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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основными целями деятельности библиотек Сосновского района являются: 

- Осуществление государственно политики в области библиотечного обслуживания 

населения на территории Сосновского района; 

- Обеспечение свободного (бесплатного, комфортного, правомерного) доступа 

граждан к библиотечному фонду через сеть Интернет и мобильные приложения. 

- Распространение среди местного сообщества историко-краеведческих, правовых, 

экологических, информационных знаний; 

- Обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга. 

Основные задачи: 

- предоставление библиотечных услуг населению района в соответствии с 

муниципальным заданием; 

- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и 

культурных запросов населения, обеспечение его сохранности; 

- развитие библиотечной деятельности на основе использования новейших 

информационных технологий, предоставление пользователям доступа в корпоративные и 

глобальные информационные сети; 

- создание современного образа библиотеки, комфортного пространства в ней для 

чтения, общения, просвещения, развития, информационной культуры, а также духовного и 

культурного развития личности; 

- участие в областных и муниципальных социальных, образовательных и культурно-

просветительских программах, проектах, акциях; 

- обеспечение участия детей и молодежи в принятии решений, способных 

максимально полно раскрыть их способности и таланты; 

- развитие их читательских интересов путем приобщения к изучению истории России 

и своего края, правовой и нравственной культуре, художественной литературе и искусству; 

- организация методического и информационного обеспечения реализации 

государственной культурной политики. 

 

Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского, муниципального 

масштаба: 

- Всероссийская акция в поддержку чтения Библионочь 2021 апрель; 

- Общероссийский день библиотек май; 

- Всероссийские, региональные, областные акции и конкурсы в течение года. 
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Главные события библиотечной жизни 

• 2014–2024 годы Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

• 2018-2027 – десятилетие детства. 

Работа по целевым программам 

• Создание и развитие единого информационного пространства района, обеспечение 

открытого доступа пользователей к правовой и социально-значимой информации. 

• Подпрограмма МКУК МЦБС «Продвижение лучших произведений отечественной и 

зарубежной литературы и популяризации чтения» в рамках муниципальной программы 

«Развитие библиотечного дела в Сосновском районе в 2021-2023 годах». 

• Обновление и пополнение библиотечных фондов, с целью удовлетворения 

потребностей жителей района и современных документах на разных носителях. 

• Создание и развитие сети нестациорного обслуживания в районе. 

 

I. Основные задачи 

1. Обеспечение свободного доступа пользователей к информации и культурным 

ценностям. 

2. Содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышению 

образовательного уровня и творческих способностей. 

3. Максимальное привлечение населения к чтению. 

4. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления. 

II. Основные направления работы 

1. Экологическое просвещение, 

2. Гражданско-патриотическое воспитание, 

3. Толерантность, межнациональные отношения и межкультурные связи, 

4. Здоровый образ жизни, 

5. Эстетическое воспитание и др. 

 

III. Библиотечное обслуживание населения 

Обслуживание пользователей района будет осуществляться в Центральной 

межпоселенческой библиотеке (ЦМБ), Центральной межпоселенческой детской 

библиотеке (ЦМДБ) и 24 сельских библиотеках МКУК МЦБС. 

Основные читательские группы 

• Студенты колледжей и университетов 

• Учителя, воспитатели, детского чтения 

• Работники сельского хозяйства 

• Читающие семьи 

• Пенсионеры 

•  Инвалиды 

• Домохозяйки 
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1. Продолжат работу клубы по интересам: 49 

Клубы для детей и юношества 

1. «Подружка» - библиотека №14 д. Смольное. 

2. «Чародеи» - библиотека №27 п. Кременкуль. 

3. «Литературная среда» - библиотека №27 п. Кременкуль. 

4. «Театр книг - Кукломир» - библиотека №11 д. Мамаево. 

5. «Танцующие странички» - библиотека №13 п. Садовый 

6. «Радуга» - библиотека №21 п. Теченский. 

