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1. Приоритеты года 

 

1. 2018–2027 гг. – Десятилетие детства в России. Указ Президента РФ от 29.05.2017 

года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

2. 2022 г. – Празднование 350-летия со дня рождения Петра I. Объявлено Указом 

Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 609. 

3. 2022 г. - Праздновании в 2022 году столетия со дня рождения философа Зиновьева. 

Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 01.10.2021 № 564 "О подготовке 

и проведении мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.А. Зиновьева"  

3. 2022 г. – Президент РФ Владимир Путин поддержал идею объявить Годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия России.  

4. 2022 г. - 550 лет назад (1472 г. 29-31 июля) началась героическая оборона Алексина  от 

нашествия хана Большой Орды Ахмата. Сожжение Алексинской крепости на Ильинской 

горе. 

5. 2022 г. - 780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере. 

6. 2022 год - 210-летие великого исторического события – победы русской армии в 

Отечественной войне 1812-года. 

 

2. Основные цели, задачи, функции и направления деятельности 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова на 2022 год 

 

В 2022 году свою деятельность библиотеки МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

строят в соответствии с Федеральными законами: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 30.10.2017). 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (ред. от 28.12.2016). 

4. Федеральный закон от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» (ред. от 27.11.2017). 

5. Федеральный закон от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле» (ред. от 

03.07.2016). 

6. Федеральный закон от 29.12.1994 г. №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов» (ред. от 03.07.2016). 

7. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

Региональными законами: 

8. Закон Тульской области от 20.12.1995 № 21-ЗТО "О библиотечном деле" (ред. от 

28.12.2015). 

9. Закон Тульской области о внесении изменений в статью 19 Закона Тульской области от 

07.04.2008 № 986-ЗТО "О библиотечном деле" (Принят Тульской областной Думой 27 

марта 2008 года Постановление N 60/2801). 

10. Закон Тульской области от 25.11.2008 №1140-ЗТО «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Тульской области» (Принят Тульской областной Думой 

13 ноября 2008 года). 

Государственными программами: 

11. Государственная  программа «Информационное общество» на 2019-2024 годы. (С 

изменениями и дополнениями). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2020 г. № 386-2 "О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации "Информационное общество". 
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12. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2021 - 2025 гг." (проект). 

13. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2021-2025 

гг. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2021 г. № 449 «О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Доступная 

среда"». 

14. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2018 - 

2025 годы. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. N 1642. (С изменениями и дополнениями от: 22 февраля, 30 марта, 26 

апреля, 11 сентября, 4 октября 2018 г., 22 января, 29 марта 2019 г). 

15. Национальный проект «Культура» на 2019-2024 гг. Утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 N 16. 

16. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2020 г. № 2334 “О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие культуры». 

17. Распоряжение Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 608-р «Об утверждении 

Стратегии развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 г.» 

18. Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019−2024 годы». Утверждена постановлением Правительства РФ от 9 

августа 2019 г. № 1036. 

Муниципальными  программами: 

19. Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании город Алексин» 

(срок реализации 2022-2024 гг.) (Подпрограмма «Библиотечное дело»). Постановление 

администрации МО город Алексин от 28.11.2018 г. № 2570. 

20. Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика и 

дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город 

Алексин (срок реализации 2020-2022 гг.) (Подпрограмма «Молодежь – будущее 

Алексина»). Постановление администрации МО город Алексин от 28.11.2018 г. № 2570. 

25. Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности населения в 

муниципальном образовании город Алексин» (срок реализации 2021-2022 гг.) 

Постановление администрации МО город Алексин от 28.11.2018 г. № 2570. 

 

Основные функции МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 
 

Муниципальные библиотеки в настоящее время являются важным социальным 

институтом, способствующим созданию и развитию гражданского общества, 

формированию патриотизма и гражданственности, расширению социокультурного 

пространства чтения, повышению образовательного и культурного уровня населения, 

социализации людей, вовлечению их в общественную и культурную жизнь, снижению 

социальной напряженности в обществе. 

 Информационная функция – предоставление возможности пользователям 

библиотеки использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя.  

 Просветительская функция - распространение знаний без жесткого навязывания 

читателю определенных взглядов, идей, концепций, а их свободный выбор. 

 Культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание, содействующих эмоциональному развитию читателей; приобщение 

читателей к сокровищам мировой и отечественной культуры. 

 Образовательная функция – оказание помощи читателю в углублении и 

расширении постигаемой им программы той или иной ступени обучения или собственной 

программы самообразования.  

 Воспитательная функция - формирование личности определенного типа, внушение 

ей тех или иных идей, привитие необходимых, с позиций библиотечной политики, 

качеств. 
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 Коммуникативная функция - функция общения, когда публичные библиотеки во 

многом становятся дискуссионными клубами, очагами культурного досуга и развития 

духовных интересов читателей. 

 Аккумулирующая функция – формирование, накопление, систематизация и 

хранение библиотечно-информационных ресурсов. 

 Сервисная – предоставление информации об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организация поиска и выдачи библиотечно-информационных 

ресурсов, обеспечение доступа к удаленным источникам информации. 

Основная цель – создание единого информационного пространства, организация 

комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей.  

Основные задачи: 

1. Обеспечение максимальной доступности ресурсов для читателей, оперативности и 

комфортности получения информации  пользователями библиотеки в контексте 

информационного, культурного и языкового разнообразия. 

2. Повышение качественного информационного обслуживания всех читательских групп и 

поиск более интересных форм работы с пользователями, развитие дистанционных форм 

работы, организация обслуживания пользователей в удалённом доступе. 

3. Наиболее полное информирование читателей о наших ресурсах, услугах и 

мероприятиях. 

4. Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, в развитии 

творческих способностей и воображения. Расширение образовательного, творческого, 

культурного кругозора пользователей. 

5. Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

6. Продвижение книги и чтения среди населения и  повышение уровня читательской 

активности. 

7. Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы. 

8. Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и 

потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения оценки 

качества предоставляемых ею библиотечных услуг. 

9. Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы 

библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

10. Быть готовыми работать: 

 в режиме самоизоляции - «библиотека закрыта» (библиотека переходит на 

дистанционное обслуживание); 

 работать с посетителями в режиме «встречаемся у входа в библиотеку», отмена 

любых офлайн-мероприятий; 

 работать с посетителями в режиме «встречаемся у входа в библиотеку», 

организация мероприятий вне помещений; 

 работать в обычном режиме.  

11. Организовать эффективную работу всего коллектива в условиях обязательной 

самоизоляции и дистанционного режима. 

 Для МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова важно и необходимо: 

 быть видимыми в местном сообществе, стать для муниципального образования 

значимой площадкой, рекламировать социокультурную деятельность библиотеки как 

уникального интеллектуального ресурса местного сообщества; 

 развивать социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных условиях и 

взаимных интересах; 

 быть непременным участником всероссийских, областных и муниципальных 

акций, выступать инициаторами социально значимых и интересных для населения 

мероприятий; 
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 активнее предоставлять услуги в электронном виде, шире представлять библиотеки 

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

 учитывать потребности молодого поколения, использовать новые форматы 

продвижения книги и чтения. 

Для реализации основных целей и задач в 2021 году МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова выбирает следующие основные направления: 

 Формирование юридических знаний и правовой культуры пользователей; 

обеспечение доступа к законодательной  информативно-правовой информации через 

ресурсы Интернет и БД МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова. 

 Гражданско-патриотическое воспитание в год 80-летия освобождения г. Алексина 

и Алексинского района от немецко-фашистских захватчиков, 80-й годовщины обороны 

города Тулы в великой Отечественной войне и 45-летия присвоения городу Туле 

почестного звания «Город-Герой» 

 Духовно-нравственное просвещение. 

 Социально-нравственное воспитание и просвещение. 

 Защита нравственности детей. 

 Эстетическое воспитание читателей. 

 Экологическое воспитание и просвещение. 

 Воспитание привычки к здоровому образу жизни, профилактика асоциальных 

явлений. 

 Краеведческая деятельность библиотек. 

 Работа с художественной литературой, продвижение книги, чтения. 

 Внедрение передовых технологий, устранение информационных барьеров 

библиотекарями и пользователями. 

 популяризация культуры и повышение доступности культурных благ (участие 

библиотек во всероссийских акциях "Библионочь", «Литературная ночь», «Ночь 

искусств» и др.). 

 

3. Основные контрольные количественные показатели эффективности деятельности 

библиотек и филиалов МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

 

Продолжат обслуживание населения 22 общедоступные библиотеки Алексинского 

района, из них: 1 – Центральная городская библиотека (ул. Героев-Алексинцев, д. 2), 2 

детские (одна из которых входит в состав Центральной городской библиотеки), 6 

библиотек расположены в городе, в их составе - Библиотечно-информационный центр 

(Городской филиал № 1), ул. Революции, д. 7, 14 - в сельских поселениях. 
 

Критерии 2020 2021 План на 2022 

Количество 

пользователей 

18020 19600 19650  

 

Документовыдача 314781 380007 389865  

Число посещений 133565 129708 194385 

 

4. Технология и организация деятельности МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

 

PR, рекламная, маркетинговая деятельность МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова. 

Взаимодействие с организациями, СМИ 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Маркетинговая деятельность МБУК «АЦБС» им князя Г.Е. Львова 

1. Экспресс-опрос «Алексинцы и библиотека», цель - 

определение степени важности каждого фактора, влияющего 

на выбор библиотеки читателями  

май 

 

 

Методист,  

ООЦГБ 
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Анкетирование «Мы хотим знать, обращаете ли Вы внимание 

на выставки», цель – изучение эффективности выставочной 

работы и определение читательских предпочтений.  

май Городской филиал 

№ 4, Буныревский 

сельский филиал 

 Акция «Цветок пожеланий»   май Городской филиал 

№ 3 

Акция «Спасибо, библиотека!» (ответ на вопрос: «Что я узнал 

благодаря моей библиотеке?») 

май Городской детский 

филиал 

Смайл-опрос «Каким Вы представляете образ современного 

библиотекаря?» 

май 

 

Городской филиал 

№ 2 

Оценка качества предоставления услуг «Качество: оценить 

нельзя игнорировать»  

ноябрь Городской филиал 

№ 5 

Опрос «Десять книг, которые должны быть в библиотеке» ноябрь Сеневский 

сельский филиал 

2. Качественное выполнение  библиотечных услуг на основе 

использования автоматизированной системы. Анализ 

использования модулей автоматизированной системы в 

обслуживании, в учете и комплектовании фонда, в сборе 

статистических данных и др. 

I-IV кв. Директор, методист, 

зав. ОКиО 

3. Развитие новых услуг на основе Интернет – технологий,  

доступ к Электронному каталогу библиотек, обеспечение 

доступа  к Сводному каталогу периодических изданий 

Алексинского района, Электронной энциклопедии культуры 

Алексинского края 

I-IV кв. Директор, методист, 

художник-

оформитель 

4.  Продвижение информационных ресурсов МБУК «АЦБС» им. 

князя Г. Е. Львова в рамках приоритетных направлений 2022 

года.  

I-IV кв. Методист, 

заведующие 

отделами, художник- 

оформитель 

5. Продолжать предоставление платных услуг населению.  I-IV кв. Директор, методист 

PR и рекламная деятельность 

«PR офф-лайн» - PR-деятельность в обычной среде 

1. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»  Январь-

декабрь 

СБО 

2. Участие в региональной акции «Живи и помни»  Январь-

декабрь 

СБО 

3. Участие в социально-культурной акции «Библионочь – 2022» 

с программой «Приключения в царстве чтения» 

Апрель Директор, методист 

4. Акция-память «Ищу солдата» (помощь в поиске информации 

о солдатах ВОВ) 

Май, июнь СБО, ЦПДИ 

5. Участие в проекте «Лето в парках» (направление «Книги в 

парках») с программой Библиотечная ПАРКовка «КнигоCity»  

Июнь-август Директор, методист 

6. Реализация мероприятий библиотечной программы - 2022 

«Летние чтения – веселые приключения»  

Июнь-август Директор, методист 

7. Участие в проведении Дня города (интерактивные площадки  

«На библиоVolNe») 

Август Директор, методист 

8. Участие в проведении Дня Тульской области с арт-площадкой 

«Тульская палитра» 

Ноябрь Директор, методист 

9. Активизировать участие библиотечных работников МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова в областных, всероссийских и 

международных  конкурсах.  

I-IV кв. Методист 

10. Подготовить библиографические пособия малой формы – 

закладки, буклеты, публикации с целью рекламы 

деятельности библиотеки и пропаганды книги и чтения. 

I-IV кв. Методист, 

заведующие отделами 

«PR он-лайн» - PR-деятельность в сети Интернет 

1. Пополнение на сайте МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

раздела «10 книг, которые…» 

апрель-май Методист, художник-

оформитель 

2. Дополнение онлайн-экспозиции «Золотая коллекция книг о 

Великой Отечественной войне» – стихи и проза о войне  (77 

книг). 

апрель-май Методист, художник-

оформитель 

3. Пополнение на сайте МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

раздела «99-я страница»  

Май Методист, художник-

оформитель 

4. Размещение в соцсетях биографии писателя в инфографике I-IV кв. Методист, художник-

оформитель 
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5. Пополнение информационного банка «Знаменка 1941-1945. 

Архив памяти» (сайт-архив по материалам газеты с  

разделами (сельское хозяйство, промышленность, культура, 

дети войны, сводка информ-бюро, трудовые и фронтовые 

подвиги земляков, помощь фронту и др). 

I-IV кв. Методист, художник-

оформитель, 

библиотечные 

специалисты 

6. Создание на сайте МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

раздела  «Книга раскрывает тайны». Ежемесячно 

пользователи будут узнавать много интересного из мира 

растений, цветов, животных и др. Полезные посты будут 

опубликованы на сайте, в группе и на странице библиотеки 

I-IV кв. Методист, художник-

оформитель, 

заведующая 

Городским филиалом 

№ 3 

7. Использовать сайт МБУК «АЦБС» им князя Г.Е. Львова, как 

канал продвижения деятельности библиотек и их услуг. 

I-IV кв. Директор, методист 

8. Пополнение виртуального альбома «Бессмертный полк 

Алексинского края» 

I-IV кв. СБО, методист, 

художник-фотограф 

9. Регулярное обновление новостной информации, создание 

новых страниц и разделов. 

I-IV кв. Методист, художник-

фотограф 

10. Активное ONLINE обслуживание. Функционирование online 

услуг: поиск по электронному каталогу библиотеки; заказ 

изданий; продление изданий, выполнение справок 

I-IV кв. Зав. СБО, ЦПДИ, 

библиотекарь 

ООИЕФ 

Система партнерства и сотрудничества 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова и СМИ 

1. Отражать происходящие в МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова события в газетах «Алексинские вести», «Молодой 

коммунар». Опубликовать в местной печати 5 публикаций о 

деятельности МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова. 

I-IV кв. Директор, методист 

Взаимодействие с администрацией муниципального образования город Алексин 

1. Принимать участие в реализации муниципальных программ: I-IV кв. Директор, методист 

Муниципальная программа «Культура в муниципальном 

образовании город Алексин» (срок реализации 2022-2024 гг.) 

(Подпрограмма «Библиотечное дело»).  

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, 

молодежная политика и дополнительные меры социальной 

поддержки в муниципальном образовании город Алексин 

(срок реализации 2020-2022 гг.) (Подпрограмма «Молодежь – 

будущее Алексина»).  

Муниципальная программа «Повышение общественной 

безопасности населения в муниципальном образовании город 

Алексин» (срок реализации 2021-2022 гг.)  

2. Привлекать сотрудников администрации к участию в 

массовых мероприятиях МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова по вопросам местного самоуправления. 

I-IV кв. Директор, методист 

3. Систематизировать и предоставлять в пользование читателям 

библиотек и жителям района нормативно-правовые 

материалы местного самоуправления, получаемые в 

администрации МО город Алексин. 

I-IV кв. Зав. ЦПДИ ЦГБ 

4. Информировать читателей и жителей района о местном 

самоуправлении  с помощью информационных стендов, 

выставок, уголков информации, где отражена структура 

органов местной власти, информация о режиме работы 

отделов и секторов администрации, различных служб города 

и района 

I-IV кв. Директор, методист 

5. Пополнять картотеки, рубрики, папки-досье по теме местного 

самоуправления 

I-IV кв. Зав. ЦПДИ ЦГБ 

Взаимодействие с другими организациями (некоммерческие организации, общественные 

объединения, политические движения и партии) 

1. Продолжать сотрудничество с Комитетом по культуре, 

молодёжной политике и спорту администрации МО город 

Алексин; учреждениями культуры города; учебными 

заведениями  дошкольного, общего среднего и 

профессионального образования; учреждениями 

дополнительного образования города Алексина; 

Комплексным Центром социального обслуживания 

населения; Отделом социальной  защиты населения по 

I-IV кв. Директор, 

методист, 

заведующие 

отделами 
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Алексинскому району; Местной религиозной организацией 

православный приход Царевиче-Алексиевского храма г. 

Алексина Тульской области, Белевской епархии РПЦ 

(московский патриархат); Территориальной  избирательной  

комиссией, Алексинской местной организацией 

Всероссийского Общества слепых, Тульским региональным 

фондом социально-экономического, экологического и 

культурно-научного развития региона 

2. Сотрудничество с местными отделениями партий «Единая 

Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и др.; КТОСами; Алексинской 

районной общественной организацией ветеранов воинов-

интернационалистов, участников боевых действий и 

локальных войн «Дружина», Алексинской общественной 

организацией «Совет ветеранов ВОВ, труда (пенсионеров), 

Вооруженных сил и правоохранительных органов» (ВСиПО) 

и др. 

I-IV кв. Директор, 

методист, 

заведующие 

отделами 

 

5. Мероприятия по совершенствованию библиотечного обслуживания и 

привлечению пользователей 

 

 Содержание работы с пользователями библиотеки включает в себя большое количество 

мероприятий различных направлений и сфер деятельности. 
 

№ 

п/п 

Формы мероприятий Количество 

1. Книжно-иллюстративные выставки 448 

2. Дни информации, обзоры, часы книги 205 

3. Экскурсии 39 

4. Вечера, встречи, презентации 101 

5. Конкурсы, викторины 94 

6. Лектории, занятия 85 

7. Прочие (акции, другие формы мероприятий, которые не были названы) 363 

Всего запланировано мероприятий 1335 

Из них мероприятий онлайн 150 

Клубы по интересам 6 

 
Форма Контингент Сроки Ответственный Примечание 

I. Мероприятия  по  привлечению  читателей,  совершенствованию  их  обслуживания,  

по  рекламе  библиотеки  
Детский уголок  

«Домик для Марты» 

6+ январь Мичуринский 

сельский филиал 

библиоигрушки 

Квилтстенд  

«Я талантливым родился» 

Пользователи 

библиотеки 

январь Поповский сельский 

филиал 

 

Книжный развал 

«Книга ищет читателя» 

Для всех 

категорий 

пользователей 

январь Солопенский 

сельский филиал 

 

Акция  

«Подари книгу» 

Дети  Февраль  Авангардский 

сельский филиал 

 

 Уголок библиотечных 

новостей 

«Открывая книгу, открываешь 

мир» 

пользователи февраль Борисовский 

сельский филиал 

Международный день 
книгодарения 

Акция  

«Дарите книги с любовью» 

Все группы 

читателей 

февраль Ботнинский 

сельский филиал 

14 февраля  – 

Общероссийская акция 
книгодарения 

Букроссинг 

«Дарение - особое явление!» 

для всех категорий 

пользователей 

февраль Буныревский 

сельский филиал 

Ко Дню дарения книг 

Акция  

«Дарите книгу с любовью!» 

 

Пользователи 

библиотеки 

февраль Поповский сельский 

филиал 

 

Акция Читатели 18.04.2022 – Отдел В рамках  Весенней недели 
добра 
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  «Дни прощения 

задолжников» 

библиотеки 25.04.2022 обслуживания ЦГБ 

Выставка творчества 

читателей 

«Шелепинские таланты» 

Все категории 

пользователей 

апрель Шелепинский 

сельский филиал 

 

Акция  

«Библио-дар» 

Посетители  

Библиотеки 

23.05.2022- 

27.05.2022 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К Всероссийскому 
 Дню библиотек 

Викторина  

«Библиотечные загадки» 

Посетители  

библиотеки 

май 

 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К Всероссийскому 
 Дню библиотек 

Акция - презент 

«Вам – книжная  закладка!» 

Посетители  

библиотеки 

май Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К Всероссийскому 
 Дню библиотек 

Выставка-иллюстрация 

«Читающие люди в 

изобразительном искусстве» 

Все категории 

пользователей 

май БИЦ К Всероссийскому 
 Дню библиотек 

Благотворительная акция 

«Имя на книге» 

 дарения книг в фонд 

библиотеки 

(с автографом дарителя) 

Пользователи 

библиотеки 

Май Городской детский 

филиал 

Акция по продвижению книг 

и чтения, рекламе 

библиотеки 

Акция «Спасибо, 

библиотека!» 

Пользователи 

библиотеки 

Май Городской детский 

филиал 

К Всероссийскому 
 Дню библиотек 

Смайл-опрос 

«Каким Вы представляете 

образ современного 

библиотекаря?» 

Пользователи 

библиотеки 

май Городской филиал 

№2 

Всемирный день библиотек 

21-27май 

Акция 

«Цветок пожеланий» 

Пользователи 

библиотеки 

Май Городской филиал 

№ 3 

Общероссийский День 
библиотекаря 

День открытых дверей 

«Станция «Познавалкино» 

Все категории 

пользователей 

Май Городской филиал 

№5 

День библиотек 

Выставка-сюрприз 

«прочитай то, не знаю, что» 

Пользователи 

библиотеки 

май Александровский 

сельский филиал 

К Общероссийскому Дню 

библиотек 

 

Экскурсия в библиотеку 

«Не надо ждать, не надо 

звать, а можно взять и 

почитать» 

Дошкольники, 

младшие 

школьники 

май Ботнинский 

сельский филиал 

27 мая – Общероссийский 
день библиотек 

День открытых дверей 

 «В книжном царстве, мудром 

государстве» 

Пользователи 

библиотеки 

май Сеневский сельский 

филиал 

Общероссийский день 

библиотек 

День открытых дверей 

«Добро пожаловать 

в книжное царство» 

Все категории 

читателей 

Май  Хатмановский 

сельский филиал 

Общероссийский день  
библиотек 

Акция 

«Перестань быть 

задолжником!  Стань 

читателем!» 

Читатели 

библиотеки 

01.07.2022 – 

31.07.2022 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

Работа с задолжниками 
 

Акция 

«Лавочка-читалочка» 

Все категории 

читателей 

Июль  Хатмановский 

сельский филиал 

 

Акция-поздравление 

«Приветствуем читателей-

левшей!» 

Пользователи 

библиотеки 

август Городской филиал 

№2 

Всемирный день левшей 
13 авг. 

День  открытых  дверей 

«В  библиотеку  вход  

разрешён!» 

Пользователи Сентябрь ЦПДИ ЦГБ ко Дню знаний 

День открытых дверей 

«Библиотека – территория 

чтения» 

учащиеся сентябрь БИЦ ко Дню знаний 

Неделя качества 

Экспресс – опрос 

«Алексинцы и библиотека» 

Читатели 

библиотеки 

07.11.2022- 

12.11.2022 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

 

Благотворительная акция  

«Я книгу прочитал и вам ее 

дарю» 

Пользователи 

библиотеки 

ноябрь Городской филиал 

№2 
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Анкетирование  

«Обращаете ли вы внимание 

на выставки в библиотеке?» 

Пользователи 

библиотеки 

ноябрь Городской филиал 

№ 4 

Неделя качества в 
библиотеке 

Оценка качества 

предоставления услуг 

«Качество: оценить нельзя 

игнорировать» 

Пользователи 

библиотеки 

ноябрь Городской филиал 

№ 5 

Неделя качества в 

библиотеке 

Анкетирование 

«Обращаете ли вы внимание 

на выставки?» 

для всех категорий 

пользователей 

ноябрь Буныревский 

сельский филиал 

 

Опрос  

«Десять книг, которые 

должны быть в библиотеке»  

Пользователи 

библиотеки 

ноябрь Сеневский сельский 

филиал 

Всемирная неделя качества 

Благотворительная акция  

«С миру по книжке» 

Жители г. 

Алексина 

Январь-

декабрь 

БИЦ  

Акция 

«Книги на вес» 

Все категории 

пользователей 

В течение 

года 

Городской филиал 

№5 

 

Акция 

«Буккроссинг» 

Все категории 

пользователей 

В течение 

года 

Городской филиал 

№5 

 

Обслуживание на дому 

«Библиопатронаж» 

Все категории 

пользователей 

В течение 

года 

Городской филиал 

№5 

 

Буккроссинг «Книговорот» Все группы 

читателей 

1-2 раза в 

год 

Ботнинский 

сельский филиал 

 

Уголок библиотечных 

новостей 

«Территория чтения» 

Пользователи 

библиотеки 

Январь-

декабрь 

Сеневский сельский 

филиал 

 

Уголок 

«Библиотека информирует» 

Все категории 

пользователей 

в течение 

года 

Спас-Конинский 

сельский филиал 

 

Обслуживание на дому 

«Библионяня» 
Пожилые люди 

В течение 

года 

Спас-Конинский 

сельский филиал 

 

II. Историческое направление 

Настенная выставка 

«Праздники и обряды 

русского народа»  

Для всех групп 

пользователей  

январь  Справочно-

библиографический 

отдел ЦГБ 

К Году народного искусства 
и нематериального 

культурного наследия 

народов 
из «Сказаний русского 

народа» И. П. Сахарова» 

Вечер чести 

«Гусары – рыцари лихие…» 

Школьники 

МБОУ 

 «СОШ №2» 

февраль Городской филиал 

№2 

210л. Бородинского сражения  

Час истории 

«По волнам Балтийского 

флота» 

учащиеся февраль Борисовский 

сельский филиал 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

Книжная выставка-вопрос-

ответ   

«Почему Петра I прозвали 

Великим?» 

Пользователи 

библиотеки 

февраль Поповский сельский 

филиал 

Празднование 350-летия со 

дня рождения Петра I. 

Выставка-портрет 

«Легенда русской доблести» 

Все категории 

читателей 

Февраль  Хатмановский 

сельский филиал 

135 лет со дня рождения  
В.И. Чапаева 

 

Литературно-историческая 

игра 

«Мудрые книжники Древней 

Руси» 

 Гимназия № 18  

5-6 кл 
март Городской детский 

филиал 

985  лет со дня основания 
Ярославом Мудрым  в Киеве 

первой библиотеки на Руси 

Час истории 

«Личность в истории – 

 Петр Первый!» 

Учащиеся Март Авангардский 

сельский филиал 

к 350-летию со дня рождения 

Петра I 

Литературное путешествие по 

книгам С. Алексеева 

«Рассказы об Отечественной 

войне 1812 года» 

школьники март Спас-Конинский 

сельский филиал 

210-летие победы русской 
армии в Отечественной войне 

1812-года. 

Портрет события  

«И была тут сеча великая» 

Отдыхающие  

ЦСОН 

апрель Отдел 

обслуживания ЦГБ 

780 лет битве  

А. Невского на 

 Чудском озере 
В рамках  программы 
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«Библиотека- помощник в 
социокультурной 

реабилитации социально 

незащищенных 
слоёв населения. 

Выставка - портрет 

«Петр I на книжных 

страницах» 

 

 

Читатели 

библиотеки 

 

 

апрель 

 

 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К 350-летию со дня рождения 

Петра I 
 

 

 

Выставка-портрет 

«Петр Аркадьевич Столыпин: 

жизнь за Отечество» 

Все категории 

пользователей 

апрель БИЦ К 160-летию П. А. 

Столыпина 

Выставка-имя  

«Он в битве Невской был 

непобедим…» 

Пользователи 

библиотеки 

апрель Городской филиал 

№2 

780 лет со дня победы 

русских воинов князя 
Александра Невского на 

Чудском озере 5 апр. 

Час истории  

«Пётр Первый и его 

реформы»  

Учащиеся Апрель Городской филиал 

№5 

К 350-летию со дня рождения 

Петра I 

Исторический экскурс онлайн 

«О Родине, о доблести, о 

славе» 

для всех категорий 

пользователей 

апрель Буныревский 

сельский филиал 

К 780-летию победы воинов 
А. Невского на Чудском 

озере 

онлайн 

Выставка-экскурс  

«Гордимся славою предков» 

Пользователи 

библиотеки 

апрель Поповский сельский 

филиал 

780-лет со дня победы 

русских воинов Александра 

Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище) 

Час мужества 

«Ратная слава России 

Для всех 

категорий 

пользователей 

апрель Солопенский 

сельский филиал 

К 780-летию Ледового 
побоища 

Выставка-просмотр 

«И была тут великая битва» 

Все категории 

читателей 

Апрель  Хатмановский 

сельский филиал 

780-летие победы русских 

воинов в Ледовом побоище 

Познавательно-игровая 

программа  

«Славянское чудо – русская 

речь, сегодня, сейчас – её 

нужно сберечь!» 

учащиеся май БИЦ Ко Дню славянской 

письменности и культуры 

Выставка-путешествие 

«От глиняной таблички к 

печатной страничке» 

Все категории 

пользователей 

май БИЦ День славянской 
письменности и культуры 

Виртуальная викторина: 

«Загадки русских слов» 

Все категории 

пользователей 

май БИЦ Ко Дню славянской 

письменности и культуры 

Выставка-познание 

«В слове открывается мир» 

Пользователи  

библиотеки 

май ДО ЦГБ 24 мая – 1195 лет со дня 

рождения Святого 
равноапостольного Кирилла, 

отца славянской 

письменности, 
24 мая – День славянской 

письменности и культуры, 

27 мая – Общероссийский 

день библиотек 

Историческая экспедиция  

«От знаков к буквам от 

бересты к страницам» 

СОШ № 11, 4 кл. май  Городской детский 

филиал 

День славянской 

письменности и культуры 

Час истории 

«Царствующий град Москва» 

МБДОУ 

«Д/С №2» 

май  Городской филиал 

№2 

875л. Первого летописного 
упоминания о Москве  

Час книги  

«Всё началось с таблицы, 

свитка, бересты» 

Учащиеся   Май  Авангардский 

сельский филиал 

День славянской 
письменности 

Выставка-игра 

«Потерянные буквы» 

Учащиеся 

начальных кл. 

май Александровский 

сельский филиал 

Ко Дню 

славянской письменности 

Викторина по языкознанию 

«Глаголь Добро» 

Школьники май Ботнинский 

сельский филиал 

24 мая – День славянской 

письменности и культуры 

Выставка 

«Эпоха славных дел» 

для всех категорий 

пользователей 

май Буныревский 

сельский филиал 

К 350-летию Петра 1 

Викторина 6+ май Мичуринский День славянской 
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«Каждое словечко, знай своё 

местечко» 
сельский филиал письменности и культуры 

Квест-игра  

«От первых свитков до 

больших томов» 

уч-ся  3 кл. 

Поповской СОШ 

№19 

май Поповский сельский 

филиал 

День славянской 

письменности  и культуры 

Познавательный час  

«От буквы к книге» 

Пользователи 

библиотеки 

май Сеневский сельский 

филиал 

День славянской 

письменности и культуры 

Познавательное путешествие 

«От знаков к буквам, от 

бересты к страницам…» 

школьники май Спас-Конинский 

сельский филиал 

ко Дню славянской культуры 

и письменности 

Библиокешинг 

«В поисках книжных 

сокровищ» 

Школьники 

4 класс 

май Шелепинский 

сельский филиал 

Ко Дню славянской 
письменности 

Личность на фоне эпохи 

«Пётр Великий и его время» 

 

Отдыхающие  

ЦСОН 

июнь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К 350-летию со дня рождения 

Петра I 

В рамках  программы 
«Библиотека- помощник в 

социокультурной 

реабилитации социально 
незащищенных 

слоёв населения. 

Акция  

«Голосую за лучшую книгу 

 о Петре I» 

Читатели  

библиотеки 

июнь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К 350-летию со дня рождения 

Петра I 
 

Выставка-персона 

«Отчизне предан был душой» 

Пользователи  

библиотеки 

июнь ДО ЦГБ 9 июня – 350 лет со дня 

рождения Петра I Великого 

(1672 – 1725), русского 
императора, 

государственного деятеля 

Час исторических фактов  

«Реформ великих основатель» 

Летний лагерь июнь ДО ЦГБ 9 июня – 350 лет со дня 

рождения Петра I Великого 
(1672 – 1725), русского 

императора, 

государственного деятеля 

Экскурсия в прошлое 

«Землю русскую 

прославивший» 

 Гимназия № 18, 

5-6 кл. 

июнь Городской детский 

филиал 

Приоритеты года 
350 лет со дня рождения   

Петра I, последнего царя всея 
Руси 

Библио-вернисаж 

«Пётр I и его город» 

Пользователи 

библиотеки 

июнь Городской филиал 

№2 

350л. Петра I 

9 июня 

Акция 

«Что я знаю о Петре 

Великом?» 

Пользователи 

библиотеки 

июнь Городской филиал 

№2 

350л. Петра I 

9 июня 

Выставка-просмотр 

 «История 1812 года: велик, 

кто честь в боях снискал» 

Пользователи 

библиотеки 

июнь Городской филиал 

№2 

210л. Начала Отечественной 
войны 1812 

Онлайн викторина  

 «Жил да был на свете царь, 

Земли русской государь» 

Пользователи 

библиотеки 

Июнь Городской филиал 

№ 3 

к 350-летию  

Петра I 

онлайн 

Выставка - история  

«Могучий властелин судьбы» 

Пользователи 

библиотеки 

июнь Городской филиал 

№ 4 

350-летие Петра I 

Час истории 

«Уж постоим мы головою за 

Родину свою» 

пользователи июнь Борисовский 

сельский филиал 

210 лет со дня начала 
Отечественной войны 1812 

года 

Исторический вояж 

«Предания о Петре Великом» 

Школьники 09.06.2022 Ботнинский 

сельский филиал 

350 лет со дня рождения 

Петра 1 Великого  

 

Историко-патриотический час 

«Великие дела Петра I» 

Уч.1-9 кл. июнь Мичуринский 

сельский филиал 

350 лет со дня рождения 
Петра I 

Исторический хронограф 

«Когда Россия молодая 

мужала с именем Петра» 

Дети разной 

возрастной 

категории 

июнь Сеневский сельский 

филиал 

350 лет со дня рождения 

Петра I Великого 

Час любознательного 

читателя 

«Когда Пётр Великий был 

маленьким» 

 

школьники июнь Спас-Конинский 

сельский филиал 

в рамках празднования 350-

летия со д. р. Петра I 
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Выставка-портрет 

«Первый император России» 

Все категории 

читателей 

Июнь  Хатмановский 

сельский филиал 

350 лет со дня рождения  
Петра I 

Библиомарафон 

«Что я знаю о Петре Первом 

Школьники 5-7 кл. июнь Шелепинский 

сельский филиал 

К 350-летию Петра 1 

Выставка-память 

«На бастионах Севастополя» 

Все категории 

пользователей 

июль БИЦ К 220-летию  

П.С. Нахимова 

Выставка-портрет 

«Ум и душа России - Великая 

Екатерина» 

Все категории 

пользователей 

июль БИЦ К 230-летию начала 

правления Екатерины II 

Выставка-досье 

«Недаром помнит вся Россия» 

Все категории 

пользователей 

сентябрь БИЦ К 210-летию Бородинского 
сражения 

Час  тревоги 

«Терроризм – паутина зла» 

Школа 

правовой 

культуры 

Уч – ся  МБОУ 

СОШ № 3 

Сентябрь ЦПДИ ЦГБ ко  Дню  солидарности  в 
борьбе с терроризмом 

Актуальная  выставка 

«Смертельные шаги 

терроризма» 

Читатели  

библиотеки 

сентябрь 

 

 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

 3 сентября – День борьбы с 

терроризмом 
 

 

Выставка –  

историческая галерея 

«Герои 1812 года» 

Читатели 

библиотеки 

сентябрь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К 210-летию Бородинского 
сражения  

Устный журнал  

«Во славу Отечества 

русского» 

 

 

 

Отдыхающие 

ЦСОН 

сентябрь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К 210-летию Бородинского 

сражения  

(о женщинах в 
Отечественной войне 1812 

года) 

В рамках  программы 
«Библиотека - помощник в 

социокультурной 

реабилитации социально 
незащищенных 

слоёв населения. 

Выставка-история 

«Великой битвы памятная 

дата» 

Пользователи  

библиотеки 

сентябрь ДО ЦГБ 8 сентября – День воинской 

славы. 210 лет Бородинскому 

сражению (1812) 

Выставка-событие 

«Победа Дмитрия Донского 

На славном поле Куликовом» 

Пользователи  

библиотеки 

сентябрь ДО ЦГБ 21 сентября – День воинской 

славы. Победа русских 

полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской 
битве (1380) 

Онлайн-опрос 

«Славная страница 

российской истории» 

Пользователи  

сайта 

ВК 

сентябрь Городской детский 

филиал 

210 лет со времени 

Бородинского сражения 1812 
г. 

онлайн 
Час истории  

«Достоин, будь, награды 

русской» 

СОШ №2 

школьники 4-5 

класс 

офлайн 

сентябрь Городской филиал 

№ 4 

210 лет со времени 

Бородинского сражения в 
Отечественной войне 1812 

года 

 

Портретная галерея героев 

войны 1812года  

«Под знаменем великой 

русской славы» 

Пользователи 

библиотеки 

 

сентябрь Городской филиал 

№ 4 

210 лет со времени 

Бородинского сражения в 

Отечественной войне 1812 
года 

 

Акция  

«Зона особого внимания» 

Пользователи 

библиотеки 

офлайн 

сентябрь Городской филиал 

№ 4 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 
3 сентября 

  Выставка-хроника онлайн   

«И была тут битва великая» 

пользователи Сентябрь   Авангардский 

сельский филиал 

800 лет Александру 
Невскому 

онлайн 

Выставка-предостережение 

«Терроризм – зло против 

человечества» 

Пользователи Сентябрь Авангардский 

сельский филиал  

3 сентября  

Проблемно-тематический час  

«Экстремизм – проблема 

современности» 

Учащиеся 

старших кл. 

сентябрь Александровский 

сельский филиал 

Профилактика экстремизма  

и терроризма 
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Исторический вернисаж 

«О, Петр первый, во всем ты 

первый!» 

Учащиеся 

старших кл. 

сентябрь Александровский 

сельский филиал 

К 350-летию со дня рождения 
Петра I 

Час информации 

«Терроризм – угроза миру» 

Все группы 

читателей 

 сентябрь Ботнинский 

сельский филиал 

3 сентября – день 

солидарности борьбы с 

терроризмом 

Литературно – исторический 

экскурс  

«Недаром помнит вся  

Россия» 

Все группы 

читателей 

сентябрь  Ботнинский 

сельский филиал 

210 лет битве при Бородино 

День воинской славы 

«Во славу Отечества!» 

для всех категорий 

пользователей 

сентябрь Буныревский 

сельский филиал 

К 210-летию Бородинского 

сражения 

Час истории 

«Недаром помнит вся Россия» 

Уч.1-9кл сентябрь Мичуринский 

сельский филиал 

210 лет 
Отечественной войны 1812 г, 

Бородинскому сражению 

Информационный час 

«Вместе против терроризма» 

 

Пользователи 

библиотеки 

сентябрь Поповский сельский 

филиал 

К 3 сентября – Дню борьбы с 

терроризмом 

Памятка  

«Как не стать жертвой 

теракта» 

Пользователи 

библиотеки 

сентябрь Сеневский сельский 

филиал 

День солидарности в борьбе 
с терроризмом 

Исторический экскурс  

«Недаром помнит вся 

Россия…» 

Учащиеся 

младших классов 

сентябрь Сеневский сельский 

филиал 

День воинской славы. 210 лет 

Бородинскому сражению 

Выставка – обзор 

«Ваш подвиг свят, Отечества 

сыны» 

Для всех 

категорий 

пользователей 

сентябрь Солопенский 

сельский филиал 

Ко Дню победы русских 
полков в Куликовской битве 

Выставка-рассказ  

«Недаром помнит вся Россия» 

Все категории 

читателей  

Сентябрь  Хатмановский 

сельский филиал 

210 лет Бородинскому 

сражению 

Выставка-путешествие 

 «Великий бой! 

 Победный бой!» 

Пользователи 

библиотеки 

Октябрь Городской филиал 

№ 3 

к 210-летию  

Отечественной войне 1812 

года 

Исторический час  

«Когда Россия молодая 

мужалась именем Петра» 

СОШ №3 

офлайн 

октябрь Городской филиал 

№ 4 

350-летие Петра I 

 

Выставка-иллюстрация 

«Русская история в лицах 

Петр I»  

Все категории 

пользователей 

Октябрь Городской филиал 

№5 

350-летию со дня рождения 
Петра I 

Выставка-событие 

«Дети Октября» 

Пользователи  

библиотеки 

ноябрь ДО ЦГБ 7 ноября – 105 лет 

Октябрьской революции  

1917 года в России 

Книжная выставка-просмотр 

«Был день, был год, была 

эпоха» 

Все категории 

читателей 

Ноябрь  Хатмановский 

сельский филиал 

105 лет Октябрьской 

революции 1917 года 

Выставка-персоналия  

«Путь русского офицера» 

Пользователи 

библиотеки 

декабрь Городской филиал 

№2 

150л А.И. Деникина 

16 декабря 

Калейдоскоп полезных 

сообщений 

«Сегодня в России» 

Пользователи 

сайта ЦБС 

1-4 кв. ЦПДИ ЦГБ онлайн 

II. Патриотическое воспитание 
Выставка – обзор 

«По страницам блокадного  

Ленинграда» 

Читатели 

библиотеки 

 

Январь 

 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 
 

Урок мужества 

«Бессмертный подвиг 

Ленинграда» 

учащиеся 

Гимназии №18 
 

Январь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

 

Выставка-инсталляция 

« Дорогу жизни вечно будем 

помнить» 

Все категории 

пользователей 

январь БИЦ Ко Дню снятия Блокады 

Героико-патриотический урок 

«Мужеству забвенья не 

бывает» 

 

   Пользователи    

библиотеки 

январь Городской детский 

филиал 

День воинской славы России: 

День полного освобождения  

города Ленинграда от 
блокады его немецко-

фашистскими войсками (1944 

год) 
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Выставка-память 

«Непокоренный Ленинград» 

Пользователи 

библиотеки 

январь Городской филиал 

№ 4 

Всероссийская акция 
«Блокадный хлеб» 

Историко-патриотический час 

«Навечно в памяти народной 

непокоренный Ленинград» 

Учащиеся Январь Городской филиал 

№5 

Ко Дню снятия блокады 

Ленинграда 

Урок мужества 

 «Сплав мужества и стойкости 

героев Ленинграда» 

Учащиеся   Январь  Авангардский 

сельский филиал 

Снятие блокады Ленинграда 

Час памяти  

«Дневник маленькой 

ленинградки» 

Дети и подростки январь Солопенский 

сельский филиал 

Ко дню снятия блокады 
Ленинграда 

(о Тане Савичевой)  

онлайн 

Онлайн информация 

«Молодёжь и армия» 

Пользователи 

сайта ЦБС 

Февраль ЦПДИ ЦГБ ко Дню защитника Отечества 

онлайн 

Праздничная  выставка 

«Святое дело –  

Родине служить» 

Читатели 

библиотеки 

Февраль Отдел 

обслуживания ЦГБ 

 23 февраля – День 

защитника Отечества 

Книжная выставка 

«Мужество. Доблесть и 

честь» 

Все категории 

пользователей 

февраль БИЦ Ко Дню защитника Отечества 

Урок мужества 

«Гремят истории колокола, 

взывая к памяти моей» 

уч-ся СОШ №1 февраль БИЦ Ко Дню защитника Отечества 

Выставка-праздник 

«Непобедимая и легендарная» 

Пользователи  

библиотеки 

февраль ДО ЦГБ 23 февраля – День защитника 
Отечества 

Празднично-игровая 

программа 

«Мы, парни бравые!» 

