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1.Основные задачи и направления работы 

МБУК «Молчановская МЦБС» на 2021 год. 

 

Библиотеки МБКУ «Молчановской МЦБС» является общедоступными для 

всех категорий и групп пользователей, обеспечивают и защищают их права 

на доступ к знаниям, информации и культуре, создают условия непрерывного 

образования и самообразования и культурного развития. Библиотеки 

предоставляют пользователям информационную поддержку на всех этапах 

их жизнедеятельности, способствует устранению информационного 

неравенства, созданию условий для реализации интеллектуальной свободы, 

всеобщих гражданских прав, улучшения качества жизни. 

Важнейшими направлениями деятельности библиотек МБУК» 

Молчановская МЦБС» являются:  

 

 Публичная библиотека обеспечивает права на доступ к информации и к 

достижениям отечественной и мировой культуры особых групп 

населения: детей, юношества, людей, имеющих ограничения по 

здоровью (инвалидов по зрению, слуху, с нарушением опорно-

двигательного аппарата, инвалидов других категорий), лиц 

преклонного возраста и других проблемных групп. 

 

 Библиотеки бесплатно предоставляют жителям района необходимые 

технические средства для обеспечения доступа к правовых, деловых 

образовательных и иных социально- значимых Интернет ресурсов. 

 

 Библиотеки вносят важный вклад в повседневную жизнь и социально-

экономическое развитие Молчановского района, способствуют своими 

средствами всестороннему развитию своего сельского поселения с их 

уникальными особенностями и местной спецификой. 

 

 Библиотекам принадлежит ведущая роль в собирании, хранении, 

изучении и популяризации региональной и местной культуры, в 

сохранении этнического, культурного, языкового и религиозного 

разнообразия и самобытности. 

 

 Библиотеки откликается на происходящие социальные изменения, 

активно сотрудничает с органами местной власти, взаимодействует с 

партнерами по культурной деятельности, с общественными 

движениями и организациями, средствами массовой информации, 

развивает деловые и творческие связи с деятелями культуры, 

искусства.  
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2021 год:  
  

По решению ООН 

Международный год творческой экономики для устойчивого развития 

Международный год овощей и фруктов 

Международный год мира и доверия 

2021–2030 — Десятилетие по восстановлению экосистем 

2021–2030 — Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

2019–2028 — Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2019–2028 — Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе 

2018–2028 — Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

2018–2027 — Третье Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2016–2025 — Десятилетие действий по проблемам питания 

2015–2024 — Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014–2024 — Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2013–2022 — Международное десятилетие сближения культур 

 

2021 год в России:  

 

2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ от 

29.05.2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства») 

  

800-летие со дня рождения князя Александра Невского (Указ Президента РФ от 

23.06.2014 года № 448 «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра 

Невского») 

  

200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского (Указ Президента РФ от 

24.08.2016 года № 424 «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского» 

  

Юбилейные даты: 

  

80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

  

60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961) 

  

60 лет Международной премии им. Х. К. Андерсена (1956) 
  

2021 год в Молчановском районе: 

 
 Образованы населенные пункты:  

295 лет д. Могочино 1726 

275 лет д. Майково 1746 

125 лет д. Сарафановка 1896 

 

2021 год в МБУК «Молчановская МЦБС»: 

 

95 лет со дня открытия Тунгусовской сельской библиотеки – ф№7 (библиотекарь 2 

категории Мищенко Надежда Михайловна) 

 

Юбилейные дата библиотечных работников МЦБС: 

35 лет трудового стажа Иовик Елене Васильевне (библиотекарь 2 категории  

В-Федоровской библиотеки – ф№ 15). 
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65 лет со дня рождения Фурмановой Любови Николаевне (библиотекарь 2 категории 

Колбинской библиотеки- ф№ 5). 

60 лет со дня рождения Малыгиной Галине Александровне (25.06.1961)- директор МЦБС; 

60 лет со дня рождения Самариной Натальи Витальевне (12.02.1961)- заведующая 

сектором развития МЦБС; 

55 лет со дня рождения   Буйницкой Любови Викторовне (07.11.1966)- главный 

библиограф МЦБС; 

35 лет со дня рождения Акимовой Оксане Юрьевне (30.09. 1986) – библиотекарь 2 

категории Суйгинской библиотеки – ф№ 11. 

 

2. Контрольные показатели: 
 

Показатель МЦБС План  2020 г. План  2021 г. 

Население района 12 200 12 133 

Количество пользователей 8 880 8 870 

Посещений 112 141 114 609 

В т.ч. на массовых мероприятиях 25 500 26 100 

Книговыдача 196 500 196 000 

Библиографические справки 11 000 11 500 

Количество массовых мероприятий 590 595 

 

  3.      Организация библиотечного обслуживания населения. 

 

В 2020 году в районе проживало 12 200 человек (меньше чем в 2019 году на 69 чел.). 

Население Молчановского района ежегодно уменьшается (за 5 последних лет количество 

жителей района уменьшилось на 577 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,  
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*  Сектор центра общественного доступа (ЦОД), 

*  Сектор комплектования и обработки литературы, 

*  Сектор развития МЦБС. 
 

В 2020 году   на базе МБУК «Молчановская МЦБС» продолжат работу 6   Центров 

общественного доступа населения к государственным информационным ресурсам  
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; 

- комплектование фонда ОРФ, пропаганда ЕФ и обеспечение его сохранности; 

 

 
Библиотечные программы и акции как 

инструмент продвижения чтения 
 

Библиотеки МБУК «Молчановская Библиотеки Молчановского района продолжат 

реализацию программ и акций: 

 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе 

на 2017-2022 годы»; 

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 

Молчановского района на 2017-2022 годы; 

 Муниципальная программа реабилитации, поддержки социально незащищенных 

слоев населения «Надежда»; 

 Программа «Цифровой гражданин» в рамках которой все желающие могу пройти  

      бесплатные компьютерные курсы; 

 XII Международная Акция «Читаем детям о войне»; 

 Ежегодная федеральная Акция «Библионочь-2021»;  

 Акция «Всероссийский день посадки леса» 

 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 2021» в рамках регионального фестиваля «Светлый праздник 

Рождества Христова»; 

- региональный фестиваль для библиотек "Пасхальная радость"; 
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   3.4    Работа с клубами, студиями, кружками. 
В Молчановской МЦБС в 2021 году продолжат свою работу более 20 кружков и клубов по 

интересам для взрослых и детей. 

 

МЦБ 

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 «Затейники» 

Читательское назначение: Членами клуба являютсядети младшего и среднего 

школьного возраста. 

Цели: Формирование устойчивого интереса у детей 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 «Фиксики» 

Читательское назначение:Членами клуба являютсядетимладшего школьного возраста – 

учащиеся 3 «б» класса 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 

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

Руководитель: Андрюкова Г.В. 

форма 

мероприятия 

название мероприятия читательское 

назначение 

срок 

проведени

я 

ответствен

ный 

Онлайн Викторина «Знаменитые Татьяны» пенсионеры январь Андрюкова 

Г.В. 

Литературный 

марафон к 115- 

Джалиля 

«Жизнь как песня» пенсионеры февраль Андрюкова 

Г.В. 

Онлайн-опрос «Что такое счастье» пенсионеры март Андрюкова 

Г.В. 

Акция к юбилею 

села 

«Кто больше знает о селе 

родном, тот лучше 

расскажет о нем» 

 апрель 

 

Андрюкова 

Г.В. 

 

Пасхальный 

онлайн-конкурс 

«Пасхальным небом 

освещен мой дом» 

пенсионеры май 

 

Андрюкова 

Г.В. 

 

К 200-летию А.С. «Читаем стихи вместе с пенсионеры июнь Андрюкова 
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Пушкина онлайн-

марафон 

Пушкиным»  Г.В. 

Конкурс «Народы нашего края» (К 

Международному дню 

народонаселения) 

пенсионеры июль Андрюкова 

Г.В. 

 

Онлайн-конкурс  «Украшаем жизнь 

цветами» 

пенсионеры август Андрюкова 

Г.В. 

К200-летию Ф. 

Достоевского 

Литературный час 

«Гений русской прозы» пенсионеры ноябрь Андрюкова 

Г.В. 

 

Поэтический 

вечер к 200-летию 

Н.Некрасова 

«Моя встреча с 

Некрасовым» 

пенсионеры декабрь Андрюкова 

Г.В. 

       

                 «Почемучка» -  клуб для детей работает в Могочинской   библиотеке с 2013 года. 

Руководитель Токарева И.Н. 
Рождественская 

викторина 

«Что мы знаем о Рождестве» 

 
Дети (уч-ся 1-5 кл) январь Токарева 

И.Н. 

Занимательное 

мероприятие 

«Сказки А. Пушкина в 

ребусах и загадках» 

 

Дети (уч-ся 1-5 кл) февраль  Токарева 

И.Н. 

Познавательная 

викторина 

«Все о Масленице» Дети (уч-ся 1-5 кл) март Токарева 

И.Н. 

Познавательная 

игра 

«Загадочный космос» 

 

Дети (уч-ся 1-5 кл) апрель Токарева 

И.Н. 

Познавательная 

викторина 

«Пасха Христова» 

 

Дети (уч-ся 1-5 кл) май Токарева 

И.Н. 

Путешествие по 

книге А. Волкова  

«Мы в город Изумрудный 

идем дорогой трудной» 

Дети (уч-ся 1-5 кл) июнь Токарева 

И.Н. 

Литературная 

видео викторина 

«Герои книг» Дети (уч-ся 1-5 кл) июль Токарева 

И.Н. 

Видео викторина «Сказочные цветы» Дети (уч-ся 1-5 кл) октябрь Токарева 

И.Н. 

Игра-викторина «Все о птицах» Дети (уч-ся 1-5 кл) ноябрь Токарева 

И.Н. 

Громкое чтение «Любимые сказки Деда 

Мороза» 

Дети (уч-ся 1-5 кл) декабрь Токарева 

И.Н. 

          

Наргинская библиотека- ф. №3 

           «Малышок» - клуб для детей 6-9 лет- основан в 1974г. Руководитель: Сидоренко И.Г. 

мастер – класс «Рождественские 

украшения» (изготовление 

ёлочных игрушек и 

украшений) 

Дети (дошк., уч-ся 

1-2 кл.) 

январь Сидоренко 

И.Г.  

Пушкинская 

акция 

чтение стихов ко дню 

памяти А.С. Пушкина. 

«Пушкинское 

поэтическоеэхо» 

Дети (дошк., уч-ся 

1-2 кл.) 

февраль Сидоренко 

И.Г. 

Экологический 

турнир ко Дню 

Земли 

«Земля у нас одна» Дети (дошк., уч-ся 

1-2 кл.) 

апрель Сидоренко 

И.Г. 

Мастер – класс  «Букет для мамы»: Дети (дошк., уч-ся май Сидоренко 
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объёмная аппликация 1-2 кл.) И.Г.  

Выставка – 

знакомство  

«Говорит и показывает 

книга» (экранизированные 

книги о ВОВ) 

Дети (дошк., уч-ся 

1-2 кл.) 

май Сидоренко 

И.Г.  

Юбилейная 

викторина 

«Детским книгам -85!» Дети (дошк., уч-ся 

1-2 кл.) 

май Сидоренко 

И.Г.  

Краеведческий час «Наш край родной в стихах 

и прозе» День России. 

Дети (дошк., уч-ся 

1-2 кл.) 

июнь Сидоренко 

И.Г. 

Выставка – 

воспоминание  

«Нам не забыть ту роковую 

дату» (День памяти и 

скорби) 

Дети (дошк., уч-ся 

1-2 кл.) 

июнь Сидоренко 

И.Г. 

Литературная 

игра- загадка 

«Ларец сказок» Дети (дошк., уч-ся 

1-2 кл.) 

июль Сидоренко 

И.Г. 

Кмплексное 

мероприятие  

«День веселых затей» 

(конкурсы и викторины) 

Дети (дошк., уч-ся 

1-2 кл.) 

август Сидоренко 

И.Г. 

Мастерская 

радости 

«Ватные палочки - рисуем 

осень» 

Дети (дошк., уч-ся 

1-2 кл.) 

октябрь Сидоренко 

И.Г. 

Игра «Литературные загадки.» Дети (дошк., уч-ся 

1-2 кл.) 

ноябрь Сидоренко 

И.Г. 

Веселый кинозал «Э.Успенский «Зима в 

Простоквашино» 

Дети (дошк., уч-ся 

1-2 кл.) 

декабрь Сидоренко 

И.Г. 

«Гномики» 

Книжная выставка   « Мой Пушкин» 1-4 класс июнь Сидоренко 

Урок классики «Я лиру посвятил народу 

своему…» 

1-4 класс июнь Сидоренко 

Краеведческое 

фото- 

путешествие. 

«С малой Родины моей 

начинается Россия" 

1-4 класс июнь Сидоренко 

Беседа  «Россия великая наша 

держава!» 

1-4 класс июнь Сидоренко 

Книжная выставка 

ко Дню памяти и 

скорби 

 «Нам не забыть ту 

роковую дату»: 

1-4 класс июнь Сидоренко 

         

«Жить здорово!» клуб для пенсионеров (социальная комната)  

работает с 2014 года на базе Наргинской библиотеки. Руководитель: Янченко И.А. 

Литературно-

музыкальный час 

«8 Марта- день радости и 

красоты»  

Пенсионеры   Янченко 

И.А.  

 Беседа  «В гостях у хорошей 

хозяйки» 

Пенсионеры  Янченко 

И.А.  

Час православия  «Велик день – Пасха 

Христова» 

Пенсионеры  Янченко 

И.А.  

Вечер отдыха «Золотой возраст» Пенсионеры   Янченко 

И.А.  

Игровая 

программа 

«Праздник пожеланий и 

надежд» 

Пенсионеры  Янченко 

И.А.  

Гришинская  библиотека – ф№4 

«Здравушка» (основан в 2017 году). Руководитель: Калинина О.В. 

Час здоровья «В поисках страны 

здоровья» 

Взрослые 

пользователи(пен

сионеры) 

 январь Калинина О. 

В. 

Беседа  «В путь дорогу собирайся, Взрослые  февраль Калинина О. 
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за здоровьем отправляйся»  пользователи 

(пенсионеры) 

В. 

Беседа «Курильщик – сам себе 

могильщик» 

Взрослые 

пользователи 

 май Калинина О. 

В. 

Выставка 

иллюстраций 

«Всемирный день красоты» Взрослые 

пользователи(пен

сионеры) 

сентябрь Калинина О. 

В. 

Беседа «Всех излечит, исцелит…..» 

- всё о пользе мёда и не 

только 

Взрослые 

пользователи 

(пенсионеры) 

сентябрь Калинина О. 

В. 

Выставка 

рекомендация 

«Спорт, здоровье, книга…» Взрослые 

пользователи 

(пенсионеры) 

сентябрь Калинина О. 

В. 

Книжная 

выставка  

Обзор 

«Здоровое поколение – 

богатство России» 

Взрослые 

пользователи 

(пенсионеры) 

октябрь Калинина О. 

В 

 

«Рукодельницы» (клуб  основан в 2017 году). Руководитель: Калинина О.В. 

Книжная 

выставка 

Обзор 

«Секреты богатого урожая» все группы 

пользователей 

Февраль Калинина 

О.В. 

Час творчества  «Пасха – свет 

православия»: мастер класс 

по изготовлению 

пасхальных открыток и 

сувениров 

все группы 

пользователей 

апрель Калинина 

О.В. 

Час творчества «Роспись пасхального 

яйца» мастер класс по 

росписи 

все группы 

пользователей 

май Калинина 

О.В. 

Книжная 

выставка 

Обзор  

Мастер класс 

«Из простой бумаги 

мастерим как маги» 

все группы 

пользователей 

июнь Калинина 

О.В. 

                                  

Колбинская библиотека – ф№ 5 

Детский  кружок «В гостях у природы» (основан в 2018 г). Руководитель: Фурманова Л.Н. 

Беседа «Как растения 

приспособились зимовать» 

Дети 

дошкольного 

возраста 

Январь Фурманова 

Л.Н 

Экологическая 

сказка 

«Что снится деревьям 

зимой» 

Дети 

дошкольного 

возраста 

январь Фурманова 

Л.Н 

Выставка 

рисунков 

«Моё любимое комнатное 

растение» 

Дети 

дошкольного 

возраста 

Февраль Фурманова 

Л.Н 

Чтение 

художественной 

литературы  

«Как животные проводят 

зиму в лесу?» 

Дети 

дошкольного 

возраста 

февраль Фурманова 

Л.Н 

Беседа «Правила поведения в 

лесу» 

Дети 

дошкольного 

возраста 

март Фурманова 

Л.Н 

Познавательный 

час 

«Растения весной» Дети 

дошкольного 

возраста 

апрель Фурманова 

Л.Н 
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Выпуск листовок  «Берегите первоцветы» Дети 

дошкольного 

возраста 

апрель Фурманова 

Л.Н 

Экологический 

час 

«Земля-живая планета» Дети 

дошкольного 

возраста 

май Фурманова 

Л.Н 

Выпуск листовок «Сбережём планету нашу» Дети 

дошкольного 

возраста 

май Фурманова 

Л.Н 

Познавательный 

час 

«Я и природа» Дети 

дошкольного 

возраста 

сентябрь Фурманова 

Л.Н. 