7. «Говорим открыто» – библиотека №10 п. Красное поле. 

8. «Тропинка» - библиотека №23 п. Полевой 

9. «Маленький читайка» - библиотека №35 п. Солнечный. 

10. «Умелые ручки» - библиотека № 35: п. Солнечный 

11. «Детский клуб» - библиотека №2 п. Архангельский 

12. «Умелые ручки» - библиотека № 6: п. Алишева 

13. «Домовенок» - библиотека № 36: п. Полетаево 

14. «Шах и мат» - библиотека № 36: п. Полетаево 

15. «Литературный клуб для начинающих писателей» - библиотека № 36: п. Полетаево 

16. «Пчелки» - библиотека №9 п. Касарги 

17. «Читайка» - библиотека №29 п. Саргазы 

18. «Малышок» - библиотека №31 п. Томинский. 

19. «Умей-ка» - библиотека №24 п. Рощино 

20. «Клуб любителей сказок» - библиотека №10 п. Красное поле. 

21. «Сказка» - библиотека №28 п. Мирный 

22. «ЧИТ. Читаем, играем, творим» - библиотека №30 п. Саккулово 

23. «Детский кружок иностранных языков» - библиотека № 37 с. Б. Харлуши 

24. «Умелые ручки» - библиотека № 37 с. Б. Харлуши 

 

Клубы ветеранов 

1. «Сияние» - библиотека №4 п. Бутаки. 

2. «Росток» - библиотека №9 д. Касарги. 

3. «Палисадник» - библиотека №35 д. Солнечный. 

4. «Зеленый клуб» - ЦМБ с. Долгодеревенское. 

5. «Клуб компьютерной грамотности» - ЦМБ с. Долгодеревенское. 

6. «Живой родник» - библиотека №24 п. Рощино. 

7. «Журавушка» - библиотека №5 д. Мичурино. 

8. «Уральские хозяюшки» - библиотека №36 п. Полетаево 

9. «Надежда» - клуб для любителей народной песни, библиотека № 37 п. Харлуши 

10. «Самоцветы» - библиотека №27 п. Кременкуль. 

 

Женские клубы 

1. «У Людмилы» - библиотека №35 п. Солнечный. 

2. «Хозяюшка» - библиотека № 22 п. Есаульский. 

3. «Созвучье» - библиотека №31 п. Томинский. 
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4. «Подружка» - библиотека №30 п. Саккулово. 

5. «Подружка» библиотека №28 п. Мирный. 

 

Клубы по интересам 

1. «Вдохновение» - для творческих людей, (ЦМБ)с. Долгодеревенское. 

2. «У камина» - литературное поэтическое объединение, (ЦМБ) с. Долгодеревенское. 

3. «Земляки» краеведческий клуб - ЦМБ с. Долгодеревенское. 

4. «Россияночка» - литературный клуб, библиотека № 28 п. Мирный. 

5. «Шахматный клуб» - клуб любителей шашек, библиотека №7 п. Вознесенка 

6. «Клубок» - кружок для любителей вязания, библиотека №2 п. Архангельский 

7. «Затейники» - библиотека №5 д. Мичурино. 

8. «Литературная гостиная» – библиотека №24 п. Рощино 

9. «Лотос» - клуб бисероплетения, библиотека №7 п. Вознесенка 

10. Кружок «Рукоделие» - библиотека №10 п. Красное поле. 

2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Основные проекты, по которым будут работать библиотеки района в 2021 году: 

№ 

п/п 

Название проекта, программы 

Форма мероприятия 
Библиотеки 

1.  Проект «Путь к человеку» - беседы для подростков на нравственно 

- этические темы 

ЦМБ 

2.  Программа МКУК МЦБС «Чтение - дело семейное» Все библиотеки 

3.  Межведомственная целевая программа совместных мероприятий 

ЦМДБ МКУК МЦБС и учреждений образования (начальная школа) 

на основе программы «Чтение с увлечением» в рамках программы 

«Открывая книгу – открываешь мир, или Чтение с увлечением» 

(программа внеклассного чтения для младших школьников, с 

группами продленного дня и дошкольниками). 

