 

 

ОО ЦБ 

  «Не стареть – это искусство» -  Обзор книжной 

выставки 

Взрослое население Октябрь 

 

ОО ЦБ 

 

 «В гармонии с возрастом» -  Литературно 

поэтический вечер ко 

Дню пожилого 

человека. 

Пенсионеры Октябрь  ОО ЦБ 

 

 

 



5 
 

  «Мастерство ловкой хозяюшки» - Кулинарные посиделки Взрослое население, 

пенсионеры 

Ноябрь ОО ЦБ 

 «Новогодняя звезда 3Д»  - мастер – класс для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

Маломобильные 

пользователи 

Ноябрь  ОО ЦБ 

 Пенсия по наследству (госуслуги) Закладка Пенсионеры Апрель ПЦИ ЦБ 

 «Ветеран труда» Памятка «Ветеран труда» Август ПЦИ ЦБ 

 «Правовое поле пенсионера» Благотворительная 

информационно-

просветительская акция 

Пенсионеры Октябрь ПЦИ ЦБ 

 «Безопасность начинается дома» 

(пожилым людям) 

Памятка Пенсионеры Октябрь ПЦИ ЦБ 

 «Право жить!» Информационный 

буклет по правам людей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Все возрастные 

категории 

Декабрь ПЦИ ЦБ  

  «Весна идет, весне дорогу!» Литературно игровая 

программа  

Младшие школьники 

Подростки 

Март Алкинская с/б 

  «Созвездие талантов». Конкурсно-игровая 

программа 

посвященная дню 

защиты детей 

Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Июнь Алкинская с/б 

  «Лето, ах, лето!» Конкурсно-

развлекательная 

программа 

посвященная 

окончанию лета 

Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Август Алкинская с/б 

  «Есть возраст золотой…». Литературно 

поэтический вечер ко 

Дню пожилого 

человека. 

Взрослое ннаселение 

Пенсионеры 

Октябрь Алкинская с/б 

  «Новогоднее приключение» Театрализованное 

представление 

Все категории Декабрь Алкинская с/б 
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  «Золотая осень серебряного 

возраста!» 

 Литературно-

музыкальный вечер 

Пенсионеры Октябрь Амурская с/б    

 «Согреем ладони, разгладим 

морщины…» 

Выставка Пенсионеры Октябрь Амурская с/б    

 «10 000 добрых дел в один день» Акция Пенсионеры Ноябрь Амурская с/б 

 «Путь от Рождества к Крещению» Игровая программа Младшие школьники Январь Андрюшинская с/б 

 «Детство пора золотая» 

 

Игровая программа Младшие школьники Июнь Андрюшинская с/б 

 «Берегите наш язык – это клад»» Час размышлений Юношество Июнь Андрюшинская с/б 

 «Согреем сердце тёплыми словами» Праздник ко Дню 

пожилых людей 

Пожилые Октябрь Андрюшинская с/б 

 «От чистого сердца простыми 

словами» 

Развлекательная 

программа ко дню 

пожилого человека 

Пенсионеры Октябрь Барлукская с/б. 

 «Возраст осени прекрасный» Выставка  Пенсионеры  Сентябрь-

Октябрь 

Барлукская с/б. 

 «Есть возраст золотой»   Литературно-

музыкальная программа            

Подростки 

Юношество 

Взрослое население  

Пенсионеры 

Октябрь  Бурукская с/б. 

 «Мудрой осени счастливые 

мгновения» 

Познавательно-игровая 

программа для бабушек 

и внуков 

Младшие школьники 

Подростки 

Взрослое население  

Пенсионеры 

Октябрь Бурукская с/б 

 «Спешите делать добро» Акция Подростки 

Юношество 

Взрослое население  

Декабрь Бурукская с/б 

 «Закружилась пора золотая» Книжная выставка Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население  

Пенсионеры 

Октябрь Бурукская с/б 

  «В стихах своих поведаю о многом»  Конкурс Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население  

Январь Большекашелакская с/б 
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Пенсионеры 

 "Материнское сердце" Литературно- 

музыкальный вечер 

Все категории  Ноябрь Ленинская с/б 

 "Мамины руки" Выставка Взрослое население Ноябрь Ленинская с/б 

 «Дом, где сказка живёт»  Громкие чтения Младшие школьники  Май  Каразейская с/б 

 «Литературный лабиринт» Викторина Младшие школьники  

 

Сентябрь Каразейская с/б 

 «Подарок для книжки» Мастер - класс  Младшие школьники Апрель Каранцайская с/б  

 «Из мусорной кучки – классные 

штучки» 

Мастер - класс. Младшие школьники 

 

Июнь Каранцайская с/б 

 «Маленьким человечкам большие 

права» 

Познавательная беседа Младшие школьники Ноябрь Каранцайская с/б 

 «Из отходов доходы» Мастер - класс Младшие школьники Сентябрь Каранцайская с/б 

 «Книга на дом» Акция к Дню пожилого 

человека 

Пенсионеры Октябрь Куйтунская с/б 

 «Я рада Вас слышать» пенсионеры, 

инвалиды 

  Прием заявок по 

телефону 

Взрослое население 

пенсионеры  

Январь-

декабрь 

 

 Кундуйская с/б 

 «Книга в жизни пожилого человека»  Час открытого 

разговора 

Взрослое население 

Пенсионеры  

Январь-

декабрь  

 

Кундуйская с/б 

 «Новости пенсионного фонда» Тематическая выставка Взрослое население 

пенсионеры  

Октябрь Кундуйская с/б 

 «Возраст осени прекрасный» Час - развлечений Взрослое население 

пенсионеры  

Октябрь Кундуйская с/б 

 «Ваши права - ваши возможности» Книжная выставка-

просмотр 

Взрослое население 

пенсионеры  

Июнь Кундуйская с/б 

 «Книжное царство – волшебное 

государство» 

Библиотечный урок Младшие 

школьники, 

подростки 

Февраль Карымская с/б 

 «В стране Читалия» Книжная выставка Младшие 

школьники, 

подростки 

Февраль Карымская с/б 

 «В марте есть такой денёк» Литературно-

музыкальная 

композиция  

 

Пенсионеры Март  Карымская с/б 
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 «Женская судьба за книжным 

переплётом» 

Книжная выставка Пенсионеры Март Карымская с/б 

 «Цветочный калейдоскоп» Интеллектуальная игра  Пенсионеры Июль Карымская с/б 

 «Цветы в саду и дома» Книжная выставка-

совет 

Пенсионеры Июль Карымская с/б 

 «Ваших лет золотые россыпи»  Литературно- 

музыкальный вечер  

Взрослое население 

Пенсионеры 

Октябрь Карымская с/б 

 «Для тех, кто годы не считает» Книжная выставка Взрослое население 

Пенсионеры 

Октябрь Карымская с/б 

 «Новогодний серпантин»  Мастер-класс 

новогодних поделок 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Декабрь Карымская с/б 

 «В снежном царстве, морозном 

государстве» 

Книжная выставка Младшие 

школьники, 

подростки 

Декабрь  Карымская с/б 

 «Скажи телефону доверия – да!»  Беседа Младшие школьники Апрель Ключевская с/б.  

 «Мы все такие разные»  Час информации Младшие школьники Ноябрь Ключевская с/б. 

 «Чтобы радость дарить, надо 

добрым и вежливым быть» 

Карусель литературная Младшие школьники Январь Харикская с/б  

(С. Харик). 

 «Давайте будем дружить». Беседа Подростки Февраль Харикская с/б  

(С. Харик). 

 «Добрый мир любимых книг», Викторина Подростки Март Харикская с/б  

(С. Харик). 

 «Не иссякнет родник доброты» 

 

Беседа-диалог Взрослое население Апрель Харикская с/б  

(С. Харик)  

 «Мир для всех» Акция Юношество Май Харикская с/б  

(С. Харик). 

 «Я на пенсии сижу, время зря не 

провожу!» 

Книжная выставка-

инсталяция 

Пенсионеры Сентябрь Харикская с/б  

(С. Харик). 

 «Бабушки и внуки» Конкурс  Младшие 

школьники, 

Пенсионеры 

Октябрь Харикская с/б  

(С. Харик). 

 «Скидки на услуги для Вас»  Акция Пенсионеры Октябрь Харикская с/б  

(С. Харик). 

 «Здоровье без лекарств» Книжная выставка- 

обзор 

Взрослое население Октябрь Харикская с/б  

(П. Харик). 

 «Голова седая, да душа молодая» Вечер Пенсионеры Октябрь Харикская с/б  
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(П. Харик). 

 «В страну здравушку» Книжная выставка-

обзор 

Население Июль Харикская с/б  

(П. Харик). 

 «Наполним добротой сердца» Урок доброты и 

милосердия 

Население Декабрь Харикская с/б  

(П. Харик). 

 «Реформа.Пенсии. Льготы»  Выставка - 

консультация 

Пенсионеры Январь Чеботарихинская с/б. 

  «В стихах своих поведаю о многом» Вечер поэзии Пенсионеры Февраль Чеботарихинская с/б. 

 «Праздник осеннего возраста» Праздник ко Дню 

пожилого человека 

Пенсионеры, 

Взрослое население 

Октябрь Чеботарихинская с/б. 

 «Жить и побеждать»  Презентация Младшие школьники Декабрь Чеботарихинская с/б. 

 «Виртуальный зоопарк» Познавательная 

программа 

Дети СОП  Июнь Уянская с/б 

 «Прекрасное своими руками»  Мастер-класс Дети СОП Июль Уянская с/б. 

  «Лучик добра» Областная акция Подростки Ноябрь Уянская с/б 

 «Ты не один»  Конкурс Взрослое население Январь Тулюшская с/б 

 «Добрым словом друг друга 

согреем» 

Чайные посиделки Пенсионеры  Октябрь Тулюшская с/б 

 «Не оставайся один с бедой» Час информации  

(Телефон доверия) 

Подростки 

Юношество 

 Мая Усть – Кадинская с/б 

 «С бедой наедине» Памятка Подростки 

Юношество 

Май Усть – Кадинская с/б 

 «Ей богу ошибка, если молод душой 

человек» 

Вечер - встреча Пенсионеры Октябрь  3–Я Станичная с/б 

Духовно нравственное 

и эстетическое 

воспитание  

     

  Масленицу встречаем в библиотеку 

зазываем-  

Оконная выставка Все категории 

пользователей   

 Март  ОО ЦБ 

 «Пасха-день святых чудес»  - Выставка - викторина Все категории 

пользователей   

  Май  ОО ЦБ 

 «Пасхальный сувенир» -  Художественная 

мастерская по росписи 

яиц, изготовлению 

сувениров   

Все категории 

пользователей   

Май ОО ЦБ 
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   «Он стал легендой при жизни» -  Медио час к 100 летию 

со дня рождения 

Андрея Сахарова  

Молодежь, взрослое 

население 

Сентябрь ОО ЦБ 

 «Андрей Сахаров – человек эпохи» -  Выставка-портрет   Молодежь, взрослое 

население 

Сентябрь ОО ЦБ 

 «Они имеют право на любовь»  День доброты к 

домашним питомцам 

Все категории 

пользователей   

Июль  ОО ЦБ 

   «Богатырь русской живописи»  Книжно-

иллюстративная 

выставка 165 лет со дня 

рождения Васнецова 

Все категории 

пользователей   

  Август  ОО ЦБ 

 «Мат не наш формат!»           (К дню 

русского языка) 

Памятка Все категории 

пользователей   

Февраль ПЦИ ЦБ 

 «Рождественский сочельник» Медиа беседа Все категории 

пользователей   

Январь Алкинская с/б 

Пропаганда здорового 

образа жизни и 

профилактика 

социально- 

негативных явлений 

     

 «Отношение к здоровью и 

здоровому образу жизни» 

 

Анкета для оценки 

уровня отношения 

учащихся к проблемам 

здоровья и здорового 

образа жизни 

Подростки, 

Юношество 

Февраль ЦДБ 

 «Безопасность всегда, безопасность 

везде!»  

Информационная 

перемена. 

Подростки, 

Юношество 

Март ЦДБ 

  «Курить не модно – дыши 

свободно»  

Книжная выставка Подростки, 

Юношество 

Апрель ЦДБ 

 «Обменяй сигарету на конфету»  Акция в День отказа от 

курения.  

Юношество 

Молодежь,  

Взрослое население 

Май ЦДБ 

 «Не будь зависимым скажи «Нет».  Памятка о наркотиках. Юношество, 

молодежь, взрослое 

население 

Июнь ЦДБ 
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 «Красная ленточка символ борьбы»  Всемирный день 

борьбы со СПИДом, 

слайд – презентация, 

Закладка. 

Подростки, 

Юношество, 

Молодёжь 

Декабрь ЦДБ 

 «Спорт – жизнь!» -  Выставка. Молодежь, взрослое 

население   

Январь ОО ЦБ 

 «Через книгу в мир спорта»  Памятка. Молодежь, взрослое 

население 

Март ОО ЦБ 

 «Рецепты дает природа»  Выставка – просмотр   Молодежь, взрослое 

население   

Май ОО ЦБ 

 «Выбирай спорт! Выбирай 

здоровье!» -  

Книжная выставка 

посвященная Дню 

борьбы с наркоманией   

Юношество, 

Молодежь, взрослое 

население 

Июнь   ОО ЦБ 

  «Премудрости домоводства» -  Выставка – просмотр   Молодежь, взрослое 

население 

Август ОО ЦБ 

 «100 советов на здоровье» -  Книжная выставка – 

просмотр. 

Молодежь, взрослое 

население 

Сентябрь ОО ЦБ 

 «Активное долголетие» -  Памятка Молодежь, взрослое 

население   

Октябрь  

 «Правила долголетия» -  Выставка – просмотр   Молодежь, взрослое 

население 

Декабрь ОО ЦБ 

 «Давайте вместе менять мир к 

лучшему»  

- Акция ко Дню борьбы 

со СПИДОМ 

Все категории 

населения 

 Декабрь ОО ЦБ 

  «Шахматный турнир» –  Игровое состязание ко 

дню шахмат 

Молодежь, взрослое 

население 

Июль ОО ЦБ 

 «Молодежь против…» Опрос к 

международному дню 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотических средств 

Юношество, 

Молодежь 

Июнь ПЦИ ЦБ 

  «Спортивные марши Куйтунского 

района» 

Презентация 

биобиблиографическог

о сборника 

Юношество, 

Молодежь 

Ноябрь ОКиБ ЦБ  

  «Бояться не нужно, нужно знать». Беседа посвященная 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Подростки 

Юношество 

Декабрь Алкинская с/б 
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 «Когда б я долго жил на свете…» Информационная 

выставка 

Подростки Апрель Амурская с/б 

  «К здоровью наперегонки»  Тематический вечер Подростки и 

юношество 

Апрель Амурская с/б 

 «Хочешь быть здоровым – будь им!» Игра-тренинг Юношество Февраль Андрюшинская с/б 

 «Сигареты, уносящие жизнь»   Урок – предупреждение 

к Всемирному дню без 

табака 

Юношество Май Андрюшинская с/б 

 "Путешествие в страну Олимпию" Спортивно-игровая 

программа 

Младшие школьники Июль Андрюшинская с/б 

 "Личная безопасность" 

 

Игра-викторина Младшие школьники Сентябрь Андрюшинская с/б. 

 Смертельный кайф, или 

Что будет, если сказать наркотикам 

«да» 

Вечер - размышления Юношество Ноябрь Андрюшинская с/б 

 «Чтобы радость людям дарить, 

нужно добрым и вежливым быть» Урок доброты Подростки Ноябрь  
Барлукская с/б 

 
«Силы нету – туши сигарету» Познавательная беседа Подростки  Сентябрь  

Барлукская с/б. 

 
«Умей сказать НЕТ!» Выставка-урок о 

вредных привычках 

Подростки, 

юношество 

Сентябрь  
Барлукская с/б 

  «В некотором царстве- спортивном 

государстве» 

Беседа Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население  

Июнь Бурукская с/б 

 «Здоровый образ жизни-путь к 

долголетию» 

Обзор литературы Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население  

Пенсионеры 

Октябрь Бурукская с/б  

 «Книга на службе здоровья» Книжная выставка Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население  

Пенсионеры 

Октябрь Бурукская с/б  

 «Витаминная страна» Книжная выставка Подростки 

Юношество 

Ноябрь Бурукская с/б  
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Молодежь 

Взрослое население  

Пенсионеры 

 «Добрые советы для вашего 

здоровья» 

Памятка Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население  

Пенсионеры 

Ноябрь Бурукская с/б 

 

 «День против курения» Тематический час Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Апрель Большекашелакская с/б 

 «Личность и алкоголь» Тематический час Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Март Большекашелакская с/б 

 «Здоровье - это жизнь» Тематический час Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Июнь Большекашелакская с/б 

 "Здоровы ли мы?" 

 

Интеллектуально-

познавательная игра 

Подростки Апрель Ленинская с/б 

 "Азбука здоровья" Выставка Подростки Апрель Ленинская с/б 

  «Мёд от болезней спасёт»  Книжная выставка-

обзор 

 

Юношество  

Молодежь  

Взрослое население 

пенсионеры  

Февраль 

 

 

 

Каразейская с/б 

 

 

 

 «Здоровый выбор» 

 

Познавательная беседа Юношество 

молодежь  

Ноябрь Каразейская с/б 

 

  «Друзья здоровья»  Устный журнал Подростки  Сентябрь Каразейская с/б 

 «Здоровые дети –здоровая планета»  Конкурс рисунков Младшие школьники Апрель Каразейская с/б. 

  «Хорошо здоровым быть!» Фото марафон. Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, взрослое 

население. 

Апрель Каранцайская с/б 

 «Если долго хочешь жить, сигареты 

брось курить» 

Беседа Подростки, 

юношество 

Май Каранцайская с/б 

 «STOP – СПИД: знать, знать, что бы 

жить» 

Беседа Подростки, 

юношество 

Декабрь Каранцайская с/б 
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 «Здоровье – богатство на все 

времена» 

Книжная выставка, к 

Всемирному Дню 

здоровья 

Все категории Апрель  Куйтунская с/б 

 «Выбор за тобой» Выставка книг Юношество Февраль Куйтунская с/б 

 «Жить правильно» Выставка книг Юношество Ноябрь Куйтунская с/б 

 «Молодое поколение против 

пьянства» 

Акция Юношество Ноябрь Куйтунская с/б 

 «Пьянству бой!» Выставка 

информационных 

листовок 

Все категории Апрель Куйтунская с/б 

  «Коварство невинной сигареты» Информационный час Юношество 

молодежь  

Март Кундуйская с/б 

 «Мир без табачного дыма» Буклет Юношество 

молодежь  

Апрель Кундуйская с/б 

 «Мы против СПИДА» Медиа час Юношество 

молодежь  

Август Кундуйская с/б 

 «Береги здоровье смолоду» Книжная выставка-

просмотр 

Взрослое население 

пенсионеры  

Декабрь 

 

Кундуйская с/б 

 «Добрые советы для вашего 

здоровья» 

Беседа с презентацией и 

видеоматериалами 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Апрель Карымская с/б 

 «Спорт, здоровье, красота в нашей 

жизни навсегда» 

Книжная выставка Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Апрель Карымская с/б 

 «Умей сказать: «Нет!»  Информационный час к 

международному дню 

борьбы с наркоманией 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Июнь Карымская с/б 

 «Выбери жизнь» Книжная выставка Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Июнь Карымская с/б 

 «Остановись! Прочти! Подумай!» Книжная выставка Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Декабрь Карымская с/б 



15 
 

  «Я – за здоровый образ жизни»» Час здоровья Младшие 

школьники, 

подростки 

Октябрь Ключевская с/б. 

  «Сохрани свои лёгкие» Книжная выставка Подростки 

Юношество 

Ноябрь Новотельбинская с/б 

 «Маленькие хитрости крепкого 

здоровья» 

Беседа Взрослое население Январь Харикская с/б(с.Харик). 

  «В гармонии с собой и миром»,  Выставка-обсуждение Молодёжь Февраль Харикская с/б(с.Харик). 

 «Здоровое поколение - богатство 

России», 

Викторина Юношество Март Харикская с/б(с.Харик). 

 «Библиотека+стадион: территория 

здоровья», 

Тич-ин Подростки Апрель Харикская с/б(с.Харик). 

 «Дружи со спортом и книгой» Выставка-диалог Все категории Июнь Харикская с/б(с.Харик). 

 «Радуемся жизни каждый миг!» Библиотечный квилт Все категории Июнь Харикская с/б(с.Харик). 

  «Мое здоровье - основа моей жизни Ток-шоу Подростки Июль Харикская с/б(с.Харик). 

 «Азбука здоровья для малышей-

крепышей» 

Информационны стенд Молодёжь Август Харикская с/б(с.Харик). 

 «Без привычек вредных жить на 

свете здорово». 

Флеш-моб Младшие школьники Сентябрь Харикская с/б 

(с.Харик).. 

  «Путешествие в страну здоровья»  Игровая программа  Младшие школьники Январь Харикская с/б(с.Харик). 

  «Быть здоровым – это стильно!» Познавательная игра Младшие 

школьники, 

подростки 

Апрель Харикская с/б(с.Харик). 

  «Цена зависимости – жизнь» Час информации Подростки Ноябрь Харикская с/б(с.Харик). 

 «Вместе против СПИДа» Беседа Юношество Декабрь Харикская с/б(с.Харик). 

  «Наркомания – билет в один конец» Тематический час Юношество Ноябрь Харикская с/б(п.Харик). 

 «Спорт – здоровье, спорт- успех, 

спорт для жизни лучше всех» 

Выставка- обзор Население Июль Харикская с/б(п.Харик). 

 «Пристрастия уносящие жизнь» 

(день табака) 

Выставка- обзор Подростки, 

юношество 

Май Харикская с/б(п.Харик). 

 «Яд на конце сигареты» Тематический  

Диспут 

Юношество, 

подростки 

Июнь Харикская с/б(п.Харик). 

 «Стоп спид» Выставка-просмотр Юношество Декабрь Харикская с/б(п.Харик). 

 «Дорога в никуда» Беседа Подростки Декабрь Харикская с/б(п.Харик). 

 «Наркомания – лицо беды» Выставка - просмотр Юношество, 

подростки 

Апрель Харикская с/б(п.Харик). 
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 «Обманутые судьбы, или унесенные 

героином» 

Беседа Юношество Июль Харикская с/б(п.Харик). 

 «К здоровью с книгой» Выставка- просмотр Все категории Апрель Харикская с/б(п.Харик). 

 «Вредные привычки, как от них 

избавиться» 

Выставка- обзор Все категории Август Харикская с/б(п.Харик). 

 «Телефон доверия» Познавательный час Подростки 

Юношество 

 Мая Уянская с/б 

 «Курить не модно, дыши свободно» Акция Подростки 

Юношество 

Взрослое население 

Ноябрь Уянская с/б 

 «Чай душистый, ароматный и на 

вкус всегда приятный» - 

Библиотечные 

посиделки с 

интерактивной игрой   

 Взрослые Январь Уховская с/б 

 «Чайные традиции мира»  Памятка  Взрослые Январь Уховская с/б 

 «Курение – это яд!»  Устный журнал с 

привлечением мед, 

работников и с 

использованием видео 

материалов 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Март Уховская с/б 

 «Сегодня модно не курить»   

 

Беседа с презентацией и 

видео материалами 

Подростки, 

юношество 

Апрель Уховская с/б 

 «Даже не пробуй»  

 

Выставка-

предупреждение 

Подростки, 

юношество 

Апрель Уховская с/б 

 «Я выбираю здоровый образ жизни» 

-  

Выставка-призыв Подростки, 

юношество 

Май Уховская с/б 

  «Пристрастия, уносящие жизнь» -  Устный журнал  Младшие 

школьники, 

подростки 

Июнь Уховская с/б 

 «Волшебная сила растений» -  Дайджест   Пенсионеры Октябрь Уховская с/б 

  «Познавая – защищай» Литературно – игровая 

программа о 

лекарственных 

растениях Сибири 

Пенсионеры Октябрь Уховская с/б 

 «Как избежать стрессовых 

ситуаций» -  

Совместно с 

фельдшером 

амбулатории 

Пенсионеры Октябрь Уховская с/б 

 «Стресс не нужен никому»  Памятка Пенсионеры Октябрь Уховская с/б 
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 «Знать, чтобы не оступиться»   Урок здоровья   Подростки Ноябрь Уховская с/б 

  «Смерть на конце иглы» кн. выставка ко 

всемирному дню 

борьбы со СПИДом  

Подростки Декабрь Уховская с/б 

 «Курить - здоровью вредить» Книжная выставка; 

Беседа (с участием 

врача) 

Подростки 

Юношество 

Февраль Талышская с/б 

 «Светофор спешит на помощь» Час размышления Дошкольники     Сентябрь Усть –Кадинская с/б 

 «Все начинается с сигареты» Час размышления Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

Март Усть –Кадинская с/б 

 «Наркомания - театр смерти» Книжная выставка  Юношество 

Молодежь 

Сентябрь Усть –Кадинская с/б 

 «В здоровом теле здоровый дух» Познавательный час (к 

Всемирному дню 

здоровья)  

Младшие школьники 

Подростки 

Март Усть –Кадинская с/б 

 «Пристрастие, уносящие жизнь» Книжная выставка (к 

дню борьбы со 

СПИДом) 

Юношество Декабрь Усть –Кадинская с/б 

   «Мы за здоровый образ жизни». Спортивно- игровая 

программа 

Младшие школьники Апрель 3-Я Станичная с/б 

Экологическое 

просвещение 

(мероприятия (в т.ч. 

для юношества), 

выставки, пособия) 

      

 «Заповедный Байкал»  Путешествие -

презентация 

Подростки, 

Юношество, 

Январь ЦДБ 

 «Слышим, видим, читаем о Байкале»   Книжная выставка. Подростки, 

Юношество, 

Январь ЦДБ 

  «На лесной опушке собрались 

зверюшки»  

Книжно- -

иллюстрированная 

выставка 

Младшие школьники  

Подростки 

Февраль ЦДБ 

  «Я с книгой открываю мир 

природы»  

Выставка просмотр Подростки, младшие 

школьники 

Март ЦДБ 

 
 «Эта земля твоя и моя»  

Мастер класс   Младшие школьники Апрель ЦДБ 
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  «Ластоногая красавица Байкала»  Книжная выставка Подростки, младшие 

школьники 

Май ЦДБ 

 «Сказки Нерпёнка» -  Громкое чтение Дошкольники  

Младшие школьники 

Май  ЦДБ 

 
 «Её величество природа»  

 Книжная выставка Подростки, младшие 

школьники 

Июнь ЦДБ 

 
 «Лесная сказка»  

Кукольный спектакль Дошкольники  

Младшие школьники 

Июнь ЦДБ 

 Цветы – цветочки»  Конкурс рисунков Младшие школьники Июнь ЦДБ 

  «Волшебный мир зверей и птиц»  Книжная выставка к 120 

летию Чарушина Е. И. 

Подростки, младшие 

школьники 

Июль ЦДБ 

 «Летнее лукошко» Книжная выставка про 

ягоды, грибы 

Дошкольники  

Младшие школьники 

Август ЦДБ 

 «Магия Байкала»  Виртуальная книжная 

выставка 

Подростки, младшие 

школьники 

Сентябрь ЦДБ 

 «Тайны Байкала»  Викторина. Младшие школьники 

Подростки 

Сентябрь ЦДБ 

 «Осенний лист»   

 

Мастер класс   Подростки, младшие 

школьники 

Октябрь ЦДБ 

  «На грани вымирания» -  Книжная выставка Подростки, младшие 

школьники 

Октябрь ЦДБ 

  «Умеешь ли ты охранять природу»  Анкетирование Подростки, младшие 

школьники 

Ноябрь ЦДБ 

  «Тайны Байкала» -  Видео викторина Юношество, 

Молодежь 

Март   ОО ЦБ 

 «Вода – наша жизнь» -  Книжная выставка Юношество  Март  ОО ЦБ 

 Сохраним землю – сохраним жизнь» 

-  

Экологический бредин 

– ринг 

Юношество  Май  ОО ЦБ 

   «Уникальные животные озера 

Байкал»  

- Онлайн выставка  Все категории 

пользователей 

 Июль  ОО ЦБ 

  «Байкал в произведениях поэтов и 

писателей» - 

Видео презентация Все категории 

пользователей 

Сентябрь ОО ЦБ 

   «Чернобыля полынная звезда»  - Оконная выставка к 35 

летию со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС 

Все категории 

пользователей 

  Апрель ОО ЦБ 
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 «Что ты знаешь о Байкале»  

 

- брей-ринг Юношество, 

Молодежь 

Апрель ОКиБ ЦБ 

 «Байкал, Байкал ты наше море» - 

день Байкала 

Кн/выставка к дню 

Байкала 

Все категории 

пользователей 

Сентябрь ОКиБ ЦБ 

 «Парад заповедников»  

 

 

Виртуальная выставка к 

35 летию со дня 

основания 

государственного 

природного 

заповедника «Байкало – 

Ленский» и 

Прибайкальского 

государственного 

национальнлго парка 

 

Все категории 

пользователей 

Декабрь ОКиБ ЦБ 

 «Вокруг Байкала.ru» Буклет Все категории 

пользователей 

Апрель ПЦИ ЦБ 

  «Дом по имени Земля». Беседа посвященная 

дню Земли 

Младшие школьники 

Подростки 

Апрель Алкинская с/б 

  «Байкал – жемчужина Сибири». Час Байкала Подростки  

Юношество 

Сентябрь Алкинская с/б 

 «И нам дана на всех одна планета-

хрупкая Земля» 

Информационная 

выставка 

Все группы Март Амурская с/б 

  

«Некурящее поколение: мы за 

жизнь без табачного дыма» 

 

Беседа Все группы Май Амурская с/б 

 "Байкал - бесценный дар природы". Тематический вечер Все группы Сентябрь Амурская с/б 

 «Сто страниц про зверей и птиц» 

  
Обзор литературы 

Младшие школьники Январь  Андрюшинская с/б 

 «Мы твои друзья, планета Земля!» 

День Земли 

Экологическое 

путешествие 

Младшие школьники Апрель Андрюшинская с/б . 

 "Трагедия в природе - гибель 

человечеству" 
Беседа 

Юношество Сентябрь Андрюшинская с/б 
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  «Путешествие по Байкалу» Интеллектуальная игра Подростки 
Март  

Барлукская с/б 

  «Живи, Байкал» Конкурс рисунков Подростки 
Март  

Барлукская с/б 

 День зимующих птиц России «Наши 

пернатые друзья» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Подростки 

 Январь  
Барлукская с/б 

  

«В гостях у матушки природы. 

Времена года» 

 

Книжно-

иллюстративная 

Выставка 

Подростки 

 В течение 

года 

Барлукская с/б. 

 «Не бывает ненужных вещей, 

бывает дефицит фантазии…» 

 

Мастер-класс Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

 

В течении 

года 

Бурукская с/б 

 

  «Команда спасения природы» Экологический десант 

по уборке мусора в 

центре села 

Подростки 

Юношество 

Взрослое население  

 

Июнь-

июль 

Бурукская с/б 

  «Царство славного Байкала» Экологически-

познавательный час с 

демонстрацией фото и 

видео сюжетов о 

Байкале 

Подростки      

Юношество    

Взрослое население  

 

 Сентябрь Бурукская с/б 

 «Покормите птиц!»  Общероссийская 

культурно-

экологическая акция 

Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

 

Декабрь 

январь 

Февраль 

март 

Бурукская с/б 

 «День заповедников и 

национальных парков» 

Книжная выставка Юношество 

Взрослое население  

Пенсионеры 

 Январь Бурукская с/б 

 «Жемчужины природы-

заповедники» 

Книжная выставка Юношество 

Взрослое население  

Пенсионеры 

Январь Бурукская с/б. 

