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11..  ООССННООВВННЫЫЕЕ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ  

 

В предстоящем году МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» продолжит своё развитие как часть 

единого городского культурного пространства с выполнением информационно-

коммуникационных и культурно-просветительских функций.  Работа библиотек будет 

направлена на выполнение муниципального задания, повышение качества предоставляемых 

услуг. 
 

Основные направления работы в предстоящем году: 

 удовлетворение информационных и коммуникативных потребностей граждан, 

проживающих на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

 организация и проведений мероприятий в рамках Указов Президента РФ о 

праздновании 800-летия Александра Невского, 200-летия Ф. М. Достоевского и Н. А. 

Некрасова; 

 создание оптимальных условий для сохранения и развития библиотечных ресурсов, 

обеспечение равного доступа к информации всем категориям граждан; 

 участие библиотек в федеральном проекте «Культурная среда» национального 

проекта «Культура»; 

 организация работы библиотек в рамках муниципальных программ городского 

округа «Город Йошкар-Ола»; 

 продолжение работы библиотек по повышению престижа чтения среди разных 

групп населения. 
 

Для реализации обозначенных направлений деятельности необходимо решить 

следующие задачи: 

 быть видимыми в местном сообществе, стать для муниципального образования 

значимой площадкой, рекламировать социокультурную деятельность библиотеки как 

уникального интеллектуального ресурса; 

 проводить мероприятия, посвященные юбилейным датам, главным событиям и темам 

2021 года, в том числе краеведческим;  

 быть непременным участником республиканских и муниципальных конкурсов, акций, 

выступать инициаторами социально значимых и интересных для населения мероприятий; 

 активнее предоставлять услуги в электронном виде, шире представлять библиотеки и 

библиотечную деятельность в печатных и Интернет – СМИ, социальных сетях; 

 учитывать потребности молодого поколения, использовать новые форматы 

продвижения книги и чтения; 

 изучать опыт работы других библиотек с целью внедрения в практику наиболее 

интересных форм библиотечных услуг; 

 развивать социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных условиях и 

взаимных интересах; 

 координировать деятельность с образовательными, общественными и другими 

организациями и учреждениями. 

 совершенствовать информационную среду библиотеки. 
 

22..  ККООННТТРРООЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ    

в соответствии с муниципальным заданием на 2021 год 

 

 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Читатели  34 515 44 315 47 320 59 400 

Посещения 131700 250 900 350 600 455 700 

Книговыдача  462 300 839 500 1 119 000 1 401 000 
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33..  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕЧЧННООГГОО  ООББССЛЛУУЖЖИИВВААННИИЯЯ  

 

3.1. Сотрудничество библиотек с дошкольными учреждениями, школами, другими 

учебными заведениями 

 

Бибк-а Дошкольные  

учреждения 

Учебные заведения 

ЦБ МБДОУ «Детский сад № 25 г. 

Йошкар-Олы «Жемчужинка»; 

МБДОУ «Детский сад № 43 г. 

Йошкар-Олы «Жар-птица»; 

МБДОУ «Детский сад № 65 г. 

Йошкар-Олы «Незабудка»; 

МБДОУ «Детский сад № 68 

«Золотой петушок» г. Йошкар-

Олы»; 

МБДОУ «Детский сад № 72 г. 

Йошкар-Олы «Солнышко»; 

МБДОУ «Детский сад № 92 

«Искорка» г. Йошкар-Олы» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 г. Йошкар-Олы» (кл. 4-6); МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 23 

г. Йошкар-Олы» (кл. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9); 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 27 г. Йошкар-Олы» (кл. 1-3, 4-5, 6-7, 8-9); 

ВК ПГТУ «Политехник» (гр. А-21, ИС-31, 

ИСиП-11; 21, РРТ-21; 21, СиСА-11, ТД-11; 

21; 31); ГБОУ СПО РМЭ «Марийский 

политехнический техникум» (гр. 12, 22); 

ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский 

техникум сервисных технологий» (гр. Д-11; 

21, ПИ-31; 22, СР-12);ГБПОУ РМЭ «Торгово-

технологический колледж» (гр. 12; 22) 

ЦДБ МБДОУ комбинированного вида 

«Детский сад № 90 г. Йошкар-

Олы «Крепыш».  

 

МОУ «СОШ №1», МБОУ «Лицей №28 г. 

Йошкар-Олы», ГБОУ Республики МЭ 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой 

б/ф 1 МБДОУ «Детский сад № 80 

«Ужара», МБДОУ «Детский сад 

№ 15 «Ёлочка», МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 10 «Звездочка»  

МБОУ «СОШ №30» 

б/ф 3 МБДОУ «Детский сад №5 

«Хрусталик» комбинированного 

вида г.Йошкар-Олы», 

МБДОУ «Детский сад №11 

«Гнездышко» г.Йошкар-Олы» 

МБДОУ «Детский сад №24 

«Весняночка» г.Йошкар-Олы», 

МБДОУ «Детский сад №30 

«Березка» г.Йошкар-Олы», 

МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи  «Росток»» 

МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы»,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№9 г. Йошкар-Олы», 

МБОУ «Образовательный комплекс «Школа 

№29 г. Йошкар-Олы» 

б/ф 4 МБДОУ «ЦРР – д/с №6, д/с 

№12, №14, №16» 

МБОУ «СОШ №6» СОШ №24 

б/ф 5 МБДОУ «Детский сад №79 г. 

Йошкар-Олы «Золотой колосок»  

МБДОУ «Детский сад № 32 г. 

Йошкар-Олы «Калинка» 

МБДОУ «Детский сад № 29 

«Серебряный колокольчик» 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№10 г. Йошкар-Олы» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20 г. Йошкар-Олы» 

 

б/ф 7 д/с №66 СОШ №13 
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б/ф 8 ФГК ДОУ Детский сад 

«Вишенка», 

 МБ ДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 18 г. 

Йошкар-Олы «Изюминка»,

МУ МДОУ Детский сад №33 

«Колосок», 

МБДОУ общеразвивающего 

вида «Детский сад №34 

«Улыбка»  

МУ МДОУ Детский сад №50 

«Солнышко»,  

МУ МДОУ Детский сад №87 

«Кече» 

ГБОУ РМЭ «Лицей им. М.В. Ломоносова» 

(лицей №8), 

 МАОУ «Гимназия №26 им. А. Мальро» 

(гимназия №26), 

 МБОУ «СОШ №3 г. Йошкар-Олы»  

б/ф 12 МБДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 84 

«Алёнушка» с. Семёновка г. 

Йошкар-Олы» и МБДОУ №21 

«Рябинушка» 

«Средняя общеобразовательная школа №21 г. 

Йошкар-Олы» и «Средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В. С. Архипова с. 

Семёновка   г. Йошкар-Олы», ГБПОУ РМЭ 

«УОР» - Училище олимпийского резерва 

б/ф 19 МБДОУ Детский сад №23 

«Колосок», МБДОУ Детский сад 

№28 «Белоснежка», МБДОУ 

Детский сад №49 «Лесная 

сказка» и МБДОУ Детский сад 

№55 «Ёлочка» 

МБОУ «СОШ №15 г. Йошкар-Олы» и  МБОУ 

«СОШ  №17 г. Йошкар-Олы»; с ГБПОУ РМЭ 

«Марийский лесохозяйственный техникум», с 

ГБПОУ РМЭ «Строительно-промышленный 

техникум» 

б/ф 25 МБДОУ "Детский сад №2 

г.Йошкар-Олы "Облачко" , 

МБДОУ "Детский сад №31 

г.Йошкар-Олы "Радуга", 

МБДОУ "Детский сад №46 г. 

Йошкар-Олы "Ладушки", 

МБДОУ "Детский сад №41 

г.Йошкар-Олы "Василинка", 

МБДОУ "Детский сад №33 г. 

Йошкар-Олы "Колосок 

Гимназия №4, 14, ГОУ РМЭ «Специальная 

коррекционная школа г. Йошкар-Олы №1, 

№2», начальная школа «Белая ворона» 

б/ф 27 МБДОУ общеразвивающего 

вида «Детский сад № 8 

«Дружная семейка» г. Йошкар-

Олы», МБДОУ «Детский сад № 

64 «Колобок» г. Йошкар-Олы» 

МБОУ «СОШ №2 г. Йошкар-Олы, ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

строительный техникум» 

б/ф 28 МБДОУ «Детский сад № 61 

г.Йошкар-Олы «Теремок» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 19 г. Йошкар-Олы с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

б/ф 29 МБДОУ «Детский сад №70 

«Ягодка» и МБДОУ «Детский 

сад №58 «Золотой ключик» 

СОШ №7, СОШ №2, «Специальная 

коррекционная школа г. Йошкар-Олы №1 и 

№2», «Йошкар-Олинский медицинский 

колледж 

 

 

 



 

 

6 

 

3.2.  Сотрудничество с общественными, культурными, социальными организациями и 

учреждениями: 

 

 Администрация с. Семеновка - б/ф 12 

 Военная часть №34096 – б/ф 4 

 ГБОУ ДО РМЭ "Дворец творчества детей и молодёжи" - б/ф 25 

ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания в г. Йошкар- Оле», клуб 

молодых инвалидов «Преображение» - б/ф 1 

 ГБУК «Национальный музей Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева» - ЦБ 

 Детская творческая студия ForKids г. Йошкар-Олы - ЦДБ 

 Детская школа искусств №7 – б/ф 3 

 Детская школа искусств №2, №4 - б/ф 4 

 Детские клубы «Дружба», «Сатурн» – б/ф 8  

 Детские клубы «Радуга», «Факел» - б/ф 29 

 Детский клуб «Звездочка» – б/ф 4 

 Детский клуб «Искорка» - б/ф 1 

 Детский клуб «Космос» - ЦБ 

 Детский клуб «Ровесник», «Дружба», «Эврика» - б/ф 25 

 Детский клуб «Солнышко» - б/ф 1, б/ф 5 

 Детский клуб «Таир», «Юность» – б/ф 19   

 Дом ночного пребывания - б/ф 28 

 Дом - музей И.С. Ключникова-Палантая – б/ф 8 

 Заповедник «Большая Кокшага» – б/ф 3, ЦДБ, ЦБ 

 Йошкар-олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» -    б/ф 4 

 УНК МВД по РМЭ (Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМЭ) - 

ЦБ, б/ф 3 

 Объединение школьных библиотекарей и педагогов г. Йошкар-Олы - ЦДБ 

 Отделение дневного пребывания пенсионеров «Ветеран» - б/ф 1, б/ф 25, б/ф 27 

 Региональная общественная организация РМЭ ветеранов боевых действий на Северном 

Кавказе «Феникс» - б/ф 3 

 Редакция журнала «Кече» - ЦДБ 

 Республиканский наркологический диспансер - ЦБ 

 Республиканский поисковый отряд «Демос» - ЦБ, б/ф 3 

 Союз ветеранов-ракетчиков – б/ф 4  

 Союз писателей России, РМЭ – ЦБ 

 Территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Микрорайон Ширяйково» - б/ф 7 

 Храм Рождества Христова г. Йошкар-Олы - ЦБ 

 Центр временного содержания несовершеннолетних подростков (ЦВНСП)– б/ф 25 

 Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения ЮНАРМИЯ» РМЭ – ЦБ; 

 Союз художников РМЭ, России - ЦБ; 

 ГАУК РМЭ «Марийский театр юного зрителя» - ЦБ; 

Частное партнерство:  

Веселов Ф. Е. – ветеран Великой Отечественной войны – б/ф 29; 

Миненкова Эмилия Константиновна, поэтесса - б/ф 3; 

Земцова Маргарита Михайловна, коллекционер – ЦБ; 

Скала А., писатель - ЦБ; 

     Бутрим В., писатель - ЦБ; 

     Яранцева В, писатель - ЦБ; 

     Ибатуллина И., заслуженный врач РМЭ – ЦБ. 
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3.3.  Для обеспечения организации культурного досуга жителей в библиотеках 

города продолжат функционировать клубы по интересам (Приложение 1)  
 

Направления  Детские Молодежн

ые  

Женские Для пожилых 

Экологический     «Садовод» - б/ф 3  

«Цветоводы» - б/ф 8 

Литературно-

художественный 

Театр-студия 

«Миниатюра»-ЦДБ 

               «Литературные встречи» - б/ф 25 

                  «Марий кумыл» - б/ф 12 

Многопрофильный  «Родничок» - б/ф 3 

 

«Teddy Bear»- ЦБ  

 

 «Зеркало» 

- б/ф 25 

«Осень» - б/ф 3 

«До и после 55» - 

ЦБ 

«Поговорим по 

душам» - б/ф 4 

Оптимист - б/ф 8 

Рукоделие  «Академия 

домашних 

волшебниц» - ЦДБ 

«Лучики» - б/ф 4 

«Чудесная 

мастерская» - б/ф 

12 

   

 

3.4 Организация внестационарного обслуживания 
 

 ГБУ РМЭ «Автобаза Правительства РМЭ» - б/ф 8 

 Общежития №6,8,9 ФГБОУ ВО "ПГТУ", общежитие №1 Йошкар-Олинского аграрного 

колледжа - б/ф 8 

 МБДОУ «Детский сад № 61 г. Йошкар-Олы «Теремок»» - б/ф 28 

 Дом ночного пребывания (Д.Н.П.), ул. Фестивальная д.75 – б/ф 28 

 Детский клуб «Факел», «Радуга» - б/ф 29 

  МБДОУ «Детский сад № 70 г. Йошкар-Олы «Ягодка»», МБДОУ «Детский сад № 58 г. 

Йошкар-Олы «Золотой ключик» - б/ф 29 

 ФГУП «Йошкар-Олинское протезно-ортопедическое предприятие» – б/ф 29 

 
44..  ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  РРААББООТТЫЫ  СС  ЧЧИИТТААТТЕЕЛЛЯЯММИИ  

4.1 Работа с основными читательскими группами 

Группы Формы работы 

Педагоги, воспитатели Информирование о новых поступлениях, подборка 

литературы, участие в мероприятиях библиотеки 

Пенсионеры  Занятия в клубе, вечера-встречи, вечера-воспоминания, 

музыкальные завалинки 

Дошкольники, младшие 

школьники 

Игровые программы, театрализованные представления, 

громкие чтения, экскурсии, онлайн-конкурсы 

Учащиеся среднего 

школьного возраста 

Экологические часы, часы информации, литературные часы, 

виртуальные экскурсии, уроки мужества, мультимедийные 

викторины 

Юношество  Актуальный разговор, беседа-диалог, акции, виртуальные 

выставки, буктрейлеры, онлайн-квесты 

Читатели с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Обслуживание на дому, культурно-массовые мероприятия, 

предоставление книг со шрифтом Брайля, предоставление 

справочной информации через сайт библиотеки 
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4.2 Работа с незащищёнными слоями населения 

 

ЦБ - Отделение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при ГБОУ 

СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум», члены клуба общения для людей 

пенсионного и пожилого возраста «До и после 55»; 

Бф1 – проведение мероприятий в рамках сотрудничества с клубом молодых 

инвалидов «Преображение» ГБУ РМЭ «КСЦОН в городе Йошкар-Оле» 

Бф3 - дети с ОВЗ –мероприятия с МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Росток»; МБДОУ «Детский сад №5 «Хрусталик» 

комбинированного вида г.Йошкар-Олы»; 

- старшее поколение (в том числе и с ОВЗ) – мероприятия с клубами: «Садовод-любитель» и 

общения «Осень», обслуживание на дому.   

Бф4- старшее поколение (в том числе и с ОВЗ) – мероприятия с клубами: «Садовод-

любитель» и общения «Осень», обслуживание на дому.   

Работа с незащищёнными слоями населения: с людьми с ОВЗ, старшего поколения, 

временно не работающих, пансионат «Сосновая роща» и участники клуба «Поговорим по 

душам». 

Бф5 - Обслуживание на дому людей с ОВЗ по необходимости. Провести декаду 

«Пусть будет тёплой осень жизни» (ко Дню пожилых людей) 

Бф7 -  

Для пожилых: Вечер воспоминаний «Война вошла в детство мое» 55+ май 

Вечер поэтического настроения «День весенних поздравлений» 55 + март 

Встреча-чаепитие «Согреет душу теплота» 55+ октябрь  

Для детей из многодетных семей: час милосердия «Добрые слова и добрые дела»; мастер-

классы «Пасхальный подарок»,  «Карнавал цветов» (День семьи, любви и верности), 

игротека зимняя «Заискрился снег морозный», летняя - «Играй с нами», час рисунка на 

асфальте «Мой любимый город», игровая программа «Весело, весело встретим Новый год!». 

 

  БФ25-  

Люди с ОВЗ Читатели - инвалиды 

 

ГБОУ РМЭ «Школа №1 

г.Йошкар – Олы» 

ГБОУ РМЭ «Школа №2 г. 

Йошкар-Олы» 

Обслуживание книгой на дому, 

информирование о новинках. 

Познавательные часы, литературные 

викторины, уроки мужества, игровые 

программы, экскурсии, 

библиотечные уроки. (См. в 

таблицах Плана) 

Люди старшего 

поколения 

ГБУ РМЭ «КЦСОН  в 

г.Йошкар-Оле», 

Библиотечный  клуб 

выходного дня «Зеркало» 

Беседы, вечера-встречи, 

литературные гостиные, 

тематические часы.(См. в таблицах 

Плана) 

Люди группы риска ЦВСНП МВД по РМЭ Информационно-познавательные 

часы, уроки мужества, уроки 

здоровья, литературные часы.(См. в 

таблицах Плана) 

Бф27- подбор литературы для читателей с ограниченными физическими 

возможностями 

Бф28 - Для проживающих в ДНП: передвижка, индивидуальные беседы и 

консультации, для людей старшего поколения см. спецпланы, пункт другие знаменательные 

даты и праздники. 

Бф29 – детьми с ОВЗ ГОУ РМЭ «Специальная (коррекционная) образовательная школа 

г. Йошкар-Олы №1» и ГОУ РМЭ «Специальная (коррекционная) образовательная школа г. 
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Йошкар-Олы №2»: познавательная игра по ЗОЖ «Секреты здоровья от Пилюлькина» (к 

Всемирному дню здоровья); музыкальная шкатулка «”Детский альбом” Д.Д. Шостаковича» 

(к 115-летию со рождения композитора); урок доброты «Умейте дорожить друг другом!» 

(к Международному дню инвалидов) и др.; 

- людьми старшего поколения: эколого-литературные посиделки «Чай – бальзам от всех 

болезней, он напитков всех полезней» (к Международному дню чая); киновечер «Памяти 

великого актёра» (к 80-летию Андрея Миронова), вечер доброго общения «Для тех, кто годы 

не считает!» (к Международному дню пожилых людей) и др. 

 

 

4.3 Работа по программам 

 

Муниципальные программы: 

 Муниципальная программа "Развитие культуры, искусства и средств массовой 

информации городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2014 - 2025 годы;  

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 

и молодёжной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2025 годы (в ред. 

от 29.04.2020); 

 Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола» «Управление 

муниципальным имуществом» на 2014-2025 годы; 

 Муниципальная программа «Формирование системы эффективной муниципальной 

власти на 2014 - 2021 годы» 

Подпрограмма: 

 «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в 

городском округе «Город Йошкар-Ола»  

 Муниципальная программа городского округа «город Йошкар-Ола» «Городское 

хозяйство» на 2014-2025 годы; 

Подпрограмма: 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Йошкар-Ола. 

 Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в городском 

округе «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы»; 

 Программа комплексного социально-экономического развития городского округа 

«Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы. 

 

 

Библиотечные программы, проекты: 

 

 Программа летнего чтения «Книжная улыбка лета»  

 Неделя детской и юношеской книги «С книгой весело шагать» 

 Литературный проект «Семь встреч с Достоевским» 

 «Школа маленького читателя» - б/ф 3  

 Библиотечно-педагогический проект «Художники-иллюстраторы детских книг» -б/ф 

25 
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5. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Мероприятия по организации культурно-просветительской и досуговой деятельности 

планируется проводить по всем направлениям деятельности ЦБС, в том числе, в режиме 

онлайн.  

Библиотеками будет проводиться активная работа, направленная на организацию 

культурного досуга населения, на повышение уровня образования, культуры пользователя 

услуг библиотеки, его интеллектуальное, духовное развитие и социализацию. 

 

5.1 Краеведение 

 

Основными направлениями в краеведческой деятельности являются: 

 Формирование фонда краеведческих документов; 

 Распространение знаний о родном крае путем проведения массовых мероприятий и 

создания библиографических пособий, в том числе, электронных. 

 Особое внимание библиотеки уделят юбилейным краеведческим датам: юбилеям 

марийских писателей и поэтов, юбилеям культурных учреждений республики.  

Краеведение является приоритетным направлением работы библиотеки-филиала №3.  

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читат. 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственны

й 

Поэтическая 

гостиная 

Пою тебе, мой край 

родной (14.02 – 95 лет со 

дня рождения Г. И. 

Матюковского, поэта) 

15-16 лет февраль 

Центральная 

библиотека 

Урок хорошей 

литературы 

Страна друзей 

Надежды Ялкайн (3.03 – 

105 лет со дня рождения 

дет. писателя) 

9-10 лет март 

Центральная 

библиотека 

Юбилей Браво, театр! (12.04 – 30 

лет со дня образования 

Марийского театра юного 
зрителя / ГАУК РМЭ 

«Марийский театр юного 

зрителя») 

10-11 лет апрель 

Центральная 

библиотека 

Вечер 

музыкальный 

Земли родной талант 
(24.04 – 135 лет со дня 

рождения И. С. 

Ключникова-Палантая, 

композитора, 
основоположника мар. 

музыки) 

15-16 лет апрель 

Центральная 

библиотека 

Вечер 

поэтический 

Просто я стихами 

говорю (7.09 – 85 лет со 

дня рождения С. В. 

Николаева, нар. поэта) 

16-17 лет сентябрь 

Центральная 

библиотека 

Час краеведения О той земле, где ты 

родился  
9-10 лет ноябрь 

Центральная 

библиотека 

Познавательное 

путешествие 

«По страницам 

Красной книги Марий 

Эл» 

7-8 лет, 

9-10 лет 

Март Центральная 

детская 

библиотека  

Краеведческий 

калейдоскоп 

Родного края 

разноцветье 

7-8 лет, 

9-10 лет 

Ноябрь Центральная 

детская 

библиотека 
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Онлайн-прогулка 

по Йошкар-Оле 

Тебе, мой город 

посвящаю… 

 

13-14 лет август Центральная 

детская 

библиотека 

Медиаурок 
(к 85-летию 

художника-графика 

А.С. Бакулевского) 

 

 

На поэтической волне 
(По сборнику стихов  

«Я помню чудное 

мгновенье…») 

15-16 лет январь Центральная 

детская 

библиотека 

Историко-

краеведческий 

урок  

«Под шелест страниц» 

 

10-12 лет 

 

26 апреля 

Библиотека-

филиал №1 

Путешествие «Город, в котором мы 

живем»  
10-14 лет август 

Библиотека-

филиал №1 

Сказочный парад 

«Сорок одна небылица» 

(к дням финно-

угорских народов) 

 

5-6 лет 

 

октябрь 

Библиотека-

филиал №1 

Караван историй 
«О той земле, где ты 

родился!» 
14-16 лет октябрь 

Библиотека-

филиал №1 

По тропинкам 

родного края 
(Цикл мероприятий 

«Мы по марийскому 

краю шагаем, о 

каждом районе 

немного узнаем») 

«Волжский район», 

«Горномарийский район», 

«Звениговский район», 

«Килемарский район», 

«Куженерский район», 

«Мари-турекский район», 

«Медведевский район», 

«Моркинский район», 

«Оршанский район», 

«Новоторъяльский район», 

«Параньгинский район», 
«Сернурский район», 

«Советский район», 

«Юринский район» 

6-14 лет январь-

декабрь 

Библиотека-

филиал №3 

Громкие чтения – 

онлайн  
(из Цикла 

мероприятий  

«Книгу с полки 

взяли, громко 

прочитали – как наш 

край прекрасен, с 

ребятами узнали») 

«Кому мороз нипочем» 

 (рассказ из книги В.К. 

Кудрявцева «Князек») 

6-12 лет январь Библиотека-

филиал №3 

Святочный 

серпантин 

«Гуляй на святки без 

оглядки» 

14-16 лет январь Библиотека-

филиал №3 

Из 

краеведческого 

блокнота  
(90-летию 

Г. Матюковского) 

«Мелодии сердца 

народного поэта» 

12-16 лет февраль Библиотека-

филиал №3 

Минуты 

сказочного 

чтения 

(к 70-летию со дня 

рождения А. Скалы) 

«Сказки белого 

облачка» 
6-9 лет апрель Библиотека-

филиал №3 

Минуты «Солнышко в подарок» 5-7 лет май Библиотека-
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радостного 

чтения 
 

(к 85-летию со дня 

рождения Э. Миненковой) 
филиал №3 

Литературная 

встреча 

«По горячим 

тропинкам детства 

Валерия Николаева» 

6-12 лет декабрь Библиотека-

филиал №3 

Краеведческий 

урок-вернисаж 

«Щедра талантами 

родная сторона» 
14-16 лет январь 

Библиотека-

филиал №4 

Исторический 

экскурс 

«По земле Онара»  7-10 лет апрель Библиотека-

филиал №4 

Познавательный 

урок 

«Предания старины 

глубокой» 

9-12 лет ноябрь Библиотека-

филиал №4 

Краеведческий 

круиз 

«Край, где ты 

служишь» 

в/ч 34096 ноябрь Библиотека-

филиал №4 

Фольклорный час 
(или видео-

презентация) 

«Богатыри земли 

Марийской» (ко дню 

национального героя) 
8-9 лет Апрель 

Библиотека-

филиал №5 

Презентация «Их именами названы 

улицы нашего города» 
(о героях ВОВ) 

юношество Апрель 
Библиотека-

филиал №5 

Час краеведения 

 «Марийская правда» - 

главная газета Марий 

Эл 

16+ август 

Библиотека-

филиал №7 

Заочное 

путешествие 

«В музей марийской 

сказки «Сереброзубая 

Пампалче» 

8-10лет апрель Библиотека-

филиал №7 

Краеведческий 

вестник 

«Край родной в гербах 

и флагах» (К 75-летию И. 

Ефимова - автора герба 

РМЭ) 

8-12лет ноябрь Библиотека-

филиал №7 

Эколого-

познавательный 

час 

Заповедная тропа 

родного края (День 

заповедников и 
национальных парков) 

7-10 лет январь Библиотека-

филиал №8 

Творческий 

портрет 

Золотой штихель 

России. 
(85 лет со дня рождения  

А.С. Бакулевского) 

10-12 лет январь Библиотека-

филиал №8 

Информационны

й час 

Величие своего 

прошлого 

9-10 лет апрель Библиотека-

филиал №8 

Час марийской 

музыки 

Классик марийской 

музыкальной 

полифонии (к 135-летию 

Ключникова-Палантая) 

14-15 лет апрель Библиотека-

филиал №8 

Урок краеведения Просветитель 

марийского края (130лет 

со дня рождения  

А.К. Эшкинина) 

14-16 лет сентябрь Библиотека-

филиал №8 

Краеведческое 

путешествие 

Сокровища родного 

края  

7-10 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Виртуальный кр. 

экскурс 

Марий тиште кече  15-16 лет декабрь Библиотека-

филиал №8 
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Патриотическая 

беседа 

«Герои земли 

марийской» 

10-12 лет апрель Библиотека-

филиал №12 

Веселые гулянья Светлый день Пасхи Члены клуба 

«Марий 

кумыл» 

апрель Библиотека-

филиал №12 

Вечер-

размышление 

Республика Марий Эл в 

годы ВОВ 

Члены клуба 

«Марий 

кумыл» 

май Библиотека-

филиал №12 

Проверь себя Пишем диктант вместе Члены клуба 

«Марий 

кумыл» 

декабрь Библиотека-

филиал №12 

Слайд-

презентация 

«Славный сын 

марийского народа» 
(к 135-летию композитора 

И. С. Ключникова-

Палантая) 

12-13 лет апрель Библиотека-

филиал №19 

Час краеведения «Аз» и «Буки» 

марийской книги» 

9-11 лет декабрь Библиотека-

филиал №19 

От первого лица «По афганским 

дорогам» 

14-17лет февраль Библиотека-

филиал №25 

Литературный 

калейдоскоп 

«С книгой по родному 

краю» 

взрослые март Библиотека-

филиал №25 

Познавательный 

час 

«Легенды наших 

предков»  

6-11 лет апрель Библиотека-

филиал №25 

Страницы 

истории 

Час исторической 

памяти «Тот самый 

первый день в году…» 

(Марий Эл в 1941-ом) 

взрослые Май Библиотека-

филиал №25 

Краеведческий 

час  

«Слово о земле 

марийской»  
12-14 лет Ноябрь 

Библиотека-

филиал №25 

Художественный 

салон 

 

«Ах, эта графика» 
(к 85-летию со дня 

рождения 

А.С.Бакулевского) 

13-14 лет Январь Библиотека-

филиал №27 

Музыкальный 

портрет 

«Марийская песня – 

великое народное 

сокровище!» 
(к 135-летию со дня 
рождения И.С.Ключникова-

Палантая) 

17-18 лет Апрель  Библиотека-

филиал №27 

Историко-

краеведческая 

викторина 

«Как красиво звучит–

Марий Эл» 
(к Дню Республики Марий 

Эл) 

12-13 лет Ноябрь Библиотека-

филиал №27 

Фольклорные 

зарисовки 

«Легенда о 

Юмынудыр» 

 

7-10 лет апрель Библиотека-

филиал №28 

Краеведческие 

зарисовки 

«Краса России – Марий 

Эл»  

7-10 лет ноябрь Библиотека-

филиал №28 

Эколого-

краеведческое 

путешествие 

«Зелёные тропы 

марийского края» (к 

Дню заповедников и 

национальных парков) 

9-10 лет январь Библиотека-

филиал №29 



 

 

14 

 

Литературный 

портрет 

«Краснопёров А.Ф. – 

писатель из народа»  

Пользователи 

библиотеки 

октябрь Библиотека-

филиал №29 

Своя игра «Что я знаю о Марий 

Эл?»  

13-14 лет ноябрь Библиотека-

филиал №29 

Краеведческий 

сундучок 

«Родное слово бережно 

храню»  

11-12 лет декабрь Библиотека-

филиал №29 

 

5.2 Экологическое просвещение 

 

Мероприятия направлены на формирование экологической культуры подрастающего 

поколения и воспитание бережного отношения к природе.  

В качестве приоритетного направления работа по экологическому просвещению будет 

продолжена в библиотеке-филиале №3. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читат. 

назначение 

Срок 

проведени

я 

Ответственный 

Экологический 

урок 

Водица-царица  
11-12 лет март 

Центральная 

библиотека 

Эколого-

познавательный 

час 

Экология и 

современность (15.04 – 

День экологических 

знаний) 

17-18 лет апрель 

Центральная 

библиотека 

Виртуальное 

путешествие 

Бескрайнее, 

таинственное, 

манящее море  

16-17 лет сентябрь 

Центральная 

библиотека 

Познавательный 

видеокруиз 

По следам великих 

путешественников (570 

лет со дня рождения Х. 

Колумба, исп. 

мореплавателя; 175 лет со 

дня рождения Р. М.-

Маклая, рос. 

путешественника; 340 лет 

со дня рождения В. 
Беренга, рос. 

мореплавателя) 

13-14 лет сентябрь 

Центральная 

библиотека 

Эколого-

литературная 

беседа 

Добрые истории о 

зверятах (книги Х. Вебб / 

4.10 – Всемир. день 

защиты животных) 

7-8 лет октябрь 

Центральная 

библиотека 

Слайд-программа 

о (В рамках 

Десятилетия ООН 

по восстановлению 

экосистем) 

 

Чудеса растительного 

царства (необычные 

деревья и кустарники 

с очень непростым 

«характером») 

12-13 лет апрель Центральная 

детская  

библиотека 

Экологическая 

беседа 
(11 января - к 
Всемирному дню 

заповедников) 

Путешествие в 

заповедный мир 

7-8 лет, 

9-10 лет 

 

январь Центральная 

детская  

библиотека 

Мур-турнир 
(1 марта – ко  Дню 

Тише мыши, кот на 

крыше 

7-8 лет 

 

март Центральная 

детская  
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кошек России) библиотека 

Экологическая 

игра (22 апреля – к 

Всемирному дню 

земли) 

Наш дом – планета 

Земля  

9-11 лет 

 

апрель Центральная 

детская  

библиотека 

Час интересных 

открытий 

«Удивительный мир 

животных» В рамках 

федеральной целевой 

программы «Охрана 

окружающей среды на 

2016-2025 г.» 

 

7-9 лет  

 

апрель 

Библиотека-

филиал №1 

Экочас 

«Береги свою 

планету!» В рамках 

федеральной целевой 

программы «Охрана 

окружающей среды на 

2016-2025 г.» 

 

10-12 лет 

 

декабрь 

Библиотека-

филиал №1 

Экологический 

колокол 

«Вода, которую мы 

теряем!» 
14-16 лет март 

Библиотека-

филиал №1 

Час природы 
(к 55-летию книги 

Н.И. Сладкова 

«Подводная газета») 

«Подводная газета 

Николая Сладкова» 

9-12 лет январь Библиотека-

филиал №3 

Познавательное 

путешествие 
(к 65-летию книги 

Дж. Дарелла «Моя 

семья и другие 

звери») 

«Моя семья и другие 

звери» 

9-12 лет январь Библиотека-

филиал №3 

Заповедный урок 
(в рамках 

Всероссийского 

заповедного урока 

«Дружи с 

заповедными 

островами») 

«Есть на свете красота 

– заповедные места» 

9-12 лет январь Библиотека-

филиал №3 

Увлекательное 

путешествие 
(в рамках 

Межрегиональной 

акции «Почитаем 

книги М.М. 
Пришвина вместе», 

организованной 

Орловской детской 

библиотекой) 

«В добрый мир 

волшебника Михаила 

Пришвина»  

6-9 лет февраль Библиотека-

филиал №3 

Литературная 

прогулка 
(к 95-летию со дня 

рождения Ю. Д. 

Дмитриева) 

«Мы книги Юрия 

Дмитриева читаем» 

7-9 лет апрель Библиотека-

филиал №3 

Час 

экологических 

знаний 

(в рамках Недели 

Всемирной акции 

"Мы чистим мир») 

«Земля - наш 

единственный дом, 

Давайте не мусорить в 

нём!» 

9-12 лет сентябрь Библиотека-

филиал №3 
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Экологическое 

путешествие 
(к Всемирному дню 

защиты животных) 

«Берегите животных 

на всей планете, 

каждый из нас за них в 

ответе» 

7-9 лет октябрь Библиотека-

филиал №3 

Экологическая 

страничка 
(к 120-летию со дня 

рождения 

Е.Чарушина) 

«Маленькие чудеса 

большой природы» 

5-6 лет ноябрь Библиотека-

филиал №3 

Эко-вечер «Это твоя Земля» 14-16 лет март 
Библиотека-

филиал №4 

Познавательный 

час 

«Цветами улыбается 

земля»  

8-10 лет март Библиотека-

филиал №4 

Конкурс 

знатоков 

«Всё о лесе» 10-12 март Библиотека-

филиал №4 

Экологический 

урок 

«Экологические 

катастрофы мира» 

5-6 лет апрель Библиотека-

филиал №4 

Лестница знаний «Экология родного 

края» 

7-8 лет май Библиотека-

филиал №4 

Экологический 

час 

«Вода, вода, кругом – 

вода»  
(к Всемирному дню 

водных ресурсов) 

7-8 лет Март 

Библиотека-

филиал №5 

Час удивления «Рекорды природы» 
7-9 лет Май 

Библиотека-

филиал №5 

Экологическое 

путешествие 

«Подводная одиссея» 
(к Всемирному дню моря) 7-8 лет Сентябрь 

Библиотека-

филиал №5 

Познавательный 

час 

«Дикие и домашние – 

все такие важные» (к 

Всемирному дню защиты 

животных) 

7-8 лет Октябрь 

Библиотека-

филиал №5 

Экологическое 

путешествие 

«В гости к дедушке 

Мазаю» 

 

7-9 лет апрель Библиотека-

филиал №7 

Актуальный 

разговор 

«Расскажи о своём 

питомце» 

 

7-12 лет октябрь Библиотека-

филиал №7 

Час интересной 

информации  

Вы слыхали о воде 

(Всемирный день 

воды)  

7-9 лет март Библиотека-

филиал №8 

Эко-информ МУСОР.NET 15 лет апрель Библиотека-

филиал №8 

Урок памяти Чернобыль  14-18 лет апрель Библиотека-

филиал №8 

Экологический 

час 

 Животные с красной 

страницы 

(Всемирный день 

защиты животных)  

7-10 лет октябрь Библиотека-

филиал №8 

Игра-знакомство Не велика птичка 

синичка, а свой 

праздник знает. 