«Люблю тебя, мой край родной!» (программа по краеведению) 

«Лето с книгой» (работа с летними школьными площадками, 

«Летний читальный зал «У фонтана») 

«Планета – наш дом» (программа экологического просвещения) 

ЦМДБ 

4.  Программа «Доступная среда» для людей с ограниченными 

возможностями 

Все библиотеки 

5.  Программа по здоровому образу жизни Все библиотеки 

6.  Программа по толерантности Все библиотеки 

7.  Программа по повышению престижа книги и чтения «Читать 

больше, читать лучше, читать всегда» 

Библиотека №2 

п. Архангельский 

8.  Программа по патриотическому воспитанию «Все это моя Родина» 

Краеведческая «Мой край – мое село» 

Летняя программа «Летом скучно не бывает» 

Библиотека №5 

д. Мичурино 

9.  Программа историко-патриотического воспитания «О подвигах и 

героях разных времен». Программа экологического воспитания 

Библиотека №9 

п. Касарги 
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«Экологическое воспитание» Программа летнего чтения для 

школьников «Лето с книгой» 

10.  Программа «Люби, изучай, знай и защищай свой родной край, 

природу». Программа «Библиотека-книга-семья» 

Библиотека №22 

п. Есаульский 

11.  Программа историко-краеведческого воспитания 

Программа Здорового образа жизни 

Программа летнего чтения «Летнее путешествие с книгой». 

Библиотека №23 

п. Полевой 

12.  Муниципальные программы:  

«Крепкая семья». 

«Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных 

групп населения в Сосновском муниципальном районе». 

Программа «Мы хотим, чтоб ваше лето стало книжкою согрето» 

Библиотека №24 

п. Рощино 

13.  Программа «Писатели нашего детства»,» 

Программа работы по краеведению «Люби и знай свой край!» 

Программа состоит из двух блоков: «Экология для 

любознательных» - беседы и чтение литературы о природе родного 

края 

«Открытая книга» - знакомство с творчеством уральских писателей 

Библиотека №27 

п. Кременкуль 

14.  Программа приобщения детей младшего школьного возраста к 

книге и чтению. «Познай мир с книгой» 

Программа «3-Д. Для души. Для дома. Для досуга.» 

Библиотека №28 

п. Мирный 

15.  Программа Уроки сказки «Что за прелесть эти сказки» (А.С. 

Пушкин) с учащимися 2 класса 

Библиотека №29 

п. Саргазы 

16.  Программы: «Вместе с книгой мы растем», по пропаганде чтения 

среди детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Краеведческая программа «Я вырос здесь и край мне этот дорог». 

Библиотека №30 

п. Саккулово 

17.  Библиотека работает по двум программам для детей: Краеведческая 

программа «Быть верным своему земному уголку» 

Программа библиотечно-библиографических знаний 

«Путеводители в мире книжных сокровищ» 

Программа «Путеводитель в мире книжных сокровищ» 

Библиотека №35 

п. Солнечный 

18.  Программы «Наш край величавый с Петровских времен», 

«Каждому гостю по-дружески рад, солнечный город –наш Книго-

град!», «Пусть будет теплой осень жизни» 

Библиотека №36 

п. Полетаево 

19.  «Жить в согласии с природой!». Библиотека №21 

п. Теченский 

20.  Программа: «Посмотри про быль чудесную – о д. Бутаки!» 