Громкое чтение «Наш дом-природа» Э. 

Мошковская  «Жил на 

свете человек» В. Орлов 

«Дом под крышей голубой»  

Дети 

дошкольного 

возраста 

сентябрь Фурманова 

Л.Н 

Беседа «Как растения готовятся к 

зиме» 

Дети 

дошкольного 

возраста 

октябрь Фурманова 

Л.Н 

Познавательная 

беседа 

«Как готовятся дикие 

животные к зиме» 

Дети 

дошкольного 

возраста 

ноябрь Фурманова 

Л.Н 

Громкое чтение «Следы на снегу» Дети 

дошкольного 

возраста 

декабрь Фурманова 

Л.Н 

Беседа о пользе 

деревьев и о 

вреде их 

вырубания. 

«Сохраним ёлку-красавицу 

наших лесов» 

Дети 

дошкольного 

возраста 

декабрь Фурманова 

Л.Н. 

Кружок для детей «Умелые ручки»  

Час творчества «Волшебные снежинки» 

(лепка из солёного теста) 

Дети 

дошкольного 

возраста 

январь Фурманова 

Л.Н 

Час творчества «Валентинки»- поделка из 

салфеток 

Дети 

дошкольного 

возраста 

февраль Фурманова 

Л.Н 

Час творчества «Открытка для мам»  

Аппликация с 

использованием круп. 

Дети 

дошкольного 

возраста 

март Фурманова 

Л.Н 

Час творчества «Рыбки»-аппликация с 

использованием круп. 

Дети 

дошкольного 

возраста 

апрель Фурманова 

Л.Н. 

Выставка 

творческих работ 

«Пасхальные яйца» Дети 

дошкольного 

возраста 

апрель Фурманова 

Л.Н 

Час творчества «Сказочные герои» 

(поделки из природного 

материала) 

Дети 

дошкольного 

возраста 

сентябрь Фурманова 

Л.Н 

Мастер-класс «Золотая осень»-Мозаичная 

аппликация 

Дети 

дошкольного 

возраста 

октябрь Фурманова 

Л.Н 

Час творчества «Дед Мороз» (аппликация Дети декабрь Фурманова 
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из  ниток и пластилина) дошкольного 

возраста 

Л.Н. 

Соколовская  библиотека –ф№6 

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

Мастер  класс 

 

«Рождественская  открытка  

3D» 

Дети (младшего 

школьного 

возраста) 

январь Мандракова 

В.А 

Мастер  класс 

 

«Поделка  для  наших  пап, 

дедушек» 

Дети (младшего 

школьного 

возраста) 

февраль Мандракова 

В.А 

Мастер  класс «Поделка  для  мамы 

своими  руками» 

Дети (младшего 

школьного 

возраста) 

март Мандракова 

В.А 

Мастер  класс 

 

«Гвоздика  Победы» Дети (младшего 

школьного 

возраста) 

май Мандракова 

В.А 

Мастер  класс «Ромашка  счастья» Дети (младшего 

школьного 

возраста) 

июнь Мандракова 

В.А 

Выставка  

рисунков   

«В  гостях  у  художницы  

Осени» 

Дети (младшего 

школьного 

возраста) 

сентябрь Мандракова 

В.А 

Конкурс  

рисунков 

«Зимние  фантазии» Дети (младшего 

школьного 

возраста) 

декабрь Мандракова 

В.А 

Конкурс  на  

лучшую  

снежинку 

«Раз  снежинка,  два  

снежинка» 

Дети (младшего 

школьного 

возраста) 

декабрь  

Тунгусовская библиотека –ф. №7. 

«Непоседы»  (детско - юношеский клуб)-1996г. 

«Золотое перышко»  (детский клуб литературного творчества), работает  с 2008 года. 

Руководитель: Мищенко Н.М. 

Праздник 

чаепития 

«Ночь крещенская 

морозна» 

Дети младших и 

средних классов 

январь  Мищенко 

Н.М. 

родители 

 

Урок Памяти Навстречу Великой 

Победе. К юбилею 

«Катюши» 

Дети младших и 

средних классов 

апрель Мищенко 

Н.М. 

Продолжение 

сбора материалов 

об организациях 

Тунгусово 

«Листая страницы 

истории» 

Дети младших и 

средних классов 

февраль - 

июнь 

Мищенко 

Н.М. 

Дерево признаний 

(ко дню Матери) 

«Мама, я так тебя 

люблю!...» 

Дети младших и 

средних классов 

ноябрь Мищенко 

Н.М. 

«Росинка» (клуб для пожилых людей) работает в   Тунгусовской библиотеке – 2018г. 

Руководитель:  Мищенко Н.М. 

Турпоходы. 

Скандинавская 

ходьба.   

«С рюкзаком на пару»    

(Здоровый образ жизни) 

Пожилые люди февраль- 

июнь 

Мищенко 

Н.М. 

Посиделки Блинная неделя Пожилые люди март Мищенко 

Н.М. 
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Музыкальная 

гостиная 

Мелодии нашей молодости 

«Я помню вальса звук 

прелестный» 

Пожилые люди март Мищенко 

Н.М. 

Круглый стол 

 

Здоровый образ жизни Пожилые люди апрель Мищенко 

Н.М. 

Мастер-класс (ко 

дню Влюблённых) 

 

Ромашки из пластиковых 

бутылок 

Пожилые люди июль Мищенко 

Н.М. 

Дни именинников  «Ах, с днём рожденья, друг 

мой, с днём рожденья!,,» 

Пожилые люди март-

декабрь 

Мищенко 

Н.М. 

11 районный 

фестиваль 

«Активное 

долголетие» 

«И зачем считать года…?» Пожилые люди сентябрь Мищенко 

Н.М. 

Вечер отдыха 

 

«Картофельный банкет» Пожилые люди октябрь Мищенко 

Н.М. 

Музыкальное 

ассорти 

 

«Много песен о матери 

спето» 

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 

«Новый год по-старому» Взрослые 

пользователи 

январь Крюкова 

Е.Ю. 

Литературная 

композиция 

«России доблестной сыны» Взрослые 

пользователи 

февраль Крюкова 

Е.Ю. 

Праздничные 

посиделки 

«Широкая масленица» Взрослые 

пользователи 

март Крюкова 

Е.Ю. 

Час мастерства «Пасхальный сувенир» Взрослые 

пользователи 

апрель  Крюкова 

Е.Ю. 

Вечер поэзии «Мы о войне в стихах 

поговорим» 

Взрослые 

пользователи 

май  Крюкова 

Е.Ю. 

Поэтическая 

гостиная 

«Пушкина любимейшего 

строки» 

Взрослые 

пользователи 

июнь  Крюкова 

Е.Ю. 

Час истории «Три цвета русской славы» Взрослые 

пользователи 

август  Крюкова 

Е.Ю. 

Выставка 

творческих работ 

«Каждая работа мастера 

хвалит» 

Взрослые 

пользователи 

сентябрь  Крюкова 

Е.Ю. 

Тематический 

вечер 

«Мудрость прожитых лет» Взрослые 

пользователи 

октябрь  Крюкова 

Е.Ю. 

Тематический 

вечер 

«От Руси до России» Взрослые 

пользователи 

ноябрь  Крюкова 

Е.Ю. 

Вечер отдыха «Мы спешим на новый 

год» 

Взрослые 

пользователи 

декабрь  Крюкова 

Е.Ю. 

Игрековская библиотека –ф №9 

Кружок для детей «Мастерская умелых рук» 
Час творчества «Снеговик » Дети младших и 

средних классов 
январь Деревяннова 

Ю.С. 

Читка и обсуждение 

книги 

«Каникулы в 

Простоквашино». 

Дети младших и 

средних классов 
январь Деревяннова 

Ю.С. 
Час творчества «Рождественская ёлка» Дети младших и 

средних классов 
январь Деревяннова 

Ю.С. 
Час творчества «День доброты, подарки» Дети младших и 

средних классов 
февраль Деревяннова 

Ю.С. 
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Читка и обсуждение 

книги 

Н. Носова «Фантазеры» Дети младших и 

средних классов 
февраль Деревяннова 

Ю.С. 
Час творчества «Подарок маме» Дети младших и 

средних классов 
март Деревяннова 

Ю.С. 
Час творчества «Подарок бабушке» Дети младших и 

средних классов 
март Деревяннова 

Ю.С. 
Познавательный час «Правила дорожного 

движения» 

Дети младших и 

средних классов 
апрель Деревяннова 

Ю.С. 
Час творчества «Пасхальное яйцо» Дети младших и 

средних классов 
май Деревяннова 

Ю.С. 
Час творчества «Аппликация на 9 мая» Дети младших и 

средних классов 
май Деревяннова 

Ю.С. 
Час творчества «Наша сибирская природа» 

(аппликация) 

Дети младших и 

средних классов 
июнь Деревяннова 

Ю.С. 
Час творчества Открытка на день семьи Дети младших и 

средних классов 
июнь Деревяннова 

Ю.С. 
Час творчества «Настольные игры своими 

руками» 

Дети младших и 

средних классов 
июль Деревяннова 

Ю.С. 
Час творчества «Мои домашние животные» 

(рисунок) 

Дети младших и 

средних классов 
август Деревяннова 

Ю.С. 

Клуб для женщин   Мастерицы» 
Мастер-класс «Вяжем платье на зиму» Взрослые 

пользователи 
январь Деревяннова 

Ю.С. 
Мастер-класс «Шьем рюкзак из старых 

джинсов» 

Взрослые 

пользователи 
февраль Деревяннова 

Ю.С. 
Мастер-класс «Идеи декора для цветника» Взрослые 

пользователи 
май Деревяннова 

Ю.С. 
Мастер-класс «Идеи декора для вашей 

кухни» 

Взрослые 

пользователи 
июль Деревяннова 

Ю.С. 
Выставка Выставка наших работ  Взрослые 

пользователи 
август Деревяннова 

Ю.С. 
Мастер-класс «Осенние цвета» Аппликации Взрослые 

пользователи 
сентябрь Деревяннова 

Ю.С. 
Мастер-класс «Сядем, повяжем!» - вязание 

крючком 

Взрослые 

пользователи 
октябрь Деревяннова 

Ю.С. 
Мастер-класс Вязание на спицах ,подарки 

мамам 

Взрослые 

пользователи 
ноябрь Деревяннова 

Ю.С. 
Мастер-класс  Новогодние украшения 

своими руками 

Взрослые 

пользователи 
декабрь Деревяннова 

Ю.С. 

Майковская библиотека – ф№13 

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

Работает с  2015 г.). Руководитель Засядько И.А. 

Час игр  От шахматной доски до 

компьютерных игр 

дети февраль Засядько 

И.А. 

Видеочас  Дисней и компания дети февраль  Засядько 

И.А. 

Заседание клуба Час полезной информации  дети март  Засядько 

И.А. 

Час творчества Подарки к 8марта дети март  Засядько 

И.А. 

Заседание клуба Каникулы в библиотеке дети апрель  Засядько 

И.А. 

Заседание клуба  Первая помощь книге дети апрель  Засядько 

И.А. 

Видеочас  Русские народные сказки дети май  Засядько 

И.А. 
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Час творчества  Рисуем Победу дети июнь  Засядько 

И.А. 

Заседание клуба  Каникулы в библиотеке дети июнь   Засядько 

И.А. 

Час игр  Не имей сто рублей, а имей 

сто друзей(к дню друзей) 

дети июнь  Засядько 

И.А. 

Видеочас  Союзмультфильм 

представляет 

дети  Засядько 

И.А. 

Час рисунка  Праздник нашего села дети  Засядько 

И.А. 

Час творчества  Осенний вернисаж  дети  Засядько 

И.А. 

Творческая 

выставка 

Осенний вернисаж дети  Засядько 

И.А. 

Видеочас  Любимые герои на экране дети  Засядько 

И.А. 

Заседание клуба  Каникулы в библиотеке дети  Засядько 

И.А. 

Час творчества  Милая, мама милая! дети  Засядько 

И.А. 

 

«Вдохновение» (клуб для пенсионеров социальной комнаты. Работает с  2018 году). 

Руководитель: Засядько И. А. 

Час рукоделия  Мы вязали ,мы вязали и 

нисколько не устали 

Пенсионеры Февраль  Засядько 

И.А. 

Час физкультуры  

 

Движение – это жизнь Пенсионеры Февраль  Засядько 

И.А. 

Заседание клуба  Подготовка к празднику 

масленицы 

Пенсионеры Февраль  Засядько 

И.А. 

Урок здоровья  Забота о глазах Пенсионеры Март  Засядько 

И.А. 

Час рукоделия  Увлечение не развлечение Пенсионеры Март  Засядько 

И.А. 

Творческая 

выставка  

Похвастушки!(выставка 

работ участниц клуба) 

Пенсионеры Апрель  Засядько 

И.А. 

Полезная 

информация 

Как укрепить рассаду Пенсионеры Апрель  Засядько 

И.А. 

Музыкальный 

урок  

Песни военных лет Пенсионеры Май  Засядько 

И.А. 

Час отдыха  «Весна на Школьной 

улице» 

Пенсионеры Май  Засядько 

И.А. 

Лекция  «Профилактика солнечных 

ударов» 

Пенсионеры Июнь  Засядько 

И.А. 

Литературный час  «Отговорила роща 

золотая»  

Пенсионеры Сентябрь  Засядько 

И.А. 

Урок православия  «Три сестры- три 

благодетели» (Вера, 

Надежда, Любовь и их 

мать София) 

Пенсионеры Октябрь  Засядько 

И.А. 

Сулзатская библиотека-ф. №16 

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

.Развлекательно-

игровая 

«Рождественская сказка». Дети 

(дошкольники и 

Январь 

 

Пургина 

Н.Ф. 
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программа уч-ся 1-5 кл.) 

Конкурсно-

игровые 

программы 

«Армейский калейдоскоп» 

«Будь другом всему 

живому» 

Дети 

(дошкольники и 

уч-ся 1-5 кл.) 

Февраль 

Октябрь 

Пургина 

Н.Ф. 

Познавательно-

игровые 

программы 

«С птичками-певуньями 

веселей живётся»; 

«Грибная карусель»; 

«Осенний калейдоскоп»; 

«Мы вместе, мы едины!» 

Дети 

(дошкольники и 

уч-ся 1-5 кл.) 

Апрель 

Август 

Сентябрь 

Ноябрь 

Пургина 

Н.Ф. 

Игра «Поле 

чудес». 

«Дороги судьбы-дороги 

Победы!» 

Дети 

(дошкольники и 

уч-ся 1-5 кл.) 

Май 

 

Пургина 

Н.Ф. 

Литературно-

игровые 

программы 

 «Добро пожаловать в 

сказку»; 

«Сказка за сказкой» (по 

творчеству Г.-Х 

Андерсена) 

 

Дети 

(дошкольники и 

уч-ся 1-5 кл.) 

Март 

Июль 

Декабрь 

 

Пургина 

Н.Ф. 

Литературное 

путешествие 

«По Лукоморью». Дети 

(дошкольники и 

уч-ся 1-5 кл.) 

Июнь Пургина 

Н.Ф. 

   

 

5. Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотек. 
5.1 Краеведческое направление. 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответс 

твенный 

Межноселенческая центральная библиотека 

медиачас «Талант, взращённый 

Сибирью»: К 110-летию со 

дня рождения писателя-

земляка Г.М. Маркова 

взрослые 

читатели 

апрель сектор 

взрослый 

абонемент  

Черкасова 

Г.А. 

краеведческие 

посиделки 

«Интересные люди 

родного края» 

дети младшего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-4 

классов) 

апрель сектор 

детский 

абонемент 

Колосова 

А.Д. 

громкие чтения «Сказки народов Сибири» 

(в рамках XIV 

Макариевских 

образовательных чтений) 

дети 

дошкольного 

возраста, 

дети младшего  

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-4 

классов) 

октябрь сектор 

читальный 

зал Власова 

И.П. 

краеведческий час «В Сибири пишут, издают, 

читают» 

взрослые 

читатели 

ноябрь сектор 

взрослый 

абонемент  

Черкасова 

Г.А. 

Наргинская библиотека – ф№3 

Краеведческая  «Ищу героя» ( судьбы Молодежь  2021- Янченко 
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акция людей, оставивших 

добрый след на 

Наргинской земле - это 

ветераны, люди труда, 

учителя, медработники, 

поэты, спортсмены) 

(14 - 35 лет). 2022г. И.А. 

Сидоренко 

И.Г. 

Игра-путешествие «По родному краю - весело 

шагаю» 

7 класс март Янченко 

И.А. 

Час истории «О малой родине с 

гордостью и любовью» 

10 класс апрель Янченко 

И.А. 

Конкурс рисунков «Я рисую Наргу» 3 класс май Сидоренко 

И.Г. 

Обзор «Наш край родной в 

стихах и прозе» 

9 класс сентябрь Янченко 

И.А. 

