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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУК «ЦБС Меленковского района» 

_________________/ Л. А. Козлова / 

 

 

П Л А Н    Р А Б О Т Ы 

МБУК «ЦБС Меленковского района» на 2021 год 

 

I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК МБУК «ЦБС 

МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА» 

 В 2021 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; 

 пополнение и раскрытие фондов библиотек с использованием различных форм 

индивидуальной и массовой работы; 

 развитие дистанционных форм работы; 

 воспитание у читателей интереса к истории своей малой родины, распространение 

краеведческих знаний, формирование патриотических чувств; 

 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; 

 популяризацию классической отечественной и зарубежной литературы; 

 расширение ассортимента библиотечных услуг и развитие инновационных форм 

информационно-библиотечного обслуживания; 

  повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного 

имиджа библиотек. 

  повышение профессионального уровня сотрудников библиотек. 

 

 



2 

 

II.   КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

Наименование 

библиотек 

Количество 

пользователей 

Количество 

книговыдач 

Количество 

посещений 

Архангельский СФ 300 7200 3300 

Б. Приклонский СФ 610 15000 6700 

Бутылицкий СФ 700 16000 7700 

Верхоунженский СФ 190 4800 2100 

Войновский СФ 400 9600 4400 

Воютинский СФ 300 10000 3300 

Высоковский СФ 280 7000 3100 

Даниловский СФ 300 7200 3300 

Двойновский СФ 170 4500 1900 

Денятинский СФ 480 12000 5300 

Дм. Горский СФ 700 16800 7700 

Злобинский СФ 300 7200 3300 

Илькинский СФ 660 16000 7200 

Кононовский СФ 260 6200 2800 

Коровинский СФ 200 4800 2200 

Кудринский СФ 50 1200 500 

Левинский СФ 300 7200 3300 

Лехтовский СФ 280 6700 3000 

Ляховский СФ 800 19200 8800 

Максимовский СФ 180 4300 2000 

М. Санчурский СФ 270 7200 3000 

Н.Николаевский СФ 50 1200 500 

Пановский СФ 380 9200 4200 

Папулинский СФ 480 11500 5200 

Пруднинский СФ 110 2600 1200 

Савковский СФ 300 7200 3300 

Селинский СФ 190 4600 2100 

Синжанский СФ 150 3800 1650 

Скрипинский СФ 50 1200 500 

Толстиковский СФ 180 4300 2000 

Тургеневский СФ 700 16800 7700 

Урвановский СФ 300 7200 3200 

Усадский СФ 150 3600 1700 

Сельские филиалы  10770 263300 118150 

ЦРБ 3000 72000 33000 

ЦДБ 1930 50000 21200 

ИТОГО 15700 385300 172350 
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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 2021 ГОД 

Архангельский СФ  

Б. Приклонский СФ 1 

Бутылицкий СФ 1 

Верхоунженский СФ  

Войновский СФ 1 

Воютинский СФ  

Высоковский СФ 1 

Даниловский СФ  

Двойновский СФ  

Денятинский СФ   

Дмитриевогорский СФ 3 

Злобинский СФ  

Илькинский СФ  

Кононовский СФ  

Коровинский СФ  

Кудринский СФ 1 

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 12 

ЦРБ 6 

 ЦДБ 6 

ИТОГО  24 

 



Организовать и провести: 

Принять участие в акции «Библионочь – 2021» 

Форма  Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения  

(номера филиалов) 

Дата проведения 

Акция «Счастливый номер»  Для всех 18,21,32,42 январь 

Акция «Охота на читателя» Для всех 6 январь  

Акция «Читательские рекорды» Для всех 5 январь-декабрь 

Акция   БлагоДАРИТЕльная акция «Имя на книге»  Для всех ЦРБ,3,5,13,22,26,36,40 февраль 

Библио-кросс «Мы за чтением» Для всех 1,27 февраль-апрель 

Экскурсия «Путешествие по стране Читалии» Дети 31 март 

Акция «Одна библиотека - разные мнения»  Для всех ЦРБ,10 апрель 

День открытых 

дверей 

«Всей семьей в библиотеку» Для всех 39 май 

День открытых 

дверей 

«Кто куда, а я в библиотеку!» Для всех 1,17,28 май 

День дублера «Сегодня читатель - завтра библиотекарь» Молодежь 7 май 

Акция «Приведи друга в библиотеку» Для всех 6 июнь  

Акция «Литературная лужайуа» Для всех ЦДБ июнь-август 

Акция с 

элементами 

буккроссинга 

«Прочитал книгу - верни в библиотеку!» 

 

Для всех ЦРБ,4,8,12,33,40 июнь-декабрь 

Акция «Книжная эпидемия: зарази друга чтением»  Для всех 17 июль 

Акция «С книгой на скамейке» Для всех 1,27 июль 

Акция «Прочитай то, не знаю что...»  Для всех 7,9,11,15,25,28,30,31,37,39 август 

Экскурсия «Книжная Галактика» Дети ЦДБ,1,4,8,12 сентябрь 

Экскурсия «Сюда приходят дети узнать про все на свете» Дети 3,10,13,15,31,32,37 октябрь 

Фотовыставка «Да здравствует человек читающий!» Для всех ЦДБ,3,7,13,21,22,40 декабрь 

Разработать: 

Форма  Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения  

(номера филиалов) 

Дата проведения 

Стенд «На библиотечной орбите» Для всех 3,13,27,32 январь-декабрь 

Стенд «Уголок библиотечных новостей» =/= 1 =/= 

Стенд «Читательский уголок» =/= 5 =/= 

Стенд «Отдыхайте вместе с нами, юные читатели!» =/= 6 =/= 

Стенд «Уголок читателя» =/= 7 =/= 
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Стенд «Библиотека. Время. Мы…» =/= 7 =/= 

Фотовернисаж «Мгновения библиотечной жизни» =/= ЦДБ,3,4,8,12,13,18,21,25,28, 

39 

=/= 

Стенд «У нас в библиотеке» =/= 17,26,33,39 =/= 

Стенд «Информационное досье библиотеки» =/= ЦРБ =/= 

Стенд «Библиотека год за годом» =/= 37 =/= 

Стенд «Библиотека – центр чтения и досуга» =/= 40 =/= 

Стенд «Библиотечный вестник» =/= 9 =/= 

Стенд «Библиотечный калейдоскоп» =/= 6,22,28 =/= 

Стенд «Информация для читателей библиотеки» =/= 15 =/= 

Стенд «Юбилейные книги» =/= ЦРБ =/= 

Стенд «Библиотеки мира» =/= ЦРБ =/= 

Стенд «Фото с любимой книгой» =/= ЦРБ =/= 

Фотостенд «Чемпионы чтения» =/= 11,17,22,42 =/= 

Фотостенд «Человек читающий» =/= 31 =/= 

Стенд «Библиотека: фрагменты истории» =/= 31 =/= 

Фотостенд «Созвездие лучших читателей» =/= 32 =/= 

Фотостенд «Моя профессия - мое призвание» =/= ЦДБ =/= 

Буклет «Кто на новенького?» (новинки литературы) =/= ЦРБ,5,10 =/= 

 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» Дети ЦДБ январь-декабрь 

Опрос «Хочу прочитать» Для всех 1,4,8,10,11,17,18,30,31,32,33,

42 

февраль-март 

Анкетирование «Хороший ли я читатель?» Для всех ЦРБ  

Опрос «Библиотека моей мечты» Для всех ЦДБ март-апрель 

Опрос «10 книг, которые должны быть в библиотеке» Взрослые 

Молодежь 

1,3,7,9,15,25,36,37 март-апрель 

Опрос «Комфортная библиотека глазами Взрослые 21,26,28 апрель-май 



6 

 

 

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 

Книжная выставка «Волшебная ночь на книжной полке» Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ январь 

Выставка-обзор  «Мы за мир, мы против террора» Взрослые 

Молодежь 

1,6,25,28,30 январь 

Литературная 

командная игра 

«Настали святки: то-то радость!» Взрослые 

Молодежь 

18 январь 

Посиделки «Татьяны, милые Татьяны» Взрослые  36 январь 

Беседа  «Встречают по одежке» (об истории русского 

костюма)  

Взрослые 5 январь 

Час этикета  «История обычной ложки и не менее обычной Взрослые ЦРБ,7,8,11,13,15,21,31 февраль 

пользователей» Молодежь 

Опрос «Что бы хотели изменить в работе библиотеки?» Взрослые 

Молодежь 

5 апрель-май 

Анкетирование «Роль книги в вашей жизни» Взрослые 

Молодежь 

4,12,31,32,40 май-июнь 

Анкетирование «Интернет? Друг или…?» Дети ЦДБ июль 

Анкетирование «Ребенок - читатель: открываю, удивляюсь…» Дети 22,33 июль-август 

Анкетирование «Какая библиотека вам нужна» Для всех 31 август 

Соцопрос «Читательские предпочтения из первых уст» 

 

Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ,13,22 сентябрь-октябрь 

Опрос «Как часто вы посещаете сайт библиотеки?» Для всех ЦДБ,7,27,31 ноябрь 

Мини-опрос «Если с книгой вышел в путь…» Для всех 6,39 ноябрь-декабрь 
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вилки» 

Книжная выставка «Историей дышит каждая строка» Взрослые 37 февраль 

Книжная выставка  «Безопасное поведение на воде» Для всех ЦРБ,3,12,27,32 март 

Праздник  «Выходи, честной народ, на гулянье, в хоровод!» Для всех 15,22,26,33 март  

Праздник «Вся красота от женщины» (к Международному 

женскому дню) 

Взрослые 

Молодежь 

36 март 

Книжная выставка «Человек и Вселенная» (ко Дню космонавтики) Взрослые 

Молодежь 

25 апрель 

познавательный 

час 

«Покоритель космического пространства» (к 60-

летию первого полета в космос) 

Взрослые 

Молодежь 

36 апрель 

Познавательный 

час 

«Огонь ошибок не прощает» Молодежь 4,39,40 апрель 

Беседа у книжной 

выставки  

«Через книгу – к миру и согласию» 

(межнациональные отношения) 

Взрослые 

Молодежь 

1,10,22 апрель 

Беседа-практикум «Мы все такие разные, но все-таки мы вместе» Молодежь 21 апрель 

Книжная выставка «Азы безопасности» (ГО) Молодежь 13 апрель 

Обзор «Великий день» (о Пасхе)  Взрослые 

Молодежь 

18 апрель 

Православный 

урок 

«И светом чудным озарены…» (о русских иконах) Для всех 26 апрель 

Литературная 

композиция 

«Храмы России» Взрослые 27 апрель 

Познавательный 

час  

«Празднества на Руси» (о Пасхе и Троице) Взрослые 3,40 май 

Познавательный 

час  

«Их сказанья вечны» (ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

Молодежь ЦРБ,9,21 май 

Книжная выставка «Защитить и помочь» (ко Дню защиты детей) Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ июнь 

Час информации  «Вода не терпит шалостей» Молодежь 1,17 июнь 

Познавательный 

час  

«Десять законов жизни» (о библейских заповедях) Молодежь 8 июнь 

Информационный 

час  

«Слова, которые калечат» Молодежь 3 июнь 

Книжная выставка «Император Николай I» (к 220-летию Н. П. 

Романова) 

Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ июль 
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Квест «Вокруг света с Миклухо-Маклаем» (к 175-летию 

Н. Н. Миклухо-Маклая) 

Молодежь 5 июль 

Беседа  «Молодежь против экстремизма» Молодежь 12,17 июль 

Квест  «В поисках волшебного ключа» (о борьбе с ленью, 

соцсетями, враньем)  

Молодежь 32 июль 

Беседа-дискуссия  «Терпимость и дружелюбие» (межнациональные 

отношения) 

Молодежь 10 август 

Книжная выставка «Духовный мир человека» Для всех 11 август 

Театрализованное 

представление  

«Новые приключения пчелки Майи» (о трех 

Великих Спасах) 

Взрослые 22 август 

Дискуссия  «Живи по закону, поступай по совести» (на основе 

произведений мировой литературы) 

Молодежь 6 август 

Видеопрезентация «Терроризм - зло против человечества» Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ сентябрь 

Познавательный 

час  

«Терроризм и экстремизм» Взрослые 

Молодежь 

1 сентябрь 

Классный час  «Горе Беслана» Молодежь 13 сентябрь 

Выставка одного 

события  

«Жертвы террора – дети» (о Бесланской трагедии)  4,18,28,37 сентябрь 

Урок 

гражданственности 

«Толерантность - путь к миру» Молодежь 31 сентябрь 

Праздник  «Осенины» (Рождество Пресвятой Богородицы) Взрослые 

Молодежь 

42 сентябрь 

Праздник  «Уважая старость» (ко Дню пожилого человека) Взрослые 

Молодежь 

42 октябрь 

Праздник «Золотой возраст» (ко Дню пожилого человека) Взрослые 33,36 октябрь 

Виртуальная 

книжная выставка 

«Через книгу к миру и согласию» Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ октябрь 

Книжная выставка  «Терроризм в современном мире» Взрослые 

Молодежь 

18,22,32 октябрь 

Дискуссия  «Россия – многонациональная страна» 

(межнациональные отношения) 

Взрослые 

Молодежь 

26,33 октябрь 

Историческая 

викторина  

«Во мгле русских революций» Взрослые 

Молодежь 

1 октябрь 

Книжная выставка «Достойные потомки великой страны» Взрослые 7 октябрь 
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Молодежь 

Книжная выставка «Олицетворение русской науки» (к 310-летию М. 

В. Ломоносова) 

Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ ноябрь 

Видеопрезентация «Толерантность литературных героев» (к 

Международному дню толерантности) 

Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ ноябрь 

Книжная выставка «Великодушие и милосердие, или Толерантность 

по-русски» (к Международному дню 

толерантности) 

Молодежь 13 ноябрь 

Шоу-программа  «Грани женской души» (ко Дню матери) Взрослые 

Молодежь 

6,10,39 ноябрь 

Литературная игра «Маменька родимая - свеча неугасимая» (ко Дню 

матери) 

Взрослые 

Молодежь 

25 ноябрь 

Праздники «Мама, как добрая волшебница» Взрослые 

Молодежь 

36 ноябрь 

Беседа  «Наполни сердце добротой» (о людях с 

ограниченными возможностями) 

Взрослые 9,37 декабрь 

Конкурсная 

программа 

«Всем нужны хорошие манеры» Взрослые 

Молодежь 

18 декабрь 

Беседа  «Соловецкая обитель» Взрослые 31 декабрь 

 

Патриотическое воспитание 

Принять участие в Международной акции «Читаем детям о войне» 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Патриотический 

час 

«Дороги войны - дороги Победы» Молодежь 7 январь 

Литературная 

композиция 

«Летопись блокадного Ленинграда» Молодежь 13 январь 

Викторина  «Ленинградский метроном» Молодежь 22,31,32 январь 

Исторический час «Дорога жизни» (о блокаде Ленинграда) Взрослые 

Молодежь 

36 январь 

Книжная выставка «Афганистан… дни, ушедшие в вечность» Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ февраль 

Вечер памяти  «Пока горит свеча – душа жива» (об Афганской 

войне) 

Взрослые 4,9,17 февраль 
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Вечер памяти  «Улетают секунды в прошлое…» (об Афганской 

войне)  

Взрослые 

Молодежь 

10,39 февраль 

Литературно-

историческая 

композиция 

«Князь московский по прозвищу Донской» (ко 

Дню защитника Отечества)  

Молодежь ЦРБ февраль 

Игровая 

программа  

«Идет солдат по городу…» (ко Дню защитника 

Отечества) 

Молодежь 11,28,30,33 февраль 

Патриотический 

час 

«В служении верном Отчизне клянусь» (ко Дню 

защитника Отечества) 

Взрослые 

Молодежь 

12 февраль 

Устный журнал  «Прикоснись к подвигу сердцем» (ко Дню 

защитника Отечества) 

Взрослые 

Молодежь 

3,26 февраль 

Видеосалон «Военная книга на экране» (ко Дню защитника 

Отечества) 

Взрослые 

Молодежь 

6 февраль 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Славим тех, кто на страже Отечества» (ко Дню 

