
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система

Меленковского района»

ПЛАН РАБОТЫ

МБУК «ЦБС МЕЛЕНКОВСКОГО

РАЙОНА»

НА 2020 ГОД



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «ЦБС Меленковского района»

_________________/ Л. А. Козлова /

П Л А Н    Р А Б О Т Ы
МБУК «ЦБС Меленковского района» на 2020 год

I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК МБУК «ЦБС
МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА»

В 2020 году работа МБУК «ЦБС Меленковского района» будет направлена на:

 выполнение  муниципального  задания  и  достижения  показателей  национального

проекта «Культура»;

 выполнение  основных  контрольных  показателей  работы  и  привлечение  новых

читателей в библиотеку;

 формирование и качественное использование фонда;

 распространение  краеведческих  знаний  и  воспитание  у  читателей  интереса  к

истории своей малой родины, формирование патриотических чувств;

 организация и проведения мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы;

 воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование активной

гуманной  позиции  по  отношению  к  природе,  создание  условий  для  чтения

естественнонаучной литературы;

 приобщение  пользователей  к  чтению  правовой  и  нравственной  литературы,

повышение гражданской и политической активности населения;

 профилактику  негативных  асоциальных  явлений,  пропаганду  здорового  образа

жизни среди населения;

 привитие подрастающему поколению потребности в чтении,  развитие у детей и

взрослого населения интереса к лучшим образцам классической отечественной и

зарубежной литературы;

 совершенствование  предоставляемых  библиотекой  услуг  на  основе  внедрения

новых  информационных  технологий  и  компьютеризации  библиотечно-

информационных процессов;

  повышение  комфортности  библиотечной среды,  формирование  положительного

имиджа библиотек.
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II.   КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ

Наименование 
библиотек

Количество 
пользователей

Количество 
книговыдач

Количество 
посещений

Количество 
обращений 
удаленных 
пользователей

Архангельский СФ 300 9000 4950

Б. Приклонский СФ 650 17500 7550

Бутылицкий СФ 700 16000 8850 90

Верхоунженский СФ 200 5000 2800

Войновский СФ 400 10000 5350 150

Воютинский СФ 300 18000 8150

Высоковский СФ 280 8500 5000 100

Даниловский СФ 300 8000 4800

Двойновский СФ 180 4500 2350

Денятинский СФ 480 12500 7200

Дм. Горский СФ 700 17000 7150 650

Злобинский СФ 300 8000 4550

Илькинский СФ 660 14000 6950

Кононовский СФ 260 6500 3550

Коровинский СФ 200 5200 3450

Кудринский СФ 50 1200 500 100

Левинский СФ 300 7500 4050

Лехтовский СФ 280 6800 2850

Ляховский СФ 800 19000 11200 260

Максимовский СФ 180 4500 2450

М. Санчурский СФ 270 7500 4650 70

Н.Николаевский СФ 50 1200 500

Пановский СФ 380 9500 4500 300

Папулинский СФ 480 12000 6200

Пруднинский СФ 110 2750 1350

Савковский СФ 300 7550 5250

Селинский СФ 190 4750 2850

Синжанский СФ 160 4050 2400

Скрипинский СФ 50 1200 500

Толстиковский СФ 180 4550 2550

Тургеневский СФ 700 16200 8500

Урвановский СФ 300 7550 5050

Усадский СФ 150 3600 2150

Сельские филиалы 10840 281100 150150 1720

ЦРБ 5570 115400 27000 31720

ЦДБ 2250 60900 22650 600

ИТОГО 18660 457400 199800 34040
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III.  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ПРИВЛЕЧЕНИЮ  ЧИТАТЕЛЕЙ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  ИХ  ОБСЛУЖИВАНИЯ,  ПО  РЕКЛАМЕ
БИБЛИОТЕКИ

1. ОРГАНИЗАЦИЯ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ.  ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКУ

ОРГАНИЗАЦИЯ   БИБЛИОТЕЧНЫХ   ПУНКТОВ

ОРГАНИЗАТОР ПЛАН НА 2020 ГОД

Архангельский СФ
Б. Приклонский СФ
Бутылицкий СФ 1
Верхоунженский СФ
Войновский СФ 1
Воютинский СФ
Высоковский СФ 1
Даниловский СФ
Двойновский СФ
Денятинский СФ 
Дм. Горский СФ 3
Злобинский СФ
Илькинский СФ
Кононовский СФ
Коровинский СФ
Кудринский СФ 1
Левендянский СФ
Левинский СФ
Лехтовский СФ
Ляховский СФ 2
Максимовский СФ
М. Санчурский СФ 1
Н.Николаевский СФ
Пановский СФ 1
Папулинский СФ
Пруднинский СФ
Савковский СФ
Селинский СФ
Синжанский СФ
Скрипинский СФ
Толстиковский СФ
Тургеневский СФ 
Урвановский СФ
Усадский СФ
СЕЛЬСКИЕ ФИЛИАЛЫ ВСЕГО 11
ЦРБ 6
 ЦДБ 6
ИТОГО 23
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Организовать и провести:

Принять участие в акции «Библионочь – 2020»

Форма Наименование мероприятия Читательское
назначение

Место проведения 
(номера филиалов)

Дата проведения

Акция «Галерея наших читателей» Для всех 30 Январь
Акция «Счастливый номер» Для всех 7,11,13,21, ЦДБ Январь-март
Акция «Скоростное книжное ГТО» Для всех 6 Январь-март
Акция «Признание в любви любимому писателю» Для всех 42 Январь-апрель
Акция «Читательские рекорды» Для всех 5 Январь-декабрь
Акция «Книга с доставкой на дом» Для всех ЦРБ Январь-декабрь
Акция «Приведи в библиотеку друга» Для всех 27 Март 
Экскурсия «Новый читатель пожаловал к нам» Дети 31 Март 
Библио-кросс «Мы за чтением» Для всех 25,33 Февраль-апрель
Акция «Читательская ленточка» Для всех 15 Февраль-май
Акция «Воздушная Библиопочта» Молодежь

Дети
3,22,33,39 Май

Акция «Я прочел и Вам советую» Для всех ЦРБ Май 
День дублера «Библиотекарь на час» Молодежь 36 Май 
День  открытых
дверей

«Кто куда, а я в библиотеку!» Для всех 1,9,13,17,28,31,32,39 Май

День дублера «Один день в библиотеке» Молодежь 8 Май 
Акция «Лавочка-читалочка» Дети ЦДБ Июнь 
Акция «Книжные жмурки» Дети 6 Июнь-август
Акция  с
элементами
буккроссинга

«Прочитал книгу – верни в библиотеку!» Для всех ЦРБ Июнь-декабрь

Акция «С книгой на скамейке» Дети 27 Июль
Акция «Чудо-дерево» Дети ЦДБ Июль
День  открытых
дверей

«Заинтересуйте  человека,  он  пришел  в
библиотеку»

Для всех 5 Июль 

Фотовыставка «Всегда и везде мы с книгой, друзья» Для всех 3,11,18,21,22,39,40 Август
Экскурсия «Книжная Галактика» Дети 3,12,13 Сентябрь
Экскурсия «Сюда приходят дети узнать про все на свете» Дети 1,4,10,31,32,37 Октябрь
Экскурсия «Кладовая мудрости» Дети 15 Октябрь 
Акция «Говорящая закладка» Дети ЦДБ Октябрь 



Акция «Самый читающий класс» Дети 4,13 Ноябрь
Фотовыставка «Да здравствует человек читающий!» Для всех 4,8,12,28,31,33 Декабрь
Разработать:
Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение
Место проведения 
(номера филиалов)

Дата проведения

Стенд «На библиотечной орбите» Для всех 25,26,28 Январь-декабрь
Стенд «Библиотека. Время. Мы…» =/= 4 =/=
Стенд «Уголок библиотечных новостей» =/= 1,18 =/=
Стенд «Благодарим активных читателей книг» =/= 18 =/=
Фотовернисаж «Мгновения библиотечной жизни» =/= 5,7,12,21,22,27,31,32,33, ЦРБ,

ЦДБ
=/=

Стенд «У нас в библиотеке» =/= 13,17,37,40 =/=
Стенд «Информационное досье библиотеки» =/= 22, ЦРБ =/=
Стенд «Информация для читателей библиотеки» =/= 15 =/=
Стенд «Библиотека год за годом» =/= 39 =/=
Стенд «Библиотека – центр чтения и досуга» =/= 42 =/=
Стенд «Библиотечный калейдоскоп» =/= 3,6,8,9,30 =/=
Стенд «Литературный календарь» =/= 3 =/=
Стенд «Библиотечный прам-тайм» =/= 5 =/=
Фотостенд «Чемпионы чтения» =/= 11,13,17 =/=
Фотостенд «Созвездие лучших читателей» =/= 31,32 =/=
Буклет «Есть такая библиотека» =/= 10 =/=
Буклет «Кто на новенького?» (новинки литературы) =/= =/=

 Освещать работу библиотек района на страницах местной печати, на сайте МБУК «ЦБС Меленковского района». 
 Поддерживать связи с общественностью: местной администрацией, с образовательными учреждениями, промышленными 

предприятиями, местным духовенством.
 Следить за развитием процесса изучения читателей посредством анкетирования и мини-опросов:

Форма Наименование мероприятия Читательское 
назначение

Место проведения 
(номера филиалов)

Дата проведения

Анкетирование «Рейтинг популярности: любимая книга года» Для всех ЦДБ Январь-декабрь
Опрос «Хочу прочитать» Для всех 1,4,3,7,9,11,17,31,32,37, ЦРБ Февраль-март
Опрос «10 книг, которые должны быть в библиотеке» Взрослые

Молодежь
6,8,13,26,31,33, ЦДБ Март-апрель

Опрос «Комфортная библиотека глазами 
пользователей»

Взрослые
Молодежь

5,15,28 Апрель-май
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Анкетирование «Роль книги в вашей жизни» Взрослые
Молодежь

4,12,21,22,32,42 Май-июнь

Мини-опрос «Любимые книги моей семьи» Для всех 36 Июнь
Анкетирование «Ребенок – читатель: открываю, удивляюсь…» Дети 40 Июль-август
Анкетирование «Книги, чтение, библиотека в нашей жизни» Для всех 31 Сентябрь 
Анкетирование «Какой я читатель?» Дети 30 Сентябрь 
Соцопрос «Читательские предпочтения из первых уст» Взрослые

Молодежь
25,27 Сентябрь-октябрь

Анкетирование «Родительский совет» Взрослые 13,33 Октябрь
Анкетирование «Что читают тинэйджеры?» Молодежь 31 Ноябрь 
Опрос «Как часто вы посещаете сайт библиотеки?» Для всех 22, ЦРБ, ЦДБ Ноябрь
Мини-опрос «Пять любимых книг» Дети 36 Ноябрь 
Мини-опрос «Если с книгой вышел в путь…» Для всех 1,10,39 Ноябрь-декабрь

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ
В течение года в библиотеках района провести для всех групп пользователей

• Неделя детской и юношеской книги -  23-29 марта 
• Неделя Отечественной истории -  2-9 мая
• Неделя экологических знаний -  3-9 июня
• Неделя краеведения -  9-15 сентября
• Неделя правовых знаний -  18-24 ноября

История. Духовность. Нравственность
Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение
Место проведения
(номера филиалов)

Дата
проведения

Выставка-обзор  «Наш мир без террора» Всем 1,6,9,10,25,28,39,42, ЦРБ январь
Посиделки «Поздравляем с Рождеством – настоящим 

волшебством»
Всем 18 январь

Познавательный 
час

«Мерцала звезда по пути в Вифлеем…» (о 
Рождестве)

Взрослые 36 январь

Конкурс «Зачетная вечеринка» Молодежь ЦРБ январь
Рождественские 
посиделки

«Это чудо Рождество» Взрослые 13 январь

Книжная выставка «Хорошие манеры на каждый день» Взрослые 13 январь
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Молодежь 
Круглый стол  «Нам надо лучше знать друг друга» Молодежь 1 февраль
Литературно-
исторический час

«Поговорим о старине» Молодежь 27 февраль

Интеллект-турнир «Своя игра» Молодежь ЦРБ февраль
Конкурсная 
программа

«Когда ты рядом, жизнь светлей» (к 
Международному женскому дню) 

Молодежь 28,32,33 март

Конкурсная 
программа

 «Дамские штучки» (к Международному женскому
дню)

Взрослые 
Молодежь

1,17,21 март

Книжная выставка «Милые, добрые, нежные…» (к Международному 
женскому дню)

Всем 30 март

Литературно-
музыкальный 
вечер

«Красота из жизни предисловье» (к 
Международному женскому дню)

Всем 15 март

Беседа «Слово живое и мертвое» Взрослые 
Молодежь

11 март

Книжная выставка «Слово, что питает души человеческие» (к 
Всемирному Дню православной книги)

Взрослые 
Молодежь

22 март

Книжная выставка «Мудрость православной книги» (к Всемирному 
Дню православной книги)

Взрослые 37 март

Книжная выставка «Свет православия» Всем 12 март
Книжная выставка «Безопасное поведение на воде» Взрослые 

Молодежь
1,39,40 март

Книжная выставка «Из истории космонавтики» Всем 30 апрель
Беседа у книжной 
выставки

«Через книгу – к миру и согласию» Всем 6 апрель

Час информации «Терроризм – проблема современности» Молодежь 8 апрель
Час информации «Мы с тобой одной крови» Молодежь 36 апрель
Познавательный 
час

 «Огонь ошибок не прощает» Молодежь 1,4,7,10,13,25,31 апрель

Познавательный 
час

 «О чем поет огонь?» Молодежь 3,39 апрель

Квест «С огнем шутки плохи» Молодежь ЦРБ апрель
Книжная выставка «Запомнить нужно твёрдо нам – пожар не 

возникает сам»
Молодежь ЦРБ апрель
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Выставка-
предупреждение

«Вечное эхо Чернобыля» Всем 18 апрель

Познавательный 
час

«Их сказанья вечны» (ко Дню славянской 
письменности и культуры)

Взрослые 
Молодежь

39 май

Литературно-
музыкальный 
вечер

«Откуда есть пошла азбука…» (ко Дню славянской
письменности и культуры)

Взрослые 
Молодежь

5 май

Викторина  «Твои глаза, или Александр великий» (о великих 
людях по имени Александр)

Молодежь 9,22,32 май

Беседа «Молодежь против экстремизма» Молодежь 32,40 июль
Книжная выставка «В слове МЫ – сто тысяч Я» Всем 28 июль 
Православное 
путешествие

«Монастыри и храмы России» Всем 6 июль

Беседа-дискуссия «Терпимость и дружелюбие» Взрослые 
Молодежь

12,21 август

Тематический 
вечер

«Мы помним тебя, Беслан!» Взрослые 
Молодежь

5 август

Выставка одного 
события

 «Жертвы террора – дети» (ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом) 

Всем 18,28 сентябрь

Вечер памяти  «Содрогнулась от горя планета» (ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом)

Молодежь ЦРБ сентябрь

Книжная выставка «Обвиняется терроризм (ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом)

Молодежь 22 сентябрь

Познавательный 
час

 «Терроризм и экстремизм» Всем 9,10,37 сентябрь

Викторина «Жизнь с перчиком» (о пряностях) Всем 4,13,25 сентябрь
Беседа «Внимание! Опасность!» Взрослые 37 сентябрь
Конкурсно-
игровая 
программа

«Бабушки-старушки» (ко Дню пожилого человека) Всем 28 октябрь

Праздник «От сердца к сердцу, от души к душе» (ко Дню 
пожилого человека)

Взрослые 36 октябрь

Книжная выставка  «Терроризм в современном мире» Всем 3,7,26 октябрь
Праздничная 
программа

«Руки сердечное тепло» Взрослые 30 октябрь

8



Конкурсная 
программа

«На Руси за чашкой чая» Взрослые 15 октябрь

Познавательный 
час

 «Тайная история еды» Всем 9,22,32 октябрь

Книжная выставка «История в лицах» Молодежь 31 октябрь
Беседа  «Зачем нужен этикет?» Молодежь 1,8,11,33 октябрь
Книжная выставка «Душе полезное чтение» Всем 18 октябрь
Книжная выставка «Я и экстремальная ситуация» Взрослые 27 октябрь
Познавательный 
час

«Осторожно, вода!» Молодежь ЦРБ октябрь

Круглый стол «Заслуги Сперанского М. М. в развитии 
российской государственности»

Взрослые 4 октябрь

Беседа «Азбука безопасности на воде» Молодежь 13 ноябрь
Час духовности «Милосердие – отклик души» Молодежь 30 ноябрь
Книжная выставка «Жизнь в многонациональном обществе» (к 

Международному дню толерантности)
Взрослые 40 ноябрь

Интерактивный 
час

«Единство непохожих» (к Международному дню 
толерантности)

Молодежь ЦРБ ноябрь

Беседа-диалог  «Мир, который мы создаем» (к Международному 
дню толерантности) 

Молодежь 10 ноябрь

Познавательная 
программа

 «Толерантность – гармония многообразия» (к 
Международному дню толерантности) 

Всем 25 ноябрь

Книжная выставка «Толерантность: узнаем друг друга» (к 
Международному дню толерантности)

Взрослые 37 ноябрь

Праздник «Мир озарен любовью матерей» (ко Дню матери) Взрослые
Молодежь

1 ноябрь

Духовный час «Наполнен мир теплом и светом» (ко Дню матери) Всем 42 ноябрь
Конкурсная 
программа

«Всем нужны хорошие манеры» Молодежь 6,28 декабрь

Патриотическое воспитание
Принять участие в Международной акции «Читаем детям о войне»

Форма Наименование мероприятия Читательское
назначение

Место проведения
(номера филиалов)

Дата
проведения

Час истории «Мы - молодая гвардия» (к 75-летию Победы) Молодежь 27 январь
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Стенд «Стена памяти» (к 75-летию Победы) Всем ЦРБ январь
Брейн-ринг «Величие России — в подвиге народа!» (к 75-

летию Победы)
Взрослые
Молодежь

5 февраль

Встреча  «Ты  же  выжил,  солдат!..»  (о  героях  ВОВ,
Афганской и Чеченской войн)

Взрослые 9 февраль

Книжная выставка «За веру и Отечество!» Всем 4 февраль
Книжная выставка «В  огне  горных,  трудных  дорог»  (о  воинах-

интернационалистах)
Взрослые 
Молодежь

22 февраль

Литературно-
музыкальная
композиция

 «Нет выше долга, чем служить России» (ко Дню
защитника Отечества)