Тематическая 

книжная полка 

«Мой край родной» Читатели 

библиотеки 

октябрь Янченко 

И.А. 

Беседа «Знаменитые люди нашего 

села» 

8 класс Ноябрь  Янченко 

И.А. 

Гришинская билиотека – ф №4 

Беседа «Сказание о земле 

Гришинской»:70 лет со дня 

образования колхоза 

«Красный Октябрь» 

Гришинского сельского 

поселения  24.01.1951 

Все группы 

пользователей 
январь Калинина 

О.В. 

Книжная выставка  

Обзор 
«Птицы нашего края» 

Международный день 

птиц  

Все группы 

пользователей 
апрель Калинина 

О.В 

Час экологии «Земля - наш общий дом, 

наведём порядок в нём!» к 

Всемирному дню Земли  

Все группы 

пользователей 
апрель Калинина 

О.В 

Беседа «Расскажу Вам о ветеране» Все группы 

пользователей 
май Калинина 

О.В. 

 

Фотовыставка «Герои – земляки» 

ветераны Великой 

Отечественной войны 

Все группы 

пользователей 
май Калинина 

О.В 

Шествие 

Бессмертного 

полка. Митинг 

«Односельчане в годы 

войны» 

Все группы 

пользователей 
май Калинина 

О.В 

Час экологии «Чистый уголок на Земле» 

Всемирный день 

окружающей среды  

Все группы 

пользователей 
июнь Калинина 

О.В. 

 

Тематический час  «Свеча памяти» ко дню 

памяти и скорби  

защитников Отечества и 

начала Великой 

Отечественной войны 

1941–1945 гг.) 

Все группы 

пользователей 
июнь Калинина 

О.В 

Книжная выставка  

Обзор  

«Живёт село – живёт 

Россия» 

Все группы 

пользователей 
август Калинина 

О.В 

Фотовыставка «Снова к прошлому 

взглядом приблизиться» к 

всемирному дню учителя  

Все группы 

пользователей 
октябрь Калинина 

О.В. 
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Колбинская библиотека – ф №5 

Кн. выставка – 

обзор 

«Горжусь тобой мой край 

родной» 

Все группы 

пользователей 

январь Фурманова 

Л.Н. 

Урок краелюбия «Что может быть милей 

бесценного родного края!» 

 Дети 

младшего 

школьного 

возраста 

март Фурманова 

Л.Н. 

Краеведческая 

беседа – 

откровение  

«И края в мире нет дороже, 

где довелось родиться 

нам…»  

Все группы 

пользователей 

апрель Фурманова 

Л.Н. 

Экологическая 

игра 

«Природе- спасательный 

круг» 

 Дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

май Фурманова 

Л.Н. 

Конкурс рисунков «Цветы, цветы-кругом 

цветы» 

Дети 

дошкольного 

возраста 

июль Фурманова 

Л.Н. 

Литературно-

краеведческий час 

«Дыхание Родины храним» Все группы 

пользователей 

август Фурманова 

Л.Н. 

Час занимательной 

экологии 

«Загадки природы родного 

края» 

Дети младшего 

и среднего 

школьного 

возраста 

сентябрь Фурманова 

Л.Н. 

Соколовская библиотека – ф№6 

Книжная  полка 

 

«Край  родной, навек  

любимый» 

Молодёжь, 

взрослые  

пользователи 

февраль Мандракова 

В.А. 

Выставка  

творческих  работ 

 

 

«Творенье  добрых  рук» Все  группы  

пользователей 

март Мандракова 

В.А. 

Краеведческий  

час 

«С  любовью  о  селе» Дети  апрель Мандракова 

В.А. 

Выставка  

рисунков 

«Вот  моя  деревня,  вот  

мой  край  родной» 

Дети  июль Мандракова 

В.А. 

Путешествие  по  

книгам 

«Растения  и  животные  

Красной  книге» 

Дети  октябрь Мандракова 

В.А. 

читки «Дела  и люди  нашего  

села» 

Все  группы  

пользователей 

ноябрь Мандракова 

В.А. 

Тунгусовская библиотека –ф№7 

Беседа-

презентация 

Об открытии 

мемориальной плиты 

«Матерям-вдовам 1941-

1945 г.»  (21.06. 2006 г) 

Школьники 

младшего и 

среднего 

возраста, 

юношество 

июнь Мищенко 

Н.М. 

Неделя 

краеведческих 

знаний (цикл) 

Родного края облик 

многоликий 

Все группы 

пользователей 

сентябрь Мищенко 

Н.М. 

Сарафановская  библиотека – ф №8 

Обзор  «Томские писатели-

юбиляры 2021г» 

Взрослое 

население 

Октябрь Крюкова 

Е.Ю. 

Фотовыставка «Экоселфи»  Юношество  Сентябрь  Крюкова 
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Е.Ю. 

Презентация «Стоит село родное на 

высоком берегу» (основано 

в 1896г.) 

Взрослое 

население 

Август Крюкова 

Е.Ю. 

Игрековская библиотека-ф №7 

Сбор материала о 

селе Игреково 

Вся информация 

вклеивается в альбом 

Все группы 

читателей 

В течение 

года 

Деревяннова 

Ю.С. 

Фото выставка  «Были времена» посетители сентябрь Деревяннова 

Ю.С. 

Беседа  «Как было хорошо ,чем 

жили и работали» 

посетители август Деревяннова 

Ю.С. 

выставка  «Любимые места» посетители август Деревяннова 

Ю.С. 

Суйгинсеая библиотека – ф№ 11 

Викторина  «Знаете ли вы свой край» Кружок Юный 

книголюб 

февраль Акимова 

О.Ю. 

Час краеведения «О родной земле с 

любовью» 

5-6 класс апрель Акимова 

О.Ю. 

Беседа «По дороге победы шли 

мои земляки» 

Дети кружок 

Юный 

книголюб 

май Акимова 

О.Ю. 

Майковская библиотека – ф№13 

Альбом  Майковские мотивы 

(дополнять вырезками из 

СМИ ) 

Все группы 

пользователей 

В течение 

года 

Засядько 

И.А. 

Фотоальбом  Природа нашего края 

(дополнять фото) 

Все группы 

пользователей 

В течение 

года  

Засядько 

И.А. 

Фотоальбом  Кадры из прошлого 

(дополнять фото прошлых 

лет) 

Все группы 

пользователей 

В течение 

года  

Засядько 

И.А. 

Фотоальбом  И это все библиотека 

(дополнять фото о жизни 

библиотеки) 

Все группы 

пользователей 

В течение 

года  

Засядько 

И.А. 

Краеведческий час Село мое родное  Дети  Июнь  Засядько 

И.А. 

Час рисунка  Село мое неброское, 

любимое, родное 

Дети  Июнь  Засядько 

И.А. 

Фотовыставка  Цветет мое село Все группы 

пользователей 

Июль  Засядько 

И.А. 

Выставка 

народного 

творчества 

Добрых рук творенье Все группы 

пользователей 

Июль  Засядько 

И.А. 

Праздник (день 

села) 

«День деревни.  С днем 

рожденья, деревня моя!» 

Все группы 

пользователей 

Июль  Засядько 

И.А. 

Книжная выставка  С тобой, мое село всем 

сердцем я (книги о 

деревне) 

Все группы 

пользователей 

Июль  Засядько 

И.А. 

В-Федоровская библиотека – ф №15 

Книжная выставка  «Как не любить мне эту 

землю». 

 

Все группы 

пользователей 
февраль Иовик Е.В. 

Альбом                       «Село мое родное»                     Все группы 

пользователей 
март- июнь Иовик Е. В 
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Сулзатская библиотека – ф №16 

Беседы «Сибиряки в боях за 

Родину» 

«Наши земляки-участники 

войны». 

 

Дети среднего 

школьного 

возраста  

Февраль 

 

Май 

Пургина 

Н.Ф. 

Книжные 

выставки с 

библиографичес-

кими обзорами 

литературы 

«Ратный подвиг 

сибиряков» 

«Мой край» 

 

Все группы 

пользователей 
Февраль 

Июль 

 

Пургина 

Н.Ф. 

Альбом «Подвиг земляков» Все группы 

пользова-телей 
Май Пургина 

Н.Ф. 

Фотовыставка «Вот моя деревня, здесь 

мой дом родной» 

Все группы 

пользователей 
Июнь Пургина 

Н.Ф. 

Урок мужества «Подвигом славны твои 

земляки» 

Дети младшего и 

сред-него 

школьного 

возраста  

Июнь Пургина 

Н.Ф. 

Выставка 

рисунков о родном 

крае 

«В природе столько 

красоты!» 

Дети младшего и 

сред-него 

школьного 

возра-ста  

Июнь Пургина 

Н.Ф. 

5.2 Основные направления работы 

Экологическое просвещение  населения 
Форма Тема мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответст 

венный 

Межпоселенческая центральная библиотека 

     

Книжная выставка «Заповедная Россия»  все группы 

пользователей 

11 января Полякова 

экологический урок «Вода бывает разная»  клуб «Фиксики» 

(учащиеся 3 «б» 

класса МСОШ № 

1» 

март сектор 

детский 

абонемент 

Колосова 

А.Д. 

Мультимедийный 

урок  

«Уникальная природа 

Сибири» 

(международный день 

леса) 

дети 21 марта Полякова 

Урок-портрет  «Звездный сын земли» (к 

60-летию со дня 

полёта Ю. А. Гагарина в 

космос) 

дети 12 апреля Полякова 

Виртуальная 

книжная выставка 

 «Черная быль» (35 лет со 

дня аварии на 

Чернобыльской АЭС) 

все группы 

пользователей 

26 апреля Полякова 

экологический урок «Полна загадок чудесная 

природа» 

дети младшего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-4 

классов) 

июль сектор 

детский 

абонемент 

Колосова 

А.Д. 

ЭКО-кроссворд  «Природа нашего края» дети июль Полякова 



21 

 

 

Могочинская сельская библиотека 

Книжная выставка 

и обзор   

«Это Земля твоя и моя» 

(Всемирный День Земли) 

Все группы 

читателей 

апрель Андрюкова 

Г.В. 

Ко дню 

окружающей среды 

эко-акция 

«За чистый фасад и 

зеленый палисад» 

Все группы 

читателей 

июнь Андрюкова 

Г.В. 

Фото - выставка «Люди и мусор: кто 

кого!» 

Все группы 

читателей 

июнь Андрюкова 

Г.В. 

Экологическая 

игра-викторина 

«Знаток экологии» ко 

Дню экологических 

знаний 

Дети среднего 

школьного 

возраста 

апрель Токарева 

И.Н. 

Интерактивная игра «Осень» Клуб 

«Почемучка» 

сентябрь Токарева 

И.Н. 

Экологическая игра «Чудеса любого рода 

есть у матушки 

природы» 

Дети младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

сентябрь Токарева 

И.Н. 

Игра-викторина «Все о птицах» Клуб 

«Почемучка» 

ноябрь Токарева 

И.Н. 

Наргинская сельская библиотека 

Занимательный час "Для чего нужна вода?": 

посвящённый 

всемирному Дню водных 

ресурсов 

2 класс март Янченко 

И.А. 

 

Выставка хроника «Время. Космос. 

Человек» 

Читатели 

библиотеки 

апрель Сидоренко 

И.Г. 

 

Экологический 

турнир 

«Земля у нас одна» 1-4 класс апрель Сидоренко 

И.Г 

 

Экологический час «Чтобы  солнышко 

светило» ко Дню солнца 

03.05 

дошкольники май Янченко 

И.А. 

 

Викторина  «Прелестные наследники 

природы» Всемирный 

день цветка» 21.06 

3 класс июнь Янченко 

И.А. 

 

 

Круглый стол «Лесами так славится 

наша земля» 19.09 День 

работника леса 

Ветераны лесной 

промышленности 

сентябрь Янченко 

И.А. 

Игра  «Веселые туристы» 

27.09 Всемирный день 

туризма 

7 класс сентябрь Янченко 

И.А. 

Викторина  «Встречай любовью 

птичьи стаи…» 

Синичкин день 

5 класс ноябрь Янченко 

И.А. 

Гришинская сельская библиотека 

Книжная выставка  

Обзор  

«День заповедников и 

парков» ко дню 

заповедников и 

национальных парков 

все группы январь Калинина 

О.В. 

Книжная выставка 

Обзор 

«Открой окно в царство 

природы» - Всемирный 

все группы март Калинина 

О.В. 



22 

 

день дикой природы 

Книжная выставка  

Обзор 

«Птицы нашего края» 

Международный день 

птиц  

все группы апрель Калинина 

О.В. 

Час экологии «Земля - наш общий дом, 

наведём порядок в нём!» 

к Всемирному дню 

Земли  

все группы апрель Калинина 

О.В. 

Час экологии «Чистый уголок на 

Земле» Всемирный день 

окружающей среды  

все группы июнь Калинина 

О.В. 

Колбинская сельская библиотека 

Книжная выставка- 

обзор 

«Природа-дом, где мы 

живём» 

Все группы 

пользователей 

Январь Фурманова 

Л.Н. 

Акция «Помоги птицам зимой» Дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

Февраль Фурманова 

Л.Н. 

Диспут «За природу в ответе и 

взрослые и дети» 

Все группы 

пользователей 

Апрель Фурманова 

Л.Н. 

Экологический час «Мир, который нужно 

понять и  любить» 

Дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

Апрель Фурманова 

Л.Н. 

Книжная выставка- 

обзор 

«В экологию через 

книгу» 

Все группы 

пользователей 

Май Фурманова 

Л.Н. 

Час полезной 

информации 

«Особо охраняемые 

природные территории 

Молчановского района» 

Дети младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

Октябрь Фурманова 

Л.Н. 

Соколовская сельская библиотека 

Книжная  полка «Будь  другом  всему  

живому» 

дети март Мандракова 

В.А. 

Экологический  час «Птицы  у  нашего  

дома» 

дети апрель Мандракова 

В.А. 

Книжная  полка «Здравствуйте,  

пернатые!» 

дети апрель Мандракова 

В.А. 

Библиографический  

обзор 

«Путешествие  в мир  

природы» 

дети апрель Мандракова 

В.А. 

Экологический  

субботник 

«Зелёная  Весна» (у  

памятника) 

 все  группы  

пользователей 

май  Мандракова 

В.А. 

Конкурс  детского  

рисунка  

«Стану  я  природе  

другом» 

дети июнь Мандракова 

В.А. 

Библиографический  

обзор  по  

страницам  Красной 

книги 

«Природа – это  дом,  в  

котором  мы  живём» 

все  группы  

пользователей 

октябрь Мандракова 

В.А. 

Экологический  час «Исчезающая  красота» дети октябрь Мандракова 

В.А. 

Тунгусовская сельская библиотека 

Беседа о +презентация Дети младшего январь Мищенко 
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заповедниках «Баргузинский 

заповедник» 

школьного 

возраста 

Н.М. 

Книжная полка Международный день 

Матери-Земли 

Дети младшего 

школьного 

возраста 

апрель Мищенко 

Н.М. 

Конкурс детского 

рисунка 

Мы рисуем космос Дети младшего 

школьного 

возраста 

апрель Мищенко 

Н.М. 

Видеопросмотр 

(скачать) 

«Знакомимся с образами 

птиц в литературе, 

музыке и живописи» 

Молодёжь, 

взрослые 

пользователи 

апрель Мищенко 

Н.М. 

Экологический час Почему белого мишку 

занесли в книжку 

Для детей 

младшего 

возраста 

апрель Мищенко 

Н.М. 

Выставка-обзор Четвероногие герои книг 

(посв защите животных) 

Дети младшего 

школьного 

возраста  

октябрь Мищенко 

Н.М. 

Сарафановская сельская библиотека 

Беседа  «Заповедные места» Дети  Январь  Крюкова 

Е.Ю. 

Выставка рисунков «Котовернисаж»   Дети разного 

возраста 

Март  Крюкова 

Е.Ю. 

Показ презентации 

и беседа 

«Жизнь деревьев» Дети младшего 

школьного 

возраста 

Апрель  Крюкова 

Е.Ю. 

Книжная выставка «Дары русского леса» Всем детям Апрель  Крюкова 

Е.Ю. 

Выставка рисунков «Лес, словно терем 

расписной» 

Всем детям Апрель Крюкова 

Е.Ю. 

Чтение вслух «Шишкин лес» Дети разного 

возраста 

Май  Крюкова 

Е.Ю. 

Викторина  «В лес по загадки» Дет разного 

возраста 

Июнь  Крюкова 

Е.Ю. 

Книжная выставка «Про зелёные леса и 

лесные чудеса» 

Всем группам 

читателей 

Сентябрь  Крюкова 

Е.Ю. 

Познавательная 

игра 

«Угадай-ка» Дети  Ноябрь  Крюкова 

Е.Ю. 

Обзор  «О лесных жителях в 

стихах и прозе» 

Дети  Декабрь  Крюкова 

Е.Ю. 

Суйгинская сельская библиотека 

Беседа «По страницам красной 

книги» 

 Дети младшего 

и среднего 

школьного 

январь Акимова 

О.Ю. 