защитника Отечества) 

Молодежь 8 февраль 

Книжная выставка «Славному Отечеству посвящается…» (ко Дню 

защитника Отечества) 

Взрослые 

Молодежь 

36 февраль 

Беседа «Не умолкнут песни эти» (об истории песен ВОВ) Молодежь 27 март 

Вечер памяти  «А слава, как солнце, в веках не померкнет…» (о 

творчестве поэтов-фронтовиков и военных 

корреспондентов) 

Взрослые 15 апрель 

Беседа  «Времена для любых поколений свои» (о 

патриотизме) 

Взрослые 

Молодежь 

42 апрель 

Вечер памяти  «Баллада о солдатском треугольнике» (ко Дню 

Победы) 

Взрослые 

Молодежь 

28,32 май 

Историческая 

викторина  

«Трудный путь к Победе» (ко Дню Победы) Молодежь ЦРБ,1,7,11,12,18,21,31,32,33, 

40 

май 

Выставка-

просмотр 

«Военный книжный эшелон» (ко Дню Победы) Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ май 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Как много было тех героев…» (ко Дню Победы) Взрослые 8 май 

Книжная выставка «Четыре года славы и потерь» (ко Дню Победы) Взрослые 13 май 

Книжная выставка «Есть память, которой не будет забвенья» (ко Дню Молодежь 25 май 



11 

 

Победы) 

Книжная выставка «Великая отечественная в именах и датах» (ко 

Дню Победы) 

Взрослые 

Молодежь 

26,27 май 

Беседа  «Выросли мы в пламени, в пороховом дыму» (ко 

Дню Победы) 

Взрослые 

Молодежь 

4,9,10,15,26,39 май 

Интеллектуальная 

игра  

«По следам беспримерного мужества» (ко Дню 

Победы) 

Взрослые 

Молодежь 

3,17 май 

Книжная выставка «9 мая – память погибшим, наследство живым» (ко 

Дню Победы) 

Взрослые 

Молодежь 

22,32 май 

Книжная выставка «Дорогая сердцу книга о войне» (ко Дню Победы) Взрослые 

Молодежь 

30 май 

Книжная выставка «Война. Народ. Победа» (ко Дню Победы) Взрослые 

Молодежь 

5,36 май 

Книжная выставка «В нашей памяти навечно» (ко Дню Победы) Взрослые 

Молодежь 

37 май 

Обзор  «Война в судьбе моей семьи» (ко Дню Победы) Взрослые 

Молодежь 

42 май 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

«Славься, Отечество!» (ко Дню России) Взрослые 

Молодежь 

1 июнь 

Викторина «От Древней Руси до новой России» (ко Дню 

России) 

Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ,8 июнь 

Интеллектуально-

литературная игра 

«Мы мир храним, пока мы помним о войне» (ко 

Дню памяти и скорби) 

Молодежь ЦРБ июнь 

Книжная выставка «Тот самый длинный день в году» (ко Дню памяти 

и скорби) 

Взрослые 

Молодежь 

6 июнь 

Час информации «Мы помним, мы скорбим» (ко Дню памяти и 

скорби) 

Взрослые 

Молодежь 

4,36 июнь 

Выставка-портрет «Слава и гордость земли русской» Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ август 

Интеллектуальная 

литературная игра  

«Они сражались за Родину» (по произведениям 

военной прозы) 

Взрослые 

Молодежь 

42 август 

Видеопрезентация «Три цвета России» (ко Дню флага) Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ август 

Книжная выставка «История страны, история символов» Взрослые ЦРБ август 
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Молодежь 

Беседа  «Под русским стягом» (ко Дню флага) Взрослые 

Молодежь 

1,21,37,39 август 

Час истории «Под единым стягом России» (ко Дню флага) Взрослые 

Молодежь 

36 август 

Книжная выставка «Век живи, век помни» Взрослые 

Молодежь 

11 август 

Познавательный 

час  

«В битве за Москву» Молодежь 13,22 сентябрь 

Исторический 

аукцион  

«День народного единства» Молодежь 32 ноябрь 

Час истории  «Во славу Отечества» (ко Дню народного 

единства) 

Молодежь 10,30 ноябрь 

Литературная 

композиция  

«Примеры предков утверждают дух потомков» (ко 

Дню народного единства) 

Молодежь ЦРБ,39 ноябрь 

Выставка-дата «4 ноября - День народного единства» Взрослые 

Молодежь 

18 ноябрь 

Книжная выставка «Покуда Бог хранит, в единстве наша сила» (ко 

Дню народного единства) 

Взрослые 

Молодежь 

22 ноябрь 

Познавательный 

час  

«Патриотизм: разговор о главном» Молодежь 37 ноябрь 

Книжная выставка «Слава Отечеству!» (ко Дню народного единства) Взрослые 

Молодежь 

26 ноябрь 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Герои нашего времени» (ко Дню Героев 

Отечества) 

Взрослые 

Молодежь 

5 декабрь 

Дискуссия  «Кто они, герои нашего времени?» (ко Дню Героев 

Отечества) 

Взрослые 

Молодежь 

42 декабрь 

Беседа  «Забвение их не коснется» (ко Дню Героев 

Отечества) 

Взрослые 9,13,21 декабрь 

Книжная выставка «И ныне, и всегда в одном ряду Отечества Герои» 

(ко Дню Героев Отечества)  

Взрослые 

Молодежь 

31 декабрь 

Книжная выставка «Мы славим вас, Отечества сыны» (ко Дню Героев 

Отечества) 

Взрослые 

Молодежь 

40 декабрь 

Книжная выставка «Маршал Победы» (к 125-летию Г. К. Жукова) Взрослые ЦРБ декабрь 
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Молодежь 

 

Краеведение 

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

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Фотовыставка  «Город, в котором живём» Взрослые 

Молодежь 

13,22,40 январь 

Книжная выставка  «Мой край родной - моя история живая» Взрослые 

Молодежь 

27 январь 

Познавательная 

беседа  

«Ярослав Всеволодович – великий князь 

Владимирский» (к 830-летию со дня рождения) 

Взрослые 

 

4,8,12,15,25,39 февраль 

Выставка-

экспозиция 

«Меленки и меленковцы» Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ февраль 

Ток-шоу «Сто вопросов взрослому» Молодежь ЦРБ февраль 

Краеведческая 

экскурсия 

«Шагая по родному краю» Молодежь 30 февраль 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка  

«Люди земли Меленковской» Взрослые 

Молодежь 

3,10,21,28,33,42 март 

Выставка-портрет «Почетные граждане Меленковского района» Взрослые 

Молодежь 

6,31 март 

Краеведческий час  «Их имена в названьях улиц» Взрослые 

Молодежь 

1,3,9,17,31 апрель 

Книжная выставка «Мой край - земля Меленковская» Взрослые 

Молодежь 

36 апрель 

Книжная выставка «Великий русский композитор» (к 165-летию С. 

И. Танеев) 

Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ май 

Выставка-

просмотр 

«Свет добра из-под обложки» (к 115-летию 

открытия библиотеки в г. Меленки)  

Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ май 

Игра-путешествие «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и 

погибнет!» (к 800-летию А. Невского) 

Молодежь 5 май 

Обзор литературы  «Герои Советского Союза – наши земляки» Взрослые 

Молодежь 

1,11,28,32 май 

Праздник «Юбилей в кругу друзей» (к 85-летию Илькинской Взрослые 15 май 
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библиотеки) Молодежь 

Устный журнал  «Наши знатные земляки» Взрослые 10,18,22,37,39 июнь 

Экскурсия «По памятным местам деревни Кононово» Молодежь 6 июнь 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка  

«Красоты нашего края» Взрослые 

Молодежь 

26 июнь 

Устный журнал «Наши знаменитые земляки» Взрослые 

Молодежь 

7 июнь 

Познавательный 

час  

«Первая художница Петрограда» (к 135-летию О. 

В. Розановой) 

Молодежь 8 июль 

Виртуальная 

выставка  

«Преображенный мир Ольги Розановой» (к 135-

летию О. В. Розановой) 

Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ июль 

Урок краеведения  «Знаменитые люди Владимирского края» Взрослые 

Молодежь 

40 август 

Книжная выставка «Славный герой Руси» (к 910-летию А. 

Боголюбского) 

Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ август 

Фестиваль-

конкурс 

«Слова на кончике пера - 2021» Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ сентябрь 

Выставка-

презентация  

«Уникальные места Владимирской области» Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ,6,12,39,42 сентябрь 

Игра-поиск «Городской дозор» Молодежь ЦРБ сентябрь 

Выставка 

периодики  

«Посвящаю, мой город, тебе» Взрослые 

Молодежь 

18,40 сентябрь 

Викторина  «Меленки в вопросах и ответах» Взрослые 9,13,17,25,28,30,32,33 сентябрь 

Час краеведения  «Выдающиеся меленковцы» Взрослые 

Молодежь 

1,3,10,37 сентябрь 

Книжная выставка «Поэты земли Меленковской» Взрослые 

Молодежь 

4 сентябрь 

Краеведческий час «Морская династия Назимовых»  Взрослые 5 сентябрь 

Путешествие  «По улицам родного города» Взрослые 

Молодежь 

15,21,22 сентябрь 

Книжная выставка «Писатели родного края» Взрослые 

Молодежь 

7 сентябрь 

Краеведческий час «Судьба Иосифа Соколова, священника Иговского 

погоста» 

Взрослые 27 сентябрь 
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Выставка 

периодики 

«Моё село, мои земляки» Взрослые 

Молодежь 

31 сентябрь 

Краеведческий час «Наш земляк - художник» (о Н. И. Кормашове) Молодежь 31 сентябрь 

Книжная выставка «Милый край, ты сердцу дорог» Взрослые 

Молодежь 

32 сентябрь 

Час краеведения «Знаешь ли ты свой край?» Взрослые 

Молодежь 

36 сентябрь 

Час истории   «45 интересных фактов о городе Владимир» Молодежь 10,17 октябрь 

Книжная выставка «Сердцу милый уголок» Взрослые 

Молодежь 

12 октябрь 

Книжная выставка «Здесь край моих отцов» Молодежь 11,22 октябрь 

Информационный 

час 

«Усадьба Храповицкого: вчера, сегодня, завтра» Взрослые 

Молодежь 

42 октябрь 

Познавательный 

час  

«Святой благоверный князь А. Невский» (к 800-

летию А. Невского) 

Взрослые 

Молодежь 

1,9,39 ноябрь 

Вечер-портрет  «Мещерский край – родимая сторонка» (к 85-

летию Л. А. Симаковой) 

Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ,6,13,26,32 декабрь 

Книжная выставка «Я эту землю Родиной зову» Взрослые 27 декабрь 

 

Экологическое просвещение  

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Беседа «Красота первозданная» (о заповедниках) Взрослые 

Молодежь 

22 январь 

Познавательный 

час 

«Белые сказки моей земли» (о березе) Молодежь 27 январь 

Беседа  «Экология – предмет. Интересно или нет?» Молодежь 10,33 февраль 

Книжная выставка  «Зеленое чудо – Земля» (ко Дню Земли) Взрослые 

Молодежь 

1,3,5,6,9,13,26,28,30,32,37,39, 

40 

март 

Выставка-

поздравление 

«День рождения Земли» Взрослые 

Молодежь 

18 март 

Книжная выставка  «Безбрежная ширь океана и тихая заводь 

пруда…» (ко Дню воды) 

Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ,7 март 

Книжная выставка  «Самодержавная царица, её величество Вода!» (ко 

Дню воды) 

Книжная 

выставка 

25 март 
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Познавательная 

беседа 

«Все о кошках» Взрослые 15 март 

Вечер «Одна есть в мире красота! Цветы в поэтическом 

мире Бальмонта» 

Взрослые ЦРБ март 

Книжная выставка  «Птичий базар» (ко Дню птиц) Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ,8,10 апрель 

Книжная выставка  «Льются трели среди ветвей» (ко Дню птиц) Молодежь 39 апрель 

Фотовыставка  «Люблю тебя, природа, в любое время года» Взрослые 

Молодежь 

3,18 май 

Книжная выставка «Природе - спасательный круг» Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ,36 июнь 

Экологическая 

акция 

«СТОП!» (ко Дню защиты окружающей среды) Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ июнь 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

«Храните чудо из чудес - леса, озёра, синь небес» 

(ко Дню защиты окружающей среды) 

Взрослые 

Молодежь 

4 июнь 

Интеллект-

преферанс 

«По странам и континентам» (ко Дню защиты 

окружающей среды) 

Взрослые 5 июнь 

Экологический час «Давайте Землю вместе украшать» (ко Дню 

защиты окружающей среды) 

Взрослые 

Молодежь 

6 июнь 

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

окружающей среды) 

Взрослые 

Молодежь 

3,9,10,12,17,26,32,37,39 июнь 

Экологический час «О, Волга! Колыбель моя!» Молодежь 27 июнь 

Познавательная 

игра  

«Это значит – беречь самих себя» (ко Дню 

защиты окружающей среды) 

Взрослые 

Молодежь 

1,7,11,22,25,32,33 июнь 

Выставка-обзор  «Библиотека. Экология. Актуальные проблемы» 

(ко Дню защиты окружающей среды) 

Взрослые 

 

13,15,21,28 июнь 

Познавательный 

час 

«Добра и щедра к нам природа» (ко Дню защиты 

окружающей среды) 

Взрослые 

Молодежь 

18 июнь 

Экологическое 

путешествие 

«Мир заповедной природы» (ко Дню защиты 

окружающей среды) 

Взрослые 

Молодежь 

30 июнь 

Книжная выставка «Экология: тревоги и надежды» (ко Дню защиты 

окружающей среды) 

Взрослые 

Молодежь 

40 июнь 

Книжная выставка  «Сокровища природы. Заповедники» Взрослые 

Молодежь 

42 июнь 
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Беседа «Спастись и выжить: крупнейшие 

технологические катастрофы XXI века» 

Взрослые 

Молодежь 

42 июнь 

Книжная выставка  «Прочти книгу о природе» Взрослые 

Молодежь 

1,4,8,11,31,42 июль 

Интеллектуальная 

игра-викторина 

«Растения и радуют, и лечат» Взрослые 

Молодежь 

6 июль 

Книжная выставка «Цветов красою сердце взято в плен» Взрослые 

Молодежь 

30 июль 

Фотовыставка «Они цветут, сердца отогревая» Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ август 

Обзор  «Травинка – витаминка» Взрослые ЦРБ,9,13,25,32 август 

Викторина «Цветочный калейдоскоп» Молодежь 37 август 

Литературный час  «Для зверей приятель я хороший…» Молодежь 21 сентябрь 

Выставка-

экспозиция 

«Книга. Природа. Фантазия» Молодежь 22 сентябрь 

Литературно-

музыкальная 

программа  

«Четыре сестрицы – четыре мастерицы» (о 

временах года) 

Взрослые 

Молодежь 

5 сентябрь 

Игра «Экологический серпантин» Молодежь ЦРБ октябрь 

Книжная 

викторина 

«Экологическое ассорти» Взрослые 

Молодежь 

6 октябрь 

Квиз-игра  «Да здравствует живая планета!» Взрослые 

Молодежь 

12,32 октябрь 

Игровая программа «Рыбья спартакиада» (об обитателях морей) Взрослые 

Молодежь 

18 октябрь 

Беседа-

путешествие  

«Священный Байкал» Взрослые 4,13,17,25,28,31,33 ноябрь 

Книжная выставка «Хит-парад дикой природы» Взрослые 

Молодежь 

22 ноябрь 

Интеллектуально-

развлекательная 

игра  

«Зеленый квиз» Молодежь 10 декабрь 

Книжная выставка «Братья наши меньшие» (ко Дню защиты 

животных) 

Взрослые 

Молодежь 

26 декабрь 
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Правовое просвещение 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Книжная выставка «Правовая неотложка» Взрослые 

Молодежь 

7 январь 

Книжная выставка «Права должны знать все!» Взрослые 15 январь 

Выставка-обзор «Закон обо мне и мне о законе» Взрослые 36 январь 

Игровая программа «»Нам - выбирать!» (ко Дню молодого 

избирателя) 

