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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 2022 год 

 

I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК МБУК «ЦБС МЕЛЕНКОВСКОГО 

РАЙОНА» 
 В 2022 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. 
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II.   КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 
 

Количество пользователей Выдано документов Количество посещений 

16000 430000 232836 
 

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 2022 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 1 

Кононовский СФ  

Коровинский СФ  

Левинский СФ  

Лехтовский СФ  

Ляховский СФ 2 

Максимовский СФ  

М. Санчурский СФ 1 

Н.Николаевский СФ  

Пановский СФ 1 

Папулинский СФ  

Пруднинский СФ  

Савковский СФ  

Селинский СФ  

Синжанский СФ  

Толстиковский СФ  

Тургеневский СФ   

Урвановский СФ  

Усадский СФ  

СЕЛЬСКИЕ ФИЛИАЛЫ ВСЕГО 12 

ЦРБ 4 

ЦДБ 6 

ИТОГО  22 



Организовать и провести: 

Принять участие в акции «Библионочь – 2022» 

Форма  Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения  

(номера филиалов) 

Дата проведения 

Акция «Счастливый номер»  Для всех 4,32 Январь 

Акция  «У нас есть горсть конфет, мы вас ждем на 

абонемент» 

Дети  15 Январь 

Акция «Запишись в библиотеку сегодня» Для всех 27 Январь 

Акция «Охота на читателя» Для всех 1 Январь 

Игровая зона  «Территория позитива» Дети ЦДБ Январь-декабрь 

Экскурсия  «Книжная Галактика» Дети  ЦДБ Январь-декабрь 

Акция «Лучший номер» Для всех ЦРБ Февраль 

Акция-реклама «Книжное конфетти»  Для всех 7,13,18,21,25,42 Март 

Фотоконкурс «Замечен за чтением» Дети  31 Март 

Фотовыставка «Диалог ведут двое: я и книга» Для всех 22,39,40,ЦРБ Апрель 

Акция-лотерея «Разложим все по книжным полочкам…»  Для всех 3,7,ЦДБ Апрель-май 

День открытых 

дверей 

«Встречаемся в библиотеке» Для всех 17 Май 

День открытых 

дверей 

«Добро пожаловать в книжное царство» Для всех 1,28,31 Май 

Акция летнего 

чтения 

«Собери ромашку летнего чтения»  Для всех 3,6,9,13,21,25,30,33,40 Июнь-август 

Акция  «Литературная лужайка» Для всех ЦДБ Июнь-август 

Акция «Книги и люди: век XXI»  Для всех 4,ЦРБ Август 

Акция «Книжные жмурки» Дети 27 Август 

Акция «Выбираем книгу осени»  Для всех 15,ЦРБ Сентябрь-ноябрь 

Акция «Подвешенная книга»  Для всех 5 Сентябрь-ноябрь 

Экскурсия «Познакомьтесь: здесь живут книги» Дети 1,8,10,12,31 Сентябрь 

Акция «Книговорот»  Для всех 10,31 Октябрь 

Акция «Подарите книге вторую жизнь» Дети 36 Октябрь 

Экскурсия «Первый класс – в библиотеку в первый раз!» Дети 4,15,26,37 Октябрь 

Экскурсия «И по лужам, и по снегу мы идем в 

библиотеку…» 

Дети 3 Ноябрь 

Акция «Литературная барахолка»  Для всех 1,5,8,11,12,17,22,32,26,37,42 Декабрь 

Фотовыставка «Да здравствует человек читающий!» Для всех ЦДБ Декабрь 

 

Разработать: 
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Форма  Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения  

(номера филиалов) 

Дата проведения 

Стенд «БиблиоИнформация» Для всех 9 Январь-декабрь 

Стенд «Информируем. Предлагаем. Учим» =/= 25 =/= 

Стенд «Информационный перекресток» =/= 3 =/= 

Стенд «На библиотечной орбите» =/= 6,18,28,39,ЦРБ =/= 

Стенд «Для вас, дорогие читатели» =/= 4,17 =/= 

Стенд «Библиотечные новости» =/= 32 =/= 

Стенд «Читателям библиотеки» =/= 13,22,30,42 =/= 

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

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

Стенд «Приглашаем к нам, юные читатели!» =/= 6 =/= 

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

Стенд «Читают больше, читают всегда!» =/= 36 =/= 

Фотовернисаж «Будни и праздники библиотеки» =/= 3,4,8,12,13,21,22,27,31,33,26,37,39 =/= 

Фотовернисаж «Мгновения библиотечной жизни» =/= ЦДБ =/= 

Фотовыставка «Моя профессия – мое призвание» =/= ЦДБ =/= 

Фотостенд «Созвездие лучших читателей» =/= 11,32 =/= 

Буклет «Библиотека для души и досуга» =/= ЦРБ =/= 

Буклет «О библиотеке в буклете» =/= 3,10,30 =/= 

Буклет «5 причин посетить библиотеку» =/= 7 =/= 

Буклет «Новые книги - новое чтение»  =/= 40 =/= 

Буклет «Галерея новинок - 2022» =/= 31 =/= 

 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 

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

Молодежь 

1,7,10,11,12,17,31,32,39 Март-апрель 

Опрос «Библиотека будущего» Дети 1,8,21,25,27,28,33,42,ЦДБ Апрель 

Опрос «10 книг для летнего чтения» Молодежь 36 Май 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

История. Духовность. Нравственность 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Беседа «Январики» взрослые 1,18 январь 

Познавательный 

час 

«Библейские отзвуки в литературе» взрослые 9 январь 

Беседа  

 

«Встречают по одежке» (об истории русского 

костюма) 

молодежь 27 январь 

Устный журнал  «Всё о Татьяне» взрослые 36 январь 

Интеллектуальная 

игра 

 «Игры разума» молодежь ЦРБ январь 

Игра «Да здравствует родной язык!» (ко Дню родного 

языка) 

молодежь 3,6,10,25 февраль 

Книжная выставка «Скажи экстремизму - НЕТ!» молодежь 1,17,22,31,32 февраль 

Районный 

фестиваль 

духовно-

нравственной 

поэзии и авторской 

песни 

 «Поэзия для души» 

 

взрослые 

молодежь 

ЦРБ февраль 

Анкетирование «Мои читательские предпочтения» Для всех 4,9,40,ЦДБ Май 

Анкетирование «Чтение в вашей семье» Для всех 18 Июнь 

Анкетирование «Выявление причин снижения читательского 

интереса» 

Взрослые 13,15,32,40 Июль 

Анкетирование «Почему читать стали меньше?» Взрослые ЦРБ Июль 

Анкетирование «Традиции семейного чтения» Для всех 22,30,33,26,37 Август 

Опрос «Молодежь и социальные сети» Молодежь 3,5,ЦРБ Сентябрь 

Опрос «Молодежь: взгляд на библиотеку» Молодежь» ЦДБ Сентябрь 

Опрос «Как часто вы посещаете сайт библиотеки?» Для всех ЦДБ Ноябрь 

Мини-опрос «Почему я реже стал ходить в библиотеку?» Для всех 6 Ноябрь-декабрь 

Анкетирование «Читающая молодежь» Молодежь 31 Декабрь 
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Беседа «Антитеррористическая безопасность: что это?» взрослые  

молодежь 

12 март 

Познавательный 

час 

«Чайка по имени Валентина» (к 85-летию В. 

Терешковой) 

молодежь 11,13 март 

Конкурсная 

программа 

«Дамские штучки» (к Международному женскому 

дню) 

взрослые 21 март 

Книжная выставка «Число восьмое - не простое!»  

(к Международному женскому дню) 

взрослые 

молодежь 

ЦРБ март 

Конкурсная 

программа 

«Тайной прелести полна…» (к Международному 

женскому дню) 

взрослые 25 март 

Книжная выставка «Про весну, любовь и красоту»  взрослые   36 март 

Выставка-

предупреждение 

«Вода ошибок не прощает» взрослые 

молодежь 

33 март 

Книжная выставка «Вода – это жизнь, вода – это опасность» взрослые 26,37 март 

Беседа «Осторожно: тонкий лед! Правила поведения на 

льду» 

взрослые 

молодежь 

4,28,42 март 

Беседа «Гражданская оборона – умей себя защитить» молодежь 8 апрель 

Познавательный 

час 

«Слово, сближающее народы» молодежь 17,40 апрель 

Игровая 

познавательная 

программа 

«К истокам народных традиций» взрослые 

молодежь 

11,22 апрель 

Книжная выставка «Культурный человек - это…» взрослые 

молодежь 

13 апрель 

Конкурсная 

программа 

«Находчивый турист» взрослые 18 апрель 

Беседа  «Секреты бодрящего напитка» (о кофе) взрослые 42 апрель 

Экскурс  «История космонавтики» молодёжь 8 апрель 

Интеллектуальная 

игра 

«Венок дружбы народов» молодежь ЦРБ апрель 

Игра «Знатоки правил безопасности» молодежь ЦРБ апрель 

Познавательное 

путешествие 

«От знаков к буквам, от бересты к страницам» (ко 

Дню славянской письменности и культуры)  

молодежь ЦРБ май 

Познавательный 

час 

«Жизнь как факел» (к 350-летию Петра I) молодежь 10 май 
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Игра «Эпоха славная Петра» (к 350-летию Петра I) молодежь 32 май 

Историческая игра «Великий Петр I» молодежь ЦРБ июнь 

Тематический 

вечер 

«Когда Россия молодая мужала с гением Петра…» взрослые 

молодежь 

5 июнь 

Час истории «Петр I и его реформы» взрослые 4,30 июнь 

Познавательный 

час  

«Первый император великой России» (о Петре I) взрослые 

молодежь 

15 июнь 

Экспресс-беседа «У воды без беды» взрослые 

молодежь 

6 июнь 

Познавательный 

час 

«Православно-христианские праздники летом» взрослые 

молодежь 

7,31 июнь 

Конкурсная 

программа 

«Всем нужны хорошие манеры» молодежь 3 июль 

Урок безопасности «10 правил, которые спасут вам жизнь» (о 

безопасности на воде) 

взрослые 

молодежь 

5 июль 

Познавательный 

час 

«Золотое кольцо России» взрослые 

молодежь 

42 июль 

Познавательная 

беседа 

«Основные направления борьбы с 

антигосударственным терроризмом в современной 

России» 

молодежь 32 август 

Познавательный 

час 

«Чтоб светлее была Вселенная» (о доброте) взрослые 

молодежь 

6,13,18,12,40 август 

Книжная выставка «Летопись российского террора» взрослые 

молодежь 

5 сентябрь 

Выставка 

одного события 

 

«Жертвы террора — дети» (о Бесланской трагедии) взрослые  

молодежь 

28 сентябрь 

Книжная выставка «Терроризм - проблема современности» взрослые  

молодежь 

ЦРБ сентябрь 

Игра «На поле Бородинском» молодежь 22 сентябрь 

Беседа «Каковы они, вечные ценности» взрослые 

молодежь 

10,18,26,37 октябрь 

Праздник «Возраст жизни не помеха» (ко Дню пожилого 

человека) 

взрослые 36 октябрь 

Час общения «Пожилым заботу и внимание»  взрослые 25 октябрь 



8 
 

Конкурс бабушек 

и внучек 

«Во имя добра» (ко Дню пожилого человека) молодежь 13,28 октябрь 

Программа-

поздравление 

«Голова седая, да душа молодая» (ко Дню 

пожилого человека) 

взрослые 1 октябрь 

Беседа «Правила пожарной безопасности» взрослые 

молодежь 

30,39 октябрь 

Дискуссия «Россия - многонациональная страна» 

(межнациональные отношения) 

взрослые 

молодежь 

21 октябрь 

Выставка-обзор «Терроризм и экстремизм – угроза миру» взрослые 25 ноябрь 

Час толерантности «Мы — сограждане!»   молодежь ЦРБ ноябрь 

Выставка-

предупреждение 

«Зимняя река: азбука безопасности» взрослые 

молодежь 

8 ноябрь 

Беседа «Азбука безопасности на воде» взрослые 

молодежь 

27 ноябрь 

Познавательный 

час 

«У воды - без беды» (о безопасности на воде) молодежь ЦРБ ноябрь 

Час толерантности «Дружба и братство – дороже богатства!» молодежь 15 ноябрь 

Книжная выставка «Женщина-мать в литературе» (ко Дню матери) взрослые 7 ноябрь 

Книжная выставка «О той, что дарует нам жизнь и тепло» (ко Дню 

матери) 

взрослые 

молодежь 

ЦРБ ноябрь 

Праздник «Верное, любящее сердце» (ко Дню матери) взрослые 

молодежь 

33 ноябрь 

Праздник   «Говорите мамам нежные слова» (ко Дню матери) взрослые 

молодежь 

6 ноябрь 

Медиаурок «Образчик славных дел» (о М. В. Ломоносове) молодежь 21 ноябрь 

Акция «Чужого горя не бывает» молодежь 22 декабрь 

Беседа «Декабрьские посиделки» (посвящ. христианским 

праздникам в декабре) 

взрослые 3,9,40 декабрь 

Интеллектуальный 

турнир 

«Пословица недаром молвится» взрослые 

молодежь 

26,37 декабрь 

Книжная выставка «Русь. Россия. Российская империя» взрослые 31 декабрь 

 

Патриотическое воспитание 

Принять участие в Международной акции «Читаем детям о войне» 

Форма Наименование мероприятия Читательское Место проведения Дата 
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назначение (номера филиалов) проведения 

Познавательный 

час 

«В битве за Москву» взрослые 

молодежь 

28 январь 

Кинолекторий   «Город в стальном кольце»  взрослые 36 январь 

Книжная выставка «Суровые страницы великого подвига» взрослые 13 январь 

Беседа «Салам, Бача!» (об Афганской войне) взрослые 4,9 февраль 

Вечер «Взгляд войны» (об Афганской войне) взрослые 

молодежь 

12,15,39,ЦРБ февраль 

Информационный 

час 

«Афганистан – память и боль» молодежь 42 февраль 

Игра «Здравия желаю!» (ко Дню защитника Отечества) взрослые 

молодежь 

10,33 февраль 

Конкурсная 

программа 

«Достойная смена достойных отцов» (ко Дню 

защитника Отечества) 

молодежь ЦРБ февраль 

 Эрудит – 

викторина 

 

 «Держава армией сильна» (ко Дню защитника 

Отечества) 

взрослые 

молодежь 

6 февраль 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Отчизны верные сыны» 

(ко Дню защитника Отечества) 

молодежь 8 февраль 

Книжная выставка  «Бессмертный книжный полк» (ко Дню Победы) взрослые 

молодежь 

1,6,9,25,28,30,32,26,37 апрель 

Книжная выставка «Страницы победы. Читаем! Гордимся!» взрослые 31 апрель 

Книжная выставка  «Девятый день ликующего мая» (ко Дню Победы) взрослые 7,11 май 

Книжная выставка  «И снова ратной славы дата» (ко Дню Победы) взрослые 

молодежь 

1,12,15,17,18,42 май 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Порохом пропахнувшие строки: творчество 

фронтовиков – поэтов и писателей» (ко Дню 

Победы) 

взрослые 

молодежь 

13,21,25,ЦРБ май 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Вам слава и честь!» 