Учащиеся школ февраль ДО ЦГБ 23 февраля – День защитника 

Отечества 

Выставка-подвиг 

«Сталинградская битва в 

литературе» 

Пользователи 

библиотеки 
февраль Городской детский 

филиал 

День  воинской славы 

России: День разгрома 
советскими войсками 

немецко-фашистских войск в  

Сталинградской битве (1943) 
Час русской славы 

«О героях былых времен...» 
АШ,3-4 кл февраль Городской детский 

филиал 

День  защитника Отечества 

Выставка-библиотечный 

видеосалон  

«Военная книга на экране» 

Пользователи 

библиотеки 

февраль Городской филиал 

№2 

День защитника Отечества 

Выставка-просмотр 

«Солдатам Отечества 

Слава» 

Пользователи 

библиотеки 

Февраль Городской филиал 

№ 3 

День защитника Отечества 

Игровая конкурсная 

программа  

«Аты-баты! Будь солдатом» 

Воспитанники 

МБДОУ 

«Д/С №27» 

Февраль Городской филиал 

№ 3 

День защитника Отечества 

Военно-патриотический урок 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Учащиеся Февраль Городской филиал 

№5 

23 февраля 

Выставка-досье 

«Верность долгу» 

 

Пользователи 

библиотеки 

февраль Александровский 

сельский филиал 

Ко дню защитника Отечества 

 

Познавательно-игровая 

программа 

«Праздник армии родной» 

учащиеся февраль Борисовский 

сельский филиал 

День защитника Отечества 
(23.02) 

Выставка-инсталляция 

«Солдатская школа» 

для детей февраль Буныревский 

сельский филиал 

К 23 февраля 

Выставка-реквием 

«Есть такая профессия - 

Родину защищать» 

Для всех 

категорий 

февраль Мичуринский 

сельский филиал 

День защитника Отечества 

Час мужества   

«Маленькие герои большой 

войны» 

Подростки, дети февраль Поповский сельский 

филиал 

День защитника Отечества 

Квиз  

«Исторические были, или те, 

Учащиеся 

старших классов 

февраль Сеневский сельский 

филиал 

День защитника Отечества 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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кого мы били» 

Тематический час 

 «Солдат войны не выбирает» 

Для всех 

категорий 

пользователей 

февраль Солопенский 

сельский филиал 

Ко дню памяти о россиянах 
исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Акция 

«Сильные духом: читаем 

книги о разведчиках и 

партизанах» 

Все категории 

пользователей 

февраль Спас-Конинский 

сельский филиал 

ко Дню защитника Отечества 

Литературная галерея 

писателей-фронтовиков 

«Строками тех, кто был в 

бою» 

Все категории 

пользователей 

март Спас-Конинский 

сельский филиал 

Военная тема 

эФотопанорама 

 «Люди бессмертного 

подвига» 

для всех категорий 

пользователей 

апрель Буныревский 

сельский филиал 

Ко Дню Победы 

Экскурсия 

«О чём расскажет памятник» 

для детей апрель Буныревский 

сельский филиал 

Ко Дню памятников и 

исторических мест 
 

Час  истории 

«Битва под Москвой» 

Учащиеся  8 кл. 

Поповской СОШ 

№19 

апрель Поповский сельский 

филиал 

к 81-летию битвы под 

Москвой 

Вечер – встреча 

«Эстафета памяти» 

 

Участники 

«АЛЛО», 

«В гостях у муз», 

читатели 

библиотеки 

май 

 

 

 

 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

Вечер  посвящен  
77 годовщине Победы  

в ВОВ 1941 – 1945 гг. 

 
 

Акция 

«Дорогая сердцу книга о 

войне» 

Читатели 

библиотеки 

май Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К 77годовщине Победы 

в ВОВ 1941-1945 гг.  

Тематическая выставка 

«В книжной памяти  

мгновения  войны» 

Читатели 

библиотеки 

 

май Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К 77годовщине Победы 
в ВОВ 1941-1945 гг.  

Выставка-память 

«О героях былых времен» 

Все категории 

пользователей 

май БИЦ Ко Дню победы 9 мая 

(встреча с потомками 

ветерана ВОВ) 

Урок мужества  

«День нашей гордости и 

боли» + 

Выставка-хроника  

«По следам великого 

мужества» 

Учащиеся школ 

 

 

 

Пользователи  

библиотеки 

май ДО ЦГБ 9 Мая - День Победы 
Акция «Читаем детям о 

войне» 

Выставка-инсталляция 

 «Вспомним мы походы и 

былые годы…» 

Пользователи 

библиотеки 

Май Городской филиал 

№ 3 

День Победы 

Мастер - класс  

«Гвоздика памяти» 

Пользователи 

библиотеки 

Школьники 1-4 

класс 

май Городской филиал 

№ 4 

Акция «Красная гвоздика» 

Поэтическая выставка-слава   

«Песня в солдатской шинели» 

Пользователи 

библиотеки 

 

май Городской филиал 

№ 4 

День Победы 
 

Урок мужества по 

произведениям С. Алексеева 

«На поле танки грохотали» 

 

СОШ № 2 

(1-4 класс) 

 

май Городской филиал 

№ 4 

День Победы 

Международная акция 

«Читаем детям о войне» 
 

Литературно поэтический 

вечер   

«Я родом не из детства, из 

войны» 

КТОС 

офлайн 

май Городской филиал 

№ 4 

День Победы 

По творчеству Ю. Друниной,              
О. Берггольц 

Литературно-музыкальный 

вечер 

«Через года, через века – 

помните!» 

Учащиеся Май Городской филиал 

№5 

Ко Дню Победы 

Участие в авторском Пользователи Май  Авангардский Всероссийская акция 
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педагогическом проекте 

«Марш Красных гвоздик» 

сельский филиал 

Час мужества 

«Прикоснись к подвигу 

сердцем» 

Учащиеся май Александровский 

сельский филиал 

Ко Дню Победы 

Международная акция 

«Читаем детям о войне» 

Школьники  май Городской 

детский филиал, 
Авангардский, 

Александровский, 

Ботнинский, 

Буныревский, 

Мичуринский, 

Спас-Конинский, 

Хатмановский 

сельские филиалы 

Ко Дню Победы 

Выставка-память 

 «Дорогая сердцу книга о 

войне» 

Пользователи 

библиотеки 

май Александровский 

сельский филиал 

Ко дню Победы 

 

Вахта памяти 

«Великая поступь Победы» 

для всех категорий 

пользователей 

май Буныревский 

сельский филиал 

Ко Дню Победы 

Выставка – память 

«В сердцах и книгах память о 

войне» 

пользователи май Борисовский 

сельский филиал 

Ко Дню Победы 

Литературно-познавательная 

игра  

«От Москвы до Берлина» 

Выставка  

«В сердцах и книгах память о 

войне…» 

Учащиеся  7 кл. 

Поповской СОШ 

№19 

май Поповский сельский 

филиал 

Ко Дню Победы 

 
 

Акция  

«Прочесть о войне, 

чтобы помнить…» 

Пользователи 

библиотеки 

май Сеневский сельский 

филиал 

День победы 

Час мужества 

 «Война глазами женщины 

была еще страшнее» 

Для всех 

категорий 

пользователей 

май Солопенский 

сельский филиал 

Ко Дню Победы 

онлайн 

Выставка-реквием  

«Не уйдет из памяти война» 

Все категории 

читателей 

Май  Хатмановский 

сельский филиал 

День Победы 

Акция 

«Ищу  Солдата» 

Пользователи Май – июнь ЦПДИ ЦГБ ко Дню Победы 

Час патриотизма 

«Славься, держава!» 

Школа 

правовой 

культуры 

Летний 

оздоровительный 

лагерь 

Июнь ЦПДИ ЦГБ ко Дню России 

Выставка – память 

«Грозно грянула война» 

Читатели 

библиотеки 

июнь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

22 июня – 

День памяти и скорби 

Выставка – напоминание 

«Дорогая сердцу книга о 

войне» 

Все категории 

пользователей 

июнь БИЦ Ко Дню памяти и скорби 

22 июня 

Выставка литературы 

советского периода  

«Иванами да Марьями 

гордилась ты всегда» 

Пользователи  

библиотеки 

июнь ДО ЦГБ 12 июня – День России 

Познавательно-

развлекательный час  

«Земля безмерно велика, 

А Родина – одна» 

Летний лагерь июнь ДО ЦГБ 12 июня – День России 

Выставка-память 

«Книги-воители, книги-

солдаты» 

Пользователи  

библиотеки 

июнь ДО ЦГБ 22 июня – День памяти и 
скорби 

Мастер-класс в технике Пользователи июнь Городской детский 22 июня - День памяти и 

скорби 

https://cbse.ru/vyistavka-rekviem-ne-uydet-iz-pamyati-voyna-v-biblioteke-filiale-5/
https://cbse.ru/vyistavka-rekviem-ne-uydet-iz-pamyati-voyna-v-biblioteke-filiale-5/


19 

аппликация 

«Вечный огонь памяти» 

библиотеки филиал 

Фото-Арт 
«Родина моя - Россия!» 

Пользователи 

библиотеки 
июнь Городской детский 

филиал 

12 июня - День России 

Патриотический час  

«В единстве народа вся сила 

России»  

Учащиеся  Июнь  Авангардский 

сельский филиал 

День России 

Урок мужества  

«Тот самый длинный день в 

году, нам выдал общую беду»   

Учащиеся Июнь  Авангардский 

сельский филиал 

День памяти скорби 

Выставка-диалог 

«Наша Родина-Россия» 

Пользователи 

библиотеки 

июнь Александровский 

сельский филиал 

Ко Дню России 
 

Книжная выставка 

«Мы – граждане одной 

страны» 

Все группы 

читателей 

июнь Ботнинский 

сельский филиал 

День  России 

12 июня 

Патриотический час 

«Все еще живы» 

Молодежь июнь Ботнинский 

сельский филиал 

22 июня – День памяти и 

скорби 

Патриотическая акция 

«Свеча Памяти» 

для всех категорий 

пользователей 

июнь Буныревский 

сельский филиал 

Ко Дню начала войны 

Игра по станциям 

«Я другой такой страны не 

знаю» 

Для всех 

категорий 

июнь Мичуринский 

сельский филиал 

День России 

Конкурс рисунков 

«С любовью о России» 

дети июнь Поповский сельский 

филиал 

День России 

Акция  

«Свеча  памяти» 

Все категории июнь Поповский сельский 

филиал 

День памяти и скорби 

 

Фотоколлаж 

«Вот она какая – сторона 

родная»  

Пользователи 

библиотеки 

июнь Сеневский сельский 

филиал 

День России 

Книжно-предметная выставка 

«Вечная память души» 

Дети и подростки июнь Солопенский 

сельский филиал 

Ко Дню памяти и скорби 
22 июня 

Видеопутешествие  

«Сердце России – Москва» 

Все категории 

читателей 

Июнь  Хатмановский 

сельский филиал 

День России 

онлайн 

Выставка-память 

 «От  советского 

информбюро…» 

Все категории 

читателей 

Июнь  Хатмановский 

сельский филиал 

День памяти и скорби 

 

Патриотический час 

«У державы величавой на 

гербе орел двуглавый» 

Школьники 

4-6 кл. 

июнь Шелепинский 

сельский филиал 

День России 

Выставка-напоминание 

«Через все прошли и 

победили» 

Все категории 

пользователей 

август БИЦ Ко Дню воинской славы 
России 

Сталинградская битва 

Час истории 

«Прошлое требует слова» 

Все группы 

читателей 

октябрь Ботнинский 

сельский филиал 

4 ноября – День  народного 

единства  

Урок гражданина 

«В нас история крепка» 

Школа 

правовой 

культуры 

Уч – ся 

Алексинской 

школы 

Ноябрь ЦПДИ ЦГБ ко Дню народного единства 

Экскурс в русскую историю  

«Подвиг во имя Отечества» 

 

 

Отдыхающие 

ЦСОН 

ноябрь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

Ко Дню народного единства 

410 лет изгнания польских 
интервентов из Москвы 

ополчением под 

руководством  
К. Минина и 

 Д. Пожарского. 

В рамках  программы 
«Библиотека- помощник в 

социокультурной 

реабилитации социально 
незащищенных 
слоёв населения 

Информ-стенд 

«О, Россия, с нелёгкой 

Пользователи  

библиотеки 

ноябрь ДО ЦГБ 4 ноября – День народного 

единства 
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судьбою страна…» 

Выставка-история 

«1612 – год возрождения 

России» 

Пользователи 

библиотеки 

ноябрь Городской филиал 

№2 

День народного единства 
4 ноября; 

410л. Изгнание польских 

интервентов из Москвы 

   Акция 

«Хоровод Единства» 

Пользователи 

библиотеки 

ноябрь Александровский 

сельский филиал 

Ко Дню Народного Единства 

 

Конкурс рисунков 

«В единстве наша сила» 

Дети, подростки ноябрь Поповский сельский 

филиал 

День народного единства 

День патриотической книги 

«Герои России на страницах 

печати» 

Пользователи 

библиотеки 

декабрь Городской филиал 

№2 

День героев Отечества 

9 декабря 

Урок мужества  

«Мы беспощадный путь к 

Берлину открыли битвой за 

Москву» 

СОШ № 3 

(4-6 класс) 

 

декабрь Городской филиал 

№ 4 

День героев Отечества 9 
декабря 

Патриотический час  

«Героями не рождаются, 

героями становятся» 

Пользователи  Декабрь Авангардский 

сельский филиал 

День героев Отечества 

России 

Исторический калейдоскоп 

«Земли российской сыновья» 

Все категории 

читателей 

Декабрь  Хатмановский 

сельский филиал 

День героев Отечества 

России  

онлайн 

Патриотический час 

«Их имена зажгла звезда 

героя» 

Все категории 

пользователей 

декабрь Шелепинский 

сельский филиал 

Ко Дню героев Отечества 

России 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

 

Для всех групп 

пользователей 

январь-

декабрь 

 

Справочно-

библиографический 

отдел ЦГБ 

 

IV. Краеведческая деятельность библиотеки 

Выставка – досье 

«Служил литературе и 

людям» 

Читатели  

библиотеки 

 

январь 

 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

 К 155-летию со дня 

рождения  В. Вересаева 

Выставка-портрет 

«Врачеватель тела и души» 

Все категории 

пользователей 

Январи БИЦ  

Полка юбиляра 

«Невыдуманные рассказы» 

Пользователи 
библиотеки 

январь Городской детский 

филиал 

 16 января-155 лет со дня 
рождения В.В. Вересаева, 

русского писателя, уроженца 

г. Тулы                               

Краеведческая выставка 

«Викентий Вересаев-писатель 

и врач» 

Пользователи 

библиотеки 

январь Городской филиал 

№2 

155л. В.В. Вересаева 
16 января 

Час краеведения 
«Герой обороны 

Севастополя» 

уч-ся Январь Городской филиал 

№ 3 

К 200-летию со дня рожд. 

П.А. Карпова (21.01.1822-

04.10.1869) 
В рамках Программы 
«Алексинский край- 
моя малая родина» 

Книжная выставка 

«Жизнь не бремя, а крылья 

творчества и радость» 

Все группы 

читателей 

январь Ботнинский 

сельский филиал 

16 января 155 лет со дня 

рождения В.В. Вересаева 

Краеведческий урок 

«Контр – адмирал Карпов. 

Герой  обороны Севастополя» 

Все группы 

читателей 

январь Ботнинский 

сельский филиал 

21 января -200 лет со дня 

рождения П.А.Карпова – 
героя Севастополя 

Выставка-портрет 

«Врачеватель тела и души»  

 

Пользователи 

библиотеки 

январь Сеневский сельский 

филиал 

155 лет со дня рождения В.В. 
Вересаева 

Выставка – размышление 

«Врачеватель тела и души» 

Для всех 

категорий 

пользователей 

январь Солопенский 

сельский филиал 

К 155-летию со дня рождения 

В. В. Вересаева 

Час краеведения 
 «Народные промыслы и 

ремесла Тульского края»   
 

уч-ся Февраль Городской филиал 

№ 3 

К Году народного искусства 

и нематериального 
культурного наследия 

народов 
В рамках Программы 
«Алексинский край- 
моя малая родина» 
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Урок краеведения 

«Полярные первопроходцы» 

пользователи  февраль Борисовский 

сельский филиал 

320 лет со дня рождения 
Василия Прончищева 

мореплавателя (1702) 

Час исторической памяти 

« Закат большой орды» 

 

 

Отдыхающие  
ЦСОН 

 

март Отдел 

обслуживания ЦГБ 

к 550-летию освобождения г. 
Алексина от орды 

 Хана Ахмата 

и 555-летию начала 
правления  русского князя 

Ивана III). 

В рамках  программы 
«Библиотека- помощник в 

социокультурной 

реабилитации социально 
незащищенных 

слоёв населения 

Час краеведения 

 «Русские писатели и 

Алексинский край»  

        уч-ся март Справочно-

библиографический 

отдел ЦГБ 

Ко Всемирному Дню 

писателя 
В рамках Программы 

«Алексинский край-моя 

малая родина» 

Выставка + онлайн обзор 

«Ока – живая  вода России»  

Для всех групп 

пользователей 

март Справочно-

библиографический 

отдел ЦГБ 

К 14 марта- Межд. Дню рек 

В рамках Программы 

«Алексинский край-моя 
малая родина» 

онлайн 

Час краеведения 
"Любовь к Отечеству он 

доказал делами..." 
 

уч-ся Март Городской филиал 

№ 3 

К 215-летию со дня рожд. 
С.А. Хрулева (17.03.1807-

02.06.1870) 

В рамках Программы 
«Алексинский край-моя 

малая родина» 

Краеведческая викторина 

онлайн 

«В этом крае я живу» 

Учащиеся март Александровский 

сельский филиал 

онлайн 

Краеведческая медиа 

зарисовка 

«Природа края в поэтической 

строке» 

для всех категорий 

пользователей 

март Буныревский 

сельский филиал 

Ко Дню поэзии 

Вечер – портрет 

«Под псевдонимом Ирина» 

Читатели  

Библиотеки, 

«АЛЛО», 

«В гостях у муз» 

апрель Отдел 

обслуживания ЦГБ 

 К 115-летию со дня 

рождения З. И. 
Воскресенской 

Онлайн экскурс 

«Санатории и курорты 

Алексинского края»  

Для всех групп 

пользователей 

апрель Справочно-

библиографический 

отдел ЦГБ. 

К 7 апреля Дню здоровья  
В рамках Программы 

«Алексинский край-моя 

малая родина» 

онлайн 

Час мужества 

 «Разведчица. Писательница. 

Зоя Воскресенская» 

Все категории 

пользователей 

апрель БИЦ К 115-летию Зои 

Воскресенской 

Урок литературного чтения 

«Читаем рассказы З.И. 

Воскресенской» 

ШК. № 11, 4-5 кл. апрель Городской детский 

филиал 

28 апреля-115 лет со дня 
рождения З.И.  

Воскресенской, 

писательницы, разведчицы. С 
1914-1920 г.г. прошли ее 

детские и юношеские годы в 

г. Алексине. 

Биографическая зарисовка 

 «Принцесса внешней 

разведки» 

Пользователи 

библиотеки 

Апрель 

(28) 

Городской филиал 

№ 3 

К 115-летию 

 З.И. Воскресенской 

онлайн 

 Познавательная беседа  

«Испытания древнего города» 

Учащиеся Апрель  Авангардский 

сельский филиал 

Героическая оборона 

Алексина от нашествия хана 
Большой Орды Ахмата    

Акция 

 «Ищу  солдата» 

 

Для всех групп 

пользователей 

май-июнь Справочно-

библиографический 

отдел ЦГБ 

В рамках Программы  

«Алексинский край-моя 

малая родина» бесплатный 
поиск по интернет-ресурсам 

погибших и пропавших без 

вести в годы Великой 
Отечественной войны 

Акция 

«Пропавших возвращаем 

имена» 

Для всех групп 

пользователей 

9 мая Справочно-

библиографический 

отдел ЦГБ 

В рамках Программы 

«Алексинский край- 
моя малая родина» 
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Час краеведения   

«Тебе, мой город, 

посвящаю…» 

Все категории 

пользователей 

Май 

 

Городской филиал 

№5 

 

Краеведческая 

иллюстративно-предметная 

выставка 

«Мой край в огне» 

для всех категорий 

пользователей 

май Буныревский 

сельский филиал 

 

Виртуальный альбом 

 «Бессмертный полк 

Алексинского края» 

 

Для всех групп 

пользователей 

июнь 

сайт 

Справочно-

библиографический 

отдел ЦГБ 

В рамках Программы  
«Алексинский край-моя 

малая родина» 

включение сведений о новых 
персонах 

онлайн 

Краеведческий калейдоскоп 

«Тульские  ремёсла» 

Отдыхающие 

летнего лагеря 

Гимназии №18 

июнь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

В рамках 

Года народного искусства и  
нематериального 

культурного наследия. 

 

Библиопрогулка 

«Добро пожаловать в 

«Алексин-Бор»» 

Уч-ся 

Летний лагерь 

июнь Справочно-

библиографический 

отдел ЦГБ 

 

Онлайн память 

«Алексинцы - герои войны 

1812 года» 

Для всех групп 

пользователей 

июнь Справочно-

библиографический 

отдел ЦГБ 

В рамках Программы  

«Алексинский край-моя 
малая родина»  

онлайн 

Краеведческая тропа 

«Вот она какая - сторона 

родная» 

для  

детей 

июнь Буныревский 

сельский филиал 

 

Информ-досье онлайн 

«В гостях у Тульских 

мастеров народных 

промыслов» 

Для всех 

категорий 

июнь Мичуринский  

сельский филиал 

К Году народного искусства 

и нематериального 

культурного наследия 
народов Российской 

Федерации 

Краеведческая информ-

минутка 

«Вехи истории» 

Пользователи 

библиотеки 
июль Городской детский 

филиал 

29-31 июля-550 лет назад 

начало героической обороны 
Алексина от нашествия хана 

Большой Орды Ахмата 

Информ-досье 

«Врач, изменивший мир-В.Ф. 

Снегирев» 

Пользователи 

библиотеки 

июль Городской филиал 

№2 

онлайн 

175л ВФ Снегирева 

9 июля 

Выставка-память 

«Защитникам града Алексина 

посвящается…» 

Пользователи 

библиотеки 

июль Городской филиал 

№2 

550л. Начало обороны 

Алексина от нашествия хана 

Ахмата  29-31 июля 

Историко-краеведческий  

вечер  

«Из глубины веков» 

КТОС 

 

июль Городской филиал 

№ 4 

550 летие начала героической 

обороны Алексина  от 
нашествия хана Большой 

Орды Ахмата 

Урок краеведения 

«Стояли насмерть» 

пользователи июль Борисовский 

сельский филиал 

550 лет(1472) начало 
обороны Алексина от хана 

Ахмата 

Час истории онлайн 

«Год 1472. Российскому 

государству – быть» 

Все группы 

читателей 

июль Ботнинский 

сельский филиал 

550 лет назад(1472 г.) 

Оборона Алексина  от орды 
хана Ахмата 

Онлайн 

Видео хроника 

«Сражение под градом 

Алексином» 

для всех категорий 

пользователей 

июль Буныревский 

сельский филиал 

К550-летию освобождения 
Алексина от нашествия хана 

Ахмата 

Онлайн 

Краеведческий календарь 

«Егнышёвка - родовое имение  

Борищевых Пушкиных» 

для всех категорий 

пользователей 

июль Буныревский 

сельский филиал 

К 220-летию  
П.С Бобрищева- Пушкина 

Онлайн экскурсия 

«Село моё прекрасное на 

берегу Оки» 

Для всех 

категорий 

июль Мичуринский  

филиал 

Экскурсия по памятным 

местам п. Мичурина 

онлайн 

Выставка-просмотр 

«О малой родине читаем 

книги» 

Все категории 

читателей 

Июль  Хатмановский 

сельский филиал 

 

Краеведческий час 

«Малая родина – большая 

история» 

Все категории 

пользователей 

июль Шелепинский 

сельский филиал 
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Акция 

«Сердце отдаю Алексину!» 

Пользователи Август ЦПДИ ЦГБ ко Дню города 

Историко - 

краеведческий час 

«Первопроходец Арктики» 

 

Отдыхающие  
ЦСОН 

 

август Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К 320-летию В. Прончищева 

В рамках  программы 

«Библиотека - помощник в 
социокультурной 

реабилитации социально 

незащищенных 
слоёв населения 

Выставка + онлайн обзор 

«...Гибли в сече ратной, 

живыми не сдавались» 

Для всех групп 

пользователей 

август 
 

Справочно-

библиографический 

отдел ЦГБ  

В рамках Программы  

«Алексинский край-моя 

малая родина»  
(героическая оборона 

Алексина 29-31 июля 1472 

года) – 

онлайн 

Онлайн презентация 

«Уроженцы земли Тульской –

первооткрыватели и 

путешественники» 

Для всех групп 

пользователей 

август Справочно-

библиографический 

отдел ЦГБ 

Русское географическое 

общество основано 18 авг 
1845 года. Юбилея нет! 

К 18 августа- Дню географа 

онлайн 

Поэтический вернисаж 

 «Сердцу милый уголок –  

наш любимый городок» 

Пользователи  

библиотеки 

август ДО ЦГБ Первое воскресенье августа – 
День г. Алексина 

Час занимательной экологии 

«Загадки природы родного 

края» 

Пользователи 

библиотеки 

школьники 

август Городской филиал 

№ 4 

 

Краеведческий круиз  

«Наша область, природа и 

мы» 

Онлайн Август  Авангардский 

сельский филиал 

 

Выставка-экспозиция 

«Экспонаты из амбара 

для всех категорий 

пользователей 

август Буныревский 

сельский филиал 

 

 Экскурс в историю «Битва 

при Алексине» 

Все категории август Поповский сельский 

филиал 

К 550-летию освобождения 

Алексина от Большой орды 

1472 году 

 

Краеведческий круиз  

«Край, в котором я живу» + 

Фотоконкурс 

 «По родным местам с 

фотоаппаратом» 

Дети и подростки август Солопенский 

сельский филиал 

Ко Дню города 

Театральный портрет 

«Актриса Божьей милостью» 

Отдыхающие 

ЦСОН 

сентябрь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К 135-летию со дня рождения  

В. Пашенной 

В рамках  программы 
«Библиотека- помощник в 

социокультурной 

реабилитации социально 
незащищенных 

слоёв населения 

Онлайн презентация 

сборников  

«Сахаровские чтения»  

Для всех групп 

пользователей 

сентябрь Справочно-

библиографический 

отдел ЦГБ 

 К 215 летию  со 
дня рожд.  (10.9.1807–

5.9.1863) Ивана Петровича 

САХАРОВА 

онлайн 

Час краеведения 

 «На алексинской сцене»   

Для уч-ся сентябрь Справочно-

библиографический 

отдел ЦГБ 

В рамках Программы  

«Алексинский край-моя 

малая родина» 
135 лет со дня рожд.( 19.9. 

1887–28.10.1962) В. Н. 

ПАШЕННОЙ, актрисы, 
народной артистки  СССР 

Онлайн беседа  

«Маргарита Тучкова. Подвиг 

любви и веры»  

Для уч-ся сентябрь Справочно-

библиографический 

отдел ЦГБ. 

В рамках Программы  

«Алексинский край-моя 
малая родина» 

к 210 -летию со времени 

Бородинского сражения в 
Отечественной войне 1812 

года (7 сентября 1812). 

онлайн 

Календарь краеведческой 

даты 
«Земли моей минувшая 

судьба» 

Пользователи 
библиотеки 

сентябрь Городской детский 

филиал 

26 сентября-85 лет назад 
вхождение Алексина и 

Алексинского района во 

вновь образованную 

Тульскую область 
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Краеведческая шкатулка 

«Родоначальник русской 

фольклористики» 

Юные 

пользователи 

библиотеки 

сентябрь Городской филиал 

№2 

215л ИП Сахарова 
10 сент. 

Экспозиция-путешествие 

«Открыватели новых земель» 

Пользователи 

библиотеки 

сентябрь Городской филиал 

№2 

Всемирный день 

путешественник 

27 сентября 
320л В.В. Прончищева 

Час краеведа  

«…город старый и святой. И 

недаром он герой» 

Дети разной 

возрастной 

категории 

сентябрь Сеневский сельский 

филиал 

550 лет героической обороны 

от нашествия хана Большой 
Орды Ахмата 

Час краеведения  

«Ремёсла и промыслы 

Тульского края» 

Все категории 

читателей 

Сентябрь  Хатмановский 

сельский филиал 

День Тульской области 

Урок памяти 

«Белые журавли» 

 

Учащиеся  8-х кл. 
Гимназия №18 

 

октябрь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

22 октября – 

День белых журавлей. 

(об алексинцах, погибших в 
локальных войнах) 

Литературно-патриотический 

урок 

«Праздник белых журавлей» 

Для уч-ся октябрь Справочно-

библиографический 

отдел ЦГБ 

В рамках Программы  

«Алексинский край-моя 

малая родина» 

Фото-стенд 
«Жизнь, ставшая подвигом!» 

Пользователи 
библиотеки 

октябрь Городской детский 

филиал 

24 октября-100 лет со дня 

рождения М.С. .Поливановой 
Героя Советского Союза, 

урож. д. Нарышкино 
Алексинского района. 

Урок памяти 

«Героическая оборона Тулы»  

Учащиеся октябрь Александровский 

сельский филиал 

Ко Дню обороны г. Тулы 

Познавательный час 

«Это что за хоровод в селе 

Дымково живет» 

учащиеся октябрь Борисовский 

сельский филиал 

Год народного искусства и 

нематериального наследия 
народов Российской 

Федерации 

Медиа презентация 

«Возрождение церкви» 

для молодёжи октябрь Буныревский 

сельский филиал 

Онлайн 

Урок мужества 

«Герои-земляки в боях за 

Родину» 

школьники октябрь Спас-Конинский 

сельский филиал 

100-летие со дня рождения 
М.С. Поливановой, Героя 

Советского Союза 

Час краеведения  

«Игорь Стечкин: пистолеты, 

автоматы и ракеты»  

Для уч-ся ноябрь 

 

Справочно-

библиографический 

отдел ЦГБ 

В рамках Программы  

«Алексинский край-моя 

малая родина»           
 К 100- летию  со дня рожд. 

(15.11.1922-28.11.2001) 

Игоря Яковлевича 
СТЕЧКИНА, конструктора-

оружейника, уроженца 

г.Алексина 

Беседа у книжной выставки    

«Поповка - колыбель семьи 

Львовых» 

Все категории ноябрь Поповский сельский 

филиал 

 

Выставка-календарь 

«Освобождение 

Алексина от немецко-

фашистских захватчиков» 

Читатели  

библиотеки 

Декабрь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

17 декабря - 

День освобождения 
Г. Алексина от немецко-

фашистских захватчиков. 

Час краеведения 

 «Самый русский 

композитор»  

Для уч-ся декабрь Справочно-

библиографический 

отдел ЦГБ 

В рамках Программы  
«Алексинский край-моя 

малая родина»           

К 90-летию   со дня рождения 
Р.К. Щедрина  (16.12.1932) 

Урок мужества 

«Память огненных лет» 
уч-ся СОШ №1 декабрь БИЦ К 17 декабря Дню 

освобождения г. Алексина от 
фашистов 

Информационно-

патриотическая беседа 
«Есть память, в которой не 

будет забвенья!» 

Пользователи 

библиотеки 
декабрь Городской детский 

филиал 

17 декабря - День 

освобождения Алексина от 

немецко-фашистских 
захватчиков 

Выставка-портрет 

«Родион Щедрин: Мои истоки 

идут из Алексина...» 

Пользователи 

библиотеки 

 

декабрь Городской филиал 

№2 

90л Р.К. Щедрина 
16 декабря 

Патриотический час 

 «20 дней – это много или 

Учащиеся  Декабрь  Авангардский 

сельский филиал 

Освобождение Алексина 
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мало?»  

Час мужества 

«Подвигом славны мои 

земляки» 

пользователи декабрь Борисовский 

сельский филиал 

День героев Отечества 
(9.12) 

Герои СССР Романов П.И., 

Филатов И.А 

Онлайн - закулисье 

«История успеха» 

Все группы 

читателей 

декабрь Ботнинский 

сельский филиал 

16 декабря – 90 лет со дня 

рождения Родиона Щедрина 

Онлайн 

Встреча с членами 

поискового отряда 

«Безмолвие» 

«Никто не забыт» 

Все группы 

читателей 

декабрь Ботнинский 

сельский филиал 

Совместно с клубом 

17 декабря – день 
освобождения Алексина от 

фашистов 

Урок мужества у обелиска 

«Подвигом славны твои 

земляки» 

для школьников декабрь Буныревский 

сельский филиал 

Ко Дню освобождения 

Алексина 

Видео урок 

«Имя твоё - ГЕРОЙ» 

для всех категорий 

пользователей 

декабрь Буныревский 

сельский филиал 

Ко Дню героев Отечества 
(алексинцев) 

онлайн 

Онлайн урок мужества 

«Полный кавалер ордена 

Славы» 

Для всех 

категорий 

декабрь Мичуринский 

сельский филиал 

105 лет со дня рождения И.К. 

Лепихова, ветерана Великой 
Отечественной войны, 

полного кавалера ордена 

Славы, Почетного 
гражданина города и района, 

уроженца д. Павлово 
Алексинского района 

онлайн 

Час памяти 

 «Помнит сердце, не забудет 

никогда» 

Учащиеся 

8 кл. Поповской 

СОШ №19 

декабрь Поповский сельский 

филиал 

День освобождения г. 

Алексина от немецко-
фашистских захватчиков 

Час мужества  

«У храбрых есть только 

бессмертие» 

 

Пользователи 

библиотеки 

декабрь Сеневский сельский 

филиал 

День героев Отечества 
России 

95 лет со дня рождения М.С. 

Поливановой, Героя 
Советского Союза 

Годовая краеведческая  

выставка – обзор 

«Ратные подвиги Алексина» 

Читатели  

библиотеки 

 

12.02.2022- 

31.12.2022 

 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

В память об освобождении г. 

Алексина  от орды Хана 

Ахмата 

 

Вернисажи картин 

алексинских художников 

Все категории 

пользователей 

Январь-

декабрь 

БИЦ  

Годовая выставка 

«Здесь Родины моей 

начало…» 

Все категории 

пользователей 

Январь-

декабрь 

БИЦ  

Выставка-биография 

«Судьбы, ставшие историей» 

Пользователи  

библиотеки 

в течение 

года 

ДО ЦГБ  

Краеведческая панорама 

«Край родной в стихах и 

прозе» 

Пользователи 

библиотеки 

В течение 

года 

Городской детский 

филиал 

 

Выставка краеведческих 

знаний  

«Алексинский хронограф» 

Пользователи 

библиотеки 

в течение 

года 

Городской филиал 

№2 

 

Выставка-экспозиция 

«Земля, что дарит 

вдохновенье» 

Пользователи 

библиотеки 

1-4кв Городской филиал 

№ 3 

 

Выставка-встреча 

«Таланты родного края» 

Пользователи 

библиотеки 

1-4кв Городской филиал 

№ 3 

 

Постоянно-действующая 

краеведческая выставка 

«Сказания о земле 

алексинской» 

Пользователи 

библиотеки 

 

Январь-

декабрь 

Городской филиал 

№ 4 

 

 Краеведческая выставка 

вернисаж  

«Таланты родного края»  

Все категории 

пользователей 

в течение 

года 

Городской филиал 

№5 

 

Выставка-информация 

«Листая страницы истории 

посёлка»  

Пользователи в течение 

года 

Авангардский 

сельский филиал 

Периодические издания об 

односельчанах 

Тематическая полка Пользователи Январь- Александровский  
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«Всему начало здесь, в краю 

моем родном» 

библиотеки декабрь сельский филиал 

Выставка – представление 

«Писатели земли тульской» 

пользователи в течение 

года 

Борисовский 

сельский филиал 

 

Выставка-иллюстрация 

«Мой край родной, тебя я 

воспеваю» 

Все группы 

читателей 

в течение 

года 

Ботнинский 

сельский филиал 

 

Краеведческая выставка 

«Тула – город мастеров» 

для всех категорий 

пользователей 

в течение 

года 

Буныревский 

сельский филиал 

 

Цикл мероприятий 

«Мастера нашего села» 

для всех категорий 

пользователей 

в течение 

года 

Буныревский 

сельский филиал 

Онлайн 

Выставка-альманах  

«Здесь Родины моей начало» 

Для всех 

категорий 

В течение 

года 

Мичуринский 

сельский филиал 

 

Книжно-иллюстративная 

выставка  

«Край наш Тульский» 

Все категории январь -

декабрь 

Поповский сельский 

филиал 

 

Выставка краеведческий срез: 

«Людьми и памятью живет 

мой край»  

 

Цикл краеведческих полок: 

«В каждой избушке – свои 

игрушки» 

 

«Тула веками оружье ковала» 

 

 

 

 

«Врач, изменивший мир: В. 

Ф. Снегирев» 

 

«Испытания древнего города - 

Алексин» 

 

«Оружейных дел мастер» 

 

«Память огненных лет» 

 

 

Пользователи 

библиотеки 

Январь-

декабрь 

 

 

январь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

апрель 

 

 

август 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

Сеневский сельский 

филиал 

 

 

 

 
Народные промыслы 

Тульского края 

 
 

 

305 лет назад Пётр I 
подписал указ, положивший 

начало старейшему в России 

Тульскому оружейному 
заводу (1712 год) 

 
175 лет со дня рождения В. 

Ф. Снегирева 

 
550 лет героической обороны 

от нашествия хана Большой 
Орды Ахмата 

 
100 лет со дня рождения И. 

Я. Стечкина  
 

Освобождения (1941) г. 

Алексина и Алексинского 
района от немецко-

фашистских захватчиков 

Выставка-знакомство 

«Тульский край в стихах и 

прозе» 

Все категории 

пользователей 

Январь-

декабрь 

Спас-Конинский 

сельский филиал 

О поэтах и писателях 
родного края 

Выставка-просмотр 

«Алексин. Год 1472» 

Все категории 

читателей 

в течение 

года  

Хатмановский 

сельский филиал 

550-летие начала обороны 

Алексина от нашествия хана 

Ахмата 

V. Религия. Духовность 

Выставка-инсталляция 

«Льются звуки жизни, счастья 

и добра, озаряя мысли светом 

Рождества» 

Все категории 

пользователей 

январь БИЦ К Рождеству Христову 

Час духовности 

«Татьянин день - день 

почитания Татианы Римской» 

СОШ № 3 январь БИЦ В рамках программы 

«Библия моя библиотека» 

Рождественские чтения 

«Книга Рождества» 

Детский сад № 16 январь Городской детский 

филиал 

Рождество Христово 

Святочные посиделки  

«Гуляй на святки без 

оглядки» 

Пользователи 

библиотеки 

Январь Городской филиал 

№ 3 

онлайн 

Час фольклора  

«Под свет звезды приходит 

Рождество» 

Царевиче-

Алексиевский 

храм юные 

январь Городской филиал 

№ 4 

Рождество и святки 
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 прихожане 

Рождественский экскурс 

«Рождество: как это было?» 

Удаленные 

пользователи 

Январь  Авангардский 

филиал 

К Рождеству 

онлайн 

Рождественский праздник 

«Сияет ёлочка огнями 

Рождества» 

Пользователи 

библиотеки 

январь Александровский 

сельский филиал 

К Рождеству 

Рождественские посиделки 

«Свет небесного чуда» 

пользователи январь Борисовский 

сельский филиал 

Рождество Христово 
(7.01) 

Рождественские посиделки 

«Сказка Рождественской 

ночи» 

Школьники январь Ботнинский 

сельский филиал 

К Рождеству Христову –  
7 января 

Рождественская выставка 

«Книжный хоровод у зимних 

ворот» 

для детей январь Буныревский 

сельский филиал 

К Рождеству 

Онлайн бюро 

«Столпы духовности» 

для всех категорий 

пользователей 

январь Буныревский 

сельский филиал 

К Всемирному дню религии 

Онлайн 

Православный час 

«Имена и судьбы колоколов» 

 

СОШ № 3 февраль БИЦ В рамках программы 

«Библия моя библиотека» 

Выставка-фольклор 

«Масленица дарит добро, 

весеннее тепло» 

Пользователи  

библиотеки 

февраль ДО ЦГБ 28.02. – 6.03. - Масленица 

Фольклорные посиделки 

«Масленица идёт – блин да 

масло несёт!» 

Дети Февраль   Авангардский 

филиал 

 

Час русской традиции 

«Широкая, весёлая, 

удалая…» 

Пользователи 

библиотеки 

февраль Сеневский сельский 

филиал 

 Масленица   
 

Книжная экспозиция  

«Живой родник православной 

книги» 

Все категории 

пользователей 

февраль Спас-Конинский 

сельский филиал 

Ко Дню православной книги 

Выставка православной 

литературы 

«Истоки мудрости,  

истоки добра» 

Читатели  

библиотеки 

Март Отдел 

обслуживания ЦГБ 

14 марта – 

День православной книги 

 Информ – беседа 

 «Живое слово  мудрости 

духовной» 

СОШ № 3 март Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К Неделе православной 

книги 

Акция 

Читаем дет ям православную 

книгу, 

«Живая нить русского слова» 

Все категории 

пользователей 

март Отдел 

обслуживания 

Ко Дню православной книги 

 

Межрегиональная акция  

«Читаем детям православную 

книгу» 

Гимназия № 18 4 

кл. 

