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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

Год педагога и наставника - пункт 5.1.3. 

85 лет со дня рождения В.П. Крапивина - пункт 5.1.3. 

Всероссийская акция «Библионочь – 2023» - пункт 5.4. 

Областная акция тотального чтения «День чтения» - пункт 5.4. 

Социально-культурный проект по продвижению библиотеки, книги и чтения «Нижняя 

Тура читает» - пункт 5.2. 

Проект по патриотическому воспитанию «Война. Победа. Память» - пункт 5.2. 

Проект по экологическому краеведению «Экологический бумеранг» - пункт 5.2. 

Работа клубов по интересам - пункт 5.3.7. 

1.2. Национальный проект «Культура»: формы участия библиотечной системы. 
«Цифровая культура» - обеспечение всех библиотек высокоскоростным Интернетом, 

обновление компьютерного оборудования. 

«Творческие люди» - обучение специалистов и руководителей библиотек по программам 

дополнительного профессионального образования. 

1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные 

мероприятия, определяющие работу библиотек муниципального образования. 
Муниципальная программа «Развитие культуры в Нижнетуринском городском округе до 

2024 года». 

Государственная программа «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года». 

2. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2.1. Показатели, отражающие объем основных работ/услуг. 

Количество посещений – 76390 единиц. 

Динамика посещений по сравнению с предыдущим годом – 0,05 %. 

2.2. Оказание платных услуг. 

Доход от реализации платных услуг – 30 тысяч рублей. 

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 

Поступление 220-230 экземпляров журналов. 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Оформление заявки на подписку периодической печати. 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Заказ на получение периодических изданий: «Мурзилка», «Весёлые картинки», 

«Шишкин лес», «Костёр». 

Городская детская библиотека 

В 2023 году планируется получать журналы по подписке: «Мурзилка», «Шишкин лес», 

«Костер», «Ёжик», безвозмездно - журнал «Урал». 

Исовская поселковая библиотека 

Оформление заявки на подписку периодической печати. 

Большеименновская сельская библиотека 

«Непоседа», «Ежик», «Смешарики» - детские журналы. 

Платинская сельская библиотека 

Оформление заявки на подписку периодической печати. 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Оформление заявки на подписку периодической печати 

Косьинская поселковая библиотека 

Оформление заявки на подписку периодической печати, один раз в год. 

3.1.2. Новые поступлений в библиотечные фонды. 

Отдел комплектования и обработки литературы Центральной городской библиотеки 

Приобретение новых книг за счет бюджетных средств - 600-700 экземпляров. 

Получение в дар -1000 экземпляров. 
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Обработка новых поступлений. 

Распаковка/упаковка поступлений 700 

Сверка документов с актом (накладной) 10 

Проверка на дублетность, проведение оценки документов 10 

Работа с учетным каталогом 1000 

Техническая обработка новых партий (наклеивание листков сроков возврата, 

штамповка) 

700 

Проведение индивидуального учета документов  50 

Фиксирование в журнале регистрации карточек учетного каталога инвентарного 

номера, первого слова заглавия 

1000 

Проставление инвентарного номера на документе 1000 

Определение авторского знака 1000 

Систематизация документов по ББК 1000 

Оформление сопроводительных документов (накладные, акты) 50 

Составление актов на прием документов 30 

Маркировка литературы, изданной после сентября 2012 года 300 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Составление акта на прием книг, принятых от читателей взамен утерянных. Составление 

акта на прием периодических изданий. Обработка новой литературы. Расстановка новой 

литературы в соответствии с таблицами ББК. Расстановка новых карточек в алфавитный 

каталог. 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Пополнение фонда за счёт новых поступлений литературы и за счёт книг, подаренных 

читателями. 

Обработка новой литературы. 

Городская детская библиотека 

Новые поступления в фонд библиотеки из трех источников: в дар от читателей, 

приобретение за счет средств местного и областного бюджета. 

Обработка новой литературы. 

Расстановка карточек в алфавитный каталог. 

Расстановка новой литературы в соответствие с таблицами ББК. 

Проведение акции «Подари книгу библиотеке», февраль. 

Исовская поселковая библиотека 

Составление списков отказов. 

Большеименновская сельская библиотека 

Вести картотеку отказов, постоянно. 

Постановка на учет новых книг и журналов, постоянно 

Платинская сельская библиотека 

Составление списков отказов. 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Ведение картотеки отказов: учет, отслеживание, составление «Списка отказов» с 

указанием автора и заглавия, передача отказов в ОКиО. 

Косьинская поселковая библиотека 

Комплектование фонда библиотеки новыми книжными изданиями с учетом 

потребностей всех категорий читателей (просмотр прайсов). 

Комплектование фонда библиотеки книжными изданиями, подаренными читателями 

(акция «Подари книгу», один раз в год). 

Ведение тетради отказов для пополнения фонда необходимыми изданиями. 

3.1.3. Выбытие из фонда. 

Отдел комплектования и обработки литературы Центральной городской библиотеки 

Выбытие из фонда МБУК «ЦБС» – 1000 экземпляров. Работа с актами на списание. 

Сверка документов с актом 20 

Работа с учетным каталогом 500 

Составление актов на выбытие документов 20 
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Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Составление актов на списание литературы. Отбор литературы на списание по 

различным причинам. Составление акта на списание литературы, утерянной читателями. 

Изъятие карточек из алфавитного каталога. 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Выбытие литературы из фонда по следующим причинам: по ветхости, утерянные 

читателями, дублетная литература и литература, которую мало спрашивают читатели. 

Городская детская библиотека 

Отбор литературы для списания по различным причинам. 

Оформление актов. 

Изъятие карточек из алфавитного каталога. 

Исовская поселковая библиотека 

Просмотр и отбор литературы на списание согласно графику сдачи актов. Составление 

актов: на книги, утерянные читателями - 1 штука, на книги, принятые взамен утерянных 

читателями - 1 штука, на ветхую литературу - 1штука. 

Большеименновская сельская библиотека 

Отбор, изъятие литературы, составление актов: 

- дублетная, непрофильная, февраль; 

- утерянная читателями, июнь; 

- списание журналов и постановка новых на учёт; декабрь. 

Платинская сельская библиотека 

Просмотр и отбор литературы на списание по причинам (согласно графику сдачи актов); 

составление актов на списание (3 акта). 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Просмотр и отбор литературы на списание. 

Составление актов на списание по причинам: 

- на документы, утерянные читателями (2 акта) – I квартал, 

- о передаче дублетной и непрофильной литературы (1 акт) – II квартал, 

- на списание ветхой литературы (3 акта) – III квартал, 

- на поступление/выбытие журналов (1 акт) – IV квартал. 
Косьинская поселковая библиотека 

Освобождение фонда от устаревших, непрофильных и дуплетных изданий, отбор и 

составление актов. 

Замена утерянных изданий, составление актов. 

Своевременное отражение выбытия в документах учета, изъятие карточек из каталога. 

3.2. Организация фондов. Система расстановки. Открытый доступ. 

Отдел комплектования и обработки литературы Центральной городской библиотеки 

Осуществление контроля за организацией фондов в библиотеках МБУК «ЦБС», оказание 

методической помощи структурным подразделениям. 

Обновление и просмотр «Федерального списка экстремистской литературы» Еженедельно 

Ведение Журнала сверки с «Федеральным списком экстремистской литературы» Еженедельно 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Расстановка книг по отделам по ББК и по авторским знакам; расстановка фонда в 

кабинете № 14. 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Маркировка книг, полок, стеллажей, выставок. 

Городская детская библиотека 

Завершение работы по перестановке книг по краеведению на два отдельных стеллажа, 

оформление разделителей, выделение отдельного стеллажа для выставок по краеведению. 

Просмотр списков литературы по экстремизму в ОКиО, ежемесячно. 

Маркировка стеллажей, полок, афиш, объявлений согласно закону, в течение года. 

Исовская поселковая библиотека 

Проверка правильности расстановки литературы на полках (по разделам; внутри раздела 

– в строгом алфавите). 
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Маркировка выставок, новой литературы, информации, передаваемой на сайт 

учреждения (по мере оформления выставок и поступления новой литературы). 

Просмотр Федерального списка экстремистских материалов, в течение года, не реже 1 

раза в неделю. 

Оформление фонда: выставки. 

Большеименновская сельская библиотека 

Контроль над расстановкой книжных изданий в фонде, постоянно. 

Оформление разделителей, июнь. 

Оформление фонда – выставки, постоянно. 

Платинская сельская библиотека 

Проверка правильности расстановки литературы на полках (по разделам; внутри раздела 

– в строгом алфавите). Маркировка выставок, новой литературы (по мере поступления), 

информации, передаваемой на сайт учреждения; просмотр Федерального списка 

экстремистских материалов, не реже 1 раза в неделю. 

Оформление фонда: выставки, замена внутриполочных разделителей. 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Проверка правильности расстановки литературы на полках (по разделам; внутри раздела 

– в строгом алфавите), в течение года. 

Маркировка выставок, новой литературы, информации, передаваемой на сайт 

учреждения, в течение года. 

Просмотр Федерального списка экстремистских материалов, 1 раз в неделю (в течение 

года). 

Выставки, каждый месяц. 

Замена внутриполочных разделителей – 30 штук. 
Косьинская поселковая библиотека 

Проверка правильности расстановки литературы на полках (по разделам; внутри раздела 

– в строгом алфавите), в течение года. 

3.3. Обеспечение сохранности фондов. 

Отдел комплектования и обработки литературы Центральной городской библиотеки 

Осуществление контроля за обеспечением сохранности библиотечного фонда в 

библиотеках МБУК «ЦБС», оказание методической помощи структурным подразделениям. 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Работа с должниками. Работа по составлению списков должников. Проведение бесед с 

должниками. Проведение акции «День забывчивого читателя», последний вторник каждого 

месяца. 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Ремонт книг. 

Работа по составлению списков должников. 

Проведение бесед с должниками. 

Городская детская библиотека 

Оформление списка должников. 

Устные, письменные напоминания, телефонные звонки, поквартирный обход. 

Информирование с помощью сервиса внутренней почты в социальных сетях. 

Индивидуальные беседы при выдаче и приеме книг на абонементе и при записи в 

библиотеку (знакомство с Правилами пользования библиотекой). 

Исовская поселковая библиотека 

Оповещение должников с помощью сообщений в социальных сетях «Одноклассники», 

«ВКонтакте». 

Большеименновская сельская библиотека 

Работа по ликвидации читательской задолженности, постоянно. 

Платинская сельская библиотека 

Работа по ликвидации читательской задолженности, постоянно. 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Работа по ликвидации читательских задолженностей. 

Косьинская поселковая библиотека 
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Работа с читательской задолженностью: устные напоминания, звонки, выход на дом, в 

течение года. 

Ремонт изданий, в течение года. 

Создание условий для хранения и использования книжных изданий, проведение 

санитарных дней, один раз в месяц. 

3.3.1. Учет документов, входящих в состав библиотечного фонда. 

Отдел комплектования и обработки литературы Центральной городской библиотеки 

Своевременное оформление актов на поступление и выбытие в каждом филиале. 

Обновление учетного каталога МБУК «ЦБС». 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Проверка актов на наличие и проведение с ними работа: исключение книг из 

инвентарных книг и каталогов, 2 квартал. 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Учёт документов, входящих в состав библиотечного фонда: картотека регистрации 

периодических изданий, тетрадь учёта книг, принятых от читателей взамен утерянных, акты о 

выбытии документов из фонда и о принятии новых документов в фонд. Работа с актами и 

каталогами. 

Расстановка и изъятие карточек из алфавитного каталога. 

Городская детская библиотека 

Алфавитный каталог. 

Инвентарные книги – 3 штуки. 

Картотека периодических изданий. 

Папка с актами. 

Журнал учета книг, принятых от читателей взамен утерянных книг. 

Исовская поселковая библиотека 

Проверка правильности расстановки карточек в каталогах; своевременное исключение и 

расстановка каталожных карт. 

Большеименновская сельская библиотека 

Учёт книжного фонда, постоянно. 

Платинская сельская библиотека 

Проверка правильности расстановки карточек в каталогах; своевременное исключение и 

расстановка каталожных карт; замена разделителей буквенных (10штук). 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Проверка правильности расстановки карточек в каталогах. 

Своевременное исключение и расстановка каталожных карт. 

Замена разделителей буквенных – 15штук. 
Косьинская поселковая библиотека 

Инвентарные книги. 

Тетрадь учета изданий, принятых взамен утерянных. 

Акты о проведении инвентаризации и проверке фонда. 

Алфавитный каталог. 

3.3.2. Проверка и передача фондов библиотек. 

Отдел комплектования и обработки литературы Центральной городской библиотеки 

Плановая проверка фонда отдела обслуживания детей Центральной городской 

библиотеки, в течение года. 

Работа с фондом филиала №8 (передача книг в другие филиалы, списание). 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Плановая проверка фонда, в течение года. 

3.3.3. Число переплетенных, отреставрированных изданий. 

Отдел комплектования и обработки литературы Центральной городской библиотеки 

Осуществление контроля за ремонтом книг в библиотеках МБУК «ЦБС», оказание 

методической помощи структурным подразделениям. 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Ремонт книг. 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 
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Ремонт книг - 50 экземпляров. 

Городская детская библиотека 

Ремонт книг, 110 штук, в течение года. 

Исовская поселковая библиотека 

Запланирован ремонт 60 книг. 

Большеименновская сельская библиотека 

Ремонт книг, постоянно. 

Платинская сельская библиотека 

Ремонт книг. 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Ремонт книг — 15 штук в квартал, 60 штук в год. 

Косьинская поселковая библиотека 

Организация работы по мелкому ремонту книг, в течение года, по мере необходимости. 

3.3.4. Соблюдение режимов хранения. 

Отдел комплектования и обработки литературы Центральной городской библиотеки 

Осуществление контроля за соблюдением режимов хранения в библиотеках МБУК 

«ЦБС», оказание методической помощи структурным подразделениям. 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Ежедневная работа по соблюдению санитарно-гигиенических условий хранения 

литературы в фонде (сухая и влажная уборка, расстановка книг). Ежемесячное проведение 

санитарных дней. 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Расстановка литературы в соответствии с таблицами ББК. 

Проведение санитарных дней. 

Городская детская библиотека 

Санитарные дни, ежемесячно. 

Исовская поселковая библиотека 

Проведение санитарных дней. 

Большеименновская сельская библиотека 

Проведение санитарных дней, последний день месяца. 

Платинская сельская библиотека 

Проведение санитарных дней. 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Проведение санитарных дней. 

Косьинская поселковая библиотека 

Проведение санитарной уборки, один раз в месяц. 

Ежедневное проветривание помещений. 

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 Центральной городской библиотеки 

Ввод ретрозаписей – 2000 записей, в течение года. 

Ввод новых поступлений – 2000 записей, в течение года. 

Ввод ретрозаписей 2000 

Сверка на дублетность ретрозаписей 500 

Редактирование ретрозаписей 500 

Ввод текущих записей 1000 

Сверка на дублетность текущих записей 1000 

Редактирование записей в электронном каталоге 1000 

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 Центральной городской библиотеки 

Работа по созданию Регионального каталога Свердловской Ежеквартально Черепанова С.В. 
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области 

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», «Библиороссика», НЭБ. 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Работа с ЭБС «Лань», «Библиороссика». 

Городская детская библиотека 

Работа с ЭБС «Лань», «Библиороссика». 

Исовская поселковая библиотека 

Работа с ЭБС «Лань», «Библиороссика», НЭБ. 

Большеименновская сельская библиотека 

Работа с ЭБС «Лань», «Библиороссика». 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Работа с ЭБС «Лань», «Библиороссика». 

Косьинская поселковая библиотека 

Работа с ЭБС «Лань», «Библиороссика». 

4.3. Представительство муниципальных библиотек в Интернете:  

4.3.1. Сайт (сайты) 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 

Создание нового аккаунта в социальной сети «ВКонтакте». 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

1) Название сети: «Вконтакте» 

Ссылка: https://vk.com/id618202749 

Название группы: «Отдел обслуживания детей ЦГБ» 

Кто ведет группу: Решетникова Юлия Валерьевна 

2) Название сети: «Одноклассники» 

Ссылка: https://ok.ru/profile/579998026686  

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 

1) Название сети: «Вконтакте» 

Ссылка: https://vk.com/public206987586  

Название группы: «Исовская поселковая библиотека» 

Кто ведет группу: Рожнова Надежда Александровна 

2) Название сети: «Одноклассники» 

Ссылка: https://ok.ru/profile/569106831030  

Название группы: «Исовская поселковая библиотека» 

Кто ведет группу: Рожнова Надежда Александровна 

Большеименновская сельская библиотека 

Название сети: «Вконтакте» 

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.). 