Молодежь ЦРБ февраль 

Урок 

гражданственности  

«Легко ли стать избирателем?» Молодежь 9,13,21,22,39 февраль 

Выставка-совет «Что делать, если…? Взрослые 

Молодежь 

26 февраль 

Выставка-

информация 

«Правовая неотложка» Взрослые 

 

15 февраль 

Час права «Азбука выборов от «А» до «Я» Молодежь 27 февраль 

Информационный 

час 

«Подросток: правовая ответственность» Молодежь 31 февраль 

Беседа  «Парламентаризм в России» (об истории 

создания) 

Взрослые 1,4,8,10 март 

Выставка-

информация 

«Все в праве знать о праве» Молодежь 6,13 март 

Интеллектуальная 

игра 

«Правовое колесо» Молодежь ЦРБ апрель 

Книжная выставка «Планета прав и обязанностей» Взрослые 

Молодежь 

5 апрель 

Книжная выставка «Мир твоих прав» Взрослые 15 апрель 

Выставка-адвайзер «Школьникам о праве» Молодежь 18 апрель 

Игровая программа  «Право выбирать» Взрослые 

Молодежь 

25,32,33 апрель 

Книжная выставка «Это должен знать каждый» Взрослые 

Молодежь 

26 апрель 

Книжная выставка «Закон обязателен для всех» Взрослые 

Молодежь 

37 апрель 

Книжная выставка  «Судьба семьи в судьбе страны» Взрослые ЦРБ,11,28,30 май 
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Молодежь 

Обзор  «Семья и право» Взрослые 15 май 

Книжная выставка «По букве закона» Взрослые 

Молодежь 

27 май 

Видеопрезентация «О правилах движения для всех без исключения» Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ июнь 

Игровая программа «Права человека» Взрослые 

Молодежь 

6 июнь 

Конкурсная 

программа  

«Право - тот же компас в бескрайнем 

общественном море» 

Взрослые 

Молодежь 

3,17 июнь 

Книжная выставка «Ваши права и гарантии» Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ июль 

Книжная выставка «Правовой гид потребителя» Взрослые 13 июль 

Познавательный 

час  

«…И если закон выполнит каждый» Молодежь 1,4,10,22,28,37,42 август 

Книжная выставка «Выборы: завтра начинается сегодня» Взрослые 

Молодежь 

6 август 

Правовая беседа «Законы нашей жизни» Взрослые 

Молодежь 

30 август 

Книжная выставка «Защита прав молодежи» Молодежь ЦРБ сентябрь 

Квест-игра  «Правовой лабиринт» Молодежь ЦРБ,5,18,32,39 сентябрь 

Книжная выставка «Сам себе адвокат» Взрослые 12 сентябрь 

Квест  «Будущее - это мы!» (о правах и обязанностях) Молодежь 11,13,28,33 ноябрь 

Игра  «Знатоки права» Молодежь ЦРБ,7,12,15,32 ноябрь 

Игра  «Слабое звено» (по праву) Взрослые 

Молодежь 

18,42 ноябрь 

Книжная выставка  «Правовой перекресток» Взрослые ЦРБ,1,3,8,10,17,21,22,25,26,30, 

31,32,37,39,40,42 

ноябрь 

Книжная выставка «Мир права» Взрослые 

Молодежь 

4,36 ноябрь 

Выставка-обзор  «Кто владеет информацией, тот владеет миром» Молодежь 6,9 ноябрь 

Книжная выставка «Закон превыше всего» Взрослые 27 ноябрь 

Книжная выставка «Конституция - основа жизни» Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ декабрь 

Выставка одной «Главный закон страны» Взрослые 15 декабрь 
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книги Молодежь 

Познавательно-

игровая программа  

«Поговорим о Конституции» Молодежь 1 декабрь 

Книжная выставка  «Конституция – правовой фундамент России» (ко 

Дню Конституции) 

Взрослые 

Молодежь 

22 декабрь 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Книжная выставка  «Вперед по дороге здоровья» Взрослые 

Молодежь 

1,3,8,9,10,13,15,18,25,26,27,30, 

33,39,40 

январь 

Час здоровья «Путеводитель по взрослой жизни» (о вредных 

привычках» 

Молодежь 31 январь 

Час интересных 

сообщений 

«Лучшие диеты: выбери свою» Взрослые 5 февраль 

Познавательная 

программа 

«Жизни – да! Смерти – нет!» Молодежь 22 февраль 

Выставка-

профилактика 

«Пристрастия, уносящие жизнь» (о вреде 

наркотиков, курении, алкоголя) 

Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ март 

Книжная выставка «Здоровье от самой природы» Взрослые 

Молодежь 

6 март 

Игра  «Темп спортивный нас сегодня увлекает за собой» Молодежь 7 март 

Книжная выставка «Шаг навстречу здоровью»  Взрослые 

Молодежь 

11 март 

Познавательный 

час 

«О полезной еде» Взрослые 

Молодежь 

12 март 

Книжная выставка «Жизнь без сигарет и алкоголя» Молодежь 36 март 

Викторина  «Наркотик – знак беды» Молодежь 1,8,18,21,25,32,37,40 апрель 

Выставка-

просмотр 

«Путешествие по дорогам здоровья» (к 

Всемирному дню здоровья) 

Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ апрель 

Конкурсная 

программа  

«Курение? На это нет времени» Взрослые 

Молодежь 

3 май 

Акция  «Мы все против курения» Молодежь 15 май 

Викторина «В капкане собственной привычки» (о курении) Взрослые 

Молодежь 

6 май 
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Вечер-диспут  «Что уносит дым сигареты?» Молодежь 4 май 

Познавательный 

час  

«Жизнь без сигарет» Молодежь ЦРБ,28 май 

Книжная выставка «100 советов на здоровье» Молодежь 7 май 

Литературный 

диспут 

«Это страшное слово - наркотики» Молодежь 27 май 

Книжная выставка «Красота, здоровье, молодость» Взрослые 

Молодежь 

31 май 

Беседа  «Дорога, ведущая в пропасть» Молодежь 13,39 июнь 

Викторина  «Наркотик - знак беды» Молодежь ЦРБ июнь 

Беседа «Беда зовется наркоманией» Молодежь 8,36 июнь 

Путешествие  «В стране Витаминия» Взрослые 

Молодежь 

1,11,33,39,42 июль 

Час здоровья «Возраст тревог и ошибок» (о вреде наркотиков) Взрослые 

Молодежь 

6 июль 

Литературная 

композиция  

«Когда рядом друзья» (о наркомании) Молодежь 10 июль 

Информинутка «О пользе воды» Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ август 

Игровой марафон  «В пользу здоровья» Молодежь 21,32 август 

Книжная выставка «Наркотики – беда всемирная» Взрослые 

Молодежь 

6 август 

Книжная выставка «Наркотик - враг здоровья» Взрослые 

Молодежь 

12 август 

Книжная выставка «Здоровье – это здорово!» Взрослые 

Молодежь 

22 август 

Конкурсная 

программа  

«В стране здорового питания» Молодежь 13,17,30 сентябрь 

Игровая программа  «В дружбе со спортом» Молодежь 4,28,32 октябрь 

Викторина «Как стать Неболейкой?» Взрослые 

Молодежь 

5 октябрь 

Книжная выставка «Вредным привычкам – бой!» Взрослые 

Молодежь 

26 октябрь 

Беседа «Правила здоровой старости: как стать 

долгожителем» 

Взрослые 

Молодежь 

42 октябрь 
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Книжная выставка «Вкусная» книга - пища для духа, ума и отрады» Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ ноябрь 

Книжная выставка «Алкоголь. Как избежать беды?» Взрослые 

Молодежь 

6 декабрь 

Книжная выставка «Здоровый образ жизни - альтернативы нет» Молодежь 13 декабрь 

Книжная выставка «Зловещая тень над миром» (к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом) 

Взрослые 

Молодежь 

22 декабрь 

Беседа «Мы и наше здоровье» Взрослые 37 декабрь 

 

Работа с семьей 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Книжная выставка  «Всей семьей у книжной полки» Для всех 1,3,4,5,7,9,10,11,12,15,17,22,33, 

31,36,37,39,40 

январь 

Час истории «Куклы женской судьбы» (о секретах семейного 

счастья) 

Молодежь 27 январь 

Кино-клуб «Лучшие фильмы для всей семьи» Для всех ЦДБ январь-

декабрь 

Викторина-

презентация 

«Портрет семьи в интерьере времени» Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ февраль 

Викторина-

презентация  

«Из жизни знаменитых семей» Для всех 21 февраль 

Выставка-совет «Семейный ЧИТАЙмер» Взрослые 

Молодежь 

1 февраль 

Книжная выставка «Правовые основы семьи» Взрослые 

Молодежь 

18 февраль 

Книжная выставка «Читаем всей семьей!» Взрослые 

Молодежь 

26 февраль 

Книжная выставка «Счастливые родители» Взрослые 

Молодежь 

6 февраль 

Книжная выставка «С детьми читать - ум-разум развивать» Взрослые 13 февраль 

Обзор  «Кулинарные хитрости» Взрослые 

Молодежь 

42 февраль 

Конкурс 

видеороликов 

«Хобби моей семьи» Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ март-май 
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Выставка-обзор  «Немного о праве семейном» Взрослые 

Молодежь 

8,25,28,30,32 март 

Познавательный 

час  

«Родительский дом» (о семейных традициях) Взрослые 

Молодежь 

1,8,11,33,40 апрель 

Праздник «Мы - семья, а это значит - справимся с любой 

задачей» 

Для всех ЦДБ май 

Книжная выставка «Маленькие рецепты большого семейного 

счастья» 

Для всех ЦДБ май 

Конкурс 

читающих семей  

«Всей семьей в библиотеку» (к Международному 

дню семьи) 

Для всех 3,5 май 

Книжная выставка  «Семья – единство помыслов дел» (к 

Международному дню семьи) 

Взрослые 

Молодежь 

7,28 май 

Книжная выставка «Вместе не страшны и тучи» (к Международному 

дню семьи) 

Для всех 18 май 

Книжная выставка  «Семья от Бога нам дана, замена счастию она» (к 

Международному дню семьи) 

Взрослые 

Молодежь 

26 май 

Праздник  «Мы жизнь создаем» (к Международному дню 

семьи) 

Для всех 12,32 май 

Праздник  «За семейным столом» (к Международному дню 

семьи) 

Взрослые 

Молодежь 

4,15,21,39,42 май 

Конкурсная 

программа  

«Путешествие на остров семейных радостей» (к 

Международному дню семьи) 

Для всех 7,17,22,25,30,37 май 

Семейная игра «С книгой поведёшься, ума наберёшься» (к 

Международному дню семьи) 

Для всех 1,6 май 

Игра «Под крышей дома своего» Для всех 13 май 

Познавательный 

час 

«Здесь дом родной и здесь моя семья» (к 

Международному дню семьи) 

Для всех 27 май 

Беседа «Поклон вам, дорогие мои родители!» Для всех 31 май 

Игровая 

развлекательная 

программа  

«День защиты гусей» Для всех 10 июнь 

Стихопанорама «Знакомьтесь: вот моя семья»   Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ июнь-июль 

Праздник  «В тридевятом царстве дружном государстве» (ко 

Дню семьи, любви и верности) 

Для всех 17,32 июль 
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Беседа  «Сказание о муромских святых» (ко Дню семьи, 

любви и верности) 

Взрослые 

Молодежь 

1,7,8,12,13,15,18,21,25,26,30,31

33,37,39,40 

июль 

Семейный вечер  «Любовью дорожить умейте» (ко Дню семьи, 

любви и верности) 

Для всех 3,4,5,10 июль 

Книжная выставка  «Семья – остров веры и гавань любви» (ко Дню 

семьи, любви и верности) 

Взрослые ЦРБ,9,11,28 июль 

Литературная 

гостиная 

«Ромашка счастья» (ко Дню семьи, любви и 

верности) 

Для всех ЦДБ, 6 июль 

Посиделки «Когда все вместе и душа на месте» (ко Дню 

семьи, любви и верности) 

Для всех 36 июль 

Семейный вечер  «Что нам стоит дом построить» Взрослые 

Молодежь 

42 август 

Познавательный 

час  

«Никогда не оборвется веков связующая нить…» 

(о родословной) 

Взрослые 

Молодежь 

9,22 сентябрь 

Выставка-совет «Храним семейный очаг» Взрослые 

Молодежь 

6 сентябрь 

Викторина «Литературные родственники» Для всех ЦДБ октябрь 

Книжная выставка «Семейный вопрос на страницах книг» Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ октябрь 

Беседа «В каких традициях воспитан» Для всех 11 октябрь 

Мини-викторина «Бабушки-хозяюшки» Взрослые 12 октябрь 

Выставка совет «Подарок хозяюшке» Взрослые 13 октябрь 

Конкурсная 

программа  

«Семейные развлечения» Для всех 5 ноябрь 

Книжная выставка «Под семейным зонтиком» Для всех 15,22,27,42 ноябрь 

Книжная выставка «Родительское собрание: искусство воспитывать» Взрослые 

Молодежь 

6 ноябрь 

Выставка-совет «Найди свое хобби» Для всех 4 декабрь 

Беседа  «Поведение – показатель воспитанности» Взрослые 

Молодежь 

1,3,7,8,9,10,17,21,28,30,32,33, 

37,39,40 

декабрь 

Игра «Непростое дело - быть хозяйкой» Молодежь 18,25 декабрь 

Книжная выставка «Самое главное в жизни – семья» Взрослые 

Молодежь 

26 декабрь 

 

Профориентация. Социализация личности 
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Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Книжная выставка  «Вам, будущим профи: профессии сегодняшнего 

дня» 

Молодежь 10,12,21,28,31,39 январь 

Беседа-обсуждение «Выбери свою профессию» Молодежь 36 январь 

Познавательный 

час  

«О профессиях с любовью» (о профессиях 

экономиста, бухгалтера, оператора, менеджера) 

Взрослые 

Молодежь 

26,27 февраль 

Классный час «Пусть меня научат» Молодежь 1 февраль 

Книжная выставка «В будущее с уверенностью» Молодежь 6 февраль 

Выставка-

размышление 

«Кем быть? Куда пойти учиться?» Молодежь 18 февраль 

Книжная выставка «Чтобы быть собой, нужно быть кем-то» Молодежь 42 февраль 

Викторина  «Лабиринты профессий» Молодежь ЦРБ,3,4,8,9,13,15,22,30,33,37, 

40 

март 

Выставка-обзор  «Выбор профессии – дело серьезное» Молодежь 7,10,11,13,22,25,32,39 апрель 

Беседа «Компас в мир профессий» Молодежь 36 апрель 

Выставка-

презентация  

«Дизайнер – профессия творческая» Молодежь ЦРБ,5,15 май 

Книжная выставка «Тебе, абитуриент» Молодежь 4 июнь 

Выставка-совет «Библиотека в помощь абитуриенту» Молодежь 6 июнь 

Книжная выставка  «Профориентир» Молодежь ЦРБ,5,10,13,17,27,33,40 июль 

Беседа  «Ремесло, торговля в древнерусском государстве» Взрослые 

Молодежь 

22,32,37 август 

Познавательный 

час 

«Прогресс не стоит на месте» Молодежь 1 сентябрь 

Игровая программа «Разнообразный мир профессий» Молодежь 6 сентябрь 

Книжная выставка «Тысяча дорог - твоя одна» Молодежь 18 сентябрь 

Беседа  «Мы выбираем…» Взрослые 

Молодежь 

11,25,26,42 сентябрь 

Познавательный 

час 

«Моя профессия - дорога в будущее» Молодежь 31 

 

сентябрь 

Конкурсно-игровая 

программа  

«Великолепная пятёрка» Взрослые 

Молодежь 

3,32 октябрь 

Обзор  «Новому времени – новые профессии» Молодежь 9,10,17,21,22,25,28,30,31 октябрь 

Познавательный «Что важнее и нужнее в XXI веке?» Молодежь ЦРБ,7,8,13 ноябрь 
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час  

Книжная выставка «В мире профессий» Молодежь 12 ноябрь 

Книжная выставка «О труде и мастерстве» Молодежь 6 декабрь 

 

Эстетическое воспитание 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Фотовыставка «Зимняя сказка» Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ январь 

Выставка поделок  «Бумажные фантазии» Взрослые 

Молодежь 

4,11,13,37 январь 

Устный журнал  «О палехской кисти замолвите слово» Взрослые 21 январь 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

«Все, что в жизни есть у меня…» (по творчеству 

В. Добрынина) 

Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ,33,39,42 январь 

Вечеринка  «Добро пожаловать, друзья!» (ко Дню святого 

Валентина) 

Молодежь 17,25 февраль 

Конкурсная 

программа  

«Любимые песни кино» Взрослые 15,40 февраль 

Арт-вечер «Новое в искусстве» Молодежь ЦРБ март 

Выставка-

чайнворд  

«Знатокам и любителям музыки» Взрослые 

Молодежь 

6,12,22 март 

Беседа  «Демон русской живописи» (к 165-летию М. А. 