Программа: «Главное в жизни семья» 

Программа летнего чтения для школьников «Я летом с книгой» 

Библиотека №4 

п. Бутаки 

21.  Краеведческая программа «Природа родного села» Библиотека № 37 

п. Б. Харлуши 

22.  Программа семейного чтения «Семь+я». Библиотека № 14 

п. Смольное 
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Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

В 2021 году принять участие в областных мероприятиях и конкурсах: 

№ Название Место проведения Дата 

1. Всероссийская акция Недели детской книги «На 

просторах книги» 

 Март 

2. Дискуссионный Круглый стол «Библиотека и 

детское чтение: проблема культурного 

посредничества» 

ЦДБ ЦБС 

Еманжелинского 

района, ЧОДБ 

2 апреля 

3 Областной методический фестиваль «Детская 

библиотека как территория равных 

возможностей»  

ЦГДБ им. П. П. 

Бажова  

г. Снежинск, 

ЧОДБ 

28 апреля 

4 Областная творческая лаборатория «Зональный 

семинар «Достойные потомки великой страны. 

Историко – патриотическое воспитание детей в 

детской библиотеке». 

Детские 

библиотеки Катав-

Ивановска, Кусы, 

ЧОДБ 

Май 

5 Форсайт – сессия «Через книжные лабиринты к 

читателю. Триумвират Издательства-

Книготорговля-Библиотеки: точки 

соприкосновения»  

ЧОДБ Сентябрь 

 

Неделя детской книги 

Люди, которые читают книги, всегда будут  

управлять теми, кто смотрит телевизор. 

Ф. Жаклин 

Цель: привлечение детей к чтению с целью развития их творческого потенциала и, как 

следствие, повышение статуса книги, чтения. 

Задачи: развивать у детей творческие способности, связанные с читательским 

восприятием; формировать отношение к чтению как уникальному виду деятельности; 

предоставлять читателям возможность поделиться впечатлениями от прочитанного; 

приобщать к регулярному чтению, в том числе вместе с родителями и посещению 

библиотеки; развивать способности детей: речь, мышление, фантазию; формировать 

читательскую компетентность; повышать статус чтения как творческого процесса. 

 

№ Наименование 

мероприятий, форма 

Сроки Место 

проведения 

Читательское 

назначение 

Направление 

работы 

1.  «Здравствуй, 

Книжкина неделя!» 

районный слёт юных 

30.03.21 ЦМДБ Школьники Библиотека и 

семья; 



9 
 

книголюбов (по 

итогам районного 

конкурса «Лучший 

читатель года»). 

Литература, 

наука и техника 

(«Чтение – вот 

лучшее учение») 

2.  «Азбуковник» по 

произведению А. 

Усачёва «Волшебная 

азбука. Как гномы 

буквы искали» (игра) 

25.03.21 ЦМДБ Дошкольники Литература, 

наука и техника 

(«Чтение – вот 

лучшее учение») 

3.  95 лет со дня 

рождения Сергея 

Алексеевича 

Баруздина (1926-1991), 

детского писателя, 

поэта. Выставка 

22.03.21 Библиотека №1 

с. Кайгородово 

Школьники Продвижение 

чтения 

4.  Открытие недели. 

«Нам с книгой 

назначена встреча.». 

Раздача конкурсных 

заданий. 

23-

28.03.21 

Библиотека №2 

п. Архангельски

й 

Все группы 

читателей 

Продвижение 

чтения 

5.  «Библиотека – 

территория 

толерантности» – 

беседа 

20.03.21 Библиотека №4 

д. Бутаки 

Школьники Толерантность 

6.  День былинного 

богатыря Ильи 

Муромца 

11.03.21 Библиотека №4 

д. Бутаки 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

7.  «Удивительные сказки 

Андерсена» квест 

29.03.21 Библиотека №5 

д.Мичурино 

Школьники Приобщение к 

чтению 

8.  Открытие НДК. «Мир 

Детских Книг» 

24.03.21 Библиотека № 5 

д. Мичурино 

Школьники Приобщение к 

чтению 

9.  Международный день 

детской книги, 

приуроченный ко дню 

рождения Г.Х. 