7-9 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Экологический Домашние питомцы: 14-15 лет декабрь Библиотека-
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турнир что мы о них знаем? филиал №8 

Сказочное 

путешествие 

«Путешествие в 

заповедный мир» 

8-10 лет январь Библиотека-

филиал №12 

Виртуальное 

путешествие  

«О, Волга! Матушка 

река!» (ко Дню Волги) 

9-11 лет май Библиотека-

филиал №19 

Онлайн-квест «По стране 

Энергосбережения» 
(к Международному дню 

энергосбережения)  

12-13 лет ноябрь Библиотека-

филиал №19 

Литературно-

экологическое 

путешествие 

И звери , и птицы на 

книжных 

страницах…» 

6-12 лет февраль Библиотека-

филиал №25 

Познавательно – 

игровая 

программа  

«Весёлая Котовасия» 6 – 9 лет март Библиотека-

филиал №25 

Экологический 

час 

«Наша матушка 

Земля» 

9- 11 лет апрель Библиотека-

филиал №25 

Час интересной 

информации 

«Зоологическое 

ассорти» 

14-17  лет октябрь Библиотека-

филиал №25 

Час 

занимательной 

экологии 

«По лесным 

тропинкам» 

11-15 ноябрь Библиотека-

филиал №25 

Устный журнал «Есть на свете красота 

– заповедные места» 
(к Дню заповедников и 

национальных парков) 

10-11 лет 

 

Январь Библиотека-

филиал №27 

Калейдоскоп 

интересных 

фактов  

«Нас согреет тёплый 

лучик» 
(к Дню Солнца) 

11-12 лет Май Библиотека-

филиал №27 

Урок-беседа «Что ты можешь 

сделать для планеты» 

 

14-16 лет март  Библиотека-

филиал №28 

Экологические 

зарисовки 

«Удивительная 

планета» 
(международный день 

Земли) 

7-10 лет апрель Библиотека-

филиал №28 

Ринг эрудитов «Загадки мудрого 

Филина» (к 

Международному дню 

птиц) 

7-8 лет апрель Библиотека-

филиал №29 

Час экознаний и 

открытий 

«Могучая Волга – 

царица России» (ко Дню 

Волги) 

13-14 лет май Библиотека-

филиал №29 

Конкурс 

рисунков, 

поделок из 

природных 

материалов 

«Волшебные краски 

художницы Осени» 

7-14 лет сентябрь-

ноябрь 

Библиотека-

филиал №29 

Информационны

й дайджест 

«В мире животных 

новостей» (к Всемирному 

дню защиты животных) 

9-10 лет октябрь Библиотека-

филиал №29 

Эколого- «Чай – бальзам от всех Пользовател ноябрь Библиотека-
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литературные 

посиделки 

болезней, он напитков 

всех полезней» (к 

Международному дню чая) 

и 

библиотеки 

филиал №29 

 

5.3 Историко-патриотическое просвещение 

 

В планах библиотек и проведение мероприятий, посвященных 9 мая, Дням воинской 

славы и памятным датам. Традиционно с 23 января по 23 февраля в библиотеках 

запланированы мероприятия к месячнику историко-патриотической литературы. 

Работа по патриотическому воспитанию планируется и в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, спорта 

и молодёжной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2025 годы.  

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читат. 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Исторический 

экскурс 

900 легендарных дней  
15-16 лет январь 

Центральная 

библиотека 

Историко-

познавательный 

час 

Маленькие стойкие 

мужчины, девочки, 

достойные поэм (8.02 – 

День памяти юного героя-

антифашиста) 

11-12 лет февраль 

Центральная 

библиотека 

Конкурсно-

игровая 

программа 

Аты-баты – вот такие мы 

солдаты (Региональное 

отделение Всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

ЮНАРМИЯ» РМЭ) 

9-10 лет  23 февраля 

Центральная  

библиотека 

Праздник 

памяти 

и славы 

Была весна – весна 

Победы  12-13 лет май 

Центральная  

библиотека 

Исторический 

портрет 

Александр Невский – 

заступник Отечества (800 

лет со дня рождения князя А. 

Невского) 

16-17 лет сентябрь 

 

Центральная  

библиотека 

 История в 

лицах 

Маршалы-Победители 
(2.12 – 125 лет со дня 

рождения Г. Жукова, 21.12 – 

125 лет со дня рождения К. 

Рокоссовского) 

17-18 лет декабрь 

 

Центральная  

библиотека 

Громкие чтения 

 

«Вставай, страна 

огромная!» 

7-8 лет, 

9-11 лет 22 июня 

Центральная  

детская 

библиотека 

Урок мужества с 

мастер-классом 

Есть память, которой не 

будет забвенья… 

12-14 лет 

22 июня 

Центральная  

детская 

библиотека 

Историко-

познавательный 

час 
 

Непокорённый город 

 

 

16-17 лет январь Центральная 

детская  

библиотека 

Мультимедийна

я викторина 

Листая страницы 

Победы 

13-14 лет февраль Центральная 

детская  
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библиотека 

Час памяти  Победа в сердце каждого 

живет! 

7-8 лет, 

9-10 лет 

май Центральная 

детская  

библиотека 

Поэтический 

урок мужества 

Стихи ведь тоже воевали 15-16 лет май Центральная 

детская  

библиотека 

Музыкально-

историческая 

композиция 

 

И дети тоже победили в 

той войне! 

12-14 лет май Центральная 

детская  

библиотека 

Телемост по 

творчеству О. Ф. 

Бергольц 

«Здесь оставлено сердце 

моё…» 

14 лет март Центральная 

детская  

библиотека 

Путешествие во 

времени 

Великие деяния 

Александра Невского 

12-14 лет май Центральная 

детская  

библиотека 

Урок истории 
«Как мудрый князь 

земли спас» (о жизни и 

подвиге А.Невского) 

9-11 лет 

 
январь 

Библиотека-

филиал №1 

Урок мужества 
«Граница на замке» 7-11 лет февраль 

Библиотека-

филиал №1 

Патриотический 

час 
«Под салютом великой 

победы» 
14-16 лет май 

Библиотека-

филиал №1 

Урок мужества 
(с приглашением 

Васенева А.А.) 

«Свой воинский долг ты 

исполнил, солдат» 

12-16 лет февраль Библиотека-

филиал №3 

Вахта памяти 
(с приглашением 
командира 

поискового отряда 

«Демос» 

Д.Шипунова) 

«Долг без срока 

давности» 

12-16 лет февраль Библиотека-

филиал №3 

Время героев «Не забудет Россия 

безусые лица» 
(М.Евтюхин) 

12-16 лет март Библиотека-

филиал №3 

Урок мужества 

(в рамках 

Международной 

акции «Читаем 

детям о войне», 

организованной 

Самарской 

областной детской 

библиотекой) 

«Мы читаем книги о 

войне и будем помнить 

подвиги героев» 

7-12 лет май Библиотека-

филиал №3 

Видеоролик 
(из Цикла 

мероприятий 

«Жизнь 

замечательных 

детей») 

«Когда Михайло 

Ломоносов был 

маленьким» 

7-12 лет ноябрь Библиотека-

филиал №3 

Урок 

патриотизма 

«Герой Русской 

старины» (к 800-летию со 

8-10 лет февраль Библиотека-

филиал №4 
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дня рождения А. Невского) 

Урок памяти «Стояли, как солдаты, 

города-герои» 

9-12 лет май Библиотека-

филиал №4 

Актуальный 

разговор 

«Какие они герои 

Отечества?: от 

Александра Невского до 

Романа Филиппова» 

14-16 лет декабрь Библиотека-

филиал №4 

Познавательный 

час 

«Держава армией 

крепка» (о родах войск 

Российской Армии) 
11-12 лет Февраль 

Библиотека-

филиал №5 

Экскурс в 

историю  

«Город мужества и 

славы» 

(о городах-героях)» 

12-14 лет Май 

Библиотека-

филиал №5 

Презентация «Их именами названы 

улицы нашего города» (о 

героях ВОВ) 
юношество Апрель 

Библиотека-

филиал №5 

Экскурс в 

историю 

«Александр Невский – 

святой защитник 

Отечества» 

юношество Май 

Библиотека-

филиал №5 

Игра-викторина «Солдатом быть – 

Родине служить» 

7-10лет 

  

февраль  Библиотека-

филиал №7 

Час памяти  «Их имена на карте 

города» (к 105-летию К. П. 

Кутрухина и 100-летию М. В. 

Лебедева-Героев Советского 

Союза)   

 9-12 лет май Библиотека-

филиал №7 

Международная 

акция 

«Читаем детям о войне»  7-9 лет май Библиотека-

филиал №7 

Вечер 

воспоминаний 

«Война вошла в детство 

мое» 

55+ май Библиотека-

филиал №7 

Час мужества  Ленинградский дневник 7-13 лет январь Библиотека-

филиал №8 

Конкурсно- 
игровая 

программа 

Русский боец - всем 

образец 

7-9 лет  февраль Библиотека-

филиал №8 

Громкое чтение-

обсуждение  

Читаем книги о войне  7-13 лет май Библиотека-

филиал №8 

Час мужества Они живут в названьях 

улиц 

14-16 лет май Библиотека-

филиал №8 

Электронная 

презентация 

Витязь Земли Русской (к 

800-летию А.Я. Невского) 
14-16 лет сентябрь Библиотека-

филиал №8 

Познавательный 

час 

А.Невский - защитник 

земли русской. 
 

10-12 лет октябрь Библиотека-

филиал №8 

Час истории В единстве народа вся сила 

России 
7-12 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Урок истории «Катюша» (к 80-летию со 

времени появления системы 

полевой реактивной 

артиллерии) 

16-17 лет декабрь Библиотека-

филиал №8 

Историко-

литературный 

час 

«По страницам 

Блокадного Ленинграда» 

12-14 лет февраль Библиотека-

филиал №12 
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Громкое чтение 

в рамках 

Международной 

акции «Читаем 

детям о войне» 

«Маленькие герои 

большой войны» 

8-10 лет май Библиотека-

филиал №12 

Познавательно-

игровая 

программа 

«Он в битве Невской был 

непобедим…» 
(к 800-летию князя, 

полководца А. Невского) 

12-13 лет февраль Библиотека-

филиал №19 

Литературный 

час 

«Война, музыка и 

добрый папа» 
(по повести В. Голявкина 

«Мой добрый папа») 

(в рамках Международной 

акции «Читаем детям о 

войне») 

9-11 лет май Библиотека-

филиал №19 

Час мужества «900 дней и ночей 

мужества, стойкости, 

отваги»» 

9 – 14 лет январь Библиотека-

филиал №25 

Час мужества  «Здесь нет героев 

безымянных и 

неизвестных нет солдат» 

(Сталинград) 

12-16 лет февраль Библиотека-

филиал №25 

От первого лица «По афганским дорогам» 14-17лет февраль Библиотека-

филиал №25 

Историческое 

путешествие 

«И была тут битва 

великая» (Ледовое 

побоище) 

12-17 лет апрель Библиотека-

филиал №25 

Урок мужества «Два Георгия и победа в 

Великой Отечественной 

войне» 

взрослые май Библиотека-

филиал №25 

Экскурс в 

историю 

«Святой витязь земли 

русской» (А.Невский) 

взрослые июнь Библиотека-

филиал №25 

Час 

исторической 

памяти  

 «И люди встали как 

щиты. Гордиться ими 

вправе ты» 

 (К 80-летию начала 

ВОв) 

14-17лет июнь Библиотека-

филиал №25 

Урок мужества  «Духом славные 

народные сыны» 

11 – 14 лет ноябрь Библиотека-

филиал №25 

Патриотический 

час  

«У Отчизны героев не 

счесть» 

8 - 14 лет декабрь Библиотека-

филиал №25 

Этно -

калейдоскоп 

«Малочисленные народы 

России» 
(к Году малочисленных 

народов России) 

11-12 лет Январь Библиотека-

филиал №27 

Игровая 

виртуальная 

презентация 

«Защитник Отечества – 

это гордо звучит» 
(ко Дню защитника 

Отечества) 

10-11 лет Февраль  Библиотека-

филиал №27 

Беседа «Могучий сын Земли 

русской» 
( к 800-летия со дня рождения 

13-14 лет Апрель Библиотека-

филиал №27 
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А.Невского) 

По страницам 

пылающих 

строк 

«Война – жестче нет 

слова» 
(к Дню Победы в ВОВ о 

поэтах-фронтовиках) 

17-18 лет Май  Библиотека-

филиал №27 

Летописные 

зарисовки 

«Невский 800» 
(800летие со дня рождения 

Александра Невского) 

14-16 лет май Библиотека-

филиал №28 

Урок памяти «Удаль и отвага в их 

сердцах» (дети герои ВОВ) 

7-10 лет май Библиотека-

филиал №28 

Урок мужества «Седые мальчишки 

России, спасённые дети 

войны»  

7-8 лет февраль  Библиотека-

филиал №29 

Час истории «Стоит на страже 

Родины солдат»  

10-11 лет февраль Библиотека-

филиал №29 

Встреча 

поколений 
(в рамках акции 

«Читаем детям о 

войне») 

«О Родине, о мужестве, о 

славе» (к Дню Победы, 

встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны 

Веселовым Ф.Е.) 

12-14 лет май Библиотека-

филиал №29 

Литературно-

музыкальная 

композиция   

«Вчера была война» (к 

105-летию со дня рождения 

поэта-прозаика Дудина М.А.) 

16-17 лет май Библиотека-

филиал №29 

 
5.4 Нравственно-правовое просвещение, духовное воспитание  
 

Нравственное начало человека связано с его духовным развитием. Духовное 

просвещение в библиотеках включает в себя проведение мероприятий, посвященных 

православным праздникам, декаде инвалидов и др. В этот раздел также входят мероприятия 

по правовому просвещению. 
 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читат. 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Актуальный 

разговор 

Россия для всех, кто в 

ней живет 
17-18 лет февраль 

Центральная 

библиотека 

Час православной 

культуры 

Лики святой Руси 
(14.03 –День православной 

книги / гость – 

представитель Храма 

Рождества Христова) 

11-12 лет март 

Центральная 

библиотека 

Беседа-

обсуждение 

Книги, от которых 

становишься лучше (В. 

Гюго «Отверженные», Д. 

Харрис «Шоколад», Э.-М. 

Ремарк «Три товарища») 

16-17 лет апрель 

Центральная 

библиотека 

 Калейдоскоп 

рекомендаций 

Безопасное поведение 

в быту и на улице  
8-9 лет сентябрь 

Центральная 

библиотека 

Копилка знаний Дети без прав – Россия 

без будущего  
9-10 лет ноябрь 

Центральная 

библиотека 

Урок-раздумье Если он не такой, как 

ты…  
11-12 лет декабрь 

Центральная 

библиотека 

Школа хороших 

манер 

Его величество Этикет 15-16 лет сентябрь Центральная  

детская 

библиотека 
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Мультимедийная 

викторина 

Путешествие в страну 

Добра и Вежливости 

7-8 лет ноябрь Центральная 

детская  

библиотека 

Правовой час  

 

Права детства 9-10 лет ноябрь Центральная 

детская  

библиотека 

Путешествие  «Страна Вежливость» 5-7 лет 

 

январь Библиотека-

филиал №1 

Информационны

й блокнот 

«Личная безопасность 

на улице» 

9-11 лет 

 
февраль 

Библиотека-

филиал №1 

День информации  
Грамотный 

потребитель 
30- 60лет март 

Библиотека-

филиал №1 

Урок- беседа  
«Знать закон с 

детства» 

       10-13 лет 

 
апрель 

Библиотека-

филиал №1 

Приглашение к 

разговору 

«Добротой себя 

измерь» (ко Всемирному 

дню инвалидов) 
14-18 лет декабрь 

Библиотека-

филиал №1 

Православный 

час 

«Волшебнее любой 

волшебной сказки на 

землю сходит светлый 

праздник Пасхи» 

9-12 лет май Библиотека-

филиал №3 

Дорожный 

букварь 

 

 

«Мальчишки и 

девчонки, все без 

исключения, изучайте 

правила дорожного 

движения» 

7-11 лет сентябрь Библиотека-

филиал №3 

Лицей для 

малышей 

«Знать должны и 

взрослые и дети, о 

правах, что защищают 

их на свете»  

5-7 лет ноябрь Библиотека-

филиал №3 

Конкурс чтецов «Праздник мамы 

отмечаем, 

поздравляем от души» 

5-12 лет ноябрь Библиотека-

филиал №3 

Час веселых затей 

 

«Пусть всегда, как в 

доброй сказке, 

радостью сияют 

глазки» 

5-7 лет декабрь Библиотека-

филиал №3 

Информина  «Под флагом России 

живу и расту» 

8-12 лет август Библиотека-

филиал №4 

Актуальный 

разговор 

«Терроризм в паутине 

зла» 

14-16 лет сентябрь Библиотека-

филиал №4 

Деловая игра «Имеем ли мы право?» 9-12 лет ноябрь Библиотека-

филиал №4 

Урок-

напоминание 

«Есть такие знаки» (о 

ПДД) 7-11 лет Май 
Библиотека-

филиал №5 

Ситуационная 

игра 

«Знатоки дорожных 

правил» 
7-11 лет Сентябрь 

Библиотека-

филиал №5 

Час 

взаимопонимания 

«Если добрый ты…» 
(к Всемирному дню 

доброты) 

7-8 лет Ноябрь 
Библиотека-

филиал №5 

Мастер-класс «Пасхальный 7-12 лет апрель Библиотека-
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подарок»   филиал №7 

Урок 

безопасности 

«На дороге, на мосту - 

знак повсюду на 

посту!» (ПДД) 

7-8 лет  сентябрь  Библиотека-

филиал №7 

Час милосердия «Добрые слова и 

добрые дела»  

9-10 лет декабрь 

 

 

Библиотека-

филиал №7 

Час православия Святое Рождество 

счастье нам принесло 

7-9 лет январь Библиотека-

филиал №8 

Час правовых 

знании 

Как у всех других 

людей есть права у 

малышей 

7-12 лет февраль Библиотека-

филиал №8 

Творческая 

лаборатория 

Пасхальные затеи  7-10 лет апрель Библиотека-

филиал №8 

Игра- викторина Светофорик друг 

малышей 

5-7 лет сентябрь Библиотека-

филиал №8 

Урок познания 

правовой 

культуры 

Как жить в ладу с 

собой и миром 

7-10 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Встреча с 

участковым 

Ты должен об этом 

знать 

14-15 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Час общения Доброта начинается с 

детства  

7-12 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Час правовой 

информации 

«Главный закон – 

Конституция» 

10-14 лет декабрь Библиотека-

филиал №12 

Слайд-

презентация 

«Рождества 

волшебные 

мгновения» 

8-10 лет январь Библиотека-

филиал №19 

Правовой час «Как важно знать свои 

права» 

14-15 лет февраль Библиотека-

филиал №19 

Час правовой 

информации 

Предупреждён, значит 

вооружён» 
взрослые февраль 

Библиотека-

филиал №25 

Информ-беседа 
«Духовной книги 

благодать» 
12-14 лет март 

Библиотека-

филиал №25 

Литературная 

дискуссия 

«Живая христианская 

любовь» 

(Ф.Достоевский) 

взрослые апрель 

Библиотека-

филиал №25 

Православная 

беседа 

«Душу спасти – не 

лапоть сплести» 
взрослые апрель 

Библиотека-

филиал №25 

Час безопасности «В наше время 

невозможно жить без 

азбуки дорожной» 

6 – 11 лет сентябрь Библиотека-

филиал №25 

Правовой 

калейдоскоп 

«Твои права от А до 

Я» 

8-14 лет сентябрь Библиотека-

филиал №25 

Час 

толерантности 

«На земле друзьям не 

тесно» 

8 – 10 лет ноябрь Библиотека-

филиал №25 

Час общения «Как себя вести, 

чтобы друга завести» 

9–12 лет ноябрь Библиотека-

филиал №25 

Урок милосердия «Чужого горя не 

бывает» 

10 – 13 лет декабрь Библиотека-

филиал №25 

Книгомаршрут «Нужно правила 10-11 лет Сентябрь Библиотека-
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движения выполнять 

без возражения» 

филиал №27 

Этикет-класс «Волшебный ключик, 

открывающий все 

двери» 

9-10 лет Ноябрь Библиотека-

филиал №27 

Акция одного дня «Поделиться 

добротой» (День 

спонтанного проявления 

доброты) 

0+ февраль Библиотека-

филиал №28 

Игра-викторина «Дорожные 

приключения» 

(дорожные знаки) 

7-10 лет сентябрь Библиотека-

филиал №28 

Художественная 

мастерская 

«Словно яркая 

раскраска к нам домой 

явилась Пасха» 
(мастер-класс) 

11-12 лет апрель Библиотека-

филиал №29 

Праздник для 

дошколят 

«Посвящение в 

пешеходы» (ПДД) 

5-6 лет сентябрь Библиотека-

филиал №29 

Час актуальной 

информации 

«Терроризму – нет, 

жизни – да!»  

