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1.Основные задачи и направления работы 

МБУК «Молчановская МЦБС» на 2019 год. 
 

Миссия МБУК «Молчановская МЦБС» - создание условий для получения жителями 

Молчановского района полной  и оперативной  информации,  развития  их 

познавательных интересов,  приобщение  к  достижениям мировой культуры. 

 

      Основные направления библиотечно-информационной деятельности:   

   

 Информационное обеспечение доступности пользователей к информационным 

ресурсам; 

 автоматизация библиотечных процессов. Внедрение новых информационных 

технологий;   

 безопасность и сохранение книжных фондов; 

 участие в федеральных, областных и районных целевых программах;   

 культурно-просветительская, досуговая  деятельность; 

 

Основные задачи:  

  комплектование информационных ресурсов на традиционных и электронных 

носителях;  

 развитие библиотечных ресурсов, улучшение качества библиотечно-

библиографического обслуживания; 

 развитие информационного центра; 

 развитие центров общественного доступа (ЦОД); 

 повышение квалификации сотрудников ЦБС; 

 привлечение внебюджетных средств: организация платных услуг; спонсорская 

помощь;   участие в различных конкурсах и программах; 

 координация работы с другими ведомствами и организациями; 

 формирование положительного имиджа;  

 творческий и профессиональный рост сотрудников. 

 

 Приоритетные направления работы МЦБС: 

 

-  Работа по продвижению книги и чтения, лучших литературных произведений  

-  Патриотическое воспитание 

-  Краеведение 

-  Экология 

-  Правовое воспитание 

-  Эстетическое воспитание 

-  Здоровый образ жизни 

-  Информационная культура 

 

2019 год:  

Международный год умеренности  

Международный год периодической таблицы химических элементов  

Международный год языков коренных народов  

 

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. (Указ Президента от 29.05.2017) 

2019 год в России:  

Годом российского гостеприимства  

Перекрестным годом культуры России и Турции  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
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Годом Даниила Гранина  (21 декабря 2017 года Президент России В.В. Путин подписал 

указ о праздновании в 2019 году  100-летнего юбилея писателя Даниила Гранина и 

увековечивании его памяти) 

Годом  театра  (28 апреля Президент России В.В. Путин подписал указ - 2019 год-  Года 

театра в России) 

 

2019 год в МЦБС: 

70 лет - (1949 г.) В Молчанове открылась детская библиотека. 

65 лет -  (29.07.1954 г.) Открылась Гришинская сельская библиотека. 

25 лет -  (19.02.1994г.) Основан клуб «Огородник». 

 

- участие в  совместном эколого-просветительском проекте Томской областной 

детско-юношеской  библиотеки и АО «Транснефть- Центральная Сибирь». В рамках 

проекта, мероприятия для детей, конкурс творческих проектов,  встреча с поэтами и 

прозаиками Томской области; 

 

- участие в ежегодной  всероссийской акции «БиблиоНочь»  (тематика: Перекрестный 

год культуры России и Турции, Год Даниила Гранина); 

 

- участие в межмуниципальной  открытой  конференции поисково-

исследовательских работ «Судьба солдата», освящённой 74-ой годовщине Великой 

Победы и 30-летию вывода советских войск из Афганистана. ( организатор Музей 

«Поиск); 

 

Районный конкурс  мультимедийных презентаций «Читаем Гранина» 

работа библиотек Молчановской МЦБС в рамках празднования 100-летия со дня 

рождения  советского и российского писателя Даниила Гранина и увековечивании его 

памяти. 

 

В центральной библиотеке продолжается реализовываться проект «Электронный 

гражданин», в рамках которого будут обучаться  основам компьютерной грамотности 

ветераны, пенсионеры, работники бюджетной сферы и льготные категории граждан. 

 

Празднование юбилейных дат: 

70 лет - (1949 г.) В Молчанове открылась детская библиотека. 

65 лет -  (29.07.1954 г.) Открылась Гришинская сельская библиотека. 

25 лет -  (19.02.1994г.) Основан клуб «Огородник». 

 

Участие в АКЦИЯХ: 

1. Акция «Читаем детям о войне» 

2. Акция «Всероссийский день посадки леса» 

3. 14 февраля в мире проходит  акция – Международный день дарения книг. 

4. Районное мероприятие  ко Дню защиты детей «Да здравствует детство!» На 

игровую программу пригласить детей из сельских библиотек, привлечь средства 

районной  администрации, сельской администрации и др. 

5. Встреча с писателями и поэтами. 

6.  Районное мероприятие  к Декаде инвалидов «Мы вместе» На игровую программу 

пригласить детей из сельских библиотек, привлечь средства районной  

администрации, сельской администрации, Общества инвалидов и др. 
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2. Контрольные показатели: 

 
Показатель МЦБС План  2018 г. План  2019 г. 

Население района 12 460 12 269 (-191) 

Количество пользователей 8 900 8 900 

Количество посещений 96 311 96 311 

Посещения «ДК» 114 110 118 503 

В т.ч. на массовых мероприятиях 24 406 24 500 

Книговыдача 198 000 198 000 

Библиографические справки 10 840 10 850 

Количество массовых мероприятий 580 580 

 
 

        3.      Организация библиотечного обслуживания населения. 

 
В 2018  году в районе проживало 12 269 человек (меньше чем в 2017 году на 191 чел.). 

Население  Молчановского района ежегодно уменьшается. (За 5 последних лет 

количество  жителей района уменьшилось на 611 человек) 

 

Сеть библиотек. 

 На территории Молчановского района продолжат свою деятельность 13 общедоступных 

муниципальных библиотек: 

    - Межпоселенческая центральная библиотека, 

    - 12 сельских библиотек филиалов:  

 1. Могочинская сельская библиотека – филиал № 1; 

 2. Наргинская сельская библиотека – филиал № 3;  

 3. Гришинская сельская библиотека – филиал № 4;  

 4. Колбинская сельская библиотека – филиал № 5; 

 5. Соколовская сельская библиотека – филиал № 6; 

 6. Тунгусовская сельская библиотека – филиал № 7; 

 7. Сарафановская сельская библиотека – филиал № 8; 

 8. Игрековская сельская библиотека – филиал № 9; 

 9. Суйгинская сельская библиотека – филиал № 11;   

10. Майковская сельская библиотека – филиал № 13; 

11. В-Федоровская сельская библиотека – филиал №т15;  

12. Сулзатская сельская библиотека – филиал № 16; 

      

       Межпоселенческая центральная библиотека ( МЦБ )  является   информационным, 

образовательным, просветительским, культурно - досуговым центром  для населения 

Молчановского района и методическим центром  для библиотек- филиалов МБУК 

«Молчановская МЦБС». 

 

    Структура Межпоселенчкской центральной библиотеки:  

*  Сектор взрослого абонемента,  

*  Сектор детского абонемента,  

*  Сектор читального зала,  

*  Сектор центра общественного доступа (ЦОД), 

*  Сектор комплектования и обработки литературы, 

*  Сектор развития МЦБС. 

 

В 2019 году   на базе МБУК «Молчановская МЦБС» продолжат работу 6   Центров 

общественного доступа населения к  государственным информационным ресурсам  в 
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МЦБ, Могочинской, Наргинской, Тунгусовской, Суйгинской, Сарафановской сельских 

библиотеках.  

       

Использование обменно – резервного фонда  МЦБ  

 ОРФ позволяет более эффективно использовать единый фонд МЦБС, повышает его 

эффективность в обслуживании населения Молчановского района. 

 

Основные задачи: 

 удовлетворение потребностей в информации пользователей МЦБС; 

 развитие платных услуг; 

 комплектование фонда ОРФ,  пропаганда ЕФ и обеспечение его сохранности;  

              3.4    Работа с клубами, студиями, кружками. 

 

В Молчановской МЦБС в 2019 году будут работать кружки и клубы по интересам:  

для взрослых – 10, для детей – 14. 

 

МЦБ 

Клуб «Литературные встречи» 
Читательское назначение: Читатели платного абонемента. 

Цели: Поддержать престиж художественной литературы, привлечь людей разных 

возрастов к семейному чтению хорошей книги. Привлечь в библиотеку новых читателей, 

более полно и ёмко знакомить читателей с новинками книжного рынка. Открывать для 

себя новых авторов и не заслуженно забытых писателей. 

Задачи: Формирование у молодежи навыков культуры чтения. Расширение сферы 

познавательных интересов через знакомство с современными периодическими изданиями 

и новинками научно-популярной литературы. Развитие интереса к книге через проведение 

культурно-досуговых мероприятий с использованием литературных произведений и 

компьютерных технологий. 

 

                                             Клуб «Огородник» 
Читательское назначение: Пенсионеры в возрасте от 60 до 80 лет. 
Цели: Совмещение эффективного труда садовода и овощевода, получение хорошего 

урожая с эстетическим наслаждением от общения и взаимодействия с природой. 
Задачи: Пропаганда способов, приёмов, методов работы в саду и на огороде, 

использование безграничных творческих возможностей овощеводов и садоводов. 

Общение, обмен мнениями, мыслями, информацией. 
 

Клуб «Родничок» 
Читательское назначение: Членами клуба являются дети младшего школьного возраста 

– учащиеся 3 «а», 3 «в» классов МСОШ № 1. 

Цели: Формирование личностно-ценностного отношения к родному краю, пробуждение  

деятельной любви к малой родине. Формирование экологической культуры, способности 

самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды как среды 

жизнедеятельности. Изучение жизни края школьниками через беседы, совместное чтение 

краеведческой литературы, книг местных писателей. 

Задачи: Раскрыть индивидуальный творческий потенциал ребёнка. Формировать у детей 

информационную культуру, потребность в постоянном общении с книгой. 

Способствовать проявлению интереса к прошлому, настоящему и будущему родного края. 

Развивать у школьников навыки работы в коллективе. 

 

                                                Клуб «Почитай-ка» 
Читательское назначение: Членами клуба являютсядети 2-й группы раннего возраста 
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МБДОУ «Детский сад «Малыш». 

Цели: Формирование устойчивого интереса у детей раннего возраста к чтению и 

проведению досуга в библиотеке. Формирование духовного развития детей, привитие 

любви к родному краю и национальным традициям. 
Задачи: Организация полезного досуга детей, развитие их познавательных устремлений, 

навыков потребления информации и культуры чтения. Знакомство детей с творчеством 

детских писателей. Стимулирование мотивации к познанию, способствование активному 

развитию читательской деятельности путём проведения литературных часов, бесед, 

экскурсий и прочих досуговых мероприятий. 

 

                            Клуб «Домовёнок Кузя и его друзья» 
Читательское назначение: Членами клуба являются детисреднего и младшего 

школьного возраста – учащиеся 5 «б» и 2 «б» классов МСОШ № 1. 

Цели: Приобщение детей к чтению, организация их содержательного досуга. 

Задачи: Воспитание у детей культуры чтения, способствование развитию их 

познавательных интересов и творческих способностей.  

 

Могочинская библиотека –ф. №1 

«Селяночка»  Женский клуб выходного дня для пенсионеров - с 2001г.  

Руководитель: Андрюкова Г.В. 

форма мероприятия название 

мероприятия 

читательское 

назначение 

срок 

проведения 

ответственный 

Фольклорный вечер «В чудный зимний 

вечерок бабушки 

гадали» 

Пенсионеры январь Андрюкова 

Г.В. 

Фольклорный 

праздник 

«На горах 

покататься, в блинах 

поваляться» 

Пенсионеры февраль Андрюкова 

Г.В. 

Вечер поэзии «Свой край родной в 

стихах мы славим» 

Пенсионеры март Андрюкова 

Г.В. 

Час познания  (День 

мецената и 

благотворителя) 

«Традиции 

меценатства» 

Пенсионеры апрель 

 

 

Андрюкова 

Г.В. 

 

Литературно- 

музыкальный вечер  

«Дайте выкрикнуть 

слова, что давно 

лежат в копилке» 

(95-лет  со д.р. Б. 

Окуджавы) 

Пенсионеры май 

 

Андрюкова 

Г.В. 

 

Акция ко Дню 

памяти и скорби 

«Есть у войны 

печальный день 

начальный» 

Пенсионеры июнь Андрюкова 

Г.В. 

Литературный вечер   «Думу свою донести 

людям» (90-лет со 

д.р.В. Шукшина) 

Пенсионеры июль Андрюкова 

Г.В. 

 

Путешествие в мир 

леса 

«Праздник дерева» Пенсионеры август Андрюкова 

Г.В. 

Тематический вечер «Осеннее 

путешествие на 

корабле жизни» 

Пенсионеры октябрь Андрюкова 

Г.В. 

 

Вечер -

повествование         

«Мне нужно то, чего 

нет на свете» (150-

лет со д.р. З. 

Гиппиус) 

Пенсионеры ноябрь Андрюкова 

Г.В. 

 

Исторический 

экскурс    

«Чай пить – долго 

жить» 

Пенсионеры декабрь Андрюкова 

Г.В. 
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(Международный  

День чая) 

 

«Почемучка» -  клуб для детей. Работает в Могочинской библиотеке 

с 2013 года. Руководитель Токарева И.Н. 

Интерактивная игра «Шкатулка сказов 

Павла Бажова» (к 

140-летию со д.р.) 

Дети 

(младшего 

школьного 

возраста) 

январь Токарева И.Н. 

Лингвистическая 

игра 

«Грамотеи» ( к 

Международному  

дню родного языка)( 

Дети 

(младшего 

школьного 

возраста) 

февраль Токарева И.Н. 

Интерактивная 

викторина 

«Что я знаю о 

безопасной работе в 

Интернете» 

Дети 

(младшего 

школьного 

возраста) 

март Токарева И.Н. 

Мастер-класс «Изготовление 

моделей самолетов» 

(техника оригами) 

Дети 

(младшего 

школьного 

возраста) 

апрель Токарева И.Н. 

Познавательная 

программа 

«Путешествие по 

русским народным 

сказкам» 

Дети 

(младшего 

школьного 

возраста) 

май Токарева И.Н. 

Медиавикторина «Что за прелесть эти 

сказки» (ко дню 

памяти Пушкина) 

Дети 

(младшего 

школьного 

возраста) 

июнь Токарева И.Н. 

Игра «Поле чудес» «Красота спасет 

мир» (Всемирный  

день красоты) 

Дети 

(младшего 

школьного 

возраста) 

сентябрь Токарева И.Н. 

Игровая программа «Вини - Пух и все-

все-все!» 

Дети 

(младшего 

школьного 

возраста) 

октябрь Токарева И.Н. 

Изготовление и 

выставка кормушек 

«Синичкин день» Дети 

(младшего 

школьного 

возраста) 

ноябрь Токарева И.Н. 

Праздник «В Новый год за 

сказками!» 

Дети 

(младшего 

школьного 

возраста) 

декабрь Токарева И.Н. 

Наргинская библиотека- ф. №3 

«Малышок» - клуб для детей 6-9 лет- основан в 1974г. 

Руководитель: Сидоренко И.Г. 

Рождественские 

чтения 

«За лучистой 

звездою» 

Дети (дошк., 

уч-ся 1-2 кл.) 

январь Сидоренко 

И.Г.  

Книжная выставка «Лесные полянки от 

Виталия Бианки». 

Дети февраль Сидоренко 

И.Г.  

Беседа «Салют защитникам 

Отечества»!» 

Дети (дошк., 

уч-ся 1-2 кл.) 

февраль Сидоренко 

И.Г.  

Игровая программа «На горах Дети (дошк., март Сидоренко 
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покататься, в блинах 

поваляться» 

уч-ся 1-2 кл.) И.Г.  

«Жить здорово!» - клуб для пенсионеров (социальная комната). Работает с 2014 года на 

базе Наргинской библиотеки. Руководитель: Янченко И.А. 

Посиделки «Рождественские 

встречи» 

Пенсионеры  январь 

 

 

Янченко И.А.  

Праздничная 

программа 

«Я верю, что все 

женщины 

прекрасны» 

Пенсионеры март Янченко И.А.  

Поэтический час «Любовь России в 

сердце у меня» 

Пенсионеры апрель Янченко И.А.  

Круглый стол «Победа в сердцах 

поколений» 

Пенсионеры  май Янченко И.А.  

Вечер отдыха «Не стареем душой» Пенсионеры октябрь Янченко И.А.  

Праздничная 

программа 

«Новогодний 

марафон» 

Пенсионеры декабрь Янченко И.А.  

Гришинская  библиотека – ф№4 

Детский  клуб «Пчелята». Основан в 2014 году. Руководитель: Калинина О.В. 

Литературная 

викторина 

«И ожили страницы 

сказок…» 

Дети   январь Калинина О. 

В. 

Литературный час «Русские поэты и 

писатели о птицах и 

зверье» 

Дети  апрель Калинина О. 

В. 

Библиографический 

обзор  

«Читаем вместе с 

папой и мамой» 

Дети  май Калинина О. 

В. 

Книжная выставка «Читали папы, мамы 

– теперь читаем мы» 

  май Калинина О. 

В. 

Библиографический 

обзор 

«У каждой букашки 

свои замашки» 

Дети  июнь Калинина О. 

В. 

Книжная выставка «Мир живой 

природы» 

Дети  июнь Калинина О. 

В. 

Эковикторина «И дикие, и 

домашние – но все 

такие важные» 

Дети  июнь Калинина О. 

В. 

Час доброты  «Добрым быть 

хорошо» (помощь 

пожилым людям) 

Дети ноябрь Калинина О. 

В. 

Утренник  «Приходит в гости 

сказка» 

Дети  ноябрь Калинина О. 

В. 

«Рукодельницы» - клуб для женщин, основан в 2017 году. 

Руководитель: Калинина О.В. 

Час творчества «Секреты красивой 

вышивки» 

Пенсионеры декабрь Калинина О.В. 

Выставка 

декоративно 

прикладного 

искусства.  

«Живут в деревне 

мастерицы» (Работы 

местных мастериц) 

Пенсионеры февраль Калинина О.В. 

Выставка старинных 

вещей, творение 

сельских умельцев 

«Творить добро и 

красоту» 

Пенсионеры  март Калинина О.В. 

Беседа  «Мои любимые 

цветы» - 

выращивание, уход 

Пенсионеры  апрель Калинина О.В. 
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и размножение. 

Вечер - встреча «Закружила осень 

золотая» 

Пенсионеры сентябрь Калинина О.В. 

Тематический вечер «Молодой душой и 

сердцем» (День 

пожилого человека) 

Пенсионеры  октябрь Калинина О.В. 

Колбинская библиотека – ф№ 5 

Детский экологический  кружок «В гостях у природы».Основан в 2018 г.  

Руководитель: Фурманова Л.Н. 

Экскурсия «Зимушка – Зима» Дети 

(дошкольники) 

январь Фурманова 

Л.Н. 

Викторина «Люблю тебя 

природа ,в любое 

время года» 

Дети 

(дошкольники) 

апрель Фурманова 

Л.Н 

Конкурс рисунков «Один день в 

Армии» 

Дети 

(дошкольники) 

февраль Фурманова 

Л.Н 

Выставка 

творческих работ 

«Ах, эта сказочная 

осень» 

Дети 

(дошкольники) 

сентябрь Фурманова 

Л.Н 

Соколовская  библиотека –ф№6 

«Скворушка» - кружок для детей 6 -12 лет, 2013г. Руководитель: Мандракова В.А. 

Конкурс  рисунков «Самая  красивая  

Валентинка» 

Дети 

(младшего 

школьного 

возраста) 

февраль Мандракова 

В.А 

Мастер-класс «Праздничная  

открытка  для  

папы» 

Дети 

(младшего 

школьного 

возраста) 

февраль Мандракова 

В.А 

Конкурс  рисунков «Я  подарю  тебе  

цветок»  

Дети 

(младшего 

школьного 

возраста) 

март Мандракова 

В.А 

Мастер-класс «Открытка  для  

тружеников  тыла»  

Дети 

(младшего 

школьного 

возраста) 

май Мандракова 

В.А 

Мастер  класс «Пасхальная  

корзиночка» 

Дети 

(младшего 

школьного 

возраста) 

апрель Мандракова 

В.А 

Экологический  

субботник 

 

«Чистый  мир, 

чистое  село» 

Дети 

(младшего 

школьного 

возраста) 

май Мандракова 

В.А 

Конкурс рисунков 

на  асфальте 

« Мир,  в  котором  

мы  живём» 

Дети 

(младшего 

школьного 

возраста) 

июнь 

 

Мандракова 

В.А 

Мастер - класс По  ремонту  

повреждённых  книг 

Дети 

(младшего 

школьного 

возраста) 

июнь Мандракова 

В.А 

Викторина  «Сказочная  страна» Дети 

(младшего 

июнь Мандракова 

В.А 
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школьного 

возраста) 

Поход 

 

«Мы -  туристы»» 

 

Дети 

(младшего 

школьного 

возраста) 

июнь 

 

Мандракова 

В.А 

Выставка  рисунков «Ты  опять  со  

мною,  подруга  - 

Осень» 

Дети 

(младшего 

школьного 

возраста) 

сентябрь 

 

Мандракова 

В.А 

Тунгусовская библиотека –ф. №7. 