 

  «Наши пернатые друзья» Книжная выставка Младшие школьники  Январь Бурукская с/б 

 «Нет дерева сердцу милей» Берёза Выставка-экпозиция Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

Июнь Бурукская с/б 

 

https://vk.com/wall-15839402_26062
https://www.calend.ru/holidays/0/0/199/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/199/


21 
 

Пенсионеры 

 «В гостях у матушки природы                  

(у времен года, зимы, весны, лета, 

осени)» 

Книжная 

Выставка 

Младшие школьники 

Подростки 

 

В течении 

года 

Бурукская с/б. 

 

 «Звери и птицы – герои сказок» Закладки Младшие школьники 

 

Апрель Бурукская с/б 

 «Черная быль»  

 

Познавательная 

программа 

Подростки 

Юношество 

Апрель Большекашелакская с/б 

 "Великое озеро Байкал" Час информации Молодежь, взрослое 

население, 

пенсионеры 

Сентябрь Ленинская с/б 

 "Зеленая аптека" Выставка -кроссворд Молодежь, взрослое 

население 

Апрель Ленинская с/б 

 "Я познаю Байкал" Выставка Юношество, 

молодежь, взрослое 

население, 

пенсионеры 

Март  Ленинская с/б 

 «Природная аптека»  

 

 

 

 

 

Игра поле чудес 

 

 

 

 

 

Юношество 

молодежь  

Взрослое население 

пенсионеры  

 

Январь 

 

 

 

 

 

Каразейская с/б 

 

 

 

 

 «Твои соседи по планете»  

 

 

Познавательная беседа 

 

Младшие школьники 

подростки  

Октябрь 

 

 

Каразейская с/б. 

 

 «Звонкие трели пернатых друзей»  

 

 

 

 

 

 

Книжная выставка 

 

 

 

 

 

 

 

Младшие школьники 

подростки 

юношество 

молодежь  

Взрослое население 

пенсионеры  

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Каразейская с/б 

 

 

 

 

 

 «Знатоки Байкала»  

 

 

Литературный квиз 

 

 

Юношество 

молодежь  

Март 

 

 

Каразейская с/б 

 



22 
 

   

 «Озеро Байкал»  Лепбук Младшие школьники  Август Каразейская с/б 

 «Нам без птиц никак нельзя» Экологический час Младшие 

школьники, 

подростки, 

Апрель Каранцайская с/б 

 «Чудо природы озеро Байкал» Беседа Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество 

Апрель Каранцайская с/б 

  «Мир заповедной природы» Экологическая игра» Младшие 

школьники, 

подростки, 

Июнь Каранцайская с/б 

  «СТОП» Экологическая акция Младшие 

школьники, 

подростки, 

Июнь Каранцайская с/б 

 «50 вопросов о Байкале» Квиз-игра Юношество Сентябрь Куйтунская с/б 

 «Великий Байкал» Книжная выставка Все категории Сентябрь Куйтунская с/б 

 «Страна Мурлындия» Книжная выставка Младшие школьники 

подростки  

 

Апрель Кундуйская с/б 

 «Кошки лучшие друзья, уважаю 

кошек я!» 

Познавательный час Младшие школьники 

подростки  

Апрель Кундуйская с/б 

  «Этот многоликий птичий мир» Познавательный час Младшие школьники 

подростки  

Апрель 

 

Кундуйская с/б 

  «Все о птицах» Книжная выставка Младшие школьники 

подростки  

Апрель 

 

Кундуйская с/б 

 «Птичьи перезвоны» Флаер Младшие школьники 

подростки  

Апрель Кундуйская с/б 

 «Голубая планета Земля»  Книжная выставка к 

Международному дню 

Земли 

Младшие школьники 

Подростки 

Март Карымская с/б 

  «Подружись с природой» Экологический час к 

Всемирному дню 

окружающей среды 

Младшие школьники 

Подростки 

Июнь  Карымская с/б 

 «Вести с опушки» Книжная выставка Младшие школьники 

Подростки 

Июнь Карымская с/б 

 «Кошки с книжной обложки» Книжная выставка Младшие школьники Август  Карымская с/б 
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Подростки 

 «Звери и птицы Евгения Чарушина» Книжная выставка Младшие школьники 

Подростки 

Сентябрь Карымская с/б 

 День леса: «Лесная викторина» Викторина Младшие 

школьники, 

подростки 

Март Ключевская с/б. 

 «Сохраним наш мир» Библиотечный урок Подростки 

Юношество 

Апрель Новотельбинская с/б 

  «Пернатые друзья» Викторина Младшие школьники Апрель Чеботарихинская с/б 

 «Байкал – жемчужина Сибири» Презентация Юношество Май Чеботарихинская с/б 

 «Самые удивительные животные» Познавательная игра Младшие 

школьники, 

подростки 

Февраль Чеботарихинская с/б 

 «Охранять природу – значит 

охранять Родину» 

Экологическая игра Подростки Март Чеботарихинская с/б 

  «Вокруг света с комнатными 

растениями» 

Выставка-презентация Все категории Февраль Харикская с/б  

(С. Харик) 

  «Каждой пичужке-своя кормушка» Акция Подростки Март Харикская с/б  

(С. Харик) 

 «БУНТ»  (Большая уборка 

территории села) 

Все категории Апрель Харикская с/б  

(С. Харикк) 

 «Один житель - одно дерево» Акция Все категории Май Харикская с/б 

(С. Харик). 

 «Будь другом природе, маленький 

человек» 

Викторина Младшие школьники Июнь Харикская с/б 

(с. Харик) 

  «Коллекция экологических сказок» Час чтения вслух Дошкольники Июль Харикская с/б 

(с. Харик) 

 «Через красоту природы к красоте 

души» 

Выставка- обзор Подростки, дети Март Харикская с/б(п. Харик) 

 «Как плачет Земля» Эко-урок Подростки Июль Харикская с/б(п. Харик) 

 «Прочти книгу о природе»  Акция Дети, подростки Июнь Харикская с/б(п. Харик) 

  «Береги свою планету, с теплым 

именем Земля» 

Эко- путешествие Юношество Апрель Харикская с/б(п. Харик) 

 «По млечному пути» Викторина Дети Апрель Харикская с/б(п. Харик) 

 «В безбрежном времени вселенной» Выставка- просмотр Дети, подростки Апрель Харикская с/б(п. Харик) 

 «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт» Игра- путешествие Дети Май Харикская с/б(п. Харик) 

 «Тайны великого озера» КВЕСТ - игра Подростки Апрель Уянская с/б 
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 «Тропинками родного края» Эколого-краеведческий 

маршрут 

Подростки 

Юношество 

Август  Уянская с/б 

 «С болью о Сибирской природе» -  Литературный час  Подростки, 

юношество 

Март Уховская с/б 

 «НТП. За и против»  

 

Памятка Подростки, 

юношество 

Март Уховская с/б 

 «О зверьках и о букашках всё 

расскажут книжки наши» 

Интерактивная игра Младшие 

школьники, 

подростки 

Март Уховская с/б 

 - «Улыбка лета»   

 

Тематическая выставка Младшие 

школьники, 

подростки 

Июнь Уховская с/б 

  «Рыболовные страсти» К всемирному дню 

рыболовства книжная 

выставка 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

взрослые 

Июль Уховская с/б 

 «Грибная охота в Сибири» Книжная тематическая 

выставка 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

взрослые 

Июль Уховская с/б 

  «Осень»  

 

Тематическая выставка Младшие 

школьники, 

подростки 

Сентябрь Уховская с/б 

  «Ой, завьюжила, заморозила» 

 

Тематическая выставка Младшие 

школьники, 

подростки 

Декабрь Уховская с/б 

 «Гармония: человек и природа» Книжная выставка; 

дискуссия 

Подростки Март Тулюшская с/б 

 «Травника премудрость» Обзор литературы Все категории Апрель Усть – Кадинская с/б 

 «Природа –это дом где мы живем» Экологические уроки 

творческие мастерские 

Младшие школьники 

Подростки 

Октябрь Усть – Кадинская с/б 

 «Мир пернатых и зверей ждут 

поддержки у людей» 

Викторина Дошкольники Июль Усть – Кадинская с/б 

 «Загадки Байкала» Экологический обзор Младшие школьники Сентябрь 3-Я Станичная с/б 

 «Мы все в ответе за нашу планету». Экологический час. Младшие школьники  Февраль Мингатуйская с/б 
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 «Животные и птицы в сказках» 

 

Литературно-

познавательная 

викторина. 

Младшие школьники  

 

Апрель. 

 

 

Мингатуйская с/б 

 

 «Природе - спасательный круг» 

 

Экологический десант. 

 

Взрослое население 

 

 

Май. 

 

 

Мингатуйская с/б 

 «Цветы, цветы – кругом цветы» 

 

Конкурс рисунков. 

 

 

Младшие школьники  

 

Июнь 

 

 

Мингатуйская с/б. 

 «Байкал в вопросах и ответах» 

 

Викторина. 

 

 

Младшие школьники  

 

Сентябрь. 

 

 

Мингатуйская с/б 

 

 «Красная книга и ее обитатели Беседа. Младшие школьники Октябрь. Мингатуйская с/б 

Семейное воспитание  «Не надо другого образца, когда в 

глазах пример отца» 

Игровая программа Младшие школьники  

Взрослое население 

Февраль ЦДБ 

 «Почитаем, поиграем, отдохнем, 

время с пользой проведём» 

Вечер семейного чтения Младшие школьники  

Взрослое население 

Март ЦДБ 

 «Моя семья – мое богатство» Литературно семейный 

праздник 

Младшие школьники  

Взрослое население 

Май ЦДБ 

 «Ты да я - вместе дружная семья» Встреча семейных 

династий 

Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Взрослое население 

Май ЦДБ 

 «С книгой -  в лето» самая читающая 

семья в библиотеке 

Акция Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Взрослое население 

Май ЦДБ 

 «Семейное чтение» Анкетирование Младшие школьники 

Подростки 

Взрослое население 

Июль ЦДБ 

 " На Здоровье»  Целительная кукла - 

оберег, мастер - класс 

ко Дню пожилого 

человека 

Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Взрослое население 

Октябрь ЦДБ 
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  «Добро в твоем сердце»  Литературно- 

музыкальная 

композиция на день 

Матери 

Младшие школьники  

Взрослое население 

Ноябрь ЦДБ 

 «Хорошо нам рядышком с дедушкой 

и бабушкой»  

Громкое чтение  Дошкольники 

Младшие школьники 

Ноябрь ЦДБ 

 «Весна. Девчонки. Позитив» -  Фотовыставка Юношество, 

молодежь, взрослое 

население 

Март  ОО ЦБ 

   «Простая наука услышать друг 

друга» -  

Круглый стол 

 

 

Юношество, 

молодежь, взрослое 

население 

 Май ОО ЦБ 

  «Счастливые моменты»  - Фотовыставка к 

Всероссийскому дню 

семьи любви и верности 

Все категории 

пользователей   

 Июль ОО ЦБ 

  «Мы славим женщину чье имя 

Мать» -  

Тематический вечер, 

посвященный 

женщинам 

воспитавшим 5 и более 

детей. 

 Взрослое население  Ноябрь  ОО ЦБ 

 «Правовые основы брака» Информационный час  Юношество, 

молодежь, 

Май ПЦИ   ЦБ 

  «Это гордое звание-мужчина». Литературно – игровая 

программа  

Младшие школьники 

Подростки 

Взрослое население 

Февраль Алкинская с/б 

  «Если в сердце живет весна». Конкурсная программа 

ко дню 8 Марта 

Младшие школьники 

Подростки 

Взрослое население 

Март Алкинская с/б 

  «Моя счастливая семья». Развлекательно-

информационная 

программа ко дню 

семьи, любви и 

верности 

Все категории 

населения 

Июль Алкинская с/б 

  «Моей любимой и родной Праздничная 

программа 

посвященная дню 

матери 

Все категории 

населения 

Ноябрь Алкинская с/б 
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 «Рождества волшебные 

мгновенья…»  

Рождественские 

посиделки 

Все группы Январь Амурская с/б 

 «Масленица у ворот - заходи в наш 

хоровод» 

Развлекательная 

программа 

Все группы Февраль Амурская с/б 

 «Быть женщиной – великое 

искусство» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Молодежь, взрослое 

население 

Март Амурская с/б 

 «Материнское сердце-источник 

любви» 

Поэтический вечер Молодежь, взрослое 

население 

Ноябрь Амурская с/б 

 «Чудо новогодней игрушки» 

 

 

 

Новогоднее 

представление 

Все группы Декабрь Амурская с/б 

 «Согрей меня, спаси меня любовью»  Выставка семейных 

фотографий ко Дню 

любви и верности. 

Смешанная 

категория 

пользователей 

Июль Андрюшинская с/б 

 «Семья-остров счастья» Программа ко Дню 

любви и верности 

Смешанная 

категория 

пользователей 

Июль Андрюшинская с/б . 

 «Мамы добрые глаза» Праздник   Смешанная 

категория 

пользователей 

Ноябрь Андрюшинская с/б 

 
«Новый год у Снежной королевы»» Театрализованное 

представление 

Младшие школьники 

Подростки 

Взрослое население 

Январь  
Барлукская с/б 

 
«Красна, ясна, приди, весна!» Русская традиция 

проводов зимы, 

фольклорная программа 

Все категории Март  
Барлукская с/б 

 «Всему начало – отчий дом» День 

семьи Информационный час 
Младшие школьники 

Подростки 

Июнь  Барлукская с/б 

 «Ромашковое поле пожеланий» 
Акция ко дню семьи 

Младшие школьники 

Подростки 

Июль  Барлукская с/б. 
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 «Для вас, родители» 
Выставка-диалог 

Взрослое население Октябрь  Барлукская с/б 

 
«Подарок маме своими руками» Выставка-подарок Младшие школьники 

Подростки 

Ноябрь  
Барлукская с/б  

 «Есть женщины в русских селеньях» Слайд-презентация 

Развлекательная 

программа 

Взрослое население  

Юношество 

 

Ноябрь 

 

Бурукская с/б 

 

 «Осенние фантазии» Конкурс рисунков Младшие школьники 

Подростки 

 

Ноябрь 

 

 

Бурукская с/б 

 «Поговори со мною, мама» Конкурс чтецов Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

Взрослое население  

Пенсионеры 

 

 

 Март Бурукская с/б 

 

 «Масленица щедра - веселись хоть 

до утра» 

 

Фольклорные часы Все категории  Март Бурукская с/б 

 

 «Мы парни бравые» Конкурсно-игровая 

программа 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

 

Февраль Бурукская с/б 

 

 «Душевная мастерская» Мастер-классы Взрослое население В течении 

года 

Бурукская с/б 

 «Ромашковая Русь» к дню любви, 

семьи и верности 

Мастер-класс по 

изготовлению символа 

праздника «Ромашка». 

Младшие школьники 

Подростки 

Взрослое население  

 

Июль Бурукская с/б 

 «Женский силуэт на фоне истории»  

 

День Матери 

 

Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население  

Ноябрь Бурукская с/б 
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Пенсионеры 

 «Моя мама-рукодельница» Выставка поделок Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население  

 

Ноябрь Бурукская с/б 

  «Дружная семейка Познавательно-

развлекательная 

программа 

Дошкольники 

Младшие школьники 

Взрослое население 

Март Брольшекашелакская 

с/б 

 «Под счастливой крышей» Литературно - 

музыкальный вечер 

Взрослое население, 

пенсионеры 

Март Ленинская с/б 

 «Семейное хобби» Выставка  Подростки, взрослое 

население, 

пенсионеры 

Февраль  Ленинская с/б 

 «Волшебная ромашка» 

 

 

Мастер-класс 

 

 

Младшие школьники  Май 

 

 

Каразейская с/б. 

 

 «Семья-любви великой царство» 

 

 

 

Литературно-

музыкальная гостиная 

 

 

Молодежь  

Взрослое население 

пенсионеры 

 

Июль 

 

 

 

 

Каразейская с/б. 

 

 

 

 «Читаем всей семьёй» Книжная выставка Младшие школьники 

подростки 

юношество 

молодежь  

 Взрослое население 

пенсионеры  

 

 

 

 

 

Сентябрь Каразейская с/б 

 «Наша дружная семья» Выставка детских 

рисунков 

Дошкольники, 

младшие классы 

Июль Куйтунская с/б 
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 «Моя мама лучше всех» Выставка-откровение Младшие школьники 

подростки  

Март Кундуйская с/б 

 «Подарок маме» Выставка детского 

рисунка 

Младшие школьники 

подростки) 

Март Кундуйская с/б 

 «Счастлива будет семья, если 

чтением увлечена!» 

 

Конкурсная программа Младшие школьники 

подростки  

Июль Кундуйская с/б 

 «История одной семьи» Дайджест Подростки 

Взрослое население  

Август- 

октябрь 

Кундуйская с/б 

 «Читаем всей семьей» Выставка-просмотр Младшие школьники 

подростки 

Взрослое население 

пенсионеры  

Август Кундуйская с/б 

 «Песнь материнского счастья» Литературно 

музыкальная 

композиция 

Младшие школьники 

подростки  

Взрослое население 

пенсионеры  

Ноябрь Кундуйская с/б 

 «Прочитай мне мама книжку» Буклет Младшие школьники 

подростки 

Взрослое население  

Декабрь Кундуйская с/б 

  «Как прекрасно слово мама» Книжная выставка Младшие школьники 

Подростки 

Март Карымская с/б 

 «Подарок для мамы»  Мастер - класс по 

изготовлению открытки 

к 8 марта 

Младшие школьники 

Подростки 

Март Карымская с/б 

 «Семь Я»  Фотовыставка ко Дню 

семьи, любви и 

верности 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Пенсионеры 

Июль Карымская с/б 

 «Семья на страницах литературных 

произведений» 

Книжная выставка Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Пенсионеры 

Июль Карымская с/б 

 «Материнское сердце»  Литературно-

музыкальная 

композиция ко Дню 

матери 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Пенсионеры 

Ноябрь Карымская с/б 
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 «Самая милая, самая любимая» Книжная выставка Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Пенсионеры 

Ноябрь Карымская с/б 

 «Милая, добрая, нежная» Литературный час Младшие 

школьники, 

подростки 

Март Ключевская с/б. 

 «Моя семья» Викторина Подростки Май Новотельбинская с/б 

 «Голубая незабудка» Открытка своими 

руками 

Подростки Ноябрь Новотельбинская с/б 

 «Есть что-то в ней, что красоты 

прекрасней» 

 

Выставка - просмотр к 8 

Марта 

Взрослое население Март Чеботарихинская с/б 

 «Семья – начало всех начал»  Книжная выставка ко 

Дню семьи 

Взрослое население Июль Чеботарихинская с/б 

 «Всё о тебе одной» Литературно – 

музыкальный вечер 

Младшие школьники Ноябрь Чеботарихинская с/б 

 «Дарующие радость» 

(Лучшие книги для семейного 

чтения) 

Книжная выставка- 

просмотр 

Все категории Январь Харикскаяс/б  

(с.Харик). 

 
 «Для талантливых детей и 

заботливых родителей» 

Викторина 

 
Подростки Февраль 

Харикскаяс/б 

 (с.Харик). 

 «Прочитайте книжки дочке и 

сынишке» 

 

Информационный 

стенд 
Молодёжь Март 

Харикскаяс/б  

(с.Харик). 

 
"Любовь и семья в зеркале русской 

прозы"  

Литературный 

альманах 
Взрослое население Апрель 

Харикскаяс/б  

(с.Харик). 

   

"Папа, мама, я - читающая семья"  
Фотоконкурс Все категории Июнь 

Харикскаяс/б 

 (с.Харик). 

 

 «Мы талантливы» 
Конкурс семейного 

творчества 
Все категории Июль 

Харикскаяс/б  

(с.Харик). 
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 «Читаем вместе» 

 
Фоторепортаж Подростки Август 

Харикскаяс/б  

(с.Харик). 

 

 «Для семейного чтения» 

Подвешанная выставка 

(книги рекомендуемые 

самими читателями) 

 

Все категории Сентябрь 
Харикскаяс/б  

(с.Харик). 

 
Книжная выставка-визитка; 

«С книгой по жизни» 

Книжная выставка-

диалог 

 

Все категории Октябрь 
Харикскаяс/б  

(с.Харик). 

 «Тепло материнского сердца» Выставка-просмотр Население Ноябрь Харикскаяс/б  

(п.Харик). 

 «Уют руками создают» Выставка- просмотр Население Июль Харикскаяс/б  

(п.Харик). 

 «Храни любовь в сердце своём» Литературно- 

музыкальная 

композиция 

Все категории Июль Харикскаяс/б  

(п.Харик). 

 «Маленькие волшебницы» Конкурсная программа Дети Март Харикская с/б 

(п.Харик). 

 «Я верю, что все женщины 

прекрасны» 

Вечер Население Март Харикская с/б 

(п.Харик). 

 «Быть матерью, завидной доли нет» Литературно- 

музыкальный час 

Юношество Ноябрь Харикская с/б 

(п.Харик). 

 «Чудесный сплав любви и 

уважения» 

Выставка- просмотр Все категории Июль Харикская с/б 

(п.Харик). 

 «Как на святки в Рождество» Развлекательная 

программа 

Дети, подростки Январь Харикская с/б 

(п.Харик). 

 «Масленица кормилица- нынче 

именинница» 

Театрализованное 

представление 

Все категории Март Харикская с/б 

(п.Харик). 

 «Пасха светлая, Пасха красная» Выставка- просмотр Младшие школьники Май Харикская с/б 

(п.Харик). 

 «Пасхальный благовест звучит» Беседа Младшие школьники Май Харикская с/б 

(п.Харик). 



33 
 

 «Семья – это значит мы вместе» Праздничная 

программа 

Младшие школьники 

Подростки  

Взрослое население 

Июль Уянская с/б. 

 «Мама папа я - дружная семья» Книжная выставка; 

рисунки детей 

Младшие школьники 

Подростки. 

Апрель Тулюшская с/б 

 «Мама, мамочка, мамуля!» Викторина + конкурс 

рисунков к дню 8 марта  

Младшие школьники 

Подростки  

Взрослое население 

Март Усть – Кадинская с/б 

 «Мама папа я спортивная семья» Книжная выставка + 

викторина в день 

здоровья 

Все категории Июнь Усть – Кадинская с/б 

 «Что значит мама для меня» Вечер семьи ко дню 

матери 

Все категории Ноябрь Усть – Кадинская с/б 

 «Основа основ -родительский дом» Беседа Младшие школьники Май 3-Я Станичная с/б 

 «Дарит искры рождества Светлый 

праздник Рождества» 

 

Конкурсная программа. 

 

 

Младшие школьники 

 

Январь 

 

 

 

Мингатуйская с/б 

 

 

 

 «В марте есть такой денек» 

 

Конкурс рисунков. 

 

Младшие школьники  Март. 

 

Мингатуйская с/б 

 «Пасхальные открытки» 

 

Мастер – класс. 

 

Младшие школьники 

подростки. 

 

 

Апрель. 

 

Мингатуйская с/б 

 «Вместе быть такое счастье». 

 

Конкурсная программа. 

 

Младшие школьники   

Взрослое население  

 

 

 

Июль. 

 

 

Мингатуйская с/б 

 «Родители почитайте вместе с 

детьми» 

 

Беседа. 

 

 

Младшие школьники  

Взрослое население 

 

 

Август. 

 

 

Мингатуйская с/б 

 «Мой папа самый лучший» Конкурс рисунков. Младшие школьники Ноябрь 

 

 

Мингатуйская с/б 

Воспитание 

толерантности 

«Пушистей бывают разные»  Памятка (про породы 

кошек) 

Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Март ЦДБ 
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 «Весенняя открытка ко дню кошек»  Мастер класс Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Март ЦДБ 

  «Радуга дружбы»    Областная 

этнокультурная акция 

Младшие школьники  

Подростки 

Сентябрь ЦДБ 

  «Все мы разные, все мы равные» Книжная выставка Младшие школьники  

Подростки 

Ноябрь ЦДБ 

 «Нам в конфликтах жить нельзя, 

возьмёмся за руки друзья!»  - 

Тематический лекторий 

ко Дню толерантности 

Юношество, 

Молодежь 

  Ноябрь ОО ЦБ 

 Я, ты, он, она –вместе целая страна    Буклет- ко дню России Подростки 

Юношество, 

Молодежь 

Июнь ПЦИ ЦБ 

 «В многообразии культур»  Информационный 

буклет ко дню 

толерантности 

Подростки 

Юношество, 

Молодежь 

Ноябрь ПЦИ ЦБ 

 «Мы разные, но мы едины!»» Этнографический круиз Все группы Ноябрь Амурская с/б 

 "Берегите наш язык"   Урок (к 

Международному дню 

борьбы с 

ненормативной 

лексикой) 

Младшие школьники 

Юношество 

Февраль Андрюшинская с/б 

  «Путешествие в страну Добра» 

 

Игровая программа: Младшие школьники 

 

Февраль Андрюшинская с/б 

 «Этикету все верны – и крестьяне, и 

цари» 

 

Классный час с 

элементами игры 

Младшие школьники 

 

Апрель 

 

Андрюшинская с/б 

 
«Доброта, любовь и верность – залог 

дружной семьи» 

Беседа ко Дню семьи 

любви и верности 

Смешанная 

категория 

пользователей  

Июль Андрюшинская с/б 

 «Мы все соседи по планете» 
Урок толерантности Младшие школьники 

Подростки 

Ноябрь  
Барлукская с/б. 

 «Толерантность в ХXI веке — 

роскошь или необходимость?» 

Час информации Подростки Ноябрь Ленинская с/б 
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 «Взгляд на мир другими глазами»  Информационно 

практическое занятие. 

Младшие школьники 

подростки  

Юношество  

Октябрь Каразейская с/б 

 «В мире кошек» Познавательная - 

развлекательная 

Младшие школьники Март Каранцайская с/б 

 «Сильные духом» Беседа Подростки, 

юношество 

Декабрь Каранцайская с/б  

 «Легко ли стать толерантным 

человеком 

Анкета - опрос Подростки 

юношество  

Ноябрь Кундуйская с/б 

 «Путешествие в страну доброты» Час - общения Младшие школьники 

подростки  

Ноябрь Кундуйская с/б 

  «Солнце всем на планете одинаково 

светит» 

Книжная выставка Младшие школьники 

Подростки 

 Взрослое население 

пенсионеры  

Ноябрь Кундуйская с/б 

  «Время доверять»  Информационный час в 

рамках Акции 

«Защитим детей 

вместе» 

Младшие школьники 

Подростки 

Май Карымская с/б 

 «Выход есть всегда» Книжная выставка Младшие школьники 

Подростки 

Май Карымская с/б 

 Акция «Твори добро от всей души». 

«Доброта от сердца к сердцу» 

Беседа Младшие школьники 

Подростки 

Ноябрь  Карымская с/б 

 «Через книгу к добру» Книжная выставка Младшие школьники 

Подростки 

Ноябрь Карымская с/б 

 «Многонациональное разноцветье» Беседа Младшие 

школьники, 

подростки 

Июнь Ключевская с/б 

 «Толерантность – путь к миру» Выставка - просмотр Младшие 

школьники, 

Подростки 

Ноябрь Чеботарихинская с/б 

 «Народы, живущие вокруг Байкала» . Презентация Младшие 

школьники, 

Подростки 

Ноябрь Чеботарихинская с/б 

 «Тема толерантности в литературе»  Викторина Юношество Февраль Харикская с/б  

(С. Харик) 
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 «Улыбка - это сила!» - акция по 

распространению смайликов, как 

пример эффективного общения  

Акция по 

распространению 

смайликов, как пример 

эффективного общения 

Младшие школьники Март Харикская с/б 

 (с.Харик) 

 «Мир вокруг нас» Викторина Подростки Сентябрь Харикская с/б  

(с.Харик) 

 «Вместе мы - одна страна!»  Выставка-экспедиция 

по народностям, 

населяющим Россию 

Все категории Октябрь Харикская с/б  

(с.Харик) 

 «Толерантность - это дружба!»  Выставка-коллаж для 

детей, посвященная 

Международному дню 

толерантности 

Дошкольники 

, младшие 

школьники 

Ноябрь Харикская с/б  

(с.Харик) 

 «Другому как понять тебя» Выставка- просмотр Подростки Март Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Сто народов- одна семья» Беседа Младшие 

школьники, 

подростки 

Ноябрь Харикская с/б  

(п.Харик 

 «Толерантность - язык добрых дел и 

слов» 

Тематический вечер Юношество Ноябрь Харикская с/б  

(п.Харик 

 «Мой толерантный мир» Беседа, конкурс 

рисунков  

Младшие школьники Октябрь 3-Я Станичная с/б 

      

В помощь 

профориентации 

 «Профессии разные нужны, 

профессии разные важны» 

Акция Подростки 

Юношество 

Сентябрь ЦДБ 

  «Зову в свою профессию» (встречи 

со специалистами) 

Ярмарка профессий Подростки 

Юношество 

Февраль – 

май 

ЦДБ 

 «Детские изобретения»  Видео презентация Младшие школьники  

Подростки 

Февраль ЦДБ 

 «Как составить бизнес – план»  - Памятка Молодежь, взрослое 

население 

Февраль ОО ЦБ 

  «Предпринимательство в России: 

потенциал и механизмы развития» -  

Тематическая книжная 

выставка 

Молодежь, взрослое 

население 

Март ОО ЦБ 

  «От активной личности до 

предпринимателя» - 

Актуальный разговор Молодежь, взрослое 

население 

Март  

 

ОО ЦБ 

 «Советы для поступающих»  - Памятка Юношество Апрель ОО ЦБ 
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  «Есть такая профессия…»  - Обзор книжной 

выставки 

Юношество Апрель ОО ЦБ 

  «Кем быть? Каким быть?»  - Беседа-размышление 

 

Юношество Апрель ОО ЦБ 

 «Профессии разные нужны, 

профессии разные важны»  

- Акция Юношество Сентябрь ОО ЦБ 

 «Карьеризм – это хорошо или 

плохо?» 

Диспут Юношество Ноябрь ОО ЦБ 

   «Как составить резюме, чтобы 

заинтересовать» -  

Памятка и 

практические занятия 

Юношество   Ноябрь ОО ЦБ 

 «Профессию подскажет книга!» Выставка Подростки Январь Амурская с/б 

 «Кем быть, каким быть?» 