(ко Дню Победы в Великой Отечественной войне) 

взрослые 8 май 

Книжная выставка «Не смейте забывать об этом»  взрослые 36 май 

Беседа «Алый стяг взметнулся над Рейхстагом» взрослые 

молодежь 

4,6 май 
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Литературно-

музыкальный 

вечер 

«Жди меня, и я вернусь…» (посвященный 

письмам с фронта и поэзии военной поры) 

молодежь 32,39 май 

Музыкально-

поэтический вечер 

«Салют Победы! Наш Парад!» взрослые 

молодежь 

1,12,28 май 

Познавательный 

час 

«С чего начинается государство» (ко Дню России) молодежь 32 июнь 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

«Что значит: Родина моя?» (ко Дню России) взрослые 

молодежь 

22 июнь 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Нет поэта без Родины…» (ко Дню России) взрослые 

молодежь 

1 июнь 

Викторина «История России из века в век» 

(ко Дню России) 

взрослые 

молодежь 

ЦРБ июнь 

Книжная выставка «Необъятная страна»  

(ко Дню России) 

взрослые 

молодежь 

ЦРБ июнь 

Книжная выставка  «Война – печальней нету слова…» (ко Дню 

памяти и скорби) 

взрослые 

молодежь 

6 июнь 

Вечер-реквием «Нам не забыть живых и павших, Отчизну нашу 

отстоявших» (ко Дню Памяти и Скорби) 

взрослые 

молодежь 

5 июнь 

Познавательный 

час 

«Остался в сердце вечный след войны» 

 (ко Дню памяти и скорби) 

взрослые 36 июнь 

Кинолекторий «Дорогами военной поры» взрослые 27 июль 

Беседа «Гордо веет триколор над бескрайнею страною…» 

(ко Дню флага) 

взрослые 10 август 

Викторина «Гордо реет стяг державный» (ко Дню флага) молодежь 6,11,13,22,26,30,37,40,ЦРБ август 

Познавательный 

час 

«Флаг России – гордость наша» 

(ко Дню флага) 

взрослые 36 август 

Беседа «Триединство России» (о символах России) взрослые 

молодежь 

7,39 август 

Час мужества «Танковый Армагеддон» (о танковом сражении 

под Прохоровкой) 

взрослые 

молодежь 

5 август 

Конкурсная 

программа 

«С чего начинается Родина?» молодежь 3,33 сентябрь 
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Тематическая 

полка 

«Герои войны 1812 года» взрослые 31 сентябрь 

Викторина «Любовь к Отечеству священна…» молодежь 21 октябрь 

Час мужества «С историей не спорят, с историей живут» (ко 

Дню народного единства) 

взрослые 

молодежь 

4,6 ноябрь 

Познавательный 

час 

«Мужество останется в веках…» (ко Дню 

народного единства) 

взрослые 1,9,18,25,26,30,37 ноябрь 

Час мужества  «С историей не спорят, с историей живут» (ко 

Дню народного единства) 

молодежь ЦРБ ноябрь 

Книжная выставка «Их подвиг не сотрут года» 

(ко Дню Героев Отечества) 

взрослые 

молодежь 

ЦРБ декабрь 

Беседа «Мужество останется в веках…» (ко Дню Героев 

Отечества) 

молодежь 10,13,17,27,31,40,42 декабрь 

Книжная выставка «Героями не рождаются, героями становятся» (ко 

Дню Героев Отечества) 

молодежь 22 декабрь 

 

Краеведение 

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

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Исторический час «Михаил Сперанский и его связь с Владимирским 

краем» (к 250-летию со дня рождения М. М. 

Сперанского) 

взрослые 4,10,13,42 январь 

Историческая 

гостиная 

«М. Сперанский - государственный деятель и 

реформатор» (к 250-летию со дня рождения М. 

М. Сперанского) 

молодежь ЦРБ январь 

Книжная выставка «Здесь край мой, исток мой, дорога моя» взрослые 

молодежь 

22 январь 

Книжная выставка «Родной свой край люби и знай» взрослые 7 январь 

Книжная выставка «Край мой, капелька России» взрослые, 

молодежь 

27 январь 

Библиографический 

обзор книжной 

выставки 

«В тайниках истории» (научно-популярная 

литература владимирских авторов) 

взрослые, 

молодежь 

5 январь 

Познавательный «В гостях у самовара» взрослые 12 январь 
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час молодежь 

Беседа  «Ими гордится село» (об афганцах Селино) взрослые 36 февраль 

Викторина «Каменная летопись Владимирская края. Наши 

святыни» 

взрослые 

молодежь 

3,28,39 март 

 Выставка –  

 вернисаж 

«Таланты земли Кононовской»  взрослые 

молодежь 

6 март 

Краеведческая 

библиопанорама 

«Люблю тебя, моё село родное»  молодёжь  8 март 

Выставка-портрет «Художники Меленковского края» взрослые 1,13,15,17,21,22,31,33,40 апрель 

Час памяти и 

мужества 

«Фронтовые подвиги наших земляков. А. П. 

Жестков» 

взрослые 3,4,42 май 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

«Пять звезд, пять судеб» (о владимирцах - 

участниках ВОВ, Героях Советского Союза) 

взрослые 

молодежь 

5 май 

Книжная выставка  «Вклад моих земляков в великую Победу»  взрослые 

молодежь 

ЦРБ май 

Познавательный 

час 

«Писатели земли Меленковской»  взрослые 

молодежь 

1,9,10,11,18,25,26,31,32,37 июнь 

 Выставка -  

 фоторепортаж   

«Прогулки по улицам родного края»  Молодежь   6 июнь 

Краеведческий 

урок-знакомство 

«Король хрусталя И. С. Мальцов» (к 215-летию 

со дня рождения И. С. Мальцова) 

взрослые 

молодежь 

9,13,15,39 июль 

Викторина «Меленки в вопросах и ответах» молодежь 22 июль 

Вечер поэзии «О малой родине стихами» 

 

молодёжь 8 июль 

Краеведческая 

интеллектуальная 

игра 

«Город древний, город славный» (о Владимире) взрослые 

молодежь 

18,25,26,32,37,40 август 

Книжная выставка «Любимый край» взрослые 

молодежь 

11 август 

Литературно-

краеведческий час 

«Журналист, писатель, исследователь» (к 90-

летию со дня рождения В.М. Михайлова) 

молодежь 10 сентябрь 

 Час  

 виртуального  

 путешествия 

«В путешествие, по родной земле отправляясь…» взрослые 

молодежь 

6 сентябрь 
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Урок краеведения «Гончарный промысел земли Владимирской» взрослые 

молодежь 

1 сентябрь 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Скажи-ка, дядя, ведь недаром...» (к 210-летию со 

дня Бородинского сражения - о Владимирском 

ополчении) 

взрослые 

молодежь 

5 сентябрь 

Викторина «О родном крае я все знаю» молодежь 30 сентябрь 

Выставка 

периодики 

«О чем писала газета «Коммунар» 40 лет назад» взрослые 31 сентябрь 

Вечер-встреча «Будни и забавы конного клуба «Алир» молодежь  ЦРБ сентябрь  

Поэтический вечер  «Земли родной талант и вдохновенье» (по 

творчеству П. Г. Парфенова)  

взрослые 

молодежь 

ЦРБ октябрь 

Час истории «У каждого храма своя судьба» (о храме д. 

Степаньково) 

взрослые 27 октябрь 

Поэтический вечер «Земли родной талант и вдохновенье» (по 

творчеству П. Г. Парфенова, местного поэта) 

взрослые 

молодежь 

22 

 

октябрь 

Авторский вечер «О той земле, где ты родился» (по творчеству  

А. Е. Светличного, местного поэта) 

взрослые 36 октябрь 

Книжная выставка «Мой край родной, моя история живая» взрослые 

молодежь 

12 октябрь 

Вечер женской 

поэзии 

«Есть поэтессы в Меленковской глубинке с 

душою родниковой чистоты…» 

взрослые 42 октябрь 

Ретро-путешествие «Прогулки по улицам города Меленки» взрослые 

молодежь 

3,6,7,13,15,21,28,30,33 декабрь 

 

Экологическое просвещение  

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Викторина «Растения – рекордсмены» молодежь 1,4,11,21,26,31,32,37,40,42,ЦРБ январь 

Книжная выставка «В царстве флоры и фауны» взрослые 

молодежь 

13 январь 

Беседа  «Красота первозданная» (о заповедниках) молодежь 27 январь 

Фотовыставка «Фотокотопёс»  

 

молодёжь 8 январь 

Беседа «Календарь народных обычаев» (о временах года) взрослые 7,10,15,33 февраль 

Интеллектуальная «На земле и под землей» (ко Дню Земли) взрослые 18 март 
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игра молодежь 

Экологический 

урок 

«Будь человеком, человек!» (ко Дню Земли) взрослые 

молодежь 

25 март 

Книжная выставка «С праздником, Земля!» (ко Дню Земли) взрослые 

молодежь 

3,9,15,22,28 март 

Книжная выставка «Из тысячи планет Земли прекрасней нет» (ко 

Дню Земли) 

взрослые 

 

1,17,26,37,39,ЦРБ март 

Книжная выставка «Мать водица - всему царица» (ко Дню воды) взрослые 

молодежь 

6 март 

Квест «Путешествие зеленого патруля» молодежь 22 апрель 

Кинолекторий  «Уроки Чернобыля» взрослые 36 апрель 

Тематическая 

полка 

«Экологические проблемы: острота ситуации» взрослые 31 апрель 

Экологический 

патруль 

«Моё село – не свалка» молодёжь 8 апрель 

Познавательный 

час 

«И только ахает природа…» (ко Дню защиты 

окружающей среды) 

взрослые 

молодежь 

3,10,11,17,18,28,30,33 июнь 

Турнир «Экологический турнир» (ко Дню защиты 

окружающей среды) 

взрослые 

молодежь 

6 июнь 

Книжная выставка «Мир природы охраняем» (ко Дню защиты 

окружающей среды) 

взрослые 

молодежь 

9,25,32,40,ЦРБ июнь 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

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

(ко Дню защиты окружающей среды) 

молодежь 13 

 

июнь 

Игра «Кто тут самый-самый» (о лекарственных 

растениях) 

взрослые 

молодежь 

6,11,13,18,30,32,39,42,ЦРБ июль 

Игровая программа «Рыбная спартакиада» молодежь 9,40 август 

Выставка-

размышление 

«Заповедный мотив, заповедная даль...»  взрослые 

молодежь 

5 август 

Конкурсно-игровая 

программа 

«Мусорознайка» молодежь 25 сентябрь 

Выставка-обзор   «Советы садоводам»  взрослые 36 сентябрь 

Интеллектуальная 

игра 

«Зоокарты» (ко Дню защиты животных) молодежь 22 октябрь 

Книжная выставка «И все они - создания природы» (ко Дню защиты взрослые 1,3,4,6,7,10,18,21,31,ЦРБ октябрь 
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животных) 

Викторина «В мире животных» (ко Дню защиты животных) взрослые 

молодежь 

12 октябрь  

Час информации «Красавица калина» взрослые 13 октябрь 

Беседа  «К природе относитесь с уважением» молодежь 26,37 октябрь 

Книжная выставка «Спасем природу сообща» взрослые 27 октябрь 

Экологическое 

ассорти 

«Биомузыка природы» (голоса птиц, животных, 

шум водопада, журчание ручья и т.д.) 

взрослые 

молодежь 

5 ноябрь 

Игра «Экологический капустник» молодежь ЦРБ ноябрь 

 

Правовое просвещение 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Книжная выставка «В мире права и закона» взрослые 15 январь 

Выставка-совет «Юридический компас» взрослые 

молодежь 

ЦРБ январь 

Игра «Правовой калейдоскоп» молодежь 10,11,17,21,22,32,33,40,42,ЦРБ февраль 

Книжная выставка «Родителям о правах ребенка» взрослые 13 февраль 

Книжная выставка «Тебе о праве — право о тебе» взрослые 36 февраль 

Игровая программа «Право выбирать» (об избирательном праве) взрослые 4,9 март 

Правовой 

навигатор 

«Обязанности и ответственность детей и 

подростков» 

молодёжь 8 март 

Юридическая 

экспертиза 

«Интернет: как не стать нарушителем» молодежь 

 

6 март 

Час права 

 

«Почему они совершили преступление?» молодежь 27 март 

Книжная выставка «Немного о праве семейном» взрослые 

молодежь 

ЦРБ март 

Викторина  «Знаешь ли ты свои права?» взрослые 

молодежь 

ЦРБ апрель 

Турнир «Тебе судьбу свою вершить!» (будущим 

избирателям) 

молодежь 7 апрель 

Книжная выставка «Ваши права и гарантии» взрослые 15 апрель 

Дискуссия  «Наше право зваться людьми» молодежь 5 апрель 

Викторина «Во славу Отечества» взрослые 3,9,10,13,18,22,25,39,40,42 май 
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молодежь 

Книжная выставка «Права семьи - забота государства» взрослые 15 май 

Книжная выставка «Сам себе адвокат» взрослые 31 май 

Книжная выставка «Перекресток мудрого закона» взрослые 

молодежь 

ЦРБ май 

Игра «Затоки права» молодежь 26,32,33,37 июнь 

Деловая игра «Имею право, но обязан!» взрослые 

молодежь 

6 июнь 

Урок-путешествие «Что такое выборы?» взрослые 

молодежь 

1,18,28,39,ЦРБ июль 

Книжная выставка «Избирателем быть готов!» молодежь 6 июль 

Беседа  «Российское общество делает выбор» молодежь 36 июль 

Познавательно-

игровая программа 

«Поговорим о Конституции» молодежь 10 август 

Беседа «Твой правовой статус» молодежь 30 август 

Выставка-обзор «Выборы: Думай. Читай. Выбирай» взрослые 

молодежь 

4,12,13,15,21,22,25,26,31,37 сентябрь 

Книжная выставка «Закон суров, но он закон» взрослые 

молодежь 

1 сентябрь 

Книжная выставка «Правовая грамотность – требование времени» взрослые 

молодежь 

3,7,17,18,25,26,28,30,37,ЦРБ октябрь 

Квест «Академия юных правоведов» (по праву) молодежь ЦРБ ноябрь 

Квиз-игра «Знатоки права» молодежь 12 ноябрь 

Книжная выставка  «Правовой вестник» взрослые 

молодёжь  

8 ноябрь 

Выставка – 

викторина  

«Сто вопросов – сто ответов» молодежь 6 ноябрь 

Круглый стол «От безответственности до преступления — один 

шаг» 

взрослые 

молодежь 

5 ноябрь 

Книжная выставка «Законы, по которым мы живем» взрослые 

молодежь 

27 ноябрь 

Книжная выставка «Территория права» взрослые 

молодежь 

ЦРБ ноябрь 

Книжная выставка 

 

«Конституция - закон для всех и каждого» взрослые 

молодежь 

ЦРБ декабрь 
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Познавательно-

игровая программа 

«Поговорим о Конституции» молодежь 25,31 декабрь 

Игра «Учусь быть гражданином» молодежь 13 декабрь 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Книжная выставка «Наркотики: знание против миражей» взрослые 

молодежь 

1,3,7,9,10,17,18,28,33,39 январь 

Книжная выставка «100 советов для здоровья» взрослые 

молодежь 

8 январь 

Книжная выставка «Мы за здоровый образ жизни» взрослые 13 январь 

Беседа «Не сломай себе судьбу» (о наркомании) молодежь 26,37 январь 

Выставка - 

предупреждение 

«Многоликое зло» (вредные привычки) взрослые 31 январь 

Литературно-

спортивный квест 

«По следам Робинзона» молодежь 22, февраль 

Тематический час «И малые дозы - к большой беде»  молодежь 27 февраль 

Книжная выставка «Книга на страже здоровья» взрослые 

молодежь 

5 февраль 

Беседа «Как просто скатиться на дно…» молодежь 1,21,32 март 

Книжная выставка «Сохрани своё здоровье, а книга пусть будет вам  

в помощь!» 