15-16 лет  сентябрь Библиотека-

филиал №29 

Урок доброты «Умейте дорожить 

друг другом!»  

12-13 лет декабрь Библиотека-

филиал №29 

5.5. Воспитание здорового жизненного стиля 

 

В рамках данного направления мероприятия для пользователей планируется посвятить 

здоровому образу жизни, актуальным проблемам общества, таким как наркомания, 

алкоголизм, курение, СПИД. Библиотеки ЦБС участвуют в муниципальных программах, 

направленных на профилактику наркомании, правонарушений.  

В целях повышения качества запланированных мероприятий, библиотекари организуют 

встречи со специалистами. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читат. 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственны

й 

Час общения Закройте двери перед 

наркотиками (1.03 – 

Межд. день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом /гость – 

сотрудник ГБУ РМЭ 

«Республиканский 

наркологический 

диспансер») 

15-16 лет март 

Центральная 

библиотека 

Приглашение к 

разговору 

Подросток. Стиль 

жизни – здоровье  
16-17 лет апрель 

Центральная 

библиотека 

Беседа Друзья здоровья (2.10 – 

Всемир. день детского 

здоровья) 
6-7 лет октябрь 

Центральная 

библиотека 

Актуальный 

разговор 

Дымная петля (19.11 – 

Межд. день отказа от 
курения) 

17-18 лет ноябрь 
Центральная 

библиотека 

Путешествие в 

страну здоровья 
 (В рамках 

Это знают все вокруг, 

что здоровье – лучший 

друг! 

12 -14 лет октябрь Центральная 

детская 

библиотека 
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Десятилетия 

детства в 

Российской 
Федерации) 

 

Урок 

безопасности 

 

Правила дорожные 

знать каждому 

положено 

7-8 лет сентябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Сок-шоу 

 

В гостях у Витаминки дошкол., 

7-8 лет 

апрель Центральная 

детская 

библиотека 

Час здоровья 

«Здоровое питание, 

или что такое 

излишества в еде» 

 (в рамках десятилетия 

действий по проблеме 

питания 2016-2025 г.) 

14-18 лет апрель 

Библиотека-

филиал №1 

Урок-

предостережени

е 

«Знай: курящий 

человек сокращает себе 

век» 

        
 
 

10-13 лет 

 

 
 
 

 

май 

 

Библиотека-

филиал №1 

Веселые 

минутки 

«Читаем, играем – 

здоровье закаляем» 

6-9 лет апрель Библиотека-

филиал №3 

Урок-

предупреждение 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

14-16 лет октябрь Библиотека-

филиал №3 

Урок-

консультация 

«Хорошие привычки от 

Айболита» 

8-10 лет март Библиотека-

филиал №4 

Информационны

й лист 

«Здоровье сберегу, сам 

себе я помогу» 

10-12 лет апрель Библиотека-

филиал №4 

Познавательный 

час 

«В путь дорогу 

собирайся - за 

здоровьем 

отправляйся» 

12-14 лет апрель Библиотека-

филиал №4 

Урок 

безопасности 

«У природы нет плохой 

погоды» 
7-11 лет Февраль 

Библиотека-

филиал №5 

Обзор «Книга на службе 

здоровья»  

Читатели 

библиотеки 

18+ 

Апрель 

Библиотека-

филиал №5 

Урок здоровья 

 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

 

7-9 лет апрель Библиотека-

филиал №7 

Онлайн- 

разговор 

«Ступеньки, ведущие 

вниз» 

15-16 лет май Библиотека-

филиал №7 

Онлайн-акция «Трезво жить – век не 

тужить» 

18+ сентябрь Библиотека-

филиал №7 

Блиц- 

информация 

Спасайся от Спайса  14+ январь Библиотека-

филиал №8 

Блиц-

информация 

История ещё одного 

обмана (о вреде 
энергетических 

напитков) 

14+ февраль Библиотека-

филиал №8 

Урок здоровья Путешествие на поезде 7-10 лет апрель Библиотека-
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«Здоровье»  филиал №8 

Блиц 

информация 

«Сигарета не избавляет 

от проблем» 

16-17 лет март Библиотека-

филиал №8 

Шок-урок Правда о вреде пива 18+ июль Библиотека-

филиал №8 

Урок-

предупреждение 

Пить здоровью вредить 16 лет сентябрь Библиотека-

филиал №8 
Игра - 

путешествие 
Знатоки здоровья 
 (День детского здоровья) 

7-10 лет октябрь Библиотека-

филиал №8 
Час 

предупреждения 
Первый тоненький ледок, 

чем опасен он, дружок. 
6-12 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 
Электронная 

презентация 
"Вич или СПИД, что с 

этим делать " 
16+ декабрь Библиотека-

филиал №8 

Беседа Наше здоровье – в 

наших руках» 

10-12 лет апрель Библиотека-

филиал №12 

Информационны

й час 

«Табак, алкоголь + ты 

= разбитые мечты» 

14-17 лет март Библиотека-

филиал №25 

Час 

откровенного 

разговора 

«И детства нить 

оборвалась» 

13-17 лет март Библиотека-

филиал №25 

День здоровья «За здоровье человека 

в бой идёт – 

библиотека!» 

6 -14 лет апрель Библиотека-

филиал №25 

Познавательный 

час 

«Смело, дружно с 

оптимизмом – за 

здоровый образ жизни» 

взрослые октябрь Библиотека-

филиал №25 

Беседа «Если хочешь долго 

жить- сигареты брось 

курить» 

12 - 14 лет ноябрь Библиотека-

филиал №25 

Видеопрезентац

ия 

«Книга и спорт–

движение вперед» 
(к Дню тренера в России) 

 

10-11 лет Октябрь  Библиотека-

филиал №27 

Игра-

путешествие 

«Чтоб расти нам 

сильными» 

7-10 лет январь Библиотека-

филиал №28 

Акция одного 

дня 

«День трезвости» 16+ сентябрь Библиотека-

филиал №28 

Познавательная 

игра по ЗОЖ  

«Секреты здоровья от 

Пилюлькина» (к 

Всемирному дню 

здоровья) 

6-7 лет апрель Библиотека-

филиал №29 

Мультимедийна

я беседа 

 

«Бросай курить в 

реальном времени» (к 

Международному дню 

отказа от курения) 

13-14 лет, 

16-17 лет 

ноябрь Библиотека-

филиал №29 

 

5.6. Поддержка русского языка как родного языка и как языка межнационального 

общения 

 

Форма 

мероприятия 
Название мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственны

й 
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Приглашение к 

разговору 

Ты таков, какова твоя 

речь  
16-17 лет февраль 

Центральная 

библиотека 

Говорун-ОК Аз да буки избавят от 

скуки 

9-11 лет, 

12-14 лет 

июнь Центральная 

детская 

библиотека 

Лингвистически

й вечер 
(К 220-летию В.И. 

Даля) 

Неутомимый 

собиратель русских 

слов 

12-14 лет сентябрь Центральная  

детская 

библиотека 

Познавательно-

лингвистическая 

игра  

 

Из сотен разных языков 

я выбираю русский 

9-11 лет сентябрь Центральная  

детская 

библиотека 

Брейнстроминг 

«Словарь  

Даля- национальное 

сокровище»  

 

10-14 лет 

 

октябрь 

Библиотека-

филиал №1 

Урок 

словесности 

«Русская речь, великое 

русское слово» 

14-16 лет апрель Библиотека-

филиал №3 

Познавательный 

час к Дню 

родного языка 

«Сквозь века дошли до 

нас: ВЕДИ, БУКИ, АЗ» 

9-12 лет май Библиотека-

филиал №3 

Час познания «Русский язык – живая 

душа народа» 

7-10 лет май Библиотека-

филиал №4 

Познавательно-

игровой час 

«Слова-невидимки» (к 

Международному дню 

родного языка) 
7-12 лет Февраль 

Библиотека-

филиал №5 

Аукцион знаний «Грамоте учиться – 

всегда пригодится» 

Читатели 

библиотеки 

16+ 

Июнь 

Библиотека-

филиал №5 

Познавательно-

игровая 

программа 

«Слов русских золотая 

россыпь…» 

10-12 лет сентябрь Библиотека-

филиал №7 

Путешествие по 

стране 
Народы разные - страна 

одна 
7-12 лет февраль Библиотека-

филиал №8 

Познавательный 

час 

Неутомимый собиратель 

русских слов (220 лет со 

дня рождения И.В. Даля) 

16+ ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Практическое 

занятие 

«О великий, могучий, 

правдивый и 

свободный русский 

язык» 

16+ февраль Библиотека-

филиал №12 

Библиотечный 

урок 

«Сила и красота 

родного языка» 

12-14 лет февраль Библиотека-

филиал №12 

Лингвистическа

я онлайн-игра  

«Моя речь – мое 

зеркало» 

9-11 лет февраль Библиотека-

филиал №19 

Лингвистически

й час 

«Язык –твой щит, твоё 

общение» 

12-16 лет февраль Библиотека-

филиал №25 

Час словесности «Жемчужины народной 

речи» 

9 – 10 лет февраль  Библиотека-

филиал №25 

Поэтический  

час 

«Он – наш поэт, он – 

наша слава, любимец 

общий!» (Пушкин) 

12-16 лет февраль Библиотека-

филиал №25 
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Актуальный 

разговор 

«По-русски говорите, 

ради Бога! Введите в 

моду эту новизну» 

13-17 лет март Библиотека-

филиал №25 

Занимательный 

урок 

«Путешествие в мир 

русского слова» 

12-16 лет сентябрь Библиотека-

филиал №25 

Игра -викторина «Язык – одежда 

мыслей»  

 

11-12 лет Февраль  Библиотека-

филиал №27 

Онлайн-

викторина 

«От глиняной таблички 

до печатной 

странички»  

13-14 лет Май  Библиотека-

филиал №27 

Виртуальный 

урок 

«Сокровища русского 

языка»  

12-13 лет февраль Библиотека-

филиал №29 

 

5.7 Эстетическое просвещение.  

Работа с художественной литературой 

 

Данное направление способствует духовному развитию, приобщению к чтению лучших 

образцов художественной литературы. Массовые мероприятия эстетического направления 

будут посвящены юбилейным и памятным датам в области литературы, музыки, живописи. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читат. 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

П

Праздник русской 

былины 

Слава русская, сила 

богатырская (01.01 – 

День былинного богатыря 

Ильи Муромца) 

10-11 лет январь 

Центральная 

библиотека 

М

Музыкальный 

вечер 

Звучит нестареющий 

Моцарт (27.01 – 265 лет со 

дня рождения В. А. 
Моцарта) 

15-16 лет январь 

Центральная 

библиотека 

Л

Литературный час 

Поэзия доброты (17.02 – 

115 лет со дня рождения А. 

Барто, рус. дет. поэта) 
7-8 лет февраль 

Центральная 

библиотека 

Бенефис актера Андрей Миронов в 

ролях и песнях (7.03 – 80 

лет со дня рождения)  
16-17 лет март 

Центральная 

библиотека 

Штрихи к 

портрету мастера 

Прокофьев и его 

шедевры (23.04 – 130 лет 

со дня рождения рос. 

композитора) 

11-12 лет апрель 

Центральная 

библиотека 

Час хорошей 

литературы 

Перечитывая Мастера 
(15.05 – 130 лет со дня 

рождения М. Булгакова, 

рус. писателя) 

17-18 лет май 

Центральная 

библиотека 

Юбилей писателя Жил-был сказочник 
(21.10 – 130 лет со дня 
рождения Е. Шварца) 

8-9 лет октябрь 
Центральная 

библиотека 

Вечер-юбилей 

писателя 

Писатель, 

потрясающий душу 
(11.11 – 200 лет со дня 

рождения Ф. Достоевского) 

16-17 лет ноябрь 

Центральная 

библиотека 

Художественно- Чарушин: писатель и 9-10 лет ноябрь Центральная 
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познавательный 

час 

художник  библиотека 

Шедевры 

живописи 

Писал весело, свежо и 

с радостью (5.12 – 160 лет 

со дня рождения К. 

Коровина, рос. художника) 

15-16 лет декабрь 

Центральная 

библиотека 

Литературная 

медиавикторина 

По страницам книг 

Некрасова (10.12 – 200 

лет со дня рождения Н. 

Некрасова) 

8-9 лет декабрь 

Центральная 

библиотека 

Поэтический урок 

мужества 

Стихи ведь тоже 

воевали 

15-16 лет май Центральная 

детская 

библиотека 

Музыкально-

поэтическая 

гостиная 

 

Летописец Руси 

многоликой 
(К 200-летию Н.А. 

Некрасова) 

12-14 лет декабрь Центральная 

детская 

библиотека 

Лингвистический 

вечер 
(К 220-летию В.И. 

Даля) 

Неутомимый 

собиратель русских 

слов 

12 лет сентябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Календарь 

сказочных дат 

Сказочные 

знаменитости в 

БИБЛИОТЕЧНОМ 

ГОРОДЕ 

дошкол. 

7-8 лет 

9-11 лет 

Январь-

декабрь 

Центральная 

детская 

библиотека 

Занимательный 

час  

Волшебный мир 

Гофмана 

7-8 лет январь Центральная 

детская 

библиотека 

Литературное 

путешествие 

 

Озорные герои Агнии 

Барто 

9-11 лет февраль Центральная 

детская 

библиотека 

Телемост по 

творчеству О. Ф. 

Бергольц 

«Здесь оставлено 

сердце моё…» 

14 лет март Центральная 

детская 

библиотека 

Литературный 

круиз (к 90-летию 

со дня рождения 

В.Т.Коржикова) 

Веселое Мореплавание 

с Виталием 

Коржиковым 

7-8 лет, 

9-10 лет 

апрель Центральная 

детская 

библиотека 

Час русской 

сказки (к 230-летию 

со дня рождения 

С.А.Аксакова) 

«Сроку тебе три дня и 

три ночи»  

9-10 лет октябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Игра-путешествие 
(к 120-летию со дня 

рождения  

Е.И.Чарушина)  

Через книгу в мир 

природы 

5-6 лет, 

7-8 лет 

Ноябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Урок 

литературного 

чтения 

Дедушка Мазай и 

зайцы 

5-6 лет, 

7-8 лет 

Декабрь Центральная 

детская 

библиотека 

Час доброго 

чтения  
(к 115-летию со дня 
рождения писателя 

Девочка из города 9-10 лет сентябрь Центральная 

детская 

библиотека 
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Л.Воронковой) 

Выставка-

чествование 

Писатель, 

потрясающий душу 

15-16 лет ноябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Телемост Многоликий 

Достоевский 

16-17 лет ноябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Своя игра Новый Гоголь явился 

 

16-17 лет ноябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Блиц-опрос Почему мы читаем 

Ф.М. Достоевского? 

16-17 лет ноябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Интернет-

викторина 

 

В мире Достоевского 15-16 лет ноябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Поэтический 

микрофон 

«Времен переплетенье» 
(ко всемирному Дню поэзии 

21 января) 
14-16 лет январь 

Библиотека-

филиал №1 

Громкое чтение  
Рассказ Драгунского В. 

«Он живой и светится»  
(к 60-летию книги)  

 

7-12 лет 

 

февраль 

Библиотека-

филиал №1 

Чтение с 

обсуждением 

«Человек- есть тайна» 
 (к 200- летнему юбилею 

Ф.М. Достоевского) 

16-18 лет октябрь 
Библиотека-

филиал №1 

Путешествие в 

прошлое 

«Нет, мало места здесь 

возвышенной 

натуре…» (к 200- летнему 

юбилею Н,А,Некрасова) 

16-18 лет декабрь 

Библиотека-

филиал №1 

Творческая 

мастерская  

«Сделаем сами своими 

руками» 6-11 лет 

январь, 

март, 

ноябрь 

Библиотека-

филиал №1 

Святочная 

викторина  

(к 245-летию со дня 

рождения Э.Т.А. 

Гофмана) 

«Секрет Щелкунчика, 

или Волшебный мир 

рождественской 

сказки» 

6-12 лет январь Библиотека-

филиал №3 

Минуты 

радостного 

чтения 
(к 95-летию со дня 

рождения Э. 

Мошковской) 

«Стихи Мошковской 

Эммы мы читаем, на 

остров Детства всех мы 

приглашаем» 

5-9 лет апрель Библиотека-

филиал №3 

Виртуальная 

экскурсия 
(к 130-летию со дня 

рождения М.А. 
Булгакова) 

«Литературное 

путешествие с 

Мастером и 

Маргаритой»  

14-16 лет май Библиотека-

филиал №3 

Литературный 

портрет 
 (к100-летию со дня 

рождения Ю.В. 

Никулина) 

«Почти серьезный 

клоун» 

12-16 лет декабрь Библиотека-

филиал №3 

Литературная «Где оживают 8-10 лет январь Библиотека-
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игра сказочные сны» (к 245-

летию А. Гофмана) 
филиал №4 

Литературный 

вечер 

«Очарованный Русью 

странник»  
(к 190-летию Н. Лескова) 

14-16 лет  

февраль 

Библиотека-

филиал №4 

Литературно –

игровой час 

«Уроки русской 

классики» (200-летие Ф. 

Достоевского) 

 

14-16 лет 

 

октябрь 

Библиотека-

филиал №4 

          Беседа 

 

«По следам 

Некрасовских героев» 
(к 200-летию Н.А. 

Некрасова) 

8-12 лет декабрь Библиотека-

филиал №4 

Поэтический 

калейдоскоп 

«Лекарство от зевоты» 
(к юбилею М.Д. Яснова) 

5-7 лет Январь 
Библиотека-

филиал №5 

Занимательный 

час 

«Волшебный мир 

сказок» 
(к юбилею Э. Гофмана) 

7-11 лет Январь 

Библиотека-

филиал №5 

 

Поэтический микс «Поэзия доброты» 
(к юбилею А. Барто и её 

сборнику стихов 

«Игрушки») 

5-7 лет Февраль 

Библиотека-

филиал №5 

Поэтический 

саквояж 

«Весёлые и грустные 

стихи о детстве» 
(к юбилею Э. Мошковской) 

5-8 лет Апрель  
Библиотека-

филиал №5 

Час доброго 

чтения 

«Волшебный сад 

Любови Воронковой» 
6-8 лет Сентябрь  

Библиотека-

филиал №5 

Литературный 

урок + викторина 

«Жил-был 

сказочник…» 
(к юбилею Е. Шварца) 

7-11 лет Октябрь  
Библиотека-

филиал №5 

Литературный 

портрет 

«Человек-словарь» 
(к юбилею В.И. Даля) 10-13 лет Ноябрь 

Библиотека-

филиал №5 

Урок 

литературного 

чтения 

«В стране дедушки 

Мазая» 
(200-летию Н.А. Некрасова) 

7-10 лет Декабрь 

Библиотека-

филиал №5 

Литературный 

портрет 

«Мастер на все 

времена» (к 130-летию М. 