 

март Городской детский 

филиал 

Неделя православной книги 

Православная выставка 

«Храмов благовест святой» 

Пользователи 

библиотеки 

март Городской филиал 

№2 

День православной книги 

14 марта 

Онлайн вернисаж 

 «Храмы России» 

 

Пользователи 

библиотеки 

Март Городской филиал 

№ 3 

Неделя православной книги 

онлайн 

Выставка православной 

литературы  

«Чтение,  полезное душе» 

Пользователи 

библиотеки 

 

март Городской филиал 

№ 4 

14 марта - День православной 
книги 

Выставка-знакомство  

«Свет православной книги»  

 Пользователи Март   Авангардский 

сельский филиал  

День православной книги 

Книжная выставка 

 «Православная книга-символ 

русской культуры» 

Пользователи 

библиотеки 

март Александровский 

сельский филиал 

Ко Дню православной  

Книги 
 

Книжная выставка 

«Тайна Божьего промысла» 

Все группы 

читателей 

март Ботнинский 

сельский филиал 

14 марта – День 
православной книги 

Выставка-просмотр 

«Свет под книжной 

для всех категорий 

пользователей 

март Буныревский 

сельский филиал 

Ко Дню православной книги 

https://bibliopskov.ru/maslenica.htm
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обложкой» 

Онлайн чтение рассказа 

  Федора Достоевского 

«Дорогая копеечка»  

Для всех 

категорий 

март Мичуринский 

сельский филиал 

День православной книги 

онлайн 

Православная беседа 

«История  книги  «Повесть о 

Петре и Февронии 

Муромских» 

Пользователи 

библиотеки 

14 марта Поповский сельский 

филиал 

День православной книги 

475 лет  

Выставка православной 

литературы 

«Родники духовной 

мудрости» 

Пользователи 

библиотеки 

март Сеневский сельский 

филиал 

Всемирный день 

православной книги 

Познавательная онлайн 

беседа 

 «Духовных книг 

божественная радость 

Для всех 

категорий 

пользователей 

март Солопенский 

сельский филиал 

Ко дню православной книги 

онлайн 

Выставка-рекомендация 

«Духовных книг 

божественная мудрость» 

Все категории 

пользователей 

март Шелепинский 

сельский филиал 

Ко Дню православной книги 

Акция 

«Читаем детям православную 

книгу» 

Дети младшего 

школьного 

возраста 

Март  Хатмановский 

сельский филиал 

Ко Дню православной книги 

Пасхальные чтения 

«Пасха светлая, Пасха 

красная!» 

Прихожане 

Царевиче-

Алексиевского 

храма 

март-апрель БИЦ В рамках программы 
«Библия моя библиотека» 

Православный час 

«В честь кого я назван?!» 

Прихожане 

Царевиче-

Алексиевского 

храма 

апрель БИЦ К празднику Пасхи 

Выставка-представление 

«Пасхальный подарок» 

Все категории 

пользователей 

апрель БИЦ К празднику Пасхи 

Православное рукоделие 

«Пасхальные крашенки» 

Библионяня 

 

апрель Городской детский 

филиал 

Православный праздник 

Пасха 

Литературно-познавательное 

путешествие  

«Страна детского фольклора» 

дошкольники 

МБДОУ 

«Д/С №1» 

апрель Городской филиал 

№2 

Год народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 
народов РФ 

Выставка – обзор  

«И сошла на Землю 

благодать… Пасха»   

Все категории 

пользователей 

Апрель Городской филиал 

№5 

Пасха 

Выставка - совет 

«Пасхальный перезвон» 

Пользователи 

библиотеки 

апрель Александровский 

сельский филиал 

Православная Пасха. 
Воскресение Христово 

 

Выставка-мастер класс 

«Пасхальная палитра» 

для всех категорий 

пользователей 

апрель Буныревский 

сельский филиал 

 

Выставка-праздник 

«Святые заступники земли 

русской» 

Для всех 

категорий 

апрель Мичуринский 

сельский филиал 

Пасха 

Православный час 

«Величие слова славянского» 

СОШ № 3 май БИЦ В рамках программы 

«Библия моя библиотека» 

День русской культуры 

«Заветы доброй старины» 

школьники 

МБОУ 

 «СОШ №2» 

лагерь 

июнь Городской филиал 

№2 

Год народного искусства и 

нематериального 
культурного наследия 

народов РФ 

Час духовности 

«Троицын день. История. 

Традиции» 

Все группы 

читателей 

июнь Ботнинский 

сельский филиал 

12 июня - Троица 

Выставка 

«По заветам Петра и 

Февронии» 

Все категории 

пользователей 

июль БИЦ Ко Дню семьи любви и 

верности 

Флеш-феерия 

«Сказание о Петре и 

Февронии» 

Все категории 

пользователей 

июль Шелепинский 

сельский филиал 

Ко Дню памяти Петра и 

Февронии 8 июля 



29 

Православная памятка 

«Чтоб силу верой обрести…» 

для всех категорий 

пользователей 

август Буныревский 

сельский филиал 

Ко Дню местночтимой иконы 

Фольклорный праздник 

«Медовый, яблочный, 

ореховый» 

Для всех 

категорий 

пользователей 

август Солопенский 

сельский филиал 

 

Православный час 

«Путешествие по святой 

земле. Гора Афон» 

СОШ № 3 сентябрь БИЦ В рамках программы 

«Библия моя библиотека» 

Православный час 

«Святые источники земли 

русской» 

СОШ № 3 октябрь БИЦ В рамках программы 
«Библия моя библиотека» 

Час о православной культуре 

«Лики святой Руси»  

Учащиеся Октябрь Городской филиал 

№5 

Встреча с протоиереем 

Медиа презентация 

«Возрождение церкви» 

для всех категорий 

пользователей 

октябрь Буныревский 

сельский филиал 

Онлайн 

Онлайн вернисаж  

«Платок в художественном 

образе» 

12+ октябрь Мичуринский 

сельский филиал 

Праздник Покрова 

онлайн 

Выставка-экспозиция 

«Забытые уменья и ремесла» 

Пользователи 

библиотеки 

ноябрь Городской филиал 

№2 

Год народного искусства и 
нематериального 

культурного наследия 

народов РФ 

Православная беседа 

«Фессалонийский святой в 

храме на Вашане» 

Все группы 

читателей 

ноябрь Ботнинский 

сельский филиал 

8 ноября – день поминания 

Дм. Солунского  

Рождественские чтения 

«Рождество зимних сказок» 

СОШ № 3 Ноябрь-

декабрь 

БИЦ В рамках программы 

«Библия моя библиотека» 

Познавательный час 

«Обряды и традиции русского 

народа» 

пользователи декабрь Борисовский сельский 

филиал 

Год народного искусства и 

нематериального 
культурного наследия 

народов Российской 

Федерации 

VI. Социально-нравственное направление 

Познавательный час онлайн 

«Самый вежливый день  

в году» 

Все категории 

читателей 

Январь  Хатмановский 

сельский филиал 

Международный день 
«спасибо» 

онлайн 

Урок доброты 

«Спешите делать добро» 

Дети младшего 

школьного 

возраста 

Январь  Хатмановский 

сельский филиал 

125 лет со дня рождения  

В.П. Катаева 
 

Выставка-просмотр  

«Галерея  знаменитых 

женщин» 

Читатели 

библиотеки 

март Отдел 

обслуживания ЦГБ 

8 марта – 
Международный  

женский день 

Выставка-настроение 

«Галерея знаменитых 

россиянок» 

Все категории 

пользователей 

март БИЦ К Международному 

женскому дню 

(о любви знаменитых 
женщин) 

Выставка-поздравление 

«Великая держава - великая 

культура» 

Все категории 

пользователей 

март БИЦ Ко дню работника культуры 

Выставка-поздравление 

 «Женщина. Цветы. Улыбки» 

Пользователи  

библиотеки 

март ДО ЦГБ 8 марта – Международный 

женский день 

Празднично-игровая 

программа 

 «Для девчонок озорных, 

милых, добрых, дорогих!» 

Учащиеся школ март ДО ЦГБ 8 марта – Международный 
женский день 

Литературный утренник 
«Матушка, голубушка. 

Солнышко мое!» 

Детский сад № 21 март Городской детский 

филиал 

8 марта - Международный 

женский день 
онлайн 

Выставка-инсталляция 

 «С праздником мимозы!»  

Пользователи 

библиотеки 

Март Городской филиал 

№ 3 

Международный женский 
день 

Вечер юмора и смеха  

«Умейте в жизни улыбаться» 

КТОС 

 

март Городской филиал 

№ 4 

8 марта Международный 
женский день 

Выставка - вдохновение 

«Лабиринты судеб: женщина - 

Пользователи 

библиотеки 

март Городской филиал 

№ 4 
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муза»  

Виртуальное знакомство 

«Знаменитые россияне» 

Удаленные 

пользователи 

Март  Авангардский 

сельский филиал 

День культуры 

онлайн 

Актуальный разговор  

«Ты воспитанный ребенок?» 

Младшие 

школьники, 

дошкольники 

март Ботнинский 

сельский филиал 

21 марта – День этикета 

о правилах  поведения 

Выставка-рецепт 

«100 минут для красоты» 

35+ март Мичуринский 

сельский филиал 

Международный женский 

день 

Стихотворный букет  

«Весна, мимозы и любовь» 
удаленные 

пользователи 

март Сеневский сельский 

филиал 

Международный женский 

день 

онлайн 

Выставка-просмотр 

«Женский почерк нашего 

времени» 

Все категории 

читателей 

Март  Хатмановский 

сельский филиал 

Международный женский 

день 

Литературный праздник 

«В этот день весенний, все 

цветы, улыбки – Вам!» 

Все категории 

пользователей 

март Шелепинский 

сельский филиал 

К 8 марта 

Выставка-посвящение 

«О молодежи, для молодёжи» 

Все категории 

пользователей 

июнь БИЦ Ко Дню молодежи России 

Тематическая выставка 

«Любви и веры образец» 

Читатели 

библиотеки 

июль Отдел 

обслуживания ЦГБ 

8 июля – День семьи, любви 

и верности 

Выставка-календарь 

«Все начинается с семьи» 

Пользователи 

библиотеки 

Июль Городской филиал 

№ 3 

Всероссийский день семьи, 

любви и верности 

Выставка - знакомство 

«Отцы великих писателей» 
Читатели 

библиотеки 

октябрь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

16 октября – День отца 
(3-е воскресенье октября) 

Выставка-позитив 

«Папы разными бывают» 

Пользователи  

библиотеки 

октябрь ДО ЦГБ 17 октября – День отца 

Выставка-рекомендация 

 «Мой лучший друг-папа» 

Пользователи 

библиотеки 

октябрь Городской филиал 

№2 

День отца – 17 октября 

Мастер-класс 

 «Что подарим маме?» 

Пользователи 

библиотеки 

октябрь Городской филиал 

№2 
 

Литературная игротека 

«Мой папа самый лучший» 

Учащиеся октябрь Александровский 

сельский филиал 

Ко Дню отца 

Выставка-поздравление  

«О папах – с любовью!» 

Пользователи 

библиотеки 

октябрь Сеневский сельский 

филиал 

День отца 

Урок-игра 

 «Гостеприимство как черта 

характера» 

Дети и подростки октябрь Солопенский 

сельский филиал 

 

Выставка - посвящение 

«Образ бережно хранимый» 

Читатели 

библиотеки 

ноябрь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

27 ноября – День матери 

(последнее воскресенье 

ноября) 

Выставка-поздравление 

«За все тебя благодарю» 

Все категории 

пользователей 

ноябрь БИЦ 27 ноября – День матери 

Разноцветная акварелька 
«Мамочка любимая моя» 

МДОУ № 16 ноябрь Городской детский 

филиал 

День матери 

Литературно-музыкальный 

вечер 

 «Образ бережно хранимый» 

Пользователи 

библиотеки, 

активисты КТОСа 

Ноябрь Городской филиал 

№ 3 

День матери 

Праздничный вечер  

«Самая прекрасная из 

женщин» 

КТОС 

 

ноябрь Городской филиал 

№ 4 

День матери 

Литературные  пазлы 

«Хорошо, что есть на свете 

мама!» 

Пользователи 

библиотеки 

школьники 

ноябрь Городской филиал 

№ 4 

День матери 

Конкурс рисунков 

 «Милой мамочки портрет»  

Все категории 

пользователей 

Ноябрь Городской филиал 

№5 

День матери 

Творческая выставка 

«Все краски жизни для тебя» 

Пользователи  

библиотеки 

ноябрь Александровский 

сельский филиал 

Ко Дню матери 

 

Выставка-поздравление 

«Вот какая мама, золотая 

прямо!» 

Все группы 

читателей 

ноябрь Ботнинский 

сельский филиал 

24 ноября – День Матери 

Онлайн чтения 

«Её уроки мира и добра»  

для всех категорий 

пользователей 

ноябрь Буныревский 

сельский филиал 

Ко Дню матери 

Онлайн 
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Стихотворный букет  

«Лучше всех на свете - мама» 

удаленные 

пользователи 

ноябрь Сеневский сельский 

филиал 

День матери 

онлайн 

Выставка – портрет 

«Единственная и не 

заменимая – мамочка 

любимая» 

Школьники  

4 – 7 класс 

ноябрь Шелепинский 

сельский филиал 

Ко Дню матери 

6.1. День знаний 

Инфочас 

«В мир знаний через 

библиотеку» 

1-4 класс август Шелепинский 

сельский филиал 

Ко Дню знаний 

Выставка – поздравление 

«С Днем знаний!» 

Читатели  

библиотеки 

сентябрь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

1 сентября- День знаний. 

Декада чтения книг о школе 

«Промчалось лето красное, 

настало время классное» 

Пользователи  

библиотеки 

сентябрь ДО ЦГБ 1 сентября – День знаний 

Блиц-опрос  
«Русские писатели об учении 

и образовании» 

Пользователи 

библиотеки 

сентябрь Городской детский 

филиал 

День знаний 

Выставка-праздник 

«Учись! Узнавай! 

Удивляйся!» 

Пользователи 

библиотеки 

сентябрь Городской филиал 

№2 

День знаний 

Выставка-калейдоскоп 

«Книга шагает в школу» 

Пользователи 

библиотеки 

Сентябрь Городской филиал 

№ 3 

День знаний 

Эрудит-выставка  

«Пролетело лето красное - 

настало время классное» 

Пользователи 

библиотеки 

школьники 

сентябрь Городской филиал 

№ 4 

8 сентября - Международный 

день грамотности, День 

знаний 

 

Оконная выставка-просмотр  

«С книгой в страну знаний»  

Все категории 

пользователей 

Сентябрь Городской филиал 

№5 

 День знаний 

Выставка-знакомство 

«Чтобы к знаниям путь был 

открыт…» 

Пользователи 

библиотеки 

сентябрь Александровский 

сельский филиал 

Ко Дню знаний 

 

Выставка – праздник 

«Здравствуй школа! » 

пользователи сентябрь Борисовский сельский 
филиал 

Ко Дню знаний 
(1.09) 

Выставка-калейдоскоп 

«Книга шагает в школу» 

школьники сентябрь Спас-Конинский 

сельский филиал 

Ко Дню знаний 

6.2 Общероссийский  День пожилого человека. Международный день инвалида 

Правовой библиорейд 

«Под открытым зонтиком 

добра» 

МО ВОС Октябрь ЦПДИ ЦГБ к Международному Дню 

белой трости 

Праздничная мозаика 

«Жизнь – бесконечное 

познание» 

Общество 

инвалидов 

Октябрь ЦПДИ ЦГБ ко Дню пожилого человека 

Пенсионный вестник 

«Почётный возраст» 

Пользователи 

сайта ЦБС 

Октябрь ЦПДИ ЦГБ ко Дню пожилого человека 

онлайн 

Опрос – акция 

«Секреты вашей бодрости» 

 

 

Читатели 

библиотеки 

старшего 

возраста 

октябрь 

 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

1 октября – 

День пожилого человека 

Вечер – импровизация 

«В кругу друзей» 

Читатели 

библиотеки, 

участники 

«АЛЛО», 

«В гостях у муз». 

октябрь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

1 октября – День пожилого 

человека 

Познавательный урок 

«Закрой глаза 

 и посмотри…» 

Учащиеся  

7-х классов  

Гимназии №18 

октябрь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

15 октября –  День белой 

трости 

Выставка-поздравление 

«Согреем душу нежным 

словом» 

Все категории 

пользователей 

октябрь БИЦ Ко Дню пожилого человека 

Литературно-музыкальный 

вечер 

«Годам сдаваться-не резон» 

КТОс октябрь БИЦ Ко Дню пожилого человека 
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Выставка-напоминание 

«Символ незрячего…» 

Все категории 

пользователей 

октябрь БИЦ Ко Дню белой трости 

Информ-стенд 

«Каждый видит этот мир  

по-своему» 

Пользователи  

библиотеки 

октябрь ДО ЦГБ 15 октября – 

Международный день белой 

трости 

День уважения 

«И бабушкам и дедушкам» 

Пользователи 

библиотеки 

октябрь Городской детский 

филиал 

Общероссийский День 

пожилого человека 

Тематическая беседа 

«Мы постигаем мир 

прикосновеньем» 

Пользователи 

библиотеки 

октябрь Городской детский 

филиал 

Международный день белой 
трости 

Акция 

«Помоги мне увидеть этот 

мир» 

Пользователи 

библиотеки 

октябрь Городской филиал 

№2 

Международный день белой 

трости 

 15 октября 

Виртуальный вояж  

«Осеннее путешествие на 

корабле Жизни»  

Пользователи 

библиотеки 

октябрь Городской филиал 

№2 

День пожилого человека 

онлайн 

 

Актуальный диалог  

«Свет души рассеет тьму» 

Школьники 15 Октября Городской филиал 

№ 3 

Международный день белой 

трости 

Чайный вечер  

«И незаметно, листьями 

шурша, приходит осень» 

КТОС 

 

октябрь Городской филиал 

№ 4 

1 октября День пожилого 

человека 

 

Акция милосердия и доброты 

«Посмотри на 

мир другими глазами» 

Пользователи 

библиотеки 

 

октябрь Городской филиал 

№ 4 

15 октября День белой трости 

Акция  

«Тепло души» 

Все категории 

пользователей 

Октябрь Городской филиал 

№5 

День пожилого человека 

Познавательный час 

«Достижения людей с белой 

тростью» 

Уч-ся нач. кл. октябрь Городской филиал 

№ 5 

к 15 октября – 
Международному дню белой 

трости 

Фольклорные посиделки 

«Песни наших бабушек» 

Пользователи  Октябрь  Авангардский 

сельский филиал 

День пожилого человека 

Акция  

«Мир без границ» 

Учащиеся  15 Октября  Авангардский 

сельский филиал 

к Международному дню 

белой трости 

 Выставка-встреча 

«Мои года - моё богатство» 

Пользователи 

библиотеки 

октябрь Александровский 

сельский филиал 

Ко Дню пожилого человека 

Акция 

«Цветок добра» 

Учащиеся 15 октября Александровский 

сельский филиал 

Международный день белой 
трости 

Фольклорный вечер 

«Песни наших бабушек» 

пользователи октябрь Борисовский 

сельский филиал 

Ко Дню пожилого человека 

(1.10) 

Информационный час 

«Мир на кончиках пальцев» 

учащиеся октябрь Борисовский 

сельский филиал 

К международному Дню 

белой трости 

(15.10) 

Развлекательная  программа  

«Рецепты против старения» 

Пожилые люди октябрь Ботнинский 

сельский филиал 

1 октября -  День пожилого 

человека 

Час информации 

«Мир на кончиках пальцев» 

Пользователи октябрь Ботнинский 

сельский филиал 

к 15 октября – 

Международному дню белой 

трости 

АРТ витрина 

«Красною кистью рябина 

зажглась» 

для пожилых октябрь Буныревский 

сельский филиал 

Ко Дню пожилого человека 

Тематическая программа 

«Увидеть себя в этом мире» 

для всех категорий 

пользователей 

октябрь Буныревский 

сельский филиал 

Ко Дню белой трости 

Акция  

«От сердца к сердцу» 

12+ октябрь Мичуринский 

сельский филиал 

Общероссийский день 

пожилого человека 

Информационный час 

«Мир на кончиках пальцев» 

12+ октябрь Мичуринский 

сельский филиал 

Международный день белой 
трости 

Акция  

«Вы молоды душой!». 

Все категории октябрь Поповский сельский 

филиал 

Ко  Дню пожилого человека 

Информационный час «Их 

согревает свет души» 

дети октябрь Поповский сельский 

филиал 

ко Дню белой трости 

Библиопозитив 

 «Мудрой осени счастливые 

мгновенья» 

Пользователи 

библиотеки 

октябрь Сеневский сельский 

филиал 

ко Дню пожилого человека 
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Акция  

«Главное видеть сердцем» 

Пользователи 

библиотеки 

октябрь Сеневский сельский 

филиал 

Международный день белой 
трости 

Акция 

«Возможности – ограничены, 

способности – безграничны» 

Для всех 

категорий 

пользователей 

октябрь Солопенский 

сельский филиал 

День белой трости  

 

Час информации 

«История возникновения 

движения «Белая трость» 

Все категории 

пользователей 

Октябрь 

(15) 

Спас-Конинский 

сельский филиал 

К Международному дню 

белой трости 

Фотовыставка 

«Хорошо нам рядышком с 

дедушкой и бабушкой» 

Все категории 

читателей 

Октябрь  Хатмановский 

сельский филиал 

ко Дню пожилого человека 

Выставка-напоминание 

«Они видят сердцем» 

Все категории 

читателей 

Октябрь  Хатмановский 

сельский филиал 

День белой трости 

Вечер отдыха 

«А морщинки – лишь лучики 

солнца» 

Все категории 

пользователей 

октябрь Шелепинский 

сельский филиал 

Ко Дню пожилого человека 

Выставка-информация 

«День белой трости» 

Все категории 

пользователей 

октябрь Шелепинский 

сельский филиал 

к 15 октября – 

Международному дню белой 
трости 

Выставка-представление 

«Благодаря и вопреки» 

Все категории 

пользователей 

декабрь БИЦ 3 декабря – Международный 

день инвалидов  

Книжная выставка  

«И невозможное возможно» 

Все категории 

пользователей 

декабрь Ботнинский 

сельский филиал 

3 декабря – Международный 
день инвалидов  

Акция 

«Дарить добро» 

для всех категорий 

пользователей 

декабрь Буныревский 

сельский филиал 

К Международному дню 
инвалида 

Выставка-урок 

 «Передай добро по кругу» 

6+ декабрь Мичуринский 

сельский филиал 

Международный день 

инвалида 

Информационный стенд 

«Талант и воля!» 

(паралимпийцы) 

Пользователи 

библиотеки 

Декабрь  

 

Поповский сельский 

филиал 

День инвалидов 

Библиоконсультация  

«С компьютером на ТЫ» 

Пенсионеры  Ежемесячно  Хатмановский 

сельский филиал 

В рамках региональной 

программы «Тульское 
долголетие» 

6.3 Неделя доброты 

(Весенняя Неделя добра –18-25 апреля; осенняя Неделя доброты проводится от Дня 

толерантности до Дня приветствий - 16-22 ноября) 
Парад «зелёных» праздников: 

(выставки книг, рисунков; 

игры; викторины; просмотры 

мультфильмов и т.д.) 

1. День птиц «Птички 

песенки поют» 

2. День экологических 

знаний «В природе столько 

красоты, 

Как это всё сберечь?» 

3. День подснежника 

«Подснежников дивная 

нежность» 

4. День Земли «Из 

тысячи планет Земли 

прекрасней нет» 

5. День собак-

поводырей «Истории тех, кто 

стал глазами незрячих» 

Учащиеся школ, 

пользователи 

библиотек 

апрель ДО ЦГБ Весенняя неделя добра 

 

 

 
1 апреля – Международный 

день птиц 

 
15 апреля – День 

экологических знаний 

 
 

 

19 апреля – День 

подснежника 

 
 

22 апреля – Всемирный день 
Земли 

 
 

Последняя среда апреля – 
Международный день собак-

поводырей 

Урок  доброты 

«Творить добро не поздно 

никогда!» 

Школа 

правовой 

культуры 

Уч – ся МБОУ 

СОШ № 3 

Апрель ЦПДИ ЦГБ к  Весенней  Неделе  доброты 

Весенняя Неделя добра 

Акция 

«Дни прощения 

Читатели  

библиотеки 

18.04.2022 – 

25.04.2022 

 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К Весенней Неделе доброты 
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задолжников» 

Акция  

«Хорошие книги - 

 в  добрые руки» 

Выставка-рекомендация  

«К добру через книгу» 

Игра-викторина  

«В стране вежливости и 

доброты» 

Тематическая закладка 

«Золотой ключ к сердцу -  

доброта» 

 

Выставка-представление 

«Пусть миром правит 

доброта» 

Все категории 

пользователей 

апрель БИЦ К Весенней Неделе доброты 

Читательское  голосование 

«Самая добрая книга» 

Пользователи 

библиотеки 

апрель Городской детский 

филиал 

Неделя доброты 

Литературный гандикап 

«Волшебное слово» 

Шк. 11, 3 кл. апрель Городской детский 

филиал 

Неделя доброты 

Библиотечная акция 

«Дерево добрых  дел» 

Библионяня апрель Городской детский 

филиал 

Неделя доброты 

Час сказки 

«Добрая, добрая сказка...» 

АШ  2-3 кл апрель Городской детский 

филиал 

Неделя доброты 

Мастер-класс 

 «Доброе солнышко» 

  

Юные 

пользователи 

библиотеки 

апрель Городской филиал 

№ 2 

 

Выставка-знакомство  

«К добру через книгу» 

Пользователи 

библиотеки 

Апрель Городской филиал 

№ 3 

Весенняя Неделя добра –18-

25 апреля 

Акция 

«Дел добрых след, тепло и 

свет» 

Пользователи 

библиотеки 

Апрель Городской филиал 

№ 3 

Весенняя Неделя добра –18-

25 апреля 

Выставка-кроссворд  

«Лучшие  друзья с  книжных 

полок» 

Пользователи 

библиотеки 

 

апрель Городской филиал 

№ 4 

 

Литературный  микс  

«Если добрым быть – это 

хорошо» 

СОШ №3 

(1-4 класс) 

 

апрель Городской филиал 

№ 4 

 

Познавательный час  

«Нам жить помогает добро»  

Все категории 

пользователей 

Апрель Городской филиал 

№5 

Весенняя неделя доброты 
Встреча с протоиреем 

Конкурс рисунков 

«Доброта – это…» 

Учащиеся апрель Александровский 

сельский филиал 

Весенняя Неделя доброты 

Акция 

«Лети с приветом, вернись с 

ответом» 

Все группы 

читателей 

апрель Ботнинский 

сельский филиал 

Весенняя неделя добра 

Волонтёрская акция 

«Тёплым словом, тёплым 

делом» 

для всех категорий 

пользователей 

апрель Буныревский 

сельский филиал 

Весенняя Неделя добра 

Познавательно-

развлекательная программа 

«Читаем вслух  о доброте» 

Дошкольники 

МБОУ 

«Поповская СОШ 

№19» 

апрель 

 

 

Поповский сельский 

филиал 

 

Экологическая акция  

«Чистая территория» 

Все категории 

читателей 

Апрель  Хатмановский 

сельский филиал 

Весенняя Неделя добра 

Книжная витрина 

«Добротой полна душа» 

Все категории 

пользователей 

апрель Шелепинский 

сельский филиал 

 

Осенняя неделя Доброты 

«Не прячьте доброты своей» 

(выставки книг, игры, 

викторины, просмотры 

мультфильмов и т.д.): 

1. День добрых книг 

«Когда кому-то очень-очень 

больно Всегда есть наготове 

Пользователи  

библиотеки 

ноябрь ДО ЦГБ Осенняя неделя Доброты 

 
 

 

 
 

13 ноября – Всемирный день 

доброты 
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доброта» 

2. День толерантных 

книг «Толерантность. Что это 

такое?» 

3. Тематический день 

«Будь уверенным в правах, 

Знай они не на словах!» 

4. День приветствий  

«Для встречи много есть 

различных слов» 

 
16 ноября – Международный 

день толерантности 

(терпимости) 
 

20 ноября – Всемирный день 

ребёнка 
 

21 ноября – Всемирный день 

приветствий 

Игра-путешествие 

«В стране вежливости и 

доброты» 

дошкольники 

МБДОУ 

«Д/С №1» 

ноябрь Городской филиал 

№ 2 

 

Громкое чтение  

«Нужные книжки» 

Дети  13 ноября Авангардский 

сельский филиал 

Осенняя Неделя доброты 

Библиотечный урок 

«Дорогою добра» 

Учащиеся 13 ноября Александровский 

сельский филиал 

Осенняя Неделя доброты 

Познавательно - 

развлекательная игра 

«Давайте жить дружно» 

учащиеся ноябрь Борисовский 

сельский филиал 

Осенняя неделя добра 

 Осенний стихопад 

«Доброта, как солнце светит» 

Школьники ноябрь Ботнинский 

сельский филиал 

Осенняя Неделя доброты 

Чтение стихов о доброте 

Акция-совет  

«Как стать добрым» 

12+ ноябрь Мичуринский  

сельский филиал 

Осенняя Неделя доброты 

Урок православия  

«Доброта в сердце»  

Пользователи 

библиотеки 

ноябрь Поповский сельский 

филиал 

К осенней неделе добра 
(с приглашением о. 

Владимира) 
Чтение с увлечением 

 «Книжный островок добра»  

 

Дети разной 

возрастной 

категории 

ноябрь Сеневский сельский 

филиал 

170 лет со дня рождения Д.Н. 
Мамина-Сибиряка 

120 лет книге 

«Алёнушкины сказки» 

Урок доброты 

«Нам жить помогает добро» 

Дети и подростки ноябрь Солопенский 

сельский филиал 

Осенняя неделя доброты 

Игра-путешествие 

«В стране вежливости и 

доброты» 

школьники Ноябрь (13) Спас-Конинский 

сельский филиал 

осенняя Неделя доброты 

6.4 Формирование толерантного сознания и поведения населения 

Час нравственности 

«Весь мир - огромный дом» 

Все категории 

пользователей 

январь БИЦ  

Газета коллаж 

«Мир равных возможностей» 

для всех категорий 

пользователей 

февраль Буныревский 

сельский филиал 
 

Урок добра  

«Пусть дружат дети всей 

планеты» 

12+ март Мичуринский 

сельский филиал 

Толерантность 

Урок доброты  

«Мир, который мы создаём» 

Пользователи 

библиотеки 

апрель Поповский сельский 

филиал 

День толерантности 

Библиомикс 

«Дорогою добра…»  

Пользователи 

библиотеки 

май Сеневский сельский 

филиал 
 

Блиц-опрос 
«Когда рядом есть надежный, 

Бескорыстный, верный друг»  

летний лагерь  

Гимназия № 18, 1-

3 кл. 

июнь Городской детский 

филиал 

9 июня - Международный 

день  
 друзей 

  Видео-обзор   

«Все мы разные, все мы 

равные» 

Для всех 

категорий 

пользователей 

июнь Солопенский 

сельский филиал 

Международный день 
толерантности 

Викторина-путешествие 

«Толерантность в литературе» 

школьники сентябрь Спас-Конинский 

сельский филиал 

К Международному дню 
толерантности 

 

Литературный этнокруиз 

«Народы дружат книгами» 

Все категории 

читателей 

октябрь Хатмановский 

сельский филиал 

онлайн 

Урок  нравственности 

«О доброте и толерантности» 

Учащиеся  

Гимназия №18 

ноябрь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

13 ноября – День доброты. 
16 ноября – 

День толерантности. 

День толерантных книг 

«Толерантность. Что это 

такое?» 

Пользователи  

библиотеки 

ноябрь ДО ЦГБ 16 ноября – Международный 

день толерантности 

(терпимости) 
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Урок толерантности 

«Будем жить, друг друга 

уважая!» 

АШ, 3-4 кл ноябрь Городской детский 

филиал 

16 ноября - День 
толерантности 

  

Тематическая выставка 

«Милосердие на книжных 

страницах» 

Пользователи 

библиотеки 

ноябрь Городской филиал 

№ 2 

 

Информационный час 

«Еду-еду я по свету»  

Школьники ноябрь Городской филиал 

№ 3 

Международный день 

толерантности 

Час полезных советов   

«Не дружи со своей обидой» 

школьники 1-4 

класс  

ноябрь Городской филиал 

№ 4 

16 ноября день 
толерантности 

Инфоурок  

«Толерантность – дорога к 

миру»  

Учащиеся Ноябрь Городской филиал 

№5 

 к Международному 

дню толерантности 

Познавательный час  

«Обычаи разные – Родина 

одна» 

Пользователи  Ноябрь Авангардский 

сельский филиал 

День толерантности 

Час общения 

 «В слове Мы - сто тысяч Я» 

Учащиеся  ноябрь Александровский 

сельский филиал 

Ко Дню толерантности 

Тест 

«Будем жить, друг друга 

уважая» 

Школьники ноябрь Ботнинский 

сельский  филиал 

16 ноября -  Международный 
день толерантности 

Урок толерантности 

«Путешествие в страну 

толерантности» 

Школьники 4-7 кл. 

 

ноябрь Шелепинский 

сельский филиал 

 

VII. Социально-правовое обслуживание пользователей 

Информ – обзор 

«Внимание: новые законы» 

Пользователи 

сайта ЦБС 

Январь ЦПДИ ЦГБ онлайн 

Видеоинструкция 

«Как обратиться  

к Уполномоченному  

по правам человека» 

Пользователи 

сайта ЦБС 

Январь ЦПДИ ЦГБ онлайн 

Онлайн – консультант 

«Ипотека: за и против» 

Пользователи 

сайта ЦБС 

Январь ЦПДИ ЦГБ онлайн 

Защита кредо 

«Все на выборы! А зачем?» 

Школа 

правовой 

культуры 

Студенты  АХТТ 

Февраль ЦПДИ ЦГБ ко Дню молодого избирателя 

Выставка-информация 

«Наше избирательное право» 

Читатели  

библиотеки 

февраль Отдел 

обслуживания ЦГБ 

День молодого избирателя 

Правовой гид покупателя 

«Думающий потребитель» 

Школа 

правовой 

культуры 

Студенты АМТ 

Март ЦПДИ ЦГБ ко Дню защиты прав 
потребителей 

Профконсультация 

«Покупка жилья: как 

избежать ошибок» 

Пользователи 

сайта ЦБС 

Март ЦПДИ ЦГБ ко Дню защиты прав 

потребителей 

онлайн 

Правовой сигнал 

«Скимминг вне закона» 

Пользователи 

сайта ЦБС 

Апрель ЦПДИ ЦГБ онлайн 

Правовой перекрёсток 

«События и факты из 

кабинетов власти» 

Пользователи 

сайта ЦБС 

Апрель ЦПДИ ЦГБ (ко Дню местного 
самоуправления) 

онлайн 

Правовой урок 

«Реклама – инструмент 

манипуляций» 

Школа 

правовой 

культуры 

Студенты АХТТ 

Апрель ЦПДИ ЦГБ  

Актуальная  выставка 

«Местное самоуправление: 

вчера, сегодня, завтра» 

Читатели  

библиотеки 

апрель Отдел 

обслуживания ЦГБ 

22 апреля – День местного 
самоуправления. 

Час правового общения  

«Что такое “авторское 

право”» 

Все группы 

читателей 

 апрель Ботнинский 

сельский филиал 

23 апреля - Всемирный день 

книги и авторского права 
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Информационный буклет 

«Льготы и пособия 

многодетным семьям» 

Пользователи 

сайта ЦБС и 

ЦПДИ ЦГБ 

Май ЦПДИ ЦГБ к Международному Дню 
семьи 

онлайн 

Онлайн – информ 

«Правовые основы брака» 

Пользователи 

сайта ЦБС 

Июль ЦПДИ ЦГБ к Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

онлайн 

Правовая неотложка 

«Пациент имеет право…» 

Пользователи 

сайта ЦБС 

Июль ЦПДИ ЦГБ онлайн 

Правовая викторина 

«Права сказочных героев» 

Юные 

пользователи 

библиотеки 

июль Городской филиал 

№ 2 

 

Памятка – совет 

«Защита персональных 

данных: для кого работает 

закон?» 

Пользователи 

сайта ЦБС и 

ЦПДИ ЦГБ 

Август ЦПДИ ЦГБ онлайн 

Час правовой грамотности 

«Пенсионная азбука» 

Школа 

правовой 

культуры 

Студенты АХТТ 

Сентябрь ЦПДИ ЦГБ к Всероссийскому единому 

Дню пенсионной 

грамотности 

Информ – лист 

«Ты тоже должен это знать!» 

Пользователи  

сайта ЦБС 

Сентябрь ЦПДИ ЦГБ к Всероссийскому единому 

Дню пенсионной 
грамотности 

онлайн 

Дискуссия знатоков 

«По стране правознайки» 

СОШ №2 1-4 

класс 

Октябрь 

осенние 

каникулы 

Городской филиал 

№ 4 

 

Ящик свободного выбора 

«Правовая консультация» 

для всех категорий 

пользователей 

октябрь Буныревский 

сельский филиал 

 

Урок – практика 

«Решить проблемы поможет 

КонсультантПлюс» 

Пользователи Ноябрь ЦПДИ ЦГБ онлайн 

Инфопамятка 

«За помощью обращаться…» 

Пользователи 

сайта ЦБС 

Ноябрь ЦПДИ ЦГБ к Всемирному дню прав 
ребёнка 

онлайн 

Час правового просвещения 

«Правовая неотложка» 

Пользователи 

библиотеки 

Ноябрь 

(20) 

Городской филиал 

№ 3 

Всероссийский день 

правовой помощи детям 

Познавательный час 

«Имею право на права» 

школьники ноябрь Спас-Конинский 

сельский филиал 

Всероссийский день 
правовой помощи детям 

Правовой час 

«Герои литературы против 

коррупции» 

Школа 

правовой 

культуры 

Уч-ся МБОУ 

СОШ № 3 

Декабрь ЦПДИ ЦГБ к Международному Дню 
борьбы с коррупцией 

Пресс – выставка 

«По страницам газеты 

«Юрист – пенсионеру»» 

Пользователи 

сайта ЦБС и 

ЦПДИ ЦГБ 

Декабрь ЦПДИ ЦГБ онлайн 

Виртуальное справочное 

бюро 

«Задай вопрос юристу» 

Пользователи 

сайта ЦБС 

Декабрь ЦПДИ ЦГБ онлайн 

Правовой калейдоскоп 

информации  

«Права свои знай, 

обязанности не забывай» 

Пользователи  Декабрь  Авангардский 

сельский филиал 

День прав человека 

7.1 День государственного флага, День Конституции 

Выставка – календарь 

«Российский флаг – 

Державы символ» 

Читатели 

библиотеки 

август Отдел 

обслуживания ЦГБ 

22 августа – 
День Российского флага 

Инфоколлаж 

«Флаг моей России» 

Пользователи 

сайта ЦБС 

Август ЦПДИ ЦГБ ко Дню гос. Флага РФ 

онлайн 

Патриот-день 

«Трёхцветный, гордый 

Отечества флаг» 

Пользователи  

библиотеки 

август ДО ЦГБ 22 августа – День 

государственного флага РФ 

Информина 

«Белый, синий, красный цвет 

Пользователи 

библиотеки 
август Городской детский 

филиал 

22 августа - День 

государственного флага 
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- символ славы и побед» 

Информационный стенд 

«Три цвета России» 

 

Юные 

пользователи 

библиотеки 

август Городской филиал 

№ 2 

День государственного флага 

22 августа 

Выставка-символ 

 «Святыня Российской 

державы» 

Пользователи 

библиотеки 

22 Августа Городской филиал 

№ 3 

День государственного флага 

Выставка стенд  

«Душа России в символах ее» 

пользователи 

библиотеки 

27 августа Городской филиал 

№ 4 

День государственного флага 

Поэтическая минутка   

«Слово о флаге» 

пользователи 

библиотеки 

27 августа Городской филиал 

№ 4 

День государственного флага 

Выставка-обзор  

«Слово о флаге» 

Пользователи Август  Авангардский 

сельский филиал 

День флага 

Информационно 

познавательная выставка 

«Мой гимн, мой флаг, моя 

Россия» 

Пользователи 

библиотеки 

август Александровский 

сельский филиал 

Ко дню российского флага 

Познавательная игра 

«Главный символ России» 

учащиеся август Борисовский 

сельский филиал 

Ко Дню Государственного 
флага РФ(22.08) 

Патриотический час 

«Три цвета России» 

Все группы 

читателей 

август Ботнинский 

сельский филиал 

22 августа – День 

Государственного флага 

России  

Акция 

«Над нами реет флаг России» 

для  

молодёжи 

август Буныревский 

сельский филиал 

Ко Дню флага РФ 

 Онлайн круиз  

«Три цвета русской славы»  

Уч.1-7 кл. август Мичуринский с/ф День государственного флага 

онлайн 

Празднично-игровая 

программа 

«Белый. Синий. Красный» 

Дети, подростки август Поповский сельский 

филиал 

День государственного  

флага России 

Информ-дайжест 

«Триколор моей России - знак 

свободы и любви» 

Пользователи 

библиотеки 

август Сеневский сельский 

филиал 

Ко Дню флага 

Выставка-опрос 

«Откуда на флаге три цвета?» 

Все категории 

пользователей 

август Шелепинский 

сельский филиал 

Ко Дню флага 

Правовой ликбез 

«Конституцию страны знать 

все граждане должны» 

Пользователи 

сайта ЦБС 

Декабрь ЦПДИ ЦГБ ко Дню Конституции РФ 

онлайн 

Выставка – информация 

«Конституция – правовой 

фундамент России» 

Читатели 

библиотеки 

декабрь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

День конституции  

России 

Календарь знаменательной 

даты 

«Есть книга правды и 

свободы...» 

Пользователи 

библиотеки 

декабрь Городской детский 

филиал 

12 декабря - День 
Конституции 

Выставка-просмотр  

«Путь длиною в две тысячи 

лет»    

Все категории 

пользователей 

Декабрь Городской филиал 

№5 

День Конституции 

Час правовой грамотности 

«Мир твоих прав» 

Учащиеся декабрь Александровский 

сельский филиал 

Ко Дню Конституции 

Час информации 

«Конституция – наш закон, по 

нему и живем» 

учащиеся декабрь Борисовский 

сельский филиал 

Ко Дню Конституции РФ 

(12.12) 

Книжно-иллюстративная 

выставка    

«День конституции» 

Все категории декабрь Поповский сельский 

филиал 

День Конституции 

Видео урок 

«История Российской 

Конституции»  

Все категории 

читателей 

Декабрь  Хатмановский 

сельский филиал 

День Конституции                   

онлайн 

Инфочас 

«Конституция – закон, по 

нему МЫ все живем» 

Все категории 

пользователей 

декабрь Шелепинский 

сельский филиал 

Ко Дню Конституции 

7.2. Детский телефон доверия (17 мая) 
Выставка-сигнал Пользователи  май ДО ЦГБ 17 мая – День детского 
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«Слышать ребёнка» библиотеки телефона доверия 

Час общения 

«Одиннадцать цифр доверия» 

Шк.№ 11, 5-6 май Городской детский 

филиал 

17 мая -Международный 

день детского телефона 

доверия 

Тренинг  

«Герб и щит»  

Юные 

пользователи 

библиотеки 

май Городской филиал 

№ 2 

(определение своих 

внутренних ресурсов 

противостояния опасностям) 

Информационный час 

 «Алло, мы вас слушаем..» 