взрослые 

молодежь 

6 март 

Беседа «Стоп, коронавирус!» молодежь 4,12,15,30,40 март 

Час иммунитета «Здоровье в наших руках» взрослые 

молодежь 

6 март 

Игра «Здоровье не купишь - его дарит разум» молодежь ЦРБ март 

Книжная выставка «Хотим, чтобы стало модным - здоровым быть и 

свободным» 

взрослые 

молодежь 

ЦРБ апрель 

Беседа «Дорога, ведущая в пропасть» молодежь 18 апрель 

Круглый стол «Поговорим о главном» молодежь 39 апрель 

Беседа «В объятьях табачного дыма» 

 

молодёжь 8 апрель 

Книжная выставка «Бросай курить - вздохни свободно» взрослые 

молодежь 

1,22 май 
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Книжная выставка «За будущее: без наркотиков, без табака,  

без алкоголя»  

взрослые 

молодежь 

6 май 

Игра «Береги себя смолоду!» молодежь 7 май 

Беседа «Дорога, ведущая в пропасть» молодежь 4,10,25,26,37,42 июнь 

Книжная выставка «Пристрастия, уносящие жизнь» молодежь 31,32 июнь 

Развлекательно -  

познавательная 

программа 

«Юность без наркотиков» молодежь 30 июнь 

Беседа  «Береги здоровье смолоду» (ко дню борьбы с 

наркоманией) 

молодежь 36 июнь 

Беседа «Ты - то, что ты ешь» (о вреде фастфуда) взрослые 

молодежь 

13 июнь 

Игра-викторина «Вредным привычкам – нет!» взрослые 

молодежь 

11,ЦРБ июль 

Час здоровья «Жизнь без вредных привычек»   

 

взрослые 

молодежь 

6 июль 

Познавательная 

игра 

«Молодежь за здоровый образ жизни» молодежь 3,9 июль 

Игровой марафон «В пользу здоровья» взрослые 

молодежь 

21,22 август 

Информационный 

час 

«Жизнь прекрасна – не губи ее» молодежь 42 август 

Книжная выставка «Быть здоровым – это стильно» взрослые 

молодежь 

6 август 

Книжная выставка «За жизнь - без табака и наркотиков» взрослые 

молодежь 

12 август  

Познавательный 

час 

«Горькие плоды «сладкой жизни» молодежь 13 сентябрь 

Развлекательно-

познавательная 

программа 

«Юность без наркотиков» молодежь 40 октябрь 

Вечер-призыв «Сохрани в себе ангела!» молодежь 5 октябрь 

Информационный 

час 

«В плену иллюзий» (о наркотиках) молодежь 31 октябрь 

Брейн-ринг «Здоровый нищий счастливее больного короля» молодежь 33 ноябрь 
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Акция «Меняем сигарету на конфету» (к Всемирному 

Дню отказа от курения) 

взрослые 

молодежь 

ЦРБ ноябрь  

Книжная выставка «Дерево здоровых привычек» взрослые 

молодежь 

13 ноябрь 

Познавательный 

урок 

«О вредных привычках и в шутку, и в серьез» молодежь 1,10,11,25,26,28,32,37,42 декабрь 

Книжная выставка «Вперед по дороге здоровья!» молодежь 22 декабрь 

Книжная выставка «Сто советов для здоровья» взрослые 

молодежь 

6 декабрь 

Книжная выставка «Жизнь, здоровье, долголетие» взрослые 

молодежь 

27 декабрь 

Книжная выставка «Знание – сила, не знание - смерть» (ко дню 

борьбы со СПИДом) 

молодежь 36 декабрь 

 

Работа с семьей 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Выставка-совет «Возьмите книгу в круг семьи» для всех 1,3,4,7,9,10,11,12,15,17,18,21, 

22,25,26,30,32,33,37,39 

январь 

Выставка-

представление 

«История моей семьи в истории моего края» взрослые 

молодежь 

ЦРБ январь 

Семейная 

викторина 

«Семейная мудрость важна, мысль семейная 

нужна!» 

взрослые 

молодежь 

дети 

5 январь 

Книжная выставка «Семейному чтению - наше почтение» взрослые 31 январь 

Игра-викторина «Жила-была книжная Семья» (о книжных семьях 

и литературной родне) 

взрослые 

молодежь 

28 февраль 

Книжная выставка «Семья.…Как много в этом слове!» взрослые 13 февраль 

Книжная выставка «Читаем всей семьёй» взрослые 

молодежь 

6 февраль 

Беседа «В каких традициях воспитан» молодежь 40,42 март 

Познавательный 

час  

«Что в имени тебе моем» (о происхождении имен) молодежь 

взрослые 

27 март 

Книжная выставка «Как на книжкины именины собрались мы всей 

семьёй» 

для всех 31 март 
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Книжная выставка «Дорогие родители, поучиться, не хотите ли?» взрослые 

молодёжь 

8 март 

Познавательный 

час 

«Позови меня тихо по имени» (о происхождении 

имени) 

взрослые 15 апрель 

Познавательный 

час 

«Семья на полотнах художников»  для всех 8 апрель 

Познавательная 

беседа 

«Помни имя свое» взрослые 30 май 

Познавательный 

час 

«Родительский дом» (о семейных традициях 

русского народа) 

дети 31 май 

Книжная выставка «Всё начинается с семьи» 

 

дети  ЦДБ май 

Конкурс рисунков  «Семья = любовь и верность» 

 

дети ЦДБ май 

Художественная 

выставка 

творческих 

поделок 

«Семейное увлечение» взрослые 

молодежь 

ЦРБ май 

Час искусства «Дарующие жизнь» (картины и памятники 

известных художников и скульпторов, 

посвященные семье) 

взрослые ЦРБ май 

Игровая 

программа 

«Главное в жизни - семья» (к Международному 

дню семьи) 

взрослые 

молодежь 

дети 

12 май 

Книжная выставка «Ты и Я плюс наши дети – лучшая семья на 

свете!» (к Международному дню семьи) 

для всех 

 

25,39 май 

Праздник «Моя семья – моя радость» (к Международному 

дню семьи) 

для всех 21,33 май 

Конкурсно-

игровая программа 

«Семья - это то, что с тобою всегда!» (к 

Международному дню семьи) 

для всех 22 май 

Игра «Папа, мама, я – книжкины друзья» (к 

Международному дню семьи) 

для всех 7 май 

Конкурсная 

программа 

«День семьи» (к Международному дню семьи) взрослые 26,37 май 

Фотовыставка «Семья талантами полна» (к Международному взрослые 36 май 
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дню семьи) 

Праздник «О семейных традициях» (к Международному 

дню семьи) 

для всех 4 май 

Книжная выставка «Что важней всего на свете – мир, любовь, семья и 

дети» (к Международному дню семьи) 

взрослые 

молодежь 

3,9,11,17,18,32,42 май 

Праздник «За семейным столом» (к Международному дню 

семьи) 

для всех 13 май 

Книжная выставка «Все начинается с семьи» 

 (к Международному Дню семьи) 

взрослые, 

молодежь 

27 май 

Посиделки  «Не красна изба углами, а красна пирогами» (к 

Международному дню семьи) 

для всех 1 май 

Игровая 

программа  

«Семья — корень жизни!» (к Международному 

дню семьи) 

взрослые 

молодежь 

дети 

5 май 

Книжная выставка «По литературному морю всей семьей» для всех 1,10,40 июнь 

Книжная выставка «Сказочные бабушки и дедушки» дети 31 июль 

Беседа «Семья на Руси: традиции и современность» взрослые 

дети 

8 июль 

Беседа «Все начинается с любви…» (ко Дню семьи, 

любви и верности) 

взрослые 

молодежь 

1,3,6,7,11,12,15,18,21,25,27,28,

40,42 

июль 

Праздник «Сказание о Муромских святых» для всех 32 июль 

Праздник «Здесь тебя всегда поймут» (ко Дню семьи, любви 

и верности) 

для всех 4 июль 

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

любви и верности) 

взрослые 

 

39 июль 

Беседа  «Пётр и Феврония: любовь сильнее смерти»  (ко 

Дню семьи, любви и верности) 

взрослые 36 июль 

Познавательный 

час 

«Любовь и верность – два крыла семьи» (ко Дню 

семьи, любви и верности) 

взрослые 

дети 

30 июль 

Вечер-встреча  «Святая наука расслышать друг друга» (ко Дню 

семьи, любви и верности) 

взрослые 

молодежь 

дети 

5 июль 

Познавательно-

развлекательная 

программа 

«Любовь сильнее всех преград» 

(ко Дню семьи, любви и верности): 

 

молодежь ЦРБ июль 
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Книжная выставка «Семья – оплот ЛЮБВИ и ВЕРЫ» для всех 17,22,26,33,37 июль 

Выставка-совет «Психология семьи» взрослые 

молодежь 

6 сентябрь 

Познавательный 

час 

«Никогда не оборвется веков связующая нить…» 

(о родословной) 

взрослые 9 сентябрь 

Книжная выставка «Отец - семьи опора» (ко Дню отца) для всех 4 октябрь 

 Викторина  «Отцы и Отечество» (ко Дню отца) взрослые 

дети 

30 октябрь 

Книжная выставка «Мы с папой - друзья» (ко Дню отца) взрослые 

молодежь 

1,7 октябрь 

Виртуальная 

выставка 

«Отец – как много в этом слове…» (ко Дню отца) молодежь 21,ЦРБ октябрь 

Конкурс детских 

рисунков 

«Мой папа самый лучший» (ко Дню отца) для всех 11,15,18,25,33,39,40 октябрь 

Литературный 

обзор 

«Образ отца в художественной литературе» (ко 

Дню отца) 

для всех 22,42 октябрь 

Игра «Хозяин дома» (по типу игры «Что? Где? Когда?») взрослые 

молодежь 

10 октябрь 

Квиз-игра «Лучшая домохозяйка - бабушка!» взрослые  12 октябрь  

Выставка-

заготовка 

«Из лукошка - да в погребок» взрослые 13 октябрь 

Выставка-обзор «Права семьи – забота государства» взрослые 

молодежь 

26,27,37 ноябрь 

Книжная выставка «Дела семейные» взрослые 

молодежь 

6 ноябрь 

Выставка-

презентация 

«Парад сказочных мам»  дети  8 ноябрь 

Посиделки  «Почитай мне мама книжку» (ко Дню матери) взрослые 36 ноябрь 

Игра «Веселые истории, или наш «Ералаш» для всех 3,17,28,32 декабрь 

Беседа «Поведение показатель воспитанности» дети  9,13 декабрь 

Семейный 

калейдоскоп 

«Где любовь и совет, там и горя нет!» взрослые 

молодежь 

дети 

5 декабрь 

Обзор  «Семейные истории со всего света» молодёжь 31 декабрь 
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Профориентация. Социализация личности 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Книжная выставка «Знакомьтесь: профессия…» молодежь 10,12,15,21,22,25,31,32,39 январь 

Тематическая 

полка 

«Календарь профессий» молодёжь 8 январь 

Беседа «Такие разные и удивительные» молодежь 1,7,9,11,17,18,42 февраль 

Беседа - 

обсуждение 

«Выбери своё, выбери лучшее, выбери будущее» молодежь 36 февраль 

Дебаты  «От школьного порога к профессии дорога» молодежь 5 февраль 

Классный час «Пусть меня научат» молодежь 13,33 март 

Книжная выставка «Радуга профессий» 

 

молодежь 27 март 

Опрос «Работа мечты» молодежь ЦРБ март 

Выставка-

рекомендация 

«Цель. Выбор. Карьера» молодежь 6,13,26,28,37,40,ЦРБ апрель 

Беседа  «Думай, действуй, выбирай!» молодежь 36 апрель 

Книжная выставка «Сколько профессий – столько дорог» молодежь 11 апрель 

Познавательно-

игровая программа 

«Залог успешного завтра» молодежь 10,42 май 

Дублер-шоу  «День самоуправления» молодежь 13,15 май 

Турнир «Профессиональная стрелка» молодежь 22 июнь 

Обзор «Новому времени – новые профессии» молодежь 25 июль 

Книжная выставка «Построй свое будущее» молодежь 13 июль 

Час 

профориентации 

«Мир творческих профессий» молодежь ЦРБ июль 

Познавательный 

час 

«Прогресс не стоит на месте» молодежь 4,26,37 август 

Познавательная 

игра  

«Путешествие в мир профессий» молодежь 6 август 

Турнир «Профессиональная стрелка» молодежь 32 август 

Беседа «Ремесло, торговля в древнерусском государстве» взрослые 

молодежь 

18 август 

Игра «Профкоктейль» молодежь 3,7,10,28,30 сентябрь 

Познавательный «Закон и труд рядом идут»  молодежь 27 сентябрь 
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час 

Игра-путешествие «Дорога в страну профессий» молодёжь 31 сентябрь 

Конкурсная 

программа 

«Мир профессий» молодежь 4,32,40 октябрь 

Тематическая 

полка 

«Все работы хороши, выбирай на вкус» взрослые 

молодежь 

31 октябрь 

Встреча со 

специалистами 

«Профессии сегодняшнего дня» молодежь ЦРБ октябрь 

Познавательный 

час 

«Что важнее и нужнее в XXI веке?» молодежь 1,9,21,33,39 ноябрь 

Познавательный 

час 

«Найти свой путь» молодежь 22 ноябрь 

Книжная выставка «Любимые книги читая, профессии мы 

выбираем» 

молодежь 5 ноябрь 

Книжная выставка «Для тех, кто хочет стать...» молодежь 36 ноябрь 

Устный журнал «В мире профессий» молодёжь 8 ноябрь 

Книжная выставка «Профессии XXI века» молодежь 12 ноябрь  

Конкурсно-игровая 

программа 

«Куда нам можно поступить?» молодежь 3,10,13,30 декабрь 

Выставка - 

информация 

«Новое время – новые профессии» молодежь 6 декабрь 

 

Эстетическое воспитание 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Книжная выставка «Новый год на библиотечный порог» взрослые 

молодежь 

3,26,37 январь 

Конкурсно-

игровая программа 

«Повезёт на Новый год» молодежь 10 январь 

Тематический 

вечер 

«В картинах Шишкина Россия, ее могучая краса»  

(к 190-летию И. И. Шишкина) 

взрослые 

молодежь 

ЦРБ январь  

Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

«Выдающийся мастер пейзажа»  (к 190-летию  

И. И. Шишкина) 

взрослые 

молодежь 

12,28,42 январь 

Час искусства «Импрессионизм Эдуарда Мане» (к 190-летию со взрослые 8 январь 
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 дня рождения Э. Мане) молодежь 

Книжная выставка «Читаем книги о любви» (ко Дню святого 

Валентина) 

взрослые 

молодежь 

1,3,6,7,9,11,15,17,21,25,27,32, 

39,40 

февраль 

Книжная выставка «Любовь - волшебная страна» (ко Дню святого 

Валентина) 

взрослые 

молодежь 

13 февраль 

Беседа-портрет «Серебряный век русской культуры» (в рамках 

празднования 150-летия С. В. Рахманинова) 

взрослые 

молодежь 

22,31 февраль 

Комильфо-вечер  «Конкурс хороших манер» молодежь  ЦРБ февраль  

Кинолекторий «Молодежь 21 века» (по отрывкам из х/ф о 

современной молодежи) 

молодежь  ЦРБ март  

Познавательный 

час 

«Слово о театре» взрослые 30 март 

Вечер-портрет «Рахманинов - певец России» (в рамках 

празднования 150-летия со дня рождения С. В. 