Молодежь 8,12,33,39 февраль

Книжная выставка «Есть  такая профессия – Родину защищать!»  (ко
Дню защитника Отечества)

Молодежь 6 февраль

Конкурсная
программа

 «Достойная  смена  достойных  отцов»  (ко  Дню
защитника Отечества)

Дети 
Молодежь 

10,28 февраль

Книжная выставка «Защита  народа  –  священный  долг»  (ко  Дню
защитника Отечества)

Всем 15 февраль

Литературно-
музыкальная
композиция

«Нет выше долга, чем служить России» Взрослые 
Молодежь

12 февраль

Книжная выставка «И арсенал, и щит России» Молодежь 13 февраль
Литературная
гостиная

 «Дорогами войны» Молодежь 32, ЦРБ февраль

Час истории «Нас  ратная  сила  питает:  хроники  военной
истории»

Взрослые 36 февраль

Беседа «Не умолкнут песни эти…» (к 75-летию Победы) Всем 7,17,21,31 март
Книжная выставка «Читайте, чтобы помнить» Взрослые

Молодежь
1 апрель

Беседа  «Выросли мы в пламени, в пороховом дыму» (к
75-летию Победы)

Всем 9,28,32,33 май

Книжная выставка «Великая Отечественная в именах и датах» (к 75-
летию Победы)

Взрослые
Молодежь

18,27,37 май

Литературно-
музыкальная
композиция

«Победная поступь солдата» (к 75-летию Победы) Взрослые
Молодежь

5 май

10



Интеллектуальная
игра

«По следам беспримерного мужества» (к 75-летию
Победы)

Всем 6,10,17, ЦРБ май

Викторина  «О доблести, о подвигах, о славе…» (к 75-летию
Победы)

Молодежь 1,7,11,12,21,32,37 май

Литературно-
музыкальная
композиция

«Горькая память войны» (к 75-летию Победы) Взрослые 8 май

Праздничная
программа

«Не гаснет памяти огонь» (к 75-летию Победы) Всем 25 май

Литературно-
музыкальная
композиция

«Немеркнущий подвиг» (к 75-летию Победы) Всем 18 май

Книжная выставка «Великой победе посвящается…» (к 75-летию  
Победы)

Всем 30 май 

Вечер памяти «Мужество  останется  в  веках»  (к  75-летию
Победы)

Всем  28 май

Познавательный
час

«История,  запечатленная  в  кадре»  (к  75-летию
Победы)

Взрослые 36 май

Литературная
программа

«Война,  беда,  мечта  и  юность» (к  75-летию
Победы)

Молодежь 13 май

Книжная выставка «Есть  память,  которой не будет забвенья» (к 75-
летию Победы)

Взрослые 39 май

Вечер-
воспоминание

«Пока отцы сражались на передовой» (к 75-летию
Победы)

Взрослые 4 май

Час истории «Вы  смотрели  в  глаза  тех  детей?» (к  75-летию
Победы)

Молодежь 36 май

Книжная выставка «В сердцах  и книгах память о войне» (к 75-летию
Победы)

Всем 13 май

Книжная выставка «Дорогая сердцу книга о войне» (к 75-летию 
Победы)

Всем ЦРБ май

Книжная выставка «И помнить больно и забыть нельзя» (к 75-летию
Победы)

Всем 31 май

Книжная выставка «Четыре  года  славы  и  потерь» (к  75-летию
Победы)

Молодежь 22 май

Книжная выставка «О великом подвиге русского народа» (к 75-летию Взрослые 26 май
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Победы) Молодежь
Литературно-
музыкальный
вечер

«Песня  в  солдатской  шинели» (к  75-летию
Победы)

Взрослые 15 май

Книжная выставка «Маршалы  Великой  Победы» (к  75-летию
Победы)

Взрослые
Молодежь

3 май

Обзор «Война в судьбе моей семьи» (к 75-летию Победы) Всем 42 май
Книжная выставка «9 мая – память погибшим, наследство живым» (к

75-летию Победы)
Всем 32,40 май

Тематическая
полка

«Рассказы о войне» (к 75-летию Победы) Взрослые
Молодежь 

6 май

Литературно-
музыкальный
вечер

 «Что значит: Родина моя?» (ко Дню России) Взрослые 39 июнь

Книжная выставка «Символы России: история развития» (ко Дню 
России)

Всем 30 июнь

Викторина «Что мы знаем о России» (ко Дню России) Всем ЦРБ июнь
Книжная выставка «Россия – Родина моя» (ко Дню России) Всем ЦРБ июнь
Книжная выставка «Эхо отгремевшей войны» (ко Дню памяти и 

скорби)
Взрослые 36 июнь

Обзор книжной 
выставки

«В огне Курской битвы» (к 75-летию Победы) Молодежь ЦРБ июль

Устный журнал  «Три символа на фоне истории» Молодежь 22,40 июль
Интеллектуальная 
литературная игра

 «Они сражались за Родину» (к 75-летию Победы) Молодежь 11 август

Беседа  «Под русским стягом» (ко Дню флага) Молодежь 4,13,17,37,42 август
Познавательный 
час 

«Душа России в символах ее» (ко Дню флага) Молодежь 36 август

Викторина «Я - патриот России» Молодежь 6 сентябрь 
Познавательный 
час

 «В битве за Москву» (к 75-летию Победы) Дети 10,21 сентябрь

Вечер памяти  «Одна судьба, одна беда связала крепко их…» (о 
жертвах политических репрессий)

Молодежь 4 октябрь 

Книжная выставка «Героям лучшая награда, что в книгах память есть 
о них»

Взрослые
Молодежь

3 октябрь
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Литературная 
композиция

 «Разбуди свою память» (об истории памятника 
Минину и Пожарскому, ко Дню народного 
единства)

Всем 28 ноябрь

Книжная выставка «История Отечества» (ко Дню народного 
единства)

Всем 18 ноябрь

Книжная полка «В единстве – сила» (ко Дню народного единства) Взрослые 37 ноябрь
Познавательный 
час

«История раскрывает тайны» (ко Дню народного 
единства)

Взрослые 36 ноябрь

Книжная выставка «Единство народа, пронесённое через века» Всем ЦРБ ноябрь
Книжная выставка «В их именах история сама» (ко Дню Героев 

Отечества)
Всем 31 декабрь

Беседа  «Забвение их не коснется» (ко Дню Героев 
Отечества)

Взрослые
Молодежь 

1,6,10,13,17,32 декабрь

Книжная выставка «Славим Вас, Отечества сыны» (ко Дню Героев 
Отечества)

Взрослые
Молодежь

27 декабрь

Информационный 
час

«Герои мирных времен» (ко Дню Героев 
Отечества)

Всем 42 декабрь

Книжная выставка «Героям Отечества – слава и честь» (ко Дню 
Героев Отечества)

Взрослые 40 декабрь

Час истории «Россия – колыбель героев» (ко Дню Героев 
Отечества)

Взрослые 30 декабрь

Книжная выставка «Героям – Слава!» (ко Дню Героев Отечества) Взрослые 
Молодежь

26 декабрь

Книжная выставка «Да, были люди в наше время…» (ко Дню Героев 
Отечества)

Молодежь 22 декабрь

Беседа у книжной 
выставки

«Москва! Как много в этом звуке…» (ко Дню 
контрнаступления советских войск под Москвой)

Взрослые
Молодежь

5 декабрь

Краеведение
Продолжить работу по оформлению папок-досье «Летопись населенного пункта», «Летопись библиотеки»

Форма Наименование мероприятия Читательское
назначение

Место проведения
(номера филиалов)

Дата
проведения

Выставка-портрет  «Прикосновение космоса» (к 85-летию В. Н. 
Кубасова, лётчика-космонавта СССР) 

Всем 4,6,10,15,21,22,25,26,32,42 январь

Арт-салон «Творчество наших земляков» Взрослые 8 январь
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Молодежь
Тематическая 
полка

«Наш край родной в стихах и прозе» Взрослые 9 январь

Книжная выставка «Люби и знай свой край» Всем 12 январь
Книжная выставка «Мой край родной – моя история живая» Взрослые

Молодежь
27 январь

Выставка-витрина «Какие прекрасные лица и как это было давно» Всем 30 январь
Беседа у книжной 
полки

«Страны моей частица небольшая» (о городах 
Владимирской области)

Взрослые 5 январь

Книжная выставка «Краеведческая шкатулка» Всем ЦРБ февраль
Книжная выставка «Судьбы, ставшие историей» Взрослые 40 февраль
Книжная выставка «Край, в котором я живу» Взрослые

Молодежь
7 февраль

Выставка «О чем писала газета «Коммунар» 40 лет назад» Всем 31 февраль
Викторина «Наш родимый отчий край» Молодежь 13 февраль
Литературно-
музыкальный 
вечер

«Непостижимая тайна творений» 
(к 640-летию Андрея Рублева)

Взрослые ЦРБ март

Историко-
краеведческий час

 «Д. И. Виноградов: трагическая судьба 
талантливого человека» 

Взрослые 33 март

Книжная выставка «Как дорог сердцу моему этот уголок России» Молодежь 3 март
Выставка-портрет «Художники Меленковского края» Всем 1,13,28,39,40,42, ЦРБ апрель
Книжная выставка «Герои земли Меленковской» Всем 30 апрель
Фотовыставка «Они знают цену своей жизни: ветераны войны – 

наши земляки»
Всем 6 апрель

Обзор литературы  «Герои Советского Союза – наши земляки» Всем 1,17,25,32 май
Познавательный 
час

«Писатели – наши земляки» Молодежь 31 июнь

Познавательный 
час

 «Писатели земли Меленковской» Всем 1,3,7,9,10,11,18,37 июнь

Книжная выставка «Литературное лицо малой Родины: обзор 
творчества писателей и поэтов»

Молодежь 6 июнь

Виртуальная 
выставка

 «Андрей Рублев и русские иконы» 21,39 июль

Квест «Знаю, где живу 2.0» Молодежь ЦРБ июль
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Краеведческая 
интеллектуальная 
игра

 «Город древний, город славный» (о Владимире) Молодежь 17 август

Праздник «Край мой, ты капелька России» Взрослые 36 август
Краеведческая 
викторина

«Во городе, во Муроме» Молодежь 13 сентябрь

Фотовыставка «Все, что сердцу дорого» Взрослые 36 сентябрь
Час виртуального 
путешествия

«В путешествие, по родной земле отправляясь…» Взрослые 30 сентябрь 

Краеведческий час «Братья Столетовы» Молодежь 8,9,10,17,21,22,25,28,33,39,40 сентябрь
Районный 
фестиваль-конкурс
местных поэтов

«Слова на кончике пера- 2020» Всем ЦРБ сентябрь

Книжная выставка «Поэзия души и сердца» Всем ЦРБ сентябрь
Книжная выставка «Край мой, любимый» Взрослые 9 сентябрь
Книжная выставка «Край отчий, край древний» Взрослые

Молодежь
27 сентябрь

Книжная выставка «Милый край, ты сердцу дорог» Всем 32,37 сентябрь
Урок краеведения «Край мой, единственный в мире!» Всем 32 сентябрь
Выставка-
поздравление

«Мой край – мой друг родной» (к юбилею села 
Илькино)

Всем 15 сентябрь

Книжная выставка «Любимый край» Всем 11 сентябрь
Книжная выставка «Почетные граждане Меленковского района» Всем 4 сентябрь
Книжная выставка «О родном крае» Взрослые

Молодежь
26 сентябрь

Игра-путешествие «Наш родимый отчий край» Взрослые
Молодежь

1 сентябрь

Книжная выставка «Наш край – большой страны частица» Взрослые
Молодежь

1 сентябрь

Книжная выставка «Здесь самый близкий сердцу уголок» Всем 18 сентябрь
Обзор «Меленковский край в газетной строке» Всем 42 сентябрь
Краеведческий 
калейдоскоп

«Малая Родина в событиях и лицах» Всем 6 сентябрь

Час интересных 
сообщений

«От Иоанна Грозного до Николая Названова» (к 
175-летию основания Архангело-Михайловского 

Взрослые 5 сентябрь
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храма в с. Приклон)
Книжная выставка «Это наша с тобою земля, это наша с тобой 

биография»
Молодежь 3 сентябрь

Краеведческий час «Писатели, живущие рядом» (о писателях 
Владимирской области)

Взрослые 
Молодежь

12 сентябрь

Книжная выставка «Маленький, миленький городок» Взрослые
Молодежь

7 сентябрь

Книжно-
иллюстрированная
выставка

«Их имена в истории России» Всем 31 сентябрь

Книжная выставка «И это все о нем, о крае родном» Всем 12 октябрь
Книжная выставка «Волшебные    места, где я живу душой» Всем 30 октябрь
Час истории  «Дмитрий Донской – жизнь в памяти потомков» Взрослые

Молодежь 
9,10,22,26,32 октябрь

Час истории «История храмов Меленковского района» Взрослые 27 октябрь
Вечер  «На крыльях творчества» (встреча с местным 

поэтом) 
Взрослые 4 ноябрь

Викторина «Познай свой край родной!» Молодежь 6 ноябрь
Книжная выставка «Духовная родословная края» Всем ЦРБ ноябрь
Книжная выставка «Писатели-меленковцы» Всем 4 ноябрь
Исторический 
вечер

 «Легенда об Александре Невском» Взрослые 1,13,28,39 декабрь

Экологическое просвещение 
Форма Наименование мероприятия Читательское

назначение
Место проведения
(номера филиалов)

Дата
проведения

Книжная выставка  «Разноликая природа» Взрослые
Молодежь

1,9,13,18,22,26,27,33,37,39,40 январь

Беседа  «Красота первозданная» (о заповедниках) Молодежь 
Дети

10 январь

Литературная 
композиция

 «Русские поэты о зиме» Всем 32 февраль

Выставка 
периодических 
изданий

 «Экологическое пресс-инфо» Всем 4 февраль
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Выставка-
рекомендация

«Мои любимые книги о животных» Молодежь 8 февраль

Книжная выставка «Я с книгой открываю мир природы» Взрослые
Молодежь 

6 февраль

Книжная выставка «Лесное царство» (к Международному дню леса) Всем ЦРБ Март 
Книжная выставка  «Как дела, Земля?» (ко Дню Земли) Всем 7,17 март
Урок экологии «Что такое «принцип Ноя?» Всем 5 март
Книжно-
иллюстрированная 
выставка

 «Живет на свете красота» (ко Дню Земли) Всем 3,28,31 март

Книжная выставка «Разноликая природа» Всем 30 март 
Книжная выставка  «Льются трели среди ветвей» (ко Дню птиц) Молодежь 1,39 апрель
Фотовыставка  «Люблю тебя, природа, в любое время года» Взрослые, 

Молодежь 
39 май

Книжная выставка «В мире птиц» Взрослые 
Молодежь

12 июнь

Эрудит-шоу «Игры разума. Динозавр на твоей тарелке» Взрослые 
Молодежь

5 июнь

Познавательная 
игра

«Здоровье планеты – твое здоровье» Молодежь 6 июнь

Книжно-
иллюстрированная 
выставка

 «Храните чудо из чудес – леса, озера, синь небес»
(ко Дню защиты окружающей среды) 

Всем 4,9,11,21,25,26,28,30,32,33,40, 
ЦРБ

июнь

Книжная выставка  «Люди и мусор: кто кого?» (ко Дню защиты 
окружающей среды) 

Всем 7,10,15,18,22,39 июнь

Познавательная 
игра

 «Это значит – беречь самих себя» (ко Дню 
защиты окружающей среды) 

Молодежь 1,9,13,17,32 июнь

Выставка-вопрос «Что останется после нас» (ко Дню защиты 
окружающей среды)

Взрослые 37 июнь

Книжная выставка «Человек и природа: гармония или трагедия?» Всем 31 июнь
Эко-десант «Чистое село» Молодежь 8 июнь
Книжная выставка «Все приходящее, а природа вечна» Молодежь 27 июнь
Книжная выставка «Во саду ли, в огороде» Взрослые 36 июнь
Экологический час «Здоровье с грядки» Взрослые 36 июнь
Конкурсно-игровая «Давайте люди, к природе добрее будем!» Взрослые 4 июнь
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программа
Литературный 
розарий

 «Роза – королева цветов» Взрослые ЦРБ июнь

Книжная выставка  «Прочти книгу о природе» Всем 3,8,9,11,25,27,31,40,42 июль 
Литературный 
розарий

 «Царица Роза» Молодежь 22 июль

Час информации «Зеленая аптека» Взрослые 6 август
Экскурсия по миру
лекарственных 
трав

 «Я не степью хожу, я хожу по аптеке…» Всем 1,7,13,15,32 август

Выставка-
экспозиция

 «Книга. Природа. Фантазия» Всем 21,28, ЦРБ сентябрь

Литературный час «Для зверей приятель я хороший…» Молодежь 
Дети

10 сентябрь

Интеллектуальная 
игра

«Светский разговор» (все о кошках и собаках) Молодежь 3 сентябрь

Фотоконкурс «Идеи для сада и огорода» Всем ЦРБ сентябрь
Книжная выставка  «Крылья, лапы и хвосты» (ко Дню защиты 

животных)
Всем 1,6,13,18,25,26,28,37,42 октябрь

Конкурсная 
программа

 «Осень скверы украшает» Взрослые 33 октябрь

Книжная выставка «Закружилась в небе осень» Взрослые 3 октябрь
Выставка-вопрос «Что оставим потомкам?» Взрослые 

Молодежь
22 октябрь

Час информации  «Красавица калина» Взрослые 
Молодежь 

10,12,15,27, ЦРБ октябрь

Беседа у книжной 
выставки

«Экология: кому она нужна?» Взрослые 
Молодежь

5 октябрь

Вечер  «Экология и …» Всем 32 ноябрь
Игра-путешествие  «В ней есть душа, в ней есть свобода» (о 

природе)
Молодежь 1 ноябрь

Игра-конкурс  «Подводные фантазии» Молодежь 28 декабрь
Устный журнал «Вокруг света с комнатными растениями» Всем 31 декабрь

Правовое просвещение

18



Форма Наименование мероприятия Читательское
назначение

Место проведения
(номера филиалов)

Дата
проведения
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Выставка-совет  «От правил – к делу» Всем 1,10,11,13,25,28,33 январь
Книжная выставка «Правовое поле молодежи» Молодежь 40 январь
Книжная выставка «Правовой гид» Взрослые 15 январь
Деловая игра «Наши права» Молодежь 8 февраль
Выставка-
информация