 

Выставка Подростки Январь Амурская с/б 

 «Как школьнику стать студентом» - Выставка-совет в 

помощь 

профориентации 

Юношество Апрель  Андрюшинская с/б 

 «Выбор профессии — выбор 

будущего» 

Беседа-презентация Юношество Май Андрюшинская с/б 

  «Выбор профессий: Скажите ваше 

мнение» 

Виртуальное 

путешествие по 

учебным заведениям 

Юношество Ноябрь Андрюшинская с/б 

 
«Выбор профессии: просто и 

сложно» 

Круглый стол 
Подростки  

Юношество Апрель 
Барлукская с/б 

 
«Выбор профессии - дело серьезное» Выставка  

Подростки  

Юношество Апрель-

май 

Барлукская с/б 

 «Самые необычные и интересные 

профессии мира» 

Видео-час Взрослое население  

 

Ноябрь Бурукская с/б 

 

  «Перспективы в будущее» Час знакомства Юношество 

Молодежь 

Подростки 

Декабрь Бурукская с/б 

 «От мечты к выбору профессии» кн. выставка Подростки 

Юношество 

 

Ноябрь Бурукская с/б 

 «Мир профессий» Познавательная игра Младшие школьники Февраль Ленинская с/б 



38 
 

  «Много профессий хороших и 

разных» 

Книжная выставка Подростки  

Юношество  

Апрель Каразейская с/б 

 «Радуга профессий» Стенд Подростки, 

юношество 

Апрель Каранцайская с/б 

  «О профессиях с любовью» День специалиста Юношество 

  

Март Кундуйская с/б 

  «Выбираем профессию вместе» Выставка - просмотр Юношество 

  

Апрель Кундуйская с/б 

 «Лабиринт профессий» Буклет Юношество 

  

Май-

июнь 

Кундуйская с/б 

 «Профессии с большой 

перспективой» 

Закладки Подростки 

юношество  

Ноябрь Кундуйская с/б 

 

 

 «Радуга профессий» - 

информационный час 

Информационный час Юношество 

Взрослое население 

Апрель Карымская с/б 

 «Найди призванье по душе» Книжная выставка Юношество 

Взрослое население 

Апрель Карымская с/б 

  «Калейдоскоп       профессий» Игра - путешествие Младшие 

школьники, 

подростки 

Апрель Ключевская с/б 

 «Калейдоскоп профессий»  Библиотечный урок Подростки Август Новотельбинская с/б 

 «Выбор профессий- выбор 

будущего» 

Книжная выставка Подростки 

Юношество 

Июнь Новотельбинская с/б 

      

      

 

 

 «В мире профессий» Презентация Младшие школьники Апрель Чеботарихинская с/б 

  «Мир профессий» Информвикторина Юношество Март Чеботарихинская с/б 

  «Моя профессия -моё будущее» Час информации Подростки Сентябрь Чеботарихинская с/б 

 «Выбор профессии-выбор 

будущего» 

Беседа-презентация Юношество Март Харикская с/б 

(с.Харик) 

 «Путешествие по профессиям» Библиокомпас Подростки Апрель Харикская с/б 

(с.Харик) 

 «Дороги, которые мы выбираем, 

путь к профессии» 

Беседа Юношество Май Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Выбирая профессию- выбираешь 

жизнь»  

Выставка- просмотр Юношество, 

подростки 

Май Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Мы в профессии играем» Игровая программа Младшие школьники Март Харикская с/б 
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(п.Харик) 

 «Моя профессия – моя дорога в 

будущее» 

Игра по 

профориентации 

Подростки  Февраль Уянская с/б 

 «На пути к профессии»  Книжное – 

информационная 

выставка 

Юношество Апрель Уховская с/б 

 «Новому времени - новая 

профессия» 

Викторина; игра; беседа  Юношество Март Тулюшская с/б 

 «Важная профессия» Круглый стол о выборе 

профессии 

Юношество Апрель Усть – Кадинская с/б 

 «Думать о будущем уже сегодня» Книжная выставка  Юношество Сентябрь Усть – Кадинская с/б 

  «Кем быть? Секреты выбора 

профессии» 

 

 

Беседа. 

 

 

 

Подростки 

 

 

 

Апрель. 

 

 

 

Мингатуйская с/б 

 «Тысяча профессий и о 

Дно призвание». 

 

День информации. 

 

Подростки. 

 

Май. 

 

Мингатуйская с/б 

 «Вакансии на рынке труда» Информационные 

закладки. 

Взрослое население Сентябрь. Мингатуйская с/б 

Патриотическое 

воспитание 

«Они не выбирали войну» - Виртуальная 

кн/выставка ко дню 

юного антифашиста 

Младшие школьники  

Подростки 

Февраль ЦДБ 

 

 

«Они не выбирали войну»  

 

Памятка про пионеров 

героев 

Младшие школьники  

Подростки 

Февраль ЦДБ 

 «Разрыв смертельного кольца»  Беседа – презентация 

(ко Дню снятия 

блокады Ленинграда). 

Подростки 

Юношество 

Январь ЦДБ 

 

 

«Нам не дано забыть»  Литературный час Подростки 

Юношество 

Май ЦДБ 

 «Катюше» — 75»  Презентация об оружии 

Победы от первого до 

последнего залпа. 

Младшие школьники  

Подростки 

Юношество 

Июль ЦДБ 

 «Читаем детям о войне»  Международная акция Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Май ЦДБ 

 «Бессмертный книжный полк»   Книжная выставка Дошкольники Май ЦДБ 
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Младшие школьники 

Подростки 

 «Не уйдет из памяти война»  Книжная выставка Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Май ЦДБ 

 «Солдату посвящается…»   Литературный вечер 

памяти 

Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Май  ЦДБ 

 «Белый журавлик»   Мастер класс Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Май ЦДБ 

  «Эпопея человеческих страданий»  - День памяти ко дню 

начала блокады 

Ленинграда 

  Все категории 

пользователей    

Январь  ОО ЦБ 

   «Поклон земле, суровой и 

прекрасной» -  

Выставка-реквием к о 

Дню воинской славы 

(битва под 

Сталинградом) 

Все категории 

пользователей 

 Февраль  ОО ЦБ 

 «Без права на забвение» -  Выставка экспозиция ко 

Дню вывода войск из 

Афганистана 

Все категории 

пользователей 

  Февраль ОО ЦБ 

 «Они хотели выжить» -  Книжная выставка к 

Международному дню 

освобождения узников 

фашистских лагерей.  

Все категории 

пользователей 

  Апрель  ОО ЦБ 

      

 «И поет на танцплощадке тот 

военный год» -  

Музыкально- 

поэтический вечер 

Молодежь, взрослое 

население   

Май ОО ЦБ 

 «Не забыть нам этой даты, что 

покончила с войной» -  

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Молодежь, взрослое 

население   

Май ОО ЦБ 

 «Александр Невский –  Символ ратного 

подвига и духовного 

возрождения» - 

книжною-

иллюстративная 

выставка 

Молодежь, взрослое 

население   

Май ОО ЦБ 
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 «Я читаю книги о войне. А ты?»  - Выставка – вопрос Юношество, 

Молодежь, взрослое 

население   

Май ОО ЦБ 

 «Мы помним этот день» -  Акция ко дню памяти и 

скорби 

Молодежь, взрослое 

население   

Июнь ОО ЦБ 

  «Россия от Горбачева до Путина»  - Выставка-диалог ко 

ДНЮ России 

Все категории 

пользователей   

12 Июнь ОО ЦБ 

  «Символ с особой судьбой»  - Онлайн- викторина к 

Дню Российского флага 

Молодежь, взрослое 

население   

Август ОО ЦБ 

  «Всего два слова: Курская дуга»  - Тематическая фото-

книжная экспозиция 

Молодежь, взрослое 

население   

  Август  ОО ЦБ 

  «Битва на Курской дуге»  - Рекомендательный 

список литературы 

Молодежь, взрослое 

население   

Август  ОО ЦБ 

  «Дальний Восток и Победа»  - Стенд информации Молодежь, взрослое 

население   

Сентябрь ОО ЦБ 

 «События оставшиеся в памяти»  - Книжная выставка ко 

дню памяти жертв 

фашизма   

Молодежь, взрослое 

население   

Октябрь   ОО ЦБ 

  «День, который нас объединяет!»  - Акция ко Дню 

народного единства 

Все категории  Ноябрь ОО ЦБ 

 «Авдеевские чтения»  - К 120 летию со дня 

рождения А.А. Фадеева   

Молодежь,  

Взрослое население   

Декабрь  ОО ЦБ 

 «Что вы знаете о России» Онлайн- викторина Юношество 

Молодежь,  

Взрослое население   

Ноябрь ПЦИ ЦБ 

  «Дни воинской славы»  Веб-закладка - о всех 

датах России 

Юношество 

Молодежь, 

 Взрослое население   

Ноябрь ПЦИ ЦБ 

  «Конституция- страницы истории»  Буклет  Юношество 

Молодежь,  

Взрослое население   

Декабрь ПЦИ ЦБ 

 «Наша Родина- Россия!» Информационный час Юношество 

Молодежь,  

Взрослое население   

Декабрь ПЦИ ЦБ 

  «Этих дней не смолкнет слава». Час памяти Младшие школьники 

Подростки 

Май Алкинская с/б 
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  «Защитник земли русской». Конкурс детских 

рисунков посвященный 

800 летию Александра 

Невского 

Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

Май Алкинская с/б 

 «В июне 41-го». Час памяти, 

посвященный 80 летию 

начала Великой 

Отечественной Войны 

Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

Июнь Алкинская с/б 

  «Гордо реет Флаг России». Акция Все категории Август Алкинская с/б 

 «Спасибо деду за Победу» Конкурс чтецов для 

учащихся 1 – 8 классов 

Младшие школьники 

Юношество 

Май Андрюшинская с/б 

 «Там, где память, там слеза...».  Час памяти и скорби (ко 

Дню воинской славы 

России) 

Младшие школьники 

Юношество 

Январь Андрюшинская с/б 

  «Огонёк памяти» Библиотечный час, 

посвященный дню 

юного 

Героя-антифашиста 

Юношество Февраль Андрюшинская с/б 

 "С днём защитника Отечества"  Интерактивная игра для 

мальчиков 

Младшие школьники 

 

Февраль Андрюшинская с/б 

 «Минувших дней святая память».  Тематическая встреча Смешанная 

категория 

пользователей 

Май Андрюшинская с/б 

 «Тот первый день войны и первый 

шаг к победе».  

Час памяти (ко дню 

памяти и скорби) 

Юношество Июнь  Андрюшинская с/б 

  «Гордо взвейся над страной, флаг 

российский наш родной».  

Интеллектуальная игра 

(ко Дню Российского 

флага) 

Юношество Август Андрюшинская с/б 

 «Три символа родной державы» Презентация - 

Интеллектуальная игра 

Юношество Декабрь Андрюшинская с/б 

 
«Я помню! Я горжусь!» Военно-спортивные 

игры 

Все категории Февраль  
Барлукская с/б 

 
«Каждый парень воин бравый» Конкурсною-игровая 

программа 

Младшие школьники 

Подростки 

Февраль  
Барлукская с/б 
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«Буду Родине служить и Отчизной 

дорожить» 

Викторина  Подростки  Февраль  
Барлукская с/б 

 
«Князь Александр Невский» Час истории 

Подростки   

Юношество Апрель  
Барлукская с/б 

 «Полет и подвиг продолжаются»  

К 60-летию космонавтики 

 

 Час информации Подростки 

Юношество 

 

Апрель  Барлукская с/б. 

 «Читаем детям о войне» Международная акция  Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Май  Барлукская с/б. 

 
«Нам жить и помнить» Час памяти ко дню 

Победы 

Дети, подростки Май  
Барлукская с/б 

 
«Великая держава» Час информации ко дню 

России 

Младшие школьники 

Подростки 

Июнь  
Барлукская с/б 

 
«Национальный символ России - 

Александр Невский» 

Выставка-иллюстрация 
Подростки 

Юношество 

 

Апрель  
Барлукская с/б 

 
«А сердце память бережет…» Выставка Все категории Май  

Барлукская с/б 

 «По родному краю» 

 

Игра путешествие Младшие школьники 

Подростки 

Март Бурукская с/б 

 

 «Армейские строчки в литературе» Конкурс чтецов Подростки 

Юношество  

Февраль Бурукская с/б 

 «Подвиги военной доблести»  Урок мужества Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

 

Февраль Бурукская с/б 

 «Полет и подвиг продолжаются»  

 

Познавательный час Подростки 

Юношество 

 

Апрель Бурукская с/б 

 «Подвигом славны мои земляки» Урок-напоминание Подростки 

Юношество 

Младшие школьники 

 

Апрель Бурукская с/б 
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 «Он в битве Невской был 

непобедим»  

К 800-летию Александра Невского 

Познавательная 

программа для 

школьников 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

 Май Бурукская с/б 

 «Россия-родина моя» День России. 

Велопробег 

Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Июнь Бурукская с/б 

 «Отечество.Время.История.Лица» Выставка рассказ Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Июнь Бурукская с/б 

 «В символах наши корни» К Дню флага России Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Август Бурукская с/б. 

 

 «Бессмертный книжный полк» Кн.выставка Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Май Бурукская с/б 

 «Заступник Отечества» 

К 800-летию Александра Невского 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Май Бурукская с/б 

 

 К 80-летию со дня начала Великой 

Отечественной войны 

«Незабываемый 1941-ый» 

Книжная выставка-

диалог 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Июнь Бурукская с/б 

 «Парад военной техники» Памятка Подростки 

Юношество 

Молодежь 

 

Февраль-

май 

Бурукская с/б. 

 

 «Держава армией крепка» Литературно- 

музыкальный вечер 

Подростки, 

юношество 

 

Февраль Ленинская с/б 

 «Великий князь Александр 

Невский»  

Час информации Младшие 

школьники, 

подростки 

Май Ленинская с/б 
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 «На страже Родины» Книжная выставка Младшие 

школьники, 

подростки 

Февраль Ленинская с/б 

 «Спасительный путь через Ладогу» 

 

 

 

 

Патриотический час 

 

 

 

 

 

Младшие школьники 

подростки  

Юношество  

Январь 

 

 

 

 

 

Каразейская с/б. 

 

 

 

 

 «Классные мальчишки!» 

 

 

 

Игровая программа 

 

 

 

Младшие школьники  

 

 

Февраль 

 

 

 

Каразейская с/б 

 «Послание к славянам» 

 

Познавательный час 

 

Юношество 

 Молодежь 

Взрослое население 

пенсионеры  

Июнь 

 

 

Каразейская с/б. 

 

 

 

 «Великая поступь Победы!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото галерея  

 

 

 

 

 

 

 

Младшие школьники 

подростки  

Юношество  

Молодежь  

Взрослое население 

пенсионеры 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каразейская с/б  

 

 

 

 

 

 

 «Дорогая сердцу книга о войне» Книжная выставка Подростки  

Юношество  

Молодежь  

Взрослое население 

пенсионеры  

 

 

 

 

Май Каразейская с/б 
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 «Скорбные фиалки ХОЛОКОСТА» Исторический час Подростки, 

юношество, взрослое 

население. 

Январь Каранцайская с/б 

 «Есть такая профессия Родину 

защищать» 

Исторический час Подростки, 

юношество, взрослое 

население. 

Май Каранцайская с/б 

 «Кто на Русь с мечом, тот от меча и 

погибнет» 

Исторический час Подростки, 

юношество, взрослое 

население. 

Май Каранцайская с/б 

 «Дорогой Победы» Книжная выставка Разновозрастная 

категория 

Май Куйтунская с/б 

 «Солдат войны не выбирает» Обзор книжной 

выставки 

Юношество  

Взрослое население  

Февраль Кундуйская с/б 

 «Я расскажу Вам о войне» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Подростки 

юношество  

 Взрослое население 

пенсионеры  

март Кундуйская с/б 

 «Им было столько, сколько Вам 

сейчас»  

Обзор книжной 

выставки 

Младшие школьники 

подростки  

Апрель Кундуйская с/б 

 «Прикоснись подвигу сердцем»  Выставка-память Подростки 

юношество  

Взрослое население 

пенсионеры  

Май Кундуйская с/б 

 «Салют победы» Флер Младшие школьники 

подростки  

Май Кундуйская с/б 

 «1418 дней и ночей» Закладка Младшие школьники 

подростки 

юношество  

Май Кундуйская с/б 

 «Сыны России»  Книжная выставка ко 

дню защитника 

Отечества 

Юношество 

Молодежь 

Вор, население 

Пенсионеры 

Февраль Карымская с/б 

 «Пионеры-герои» Книжная выставка Младшие школьники 

Подростки 

Февраль Карымская с/б 

 «Герой земли Иркутской»  Патриотический час, 

почв. А.П. 

Белобородову  

Юношество 

Взрослое население 

Май Карымская с/б 
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 «Этот день мы приближали как 

могли» 

Книжная выставка Юношество 

Взрослое население 

Май Карымская с/б 

 «Александр Невский – защитник 

русской земли» 

Познавательный час  Юношество 

Взрослое население 

Май Карымская с/б 

 «Когда стою у вечного огня»  Устный журнал Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Июнь Карымская с/б 

 «Страницы огненных лет» Книжная выставка Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Июнь Карымская с/б 

 «В единстве наша сила»  Тем. кн. выставка  Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Пенсионеры 

Ноябрь Карымская с/б 

 «Писатель патриот»  Книжная выставка к 

юбилею А.А.Фадеева 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Пенсионеры 

Декабрь Карымская с/б 

 

 

«Великие полководцы - Г.К.Жуков и 

К.К.Рокоссовский» 

Книжная выставка  Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Пенсионеры 

Декабрь Карымская с/б 

 «Флаг – наша гордость и слава» Тематическая беседа Младшие 

школьники, 

Подростки 

Август Ключевская с/б. 

 «О подвиге твоём, Ленинград» Книжная выставка Подростки 

Юношество 

Январь Новотельбинская с/б 

 «Каждый парень- воин бравый»                        Конкурсная программа Подростки 

Юношество 

Февраль Новотельбинская с/б 

 «Наша Победа» Викторина Подростки 

Юношество 

Май Новотельбинская с/б 

 «Свет памяти, свет скорби и любви». 

 

Вечер памяти 

 

 

Подростки 

Юношество  

Май Новотельбинская с/б 

 «Героический Ленинград» . Выставка-просмотр Взрослое население Январь Чеботарихинская с/б 
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 «Память сердца» Час памяти, 

посвящённый узникам 

фашистских 

концлагерей 

подростки Февраль Чеботарихинская с/б 

 «Маленькие герои большой войны» Час информации Подростки Февраль Чеботарихинская с/б 

 «С девочкой, спасённой на руках…» Урок мужества Младшие школьники Март Чеботарихинская с/б 

 «Города-герои» Презентация Подростки Май Чеботарихинская с/б 

 «Я видел седых детей» Вечер памяти Юношество Май Чеботарихинская с/б 

 «900 дней и ночей мужества, 

стойкости, отваги…».  

Урок мужества Подростки Январь Харикская с/б  

(с.Харик) 

 «Россию мы Отечеством зовем».  Историческая 

викторина 

Юношество Февраль Харикская с/б  

(с.Харик) 

 «Книги войны и Победы».  Военный книжный 

эшелон 

Все категории Май Харикская с/б  

(с.Харик) 

 «Тот первый день войны и первый 

шаг к победе».  

Час памяти (ко дню 

памяти и скорби) 

Дошкольники, 

младшие школьники, 

Подростки 

Июнь Харикская с/б  

(с.Харик) 

 «Символ русского патриотизма».  Фляер - акция (ко Дню 

государственного флага 

России) 

Младшие школьники Август Харикская с/б  

(с.Харик) 

 «Родина и Единство».  Исторический экскурс 

по книгам о истории 

российского 

государства. 

Юношество Ноябрь Харикская с/б  

(с.Харик) 

  «Державы российской герои».  Исторический 

калейдоскоп (ко Дню 

героев Отечества) 

Подростки Декабрь Харикская с/б 

 (с.Харик) 

 «В памяти чёрным разрывом- 

страшное слово «война» 

Выставка- обзор Население Май Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Александр Невский- символ 

ратного подвига и духовного 

возрождения» 

Выставка - просмотр Юношество Май Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Великий заступник земли русской» Беседа Юношество Май Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Дети военной поры – наши дети» Литературный час Младшие школьники 

подростки 

Апрель Харикская с/б 

(п.Харик) 



49 
 

 «Нам музыка напомнит эти дни»  Литературно- 

музыкальный вечер 

Население Май Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Есть память, которой не будет 

конца» 

Выставка- просмотр Население Апрель Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Ленинград. Блокада. Подвиг» Выставка- реквием Подростки Январь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Дыша одним дыханием с 

Ленинградом» 

Видео- исторический 

урок 

Подростки Январь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Профессия Родину защищать» Игра – викторина Младшие школьники Февраль Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Вспомним всех поименно»  Литературно-

музыкальный вечер 

Подростки  

Юношество 

Взрослое население 

Май Уянская с/б 

 «Святой князь Александр Невский» Слайд - беседа Юношество Апрель Уянская с/б 

 «Читаем детям о войне» Акция единого 

действия 

Подростки  Май  Уянская с/б 

 «Доблесть и слава» Патриотический час 

посвященный Дню 

героев Отечества. 

Подростки Декабрь Уянская с/б 

 «Российский флаг – державы 

символ» 

Книжная выставка Младшие школьники 

Подростки  

Август  Уянская с/б 

 «Война. Победа. Память.»  

 

Ежемесячная 

информационная 

выставка 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

 Юношество, 

Взрослые 

Ежемесяч

но 

Уховская с/б 

 «Нас измором не возьмёшь» Книжная -  

информационная 

выставка ко дню снятия 

блокады Ленинграда 

Младшие 

школьники, 

подростки,  

Юношество, 

Взрослые 

Январь Уховская с/б 

 «Детство опалённое войной»  Книжная 

информационная 

иллюстрированная 

выставка 

Младшие 

школьники, 

подростки,  

Юношество, 

Взрослые 

Январь Уховская с/б 
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 «Заступники Отечества»  Книжная выставка  Младшие 

школьники, 

подростки, 

 Юношество, 

Взрослые 

Февраль Уховская с/б 

 «Надёжная защита России»  Книжная выставка ко 

Дню Защитника 

Отечества 

Младшие 

школьники, 

подростки,  

Юношество, 

Взрослые 

Февраль Уховская с/б 

 «Страна по имени родная речь»  Интерактивная игра Подростки 

 

Февраль Уховская с/б 

 «Здесь говорят одни лишь камни»  

 

Устный журнал с 

презентацией (о 

защитниках Брестской 

крепости) 

 Подростки,  

Юношество, 

 

Февраль Уховская с/б 

 «Их не сломила даже война»  

 

Памятка  Юношество 

 

Март Уховская с/б 

 «Через тернии к звёздам»  Виртуальное 

путешествие по 

космическому 

пространству 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

Апрель Уховская с/б 

  «Вспоминая те сороковые роковые»  Книжная выставка Младшие 

школьники, 

подростки 

Июнь Уховская с/б 

   «Байкал – жемчужина Сибири» Книжная выставка  Младшие 

школьники, 

подростки,  

Юношество, 

Взрослые 

Август Уховская с/б 

 «Святой воин Александр» Игровая познавательная 

программа 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Сентябрь Уховская с/б 

 «Война печальней нету слова» Час истории с 

видеороликами 

Младшие 

школьники, 

подростки,  

Юношество, 

Сентябрь Уховская с/б 
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Взрослые 

  «Юность чтит и помнит вас»   

 

Вечер-встреча с 

тружениками тыла и 

детьми войны. 

Младшие 

школьники, 

подростки,  

Юношество, 

Взрослые 

Октябрь Уховская с/б 

 «Александр Невский в вопросах и 

ответах»  

Викторина Подростки Ноябрь Уховская с/б 

 «Читаем детям о войне» Книжная выставка Младшие 

школьники, 

подростки,  

Юношество, 

Апрель Усть – Кадинская с/б 

 «Великий май, Великой Победы» Митинг  Все категории Май Усть – Кадинская с/б 

 «Война, Победа, Память.» Вечер памяти и скорби Взрослые Май Усть – Кадинская с/б 

 «День конституции» Книжная выставка Все категории Сентябрь Усть – Кадинская с/б 

 «День государственного флага» РФ Книжная выставка Все категории Июнь Усть – Кадинская с/б 

 «Слава тебе, победитель солдат!» Информационный час Младшие школьники Май  3-Я Станичная с/б 

 «Был город – фронт, была блокада» 

  

Беседа. 

 

 

Младшие школьники  Январь. 

 

 

Мингатуйская с/б. 

  «А ты – баты, вот какие мы 

солдаты!» 

 

  

Конкурсная программа. 

 

 

Младшие школьники  

 

 

Февраль. 

 

 

 

Мингатуйская с/б. 

 «Что мы знаем о космосе». 

 

Викторина. 

 

Подростки 

 

Апрель. 

 

Мингатуйская с/б. 

 «Под салютом всеобщей Победы» 

 

Урок мужества. 

 

 

Младшие школьники 

взрослое население 

 

 

 

Май. 

 

 

Мингатуйская с/б. 

 «Читаем книги о войне». 

 

Громкое чтение. 

 

Младшие школьники 

подростки. 

 

Июнь. 

 

 

Мингатуйская с/б. 

 «Государственные символы 

России». 

Информационный 

стенд. 

Дети, взрослые. Август. 

 

 

Мингатуйская с/б. 

Правовое воспитание «Твоя жизнь – твой выбор»   Час информации. Подростки Февраль ЦДБ 
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Юношество 

 «Радуга детства» Театрализованное 

представление на день 

защиты детей 

Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Июнь ЦДБ 

 «Доброта для всех»  Областная акция 

«Твори добро». 

Дошкольники  

Младшие школьники 

Подростки 

Ноябрь - 

декабрь 

ЦДБ 

 «Всемирный день ребёнка»  Книжная выставка Дошкольники  

Младшие школьники 

Подростки 

Ноябрь ЦДБ 

 «Как успешно пройти 

собеседование на работу»  

- Памятка Юношество, 

Молодежь 

Январь ОО ЦБ 

  «Ты в теме»  - Клест- игра ко дню 

молодого избирателя 

Юношество  Февраль  ОО ЦБ 

  «День местного самоуправления» -  Круглый стол Юношество     Апрель ОО ЦБ 

 «Единый день голосования»  (Выборы в 

государственную Думу) 

информационный стенд 

Все категории 

пользователей   

 Сентябрь ОО ЦБ 

 «Юридическая энциклопедия» 

(интернет ресурс   бесплатной 

юридической помощи) 

Буклет Юношество, 

Молодежь 

Взрослое население 

Январь ПЦИ ЦБ 

 «Интернет-ресурсы для молодёжи 

по избирательному праву»  

Интернет- экскурсия Юношество, 

Молодежь 

 

Февраль  

ПЦИ ЦБ 

  «Знаешь ли ты избирательное 

право» 

Онлайн- викторина  Юношество, 

Молодежь 

 

Февраль  

ПЦИ ЦБ 

 «России   важен каждый!» (Перепись 

населения   на госуслугах) 

Памятка Юношество, 

Молодежь 

 

Февраль  

ПЦИ ЦБ 

 «Правовой гид потребителя» Информационный час 

ко дню потребителя 

Молодежь 

Взрослое население 

Март  

ПЦИ ЦБ 

 «Права потребителя изучаем, 

понимаем, защищаем!» 

Памятка Молодежь 

Взрослое население 

Март  

ПЦИ ЦБ 

 «Хочу.Могу.Знаю.РФ» Web-обзор сайта Юношество, 

Молодежь 

Взрослое население 

Апрель ПЦИ ЦБ 
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 «Информационные потребности 

пользователей» 

Анкетирование  Апрель ПЦИ ЦБ 

 «Паспорт -мой главный   документ» Памятка (Госуслуги) Юношество, Июль ПЦИ ЦБ 

 «Консультант плюс –надёжная 

правовая поддержка» 

Закладка Юношество, 

Молодежь 

Взрослое население 

Сентябрь ПЦИ ЦБ 

 «Куда обратиться если…» Информационный 

буклет  

Юношество, 

Молодежь 

Взрослое население 

Сентябрь ПЦИ ЦБ 

 «Я гражданин своей страны, а это 

значит…»  

Викторина ко дню прав 

человека 

Юношество, 

Молодежь 

Взрослое население 

Декабрь  ПЦИ ЦБ 

 «Конституция – гарант свободы 

человека и гражданина» 

Выставка Все группы Декабрь Амурская с/б 

 «Государственные символы - это 

многовековая история России...» 

 

Поэтический вечер Все группы Июнь Амурская с/б 

 «Права свои знай, а обязанности не 

забывай»  

Правовой урок  Младшие школьники 

 

Март Андрюшинская с/б 

  «Конвенция о правах ребенка» Игра – викторина  Подростки Июнь Андрюшинская с/б 

 «Знаешь, ли ты свои права?» 

 

 

Викторина  Юношество Октябрь Андрюшинская с/б 

 «Если тебе плохо, то время не тяни! 

Возьми телефон и смело звони!» 

Областная акция 

единого действия 

Младшие школьники 

Подростки 

Май  Барлукская с/б 

 
«Путешествие в мир права»» Информационный час Младшие школьники 

Подростки 

Октябрь  
Барлукская с/б 

 «Из нас слагается народ»  Игра – путешествие 

 

Младшие школьники 

Подростки 

Октябрь  

 

Барлукская с/б 

 «Я – молодой избиратель» 
Выставка  

Младшие школьники 

Подростки 

юношество 

Февраль  Барлукская с/б 

 «Азбука правового пространства» 
Выставка  

Младшие школьники 

Подростки 

Октябрь  Барлукская с/б 
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 «Избиратель: Права и обязанности» Час информации Подростки 

Юношество 

 

Февраль Бурукская с/б 

 «Я гражданин, а это значит…» Интерактивная 

викторина 

Подростки 

Юношество 

 

Февраль Бурукская с/б 

 «Молодому избирателю» Информационный 

уголок 

Юношество Февраль Бурукская с/б  

  «Избирателям о кандидатах» Информационный 

стенд 

Юношество 

Взрослое население 

пенсионеры 

Сентябрь Бурукская с/б 

 «Портал «госуслуг» – 

Доступно.Интересно. 

Открыто!» 

День информации Молодежь 

Взрослое население 

Февраль Большекашелакская с/б 

 «Мои права» Час информации Младшие школьники Февраль Ленинская с/б 

 «Детство-территория закона» Час правовой 

информации 

Младшие школьники 

подростки  

Ноябрь Каразейская с/б 

 «Голосуй за своё будущее» Беседа Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, взрослое 

население. 

Февраль Каранцайская с/б 

 «Трудно? Позвони!» Познавательная беседа Младшие 

школьники, 

подростки, 

Май Каранцайская с/б 

 «История Отечества» Квиз-игра Юношество Февраль  Куйтунская с/б 

 «Закон и право» Книжная выставка  Подростки 

юношество 

молодежь  

Взрослое население 

пенсионеры  

Февраль Кундуйская с/б 

 «Выборы - это выбор будущего» Деловая игра Юношество  Февраль Кундуйская с/б 

 «Тайны дорожных знаков» Правовая игра Дошкольники 

младшие школьники  

Май Кундуйская с/б 

  «Тебе нужна помощь звони 8-800-

2000-122» 

Акция Младшие школьники 

подростки  

Май Кундуйская с/б 
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 «Имею право» Час право Подростки 

юношество 

молодежь  

Взрослое население 

пенсионеры  

декабрь Кундуйская с/б 

  «Правовой калейдоскоп» Информационный час 

ко дню молодого 

избирателя 

Юношество 

 

Февраль 

 

Карымская с/б 

 «Политика. Право. Выборы» Книжная выставка Юношество Февраль Карымская с/б 

  «Российский триколор» Книжная выставка Юношество 

Взрослое население 

Август Карымская с/б 

 «Конституция – гарант прав и 

свобод» 

Книжная выставка Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Декабрь Карымская с/б 

  «Права литературных         героев» Литературный час Младшие школьники Сентябрь Ключевская с/б. 