Рахманинова) 

молодежь 42 март 

Книжная выставка «Путешествие со смехом» (ко Дню смеха) взрослые 

молодежь 

ЦРБ март 

Выставка-

викторина 

«Много смеха - здоровью не помеха» (ко Дню 

смеха) 

взрослые 

молодежь 

9,17,18,25,30,32,33,40 апрель 

Праздник юмора «Первоапрельский день» молодежь 26,37 апрель 

Познавательный 

час 

«Чудеса народного творчества» (к Году народного 

искусства и нематериального культурного 

наследия) 

молодежь 13 апрель 

Мастер-класс  «Из мусорной кучки — классные штучки» молодежь 36 апрель 

Книжная выставка «Футбол на книжной полке» молодежь 10 май 

Познавательный 

час 

«Святая Русь Михаила Нестерова» (к 160- летию  

со дня рождения художника М. В. Нестерова) 

взрослые 

молодёжь 

8 май 

Музыкальный 

вечер 

«В мире мелодий и красок» (посвященный миру 

природы в искусстве, музыке) 

взрослые 

молодёжь 

12 июнь 

Тематический час «Мир С. В. Рахманинова: от сердца к сердцу» (в 

рамках празднования 150-летия со дня рождения 

С. В. Рахманинова) 

взрослые 1,27 июнь 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Мир Ивана Крамского» (к 185-летию со дня 

рождения И. Н. Крамского, российского 

живописца, графика) 

взрослые 

молодежь 

ЦРБ июнь  



26 
 

Выставка - портрет «Художник - гражданин» (к 185 – летию И. 

Крамского) 

взрослые 31 июнь 

Музыкальная 

гостиная  

«Духовная музыка – мир красоты и гармонии» взрослые 

молодежь 

42 июнь 

Музыкальный 

вечер 

«Сыграй-ка, балалайка, для души моей!» взрослые 

молодежь 

5 июнь 

Видеосалон  «Любимые мультфильмы детства»  молодежь 6 июнь 

Выставка-

викторина 

«О спорт - ты мир!» взрослые 

молодежь 

22 июль 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Есть в красках музыка»  (к 205- летию со дня 

рождения И. К. Айвазовского, российского 

живописца) 

взрослые 

молодежь 

ЦРБ июль  

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

«Поэты и музыка» (о композиторах-классиках) взрослые 

молодежь 

1,15,39 август 

Книжная выставка «Рукам работа – сердцу радость» (о рукоделии) взрослые 26,37 август 

Книжная выставка «Спорт в жизни литературных героев» взрослые 

молодежь 

13,33,ЦРБ сентябрь 

Литературно-

музыкальный час 

«Вдохновенный поэт звуков» (в рамках 

празднования 150-летия со дня рождения С. В. 

Рахманинова) 

взрослые 4,6 сентябрь 

Беседа «Пьеса для дома на малой Ордынке» (к 200-летию 

А. Н. Островского) 

взрослые 4 октябрь 

Арт-час  «Сверххудожник, сверхчеловек» 

 (к 180-летию В. В. Верещагина) 

взрослые ЦРБ октябрь  

Познавательный 

час 

«В мире композиторов-классиков» взрослые 

молодежь 

12 октябрь 

Информационный 

час 

«Рахманинов – великолепный пианист, блестящий 

дирижер и композитор» (в рамках празднования 

150-летия со дня рождения С. В. Рахманинова) 

взрослые 

молодежь 

13,21 ноябрь 

Викторина  «Футбольный фристайл» молодежь  5 ноябрь 

Познавательный 

час 

«Диво дивное - песня русская» молодёжь 31 ноябрь 

Интерактивная 

программа 

«Музыка нас связала» молодежь  ЦРБ ноябрь  
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Видео 

путешествие  

«Увлечение всей жизни. Павел Третьяков и его 

галерея» (к 190-летию П.М. Третьякова)  

взрослые 

молодежь 

6 декабрь 

Музыкальная 

викторина 

«У каждой ноты дверь своя…» взрослые 22 декабрь 

Развлекательная 

программа 

«Зимний калейдоскоп» молодежь ЦРБ декабрь 

Книжная выставка «Вместе с книгой в Новый год» взрослые 

молодежь 

10,18,28 декабрь 

Беседа с 

элементами 

мастер-класса 

«В царстве елочных игрушек» взрослые 

молодежь 

7 декабрь 

Литературный 

коктейль 

«За пять минут до зимы» взрослые 

молодежь 

3,26,37,42 декабрь 

Игровая 

программа 

«Удивительный вопрос: почему я Дед Мороз?» взрослые 

молодежь 

18,25 декабрь 

Видеообзор «Новый год на шести континентах» молодежь 36 декабрь 

 

Продвижение книги и чтения 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Выставка-портрет «Вспоминай меня без грусти» (к 90-летию Р. Ф. 

Казаковой) 

взрослые 3,26,37,42 январь 

Книжная выставка «Я верю в свою звезду» (к 90-летию Р. Ф. 

Казаковой) 

взрослые 

молодежь 

17 январь 

Книжная выставка «Книги с чердака. Забытые, но очень интересные» молодежь 13 январь 

Обзор «вкусных 

книг» 

«Лучшие книжные пироги» взрослые 18 январь 

Литературный час  «Великий французский романтик» 

 (к 220-летию со дня рождения Виктора Гюго) 

молодёжь  8 февраль 

Литературный 

вечер 

«Мне в жизни крупно повезло...» (к 90-летию  

Р. Ф. Казаковой) 

взрослые 

молодежь 

12 февраль  

Выставка-портрет «Десять писателей, которые изменили мир» взрослые 

молодежь 

7 февраль 

Книжная выставка «Уроки мужества и доброты Валентина 

Распутина» (к 85-летию В. Г. Распутина) 

взрослые 

молодежь 

6 февраль 
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Турнир для 

книгочеев 

«Рыцари книги» молодежь 5 февраль 

Литературное 

путешествие 

«Знакомьтесь: британские писатели» молодежь 10 март 

Поэтическая 

экскурсия 

«Знакомые незнакомцы: современные поэты 

России» 

взрослые 

молодежь 

1,27 март 

Театрализованное 

представление 

«Драматург на все времена» (в рамках 

празднования  200-летия со дня рождения А. Н. 

Островского) 

взрослые 

молодежь 

22,31 март 

Познавательный 

час 

«Человек с сибирским характером» (к 85-летию 

В. Г. Распутина) 

взрослые 

молодежь 

4,11,25,26,37 март 

Книжная выставка «Книги-юбиляры 2022 года» взрослые 

молодежь 

7 март 

Поэтическая 

экскурсия 

«Женская судьба за книжным переплетом» взрослые 

молодежь 

6 март 

Книжная выставка «Твои лучшие помощники - словари, 

справочники, энциклопедии» 

взрослые 36 март 

Книжная выставка «Книги из нашего детства» взрослые 

молодежь 

6 март 

Выставка-портрет «А. И. Герцен – вольнодумец, мыслитель, 

педагог» (к 210-летию А. И. Герцена) 

взрослые 

молодежь 

13,21,28 апрель 

Книжная выставка «Я служил России словом и делом» (к 210-летию 

А. И. Герцена) 

молодежь 32,40 апрель 

Литературный 

вечер 

«Друзей моих прекрасные черты…» (к 85-летию 

Б. А. Ахмадулиной) 

взрослые 

молодежь 

1 апрель 

Книжная выставка «Каждая книга - поступок»  

(к 120-летию со дня рождения  В. А. Каверина) 

взрослые 

молодежь 

6 апрель 

Книжная выставка «Грустная фея смешных рассказов» (к 150-летию 

Н. А. Тэффи) 

взрослые 

молодежь 

18 май 

Квиз «Гроза: призраки темного царства вчера и 

сегодня» (к 200-летию  А. Н. Островского) 

молодежь 27 май 

Книжная выставка «Классика на все времена» взрослые 

молодежь 

6 май 

Книжная выставка «Детектив идёт по следу»  взрослые 31 май 

Посиделки «С книжкой на скамейке» молодежь 6 июнь 
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Познавательный 

час 

«Я вас любил…» (о творчестве А. С. Пушкине) взрослые 

молодежь 

7 июнь 

Книжная выставка «Время. Личность. Творчество» (к 210-летию И. 

А. Гончарова) 

взрослые 

молодежь 

22 июнь 

Беседа «Один за всех и все за одного» (к 220-летию А. 

Дюма) 

взрослые 

молодежь 

4,9,10,13,17,18,30,32,33,40 июль 

Книжная выставка «Гений авантюрного романа» 

(к 220-летию писателя А. Дюма) 

взрослые 

молодежь 

6 июль 

Выставка-обзор  «Здравствуй! Я новая книга» взрослые 36 июль 

Книжная выставка «Я хочу жить взволнованно» (к 90-летию со дня 

рождения В. П. Аксёнова) 

молодёжь 8 август 

Литературный суд  «Читать нельзя НЕ читать!» (в рамках недели 

рекламы книги и чтения) 

взрослые 

молодежь 

5 август 

Библиофреш «Новинки из корзинки» (в рамках недели рекламы 

книги и чтения) 

взрослые 

молодежь 

5 август 

Акция «Открой рот, читатель!» (в рамках недели 

рекламы книги и чтения) 

взрослые 

молодежь 

5 август 

Литературные 

жмурки 

«По Владимирским проселкам» (в рамках недели 

рекламы книги и чтения) 

взрослые 

молодежь 

5 август 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Он лирик и сатирик» (к 205-летию А. К. 

Толстого) 

взрослые 15,39 сентябрь 

Книжная выставка «Книжные краски кино и мультфильмов» взрослые 

молодежь 

6 сентябрь 

Беседа «Счастье по крупицам» (к 160-летию О. Генри) взрослые 

молодежь 

22 сентябрь 

Беседа «Пьеса для дома на малой Ордынке» (к 200-летию 

А. Н. Островского) 

взрослые 

молодежь 

6 октябрь 

Беседа «С тонкой иронией и острым пером» (к 125-летию 

И. А. Ильф) 

взрослые 

молодежь 

1,28,33 октябрь 

Книжная выставка «Мэтр сатиры» (к 125-летию И. А. Ильфа) взрослые 25,26,37 октябрь 

Книжная выставка «Сатирик высокой пробы» (к 125-летию И. А. 

Ильфа) 

взрослые 30 октябрь 

Квест «Все повторяю первый стих…» (к 130-летию М. 

И. Цветаевой) 

взрослые 

 

18 октябрь 
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Книжная выставка «Крылатая  душа по имени Марина»  

( к 130-летию М.И. Цветаевой) 

взрослые 

молодежь 

6 октябрь 

Литературно-

поэтический вечер 

«Умирая, не скажу: была…» (к 130-летию М. И. 

Цветаевой) 

взрослые 3,12,39,42 октябрь 

Литературный 

вечер 

«Как растят писателя?» (к 135-летию С. Я. 

Маршака) 

молодежь 10,21 ноябрь 

Литературный 

коктейль 

«За пять минут до Нового года» взрослые 13 декабрь 

Книжная выставка «Притягательная тайна детектива» взрослые 

молодежь 

6 декабрь 

Книжная выставка

  

«Забытые книги желают познакомиться» взрослые 36 декабрь 

Тематическая 

полка 

«Книга ищет читателя»  взрослые 31 декабрь 

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

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

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

История. Духовность. Нравственность 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Литературно-

игровая 

композиция 

«Чудеса под Рождество» (по сказке Гофмана 

«Щелкунчик») 

Дети  22 январь 

Конкурс рисунков «Дети ПРОТИВ терроризма» =/= 6,13,40 январь 

Беседа «Основные направления борьбы с терроризмом в 

России»  

=/= 

 

8 январь 

Квест «Родное слово, нет тебя милее!» (ко Дню родного 

языка) 

=/= 15 февраль 

Вечер-портрет «П. А. Столыпин: реформатор России» =/= 5 февраль 

Мульт - 

экспедиция 

«Мы живём в России» (о народностях, 

населяющих Россию) 

=/= 8 февраль 

Виртуальная 

экскурсия 

«Путешествуем по Государственному 

историческому музею»  
=/= ЦДБ февраль 

Информационный «Национальность без границ» =/= 10,12 март 
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урок 

Беседа «Чужого горя не бывает» =/= 36 март 

Конкурсная 

программа 

«Кто на свете всех милее…» (к 8 Марта) =/= 1 март 

Конкурсно-

познавательная 

программа 

«Ты - загадка всех веков» (к 8 Марта) =/= 9,40 март 

Познавательный 

час 

«Этикету все верны: и крестьяне и цари» =/= 30 март 

Познавательно 

игровое 

путешествие 

«Этикет дает ответ»  =/= 1 март 

Фольклорный 

праздник 

«Заходите на блины» =/= 26,37 март 

Библиотечный час «Жить по мудрости народной» (о Масленице) =/= 28,32,39 март 

Беседа «Осторожно, тонкий лед! Правила поведения на 

льду» 

=/= 7 март 

Урок 

нравственности 

«Огонек доброты в каждом из нас» =/= 27 апрель 

Урок безопасности «Внимание, террор!» =/= 7,17 апрель 

Урок безопасности «Экстремизм и терроризм – беда XXI века» =/= 1 апрель 

Классный час «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе 

– в этом наша сила» (межнациональные 

отношения) 

=/= 1 апрель 

Беседа «Как вести себя в опасных для жизни ситуациях» =/= 18,30,40 апрель 

Развлекательно-

познавательная 

программа 

«Пожарный - профессия смелых» =/= 3,13 апрель 

Викторина «Как астрономы изучают Вселенную?» =/= 39 апрель 

Урок истории «Имена России: Петр I» =/= 26,37 апрель 

Игра «Пикник на природе» (о пожарной безопасности) =/= 32 апрель 

Беседа «Леса спасаем от огня!» =/= 4 апрель 

Познавательный 

час 

«Как Кирилл и Мефодий Азбуку придумали» (ко 

Дню славянской письменности и культуры) 

=/= 21,25 май 

Беседа «Послание к славянам» (ко Дню славянской =/= 10 май 
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письменности и культуры) 

Беседа «Сокровища родного слова» (ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

=/= 1,9,33 май 

Квест-игра «Аз, буки, веди» (ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

=/= 6 май 

Час интересных 

сообщений 

«Откуда  пошла русская азбука?» (ко Дню 

славянской письменности и культуры) 

=/= 5 май 

Исторический час «Петр великий: личность и эпоха» (к 350-летию 

Петра Первого) 

=/= 10,31 июнь 

Историческая 

познавательная 

игра 

«Великий царь и реформатор» (к 350-летию 

Петра I) 
=/= ЦДБ июнь 

Литературный 

вечер 

«О, Первый Петр! Во всем ты первый» =/= 13 июнь 

Урок истории 

 

«Имена России: Петр I» =/= 1 июнь 

Праздник   «Ах, эта дивная пора» (ко Дню защиты детей)   =/= 36 июнь 

Беседа «Зачем человеку детство?» (ко Дню защиты 

детей) 

 =/= 12 июнь 

Праздник «Детство - чудесная пора» (ко Дню защиты 

детей) 

=/= 28 июнь 

Праздник «Когда смеются дети…» (ко Дню защиты детей) =/= 3,22 июнь 

Игровая программа «Лето, солнце, дружба,  вот  что детям нужно» 

(ко Дню защиты детей) 

=/= 25 июнь 

Квест «Размышляя над пушкинским словом…» =/= ЦДБ июнь 

Игра «Удивительная грамматика» (ко Дню русского 

языка) 

=/= 1 июнь 

Игра «Части речи под прицелом» (ко Дню русского 

языка) 

=/= 4,10,13,37 июнь 

Игровая программа «Город волшебных слов и поступков» =/= 30,33 июль 

Беседа-обсуждение «Учись управлять своими эмоциями» =/=  июль 

Игра «Он наблюдал, но делал все по-своему» (к 

Всемирному дню шоколада - 11 июля) 

=/= 15,21 июль 

Беседа «В лаборатории профессора Всезнайкина» (о 

научных открытиях, которые потрясли мир) 

=/= 1,17 август 
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Познавательная 

программа 

«Катись, катись, яблочко» =/= 27 август 

Книжная выставка «Тем, кто увлекается историей» =/= 22 август 

Беседа «Спасовки» (о народных праздниках) =/= 26,37 август 

Игровая программа «Винни-Пух и все-все-все» (о медовом спасе) =/= 7,25,39 август 

Урок доброты «Доброта спасет мир»  =/= ЦДБ август 

Беседа «Летит ракета вокруг света» (к 165-летию К. Э. 