«Непоседы» -детско - юношеский клуб, 1996г. 

«Золотое перышко» - детский клуб литературного творчества. Работает  с 2008 года. 

Руководитель: Мищенко Н.М. 

Экскурсия в лес «Природа дарит 

сказку» 

Дети, родители январь  Мищенко 

Н.М. 

родители 

 

Новогодний 

мультпарад 

«Два часа 

новогоднего 

настроения» 

Дети (клуб 

«Непоседы») 

январь Мищенко 

Н.М. 

Литературная 

завалинка 

«Играем в стихи. 

Весёлые рифмы» 

Дети («клуб 

«Золотое 

пёрышко») 

февраль Мищенко 

Н.М. 

Конкурс поэзии «О Малой родине 

стихами» (стихи 

местных поэтов) 

Дети 

 

март Мищенко 

Н.М. 

Литературная 

тропинка чтецов 

«Радуга стихов о 

лете» 

Дети июль Мищенко 

Н.М. 

«Росинка» - клуб для пожилых людей. Работает в Тунгусовской библиотеке с 2018г. 

Руководитель:  Мищенко Н.М. 

Тематический вечер «Чарует белой 

сказкой  святое 

Рождество 

Христово» 

Пожилые люди январь Мищенко 

Н.М. 

Поэтический час  «Стихи, как музыка 

любви» (Всемирный 

день поэзии) 

Пожилые люди март Мищенко 

Н.М. 

Час здоровья «Скуку, простуду, 

безделье - меняем на 

бодрость, здоровье, 

веселье» 

Пожилые люди апрель Мищенко 

Н.М. 

Литературный вечер «Поэтическое 

настроение» 

Пожилые люди май Мищенко 

Н.М. 

Вечер отдыха «Песней 

журавлиною осень 

проплыла» 

Пожилые люди октябрь Мищенко 

Н.М. 

Праздничный вечер 

- ассорти 

«И полнятся 

любовью женщин 

души…» 

Пожилые люди ноябрь Мищенко 

Н.М. 

Сарафановская библиотека – ф№ 8. 

«Домоседки» - клуб  для женщин работает в Сарафановской библиотеке с 2007года. 

Руководитель: Крюкова Е.Ю. 

Тематический вечер «Рождественские Взрослые январь Крюкова Е.Ю. 
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посиделки» пользователи 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица идёт 

блин да мёд несёт» 

Взрослые 

пользователи 

февраль  Крюкова Е.Ю. 

Устный журнал «Крым в истории 

России» 

Взрослые 

пользователи 

март  Крюкова Е.Ю. 

Беседа «Всё о комнатных 

растениях» 

Взрослые 

пользователи 

апрель  Крюкова Е.Ю. 

Книжная выставка  «Память о Великой 

Победе» 

Взрослые 

пользователи 

май  Крюкова Е.Ю. 

Медиа презентация «Российская 

государственность» 

Взрослые 

пользователи 

июнь  Крюкова Е.Ю. 

Медиа презентация «Стоит село над 

Обью рекой» (из 

истории села 

Сарафановка) 

Взрослые 

пользователи 

август  Крюкова Е.Ю. 

Выставка 

творческих работ 

«Осенние мотивы» Взрослые 

пользователи 

сентябрь  Крюкова Е.Ю. 

Тематический вечер «Бабушкины 

сказки» 

Взрослые 

пользователи 

октябрь  Крюкова Е.Ю. 

Тематический вечер «За всё тебя 

благодарю» 

Взрослые 

пользователи 

ноябрь  Крюкова Е.Ю. 

Вечер отдыха «Новогоднее 

приключение 

Снегурочки» 

Взрослые 

пользователи 

декабрь  Крюкова Е.Ю. 

Игрековская библиотека- ф № 9 

«Мастерская умелых рук» - детский клуб, работает с 2017 г. – 2 раза в неделю. 

Руководитель: Лидина Д.Г. 

Познавательный час «Первые книги 

России» 

дети июнь Лидина Д.Г 

Беседа «Слова – сорняки» дети июнь Лидина Д.Г 

Читка и обсуждение 

книги 

И. Шевчук 

«Шагалочка» 

дети июнь Лидина Д.Г 

Читка и обсуждение 

книги 

С. Аксаков 

«Аленький 

цветочек» 

дети июнь Лидина Д.Г 

Познавательный час «О чем писали в 

газетах 100 лет 

назад в этот день.» 

дети июль Лидина Д.Г 

Читка и обсуждение 

книги 

В. Бианки 

«Подкидыш» 

дети июль Лидина Д.Г 

Читка и обсуждение 

книги 

К. Паустовский 

«Похождения жука – 

носорога» 

дети июль Лидина Д.Г 

Читка и обсуждение 

книги 

А. Митяев «Шесть 

Иванов – шесть 

капитанов» 

дети август Лидина Д.Г 

Читка и обсуждение 

книги 

Э. Несбит «Билли – 

Король» 

дети август Лидина Д.Г 

«Рукодельница» - клуб для женщин, работает  с 2017г.  

Заседания  еженедельно по вторникам. Руководитель: Лидина Д.Г. 

Беседа «Скромные люди с 

необычной судьбой» 

Женщины февраль Лидина Д.Г 

Зипченко Т.А 

Мастер-класс «Все для дома 

своими руками» 

Женщины март Лидина Д.Г 

Зипченко Т.А 
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Мастер-класс «Оформление 

детского уголка» 

Женщины май Лидина Д.Г 

Зипченко Т.А 

Беседа - 

презентация 

«Вышивка лентами» Женщины июль Лидина Д.Г 

Зипченко Т.А 

Мастер-класс «Цветы из ткани» Женщины август Лидина Д.Г 

Зипченко Т.А 

Выставка работ «Себе в радость – 

людям на 

удивление» 

Женщины сентябрь Лидина Д.Г 

Зипченко Т.А 

Беседа - 

презентация 

«Вязание на вилке» Женщины октябрь Лидина Д.Г 

Зипченко Т.А 

Беседа - 

презентация 

«Декупаж» Женщины ноябрь Лидина Д.Г 

Зипченко Т.А 

Мастер - класс «Игрушки своими 

руками» 

Женщины декабрь Лидина Д.Г 

Зипченко Т.А 

Суйгинская библиотека – ф№11 
                «Юный книголюб» (кружок для детей 1-4 кл.  работает с 2003г.)  

Руководитель: Акимова О.Ю. 

Утренник «Под чистым снегом 

Рождества» 

Дети 

(начального 

школьного 

возраста) 

январь Акимова О.Ю. 

Беседа «Лесной 

корреспондент В.В. 

Бианки» 

Дети 

(начального 

школьного 

возраста) 

февраль Акимова О.Ю. 

Краеведческий урок  «Наши знаменитые 

земляки» 

Дети 

(начального 

школьного 

возраста) 

март Акимова О.Ю. 

Беседа «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Дети 

(начального 

школьного 

возраста) 

апрель Акимова О.Ю. 

Час краеведения «Моя малая  

Родина» ( о селе  

Суйга) 

Дети 

(начального 

школьного 

возраста) 

апрель Акимова О.Ю. 

Урок мужества « Память о земляках 

жива» 

Дети 

(начального 

школьного 

возраста) 

май Акимова О.Ю. 

Час краеведения « В этом краю я 

живу, этот край я 

славлю» 

Дети 

(начального 

школьного 

возраста) 

июнь Акимова О.Ю. 

Игровая программа  «Три света 

светофора» 

Дети 

(начального 

школьного 

возраста) 

июль Акимова О.Ю. 

Час крвеведения « Страницы истории 

нашего края» 

Дети 

(начального 

школьного 

возраста) 

октябрь Акимова О.Ю. 
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Беседа  «О маме» Дети 

(начального 

школьного 

возраста) 

ноябрь Акимова О.Ю. 

Беседа «Новый год в 

России» 

Дети 

(начального 

школьного 

возраста) 

декабрь Акимова О.Ю. 

Майковская библиотека – ф№13 

«Веселые ребята» - клуб для детей младшего школьного и дошкольного возраста. 

Работает с  2015 г. Руководитель Засядько И.А. 

Детский кинозал «Сказочный Новый 

год» 

Дети январь Засядько И.А. 

Час игр  «От шахматной 

доски до 

компьютерных игр»  

Дети январь  Засядько И.А. 

Час рисунка  «Я солдат!» Дети февраль  Засядько И.А. 

Видеочас  «Союзмультфильм  

представляет» 

Дети февраль  Засядько И.А. 

Видеочас  «Ералаш !»  (к 

70летию 

Б.Грачевского) 

Дети март  Засядько И.А. 

Творческая 

мастерская  

«Первая помощь 

книге» 

Дети апрель  Засядько И.А. 

Творческая 

мастерская  

«Сувенир для 

ветерана» 

Дети май  Засядько И.А. 

Заседание клуба  «Каникулы в 

библиотеке» 

Дети июнь  

июль  

Засядько И.А. 

Час игр  «Вместе весело 

играть»  

Дети июнь  Засядько И.А. 

Игровая программа «Рыбак рыбака 

видит из далека» 

Дети июль  Засядько И.А. 

«Вдохновение» - клуб для пенсионеров социальной комнаты. Работает с  2018 года. 

Руководитель: Засядько И. А. 

Беседа  «Об обрядах и 

обычаях» 

Пенсионеры январь  Засядько И.А. 

Час рукоделия  «Шью, вяжу, 

хочешь, тебя научу»  

Пенсионеры февраль  Засядько И.А. 

Час физкультуры  

 

«Движение – это 

жизнь» 

Пенсионеры февраль  Засядько И.А. 

Час полезной 

информации с 

презентацией 

«Прежде чем за стол 

мне сесть, я 

подумаю что 

съесть» 

Пенсионеры март  Засядько И.А. 

Час здоровья  «Спорт – это 

здорово!» 

Пенсионеры апрель  Засядько И.А. 

Час познания «Обучение навыкам 

работы на 

компьютере» 

Пенсионеры апрель  Засядько И.А. 

Час отдыха  «Эти песни спеты на 

войне» 

Пенсионеры май  Засядько И.А. 

Игровая программа  «Жить без улыбки - 

просто ошибка» 

Пенсионеры июнь  Засядько И.А. 
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Час физкультуры  На зарядку 

становись 

Пенсионеры октябрь  Засядько И.А. 

Час рукоделия  «Для души и 

красоты» 

Пенсионеры октябрь  Засядько И.А. 

Час полезной 

информации 

«Советы доктора 

АПЧХИ» 

Пенсионеры ноябрь  Засядько И.А. 

Творческая 

мастерская  

«Новогодний 

сюрприз»  

Пенсионеры декабрь  Засядько И.А. 

                                        Сулзатская библиотека-ф. №16 

«Малышок» - детский клуб, 1-5 кл. 1995 г. Руководитель: Пургина Н.Ф. 

Развлекательная 

игровая программа 

«Веселое 

рождество» 

Дети 

(дошкольники 

и уч-ся 1-5 кл.) 

январь Пургина Н.Ф. 

Игровая программа  «Забавы трусливого 

солдатика» 

Дети 

(дошкольники 

и уч-ся 1-5 кл.) 

февраль Пургина Н.Ф. 

Литературная 

игровая программа  

«Чудесный 

книгоград» 

Дети 

(дошкольники 

и уч-ся 1-5 кл.) 

март Пургина Н.Ф. 

Познавательная 

игровая программа 

«Наши пернатые 

друзья» 

Дети 

(дошкольники 

и уч-ся 1-5 кл.) 

апрель Пургина Н.Ф. 

Игра «Поле чудес» «Слава твоя, 

Сибирь!» 

Дети 

(дошкольники 

и уч-ся 1-5 кл.) 

май Пургина Н.Ф. 

Игра «Поле чудес» «О тебе, моя 

Россия» 

Дети 

(дошкольники 

и уч-ся 1-5 кл.) 

июнь Пургина Н.Ф. 

Развлекательная 

игровая программа 

«Крестики, нолики» Дети 

(дошкольники 

и уч-ся 1-5 кл.) 

июль Пургина Н.Ф. 

Познавательная 

игровая программа 

«Все на свете 

интересно» 

Дети 

(дошкольники 

и уч-ся 1-5 кл.) 

сентябрь Пургина Н.Ф. 

Познавательная 

игровая программа 

«Наши верные 

друзья» 

Дети 

(дошкольники 

и уч-ся 1-5 кл.) 

октябрь Пургина Н.Ф. 

Развлекательная 

игровая программа 

«Наше веселое 

детство» 

Дети 

(дошкольники 

и уч-ся 1-5 кл.) 

ноябрь Пургина Н.Ф.  

Литературное 

путешествие 

«По сказочным 

тропинкам» 

Дети 

(дошкольники 

и уч-ся 1-5 кл.) 

декабрь Пургина Н.Ф. 

   

 

  5. Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотек. 

 

Библиотеки Молчановского района  продолжат реализацию программ и акций: 

- государственная программа «Модернизация регионального управления и развития 

информационного общества на территории Томской области на 2013-2020 годы»; 

-   международная  программа «e-Citizen - Электронный гражданин»; 

-   муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 

2017-2022 годы»; 
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-   муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Молчановского 

района на 2017-2022 годы; 

-   муниципальная программа реабилитации, поддержки социально незащищенных слоев 

населения «Надежда»; 

-   Международная акция  «Читаем детям о войне»; 

-   Общероссийская акция  «Дарите книги с любовью», 
-   Ежегодная акция "Пиши без ошибок", которая проводится в рамках Международного дня 

родного языка. 

-   Районные библиотечные программы, акции и проекты: 

 программы в помощь семейному чтению  «Территория чтения»,  

 организация летнего отдыха детей «Лето с книгой» 

 библиотечное краеведение  «Семья. Род. Отечество»; 

 экологическое просвещение населения «Экология родного края»;   

 в помощь духовному, нравственному развитию личности «Память сердца»,  

«Спасибо деде за Победу!», «Духовная культура Отечества»; 

 авторская программа литературное краеведение «Томская земля через десятилетия и века» 

(Г.А.Черкасова  - зав. сектором МЦБ) 

В рамках реализации этих программ муниципальные библиотеки планируют провести 

разнообразные культурно - досуговые мероприятия, принять  участие в областных и 

районных конкурсах:  

- областной смотр-конкурс для муниципальных библиотек Томской области «Лучшая 

рождественская выставка 2019» в рамках регионального фестиваля  «Светлый праздник 

Рождества Христова»; 

- региональный фестиваль для библиотек "Пасхальная радость"; 

- районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Праздник гриба»- 2019 г.; 

- областной конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Томской 

области и их работников. 
 

5.1 Краеведческое направление. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательско

е назначение 

Срок 

прове 

дения 

Ответственный 

Межноселенческая центральная библиотека 

гурман-вечер «Сибирский край в 

душе и в книге» 

взрослые 

читатели 

январь сектор взрослый 

абонемент  

Черкасова Г.А. 

урок исторических 

знаний 

«Энигма истории 

улиц нашего села» 

дети среднего 

школьного 

возраста  

март сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

громкие чтения «Сказки народов 

Сибири» (в рамках 

XII Макариевских 

образовательных 

чтений) 

дети 

дошкольного, 

младшего  

школьного 

возраста  

октябрь сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

Гришинская билиотека – ф №4 

Беседа «История села и её 

жители» 

Все группы 

пользователей 

февраль Калинина О.В. 

Краеведческий час «Есть в Российской 

глубинке красивые 

места» 

Все группы 

пользователей 

март Калинина О.В 

Книжная выставка «Село моё Гришино» Все группы 

пользователей 

август Калинина О.В 
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Фотовыставка «Чем сегодня живёт 

село» 

Все группы 

пользователей 

август Калинина О.В. 

Беседа «Страницы 

прошлого листая…»  

Все группы 

пользователей 

август Калинина О.В. 

Народное гуляние 

(65 лет 

Гришинской 

сельской 

библиотеки, 120 

лет - со дня 

основания 

Гришино) 

«Листая книжные 

страницы, мы 

путешествуем по 

краю» 

Жители села август Калинина О.В. 

Колбинская библиотека – ф №5 

Книжная выставка, 

библиографически

й обзор 

«Нам природа 

подарила красоту» 

Все группы 

пользователей 

Январь Фурманова Л.Н. 

Конкурс детских 

рисунков 

«Моя малая Родина» Дети (уч-ся 1-

5кл.) 

Март Фурманова Л.Н. 

Экологическая 

акция 

«Защитим природу»  Все группы 

читателей 

Апрель Фурманова Л.Н. 

Краеведческие 

чтения 

«История нашей 

малой Родины» 

 Дети (уч-ся 1-

4кл.) 

Май Фурманова Л.Н. 

Книжная выставка, 

библиографически

й обзор 

«Родные просторы 

осени» 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь Фурманова Л.Н. 

Викторина «В путешествие по 

родному краю» 

Все группы 

пользователей 

Август Фурманова Л.Н. 

Соколовская библиотека – ф№6 

Книжная  полка, 

беседа 

«Люби  свой  край, 

уважай  свою  

историю» 

Все  группы  

пользователей 

февраль Мандракова В.А. 

Громкая читка «Откроем  книги  о  

родном  крае». 

Дети (уч-ся 3-

8кл.) 

 март Мандракова В.А. 

Книжная  выставка, 

библиографически

й обзор 

«Люблю  тебя  мой  

край  родной» 

Все  группы  

пользователей 

апрель Мандракова В.А. 

Книжная  полка «Писатели  живущие  

рядом»  

Все  группы  

пользователей 

май Мандракова В.А. 

Книжная  выставка,  

библиографически

й обзор 

«Я  эту  землю  

Родиной  зову» 

Все  группы  

пользователей 

июнь Мандракова В.А. 

Беседа «Знай  свою  

историю» 

Все  группы  

пользователей 

 

июль Мандракова В.А. 

Тунгусовская библиотека –ф№7 

Беседа о земляках, 

участниках ВОВ 

«Они защищали 

Сталинград» 

Дети, 

юношество 

февраль Мищенко Н.М. 

Час краеведения «История 

Тунгусовского 

маслозавода» 

Юношество, 

взрослые 

пользователи 

март Мищенко Н.М. 

Час истории «Виртуальная 

экскурсия по улицам 

Дети, 

юношество 

апрель Мищенко Н.М. 

школа, классный 
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села Тунгусово» 

(Школьная, 

Нагорная, Весенняя, 

Зелёная и др.) 

руководитель 

Краеведческий 

экзамен в 

библиотеке 

«Мой край родной» Юношество, 

взрослые 

май Мищенко Н.М. 

Литературный 

звездопад 

«Наш край родной в 

стихах и прозе» 

юношество октябрь Мищенко Н.М. 

Сарафановская  библиотека – ф №8 

Обзор творчества «Томские писатели-

юбиляры 2019г» 

Взрослые 

пользователи 

август Крюкова Е.Ю. 

Фотовыставка «Красота родного 

края»  

Юношество  сентябрь  Крюкова Е.Ю. 

Медиа урок  «Деревенька моя 

Сарафановка» 

Дети  октябрь  Крюкова Е.Ю. 

Игрековская библиотека – ф№9 

Поисковая работа, 

создание альбомов. 

«История села 

Игреково» 

Все группы 

пользователей 

январь- 

декабрь 

Лидина Д.Г 

Книжная выставка «Горжусь тобой мой 

край родной» 

Все группы 

пользователей 

сентябрь Лидина Д.Г 

Книжная выставка «Малое село, 

большая история» 

Все группы 

пользователей 

август Лидина Д.Г 

Викторина  «Есть в России 

милый сердцу 

уголок». 

Все группы 

пользователей 

август Лидина Д.Г 

Майковская библиотека – ф№13 

Альбом  «Майковские 

мотивы» 

Все группы 

пользователей 

январь- 

декабрь 

Засядько И.А. 

Фотоальбом  «И это все 

библиотека» 

Все группы 

пользователей 

январь- 

декабрь 

Засядько И.А. 

Книжная выставка 

-просмотр 

 «Это земля твоя и 

моя» 

( книги о  районе) 

Все группы 

пользователей 

сентябрь  Засядько И.А. 

Выставка-

экспозиция  

 «Экспонаты из 

амбара» 

 

Все группы 

пользователей 

октябрь  Засядько И.А. 

Сулзатская библиотека – ф №16 

Беседа «Дороги мужества»  

(о томичах – 

интернационалистах

) 

Подростки 

(уч-ся 6-8 кл.) 

