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1.СОБЫТИЯ ГОДА
1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования.

Год культурного наследия народов России см. п. 5.3.1.
170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка см. п.5.3.1.
350 лет со дня рождения Петра I см. п. 5.3.1.
Библионочь – 2022 см. п. 5.4.
День чтения см. п. 5.4.

1.2.  Национальный  проект  «Культура»:  формы  участия  библиотечной  системы  по
направлениям:

«Цифровая  культура»  -  обеспечение  всех  библиотек  высокоскоростным  интернет-
соединением,

«Творческие  люди»  -  обучение  специалистов  по  программам  дополнительного
профессионального образования.

2. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1. Показатели, отражающие объем основных работ/услуг.

Число пользователей – 7744.
Число посещений – 76869.
Выдано документов – 211231.

2.2. Оказание платных услуг.
Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Компенсация  за  нарушение  сроков  пользования,  копирование  документов,  распечатка

документов, сканирование документов.
Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Компенсация за нарушение сроков пользования, копирование документов.
Исовская поселковая библиотека
Обеспечивать  население  поселка  Ис  платными  услугами.  Основные  платные  услуги,

предоставляемые библиотекой: компенсация за нарушение сроков пользования, распечатка на
принтере и копирование документов.

Большеименновская сельская библиотека
Компенсация за нарушение сроков пользования, доставка литературы на дом, по месту

работы, прием литературы на дому, по месту работы, поиск информации в сети Интернет (кроме
электронных каталогов библиотек) по заявке читателя, копирование документа, распечатка на
принтере.

Сельская библиотека п. Сигнальный
Копирование документа, сканирование документа, распечатка на принтере, набор текста

на  компьютере  по  заявке  читателя,  компенсация  за  нарушение  сроков  пользования,
самостоятельная работа пользователя за компьютером, поиск информации в сети Интернет по
заявке читателя.

Косьинская поселковая библиотека
Распечатка на принтере, набор текста на компьютере по заявке читателя, компенсация за

нарушение сроков пользования, копирование документа, поиск информации в сети Интернет по
заявке читателя.

3. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ,
СОХРАННОСТЬ

3.1. Формирование фонда ЦБС.
3.1.1. Подписка на печатные периодические издания.

Отдел комплектования и обработки литературы Центральной городской библиотеки
Ведение «Картотеки периодических изданий»
Оформление подписки

В течение года
В течение года

ЦБС
Черепанова С.В.

3.1.2. Новые поступления в библиотечные фонды.
Отдел комплектования и обработки литературы Центральной городской библиотеки

Распаковка/упаковка поступлений 700 Черепанова С.В.
Сверка документов с актом (накладной) 700 Черепанова С.В.
Проверка на дублетность, проведение оценки документов 700 Черепанова С.В.
Работа с УК Ежемесячно Черепанова С.В.
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Техническая  обработка  новых  партий  (наклеивание
листков сроков возврата, штамповка)

В течение года:
500

Черепанова С.В.

Проведение индивидуального учета документов 500 Черепанова С.В.
Фиксирование  в  журнале  регистрации  карточек  УК
инвентарного номера, первого слова заглавия

500 Черепанова С.В.

Проставление инвентарного номера на документе 500 Черепанова С.В.
Определение авторского знака 500 Черепанова С.В.
Систематизация документов по ББК 500 Черепанова С.В.
Оформление сопроводительных документов (накладные,
акты)

5 шт. Черепанова С.В.

Составление актов на прием документов 3 шт. Черепанова С.В.
Маркировка литературы,  изданной после сентября 2012
года

По факту 
поступления и 
определения года 
издания

ЦБС
Черепанова С.В.

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Акты на прием литературы.
Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Обработка новой литературы.
Расстановка новой литературы в соответствии с таблицами ББК.
Ведение картотеки периодических изданий.
В 2022 году планируется  пополнить  фонд отдела обслуживания детей книгами:  1) на

основе отказов при выдаче литературы (нет в фонде), 2) новинками литературы (современные
авторы для детей).

Основной  тенденцией  в  формировании  фондов  в  2022  году  будет  продвижение  книг
современных  авторов  для  подростков.  Это  наиболее  уязвимая  часть  несовершеннолетних
читателей,  которые находятся  в процессе  поиска,  самоопределения направлений чтения.  Это
молодые  люди,  которые  родились  в  XXI веке.  Они  думают,  мыслят,  говорят  и  читают  на
современные, новые темы, поэтому им нужны авторы новые, пишущие на их языке.

Также будет  запланировано  пополнение  фондов  книгами  для  младших  школьников  о
Великой Отечественной войне, так как патриотическое направление является одним из ведущих
в работе с подрастающим поколением, а книги в фонде старые, требуют обновления и замены.

Городская детская библиотека
Обработка новых партий (50 экземпляров).
Размещение  новых поступлений на  абонементе  и  в  читальном зале  в  соответствии с

таблицами ББК.
Вести картотеку отказов (ежемесячно).
Составлять списки отказов (ежемесячно).
Передача отказов в ОКиО (в течение года).
Исовская поселковая библиотека
Составление списков отказов.
Большеименновская сельская библиотека
Вести картотеку отказов читательских запросов, постоянно.
Акция «Подари книгу», май.
Постановка новых на учёт новых журналов, декабрь.
Платинская сельская библиотека
Составление списков отказов.
Сельская библиотека п. Сигнальный
Составление актов на поступление журналов (1 акт) – IV квартал.
Составление  списков  отказов:  учет,  отслеживание,  составление  «Списка  отказов»  с

указанием автора и заглавия, передача отказов в ОКиО.
Косьинская поселковая библиотека
Регулярно вести анализ «Тетради отказов».

«Подари книгу с любовью»: день книгодарения Акция Февраль
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3.1.3. Выбытие из фонда.
Отдел комплектования и обработки литературы Центральной городской библиотеки

Сверка документов с актом 700 Черепанова С.В.
Работа с УК Ежемесячно Черепанова С.В.
Составление актов на выбытие документов 5 шт. Черепанова С.В.

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Акты на списание литературы.
Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Отбор литературы для списания по различным причинам.
Составление и написание актов на литературу для списания.
Расстановка и изъятие карточек из алфавитного каталога.
Городская детская библиотека
Расстановка и изъятие карточек из алфавитного каталога (100 экземпляров).
Оформление актов по графику.
Исовская поселковая библиотека
Просмотр и отбор литературы на списание (согласно графику сдачи актов); составление

актов на списание (акт на списание литературы, утерянной читателями - 1 шт., акт на книги,
принятые от читателей взамен утерянных - 1 шт., акт на списание ветхой литературы -1шт.).

Большеименновская сельская библиотека
Списание литературы по графику:
а) отбор и изъятие дублетной, непрофильной литературы, февраль;
б) составление актов на данную литературу, март;
в) составление актов на утерянную читателями литературу, июнь;
г) отбор литературы по ветхости и устаревшей по содержанию, июль, август;
д) составление актов на данную литературу, сентябрь;
ж) списание журналов, декабрь.
Платинская сельская библиотека
Просмотр и отбор литературы на списание (согласно графику сдачи актов); составление

актов на списание (3 акта).
Сельская библиотека п. Сигнальный
Просмотр и отбор литературы на списание.
Составление актов на списание:
- на документы, утерянные читателями (2 акта) – I квартал,
- о передаче дублетной и профильной литературы (1 акт) – II квартал,
- на списание ветхой литературы (3 акта) – III квартал,
- на выбытие журналов (1 акт) – IV квартал.
Косьинская поселковая библиотека
Осуществлять  постоянный  контроль  состояния  библиотечного  фонда,  своевременно

исключать ветхую и устаревшую по содержанию литературу.
Составить акт на списание ветхой литературы в 3 квартале.

3.2. Организация фондов. Система расстановки. Открытый доступ.
Отдел комплектования и обработки литературы Центральной городской библиотеки

Обновление и просмотр «Федерального списка экстремистской
литературы»

Еженедельно Черепанова С.В.

Ведение  Журнала  сверки  с  «Федеральным  списком
экстремистской литературы»

Еженедельно Черепанова С.В.

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Расстановка книг по отделам ББК и по авторским знакам, расстановка фонда в кабинетах

14 и 13; работа с архивными материалами, формирование тематических папок по краеведению,
искусству, истории, литературе, оформление папок.

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
В 2022 году расстановка фондов будет осуществляться с учётом требований ББК. Фонд

будет оформлен согласно ФЗ № 436 (маркировка книг, полок, стеллажей, выставок).
Городская детская библиотека

5



Оформление тематических комплексов в фондах открытого доступа, оформление двух
тематических стеллажей (март).

Оформление полочных буквенных, тематических разделителей: города Урала, Великая
Отечественная война на Урале и т.д. (январь).

Просматривать списки литературы по экстремизму в ОКиО, ежемесячно.
Маркировка стеллажей, полок, афиш, объявлений согласно ФЗ в течение года.
Расстановка книг в книгохранении по ББК (июнь).
Оформление разделителей (август).
Оформление полок (июнь).
Исовская поселковая библиотека
Проверка  правильности  расстановки  литературы  на  полках  (по  разделам;  внутри

раздела).
Работа  по  федеральным законам:  1)  от  29.12.2010  г. № 436-ФЗ «О защите  детей  от

информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию»  -  маркировка  выставок,  новой
литературы, информации, передаваемой на сайт учреждения (по мере оформления выставок и
поступления  новой  литературы);  2)  от  25.07.2002  г.  №  114-ФЗ  «О  противодействии
экстремистской деятельности» - просмотр Федерального Списка Экстремистских Материалов
не реже 1 раза в неделю на сайте www  .Минюст.РФ.

Большеименновская сельская библиотека
Вести контроль над расстановкой книжных изданий в фонде, постоянно.
Платинская сельская библиотека
Проверка правильности расстановки литературы на полках (по разделам, внутри раздела

– в строгом алфавите).
Работа  по  федеральным  законам: 1)  от  29.12.2010  г. №  436-ФЗ  «О  защите  детей  от

информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию»  -  маркировка  выставок,  новой
литературы  (по  мере  поступления),  информации,  передаваемой  на  сайт  учреждения;  2)  от
25.07.2002  г.  №  114-ФЗ  «О  противодействии  экстремистской  деятельности»  -  просмотр
Федерального  Списка  Экстремистских  Материалов  не  реже  1  раза  в  неделю  на  сайте
www  .Минюст.РФ.

Оформление выставок, замена внутриполочных разделителей.
Сельская библиотека п. Сигнальный
Проверка правильности расстановки литературы на полках (по разделам, внутри раздела)

- в течение года.
Работа  по  федеральным законам:  1)  от  29.12.2010  г. №  436-ФЗ  «О  защите  детей  от

информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию»  -  маркировка  выставок,  новой
литературы, информации, передаваемой на сайт учреждения – в течение года; 2) от 25.07.2002 г.
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» - просмотр Федерального списка
экстремистских материалов - 1 раз в неделю (в течение года).

Оформление фонда:  выставки – каждый месяц; замена внутриполочных разделителей –
30 шт.

Косьинская поселковая библиотека
Обеспечить читателям максимально удобный доступ к книгам.
Проводить замену полочных разделителей по мере необходимости.
Сверять поступающую литературу со списком экстремистских материалов.
Систематически расставлять книги и следить за порядком в книжном фонде.

3.3. Обеспечение сохранности фондов.
Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Работа с должниками.
Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Работа по составлению списков должников.
Проведение бесед с должниками.
Городская детская библиотека
Оформить список должников.
Устные, письменные напоминания, телефонные звонки, поквартирный обход.
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Проводить индивидуальные беседы о сохранности фондов при выдаче и приеме книг на
абонементе, при записи в библиотеку (знакомство с Правилами пользования библиотекой).

Информировать о задолженности с помощью сервиса внутренней почты в социальных
сетях.

Исовская поселковая библиотека
Повышение  ответственности  читателей  за  сохранность  книжного  фонда,  воспитание

бережного отношения к книге.
Большеименновская сельская библиотека
Вести работу по ликвидации читательской задолженности, постоянно.
Проведение санитарных дней, в конце месяца.
Платинская сельская библиотека
Работа по ликвидации читательских задолженностей.
Сельская библиотека п. Сигнальный
Работа по ликвидации читательских задолженностей.
Косьинская поселковая библиотека
Вести постоянную работу с читателями-задолжниками.

3.3.1. Число переплетенных, отреставрированных изданий.
Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Ремонт книг.
Городская детская библиотека
Ремонт книг: 110 экземпляров в течение года (10 в месяц).
Большеименновская сельская библиотека
Ремонт книг.
Сельская библиотека п. Сигнальный
Ремонт книг — 15 шт. в квартал (60 шт. в год).

3.3.2. Соблюдение режимов хранения.
Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Проведение санитарных дней.
Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Санитарные дни.
Городская детская библиотека
Санитарные дни (ежемесячно).
Ежедневно  проводить  работу  по  соблюдению  санитарно  –  гигиенических  условий

хранения литературы в фонде (сухая и влажная уборка, расстановка).
Исовская поселковая библиотека
Проведение санитарных дней, в конце месяца.
Большеименновская сельская библиотека
Проведение санитарных дней, в конце месяца.
Платинская сельская библиотека
Проведение санитарных дней, в конце месяца.
Сельская библиотека п. Сигнальный
Проведение санитарных дней, в конце месяца.
Косьинская поселковая библиотека
Обеспечить  санитарную  уборку  помещения  для  хранения  библиотечных  фондов

Проведение санитарных дней, в конце месяца.
4. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ

4.1.  Формирование  электронных  каталогов  и  других  баз  данных  муниципальными
библиотеками.
4.1.1. Создание электронных каталогов (ЭК) книг.

Отдел комплектования и обработки литературы
Ввод ретрозаписей 4000(год) Черепанова С.В.
Сверка на дублетность ретрозаписей 2000 (год) Черепанова С.В.
Редактирование ретрозаписей 4000 (год) Черепанова С.В.
Ввод текущих записей 4000 (год) Черепанова С.В.
Сверка на дублетность текущих записей 2000 (год) Черепанова С.В.
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Редактирование записей в ЭК 500 (год) Черепанова С.В.
Формирование библиографических записей 500 (год) Черепанова С.В.
4.1.2. Создание баз данных. Участие в корпоративных проектах по созданию справочно-
библиографических баз данных и предоставление доступа к корпоративным справочно-
библиографическим базам данных.

Отдел комплектования и обработки литературы
Работа  по  созданию  Регионального  каталога  Свердловской
области

ЕжеквартальноЧерепанова С.В.

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Формирование электронной регистрационной картотеки, регистрация в «ИРБИС».

4.2.  Обеспечение  пользователям  доступа  к  сетевым  удаленным  лицензионным
документам.  Национальная  электронная  библиотека  (ЭЧЗ)  Президентская  библиотека
(ЭЧЗ) Электронная библиотека Белинки ЭБС «Лань» ЭБС Znanium.com и т.д.

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Работа с ЭБС «Лань», НЭБ.
Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
В 2022 году работники отдела обслуживания детей будут продолжать знакомить своих

читателей с безопасным интернет-ресурсом для детей «ВебЛандия».
Городская детская библиотека
Обеспечение пользователям доступа к сетевым удаленным лицензионным документам

Национальной электронной библиотеки НЭБ (ЭЧЗ).
Исовская поселковая библиотека
Обеспечение пользователям доступа к НЭБ, Законодательство России.
Большеименновская сельская библиотека
Возможность пользования электронными ресурсами, доступными через Интернет.
Сельская библиотека п. Сигнальный
Продолжать  обеспечивать  пользователям доступ  к  сетевым удаленным  лицензионным

документам – НЭБ.
4.3. Представительство муниципальных библиотек в Интернете.
4.3.1. Сайт библиотеки.