Циолковского) 

=/= 5,11 сентябрь 

Урок мира «Эхо Бесланской печали» (ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом) 

=/= 4,9,13 сентябрь 

Беседа  «Дорога к миру: Беслан» (ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

=/= 36 сентябрь 

Беседа «Народы и национальности России: мы разные, 

но мы - вместе» 

=/= 5 октябрь 

Выставка - обзор «Будь воспитанным везде, не один ты на Земле» 

(Межнациональные отношения) 

=/= 25 октябрь 

Беседа «Без пожара можно жить, если с правилами 

дружить» 

=/= 10,12,15,17,42 октябрь 

Книжная выставка «При пожаре, как один, набираем 101» =/= 3 октябрь 

Классный час «Гражданская оборона – умей себя защитить» =/= 1 октябрь 

Беседа «Осторожно, тонкий лед! Правила поведения на 

льду» 

=/= 22,28,31,32 ноябрь 

Книжная выставка «Этикет от А до Я» 

 

=/= 8 ноябрь 

Беседа «Учимся жить в многоликом мире» =/= 6 ноябрь 

Праздник «Поодиночке жить нельзя» (о толерантности) =/= 4 ноябрь 

Урок доброты «Направь шаги тропою доброты» (ко Дню 

толерантности) 

=/= 1 ноябрь 

Час общения «Путешествие по стране Толерантности» =/= 42 ноябрь 

Беседа «Все мы разные и все мы похожи» =/= 27 ноябрь 

Беседа  «Дети – инвалиды: жалость или уважение» =/= 36 ноябрь 

Фольклорный 

праздник 

«В гостях у Домового» =/= ЦДБ ноябрь 

Беседа-игра «Поможем Фее сказок» (о нравственности) =/= 3,11,13,18 декабрь 

Беседа «Люди с большим сердцем» (о волонтерах) =/= 1 декабрь 
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Патриотическое воспитание 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Литературный 

вечер 

«Гимн памяти» (об Афганской войне) Дети 18 февраль 

Урок мужества «Высота 776» (о десантниках) =/= 27 февраль 

Урок мужества «Бумеранг для палачей» (о подвиге 

подпольщиков-диверсантов в тылу врага в годы 

ВОВ: Ф. Крылович и В. Хазов) 

=/= 5 февраль 

Вечер памяти «Пока горит свеча – душа жива» =/= 31 февраль 

Книжная выставка «Русская армия: вчера, сегодня, завтра» (ко Дню 

защитника Отечества) 

=/= 26,37 февраль 

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

защитника Отечества) 

=/= 13 февраль 

Игровая 

программа 

«Русской доблести пример» (ко Дню защитника 

Отечества) 

=/= 1,3,10,11,17,21,22,25,30,32,40 февраль 

Спорт эстафета «Один день в армии» =/= 36 февраль 

Книжная выставка «Есть такая профессия - Родину защищать»  =/= 6 февраль 

Беседа «Богатырская застава» (по сказкам о богатырях) =/= ЦДБ февраль  

Литературный час «Мы о подвигах читаем, стать героями мечтаем» =/= 7 март 

Кинолекторий «Космос поразительный и загадочный» =/= 36 апрель 

Квест  «Путь к Победе»  =/= ЦДБ апрель 

Книжная выставка «Книги, опаленные войной» =/= 31 май 

Беседа «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился…» (ко 

Дню Победы) 

=/= 9 май 

Беседа «По городам-героям на поезде Победы» (ко Дню 

Победы) 

=/= 1,10,13,15,28,30,33 май 

Книжная выставка «В книжной памяти мгновения войны» =/= 1,3,4,25,26,37,39,40 май 

Информационный 

час 

«Маленькие памятники - большой Победы» =/= 42 май 

Выставка-совет «Прочитанная книга о войне – мой подарок ко 

Дню Победы» 

=/= 22 май 

Книжная выставка «Читаем детям о войне» =/= 12 май 

Квест «Путь к тайнику» (ко Дню Победы) =/= 32 май 
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Беседа  «Их славе память потомков верна» (о ветеранах 

ВОВ села Селино) 

=/= 36 май 

Патриотический 

видеоурок 

«Долгая дорога в небо» (о А. П. Маресьеве) =/= 27 май 

Познавательный 

час 

«В сердце ты у каждого» (ко Дню России) =/= 6,27 июнь 

Беседа «Мне нет нужды притворяться» (ко Дню России) =/= 26,37 июнь 

Квест «Россия - моя история» =/= 30 июнь 

Квест «Россия – Родина моя»  =/= ЦДБ июнь 

Выставка-портрет «Герой Синопа и Севастополя» (к 220-летию П. С. 

Нахимова) 

=/= 8 июль 

Беседа «Гордо веет Триколор над бескрайнею 

страной…» 

=/= 4,9,15,18,25,31,32 август 

Книжная выставка «Флаг как символ России» =/= 13 август 

Познавательный 

час 

«Герб, гимн, флаг» =/= 1,17 август 

Игра-урок «Дом матушки России» (о символах России) =/= 21,28 август 

Выставка-обзор «Из истории российской геральдики» =/= 12 август 

Беседа «Символы моей страны» =/= 42 август 

Познавательный 

час 

«С девочкой, спасенной на руках» =/= 1 сентябрь 

Дискуссия «Что такое патриотизм?» =/= 33 октябрь 

Беседа «Времена для любых поколений свои» =/= 1,10,13 октябрь 

 Квест  «Герои на все времена»  =/= ЦДБ октябрь 

Познавательная 

программа 

«Листая страницы истории…» (ко Дню народного 

единства) 

=/= 7,22 ноябрь 

Беседа «Навеки в памяти народной» (ко Дню народного 

единства) 

=/= 12 ноябрь 

Познавательный 

час 

«Русь и славяне» (ко Дню народного единства) =/= 36 ноябрь 

Интеллектуальная 

игра 

«Кто помнит, тот не знает пораженья» (ко Дню 

Героев Отечества) 

=/= 3 декабрь 

Викторина «Защитники земли родной» (ко Дню Героев 

Отечества) 

=/= 1,6,11,15,28,32,39 декабрь 

Интеллектуальное «Тяжело в ученье, легко в бою!» (ко Дню Героев =/= 5 декабрь 
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казино Отечества) 

Обзор книжной 

выставки 

«У храбрых есть только бессмертие» (о великих 

полководцах России) 

=/= 36 декабрь 

Познавательный 

час 

«Солдатский маршал» (к 125-летию со дня 

рождения И. С. Конева, Маршала Советского 

Союза) 

=/= 8 декабрь 

 

Краеведение 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Тематический 

вечер 

«Наш знаменитый земляк. П. И. Лебедев-

Полянский» 

Дети  январь 

Виртуальная 

краеведческая 

экскурсия 

«Посетим музейный комплекс Спасо-

Евфимиевского монастыря»  

=/= ЦДБ 

 

январь 

 

Краеведческая 

викторина 

«Герои земли Владимирской» =/= 1,15,17,21,28,30,31,32,40 февраль 

Книжная выставка «Здесь край моих отцов и дедов» =/= 26,37 февраль 

Квест-игра 

 

 «Ключи от прошлого» (о г. Меленки)  =/= ЦДБ февраль 

Познавательный 

час 

«Озера, реки, родники Меленковского района» =/= 1,9,10,11,13,18,22,25,33,42 март 

Беседа «Кононово: вчера, сегодня, завтра» =/= 6 март 

Виртуальная 

краеведческая 

экскурсия 

«Посетим кузницу Бородиных во Владимире»  =/= ЦДБ март 

Краеведческий час «Дом родной, деревня наша» =/= 27 апрель 

Викторина «Былинный богатырь Илья Муромец»  =/= 12 апрель  

Квест-игра 

 

«Русская старина» (предметы старины, вышедшие 

из употребления) 
=/= ЦДБ май 

Виртуальная 

краеведческая 

экскурсия 

«Нас ждут Палаты присутственных мест» 

 

=/= ЦДБ май 

Час краеведения «Уникальные места Владимирского края» =/= 30 май 

Краеведческая «Знаешь ли ты свое село?» =/= 7 май 
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викторина 

Вечер-

воспоминание 

«В наших сердцах навсегда» (о меленковцах-

юбилярах, героях ВОВ) 

=/= 22 июнь 

Книжная выставка «Земля, которой ты - частица» =/= 13 июнь 

Фотобатл  «Вот моя деревня...»  =/= 5 июнь 

Час краеведения «История Воютинской ООШ» (к 150 летию 

открытия школы) 

=/= 8 июнь 

Книжная выставка «Р. И. Воронцов и Владимирский край» =/= 3,10,17,39 июль 

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

Виртуальная 

краеведческая 

экскурсия 

«Заглянем в музей Марфы-Посадницы в 

Гороховце»  

=/= ЦДБ июль 

Тематическая 

полка 

«Детям о Меленковских писателях» =/= 31 август 

Вечер-портрет «Город Меленки, до чего же ты сердцу родной» 

(по творчеству Н. А. Фоменковой) 

=/= 27 август 

Виртуальная 

краеведческая 

экскурсия 

«Побываем в Свято-Преображенском монастыре»  =/= ЦДБ сентябрь 

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

Выставка-портрет «Писатели земли Меленковской. В. М. Михайлов» =/= 4,13,22,28,33,39,42 сентябрь 

Книжная выставка «Мой край задумчивый и нежный» =/= 1 сентябрь 

Кинолекторий  «Город древний, город славный» (о г. Муром) =/= 36 сентябрь 

Книжная выставка «Земли родной талант и вдохновенье» (писатели-

земляки) 

=/= 7 сентябрь 

Викторина «О народных промыслах»   =/= 

 

12 сентябрь  

 

Краеведческая 

беседа-дайвинг 

«Легенды и были малой родины» =/= 3,21 октябрь 

Краеведческая 

игра-викторина 

 «Отправимся в гости к соседям» (путешествие по 

соседним сёлам и деревням) 

=/= 6 октябрь 

Час краеведения «Над Окой стоит «Ока» (к 65-летию образования 

колхоза «Ока») 

=/= 8   октябрь 

Обзор  «Наш край родной в стихах и прозе» =/= 13 ноябрь 

Виртуальная «Заглянем в Историко-художественный музей г. =/= ЦДБ ноябрь 



38 
 

краеведческая 

экскурсия 

Гусь-Хрустальный»  

Квест-игра «Знатоки малой Родины» =/= ЦДБ ноябрь 

Час краеведения «В боях за Шипку» (о наших земляках -  

участниках русско-турецкой войны 1877-1878 гг.) 

=/= 5 ноябрь 

Познавательный 

час 

«Почитаемые родники Тургеневского поселения» =/= 31 ноябрь 

Викторина «Ключи от города» =/= 1,4,9,10,11,17,18,25,26,32,37,40 декабрь 

Виртуальная 

краеведческая 

экскурсия 

«Посетим Музей хрусталя имени Мальцовых»  =/= ЦДБ декабрь 

 

Экологическое просвещение 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Викторина  «Экологическая мозаика» Дети 36 январь 

Беседа «Не робей, воробей!» (о том, как помочь 

зимующим птицам в суровые морозы) 

=/= 5 январь 

Книжная выставка «Книжки умные читаем и природу уважаем» =/= 31 январь 

Беседа «Дело о необычной пропаже» (о флоре и фауне) =/= 22 февраль 

Выставка - 

викторина  

«Знатоки экологии»  =/= 6 февраль 

Выставка - обзор «Эти забавные животные» =/= 25 

 

февраль 

 

Экологическое 

путешествие 

 «Чудесный мир природы»  =/= ЦДБ март 

Эко-игра  «Мы и окружающий мир» =/= 36 март 

Беседа «Сохраним бесценное сокровище» (ко Дню 

Земли) 

=/= 12 март 

Экологическая 

игра 

«Планета Земля – мой единственный дом» (ко 

Дню Земли) 

=/= 1 март 

Книжная выставка «Мы хотим, чтоб птицы пели, и была на ягодах 

роса» (ко Дню Земли) 

=/= 18 март 
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Книжная выставка «Земля - наш дом: мы здесь живем» (ко Дню 

Земли) 

=/= 10,30,32 март 

Книжная выставка «Жили-были невелички, наши маленькие птички» 

(ко Дню птиц) 

=/= 1,3 март 

Книжная выставка «Кто летает и поет, с нами рядышком живет» (ко 

Дню птиц) 

=/= 13,17 март 

Познавательная 

игра 

«Птичий калейдоскоп» (ко Дню птиц) =/= 1,7,21,25,30,40,42 апрель 

Познавательный 

час 

«Были и небылицы из жизни зверя и птицы» =/= 15 апрель 

Экологический 

десант  

 «Моя деревня – не свалка!» =/= 6 май 

Игра-викторина «Эти удивительные растения» =/= 27 май 

Экологический 

праздник 

«Сохраним планету нашу!» =/= 12 июнь 

Беседа «Сохраним планету вместе» (ко Дню защиты 

окружающей среды) 

=/= 4,10,25,26,37,40 июнь 

Книжная выставка «Будь природе другом, маленький человек!» (ко 

Дню защиты окружающей среды) 

=/= 1,18,22,39 июнь 

Книжная выставка «Мы в ответе за свою планету» (ко Дню защиты 

окружающей среды) 

=/= 15 июнь 

Экологическая 

игра 

«В лесу с Бабой Ягой» =/= 13,32 июнь 

Экскурсия  «С кузовом, с лукошком по лесным дорожкам» =/= 36 июнь 

Квест-игра «Про зеленые леса и лесные чудеса» =/= 5 июнь 

Викторина «Такие разные животные»  =/= ЦДБ июнь 

Квест   «Лесные дива Виталия Бианки»  =/= ЦДБ июль 

Беседа «Прогуляемся по лугу» (о цветах) =/= 1,13,15,17,18,33 июль 

Беседа «Зачем нам собаки?» =/= 31 июль 

Эковечеринка «Зачем пираты морские владения охраняют?» =/= 7,21,22 август 

Познавательная 

программа 

«Прославляем мы арбуз» =/= 27 август 

Квиз-игра «Наши пернатые друзья» =/= 12 сентябрь 

Музыкально-

поэтическая 

«Осень - это сны листопада» =/= 1,3 сентябрь 
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беседа 

Выставка-совет «Наши маленькие питомцы» (об уходе за 

домашними животными) 