«Не проходи мимо, читай закон» Взрослые 15 февраль

Час актуального 
просвещения

«Интернет: свобода и ответственность» Молодежь 30 февраль

Познавательный 
час

«Избирательное право от А до Я» Взрослые
Молодежь

5 февраль

Викторина «Все о выборах» (ко Дню молодого избирателя) Молодежь ЦРБ февраль
Обзор книжной 
выставки

«Избирательная система РФ: история и 
современность»

Молодежь ЦРБ февраль

Книжная выставка «Образование: право или обязанность?» Молодежь ЦРБ март
Беседа  «Парламентаризм в России» Взрослые 32 март
Выставка-
информация

«Правовая планета» Молодежь 6 март

Тематическая 
полка

«Я и мои права» Взрослые
Молодежь

9 март

Познавательная 
беседа

«Защити себя сам» Взрослые 15 март

Выставка-
консультация

«Права и льготы пенсионеров» Взрослые 37 апрель

Книжная выставка «Закон и порядок: права человека» Взрослые 
Молодежь  

5 апрель

Книжная выставка «О детских пособиях и не только…» Взрослые 15 апрель
Книжная выставка «Гражданин и государство» Всем 18 апрель
Книжная выставка «Закон от А до Я» Взрослые

Молодежь
1 апрель

Выставка-
консультация

«Школьникам о праве» Молодежь 22 апрель

Книжная выставка «Не проходи мимо! Читай закон» Всем 31 апрель
Час информации «Доступно всем» (о новых постановлениях) Взрослые 36 апрель
Книжная выставка «Семья: шаг в будущее» Молодежь ЦРБ май
Книжная выставка  «Судьба семьи в судьбе страны» Всем 9,10,13,25,33 май
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Выставка-совет «Советы юристов на все случаи жизни» Взрослые 6 май
Книжная выставка «Молодая семья: права, обязанности, льготы» Взрослые 15 май
Книжная выставка «По букве закона» Взрослые

Молодежь
27 май

Книжная выставка «Закон обязателен для всех» Взрослые
Молодежь

40 май

Правовой час «Права. Понимание. Доступность» (к Дню 
защиты прав инвалидов)

Взрослые ЦРБ май 

Конкурсная 
программа

 «Право – тот же компас в бескрайнем 
общественном море»

Всем 32 июнь

Тематический час «Безопасность в сети Интернет: виды интернет-
преступлений и способы их предупреждения»

Молодежь ЦРБ июль

Книжная выставка «Правонарушения – дорога в пропасть» Молодежь 13,22 июль
Игровая программа «Интернет: свобода и ответственность» Молодежь 6 август
Конкурсно-игровая
программа

 «Чем пахнет дело?..» Молодежь 1,3,9,32 август

Книжная выставка «Правовой гид» Взрослые 37 август
Анкетирование «Знаешь ли ты закон?» Молодежь ЦРБ август
Выставка-совет  «Что делать, если…?» Всем 4,7,10,17,21,26,28,30,31, ЦРБ сентябрь
Выставка-
рекомендация

«Мир закона в газетах и журналах» Взрослые 15,40 сентябрь

Книжная выставка «Право и мы» Взрослые 36 сентябрь
Книжная выставка «Твои права, потребитель» Взрослые 12 сентябрь
Книжная выставка  «Права человека: закон и реалии» Молодежь 8,28,39 октябрь
Урок-игра «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»
Молодежь 1 октябрь

Игра  «Наше право» (по типу «Слабое звено») Молодежь 4,9,10,11,13,17,18,21,25,26,32,
37

ноябрь

Квест  «Будущее – это мы!» (о правах и обязанностях) Молодежь 7,15,22,39,40, ЦРБ ноябрь
Книжная выставка «Ваши права и обязанности» Взрослые

Молодежь
5 ноябрь

Познавательный 
час

«Азбука потребителя» Взрослые 27 ноябрь

Познавательный 
час

«Мы и документы» (о документах, 
подтверждающих права и обязанности граждан 

Молодежь 31 ноябрь
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РФ)
Круглый стол «О правах и не только» Взрослые

Молодежь
1,28 ноябрь

Беседа «Без законов жить нельзя» Всем 32 ноябрь
Выставка-
кроссворд

«Избирательное право» Молодежь 6 ноябрь

Правовой час «Незнание закона не освобождает от 
ответственности»

Молодежь 12 ноябрь

Книжная выставка «Его величество – закон» Молодежь 3 ноябрь
Информационный 
час

«Право на счастье» (о жизни, здоровье, 
образовании человека)

Молодежь 42 ноябрь

Выставка-
викторина

«Вокруг права» Всем ЦРБ ноябрь

Час информации «Что должны знать родители?» Взрослые 36 ноябрь
Книжная выставка «Наш ответ коррупции - «Нет!»  (к 

Международному дню борьбы с коррупцией)
Всем ЦРБ декабрь

Книжная выставка  «Конституция – правовой фундамент России» Всем 1,7,15,30 декабрь
Информационный 
час

«Главный закон страны» (о Конституции РФ) Всем 42 декабрь

Пропаганда здорового образа жизни
Форма Наименование мероприятия Читательское

назначение
Место проведения
(номера филиалов)

Дата
проведения

Выставка здоровых
советов

«Сам себе доктор» Всем 31 январь

Игровая программа  «Как Илья Муромец с бациллой воевал» Всем 32 февраль
Книжная выставка «Вредным привычкам – бой!» Всем 8 февраль
Информационный 
час

«Глоток беды» Молодежь 42 февраль

Круглый стол «Пивной фронт. За кем победа?» Всем 31 февраль
Книжная выставка «Мода и здоровье» Всем 18 февраль
Книжная выставка «Твое завтра без вредных привычек» Молодежь 37 февраль
Книжная выставка «Береги свое здоровье» Взрослые

Молодежь
26 февраль

Книжная выставка «Физкультура – залог здоровья» Взрослые 5 февраль
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Молодежь
Книжная выставка «Красота и здоровье» Взрослые 13 февраль
Конкурсная 
программа

 «Здоровая еда нам всегда нужна» Молодежь 1,3,12,33 март

Книжная выставка «В плену иллюзий» (профилактика наркомании) Молодежь ЦРБ март
Познавательный 
час

 «У края пропасти» (профилактика наркомании) Молодежь 7,9,10,21,25,40 март

Час здоровья «Зависимость. Разговор об алкоголе» Молодежь 27 март
Книжная выставка «Наш выбор – здоровье и жизнь» Всем 30 март
Книжная выставка «Без вредных привычек жить на свете нельзя» Молодежь 6 март
Книжная выставка «Десант книг здоровья» Молодежь 36 март
Викторина  «Наркотик – знак беды» Всем 11,18,25,28,32,37 апрель
Книжная выставка «Скажи здоровью – Да!» Взрослые

Молодежь
27 апрель 

Беседа «Лестница в ад» Молодежь 42 апрель
Книжная выставка «Нет! – вредным привычкам» Молодежь 4 апрель
Книжная выставка «В капкане собственной привычки» (о курении) Всем 40 май
Книжная выставка «Опасное наслаждение (о курении) Молодежь 1,22 май
Познавательный 
час

 «Жизнь без сигарет» Молодежь 3,9,10,13,26, ЦРБ май

Познавательный 
час

 «Горькие плоды «сладкой жизни» (профилактика
наркомании)

Молодежь 1,6,7,15 июнь

Интеллектуальная 
игра

«Мы за здоровый образ жизни» Молодежь 8 июнь

Книжная выставка «Не сломай себе судьбу» Молодежь 1 июнь
Урок здоровья «В здоровом теле — здоровый дух!» Взрослые

Молодежь
5 июнь

Час истории «Что такое городки?» (о спортивной игре) Молодежь 36 июнь
Книжная выставка «Женское здоровье» Взрослые 36 июль
Беседа  «Перо, бумага и … теннисный корт» Всем 22,32,39 август
Книжная выставка «Выбирай спорт! Выбирай Здоровье!» Взрослые 6 август
Выставка-совет «Стиль жизни – здоровье!» Всем ЦРБ август
Книжная выставка «Если хочешь быть здоров – закаляйся!» Всем 12 август
Устный журнал  «Осторожно! Наркомания. СПИД» Молодежь 1,4,13,39 сентябрь
Книжная выставка «Спорт, здоровье, красота – в моей жизни  Всем 33 сентябрь
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навсегда!»
Конкурсно-
познавательная 
программа

 «Будущее принадлежит трезвым нациям» Молодежь 10,17,28 сентябрь

Тематическая 
полка

«Выбери независимость…» Молодежь 9 сентябрь

Книжная выставка «Советы феи красоты» Молодежь 31 сентябрь
Час полезных 
советов

«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» Молодежь ЦРБ октябрь

Викторина  «Бутылочки да рюмочки доведут до сумочки» (по
пословицам и поговоркам)

Молодежь 1,9,10,11,15,17,21,26,32,40 ноябрь

Беседа «Наркомания не беда, а путь, ведущий в 
НИКУДА!»»

Молодежь 5 ноябрь

Книжная выставка «Зловещая тень над миром» (к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом)

Молодежь 13 декабрь

Выставка-совет «Жизнь без сигарет» Всем 30 декабрь
Книжная выставка «Активность – лучшая профилактика болезней» Взрослые 6 декабрь

Работа с семьей
Форма Наименование мероприятия Читательское

назначение
Место проведения
(номера филиалов)

Дата
проведения

Семейный день  «Фотографы» Всем 33, ЦРБ январь
Беседа «Семья – это значит мы вместе» Всем 30 январь
Книжная выставка «Я родился! Я читаю!» Взрослые 6 январь
Игровая 
программа

 «Веселая математика для детей и их родителей» Всем 17,28,32 февраль

Книжная выставка «Семья глазами классиков и современников» Взрослые 
Молодежь

8 февраль

Родительский час «Чудесный мир народного творчества» Всем 31 февраль
Познавательный 
час 

«Быт и традиции крестьянской семьи» Молодежь 27 февраль

Выставка-совет «Современная семья: азбука для двоих» Взрослые 
Молодежь

22 февраль

Выставка-совет «Почитай мне, мама!» Всем 5 февраль
Мини-опрос «Мы читали в детстве…» Взрослые ЦДБ февраль
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Книжная выставка  «Семейному чтению – наше почтение» Всем 1,3,4,7,10,11,12,13,15,18,21,25,
26,37,39,40,42

март

Книжная выставка «Четыре сезона семейного чтения» Всем ЦДБ март
Познавательный 
час

 «Родительский дом» (о семейных традициях) Взрослые 9,31 апрель

Конкурс эссе «Семейный герой» Всем ЦРБ май
Праздник «Островок семейных сокровищ» Всем ЦДБ май
Конкурс 
читающих семей

 «Всей семьей в библиотеку» (к Международному 
дню семьи)

Взрослые 
дети

3 май

Конкурсно-
игровая программа

 «Культпоход для всей семьи» (к 
Международному дню семьи)

Всем 1,4,7,21,22,42 май

Книжная выставка  «Семья – единство помыслов и дел» (к 
Международному дню семьи)

Всем 11,18,25,26,27,28,33,37,39,40, 
ЦРБ

май

Книжная выставка  «Семья от бога нам дана, замена счастию она» (к 
Международному дню семьи)

Всем 10,12,17,32 май

Обзор «Семейные истории со всего света» (к 
Международному дню семьи)

Всем 15 май

Игра-путешествие «Семья: от сотворения мира…» Всем 5 май
Семейный 
праздник

«Ларец традиций» (к Международному дню 
семьи)

Всем 8 май

Семейный 
праздник

«Мы за чаем не скучаем» Всем 30 май

Выставка-
размышление

«Семейное чтение: уходящая традиция или вечная
ценность»

Взрослые 6 май

Семейный 
праздник

«Маленькие рецепты большого семейного 
счастья»

Всем ЦДБ май

Книжная выставка «Книги для семейного чтения» Всем ЦДБ май
Книжная выставка «Ты для меня пример во всем» (ко Дню отца) Молодежь 1 июнь
Выставка-совет «Найди свое хобби» Молодежь 13 июнь
Праздник  «В жизнь ты вышел из семьи» (ко Дню семьи, 

любви и верности)
Всем 25,26 июль

Литературный 
вечер

 «Наш семейный очаг» (ко Дню семьи, любви и 
верности)

Всем 12,32 июль

Книжная выставка  «Семья – остров веры и гавань любви» (ко Дню 
семьи, любви и верности)

Взрослые,
молодежь

4,5,9,27,28 июль
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Книжная выставка  «Дарите любимым ромашки» (ко Дню семьи, 
любви и верности) 

Всем 7,11,21,30,39, ЦРБ июль

Праздник «Во имя жизни и любви» (ко Дню семьи, любви и 
верности)

Взрослые 15 июль

Праздник «В любви и согласии» (ко Дню семьи, любви и 
верности)

Взрослые 36 июль

Книжная выставка «Любви и веры образец» Всем 33 июль
Познавательный 
час 

«Семейное счастье в ваших руках» (о Петре и 
Февронии, о любви и семейной гармонии)

Всем 36 июль

Игровая 
программа

«Семья. Семейные традиции» Взрослые
Дети 

8 июль

Викторина «Литературные родственники» Дети ЦДБ июль
Конкурсно-
игровая программа

 «Шарики за ролики» Молодежь 1,6,40 июль

Мастер-класс «Календарь народной куклы» Всем 42 июль
Выставка-совет «Секреты женской привлекательности» Взрослые 37 август
Фотовыставка «Семейный портрет на фоне природы!» Всем ЦДБ сентябрь
Выставка-совет «Права семьи – забота государства» Взрослые 6 сентябрь
Книжная выставка  «Семья… Как много в этом слове!» Всем 10,17,22 сентябрь
Выставка-совет «Лукошко рецептов» Взрослые 13 сентябрь
Выставка-
заготовка

«Из лукошка да в погребок» Всем 31 сентябрь

Книжная выставка «Заботливым родителям» Взрослые ЦДБ октябрь
Мультивикторина  «Наши бабушки» Взрослые 3,6,12,15,32,39 октябрь
Книжная выставка  «Под семейным зонтиком» Всем 3,6,7,36,42 ноябрь
Беседа «С детьми читать – ум-разум развивать» Всем 22 ноябрь
Семейные 
посиделки

«Под покровом любви» Всем 5 ноябрь

Фотовыставка «Рождение новой семьи» (выставка свадебных 
фотографий)

Всем 8 декабрь

Книжная выставка «Великое чудо – любовь» Взрослые
Молодежь

26 декабрь

Выставка-совет «Найди себе хобби» Всем 31 декабрь
Познавательный 
час

 «Позови меня тихо по имени…» (о 
происхождении имен)

Молодежь 4,9,10,11,13,17,18,21,25,27,28,
30,33,37,40, ЦРБ

декабрь

26



Познавательный 
час

«Откуда пошла моя фамилия» Дети ЦДБ декабрь

Профориентация. Социализация личности
Форма Наименование мероприятия Читательское

назначение
Место проведения
(номера филиалов)

Дата
проведения

Выставка-совет  «Вступающему во взрослую жизнь» Молодежь 6,10,12,18,32,33,37 январь
Беседа «Знакомьтесь – профессия переводчик» Молодежь 27 январь
Игра «Дорога в страну профессий» Молодежь 42 январь
Книжная выставка «Долгим зимним вечером, когда делать нечего» 

(о рукоделии)
Всем 31 январь

Классный час «Пусть меня научат» Молодежь 22 январь
Беседа «Как избежать ошибок при выборе профессии» Молодежь 5 январь
Беседа «Твой профессиональный выбор» Молодежь 13 январь
Интерактивный час  «В службе – честь!» (о профессии военного) Молодежь 11, ЦРБ февраль
Книжная выставка «В будущее с уверенностью» Молодежь 40 февраль
Книжная выставка  «Горизонты образования» Молодежь 9,17,28,39 март
Круглый стол «Не ошибись в выборе» Молодежь 4 март
Познавательная 
игра

«Парад профессий» Молодежь 8 март

Книжная выставка «Вам, будущим профи: профессии сегодняшнего 
дня»

Молодежь ЦРБ апрель

Познавательный 
час

 «О профессиях с любовью» Молодежь 1,6,21 апрель

Профориентацион
ный час

«Новое время – новые профессии» Молодежь 8 апрель

Книжная выставка «От знаний – к опыту, от опыта – к мастерству!» Молодежь 5 апрель
Книжная выставка «В мире профессий» Молодежь 31 апрель
Книжная выставка «Доктор зверей» (о профессии ветеринара) Молодежь 26 апрель
Познавательный 
час

«Дороги, которые мы выбираем» Молодежь 36 апрель

Беседа  «Профессия сегодняшнего дня» (о профессии 
спасателя)

Молодежь 3,9,10,13,15,25,28,33 май

Форум  «Профессия – эколог» Всем 32 июнь
Библиокомпас «Путешествие по профессиям» Молодежь 7 июнь 
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Информационный 
час

«Я выбираю профессию» Молодежь 42 июнь

Книжная выставка «Тебе, абитуриент» Молодежь 15 июль
Игра  «Угадай профессию» Молодежь  ЦРБ июль
Книжная выставка «Ваш ребеночек подрос, где учиться, вот вопрос» Всем 30 июль
Книжная выставка «Вкусная профессия» Молодежь 26 июль
Книжная выставка «Ваш выбор» Молодежь 27 август
Познавательный 
час

«О профессиях с любовью» Молодежь 40 август

Познавательный 
час

 «Прогресс не стоит на месте» Молодежь 1,9,10,13,18,22,32,37,39 сентябрь

Книжная выставка «Тысячи дорог – твоя одна» Молодежь 25 сентябрь
Книжная выставка «Шаг в профессию» Молодежь 11 сентябрь
Викторина «Радуга профессий» Молодежь 6 сентябрь
Познавательный 
час

«Выбирай по вкусу дело» Молодежь 36 сентябрь

Книжная выставка  «Построй свое будущее» Молодежь 3,4,17,25, ЦРБ октябрь
Книжная выставка  «От знаний – к опыту, от опыта – к мастерству» Дети

Молодежь 
10,12,13,21,22,28,32 ноябрь

Книжная выставка «По одной из тысячи дорог» Молодежь 15 декабрь
Познавательный 
час

«Редкая профессия – геолог» Молодежь 36 декабрь

Книжная выставка «Учитель по имени труд» Молодежь 6 декабрь
Выставка-совет «Вступающему во взрослую жизнь Молодежь 30 декабрь 
Беседа-
презентация

«Выбор профессии – выбор будущего» Молодежь 7 декабрь

Эстетическое воспитание
Форма Наименование мероприятия Читательское

назначение
Место проведения
(номера филиалов)