Школьники Май Городской филиал 

№ 3 

Телефон доверия 

Акция  

«Дети говорят Телефону 

Доверия ДА!»  

Учащиеся Май  Городской филиал 

№5 

рисуем совместный плакат 

  Час информации 

«Ты не один!» 

Учащиеся  Май Авангардский 

сельский филиал 

Телефон доверия 

Разговор – откровение 

«Кому можно доверять» 

Учащиеся   май Александровский 

сельский филиал 

17 мая 

Познавательно – игровой час 

«Скажи телефону доверия 

«ДА !» 

учащиеся май Борисовский 

сельский филиал 

Ко Дню детского телефона 

доверия 

Час информации 

«Служба телефона доверия» 

Школьники май Ботнинский 

сельский филиал 

 

Флешмоб 

«Время доверять» 

для детей и 

родителей 

май Буныревский 

сельский филиал 

Ко Дню детского телефона 
доверия 

Информ-акция  

«Ты не один!» 

Уч.1-9 кл. май Мичуринский 

сельский филиал 

Детский телефон доверия 

Информстенд  
«Телефон доверия»  

Дети, подростки май Поповский сельский 

филиал 

Телефон доверия 

Информационная листовка 

«Отзывчивый телефон» 

Пользователи 

библиотеки 

май Сеневский сельский 

филиал 

 

Познавательная онлайн 

информация 

«Эпоха ex-trim.   

Необходимо выжить» 

Дети и подростки май Солопенский 

сельский филиал 

онлайн 

Час общения 

«Телефон доверия!»  

Школьники 1- 7 кл май Шелепинский 

сельский филиал 

К Всемирному дню 

детского телефона доверия 

7.3. День защиты детей 
Викторина 

 «Обязан и имею право» 

Юные 

пользователи 

библиотеки 

май Городской филиал 

№ 2 

День защиты детей 

Правовой час 

«Права свои знай, а 

обязанности не забывай» 

учащиеся май Борисовский 

сельский филиал 

Ко Дню защиты детей 

Праздничная программа 

«Мы назовем планету – 

детство» 

Летний лагерь июнь БИЦ Ко Дню защиты детей 

Литературно-игровая  

программа 

«И девочки и мальчики, как 

солнечные зайчики» 

Пользователи 

библиотеки 
июнь Городской детский 

филиал  

1 июня - День защиты детей 

Игровая программа  

«Страна чудес» 

Школьники Июнь Городской филиал 

№ 3 

День защиты детей 

Развлекательно-игровая 

программа  

«Маленькие дети на большой 

планете»  

Все категории 

пользователей 

Июнь Городской филиал 

№5 

 

Развлекательная игра 

 «Ура! Зажигает детвора!» 

школьники июнь Ботнинский 

сельский филиал 

1 июня – День защиты детей 

Квест-игра  

«Когда на планете хозяева-

дети!» 

Все категории июнь Поповский сельский 

филиал 

День защиты детей 

Правовая онлайн информация 

 «Маленьким человечкам - 

большие права» 

Дети и подростки июнь Солопенский 

сельский филиал 

День защиты детей 

онлайн 
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Литературно-

развлекательный микс 

«На всех парусах в … ЛЕТО!» 

дети июнь Спас-Конинский 

сельский филиал 

Ко Дню защиты детей 

Игровой час 

«Вот оно, какое наше лето!» 

Дети  Июнь  Хатмановский 

сельский филиал 

День защиты детей 

VIII. Здоровый образ жизни 

8.1 Воспитание привычки к ЗОЖ 
Выставка  полезных советов 

«Заповеди  здоровья» 

Читатели 

библиотеки 

Февраль Отдел 

обслуживания ЦГБ 

 

Час здоровья 

«Спорт -  как образ жизни» 

Выставка-диалог 

«Спорт любить - сильным 

быть» 

СОШ№1 Февраль БИЦ В рамках программы «Девять 

десятых счастья» 

Онлайн выставка 

«Книга на службе здоровья» 

12+ февраль Мичуринский 

сельский филиал 

онлайн 

Тематическая выставка  

«О здоровом образе жизни» 

Все категории 

пользователей 

Март Городской филиал 

№5 

 

Час здоровья 

«Все болезни от нервов» 

Все группы 

читателей 

март Ботнинский 

сельский филиал 

1 марта – Всемирный день 

иммунитета 

Игровая программа  

«День здоровья»  

+ Флешмоб  

«Я люблю жизнь!» 

СОШ№1 апрель БИЦ В рамках программы «Девять 

десятых счастья» 
7 апреля – Всемирный день 

здоровья 

Выставка-ЗОЖ 

«Сон, прогулки, физкультура 

лучше пузырька микстуры» 

Пользователи  

библиотеки 

апрель ДО ЦГБ 7 апреля – Всемирный день 

здоровья 

ЗОЖ-игра 

«Волшебные правила 

здоровья» 

МБДОУ № 21 апрель Городской детский 

филиал 

7 апреля - Всемирный день 

здоровья 

Выставка-совет 

«Добрые советы для вашего 

здоровья» 

Пользователи 

библиотеки 

апрель Городской филиал 

№ 2 

Всемирный день здоровья 
7 апреля 

Выставка-просмотр 

 «Остров здоровья» 

Пользователи 

библиотеки 

Апрель Городской филиал 

№ 3 

Всемирный день здоровья(7) 

Час полезных советов 

«Книжное путешествие по 

дорогам здоровья и 

безопасности» 

пользователи 

библиотеки 

 

апрель Городской филиал 

№ 4 

 

Стенд-мотиватор  

«На волне здоровья» 

пользователи 

библиотеки 

апрель Городской филиал 

№ 4 

 

Интеллектуальная выставка 

«Наш друг-здоровье» 

Для всех 

категорий 

пользователей 

апрель Александровский 

сельский филиал 

К Всемирному дню здоровья 

 

PR – листовка 

«Слагаемые здоровья»  

для школьников апрель Буныревский 

сельский филиал 

Ко всемирному Дню 

здоровья 

Библиотерапевтический  час 

«Живи ЗдОрово! 

молодежь апрель Поповский сельский 

филиал 

День здоровья 

Час полезной информации 

«Я здоровье сберегу, сам себе 

я помогу» 

Пользователи 

библиотеки 

апрель Сеневский сельский 

филиал 

Всемирный день здоровья  

Час здорового совета 

«Здоровая молодёжь сегодня, 

здоровая нация завтра» 

Школа 

правовой 

культуры 

Летний 

оздоровительный 

лагерь 

Июнь ЦПДИ ЦГБ к Всемирному дню борьбы  

с наркозависимостью 

Познавательный час 

«Правильно питаться - 

здоровым оставаться» 

Тест «Как сохранить 

здоровье» 

Школьный лагерь июнь БИЦ В рамках программы «Девять 
десятых счастья» 

2 июня - День здорового 

питания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
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Книжная выставка 

«Здоровое питание – основа 

процветания» 

Выставка - диалог 

«С физкультурой мы дружны, 

нам болезни не нужны» 

учащиеся июнь Борисовский 

сельский филиал 

 

Пиар – акция 

 «Здоровый образ жизни – 

альтернативы нет» 

Дети и подростки июнь Солопенский 

сельский филиал 

 

Информационный час 

«Витамины с грядки» 

Пользователи Июнь  Авангардский 

сельский филиал 

 

Познавательно-

развлекательная программа 

«Быстрее, выше, сильнее» 

МБОУ 

«Поповская СОШ 

№19» 

лагерь 

июнь Поповский сельский 

филиал 

Международный 

Олимпийский день 

 

Час общения  

«В гостях у травницы» 

Пользователи  Июль  Авангардский 

сельский филиал 

 

Книжная выставка-призыв 

«Быстрый, смелый, ловкий» 

Пользователи 

библиотеки 

август Городской детский 

филиал 

11 августа -День 
физкультурника 

Анкета-опрос 

«Считаешь ли ты себя 

здоровым человеком? 

Юные 

пользователи 

библиотеки 

август Городской филиал 

№ 2 

 

Физкульт-зарядка 

«От болезней всех полезней» 

12+ август Мичуринский 

сельский филиал 

Ко Дню физкультурника 

Библиомикс 

«Активное долголетие» 

Все категории 

пользователей 

август Спас-Конинский 

сельский филиал 

 

Игровая программа 

«Ваше здоровье в ваших 

руках» 

Подростки  Август  Хатмановский 

сельский филиал 

 

Час веселых затей 

«Физкульт-УРА!» 

Дошкольники 

 

август Шелепинский 

сельский филиал 

 

Устный журнал  

«Будь здоров, школяр!» 

пользователи 

библиотеки 

сентябрь Городской филиал 

№ 4 

о гигиене школьника  

Медиа викторина 

«Молодёжь выбирает спорт» 

для молодёжи сентябрь Буныревский 

сельский филиал 

Онлайн 

Урок здоровья  

«Хотим, чтобы стало модным 

– здоровым быть и 

свободным!» 

Учащиеся Октябрь Городской филиал 

№5 

 

Познавательная беседа  

«О пользе и вреде 

лекарственных растений» 

Пользователи Октябрь  Авангардский 

сельский филиал 

 

Выставка – призыв 

«Здоровому образу жизни - 

«ДА»!» 

Читатели 

библиотеки 

Ноябрь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

 

8.2 Профилактика асоциальных явлений среди подростков и молодежи  

(наркомания, табакокурение, пьянство, сквернословие, преступность) 
Информационный час 

 «”Нет” вредным 

привычкам» 

СОШ №1 январь БИЦ В рамках программы «Девять 
десятых счастья» 

Час полезной информации 

 «О вредных привычках в 

шутку и всерьёз»  

Пользователи Январь  Авангардский 

сельский филиал 

 

Информационно-

познавательный час             

«Не переступи  закон» 

Учащиеся  9 

класса 

Поповской 

СОШ № 19 

январь Поповский сельский 

филиал 

Может оставить наркоманию 
и всё? 

Диспут 

«Мои права и обязанности» 

Учащиеся   февраль Александровский 

сельский филиал 

Профилактика 
правонарушений 

Доверительный разговор 

«Не сломай себе жизнь!» 

Школа 

правовой 

Март ЦПДИ ЦГБ к Международному дню 

борьбы с наркоманией 
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культуры 

Уч-ся МБОУ 

СОШ № 1 

Урок-предупреждение 

«Наркотикам  - “НЕТ!”» 

Тест «Твоё отношение к 

наркотикам» 

Акция «Плакат жизни!» 

СОШ №1 март БИЦ В рамках программы «Девять 

десятых счастья» 

Час откровенного разговора 

«Просто шалости или 

хулиганство?» 

учащиеся март  

 

Борисовский 

сельский филиал 

 

Урок-предупреждение 

«Соблазн велик, но жизнь 

дороже!» 

Все категории 

пользователей 

март Шелепинский 

сельский филиал 

К Международному дню 
наркомании 

1 марта 

Урок-предупреждение 

«Не начинай, не пробуй, не 

рискуй» 

Школьники апрель Ботнинский 

сельский филиал 

7 апреля – Всемирный день 

здоровья 

Библиоквилт  

«Пристрастия, уносящие 

жизнь» 

12+ апрель Мичуринский 

сельский филиал 

Профилактика вредных 

привычек 

Правовой ликбез 

«Вы в ответе за свои 

поступки» 

Школа 

правовой 

культуры 

Уч-ся МБОУ 

СОШ № 1 

Май ЦПДИ ЦГБ  

Час здоровья 

«Жизнь без сигарет» 

Викторина + загадки 

СОШ №1 май БИЦ В рамках программы «Девять 

десятых счастья» 
к Всемирному дню без табака 

Выставка-предупреждение 

«За жизнь без табака» 

 

Все категории 

пользователей 

май БИЦ В рамках программы «Девять 
десятых счастья»  

к Всемирному дню без табака 

Ситуативная игра  

«Твои поступки. Всегда ли ты 

прав?» 

Учащиеся  

Летний лагерь 

Июнь  Авангардский 

сельский филиал 

 

Квилт – акция 

«Мир без наркотиков» 

Читатели 

библиотеки 

Июнь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

 

Профилактика 

правонарушений 

Выставка – предупреждение 

«Знать, чтобы не оступиться» 

Читатели 

библиотеки 

Июнь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

Профилактика 
правонарушений 

(наркомания) 

Познавательный лекторий 

«Как слово наше отзовется» 

Летний лагерь   

гимназия № 18,  6-

7кл. 

июнь Городской детский 

филиал 

Подросткам о сквернословии 

Выставка-предупреждение 

«Нарко-стоп!» 

Пользователи 

библиотеки 

26 июня Городской филиал 

№ 3 

Наркомания, курение 

Слайд - репортаж   

 «Долгая смерть короткой 

жизни» 

Молодежь июнь Ботнинский 

сельский филиал 

26 июня – Международный 

день борьбы с наркоманией 

Книжный навигатор 

«В будущее без риска» 

для молодёжи июнь Буныревский 

сельский филиал 

К Международному дню 

борьбы с наркоманией 

Урок здоровья  

«Искушение любопытством» 

Дети разной 

возрастной 

категории 

июнь Сеневский сельский 

филиал 

Международный день 
борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом 

Тематический день 

«Правонарушения и 

ответственность» 

Пользователи  

библиотеки 

июль ДО ЦГБ Профилактика 

правонарушений 

Агитбеседка 
«Курить не модно, дыши 

свободно!»» 

пользователи август Городской детский 

филиал 

 

Библиотечный квилт 

«Наркомания – болезнь или 

преступление?» 

Все категории 

пользователей 

август Шелепинский 

сельский филиал 

 

Акция-плакат Юные сентябрь Городской филиал  

http://68.rospotrebnadzor.ru/content/545/43052/
http://68.rospotrebnadzor.ru/content/545/43052/
http://68.rospotrebnadzor.ru/content/545/43052/
http://68.rospotrebnadzor.ru/content/545/43052/


43 

 «Мир без наркотиков» пользователи 

библиотеки 

№ 2 

Познавательный час 

«Глоток беды» 

(о пивном алкоголизме) 

учащиеся сентябрь  Борисовский 

сельский филиал 

К Всероссийскому Дню 

трезвости 

(11.09) 

Урок предупреждение  

«Храни себя от бед, пока их 

нет» 

Учащиеся  Сентябрь  Авангардский 

сельский филиал 

Вредные привычки курение, 

алкоголь   

Библиотечный квилт 

«Алкоголь: иллюзия 

свободы» 

Для всех 

категорий 

пользователей 

сентябрь Александровский 

сельский филиал 

К Всемирному дню трезвости 
и борьбы с алкоголизмом 

 

Акция-призыв  

«Не искушай себя 

любопытством!» 

Дети и подростки сентябрь Солопенский 

сельский филиал 

К 11 сентября - 

Всероссийскому дню 

трезвости 

Выставка-предупреждение 

«Соблазн велик, но жизнь 

дороже» 

Все категории 

читателей 

Сентябрь  Хатмановский 

сельский филиал 

К 11 сентября - 

Всероссийскому дню 
трезвости 

Информационный час  

«День трезвости» название 

Акция  «Дерево добрых 

пожеланий!» 

Выставка-предупреждение 

«Опасное увлечение» 

СОШ №1 Октябрь БИЦ В рамках программы «Девять 
десятых счастья» 

Час информации  

«Страна Порядка» 

Пользователи 

библиотеки 

Октябрь Городской филиал 

№ 3 

Профилактика 

правонарушений 

Обзор - дискуссия 

«Мы за жизнь без табака» 

Выставка-информация 

«Сигаретам – нет» 

СОШ №1 Ноябрь БИЦ В рамках программы «Девять 

десятых счастья» 

Шок-урок  

«Это опасно, не рискуй 

напрасно» 

пользователи 

библиотеки 

школьники 

ноябрь Городской филиал 

№ 4 

1 декабря 
Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Беседа - диалог 

«В плену табачного дыма» 

учащиеся ноябрь Борисовский 

сельский филиал 

Ко Дню отказа от курения 

(21.11) 

Экспромт-опрос 

«Спасибо, не курю!» 

для подростков ноябрь Буныревский 

сельский филиал 

Ко Дню отказа от курения 

Час проблемного разговора 

«Мы – твои сестрички – 

вредные привычки…» 

Все категории 

пользователей 

ноябрь 

 

Шелепинский 

сельский филиал 

К Всемирному дню отказа от 

курения 
 

Информационный час 

«Мы против СПИДа»  

+Акция «Вместе против 

СПИДа» 

Выставка-напоминание 

«СПИД – болезнь века» 

СОШ №1 Декабрь БИЦ В рамках программы «Девять 
десятых счастья»  

К 1 декабря-Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Познавательный час  

«Правда и ложь об алкоголе»  

Учащиеся 8-9 

классов 

декабрь Городской филиал 

№5 

 

Устный журнал  

 «Азбука СПИДа»  

изготовлению памятки  

«Я люблю жизнь!» 

Молодежь, 

подростки 

декабрь Поповский сельский 

филиал 

День борьбы со СПИДом 

 

IX. Профориентация. Социализация личности 

Час информации 

«Профессия – экскурсовод»  

Школьники  февраль 

 

Ботнинский 

сельский филиал 

К 170-летию открытия музея 
Эрмитаж в Петербурге 

Выставка – обзор 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Школьники 1-7 

класса 

февраль Шелепинский 

сельский филиал 

 

Выставка-размышление 

«Новое поколение выбирает 

образование, карьеру, 

успех…» 

Все категории 

пользователей 

март БИЦ  

Тематический вечер дети и подростки март Солопенский К Единому Дню 
профориентации молодежи 
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«Послушай всех, подумаем 

вместе – выберешь сам» 

сельский филиал 

Урок  – подсказка 

«Выбор профессии –  

выбор  пути» 

Читатели 

библиотеки 

апрель Отдел 

обслуживания ЦГБ 

 

Буклет-шпаргалка 

«Ошибки при выборе 

профессии» 

Читатели 

библиотеки 

апрель Отдел 

обслуживания ЦГБ 

 

Выставка-адвайзер  

«Хобби или призвание» 

 

Юные 

пользователи 

библиотеки 

апрель Городской филиал 

№ 2 

 

Ярмарка профессий  

«Выбери работу по душе» 

Пользователи  Апрель  Авангардский 

сельский филиал 

 

Час профориентации 

«Калейдоскоп профессий»  

Школьники 1-7 

класса 

апрель Шелепинский 

сельский филиал 

 

Беседа-рассуждение 

«Какие профессии будут 

востребованы через 

десятилетия» 

Пользователи 

библиотеки 

май Городской детский 

филиал 

Подросткам о выборе  

будущей профессии 

Подиум мнений в 

медиапространстве 

«Зову в  профессию» 

для молодёжи май Буныревский 

сельский филиал 

Онлайн 

 Развлекательно-

познавательная программа 

«Прекрасных профессий на 

свете не счесть, и 

каждой профессии слава и 

честь» 

Все категории 

пользователей 

Июнь Городской филиал 

№5 

Встреча с представителями 

разных профессий 

Онлайн ориентир 

«Окно в мир профессий»  

Все категории 

пользователей 

Июнь Городской филиал 

№5 

Онлайн 

Выставка-консультация 

«Каких профессий только 

нет» 

Пользователи  

библиотеки 

июль ДО ЦГБ Профориентация  

Онлайн рекомендация 

 «Азбука профессий» 

Школьники Июль Городской филиал 

№ 3 

онлайн 

Выставка-взгляд 

«Знакомство с профессиями» 

Учащиеся   июль Александровский 

сельский филиал 

 

Информационный час  

«Где  учиться?  Где  

работать?»    

Подростки  Июль  Хатмановский 

сельский филиал 

 

Познавательный урок 

«Профессии наших предков» 

пользователи 

библиотеки 

школьники 

август Городской филиал 

№ 4 

 

Выставка – адвайзер 

«Профессий вереница на 

книжных страницах» 

пользователи август Борисовский 

сельский филиал 

 

Выставка-подсказка 

«Люди разных профессий» 

14+ октябрь Мичуринский 

сельский филиал 

Профориентация 

Познавательно-игровая 

программа  

 «Профессий много на земле» 

Школьники ноябрь Ботнинский 

сельский филиал 

 

Час профориентации  

«В поисках своего призвания» 

Учащиеся 

старших классов 

ноябрь Сеневский сельский 

филиал 

 

Тематические полки 

«Календарь профессий» 

Юные 

пользователи 

библиотеки 

в течение 

года 

Городской филиал 

№ 2 

 

X. Работа с технической и экономической литературой 

Урок онлайн безопасности 

«Пусть будет добрым 

Интернет!» 

Школа 

правовой 

культуры 

Уч-ся МБОУ 

СОШ № 3 

Февраль ЦПДИ ЦГБ к Всемирному Дню 

безопасного Интернета и 

Неделе Рунета 
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Онлайн – рекомендации 

«Прямо по курсу Интернет» 

Пользователи 

сайта ЦБС 

Февраль ЦПДИ ЦГБ к Всемирному Дню 
безопасного Интернета и 

Неделе Рунета 

онлайн 

Час полезных советов 

«Книги, Интернет и я - вместе 

лучшие друзья» 

Гимназия № 18 5-

7 кл. 

февраль Городской детский 

филиал 

Неделя безопасного  

РУНЕТА 

Урок безопасности  

«Берегись: опасный 

интернет» 

Учащиеся Февраль  Авангардский 

сельский филиал 

Безопасный интернет 

Познавательная игра 

 «Дружелюбный интернет» 

Школьники февраль Ботнинский 

сельский филиал 

Неделя безопасного Рунета 3-
9 февраля 

Стенд 

«Гражданская оборона – дело 

всех и каждого» 

Все группы 

читателей 

февраль Ботнинский 

сельский филиал 

1 марта – Всемирный день 
ГО 

Правовая навигация 

«Действия населения в ЧС» 

Пользователи 

сайта ЦБС 

Март ЦПДИ ЦГБ (к Всемирному дню 

гражданской обороны) 

онлайн 

Урок-портрет 

«Первая женщина-космонавт» 

Шк. № 11, 5-6 кл. март Городской детский 

филиал 

6 марта-85 лет   В.В. 

Терешковой, первой 

женщины-космонавта 

Выставка инсталляция 

одной книги 

«Фазенда» 

для всех категорий 

пользователей 

март Буныревский 

сельский филиал 

 

Брейн-ринг  

«Карманные деньги» 

12+ март Мичуринский 

сельский филиал 

День рождения копейки 

Тематическая выставка 

«Земному притяжению 

вопреки…» 

Читатели  

библиотеки 

апрель Отдел 

обслуживания ЦГБ 

12 апреля – 

День космонавтики 

Выставка-гордость 

«Окрыленные музыкой звезд» 

Все категории 

пользователей 

апрель БИЦ Ко Дню космонавтики 

Выставка-событие  

«Земля в иллюминаторе» 

Пользователи  

библиотеки 

апрель ДО ЦГБ 12 апреля – День 

космонавтики 

Выставка-экспедиция 

«Космодром библиотечный» 

Пользователи 

библиотеки 

апрель Городской детский 

филиал 

12 апреля - Всемирный день 

авиации и космонавтики 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

«Звездам навстречу» 

Пользователи 

библиотеки 

Апрель Городской филиал 

№ 3 

Всемирный день авиации и 

космонавтики 

Выставка рисунков  

«Космические фантазии» 

пользователи 

библиотеки 

школьники 

апрель Городской филиал 

№ 4 

12 апреля День космонавтики 

 

Выставка-панорама 

«Космическая эра 

человечества» 

пользователи 

библиотеки 

 

апрель Городской филиал 

№ 4 

12 апреля День космонавтики 

 

Выставка-путешествие 

«Дорога к просторам 

Вселенной» 

Пользователи  Апрель  Авангардский 

сельский филиал 

День космонавтики 

Выставка - знакомство 

«Через тернии к звездам» 

учащиеся апрель Борисовский 

сельский филиал 

Ко Дню космонавтики 
(12.04) 

Галерея космонавтов 

«Страницы космических 

стартов» 

Все группы 

читателей 

Апрель Ботнинский 

сельский филиал 

12 апреля – День 

космонавтики 

онлайн 

Видеовосторг 

«Универсальный гений 

эпохи» 

Все группы 

читателей 

 апрель Ботнинский 

сельский филиал 

570 лет со дня рождения 

Леонардо да Винчи 

онлайн 

Игровая программа 

«Отважные пожарные» 

6+ апрель Мичуринский 

сельский филиал 

Месячник пожарной 
безопасности 

Книгопанорама 

 «Путешествие на другие 

планеты» 

Пользователи 

библиотеки 

апрель Поповский сельский 

филиал 

День космонавтики 

Заочное путешествие по 

вселенной 

«Космос поразительный и 

загадочный» 

школьники апрель Спас-Конинский 

сельский филиал 

Ко дню космонавтики 
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Урок безопасного поведения 

«Не зная броду, не суйся в 

воду» 

учащиеся июнь Борисовский 

сельский филиал 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Игра-викторина 

«В стране дорожных знаков» 

Школьники 1-5 

класс 

июнь Шелепинский 

сельский филиал 

Правила дорожного 

движения 

Инфогид 

«Деловая информация для 

успеха в бизнесе» 

Пользователи 

сайта ЦБС 

Июль ЦПДИ ЦГБ онлайн 

Выставка - рекомендация 

«Для вас – хозяюшки» 

пользователи 

библиотеки 

август Городской филиал 

№ 4 

 

Интерактивный плакат 

«Звездными тропами 

Циолковского» 

Пользователи 

библиотеки 

сентябрь Городской филиал 

№ 2 

онлайн 

165л. КЭ Циолковского 

17 сентября. 

Познавательный час  

«Была ему звездная книга 

ясна» 

СОШ №3 

1-4 класс 

 

сентябрь Городской филиал 

№ 4 

165-летие  К. Г. 

Циолковского 

Опрос – викторина 

«Интернет и книга, друзья 

или враги?» 

Школьники 4-6 

класс 

сентябрь Шелепинский 

сельский филиал 

 

Конкурсно - игровая  

программа 

 «Безопасная  прогулка» 

Учащиеся  3, 4-х 

классов Гимназии 

№18, СОШ №11 

октябрь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

Профилактика 
 ГО и ЧС 

Познавательная игра 

«Безопасность в каждый 

дом!» 

Школьники 

МБУ  ДО 

«ЦРТДиЮ» 

октябрь Городской филиал 

№ 2  

День гражданской обороны 

 РФ и МЧС 
4 октября 

Хенд-мейд из природных 

материалов  

«Природные фантазии» 

пользователи 

библиотеки 

офлайн 

октябрь Городской филиал 

№ 4 

 

Час интересных сообщений 

«Мы и мир техники» 

Все категории 

пользователей 

октябрь Шелепинский 

сельский филиал 

 

Час правоведения по 

правилам дорожного 

движения  

«Я – пешеход и пассажир!» 

д/с №13 

 

ноябрь Городской филиал 

№ 4 

 

Выставка-рецепт 

«Лукошко рецептов»» 

Пользователи 

библиотеки 

декабрь Александровский 

сельский филиал 

 

Видеознакомство 

«Железная леди Парижа» 

Все группы 

читателей 

декабрь Ботнинский 

сельский филиал 

190 лет со дня рождения А.Г. 
Эйфеля 

онлайн 

Профилактическое чтение 

книги И. Шведовой  

«Экономическая  азбука» 

для школьников декабрь Буныревский сельский 
филиал 

 

Консультации 

«Интернет в помощь» 

для пожилых январь-

декабрь 

Буныревский 

сельский филиал 

Программа  

«Тульское долголетие» 

10.1. Мастер-классы 

Мастер-класс по 

изготовлению 

Рождественского сувенира  

«Всем благодать» 

Младшие 

школьники 

январь Ботнинский 

сельский филиал 

Рождественские праздники 

Мастер-класс 

 «Ангел» 

Все категории 

пользователей 

Январь Городской филиал 

№5 

изготовление 
 кукол-мотанок 

Онлайн 

Мастер-класс 

«Для наших мам и бабушек – 

любовь, цветы, весна»» 

Пользователи 

библиотеки 

март Александровский 

сельский филиал 

Ко дню 8 Марта 

 

Мастер-класс 

«Наши руки – не для скуки» 

Пользователи 

библиотеки 

апрель  Александровский 

сельский филиал 

 

Мастер-класс 

 «Фронтовой треугольник» 

Все категории 

пользователей 

Май Городской филиал 

№5 

к празднику Победы 9 мая 

Онлайн 

Мастер-класс 

«Ромашка символ любви» 

дети июль Спас-Конинский 

сельский филиал 

День семьи, любви и 

верности 

Мастер-класс  

«Открытка для бабушки» 

6+ сентябрь Мичуринский 

сельский филиал 

К Дню пожилого человека 
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Мастер-класс 

«Корзинка с цветами» 

6+ ноябрь Мичуринский 

сельский филиал 

День матери 

Занятия с детьми  

«Веселые 

библиомастерилки»- 

пользователи 

библиотеки 

школьники 

офлайн 

Сентябрь-

май 

Городской филиал 

№ 4 

Программа Библиопродленка 

Лавка мастерства  

«Веселая радуга» 

Цикл мастер-классов:  

«Бумажные фантазии», 

«Акварельная зарядка», 

«Волшебный пластилин» 

Пользователи 

библиотеки 

В течение 

года 

один раз в 

неделю 

Сеневский сельский 

филиал 

Офлайн и онлайн 

XI. Экологическое направление  
Видео экскурсия 

 «Путешествие  

по заповедным местам» 

Выставка 

«Заповедными тропами» 

Дошкольники 

МБДОУ 

«Д/С №18» 

Январь Городской филиал 

№ 3 

Всемирный день 

заповедников 

Выставка-обзор  

«Заповеди заповедных мест» 

Пользователи 

библиотеки 

январь Городской филиал 

№ 4 

11 января - День 
заповедников 

ЭКО путеводитель онлайн 

«Заповедный край» 

для всех категорий 

пользователей 

январь Буныревский 

сельский филиал 

онлайн 

Выставка – обзор 

«История российской науки 

 в лицах» 

Читатели  

библиотеки 

февраль Отдел 

обслуживания ЦГБ 

8 февраля – 

День российской науки 

Час информации 

 «Исчезающая красота»  

Выставка 

«Завещаю беречь этот мир» 

Дошкольники 

МБДОУ 

«Д/С №18» 

Февраль 

 

Городской филиал 

№ 3 

В рамках программы 
«Библиотека-центр 

экологического просвещения 

детей» 
 

 Онлайн выставка-совет 

«Во саду ли, в огороде» 

Пользователи 

библиотеки 

февраль Александровский 

сельский филиал 

онлайн 

Выставка-совет 

«Я подумаю об урожае 

сегодня» 

для всех категорий 

пользователей 

февраль Буныревский 

сельский филиал 

 

Выставка-совет 

 «Огород – семье доход!» 

55+ февраль Мичуринский 

сельский филиал 

 

Литературное путешествие  

«Планета чудес Николая 

Сладкова» 

дошкольники февраль Спас-Конинский 

сельский филиал 

в рамках программы 
«Волшебный рюкзачок» 

Эко-выставка 

«Гуляют кошки по 

страницам» 

Пользователи 

библиотеки 

март Городской детский 

филиал 

1 марта - Всемирный день 

кошек 

Викторина: 

«Веселая котовасия» 

Юные 

пользователи 

библиотеки 

март Городской филиал 

№ 2 

Всемирный день кошек 
1 марта 

Экологический час 

 «Живительный источник» 

Выставка 

«Царица-Водица» 

Дошкольники 

МБДОУ 

«Д/С №18» 

Март Городской филиал 

№ 3 

22 марта - Всемирный день 

воды 

Выставка - адвайзер 

«Кошки загадочные и 

неповторимые» 

учащиеся март Борисовский 

сельский филиал 

К Всемирному Дню кошек 

Выставка – путешествие 

«С днем рождения, Земля !» 

пользователи март Борисовский 

сельский филиал 

К Всемирному Дню Земли 
(20.03) 

Экочас онлайн 

«В капле воды отражается 

мир» 

6+ март Мичуринский 

сельский филиал 

Всемирный день водных 

ресурсов (22 марта) 

онлайн 

Литературно-познавательный  

час  

«Земля моя» 

Все категории март Поповский сельский 

филиал 

Всемирный день поэзии. 

Всемирный день земли. 
 

Эко-квиз  

«Тайны лесной опушки» 

Дети разной 

возрастной 

март Сеневский сельский 

филиал 

Международный день лесов  
 

https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=219&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=219&year=2022
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категории 

Выставка-восхищение 

«Зеленое чудо – Земля!» 

Все категории 

читателей 

Март  Хатмановский 

сельский филиал 

 Всемирный день Земли  
Всемирный день водных 

ресурсов 

Эко-час 

«Полна природа чудесами» 

Все категории 

пользователей 

март Шелепинский 

сельский филиал 

 

Тематическая выставка 

«Наши соседи по планете…» 

Все категории 

пользователей 

апрель БИЦ Ко Дню птиц 

Выставка-напоминание 

«Чернобыль-боль, 

Чернобыль-смерть» 

Все категории 

пользователей 

апрель БИЦ Ко дню памяти 

Чернобыльской катастрофы 

Парад «зелёных» праздников: 

(выставки книг, рисунков; 

игры; викторины; просмотры 

мультфильмов и т.д.) 

1. День птиц «Птички 

песенки поют» 

2. День экологических 

знаний «В природе столько 

красоты, Как это всё 

сберечь?» 

3. День подснежника 

«Подснежников дивная 

нежность» 

4. День Земли «Из 

тысячи планет Земли 

прекрасней нет» 

Учащиеся школ, 

пользователи 

библиотек 

апрель ДО ЦГБ Весенняя неделя добра 

 
 

 
1 апреля – Международный 

день птиц 
 

 

15 апреля – День 

экологических знаний 

 
 
 

19 апреля – День 

подснежника 

 
22 апреля – Всемирный день 

Земли 

 

Игра-путешествие 

«Синички-невелички и другие 

птички...» 

Детский сад № 25 апрель Городской детский 

филиал 

1 апреля - Международный 

день птиц 

Выставка экологических 

открытий 

«Мир джунглей» 

Пользователи 

библиотеки 

апрель Городской филиал 

№ 2 

День экологических знаний 

15 апр. 

Игровая программа  

«Наша матушка Земля» 

Выставка 

«Как дела, Земля» 

Акция по уборке мусора на 

участке 

«Жить приятней в чистоте» 

Дошкольники 

МБДОУ 

«Д/С №18» 

Апрель Городской филиал 

№ 3 

22 апреля - День Земли 

Познавательная беседа 

«Природа наш дом, в котором 

мы живем» 

Пользователи Апрель  Авангардский 

сельский филиал 

Субботник  
по уборке территории 

Экологический час 

«Чернобыль…черная быль» 

пользователи апрель Борисовский 

сельский филиал 

 

Акция  

«Зелёные начинают и 

выигрывают!» 

12+ апрель Мичуринский 

сельский филиал 

Субботник 

 Экологическая пятиминутка 

«Птички-симпатички» 

дети апрель Сеневский сельский 

филиал 

Международный день птиц 
 

Виртуальная эко-экспедиция 

«Эта Земля – твоя и моя» 

школьники апрель Спас-Конинский 

сельский филиал 

Ко дню Земли 

Флешбук 

«Путешествие по страницам 

Красной книги» 

Все категории 

пользователей 

апрель Шелепинский 

сельский филиал 

 

Выставка – подсказка 

«Секреты хорошего урожая» 

Читатели  

библиотеки 

май Отдел 

обслуживания ЦГБ 

 

Виртуальный эко-тур 

«По эко-фермам и эко-паркам 

Тульской области» 

 

Пользователи 

библиотеки 

май Городской филиал 

№ 2 

онлайн 

День экологического 
образования 

12 мая 

Информ-досье 

 «Вы слыхали, за горами, за 

Дошкольники 

МБДОУ 

Май Городской филиал 

№ 3 

День нерпёнка, красного 

волка, снежного барса 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86
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лесами?» «Д/С №18» 

Познавательная  экоигра 

«Загадки мудрого филина» 

Дети и подростки май Солопенский 

сельский филиал 

К Весенней декаде 
наблюдений птиц (1–10 мая) 

Урок-экскурсия 

«Лесные загадки Юрия 

Дмитриева» 

дошкольники май Спас-Конинский 

сельский филиал 

в рамках программы 

«Волшебный рюкзачок» 

Литературный дилижанс 

«И вечная природы красота» 

Дети  Май  Хатмановский 

сельский филиал 

130 лет со дня рождения  

И. С. Соколова – Микитова 
130 лет со дня рождения  

К.Г .Паустовского 

Информационный час 

«Травкина премудрость»  

Выставка 

«Зеленая аптека» 

Дошкольники 

МБДОУ 

«Д/С №18» 

Июнь Городской филиал 

№ 3 

В рамках программы 

«Библиотека-центр 
экологического просвещения 

детей» 

 

Выставка-вернисаж   

«Цветов красою сердце взято 

в плен» 

Пользователи 

библиотеки 

июнь Городской филиал 

№ 4 

21 июня 

Международный день цветка 

 

  Час интересной информации    

«Знаете ли вы, что…» 

Учащиеся  

Летний лагерь 

Июнь Авангардский 

сельский филиал 

 

Выставка-информация 

«Человек и природа» 

Пользователи 

библиотеки 

июнь Александровский 

сельский филиал 

к Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

Тест про экопривычки  

«Какая ты экопринцесса?» 

Все группы 

читателей 

июнь Ботнинский 

сельский филиал 

5 июня – Всемирный день 
окружающей среды 

Экологическое лото 

«Вперед к зеленому 

будущему!»  

Школьники июнь Ботнинский 

сельский филиал 

5 июня – Всемирный день 

окружающей среды 

Выставка-букет 

«Люблю цветы» 

55+ июнь Мичуринский 

сельский филиал 

Международный день цветка 

(21 июня) 

Эко-квитл 

 «Дом под крышей голубой» 

Дети разной 

возрастной 

категории 

июнь Сеневский сельский 

филиал 

Всемирный день 

окружающей среды  
 

Выставка-рецепт 

«Заготовки для сытной 

зимовки» 

Все категории 

пользователей 

июнь Спас-Конинский 

сельский филиал 

 

Викторина 

 «Цветы-цветочки» 

Выставка 

«Цветами улыбается Земля» 

Дошкольники 

МБДОУ 

«Д/С №18» 

Июль Городской филиал 

№ 3 

В рамках программы 

«Библиотека-центр 

экологического просвещения 
детей» 

 

Книжно-иллюстративная 

выставка- 

«Мы собрали урожай» 

Все категории 

пользователей 

август БИЦ Дела огородные 

Выставка августовского 

урожая  

«Наши вкусные друзья – 

овощи и фрукты» 

Пользователи  

библиотеки 

август ДО ЦГБ  

Выставка-фоторепортаж 

«Цветами улыбается земля» 

Пользователи 

библиотеки 

август Сеневский сельский 

филиал 

онлайн 

Экологическая пятиминутка 

«Урок грибоведения и 

грибоедения» 

Пользователи 

библиотеки 

август Сеневский сельский 

филиал 

 

Журнальный развал 

«Дачный  рай» 

Читатели  

библиотеки 

Июнь, 

Июль, 

август 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

Журналы в помощь 

садоводам и огородникам 

Экологический урок 

«Косолапые истории» 

Шк № 11, 1-2 октябрь  Городской детский 

филиал 

4 октября - День защиты 

животных 

Эко-беседа 

«Красота родной природы» 

Выставка 

«Сказочный мир природы» 

Дошкольники 

МБДОУ 

«Д/С №18» 

Октябрь Городской филиал 

№ 3 

В рамках программы 
«Библиотека-центр 

экологического просвещения 

детей» 
 

Час экологических знаний 

«Они просят защиты»  

Учащиеся Октябрь Городской филиал 

№5 

 

Природоохранная акция 

«Покормите птиц зимой!» 

Все категории 

пользователей 

Октябрь Городской филиал 

№5 

День птиц 

http://kakoysegodnyaprazdnik.ru/prazdnik/mezhdunarodnyj-den-cvetka/
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Познавательная викторина  

«По словесному портрету ты 

скажи нам – кто же это?»  

Учащиеся  октябрь Александровский 

сельский филиал 

к Всемирному дню защиты 
животных (о птицах, 

зимующих рядом с людьми) 

Фотоконкурс читателей 

«Наедине с природой» 

Все группы 

читателей 

октябрь Ботнинский 

сельский филиал 
 

Экологическое занятие  

«Загадки осени» 

Дошкольники 

 

октябрь Поповский сельский 

филиал 
 

Экологическая игра 

«Занимательный мир И.И. 

Акимушкина» 

дошкольники октябрь Спас-Конинский 

сельский филиал 

в рамках программы 

«Волшебный рюкзачок» 

Познавательная викторина 

«Край, в котором мы живем» 

 Выставка 

«Эта земля твоя и моя» 

Дошкольники 

МБДОУ 

«Д/С №18» 

Ноябрь Городской филиал 

№ 3 

В рамках программы 
«Библиотека-центр 

экологического просвещения 

детей» 
 

Онлайн альбом 

«Мой домашний питомец» 

6+ ноябрь Мичуринский 

сельский филиал 

Всемирный день домашних 

животных 

(30 ноября) 

Онлайн 

XII. Эстетическое направление  
Встреча с искусством 

«Иван Шишкин 

и художники его круга» 

 

 

Отдыхающие  

ЦСОН 

январь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К 190-летию со дня рождения 

художника  

И. Шишкина. 
В рамках  программы 

«Библиотека- помощник в 

социокультурной 
реабилитации социально 

незащищенных 

слоёв населения 

Выставка-портрет 

«Удивительный мир героев 

В.П. Катаева» 

Все категории 

пользователей 

январь БИЦ К 125 летию В.П. Катаева 

Выставка-портрет 

«Академия художеств в 

лицах» 

Все категории 

пользователей 

январь БИЦ К 265-летию Академии 

художеств 

Выставка –представление  

«Многообразие русских 

народных промыслов» 

Все категории 

пользователей 

январь БИЦ К году народного искусства 

Мастер-класс 

«Рождественская сказка» 

Беседа  

«Все о правополушарном 

рисовании» 

Все категории 

пользователей 

январь БИЦ «Тульское долголетие» 

Выставка одной книги 

 «Алан Милн и все, все, все» 

Пользователи  

библиотеки 

январь ДО ЦГБ 18 января – 140 лет со дня 
рождения А.А. Милна (1882 

– 1956), английского 

драматурга, классика 
английской детской 

литературы 

Ретро-выставка в фойе 

«Назад в двадцатый век» 

Пользователи  

библиотеки 

январь ДО ЦГБ  

Выставка-фантазия 

«Путешествует Алиса по 

стране своей чудес» 

Пользователи  

библиотеки 

январь ДО ЦГБ 27 января – 190 лет со дня 

рождения Льюиса Кэрролла 

(1832 – 1898), английского 

писателя, философа и 
математика 

Игровая программа 

«Путешествие в Страну 

Чудес» 

Учащиеся школ январь ДО ЦГБ 27 января – 190 лет со дня 

рождения Льюиса Кэрролла 
(1832 – 1898), английского 

писателя, философа и 

математика 

Выставка-персона 

«Герой неповторимой эпохи» 

Пользователи  

библиотеки 

январь ДО ЦГБ 30 января – 125 лет со дня 

рождения В.П. Катаева (1897 

– 1986), русского писателя 

Онлайн-чтения 

«Винни Пух и все, все, все...» 