Виртуальные услуги на сайте МБУК «ЦБС» https://tbib.ru/: 

https://tbib.ru/
https://vk.com/id618202749
https://ok.ru/profile/579998026686
https://vk.com/public178690412
https://vk.com/public206987586
https://ok.ru/profile/569106831030
https://vk.com/public195501907
https://tbib.ru/
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- «Продлить пользование книгой», 

- «Заказать платные услуги», 

- «Каталог библиотеки», 

- ЭБС «Лань», 

- ЭБС «Библиороссика», 

- «Региональный каталог библиотек Свердловской области», 

- «Весь Урал». 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

5.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения, с учетом расстановки приоритетов в 2023 году. 

Программно-проектная деятельность библиотек. 

Культурно-просветительская деятельность: 

- Год педагога и наставника. 85 лет со дня рождения В.П. Крапивина. 

- 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. 

- Научно-познавательное направление. 

- Профориентация. 

- Продвижение книги и чтения. 

- Обслуживание удаленных пользователей. 

- Внестационарные формы обслуживания. 

- Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

5.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Социально-культурный проект по продвижению библиотеки, книги и чтения 

«Нижняя Тура читает» 
Актуальность и практическая значимость проекта обусловлена тем, что люди стали 

меньше времени уделять чтению осмысленному, обдуманному, в традиционном формате. 

Чтение, в основном, заключается в поиске нужной информации и осуществляется в интернет-

пространстве с помощью различных гаджетов. Утрачивается ценность книги, как источника 

информации. 

Цели проекта: 

- активизация чтения взрослого население города, как пример для подражания 

подрастающему поколению; 

- привлечение внимания юных читателей к книге и процессу чтения; 

- продвижение библиотеки в социо-культурном пространстве города. 

Воспитательные задачи проекта: 

- воспитание уважения и интереса к участникам проекта; 

- воспитание культуры чтения юных читателей. 

Образовательные задачи проекта: 

- пробуждение интереса к чтению книг; 

- расширение знаний детей о литературных произведениях на различные темы; 

- обучение ориентированию в книжном фонде библиотеки. 

Реализация проекта: 

- социальные партнёры: известные люди города, школы, детские сады, другие 

учреждения города; 

- финансовые затраты: оформление зону для проведения акции; 

- временные рамки проекта: 2022 – 2023 годы; 

- формы работы: громкие чтения, запись видео, выкладывание информации в 

социальные сети и на сайт библиотеки; 
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- ожидаемые результаты: активное привлечение читателей в библиотеку; 

- подведения итогов работы: на «Библионочи-2023». 

Проект по патриотическому воспитанию «Война. Победа. Память» 

На базе клуба по интересам «Читайка», руководитель Ю.В. Решетникова. 

Актуальность и практическая значимость проекта. Учащиеся должны стать преемниками 

героических традиций старших поколений для счастливого будущего России, мира. Чем раньше 

ученики поймут личную значимость своей семьи, себя, друзей в жизни страны, тем весомее 

будет их вклад в мирное сосуществование между людьми, живущими на планете. 

Цели проекта: 

- воспитание у детей патриотических чувств к своей Родине, гордости за её героическое 

прошлое, уважения к участникам Великой Отечественной войны, формирование готовности к 

поступкам во имя процветания Родины; 

- расширение представлений о подвиге нашего народа во время Великой Отечественной 

войны, о мужестве, отваге людей нашей страны, нашего родного города Нижняя Тура, о заслуге 

тружеников тыла; 

- формирование представления о той опасности, которую несёт фашизм для всего 

человечества; 

- формирование у детей понимания ценности мира и необходимости беречь мир на 

Земле. 

Воспитательные задачи проекта: 

- воспитание у детей благодарной памяти о простых советских людях, победивших 

фашизм, чувства гордости за свою страну; 

- воспитание уважения к подвигам героев Великой Отечественной войны и чувства 

гордости за них; 

- воспитание уважения и благодарности к ветеранам Великой Отечественной войны, к 

труженикам тыла, детям войны; 

- воспитание честности, благородства, сострадания к чужой боли; 

- воспитание любви к «малой» Родине; 

- воспитание уважения к памятникам Великой Отечественной войны. 

Образовательные задачи проекта: 

- пробуждение интереса к изучению истории родной страны; 

- расширение знаний младших школьников о событиях Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.; 

- расширение знаний детей о литературных произведениях на тему Великой 

Отечественной войны; 

- обучение поиску литературы в библиотеке; 

- обучение работе с текстом; 

- обучение выразительному чтению; 

- расширение знаний детей, обогащение их словарного запаса. 

Реализация проекта: 

- временные рамки проекта: 2023 – 2024 г.г.; 

- разработка план мероприятий на год; 

- составление списка литературы для самостоятельного чтения детьми; 

- определение формы работы с детьми; 

- планирование ожидаемых результатов; 

- подведения итогов работы. 

План мероприятий в клубе «Читайка» на 2023 год: 

«Читаем книги – знаем о войне» Обзор книг Январь  

«Сталинградская битва»: к 80-летию победы в 

Сталинградской битве 

Устный журнал Февраль  

«О войне придумывать не надо…»: творчество 

С.В. Михалкова 

Урок-знакомство Март  

«Наша общая Победа»: о мемориальном комплексе 

нижнетуринцам, погибшим во время Великой 

Отечественной войны 

Час краеведения Апрель  



 12 

«Читаем детям о войне» Международная акция. 

Громкие чтения с 

обсуждением  

Май  

«Курская битва»: к 80-летию победы в Курской битве Час мужества Сентябрь   

«Мы помним, мы гордимся!»: история появления 

георгиевской ленточки 

Час истории Октябрь  

«Битва под Москвой»: ко Дню воинской славы - началу 

контрнаступления советских войск в битве под Москвой 

Час мужества Ноябрь  

«Подвигу солдата поклонимся»: ко Дню воинской славы – 

Дню неизвестного солдата 

Исторический экскурс Декабрь  

Городская детская библиотека 

Проект по экологическому краеведению «Экологический бумеранг» 

Цель: проведение Всероссийской библиотечной акции единого дня действий 

«День экологических знаний», направленной на пропаганду экологических знаний у 

подростков. 

Задачи: 

- формирование потребности в экологической информации; 

- формирование у подростков умения размышлять над экологическими проблемами и 

осознавать себя частицей Земли; 

- формирование активной гражданской позиции в отношении к окружающей среде; 

- формирование навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

- развитие эмоционально доброжелательного отношения к природе, духовно-

нравственных и эстетических чувств; 

- взаимодействие со специалистами в области экологии. 

Сроки реализации программы: февраль – апрель 2023 г. 

Целевая аудитория проекта: школьники и подростки, в возрасте 14-18 лет. 

Инструменты, направленные на решение поставленных задач: 

- организация встреч с экологом, специалистом отдела экологического просвещения 

Висимского государственного природного биосферного заповедника, работниками музея, 

местными поэтами; 

- организация книжной выставки-экспозиции «Экобумеранг»; 

- квест, квиз; 

- проведение опроса и акции. 

5.3. Культурно-просветительская деятельность. 

5.3.1. Год педагога и наставника. 85 лет со дня рождения В.П. Крапивина. 

Год педагога и наставника 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Мероприятия: 

Альманах «Педагоги и наставники в литературе»: ко Дню 

российской науки 

Февраль Зал для мероприятий 

Беседа-портрет «200 лет со дня рождения Ушинского» Март Зал для мероприятий 

Акция «Учитель, которому я благодарен за…» Октябрь Улицы города 

Книжные выставки: 

Выставка-персоналия «Учитель русских учителей»: к 200-

летию со дня рождения К.Д. Ушинского 

Февраль Абонемент 

Просмотры: 

«Наставники на страницах книг» Январь Абонемент 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Мероприятия: 

Клуб выходного дня «33 секрета»: 

с приглашением учителей и 

воспитателей 

Творческие 

мастер-классы  

В течение 

года 

Для разных 

возрастов 

Ю.В. Решетникова 

Книжные выставки: 

«Добрый учитель»: к 200-летию со дня рождения Январь  Для разных На сайт, 
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К.Д. Ушинского возрастов Черникова М.С. 

«Тёплый свет детства»: к 195-летию со дня рождения 

Л.Н. Толстого 

Сентябрь  Для разных 

возрастов 

Черникова М.С. 

Городская детская библиотека 

Мероприятия: 

- бенефис «Путешествие в мир автора» (к 200-летию со дня рождения К. Ушинского), 

март; 

- видеоурок «Учителя-герои», сентябрь; 

- литературный дилижанс «Приключения Мити Тимкина и Кати Ершовой» 

Е. Тимашпольской», ноябрь - декабрь. 

Книжные выставки: 

- выставка–экспозиция «Педагоги в солдатских шинелях» (совместно с Нижнетуринским 

краеведческим музеем), сентябрь; 

- выставка-вернисаж «В мир знаний вы открываете путь», в течение года. 

Исовская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

- литературное путешествие «Сказочные школы», октябрь, общее. 

Книжные выставки: 

- «Школьная вселенная», сентябрь, общая. 

Большеименновская сельская библиотека 

Мероприятия: 

- игровая программа "Большая перемена", август; 

- литературный урок " Стихи об учителях", октябрь. 

Книжные выставки: 

- " Образ учителя на страницах книг", май. 

Платинская сельская библиотека 

Мероприятия: 

- урок вежливости «Учитель, которому я благодарен за…», октябрь; 

- выставка рисунков «Осенний букет учителю», октябрь. 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Мероприятия: 

- библиотечный урок «Словари – наши помощники»: ко Дню словаря, ноябрь. 

Книжные выставки: 

- «Образ учителя в литературе», сентябрь. 

Косьинская поселковая библиотека 

«С указкой по жизни» Информационный час Июль 

«Учитель на страницах книг» Литературное путешествие Октябрь 

85 лет со дня рождения В.П. Крапивина 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Мероприятия: 

Конкурс рисунков «Тень каравеллы»: по произведениям В.П. Крапивина Февраль 

Выставка рисунков «Тень каравеллы»: по произведениям В.П. Крапивина Февраль 

Презентация «Рыцарь детства»: к 85-летию со дня рождения В. П. Крапивина Март 

Литературно-художественный альянс «Крапивинские мальчишки»: о художнике 

Е. Медведеве, иллюстраторе произведений В.П. Крапивина  

Апрель 

Литературный квест «На всех парусах»  Октябрь 

Литературный час «День рождения Командора» Октябрь 

Викторина «Читаю и знаю Крапивина» (итоговое мероприятие) Ноябрь 

Книжные выставки: 

Выставка-персоналия «Невероятный вероятный Крапивин» Сентябрь 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Мероприятия: 

«На всех парусах»  Литературный квест 10.10.2023 Средний 

школьный возраст 

Все сотрудники 

ЦГБ и филиала 
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№ 1  

«В поисках Каравеллы» Литературный видеочас Октябрь  Младший, средний 

школьный возраст 

Ломакина Е.В. 

Книжные выставки: 

«Лоцман книжных морей» Январь Для разных возрастов Лыкова Л.И., на сайт 

«В мире книг Крапивина» Октябрь Для разных возрастов Черникова М.С. 

Городская детская библиотека 

Мероприятия: 

- квест «Под парусом мечты» (совместно с Нижнетуринским краеведческим музеем), 

май – октябрь; 

- участие в литературном квесте «На всех парусах» (в Центральной городской 

библиотеке), 10.10.2023; 

- игра-беседа «О школе, учителе, дружбе и доброте»: по книги В. Крапивина 

«Колыбельная для брата», 17.10.2023. 

Книжные выставки: 

- выставка–викторина «Под парусом мечты», июнь – октябрь. 

Исовская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

- обзор книг «Виват, мальчишки!» /к 85-летию со дня рождения В.П.Крапивина/, 

октябрь, общий. 

Книжные выставки: 

- «Писатель с морской душой» /к 85-летию со дня рождения В.П.Крапивина/, 10.10.2023 

– 16.10.2023, общая. 

Большеименновская сельская библиотека 

Мероприятия: 

- конкурс детских рисунков «Под парусом мечты», 10.10.2023 – 16.10.2023. 

Книжные выставки: 

- «Писатель с морской душой», 10.10.2023 – 16.10.2023. 

Платинская сельская библиотека 

Мероприятия: 

- игра-путешествие «Лето с В. Крапивиным», июнь; 

- конкурс рисунков «Страна веселого детства»: по книгам В.П. Крапивина, июнь; 

- громкое чтение «Читаем вместе», октябрь; 

- познавательный час «Владислав Крапивин: жизнь и творчество», октябрь. 
Книжные выставки: 

- «Книги, от которых взрослеют», март. 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Мероприятия: 

- мультимедийная презентация «Писатель доброй мечты. Владислав Крапивин», октябрь. 

Книжные выставки: 

- «На каравелле по улицам детства», октябрь; 

- цикл выставок «Отмечаем юбилей»: к 85-летию со дня рождения В.П. Крапивина, 

октябрь. 

Косьинская поселковая библиотека 

«Мир В. Крапивина»: к 85-летию писателя Книжная выставка Октябрь 

5.3.2. Патриотическое воспитание. 

Год педагога и наставника, 85 лет со дня рождения В.П. Крапивина - пункт 5.3.1. 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Мероприятия: 

Литературно-музыкальный альянс «И превратились в белых 

журавлей»: 80-летие со дня победного завершения 

Сталинградской битвы, 100-летие со дня рождения поэта 

Р. Гамзатова 

Февраль Зал для мероприятий 

Марафон военных строк «Нам дороги эти позабыть нельзя» Май Зал для мероприятий 
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Беседа-портреты «Русской истории славные лица» Май Зал для мероприятий, 

школы 

Игровая программа «Мы - дети России» Июнь Зал для мероприятий 

Краеведческий турнир «Я в этом городе живу, я этот город 

знаю» 

Август Зал для мероприятий 

Беседа «Трагедия в Беслане» ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Сентябрь  Зал для мероприятий, 

школы 

Презентация «День народного единства» Ноябрь Школы 

Акция «Знаю героев в лицо» Май Улицы города 

- Литературно-музыкальная композиция «Песни, с которыми 

мы победили!». 

- Творческая мастерская «Голубь мира». 

Май Зал для мероприятий 

- Час памяти «Время и память». Июнь Зал для мероприятий 

Клуб по интересам «Живая история» 

Цель работы клуба: изучение исторического и литературного наследия нашей Родины и 

повышение интереса к изучению отечественной литературы. 

Задачи клуба: 

- расширять интеллектуальный потенциал участников; 

- формировать морально-патриотические качества; 

- расширять исторический и литературный кругозор участников; 

- развивать творческие и коммуникативные способности. 

Участники: молодежь от 15 до 30 лет. 

«Домострой» Январь 

«Поучение Владимира Мономаха» Февраль 

А. Иванов «Сердце Пармы» Март 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка» Апрель 

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» Май 

А.Т. Твардовский «Василий Теркин» Сентябрь 

Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго» Октябрь 

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» Ноябрь 

Итоговое заключительное занятие Декабрь 

Книжные выставки: 

 «И памяти войны верна Россия»: 80-летие завершения Сталинградской битвы Февраль  

«Дорогами мужества»: ко Дню памяти о россиянах, исполнявших долг за 

пределами Отечества 

15 февраля 

«Гимну посвящается»: 110 лет со дня рождения С.В. Михалкова Март 

«Трагедия в Беслане»: ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

Книжно-иллюстративная выставка «Слава тебе, победитель – Солдат!» Май 

«Вечный огонь нашей памяти». Июнь 

Просмотры: 

«Крым и Россия: прошлое и настоящее»: ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

18 марта 

«Позади – мир, впереди – война»: День памяти и скорби 22 июня 

«С войной покончили мы счёты»: День окончания второй мировой войны 1 сентября 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Мероприятия: 

«Жертвам блокады посвящается»: 

ко Дню снятия блокады 

Ленинграда  

Урок памяти Январь Средний 

школьный возраст 

Ломакина Е.В. 

«Читаем книги – знаем о войне» Обзор книг Январь Участники клуба 

«Читайка» 

Решетникова 

Ю.В. 

«Животные во время войны»: к 

80-летию Сталинградской битвы 

Час памяти Февраль Дошкольники  Ломакина Е.В. 

«Наша Родина – Россия» Экскурс в Февраль Младший Черникова М.С. 
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историю  школьный возраст 

«Сталинградская битва»: к 80-

летию победы в Сталинградской 

битве 

Устный журнал Февраль Участники клуба 

«Читайка» 

Решетникова 

Ю.В. 