  «Гордо веет триколор над 

бескрайнею страною» 

Час информации Младшие школьники Август Новотельбинская с/б 

 «Будущие избиратели» Правовая игра Юношество Февраль Чеботарихинская с/б 

 «Я тоже имею право» Презентация Младшие школьники Февраль Чеботарихинская с/б 

 «Я и мои права» Час информации, 

посвящённый 

конвекции о правах 

ребёнка 

Подростки Июнь Чеботарихинская с/б 

 

 

«Гражданин маленького роста» Игра –диалог Дошкольники Январь Харикская с/б 

(с.Харик) 

 «Азбука прав ребёнка» Информационный 

стенд 

Дошкольники, 

младшие школьники, 

Подростки 

Июнь Харикская с/б 

(с.Харик) 

 «Правовая ответственность 

подростков» 

Беседа Юношество Август Харикская с/б 

(с.Харик) 

 «Все о пенсиях и льготах» Выставка-консультация Пенсионеры Октябрь Харикская с/б 

(с.Харик) 

 

 

«Россия- страна дружных народов» Тематический час Подростки, 

юношество 

Ноябрь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Главный символ России- глазами 

детей» 

Беседа Младшие 

школьники, 

 Подростки 

Август Харикская с/б 

(п.Харик) 
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 «Турнир знатоков Конституции» Викторина Младшие 

школьники, 

подростки 

Декабрь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Наше Отечество – Россия» Выставка- просмотр Младшие школьники 

подростки 

Июнь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Вековые традиции славян» Выставка- просмотр Юношество Май Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «И нравы и язык и старина святая» Познавательный час Юношество Май Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Что такое «детский телефон 

доверия» 

Беседа Младшие школьники Май Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Детский телефон доверия- твой 

друг» 

Выставка-просмотр Младшие школьники Май Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Наша Родина великая Россия» Выставка- просмотр Младшие школьники 

Подростки 

Июнь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Наша гордость и слава» Час истории Подростки Июнь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Когда мы едины - мы непобедимы» Дискуссионный час Юношество Ноябрь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Думай, действуй, выбирай» Круглый стол Подростки, 

юношество 

Февраль Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Твой голос важен» Выставка- просмотр Подростки, 

юношество 

Февраль Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Беслан- непрожитое детство» Час памяти Юношество Сентябрь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Терроризм на нашей планете» Выставка- просмотр Юношество Сентябрь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Все в праве знать о праве» Беседа Юношество Сентябрь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Знаешь ли ты закон?» Анкетирование Юношество Ноябрь Уянская с/б 

 «Я на выборы пойду, пусть меня 

научат» 

Познавательная игра Подростки  Февраль Уянская с/б 

 «Знает каждый гражданин»  

 

Памятка Подростки Февраль Уховская с/б 

 «Школа юного избирателя»  Игровая программа для 

будущих избирателей 

Младшие школьники Сентябрь Уховская с/б 
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 «Закон писан для всех» Правовая трибуна в 

рамках недели правовой 

грамотности 

Подростки, 

юношество 

Ноябрь Уховская с/б 

 «Право - законы и нормы» Беседа с участковым; 

юристом ОГБУСО 

«Тулюшского ПИ» 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Июнь Тулюшская с/б 

 «Тебе молодой избиратель» Беседа Младшие школьники  Февраль  3-Я Станичная с/б 

 «Я – избиратель» 

 

 

 

 Урок правовой 

грамотности.                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Подростки. 

 

 

 

 

 

 

Февраль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Мингатуйская с/б 

 

 

 

 

 «Если тебе сложно – позвони» Информационная 

закладка. 

Подростки Май Мингатуйская с/б 

 «Учусь быть гражданином» Беседа. Подростки Декабрь Мингатуйская с/б 

      

Краеведческая 

деятельность 

«Заповедный Байкал»   Путешествие -

презентация 

Подростки, 

Юношество, 

Январь ЦДБ 

 «Слышим, видим, читаем о Байкале»   Книжная выставка. Подростки, 

Юношество, 

Январь ЦДБ 

 «Любящий детство – хороший 

человек Г.П. Михасенко»  

 Книжная выставка к 85 

летию Г.П.Михасенко 

Подростки 

Юношество 

Февраль ЦДБ 

 «А что это такое?»  Громкие чтения к году 

Байкала 

Дошкольники  

Младшие школьники 

Апрель ЦДБ 

 «Сказки с берега Байкала»  Книжная выставка к 50 

летию Софьи 

Бунтовской. 

Младшие школьники 

Подростки 

Август ЦДБ 

 «Тайны Байкала»  Викторина. Младшие школьники 

Подростки 

Сентябрь ЦДБ 
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 «Сияние России» Областной фестиваль Дошкольники  

Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

Сентябрь ЦДБ 

 «В гостях у Дедушки Байкала» Кукольный, спектакль Дошкольники  

Младшие школьники 

Сентябрь ЦДБ 

 «Сказания о Байкале»  Громкие чтения. Подростки 

Юношество 

Октябрь ЦДБ 

 «Иркутские писатели отмечают 

юбилей» 

Книжная выставка Подростки 

Юношество 

Май, 

сентябрь 

ЦДБ 

 «Сердцу милые края»  

 

Книжная выставка к 

125-летию образования 

села Чеботариха, Малая 

Кокерам, Торбина  

Все категории Январь ОК и Б   ЦБ 

 «Михаил Ромм -  земляк, классик 

кино» 

Книжная выставка 120 

лет М. И. Ромм 

Все категории Январь ОК и Б   ЦБ 

 «Их имена в памяти нашей» 

 

Виртуальный урок 

мужества 

Подростки 

Юношество 

Февраль ОК и Б   ЦБ 

 «Завещано потомкам»  85 лет со дня основания 

Иркутского 

художественного музея 

им. В.П. Сукачева 

Все категории Февраль ОК и Б   ЦБ 

 «Неистощимая душа детства»  Книжная выставка 85 

лет Г. П. Михасенко 

Подростки 

Юношество 

 ОК и Б   ЦБ 

 Петрушин Юрий Александрович, 

доктор исторических наук, 

профессор 

Памятка из серии «Их 

взрастила земля 

Куйтунская» 

Все категории Февраль ОК и Б   ЦБ 

 «Что я знаю о родном крае?» 

 

Электронная 

краеведческая 

викторина 

Все категории Март ОК и Б   ЦБ 

 «Мужество учёного»  Книжная выставка 130 

лет С. В. Обручев 

Подростки 

Юношество 

Март ОК и Б   ЦБ 

 «О времени и о себе»  Книжная выставка 85 

лет Г. Н. Машкин  

Подростки 

Юношество 

 ОК и Б   ЦБ 
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 «Его сердце принадлежит Сибири»  

 

 

Книжная выставка 110 

лет Георгия 

Могилевича Марков 

(1911-1991), 

Подростки 

Юношество 

Апрель ОК и Б   ЦБ 

 «Шагнувшие к звездам» 60 лет со 

дня полета человека в космос; 

Книжная выставка  Апрель ОК и Б   ЦБ 

  «Памятники Победы и скорби 

Куйтунского района» 

Виртуальная экскурсия Все категории Май ОК и Б   ЦБ 

 «Уходил на войну сибиряк»  Книжная выставка 

К 76-летию Победы 

Все категории Май ОК и Б   ЦБ 

 «Живым о живых и о времени»  Книжная выставка 100 

лет Лев Архипович 

Кукуев 

 Май ОК и Б   ЦБ 

  «Мой район – моя гордость» Игра-экскурсия Подростки 

Юношество  

Июнь ОК и Б   ЦБ 

  «Библиокуйтун» 

 

Презентация выставки 

ко дню Куйтунского 

района 

Все категории Июнь ОК и Б   ЦБ 

 «Живи и процветай родной наш 

край»  

Книжная выставка 

95-летие Куйтунского 

района 

Все категории Июнь ОК и Б   ЦБ 

 «Славен район делами, славен район 

людьми» 

Выставка – просмотр на 

пилонах 

Все категории Июнь ОК и Б   ЦБ 

  «Основные даты Куйтунского 

района» -  

Хронологическая 

летопись  

Все категории Июль ОК и Б   ЦБ 

 «Доктор исторических наук»  Книжная выставка 

70 лет Ю. А. Петрушин 

Все категории Июль ОК и Б   ЦБ 

  «Галерея почетных граждан 

Куйтунского района» 

Биобиблиографический 

сборник 

Все категории Июль ОК и Б   ЦБ 

 «Люди первой тропы» 100 лет 

Василий Прокопьевич Трошкина 

Книжная выставка Все категории Август ОК и Б   ЦБ 

 «Город на Ленских просторах», 

«Дорога на Братск», «Славный 

Киренск – град» 390 лет   основание 

г.  Усть – Кут, Братск, Киренск 

Книжная выставка Все категории Август ОК и Б   ЦБ 

  «Куйтунская сторонка» 95 лет 

Куйтунскому району 

Турнир эрудитов Подростки 

Юношество  

Сентябрь ОК и Б   ЦБ 
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 «Сказочник на ветру времени»  Книжная выставка 

К 70-летию В. П. 

Геркона 

Все категории Сентябрь ОК и Б ЦБ 

  «Достойным почетное звание» 

вып.3 

Биобиблиографический 

сборник 

Все категории Сентябрь ОК и Б   ЦБ 

  «Орденоносцы Ленина – мы славим 

Ваши имена» 

Создание базы данных Все категории Октябрь ОК и Б   ЦБ 

  «Область моя – гордость моя» Тематический час Подростки 

Юношество  

Октябрь ОК и Б ЦБ 

 «Афанасий Щапов: память о сыне 

Сибири»  

Книжная выставка 

190 лет А. П. Щапов 

Подростки 

Юношество  

Октябрь ОК и Б ЦБ 

 «Академик из Сибири»  Книжная выставка 

110 лет Ягель М.К 

Подростки 

Юношество  

Октябрь ОК и Б ЦБ 

 «Живет в Сибири писатель»  Книжная выставка  

95 лет М. Д. Сергеев 

Подростки 

Юношество  

Ноябрь ОК и Б ЦБ 

  «Из далёкого прошлого» на 2022год 

Вып.16 

 

Календарь 

знаменательных и 

памятных дат 

Куйтунского района 

Все категории Ноябрь ОК и Б ЦБ 

 «Он настоящий сибиряк»  Книжная выставка  

К 85-летию М.Е. 

Трофимова 

 Декабрь ОК и Б ЦБ 

 «Вот моя деревня…» Литературный вечер Младшие школьники 

и подростки 

Сентябрь  Амурская с/б 

 «Все то, что меня окружает» Экскурсия Младшие школьники 

и подростки 

Май Амурская с/б 

 «Живи, село мое родное!» 

 

Выставка Младшие школьники 

и подростки 

Май Амурская с/б 

  «Мой край отеческий, моя 

глубинка» 

Краеведческая 

викторина 

Младшие школьники 

Юношество 

Март Андрюшинская с/б 

 «Наши земляки на фронтах Великой 

Отечественной войны»   

Выставка-обзор 

альбомов и Книги 

Памяти  

Смешанная 

категория 

пользователей 

Май Андрюшинская с/б 

 ««С Днем рождения, любимое 

село»»  

Выставка-

фоторепортаж 

Смешанная 

категория 

пользователей 

Июнь Андрюшинская с/б 
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  «Красоту творим руками» Выставка-

демонстрация 

творческих работ 

земляков 

Смешанная 

категория 

пользователей 

Июнь Андрюшинская с/б 

 «С любовью к родному селу» Праздник юбилей села Смешанная 

категория 

пользователей 

Июнь Андрюшинская с/б 

 «Путешествие по родным местам»  Познавательный час  Юношество Август Андрюшинская с/б 

 «Мудрый Байкал» Тематическая встреча Юношество Сентябрь Андрюшинская с/б 

 «Есть в Российской глубинке 

дорогие места»  
 

Час истории Младшие школьники 

Подростки 

Июнь  
Барлукская с/б 

 
«О той земле, где ты родился» Викторина  Младшие школьники 

Подростки 

Сентябрь  
Барлукская с/б 

 
«Сибирь литературная» Книжною-

иллюстративная 

выставка  

Все категории Сентябрь  
Барлукская с/б. 

 «Путешествие по улицам села или 

что в имени тебе моём» 

Цикл бесед Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население  

Пенсионеры 

В течении 

года 

Бурукская с/б 

 «Я родом не из детства-я родом из 

войны» 

Встреча с детьми войны 

нашего села 

Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

Взрослое население  

Пенсионеры 

Июнь Бурукская с/б 

 «Край родной-   я тебя воспеваю» Вечер доброго общения Взрослое население  

 

Июнь Бурукская с/б 

 «Уроки Деда Краеведа»  Уроки-информация Подростки 

Юношество 

 

В течении 

года 

Бурукская с/б 

 «Из истории предприятий села: пока 

живы свидетели свершений» - 

Краеведческий час Взрослое население  

 

Март Бурукская с/б 
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 «Эти песни спеты на войне» Литературно-

музыкальная программа 

Взрослое население  

Пенсионеры 

Апрель Бурукская с/б 

 «Судьба несладкая-вдовья» Сбор информации о 

вдовах нашего села 

Взрослое население В течении 

года 

Бурукская с/б 

  «Они сражались за Родину» Книжная выставка Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

Взрослое население  

Пенсионеры 

Июнь Бурукская с/б 

 «А в книжной памяти мгновения 

войны» 

Кн. Выставка Подростки 

Юношество 

Взрослое население  

Пенсионеры 

Февраль Бурукская с/б 

  «Экспонаты из амбара» Выставка-экспозиция 

(продолжить сбор 

экспонатов) 

Подростки 

Юношество 

Взрослое население  

Пенсионеры 

В течении 

года 

Бурукская с/б 

 «Я вырос здесь – и край мне этот 

дорог» 

Видеоролик о селе Буру Подростки 

Юношество 

Взрослое население  

Пенсионеры 

В течении 

года 

Бурукская с/б 

 "Каким я вижу свое село" Конкурс рисунков Дошкольники, 

младшие школьники 

Октябрь 

 

 

Ленинская с/б 

 "Новинки краеведения" Выставка - обзор Взрослое население Сентябрь 

 

Ленинская с/б 

 "Мой край родной" Книжною -

иллюстрированная 

выставка 

Подростки Октябрь 

 

Ленинская с/б 

 «Об обычаях и обрядах» Час истории Все категории Октябрь Каразейская с/б 

 «Юбилей библиотеки» Фильм Все категории Май Каразейская с/б 

 «Наша художественная школа» Фильм Все категории Весь год Каразейская с/б  

 «Певцы народного края» Книжная выставка к 

юбилеям писателей 

Все категории Весь год Каразейская с/б 

 «Эта земля твоя и моя» Литературная 

Композиция 

Подростки Июнь Каразейская с/б 



63 
 

 «Волшебный сказочник из страны 

детства» 

Книжная выставка к 

юбилею писателя Г.П. 

Михасенко 

Подростки, 

юношество 

Февраль Каранцайская с/б 

 «Мелодии над Ангарой» Книжная выставка к 

юбилею писателя Г.Н. 

Машкин 

Подростки, 

юношество, 

Март Каранцайская с/б 

 «Любовь к малой и большой 

Родине» 

Книжная выставка к 

юбилею писателя В.П. 

Соколова 

Юношество, 

взрослое население 

Март Каранцайская с/б 

 «Сын Сибири» Книжная выставка к 

юбилею писателя Г.М. 

Марков 

Юношество, 

взрослое население 

Апрель Каранцайская с/б 

 «Я с книгой открываю мир 

природы» 

Книжная выставка к 

юбилею писателя М.Д. 

Сергеева 

Подростки, 

юношество 

Май Каранцайская с/б 

 «Байкал бесценный дар» Виртуальное 

путешествие 

Младшие школьники 

подростки  

Взрослое население 

пенсионеры  

Март Кундуйская с/б 

 «Нерпа, чудо озера Байкал» Экологическая игра - 

путешествие 

Школьники 

подростки  
Апрель 

Кундуйская с/б 

 «Байкал – священный дар природы – 

да будет вечен на земле». 

День информации Подростки 

юношество  

В течение 

года 

Кундуйская с/б 

 «Сибиряк, писатель, публицист» (В 

Г Распутин) 
Выставка – портрет  

Юношество 

молодежь  
Октябрь 

Кундуйская с/б 

 

«Я познаю Байкал» Выставка-просмотр 

Младшие школьники 

подростки 

Взрослое население 

пенсионеры  

Ноябрь 

Кундуйская с/б 

 

«Село, в котором я живу» 

Исследовательская 

деятельность по сбору 

информации по истории 

села 

Работа клуба «Нам 

года ни помеха», 

Учитель истории 

Малашеве Г.И. 

Обеременко Е.О 

В течение 

года 

Кундуйская с/б 

 
«Байкал - заповедная страна» Закладка 

Младшие школьники 

подростки  
Декабрь 

Кундуйская с/б 

 «Спешите делать добро» Книжная выставка Младшие школьники Февраль Карымская с/б 
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Подростки 

 «Сказки Светланы Львовны 

Волковой» 

Книжная выставка к 

юбилею автора 

Младшие школьники 

Подростки 

Февраль Карымская с/б 

 «Классик деревенской прозы»  Книжная выставка к 

дню памяти В. Г. 

Распутина 

Юношество 

Взрослое население 

Март Карымская с/б 

 «Писатель, геолог, человек»  Книжная выставка к 

юбилею Г.Н.Машкина 

Подростки 

Юношество 

Март Карымская с/б 

 «Уроки доброты» Распутинские чтения ко 

дню памяти писателя 

Младшие школьники 

Подростки 

Март Карымская с/б 

  «Сказки Байкала» Литературное 

путешествие к Году 

Байкала 

Младшие школьники 

Подростки 

Апрель Карымская с/б 

 «Байкал – заповедная страна» Конкурс рисунков Младшие школьники 

Подростки 

Апрель Карымская с/б 

 «Война в сердце солдата» Книжная выставка к 

юбилею Л.А.Кукуева 

Юношество 

 

Май Карымская с/б 

 «Планета детства» Литературная 

викторина 

Младшие школьники 

Подростки 

Май Карымская с/б 

  «Разноцветные сказки Марка 

Сергеева» 

Книжная выставка Младшие школьники 

Подростки 

Май Карымская с/б 

 «Легенды о Байкале» Литературный вечер Юношество 

Молодежь 

 

Август Карымская с/б 

 «Байкал – источник вдохновения» Книжная выставка Юношество 

Молодежь 

 

Август Карымская с/б 

 «Знатоки Байкала» Викторина Юношество 

 

Сентябрь Карымская с/б 

 «Байкал – бесценный дар природы» Книжная выставка Юношество 

 

Сентябрь Карымская с/б 

 Акция «Дни сияния России». 

«Познай свой край»  

Информационный час Младшие школьники 

Подростки 

Сентябрь Карымская с/б 

 «Иркутская область – частичка 

России» 

Книжная выставка Младшие школьники 

Подростки 

Сентябрь Карымская с/б 

 «Путешествие по Байкалу» Викторина Младшие школьники 

Подростки 

Сентябрь Карымская с/б 
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 «Добрые книги» Книжная выставка к 

юбилею Ю.Е.Черных 

Младшие школьники 

Подростки 

Ноябрь Карымская с/б 

 «Легенды озера Байкал» Экологический час Младшие 

школьники, 

подростки 

Сентябрь Ключевская с/б 

 «Путешествие по Иркутской 

губернии» 

Краеведческий час Младшие 

школьники, 

подростки 

Февраль Ключевская с/б 

 «Край родной, ты Родины частица» Час краеведения Подростки 

Юношество 

Сентябрь Новотельбинская с/б 

 «Писатели Приангарья» Книжная выставка Подростки 

Юношество 

Март Новотельбинская с/б 

 «День рождения «Сибирячка»» Презентация журнала 

«Сибирячок» 

Младшие школьники Январь Чеботарихинская с/б 

 «Каждый день начинать с себя» Презентация к 90-летию 

Марка Давыдовича 

Сергеева 

Подростки Май Чеботарихинская с/б 

 «Байкал – жемчужина Сибири» Презентация Младшие 

школьники, 

Подростки 

Май Чеботарихинская с/б. 

 «Байкал в вопросах и ответах» . Интерактивная игра Младшие 

школьники, 

Подростки 

Сентябрь Чеботарихинская с/б 

 «Байкал таинственный и 

многоликий» 

Книжная выставка Взрослое население Сентябрь Чеботарихинская с/б. 

 «Сказочник земли Иркутской» . Видео-презентация к 

юбилею 

М.Е.Трофимова 

Младшие школьники Октябрь Чеботарихинская с/б 

  «Мой край родной – моя история 

живая» 

Путешествие в историю 

родного края 

Младшие школьники Март Харикская с/б 

(с.Харик) 

  «Война в судьбе моих родных» Экспедиция-поиск Подростки апрель Харикская с/б 

(с.Харик) 

 «Пешком в историю» Квест Дошкольники, 

младшие школьники, 

подростки 

июнь Харикская с/б 

(с.Харик) 

 «Мой край: настоящее, прошлое, 

будущее» 

Краеведческая 

викторина 

юношество июль Харикская с/б 

(с.Харик) 
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 «Родная улица моя» Фотоконкурс Все категории август Харикская с/б 

(с.Харик) 

 «Заступник Отечества» к 800-

лнетию Александра Невского 

книжно - 

иллюстративная 

выставка 

Все категории ноябрь Харикская с/б 

(с.Харик) 

 «Тропинками родного края» Час краеведения Подростки, дети март Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Тебя, наш край- любить мы не 

устанем» 

Выставка- обзор юношество март Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Царство славного Байкала» викторина Младшие школьники февраль Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Байкал таинственный и 

многоликий» 

Выставка- просмотр население февраль Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Тайна великого озера» Квест-игра Младшие 

школьники, 

подростки 

июнь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Летопись моего села» Час истории население июль Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Из давней детской той поры, я 

вынес дух отважья» 

Литературный турнир 

«неугомонных» по 

произведениям Г. 

Михасенко. 

Младшие школьники январь Харикская с/б 

(п.Харик) 

  «Читаем Михасенко» Литературный час по 

творчеству писателя в 

рамках Областной 

акции 

Подростки Февраль  Уянская с/б 

 «Распутинские чтения» Литературный час Подростки 

Юношество 

Март  Уянская с/б  

 «Уянский храм» Краеведческий час к 

130 лет с начала 

строительства 

Подростки 

Юношество 

Апрель  Уянская с/б 

 «Куйтунскому району – 95» Познавательный час Подростки 

Юношество 

 Июнь Уянская с/б 

 «Байкальский квиз» Интеллектуальная игра Подростки 

Юношество 

Сентябрь  Уянская с/б 

 «Жемчужина планеты» Книжная выставка  Сентябрь  Уянская с/б 
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 «Наш любимый Юбиляр» Игра-бродилка к 

юбилею журнала 

«Сибирячок» 

Младшие школьники Сентябрь  Уянская с/б 

 «История нашего села - какая она» Викторина; беседа Подростки 

Юношество 

Июль Тулюшская с/б 

 «Здесь Родины моей начало» Беседа Младшие школьники Апрель  3-Я Станичная с/б 

Продвижение книги и 

чтения 

«С душою светлою, как луч». Книжная выставка к 85 

летию Николая 

Михайловича Рубцова 

Подростки 

Юношество 

Январь ЦДБ 

 «Откровенно – о судьбах 

человеческих»  

Книжная выставка к 110 

летию Анатолия 

Наумовича Рыбакова. 

Подростки 

Юношество 

Январь ЦДБ 

 «Великий сатирик 19 века»  Книжная выставка к 195 

летию Михаила 

Евграфова Салтыкова-

Щедрина. 

Подростки 

Юношество 

Январь ЦДБ 

 «Любовь к жизни»  Книжная выставка к 145 

летию Джека Лондона 

Подростки 

Юношество 

Январь ЦДБ 

  «Чудное создание, чудного гения» Книжная выставка к 245 

летию Э.Т.Гофмана 

Дошкольники  

Младшие школьники 

Подростки 

Январь ЦДБ 

 «Золотая рыбка»  Мастер - класс ко дню 

памяти Пушкина 

Дошкольники 

Младшие школьники 

10 

февраля 

ЦДБ 

 «Мужество останется в веках».  Книжная выставка к 

115 летию Муса 

Мустафовича 

Джалилов 

Подростки 

Юношество 

Февраль ЦДБ 

 «Лесков и его образный мир»  Книжная выставка к 190 

летию Николай 

Семенович Лесков 

Подростки 

Юношество 

Февраль ЦДБ 
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 «Любящий детство – хороший 

человек Г.П. Михасенко»  

 Книжная выставка к 85 

летию Г.П.Михасенко 

Подростки 

Юношество 

Февраль ЦДБ 

 «Синее море, белый пароход»  Книжная выставка к 85 

летию Машкина Г.Н 

Подростки 

Юношество 

Февраль ЦДБ 

 «Поэзия доброты» Книжная выставка к 115 

летию Альберто (1906 – 

1981) 

Дошкольники  

Младшие школьники 

Подростки 

Февраль ЦДБ 

  «Волшебный мир Светланы 

Волковой» 

Книжная выставка к 80 

летию С.Л.Волковой 

(Иркутские писатели.) 

Дошкольники  

Младшие школьники 

Подростки 

Февраль ЦДБ 

 «По следам Гумилева»  Книжная выставка к 135 

летию Николая 

Степановича Гумилёва. 

Подростки 

Юношество 

Апрель ЦДБ 

  «Сказочный остров стихов» Книжная выставка к 95 

летию Э.Э.Мошковской 

(1926 – 1981) 

Дошкольники  

Младшие школьники 

Апрель ЦДБ 

 «А что это такое?»  Громкие чтения к году 

Байкала 

Дошкольники  

Младшие школьники 

Апрель ЦДБ 

 . «Чтобы дети не скучали» Книжная выставка. 85 

лет Ю.Н.Кушак (1936 – 

2016) 

Дошкольники  

Младшие школьники 

Апрель  ЦДБ 

 «Рисуем Агнию Барто»  Конкурс рисунков Дошкольники  

Младшие школьники 

Апрель ЦДБ 

 «За мной, мой читатель!»  - книжная выставка к 

130 летию Михаила 

Афанасьевича 

Булгакова. 

Подростки 

Юношество 

Май ЦДБ 

  «Удивительный волшебник страны 

Оз» 

Книжная выставка 165 

лет Л.Ф.Баум (1856 – 

1919) 

Дошкольники  

Младшие школьники 

Май ЦДБ 
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  «Разноцветные истории» Книжная выставка .95 

лет М.Д.Сергеева 

Дошкольники  

Младшие школьники 

Май ЦДБ 

 «Любовь к истине»  Книжная выставка к 210 

летию Виссариона 

Григорьевича  

Белинского. 

Подростки 

Юношество 

Июнь ЦДБ 

 «Кто летом читает, тот осенью приз 

получает»  

Акция летнего чтения. Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

Июнь ЦДБ 

 «Мир фантастики»  Книжная выставка к 30 

летию Милы Нокс. 

Подростки 

Юношество 

Июнь ЦДБ 

 «Четвертая высота»  Книжная выставка к 120 

летию Елены Ильиной. 

Подростки 

Юношество 

Июнь ЦДБ 

 «Живое дыхание времени» Книжная выставка 200 

лет А.Н.Майков (1821 – 

1897) 

Дошкольники 

Младшие школьники 

Июнь  ЦДБ 

  «Про больших и маленьких» Книжная выставка 105 

лет Г.А.Ладонщиков 

(1916 – 1992) 

Дошкольники 

Младшие школьники 

Июнь  ЦДБ 

  «Путешествие в Изумрудный 

город» 

Книжная выставка. 130 

лет А.М.Волков (1891-

1977) 

Дошкольники 

Младшие школьники 

Июнь ЦДБ 

  «Летчик за письменным столом» Книжная выставка 100 

летию А.М.Маркуша  

Дошкольники 

Младшие школьники 

Июнь ЦДБ 

 «Стихи про лето»  Видеоролик Младшие школьники Июль ЦДБ 

 «Знакомьтесь: …(писатель) и его 

книги»  

Книжная выставка к 195 

летию А. Н. 

Афанасьева. 

Подростки 

Юношество 

Июль ЦДБ 

  «О человеке и его делах» Книжная выставка. 95 

лет С.А.Баруздин (1926 

– 1991) 

Дошкольники 

Младшие школьники 

Июль ЦДБ 

 «Кто летом читает, тот осенью приз 

получает»  

Акция летнего чтения  Младшие школьники 

Подростки 

Август ЦДБ 
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 «В детство за честным словом»  Книжная выставка к 115 

летию Леонида 

Пантелеева. 

Подростки 

Юношество 

Август ЦДБ 

  «Волшебница с зонтиком» Книжная выставка. 115 

лет П.Л.Трэверс (1906 – 

1996) 

Дошкольники 

Младшие школьники 

Август ЦДБ 

 «Создатель исторического романа»  Книжная выставка к 250 

летию Вальтера Скотта. 

Подростки 

Юношество 

Август ЦДБ 

 «Писатели юбиляры»  Книжная выставка. Подростки 

Юношество 

Сентябрь ЦДБ 

 «Проза, наполненная поэзией»   Книжная выставка к 

130 летию Р.И. 

Фраермана. 

Подростки 

Юношество 

Сентябрь ЦДБ 

  «Не о тебе ли эти книги» Книжная выставка 115 

лет Л.Ф.Воронкова 

(1906 – 1976) 

Дошкольники 

Младшие школьники 

Сентябрь ЦДБ 

 «Прошлое требует слова»  Книжная выставка 90 

лет Анатолий 

Игнатьевич Приставкин 

Подростки 

Юношество 

Октябрь ЦДБ 

 «И снова мы отмечаем юбилей!»  Книжная выставка по 

книгам юбилярам. 

Подростки 

Юношество 

Октябрь ЦДБ 

 «Сказания о Байкале»  Громкие чтения. Подростки 

Юношество 

Октябрь ЦДБ 

  «Ухожу я в мир природы» Книжная выставка 230 

лет С.Т.Аксаков (1791 – 

1859) 

Дошкольники 

Младшие школьники 

Октябрь ЦДБ 

  «Картинки и разговоры» Книжная выставка 90 

лет Расе (1991 – 2001) 

(Иркутский писатель) 

Дошкольники 

Младшие школьники 

Октябрь ЦДБ 

  «Добрый сказочник» Книжная выставка 125 

лет Е.Щварц 

Дошкольники 

Младшие школьники 

Октябрь ЦДБ 
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 «Доблестный гражданин России»   Книжная выставка к 

220 летию  Владимира 

Ивановича Даля. 

Подростки 

Юношество 

Ноябрь ЦДБ 

 «Мастер трудного, но 

увлекательного чтения»  

Книжная выставка 

онлайн к 200 летию 

Федора Михайловича 

Достоевского. 

Подростки 

Юношество 

Ноябрь ЦДБ 

  «Умел в обычном видеть 

необычное» 

Книжная выставка .85 

лет Ю.Черных 

(Иркутский писатель) 

Дошкольники 

Младшие школьники 

Ноябрь ЦДБ 

  «Волшебный мир зверей и птиц» Книжная выставка 120 

лет Е.И.Чарушин (1901 

– 1965) 

Дошкольники 

Младшие школьники 

Ноябрь ЦДБ 

 «Тема старая «страдания народа»  Книжная выставка к 200 

летию Николая 

Алексеевича 

Некрасова. 