Врубеля) 

Взрослые 

Молодежь 

5,8,28 март 

Мастер-класс  «Чудеса из вискозных салфеток» Взрослые 3 март 

Музыкальный час «Клавдия Шульженко - легенда времени» (к 115-

летию К. И. Шульженко) 

Взрослые 31 март 

Праздник юмора  «Первоапрельский день» Взрослые 4,9,10 апрель 

Конкурсная 

программа 

«Юморина» Взрослые 

Молодежь 

32 апрель 

Викторина «Шутками о шутках, или Умеете ли вы шутить?» Молодежь 36 апрель 

Познавательный 

час 

«Королева второго плана» (о Ф. Раневской) Молодежь 13 апрель 

Книжно-

иллюстрированная 

«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…» (о В. 

М. Васнецове) 

Взрослые 

Молодежь 

18 апрель 
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выставка 

Литературно-

художественный 

салон 

«Образ московского Кремля в литературе и 

живописи» 

Взрослые 22 апрель 

Виртуальная 

экскурсия 

«Сокровищница Отечественного искусства» (о 

русском музее) 

Молодежь 27 апрель 

Литературная 

композиция  

«Воспоминания о Чайковском» Взрослые ЦРБ май 

Познавательная 

беседа  

«О музыке – с любовью» Взрослые 

Молодежь 

12,21 май 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

«Великий мастер» (к 130-летию со дня рождения 

М. А. Булгакова) 

Взрослые 

Молодежь 

26 май 

Музыкальный 

вечер 

«Музыка его души» (к 235-летию Ф. Н. Глинки) Взрослые 

Молодежь 

5 июнь 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

«Под светом звезды по имени Солнце» (о жизни и 

творчестве В. Цоя) 

Молодежь 6,39,40 июнь 

Выставка-

вернисаж 

«Русская сказка живописи Аполлинария 

Васнецова» (к 165-летию А. М. Васнецова) 

Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ август 

Книжная выставка «Свидание с талантами» (о великих актерах) Взрослые 

Молодежь 

1,6 август 

Игра  «О мастерстве и труде» (о народных промыслах) Молодежь 10,13,28 август 

Книжная выставка «Искусство в книжной оправе» Взрослые 

Молодежь 

31 август 

Познавательный 

час  

«Три волшебные струны» (о балалайке) Взрослые 

Молодежь 

1,7,9,22,27,33 сентябрь 

Игра «Турнир для знатоков» (о кино) Взрослые 

Молодежь 

32 сентябрь 

Интеллектуальная 

игра  

«От мелодии к мелодии» Взрослые 

Молодежь 

11,25,32 октябрь 

Познавательный 

час 

«В мире кино» Взрослые 

Молодежь 

12 октябрь 

Выставка-хобби «Умелые руки не знают скуки» Взрослые 

Молодежь 

18 октябрь 
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Устный журнал «Народные промыслы России» Молодежь 31 октябрь 

Музыкальная 

викторина  

«У каждой ноты дверь своя…» Взрослые 

Молодежь 

17,26 ноябрь 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

«Мастера русской живописи» Взрослые 

Молодежь 

6 ноябрь 

Познавательный 

час  

«Следуя традициям» (о хохломе, Палехе, 

Жестовских подносах) 

Взрослые 

Молодежь 

8,10,25,30,37,42 декабрь 

Литературно-

музыкальный 

вечер  

«Русский пейзаж в поэзии, музыке, живописи» Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ,1,3 декабрь 

Книжная выставка «Новогодняя мозаика» Взрослые 22 декабрь 

Книжная выставка «Рукам работа - сердцу радость» Взрослые 

Молодежь 

7 декабрь 

Книжная выставка «Новогодний калейдоскоп» Взрослые 13 декабрь 

Праздничная 

программа  

«Новогодний марафон» Молодежь ЦРБ декабрь 

 

Продвижение книги и чтения 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Литературное 

путешествие  

«В мире Салтыкова-Щедрина» (к 195-летию М. Е 

Салтыкова-Щедрина) 

Молодежь 8 январь 

Книжная выставка «Знакомьтесь: Салтыков-Щедрин!» (к 195-летию 

М. Е. Салтыкова-Щедрина) 

Взрослые 

Молодежь 

6 январь 

Литературный час  «Не порвать мне мучительной связи…» (к 85-

летию Н. Рубцова) 

Молодежь 31 январь 

Обзор вкусных 

книг 

«Лучшие книжные пироги» Взрослые 

 

22 январь 

Выставка-обзор «Обо всем на свете в журнале и газете» Взрослые 

Молодежь 

36 январь 

Книжная выставка «Эта книга - юбиляр» Взрослые 

Молодежь 

37 январь 

Викторина «Угадай книгу» Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ январь 
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Конкурс знатоков 

литературы 

«Кто много читает - тот много знает» Молодежь ЦРБ февраль 

Литературный 

вечер  

«Очарованный Русью» (к 190-летию Н. С. 

Лескова) 

Взрослые 

Молодежь 

12,33 февраль 

Литературная 

композиция  

«Поэзия правды и мужества» (к 115-летию М. 

Джалиля) 

Взрослые 

Молодежь 

28 февраль 

Книжная выставка «Чарующая классика» Взрослые 

Молодежь 

7 февраль 

Книжная выставка «А. Ф. Писемский: страницы жизни и творчества»  Взрослые 

Молодежь 

4 март 

Книжная выставка «В мире приключений и фантастики» Взрослые 

Молодежь 

6 март 

Книжная выставка «Пришло время читать» Взрослые 

Молодежь 

11 март 

Книжная выставка «Мастер сыска» Взрослые 

Молодежь 

17 март 

Книжная выставка «Книга в помощь хозяйке» Взрослые 

Молодежь 

26 март 

Книжная выставка «Книжная планета» Молодежь 42 март 

Литературный 

праздник 

«Сказочные гости» Молодежь 1 март 

Книжная выставка «Под книжным парусом мечты…» Взрослые 

Молодежь 

5 март 

Выставка-

просмотр 

«Мир чтения - молодым» Молодежь ЦРБ март 

Поэтическая 

экскурсия  

«Знакомые незнакомцы: современные поэты 

России» 

Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ,3,6,7,10,13,15,21,25,39,40 март 

Книжная выставка «Авторы, которых читают сегодня» Взрослые 

Молодежь 

12 март 

Выставка-портрет «Самый модный писатель» Взрослые 

Молодежь 

18,32 март 

Книжная выставка «Чердак забытых книг» Взрослые 22 март 

Час поэзии «Одна есть в мире красота» (цветы в поэтическом 

мире К. Бальмонта) 

Молодежь 27 март 

Выставка-обзор «Детектив идет по следу…» Молодежь 30 март 
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Книжная выставка «Мне памятником будут эти строки» (к 135-летию 

Н. Гумилева) 

Молодежь 31 март 

Выставка-обзор «Я с книгой открываю мир» Молодежь 36 март 

Книжная выставка «С книжных страниц - на экран» Молодежь 37 март 

Конкурс чтецов «Литературное караоке» (в рамках «Библионочи») Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ апрель 

Музыкальное шоу «Угадай мелодию» (в рамках «Библионочи») Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ апрель 

Устный журнал  «Рыцарь с душою скитальца» (к 135-летию Н. С. 

Гумилева) 

Взрослые 

Молодежь 

13,22 апрель 

Библионочь  «Тайны библиотеки» Взрослые 

Молодежь 

26 апрель 

Литературный 

вечер 

«Мастер и его Маргариты» (к 130-летию М. А. 

Булгакова) 

Взрослые 5 май 

Литературная игра  «Добро пожаловать в эрудит-кафе «Булгаков»! (к 

130-летию М. Булгакова) 

Молодежь 15 май 

Беседа  «Непридуманные записки уездного врача» (к 130-

летию М. Булгакова) 

Молодежь 9,27,37 май 

Интеллектуально-

познавательная 

игра  

«Не скучаем, не зеваем, на вопросы отвечаем» Взрослые 

Молодежь 

4,6,11,17,25,32,33,40,42 июнь 

Квест «Пушкинский дозор» (к Пушкинскому дню 

России) 

Молодежь ЦРБ июнь 

Познавательно-

игровая программа 

«Пушкин на все времена» (к Пушкинскому дню 

России) 

Молодежь 31 июнь 

Интеллектуальная 

игра 

«Мир сказок, рифм, стихотворений…» (к 

Пушкинскому дню России) 

Молодежь 13 июнь 

Книжная выставка «Великий насмешник» (к 165-летию писателя Б. 

Шоу) 

Взрослые 

Молодежь 

6 июль 

Книжная выставка «Возьми в отпуск книгу!» Взрослые 

Молодежь 

26 июль 

Книжная выставка «Книги - юбиляры 2021» Взрослые 

Молодежь 

31 июль 

Книжная выставка «Художник социальной жизни» (к 150-летию Т. 

Драйзера) 

Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ август 
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Викторина «Вальтер Скотт – жизнь и творчество» (к 250-

летию В. Скотта) 

Взрослые 

Молодежь 

6 август 

Литературный час «Писатель редкого таланта и мужества» (к 150-

летию Л. Н. Андреева) 

Молодежь 8 август 

Книжная выставка «По страницам русской классики» Взрослые 

Молодежь 

11 август 

Выставка-портрет «Есть слов простое сочетанье» (к 105-летию А. В. 

Калинина) 

Взрослые 13 август 

Книжная выставка «Историей дышит каждая строка» (к 85-летию Э. 

С. Радзинского) 

Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ сентябрь 

Вечер-портрет  «Стезёю правды и добра» (к 145-летию Н. А. 

Добролюбова) 

Молодежь 21 сентябрь 

Литературный 

урок  

«Межгалактическое путешествие со Станиславом 

Лемом» (к 100-летию С. Лема) 

Молодежь 10 сентябрь 

Игра «Кто же такие муравьиные братья?» Взрослые 

Молодежь 

18 сентябрь 

Книжная выставка «Вечно живая классика» Взрослые 

Молодежь 

37 сентябрь 

Книжная выставка «Родом не из детства» (к 90-летию А. И. 

Приставкина) 

Взрослые 

Молодежь 

6 октябрь 

Литературная игра  «Ум человеческий всё растолкует» (по 

произведениям С. Т. Аксакова) 

Взрослые 

Молодежь 

17 октябрь 

Выставка новинок «С новой книгой назначена встреча» Взрослые 

Молодежь 

18 октябрь 

Книжная выставка «Книги, которые знают все» Взрослые 

Молодежь 

31 октябрь 

Книжная выставка «Новые книги - новые встречи» Взрослые 

Молодежь 

36 октябрь 

Квест «Нехорошая квартира» (к 55-летнему выхода в 

свет романа «Мастер и Маргарита») 

Молодежь ЦРБ октябрь 

Литературная игра  «Гений, потрясший мир» (к 200-летию Ф. М. 

Достоевского) 

Молодежь ЦРБ,25,32 ноябрь 

Книжная выставка «Великий знаток души человеческой» (к 200-

летию Ф. М. Достоевского) 

Взрослые 

Молодежь 

4 ноябрь 

Литературный «Загадочный человек» (к 200-летию Н. А. Взрослые 1,3,12,39,42 ноябрь 
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салон  Некрасова) Молодежь 

Путешествие  «В гостях у поэта» (к 200-летию Н. А. Некрасова) Взрослые 

Молодежь 

28,30 ноябрь 

Книжная выставка «Знаток народной жизни» (к 200-летию Н. А. 

Некрасова) 

Взрослые 

Молодежь 

ЦРБ,8 декабрь 

Книжная выставка «По русским селеньям блуждая…» (к 200-летию 

Н. А. Некрасова) 

Взрослые 

Молодежь 

5 декабрь 

Исторический час  «Историк государства российского» (к 255-летию 

Н. М. Карамзина) 

Молодежь 10,22 декабрь 

Книжная выставка «По этим книгам сняты фильмы» Взрослые 

Молодежь 

6 декабрь 

Выставка-реклама «Классика на экране» Молодежь 13 декабрь 

Центральная детская библиотека работает по программе «Мы вместе: библиотека + семья» 

Центральная районная библиотека работает по программе «К чтению - через досуг о общение» 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

История. Духовность. Нравственность 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Познавательный 

час  

«Пришла коляда – отворяй ворота» Дети 13,39 январь 

Беседа  «Здравствуй, Рождество!» =/= 9 январь 

Книжная выставка «Русь. Россия. Российская империя» =/= 31 январь 

Час этики  «Если добрый ты – это хорошо!» =/= 32,42 февраль 

Выставка-обзор  «Давайте дружить литературами» 

(межнациональные отношения) 

=/= 1,10 февраль 

Книжная выставка «Историей дышит каждая строка» =/= 22 февраль 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Единство непохожих» =-/= ЦДБ февраль 

Выставка рисунков «Любимой мамочке» (к Международному 

женскому дню) 

=/= ЦДБ март 

Игровая программа «Дочки-матери» =/= 36 март 

Конкурс  «Хрустальный башмачок» (к Международному 

женскому дню) 

=/= 40 март 
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Игра  «А ну-ка, сделай мне весну!» (о Масленице) =/= 4 март 

Урок  «Школа безопасности: правила поведения на 

воде» 

=/= 17,37 март 

Познавательный 

час  

«Знаете, каким он парнем был!» (к 60-летию 

первого полета в космос) 

=/= 1,6,10,13,15,30,33,37,42 апрель 

Познавательный 

час 

«И он сказал: «Поехали!» (к 60-летию первого 

полета в космос) 

=/= 5 апрель 

Конкурсно-игровая 

программа  

«Покорители космоса» (к 60-летию первого 

полета в космос) 

=/= 7 апрель 

Книжная выставка «Покоряя космос» (к 60-летию первого полета в 

космос) 

=/= 26 апрель 

Театрализованная 

программа с 

включением 

викторины  

«Отправляемся в полет - Марс давно отважных 

ждет» (ко Дню космонавтики) 

=/= 32 апрель 

Книжная выставка «А вы были на Луне?» (ко Дню космонавтики) =/= 18 апрель 

Путешествие  «На борту звездолета» (к 60-летию первого 

полета в космос) 

=/= 39 апрель 

Игровая программа  «Огонь» =/= 11 апрель 

Урок безопасности «Знай! Помни! Соблюдай! =/= 31 апрель 

Беседа  «С огнем шутки плохи» =/= 28 апрель 

Беседа  «Сокровища родного слова» (ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

=/= 42 май 

Познавательный 

час 

«Живое слово мудрости» (ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

=/= ЦДБ май 

Познавательный 

час 

«Первый книгопечатник Иван Федоров» (ко Дню 

славянской письменности и культуры) 

=/= 36 май 

Познавательный 

час  

«Путешествие во времени» (ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

=/= 1 май 

Игровая программа  «Мы летим к другим планетам, извещаем всем об 

этом» (ко Дню защиты детей) 

=/= 25,28 июнь 

Театрализованное 

представление  

«Не спеши прощаться с детством!» (ко Дню 

защиты детей) 

=/= ЦДБ,1,22 июнь 

Беседа  «Зачем человеку детство?» (ко Дню защиты 

детей) 

=/= 9,12,39 июнь 
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Урок безопасного 

поведения  

«Чтобы не было беды – будь осторожен у воды» =/= 6 июнь 

Урок вежливости «Путешествие в страну вежливости» =/= 31 июнь 

Беседа  «Отважный воин, славный патриот» (о П. С. 