=/= 7 сентябрь 

Выставка-

информация 

«Только зелёные» (о птицах, животных и 

насекомых, имеющих зелёный цвет) 

=/= 8 сентябрь 

Викторина  «Ключ к загадкам природы» =/= 36 октябрь 

Книжная выставка «Любить, ценить и охранять» (ко Дню защиты 

животных) 

=/= 4,25,26,28,37 октябрь 

Беседа «В царстве дикой природы» (ко Дню защиты 

животных) 

=/= 9 октябрь 

Экологическая 

игра 

«Эти забавные друзья» (ко Дню защиты 

животных) 

=/= 10 октябрь 

Обзор 

 

«Литературный зоопарк: животные в детских 

книжках» (к Всемирному Дню защиты животных) 

=/= 8 октябрь 

Праздник «Домовенок Кузя и Баба Яга в осеннем лесу» =/= 17,18,33,39 октябрь 

Фотовыставка  «Люблю тебя, природа, в любое время года!» =/= 6 ноябрь 

Познавательно-

игровая программа 

«Необычные домашние питомцы» =/= 1,11,15,26,28,30,32,37,40,42 ноябрь 

Книжная выставка «Прочти книгу о природе» =/= 22 ноябрь 

Беседа – игра «Крылья, ноги и хвосты»  =/= ЦДБ ноябрь 

Книжная выставка «Без собаки и кота - жизнь, друзья мои, не та» =/= 31 ноябрь 

Книжная выставка «Живут на земле существа неземной красоты» (о 

кошках) 

=/= 13 декабрь 

 

Правовое просвещение 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Выставка-обзор «Большие права маленького человека» Дети 6,7,13,15,18,25,26,30,37,39 январь 

Выставка-обзор «Права ребенка и их защита» =/= 12 январь 

Выставка-

кроссворд 

«Имею право!» =/= ЦДБ январь 

Квест-игра «Правовой лабиринт» =/= 3 февраль 

Познавательная 

игра  

«Право имею!» =/= 1 февраль 

Тематическая «Внимание: дорога» (ППД) =/= 31 февраль 
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полка 

Игра «В гостях у деда – Правоведа»  =/= ЦДБ февраль 

Книжная выставка «Есть права и у детей» =/= 1,10,11,22 апрель 

Книжная выставка «С детства знай свои права» =/= 27 апрель 

Тематическая 

полка 

«Большие права маленьким» =/= 31 апрель 

Квест  «Академия юных правоведов»  =/= ЦДБ апрель 

Конкурсная 

программа 

«Веселый светофор» =/= 4,15,28,30,32 май 

Урок-игра «Конвенция о правах ребенка»  =/= ЦДБ май 

Игра «В лучах светофора» (о ПДД) =/= 13 май 

Сказочно-

правовая 

викторина 

«Герои сказок имеют право» =/= 8 июнь 

Квиз-игра «Губерния дорожная» (ПДД для дошкольников) =/= 12 

 

июнь 

Викторина «Знай о правах и помни об обязанностях» =/= 7,11,17,21,32 июль 

Викторина  «Правовой лабиринт» =/= 36 июль 

Познавательная 

игра  

«Азбука дорожных наук» =/= 6 июль 

Познавательный 

час 

«Права детей в обществе» (о Конвенции «О 

правах ребенка») 

=/= 1,4,9,10,22,33 август 

Игра  «Путешествие в страну дорожных знаков» =/= 42 август 

Турнир для 

будущих 

избирателей 

«Тебе судьбу свою вершить!» =/= 5 август 

Правовой 

навигатор 

«Почему мой голос важен»  =/= ЦДБ сентябрь 

Книжная выставка «Я - ребенок, я – человек» =/= 1,3,17,25,28,40 сентябрь 

Правовой час «Закон изучают…малыши» =/= 13 сентябрь 

Игра «Мир права» =/= 27 сентябрь 

Беседа  «Знакомство с правами и обязанностями 

учащихся»  

=/= 8 сентябрь 

Беседа «Герои книг имеют права!» =/= 1,6,9,11,15,21,22,26,31,33,37,40 октябрь 

Игра  «Нарушение прав героев в русских сказках»  =/= ЦДБ ноябрь 
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Игра «Правовой калейдоскоп» =/= 32,39 ноябрь 

Игровая 

программа 

«Я в мире прав» =/= 42 ноябрь 

Беседа  «Образование: право или обязанность?» 

(к Всемирному дню прав ребенка) 

=/= 36 ноябрь 

Беседа  «Право на жизнь» (о Всеобщей декларации прав 

человека) 

=/= 13 ноябрь 

Викторина «Изучай и уважай правила движения» =/= 1 ноябрь 

Викторина «Страна знатоков»  =/= ЦДБ декабрь 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Игра «Пейте морсы и компоты, витамины в них 

найдете» 

Дети 11,13,42 январь 

Выставка-совет «Азбука здоровья для самых маленьких» =/= 22 январь 

Книжная выставка «Путешествие в страну Здоровье» =/= 6 январь 

Урок здоровья «Уроки Мойдодыра»  =/= ЦДБ февраль 

Беседа «ЗдОрово жить здорОво!» =/= 1,10 февраль 

Спортивный 

праздник – 

эстафета 

«Состязание здоровячков» =/= 26,32,37 февраль 

Познавательная  

игра  

«Азбука здоровья»  =/= 36 март 

Беседа-тренинг «Да – здоровому образу жизни» =/= 31 март 

Час информации «С пользой проведем часок и узнаем все про сок» =/= 27 апрель 

Беседа «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!» =/= 9,12 май 

Игровая беседа «О вреде курения» =/= 1,3,28 май 

Беседа «Опомнись, курильщик!» =/= 33 май 

Театрализованное 

путешествие 

«Твердо скажем «НЕТ!» =/= 25 июнь 

Конкурсно-

игровая программа 

«Путешествие по станциям здоровья» =/= 1,7,15,17,21,22,32,40 июнь 

Выставка - совет «Доктор Градусник советует…» =/= 13 июнь  

Литературная «Сказочное застолье» (о здоровом питании) =/= 6 июнь 
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викторина 

Праздник  

здоровья 

«Царь Горох — здоровья друг, искоренит любой 

недуг!» 

=/= 5 июнь 

Игра-путешествие «Мы – за здоровый образ жизни» =/= ЦДБ июнь 

Час здоровья «Феи с планеты «Здоровье» =/= ЦДБ июль 

Конкурс «Ускоренная помощь» =/= 40 июль 

Урок безопасности «Игромания  – болезнь века» =/= 27 июль 

Беседа «В царстве сладких грез морфея»  =/= 4,18 июль 

Спорт эстафета «Для тех, кто хочет быть здоровым» =/= 36 июль 

Конкурсная 

программа 

«Азбука здоровья» =/= 18,28,32,33,39 август 

Книжная выставка «Книга и спорт - движение вперед» =/= 13 август 

Книжная выставка «Здоровью с книгой по пути, вместе будем мы 

идти!» 

=/= 5 август 

Познавательная 

беседа 

«А сладок ли запретный плод?» =/= 8 август 

 

Книжная выставка «Твое здоровье в твоих руках» =/= 31 август 

Игра «Зов джунглей» =/= 1,11 сентябрь 

Спортивно-

интеллектуальная 

поисковая игра 

«Огородный квест» =/= 7,26,37 сентябрь 

Беседа  «Пожизненный плен»  (профилактика 

наркомании) 

=/= 15 сентябрь 

Беседа «Все в твоих руках. Думай!» (профилактика 

вредных привычек) 

=/= 30 сентябрь 

Книжная выставка «Смерть на конце иглы» =/= 17 сентябрь 

Игра «Нам лекарства не нужны» (профилактика 

вредных привычек) 

=/= 4,9,17,22,25 октябрь 

Игра-путешествие «Семь заветных лепестков» =/= 3,6,7,15,21,30,39 октябрь 

Акция  «Выбери жизнь» =/= 36 октябрь 

Книжная выставка «Вредные привычки, уносящие здоровье» =/= 8 октябрь 

Квест «В поисках страны Здоровья»  =/= ЦДБ ноябрь 

Урок «Без вредных привычек» =/= 1,10,13 ноябрь 

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

Книжная выставка «Будь здоров!» =/= 12 ноябрь 
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Профориентация. Социализация личности 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Книжная выставка «Молодым везде у нас дорога…» Дети 3,6,10,13,40 январь 

Урок-путешествие «Когда я вырасту, то стану…» =/= 4,22,28,30 февраль 

Выставка - обзор «Любимые  книги читая, профессию мы 

выбираем» 

=/= 1 февраль 

Игра «Мир профессий» =/= 26,37 март 

Выставка-

рекомендация 

«Сегодня – книга, завтра профессия» =/= 9,10,17,18,25,30,39 апрель 

Коллективная игра «Много есть профессий разных» =/= 13 апрель 

Книжная выставка «Выбирай маршрут по душе» =/= 8 апрель 

Квест «Путешествие по городу профессий» =/= 15,21,22,33,ЦДБ май 

Маршрутная игра «Все профессии нужны…» =/= 1,3,7,12,27,31 май 

Час раздумья «Старт в профессию» =/= 5 май 

Книжная выставка «Новое время – новые профессии» =/= 4,32 июнь 

Познавательный 

урок 

«Кем быть?» 

 

=/= ЦДБ июнь 

Игра «Город мастеров» =/= 1,9,21,32 июль 

Выставка-совет «Найди свой путь» =/= 22 июль 

Беседа  «В поисках будущей профессии» =/= 36 июль 

Игра «Ярмарка профессий» =/= 6,25,36,42 август 

Тематическая 

полка 

«Выбирайте профессию» =/= 31 август 

Выставка-

экспозиция  

«Твоё будущее в твоих руках» =/= 8 август 

День 

профориентации 

«Путевка в жизнь» 

 

=/= 5 август 

Квиз-игра «Профессий много, а я один»   =/= 12 август 

Познавательный 

час 

«Знаки Зодиака в выборе профессии» =/= 11,15,17,33,39,40 сентябрь 

Игра «Профи-старт» =/= ЦДБ сентябрь 

Квест – игра «Буду профи!» =/= ЦДБ октябрь 

Познавательная «Труд облагораживает человека»  =/= 1,13 октябрь 
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игра 

Беседа «Когда мы станем взрослыми» =/= 10,11,25,26,28,32,37 ноябрь 

Выставка-совет «Как найти себя» =/= 7,13,15,17,18,42 декабрь 

Книжная выставка «По одной из тысячи дорог» =/= 27 декабрь 

Беседа «Где работать мне тогда?» =/= 31 декабрь 

 

Эстетическое воспитание 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Конкурсно-

игровая программа 

«Новогодняя мозаика» Дети 18,25,26,32,37 январь 

Игровая 

программа 

«Новогодний клуб «Дед Мороз, Снегурочка и 

К*» 

=/= 9 январь 

Книжная выставка «Вместе с книгой – в Новый год» =/= 10 январь 

Видеосеанс «Мультпарад» =/= 1 январь 

Книжная выставка «Новый год на библиотечный порог» =/= 22 январь 

Игра «В нём живет божественная искра» (к 225-летию 

со дня рождения Ф. Шуберта) 

=/= 1 январь 

Виртуальная 

экскурсия 

«Навестим Лувр»  =/= ЦДБ январь 

Мастер-класс «Украшаем карнавальные очки»  =/= ЦДБ январь 

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

Беседа-экскурс «На пути к прекрасному» (к 170-летию со дня 

открытия Эрмитажа) 

=/= 1,6,13 февраль  

Мастер-класс «Валентинки своими руками» (ко Дню святого 

Валентина) 

=/= 25,33 февраль 

Беседа «И, взвившись, занавес шумит…» =/= 12 март 

Вечер-портрет «Рахманинов - певец России» =/= 5 март 

Книжная выставка «Читалка-хохоталка» (ко Дню смеха) =/= 4 март 

Виртуальная 

экскурсия 

«Отправимся в Государственную Третьяковскую 

галерею» (посетим залы XVIII века)  

=/= ЦДБ март 

Мастер-класс «Кукла-Мартеничка»  =/= ЦДБ март 

Мастер-класс «Подкова на счастье»  =/= ЦДБ апрель 

Познавательная 

игра 

«Жить без улыбки – просто ошибка» =/= 36 апрель 
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Игра «Композитор с солнечной душой» (о С. С. 

Прокофьеве) 

=/= 4 апрель 

Квест «Загадки Леонардо да Винчи» (к 570-летию со 

дня рождения Леонардо да Винчи) 

=/= 11,21,22,39 апрель 

Познавательный 

час 

«Город мастеров» (о народных промыслах) =/= 31 апрель 

Мастер-класс «Браслет с сюрпризом» =/= 3,13,15 май 

Вечеринка «Музыкальный ринг» =/= ЦДБ май 

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

Виртуальная 

экскурсия 

«Погостим в Государственном музее 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина»  

=/= ЦДБ июнь 

Мастер-класс «Веселые капельки»  =/= ЦДБ июнь 

Познавательный 

час 

«Души изменчивой приметы» (о русских 

художниках) 

=/= 7 июнь 

Познавательно – 

игровое 

путешествие 

«Этикет дает ответ» =/= 1 июнь 

Познавательный 

час 

«Моря пламенный певец» (к 205-летию со дня 

рождения И. К. Айвазовского) 

=/= 9,11 июль 

Беседа «Лисичка-сестричка к нам в гости пришла» (ко 

Дню дарения подарков) 

=/= 10,17,18,32,40,42 июль 

Книжная выставка «Родной природы красота...» (о русских 

художниках-пейзажистах) 

=/= 5 июль 

Мастер-класс «Предметы из папье-маше»  =/= ЦДБ июль 

Мастер-класс «Изготовим закладки для книг»  =/= ЦДБ август 

Книжная выставка «Через книгу в мир спорта» =/= 1,3,6,27,31,40 август 

Мастер-класс  «Богатыри былинные»  =/= 36 август 

Беседа «Музей кино» =/= 12,13,25,28 август 

Музыкальная 

викторина 

«Вопросы на засыпку» (о музыке) =/= 30 август 

Выставка-совет «Певец русской природы» (о И. И. Шишкине) =/= 7 август 

Час живописи «Певец моря» (к 205-летию И. К. Айвазовского) =/= 8 сентябрь 

Конкурсно-

игровая программа 

«Селфи: PRO & CONTRA» =/= 21,22 сентябрь 

Мастер-класс «Фоторамка своими руками =/= ЦДБ сентябрь 
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Виртуальная 

экскурсия 

«Совершим экскурсию по Британскому музею»  =/= ЦДБ сентябрь 

Мастер-класс «Осенние фантазии»  =/= ЦДБ октябрь 

Беседа «Обрученный с оперой» (по творчеству 

Джузеппе  Верди) 

=/=  октябрь 

Виртуальная 

экскурсия 

«Глазам не верю» (по необычным музеям) =/= 27 октябрь 

Беседа «Галерея замечательных художников» =/= 30 ноябрь 

Мастер-класс «Поделки из макарон»  =/= ЦДБ ноябрь 

Виртуальная 

экскурсия 

«Посетим Русский музей»  =/= ЦДБ ноябрь 

Мастер-класс «Карнавальная маска своими руками»  =/= ЦДБ декабрь 

Беседа «История елочных игрушек» =/= ЦДБ декабрь 

Виртуальная 

экскурсия 

«Побываем в Эрмитаже»  =/= ЦДБ декабрь 

Книжная выставка «Для вас, ребятишки, зимние книжки» =/= 1,9,11,13,15,22,25,26,31,32,37,40 декабрь 

Книжная выставка «Рождество и Новый год ждут ребят у ворот» =/=  декабрь 

Час искусства «Волшебница детских сказок» (к 120-летию со 

дня рождения Т. А. Мавриной) 

=/= 8 декабрь 

Праздник «Везет нас сказка в Новый год» =/= 10,17,28,33,39 декабрь 

Игровая 

программа 

«Новогодние приключения» =/= 1 декабрь 

Праздник ёлки  «В гостях у зимушки-зимы» =/= 36 декабрь 

 

Продвижение книги и чтения 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Место проведения 

(номера филиалов) 

Дата 

проведения 

Литературный час «Военный писатель и редактор» (к 125-летию В. 