Булгакова) 

юношество Май 

Библиотека-

филиал №5 

Обзор-слайд «Книги-юбиляры 2021» 
16+ Январь 

Библиотека-

филиал №5 

Обзор-

рекомендация 

«Под семейным 

зонтиком» (ко дню семьи, 

любви и верности) 

Читатели 

библиотеки  

16+ 

Июль 

Библиотека-

филиал №5 

Слайд-шоу «Открываем забытые 

книги» (к Всероссийскому 

дню чтения) 

Читатели 

библиотеки  

16+ 

Октябрь 

Библиотека-

филиал №5 

Буктрейлер «Читаем роман 

Достоевского «Бедные 

люди»» (к 200-летию Ф. М. 

Достоевского) 

юношество Ноябрь 

Библиотека-

филиал №5 

Виртуальная 

презентация 

«Художники-юбиляры 

2021» 
юношество Февраль 

Библиотека-

филиал №5 

Литературный час «Читаем вслух и 7-10 лет январь Библиотека-
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вместе: О. Тихомиров 

«Александр Невский. 

Слово о походах»  

филиал №7 

Литературная 

карусель 

«Весёлый день с 

Агнией Барто»  

9-11 лет февраль Библиотека-

филиал №7 

Литературное 

онлайн 

знакомство 

«Достоевский: история 

жизни великого 

человека» 

10-13 лет октябрь Библиотека-

филиал №7 

Литературная 

игра 

Книги джунглей» (к 

155-летию Р. Киплинга) 
7-9лет декабрь Библиотека-

филиал №7 

Урок классики Мастер гротеска (к 195-

летию М.Е. Салтыкова-

Щедрина) 

14-15 лет январь  

Библиотека-

филиал №8 

Путешествие в 

сказку 

 Великий мастер сказок. 
(к юбилею А.Гофмана) 

7-10 лет январь Библиотека-

филиал №8 

Литературный  

час 

Чародей слова (190 лет со 

дня рождения Н.Лескова.) 
14 лет февраль Библиотека-

филиал №8 

Игра-путешествие В стране весёлого 

детства 
(115 лет Агнии  Барто) 

6-9 лет февраль Библиотека-

филиал №8 

Час знакомства  В гостьях у бременских 

музыкантов» (235 лет со 

дня рождения В. Гримма) 

7-12 лет февраль Библиотека-

филиал №8 

Видео ролик Смеёмся вместе с 

Аверченко 

14+ март Библиотека-

филиал №8 

Библиотекарь 

читает 

 Мастер рассказа  

(Шукшинские чтения) 

14-15 лет июль Библиотека-

филиал №8 

Литературный 

портрет 

Г. Уэллс: Шекспир 

научной фантастики 

14-15 лет сентябрь Библиотека-

филиал №8 

Путешествие в 

сказку 

Сказка о потерянном 

времени (125 лет со дня 

рождения Е. Л. Шварца) 

7-11 лет октябрь Библиотека-

филиал №8 

Литературный 

экскурс-зоопарк 

Про зверей и птиц (120 

лет со дня рождения Е. И. 
Чарушина) 

5-8 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Литературное 

путешествие 

Преступление и 

наказание 

 Ф.М. Достоевского 

14+ ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Викторина Герои повести Н.М. 

Карамзина "Бедная 

Лиза" 

16+ декабрь Библиотека-

филиал №8 

Литературный час Салтыков-Щедрин 

М.Е. (к 195-летию со 

дня рождения) 

10-12 лет январь Библиотека-

филиал №12 

Литературная 

завалинка 

«Я люблю судьбу 

свою…» (Н.М. Рубцов 

– 85 лет со дня 

рождения) 

14-16 лет январь Библиотека-

филиал №12 

Веселая игра Барто А.Л. (к 115-

летию со дня 

рождения) 

 

8-10 лет февраль Библиотека-

филиал №12 
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Литературная 

гостиная 

Все мы смешные 

актеры в театре 

господа бога.. (к 135-

летию со дня рождения 

Н.С. Гумелева) 

14-16 лет апрель Библиотека-

филиал №12 

Экскурс «Мастер слова – 

Булгаков» (к 130-летию 

М. Булгакова) 

14-16 лет май Библиотека-

филиал №12 

Обсуждение 

книги 

Аксаков С.Т. (к 230-

летию со дня 

рождения) 

10-12 лет октябрь Библиотека-

филиал №12 

Познавательный 

час 

Шварц Е.Л. (к 130-

летию со дня 

рождения) 

8-10 лет ноябрь Библиотека-

филиал №12 

Знакомство с 

творчеством 

«Не стыдно не знать – 

стыдно не учиться» 

(200-лет со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского) 

14-16 лет ноябрь Библиотека-

филиал №12 

Вечер-портрет Некрасов Н.А. (к 200-

летию со дня 

рождения) 

12-14 лет декабрь Библиотека-

филиал №12 

Литературный 

урок 

«Деятельность 

Карамзина и его 

значение в русской 

культуре» (к 255-летию 

со дня рождения Н.Д. 

Карамзина) 

14-16 лет декабрь Библиотека-

филиал №12 

Литературная 

игра  

«Путешествие в Страну 

детства» 
(к  115-летию А. Л. Барто) 

9-11 лет январь Библиотека-

филиал №19 

Час прекрасного «В мятежном поиске 

прекрасного…» 
(к 165-летию русского 

художника М. А. Врубеля) 

12-13 лет май Библиотека-

филиал №19 

Медиапутешестви

е 

«В меня вселяется 

гармония» 
(к 200-летию Ф. М. 

Достоевского) 

14-15 лет ноябрь Библиотека-

филиал №19 

Игра-путешествие «В гости к дедушке 

Мазаю» 
(к 200-летию Н. А. 

Некрасова) 

9-11 лет декабрь Библиотека-

филиал №19 

Музыкальный 

вечер 

«Имя тебе – Моцарт» 10- 14 лет январь Библиотека-

филиал №25 

Литературный 

портрет 

«И капелька сердца в 

придачу» (к юбилею 

М.Яснова) 

6 – 9 лет январь Библиотека-

филиал №25 

Литературное 

знакомство 

«На крыльях Пегасика» 

(Молодые писатели) 

14-17 февраль Библиотека-

филиал №25 

Литературное 

досье 

«Взгляните на меня с 

любовью» (С. Довлатов) 

взрослые февраль Библиотека-

филиал №25 
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Час живописи «Мастер и его 

творения» (к юбилею 

Врубеля) 

12 – 14 лет март Библиотека-

филиал №25 

Литературный 

портрет 
«Вспоминая мастера» 
(М. Булгаков) 

взрослые май 
Библиотека-

филиал №25 

Поэтический час «Он – наш поэт, он – 

наша слава, любимец 

общий!»  

14-17 лет июнь Библиотека-

филиал №25 

Литературная 

гостиная 

«Их боль воспринимал 

он как свою…» (А. 

Приставкин) 

14-17 лет октябрь Библиотека-

филиал №25 

Литературный 

юбилей 

«Писатель, 

потрясающий душу» (в 

рамках проекта «Семь 

встреч с Достоевским) 

взрослый ноябрь Библиотека-

филиал №25 

Литературный час «Некрасов для детей и 

о детях» 

10 – 14 лет декабрь  

Библиотека-

филиал №25 

Конкурс чтецов «И вновь душа поэзией 

полна» 

12 – 14 лет  декабрь Библиотека-

филиал №25 

Рождественская 

история 

«Герой наш –

Щелкунчик отважный 

придёт»  

(к 245-летию со дня 

рождения Э.Т.Гофмана) 

8-9 лет Январь Библиотека-

филиал №27 

Минутки 

увлекательного 

чтения  

«Поэзия доброты» 
(к 115 -летию со дня 

рождения А.Л.Барто) 

6-7 лет Февраль Библиотека-

филиал №27 

Познавательно -

игровая 

программа 

 

«Кто ходит в гости по 

утрам, тот поступает 

мудро»  
(к 95-летию отдельного 

издания книги «Винни-

Пух» А.А.Милна) 

9-10 лет Март  Библиотека-

филиал №27 

Литературная 

игра 

«Мальчик Буратино – 

добрейший озорник» 
(к 85 -летию произведения)  

11-12 лет Апрель Библиотека-

филиал №27 

Литературный 

портрет 

 

 

«Великий мастер 

своего дела»  
(к 140-летию со времен 

публикации произведения 

«Левша» Н.С.Лескова) 

11-12 лет Май Библиотека-

филиал №27 

Штрихи к 

портрету 

«Учитель и новатор 

американской 

литературы» 
(к 150-летию со дня 

рождения Т.Драйзера) 

Взрослые 

пользователи 

Август  Библиотека-

филиал №27 

Книгопутешестви

е 

 

«Белый клык» 
 (к 115-летию со времен 

публикации повести «Белый 
Клык» 

Д.Лондона) 

13-14 лет Сентябрь Библиотека-

филиал №27 

Урок литературы «Мальчик у Христа на 

ёлке» 

12-13 лет Ноябрь Библиотека-

филиал №27 
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(к 200-летию со дня 

рождения 

Ф.М.Достоевского) 

Литературное 

размышление 

«Мир добра и зла 

героев Достоевского» 
(к 200-летию со дня 
рождения 

Ф.М.Достоевского) 

17-18 лет Ноябрь  Библиотека-

филиал №27 

Литературное 

рассуждение 

«Кому на Руси жить 

хорошо» 
(к 145-летию со времен 

написания поэмы 

Н.А.Некрасовым) 

12-13 лет Декабрь Библиотека-

филиал №27 

День поэта «Игрушки - стихи для 

детей» (к 115-летию со дня 

рождения А.Л. Барто) 

7-10 лет  Библиотека-

филиал №28 

Познавательный 

час 

«Я не писатель, я 

мастер» 
(к 130-летию со дня 

рождения М.А. Булгакова) 

14-16 лет  Библиотека-

филиал №28 

Акция одного дня «Поделись улыбкою 

своей» 
(День рождения смайлика) 

7-10 лет  Библиотека-

филиал №28 

Литературные 

чтения 

«Мальчик у Христа на 

ёлке» (к 200-летию со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского) 

10-12 лет  Библиотека-

филиал №28 

Познавательный 

час 

«Как родилось кино» 
(Международный день 

кино) 

10-12 лет  Библиотека-

филиал №28 

Урок-презентация «Нет, никогда, ничей я 

не был современник» (к 

130-летию О. 

Мандельштама) 

16-17 лет январь Библиотека-

филиал №29 

Литературная 

гостиная 

«Очарованный 

странник России» (к 

190-летию со дня рождения 

Н.С. Лескова) 

12-14 лет февраль Библиотека-

филиал №29 

Киновечер «Памяти великого 

актёра» (к 80-летию 

Андрея Миронова) 

Пользователи 

библиотеки 

март Библиотека-

филиал №29 

Штрихи к 

портрету 

«Маленькая повесть о 

большом музыканте» 
(к 135-летию со дня 

рождения Ивана 

Степановича Ключникова-

Палантая) 

10-12 лет апрель Библиотека-

филиал №29 

Сторисек «Книги и звери 

Джеральда Даррелла» 
(к 65-летию со дня 

написания повести «Моя 

семья и другие звери») 

5-6 лет май Библиотека-

филиал №29 

Музыкальная 

шкатулка 

«”Детский альбом” 

Д.Д. Шостаковича» (к 

115-летию со рождения 

композитора) 

10-12 лет сентябрь Библиотека-

филиал №29 
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Игра-викторина «Сказки для Алисы» (к 

150-летию со дня написания 

повести «Алиса Зазеркалье» 

Л. Кэрролла) 

7-10 лет октябрь Библиотека-

филиал №29 

Устный журнал «Жизнь Достоевского в 

датах и фактах» (к 200-

летию Ф.М. Достоевского) 

16-17 лет ноябрь Библиотека-

филиал №29 

Литературно-

игровая 

программа по 

творчеству Н. А. 

Некрасова 

«В гостях у дедушки 

Мазая» (к 200-летию 

писателя) 

7-10 лет декабрь Библиотека-

филиал №29 

Другие знаменательные даты и праздники 

 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читат. 

назначение 

Ответственный  

8 Марта – Международный женский день 

Виртуальный мастер-

класс 

Подарок на восьмое марта 
6-7 лет 

Центральная  

библиотека 

Утренник 8 марта – день чудесный! 5-6 лет, 

7-8 лет 

Центральная 

детская 

библиотека 

Урок доброты «Есть в марте день особый» 8-9 лет Библиотека-

филиал №4 

Мастер-класс «Всё я делаю для мамы…» 

(открытка-поздравление) 

7-9 лет Библиотека-

филиал №7 

Вечер поэтического 

настроения 

«Женщина – музыка, 

женщина – свет» 

55 + Библиотека-

филиал №7 

Познавательный час И это всё о ней, о маме 

моей 

7-10 лет Библиотека-

филиал №8 

Конкурсная 

праздничная 

программа  

«8 марта – день чудес» 6 – 10 лет Библиотека-

филиал №25 

Праздник «Весенние фантазии»  

 

7-10 лет Библиотека-

филиал №28 

Видеопрезентация «Великие женщины 

России»  

12-14 лет Библиотека-

филиал №29 
12 апреля – День космонавтики 

Космический журнал 
 (к 60-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина) 

«Первый шаг во 

Вселенную» 

12-14 лет Библиотека-

филиал №3 

Игра викторина «Юный астроном» 10-12 лет Библиотека-

филиал №4 

Видео-путешествие Великая дата апреля  7-10 лет Библиотека-

филиал №8 

Час космонавтики «Этот загадочный мир 

космоса» 

6 – 11 лет Библиотека-

филиал №25 

Познавательно-

развлекательный 

турнир 

Космический рейс 9-10 лет Центральная 

детская 

библиотека 

Громкое чтение Звездные книги 11-12 лет Центральная 
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(занимательный атлас «Освоение 

космоса»; школьный 

путеводитель «Космос») 

библиотека 

15 мая – Международный день семьи 

Онлайн-посиделки Как хорошо, что есть 

СЕМЬЯ!  
9-10 лет 

Центральная 

библиотека 

Семейная страничка 
 

«Всем детям на земле 

нужна семьи волшебная 

страна» 

5-7 лет Библиотека-

филиал №3 

Беседа-познание «Семья на страницах 

литературных 

произведений» 

9-12 лет Библиотека-

филиал №4 

Поэтическая 

переменка 

«Папа может…» 

(Международный день 

семьи и год отца) 

7-9 лет Библиотека-

филиал №7 

Фотоконкурс  «Книга, я и моя семья!» 6-14 лет Библиотека-

филиал №29 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

Виртуальное 

путешествие 

В стране Аз и Буки  
12-13 лет 

Центральная 

библиотека 

Книжное поучение Величие слова славянского 

 

15-16 лет Центральная 

детская 

библиотека 

Познавательный час «Славянской азбуки 

творцы» 

7-10 лет Библиотека-

филиал №7 

Час историй Откуда есть и пошла 

славянская письменность 
9-12 лет Библиотека-

филиал №8 

Исторический экскурс «От знаков к буквам, от 

бересты к страницам» 

10 -14 лет Библиотека-

филиал №25 

Беседа-игра «Аз и Буки – основа науки» 

 

7-10 лет Библиотека-

филиал №28 
8 июля – День семьи, любви и верности 

(еще см. Программу летнего чтения) 

Викторина семейная Папа, мама могут и 

помогут 

родители и 

дети 

Библиотека-

филиал №8 

Просветительская 

акция 

«Символ дня – ромашка!» 

 

14-17 лет Библиотека-

филиал №28 
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации 

(еще см. Программу летнего чтения) 

Информационный час с мастер-классом «Бабочка триколор» - ЦДБ 

1 сентября – День знаний 

Видеосообщение С первым сентября!  
7-8 лет 

Центральная 

библиотека 

Игра-викторина День занимательных 

уроков 

7-8 лет, 

9-10 лет 

Центральная 

детская 

библиотека 

Познавательно- 

игровой час 

«Тайны школьного 

портфеля» 
5-7 лет 

Библиотека-

филиал №1 

В поход за знаниями 
 

«Осень новую встречаем, 

знаний день мы отмечаем» 

7-8 лет Библиотека-

филиал №3 
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Интерактивный час   «Первоклассный день» 7-8 лет Библиотека-

филиал №4 

Познавательная 

программа 

«Путешествие в страну 

знаний»  

7-8 лет Библиотека-

филиал №7 

Познавательное 

путешествие  

Первый весёлый 

сентябрьский денёк 

7 -12 лет Библиотека-

филиал №8 

Праздник книги «Открывая книгу – 

открываю мир» 

7-10 лет Библиотека-

филиал №12 

Онлайн-квест «Молодец! Садись – 5!» 

 

9-11 лет Библиотека-

филиал №19 

Праздничная 

программа 

«Путешествие в страну 

знаний» 

7- 11 лет Библиотека-

филиал №25 

Праздник «Здравствуй, к знаниям 

дорога!» 

7-10 лет Библиотека-

филиал №28 

Игра-поздравление «Первый раз в первый 

класс!»  

7-8 лет Библиотека-

филиал №29 
1 октября – День пожилых людей 

Встреча-чаепитие «Живи активно! Думай 

позитивно!» 

55+ Библиотека-

филиал №7 

Праздничные 

посиделки 

Нам года – не беда 60+ Библиотека-

филиал №8 

Вечер доброго 

общения 

«Для тех, кто годы не 

считает!»  

Пользователи 

библиотеки 

Библиотека-

филиал №29 

Последнее воскресенье ноября - День матери 

Прямой эфир Читаем поздравления для 

МАМ  
8-9 лет 

Центральная 

библиотека 

Вечер- поздравление «Единственной маме на 

свете…» 

дошкол 

7-8 лет 

9-11 лет 

Центральная 

детская 

библиотека 

Фольклорные 

посиделки 

«При солнышке тепло, при 

матушке добро» (ко Дню 

матери) 
7-8 лет 

Библиотека-

филиал №5 

Час рисунка «Я портрет нарисовала…»  7-10 лет Библиотека-

филиал №7 

Час веселого 

настроения  

Дорогая моя мама 6 -10 лет Библиотека-

филиал №8 

Праздник «Милая, любимая, самая 

красивая» 

6-9 лет ноябрь 

Выставка рисунков «Портрет любимой 

мамочки» 

7-10 лет Библиотека-

филиал №28 
Новый год, Рождество 

Праздничная 

программа 

Веселый Новый год 5-6 лет, 

7-8 лет 

Центральная 

детская 

библиотека 

Праздничный 

калейдоскоп  

«Вокруг света в 

новогоднюю ночь» (о 

традициях празднования Нового 

года в разных странах) 

7-8 лет 

Библиотека-

филиал №5 

Новогодние 

путешествие 

Дед Мороз идёт на праздник 7-9 лет Библиотека-

филиал №8 

Сказочное «На поиски Деда Мороза, 7-10 лет Библиотека-
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приключение или Новый год в 

библиотеке» (декабрь) 

филиал №29 

 
 

ДРУГИЕ ПРАЗДНИКИ 
 

Слайд-экскурсия в 

историю 

«Лети с приветом, вернись 

с ответом» (к Всемирному 

дню почты) 
7-8 лет 

Библиотека-

филиал №5 

Дублёр-шоу Библиотекарь на час  6-7 лет Библиотека-

филиал №8 
 
 

6. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

6.1 . Распространение библиотечно-библиографических знаний 

 

Форма Название Читат. 