Дата
проведения

Конкурсная 
программа

«Выборы Деда Мороза» Взрослые 15,17 январь 

Викторина  «О любви смотри кино» (ко Дню святого 
Валентина)

Молодежь 1,4,7,9,10,11,25,32, ЦРБ февраль

Выставка-  «И божество, и вдохновенье…» (к 240-летию Всем 8,12,28 февраль
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репродукция А. Г. Венецианова) 
Книжная выставка «Знакомство с искусством» Взрослые

Молодежь 
27 февраль

Выставка-музей «Природа глазами художника» Взрослые 6 февраль
Книжная выставка «Про кумиров самых разных лет» Взрослые 

Молодежь
22 март

Игра «Улыбка и смех – это для всех» Молодежь 36 март
Книжная выставка «Творчество русских живописцев» Всем 30 март
Театр-экспромт «Библиотечные зарисовки» Молодежь ЦРБ апрель
Квест «В поисках выхода» Молодежь ЦРБ апрель
Выставка-
чайнворд

 «Знатокам и любителям музыки» Всем 7,18,37 апрель

Музыкальный 
праздник

 «Душа-частушка» (об истории частушки) Взрослые 9,12,15,22 апрель

Праздник юмора  «Первоапрельский день» (ко Дню смеха) Молодежь 
Дети 

1,10,26,30 апрель

Смех-тайм «Веселья час!» Молодежь 6 апрель
Виртуальная 
экскурсия по 
русскому музею

«Сокровищница Отечественного искусства» Молодежь 27 апрель

Час интересных 
сообщений

«Ками и цуми» (японское искусство в 
божественном и греховном) 

Взрослые 5 апрель

Познавательный 
час

«Прогулки по Третьяковской галерее» Всем 42 апрель

Виртуальная 
экскурсия

 «Нежная лирика пейзажа» (к 190-летию А. К. 
Саврасова)

Взрослые
Молодежь

1,13 май

Литературная 
композиция

 «Воспоминания о Чайковском» (180-летию П. И. 
Чайковского)

Всем 32 май

Беседа-экскурс «На пути к прекрасному» (о музеях России и 
мира)

Молодежь 31 май

Литературно-
музыкальный 
вернисаж

 «Я побежден, любовь, твоею силой» (об истории 
любви знаменитых писателей, поэтов, 
художников)

Молодежь 3 июль

Литературно-
музыкальный 

 «Непостижимая тайна творений» (к 660-летию 
Андрея Рублева)

Взрослые 39 июль

29



вечер
Мастер-класс «Искусство целого листа» (об оригами и 

квилинге)
Молодежь 36 июль

Беседа  «Симфония красок русской природы» (к 160-
летию И. И. Левитана)

Всем 6,9,12,21,25,28,32,40 август

Книжно-
иллюстрированная
выставка

«Мир, сотворенный глазами художника» Взрослые 33 август

Книжная выставка «Прекрасное вокруг нас» Всем 31 август
Эрудит-шоу «Кино в деталях» (по принципу телепередачи 

«Игра в кино»)
Взрослые 5 август

Книжная выставка «Про  кумиров самых разных» Всем 12 август
Книжная выставка «Рукам работа – сердцу радость» Взрослые 37 август
Мастер-класс «Вяжи и не тужи!» (вязание на лумах и спицах) Молодежь ЦРБ сентябрь 
Книжная выставка «Волшебный клубок» Молодежь ЦРБ сентябрь 
Литературно-
музыкальная 
композиция

 «История и музыка» Взрослые
Молодежь

26 сентябрь

Поэтический час  «Судеб случайные сплетенья» (о любовных 
историях поэтов Серебряного века)

Всем 9,18,37,40 октябрь

Музыкально-
поэтический вечер

«И знакомый мотив нам уснуть не дает» Всем 42 октябрь

Беседа у книжной 
выставки

«Искусство: свет и тень» Взрослые Молодежь октябрь

Интеллектуальная 
игра

 «Любимые фильмы от «А» до «Я» 3,10,11,13,39 ноябрь

Час искусства «В ней душа – как ясный день» (женщины XVIII-
XIX веков в портретах русских художников)

Взрослые
Молодежь

8 ноябрь 

Познавательный 
час

«Майя – символ времени» (к 90-летию М. 
Плисецкой)

Взрослые 4,33, ЦРБ ноябрь

Фотопробы «Помогите стать актером!» Взрослые 6 ноябрь
Мастер-класс «Брошь из атласной ленты» Молодежь 36 ноябрь
Беседа  «Музыкальные картинки» (к 105-летию Г. В. 

Свиридова)
Всем 21,32 декабрь

Литературный  «За пять минут до Нового года» Взрослые 22,25 декабрь
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коктейль
Мастер-класс «Новогодняя 3D-игрушка» Молодежь ЦРБ декабрь 
Мастер-класс «Летеринг – это просто» (создание 

поздравительных открыток)
Молодежь ЦРБ декабрь 

Книжная выставка «Новогодняя мозаика» Всем 28,39 декабрь

Продвижение книги и чтения
Форма Наименование мероприятия Читательское

назначение
Место проведения
(номера филиалов)

Дата
проведения

Литературный час  «Он остался непостижим и загадочен» (к 225-
летию А. С. Грибоедова)

Молодежь 18,37 январь

Выставка-
представление

«Любимые книги наших читателей» Всем ЦРБ январь-
декабрь

Игра  «Надо хоть раз взглянуть правде в глаза» (к 160-
летию А. П. Чехову)

Взрослые
Молодежь 

28 январь

Литературно-
музыкальная 
гостиная

 «Он растил прекрасные сады» (к 160-летию А. П.
Чехова)

Взрослые
Молодежь

39 январь

Книжная выставка «Доктор русской прозы» (к 160-летию со дня 
рождения А. П. Чехова)

Взрослые
Молодежь

5 январь

Выставка-
информация

«Книги-юбиляры 2020 года» Взрослые
Молодежь

7 январь

Книжная выставка «Актуальная классика: от Пушкина до Чехова» Всем 30 январь
Книжная выставка «Не дадим мы вам скучать, будем книги мы 

читать»
Взрослые
Молодежь

3 январь

Конкурс сказок «Волшебных слов чудесный мир» (сочиняем 
сказку вместе)

Молодежь 36 январь

Литературно-
музыкальная 
композиция

 «Земля была ему наследством» (к 130-летию Б. Л.
Пастернака)

Взрослые
Молодежь

12 февраль

Интеллектуально-
познавательная 
игра

 «Не скучаем, не зеваем, на вопросы отвечаем» Всем 1,4,9 февраль

Конкурс знатоков 
литературы

 «Кто много читает – тот много знает» Молодежь ЦРБ февраль
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Книжная выставка «Талант исключительного своеобразия» (к 130-
летию Б. Л. Пастернака)

Всем ЦРБ февраль

Книжная выставка «Поэты не рождаются случайно» (к 130-летию Б. 
Л. Пастернака)

Взрослые 
Молодежь 

6 февраль

Интеллектуальная 
литературная игра

«Чтение – лучшее учение» Молодежь 8 март

Час русской 
словесности

 «Певец пиров и грусти томной» (к 220-летию Е. 
А. Баратынского)

Взрослые 21 март

Выставка-
ностальгия

«Выставка забытых книг» Молодежь 11 март

Свободный 
микрофон

 «Литературный Standup» Молодежь ЦРБ март

Мастер-класс по 
мультипликации

«Литературные фантики» Молодежь ЦРБ март

Литературный
конкурс

«Самый умный знаток классики» Молодежь 30 март 

Вечер-портрет  «В погоне за счастьем» (к 220-летию Е. А. 
Баратынского)

Молодежь 39,40 март

Вернисаж забытых
книг

«Эти книги читали бабушки и дедушки» Молодежь 31 март

Книжная выставка «Поднять паруса приключений!» Взрослые
Молодежь

6 март

Литературный 
праздник

«Сказочные гости» (Неделя детской и юношеской
книги)

Молодежь 1,10,25,32,33 март

Выставка-портрет «Самый модный писатель» Молодежь 22,32 март
Книжная выставка «Отдохни с книгой» Молодежь 26 март
Литературно-
художественная 
игра

«Добро пожаловать в страну Читалию» Молодежь 3 март

Выставка-портрет «Ярмарка популярных книг 2019 года» Молодежь 6 март
Литературный 
праздник

«Сказочные гости» Молодежь 13 март

Викторина «Герои нашего времени» (Неделя детской и 
юношеской книги)

Молодежь 42 март 

Викторина «Золотые самородки» (по творчеству Молодежь 36 март
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К. Чуковского)
Мастер-класс «Новая обложка любимой книге» Молодежь 36 март
Книжная выставка «Герои книг – герои фильмов» Взрослые 15 март
Выставка-часы «Пришло время читать» Молодежь 17 март
Книжная выставка «Авторы, которых читают сегодня» Взрослые

Молодежь 
12 март

Книжная выставка «31 книга, которые нужно прочитать до 31 года» Молодежь 7 март
Выставка-
просмотр

«Смотрим фильм – читаем книгу» Всем 18 март

Книжная выставка «По этим книгам сняты фильмы» Молодежь 28,37 март
Литературный 
вечер

«Край задумчивый и нежный» (о С. Есенине) Молодежь 27 март

Литературный 
вечер

«Люди как реки» (о Л. Н. Толстом) Молодежь 4 март

Квест  «Заглянувшие в будущее» (по творчеству 
писателей-фантастов)

Взрослые
Молодежь

26 апрель

Книжная выставка «Эти книги читают ваши кумиры» Взрослые 
Молодежь

22 апрель

Беседа у книжной 
выставки 

«Недоросль» - книга на все времена» (к 275-
летию со дня рождения Д. И. Фонвизина)

Взрослые 
Молодежь

5 апрель

Конкурс чтецов «Литературное караоке» (в рамках Библионочи) Всем ЦРБ апрель
Обзор новинок «Книги, которые не дадут вам уснуть»

(в рамках Библионочи)
Всем ЦРБ апрель

Книжная выставка «В сердцах и книгах – память о войне!» Взрослые
Молодежь

6 май

Литературный 
вечер

«Блокадная  мадонна»  (к  110-летию  О.  Ф.
Бергольц)

Взрослые
Молодежь

1 май

Литературная 
композиция

 «От сердца к сердцу» (к 110-летию О. Ф. 
Бергольц)

Взрослые
Молодежь 

28 май

Литературная 
композиция

 «По  Дону  гуляет…»  (к  115-летию  М.  А.
Шолохова)

Всем 33,39,42 май

Книжная выставка «Мировая слава Дона» (к 115-летию М. А. 
Шолохова)

Всем ЦРБ май

Книжная выставка «Его  читает  весь  мир»  (к  115-летию  М.  А.
Шолохова)

Взрослые
Молодежь

6 май
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Обзор «Как же скучно я живу» (бестселлеры, детективы,
исторические романы)

Взрослые 13 май

Акция «Библиотека в «шоколаде» Всем 15 май
Викторина «Любимые  с  детства  стихи  вспоминаем»  (к

Пушкинскому дню в России)
Взрослые 37 июнь

Книжная выставка «Я помню чудное мгновенье» Молодежь 36 июнь
Батл «Тренажер  для  ума»  (по  творчеству

отечественных писателей XIX-XX века)
Молодежь 6,10,21,32 июнь

Книжная выставка «Писатели – юбиляры» Всем 25 июнь
Викторина «Если знаешь, отвечай!» Молодежь 31 июнь
Литературная 
гостиная

«Отправляемся в республику ШКИД» Всем 22,32 июль

Литературная 
композиция

 «Смехотерапия» (к 125-летию М. М. Зощенко) Взрослые 39 август

Книжная выставка «Мастер  юмора  и  сатиры»  (к  125-летию  М.  М.
Зощенко)

Взрослые
Молодежь

6 август

Устный журнал  «Милый друг» (к 170-летию Ги де Мопассана) Взрослые 4 август
Книжная выставка «Я считаю Марс своей Родиной…» (к 100-летию

со дня рождения Рея Брэдбери)
Молодежь 8 август

Литературный час «Родной земли он благодарный сын» Взрослые 5 август
Киновикторина «Замочная скважина» Всем 42 август
Выставка новинок «С новой книгой назначена встреча» Взрослые

Молодежь
13 август

Книжная выставка «Золотые страницы классики» Взрослые
Молодежь

6 сентябрь

Литературный час «Если книг читать не будешь — скоро грамоту 
забудешь» (к Международному Дню 
грамотности)

Молодежь 5 сентябрь

Викторина  «И снова у открытой книги» (к 150-летию А. И.
Куприна)

Молодежь 1,9,11,17,25,40 сентябрь

Беседа  «Я вспомнил добрых земляков» (к 225-летию К.
Ф. Рылеева)

Взрослые
Молодежь

28 сентябрь

Литературный час  «Жизнь, как детектив» (к 130-летию А. Кристи) Молодежь 6,10,18,37 сентябрь
Квест-детектив «Дело ведут…» (к 130-летию Агаты Кристи) Молодежь ЦРБ сентябрь 
Книжная выставка «Детектив идет по следу» (к 130-летию Агаты Молодежь ЦРБ сентябрь 
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Кристи)
Квест «Третья ночь или Хеллоуин по-нашему» (по 

творчеству Н.В. Гоголя)
Молодежь ЦРБ октябрь 

Мастер-класс «Оригами для новичков» Молодежь 36 октябрь
Книжная выставка «Отговорила роща золотая…» (к 125-летию С. А.

Есенина)
Всем 25 октябрь

Литературно-
музыкальный 
вечер

 «Я последний поэт деревни…» (к 125-летию С.
А. Есенина)

Всем 4,9,32,39 октябрь

Литературный 
вечер

 «Жизнь  моя,  иль  ты  приснилась  мне?»  (к  125-
летию С. А. Есенина)

Взрослые
Молодежь 

12,15,28,31,42 октябрь

Книжная выставка «Певец страны березового ситца» (к 125-летию С.
А. Есенина)

Взрослые
Молодежь

6 октябрь

Книжная выставка «В этом мире я только прохожий…»  (к 125-
летию С. Есенина)

Всем 30 октябрь

Литературное 
путешествие

 «Острова детства» (к 140-летию Саши Черного) Молодежь 
Дети 

1,10,13 октябрь

Литературно-
музыкальный 
вечер

«Край задумчивый и нежный» (к 125-летию С. А. 
Есенина)

Молодежь ЦРБ ноябрь

Выставка 
периодических 
изданий

«Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим» Всем 31 ноябрь

Квест  «Ты увидишь: мир прекрасен» (к 140-летию А. А.
Блока)

Молодежь 3 ноябрь

Книжная выставка «О, я хочу безумно жить…» 
(к 140-летию А. А. Блока)

Всем ЦРБ ноябрь

Литературный 
вечер

«От поэзии к прозе» (о Сергее Гандлевском) Взрослые ЦРБ ноябрь

Квартирник «Библиотечный квартирник» Молодежь ЦРБ ноябрь 
Литературная 
композиция

 «И навсегда повенчанный с войною…» (к 105-
летию К. М. Симонова)

Взрослые 27 ноябрь

Книжная выставка «С книжных страниц – на большой экран» Взрослые
Молодежь

6 ноябрь

Книжная выставка «Мастера современной литературы» Всем 8 декабрь 
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Литературно-
музыкальная 
композиция

 «Лирическое настроение» (к 200-летию А. А. 
Фета)

Взрослые
Молодежь

26 декабрь

Тургеневский сельский филиал работает по программе «Любите книгу всей душой»
Центральная районная библиотека работает по программе «Патриотизм - ценностный ориентир современности»

РАБОТА С ДЕТЬМИ

История. Духовность. Нравственность
Форма Наименование мероприятия Читательское

назначение
Место проведения
(номера филиалов)

Дата
проведения

Праздник «Новогодние приключения Незнайки и его 
друзей»

Дети 22 январь

Познавательный 
час

«Рождество. История праздника и традиции 
празднования»

=/= 8 январь

Рождественские 
посиделки

«Светлое Рождество» =/= 1 январь

Познавательный 
час

«Таинство рождественской ночи» =/= 36 январь

Беседа  «От князя до Президента» =/= 13,40 январь
Игровая 
программа

 «Марафон приветствий» =/= 7,32 январь

Книжная выставка «Домашнее задание – не всегда страдание, или 
Домашка на 5»

=/= ЦДБ январь

Познавательный 
час

«Культура работы в интернете» =/= 31 январь

Урок этикета «Пусть Мальвина учит нас, чтоб воспитанным 
был класс»

=/= 3 январь

Познавательный 
час

«Богатырь земли Святорусской» (ко Дню 
былинного богатыря Ильи Муромца)

=/= 5 январь

Беседа  «Выше только облака» (об Останкинской 
телебашне)

=/= 4 февраль

Книжная выставка «И нравы, и язык, и старина святая…» =/= ЦДБ февраль
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Выставка детских 
рисунков

«Мама, солнце и весна» (к Международному 
женскому дню)

=/= ЦДБ март

Праздник  «Сегодня к нам пришла весна» (к 
Международному женскому дню)

=/= 10 март

Конкурс чтецов «Говорите маме нежные слова» (к 
Международному женскому дню)

=/= 36 март

Познавательная 
беседа

 «Мы разные – и в этом наше богатство» =/= 6 март

Урок  «Школа безопасности» (о правилах поведения на 
водоемах)

=/= 1,26 март

Игровая 
программа

«Мы летим к другим планетам, извещаем всех об 
этом» (ко Дню космонавтики)

=/= 11 апрель

Выставка-
путешествие

«Космическая Одиссея» =/= 22 апрель

Беседа  «С огнем шутки плохи» =/= 9,17,28,30,32,37 апрель
Игровая 
программа

 «Огонь» =/= 18 апрель

Познавательный 
час

«Огонь ошибок не прощает» =/= 36 апрель

Книжная выставка «Играть с огнем опасно, любому это ясно» =/= 40 апрель
Книжная выставка «Детям о войне» =/= 27 апрель
Беседа  «Сокровища родного слова» (ко Дню славянской 

письменности и культуры)
=/= 21,40 май

Праздник «Гимн письменам из далеких времен» (ко Дню 
славянской письменности и культуры)

=/= ЦДБ май

Книжная выставка «Создателям русской письменности 
посвящается…» (ко Дню славянской 
письменности и культуры)

=/= ЦДБ май

Познавательный 
час

«Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки» (ко 
Дню славянской письменности и культуры)