«О войне придумывать не 

надо…»: творчество 

С.В. Михалкова 

Урок-

знакомство  

Март Участники клуба 

«Читайка» 

Решетникова 

Ю.В. 

«По дорогам войны» Историко-

патриотический 

квест  

Апрель 7-ые классы школ 

округа 

Все сотрудники 

библиотеки 

«Наша общая Победа»: о 

мемориальном комплексе 

нижнетуринцам, погибшим во 

время Великой Отечественной 

войны 

Час 

краеведения 

Апрель Участники клуба 

«Читайка» 

Решетникова 

Ю.В. 

«Читаем детям о войне» Международная 

акция  

Май Дошкольники  Ломакина Е.В. 

«Читаем детям о войне» Международная 

акция 

Май Средний 

школьный возраст 

Черникова М.С. 

«Читаем детям о войне» Международная 

акция 

Май  Участники клуба 

«Читайка» 

Решетникова 

Ю.В. 

«Нижняя Тура – город сердца 

моего» 

Час 

краеведения 

Июль Младший, средний 

школьный возраст 

Ломакина Е.В. 

«Курская битва»: к 80-летию 

победы в Курской битве 

Час мужества Сентябрь  Участники клуба 

«Читайка» 

Решетникова 

Ю.В. 

«Мы помним, мы гордимся!»: 

история появления георгиевской 

ленточки 

Час истории Октябрь Участники клуба 

«Читайка» 

Решетникова 

Ю.В. 

«Битва под Москвой»: ко Дню 

воинской славы – началу 

контрнаступления советских 

войск в битве под Москвой 

Час мужества Ноябрь Участники клуба 

«Читайка» 

Решетникова 

Ю.В. 

«Славный день в истории 

России»: День народного 

единства 

Исторический 

экскурс 

Ноябрь Дошкольники, 

младший 

школьный возраст 

Лыкова Л.И. 

«Подвигу солдата поклонимся»: 

ко Дню воинской славы – Дню 

неизвестного солдата 

Исторический 

экскурс 

Декабрь Участники клуба 

«Читайка» 

Решетникова 

Ю.В. 

Книжные выставки: 

«Сталинградская эпопея»: к 80-летию победы в Сталинградской 

битве 

Январь Лыкова Л.И. 

«Историей дышит каждая строка»: ко Дню защитника Отечества Февраль Черникова М.С. 

«Веков связующая нить»: ко Дню народов Среднего Урала Сентябрь Решетникова 

Ю.В. 

Городская детская библиотека 

Мероприятия: 

- День информации «БлокАда»: снятие блокады Ленинграда (1944), 79 лет со времени 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, январь; 

- тейбл-ток «Свет звезды Казакевича»: к 110-летию со дня рождения Э.Г. Казакевича, 

январь; 

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

Сталинградской битвы (День защитника Отечества), февраль; 

- урок мужества «Время выбрало нас» (День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества), февраль; 
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- интеллектуальная игра «Дивизия черных ножей», март; 

- патриотическая акция «Моя любимая книга о войне», апрель; 

- участие в акции «Читаем детям о войне», май; 

- флешбук «Помните! Через года, через века – помните!», май – июнь; 

- участие в патриотической акции «Ленточка - триколор», август; 

- марафон «Читаем Расула Гамзатова», сентябрь – ноябрь. 

Книжные выставки: 

- выставка-экспозиция «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» (совместно с 

Нижнетуринским  краеведческим музеем), февраль; 

- выставка одной книги «Дивизия черных ножей»: о создании Уральского 

добровольческого корпуса (совместно с Нижнетуринским краеведческим музеем), март; 

- выставка-экспозиция «Салют, Победы!» (совместно с Нижнетуринским  краеведческим 

музеем), май; 

- выставка-досье «Флаг наш Российский, овеянный славой»: День Государственного 

флага России, август; 

- выставка-экспозиция «Когда летят по небу журавли»: к 100-летию со дня рождения 

Р. Гамзатова (совместно с Нижнетуринским краеведческим музеем), ноябрь; 

- выставка-экспозиция «Стояли, как солдаты, города-герои» (совместно с 

Нижнетуринским краеведческим музеем), декабрь; 

- цикл книжных выставок викторин «Великие сражения Великой войны»: 

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

Москвой, апрель; 

«Огненная дуга»: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943), август – сентябрь. 

Исовская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

- Минута славы «Дети военной поры» /День юного героя-антифашиста/, январь, для 

среднего, старшего школьного возраста; 

- развлекательная программа «Наша армия родная» /День воинской славы России. День 

защитника отечества/, февраль, для младшего, среднего школьного возраста; 

- урок мужества «Герои Советского Союза – наши земляки», май, для старшего 

школьного возраста; 

- интеллектуальная игра «Наша родина - Россия» /День России/, июнь, для среднего 

школьного возраста; 

- краеведческий час «Люблю тебя, мой край родной!» /199 лет поселку Ис/, июль, 

общий; 

- краеведческий час «На Урале ты и я – вместе дружная семья» /День народов Среднего 

Урала/, сентябрь, для среднего школьного возраста. 

- урок памяти «Святые подвиги российских сыновей» /День неизвестного солдата/, 

декабрь, для младшего, среднего школьного возраста. 

Книжные выставки: 

- «Афганистан болит в моей душе» /День памяти воинов-интернационалистов в России/, 

февраль, общая; 

- «900 дней мужества» /День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год). День воинской славы России/, январь, общая; 

- «Сталинград: 200 дней и ночей» /День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск под Сталинградом. 80-летие Сталинградской битвы/, январь, общая; 

- «Броня крепка и танки наши быстры» /День народного подвига (в честь Уральского 

добровольческого корпуса)/, март, общая; 

- «В книжной памяти мгновения войны» /День Победы/, апрель, общая; 

- Не забывайте 41–й год!» /День памяти и скорби/, июнь, для взрослых; 

- «Родной поселок Ис» /199 лет поселку Ис/, июль, общая; 

- «Российский триколор» /День государственного флага России/, август, общая. 

Большеименновская сельская библиотека 

Мероприятия: 
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- час истории «Герои войны», 12.02.2023; 

- игра-путешествие «Улицы нашей деревни», 12.02.2023; 

- исторический час «Не тускнеют награды, пока жива память», 20.02.2023; 

- праздничный концерт «Отечество мое Россия»: ко Дню защитника Отечества, 

23.02.2023; 

- обзор «Любовь к Отечеству на страницах книги», 20.02.2023 – 26.02.2023; 

- участие в акции «Автопробег»: ко Дню победы», май; 

- беседа «Война для меня - это…», 07.05.2023; 

- праздничный концерт «Этот день мы приближали, как могли»: ко Дню Победы, 

09.05.2023; 

- обзор «Великие битвы Великой Отечественной», 08.05.2023 – 14.05.2023; 

- выставка рисунков «Была весна – была Победа»: ко Дню Победы, 08.05.2023 – 

10.05.2023; 

- информационный урок «Терроризм», 24.05.2023; 

- обзор «Россия: вчера, сегодня, завтра»: ко Дню России, 12.06.2023 – 15.06.2023; 

- познавательная викторина «Отечество мое Россия», 12.06.2023; 

- участие в митинге: ко Дню памяти и скорби, 22.06.2023; 

- конкурс рисунков: ко Дню памяти и скорби, 21.06.2023 – 25.06.2023; 

- концертная программа «Пою тебе, мой край родной»: День поселка, 01.07.2023; 

- обзор «Достойные потомки Великой страны»: День памяти российских воинов, 

погибших в первой мировой войне, 01.08.2023; 

- конкурс рисунков «Над нами реет флаг России»: ко Дню флага РФ, 21.08.2023 – 

25.08.2023; 

- познавательная викторина «Три символа на фоне истории», 22.08.2023; 

- познавательная беседа «Русь героическая», 17.09.2023; 

- час истории «О прошлом для будущего», 16.10.2023; 

- обзор «Этой силе имя - Россия»: День народного единства, 04.11.2023; 

- викторина «Люблю отчизну Я»: День Конституции Российской Федерации, 12.12.2023. 

Книжные выставки: 

- «Ленинград – жив»: ко Дню воинской славы, 23.01.2023 – 29.01.2023. 

Выставка рисунков «Мой край задумчивый и нежный»: День поселка, 01.07.2023 – 

02.07.2023. 

Библиотечные плакаты: 

- «Подвиг Зои»: 100 лет со дня рождения З.А. Космодемьянской, 13.09.2023 – 17.09.2023; 

- «Славные сыны Российской державы»: 445 лет со дня рождения Д.М. Пожарского, 

01.11.2023 -06.11.2023. 

Платинская сельская библиотека 

Мероприятия: 

- литературный час «Юные герои «сороковых»: День юного героя-антифашиста, 

февраль; 

- патриотический час «Пограничная застава», февраль; 

- познавательный час «Наша Армия самая лучшая», февраль; 

- конкурс рисунков, конкурс чтецов «Победой кончилась война»: День Победы, май; 

- конкурс чтецов «Минута памяти»: День памяти и скорби, июнь; 

- выставка рисунков «Здесь я родился, здесь я живу»: ко Дню поселка Платина, июль; 

- час информации «Терроризм – угроза миру», сентябрь; 

- час информации «Славный день в истории России», ноябрь; 

- познавательный час «Гордимся славою героев»: День народного единства, декабрь. 

Книжные выставки: 

- «Мужество, доблесть, честь»: День защитника Отечества, февраль; 

- «Фронтовые дороги»: День Победы, май; 

- «Величие России в символах страны»: День Государственного флага России, август. 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Мероприятия: 
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- час мужества «Навеки молодые»: к 80-летию расстрела руководителей подпольной 

антифашисткой организации «Молодая гвардия», февраль; 

- акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне», май; 

- квест «Знатоки истории» /ко Дню России/, июнь. 

Книжные выставки: 

- выставка-обзор «Операция «Искра»: к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, январь; 

- «Почетное дело – защита Отчизны» /ко Дню защитника Отечества/, февраль; 

- «Бессмертный книжный полк» /ко Дню Победы/, май; 

- «История России из века в век» /ко Дню России/, июнь; 

- «Под флагом России» /ко Дню Государственного флага РФ/, август; 

- выставка-просмотр «Мы едины и непобедимы» /ко Дню народного единства/, ноябрь. 

Косьинская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

«Работает спецназ» Тематическая игровая программа Февраль 

«Космические миры» Игровая программа Апрель 

«Во славу Отечества, во славу России»: День 

героев Отечества 

Презентация Декабрь  

«Читаем детям о войне» Акция Май 

«Георгиевская ленточка» Акция Май 

«Песни тех лет» Музыкальный литературный час Май 

«Имя на обелиске» Литературный час 22 июня 

«Край, в котором мы живем» Музыкальный тематический вечер Июль 

Книжные выставки: 

«Страницы космических стартов» Апрель 

«Ледовое побоище 1242» 

«80 лет окончания Курской битвы» 

«И помнит вся Россия про день Бородино» 

«Поле Куликово 1380 г.» 

«Отечества достойные сыны»: День народного единства 

«Во славу Отечества, во славу России»: День героев Отечества 

Апрель 

Август 

Сентябрь 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

Книжные закладки «В сердцах и книгах - память о войне», май. 

5.3.3. Эстетическое воспитание. 

Год педагога и наставника, 85 лет со дня рождения В.П. Крапивина - пункт 5.3.1. 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Литературно-музыкальный альянс «И превратились в белых 

журавлей»: 80-летие со дня победного завершения 

Сталинградской битвы, 100-летие со дня рождения поэта 

Р. Гамзатова 

Февраль Зал для мероприятий 

Творческий вечер «С любовью к Родине: С.В. Рахманинов» Апрель Зал для мероприятий 

Виртуальная экскурсия «Ясная Поляна»: к 195-летию со дня 

рождения Л.Н. Толстого 

Сентябрь Зал для мероприятий 

Игровая программа «Русский язык – великий и могучий»: к 

205-летию со дня рождения И.С. Тургенева 

Ноябрь Зал для мероприятий 

Клуб по интересам «Живая история» 

Цель работы клуба: изучение исторического и литературного наследия нашей Родины и 

повышение интереса к изучению отечественной литературы. 

Задачи клуба: 

- расширять интеллектуальный потенциал участников; 

- формировать морально-патриотические качества; 

- расширять исторический и литературный кругозор участников; 

- развивать творческие и коммуникативные способности. 

Участники: молодежь от 15 до 30 лет. 

«Домострой» Январь 

«Поучение Владимира Мономаха» Февраль 
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А. Иванов «Сердце Пармы» Март 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка» Апрель 

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» Май 

А.Т. Твардовский «Василий Теркин» Сентябрь 

Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго» Октябрь 

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» Ноябрь 

Итоговое заключительное занятие Декабрь 

Литературный клуб «ДамСовет» 

Цель: знакомство с жизнью и творчеством писателей, поэтов, художников и музыкантов, 

известных людей, чья жизнь является достоянием России, русского народа через литературно-

музыкальную гостиную. 

Задачи: 

- приобщение к лучшим образцам культуры и искусства; 

- развитие познавательных процессов, которые лежат в основе читательского 

восприятия; 

- развитие читательского воображения; 

- обогащение фонда жизненных впечатлений; 

- приобщение к образцам народного и литературного языка; 

- сохранение духовных традиций русского народа; 

- знакомство слушателей с лучшими образцами творчества художников и музыкантов; 

- организация досуга. 

Литературная гостиная «Русский поэт советской эпохи»: 110 лет со дня рождения 

Я. Смелякова 

Январь 

«По страницам жизни и творчества А.Н. Толстого» Январь 

«Жизнь мне слово подарила»: знакомство с творчеством Н.П. Кончаловской Февраль 

«Под музыку Вивальди»: знакомство с творчеством А. Вивальди Февраль 

«Женщина - музыка, женщина – свет»: к 8 марта Март 

«Отец русского стихосложения»: В.К. Тредиаковский Март 

«Великий мастер русской драмы»: знакомство с творчеством А.Н. Островского Апрель 

«Музыкальная гордость России»: 150 лет со дня рождения С.В. Рахманинова Апрель 

Арт-час «Наедине с художником»: о творчестве И.Н. Крамского Май 

«Мастер деревенской прозы»: Б. Можаев Май 

«Самый светлый поэт России»: М. Светлов Июнь 

Поэтический час «Я ж с любовью навеки повенчан»: А.Д. Дементьев Июнь 

«Поэзия души великого Расула»: Р. Гамзатов  Сентябрь 

«С душой поэта и судьбой солдата»: о творчестве Э. Асадова Сентябрь 

Музыкально-поэтическая гостиная «Спасибо, песня, что во мне ты прозвучала»: к 

100-летию со дня рождения Н. Доризо 

Октябрь 

Музыкальный круиз «Великий голос России»: к 150-летию со дня рождения 

Ф.И. Шаляпина 

Октябрь 

Поэтический час «По страницам жизни и творчества Ф.И. Тютчева»: 220 лет со 

дня рождения Ф.И. Тютчева 

Ноябрь 

«Как дорожу я прекрасным мгновеньем»: Н.П. Огарев Ноябрь 

«Легенда и беспокойная совесть России»: 105 лет со дня рождения 

А.И. Солженицына 

Декабрь 

Итоговое мероприятие Декабрь 

Книжные выставки: 

«Гимну посвящается»: 110 лет со дня рождения С.В. Михалкова Март 

К 280-летию со дня рождения Г.Р. Державина Июль 

«Нобелевский лауреат»: к 105-летию со дня рождения А.И. Солженицына Декабрь 

Просмотры: 

«Звуки души»: Всемирный день поэзии Март 

«Русский язык – язык лучших литературных произведений»: ко Дню русского Июнь 



 21 

языка 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Мероприятия: 

«Хорошие соседи, счастливые 

друзья»: к 110-летию со дня 

рождения С.В. Михалкова 

Литературная 

встреча с 

любимыми 

книгами 

Март Дошкольники, 

младший 

школьный 

возраст 

Ломакина Е.В. 

«Михалкова знают дети, самый 

лучший он на свете»: к 110-летию 

со дня рождения С.В. Михалкова 

Литературный час 23.03.2022 Для разных 

возрастов 

Черникова М.С. 

«Мир сказок Андерсена» Интерактивная 

викторина  

21.03.2022  Для разных 

возрастов 

Решетникова 

Ю.В. 

«Сказочный мир Шарля Перро»  Игра-путешествие 22.03.2022 Для разных 

возрастов 

Лыкова Л.И. 