февраль Пургина Н.Ф. 

Книжная выставка, 

библиографически

й обзор  

«Мой край родной» Все группы 

пользователей 

июль Пургина Н.Ф. 

Выставка 

народного 

творчества 

«Умельцами 

славится село» 

Жители села июль Пургина Н.Ф. 

Праздник села  «России милый 

уголок» 

Жители села июль Пургина Н.Ф., 

 ДД, 

Администрац. 

Викторина  «Сердцу милая 

сторонка» 

Подростки 

(уч-ся 5-8 кл.) 

июль Пургина Н.Ф. 
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Игр «Поле чудес» «По страницам 

Красной книги 

Томской области! 

Дети (уч-ся 4-

6 кл.) 

октябрь Пургина Н.Ф. 

Из значимых юбилейных дат следует отметить: 

В 2019 году исполнится: 

105 лет -  (19.09.1914г.) Открыта телеграфная линия  Томск-Молчаново 

95 лет - (04.09.1924 г.) Решением Сибревкома  о районировании Томской области 

образован Молчановский район. 

85 лет -  (1934 г.) Первый выпуск учащихся Молчановской семилетней школы колхозной 

молодежи. 

80 лет -  (22.06.1939 г.) Указом президиума Верховного Совета РСФСР вновь образован 

Молчановский район. 

70 лет - (1949 г.) В Молчанове открылась детская библиотека. 

65 лет -  (29.07.1954 г.) Открылась Гришинская сельская библиотека. 

65 лет - (1954 г.) Сдана в эксплуатацию новая электростанция мощностью 100 киловатт, 

что позволило полностью электрифицировать районный центр. 

45 лет - (01.09. 1984 г.) Открыта детско-юношеская спортивная школа в с. Молчаново с 

видами спорта: лыжи, борьба. 

35 лет - (01.01.1984 г.) На основании ходатайств совхозов «Тунгусовский», 

«Молчановский», «Знамя» на базе лесов совхозов создан Молчановский 

межхозяйственный лесхоз. 

30 лет - (1989 г.) Образован районный комитет по охране природы. 

30 лет  - (14.10 1989 г.) Основана  Свято – Никольская обитель в Могочино 

25 лет -  (19.02.1994г.) Основан клуб «Огородник». 

20 лет – (1999 г.) Правление ОАО «Томсктелеком» приняло решение о передаче здания 

бывшей церкви, в котором находился Молчановский РТУ, Томской епархии по окончании 

строительства нового помещения для Молчановского РТУ. 

10 лет – (31.07.2009 г.) Открыта комната-музей  в Молчановском РОВД. 

160 лет – (03.09.1859 г.) Построена каменная   Молчановская Преображенская церковь. 

120 лет -  (1899 г.)  Образована д. Гришино. 

105 лет -  (1914 г.)  Образована д. Ламеевка. 

  95 лет -  (1924 г.) Томский губисполком принял постановление о строительстве 

Могочинского лесозавода.  

 

Юбилейные даты сотрудников МБУК «Мочановская МЦБС» 

В 2019 году исполнится: 

55 лет - со дня  рождения (25.03.1964)  Черкасовой Галине Андреевне   

(Главный библиотекарь сектора взрослого абонемента Межпоселенческой центральной 

библиотеки) 

55 лет -  со дня рождения (25.04.1964) Мандраковой Валентине Александровне 

(библиотекарь 2 категории Соколовской  сельской библиотеки – филиала № 6) 

50 лет – со дня рождения (26.11.1969) Сидоренко Инне Геннадьевне 

(библиотекарь 2 категории Наргинской  сельской библиотеки – филиала № 3) 

50 лет – со дня рождения (03.12.1969) Калининой Оксане Владимировне 

(библиотекарь 2 категории Гришинской  сельской библиотеки – филиала № 4) 

25 лет - со дня рождения  (11.05.1994) Сивковой Наталии Валерьевне 

(библиотекарь 2 категории сектора комплектования и обработки литературы 

Межпоселенческой центральной библиотеки) 

 

Трудовые юбилеи. 

В 2019 году исполняется: 

 

35 лет библиотечного трудового стажа  – Малыгиной Галины Александровны 

(директор МБУК «Молчановская МЦБС»); 
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35 лет библиотечного трудового стажа (06.08.1984) – Янченко Ирины Александровны 

( библиотекарь 2 категории Наргинской  сельской библиотеки – филиала №3) 

 

5.2 Основные направления работы МБУК «Молчановская МЦБС» 

Экологическое просвещение  населения 

 

Форма Тема 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Межпоселенческая центральная библиотека 

Лесная экскурсия «Косолапый 

Топтыгин – 

хозяин леса» 

Клуб 

«Родничок» 

(учащиеся 3 

кл. СОШ№1)  

январь сектор 

читальный зал 

Буйницкая Л.В. 

Эко - путешествие  «Мир 

заповедной 

природы» 

учащиеся 1-5 

классов 

январь Полякова Л.Г. 

экологическая игра-

путешествие 

«В гостях у леса» клуб 

«Почитай-ка» 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Малыш») 

февраль сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

познавательная экоигра «Загадки 

мудрого филина»  

дети младшего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-4 

классов) 

июнь  сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

час экологии «На зелёном, на 

лугу» 

клуб 

«Почитай-ка» 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Малыш») 

август сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

эрудит-шоу «В гостях у 

Градусника»: 

Здоровый образ 

жизни 

дети 

дошкольного, 

младшего  

школьного 

возраста  

декабрь сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

Могочинская сельская библиотека 

Книжная выставка и 

обзор 

«Земля наш дом 

родной» 

Все группы 

пользователей 

март Токарева И.Н. 

Книжная выставка и 

обзор 

 

«1 апреля – 

всемирный день 

птиц» 

Все группы 

пользователей 

 апрель Токарева И.Н. 

Медиа урок «Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили»  (ко 

Всемирному дню 

животных) 

Дети (уч-ся 3 

класса) 

 октябрь Токарева И.Н. 

Книжная выставка  

библиографический 

обзор 

«Люблю тебя 

природа в любое 

время года» 

Все группы 

пользователей 

ноябрь Токарева И.Н. 

Изготовление и выставка 

кормушек 

«Синичкин день» Дети (клуб 

«Почемучка») 

ноябрь  Токарева И.Н. 

Книжная выставка, «Книжки о Все группы  декабрь Токарева И.Н. 
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библиографическийобзор мишках» (ко 

Дню медведя) 

пользователей 

Наргинская сельская библиотека  

Беседа «Все 

приходящее, а 

природа 

вечна…» 

Взрослые 

пользователи 

март Янченко И.А. 

 

Экоурок «Берегите эту 

землю» 

Дети (уч-ся 4 

класс) 

март Сидоренко И.Г. 

 

Беседа «Будь другом 

всему живому» 

Молодежь (уч-

ся 10 класс) 

апрель 

 

Янченко И.А. 

 

Книжная выставка «Гармония мира 

и природ» 

Все группы 

пользователей 

июнь Сидоренко И.Г. 

 

Беседа «Согретый 

теплом твоей 

души» (4 октября 

– 

Международный 

день защиты 

животных) 

Дети (уч-ся 2 

класс) 

октябрь Сидоренко И.Г. 

 

 

Гришинская сельская библиотека 

Экологический 

субботник 

«Чистый уголок 

России» ко дню 

Международной 

акции «Час 

Земли»,  

Взрослые, 

дети 

март Калинина О.В. 

Библиографический 

обзор 

«Вода, люди и 

природа» 

Все группы 

пользователей 

апрель Калинина О.В. 

Книжная выставка «Вода – это 

жизнь» 

Все группы 

пользователей 

апрель Калинина О.В. 

Экологический 

субботник 

«Жизнь на земле 

в руках 

живущих» 

Взрослые, 

дети 

апрель Калинина О.В. 

Литературный час «Русские поэты и 

писатели о 

птицах и зверье» 

Дети  апрель Калинина О.В. 

Библиографический 

обзор  

«Сохрани своё 

здоровье» 

Юношество, 

взрослые  

май Калинина О.В. 

Библиографический 

обзор 

«У каждой 

букашки свои 

замашки» 

Дети  июнь Калинина О.В. 

Книжная выставка «Мир живой 

природы» 

Дети  июнь Калинина О.В. 

Викторина «И дикие, и 

домашние – но 

все такие 

важные» 

Дети  июнь Калинина О.В. 

Колбинская сельская библиотека 

Турнир знатоков «Эта земля – твоя 

и моя» 

Дети (дошк. 1-

5кл.) 

март Библиотека 

Кн. полка «Экология 

природы – 

экология души» 

Все группы 

пользователей 

апрель Библиотека 

Познавательная игра «У каждой Дети май  Библиотека 
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букашки свои 

замашки» 

Книжная выставка «Природа – наш 

общий дом» 

Дети (дошк. 1-

7кл.) 

сентябрь Библиотека 

Конкурсно - игровая 

программа 

«Экологический 

серпантин» 

Дети декабрь Библиотека 

Соколовская сельская библиотека 

Книжная  полка 

Беседа 

«Мисс-кошка» Дети (уч-ся 1-

5кл.) 

март Мандракова 

В.А. 

Книжная  полка 

Беседа  

«Планета  по  

имени  Земля» 

Все  группы  

пользователей 

март Мандракова 

В.А. 

Книжная  полка «Птичьи  трели» 

(ко  дню  птиц) 

Все  группы  

пользователей 

апрель Мандракова 

В.А. 

Беседа   «Кто  летает  и  

поет, с  нами  

рядышком  

живет» 

Дети (уч-ся 1-

6 кл.) 

апрель Мандракова 

В.А. 

Викторина «Лесные  

загадки» 

Дети (уч-ся 1-

7кл.) 

май Мандракова 

В.А. 

Экологические  

субботники 

«Чистый  

посёлок» 

Все  группы  

пользователей 

май Мандракова 

В.А. 

Книжная  полка 

 Беседа 

«Путешествие  в  

мир  природы» 

Все  группы  

пользователей 

июль Мандракова 

В.А. 

Книжная  полка 

Беседа 

«На  красной  

странице  и  

звери  и  птицы» 

Дети  сентябрь Мандракова 

В.А. 

Беседы «Животные -  

герои  книг» 

Дети (уч-ся  

1-7кл.) 

октябрь Мандракова 

В.А. 

Тунгусовская сельская библиотека 

Литературный час по 

творчеству В. Бианки 

«О природе с 

любовью»   

Дети 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

январь Мищенко Н.М. 

Экологический репортаж «О чём 

рассказывают 

деревья» (сказки, 

притчи, стихи) 

Дети (уч - ся 

3-5 классы) 

март Мищенко Н.М. 

Эколого - литературный 

час 

«Красота 

природы в 

произведениях 

любимых поэтов 

и писателей» 

Дети (уч- ся 6-

7 классы) 

март Мищенко Н.М. 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

«Заповедный мир 

планеты Земля» 

Все группы 

пользователей 

апрель Мищенко Н.М. 

Сарафановская сельская библиотека 

Выставка рисунков «Котовернисаж» Дети  март  Крюкова Е.Ю. 

Медиа презентация  «Краснокнижные Дети апрель  Крюкова Е.Ю. 
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птицы Томской 

области» 

младшего 

школьного 

возраста 

Книжная выставка «Птичьи 

хлопоты» 

Дети апрель  Крюкова Е.Ю. 

Выставка рисунков «Пернатые 

друзья» 

Дети апрель Крюкова Е.Ю. 

Чтение вслух «Лесные 

домишки» 

Дети 

младшего 

разного 

возраста 

май  Крюкова Е.Ю. 

Викторина  «Птицы нашего 

края» 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста 

июнь  Крюкова Е.Ю. 

Суйгинская сельская библиотека 

Экологическое 

путешествие 

«Страна не 

пуганных 

зверей» (ко дню 

национальных 

парков и 

заповедников). 

Дети (уч-ся 3 

– 7 кл.) 

январь Акимова О.Ю. 

Беседа «Лесной 

корреспондент 

В.В. Бианки» 

Дети (кружок 

«Юный 

книголюб») 

февраль Акимова О.Ю. 

Беседа «Вода и жизнь» Дети (уч-ся 1-

5 кл.) 

март Акимова О.Ю. 

Игровая программа «Знаем ли мы 

птиц» 

Дети (уч-ся 1-

4 кл.) 

апрель Акимова О.Ю. 

Устный журнал « Это хрупкая 

планета.»  (ко 

дню Земли) 

Дети (уч-ся 3 

– 7 кл.) 

апрель Акимова О.Ю. 

Обзор « Я хочу 

дружить с 

природой» 

Дети июнь Акимова О.Ю 

Викторина «Загадки  о 

природе» 

Дети(уч-ся1 - 

3  кл.) 

июль Акимова О.Ю. 

Игровая программа 

«Волшебный квадрат» 

«Загадки 

лесовика» 

Дети (уч-ся 4-

6 кл.) 

июль Акимова О.Ю. 

Конкурсная программа «Животный мир 

нашей планеты» 

(ко День защиты 

животных) 

Дети (уч-ся 3-

4 кл.) 

октябрь Акимова О.Ю 

Обзор «Зимующие 

птицы нашего 

края» 

Дети (уч-ся 1-

4 кл.) 

декабрь Акимова О.Ю. 

Майковская сельская библиотека 

Акция  «Покормите птиц 

зимой» 

Дети  январь-

март 

Засядько И.А. 

Мультимедийная 

презентация 

«Заповедная 

Россия» 

(всемирный день 

заповедников) 

Дети  январь  Засядько И.А. 

Книжная выставка  «Земля – планета Юношество,   март  Засядько И.А. 
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людей» дети  

Экологический час  «Любить, ценить 

и охранять»  (ко 

дню Земли) 

Дети  март  Засядько И.А. 

Книжная выставка «Вестники весны 

и радости»  (ко 

дню птиц) 

Дети,  

юношество  

апрель  Засядько И.А. 

Виртуальное 

путешествие  

«В гостях у 

зеленого друга» 

(сибирская тайга) 

Юношество, 

дети  

апрель  Засядько И.А. 

Экологически-трудовой 

десант  

«Зеленый 

патруль» (уборка 

территории 

библиотеки, и 

территории у 

мемориальной 

доски) 

Все группы 

пользователей 

май  Засядько И.А. 

Книжная выставка  «Будь природе 

другом»  

Дети  июнь  Засядько И.А. 

Час познаний и открытий  Путешествие в 

кладовую 

природы 

Дети  июнь  Засядько И.А. 

Экологический десант 

(акция по 

благоустройству села) 

«От чистого села 

– к зеленой 

планете»: 

 

Взрослые, 

дети  

июнь  Засядько И.А. 

Экоэкскурсия  «Путешествие по 

Майковской 

экологической 

тропе» 

Дети,  

взрослые  

июнь  Засядько И.А. 

Экологический десант «Цветущий 

библиодворик»  

(посадка цветов ) 

Дети  июнь  Засядько И.А. 

Час полезной 

информации  

«Загадочный мир 

китов и 

дельфинов» 

Дети  июль  Засядько И.А. 

Час рассказа  «Птичка 

синичка» 

(Синичкин день) 

Дети  ноябрь  Засядько И.А. 

В-Федоровская библиотека – ф№15 

Познавательная 

программа  

«Птичий 

перезвон» 

Дети апрель Иовик Е.В. 

Книжная выставка, 

библиографический 

обзор  

«Наш общий дом 

- природа» 

Дети апрель Иовик Е.В. 

Книжная выставка, 

библиографический 

обзор 

«Мы в ответе за 

природу» 

Дети июнь Иовик Е.В. 

Познавательная 

программа 

«Давай 

заблудимся в 

лесу» 

Дети июль Иовик Е.В. 

Сулзатская сельская библиотека – Ф№16 

Книжная выставка, «Наш общий дом  Дети (уч-ся 1- апрель Пургина Н.Ф. 
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библиографический 

обзор  

– природа» 5 кл.) 

Беседа «В согласии с 

природой» 

Дети (уч-ся 4-

6 кл.) 

апрель Пургина Н.Ф 

Познавательная игровая 

программа  

«Наши пернатые  

друзья» 

Дети (уч-ся 1-

5 кл.) 

апрель Пургина Н.Ф 

Экологическая  

викторина 

«Узнай и 

защити» 

Юношество 

(уч-ся 1-6 кл.) 

апрель Пургина Н.Ф 

Познавательная игровая 

программа 

«Лесные гости» Дети (уч-ся 1-

5 кл.) 

июнь Пургина Н.Ф 

Познавательная игровая 

программа 

«В гостях у 

осени» 

Дети (уч-ся 1-

6 кл) 

сентябрь Пургина Н.Ф 

Игра «Поле чудес»  «По страницам 

Красной книги» 

Дети (дошк.,           

уч-ся 1-5 кл) 

октябрь Пургина Н.Ф. 

                                                   

 Патриотическое воспитание 

 
Межпоселенческая центральная библиотека 

час мужества «Богатыри земли 

русской»: ко Дню 

защитников Отечества 

дети младшего 

школьного 

возрас 

февраль сектор 

читальный зал  

Власова И.П. 

Книжная 

выставка 

«Защитники земли 

русской» 

все группы 

пользователей 

февраль Полякова Л.Г. 

(ЦОД) 

Эрудит-

викторина 

"Аты - баты, вот какие 

мы солдаты!" 

Дети (уч - ся 1-5 

классов) 

февраль Полякова Л.Г. 

(ЦОД) 

игра-

путешествие 

«В страну Светофорию» клуб «Почитай-

ка» «Детский 

сад «Малыш») 

март сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

либмоб «Читаю я! Читаем мы! 

Читают все!» 

клуб 

«Домовёнок 

Кузя и его 

друзья» (уч-ся 5 

кл.) 

март сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

Книжная 

выставка 

 «Россия и Крым – общая 

судьба»  

все группы 

пользователей 

март Полякова Л.Г 

(ЦОД) 

час полезной 

информации  

«Всемирный День 

авиации и космонавтики»  

клуб 

«Домовёнок 

Кузя и его 

друзья» (уч-ся 5 

кл.) 

апрель  сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

громкие чтения «Произведения о 

Великой Отечественной 

войне для детей» (в 

рамках X международной 

акции «Читаем детям о 

войне») 

дети 

дошкольного, 

младшего  

школьного 

возраста  

май сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

Международная 

акция "Читаем 

детям о войне 

«Пусть не будет войны 

никогда!" (громкое 

чтение по книге В. 

Воскобойникова 

"Девятьсот дней 

мужества") 

Дети (уч-ся 5 

класс ) 

май Полякова Л.Г. 

(ЦОД) 

Книжная "Не померкнет летопись все группы май Полякова Л.Г. 
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выставка Победы" пользователей (ЦОД) 

познавательная 

игровая 

программа 

«Спички – детям не 

игрушка!»: Основы 

личной безопасности в 

летний период 

дети младшего 

школьного 

возраста  

июнь сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

Книжная 

выставка 

«Вселенная по имени 

Россия» 

все группы 

пользователей 

июнь Полякова Л.Г. 

(ЦОД) 

Час патриотов "Виват, Россия!" 

(12 июня – День России)  

дети июнь Полякова Л.Г. 

(ЦОД) 
час путешествия  «Герои Земли Русской»  дети младшего и 

среднего 

школьного 

возраста  

август  сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

этнографический 

круиз 

«Народов много, страна 

одна!»: К Дню народного 

единства 

дети среднего 

школьного 

возраста  

ноябрь сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

Путешествие в 

историю России 

"Их имена Отчизна не 

забудет"            (4 ноября 

- День народного 

единства) 

учащиеся 1-5 

классов 

ноябрь Полякова Л.Г. 

(ЦОД) 

Час информации «Госуслуги в 

современном интернет 

пространстве». 

слушатели 

курсов 

«Электронный 

гражданин» 

ноябрь Полякова Л.Г. 

(ЦОД) 

Могочинская библиотека – ф№1 

Урок памяти ко 

Дню снятия 

блокады 

Ленинграда 

«Ленинградская поэма» Молодежь 

(уч-ся 7-9 

кл.) 

январь Андрюкова Г.В. 

Урок мужества 

ко Дню 

Сталинградской 

битвы 

«Дом солдатской доблести» Молодежь 

(уч-ся 9-

11кл.)  

февраль Андрюкова Г.В. 

Книжная 

выставка и обзор 

«И долгий путь в четыре 

года»      ( ко дню Победы) 

Все группы 

пользовател

ей 

май Токарева И.Н. 

Громкие чтения «Читаем детям о войне» Дети (уч-ся 

1-2 кл.) 

май Токарева И.Н. 

Интерактивная 

игра  

«Моя Россия» Дети 

(летний  

школьный   

лагерь 

дневного 

пребывания) 

июнь Токарева И.Н. 