назначение 

Срок проведения Ответственный 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знакомство с 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

приглашает детей 
7-8 лет сентябрь 

Центральная 

библиотека 

Библиотека 

открывает двери 
16-17 лет октябрь 

Центральная 

библиотека 

«Для друзей 

открыты двери» 

 

5-7 лет 

 

май, сентябрь 
Библиотека-

филиал №1 

«Приглашаем в 

книжный дом, вам 

уютно будет в нем» 

5-9 лет В течение года Библиотека-

филиал №3 

«Есть такое  в свете 

чудо…» 

МБДОУ «ЦРР-

д/с №6, №12, 

№14, №16.» 

1-4кв. Библиотека-

филиал №4 

 «Приходите к нам 

за книжкой и 

девчонки и 

мальчишки» 

7 лет сентябрь  

 

Библиотека-

филиал №7 

Индивидуальные 

экскурсии 

«Библиотека 

открывает двери» 

15+ В течение года  

 

Библиотека-

филиал №8 

Рады мы всегда 
гостям, приглашаем в 

гости к нам! 

6- 9 лет В течение года  

Библиотека-

филиал №8 

«Приглашает 

библиотека» 

7-8 лет сентябрь Библиотека-

филиал №12 

«Подружись с 

библиотекой» 

дошкольники, 

7-8 лет 

апрель Библиотека-

филиал №19 

«Путешествие в 

страну Читалию» 

6-7 лет сентябрь Библиотека-

филиал №25 

«В гостях у 

Королевы Книги» 

6-7 лет сентябрь Библиотека-

филиал №25 
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«Сюда приходят 

дети – узнать про 

всё на свете!»  

5-6 лет 

7-8 лет 

сентябрь Библиотека-

филиал №29 

Библиотечно-

библиографический 

урок 

Вселенная в 

алфавитном 

порядке (словари) 

15-16 лет январь 
Центральная 

библиотека 

Библиографическая 

игра 

Кто ищет, тот 

всегда найдет (БРЭ 

– 25 лет) 

9-10 лет март 
Центральная 

библиотека 

Библиографический 

урок 

«Аз и Буки 

информационной 

науки» 

9-11 лет февраль Центральная 

детская 

библиотека 

Час библиографии «Наш помощник 

каталог много тайн 

раскрыть помог» 

12-14 лет март Центральная 

детская 

библиотека 

Познавательное 

путешествие 

«От знаков к 

буквам, от бересты 

к страницам» 

12-14 лет май Центральная 

детская 

библиотека 

Беседа «Какими бывают 

книги» 

 

7-8 лет 

 

апрель 

Библиотека-

филиал №1 

Поход за знаниями «Какими бывают 

книги» 

 

7-8 лет 

 

апрель 

Библиотека-

филиал №1 

 

Консультации для 

родителей 

«Как воспитать 

любовь к чтению?» 

родители март Библиотека-

филиал №3 

«Зачем читать детям 

сказки?» 

родители июль Библиотека-

филиал №3 

«Какие сказки 

читать ребенку на 

ночь?» 

родители октябрь Библиотека-

филиал №3 

Урок-путешествие «Библиотека – 

навигатор  в  море  

информации» 

МБОУ «СОШ 

№24» 5-6кл. 

1-4кв. Библиотека-

филиал №4 

Урок-презентация «Книги бывают 

разные»       

МБОУ «СОШ 

№24»3-4кл. 

1-4кв. Библиотека-

филиал №4 

Библиоурок  «Моя первая 

энциклопедия» 
5-7 лет Апрель  

Библиотека-

филиал №5 

Библиографический 

урок-экскурсия 

«Ты пришёл в 

библиотеку» 
7-8 лет Сентябрь  

Библиотека-

филиал №5 

Час знакомств Новинки из 

библиотечной 

корзинки  

6-13 лет В течение года 

 

Библиотека-

филиал №8 

Библиоурок 
Страна каталожная 

(каталоги, картотеки) 

6-13 лет апрель Библиотека-

филиал №8 

Час периодики Шарики – 

смешарики. 

9-12 лет май Библиотека-

филиал №8 

Библиографическое Зачем нужны 14+ сентябрь Библиотека-
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занятие  каталоги? филиал №8 

Библиографический 

урок- беседа 
Книги бывают 

разными 

8-12 лет октябрь Библиотека-

филиал №8 

Библиографическое 

занятие 

Как написать 

список литературы 

к реферату, 

курсовой 

14-17 лет ноябрь  

Библиотека-

филиал №8 

Урок-практикум «Обо всем на свете» 

(о словарях) 

12-13 лет апрель Библиотека-

филиал №12 

Библиотечная 

консультация 

«Что такое 

каталог?» 

14-16 лет ноябрь Библиотека-

филиал №12 

Библиографическая 

квест-игра 

«С информацией на 

«ты» 

14-15 лет декабрь Библиотека-

филиал №19 

Библиотечный урок «Путешествие в мир 

каталогов и 

картотек» 

11-14 лет февраль Библиотека-

филиал №25 

Библиотечный урок-

игра 

«Энциклопедии и 

справочники – твои 

друзья» 

9-11 лет ноябрь Библиотека-

филиал №25 

Виртуальный 

библиографический 

урок 

 «Про всё и всех  на 

свете расскажет 

книга эта» 
(к 220-летию со дня 

рождения русского 

писателя, 

лексикографа 
В.И.Даля) 

11-12 лет Ноябрь Библиотека-

филиал №27 

Библиографический 

урок 

«Каталожный 

марафон» 

14-16 лет сентябрь Библиотека-

филиал №28 

Библиографическая 

игра 

«Книжная серия»  

(по «сериям книг») 

10-12 лет октябрь Библиотека-

филиал №28 

Библиографический 

урок-практикум  

«От каталожной 

карточки к базам 

данных»  

13-14 лет октябрь Библиотека-

филиал №29 

 

6.2 . Библиографическое информирование  

 

Форма Название Читат. 

назнач. 

Срок 

проведения 

Ответственный 

 Бюллетень новых 

поступлений 

6+ По мере 

поступлений 

МБО 

 Сводный каталог 

периодические изданий 

6+ 2 раза в год МБО 

Анонс 

литературных 

новинок  

«Библионавигатор»: 

ориентир в мире 

книжных новинок (группа 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ 

ГОРОД ВКонтакте) 

дошкол 

7-8 лет 

9-11 лет 

12-14 лет 

молодежь 

По мере 

поступлений 

книг 

Центральная 

детская 

библиотека 

Выставка-обзор   «Забытые книги желают 

познакомиться» 

9-11 лет 

12-14 лет 

В течение 

года 

Центральная 

детская 
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молодежь библиотека 

Стендовое 

информирование 

Библиографические 

сюжеты о простых вещах 

6+ ежемесячно МБО 

 

Выставки 

новых 

поступлений  

 

 

Галерея книжных 

новинок 
0+ апрель 

Центральная 

библиотека 

Узнаем лучше край 

родной: новые книги 

Марий Эл 

0+ октябрь 
Центральная 

библиотека 

Книжная выставка 

Книжные новинки 

15+ По мере 

поступления 

Библиотека-

филиал №8 

Книжная выставка Акции 

дарения книг «Книге 

вторая жизнь» 

15+ По мере 

поступления 
Библиотека-

филиал №8 

Выставка «Книжные 

новинки»  

0+ По мере 

поступления 

книг 

Библиотека-

филиал №8 

Час знакомств Новинки 

из библиотечной 

корзинки 

6-13 лет В течение 

года по мере 

поступления 

Библиотека-

филиал №8 

Библиофреш «Спешим 

познакомить с 

новинками!» 

7-14 лет сентябрь Библиотека-

филиал №29 

 

 

Информина 

«По страницам журнала 

«Кече» (День марийской 

письменности) 

7 лет декабрь Библиотека-

филиал №7 

Журнальный коллаж 

«Ты журналы полистай –

миллион чудес узнай» 

12-13 лет Март Библиотека-

филиал №27 

 Библио-пресс «Всё в 

журналах интересно!» 

6-7 лет Сентябрь Библиотека-

филиал №27 

День 

информации 

 

 

Новому времени – новые 

профессии 
16+ апрель 

Центральная 

библиотека 

Полезная информация и 

приятный досуг (научно-

познавательная 

литература) 

6+ сентябрь 

Центральная 

библиотека 

 «Защити землю, на 

которой живешь»  

9-11 лет 

12-14 лет 

Молодежь 

сентябрь 

 

Центральная  

детская  

библиотека 

 

 

Час информации 

Информ-досье «Большая 

Российская 

энциклопедия» 

12-14 лет октябрь 
Библиотека-

филиал №19 

 «Любимые писатели – 

для юных почитателей» 

     6-11 лет май Библиотека-

филиал №25 

Час периодики «По страницам детских 

журналов» 

6-12 лет март Библиотека-

филиал №29 

 

Библиографическ

ие обзоры 

 

 

Путешествие по 

страницам новых изданий 

для детей 

6+ апрель 
Центральная 

библиотека 

Молодежный мир: по 

страницам периодики 
16+ сентябрь 

Центральная 

библиотека 
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Библиографическ

ие обзоры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор журнала 

Территория здоровья 

(Физкультура и спорт) 

18+ апрель 
Библиотека-

филиал №7 

Обзор интернет-ресурсов 

«Такой интересный 

сайт!», посвященных 

детским книгам и 

журналам для детей от 7 

до 12 лет 

 

7-12 лет 

 

 

 

сентябрь Библиотека-

филиал №19 

Библиографический 

обзор новинок «Мы 

новые! Мы просто класс! 

Почитай скорее нас!» 

взрослые апрель Библиотека-

филиал №25 

Библиографический 

обзор периодических 

изданий «На все вопросы 

даст ответ страна 

журналов и газет» 

7-10 лет октябрь Библиотека-

филиал №25 

Библиографический 

обзор новинок «К нам в 

гости новая книга 

пришла» 

10-14 лет декабрь Библиотека-

филиал №25 

Библиографический 

обзор книг о терроризме 

«Пусть всегда будет 

завтра» 
(к Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом) 

18 лет Сентябрь Библиотека-

филиал №27 

Библиографический 

обзор «Хиты чтения» 

14-16 лет июнь Библиотека-

филиал №28 

Библиографический 

обзор «Рекомендуем 

почитать» 

9-12 лет сентябрь Библиотека-

филиал №28 

Библиографический 

обзор журналов о ЗОЖ 

 «Здоровое тело – 

здоровые мысли!» 

Пользовате

ли 

библиотеки 

апрель Библиотека-

филиал №29 

«Новинки из книжной 

корзинки» 

7-8 лет 

9-11 лет 

12-14 лет 

По мере 

новых 

поступлений 

Центральная 

детская 

библиотека 

«Новые книги- новые 

встречи» 

молодежь По мере 

новых 

поступлений 

Центральная 

детская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

Папки-

накопители  

Выход ЕСТЬ! 

(профилактика 

наркомании, алкогольной 

зависимости, 

табакокурения) 

12+ 
в течение 

года 

Центральная 

библиотека 

Наш уголок заветный 

(экология) 
6+ 

в течение 

года 

Центральная 

библиотека 

Удивительные места 6+ в течение Центральная 
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Марий Эл года библиотека 

Памятники земли 

Марийской 
6+ 

в течение 

года 

Центральная 

библиотека 

Край марийский в стихах 
6+ 

в течение 

года 

Центральная 

библиотека 

Папка–накопитель «Мир 

искусства в Марий Эл» 

(театры, музеи) 

12+ В течение 

года 

 

Библиотека-

филиал №7 

Папки-накопители:  

«Край ты мой родной», 

«Новая пенсионная 

реформа»  

Азбука ЖКХ» 

 

7-15 лет 

55+ 

18+ 

 

В течение 

года 

 

Библиотека-

филиал №8 

Папки-досье Лучшие люди России – 

наши земляки 
6+ 

в течение 

года 

Центральная 

библиотека 

Я родом из войны: Р. С. 

Иванченко 
6+ 

в течение 

года 

Центральная 

библиотека 

 

6.3 . Составление библиографических пособий 

 

 

Форма Тема Читат. 

назначение 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

Дайджест  «ЦБС г. Йошкар-

Олы: по страницам 

прессы 2020-2021». 

Вып.7 

16+ в течение 

года 

МБО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендательный 

список 

Список статей к 

основным 

юбилейным датам 

2022 года 

12+ 
В течении 

года 
МБО 

«Экология. Книга. 

Мы» 

12-14 лет 

молодежь 
июнь 

Центральная 

Детская 

библиотека 

«Зеленый мир, наш 

добрый дом!»» 
6+ февраль 

Библиотека-

филиал №1 

«Детство- пора 

золотая!» 

(Десятилетие детства 

в РФ 2018-2027) 

7-10 лет апрель 
Библиотека-

филиал №1 

«Испокон века книга 

растит человека» 

7-12 лет май Библиотека-

филиал №4 

«Книги-юбиляры 

2021» 
16+ Январь 

Библиотека-

филиал №5 

«Под семейным 

зонтиком» 
16+ Июль 

Библиотека-

филиал №5 

«Книга на службе 

здоровья» 
16+ Апрель 

Библиотека-

филиал №5 

«Книги для 

подростков» 

15 лет март Библиотека-

филиал №8 
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Вся жизнь в музыке 

(о Таныгине Г.Ф.) 

12 лет август Библиотека-

филиал №8 

Пополнить рек. 

список «Надо иметь 

чувство юмора» 

7-9 лет апрель  

Библиотека-

филиал №8 

Эти журналы и 

газеты выписывает 

библиотека 

0+ 1 раз в 

полугодие 

Библиотека-

филиал №8 

«Колдуны. Маги. 

Волшебники» 

6+ В течении 

года 

Библиотека-

филиал №12 

«Советуем прочесть» 14-17 лет январь, 

июль 

Библиотека-

филиал №28 

«Рукодельницам на 

заметку»  

12+, 

родители,педагоги 

 доп. образования 

апрель Библиотека-

филиал №29 

          

 

Буклеты 

 

 

 

 

 

 

 

Буклеты 

 

 

 

Год Александра 

Невского 

12+ май МБО 

Детский туризм в 

Марий Эл 

6+ март МБО 

Озеро Байкал 12+ В течении 

года 

МБО 

Орден Александра 

Невского – Орден 

воинской славы 

12+ апрель 
Центральная 

библиотека 

Авторы-юбиляры 

2021 
12+ апрель Ценральная 

библиотека 

«Святой 

благоверный князь 

Александр Невский» 

5-6 кл. февраль 
Библиотека-

филиал №19 

«Н. А. Некрасов. 

Стихи для детей» 

(к 200-летию Н. А.  

Некрасова) 

3-4 кл. декабрь 

Библиотека-

филиал №19 

Памятка для 

родителей 

«О чтении» родители июнь Библиотека-

филиал №3 

Серия 

информационных 

закладок   

«Книги-юбиляры 

2021 года» 

1-4 кл. январь 
Библиотека-

филиал №19 

 

Индивидуальное информирование: 

Б/ф № 1 - Продолжить библиотечные обзоры, индивидуальное и коллективное 

информирование учителей МАОУ «Средней общеобразовательной школы № 30», 

воспитателей МБДОУ «Детский сад № 15 г. Йошкар - Олы «Елочка», МБДОУ «Детский сад 

№ 51  «Подсолнушек», МБДОУ «Детский сад № 80 «Ужара» в г. Йошкар - Оле, педагогов 

МБОУ ДО «Центра дополнительного образования для детей  детского клуба «Искорка» в г. 

Йошкар – Ола. 

Б/ф №4 - Взять на индивидуальное информирование 14 человек. 

Б/ф №5 - Планирует взять на информирование 12 человек. 

Б/ф № 19 – Планирует в течении года взять на информирование 10 человек. 
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Б/Ф №27 - Взять на индивидуальное информирование 12 человек, в том числе 6 

детей.  

ЦБ - Взять пользователей на индивидуальное информирование по следующим 

направлениям: Детские детективы, Фантастика, Научно-познавательная литература 

(Сектор по работе с детьми); Биология, Информатика, История, Краеведение, Медицина, 

Право, Психология, Садоводство, Физика, Философия, Химия, Языкознание 

 

 

6.4 . Осуществление справочно-библиографического обслуживания 

 

1. Выполнение традиционных справок в режиме «запрос-ответ».  

2. Выполнение удаленных справок, в том числе виртуальных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. РАБОТА С КАТАЛОГАМИ И КАРТОТЕКАМИ  
 

1. Ведение Электронного каталога и Базы данных «Статьи». 

2. Текущее редактирование (вливание и изъятие карточек) в традиционных каталогах и 

картотеках. 

3. Продолжить ведение тематических картотек: 

 

Название Ответственный 

«Марий Эл» Центральная библиотека 

«Вехи памяти и славы» Центральная библиотека 

«Фольклор от самой колыбели» Центральная библиотека 

«Край родной, что дарит вдохновенье» Библиотека-филиал №12 

 
ОКиО -  

ведение электронного каталога 

внесение карточек в «Журнал 

регистрации карточек учётного каталога» 

расстановка карточек в учётный каталог 

ведение генер. алфавитного каталога 

ведение систематического каталога 

расстановка топографических талонов 

библиотек-филиалов 
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сверка топографических талонов 

 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА 
 

Библиотеки ЦБС продолжат комплектование фондов за счет бюджетного 

финансирования, сочетая его с внебюджетным. 

Оформление подписки на II пол. 2021 г. – I пол. 2022 г. 

Источники комплектования: 

Внебюджетные средства; 

Подписка «Роспечать»; 

Книги, принятые взамен утерянных; 

Книги в дар от авторов, читателей; 

Книжные магазины. 

Докомплектование фонда будет вестись на основе анализа тетради отказов.  

 

8.1 Изучение и анализ использования фонда 

Просмотр фонда с целью изъятия устаревшей, ветхой, малоиспользуемой литературы – 1 

раз в квартал.  

Анализ листков возврата книг определенного раздела книжного фонда. 

Ведение Тетради или картотеки отказов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Обеспечение сохранности фонда 

 

Проверка фонда 

 

В течение года 

 

ЦДБ 

Оформление паспортов каталогов В течение года 

 

Все библиотеки 

Комплектование фонда 

Прием и обработка литературы на средства 

от платных услуг 

Вливание в фонд литературы, полученной 

взамен утерянной читателями, принятой в 

дар 

Расстановка новых поступлений в фонд 

библиотеки 

 

По мере поступления 

 

В течение года 

 

 

По мере поступления 

 

Все библиотеки 

 

Все библиотеки 

 

 

Все библиотеки 

Списание литературы 

Изъятие и списание ветхой, устаревшей 

литературы и периодических изданий 

 

Июнь-август 

Все библиотеки 

Организация и раскрытие фонда 

Оформление внутриполочных книжных 

выставок, тематических стеллажей, 

выставки-просмотры новинок 

 

В течение года 

 

По мере поступления 

Все библиотеки 
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Обеспечение сохранности фонда 

Работа с должниками по телефону 

Ведение картотеки должников 

Переплет, ремонт книг 

 

В течение года 

Все библиотеки 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

9. РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Основные составляющие рекламной деятельности библиотеки: 

 реклама библиотечных фондов; 

 информация о библиотечных услугах; 

 формирование привлекательной библиотечной среды. 