Подростки 

Юношество 

Декабрь ЦДБ 

 «Ожившие страницы русской 

деревни»  

Памятка к 200 летию 

Некрасова. 

Подростки 

Юношество 

Декабрь ЦДБ 

 «Несть лести в языцех моем». Книжная выставка к 255 

летию Николая 

Михайловича 

Карамзина 

Подростки 

Юношество 

Декабрь ЦДБ 

 «Для вас, ребятишки, зимние 

книжки»  

Книжная выставка Дошкольники  

Младшие школьники 

Подростки 

Декабрь ЦДБ 

 «Александр Фадеев. Приглашение к 

чтению»  

Книжная выставка к 120 

летию Фадеева. 

Подростки 

Юношество 

Декабрь ЦДБ 

  «Удивительный мир Уолта Диснея» Книжная выставка. 120 

лет У.Э.Дисней 

Дошкольники  

Младшие школьники 

Декабрь ЦДБ 

  «Писатель с нашего двора» - Вечер  – портрет 110 летию 

Рыбакова 

Взрослое население, 

молодёжь. 

 Январь  ОО ЦБ 

  «Добролюбовские места в Нижнем 

Новгороде» - 

Виртуальная экскурсия 

к 185 лет со дня 

Молодежь.  

Взрослое население 

 Февраль ОО ЦБ 
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рождения Н.А 

Добролюбова 

  «Очарованный Русью»  - Литературный видео 

обзор к 190 летию 

Лескова 

Молодежь.  

Взрослое население 

 Февраль ОО ЦБ 

  «Если бы я был поэтом»  - Литературно-

музыкальная 

композиция ко Дню 

поэзии 

Молодежь.  

Взрослое население 

  Март ОО ЦБ 

  «Я пишу когда мне весело»  Книжная выставка к 140 

летию со дня рождения 

Аверченко 

Молодежь. Взрослое 

население 

  Март ОО ЦБ 

 «Сердце раскрытое счастью и 

печали…» -  

Литературный вечер к 

140 летию со дня 

рождения Тушновой 

Молодежь.  

Взрослое население 

  Март ОО ЦБ 

 «От первых свитков до больших 

томов»  

Виртуальная выставка 

ко Дню славянской 

письменности 

Молодежь.  

Взрослое население 

  Май ОО ЦБ 

  «Жемчужины Куйтуна» -  Развлекательная 

программа для 

читателей -День 

библиотек 

Молодежь. Взрослое 

население 

  Май ОО ЦБ 

 «Библиотека- мудрый дом души» -  Видеоролик ко дню 

библиотек 

Молодежь. Взрослое 

население 

  Май ОО ЦБ 

 «Рыцарь с душою скитальца»  - Конкурс чтецов к 135 

летию Н. Гумилева  

 

Молодежь. Взрослое 

население 

Апрель  ОО ЦБ 

 «В Пушкинский день в России»  - акция Все категории 

пользователей 

 

  Июнь ОО ЦБ 

 «Над Лермонтовкой строкой»  - литературные 

чтения180 лет со дня 

смерти М. Лермонтова 

Молодежь. Взрослое 

население 

 Июль ОО ЦБ 

 «М.Ю. Лермонтов: ожившие 

страницы» -  

Рекомендательный 

список литературы 

Молодежь. Взрослое 

население 

 Июль ОО ЦБ 
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 «О деревне – с любовью и болью»  Рекомендательный 

список литературы 

Юношество, 

Молодежь, взрослое 

население 

Август ОО ЦБ 

 «Самые интересные журналы»  Конференц. – час Юношество Сентябрь ОО ЦБ 

 «Дело всей жизни» -  

 

Памятка к 220 – летию  

В.И. Даля 

Подростки, 

юношество 

Октябрь ОО ЦБ 

  «Мастер политического детектива»  - Книжная выставка к 90 

летию Ю. Семенова 

Молодежь. Взрослое 

население 

 Октябрь  ОО ЦБ 

 «Человек есть тайна» -  Литературный вечер к 

200 лет со дня рождения 

Ф.М. Достоевского  

Молодежь, взрослое 

население   

Ноябрь ОО ЦБ 

  «Великая жизнь- великая трагедия»  - Книжная выставка к 

140 летию со дня 

рождения С. Цвейга 

Молодежь. Взрослое 

население 

Ноябрь ОО ЦБ 

 «Путешествие в Президентскую 

библиотеку» 

Презентация ресурсов  Юношество 

Молодежь.  

Взрослое население 

Август ПЦИ ЦБ 

 «Электронные периодические 

издания» 

Виртуальный 

путеводитель 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Июль ПЦИ ЦБ 

 «Для Вас всегда открыты наши 

двери» 

Виртуальная экскурсия  Юношество 

Молодежь.  

Взрослое население 

Май ПЦИ ЦБ 

 «Знакомьтесь- наш сайт» Презентация памятки  Юношество 

Молодежь.  

Взрослое население 

Март ПЦИ ЦБ 

  «Я писатель, в этом мое призвание» Книжная выставка 

посвященная 195 летию 

со дня рождения М. 

Е.Салтыкова-Щедрина 

Подростки  

Юношество 

Январь Алкинская с/б 

  «Мои любимые стихи». Литературная гостиная 

к 115 летию со дня 

рождения А. Л. Барто 

Дошкольники 

Младшие школьники 

Февраль Алкинская с/б 

  «Рыцарь серебряного века». Книжная выставка к 135 

летию со дня рождения 

Н. С.Гумилева 

Подростки 

Юношество 

Апрель  Алкинская с/б 
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  «Я писатель мистический». Книжная выставка к 130 

летию М. А. Булгакова 

Юношество Май Алкинская с 

  «Под шелест книжных страниц». Библиотечный круиз, 

посвященный 75 летию 

Лакинской сельской 

библиотеки 

Все категории Июль Алкинская с/б 

 

 

 «Чародей слова, поэт природы». Книжная выставка к 230 

летию со дня рождения 

С.Т.Аксакова 

Младшие школьники 

Подростки 

Октябрь Алкинская с/б 

  «Как хорошо уметь читать». Литературный час  Младшие школьники Октябрь Алкинская с/б 

  «Город чудный изумрудный». Книжная выставка к 130 

летию А.М.Волкова 

Младшие школьники 

Подростки 

Июнь Алкинская с//б 

  «Писатель, потрясающий душу». Литературный час к 200 

летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

Юношество Ноябрь Алкинская с/б 

  «Вышедший из Революции». Книжная выставка к 130 

летию со дня рождения 

Д.А.Фурманова 

Юношество Ноябрь Алкинская с/б 

 «О человеке, который сделал себя 

сам» 

Беседа  Подростки  Январь Амурская с/б 

 «Чудное создание чудного гения» Интеллектуальный 

турнир по сказке 

Гофмана «Щелкунчик» 

Младшие школьники Январь Амурская с/б 

 «О повести «Милый Эп» Беседа Подростки  Февраль Амурская с/б 

 «За цветами в зимний лес» Кроссворд по 

стихотворениям А. 

Барто 

Младшие школьники Февраль Амурская с/б 

 «Роман отчаяния и надежд» Литературный вечер по 

роману «Мастер и 

Маргарита» 

Подростки  Май Амурская с/б 

 «Придворный летописец страны Оз» Беседа Младшие школьники Май Амурская с/б 

 «Поэзия-венец познанья…» Поэтический вечер Подростки  Июнь Амурская с/б 
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 «Сердце мое-ларец» Литературный вечер  Подростки Июль Амурская с/б 

 «Честь, отвага, благородство» Литературный вечер Подростки Август Амурская с/б 

 «Дружески жму руку, Сергей 

Довлатов» 

Беседа о работе 

писателя  

Подростки Сентябрь Амурская с/б 

 «Минута час бережет» Чтение с детьми + 

кроссворд по 

прочитанному 

Младшие школьники Октябрь Амурская с/б 

 «Секрет семьи Карамазовых» Литературный вечер Подростки и 

юношество 

Ноябрь Амурская с/б 

 «Родившийся под Северной 

звездой…» 

Беседа с включением 

викторины 

Подростки и 

юношество 

Ноябрь Амурская с/б 

 «Тема старая «страдания народа»» Литературный час Подростки Декабрь Амурская с/б 

 «Певец сильных людей» 145 лет со 

дня рождения американского 

писателя Джека Лондона. 

Книжная выставка-

обзор 

Юношество 

Взрослые 

Январь Андрюшинская с/б 

 «Романтик белых снегов» Виртуальное 

путешествие по 

страницам книг Джека 

Лондона 

Юношество 

Взрослые 

Январь Андрюшинская с/б 

 «Сказок дружный хоровод» 

 

Викторина Младшие школьники 

 

Январь Андрюшинская с/б 

 «Я писатель, в этом моё призвание» 

195 лет со дня рождения русского 

писателя-сатирика М.Е.Салтыкова-

Щедрина . 

Книжная выставка-

обзор 

Все категории Январь Андрюшинская с/б 

 «Дарите книги с любовью!» Акция к 

Международному дню 

книгодарения 

Все категории Февраль Андрюшинская с/б 

 «Честное слово русского писателя» 

190 лет со дня рождения русского 

писателя Н.С. Лескова. 

Книжная выставка Все категории Февраль Андрюшинская с/б 

 «Страна веселого детства» Книжная выставка Младшие школьники Февраль Андрюшинская с/б 
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 115 лет со дня рождения детской 

поэтессы А.Л. Барто. 

 «Читаем вместе, читаем вслух» Акция -7 марта — 

Всемирный день чтения 

вслух 

Смешанная 

категория 

пользователей 

Март Андрюшинская с/б 

  «Есть в марте день особый»  Книжная выставка Смешанная 

категория 

пользователей 

Март Андрюшинская с/б 

 «Волшебники приходят к людям» 

115 лет со дня рождения А. Адрону  

Выставка-викторина Младшие школьники 

Юношество 

Март Андрюшинская с/б 

  «Волшебный плен стихов»21 марта 

— Всемирный день поэзии 

Книжная выставка Смешанная 

категория 

пользователей 

Март Андрюшинская с/б 

 «Поэзия как волшебство» 

 

Акция к Всемирному 

дню поэзии 

Смешанная 

категория 

пользователей 

Март Андрюшинская с/б 

  «В гости к сказочным героям»  Игра-путешествие по 

сказкам 

Младшие школьники 

Юношество 

Апрель  Андрюшинская с/б 

 «Звездная гавань, планета Земля» Книжная выставка Смешанная 

категория 

пользователей 

Апрель Андрюшинская с/б 

  «Как лететь с Земли до звезд» Видео экскурсия Младшие школьники 

Юношество 

Апрель Андрюшинская с/б 

 " Ледовое побоище" Библиотечный урок и 

презентация.  

Младшие школьники 

Юношество 

Апрель Андрюшинская с/б 

 

 

«Прочти книгу о войне» Книжная выставка  Смешанная 

категория 

пользователей 

Май Андрюшинская с/б 

 

 

«Читаем о войне» 

 

Акция Смешанная 

категория 

пользователей 

Май Андрюшинская с/б 

 «Заступник земли Русской» 

800 лет со дня рождения князя А. 

Невского. 

Час истории, викторина 

просмотр фильма А. 

Невский 

Смешанная 

категория 

пользователей 

Май Андрюшинская с/б 
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 «Я могу быть одним - писателем» 

130 лет со дня рождения русского 

писателя М. А. Булгакова  

Книжная выставка  Взрослые Май Андрюшинская с/б 

 «И дуб зелёный, и рыбка золотая» — 

Пушкинский день России.  

Книжная выставка, 

викторина громкие 

чтения 

Младшие школьники 

Юношество 

Июнь Андрюшинская с/б 

 «Русь, Россия Родина моя» 

 

Книжная выставка. 

 

Смешанная 

категория 

пользователей 

Июнь Андрюшинская с/б 

  «Страна, что названа великой» Развлекательная 

программа 

Младшие школьники 

Юношество 

Июнь  

 

Андрюшинская с/б 

  «Волшебная страна Александра 

Волкова» — 130 лет со дня 

рождения русского детского 

писателя А.М. Волкова. 

Выставка-викторина  Младшие школьники 

Юношество 

Июнь Андрюшинская с/б 

 «День памяти и скорби»  Час истории Юношество Июнь Андрюшинская с/б 

  «Семья всему начало» Книжная выставка Смешанная 

категория 

пользователей 

Июль Андрюшинская с/б 

 «Корзина сказок А. Н. Афанасьева» 

195 лет со дня рождения русского 

историка, А. Н. Афанасьева  

Книжная выставка 

Литературная игра по 

сказкам А. Афанасьева 

"Сказочный ларец" 

Младшие школьники 

Юношество 

Июль Андрюшинская с/б 

 «Флаг наш Российский, овеянный 

славой»  

Книжная выставка  Смешанная 

категория 

пользователей 

Август Андрюшинская с/б 

 «В мир знаний через библиотеку»  

 

Книжная выставка 

акция 

 

Младшие школьники 

Юношество 

Сентябрь Андрюшинская с/б 

 «Школьные приключения книжных 

героев»  

Мультимедийный 

просмотр  

Младшие школьники 

Юношество 

Сентябрь Андрюшинская с/б 

 «Байкал жемчужина Сибири» 

 

Книжная выставка, 

литературное 

путешествие 

Смешанная 

категория 

пользователей 

Сентябрь Андрюшинская с/б 

 «Волшебный мир Аксакова»  

230 лет со дня рождения русского 

писателя С.Т. Аксакова. 

Книжная выставка  Младшие школьники 

Юношество 

Октябрь Андрюшинская с/б 
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 «Будущее России – в единстве». 

 

Книжная выставка Смешанная 

категория 

пользователей 

Ноябрь Андрюшинская с/б 

 «Доблестный гражданин России» 

220 лет со дня рождения русского 

писателя, В. И. Даля  

Книжная выставка Смешанная 

категория 

пользователей 

Ноябрь Андрюшинская с/б 

 "Писатель, потрясающий душу"200 

лет со дня рождения русского 

писателя Ф. М.Достоевского. 

Книжная выставка 

Видео презентация 

«Путешествие по 

романам Федора 

Михайловича 

Достоевского» 

 

 

Смешанная 

категория 

пользователей 

Ноябрь Андрюшинская с/б 

 «Нет на свете ближе и роднее» 

 

Книжная выставка Взрослые Ноябрь Андрюшинская с/б 

 «Пусть всегда будет ЗАВТРА!»  

 

Книжная выставка Юношество 

Взрослые 

Декабрь Андрюшинская с/б 

 «С любовью к русскому народу» 

200 лет со дня рождения русского 

поэта Н. А. Некрасова. 

Книжная выставка 

«Викторина- "Жизнь и 

творчество Н. А. 

Некрасова"» 

Юношество 

 Взрослые 

Декабрь Андрюшинская с/б 

 «Закон для всех и каждого»  Книжная выставка Все категории Декабрь Андрюшинская с/б 

 «Александр Фадеев. Приглашение к 

чтению» 

120 лет со дня рождения русского 

писателя А. А. Фадеева  

Книжная выставка Юношество 

Взрослые 

Декабрь Андрюшинская с/б 

 «Дорогою сказок» 235 лет В. Гримм 
Литературный 

дилижанс 

Младшие школьники  

Подростки Февраль  
Барлукская с/б 

 «Страница-21» Чемпионат по чтению 

вслух 

Юношество 

 

1 февраля Барлукская с/б 

 «Волшебники слова» Чтение стихов русских 

поэтов к всемирному 

Дню поэзии. 

Младшие школьники  

Подростки 

Март  Барлукская с/б 

 «В стране сказочных чудес» 

Неделя книги 

Литературная 

викторина 

Младшие школьники  

Подростки 

Апрель  Барлукская с/б. 
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 «Сказка начинается, а как она 

называется?» 

Выставка – кроссворд Младшие школьники  

Подростки 

Апрель  Барлукская с/б 

 
«Лето, солнце, дружба – вот что 

детям нужно!» 

Театрализованная 

игровая программа 

Дошкольники 

Младшие школьники  

Подростки 

Июнь  
Барлукская с/б. 

 
«Добрым молодцам урок» Громкие чтения сказок-

юбиляров А.С. 

Пушкина 

Младшие школьники  

Подростки 

Июнь  
Барлукская с/б. 

 
«По дороге из желтого кирпича» Вест по сказкам А.М. 

Волкова 

Младшие школьники  

Подростки 

Июнь  
Барлукская с/б 

 
«В меня вселяется гармония» 200 

лет Ф. М. Достоевский 

Медиа путешествие Юношество  Ноябрь  
Барлукская с/б. 

 
«Вглядываясь в тридцатые» 110лет 

А.Н.Рыбаков 

Выставка Подростки, 

юношество  

Январь  
Барлукская с/б 

 «Сокровища книжных полок» 
Выставка  

Младшие школьники  

Подростки Весенние 

каникулы 

Барлукская с/б 

 «Я люблю судьбу свою…» Рубцов 

Н.М. – 85 лет 

Выставка Все категории 
Февраль  

Барлукская с/б 

 «Книги – юбиляры» Выставка Все категории 
В течение 

года 

Барлукская с/б. 

 «Чтобы летом не скучать – выбирай, 

что почитать» Выставка-развал 
Младшие школьники  

Подростки Июнь, 

июль 

Барлукская с/б. 

 «Соседи по планете» Выставка-просмотр 

Книги о животных 

Младшие школьники  

Подростки 

Апрель  Барлукская с/б. 

 «Любовь к жизни» 145 лет  

Д. Лондон 

Выставка одного автора Младшие школьники  

Подростки Январь  
Барлукская с/б 

 «Книжки со всей планеты» Выставка-развал Младшие школьники  

Подростки 

Март-

апрель 

Барлукская с/б 
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 «Волшебная страна» 130 лет А.М. 

Волков 

Выставка одного автора Младшие школьники  

Подростки Июнь  
Барлукская с/б 

 «Светлый образ и добрый талант» 

115 лет Л.Ф. Воронкова 

Выставка – обзор Младшие школьники  

Подростки Сентябрь  
Барлукская с/б 

 Достоевский в иллюстрациях» Княжна-

иллюстративная 

выставка 

Подростки, 

юношество Ноябрь  
Барлукская с/б. 

 «Живя согласно строгою моралью» 

Н.А. Некрасов – 200 лет 

Книжною-

иллюстративная 

выставка 

Все категории Ноябрь  Барлукская с/б. 

 «И звери, и птицы на книжных 

страницах» 120 лет Е.И. Чарушина 

Книжною-

иллюстративная 

выставка 

Младшие школьники  

Подростки 

Ноябрь  Барлукская с/б. 

 «Мы-читающая семья» Литературная 

викторина 

Подростки 

Взрослое население  

 

Февраль Бурукская с/б 

 «Духовные истоки России» Познавательный час к 

дню славянской 

письменности и 

культуры 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

 

Май 

 

Бурукская с/б 

 «Страница-21» Чемпионат по чтению 

вслух 

Юношество 

Молодежь 

 

Февраль Бурукская с/б 

 «За горами за лесами» Литературный 

праздник 

Подростки 

Юношество 

 

Март Бурукская с/б 

 Поэтические голоса столетий» Литературный ринг к 

всемирному дню поэзии 

Взрослое население  

Пенсионеры 

Март Бурукская с/б 

 «Сказку эту поведаю теперь я свету» Викторина по сказкам Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

 

Июнь Бурукская с/б 

 «Достоевский-читай, смотри» Видеоролики Юношество Ноябрь Бурукская с/б 

 «Маленькие герои большой войны» Час памяти Младшие школьники 

Подростки 

 Февраль Бурукская с/б 

 «Международный день дарения 

книг» 

Акция Все категории Февраль Бурукская с/б 
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  «Здравствуй, книжкина неделя!» Викторина по 

произведениям  

Г.-Х. Андерсена  

 

Дошкольники 

Младшие школьники 

Март 

 

Бурукская с/б 

 «Он первый»  

 

 

 

 

Гагаринский урок  Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

 

Апрель Бурукская с/б 

 «Мир Михаила Булгакова» Книжная выставка Подростки 

Взрослое население  

 

Май Бурукская с/б 

 «У Лукоморья» Пушкинский День 

России 

Младшие школьники 

 

Июнь Бурукская с/б 

 «Приглашение в Читали» День воспоминания 

любимых книг 

Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население  

Пенсионеры 

Июль Бурукская с/б 

 «История одетая в роман» Книжная выставка Юношество 

Молодежь 

Взрослое население  

Пенсионеры 

 Август Бурукская с/б 

 «Ф.М.Достоевский в смене эпох и 

поколений» 

Книжная выставка Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

 Ноябрь Бурукская с/б 

 «С любовью о России» Час поэзии Взрослое население  

Пенсионеры 

Декабрь Бурукская с/б 

 "Сказки о холодной зиме" Громкие чтения Дошкольники, 

младшие школьники 

Январь 

 

Ленинская с/б 

 "Сказочная наука Андерсена"  Викторина Младшие школьники Апрель Ленинская с/б 

 "Открой свою книгу"  Громкие чтения  Дошкольники Апрель Ленинская с/б 

 "Время читать" Выставка - инсталляция Взрослое население Январь Ленинская с/б 

 "Книги - юбиляры - 2020 года Книжная выставка 

 

Взрослое население Февраль Ленинская с/б 
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 "Я прочитал ........ и вам советую" Книжно – 

иллюстративная 

выставка 

Подростки, взрослое 

население, 

пенсионеры 

 

Март Ленинская с/б 

 "Русские народные сказки" Книжная выставка  

Младшие школьники 

 

Апрель 

Ленинская с/б 

 "Богатство журнального царства"  

Выставка периодики 

 

Младшие 

школьников 

 

Май 

Ленинская с/б 

 "В пушкинской стране" Книжная выставка Младшие 

школьники, 

подростки 

 

Июнь 

Ленинская с/б 

 "Летнее чтение" 

 

Книжная выставка Младшие 

школьники, 

подростки 

Июнь - 

Август 

Ленинская с/б 

 «Юбилейное ожерелье» Книжные выставки к 

юбилеям писателей 

Все категории Весь год Каразейская с/б 

  «А орешки не простые» Литературная игра к 

пушкинскому дню в 

России 

Младшие школьники 

подростки  

Июнь Каразейская с/б. 

 «Царствуй сила волшебства» Литературная гостиная Младшие школьники 

подростки  

Август Каразейская с/б. 

 «Страница 21» Конкурс по чтению 

вслух 

Подростки, 

юношество 

Январь Каранцайская с/б 

  «Нам читатель подарил» Акция Подростки, 

юношество, взрослое 

население. 

Февраль Каранцайская с/б 

 «Читаем вместе, читаем вслух» Акция Младшие 

школьники, 

подростки, 

Март Каранцайская с/б 

 «Путешествие по сказкам 

Андерсена» 

Викторина Младшие 

школьники, 

подростки, 

Апрель Каранцайская с/б 

 «В гостях у русской народной 

сказки» 

Литературная игра Младшие 

школьники, 

Апрель Каранцайская с/б 

 «Про библиотеку и не только» Литературное лото Подростки, 

юношество 

Апрель Каранцайская с/б 



83 
 

 «Как прекрасна Пушкинская сказка» Викторина Младшие 

школьники, 

подростки 

Июнь Каранцайская с/б 

 «Слава русская сила богатырская» Книжная выставка Подростки, 

юношество, взрослое 

население 

Январь Каранцайская с/б 

 «Что приносит почтальон» Выставка 

периодических изданий 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, взрослое 

население 

Январь Каранцайская с/б 

 «Сатиры смелый властелин» Книжная выставка к 

юбилею писателя М.Е. 

Салтыкова - Щедрина 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество 

Январь Каранцайская с/б 

 «Звонкая удаль сказка» Книжная выставка к 

юбилею писателя Н.С. 

Лескова 

Подростки, 

юношество 

Февраль Каранцайская с/б 

 «Любимица мальчишек и девчонок» Книжная выставка к 

юбилею писателя А.Л. 

Барто 

Младшие школьники Февраль Каранцайская с/б 

 «Поэтическое крылечко» Книжная выставка ко 

дню поэзии 

Юношество, 

взрослое население 

Март Каранцайская с/б 

 «Земля наш общий дом» Книжная выставка Младшие 

школьники, 

подростки 

Март Каранцайская с/б 

 «Мастер интеллектуальной прозы»  Книжная выставка к 

юбилею писателя 

Генрих Манн 

Взрослое население Март Каранцайская с/б 

 «Вместе с книгой мы растём» Книжная выставка Младшие школьники Апрель Каранцайская с/б 

 «Святой князь земли русской» Книжная выставка к А. 

Невскому 

Подростки, 

юношество 

Апрель Каранцайская с/б 

 «Эти загадочные сёстры Бронхе» Книжная выставка к 

юбилею писателя 

Шарлоты бронзе 

Юношество, 

взрослое население 

Апрель Каранцайская с/б 

 «Звёздный сын земли» Книжная выставка Подростки, 

юношество 

Апрель Каранцайская с/б 
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 «О сколько нам открытий 

чудных…» 

Книжная выставка к 

юбилею писателя М.А. 

Константиновский 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Май Каранцайская с/б 

 «Бессмертный книжный полк» Книжная выставка Подростки, 

юношество, взрослое 

население 

Май Каранцайская с/б 

 «От сатиры до лирики» Книжная выставка к 

юбилею писателя М.А. 

Булгакова 

Юношество, 

взрослое население 

Май Каранцайская с/б 

 «История родного слова» Книжная выставка км 

юбилею писателя Б. 

Акунин 

Юношество, 

взрослое население 

Май Каранцайская с/б 

 «От Кирилла и Мефодия до наших 

дней» 

Книжная выставка Подростки, 

юношество 

Май  Каранцайская с/б 

 «Волшебная страна Александра 

Волкова! 

Книжная выставка к 

юбилею писателя А, М. 

Волкова 

Подростки Июнь Каранцайская с/б 

 «Детектив идёт по следу» Книжная выставка Подростки, 

юношество, взрослое 

население 

Июнь Каранцайская с/б 

 «Золотая полка юбиляра» Книжная выставка, 

книги юбиляры 

Юношество, 

взрослое население 

Июнь Каранцайская с/б 

 «Он сердцем принял боль войны» Книжная выставка к 

юбилею писателя В.О. 

Богомолова 

Юношество, 

взрослое население 

Июль Каранцайская с/б 

 «Игра ферзей и королей» Книжная выставка Подростки Июль Каранцайская с/б 

 «Родился с талантом» Книжная выставка к 

юбилею писателя В.П. 

Трушкина 

Юношество, 

взрослое население 

Июль Каранцайская с/б 

 «Золотая полка юбиляра» Книжная выставка 

книги юбиляры 

Подростки, 

юношество 

Июль Каранцайская с/б 

 «Создатель исторического романа» Книжная выставка к 

юбилею писателя 

Вальтер Скотт 

Юношество, 

взрослое население 

Август Каранцайская с/б 

 «Творческий калейдоскоп» Книжная выставка Подростки, 

юношество, взрослое 

население 

Август Каранцайская с/б 
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 «Золотая полка юбиляра» Книжная выставка Подростки, 

юношество 

Август Каранцайская с/б 

 «Здравствуй к знаниям дорога» Книжная выставка Младшие 

школьники, 

подростки 

Сентябрь Каранцайская с/б 

 «Поединок с жизнью» Книжная выставка к 

юбилею писателя В.Н. 

Куприн 

Подростки, 

юношество 

Сентябрь Каранцайская с/б 

 «Недаром помнит вся Россия» Книжная выставка Подростки, 

юношество 

Сентябрь Каранцайская с/б 

 «На грани фантастики» Книжная выставка к 

юбилею писателя Г. 

Уэлси 

Юношество, 

взрослое население  

Сентябрь Каранцайская с/б 

 «Чародей слова» Книжная выставка к 

юбилею писателя С.Т. 

Аксакова. 

Младшие школьники Октябрь Каранцайская с/б 

 «Родом не из детства из войны» Книжная выставка к 

юбилею писателя А.И. 

Приставкин 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Октябрь Каранцайская с/б 

 «Сказочный ларец Евгения Шварца» Книжная выставка к 

юбилею писателя Е.Л. 

Шварца. 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Октябрь Каранцайская с/б 

 «Доблестный гражданин России» Книжная выставка к 

юбилею писателя В.И. 

Даля 

Подростки, 

юношество 

Ноябрь Каранцайская с/б 

 «Достоевский и его наследие». Книжная выставка к 

юбилею писателя Ф.М. 

Достоевский 

Подростки, 

юношество, взрослое 

население 

Ноябрь Каранцайская с/б 

 «Волшебный мир зверей и птиц» Книжная выставка к 

юбилею писателя Е.И. 

Чарушина  

Младшие школьники Ноябрь Каранцайская с/б 

 «Образ бережно хранимый» Книжная выставка Юношество, 

взрослое населений 

Ноябрь Каранцайская с/б 

 «Поэзия на все времена» Книжная выставка к 

юбилею писателя Н.А. 

Некрасова 

Подростки, 

юношество 

Декабрь Каранцайская с/б 



86 
 

 «Граф истории Карамзин» Книжная выставка к 

юбилею писателя Н.М. 

Карамзина 

Подростки, 

юношество 

Декабрь Каранцайская с/б 

 «В ряду великих имён» Книжная выставка к 

юбилею писателя А.А. 

Фадеева 

Подростки, 

юношество 

Декабрь Каранцайская с/б 

 «Истоки русской письменности» Познавательная квест-

игра 

Юношество  Май. Куйтунская с/б 

  «Храните слово» Акция Все категории  Июнь Куйтунская с/б 

 «Живая классика» Конкурс стихотворений Юношество Июнь Куйтунская с/б 

 

 «В стране счастливого детства» Читай-град к 115-летию 

А.Барто 

Дошкольники Февраля Куйтунская с/б 

 
«В горнице моей светло» 

(Н.М.Рубцов) 
Литературная гостиная 

Взрослое население 

пенсионеры  
Январь 

Кундуйская с/б 

 «Писатели - юбиляры 2021» Литературный 

календарь 

Младшие школьники 

подростки 

юношество взрослое 

население 

пенсионеры  

Январь-

декабрь 

 

Кундуйская с/б 

 «Когда строку диктует чувство» ( 

Д.Лондон) 

 

Обзор литературы 
Взрослое население 

пенсионеры  
Январь 

Кундуйская с/б 

 «Поэзия распахнутого кругозора» 

(Мандельштам) 

 

Обзор литературы 
Взрослое население 

пенсионеры  
Январь 

Кундуйская с/б 

 «Слово мое звучало недаром» 

(Щедрин) 

 

Обзор литературы 
Взрослое население 

пенсионеры  
Январь 

Кундуйская с/б 
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 «Приключение в стране игрушек» 

(Барто) Обзор литературы 
Младшие школьники 

подростки  
Февраль 

Кундуйская с/б 

 «Мы рядом с Агнией Барто» Литературный час Дошкольники 

младшие школьники  

Февраль 

 

Кундуйская с/б 

 «Человек живет словами» (Лесков) 

 

Обзор литературы 
Взрослое население 

пенсионеры  
Февраль 

 Кундуйская с/б 

 «Мы были музыкой во льду» 

(Гумилев) 

 

Обзор литературы 
Взрослое население 

пенсионеры  
Апрель 

Кундуйская с/б 

  «Михаил Афанасьевич Булгаков – 

Личность. Судьба. Творчество. 