Пользователи 

библиотеки 

январь Городской детский 

филиал 

18 января - 140-лет со дня 
рождения  А. А.Милна, 

английского писателя, 

классика детской литературы 

онлайн 

Интерактивная  игра 

«Лети, лети лепесток...» 

АШ, 3-4 кл. январь Городской детский 

филиал 

30 января-125 лет со дня 

рождения В.П. Катаева, 
русского писателя 
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Литературная игра 

«Любимый мишка из 

милновской книжки»» 

Пользователи 

библиотеки 

январь Городской филиал 

№ 2 

140л. АА Милна 
18января 

Выставка-вернисаж 

«В картинах Шишкина 

Россия, ее могучая краса…» 

Пользователи 

библиотеки 

январь Городской филиал 

№ 2 

190л ИИ Шишкина 

25 января 

Биографическая зарисовка 

 «Боец невидимого фронта» 

Пользователи 

библиотеки 

Январь 

(24) 

Городской филиал 

№ 3 

К 110 -летию С. А. Дангулова 

 онлайн 

Выставка-бенефис 

 «Счастливый дар Катаева» 

Пользователи 

библиотеки 

Январь 

(28) 

Городской филиал 

№ 3 

К 125 -летию   В.П. Катаева 

Литературно-игровая мозаика 

«Рождественская корзинка» 

 

пользователи 

библиотеки 

школьники 

январь Городской филиал 

№ 4 

Зимние каникулы 
 

Арт - встреча «Шедевры 

лаковой миниатюры» 

КТОС 

 

январь Городской филиал 

№ 4 

К году народной культуры 

13-летие  И. Голикова, 

художника миниатюры 
Палеха 

Выставка-портрет  

«Писатель сложных 

творческих исканий» 

Все категории 

пользователей 

Январь Городской филиал 

№5 

155 лет со дня рождения В. 

В. Вересаева 

Экскурс в историю  

«Тайна конфетного фантика»   

Пользователи  Январь  Авангардский 

сельский филиал 

 

Игровая программа 

«Новогодний тарарам» 

школьники январь Ботнинский 

сельский филиал 

Новогодние праздники 

Рождественские  посиделки  

«У святого вертепа» 

Все группы 

читателей 

январь Ботнинский 

сельский филиал 

Рождественские праздники 

Развёрнутая выставка 

 «Возвращение к истокам» 

для всех категорий 

пользователей 

январь Буныревский 

сельский филиал 

К Году народного искусства 

народов РФ 

Выставка – праздник 

«Тигриный след в 

литературе» 

Для всех 

категорий 

январь Мичуринский 

сельский филиал 

К году тигра 

Литвечер  

«Чистой души человек» 

12+ январь Мичуринский 

сельский филиал 

125 лет со дня рождения В.П. 
Катаева, русского писателя 

Литературный марафон по 

сказке Л. Кэрролла  

«Алиса в стране чудес» 

Дети январь Поповский сельский 

филиал 

к 190-летию со дня рождения 

Познавательный час  

«Рукам - работа, душе - 

праздник»  

Пользователи 

библиотеки 

январь Сеневский сельский 

филиал 

Год народного искусства и 

нематериального 
культурного наследия 

России,  

135 лет со дня рождения И. 
И. Голикова, русского 

художника, основателя 

искусства Палеха 
О народных промыслах 

России 

Выставка-настроение  

«Мир уцелел, потому что 

смеялся!" 

Пользователи 

библиотеки 

январь Сеневский сельский 

филиал 

400 лет со дня 
рождения Жана Батиста 

Мольера (Поклена) 

Видеосалон 

«Любимые сказки Деда 

Мороза» 

дети январь Спас-Конинский 

сельский филиал 

К Новому году 

Литературная игра 

«В гостях у Мороза 

Ивановича» 

дошкольники январь Спас-Конинский 

сельский филиал 

в рамках программы 

«Волшебный рюкзачок» (по 
творчеству В. Одоевского) 

Литературная игра 

«Куда идём мы с Пятачком» 

Дети младшего 

школьного 

возраста 

январь Хатмановский 

сельский филиал 

140 лет со дня рождения  
Алана Милна 

Литературная ярмарка 

«Чудесная страна сказок» 

Все категории 

пользователей 

январь Шелепинский 

сельский филиал 

 

Вечер памяти А.С. Пушкина 

«Отечество он славил 

 и любил» 

Читатели  

библиотеки, 

«АЛЛО», 

«В гостях у  муз». 

февраль Отдел 

обслуживания ЦГБ 

10 февраля –  

180 лет со дня 

смерти А.С. Пушкина. 

Виртуальная экскурсия Отдыхающие февраль Отдел 18 февраля – 
170 лет назад состоялось 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80
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«Из сокровищницы  

Эрмитажа» 

ЦСОН обслуживания ЦГБ открытие музея Эрмитаж 
в Петербурге. 

В рамках  программы 

«Библиотека- помощник в 
социокультурной 

реабилитации социально 

незащищенных 
слоёв населения 

Выставка-портрет 

«Пушкин есть в России» 

Все категории 

пользователей 

февраль БИЦ К Дню памяти А.С. Пушкина 

Выставка-портрет 

«Мир романов Чарльза 

Диккенса» 

Все категории 

пользователей 

февраль БИЦ К 210-летию Чарльза 

Диккенса 

Выставка-портрет 

«С Днем рождения, писатель» 

Все категории 

пользователей 

февраль БИЦ К  220-летию  
Виктора Гюго 

 

Мастер-класс 

 «Нотки любви» 

 

Все категории 

пользователей 

февраль БИЦ «Тульское долголетие» 
Перемешивание 

цвета, работа с палитрой, 

приемы работы 

кистью 

Выставка-юбилей 

 «Мир романов Диккенса» 

Пользователи  

библиотеки 

февраль ДО ЦГБ 7 февраля – 210 лет со дня 

рождения Ч. Диккенса (1812 

– 1870), английского 
писателя, романиста 

Выставка-память 

«Угас как светоч дивный 

гений» 

Пользователи  

библиотеки 

февраль ДО ЦГБ 10 февраля – 180 лет со дня 

смерти А.С. Пушкина (1799 – 
1837) 

Литературный час 

«О маленькой Козетте и 

других героях... » 

Шк. № 11 4 кл февраль Городской детский 

филиал 

26 февраля-220 лет со дня 
рождения В. Гюго, 

французского писателя 

Филологическая выставка 

«Родной язык! Он с детства 

мне знаком» 

Пользователи 

библиотеки 

февраль 

 

Городской детский 

филиал 

21 февраля -Международный 

день русского языка 

Выставка-персоналия 

«Под парусом Валентина 

Катаева» 

Пользователи 

библиотеки 

февраль Городской филиал 

№ 2 

125л. ВП Катаева 

30 января 

Час искусства  

«С любовью к Чайковскому» 

Пользователи 

библиотеки 

февраль Городской филиал 

№ 2 

145л премьеры балета 
«Лебединое озеро» 

онлайн 

Выставка-встреча 

 «Незабываемый мир 

Диккенса» 

Пользователи 

библиотеки 

Февраль 

(7) 

Городской филиал 

№ 3 

К 210-летию Чарльза 
Диккенса 

Биографическая зарисовка 

«Инженер, писатель, 

общественный деятель» 

Пользователи 

библиотеки 

Февраль Городской филиал 

№ 3 

К 170-летию Н. Г. Гарина-

Михайловского  

онлайн 

Час занимательного 

языкознания «Слов русских 

золотая россыпь» 

СОШ №3 

(1-4 кл) 

 

февраль Городской филиал 

№ 4 

Международный день 

родного языка 21 февраля 

Литературный час 

«Властелин Средиземья» 

СОШ №3 

4-6 класс 

февраль Городской филиал 

№ 4 

125 лет со дня рождения 
Джона Рональда 

РоуэллаТолкиена 

Фольклорное  досье   

«Русские  красавицы  - 

матрешки» 

удаленные 

пользователи 

февраль Городской филиал 

№ 4 

К году народной культуры 

онлайн 

Выставка-обзор  

«Угас, как светоч, дивный 

гений…»  

Все категории 

пользователей 

Февраль Городской филиал 

№5 

180 лет со дня смерти А. С. 

Пушкина 

Литературная викторина 

«По страницам любимых 

книг» 

Пользователи 

библиотеки 

февраль Александровский 

сельский филиал 

К десятилетию детства в 

России 

Литературный час 

«Следы исчезнут поколений. 

Но жив талант, бессмертный 

гений» 

Учащиеся февраль Александровский 

сельский филиал 

К   180-летию Дня памяти 
Со дня смерти А.С. Пушкина 

Полезное путешествие 

«Про всё на свете» 

для детей февраль Буныревский 

сельский филиал 

К 140-летию Б. Житкова 

Литературный час 6+ февраль Мичуринский День памяти А.С. Пушкина 
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«Чудо чудное – диво дивное»  сельский филиал 180лет со дня смерти 

Познавательно-

развлекательная программа  

«от А до Я» 

Учащиеся  3 

класса Поповской 

СОШ №19 

февраль Поповский сельский 

филиал 

Международный день 
родного языка 

 

Выставка-просмотр 

«Её величество – 

словесность» 

Все категории 

читателей 

Февраль  Хатмановский 

сельский филиал 

День родного языка 

Виртуальная экскурсия  

«Сокровища мировой 

культуры» 

Все категории 

читателей 

Февраль  Хатмановский 

сельский филиал 

170-летие открытия музея 

Эрмитаж 

онлайн  

Выставка одного писателя 

«Жизненные ценности  

Валентина Распутина» 

Читатели 

библиотеки 

март 

 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К 85-летию со дня рождения 
писателя 

В.Г. Распутина 

 

Литературно- 

театральный вечер 

«Век живи - век люби» 

Участники 

«В гостях у муз», 

«АЛЛО», 

читатели и гости 

библиотеки 

март Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К 85-летию со дня рождения 

писателя 

В.Г. Распутина 
Инсценировка по повести 

«Последний  срок» 

 

Выставка-портрет 

«Спасибо вам, любимый 

автор"» 

Все категории 

пользователей 

март БИЦ К всемирному дню писателя 

Выставка- портрет 

«Они писали для театра» 

Все категории 

пользователей 

март БИЦ К Международному дню 

театра 

Выставка-портрет 

«Мир и слово Валентина 

Распутина» 

Все категории 

пользователей 

март БИЦ К 85-летию В. Распутина 

Мастер-класс  

«Весеннее очарованье» 

Все категории 

пользователей 

март БИЦ «Тульское долголетие» 
Приемы работы 

с кистью 

Выставка-обзор 

«Талант высокий, 

человечный...» 

Пользователи 

библиотеки 

март Городской детский 

филиал 

15 марта-85 лет со дня 

рождения В. Г. Распутина, 
русского писателя 

Видео-вернисаж 

«Себя как в зеркале я вижу» 

Пользователи 

библиотеки 

март Городской филиал 

№ 2 

онлайн 

240л. ОА Кипренского 

24 марта 

Биографическая зарисовка 

«Жизнь и творчество 

Григоровича Д.В.» 

Пользователи 

библиотеки 

Март Городской филиал 

№ 3 

К 200-летию Д.В. 
Григоровича  

онлайн 

Литературная мозаика 

 «Сказки дедушки Корнея» 

Пользователи 

библиотеки 

Март 

(31) 

Городской филиал 

№ 3 

К 140-летию К. И. 

Чуковского 

Выставка-литературный 

портрет  

«Быть на земле человеком» 

пользователи 

библиотеки 

 

март Городской филиал 

№ 4 

85-летие В. Г. Распутина 

Час познания  

«Паруса надежды, счастья и 

любви» 

Учащиеся Март Городской филиал 

№5 

100 лет  А. Грин 
 «Алые паруса» 

Литературная игра 

«Добрый дедушка Корней 

собирает всех друзей» 

учащиеся март Борисовский 

сельский филиал 

140 лет со дня рождения К. 

Чуковского 

(31.03) 

Шоу именины 

«Добрый дедушка Корней» 

для детей март Буныревский 

сельский филиал 

К 140-летию К. Чуковского 

Выставка-игра  

«В гости к Корнею 

Чуковскому» 

Дошкольники 

МБОУ 

«Поповская СОШ 

№19» 

март Поповский сельский 

филиал 

140 лет со дня рождения К. 

Чуковского 

Познавательные посиделки 

«Добрый дедушка Корней 

собирает всех друзей» 

Дети и подростки март Солопенский 

сельский филиал 

К 140-летию со дня рождения 

К. И. Чуковского 

Урок добра 

«Путешествие с Крошкой 

Енотом» 

дошкольники март Спас-Конинский 

сельский филиал 

в рамках программы 

«Волшебный рюкзачок» (по 
творчеству Л. Муур) 

Литературный час 

«Это талант новый и, кажется, 

Школьники 6-8 

класс 

март Шелепинский 

сельский филиал 

170 лет произведению Л.Н. 
Толстого. «Детство» 
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надежный!»  

Выставка-портрет 

«Адамович-правда жизни» 

Все категории 

пользователей 

апрель БИЦ К 90-летию Г.В. Адамовича 
 

Выставка-портрет 

«Оставаться верным себе…» 

Все категории 

пользователей 

апрель БИЦ К 120-летию В. Каверина 

Выставка-портрет 

«Невероятная Иоанна 

Хмелевская» 

Все категории 

пользователей 

апрель БИЦ К 95-летию И. Хмелевской 

 

Мастер-класс  

«Космические сады» 

 

Все категории 

пользователей 

апрель БИЦ «Тульское долголетие» 

Рисование способом 
набрызгивания 

Выставка-интерес 

 «Со всего земного шара 

книга детская пришла» 

Пользователи  

библиотеки 

апрель ДО ЦГБ 2 апреля – Международный 
день детской книги 

Галерея портретов 

литературных героев 

«Книжные мальчики-

красавчики» 

Пользователи 

библиотеки 

апрель Городской детский 

филиал 

2 апреля - Международный 

день детской книги 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

«Леонардо да Винчи – гений 

эпохи Возрождения» 

Пользователи 

библиотеки 

апрель Городской филиал 

№ 2 

570л. Леонардо да Винчи 
15 апреля 

Выставка-встреча 

«Каждая книга – поступок» 

Пользователи 

библиотеки 

Апрель 

(19) 

Городской филиал 

№ 3 

К 120-летию  

 В.А. Каверина 

Литературный час  

«Путешествие в мир 

Паустовского»  

Учащиеся Апрель Городской филиал 

№5 

130 лет со дня рождения К. Г. 

Паустовского 

Час культурного просвещения 

«Бесценное наследие 

предков» 

учащиеся апрель Борисовский 

сельский филиал 

Международный день 
памятников 

(18.04) 

Викторина по сказкам 

Андерсена 

«Вопросы Снежной 

Королевы» 

Школьники апрель Ботнинский 

сельский филиал 

2 апреля - Международный 

день детской книги 

Видео мастерская 

 «Роспись - сила народных 

традиций» 

для всех категорий 

пользователей 

апрель Буныревский 

сельский филиал 

К Году народных традиций 

Видео обзор 

 «Гений всех эпох» 

Для всех 

категорий 

пользователей 

апрель Солопенский 

сельский филиал 

К 570-летию со дня рождения 

Леонардо Да Винчи 

онлайн 

Литературное знакомство 

«Волшебница из Стокгольма» 

дошкольники Апрель Спас-Конинский 

сельский филиал 

в рамках программы 

«Волшебный рюкзачок» 
(по творчеству  Астрид 

Линдгрен) 

Выставка-знакомство 

«Многообразие русских 

народных промыслов» 

Все категории 

пользователей 

апрель Спас-Конинский 

сельский филиал 

К Году народного искусства 

Литературный час 

«Про волшебное слово и про 

многое другое» 

Все категории 

читателей 

Апрель  Хатмановский 

сельский филиал 

120 лет со дня рождения  

В. А. Осеевой 

 

Выставка-портрет 

«От мечты к славе» 

Все категории 

пользователей 

май БИЦ К 150-летию  

Тэффи 

Выставка-портрет 

«В мире природы с 

Паустовским» 

Все категории 

пользователей 

май БИЦ К 130 К.Г. Паустовского 

Выставка-портрет 

«Имя твоё - Женщина» 

Все категории 

пользователей 

май БИЦ К 90 летию Г.Н. Щербаковой 

Мастер-класс  

«Сиреневая дымка» 

Все категории 

пользователей 

май БИЦ «Тульское  

долголетие»  
Рисование кисточками 

разного размера 

Выставка-пейзаж 

«Относитесь бережно  

к самой малой птахе» 

Пользователи  

библиотеки 

май ДО ЦГБ 29 мая – 130 лет со дня 
рождения И.С. Соколова-

Микитова, русского писателя 

(1892 – 1975)  
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Книжное обозрение 

«Вся жизнь в написанных 

книгах» 

Пользователи  

библиотеки 

май ДО ЦГБ 31 мая – 130 лет со дня 
рождения  

К.Г. Паустовского, русского 

писателя, сценариста и 
журналиста (1892 – 1968) 

Литературная  экскурсия 

«Ты с Зеленой страной 

навсегда подружись» 

МБДОУ № 21 май Городской детский 

филиал 

29 мая-130 лет   со дня 

рождения И.С. Соколова-
Микитова, русского 

писателя,  

Выставка-путешествие 

«Выдумки и рассказы...» 

Пользователи  

библиотеки 

май Городской детский 

филиал 

31 мая-130 лет со дня 

рождения  К. Паустовского., 
русского писателя 

Жанровая выставка 

«Творец Отражений – Роджер 

Желязны» 

Пользователи 

библиотеки 

май Городской филиал 

№ 2 

85л Рю Желязны 

13 мая 

Литературная выставка 

«Тэффи и Волошин — яркие 

представители Серебряного 

века» 

Пользователи 

библиотеки 

май Городской филиал 

№ 2 

150л. Тэффи 
21 мая 

145л. МА Волошина 28 мая 

Выставка-бенефис 

 «Генерал песни» 

Пользователи 

библиотеки 

Май 

(30) 

Городской филиал 

№ 3 

К 110-летию  

Л. И. Ошанина 

Выставка-встреча 

 «Певец русской природы» 

Пользователи 

библиотеки 

Май 

(31) 

Городской филиал 

№ 3 

К 130-летию 

К. Г. Паустовского 

Выставка-обзор  

«О подвиге расскажет книга» 

Пользователи Май  Авангардский 

сельский филиал 

 

Выставка-инсталляция  

«Светлые сказки К. 

Паустовского»   

Пользователи 

библиотеки 

май Поповский сельский 

филиал 

130 лет со дня рождения 
русского писателя 

Константина Георгиевича 

Паустовского 

Веселый час  

«Большие и маленькие » 

Дошкольники 

 

май Поповский сельский 

филиал 

День семьи 

Конкурс рисунков 

«Страна Мульти-пульти» 

Все категории 

пользователей 

май Шелепинский 

сельский филиал 

 

Книжная выставка 

«Страна К.Г. Паустовского» 
Пользователи 

библиотеки 

май Александровский 

сельский филиал 

К 130-летию со дня рождения   

К.Г. Паустовского 

Информдосье 

«Вечно молодой и 

востребованный жанр…» 

Все категории 

пользователей 

июнь БИЦ К 65-летию А. Марининой 

Выставка-портрет 

«Обыкновенная история И.А. 

Гончарова»» 

Все категории 

пользователей 

июнь БИЦ К 210-летию И.А. Гончарова 

Информдосье 

«Под светом зведы по имени 

Солнце.»  

Все категории 

пользователей 

июнь БИЦ К 60-летию Виктора Цоя. 

Мастер-класс  

«Сказочный пейзаж» 

 

Все категории 

пользователей 

июнь БИЦ «Тульское долголетие» 

Рисование двойных 
изображений  

Отображение тени 

Выставка – биография 

«ХХ век о Пушкине» 

 

Читатели 

библиотеки 

 

июнь 

 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

6 июня – 
День А.С. Пушкина 

 

Литературные выборы 

«Ваша любимая сказка 

А.С. Пушкина» 

 

Отдыхающие  

летнего лагеря 

Гимназия №18, 

СОШ №11 

июнь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

6 июня – 

День А.С. Пушкина 

 

Литературно-игровой микс 

«Писатели нашего детства» 

Отдыхающие  

летнего лагеря 

Гимназия №18 

СОШ №11 

июнь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

Игровая программа 
по творчеству детских 

писателей –юбиляров 

2022 года 
 

Выставка – досье 

«Время, личность, 

творчество» 

Читатели 

библиотеки 

июнь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К 210-летию со дня рождения 

 И. А. Гончарова 

Литературная мозаика 

«В волшебной пушкинской 

стране» 

Пользователи 

библиотеки 

Июнь Городской филиал 

№ 3 

Пушкинский день 
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Видеорекомедация 

«Вечный ребёнок» 

Пользователи 

библиотеки 

Июнь 

(7) 

Городской филиал 

№ 3 

К 70-летию Е.В. Габовой  

онлайн 

Литературное путешествие 

«Мой край задумчивый и 

нежный» 

КТОС 

 

июнь Городской филиал 

№ 4 

130летию К. Паустовско 

Выставка-магия  

«Жили-были» 

пользователи 

библиотеки 

 

июнь Городской филиал 

№ 4 

7 июня 

День сказки 
(Литературные сказки 

писателей 19 века) 

Библиотечный бульвар 

«Тебя, как первую любовь 

России сердце не забудет» 

пользователи июнь Борисовский 

сельский филиал 

К Пушкинскому Дню России 

(6.06) 

Чтение по ролям 

«Три девицы под окном…» 

школьники июнь Ботнинский 

сельский филиал 

6 июня – 
 Пушкинский день в России 

Литературно-фольклорный 

альянс 

«Заветы доброй старины» 

для детей июнь Буныревский 

сельский филиал 

К Году народных традиций 

День кроссвордов 

«Пушкиногорье» 

6+ июнь Мичуринский 

сельский филиал 

Пушкинский день России 

Театр теней  

«Сказка за сказкой» 

лагерь июнь Поповский сельский 

филиал 

Пушкинский день 

 
 

 

Литературная игра 

«Послушным детям читать 

запрещается!»  

Дошкольники 

 

июнь Поповский сельский 

филиал 

творчество Г.Б. Остера 

Выставка – приглашение 

«Репертуар для модного 

чтения» 

Дети и подростки нюнь Солопенский 

сельский филиал 

 

Библиопродленка 

«Ждем вашего ребенка» 
Дети и 

подростки 

Июнь-август Александровский 

сельский филиал 

 

Выставка одной книги 

«Повесть о Петре и Февронии  

Муромских» 

Читатели 

библиотеки 

июль Отдел 

обслуживания ЦГБ 

475 лет  

Повести о Петре 
 и Февронии 

Портрет художника 

«Моря лучший выразитель» 

Отдыхающие 

ЦСОН 

июль Отдел 

обслуживания ЦГБ 

205 лет со дня рождения  
И. Айвазовского. 

В рамках  программы 

«Библиотека- помощник в 
социокультурной 

реабилитации социально 

незащищенных 
слоёв населения 

 

Выставка-викторина 

«Загадки Александра Дюма» 

Все категории 

пользователей 

июль БИЦ К 220 летию А. Дюма 

Участие во Всероссийской 

акции  

«Единый день фольклора в 

России» 

Все категории 

пользователей 

июль БИЦ К году народного искусства 

Мастер-класс  

«Ромашковое поле» 

Все категории 

пользователей 

июль БИЦ «Тульское долголетие» 

Рисование кисточками 
разного размера 

Библио-салон 

«Рыцарь пера и шпаги» 

Пользователи 

библиотеки 

июль Городской детский 

филиал 

24 июля- 220 лет со дня 

рождения А. Дюма, 
французского писателя 

Выставка-пейзаж 

«И с ним говорила морская 

волна» 

Пользователи 

библиотеки 

июль Городской филиал 

№ 2 

205л. ИК Айвазовского 

29 июля 

Выставка-бенефис 

«Рыцарь пера и шпаги» 

Пользователи 

библиотеки 

Июль 

(24) 

Городской филиал 

№ 3 

К 220-летию А. Дюма (1802–

1870) 

Книжная выставка 

«Любовь – небесный цветок» 

Все группы 

читателей  

 июль Ботнинский 

сельский филиал 

220 лет со дня рождения 
Александра Дюма (отца) 

Выставка-юбилей 

«Один за всех и все за 

одного» 

12+ июль Мичуринский 

сельский филиал 

220 лет со дня рождения 
 А. Дюма, французского 

писателя, драматурга 

Выставка-айстоппер 

«Рыцарь пера и шпаги» 

Все категории июль Поповский сельский 

филиал 

220 лет со дня рождения 

французского писателя, 
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автора романтических 
исторических драм и 

авантюрных романов 

Александра Дюма (1802-
1870) 

Книжное дефиле  

«Любимые герои» 

Дети, подростки июль Поповский сельский 

филиал 

 

Занимательная математика 

«Решение стихотворных 

задач» 

Дошкольники 

 

июль Поповский сельский 

филиал 

 

Выставка писателя – юбиляра 

«Сергей Аксёнов – романист, 

поэт и драматург» 

Читатели 

библиотеки 

август Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К 85-летию 
со дня рождения  

В. Аксенова. 

Выставка-портрет 

«Я в основном пишу для 

русских писателей» 

Все категории 

пользователей 

август БИЦ К 90-летию В. Аксенова 

Информдосье 

 «Пауло Коэльо. Истории и 

размышления» 

Все категории 

пользователей 

август БИЦ К  70-летию 

 Пауло Коэльо 

Мастер-класс 

«Ночные грезы» 

Все категории 

пользователей 

август БИЦ «Тульское долголети 
Смешивание 

красок 

Выставка весёлых 

приключений и приятных 

впечатлений  

«В компьютере – новости, в 

книге – жизнь» 

Пользователи  

библиотеки 

август ДО ЦГБ  

Выставка одной книги 

«Путешествуем с Синей 

птицей» 

Пользователи 

библиотеки 

август Городской детский 

филиал 

29 августа-160 лет со дня 

рождения бельгийского 
писателя к М. Метерлинка 

Выставка одной книги  

Л. Иванова «Родине 

поклонитесь»  

Пользователи 

библиотеки 

август Городской филиал 

№ 2 

35л. Создания музея 
«Спасское-Лутовиново» 

Выставка-бенефис 

 «Стивен Кинг-повелитель 

страха» 

Пользователи 

библиотеки 

август Городской филиал 

№ 2 

75л. С. Кинга 

21 сентября 

Выставка-встреча 

«Лабиринты  судьбы» 

Пользователи 

библиотеки 

Август 

(20) 

Городской филиал 

№ 3 

К90-летию В. П. Аксёнова 

Пять минут с искусством 

«Портреты, написанные 

сердцем» 

пользователи август Борисовский 

сельский филиал 

185 лет со дня рождения 
художника И.Н. Крамского 

Выставка – юбилей 

«Рыцарь пера и шпаги» 

пользователи август Борисовский 

сельский филиал 

220 лет со дня рождения 

Александра Дюма (отца) 

24.07 

Онлайн галерея 

«Портреты русского 

художника»  

14+ август Мичуринский 

сельский филиал 

265 лет со дня рождения В.Л. 

Боровиковского, русского 

художника 

Онлайн 

Музыкальный батл  

«Стихи,  ставшие песней» 

Подростки август Поповский сельский 

филиал 

 

Литературно-игровой час 

«Веселые считалочки» 

Дошкольники 

МБОУ 

«Поповской СОШ 

№19»  

август Поповский сельский 

филиал 

 

Выставка-путешествие 

«Сказочники всех времен и 

народов» 

дети август Спас-Конинский 

сельский филиал 

 

Выставка детского рисунка 

«Вот оно какое, наше лето!» 

Все категории 

читателей 

Август  Хатмановский 

сельский филиал 

 

Информ-коллаж 

«В гостях у мастеров 

народных промыслов» 

Все категории 

читателей 

Август  Хатмановский 

сельский филиал 

Год народного искусства и 

нематериального 
культурного наследия 

онлайн 

Выставка одного жанра 

«В мире мистики и ужасов 

Стивена Кинга» 

Читатели 

библиотеки 

сентябрь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К 75-летию  

со дня рождения  
Стивена Кинга 



58 

Выставка-портрет 

«Забытый классик» 

Все категории 

пользователей 

сентябрь БИЦ К 2050-летию А. Толстого 

Выставка-портрет 

«Человек мира» 

 Алесь Адамович 

Все категории 

пользователей 

сентябрь БИЦ К 95-летию А. Адамовича 

Мастер-класс 

 «Рисуем тыкву» 

 

Все категории 

пользователей 

сентябрь БИЦ «Тульское долголетие» 

Рисование с использованием 
подручного материала 

Выставка-юбилей 

«Эрудит, писатель, 

путешественник» 

Пользователи  

библиотеки 

сентябрь ДО ЦГБ 11 сентября – 140 лет со дня 
рождения Б.С. Житкова, 

русского детского писателя, 

педагога, путешественника 
(1882 – 1932) 

Литературная экспедиция 

«Что я видел» 

МБДОУ № 25 сентябрь Городской детский 

филиал 

11 сентября-140 лет со дня 

рождения   Б. Житкова, 

детского писателя 

Поэтический экскурс 

«Натали…твой образ 

благородный» 

Пользователи 

библиотеки 

сентябрь Городской филиал 

№ 2 

онлайн 

210л. НН Гончаровой 

8 сентября 

Выставка  

«О Родине песни и думы его» 

Пользователи 

библиотеки 

Сентябрь 

(5) 

Городской филиал 

№ 3 

К 205-летию А. К Толстого 

Биографическая зарисовка 

 «Выдумщик и 

путешественник» 

Пользователи 

библиотеки 

Сентябрь 

(11) 

Городской филиал 

№ 3 

К 140-летию Б. С. Житкова 

онлайн 

Выставка-персона  

«Проносит времени река его 

творенья сквозь века» 

пользователи 

библиотеки 

 

сентябрь Городской филиал 

№ 4 

205 лет со дня рождения А.К. 

Толстого 

Выставка-рекомендация 

«Подружитесь с книгами Б. 

Житкова»  

Все категории 

пользователей 

Сентябрь Городской филиал 

№5 

140 лет со дня рождения Б. С. 

Жидкова 

Библиомикс 

«Фильмы, рожденные 

книгой» 

пользователи сентябрь Борисовский 

сельский филиал 

 День российского кино 
(27.08) 

Сказочная викторина о 

нечистой силе 

«Я - фольклорный  

элемент, у меня есть 

документ» 

Школьники сентябрь Ботнинский 

сельский филиал 

Год народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 
народов Российской 

Федерации 

Литературная игра-викторина 

«Что я видел» 

6+ сентябрь Мичуринский 

сельский филиал 

140 лет со дня рождения 
 Б.С. Житкова, русского 

детского писателя, педагога, 

путешественника 

Литературный калейдоскоп  

«Удивительный и 

неповторимый мир Б.С. 

Житкова» 

Учащиеся  1-4 кл. 

МБОУ 

«Поповской СОШ 

№19» 

сентябрь Поповский сельский 

филиал 

140 лет   Б.С. Житкова 
детского писателя 

Литературная игра 

«Паровозик из Ромашково» 

Дошкольники 

МБОУ 

«Поповской СОШ 

№19»  

сентябрь Поповский сельский 

филиал 

 

Литературная мозаика 

«Выдумщик и 

путешественник Борис 

Житков» 

дошкольники сентябрь Спас-Конинский 

сельский филиал 

в рамках программы 

«Волшебный рюкзачок» 

Игра-викторина 

«В гости к Буратино» 

Дети младшего 

школьного 

возраста 

Сентябрь  Хатмановский 

сельский филиал 

205 лет со дня рождения  

А. Н.  Толстого 

Выставка одной книги  

«190 лет А.С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане…» 

Все категории 

пользователей 

сентябрь Шелепинский 

сельский филиал 

 

Выставка-портрет 

«Сквозь легкое лицо 

проступит- лик» 

Все категории 

пользователей 

октябрь БИЦ К 130 летию М. Цветаевой 

Выставка-портрет 

«С любовью ко всему 

Все категории 

пользователей 

октябрь БИЦ К 90 летию 

 В. Белова 
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живому» 

Мастер-класс  

«Хеллуин» 

 

Все категории 

пользователей 

октябрь БИЦ «Тульское долголетие» 
Рисование кисточками 

разного размера 

Выставка-поэзия 

«Болью и счастьем 

пронзённая жизнь» 

Пользователи  

библиотеки 

октябрь ДО ЦГБ 8 октября – 130 лет со дня 

рождения М.И. Цветаевой, 

русской поэтессы  
(1892 – 1941) 

Выставка-юбилей 

«Мир рассказов и сказок 

Евгения Пермяка» 

Пользователи  

библиотеки 

октябрь ДО ЦГБ 31 октября – 120 лет со дня 

рождения Е.А. Пермяка, 
русского писателя  

(1902 – 1982) 

Лавка писательская  

«На все цвета радуги» 

АШ, 2 кл октябрь Городской детский 

филиал 

31 октября-120 лет со дня 

рождения Е. А. Пермяка, 
русского писателя 

Литературный календарь 

«…мне имя – Марина» 

Пользователи 

библиотеки 

октябрь Городской филиал 

№ 2 

130л МИ Цветаевой 

8 октября 

Онлайн-урок 

«Путь Александра Зиновьева» 

Пользователи 

библиотеки 

27 октября Городской филиал 

№ 2 

онлайн 

100л. АА Зиновьева 
29 октября 

Выставка-портрет  

«Мир Марины Цветаевой»  

Все категории 

пользователей 

Октябрь Городской филиал 

№5 

130 лет со дня рождения М. 

И. Цветаевой 

Урок познания 

Учитесь говорить по-русски!» 

Учащиеся октябрь Александровский 

сельский филиал 

К году 

Народного искусства 

Литературный коктейль 

«Ах, осень, мое упоенье. Моя 

золотая печаль» (В. Набоков) 

Все группы 

читателей 

октябрь Ботнинский 

сельский филиал 

5 октября – Международный 
день учителя 

День юбиляра 

"Моим стихам настанет 

свой черёд" 

для всех категорий 

пользователей 

октябрь Буныревский 

сельский филиал 

К 130-летию М. Цветаевой 

Онлайн 

     Поэтический вечер М. 

Цветаевой 

«Мне нравится, что вы 

больны не мной…» 

Взрослые октябрь Поповский сельский 

филиал 

130 лет со дня рождения 

русской поэтессы, прозаика, 
переводчицы, крупнейшего 

поэта XX века Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-
1941) 

Час поэзии  

«Если душа рождена 

крылатой» 

Пользователи 

библиотеки 

октябрь Сеневский сельский 

филиал 

130 лет со дня рождения 

М.И. Цветаевой 

Выставка-портрет 

«Пустота и реальность» 

Все категории 

пользователей 
ноябрь БИЦ К 60-летию  

В. Пелевина 

Выставка-портрет 

«Её птица счастья» 

Все категории 

пользователей 
ноябрь БИЦ К 85-летию 

В. Токаревой 

Выставка-портрет 

"Невероятные приключения 

судового врача" 

Все категории 

пользователей 

ноябрь БИЦ К 355-летию Джонатана 

Свифта 

Мастер-класс  

«Красочная осень» 

Все категории 

пользователей 

ноябрь БИЦ «Тульское долголетие» 

Смешивание 
красок 

Выставка-фантазия 

«Весёлый волшебник» 

Пользователи  

библиотеки 

ноябрь ДО ЦГБ 3 ноября – 135 лет со дня 

рождения С.Я. Маршака, 
русского поэта, драматурга и 

переводчика (1887 – 1964) 

Игровая программа 

«Читатель мой особенного 

рода» 

Учащиеся школ ноябрь ДО ЦГБ 3 ноября – 135 лет со дня 

рождения С.Я. Маршака, 
русского поэта, драматурга и 

переводчика (1887 – 1964) 

Выставка-юбилей 

«Искренне любивший край 

уральский» 

Пользователи  

библиотеки 

ноябрь ДО ЦГБ 6 ноября – 170 лет со дня 
рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка, русского писателя 

(1852 – 1912) 

Выставка-смешинка 

«Истории, наполненные 

добротой» 

Пользователи  

библиотеки 

ноябрь ДО ЦГБ 14 ноября – 115 лет со дня 
рождения Астрид Линдгрен, 

шведской писательницы 

(1907 – 2002) 

          Игра-викторина 

     «Веселый багаж Маршака»    

МБДОУ № 10 ноябрь Городской детский 

филиал 

3 ноября-135 лет со дня 

рождения С.Я. Маршака, 

русского поэта 

Литературный урок 

«Сказки с глубоким  

смыслом» 

Гимназия № 18, 1 

кл. 

ноябрь Городской детский 

филиал 

6 ноября-170 лет со дня 
рождения Д.Н. Мамина- 

Сибиряка русского поэта 
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   Полка сказок Вильгельма 

Гауфа 

«Путешествие в Гауфбург» 

 

Пользователи 

библиотеки 

ноябрь Городской детский 

филиал 

29 ноября-220 лет со дня 
рождения В. Гауфа, 

немецкого писателя 

Выставка-викторина 

«Смешной человечек на 

крыше живет» 

Пользователи 

библиотеки 

ноябрь Городской филиал 

№ 2 

115л. А.Линдгрен 

14 ноября 

Литературная викторина 

«Веселый багаж» 

Пользователи 

библиотеки 

Ноябрь 

(3) 

Городской филиал 

№ 3 

К 135-летию С. Я. Маршака 

Книжно-иллюстративная 

выставка  

«Листая страницы уральских 

сказок» 

Пользователи 

библиотеки 

Ноябрь 

(6) 

Городской филиал 

№ 3 

К 170-летию Д. Н. Мамина-
Сибиряка 

Урок-путешествие 

«В гости к Маршаку»  

Учащиеся ноябрь Александровский 

сельский филиал 

К 135-летию со дня рождения    

С.Я. Маршака 

Вебкаст 

«На волне рифмы» 

для всех категорий 

пользователей 

ноябрь Буныревский 

сельский филиал 

Записи стихов В.А. 

Фоминовой 

Онлайн 

Мультсалон 

«В гостях у Серой шейки» 

6+ ноябрь Мичуринский 

сельский филиал 

170 лет со дня рождения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка, русского 
писателя 

Книжный сундучок 

«Мир Мамина-Сибиряка» 

Учащиеся  1-4 

класса 

Поповской СОШ 

№19 

ноябрь Поповский сельский 

филиал 

170 лет со дня рождения 

русского писателя Дмитрия 
Наркисовича Мамина- 

Сибиряка (1852-1912) 

Познавательно-игровая 

программа   

«Добрый друг детей» 

 

Дошкольники 

МБОУ 

«Поповской СОШ 

№19» 

ноябрь Поповский сельский 

филиал 

130 лет со дня рождения 
поэта Самуила Яковлевича 

Маршака (1887-1964) 

  Нет  Выставка – презентация  

«Волшебница из Швеции» 

Учащиеся 

5 класса 

Поповской СОШ 

№19 

ноябрь Поповский сельский 

филиал 

115 лет со дня рождения 

шведской детской 
писательницы Астрид Анны 

Эмилии Линдгрен, 

урождённой Эриксон (1907-
2002) 

Литературный экспресс 

«Веселый багаж Маршака» 

Дети и подростки ноябрь Солопенский 

сельский филиал 

К 135-летию со дня рождения  

С. Я. Маршака 

Литературный досуг 

«Чудесный мир Бориса 

Заходера» 

дошкольники Ноябрь Спас-Конинский 

сельский филиал 

в рамках программы 

«Волшебный рюкзачок» 

Выставка-портрет 

«Прямая речь» 

Все категории 

пользователей 

декабрь БИЦ К 55-летию Дмитрия Быкова 

Мастер-класс  

«Зимняя сказка» 

Все категории 

пользователей 

декабрь БИЦ «Тульское долголетие» 
Рисование 

способом 
набрызгивания 

Выставка-игра 

«Инженер по образованию, 

писатель по призванию» 

Пользователи  

библиотеки 

декабрь ДО ЦГБ 22 декабря – 85 лет со дня 

рождения Э.Н. Успенского, 

русского писателя, 
сценариста, автора детских 

книг (1937 – 2018) 

Вечер – поэтическое ассорти 

«У вдохновения под 

крылом…» 

Читатели  

библиотеки, 

«АЛЛО», 

«В гостях у  муз». 

декабрь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

Вечер посвящен поэтам-
юбилярам 2022 года 

130 лет М. Цветаевой, 

110 лет Л. Н. Гумилёву, 
85 лет  Б.М. Ахмадулиной 

      Выставка-настроение 

   «Дружная семейка Э. 

Успенского» 

Пользователи 

библиотеки 

декабрь Городской детский 

филиал 

22 декабря-85 лет со дня 

рождения Э. Успенского 

детского  писателя 

Видео-экспозиция 

«Волшебница детских сказок» 

Пользователи 

библиотеки 

декабрь Городской филиал 

№ 2 

онлайн 

120л. ТА Мавриной 
20 декабря 

Игра-путешествие 

«Гарантийный сказочник 

Эдуард Успенский» 

Пользователи 

библиотеки 

декабрь Городской филиал 

№ 2 

85л. Э. Успенского 

22 декабря. 

Книжно-иллюстративная 

выставка  

Пользователи 

библиотеки 

Декабрь 

(22) 

Городской филиал 

№ 3 

К 85-летию Э. Н. Успенского 
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 «Угадайте-ка скорей - чей у 

нас юбилей?» 

Выставка-викторина 

«Великаны и коротышки в 

сказочных книжках» 

пользователи 

библиотеки 

школьники 

декабрь Городской филиал 

№ 4 

 

Забавная викторина 

«Мульти вселенная Э. 

Успенского» 

для всех категорий 

пользователей 

декабрь Буныревский 

сельский филиал 

К 85-летию Э. Успенского 

Выставка-бенефис 

«Музыка, идущая от сердца» 

Пользователи 

библиотеки 

декабрь Поповский сельский 

филиал 

90 лет композитору Родиону 
Константиновичу Щедрину 

Игра-путешествие  

«В гостях у героев Э. 