П. Катаева) 

Дети 10,13 январь 

Литературная игра «Разноцветные сказки» (к 125-летию В. П. 

Катаева) 

=/= 1,18,25,30 январь 

Беседа «Живут ли коты в Чешире?» (по книге «Алиса в 

Зазеркалье», к 190-летию Л. Кэрролла) 

=/= 9,33 январь 

Литературный час  «Страна чудес Льюиса Кэрролла»» (к 190-летию 

Л. Кэрролла)  

=/= ЦДБ январь 
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Игра «Литературная рулетка» (по книгам-юбилярам)  =/= ЦДБ январь 

Книжная выставка «Первые книжки для малышки» =/= 31 февраль 

Квест «Следствие ведут литературные герои» =/= ЦДБ март 

Квест «Дело о пропавшей книге» =/= ЦДБ март 

Квест «Пиратский» =/= ЦДБ март 

Театрализованная 

беседа-игра 

«Ах, мой милый Андерсен!» (по сказкам Ганса–

Кристиана Андерсена)  

=/= ЦДБ март 

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

Квиз-игра «Литературная планета»  =/= 12 март  

Литературный час  «Живая душа России» (к 80-летию В. Распутина)  =/= ЦДБ март 

Беседа «Школа жизни, добра и понимания» (по рассказу 

«Уроки французского», к 85-летию В. Г. 

Распутина) 

=/= 28,40,42 март 

Праздник «Путешествие в Изумрудный город» =/= 6,15,21,32,39 март 

Познавательный 

час 

«Добрые сказки не только для Аленушки» (к 115-

летию А. Барто) 

=/= 4 март 

Книжная выставка «Поэзия доброты»  (к 115-летию А. Барто) 

 

=/= 36 март 

Познавательный 

час 

«Что читают звезды?» =/= 7 март 

Викторина «Корабли мысли» =/= 22 апрель 

Урок-диспут «Бороться и искать, найти и не сдаваться» (к 120-

летию В. А. Каверина) 

=/= 4,32 апрель 

Театрализованное 

представление 

«Про волшебное слово» (к 120-летию В. А. 

Осеевой) 

=/= 3 апрель 

Литературный час «Через книгу - к добру и свету» (к 120-летию со 

дня рождения В. А. Осеевой) 

=/= 8 апрель 

Беседа «Волшебство Аксакова» (к 205-летию С. Т. 

Аксакова) 

=/= 1,15,26,33,37 апрель 

Книжная выставка «Благоуханно-певучая, светящаяся проза…» (к 

130-летию К. Г. Паустовского) 

=/= 10,17,39 май 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

«Волшебная природа Паустовского» (к 130-летию 

К. Г. Паустовского) 

=/= 3,11,13,18,26,30,37,42 май 

Игровая программа  «Турнир веселых и начитанных»  =/= ЦДБ май 
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Театрализованное 

представление 

 «Там, на неведомых дорожках...»  =/= ЦДБ июнь 

Игра-путешествие  «Чукография» (по сказкам Чуковского)  =/= ЦДБ июнь 

Игра  «Путешествие в страну Читалию» =/= 36 июнь 

Викторина «Волшебный мир сказки» =/= 12 июнь 

Квест «В поисках волшебных жемчужин» (к 155-летию 

К. Д. Бальмонта) 

=/= 18 июнь 

Литературный час Волшебное зазеркалье Виталия Губарева» (к 110-

летию В. Г. Губарева) 

=/= 6 июнь 

Викторина «Что за прелесть эти сказки» (по сказкам А.С. 

Пушкина) 

=/= 31 июнь 

 Библиоперфоманс  «Путешествуем по Лукоморью с А. С. 

Пушкиным»  

=/= 5 июнь 

Выставка - призыв «Отдыхай, но читать не забывай!» =/= 3 июнь 

Книжная выставка «Забытые книги желают познакомиться» =/= 31 июль 

Выставка-

викторина 

«Угадай, из какой мы книжки?» =/= 7 июль 

Книжная выставка  «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами 

согрето» 

=/= 36 июль 

Час сказки  «В гостях у русской народной сказки»  =/= ЦДБ июль 

Книжная выставка «Мир Зазеркалья Виталия Губарева» (к 110-

летию В. Г. Губарева) 

=/= 22 август 

Познавательный 

час 

«О мангусте, косточке и благородных людях» (к 

140-летию Б. С. Житкова) 

=/= 1,9,10,11,13,21,26,28,32,37,42 сентябрь 

Устный журнал «Борис Житков: что я видел, что бывало?» (к 140-

летию Б. С. Житкова) 

=/= 3 сентябрь 

Викторина  «Чем занять пытливый ум?» =/= 36 сентябрь 

Книжная выставка «Ни дня без книги» =/= 12 сентябрь 

Книжная выставка «Сказки к нам приходят в дом» =/= 25 сентябрь 

Литературный 

дилижанс 

«И вечная природы красота» (по произведениям 

К. Г. Паустовского) 

=/= 27 сентябрь 

Литературный квиз «Досье на длинный нос и колпачок с кисточкой» 

(о Буратино)  

=/= ЦДБ сентябрь 

Вечер поэзии  «Марина Цветаева. Приглашение к чтению» (к 

130-летию М. Цветаевой)  

=/= ЦДБ октябрь 
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Литературный 

праздник 

«Няша и Ириска - о пользе «Вредных советов» (к 

75-летию Г. Остера) 

=/= 12 ноябрь 

Игра «А пошалить?..» (к 115-летию А. Линдгрен) =/= 1,11,26,32,37 ноябрь 

Беседа «Мир детства» (к 115-летию А. Линдгрен) =/= 9 ноябрь 

Книжная выставка «Сказочная страна В. Гауфа» (к 220-летию В. 

Гауфа) 

=/= 1 ноябрь 

Беседа «Людям мнил он дать урок...» (к 355-летию Дж. 

Свифт) 

=/= 6 ноябрь 

Мульт-сеанс «Книги С. Я. Маршака в мультипликации» (к 135-

летию  со дня рождения С. Я. Маршака) 

=/= 8 ноябрь 

Беседа «Чудеса у зимнего костра» (к 135-летию С. Я. 

Маршака) 

=/= 7,10,13,25 ноябрь 

Литературное 

путешествие 

«Город, который построил Маршак» (к 135-летию 

С. Я. Маршака) 

=/= 15,22,31 ноябрь 

Познавательный 

час 

«Добрые сказки не только для Аленушки» (к 170-

летию Д. Н. Мамина-Сибиряка) 

=/= 17,30,40 ноябрь 

Книжная выставка «Читайте и удивляйтесь» =/= 27 ноябрь 

Салон 

литературный 

 «Творчество Александра Дюма» (к 220-летию А. 

Дюма)  

=/= ЦДБ декабрь 

Литературный 

турнир  

 «Дружная семейка Эдуарда Успенского»  =/= ЦДБ декабрь 

Книжная выставка «Ура! Каникулы!» =/= 5 декабрь 

Клубы и объединения по интересам 

№ п\п Название клуба Читательское 

назначение 

Место проведения 

 

Дата 

проведения 

1.  «Литературная гостиная» взрослые ЦРБ В теч. года 

2.  «Забота»  взрослые ЦРБ =/= 

3.  «Вдохновение» взрослые ЦРБ =/= 

4.  «Маленькая страна» дети  ЦДБ =/= 

5.  «Юный друг природы» дети  ЦДБ =/= 

6.  «Добрые встречи» взрослые Ляховский СФ =/= 

7.  «Встреча» взрослые Левинский СФ =/= 

8.  «Гармония» взрослые Бутылицкий СФ =/= 

9.  «Деревенские посиделки»  взрослые Большеприклонский СФ =/= 

10.  «Литературное воскресенье» дети  Воютинский СФ =/= 
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11.  «Золотой ключик» дети  Злобинский СФ =/= 

12.  «Книголюб» дети  Илькинский СФ =/= 

13.  «Читай-ка» дети  Архангельский СФ =/= 

14.  «Всезнайка» дети  Тургеневский СФ =/= 

15.  «Умка» дети  Даниловский СФ =/= 

16.  «Почемучка» дети  Дмитриевогорский СФ =/= 

17.  «Девичник» взрослые Малосанчурский СФ =/= 

18.  «Юные друзья природы» дети  Пановский СФ =/= 

19.  «Девичья скамейка»  взрослые  Кононовский СФ =/= 

 

IV. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Подразделения 
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Архангельский 

СФ 
- 1 1 3 100 100 50 25 - - 80 5 5 10 2 14 2 28 2 14 1 1 

Б. Приклонский 

СФ 
1 1 - 3 125 100 50 35 25 - 75 15 25 10 2 12 4 24 2 11 2 - 

Бутылицкий СФ 1 2 1 3 285 285 50 50 - - 70 190 10 15 4 36 4 85 4 36 - - 

Верхоунженский 

СФ 
- - - 1 35 35 12 5 - - 13 20 - 2 - 12 - 30 - 13 - 1 

Войновский СФ - 1 - 1 80 70 30 10 10 - 60 10 5 5 - 5 - 15 - 5 1 - 

Воютинский СФ - - - 1 50 50 40 10 - - 5 35 5 5 1 5 2 30 2 12 - - 

Высоковский - 1 - 1 185 170 50 50 15 - 150 15 10 10 - 12 - 35 - 6 - 1 
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СФ 

Даниловский 

СФ 
- 1 - 1 120 120 80 20 - - 70 30 5 15 2 10 2 30 2 8 1 1 

Двойновский 

СФ 
- - - - 55 55 12 5 - - 55 - - - - 3 - 16 - - - - 

Денятинский 

СФ 
- 1 - 2 50 50 10 10 - - 20 10 10 10 2 5 2 5 2 5 1 1 

Дм. Горский СФ - 3 - 2 385 318 118 126 67 - 247 56 26 56 2 22 3 50 3 24 1 1 

Злобинский СФ 1 1 - 2 80 80 25 25 - - 55 10 5 10 - 8 - 40 - 8 - 1 

Илькинский СФ 1 2 1 2 120 120 60 40 - - 50 40 20 10 2 17 2 38 2 17 - - 

Кононовский 

СФ 
1 1 - 1 180 180 45 35 - - 110 20 10 40 1 4 2 12 1 4 - - 

Коровинский 

СФ 
- - - 3 100 100 40 40 - - 30 25 25 20 - 14 - 100 - 12 1 - 

Кудринский СФ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Левинский СФ - 1 1 3 200 200 100 20 - - 50 115 15 20 1 12 1 36 1 12 1 1 

Лехтовский СФ - 1 - 1 70 70 15 5 - - 35 15 10 10 - 4 - 16 - 4 - - 

Ляховский СФ 1 2 1 5 305 305 216 41 - - 260 30 5 10 3 24 3 170 3 24 1 1 

Максимовский 

СФ 
- - - 1 120 120 10 10 - - 30 70 5 15 - 9 - 27 - 11 - - 

М. Санчурский 

СФ 
- - - 1 170 160 70 30 10 - 80 20 10 60 1 5 4 20 1 5 1 1 

Н.Николаевский 

СФ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Пановский СФ - 1 - 1 186 179 62 28 7 - 116 52 7 11 1 12 1 66 1 12 1 - 

Папулинский 

СФ 
- 1 1 3 200 200 100 20 - - 50 115 15 20 1 12 1 36 1 12 1 1 

Пруднинский 

СФ 
- - - 1 60 60 20 15 - - 20 40 - - - 5 - 20 - 7 1 - 

Савковский СФ - 1 - 2 80 80 20 10 - - 80 - - - - 9 - 60 - 9 - 1 

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

Синжанский СФ - 1 - - 55 55 25 15 - - 15 30 5 5 - 4 - 14 - 3 1 - 

Скрипинский 

СФ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Толстиковский - - - 1 50 50 10 10 - - 50 30 5 5 10 4 - 10 - 4 1 - 
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СФ 

Тургеневский 

СФ 
- 1 1 4 400 400 60 50 - - 45 310 25 20 2 11 3 40 2 11 1 - 

Урвановский 

СФ 
1 2 - 3 180 180 50 80 - - 120 20 20 20 2 11 4 44 4 11 - - 

Усадский СФ - 1 - - 25 25 10 7 - - 10 5 5 5 - 11 - 100 - 11 - 1 

Всего филиалы 7 28 7 52 4101 3967 1455 842 134 - 2076 1348 293 424 39 317 40 1212 

 

33 

 

316 18 13 

ЦРБ - 1 - - 7800 7770 - 1800 - 30 4800 2500 150 350 9 25 22 100 8 31 4 4 

ЦДБ 1 1 - 8 1800 1750 1600 200 50 - 850 400 250 300 2 20 8 130 3 15 5 1 

Всего по ЦБС 8 30 7 60 13701 13487 3055 2842 184 30 7726 4248 693 1074 50 362 70 1442 44 362 27 18 

 

Форма Наименование мероприятия Читательское 

 назначение 

Место  

проведения 

Дата  

проведения 

Библиографический 

обзор 

«Творчество Льюиса Кэрролла» Дети 8 Январь 

День информации «Игра в развитии ребенка» Взрослые 13 Январь 

День информации «Книжные новинки» Взрослые 

Молодежь 

12,25 Январь 

Библиотечный урок «Удивительный мир печати» Дети 12 Январь 

КВН «Книжный городок»  Дети ЦДБ Январь 

День библиографии «Край в потоке информации» Молодежь 15 Февраль 

День библиографии «Русской речи Господарь по прозванию Словарь» Дети 

Молодежь 

5 Февраль 

Обзор 

библиографического 

указателя 

«Таланты земли Меленковской. Художники» Взрослые ЦРБ Февраль 

День библиографии «Мы дружим со словарями» Молодежь 1 Февраль 

Библиотечная игра «Виртуальные миры, или Мой любимый Интернет» Молодежь 

Дети 

ЦРБ, ЦДБ Февраль 

Библиографический 

обзор 

«Пётр Великий – один есть целая история» Взрослые МБО ЦРБ Февраль 

День специалиста «Культура России, традиции русского народа»  Взрослые МБО ЦРБ Февраль 

Библиотечный урок «Новый читатель пожаловал к нам Дети 31 Март 



54 
 

День информации «100 советов на здоровье» Взрослые 6 Март 

Библиографическая 

игра 

«Штурманы книжных морей» Дети ЦДБ Март 

Библиотечный урок «Сто вопросов в голове, а ответы в словаре» Дети 4,5,12,13,21,25, 

30,32,37,39,42, 

Март 

День информации «На библиотечной волне: ресурсы, услуги, фонды» Взрослые 7,15 Март 

Обзор 

библиографического 

указателя 

«Талантливые люди земли Меленковской» Взрослые 3 Март 

День информации «Мир русского фольклора» Взрослые ЦДБ Март 

Библиографическая 

игра 

«Журнальная Вселенная» Дети ЦДБ Апрель 

Библиографический 

обзор 

«Полезная периодика» Взрослые 5 Апрель 

Библиотечный урок «Периодика – твой друг, поможет скоротать досуг» Дети 1,3,4,15,32,37 Апрель 