Экологическая 

беседа 

«Природа и человек» Дети младшего и 

среднего 

школьного 

март Акимова 

О.Ю. 

Познавательный 

час 

«Вода- это чудо 

природы» 

Дети среднего 

школьного 

март Акимова 

О.Ю. 

Книжная выставка  «Вода – источник жизни» Дети младшего и 

среднего 

школьного 

март Акимова 

О.Ю. 

Игровая программа  «Пернатые друзья» ко 

дню птиц 

Дети среднего 

школьного 

март Акимова 

О.Ю. 
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Книжная выставка  «Пернатые друзья» Дети младшего и 

среднего 

школьного 

апрель Акимова 

О.Ю. 

Экологическая 

викторина 

«Травы, деревья, грибы» 

ко дню Земли 

Дети младшего и 

среднего 

школьного 

апрель Акимова 

О.Ю. 

Книжная выставка  «Дом под крышей 

голубой» ко дню Земли 

Дети младшего и 

среднего 

школьного 

апрель Акимова 

О.Ю. 

Беседа + 

презентация 

«Интересные факты из 

жизни животных» 

Дети младшего и 

среднего 

школьного 

апрель Акимова 

О.Ю. 

Книжная выставка «В мире домашних 

животных» 

Дети младшего и 

среднего 

школьного 

апрель Акимова 

О.Ю. 

Обзор  «В мире домашних 

животных» 

Дети младшего и 

среднего 

школьного 

апрель Акимова 

О.Ю. 

Книжная выставка  «Все о цветах» Дети младшего и 

среднего 

школьного 

апрель Акимова 

О.Ю. 

Игровая программа  «В стране лесных 

загадок» 

Дети среднего 

школьного 

июнь Акимова 

О.Ю. 

Майковская сельская библиотека 

Акция добра «Мы кормушки 

смастерили, мы столовую 

открыли. Птиц мы в 

гости пригласили» 

Дети  Январь-

март 

Засядько 

И.А. 

Выставка - 

просмотр 

«Береги и охраняй 

заповедный край» (к дню 

заповедников) 

Все группы 

пользователей 

Январь  Засядько 

И.А. 

Книжная выставка  «Душа дома с зелеными 

глазами» (ко дню кошек) 

Дети  1марта  Засядько 

И.А. 

Час рисунка  «Моя любимая кошка» Дети  7марта  Засядько 

И.А. 

Книжная выставка  «Мы и наша планета» Дети  22марта  Засядько 

И.А. 

Книжная выставка  «Крылатые соседи, 

пернатые друзья» (ко 

дню птиц) 

Дети  1апреля Засядько 

И.А. 

Экологически-

трудовой десант  

Благоустройство 

территории библиотеки, 

и у мемориальной доски 

Все группы 

пользователей 

Май  Засядько 

И.А. 

Книжно-

иллюстрационная 

выставка 

Красота вокруг нас (к 

дню окружающей .среды) 

Дети  5июня Засядько 

И.А. 

Час творчества  «Из мусорной кучки- 

классные штучки» 

Дети  Июнь  Засядько 

И.А. 

Экологически-

трудовой десант  

Без мусора жить 

интересней и полезней 

(благоустройство детской 

площадки и уборка 

мусора по улицам 

Все группы 

пользователей 

Июнь  Засядько 

И.А. 
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деревни) 

 

Экологический 

десант 

«Цветущий 

библиодворик» (посадка 

цветов) 

Дети  Июнь  Засядько 

И.А. 

Книжная выставка  «Лукошко рецептов» Взрослые 

пользователи 

Сентябрь  Засядько 

И.А. 

Книжная выставка  «Всемирный день 

защиты животных» 

Все группы 

пользователей 

4октября Засядько 

И.А. 

Книжная выставка  «И вновь о тех, кто с 

нами рядом» 

дети  Ноябрь  Засядько 

И.А. 

Громкие читки  «Веселые истории о 

любимых питомцах» 

дети  Ноябрь  Засядько 

И.А. 

В-Федоровская библиотека – ф№15 

Беседа «Птичьи перезвоны.» дети  апрель Иовик Е.В. 

Игра-викторина. «Травка зеленеет, 

солнышко блестит.» 

дети  июнь Иовик Е.В. 

Выставка «Весна пришла .» дети  март Иовик Е.В. 

Беседа Лаборатория  природы.» дети  июнь 

 

Иовик Е.В. 

Выставка - беседа «Вода- живая сила 

природы.» 

дети июль Иовик Е.В. 

Сулзатская сельская библиотека – Ф№16 

Беседы, громкие 

читки 

"Наши пернатые друзья» 

 

«Рассказы о животных» 

Дети младшего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-4 

классов) 

Апрель 

 

Октябрь 

 

 

Пургина 

Н.Ф. 

Книжные полки, 

выставки с библио-

графическими 

обзорами 

литературы 

«О природе с любовью»; 

«Остановись и удивись 

красоте родной 

природы"; 

«Сад, огород, - кормилец 

и лекарь» 

Дети младшего и 

сред-него 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-8 

классов) 

Апрель 

Июнь 

 

 

Август 

Сентябрь 

Пургина 

Н.Ф 

Познавательно -

игровые программы 

 

«В царстве пернатых»; 

«Полна природа 

чудесами»; 

«С лукошком – в лес»; 

«Путешествие в лесную 

сказку» 

Дети 

дошкольного и 

младшего   

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-5 

классов) 

Апрель 

Июль 

Сентябрь 

Октябрь 

Пургина 

Н.Ф 

Экологическая 

конкурсно - 

игровая программа 

«Живи, природа!» 

 

Дети младшего и 

сред-него 

школьного 

возраста ( 

Апрель 

 

Пургина 

Н.Ф 

Игра «Поле чудес» 

 

«Путешествие в страну 

Экологию» 

Дети младшего и 

сред-него 

школьного 

возра-ста  

Июнь Пургина 

Н.Ф 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Межпоселенческая центральная библиотека 

IV Всероссийская 

акция «Сильные 

духом: читаем 

книги о 

разведчиках и 

партизанах» 

«Герои невидимого 

фронта» 

дети, молодежь февраль Полякова 

познавательная 

игра 

«Путешествие по 

планетам» 

клуб «Фиксики» 

(учащиеся 3 «б» 

класса МСОШ № 

1») 

апрель сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

Виртуальная 

игротека 

«Светлое солнце Руси» 

(к Дню воинской славы 

России).  

все группы 

пользователей 

18 апреля Полякова 

урок мужества «Кто с мечом к нам 

придёт…»: (в рамках 

просветительских 

мероприятий, 

приуроченных к 

празднованию 800-

летия со дня рождения 

государственного 

деятеля и полководца 

князя Александра 

Невского по Указу 

Президента РФ)  

  

дети младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-6 

классов) 

май сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

Международная 

акция 
«Читаем детям о 

войне» 

(книга Черкашина Г. 

«Кукла», 

книга Ю. Германа «Вот 

как это было») 

дети май Полякова 

Книжная выставка «Память нашей 

Победы» 

все группы 

пользователей 

май Полякова 

Игра-викторина «Бессмертные песни 

Великой войны»  

все группы 

пользователей 

май Полякова 

Урок истории «Граница рождает 

героев» 

дети, молодежь июнь Полякова 

Историко-

патриотическая 

мозаика 

«Юные герои Великой 

Отечественной» 

 

дети, молодежь  июнь Полякова 

беседа «Хорошо быть 

спортсменом» (в рамках 

просветительских 

мероприятий, 

посвящённых 

всероссийскому Дню 

физкультурника) 

дети младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-8 

классов) 

август сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

познавательная 

игра 

«Знатоки дорожного 

движения» 

клуб «Фиксики» 

(учащиеся 4 «б» 

сентябрь сектор 

детский 
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класса МСШ № ) абонемент 

Колосова А.Д. 

этнографический 

круиз 

«Народов много, 

страна одна!» (в 

рамках 

просветительских 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

народного единства) 

дети среднего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 5-7 

классов) 

ноябрь сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

патриотический час «Отечество моё – 

Россия» (в рамках 

просветительских 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

народного единства) 

клуб «Фиксики» 

(учащиеся 4 «б» 

класса МСОШ № 

1») 

ноябрь сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

Виртуальная 

экскурсия  

 «Солдат Великой 

войны, чье имя ведомо 

Богу» (история 

памятников 

Неизвестному солдату)  

все группы 

пользователей 

декабрь Полякова 

Книжная выставка «Георгии 

победоносцы» 

(выдающиеся деятели 

истории, науки, 

литературы, искусства, 

носящие имена 

Георгий, Егор, Юрий) 

все группы 

пользователей 

декабрь Полякова 

Могочинская библиотека – ф№1 

Книжная выставка 

и обзор 

«По тем дорогам, где 

прошла война» 

Все группы 

читателей 

май Андрюкова 

Г.В. 

Конкурс стихов «Война пером поэта» Все группы 

читателей 

май Андрюкова 

Г.В. 

Историческая 

беседа ко Дню 

России 

«Визитная карточка 

России» 

Все группы 

читателей 

июнь Андрюкова 

Г.В. 

Ко дню 

Государственного 

флага 

познавательный час 

«…И гордо реет» Все группы 

читателей 

август Андрюкова 

Г.В. 

беседа ко Дню 

конституции 

Российской 

Федерации 

 «Конституция Р.Ф. 

через призму истории» 

Все группы 

читателей 

декабрь Андрюкова 

Г.В. 

Час памяти «900 дней мужества» Дети среднего 

школьного 

возраста 

январь Токарева И.Н. 

Час мужества «Память огненных лет 

– Сталинградская 

битва» 

Дети среднего 

школьного 

возраста 

февраль Токарева И.Н. 

Книжная выставка 

и обзор 

 «В книжной памяти 

мгновения войны…» 

Все группы 

читателей 

апрель Токарева И.Н. 

Международная 

акция 

«Читаем детям о 

войне» Л. Кассиль 

Дети младшего 

школьного 

май Токарева И.Н. 
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«Рассказ об 

отсутствующем» 

 

возраста 

Просветительский 

час 

«Ратные подвиги А. 

Невского» 

Дети среднего 

школьного 

возраста 

май Токарева И.Н. 

Познавательная 

игра 

«Россия –Родина моя» 

 

Дети младшего 

школьного 

возраста 

июнь Токарева И.Н. 

 

Гришинская библиотека – ф№4 

Книжная выставка  

Обзор 

«На заставе 

Богатырской» День 

былинного богатыря 

Ильи Муромца 

все группы 5 января Калинина О.В. 

Праздничное 

поздравление для 

мужчин 

«Отечества служители, 

солдаты всех времён» 

все группы 22 

февраля 

Калинина О.В. 

Книжная выставка 

Обзор 

«Память о войне нам 

книги оставляют» 

все группы 4 мая Калинина О.В. 

Беседа «Расскажу Вам о 

ветеране» 

все группы 6 мая Калинина О.В. 

Фотовыставка «Герои – земляки» 

ветераны Великой 

Отечественной войны 

все группы 8 мая Калинина О.В. 

Шествие 

Бессмертного 

полка. Митинг 

«Односельчане в годы 

войны» 

все жители 8 мая Калинина О.В. 

Книжная выставка  

Обзор  

«Путешествуем по 

страницам России» 

все группы 12 июня Калинина О.В. 

Тематический час  «Свеча памяти» ко 

дню памяти и скорби  

защитников Отечества 

и начала Великой 

Отечественной войны 

1941–1945 гг.) 

все группы 22 июня Калинина О.В 

Беседа  «День 

государственного 

флага России» 

все группы 22 августа Калинина О.В 

Колбинская библиотека – ф№5 

Митинг у 

памятника 

«Опаленные войной» Все группы 

пользователей 

Май  Фурманова 

Л.Н. 

Кн. выставка-обзор «Гордится Русь 

богатырями.» 

Все группы 

пользователей 

Май  Фурманова 

Л.Н. 

Кн. выставка - 

обзор 

«Верим в Россию, 

строим Россию» 

Все группы 

пользователей 

Июнь  Фурманова 

Л.Н. 

АКЦИЯ   « Свеча памяти» Все группы 

пользователей 

Июнь  Фурманова 

Л.Н. 

Кн. выставка- обзор  «Живая нить времени.» Все группы 

пользователей 

Ноябрь  Фурманова 

Л.Н. 

Час истории «Вместе мы 

непобедимы»  

Дети младшего и 

среднего 

школьного 

Ноябрь  Фурманова 

Л.Н. 
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возраста 

Соколовская библиотека – ф№6 

Беседа  «Жить – Родине  

служить» 

дети февраль Мандракова 

В.А. 

Книжная  полка  «Выбор  профессии – 

это выбор  будущего» 

дети апрель Мандракова 

В.А. 

Книжная  полка «Путь  к  звёздам» дети апрель Мандракова 

В.А. 

Беседа- портрет «Знакомьтесь -  

Гагарин» 

дети апрель Мандракова 

В.А. 

Конкурс  рисунков «Далёкий  космос» дети апрель Мандракова 

В.А. 

Книжная  полка «Мой  дом - Россия» 

(День  России) 

дети июнь Мандракова 

В.А. 

Час  истории «Мой  дом – Россия» дети июнь Мандракова 

В.А. 

Митинг  «Память  пылающих  

лет» 

Все  группы  

пользователей 

22июня Мандракова 

В.А. 

Книжная  полка «Над  нами  реет  флаг  

России» 

дети август Мандракова 

В.А. 

Час  истории «Белый, синий,  

красный» 

дети август Мандракова 

В.А. 

Книжная  полка «4ноября –День  

народного  единства» 

дети ноябрь Мандракова 

В.А. 

Библиографический  

обзор 

«Книги  помогающие  

жить» 

Все  группы  

пользователей 

декабрь Мандракова 

В.А. 

Книжная  выставка «Книги  помогающие  

жить» 

Все  группы  

пользователей 

декабрь Мандракова 

В.А. 

Встреча  за  чашкой  

чая 

«Твори  добро,  дари  

тепло» 

 декабрь Мандракова 

В.А. 

книжная  полка «12декабря – День  

Конституции  России» 

Все  группы  

пользователей 

декабрь Мандракова 

В.А. 

Тунгусовская библиотека - ф№7 

Книжная выставка 

(Цикл мероприятий 

в рамках 

празднования 

юбилея) 

«Александр Невский - 

защитник земли 

русской» 

Молодёжь, 

взрослые 

пользователи 

апрель Мищенко Н.М.   

Историческая игра -

викторина 

«Светлое солнце Руси» 

(посв. А.Невскому) 

молодёжь апрель Мищенко Н.М. 

Акция Читаем детям о войне Дети младшего 

школьного 

возраста 

Апрель-

май 

Мищенко Н.М. 

митинг «Мы кланяемся им с 

почтеньем низко» 

Все группы 

пользователей 

9 мая Мищенко Н.М.   

Митинг В молчании головы 

склоним 

Все группы 

пользователей 

22 июня Мищенко Н.М. 

Книжная выставка «От воинской славы к 

единству народа» 

Взрослые 

пользователи, 

молодёжь 

ноябрь Мищенко Н.М. 

Книжная выставка-

набат 

«Где душу рвёт 

конвойский окрик» (ко 

Молодёжь, 

взрослые 

октябрь Мищенко Н.М. 
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дню репрессий) пользователи 

Сарафановская библиотека – ф№8 

Книжная выставка «На страже Родины» Всем группам 

читателей 

Февраль  Крюкова Е.Ю. 

 

Познавательная 

игра 

«Во славу Отечества» Дети школьного 

возраста 

Февраль  Крюкова Е.Ю. 

Праздник День 

Победы 

«Мы помним песни 

фронтовые» 

Всем группам 

читателей 

Май  Крюкова Е.Ю., 

администрация 

ДД и школой 

Книжная выставка «Они вернулись с 

победой» 

Всем группам 

читателей 

Май  Крюкова Е.Ю. 

 

Час истории  «О чём писали с 

фронта» 

Взрослые 

читатели 

Май  Крюкова Е.Ю. 

 

Суйгинская библиотека – ф№11 

Игровая 

познавательная 

программа  

«На заставе 

богатырской» 

3-4 класс январь Акимова О.Ю. 

Патриотический 

час 

«Дорога жизни»: ко 

дню снятия блокады 

Ленинграда 

5-8 класс январь Акимова О.Ю. 

Беседа  «Россия, Русь храни 

тебя, храни» Н. Рубцов 

8-10 класс январь Акимова О.Ю. 

Беседа+ 

презентация 

«Огненный 

Сталинград» 

5-7 класс февраль Акимова О.Ю. 

Патриотический 

час 

«Славному отечеству 

посвящается» 

юноши февраль Акимова О.Ю. 

Книжная выставка  «Заступник Руси А. 

Невский» 

общая февраль Акимова О.Ю 

Видео презентация  «Космическая азбука» 1-5 класс апрель Акимова О.Ю 

Экскурс «Герой подвига на 

экране» 

Дети кружок 

Юный книголюб 

май Акимова О.Ю 

Патриотический 

час 

«В сердцах и в книгах 

о войне» 

Пенсионеры Соц 

комната 

май Акимова О.Ю 

Беседа «По дороге победы 

шли  мои земляки» 

6-8 класс май Акимова О.Ю 

Урок патриотизма  «Немного из истории 

России 1941-1945гг.» 