 

Вечер – портрет 
Взрослое население 

пенсионеры  
Май 

Кундуйская с/б 

 «Мастер на все времена» (Булгаков) 
Выставка - портрет 

Взрослое население 

пенсионеры  
Май 

Кундуйская с/б 

 «Путешествие на острове Буян» 

(Пушкин) Обзор литературы 

Младшие школьники 

подростки 

юношество, 

Июнь 

Кундуйская с/б 

 «Идут года, но Пушкин остается» Литературная гостиная Младшие школьники 

подростки  

Июнь Кундуйская с/б 

 «Знаток человеческой души» 

(Драйзер) 

 

Обзор литературы Взрослое население 

пенсионеры  

Август Кундуйская с/б 

 « О, будь же собственным творцом» 

(Мережковский) 

 

Выставка -портрет 
Взрослое население 

пенсионеры  
Август 

Кундуйская с/б 

                                 «Путешествие в 

мир кино» (Леонов Е П) 

 

Устный журнал 
Взрослое население 

пенсионеры  
Сентябрь 

Кундуйская с/б 
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 «Великий Фантаст Герберт Уэллс» 

 
Выставка-портрет 

Взрослое население 

пенсионеры  
Сентябрь 

Кундуйская с/б 

    «Рыцарь без страха» (Скотт)      

 
Обзор литературы 

Взрослое население 

пенсионеры  
Сентябрь 

Кундуйская с/б 

 «Чувство духовного родства» 

(Приставкин) 

 

Выставка-портрет 
Взрослое население 

пенсионеры  
Октябрь 

Кундуйская с/б 

 »В книжном царстве, Аксаковском 

государстве»  

 

Виртуальное 

путешествие 

Дошкольники 

школьники 

подростки  

Октябрь Кундуйская с/б 

                   «Мастер сказочной 

драматургии» (Е.Л Шварц)  

 

Викторина 
Младшие школьники 

подростки  
Октябрь 

Кундуйская с/б 

 
«Собиратель живого слова» 

 (В.И.Даль) 
Час - информации 

Младшие школьники 

подростки 

юношество  

Ноябрь 

Кундуйская с/б 

 «Любитель русского слова» (Даль) 

 
Выставка-портрет 

Младшие школьники 

подростки 

юношество  

Ноябрь 

Кундуйская с/б 

 

«Читаем Достоевского» Акция 

Подростки 

юношество взрослое 

население 

пенсионеры  

Ноябрь 

Кундуйская с/б 

 «Великий сын человечества» 

(Достоевский) 

 

Выставка - портрет 

Подростки 

юношество взрослое 

население 

пенсионеры  

Ноябрь 

Кундуйская с/б 

 «Чудесный мир Евгения Чарушина» Литературный 

праздник 

Младшие школьники 

подростки  

Ноябрь Кундуйская с/б 
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 «Первый наш историк и последний 

летописец» (Карамзин) 
Медео - час 

Подростки 

юношество взрослое 

население 

пенсионеры  

Декабрь 

Кундуйская с/б 

 «Имя в литературе» (Фадеев) 

 

Выставка - портрет 
Взрослое население 

пенсионеры  
Декабрь 

Кундуйская с/б 

 «Поэт и гражданин» (Н.А. Некрасов) Поэтический вечер Подростки взрослое 

население 

пенсионеры  

Декабрь Кундуйская с/б 

 «Лирика Осипа Мандельштама»  Книжная выставка Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Пенсионеры 

Январь Карымская с/б 

 «Итак, она звалась Татьяной»  Литературно-

музыкальная 

композиция 

Юношество 

Взрослое население 

Январь Карымская с/б 

 «Татьянин день» Книжная выставка Юношество 

Взрослое население 

Январь Карымская с/б 

 "Человек вольных просторов" Книжная выставка к 

юбилею Джека Лондона 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Пенсионеры 

Январь Карымская с/б 

 «Сатиры смелый властелин»  Книжная выставка к 

юбилею 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Пенсионеры 

Январь Карымская с/б 

 «Два жадных медвежонка» Громкое чтение Дошкольники Январь Карымская с/б 

 «Сказка за сказкой» Книжная выставка Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Январь  Карымская с/б 

 «Листая журнальные страницы» Выставка периодики 

(журнал «Веселые 

картинки») 

Младшей школьники 

Подростки 

Январь Карымская с/б 

 «Сокровищница отечественного 

искусства» 

Книжная выставка к 

юбилею 

Юношество 

Молодежь 

Февраль Карымская с/б 
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Государственной 

Третьяковской галереи 

Взрослое население 

Пенсионеры 

 «Страна весёлого детства»  Литературное 

путешествие  

 

Дошкольники Февраль Карымская с/б 

 «Поэзия доброты» Книжная выставка к 

юбилею А.Л.Барто 

Дошкольники 

Младшие школьники 

Февраль Карымская с/б 

 «Встреча со сказками» Книжная выставка к 

юбилею В. Гримма 

Младшие школьники 

Подростки 

Февраль Карымская с/б 

 «Гуляют сказки по земле» Книжная выставка Младшие школьники 

Подростки 

Март Карымская с/б 

 «Полотна Врубеля»  Книжная выставка Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Пенсионеры 

Март Карымская с/б 

  «Рыцарь серебряного века» Книжная выставка к 

юбилею Н.С.Гумилева 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Пенсионеры 

Апрель Карымская с/б 

 «Дорога в космос» Книжная выставка Младшие школьники 

Подростки 

Апрель Карымская с/б 

  «Я не писатель, я - мастер» Книжная выставка к 

юбилею М.А.Булгакова 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Пенсионеры 

Май Карымская с/б 

  «У книжки нет каникул» Книжная выставка Младшие школьники 

Подростки 

Июнь Карымская с/б 

 «Сказочная страна Александра 

Волкова» 

Книжная выставка к 

юбилею автора 

Младшие школьники 

Подростки 

Июнь Карымская с/б 

 «Там на неведомых дорожках» Квест-игра Младшие школьники 

Подростки 

Июнь Карымская с/б 

 «Волшебная страна Пушкина» Книжная выставка Младшие школьники 

Подростки 

Июнь Карымская с/б 

 «Сатирик и драматург» Книжная выставка к 

юбилею Джорджа 

Бернарда Шоу 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Население 

Июль Карымская с/б 
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 «По страницам литературных 

произведений»  

Интеллектуальная игра Младшие школьники 

Подростки 

Июль Карымская с/б 

 «Лето, книга, я – лучшие друзья!» Книжная выставка Младшие школьники 

Подростки 

Июль Карымская с/б 

  «Создатель исторического романа» Книжная выставка к 

юбилею В.Скотта 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Пенсионеры 

Август Карымская с/б 

  «Журнальный калейдоскоп» Выставка периодики Младшие школьники 

Подростки 

Август Карымская с/б 

  «Великий фантаст Герберт Уэллс» Книжная выставка Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Пенсионеры 

Сентябрь Карымская с/б 

 «Загадки истории с Эдвардом 

Радзинским» 

Книжная выставка Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Пенсионеры 

Сентябрь Карымская с/б 

 «Повесть о первой любви» Книжная выставка к 

юбилею Р.И. 

Фраермана 

Подростки Сентябрь Карымская с/б 

 «Книги детям» Книжная выставка Младшие школьники 

Подростки 

Сентябрь Карымская с/б 

 «Мгновения жизни…» Книжная выставка к 

юбилею Ю.С. Семенова 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Пенсионеры 

Октябрь Карымская с/б 

 «Линия жизни» Книжная выставка к 

юбилею 

А.И.Приставкина 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Пенсионеры 

Октябрь Карымская с/б 

 «Певец родного края» Интеллектуальная игра 

к юбилею С.Т.Аксакова 

Младшие школьники 

Подростки 

Октябрь Карымская с/б 

 «Читайте Аксакова, любите 

Аксакова!» 

Книжная выставка Младшие школьники 

Подростки 

Октябрь Карымская с/б 

 «Минута час бережёт»  Литературная 

викторина 

Младшие школьники 

Подростки 

Октябрь Карымская с/б 
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 «Делу – время, потехе – час» Книжная выставка к 

юбилею Е.Л.Шварца 

Младшие школьники 

Подростки 

Октябрь Карымская с/б 

  «Давайте говорить правильно» Книжная выставка к 

юбилею Д.С.Лихачева 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Пенсионеры 

Ноябрь Карымская с/б 

 «Герои Достоевского» Книжная выставка к 

юбилею автора 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Пенсионеры 

Ноябрь Карымская с/б 

 «Пленительные образы Некрасова» Книжная выставка к 

юбилею автора 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Пенсионеры 

Декабрь Карымская с/б 

 «Последний летописец Руси» Книжная выставка к 

юбилею 

Н.М.Карамзина 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население 

Пенсионеры 

Декабрь Карымская с/б 

  «По следам Джека 

Лондона» 

145 лет со дня рождения 

американского писателя Джека 

Лондона 

Книжная выставка Пенсионеры, 

Юношество. 

Взрослое население 

Январь Ключевская с/б 

 «В стране веселого детства» 115 лет 

со дня рождения русская советская 

детская поэтесса, писательница А. 

Барту 

Книжная выставка Дошкольники, 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Февраль Ключевская с/б 

 «Читаем Михасенко» - 85 лет со дня 

рождения русского советского 

детского 

 Писателя Михасенко 

Книжная выставка  Подростки Февраль Ключевская с/б 

 «Иркутские писатели – детям» - 85 

лет со дня рождения русского 

писателя Г.Н.Машкина 

Книжная выставка Подростки Март Ключевская с/б 

 «Взгляд на историю» - 135лет со дня 

рождения русского поэта, прозаика, 

Книжная выставка Взрослое население, 

Пенсионеры, 

Юношество. 

Апрель Ключевская с/б 
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переводчика и литературного 

критика Н.С.Гумилева. 

 «О Сибири с любовью» - 110лет со 

дня рождения русского писателя 

Г.М.Марков 

Книжная выставка Взрослое население, 

Пенсионеры, 

Юношество. 

Апрель Ключевская с/б 

 «Мистический мир Булгакова» 130 

лет со дня рождения русского 

писателя, драматурга М. Булгакова. 

Книжная выставка Взрослое население, 

Пенсионеры, 

Юношество. 

Май Ключевская с/б 

 «МирАкунина»65лет 

 Со дня рождения русского 

писателя, литературоведа             

Б. Акунина 

Книжная выставка Взрослое население, 

Пенсионеры, 

Юношество 

Май Ключевская с/б 

 «Разноцветные истории» 95 лет со 

дня рождения советского писателя 

М.Д. Сергеева 

Книжная выставка Младшие 

школьники, 

подростки 

Май Ключевская с/б 

 «Летучий голландец                            

английской литературы» - 

210 лет со дня рождения 

английского писателя 

У. Теккерея 

Книжная выставка Взрослое население, 

Пенсионеры, 

Юношество 

 

 

. 

Июль Ключевская с/б 

 «Вальтер Скотт» - 250 лет со дня 

рождения прозаика, поэта, 

переводчика В. Скотта 

Книжная выставка Взрослое население, 

Пенсионеры 

Август Ключевская с/б 

  «Фантастические миры Уэллса» - 

155лет со дня рождения английского 

писателя Г. Дж. Уэллса 

Книжная выставка Взрослое население, 

Пенсионеры 

Юношество 

Сентябрь Ключевская с/б 

 Писатель потрясающий душу» 200 

лет со дня рождения 

Русского писателя 

Ф.М.Достоевского. 

Книжная выставка Подростки. Ноябрь Ключевская с/б 

 «Чарушин Е.И. – писатель и 

художник» -120 лет со дня рождения 

русского писателя Чарушина 

Книжная выставка Дошкольники, 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Ноябрь Ключевская с/б 
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 «Жизнь и творчество» - 200 лет со 

дня рождения русского поэта, 

писателя Н.А. Некрасова 

Книжная выставка Младшие 

школьники, 

Подростки. 

Декабрь Ключевская с/б 

 «Сокровища книжных полок» - 120 

лет со дня рождения советского 

писателя А.А. Фадеева 

Книжная выставка Младшие 

школьники, 

подростки 

Декабрь Ключевская с/б 

 «Героический Ленинград – 

героические люди» 

Книжная выставка Взрослое население, 

Пенсионеры 

Юношество 

Январь Ключевская с/б 

 «Я служу России» 

 

Книжная выставка Подростки, 

юношество 

Февраль Ключевская с/б 

 День памяти юного героя 

антифашиста «Мы помним» 

Книжная выставка Младшие 

школьники, 

подростки 

Февраль Ключевская с/б 

 «Здесь я родился, здесь я живу» Пресс -  выставка Взрослое население, 

Пенсионеры 

Юношество 

Март Ключевская с/б 

 «В гостях у лесовичка» Книжная выставка Дошкольники 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Март Ключевская с/б 

 «Вода – наша жизнь Книжная выставка Дошкольники 

Младшие 

школьники, 

Март Ключевская с/б 

 «Подарок своими руками» Книжная выставка Дошкольники 

Младшие 

школьники, 

Апрель Ключевская с/б 

 «Полна загадок чудесница - природа Книжная выставка Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Апрель Ключевская с/б 

 «Книги, опаленные войной» Книжная выставка Взрослое население, 

Пенсионеры, 

Юношество. 

Май Ключевская с/б 

 «С верой в Победу» Книжная выставка Взрослое население, 

Пенсионеры, 

Юношество. 

Май Ключевская с/б 

 «Курить – здоровью вредить» Книжная выставка Взрослое население, Май Ключевская с/б 
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Пенсионеры, 

Юношество. 

 «Домашнее рукоделие.» Книжная выставка Взрослое население, 

 

Июнь Ключевская с/б 

 «Аптека под ногами» Книжная выставка Взрослое население, 

Пенсионеры. 

 

Июнь Ключевская с/б 

 «Нет ничего прекраснее цветка» Книжная выставка Взрослое население, 

Пенсионеры 

Июнь Ключевская с/б 

 «Хочу все знать» Книжная выставка Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Июль Ключевская с/б 

 «Проблемы семейного     

воспитания» 

Книжная выставка Взрослое население, 

 

Июль Ключевская с/б 

 «Трезвая Россия – здоровая нация» Книжная выставка Взрослое население, 

Юношество. 

Июль Ключевская с/б 

 «Байкал – жемчужина Сибири» Книжная выставка Младшие 

школьники, 

подростки 

Сентябрь Ключевская с/б 

 «Наркомания – дорога в никуда» Книжная выставка Подростки, 

Юношество. 

Октябрь Ключевская с/б 

 «Закружилась в небе осень» (к дню 

пожилого человека) 

Фотовыставка Пенсионеры. 

 

Октябрь Ключевская с/б 

 «Эти книги читали наши бабушки» Книжная выставка Младшие школьники 

Подростки 

 

Октябрь Ключевская с/б 

 «Права пенсионеров в центре 

внимания» 

Пресс - выставка Пенсионеры. 

 

Октябрь Ключевская с/б 

 «Мои любимые книги о животных» 

- (Всемирный день защиты 

животных) 

Книжная выставка Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Октябрь Ключевская с/б 

 «Поверьте мне, я чист душой…» Литературный час к 85-

летию Н.М.Рубцова 

Юношество Январь Чеботарихинская с/б. 

 «Самая любимая с детства» Обзор литературы к 

115-летию Агнии Барто 

Младшие школьники Февраль Чеботарихинская с/б. 
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 «В стародавние времена» Игра-викторина к 230-

летию Вильгельма 

Гримма 

Младшие школьники Февраль Чеботарихинская с/б. 

  «Рыцарь мечты» Поэтический вечер к 

135-летию 

Н.С.Гумилёва 

Юношество Апрель Чеботарихинская с/б. 

  «Мой дом для всех». Игровая программа по 

творчеству Эммы 

Мошковской   

Младшие школьники Апрель Чеботарихинская с/б. 

 «Кто построил Изумрудный город» Обзор литературы к 

125-летию 

А.М.Волкова 

Младшие 

школьники, 

Подростки 

Июнь Чеботарихинская с/б. 

 «Солнце русской поэзии» Ко Дню Пушкина в 

России игра-

путешествие   

Младшие школьники Июнь Чеботарихинская с/б. 

 «Давайте читать вместе» Флеш-моб Младшие 

школьники, 

Подростки 

Июнь Чеботарихинская с/б. 

 «Я родом из детства»  Обзор литературы по 

стихам 

Л.Ф.Воронковой 

Младшие школьники Сентябрь Чеботарихинская с/б. 

 «Сказки ключницы Пелагеи» Обзор литературы по 

сказкам С.Т.Аксакова 

Младшие школьники Октябрь Чеботарихинская с/б. 

 «Художник, понимающий зверей и 

птиц» 

Литературная 

композиция по 

творчеству 

Е.И.Чарушина 

Младшие школьники Ноябрь Чеботарихинская с/б. 

 «Мечта любви, не знающей конца» Видео-презентация по 

творчеству 

Н.А.Некрасова 

Юношество Декабрь Чеботарихинская с/б. 

 «Лидер чтения 2020 года» Выставка-бенефис 

победителей конкурса 

Все категории Январь Харикская с/б 

(с. Харик) 

 «Дарите книги с любовью» Акция книгодарения Все категории февраль Харикская с/б 

(с.Харик) 

 "Брось мышку, возьми книжку" Беседа-диспут Подростки январь Харикская с/б 

(с.Харик). 
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 «Любовь к жизни» (к 140-летию со 

дня рождения Д. Лондона) 

Выставка Юношество, 

молодёжь, 

взрослое население, 

пенсионеры 

январь Харикская с/б 

(с.Харик) 

 «Я знаю, что надо придумать!» (к 

110-летию со дня рождения А. 

Барто) 

Выставка Дошкольники, 

младшие школьники, 

подростки 

январь Харикская с/б 

(с.Харик). 

 «Многоликий Достоевский» (к 195-

летию) 

Выставка Молодёжь, 

взрослое население, 

пенсионеры 

февраль Харикская с/б 

(с.Харик) 

 «Неисправимый оптимист» (к 575-

летию со дня рождения А. Навои) 

Информационный 

стенд 

Молодёжь, 

взрослое население, 

пенсионеры 

февраль Харикская с/б 

(с.Харик). 

 «Последний летописец Руси» (к 250-

летию со дня рождения Н.М. 

Карамзина) 

Выставка Молодёжь, 

взрослое население, 

пенсионеры 

март Харикская с/б 

(с.Харик) 

 «Сказочная страна дедушки 

Корнея» (к 90-летию первых 

изданий произведений К.И. 

Чуковского «Федорино горе», 

«Чудо-дерево», «Путаница», 

«Телефон») 

Литературное 

путешествие 

Дошкольники 

,младшие 

школьники. 

 

март Харикская с/б 

(с.Харик) 

 «Расти с книгой» Неделя детской и 

юношеской книги. 

Дошкольники,младш

ие школьники, 

подростки, 

юношество. 

март Харикская с/б 

(с.Харик) 

 «Сказочник Салтыков-Щедрин» (к 

190-летию со дня рождения) 

Выставка Младшие 

школьники, 

подростки. 

март Харикская с/б 

(с.Харик). 

   «Вы еще не читаете – тогда мы 

идем к вам!» 

Флеш-моб Все категории апрель Харикская с/б 

(с.Харик) 

 «Сказочник всех времён и 

народов» (к 210-летию со дня 

рождения Г.-Х. Андерсена) 

Викторина Дошкольники,младш

ие школьники. 

 

апрель Харикская с/б 

(с.Харик) 

  «Необычные библиотеки мира»  Виртуальное 

путешествие 

подростки май Харикская с/б 

(с.Харик) 
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 «Каникулы без книг – лето без 

солнца» 

Выставка-

рекомендация 

Дошкольники,младш

ие школьники, 

подростки 

июнь Харикская с/б 

(с.Харик). 

 «Чарующий мир великого поэта» 

Пушкинские чтения. 

Конкурс чтецов Младшие 

школьники, 

подростки 

июнь Харикская с/б 

(с.Харик) 

 «Продлить книге жизнь-девиз 

книголюбов» 

Мастерская для книг Все категории июнь Харикская с/б 

(с.Харик) 

 «Собиратель народных сказок» (к 

190-летию со дня рождения А.Н. 

Афанасьева) 

Выставка Все категории июль Харикская с/б 

(с.Харик) 

 «С книжкой на скамейке» Акция Все категории август Харикская с/б 

(с.Харик) 

 «Библиотека моей мечты» Блиц-опрос Все категории сентябрь Харикская с/б 

(с.Харик) 

 (к 225-летию С.Аксакова)) 

«Ребятам о зверятах»  

Выставка-игра Младшие школьники октябрь Харикская с/б 

(с.Харик) 

 «Родом с Арбата» (к 105-летию со 

дня рождения А.Н. Рыбакова) 

Выставка Подростки, 

юношество. 

ноябрь Харикская с/б 

(с.Харик) 

 «Многоликий Достоевский Выставка-обзор юношество ноябрь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «По местам жизни и творчества 

Достоевского» 

Литературный вечер юношество ноябрь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Влюблённый в русскую природу» 

(Н.А. Некрасов) 

Конкурс чтецов стихов подростки декабрь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Добрая страна детства» (день 

защиты детей) 

Театрализованное 

представление 

Младшие школьники 

подростки 

июнь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Книга собирает друзей» (неделя 

детской и юношеской книги) 

Литературная игра Младшие школьники апрель Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Имя твоё, словно песня осталась» 

(М. Джалиль) 

Литературный вечер юношество январь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Имя поэта в сердце живёт» Выставка- просмотр юношество январь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Был он рыцарем света и слова» 

(Н.С. Гумилёв) 

Выставка- просмотр Подростки, 

юношество 

апрель Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Забавные животные в рассказах С. 

Баруздина» 

Литературный час Младшие школьники июль Харикская с/б 

(п.Харик) 
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 «Писатель и публицист» (Т. 

Драйзер) 

Выставка- просмотр Все категории август Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «И звери и птицы на книжных 

страницах» (Чарушин) 

Выставка- обзор Младшие школьники ноябрь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Стефан Цвейг- великая жизнь, 

великая трагедия» 

Выставка- просмотр Все категории ноябрь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Мир поэзии Некрасова» Выставка- обзор юношество декабрь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Карамзин- писатель, критик, 

историк» 

Тематическая выставка Юношество, 

население 

декабрь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Мир отражённый в душе» (Н. 

Рубцов) 

Выставка- обзор юношество январь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Сатиры смелый властелин» (Н. 

Салтыков- Щедрин) 

Выставка- просмотр юношество январь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Романтический мастер» (М. 

Булгаков) 

Выставка- просмотр Все категории май  Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Книга самый верный друг» Выставка-обзор Младшие школьники апрель Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «У книжек нет каникул» Игра-викторина Младшие школьники июнь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Путешествие по Лукоморью» Литературная игра по 

сказкам А.С. Пушкина 

Младшие школьники июнь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Здравствуйте, я новая книга» Выставка новых 

поступлений 

все категории  в течении 

года 

Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «К добру через книгу» Литературный 

праздник 

Младшие 

школьники, 

подростки 

июнь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Чьи стихи мы знаем с детства» (А. 

Барто) 

Утренник Младшие школьники февраль Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Такие разные сказки» Театрально- игровое 

представление 

Младшие школьники март Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Книжкины именины» Литературный 

праздник 

Младшие школьники апрель Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Волшебный мир сцены» Выставка- просмотр Все категории март Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Заглянувший в бездну» (Д. Лондон) Выставка-просмотр Все категории Январь Харикская с/б 

(п.Харик) 
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 «Родом с Арбата» Выставка- обзор Юношество Ноябрь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Был уполномочен заявить (Ю. 

Семенов) 

Выставка- просмотр Все категории Октябрь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Маленькая женщина с огромной 

душой» (Ш. Бронте) 

Выставка- просмотр Все категории Март Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Сказочник всех времен и народов» 

(Г. Х. Андерсен) 

Выставка- просмотр Младшие школьники Апрель Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Волшебный мир Гримма»  Выставка- обзор Младшие школьники февраль Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Поэтическая переменка» Поэтический круг Юношество Март Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Звери и птицы Е. Чарушина» Праздник загадок Младшие школьники Март Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Веселая страна детства» (Н. Носов) Выставка одного автора Младшие школьники Июнь Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Вместе весело читать» Игра - викторина Младшие 

школьники, 

подростки 

Июль Харикская с/б 

(п.Харик) 

 «Искусство оформления книги: 

Творчество художников 

иллюстраторов» 

Библиотечный урок – 

вернисаж 

Подростки Январь Уянская с/б 

 «Неделя детской книги  Литературные 

викторины, часы. 

Дошкольники  

Младшие школьники 

Подростки 

Март  Уянская с/б 

 «По дорогам сказок Братьев Гримм» Соревнования эрудитов Младшие школьники Март  Уянская с/б 

 «Посвящение в читатели» Праздничная 

программа 

Младшие школьники Май  Уянская с/б 

 «Мужество быть смешным или 

попытка понять Достоевского» 

Литературный час по 

рассказу Ф. М. 

Достоевского «Сон 

смешного человека» 

Подростки Ноябрь Уянская с/б 

 Юбилеи детских книг Книжные выставки Младшие школьники 

Подростки 

1 раз в 

квартал 

Уянская с/б  

 Иркутские писатели -юбиляры Книжные выставки Юношество 

Взрослое население 

 Уянская с/б 
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 «Путешествие по сказкам 

Андерсена»  

Интерактивная игра с 

использованием 

презентации и видео 

материалов 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Март Уховская с/б 

 «Любимые мультяшки в наших 

книжках» 

Интерактивная игра Младшие 

школьники, 

подростки 

Март Уховская с/б 

 

 

«Сказочные баталии» Интерактивная игра Младшие 

школьники, 

подростки 

Март Уховская с/б 

 «Его сказки все мы знаем, 

вспомнить можем и детали»  

 Игровая программа по 

сказкам Пушкина 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Июнь Уховская с/б 

 «На книжных полках опять 

переполох»  

Интерактивная игра по 

сказкам 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Июнь Уховская с/б 

 «Давайте читать вместе» Игра, кроссворд, чтение 

книг 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Август Тулюшская с/б 

 «Мудрые сказки» М.Е. Салтыкова – 

Щедрина 195 лет со дня рождения 

Беседа Младшие школьники Январь  3-Я Станичная с/б 

 Неделя детской и юношеской книги 

«Сказки в вопросах и ответах»  

Викторина Младшие школьники Март 3-Я Станичная с/б 

 «С книгой по дорогам детства» 

 

Громкое чтение. 

 

 

Младшие школьники 

Подростки. 

 

 

Март. 

 

 

Мингатуйская с/б 

 «Любимые герои из книжных 

страниц». 

 

Конкурс рисунков 

 

 

Младшие школьники 

Подростки 

 

Июнь. 

 

 

Мингатуйская с/б 

 «Нам некогда скучать – будем 

книжки мы читать» 

 

Чтение на свежем 

воздухе. 

 

Младшие школьники 

Подростки 

Июль 

 

 

Мингатуйская с/б 

   «Путешествие в страну книг». 

 

 

Экскурсия по 

библиотеке 

 

 

Младшие школьники 

Подростки 

 

Сентябрь. 

 

 

 

Мингатуйская с/б 
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Работа по программам 

и проектам 

 

Край где начинается родина Проект к юбилею 

Куйтунского района 

Все категории Январь-

декабрь 

МКУК «КМРБ» 

 Комплектование и сохранность 

библиотечного фонда МКУК 

«КМРБ» 

Профессиональная 

деятельность  

Библиотечные 

специалисты 

2020-

2025гг 

ОК и ОЛ  

Отделы МКУК «КМРБ»  

 Формирование информационной 

культуры личности 

Профессиональная 

деятельность, 

Предоставление услуг 

населению 

Все категории 

пользователей,  

Библиотечные 

специалисты 

2020-

2025гг. 

ОК и Б 

Отделы МКУК «КМРБ» 

 «ТИР-тихие игры разума» Познавательно-игровая 

программа 

Подростки 

Юношество 

 

2021-

2022гг. 

Бурукская с/б 

  «Творческое содружество.СКЦ-

ребёнок-школа 

Познавательно – 

игровая деятельность, 

продвижение книги и 

чтения 

Младшие школьники 

Подростки 

юношество 

2021-

2022гг 

Чеботарихинская с/б 

 «Библиотека – старшему 

поколению» 

 

Привлечение людей 

старшегопоколения в 

библиотеку 

Пенсионеры 2021-2022 

год 

Харикская с/б 

(с.Харик) 

 Программа летнего чтения 

«Библиоканикулы» 

Продвижение книги и 

чтения 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество. 

2021 год Харикская с/б(с.Харик) 

Работа в Подпроектах Школа здоровой нации: 

 

В рамках Областного 

сетевого проекта 

«Библиотека для 

власти, общества, 

личности» 

Все категории 

пользователей 

 

2020-

2025гг. 

МКУК «КМРБ» 

 Государственные услуги – это 

просто  

В рамках Областного 

сетевого проекта 

«Библиотека для 

Взрослое население 2020-

2025гг. 

ПЦИ ЦБ 
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власти, общества, 

личности» 

 Каникулы с библиотекой  В рамках Областного 

сетевого проекта 

«Библиотека для 

власти, общества, 

личности» 

Все категории детей 2020-

2025гг. 

ЦДБ 

 Активное долголетие  В рамках Областного 

сетевого проекта 

«Библиотека для 

власти, общества, 

личности» 

Взрослое население 2020-

2025гг. 

МКУК «КМРБ» 

 Электронная память Приангарья  В рамках Областного 

сетевого проекта 

«Библиотека для 

власти, общества, 

личности» 

Все категории 

пользователей,  

 

2020-

2025гг. 

ОКиБ   

 Ступень к успеху  В рамках Областного 

сетевого проекта 

«Библиотека для 

власти, общества, 

личности» 

Юношество, 

молодежь 

2020-

2025гг. 

МКУК «КМРБ» 

 Экологическая культура В рамках Областного 

сетевого проекта 

«Библиотека для 

власти, общества, 

личности» 

Все категории 

пользователей,  

 

2020-

2025гг. 

МКУК «КМРБ» 

      

Клубы по интересам Мастерская «Тюбика» Творческое развитие Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Январь 

декабрь 

ЦДБ 

 «Домовенок» Кукольный театр Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Январь 

декабрь 

ЦДБ 

 «Добрые руки» Клуб волонтеров Подростки 

Юношество 

Январь 

декабрь 

ЦДБ 
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 «Как живешь, пожилой человек» Организация досуга 

пожилых людей 

Пенсионеры Январь 

декабрь 

ОО ЦБ 

 «Выходные не для скуки»  Создание клуба 

выходного дня 

Молодежь, 

 Взрослое население 

Январь 

декабрь 

ОО ЦБ 

 «Art and Soul» Мастер классы 

Выставки 

Подростки 

юношество 

молодежь  

Взрослое население 

пенсионеры  

 

Весь год Каразейскаяс/б. 