День информации «Цена цивилизации» Взрослые 4  Апрель 

Обзор 

библиографического 

указателя 

«Писатели и поэты земли Владимирской» Взрослые 42 Апрель 

День информации «Правильная грядка – огород в порядке» Взрослые 13 Апрель 

Библиографическая 

игра 

 «От знаков к буквам, от бересты к страницам» Дети ЦДБ Май 

День информации «Из века в век» Взрослые 

Молодежь 

5, ЦРБ Май 

Библиотечный урок «Мир знаний открывает книга» Дети 31,37 Май 

Обзор 

библиографического 

указателя 

«Родом из Меленковского края: улицы города Меленки, 

носящие имена Героев Советского Союза» 

Взрослые 

 

22,27 

 

Май 

Библиографический 

обзор 

«Читаем книги о войне» Молодежь 1 Май 

Библиографический 

обзор 

«Не властны над памятью годы» (по книгам о Великой 

Отечественной войне) 

Взрослые ЦРБ Май 

День новой книги «Книга – тайна, книга – клад, книга – лучший друг ребят» Дети 42 Июнь 

День специалиста «На страже здоровья» Дети 1 Июнь 

Библиографический «В книжной семье пополнение» Взрослые 31 Июнь 
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обзор 

Библиотечный урок «Книжный дом» Дети 1 Июнь 

День информации «Книжные новинки» Взрослые 32 Июнь 

Библиотечный урок «Мир энциклопедий, или Всезнайки под рукой»  Дети 18 Июль 

Библиотечный урок «СБА библиотеки – ключ к информации» Дети 4,10,32 Июль 

Библиотечный урок «Как правильно ориентироваться в библиотечном 

пространстве» 

Дети 33,36 Июль 

Библиографический 

обзор 

«Любовь и семья в зеркале русской прозы» Взрослые ЦРБ Июль 

День специалиста «Их имена в истории края» Взрослые МБО ЦРБ Август 

Обзор 

библиографического 

указателя 

«Профилактика безопасности ребенка» Взрослые 12,37 Август 

Библиотечный урок «Будем мы с тобой играть, каталоги изучать» Дети 5 Август 

День специалиста «Информационные ресурсы в помощь образованию» Взрослые 3 Август 

Библиографический 

обзор 

«Читай и смотри любимые сказки» Дети 3,15 Август 

Игра-путешествие «Вместе с книгой» Дети 3 Август 

Библиографический 

обзор 

«Творчество Виталия Губарева» Дети 8 Август 

Библиотечный урок «Твои журналы» Дети 27 Август 

Обзор 

библиографического 

указателя 

«Памятники природы и лесные массивы Меленковского 

края» 

Дети 1 Август 

Библиотечный урок «Электронный каталог» Молодежь 1 Август 

День библиографии «Созвездие имен великих» (о Нобелевских лауреатах) Дети 4,6 Сентябрь 

Библиотечный урок «Счастливый читательский билет» Дети 40,42 Сентябрь 

День информации «Периодика – твой друг, поможет скоротать досуг» Взрослые 1,4,9,27,28,37   Сентябрь 

День информации «Волшебный мир творчества» Взрослые 31 Сентябрь 

Библиотечный урок «Библиотека – навигатор в информационной жизни»  Дети 31 Сентябрь 

День информации «Сад и огород: осенние хлопоты» Взрослые 32 Сентябрь 

Библиографическая 

игра 

«Библиографические приключения» Дети 22 Сентябрь 

https://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/lyubov_semya_ru_proza.pdf
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Обзор 

библиографического 

указателя 

«Читай, чтобы мыслить и рассуждать» (к 90-летию со дня 

рождения В. В. Михайлова) 

Дети 

Взрослые 

10,33,ЦРБ Сентябрь 

День информации «Сохраним здоровье детей вместе» Дети 13 Сентябрь 

Библиотечный урок «Иллюстрации в книгах» Дети 1 Сентябрь 

День информации «Использование краеведческой литературы в работе с детьми 

и подростками» 

Взрослые ЦДБ Сентябрь 

Библиографическая 

игра 

«А где хранят Вселенную?» (по лингвистическим словарям) Дети ЦДБ Сентябрь 

День библиографии  «Справочное бюро библиотеки» Дети 42 Октябрь 

День специалиста «Ресурсы библиотеки - воспитателям детского сада»  Взрослые 1,15,31 Октябрь 

Библиографический 

обзор 

«Писатели-юбиляры 2022 года» Взрослые 15,40 Октябрь 

Библиотечный урок «Книга и чтение в жизни великих людей» Молодежь 13 Октябрь 

Урок-путешествие» «Наш помощник каталог много тай раскрыть помог» Дети 1 Октябрь 

День информации «Прятки на журнальной полянке» Взрослые ЦДБ Октябрь 

День библиографии «Библиографические приключения» Дети ЦДБ Октябрь 

Библиографический 

обзор 

«Писатели-юбиляры» Дети 25 Октябрь 

Библиографическая 

игра 

«С информацией на «ты» Дети ЦДБ Октябрь 

День библиографии «Ступеньки к мудрости» Дети МБО,ЦРБ Ноябрь 

Обзор 

библиографического 

указателя 

«Угол отчий я в душе своей сберег». Меленковские 

литераторы 

Молодежь 13 Ноябрь 

Обзор 

библиографического 

указателя 

«Позволь другому быть другим» Дети 39,ЦРБ Ноябрь 

Библиографическая 

игра 

«Словарь – Вселенная в алфавитном порядке» Дети ЦДБ Ноябрь 

День информации «Гармония детства» (для молодых родителей) Взрослые 3,10,15 Ноябрь 

Библиотечный урок «На журнальной поляне» Дети 6 Декабрь 

Квест-игра «Загадки русских слов» Дети ЦДБ Декабрь 

Библиотечный урок «Выбор книг в библиотеке» Дети 

Молодежь 

3,5,9,15,27 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 362 

абонента, выдать им 1442 информации по 362 

теме. 

Взять на групповую информацию 50 коллективов, 

проинформировать их 70 раз по 44 темам. 

1-4 кв.  

 

Все сельские филиалы, 

ЦРБ, ЦДБ 

 

Выдать 13701 справку. Из них: тематических -

7726, адресных – 4248, уточняющих - 693, 

фактографических – 1074. 

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 

 Конкурс «Лучшая библиотека Меленковского 

района в 2022 году» 

 Конкурс профессионального мастерства 

библиотекарей «ПРОФИ» 

1-4 кв. Методико – 

библиографический 

отдел ЦРБ 

 Производственное совещание «Основные итоги 

работы библиотек МБУК «ЦБС Меленковского 

района» за 2022 год и ориентиры на будущее» 

февраль //-// 

 Семинар «Читательские объединения в 

библиотеке: новые времена, новые взгляды» 

март //-// 

 Семинар «Инновационные формы 

работы с инвалидами»  

апрель //-// 

 Круглый стол «Возможности библиотеки в 

формировании личности молодого читателя»  

июнь //-// 

 Практикум «Внестационарные формы 

обслуживания пользователей» 

июль //-// 

 День информации «Библиотекарю - на заметку» сентябрь //-// 

 Семинар «Проект: от идеи до реализации»   октябрь  

 Семинар «Услуги библиотек нового поколения: 

инновации и практические возможности»  

ноябрь //-// 

 Практикум «Планирование работы библиотеки, 

отчетность» 

декабрь //-// 

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 

Информационная 

листовка 

«Календарь правовых 

дат для ребят» 

дети январь 3 

Брошюра «Ступени успеха» (к 30-

летию образования ООО 

«МелАгро») 

взрослые 

молодежь 

январь 5 

Памятка «Не запутаться в 

мировой паутине» (к 

Неделе безопасного 

Рунета) 

дети январь ЦДБ 

Буклет «Волшебство Льюиса 

Кэрролла»  

дети январь 8 

Буклет  «Великий французский 

романтик» (к 220-летию 

со дня рождения В. 

Гюго) 

всем  февраль   21 

Рекомендательный 

список 

«20 книг, которые стоит 

читать детям на ночь» 

для всех февраль 7,13,18,30,31 
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Памятка «У опасной черты» (о 

вреде наркомании) 

молодежь 

дети 

февраль 12,32 

Буклет «Художники 

Меленковского края» 

взрослые 

молодежь 

февраль ЦРБ 

Рекомендательный 

список 

«Агроному на заметку» взрослые март 5 

Памятка «Чем заняться в 

Интернете» (лучшие 

детские сайты) 

дети март ЦДБ 

Рекомендательный 

список 

 «Веселые книги 

веселых писателей»   

дети март ЦДБ 

Рекомендательный 

список 

«Книжная полка 

подростка XXI века» 

молодежь 

дети 

апрель 10,12,ЦРБ 

Рекомендательный 

список 

«Миры Шарлоты 

Бронте» 

Взрослые апрель 11 

Буклет «Православное прошлое 

малой Родины» 

для всех апрель 3 

Буклет «У библиотеки - 

юбилей» 

для всех апрель 33 

Рекомендательный 

список 

 «Чтоб не забылась та 

война» 

дети апрель ЦДБ 

Буклет «Курить не модно – 

дыши свободно»  

взрослые 

молодежь 

май 1,40,42 

Памятка «Путеводитель по 

образовательным 

сайтам» 

(профориентация) 

дети  май ЦДБ 

Брошюра «Наследники Победы»  для всех май 5 

Памятка «Профессия 

библиотекарь»  

взрослые 

молодежь 

май ЦРБ 

Рекомендательный 

список 

«Война сквозь книжные 

страницы» 

дети май ЦДБ 

Брошюра  «Православные храмы 

земли Меленковской»   

для всех май  6 

Информационная 

листовка  

«Советы выпускникам» молодежь июнь 13,21 

Памятка «Как уберечь детей от 

наркотиков» (советы 

родителям) 

взрослые июнь 4,15 

Рекомендательный 

список 

«Рыцарь пера и шпаги» 

(к 220 – летию со дня 

рождения А. Дюма) 

молодежь июнь 1 

Рекомендательный 

список 

«Летнее чтение с 

увлечением» 

молодежь  июнь 36 

Буклет «Я выбираю жизнь без 

наркотиков» 

(профилактика 

наркозависимости) 

взрослые 

молодежь 

июнь ЦРБ 

Рекомендательный 

список 

«20 книг, которые стоит 

читать детям на ночь» 

для всех июнь 32 

Буклет «Имя на поэтической 

поверке» (Владимир 

взрослые 

молодежь 

июнь ЦРБ 
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Корнилов) 

Буклет «Журналист, писатель, 

поэт» (к 95-летию со дня 

рождения В. Ф. 

Журавлева) 

взрослые 

молодежь 

июль ЦРБ 

Буклет «Бутылицы – моя малая 

родина» (к 465 – летию 

со времени образования 

села Бутылицы) 

для всех июль 4 

Рекомендательный 

список 

«Страницы прошлого 

листая» (по 

историческим книгам) 

взрослые 

молодежь 

июль 25 

Закладка «Природа и погода» взрослые июль 22 

Рекомендательный 

список 

«Владимирские поэты» взрослые август 22 

Памятка  «Береги себя для жизни» 

(о вредных привычках) 

для всех август 27 

Буклет  «У библиотеки -  

юбилей» 

для всех август 6,9,32,37 

Буклет «Исследователь тайн» (к 

90-летию В. М. 

Михайлова, бывшего 

редактора газеты 

«Коммунар») 

взрослые 

молодежь 

август ЦРБ 

Брошюра 

 

«Молодежь читает и 

советует»  

дети август ЦДБ 

Буклет «Марина Цветаева - 

легенда Серебряного 

века» 

для всех октябрь 7,10,39 

Закладка «Курение – эпидемия  

легкомыслия»  

молодежь сентябрь 

 

3 

Рекомендательный 

список 

«Через книгу к природе»  

 

для всех 

 

сентябрь 

  

3,27,28 

Закладка «Самые экранизируемые 

книги» 

для всех сентябрь 26,31,37,ЦРБ 

Памятка «Поэтами воспет мой 

край родной» 

дети сентябрь ЦДБ 

Памятка «Церковь Спаса села 

Ляхи»  

взрослые 

молодежь 

октябрь 

 

1 

Рекомендательный 

список 

«Через книгу к природе»  дети октябрь   17 

Памятка  «Самые 

экранизированные 

книги» 

дети октябрь  6 

Закладка «Павел Третьяков и его 

галерея» 

для всех октябрь 31 

Рекомендательный 

список 

«Консультирует 

юридический 

справочник» 

взрослые октябрь 5 

Буклет «Рок-музыкант Алексей 

Романов» (к 70-летию 

музыканта и гитариста 

взрослые 

молодежь 

октябрь ЦРБ 
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А. Романова) 

Рекомендательный 

список   

«В сказочной стране  

А. Линдгрен» 

дети  ноябрь   40 

Рекомендательный 

список 

«10 книг с гениальным 

сюжетом» 

дети ноябрь ЦДБ 

Брошюра «Слова на кончике пера 

- 2022» 

взрослые 

молодежь 

ноябрь ЦРБ 

Буклет «Дарите людям 

доброту» (к 

Международному Дню 

инвалидов) 

для всех декабрь 15 

Рекомендательный 

список 

«В краю заповедной 

природы» 

дети декабрь ЦДБ 

Рекомендательный 

список 

«Шаги к своим правам»  взрослые 

молодежь 

декабрь ЦРБ 

Буклет «Голос поколения» (о 

творчестве Константина 

Никольского - рок-

музыканта, певца, автора 

песен) 

взрослые 

молодежь 

декабрь ЦРБ 

 

VI. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В СПРАВОЧНОМ 

АППАРАТЕ 

Содержание работы Сроки Кто 

проводит 

 Принять и обработать новые поступления литературы в 2022 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 акты. 

- //- -//- 

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, - //- -//- 
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хранения и использования документального потока и 

нетрадиционных носителей информации.  

Развитие библиотечной информационной сети. Обеспечение доступа 

к информационным ресурсам Интернет и другим базам данных. 

- //- -//- 

- Ведение электронного каталога. Продолжать пополнять 

электронный каталог электронными записями на ретрочасть. 

- //- -//- 

Заимствование записей из СКБВО, каталогизация произведений 

печати 

- //- -//- 

Координация работы по оформлению подписки на периодические 

издания библиотек 

- //- -//- 

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

Осуществить проверку книжного фонда в 2022 году в 

Максимовском, Малосанчурском, Бутылицком СФ. 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 2021 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 матери 

- Международный день инвалидов 

 

1 кв. 

2 кв. 

3 кв. 

4 кв. 

4 кв. 

4 кв. 

 

Информировать население через СМИ о работе и достижениях 1-4 кв.  
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библиотечного дела в районе, пропагандируя тем самым библиотеку 

и библиотечную профессию 

 

VII. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Подготовить проектно-сметную документацию для проведения 

ремонта здания центральной районной библиотеки. 

Провести текущий ремонт помещения Малосанчурского СФ, 

Злобинского СФ, Большеприклонского СФ. 

Провести газификацию Левинского СФ. 

Приобрести мебель для Архангельского СФ, Злобинского СФ, 

Толстиковского СФ, Пановского СФ, Папулинского СФ, 

Денятинского СФ. 

1-2 кв. 

 

2 кв. 

 

1-4 кв. 

1-4 кв. 

 

 