Ведение  сайта  «Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры «Централизованная
Библиотечная Система»: https  ://  tbib  .  ru  / .
4.3.2. Аккаунты в социальных сетях: 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Название сети: «ВКонтакте»
Ссылка: https://vk.com/id579478608  
Название группы: «Центральная городская библиотека»
Кто ведет группу: Мичурина Наталья Александровна
Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Название сети: «Вконтакте»
Ссылка: https://vk.com/id618202749
Название группы: «Отдел обслуживания детей ЦГБ»
Кто ведет группу: Решетникова Юлия Валерьевна
Городская детская библиотека
Название сети: «Вконтакте»
Ссылка: https://vk.com/public178690412 
Название группы: «Городская детская библиотека, филиал № 1»
Кто ведет группу: Король Мария Владимировна
Исовская поселковая библиотека
Название сети: «Вконтакте»
Ссылка: https://vk.com/public206987586 
Название группы: «Исовская поселковая библиотека»
Кто ведет группу: Рожнова Надежда Александровна
Большеименновская сельская библиотека
Название сети: «Вконтакте»
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Ссылка: https://vk.com/public195501907 
Название группы: «Именновская библиотека»
Кто ведет группу Чусовитина Ольга Витальевна

4.3.3. Виртуальные услуги и сервисы (продление книг, виртуальная справка, др.).
На сайте МБУК «ЦБС» https  ://  tbib  .  ru  / предоставлять виртуальные услуги:
- «Продлить пользование книгой»,
- «Заказать платные услуги».

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

5.1.  Общая  характеристика  основных  направлений  библиотечного  обслуживания
населения, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году.

Программно-проектная деятельность библиотек.
Культурно-просветительская деятельность:
-  Год  культурного наследия  народов  России,  170 лет  со  дня рождения  Д.Н.  Мамина-

Сибиряка, 350 лет со дня рождения Петра I;
- патриотическое воспитание;
- эстетическое воспитание;
-  нравственно-правовое  воспитание,  работа  по  профилактике  безнадзорности  и

правонарушений несовершеннолетних;
- пропаганда здорового образа жизни;
- экологическое воспитание;
- организация досуга читателей:
* работа клубов по интересам,
* иные мероприятия по организации досуга читателей;
- научно-познавательное направление;
- профориентация.
Продвижение книги и чтения.
Обслуживание удаленных пользователей.
Внестационарные  формы  обслуживания  (пункты  выдачи  литературы,  книгоношество

(обслуживание на дому), выездные читальные залы).
Продвижение библиотек и библиотечных услуг.

5.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки

Программа по краеведению «Уральский народ»
1. 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка.
1.1. Путешествия по произведениям Д.Н. Мамина-Сибиряка:
- «На родине писателя – в Висиме» («Зеленые горы»),
- «По Шадринскому тракту»,
- «Брови над Синарой» (по повести «Охонины брови»),
-  «Березовские  промыслы:  из  истории  золота  на  Урале»  («С  Урала»,  «Золотуха»,

«Зверство»),
- «По Верхотурскому тракту» («Приваловские миллионы»).
1.2. Акция-мониторинг «Знаете ли вы Д.Н. Мамина-Сибиряка?».
1.3. Фотоотчет «На родине уральского писателя».
1.4. «Арт-окно»: витрина-плакат.
1.5. Краеведческая пятиминутка: индивидуальные беседы с читателями на абонементе.
1.6. Краеведческие чтения «Милые зеленые горы»: ко Дню народов Среднего Урала, к

юбилею Д.Н. Мамина-Сибиряка.
1.7. Книжная выставка «Трагедия жизни».
2. Беседа-презентация «История моего города Нижняя Тура».
3. Экскурсия по улицам родного города Нижняя Тура.
4. Беседа «120 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка».
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Отдел  обслуживания  детей  Центральной  городской  библиотеки/  Городская  детская
библиотека

Проект «Нижняя Тура читает»
Цели проекта:
-  активизировать  взрослое  население  города,  как  пример  для  подражания

подрастающему поколению;
- привлечь внимание юных читателей к книге и процессу чтения;
- продвигать библиотеку в социокультурном пространстве города.
Реализация проекта:
- социальные партнёры (школы, детские сады, другие учреждения города),
- финансовые затраты,
- временные рамки проекта - 2022 год,
- формы работы (громкие чтения, запись видео),
- ожидаемые результаты - активное привлечение читателей в библиотеку,
- форма подведения итогов работы (в конце года будет составлен и опубликован список

читателей, поучаствовавших в проекте).
Результаты работы будут подведены в конце 2022 года.
Удаленная работа:

Пост «Нижняя Тура читает» Ежемесячно Работники отдела Социальные сети
5.3. Культурно-просветительская деятельность.
5.3.1. Год  культурного наследия народов России. 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-
Сибиряка. 350 лет со дня рождения Петра I.

Год культурного наследия народов России
Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Мероприятия:

День рождения Ю.Г. Подкорытова (88 лет): челябинский автор 
сказок и рассказов об уральской природе

13 января Социальные сети

День рождения А.И. Лазарева: фольклорист Южного Урала 23 февраля Социальные сети
День рождения Кощея Февраль Абонемент
День рождения Бабы Яги Июнь Абонемент
День рождения С.К. Власовой (121 год): Серафима 
Константиновна Власова – уральская писательница

28 июля Социальные сети

День рождения С.И. Черепанова (114 лет): Сергей Иванович 
Черепанов – автор сказов равнинного, деревенского Зауралья.

25 сентября Социальные сети

Акции, опросы:
Опрос пользователей «Мой друг Кощей» 29 февраля Абонемент и социальные сети
Опрос пользователей «Образ Бабы Яги» 30 июня Абонемент и социальные сети
Всероссийская акция «Единый день фольклора»: 
к празднованию Дня этнографа

17 июля Абонемент и социальные сети

Книжные выставки:
2022 год - Год культурного наследия народов России В течение года Абонемент
День самовара 17 августа Абонемент
Декоративно-прикладное творчество «Весеннее 
настроение»

Апрель Зал для мероприятий

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Цикл бесед и творческих часов «Народное искусство – наследие русской красоты» будет

посвящён  истории  русских  народных  промыслов,  народному  устному  и  декоративно-
прикладному  творчеству,  изучению  традиций,  обычаев,  легенд  и  преданий,  историческому
прошлому России. Результатом будет итоговая выставка творческих работ детей «Волшебная
мозаика народного творчества».
«Рождение русской 
матрёшки»

Презентация и 
мастер-класс

Март (Неделя 
детской книги)

Младший школьный
возраст

Ломакина Е.В.

«Народное искусство – 
народная мудрость 

Презентация и 
мастер-класс

Май Младший школьный
возраст

Ломакина Е.В.
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(приговариваем, поём, 
загадываем)»
«Игрушки из 
филимоновской 
деревушки»

Презентация и 
мастер-класс

Июнь Младший школьный
возраст

Ломакина Е.В.

«Во поле берёза стояла» Презентация и 
мастер-класс

Сентябрь Младший школьный
возраст

Ломакина Е.В.

«Синяя фантазия – море 
красоты»

Презентация и 
мастер-класс

Ноябрь Младший школьный
возраст

Ломакина Е.В.

«Волшебная мозаика 
народного творчества»

Презентация и 
мастер-класс

Декабрь Младший школьный
возраст

Ломакина Е.В. 

Мероприятия (вне цикла):
«Чудесный мир народной игрушки: 
история дымковской игрушки»

Экскурс Октябрь Младший школьный
возраст

Черникова М.С.

«Рождение русской матрёшки» Мастер-
класс

Март Дети всех возрастов Ломакина Е.В.

Книжные выставки:
«В каждой избушке свои игрушки» Август Черникова М.С. Абонемент

Удалённая работа:
Пост «Календарь фольклорных дат» В течение года Работники отдела Социальные сети

Городская детская библиотека
Мероприятия:
- урок творчества «Тагильская роспись», сентябрь;
- громкие чтения и мастер-класс «Иголкины братья, пропавшие нитки и тайна цены»: к

120-летию со дня рождения Е.А. Пермяка, октябрь;
- фольклорные посиделки «Рукам работа – душе праздник!», ноябрь.
Книжные выставки (совместно с Нижнетуринским краеведческим музеем):
- выставка–экспозиция «Песни гончарного круга», январь;
- выставка-хобби «Дарите людям красоту», март;
- выставка-экспозиция «Гаджеты наших бабушек», май;
- выставка-экспозиция «Ленты, кружево, иголки», июнь.
Исовская поселковая библиотека
Мероприятия:
- цикл «Сказочная нечистая сила» /10 февраля – День рождения домового, 29 февраля –

День рождения Кощея, 3 апреля – День Водяного, 30 июня – День рождения Бабы Яги/, февраль
– июль, младший, средний школьный возраст;

-  литературно-игровая  программа  «Весёлая  масленица»  /28  февраля  -  6  марта
масленичная неделя/, февраль – март, средний школьный возраст;

- литературная викторина «В тридевятом царстве» /6 апреля - День русской народной
сказки/, март – апрель, младший, средний школьный возраст;

-  творческий  урок  «Здравствуй,  русская  матрёшка!»  /24  октября  –  День  русской
матрёшки/, октябрь, младший, средний школьный возраст.

Книжные выставки:
- «Русь-матушка»: о быте и культуре русского народа, в течение года, общая.
Большеименновская сельская библиотека
Мероприятия:
- мастер-класс «Народное творчество», май, общий.
Выставка поделок «Народное искусство России», сентябрь, общая.
Библиотечный плакат «Чудеса народного искусства», июнь, общий.
Мероприятия:

«Мир русского фольклора» Тематическая игра Июнь
«Страна детского фольклора» Литературно-познавательное путешествие Июнь
«Выставка мастеров» Выставка рукоделий В течение года
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170 лет со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка
Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Из программы по краеведению «Уральский народ»:
1. 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка.
1.1. Путешествия по произведениям Д.Н. Мамина – Сибиряка:
- «На родине писателя – в Висиме» («Зеленые горы»),
- «По Шадринскому тракту»,
- «Брови над Синарой» (по повести «Охонины брови»),
-  «Березовские  промыслы:  из  истории  золота  на  Урале»  («С  Урала»,  «Золотуха»,

«Зверство»),
- «По Верхотурскому тракту» («Приваловские миллионы»).
1.2. Акция-мониторинг «Знаете ли вы Д.Н. Мамина-Сибиряка?».
1.3. Фотоотчет «На родине уральского писателя».
1.4. «Арт-окно»: Витрина-плакат.
1.5. Краеведческая пятиминутка: индивидуальные беседы с читателями на абонементе.
1.6. Краеведческие чтения «Милые зеленые горы»: ко Дню народов Среднего Урала, к

юбилею Д.Н. Мамина-Сибиряка.
1.7. Книжная выставка «Трагедия жизни».
Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Мероприятия:

«Сказки для Алёнушки» Литературный час Март, июнь-
август

Младший и средний 
школьный возраст

Ломакина Е.В.

«И жизнь, и творчество, и
любовь»

Час интересного 
рассказа 

Октябрь Младший и средний 
школьный возраст

Ломакина Е.В.

«Жил-был писатель» Литературный час Ноябрь Младший школьный
возраст

Черникова М.С.

Книжные выставки:
«Певец Урала – Мамин-Сибиряк» Ноябрь Черникова М.С. Абонемент

Занятия в литературном клубе «Читайка» (учащиеся 1 и 2 классов):
«Сказка про Воронушку – чёрную головушку 
и жёлтую Канарейку»

Громкие чтения и 
творческое задание

Январь Решетникова Ю.В.

«Сказочка про Комара Комаровича – длинный 
нос и про Мишку – короткий хвост»

Громкие чтения и 
творческое задание

Февраль Решетникова Ю.В.

«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 
Ершовича и весёлого трубочиста Яшу»

Громкие чтения и 
творческое задание

Март Решетникова Ю.В.

«Сказка про храброго Зайца – длинные уши, 
косые глаза, короткий хвост»

Громкие чтения и 
творческое задание

Апрель Решетникова Ю.В.

«Сказка о том, как жила-была последняя 
Муха»

Громкие чтения и 
творческое задание

Май Решетникова Ю.В.

Задание на летние каникулы – прочитать другие сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка и записать 
информацию в читательский дневник, нарисовать рисунки.
«По тропинкам сказок» Литературный квиз Сентябрь Решетникова Ю.В.
«Алёнушкины сказки глазами детей» Выставка детских работ Октябрь Решетникова Ю.В.
«Писатель нашего края» Слайд-шоу Октябрь-

ноябрь
Социальные сети, 
сайт

Городская детская библиотека
Мероприятия:
- квест «По следам сказок Д.Н. Мамина-Сибиряка», июнь;
-  неделя  кинопоказа  и  обсуждения  документальных,  художественных  и

мультипликационных фильмов, сентябрь;
-  театрализованная постановка кукольного театра  по мотивам сказки «Серая Шейка»,

март, октябрь;
- онлайн–викторина «Знаем, знаем сказку, даже без подсказки», октябрь;
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- громкие чтения и обсуждения книги Д.Н. Мамина-Сибиряка «Аленушкины сказки», в
течение года.

Книжные выставки:
-  выставка-экспозиция  «Приваловские  миллионы»  (совместно  с  Нижнетуринским

музеем), ноябрь;
- «Листаем страницы Д.Н. Мамина-Сибиряка», в течение года.
Исовская поселковая библиотека
Мероприятия:
-  литературный  час  «Алёнушкины  сказки»,  февраль,  младший,  средний  школьный

возраст;
-  викторина  «По  страницам  сказок  Мамина  –  Сибиряка»,  март,  средний,  старший

школьный возраст;
- конкурс рисунков «Сказки Мамина-Сибиряка», в течение года;
- квест–игра «Алёнушкины сказки», июнь, средний, старший школьный возраст;
- галерея детского творчества, сентябрь, общее;
-  литературный  праздник  «Летописец  земли  Уральской»,  октябрь,  средний  школьный

возраст.
Книжные выставки:
- «Певец Урала», в течение года, общая, Рожнова Н.А., Титовец М.В.
Большеименновская сельская библиотека
Книжные выставки:
- «Добрые сказки»: Д.Н. Мамин-Сибиряк, ноябрь, общая.
Платинская сельская библиотека
Мероприятия:
- игровая викторина «Читая Д.Н. Мамина-Сибиряка», январь;
- выставка рисунков «Герои произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка», июнь;
- библиотечный урок «Добрые, добрые сказки», июль.
Книжные выставки:
- «Волшебник Урала», март;
- «Добрые, добрые сказки», июль;
- «Писатель-юбиляр Д.Н. Мамин-Сибиряк», ноябрь.
Сельская библиотека п. Сигнальный
Мероприятия:
- литературное путешествие «Аленушкины сказки» /к 170-летию со дня рождения Д.Н.