 «Новый век» Поэтический марафон, 

«Живая классика», 

Участие в конкурсах 

Младшие школьники 

подростки  

Весь год Каразейская с/б 

 «БуКвАрЬеНьЕ» Клуб любителей книг Дошкольники В течение 

года 

Куйтунская с/б 

  «Мечтатели» Клуб любителей чтения Все категории В течении 

года 

Кундуйская с/б 

 «Нам года ни помеха» Литературные вечера Пенсионеры В течении 

года 

Кундуйская с/б 

 «Друзья книг» Клуб любителей книг Младшие школьники 1 раз в 

месяц 

Карымская с/б 

 «Мои года – мое богатство» Клуб пенсионеров Взрослое население, 

пенсионеры 

1 раз в 

месяц 

Карымская с/б 

 «Интересно всё на свете» Познавательно –

развивающие 

мероприятия 

Младшие школьники 1 раз в 

месяц 

Чеботарихинская с/б 

  «Юный краевед» Краеведческая 

деятельность 

Подростки, 

юношество. 

2021 Харикская с/б 

(с.Харик) 

  «Рецептик на выходной» Познавательно –

развлекательная 

деятельность 

Все категории 2021 Харикская с/б 

(с.Харик) 

 «Селяночка» Клуб по интересам: для 

пожилых людей 

Пенсионеры 2021 Харикская с/б 

(п.Харик) 

  «Домовёнок» Клуб любителей книги Младшие школьники  

Подростки 

Февраль - 

ноябрь 

Уянская с/б 

 «Наши руки не для скуки» Творчество Младшие школьники  

Подростки 

Май, 

Ноябрь 

Уянская с/б 
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4. Формирование и организация сохранности книжного фонда. Каталоги библиотеки. 

  

Направления 

Работы 

Названия мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

Организация 

комплектования 

книжного фонда 

Приобретение литературы для пополнения фондов 

структурных подразделений МКУК «КМРБ»: 

-  из средств федерального бюджета; 

-    из средств областного бюджета; 

-    из средств муниципального бюджета 

В течение года ОКиОЛ 

Пополнение фондов МКУК «КМРБ» поступившей 

литературой: 

- из ОРФ ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского; 

- дар от частных лиц и общественных организаций; 

- местный обязательный экземпляр; 

- взамен утерянных читателями. 

В течение года ОКиОЛ 

Посещение книжных магазинов для изучения, отбора и 

приобретения новых документов 

В течение года ОКиОЛ 

Систематическое изучение информационных проспектов 

издательской продукции с целью выявления наиболее ценной 

литературы. 

В течение года ОКиОЛ 

Организация и оформление подписки на периодические 

издания для структурных подразделений МКУК «КМРБ» на 1-

2-е полугодие 2021г. и 1-е полугодие 2022г. 

Январь, май, октябрь ОКиОЛ 

Изучение и анализ читательских отказов. Сентябрь  ОКиОЛ 

Проведение сверки библиотечного фонда, каталогов и вновь 

поступающей литературы со списком экстремистских 

материалов, публикуемых на сайте Министерства юстиции РФ 

В течение года ОКиОЛ 

Проведение мониторинга читательского спроса на книжные 

и периодические издания: проведение блиц-опросов, 

анкетирований, бесед; анализ «Тетрадей отказов». 

В течение года ОКиОЛ 
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Сохранность      

фонда 

Мониторинг состояния библиотечных фондов 
1. Обследование условий хранения и состояния 

библиотечных фондов; 
2. Постоянный контроль температурно-влажностного 

режима хранения документов в библиотеке; 
3. Санитарно-гигиеническая (обеспыливание ежемесячно) и 

дезинфекция (по необходимости) обработка документов в 
библиотеках; 

Составление аналитических материалов. 

В течение года ОКиОЛ, все 

подразделения МКУК 

«КМРБ» и сельские 

библиотеки 

Развитие сохранения библиотечных фондов: 

- организация рационального обслуживания пользователей, 

индивидуальная работа с читателями,  

- мелкий ремонт и реставрация изданий (книг), 

- работа с должниками, 

- очищение фонда от ветхой и дублетной литературы; 

 

В течение года ОКиОЛ, все 

подразделения МКУК 

«КМРБ» и сельские 

библиотеки 

Проверка фондов: 

1. Андрюшинская с/б 

 

Май 

 

ОКиОЛ 

2. Б-Кашелакская с/б Июнь  

3. Бурукская с/б Июль  

4. Ключевская с/б Август  

5. Мингатуйская с/б Август  

Организация учета 

библиотечного фонда 

и справочно-

поискового аппарата 

Списание литературы из подразделений МКУК «КМРБ» и 

сельских библиотек МО Куйтунский район по различным 

причинам. 

В течение года ОКиОЛ 

Ведение учета библиотечного фонда согласно «Порядку 

документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

В течение года ОКиОЛ 

Своевременное редактирование каталогов библиотек, согласно 

актам на выбытие литературы 

В течение года ОКиОЛ 

Продолжение работы по участию в создании «Сводного 

электронного каталога». 

В течение года ОКиОЛ 

Ведение и пополнение электронного каталога В течение года ОКиОЛ 

Продолжить работу по ведению краеведческой картотеки 

периодических изданий, выписываемых библиотеками 

Куйтунского района. 

В течение года ОКиБ 

 

Осуществление 

практической, 

Выезды по району для осуществления контрольных функций 

библиотеки 

В течение года ОКиОЛ 
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методической и 

обучающей 

деятельности в 

области обеспечения 

сохранности 

библиотечных 

фондов 

Индивидуальные консультации для библиотекарей МКУК 

«КМРБ» и сельских библиотекарей 

В течение года ОКиОЛ 

«Сохранность библиотечных фондов: проблемы и решения» - 

выступление на семинаре 

 

Февраль ОКиОЛ 

«Основы комплектования фонда: как оформить вновь 

поступившую литературу» методический день 

Сентябрь ОКиОЛ 

Организация работы 

с пользователями 

Выпуск «Информационного бюллетеня новых поступлений» Август ОКиОЛ 

Виртуальная книжная выставка новых поступлений Март, август, октябрь ОКиОЛ 

Экскурсии по библиотеке В течение года ЦДБ 

Индивидуальная работа с пользователями при записи в  

библиотеку 

В течение года ЦДБ, ЦБ 

Работа по сохранности библиотечных фондов, используя все 

формы библиотечной деятельности: библиомастерские, 

конкурсы рисунков, циклы бесед, книжные выставки и др. 

В течение года ЦБ, ЦДБ, сельские 

библиотеки 

 

 

 

5. Информационное обеспечение деятельности библиотеки. 

 

Направление 

работы 

 

Название мероприятия Форма мероприятия Целевая аудитория Сроки 

проведения 

Ответственный 

Обеспечение 

информацией 

различных 

групп 

населения  

     

 «Телефон доверия он нам 

нужен!»  

Информационная 

беседа. 

Младшие школьники 

Подростки 

Май ЦДБ 

  «Вкусные хлопоты»  Час полезного совета  Взрослое население Апрель ОО ЦБ 

   «Витамины с грядки»   Час полезной 

информации 

Взрослое население Сентябрь ОО ЦБ 

 «Правовое поле пенсионера» Благотворительная 

информационно-

просветительская акция 

Пенсионеры Октябрь ПЦИ ЦБ 
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 «Безопасность всегда, 

безопасность везде!»  

Информационная 

перемена. 

Подростки, 

Юношество 

Март ЦДБ 

  «Курить не модно – дыши 

свободно»  

Книжная выставка Подростки, 

Юношество 

Апрель ЦДБ 

 «Обменяй сигарету на 

конфету»  

Акция в День отказа от 

курения  

Юношество 

Молодежь,  

Взрослое население 

Май ЦДБ 

 «Красная ленточка символ 

борьбы»   

Слайд – презентация ко 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Подростки, 

Юношество, 

Молодёжь 

Декабрь ЦДБ 

  «Профессии разные нужны, 

профессии разные важны» 

Акция Подростки 

Юношество 

Сентябрь ЦДБ 

  «Зову в свою профессию»  Ярмарка профессий 

(Встречи со 

специалистами) 

Подростки 

Юношество 

Февраль – 

май 

ЦДБ 

 «Выбирай спорт! Выбирай 

здоровье!»  

Книжная выставка, 

посвященная Дню 

борьбы с наркоманией   

Юношество, 

Молодежь, взрослое 

население 

Июнь   ОО ЦБ 

 «Давайте вместе менять мир к 

лучшему»  

Акция ко Дню борьбы 

со СПИДОМ 

Все категории 

населения 

 Декабрь ОО ЦБ 

 «Молодежь против…» Опрос к 

международному дню 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотических средств 

Юношество, 

молодежь 

Июнь ПЦИ ЦБ 

 «С книгой -  в лето» самая 

читающая семья в библиотеке 

Акция Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Взрослое население 

Май ЦДБ 

 «Правовые основы брака» Информационный час  Юношество, 

молодежь, 

Май ПЦИ   ЦБ 

  «Кем быть? Каким быть?»   Беседа-размышление 

 

Юношество Апрель ОО ЦБ 

 «Профессии разные нужны, 

профессии разные важны»  

 Акция Юношество Сентябрь ОО ЦБ 
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 «Карьеризм – это хорошо или 

плохо?» 

Диспут Юношество Ноябрь ОО ЦБ 

   «Как составить резюме, 

чтобы заинтересовать» -  

Практические занятия Юношество   Ноябрь ОО ЦБ 

 «Они не выбирали войну»  Виртуальная книжная 

выставка ко дню юного 

антифашиста 

Младшие школьники  

Подростки 

Февраль ЦДБ 

 «Читаем детям о войне»  Международная акция Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Май ЦДБ 

 «Бессмертный книжный полк»   Книжная выставка Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Май ЦДБ 

 «Я читаю книги о войне. А 

ты?»  

 Выставка – вопрос Юношество, 

Молодежь,  

Взрослое население   

Май ОО ЦБ 

 «Наша Родина- Россия!» Информационный час Юношество 

молодежь,  

Взрослое население   

Декабрь ПЦИ ЦБ 

 «Твоя жизнь – твой выбор»   Час информации. Подростки 

Юношество 

Февраль ЦДБ 

  «Ты в теме»  - Квест- игра ко дню 

молодого избирателя 

Юношество  Февраль  ОО ЦБ 

  «День местного 

самоуправления» 

Круглый стол Юношество     Апрель ОО ЦБ 

 «Единый день голосования»  Информационный стенд 

(Выборы в 

государственную Думу)  

Все категории 

пользователей   

 Сентябрь ОО ЦБ 

 «Интернет-ресурсы для 

молодёжи по избирательному 

праву»  

Интернет- экскурсия Юношество, 

молодежь 

 

Февраль  

ПЦИ ЦБ 

  «Знаешь ли ты избирательное 

право» 

Онлайн- викторина  Юношество, 

молодежь 

Февраль  

ПЦИ ЦБ 

 «Правовой гид потребителя» Информационный час 

ко дню потребителя 

Молодежь 

Взрослое население 

Март  

ПЦИ ЦБ 

 «Я гражданин своей страны, а 

это значит…»  

Викторина ко дню прав 

человека 

Юношество, 

молодежь 

Декабрь  ПЦИ ЦБ 
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Взрослое население 

 «Я читаю книги о войне. А 

ты?»  

 Выставка – вопрос Юношество, 

Молодежь,  

Взрослое население   

Май ОО ЦБ 

  «Дальний Восток и Победа»  Стенд информации Молодежь, взрослое 

население   

Сентябрь ОО ЦБ 

 «Кто летом читает, тот осенью 

приз получает»  

  

Акция летнего чтения Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

Июнь  ЦДБ 

 «Самые интересные журналы» Конференц – час Юношество Сентябрь  ОО ЦБ 

 «Слава тебе, победитель 

солдат!» 

Информационный час Младшие школьники 

 

 

Май  

 

3-я станичная с/б 

 «Здесь Родины моей начало» Беседа Младшие школьники Апрель  3-я станичная с/б 

  «Бояться не нужно, нужно 

знать». 

Беседа посвященная 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Подростки 

Юношество 

Декабрь Алкинская с/б 

 «Когда б я долго жил на 

свете…» 

Информационная 

выставка 

Подростки Апрель Амурская с/б 

  «К здоровью наперегонки»  Тематический вечер Подростки и 

юношество 

Апрель Амурская с/б 

 «Хочешь быть здоровым – 

будь им!» 

Игра-тренинг Юношество Февраль Андрюшинская 

с/б 

 «Сигареты, уносящие жизнь» 

  

Урок – предупреждение 

к Всемирному дню без 

табака 

Юношество Май Андрюшинская 

с/б 

 Смертельный кайф, или 

Что будет, если сказать 

наркотикам «да»? 

Вечер - размышления Юношество Ноябрь Андрюшинская 

с/б 

 «Чтобы радость людям дарить, 

нужно добрым и вежливым 

быть» 

Урок доброты Подростки Ноябрь  Барлукская с/б 

 «Силы нету – туши сигарету» Познавательная беседа Подростки  Сентябрь  Барлукская с/б . 

 «Умей сказать НЕТ!» Выставка-урок о 

вредных привычках 

Подростки, 

юношество 

Сентябрь  Барлукская с/б 
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 «За каждый дом, этаж и двор» 

 

Час информации ко Дню 

воинской славы России: 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве 

Подростки 

Юношество 

Взрослое население  

 

Февраль Бурукская с/б 
 

 «Адресовано молодому 

избирателю» 

Час правовой 

информации 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население  

Февраль Бурукская с/б 

 «Дыханье родины храним» Час информации о 

истории села 

Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население  

Июнь Бурукская с/б 

  «В некотором царстве- 

спортивном государстве» 

Беседа Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население  

Июнь Бурукская с/б 

 «День против курения» Тематический час Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Апрель Большекашелакск

ая с/б 

 «Личность и алкоголь» Тематический час Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Март Большекашелакск

ая с/б 

 «Здоровье - это жизнь» Тематический час Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Июнь Большекашелакск

ая с/б 

 "Здоровы ли мы?" 

 

Интеллектуально-

познавательная игра 

Подростки Апрель Ленинская с/б 

 "Азбука здоровья" Выставка Подростки Апрель Ленинская с/б 

 "Символика России" Час информации с 

элементами игры 

Младшие школьники Июнь Ленинская с/б 

 «Здоровый выбор» Познавательная беседа Юношество 

молодежь  
Ноябрь 

 

Каразейская с/б 

 

  «Друзья здоровья»  Устный журнал Подростки  Сентябрь Каразейская с/б 
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 «Если долго хочешь жить, 

сигареты брось курить» 

Беседа Подростки, 

юношество 

Май Каранцайская с/б 

 «STOP – СПИД: знать, знать, 

что бы жить» 

Беседа Подростки, 

юношество 

Декабрь Каранцайская с/б 

 «И нам дана на всех одна 

планета – хрупкая Земля» 

Информационная 

выставка 

Все категории Март Амурская с/б 

 «Некурящее поколение: мы за 

жизнь без табачного дыма» 

Беседа Все категории Май Амурская с/б 

 "Великое озеро Байкал" Час информации Молодежь,  

Взрослое население, 

пенсионеры 

Сентябрь Ленинская с/б 

 «Всему начало – отчий дом» 

День семьи 

Информационный час Младшие школьники 

Подростки 

Июнь  Барлукская с/б 

 «Толерантность в ХXI веке — 

роскошь или необходимость?» 

Час информации Подростки Ноябрь Ленинская с/б 

 «Профессию подскажет 

книга!» 

Выставка Подростки Январь Амурская с/б 

 «Кем быть, каким быть?» 

 

Выставка Подростки Январь Амурская с/б 

 «Как школьнику стать 

студентом» - 

Выставка-совет в 

помощь 

профориентации 

Юношество Апрель  Андрюшинская 

с/б 

 «Выбор профессии — выбор 

будущего» 

Беседа-презентация Юношество Май Андрюшинская 

с/б 

  «Выбор профессий: Скажите 

ваше мнение» 

Виртуальное 

путешествие по 

учебным заведениям 

Юношество Ноябрь Андрюшинская 

с/б 

 «Выбор профессии: просто и 

сложно» 

Круглый стол Подростки  

Юношество 

Апрель Барлукская с/б 

 «Выбор профессии - дело 

серьезное» 

Выставка  Подростки  

Юношество 

Апрель-май Барлукская с/б 

 «Самые необычные и 

интересные профессии мира» 

Видео-час Взрослое население  

 

Ноябрь Бурукская с/б 

 

  «Перспективы в будущее» Час знакомства Юношество 

Молодежь 

Подростки 

Декабрь Бурукская с/б 
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 «От мечты к выбору 

профессии» 

Кн. Выставка Подростки 

Юношество 

Ноябрь Бурукская с/б 

 «Мир профессий» Познавательная игра Младшие школьники Февраль Ленинская с/б 

  «Много профессий хороших и 

разных» 

Книжная выставка Подростки  

Юношество  

Апрель Каразейская с/б 

 «Радуга профессий» Стенд Подростки, 

юношество 

Апрель Каранцайская с/б 

 «Полет и подвиг 

продолжаются»  

 

 Час информации к 60-

летию космонавтики 

Подростки 

Юношество 

 

Апрель  Барлукская с/б. 

 «Великая держава» Час информации ко дню 

России 

Младшие школьники 

Подростки 

Июнь  Барлукская с/б 

 «Великий князь Александр 

Невский»  

Час информации Младшие 

школьники, 

подростки 

Май Ленинская с/б 

 «Путешествие в мир права»» Информационный час Младшие школьники 

Подростки 

Октябрь  Барлукская с/б 

 «Избиратель: Права и 

обязанности» 

Час информации Подростки 

Юношество 

Февраль Бурукская с/б 

 «Портал «госуслуг» –

доступно, интересно, 

открыто!» 

День информации Молодежь 

Взрослое население 

Февраль Большекашелакск

ая с/б 

 «Мои права» Час информации Младшие школьники Февраль Ленинская с/б 

 «Детство-территория закона» Час правовой 

информации 

Младшие школьники 

подростки  
Ноябрь Каразейская с/б 

 «Уроки Деда Краеведа»  Уроки-информация Подростки 

Юношество 

В течении 

года 

Бурукская с/б 

 Символы государства   

День государственного флага 

РФ 

Час информации          Младшие школьники Август Новотельбинская 

с/б 

 «Байкал – священный дар 

природы – да будет вечен на 

земле». 

День информации Подростки, 

юношество  

В течение 

года 

Кундуйская с/б 

 «К нам книга новая пришла» День информации Младшие 

школьники, 

подростки, взрослое 

В течение 

года 

Кундуйская с/б 
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население, 

пенсионеры  

 «В помощь школьному 

учителю» 

Выставка - просмотр Взрослое население, 

пенсионеры  

В течение 

года 

Кундуйская с/б 

 «Байкал – священный дар 

природы – да будет вечен на 

земле» 

День информации Подростки, 

юношество  

В течение 

года 

Кундуйская с/б 

 «К нам книга новая пришла» День информации Младшие 

школьники, 

подростки, взрослое 

население, 

пенсионеры  

В течение 

года 

Кундуйская с/б 

 «Собиратель живого слова» 

  

Час - информации Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество  

Ноябрь Кундуйская с/б 

 «Все начинается с сигареты» Час размышления Младшие 

школьники, 

подростки, 
юношество 

Март Усть-Кадинская 

с/б 

 «Наркомания театр смерти» Книжная выставка  Подростки, 

юношество 

Сентябрь Усть-Кадинская 

с/б 

 «В здоровом теле здоровый 

дух» 

Познавательный час ко 

Всемирному дню 

здоровья  

Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество 

Март Усть-Кадинская 

с/б 

 «Школа юного избирателя»  Игровая программа для 

будущих избирателей 

Младшие школьники Сентябрь Уховская с/б 

  «Сегодня модно не курить»   

 

Беседа с презентацией и 

видео материалами 

Подростки, 

юношество 

Апрель Уховская с/б  

 «Абитуриент 2021» 

 

Информационный стенд Юношество Апрель-май Харикская с/б  

(с. Харик) 

 «Есть чудо на земле с 

названьем дивным- книга» 

День информации Дети Март Харикская с/б  

(ст. Харик) 

 «Здравствуйте, я новая книга» День информации Молодежь, взрослое 

население, 

пенсионеры 

В течении 

года 

Харикская с/б  

(ст. Харик) 
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 «В помощь, учителю» День специалиста Молодежь, взрослое 

население, 

пенсионеры 

Октябрь Харикская с/б (ст. 

Харик) 

  «Реформа. Пенсии. Льготы»   Выставка - 

консультация 

Пенсионеры Январь Чеботарихинская 

с/б 

  «Цена зависимости – жизнь» Час информации Подростки Ноябрь Чеботарихинская 

с/б 

   «Моя профессия -моё 

будущее» 

Час информации Подростки Сентябрь Чеботарихинская 

с/б 

 «Я и мои права» Час информации Подростки Июнь Чеботарихинская 

с/б 

Обзоры      

 «Нам от болезней всех 

полезней»  

Обзор книжной 

выставки 

Пенсионеры Февраль 

 

ОО ЦБ 

  «Не стареть – это искусство» -  Обзор книжной 

выставки 

Взрослое население Октябрь 

 

ОО ЦБ 

 

  «Есть такая профессия…»  Обзор книжной 

выставки 

Юношество Апрель ОО ЦБ 

  «День, который нас 

объединяет!»  

 Акция ко Дню 

народного единства 

Все категории  Ноябрь ОО ЦБ 

 «Хочу. Могу. Знаю. РФ» Web-обзор сайта Юношество, 

молодежь 

Взрослое население 

Апрель ПЦИ ЦБ 

  «Очарованный Русью»  - Литературный видео 

обзор к 190 летию 

Лескова 

Молодежь, взрослое 

население 

 Февраль ОО ЦБ 

 «Книжная радуга 

краеведения» 

Виде обзор 

краеведческой 

литературы 

Молодежь, взрослое 

население 

Февраль ОКиБ ЦБ 

 «Загадки Байкала» Экологический обзор Младшие школьники Сентябрь 3-я станичная с/б 

  «Сохрани книгу для друга»  Обзор книжной 

выставки 

Младшие школьники Июнь 3-я станичная с/б 
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 «Рождественский сочельник» Медиа беседа Все категории 

пользователей   

Январь Алкинская с/б 

 «Здоровый образ жизни-путь к 

долголетию» 

Обзор литературы Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население  

Пенсионеры 

Октябрь Бурукская с/б  

 «Сто страниц про зверей и птиц» 

  

Обзор литературы Младшие школьники Январь  Андрюшинская 

с/б 

 «Наши земляки на фронтах 

Великой Отечественной 

войны»   

Выставка-обзор 

альбомов и Книги 

Памяти  

Смешанная 

категория 

пользователей 

Май Андрюшинская 

с/б 

 "Новинки краеведения" Выставка - обзор Взрослое население Сентябрь 

 

Ленинская с/б 

 «Светлый образ и добрый 

талант»  

Выставка – обзор к 115-

летию Л.Ф. Воронкова 

Младшие школьники  

Подростки 

Сентябрь  Барлукская с/б 

 «Новинки года: прочти, это 

интересно» 

Библиографический 

обзор 

Дети, подростки Май  Барлукская с/б 

 «Ты журнал полистай – 

миллион чудес узнай» 

Информационный обзор Дети, подростки Апрель  Барлукская с/б. 

 «Любимые стихи Агнии 

Барто»  

Беседа – обзор к 115-

летию со дня рождения 
А. Барто 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Февраль Ключевская с/б 

 «Путешествие в волшебный 

мир Е. Чарушина»  

Беседа - обзор Младшие 

школьники, 

подростки 

Ноябрь Ключевская с/б 

 «Писатели Приангарья» 

 

Обзор детской 

литературы 

Подростки, 

Юношество 

Март 

 

Новотельбинская 

с/б 

 «Так начиналась война» Обзор литературы Подростки, 

Юношество, 

Взрослые 

Май Новотельбинская 

с/б 

 «Читаем детям о войне» Обзор литературы о 

войне для детей 

Подростки, 

Юношество, 

Молодежь, 

Взрослое население, 

Пенсионеры 

Май Бурукская с/б. 
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 «Бессмертный книжный полк» Обзор литературы о 

войне 

Юношество, 

Молодежь, 

Взрослое население  

Май Бурукская с/б. 

 «Здоровый образ жизни-путь к 

долголетию» 

Обзор литературы о 

ЗОЖ 

Подростки, 

Юношество, 

Молодежь, 

Взрослое население,  

Пенсионеры 

Июнь- 

октябрь 

Бурукская с/б. 

 «Если вы не читали, то мы 

идем к вам» 

Обзор детских книг Младшие 

школьники, 

Подростки, 

Юношество, 

Взрослое население,  

Пенсионеры 

Ноябрь -

декабрь 

Бурукская с/б. 

 Ф. М. Достоевский — русский 

писатель, мыслитель, философ 

и публицист.  

Обзор Юношество Ноябрь  Ленинская с/б 

 «Умные книги» 

 

Обзор 

 

Подростки, 

юношество, взрослое 

население 

Февраль 

 

 

Каразейская с/б 

 «Литературный калейдоскоп» Обзор выставки 

юбиляров 

Подростки, 

юношество, взрослое 

население  

Январь Каразейская с/б 

 «Когда строку диктует 

чувство»  

Обзор литературы 

(Д. Лондон) 

Взрослое население, 

пенсионеры  

Январь Кундуйская с/б 

 «Поэзия распахнутого 

кругозора»  

Обзор литературы 

(О. Мандельштам) 

Взрослое население, 

пенсионеры  

Январь Кундуйская с/б 

 «Слово мое звучало недаром»  Обзор литературы 

(М. Салтыков-Щедрин) 

Взрослое население, 

пенсионеры 

Январь Кундуйская с/б 

 Приключение в стране 

игрушек»  

Обзор литературы 

(А. Барто) 

Младшие 

школьники, 

подростки  

Февраль Кундуйская с/б 

 «Человек живет словами»  

 

Обзор литературы 

(Н.Лесков) 
Взрослое население, 

пенсионеры  

Февраль Кундуйская с/б 
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 «Мы были музыкой во льду»  

 

Обзор литературы 

(Н.Гумилев) 
Взрослое население, 

пенсионеры  

Апрель Кундуйская с/б 

 «Путешествие на острове 

Буян»  

Обзор литературы 

(А. Пушкин) 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество  

Июнь Кундуйская с/б 

 «Знаток человеческой души»  

 

Обзор литературы 

(Т. Драйзер) 

Взрослое население, 

пенсионеры  

Август Кундуйская с/б 

  «Рыцарь без страха»  

 

Обзор литературы  

(В. Скотт)      

Взрослое население, 

пенсионеры  

Сентябрь Кундуйская с/б 

 «Все о кошках» Обзор Младшие 

школьники, 

подростки, 

Взрослое население, 

пенсионеры 

Апрель Кундуйская с/б 

 «Солдат войны не выбирает» Обзор книжной 

выставки 

Юношество, 

взрослое население  

Февраль Кундуйская с/б 

 «Закон и право» Книжная выставка 

(обзор) 

Подростки, 

юношество, 

молодежь, взрослое 

население, 

пенсионеры  

Февраль Кундуйская с/б 

 «Когда русские были 

русскими»  

Обзор книжной 

выставки к 255-летию 

Н.М. Карамзина. 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Декабрь. 

 

Мингатуйская с/б 

 «Живи – книга!» Обзор новых 

поступлений 

Подростки, 

юношество, 

молодежь 

Октябрь Тулюшская с/б 

 «Открой для себя новую 

книгу»  

Обзор новых 

поступлений     

Подростки, 

юношество, 

молодежь 

Декабрь Тулюшская с/б 

  «Здоровье +» Обзор Пенсионеры Август Харикская с/б  

(с. Харик) 

 «Детская пресса – на все 

интересы» 

Обзор  по детским 

журналам 

Дети Июнь Харикская с/б  

(ст. Харик) 
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 «Ах, как был прав Владимир 

Даль, когда придумал свой 

словарь» 

Обзор по словарю  Подростки, 

юношество, 

молодежь 

Ноябрь Харикская с/б 

 (ст. Харик) 

 «Самая любимая с детства» Обзор литературы к 

115-летию Агнии Барто 

Младшие школьники Февраль Чеботарихинская 

с/б 

 «Кто построил Изумрудный 

город?» 
Обзор литературы к125-

летию А.М.Волкова 

Младшие 

школьники, 

Подростки 

Июнь Чеботарихинская 

с/б 

 «Я родом из детства»  Обзор литературы по 

стихам Л.Ф.Воронковой 

Младшие школьники Сентябрь Чеботарихинская 

с/б 

 «Сказки ключницы Пелагеи» Обзор литературы по 

сказкам С.Т.Аксакова 

Младшие школьники Октябрь Чеботарихинская 

с/б 

Повышение 

библиографи

ческой 

грамотности 

     

   Библиотечные 

Каталоги: структура, 

Поиск информации» 

Урок - практикум 

 

Подростки, 

Юношество 

 

Март ЦБ 

 

 «Самые интересные 

Журналы» 

Конференц –час 

 

Юношество  Сентябрь 

 

ЦБ 

 

 «Владимир Иванович 

Даль – человек интересной 

судьбы» 

Библиотечный урок 

 

Подростки, 

юношество 

Ноябрь 

 

ЦБ 

 «Путешествие в мир 

книги» 

Библиотечный урок по 

Структуре книги 

Младшие школьники Октябрь ЦДБ 

 «Горжусь своей профессией, 

зову в свою профессию» 

Библиотечный урок 

 

Подростки, 

Юношество 

Май  ЦДБ 

 «Путешествие в 

Президентскую библиотеку» 

Презентация ресурсов  Юношество, 

молодежь, 

Взрослое население 

Август ПЦИ ЦБ 

 «Для Вас всегда открыты 

наши двери» 

Виртуальная экскурсия  Юношество, 

молодежь, 

Взрослое население 

Май ПЦИ ЦБ 

  «Под шелест книжных 

страниц» 

Библиотечный круиз, 

посвященный 75 летию 

Все категории Июль Алкинская с/б 
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Алкинской сельской 

библиотеки 

 «Про библиотеку и не только» Литературное лото Подростки, 

юношество 

Апрель Каранцайская с/б 

 «Что приносит почтальон» Выставка 

периодических изданий 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, взрослое 

население 

Январь Каранцайская с/б 

 «Структура книги»  Библиотечный урок  Младшие школьники Январь Карымская  с/б 

 «Хорошая книга – лучший 

друг» 

Книжная выставка   Младшие школьники Январь Карымская с/б 

 «Книжное царство – 

волшебное государство» 

Библиотечный урок Младшие школьники Февраль Карымская с/б 

 «В стране Читалия» Книжная выставка   Младшие школьники Февраль Карымская с/б 

 «Здравствуй, книжная 

страна!» 

Библиотечный урок Младшие школьники Апрель Карымская с/б 

 «Путешествие в страну 

каталогов» 

Библиотечный урок Подростки Май Карымская с/б 

 «Весь мир в алфавитном 

порядке» 

Книжная выставка   Подростки Май Карымская с/б 

 «В гостях у Сибирячка» Библиотечный урок Младшие школьники Август Карымская с/б 

 «Наш друг – журнал 

«Сибирячок»» 

Книжная выставка   Младшие школьники Август Карымская с/б 

 «Путешествие по словарю 

Даля»» 

Библиотечный урок Подростки Ноябрь Карымская с/б 

 «Словари и словарики» Книжная выставка   Подростки Ноябрь Карымская с/б 

 «Книг, конечно, есть немало, 

только я люблю журналы» 

Библиотечный урок Младшие 

школьники, 

подростки 

Июнь Ключевская с/б 

  «Первые шаги в 

информационный мир» 

Библиотечный урок Младшие 

школьники, 

подростки 

Август Ключевская с/б 

 «Из чего состоит книга. 