Нахимове) 

=/= 1,28 июль 

Книжная выставка «Этикет дает ответ» =/= 22 июль 

Беседа  «Зеленый господин в огороде не один» (об арбузе 

и дыне) 

=/= 32 август 

Час памяти «Трагедия не должна повториться» =/= ЦДБ сентябрь 

Урок-

предупреждение  

«Терроризм. Основные меры предосторожности» =/= 3,7,9,15,25,40 сентябрь 

Выставка-обзор  «Погибшим в террористических актах 

посвящается…» 

=/= 39 сентябрь 

Книжная выставка  «Всемирное Зло…победимо» =/= 10,17,26 сентябрь 

Выставка одного 

события 

«Жертвы террора - дети»  =/= 13 сентябрь 

Историческая 

викторина  

«Полет на машине времени» =/= 21,30 сентябрь 

Познавательный 

час  

«Горячий пепел Хиросимы» =/= 27 сентябрь 

Мульт-экспедиция  «Вместе мы – одна страна!» (по народностям, 

населяющим Россию) (межнациональные 

отношения) 

=/= 8 октябрь 

Игра-викторина  «Готовность 01» =/= 1,32,37 октябрь 

Викторина  «Пожарный эрудит» =/= 4,12 октябрь 

Игровая программа  «Марафон приветствий» =/= 11,30 октябрь 

Праздник «Уважая старость» (ко Дню пожилого человека) =/= 18 октябрь 

Познавательно-

игровой час  

«У воды – без беды» =/= 10,13 ноябрь 

Познавательный 

час 

«Мы разные, но мы вместе» (к Международному 

дню толерантности) 

=/= ЦДБ ноябрь 

Беседа  «Цените людей, а не оценивайте их» (к 

Международному дню толерантности) 

=/= 33 ноябрь 

Конкурсная 

программа  

«И веселое настроение не покинет больше вас…» 

(о воспитании толерантности у детей) 

=/= 1 ноябрь 
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Праздник  «Лучшая мама – моя!» (ко дню матери) =/= 3 ноябрь 

Конкурсно-игровая 

программа 

«Мама – жизни моей начало» (ко дню матери) =/= 6 ноябрь 

Конкурс чтецов «Ты одна такая - милая, родная» (ко дню матери) =/= 36 ноябрь 

Игра-путешествие  «Все о куклах» =/= 15,22 ноябрь 

Урок-презентация «Мы очень разные, но мы вместе» =/= 27 ноябрь 

Беседа  «Может ли ложь быть во благо?» =/= 5,21 декабрь 

Книжная выставка «Пусть дружат дети всей земли» 

(межнациональные отношения) 

=/= 39,40 декабрь 

 

Патриотическое воспитание 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Книжная выставка «Есть такая профессия: Родину защищать…» Дети 5 январь 

Беседа  «Афганистан в истории страны – тяжелая, 

кровавая страница…» 

=/= 10,21,25 февраль 

Урок мужества «Высота 776» (о подвиге десантников в первой и 

второй чеченских кампаниях) 

=/= 15 февраль 

Книжная выставка «Солдатскому долгу остались верны» (о воинах-

интернационалистах) 

=/= 18 февраль 

Игра  «От клинка и штыка до могучих ракет» (ко Дню 

защитника Отечества) 

=/= 32 февраль 

Конкурсная 

программа  

«Труба зовет на рыцарский турнир» (ко Дню 

защитника Отечества) 

=/= 1,40 февраль 

Книжная выставка «Гордится Русь богатырями» (ко Дню защитника 

Отечества) 

=/= ЦДБ февраль 

Конкурсная 

программа 

«Аты-баты - вот такие мы солдаты!» (ко Дню 

защитника Отечества) 

=/= ЦДБ февраль 

Конкурсная 

программа 

«Я бы в армию пошел…» (ко Дню защитника 

Отечества) 

=/= 37 февраль 

Урок мужества «Маленькие герои большой войны» =/= 6 февраль 

Книжная выставка  «Сегодня школьник – завтра солдат» =/= 1,13,22,42 март 

Мастер-класс  «Я возьму с собой гвоздики красные…» (ко Дню 

Победы) 

=/= 9,30,39 апрель 

Вечер памяти «Они остались юными навек» (о пионерах-героях =/= 1 апрель 
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ВОВ)  

Конкурс чтецов «Победа в наших сердцах» =/= 6 апрель 

Урок мужества «Подвиг во имя России»  =/= ЦДБ май 

Книжная выставка «Повзрослели они до поры» =/= ЦДБ май 

Историко-

патриотический 

час 

«Летающий танк» (ко Дню Победы) =/= 1 май 

Книжная выставка «Воевали наши деды…» (ко Дню Победы) =/= 1,18 май 

Книжная выставка «Пусть поколения знают…» =/= 4 май 

Брейн-ринг «Летопись Великой Победы»  =/= 5 май 

Книжная выставка «В книжной памяти мгновения войны» =/= 8 май 

Квест  «На поляне партизанской» (ко Дню Победы) =/= 3,10,13,21,22,28,32,37 май 

Книжная выставка «О войне расскажут книги» =/= 1,6,9,12,17,31 май 

Патриотический 

видеоурок  

«Долгая дорога в небо» (о А. П. Маресьеве) (ко 

Дню Победы) 

=/= 1,7,15,33,39 май 

Беседа «Дети - герои войны» =/= 11,25 май 

Книжная выставка «Память на страницах книг» =/= 26 май 

Познавательный 

час 

«Дом солдатской доблести» (о защитниках дома 

Павлова в Сталинграде) 

=/= 27 май 

Познавательный 

час 

«Дети и война» =/= 31 май 

Книжная выставка «Есть память, которой не будет забвенья» =/= 32 май 

Час истории «Маленькие солдаты большой войны» (о детях-

партизанах) 

=/= 36 май 

Книжная выставка «Пусть дети знают о войне»  =/= 40 май 

Информационный 

час  

«Детское лицо войны» =/= 42 май 

Игра  «Горжусь тобой, моя Отчизна» (ко Дню России) =/= 15 июнь 

Устный журнал  «Живые страницы истории» (ко Дню России) =/= ЦДБ июнь 

Познавательный 

час 

«С чего начинается Родина?» (ко Дню России) =/= 31 июнь 

Игра  «Родина в сердце моем» (ко Дню России) =/= 32 июнь 

Книжная выставка «От древней Руси до новой России» (ко Дню 

России) 

=/= 13 июнь 

Познавательный «В их детство ворвалась война» (ко Дню памяти и =/= ЦДБ июнь 
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час скорби) 

Час истории «Четыре грозных года» (ко Дню памяти и скорби) =/= 30 июнь 

Викторина  «Душа России в символах её» =/= 3,4,6,7,17,18,28,33,40 июль 

Урок патриотизма «Три символа родной державы»  =/= ЦДБ август 

Выставка-обзор  «Из истории российской геральдики» =/= 12,15,22,25,30,31 август 

Книжная выставка «Российский триколор» =/= 26 август 

Историко-

поэтический час 

«Да здравствует Россия, свободная страна» (о 

символах) 

=/= 27 август 

Выставка-обзор «Символы России» =/= 8 август 

Час интересных 

сообщений 

«Человек из песни» (о П. С. Маштакове) =/= 5 сентябрь 

Познавательная 

блиц-игра  

«Ступени» (об Отечественной войне 1812 года) =/= 10 сентябрь 

Дискуссия  «Что такое патриотизм?» =/= 7 октябрь 

Беседа  «Навеки в памяти народной» (ко Дню народного 

единства) 

=/= 1,4,8,9,12,13,15,25,28,33,40 ноябрь 

Урок истории «Спасители Отечества» (ко Дню народного 

единства) 

=/= ЦДБ ноябрь 

Познавательный 

час 

«В едином порыве за русскую землю» (ко Дню 

народного единства) 

=/= 36 ноябрь 

Викторина  «Защитники земли родной» (ко Дню Героев 

Отечества) 

=/= 1,3,11,17,22,30,32,37 декабрь 

Книжная выставка «Равнение на героев» (ко Дню Героев Отечества) =/= 27 декабрь 

Познавательный 

час 

«Не померкнет летопись побед» (ко Дню Героев 

Отечества) 

=/= ЦДБ декабрь 

 

Краеведение 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Книжная выставка  «Сердцу милый уголок – наш любимый городок» Дети 7,17,18,26,32,37,42 январь 

Урок краеведения «Первый собиратель Руси» (к 910-летию А. 

Боголюбского) 

=/= 5 январь 

Книжная выставка «Знакомьтесь: новинки краеведческого фонда» =/= ЦДБ январь 

Устный журнал «Они прославили нашу землю» =/= 1 февраль 

Квест-игра «Путешествие во времени» =/= ЦДБ февраль 
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Конкурс рисунков «Я рисую мой край» =/= 11 февраль 

Конкурс рисунков «Вот моя деревня…» =/= 36 февраль 

Беседа  «Чем и кем славен наш край» =/= 6,10,22 март 

Книжная выставка «Знаменитые земляки» =/= 13 март 

Выставка 

периодических 

изданий  

«Владимирская область в события и лицах» =/= 1,3,4 апрель 

Викторина «Дорогая моя провинция» =/= 12 апрель 

Книжная выставка «Край Владимирский, неповторимый» =/= 27 апрель 

Квест-игра «Музейные реликвии» =/= ЦДБ май 

Вечер-

воспоминание  

«В наших сердцах навсегда» (о меленковцах-

юбилярах, героях ВОВ) 

=/= 33,42 май 

Игра-путешествие  «По лесным тропинкам отчего края» =/= 1,13,15,21,25,30,32,40 июнь 

Выставка-

вернисаж 

«Утонула радуга в реке…» =/= 8 июнь 

Час истории «Герои Советского Союза - Зуев Н. Н.» =/= 27 июль 

Обзор периодики «Поэтической строкой о стороне родной» =/= ЦДБ,36 сентябрь 

Книжная выставка «История края газетной строкой» =/= ЦДБ сентябрь 

Квест-игра «Штрихи к портрету города» =/= ЦДБ сентябрь 

Фотовыставка «Что было, что стало…» =/= ЦДБ сентябрь 

Фотовыставка  «Из прошлого в настоящее» =/= 3,22,31,42 сентябрь 

Творческий 

конкурс 

«Пою моё Отечество» =/= 5 сентябрь 

Час краеведения «Знатные люди нашей деревни» =/= 6 сентябрь 

Час краеведения «День рождение библиотеки» (к 110-летию 

открытия библиотеки в с. Воютино) 

=/= 8 сентябрь 

Слайд-

презентация 

«Путешествие по родному краю» =/= 12 сентябрь 

Час интересной 

информации 

«По дорогам войны шли мои земляки» =/= 18 сентябрь 

Обзор  «Листая книжные страницы, ты путешествуешь по 

краю» 

=/= 11,15,25,28,30,42 сентябрь 

Час краеведения  «Краткий экскурс в историю Меленок» =/= 4,7,13,33,40 сентябрь 

Книжная выставка  «В этом крае я живу, этот край я славлю» =/= 1,9,10,17,21,26,27,32,37,39 сентябрь 

Урок краеведения «Уроки деда Краеведа» =/= 1 сентябрь 
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Урок краеведения  «Знаменитые люди Владимирского края» =/= 3,15,32,37 октябрь 

Краеведческие 

посиделки 

«Щедра талантами родная сторона» =/= 6 октябрь 

Книжная выставка «Край мой, земля Владимирская» =/= 4 октябрь 

Квест-игра «Родного города провинциальный сюжет» =/= ЦДБ ноябрь 

Игра-викторина  «А. Невский – ангел-хранитель Руси» (к 800-

летию А. Невского) 

=/= 10,11,25,28,30,33,40 ноябрь 

Познавательный 

час 

«На подступах к Шипке…» (к 190-летию Н. Г. 

Столетова) 

=/= 5 ноябрь 

Фотовыставка «Фотография в школьном альбоме» (к 150-летию 

открытия Воютинского земского училища) 

=/= 8 ноябрь 

Фотовыставка «Край родной, как ты чудесен» =/= 13 ноябрь 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

«В полотнах край свой прославляю» (о местных 

художниках) 

=/= 31 ноябрь 

Выставка-

викторина 

«Тайны города М…» =/= ЦДБ декабрь 

Книжная выставка «Край мой - капелька России» =/= 7 декабрь 

Фотовыставка «Край родной, как ты чудесен» =/= 18 декабрь 

Викторина-

презентация  

«Наша область, природа и мы» =/= 21,22 декабрь 

 

Экологическое просвещение 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Познавательная 

игра  

«Путешествие с комнатными растениями» Дети 1,8,10,11,13,15,17,42 январь 

Викторина «Эти забавные животные» =/= 36 январь 

Беседа  «Экспедиция на край земли» (об Антарктиде) =/= 39 февраль 

Выставка-

викторина 

«Знатоки экологии» =/= 6 февраль 

Книжная выставка «Животные - герои книг» =/= 31 февраль 
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Экологическая 

игра  

«Лик Земли» (ко Дню Земли) =/= 25 март 

Беседа  «Сохраним бесценное сокровище» (ко Дню 

Земли) 

=/= 1,12,21 март 

Книжная выставка «Ключ, ручьи, речушки, реки» (ко Дню воды) =/= 4,22 март 

Игра-викторина «Здравствуй, птичья страна» (ко Дню воды) =/= ЦДБ март 

Книжная выставка «Привет, пернатые!» (ко Дню птиц) =/= ЦДБ апрель 

Конкурсная 

программа  

«Птицы» =/= 1 апрель 

Беседа  «Совиные премудрости» (ко Дню птиц) =/= 17,30 апрель 

Книжная выставка «Пернатая баталия» (ко Дню птиц) =/= 18 апрель 

Викторина «В гости к пернатам друзьям» (ко Дню птиц) =/= 31 апрель 

Литературный 

калейдоскоп 

«Секреты матушки-природы» =/= 27 апрель 

Экологическая 

игра  

«В лесу с Бабой Ягой» =/= 32 май 

Эковыставка  «Из мусорной кучки – классные штучки (ко Дню 

защиты окружающей среды) 

=/= 9 июнь 

Книжная выставка «Жили-были рыбы, птицы, звери» =/= ЦДБ июнь 

Экологический 

квиз 

«С лукошком в путь-дорожку» =/= ЦДБ июнь 

Конкурсно-

игровая программа 

«Экологический WEEKEND» =/= ЦДБ июнь 

Путешествие  «По Красной книге Владимирской области» (ко 

Дню защиты окружающей среды) 

=/= 1,7,21,25,28,32 июнь 

Экологическая 

сказка 

«Как царь Чуме чуть царство не отдал» (ко Дню 

защиты окружающей среды) 

=/= 3 июнь 

Экологическая 

игра-конкурс 

«Веселые задания на серьезную тему» (ко Дню 

защиты окружающей среды) 

=/= 6 июнь 

Викторина «Ягоды - дары природы» (ко Дню защиты 

окружающей среды) 

=/= 8 июнь 

Книжная выставка «Через книгу в мир природы!» (ко Дню защиты 

окружающей среды) 

=/= 11 июнь 

Экологический 

праздник 

«Наш дом - планета Земля» (ко Дню защиты 

окружающей среды) 

=/= 12 июнь 
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Книжная выставка «Из тысячи планет Земли прекрасней нет» (ко 

Дню защиты окружающей среды) 

=/= 17 июнь 

Экологическая 

сказка 

«Такая хрупкая планета» (ко Дню защиты 

окружающей среды) 