Андерсена. Игровая 

программа 

29.03.21 Библиотека №6 

д. Алишева 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

10.  Литературная 

викторина «Вас ждут 

приключения на 

острове «Чтение» 

27.03.21 Библиотека №9 

д. Касарги 

Школьники Краеведение 

11.  Неделя детской и 

юношеской книги 

15.03-

19.03.21 

Школа-сад 

п. Садовый 

Младшие 

школьники 

Приобщение к 

чтению 
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12.  Конкурс сочинений 

«Книга-огромная 

сила» 

10.03-

31.03. 

Библиотека №14 

д. Смольное 

6-9 классы Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

13.  Выставка «Книжная 

навигация» 

15.03.21 Библиотека №14 

д. Смольное 

Массовый 

читатель 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

14.  «Энциклопедия-

копилка знаний» - 

библиотечный урок 

22.03.21 Библиотека №18 

п. Трубный 

Школьники Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

15.  «В гостях у 

Витаминки» - 

библиотечный урок 

23.03.21 Библиотека №18 

п. Трубный 

Мл. 

школьники 

ЗОЖ 

16.  Устный журнал «Край 

родной –посёлок мой!» 

26.03.21 Библиотека Для детей 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

Гражданско-

патриотическое                       

воспитание 

Краеведение 

17.  Квест-игра «Сыщики 

идут по следу» 

27.03.21 Библиотека Для детей 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

18.  Презентация книжной 

выставки «Журналы 

открывают мир» 

02.04.21 Библиотека №22 

п. Есаульский 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

19.  Игровая программа 

«Сказочные старты» 

03.04.21 Библиотека №22 

п. Есаульский 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

20.  Конкурс чтецов 

«Игрушки» 

26.03.21 Библиотека №24 

п. Рощино 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

21.  Соревнование по 

скоростному чтению 

«Олимпийское 

чтение». 

22.03.21 Библиотека №24 

п. Рощино 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

22.  Художник- 

иллюстратор Иван 

Билибин– 

познавательный час. 

26.03.21 Библиотека №27 

п. Кременкуль 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

23.  Кто построил 

Изумрудный город -  

литературно - игровая 

программа. 

30.03.21 Библиотека №27 

п. Кременкуль 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 
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24.  Театрализованная 

сказка. «Репка» 

29.03.21 Библиотека №28 

п. Мирный 

Детский сад. 

Старшая 

группа 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

25.  Литературный 

конкурс. «Лучший 

читатель» 

31.03.21 Библиотека №28 

п. Мирный 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

26.  «Вас ждут 

приключения на 

Острове Чтения» 

викторина, конкурсы 

22.03.21 Библиотека №29 

п. Саргазы 

Школьники Приобщение к 

чтению 

27.  «Читаем и рисуем 

классику» конкурс 

рисунков 

23.03.21 Библиотека №29 

п. Саргазы 

Школьники Приобщение к 

чтению 

28.  «В поисках здоровья» 

игра-путешествие 

24.03.21 Библиотека №30 

п. Саккулово 

Школьники ЗОЖ 

29.  «Сказки братьев 

Гримм» литературная 

игра 

25.03.21 Библиотека № 

30 п. Саккулово 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

30.  «Радуга планеты 

детства», обзор книг о 

детях 

5.03.21 Летняя 

площадка 

Школьники 2-

5кл. 

Приобщение к 

чтению 

31.  «Территория хорошего 

настроения», игра 

8.03.21 Летняя 

площадка 

Школьники 2-

5кл. 

Приобщение к 

чтению 

32.  Праздник «Как на 

книжкин день 

рождения…» 

29.03.21 Библиотека №35 

п. Солнечный 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

33.  Цикл громких чтений, 

конкурс рисунков - «Я 

рисую сказку» и 

литературно-игровая 

программа. 