Книжная 

выставка и обзор 

«Это все о России» Все группы 

пользовател

ей 

июнь Токарева И.Н. 

Беседа «Вслушайся в имя – 

Россия!» 

Пользовател

и ЦОД 

июнь Андрюкова Г.В. 

Познавательная 

игра-викторина 

«Танковое сражение» Дети 

(среднего 

школьного 

возраста) 

июль Андрюкова Г.В. 
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Книжная 

выставка и обзор 

«На огненной дуге» Все группы 

пользовател

ей 

июль Андрюкова Г.В. 

Познавательная 

викторина 

«В гостях у истории» Дети 

(среднего 

школьного 

возраста) 

август Андрюкова Г.В. 

Праздник «День мира» ГДО сентябрь Токарева И.Н. 

Ко Дню памяти 

жертв 

политических 

репрессий вечер-

воспоминание 

«Сибиряки вольные и 

невольные» 

Взрослые 

пользовател

и 

октябрь Андрюкова Г.В. 

Интерактивное 

занятие 

«России славные сыны» Дети (уч-ся 

6 кл) 

ноябрь Токарева И.Н. 

Книжная 

выставка и обзор 

«Их именами названы наши 

улицы» 

Все группы 

пользовател

ей 

ноябрь Андрюкова Г.В. 

Книжная 

выставка и обзор 

«Навеки в памяти 

народной» 

Все группы 

пользовател

ей 

ноябрь Андрюкова Г.В. 

Книжная 

выставка и обзор 

«История в лицах» Все группы 

пользовател

ей 

декабрь Андрюкова Г.В. 

Урок истории ко 

Дню 

конституции 

Российской 

Федерации 

«Государство  - это мы» Все группы 

пользовател

ей 

декабрь Андрюкова Г.В. 

Беседа-

презентация ко 

дню героев 

Отечества в 

России 

«Служу России!» Дети 

(среднего 

школьного 

возраста) 

декабрь Андрюкова Г.В. 

Наргинская библиотека – ф№3 

Встреча с 

членами 

«Память 

сердца» (дети 

войны) 

« 9 мая – память погибшим, 

наследство – живым» 

Молодежь 

(уч-ся  9-10 

класс) 

май Янченко И.А. 

Участие в акции 

«Читаем детям о 

войне» 

«Лучшие книги о Великой                                

Отечественной» 

Молодежь 

(уч-ся  9-

10класс) 

май Янченко И.А. 

Громкие чтения «Книги – воители, книги – 

солдаты» 

Дети (уч-ся 

1-4 класс) 

май Сидоренко И.Г. 

Гришинская библиотека – ф№4 

Книжная 

выставка 

«Когда мальчишки 

становятся мужчинами» 

Все группы 

пользовател

ей 

февраль Калинина О.В. 

Фотовыставка «Сыны Отечества»  Все группы 

пользовател

ей 

февраль Калинина О.В. 

Митинг «С нами остаётся память» Жители села май Калинина О.В. 
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Книжная 

выставка 

«Остался в сердце вечный 

след войны» 

Все группы 

пользовател

ей 

май Калинина О.В. 

Субботник по 

очистке и 

благоустройству 

кладбища, у 

стелы и на 

могилах 

ветеранов ВОВ 

«Они сражались за наше 

будущее» 

Жители села май Калинина О.В. 

Книжная 

выставка 

«Я люблю тебя Россия» - 

день России 

Все группы 

пользовател

ей 

июнь Калинина О.В. 

Час памяти 

(рассказы – о 

ветеранах ВОВ) 

«Не гаснет свеча памяти»  Дети, 

взрослые 

июнь Калинина О.В. 

Познавательный 

час (беседа) 

«Флаг России – великое 

знамя» 

Дети август Калинина О.В. 

Книжная 

выставка 

«О правах и законах» Все группы 

пользовател

ей 

сентябрь Калинина О.В. 

Беседа «Смутное время в России»- 

день народного единства 

Дети, 

взрослые 

ноябрь Калинина О.В. 

Колбинская библиотека –ф№5 

Книжная 

выставка, 

библиографичес

кий  обзор 

«Летопись мужества» Все группы 

пользовател

ей 

май Фурманова Л.Н. 

Митинг   «Люди! Пока сердца стучат 

– помните» 

Жители села май Фурманова Л.Н. 

Книжная 

выставка, 

библиографичес

кий  обзор 

«Я люблю тебя, Россия» Все группы 

пользовател

ей 

июнь Фурманова Л.Н. 

Митинг  «Свет памяти, свет скорби и 

любви» 

Жители села июнь Фурманова Л.Н. 

Познавательный 

час 

«Согласие, единств, вера» Дети (уч-ся 

1-4кл.) 

ноябрь Фурманова Л.Н. 

Соколовская библиотека – ф№6 

Книжная  полка «Вечный  огонь  Сталинграда» Все группы 

пользовател

ей 

февраль Мандракова В.А. 

Беседа «Время  идет,  но  мы  

помним» 

Дети (уч-ся 2-

9класс) 

февраль Мандракова В.А. 

Выставка  

детского  рисунка 

«Будем  Родине  служить» Дети февраль Мандракова В.А. 

Книжная  полка, 

беседа 

«Юрий  Гагарин – звездный  

сын  планеты  Земля» 

Все группы 

пользователе

й 

апрель Мандракова В.А. 

Книжная  полка «Умей  сказать «Нет»!» 

(Международный день  

борьбы  с  наркотиками) 

Все группы 

пользовател

ей 

июнь Мандракова В.А. 
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Книжная  полка,  

беседа 

«Нет  ничего  мне  ближе  

Родины  моей» 

Дети (уч-ся -

9класс) 

июнь Мандракова В.А. 

Митинг «Нам  не  забыть  ту  роковую  

дату (ко  дню  памяти  и  

скорби) 

Все группы 

пользовател

ей 

июнь Мандракова В.А. 

Книжная  полка «Россия  единством  сильна» Все группы 

пользовател

ей 

ноябрь Мандракова В.А. 

Час  истории «В  единстве  народа  вся  сила  

России» 

Дети ноябрь Мандракова В.А. 

Тунгусовская библиотека - ф№7 

Митинг «Есть имена, и есть такие 

даты…» 

Жители села  май Мищенко Н.М.  

ДК,Администр-я 

Праздничная 

программа 

«Салют Победы не 

померкнет!» 

Жители села  май Мищенко Н.М. 

Митинг «Нельзя забыть июньский 

этот день…» 

Жители села  июнь Мищенко Н.М.  

ДК,Администр-я 

Митинг, посв 

Дню репрессий 

«Их памяти нельзя не 

поклониться» 

Жители села октябрь Мищенко Н.М.  

ДК,Администр-я. 

Выставка-

знакомство 

Визитные карточки России 

(символы) 

Дети, 

юношество 

июнь Мищенко Н.М. 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Единством сильна Россия» Все  группы 

пользовател

ей 

ноябрь Мищенко Н.М. 

Сарафановская библиотека – ф№8 

Книжная 

выставка 

«Военная техника России» Все группы 

пользовател

ей 

февраль  Крюкова Е.Ю. 

 

Час памяти «Мужали мальчишки в 

бою: день памяти россиян, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества» 

Дети 

среднего 

школьного 

возраста 

февраль  Крюкова Е.Ю. 

Праздник 

программа 

«Вы в битве Родину 

спасали» 

Все группы 

пользовател

ей 

май  Крюкова Е.Ю., 

администрация 

ДД и школой 

Книжная 

выставка 

«Возвращаясь памятью к 

войне» 

Все группы 

пользовател

ей 

май  Крюкова Е.Ю. 

 

Час истории  «Нам есть, кого помнить, 

нам есть чем гордиться» (о 

воинах земляках) 

Взрослые, 

молодежь 

май  Крюкова Е.Ю. 

Суйгинская библиотека – ф№11 

Обзор (ко Дню 

защитников 

Отечества) 

« Прикоснись к подвигу 

сердцем» 

Подростки февраль Акимова О.Ю. 

Обзор «Герои отечества» Дети (уч-ся 

5- 6 кл) 

февраль Акимова О.Ю. 

Литературная  

гостиная  

«Я родом не из детства, из 

воины» 

Дети май Акимова О.Ю. 

Литературно- 

музыкальная 

День памяти и скорби. «Не 

смолкнет  слава тех далеких 

Пенсионеры, 

(соц. 

июнь Акимова О.Ю. 
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композиция  лет» комната) 

Обзор «Архитектурные памятники 

Томска» 

Пенсионеры 

Соц. 

комната 

октябрь Акимова О.Ю. 

День 

информаций 

«Внимание! Наркотики, 

алкоголь - опасно для 

жизни!» 

Подростки октябрь Акимова О.Ю 

Беседа «Пиво делает сердце 

дряблым» 

Дети октябрь Акимова О.Ю 

Медиа 

презентация 

«Что предметы старины 

рассказать тебе должны» 

Подростки ноябрь Акимова О.Ю 

Беседа «Все мы едины» Подростки ноябрь Акимова О.Ю 

Беседа (ко Дню 

инвалидов) 

«Бывает ли беда чужой» Дети декабрь Акимова О.Ю 

Беседа (ко Дню 

Конституции) 

«Все вправе знать  о праве»  Подростки декабрь Акимова О.Ю 

Майковская библиотека – ф №13 

Выставка - 

стенд 

«Город - герой город –

легенда» (к 75летию снятия 

блокады                                  

Ленинграда) 

      Все 

группы 

пользовател

ей 

январь  Засядько И.А. 

Презентация  «Мамаев курган – гордая 

память истории» 

Все группы 

пользовател

ей 

февраль  Засядько И.А. 

Громкие читки  Город герой Сталинград Дети  февраль  Засядько И.А. 

Конкурсная 

игровая 

программа 

«Один день в армии» Дети  февраль Засядько И.А. 

Книжная 

выставка  

«Фронтовая лирика» Все группы 

пользовател

ей 

июнь Засядько И.А. 

Громкие читки  «Военная поэзия» Дети  июнь  Засядько И.А. 

Беседа  «Единый народ – единая 

держава» (день единства) 

Дети  ноябрь  Засядько И.А. 

В-Федоровская библиотека – ф№15 

Праздничная 

программа  

«Вспомним  их имена» Жители села май Иовик Е.В. 

Сулзатская библиотека –ф№16 

Беседа «Рассказы о юных героях» Дети (уч-ся 

3-6 кл.) 

февраль Пургина Н.Ф. 

Книжная 

выставка , 

библиографичес

кий обзор 

«»Книги о настоящих 

солдатах» 

Все группы 

пользователе

й 

февраль  

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Защитник Отечества – 

звание гордое» 

Все группы 

пользователе

й 

февраль Пургина Н.Ф. 

Книжная 

выставка , 

библиографичес

кий обзор 

«Подвиг вошедший в века» Все группы 

пользователе

й 

май Пургина Н.Ф. 

Литературно- «Салют, Победа!» Все группы май Пургина Н.Ф. 
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музыкальная 

композиция 

пользователе

й 

Игра «Поле 

чудес» 

«Слава твоя, Сибирь» Дети (дошк.,           

уч-ся 1-5 кл.) 

май Пургина Н.Ф. 

Урок мужества  «И в каждом сердце на 

забыта героев павших 

имена» 

Дети (уч-ся 

4-7 кл.) 

май Пургина Н.Ф. 

Час истории «Вместе – мы Россия!» Молодежь 

(уч-ся 7-11 

кл) 

ноябрь Пургина Н.Ф. 

Игра «Поле 

чудес» 

«О тебе, моя Россия» Дети (дошк.,           

уч-ся 1-5 кл.) 

ноябрь Пургина Н.Ф. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Межпоселенческая центральная библиотека 

районный 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальная радость» дети, 

молодёжь, 

взрослые 

читатели 

апрель сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

выставка-

экскурсия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальная радость» дети, 

молодёжь, 

взрослые 

читатели 

апрель сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

Книжная 

выставка 

"Здоровое поколение – 

здоровое государство"        

(7 апреля -Всемирный 

день здоровья) 

все группы 

пользователе

й 

апрель Полякова Л.Г 

(ЦОД) 

Час полезных 

советов 

"Скажем ЗОЖ "Привет"! 

или "Добро пожаловать в 

страну Здоровячков!" 

Дети 

(учащиеся 1-

5 классов) 

апрель Полякова Л,Г, 

(ЦОД) 

игровая 

развлекательная 

программа 

«Месяц май – гостей 

встречай»: Фольклорные 

игры, забавы, потешки 

клуб 

«Почитай-ка» 

(дети 2-й 

группы 

раннего 

возраста 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Малыш») 

май сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

литературный 

досуг 

«В гости бабушка 

пришла» 

клуб 

«Почитай-ка» 

(дети 2-й 

группы 

раннего 

возраста 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Малыш») 

октябрь сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

познавательная 

игровая 

программа 

«Дар маленького 

зёрнышка» 

дети 

младшего 

школьного 

октябрь сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 
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возраста 

(учащиеся 1-

4 классов) 

праздничная 

игровая 

программа 

«Мамы всякие нужны. 

Мамы всякие важны!» 

клуб 

«Почитай-ка» 

(дети 2-й 

группы 

раннего 

возраста 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Малыш») 

ноябрь сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

игровая 

программа 

«Новогодняя сказка» клуб 

«Почитай-ка» 

(дети 2-й 

группы 

раннего 

возраста 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Малыш») 

декабрь сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

Урок доброты  «Раскрой свой мир – ты не 

один!» (3 декабря - 

международный день 

инвалидов) 

Дети 

(учащиеся 6-

8 классов) 

декабрь Полякова Л.Г 

(ЦОД) 

Час информации "Правовая информация и 

способы ее 

распространения"  

Взрослые 

пользователи 

декабрь Полякова Л.Г 

(ЦОД) 

посиделки  «В гостях у Зимушки-

Зимы»  

клуб 

«Домовёнок 

Кузя и его 

друзья» 

(учащиеся 2 

«б» класса 

МСОШ № 1) 

декабрь  сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

Могочинская библиотека –ф №1 

Фольклорный 

вечер 

«В чудный зимний 

вечерок бабушки гадали» 

Пенсионеры 

(клуб 

«Селяночка»

) 

январь Андрюкова Г.В 

Фольклорный 

праздник 

«На горах покататься, в 

блинах поваляться» 

Пенсионеры 

(клуб 

«Селяночка»

) 

февраль Андрюкова Г.В 

Час духовно-

нравственного 

воспитания ко 

Дню Крещения 

Руси 

«Святой Георгий – 

защитник родной земли» 

Все группы 

пользователе

й 

июль Андрюкова Г.В 

Выставка «Древняя Русь – сказка и 

быль» 

Все группы 

пользователе

й 

июль Андрюкова Г.В 

Час духовного 

просвещения 

«Пётр и Феврония, 

история вечной любви» 

Все группы 

пользователе

июль Андрюкова Г.В 
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й 

Макариевские 

чтения. 

Литературная 

композиция 

«Храмы России» Все группы 

пользователе

й 

ноябрь Андрюкова Г.В 

Т Лингвистическая 

игра 

«Грамотеи» ( к 

Международному  дню родного 

языка)( 

Дети (уч-ся 2 

кл.) 

февраль Токарева И.Н. 

Книжная выставка и 

обзор 

«Живой язык, родное слово» Все группы 

читателей 

февраль Токарева И.Н. 

Медиа-игра «Космическое путешествие по 

системе знаний» 

 

Дети (уч-ся 

1-5 кл.) 

август Токарева И.Н. 

Книжная 

выставка и обзор 

«Сентябрь у школьного 

порога» 

 

Все группы 

пользователе

й 

август Токарева И.Н. 

Акция в течение 

дня 

«Международный день 

грамотности» 

Все группы 

пользователе

й 

сентябрь Токарева И.Н. 

Книжная 

выставка и обзор 

«Любовь, любовь – 

загадочное слово» 

Все группы 

пользователе

й 

февраль Андрюкова Г.В 

Беседа ко Дню 

борьбы с 

ненормативной 

лексикой 

«Что такое 

сквернословие» 

Все группы 

пользователе

й 

февраль Андрюкова Г.В 

Книжная 

выставка к 

Международном

у дню дарения 

книг 

«Дарим!» Все группы 

пользователе

й 

февраль Андрюкова Г.В 

Классный час о 

вреде алкоголя 

«Похититель рассудка» Дети 

(среднего 

школьного 

возраста) 

апрель Андрюкова Г.В 

Медиабеседа «Здоровый образ жизни» Дети (уч-ся 

2-3 кл.) 

апрель Токарева И.Н. 

Книжная 

выставка и обзор 

«Если хочешь быть 

здоров» 

Все группы 

читателей 

апрель Андрюкова Г.В 

 

Познавательно-

игровая 

программа 

«Пасхи день пришел 

святой!» 

Дети ( уч-ся 

1 класс) 

апрель Токарева И.Н. 

Книжная 

выставка и обзор 

ко Всемирному 

Дню без табака 

«Без вредных привычек» Средняя 

группа детей 

май Андрюкова Г.В 

Книжная 

выставка и обзор 

«Твое свободное время» Все группы 

пользователе

й 

август Андрюкова Г.В 

Книжная 

выставка и обзор 

«Молодым везде у нас 

дорога» 

Дети 

(среднего 

школьного 

возраста) 

октябрь Андрюкова Г.В 
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Час доброты «Попробуй стать 

волшебником» 

Дети 

(среднего 

школьного 

возраста) 

ноябрь Андрюкова Г.В 

Гришинская библиотека – ф№4 

Книжная 

выставка 

«Минздрав 

предупреждает!» - 

(Всемирный день без 

табака) 

Юношество, 

взрослые  

май Калинина О.В. 

Колбинская библиотека -  Ф№5 

Рождественская 

игровая 

программа  

«Рождество Христово» Дети, 

взрослые 

январь Дом досуга, 

библиотека 

Беседа – игра  «Зиму провожаем, 

масленицу встречаем» 

Дети, 

взрослые 

март  Библиотека 

Новогодний 

утренник 

«Чудеса у Новогодней 

ёлки» 

Дети, 

взрослые 

декабрь Дом досуга, 

библиотека 

Соколовская библиотека – ф№6 

Рождественские  

встречи 

«Светлый  праздник  к  

нам  прошёл» 

С  клубом 

«Сокол» 

 январь Мандракова В.А 

Праздничная  

программа  

«Тебя  зовут  Татьяной  

тоже» 

С  клубом 

«Сокол» 

январь Мандракова В.А 

Деревенские  

посиделки 

«Гостья  наша - дорогая  

Масленица» 

С  клубом 

«Сокол» 

январь Мандракова В.А. 

Выставка  

рецептов 

  «Без  блина  не  

Масленица» 

Все  группы  

пользователе

й 

март Мандракова В.А. 

Беседа «Блинная  неделька» пенсионеры март Мандракова В.А. 

Декоративно  

прикладная  

выставка 

«Пасхальная   радость» Все  группы   

пользователе

й 

май Мандракова В.А 

Книжная  

полка/читка 

«Готовимся  к  Великой  

Пасхе» (обряды  и  

обычаи) 

Все  группы  

пользователе

й 

май Мандракова В.А 

Час  вежливости «Делай  только  хорошо  и  

не  делай  плохо» 

Дети (уч-ся 

1-8 класс) 

июнь Мандракова В.А 

Сарафановская библиотека – филиал № 8 

Тематический 

вечер 

«Рождественские встречи» Все группы 

пользователе

й 

январь  Крюкова Е.Ю. 

Народное 

гуляние 

«Масляная неделя» Все группы 

пользователе

й 

февраль  Крюкова Е.Ю. 

Медиа урок «Русский народный 

костюм» 

Все группы 

пользователе

й 

март  Крюкова Е.Ю. 

Творческая 

выставка 

«Пасхальная радость» Все группы 

пользователе

й 

апрель  Крюкова Е.Ю. 
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аБеседа Православные святые и их 

роль в истории России 

Все группы 

пользователе

й 

 октябрь Лидина Д.Г 

Зипченко Т.А 

Книжная 

выставка 

«Природа вокруг нас» Все группы 

пользователе

й 

февраль Лидина Д.Г 

Суйгинская библиотека – филиал № 11 

Утренник «Под чистым снегом 

Рождества» 

Дети 

(кружок 

«Юный 

книголюб») 

январь Акимова О. Ю. 

Праздничная 

программа 

«Настали святки – запевай 

колядки» 

Пенсионеры 

(соц. 

комната) 

январь Акимова О. Ю. 

Обзор  «Жила – была матрешка» Дети февраль Акимова О. Ю. 

Фольклорный 

праздник  

«Масленичные 

посиделки» 

Пенсионеры 

(соц. 

комната) 

март Акимова О. Ю. 

Фольклорный 

праздник 

«Пасхальный звон» Пенсионеры 

(соц. 

комната) 

апрель Акимова О. Ю. 