Успенского» 

 

Дошкольники 

МБОУ 

«Поповская СОШ 

№19» 

декабрь Поповский сельский 

филиал 

85 лет со дня рождения 
русского детского писателя 

Эдуарда Николаевича 

Успенского (1937) 

Сказочный калейдоскоп 

«В гостях у Шарля Перро» 

дошкольники декабрь Спас-Конинский 

сельский филиал 

в рамках программы 

«Волшебный рюкзачок» 

Настенная  выставка 

«Кладезь мудрости – 

народная пословица» 

 

Читатели и 

 гости библиотеки 

10.01.2022- 

30.12.2022 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

Народные пословицы 

 о книге и чтении 
К Году народного искусства 

и нематериального 

культурного наследия 
России. 

Часы досуга в библиотеке 

«Мы читаем, мы играем, 

мастерим и отдыхаем!» 

Посетители 

библиотеки  

младшего  

школьного 

возраста 

Январь-май,  

сентябрь-

декабрь 

2022 г. 

(каждый 

четверг) 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

Библиопродлёнка 

Творческая мастерская 

«Читай, рисуй, твори» 

Все категории 

пользователей 

Январь-

декабрь 

БИЦ Библиопродленка 

Библиопродленка   

 «Вместе веселей» 

Дети в течение 

года по 

субботам 

Поповский сельский 

филиал 

 

Библиопродлёнка  

«Читаем, играем, творим, 

мастерим» 

Дети  Январь-май, 

сентябрь - 

декабрь 

Хатмановский 

сельский филиал 

 

12.1. Новый год 

Акция 

«Утро года: праздники, 

обычаи, традиции» 

Читатели 

библиотеки 

С 7 по 19 

января 

2022 года 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

Новогодняя 

 акция 

Новогодний фото-кросс  

«2022 тигра» 

Пользователи 

библиотеки 

январь Городской филиал 

№ 2 

Новогодние праздники 

Книжная выставка  

«Зимние сказки» 

Пользователи 

библиотеки 

январь Городской филиал 

№ 2 

Новогодние праздники 

Еловая викторина  

«Шутки под елкой» 

Пользователи 

библиотеки 

январь Городской филиал 

№ 2 

Новогодние праздники 

Мастер - класс  

«Узоры от Деда Мороза» 

пользователи 

библиотеки 

школьники 

январь Городской филиал 

№ 4 

Зимние каникулы 

(рисование с применением 

воска и соли) 

Выставка-представление 

«Завертела вьюга книжные 

страницы» 

Все категории 

пользователей 

декабрь БИЦ Зимние праздники 

Выставка-сезон 

«Снежное царство, Морозное 

государство» 

Пользователи  

библиотеки 

декабрь ДО ЦГБ 1 января – Новый год 
 

Неделя ожидания новогодних 

чудес 

«Нежно-снежная сказка 

зимы»  

(выставки книг, мастер- класс, 

викторины, просмотры 

мультфильмов и т.д.): 

Пользователи  

библиотеки 

декабрь ДО ЦГБ 1 января – Новый год 

 

Выставка-настроение 

 «В снежном царстве, 

Пользователи 

библиотеки 

Декабрь Городской филиал 

№ 3 

К Новому году 
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морозном государстве…» 

Творческий микс  

«Такие разные елки» 

пользователи 

библиотеки 

школьники 

декабрь Городской филиал 

№ 4 

Рисование и 
пластилинография 

Новый год 

Выставка-калейдоскоп 

«Зимушка-зима нам веселье 

принесла» 

пользователи 

библиотеки 

 

декабрь Городской филиал 

№ 4 

Оформление к Новому году 

Игровая программа 

«Новогодние огни 

приглашают в сказку»  

Учащиеся Декабрь Городской филиал 

№5 

 

Книжный десант 

«Новогодний фейерверк 

сказок» 

Дети и 

подростки 

декабрь Александровский 

сельский филиал 

К Новому году 

Новогодняя видео мастерская 

«Чудеса – это просто!» 

для всех категорий 

пользователей 

декабрь Буныревский 

сельский филиал 

Новый год 

Онлайн 

Новогоднее фотокафе 

«Сказка» 

Пользователи 

библиотеки 

декабрь Поповский сельский 

филиал 

 

 Игровая программа 

«Новогодняя карусель» 

 

Учащиеся 

1-4 класса 

Поповской СОШ 

№19 

декабрь Поповский сельский 

филиал 

 

Поэтическая скамейка 

 «В вихре зимнего вальса» 

Онлайн-

пользователи 

декабрь Сеневский сельский 

филиал 

Новый год, Рождество 

онлайн 

Зимнее бюро веселых затей 

«Вместо носика морковка, 

вместо глазок угольки…» 

дети декабрь Спас-Конинский 

сельский филиал 

К Новому году 

Выставка-настроение 

«В гостях у зимушки-зимы» 

Все категории 

читателей 

Декабрь  Хатмановский 

сельский филиал 

Новый год 

Выставка – поздравление 

«Пока часы двенадцать бьют» 

Все категории 

пользователей 

декабрь Шелепинский 

сельский филиал 

 

XIII. Работа с семьёй. Семейное чтение, семейный досуг 

Музыкально-игровая 

программа 

«Заветы доброй старины»  

Пользователи 

библиотеки 

январь Городской филиал 

№ 2 

Год народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов РФ 

Выставка-совет  

«Читающая семья» 

Пользователи 

библиотеки 

январь Александровский 

сельский филиал 

 

Стендовая выставка – 

рекомендация  

«Проблемы в семье? – ответы 

в книгах» 

пользователи 

библиотеки 

 

февраль Городской филиал 

№ 4 

 

Анкетирование родителей 

«Семья 21 века и библиотека» 

18+ февраль Мичуринский 

сельский филиал 

 

Громкие чтения 

«Книжица мала - малышу 

мила» 

Детский сад № 16 март Городской детский 

филиал 

Году десятилетия детства 

Выставка-дайджест 

 «Радость семейного чтения» 
18+ март Мичуринский 

сельский филиал 

 

Выставка-рекомендация 

«Воспитайте книголюба» 

Пользователи 

библиотеки 

апрель Городской детский 

филиал 

К Году десятилетия детства 
  

Этнографическое 

путешествие 

«Живут на земле обычаи» 

КТОС 

офлайн 

апрель Городской филиал 

№ 4 

К году народного искусства  
и нематериальной 

культуры 

 

Онлайн марафон 

«Семьёй читаем о войне» 

для всех категорий 

пользователей 

апрель Буныревский 

сельский филиал 

Онлайн 

Выставка-экспозиция 

«На любовь свое сердце 

настрою» 

Все категории 

пользователей 

май БИЦ К Международному дню 

семьи 

Выставка-дата 

«Семья – надежда и опора» 

Пользователи  

библиотеки 

май ДО ЦГБ 15 мая – Международный 

день семьи 

Книжная выставка 

«Жила-была семья…» 

Пользователи 

библиотеки 

май Городской филиал 

№ 2 

Международный день семьи 

15 мая 

Информационный курьер семьи май Ботнинский 15 мая – Международный 
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«Наша информация – ваш 

успех» 

сельский филиал день семьи 

Выставка-рекомендация 

«Семейному чтению наше 

почтение» 

Все категории 

читателей 

Май  Хатмановский 

сельский филиал 

Международный день семьи 

 

Обзор литературы для 

семейного чтения  

«Пусть книги друзьями 

заходят в ваш дом»  

Все категории 

пользователей 

Июнь Городской филиал 

№5 

 

Праздничная программа 

«Я и моя семья» 

Прихожане 

Царевиче-

Алексиевского 

храма 

июль БИЦ Ко Дню семьи любви и 
верности 

Выставка-поздравление 

«Мир любви,  Мир семьи» 

Все категории 

пользователей 

июль БИЦ Ко Дню семьи любви и 

верности 

День любви по-русски  

«Семья на страницах 

литературных произведений» 

Пользователи  

библиотеки 

июль ДО ЦГБ 8 июля – День семьи, любви 

и верности 

День семейного общения 
«Всей семьей в библиотеку» 

Пользователи 

библиотеки 
июль Городской детский 

филиал 

8   июля - День семьи, любви 
и верности 

Выставка рекомендация 

«Вместе весело читать» 

 

пользователи 

библиотеки 

 

июль 

 

Городской филиал 

№ 4 

 

 

Выставка – посвящение 

«Неразлучные» 

 

пользователи 

библиотеки 

 

июль Городской филиал 

№ 4 

8 июля День любви, семьи и 

верности 

Час общения  

«Семья – любви великой 

царство» 

пользователи 

библиотеки 

офлайн 

июль Городской филиал 

№ 4 

8 июля День любви, семьи и 
верности 

Час информации + книжная 

выставка-откровение 

 «Мой дом - моя крепость» 

Пользователи 

библиотеки 

июль Александровский 

сельский филиал 

К 8 июля – День семьи, 

любви и верности 

онлайн 

Выставка – представление 

«Семью сплотить сумеет 

мудрость книг» 

пользователи июль Борисовский 

сельский филиал 

Ко Дню семьи, любви и 

верности 
(8.07) 

Воспитательный час для 

родителей 

«К чтению через общение» 

Родители июль Ботнинский 

сельский филиал 

8 июля – день памяти святых 
Петра и Февроньи  

Выставка-квитл 

«Человек семьей крепок» 

Пользователи 

библиотеки 

июль Сеневский сельский 

филиал 

Всероссийский день семьи, 

любви и верности 

Литературный час  

«Папа, мама, я - книжные 

друзья» 

Семейные 

читатели 

июль Шелепинский 

сельский филиал 

 

Фото с книгой 

«Неразлучные друзья – папа, 

мама, книга, я!» 

семьи август Ботнинский 

сельский филиал 
 

Библиофреш 

 «Читая мыслим, думая 

живем» 

Для всех 

категорий 

пользователей 

август Солопенский 

сельский филиал 

 

Акция  

«Читающие бабушки – 

внукам» 

Все категории 

пользователей 

Сентябрь Городской филиал 

№5 

 

Книжная скатерть-самобранка 

«Сказки в семейном кругу» 

для всех категорий 

пользователей 

сентябрь Буныревский 

сельский филиал 

 

Библиотерапия 
«Исцеление чтением» 

Пользователи 

библиотеки 
октябрь Городской детский 

филиал 

Рекомендации библиотекаря 

как подружить  детей и 

родителей с книгой 
Час знакомства с народными 

играми  

«За компьютер не садись, а на 

улице резвись» 

Дети и подростки октябрь Солопенский 

сельский филиал 

 

Буклет  

«Радужный мир Маршака»  

Пользователи 

библиотеки 

ноябрь Сеневский сельский 

филиал 

-135 лет со дня рождения 

С.Я. Маршака 

https://bibliopskov.ru/familyday.htm
https://bibliopskov.ru/familyday.htm
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Семейные чтения 

«Добрые сказки не только для 

Алёнушки» 

Родители и дети Ноябрь  Хатмановский 

сельский филиал 

 

Буклет  

«Как вырастить книгочея» 

Пользователи 

библиотеки 

декабрь Сеневский сельский 

филиал 
 

Выставка-рекомендация 

«Читаю я, читает моя семья» 

Пользователи 

библиотеки 

Июнь-

Август 

Городской филиал 

№ 3 

 

Акция  

«Весёлый книжный 

рюкзачок» 

Пользователи 

библиотеки 

Июнь-

Август 

Городской филиал 

№ 3 

 

Чтение с увлечением 

«Читайте сами, читайте с 

нами» 

Школьники Июнь-

Август 

Сеневский сельский 

филиал 

 

Выставка-рекомендация  

«Семейному чтению наше 

почтение!» 

Пользователи В течение 

года 

Авангардский 

сельский филиал 

 

XIV. Продвижение книги и чтения 

Литературный фаэтон  

«Под парусом Валентина 

Катаева» 

 

СОШ №3 

3-5 класс 

 

 

февраль Городской филиал 

№ 4 

125 лет со дня рождения В. 

Катаева 

Конкурс сочинителей 

«Путешествие в рифмоград 

2022» 

Школьники февраль Ботнинский 

сельский филиал 

Ко Дню русского языка 

 

Выставка-сюрприз  

«Свидание вслепую 

с…книгой» 

12+ февраль Мичуринский 

сельский филиал 

 

Участие в акции 

«Читаем вместе, читаем 

вслух» 

Все категории 

пользователей 

март БИЦ К всемирному дню чтения 
вслух 

Квест  

«В гостях у дедушки Корнея» 

Дети  Март  Авангардский 

сельский филиал 

 

Тест-опрос  

«Прочитал? Понравилось? 

Посоветуй другому?» 

Пользователи Март  Авангардский 

сельский филиал 

 

Акция  

«Книжный Джем» 

Все категории март Поповский сельский 

филиал 

идеи для тех, кто не знает 

какую книгу прочитать  

Книжные жмурки 

«Незаслуженно забытые 

книги» 

Все категории 

пользователей 

март Спас-Конинский 

сельский филиал 

 

Флешмоб 

«Минута чтения»» 

Среди  читателей 

библиотеки 

апрель Городской детский 

филиал 

Продвижение книги и чтения 

Праздник книги 

«Путешествие в страну 

«Читалию» 

Учащиеся Апрель Городской филиал 

№5 

 

Акция  

«Шутка-минутка» 

Все категории 

читателей 

Апрель  Хатмановский 

сельский филиал 

День смеха 

Библиотечный  квилт  

«Узнай писателя по его 

книжкам» 

пользователи 

библиотеки 

 

май Городской филиал 

№ 4 

 

Акция 

 «Паустовский и читатель» 

12+ Май  Мичуринский 

сельский филиал 

130 лет со дня рождения К.Г. 

Паустовского, русского 

писателя, сценариста и 
журналиста 

Акция  

«Библиоклиника» 

Все категории 

пользователей 

июнь БИЦ Ко Дню медицинского 

работника 

Пушкинский день в 

библиотеке 

«Солнце поэзии, слава 

России» 

Летний лагерь, 

пользователи  

библиотеки 

июнь ДО ЦГБ 6 июня – Пушкинский день 

России 

Блиц-опрос 

«Десять книг, которые 

потрясли Вас!» 

пользователи 

библиотеки 

июнь Городской детский 

филиал 

Изучения 
потребности детей и 

подростков в чтении, 
мотивации посещения 
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библиотеки, а также 
изучения приоритетов в 

чтении детей и подростков. 

Литературная визитка 

«Читайте Пушкина, друзья!» 

СОШ №3 

Школьный лагерь 

июнь Городской филиал 

№ 4 

6 июня День Пушкина 

Сторисек  

«Там, на неведомых 

дорожках…»  

Дети разной 

возрастной 

категории 

июнь Сеневский сельский 

филиал 

Пушкинский день России  
 

Акция  

«Читаем Пушкина сегодня» 

Все категории 

читателей 

Июнь  Хатмановский 

сельский филиал 

 

Выставка–персоналия  

«Лоцман книжного мира»   

Для всех групп 

пользователей 

июль Справочно-

библиографический 

отдел ЦГБ 

К 160-летию со дня рождения 

русского книговеда Н.А. 
Рубакина (1862 - 1946) 

 

Июльский цикл  

выставок-интриг  

«Я не помню название книги, 

но…» 

Пользователи  

библиотеки 

июль ДО ЦГБ  

Познавательная игра 

«Отдыхай, книгу не бросай»  

учащиеся июль Борисовский 

сельский филиал 

 

Час фольклора 

«Пословица недаром 

молвится»  

Младшие 

школьники 

 

июль Ботнинский 

сельский филиал 

18 июля – Всероссийская 

акция «Единый день 

фольклора» 
Год народного искусства и 

нематериального 
культурного наследия 

народов Российской 

Федерации 
Участие в Международной 

акции  

«Книжка на ладошке» 

Дошкольники, 

удаленные 

пользователи 

Август  Городской детский 

филиал, 

Авангардский, 

Спас-Конинский 

сельские филиалы 

 

Познавательная игра + 

консультация 

«Давайте напишем 

синквейн!» 

семинар август Городской филиал 

№ 2 

 

Читательская Baby- академия 

«Книжки малышки» 

для  

дошкольников 

август Буныревский 

сельский филиал 

 

Акция по продвижению 

книги, чтения 

 «Листайте нас, читайте 

нас, и мы всему научим вас» 

Пользователи 

библиотеки 

Июнь-

август 

Городской филиал 

№ 3 

 

Литературная дуэль 

 «Ну ка, сказка, повернись…» 

Пользователи 

библиотеки 

Июнь-

август 

Городской филиал 

№ 3 

 

Видео-челлендж 

«Недаром помнит вся 

Россия…» 

Пользователи 

библиотеки 

сентябрь Городской филиал 

№ 2 

210л Бородинскому 

сражению 

8 сентября 

Акция  

«ФотоАРТ: мой портрет с 

любимой книгой»  

пользователи сентябрь Борисовский 

сельский филиал 

 

Библиотечный квилт 

«Эту книгу я возьму с 

собой...» 

для всех категорий 

пользователей 

сентябрь Буныревский 

сельский филиал 

 

Литературный сундучок 

«Если бы да кабы…» 

СОШ №2 

Осенние каникулы 

октябрь Городской филиал 

№ 4 

130-летию со дня рождения 

С.Маршака 

PRO движение книги 

«Живая книжная полка» 

для всех категорий 

пользователей 

октябрь Буныревский 

сельский филиал 

 

 Громкое чтение  

«Сказки народов мира» 

Дети  Ноябрь  Авангардский 

сельский филиал 

 

Библиомикс 

«Мир русской   классики» 

учащиеся ноябрь Борисовский 

сельский филиал 

 

Фотоакция 

#bookсимпатия2022 

Пользователи 

библиотеки 

декабрь Городской филиал 

№ 2 

 

14.1  Летние чтения с детьми  

http://kaliningradlib.ru/detskaya-biblioteka-im-g-khandersena-biblioteka-%E2%84%9613/%C2%ABtam-na-nevedomykh-dorozhkakh%E2%80%A6%C2%BB-prazdnichnaya-li
http://kaliningradlib.ru/detskaya-biblioteka-im-g-khandersena-biblioteka-%E2%84%9613/%C2%ABtam-na-nevedomykh-dorozhkakh%E2%80%A6%C2%BB-prazdnichnaya-li
https://bibliopskov.ru/html2/p_body.html
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Библиотечная программа «Летние чтения – весёлые приключения» 

Арт-выставка книжных 

впечатлений  

«Книжные странствия — 

разноцветные и разные» 

пользователи 

библиотеки 

школьники 

май Городской филиал 

№ 4 

 

Литературно-игровая-

программа 

«Читайте Пушкина, друзья! 

И думайте над каждым 

словом 

Не прочитать его нельзя 

А, прочитав, вернитесь снова! 

Парк «Химик» июнь Городской детский 

филиал 

6 июня - Пушкинский день 

России 
 
 

Фольклорная полянка 

«Старинный шелк былин и 

россыпь поговорок 

Лагерь гимназия 

№ 18 1-4 кл 

июнь Городской детский 

филиал 

К Году народного искусства 

и нематериального 

культурного наследия 
России. 

Тематический мастер класс 

«Творец - настроение» 

СОШ 

№3школьный 

лагерь 

 

июнь Городской филиал 

№ 4 

рисование пастелью 

Праздник на лужайке «Лето – 

это маленькая жизнь» 

Школьники 

офлайн 

июнь Городской филиал 

№ 4 

Уличные развлечения 

Библиотечное ассорти «У 

нашего крыльца нет забавам 

конца» 

Школьники 

офлайн 

июнь Городской филиал 

№ 4 

Уличные развлечения 

Летняя выставка-интерес 

 «Ну вот пришло лето, читай 

хоть до рассвета» 

Пользователи  

библиотеки 

июнь ДО ЦГБ 1 июня – Международный 

день защиты детей 

Игровая программа  

«Мир детства –  

добрый и счастливый» 

Летний лагерь июнь ДО ЦГБ 1 июня – Международный 
день защиты детей 

Литературное путешествие 

«Вас ждут на острове 

книгочеев»  

Учащиеся Июнь Городской филиал 

№5 

 

Познавательная беседа  

«Мы любим и читаем 

Пушкина» 

Учащиеся  

Летний лагерь 

Июнь  Авангардский 

сельский филиал 

  День рожденья  

 А.С Пушкина 

 Читающая скамейка 

«Посидим и почитаем, и 

немного поиграем» 

Дети и подростки июнь Александровский 

сельский филиал 

 

День веселья 

«Детство – это я и ты» 

учащиеся июнь Борисовский 

сельский филиал 

 

Библиофлеш-моб  

«Друзья природы» 

Дети, подростки июнь Поповский сельский 

филиал 

День экологии 

Мультикросс 

 «Сказки со всего света» 

Дети и подростки июнь Солопенский 

сельский филиал 

 

Литературный калейдоскоп 

«Прилетит вдруг волшебник» 

Школьники 1-6 

класс 

июнь Шелепинский 

сельский филиал 

 

Летний читальный зал 

«БиблиоTime» 

Учащиеся Июнь-Июль Городской филиал 

№5 

 

Выставка-рекомендация 

«Чтобы летом не скучать, 

выбирай, что почитать» 

Пользователи Июнь-июль Авангардский 

сельский филиал 

 

Конкурс-вернисаж 

«Я рисую лето» 

Парк «Химик» июль Городской детский 

филиал 

Программа летних чтений 

День знатоков и эрудитов 

«Самый умный» 

Пользователи 

библиотеки 

июль Городской детский 

филиал 

Программа летних чтений 
 

Виртуальная выставка 

«Вы спрашиваете – книги 

отвечают!» 

Юные 

пользователи 

библиотеки 

июль Городской филиал 

№ 2 

онлайн 

Акция на воздушных шариках 

«Я рисую мечту» 

Школьники 

 

июль Городской филиал 

№ 4 

Уличные развлечения 

Арт-серпантин в сквере Школьники июль Городской филиал Уличные развлечения 
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«Краски - раскраски»  № 4 

Литературно - игровая 

программа  

«Венок из ромашек» 

Школьники 

 

июль Городской филиал 

№ 4 

Уличные развлечения 

Акция  

«Чтение на лужайке» 

Учащиеся Июль Городской филиал 

№5 

 

Летнее книгопутешествие 

«Книголюб» 

Дети и подростки июль Александровский 

сельский филиал 

 

Фольклорная поляна 

«Старинный шелк былин и 

россыпь поговорок» 

учащиеся июль Борисовский 

сельский филиал 

Год народного искусства и 

нематериального 
культурного наследия 

народов Российской 

Федерации 

Экскурсия на природу 

«Не теряем ни минуты, быть 

здоровым – это круто»  

учащиеся июль Борисовский 

сельский филиал 

 

 Игра-викторина 

«Путешествия по страницам 

любимых книг» 

Дети, подростки июль Поповский сельский 

филиал 

 

Игра 

 «Литературные 

предсказания» 

Дети и подростки июль Солопенский 

сельский филиал 

 

Библиопикник  

« Мы с друзьями не скучаем, 

а играем и читаем» 

Дети и подростки июль Солопенский 

сельский филиал 

 

День закладки 

«Тайна синей птицы» 

Юные 

пользователи 

библиотеки 

август Городской филиал 

№ 2 

160л М. Метерлинка 

29 авг. 

Литературная викторина 

«Чемодан с загадками» 

Пользователи 

библиотеки 

Август Городской филиал 

№ 3 

 

Творческая мастерская  

«Эко-палитра» 

 

Школьники 

 

август Городской филиал 

№ 4 

Уличные развлечения 

(рисование +оригами, флора 

и фауна) 

Конкурс юных эрудитов 

«Экологический поезд» 

Школьники 

 

август Городской филиал 

№ 4 

Уличные развлечения 

Конкурс рисунков и поделок 

«Живые страницы» 

Дети и подростки август Александровский 

сельский филиал 

 

Познавательно – игровая 

программа 

«Спас – яблочко припас» 

учащиеся август Борисовский 

сельский филиал 

 

Монолог деда Филимона 

«В каждой избушке свои 

игрушки»  

Школьники август Ботнинский 

сельский филиал 

Год народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 
народов Российской 

Федерации 

Час киночудес   

«Мультики и детская 

литература» 

Дети, подростки август Поповский сельский 

филиал 

День российского кино 

Виртуальное путешествие 

«Мир мифов и легенд» 

Дети и подростки август Солопенский 

сельский филиал 

онлайн 

Летняя акция 

«Занимательная 

библиобеседка» 

Отдыхающие  

Парка 

«Химик» 

июнь - 

август 

(1 раз в 

неделю) 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

Чтения, игры, 

викторины 

и многое другое  
в парке «Химик». 

 

Летние чтения  

«Лето на календаре:  

время читать, время играть»: 

Библиотечные встречи на 

скамейке «Друзья и подружки 

– любимые книжки и 

игрушки», 

Кинопутешествие по 

страницам любимых книг 

«Дружат книги и кино», 

Творческая мастерская 

Пользователи  

библиотеки, 

учащиеся школ, 

дошкольники 

июнь, 

июль, 

август 

ДО ЦГБ  



68 

полезных каникул 

«Играй! Читай!» 

Литературно-познавательная 

программа 

«Пусть подождут 

компьютеры, Пусть отдохнут 

компьютеры от вас, а вы от 

них  

Среди прекрасных книг» 

Парк «Химик» июнь-

август 

Городской детский 

филиал 

Библиотечная программа - 

2022 «КНИГОПАРК» 

Литературно-творческая 

площадка  

«Страна Читалия на планете 

Лето» 

Юные 

пользователи 

библиотеки 

июнь-

август 

Городской филиал 

№ 2 

 

Литературно-творческая 

площадка 

«Нескучайка» 

Пользователи 

библиотеки 

Июнь-

август 

Городской филиал 

№ 3 

 

Уличное чтение 

«Космическая азбука» 

«Дайте кошке слово» 

для дошкольников июнь- 

август 

Буныревский 

сельский филиал 

Летние чтения 

 

1.Час весёлых затей «Звонкое 

лето – детства планета!» 

2.Оpen-air игра 

«Сплошное надувательство» 

3.Чудо викторина 

«Литературный зоопарк» 

4.Лото безопасностей 

«Есть правила на свете, 

должны их знать все дети». 
5.Эко экскурсия 

«С лукошком 

в путь-дорожку» 

6.Час старинных затей 

«Собирайся, детвора, 

начинается игра!» 

для школьников июнь- 

август 

Буныревский 

сельский филиал 

В рамках летнего  проекта 

Еженедельная акция 

«Библиотечная лужайка» 

6+ Летние 

каникулы 

Мичуринский 

сельский филиал 

Программа летних чтений 

Программа летнего чтения 

«Летние книгопутешествия» 

Дети, подростки Июнь-

август 

Поповский сельский 

филиал 

 

Акция 

«Библио-кросс» 

 

Библиосвидание  

«Открой книгу, и чудеса 

начнутся» 

Дети разной 

возрастной 

категории 

Июнь-

август 

 

июнь 

Сеневский сельский 

филиал 

 

Литературно-творческая 

площадка «Нескучайка» 

 

Пять минут для 

любознательных 

«Почемучкина поляна» 

 (часы полезной информации, 

игры, викторины и т. п.) 

 

Чтение с увлечением 

«Читайте сами, читайте с 

нами» 

 

Лавка мастерства «Веселая 

радуга» 

Дети разной 

возрастной 

категории 

Июнь-

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сеневский сельский 

филиал 

 

Летний читальный зал  

«Книга под солнцем» 

 

Мастерская полезных каникул 

дети Июнь, 

август 

Спас-Конинский 

сельский филиал 

в рамках библиотечной 

программы «Книга. Лето. 

Сто фантазий» 
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«Играй! Читай! Дружи с 

книгой!» 

Час творчества 

«Чудеса своими руками» 

Дети  Июнь, 

июль, 

август 

Хатмановский 

сельский филиал 

 

Библиобатл 

«Вас ждут приключения на 

острове Чтения» 

Все категории 

пользователей 

июль-август Шелепинский 

сельский филиал 

 

14.2  Неделя детской и юношеской книги  

(в дни весенних школьных каникул – 24 марта– 2 апреля) 

Неделя Детской книги 

(выставки книг, рисунков; 

игры; викторины; просмотры 

мультфильмов и т.д.): 

1. Открытие Недели детской 

книги 

«Книги в гости вас зовут» 

2. День животных из сказки 

«Мы лесные, степные, 

болотные – ваших сказок 

герои - животные» 

3. День книг для 

увлекающихся людей  

«Мир чудес и превращений» 

4. День весёлых детских 

рассказов «Хоровод весёлых 

книжек для девчонок и 

мальчишек» 

5. День добрых сказок 

Чуковского «Книжечки эти 

писал дед Корней» 

 

 

 

 

Учащиеся школ 

 

 

Пользователи  

библиотеки 

 

 
Пользователи  

библиотеки 

 

Пользователи  

библиотеки 

 
 

Пользователи  

библиотеки 

март ДО ЦГБ Неделя детской книги 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Час добрых книг 

«Добрый дедушка Корней» 

МБДОУ № 16 март Городской детский 

филиал 

Неделя детской  и 

юношеской      книги 
31 марта-140 лет со дня 

рождения К.И. Чуковского, 

детского писателя и поэта 

Неделя книг-юбиляров 

«Как у нас на именинах!» 

Пользователи 

Библиотеки 

март Городской детский 

филиал 

Неделя детской  и 

юношеской книги 

Литературное  панно 

«Сказки матушки Гусыни» 

Пользователи 

библиотеки 

март Городской детский 

филиал 

Неделя детской и юношеской 
книги 

к Всемирному дню писателя 

Читательское голосование 

«Книга месяца» 

Пользователи 

сайта 

март Городской детский 

филиал 

Неделя детской и юношеской 

книги 
 

Выставка-праздник 

«Книжкина неделя шагает по 

стране» 

Юные 

пользователи 

библиотеки 

24 март Городской филиал 

№ 2 

 

Игровая программа 

«Чудо-сказки Чуковского» 

Юные 

пользователи 

библиотеки 

26 марта Городской филиал 

№ 2 

140л. КИ Чуковского 
31 марта 

Путешествие по книголэнду 

«Жила-была книга!» 

Дошкольники 

МБДОУ 

 «СОШ №28» 

28 марта Городской филиал 

№ 2 

 

Вернисаж рисунков 

«Любимые книги - любимые 

герои» 

Юные 

пользователи 

библиотеки  

 

29 марта Городской филиал 

№ 2 

 

Викторина  

«Угадай книгу по 

иллюстрации» 

Юные 

пользователи 

библиотеки  

30 марта Городской филиал 

№ 2 

 

День закладки 

«Я - красивая закладка» 

(мастер-класс и история 

закладки) 

Юные 

пользователи 

библиотеки 

1 апреля Городской филиал 

№ 2 
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Акция-стихосушка 

 «Мой любимый детский 

стих» 

Юные 

пользователи 

библиотеки 

2 апреля Городской филиал 

№ 2 

135л. СЯ Маршака 
3 ноября 

Челлендж 

«Творческий вызов в 

компании с литературными 

героями» 

Приглашение к чтению 

«Книги о детстве» 

Выставка-викторина  

«Угадай книгу по 

иллюстрации»  

Конкурс рисунков 

по рассказу  

А. П. Чехова «Каштанка» 

Учащиеся 

 

24 Марта 

 

 

 

26 Марта 

 

28 Марта 

 

 

29 Марта 

Городской филиал 

№5 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
в рамках фестиваля 

творчества «Мир чтения и 

фантазии» 

Выставка одной книги 

«Кавказский пленник» 

(иллюстрации глав) 

Школьники Январь-

март 

Городской филиал 

№ 3 

Неделя детской и юношеской 

книги 

Литературный аукцион 

«Винни - Пух и все-все-все 

герои Алана Милна» 

СОШ №3 

(1-4 класс) 

 

март Городской филиал 

№ 4 

140-летию А. А. Милна 

Праздник здоровья  

«В гости к Айболиту!» 

д/с №13 март Городской филиал 

№ 4 

К. И. Чуковского140 лет 

Библиотечный кинозал  

« С нами не соскучишься!» 

пользователи 

библиотеки 

школьники 

март Городской филиал 

№ 4 

Г. Остер 75-летие 

Творческая  акция 

«Рисуем сказку 

«Кот в сапогах»» 

Учащиеся  

Гимназии №18, 

СОШ №11 

24.03.2022- 

30.03.2022 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

В рамках фестиваля 

творчества «Мир чтения  и 
фантазий» 

Выставка-иллюстрация 

по рассказу А.П. Чехова 

«Каштанка» 

Все категории 

пользователей 

март БИЦ В рамках фестиваля 
творчества «Мир чтения  и 

фантазий» 

Иллюстрируем повесть 

«Детство» 

(Л.Н. Толстой) 

Юные 

пользователи 

библиотеки 

январь-март Городской филиал 

№ 2 

В рамках фестиваля 

творчества «Мир чтения  и 

фантазий 

Конкурс детских рисунков по 

книге А. С. Пушкина 

«Дубровский» 

пользователи 

библиотеки 

школьники 

Январь-

март 

Городской филиал 

№ 4 

В рамках фестиваля 

творчества «Мир чтения  и 
фантазий» 

Выставка рисунков одной 

книги 

М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

Дети и подростки январь-март Авангардский 

сельский филиал 

в рамках фестиваля 
творчества «Мир чтения и 

фантазии» 

 Час интересной книги  + 

книжная  выставка 

«Увлекательные книжки» 

Дети и подростки март Александровский 

сельский филиал 

в рамках фестиваля 

творчества «Мир чтения и 

фантазии» 

Литературный праздник 

«Библиотека, книга, я – 

неразлучные друзья» 

учащиеся март Борисовский 

сельский филиал 

 

Книга «Дети капитана 

Гранта» Жюль Верна в 

детских рисунках 

учащиеся март Борисовский 

сельский филиал 

В рамках фестиваля 
творчества «Мир чтения и 

фантазии» 

Театр сказки 

«Посадил дед репку» 

 

Младшие 

школьники, 

дошкольники 

март Ботнинский 

сельский филиал 

Неделя детской и юношеской 

книги 

 

Литературное  ревю 

«Друзья в переплете» 

школьники март Ботнинский 

сельский филиал 

Всероссийская неделя 

детской книги 

Выставка рисунков одной 

книги 

«Повесть о неизвестном 

герое» Маршак С.Я.  

Школьники март Ботнинский 

сельский филиал 

в рамках фестиваля 
творчества «Мир чтения и 

фантазии» 

Шоу именины 

«Добрый дедушка Корней» 

для школьников март Буныревский 

сельский филиал 

К 140-летию К. Чуковского 

АРТ-инсталляция 

«Лестница знаний» 

для школьников март Буныревский 

сельский филиал 
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Выставка одной книги 

«Книга в рисунках»  

(Б. Полевой Повесть о 

настоящем человеке) 

для подростков март Буныревский 

сельский филиал 

в рамках фестиваля 
творчества «Мир чтения и 

фантазии» 

Литературный калейдоскоп  

«В стране сказок, чудес и 

волшебства» 

Дети разной 

возрастной 

категории 

март Сеневский сельский 

филиал 

140 лет со дня рождения К.И. 

Чуковского 
140 лет со дня рождения А.А. 

Милна 

90 лет со дня рождения 
Льюиса Кэрролла 

Книжное ассорти 

«Поиграем. Почитаем», 

посвященное Х.К. Анденсену 

учащиеся 3 класса 

МБОУ 

«Поповская СОШ 

№19» 

апрель Поповский сельский 

филиал 

Международный день 

детской книги 

 

Работа информационно-

досуговой площадки 

«БиблиоКаникулы» 

Дети разной 

возрастной 

категории 

Март-

апрель 

Сеневский сельский 

филиал 

 

Выставка одной книги Д.Н. 

Мамин Сибиряк 

«Алёнушкины сказки» 

Пользователи 

библиотеки 

февраль-

март 

Поповский сельский 

филиал 

в рамках фестиваля 

творчества «Мир чтения и 

фантазии» 

Выставка одной книги 

«Академия Марка Твена» 

(«Принц и нищий» в детских 

рисунках) 

Дети разной 

возрастной 

категории 

февраль-

март 

Сеневский сельский 

филиал 

в рамках фестиваля 

творчества «Мир чтения и 
фантазии» 

Выставка одной книги, 

конкурс 

А. Грин «Алые паруса» 

Дети и подростки февраль-

март 

Солопенский 

сельский филиал 

в рамках фестиваля 

творчества «Мир чтения и 

фантазии» 

Конкурс детских рисунков 

По книге А. Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

дети Январь-

март 

Спас-Конинский 

сельский филиал 

В рамках фестиваля 

творчества «Мир чтения и 
фантазии» 

Выставка одной книги 

«Сказка в рисунках» 

 

Дети  март Хатмановский 

сельский филиал 

В рамках фестиваля 
творчества «Мир чтения и 

фантазии» 

(185 лет книге  «Новый наряд 

короля» Х.К. Андерсена) 

Фольклорные посиделки 

«В стране народных сказок» 

Дети младшего 

школьного 

возраста 

март Хатмановский 

сельский филиал 

Год народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

Галерея рисунков 

«Вокруг света за 80 дней» 

Дети, подростки январь-март Шелепинский 

сельский филиал 

в рамках фестиваля 

творчества «Мир чтения и 
фантазии» 

XV. Клубы по интересам 

Клуб  декоративно-прикладного творчества «Домовенок»  

Авангардский сельский филиал 

Мастер-класс  

«Валентинка» 

Дети  Февраль  Авангардский 

сельский филиал 

День Святого Валентина 

Мастер-класс 

 «Подарок для мамы» 

Дети  Март  Авангардский 

сельский филиал 

День 8 марта 

Мастер-класс  

«Пернатые друзья» 

Дети  Апрель Авангардский 

сельский филиал 

Ко Дню птиц 

Мастер-класс  

«Георгиевская лента» 

Дети Май  Авангардский 

сельский филиал 

День Победы 

Мастер-класс  

«Встречаем бабочек» 

Дети  Июнь  Авангардский 

сельский филиал 

Поделки из природного 

материала 

Мастер-класс  

«Ромашка» 

Дети  Июль  Авангардский 

сельский филиал 

Ко Дню семьи, любви и 

верности 

Мастер-класс   

«Российский триколор» 

Дети  Август Авангардский 

сельский филиал 

Ко Дню флага 

Мастер-класс  

«Осенняя фантазия» 

Дети  Сентябрь  Авангардский 

сельский филиал 

Поделки из природного 

материала 

Мастер-класс  

«Белый журавлик» 

Дети  Октябрь  Авангардский 

сельский филиал 

Ко Дню Белых Журавлей 

Мастер-класс 

 «Снежинок вьётся хоровод» 

Дети  Декабрь  Авангардский 

сельский филиал 

Новогоднее 
украшение 

Мастер-класс  Дети Декабрь Авангардский Новогоднее 
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«Новогодний сюрприз» сельский филиал украшение 

Клуб любителей литературы «ВО! круг книг» 

Городской филиал № 2 

Вечер отдыха 

«Новогодняя ностальгия» 

Члены клуба январь Городской филиал 

№ 2 

 

Исторические хроники 

«Предсказатель - монах 

Авель» 

Члены клуба март Городской филиал 

№ 2 

265л монаха Авеля 

7 марта 

Исторический вечер 

«Предания о Петре Великом» 

Члены клуба май Городской филиал 

№ 2 

350л. Петра I 

9 июня 

Портрет-персоналия 

"Матильда Кшесинская: фуэте 

судьбы..." 

Члены клуба сентябрь Городской филиал 

№ 2 

150л. М.Ф. Ксешинской 

 31 авг. 

Встреча друзей 

«Новогодняя карусель»  

Члены клуба декабрь Городской филиал 

№ 2 

Новый год 

Алексинское литературное объединение «АЛЛО» 

(заседания клуба - ежемесячно, творческие вечера и юбилеи участников клуба) 

Творческая встреча с 

алексинскими поэтами 

«В стране весёлых рифм» 

 

Участники 

«АЛЛО», 

читатели 

библиотеки 

март 

 

 

 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

Ко дню поэзии и 

 в рамках Недели 

детской книги 
 

 

Вечер – встреча 

«Эстафета памяти» 

 

Учащиеся 

Гимназии №18, 

СОШ №11 

май 

 

 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

Ко Дню Победы. 
 

 

 

Праздничный вечер 

«Есть что многое сказать» 

Читатели 

библиотеки, 

Учащиеся 

Гимназии №18 

июнь 

 

 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К 55-летиюсо дня рождения 
участника «АЛЛО» В. Гарбар 

Юбилейный вечер 

«Скажи себе, что жизнь 

всегда прекрасна!» 

 

Участники 

«АЛЛО», 

читатели 

библиотеки 

август 

 

 

 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К 85-летию со дня рождения 

участника «АЛЛО»  
С.Г. Масленниковой 

 

 

Творческий вечер 

« Верю я – не напрасно живём 

мы с тобою!» 

Участники 

«АЛЛО», 

читатели 

библиотеки 

сентябрь 

 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К 70-летию со дня рождения 
участника «АЛЛО»  

А. Камаева 

 
 

Вечер - юбилей: 

«Не бросай меня надежда» 

Участники 

«АЛЛО», 

читатели 

библиотеки 

октябрь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К 70-летию со дня рождения 

участника «АЛЛО»  
Т. Соловьёвой 

Библиотечный клуб «В гостях у муз» 

(заседания клуба -2 раза в месяц, творческие вечера) 

Вечер памяти А.С. Пушкина 

«Отечество он славил 

 и любил» 

Участники клуба 

«В гостях у муз» 

Февраль 

 

 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

10 февраля – 180 лет со дня 

смерти А.С. Пушкина. 

 
 

Литературно- 

театральный вечер 

«Век живи - век люби» 

Участники клуба март 

 

 

Отдел 

обслуживания ЦГБ 

К 85-летию со дня рождения 

писателя 

В.Г. Распутина 
 Инсценировка по повести  

«Последний  срок» 

Вечер – импровизация 

«В кругу друзей» 

«В гостях у муз» октябрь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

Ко Дню пожилых людей 

Вечер – поэтическое ассорти 

«У вдохновения  под 

крылом…» 

Участники клуба декабрь Отдел 

обслуживания ЦГБ 

Вечер посвящен поэтам- 
юбилярам 2022 года 

(130 лет М. Цветаевой, 

110 лет Л. Н. Гумилёву, 
85 лет  Б.М. Ахмадулиной) 

Клуб любителей цветов «Орхидея»  

Ботнинский сельский филиал 

(заседания клуба - 1 раз в месяц) 

Согласование плана работы 

клуба  

«Что год грядущий нам 

пенсионеры январь Ботнинский 

сельский филиал 
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готовит?» 

Фотоконкурс  

«Цветы на подоконнике» 

пенсионеры февраль Ботнинский 

сельский филиал 

 

Праздничная встреча  

«Царица марта сенполия» 

пенсионеры март Ботнинский 

сельский филиал 

 

Фитобар  

«Мы за чаем не скучаем!» 