2-4 класс май Акимова О.Ю 

Игровая 

познавательная 

программа  

«Моя родина- Россия» Дети площадка июнь Акимова О.Ю 

Час памяти Пламя ваших сердец – 

это вечный огонь" 

Пенсионеры Соц 

комната 

июнь Акимова О.Ю 

Беседа «41 -й - черный год» 

(день памяти и скорби) 

Дети площадка июнь Акимова О.Ю 

Майковская библиотека – ф №13 

Конкурсно-игровая 

программа 

«Праздник 23/8» Дети  

родители  

23февраля Засядько И.А. 

Книжная выставка  «Отвага. Мужество. И 

честь» 

Все группы 

пользователей 

23февраля Засядько И.А. 

 

Книжно- 

иллюстрационная 

«Созвездие Гагарина»    

(к 60 - летию первого 

Все группы 

пользователей 

Апрель  Засядько И.А. 
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выставка  полета человека в 

космос) 

Презентация  «Первый в космосе» Дети  Апрель  Засядько И.А. 

Памятный лист Чернобыль 26.04.1986 Все группы 26апреля Засядько И.А. 

Выставка - 

просмотр 

«Война. Победа. 

Память.» (к 80летию  

со дня начала ВОВ 

1941-1945гг) 

Все группы 

пользователей 

22июня Засядько И.А. 

Книжная выставка  «Грозно грянула 

война…» 

Все группы 

пользователей 

22июня  Засядько И.А. 

Беседа  «Дружба народов на 

все времена» (ко дню 

единства народов) 

Дети  2ноября  Засядько И.А. 

В-Федоровская библиотека – ф№15 

Праздничная  

программа 

«Дорогами войны.» 

(труженики тыла) 

Все группы 

пользователей 

май Иовик Е.В. 

Сулзатская библиотека –ф№16 

Беседы, громкие 

читки 

«Православная книга-

путь к добру и миру»; 

«Стихи и рассказы о 

войне» 

Дети младшего и 

сред-него 

школьного 

возраста 

(учащиеся 4-6 

классов) 

Март 

 

Май-

июнь 

Пургина Н.Ф. 

Книжные полки, 

выставки с библио-

графическими 

обзорами 

литературы 

«Волшебница - зима»; 

 

 

 

 

«Внимание: Яд!»; 

 

«Сказок дружный 

хоровод» 

 

 

 

 

«Тебе, 

первоклассник!» 

Дети младшего 

школьного 

возраста (учащие-

ся1-4 классов) 

Все группы 

пользователей 

Дети младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

(учащиеся1-7 

классов) 

Учащиеся 1 класса 

Январь 

 

 

 

 

Апрель 

 

Август 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Пургина Н.Ф. 

Игровые 

программы 

«Эх, зимушка-зима!» 

 

 

 

 

 

«Осенний хоровод» 

 

Дети младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

(учащиеся1-6 

классов) 

Дети среднего и 

старшего 

школьного 

возраста(учащиеся 

7-11 классов) 

Январь 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Пургина Н.Ф. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Мы славим седину» Взрослые 

пользователи 

(пенсионеры) 

Октябрь Пургина Н.Ф. 
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Час интересной и 

полезной 

информации 

«Сто советов на 

здоровье» 

 

 

 

 

 

«В космос всем 

открыта дверь-свои 

знания проверь!» 

Дети среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

(учащиеся7-11 

классов) 

Дети среднего  

школьного 

возраста 

(учащиеся 5-7 

классов) 

Пургина 

Н.Ф. 

Пургина Н.Ф. 

Урок права «Конституция-

основной закон 

государства» 

Дети среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 7-11 

классов) 

Пургина 

Н.Ф. 

Пургина Н.Ф. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Межпоселенческая центральная библиотека 

Виртуальное 

путешествие  

«Крым – частица 

солнца в сердце 

России» 

дети классы 18 марта Полякова 

краеведческие 

посиделки 

«Интересные люди 

родного края» 

дети младшего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-4 

классов) 

апрель сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

Книжная выставка «Живи активно! Думай 

позитивно!» 

(всемирный день 

здоровья) 

все группы 

пользователей 

7 апреля Полякова 

медиачас «Талант, взращённый 

Сибирью»: К 110-

летию со дня рождения 

писателя-земляка Г.М. 

Маркова 

взрослые читатели апрель сектор 

взрослый 

абонемент  

Черкасова Г.А. 

Онлайн – 

викторина 

«Мы – славяне» все группы 

пользователей 

май Полякова 

Виртуальная 

экскурсия  

«От древней Руси, до 

новой России» 

все группы 

пользователей 

июнь Полякова 

Видеобеседа 

 

«Другой мир: игры со 

смертью» 

(Международный день 

борьбы с наркоманией) 

молодежь 26 июня Полякова 

 

Видеообзор «Трехцветный, гордый 

Отечества флаг» 

все группы 

пользователей 

август Полякова 

Книжная выставка «ЗА» культуру мира, 

«ПРОТИВ» 

терроризма»» 

все группы 

пользователей 

сентябрь Полякова 

громкие чтения «Сказки народов 

Сибири» (в рамках 

XIVМакариевских 

образовательных 

дети дошкольного 

возраста, 

дети младшего  

школьного 

октябрь сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 
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чтений) возраста 

(учащиеся 1-4 

классов) 

Игра-путешествие  «По стране 

Правознайке» 

дети Ноябрь Полякова 

Урок 

толерантности 

«Народов много – 

страна одна» 

(международный день 

толерантности) 

дети 16 ноября Полякова 

 

краеведческий час «В Сибири пишут, 

издают, читают» 

взрослые читатели ноябрь сектор 

взрослый 

абонемент  

Черкасова Г.А. 

Правовая игра  «Знатоки 

Конституции» 

молодежь Декабрь Полякова 

Могочинская библиотека –ф №1 

Рождественская 

викторина 

«Что мы знаем о 

Рождестве» 

 

Клуб 

«Почемучка» 

январь Токарева И.Н. 

Ко Дню 

православной книги 

книжная выставка 

 «Свет негасимой 

веры» 

Все группы 

читателей 

март Андрюкова 

Г.В. 

Познавательная 

викторина 

«Все о Масленице» Клуб 

«Почемучка» 

март Токарева И.Н. 

Познавательная 

викторина 

«Пасха Христова» 

 

Клуб 

«Почемучка» 

май Токарева И.Н. 

Пасхальный 

онлайн-конкурс 

«Пасхальным небом 

освещен мой дом» 

Клуб «Селяночка» май Андрюкова 

Г.В. 

К юбилею села 

цикл бесед 

«О прошлом память 

сохраняя» 

Все группы 

читателей 

июль Андрюкова 

Г.В. 

Час духовного 

просвещения. 

Беседа об отце 

Иоанне 

«В наш край как будто 

послан Богом » 

Все группы 

читателей 

ноябрь Андрюкова 

Г.В. 

Гришинская библиотека – ф№4 

Книжная выставка 

Обзор 

«Книжный мир 

Православия» 

все группы 1 марта Калинина О.В. 

Народное гуляние «А за окном уже 

весна» проводы 

русской Зимы 

все жители 14 марта Калинина О.В. 

Час творчества  «Пасха – свет 

православия»: мастер 

класс по изготовлению 

пасхальных открыток и 

сувениров 

все группы  29 апреля Калинина О.В. 

Час творчества «Роспись пасхального 

яйца» мастер класс по 

росписи 

все группы 1 мая Калинина О.В. 

Беседа «Русские обычаи на 

троицу» 

все группы 19 июня Калинина О.В. 

Колбинская библиотека -  Ф№5 

Час православия «Дарит искры Все группы Январь Фурманова 
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волшебства Светлый 

праздник рождества!» 

Л.Н. 

Игровая программа 

для детей 

«А за окном уже 

весна» 

(масленица) 

Дети дошкольного 

младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Февраль Фурманова 

Л.Н. 

Соколовская библиотека – ф№6 

Рождественские  

посиделки 

 

 

«Посиделки  у  

самовара» 

Пенсионеры  

социальной  

комнаты 

январь Мандракова 

В.А 

Познавательная  

беседа 

 

 

«От  Рождества  до  

Крещения» 

дети январь Мандракова 

В.А 

Книжная  полка 

 

«И  все  же,  она  

звалась  Татьяной» 

Все  группы  

пользователей 

февраль Мандракова 

В.А. 

книжная  полка 

 

«Масленицу  

встречаем – в  

библиотеку   зазываем» 

Все  группы  

пользователей 

март Мандракова 

В.А. 

Библиографический  

обзор 

«Пасха  православная» Все  группы  

пользователей 

май Мандракова 

В.А. 

Книжная  выставка «Пасха  православная» Все  группы  

пользователей 

май Мандракова 

В.А 

Декоративно  

прикладная  

выставка 

«Пасхальная  радость» Все  группы  

пользователей 

май Мандракова 

В.А 

Тунгусовская библиотека –ф№7 

Книжная выставка-

обозрение 

«Свет добра из-под 

обложки» (день 

Православной 

литературы) 

Молодёжь, 

взрослые 

пользователи 

14 марта Мищенко Н.М. 

Фотовыставка В объективе - детство Для всех 

категорий 

пользователей 

31 мая Мищенко Н.М. 

Библиосумерки 

(декада инвалидов) 

Капелькой тепла 

согреваем души 

Взрослые 

пользователи 

(пенсионеры) 

декабрь Мищенко Н.М. 

Сарафановская библиотека – филиал № 8 

Тематический вечер «Новый год по-

старому» 

Всем группам 

читателей 

Январь  Крюкова Е.Ю. 

Праздничные 

посиделки 

«Широкая масленица» Всем группам 

читателей 

Март  Крюкова Е.Ю. 

Творческая 

выставка 

«Пасхальный сувенир» Всем группам 

читателей 

Апрель  Крюкова Е.Ю. 

Выставка 

творческих работ 

«Каждая работа 

мастера хвалит» 

Взрослое 

население 

Сентябрь  Крюкова Е.Ю. 

Майковская библиотека –филиал №13 

Игровая программа «Рождества волшебные 

мгновенья..» 

Дети  7января Засядько И.А. 

Фольклорный 

праздник  

«Ох, мала неделя 

Маслена» 

Все группы 

пользователей 

14 марта Засядько И.А. 
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Час творчества 

(мастерская 

поделок к Пасхе) 

«Пасхальные подарки» Дети  25апреля Засядько И.А. 

Выставка рисунков 

и поделок 

«Вот и Пасха, запах 

воска, запах теплых 

куличей» 

Все группы 

пользователей 

2мая Засядько И.А. 

Книжно-

журнальная 

выставка 

«Пасху радостно 

встречаем» 

Все группы 

пользователей 

25апреля Засядько И.А. 

Игрековская библиотека – ф№9 

Игровая викторина «Рождество на Руси» посетители Январь Деревяннова 

Ю.С. 

Литературный час «Вспоминая 

библейские истории» 

посетители Январь Деревяннова 

Ю.С. 

Игровая программа «Прекрасная страна – 

Любовь» 

посетители Февраль Деревяннова 

Ю.С. 

Беседа - рассказ «Первоучители добра и 

просвещения - Кирилл 

и Мефодий» 

посетители Май Деревяннова 

Ю.С. 

Сулзатская библиотека – ф № 16 

Развлекательно- 

игровая программа 

«Русские богатыри» Дети дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста  

Январь Пургина Н.Ф. 

Беседа «Пасха-праздник 

Светлого Христова 

Воскресения» 

Дети младшего и 

сред-него 

школьного 

возраста  

Апрель Пургина Н.Ф 

Книжно-иллюстра-

тивная выставка 

«Александр Невский-

заступник Отечества» 

(к 800-летию со дня его 

рождения) 

Дети среднего и 

старшего 

школьного   воз-

раста  

Май Пургина Н.Ф. 

                                   Пропаганда русской и мировой литературы 

Межпоселенческая центральная библиотека 

бартомания в 

библиотеке 

«В мире детства с 

Агнией Барто»: К 115-

летию со дня рождения 

А.Л. Барто 

дети младшего  

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-4 

классов) 

февраль сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

игра-викторина «Назови героя 

книжки» 

клуб «Фиксики» 

(учащиеся 3 «б» 

класса МСОШ № 

1») 

февраль сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

литературная игра «Давайте знакомые 

книжки откроем» 

клуб «Фиксики» 

(учащиеся 3 «б» 

класса МСОШ № 

1») 

май сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

литературная игра «В царстве славного 

Салтана» (в рамках 

просветительских 

мероприятий, 

посвящённых 

дети младшего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-4 

классов) 

июнь сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 
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Пушкинскому дню 

России) 

игровая программа «Литературный ералаш» дети младшего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-4 

классов) 

август сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

информационный 

час 

«Признание: Лауреаты 

и книги» 

взрослые читатели декабрь сектор 

взрослый 

абонемент  

Черкасова Г.А. 

Могочинская библиотека – ф №1 

Литературное 

мероприятие к 130-

летию О. 

Мандельштама 

«Я, кажется, в 

грядущее вхожу» 

Старшая группа 

детей 

январь Андрюкова 

Г.В. 

Литературный 

марафон к 115-

летию М. Джалиля 

«Жизнь как песня «Селяночка» февраль Андрюкова 

Г.В. 

Занимательное 

мероприятие 

«Сказки А.Пушкина в 

ребусах и загадках» 

 

Клуб 

«Почемучка» 

февраль  Токарева И.Н. 

Беседа к 110-летию 

Г. Маркова 

«Верный сын своего 

края» 

Все группы 

читателей 

апрель Андрюкова 

Г.В. 

Литературное 

знакомство к 140-

летию А.  

«Читаем А. Аверченко 

вслух» ( к дню чтения 

вслух) 

Все группы 

читателей 

Март  Андрюкова 

Г.В. 

Литературное 

знакомство  

«Читаем Аверченко 

вслух» к 140-летию А. 

Аверченко и ко дню 

чтения вслух 

Все группы 

читателей 

Март  Андрюкова 

Г.В. 

К 200-летию А.С. 

Пушкина онлайн-

марафон 

«Читаем стихи вместе 

с Пушкиным» 

Клуб «Селяночка» июнь Андрюкова 

Г.В. 

Путешествие по 

книге А. Волкова  

«Мы в город 

Изумрудный идем 

дорогой трудной» 

Клуб 

«Почемучка» 

июнь Токарева И.Н. 

Книжная выставка 

и обзор 

«Писатели-юбиляры» 

июль (Б. Лавренев, С. 

Иванов,  С.  Баруздин , 

А. Афанасьев) 

Все группы 

читателей 

июль Токарева И.Н. 

Литературная видео 

викторина 

«Герои книг» Клуб 

«Почемучка» 

июль Токарева И.Н. 

Познавательная 

игра 

«Собирал человек 

слова» к 220-летию со 

дня рождения 

В.И.Даля 

Дети старшего 

школьного 

возраста 

ноябрь Токарева И.Н. 

Литературный час к 

200-летию Ф. 

Достоевского 

«Гений русской прозы» «Селяночка» ноябрь Андрюкова 

Г.В. 

Наргинская библиотека – ф№3 
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Литературная игра 

по произведениям 

А.Л. Барто 

«В стране весёлого 

детства»: 17 февраля 

— 115 лет со дня 

рождения русской 

детской поэтессы» 

1 класс февраль Сидоренко 

И.Г. 

 

Игра – путешествие 

по литературным 

героям 

«Именины любимого 

друга» Неделя детской 

книги» 

3 класс март 

 

Сидоренко 

И.Г. 

 

Литературно-

игровой час 

«Уроки русской 

классики» 

юношество октябрь 

 

Сидоренко 

И.Г. 

 

Час информации « Тропа к Некрасову» юношество декабрь Сидоренко 

И.Г. 

 

 

Литературное 

чтение 

« Дед Мазай  и зайцы» 1-2 класс декабрь Сидоренко И.Г  

Литературная 

гостиная 

«Он нас гуманно 

думать научил» к 200л 

Ф.М .Достоевского 

юношество октябрь Янченко И.А. 

Игра-викторина «Таинственный 

цветок»: по сказке С.Т. 

Аксакова «Аленький 

цветочек» к 230 – 

летию со дня 

рождения. 

3 класс октябрь Сидоренко 

И.Г. 

 

 

Литературная 

гостиная 

«Поклон тебе, 

народный,  любимый 

поэт»: к 200-летию   

Н.А.Некрасова 

юношество декабрь Сидоренко И.Г  

Гришинская библиотека – ф №4 

Выставка портрет  

Обзор 

«Писатель юбиляр»: 115 

лет со дня рождения 

русской детской 

поэтессы Агнии Львовны 

Барто (1906-1981) 

Книга юбиляр 

85 лет (1936) «Игрушки» 

дети от 5 до 8 лет 17 февраля Калинина О.В. 