=/= 18,30 июнь 

Книжная выставка «Прикрой природу ласковой рукою» =/= 22 июнь 

Беседа  «Легенды золотого дерева» (о липе) =/= 13,15,26,31,32,33,37,39,42 июнь 

Беседа  «Живущие во льдах» =/= 1,4,10 июнь 

Книжная выставка «И вечная природы красота» =/= 27 июнь 

Экологическая 

игра 

«Цветик-семицветик» =/= 36 июнь 

Беседа «Спасем тебя природа» =/= 5,40 июнь 

Книжная выставка «Тысяча страниц про зверей и птиц» =/= 42 июнь 

Познавательный 

час 

«Я и солнышко - друзья» =/= ЦДБ июль 

Звездный час  «Бабочки» =/= 10,13,15,18,39 июль 

Конкурс с 

элементами 

викторины  

«Ягодный смак» =/= 22 июль 

Час интересных 

сообщений 

«Ах, огурцы, огурцы» =/= 27 июль 

Книжная выставка «Будь другом цветку, дереву, зверю, человеку» =/= 31 июль 

Игровая 

программа  

«Мой маленький друг» (о домашних питомцах) =/= 1,3,7,26,28,30,33,40 август 

Книжная выставка «Времена года в стихах и звуках» =/= ЦДБ сентябрь 

Викторина «Сюрпризы огорода» =/= 12 сентябрь 

Игра «Мяу-эстафета» (ко Дню защиты животных) =/= ЦДБ октябрь 

Литературная игра  «Забавные животные» (ко Дню защиты животных) =/= 11,21,37,39 октябрь 

Игра «Четыре лапы, хвост и радость» =/= 1 октябрь 

Книжная выставка «Дикие и домашние - все такие важные» (ко Дню 

защиты животных) 

=/= 13,18 октябрь 

Игровая 

программа  

«Кошки против собак» (ко Дню защиты 

животных)  

=/= 10,40,42 октябрь 

Познавательная 

игра-конкурс  

«Дог-шоу» (ко Дню защиты животных) =/= 22 октябрь 

Литературная игра «Есть ли руки у щуки!» =/= 5 октябрь 
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Обзор  «Хит-парад дикой природы» =/= 30 ноябрь 

Фотосессия  «С любимой книгой о природе» =/= 6 ноябрь 

Экологическая 

игра 

«Ты, человек, люби природу!» =/= 8 декабрь 

Конкурсная 

программа  

«Шишкин день» =/= 3,7,15,37 декабрь 

Литературная 

композиция 

«Русские поэты о зиме» =/= 27 декабрь 

Игра «Зимние причуды» =/= 32 декабрь 

 

Правовое просвещение 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Выставка-обзор  «Права ребенка и их защита» Дети 11,12,13,15,25,28,33,37 январь 

Книжная выставка «Дети и преступный мир» =/= 18 январь 

Лекторий «Правовая планета» =/= ЦДБ январь 

Деловая игра  «Выборы в Сказочную думу» =/= 1,3,30,32,40,42 февраль 

Познавательный 

час 

«Кто такой избиратель?» =/= 5 февраль 

Интеллектуально-

познавательная 

игра  

«Кто победит на выборах?» =/= 17 март 

Правовой всеобуч «Пусть всегда будет Закон» =/= ЦДБ апрель 

Книжная выставка  «Правовая планета» =/= 1,15,31,42 апрель 

Беседа «Большие права маленьких» =/= 36 апрель 

Познавательно-

игровая 

программа 

«Путешествие в страну прав и обязанностей» =/= 5 апрель 

Игра  «Что? Где? Когда?» (по правилам дорожного 

движения) 

=/= 4,7,10,13,21 май 

Занятие по ПДД «Советы светофора» =/= 6 май 

Беседа  «Неделя безопасности в библиотеке» (ПДД) =/= 12,39,40 июнь 

Познавательный 

час  

«Азбука правового пространства» =/= 40 июль 

Обзор  «Твои права, подросток!» =/= 15,21,25,32 июль 
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Познавательный 

час 

«Адвокат для сказочных героев» =/= 36 июль 

Викторина «Правовой лабиринт» =/= 7 август 

Книжная выставка «Имею право знать» =/= 11 август 

Квест  «Академия юных правоведов» =/= ЦДБ,3,26 август 

Правовой 

навигатор 

«Почему мой голос важен» =/= ЦДБ сентябрь 

Беседа  «Жестокие правила войны» (о правах человека во 

время вооруженных конфликтов) 

=/= 8,17 сентябрь 

Книжная выставка «На дорогах с давних пор есть хозяин - светофор» =/= 13 сентябрь 

Книжная выставка «Все вправе знать о праве» =/= 27 сентябрь 

Книжная выставка «Права человека глазами ребенка» =/= 32 октябрь 

Выставка-

кроссворд 

«Правовой алфавит»  =/= ЦДБ ноябрь 

Викторина «Правовой диалог» =/= ЦДБ ноябрь 

Познавательный 

час 

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

Беседа  «Школа прав детей» =/= 1,4,7,10,13,15,21,26,27,31,32,33 ноябрь 

Игровая 

программа  

«Территория детства» =/= 3,11,22,30,42 ноябрь 

Беседа  «Право на жизнь» (о Всеобщей декларации прав 

человека) 

=/= 1,9,25,37,39 ноябрь 

Викторина «Азбука права» =/= 1,40 ноябрь 

Беседа «Презумпция невиновности» =/= 5 ноябрь 

Правовой час «Гражданин маленького роста» =/= 6 ноябрь 

Познавательная 

игра 

«Я - человек! И я имею право!» =/= 8 ноябрь 

Книжная выставка «Знай свои права!» =/= 12,28 ноябрь 

Книжная выставка «Ваши права, дети» =/= 17 ноябрь 

Книжная выставка «Детям о праве» =/= 18 ноябрь 

Книжная выставка «Права свои знай, обязанности не забывай» =/= 32 ноябрь 

Беседа «Я - ребенок, я - человек» =/= 36 ноябрь 

Книжная выставка  «Мир права глазами детей» =/= 4 декабрь 

 

Пропаганда здорового образа жизни 
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Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Конкурсно-

игровая программа  

«Путешествие по станциям здоровья» Дети 32,37,40 январь 

Книжная выставка «Расти здоровым» =/= 1 январь 

Книжная выставка «100 советов на здоровье» =/= ЦДБ февраль 

Урок  «В будущее без вредных привычек» =/= 1,4,6,17,39 февраль 

Книжная выставка «Чтоб расти нам сильными» =/= 13 февраль 

Беседа  «Цитрусовая карусель» =/= 21,28,42 февраль 

Игра-эстафета  «Лесная корзина» =/= ЦДБ март 

Книжная выставка «Как стать Неболейкой» =/= 31 март 

Книжная выставка «Спорт - красота и здоровье» =/= 11 апрель 

Киноурок  «Ералаш» и мы против» (о вреде курения) =/= 32 май 

Познавательный 

час  

«Невероятные приключения Феди Ромашина в 

городе Папиросогорске» (о вреде курения) 

=/= 5,9,22,33 май 

Игровая беседа  «О вреде курения» =/= 12,17 май 

Беседа  «Опомнись, курильщик!» =/= 10 май 

Книжная выставка «Чтоб расти нам сильными…» =/= 30 май 

Игра-путешествие «В поисках страны Здоровья» =/= ЦДБ июнь 

Игра-эстафета  «Космоигры» =/= 13,26,42 июнь 

Беседа  «В царстве сладких грез морфея» (о сне) =/= 5,26,28 июль 

Спортивная 

программа для 

девочек  

«Большие прыгалки» =/= 18,22 июль 

Беседа  «Пожизненный плен» (профилактика 

наркомании) 

=/= 15 июль 

Конкурсная 

программа  

«Азбука здоровья» =/= 4,25,37,40 август 

Игра-урок  «Лукоморье» (пропаганда ЗОЖ) =/= ЦДБ август 

Познавательно-

игровая программа 

«Путешествие в страну Здоровья» =/= 1 август 

Познавательная 

игра 

«Запомните, детки: таблетки - не конфетки!» =/= 8 август 

Книжная выставка «Компас в страну здоровья» =/= 13 август 

Познавательный «Соли не жалей, так и жить веселей» (о значении =/= 27 август 
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час соли в жизни человека) 

Квест  «Найди украденный девиз» =/= 3,7 сентябрь 

Книжная выставка «Читайте на здоровье, растите на славу!» =/= 6 сентябрь 

Выставка цитат «Великие о здоровье и долголетии» =/= ЦДБ октябрь 

Информационный 

час 

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

Конкурс  «Ускоренная помощь» =/= 15,22,40 октябрь 

Познавательный 

час 

«Как стать Нехворайкой» =/= 7 октябрь 

Книжная выставка «Наше здоровье в наших руках» =/= 8 октябрь 

Игровая беседа «Никогда не кури» =/= 30 октябрь 

Познавательный 

час 

«Наш выбор - здоровье и жизнь» =/= 36 октябрь 

Урок  «Без вредных привычек» =/= 9,21,28,33 ноябрь 

Книжная выставка «Живу я мире только раз» =/= 1 ноябрь 

Познавательная 

игра 

«Здоров будешь – все добудешь» =/= 6 ноябрь 

Книжная выставка «Путешествие в страну здоровья» =/= 12 ноябрь 

Информационный 

час 

«Остановись и подумай» (о наркотиках) =/= 31 ноябрь 

Игра  «Нам лекарства не нужны» (профилактика 

вредных привычек) 

=/= 1,3,10,11,13,17,18,25,32,39 декабрь 

Час информации «Три слагаемых здоровья» =/= 27 декабрь 

 

Профориентация. Социализация личности 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Книжная выставка «Я вырасту и стану…» Дети 22 январь 

Книжная выставка «Новое время – новые профессии» =/= 6 январь 

Видео-прогулка «Знакомьтесь: профессия!» =/= 7 февраль 

Выставка-обзор  «Любимые книги читая, профессию мы 

выбираем» 

=/= 1,9,10,13,25 февраль 

Квест  «Путешествие по городу профессий» =/= ЦДБ,5,11,17,32 март 

Книжная выставка «Поиск. Призвание. Профессия» =/= ЦДБ март 

Игра «Угадай профессию» =/= 31 март 
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Книжная выставка  «Выбирай маршрут по душе» =/= 3,8,17,18,21,26,30,37,40 апрель 

Выставка-обзор «Выбор профессии - дело серьезное» =/= 28 апрель 

Урок 

профориентации  

«Все работы хороши, выбирай на вкус» =/= 1,4,6,13,27,42 май 

Игра «Мир профессий» =/= 12 май 

Коллективная игра  «Много есть профессий разных» =/= 10,22,32 июнь 

Выставка-

рекомендация  

«Сегодня – книга, завтра – профессия» =/= 22,25,36,39,40 июль 

Час 

профориентации 

«Профессия каждая - самая важная» =/= 30 июль 

Игра «Угадай профессию» =/= 7 август 

Обзор  «Лабиринт профессий» =/= 8,9,12,15,21,28,32,33 август 

Урок-обзор «Парад профессий» =/= ЦДБ сентябрь 

Конкурсно-игровая 

программа 

«По труду и честь»  =/= 3,13 сентябрь 

Беседа  «Прокати меня, извозчик!» =/= 1,10,18 октябрь 

Час информации «Парикмахер всегда в моде» =/= 27 октябрь 

Викторина «Кем быть?» =/= 36,37 октябрь 

Познавательный 

час 

«Атлас новых профессий» =/= ЦДБ ноябрь 

Познавательный 

час  

«Без компьютера жизнь невозможна» =/= 33,39 ноябрь 

Книжная выставка  «По одной из тысячи дорог» =/= 4,5,11,13,15,26,31,32,40,42 декабрь 

 

Эстетическое воспитание 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Игра  «Мороз Красный нос»  Дети 9,10,25,26,32 январь 

Мастер-класс «Морозные узоры» =/= ЦДБ январь 

Мастер-класс «Новогодняя экспозиция» =/= ЦДБ январь 

Видеосеанс «Мультпарад» =/= 1 январь 

Праздник  «Как ребята снеговику помогали» =/= 15 январь 

Утренник «Новогодний каламбур» =/= 18 январь 

Книжная выставка «По этим сказкам сняты фильмы» =/= 6 январь 

Книжная выставка «Встреча с вечным и прекрасным» =/= 13 январь 
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Мастер-класс «Волшебные капельки» =/= ЦДБ февраль 

Мастер-класс «Кулинарный» =/= ЦДБ февраль 

Игра  «Веселые художники» (по типу «Звездный час») =/= 22 февраль 

Мастер-класс  «Валентинка на память» =/= 37,40 февраль 

Познавательный 

час 

«Ай да Щепкин, молодец!» (об артисте М. С. 

Щепкине) 

=/= 27 февраль 

Мастер-класс «Соленая акварель» =/= ЦДБ март 

Мастер-класс «Изготовление куклы Берегини» =/= ЦДБ март 

Виртуальная 

экскурсия  

«Нас в галерею сегодня позвали» (к 165-летию М. 

А. Врубеля) 

=/= 7 март 

Игра-викторина  «Театральный реКВИЗит» (по истории театра) =/= ЦДБ,12 март 

Мастер-класс «Рисуем силуэты» =/= ЦДБ апрель 

Мастер-класс «Веселый магнитик» =/= ЦДБ апрель 

Игра  «Первое апреля – никому не верю» =/= 10,25 апрель 

Праздник смеха  «Последняя парта» =/= 42 апрель 

Игровая 

программа  

«Давайте улыбнемся» =/= 1,3,6,7,15,28,37 апрель 

Книжная выставка «Встреча с вечным и прекрасным» =/= 18 апрель 

Мастер-класс «Узелковые куклы» =/= ЦДБ май 

Мастер-класс «Цветок памяти» =/= ЦДБ май 

Беседа  «Палитра жанров» (о русских пейзажистах) =/= 8,11,30 май 

Книжная выставка «По этим сказкам сняты фильмы» =/= 31 май 

Беседа  «Семь удивительных нот» (по творчеству П. И. 

Чайковского) 

=/= 32 май 

Беседа  «Лекарство для души» (о скрапбукинге) =/= 17 июнь 

Выставка-хобби «Макраме – это просто» =/= 13,22 июнь 

Викторина  «Декоративно-прикладное искусство» =/= 4,8,25,32,33,37 июль 

Выставка-галерея «Яркие краски детского творчества» =/= 30 июль 

Конкурсно-

игровая программа  

«Эту песню мы сложили…» =/= 10,26,40,42 август 

Виртуальное 

путешествие  

«По ту строну экрана» =/= 12,13,17,21 август 

Конкурсно-

игровая программа 

«Раз словечко, два словечко - будет песенка!» =/= 5 август 

Мастер-класс «Рисуем песню» =/= ЦДБ сентябрь 
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Мастер-класс «Акварельные фантазии» =/= ЦДБ сентябрь 

Игровая 

программа  

«Веселые нотки» =/= 3,11,15,36,39 сентябрь 

Мастер-класс «Молочные узоры» =/= ЦДБ октябрь 

Мастер-класс «Занимательное декорирование» =/= ЦДБ октябрь 

Познавательная 

программа  

«Мелодия вместо микстуры» (к Международному 

дню музыки) 

=/= 22 октябрь 

Познавательная 

игра 

«От соло до квартета» =/= 32 октябрь 

Мастер-класс «Узорные плетенья» =/= ЦДБ ноябрь 

Мастер-класс «Цветы из холодного «фарфора» =/= ЦДБ ноябрь 

Музыкальная 

викторина  

«В царстве музыки прекрасной» =/= 21,39 ноябрь 

Познавательный 

час 

«Король мультипликации - Уолт Дисней» =/= 18 декабрь 

Праздник «На арене - клоун!» (к 100-летию Ю. В. 

Никулина) 

=/= 5 декабрь 

Мастер-класс «Чудо новогодней игрушки» =/= ЦДБ декабрь 

Мастер-класс «Снежный квилинг» =/= ЦДБ декабрь 

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

Театрализованное 

представление 

«Новогодние перевертыши» =/= ЦДБ декабрь 

Театрализованное 

представление  

«Очень новогодняя история» =/= 28,33 декабрь 

Беседа с 

элементами 

мастер-класса  

«В царстве елочных игрушек» =/= 4,9,13,15,31,40 декабрь 

Интеллектуальный 

турнир  

«Заглянем на съемочную площадку» =/= 10 декабрь 

Игровая 

программа 

«Новогодние приключения» =/= 1 декабрь 

Беседа-

путешествие 

«Новогодние традиции в разных странах» =/= 27 декабрь 

Мастер-класс «Секреты мастерства» =/= 36 декабрь 
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Продвижение книги и чтения 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Литературно-

познавательная 

программа 

«Сатиры смелый властелин» (к 195-летию М. Е. 