«Михалкова знают дети, самый 

лучший он на свете»: к 110-летию 

со дня рождения С.В. Михалкова 

Литературный 

калейдоскоп  

23.03.2022 Для разных 

возрастов 

Черникова М.С. 

«Читаем и рисуем сказки 

Сутеева»: к 120-летию со дня 

рождения В.Г. Сутеева 

Час чтения и игр 25.03.2022 Для разных 

возрастов 

Ломакина Е.В. 

«Там царствует фантазия»: к 105-

летию со дня рождения 

Б.В. Заходера 

Библиоурок Октябрь  Дошкольники, 

младший 

школьный 

возраст 

Черникова М.С. 

«Он живой и светится…»: к 110-

летию со дня рождения 

В.Ю Драгунского 

Час интересного 

рассказа 

Ноябрь  Младший, 

средний 

школьный 

возраст 

Ломакина Е.В. 

«Затейник и фантазёр»: к115-

летию со дня рождения 

Н.Н. Носова 

Час интересного 

рассказа 

Ноябрь  Младший 

школьный 

возраст 

Черникова М.С. 

«Весёлый друг детства»: к 110-

летию со дня рождения 

В.Ю. Драгунского 

Путешествие по 

творчеству  

Декабрь  Младший 

школьный 

возраст 

Черникова М.С.  

Книжные выставки: 

Писатели-юбиляры 2023 года В течение года Черникова М.С. 

Книги-юбиляры 2023 года Январь Ломакина Е.В., 

читальный зал и 

на сайт 

«Чародей книжной страны»: к 395-летию со дня рождения 

Ш. Перро 

Январь Черникова М.С. 

«Вот компания какая!»: к 110-летию со дня рождения 

С.В. Михалкова 

Март Черникова М.С. 

«Повелительница волшебных ключей»: к 95-летию со дня 

рождения С.Л. Прокофьевой 

Май Черникова М.С. 

«Вот такой он разный»: к 120-летию со дня рождения 

В.Г. Сутеева 

Июль Черникова М.С. 

«Писатель из Солнечного города»: к 115-летию со дня 

рождения Н.Н. Носова 

Ноябрь Черникова М.С. 

«Где это видано, где это слыхано…»: к 110-летию со дня 

рождения В.Ю. Драгунского 

Декабрь Черникова М.С. 

Выставки работ: 

«Удивительная страна игрушек Агнии Барто»: в Неделю детской 

книги к проведению муниципального этапа конкурса чтецов 

Март Решетникова 

Ю.В. 
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«Радуга» 

«Книжка открывается, сказка начинается…» Декабрь Решетникова 

Ю.В., офлайн и 

онлайн 

Городская детская библиотека 

Мероприятия: 

- тейбл-ток «Свет звезды Казакевича»: к 110-летию со дня рождения Э.Г. Казакевича, 

январь; 

- бенефис П.П. Бажова «Чародей малахитовых былей» (совместный проект с МАДОУ 

НТГО детский сад «Золотой петушок»), февраль; 

- литературное путешествие «И лес тихонько мне шептал»: к 150-летию со дня рождения 

М.М. Пришвина, февраль; 

- викторина «Мы едем, едем, едим в далекие края»: к 110-летию со дня рождения 

С.В. Михалкова, март; 

- литературный калейдоскоп «Хоровод бажовских сказов», апрель; 

- литературная игра «И цыпленок, и мышонок, и две конфеты»: по сказкам В.Г. Сутеева, 

май; 

- конкурс «Загадки от Кота Ученого», июнь; 

- марафон «Читаем Расула Гамзатова», сентябрь – ноябрь; 

- громкие чтения «Сказки народов Урала», в течение года. 

Книжные выставки: 

- выставка-словарь «След копытца  серебрится»: П.П. Бажов, январь; 

- «В заповедном лесу автора»: к 150-летию со дня рождения М.М. Пришвина, февраль; 

- выставка-викторина «Галерея пушкинских героев»: Пушкинский день в России, июнь; 

- выставка-экспозиция «Когда летят по небу журавли»: к 100-летию со дня рождения 

Р. Гамзатова (совместно с Нижнетуринским краеведческим музеем), ноябрь. 

Исовская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

- литературная игра «Хранитель сказок» /395 лет со дня рождения Ш. Перро/, январь, для 

младшего, среднего школьного возраста; 

- библиотечный урок «Этот сказочный мир природы» /150 лет со дня рождения 

М.М. Пришвина/, январь, для младшего, среднего школьного возраста; 

- увлекательное путешествие «Страна детства» /110 лет со дня рождения 

С.В. Михалкова/, февраль, для младшего школьного возраста; 

- познавательная игра «Почемучкам о живой природе» /90 лет со дня рождения 

Г.Я. Снегирева/, март, для младшего школьного возраста; 

- путешествие по страницам книг «Мир природы Григория Скребицкого» /120 лет со дня 

рождения Г.А. Скребицкого/, май, среднего школьного возраста; 

- литературная гостиная «Я в гости к Пушкину спешу» /Пушкинский день России/, июнь, 

для младшего, среднего школьного возраста; 

- игровая программа «Познакомьтесь, Андрей Усачев!» /65 лет со дня рождения 

А.А. Усачёва/, июль, для младшего, среднего школьного возраста; 

- литературный праздник «В моей Вообразилии» /105 лет со дня рождения 

Б.В. Заходера/, сентябрь, для младшего, среднего школьного возраста; 

- литературная игра «В гостях у дедушки Толстого» /195 лет со дня рождения 

Л.Н. Толстого/, сентябрь, для младшего, среднего школьного возраста; 

- викторина «Юбилей в Цветочном городе» /115 лет со дня рождения Н.Н. Носова/, 

ноябрь, для младшего, среднего школьного возраста; 

- игра «Мастер улыбки» /110 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского/, ноябрь, для среднего 

школьного возраста. 

Книжные выставки: 

- «Пусть звучит мелодия стиха» /85 лет со дня рождения В.С. Высоцкого/, январь, для 

взрослых; 

- «Я лиру посвятил народу своему» /Пушкинский день России/, май, общая; 

- «Время жить» /125 лет со дня рождения Э.М. Ремарка/, июнь, для взрослых; 
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- «Любовь к истории питая» /95 лет со дня рождения В.С. Пикуля/, июль, для 

взрослых; 

- «Я буду видеть сердцем» /100 лет со дня рождения Э.А. Асадова/, сентябрь, для 

взрослых; 

- «Александр Солженицын: человек-эпоха»/105 лет со дня рождения А.И. Солженицына/, 

ноябрь, для взрослых. 

Большеименновская сельская библиотека 

Мероприятия: 

- викторина «Сказки под «старый» Новый год»: по сказкам Ш. Перро, 12.01.2023; 

- викторина «Книги-юбиляры»: А.П. Чехов «Вишневый сад», 17.01.2023 – 22.01.2023; 

- литературный час «Бабушкины сказки», 22.01.2023; 

- викторина «Книги-юбиляры»: В.В. Бианки «Лесная газета», 23.01.2023 – 31.01.2023; 

- игровая программа «Волшебный мир сказок», 29.01.2023; 

- беседа «Русская поэзия», 01.02.2023; 

- познавательный час «С детства любимые строчки»: Всемирный день чтения вслух, 

03.02.2023; 

- литературная викторина «Страна веселого детства», 05.02.2023; 

- литературный час «Путешествие по Лукоморью»: день памяти А.С. Пушкина, 

10.02.2023; 

- викторина «Книги-юбиляры»: Ю.К. Олеша «Три толстяка»,13.02.2023 – 19.02.2023; 

- беседа «Великие поэты великого народа»: Всемирный день писателя, 02.03.2023; 

- познавательная беседа «Красота живет повсюду»; 05.03.2023; 

- конкурсно-игровая программа «В гостях у сказки», 12.03.2023; 

- викторина «Книги-юбиляры»: К.И. Чуковский «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», 

«Тараканище», 13.03.2022 – 19.03.2022; 

- литературный час «Золотая россыпь стихов»: Всемирный день поэзии, 21.03.2023; 

- Неделя детской и юношеской книги, 24.03.2023 – 31.03.2023; 

- викторина «Книги-юбиляры»: Х.К.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», 

01.04.2023 – 03.04.2023; 

- литературное занятие «Путешествие в страну непрочитанных книг»: Международный 

день детской книги, 02.04.2023; 

- литературный час «Сказочная карусель», 05.04.2023; 

- литературное занятие «Красота, воспетая в стихах», 18.05.2023; 

- викторина «Книги-юбиляры»: А.С. Пушкин «Евгений Онегин», 22.05.2023 – 

28.05.2023; 

- беседа «Мир через культуру», 25.06.2023; 

- литературный час «Золотая россыпь стихов»; Всемирный день поэзии, 21.03.2023; 

- беседа «Язык родной, дружи со мной»: День славянской письменности и культуры, 

24.05.2023; 

- литературное занятие «Давайте Пушкина читать»: Пушкинский день России, 

06.06.2023; 

- игровая программа «Сказочная карусель», 23.07.2023; 

- викторина «Сказок мудрые уроки», 27.07.2023; 

- викторина «Сказка мудростью богата», 15.08.2023; 

- познавательная викторина «Жили-была сказка», 30.08.2023; 

- литературное занятие «Мы рисуем стихи», 06.09.2023; 

- викторина «Книги-юбиляры»: С.Т. Аксаков «Аленький цветочек», 18.09.2023 – 

24.09.2023; 

- викторина «Книги-юбиляры»: С.Я. Маршак «О глупом мышонке», «Детки в клетке», 

16.10.2023 – 22.10.2023; 

- викторина «Книги-юбиляры»: Ф.М. Достоевский «Белые ночи», «Идиот», 23.10.2023 – 

31.10.2023; 

- литературное занятие «Наш край родной в стихах и прозе», 27.10.2023; 

- обзор «Писатели Родного края», 10.12.2023. 

Библиотечный плакат «Природа глазами художника», 01.05.2023 – 05.05.2023. 
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Книжные выставки: 

- «Детство Никиты»: 140 лет со дня рождения А.Н. Толстого, 09.01.2023 – 12.01.2023; 

- «Волшебное перо»: 395 лет со дня рождения Ш. Перро, 12.01.2023 – 15.01.2023; 

- «И лес тихонько мне шептал»: 150 лет со дня рождения М.М. Пришвина, 01.02.2023 – 

05.02.2023; 

- «Великий мечтатель»: 195 лет со дня рождения Ж. Верна, 06.02.2023 – 12.02.2023; 

- «Моя родина - Россия»: 110 лет со дня рождения С.В. Михалкова, 13.03.2023 – 

19.03.2023; 

- «Писатель и издатель»: 155 лет со дня рождения М. Горького, 27.03.2023 – 31.03.2023; 

- «Добрый мир Берестова»: 95 лет со дня рождения В.Д. Берестова, 01.04.2023 – 

09.04.2023; 

- «Драматург на все времена»: 200 лет со дня рождения А.Н. Островского, 10.04.2023 – 

16.04.2023; 

- «От А до Я – четвероногие друзья»: 115 лет со дня рождения В.В. Чаплиной, 24.04.2023 

– 30.04.2023; 

- «Жизнь на грешной Земле»: 95 лет со дня рождения А.С. Иванова, 01.05.2023 – 

07.05.2023; 

- «Мишкино детство»: 105 лет со дня рождения М.Н. Алексеева, 06.05.2023 – 10.05.2023; 

- «Зеленая пилюля»: 95 лет со дня рождения С.Л. Прокофьевой, 10.05.2023 – 14.05.2023; 

- «Крылья, ноги и хвосты»: 80 лет со дня рождения А.А. Иванова, 05.06.2023 – 

11.06.2023; 

- «Маленькая трилогия»: 140 лет со дня рождения Ф.В.Гладкова, 19.06.2023 – 25.06.2023; 

- «Сказки и картинки»: 120 лет со дня рождения В.Г. Сутеева, 03.07.2023 – 09.07.2023; 

- «Русский Фауст»: 220 лет со дня рождения В.Ф. Одоевского, 07.08.2023 – 13.08.2023; 

- «Большая стирка»: 115 лет со дня рождения Л. Пантелеева, 21.08.2023 – 27.08.2023; 

- «Чудесный мир»: 105 лет со дня рождения Б.В. Заходера, 04.09.2023 – 10.09.2023; 

- «Великий писатель земли Русской»: 195 лет со дня рождения Л.Н. Толстого, 07.09.2023 

– 10.09.2023; 

- «Июль 41 года»: 100 лет со дня рождения Г.Я. Бакланова, 11.09.2023 – 17.09.2023; 

- «Семейная хроника»: 200 лет со дня рождения И.С. Аксакова, 26.09.2023; 

- «Дорога к солнцу»: 150 лет со дня рождения И.С. Шмелёва, 03.10.2023 – 08.10.2023; 

- «Записки охотника»: 205 лет со дня рождения И.С. Тургенева, 07.11.2023 – 13.11.2023; 

- «Веселая страна Носова»: 115 лет со дня рождения Н.Н. Носова, 21.11.2023 – 

27.11.2023; 

- «Остров Буян»: 120 лет со дня рождения С.П. Злобина, 24.11.2023 – 27.11.2023; 

- «Удивительный мир Драгунского. Актер и юморист»: 110 лет со дня рождения 

В.Ю. Драгунского, 28.11.2023 – 30.11.2023; 

- «Старик Хоттабыч»: 120 лет со дня рождения Л.И. Лагина, 01.12.2023 – 04.12.2023; 

- «В гармонии с собой и миром»: Ф.И. Тютчев, 05.12.2023 – 11.12.2023; 

- «Любимые сказки дядюшки Римуса»: 175 лет со дня рождения Д.Ч. Харриса, 

08.12.2023 – 11.12.2023; 

- «Разноцветные дома»: 100 лет со дня рождения Я.Л. Акима, 12.12.2023 – 18.12.2023. 

Библиотечные плакаты: 

- «Владимир Леонидович Дуров»: 160 лет со дня рождения, 06.07.2023 – 09.07.2023; 

- «Великое наследие Коровина»: 155 лет со дня рождения С.А. Коровина, 14.08.2023 – 

20.08.2023. 

Платинская сельская библиотека 

Книжные выставки: 

- «Волшебное перо Шарля Перро»: 395 лет со дня рождения Ш. Перро, январь; 

- «Мастер исторической живописи»: 175 лет со дня рождения В.И. Сурикова, январь; 

- «Щедрость души, щедрость таланта»: 150 лет со дня рождения М.М. Пришвина, 

февраль; 

- «Жюль Верн и его герои»: 195 лет со дня рождения Ж. Верна, февраль; 

- «Писатель и гражданин»: 110 лет со дня рождения С.В. Михалкова, март; 

- «Книжкины именины»: Неделя детской книги, март; 
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- «Герои на все времена»: 115 лет со дня рождения Б.Н. Полевой, март; 

- «Смех, слезы и истина»: 200 лет со дня рождения А.Н. Островского, апрель; 

- «Ее поэзия как лучик»: 120 лет со дня рождения Е.А. Благининой, май; 

- «Читаем Пушкина»: Пушкинский день России, июнь; 

- «Лукошко сказок»: 120 лет со дня рождения В.Г. Сутеева, июль; 

- «Поэт и гражданин»: 130 лет со дня рождения В.В. Маяковского, июль; 

- «Ум, честь и совесть России»: 220 лет со дня рождения В.Ф. Одоевского, август; 

- «Поэт народной памяти»: 100 лет со дня рождения Р.Г. Гамзатова, сентябрь; 

- «Вечно современный Толстой»: 195 лет со дня рождения Л.Н. Толстого, сентябрь; 

- «В гостях у Заходера»: 105 лет со дня рождения Б.В. Заходера, сентябрь; 

- «Струны русской души»: 205 лет со дня рождения И.С. Тургенева, ноябрь; 

- «Родом из детства»: 115 лет со дня рождения Н.Н. Носова в ноябрь; 

- «С любовью к слову»: 120 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева, декабрь; 

- «По страницам великой жизни»: 105 лет со дня рождения А.И. Солженицына, декабрь. 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Мероприятия: 

- литературное путешествие «Поэт страны детства» /к 110-летию со дня рождения С.В. 

Михалкова/, в рамках Недели детской книги, март. 