 

Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

Информировать население о 

проводимых/проведенных в библиотеке 

мероприятиях через СМИ (газ. «Семейная 

газета», «Марийская правда», «Пенсионер», 

«PROГород», сайт библиотеки и группах в 

ВКонтакте) 

 

 

В течение года 

 

 

 

Все библиотеки 

Размещать на информационных стендах план 

работы на месяц, программы клубов, 

информацию, представляющую интерес для 

пользователей библиотеки 

 

В течение года 

 

Все библиотеки 
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Продолжить выпуск визиток для пользователей 

библиотеки 

Выпуск информационных листов с перечнем 

услуг, предоставляемых библиотекой 

«ProУслуги» 

В течение года 

 

 

Центральная 

библиотека 

Дни открытых дверей, приуроченные к 

празднованию Общероссийского дня 

библиотек, Дня защиты детей, Дня знаний, Дня 

пожилого человека 

Май 

Июнь 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Все библиотеки 

Дни прощения должников 

 

Месячник прощения должников 

 

 

Ежемесячно 

 

15.11-15.12 

Все библиотеки 

 

Центральная 

библиотека 

Буккроссинг в библиотеке В течение года Все библиотеки 

 

Экологическая акция «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

В течение года Все библиотеки 

Акция «Час земли - 2020» Март Библиотека-филиал 

№27 

Акции: 

- «Запиши друга в библиотеку»  

- «Подари книгу библиотеке»  

- «Голоса любимых книг» 
 

- «Красота на подоконнике»  

- «Папа, мама я - читающая семья»  

 

 
 

(1-4 кв.) 
 

 

 

(10.04 – 5.05) 

(15.04 – 15.05) 

 

 

 

Библиотека-филиал 

№4 

Новогоднюю акция «В Новый год чтения – с 

подарками!» (0+) 

Онлайн-акция «Книжный натюрморт» (6+) в 

честь Общероссийского дня библиотек 

День открытых дверей «Загляни в мир 

знаний!» (0+) в честь дня Российской науки 

Январь 

 

с 10 по 31 мая 

 

8 февраля 

 

 

Библиотека-филиал 

№19 

- «Библиосумерки» (в рамках всероссийской 

акции «Библионочь») 

-Фотоконкурс (онлайн) «Йошкар-Ола: место 

читать»  

-«Мой рейтинг книг» — написать 5 лучших 

книг, которые читатель рекомендует для 

прочтения другим  

-«Закладка — загадка» — задать интересный 

вопрос к прочитанной книге, который написать 

на самодельной закладке  

Апрель 

 

с 1 июня по 30 

августа 

 

 

 

Центральная 

детская библиотека 

- Просветительская акция «Язык моих 

предков угаснуть не должен»  

- акция «Библиотека + Молодежь = 

Отличный результат» (27.06 – День молодежи 

в России) 

- патриотическая акция «Улица героя»  

4 июня 

 

 

25 июня 

 

Сентябрь 

 

 

 

Центральная 

библиотека 
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- акция «РетроДень в Библиотеке» 

- акции «Читай-дворик» и «Островок 

детского досуга» 

Май  

 

Июнь-август 

Принимать участие в Международных, 

Всероссийских, Межрегиональных акциях: 

«Читаем детям о войне», «Сильные духом: 

читаем книги о разведчиках и партизанах», 

«Читаем детям православную книгу» и др. 

В течение года 

Все библиотеки 

 

Реализация проекта «Семь встреч с 

Достоевским» на общегородских площадках 
Август-Ноябрь 

Все библиотеки 

 

 
I-IV квартал 

Все библиотеки 

 

 

День дублера «Сегодня я библиотекарь!» 

Цель: популяризация библиотечной профессии, 

знакомство с основами библиотечной 

деятельности 

27 Мая Библиотека-филиал 

№29 

 

 

Реклама фонда 

В целях наиболее полного раскрытия фонда, в том числе краеведческого в библиотеках 

ЦБС планируется оформить выставки, посвященные знаменательным и культурным 

событиям 2021 года. 

 

Форма и название выставки Месяц 
Читат. 

назначение 
Ответственный 

Выставка-бестселлер «Литературные 

премии мира и России» 
в течение года 12 + 

Центральная 

библиотека 

Выставка-экскурс «В книжной 

памяти – история России» 
в течение года 12 + 

Центральная 

библиотека 

Выставка-сюрприз «Веселый 

календарь» (необычные даты и 

праздники) 

в течение года 6 + 
Центральная 

библиотека 

Виртуальная выставка «Большой мир 

малого народа» (2021 г. – Год 

сохранения культуры малочисленных 

народов) 

в течение года 12 + 
Центральная 

библиотека 

Выставка-призыв «С книгой в лето!» 
июнь 0 + 

Центральная 

библиотека 

Выставка-приглашение «Мир 

молодежи: интересное о разном» 

(27.06 – День молодежи в России) 

июнь 16+ 
Центральная 

библиотека 

Выставка-прогулка по Третьяковской 

галерее «Третьяковка – дар 

бесценный» 

(К 165-летию Третьяковской 

галереи) 

сентябрь 12+ 

Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-юбилей 

«Рыцарь мечты» (К 135-летию Н.С. 

Гумилёва) 

апрель 12+ Центральная 

детская  

библиотека 
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Книжная выставка-просмотр 

 «Лик светоносный» (К 800-летию 

А.Я. Невского) 

февраль 12+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-персона 

«С верой в Россию» (К 115-летию 

Д.С. Лихачёва) 

ноябрь 12+ Центральная 

детская  

библиотека 

Художественная выставка 

«Мастер и его творения» 

(К 105-летию М.А. Врубеля) 

март 12+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-чествование 

«Самый чуткий поэт» 

(К 200-летию Н.А. Некрасова) 

декабрь 12+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-поздравление 

 «Чародей слова» 

(К 190-летию Н.С. Лескова) 

февраль 16+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-портрет 

«Я не писатель, я – мастер» 

(К 130-летию М. Булгакова) 

май 16+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка - вернисаж 

«Поэт природы» 

(К 190-летию И.И. Шишкина) 

январь 12+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-игра «Веселые стихи А. 

Барто»  

(к 115-летию со дня рождения 

А.Барто) 

февраль 0+ 
Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-путешествие  

«В гостях у звезд» 

(ко  Дню космонавтики – 12 апреля) 

апрель 6+ 

 

Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-экспозиция 

«Победный май»  (ко Дню Победы  

Великой Отечественной войны – 9 

мая) 

май 6+ 
Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-предупреждение 

«Мы за безопасность: всегда, везде, 

во всем!» (по ОБЖ детей) 

 

май 6+ 
Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-рекомендация 

«Солнце, лето, библиотека!» 

июнь 

июль 

август 

6+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-календарь 

«Три цвета праздника» (ко Дню 

государственного флага России – 22 

августа) 

 

август 

0+ 
Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка- просмотр «Человек- есть 

тайна. Её надо разгадать»  
(к 200-летию Д.М. Достоевского) 

годовая 16+ 
Библиотека-

филиал №1 

Выставка- память «Стихи мои- 

свидетели живые»  
(к 200-летию Н. А.Некрасова) 

п/ годовая 16+ 
Библиотека-

филиал №1 

Выставка- стенд  

«Я живу под флагом России!» 
июль- август 6+ 

Библиотека-

филиал №1 
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Выставка – рекомендация 

«Сокровища книжных полок» 
годовая 6+ 

Библиотека-

филиал №1 

Выставка–адвайзер  

«Детям о ракетах, звездах и 

планетах!»» 

март- апрель 6+ 
Библиотека-

филиал №1 

Выставка – знакомство  

«Сказка мудростью богата» 
1 п/г 0+ 

Библиотека-

филиал №1 

Выставка–просмотр 

 «Созвездие книг – юбиляров» 
годовая 6+ 

Библиотека-

филиал №1 

Выставка одной книги  

«Витя Малеев в школе и дома»  
(к 70-летию издания повести) 

февраль- март 6+ 
Библиотека-

филиал №1 

Выставка – рекомендация «Книжная 

эстафета солнечного лета» 
июнь-август 6+ 

Библиотека-

филиал №1 

Выставка 

 «Есть на свете красота – заповедные 

места» 

январь 6+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-панорама 

«Заповедный край марийский» 

январь-июнь 0+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-юбилей 

«Земля марийская талантами богата» 

январь-июнь 6+ Библиотека-

филиал №3 

Онлайн - обзор новых поступлений 

детской литературы 

периодически 0+  Библиотека-

филиал №3 

Выставка-дата  

«Святой защитник Руси»  
(к 800-летию со дня рождения Александра 

Невского + ко Дню православной книги)  

март 6+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-дата 

«Юрий Гагарин – 60 лет со дня 

полета» 

март-апрель 6+ Библиотека-

филиал №3 

Виртуальная выставка  

«Чтобы летом не скучать – выбирай, 

что почитать» 

июнь-август 6+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-фотоальбом 

«Зеленое золото края» 

июль-декабрь 0+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-книжная галерея  

«Мрачный и прекрасный мир 

Достоевского» 
(к 200-летию со дня рождения 

Ф.М..Достоевского) 

ноябрь 12+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-призыв 

«Сохраним природу-сохраним себя» 

февраль-

декабрь 
6+ 

Библиотека-

филиал №4 

Выставка-восторг «Россыпи книжных 

сокровищ» 

февраль-

декабрь 
6+ 

Библиотека-

филиал №4 

Книжная выставка 

«Мастер мистического слова» (130-

летие М. Булгакова) 

февраль-

декабрь 
12+ 

Библиотека-

филиал №4 

«В большой семье коренных народов 

мира» 

февраль-

декабрь 
12+ 

Библиотека-

филиал №4 

Выставка-юбилей 

«С Днём рождения Книга! С Днём 

Рождения, Писатель!» 

Январь-

декабрь 

6+ Библиотека-

филиал №5 
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Выставка-портрет «Из пёстрых 

страниц» (о А. Барто) 

-я же детский поэт 

- переводы с детского  

-любимые книги 

Январь-

февраль 

6+ Библиотека-

филиал №5 

Выставка-дата «Три державных 

цвета»  

-наша история 

-возвращение триколора 

- гордимся победами 

Июнь-август 12+ Библиотека-

филиал №5 

Выставка-портрет «Дневник 

писателя» (к 200-летию Ф. 

Достоевского) 

-судьба 

-Наедине с читателем 

-наследие писателя 

Январь-

декабрь 

12+ Библиотека-

филиал №5 

Выставка-портрет «Отечества 

достойный сын» (к 200-летию Н. 

Некрасова) 

-жизненный путь 

-с любовью к русскому народу 

-и вновь душа поэзией полна 

Октябрь-

декабрь 

12+ Библиотека-

филиал №5 

Выставка-хобби «Деньги любят счёт» 

-история монет и банкнот 

-время и деньги 

-мир денег 

Март-май 12+ Библиотека-

филиал №5 

Выставка-праздник «Новый год к нам 

идёт» 

-где и как встречают Новый год 

-подарок своими руками 

-к праздничному столу 

Декабрь 6+ Библиотека-

филиал №5 

Выставка-память «И была тут битва 

великая» (К 800-летию А. Невского)  

февраль  12+ Библиотека-

филиал №7 

Калейдоскоп книг-юбиляров март 16+ Библиотека-

филиал №7 

Онлайн выставка «Летний книжный 

набор» 

июнь 16+ Библиотека-

филиал №7 

«Русский день влюбленных» июль 16+ Библиотека-

филиал №7 

Выставка-рекомендация 

«Приглашение к чтению» (Месячник 

нового читателя) 

сентябрь 6+ Библиотека-

филиал №7 

Выставка "Достоевский и мир 

великих романов" 

октябрь 18+ Библиотека-

филиал №7 

Выставка - календарь «Юбилейный 

книжный зведопад». (По книгам – 

юбилярам)  

 В течение 

года 

0+ Библиотека-

филиал №8 

Книжная выставка «Марийский 

литературный календарь»  

В течение 

года 

12+ Библиотека-

филиал №8 

Певец белых снегов (к 145-летию со январь- 14+ Библиотека-
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дня рождения Дж. Лондона) февраль филиал №8 

«Самые любимые сказки» июнь 0+ Библиотека-

филиал №12 

«Поэзия Некрасова – правдивая, 

прекрасная» 

декабрь 6+ Библиотека-

филиал №12 

Выставка писателей юбиляров «Их 

именами славится Россия!» 

январь 14+ Библиотека-

филиал №12 

«Надо любить жизнь больше, чем 

смысл жизни» (к 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского) 

ноябрь 14+ Библиотека-

филиал №12 

Выставка-поздравление «Здравствуй, 

книжка-именинница!» 

(книги-юбиляры – 2021 года) 

январь 6+ 

 

Библиотека-

филиал №19 

Книжная выставка «Книга открывает 

мир науки»  

февраль 6+ Библиотека-

филиал №19 

Виртуальная выставка «Мастера 

пейзажа» (о художниках) 

март 6+ Библиотека-

филиал №19 

Виртуальная выставка  

«Некрасов - детям» 

(к 200-летию Н. А. Некрасова) 

декабрь 6+ Библиотека-

филиал №19 

Выставка – рекомендация «Улыбка и 

смех–это для всех»  

Март 6+ Библиотека-

филиал №27 

Выставка – экспозиция «А вы 

смотрели эти книги? 

Июнь 6+ Библиотека-

филиал №27 

Виртуальная выставка 

«Удивительные стихи детских 

поэтов» (к Дню знаний) 

Сентябрь 6+ Библиотека-

филиал №27 

Выставка – дата «Многоликий 

Достоевский»  

Январь - 

Ноябрь 

16+ Библиотека-

филиал №27 

Выставка-дата 

«Юбиляры 2021 года» 

январь - 

декабрь 

6+ Библиотека-

филиал №28 

Выставка-дата 

«Мастера слова»  
(писатели) 

январь-

декабрь 

12+ Библиотека-

филиал №28 

Выставка-просмотр 

«Мир рукоделия» 

февраль-

сентябрь 

12+ Библиотека-

филиал №28 

Цикл выставок «Великие 

путешественники» 

февраль - 

октябрь 

6+ Библиотека-

филиал №28 

Выставка-показ 

«Я познаю мир» (научно-популярная 

литература)  

май - 

сентябрь 

12+ Библиотека-

филиал №28 

Выставка-рекомендация «Классика на 

все времена» (произведения-юбиляры 

2021 г.) 

январь-

декабрь 

6+ Библиотека-

филиал №29 

Выставка-чествование «Золотая 

полка юбиляра» (писатели-юбиляры 

2021 г.) 

январь-

декабрь 

6+, 16+ Библиотека-

филиал №29 

Трэвел-выставка «Пешком по 

России» (к Году сохранения культур 

малочисленных народов) 

январь-

декабрь 

12+ Библиотека-

филиал №29 

Выставка-память «О героях былых апрель-май 12+ Библиотека-
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времён» (к 9 мая) филиал №29 

Выставка-путешествие «По странам и 

континентам» (к перекрестному году 

культур России и Италии) 

июнь-август 6+ Библиотека-

филиал №29 

Цикловая выставка новинок 

(«Литературная зима», 

«Литературная весна», 

«Литературное лето», «Литературная 

осень») 

январь-

декабрь 

6+, 12+, 16+ Библиотека-

филиал №29 

 

 
10. ИННОВАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Библиотеки ЦБС продолжат оказывать дополнительные услуги. Расширить спектр 

предоставляемых услуг. Приоритетным направлением в этой деятельности является услуги 

ксерокопирования и распечатка текста. 

Приобрести по возможности компьютеры, принтер, ксерокс, мебель.  

 

 

11. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ.  

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА. 
 

Вид деятельности Форма Срок  

исполнения 

Ответственный 

«Итоги минувшего 2020 года: 

анализ эффективности работы 

библиотек» 

Совещание  Февраль  Н. А. Вилюкова 

Е. В. Беликова 

Открытый стол: арсенал форм и 

приемов для библиотекарей 

детских библиотек и детских 

отделов по подготовке и 

проведению Недели детской и 

юношеской книги «С книгой 

весело шагать» 

Консультация Март  Е.В. Беликова 

Конкурс буктрелейров в рамках 

просветительского проекта «Семь 

встреч с Достоевским» 

Профессиональн

ый конкурс 

Февраль-

Сентябрь 

Н. А. Вилюкова 

«С Днем библиотекаря!» Библиотечное 

турне 

Май  А.В. Тараканова  

Удивительные каникулы с 

книгой: подходы и варианты для 

библиотекарей детских библиотек 

и детских отделов библиотек по 

организации летнего отдыха детей 

по программе летнего чтения 

«Книжная улыбка лета» 

Консультация Май  Е.В. Беликова 

Межрегиональная творческая 

онлайн-лаборатория 

библиотекарей, работающих с 

детьми «Трансформация 

библиотечной работы в 

Творческая 

онлайн-

лаборатория 

III кв. Е. В. Беликова 

Э. Ф. Нигматзянова 
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современных условиях: новые 

формы и понятия» совместно с 

Орловской детской библиотекой 

им. М.М. Пришвина. 

Планирование -2022  

«Фабрика профессиональных идей 

в библиотеках, работающих с 

детьми на 2022 год» 

Методический 

день  

Октябрь  Н. А. Вилюкова 

Е.В. Беликова 

Производственное совещание  Ежемесячно А. В. Тараканова 

Н. А. Вилюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 декабря 2020 года                                                Зам. директора ________Н. А. Вилюкова 
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Приложение 1 

Центральная библиотека 

 

Клуб английского языка для младших школьников «Teddy Bear» 

 

Членами клуба являются дети в возрасте 7-8 лет. 

 

Цель – обучение английскому языку детей. 

Задачи: 

 формирование слухового внимания, фонетического слуха и правильного 

произношения; 

 накопление лексического запаса; 

 развитие умения понимать иностранную речь на слух и участвовать в несложной 

беседе; 

 ознакомление с детской художественной литературой Англии. 

 

Программа деятельности клуба английского языка для младших школьников 

«Teddy Bear» 

 

Форма мероприятия Название мероприятия Срок проведения 

Игровой урок 
Hello, again!                                    

(Nice to see you/ Nice to meet you) 
январь 

Веселая переменка Days of the week (Дни недели) февраль 

Онлайн-беседа How I can help my mother?              

(Помогаем маме) 
март 

Виртуальный урок My weekend with family               

(Выходные с семьей) 
апрель 

Занимательная беседа Where do people work? (Профессии) май 

Чтение вслух 
Books in our life. My favourite book. 

(Книги в нашей жизни) 
сентябрь 

Виртуальная презентация 
The seasons in Russia                     

(Времена года в России) 
октябрь 

Форма мероприятия Название мероприятия Срок проведения 

Видеоурок Sports in our life                                 

(Спорт в нашей жизни) 
ноябрь 

Веселый час Happy New Year! Merry Christmas!     

(Счастливого Нового года! Веселого 

Рождества!) 

декабрь 

 

Клуб общения для людей пенсионного и пожилого возраста «До и после 55» 

 

Членами клуба являются люди пенсионного и пожилого возраста от 50 до 85 лет. 

 

Цель – объединить людей пенсионного и пожилого возраста для проведения 

содержательного, интересного досуга, направленного на развитие общения, обмен 

новостями, обсуждение актуальных, значимых событий. 

Задачи: 
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 способствовать адаптации людей пенсионного возраста в обществе; 

 предоставить возможность каждому участнику свободно общаться, активно выражать 

собственную точку зрения на определённую проблему; 

 развивать творческий и художественный вкус к литературе.  