Беседа Макарьевские чтения  

(Томск православный ) 

Подростки ноябрь Акимова О. Ю. 

Майковская библиотека –филиал №13 

Игровая 

программа 

«Под чистым снегом  

Рождества» 

Дети  январь Засядько И.А. 

Фольклорный 

праздник  

«На горах кататься, 

блинами объедаться» 

Все группы 

пользователе

й 

март  Засядько И.А. 

Час творчества  «Сувенир на Пасху» Дети  апрель  Засядько И.А. 

Творческая 

выставка 

«Пасхальная радость!  Все группы 

пользователе

й 

апрель Засядько И.А. 

Книжно-

журнальная 

выставка 

«Пасхальный перезвон» Все группы 

пользователе

й 

апрель Засядько И.А. 

Выставка–

экспозиция  

Маленькой елочки 

холодно зимой (елочные 

украшения) 

Все группы 

пользователе

й 

декабрь  Засядько И.А. 

Час творчества «Новогодняя открытка» Дети  декабрь  Засядько И.А. 

Конкурс рисунка  «Новогодняя открытка» Дети  декабрь  Засядько И.А. 

Детский 

утренник    

«Новогодний хоровод - 

ждали дети целый год» 

Дети  декабрь Засядько И.А. 

В-Федоровская библиотека  - филиал № 15 

Праздничная 

программа  

«Праздники и обряды на 

Руси» 

Дети, 

родители 

январь Иовик Е.В. 

Полдничная 

программа 

«Зимняя сказка» Дети, 

родители 

декабрь Иовик Е.В. 

Сулзатская библиотека – ф № 16 

Игровая 

программа  

«Веселое рождество» Дети, 

родители 

январь Пургина Н.Ф. 
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Громкие чтения  Лагерлеф «Легенды о 

Христе» 

Дети (уч-ся 

4-6 кл.) 

январь Пургина Н.Ф 

Беседа  «Светлый праздник 

Рождества Христова» 

Дети (уч-ся 

1-5 кл.) 

январь Пургина Н.Ф 

                                      

                                  Пропаганда русской и мировой литературы 

 

Межпоселенческая центральная библиотека 

литературный 

вечер  

«Даниил Гранин: Диалог 

сквозь годы»: К 100-летию 

со дня рождения 

Д.А. Гранина 

Взрослые 

пользователи 

февраль сектор взрослый 

абонемент  

Черкасова Г.А. 

громкие чтения «Стихи для самых 

маленьких»: Произведения 

детских поэтов (в рамках 

Недели детской и 

юношеской книги) 

Дети (клуб 

«Почитай-

ка» «Детский 

сад 

«Малыш») 

март сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

литературно-

музыкальная  

гостиная 

«Я родом не из детства – 

из войны»: К 95-летию со 

дня рождения Ю.В. 

Друниной 

Пенсионеры 

(клуб 

«Огородник») 

апрель сектор 

читальный зал 

Буйницкая Л.В. 

нон-стоп «Я вновь читаю 

Пушкинские строки»:         

К 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина 

Молодёжь, 

взрослые 

пользователи 

июнь сектор взрослый 

абонемент  

Черкасова Г.А. 

детский 

утренник 

«Сказочное Лукоморье»: 

К 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина 

Дети (клуб 

«Почитай-ка» 

«Детский сад 

«Малыш») 

июнь сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

литературный 

вечер-портрет 

«Его перо любовью 

дышит…»: К 220-летию со 

дня рождения А.С. 

Пушкина  

Пенсионеры 

(клуб 

«Огородник») 

июнь сектор 

читальный зал 

Буйницкая Л.В. 

поэтическое 

ассорти  

«Минутка радостного 

чтения»  

Дети (клуб 

«Домовёнок 

Кузя и его 

друзья»)  

июль  сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

час периодики «Смотри! Читай! Листай!» Дети 

младшего и 

среднего  

школьного 

возраста 

июль  сектор 

детский 

абонементКолосо

ва А.Д. 

музыкально-

поэтическая  

гостиная 

«Навеяно Лермонтовым и 

Пушкиным» 

Молодёжь, 

взрослые 

читатели 

август сектор взрослый 

абонемент  

Черкасова Г.А. 

литературный 

глобус  

«Сатиры властелин»: 

К 125-летию со дня 

рождения М.М. Зощенко  

Дети 

младшего, 

среднего  

школьного 

возраста  

август  сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

час творчества  «Литературный мир Н.А. 

Островского»: К 115-

летию со дня рождения 

Н.А. Островского  

Дети (клуб 

«Домовёнок 

Кузя и его 

друзья» ) 

сентябрь  сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 
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литературный 

вечер-портрет 

«Поэзии чудесный гений»: 

К 205-летию со дня 

рождения М.Ю. 

Лермонтова  

Пенсионеры 

(клуб 

«Огородник») 

октябрь сектор 

читальный зал 

Буйницкая Л.В. 

праздник 

читательских 

удовольствий 

«Радость дарят любимые 

книги» 

взрослые 

пользователи 

декабрь сектор взрослый 

абонемент  

Черкасова Г.А. 

Могочинская библиотека – ф №1 

Интерактивная 

игра 

«Шкатулка сказов Павла 

Бажова» (к 140-летию со 

д.р.) 

Дети (клуб 

«Почемучка» 

) 

 январь Токарева И.Н. 

Поэтическая 

программа 

«Он - наш поэт, он – наша 

слава» 

Все группы 

пользователе

й 

 февраль Токарева И.Н. 

Познавательная 

программа 

«Путешествие по русским 

народным сказкам» 

Дети (клуб 

«Почемучка» 

) 

май Токарева И.Н. 

Вечер к 95-летию 

Б. Окуджавы 

«Дайте выкрикнуть слова, 

что давно лежат в 

копилке» 

Женский 

клуб 

«Селяночка» 

май Андрюкова Г.А. 

Медиавикторина «Что за прелесть эти 

сказки» (ко дню памяти 

Пушкина) 

Дети (клуб 

«Почемучка» 

) 

июнь Токарева И.Н. 

Книжная 

выставка, 

библиографическ

ий обзор 

«Поэты ХХ века детям» Все группы 

пользователе

й 

сентябрь Токарева И.Н. 

Книжная 

выставка и обзор 

«Книжная планета Кира 

Булычева» 

 

Все группы 

пользователе

й 

 

 октябрь Токарева И.Н. 

Книжная 

выставка и обзор 

«В новый год за сказками» 

 

Все группы 

пользователе

й 

 

 декабрь Токарева И.Н. 

Книжная 

выставка, 
библиографический 

обзор 

«Книжки о мишках» (ко 

Дню медведя) 

Все группы 

пользователе

й 

 

 декабрь Токарева И.Н. 

Наргинская библиотека – ф№3 

Читка «Чудесные  сказы Бажова» Дети (уч-ся 1 

класс) 

январь 

 

Янченко И.А. 

Книжная 

выставка 

 

 

«Лесные полянки от 

Виталия Бианки». 

Все группы 

пользователе

й 

февраль 

 

Сидоренко И.Г. 

 

 

Книжная 

выставка 

 

«Любимых детских книг 

творец» С. Михалков. 

Все группы 

пользователе

й 

март 

 

 

 

Сидоренко И.Г. 

 

 

 

Литературный 

турнир 

«Веселый день с Сергеем 

Михалковым» 

Дети (уч-ся 3 

класс) 

март Сидоренко И.Г. 
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Литературное 

знакомство 

«В гости к любимым 

писателям». К. Чуковский 

Дети (уч-ся 1 

класс) 

март Сидоренко И.Г.  

Гришинская библиотека – ф №4 

Книжная 

выставка, 

библиографическ

ий обзор 

115 лет со дня рождения 

Аркадия Петровича 

Гайдара (1904-1941), 

русского детского 

писателя 

Дети (6-12 

лет) 

 январь Калинина О.В. 

Книжная 

выставка, 

библиографическ

ий обзор 

125 лет со дня рождения 

Виталия Валентиновича 

Бианки (1894-1959), 

русского детского 

писателя 

Дети (6-12 

лет) 

 февраль Калинина О.В. 

Книжная 

выставка, 

библиографическ

ий обзор 

120 лет со дня рождения 

Юрия Карловича Олеши 

(1899-1960), русского  

писателя, драматурга 

Дети (6-12 

лет) 

 март Калинина О.В. 

Книжная 

выставка, 

библиографическ

ий обзор 

455 лет со дня рождения 

Уильяма Шекспира (1564-

1616), английского         

драматурга и поэта 

Все группы  

пользователе

й 

 апрель Калинина О.В. 

Книжная 

выставка, 

библиографическ

ий обзор 

95 лет со дня рождения 

Виктора Петровича 

Астафьева (1924-2001), 

русского писателя 

 

Все группы  

пользователе

й 

 май Калинина О.В. 

Книжная 

выставка, 

библиографическ

ий обзор 

220 лет со дня рождения 

Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837), 

русского писателя 

Все группы  

пользователе

й 

 июнь Калинина О.В. 

Книжная 

выставка, 

библиографическ

ий обзор 

125 лет со дня рождения 

Михаила Михайловича 

Зощенко (1894-1958),         

русского писателя 

Все группы  

пользователе

й 

 август Калинина О.В. 

Книжная 

выставка, 

библиографическ

ий обзор 

125 лет со дня рождения 

Анастасии Ивановны 

Цветаевой (1894-1993), 

русской писательницы 

Все группы  

пользователе

й 

 сентябрь Калинина О.В. 

Колбинская библиотека -  Ф№5 

Выставка - 

просмотр 

«Писатели- юбиляры 2019 

года» 

Все группы  

пользователе

й 

Январь Фурманова Л.Н. 

Книжная 

выставка, 

библиографическ

ий обзор 

145 лет со д/р русского 

детского писателя 

В.В.Бианки(1894 – 1959) 

Дети 

(Дошк., уч-

ся 1-4кл.) 

Февраль Фурманова Л.Н. 

Книжная 

выставка, 

библиографическ

ий обзор 

250 лет со д/р русского 

баснописца 

И.А.Крылова(1769-1844) 

Дети (уч-ся 

1-5кл.) 

февраль Фурманова Л.Н. 

Книжная 

выставка, 

библиографическ

ий обзор 

120 лет со д/р русского 

писателя, драматурга 

Ю.К.Олеши 

Дети (уч-ся 

5 – 7кл.) 

Март Фурманова Л.Н. 



 38 

Читка.  185 лет сказке «Конёк - 

Горбунок» П.П. Ершов 

Дети 

(Дошк., уч-

ся 1-4кл.) 

Апрель Фурманова Л.Н. 

Беседа  95 лет со д/р русского 

писателя В.П.Астафьева 

(1924 – 2001) 

Дети 

(Дошк., уч-

ся 1-4кл.) 

Май Фурманова Л.Н. 

Беседа 90 лет  сказке 

С.Я.Маршака «Усатый – 

полосатый»(1929) 

Дети июнь Фурманова Л.Н. 

Книжная полка, 

беседа 

90 лет сказке 

«Айболит»(1929) и 95 лет 

«Муха - Цокотуха»(1924) 

К.И. Чуковского 

Дети 

(Дошк., уч-

ся 1-6кл.) 

июнь Фурманова Л.Н. 

Книжная полка, 

читка 

185 лет сказке «Городок в 

табакерке» В.Ф. 

Одоевского 

Дети 

(Дошк., уч-

ся 1-4кл.) 

август Фурманова Л.Н. 

Соколовская библиотека – ф№6 

Книжная  полка «Гайдар  шагает  впереди» Дети, 

молодежь 

 

  январь 

Мандракова В.А. 

Беседа «Любимых  детских  книг  

творец» 

Дети, 

молодежь 

  январь Мандракова В.А. 

Час  досуга Просмотр  фильма 

«Тимур  и  его  команда» 

Дети (уч-ся 

1-6класс) 

 январь Мандракова В.А. 

Книжная  полка 

Беседа 

«Сказы  Уральского  

волшебника» 

Все группы 

пользовател

ей 

  январь Мандракова В.А. 

Книжная  полка «Наш  добрый  дедушка 

Корней» 

Дети (уч-ся 

1-6 класс) 

 июня Мандракова В.А. 

Викторина «По  сказкам  

К.Чуковского» 

Дети (уч-ся 

1-6 класс) 

 июня Мандракова В.А. 

Час  творчества «Добрый дедушка  

Корней  собирает  всех  

друзей» 

Дети (уч-ся 

1-6 класс) 

 июня Мандракова В.А. 

Час  досуга Просмотр  мультфильма 

«Мойдодыр» 

Дети  

(дошк., уч-ся 

1-4 кл.)  

 июня Мандракова В.А. 

Книжная  полка «Королевство  сказок 

А.С.Пушкина» 

Дети, 

молодежь 

 июня Мандракова В.А. 

Тунгусовская бибилотека – ф№7 

День 

православной 

книги (14 марта, с 

2010г) 

«Живое слово мудрости 

духовной 

Все группы 

пользовател

ей 

март Мищенко Н.М. 

Громкие читки.  

(всемирный день 

чтения вслух) 

«Чтение в кружок» дети март  Мищенко Н.М. 

Литературный час 

о Пушкине 

«Припомним, перечтём, 

полюбим, потолкуем 

Дети  

школьной 

площадки 

июнь Мищенко Н.М. 

День периодики «Читай, листай. Мир 

узнавай» 

Все группы 

пользовател

июль Мищенко Н.М. 
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ей 

Игра- беседа «Цветочная поляна» Дети 

(начального 

школьного 

возраста) 

июль Мищенко Н.М. 

Выставка-

поздравление 

В гостях у книг - 

юбиляров 

Все группы 

пользовател

ей 

июнь-

июль 

Мищенко Н.М. 

Книжная 

выставка-портрет 

«И жизнь, и сердце 

отданное людям» (К 100-

летию Д.А.Гранина) 

Взрослые, 

юношество 

январь  

Тематический 

вечер-знакомство 

с жизнью 

Д.Гранина  

«Удивительные штрихи 

об удивительном 

человеке»» 

юношество январь Мищенко Н.М. 

Литературный 

вечер-встреча. 

Презентация  

«Его строки дышат 

жизнью» 

« Даниил Гранин - 

человек с улицы 

Милосердия» 

Взрослые 

пользовател

и (Клуб 

«Росинка») 

 

февраль Мищенко Н.М. 

Литературный 

круиз - обзор 

«Ещё заметен след…» Взрослые, 

юношество 

январь Мищенко Н.М. 

Просмотр 

документального 

фильма 

«Д. Гранин «Исповедь»  Все группы 

пользовател

ей 

март Мищенко Н.М. 

Просмотр 

документального 

фильма 

«Последнее интервью Д. 

Гранина на НТВ» 

Юношество, 

взрослые 

пользовател

и 

апрель Мищенко Н.М. 

Игррековская библиотека – ф№ 9 

Книжная 

выставка 

«Уральских гор сказочник 

– Павел Бажов» - ( 140 лет 

со дня рождения 

писателя) 

Все группы 

пользовател

ей 

январь Лидина Д.Г 

Книжная 

выставка 

«Люблю, где случай есть, 

пороки пощипать», - 13 

февраля - 250 лет со дня 

рождения писателя и 

драматурга И.А. Крылова   

Все группы 

пользовател

ей 

февраль Лидина Д.Г 

Книжная 

выставка 

«Могучий и мятежный 

дух М. Ю. Лермонтова» 

Все группы 

пользовател

ей 

октябрь Лидина Д.Г 

Книжная 

выставка 

 «Муза Серебряного века 

Анна Ахматова» - (130 

лет со дня рождения ) 

Дети, 

молодежь 

июнь Лидина Д.Г 

Майковская библиотека –ф №13 

Литературный час  «Даниил Гранин- 

Солдат и писатель»  

 

Юношество, 

дети  

январь  Засядько И.А. 

Книжная 

выставка, громкие 

А.Гайдар «Тимур и его 

команда» (к 115-летию со 

Дети  январь  Засядько И.А. 
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чтения д.р. Аркадия Гайдара) 

Книжная полка  «Хождение по мукам» (к 

135- летию со д.р. Евгения 

Замятина) 

Юношество  февраль  Засядько И.А. 

Книжная 

выставка, громкие 

чтения  

«Лес чудес» (к 125 - 

летию со д.р.  Виталия 

Бианки) 

Дети  февраль  Засядько И.А. 

Громкие чтения    И. Крылов   «Басни»  Дети  февраль  Засядько И.А. 

Видео час  «Горячий снег» по роману 

Ю.Бондарева (к 95 – 

летию со д.р. 

Ю.Бондарева) 

Все группы 

пользовател

ей 

март  Засядько И.А. 

Литературный час  «Творчество Астафьева –

достояние Сибири» 

Дети  май  Засядько И.А. 

Книжная полка  «Все выше музыка 

любви» (к 95-  летию со д. 

р Булата Окуджавы) 

Все группы 

пользовател

ей 

май  Засядько И.А. 

Книжная 

выставка  

«Растревоженная душа» 

(к 90- летию со д.р.  

Василия Шукшина) 

Взрослые 

пользовател

ей 

июль  Засядько И.А. 

Книжная 

выставка  

«Страницы мятежной 

жизни» (к 205- летию со     

д. р Михаила Лермонтова) 

Все группы 

пользовател

ей 

октябрь  Засядько И.А. 

Сулзатская библиотека –ф №16 

Цикл 

персональных 

выставок  

«Писатели – юбиляры 

2019 года» 

Все группы 

пользовател

ей 

Февраль- 

сентябрь 

Пургина Н.Ф 

Книжная 

выставка  

«Книги нашего детства» Все группы 

пользовател

ей 

май Пургина Н.Ф. 

Литературное 

путешествие по 

сказкам А.С. 

Пушкина 

«Там на  неведомых 

дорожках» 

Дети (уч-ся 

1-5 кл.) 

июнь Пургина Н.Ф. 

 
Эстетическое воспитание 

 

Межпоселенческая центральная библиотека 

литературная 

игра-

импровизация 

«Разыграем сказку!» 

(в рамках Года театра в 

России) 

Дети (клуб 

«Почитай-ка 

«Детский сад 

«Малыш») 

январь сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

театральное 

рандеву 

«Я приглашаю вас в 

театр» (в рамках Года 

театра в России) 

Взрослые 

пользовател

и 

март сектор взрослый 

абонемент  

Черкасова Г.А. 

районный конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Праздник гриба-2019» Дети, 

молодёжь, 

взрослые 

август сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

выставка-

экскурсия 

декоративно-

прикладного 

«Праздник гриба-2019» Дети, 

молодёжь, 

взрослые 

август сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 
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творчества 

литературно-

музыкальная 

композиция 

«Осень, в гости просим!» Дети (клуб 

«Почитай-ка 

«Детский сад 

«Малыш») 

сентябрь сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

познавательная 

игровая 

программа 

«Читай! Узнавай! 

Удивляйся!» 

Дети 

среднего 

школьного 

возраста  

сентябрь сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

мастер-класс  «Цветы из оригами»   Дети (луб 

«Домовёнок 

Кузя и его 

друзья» ) 

октябрь  сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

Могочинская библиотека – ф №1 

Праздничная 

программа 

«Классные девчонки» Дети  

( среднего 

школьного 

возраста) 

март Андрюкова Г.В. 

Книжная 

выставка и обзор 

«Прекрасный мир 

женщин» 

Все группы 

пользовател

ей 

 март Андрюкова Г.В. 

Медиа урок «История с четырмя 

дырочками» 

Дети                 

(младшего и 

среднего 

школьного 

возраста) 

 июнь Андрюкова Г.В. 

Мастер-класс по 

изготовлению 

ромашки 

«Ромашковое настроение» Все группы 

пользовател

ей 

 июль Андрюкова Г.В. 

Акция «Счастье быть вместе» Все группы 

пользовател

ей 

 июль Андрюкова Г.В. 

Книжная 

выставка и обзор 

«Цветы – остатки рая на 

земле» 

Все группы 

пользовател

ей 

 июль Андрюкова Г.В. 

Книжная 

выставка и обзор 

к 175-летию 

Репина 

«Правдивая кисть гения» Все группы 

пользовател

ей 

 август Андрюкова Г.В. 

Книжная 

выставка и обзор 

«Осенний калейдоскоп» Все группы 

пользовател

ей 

 октябрь Андрюкова Г.В. 

Книжная 

выставка и обзор 

«Вас поймали за чтением» Все группы 

пользовател

ей 

 октябрь Андрюкова Г.В. 

Книжная 

выставка и обзор 

«Учимся видеть 

прекрасное» 

Все группы 

пользовател

ей 

 ноябрь Андрюкова Г.В. 