30.03.21 Библиотека №35 

п. Солнечный 

Дошкольники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

34.  «Крокодил Гена и его 

друзья» - Творческий 

мастер-класс по 

оригами «Бумажный 

зоопарк» 6+ 

23.03.21 Библиотека №36 

п. Полетаево 

Дети Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

35.  «Чиполлино, или 

приключения лукового 

мальчика» - 

интерактивная 

викторина 6+ 

24.03.21 Библиотека №36 

п. Полетаево 

Дети Нравственно-

эстетическое 

воспитание 
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План центра правовой и социально-значимой информации (ПЦПИ) 

 

№ 
Наименование 

мероприятий, форма 
Сроки 

Место 

проведения 

Читательско

е назначение 

Направление 

работы 

1.  «Детство – чудесная 

пора» о правах детей к 

Дню защиты детей. 

Познавательно-игровое 

занятие. 

01.06.21 ЦМДБ Дошкольники 

школьники 

Правовое 

просвещение 

2.  «Три державных цвета» 

к Дню государственно 

флага России. Книжная 

выставка. 

20.08.21 ЦМДБ Школьники Правовое 

просвещение 

3.  «Ответственность за 

использование 

ненормативной лексики 

в общественных 

местах». (беседа) 

Март ЦМБ Подростки, 

молодёжь 

Правовое 

просвещение 

4.   «Терроризм и 

общество 

несовместимы». 

(информчас) 

Сентябрь ЦМБ Подростки, 

молодёжь 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

5.  Час правовой культуры 

«Конституция – 

основной закон» 

Декабрь ЦМБ Все 

категории 

пользовател

ей 

Правовое 

просвещение 

6.  Где права там и 

ответственность. Урок 

правовой грамотности 

29.09.21 Библиотека №2 

Архангельский 

Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

7.  Круглый стол. Куда 

пойти учиться. Встреча 

с работником полиции. 

 

25.01. 

2021 

Библиотека №2 

Архангельский 

Школьники Правовое 

просвещение 

8.  Все дороги ведут в 

детство» – игра 

викторина ко Дню 

защиты детей. 

06.09. 

2021 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Дети Толерантность 

9.  «Человек. Государство. 

Закон» – беседа 

15.11.21 Библиотека №4 

д. Бутаки 

Старший 

возраст 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

10.  Тест по истории ВОВ 20.12.21 Библиотека № 5 

д. Мичурино 

Все группы 

читателей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

11.  Читаем детям о войне – 

акция 

08.05.21 Библиотека № 5 

д. Мичурино 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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12.  Вся страна отмечает 

День России. Учрежден 

праздник в 1992 году. 

Информационный час с 

закреплением 

викториной. 

12.06. 21 Библиотека №6 

д. Алишева 

Для всех Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

13.  «Безопасность в 

электронных 

джунглях» - урок 

информационной 

культуры 

30.09.21 Библиотека №7 

с. Вознесенка 

Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

14.  «Маленькие граждане 

большой страны» - 

познавательный час с 

проведением 

викторины 

20.11.21 Библиотека №7 

с. Вознесенка 

Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

15.  «По следам великого 

подвига» -

исторический час 

26.03.21 Библиотека №9 

д. Касарги 

Взрослые Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

16.  «Об этом нельзя 

забывать» 

(Международный день 

освобождения узников 

от фашистских лагерей) 

– урок памяти 

15.04.21 Библиотека №9 

д. Касарги 

Все группы 

читателей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

17.  Исторический час 

«Манифест об отмене 

крепостного права 

Александром II» 160 

лет. 

19.02.21 Библиотека №10 

п. Красное поле 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

18.  «Выбор профессии - 

дело важное» - урок 

профориентации 

10.04.21 Библиотека №10 

п. Красное поле 

Подростки Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

19.   Час информации 

обеспечения прав 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

12.12.21 Библиотека №14 

д. Смольное 

Взрослые Доступная среда 

(работа с людьми 

ОВЗ) 

20.  «Мои права и мои 

обязанности» слайд-

беседа 

24.06.21 Библиотека №14 

д.Смольное 

6-9 классы Правовое 

воспитание 
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21.  «Шаг за шагом» - 