Книжные выставки: 

- цикл выставок «Отмечаем юбилей»: 

к 130-летию со дня рождения А.Н. Толстого, январь, 

к 145-летию со дня рождения М.М. Пришвина, февраль, 

к 110-летию со дня рождения С.В. Михалкова, март, 

к 150-летию со дня рождения М. Горького, март, 

к 195-летию со дня рождения А.Н. Островского, апрель, 

к 120-летию со дня рождения Н.А. Заболоцкого, май, 

к 100-летию со дня рождения Ю.Я. Яковлева, июнь, 

к 120-летию со дня рождения В.Г. Сутеева, июль, 

к 115-летию со дня рождения Л. Пантелеева, август, 

к 195-летию со дня рождения Л.Н. Толстого, сентябрь, 

к 205-летию со дня рождения И.С. Тургенева, ноябрь, 

к 110-летию со дня рождения В.Ю. Драгунского, декабрь; 

- «Он – наш поэт, он – наша слава»/к Пушкинскому дню в России/, июнь. 
Косьинская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

«Писатели - детям»: Всемирный день 

писателя 

Тематический час Март 

Неделя детской книги: 

- «Любимые книги – любимые герои», 

- «Приключения на острове чтения», 

- «В гостях у С.Михалкова» 

 

Вернисаж рисунков 

Тематическая игровая программа 

Тематическая игра («Своя игра») 

21.03.2023 - 

27.03.2023 

«Магия волшебных страниц»: 

Международный день детской книги 

Литературная викторина с загадками Апрель 

«Красота, застывшая в камне»: 

Всемирный день памятников и 

исторических мест 

Мультимедийная экскурсия 

 

Апрель 

«Герои вас в кино зовут»: День кино 

России 

Игровая программа Август 

«Есенинский праздник поэзии» Громкие чтения  Октябрь 

«Путешествие по Лукоморью»: 

Пушкинский день 

Игровая тематическая программа Июнь 

«Заветы доброй старины»: День народных 

и художественных промыслов 

Час презентации Июнь 

Книжные выставки: 
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Неделя детской книги: 

- «Чтение для хорошего настроения» 

21.03.2023 - 

27.03.2023 

«Золотая россыпь стихов»: к Всемирному дню поэзии Март 

«Красота, застывшая в камне»: Всемирный день памятников и исторических мест Апрель 

«Есенинский праздник поэзии» Октябрь 

Цикл книжных выставок «Отмечаем юбилей писателей»: 

«Жизнь и творчество А.Н. Толстого»: к 140-летию со дня рождения А.Н. Толстого Январь 

«Путешествие по книгам М. Пришвина»: к 150-летию со дня рождения 

М.М. Пришвина 

Февраль 

«Вокруг света на корабле мечты»: к 195-летию со дня рождения Ж. Верна Февраль 

«Жил да был один чудак»: к 110-летию со дня рождения С.В. Михалкова Март 

«Я расскажу вам о войне»: к 115-летию со дня рождения Б.Н. Полевого Март 

«Максим Горький – жизнь и творчество»: к 155-летию со дня рождения 
М. Горького 

Март 

«Мир А. Островского»: к 200-летию со дня рождения А.Н. Островского Апрель 

«Алексеевские чтения»: к 105-летию со дня рождения М.Н. Алексеева Май 

«Стихи на все времена»: к 120-летию со дня рождения Е.А. Благининой Май 

«Поэт и гражданин»: к 130-летию со дня рождения В.В. Маяковского Июль 

«Я снова открываю Л. Толстого»: к 195-летию со дня рождения Л.Н. Толстого Сентябрь 

«По страницам книг Б. Заходера»: к 105-летию со дня рождения Б.В. Заходера Сентябрь 

«Писатель русской души»: к 205-летию со дня рождения И.С. Тургенева Ноябрь 

«Где это видано, где это слыхано»: к 110-летию со дня рождения 

В.Ю. Драгунского 

Ноябрь 

«Гениальный лирик»: к 220-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева Декабрь 

«Братец Лис и все, все, все»: к 175-летию со дня рождения Д.Ч. Харриса Декабрь 

5.3.4. Нравственно-правовое воспитание. Работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Мероприятия: 

Познавательно-развлекательная программа «Моей семьи тепло 

и свет»: ко Дню семьи, любви и верности 

Июль Зал для мероприятий 

Встреча пожилых людей с представителями Пенсионного фонда Октябрь Зал для мероприятий 

«Неделя правовой грамотности»: 

- беседа «Сетевая и мобильная преступность», 

- информационный час «Правовой нигилизм». 

Ноябрь Зал для мероприятий 

Акция «Какие права нарушены в литературном произведении?» Ноябрь Улицы города 

Рождественские встречи «Новогодний перезвон». 

Акция «Чудо крещенской воды в каждый дом». 

Январь Зал для мероприятий 

Вечер отдыха «23+8, или Великое объединение» Февраль Зал для мероприятий 

Встреча «Праздник праздников»: Пасха. 

Творческая мастерская «Пасхальное яйцо». 

Апрель Зал для мероприятий 

День пожилого человека. Октябрь Зал для мероприятий 

Международный день инвалидов Декабрь Зал для мероприятий 

Книжные выставки: 

«Пасха в русской поэзии» Апрель Зал для мероприятий 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Мероприятия: 

«Азбука безопасности для 

малышей» 

Профилактический 

час 

Июнь Дошкольники Ломакина Е.В. 

«Моя семья – моя вселенная»: 

День семьи, любви и 

верности 

Беседа Июль Младший 

школьный 

возраст 

Все сотрудники 

отдела 

«Разговор о маме»: ко Дню 

матери 

Литературный час Ноябрь Средний 

школьный 

Ломакина Е.В. 
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возраст 

«Давайте делать добрые 

дела»: акция «10 000 добрых 

дел в один день» 

День 4D в 

библиотеке  

Ноябрь - 

декабрь 

Дошкольники  Решетникова Ю.В. 

Выставки рисунков: 

«Ладушки-ладушки, дедушки и бабушки!»: День пожилого 

человека 

Сентябрь Решетникова Ю.В. 

«Самый родной человек»: ко Дню матери Ноябрь Решетникова Ю.В. 

Городская детская библиотека 

Мероприятия: 

- правовая игра «Знатоки Конституции»: День Конституции, декабрь. 

Исовская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

- конкурсно–игровая программа «Маленькие дети на большой планете» 

/Международный день защиты детей/, июнь, для младшего, среднего школьного возраста; 

- викторина «Если бы я знал закон» /Всемирный день прав ребенка. Единый день 

профилактики правонарушений/, ноябрь, для среднего, старшего школьного возраста; 

- час поэзии «Всем мамам посвящается» /День матери/, ноябрь, для младшего школьного 

возраста. 

Книжные выставки: 

- «Семь Я» /Международный день семьи/, апрель, общая; 

- «Возраст золотой» /к Международному дню пожилых людей/, сентябрь, для взрослых; 

- «Тебе о праве – право о тебе» /Всемирный день ребенка. Единый день профилактики 

правонарушений/, ноябрь, для среднего, старшего школьного возраста. 

Большеименновская сельская библиотека 

Мероприятия: 

- литературное занятие «Самая вежливая дата в году»: к Всемирному дню «спасибо», 

11.01.2023; 

- концертная программа «Все – о тебе одной»: Международный женский день, 

08.03.2023; 

- мастер-класс «Пасхальное яйцо», 16.04.2023; 

- акция «Весенняя неделя добра», 18.04.2023 -24.04.2023; 

- игровая программа «Детство - дело серьезное»: к Празднику весны и труда, 01.05.2023; 

- беседа «Семья и библиотека. Семейные книжные традиции»: к Международному дню 

семьи, 15.05.2023; 

- познавательная игра «Добрым словом согреем друг друга», 21.05.2023; 

- игра-викторина «Под открытым небом добра», 11.06.2023; 

- игровая программа «Семейная круговерть»: Всероссийский день семьи, любви и 

верности, 08.07.2023; 

- информационное занятие «Уроки Светофорова», 01.08.2023; 

- час этикета "О хороших манерах в простых примерах", 27.08.2023; 

- викторина «Школа вежливых наук», 05.09.2023; 

- беседа «Через книгу к добру и свету», 28.09.2023; 

- концертная программа «Сердцу милые седины»: к Международному дню пожилых 

людей, 01.10.2023; 

- беседа «Как сделать мир добрее», 18.10.2023; 

- мастер-класс «Изготовление брелков для Папочки»: ко Дню отца, 15.10.2023; 

- игра-викторина «Весь мир в одной книге», 15.11.2023; 

- праздничный концерт «Мама – самое дорогое»: ко Дню матери, 26.11.2023; 

- литературное занятие «Пусть доброта согреет наши души», 03.12.2023. 

Выставки рисунков: 

- «Мудрости свет», 01.10.2023 – 02.10.2023; 

- «Мой папа лучше всех», 10.10.2023 – 16.10.2023; 

- «Все на Земле от материнских рук», 20.11.2023 – 26.11.2023. 

Платинская сельская библиотека 
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Мероприятия: 

- тематический урок «Правила поведения на дороге», январь; 

- праздничная программа «За милых дам»: к 8 Марта, март; 

- беседа «Подросток. Правонарушение. Ответственность», май; 

- тематический урок «Детские шалости с огнем», август; 

- конкурс рисунков «Гордимся вашей сединой»: День пожилых людей, октябрь. 

Книжные выставки: 

- «За милых дам»: Международный женский день, март; 

- «Праздник весны и труда», май; 

- «Гордимся вашей сединой»: День пожилых людей, октябрь; 

- «Святая должность на Земле»: День матери, ноябрь; 

- «Гарант прав и свободы»: День Конституции РФ, декабрь. 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Мероприятия: 

- беседа-рекомендация «Солнце, воздух и вода будут нам друзья всегда» /о правилах 

поведения в лесу, на воде, на улице, июнь. 

Книжные выставки: 

- книжно-иллюстративная выставка «Я не богиня – просто женщина» /к 

Международному женскому дню/, март; 

- выставка-беседа «Семья – начало всех начал» /ко Дню семьи, любви и верности/, июль; 

- «Светлый образ матери» /ко Дню матери/, ноябрь; 

- «Я имею право знать» /ко Дню Конституции, ко Дню права/, декабрь. 

Косьинская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

«Рождественские забавы» Игровая тематическая программа Январь 

«Женский месяц – месяц март» Тематический музыкальный час Март 

«Вместе дружная семья»: 

Международный день семьи 

Игровая тематическая программа Май 

«Игры и обычаи народов»: День коренных 

народов мира 

Игровая тематическая программа» Август 

«Возраст делу не помеха»: День пожилых 

людей 

Тематическая литературная программа Октябрь 

Книжные выставки: 

День православной книги «Свет под книжной обложкой» Март 

«Окно в славянский мир»: День дружбы и единения славян Июнь 

Выставка одной книги «День Конституции РФ» Декабрь 

5.3.4.1. Организация семейного досуга в летний период 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Мероприятия: 

Игровая программа «Мы - дети России» Июнь Зал для мероприятий 

Познавательно-развлекательная программа «Моей семьи тепло и 

свет»: ко Дню семьи, любви и верности 

Июль Зал для мероприятий 

Краеведческий турнир «Я в этом городе живу, я этот город знаю» Август Зал для мероприятий 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Мероприятия: 

«Пусть детство звонкое 

смеётся»: к 1 июня 

Игровая программа Июнь Дошкольники, 

младший школьный 

возраст, родители 

Все сотрудники 

отдела 

- «Колобок в большом 

городе» 

 

2. «Всей семьёй у 

книжной полки» 

- Читакль и мастер-

класс 

 

- обзор-

консультация 

Июль - Дошкольники, 

младший школьный 

возраст 

- Родители 

Решетникова Ю.В. 

 

 

Ломакина Е.В., 

Черникова М.С. 

«Как Ёжик счастье Кукольный Август Дошкольники, Все сотрудники 
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искал» спектакль + мастер-

класс 

младший школьный 

возраст, родители 

отдела 

Городская детская библиотека 

Мероприятия: 

- игровая программа «Сколько времени скажи?», июнь; 

- литературная игра «Пусть детство звонкое смеется»: День защиты детей, июнь; 

- конкурс «Загадки от Кота Ученого», июнь. 

Книжные выставки: 

- выставка-экспозиция «Драгоценные часы» (совместно с Нижнетуринским 

краеведческим музеем), июнь. 

Исовская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

- книжная лотерея «Летнее настроение с книгой», июнь – август, общая; 

- фотоконкурс «Моя семья - моё богатство», июнь – август, общий. 

Большеименновская сельская библиотека 

Мероприятия: 

- квест «Островок семейных сокровищ», 11.06.2023; 

- беседа «Семейное чтение – вечная ценность», 08.07.2023. 

Платинская сельская библиотека 

Мероприятия: 

- игровая программа «С родителями вместе играть интересней», июнь; 

- конкурсно-игровая программа «Неразлучные друзья - папа, мама, книга, я», июль; 

- чаепитие «Бабушкины рецепты», август. 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Мероприятия: 

- день семейного чтения «Наша читающая семья», июнь; 

- конкурсная программа «Мама, папа и я – читающая семья, август. 

Косьинская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

«Здравствуй, солнечное лето» Развлекательная программа Июнь 

«Путешествие по Лукоморью» Игровая тематическая программа Июнь 

«Это я – это все мои друзья»: Всемирный день 

друзей 

Игровая тематическая программа Июнь 

«Заветы доброй старины»: День народных и 

художественных промыслов 

Час презентации Июнь 

«Сказочные эстафеты»: Международный день 

олимпийский игр 

Игровая спортивная программа Июнь 

5.3.5. Пропаганда здорового образа жизни. 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Мероприятия: 

Тренинг «Упражнения из книги – здоровье в теле и духе» Март Абонемент 

Информационный час «Чума 21 века» Декабрь Абонемент 

Распространение буклета «0 – градус для жизни!»: ко Дню трезвости Сентябрь Улицы города 

Книжные выставки: 

«Читай о здоровье – будь здоров!»: к Всемирному дню отказа от 

курения 

Май Абонемент 

«Физкульт-привет!»: ко Дню физкультурника Август Абонемент 

Просмотры: 

«Книга на службе здоровья»: ко Всемирному дню здоровья Апрель Абонемент 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Мероприятия: 

«Три волшебных буквы ЗОЖ» Час здоровья Июнь – август Дошкольники Решетникова Ю.В. 

Городская детская библиотека 

Книжные выставки: 
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- «Мы за трезвую Россию!», сентябрь. 

Исовская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

- праздник здоровья «В гостях у Мойдодыра», март, для младшего школьного возраста; 

- час полезных советов «Путешествие в мир безопасности и здоровья», апрель, для 

среднего, старшего школьного возраста. 

Книжные выставки: 

- «Здравствуй, драгоценное здоровье!» /Всемирный день здоровья/, март, общая; 

- «SТОП-SПИД: знать, чтобы жить!» /Всемирный день борьбы со СПИДом/, ноябрь, общая. 

Большеименновская сельская библиотека 

Мероприятия: 

- викторина «Быть здоровым это модно», 23.03.2023; 

- беседа «Здоровое поколение – богатство России»: Всемирный день здоровья, 

07.04.2023; 

- игровая программа «100 советов о здоровье»: Всемирный день медицинских сестер, 

12.05.2023; 

- беседа «В капкане белой смерти»: Международный день борьбы против 

злоупотребления наркотиками, 26.06.2023; 

- познавательная беседа «За здоровое поколение», 10.08.2023; 

- познавательная беседа «Лестница в ад», 20.09.2023; 

- обзор «Марафон здоровья», 01.11.2023 – 05.11.2023. 

Информационные плакаты: 

- «Стиль жизни – здоровье», 16.11.2023; 

- «Знание против страха»: Всемирный день борьбы со СПИДом, 01.12.2023. 

Платинская сельская библиотека 

Мероприятия: 

- час информации «Нет табачному дыму», январь; 

- тематический урок «Наркотики и дети», май; 

- беседа «Жизнь без сигарет», июнь; 

- лекция «Бояться не нужно, нужно знать»: Всемирный день борьбы со СПИДом, 

декабрь. 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Мероприятия: 

- час информации «Опасная дружба» /ко Дню отказа от курения/, май; 

- видеочас «Будь сильнее наркотиков» /Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом/, июнь. 

Книжные выставки: 

- выставка-совет «К здоровью с книгой» /к Всемирному дню здоровья/, апрель. 