Мамина-Сибиряка/, ноябрь, для детей.
Книжные выставки:
- к 170-летию со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка, ноябрь, общая.
Косьинская поселковая библиотека
Книжные выставки:

6 ноября — 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка Ноябрь
350 лет со дня рождения Петра I

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Мероприятия:

Презентация «350 лет со дня рождения Петра I» Октябрь Абонемент, зал для мероприятий
Книжная выставка:

Петр I В течение года Абонемент
Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Книжная выставка:

«Великие имена России: Пётр I»: к 350-
летию со дня рождения Петра I

Май Черникова М.С. Абонемент

Городская детская библиотека
Книжная выставка:
- выставка-портрет «Петр Великий: личность и реформы», июнь.
Исовская поселковая библиотека
Книжная выставка:
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- «С верой в Россию» /9 июня – 350 лет со дня рождения Петра I Великого (1672-1725)/,
май, общая.
5.3.2. Патриотическое воспитание.

350 лет со дня рождения Петра I см. п. 5.3.1.
Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Мероприятия:

Беседа «Трагедия в Беслане. Ко дню солидарности в борьбе с 
терроризмом» - 3 сентября

Сентябрь Зал для мероприятий

15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана Февраль Зал для мероприятий
Акция «11 апреля – Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей»

Апрель Зал для мероприятий

Беседа «Он был в «Молодой гвардии»: подпольная 
организация "Молодая гвардия" в фашистском тылу 

Май Зал для мероприятий 
(ИГРТ)

Издание и презентация брошюры «Берегите жизнь» Май Зал для мероприятий
Презентация «27 января – День полного снятия блокады города
Ленинграда (1944)»

Январь Зал для мероприятий 
(ИГРТ)

Акция «День народного единства» Ноябрь Абонемент
"А музы не молчали... ": рассказ о песнях военных лет Апрель - 

май
Зал для мероприятий 
(общество инвалидов)

День защитников Отечества Февраль Абонемент (общество 
инвалидов)

Книжные выставки:
«Трагедия в Беслане. Ко дню солидарности в борьбе с 
терроризмом» - 3 сентября

Сентябрь Абонемент

27 января – День полного снятия блокады города Ленинграда 
(1944)

Январь Абонемент

День Победы 9 мая Абонемент
210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной 
войне 1812 года

7 сентября Абонемент

День памяти и скорби: К началу  войны 22 июня Абонемент
День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943)

Август Социальные сети

День воинской славы России – День окончания второй мировой 
войны

Сентябрь Абонемент

 «Оружейная палата в Москве»: 475 лет со времени первого 
упоминания в письменных источниках

Февраль Абонемент

«День России»: день принятия Декларации о государственном 
суверенитете РФ

Июнь Абонемент

День Государственного флага РФ Август Абонемент
День Конституции РФ Декабрь Абонемент

Просмотры:
100 лет со дня образования СССР Март Зал для мероприятий

Удаленная работа:
День неизвестного солдата 3 декабря Социальные сети
День героев Отечества 9 декабря Социальные сети
День Конституции РФ 12 декабря Социальные сети
День народного единства 3 ноября Социальные сети

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Мероприятия:

«Рассказ о блокаде 
Ленинграда»

Урок мужества Январь Средний школьный 
возраст

Лыкова Л.И.

«900 дней мужества» Час мужества Январь Младший школьный 
возраст

Решетникова Ю.В.
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«Собаки – герои-спасатели» Час патриота Февраль Дошкольники Ломакина Е.В.
«В книжной памяти 
мгновения войны»

Обзор книг Февраль Средний школьный 
возраст

Лыкова Л.И.

«История близкая и далёкая»Обзор книг Февраль Младший школьный 
возраст

Черникова М.С.

«В тылу как на войне» Час мужества Март Младший и средний 
школьный возраст

Ломакина Е.В.

Международная акция 
«Читаем детям о войне»

Громкие чтения Май Младший школьный 
возраст

Решетникова Ю.В.

Международная акция 
«Читаем детям о войне»

Громкие чтения Май Дошкольники Ломакина Е.В.

Книжные выставки:
«Дорогами Афганистана»: День памяти 
воинов-интернационалистов

Февраль Лыкова Л.И. Читальный зал

«Минувших лет живая память»: к 100-летию
со дня рождения С.П. Алексеева 

Апрель Черникова М.С. Абонемент

«Веков связующая нить»: ко Дню народов 
Среднего Урала и к 100-летию Кабардино-
Балкарии

Сентябрь Ломакина Е.В. Читальный зал

Удалённая работа: 
Видео  «История  и  её  герои»:  к  100-
летию со дня рождения С.П. Алексеева

Ежемесячно Решетникова Ю.В. Социальные сети

Виртуальная  выставка  «Портретная
галерея героев  1812 года»:  к 210-летию
победы в битве под Бородино

Ежеквартально Лыкова Л.И. Социальные  сети,
сайт

Городская детская библиотека
Мероприятия:
-  урок  памяти  «БлокАда»:  78  лет  со  времени  полного  освобождения  Ленинграда  от

фашистской блокады, январь;
- просмотр и обсуждение документального фильма «Последний бой Николая Кузнецова»,

февраль;
-  урок  размышления  «Битва,  которая  изменила  историю»:  80  лет  со  дня  начала

Сталинградской битвы (День защитника Отечества), февраль;
-  урок  размышления  «Время  выбрало  нас»:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших

служебный долг за пределами Отечества, февраль;
- интеллектуальная игра «Дивизия черных ножей», март;
- творческое чтение книги Эдуарда Веркина «Т-34», март;
- громкие чтения ««Слава и доблесть русского солдата»: к 100-летию  со дня рождения

С.П. Алексеева, апрель;
- участие в акции «Читаем детям о войне», май;
- военно-исторический экскурс «Всё для фронта, всё для победы! Урал в годы Великой

Отечественной войны»: трудовой подвиг земляков в годы Великой Отечественной войны, май;
- участие в акции ко Дню России, июнь;
- онлайн-викторина «Великие имена России»: ко Дню России, июнь;
- урок мужества «И память книга оживит»: День партизан и подпольщиков, июнь;
- участие в патриотической акции «Ленточка-триколор», август;
- литературное путешествие «Рассказы об Отечественной войне 1812 года» по книгам С.

Алексеева, сентябрь;
- путешествие по книге О. Колпаковой «Полынная елка», декабрь;
- День Неизвестного солдата, декабрь;
- День Героев Отечества, декабрь;
- правовая игра «Знатоки Конституции» (День Конституции), декабрь.
Книжные выставки:
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-  выставка-экспозиция  «Ленинград.  Блокада.  Память»  (совместно  с  Нижнетуринским
краеведческим музеем), январь;

-  выставка-экспозиция  «Битва,  которая  изменила  историю»:  80  лет  со  дня  начала
Сталинградской  битвы, День  защитника  Отечества (совместно  с  Нижнетуринским
краеведческим музеем), февраль;

-  выставка  одной  книги  «Дивизия  черных  ножей»:  о  создании  Уральского
добровольческого корпуса, март;

-  выставка-экспозиция  «Жили-были  девочки»  (совместно  с  Нижнетуринским
краеведческим музеем), апрель;

-  «Поле ратной славы»:  День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год), апрель;

- «Они стояли за победу, они стояли за Москву!»:  80 лет со дня окончания битвы под
Москвой, апрель;

- «Велика Держава наша»: ко Дню России, июнь;
-  выставка-досье  «Флаг  наш  Российский,  овеянный  славой»:  День  Государственного

флага России, август;
-  «Огненная дуга»:  День  разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в

Курской битве (1943), август;
- «Герои войны 1812 года»: 210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной

войне 1812 года, сентябрь;
- выставка-размышление «Революция 1917 года в зеркале российской истории»: 105 лет

Октябрьской  революции  1917 года  в  России (совместно  с  Нижнетуринским   краеведческим
музеем), октябрь;

-  выставка–экспозиция «Сифон,  авоська и кефир»:  100 лет со дня образования СССР
(совместно с Нижнетуринским краеведческим музеем), декабрь;

- выставка одной книги О. Колпаковой «Полынная елка», декабрь.
Исовская поселковая библиотека
Мероприятия:
-  минута  славы «Дети  военной  поры» /8  февраля  –  День  юного героя-антифашиста/,

январь, средний, старший школьный возраст;
-  беседа  «О  подвигах  память  сохраним»  /11  марта  –  День  народного  подвига  по

формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной
войны/, март, старший школьный возраст;

-  праздник  «Ты  тоже  родился  в  России»  /12  июня  -  День  России/,  июнь,  средний,
старший школьный возраст;

- урок мужества «Герои Советского Союза – наши земляки», декабрь, старший школьный
возраст.

Книжные выставки:
- «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет» /780-летие победы князя Александра

Невского над крестоносцами на Чудском озере (5 апреля 1242)/, март, общая;
- «Прогулка по Москве» /2 сентября – 875 лет городу Москва/ , август, общая;
-  «Ратные подвиги  наших прадедов» /8  сентября  -  210 лет  Бородинскому сражению/,

август, общая;
-  «Место  службы  –  Афганистан»  /15  февраля  –  День  памяти  воинов-

интернационалистов/, февраль, общая;
-  «Броня  крепка  и  танки  наши  быстры»  /11  марта  –  День  народного  подвига  по

формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной
войны/, март, для взрослых;

- «Радость победы» /9 мая - День Победы/, апрель, общая;
- «Славься, Отечество» /12 июня - День России/, июнь, общая;
- «Только вдруг 41-й ударил огнём» /22 июня - День памяти и скорби/, июнь, общая;
- «Триколор моей Отчизны» /22 августа – День государственного флага России/, август,

общая;
- «В единстве - наша сила» /4 ноября - День народного единства/, октябрь, общая.
Большеименновская сельская библиотека
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Книжные выставки:
- «На страже Родины»: ко Дню защитника Отечества, февраль, общая;
- «Никто не забыт. Ничто не забыто»: ко Дню Победы, май, для взрослых;
- «Россия - великая наша держава»: День России, июнь, общая;
- «Тот самый длинный день в году»: День памяти и скорби, июнь, общая;
- «Флаг России»: День Государственного флага РФ, август, общая;
- «Примером сильны и духом отважны»: День народного единства, ноябрь, общая;
- «Мы славим вас, Отечества сыны»: День героев Отечества, декабрь, общая;
- «Конституция – закон жизни»: День Конституции РФ, декабрь, общая.
Библиотечные плакаты:
- «Президент РФ Владимир Владимирович Путин»: 70 лет со дня рождения, 07 октября,

общий;
Платинская сельская библиотека
Мероприятия:
-  литературный  час  «Память,  которой  не  будет  конца»:  День  памяти  юного  героя-

антифашиста, февраль;
- поэтический час «Защитникам Отечества посвящается», февраль;
- познавательный час «Давайте вспомним их по именам», февраль;
- конкурс рисунков, чтецов «Подвигу народов жить в веках», май;
- тематический час «Тыл - половина победы»: День Победы, май;
- конкурс чтецов «Минута памяти»: День памяти и скорби, июнь;
- час информации «Славный день в истории России», ноябрь;
- познавательный час «Летопись народного подвига», декабрь.
Книжные выставки:
- «Фронтовые дороги»: День победы, май;
- «Подвигу народов жить в веках», май;
- «Мой гимн, мой флаг, моя Россия»: День Государственного флага России, август.
- «Гарант прав и свобод: День Конституции РФ, декабрь.
Сельская библиотека п. Сигнальный
Мероприятия:
-  презентация  «Дети  –  герои  Великой  Отечественной  войны»  /ко  Дню  юного  героя-

антифашиста/, февраль, общая;
-  беседа  «Наш  Уральский  добровольческий»  /к  80-летию  создания  Уральского

добровольческого танкового корпуса/, март, общая;
- акция «Читаем детям о войне», май, для детей.
Книжные выставки:
- «Свободны от страха» /ко Дню снятия блокады Ленинграда», январь, общая;
- книжно-иллюстративная выставка «Дети – герои Великой Отечественной войны» /ко

Дню юного героя-антифашиста/, февраль, общая;
-  книжно-иллюстративная  выставка  «В  служении  верном  Отчизне  клянусь»  (ко Дню

защитника Отечества), февраль, общая;
-  книжно-иллюстративная  выставка  «Война.  Победа.  Память» /ко Дню Победы/,  май,

общая;
- «Душа России в символах её» /ко Дню России/, июнь, общая;
- книжно-иллюстративная выставка «Три цвета России» /ко Дню Государственного флага

РФ/, август, общая;
- «Русь героическая» /ко Дню народного единства/, ноябрь, общая;
- «Имею право» /ко Дню Конституции РФ/, декабрь, общая.
Косьинская поселковая библиотека
Мероприятия:

«Если Родина зовет»: День памяти воинов-
интернационалистов

Информационный час Февраль

«Солдатская смекалка» Тематическая игра 23 февраля
«Я живу в России» Стенд информации. Выставка 

детских рисунков
12 Июня
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«Единство – наша сила» Информационный час 4 ноября
«Песни тех лет» Тематический вечер Май
«Жизнь, ставшая подвигом»: жизнь наших 
земляков в годы войны.

Фотовыставка май

Книжные выставки:
«Бессмертие подвига» 27 января – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944)
Январь

«О войне написано не все…» День Победы Май
5.3.3. Эстетическое воспитание.

Год культурного наследия народов России см. п. 5.3.1.
170 лет со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка см. п. 5.3.1.
Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Мероприятия.