Салтыкова-Щедрина) 

=/= ЦДБ январь 

Игровая программа  «Мне грустно думать про сову» (к 75-летию М. 

Яснова) 

=/= 18 январь 

Игровая программа  «Манускрипты дядюшки Гофмана» (к 245-летию 

Э. Т. А. Гофмана) 

=/= 5 январь 

Литературный 

аукцион  

«В мире сказок братьев Гримм» (к 235-летию В. 

Гримма) 

=/= 1,42 январь 

Викторина  «Занимательные истории «незагадочного 

писателя» (к 190-летию Н. С. Лескова) 

=/= 9 февраль 

Книжная выставка «Журнальная игротека» =/= 1 февраль 

Книжная выставка «Живой писатель» (к 115-летию А. Л. Барто) =/= 37 февраль 

Книжная выставка «Ваше Величество Книга» =/= ЦДБ март 

Театрализованное 

представление 

«Помогите Дракоше» =/= ЦДБ март 

Театрализованное 

представление 

«Лесная школа» =/= ЦДБ март 

День рождения 

литературного 

героя 

«Именины Чебурашки» =/= ЦДБ март 

Литературно-

познавательная 

программа 

«Жизнь как легенда» (к 145-летию Д. Лондона) =/= ЦДБ март 

Познавательный 

час  

«Книжкины именины» (Неделя детской и 

юношеской книги) 

=/= 1,3,4,9,10,11,17,18,25,26,28,33,

37 

март 

Книжная выставка «Каникулы в стране Читалии» =/= 1,32 март 

Книжная выставка «Страна веселого детства» (к 115-летию А. Л. 

Барто) 

=/= 4 март 

Праздник  «Книга – лучший друг ребят» =/= 6 март 

Конкурсно-игровая 

программа 

«В гостях у сказки» =/= 8 март 
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Литературное 

путешествие 

«Праздник книжки» =/= 12 март 

Квест  «Поэтический калейдоскоп» (по классическим 

произведениям) 

=/= 40,42 март 

Квест  «Ищите Пушкина» =/= 15 март 

Игровая программа  «Тайный свет Нарнии» (Неделя детской и 

юношеской книги) 

=/= 13 март 

Квест  «По волнам Литературного моря» =/= 5,7,22 март 

Устный журнал  «Жила-была книжка» =/= 21,30,32,39 март 

Литературный час «У книжек Дни рождения, конечно, тоже есть» =/= 27 март 

Праздник «День рождения книги» =/= 31 март 

Квест «По волнам литературного моря» =/= 32 март 

Викторина «Мир добрых сказок» =/= 36 март 

Литературно-

познавательная 

программа 

«Современник великих событий» (к 110-летию А. 

Рыбакова) 

=/= ЦДБ апрель 

Викторина  «Корабли мысли» =/= 32 апрель 

Книжная выставка «Новые имена на книжной полке» =/= 7 апрель 

Мульт-сеанс «Юбилейные сказки Пушкина» (к 190-летию 

«Сказки о попе и о его работнике Балде» и 

«Сказки о царе Салтане») 

=/= 8 апрель 

Литературно-

познавательная 

программа 

«Великий мистификатор» (к 130-летию М. 

Булгакова) 

=/= ЦДБ май 

Информационный 

обзор  

«Библиоресторан «Фолиант» =/= 10 май 

Выставка-

рекомендация 

«Ни дня без книги» =/= 30 май 

Викторина «Как прекрасна Пушкинская сказка» (к 

Пушкинскому дню России) 

=/= 37 июнь 

Путешествие «В волшебной Пушкинской стране» (к 

Пушкинскому дню России) 

=/= 3 июнь 

Квест  «Изумрудный город и соседние страны» (к 130-

летию А. М. Волкова) 

=/= 21 июнь 

День сказок «Сказочная страна» =/= 3 июнь 
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Литературное 

путешествие  

«Волшебная страна Александра Волкова» (к 130-

летию А. М. Волкова) 

=/= 1,18,39 июнь 

Литературная игра  «По дороге из желтого кирпича» (к 130-летию А. 

М. Волкова) 

=/= 28 июнь 

Выставка-

рекомендация 

«Каникулы без книг – лето без солнца» =/= 22 июнь 

Книжная выставка «Современные писатели – современным детям» =/= 6 июнь 

Викторина «В гостях у сказки» =/= 12 июнь 

Викторина «Любимые с детства стихи вспоминаем…» =/= 31 июнь 

Викторина «Пушкинское Лукоморье» =/= 36 июнь 

День периодики  «Путешествие в страну Журналию» =/= 3,10,15,33,40,42 июль 

Литературный 

вечер  

«А рассказать тебе сказку?..» (к 195-летию А. Н. 

Афанасьева) 

=/= 39 июль 

Выставка-рассказ «Остров сокровищ»  =/= 1 июль 

Квест  «Пропажа в волшебной библиотеке» (ко дню 

воспоминаний любимых книжек) 

=/= 7,13,30,32 июль 

Библиоперфоманс «Англия: туда и обратно» =/= 5 август 

Литературная 

викторина  

«Мир Леонида Андреева» (к 150-летию Л. Н. 

Андреева) 

=/= 25,28 август 

Познавательный 

час  

«Кто дарит знания и свет» (о писателях-

педагогах) 

=/= 9,17 август 

Книжная выставка «Книги маленькому ребенку - любопытному 

дошколенку» 

=/= 31 август 

Литературно-

познавательная 

программа 

«Здесь души моей родина» (к 85-летию Н. 

Рубцова) 

=/= ЦДБ сентябрь 

Книжная выставка «Брось мышку, возьми книжку» =/= 12 сентябрь 

Круглый стол  «Есть ли будущее у книг?» =/= 4,22 сентябрь 

Литературный 

вечер 

«Край задумчивый и нежный» (о С. А. Есенине) =/= 27 сентябрь 

Выставка-обзор «Новости журнального мира» =/= 36 сентябрь 

Сказкотерапия «По тропинке Сказок в страну Знаний» =/= ЦДБ октябрь 

Литературно-

познавательная 

программа 

«Жил-был сказочник» (к 125-летию Е. Шварца) =/= ЦДБ октябрь 
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Урок внеклассного 

чтения  

«Трудное детство» (к 90-летию А. И. 

Приставкина) 

=/= 13 октябрь 

Книжная выставка «Книга – в помощь от осенней грусти» =/= 26 октябрь 

Викторина  «Путешествие по сказкам мира» =/= 6 октябрь 

Книжная выставка «Дерзай, читатель!» =/= 27 октябрь 

Литературно-

познавательная 

программа 

«Назад, в будущее» (к 155-летию Г. Уэллса) =/= ЦДБ ноябрь 

Викторина  «Поистине народный поэт» (к 200-летию Н. А. 

Некрасова) 

=/= 25,37 ноябрь 

Литературная игра  «Ваше слово, эрудит» (к 200-летию Н. А. 

Некрасова) 

=/= 32 ноябрь 

Литературная игра  «Добрый мир Чарушина» (к 120-летию Е. И. 

Чарушина) 

=/= 11,12,15,21,33 ноябрь 

Беседа  «Великий собиратель слов» (к 220-летию В. И. 

Даля) 

=/= 1 ноябрь 

Книжная выставка «Необъятен и велик мир волшебных детских 

книг» 

=/= 13 ноябрь 

Книжная выставка «Вокруг света по страницам книг» =/= 22 ноябрь 

Литературный 

квилт 

«Зимнее настроение» =/= ЦДБ декабрь 

Литературно-

познавательная 

программа 

«Только здесь могу я быть поэтом» (к 200-летию 

Н. Некрасова) 

=/= ЦДБ декабрь 

Обзор  «Книжная радуга детства» =/= 9,42 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 =/= 
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7.  «Добрые встречи» взрослые Ляховский СФ =/= 

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.  «Всезнайка» дети  Тургеневский СФ =/= 

16.  «Умка» дети  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 
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Архангельский СФ - 1 1 4 100 80 5 5 10 2 14 4 45 2 14 1 1 

Б. Приклонский СФ 1 - 1 2 170 15 120 10 25 2 10 5 22 2 8 2 - 

Бутылицкий СФ - 3 1 3 285 70 190 10 15 4 36 4 85 4 36 - - 

Верхоунженский СФ - - - 1 35 13 20 - 2 - 12 - 30 - 13 - 1 

Войновский СФ - 1 - 1 80 60 10 5 5 - 5 - 15 - 5 - - 

Воютинский СФ - - - 1 50 10 20 10 10 1 5 2 30 2 12 - - 

Высоковский СФ - 1 - 1 185 150 15 10 10 - 12 - 35 - 6 - 1 

Даниловский СФ - 1 1 1 120 70 30 5 15 2 10 2 30 2 8 1 - 

Двойновский СФ - - - 1 55 55 - - - - 3 - 16 - 3 1 - 
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Денятинский СФ - 1 - 2 50 20 10 10 10 2 5 2 10 2 5 - - 

Дм. Горский СФ - 3 - 2 380 245 55 25 55 2 22 3 50 3 24 1 1 

Злобинский СФ 1 1 - 2 80 55 10 5 10 - 8 - 40 - 8 - 1 

Илькинский СФ 1 2 1 2 120 50 40 20 10 2 18 2 40 2 18 - - 

Кононовский СФ 1 1 - 1 180 105 20 10 45 1 4 2 12 1 4 - - 

Коровинский СФ - - - 4 100 30 25 25 20 - 14 - 100 - 12 1 - 

Кудринский СФ - - - - 30 15 5 5 5 - - - - - - - - 

Левинский СФ - 1 1 3 200 50 115 15 20 1 12 1 36 1 12 1 1 

Лехтовский СФ - 1 - 1 65 35 15 5 10 - 4 - 16 - 4 - - 

Ляховский СФ 1 3 1 6 320 275 30 5 10 3 25 3 170 3 25 1 1 

Максимовский СФ - - - 1 120 30 70 5 15 - 9 - 27 - 11 - - 

М. Санчурский СФ - 1 - 2 170 80 20 10 60 1 5 4 20 1 5 1 1 

Н.Николаевский СФ - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Пановский СФ - 1 - 1 185 115 53 5 12 1 12 1 67 1 12 1 - 

Папулинский СФ - 4 - 1 100 25 25 25 25 2 10 4 30 2 10 - 1 

Пруднинский СФ - - - 1 60 20 40 - - - 5 - 5 - 5 1 - 

Савковский СФ - 1 - 2 80 80 - - - - 9 - 60 - 9 - 1 

Селинский СФ - 1 - - 50 25 15 5 5 - 5 - 15 - 5 1 - 

Синжанский СФ - 1 - - 70 20 40 5 5 - 4 - 15 - 3 1 - 

Скрипинский СФ - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Толстиковский СФ - - - 1 50 35 5 5 5 - 5 - 10 - 5 1 - 

Тургеневский СФ - 1 1 4 400 45 310 25 20 2 11 3 40 2 11 - - 

Урвановский СФ - 4 - 4 170 110 20 20 20 2 11 4 44 4 11 - - 

Усадский СФ - 1 - - 20 5 5 5 5 - 9 - 81 - 9 1 - 

Всего филиалы 5 35 8 55 4080 1993 1338 290 459 30 314 46 1196 34 313 16 10 

ЦРБ 1 2 2 - 7120 4800 2155 55 110 9 114 20 460 9 47 4 4 

ЦДБ - 1 1 8 1800 850 400 250 300 2 20 8 130 3 15 5 1 

Всего по ЦБС 6 38 11 63 13000 7643 3893 595 869 41 448 74 1786 46 375 25 15 

 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

 назначение 

Место  

проведения 

Дата  

проведения 

День информации «Экологическое ассорти» Молодежь 25,13 Январь 

День информации «Народная медицина» Взрослые 26 Январь 
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Библиотечный урок «Правила обращения с книгой» Дети 17 Январь 

Урок-путешествие «Знакомьтесь: ВебЛандия!» Дети ЦДБ Январь 

Обзор 

библиографического 

указателя 

«Святые земли Владимирской» 

 

Взрослые 9, 37, 3 Февраль 

День библиографии «Край в потоке информации» Молодежь 15, 42 Февраль 

День специалиста «Организация детских мероприятий» взрослые 10 Февраль 

День библиографии «Словарь – это Вселенная в алфавитном порядке» Молодежь 1 Февраль 

Библиотечный урок «Алфавитный каталог: его составление и описание» Дети 12, 30, 8, 32 Февраль 

День специалиста «Святые защитники земли Русской» Взрослые МО ЦРБ Февраль 

Библиотечный урок  «Выбор книг в библиотеке» Дети 37 Февраль 

Библиотечный урок «Книжкина одёжка» Дети ЦДБ Февраль 

Библиотечный урок «Как правильно ориентироваться в библиотечном 

пространстве» 

Дети 9, 15, 10, 13, 7 Март 

День информации «Путешествие в мир новой книги» Взрослые 12, 3, 32 Март 

День информации «Повышаем иммунитет» Взрослые  6 Март 

Библиотечный урок «Секреты книги» Дети  1 Март 

День информации «Поиск ответов и вопросов в периодике» Взрослые  36 Март 

Библиографический 

обзор 

«Новинки из книжной корзинки» Дети  15 Март 

Обзор 

библиографического 

указателя 

«Талантливые люди земли Меленковской» Взрослые 26 Март 

Библиографический 

обзор 

«Их жизнь – сюжеты для романов»: что читать о знаменитых 

женщинах 

Взрослые МО ЦРБ Март 

Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой»                                 Дети 31 Март 

День информации «Мир русского фольклора» Взрослые ЦДБ Март 

День информации «Море идей для творчества» Молодежь ЦРБ Март 

Библиотечный урок «Что расскажут словари»» Дети 37 Апрель 

Библиотечный урок «Художники-иллюстраторы» Дети 5 Апрель 

День информации «Море идей для любимого хобби» Взрослые 9, 4, 10, 13, 28 Апрель 

Обзор 

библиографического 

указателя 

«Дорога к храму» Взрослые ЦРБ Апрель 

День информации «Уход за комнатными растениями» Взрослые 26 Апрель 
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Библиотечный урок «Открываем книгу, открываем мир» Дети 39, 32 Апрель 

День библиографии «Библиографические приключения» Дети ЦДБ Апрель 

Урок-обзор «Страна ЖУРНАЛИЯ» Дети ЦДБ Апрель 

День библиографии «Мой край родной, мой край Кононовский» Дети 6 Май 

День информации «Мудрое слово древней Руси» Взрослые 4, 40 Май 

Библиотечный урок «Как правильно ориентироваться в библиотечном 

пространстве» 

Дети 31 Май 

Обзор 

библиографического 

указателя 

«Родом из Меленковского края: улицы города Меленки, 

носящие имена Героев Советского Союза» 

Взрослые 

 

ЦРБ 

 

Май 

День информации «Подвижник русской культуры»: к 115-летию со дня 

рождения Д. С. Лихачева 

Молодежь МО ЦРБ Май 

Библиотечная игра «Тайны словарей» Дети ЦДБ Май 

День специалиста «Ресурсы библиотеки - в помощь медработнику» Дети 4, 15 Июнь 

Библиотечный урок «Путешествие в Книгоград» Дети 1 Июнь 

Библиографический 

обзор 

«Журнальная карусель» Дети 1 Июнь 

Библиографический 

обзор 

«Маленьким умникам и умницам» Дети 15, 31 Июнь 

Библиографический 

обзор 

«Журнальный калейдоскоп» Взрослые 5 Июнь 

Библиотечный урок «Справочная литература» Дети 17 Июнь 

День библиографии «Библиография – якорь надежды» Дети 5 Июнь 

День информации «Бессмертные подвиги» Взрослые 32 Июнь 

День информации «Сад, огород и личное подворье»  Взрослые 1 Июль 

Библиотечный урок «За далью Даль» Дети 25, 22 Июль 

Библиотечный урок «В мир информации через книгу» Дети  42 Июль 

День информации «Дорога к доброму здоровью» Взрослые 33 Июль 

Библиотечный урок «Я прочитал и советую тебе» Дети 32 Июль 

Библиотечный урок «Путешествие в страну Её Величества Книги» Дети 18 Июль 

Библиотечный урок «Структура книги» Дети 27 Июль 

День информации «Полезные идеи для сада и огорода» Взрослые 26 Июль 

Обзор 

библиографического 

«Памятники природы и лесные массивы Меленковского края» Взрослые 1, 22, 42 Август 
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указателя 