(делимся первоцветами) 

пенсионеры апрель Ботнинский 

сельский филиал 

 

Экологическая акция 

«Подари мне многолетник!» 

пенсионеры май Ботнинский 

сельский филиал 

 

Беседа о садовом декоре 

«Украшение для сада  из 

камней» 

пенсионеры июнь Ботнинский 

сельский филиал 

 

Конкурс  

«Синьор Помидор» 

пенсионеры июль Ботнинский 

сельский филиал 

 

Выставка полезных растений 

«Целебное лето» 

пенсионеры август Ботнинский 

сельский филиал 

 

Выставка – подарок  

«Вальс цветов» 

пенсионеры сентябрь Ботнинский 

сельский филиал 

 

Познавательный час 

«Красивоцветущий 

кустарник» 

пенсионеры октябрь Ботнинский 

сельский филиал 

 

Мастер-класс  

«Нарисую цветок» 

пенсионеры ноябрь Ботнинский 

сельский филиал 

 

Обмен опытом  

«100 идей для цветника» 

пенсионеры декабрь Ботнинский 

сельский филиал 

 

Женский клуб «МЭРИ» 

 Рождественские посиделки 

«Чудеса под Рождество» 

Члены клуба Январь БИЦ  

Час романса 

«Нотки любви» 

Члены клуба Февраль БИЦ  

Вечер поэзии 

 «Хрустальная капель весны» 

Члены клуба Март БИЦ  

Тренинг 

«Жизнь в позитиве» 

Члены клуба Апрель БИЦ  

Час памяти 

 «Победный май: живем и 

помним» 

Члены клуба Май БИЦ  

Час искусства 

«Краски осени» 

Члены клуба Сентябрь БИЦ  

Час здоровья 

«Под шум дождя и шелест 

листьев» 

Члены клуба октябрь БИЦ  

Познавательный час 

«Традиции народные» 

Члены клуба ноябрь БИЦ  

Праздничная программа 

«Новогодние посиделки» 

Члены клуба декабрь БИЦ  

 

5.1. Инновации 

 

Инновации в технологических процессах 

1. Работа ОКиО, СБО ЦГБ в программе Opac-Global, ввод новых и ретроспективных 

записей в данную программу.  

2. МБУК  «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова представлена в социальных сетях:  

ВКонтакте – группа «Львовка» – алексинские библиотеки: https://vk.com/libaleksin 

страница ВК «Алексинские-Библиотеки Львовка»: https://vk.com/id545560687 

Одноклассники «Львовка» – алексинские библиотеки»: https://ok.ru/aleksinlib 

Instagram - https://www.instagram.com/aleksinlib/ 

Блог в Твиттере: https://twitter.com/LibAleksin/ 

Канал на YouTube:  

https://vk.com/libaleksin
https://vk.com/id545560687
https://ok.ru/aleksinlib
https://www.instagram.com/aleksinlib/
https://twitter.com/LibAleksin/
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https://www.youtube.com/channel/UCh0AuGMVwGuJ0CyZbrD6R3g 

Имеют свои страницы ВК библиотеки и филиалы системы: 

Городской детский филиал (Городской-Детский-Филиал Библиотека): 

https://vk.com/id563927604 

Детский отдел ЦГБ (Детский-Отдел-Цгб Детский-Отдел-Цгб): https://vk.com/id575349566 

ЦПДИ ЦГБ (Цпди Цгб): https://vk.com/id616194624 

СБО ЦГБ (Справочно-Библиографический-Отде Львовка): https://vk.com/id615017395 

Городской филиал № 2 (Во--Круг Книг): https://vk.com/id578906450 

Городской филиал № 3 (Человек Читающий): https://vk.com/id578764219 

Городской филиал № 4 (Городской-Филиал Львовка): https://vk.com/id677357849 

Буныревский сельский филиал (Буныревская библиотека): https://vk.com/public197141268 

Поповский сельский филиал (Филиал Поповская-Сельская-Библиотека): 

https://vk.com/id651191209 

Спас-Конинский сельский филиал (Спас-Конинский Сельский-Филиал): 

https://vk.com/id574455805 

3. Формирование и комплектование фонда книжных памятников МБУК «АЦБС» им. 

князя Г.Е. Львова, являющегося составной частью (подфондом) фонда Справочно-

библиографического отдела. 

 

Инновации в рекламной деятельности библиотеки 

1. Оформление информационных стендов: Детский уголок «Домик для Марты», 

квилтстенд «Я талантливым родился», уголок библиотечных новостей «Открывая книгу, 

открываешь мир», «Территория чтения», «Библиотека информирует», выставка 

творчества читателей «Шелепинские таланты». 

2. Проведение смайл-опроса «Каким Вы представляете образ современного 

библиотекаря?», акции «Цветок пожеланий», акции-поздравления «Приветствуем 

читателей-левшей!», благотворительной акции дарения книг в фонд библиотеки «Имя на 

книге» (с автографом дарителя).  

3. Проведение в рамках Всемирного дня качества в библиотеках и филиалах Недели 

качества: экспресс – опрос «Алексинцы и библиотека», анкетирование  «Обращаете ли вы 

внимание на выставки в библиотеке?», оценка качества предоставления услуг «Качество: 

оценить нельзя игнорировать».  

4. Выпуск буклетов, памяток, закладок по рекламе библиотеки: Закладка – презент 

(ко Дню библиотек), флаер  «Рекламный листопад». 

 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном обслуживании 

пользователей 

1. Участие в инновационных формах повышения квалификации библиотекарей: 

видеоконференциях, творческих лабораториях, вебинарах. 

2. Использование русскоязычного интернет-проекта, социальной сети, посвящённой 

литературе – LiveLib (Живая библиотека). 

3. Знакомство читателей с продавцом электронных книг в России - «ЛитРе с» 

4. Акция-память «Ищу солдата» (помощь в поиске информации о солдатах ВОВ), 

выездная акция «Пропавших возвращаем имена…». 

5. Сетевая акция Алексинских библиотек «Литературный портрет императора, 

реформатора, человека» - март-июнь. 

6. Обучающие занятия для начинающих «Компьютер Шаг за Шагом» для пожилых 

людей (по требованию). 

7. Выпуск  калейдоскопа  полезных  сообщений  «Сегодня  в  России»  о  самых  

актуальных  новостях  в  политике, экономике, культуре. 

8. Обслуживание социально-незащищенных читателей на дому «Библопатронаж». 

9. Проведение цикла библиотечных мероприятий в рамках еженедельных занятий в 

Библиопродленке «Мы читаем, мы играем, мастерим и отдыхаем!» 

https://www.youtube.com/channel/UCh0AuGMVwGuJ0CyZbrD6R3g
https://vk.com/id563927604
https://vk.com/id575349566
https://vk.com/id616194624
https://vk.com/id615017395
https://vk.com/id578906450
https://vk.com/id578764219
https://vk.com/id677357849
https://vk.com/public197141268
https://vk.com/id651191209
https://vk.com/id574455805
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10. Инновационные формы запланированных мероприятий: арт - встреча «Шедевры 

лаковой миниатюры», библиобатл «Вас ждут приключения на острове Чтения», 

библиотечный квилт «Эту книгу я возьму с собой...», библиокешинг «В поисках книжных 

сокровищ», библиотечный квилт «Алкоголь: иллюзия свободы», библиофреш «Читая 

мыслим, думая живем», брейн-ринг «Карманные деньги», выставка-сюрприз «Свидание 

вслепую с…книгой», Book-cvest «Библиотечный забег», Вебкаст «На волне рифмы», 

информ-коллаж «В гостях у мастеров народных промыслов», квиз «Исторические были, 

или те, кого мы били», книжное дефиле «Любимые герои», книжные жмурки 

«Незаслуженно забытые книги», литературное кафе «Книжный МИКС»,  литературный 

аукцион «Винни - Пух и все-все-все герои Алана Милна», литературная визитка «Читайте 

Пушкина, друзья!», литературная дуэль  «Ну ка, сказка, повернись…», литературный 

гандикап «Волшебное слово», литературный  микс   «Лучшие  друзья с  книжных полок», 

литературный дилижанс «И вечная природы красота», мультикросс  «Сказки со всего 

света», Оpen-air игра  «Сплошное надувательство», правовой  библиорейд  «Под  

открытым  зонтиком  добра», сторисек «Там, на неведомых дорожках…», флешбук 

«Путешествие по страницам Красной книги», флеш-феерия «Сказание о Петре и 

Февронии», челлендж «Творческий вызов в компании с литературными героями». 

 

Новые информационные продукты и услуги  

1. Создание на сайте раздела  «Книга раскрывает тайны». Ежемесячно пользователи будут 

узнавать много интересного из мира растений, цветов, животных и др. Полезные посты 

будут опубликованы на сайте, в группе и на странице библиотеки. 

2. Ведение на сайте МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова Электронной энциклопедии 

культуры (ежемесячное пополнение): в разделе «Памятные и достопримечательные места 

алексинского (уезда) района», подразделе «История» вносить сведения о памятниках и 

обелисках «Наши памятники – наши герои» (к 77-летию Победы); пополнение раздела 

«Край АЛЕКСИНСКИЙ снимается в КИНО»; подраздела «За кадром»; пополнение 

раздела «Реки и ручьи Алексинского района». 

3. Пополнение на сайте МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова раздела «10 книг, 

которые…»; дополнение онлайн-экспозиции «Золотая коллекция книг о Великой 

Отечественной войне» – стихи и проза о войне  (77 книг); пополнение на сайте МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова раздела «99-я страница». 

4. Пополнение информационного банка «Знаменка 1941-1945. Архив памяти» (сайт-архив 

по материалам газеты с  разделами (сельское хозяйство, промышленность, культура, дети 

войны, сводка информ-бюро, трудовые и фронтовые подвиги земляков, помощь фронту и 

др) 

5. Подготовка онлайн-мероприятий, виртуальных экскурсий, альбомов, выставок. 

6. Подготовка тематических папок-накопителей: папка-досье «Алексин-город детства  Зои 

Ивановны Воскресенской.1914-окт.1920 гг.» (к 115-летию со дня рожд. З.И. 

Воскресенской (1907-1992); Папка-досье «Викентий  Викентьевич  Вересаев  в Алексине 

(1890-е–нач. 1990-х гг.) и Петровском (1907-1914 гг.)» (к 155-летию со дня рожд. В.В. 

Вересаева (1867-1945). 

 

Новое направление деятельности библиотеки 

1. Проект по привлечению детей к чтению и творчеству «Бумажные сказки» 

(театральная мастерская по изготовлению сказочных героев из бумаги и инсценировка 

сказки) 

2. Творческий проект «Эта таинственная тень» (теневой театр в библиотеке). 

3. Участие в проекте «Лето в парках» (направление «Книги в парках») с программой 

Библиотечная ПАРКовка «КнигоCity».  

4. Проведение внутрибиблиотечного конкурса «Живая обложка» (февраль-декабрь). 

5. Проведение к Неделе детской и юношеской книги фестиваля творчества «Мир 

чтения и фантазии» (иллюстрации книг-юбиляров 2022 года). 
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6. Организационно-методическая деятельность  

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

 

Оказание методической и практической помощи библиотекам и филиалам в 2022 

году будет осуществляться в соответствии со следующими задачами: 

1. Осуществлять активную консультационную и практическую помощь 

библиотекарям   по   конкретным вопросам библиотечной деятельности. 

2. Развивать и поддерживать инновационную деятельность библиотек. 

3. Способствовать повышению квалификации библиотекарей через семинары и 

практикумы. 

4. Проводить изучение и обобщение практики библиотечной деятельности, 

определять ее   перспективы. 

5. Подготовить методические материалы в помощь библиотечной деятельности, 

обзоры  опыта и новаций, аналитические отчеты и справки. 
 

№ 

п/п 

Наименование деятельности отдела 2021  

год 

2022 

1. Заседания Комитета по культуре, молодежной политики и спорту  10 10 

2. Количество заслушанных библиотек 6 6 

3. Заседания Методического совета 4 4 

4. Количество заслушанных подразделений на Методическом совете 5 5 

5. Количество методических материалов, планируемых к выпуску 

Методическим отделом МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

4 3 

6. Изучение и распространение опыта работы 1 1 

7. Семинары 4 4 

8. Практикум 5 5 

9. Стажировки - - 

10. Круглые столы - - 

11. Научно-практические конференции 1 1 

12. Школа библиотекаря,  1 1 

в ней занятий 4 4 

13. Выезды 4 4 

14. Консультации 160 160 

Индивидуальные 110 110 

Групповые 50 50 

15. Статьи в газету 10 10 

16. Радиопередачи - - 

17. Запись на телевидении 1 - 

 

6.1. Изучение работы библиотек и филиалов МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова.  

Оказание методической помощи 

 По итогам 2021 года проанализировать работу библиотек и филиалов МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова по следующим параметрам: 

- выполнение плановых контрольных  показателей; 

- показатели по библиотечному обслуживанию детей и молодежи. 

I кв. Отв. Н.В. Денисова 

 Осуществлять методический мониторинг за работой сельских библиотек по 

кварталам 2022 года.   

I-IV кв. Отв. Н.В. Денисова 

 Продолжить работу по повышению квалификации библиотечных работников, 

используя разнообразные формы и методы обучения; для вновь принятых на работу 

сотрудников, не имеющих библиотечного образования, проводить индивидуальные 

практикумы на базе Центральной городской библиотеки. 

 I-IV кв. Отв. Н.В. Денисова  
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 Исполнять функции методического центра, оказывая консультативно-

методическую помощь библиотечным сотрудникам МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

по основным направлениям деятельности библиотеки: в проектно-программной 

деятельности, в совершенствовании библиотечно-библиографических технологий, 

организации социологических исследований, совершенствовании системы планирования 

и отчетности, методической поддержке в процессе подготовки и издания пособий. 

I-IV кв. Отв. Н.В. Денисова 

 Осуществлять выезды в библиотеки согласно графику с целью изучения 

передового опыта библиотекарей,  оказания методической и практической помощи по 

темам: изучение состояния СБА, информационная работа, индивидуальная работа с 

читателями, организация и проведение «Недели детской и юношеской книги», «Летних 

чтений», организация выставочной работы в библиотеках, организация работы библиотек 

в рамках приоритетных направлений, учетная документация библиотеки, работа 

библиотеки по пропаганде здорового образа жизни, в рамках месячника Гражданской 

обороны – согласно графика выездов. Анализировать деятельность библиотек, составлять 

письменные справки с рекомендациями по устранению недостатков и улучшению работы.  

I-IV кв. Отв. Н.В. Денисова, заведующие отделами 

 Выявлять, анализировать и внедрять в практику библиотек инновационные формы 

работы, интересный библиотечный опыт. 

I-IV кв. Отв. Н.В. Денисова 
 

6.2. Подготовка и проведение   мероприятий   по повышению квалификации   

библиотечных   работников 

6.2.1. Семинары 

№ п/п Темы семинарских занятий библиотечных работников Сроки 

1. Информационно-аналитический семинар 

«Библиотечная панорама. Результаты. Планы. Инновации. Ориентиры 

для библиотек 

 

1. Библиотеки Алексинского района: итоги года, реалии, задачи. 

Анализ деятельности библиотек системы  

2. Профессиональные творческие удачи 2021 года: библиотечные 

программы и проекты (информационный банк «Знаменка 1941-

1945. Архив памяти»)  

3. Стартуем в новый год. Важные даты 2022 года  

4. Конкурсы, акции, проекты, программы 2022 года: стратегия 

успешного участия  

5. «Щедра известными людьми родная сторона (алексинцы-юбиляры 

2022 года)»  

6. Дайджест-обзор «В мире литературных премий»  

7. Внутрибиблиотечный фотоконкурс «Живая обложка» (положение) 

(к Общероссийскому Дню библиотек)  

8. Разное  

январь 

2. Флэш-семинар 

«Библиотека – открытый мир. Ищем, разрабатываем и внедряем 

новые форматы библиотечной работы по привлечению 

читателей и продвижения чтения» 

 

1. «Читать нескучно». Результативные технологии в поддержку 

чтения» (из зарубежного и российского опыта продвижения 

чтения)  

2. Электронные ресурсы - современный инструмент формирования 

читательской активности школьников. Создание веб-квестов, 

интеллектуальных викторин, онлайн игр на плfтформе Learnis  

3. Сетевые проекты - как инновационная форма продвижения книги и 

чтения в электронной среде (сетевая акция Алексинских библиотек 

«Литературный портрет императора, реформатора, человека» - 

март-июнь) 

4. «Социальные сети – площадки взаимодействия с удаленными 

март 
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пользователями. Создание сообщества, наполнение информацией, 

приглашение пользователей-участников, работа с сообществом)  

5. Тренинг «Лучшая идея по продвижению чтения» 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар-консультация  

«Творим добро: библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями» 

1. Роль библиотеки в социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья  

2. Жалуешься на жизнь - вспомни о них (личности, которым глухота и 

слепота не помешала стать известными)  

3. Практическое задание «Слышу и вижу мир душой» «Поговорим без 

слов», «Мир без звуков…» 

4. Отрывок спектакля театра для глухонемых (видеоролик) 

Сентябрь 

4. Семинар-практикум  

«Это НЕ скучное дело: план и отчет»   

1. «Планирование: поиск оптимальных вариантов». Актуальные 

проблемы и перспективы развития библиотек в соответствии с 

современными тенденциями развития общества, приоритетными 

направлениями на 2022 год  

2. Библиотечная статистика. Рекомендациями по заполнению формы 

6-НК  

3. Деловая игра «Лампа Аладдина» 

4. Разное 

октябрь 

 

6.2.2.  Индивидуальные и групповые консультации 
№ п/п Тема Срок  

исполнения  

Ответственный  

Консультаций всего: 160, в т. ч.: 

Групповых – 30 

Индивидуальных – 130 

I-IV квартал Методист 

1. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Году 

народного искусства и нематериального культурного 

наследия России; празднованию 350-летия со дня 

рождения Петра I;100-летия со дня рождения философа 

Зиновьева; 550-летия начала героической обороны 

Алексина  от нашествия хана Большой Орды Ахмата; 780-

летия со дня победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере; 210-

летия великого исторического события – победы русской 

армии в Отечественной войне 1812-года. Проведение 

внутрибиблиотечного фотоконкурса «Живая обложка» 

(февраль-сентябрь); участие во Всероссийской акции «200 

минут чтения: Сталинграду посвящается»; участие в 

Межрегиональной акции "Читаем детям православную 

книгу"; во Всероссийской акции «#ЗояГерой»; в сетевой 

акции к 350-летию Петра I «Литературный портрет 

императора, реформатора, человека»;  Межрегиональном 

фотоконкурсе #Буклук_2022 

Январь Директор, 

методист 

2. День профессионального общения 

«В ответе за слово. Продвижение культуры русского 

языка в работе библиотеки»  

(к 21 февраля - Международному дню родного языка) 

 

1. Актуальные проблемы русского языка и литературы. 

Продвижение культуры русского языка в работе 

библиотеки  

2. Русский язык и занимательные факты о нем  

3. Сообщение «Золотые зёрна родной речи»  

4. «Семицветная радуга человеческого слова» (о книге 

протоиерея Артемия Владимирова)  

5. Интеллект-тур «Для вас, знатоки и любители 

русского языка!»  (практическое занятие по культуре 

речи для библиотекарей «Говорим по-русски 

Февраль Методист 
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правильно»; «Диктант в одно предложение»).  

6. Демонстрация фрагмента концерта Михаила 

Задорнова, посвященного тайнам родного слова, 

происхождению исконно русских слов. 

7. «Великая тайна воды» - отрывок из документального 

фильма, в котором продемонстрирован опыт 

японских ученых с каплей воды, изменением её 

структуры в зависимости от произносимых слов. 

8. Разное 

3. Организация и проведение мероприятий, посвященных 

празднованию 77-годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.; проведение акции 

«Библиосумерки -2022»; участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне»,  в авторском педагогическом 

проекте «Марш красных гвоздик», в Международном дне 

Детского телефона доверия, в акции «Книжный арт-

объект»; проведение мероприятий, посвященных 550-

летию начала героической обороны Алексина  от 

нашествия хана Большой Орды Ахмата (29-31 июля 1472 

г.)  

Апрель Директор, 

методист 

4. Воркшоп  «Клубные объединения - как тренд 

развития современной библиотеки» 

 

1. «К книге и чтению - через досуг и общение» (о работе 

клуба ВО-Круг книг)  

2. Библиотека как место объединения творческих людей 

местного сообщества  

3. Клубы по интересам: от замысла к воплощению  

4. Представление папки-досье «Алексин – город детства 

Зои Ивановны Воскресенской»  

5. Консультация «Сам себе дизайнер: как использовать 

программу Canva при создании фотоколлажа»  

6. Сообщение «Города-побратимы Алексина» (к 

Всемирному дню породненных городов (28 апреля)  

7. Разное 

Апрель 

 

Методист 

5. Интеллектуальная игра 

«Библиотекари в движении» 

1. 1 конкурс «Блиц-опрос» (командам нужно ответить на 

7 коротких вопросов на тему литературы).  

2. 2 конкурс «Мозговой штурм» (как вариант 

знаменитой телеигры «Что? Где? Когда?»,  где  вопросы  

ориентированы не на знания и эрудицию, а на 

интеллект и умение рассуждать).  

3. 3 конкурс «Придумай продолжение рассказа, 

сказки».  

4. 4 конкурс «Искусство живописи» (проверка знаний 

сотрудников библиотеки репродукций с картин русских 

художников) 

5. 5 конкурс «Ромашка»  (проверка знаний сотрудников 

библиотеки писателей и их произведений). 

6. 6 конкурс «Черный ящик» (командам нужно угадать 

предмет, находящийся в «черном ящике»). 

7. Разное  

Май Методист 

6. Участие в Международной акции «Книжка на ладошке»; в 

проекте «Лето в парках» (направление «Книги в парках») с 

программой Библиотечная ПАРКовка «КнигоCity»); 

реализация библиотечной программы «Летние чтения – 

весёлые приключения»; подготовка библиотечной 

интерактивной программы ко Дню города «На 

библиоVolNe», подготовка арт-площадки «Тульская 

палитра» на День Тульской области, участие в акции 

«Прогулки по родной земле», организация акций 

«Отпускной книжный набор», «Помоги мне увидеть этот 

Май Методист 
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мир!» 

7. Творческая лаборатория  

«Читать модно? Да! Инновационные формы 

продвижение книги и чтения среди детей и 

подростков» 
1. Метод «Шесть шляп мышления» по рассказу 

Александра Ивановича Куприна «Белый пудель» 

2. СИНКВЕЙН: что это и зачем он нужен?  

3. Задание «Давайте напишем СИНКВЕЙН!» 

4. К нам новая книга пришла» (обзор выставки новых 

краеведческих поступлений)  

5. «В помощь планированию» - календарь «Памятные и 

знаменательные даты 2023 года»  

Август Методист 

8. Участие в проведении Дня Тульской области с арт-

площадкой «Тульская палитра» 

Август Директор, 

методист 

9. «Это НЕ скучное дело: план и отчет» Октябрь, 

ноябрь 

Директор, 

методист 

10. «ПрофPROкачка»,«БиблиоГид», «Библиотечные вести», 

«МетодИнформ» - обзор новых поступлений методической 

литературы, профессиональных периодических изданий 

Февраль, 

апрель, 

май, 

август 

Методист 

 

6.3 Методические разработки. 

Разработка методико-библиографических пособий, сценариев  и презентаций 
 

№ 

п/п 

Тема Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Положение о проведении внутрибиблиотечного 

фотоконкурса «Живая обложка» 

Январь Методист 

2. Методико-библиографические   рекомендации «Петр I -

350 лет» 

Январь Методист 

3. Методические рекомендации «Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов 

Российской Федерации» (формы и названия массовых 

мероприятий, 

  

4. Презентация «Актуальные проблемы русского языка и 

литературы. Продвижение культуры русского языка в 

работе библиотеки» 

Февраль Методист 

5. Презентация «Русский язык и занимательные факты о 

нем» 

Февраль Методист 

6. Презентация «Читать нескучно». Результативные 

технологии в поддержку чтения» (из зарубежного и 

российского опыта продвижения чтения)  

март Методист 

7. Презентация «Сетевые проекты - как инновационная 

форма продвижения книги и чтения в электронной 

среде» 

март Методист 

8. Положение о проведении сетевой акции к 350-летию 

Петра I «Литературный портрет императора, 

реформатора, человека» 

март Методист 

9. Сценарий к Библиосумеркам-2022  «Приключения в 

царстве чтения» 

Март Методист 

10. Библиотечная интерактивная программа ко Дню города 

«На библиоVolNe» 

Июль Методист 

11. Презентация  «Жалуешься на жизнь - вспомни о них» 

(личности, которым глухота и слепота не помешала стать 

известными) 

сентябрь Методист 

12. Календарь «Памятные и знаменательные даты 2023 года» Август Методист 

13. Сценарий работы Арт-площадки «Тульская палитра» Сентябрь Методист 

14 Презентация «Творческое планирование на 2023 год» октябрь Методист 
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6.4. Работа по продвижению библиотеки в обычной среде и в сети Интернет.  

Участие в акциях, конкурсах 

 

 Регулярно освещать работу библиотек в газете «Алексинские вести». 

 Расширять договорные формы работы с образовательными учреждениями, 

организациями (некоммерческие организации, общественные объединения, политические 

движения и партии) и др., укреплять и развивать связи с общественностью. 

 Активизировать участие библиотекарей в областных, всероссийских, 

международных конкурсах. 

 Награждение библиотечных работников грамотами, благодарностями, 

благодарственными письмами к профессиональным праздникам. 

 В целях продвижения книги, чтения, рекламы библиотеки, популяризации 

культуры и повышения доступности культурных благ: 

 принять участие в мероприятиях Всероссийского и Международного масштаба: 

 во Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» - февраль; 

 во Всероссийской акции «#ЗояГерой» -15-16 февраля;  

 в авторском педагогическом проекте «Марш красных гвоздик» - 23 февраля - 24 

июня; 

 во Всероссийском мероприятии «Неделя детской книги» – 24-30 марта; 

 во Всероссийской акции «Единый день фольклора в России» - 17 июля (День 

этнографа); 

 в Международной акции «Читаем детям о войне» - май;  

 в Международной акции «Литературная ночь» - июнь; 

 в Международной акции «Книжка на ладошке»  - с 29 августа; 

 в Международной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке» - октябрь; 

 организовать мероприятие в рамках социально-культурной акции «Библиосумерки 

– 2022» «Приключения в царстве чтения»  - апрель;  

 принять участие в Межрегиональных мероприятиях:  

 в Межрегиональном фотоконкурсе «#Буклук_2022» -13 января - 5 апреля; 

 в  Межрегиональной акции «Читаем детям православную книгу» – март; 

 в акции «Книжный арт-объект» 01-27 мая (ВикиСибириаДа);  

 в акции «Прогулки по родной земле» - 01-30 сентября (ВикиСибириаДа); 

 в Межрегиональном конкурсе профессионального мастерства «БиблиоКреатив: 

современные формы мероприятий для детей и подростков» - октябрь-ноябрь; 

 принять участие в областных конкурсах: 

 по плану Отдела методического обеспечения и проектного развития библиотек 

Тульской области ГУК ТО «РБИК» -  в течение года. 
 принять участие в Городских мероприятиях: 

 реализация мероприятий библиотечной программы - 2022 «Летние чтения – веселые 

приключения» - июнь-август; 

 С целью привлечения новых читателей и повышение роли книги в жизни населения 

Алексинского края, признания важности профессии библиотекарь: 

 провести внутрибиблиотечный фотоконкурс «Живая обложка» (февраль-май); 

 провести в библиотеках Дни открытых дверей «Станция «Познавалкино», «В 

книжном царстве, мудром государстве», «Добро пожаловать в книжное царство», «В  

библиотеку  вход  разрешён!», «Библиотека – территория чтения» - май; 

 организовать акцию «Отпускной книжный набор». В течение июня, июля и августа 

для читателей предлагаются готовые тематические книжные подборки художественной и 

научно-популярной литературы – июнь-август.  

 организовать акцию «Помоги мне увидеть этот мир!» (к Международному дню 

слепых)  (участники акции попробуют вслепую прожить несколько минут и постараются  
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понять, что чувствуют незрячие люди, как они живут, ощущают и понимают этот мир. В 

течение дня в библиотеке будут проводиться различные малоподвижные игры, 

участникам которых завяжут глаза: вкусная дегустация «Угадай варенье», игра «Нарисуй 

картину»; упражнения на доверие, развитие памяти, внимания «Запомни живые 

скульптуры и скажи, что изменится через минуту») - октябрь.  

 Провести мероприятия в рамках:  

- Недели безопасного Рунета – 3-10 февраля (День безопасного Рунета - 8 февраля); 

- Международного дня Детского телефона доверия – май 

- Месячника Гражданской обороны (ко Дню гражданской обороны МЧС) – октябрь;  

- Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей» - 

февраль-май; октябрь-декабрь; 

- Всемирной Недели качества в библиотеке – 7-13 ноября 2022 года 

 Принять участие в общегородских мероприятиях: 

- в проекте «Лето в парках» (направление «Книги в парках») с библиотечной программой 

Библиотечная ПАРКовка «КнигоCity» - июнь-август; 

- на праздновании Дня города подготовка интерактивной программы «На библиоVolNe» – 

август; 

 Использовать сайт МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова как канал продвижения 

библиотек района и их услуг: 

 создать на сайте МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова раздел «Книга раскрывает 

тайны» (отв. Т.В. Миннибаева, заведующая ГФ № 3); 

 Пополнять информационный банк «Знаменка 1941-1945. Архив памяти» (сайт-

архив по материалам газеты с  разделами (сельское хозяйство, промышленность, культура, 

дети войны, сводка информ-бюро, трудовые и фронтовые подвиги земляков, помощь 

фронту и др.) 
 пополнять на сайте МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова раздел «10 книг, 

которые…»;  

 дополнять онлайн-экспозицию «Золотая коллекция книг о Великой Отечественной 

войне» – стихи и проза о войне  (77 книг). 

 продолжать заполнение на сайте МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова раздела «99-

я страница» (тексты 99-х страниц произведений разных авторов и жанров, которые 

находятся в фондах ЦБС); 

 продолжать пополнение Электронной энциклопедии культуры Алексинского края, 

в т. ч.: 

- в разделе «Памятные и достопримечательные места алексинского (уезда) района» в 

подразделе «История» вносить сведения о памятниках и обелисках «Наши памятники – 

наши герои» (к 76-летию Победы); 

- пополнение раздела «Край Алексинский снимается в КИНО» (о фильмах, снятых на 

территории Алексинского района, об актерах, режиссерах, о картинах, в которых 

изображена жизнь людей, связанных с нашим краем); подраздела «За кадром» (фото, 

сделанные жителями на съемках фильмов); 

- пополнение раздела «Реки и ручьи Алексинского района». 

 Использовать социальные сети с целью продвижения библиотек, информирования 

и вовлечения новых читателей, общения между библиотеками: 

- размещение в соцсетях биографии писателя в инфографике (ежемесячно); 

- размещение в соцсетях плана мероприятий библиотек (еженедельно). 
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6.5. Внутренняя работа 
№ 

п/п 

Наименование Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Формирование и дальнейшее пополнение фонда 

методических материалов в помощь библиотекарю  

I-IV кв. 

 

Методист 

2. Редактирование картотек:  

 

 

 

 

I-IV кв. 

 

 

 

 

 

Методист 

  систематической картотеки опубликованных 

методических материалов, сценариев массовых 

мероприятий; 

 картотеки учета выдачи «Использование 

методических и библиографических пособий»; 

 картотеки заголовков и цитат; 

 картотеки «Библиотечное дело по  материалам 

местной печати» 

3. Составление текущих справок, информации для 

вышестоящих организаций о работе МБУК «АЦБС» им.  

князя Г.Е. Львова. 

I-IV кв. 

 

Методист 

 

6.6. Исследовательская деятельность 
 

№ 

п/п 

Тема Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Анкетирование «Мы хотим знать, обращаете ли Вы 

внимание на выставки», цель - изучение эффективности 

выставочной работы и определение читательских 

предпочтений  

апрель Городской филиал № 

4, Буныревский 

сельский филиал 

 

2. Экспресс-опрос «Алексинцы и библиотека», цель - 

определение степени важности каждого фактора, 

влияющего на выбор библиотеки читателями  

 

Неформальный социологический опрос о библиотеке 

Квилт-стенд «Цветок пожеланий, цель - формирование 

интереса к библиотечной жизни и позитивного 

настроения в библиотеке  

 

Акция «Спасибо, библиотека!», цель -  найти ответ на 

вопрос: «Что я узнал благодаря моей библиотеке?» 

май БИЦ, ООЦГБ 

 

 

 

Городской филиал № 

3, Поповский 

сельский филиал 

 

 

Городской детский 

филиал, Буныревский 

сельский филиал 

3. Опрос «Качество: оценить нельзя игнорировать», цель - 

оценка качества предоставления услуг библиотеки 

ноябрь Городской филиал № 

5 

 

6.7. Планирование и отчетность 

 Разрабатывать, анализировать  и реализовывать текущие и перспективные планы и 

отчеты. 

I-IV кв. Отв. Н.В. Денисова 

 Подготовить аналитические справки о проведении оценки потребности в 

предоставлении муниципальных услуг и фактически предоставленных муниципальной 

услуги в МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова. 

1 раз в квартал, Отв. Н.В. Денисова 

 Составить план организационно-методической работы на 2023 год. 

IV кв. Отв. Н.В. Денисова 

 Составить план работы МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова на 2023 год. 

IV кв. Отв. Н.В. Денисова 

 Составить отчет о работе библиотек МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова за 2022 

год 

IV кв. Отв. Н.В. Денисова 
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 Представлять отчет в научно-методический отдел ГУК ТО «РБИК» для заполнения 

формы мониторинга в АИС «Статистическая отчетность» в части показателя 

национального проекта «Культура» 

ежеквартально до 25 числа отчетного периода. Отв. Н.В. Денисова 

 Подготовка информации о работе библиотек, по запрашиваемым темам, 

направлениям для Комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации 

МО город Алексин 

I-IV кв. Отв. Н.В. Денисова 

Библиотеки и филиалы МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова планируют в 2022 

году: 

- принять активное участие в акциях и конкурсах, объявленных ГУК ТО «РБИК»; 

- сотрудничать с районными общественными организациями;  

- участвовать в городских акциях, посвященных различным памятным датам; 

- совершенствовать методы и формы библиотечной работы;   

- уделять внимание формированию правовой культуры жителей района, предоставляя 

возможность получения необходимой информации, используя электронные правовые 

базы данных; 

- применять в работе библиотек новые информационные технологии. 

 

6.8.  Программная деятельность 
 

В 2022 году планируется: 

1. Реализация программы деятельности «Правовое поле гражданина; проекта «Школа 

правовой культуры»; работа общественной приемной при Центре (Центр правовой и 

деловой информации Центральной  городской  библиотеки). 

2. Реализация программы по ознакомлению дошкольников и младших школьников с 

Библией «Библия – моя библиотека» (БИЦ). 

3. Реализация программы по формированию здорового образа жизни, профилактике 

асоциальных явлений среди подростков и молодежи «Девять десятых счастья» (БИЦ). 

4. Реализация программ: Рождественские чтения «Рождество – зимних сказок 

волшебство», Пасхальные чтения «Пасха светлая, Пасха красная!» (чтение литературных 

произведений, мастер-классы, просмотр православных мультфильмов, чтение духовных 

стихотворений, театр теней по выбранному произведению) (БИЦ). 

5. Реализация библиотечной программы «Библиотека – старшему поколению», 

включающая 4 модуля: Модуль 1. «Библиотечное обслуживание людей пожилого 

возраста», Модуль 2. Информационно-правовое  просвещение  и воспитание правовой 

культуры граждан пожилого возраста Подпрограмма «Правовое поле гражданина» (Центр 

правовой и деловой информации ЦГБ), Модуль 3. Социокультурная реабилитация 

граждан пожилого возраста Подпрограмма по работе с социально незащищенными 

слоями населения «Библиотека – помощник в социокультурной реабилитации социально 

незащищённых слоёв населения» (Отдел обслуживания ЦГБ), Модуль 4.  Активация 

творческого потенциала людей пожилого возраста посредством правополушарного 

рисования Подпрограмма «Мир на кончике кисти» (Библиотечно-информационный 

центр) 

6. Проект по привлечению детей к чтению и творчеству «Бумажные сказки» 

(театральная мастерская по изготовлению сказочных героев из бумаги и инсценировка 

сказки) – Детский отдел ЦГБ. 

7. Творческий проект «Эта таинственная тень» (теневой театр в библиотеке) – 

Городской детский филиал 

8. Реализация программы по социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного и  младшего школьного  возраста на  2018-2019  гг. «Воспитание души» 

(Городской филиал № 2). 

9. Реализация программы по экологическому просвещению и воспитанию детей 

«Библиотека – центр экологического просвещения детей» (Городской филиал № 3). 
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10. Реализация программы по изучению и популяризации истории и культуры 

Алексинского края «Традиции живая нить» (Буныревский сельский филиал). 

11.  Реализация программы по приобщению к чтению детей дошкольного возраста 

к чтению «Волшебный рюкзачок» (Спас-Конинский сельский филиал). 

12. Реализация краеведческой программы «Алексинский край – моя малая 

Родина» (Справочно-библиографический отдел ЦГБ). 
 
 

6.9. Социальное развитие сотрудников коллектива 

1. Улучшение условий труда: 

 проведение аттестации рабочих мест в библиотеках и филиалах системы; 

 повышение в должности и заработной платы. 

2. Решение проблем материального, бытового устройства, различных видов 

поддержки библиотечных работников: 

 коллективные поездки в музеи, театры, кино, ведущие библиотеки; 

 выдача премии, увеличение ППК; 

 чествование юбиляров и лучших работников библиотек. 

3. Проведение оздоровительных мероприятий: 

 диспансеризация; 

 профилактический медосмотр 

 

6.10. Повышение профессиональной культуры кадров 

Повышение профессиональной культуры кадров неотъемлемая часть работы 

библиотек. Для более полного и ясного представления о том, чем живёт сегодня 

библиотечное сообщество, необходимо постоянно совершенствоваться. Ежегодно 

библиотекари района повышают свою квалификацию, принимая участие в работе 

семинаров, практикумах. Чужой опыт профессиональной деятельности, усвоенный в 

процессе учебы, становится собственным профессиональным опытом. 

Любой сотрудник имеет свободный доступ к открытым источникам информации. 

Может общаться с коллегами из других регионов, принимать участие в виртуальных 

мероприятиях. Для повышения профессиональной культуры библиотечные кадры 

используют следующие ресурсы: страница «Библиомания» в социальной сети Facebook 

(https://www. facebook.com/bibliomaniya), которая регулярно представляет Интернет-

источники по теме «Книги, чтение, библиотеки. Полезные сервисы для библиотекаря»; 

«Книжные оттенки» (http:// knizhnaya-vystavka.blogspot.ru) - библиотечный блог, 

посвященный книжным выставкам. Ресурс позволяет не только поделиться своим опытом, 

но и аккумулировать информацию из открытых источников (презентации, видеоролики, 

работы, выполненные или размещенные при помощи Интернет-сервисов); «Библиомания» 

(http://bibliomaniya. blogspot.ru) – блог методиста, в котором можно найти информацию о 

конкурсах, профессиональных мероприятиях различного формата, тематические подборки 

заголовков к мероприятиям; блог «Интеллектуальный кофе» (http://icoffee.unatlib.ru/) – 

здесь можно найти информацию об интересных событиях и библиотечных мероприятиях, 

рассказы о книгах, хороших и разных, беседы о чтении, читателях и писателях;  сайт 

«Методическая копилка» (http://zanimatika.narod.ru/RF_Proekt.htm), на котором можно 

найти разнообразный материал для подготовки мероприятий. Сайт богат стихами, 

викторинами; Биб:)Лаб... (лаборатория? лабиринты?) (http://library-labirint-

laboratoria.blogspot.com/) - "Кладовая" с запасами профессионального библиотечного 

"изюма";  библиотечный блог «Миры библиотек»: http://myblogluba.blogspot.com/ 

Одной из эффективных форм стимулирования, необходимой в обновлении 

профессиональных знаний и творческого поиска, являются конкурсы профессионального 

мастерства. В 2022 году планируется проведение внутрибиблиотечного фотоконкурса 

«Живая обложка» (февраль-май). 
 

http://icoffee.unatlib.ru/
http://zanimatika.narod.ru/RF_Proekt.htm
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.com/
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.com/
http://myblogluba.blogspot.com/
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6.11.  Рекламно-издательская деятельность 

Рекламно-издательская деятельность способствует не только продвижению книги и 

чтения, популяризации информационных ресурсов библиотек и  библиотечных услуг, но и 

является стимулом для развития творческих способностей библиотечных специалистов, 

важным инструментом информирования населения о краеведческих находках, книжных 

новинках и редких книгах.  

Цель данного направления – совершенствование навыков издательской 

деятельности работников библиотек. Для реализации поставленной цели в 2022 году 

планируется: 

 Издание информационно-библиографических пособий малой формы 

разнообразной тематики и для разных групп пользователей. 

 

1. Памятка «Ваше право – избирать» (Ко Дню молодого избирателя) – Отдел 

обслуживания ЦГБ (февраль). 

2. Газета коллаж «Мир равных возможностей» - Буныревский сельский филиал 

(февраль). 

3. Буклет «Литературные юбиляры: Виртор Гюго» - Сеневский сельский филиал 

февраль). 

4. Биографический буклет «Николай Сладков» - Спас-Конинский сельский филиал 

(февраль). 

5. Краеведческая закладка «Усадьба Петровское на Оке» (к 150-летию В.В. Бера) - 

Городской филиал № 2 (март). 

6. Буклет «Звёздная дочь Земли» - Хатмановский сельский филиал  (март). 

7. Буклет-шпаргалка «Ошибки при выборе профессии»  - Отдел обслуживания ЦГБ 

(апрель). 
8. Тематическая закладка «Золотой ключ к сердцу -  доброта» (к весенней Неделе 

доброты) - Отдел обслуживания ЦГБ (апрель). 
9. Папка-досье «Алексин-город детства  Зои Ивановны Воскресенской.1914-окт.1920 

гг.» (к 115-летию со дня рожд. З.И. Воскресенской (1907-1992) – Справочно-

библиографический отдел ЦГБ (апрель). 

10. Закладка «Доброта-это….» -  Городской детский филиал (апрель). 

11. Буклет «Леонардо да Винчи – гений эпохи Возрождения» (к 570-летию Леонардо 

да Винчи) - Городской филиал № 2 (апрель). 

12. PR – листовка «Слагаемые здоровья» - Буныревский сельский филиал (апрель). 

13. Буклет «Живи ЗдОрово!» - Поповский сельский филиал (апрель). 