Акция «Всемирный день чтения вслух». День поэзии Март Абонемент (ИГРТ)
Пушкинский день. День русского языка 6 июня Абонемент
85 лет со дня рождения В.Г. Распутина» Март Абонемент
95 лет со дня рождения А.М. Адамовича Сентябрь Абонемент
Акция «День славянской письменности и культуры» 24 мая Улицы города

Беседа-диалог  с  читателем  «Ожившая  книжная  полка»  (произведения-юбиляры  2022
года):

- 715 лет – «Божественная комедия» Данте Алигьери (1307);
- 475 лет – «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (1547);
- 200 лет – «Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина (1822);
- 190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя (1832);
-  190  лет  –  «Сказка  о  царе  Салтане,  о  сыне  его  славном и  могучем  богатыре  князе

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1832, дата  первой публикации) А.С.
Пушкина;

- 190 лет – «Дубровский» (1832–1833) А.С. Пушкин;
- 185 лет – стихотворение «Бородино» М.Ю. Лермонтова (1837);
- 180 лет – первый том «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя (1842);
- 175 лет – «Записки охотника» (1847) И.С. Тургенева (165 лет с момента первого издания

отдельной книгой (1852);
- 175 лет – «Обыкновенная история» И.А. Гончарова (1847);
- 175 лет – «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте (1847);
- 170 лет – «Муму» И.А. Тургенева (1852);
- 170 лет – «Детство» Л.Н. Толстого (1852);
- 170 лет – «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу (1852);
- 160 лет – «Отцы и дети» (1862, дата первой публикации) И.С. Тургенева;
- 160 лет – «Отверженные» В. Гюго (1862);
- 155 лет – «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского (1867);
- 155 лет – «Дети капитана Гранта» Ж. Верна (1867–1868);
- 155 лет – «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского (1867);
- 155 лет – «Дети капитана Гранта» Ж. Верна (1867–1868);
- 150 лет – «Вокруг света за 80 дней» Ж. Верна (1872);
- 135 лет – «Каштанка» А.П. Чехова (1887);
- 130 лет – «Приключения Шерлока Холмса» А. Конан Дойля (1892);
- 125 лет – «Человек-невидимка» Г. Уэллса (1897);
- 125 лет – «Алёнушкины сказки» Д.Н. Мамина-Сибиряка (1897);
- 100 лет – «Алые паруса» А. Грина (1922);
- 95 лет – «Республика ШКИД» Г. Белых и Л. Пантелеева (1927);
- 90 лет – «Как закалялась сталь» Н. Островского (1932);
- 90 лет – «Поднятая целина» М. Шолохова (1932);
- 85 лет – «Хоббит, или Туда и Обратно» Дж.Р. Толкиена (1937);
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- 80 лет – 4 сентября 1942 года начата публикация поэмы А.Т. Твардовского «Василий
Тёркин»;

- 80 лет – «Ключ-камень» П. Бажова (1942);
- 80 лет – «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери (1942);
- 75 лет – «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого (1947);
- 75 лет – «Наша древняя столица» Н.П. Кончаловской (1947);
- 65 лет – «Вино из одуванчиков» (1957) Р. Брэдбери;
- 65 лет – «Судьба человека» (1957) М. Шолохова;
- 35 лет – «Дети Арбата» А. Рыбакова (1987);
- 15 лет – «Библиотекарь» М.Ю. Елизарова (2007);
- 10 лет – «Лавр» Е. Водолазкина (2012).
Программа встреч для литературной группы клуба «ДамСовет»:
- «Лирика и басни И.А. Крылова» (январь),
- «Творчество художников Сандро Ботичелли и Перуджино» (январь),
- «Стихи русских поэтов о зиме» (февраль),
- «Знакомство с творчеством Г.В. Свиридова» (февраль),
- «Поэты серебряного века о женщине» (март),
- «Творчество поэта А.А. Дельвига» (март),
- «Знакомство с К. Чуковским» (апрель),
- «Стихи А. Ахматовой и М. Цветаевой» (апрель),
- «Стихи о войне: А.Т. Твардовский» (май),
- «Пушкин – наше все» (май),
- «Знакомство с творчеством художника Рафаэля Санти» (сентябрь),
- «Творчество поэта Н.А. Клюева» (сентябрь),
-  «Поэты  60-х  годов  XX века:  Е.  Евтушенко,  Р.  Рождественский,  Б.  Ахмадуллина

(октябрь),
- «Композитор Э.Н. Артемьев» (октябрь),
- «Наша осень» (ноябрь),
- «Творчество художника Эль Греко» (ноябрь),
- «Писатель Сергей Михалков и его династия» (декабрь),
- «Ананасы в шампанском: творчество поэта И. Северянина» (декабрь).
Удаленная работа:

Плакат «Третьяковская галерея в Москве»: к 130-летию со времени 
создания

Май Социальные сети

Просмотры:
Международный день кино 27 декабря Социальные сети
Декоративно-прикладное творчество «Весеннее настроение» Апрель Зал для мероприятий
130 лет со дня рождения Д.Р.Р. Толкина Январь Абонемент
400 лет со дня рождения Ж.Б. Мольера Январь Абонемент
120 лет со дня рождения А.К. Югова Март Абонемент
95 лет со дня рождения В.В. Липатова Апрель Абонемент
120 лет со дня рождения В.А. Каверина Апрель Абонемент
85 лет со дня рождения Р.Д. Желязны Май Абонемент
130 лет со дня рождения К.Г. Паустовского Май Абонемент
115 лет со дня рождения В.Т. Шаламова Июнь Абонемент
145 лет со дня рождения Г. Гессе Июль Абонемент
115 лет со дня рождения Р.Э. Хайнлайна Июль Абонемент
220 лет со дня рождения А.Дюма Июль Абонемент
155 лет со дня рождения Д. Голсуорси Август Абонемент
205 лет со дня рождения А.К. Толстого Сентябрь Абонемент
75 лет со дня рождения С.Э. Кинга Сентябрь Абонемент
90 лет со дня рождения В.И. Белова Октябрь Абонемент
95 лет со дня рождения К. Воннегута Ноябрь Абонемент
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85 лет со дня рождения В.С. Токаревой Ноябрь Абонемент
95 лет со дня рождения Д.М. Балашова Декабрь Абонемент
225 лет со дня рождения Х.И.Г. Гейне Декабрь Абонемент

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Проект «Нижняя Тура читает» см. п.5.2.
Мероприятия:

«Добрый дедушка 
Корней»

Заочная встреча с 
писателем

Март Дошкольники Лыкова Л.И.

«Самый любимый 
сказочник»

БиблиопутешествиеМарт Младший школьный
возраст

Черникова М.С.

«Первоучители добра, 
вероучители народа»

Литературный 
экскурс

Май Средний школьный 
возраст

Лыкова Л.И.

«В гостях у картин» Час искусства Сентябрь Младший школьный
возраст

Черникова М.С.

Книжные выставки:
«Под парусом Валентина Катаева»: к 125-
летию со дня рождения писателя

Январь Черникова М.С. Абонемент

«Великий неподражаемый»: к 210-летию со 
дня рождения Чарльза Диккенса

Февраль Черникова М.С. Абонемент

«Добрый дедушка Корней собирает всех 
друзей»: к 140-летию со дня рождения К.И. 
Чуковского

Март Черникова М.С. Абонемент

«Хорошо, что снова лето»: стихи о лет Июнь Черникова М.С. Абонемент
«Моя фантазия»: создание коллажей Июль Черникова М.С. Абонемент
«Выдумщик и путешественник»: к 140-летию 
со дня рождения Б.С. Житкова

Сентябрь Черникова М.С. Абонемент

«На все цвета радуги»: к 120-летию со дня 
рождения Е.А. Пермяка

Октябрь Черникова М.С. Абонемент

«Дядя Фёдор, Кот Матроскин и все–все–все»: 
к 85-летию со дня рождения Э.Н. Успенского

Декабрь Черникова М.С. Абонемент

Удалённая работа:
Пост «Что бы почитать?» 1 раз в квартал Черникова М.С. Сайт, социальные

сети
Слайд-шоу и виртуальная выставка 
«Книги-юбиляры 2022 года»

Январь Лыкова Л.И. Сайт, социальные
сети

Слайд-шоу и виртуальная выставка «По 
волнам литературных юбилеев»: 
писатели-юбиляры2022 года

Март Черникова М.С. Сайт, социальные
сети

Городская детская библиотека
Мероприятия:
-  литературная  игра  «В  зачарованном  лесу»:  140  лет  со  дня  рождения  А.А.  Милна,

январь;
- квиз-игра «След копытца серебрится»: П.П. Бажов, январь;
- громкие чтения сказок Г.Х. Андерсена «Добрые книжки, чудесные сказки», март;
- Неделя детской книги:
* Всемирный день чтения вслух книг Корнея Ивановича Чуковского;
* постановка кукольного спектакля по мотивам сказки «Серая Шейка» (Международный

день театра кукол);
- квест по сказкам Г.Х. Андерсена «Добрые книжки, чудесные сказки», апрель;
-  литературная  беседа-дайвинг «Герои  Пушкина  у  нас  в  гостях»:  Пушкинский  день

России, июнь;
- литературный праздник  «В мир природы с автором»:  140 лет  со дня рождения  Б.С.

Житкова, сентябрь;
- литературный дилижанс «Приключения Мити Тимкина и Кати Ершовой», сентябрь;
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- громкие чтения и мастер-класс «Иголкины братья, пропавшие нитки и тайна цены»: к
120-летию со дня рождения Е.А. Пермяка, октябрь;

- Громкие чтения «Сказки народов Урала», в течение года.
Книжные выставки:
- выставка-словарь «След копытца серебрится»: П.П. Бажов, январь;
- «В мир природы с автором»: 130 лет со дня рождения К.Г. Паустовского, май;
- «Герои Пушкина у нас в гостях»: Пушкинский день России, июнь;
- «В мир природы с автором»: 140 лет со дня рождения Б.С. Житкова, сентябрь;
- «Веселый багаж Маршака»: 135 лет со дня рождения С.Я. Маршака, ноябрь.
Исовская поселковая библиотека
Мероприятия:
-  викторина  «Под белым парусом  таланта»  /125  лет  со  дня  рождения  В.П.  Катаева,

январь, младший, средний школьный возраст;
- утренник-игра «Корней Чуковский и его чудо-сказки» /140 лет со дня рождения К.И.

Чуковского/, март, младший школьный возраст;
-  праздник  «Как  бы жили  мы без  книги»  /2  апреля  -  Международный  день  детской

книги/, апрель, младший, средний школьный возраст;
-  литературный  час  «Читайте  книги  В.И.  Осеевой»  /120  лет  со  дня  рождения  В.И.

Осеевой/, апрель, младший, средний школьный возраст;
- праздник «В гости к Пушкину» /Пушкинский день России/, июнь, младший, средний

школьный возраст;
- викторина «Подружитесь с книгами Бориса Житкова» /140 лет со дня рождения Б.С.

Житкова/, сентябрь, средний школьный возраст;
-  игра  «Дом,  который  построил  Маршак»  /135  лет  со  дня  рождения  С.Я.  Маршака/,

октябрь, младший школьный возраст;
- литературный час «Страна чудес и сокровищ» /120 лет со дня рождения Е.А. Пермяка/,

октябрь, средний школьный возраст.
- литературная игра «Пеппи, Карлсон и другие» /115 лет со дня рождения А. Линдгрен/,

ноябрь, средний школьный возраст;
- литерный час «Веселые книги Григория Остера» /75 лет Г.Б. Остеру/, ноябрь, младший

школьный возраст;
- литературная игра «Веселые книги любимого автора» /85 лет со дня рождения Э.Н.

Успенского/, декабрь, младший школьный возраст.
Книжные выставки:
- «Алан Милн и все-все-все» /140 лет со дня рождения А.А. Милна/, январь, младший

школьный возраст;
- «Певец русской природы» /190 лет со дня рождения И.И. Шишкина/, январь, общая;
- «Под парусом Валентина Катаева» /125 лет со дня рождения В.П. Катаева/,  январь,

общая;
- «Писатель земли Уральской» /125 лет со дня рождения Е.А.  Федорова/,  январь,  для

взрослых;
- «Свободы верный страж» /220 лет со дня рождения В. Гюго/, февраль, для взрослых;
- «Открытым сердцем говоря» /85 лет со дня рождения В.Г. Распутина/, март, старший

школьный возраст;
- «Возьми поэта в собеседники» /21 марта - Всемирный день поэзии/, март, общая;
- «Чудо-дерево» /140 лет со дня рождения К.И. Чуковского/, март, младший школьный

возраст;
-  «Сияние  любимых  книг»  /2  апреля  -  Международный  день  детской  книги/,  март,

младший, средний школьный возраст;
- «Всего-то – чтоб была свеча»/85 лет со дня рождения Б.А. Ахмадулиной/, апрель, для

взрослых;
-  «Читайте  книги  В.И.  Осеевой»  /120  лет  со  дня  рождения  В.И.  Осеевой/,  апрель,

младший школьный возраст;
- «Мир невиданной красоты» /130 лет со дня рождения К.Г. Паустовского/, май, средний

школьный возраст;
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- «Я лиру посвятил народу своему» /Пушкинский день России/, май, общая;
-  «Жил отважный  капитан»  /115  лет  со  дня  рождения  А.С.  Некрасова,  85  лет  книге

«Приключения капитана Врунгеля»/, июнь, общая;
- «Жизнь, полная приключений» /220 лет со дня рождения А. Дюма/,  июль,  средний,

старший школьный возраст;
- «Подружитесь с книгами Бориса Житкова» /140 лет со дня рождения Б.С. Житкова/,

сентябрь, младший, средний школьный возраст;
- «Мне имя Марина» /130 лет со дня рождения М.И. Цветаевой/, октябрь, для взрослых;
- «Дом, который построил Маршак» /135 лет со дня рождения С.Я. Маршака/, октябрь,

младший, средний школьный возраст;
- «Уральский писатель Е.А. Пермяк»/120 лет со дня рождения Е.А. Пермяка/, октябрь;
- «Волшебница из Стокгольма» /115 лет со дня рождения А. Линдгрен/, ноябрь, младший,

средний школьный возраст;
-  «Веселые  книги  Григория  Остера»  /75  лет  Г.Б.  Остеру/,  ноябрь,  младший,  средний

школьный возраст;
- «Немецкий писатель-сказочник Вильгельм Гауф» /220 лет со дня рождения В. Гауфа/,

ноябрь, младший, средний школьный возраст;
- «Веселые книги любимого автора» /85 лет со дня рождения Э.Н. Успенского/, декабрь,

младший, средний школьный возраст.
Большеименновская сельская библиотека
Мероприятия:
- Всемирный день поэзии, 21 марта.
Книжные выставки:
- «Мой голос и напев даны природой русской»: И.А. Новиков - 145 лет со дня рождения,

январь, общая;
- «Жизнь без фальши»: В.В. Вересаев - 155 лет со дня рождения, январь, для детей;
- «По морю прочь»: В. Вулф – 140 лет со дня рождения, январь, общая;
- «Под парусом Валентина Катаева»:  В.П. Катаев  -  125 лет со дня рождения,  январь,

общая;
- «Рождественские повести»: Ч. Диккенс – 210 лет со дня рождения, февраль, общая;
- «Во сто раз больше смерти боюсь бесцветности»: Н.Г. Гарин–Михайловский - 170 лет

со дня рождения, февраль, общая;
- «Мастер - романист»: К.А. – 130 лет со дня рождения, февраль, общая;
- «Защитник отверженных»: В. Гюго – 220 лет со дня рождения, февраль, общая;
- «Прямая линия»: В.С. Маканина – 85 лет со дня рождения, март, общая;
-  «Записки блокадного человека»:  Л.Я. Гинзбург  -  120 лет со дня рождения, март, для

детей;
- «Опустелый дом»: Л.К. Чуковская – 115 лет со дня рождения, март, для взрослых;
- «Сказки дедушки Корнея»: К.И. Чуковский – 140 лет со дня рождения, март, для детей;
- «210 лет со дня рождения А.И Герцена», апрель, для взрослых;
- «Пришелец из будущего»: И.А. Ефремов - 115 лет со дня рождения, апрель, общая;
- «Волшебное слово»: В.А. Осеева – 120 лет со дня рождения, апрель, для детей;
- «Наперекор судьбе»: А. Маршалл - 120 лет со дня рождения, май, общая;
- «Семейная сага»: С. Унсет - 140 лет со дня рождения, май, для детей;
-  «Через книгу к природе»: И.С. Соколов-Микитов - 130 лет со дня рождения, 29 мая,