Тунгусовская библиотека – филиал № 7 

Выставка 

декоративно – 

прикладного 

творчества  

«Красоту творим руками» Все группы 

пользовател

ей 

март, 

октябрь 

Мищенко Н.М. 
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Фотоконкурс «Сибири светлые 

пейзажи» 

Все группы 

пользовател

ей 

 ноябрь Мищенко Н.М. 

5.3 Спецпланы 

2019 год – Год театра в России 

Межпоселенческая центральная библиотека 

литературная 

игра-

импровизация 

«Разыграем сказку!» клуб 

«Почитай-

ка» (дети 2-й 

группы 

раннего 

возраста 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

«Малыш») 

январь сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

книжная 

выставка, обзор 

«Театр уж полон…» молодёжь, 

взрослые 

читатели 

март сектор взрослый 

абонемент  

Черкасова Г.А. 

День 

информации 

«По страницам книг в 

страну театра» 

молодёжь, 

взрослые 

читатели 

март сектор взрослый 

абонемент  

Черкасова Г.А. 

театральное 

рандеву 

«Я приглашаю вас в 

театр» 

взрослые 

читатели 

март сектор взрослый 

абонемент  

Черкасова Г.А. 

книжная 

выставка, обзор 

«Слово о театре» молодёжь, 

взрослые 

читатели 

март сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

книжная 

выставка, обзор 

«Народные любимцы»: 

Актёры кино и театра – 

юбиляры года 

взрослые 

читатели 

август сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

книжная 

выставка, обзор 

«Юбиляры театрального 

искусства» 

молодёжь, 

взрослые 

читатели 

сентябрь сектор взрослый 

абонемент  

Черкасова Г.А. 

Наргинская библиотека – ф№3 

Книжная 

выставка 

«Волшебный мир кулис» Все группы 

пользовател

ей 

март Сидоренко И.Г. 

Книжная 

выставка, 

библиографическ

ий обзор 

«Мы идем в театр» 

 

Молодежь 

(уч-ся 10 

класс) 

март Янченко И.А. 

Встреча с 

хореографом 

Колпашниковой 

(фотовыставка) 

Прекрасны вы, в 

чудесном вашем танце. 

(Международный День 

танца) 

Все группы 

пользовател

ей 

апрель  Янченко И.А. 

Тунгусовская библиотека – филиал № 7 

Час интересных 

сообщений 

Магия театра (к Году 

Театра) 

Дети март Мищенко Н.М. 

Мультимедиа 

презентация 

Театр особый и 

прекрасный 

Дети, 

молодежь 

апрель Мищенко Н.М. 

 

Неделя детской и юношеской книги 
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Молчановская центральная библиотека 

Литературное 

путешествие 

«И у книг бывают 

судьбы»: Книги-юбиляры 

2019 года  

Дети (клуб 

«Родничок»)  

март сектор 

читальный зал 

Буйницкая Л.В. 

Громкие чтения «Стихи для самых 

маленьких»: 

Произведения детских 

поэтов  

Дети (клуб 

«Почитай-

ка» 

«Детский 

сад 

«Малыш») 

март сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

Книжная 

выставка, обзор 

«Есть имена, и есть такие 

даты»: Детские книги-

юбиляры 2019 года 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста  

март сектор 

читальный зал 

Буйницкая Л.В. 

Книжная 

выставка, обзор 

«Неделя детской и 

юношеской книги»  

Дети 

младшего и 

среднего  

школьного 

возраста  

март сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

Могочинская библиотека 

Игровая 

программа 

«Веселая метла» Дети (уч-ся 

1-6 кл.) 

март Токарева И.Н. 

Интерактивная 

викторина 

«Что я знаю о безопасной 

работе в Интернете» 

 

Дети (Клуб 

«Почемучка

») 

март Токарева И.Н. 

День информации «Журнальная карусель» Дети (уч-ся 

1-8 кл.) 

март Токарева И.Н. 

Книжная 

выставка, 

библиографическ

ий обзор 

«Самые любимые 

писательницы» 

Дети 

среднего  

школьного 

возраста 

март Андрюкова Г.В 

Колбинская библиотека –ф№5 

Экскурсия «Войди в мир книги» Дети (уч-ся 

1-4кл) 

апрель Библиотека 

Литературный час «По дорогам сказки» Все группы 

пользовател

ей 

апрель Библиотека 

Книжная 

выставка, обзор 

книжных новинок 

«Здравствуй! Я – новая 

книга» 

Дети (дошк., 

1-9 кл.) 

апрель Библиотека 

Беседа «Как хорошо уметь 

читать» 

Дети 

(дошкольни

ки) 

апрель Библиотека 

Соколовская библиотека – ф№6 

Игровая  

программа 

«Что  за  прелесть  эти  

сказки…»(по  сказкам  

А.Пушкина) 

Дети (уч-ся 

1-7 класс) 

март 

 

 Мандракова В.А. 

 

Книжная  полка 

 

«В  гостях  у  сказочных  

героев» 

Дети (уч-ся 

1-6 класс) 

 

март 

Мандракова В.А. 

 

Час  творчества «Я  там  был,  мёд,  пиво  

пил» (по  сказкам  

А.Пушкина) 

Дети (уч-ся 

1-6 класс) 

март Мандракова В.А. 
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Викторина «По  сказочной  дорожке» Дети (уч-ся 

1-6 класс) 

март Мандракова В.А. 

 

Книжная  

выставка/обзор 

«Страна  под  названием  

Детство» 

Дети, 

молодежь 

март Мандракова В.А. 

 

 Час  досуга  «Мультяшки  приходят  в  

гости» 

Дети (уч-ся 

1-6 класс) 

март Мандракова В.А. 

 

День  загадок «Отгадай  и  нарисуй» Дети (уч-ся 

1-5 класс) 

март Мандракова В.А. 

 

Суйгинская библиотека –ф№11 

Развлекательная 

программа 

«С днем рождения 

книжки» 

Дети (клуб 

«Юный 

книголюб») 

март Акимова О.Ю. 

 

Игра – 

путешествие  

«Тайны старой сказки» по 

сказке Ершова «Конек – 

Горбунок» 

Дети 

среднего  

школьного 

возраста 

март Акимова О.Ю. 

 

Викторина по 

сказке С.Я. 

Маршака 

«Усатый – полосатый»  Дети 

младшего  

школьного 

возраста 

март Акимова О.Ю. 

 

Майковская библиотека – ф№13 

Утренник  «Эй, спешите вы сюда! 

Неделя детской книги в 

гости к вам пришла!» 

Дети  март Засядько И.А. 

Книжная 

выставка 

«Поэтическая переменка» Дети  март  Засядько И.А. 

Громкие читки  «Чтение на бис»  Дети  март  Засядько И.А. 

Беседа  «Поэзия – детям»  Дети  март  Засядько И.А. 

Час творчества  «Рисуем стихи» Дети  март  Засядько И.А. 

Урок 

литературного 

творчества 

«Стихоговорки. Веселые 

рифмы» 

Дети  март  Засядько И.А. 

Викторина-игра  «Угадай, откуда я!?» Дети  март  Засядько И.А. 

Конкурс чтецов  «Мое любимое 

стихотворение» 

Дети  март  Засядько И.А. 

Утренник 

(итоговое 

мероприятие) 

«Спасибо книга, за то, что 

ты есть!» 

Дети  март  Засядько И.А. 

Сулзатская библиотека –ф №16 

Литературная 

игровая 

программа  

«Чудесный Книгоград» Дети (дошк., 

уч-ся 1-5 

кл.) 

март Н.Ф. Пургина 

Сулзатская б-ка 

Громкие читки Харрис «Сказки дядюшки 

Римуса» 

Дети (дошк., 

уч-ся 1-4 

кл.) 

март Н.Ф. Пургина 

Сулзатская б-ка 

Литературный 

конкурс  

«Книжные друзья» Подростки 

(уч-ся 6-9 

кл) 

апрель Н.Ф. Пургина 

Сулзатская б-ка 

 

Библиотека и семья 

 

Межпоселенческая центральная библиотека 

Литературно- "Где любовь и совет, там Дети июль Полякова Л.Г. 



 45 

исторический час и горя нет» (8 июля-

всероссийский день 

семьи, любви и верности) 

(ЦОД) 

Могочинская библиотека – ф»1 

Конкурсно-

игровая 

программа 

«В родном гнезде» Дети, 

родители 

 май Андрюкова Г. В 

Беседа - познание «Семья на страницах 

литературных 

произведений» 

Средняя 

группа детей 

 май Андрюкова Г. В 

Книжная 

выставка и обзор 

«Дела семейные» Все группы 

читателей 

 май Андрюкова Г. В 

Наргинская библиотека – ф №3 

Медиа урок « Семья-это семь Я» Дети из 

приемных 

семей и их 

родители 

май Янченко И.А. 

Книжная 

выставка 

«Пусть всегда будет 

детство» 

Все группы 

пользовател

ей 

июнь Янченко И.А. 

Книжная 

выставка, 

библиографическ

ий обзор 

«Любимые книги моей 

семьи» 

Молодежь  

(уч-ся 

9класс) 

сентябрь Янченко И.А. 

День информации «Библиотека семейного 

чтения» 

Взрослые 

пользовател

и 

декабрь Сидоренко И.Г. 

Колбинская библиотека – ф№5 

Семейная игра «Семья – волшебный 

символ жизни» 

Все группы 

читателей 

февраль Фурманова Л.Н. 

Книжная 

выставка, 

библиографическ

ий обзор 

«Планета любви» Все группы 

читателей 

май Фурманова Л.Н. 

Игрековская библиотека ф№9 

Беседа «Любовью дорожить 

умейте!»       

Все группы 

пользовател

ей 

 февраль Лидина Д.Г 

Зипченко Т.А 

Развлекательная 

программа 

«Прекрасное чувство - 

Любовь» 

Все группы 

пользовател

ей 

 февраль Лидина Д.Г 

Книжная 

выставка 

«Семья – хранилище 

души» 

Все группы 

пользовател

ей 

июль Лидина Д.Г 

Зипченко Т.А 

Игровая 

программа 

 «Семья, согретая 

любовью, всегда надежна 

и крепка» 

Все группы 

пользовател

ей 

июль Лидина Д.Г 

Майковская библиотека – ф№13 

Конкурсная 

игровая 

программа 

«Маленькая Фея по имени 

Весна» 

Дети,  

родители  

март Засядько И.А. 

Книжная  

выставка 

«Между нами, бабами, 

существами слабыми» 

Взрослые 

пользовател

и 

март  Засядько И.А. 
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Книжная 

выставка  

«Венец всех ценностей – 

семья» 

 

Взрослые 

пользовател

и 

май  Засядько И.А. 

Семейный  

видеочас 

«По семейным 

обстоятельствам» 

Дети,   

родители  

май  Засядько И.А. 

Книжная 

выставка  

«Семья – источник 

вдохновенья» 

Все группы 

пользовател

ей 

июль  Засядько И.А. 

Беседа  «Семья – это значит мы 

вместе» (ко дню семьи, 

любви и верности) 

Юношество,  

дети  

июль  Засядько И.А. 

Семейные 

посиделки  

«О, самовар родной, 

семейный мой очаг» 

Дети, 

родители 

июль  Засядько И.А. 

Мастер-класс  «Ромашковое 

настроение» по 

изготовлению символа 

праздника ромашки 

Дети  июль  Засядько И.А. 

Сулзатская библиотека – ф№16 

Книжная 

выставка, 

библиографическ

ий обзор  

«Читаем всей семьей» Все группы 

пользовател

ей 

май Пургина Н.Ф. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«О тебе одной » (День 

матери) 

Все группы 

пользовател

ей 

ноябрь Пургина Н.Ф. 

(Администрация, 

ДТиД, школа) 

Выставка 

рисунков 

«Нашим мамам 

посвящается» 

Дети (уч-ся 

1-5 кл.) 

ноябрь Пургина Н.Ф. 

 

 

«Спасибо деду за Победу!» 

 
Межпоселенческая центральная библиотека 

Час полезной 

информации  

«Всемирный День 

авиации и космонавтики»  

Дети (клуб 

«Домовёнок 

Кузя и его 

друзья») 

апрель  сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

Международная 

акция "Читаем 

детям о войне 

«Пусть не будет войны 

никогда!" (громкое чтение 

по книге В. 

Воскобойникова 

"Девятьсот дней 

мужества") 

Дети (уч-ся 

5 класс) 

май Полякова 

Л.Г.(ЦОД) 

Книжная 

выставка 

"Не померкнет летопись 

Победы" 

все группы 

пользовател

ей 

6 мая Полякова 

Л.Г.(ЦОД) 

Могочинская библиотека –ф№1 

Урок памяти ко 

Дню снятия 

блокады 

Ленинграда 

«Ленинградская поэма» Молодежь 

(уч-ся 7-9 

кл.) 

январь Андрюкова Г.В. 

Урок мужества  «Дом солдатской 

доблести» (ко Дню 

Сталинградской битвы) 

Молодежь 

(уч-ся 9-

11кл.)  

февраль Андрюкова Г.В. 

Книжная 

выставка и обзор  

«Музы не молчали» Все группы 

пользовател

май Андрюкова Г.В. 
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ей 

Книжная 

выставка и обзор 

«И долгий путь в четыре 

года» ( ко дню Победы) 

Все группы 

пользовател

ей 

май Токарева И.Н. 

Громкие чтения «Читаем детям о войне» Дети (уч-ся 

1-2 кл.) 

май Токарева И.Н. 

Литературный 

вечер к 95-летию 

В.Астафьева 

«Суровая правда» Взрослые 

пользовател

и 

май Андрюкова Г.В. 

Акция ко Дню 

памяти и скорби 

«Есть у войны печальный 

день начальный» 

Женский 

клуб 

«Селяночка» 

июнь Андрюкова Г.В. 

Гришинсекая бибилотека –ф №4 

Книжная 

выставка 

«Остался в сердце вечный 

след войны» 

Все группы 

пользовател

ей 

май Калинина О.В 

Библиографическ

ий обзор 

«Солдат – ты навечно в 

строю» 

Дети май Калинина О.В 

Митинг «С нами остаётся память» Жители села май Калинина О.В 

Колбинская библиотека – ф№5 

Книжная 

выставка, 

библиографическ

ий обзор 

«Летопись мужества» Читатели май Фурманова Л.Н. 

Митинг  «Люди! Пока сердца 

стучат - помните» 

Жители села май Администрация, 

библиотека, совет 

ветеранов 

Час мужества «Время уходит, с нами 

остаётся память» 

юношество май  Фурманова Л.Н., 

совет ветеранов 

Читка и 

обсуждение 

«Рассказы о Войне» Все 

возрасты 

май Фурманова Л.Н. 

Соколовскя библиотека – ф № 6 

Митинг «Трудная  дорога  к  

Победе» 

Жители  

села 

май Мандракова В.А., 

сельская 

администрация, 

школа 

Книжная полка «Читаем  книги  о  войне» Все  группы  

пользовател

и 

 

Апрель 

май 

Мандракова В.А 

Книжная  полка, 

беседа 

 

«Маленькие  герои   

большой  войны» 

Дети (уч-ся 

2-7класс) 

 

Апрель, 

май 

 

Мандракова В.А 

Обзор/книжная  

выставка 

 

« Была  война… Была  

Победа..» 

 

Все  группы  

пользовател

и 

 

Апр-май 

 

Мандракова В.А 

Беседа (о  

тружениках  тыла  

села,  выставка  

фотографий) 

«Вас  помнят,  вас  знают, 

вами  гордятся» 

 

Все  группы  

пользовател

и 

 

апрель 

 

Мандракова В.А 

Читки, беседы  «Наши  земляки-  герои  Дети (уч-ся май Мандракова В.А 
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войны» 1-5класс) 

 

 

Книжная  полка  «Строки,  опаленные  

войной» 

Жители  

села 

апрель 

 

Мандракова В.А 

Выставка  

рисунков 

«Пусть  всегда  будет  

мир!» 

Дети, 

молодежь 

май 

 

Мандракова В.А 

Тунгусовская библиотека – ф№7 

Акция «Спасибо 

деду за Победу» 

«Подарок ветеранам» Труженики 

тыла, дети 

войны 

октябрь Мищенко Н.М. 

Сарафановская библиотека – ф№ 8 

Праздник  «Вы в битве Родину 

спасали» 

Все группы 

пользовател

ей 

май  Крюкова Е.Ю. 

Книжная 

выставка 

«Возвращаясь памятью к 

войне» 

Все группы 

пользовател

ей 

май  Крюкова Е.Ю. 

Игрековская библиотека – ф№9 

Книжная 

выставка 

«Женское лицо войны» Все группы 

пользовател

ей 

май Лидина Д.Г 

Час мужества «Далекому мужеству 

верность храня» 

Все группы 

пользовател

ей 

май Лидина Д.Г 

Зипченко Т.А 

Акция «Спасибо 

деду за Победу» 

Поздравления 

тружеников тыла. 

«Победу труженики тыла  

Ковали праведным 

трудом» 

Труженики 

тыла 

май Лидина Д.Г 

Зипченко Т.А 

Майковская библиотека –ф № 13 

Праздничное 

шествие  

«Бессмертный полк» Все группы 

пользовател

ей 

май Засядько И.А. 

Митинг  «Помним. Славим. 

Гордимся» 

Все группы 

пользовател

ей 

май Засядько И.А. 

Поздравление на 

дому тружениц 

тыла  

«Вас помнят, вас знают, 

вами гордятся» 

Труженицы 

тыла, дети  

май Засядько И.А. 

Час истории   «Дороги войны – дороги 

Победы»  

 

Дети  май Засядько И.А. 

Книжная 

выставка  

«В Сибири не было 

войны, но мы огнем ее 

задеты»  

 

Все группы 

пользовател

ей 

май  Засядько И.А. 

Акция  «Читаем детям о войне» Дети  май  Засядько И.А. 

 
Организация летнего отдыха детей 

 
                                              Межпоселенческая центральная библиотека 

Детский утренник «Сказочное Лукоморье»: 

Сказки А.С. Пушкина 

Дети (клуб 

«Почитай-

ка»  

июнь сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 
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«Детский 

сад 

«Малыш») 

Ппознавательная 

игровая 

программа 

«Спички – детям не 

игрушка!»: Основы 

личной безопасности в 

летний период 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста  

июнь сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

Книжная 

выставка, обзор 

«Ах, эта дивная пора!»: 

К международному Дню 

защиты детей  

Дети 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста  

июнь сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

Книжная 

выставка, обзор 

«Солнце русской поэзии»: 

К 220-летию со дня 

рождения А.С.Пушкина  

Дети 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста  

июнь сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

Познавательная 

экоигра 

«Загадки мудрого 

филина»  

Дети 

младшего 

школьного 

возраста  

июнь  сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

Книжная 

выставка, обзор 

«Поколение NEXT»:  

К Дню молодёжи  

Дети 

младшего и 

среднего  

школьного 

возраста 

июнь  сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

Книжная 

выставка 

«Адрес детства - лето»" Все группы 

пользовател

ей 

июль Полякова Л.Г. 

(ЦОД) 

Час информации "В гости к Светофорычу" Дети июль  Полякова Л.Г. 

(ЦОД) 

 

Книжная 

выставка, обзор 

«Голубое украшение 

России»: Российские реки 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста  

июль сектор 

читальный зал 

Буйницкая Л.В. 

книжная 

выставка, обзор 

«Семья есть благо»: 

К всероссийскому Дню 

семьи, любви и верности  

Дети 

младшего и 

среднего  

школьного 

возраста 

июль  сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

Книжная 

выставка, обзор 

«Усатый-полосатый»: 

К международному Дню 

тигра  

Дети 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста  

июль  сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

Час периодики «Смотри! Читай! 

Листай!» 

Дети 

младшего и 

среднего  

школьного 

возраста 

июль  сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

Поэтическое 

ассорти  

«Минутка радостного 

чтения»  

Дети (клуб 

«Домовёнок 

Кузя и его 

друзья»)  

июль  сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

Час экологии «На зелёном, на лугу» Дети (клуб август сектор 
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«Почитай-

ка» 

«Детский 

сад 

«Малыш») 

читальный зал 

Власова И.П. 

Библиотечная 

игротека 

"Знайки на каникулах!" Дети август Полякова Л.Г. 