Косьинская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

 «Хорошо здоровым быть»: к Всемирному дню 

здоровья 

Конкурсно-игровая программа Апрель 

«Даже не пробуй»: День борьбы против наркотиков Вернисаж рисунков Июнь 

«Сказочные эстафеты»: Международный день 

олимпийский игр 

Игровая спортивная программа Июнь 

Книжные выставки: 

«К здоровью через книгу»: к Всемирному дню здоровья Апрель 

5.3.6. Экологическое воспитание. 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Мероприятия: 

Час творчества «Расскажем планете, как должны уважать 

её дети»: ко Дню Земли 

Апрель Зал для мероприятий 

Сбор макулатуры Два раза в год Абонемент 

Буклет «День экологических знаний» Апрель Улицы города 

Просмотры: 



 31 

«Они цветут, сердца отогревая»: о цветах Июнь Абонемент 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Мероприятия: 

«Как зимуют деревья» Интерактивный час 

экологических познаний 

I квартал Младший 

школьный 

возраст 

Решетникова Ю.В. 

и сотрудник 

Висимского 

заповедника 

«Green team» Экологическая кейс-игра Март  Учащиеся 

3-их классов 

школ НТГО 

Решетникова Ю.В. 

«Природа – мир загадок и 

тайн» 

Познавательная беседа Апрель  Младший, 

средний 

школьный 

возраст 

Ломакина Е.В. 

«Кто летает и поёт – 

с нами рядышком 

живёт»: творчество 

С.В. Сахарнова, 

М.М. Пришвина, 

В.В. Чаплиной, 

Г.А. Скребицкого 

Экологический урок-

обзор 

Апрель  Младшие 

школьники  

Черникова М.С. 

«Краснокнижные 

обитатели Висимского 

заповедника» 

Экологический 

видеолекторий  

II квартал  Средний 

школьный 

возраст 

Решетникова Ю.В. 

и сотрудник 

Висимского 

заповедника 

«Осень в тайге» Урок экологии  IV квартал Младший, 

средний 

школьный 

возраст 

Решетникова Ю.В.  

и сотрудник 

Висимского 

заповедника 

Книжные выставки: 

«Наши пернатые друзья»: Международный день птиц Апрель Черникова М.С. 

«Полна загадок чудесница-природа»: Всемирный день 

защиты окружающей среды 

Июнь Черникова М.С. 

«Висимский заповедник»  1 раз в квартал Решетникова Ю.В. 

Городская детская библиотека 

Мероприятия: 

- литературное путешествие «И лес тихонько мне шептал»: к 150-летию со дня рождения 

М.М. Пришвина, февраль; 

- лекция «Зимующие птицы Урала» (совместно с сотрудниками Висимского 

государственного природного биосферного заповедника), январь – февраль; 

- лекция «Краснокнижные обитатели Висимского заповедника» (совместно с 

сотрудниками Висимского государственного природного биосферного заповедника), апрель; 

- лекция «Заповедные профессии» (совместно с сотрудниками Висимского 

государственного природного биосферного заповедника), сентябрь. 

Книжные выставки: 

- «В заповедном лесу автора»: к 150-летию со дня рождения М.М. Пришвина, февраль. 

Проект по экологическому краеведению «Экологический бумеранг» 
Цель: проведение Всероссийской библиотечной акции единого дня действий 

«День экологических знаний», направленной на пропаганду экологических знаний у 

подростков. 

Задачи: 

- формирование потребности в экологической информации; 

- формирование у подростков умения размышлять над экологическими проблемами и 

осознавать себя частицей Земли; 
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- формирование активной гражданской позиции в отношении к окружающей среде; 

- формирование навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

- развитие эмоционально доброжелательного отношения к природе, духовно-

нравственных и эстетических чувств; 

- взаимодействие со специалистами в области экологии. 

Сроки реализации программы: февраль – апрель 2023 г. 

Целевая аудитория проекта: школьники и подростки, в возрасте 14-18 лет. 

Инструменты, направленные на решение поставленных задач: 

- организация встреч с экологом, специалистом отдела экологического просвещения 

Висимского государственного природного биосферного заповедника, работниками музея, 

местными поэтами; 

- организация книжной выставки-экспозиции «Экобумеранг»; 

- квест, квиз; 

- проведение опроса и акции. 

Исовская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

- библиотечный урок «Этот сказочный мир природы» /150 лет со дня рождения 

М.М. Пришвина/, январь, для младшего, среднего школьного возраста; 

- познавательная игра «Почемучкам о живой природе» /90 лет со дня рождения 

Г.Я. Снегирева/, март, для младшего школьного возраста; 

- путешествие по страницам книг «Мир природы Григория Скребицкого» /120 лет со дня 

рождения Г.А. Скребицкого/, май, среднего школьного возраста; 

- благотворительная акция «Поможем бездомным животным» /Всемирный день защиты 

бездомных животных/, август, для всех. 

Большеименновская сельская библиотека 

Мероприятия: 

- познавательный час «По заповедным местам»: ко Дню заповедников и национальных 

парков в России, 11.01.2023; 

- литературный час «Заповедный мир природы»: Всемирный день дикой природы, 

02.03.2023; 

- викторина «День рождения Земли»: День защиты Земли, 30.03.2023; 

- викторина «Любить, ценить и охранять»: День экологических знаний, 15.04.2023; 

- игровая программа «Ступенька в мир природы», 22.05.2023; 

- познавательная беседа «Экология, книга и мы», 10.12.2023. 

Информационный плакат «Любить, ценить и охранять»: Всемирный день окружающей 

среды, 05.06.2023. 

Библиотечный плакат «Мир лохматых зверей»: Всемирный день животных, 04.10.2023. 

Платинская сельская библиотека 

Мероприятия: 

- познавательный час «Люблю тебя, природа, в любое время года», март; 

- игровая программа «Здравствуйте, пернатые»: ко Дню птиц, апрель; 

- экологический час «Как сберечь голубую планету», апрель. 

Книжные выставки: 

- «Как сберечь голубую планету», апрель. 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Мероприятия: 

- презентация «В гости к умке» /ко Дню полярного медведя/, февраль; 

- литературно-игровая программа «Веселая котовасия» /ко Дню кошек/, март; 

- познавательный час «Земное чудо – озеро Байкал» /ко дню Байкала/, сентябрь. 

Книжные выставки: 

- «Мир планеты и её тайны» /ко Дню Земли, ко Дню воды/, март; 

- «О тех, кто рядом с нами» /к Всемирному дню домашних животных/, ноябрь. 

Косьинская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

«Лекарственные травы нашего края» Час информации Июнь 
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«Наедине с природой» Селфи-конкурс Август 

5.3.7. Организация досуга читателей. 

5.3.7.1. Работа клубов по интересам. 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Клуб по интересам «Живая история» 

Цель работы клуба: изучение исторического и литературного наследия нашей Родины и 

повышение интереса к изучению отечественной литературы. 

Задачи клуба: 

- расширять интеллектуальный потенциал участников; 

- формировать морально-патриотические качества; 

- расширять исторический и литературный кругозор участников; 

- развивать творческие и коммуникативные способности. 

Участники: молодежь от 15 до 30 лет. 

«Домострой» январь 

«Поучение Владимира Мономаха» февраль 

А. Иванов «Сердце Пармы» март 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка» апрель 

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» май 

А.Т. Твардовский «Василий Теркин» сентябрь 

Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго» октябрь 

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» ноябрь 

Итоговое заключительное занятие декабрь 

Литературный клуб «ДамСовет» 

Цель: знакомство с жизнью и творчеством писателей, поэтов, художников и музыкантов, 

известных людей, чья жизнь является достоянием России, русского народа через литературно-

музыкальную гостиную. 

Задачи: 

- приобщение к лучшим образцам культуры и искусства; 

- развитие познавательных процессов, которые лежат в основе читательского 

восприятия; 

- развитие читательского воображения; 

- обогащение фонда жизненных впечатлений; 

- приобщение к образцам народного и литературного языка; 

- сохранение духовных традиций русского народа; 

- знакомство слушателей с лучшими образцами творчества художников и музыкантов; 

- организация досуга. 

Литературная гостиная «Русский поэт советской эпохи»: 110 лет со дня рождения 

Я. Смелякова 

Январь 

«По страницам жизни и творчества А.Н. Толстого» Январь 

«Жизнь мне слово подарила»: знакомство с творчеством Н.П. Кончаловской Февраль 

«Под музыку Вивальди»: знакомство с творчеством А. Вивальди Февраль 

«Женщина - музыка, женщина – свет»: к 8 марта Март 

«Отец русского стихосложения»: В.К. Тредиаковский Март 

«Великий мастер русской драмы»: знакомство с творчеством А.Н. Островского Апрель 

«Музыкальная гордость России»: 150 лет со дня рождения С.В. Рахманинова Апрель 

Арт-час «Наедине с художником»: о творчестве И.Н. Крамского Май 

«Мастер деревенской прозы»: Б. Можаев Май 

«Самый светлый поэт России»: М. Светлов Июнь 

Поэтический час «Я ж с любовью навеки повенчан»: А.Д. Дементьев Июнь 

«Поэзия души великого Расула»: Р. Гамзатов  Сентябрь 

«С душой поэта и судьбой солдата»: о творчестве Э. Асадова Сентябрь 

Музыкально-поэтическая гостиная «Спасибо, песня, что во мне ты прозвучала»: к 

100-летию со дня рождения Н. Доризо 

Октябрь 
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Музыкальный круиз «Великий голос России»: к 150-летию со дня рождения 

Ф.И. Шаляпина 

Октябрь 

Поэтический час «По страницам жизни и творчества Ф.И. Тютчева»: 220 лет со 

дня рождения Ф.И. Тютчева 

Ноябрь 

«Как дорожу я прекрасным мгновеньем»: Н.П. Огарев Ноябрь 

«Легенда и беспокойная совесть России»: 105 лет со дня рождения 

А.И. Солженицына 

Декабрь 

Итоговое мероприятие Декабрь 

Клуб «В кругу друзей» 

Цель: обеспечение свободного доступа к информации людей с инвалидностью. 

Задачи: 

- оказание помощи в социальной реабилитации; 

- организация комфортной библиотечной среды; 

- помощь в творческой самореализации людей с инвалидностью; 

- формирование у людей с инвалидностью положительного отношения к библиотеке и 

потребности пользоваться её услугами. 

- Рождественские встречи «Новогодний перезвон». 

- Книжная выставка «Рождества волшебные мгновения». 

- Акция «Чудо крещенской воды в каждый дом». 

Январь 

- Вечер отдыха «23+8, или Великое объединение». 

- Творческая мастерская по изготовлению открыток. 

Февраль 

- Развлекательная программа «Боярыня Масленица». 

- Книжно-иллюстративная выставка «Дорогая гостья Масленица». 

- Творческая мастерская «Масленичное солнышко». 

Март 

- Встреча«Праздник праздников»: Пасха. 

- Книжная выставка «Пасха в русской поэзии». 

- Творческая мастерская «Пасхальное яйцо». 

Апрель 

- Литературно-музыкальная композиция «Песни, с которыми мы победили!». 

- Книжно-иллюстративная выставка «Слава тебе, победитель – Солдат!». 

- Творческая мастерская «Голубь мира». 

Май 

- Час памяти «Время и память». 

- Книжная выставка «Вечный огонь нашей памяти». 

Июнь 

- Фольклорный час «Спас всего на свете припас». 

- Книжная выставка «Пришли спасы - готовь припасы». 

- Творческая мастерская по пластилинографии. 

- День именинника. 

Август 

- Тематическая встреча «Осень свадьбами богата». 

- Книжная выставка «Традиции и обычаи русского народа». 

- Мастер-класс «Вязаные тапочки». 

Сентябрь 

- День пожилого человека. 

- Иллюстративно-предметная выставка «Я на пенсии сижу, время зря не провожу!». 

- Мастер-класс «Вязание мочалок». 

Октябрь 

- Познавательный час «С днем рождения, Дед Мороз!». 

- Обзор «Главный волшебник страны из Великого Устюга»: ко дню рождения Деда 

Мороза. 

- Мастер-класс «Рукавица Деда Мороза». 

Ноябрь 

- Международный день инвалидов 

- Презентация «Мы гордимся ими»: о паралимпийцах России». 

- Выставка творческих работ «Мир увлечений без ограничений». 

Декабрь 

Обслуживание на дому По запросу 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Клуб по интересам «Читайка» 

«Читаем книги – знаем о войне»: о войне для детей Обзор книг Январь 

«Сталинградская битва»: к 80-летию победы в Устный журнал Февраль 
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Сталинградской битве 

«О войне придумывать не надо…»: творчество 

С.В. Михалкова 

Урок-знакомство Март 

«Наша общая Победа»: о мемориальном комплексе 

нижнетуринцам, погибшим во время Великой 

Отечественной войны 

Час краеведения Апрель 

«Читаем детям о войне» Международная акция. 

Громкие чтения с 

обсуждением  

Май 

«Курская битва»: к 80-летию победы в Курской битве Час мужества Сентябрь  

«Мы помним, мы гордимся!»: история появления 

георгиевской ленточки 

Час истории Октябрь 

«Битва под Москвой»: ко Дню воинской славы - началу 

контрнаступления советских войск в битве под Москвой 

Час мужества Ноябрь 

«Подвигу солдата поклонимся»: ко Дню воинской славы – 

Дню неизвестного солдата 

Исторический экскурс Декабрь 

Клуб выходного дня «33 секрета» 

Творческие мастер-классы, в течение года. 

Исовская поселковая библиотека 

Развивающий клуб для детей 1-4 классов «Горенка книгочеев» 

Мероприятия: 

- литературная игра «Хранитель сказок» /395 лет со дня рождения Ш. Перро/, январь; 

- библиотечный урок «Этот сказочный мир природы» /150 лет со дня рождения 

М.М. Пришвина/, январь; 

- Минута славы «Дети военной поры» /День юного героя-антифашиста/, январь; 

- развлекательная программа «Наша армия родная» /День воинской славы России. День 

защитника отечества/, февраль; 

- увлекательное путешествие «Страна детства» /110 лет со дня рождения 

С.В. Михалкова/, февраль; 

- праздник здоровья «В гостях у Мойдодыра», март; 

- познавательная игра «Почемучкам о живой природе» /90 лет со дня рождения 

Г.Я. Снегирева/, март; 

- час полезных советов «Путешествие в мир безопасности и здоровья», апрель; 

- шуточная викторина «Раз смешинка, два смешинка» /День смеха/, март – апрель; 

- калейдоскоп интересных открытий «Безграничная вселенная» /Всемирный день авиации и 

космонавтики/, апрель; 

- урок мужества «Герои Советского Союза – наши земляки», май; 

- путешествие по страницам книг «Мир природы Григория Скребицкого» /120 лет со дня 

рождения Г.А. Скребицкого/, май; 

- краеведческий час «На Урале ты и я – вместе дружная семья» /День народов Среднего 

Урала/, сентябрь; 

- литературное путешествие «Сказочные школы», октябрь; 

- урок памяти «Святые подвиги российских сыновей» /День неизвестного солдата/, 

декабрь; 

- литературный праздник «В моей Вообразилии» /105 лет со дня рождения 

Б.В. Заходера/, сентябрь; 

- литературная игра «В гостях у дедушки Толстого»/195 лет со дня рождения 

Л.Н. Толстого/, сентябрь; 

- викторина «Юбилей в Цветочном городе» /115 лет со дня рождения Н.Н. Носова/, 

ноябрь; 

- игра «Мастер улыбки» /110 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского/, ноябрь; 

- час поэзии «Всем мамам посвящается» /День матери/, ноябрь; 

- новогоднее расследование «Сюрпризы из новогоднего сундучка», декабрь. 

5.3.7.2. Иные мероприятия по организации досуга читателей. 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 
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Мероприятия: 

«Пусть детство 

звонкое смеётся»: 

к 1 июня 

Игровая программа Июнь Дошкольники, 

младший 

школьный возраст,  

родители 

Все сотрудники 

отдела 

«История 

новогодней 

игрушки»  

Познавательный час и 

мастер-класс 

Декабрь  Дошкольники  Решетникова 

Ю.В. 

Книжные выставки: 

«Твои права от А до Я»: День защиты детей Июнь Решетникова Ю.В. 

Исовская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

- акция «Я люблю эту книгу»: читатели получают возможность отдать симпатии 

любимой книге и подарить ей свою «валентинку», январь – февраль, общая; 

- шуточная викторина «Раз смешинка, два смешинка» /1 апреля – День смеха/, март-

апрель, для младшего, среднего школьного возраста; 

- новогоднее расследование «Сюрпризы из новогоднего сундучка», декабрь, общее. 