=/= 36 май

Викторина  «Тема толерантности в кино и литературе» =/= 15 июнь
Праздник «На Руси за чашкой чая» =/= 12 июнь
Игровая 
программа

«Каникулы! Ура!» =/= 42 июнь

Праздник «Цветик-семицветик» (ко Дню защиты детей) =/= 1 июнь
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Игровая 
программа

 «Мы летим к другим планетам, извещаем всем об
этом» (ко Дню защиты детей)

=/= 9,11,25,26 июнь

Театрализованное 
представление

 «Не спеши прощаться с детством!» (ко Дню 
защиты детей)

=/= 13,28,33 июнь

Конкурсно-
игровая программа

«Солнечное детство» (ко Дню защиты детей) =/= ЦДБ июнь

Беседа  «Зачем человеку детство?» (ко Дню защиты 
детей)

=/= 10 июнь

Праздник «Здравствуй, солнечное лето» (ко Дню защиты 
детей)

=/= 15 июнь

Празднично-игровая
программа

«День хорошего настроения» (ко Дню защиты 
детей)

=/= 30 июнь

Праздник «Куда уходит детство» (ко Дню защиты детей) =/= 36 июнь
Игра-викторина «В гостях у Феи Вежливости» =/= 6 июнь
Беседа  «Ура! Мы ломим, гнутся шведы» (о Полтавской 

битве)
=/= 8,25 июль

Интерактивное 
путешествие

 «Приходите, не стесняйтесь, медком вдоволь 
угощайтесь»

=/= 22 август

Урок доброты «Великодушие и милосердие, или В единстве 
сила»

=/= ЦДБ август

Урок-презентация «Мы очень разные, но мы вместе» (о 
толерантности)

=/= 27 август

Книжная выставка «Этикет дает ответ» =/= 31 август
Информационный 
час

«О безопасности социальных сетей» =/= 28 август

Урок-
предупреждение

 «Терроризм. Основные меры предосторожности» =/= 3,4,13,33 сентябрь

Книжная выставка  «Всемирное Зло…победимо» (к 
Международному дню солидарности в борьбе с 
терроризмом)

=/= 10,17 сентябрь

Час памяти «Памяти Беслана» (к Международному дню 
солидарности в борьбе с терроризмом)

=/= 42 сентябрь

Урок 
толерантности

 «Единство разных» (межнациональные 
отношения)

=/= 7 сентябрь

Историческая  «Полет на машине времени» =/= 11,32,39 сентябрь

38



викторина
Театрализованная 
беседа

 «Платковая кадриль» =/= 1,15 сентябрь

Игровая программа «Умеешь ли ты общаться?» =/= 30 сентябрь
Конкурс чтецов «О бабушке с любовью» =/= 36 сентябрь
Беседа  «Поговорим о вежливости» =/= 9,13,18,21,28,32,37,40 октябрь
Познавательно-
игровой час

 «У воды – без беды» =/= 4,10,12 ноябрь

Круглый стол  «Толерантность сегодня – мир навсегда» (к 
Международному дню толерантности) 

=/= 1,5,39 ноябрь

Урок 
толерантности

«Путешествие по Стране Толерантности» =/= 31 ноябрь

Книжная выставка «Через книгу – к дружбе и согласию» =/= ЦДБ ноябрь
Книжная выставка «Все мы разные, все мы равные» =/= 22 ноябрь
Выставка-
открытка

«Мама – главное слово в каждой судьбе» =/= 6 ноябрь

Конкурс чтецов «Я подарю улыбку маме» =/= 36 ноябрь
Познавательный 
час

«Уроки Красной Шапочки» (о безопасности 
жизнедеятельности)

=/= ЦДБ ноябрь

Конкурсно-
игровая программа

 «Чеснок да лук избавит от мук» =/= 17 декабрь

Патриотическое воспитание
Форма Наименование мероприятия Читательское

назначение
Место проведения
(номера филиалов)

Дата
проведения

Беседа «Путь к спасению» (о блокаде Ленинграда) Дети 1,13 январь
Книжная выставка «Есть в истории нашей страницы…» (о Великих 

битвах)
=/= ЦДБ январь

Час истории «Отечества достойный сын» (о воине-афганце 
А. В. Козлове)

=/= 36 февраль

Игровая 
программа

 «Силушка богатырская да удаль молодецкая» (ко 
Дню защитника Отечества)

=/= 1,4,10,11,22,26,32 февраль

Книжная выставка «Святое дело Родине служить» (ко Дню 
защитника Отечества)

=/= 25,37,40 февраль

Книжная выставка «Святыни Российской державы – святыни Родины =/= 18 февраль
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моей» (ко Дню защитника Отечества)
Викторина-
презентация

«Мы славим армию и флот» (ко Дню защитника 
Отечества)

=/= 42 февраль

Литературный 
турнир

«Дружба и братство – дороже богатства» (ко Дню 
защитника Отечества)

=/= ЦДБ февраль

Книжная выставка «Героям России посвящается…» (ко Дню 
защитника Отечества)

=/= ЦДБ февраль

Беседа «Нам эти годы не забыть» (к 75-летию Великой 
Победы)

=/= 3 март

Беседа  «Четвероногие солдаты» (к 75-летию Великой 
Победы)

=/= 1,9,15 апрель

Литературный час «Стихами о героях Победы» (к 75-летию Великой 
Победы)

=/= 6 апрель

Акция «Война в судьбе моей семьи» =/= ЦДБ апрель
Акция «2020 секунд чтения» (посвящена книгам о 

Великой Отечественной войне)
=/= ЦДБ апрель-май

Международная
акция

«Читаем детям о войне» =/= ЦДБ май 

Книжная выставка «О войне расскажут книги» =/= 6,17,32 май
Театрализованное 
представление

 «Треугольные письма – оригами войны» (к 75-
летию Великой Победы)

=/= 10,26 май

Книжная выставка «Салют и слава годовщине навеки памятного 
дня!» (к 75-летию Великой Победы)

=/= ЦДБ май

Викторина «Великое не может быть забыто…» (к 75-летию 
Великой Победы)

=/= ЦДБ май

Брейн-ринг «А я читаю книги о войне и помню подвиги отцов
и дедов» (к 75-летию Великой Победы)

=/= ЦДБ май

Час мужества «Пусть живые запомнят» (к 75-летию Великой 
победы)

=/= 1,22 май

Час истории «Как побеждали наши дети» (к 75-летию Великой 
победы)

=/= 13 май

Военно-
патриотическая 
игра

«Огненными верстами войны» =/= 5 май

Познавательный «Была война. … Была Победа» =/= 9 май

40



час
Информационный 
час

«Детское лицо войны» =/= 42 май

Книжно-
иллюстрированная
выставка

«Их подвиг не сотрут года» =/= 18 май

Конкурс чтецов «Стихи, рожденные войной» =/= 32 май
Беседа «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился…» =/= 17 май
Книжная выставка «Пусть знают дети о войне» =/= 33,37 май
Книжная выставка «Я читаю книги о войне» =/= 8 май
Выставка-призыв «Прочти книгу о войне» =/= 15 май
Книжная выставка «Книги о войне» =/= 12 май
Книжная выставка «Дети – герои войны» =/= 4,25 май
Познавательный 
час

«Дети и война» =/= 31 май

Урок мужества «Военное детство» =/= 13 май
Урок мужества «Дети войны: истории маленьких героев» =/= 3 май
Урок мужества «Детство, опаленное войной» =/= 30 май
Книжная выставка «Войной изломанное детство» =/= 28,39 май
Книжная выставка «Узнай о войне из книг» =/= 7 май
Конкурс рисунков «Я только слышал о войне» =/= 36 май
Конкурс чтецов «Эхо войны звучит в стихах» =/= 36 май
Познавательный 
час

«Дом солдатской доблести» (о защитниках дома 
Павлова в Сталинграде)

=/= 27 май

Беседа «Как мудрый князь земли спас» (об А. Невском) =/= 40 май
Урок 
исторической 
памяти

«Ратная слава страны» =/= 4 май

Квест  «Всякому мила своя сторона» (ко Дню России) =/= 21,40 июнь
Час истории «Грозно гранула война» (ко Дню памяти и 

скорби)
=/= 36 июнь

Литературный час  «Дети большой войны» (к 75-летию Великой 
Победы)

=/= 32 июль

Викторина  «Белый, синий, красный» (ко Дню флага) =/= 7,9,13,15,18,25,28,33,39,40 август
Книжная выставка «О гербах, флагах и гимнах российской державы» =/= ЦДБ август
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(ко Дню флага)
Познавательный 
час

«Загадки российской геральдики» (ко Дню флага) =/= ЦДБ август

Викторина «Овеянные славой флаг и герб» =/= 30 август 
Выставка-
презентация

 «Государственная символика России: история 
развития» (ко Дню флага)

=/= 8,10,12,22,31 август

Книжная выставка «Все сегодня о тебе Россия» (ко Дню флага) =/= 3 август
Обзор книжной 
выставки

«У войны не детское лицо» =/= 5 август

Час истории «Любовью к Отчизне и вере горя» (о подвиге 
Ивана Сусанина)

=/= 27 сентябрь

Познавательный 
час

«Не померкнет летопись побед» =/= ЦДБ октябрь

Историческая игра  «Слово о защите Москвы» (ко Дню народного 
единства)

=/= 25 ноябрь

Познавательный 
час

«Согласие. Единство. Вера» (ко Дню народного 
единства)

=/= 36 ноябрь

Исторический 
урок

 «За веру и Отечество!» (ко Дню народного 
единства)

=/= 1,10,12,13,15,21,22,28,32,37,39 ноябрь

Беседа «День народного единства» =/= 8 ноябрь
Познавательный 
час

«Вместе мы едины» (ко Дню народного единства) =/= 7 ноябрь

Беседа «Патриотизм – веление времени» =/= 6 ноябрь

Краеведение
Форма Наименование мероприятия Читательское

назначение
Место проведения
(номера филиалов)

Дата
проведения

Книжная выставка  «Наш земляк, покоривший космос» (к 85-летию 
В. Н. Кубасова)

Дети 10,11,17,28,32,39 январь

Викторина «По книжным страницам шагая, о крае ты много 
узнаешь»

=/= ЦДБ январь

Выставка-
экспозиция

«Чем и кем славен наш край» =/= 18,37 январь

Книжная выставка «Здесь край моих отцов и дедов» =/= 1 февраль
Театрализованное  «С Настенькой на ярмарку» (о народных =/= 13,22 февраль
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путешествие промыслах Владимирского края)
Познавательный 
час

 «Д. И. Виноградов. Забытый одноклассник 
Ломоносова»

=/= 39 март

Устный журнал  «Моя малая Родина – Меленковский район» =/= 4,10,12,13,21,26,32 апрель
Книжная выставка «Край Владимирский неповторимый» =/= 27 апрель
Игра-путешествие «Над рекой над Окой» (о появлении первого 

человека на Меленковщине)
=/= 5 апрель

Час памяти «И в названьях улиц имена: человек, история, 
страна» (о Героях ВОВ, в честь которых названы 
улицы города)

=/= ЦДБ май

Фотовыставка «Кононовцы-победители» (к 75-летию Великой 
Победы)

=/= 6 май

Выставка-
вернисаж

«Мое село, как Божья благодать…» =/= 8 июнь

Викторина «Дорогая моя провинция» =/= 22 июнь
Познавательный 
час

«Былинный богатырь Илья Муромец» =/= 15 июнь

Фотовыставка «Остановись мгновенье» (о с. Селино) =/= 36 июль
Познавательный 
час

«По лесной тропе родного края» =/= 36 июль

Книжная выставка «И края в мире нет дороже» =/= 1 июль
Книжная выставка «Дом, где мы с тобой живем – вот что Родиной 

зовем!»
=/= ЦДБ июль

Книжная выставка «Малый город – большая история» =/= 30 июль
Книжная выставка «Щедра поэтами родная сторона» =/= ЦДБ август
Краеведческая 
викторина

 «Владимир – город знакомый и незнакомый» =/= 1,4,9,10,11,13,15,17,18,21,25,26
,28
30,31,32,33,37,40

сентябрь

Устный журнал «Солнце в розовых облаках…» (по творчеству Л. 
В. Авроровой)

=/= 8 сентябрь

Час интересных 
сообщений

«Есть женщины в русских селеньях…» (о К. И. 
Суворкиной и Е. Д. Комаровой) 

=/= 5 сентябрь

Познавательный 
час

«Гербарий из лекарственных трав родного края» =/= 36 сентябрь

Книжная выставка «Книги новые о крае почитать вам предлагаем» =/= ЦДБ сентябрь

43



Выставка «Что было, что стало… (ретро фотографии) =/= ЦДБ сентябрь
Обзор периодики «История края газетной строкой» =/= ЦДБ сентябрь
Книжная выставка «Мой край задумчивый и нежный» =/= 22,39 сентябрь
Слайд-
путешествие

«История обыкновенного села (о селе Денятино) =/= 12 сентябрь

Час интересной 
информации

«По дорогам войны шли мои земляки» =/= 27 сентябрь

Познавательный 
час

«Путешествие в историю родного края» =/= 3 сентябрь

Краеведческий час «Умельцы меленковской глубинки» =/= 7 сентябрь
Час краеведения «Моя малая Родина» =/= 42 сентябрь
Игра-путешествие «Край мой – капелька России» =/= 6 сентябрь
Вечер-посвящение  «Великий князь земли русской» (к 670-летию Д. 

Донского)
=/= 40 октябрь

Фотовыставка «История края в лицах» =/= 6 октябрь
Фотовыставка «Природа нашего села» =/= 8 ноябрь
Книжная выставка «Владимирскими проселками» (о детских 

писателях-владимирцах)
=/= 5 ноябрь

Викторина  «По следам Александра Невского» =/= 10,11,13,15,17,18,21,25,32,33,
37

декабрь

Квест-игра «Родного города провинциальный сюжет» =/= ЦДБ декабрь
Фотовыставка «Мой край ни в чем не повторим» =/= 31 декабрь
Книжная выставка «Земля Владимирская» =/= 7 декабрь
Час краеведения «Имя на карте и в жизни города» =/= 42 декабрь

Экологическое просвещение
Форма Наименование мероприятия Читательское

назначение
Место проведения
(номера филиалов)

Дата
проведения

Квест  «Приведем в порядок свою планету» (о редких 
животных и растениях)

Дети 11 январь

Книжная выставка «И зверь, и птица на книжных страницах» =/= 1 январь
Книжная выставка «Чародейкою зимою околдован лес стоит…» =/= ЦДБ январь
Мастер-класс «Берегите птиц» =/= ЦДБ январь
Беседа  «О чем поют киты?» =/= февраль
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Беседа  «Разноцветная братва» (об аквариумных рыбках) =/= 10,15 февраль
Литературно-
познавательный 
час

«Жил был… (по книгам И. Акимушкина) =/= ЦДБ февраль

Книжная выставка «Мир вокруг нас» =/= 31 февраль
Квест-игра «Экологическая копилка» =/= ЦДБ февраль
Выставка-совет «Природы мудрые советы» =/= 6 февраль
Театрализованное 
представление

«Цветочная фантазия» =/= 3 февраль

Игра «Зов джунглей» =/= ЦДБ март
Праздник  «Цвета радуги» (ко Дню Земли) =/= 13 март
Экологическая 
игра

 «Лик Земли» (ко Дню Земли) =/= 12,21,22 март

Беседа  «Земля спасенья просит у людей…» (ко Дню 
Земли)

=/= 32 март

Книжная выставка «Ключи, ручьи, речушки, реки» (ко Дню воды) =/= 25 март
Экологический 
праздник

«Юннаты – друзья природы» =/= 42 март

Игра-путешествие «Лесная азбука» =/= 36 март
Игра  «Птичья жизнь» (ко Дню птиц) =/= 7,15,28,32,40 апрель
Познавательный 
час

«Вестник радости и весны» (ко Дню птиц) =/= 30 апрель

Книжная выставка «Мир вокруг большой и разный» =/= 18 апрель
Час удивительных 
открытий

«Такая удивительная вода» =/= ЦДБ апрель

Литературный 
калейдоскоп

«Секреты Матушки природы» =/= 27 апрель

Час истории «Сквозь пепел Чернгобыля» =/= 36 апрель
Экологический 
час

«В лесу у пня – суета, беготня» =/= ЦДБ май

Книжная выставка «Времена года в стихах и звуках» =/= ЦДБ май
Экологическая 
программа

 «Что оставим потомкам?» (ко Дню защиты 
окружающей среды)

=/= 9,10,26 июнь

Экологическая 
сказка

 «Как царь Чуме чуть царство не отдал» (ко Дню 
защиты окружающей среды)

=/= 3,12,28,32,33,40 июнь
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Акция «Очистим парк от мусора» =/= 4 июнь
Беседа «Спасем тебя, природа» =/= 32 июнь
Книжная выставка «За чистоту земли и рек, ты в ответе, ЧЕЛОВЕК» =/= ЦДБ июнь
Урок-сказка «Скажи «спасибо» миру в котором мы живем» =/= 13 июнь
Экологический 
час

«Откуда берется мусор?» =/= 18,37 июнь

Книжная выставка «Удивись! Узнай! Сохрани!» =/= ЦДБ июнь
Игровая 
программа

«В гости к нам пришли цветы» =/= 39 июнь

Познавательный 
час

«В водном царстве, речном государстве…» =/= ЦДБ июнь

Брейн-ринг «Ящер с солнечной батареей» (о динозаврах) =/= 5 июнь
Экологический 
час 

«Кто в лесу живет, и что в лесу растет» =/= 31 июнь

Театрализованное 
представление

«В лесном царстве» =/= 22 июнь

Книжная выставка «Из тысячи планет – Земли прекрасней нет! =/= 17 июнь
Игра  «Чудесным ковром, укрывая планету» (к 

Международному дню цветов – 21 июня)
=/= 6,11,15,21,25,42 июнь

Экологическая 
игра

«Дорогою добра» =/= 8 июнь

Конкурсная 
программа

«Хотите – верьте, хотите – нет» =/= 1 июнь

Тематическая 
полка

«Живи, планета» =/= 9 июнь

Экологический 
праздник

«Путешествие в лес – страну чудес» =/= 30 июнь

Игра «Удивительный мир цветов» =/= 7 июнь
Книжная выставка «И вечная природы красота» =/= 27 июнь
Викторина «Вокруг света за одно лето» =/= 36 июнь
Конкурс «Ягодный смак» =/= 17,26 июль
Конкурсная 
программа

 «Что расскажут облака?» =/= 40 июль

Театрализованная 
литературная 

«Загляни в лесную сказку» =/= ЦДБ июль
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экскурсия
Книжная выставка  «Экология для любознательных, или, О чем не 