Громкое чтение «По страницам любимой 

книги» К.И. Чуковский 

Книга юбиляр 

 95 лет (1926) «Федорино 

горе», «Путаница», 

«Телефон» 

дети от 5 до 14 лет 26 марта Калинина О.В. 

Выставка портрет  

Обзор   

«Писатель юбиляр» 95 

лет со дня рождения 

русского писателя Юрия 

Дмитриевича 

Дмитриева (1926-1989) 

все группы 30 апреля Калинина О.В. 

Выставка портрет  

Обзор   

«Писатель юбиляр»130 

лет со дня рождения 

русского 

писателя Михаила 

Афанасьевича 

Булгакова (1891-1940) 

взрослая группа и 

молодёжь 

15 мая Калинина О.В. 
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Выставка портрет 

Обзор 

«Писатель юбиляр» 120 

лет со дня рождения 

русского писателя, 

художника-

иллюстратора Евгения 

Ивановича 

Чарушина (1901–1965) 

дети от 5 до 8 лет 11 ноября Калинина О.В. 

Выставка портрет 

Обзор 

 310 лет со дня рождения 

русского поэта, 

учёного Михаила 

Васильевича 

Ломоносова (1711–1765) 

все группы 19 ноября Калинина О.В. 

Выставка портрет 

Обзор 

220 лет со дня рождения 

русского писателя, 

философа, лексикографа, 

этнографа Владимира 

Ивановича Даля (1801–

1872) 

все группы  22 ноября   Калинина О.В. 

Колбинская библиотека -  Ф№5 

Литературная 

викторина . 

Жизнь и творчество Э.Э. 

Мошковской   (1926-

1981) 

Дети дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Апрель Фурманова 

Л.Н. 

Литературное 

путешествие 

155лет со дня рождения 

английской 

писательницы Б.Поттер 

(1866-1943) 

Дети среднего 

школьного возраста 

июль Фурманова 

Л.Н. 

 Викторина По творчеству русского  

писателя Л.Н. 

Андреева(1871-1919) 

Дети среднего 

школьного возраста 

Август Фурманова 

Л.Н. 

Познавательный час. 115  лет со дня рождения 

русской писательницы 

Л.Ф.  

Воронковой (1906-1976) 

Дети дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

Сентябрь Фурманова 

Л.Н. 

Литературная 

гостиная 

«85 лет со дня рождения 

австрийской детской 

писательницы 

К.Нёстлингер (!936-

2018).» 

Дети среднего 

школьного возраста 

Октябрь Фурманова 

Л.Н. 

Соколовская библиотека – ф№6 

Литературно -  

игровой  час 

«Веселый  день  с 

АгнейБарто» 

дети   февраль Мандракова 

В.А. 

Книжная  полка «Волшебная  страна  

Александра  Волкова» 

дети   июнь Мандракова 

В.А. 

Громкие  читки Кто  не  знает  Машу,  

Машу растеряшу» 

Л.Ф.Воронкова 

дети  сентябрь Мандракова 

В.А. 

Книжная  полка, 

читки 

«Царство  аленького  

цветочка» 

дети Октябрь Мандракова 

В.А. 

книжная  выставка «Я  лиру  посвятил  

народу  своему» 

(Н.А.Некрасов) 

дети декабрь Мандракова 

В.А. 

беседа «Певец  печали  и  

радостей  народных»                 

( Н.А.Некрасов) 

дети декабрь Мандракова 

В.А. 

Суйгинская библиотека –ф№11 
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Беседа+ 

презентация 

«Великий рассказчик  

Н.С. Лесков» 

9-10 класс Февраль  Акимова О.Ю. 

Поэтический вечер «В огненном 

столпе…»: к 135-летию 

Н.С. Гумилева 

Пенсионеры соц. 

комната 

апрель Акимова О.Ю. 

Беседа «Александр Невский – 

Великое имя России»  

7-9 класс май Акимова О.Ю. 

Литературная 

программа 

«Стихи мои! 

Свидетели живые»: 

Путешествие в мир 

поэзии Н. А. 

Некрасова  

Пенсионеры соц 

комната 

июнь Акимова О.Ю. 

Познавательная 

игровая программа  

«В мире сказок 

Пушкина» 

Дети (площадка) июнь Акимова О.Ю. 

Викторина  «Заморочки из бочки» 

по сказкам Андерсена 

площадка Июль  Акимова О.Ю. 

Литературная 

гостиная 

«Е.П. Леонову- 95» Пенсионеры соц 

комната 

сентябрь Акимова О.Ю. 

Литературное 

путешествие 

«Загадки аленького 

цветочка» 

Кружок «Юный 

книголюб» 

октябрь Акимова О.Ю. 

Литературный час «Жизнь и слово»:  к 

220-летию В.И. Даля 

Пенсионеры соц 

комната 

ноябрь Акимова О.Ю. 

Литературная 

гостиная 

«Клоун, актер и 

любимец публики»: к 

100-ю Ю.В. Никулина 

Пенсионеры соц 

комната 

декабрь Акимова О.Ю. 

Майковская библиотека –ф №13 

Книжная полка «Романтик белых 

снегов» (к 145-летию 

Д. Лондона) 

Молодежь 

взрослые 

пользователи 

12января  Засядько И.А. 

Книжная полка  «Стихов серебряные 

струны» (к130-летию 

О.Мандельштама) 

Все группы 

пользователей  

15января  Засядько И.А. 

Книжная выставка  «Поэтическая радуга» 

(к дню поэзии) 

Все группы 

пользователей 

21марта Засядько И.А. 

Громкие читки  «Любимые стихи 

детства А. Барто». 

Дети дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста. 

21февраля  Засядько И.А. 

Книжная полка  «Откройте мои книги» 

(к 90-летию  А. 

Приставкина)  

Молодежь  

Взрослые 

пользователи  

17октября  Засядько И.А. 

Беседа  «Поэт, писатель, 

иллюстратор» 

Дети  14ноября Засядько И.А. 

Книжная выставка  «Приглашение к 

чтению» (к 120-летию 

А.Фадеева) 

Молодежь  

Взрослые 

пользователи 

Декабрь  Засядько И.А. 

Сулзатская библиотека –ф №16 

Развлекательно-

игровая программа 

 

«Русские богатыри» Дети дошкольного и 

младшего 

школьного возраста  

 

 Январь 

 

Пургина Н.Ф 

Литературный 

турнир по сказкам  

А.С.Пушкина 

«Сказки на все 

времена» 

 

Дети дошкольного и 

младшего 

школьного возраста  

 

 Июнь 

Пургина Н.Ф. 
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Семья и библиотека 

Могочинская библиотека – ф №1 

Познавательная 

викторина 

«Пасха Христова» (ко 

Всемирному дню 

семьи) 

Клуб «Почемучка» 

(совместно с 

родителями) 

май Токарева И.Н. 

Книжная выставка 

и обзор 

«Под семейным 

зонтиком» 

Все группы 

читателей 

Май  Андрюкова 

Г.А. 

Наргинская библиотека – ф№3 

Круглый стол «Семья, согретая 

любовью, всегда 

надежна и крепка» 

Родители и дети 

Приемные семьи 

май Янченко И.А. 

Книжная выставка  «Счастье  быть 

вместе». 

Читатели 

библиотеки 

май Янченко И.А. 

Акция  «Письмо моей семье» 7 класс июль Янченко И.А. 

Беседа  «Отдыхай - книгу не 

бросай!» 

Читатели 

библиотеки 

июль Янченко И.А. 

Книжная выставка  «Семейному чтению 

наше почтение» 

Читатели 

библиотеки 

июль Сидоренко 

И.Г. 

Гришинская библиотека – ф№4 

Викторина «Кто детских книжек 

не читал, считай пол 

жизни потерял» 

семейный 1 июня Калинина О.В. 

Семейный праздник «Берегите своих 

матерей» 

все группы 24 ноября Калинина О.В. 

Утренник  «Библиотека 

приглашает читателей 

на весёлый Карнавал» 

все группы 25 

декабря 

Калинина О.В. 

Колбинская библиотека – ф№5 

Фото- выставка «Семейные традиции» Все группы 

пользователей 

 Май Фурманова 

Л.Н. 

Кн. Выставка, обзор «Семья –источник 

вдохновения» 

Все группы 

пользователей 

Июль Фурманова 

Л.Н. 

Час духовности «Счастье быть вместе» 

 

Дети дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста 

Июль Фурманова 

Л.Н. 

Мастер-класс «Кукла-оберег» 

 

Дети дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста 

Май Фурманова 

Л.Н. 

Сарафановская библиотека – ф№8 

Игровая программа «А ну-ка, девушки» Дети и взрослые Март  Крюкова Е.Ю. 

Конкурсная, 

игровая программа  

«Семейное дело» Дети и взрослые Май Крюкова Е.Ю. 

Игрековская библиотека –ф№9 

 

Развлекательная 

программа 

«Секреты семейного 

счастья» 

посетители Май Деревяннова 

Ю.С Зипченко 

Т.А 

Книжная выставка «Семейная книга» посетители май Деревяннова 
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Ю.С 

Развлекательная 

программа 

«Семья это сила и 

опора» 

посетители июль  Деревяннова 

Ю.С.,  

Зипченко Т.А 

Книжная выставка «У всех свои вкусы» посетители июль Деревяннова 

Ю.С 

Майковская библиотека- ф№13 

Праздник  «Праздник с запахом 

тюльпанов» 

Молодежь, 

взрослые 

пользователи  

8марта  Засядько И.А. 

Книжная выставка  «О, сколько же 

открытий чудных нам  

имя женское сулит…» 

Все группы 

пользователей 

Март  Засядько И.А. 

Книжная выставка  «Моя семья- мое 

богатство» 

Взрослые 

пользователи  

15мая  Засядько И.А. 

Беседа  «День семьи, любви и 

верности»: История 

жизни Петра и 

Февронии Муромских» 

Все группы 

пользователей 

Июль  Засядько И.А. 

Фото -выставка  «Тепло семейного 

очага» 

Все группы 

пользователей 

Июль  Засядько И.А. 

Викторина  «Погадаем на 

ромашке» 

Дети  Июль  Засядько И.А. 

Сулзатская библиотека – ф№16 

Литературно –му-

зыкальная компо-

зиция 

«Мы будем вечно   

прославлять ту 

женщину, чьё имя 

мать» 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

 

Пургина Н.Ф. 

Выставка детского 

творчества 

«Единственной маме 

на свете» 

Дети младшего и 

сред-него 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-8 

классов) 

Ноябрь Пургина Н.Ф. 

3.6 СПЕЦПЛАНЫ 

                                               Неделя детской и юношеской книги 
Молчановская центральная библиотека 

литературно-

игровое шоу 

«Книжкины именины» дети младшего  

школьного 

возраста  

март сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

Громкие чтения  «Будем с книгами 

дружить» (в рамках 

Всемирного дня чтения 

вслух) 

дети март Полякова 

Выставка–

почемучка 

«Ужасно интересно всё 

то, что неизвестно» 

дети март Полякова 

Час 

любознательного 

читателя  

 «Когда Петр Великий 

был маленьким» 

дети  

 

март Полякова 

Хобби-мастерская  «Из простой бумаги 

мастерим, как маги»  

дети март Полякова 

Могочинская библиотека 
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Игровая программа День литературных 

фантов. 

 

Все группы 

читателей 
март Токарева И.Н. 

Игровая программа День сказочных фантов Все группы 

читателей 
март Токарева И.Н. 

Презентация «История закладки» Все группы 

читателей 
март Токарева И.Н. 

Мастер-класс «Изготовление 

закладки» 

Все группы 

читателей 
март Токарева И.Н. 

Наргинская библиотека – ф№3 

Игра – путешествие 

по литературным 

героям 

«Именины любимого 

друга» Неделя детской 

книги» 

Дети начальных 

классов 

март 

 

Сидоренко 

И.Г. 

Гришинская библиотека – ф№4 

Книжная выставка 

Обзор 

«Что мы знаем о 

театре?» 

все группы 24 марта Калинина О.В. 

Громкое чтение «По страницам 

любимой книги» (К.И. 

Чуковский 

Книга юбиляр 

 95 лет (1926) 

«Федорино горе», 

«Путаница», 

«Телефон») 

дети от 5 до 14 лет 26 марта Калинина О.В. 

Литературная игра «Сказочное царство – 

мудрое государство» 

семейный 

праздник 

27 марта Калинина О.В. 

Книжная выставка,  

Обзор 

«Птицы нашего края» 

(Международный день 

птиц)  

все группы 1 апреля Калинина О.В. 

Выставка 

рекомендация с 

секретом 

«Книжная карусель»  все группы 2 апреля Калинина О.В. 

Колбинская библиотека –ф№5 

Открытие недели 

детской книги 

«Самый лучший друг» Дети дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

Апрель Фурманова 

Л.Н. 

Викторина «В царстве сказок» Дети дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

Апрель Фурманова 

Л.Н. 

День загадок «Тайны живой 

природы» 

Дети дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

Апрель Фурманова 

Л.Н. 

Конкурсно- 

развлекательная 

программа 

«В гостях у сказки» Дети дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

Апрель Фурманова 

Л.Н. 

Изготовление 

закладки своими 

руками 

«Я- красивая закладка. 

Я нужна вам для 

порядка. Зря страницы 

не листай- Где 

закладка, там читай!» 

Дети дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

Апрель Фурманова 

Л.Н. 

Соколовская библиотека – ф№6 

Игровая  программа «Почитаем,поиграем, 

отдохнём,  время  с  

пользой  проведём» 

дети март Мандракова 

В.А. 

Выставка  книг,  «Айболит  спешит  на  дети март Мандракова 
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нуждающихся  в  

лечении 

помощь» В.А. 

 

Книжная  выставка, 

обзор 

«Парад  любимых  

книг» 

дети март Мандракова 

В.А. 

 

Сарафановская библиотека – ф№ 8 

Книжная выставка «Как необъятен и 

велик мир знаний и 

великих книг!» 

Всем детям март Крюкова Е.Ю. 

Конкурсная 

программа 

«Почитаем -  

поиграем» 

Всем детям март Крюкова Е.Ю. 

Литературная 

викторина 

«Герои нашего 

детства» 

Всем детям маот Крюкова Е.Ю. 

Суйгинская библиотека – ф№11 

Игровая программа  «В мире сказок, чудес 

и волшебства» (по 

сказкам  братьев 

Гримм) 

2-3 класс март Акимова О.Ю. 

 

Книжная выставка «Книги детства» детская март Акимова О.Ю. 

 

Беседа  «Книги, вышедшие из 

журнала Мурзилка» 

4-5 класс март Акимова О.Ю. 

 

Игровая программа «Наша хата утехами 

богата»: о сказках и в 

шутку, и всерьез 

1-4 класс апрель Акимова О.Ю. 

 

Майковская библиотека – ф№13 

Открытие недели 

детской книги. 

Игра-путешествие 

«Книжная галактика» Дети  21марта Засядько И.А. 

Книжная выставка «Сокровища книжного 

мира» (по книгам- 

юбилярам 2021) 

Дети  21марта Засядько И.А. 

Громкие читки  «Самое интересное» Дети  22марта Засядько И.А. 

Книжная выставка  «Книжки-малышки для 

вас ребятишки» 

Дети  25марта  Засядько И.А. 

Громкие читки «Читаем по ролям» Дети  25марта  Засядько И.А. 

Час творчества  «Рисуем сказку» Дети  25марта Засядько И.А. 

Закрытие недели 

детской книги  

«Пусть книга будет 

праздником для вас!» 

Дети  

Юношество  

28марта  Засядько И.А. 

Сулзатская библиотека –ф №16 

Громкое чтение «Русские народные 

сказки» 

Дети младшего 

школьного  

март Н.Ф. Пургина 

 

Книжная выставка 

с 

библиографическим 

обзором 

литературы 

«Есть страна 

Читалия…» 

Дети младшего и 

среднего 

школьного 

возраста  

март Н.Ф. Пургина 

 

Литературно- 

игровая программа 

 

«У книжек дни 

рождения, конечно, 

тоже есть» 

 

 

Дети дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста  

март Н.Ф. Пургина 
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Организация летнего отдыха детей 
                                              Межпоселенческая центральная библиотека 

игра-путешествие «Азбука безопасности» дети младшего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-4 

классов) 

июнь сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

книжная выставка, 

обзор 

«Загадочный мир 

океана»: к всемирному 

Дню океанов 

дети  младшего и 

среднего  

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-6 

классов) 

июнь сектор 

читальный зал 

Буйницкая 

Л.В. 

книжная выставка, 

обзор 

«Всё началось со 

сказки»:  К 130-летию 

со дня рождения А.М. 