Большеименновская сельская библиотека 

Мероприятия: 

- игровая программа «От колядок до святок», 06.01.2023; 

- викторина «Вновь январь, и снова Татьянин день», 25.01.2023; 

- конкурсно-игровая программа «День Святого Валентина», 14.02.2023; 

- цикл мероприятий «Масленичная анимация», 20.02.2023 – 26.02.2023; 

- Масленичные гуляния «Масленица идет – весну ведет!», 26.02.2023; 

- игровая программа «Весна пришла», 01.03.2023; 

- обзор «Забытые книги», 05.03.2023; 

- концертная программа «Все – о тебе одной»: Международный женский день, 

08.03.2023; 

- игра-викторина «Детство – дело серьезное», 19.03.2023; 

- игровая программа «Весна. Каникулы. Ура», 26.03.2023; 

- литературный час «Жила - была сказка», 28.03.2023; 

- игровая программа «Веселая дата»: День смеха, 02.04.2023; 

- познавательная викторина «Читаем, думаем, творим», 09.04.2023; 

- мастер-класс «Работа руками – сердцу радость», 04.05.2023; 

- обзор «Во саду ли, в огороде», 22.05.2023 – 28.05.2023; 

- игровая программа «Путешествие в прекрасное. Каникулы», 30.05.2023; 

- игровая программа «Маленькие дети на большой планете»: Международный день 

защиты детей, 01.06.2023; 

- мастер-класс «Поделка из соленого теста», 01.06.2023; 

- конкурс рисунков «Лето - это маленькая жизнь», 01.06.2023 – 05.06.2023; 

- викторина «Веселая карусель», 04.06.2023; 

- квест «За 90 дней лета - вокруг света», 07.06.2023; 

- игровая программа «Мои друзья – мое богатство»: Международный день друзей; 

09.06.2023; 

- мастер-класс «Умелые руки не знают скуки»: День народных художественных 

промыслов, 18.06.2023; 

- викторина «Читающее королевство», 20.06.2023; 

- игровая программа «Мы молоды»: День молодёжи, 27.06.2023; 

- игровая программа «Читаем и играем», 13.07.2023; 

- библиоигра «Поднять паруса», 27.08.2023; 

- игра-викторина «Банк веселых затей», 14.09.2023; 

- библиоурок «Мы рисуем любимую книгу», 17.09.2023; 

- мастер-класс «Чудо ручки – чудо штучки», 20.09.2023; 

- викторина «В каждой избушке - свои игрушки», 24.09.2023; 

- игровая программа «Тайны и загадки», 18.10.2023; 



 37 

- литературно-спортивный марафон «В стране сказочной силы», 02.11.2023; 

- игровая программа «Здравствуй, Дедушка Мороз»: ко дню рождения Деда Мороза в 

России, 19.11.2023; 

- познавательная викторина «Счастливые дети»: к Всемирному дню ребенка, 20.11.2023; 

- игровая программа «Зимнее путешествие», 06.12.2023; 

- игровая программа «Чтение без принуждения», 10.12.2023; 

- игровая программа «Поле чудес», 14.12.2023; 

- мастер-класс «Новогодняя поделка», 17.12.2023; 

- викторина «Новогодняя угадайка», 21.12.2023; 

- игровая программа «В царстве Деде Мороза», 24.12.2023; 

- новогоднее представление – спектакль «Когда часы 12 бьют», 29.12.2023. 

Платинская сельская библиотека 

Мероприятия: 

- игровая программа «От колядок до святок», январь. 

Книжные выставки: 

- «Вместе с книгой – в Новый год!», декабрь.  

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Мероприятия: 

- викторина «Сказочная страна» /ко Дню защиты детей/, июнь. 

Книжные выставки: 

- «Детство в мире книг» /ко Дню защиты детей/, июнь. 

Косьинская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

«И в шутку и всерьез» 

«Именины домового» 

Час смеха 

Фольклорный час 

Апрель 

«Новогодние волшебные превращения» Игровая программа Декабрь  

5.3.8. Научно-познавательное направление. 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Мероприятия: 

Познавательный час «Вклад в науку ученого-физика Игоря Васильевича 

Курчатова» 

Январь Школы 

Акция-викторина «Что мы знаем о Ньютоне?» Январь Улицы города 

Книжные выставки: 

Выставка-портрет «Титан атомного века»: к 120-летию со дня рождения 

И.В. Курчатова 

Январь абонемент 

Выставка-знакомство «Лауреаты нобелевской премии»: к 190-летию со 

дня рождения А. Нобеля 

Октябрь абонемент 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Мероприятия: 

«Великие открытия учёных-

первооткрывателей» 

Познавательный час  Январь – 

февраль  

Средний, 

старший 

школьный 

возраст 

Ломакина Е.В. 

«Он первым был, он первым 

и остался»: ко Дню авиации 

и космонавтики 

Час интересного 

рассказа 

Апрель Средний, 

старший 

школьный 

возраст 

Решетникова Ю.В. 

Книжные выставки: 

«Люди науки: Игорь Курчатов»: к 80-летию национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт» и 120-

летию со дня рождения академиков И.В. Курчатова и 

А.П. Александрова 

Январь Лыкова Л.И. 

«Мир знаний открывает книга»: День знаний Август Черникова М.С. 

Городская детская библиотека 
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Книжные выставки: 

- выставка-экспозиция «Причудливый мир камня» (совместно с Нижнетуринским 

краеведческим музеем), январь; 

- выставка-экспозиция «Гномы – хранители камней» (совместно с Нижнетуринским 

краеведческим музеем), апрель. 

- «Энергия силы»: к 120-летию со дня рождения физика И.В. Курчатова, октябрь. 

Исовская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

- физический час «Энергия силы» /к 120-летию со дня рождения И.В. Курчатова/, январь, 

для взрослых; 

- калейдоскоп интересных открытий «Безграничная вселенная» /12 апреля – Всемирный 

день авиации и космонавтики/, апрель, для младшего, среднего школьного возраста; 

- урок для людей пожилого возраста «Школа компьютерной грамотности», октябрь. 

Книжные выставки: 

- «Дирижер атомного оркестра» /к 120-летию со дня рождения И.В. Курчатова/, январь, 

для взрослых; 

- выставка-викторина "Тайны изобретений" /8 февраля – День российской науки/, январь – 

февраль, общая. 

Большеименновская сельская библиотека 

Мероприятия: 

- викторина «Наша планета Земля глазами космонавтов»: День космонавтики, 

12.04.2023; 

- конкурсно-игровая программа «Тайна и загадки», 27.04.2022, 

- веселые старты «Первоклассные ребята»: День знаний, 01.09.2023; 

- викторина «Ох, уж эти первоклашки», 03.09.2023; 

- викторина-беседа «Хлеб - всему голова»: Всемирный день хлеба, 16.10.2023. 

Библиотечные плакаты: 

- «Портрет шотландца»: 300 лет со дня рождения А. Смита 05.06.2023 – 08.06.2023; 

- «Женщина-космонавт»: 60 лет первому в мире полёту женщины-космонавта, 

15.06.2023 – 18.06.2023. 

Платинская сельская библиотека 

Мероприятия: 

- праздничная программа, конкурс рисунков на асфальте «Планета детства»: ко Дню 

защиты детей, июнь; 

- праздничная программа «Здравствуй, школа!»: День знаний, сентябрь; 

- познавательный час «Биотехнология - за и против», апрель; 

- познавательная программа «Поиграем в генетиков», июнь; 

- лекция, конкурс рисунков «Что такое мирный атом», август. 

Книжные выставки: 

- «По просторам вселенной»: День космонавтики, апрель; 

- «Дорогою добра и знаний»: День знаний, сентябрь. 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Мероприятия: 

- викторина «Хлеб – всему голова» /к Всемирному дню хлеба/, октябрь. 

Книжные выставки: 

- выставка-совет «Мир знаний открывает книга» /ко Дню знаний/, август. 

Косьинская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

«Космические миры» Игровая тематическая программа Апрель 

«Игры и обычаи народов»: День коренных 

народов мира 

Игровая тематическая программа» Август 

«Страна Букворяндия»: День знаний Игровая программа Сентябрь 

«Науки разные нужны» Интеллектуальный марафон" Ноябрь 

Книжные выставки: 

«Страницы космических стартов» Апрель 
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«Окно в славянский мир»: День дружбы и единения славян Июнь 

5.3.9. Профориентация. 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Мероприятия: 

Тренинг «Лайфхак для самоопределения» Март Зал для мероприятий 

Буклет «Как выбрать вуз. Пошаговая инструкция» Май Улицы города 

Книжные выставки: 

«Мир профессий открывает книга!» Май Абонемент 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Книжные выставки: 

«Детям о профессиях» Май Лыкова Л.И. 

Городская детская библиотека 

Мероприятия: 

- лекция «Заповедные профессии» (совместно с сотрудниками Висимского 

Государственного природного биосферного заповедника), сентябрь. 

Исовская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

- игра «Профессии - какие они?», май, для старшего школьного возраста. 

Книжные выставки: 

- «Мир профессий: дороги, которые мы выбираем», май, для старшего школьного 

возраста. 

Большеименновская сельская библиотека 

Мероприятия: 

- беседа «Выбор профессии - важное дело»: День работника культуры, 25.03.2023; 

- игра-викторина «От знаний к опыту»: Всемирный день культуры, 31.05.2023; 

- познавательная игра « Создай свое будущее»: День социального работника, 08.06.2023; 

- беседа «Радуга профессий», 07.08.2023; 

- познавательная беседа «Учитель по имени труд»: Всемирный день учителя, 05.10.2023; 

- беседа «Шпаргалка для учащихся», 13.11.2023; 

Книжные выставки: 

- выставка-ориентация «Как школьнику стать студентом», 23.01.2023 – 26.01.2023; 

- выставка-ориентация «Цель. Выбор. Карьера», 06.12.2023. 

Платинская сельская библиотека 

Книжные выставки: 

- «Все работы хороши», апрель. 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Мероприятия: 

- День информации «Тысяча профессий», март. 

Косьинская поселковая библиотека 

Книжные выставки: 

«Твое будущее в твоих руках» Февраль 

5.4. Продвижение книги и чтения. 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Мероприятия: 

«День книг именинников» Март Зал для мероприятий 

Обзор новинок «Библиофреш» Январь Зал для мероприятий 

Всероссийская акция «Библионочь» Апрель ЦГБ 

Акция «Как пройти в библиотеку?» Август Улицы города 

Областная акция тотального чтения «День чтения» Октябрь Зал для мероприятий 

«День забывчивого читателя» Последний 

вторник месяца 

Абонемент 

Книжные выставки: 

Выставка-отзывы «Парад читательских пристрастий» Август Абонемент 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 
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Мероприятия: 

Социальный проект «Нижняя Тура читает» В течение года 

Рубрика «Что бы почитать?» В течение года 

Неделя детской книги: 21.03.2022 – 25.03.2022 

- интерактивная викторина «Мир сказок Андерсена» 21.03.2022 

- игра-путешествие «Сказочный мир Шарля Перро» 22.03.2022 

- литературный калейдоскоп «Михалкова знают дети, самый лучший 

он на свете» 

23.03.2022 

- конкурс чтецов «Девчонки и мальчишки у Агнии Барто в книжках» 

(муниципальный конкурс чтецов среди детей дошкольного возраста 

«Радуга») 

24.03.2022 

- видео-презентация и мастер-класс «Читаем и рисуем сказки 

Сутеева»  

25.03.2022 

Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2023» Апрель 

Международная акция «Читаем детям о войне» Май 

Акция «Ночь музеев» Май 

Областная акция тотального чтения «День чтения» Октябрь 

Муниципальный этап конкурса чтецов «Читалочка»  Октябрь 

Акция «Ночь искусств» Ноябрь 

Городская детская библиотека 

Мероприятия: 

- участие в акции «Библионочь – 2023»; 

- участие в акции «День чтения – 2023»; 

- участие в акции «Ночь искусств – 2023». 

Исовская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

- дни дошкольника, дни открытых дверей «Приходите в наш дом, наши двери 

открыты!», май - 1, октябрь – 1; 

- экскурсии в библиотеку «Есть крупный город Книгоград, там каждый книге будет 

рад!», /для 1 классов/, март – 1, сентябрь – 1; 

- экскурсии в библиотеку «Здравствуй, книжкин дом» /для дошкольников/, июнь – 1; 

- игра-викторина «Чемодан с загадками» /2 апреля – Международный день детской 

книги/, апрель, для младшего, среднего школьного возраста; 

- Библионочь - 2023, апрель; 

- областная акция тотального чтения «День чтения - 2023», октябрь, общая. 

Большеименновская сельская библиотека 

Мероприятия: 

- беседа «Библиотека – мир идей», 23.01.2023; 

- познавательный час «С детства любимые строчки»: Всемирный день чтения вслух, 

03.02.2023; 

- Неделя детской и юношеской книги, 24.03.2023 – 31.03.2023; 

- литературное занятие «Путешествие в страну непрочитанных книг»: Международный 

день детской книги, 02.04.2023; 

- литературное занятие «История книги», 23.04.2023; 

- Всероссийская акция «Библионочь», апрель; 

- беседа «Семья и библиотека. Семейные книжные традиции»: к Международному дню 

семьи, 15.05.2023; 

- викторина «У нас в семье все дружат с книгой», 15.05.2023; 

- экскурсия в библиотеку «Библиотека – территория без границ»: Общероссийский день 

библиотек, 27.05.2023; 

- беседа «У книжки нет каникул», 11.06.2023; 

- информационный урок «Летнее настроение с книгой», 15.06.2023; 

- беседа «Летний марафон чтения», 06.08.2023; 
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- обзор «Книжки только для мальчишек», «Книжки только для девчонок», 07.08.2023 – 

13.08.2023; 

- обзор «Первые книги для малышей», 14.08.2023 – 20.08.2023; 

- беседа «Книжное детство», 24.08.2023; 

- беседа «Добрый мир любимых книг»: Международный день распространения 

грамотности, 08.09.2023; 

- обзор «Эти книги - гордость библиотеки», 03.10.2023 – 09.10.2023; 

- областная акция тотального чтения «День чтения - 2023», октябрь, общая. 

- литературный квест «С книгой по жизни»: Всемирный день чтения, 09.10.2023; 

- беседа «Счастье быть читателем», 23.10.2023; 

- познавательная викторина «Ее величество книга», 08.11.2023; 

- литературное занятие «Книжная перемена», 12.11.2023; 

- игра-викторина «Мир добрых книг», 28.11.2023; 

- игровая программа «Чтение без принуждения», 10.12.2023. 

Платинская сельская библиотека 

Библионочь - 2023, апрель. 

День чтения - 2023, октябрь. 

Индивидуальную работу с читателями (рекомендательные беседы). 

Информирование о деятельности библиотеки. 

Месячник по привлечению читателей, март. 

Экскурсия в библиотеку «Я с книгою открою мир», апрель. 

Книжные выставки: 

- «Книжкины именины»: Неделя детской книги, март. 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Мероприятия: 

- акция «Неделя детской книги» (совместно с детским садом и школой), март; 

- акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне», май; 

- акция «День чтения», октябрь; 

- день открытых дверей «Лето – время читать», июнь; 

- Библионочь, апрель; 

- экскурсия по библиотеке, 3 раза в течение года; 

- месячник по привлечению читателей, март. 

Косьинская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

«Подари книгу» Акция Февраль 

Неделя детской книги: 

- «Любимые книги – любимые герои», 

- «Приключения на острове чтения» 

- «В гостях у С.Михалкова» 

 

Вернисаж рисунков 

Тематическая игровая программа 

Тематическая игра («Своя игра») 

21.03.2023 - 

27.03.2023 

Библионочь Акция Апрель 

«Читатель года» Награждение День поселка 

День чтения Акция Октябрь 

Книжные выставки: 

Неделя детской книги: 

- «Чтение для хорошего настроения» 

21.03.2023 - 

27.03.2023 

«Летний марафон книгочея» Май 

5.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Размещение информации на сайте. 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Обслуживание удалённых пользователей будет производиться через электронные 

ресурсы (электронная почта, сайт библиотеки), с помощью стационарного телефона, ватсапа. 

Создание виртуальных выставок для сайта библиотеки. 

Городская детская библиотека 

Размещение информации в социальной сети, на сайте. 
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Исовская поселковая библиотека 

Размещение рекламы, информации, объявлений для читателей о работе библиотеки на 

страничке в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте». 

Размещение статей и заметок в социальных сетях и на сайте МБУК «ЦБС». 

Оповещение должников с помощью сообщений в социальных сетях «Одноклассники», 

«ВКонтакте». 

Большеименновская сельская библиотека 

Размещение информации на сайте. 

Платинская сельская библиотека 

Размещение информации на сайте. 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Предоставление материалов о деятельности библиотеки на сайт в виде отчётов и 

видеоотчетов о проведённых наиболее значимых мероприятиях, в течение года. 

Создание виртуальной выставки, в течение года. 

Предоставление информации в рубрику «Что бы почитать», в течение года. 