(ЦОД) 

Районный 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Праздник гриба-2019» Дети, 

молодёжь, 

взрослые 

август сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

Выставка-

экскурсия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Праздник гриба-2019» Дети, 

молодёжь, 

взрослые 

август сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

Книжная 

выставка, обзор 

«Домашний совет»: 

К 95-летию со дня 

рождения А.Г. Алексина  

Дети 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста  

август сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

Книжная 

выставка, обзор 

«В мире прекрасного»:  

К 175-летию со дня 

рождения русского 

художникаИ.Е. Репина  

Дети 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста  

август  сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

Книжная 

выставка, обзор 

«Кто сказал «Мяу»?» Дети 

младшего 

школьного 

возраста  

август  сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

Книжная 

выставка, обзор 

«Смех – дело серьёзное»: 

К 125-летию со дня 

рождения М.М.Зощенко   

Дети 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста  

август  сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

Час путешествия  «Герои Земли Русской»  Дети 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста  

август  сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

Литературный 

глобус  

«Сатиры властелин»: 

К 125-летию со дня 

рождения М.М.Зощенко   

Дети 

младшего, 

среднего  

школьного 

возраста  

август  сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

Могочинска библиотека 

Игровая 

развлекательная 

программа 

«Веселые вытворяшки»  

ко Дню защиты детей  

 

Летний 

школьный 

лагерь 

дневного 

пребывания 

июнь Токарева И.Н., 

совместно с 

 ДТи Т 

 

Интерактивная 

игра  

«Моя Россия» Летний 

школьный 

лагерь 

июнь Токарева И.Н. 
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Книжная 

выставка и обзор 

«Это все о России» Все группы 

пользовател

ей 

июнь Токарева И.Н. 

Медиавикторина «Что за прелесть эти 

сказки» (ко дню памяти 

Пушкина) 

Дети (клуб 

«Почемучка

») 

июнь Токарева И.Н. 

Медиа урок «История с четырмя 

дырочками» 

Дети 

младшего и 

среднего  

школьного 

возраста 

июнь Андрюкова Г.В. 

Познавательная 

игра-викторина 

«Танковое сражение» Дети 

среднего  

школьного 

возраста 

июль Андрюкова Г.В. 

Мастер-класс по 

изготовлению 

ромашки 

«Ромашковое настроение» Все группы 

пользовател

ей 

июль Андрюкова Г.В. 

Познавательная 

викторина 

«В гостях у истории» Дети 

среднего  

школьного 

возраста 

август Андрюкова Г.В. 

Урок памяти «И превратился в пепел 

город» 

Все группы 

пользовател

ей 

август Андрюкова Г.В. 

Гришинская библиотека 

Книжная 

выставка 

«Мир живой природы» Дети   июнь Калинина О.В. 

Библиографическ

ий обзор  

«У каждой букашки свои 

замашки» 

Дети    июнь  

Эковикторина «И дикие, и домашние – 

но все такие важные» 

Дети  июнь Калинина О.В. 

Книжная 

выставка 

«Я люблю тебя Россия» - 

день России 

Дети  июнь Калинина О.В. 

Библиографическ

ий обзор  

«Россия – держава моя» Дети  июнь Калинина О.В. 

Колбинская библиотека 

Спортивно- 

игровой праздник 

«Самый быстрый! Самый 

ловкий» 

Дети июнь Фурманова Л.Н. 

(с клубом) 

Игровая 

программа 

«Лето в гости нас зовёт» Дети июнь Фурманова Л.Н. 

Книжная 

выставка 

«Чтобы летом не скучать, 

выбирай что почитать»  

Дети июнь Фурманова Л.Н. 

Веселые старты «Догони и перегони!» Дети июнь Фурманова Л.Н. 

Соколовская библиотека 

Книжная  полка «Летом  с книгой  я  

дружу» 

Дети (уч-ся 

1-6 класс) 

июнь  Мандракова  В.А. 

 

Выставка- 

фантазия детских 

рисунков 

«Рисуем  лето» Дети (уч-ся 

1-8 класс) 

июнь Мандракова  В.А. 

Книжная  

выставка, 

библиографическ

«Чтобы  летом  не  

скучать, выбирай  что  

почитать» 

Дети (уч-ся 

1-8 класс) 

июнь Мандракова  В.А. 



 52 

ий обзор 

Мастер класс «А  теперь  с тобой  

вдвоём  книжки  мы  

лечить  начнём» 

Дети (уч-ся 

1-8 класс) 

июнь Мандракова  В.А. 

Книжная  полка «Чудо -  дерево  Корнея  

Чуковского» 

Дети (уч-ся 

1-6 класс) 

июнь Мандракова  В.А. 

Викторина «В  царстве  книг» Дети (уч-ся 

1-8 класс) 

июнь Мандракова  В.А. 

Конкурс  

рисунков  на  

асфальте 

«Мир,  в  котором  мы  

живём» 

Дет, 

молодежь 

июнь Мандракова  В.А. 

Игровая  

программа 

«Лето  в  гости  нас  

зовёт» 

Дети (уч-ся 

1-8 класс) 

июнь Мандракова  В.А. 

Книжная  

выставка, 

библиографическ

ий обзор 

«Книжная  улыбка  лета» Дети (уч-ся 

1-8 класс) 

июнь Мандракова  В.А. 

Сарафановская библиотека 

Игровая 

программа 

«В гости к солнышку» Дети июнь Крюкова Е.Ю. 

 

Игрековская библиотека 

Игровая 

программа 

«Пусть лето весело 

смеётся» 
Дети июнь Лидина Д.Г 

Игровая 

программа 

«Библиотека плюс Театр» Дети (дошк., 

младшего   

школ.возр) 

июнь Лидина Д.Г 

Краеведческое 

лото 

«Край, в котором я живу» Дети 

(среднего 

школьного 

возраста) 

июнь Лидина Д.Г 

Игровая 

программа 

«Ходит сказка по Земле» Дети (дошк., 

младшего   

школьного 

возраста) 

июнь Лидина Д.Г 

Беседа- 

презентация 

«Диковинные музеи 

России» 

Дети 

(среднего 

школьного 

возраста) 

июнь Лидина Д.Г 

Игровая 

программа 

 «Тропинками 

Лукоморья» 

Дети (дошк., 

младшего   

школьного 

возраста) 

июнь Лидина Д.Г 

Викторина  «По страницам любимых 

книг» 

Дети июль Лидина Д.Г 

Игровая 

программа 

 «Родина – одно на свете 

чудо» 

Дети 

(среднего 

школьного 

возраста) 

июль Лидина Д.Г 

Игровая 

программа 

«Кто в тереме лесном 

живет?» 

Дети (дошк., 

младшего   

школьного 

возраста) 

июль Лидина Д.Г 
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Беседа-

презентация 

«Семь чудес природы 

Томской области» 

Дети 

(среднего 

школьного 

возраста) 

июль Лидина Д.Г 

Игровая 

программа 

«Веселые старты: 

быстрее, выше, сильнее» 

Дети (дошк., 

младшего   

школьного 

возраста) 

август Лидина Д.Г 

Игровая 

программа 

«Кто много читает, тот 

многое отгадает» 

Дети (дошк., 

младшего   

школьного 

возраста) 

август Лидина Д.Г 

Игровая 

программа 

 «Кто в лесу живёт, что в 

лесу растёт» 

Дети (дошк., 

младшего   

школьного 

возраста) 

август Лидина Д.Г 

Игровая 

программа 

 «Ключ к загадкам 

природы» 

Дети (дошк., 

младшего   

школьного 

возраста) 

август Лидина Д.Г 

Беседа «Слово о флаге» Дети 

(среднего 

школьного 

возраста) 

август Лидина Д.Г 

Игровая 

программа 

«Моря и океаны России» Дети 

(среднего 

школьного 

возрата) 

август Лидина Д.Г 

Суйгинская библиотека 

Игровая 

программа 

«Три цвета светофора» Дети 

(младшего   

школьного 

возраста) 

июнь Акимова О.Ю. 

Обзор  «Не исчезай мое село» Дети 

(среднего 

школьного 

возраста) 

июнь Акимова О.Ю. 

Игровая 

программа  

«Саквояж с чудесами» Дети 

(младшего и 

среднего 

школьного 

возраста) 

июнь Акимова О.Ю. 

Майковская библиотека - ф№13 

Игровая 

программа 

«В лето на всех парусах» Дети  Июнь Засядько И.А. 

Час игр (ко Дню 

друзей) 

«С детства дружбой 

дорожи  

Дети  Июнь Засядько И.А 

День творчества  «Самоделкин  день» Дети  Июнь Засядько И.А 

День игр «Попрыгунчик –

веселунчик» 

Дети  Июнь Засядько И.А 

Час полезной 

информации 

«За компьютер не садись, 

а на улице резвись» 

(знакомство с народными 

играми) 

Дети  Июнь Засядько И.А 
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Фоторепортаж  «Отдыхаем с книжкой» Дети  Июнь Засядько И.А 

Книжная 

выставка  

«Книги из школьной 

программы» 

Юношество, 

дети   

Июнь Засядько И.А 

Книжная 

выставка  

«Книжки для классных 

девчонок» 

Дети  Июнь Засядько И.А 

Библиопикник на 

природе 

«И нет лучше чудес, чем 

Сибирский лес»  

Дети  Июль  Засядько И.А 

В-Федоровская библиотека –ф№15 

Праздничная  

программа 

«Весёлая карусель» Дети июнь Иовик Е.В. 

Игра - викторина «Юнги книжных морей» Дети июнь Иовик Е.В. 

Мастер класс «Наши руки, не для 

скуки» 

Дети кружка 

«Мастерилк

и» 

июль Иовик Е.В. 

Сулзатская библиотека – ф№16 

Детский утренник  «Детство- чудная страна» 

(День защиты детей) 

Дети (дошк., 

уч-ся 1-7 

кл.) 

июнь Пургина Н.Ф. 

Познавательная 

программа   

«Лесные гости» 

(Всемирный день 

окружающей среды) 

Дети (дошк., 

уч-ся 1-7 

кл.) 

июнь Пургина Н.Ф. 

Литературное 

путешествие по 

сказкам А.С. 

Пушкина 

«Там на неведомых 

дорожках» 

Дети (дошк., 

уч-ся 1-7 

кл.) 

июнь Пургина Н.Ф. 

Игра «Поле 

чудес» 

«О тебе, моя Россия1» Дети (дошк., 

уч-ся 1-5 

кл.) 

июнь Пургина Н.Ф. 

 

Старшее поколение 

Межпоселенческая центральная библиотека 

Выставка вязаных 

изделий клуба 

«Мастерицы» 

«Мастерицы-

рукодельницы» 

(к Дню матери) 

все группы 

пользовател

ей 

ноябрь ПоляковаЛ.Г.  

ЦОД 

Могочинская библиотека – ф№1 

Тематический 

вечер 

«Путешествие на корабле 

жизни» 

Женский 

клуб 

«Селяночка» 

октябрь Андрюкова Г.В. 

Мероприятие ко 

Дню матери 

«Мамам посвящается» Дети (уч-ся 

6-7кл.  и 

женский 

клуб 

«Селяночка»

) 

ноябрь Андрюкова Г.В. 

Гришинская библиотека –ф №4 

Тематический 

вечер 

«Молодой душой и 

сердцем» - день пожилого 

человека 

пенсионеры октябрь Калинина О.В. 

Беседа «Тепло материнских рук» пенсионеры  ноябрь Калинина О.В. 

Тематический 

вечер 

«Милая, родная – ты одна 

такая» 

пенсионеры  ноябрь Калинина О.В. 

Колбинская библиотека – ф№5 

Книжная 

выставка, 

«Мои года – моё 

богатство» 

Все группы 

пользовател

октябрь Фурманова Л.Н. 
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библиографическ

ий обзор 

ей 

Игровая 

программа  

«Возраст жизни не 

помеха» 

Люди 

старшего 

поколения 

октябрь Фурманова Л.Н 

(Совет ветеранов, 

библиотека,  

администрация) 

Час встречи «От сердца к сердцу» Все группы 

пользовател

ей 

декабрь Фурманова Л.Н      

( совет ветеранов) 

Читка и 

обсуждение 

повести  

А. Лиханов «Солнечное 

затмение» (Дети – 

инвалиды: жалость или 

уважение) 

Все группы 

пользовател

ей 

декабрь Фурманова Л.Н 

(администрация, 

Совет ветеранов) 

Соколовская библиотека –ф№6 

Праздничная 

программа 

«Старость  меня  дома  не  

застанет» 

Пенсионеры октябрь Мандракова В.А. 

Книжная  полка  «До  ста  лет  без  

старости» 

Все  группы  

пользовател

ей 

октябрь Мандракова В.А. 

Книжная 

выставка, 

библиографическ

ий обзор 

«В гармонии  с  

возрастом» 

Все  группы  

пользовател

ей 

сентябрь Мандракова В.А. 

Книжная 

выставка, 

библиографическ

ий обзор 

«Там  где  женщина-  там  

и  любовь» 

Все  группы  

пользовател

ей 

Март- 

ноябрь 

Мандракова В.А. 

Праздничная  

программа 

«День  Матери,  любви  и 

красоты»       

С  клубом 

«Сокол» 

ноябрь Мандракова В.А. 

Тунгусовская библиотека – ф№7 

Праздничная 

программа 

«Днём мудрости зовётся 

этот день» 

Взрослые 

пользовател

и 

октябрь Мищенко Н.М. 

Вечер отдыха «Песней журавлиною 

осень проплыла» 

Пенсионеры 

(клуб 

«Росинка»)

  

октябрь Мищенко Н.М. 

Районный 

фестиваль 

«Активное долголетие» Клуб 

«Росинка» 

сентябрь Мищенко Н.М. 

Сарафановская библиотека – ф№8 

Тематический 

вечер 

«Это было недавно-это 

было давно»» 

Пенсионеры  октябрь Крюкова  Е.Ю 

Тематический 

вечер 

«Мамина забота» Дети, 

взрослые 

ноябрь Крюкова  Е.Ю 

Игрековская библиотека – ф№9 

Праздничная 

программа 

 «Душой молодые, 

сердцем золотые»  

Старшее 

поколение 

октябрь Лидина Д.Г 

Зипченко Т.А 

Книжная 

выставка 

«Образ матери в 

искусстве»  

Все группы 

пользовател

ей 

ноябрь Лидина Д.Г 

Зипченко Т.А 

Праздничная  «Милая, любимая, самая Все группы ноябрь Лидина Д.Г 
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программа красивая» пользовател

ей 

Зипченко Т.А 

Суйгинская библиотека – ф №11 

Праздничная 

программа  

День старшего поколения  

«Мой года, мое 

богатство» 

Пенсионеры 

(соц. 

комната) 

октябрь Акимова О.Ю. 

Литературная 

композиция  

День матери. «Родина 

начинается с матери» 

Дети 

(кружок 

«Юный 

книголюб») 

ноябрь Акимова О.Ю. 

Майковская библиотека –ф№13 

Праздничный 

вечер ко Дню 

старшего 

поколения 

«Душою молоды всегда» 

  

Пенсионеры  октябрь Засядько И.А. 

 

Творческо - 

кулинарная 

выставка  

«Чудо пироги из печи 

мечи» (кулинарные 

шедевры пенсионеров) 

Пенсионеры  октябрь Засядько И.А. 

 

Поздравление на 

дому  

«Примите наши 

поздравления» 

Пенсионеры  октябрь Засядько И.А. 

 

Семейный 

праздник ко Дню 

матери 

«Сказ от сердца и души о 

том, как мамы хороши!» 

 

Все группы 

пользовател

ей 

ноябрь Засядько И.А. 

 

В-Федоровская библиотека – ф№15 

Праздничная  

программа 

«Берегиня  дома твоего» пенсионеры март Иовик Е. В. 

Праздничная  

программа 

«Твои года -  твоё 

богатство» 

пенсионеры октябрь Иовик Е. В. 

Сулзатская библиотека –ф№16 

Развлекательная 

игровая 

программа  

«Ладушки, ладушки – 

дедушки и бабушки 

пенсионеры октябрь Пургина Н.Ф. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«О тебе одной» (День 

матери) 

пенсионеры ноябрь Пургина Н.Ф. 

 

 

 

6.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖВАНИЕ.   

 

1. Информационно-библиографическая работа. 

Информационное обслуживание. 

 

1.1 Индивидуальное и групповое информирование 

Количество абонентов информирования: 

 

- индивидуального – ЦБ – 35             ЦБС –37 

-  группового – ЦБ – 2                             ЦБС –3 

1.2 Дни информации – 48 

 

Молчановская Межпоселенческая центральная библиотека -14 
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«Новогодний книгоград» - январь – 

взрослые  читатели,  взрослый абонемент  

«Праздник тех, кто любит книгу» - 

февраль – клуб «Литературные встречи», 

читальный зал 

«Зимнее обновление» - февраль – читатели 

платного абонемента, читальный зал  

«По страницам книг в страну театра» (в 

рамках Года театра в России) - март – 

взрослые читатели, взрослый абонемент 

«Караван новинок» - апрель – взрослые 

читатели, взрослый абонемент 

«Внимание: новые книги» - апрель – 4-5 

классы, детский абонемент 

 «Книга твоего формата» - май – клуб 

«Литературные встречи», читальный зал 

 

 «Весеннее обновление» - май – читатели 

платного абонемента, читальный  зал 

«Мы хотим, чтоб ваше лето было 

книгами согрето» -  июль взрослые 

читатели, взрослый абонемент 

«Шведский стол для книгочеев» - июль –  

клуб «Литературные встречи», читальный 

зал 

«Летнее обновление» - июль – читатели 

платного абонемента,  читальный зал 

 «Литературное ассорти» - октябрь -  

взрослые читатели,  взрослый абонемент 

 «О книгах прекрасных, проблемных, 

спорных» - ноябрь – клуб «Литературные 

встречи», читальный зал  

«Осеннее обновление» - ноябрь - читатели 

платного абонемента, читальный зал 

 

Могочинская сельская библиотека Филиал № 1 - 4 

 

«Верные друзья» - январь – 5-8 классы 

(взрослое отделение) 

«С новой книгой назначается встреча»- 

март  – 5-8 классы (взрослое отделение) 

«Журнальная карусель» - март – 1-5 класс 

(детское отделение) 

«Библиотекарь советует прочитать» - 

апрель – 5-8 классы (взрослое отделение) 

 

Наргинская сельская библиотека Филиал № 3 -3 

 

«Библиогид»-путешествие по миру 

детских книг – март – 3 класс (детское 

отделение) 

«Библиотека + интернет = дружба» - 

октябрь - 10 класс (взрослое отделение)  

«Планета «Периодика» - ноябрь – 

пенсионеры -   (взрослое отделение) 

 

Гришинская сельская библиотека Филиал № 4 - 3 

 

«Новинки платного абонемента» - май – 

взрослые читатели 

«Ребята о зверятах»  - сентябрь – 1-6 класс 

«О важном, интересном в журналах и 

газетах» - декабрь – взрослые читатели 

 

Колбинская сельская библиотека Филиал № 5 -3 

 

«Здравствуй! Я – новая книга!» - январь – 

взрослые читатели   

«Познавайте мир с новыми журналами» - 

февраль – взрослые читатели 

«Книжная радуга» - июнь – взрослые 

читатели 

 

Соколовская сельская библиотека Филиал  № 6 - 2 

 

«Новинки из книжной корзинки» - март – 

взрослые читатели 

«Галерея книжных новинок» - июнь – 

взрослые читатели. 

 

Тунгусовская сельская библиотека  Филиал № 7 - 2 

 

«Галерея книжных новинок. Выбери и «Всемирный день информации» - ноябрь 
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прочитай» - апрель – взрослые читатели. – 8-11 класс 

 

Сарафановская сельская библиотека Филиал № 8 - 2 

 

 «Знакомьтесь: новинки!» - март – 

взрослые читатели 
«Томские писатели – юбиляры 2019 

года» - август – взрослые читатели 

 

Игрековская сельская библиотека Филиал № 9 - 4 

 

«Многоликий мир прессы» - январь – 1-8 

класс 

«Чудеса в природе» - май – взрослые 

читатели 

«Читайте с увлечением эти 

приключения» - октябрь – 1-8 класс 

«Книгоцветье» - декабрь – взрослые 

читатели 

 

Суйгинская сельская библиотека Филиал №11 - 5 

 

«Человек и природа» – март – 3 класс 

«Читайте и удивляйтесь» - июнь – 2 класс 

«Познавайте мир с новыми журналами. 

По страницам периодических изданий» - 

октябрь – 4 класс 

«Из мира фантастики» - ноябрь – 6 класс 

«Слушается дело о сигарете» - декабрь – 

8-9 классы. 

 

Майковская сельская  библиотека  Филиал № 13 - 2 

 

«А мы новенькие» - взрослые читатели, 1-

6 класс – март 

«Фантазии полет и рук творенье» (книги 

по рукоделию) - октябрь – взрослые 

читатели 

 

Верхнее-Федоровская сельская библиотека Филиал № 15 - 2 

 

«Новинки литературы» - апрель – 

взрослые читатели 

«По страницам периодики» - июль – 

взрослые читатели 

     

Сулзатская сельская библиотека Филиал № 16 - 2 

 

«В мире новых книг» - март – взрослые 

читатели 

«В мире новых книг» - октябрь – взрослые 

читатели 

 

1.3 Составить информационные бюллетени новых поступлений, рекомендательные 

библиографические указатели, виртуальные выставка, библиографические списки 

литературы: 

1. Информационные бюллетени: 

 «Информационный бюллетень новых поступлений книг за IV квартал 

2018 года» - январь – Молчановская межпоселенческая центральная 

библиотека. 