узнаешь на уроке» 
=/= 1,4,13,18,22,30,33,37,39 август

Экологический 
кавардак

«Палеоэкология, или Кто кого ел и где жил?» =/= 5 август

Экологический 
час

«Береги природу» =/= 8 август

Час творчества «Новая жизнь старой бутылки» =/= ЦДБ сентябрь
Познавательно-
игровая программа

 «Приключения Мышонка в царстве госпожи 
Погоды»

=/= 7 сентябрь

Экологическая 
беседа

 «А есть природы храм» =/= 10 сентябрь

Устный журнал «Наши пернатые друзья» =/= 12 сентябрь
Час информации «Как собака подружилась с человеком» =/= 42 сентябрь
Познавательная 
викторина

 «В гостях у Русалочки и Водяного» =/= 7,13,39 октябрь

Кукольный 
спектакль

«Лесная школа» =/= ЦДБ октябрь

Беседа  «Пушистая компания» (ко Дню защиты 
животных)

=/= 1,4,9,17,21,28 октябрь

Познавательная 
беседа

«Они всегда рядом» (ко Дню защиты животных) =/= 30 октябрь

Осенние 
посиделки

«Закружилась в небе осень» =/= ЦДБ октябрь

Книжная выставка «О лесных жителях почитать, не хотите ли?» =/= 31 октябрь
Познавательно-
игровая программа

«У кошки боли, а у нас не боли» (ко Дню защиты 
животных)

=/= 40 ноябрь

Выставка поделок «Вторая жизнь пластиковой бутылки» =/= 6 ноябрь
Экологический 
турнир

«Умники и умницы» =/= ЦДБ ноябрь

Игра  «Зимние причуды» =/= 10,11,18,22,32,37 декабрь
Викторина «Как зимуют звери» =/= 8 декабрь
Час информации «Наведем порядок в доме» =/= 36 декабрь

Правовое просвещение
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Форма Наименование мероприятия Читательское
назначение

Место проведения
(номера филиалов)

Дата
проведения

Книжная выставка  «Права ребенка в новом веке» Дети 7,13,18,21,37,39 январь
Правовой час «Все в праве знать о праве» =/= ЦДБ январь
Книжная выставка «Все в праве знать о праве» =/= 3 январь
Познавательная 
игра

 «Право имею!» =/= 4,17,22,26,32,40 февраль

Актуальный 
разговор

«Ты в ответе за себя» (об ответственности за 
правонарушения)

=/= 27 февраль

Беседа «Путешествие в страну прав и обязанностей» =/= 42 февраль
Познавательный 
час 

«Добрый друг дорожный знак» =/= 31 февраль

Познавательный 
час

«Права литературных героев» =/= 36 февраль

Праздник «Правила дорожного движения» =/= 12 март
Игра «Путешествие в страну дорожных знаков» =/= 6 март
Книжная выставка «Правовая планета» =/= 4,11,17,21,26,28,30,39 апрель
Игра «Правовой лабиринт» =/= 8 апрель
Веселые старты «Правила дорожного движения» =/= 1 апрель
Беседа  «Права свои знай, обязанности не забывай» =/= 36 апрель
Познавательная 
игровая 
программа

 «Сержант Соблюдайкин» (ПДД) =/= 3,7,12,13,32 май

Познавательный 
час 

«Стой! Жди! Иди!» =/= ЦДБ июнь

Классный час  «Уважение детских прав» =/= 10,22 июнь
Интерактивное 
путешествие

«Знай свои права» =/= 42 июнь

Игра  «Беспризорный перекресток» (ПДД) =/= 1,11,13,28,39 июль
Викторина «Дорожный патруль» =/= 5 июль
Книжная выставка «Школьникам о праве» =/= 27 июль
Книжная выставка  «Права человека глазами подростка» =/= 32,33,40 август
Правовой час «Лестница твоих прав» =/= ЦДБ август
Игра  «К Международному дню светофора» (ПДД) =/= 22,39 август
Урок «Веселый светофор» =/= 15 август
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безопасности
Познавательный 
час

«Как поспорили «можно» и «нельзя» (о правах и 
обязанностях ребенка)

=/= 36 август

Час безопасности «Большое уважение правилам движения» =/= 42 сентябрь
Книжная выставка «Дети без прав – Россия без будущего» =/= ЦДБ октябрь
Книжная выставка «Мир закона в газетах и журналах» =/= ЦДБ октябрь
Книжная выставка  «Права свои знай, обязанности не забывай» =/= 1,6,10,11,12,17,18,22,25,26,32,

39,40
ноябрь

Познавательный 
час

«Безопасная дорога» =/= 36 ноябрь

Познавательная 
программа

 «Когда на планете хозяева – дети» =/= 1,3,4,7,9,13,15,21,28,32,33 ноябрь

Познавательно-
игровая 
программа

«Каждый ребенок имеет право» =/= 37 ноябрь

Познавательный 
час

«Сказки читайте – права познавайте» =/= ЦДБ ноябрь

Познавательный 
час

«О Конвенции ребенка знают все дети на нашей 
планете!»

=/= 5 ноябрь

Тематическая 
полка

«Все в праве знать о праве» =/= 31 ноябрь

Книжная выставка «Знать, чтобы уберечь себя» =/= ЦДБ ноябрь
Тематическая 
полка

«Я и мои права» =/= 9 ноябрь

Правовая игра «Под защитой закона» =/= 8 ноябрь
Правовой час «Знай права и уважай» =/= 30 ноябрь
Книжная выставка «Информационный перекресток» =/= 42 ноябрь
Правовой час «Изучаем право» =/= 27 ноябрь
Игра-путешествие  «По необычной стране» =/= декабрь

Пропаганда здорового образа жизни
Форма Наименование мероприятия Читательское

назначение
Место проведения
(номера филиалов)

Дата
проведения

Познавательная 
программа

 «Знаменитый Мойдодыр» Дети 1,4,15,22,28,39 февраль
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Литературная 
физкультминутка 

«Вдох глубокий, руки — шире» (представлены 
произведения писателей, в которых главное место
отведено спорту и физической культуре)

=/= 5 февраль

Познавательный 
урок

«Веселый урок здоровья» =/= ЦДБ февраль

Интеллектуально-
познавательная 
игра

 «Расти красивым и сильным!» =/= 10,11,17,32 март

Книжная выставка «Чтоб расти нам сильными…» =/= 13 март
Познавательный 
час

 «Рюмка не для подростка» =/= 9,33 апрель

Познавательный 
урок

«К здоровью наперегонки» =/= ЦДБ апрель

Киноурок  «Ералаш» и мы против» (о вреде курения) =/= 6,13,21,39 май
Игровая беседа  «О вреде курения» =/= 12 май
День здоровья «Чтобы ты здоровым рос, никогда не вешай нос» =/= 36 май
Беседа  «Пожизненный плен» (профилактика 

наркомании)
=/= 1,9,17,22,28 июнь

Театрализованное 
путешествие

 «Твердо скажем «Нет!» (профилактика 
наркомании)

=/= 32 июнь

Информационный 
час

«Если хочешь быть здоров» =/= 31 июнь

Книжная выставка «Игла – жестокая игра» =/= 10 июнь
Книжная выставка «Друзья здоровья» =/= 30 июнь
Познавательный 
час

«Друзья вашего здоровья» =/= ЦДБ июль

Игра  «Фруктовая корзина» =/= 7,11,15,18,21,25,26,37,40 август
Познавательный 
час

«Олимпийская мозаика» =/= 36 август

Урок здоровья «По странам и континентам: путь наркотика» =/= 5 август
Познавательный 
час

«Здоровье и мода» =/= 8 август

Игровая 
программа

«Быть здоровым я хочу, пусть меня научат» =/= 30 август

Спортивная игра «Спортивный турнир» =/= 3 август
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Познавательный 
час

«Соли не жалей, так и есть веселей» (о значении 
соли в жизни человека)

=/= 27 август

Беседа  «ЗдОрово жить здорОво» =/= 13,32 сентябрь
Книжная выставка «100 советов на здоровье» =/= ЦДБ сентябрь
Литературно-
спортивная игра

«Путешествие в город здоровья» =/= 42 сентябрь

Выставка цитат «ВЕЛИКИЕ о здоровье и долголетии» =/= ЦДБ сентябрь
Интеллектуальная 
игра

«Мы за здоровый образ жизни» =/= 42 октябрь

Час здоровья «Твое здоровье в твоей тарелке» =/= 8 октябрь
Игровая 
программа

 «Сокровища капитана Тича» (о правилах ЗОЖ) =/= 7 ноябрь

Информационный 
час

«Мы «ЗА» здоровый образ жизни» (профилактика
вредных привычек)

=/= ЦДБ ноябрь

Книжная выставка «Физкультуру не любить, под собою сук рубить» =/= 12 ноябрь
Книжная выставка «Живу я в мире только раз» =/= 27 ноябрь
Игра-путешествие  «Семь заветных лепестков» (о пропаганде ЗОЖ) =/= 3,4,6,13,18,22,25,28,33,37,39,40 декабрь
Книжная выставка «Быть здоровым хочу» =/= 31 декабрь

Профориентация. Социализация личности
Форма Наименование мероприятия Читательское

назначение
Место проведения
(номера филиалов)

Дата
проведения

Познавательный 
час

 «В каждой крупице вы видите клад» (о 
профессии археолога)

Дети 13,26 январь

Беседа «Кем я буду» =/= 6 январь
Фотовыставка «Моя профессия - мое призвание» (библиотекари 

за работой)
=/= ЦДБ январь-декабрь

Беседа «Чем пахнут ремесла» =/= ЦДБ февраль
Книжная выставка  «Профессий много есть на свете, найди 

призванье по душе» 
=/= 1,3,7,10,21,25,32 февраль

Интеллектуальная 
игра

«Угадай профессию» =/= 3 февраль

Познавательная  «Скатертью, скатертью дальний путь =/= 1,15 март
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беседа стелется…» (о профессии проводника)
Книжная выставка  «Выбирай маршрут по душе» =/= 9,11,13,17,18,39 апрель
Книжная выставка «Выбор профессии – просто и сложно» =/= ЦДБ апрель
Час 
профориентации

«Ищу свой путь» =/= ЦДБ апрель

Урок 
профориентации

 «Все работы хороши, выбирай на вкус» =/= 12,22,27 май

Коллективная игра  «Много есть профессий разных» =/= 4,10,30,32,37,40 июнь
Познавательная 
беседа

«Новому времени – новые профессии» =/= 30 июль

Выставка-
рекомендация

 «Сегодня – книга, завтра – профессия» =/= 4,12,13,17,21,28,33 июль

Ролевая игра «Скучен день до вечера, коли делать нечего» =/= ЦДБ июль
Игра «Я и мир профессий» =/= 42 июль
Книжная выставка «Умелые руки не знают скуки» =/= 31 июль
Игра-квест «Пестрый мир профессий» =/= 8 август
Кавардак 
профессий

«Мамины и папины профессии» =/= 5 август

Конкурсно-игровая
программа

 «По труду и честь» =/= 6,15,32 сентябрь

Видео час «Самые необычные и интересные профессии 
мира»

=/= 7 сентябрь

Беседа  «Мы выбираем…» =/= 9,11,13,18,22,26,28,37 октябрь
Игра «Не школьные профессии, или кто работает в 

школе»
=/= 31 октябрь

Урок 
профориентации

 «Я бы в моряки пошел, пусть меня научат!» =/= 10,32,33 ноябрь

Книжная выставка «Всех профессий не счесть – выбирай, какие 
есть»

=/= ЦДБ ноябрь

Познавательный 
час

«Не позволяй душе лениться» =/= ЦДБ ноябрь

Книжная выставка  «По одной из тысячи дорог» =/= 1,8,27,28,39,40,42 декабрь
Познавательный 
час

«Кто такой кинолог?» =/= 36 декабрь
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Эстетическое воспитание
Форма Наименование мероприятия Читательское

назначение
Место проведения
(номера филиалов)

Дата
проведения

Литературная 
солянка

 «Вселенная всегда на стороне мечтателей» 
(Новый год)

Дети 22 январь

Игровая 
программа

 «Проделки мышей, или Новогоднее приключение
кабанчика»

=/= 9,32,33,37,39 январь

Праздник «Новый год в кругу друзей, или мышеловка для 
Деда Мороза»

=/= 15 январь

Книжная выставка «Околдован Дед Мороз серебром и светом звезд» =/= 3 январь
Утренник «Елочка, елка, лесной аромат…» =/= 18 январь
Час информации «Дверь, открытая в чудеса» (о Новом годе) =/= 36 январь
Литературный 
вечер

«Вечеринка от Снежинки» =/= ЦДБ январь

Утренник «И снова волшебство…» =/= 25 январь
Рождественский 
посиделки

«У зимних ворот – игровой хоровод» =/= ЦДБ январь

Познавательно-
игровая программа

«Танцуй, пока молодой!» =/= 12,26,40 январь

Выставка 
рисунков по 
прочитанным 
книгам

«И строчка каждая рисунком хочет стать…» =/= ЦДБ январь

Книжная выставка «Тайны народных промыслов» =/= 31 январь
Викторина «Олимпийские игры и спорт» =/= 13 февраль
Игровая 
программа

 «Когда дарят валентинки?»  (ко Дню святого 
Валентина)

=/= 10,21 февраль

Книжная выставка «Волшебный тюбик» =/= ЦДБ март
Веселые тесты для
прекрасных дам

«Модный приговор» =/= 5 март

Игровая 
программа

«Давайте улыбнемся» (ко Дню смеха) =/= 4,13,18,33,37,39 апрель

Игра  «Первое апреля – никому не верю» (ко Дню 
смеха)

=/= 10,11,21,25,32 апрель

Познавательный «Путешествие в прекрасное» =/= ЦДБ апрель
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час
День творческого 
вдохновения

«Веселый карандашик: учимся видеть и рисовать» =/= 3 апрель

Беседа «Редкий знаток искусства» (к 150-летию А. Н. 
Бенуа)

=/= 28 май

Выставка-галерея «Версаль Александра Бенуа» (к 150-летию А. Н. 
Бенуа)

=/= 8 май

Квест-игра  «В поисках тайника П. И. Чайковского» (к 180-
летию П. И. Чайковского)

=/= 40 май

Интеллектуально-
спортивный 
турнир

 «Футбольная Феерия» =/= 7,17 июнь

Урок творчества «Читай, рисуй и мастери» =/= 6 июнь
Беседа  «Останется великим навсегда» (к 660-летию 

Андрея Рублева)
=/= 1,4,10,17 июль

Конкурсно-
игровая программа

«Эстетика в быту» =/= 8 июль

Час искусства «Главная сцена страны» (о Большом театре) =/= 27 июль
Книжная выставка «Творческий калейдоскоп» =/= 30 июль
Видео показ «Живой кусочек глины» (о гончарном ремесле) =/= 36 июль
Познавательная 
игра

«Нежная лирика пейзажа» (к 160-летию И. И. 
Левитана)

=/= 28,32,42 август

Интеллект-ассорти «Двенадцать месяцев» =/= 5 август
Игра-турнир «Что за прелесть эти фильмы» =/= 7,11,12,13,15,22 сентябрь
Мастер-класс «Узорные переплетения» =/= ЦДБ сентябрь
Мультивикторина «Сказочная архитектура» =/= 1 сентябрь
Познавательная 
программа

 «Мелодия вместо микстуры» (к Международному
дню музыки)

=/= октябрь

Познавательный 
час

«Кукольная история» (история традиционных 
кукол и берегинях)

=/= 27 октябрь

Интеллектуальная 
игра

 «В мире спорта» =/= 6,30 ноябрь

Выставка-
инсталляция

 «Лучшие песни В. Шаинского» (к 95-летию В. Я. 
Шаинского)

=/= 10 декабрь

Выставка поделок «Оч. Умелые ручки» =/= 1 декабрь
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Информационный 
час

«Петелька за петелькой» (о вязании) =/= 22 декабрь

Игровая 
программа

«Сказочный Новый год» =/= 1 декабрь

Литературный 
микс

 «Не теряйте хорошее настроение» (Новый год) =/= 17,28,32 декабрь

Беседа-
путешествие

 «Новогодние традиции» =/= 7,9,13,15,18,26,37 декабрь

Познавательный 
час

«В дверь стучится Новый год» =/= 31 декабрь

Книжная выставка «В гостях у елки» =/= ЦДБ декабрь
Театрализованное 
Новогоднее 
представление

«Снежная нежная сказка зимы» =/= ЦДБ декабрь

Мастер-класс «Лоскутные фантазии» =/= ЦДБ декабрь
Мастер-класс «Новогодний сувенир» =/= 36 декабрь

Продвижение книги и чтения
Форма Наименование мероприятия Читательское

назначение
Место проведения
(номера филиалов)

Дата
проведения

Книжная выставка «Художник жизни» (к 160–летию А. П. Чехова) =/= ЦДБ январь
Литературный 
кросс

«Найди друга» =/= ЦДБ январь

Литературный час «Его лесные книги» (к 100-летию Н. И. Сладкова) =/= 1 январь
Игровая программа  «Природа – это увлекательнейшая книга…» (к 

100-летию Н. И. Сладкова)
=/= 28 январь

Викторина «Новости из «Лесной газеты» =/= 9 февраль
Книжная выставка «И выстрела раздался звук…» (к Дню памяти А. 