Косьинская поселковая библиотека 

Размещение информации на сайте. 

5.6. Внестационарные формы обслуживания (пункты выдачи литературы, книгоношество 

(обслуживание на дому), коллективные абонементы, выездные читальные залы). 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Обслуживание инвалидов на дому. 

Выездные читальные залы - 3 пункта. 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Работа пунктов выдачи литературы в детских садах и школах города. 

Организация выездных читальных залов. 

Книгоношество (обслуживание на дому), при необходимости. 

Городская детская библиотека 

Выездные читальные залы, МАДОУ детский сад «Золотой петушок». Один раз в месяц - 

комплектование микробиблиотек: подбор литературы по заявкам педагогов, обмен литературы. 

6 групп. 

Исовская поселковая библиотека 

Выездные читальные залы в летний период в летних лагерях, детских площадках, Доме 

детского творчества. 

Пункты выдачи литературы на базе Дома ветеранов и Отделения медико-социальной 

реабилитации. 

Проведение массовых мероприятий на детских площадках, в летних лагерях в летний 

оздоровительный период. 

Большеименновская сельская библиотека 

Выездные читательские 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 

Мероприятия: 

«День книг именинников» Март Зал для мероприятий 

Обзор новинок «Библиофреш» Январь Зал для мероприятий 

Всероссийская акция «Библионочь» Апрель ЦГБ 

Акция «Как пройти в библиотеку?» Август Улицы города 

Областная акция тотального чтения «День чтения» Октябрь Зал для мероприятий 

«День забывчивого читателя» Последний 

вторник месяца 

Абонемент 

Книжные выставки: 

Выставка-отзывы «Парад читательских пристрастий» Август Абонемент 
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Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Мероприятия: 

Социальный проект «Нижняя Тура читает» В течение года 

Рубрика «Что бы почитать?» В течение года 

Неделя детской книги: 21.03.2022 – 25.03.2022 

- интерактивная викторина «Мир сказок Андерсена» 21.03.2022 

- игра-путешествие «Сказочный мир Шарля Перро» 22.03.2022 

- литературный калейдоскоп «Михалкова знают дети, самый лучший 

он на свете» 

23.03.2022 

- конкурс чтецов «Девчонки и мальчишки у Агнии Барто в книжках» 

(муниципальный конкурс чтецов среди детей дошкольного возраста 

«Радуга») 

24.03.2022 

- видео-презентация и мастер-класс «Читаем и рисуем сказки 

Сутеева»  

25.03.2022 

Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2023» Апрель 

Международная акция «Читаем детям о войне» Май 

Акция «Ночь музеев» Май 

Областная акция тотального чтения «День чтения» Октябрь 

Муниципальный этап конкурса чтецов «Читалочка»  Октябрь 

Акция «Ночь искусств» Ноябрь 

Городская детская библиотека 

Мероприятия: 

- участие в акции «Библионочь – 2023»; 

- участие в акции «День чтения – 2023»; 

- участие в акции «Ночь искусств – 2023». 

Исовская поселковая библиотека 

Продвижение библиотеки на личной странице в социальных сетях «Одноклассники», 

«ВКонтакте». 

Информирование читателей о проведении массовых мероприятий библиотеки. 

Реклама предоставляемых библиотечных услуг в процессе общения с читателями при 

записи в библиотеку, на массовых мероприятиях. 

Большеименновская сельская библиотека 

Беседа «Библиотека – мир идей», 23.01.2023. 

Экскурсия в библиотеку «Библиотека – территория без границ»: Общероссийский день 

библиотек, 27.05.2023. 

Продвижение и ведение группы «Именновская библиотека» в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Информирование читателей о массовых мероприятиях. 

Реклама библиотечных услуг (в процессе общения при регистрации читателя, на 

массовых мероприятиях). 

Платинская сельская библиотека 

Библионочь - 2023, апрель. 

День чтения - 2023, октябрь. 

Индивидуальную работу с читателями (рекомендательные беседы). 

Информирование о деятельности библиотеки. 

Месячник по привлечению читателей, март. 

Экскурсия в библиотеку «Я с книгою открою мир», апрель. 

Книжные выставки: 

- «Книжкины именины»: Неделя детской книги, март. 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Размещение объявлений-приглашений. 

В процессе индивидуальных бесед с читателями (при записи в библиотеку и т. п.). 

В процессе общения с аудиторией на массовых мероприятиях. 

Размещение информации на сайте ЦГБ. 



 44 

Индивидуальная работа с читателями: 

- беседы (в том числе рекомендательные) при записи в библиотеку; 

- подбор литературы в соответствии с интересами читателей. 

Косьинская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

«Подари книгу» Акция Февраль 

Неделя детской книги: 

- «Любимые книги – любимые герои», 

- «Приключения на острове чтения» 

- «В гостях у С.Михалкова» 

 

Вернисаж рисунков 

Тематическая игровая программа 

Тематическая игра («Своя игра») 

21.03.2023 - 

27.03.2023 

Библионочь Акция Апрель 

«Читатель года» Награждение День поселка 

День чтения Акция Октябрь 

Книжные выставки: 

Неделя детской книги: 

- «Чтение для хорошего настроения» 

21.03.2023 - 

27.03.2023 

«Летний марафон книгочея» Май 

6. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

6.1. Справочно-библиографический фонд библиотеки. 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Пополнение фонда выполненных справок на абонементе, в читальном зале. 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Пополнение фонда выполненных справок на абонементе и в читальном зале. 

Городская детская библиотека 

Пополнение фонда выполненных справок (на карточках), в течение года. 

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 

Ведение каталогов на фонд МБУК «ЦБС» в традиционной и электронной форме, в 

течение года. 

Работа с электронным каталогом. Ввод ретрозаписей – 2000 записей, в течение года. 

Ввод новых поступлений – 2000 записей, в течение года. 

Ввод ретрозаписей 2000 

Сверка на дублетность ретрозаписей 500 

Редактирование ретрозаписей 500 

Ввод текущих записей 1000 

Сверка на дублетность текущих записей 1000 

Редактирование записей в электронном каталоге 1000 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Ведение алфавитного каталога, картотеки регистрации периодических изданий. 

Формирование электронной регистрационной картотеки читателей в «ИРБИС». 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Ведение картотеки регистрации периодических изданий, алфавитного каталога отдела. 

Городская детская библиотека 

Проверка правильности расстановки карточек в каталогах. 
Своевременное исключение и расстановка каталожных карт. 

Исовская поселковая библиотека 

Проверка правильности расстановки карточек в каталогах; своевременное исключение и 

расстановка каталожных карт. 

Большеименновская сельская библиотека 
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Расстановка карточек в алфавитный и систематический каталоги, по мере поступления 

новых изданий. 

Изъятие карточек на списанную литературу. 

Редактирование систематической картотеки статей. 

Расписывание газеты «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 разделителей буквенных (10 штук). 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Проверка правильности расстановки карточек в каталогах. 

Своевременное исключение и расстановка каталожных карт. 
Замена разделителей буквенных – 15штук. 

Пополнение алфавитного каталога. 

Пополнение систематического каталога для взрослых; для детей. 

Ведение картотеки периодических изданий. 

Исключение из каталогов карточек списанной литературы. 

Косьинская поселковая библиотека 

Алфавитный каталог. 

6.3. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. Участие в корпоративных проектах 

(МАРС, «Весь Урал», «Пионер», РКБ СО). 

Отдел комплектования и обработки литературы Центральной городской библиотеки 

Выгрузка электронного каталога МБУК «ЦБС» в РКБ СО согласно графику. 

6.4. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов: темы информирования, группы пользователей. 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Организация выставок-просмотров новых поступлений книг. 

Индивидуальное информирование о поступлении новых книг. 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Библиотечные уроки по знакомству с периодическими изданиями «Наша пресса на все 

интересы». 

Обзор новых поступлений «Ура! Новые книги!». 

Городская детская библиотека 

Массовое информирование: 

- выставки-просмотры новых книг; 

- книжная выставка «Новинки из корзинки», по мере поступления; 

- обзор новых книг и журналов «Библиофреш», по мере поступления; 

- День информации; 

- беседы у выставки. 

Индивидуальная информация о новых книгах. 

Большеименновская сельская библиотека 

Обзоры по книгам, представленным на книжных выставках. 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Оформление книжной выставки «Книжные новинки».  

Косьинская поселковая библиотека 

Оформление выставок, проведение обзоров «Новинки на книжной полке», «Все в 

журналах интересно», по мере поступления литературы. 

6.5. Формирование информационной культуры пользователей. 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Библиотечные уроки «Давайте знакомиться» и «Из кожи, глины и бумаги» для ребят 

школьного возраста. 

Экскурсии для детей дошкольного возраста «Вас ждёт библиотека!». 



 46 

Индивидуальные и групповые беседы «Как стать читателем библиотеки» (при записи 

в библиотеку). 

Беседы «Как выбрать книгу» (во время первых посещений библиотеки) 

выполнение библиографических справок и консультаций 

во время проведения мероприятий и индивидуальных бесед для посетителей будут 

осуществляться библиографические консультации о том, как работает сайт библиотеки, и какие 

ресурсы расположены на его платформе.  

Большеименновская сельская библиотека 

Проведение индивидуальных консультаций «Как пользоваться алфавитным и 

систематическим каталогами», «Как пользоваться энциклопедиями». 

Консультации, беседы с читателями, 2 раза в месяц. 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Консультирование читателей по работе со СБА. 

Консультации, беседы с читателями. 

Экскурсии. 

Косьинская поселковая библиотека 

Презентация «Мир необычных книг», июль. 

6.6. Основные показатели справочно-библиографического обслуживания. 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

200 справок. 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Всего справок и консультаций: 135. 

Библиографические консультации: 20. 

Библиографические справки: 115. 

Городская детская библиотека 

Выполнение справок - 125 в течение года. 

Ведение Тетради учета библиографических справок. 

Исовская поселковая библиотека 

335. 

Большеименновская сельская библиотека 

25 справок. 

Платинская сельская библиотека 

25. 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Выполнение библиографических справок и консультаций – I квартал - 20, II квартал - 20, 

III квартал - 10, IV квартал - 20 (70 в год). 

Ведение учета выполненных справок, консультаций в «Тетради выполненных справок», 

в течение года. 

Поиск информации по запросам пользователей с помощью ресурсов Интернет, в течение 

года. 

Косьинская поселковая библиотека 

30 справок. 

Ведение тетради учета выполненных справок. 

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА 

К ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Мероприятия: 

«Неделя правовой грамотности»: 

- беседа «Сетевая и мобильная преступность»; 

- информационный час «Правовой нигилизм». 

Ноябрь Зал для мероприятий 

Исовская поселковая библиотека 

Урок для людей пожилого возраста «Школа компьютерной грамотности», октябрь. 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

8.1. Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных 

изданий. 
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Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Формирование тематических папок по краеведению, оформление папок. 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Пополнение тематических папок «Знаменитые земляки», «История Нижней Туры», 

«Улицы нашего города». 

Городская детская библиотека 

Перестановка и оформление фонда по краеведению на двух отдельных стеллажах. 

Оформление разделителей. Выделение отдельного стеллажа для выставок по краеведению. 

Большеименновская сельская библиотек 

Сбор материала «История своего поселка», постоянно. 

Косьинская поселковая библиотека 

Сотрудничество с музеем Косьинской школы при оформлении стенда информации при 

проведении праздника Дня поселка. 

8.2. Раскрытие и продвижение краеведческих ресурсов библиотеки, в том числе 

виртуальные: выставки, музеи, экскурсии и т. п. 

Год педагога и наставника, 85 лет со дня рождения В.П. Крапивина см. п. 5.3.1. 

Отдел обслуживания взрослых читателей Центральной городской библиотеки 

Мероприятия: 

Краеведческий турнир «Я в этом городе живу, я этот город 

знаю» 

Август Зал для мероприятий 

Буклет о Великой Отечественной войне В течение года - 

Литературный час «Певец уральского края»: ко дню 

рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

Октябрь Зал для мероприятий 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки 

Мероприятия: 

«Наша общая Победа»: о 

мемориальном комплексе 

нижнетуринцам, погибшим 

во время Великой 

Отечественной войны 

Час краеведения Апрель Участники клуба 

«Читайка» 

Решетникова Ю.В. 

«Нижняя Тура – город сердца 

моего» 

Час краеведения Июль Младший, 

средний 

школьный 

возраст 

Ломакина Е.В. 

«Как зимуют деревья» Интерактивный 

час 

экологических 

познаний 

I квартал Младший 

школьный 

возраст 

Решетникова Ю.В. 

и сотрудник 

Висимского 

заповедника 

«Краснокнижные обитатели 

Висимского заповедника» 

Экологический 

видеолекторий  

II квартал Средний 

школьный 

возраст 

Решетникова Ю.В. 

и сотрудник 

Висимского 

заповедника 

«Осень в тайге» Урок экологии  IV квартал Младший, 

средний 

школьный 

возраст 

Решетникова Ю.В.  

и сотрудник 

Висимского 

заповедника 

Книжные выставки: 

«Висимский заповедник»  1 раз в квартал Решетникова Ю.В. 

«Веков связующая нить»: ко Дню народов Среднего Урала Сентябрь Решетникова Ю.В. 

Городская детская библиотека 

Мероприятия: 

- лекция «Зимующие птицы Урала» (совместно с сотрудниками Висимского 

государственного природного биосферного заповедника), январь – февраль; 
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- бенефис П.П. Бажова «Чародей малахитовых былей» (совместный проект с МАДОУ 

НТГО детский сад «Золотой петушок»), февраль; 

- интеллектуальная игра «Дивизия черных ножей», март; 

- литературный калейдоскоп «Хоровод бажовских сказов», апрель; 

- лекция «Краснокнижные обитатели Висимского заповедника» (совместно с 

сотрудниками Висимского государственного природного биосферного заповедника), апрель; 

- квест «Под парусом мечты» (совместно с Нижнетуринским краеведческим музеем), 

май – октябрь; 

- лекция «Заповедные профессии» (совместно с сотрудниками Висимского 

государственного природного биосферного заповедника), сентябрь; 

- громкие чтения «Сказки народов Урала», в течение года. 

Книжные выставки: 

- выставка-словарь «След копытца серебрится»: П.П. Бажов, январь; 

- выставка-экспозиция «Причудливый мир камня» (совместно с Нижнетуринским 

краеведческим музеем), январь; 

- выставка одной книги «Дивизия черных ножей»: о создании Уральского 

добровольческого корпуса (совместно с Нижнетуринским краеведческим музеем), март; 

- выставка-экспозиция «Гномы – хранители камней» (совместно с Нижнетуринским 

краеведческим музеем), апрель. 

Исовская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

- урок мужества «Герои Советского Союза – наши земляки», май, для старшего 

школьного возраста; 

- краеведческий час «Люблю тебя, мой край родной!» /199 лет поселку Ис/, июль, 

общий; 

- краеведческий час «На Урале ты и я – вместе дружная семья» /День народов Среднего 

Урала/, сентябрь, для среднего школьного возраста. 

Книжные выставки: 

- «Броня крепка и танки наши быстры» /День народного подвига (в честь Уральского 

добровольческого корпуса)/, март, общая; 

- «Родной поселок Ис» /199 лет поселку Ис/, июль, общая. 

Большеименновская сельская библиотека 

Мероприятия: 

- игра-путешествие «Улицы нашей деревни», 12.02.2023; 

- концертная программа «Пою тебе, мой край родной»: День поселка, 01.07.2023; 

- литературное занятие «Наш край родной в стихах и прозе», 27.10.2023; 

- обзор «Писатели родного края», 10.12.2022. 

Выставка рисунков «Мой край задумчивый и нежный»: День поселка, 01.07.2023 – 

02.07.2023. 

Платинская сельская библиотека 

Выставка рисунков «Здесь я родился, здесь я живу»: к Дню поселка Платина, июль. 

Сельская библиотека п. Сигнальный 

Книжные выставки: 

- «Страницы истории родного края» /ко Дню посёлка/, август. 

Косьинская поселковая библиотека 

Мероприятия: 

«Край, в котором мы живем» Музыкальный тематический вечер Июль 

«Читатель года» Награждение День поселка 

«Лекарственные травы нашего края» Час информации Июнь 

«Биография моей семьи» Час общения Август  

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. 
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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: 

ремонт Центральной городской библиотеки, в течение года; 

ремонт Исовской поселковой библиотеки, в течение года. 

10.2. Модернизация библиотечных зданий (помещений): 

- создание условий для безбарьерного общения: 

оснащение информационно-тактильными знаками, в течение шгода 

 