 «Информационный бюллетень новых поступлений книг за I квартал 

2019 года» - апрель - Молчановская межпоселенческая центральная 

библиотека. 

 «Информационный бюллетень новых поступлений книг за II квартал 

2019 года» - сентябрь - Молчановская межпоселенческая центральная 

библиотека. 

 «Информационный бюллетень новых поступлений книг за III квартал 

2019 года» - декабрь - Молчановская межпоселенческая центральная 

библиотека. 
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2. Рекомендательные библиографические указатели: 

 «И у книг бывают судьбы»: книги-юбиляры 2019 года – март - 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека. 

 «Я не только писал, я ещё жил…» (К 100-летию со дня рождения Д. 

Гранина) – июнь - Молчановская межпоселенческая центральная 

библиотека. 

3. Виртуальные выставки:  

 «Праздник тех, кто любит книгу» - февраль – Молчановская 

межпоселенческая центральная библиотека. 

 «Книга твоего формата» - май – Молчановская межпоселенческая 

центральная библиотека. 

 «Шведский стол для книгочеев» - июль – Молчановская 

межпоселенческая центральная библиотека. 

 «О книгах прекрасных, проблемных, спорных» - ноябрь – Молчановская 

межпоселенческая центральная библиотека. 

4. Библиографические списки литературы: 

 «Библиотекарь советует прочитать» - апрель – Могочинская сельская 

библиотека-филиал № 1. 

 «Мысль, чувство, мастерство Даниила Гранина» - июнь – Тунгусовская 

сельская библиотека-филиал № 7. 

1.4 Проводить анализ собственного информационного потенциала: 

- опрос читателей (удовлетворяет ли их справочный фонд); 

- анализ листков возврата справочного фонда; 

- анкетирование читателей; 

- анализ читательских формуляров. 

 

1.5 Выполнение библиографических справок: 11370 

-тематических; 

-фактографических; 

-адресных; 

-уточняющих 

 

1.6 Выполнение библиографических справок в информационно-поисковой правовой 

системе Консультант Плюс. 

Библиографическое обслуживание. 

 

1.7 Библиотечные уроки  71 

 

Молчановская Межпоселенческая центральная библиотека – 9 

 

ЦБ –2500+300 (ЦОД)+500 (методический  

отдел)+300 (библиограф)=3600 

900-взрослый абонемент (100 – электронные) 

600 – детский абонемент (50 – электронные) 

1000 –читальный зал (200 – электронные) 

Ф. № 1  - 1580  

Ф. № 3 – 2000 

Ф. № 4 – 200 

Ф. № 5 – 300 

Ф. № 6 – 380 

Ф. № 7 – 600 

Ф. № 8 – 400 

Ф. № 9 – 500 

Ф. № 11 –800 

Ф. № 13 – 250 

Ф. № 15 – 200 

Ф. № 16 – 560 
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 «И у книг бывают судьбы»: Книги-

юбиляры 2019 года – литературное 

путешествие - март – клуб «Родничок», 

читальный зал 

«Всем лучшим я обязан книгам» – урок-

размышление  - март – учащиеся 1-4 класс, 

детский абонемент  

 «Животные-рекордсмены»: 

По страницам книги «Мировые рекорды. 

Книга Гиннеса» - библиоигра – апрель – 

клуб «Родничок», читальный зал 

«Помоги лучшему другу»: Ремонт книг – 

библиотечный урок – май – клуб 

«Домовенок Кузя» – детский абонемент 

«Откуда есть пошла грамота на Руси» (Ко Дню 

славянской письменности и культуры) – 

библиопутешествие – май – 1-5 класс – Центр 

общественного доступа 

«Библиотека, книжка, я –  вместе верные 

друзья!» - урок – экскурсия - май – 1-4 класс, 

детский абонемент 

«Штурманы южных морей» - урок-игра – 

сентябрь – 1-4 класс, детский абонемент 

 «Спешите делать добрые дела» - книжный 

десант – ноябрь – 1-4 класс – детский абонемент 

«Мы играем в сказку» - литературно-игровое 

шоу – декабрь – «Родничок», читальный зал 

 

Могочинская сельская библиотека Филиал № 1 – 7 

 «Составляем список литературы» - 

февраль – 5-8 классы (взрослое отделение) 

«Дом, где живут книги» - март –1 класс 

(детское отделение) 

«Словарный запас» - апрель – 5-8 классы 

(взрослое отделение) 

«Откуда азбука пошла» – май – 4 класс (детское 

отделение) 

«Под шелест страниц» – октябрь –5-8 классы 

(взрослое отделение) 

 «Богатство журнального царства» – ноябрь – 3 

класс (детское отделение) 

«В поисках тайны» - ноябрь – 5-8 классы 

(взрослое отделение)  

 

Наргинская сельская библиотека Филиал № 3 – 12 

 

«Библиотека, книжка, я – вместе верные 

друзья!» - февраль – 1 класс (детское 

отделение)  

 «Книга в моей жизни – что она значит?» 
- апрель – 8 класс (взрослое отделение) 

«Книга и компьютер. Ресурсы 

ИНТЕРНЕТ» - май – 5 класс (взрослое 

отделение) 

«Книга и ее создатели» - май – 3 класс 

(детское отделение) 

«Вам знаком, Книжкин дом?» - сентябрь – 

1 класс (детское отделение) 

«Солнечная светлость книжной 

премудрости: профессия библиотекарь» - 

октябрь – 10 класс (взрослое отделение) 

«Страна Словария» - март -  4 класс (детское 

отделение) 

«Пути информационного поиска» - сентябрь – 

11 класс (взрослое отделение) 

«Словарь раскрывает секрет» - октябрь – 3 

класс (детское отделение) 

 «Твоя домашняя библиотека. Организация 

личной картотеки» (урок-практикум) – ноябрь – 

8 класс (взрослое отделение) 

«Техника быстрого чтения» (урок-

консультация) - декабрь – 2-4 класс (детское 

отделение) 

«К тайнам мысли и слова»: поиск информации 

в справочных изданиях» - декабрь  - 9 класс 

(взрослое отделене) 

Выбор книг в библиотеке. Основные правила 

пользования библиотекой. (Как записаться в 

библиотеку. Как выбрать книгу) – январь – 1-6 

классы. 

Знакомство с каталогом. Использование 

каталогов и картотек при поиске литературы – 

март – 3-6 классы 

Что такое библиографический указатель. 

(Знакомство с библиографическими 

указателями, использование их при выборе 

книг) – сентябрь – 3-6 классы 

Структура книги. Правила и умения 

обращаться с книгой. Формирование у детей 

бережного отношения к книге. Ознакомление с 

правилами общения и обращения с книгой. 

Обучение умению обернуть книгу, 
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Гришинская сельская библиотека Филиал №  4 – 4 

 

Колбинская сельская библиотека Филиал № 5 -5 

«Чудесная страна – Библиотека» -  февраль – 

дошкольники, 1 класс 

«История создания книги» - март – 

дошкольники – 1-3 классы 

 «Загадочный мир сказки» - апрель – 

дошкольники 1- 4 классы 

 «Книги, которые я выбираю» - июнь –1-3 

классы 

 «Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники» - сентябрь – 3-5 классы 

 

Соколовская сельская библиотека Филиал  № 6 – 4 

 

«Мы сегодня в книжкин дом на экскурсию 

идем – апрель – 1- 3 классы 

«Планета умных книг» (словари, 

энциклопедии)- май – 2-8 класс  

«Первое знакомство с каталогом» – июнь –

2-6 классы 

 «Структура книги» - октябрь – 2-8 класс 

 

Тунгусовская сельская библиотека  Филиал № 7 – 5 

 

«Золотой ключик» о каталогах картотеках, 

книжных выставках» - февраль – 6-7 классы 

«Кошка, которая гуляла сама по себе» - март 

– 1-2 класс 

«Тысяча мудрых страниц» (по страницам 

энциклопедий и справочной литературы). 

Особенности работы со справочными 

изданиями – апрель- май – 5 – 11 классы 

«Чтоб шагалось в ногу с веком – приходи в 

библиотеку» - октябрь – дошкольники, 1 

класс 

«Где и как найти ответ» - ноябрь – 4-6 

классы  

. 

 

Сарафановская сельская библиотека Филиал № 8 – 4 

 

«Книжкин дом»- январь – 1 класс 

«Первые шаги в информационный мир»: по 

страницам энциклопедий - апрель – 2 класс 

«История носителей информации: от 

папируса до компьютера» - сентябрь –3 

класс  

«Книжкины именины» - октябрь – 0 класс 

 

Игрековская сельская библиотека Филиал № 9 – 5 

 

«Роль библиотек в современном 

информационном пространстве» - июнь – 6-8 

классы 

«Взрослый детский юморист Эдуард 

Успенский – июль –1-8 классы 

«Справочная литература. Правила работы с 

ней» – август – 6-8 классы 

«Что вы знаете о книге?» - август – 1-8 

классы 

«Библиотека, книжка, я – вместе верные 

друзья» - август – 1-8 классы 

 

Суйгинская сельская библиотека Филиал №11 – 5 

 

Майковская сельская  библиотека  Филиал № 13 – 4 

простейшему ремонту книг – декабрь – 1-6 

классы 

«Структура книги» - январь – 3-4 класс 

 «Выбор книги в библиотке» - апрель – 5 класс 

«Экскурсия в библиотеку. Основные правила 

пользования библиотекой» - сентябрь –1 класс 

«Каталог, каталожная карточка» - 

октябрь – 6 класс 

«Методы самостоятельной работы с 

литературой» - ноябрь – 7-9 классы 
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 «Главный спутник любознательных» 

(справочная литература) - март – 4-6 классы 

«Мурзилкин юбилей» - май – 1-4 классы 

«Искусство публичного выступления» - 

июль – 1-6 классы 

«Книга и библиотека в жизни человека. 

Библиотеки России» - ноябрь – 1-6 классы 

 

Верхнефедоровская сельская библиотека Филиал № 15 – 2 

 

«Знакомство с библиотекой» - июнь – 

дошкольники, 1-4 класс 

 «Найди книгу при помощи каталога» - 

июль – 5 – 6 класс 

 

Сулзатская сельская библиотека Филиал № 16 – 5 

 

«Посвящение в читатели» - февраль – 1 класс 

– февраль 

«Элементы книги» - февраль – 1, 2 классы 

«Выбор книг в библиотеке» - март – 3-4 

классы 

 «Работа с каталогами» - апрель – 5-6 классы  

«Знакомство с библиотекой » - сентябрь – 

дошкольники, 1 класс 

 

1.8    Библиографические обзоры 

 

Молчановская МЦБС 461 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека 48+25+48+12=133 

Могочинская сельская библиотека Филиал № 1 44 

Наргинская сельская библиотека Филиал № 3 24 

Гришинская сельская библиотека Филиал № 4 25 

Колбинская сельская библиотека Филиал № 5 39 

Соколовская сельская библиотека Филиал № 6 12 

Тунгусовская сельская библиотека Филиал № 7 20 

Сарафановская сельская библиотека Филиал № 8 24 

Игрековская сельская библиотека Филиал № 9 25 

Суйгинская сельская библиотека Филиал № 11 43 

Майковская сельская библиотека Филиал № 13 25 

Верхнефедоровская сельская библиотека Филиал № 15 20 

Сулзатская сельская библиотека Филиал № 16 27 

 

2. Справочно-библиографический аппарат системы; 

 Состояние справочно-библиографического фонда: 

2.1 Пополнение справочного фонда новыми источниками информации. 

Состояние каталогов и картотек системы: 

2.2  Ведение всеми библиотеками системы СКС и краеведческой картотеки; 

2.3 Роспись  печатных изданий  в СКС и краеведческую картотеку при наличии подписки 

на периодические издания;   

2.4 Пополнение электронной картотеки Периодика в АБИС РУСЛАН- с апреля 2000 года.  

 

 

7.   План работы сектора комплектования и обработки литературы  

 

Основная функция сектора комплектования и обработки литературы – формирование 

максимально полного, обоснованного, единого фонда документов на традиционных и 

электронных носителях информации в соответствии с задачами библиотек и 

информационными потребностями основных групп пользователей.  

Для выполнения данной функции сотрудникам сектора комплектования и обработки 

литературы нужно осуществлять следующее:  
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a) Координировать формирование сводных заказов структурных подразделений МБУК 

«Молчановская МЦБС»; 

b) Формировать единый книжный фонд с учетом экономического и культурного профиля 

муниципального образования, социально – экономического состава пользователей 

библиотек. 

                

1. Работа  с  библиотечным  фондом 

 

1) Для формирования полноценного библиотечного фонда отслеживать рекламные 

материалы, знакомиться с прайс-листами ООО «Библионик» в течение всего года. 

2) Оформить подписку на газеты и журналы для всех филиалов: 

                1 полугодие 2019 г. – на 30 000 руб. 

                2 полугодие 2019 г. – на 30 000 руб. 

3) Принимать и учитывать новые поступления – 1000 экз. книг и 500 экз. периодики. 

4) Распределять новые поступления по структурным подразделениям. 

5) Продолжать акцию «Подари книгу библиотеке» и принять безвозмездно от читателей 

200 экз. книг. В конце года выложить информацию на сайт библиотеке о читателях 

участвующих в акции. 

6) Перераспределять книги из филиала в филиал – 150 экз. книг. 

7) Оформлять сопроводительные документы на поступившую литературу и сдавать их в 

бухгалтерию. 

8) Вести суммарный и индивидуальный учет поступающих и выбывающих из единого 

фонда документов с соблюдением соответствующих стандартов и инструкций, 

регламентирующих порядок учета фондов МБУК «Молчановская МЦБС». 

 

2. Организация  и  использование  фонда 

Организация  и  анализ  использования  книжного  фонда 

 

Вид деятельности Филиалы Срок Ответственный 

1.Просмотр фонда с целью 

изъятия устаревшей, 

ветхой и 

малоиспользуемой 

литературы 

Тунгусово Ф№7 

Нарга Ф№3 

Молчаново 

Взр.Аб. 

Март 

Апрель 

Май 

Мищенко Н. М. 

Янченко И. А. 

Черкасова Г. А. 

 

2. Анализ использования   

различных отделов фонда 

В 2019 г. провести анализ 

использования и 

доукомплектования литературы 

из отдела «Естественные науки» 

Ф№3 – Янченко И.А. 

Ф№11 – Акимова О.Ю. 

Ф№16 – Пургина Н.Ф. 
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3. Обеспечение сохранности книжного  фонда 

 

С целью обеспечения сохранности единого фонда МБУК «Молчановская МЦБС» в 

соответствии с перспективным планом  организовывать проверки документного фонда 

структурных подразделений. 

 

Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

1. Проверка фонда (согласно 

графику): 

   

а) Сарафановка ф№8 

 

б) В-Федоровка  ф№15 

 

в) Сулзат ф.№16 

 

Апрель 

 

Июнь 

 

Октябрь 

Крюкова Е. Ю.; Ершова Е.С.; 

Сивкова Н. В. 

Иовик Е. В.; Ершова Е.С.; 

Сивкова Н. В. 

Пургина Н.Ф.; Ершова Е.С.; 

Сивкова Н. В. 

   2. Ремонт  книг В течение года Работники филиалов 

   3. Проведение санитарных дней Последняя 

пятница каждого 

месяца 

Все работники филиалов и ЦБ 

 

 

План  проверки   книжного  фонда 

 

№ п/п Наименование  филиала  Год  проверки 

    1 ЦБ ( абонемент ) 1996 

    2 ЦБ ( чит. зал ) 2016 

    3 ДО (абонемент ) 2018 

   5 Могочино-  ф№1 2013 

   6 Нарга – ф№3 2012 

   7 Гришино – ф№4 2015 

   8 Колбинка – ф№5 2018 

   9 Соколовка – ф№6 2008 

  10 Тунгусово – ф№7 2009 

  11 Сарафановка – ф№8 2007 

  12 Игреково – ф№9 2017 

  13 Суйга – ф№11 2015 

  14 Майково – ф№13 2014 

  15 В – Федоровка – ф№15 2004 

  16 Сулзат – ф№16 2006 

 

 

4. Списание 

 

Одним из ключевых моментов в работе с фондом является правильный учет 

выбытия документов из библиотечного фонда. 

Ежегодно вести работу по очищению книжных фондов от устаревшей, ветхой и 

непрофильной литературы и своевременно списывать периодические издания. 

Списать в 2019 г. – 1000 экз. книг. 
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5. Работа  с  каталогами 

1) Сотрудники сектора осуществляют методическое руководство по вопросам 

комплектования, учета, сохранности и изучения фондов, а также библиографического 

описания документов, организации и ведения каталогов. 

2) С 2000 года в отделе внедряются современные информационные технологии; 

формируется электронный каталог. На 01.01.2018 г. в эл. каталоге 15922 записей.  

За 2018 г. – 872 записей. Электронный каталог позволяет организовать работу 

библиотеки на качественно новом уровне, обеспечивает читателям максимально 

оперативный и точный поиск информации. 

В 2019 г. увеличить совокупный объем каталога на __% от пополнения  2018 г. –          

_____записей. 

3) Продолжать работу по сверке книжного фонда с каталогами (ЦБ-абонемент). 

 

 

6. Работа с платным абонементом 

 

1) Заказ литературы по прайс - листам. 

2) Ведение учетной документации в электронном виде и на бумаге. 

3) Сдача денег в бухгалтерию. 
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8.  Управление библиотекой 
 Обеспечивать функции библиотек  МБУК «Молчановская МЦБС» в 2019 году, 

как информационного, правового, образовательного, культурно – досугового, 

историко- краеведческого ресурсного центра.  

 Обеспечить активную работу  сети публичных Центров общественного доступа 

на базе МЦБ, Могочинской, Наргинской, Тунгусовской, Суйгинской, Сулзатской 

библиотек. 

 Обеспечивать повышение эффективности работы библиотек и развитие в 

соответствии с меняющимися потребностями пользователей. 

 Продолжить работу по компьютеризации сельских библиотек системы, 

автоматизации библиотечных процессов, внедрение новых технологий. 

 Способствовать свободному, оперативному доступу широкого круга 

пользователей (сельских жителей) к информационным ресурсам МЦБС. 

 Способствовать пополнению фонда МЦБС информационными источниками на 

электронных, печатных носителях; организация их сохранности. 

 Продолжить работу по расширению сферы, предоставляемых пользователям  

услуг. 

 Активизировать  работу библиотек по продвижению книги и    чтения среди не 

читающих  слоев населения, детей и юношества. 

 Осуществлять контроль за выполнением плановых показателей сельских 

библиотек. 

  Способствовать повышению квалификации библиотечных работников. 

 

 

                                 Вид деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный 

12.1  Повышение квалификации.   

Вебинаров   - 4 

 

 

Март, 

октябрь 

ЦБ, ТОУНБ 

(директор, ОРБ) 

Производственных совещаний -2 

            -   Анализ и оценка деятельности  МУК 

«Молчановская МЦБС» за 2018 год 

           -   Итоги работы «Молчановская МЦБС»  

 за 9 месяцев 2019 года 

март 

 

 

октябрь 

 

директор, ОРБ 

            -  Методические дни. (1 раз в месяц) Апрель, 

ноябрь 

ОРБ 

 

        -   Принимать участие в семинарах ТОУНБ им 

А.С.Пушкина и ОДЮБ. 

 

 

 

        - В профессиональных конкурсах: 

1. Областной конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений Томской области, и их работниками. 

2. Областной конкурс на лучший центр общественного 

доступа Томской области. 

3.  Ежегодный конкурс сельских библиотек 

муниципальных образований Томской области на 

присвоение статуса «Сельская модельная библиотека 

Томской области – 2019 год» 

4. Конкурс «Библиотечная аналитика  Томской области 

2019 года» 

5. Областной смотр-конкурс  

для муниципальных библиотек Томской области 

 ОРБ, филиал 
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«Лучшая рождественская выставка 2019» 

 

6. Региональный смотр-конкурс муниципальных  

библиотек "Пасхальная радость"  

12.3    Выездов в филиалы с цель оказания методической 

и практической помощи – 12 

12.4            Консультаций - 350 

                            групповых   - 4 

                            Индивидуальных - 346 

Март-

декабрь 

 

    

     


	План работы
	В Молчановской МЦБС в 2019 году будут работать кружки и клубы по интересам:
	для взрослых – 10, для детей – 14.
	МЦБ
	6.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖВАНИЕ.