С. Пушкина)
=/= ЦДБ февраль

Книжная выставка «Лучшие сказки малышам» =/= 18,37 февраль
Квест  «Поэтический калейдоскоп» (по классическим 

произведениям)
=/= 7 март

Громкие чтения «Веселые сказки для маленьких читателей» (по 
произведениям К. Чуковского)

=/= 36 март 

Игровая программа «День веселых викторин» =/= ЦДБ март
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Книжная выставка «Эксклюзив от читателей» (выставка книг, 
подаренных библиотеке)

=/= ЦДБ март

Литературная игра-
путешествие

 «Самый любимый сказочник» (Г. Х. Андерсен) =/= ЦДБ март

Конкурс чтецов «А у нас свой Парнас!» =/= ЦДБ март
Литературная 
головоломка

«Узнайте, кто я?» =/= ЦДБ март

Фотосессия «Улыбнитесь! Вы в библиотеке!» =/= ЦДБ март

Устный журнал  «Жила-была книжка» =/= 32,39,40 март
Литературная игра «В гостях у детских писателей» =/= 8 март
Игра  «Своя игра» (по сказке «Конек-горбунок) (к 205-

летию П. Ершова)
=/= 11,13,17,33 март

Познавательный 
час

 «Гуляют сказки по стране Ершова» (к 205-летию 
П. Ершова)

=/= 10,21,22,25,28,30,37 март

Игровая программа  «Тайный свет Нарнии» =/= 26 март
Квест  «По волнам Литературного моря» =/= 3,15 март
Книжная выставка «Волшебный мир сказок» =/= 12 март
Книжная выставка «Хорошая книга – мой спутник, мой друг» =/= 9 март
Познавательный 
час

 «Книжкины именины» =/= 1,4,6,9,18,31,32,37,39 март

Книжная выставка «Каникулы в стране Читалии» =/= 31 март
Брейн-ринг «Из каких корней вырастает сказка?» =/= 5 март 
Викторина «Литературный ринг» =/= 42 март
Обзор «Читайте с увлечением все эти приключения» =/= 42 март
Литературный час «У книжек Дни рожденья, конечно, тоже есть» =/= 27 март
Викторина  «Кто получит первый приз» (к 215-летию Х.-К.- 

Андерсена)
=/= 4,7,9,11,13,40 апрель

Литературная игра  «Мой любимый сказочник» (к 215-летию Х.-К.- 
Андерсена)

=/= 15,22 апрель

Книжная выставка «Читайте и удивляйтесь» =/= 27 апрель 
Беседа-обсуждение «Девочка из города» (по книги Л. Воронковой) =/= ЦДБ апрель
Познавательный 
час

 «Мы родом из детства» (к 120-летию А. де Сент 
Экзюпери)

=/= 10,17,18,32 июнь

Книжная выставка «За 90 дней лета – вокруг света» =/= ЦДБ июнь
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Книжная выставка «Юбилейная мозаика» =/= 8 июнь
Литературная игра «Сказка за сказкой» =/= 12 июнь
Выставка-обзор «За страницами учебника» =/= 42 июнь
Книжная выставка «Открой книгу, и чудеса начнутся» =/= 31 июнь
Книжная выставка «Фейерверк детских книг» =/= 30 июнь
Беседа «Путешествие в страну непрочитанных книг» =/= 6 июнь
Книжная выставка «По книжному морю, под парусом лета» =/= 3 июнь
Литературный 
кавардак

«Отец Маленького принца» (к 120-летию со дня 
рождения А. М. Р. Де Сент-Экзюпери)

=/= 5 июнь

Игровая программа «Приключения в стране доброты» =/= 3,7,33 июль
Познавательный 
час

 «Цель жизни – найти призвание» (к 125- летию 
М. М. Зощенко)

=/= 26,28,32,37 август

Конкурс стихов «Если бы я был поэтом…» =/= 36 август
Викторина  «И на Марсе будут яблони цвести» (к 100-летию 

Р. Бредбери)
=/= 1,13 август

Книжная выставка «В школе ждут начитанных» =/= 15 август
Книжная выставка «Книга – лучший друг ребят» =/= 11 август
Книжная выставка «Поэзия нам дарит красоту» =/= 30 август
Книжная выставка «Сказочная азбука от А до Я» =/= 22 август
Беседа  «Воспитание характера» (к 85-летию А. А. 

Лиханова)
=/= 10,21 сентябрь

Книжная выставка  «Литературный адвокат детства» (к 85-летию 
Альберта Лиханова)

=/= ЦДБ сентябрь

Книжная выставка «Ни дня без книги» =/= 12 сентябрь
Литературная игра «Что? Где? Когда» =/= ЦДБ сентябрь
Час информации «Книги поколений» =/= 27 сентябрь
Обзор «Путешествие на сказочную поляну» =/= 31 сентябрь
Литературно-
музыкальная 
композиция

 «Певец «Страны березового ситца» (к 125-летию 
С. А. Есенина)

=/= 33 октябрь

Литературный 
утренник

 «Школа синьора Родари» (к 100-летию Дж. 
Родари)

=/= 17,32 октябрь

Литературная игра  «Загадки «Кавказского пленника» =/= 37 октябрь
Книжная выставка «Был он всей Руси поэтом…» (о М. Ю. 

Лермонтове…)
=/= ЦДБ октябрь
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Выставка 
периодики

«Детская пресса на все интересы» =/= 36 октябрь

Сказкотерапия «По тропинке сказок в страну знаний» =/= ЦДБ октябрь
Книжная выставка «Любимые книги наших родителей» =/= 7 октябрь
Литературное 
путешествие

 «…Чтобы не было неправды и зла на земле» (к 
115-летию Г. Н. Троепольского)

=/= 11,28 ноябрь

Литературная 
викторина

 «Спасенная рукопись» (к 170-летию Р. Л. 
Стивенсона)

=/= 40 ноябрь

Видеогостиная  «Страна счастливого детства» (к 185-летию М. 
Твена)

=/= 21 ноябрь

Эрудит викторина «Чудеса на книжных страницах» =/= 6 ноябрь
Литературная 
композиция

 «Обаятельный и странный Хармс» (к 155-летию 
Д. Хармса)

=/= 3 декабрь

Познавательный 
час

 «И только воля говорит: Держись!» (к 155-летию
Р. Киплинга)

=/= 1,10,132,22 декабрь

Литературная игра «Времена года в лирике А. Фета» (к 200-летию А.
Фета)

=/= 30 декабрь

Викторина «Что за прелесть эти сказки» =/= 12 декабрь
Квилт 
литературный

«Зимнее настроение» (рассказы, стихотворения, 
песни о зиме)

=/= ЦДБ декабрь

Литературный час 
с элементами 
театрализации

«По закону джунглей» (к 155-летию со дня 
рождения Р. Киплинга и 125-летию со дня выхода
в печать «Книги джунглей»)

=/= 5 декабрь

Викторина «Синичкин календарь» (по рассказам В. Бианки) =/= 36 декабрь

Клубы и объединения по интересам
№ п\п Название клуба Читательское

назначение
Место проведения Дата

проведения
1. «Белая трость» взрослые ЦРБ В теч. года
2. «Литературная гостиная» взрослые ЦРБ =/=
3. «Забота» взрослые ЦРБ =/=
4. «Вдохновение» взрослые ЦРБ =/=
5. «Маленькая страна» дети ЦДБ =/=
6. «Юный друг природы» дети ЦДБ =/=
7. «Добрые встречи» взрослые Ляховский СФ =/=
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8. «Встреча» взрослые Левинский СФ =/=
9. «Гармония» взрослые Бутылицкий СФ =/=
10. «Деревенские посиделки» взрослые Большеприклонский СФ =/=
11. «Литературное воскресенье» дети Воютинский СФ =/=
12. «Золотой ключик» дети Злобинский СФ =/=
13. «Книголюб» дети Илькинский СФ =/=
14. «Читай-ка» дети Архангельский СФ =/=
15. «Литературно-музыкальная гостиная» взрослые Тургеневский СФ =/=
16. «Нам года не беда» взрослые Даниловский СФ =/=
17. «Почемучка» дети Дмитриевогорский СФ =/=
18. «Девичник» взрослые Малосанчурский СФ =/=
19. «Юные друзья природы» дети Пановский СФ =/=
20. «Девичья скамейка» взрослые Кононовский СФ =/=

IV. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Подразделения ЦБС Дни
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Архангельский СФ - 2 1 4 120 100 5 5 10 2 14 4 45 2 14 1 1
Б. Приклонский СФ 1 1 1 3 170 15 120 10 25 2 15 8 36 2 12 1 -
Бутылицкий СФ 1 4 1 7 285 70 190 10 15 4 36 4 85 4 36 1 -
Верхоунженский СФ - - - 1 55 35 25 3 2 - 12 - 40 - 13 - 1
Войновский СФ - 1 - 1 80 60 10 5 5 - 5 - 15 - 5 - 1
Воютинский СФ - - - 2 80 20 40 10 10 1 5 2 30 2 12 - -
Высоковский СФ - - - 3 185 150 15 10 10 - 12 - 35 - 6 - 1
Даниловский СФ - 2 - 1 120 70 30 5 15 2 10 2 30 2 8 - -
Двойновский СФ - 1 - - 55 55 - - - - 4 - 20 - 4 - -
Денятинский СФ - 1 - 2 100 70 10 10 10 2 10 3 10 4 5 - 1
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Дм. Горский СФ - 3 - 4 375 240 55 25 55 2 22 3 50 3 24 1 -
Злобинский СФ 1 1 - 2 80 55 10 5 10 - 8 - 40 - 8 1 1
Илькинский СФ 1 2 1 2 120 50 40 20 10 2 18 2 40 2 18 - 1
Кононовский СФ 1 1 - 1 180 105 20 10 45 1 4 2 12 1 4 - -
Коровинский СФ - - - 4 120 30 30 30 30 - 14 - 120 - 12 - -
Кудринский СФ - - - - - - - - - - - - - - - - -
Левинский СФ - 1 1 3 200 50 115 15 20 1 12 1 36 1 12 1 1
Лехтовский СФ - - - 1 65 35 10 5 10 - 4 - 16 - 4 - 1
Ляховский СФ 1 3 1 8 550 465 70 10 5 3 30 3 130 3 30 1 1
Максимовский СФ - - - 1 120 30 70 5 15 - 9 - 27 - 11 - -
М. Санчурский СФ - - - 2 170 90 20 10 50 1 5 4 20 1 5 2 1
Н.Николаевский СФ - - - - - - - - - - - - - - - - -
Пановский СФ - 1 - 1 183 114 52 5 12 1 12 1 65 1 12 - -
Папулинский СФ - 4 - 2 100 25 25 25 25 2 10 4 30 2 10 - 1
Пруднинский СФ - - - 1 60 20 40 - - - 5 - 5 - 5 - -
Савковский СФ - 1 - 2 80 80 - - - - 9 - 60 - 9 - 1
Селинский СФ - - - 1 50 25 15 5 5 - 5 - 15 - 5 - -
Синжанский СФ - 1 - - 90 40 40 5 5 - 5 - 18 - 5 1 -
Скрипинский СФ - - - - - - - - - - - - - - - - -
Толстиковский СФ - 1 - - 70 50 5 5 10 - 6 - 12 - 6 - -
Тургеневский СФ - - 1 7 400 45 310 25 20 1 13 2 42 1 13 - -
Урвановский СФ - 4 - 4 170 110 20 20 20 2 11 4 44 4 11 - 1
Усадский СФ - 1 - - 20 5 5 5 5 - 6 - 36 - 6 1 -
Всего филиалы 6 36 7 70 4453 2309 1397 298 454 29 331 49 1164 35 325 11 14
ЦРБ 2 4 2 1 7120 4800 2155 55 110 11 106 21 460 11 61 3 4
ЦДБ 1 - 3 8 1800 850 400 250 300 2 20 8 130 3 15 5 1
Всего по ЦБС 9 40 12 79 13373 7959 3952 603 864 42 457 78 1754 49 401 19 19

Форма Наименование мероприятия Читательско
е
 назначение

Место 
проведения

Дата 
проведения

День библиографии «Всё на свете интересно» Дети 15 Январь
Библиотечный урок Правила обращения с книгой Дети 17 Январь
День информации «Питание с пользой» Взрослые 26 Январь

60



Библиотечный урок «Аз и Буки информационной науки» Дети 8, 10, 12, 25, 4 Январь
День информации «Экологическая туристическая тропа: мифы и реальность» Взрослые 5 Январь
Библиотечный урок «Наш помощник каталог много тайн раскрыть помог» Дети 31 Январь
День информации «Защити Землю, на которой живешь» Взрослые 32 Январь
Обзор 
библиографического 
указателя

«Пески Афгана им жизнь опалили» Взрослые 3, 12 Февраль

Обзор книжной 
выставки

«Книга в помощь фермеру» Взрослые 5 Февраль

Урок-информация «Какие тайны хранят каталоги?» дети 13 Февраль
Библиотечный урок «Газеты и журналы для детей» Дети 17 Февраль
День информации «Досуг в клубе» Взрослые 10 Февраль
День библиографии «Ваши незаменимые друзья» Молодежь 1 Февраль
Библиотечный урок «Плавание по книжному морю» Дети 31 Февраль
Библиотечный урок «Книжкина одёжка» Дети ЦДБ Февраль
День специалиста «Героические страницы нашей истории» Взрослые МО ЦРБ Февраль
Библиотечный урок «Мир справочных изданий» Дети 4 Март
День информации «Как воспитывают детей в разных странах мира» Взрослые 4 Март
Библиотечный урок «С чего начинается библиотека? С каталога и картотеки...» Дети  5 Март
Библиотечный урок «Секреты книги» Дети  1 Март
Библиографический 
обзор

«Творчество П. П. Ершова» Дети  8 Март

Библиографический 
обзор

«Новинки из книжной корзинки» Дети  3, 15, 25, 32 Март

Обзор 
библиографического 
указателя

«С культурой по жизни» Взрослые 22, 26 Март

Библиотечный урок «По страницам детских журналов» Дети 18 Март
Квест-игра «Библиотечное ориентирование» Дети 22, 32, ЦДБ Март
День информации «Мир русского фольклора» Взрослые ЦДБ Март
Библиотечный урок «Они рисуют книжки девчонкам и мальчишкам» Дети 5 Апрель
Библиотечный урок «Наши помощники в мире слов» Дети 1 Апрель
День информации «Хочу все знать» Дети

Взрослые
25, 4 Апрель

День библиографии «Книги Победы» Взрослые 6, 4 Апрель
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День информации «Мудрость здоровой жизни» Взрослые 6 Апрель
Обзор 
библиографического 
указателя

«Таланты земли Меленковской: художники» Взрослые 1, ЦРБ Апрель

День информации «Полезные советы» Взрослые 26 Апрель
Библиотечный урок «Навигатор в мире информации» Дети 30 Апрель
Библиотечный урок «Как читать книги» Дети 31 Апрель
Урок-обзор «Страна Журналия» Дети ЦДБ Апрель
День информации «Герои-земляки» Взрослые ЦРБ Апрель
Библиотечный урок «Тайны словарей» Дети 7,9,15,6,13,32,4 Май
День информации «По дорогам далекой войны» Взрослые 3, 28, 4 Май
Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой» Дети 31 Май
День информации «Бессмертный подвиг защитников Отечества» Взрослые 32 Май
Обзор 
библиографического 
указателя

«Меленковцы – Герои Советского Союза»
«Через всё прошли и победили»

Взрослые
Дети

32, ЦРБ
ЦДБ

Май

Библиотечная игра «Тайны словарей» Дети 7, 15 Май
День информации «В плену стихов и загадок» Дети 42 Май
Библиотечный урок «История библиотек: библиотеки древние и современные» Молодежь МО ЦРБ Май
Библиотечный урок «Экскурсия. Первое посещение библиотеки» Дети 4 Июнь
Библиотечный урок «Путешествие в Книгоград» Дети 1 Июнь
Библиографический 
обзор

«Журнальная карусель» Дети 1, 26, 31, 33 Июнь

Библиографический 
обзор

«Журналы и газеты дают полезные советы». Взрослые 5 Июнь

Обзор 
библиографического 
указателя

«Новые литературные имена на карте Меленковского района» Взрослые 42 Июнь

Библиографический 
обзор

«Лечение травами» Взрослые 25 Июнь

Библиотечный урок «Справочная литература» Дети 17 Июнь
День библиографии «Ты признайся, голова, библиография права!» Дети 5 Июнь
День библиографии «На все наши «что?», «где?» и «когда?» умные книги ответят 

всегда»
Взрослые ЦРБ Июнь
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День информации «Сад, огород и личное подворье» Взрослые 1 Июль
День информации «Библиосерфинг» Взрослые

Молодежь
15, 4, ЦРБ Июль

Библиотечный урок «В мир информации через книгу» Дети  42 Июль
Библиотечный урок «СБА библиотеки» Дети 17 Июль
Дни информации «Животноводство сегодня» Взрослые 13 Июль
Библиотечный урок «В мир информации через библиотеку» Дети 39,9,1,32,13,4 Июль
Библиотечный урок «Структура книги» Дети 27 Июль
День информации «Садовод и огородник» Взрослые 26 Июль
Библиографический 
обзор

«О, этот дивный мир!» (фантастика) Молодежь 4 Июль

Обзор 
библиографического 
указателя

«Гончары на все времена» Взрослые 7, 9, 40, 27 Август

Библиотечный урок «Книга начинается…» Дети 9, 40 Август
День информации «Первые книжки для вас, ребятишки» Взрослые 13 Август
День информации «Сегодня быть здоровым – это модно!» Взрослые 1 Август
Библиотечный урок «Библиотека + интернет = дружба» Взрослые 1, 26 Август
День специалиста «Моя профессия - механизатор» Взрослые 5 Август
День специалиста «Педагогическая копилка» Взрослые 1, 4, МО ЦРБ Август
Библиотечный урок «Как пользоваться справочной литературой» Дети 27 Август
Библиотечный урок «Энциклопедия - кладезь знаний» Дети 36 Сентябрь

Библиотечный урок «Первое посещение библиотеки» Дети 3 Сентябрь

День информации «Секреты приусадебного хозяйства» Взрослые 7 Сентябрь

Библиотечный урок «Разноцветные страницы» Дети 1 Сентябрь
День информации «Край, родимый край» Взрослые 12 Сентябрь
День информации «Сад и огород: осенние хлопоты» Взрослые 11 Сентябрь
Библиотечный урок «Как пользоваться электронным каталогом» Молодежь 12 Сентябрь
День информации «Книги, которые не дадут вам уснуть» Взрослые 32 Сентябрь
День информации «Ум и душа современности: десять писателей, которые 

изменили мир»
Молодежь 15 Сентябрь

День информации «Использование краеведческой литературы в работе с детьми 
и подростками»

Взрослые ЦДБ Сентябрь

Библиотечный урок «Наш веселый Книжкин дом библиотекою зовем» Дети ЦДБ Сентябрь
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Обзор 
библиографического 
указателя

«Новые литературные имена на карте Меленковского района» Взрослые ЦРБ Сентябрь

День специалиста «Библиотека – учителю» Взрослые 3 Октябрь
День специалиста «Игра как средство общения детей» Взрослые 15, 31 Октябрь
Квест-игра «Библиотечное ориентирование» Дети 3 Октябрь
День информации «Методическая копилка» Взрослые 10 Октябрь
День информации «Детская пресса – на все интересы» Взрослые 1 Октябрь
Урок-путешествие «Мир каталогов и картотек» Молодежь 1 Октябрь
День информации «Полезно всем» (о здоровье) Взрослые 26 Октябрь
Библиографический 
обзор

«Творчество Джанни Родари» Дети 8 Октябрь

Библиотечный урок «Внимание! Поиск!» Дети 5 Октябрь
День информации «Прятки на журнальной полянке» Взрослые ЦДБ Октябрь
Урок-беседа «Книга и чтение в жизни великих людей» Дети ЦДБ Октябрь
День библиографии «Горизонты познания» Дети ЦДБ Октябрь
Библиографический 
обзор

«Наполни сердце добротой» Взрослые МО ЦРБ Октябрь

День библиографии «Мир библиографии открывает тайны» Молодежь 1, 42 Ноябрь
Библиографический 
обзор периодики

«Цветной картофель: за и против» Взрослые 5 Ноябрь

Библиотечный урок «Нужно знать, где что искать» Дети 3,22,26,13,15,4 Ноябрь
День информации «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» Взрослые 27 Ноябрь
Библиотечная игра «Тайны словарей» Дети 3 Ноябрь
День информации «У воспитателя работа – это та ещё забота!»» Взрослые 13 Ноябрь
Урок-игра «К тайнам мысли и слова: поиск информации в справочных 

изданиях»
Дети 1 Ноябрь

День информации «Книги, которые не дадут вам уснуть» Взрослые 32 Ноябрь
Обзор 
библиографического 
указателя

«Позволь другому быть другим» (о литературе народностей 
России)

Молодежь ЦРБ Ноябрь

День информации «Шахматное королевство» Молодежь МО ЦРБ Ноябрь
День информации «Хочу всё знать» Взрослые 3 Декабрь
Урок-путешествие «Путешествие в мир каталогов и картотек» Дети 3, 5, ЦДБ Декабрь
Библиотечный урок «Старинный мой Библиоград» Дети 8, 21, 32, 42, 4 Декабрь
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Библиографический 
обзор

«Вопросы библиомэтра» Дети 26 Декабрь

Обзор книжной 
выставки

«Специалисту на заметку» Взрослые 5 Декабрь

Библиотечный урок «Новый читатель пожаловал к нам»                    Дети 31 Декабрь
Библиотечный урок «Что такое библиографический указатель?» Дети 31 Декабрь
Урок-диспут «Книга и интернет: соперники или союзники?» Дети ЦДБ Декабрь
День библиографии «Книжный городок» Молодежь ЦРБ Декабрь
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Содержание работы Сроки Кто проводит
Продолжить работу с систематической картотекой 
статей, краеведческим систематическим каталогом,
картотекой периодических изданий, картотекой 
персоналий, систематическим и алфавитным 
каталогами, алфавитно-предметным указателем, 
электронным каталогом. 