Волкова 

дети  младшего и 

среднего  

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-6 

классов) 

июнь сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

литературная игра «В царстве славного 

Салтана» (в рамках 

просветительских 

мероприятий, 

посвящённых 

Пушкинскому дню 

России) 

дети младшего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-4 

классов) 

июнь сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

книжная выставка, 

обзор 

«Великий кот учёный»        

(в рамках 

просветительских 

мероприятий, 

посвящённых 

Пушкинскому дню 

России) 

дети младшего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-4 

классов) 

июнь сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

книжная выставка, 

обзор 

«День России» (в 

рамках 

просветительских 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

России) 

дети младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-8 

классов) 

июнь сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

Литературно-

игровая программа 

«Путешествие по 

Лукоморью» 

дети июнь Полякова 

Художественная 

галерея 

«Власть высокого 

таланта» (А.С. Пушкин 

в живописи) 

дети, молодежь июнь Полякова 

Хобби-мастерская  «Из простой бумаги 

мастерим, как маги»  

дети июнь Полякова 

конкурсная игровая 

программа 

«Когда все вместе – 

душа на месте!» (в 

рамках 

просветительских 

мероприятий, 

посвящённых 

всероссийскому Дню 

дети младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-6 

классов) 

июль сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 
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семьи, любви и 

верности) 

книжная выставка, 

обзор 

«Шахматы – путь к 

успеху!»: К 

международному Дню 

шахмат  

среднего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 5-7 

классов) 

июль сектор 

читальный зал 

Власова И.П. 

книжная выставка, 

обзор 

«Мама, папа, я» (в 

рамках 

просветительских 

мероприятий, 

посвящённых 

всероссийскому Дню 

семьи, любви и 

верности)   

дети  младшего и 

среднего  

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-8 

классов), 

молодёжь 

(учащиеся 9-11 

классов) 

июль сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

познавательно-

игровая программа 

«Семья – радость моя»         

(в рамках 

просветительских 

мероприятий, 

посвящённых 

всероссийскому Дню 

семьи, любви и 

верности) 

дети младшего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-4 

классов) 

июль сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

книжная выставка, 

обзор 

«Дети и взрослые в 

мире книг» 

дети  младшего и 

среднего  

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-8 

классов), 

молодёжь 

(учащиеся 9-11 

классов) 

июль сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

День информации «Для вас, детишки, 

новые книжки!»  

дети младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-8 

классов) 

июль  сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

экологический урок «Полна загадок 

чудесная природа» 

дети младшего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-4 

классов) 

июль сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

книжная выставка, 

обзор 

«Спорт и здоровье 

детей» 

дети младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-8 

классов) 

июль сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

библиотечный урок «Книжная поляна: 

Структура книги» 

дети младшего  

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-4 

июль сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 
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классов) 

Экочтения  «Лесные путешествия с 

Николаем Сладковым» 

дети июль Полякова 

Видеопрезентация  «Волшебный мир 

цветов» (стихи, 

легенды, мастер-класс) 

дети июль Полякова 

Книжная выставка 

– игра 

«Летнее путешествие в 

мир приключений» 

дети август Полякова 

игровая программа «Литературный ералаш» дети младшего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-4 

классов) 

август сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

беседа «Хорошо быть 

спортсменом» (в рамках 

просветительских 

мероприятий, 

посвящённых 

всероссийскому Дню 

физкультурника) 

дети младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-8 

классов) 

август сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

книжная выставка, 

обзор 

«Твои любимые 

журналы» 

дети младшего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-4 

классов) 

август сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

книжная выставка, 

обзор 

«Над нами рдеет флаг 

России» (в рамках 

просветительских 

мероприятий, 

посвящённых 

Дню Государственного 

флага Российской 

Федерации) 

дети  младшего и 

среднего  

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-8 

классов), 

молодёжь 

(учащиеся 9-11 

классов) 

август сектор 

детский 

абонемент 

Колосова А.Д. 

Могочинска библиотека – ф№1 

Книжная выставка 

и обзор 

«Отличное лето для 

отличных книг» 

 

Все группы 

читателей 

июнь Токарева И.Н. 

Путешествие по 

книге А. Волкова 

«Волшебник 

Изумрудного 

города 

«Мы в город 

Изумрудный идем 

дорогой трудной» 

Клуб 

«Почемучка» 

июнь Токарева И.Н. 

Познавательная 

игра 

«Россия – Родина моя» 

 

Дети младшего 

школьного 

возраста 

июнь Токарева И.Н. 

Книжная выставка 

и обзор 

«Писатели-юбиляры» 

(Б. Лавренев, С. 

Иванов,  С.  Баруздин , 

А. Афанасьев) 

 

Все группы 

читателей 

июль Токарева И.Н. 

Литературная видео 

викторина 

«Герои книг» Клуб 

«Почемучка» 

июль Токарева И.Н. 

Посиделки за «Путешествие в сказки Младшая группа июль Андрюкова 
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книжкой А. Афанасьева» детей Г.В. 

Фото-конкурс «С книжкой на 

скамейке» 

Средняя группа 

детей 

август Андрюкова 

Г.В. 

Наргинская библиотека – ф№3 

Книжная выставка  « Мой Пушкин» Дети (лагерь 

«Гномики») 

июнь Сидоренко 

И.Г. 

Урок классики «Я лиру посвятил 

народу своему…» 

Дети (лагерь 

«Гномики») 

июнь Сидоренко 

И.Г. 

Краеведческое 

фото- путешествие. 

«С малой Родины моей 

начинается Россия" 

Дети (лагерь 

«Гномики») 

июнь Сидоренко 

И.Г. 

Беседа  «Россия - великая наша 

держава!» 

Дети (лагерь 

«Гномики») 

июнь Сидоренко 

И.Г. 

Книжная выставка 

ко Дню памяти и 

скорби 

«Нам не забыть ту 

роковую дату»: 

Дети (лагерь 

«Гномики») 

июнь Сидоренко 

И.Г. 

Гришинская библиотека –ф№4 

Книжная выставка 

 

«Эти книжки, для вас, 

ребятишки!» 

дети от 5 до 14 лет 1 июня  Калинина О.В. 

Викторина «Кто детских книжек 

не читал, считай 

полжизни потерял» 

семейный 1 июня Калинина О.В. 

Мастер класс «Из простой бумаги 

мастерим как маги» 

все группы 3 июня Калинина О.В. 

Час экологии «Чистый уголок на 

Земле» (Всемирный 

день окружающей 

среды ) 

все группы 5 июня Калинина О.В. 

Выставка – портрет, 

обзор книг  

 

« Пушкинские строки» 

ко дню рождения 

А.С.Пушкина 

все группы 6 июня Калинина О.В. 

Выставка портрет  

Обзор   

«Писатель юбиляр»: 

105 лет со дня 

рождения русского 

поэта, 

переводчика Георгия 

Афанасьевича 

Ладонщикова (1916–

1992) 

дети от 5 до 7 лет 8 июня Калинина О.В. 

Книжная выставка,  

обзор  

«Путешествуем по 

страницам России» 

все группы 12 июня Калинина О.В. 

Беседа «Русские обычаи на 

троицу» 

все группы 19 июня Калинина О.В. 

Тематический час  «Свеча памяти»: ко 

дню памяти и скорби   

все группы 22 июня Калинина О.В. 

Колбинская библиотека – ф№5 

Игровая программа   

к Дню защиты 

детей. 

«Ах, эта дивная  пора» Дети дошкольного 

младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Июнь Фурманова 

Л.Н.  

Игра-путешествие «Путешествие к платам 

радужных солнц» 

Дети дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

Июнь Фурманова 

Л.Н. 

Книжная выставка- «Мы хотим, чтоб ваше Дети дошкольного июль Фурманова 
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обзор лето было книгами 

согрето»  

младшего и 

школьного возраста 
Л.Н. 

Книжная выставка-

обзор 

 

«Береги здоровье 

смолоду» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

август Фурманова 

Л.Н. 

Соколовская библиотек-ф№6 

Игровая  программа «Добро  пожаловать  в  

прекрасную  страну-  

Лето!» 

дети июнь Мандракова 

В.А. 

 

Книжная  выставка, 

библиографический  

обзор 

«Чтобы  летом  не  

скучать,  выбирай  что  

почитать» 

дети июнь Мандракова 

В.А. 

беседа «Лето - время  чудес» дети июнь Мандракова 

В.А. 

Конкурс  рисунков «Здравствуй,  

солнечное  лето» 

дети июнь Мандракова 

В.А. 

Книжная  полка «Королевство  сказок 

А.С.Пушкина» 

дети июнь Мандракова 

В.А. 

Викторина  по  

сказкам 

Королевство  сказок 

А.С.Пушкина 

дети июнь Мандракова 

В.А. 

Книжная полка «У  сказок  нет  

каникул» 

дети июль Мандракова 

В.А. 

Видео  час «Веселые  

приключения  в  стране  

Мульти-пульти» 

дети июль  

Сарафановская библиотека –ф№8 

Развлекательное 

мероприятие 

«Заходите в сказку» Дети разного 

возраста 

июнь Крюкова Е.Ю. 

 

Творческая 

мастерская 

«Я не волшебник, я 

только учусь» 

Дети разного 

возраста 

июнь Крюкова Е.Ю 

Игрековская библиотека- ф №9 

игровая программа «Здравствуй, лето !!!» Дети, 

дошкольники 

июнь Деревяннова 

Ю.С. 

Тест - игра «Какие города ты 

знаешь?» 

Дети, 

дошкольники 

Июнь Деревяннова 

Ю.С 

Беседа «Истории жизни 

Пушкина» 

Дети, 

дошкольники 

июнь Деревяннова 

Ю.С 

Игровая программа «Квест - игра»» Дети, 

дошкольники 

июнь Деревяннова 

Ю.С 

Игровая программа «Юный эколог» Дети, 

дошкольники 

июнь Деревяннова 

Ю.С 

Экологическая игра «Как помочь планете» Дети, 

дошкольники 

июнь Деревяннова 

Ю.С 

Тест – игра   «Какой ты друг?» Дети, 

дошкольники 

июнь Деревяннова 

Ю.С 

Познавательная 

игра 

«Волшебные слова» Дети, 

дошкольники 

Июнь Деревяннова 

Ю.С 

Игровая программа «День ребусов» Дети, 

дошкольники 

июль Деревяннова 

Ю.С 

Игра путешествие «Страны соседи» Дети, 

дошкольники 

июль Деревяннова 

Ю.С 

Игровая программа   «Приключения юных 

туристов» 

Дети, 

дошкольники 

июль Деревяннова 

Ю.С 
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Игра-путешествие «Самая здоровая 

страна» 

Дети, 

дошкольники 

июль Деревяннова 

Ю.С 

Познавательная 

игровая программа. 

«Малая Родина» Дети, 

дошкольники 

июль Деревяннова 

Ю.С 

Интеллектуальная 

познавательная 

игра 

«Старинные игры» Дети, 

дошкольники 

август Деревяннова 

Ю.С 

Развлекательная 

игра 

«Скоро в школу» Дети, 

дошкольники 

август Деревяннова 

Ю.С 

Интеллектуальная 

игра 

День кроссворда Дети, 

дошкольники 

август Деревяннова 

Ю.С 

Суйгинская библиотека –ф№11 

Игровая программа  «Детство - это Ты и Я» Дети площадка июнь Акимова О.Ю. 

Познавательная 

игровая программа 

«В мире сказок  

Пушкина» 

Дети площадка июнь Акимова О.Ю. 

Книжная выставка «Давайте Пушкина 

читать» 

детская июнь Акимова О.Ю. 

Игровая программа «Летнее настроение» Дети площадка июнь Акимова О.Ю. 

Книжная выставка «Из сказки в сказку» детская июнь Акимова О.Ю. 

Игровая 

познавательная 

программа  

«Школа безопасности» Дети площадка июнь Акимова О.Ю. 

Урок доброты «Что такое добро? Как 

оно выражается?» 

дети июль Акимова О.Ю. 

Литературная 

викторина 

«По сказочной дороге» дети июль Акимова О.Ю. 

Майковская библиотека - ф№13  

Книжная выставка «Лето у книжной 

полки» 

Дети  1июня Засядько И.А. 

Праздник  «Шоу мыльных 

пузырей» 

Дети  1июня Засядько И.А 

Час игр «Раз, два, три четыре, 

пять я иду играть» 

Дети  Июнь  Засядько И.А 

Час знаний «Это надо знать»: 

интересное из 

энциклопедий 

Дети  Июнь  Засядько И.А 

Беседа  «Дружба начинается с 

улыбки» 

Дети  Июнь  Засядько И.А 

Час рисунка  «У нас друзья на всей 

планете» (ко дню 

друзей) 

Дети  10июня Засядько И.А 

Книжная выставка  «У книжек нет 

каникул» (лит-раиз 

школьной программы) 

Дети   Июнь  Засядько И.А 

Час игр  «С компьютером на 

«ты» 

Дети  Июнь  Засядько И.А 

Громкие читки  «Читаем классику 

сегодня» 

Дети  Июнь  Засядько И.А 

Сулзатская библиотека – ф№16 

Громкое чтение 

Книжные полки и 

выставки с библи-

ографическими 

А.С. Пушкин «Сказки»  

 

1.»Остановись и 

удивись красоте 

Дети младшего 

шко-льного 

возраста (уча-

щиеся 1-4 

июнь Пургина Н.Ф. 
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обзорами 

литературы 

родной природы» 

2.»Что за прелесть эти 

сказки!» 

классов) 

Детский утренник,  

 

Игра «Поле чудес» 

к Всемирному дню 

охраны окру-

жающей среды 

Литературный 

турнир по сказкам 

А.С. Пушкина 

Урок мужества 

«Праздник детства» 

 

«Путешествие в страну 

Экология» 

 

 

 

«Сказки на все 

времена» 

«Подвигом славны 

твои земляки» 

Дети младшего и 

среднего 

школьного воз-

раста (учащиеся 1-

7 классов) 

 

Дети младшего и 

сре-днего 

школьного воз-

раста 

июнь Пургина Н.Ф. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Индивидуальные 

консультации – 

памятки  

Это должен знать 

каждый! (10 фактов о 

госуслугах, которые 

должен знать каждый) 

взрослые В течение 

года 

Полякова 

Консультации «Мастерская 

цифрового чтения» 

взрослые В течение 

года 

Полякова 

Библиотечный урок «Путешествие в страну 

Медиа, или Правила 

поиска и поведения в 

Интернете» 

дети, молодежь В течение 

года 

Полякова 

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ЧТЕНИЯ 

Исторический 

экскурс  

«На Руси учились 

так…» (День знаний) 

дети сентябрь Полякова 

Литературная 

прогулка  

«Лицей – Отчизны 

достоянье!» (к Дню 

Царскосельского 

лицея)  

все группы 

пользователей 

19 

октября   

Полякова 

Видео-экскурсиии «По местам 

Достоевского» (к 200-

летию Ф.М. 

Достоевского) 

все группы 

пользователей 

11 ноября Полякова 

Буктрейлер  «Некрасовская Русь» все группы 

пользователей 

ноябрь Полякова 

День старшего поколения. День матери. 
Могочинская библиотека – ф №1 

Книжная выставка 

и обзор 

«Весь мир я маме 

подарю» 

Все группы 

читателей 

ноябрь Андрюкова 

Г.В. 

Гришиская библиотека – ф№4 

Семейный праздник «Берегите своих 

матерей» 

все группы 24 ноября Калинина О.В. 

Колбинская библиотека – ф№5 

Час мудрости «И счастья вам на 

долгие годы» 

Взрослые 

пользователи 

(Пенсионеры) 

Октябрь Фурманова 

Л.Н. 

Конкурс рисунков

  

«Наши бабушки и 

дедушки» 

Дети дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

Октябрь Фурманова 

Л.Н. 

 Праздничное 

чаепитие  

«Улыбка матери» Взрослые 

пользователи и дети 
Ноябрь Фурманова 

Л.Н. 
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дошкольного 

возраста 

Час  доброты «Милосердие – отклик 

души.» 

Дети дошкольного 

возраста 
Декабрь Фурманова 

Л.Н. 

Соколовская библиотек-ф№6 

Праздничная  

программа 

«Есть  в  марте  день  

особый» 

Взрослые  

пользователи 

(пенсионеры) 

март Мандракова 

В.А. 

Книжная   полка «Её  величество- 

Женщина» 

все  группы  

пользователей 

март Мандракова 

В.А. 

Выставка  

творческих  работ 

«Женских  рук  умелое  

творение» 

все  группы  

пользователей 

март           

ноябрь 

Мандракова 

В.А. 

библиографический  

обзор  

«Прекрасен  мир  

любовью  

материнской» 

все  группы  

пользователей 

ноябрь Мандракова 

В.А. 

книжная  выставка Прекрасен  мир  

любовью  материнской 

все  группы  

пользователей 

ноябрь Мандракова 

В.А. 

Праздничная  

программа 

«Люди  пожилые,  

сердцем  молодые» 

Все  группы  

пользователей 

(пенсионеры) 

октябрь Мандракова 

В.А. 

библиографический  

обзор 

«Пусть  осень  жизни  

будет  золотой» 

Все  группы  

пользователей 

октябрь Мандракова 

В.А. 

книжная  выставка «Пусть  осень  жизни  

будет  золотой» 

Все  группы  

пользователей 

октябрь Мандракова 

В.А. 

Тунгусрвская библиотека – ф № 7 

Фотовыставка Пусть улыбками 

светятся лица 

Для всех 

пользователей, 

октябрь 

октябрь Мищенко Н. 