Структура книги. Первые 

Библиотечный урок Младшие школьники Сентябрь, 

октябрь 

Новотельбинская 

с/б 
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энциклопедии, словари, 

справочники» 

 «Книга в моей жизни – что она 

значит?» 

Библиотечный урок – 

размышление 

Юношество Февраль    Андрюшинская 

с/б 

 «Главный спутник 

любознательных» 

 Библиографический 

урок-игра 

Юношество  Апрель Андрюшинская 

с/б 

 «Детская энциклопедия: 

интересно, доступно, полезно» 

Библиотечная игра Младшие школьники  Сентябрь Андрюшинская 

с/б 

 «Главный спутник 

любознательных» 

 Библиографический 

урок-игра 

Юношество  Апрель Андрюшинская 

с/б 

 «Как найти на полке книгу» 

 

Библиотечный урок  Младшие 

школьники, 

подростки 

Апрель Барлукская с/б 

 «Школа книжных 

премудростей» 

Библиотечный урок  Младшие 

школьники, 

подростки 

Октябрь  Барлукская с/б. 

 «Какие жанры литературы Вы 

предпочитаете?» 

Беседа - диалог Подростки Март  Барлукская с/б. 

 «Умеем ли мы читать» Библиотечный урок-

диспут 

Младшие школьники Июнь Бурукская с/б. 

 «Что я вкладываю в понятие 

«чтение» 

Библиотечный урок-

диалог 

Младшие школьники 

 

Октябрь Бурукская с/б. 

 «Что такое информационная 

культура человека?» 

Познавательная беседа-

познание 

Подростки 

Юношество 

Взрослое население  

Молодежь 

Январь Бурукская с/б. 

 «Как читать и что читать?» Беседа по культуре 

чтения 

Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Март-июнь Бурукская с/б. 

 «Библиотека и читатель» Беседы по культуре 

чтения 

Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Март-июнь Бурукская с/б. 

 "Чудесная страна - 

библиотека" 

Библиотечный урок - 

экскурсия 

Младшие школьники Октябрь Ленинская с/б 

 «Знакомьтесь: новая книга» Библиотечный урок Все категории Ноябрь Каразейская с/б 
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 «Твои любимые журналы» 

 

Библиотечный урок Все категории Апрель Каразейская с/б 

 «Выбор книг в библиотеке» Библиотечный урок Младшие школьники Сентябрь Каранцайская с/б 

 «Из чего состоит книга» Библиотечный урок Младшие школьники Октябрь Каранцайская с/б 

 «Навигатор в море 

информации» 

Библиотечный урок Подростки Ноябрь Каранцайская с/б 

 «История создания книги» Библиотечный урок Дошкольники, 

младшие школьники  

Февраль Кундуйская с/б 

 «Каждому человеку путь 

открыт в библиотеку»  

Экскурсия  Дошкольники, 

младшие школьники  

Март Кундуйская с/б 

 «Наши друзья Энциклопедии 

и Словари» 

Библиотечный урок Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество  

Сентябрь Кундуйская с/б 

 «В стране интересных книг» Библиотечный урок Дети Сентябрь Мингатуйская с/б 

 «Ты пришел в библиотеку» Экскурсия по 

библиотеке 

Младшие школьники Сентябрь Тулюшская с/б 

 «Библиотечные каталоги» Библиотечный урок Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество 

Ноябрь Тулюшская с/б 

 «Здоровье книжек»  Библиотечный урок Младшие школьники 

 

Март Уховская с/б  

 «В загадочной стране 

каталогов»  

Библиотечный урок Подростки Май Уховская с/б  

 «Обращайся бережно ты с ней, 

поведает она тебе о тайне 

своей»  

 

Библиотечный урок  Младшие школьники Сентябрь Уховская с/б  

 «В книжкин дом тропинку 

протори, книги ты читать 

бери»  

Экскурсия в библиотеку 

для первого класса 

Младшие школьники Сентябрь Уховская с/б  

 «Энциклопедия – источник 

знаний»  

 

Библиотечный урок Юношество Ноябрь Уховская с/б  

 «Каталоги и справочники» Выставка-диалог Подростки, Апрель Харикская с/б  
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«Твои первые энциклопедии» Викторина Юношество (с. Харик) 

 «Каталоги и справочники» 

 

Выставка-диалог 

 

Младшие 

школьники, 

Подростки 

Сентябрь Харикская с/б  

(с. Харик) 

 «Твои первые энциклопедии» Выставка-путешествие Младшие школьники Май Харикская с/б  

(с. Харик) 

 «Мы сегодня в книжный дом 

на экскурсию идём» 

Экскурсия Дети Март Харикская с/б  

(ст. Харик) 

 «Плавание по книжному 

морю» 

Библиотечный урок Дети Ноябрь Харикская с/б  

(ст. Харик) 

 «Добро пожаловать, читатели» День открытых дверей Население Июнь Харикская с/б  

(ст. Харик) 

 «Они знают всё» Библиотечный урок  Подростки Февраль Харикская с/б  

(ст. Харик) 

 «Знакомьтесь – это 

библиотека»  

Библиотечный урок 

 

Младшие школьники Май 

 

Чеботарихинская 

с/б 

 «Из чего состоит книга?» Библиотечный урок 

 

Младшие школьники Март 

 

Чеботарихинская 

с/б 

 «Как беречь книгу» Библиотечный урок 

 

Младшие школьники Октябрь Чеботарихинская 

с/б 

 «Твои первые энциклопедии»  Библиотечный урок 

 

Младшие школьники Декабрь 

 

Чеботарихинская 

с/б 

 «Искусство оформления 

книги: Творчество художников 

иллюстраторов» 

Библиотечный урок Младшие 

школьники, 

 Уянская с/б 

 «На журнальной полянке» Библиотечный урок - 

обзор 

Подростки Июль Уянская с/б 

 «Книга и Интернет союзники 

или соперники» 

Библиотечный урок Младшие 

школьники, 

Сентябрь  Уянская с/б 

Развитие 

СБА 

     

 «Кто есть, кто в Куйтунском 

районе» 

Редактирование 

картотеки 

 В течение 

года 

ЦБ 

 «Социально бытовой 

информации» 

Редактирование 

картотеки 

 В течение 

года 

ЦБ 

 «Краеведческая картотека 

статей» 

Редактирование и 

пополнение  

 В течение 

года 

Все библиотеки 
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 «Краеведческая картотека 

статей» 

Создание новых 

разделов»2021 - год 

«Народные 

инициативы», «Год 

Байкала в Иркутской 

области» 

 В течение 

года 

ЦБ 

 «Систематическая картотека 

статей» 

Редактирование и 

пополнение 

 В течение 

года 

ЦБ 

 «Систематическая картотека 

статей» 

Создание раздела 

«Активный пенсионер» 

 В течение 

года 

ЦБ 

 Тематические картотеки Редактирование и 

пополнение имеющихся 

картотек, создание 

новых 

 В течение 

года 

Все библиотеки 

Создание 

библиографи

ческих 

пособий 

     

 «О деревне - с 

Любовью и болью» 

 

Рекомендательный 

Список литературы 

Юношество, 

молодежь, 

Взрослое население 

Август 

 

ЦБ 

 «Мы на страницах 

периодических 

Изданий» 

Информационный 

сборник 

 

Подростки, 

Юношество, 

молодежь, 

Взрослое население 

Декабрь ЦБ 

 Пенсия по наследству  Закладка Пенсионеры Апрель ПЦИ ЦБ 

 «Ветеран труда» Памятка «Ветеран труда» Август ПЦИ ЦБ 

 «Безопасность начинается 

дома»  

Памятка Пенсионеры Октябрь ПЦИ ЦБ 

 «Право жить!» Информационный 

буклет  

Все возрастные 

категории 

Декабрь ПЦИ ЦБ  

 «Мат не наш формат!» Памятка Все категории 

пользователей   

Февраль ПЦИ ЦБ 

 «Не будь зависимым, скажи: 

«Нет».  

Памятка  Юношество, 

молодежь, взрослое 

население 

Июнь ЦДБ 
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 «Красная ленточка символ 

борьбы»  

Закладка Подростки, 

Юношество, 

Молодёжь 

Декабрь ЦДБ 

 «Через книгу в мир спорта»  Памятка Молодежь, взрослое 

население 

Март ОО ЦБ 

 «Активное долголетие» -  Памятка Молодежь, взрослое 

население   

Октябрь ОО ЦБ 

 «Вокруг Байкала.ru» Буклет Все категории 

пользователей 

Апрель ПЦИ ЦБ 

 «Пушистики бывают разные»  Памятка  Дошкольники 

Младшие школьники 

Подростки 

Март ЦДБ 

 «Я, ты, он, она –вместе целая 

страна» 

Буклет Подростки 

Юношество, 

Молодежь 

Июнь ПЦИ ЦБ 

 «В многообразии культур»  Информационный 

буклет  

Подростки 

Юношество, 

Молодежь 

Ноябрь ПЦИ ЦБ 

 «Как составить бизнес – план»   Памятка Молодежь, взрослое 

население 

Февраль ОО ЦБ 

 «Советы для поступающих»   Памятка Юношество Апрель ОО ЦБ 

   «Как составить резюме, 

чтобы заинтересовать» -  

Памятка  Юношество   Ноябрь ОО ЦБ 

 «Они не выбирали войну»  

 

Памятка  Младшие школьники  

Подростки 

Февраль ЦДБ 

  «Битва на Курской дуге»  Рекомендательный 

список литературы 

Молодежь, взрослое 

население   

Август  ОО ЦБ 

  «Дни воинской славы»  Веб-закладка  Юношество 

молодежь, 

 Взрослое население   

Ноябрь ПЦИ ЦБ 

  «Конституция- страницы 

истории»  

Буклет  Юношество 

молодежь,  

Взрослое население   

Декабрь ПЦИ ЦБ 

 «Как успешно пройти 

собеседование на работу»  

Памятка Юношество, 

молодежь 

Январь ОО ЦБ 

 «Юридическая энциклопедия»  Буклет  Юношество, 

молодежь 

Январь ПЦИ ЦБ 
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Взрослое население 

 «России   важен каждый!»  Памятка  Юношество, 

молодежь 

Февраль ПЦИ ЦБ 

 «Права потребителя изучаем, 

понимаем, защищаем!» 

Памятка Молодежь 

Взрослое население 

Март  

ПЦИ ЦБ 

 «Паспорт -мой главный   

документ» 

Памятка (госуслуги) Юношество, Июль ПЦИ ЦБ 

 «Консультант плюс –надёжная 

правовая поддержка» 

Закладка Юношество, 

молодежь 

Взрослое население 

Сентябрь ПЦИ ЦБ 

 «Куда обратиться если…» Информационный 

буклет  

Юношество, 

молодежь 

Взрослое население 

Сентябрь ПЦИ ЦБ 

 Петрушин Юрий 

Александрович, доктор 

исторических наук, профессор 

Памятка  Все категории Февраль ОК и Б   ЦБ 

  «Галерея почетных граждан 

Куйтунского района» 

Биобиблиографический 

сборник 

Все категории Июль ОК и Б   ЦБ 

  «Достойным почетное 

звание» вып.3 

Биобиблиографический 

сборник 

Все категории Сентябрь ОК и Б   ЦБ 

  «Из далёкого прошлого»  Календарь 

знаменательных и 

памятных дат 

Куйтунского района 

Все категории Ноябрь ОК и Б ЦБ 

 «Ожившие страницы русской 

деревни»  

Памятка к 200 летию Н 

Некрасова 

Подростки 

Юношество 

Декабрь ЦДБ 

 «М.Ю. Лермонтов: ожившие 

страницы» -  

Рекомендательный 

список литературы 

Молодежь. Взрослое 

население 

 Июль ОО ЦБ 

 «О деревне – с любовью и 

болью»  

Рекомендательный 

список литературы 

Юношество, 

Молодежь, взрослое 

население 

Август ОО ЦБ 

 «Дело всей жизни» -  

 

Памятка к 220 – летию  

В.И. Даля 

Подростки, 

юношество 

Октябрь ОО ЦБ 

 «Электронные периодические 

издания» 

Виртуальный 

путеводитель 

Юношество 

молодежь 

Взрослое население 

Июль ПЦИ ЦБ 
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 «Добрые советы для вашего 

здоровья» 

Памятка Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население  

Пенсионеры 

Ноябрь Бурукская с/б 

 

 «Парад военной техники» Памятка Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Февраль-

май 

Бурукская с/б. 

 

 «Сказка ложь, да в ней 

намек…» 

Закладка Мл. Школьники Январь Карымская с/б 

 «Добрые советы для здоровья» Закладка Мл. Школьники 

Подростки 

Апрель Карымская с/б 

 «Чудо озеро Байкал» Памятка Мл. Школьники 

Подростки 

Сентябрь Карымская с/б 

 «Как обращаться с книгой», 

«Что бы хотела книга», 

«Юному читателю» 

Библиотечный плакат Все категории В течение 

года 
Андрюшинская 

с/б 

 
«Памятка читателю» 

Памятка Младшие школьники Март Андрюшинская 

с/б 

 «10 советов для вашего 

здоровья» 

Памятка  Все категории Сентябрь Барлукская с/б. 

 «Скажи наркотикам – нет!» Памятка Все категории Октябрь Барлукская с/б. 

 «Добрые советы для вашего 

здоровья» 

Памятка Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население  

 Бурукская с/б 

 «Звери и птицы – герои сказок» Закладка Младшие школьники Февраль Бурукская с/б 

 «Выбирай маршрут по душе» Памятка Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население  

Март Бурукская с/б 

 «Парад военной техники» Памятка Младшие школьники 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население  

Май Бурукская с/б 
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 «Сделать выбор — твой долг, 

твоё право» 

Листовка Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое население  

Сентябрь Бурукская с/б 

 "Он не выбирал войну"  Биобиблиографический 

сборник памяти 

Герасимчука 

Александра 

Викторовича 

Подростки, 

юношество, взрослое 

население 

Февраль Ленинская с/б 

 «Юбилей библиотеки» Фильм Все категории Апрель Каразейская с/б 

 «Наша художественная 

школа» 

Фильм Все категории Сентябрь Каразейская с/б 

 «Курите? Зря!» Буклет Подростки, 

юношество 

Май Каранцайская с/б 

 «Орден Александра Невского – 

орден воинской славы» 

Информационный 

буклет 

Подростки, 

юношество 

Май Каранцайская с/б 

 «Прочти книги о войне» Рекомендательный 

список» 

Младшие 

школьники, 

подростки  

Октябрь Кундуйская с/б 

 «Мир без табачного дыма» Буклет Юношество, 

молодежь  

Апрель Кундуйская с/б 

 «Птичьи перезвоны» Флаер Младшие 

школьники, 

подростки  

Апрель Кундуйская с/б 

 «История одной семьи» Дайджест Подростки, взрослое 

население  

Август - 

октябрь 

Кундуйская с/б 

 «Лабиринт профессий» Буклет Юношество 

 

Май-июнь Кундуйская с/б 

 «Профессии с большой 

перспективой» 

Закладки Подростки, 

юношество  

Ноябрь Кундуйская с/б 

 «Салют победы» Флаер Младшие 

школьники, 

подростки  

Май Кундуйская с/б 

 «1418 дней и ночей» Закладка Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество  

Май Кундуйская с/б 
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 «Байкал - заповедная страна» Закладка Младшие 

школьники, 

подростки  

Декабрь Кундуйская с/б 

 «Прочитай мне, мама, книжку» Буклет Младшие 

школьники, 

подростки, взрослое 

население  

Декабрь Кундуйская с/б 

 «Я – избиратель» Памятка Дети Февраль Мингатуйская с/б 

 «Если тебе сложно – позвони» Памятка Дети Апрель Мингатуйская с/б 

 «К юбилею библиотеки» Буклет Все категории людей Июль Мингатуйская с/б 

 «Государственные символы 

России» 

Закладка Все категории  Август Мингатуйская с/б 

 «Байкал в вопросах и ответах» Памятка Младшие школьники Сентябрь Мингатуйская с/б 

 «С бедой наедине»  

   

Памятка Младшие 

школьники, 

подростки 

Май Усть-Кадинская 

с/б 

 «Знает каждый гражданин» Памятка Юношество Февраль Уховская с/б 

 «Школа в годы ВОВ»  

 

Памятка Младшие 

школьники, 

подростки 

Январь Уховская с/б 

 «Сибиряки – герои»  Памятка Подростки Май Уховская с/б 

 «Пионеры-герои»  Закладка к дню юного 

героя антифашиста 

Подростки Февраль Харикская с/б (с. 

Харик) 

  «В стране весёлого детства» Рекомендательный 

список литературы к 

юбилею А.Барто 

Младшие школьники Февраль Чеботарихинская 

с/б 

 «Открываем Достоевского 

вместе» 

 

Памятка Юношество 

 

Ноябрь 

 

Чеботарихинская 

с/б 

 «Прочти книгу о войне» Рекомендательный 

список 

Младшие школьники Апрель Уянская с/б 

 «Он стал легендой при жизни»  Буклет (А.Сахаров) Подростки 

Юношество 

Взрослое население 

Май  Уянская с/б 

 «100 народов – одна семья» Буклет о народах, 

проживающих в с. Уян 

Подростки 

Юношество 

Взрослое население 

Ноябрь Уянская с/б 
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6. Методическое обеспечение деятельности библиотек 

Цели:   

-  

 

 

Повышения качества кадрового состава библиотечных работников района. 

Повышение эффективности и качества библиотечного обслуживания населения района. 

-Внедрение в работу библиотек новых библиотечно-коммуникативных технологий. 

Задачи: 

- Развитие системы непрерывного образования; 

- Аналитическая деятельность; 

- Методическое обеспечение организации основной уставной деятельности библиотек. 

- Методическое сопровождение программно - проектной деятельности библиотек. 

- Оказание помощи библиотекам в продвижении библиотечных инноваций. 

Развитие системы непрерывного образования: 

- Проведение   обучающих мероприятий в МКУК «КМРБ», информирование о возможностях повышения квалификации по программам 

Областных библиотек согласно сводного плана областных учреждений и других возможностях дополнительного обучения. Информирование 

о возможности обучения в рамках Федерального проекта «Творческие люди». Консультирование и практическая помощь в выборе направления 

обучения и оформления необходимых для этого документов. 

 - Информационная поддержка путем рассылок соответствующей тематике документации и методических материалов. Размещение информации 

на сайте МКУК «КМРБ». 

Аналитическая деятельность: 

-Осуществление выездов в сельские библиотеки с целью экспертно-диагностических обследований, выполнения контрольно методических 

функций и практической помощи. 

           Мониторинг деятельности библиотек будет производиться по видам: 

-организационные (по вопросам организации работы библиотек), 

          -тематические (анкетирование по вопросам качества оказания библиотечного обслуживания на      территории сельских поселений) 

           -проблемные (оказание практической помощи по заявкам библиотекарей), 

-экспертно-диагностические (плановые выезда с целью проверки работы библиотек). 

- Составление аналитической справки по состоянию библиотечного обслуживания населения района с конкретными рекомендациями по 

устранению недостатков в сфере библиотечной деятельности района. 

- Предоставление анализа на рассмотрение районной Комиссии по культуре.  

Методическое обеспечение 

 - Проведение заседаний методического совета МКУК «КМРБ» 1 раз в квартал. 

 -Организация систематической работы «Школы новичка», для библиотекарей работающих менее 3х лет. 

 - Координация деятельности в с отделами ЦБ и ЦДБ при составление графика  

    Экпертно - диагностического обследования сельских библиотек на 2021 год. 
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- Оказание практической помощи (по заявкам сельских библиотек). 

- Взаимопосещение библиотечных мероприятий и участие в подготовке актуальных и значимых библиотечных мероприятий. 

- Сбор и анализ статистических данных библиотек района– ежемесячно. 

 - Предоставление информации в рамках тематических мониторингов и запросов Министерству культуры, Областным библиотекам, 

Администрации района, районному Управлению культуры и другим структурам в соответствии с законодательством- систематически. 

- Заполнение данных монитогингов в АИСК - ежемесячно и ежеквартально. 

- Создание и ведение профессиональных, необходимых для осуществления методической деятельности, картотек, БД на традиционных и 

электронных носителях. 

- Консультирование сельских библиотекарей, работников культуры района, представителей НКО района, учреждений и организаций а также 

граждан по вопросам грантовой деятельности. 

Методическое сопровождение программно - проектной деятельности библиотек: 

               - Разработка стратегии и осуществление системных информационно-консультационных мероприятий по направлению программно- 

проектной деятельности. 

Оказание помощи библиотекам в продвижении библиотечных инноваций: 

- Анализ существующих сайтов Администраций сельских МО и КДУ, разработка методических рекомендаций по использованию данных 

ресурсов, способах и форматах размещения на них библиотечного информационного контента. 

 

План консультационно-обучающих мероприятий для библиотекарей района на 2021 год. 

Основные мероприятия Место проведения Сроки 

проведения 

1.Создание условий для повышения профессиональной компетентности библиотечных работников района. 

1.1 Районные семинары 

«Библиотека- планы и реальность. Трансформация библиотечной среды в предлагаемых 

условиях - способность быстрой адаптации. Итоги сложного года» 

ЦБ 

 

 

Февраль 

«Система библиотечного обслуживания населения района. Проблемы. Решения. Успехи. 

Планы.» 

ЦБ Ноябрь 

1.2. Методические дни 

«Любительские объединения для детей - от идеи к воплощению»  ЦДБ Февраль 

«Организация работы в онлайн формате: формы, способы, ресурсы, возможности.» ЦБ Март 

«Молодежь в библиотеке – библиотека для молодежи» ЦБ Октябрь   

«Работа с документами годовой статистики» Отделы ЦБ, ЦДБ. Ноябрь 

1.3 «Школа новичка» 

«Школа новичка» -занятия для библиотекарей работающих менее 1 года. 

«Основы организации библиотечного обслуживания населения» 

Методист 

ЦДБ 

Отдел Комплектования 

Февраль 

 

«Школа новичка» -занятия для библиотекарей работающих менее 1 года. ЦБ, ЦДБ Апрель 
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«Библиотечные мероприятия: формы, организация, средства проведения» 

«Школа новичка» -занятия для библиотекарей работающих менее 3х лет. 

«Продвижение библиотеки в местном сообществе: Рекламные компании и 

индивидуальный подход» 

Методист Сентябрь 

«Школа новичка» -занятия для библиотекарей работающих менее 3лет. 

«Учимся грамотно составлять годовой отчет» 

Методист Ноябрь 

1.4. Оформление выставок методических материалов 

«Библиотека. Власть. Общество» -постоянно действующая развернутая выставка 

нормативно- правовых документов и периодических изданий. 

Методист 1раз в квартал-
обновление. 

1.5. Информационные технологии в помощь сельским библиотекарям 

Обучение формам и методам работы на ПК, в соцсетях и мессенджерах. МКУК «КМРБ» ПЦИ В течении года, 

по заявкам 

1.6. Практическая помощи сельским библиотекам 

Выезды с целью оказания практической помощи  МКУК «КМРБ» В течении года, 

по заявкам 

1.7. Участие в курсах повышения квалификации 

 и иных обучающих мероприятиях и событиях области. 

1.Совещания 

«Национальный проект "Культура": тренды развития библиотек региона». Совещание 

директоров государственных и муниципальных библиотек Иркутской области 

г. Иркутск  Март 

Онлайн-совещание директоров государственных и муниципальных библиотек 

Иркутской области 

г. Иркутск  Сентябрь 

2. Научно-практические конференции, форумы 

«Методическая служба центральных библиотек в вопросах и ответах». Слет методистов 

центральных библиотек муниципальных образований Иркутской области 

г. Слюдянка Август 

3. Курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия 

По программе Корпоративного университета «Молчановка» г. Иркутск В течении года 

Школа эффективного руководителя библиотеки г. Иркутск В течении года 

«Социокультурное проектирование». Курсы для сотрудников общедоступных 

библиотек. Дистанционная форма обучения 

г. Иркутск В течении года 

«Цифровой куратор в современной библиотеке». Курсы для специалистов центров 

открытого доступа. Очно-дистанционная форма обучения 

г. Иркутск  Февраль 

«Содержание и технологии развития волонтерской (добровольческой) деятельности в 

учреждении культуры» 

г. Иркутск  Март 

«SMM-специалист библиотеки». Дистанционный образовательный курс  г. Иркутск  Март-Май 
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«Интернет-технологии как средство повышения профессиональных компетенций 

молодых специалистов» 

г. Иркутск  Ноябрь 

«Формирование интеллектуально-развивающей среды для детей и подростков 

посредством использования современных форматов библиотечной деятельности» 

г. Иркутск  17-22 октября  

4. Стажировки 

«Эффективные практики работы библиотек с молодежью» стажировки на базе ОЮБ им. 

И.П. Уткина 

г. Иркутск  По заявкам 

5. Методическая деятельность с зональными объединениями. I объединение 

«PR технологии в продвижении библиотечных услуг». Зональный семинар г. Зима В течении года 

6.Областные семинары, вебинары 

«Методическая служба центральных библиотек в вопросах и ответах». Слет методистов 

центральных библиотек муниципальных образований Иркутской области 

г. Слюдянка  Август 

«Формула успеха: библиотечное лидерство». Библиомарафон в рамках 

Общероссийского Дня библиотек. 

Библиотеки Иркутской 

области  

Май 

6.1. Вебинары 

Делопроизводство в библиотеке Библиотеки Иркутской 

области 

В течении года 

Организация социологических и маркетинговых исследований в библиотеке Библиотеки Иркутской 

области 

В течении года 

Обработка и учет цифровых копий документов Библиотеки Иркутской 

области 

В течении года 

Методическое обеспечение библиотек области по проблемам библиотечного 

обслуживания молодежи 

г. Иркутск  Февраль 

Молодежные проекты от идеи до реализации Библиотеки Иркутской 

области  

Апрель 

«Инструментарий по работе с современными полиграфическими изданиями и Интернет-

ресурсами» 

Библиотеки МО  Июнь 

«Роль чтения в развитии детей младшего школьного возраста». Библиотеки МО  Сентябрь  

«Модельная библиотека в работе с детьми: ожидания и реальность»  Библиотеки МО  Май 

«Обзор опыта работы модельных библиотек с детьми» Библиотеки МО  Ноябрь 

«Приобщение дошкольников к чтению через сотрудничество библиотеки с детскими 

садами (ДОУ) по программной деятельности» 

Библиотеки МО  Октябрь 

Цикл вебинаров по подпроекту «Каникулы с библиотекой» Библиотеки МО  В течении года 

2.Участие в реализации региональных, федеральных программ и проектов. 

2.1. Реализация национального проекта «Культура» 



134 
 

Программа «Волонтеры культуры» регионального проекта «Творческие люди» 

(Иркутская область) Национального проекта «Культура»  

Библиотеки Иркутской 

области  

По плану работы 

Проектного 

офиса 

2.2. Реализация областного сетевого социально ориентированного проекта 

«Библиотека для власти, общества, личности» (Большой проект) 

Реализация подпроектов Большого проекта (по отдельным планам)  Библиотеки МО  В течение года 

Дистанционный курс «Социальное проектирование и проектный менеджмент в 

библиотеке». В рамках Школы эффективного руководителя библиотеки 

г. Иркутск  В течении года 

Практикум «Фабрика проектов» г. Иркутск  Февраль 

Сессия #Большого проекта «Презентация анализа участия библиотек в областном 

сетевом социально-ориентированном проекте «Библиотека для власти, общества, 

личности» (в рамках совещания директоров) 

г. Иркутск Март 

Обучающая сессия #Большого проекта «Библиотека как ресурсный центр социальных 

инноваций»  

г. Иркутск  Май 

Пополнение методических кейсов подпроектов Большого проекта г. Иркутск  В течении года 

3.Участие в конкурсах 

Лучшие волонтерские практики в библиотеках Приангарья Библиотеки Иркутской 

области  

Февраль- 

Октябрь 

Лучшее продвижение работы библиотеки с молодежью в социальных сетях Библиотеки Иркутской 

области  

Март-Декабрь 

XXIX Областной конкурс литературного творчества детей к юбилею Марка Сергеева г. Иркутск  Февраль-Май 

4. Участие мероприятиях и акциях (районных, областных, общероссийских и др.) 

«Страница-21» -Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников  Библиотеки Иркутской 

области 

В течении года 

«Открой рот» -Чемпионат по чтению вслух среди взрослых Библиотеки Иркутской 

области 

В течении года 

«Счастливая семья» Областная акция Библиотеки Иркутской 

области  

Май 

«#Волонтеры культуры Прибайкалья» Областная акция Библиотеки Иркутской 

области  

В течение года 

«Защитим детей вместе». Информационная областная акция единого действия, 

посвященная Международному дню детского телефона доверия 

Библиотеки МО  Май 

День района – юбилейное массовое праздничное мероприятие к 95 - летию Куйтунского 

района: «Библиотечная поляна» 

МКУК «КМРБ» Июнь 

5.Информационное сопровождение методической деятельности МКУК «КМРБ» 

5.1 Разработка технологических и нормативно – правовых документов, в помощь деятельности библиотеки, издательская 

деятельность. 
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«Перечень показателей и критериев эффективности профессиональной деятельности 

работников МКУК «КМРБ», являющихся основанием для установления премии»- 

разработка нового нормативного документа. 

   Методист  Февраль 

«БиблиоКуйтун»- газета библиотечного сообщества Куйтунского района ( официально 

не зарегистрирована) 

 1раз в квартал. 

«Сельская библиотека в онлайн формате» - обобщение опыта работы сельских 

библиотек за 2020 г., пособие. 

Методист  Март 

«Грантодатели и как с ними работать» - web обзор сайтов, пособие  Июнь 

Издание книги к 95 – летию образования Куйтунского района. МКУК «КМРБ» В течении 1 

полугодия. 

Методическое информирование (рассылки, размещение информации на сайте и в 

мессенджерах) 

Методист В течении года 

 

7. Рекламно-имиджевая деятельность 

Рекламная деятельность библиотеки – один из способов продвижения библиотечных услуг, привлечения новых читателей. Систематическое 

информирование потенциальных читателей и пользователей библиотеки о её деятельности и пополнении фонда способствует повышению 

востребованности библиотечных услуг. 

Продвижение библиотечных информационных услуг, ресурсов, дополнительных услуг библиотеки планируется с помощью средств наглядной, 

устной, печатной и комплексной рекламы: 

-наружной рекламы (банеров, плакатов, афиш); 

 -печатной продукции (календарей, визиток, флаеров, листовок.  Буклетов и проспектов); 

- оконной рекламы;  

- оформления книжных и журнальных выставок по различным актуальным темам; 

- афиши мероприятий на сайте Куйтунской межпоселенческой районной библиотеки https://www.kuytunlib.ru 

- анонсов значимых мероприятий в социальных сетях, «Одноклассники» и мессенджерах Viber и WhatsApp; 

- публикации о деятельности библиотек района и их достижениях на страницах местной газеты «Отчий край», «Вестник Куйтунского района» и др; 

- проведения библиотечных акций: «Подари книгу», «День новой книги», «Неделя детской книги», «Библионочь», «Всероссийский День библиотек»; 

-предоставление площадок для проведения мероприятий партнерам библиотеки. 

 