Программа деятельности клуба общения для людей пенсионного и пожилого возраста 

«До и после 55» 

 

Форма мероприятия Название мероприятия Срок проведения 

Презентация книги Валентина Яранцева «Увижу ли небо 

Новое?..» 
январь 

Художественная гостиная Талантливый мастер из народа (Г. В. 

Зыков, засл. художник РМЭ, член 

Союза художников РФ) 

февраль 

Праздник для души и сердца Когда еще вот так мы будем 

вместе… 
март 

Литературная гостиная Сказочник-фантаст (А. Скала) апрель 

Час хорошего настроения Пока бушует багрянцем осень… 

(1.10 – Межд. день пожилых людей) 
октябрь 

Актуальная беседа Путевка в долголетие (И. Г. 

Ибатуллина, засл. врач РМЭ) 
ноябрь 

Творческая встреча Новые произведения В. Бутрим декабрь 

 

 

Центральная детская библиотека 
 

Клуб «Академия домашних волшебниц» 

В старшем отделе продолжит свою работу клуб «Академия домашних 

волшебниц». Занятия проходят 2 раза в месяц с сентября по апрель. В клубе занимаются 

девочки в возрасте от 9-14 лет. Руководитель – Мочалова А.А.  

Девиз клуба: «Для умелой руки все работы легки!» 

Цель: дать необходимые рекомендации по вязанию изделий крючком, 

изготовлению поделок в техниках кусудама, модульное оригами. 

В 2021 году в клубе запланированы мероприятия: 

 

Мастер-класс 

по работе с бумагой 

Осеннее деревце  сентябрь 

Мастер-класс в технике 

кусудама 

Цветы нам дарят вдохновение октябрь 

Урок рукоделия по вязанию 

крючком  

Магнитик «Тигрёнок» (2022 год – 

год Тигра) 

ноябрь 

Новогодний мастер-класс Новогодняя ёлочка из помпонов декабрь 

Библиомастерская 

рождественских поделок 

Мир в ожидании чудес январь 

Мастер-класс в технике 

модульное оригами 

Звезда - игрушка февраль 
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Мастер-класс к 

Международному женскому 

дню 

Встречайте весну вместе с нами март 

Мастер-класс по созданию 

декоративной подставки 

Пасхальный кролик апрель 

          Кроме этого, в мае 2021 года планируется оформить итоговую выставку творческих 

работ участниц клуба. 

Театр-студия «Миниатюра» 

В 2021 году театр-студия «Миниатюра» продолжит работать в направлении «От 

фантазии  - к творчеству!» 

Цель занятий:  

      - создать условия для неформального общения детей, заинтересовать детей   

общением друг с другом; привлечение детей к чтению, формирование любви к  книге. 

      - помочь детям в раскрытии творческих способностей, дать возможность проявить   

 свои таланты. 

Заседания клуба проходят 3 раза в месяц.  

Руководитель клуба – Квардакова О.Г. 

В 2021 году в клубе запланированы мероприятия: 

 

Форма  

мероприятия 

Название мероприятия Срок 

исполнения 

1. Мультимедийный час 

2. Художественная 

мастерская 

«Добрый сказочник» 

 

«Символ года» 

январь 

1. Видео-презентация 

2. Литературный коктейль  

3. Видео-викторина 

 

«Вовка – добрая душа» 

«Знакомые герои» 

(книги-юбиляры 2021) 

«Мультяшные истории Э. Успенского» 

февраль 

1. Слайд-викторина 

2. Урок-путешествие 

3. Беседа-разгадайка 

«Сказка на экране» 

«Кошки в книжках» 

 «Цветные легенды» 

март 

1. Литературный ералаш 

2. Игра-экскурсия 

3. Час здоровья 

 

«С шуткой жить веселей»  

 

 «Космический КВН» 

 «Советы доктора Градусника»  

апрель 

1. Урок памяти 

2. Занимательная игра 

«Их подвиг бессмертен» 

 «Загадочная стихия» 
май 

1. Час информации 

2. Зоо-знакомство 

3. Видео-урок 

«Уроки осторожности» 

«Колючие наши друзья» 

«Дорога знаний» 

сентябрь 

1. Виртуальная игра 

2. Марафон викторин 

 

3. Литературный 

калейдоскоп 

«Таинственный цветок» 

«Загадки и тайны домашних животных» 

«Закружила пора золотая» 

 

октябрь 

1. Краеведческий сундучок 

2. Литературное конфетти 

3. Мультимедийный урок 

«Край родной» 

 

«Книжные мишки, мишкины книжки» 

«Час друзей и весёлого настроения » 

ноябрь 

1. Квест-игра «Переверни страницу и окунешься в декабрь 
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2. Час хорошего 

настроения 

3. Виртуальный круиз 

 

мир волшебства» 

«В стране Вредных уроков» 

 

 «Новый Год шагает по планете» 

 
 

 

 

 

Библиотека-филиал №3 

 

Детский клуб «Родничок» 

Многопрофильный детский клуб «Родничок» объединяет детей младшего школьного 

возраста для совместного творчества и общения. 

Читательское назначение – учащиеся 3 «Д» класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 29». 

Цель: Работа с детьми в помощь их образованию, общению, проведению досуга. 

         Задачи на 2021 год: 

1. Продолжать развивать интерес к отечественной истории, знакомя с героическими 

страницами нашей страны. 

2. Продолжать расширять знания об истории и культуре русского и марийского народов. 

3. Развивать интерес к чтению научно-популярной литературы, к чтению художественной 

литературы, знакомя детей с лучшими произведениями детской классики. 

4. Продолжать знакомить с основами экологической грамотности. 

5. Развивать у детей творческие способности и познавательную активность. 

 

План мероприятий на 2021 год 

Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Срок проведения 

Экологический рейд «Сохраним планету эту, ведь другой 

на свете нету!» 

январь 

Страница истории  «Необычные герои давно 

отгремевшей войны» 

февраль 

Литературно-краеведческий 

дилижанс 

«Дыханье древности храним» март 

Календарь памятных дат «Гагаринская весна» 

 

апрель 

Исторический урок «Заступник земли русской» 

 

май 

Урок прекрасного «Волшебная сила искусства» 

 

сентябрь 

Профориентационная игра «Прекрасных профессий на свете не 

счесть и каждой профессии слава и 

честь» 

октябрь 

Фольклорный марафон «Самовар-Самоварыч» 

 

ноябрь 

Новогодний бал-маскарад «Новый год к нам мчится» 

 

декабрь 

Ответственная за проведение заседаний клуба Воробьева Т.К. 
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Клуб «Садовод – любитель» 

Цель: Оказание практической и информационной помощи членам клуба в комплексе 

мероприятий, которые помогают получить высокий урожай со своего приусадебного 

участка. 

Задачи на 2021 год. 
1 .Доводить информацию о дате заседания до членов клуба. 

2. Познакомить членов клуба с новыми способами выращивания и хранения овощных 

культур, с новыми формами садового дизайна. 

3. Продолжить работу в онлайн-формате, доводя до членов клуба нужную им 

информацию. 

4. Развивать желание делиться опытом освоения своего садового участка и 

фирменными рецептами друг с другом.   

5. Оказывать помощь в подборке соответствующей литературы. 

 

План мероприятий на 2021 год 

Форма мероприятия Название мероприятия Срок 

проведения 

Панорама периодики «По страницам садоводческих журналов» январь 

Литературный обзор «Чтоб хорош был урожай, эти книги 

почитай» 

февраль 

Фото-выставка «Наш цветущий сад» март 

Виртуальное 

путешествие 

«Садовый дизайн. Новые идеи для 

цветников» 

апрель 

Летние каникулы «Садовая практика» май–сентябрь 

Календарь садовода «Осенние садовые премудрости» октябрь 

Дачный калейдоскоп  «Огородные советы со всего света» ноябрь 

В копилку садовода На пользу здоровью (рецепты с  грядки) декабрь 

План разрабатывается в соответствии с пожеланиями членов клуба. 

Ответственная за проведение заседаний клуба Иванова А.Н. 

 

Клуб общения «Осень» 

Цель: Помощь пожилым людям в удовлетворении их социальных, познавательных и 

творческих потребностей через общение друг с другом и представителями творческой 

интеллигенции. 

Задачи:   

1. Помогать восполнять недостаток внимания со стороны социума к личности через 

общение членов клуба друг с другом и приглашёнными на встречи с ними интересными 

людьми. 

2. Оказывать содействие в духовном и эстетическом развитии членов клуба. 

3. Оказывать содействие в проведение досуга. 

 

План мероприятий на 2021 год 

Форма мероприятия Название мероприятия Срок 

проведения 

Киноклассика «Фильмы нашего детства» март 

Вечер памяти 
(с приглашением ветерана ВОВ, с 

приглашением детского клуба 

«Родничок») 

«Нам 41-ый не забыть, нам 45-

ый славить»» 

май 

Музыкальное представление 
(с приглашением 

«Мудрости прекрасная пора» октябрь 
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Школы искусств №7) 

Ответственная за проведение заседаний клуба Перминова Н.И. 

 

Библиотека-филиал №4 

Работа с творческим клубом выходного дня «Лучики» ориентирована на детей старшего 

дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. 

Цели: 

 формирование эстетических вкусов 

 развитие художественно-творческой деятельности 

 организация досуга и обучение рукоделию 

Задачи: 

 развитие и совершенствование мелкой пальцевой моторики 

 формирование умений и навыков работы с различными материалами 

приспособлениями и инструментами 

 знакомство с новыми техниками и технологиями 

 умение применять их на практике. 

 

План мероприятий  

Форма мероприятия Название мероприятие 
Срок 

проведения 

Мастер-класс (модульное 

оригами) 

«Ёлкины поделки – символ года» 22.01 

Практическое занятие 

(аппликация) 

«Папин подарок» 19.02 

Мастер-класс (квиллинг) «Цветочная симфония» 26.03 

Практическое занятие  «Открытка-Динозаврик» 23.04 

Творческая мастерская «Пластилиновый театр» 28.05 

Творческая мастерская «Лесные гости» 24.09 

Мастер-класс 

 (модульное оригами) 

«Цветочные кусудамы» 29.10 

Творческая мастерская «Русские валенки» 26.11 

Мастер-класс  «Волшебство Нового года своими руками» 24.12 

  

Работа клуба «Поговорим по душам» 

         Цели: 

 организация интеллектуального досуга людей пожилого возраста; 

 популяризация здорового образа жизни и досуга женщин; 

 популяризация информационных ресурсов библиотеки. 

         Задачи: 

 изучение интересов и запросов участниц клуба с целью их удовлетворения через 

систему информационно-массовых мероприятий; 

 организация системы информирования о новинках литературы, периодических 

изданий; 

 участие членов клуба в организации и проведении информационно-массовых 

мероприятий в библиотеки. 

 

План мероприятий клуба  

Форма мероприятия Название мероприятие 
Срок 

проведения 

Час здоровья  «Путь к долголетию» январь 
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Час полезных советов «Книга на службе здоровья» март 

Добрые встречи «Рябиновый бал» октябрь 

Вечер-портрет «Королева театра и кино» (Творчество  Л. 

Гурченко) 

ноябрь 

Развлекательная 

программа 

«Новый год к нам идёт» декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека-филиал №8 

 

Работа с любительским объединением «Оптимист» 

 

Цель клуба: Организация общения и содержательного досуга людей пожилого возраста 

способствовать реализации творческих способностей, поддержание интереса к чтению 

художественной литературы, поиск единомышленников. 

Задачи клуба: 
1.Организация культурного досуга людей старшего поколения. 

2.Объединение людей, имеющих общие интересы и увлечения. 

3.Создание доброжелательной атмосферы для интеллектуального и духовного общения.  

4. Изучение интересов и запросов участников клуба с целью их удовлетворения через 

систему информационно-массовых мероприятий. 

 
План клубных мероприятий 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читат. 

назначение 

Срок 

проведения 

Мастер-класс Руки не знают скуки 55+ январь 

Встреча с бардом Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались (к 65-летию О.Г. 

Митяева) 

55+ февраль 

Масленичные 

посиделки 

Красна изба не углами, а пирогами 55+ март 

Музыкальная 

встреча 

Песни из фильмов (к 95-летию 

ЗацепинА.С.) 

55+ апрель 

Праздничные 

посиделки 

Нам года – не беда 60+ октябрь 

Час хорошего 

настроения 

Я просто живу (к 90-летию со дня 

рождения М.Л. Таривердиева)  

55+ ноябрь 

Мастер-класс Что любит голубой водяной тигр 55+ декабрь 

 

План любительского объединения «Цветоводы Йошкар-Олы» каждое второе 

воскресенье с ноября по апрель 
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Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читат. 

назначение 

Срок 

проведения 

Заседание Есть в травах и цветах целительная 

сила 

35+ январь 

Заседание Чего не хватает огурцам и томатам 35+ февраль 

Заседание Кустарники красивые и вкусные: уход 35+ февраль 

Заседание Отчёт о землянике. Ягодники 35+ март 

Заседание Домашние цветы 35+ март 

Заседание Цветники: новинки  35+ апрель 

Заседание Борьба с вредителями и болезнями 

современными и народными 

средствами 

35+ апрель 

Заседание Итоги дачного сезона анализ ошибок 35+ октябрь 

Заседание Картофель: уход и новые сорта 35+ ноябрь 

Заседание Стол самобранка 35+ декабрь 

 

 

 

 

Библиотека-филиал №12 

 

План работы клуба «Марий кумыл» 

Цель: не потерять память о прошлом, способствовать сохранению и возрождению 

исторического и культурного наследия марийского народа 

Задачи: 

1. Разработка массовых мероприятий совместно с клубом «Марий кумыл». 

2. Создание комфортных условий для проведения мероприятий. 

3. Выявление, сбор и распространение информации о нашем крае. 

4. Изучать жизненный уклад, обрядовые праздники марийского народа. 

 

Форма мероприятия Название мероприятия Срок проведения 

Веселые гулянья Светлый день Пасхи апрель 

Вечер-размышление Республика Марий Эл в годы ВОВ май 

Проверь себя Пишем диктант вместе декабрь 

 

 

 

План работы кружка «Чудесная мастерская» 

Цели и задачи: 

Комплексное развитие творческого потенциала детей младшего школьного возраста, 

организация досуга детей. 

Расширять представления о многообразии видов декоративно – прикладного искусства. 

 - Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе 

декоративно – прикладного искусства. 

 - Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практические 

умения и навыки.  

 - Приобщать детей к народному искусству; 

 - Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, развивать 

фантазию, воображение, самостоятельное мышление. 

 - Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 
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Состав: 8-15 человек 

Ответственный – Чепайкина Л.С. 

 

Забавные зверята  Январь 

«Любимому папочке». Подарок на праздник Февраль 

«Для любимой мамочки» (открытка-сюрприз)  Март 

«Бумажные фигурки» март 

«Игрушки-гармошки». апрель 

«Тигры, львы и белки». Игрушка из втулки. апрель 

«Хохлома» (поделка руками детей) апрель 

Народные куклы из ткани. «Травница» май 

Зонтик. Поделка из бумаги. сентябрь 

«Кукла зернушка» (к празднику земледельцев) октябрь 

«Тряпичная кукляшка» ноябрь 

«Снеговики»  декабрь 

«Гжель» (изготовление поделки из глины и роспись) декабрь 

 

 

 

 

 

Библиотека-филиал №25 

Работа с клубом «Зеркало» 

Цель деятельности клуба: 

организация досуга и формирование социально-значимой деятельности у читателей среднего 

и пожилого возраста 

Задачи:  

- информировать о новой литературе и периодических изданиях; 

- содействовать укреплению здорового образа жизни членов клуба; 

- проводить ежемесячно мастер – классы для развития творческой атмосферы; 

- вводить новые формы работы. 

 
Форма мероприятия Название мероприятия Срок 

проведения 

Посиделки ««Пусть огонек свечи рождественской все 

души к Богу приведет…» 

январь 

Модный приговор «10 советов от стилиста» февраль 

Праздничный вечер «Не говорите много слов, настройте сердце 

на любовь» 
март 

Вечер памяти «Дежурный по стране» (М. Жванецкий) 

 
апрель 

 Вечер-воспоминание «Из юности шагнувшие в бессмертие» май  
Литературно-

музыкальный вечер 

«Вальс листопада» октябрь 

Ретро-посиделки «А помните наш быт Советский…» ноябрь 

Вечер отдыха «Смехом, шуткой, без забот мы встречаем 

Новый год!» 

декабрь 

 
Работа с клубом "Литературные встречи" 

Цель деятельности клуба:  
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Популяризация произведений российских и зарубежных авторов, развитие у читателей 

эстетического вкуса и литературных пристрастий, потребности в чтении, как духовной 

деятельности. Создание условий для разностороннего интеллектуального общения и 

организации досуга.  

Задачи: 

- проведение мероприятий, посвящённых творчеству отечественных и зарубежных писателей  

- развитие краеведческой составляющей информационной работы библиотеки путем встреч, 

бесед с представителями творческих литературных объединений и писателей Марий Эл. 

- способствовать живому творческому общению участников клуба. 

 
Форма мероприятия Название мероприятия Срок 

проведения 

Литературный 

калейдоскоп 

«Литературные юбилеи года» февраль 

Вечер- портрет «Великие жёны, великих писателей» март 

Литературная дискуссия 

 

«Живая христианская любовь» (К 200-летию 

Ф. Достоевского) 

апрель 

Музыкальная гостиная «Да, я родился в Одессе!..» (М. Бернес) сентябрь 

Литературное досье «Моя писательская жизнь…» октябрь 

Литературный юбилей «Писатель, потрясающий душу» (в рамках 

проекта «Семь встреч с Достоевским) 

ноябрь 

Вечер-дебют «У вдохновенья под крылом…» декабрь 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

 

Программа «Школа маленького читателя» 

 

Цель: формировать библиотечно-библиографическую грамотность юных читателей. 

Читательское назначение – учащиеся начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 29». 

Задачи на 2021 год: 

1. Познакомить детей с библиотекой, с основными правилами пользования книгой и 

библиотекой. 

2. Познакомить юных пользователей библиотеки с историей создания книги, с тем, 

как она устроена. 

3. Познакомить детей с древнейшими и современными библиотеками. 



 

 

68 

 

4. Формировать познавательный интерес к книге, как к источнику знаний об 

окружающем мире 

5. Научить воспринимать книгу как друга, бережному к ней отношению, привлекать к 

простейшему ремонту книг. 

6. Расширить знания детей о справочной литературе. 

7. Формировать у юных читателей интерес к периодическим изданиям для детей. 
 

План мероприятий программы на 2021 год 

Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Срок проведения 

Юбилей журнала «Журнал «Читайка» очень рад 

принять поздравления от ребят» 

февраль 

Библиографический 

экскурс 

«Страниц печатных дивное начало» 

 

март 

Библиографическое 

занятие 

«Книгу открываем – все о ней 

узнаем» 

апрель 

Виртуальное путешествие «Библиотеки древние и 

современные» 

май 

Библиографический час «Книгу можно сохранить, если 

бережным с ней быть» 

октябрь 

Библиографическое 

путешествие 
(22 ноября День словарей и 

энциклопедий) 

«Все хотим на свете знать, а книги 

будут помогать» 

ноябрь 

Журнальное ассорти «Чтобы дети больше знали – есть 

интересные журналы» 

январь - декабрь 
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