1-4 кв. Все сельские филиалы, 
ЦРБ, ЦДБ

Создавать электронный каталог путем 
заимствования библиографических записей в 
СКБВО и СКБР.
Осуществлять ретро конверсию традиционных 
каталогов в электронный вид.
Участие в региональном корпоративном проекте 
«Аналитика».

1-4 кв. ЦРБ

Продолжить библиографическое информирование 
пользователей.
Взять на индивидуальную информацию 457 
абонента, выдать им 1754 информаций по 401 
теме.
Взять на групповую информацию 42 коллектива, 
проинформировать их 78 раз по 49 темам.

1-4 кв. Все сельские филиалы, 
ЦРБ, ЦДБ

Выдать 13373 справок. Из них: тематических - 
7959, адресных – 3952, уточняющих - 603, 
фактографических – 864.

1-4 кв. Все сельские филиалы, 
ЦРБ, ЦДБ

Продолжить работу с тематическими папками, 
альбомами по краеведению: 
«Летопись города Меленки»
«Летопись села»
«Летопись библиотеки»
 «Бессмертный батальон»
«Умельцы нашей деревни»
«Дружина ратоборцев «Русичи» - гордость 
Меленковского района»
«Подвигу жить в веках»
«Мир родной природы»
«Изменения в жилищном законодательстве»
«История Владимирского края»
«Земляки – участники Великой Отечественной 
войны»
«Экология Меленковского района»
 «Герои – меленковцы»
 «Меленковцы – участники Великой 
Отечественной войны»
«Знаменитые люди Меленковского района»
«Здравоохранение Меленковского района»
«Культурно-досуговая работа в городе и районе»
«Промышленность района»
«Соборы, церкви, храма Меленковского района»

1-4 кв.

ЦРБ, ЦДБ
Все сельские филиалы
ЦРБ, ЦДБ, все СФ
Большеприклонский СФ
Верхоунженский СФ
=/=
=/=
Пановский СФ
=/=
Селинский СФ
Толстиковский СФ
Урвановский СФ

ЦДБ
=/=
=/=
=/=
ЦРБ
=/=
=/=
=/=
=/=

По мере поступления литературы продолжить 
выпуск «Бюллетеня новых поступлений».

1-4 кв. МБО ЦРБ

Через сайт МБУК «ЦБС Меленковского района» 
знакомить пользователей с новинками литературы.

1-4 кв. МБО ЦРБ
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Содержание работы Сроки Кто проводит
Разработать Положения и провести:

 Конкурс  «Лучшая  библиотека  Меленковского
района в 2020 году»

 Конкурс на лучшую работу по патриотическому
воспитанию «Мы - патриоты России» 

1-4 кв. Методико – 
библиографический
отдел ЦРБ

Провести среди детей:
Конкурс «Лучший читатель года»

1-4 кв. //-//

 Производственное совещание «Основные итоги 
работы библиотек МБУК «ЦБС Меленковского 
района» за 2019 год и ориентиры на будущее»

Февраль //-//

 Семинар «Патриотическое воспитание в 
профессиональном формате»

Март //-//

 Семинар «Библионавигация «СБО в электронной
среде»

Апрель //-//

 Семинар «Сельская библиотека как центр досуга 
и общения, развития творческих способностей» 

Июль //-//

 День информации «Библиотекарю - на заметку» Сентябрь //-//
 Семинар «Читаем произведения авторов, 

получивших литературные премии»
Ноябрь //-//

Провести практикумы:
 Библиография малых форм, эффективность её 

использования
 Составление сценария массового мероприятия
 Составление библиографического обзора: 

подготовка, виды, формы, особенности 
проведения

Июнь

Октябрь
Декабрь

//-//

Принять  участие  в  семинаре  школьных  библиотек
«Актуальные  проблемы  обеспечения  информационной
безопасности детей»

Март ЦДБ

Провести  со  школьными  библиотекарями  семинар
«Детская  и  школьная  библиотеки:  информационное
обеспечение  образовательной  и  социокультурной
деятельности подрастающего поколения»

Октябрь ЦДБ

Продолжить  обучение  библиотекарей  в  Школе
компьютерной грамотности «Компьютер шаг за шагом»

1-4 кв. //-//

Подготовить 50 устных и письменных консультаций 1-4 кв. //-//
С  целью  оказания  методической  и  практической
помощи  в  работе  библиотек  сделать  30  выездов  в
сельские библиотеки

1-4 кв. //-//

Выпустить методические и информационные материалы
(см. Издательская деятельность)

1-4 кв. //-//

V. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Форма Название Читательское

назначение
Сроки Место 

изд-ва
Памятка «Всему свое время» (к 100-

летию Н.И. Сладкова)
дети Январь ЦДБ

Памятка «Перечитаем Чехова» (к дети Январь ЦДБ
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160-летию А. П. Чехова)
Памятка «Смелая жизнь Лидии 

Чарской (к 145-летию 
автора)

дети Январь ЦДБ

Памятка «Надеждой смутной сердце 
радуя…»  (о творчестве 
Вадима Шефнера)  

Взрослые Январь ЦРБ

Рекомендательный 
список

«Прикоснись сердцем к 
подвигу»

Взрослые Январь МБО ЦРБ

Листовка «9 причин прийти в 
библиотеку»

Взрослые
Дети

Январь 26

Рекомендательный 
список

«Всё о тебе, мой край 
родной» (литература о 
Владимирском крае)

Взрослые Февраль 22

Памятка «По следам лягушки-
путешественницы» (к 155-
летию   В. Гаршина)

Дети Февраль ЦДБ

Памятка «Классические японские 
трехстишия»

Взрослые Февраль ЦРБ

Буклет «Дмитрий Иванович 
Виноградов – основатель 
фарфорового производства 
в России» (к 300-летию со 
дня рождения)

Взрослые Февраль ЦРБ

Памятка «Сохрани мир вокруг себя» Дети Февраль 17
Дайджест «Кто с мечом к нам придет, 

тот от меча и погибнет!» (к 
800-летию со дня рождения
Александра Невского)

Взрослые Февраль 5

Информационная 
листовка

«Книги-юбиляры» Взрослые Февраль 4

Брошюра «Литература и шахматы» Взрослые Март МБО ЦРБ
Закладка «И пусть поколения знают» Дети Март 7
Памятка «Мы так похожи!» (к 55-

летию А. Гиваргизова)
Дети Март ЦДБ

Рекомендательный 
список

«Очарование забытых 
книг»

Дети Март ЦДБ

Брошюра Акулович И.М. «Времена 
жизни»

Взрослые Март ЦРБ

Буклет «Наркомания – дорога в 
никуда»

Молодежь Март 8, 1

Буклет «Созвездие сказок 
Андерсена»                       

Дети Апрель 42

Буклет «Книги-юбиляры о 
Великой Отечественной 
войне»

Взрослые Апрель 6, 31, 15

Закладка «Когда стоим у вечного 
огня…»

Молодежь Апрель 13,30,32, 
4

Рекомендательный 
список

«Живая память поколений» Дети Апрель 1, 22, 33, 
4, ЦДБ

Памятка «Вера Полозкова - поэт XXI
века»

Взрослые Апрель ЦРБ
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Памятка «Александр Суханов - 
автор и исполнитель песни»

Взрослые Май ЦРБ

Закладка «Куда пойти учиться» Молодежь Июнь 36
Рекомендательный 
список

«И мы прошли по той 
войне»

Взрослые Июнь 12

Рекомендательный 
список

«Память сильнее времени» Дети Июнь 13

Буклет «Редьярд Киплинг» Дети Июнь 10, 22, 21
Закладка «Человек из Швамбрании» 

(к 115-летию со дня 
рождения Л. А. Кассиля)

Дети Июнь 5

Буклет «Знать, чтобы не 
оступиться»

Молодежь Июнь 7

Брошюра «Век живи, век помни» взрослые Июнь 6
Памятка «Почитаем. Лучшие книги 

для юношества»
Молодежь Июль 3, 13, ЦРБ

Буклет «Вредные привычки, 
уносящие здоровье»

Молодежь Июль 18

Памятка «Писатель доброй мечты» 
(к 115-летию Л. Кассиля)

Дети Июль ЦДБ

Рекомендательный 
список

«Путешествие по книжной 
вселенной»  (детские 
книги-юбиляры 2016 года)

Дети Июль 28

Памятка «Осторожно, мошенники!» Молодежь Июль ЦРБ
Календарь «Знаменательные и 

памятные даты МО 
Бутылицкое в 2020 году»

Взрослые Август 4

Памятка «Любопытство ценой 
жизни»

Молодежь Август 22

Памятка «Виктор Берковский и его 
романсы»

Взрослые Август ЦРБ

Рекомендательный 
указатель 
литературы

«Профилактика 
безопасности ребенка»

Взрослые Август МБО ЦРБ

Календарь «Знаменательные и 
памятные даты по 
Меленковскому району на 
2021 год»

Всем Сентябрь МБО ЦРБ

Буклет «Права ребенка» (к 30-
летию Конвенции по 
правам ребёнка)

Дети Сентябрь 12, 31, 4, 
ЦРБ

Рекомендательный 
список

«Память сильнее времени»
 

Дети Сентябрь 3

Рекомендательный 
список

«Золотая полка юбиляра» Дети Сентябрь ЦДБ

Закладка «Как стать счастливым» Взрослые Сентябрь 15, 6, 21
Памятка «Не сломай себе судьбу» Молодежь Сентябрь 9, 40, 32
Закладка «Наш генерал» (к 85-летию 

со дня рождения А. 
Лиханова).

Молодежь Сентябрь 5

Памятка «Литературный адвокат 
детства»  (к 85-летию А. 

Дети Сентябрь ЦДБ

69



Лиханова)
Рекомендательный 
список

«Ум и душа современности:
десять писателей, которые 
изменили мир»

Взрослые Сентябрь ЦРБ

Закладка «Родному краю 
посвящается…» (к 60-
летию совхоза 
«Тургеневский»)

Взрослые Октябрь 31

Памятка «В гостях у героев Джанни 
Родари»

Дети Октябрь 1, 22

Памятка «Школьная Вселенная Лии 
Гераскиной» (к 110-летию 
автора)

Дети Октябрь ЦДБ

Памятка «Человек начинается с 
детства» (к 95-летию В. К. 
Железникова)

Дети Октябрь ЦДБ

Памятка «Сергей Гандлевский: от 
поэзии к прозе»

Взрослые Октябрь ЦРБ

Буклет «Книги, от которых хочется
жить»

Взрослые Октябрь МБО ЦРБ

Закладка «Последний классик. Бунин
Иван Алексеевич: прозаик, 
поэт, переводчик»

Взрослые Октябрь 39, 42

Брошюра «Литературная палитра» 
(классики-юбиляры 
зарубежной литературы)

Дети Ноябрь ЦДБ

Буклет «Великие художники 
Древней Руси»

Взрослые Ноябрь 40

Памятка «Наркотики - это не путь, 
это тупик»

Молодежь Ноябрь 25

Памятка Живой колодец» (об 
Адинском роднике)

Взрослые Ноябрь 27

Памятка «Меры безопасности на 
воде»

Молодежь Ноябрь ЦРБ

Памятка «Иван Иваныч Самовар 
приглашает друзей» (к 115-
летию Д. Хармса)

Дети Декабрь ЦДБ

Буклет «Владимир — чудо-город 
на Клязьме» (к 1030-летию 
со дня основания г. 
Владимира и 860-летию 
окончания строительства 
Успенского собора)

Всем Декабрь 5

Рекомендательный 
список

«Ура! Каникулы!» Дети Декабрь 5

Брошюра «Слова на кончике пера - 
2020»

Взрослые
Молодежь

Декабрь ЦРБ

Памятка «Дмитрий Быков — 
человек-оркестр: поэт и 
прозаик»

Взрослые Декабрь ЦРБ

VI. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В СПРАВОЧНОМ АППАРАТЕ
Содержание работы Сроки Кто 
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проводит
 - Принять и обработать новые поступления литературы в 2020 году:

 департамента по культуре;
 федерального бюджета;
 областной универсальной научной библиотеки;
 клуба любителей чтения;
 в дар;
 взамен утерянных и др. источников 

I –IV кв. ОК и ОЛ

- Изыскание способов дополнительного комплектования библиотек 
(работа со спонсорами)

- //-

- Изучение состава и использование фонда в целях управления его 
формированием

- //-

- Централизованное распределение между библиотеками-филиалами 
книгоиздательской продукции, и литературы, получаемой из 
внебюджетных источников комплектования
Производить оперативную и качественную обработку новой 
литературы с использованием средств автоматизации и обеспечения 
ее своевременного поступления в библиотеки

- //-

- На книги, поступившие в библиотеку без сопроводительных 
документов составлять акт.

- //-

- Применение различных методов пропаганды литературы из фондов
библиотек.

- //-

- Создание современного справочно-поискового аппарата, 
предоставляющего возможности эффективного информационного 
поиска документов

- //-

- По мере поступления литературы пополнять традиционный 
сводный каталог каталожными карточками на новые издания

- //-

- Создание оптимальных условий для обеспечения сохранности, 
хранения и использования документального потока и 
нетрадиционных носителей информации

- //-

- Развитие библиотечной информационной сети. Обеспечение 
доступа к информационным ресурсам Интернет и другим базам 
данных

- //-

- Ведение электронного каталога. Продолжать пополнять 
электронный каталог электронными записями на ретрочасть

- //-

- Заимствование записей из СКБВО, каталогизация произведений 
печати

- //-

- Координация работы по оформлению подписки на периодические 
издания библиотек

- //-

- Составление сводной заявки и картотеки периодических изданий - //-

Осуществить проверку книжного фонда в 2020 году в Тургеневском,
Урвановском, Верхоунженском сельских филиалах. По итогам 
проверки составить акт об итогах проверки

- //-

Провести учебу по ведению учетной документации, освоению 
электронного каталога и средств автоматизации

- //-

Изучать и обобщать передовой опыт по комплектованию и 
обработке документов в специализированных периодических 
изданиях и внедрять его в практику работы отдела

- //-

- Методическое обеспечение деятельности всех направлений работы 
библиотеки

- //-

- Оказание помощи на местах по ведению учетной документации
Регулярно отчитываться перед бухгалтерией за расходование 
средств на приобретение изданий всех видов и типов

- //-
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Ежегодно подводить итоги обновления и состояния фондов 
библиотек, проводить статистический анализ по итогам года

- //-

VI. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ БИБЛИОТЕК
Содержание работы Сроки Кто

проводит
Осуществлять  управление  и  организацию  библиотечного
обслуживания  в  строгом  соответствии  с  действующим
законодательством РФ и федеральными законами № 131 «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления»,  «О
библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре»

1-4 кв.

Повышение квалификации:
- Направить в ВОККИ 1 работника
Подготовить и провести производственное совещание: 
«Основные  итоги  работы библиотек МБУК  «ЦБС  Меленковского
района» за 2019 год и ориентиры на будущее»
Подготовить и провести практикум: 
- «Учетная документация в библиотеке»

3 кв.

1 кв.

2 кв.
Проводить  инструктажи  для  сотрудников  по  охране  труда  и
противопожарной безопасности

1-4 кв.

Принять участие в проведении городских и районных мероприятий:
- День работников культуры
- День города
- День картофеля
- День пожилых людей
- День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности
- День матери
- Международный день инвалидов

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
4 кв.

4 кв.
4 кв.

Информировать население через СМИ о работе и достижениях 
библиотечного дела в районе, пропагандируя тем самым библиотеку 
и библиотечную профессию

1-4 кв.

VII. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Подготовить проектно-сметную документацию для проведения 
ремонта здания центральной районной библиотеки.
Провести косметический ремонт помещения Малосанчурского 
СФ, Злобинского СФ, Архангельского СФ.
Провести газификацию в Лехтовском СФ, Левинском СФ
Приобрести мебель для ЦДБ, Архангельского СФ, Злобинского 
СФ, Толстиковского СФ.

1-2 кв.

2 кв.

1-4 кв.
1-4 кв.
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