Библиотечный урок «Современные сокровищницы книг: крупнейшие библиотеки 

мира» 

Дети 3 Август 

День специалиста «Агроном: что посеешь, то и пожнешь» Взрослые 5 Август 

День информации «Сегодня быть здоровым – это модно!» Взрослые 1 Август 

Библиотечный урок «Библиотека + интернет = дружба» Взрослые 1 Август 

День специалиста «Краеведческий калейдоскоп» Взрослые МО ЦРБ Август 

День специалиста «Педагогическая копилка» Взрослые 1, 37 Август 

День специалиста «Библиотека – учителю словесности» Взрослые 3 Август 

Библиографический 

обзор 

«Писатели-юбиляры 2021 года» Дети 4 Сентябрь 

Библиотечный урок «Знакомство с энциклопедиями, справочниками, словарями»» Дети 12 Сентябрь 

День информации «Волшебный мир творчества» Взрослые 15, 40, 13, 37, 

31, 32 

Сентябрь 

Библиотечный урок «Разноцветные страницы» Дети 1 Сентябрь 

Библиотечный урок «Новый читатель пожаловал к нам»   Дети 31 Сентябрь 

День информации «Использование краеведческой литературы в работе с детьми 

и подростками» 

Взрослые ЦДБ Сентябрь 

Библиотечный урок «Энциклопедии, словари, справочники: и это все о них» Дети 5 Сентябрь 

Обзор 

библиографического 

указателя 

«Угол отчий я в душе сберег» (меленковские литераторы) Взрослые ЦРБ, 39 Сентябрь 

Библиотечный урок «Библиотека – дом, где живут книги» Дети ЦДБ Сентябрь 

Квест-игра  «Библиотечное ориентирование». Дети 3, ЦДБ Октябрь 

День информации «Полезные заготовки на зиму»  Взрослые 26 Октябрь 

День информации «Детская пресса – на все интересы» Взрослые 1 Октябрь 

Урок-путешествие «Мир каталогов и картотек»  Молодежь 1 Октябрь 

День информации «Книга – мой лучший друг» Взрослые 4 Октябрь 

Обзор 

библиографического 

указателя 

«Гончары на все времена» Дети 27 Октябрь 

День информации «Прятки на журнальной полянке» Взрослые ЦДБ Октябрь 

Библиографический 

обзор 

«Многоликий Достоевский»  Молодежь 3, 40 Октябрь 



58 

 

Урок-беседа «Книга и чтение в жизни великих людей» Дети ЦДБ Октябрь 

Библиотечный урок «О чем говорит картинка?» Дети 11, 13, 37, 3 Ноябрь 

Урок-тренинг «Справочный фонд библиотеки: справочники, энциклопедии, 

словари. Умение работать с ними» 

Дети 22 Ноябрь 

Библиотечный урок «О чем говорит картинка?» Дети 21, 27, 42, 26, 

40 

Ноябрь 

День информации «Край родной, навек любимый» Взрослые 27 Ноябрь 

День информации «Новые публикации в системе образования» Взрослые 32 Ноябрь 

День информации «Борец за народное счастье» (о революционере и земляке Е. 

Ф. Табейкине) 

Взрослые 22 Ноябрь 

Урок-игра «К тайнам мысли и слова: поиск информации в справочных 

изданиях» 

Дети 1 Ноябрь 

День информации «Помоги себе учиться» Взрослые 15 Ноябрь 

Обзор 

библиографического 

указателя 

«Позволь другому быть другим» (о литературе народностей 

России) 

Молодежь ЦРБ Ноябрь 

День библиографии «Игра для мускулов ума»  Молодежь МО ЦРБ Ноябрь 

Библиотечный урок «Что такое библиографический указатель» Дети 31 Декабрь 

Библиографический 

обзор 

«Новые имена в литературе» Взрослые 26 Декабрь 

Библиотечный урок «Турнир среди стеллажей»  Дети 15, 6, 17, 3, 32 Декабрь 

День специалиста «От скуки на все руки» Взрослые 31 Декабрь 

Урок-диспут «Книга и интернет: соперники или союзники?» Дети ЦДБ 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 ретроконверсию традиционных 

каталогов в электронный вид. 

Участие в региональном корпоративном проекте 

«Аналитика». 

1-4 кв.  

 

ЦРБ 

 

Продолжить библиографическое информирование 

пользователей. 

Взять на индивидуальную информацию 448 

абонента, выдать им 1786 информаций по 375 

теме. 

Взять на групповую информацию 41 коллектив, 

проинформировать их 74 раз по 46 темам. 

1-4 кв.  

 

Все сельские филиалы, 

ЦРБ, ЦДБ 

 

Выдать 13000 справок. Из них: тематических -

7643, адресных – 3893, уточняющих - 595, 

фактографических – 869. 

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» 

«Поэты и писатели земли Меленковской» 

«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 Меленковского района» 

«Соборы, церкви, храма Меленковского района» 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

ЦРБ, ЦДБ 

Все сельские филиалы 

 Все СФ, ЦРБ, ЦДБ 

Большеприклонский СФ 

Коровинский СФ 

Верхоунженский СФ 

 

Пановский СФ 

Ляховский СФ 

Злобинский СФ 

Толстиковский СФ 

Урвановский СФ 

Денятинский СФ 

Максимовский СФ 

ЦДБ, Архангельский СФ 

ЦРБ, ЦДБ 

 

 

ЦРБ 

ЦРБ  

ЦРБ 

ЦРБ, ЦДБ 

По мере поступления литературы продолжить 

выпуск «Бюллетеня новых поступлений». 

1-4 кв. 

 

МО ЦРБ 

Через сайт библиотеки знакомить пользователей с 

новинками литературы. 

1-4 кв. 

 

МО ЦРБ 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание работы Сроки Кто проводит 

Разработать Положения и провести: 

 Конкурс «Лучшая библиотека Меленковского 

района в 2021 году» 

 Конкурс буктрейлеров «Смотри - читай!» 

1-4 кв. Методико – 

библиографический 

отдел ЦРБ 

 Производственное совещание «Основные итоги 

работы библиотек МБУК «ЦБС Меленковского 

района» за 2020 год и ориентиры на будущее» 

Февраль //-// 

 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: 

 Составление библиографического обзора: 

подготовка, виды, формы, особенности 

проведения  

 Библиография малых форм, эффективность её 

использования 

 Составление сценария массового мероприятия 

 

Март 

 

 

Июнь 

 

Октябрь 

//-// 

Принять участие в семинаре школьных библиотек 

«Литературное краеведение как источник эстетического 

и нравственного развития юношества» 

Март ЦДБ 

Провести со школьными библиотекарями семинар: 

«Десятилетие детства  (2018-2028 годы): стратегические 

направления и приоритеты в работе библиотек с юными 

читателями» 

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 

Библиографический 

указатель 

«Александр Невский: 

князь, воин, дипломат» 

Взрослые Январь МБО ЦРБ 

Рекомендательный 

список 

«Прочитайте книги о 

Великой Отечественной 

войне» 

Взрослые Январь 36 

Памятка «Не спеши стать 

взрослым» (о вредных 

привычках) 

Молодежь Январь 22 

Памятка «Звучит мелодия души…» Взрослые Январь 5 
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(к 85-летию Н. М. 

Рубцова) 

Памятка «Не запутаться в мировой 

паутине»  

Молодежь Январь ЦРБ 

Рекомендательный 

список 

«Сильные духом» Взрослые Февраль 10 

Памятка «Александр Суханов – 

автор и исполнитель 

песни» 

Взрослые Февраль ЦРБ 

Рекомендательный 

список 

«Образ женщины в 

литературе» 

Взрослые Февраль МБО ЦРБ 

Памятка «Наш дом – это наше 

пространство» (об охране 

окружающей среды) 

Дети Февраль 17, 31 

Брошюра «Имперский сыск». 

Сборник сценариев 

детективных игр живого 

действия В. Маховской 

Молодежь Февраль ЦРБ 

Буклет «С любовью к людям и 

земле» (к 60-летию 

совхоза «Илькино») 

Взрослые Февраль 15 

Брошюра «Сельское хозяйство в 

истории села Кононово» 

Взрослые Март 6 

Закладка «Что означают цифры на 

полках» 

Дети Март 15 

Памятка «Вера Полозкова – поэт 

XXI века» 

Дети Март ЦРБ 

Рекомендательный 

список 

«Дачникам на заметку» Взрослые Март 22 

Буклет «Остановим наркоманию 

вместе» 

Молодежь Март ЦРБ 

Памятка «Чем заняться в 

Интернете» 

Молодежь Март ЦДБ 

Рекомендательный 

список 

«Веселые книги веселых 

писателей» 

Молодежь Март ЦДБ 

Буклет «Страницы нашего 

времени» (к 90-летию со 

дня выхода первого 

номера газеты 

«Коммунар») 

Взрослые Апрель 13 

Дайджест «Герои звездных дорог» (к 

60-летию первого полета в 

космос) 

Взрослые 

Дети 

Апрель 8, 12 

Памятка «Народы России и их 

традиции» 

Молодежь Апрель 40 

Рекомендательный 

список 

«Чтоб не забылась та 

война» 

Молодежь Апрель ЦДБ 

Буклет «Библиотека знакомая и 

незнакомая» (к 115-летию 

со времени образования 

библиотеки в г. Меленки 

1906) 

Взрослые Май ЦРБ 

Брошюра «В памяти односельчан» Взрослые Май 7 
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(о земляках-участниках 

Великой Отечественной 

войны) 

Памятка «Поэзия души и сердца» 

(к 90-летию со дня 

рождения В. М. 

Дмитриевского) 

Взрослые Май ЦРБ,1,32 

Буклет «Великий князь 

Александр» (к 800-летию 

со дня рождения 

Александра Невского) 

Взрослые Май 22 

Буклет «Человек-эпоха, человек-

легенда»: к 115-летию со 

дня рождения Д. С. 

Лихачева 

Молодежь Май МБО ЦРБ 

Буклет «Илькинская библиотека: 

вчера, сегодня, завтра» (к 

85-летию) 

Взрослые Май 15 

Рекомендательный 

список 

«Война сквозь книжные 

страницы» 

Молодежь Май ЦДБ 

Памятка «Путеводитель по 

образовательным сайтам» 

Молодежь Май ЦДБ 

Рекомендательный 

список 

«Мастер на все времена» 

(к 130-летию М. А. 

Булгакова) 

Молодежь Июнь 21, 13 

Рекомендательный 

список 

«Читаем на каникулах» Дети Июнь 18 

Рекомендательный 

список 

«Отдыхаем летом с 

книжкиным портретом» 

Дети Июнь 5 

Памятка «Наркотик бьет без 

промаха по твоей жизни» 

Молодежь Июнь 4 

Буклет «Увидеть мир 

преображенным…» (к 

135-летию О. В. 

Розановой) 

Молодежь 

 

Июль 42, 8 

Буклет «Правила семейного 

счастья» 

Взрослые Июль 6 

Буклет «Храм Спаса 

Нерукотворного 

с.Войново» 

Взрослые Июль 7 

Памятка «Венценосная семья» (к 

225-летию Николая I) 

Молодежь Июль 5 

Рекомендательный 

список 

«Император Николай I.  

Жизнь и царствование» 

Молодежь Июль 40 

Информационная 

листовка 

«Профессия моей мечты» Молодежь Июль 13, 26 

Буклет «Интересные факты о 

государственном флаге 

России» 

Молодежь Август 22 

Буклет «Меленковский литейно-

механический завод» (к 

140-летию со дня 

основания братьями 

Взрослые Август ЦРБ 
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Солдаткиными 

чугунолитейного завода) 

Закладка «Береги себя для жизни» 

(о вредных привычках) 

Взрослые Август 37, 32 

Брошюра «Молодежь читает и 

советует» 

Взрослые Август ЦДБ 

Календарь «Знаменательные и 

памятные даты по 

Меленковскому району на 

2020 год» 

Всем Сентябрь МБО ЦРБ 

Буклет «Красная книга 

Владимирской области» 

Дети Сентябрь 21, 39 

Рекомендательный 

список 

«Найди время для спорта» Взрослые Сентябрь ЦРБ,25,33 

 

Брошюра «Продли их долгий век…» 

(по Красной книге 

Владимирской области) 

Дети Сентябрь 1 

Рекомендательный 

список 

«Книги - лауреаты 

литературных премий» 

Взрослые Сентябрь МБО ЦРБ 

Памятка «Не ломай себе жизнь» Молодежь Сентябрь 3 

Памятка «Земляки известные и 

неизвестные» 

Взрослые Сентябрь 31 

Памятка «Поэтами воспет мой край 

родной» 

Дети Сентябрь ЦДБ 

Памятка «Мы против наркотиков. 

Ты с нами?» 

Молодежь Октябрь 6, 31 

Рекомендательный 

список 

«Некрасов – певец Руси 

великой» 

Молодежь Октябрь 30 

Рекомендательный 

список 

«Мир Достоевского» (к 

200-летию со дня 

рождения писателя) 

Взрослые Октябрь 37 

Памятка «Церковь Архангела 

Михаила с. Архангел» 

Взрослые Октябрь 3 

Брошюра «Человеку много дано» 

(поэзия Г. Пичугина) 

Взрослые Ноябрь 27 

Буклет «Живут во мне 

воспоминанья» (к 165-

летию со дня рождения С. 

И. Танеева) 

Взрослые Ноябрь 4 

Памятка «Сергей Гандлевский: от 

поэзии к прозе» 

Взрослые Ноябрь ЦРБ 

Буклет «Крещен огнем и делом» 

(к 190-летию Н. Г 

Столетова) 

Молодежь Ноябрь 39 

Памятка «От пешки до Королевы» Молодежь Ноябрь МО ЦРБ 

Рекомендательный 

список 

«10 книг с гениальным 

сюжетом» 

Дети Ноябрь ЦДБ 

Памятка «Репертуар для «модного» 

чтения» 

Дети Ноябрь ЦДБ 

Памятка «Любопытство ценою 

жизни» 

Молодежь Декабрь 25 

Рекомендательный «Литературный Взрослые Декабрь ЦРБ,17,28 
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список континент» (новинки 

современной 

художественной прозы) 

3 

Брошюра «Слова на кончике пера - 

2021» 

Взрослые 

Молодежь 

Декабрь ЦРБ 

Памятка «Некрасов – поэт и 

гражданин» 

Взрослые Декабрь 9,22,12,42

10 

Буклет «Маршал Победы» (к 125-

летию Г. К. Жукова) 

Взрослые Декабрь 5 

Памятка «Дмитрий Быков – 

человек-оркестр: поэт и 

прозаик» 

Взрослые Декабрь ЦРБ 

Рекомендательный 

список 

«В краю заповедной 

природы» 

Дети Декабрь ЦДБ 

Памятка «Поднять паруса 

приключений!» 

Дети Декабрь ЦДБ 

 

VI. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В СПРАВОЧНОМ АППАРАТЕ 

Содержание работы Сроки Кто 

проводит 

 Принять и обработать новые поступления литературы в 2021 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 

- //- -//- 
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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 2021 году в Илькинском, 

Усадском, Селинском и Левинском 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 

- //- -//- 

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 2020 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 
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Подготовить проектно-сметную документацию для проведения 

ремонта здания центральной районной библиотеки. 

Провести косметический ремонт помещения Малосанчурского 

СФ, Злобинского СФ, Большеприклонского СФ. 

Провести газификацию Левинского СФ. 

Приобрести мебель для Архангельского СФ, Злобинского СФ, 

Толстиковского СФ. 

1-2 кв. 

 

2 кв. 

 

1-4 кв. 

1-4 кв. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