общая;
- "Двойка по поведению": Е.В. Габова - 70 лет со дня рождения, июнь, для детей;
- "Вернись на Родину": К.Д. Бальмонт - 155 лет со дня рождения, июнь, общая;
- «Приключения Врунгеля»: А.С. Некрасов - 115 лет со дня рождения, июнь, общая;
- «Сказочный мир Ремизова»: А.М. Ремизов -145 лет со дня рождения, июль, общая;
- «Двойная жизнь»: К.К. Павлова - 215 лет со дня рождения, июль, общая;
- «Взять живым»: В.В. Карпов - 100 лет со дня рождения, июль, общая;
- «Пионерам об Октябре»: М.Л. Слонимский - 125 лет со дня рождения, августа, общая;
- «Северный дневник»: Ю.П. Казаков - 95 лет со дня рождения, август, общая;
- «Реалист чистейшей воды»: Б. Прус - 175 лет со дня рождения, август, общая;
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- «Декадентская мадонна»: С.К. Маковский - 145 лет со дня рождения, август, общая;
- «Меж двух лагерей»: А.К. Толстой - 205 лет со дня рождения, сентябрь, общая;
- «Мастер литературной новеллы»: О. Генри - 160 лет со дня рождения, сентябрь, общая;
-  «Жемчужина книжного искусства»: М.А. Ганина  - 95 лет со дня рождения, сентябрь,

общая;
- «Школьная страна»: М.Л. Толмачева - 155 лет со дня рождения, сентябрь, для детей;
-  «Романист  -  путешественник»:  Л.А.  Буссенар -  175  лет  со  дня  рождения,  октябрь,

общая;
- «Муза серебряного века»: М.И. Цветаева - 130 лет со дня рождения, октябрь, общая;
- «Осенние озера»: М.А. Кузмин - 150 лет со дня рождения, октябрь, общая;
- «Спутник женской судьбы»: В.В. Белов - 90 лет со дня рождения, октябрь, общая;
- «На все цвета радуги»: Е.А. Пермяк - 120 лет со дня рождения, октябрь, общая;
- «Дом поэзии Маршака»: С.Я. Маршак - 135 лет со дня рождения, ноябрь, общая;
- «За Урал»: Н.Д. Телешов - 155 лет со дня рождения, ноябрь, общая;
- «Добрая фея»: Астрид Линдгрен - 115 лет со дня рождения, ноябрь, для детей;
- «Настоящий Пелевин»: В.О. Пелевин - 60 лет со дня рождения, ноябрь, общая;
- «Вредные советы»: Г.Б. Остер - 75 лет со дня рождения, ноябрь, общая;
- «Певец моря»: Д. Конрад - 165 лет со дня рождения, декабрь, общая;
- «Пламя чувств не угасло»: А.И. Одоевский - 220 лет со дня рождения, декабрь, общая;
- «С улыбкой по жизни»: Е.П. Петров - 120 лет со дня рождения, декабрь, общая;
- «Большой ребенок»: Э.Н. Успенский - 85 лет со дня рождения, декабрь, дети;
- «Сияние новогодних огней»: С.Я. Надсон - 160 лет со дня рождения, декабрь, общая.
Библиотечные плакаты:
- «Эдуард Мане: завтрак на траве»: 190 лет со дня рождения, январь, общий;
- «Мы были музыкой во льду»: Ф.П. Шуберт - 225 лет со дня рождения, январь, общий;
- «День памяти»: А.С. Пушкин – 185 лет со дня смерти, февраль, общий;
- «Галерея искусств», февраль, общий;
-  «Прощай, любить не обязуйся»: Б.А. Ахмадулина -  85 лет со дня рождения, апрель,

общий;
- «Гений, определивший эпоху»: Леонардо да Винчи - 570 лет со дня рождения, апрель,

общий;
- «Трактир Ямайка»: Д. Дюморье - 115 лет со дня рождения, май, общий;
-  «Александр Алябьев — гражданин, музыкант, воин»: А.А. Алябьев -  235 лет со дня

рождения, август, общий.
Платинская сельская библиотека
Книжные выставки:
- «Страна чудес Л. Кэрролла»: 190 лет со дня рождения Л. Кэрролла, январь;
- «Сказки В. Катаева»: 125 лет со дня рождения В.П. Катаева, январь;
- «Книга-юбиляр»: 65лет книге М. Шолохова «Судьба человека», февраль;
- «Оды и баллады»: 220 лет со дня рождения В. Гюго, февраль;
- «Искусство в книгах»: 135 лет со дня рождения К. Чапека, март;
- «Книжкины именины»: Неделя детской книги, март;
- «Мир добрых сказок»: Неделя детской и юношеской книги, 24-31марта;
 - «Сказки дедушки Корнея»: 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского, апрель;
- «Мир добра и любви»: 205 лет со дня рождения К.С. Аксакова, апрель;
- «Генерал песни»: 110 лет со дня рождения Л.И. Ошанина, май;
- «Певец русской природы»: 130 лет со дня рождения К.Г. Паустовского, май;
- «Читаем Пушкина»: Пушкинский день России, июнь;
- «Андрей Тарковский»: 90 лет со дня рождения А.А. Тарковского, июнь;
- «Писатель русской души»: 90 лет со дня рождения В.П. Аксенова, август;
- «Королевство кривых зеркал»: 110 лет со дня рождения В.Г. Губарева, август;
- «Выдумщик и путешественник»: 140 лет со дня рождения Б.С. Житкова, сентябрь;
- «Творец антиутопий 20 века»: 90 лет со дня рождения В.Н. Войновича, сентябрь;
- «Муза серебряного века»: 130 лет со дня рождения М.И. Цветаевой, октябрь;
- «Мэтр сатиры»: 125 лет со дня рождения И. Ильфа, октябрь;
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- «Веселый багаж Маршака»: 135 лет со дня рождения С.Я. Маршака, ноябрь;
- «Смешные человечки», 115 лет со дня рождения З.Н. Александровой, декабрь;
- «Успенский и его герои»: 85 лет со дня рождения Э.Н. Успенского, декабрь.
Сельская библиотека п. Сигнальный
Мероприятия:
- викторина по сказке Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес», январь, для детей;
- игра-викторина «Сказки дедушки Корнея» /в рамках Недели детской книги/, март, для

детей;
- развлекательная программа «Жила-была сказка»:  /ко Дню защиты детей/,  июнь,  для

детей;
- презентация «Пушкин и фольклор» /к Пушкинскому дню России/, июнь, общая.
Книжные выставки - цикл «Отмечаем юбилей»:
- к 190-летию со дня рождения Л. Кэрролла, январь, общая;
- к 125-летию со дня рождения В.П. Катаева, январь, для детей;
- к 170-летию со дня рождения Н.Г. Гарина-Михайловского, февраль, общая;
- к 220-летию со дня рождения В. Гюго В.М., февраль, для взрослых;
- к 85-летию со дня рождения В.Г. Распутина, март, для взрослых;
- к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского, март, для детей;
- к 85-летию со дня рождения Б.А. Ахмадулиной, апрель, общая;
- к 120-летию со дня рождения В.А. Осеевой, апрель, для детей;
- к 85-летию со дня рождения А.Г. Битова, май, для взрослых;
- к 130-летию со дня рождения К.Г. Паустовского, май, общая;
- Пушкинский день в России, июнь, общая;
- к 115-летию со дня рождения В.Т. Шаламова, июнь, для взрослых;
- к 90-летию со дня рождения Р.И. Рождественского, июнь, общая;
- к 220-летию со дня рождения А. Дюма, июль, общая;
- к 100-летию со дня рождения В.В. Карпова, июль, для взрослых;
- к 85-летию со дня рождения А.В. Вампилова, август, для взрослых;
- к 90-летию со дня рождения В.П. Аксенова, общая;
- к 205-летию со дня рождения А.К. Толстого, сентябрь, общая;
-к 140-летию со дня рождения Б.С. Житкова, сентябрь, для детей;
- к 130-летию со дня рождения М.И. Цветаевой, октябрь, общая;
- к 120-летию со дня рождения Е.А. Пермяка, октябрь, общая;
- к 135-летию со дня рождения С.Я. Маршака С.Я., ноябрь, для детей;
- к 85-летию со дня рождения Э.Н. Успенского, декабрь, общая.
Косьинская поселковая библиотека
Мероприятия:

Неделя детской книги:
«Сказочная страна»,
«Книги о детстве»,
«Угадай книгу по иллюстрации»

Сказочный марафон
Приглашение к чтению
Игра- викторина

24-30 марта

«В гостях у Пушкина»: к Пушкинскому дню 
в России

Игровая программа, викторины Июнь

«В гостях у сказки» Игра-путешествие по сказкам Июнь
Книжные выставки:

«Золотая полка книг-юбиляров» Март
Цикл книжных выставок «Мы отмечаем юбилей»

28 января — 125 лет со дня рождения В.П. Катаева Январь
31 марта — 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского Март
28 апреля — 120 лет со дня рождения В.А. Осеевой Апрель
31 мая — 130 лет со дня рождения К.Г. Паустовского Май
24 июля — 220 лет со дня рождения А. Дюма Июль
5 сентября — 205 лет со дня рождения А.К. Толстого Сентябрь
31 октября — 120 лет со дня рождения Е.А. Пермяка Октябрь
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3 ноября — 135 лет со дня рождения С.Я. Маршака Ноябрь
22 декабря — 85 лет со дня рождения Э.Н. Успенского Декабрь
5.3.4.  Нравственно-правовое  воспитание.  Работа  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних.

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Мероприятия:

Мероприятие «Сердце матери»: ко Дню матери Ноябрь Зал для мероприятий (общество 
инвалидов)

Международный женский день Март Абонемент (общество инвалидов)
День семьи, любви и верности 8 июля Социальные сети
Неделя правовой грамотности, Единый день 
профилактики: 
- беседа «Пищевая безопасность»,
- беседа «Опасность терроризма»,
- беседа «Безопасность в Интернет,
- презентация «Сетевая преступность»,
- беседа «Осторожно – мошенничество!».

Ноябрь Зал для мероприятий

Родительское собрание «Нравственные ценности 
семьи»

Январь Школы

Родительское собрание «Формирование активной 
жизненной позиции в школе и дома»

Февраль Школы

День пожилых людей Октябрь Абонемент (общество инвалидов)
Благотворительная акция для Дома Ветеранов «Свет
рождественской звезды»

Декабрь Зал для мероприятий

Книжные выставки:
«День молодежи» Июнь-август Абонемент

Просмотры:
Рисунки «Моя мама лучшая на свете» Ноябрь Фойе
«Хорошо быть пожилым»: 1 октября – Международный день 
пожилых людей

Октябрь Абонемент

Международный день семей 15 мая Абонемент
Праздник весны и труда 1 мая Социальные сети

Ведение картотеки несовершеннолетних читателей, состоящих на учете.2
Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
В 2022 году работники отдела планируют продолжить работу:
- с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и состоящими

на персонифицированном учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
-  с  ЦСПСиД  (ребята  из  группы  временного  пребывания  и  ребята  из  группы  детей-

инвалидов),
- с семьями с опекаемыми детьми,
- с Детским домом.
Мероприятия:

«Счастье, солнце, дружба - 
вот, что детям нужно»

Игровая программа Июнь Младший 
школьный 
возраст

Решетникова Ю.В.
Ломакина Е.В.

«О правилах движения для 
всех без исключения»

Познавательно-
развлекательный час

июнь – 
август

Дошкольники,
Младший 
школьный 
возраст

Ломакина Е.В.

«Если дома ты один» Информационный час июнь – 
август

Дошкольники Решетникова Ю.В.

«Дети против террора!» Час памяти август – 
сентябрь

Дошкольники Решетникова Ю.В.

Книжные выставки:
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«Уголок правовой помощи детям» В течение года Решетникова Ю.В. Читальный зал

Удалённая работа: 
Слайд-шоу «Зима прекрасна, когда 
безопасна»

Январь Решетникова Ю.В. Социальные 
сети

Виртуальная выставка «Главное – душою 
не стареть!»: ко Дню пожилого человека

Сентябрь Решетникова Ю.В. Социальные 
сети

Слайд-шоу «Говорите мамам нежные 
слова»: ко Дню матери

Ноябрь Решетникова Ю.В. Социальные 
сети

Городская детская библиотека
Мероприятия:
- урок-игра «Правила дорожные - детям знать положено!», февраль;
- игровая программа: Международный день защиты детей, июнь.
Книжные выставки:
- выставка-игра «Школа пешеходных наук!»: к Всероссийской акции "Безопасность 

детства", февраль.
Исовская поселковая библиотека
Мероприятия:
-  познавательная  беседа  «Праздник  всех  праздников»  /24  апреля  –  Пасха/,  апрель,

средний, старший школьный возраст;
- урок добра и любви «Семья – всему голова» /8 июля - День Петра и Февронии/, июль,

средний школьный возраст;
-  путешествие  в  страну  правил дорожного движения  «Улица  полна  неожиданностей»

/акция «Безопасное детство»/, январь, младший, средний школьный возраст;
- игра «Где дым, там и огонь» /акция «Безопасное детство»/, февраль, младший, средний

школьный возраст;
- конкурсно–игровая программа «Веселая страна детства» /Международный день защиты

детей/, июнь, младший, средний школьный возраст;
-  викторина  «Если  бы  я  знал  закон»  /Всемирный  день  прав  ребенка.  Единый  день

профилактики правонарушений/, ноябрь, средний, старший школьный возраст.
Книжные выставки:
- «Светлое воскресенье» /24 апреля – Пасха/, апрель, общая;
- «Праздник бабушек и мам» /Международный женский день/, март, общая;
- «Семь Я» /15 мая - Международный день семьи/, апрель, общая;
- «Дети – цветы жизни» /День защиты детей/, май, младший, средний школьный возраст;
- «Возраст золотой» /к Международному дню пожилых людей/, сентябрь, для взрослых;
- «Тебе о праве – право о тебе» /Всемирный день ребенка. Единый день профилактики

правонарушений/, ноябрь, средний, старший школьный возраст;
- «С любовью к маме» /День матери/, ноябрь, общая.
Большеименновская сельская библиотека
Мероприятия:
- развлекательная программа «Мир детства»: ко Дню защиты детей, июнь, для детей.
Книжные выставки:
-  «Ярче  всех  бриллиантов  в  мире...  женщина»:  Международный  женский  день,  март,

общая;
- выставка–стенд «1 мая - праздник весны и труда», май, общая;
- «Разноцветный мир детства»: День защиты детей, июнь, дети;
- «Мир семьи от А до Я»: День семьи, любви и верности, июль, общая;
- «Года – не беда, коль душа молода»: День пожилого человека, октябрь, для взрослых.
Выставки рисунков:
- «Отец – семьи опора»: День отца, октябрь, общая;
- «Моя мама лучше всех»: День матери, ноябрь, общая.
Платинская сельская библиотека
Мероприятия:
- игровая детская программа «От колядок до святок», январь;
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- тематический урок «Правила поведения на дороге», январь;
- праздничная программа «Мамы всякие нужны»: к 8 Марта, март;
- тематический урок «Осторожно, железная дорога», март;
-  праздничная  спортивная  программа,  конкурс  рисунков  на  асфальте  «Как  по  радуге-

дуге…»: ко Дню защиты детей, июнь;
- тематический урок «Детские шалости с огнем», август;
- час информации «Весь мир против террора», сентябрь;
- конкурс рисунков «Гордимся вашей сединой»: День пожилых людей, октябрь.
Книжные выставки:
- «Мамы всякие нужны»: Международный женский день, март;
- «Праздник Весны и Труда», май;
- «Гордимся вашей сединой»: День пожилых людей, октябрь.
- «Святая должность на Земле»: День матери, ноябрь.
Сельская библиотека п. Сигнальный
Мероприятия:
- акция «Безопасность детства»: «Правила поведения на льду», январь-март.
-  развлекательная  программа «Жила-была  сказка»  /ко Дню защиты детей/,  июнь,  для

детей.
Книжные выставки:
- «Женщина. Весна. Любовь» /к Международному женскому дню/, март, общая;
-  книжная  выставка-обзор  «Девчонки  и  мальчишки,  читайте  летом книжки»  /ко Дню

защиты детей/, июнь, для детей;
- «Любви чарующая сила» /ко Дню семьи, любви и верности/, июль, общая;
- «В гармонии с возрастом» /к Международному дню пожилых людей/,  сентябрь,  для

взрослых;
- книжно-иллюстративная выставка «Образ матери в искусстве» /ко Дню матери/, ноябрь,

общая.
Косьинская поселковая библиотека
Мероприятия:

«Рождества волшебные мгновенья» Игровая программа Января
«Подари улыбку маме»,
«Есть женщины в русских селеньях»

Тематический вечер,
выставка рисунков и фотовыставка

Март

«Что мы знаем о выборах» Тематическая игра Июнь
«День юмора и смеха» Игровая программа 1 апреля
«Возраст - выдумка скучных людей»: к Дню 
пожилого человека

Тематический вечер Октябрь

«Здравствуй, солнечное лето» Игровая программа Июнь
«Путешествие в город Светофорск» Игровая программа Август

Книжные выставки:
«Книжный мир Православия» К Дню православной книги  Март
«Закон, по которому нам жить» День Конституции Декабрь

Информационный стенд:
«Права свои знай, обязанности не нарушай» Ноябрь
5.3.5. Пропаганда здорового образа жизни.