М. 

Музыкальное 

ассорти 

Много песен о матери 

спето 

Клуб «Росинка» 

 ноябрь 

октябрь Мищенко Н. 

М. 

Праздничная 

программа 

Свет материнства Для всех 

пользователей 

ноябрь 

октябрь Мищенко Н. 

М. 

Сарафановская библиотека –ф№8 

Тематический вечер «Мудрость прожитых 

лет» 

Пенсионеры  октябрь Крюкова Е.Ю. 

 

Тематический вечер «Посиделки у 

самовара» 

Дети и взрослые октябрь Крюкова Е.Ю 

Игрековская библиотека- ф №9 

Праздничная 

программа 

“Спасибо вам !!!” Старшее 

поколение 

Октябрь Деревяннова 

Ю.С 

Зипченко Т.А 

Праздничная 

программа 

«Мама, мамочка, 

мамуля!!!» 

Посетители Ноябрь Деревяннова 

Ю.С 

Зипченко Т.А 
Фото выставка «Наши мамы» посетители ноябрь Деревяннова 

Ю.С 

Майковская библиотека - ф№13 

Творческая 

выставка 

«Женских рук 

прекрасное творенье» 

Взрослые 

пользователи 

пенсионеры 

1октября  Засядько И.А. 

Книжная выставка «Моя первая книга»  Взрослые 

пользователи 

пенсионеры 

Октябрь  Засядько И.А. 
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Праздничный вечер  «Праздник осеннего 

возраста» 

Взрослые 

пользователи 

пенсионеры 

1октября Засядько И.А. 

Семейный праздник Ты одна такая любимая 

и родная (к дню 

матери) 

Взрослые 

пользователи дети  

28ноября Засядько И.А. 

Сулзатская библиотека – фы №16 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Мы славим седину» Взрослые 

пользователи 

(пенсионеры) 

 

октябрь 

Пургина Н.Ф. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Мы будем вечно 

прослав-лять ту 

женщину, чьё имя 

мать» 

Все группы 

пользователей 

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 –35 

-  группового – ЦБ – 2                             ЦБС –2 

1.2 Дни информации – 41 

 

Молчановская Межпоселенческая центральная библиотека -11 

 «Новогодний Книгоград» - февраль – 

взрослые читатели, взрослый абонемент 

«Зимнее обновление» - февраль – читатели 

платного абонемента, читальный зал  

«Майский букет новинок» - май – 

взрослые читатели, взрослый абонемент 

 «Весеннее обновление» - май – читатели 

платного абонемента, читальный зал 

«Начни лето с книги!» - июнь – взрослые 

читатели, взрослый абонемент 

«Для вас, детишки, новые книжки!» - 

июль – дети младшего и среднего 

школьного возраста, детский абонемент 

«Прочти новое первым!» -  август 

взрослые читатели, взрослый абонемент 

 «Летнее обновление» - август – читатели 

платного абонемента, читальный зал 

 «Листопад новинок» - октябрь – взрослые 

читатели, взрослый абонемент 

«Осеннее обновление» - ноябрь - читатели 

платного абонемента, читальный зал 

«Ура! Новые книжки!» - ноябрь – дети 

младшего и среднего школьного возраста, 

детский абонемент 

 

 

Могочинская сельская библиотека Филиал № 1 - 3 

«Новинки в библиотеке» - март – 1-5 

классы (детское отделение) 

«К нам в гости новые книги пришли»- 

апрель  – молодежь, взрослые читатели 

(взрослое отделение) 

«Книжные новинки в большой 

корзинке» - май – молодежь, взрослые 

читатели (взрослое отделение) 

 

 

Наргинская сельская библиотека Филиал № 3 -3 

 «Книжный экспресс» 

– февраль – взрослые читатели (взрослое 

отделение) 

«Азбука, прошедшая через века» - май – 

средний школьный возраст (детское 

отделение)  
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«Магия книжных страниц» - декабрь – 

взрослые читатели - (взрослое отделение) 

 

Гришинская сельская библиотека Филиал № 4 - 4 

«Что приносит почтальон» - февраль – все 

группы читателей 

«Книги новых поступлений» - февраль – 

все группы читателей 

«Международный день уничтожения 

военной игрушки» - сентябрь – все группы 

читателей 

«Информационный перекресток 

журналов и газет» - октябрь - все группы 

читателей 

 

Колбинская сельская библиотека Филиал № 5 -3 

«Журнальная карусель» - март – 

взрослые читатели   

«Очень много мы узнаем – если книги 

прочитаем» - июнь – младший и средний 

школьный возраст 

 «Путешествие по непрочитанным 

страницам» - сентябрь – все группы 

читателей 

 

Соколовская сельская библиотека Филиал  № 6 - 2 

«Путешествие в книжный мир»  – март - 

все группы читателей 

«Галерея новинок» - июнь – все группы 

читателей 

 

Тунгусовская сельская библиотека  Филиал № 7 - 3 

«Книжки новые пришли и читателей 

нашли!» - апрель – все группы читателей 

«Книжных новинок манящий простор» - 

август – все группы читателей 

 «Всемирный День информации» - ноябрь 

- все группы читателей 

 

Сарафановская сельская библиотека Филиал № 8 - 2 

 «Знакомьтесь: новинки 2021» - март 

– все группы читателей 

«Томские писатели – юбиляры 2021года» - 

август – взрослые читатели 

 

Игрековская сельская библиотека Филиал № 9 - 4 

«Галерея новинок» - январь – все группы 

читателей 

«Детям о природе»: книги о животных и 

растениях детям - май – дети, дошкольники 

«Детская пресса» - июль – дети, 

дошкольники 

«Любимая книга» - сентябрь – все группы 

читателей 

 

Суйгинская сельская библиотека Филиал №11 - 5 

«Люби свой край, уважай свою историю» 
– январь – 6 класс 

«Природы мудрые советы» -  апрель – 5 

класс  

«Для вас ребятишки, новые книжки» - 

май – 1-4 класс 

«Чтобы помнили» - июнь – 8-9 класс 

«Творческий калейдоскоп» - сентябрь – 7 

класс 

 

Майковская сельская  библиотека  Филиал № 13 - 2 

«Сокровища книжного мира»: книги-

юбиляры 2021 года - 4-7 класс – март 

«Я – новая книга. Возьми и прочитай» - 

сентябрь – взрослые читатели 

 

Верхнефедоровская сельская библиотека Филиал № 15 - 2 

«Новинки литературы» - апрель – 

взрослые читатели 

«По страницам журналов» - июль – 

взрослые читатели 
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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 III квартал 

2020 года» -февраль – Молчановская межпоселенческая центральная 

библиотека. 

 «Информационный бюллетень новых поступлений книг за VI квартал 

2020 года» - апрель - Молчановская межпоселенческая центральная 

библиотека. 

 «Информационный бюллетень новых поступлений книг за I квартал 

2021 года» - май - Молчановская межпоселенческая центральная 

библиотека. 

 «Информационный бюллетень новых поступлений книг за II квартал 

2021 года» - сентябрь - Молчановская межпоселенческая центральная 

библиотека. 

 «Информационный бюллетень новых поступлений книг за III квартал 

2021 года» - декабрь - Молчановская межпоселенческая центральная 

библиотека. 

2. Рекомендательные библиографические указатели: 

 «А в сердце остается школа»: к 30-летию образования Молчановской 

СОШ № 2 (14.01.1991) – библиографический указатель – январь - 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека. 

 «Сибирью очарованный»: к 110-летию со дня рождения Георгия 

Мокеевича Маркова (1911-1991) – библиографический указатель - март (28 

апреля) –Молчановская межпоселенческая центральная библиотека. 

 «Хорошая книга – мой спутник, мой друг»: книги – юбиляры 2020 года – 

июнь - Молчановская межпоселенческая центральная библиотека. 

  «Путешествие в страну детства»: к 40-летию со дня открытия 

молчановского д/с «Ромашка» (26.06.1981) - библиографический указатель 

- июнь. 

 «Музыкальный калейдоскоп»: к 60-летию со дня открытия Молчановской 

детской музыкальной школы (15.08.1961) - библиографический указатель – 

август. 

 «Многоликий Достоевский»: к 200-летию со дня рождения Федора 

Михайловича Достоевского (1821-1881) – октябрь. 

 «Мое село – ты песня и легенда»: к 295-летию со дня основания села 

Могочино (1726) – библиографический указатель - ноябрь. 

 

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; 
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-адресных; 

-уточняющих 

 

 

1.6 Выполнение библиографических справок в информационно-поисковой правовой 

системе Консультант Плюс. 

 

Библиографическое обслуживание. 

 

1.7 Библиотечные уроки – 55 

 

Молчановская Межпоселенческая центральная библиотека – 5 

 

 «В гостях у Агнии Барто»: к 115-летию со 

дня рождения А. Л. Барто – литературный 

утренник - февраль – 1-4 класс, читальный зал 

«Книжкины именины» (в рамках Недели 

детской и юношеской книги) - литературно-

игровое шоу – март – 1-4 класс, читальный зал 

«Сказка ходит по земле» - библиотечный 

урок – путешествие - март – 1-5 класс – 

детский абонемент 

«Путешествуем с Чебурашкой» (по сказкам 

Э. Н. Успенского– библиотечный урок – май 

– 1-4 класс – детский абонемент 

 «Книжная поляна: Структура книги» - 
библиотечный урок – июль – 1-4 класс – 

детский абонемент 

 

 

Могочинская сельская библиотека Филиал № 1 – 6 

 

«Инструменты поиска библиотечной 

информации» -  февраль - средний школьный 

возраст (взрослое отделение) 

«История закладки», мастер-класс по 

изготовлению закладки - март – младший 

школьный возраст (детское отделение) 

«Строение книги» – апрель – младший 

школьный возраст (детское отделение) 

«Выбор книг в библиотеке» – август – 

средний школьный возраст (взрослое 

отделение) 

 «Чтение – вот лучшее учение» – октябрь 

– младший школьный возраст (детское 

отделение) 

«Эти книги знают все!» - средний 

школьный возраст (взрослое отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 из них  ДО 700 

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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Наргинская сельская библиотека Филиал № 3 – 8 

 

Гришинская сельская библиотека Филиал №  4 – 3 

 

 

Колбинская сельская библиотека Филиал № 5 -5 

 

«Книга и ее создатели» - январь – младший 

школьный возраст 

«Выбор книги в библиотеке» - март –  

младший школьный возраст 

 «Как читать книги» - май – младший 

школьный возраст 

«Газеты и журналы для детей» - октябрь –  

младший школьный возраст 

«Научно-познавательная литература» - 

ноябрь – младший школьный возраст 

 

 

Соколовская сельская библиотека Филиал  № 6 – 3 

 

«Знакомьтесь: здесь живут книги» – апрель – 

младший школьный возраст 

«Выбор книг в библиотеке» - май – младший 

и средний школьный возраст  

«Обо всем на свете» – июнь –младший и 

средний школьный возраст 

  

 

Тунгусовская сельская библиотека  Филиал № 7 – 4 

 

«Каталог – ключ к фонду» - февраль – 7-8 

класс 

«Чтоб шагалось в ногу с веком – приходи в 

библиотеку» - октябрь – дошкольники, 1 класс 

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

классы  

«Ваше право» - декабрь – 9-11 классы 

 

Сарафановская сельская библиотека Филиал № 8 – 4 

 

«Первое знакомство со структурой книги»- 
январь – 1 класс 

«Мои первые словари - апрель – 2 класс 

«Первые справочники» - сентябрь –3 класс  

«Дом, где живут книги» - октябрь – 

дошкольники 

 

 

 

«Русской речи государь по прозванию 

Словарь» - февраль – младший школьный 

возраст (детское отделение)  

 «Дай книге вторую жизнь» - март –  

младший школьный возраст (детское 

отделение) 

«Ты журнал полистай – миллион чудес 

узнай» - апрель –  младший школьный 

возраст (детское отделение) 

«О чем говорит картина? Иллюстрация, 

как вид передачи информации» - май – 

средний школьный возраст (детское 

отделение) 

«Современные сокровищницы книг: 

крупнейшие библиотеки мира» - сентябрь –  

средний школьный возраст (взрослое отделение) 

«Здравствуй, здравствуй, Книжкин дом!» - 

октябрь –  младший школьный возраст (детское 

отделение)   

«Справочный фонд библиотеки: словари, 

энциклопедии, справочники. Умение 

работать с ними» - октябрь – молодежь 

(взрослое отделение) 

 «Знакомство с кругом научно-популярной 

литературы» – ноябрь – младший школьный 

возраст (детское отделение) 

«Выбор книг в библиотеке». Основные правила 

пользования библиотекой. (Как записаться в 

библиотеку. Как выбрать книгу) – февраль – 1-8 

классы. 

«Приключения каталожной карточки» - 

энциклопедии – май – 1-8 классы  

«Твои первые энциклопедии, словари и 

справочники» – сентябрь – 3-9 классы 
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Игрековская сельская библиотека Филиал № 9 – 5 

 

«Дом, где живут книги» - июль – дети, 

дошкольники 

«Эти книги знают все»: о словарях и 

энциклопедиях – июль – дети, дошкольники 

«История закладки, мастер-класс по 

изготовлению закладки» – июль – дети, 

дошкольники 

 «Строение книги» - август – дети, 

дошкольники 

 «Книжные иллюстрации, как вид 

передачи информации» - август – дети, 

дошкольники 

 

Суйгинская сельская библиотека Филиал №11 – 5 

 

Майковская сельская  библиотека  Филиал № 13 – 4 

 

 «Тайны библиографии» -февраль – 5-7 класс 

«Путешествие в мир каталогов» - апрель – 4-

6 классы 

«Страна журналия» - июль – 0-5 классы 

«Путешествие по книжным полкам» - 

ноябрь – 1-7 классы 

 

Верхнефедоровская сельская библиотека Филиал № 15 – 2 

«Знакомство с библиотекой» - июнь – 

дошкольники, 1-4 класс 

 «Что такое каталог?» - июль – 5 – 6 класс 

 

Сулзатская сельская библиотека Филиал № 16 – 5 

 

«Посвящение в читатели» - февраль – 1 класс  

«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 464 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека 118+12(ЦОД)=130 

Могочинская сельская библиотека Филиал № 1 31 из нихДО 11 

Наргинская сельская библиотека Филиал № 3 40 

Гришинская сельская библиотека Филиал № 4 38 

Колбинская сельская библиотека Филиал № 5 43 

Соколовская сельская библиотека Филиал № 6 12 

Тунгусовская сельская библиотека Филиал № 7 20 

Сарафановская сельская библиотека Филиал № 8 24 

Игрековская сельская библиотека Филиал № 9 24 

Суйгинская сельская библиотека Филиал № 11 33 

Майковская сельская библиотека Филиал № 13 37 

Верхнефедоровская сельская библиотека Филиал № 15 4 

Сулзатская сельская библиотека Филиал № 16 28 

«Структура книги» - февраль – 5 класс 

 «Выбор книги по библиографическим указателям» - 

апрель – 3-4 класс 

«Первое посещение библиотеки. Правила обращения 

с книгой» - сентябрь – дошкольники 1 класс 

«Формирование навыков 

самостоятельной работы со 

справочной литературой» - 

октябрь – 6 класс 

«Знакомство с каталогом и 

картотеками» - ноябрь – 7-9 

классы 



58 

 

 

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 
на 2021 год. 

 

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:  

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 2021 г. – на 40 000 руб. 

                2 полугодие 2021 г. – на 30 000 руб. 

3) Принимать и учитывать новые поступления – 1000 экз. книг и 250 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 – 800 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». 
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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 

Игреково Ф№9 

Нарга Ф№3 

Молчаново 

Взрослый 

абонемент 

Молчаново 

Детский 

абонемент 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

Деревяннова Ю.С. 

Янченко И. А. 

Черкасова Г. А. 

Колосова А.Д. 

 

2. Анализ использования   

различных отделов фонда 

В 2021 г. провести анализ 

использования и 

доукомплектования литературы 

из отдела «Сельское хозяйство» 

Ф№7 – Мищенко Н.М. 

Ф№13 – Засядько И.А. 

Ф№15 – Иовик Е.В. 

 

 

 

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) Могочино ф№1 

 

б) Игреково  ф№9 

 

в) Нарга ф.№3 

 

Июль 

 

Август 

 

Октябрь 

Андрюкова Г.В.; Ершова Е.С.; 

Сивкова Н. В. 

Деревяннова Ю.С.; Ершова 

Е.С.; Сивкова Н. В. 

Янченко И.А..; 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 
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  10 Тунгусово – ф№7 2009 

  11 Сарафановка – ф№8 2007 

  12 Игреково – ф№9 2020 

  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 2021 г. – 2000 экз. книг. 

 

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 01.01.2020 г. в эл. каталоге 26584 записей.  

За 2020 г. – 6352 записей. Электронный каталог позволяет организовать работу 

библиотеки на качественно новом уровне, обеспечивает читателям максимально 

оперативный и точный поиск информации. 

3) Продолжать работу по сверке книжного фонда с каталогами. 

 

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 бухгалтери
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