14. Буклет «Зоя Воскресенская: из разведки в писатели» - Хатмановский сельский 

филиал (апрель). 

15. Закладка – презент (ко Дню библиотек) - Отдел обслуживания ЦГБ (апрель). 
16. Информационный  буклет  «Льготы  и  пособия  многодетным  семьям» (к  

Международному  Дню  семьи) – ЦПДИ ЦГБ (май). 

17. Буклет «Они шли в бой не за награды» (о героях СССР Филатове и Романове) – 

Борисовский сельский филиал (май). 

18. Буклет «Паустовский и читатель» - Мичуринский сельский филиал (май). 

19. Информационная листовка «Отзывчивый телефон» - Сеневский сельский филиал 

(май). 

20. Памятка  «Экология  на  каждый  день» (к Всемирному Дню окружающей среды) – 

ЦПДИ ЦГБ (июнь). 

21. Папка-досье «Викентий  Викентьевич  Вересаев  в Алексине (1890-е–нач. 1990-х 

гг.) и Петровском (1907-1914 гг.)» (к 155-летию со дня рожд. В.В. Вересаева (1867-1945) – 

Справочно-библиографический отдел ЦГБ (июнь). 

22. Листовка «Пушкинский День в России» -  Городской детский филиал (июнь). 

23. Памятка  «Основные принципы здорового образа жизни» (о  правилах поддержания 
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здоровья)  – Александровский сельский филиал (июль). 

24. Закладка «Книги о природе» - Борисовский сельский филиал (июль). 

25. Флаер  «Рекламный листопад» - Шелепинский сельский филиал (июль). 

26. Памятка – совет  «Защита  персональных  данных: для  кого  работает  закон?» - 

ЦПДИ ЦГБ (август). 

27. Буклет «К нам новая книга пришла - Справочно-библиографический отдел ЦГБ 

(август). 

28. Православная памятка «Чтоб силу верой обрести…» -  Буныревский сельский 

филиал (август). 

29. Информ – лист  «Ты  тоже  должен  это  знать!» (к Всероссийскому  единому  Дню 

пенсионной  грамотности) – ЦПДИ ЦГБ (сентябрь). 

30. Памятка «Правила этикета» -  Городской детский филиал (сентябрь). 

31. Рекомендательный список «Кумир на бронзовом коне: Петр I» - Городской филиал 

№ 2 (сентябрь). 

32. Плакат «Читаем всей семьей» - Городской филиал № 5 (сентябрь). 

33. Рекомендательный список «Литература для семейного чтения» -  Ботнинский 

сельский филиал  (сентябрь). 

34. Буклет «Объекты нематериального культурного наследия» -  Ботнинский сельский 

филиал (сентябрь). 

35. Закладка «Маленькая закладка – большая польза» - Авангардский сельский филиал 

(сентябрь). 

36. Памятка «Как не стать жертвой теракта» - Сеневский сельский филиал (сентябрь). 

37. Памятка: «Безопасность в каждый дом!» (ко День ГО РФ и МЧС) – Городской 

филиал № 2 (октябрь). 

38. Инфо – памятка  «За  помощью  обращаться…» (к  Всемирному  дню  прав  

ребёнка) – ЦПДИ ЦГБ (ноябрь). 

39. Информационный буклет «Самуил Яковлевич Маршак – детям!» (к 130-летию) -

Городской филиал № 4  (ноябрь). 

40. Буклет «Радужный мир Маршака» (135 лет со дня рождения С.Я. Маршака) - 

Сеневский сельский филиал (ноябрь). 

41. Буклет «Всё о правах наших детей» - Хатмановский сельский филиал (ноябрь). 

42. Закладка  «Лучшие книги о зиме для взрослых и детей» - Городской филиал №4 

(декабрь). 

43. Памятка  «Я люблю жизнь!» - Поповский сельский филиал (декабрь). 

44. Буклет «Как вырастить книгочея» - Сеневский сельский филиал (декабрь). 

45. Биографический буклет «Шарль Перро» - Спас-Конинский сельский филиал 

(декабрь). 

 

В 2022 году планируется:  

- 10 публикаций о деятельности МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное обслуживание.  

Организация СБА 

 

Помочь пользователям ориентироваться во всем многообразии информации, 

качественно и оперативно выполнять  запросы пользователей, обеспечить право 

населения на свободный доступ к информации, знаниям, культурным ценностям - 

основные задачи справочно-библиографического обслуживания пользователей на 2021 

год. В связи с этим в библиотеках района необходимо: 
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1. Создать комфортные условия для справочно-библиографического обслуживания 

пользователей различных возрастных и социальных групп населения. 

2. Направлять запросы пользователей, не получивших удовлетворительного ответа в 

филиале в Центральную городскую библиотеку, в ГУК ТО «РБИК». 

3. Удовлетворять информационные запросы пользователей разными формами и методами 

библиотечной работы, ориентируясь на качество и оперативность обслуживания. 

4. Вести учет выполненных справок и консультаций. 

5. Вести учет отказов. 

 

Основные контрольные показатели 
№ 

п/п 

Показатель Отчет за 2021 год План на 2022 год 

1. Справки всего  5152 5847 

 устные 5025 5727 

 письменные 127 120 

В 

т.ч. 

библиографических 4212 4825 

фактографических 940 1022 

2. Консультации 1643 1262 

 

Информационное обслуживание. 

Количество абонентов (работников культуры, краеведов), находящихся на 

информационном обслуживании в МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова  
Библиотек

а 

Абонентов 

коллективных 

Абонентов 

индивидуальны

х 

Всего 

абоненто

в 

Количеств

о тем 

Кол-во 

оповещени

й 

Кол-во 

материала в 

оповещения

х 

ЦГБ 1 4 5 5 10 30 

Всего 1 4 5 5 10 30 

 

Основные контрольные показатели 
№ п/п Показатель 2021 План на 2022  

1. Каталоги 48 48 

2. Картотеки 8 8 

3. Базы данных 8 8 

 

Система каталогов и картотек  

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 
Каталог, картотека Ответственн

ый 

Вид  работы 

Написать 

(кол-во карт) 

 

Расстановк

а      (кол-

во карт) 

Оформление  

(кол-во 

этикеток и 

разделит.) 

Алфавитный каталог ОКиО 1000 1000  

Систематический каталог ОКиО 1000 1000  

Указатель заглавий произведений 

художественной литературы 

ОКиО 300 300  

ЦКСК СБО ЦГБ 350 350 10 

Фактографическая картотека 

«Памятные  даты г. Алексина  и 

Алексинского  р-на » 

СБО ЦГБ 10 10 - 

Алфавитный каталог на фонд 

документов книжных памятников 

СБО ЦГБ 30 30  

Картотека коллекций и серий фонда 

книжных памятников 

СБО ЦГБ 10 10 - 

«Сводная картотека периодических  

изданий, выписываемых МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова и 

библиотеками города и района » 

СБО ЦГБ  20 20 - 
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 (Сделать электронный вариант для 

сайта) 

Картотека законодательных актов 

местного самоуправления 

ЦПДИ законсервирована   

Именем закона ЦПДИ законсервирована   

 

Организация и совершенствование справочно-библиографического аппарата МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 
№ п/п Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

1. 1

. 

ЦКСК 

- расставить 350 

- редактирование     текущее 

март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

СБО ЦГБ 

2.  «Памятные  даты г. Алексина  и Алексинского  р-на » 

- написать    20 

- расставить  20 

отредактировать - текущее 

1-4 кв. СБО ЦГБ 

3.  Алфавитный каталог на фонд документов книжных 

памятников  

Картотека коллекций и серий фонда книжных памятников  

- редактирование текущее                      

1-4 кв. СБО ЦГБ 

4.  Формировать электронную 

библиографическую  БД  «Край» в формате 

 ОПАК ГЛОБАЛ 

-     ввести  350 записей   

1-4 кв. СБО ЦГБ 

5.  «Сводная картотека периодических  изданий, 

выписываемых МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова и 

библиотеками города и района » 

- собрать данные по библиотекам города и р-на 

-    сделать отметку в картотеке 

(Сделать электронный вариант для сайта) 

по полуг. 

январь 

июнь 

СБО ЦГБ 

6.  Раздел ЭЭК на сайте библиотеки 

«Земли моей – поэтов голоса» 

2 персоны; онлайн 

1-4 кв. ЦГБ 

7.  Оформление  и ведение текстовых папок вырезок и 

ксерокопий краеведческой  тематики: «История 

Алексинского края» (2 папки); «Алексинский край в 

Великой Октябрьской революции »; «Алексин и 

Алексинский р-н в годы Великой Отечественной войны»; 

«Алексинцы- Герои Советского Союза»; «Алексинцы- 

кавалеры муниципальных наград»; «Библиотечная 

летопись Алексинского края. Алексинский 

художественно-краеведческий музей»; «Города-

побратимы г.Алексина»; и др. 

1-4 кв. СБО ЦГБ 

8.  Замена этикеток в систематическом каталоге   1-4 кв. Городской филиал №2 

9.  Текущее редактирование алфавитного и систематического 

каталогов 

1-4 кв. г/ф № 2, 3, 4, 5, Детский 
отдел, Александровский, 

Ботнинский, Буныревский, 

Мичуринский, Сеневский, 
Солопенский, 

Суходольский, 

Хатмановский сельские 
филиалы  

10.  Текущее редактирование краеведческой картотеки  

«Край мой - гордость моя» 

1- 4кв. Центральная городская 

библиотека 

11.  Отредактировать 4,5 отделы в «Систематическом 

каталоге» 

1- 4кв. Городской филиал №2 

12.  Отредактировать рубрики алфавитного и 

систематического каталогов в связи со списанием 

1- 4кв. Городской детский филиал 

13.  Отредактировать разделы универсальной картотеки «Мир 

вокруг нас» и краеведческой картотеки «Край мой- 

гордость моя» 

1- 4кв. Городской детский филиал 

14.  Отредактировать разделы «Естественно-научной 

литературы», «Техника», «История» в систематическом 

апрель 

сентябрь 

Городской детский филиал 
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каталоге  

15.  Редактирование краеведческой картотеки «Край мой – 

гордость моя» и пополнение универсальной картотеки – 

«Мир вокруг нас» 

1- 4 кв. Городской детский филиал 

16.  Отредактировать краеведческую картотеку   1-4 кв. г/ф №5 

17.  Отредактировать рубрики алфавитного и 

систематического каталогов в связи со списанием 

1-4 кв. Борисовский сельский 

филиал 

18.  Текущее редактирование алфавитного каталога 1-4 кв. Борисовский сельский 

филиал 

19.  Оформить 10 именных разделителей  

Алфавитный каталог 

1-4 кв. Мичуринский сельский 
филиал 

20.  Оформить 10 разделителей Систематического каталога 1-4 кв. Мичуринский сельский 

филиал 

21.  Отредактировать алфавитный каталог (А-С) 1-4 кв. Поповский сельский 

филиал 

22.  Отредактировать систематический каталог (2-63) 1-4 кв. Поповский сельский 

филиал 

23.  Отредактировать 63 раздел систематического каталога  1-4 кв. Спас-Конинский с/ф 

24.  Оформление и ведение тематических папок, в том числе 

краеведческих 

1-4 кв. г/ф №4,  

Борисовский, 

Буныревский,  
Поповский, 

Сеневский, Солопенский, 

Спас-Конинский, 
Суходольский, 

Хатмановский сельские 

филиалы  

25.  «Книги с автографами и дарственными надписями» 

Редактирование справочно-библиограф. списка 

декабрь 

онлайн 

СБО ЦГБ 

26.  Редактирование  раздела ЭЭК на сайте  библиотеки 

«Земли моей – поэтов голоса» 

1-4 кв. 

онлайн 

Центральная городская 

библиотека 

 

Формирование электронного каталога и библиографических баз данных 

 
 

БД Состояние на 

31.12.2021.  

(общее кол-во 

записей) 

Вид и объем работ (кол-во записей) 

Ввод Редактирование Справочники Распечатка 

карточек 

2021 План 

на 

2022 

2021 План на 

2022 

2021 План 

на 

2022 

2021 План 

на 

2022 

ЭК 51662 3166 3000 3000 3000 - - 5083 6000 

БД 

«Край» 

7607 370 350 - - - - 370 350 

Итого: 59269 3536 3350 3000 3000 - - 5453 6350 
 

  

 Одной из основных задач библиотек района является задача обеспечения права 

населения на свободный доступ к информации и знаниям. В связи с этим библиотекам 

района необходимо: 

1. Создать пользователям комфортные условия для постоянного получения 

информационно-консультативной помощи. 

2. Изучать и выявлять информационные потребности пользователей с помощью опросов, 

анализов выполненных справок и анализов отказов и т.д. 

3. Вести постоянное информирование коллективных и индивидуальных абонентов 

4. Проводить Дни и Часы информации. 

5. Информировать население о новых поступлениях в библиотеку с помощью различных 

форм и методов библиотечной работы: списки новой литературы, беседы и экспресс-

выставки о новых поступлениях, библиографические обзоры, в том числе онлайн, и т.д. 

6. Формировать у пользователей положительное отношение к библиотеке при помощи 

рекламы, информационных объявлений, стендов и т. д. 
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Мероприятия по информационно-библиографическому обслуживанию на 2022 год 
№ п/п Форма проведения  

Наименование  мероприятия 

Контингент Сроки проведения Ответственный 

1.  Раздел ЭЭК на сайте б-ки  

«Их имена в истории края» 

22 персоны 

Для всех групп 

пользователей 

январь-декабрь 

онлайн 

Справочно-

библиографический отдел 

ЦГБ 

2.  «Алексинский край снимается в 

кино» 

(о фильмах, которые снимались на 

территории г. Алексина и 

Алексинского района, об актерах 

и режиссерах, посещавших г. 

Алексин и алексинцах, 

принимавших участие в 

киносъемках) 

Для всех групп 

пользователей 

январь-декабрь 

онлайн 

Справочно-

библиографический отдел 
ЦГБ 

3.  Краеведч. информацион.-

библиограф. информация  

на сайт ЦБС 

«Родники Алексинского края» 

для всех групп 

пользователей 

январь-декабрь 

онлайн 

Справочно-
библиографический отдел 

ЦГБ 

4.  Папка-досье «Алексин-город 

детства  Зои Ивановны 

Воскресенской.1914-окт.1920 гг.»  

для всех групп 

пользователей 

январь–апрель Справочно-

библиографический отдел 
ЦГБ 

5.  Выставка-предложение  

«Всё новое – для Вас» 

для всех групп 

пользователей 

в течение года  

 

Авангардский  
сельский филиал 

6.  Цикл книжных выставок 

«Юбилейный калейдоскоп» 

для всех групп 

пользователей 

в течение года Авангардский  
сельский филиал 

7.  Книжная выставка-просмотр 

«Литературный календарь» 

для всех групп 

пользователей 

ежемесячно Хатмановский сельский 

филиал 

8.  Библиопродленка: 

«Книги нас здесь собрали!» 

уч-ся 1-4 класс еженедельно по 

субботам 

Шелепинский сельский 

филиал 

9.  Выставка одной книги 

«Книга года» 

для всех групп 

пользователей 

январь БИЦ 

10.  Литературная витрина 

«Книги юбиляры 2022 года» 

для всех групп 

пользователей 

январь Борисовский сельский 
филиал 

11.  Литературная визитка 

«Юбилейный январь»  

для всех групп 

пользователей 

январь Буныревский сельский 
филиал 

онлайн 

12.  Новогодняя акция  

«В Новый Год - с новой книгой!» 

дошкольники январь Мичуринский сельский 
филиал 

13.  Библиофреш 

«Книги - юбиляры 2022» 

для всех групп 

пользователей 

январь Поповский сельский филиал 

14.  Галерея книжных новинок 

«Смотри и читай» 

для всех групп 

пользователей 

февраль Городской филиал №4 

15.  Книжная выставка 

«Книги – юбиляры 2022 года» 

для всех групп 

пользователей 

февраль Ботнинский сельский филиал 

16.  Литературный калейдоскоп  

«По волнам литературных 

юбилеев» 

(по произведениям-юбилярам) 

для всех групп 

пользователей

  

февраль Солопенский сельский 

филиал  

онлайн 

17.  Выставка-дайджест 

 «Радость семейного чтения» 

18+ март Мичуринский сельский 
филиал 

18.  Выставка-премьера 

«Из книжного моря на 

библиотечную полку» 

пользователи 

библиотеки 

апрель Городской детский филиал 

19.  Выставка одного журнала  

«Наш друг – «Мурзилка» 

учащиеся апрель Городской филиал №5 

20.  Онлайн – обозрение 

«Забытые книги желают 

познакомиться» 

(23 апреля – Всемирный день 

книги) 

учащиеся апрель Ботнинский сельский филиал 
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21.  Выставка-приглашение 

«Литературная витрина. Книги 

юбиляры 2022 года» 

учащиеся 

 

май Городской филиал №5 

22.  Ретро-выставка 

«Потомок, ты меня прочти» 

для всех групп 

пользователей 

май Александровский сельский 
филиал 

23.  Папка-досье «Викентий  

Викентьевич  Вересаев  в 

Алексине (1890-е–нач. 1990-х гг.) 

и Петровском ( 1907-1914 гг.)»   

для всех групп 

пользователей 

февраль–май Справочно-

библиографический отдел 

ЦГБ 

24.  Выставка-представление  

«Загадки старых переплётов» 

(Книги-юбиляры, книги 

долгожители библиотеки) 

для всех групп 

пользователей 

май Сеневский сельский филиал 

25.  Выставка-календарь 

 «Книги-юбиляры 2022» 

для всех групп 

пользователей 

май Спас-Конинский сельский 

филиал 

26.  Литературный компас 

 «История 1812 года в романах и 

мемуарах» 

пользователи 

библиотеки 

июнь Городской филиал №2 

онлайн 

27.  Информационный 

библиококтейль 

«Читай, анализируй, запоминай» 

пользователи 

библиотеки 

июнь Городской детский филиал 

28.  «Алексинский край. Памятные 

даты на 2023 г.» 

Библиографическая хроника 

Сайт ЦБС 

для всех групп 

пользователей 

июль 

онлайн 

Справочно-

библиографический отдел 
ЦГБ 

29.  Виртуальная выставка 

«Вы спрашиваете – книги 

отвечают!» 

дошкольники, 

уч-ся 

начальных кл. 

июль Городской филиал №2 

онлайн 

30.  Библиоигралочка 

«Школа книжных премудростей» 

дошкольники 

МБДОУ № 21 

июль 

 

Городской детский филиал 

31.  Книжная полка 

«Новинки из книжной корзинки» 

для всех групп 

пользователей 

июль Александровский сельский 
филиал 

32.  Выставка-интрига  

«Я не помню название книги, 

но…» 

пользователи  

библиотеки 

июль Детский отдел ЦГБ 

33.  Буклет «К нам новая книга 

пришла (новые поступления в 

фонд СБО) 

для всех групп 

пользователей 

август Справочно-

библиографический отдел 

ЦГБ 

34.  Выставка-приглашение  

«Книги-юбиляры 2022» 

для всех групп 

пользователей 

август Городской филиал № 3 

35.  Выставка-приглашение 

«Литературная витрина. Книги- 

юбиляры  2022г.»  

для всех групп 

пользователей 

август БИЦ 

36.  Выставка весёлых приключений и 

приятных впечатлений  

«В компьютере – новости, в книге 

– жизнь» 

пользователи  

библиотеки 

август Детский отдел ЦГБ 

37.  Интерактивный плакат 

«Звездными тропами 

Циолковского» 

пользователи 

библиотеки 

сентябрь Городской филиал№2 

38.  День знаний 

«Первосентябрьский 

калейдоскоп» 

уч-ся гимназии 

№18 

сентябрь Городской детский филиал 

39.  Выставка-инсталляция 

«Журнальный гардероб» 

для всех групп 

пользователей 

сентябрь Буныревский сельский 

филиал 

40.  Выставка-представление 

«Новинки из книжной корзинке» 

для всех групп 

пользователей 

сентябрь Поповский сельский филиал 
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41.  Информ–досье «Александр 

Александрович Зиновьев. 

Мыслитель и гражданин» (к 100-

летию со дня рождения А.А. 

Зиновьева (29.11. 1922– 

10.05.2006)- философа, социолога, 

писателя и художника)  

для всех групп 

пользователей 

октябрь; онлайн Справочно-
библиографический отдел 

ЦГБ 

42.  Час информационной культуры 

«Книги, Интернет и я – вместе мы 

друзья» 

для всех групп 

пользователей 

октябрь Ботнинский  с/ф 

43.  Литературный компас 

«Местечко «Познавалкино» 

учащиеся октябрь Борисовский сельский 

филиал 

44.  Информационный стенд  

«Забытые книги желают 

познакомиться» 

для всех групп 

пользователей 

октябрь Хатмановский сельский 

филиал 

45.  Выставка – реклама 

«Прочти – это интересно» 

(О новинках современной  

литературы) 

для всех групп 

пользователей 

ноябрь Борисовский сельский 
филиал 

46.  «Лауреаты и победители 

литературных премий  в  2022 

году» 

Библиографический анонс 

(для сайта ЦБС) 

для всех групп 

пользователей 

декабрь; онлайн Справочно-

библиографический отдел 
ЦГБ 

47.  «Книги-юбиляры 2023 года» 

Слайд-презентация 

(для сайта ЦБС) 

для всех групп 

пользователей 

декабрь; онлайн Справочно-

библиографический отдел 

ЦГБ 

48.  Информационный дайджест 

«ТОП — 2022:  

Что читает страна?»  

пользователи 

библиотеки 

декабрь Городской филиал№2 

онлайн 

49.  Урок-информация  

«Хочу все знать!» 

уч-ся младших 

классов 

декабрь Сеневский сельский филиал 

50.  Составить и поместить 

информацию на доску 

«Информация» и сайт МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

- «Алексинский край. 

Памятные даты. 2022 год» 

-     «Литературные даты 2022 

года» 

для всех групп 

пользователей 

1-4 кв. Справочно-
библиографический отдел 

ЦГБ 

 

 

 Приоритетным направлением деятельности библиотек Алексинского района 

является формирование у пользователей высокого уровня библиотечно-

библиографической грамотности и культуры чтения. В связи с этим библиотекам района 

необходимо: 

1. Обучать пользователей библиотеки основам библиографических знаний с помощью 

устных форм: индивидуальные консультации, экскурсии, уроки библиотечно-

библиографической грамотности; 

2. Обучать пользователей библиотеки основам библиографических знаний с помощью 

наглядных форм: выставки библиографических пособий, плакаты; печатных форм: 

путеводители, памятки, буклеты, инструкции. 

 

Мероприятия по формированию  библиографической культуры пользователей на 2022 год 
№ п/п Форма проведения  

Наименование  мероприятия 

Контингент Сроки проведения Ответственный 

1.  Акция 

 «Неделя возвращенной книги» 

для всех групп 

пользователей 

1 раз в квартал БИЦ 

2.  Урок-знакомство  

«Книга начинается» 

дети февраль Сеневский сельский филиал 

3.  Библиотечный урок школьники март Городской филиал№2 
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«Иллюстрации в книге»  

 

МБУ  ДО 

«ЦРТДиЮ» 

4.  Выставка-адвайзер 

«Как интересен и велик мир 

знаний и чудесных книг» 

пользователи 

библиотеки 

март Городской детский филиал 

5.  Экскурсия-знакомство 

«Библиолукошко для малышей» 

(Первое знакомство детей 

дошкольного возраста с 

библиотекой) 

МБДОУ № 

10,16 21, 25 

март, 

сентябрь 

Городской детский филиал 

6.  Экскурсия в библиотеку 

«Здесь книги интересные. Стоят 

рядами тесными» 

(Знакомство с библиотекой детей 

младшего школьного возраста) 

уч-ся СОШ № 

11,  гимназий 

№ 13, 18, АШ 

март 

           октябрь 

Городской детский филиал 

7.  Библиотечный урок  

«Учимся ухаживать за книгой» 

дети март           Авангардский 
сельский филиал 

8.  Экскурсия в библиотеку 

«Библиотека – книжкин дом» 

воспитанники 

средн. группы 

детского сада 

март Авангардский 
сельский филиал 

9.  Акция 

"Будь здорова книжка!" 

для уч-ся март Буныревский сельский 

филиал 

10.  Экскурсия 

«В библиотеку я бегу, много книг я 

там найду 

уч-ся  1-6 

классов 

март Шелепинский сельский 

филиал 

11.  Библиообзор 

«Словари твои друзья» 

пользователи 

библиотеки 

апрель Городской детский филиал 

12.  Библиотечный урок  

«Библиотека - хранительница 

знаний» 

уч-ся апрель Александровский сельский 

филиал 

13.  Экскурсия в библиотеку  

     «Мы идём в книжкин дом»  

 

уч–ся 1 класса 

МБОУ 

«Поповская 

СОШ №19» 

апрель Поповский сельский филиал 

14.  Калейдоскоп интересных фактов 

«Какие тайны хранят каталоги» 

уч-ся гимназии 

 № 18, 7 кл. 

май Городской детский филиал 

15.  Библиотечный урок 

 «Правила обращения с книгой» 

дошкольники май Городской филиал № 3 

16.  Экскурсия 

«Рады мы всегда  гостям, 

приглашаем в гости к  нам!» 

воспитанники 

МБДОУ«Д/С 

№27» 

май Городской филиал № 3 

17.  Библиотечный  квилт «Узнай 

писателя по его книжкам» 

для уч-ся  май Городской филиал № 4 

18.  Экскурсия 

«Читайте! Свой мир открывайте!» 

учащиеся май Борисовский сельский 
филиал 

19.  Book-cvest 

«Библиотечный забег» 

(по книжным полкам, каталогам) 

для уч-ся май Буныревский сельский 

филиал 

20.  Экскурсия  

«Я бегу в библиотеку книжки 

мудрые читать» 

дошкольники май Мичуринский сельский 

филиал 

21.  Неделя возвращенной книги для всех групп 

пользователей 

май 

сентябрь 

декабрь 

Поповский сельский филиал 

22.  День открытых дверей  

«Добро пожаловать 

в книжное царство» 

для всех групп 

пользователей 

май Хатмановский сельский 

филиал 

23.  Библиоурок 

«Справочная литература – копилка 

знаний!»  

уч-ся май Шелепинский сельский 

филиал 

24.  Акция 

 «Неделя возвращенной книги» 

для всех групп 

пользователей 

1 раз в  полгода Ботнинский сельский филиал 
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25.  Библиотечный урок  

«Учись быть книге другом» + 

практическое занятие  

«Книжкина больница»    

дети разной 

возрастной 

категории 

июнь Сеневский сельский филиал 

26.  Выставка–персоналия  «Лоцман 

книжного мира»   

к 160-летию со дня рождения 

русского книговеда Н.А. Рубакина 

(1862 - 1946) 

для всех групп 

пользователей 

июль Справочно-

библиографический отдел 
ЦГБ 

27.  Акция 

«Перестань быть задолжником! 

 Стань читателем!» 

(Месячник возвращенной книги)  

читатели-

задолжники 

июль Центральная городская 

библиотека 

28.  День ответов на вопросы 

почемучек 

 «В помощь юному всезнайке» 

пользователи  

библиотеки 

август Детский отдел  ЦГБ 

29.  Акция  

«Книжкина больница» 

уч-ся август          Солопенский 

сельский филиал 

30.  Библиотечный урок-экскурсия 

«Библиотека – ваш друг и 

помощник!» 

уч–ся  5-х  

кл. гимназий  

№13 и  №18 

сентябрь Центральная городская 

библиотека 

31.  Экскурсия-знакомство 

 «Книжная планета»  

 

дошкольники 

МБДОУ 

 «СОШ №28» 

сентябрь Городской филиал №2 

32.  Экскурсия в книжный дом МБОУ СОШ 

 № 11, 5-6 кл. 

сентябрь Городской детский филиал 

33.  Экскурсия 

«Есть такое  в свете чудо…» 

воспитанники 

МБДОУ 

«Д/С №4» 

сентябрь Городской филиал № 3 

34.  Экскурсия в библиотеку дошкольники сентябрь Городской филиал №5 

35.  «В мире книг» + 

Посвящение в читатели 

«Книжное царство – премудрое 

государство» 

уч-ся 1 кл. сентябрь Городской филиал №5 

36.  Экскурсия в библиотеку 

«Каждому человеку открыт путь в 

библиотеку » 

уч-ся 1 кл. сентябрь Авангардский сельский 
филиал 

37.  Библиотечный урок  

«Правила обращения с книгой» 

уч-ся 

начальных 

классов 

сентябрь Городской филиал №5 

38.  Правила библиографического 

оформления списка литературы к 

исследовательской  работе 

старшеклассни

ки, студенты 

сентябрь Ботнинский сельский филиал 

39.  Библиотечный урок 

«О словарях разнообразных» 

учащиеся сентябрь Борисовский сельский 

филиал 

40.  Библиотечный урок 

«Наши верные друзья»  

учащиеся мл. 

шк. возраста 

сентябрь Спас-Конинский сельский 

филиал 

41.  Презентация журнала 

«Девчонки-мальчишки » 

АШ, 4 кл. октябрь Городской детский филиал 

42.  Обзор «Библиотеки мира» для всех групп 

пользователей 

октябрь Ботнинский сельский филиал 

43.  Библиоурок 

 «Из чего же состоит книга» 

дошкольники октябрь Мичуринский сельский 
филиал 

44.  Библиотечный урок 

«Как найти на полке книгу?» 

уч-ся АШ, 2-3 

кл. 

ноябрь Городской детский филиал 

45.  Библиотечный урок  

«Маленькая закладка – большая 

польза» + закладка 

уч-ся ноябрь Авангардский сельский 

филиал 

46.  Акция  

«Неделя возвращённой книги» 

для всех групп 

пользователей 

декабрь Мичуринский сельский 

филиал 

47.  Акция 

«Неделя возвращенной книги»  

для всех групп 

пользователей 

декабрь Шелепинский сельский 

филиал 
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8. Формирование и организация единого книжного фонда 
 

8.1. Основные направления 

1. Формирование единого фонда МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова, 

рассчитанного на удовлетворение общеобразовательных, культурных и 

профессиональных запросов различных категорий пользователей. 

2. Достижение соответствия состава документного фонда задачам и функциям МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова. 

3. Участие в проекте по созданию корпоративной библиотечной системы Тульской 

области (Создание и поддержание базы электронного каталога работающего в реальном 

режиме времени.) 

4. Оказание методической и практической помощи сотрудникам филиалов МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова по вопросам организации фондов и каталогов, 

электронного каталога. 

 

8.2. Организация, использование, сохранность библиотечного фонда 

1. Комплектование библиотечного фонда на условиях Федерального закона № 44 от 

05.04.2013г. (с посл. изм.) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

а) Распределение и постановка на учет периодических изданий (газет, журналов) – июнь, 

декабрь; 

б) Обработка документов, приобретенных на средства местного бюджета – по мере 

поступления; 

в) Обработка документов (обязательный экземпляр) – по мере поступления; 

г) Обработка документов, полученных в дар от авторов, организаций и физических лиц. 

д) Обработка документов, принятых взамен утерянных - ноябрь 

 

Формирование и организация единого книжного фонда 

 

Поступление в фонд по видам изданий 
№ 

п/п 

Виды изданий Кол-во экз. 

план 2021 г. 

Кол-во экз.  

вып. 2021 г. 

Кол-во экз. 

план 2022 г. 

Сумма  

план 2021г. 

Сумма 

вып. 2021 г. 

Сумма  

план 2022 г. 

1. Книги 250 115 200 100 000 49 909,20 100 000 

2. Журналы/газеты 100/10 38/15 комп. 36/12 50 000 49 994,98 50 000 

3. CD-ROM - - - - - - 

4. Видеокассеты - - - - - - 

ИТОГО: 350/10 153/15 236/12 150 000 99 904,18 150 000 

 

Основные источники поступлений 

 

2. Изучение состава книжного фонда с целью эффективного его использования. 

3. Изучение, анализ и проверка фонда и каталогов. 

 

№ 

п/п 

Источники 

поступления 

Кол-во экз. 

план 2021г. 

Кол-во экз. 

вып. 2021г. 

Кол-во экз. 

план 2022г. 

Сумма 

план 2021г. 

Сумма 

вып. 2021г. 

Сумма 

план 2022г. 

1. Закупка согласно 

плана-графика по 

44-ФЗ (бюджет МО 

г. Алексин): книги 

250 115 200 100 000 49 909,20 100 00 

2. Закупка согласно 

плана-графика по 

44-ФЗ (бюджет МО 

г. Алексин): 

газеты/журналы 

100/10 

компл. 

38/15 36/12 50 000 49 994,98 50 000 

3. Дары 2500 1729 2500 - - - 

ИТОГО: 2850/10 1882/15 2736/12 150 000 99 904,18 150 000 
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Вид деятельности Срок исполнения Ответственные              

Проверка библиотечного фонда 

Солопенский сельский филиал 

январь Зав. ОКиО, библиотекари ОКиО, 

методист 

Проверка библиотечного фонда 

Ботнинский сельский филиал 

февраль Зав. ОКиО, библиотекари ОКиО, 

методист 

Проверка библиотечного фонда 

Сеневский сельский филиал 

март Зав. ОКиО, библиотекари ОКиО, 

методист 

Проверка библиотечного фонда 

Мичуринский сельский филиал 

апрель Зав. ОКиО, библиотекари ОКиО, 

методист 

Проверка библиотечного фонда 

Поповский сельский филиал 

май Зав. ОКиО, библиотекари ОКиО, 

методист 

Проверка библиотечного фонда 

Хатмановский сельский филиал 

июнь Зав. ОКиО, библиотекари ОКиО, 

методист 

Проверка библиотечного фонда Спас-

Конинский сельский филиал 

июль Зав. ОКиО, библиотекари ОКиО, 

методист 

Проверка библиотечного фонда 

Городской филиал № 3 

сентябрь Зав. ОКиО, библиотекари ОКиО, 

методист 

Проверка библиотечного фонда 

Шелепинский сельский филиал 

октябрь Зав. ОКиО, библиотекари ОКиО, 

методист 

Проверка библиотечного фонда 

Буныревский сельский филиал 

ноябрь Зав. ОКиО, библиотекари ОКиО, 

методист 

 
4. Обеспечение сохранности библиотечного фонда является гарантией успешного 

выполнения всех плановых показателей библиотеки, выполнения  задания: в годовых 

планах библиотек предусмотреть план мероприятий по сохранности книжного фонда 

 

Обеспечение сохранности книжного фонда 

 
Вид деятельности Сроки исполнения Ответственный 

Контроль работы с должниками во 

всех филиалах МБУК «АЦБС» им. 

князя Г.Е. Львова 

В течение года Зав. ОКиО, 

зав. филиалов и  библиотекари филиалов 

МБУК «АЦБС» им. князя Г. Е. Львова 

 

Рекомплектование фонда (списание) 
По ветхости, устарелости, утере читателями Срок исполнения Ответственные 

Информационное значение Количество 

экземпляров 

Книги 2500 2 квартал 2022 Н. Н. Никитина  

зав. филиалами 

книги 1000 3 квартал 2022 Н. Н. Никитина  

зав. филиалами 

книги 1500 4 квартал 2022 Н. Н. Никитина  

зав. филиалами 

Журналы за 2017 594 4 квартал 2022 Н. Н. Никитина  

зав. филиалами 

Итого 5594  

 
8.3. Работа комиссии по работе с фондами и каталогами 

Заседание Комиссии по работе с фондами и каталогами проводится ежемесячно 

для оформления даров, поступающих в МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова и  принятия 

решения о списания фондов. 

 

8.4. Обработка и учет документов 

1. Прием документов, поступающих в МБУК «АЦБС» им. князя Г. Е. Львова, сверка с 

сопроводительными документами, и оформление документов для бухгалтерии в течение 

года (Н.Н. Никитина). 

2. Техническая обработка изданий в течение года (Н.Н. Никитина). 
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3. Маркировка документов по возрастным категориям знаком информационной 

продукции – «0+», «6+», «12+», «16+», «18+» в соответствии с Федеральным законом № 

436 от 01.09.2012 г. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», документы, поступающие в библиотеку (А.Д. Низамутдинова, Л.И. 

Колганова). 

4. Сверка поступающих документов с Федеральным списком экстремистских 

материалов (А.Д. Низамутдинова). 

5. Классификация и систематизация документов в течение года (все сотрудники 

ОКиО). 

6. Составление библиографического описания  и оформление карточек для каталогов 

в течение года (все сотрудники ОКиО). 

7. Ведение учета списания карточек УК в течение года (Н.Н. Никитина). 

8. Ведение суммарных книг учета в течение года (А.Д. Низамутдинова). 

9. Инвентаризация книжных фондов филиалов (В. И. Малашонок). 

Ботнинский сельский филиал – март 2022 

Суходольский – май 2022 

Солопенский сельский филиал - октябрь 2022 

10. Своевременно следить за поступлением местного экземпляра газет «Алексинские 

вести»   

 

8.5. Организация ведения каталогов и карточек 
Каталог, 

картотека 
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о
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Алфавитный 

каталог  МБУК 

«АЦБС», в т. ч: 

3500   2534   3000   

Центральный 

каталог 

 1740 1740  1048 1048  1450 1450 

Каталоги по 

филиалам 

 1760   1486   1550  

Систематически

й  каталог 

МБУК «АЦБС» 

3500   2549   3000   

Центральный 

каталог 

 1740 1740  1059 1059  1450 1450 

Каталоги по 

филиалам 

 1760   1490   1550  

Указатель 

заглавий 

произв.худож. 

лит-ры 

МБУК«АЦБС» 

400   

 

400   400   

Электронный 

каталог  МБУК 

«АЦБС», из них: 

3000 - - 3166   3000   

новых и 

перераспределен

ных 

1500   1093   2500   

ретроспекция 1500   2073   500   

Редактирование 

записей 

электронного 

каталога 

3000   3000   3000   
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(дублетность и 

списание 

литературы) 

 

Удаление записей электронного каталога зависит от количества списанной 

литературы с инвентарным номером в  единственном экземпляре. 

Учет записей электронного каталога, карточек Алфавитного и систематических 

каталогов в течение года (Л.И. Колганова). 

Редактирование записей в АК и СК производится согласно количества списанной 

литературы (В. И. Малашонок). 

 

8.6. Методическая работа 

1. Консультирование сотрудников МБУК «АЦБС» им. князя Г. Е. Львова по вопросам 

составления списков к актам на списание в соответствии с Приказом Минфина России от 

30.03.2015 г. № 52-н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями  и Методический 

указаний по их применению»  (Н.Н. Никитина). 

2. Участие  в семинаре-консультации (сентябрь) с консультациями: 

 «Библиотечные каталоги – их виды и формы, значение в информационной 

деятельности библиотек» (А. Д. Низамутдинова); 

 «Ведение каталогов. Правила пользования алфавитным каталогом. Правила              

подготовки книг к списанию»  (Н. Н. Никитина). 
 

9. Развитие материально-технической базы. Автоматизация библиотечных 

процессов. Информатизация библиотек 
 

Автоматизация и информатизация библиотечных процессов в библиотеках и 

филиалах МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова превращается в неотъемлемое условие их 

повседневной деятельности.  

Вовлечение в процесс информирования пользователей новых информационных 

технологий, позволяющих совершенствовать и улучшать библиотечное обслуживание 

жителей, одна из главных задач на 2022 год для библиотек Алексинского района. 

  Для реализации данной задачи библиотеки планируют: 

1. Пополнять компьютерный парк. 

2. Использовать новые технологии для формирования, обработки и использования 

библиотечных фондов (работа в программе OPAC-GLOBAL - Web-технология для 

построения библиотечных сетей на основе форматов RUSMARC). 

3.  Обеспечить доступ всех библиотек и филиалов к быстрому Интернету, что 

позволит: иметь постоянную возможность обращения к электронному каталогу ЦБС для 

осуществления оперативного справочно-библиографического обслуживания; пользоваться 

услугами электронной почты, как для внутреннего документооборота, так и в 

обслуживании пользователей; осуществлять справочное и информационное обслуживание 

с использованием ресурсов Интернет, сайтов других библиотек и информационных 

служб, в том числе дистанционно. 

4. Организацию и проведение различных мероприятий с использованием технических 

средств – таких как: виртуальные конференции, вебинары, круглые столы, литературные 

гостиные с презентациями; продвижение сетевых проектов, организацию сетевых 

конкурсов. 

5. Обеспечить пользователей библиотек оперативной и качественной информацией. 

6. Использовать офисные компьютерные программы. 

7. Оказывать услуги по предоставлению правовой информации с использованием 

базы данных «Консультант Плюс». 
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8. Продолжать формирование краеведческого электронного каталога (БД «Край»), 

включающего и отражающего основные направления развития местного сообщества, его 

историческую память. 

9. Размещать информацию о деятельности библиотек и филиалов МБУК «АЦБС» им. 

князя Г.Е. Львова на сайте http://aleksinlib.ru и на сайте администрации муниципального 

образования город Алексин, в социальных сетях. 

10. Использовать в библиотечном обслуживании МБА, ЭДД. 

11. Продолжать работу по ведению электронного каталога МБУК «АЦБС» им. князя 

Г.Е. Львова. 

12. Проводить практикумы: по работе в программе Movavi: создание видео; по работе в 

программе Power Point: создание презентаций, виртуальных выставок, заголовков, 

разделов для книжных выставок в рамках данной программы и т.д.; в программе 

Microsoft Publisher; в программе программу Canva по созданию фотоколлажа; по 

обучению создания конференций на платформе Zoom. 

 

13. Меры по совершенствованию управления библиотечной деятельностью 

Раздел включает мероприятия по совершенствованию процессов труда в 

коллективе и т.д. Среди них: 

1. Проведение семинаров с представителями сельских библиотек – 4 раза в год. 

2. Разработка и реализация плана работы совещательного органа для решения 

вопросов, связанных с методической работой, - Методического совета – 1 раз в квартал. 

3. Разработка плана мероприятий ЦБС на год – 4 квартал. 

4. Организация работы методиста – в течение года. Разработка плана работы 

методиста на год - декабрь. 

5. Разработка (подготовка) отчетов по проведенным мероприятиям - ежемесячно. 

6. Организация работы по комплектованию. Разработка плана работы – в течение 

года. 

7. Координация и осуществление контроля по всем направлениям деятельности. 

Проведение совещаний – в течение года. 

8. Изучение и распространение лучшего опыта планирования и отчетности - в течение 

года. 

9. Подготовка и утверждение штатного расписания и тарификационных списков 

сотрудников библиотек на 2021 год -  4 квартал. 

10. Заслушивание годового отчёта о работе библиотек и филиалов Алексинской ЦБС и 

выработка предложений к плану работы на следующий год – 4 квартал. 

 

 

 

 

Директор МБУК «АЦБС»  

им. князя Г.Е. Львова   С.Г. Макеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Н.В. Денисова, 

тел. 6-74-06 

http://aleksinlib.ru/