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Мероприятия:

Беседа-презентация «Всемирный день борьбы со СПИДом» Декабрь Абонемент
Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» Декабрь Абонемент
Акция «Международный день борьбы с наркоманией» Март Абонемент
День хоккея 1 декабря Социальные сети
Всемирный день футбола 10 декабря Социальные сети
Беседа «Пищевая безопасность» Ноябрь Зал для мероприятий

Просмотры:
Всемирный день отказа от курения – 31 мая Май Абонемент
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Всемирный день памяти жертв СПИДа 20 мая Абонемент
День физкультурника Август Абонемент
Международный день шахмат 20 июля Абонемент
День трезвости 11 сентября Абонемент
День психолога 21 ноября Абонемент

Удаленная работа:
Международный день человека с синдромом Дауна 21 марта Социальные сети
Всемирный день распространения информации о проблеме 
аутизма

2 апреля Социальные сети

Всемирный день психического здоровья 10 октября Социальные сети
День памяти жертв СПИДа 15 мая Социальные сети
День инвалида 3 декабря Социальные сети
Всемирный день без табака (День борьбы с курением) 31 мая Социальные сети

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Мероприятия:

«На Олимпийской 
орбите»

Спортивно-исторический 
круиз

февраль Средний 
школьный возраст

Лыкова Л.И.

«Три волшебных 
буквы ЗОЖ»

Познавательный час июнь - 
август

Дошкольники Решетникова Ю.В.

Книжные выставки:
«Знать, чтобы жить» В течение года Решетникова Ю.В. Читальный зал

Городская детская библиотека
Книжные выставки:
- «Трезвость – выбор сильных!», сентябрь.
Информационный стенд  «Знать,  чтобы жить!»:  Всемирный день борьбы со СПИДом,

декабрь.
Исовская поселковая библиотека
Мероприятия:
-  информационный  час  «Умей  сказать  НЕТ!»  /Профилактика  подросткового  курения,

наркомании, алкоголизма и СПИДа. Операция «Подросток»/, май, старший школьный возраст.
Книжные выставки:
- Выставка–размышление «Наркотики - жизнь без будущего» /1 марта - Международный

день борьбы с наркоманией/, февраль, общая;
- «Стань сильным и здоровым» /7 апреля - Всемирный день здоровья/, март, общая;
- «Жить без табака!» /31мая – Всемирный день без табака. Операция «Подросток»/, май,

старший школьный возраст.
Большеименновская сельская библиотека
Библиотечные плакаты:
- «Курить – здоровью вредить», май, общий;
- «День велосипедиста», июнь, общий;
- «Наш выбор – мир без наркотиков», декабрь, общий.
Платинская сельская библиотека
Мероприятия:
- час информации «Нет табачному дыму», январь;
- час информации «Скажи наркотикам – нет!», июнь;
-  лекция  «Бояться  не  нужно,  нужно  знать»:  Всемирный  день  борьбы  со  СПИДом,

декабрь.
Сельская библиотека п. Сигнальный
Мероприятия:
-  беседа  с  презентацией  «Наркотики  и  дети.  Как  сохранить  будущее?»  /к

Международному дню борьбы с наркоманией - 26 июня/, июнь, общая.
Книжные выставки:
- выставка-просмотр «Энергия здоровья» /к Всемирному дню здоровья/, апрель, общая;
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-  выставка-предупреждение  «Смерть  без  выстрелов»  /к  Всемирному  дню  борьбы  со
СПИДом/, декабрь, общая.

Косьинская поселковая библиотека
Мероприятия:

«Полезная и здоровая еда» Тематическая игра Июнь
Книжные выставки:

«Полезные советы» Выставка периодических изданий Сентябрь
Фотовыставка:

«Табак – твой враг» Август
5.3.6. Экологическое воспитание.

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
- Группа любителей растений и животных «Слушаем природу»:
27 февраля – Международный день полярного медведя,
1 марта – День кошек в России,
15 марта – Международный день защиты бельков,
22 апреля – Международный день Земли,
23 мая – Всемирный день черепахи,
20 июня – Всемирный день защиты слонов в зоопарках,
21 июня – День кинолога,
10 июля – День рыбака,
23 июля – Всемирный день китов и дельфинов,
8 августа – Всемирный день кошек,
24 ноября – День моржа,
Акция «Международный день бездомных животных» - август,
Благотворительная акция «Сбор помощи» для приюта «Ковчег плюс» - два раза в год.
- День экологических знаний (ИГРТ), апрель.
Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Мероприятия:

«Звуки Земли»: по творчеству И.С. 
Соколова-Микитова

Экологическая 
беседа

Апрель Младший 
школьный возраст

Черникова М.С.

«Певец природы и души»: 
творчеством К.Г. Паустовского

Урок-
знакомство

Май Младший 
школьный возраст

Черникова М.С.

Книжные выставки:
«С любовью к живой природе»: к 130-летию со дня 
рождения К.Г. Паустовского

Май Черникова М.С. Абонемент

Удалённая работа:
Виртуальная выставка «Лесные картинки» Май Черникова М.С. Социальные сети

Городская детская библиотека
Мероприятия:
- калейдоскоп «Гуляют кошки по страницам», февраль;
- творческое чтение книги С.Лавровой «С лягушками не расставайтесь», май;
- экологический праздник «Лес – зеленый дом», май;
-  экологическое  ассорти  «Заколдованные  ужастики»: Всемирный  день  окружающей

среды, июнь.
Книжные выставки:
- «Гуляют кошки по страницам», февраль.
Исовская поселковая библиотека
Мероприятия:
-  экологическая  викторина  «Птичьему  пенью  внимаем  с  волненьем»  /1  апреля  –

Международный день птиц/, март, младший, средний школьный возраст;
-  экологический  час  «Родничок  течет-звенит»  /история  родников/,  апрель,  младший,

средний школьный возраст;
-  экологическая  викторина «Полна загадок чудесница природа» /5 июня - Всемирный

день охраны окружающей среды/, июнь, младший, средний школьный возраст;
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-  игра  «Путешествие  в  леса  и  лесные  чудеса»  /19  сентября  -  День  леса/,  сентябрь,
младший, средний школьный возраст.

Книжные выставки:
- «Земля, которой краше нет» /21 марта - Всемирный день Земли/, март, общая;
- «Чернобыль: события и уроки» /26 апреля - День памяти погибших в радиационных

авариях и катастрофах/, апрель, общая;
- «На красной странице звери и птицы» /21 мая – Всемирный день исчезающих видов/,

май, общая.
Большеименновская сельская библиотека
Мероприятия:
-  акция  «Очистим планету от мусора и грязи»:  Всемирный день окружающей среды,

сентябрь, общая;
- акция «Подарок другу нашему меньшему», ноябрь.
Библиотечные плакаты:
- «Места заповедные»: День российских заповедников, январь, общий;
- «Лес - украшение Земли»: Всемирный день леса, март, общий.
Платинская сельская библиотека
Мероприятия:
- игровая программа «Будь другом всему»: ко Дню дикой природы, март;
- игровая программа «Птичьи перезвоны»: ко Дню птиц, апрель.
Сельская библиотека п. Сигнальный
Мероприятия:
-  презентация  «Заповедная  природа»  /ко Дню заповедников  и  национальных  парков/,

январь, общая;
- игра-викторина «Кто летает и поет – с нами рядышком живет», апрель, для детей.
Книжные выставки:
- «Заповедная природа» /ко Дню заповедников и национальных парков/, январь, общая;
- «Тебе и мне нужна Земля» /ко Дню Земли, ко Дню воды, ко Дню леса/, март, общая;
- «Удивительный мир птиц» /к Международному дню птиц - 1 апреля/, апрель, общая;
- книжно-иллюстративная выставка-совет «С лукошком в лес», июль, общая;
- книжно-иллюстративная выставка-совет «Будьте ловки на заготовки», август, общая;
- книжно-иллюстративная выставка «Животные в мифах и легендах» /к Всемирному дню

животных - 4 октября/, октябрь, общая.
Косьинская поселковая библиотека
Мероприятия:

«Тянет неспроста в заповедные места» Презентация Январь
«Наедине с природой» Фотоконкурс Май
«Охрана птиц  России» Час полезной информации Апрель

Книжные выставки:
«Сто страниц про зверей и птиц» Декабрь
5.3.7. Организация досуга читателей.
5.3.7.1. Работа клубов по интересам.

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Программа встреч в клубе «ДамСовет» см. п. 5.3.3.
Группа любителей растений и животных «Слушаем природу» см. п.5.3.6.
Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Занятия в литературном клубе «Читайка» см. п. 5.3.1.
Исовская поселковая библиотека
Продолжить работу клуба «Горенка книгочеев».

5.3.7.2. Иные мероприятия по организации досуга читателей.
Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов см. п. 5.3.1
Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Мероприятия:
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День именинника Апрель, июнь, август, октябрь, 
декабрь

Зал для мероприятий (общество 
инвалидов)

Просмотры:
Рисунки и поделки «Дары Осени» Октябрь Фойе
Декоративно-прикладное творчество «Весеннее настроение» Апрель Зал для мероприятий

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Мероприятия:

Библионочь-2022 Всероссийская 
акция

Апрель Дети всех возрастов Все работники

«Книговички-2022» Акция, мастер-
класс

Декабрь Младший школьный 
возраст 

Решетникова Ю.В.

«Как встречают Новый год 
люди всех земных широт»

Час интересного
рассказа

Декабрь Дошкольники Решетникова Ю.В.

Книжные выставки:
«Рукам – работа, сердцу – радость» В течение года Решетникова Ю.В. Читальный зал
«Помощники Деда Мороза»: поделки 
дошкольников

Декабрь Решетникова Ю.В. Читальный зал

Удалённая работа:
Слайд-шоу «Библионочь-2022» Апрель Решетникова Ю.В.Сайт, социальные 

сети
Виртуальная выставка и слайд-шоу «Помощники
Деда Мороза»

Декабрь Решетникова Ю.В Сайт, социальные 
сети

Городская детская библиотека
Мероприятия:
-  участие  в  Международной  акции  «Книговички»:  мастер-класс  по  изготовлению

снеговика, декабрь.
Книжные выставки:
- «Игрушек новогоднее мерцание», декабрь.
Исовская поселковая библиотека
Мероприятия:
-  сказочно-познавательное  путешествие  «Здравствуй,  Зимушка-Зима!»,  декабрь,

младший, средний школьный возраст.
Книжные выставки:
- «Волшебство Нового Года», декабрь, младший, средний школьный возраст.
Большеименновская сельская библиотека
Мероприятия:
- мастер-класс «Народные промысла»: масленица, март, общий;
- библиотечные сумерки «Самый короткий зимний день», декабрь, общее;
- конкурсы «Новогодний переполох», декабрь, общее.
Книжные выставки:
- «Сердечные дела»: День Святого Валентина, февраль, общая;
- «Не праздник, а потеха»: Международный день смеха, апрель, общая;
- «Крокодил»: юбилей журнала, август, общая.
Библиотечные плакаты:
- «Широкая масленица», март, общий;
- «Краски и звуки родной природы», май, общий;
- «Осень – дивная пора», сентябрь, общий;
- «Здравствуй, гостья зима», декабрь, общий.
Платинская сельская библиотека
Книжные выставки:
- «Вместе с книгой – в Новый год!», декабрь.
Сельская библиотека п. Сигнальный
Книжная выставка–обзор «Новый год к нам мчится», декабрь, общая.
Косьинская поселковая библиотека

31



Мероприятия:
«Новогодние приключения Деда Мороза»! Игровая программа декабрь
5.3.8. Научно-познавательное направление.

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Мероприятия:

День российского студенчества 25 января ИГРТ
Презентация «Всемирный день коренных народов мира» Август Абонемент
Презентация «Девочки и женщины в науке» (ко Дню российской
науки)

Февраль Зал для мероприятий

Книжные выставки:
День космонавтики 12 апреля Абонемент

Просмотры:
115 лет со дня рождения С. П. Королёва Январь Абонемент
Врангель Ф.П.: к 225-летию со дня рождения Январь Абонемент
Семёнов-Тян-Шанский П.П.: к 195-летию со дня рождения Февраль Абонемент
Всемирный день радиолюбителя 18 апреля Абонемент
140 лет со дня рождения Я.И. Перельмана Ноябрь Абонемент

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Мероприятия:

«Познавательно и 
увлекательно»

Обзор энциклопедий Январь Младший 
школьный возраст

Черникова М.С.

«Что такое кислород?» Час науки Январь-
февраль

Дошкольники Решетникова Ю.В.

«Час звездочёта» Научно-познавательный
час

Апрель Средний 
школьный возраст

Ломакина Е.В.

«Он первым был, он 
первым и остался»

Беседа Апрель Средний 
школьный возраст

Решетникова Ю.В.

«Космическое 
путешествие» 

Познавательный час Апрель Дошкольники Лыкова Л.И.

Книжные выставки:
«Космос зовёт»: к Всемирному дню авиации и 
космонавтики

Апрель Лыкова Л.И. Читальный зал

Городская детская библиотека
Мероприятия:
- космический вояж «Путешествие к звездам», апрель;
- экологическая беседа «Космический мусор», апрель.
Исовская поселковая библиотека
Мероприятия:
-  игра–викторина  «Звездный  марафон»  /Всемирный  день  авиации  и  космонавтики/,

апрель, младший, средний школьный возраст.
Книжные выставки:
- «Звездам навстречу» /День космонавтики/, апрель, общая.
Большеименновская сельская библиотека
Мероприятия:
- цикл мероприятий «Юный исследователь», июнь, для детей.
Книжные выставки:
- выставка-стенд «Безграничная вселенная»: День космонавтики, апрель, общая;
- выставка-стенд «Здравствуй, школьная пора»: День знаний, сентябрь, общая.
Библиотечные плакаты:
-  «Татьянин  день!  Ликуй  студент!»:  День  российского  студенчества,  Татьянин  день,

январь, общий;
- «Женщина космонавт»: В.В. Терешкова – 85 лет со дня, март, общий;
- «Я учился, творя»: К.Э. Циолковский - 165 лет со дня рождения, сентябрь, общий.
Платинская сельская библиотека
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Мероприятия:
- праздничная программа «Здравствуй, школа!»: День знаний, 1 сентября.
Книжные выставки:
- «Дорога во вселенную»: День космонавтики, апрель;
- «Дорогою добра и знаний»: День знаний, сентябрь.
Сельская библиотека п. Сигнальный
Книжные выставки:
- «Мы - дети Галактики.» /ко Дню космонавтики/, апрель, общая.
Косьинская поселковая библиотека
Мероприятия:

«День ручного письма» Акция Январь
«Самый, самый, самый!» Турнир эрудитов Июнь
«Космические путешествия» Познавательная игра Апрель
«Скажем пожару нет» Урок-викторина Август
5.3.9. Профориентация.

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Мероприятия:

Форсайт-сессия «Дорожная карта профессий будущего» 
(ИГРТ)

Февраль Зал для мероприятий

День веб-мастера 3 апреля Социальные сети
Международный день врача 3 октября Социальные сети
День учителя 5 октября Социальные сети
Родительское собрание «Дороги, которые выбирают наши 
дети»

В течение года Школы

Просмотр:
День геолога (ИГРТ) 2 апреля Зал для мероприятий

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Мероприятия:

«Кем быть?» Час интересного рассказа Июнь-август ДошкольникиРешетникова Ю.В.
Книжные выставки:

«Школьникам о профессиях» Июнь Решетникова Ю.В. Читальный зал
Городская детская библиотека
Мероприятия:
- игра «Выбор профессии – выбор будущего»: Всемирный день почты, октябрь.
Книжные выставки:
- выставка-экспозиция «Синий штемпель»: Всемирный день почты, октябрь.
Исовская поселковая библиотека
Мероприятия:
- викторина «Угадай профессию», май, старший школьный возраст.
Книжные выставки:
- «Мир профессий: выбери себе дорогу», май, старший школьный возраст.
Большеименновская сельская библиотека
Книжные выставки:
- «Кем стать: пекарем или лекарем?»: октябрь, общая.
Библиотечные плакаты:
- «Путешествие к любимой работе»: ноябрь , общий.

«Календарь профессий» Фотовыставка Июль
5.4. Продвижение книги и чтения.

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Мероприятия.
Библионочь-2022.
День чтения:
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Проект «Громкие чтения в библиотеке»  октябрь Абонемент
Презентация «350 лет со дня рождения Петра I» октябрь Зал для мероприятий
Краеведческие чтения «Милые зеленые горы» октябрь Абонемент
Акция «Читайте и будьте талантливы!» октябрь Абонемент

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Проект «Нижняя Тура читает» см. п. 5.2.

Посты «Юбилей писателя» Для детей до 14 лет/ в течение 
года

Социальные сети

Посты «История и её герои»: к 100-летию со 
дня рождения С.П. Алексеева 

Для детей разного возраста/ 
ежемесячно

Социальные сети

Рубрика «Что бы почитать?» Для детей до 14 лет/ в течение 
года

Сайт

V Муниципальный конкурс чтецов среди 
детей дошкольного возраста «Радуга» 

Дети дошкольного возраста (4-
5 лет)

Читальный зал 

Неделя Детской Книги (22 марта – 26 марта): Для детей разного возраста Абонемент, 
читальный зал

     1. Акция «День забывчивого читателя» Для детей разного возраста Абонемент
     2. Громкие чтения и мастер-класс «Читаем
Алёнушкины сказки» (22.03.2022)

Дошкольный и младший 
школьный возраст

Читальный зал

     3. Кукольный спектакль «Как Ёжик 
счастье искал» (23.03.2022)

Дошкольный и младший 
школьный возраст

Читальный зал

     4. Мультлитературный коктейль «С 
книжной полки на экран» (24.03.2022)

Дошкольный и младший 
школьный возраст

Читальный зал

     5. Муниципальный конкурс чтецов «В 
мире фольклора» (25.03.2022)

Дошкольный возраст Читальный зал

     6. Презентация и мастер-класс «Рождение 
русской матрёшки» (26.03.2022)

Для детей разного возраста Читальный зал

Всероссийская акция Библионочь-2022 Для детей разного возраста ЦГБ
XII Международная акция библиотек 
Самарской области «Читаем детям о войне»

Младший и средний школьный
возраст

Библиотекари 
выйдут в школы 
города

Развлекательная программа «Счастье, 
солнце, дружба - вот, что детям нужно»: ко 
Дню защиты детей

Для детей разного возраста, 
родителей

Читальный зал

Областная акция тотального чтения «День 
чтения»

Для детей разного возраста ЦГБ, социальные 
сети

Областная добровольческая акция «10 000 
добрых дел в один день»

Дошкольный возраст Читальный зал 

Международная акция «Книговички-2022» Младший школьный возраст Читальный зал
Городская детская библиотека
Проект «Нижняя Тура читает» см. п. 5.2.
Участие во Всероссийской акции «Библионочь–2022», апрель.
Либмоб «Как пройти в библиотеку», май.
Игровая программа Международный день защиты детей, июнь.
Участие в акции «Книжка на ладошке», август.
Участие в акции «День чтения - 2022», сентябрь.
Литературный дилижанс «Приключения Мити Тимкина и Кати Ершовой», сентябрь.
Видеоролики «Нижняя Тура читает!», в течение года.
Неделя детской книги:
* Всемирный день чтения вслух книг Корнея Ивановича Чуковского;
* Кукольный спектакль по мотивам сказки «Серая Шейка» (Международный день театра

кукол).
Исовская поселковая библиотека
Провести месячник по привлечению читателей в библиотеку /март/.
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Проводить экскурсии в библиотеку:
- «Есть крупный город Книгоград, там каждый книге будет рад!», для 1 классов, март,

сентябрь;
- «Здравствуй, книжкин дом», для дошкольников, март, сентябрь.
Проводить день дошкольника, дни открытых дверей «Приходите в наш дом, наши двери

открыты!», май - 1, октябрь - 1.
Принять участие в Библионочи-2022, апрель.
Проводить дни новой книги /по мере поступления/. Реклама новых книг «Представляем

новую книгу».
Посетить  все  классы средней школы с целью выявления читателей,  не  записанных в

библиотеку в текущем году, пригласить их в библиотеку.
Организовать выездные читальные залы в летний период в ЛТО, детских площадках,

ДДТ.
Организация работы пунктов выдачи на базе Дома ветеранов и ОМСР.
Принимать  активное  участие  в  проведении  массовых  мероприятий  на  детских

площадках, ЛТО в летний оздоровительный период.
Обеспечить детей-инвалидов нужной литературой по запросу родителей, учителей.
Продолжить работу клуба «Горенка книгочеев».
Мероприятия:
-  акция  «Я  люблю  эту  книгу»:  читатели  получают  возможность  отдать  симпатии

любимой книге и подарить ей свою «валентинку» /14 февраля – Международный день дарения
книг/.

Книжные выставки:
-  «Сияние  любимых  книг»  /2  апреля  -  Международный  день  детской  книги/,  март,

младший, средний школьный возраст;
-  «Поздравим  книги  с  днем  рождения»  /27  мая  –  Общероссийский  день  библиотек/,

общая.
Большеименновская сельская библиотека
Постоянно работать над наиболее полным удовлетворением потребностей пользователей

в библиотечных услугах.
Мероприятия:
- Всемирный день чтения вслух, 1 февраля;
- Участие в Библионочи;
- Общероссийский День библиотек: воспитание бережного отношения к книге, 27 мая;
- Месячник привлечения пользователей в библиотеку, сентябрь.
Платинская сельская библиотека
Индивидуальная работа с читателями (рекомендательные беседы).
Информирование о деятельности библиотеки.
Проведение месячника по привлечению читателей, март.
Участие в Библионочи.
Мероприятия:
- экскурсия в библиотеку «Я с книгою открою мир», апрель;
-«День чтения», октябрь.
Книжные выставки:
- «Книжкины именины»: Неделя детской книги, март;
- «Мир добрых сказок»: Неделя детской и юношеской книги, 24-31марта.
Сельская библиотека п. Сигнальный
Мероприятия:
- акция «Неделя детской книги» (совместно с детским садом и школой), март, для детей;
- акция «Читаем детям о войне», май, для детей;
- Всероссийская акция «День чтения», октябрь, общая;
- День открытых дверей «Лето – время читать», июнь, для детей;
- Библионочь, апрель;
- Проведение экскурсий по библиотеке, 3 раза в год, в течение года;
- Месячник по привлечению читателей, март.
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Косьинская поселковая библиотека
Мероприятия:
- Библионочь.
Книжные выставки:

«Книжный дождь из любимых книг» Выставка лучших книг года по опросу читателей Октябрь
5.5. Обслуживание удаленных пользователей.

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Мероприятия:

День рождения Ю.Г. Подкорытова (88 лет): челябинский автор 
сказок и рассказов об уральской природе для детей

13 января Социальные сети

День рождения А.И. Лазарева:– фольклорист Южного Урала 23 февраля Социальные сети
День рождения С.К. Власовой (121 год): уральская писательница 28 июля Социальные сети
День рождения С.И. Черепанова (114 лет): писатель, журналист, 
продолжатель дела П. Бажова

25 сентября Социальные сети

День семьи, любви и верности 8 июля Социальные сети
Праздник весны и труда 1 мая Социальные сети
День хоккея 1 декабря Социальные сети
Всемирный день футбола 10 декабря Социальные сети
День веб-мастера 3 апреля Социальные сети
Международный день врача 3 октября Социальные сети
День учителя 5 октября Социальные сети

Акции, опросы:
Опрос пользователей «Мой друг Кощей» 29 февраля Абонемент и социальные сети
Опрос пользователей «Образ Бабы Яги»

30 июня
Абонемент и социальные сети

Всероссийская акция «Единый день фольклора»: 
к празднованию Дня этнографа

17 июля Абонемент и социальные сети

Книжные выставки:
День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943)

Август Социальные сети

Просмотры:
Международный день кино 27 декабря Социальные сети

Другая работа:
Плакат «Третьяковская галерея в Москве»: к 130 летию создания Май Социальные сети
Международный день человека с синдромом Дауна 21 марта Социальные сети
Всемирный день распространения информации о проблеме 
аутизма

2 апреля Социальные сети

Всемирный день психического здоровья 10 октября Социальные сети
День памяти жертв СПИДа 15 мая Социальные сети
День неизвестного солдата 3 декабря Социальные сети
День инвалида 3 декабря Социальные сети
День героев Отечества 9 декабря Социальные сети
День Конституции РФ 12 декабря Социальные сети
День народного единства 3 ноября Социальные сети
День библиотек 27 мая Социальные сети
Всемирный день без табака (День борьбы с курением) 31 мая Социальные сети

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Удалённая работа:

Пост «Календарь фольклорных дат» В течение года Работники отделаСоциальные сети
Видео «История и её герои»: к 100-летию
со дня рождения С.П. Алексеева

Ежемесячно Решетникова
Ю.В.

Социальные сети

Виртуальная  выставка  «Портретная
галерея  героев  1812  года»:  к  210-летию

Ежеквартально Лыкова Л.И. Социальные  сети,
сайт
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победы в битве под Бородино
Пост «Нижняя Тура читает» Ежемесячно Работники отделаСоциальные сети
Пост «Что бы почитать?» 1 раз в квартал Черникова М.С. Сайт,  социальные

сети
Слайд-шоу  и  виртуальная  выставка
«Книги-юбиляры 2022 года»

Январь Лыкова Л.И. Сайт,  социальные
сети

Слайд-шоу  и  виртуальная  выставка  «По
волнам  литературных  юбилеев»:
писатели-юбиляры2022 года

Март Черникова М.С. Сайт,  социальные
сети

Слайд-шоу  «Зима  прекрасна,  когда
безопасна»

Январь Решетникова
Ю.В. 

Социальные сети

Виртуальная выставка «Главное – душою
не стареть!»: ко Дню пожилого человека

Сентябрь Решетникова
Ю.В.

Социальные сети

Слайд-шоу  «Говорите  мамам  нежные
слова»: ко Дню матери

Ноябрь Решетникова
Ю.В.

Социальные сети

Виртуальная выставка «Лесные картинки» Май Черникова М.С. Социальные сети
Слайд-шоу «Библионочь-2022» Апрель Решетникова 

Ю.В.
Сайт, социальные 
сети

Виртуальная выставка и слайд-шоу 
«Помощники Деда Мороза»

Декабрь Решетникова 
Ю.В

Сайт, социальные 
сети

Городская детская библиотека
Мероприятия:
- онлайн-викторина «Великие имена России»: ко Дню России, июнь.
- онлайн–викторина «Знаем, знаем сказку, даже без подсказки», октябрь.
Исовская поселковая библиотека
Размещение рекламы, информации, объявлений для читателей о работе библиотеки на

личной страничке в социальных сетях «Одноклассники».
Размещение статей и заметок в социальных сетях и на сайте МБУК «ЦБС».
Предоставление информации в рубрику «Что бы почитать» на сайт МБУК «ЦБС» - 5

книг.
Оповещение должников с помощью сообщений в социальных сетях «Одноклассники».
Рассылка  приглашений  читателям  библиотеки  в  социальных  сетях  «Одноклассники»,

«ВК».
Виртуальная выставка на сайте Нижнетуринской «ЦБС».
Большеименновская сельская библиотека
Продвижение  и  ведение  группы  «Именновская  библиотека»  в  социальной  сети

«ВКонтакте».
Платинская сельская библиотека
Предоставление информации на сайт.
Сельская библиотека п. Сигнальный
Предоставление материалов о деятельности библиотеки на сайт учреждения, в течение

года.
Создание виртуальной выставки (отмечаем юбилей), в течение года.
Предоставление информации в рубрику «Что бы почитать», в течение года.
Косьинская поселковая библиотека
Оформление виртуальной книжной выставки.
Предоставление на сайт фотоотчетов о проведении мероприятий, информации.

5.6. Внестационарные формы обслуживания (пункты выдачи литературы, книгоношество
(обслуживание на дому), выездные читальные залы).

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Выездные читальные залы – 6 пунктов.
Мероприятия:

Акция «День славянской письменности и культуры» 24 мая Улицы города
Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
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Продолжится работа выездных читальных залов в детских садах и школах города.
Городская детская библиотека
Выездные читальные залы, 50, в течение года.
Исовская поселковая библиотека
Организовать выездные читальные залы в летний период в ЛТО, детских площадках,

ДДТ.
Организация работы пунктов выдачи на базе Дома ветеранов и ОМСР.
Принимать  активное  участие  в  проведении  массовых  мероприятий  на  детских

площадках, ЛТО в летний оздоровительный период.
Большеименновская сельская библиотека
Выездные читальные залы в «Лесную сказку» и Малую Именную, 1 раз в месяц.
Сельская библиотека п. Сигнальный
Книгоношество, 1 человека в месяц, 12 посещений в год, в течение года.
Организация книжных выставок в детском саду, школе – в течение года.
Подбор книг и журналов для читального зала в детском саду - в течение года.

5.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.
Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Социальные сети. Группы в социальных сетях «Читаем? Читаем!» (Отзывы читателей и

рецензии на книги); «Слушаем природу»; «Здесь мой дом» – ежемесячно.
Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Проект «Нижняя Тура читает» см. п. 5.2.
Для  проведения  различных  акций  и  мероприятий  будут  напечатаны  объявления-

приглашения (в школы, детские сады, поликлиники, другие социально значимые объекты).
При обслуживании читателей, проведении мероприятий будут распространяться визитки

с  информацией  о  работе  библиотеки,  осуществляться  консультации-напоминания  о  работе
библиотеки и её услугах.

Информация будет размещаться на сайте библиотеки и в социальных сетях.
Городская детская библиотека
Проект «Нижняя Тура читает» см. п. 5.2.
Исовская поселковая библиотека
Продвижение библиотеки на личной странице в социальных сетях «Одноклассники».
Информирование читателей о проведении массовых мероприятий библиотеки.
Публиковать заметки в СМИ о работе библиотеки.
Проводить рекламу предоставляемых библиотечных услуг:
- в процессе общения с читателями при записи в библиотеку, на массовых мероприятиях;
-  распространением  рекламной  продукции:  объявлений,  пригласительных  билетов,

визиток.
Сельская библиотека п. Сигнальный
Рекламу предоставляемых услуг осуществлять посредством:
- размещения объявлений-приглашений;
- индивидуальных бесед с читателями (при записи в библиотеку и т. п.);
- общения с аудиторией на массовых мероприятиях;
- размещение информации на сайте ЦБС.
Косьинская поселковая библиотека
Мероприятия:

«Профессия вечная библиотечная»: Общероссийский день 
библиотек

Фотовыставка Май

6. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

6.1. Справочно-библиографический фонд библиотеки.
Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Пополнять фонд выполненных справок на абонементе.
Пополнять фонд выполненных справок в читальном зале.
Продолжать пополнять тематические папки: «Летопись населённых пунктов», «История

улиц».
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Большеименновская сельская библиотека
Формирование фонда выполненных справок, по мере выполнения.

6.2. Справочно-поисковый аппарат (картотеки и каталоги, традиционные и электронные).
Отдел комплектования и обработки литературы Центральной городской библиотеки

Подборка,  расстановка  и  изъятие  карточек  из  учетного
каталога

700 шт. Черепанова С.В.

Работа с УК Ежемесячно Черепанова С.В.
Фиксирование  в  журнале  регистрации  карточек  УК
инвентарного номера, первого слова заглавия

500 Черепанова С.В.

Проверка правильности элементов записи на карточке 600 Черепанова С.В
Сверка документов на дублетность по учетному, алфавитному
каталогу

600 Черепанова С.В

Сверка документов на дублетность в электронном каталоге 600 Черепанова С.В
Корректировка  базы  данных,  вывод  на  экран,  внесение
изменений

1000 Черепанова С.В

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Продолжать вести картотеку регистрации периодических изданий (в читальном зале).
Продолжать оформление систематического каталога.
Городская детская библиотека
Расстановка и изъятие карточек из алфавитного каталога (100 экземпляров).
Расстановка карточек в алфавитный каталог на новую литературу, по мере поступления.
Изъятие карточек из каталога на списанную литературу, в течение года.
Исовская поселковая библиотека
Проверка правильности расстановки карточек в каталогах; своевременное исключение и

расстановка каталожных карточек; замена разделителей буквенных (в течение года).
Большеименновская сельская библиотека
Своевременно расставлять карточки в алфавитный и систематический каталоги, по мере

поступлений новых изданий.
Изъятие карточек на списанную литературу.
Редактирование систематической картотеки статей.
Расписывать  газету  «Время»,  систематизация  расписанного  материала,  расстановка

карточек в картотеке. 1 раз в неделю.
Платинская сельская библиотека
Проверка правильности расстановки карточек в каталогах; своевременное исключение и

расстановка каталожных карт; замена буквенных разделителей (10штук).
Сельская библиотека п. Сигнальный
Пополнение алфавитного каталога.
Пополнение систематического каталога для взрослых, для детей.
Ведение картотеки периодических изданий.
Исключение из каталогов карточек на списанную литературу.

6.3. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. Участие в корпоративных проектах
(МАРС, «Весь Урал», «Пионер», РКБ СО).

Отдел комплектования и обработки литературы
Работа  по  созданию  Регионального  каталога  Свердловской
области

ЕжеквартальноЧерепанова С.В.

6.4.  Справочно-библиографическое  обслуживание  индивидуальных  пользователей  и
коллективных абонентов: темы информирования, группы пользователей.

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Организовывать выставки-просмотры новых поступлений.
Городская детская библиотека
Проводить выставки просмотры новых книг.
Доводить индивидуально информацию о новых книгах.
Использовать коллективную информацию о книгах для читателей с помощью книжной

выставки «Новинки из корзинки», по мере поступления.
Библиофреш (обзор новых книг), по мере поступления.
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Исовская поселковая библиотека
Проводить дни новой книги /по мере поступления/. Реклама новых книг «Представляем

новую книгу».
Большеименновская сельская библиотека
Проводить обзоры по книгам, представленным на книжных выставках.
Сельская библиотека п. Сигнальный
Оформление книжной выставки «Книжные новинки».

6.5. Формирование информационной культуры пользователей.
Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Участие в проведении родительских собраний для родителей дошкольников.
Проводить экскурсии для детей детских садов.
Проводить индивидуальные и групповые консультации.
Проводить библиотечные уроки для учащихся школ города.
Городская детская библиотека
Проведение экскурсий по библиотеке, 4 квартал.
Исовская поселковая библиотека
Проводить экскурсии в библиотеку:
- «Есть крупный город Книгоград, там каждый книге будет рад!», для 1 классов, март,

сентябрь;
- «Здравствуй, книжкин дом», для дошкольников, март, сентябрь.
Проводить день дошкольника, дни открытых дверей «Приходите в наш дом, наши двери

открыты!», май - 1, октябрь - 1.
Большеименновская сельская библиотека
Проведение  индивидуальных  консультаций  «Как  пользоваться  алфавитным  и

систематическим каталогами», «Как пользоваться энциклопедиями», 2 раза в месяц.
Сельская библиотека п. Сигнальный
Консультирование читателей по работе со справочно-библиографическим аппаратом.
Консультации, беседы с читателями.

6.6. Выпуск библиографической продукции.
Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Для проведения акций планируется изготовить библиографическую продукцию.

6.7. Основные показатели справочно-библиографического обслуживания.
Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
350 справок.
Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
130 справок.
Городская детская библиотека
133 справки.
Исовская поселковая библиотека
334 справки.
Большеименновская сельская библиотека
25 справок.
Платинская сельская библиотека
25 справок.
Сельская библиотека п. Сигнальный
89 справок.
Косьинская поселковая библиотека
25 справок.

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА К ПРАВОВОЙ И
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
«Неделя правовых знаний» и «Единый день профилактики»
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Беседа «Пищевая безопасность» Ноябрь Зал для мероприятий
Беседа «Опасность терроризма» Ноябрь Зал для мероприятий
Беседа «Безопасность в Интернет» Ноябрь Зал для мероприятий
Презентация «Сетевая преступность» Ноябрь Зал для мероприятий
Беседа «Осторожно – мошенничество!» Ноябрь Зал для мероприятий

Исовская поселковая библиотека
Информационный  час  «Интернет:  интересно,  полезно,  безопасно»,  апрель,  средний,

старший школьный возраст.
8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК

8.1. Реализация краеведческих проектов.
Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Программа по краеведению «Уральский народ» см. п. 5.2.

8.2.  Формирование  и  использование  фондов  краеведческих  документов  и  местных
изданий.

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Формирование тематических папок по краеведению, в течение года.
Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
В 2022 году планируется продолжать пополнять тематические папки-досье.
Сельская библиотека п. Сигнальный
Продолжать собирать материал об истории посёлка.

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных ресурсов.
Исовская поселковая библиотека
Продолжить  вести  систематическую краеведческую картотеку «Знай свой  край»,  весь

год.
8.4.  Раскрытие  и  продвижение  краеведческих  ресурсов  библиотеки,  в  том  числе
виртуальные: выставки, музеи, экскурсии и т. п.

Мероприятия к 170-летию со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка см. п. 5.3.1.
Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки
Из программы по краеведению «Уральский народ»:
2. Беседа-презентация «История моего города Нижняя Тура».
3. Экскурсия по улицам родного города Нижняя Тура.
4. Беседа «120 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка».
Мероприятия:

Издание и презентация брошюры «Берегите жизнь» Май Зал для мероприятий
Просмотры:

120 лет со дня рождения Е.А. Пермяка Октябрь Абонемент
Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки
Мероприятия:

«Сказочное наследие уральского 
писателя»: П.П. Бажов 

Литературный 
урок

Январ
ь 

Младший и средний
школьный возраст

Ломакина Е.В.

«Нижняя Тура – город сердца 
моего»

Час краеведения Июль Младший и средний
школьный возраст

Ломакина Е.В.

Книжные выставки:
«На все цвета радуги»: к 120-летию со дня 
рождения Е.А. Пермяка

Октябрь Черникова М.С. Абонемент

«Веков связующая нить»: ко Дню народов 
Среднего Урала и к 100-летию Кабардино-
Балкарии

Сентябрь Ломакина Е.В. Читальный зал

Городская детская библиотека
Мероприятия:
- квиз-игра «След копытца серебрится»: П.П. Бажов, январь;
-  беседа-путешествие  «Про  Ермака  Тимофеевича  и  Каменный  пояс»:  по  книге  С.

Лавровой «Удивительный Урал», февраль;
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- просмотр и обсуждение документального фильма «Последний бой Николая Кузнецова»,
февраль;

- интеллектуальная игра «Дивизия черных ножей», март;
- урок творчества «Тагильская роспись», сентябрь;
- громкие чтения и мастер-класс «Иголкины братья, пропавшие нитки и тайна цены»: к

120-летию со дня рождения Е.А. Пермяка, октябрь;
- путешествие по книге О. Колпаковой «Полынная елка», декабрь;
- День Неизвестного солдата, декабрь;
- День Героев Отечества, декабрь;
- Громкие чтения «Сказки народов Урала», в течение года.
Книжные выставки:
- выставка-словарь «След копытца серебрится»: П.П. Бажов, январь;
-  выставка  одной  книги  «Дивизия  черных  ножей»:  о  создании  Уральского

добровольческого корпуса, март;
- выставка-экспозиция «Жили-были девочки», апрель;
- выставка одной книги О. Колпаковой «Полынная елка», декабрь.
Исовская поселковая библиотека
Мероприятия:
-  беседа  «О  подвигах  память  сохраним»  /11  марта  –  День  народного  подвига  по

формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной
войны /, март, старший школьный возраст;

- урок мужества «Герои Советского Союза – наши земляки», декабрь, старший школьный
возраст;

-  экологический  час  «Родничок  течет-звенит»  /история  родников/,  апрель,  младший,
средний школьный возраст;

-  краеведческий час  «На Урале  ты и я  – вместе  дружная семья»  /6  сентября  – День
народов Среднего Урала/, сентябрь, средний школьный возраст;

- литературный час «Страна чудес и сокровищ» /120 лет со дня рождения Е.А. Пермяка/,
октябрь, средний школьный возраст.

Книжные выставки:
-  «Броня  крепка  и  танки  наши  быстры»  /11  марта  –  День  народного  подвига  по

формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной
войны/, март, для взрослых;

- «Писатель земли Уральской» /125 лет со дня рождения Е.А.  Федорова/,  январь,  для
взрослых;

- «Герои Советского Союза – наши земляки», апрель, общая;
- «Родной поселок Ис» /п. Ис – 198 лет/, июль, общая;
-  «Многонациональный  Урал»  /6  сентября  –  День  народов  Среднего  Урала/,  август,

общая;
- «Уральский писатель Е.А. Пермяк»/120 лет со дня рождения Е.А. Пермяка/, октябрь.
Большеименновская сельская библиотека
Мероприятия:
- вечер «Край родной навек любимый»: День посёлка, июль, общее.
Книжные выставки:
- «На все цвета радуги»: Е.А. Пермяк - 120 лет со дня рождения, октябрь, общая.
Сельская библиотека п. Сигнальный
Книжные выставки:
- «С чего начинается Родина» /ко Дню посёлка/, август, общая;
- к 120-летию со дня рождения Е.А. Пермяка, октябрь, общая.
Косьинская поселковая библиотека
Мероприятия:

«В нашем поселке огни не погашены» Тематический вечер Июль
Книжные выставки:

31 октября — 120 лет со дня рождения Е.А. Пермяка Октябрь
Фотовыставка:

42



«Просторы родного края» Июль
9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ

9.1. Обеспечение доступа в Интернет.
Обеспечение  всех  библиотек  высокоскоростным  интернет-соединением  (заключение

договоров, контроль качества услуги), в течение года.
9.2. Обеспечение муниципальных библиотек компьютерным оборудованием.

Информатизация  муниципальных  библиотек,  в  том  числе  комплектование  книжных
фондов  (включая  приобретение  электронных  версий  книг  и  приобретение  (подписку)
периодических  изданий),  приобретение  компьютерного  оборудования  и  лицензионного
программного  обеспечения,  подключение  муниципальных  библиотек  к  сети  "Интернет"  и
развитие  системы  библиотечного  дела  с  учетом  задачи  расширения  информационных
технологий и оцифровки, в течение года.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕК
10.1. Планы по совершенствованию зданий, помещений библиотек:
- улучшение физического состояния зданий, помещений библиотек:

текущий ремонт Центральной городской библиотеки, в течение года;
- обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов:

обеспечение  охранными  средствами:  монтаж  турникета,  реконструкция  охранной
сигнализации в Центральной городской библиотеке, в течение года;

 обеспечение  пожарными  сигнализациями:  реконструкция  пожарной  сигнализации  в
Центральной городской библиотеке, в течение года.
10.2.  Модернизация  библиотечных  зданий  (помещений),  организация  внутреннего
пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий для
безбарьерного общения:
- обеспечение доступности зданий для инвалидов и лиц с ОВЗ:

монтаж пандуса в Центральной городской библиотеке, в течение года.
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	Ведение «Картотеки периодических изданий»
	Оформление подписки
	В течение года
	В течение года
	ЦБС
	Черепанова С.В.
	Распаковка/упаковка поступлений
	700
	Черепанова С.В.
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	700
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	5 шт.
	Черепанова С.В.
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	3 шт.
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	ЦБС
	Черепанова С.В.
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	Черепанова С.В.
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	Сверка на дублетность ретрозаписей
	2000 (год)
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	4000 (год)
	Черепанова С.В.
	Ввод текущих записей
	4000 (год)
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	2000 (год)
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	500 (год)
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	500 (год)
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	Ежеквартально
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	700 шт.
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	Работа с УК
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	Фиксирование в журнале регистрации карточек УК инвентарного номера, первого слова заглавия
	500
	Черепанова С.В.
	Проверка правильности элементов записи на карточке
	600
	Черепанова С.В
	Сверка документов на дублетность по учетному, алфавитному каталогу
	600
	Черепанова С.В
	Сверка документов на дублетность в электронном каталоге
	600
	Черепанова С.В
	Корректировка базы данных, вывод на экран, внесение изменений
	1000
	Черепанова С.В
	Работа по созданию Регионального каталога Свердловской области
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	Черепанова С.В.