библиоурок 

29.03.21 Библиотека №18 

п. Трубный 

Взрослые Доступная среда 

(работа с людьми 

ОВЗ) 

22.  «Единый народ- 

крепкое государство» - 

тематическая полка 

03.11. 21 Библиотека №18 

п. Трубный 

Все группы 

читателей 

Толерантность 

23.  Урок-викторина 

экологического 

направления «Живая 

планета» к дню водных 

ресурсов 

24.03. 21 Библиотека №21 

п. Теченский 

Для детей 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

Экологическое 

просвещение 

24.  Игровая программа 

«Сказочный 

чемпионат» 

25.03. 21 Библиотека №21 

п. Теченский 

Для детей 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

25.  Час информации: 

«Учись быть 

гражданином» 

17.05. 21 Библиотека №22                

п. Есаульский 

Подростки Правовое 

воспитание 

26.  Урок безопасности 

«Терроризм. В паутине 

зла» 

3.09.21 Библиотека №22                

п. Есаульский 

Подростки Правовое 

воспитание 

27.  «Читаем, думаем, 

выбираем!» Выставка - 

обзор 

19.02.21 Библиотека  Подростки Правовое 

воспитание 

28.  Консультации по ИПС 

«Законодательство 

России» 

В 

течение 

года 

Библиотека  Подростки Правовое 

воспитание 

29.  Азбука правовой 

культуры – 

познавательный час 

19.11.21 Библиотека №27 

с. Кременкуль 

Подростки Правовое 

просвещение 

30.  Всемирный день 

ребенка – стенд 

20.11. 21 Библиотека №27 

с. Кременкуль 

Все группы 

читателей 

Правовое 

просвещение 

31.  Библиотечный урок 

«Безопасность в сети 

Интернет». 

15.03.21 Библиотека №28 

п. Мирный 

Подростки Правовое 

просвещение 

32.  Беседа. «Пожилым- 

забота, внимание и 

льгота» 

12.04.21 Библиотека №28 

п. Мирный 

Взрослые Доступная среда 

(работа с людьми 

ОВЗ) 

33.  «Новое в 

законодательстве» 

Информационный 

стенд 

5.02.21 Библиотека №29 

п. Саргазы 

Все группы Правовое 

просвещение 
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34.  «Все о пенсиях», 

«Выплаты 2021» и др.- 

листовки 

12.03. 21 Библиотека №29 

п. Саргазы 

Взрослые Правовое 

просвещение 

35.  «И раб судьбу 

благословил» 

исторический экскурс 

19.02.21 Библиотека №30 

п. Саккулово 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

36.  «Мощь и сила» час 

мужества 

18.02.21 Библиотека №30 

п. Саккулово 

Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

37.  «Ты имеешь право», 

круглый стол 

15.06.21 Библиотека №31 

п. Томинский 

Взрослые Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

38.  «Мой гимн, мой флаг, 

моя Россия», кн. 

выставка, оформление 

окна библиотеки, 

беседа ко Дню флага 

(22 августа) 

22.08.21 Библиотека №31 

п. Томинский 

Взрослые Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

39.  Здоровье и 

безопасность наших 

детей. Беседа 

05.02.21 Библиотека №35 

п. Солнечный  

Дошкольник

и 

ЗОЖ 

40.  Круглый стол «Защита 

прав потребителей 

жилищно-

коммунальных услуг» 

20.03.21 Библиотека №35 

п. Солнечный 

Взрослые  Правовое 

просвещение 

41.  Международный день 

борьбы за права 

инвалидов. – День 

информации 

5.12.21 Библиотека №36 

п. Полетаево 

Все 

читатели 

Правовое 

просвещение 

42.  «Читаем детям о 

войне» 

6.05.21 Библиотека №36 

п. Полетаево 

Дети Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Летняя площадка 

№ 
Наименование 

мероприятий, форма 
Сроки 

Место 

проведения 

Читательское 

назначение 

Направление 

работы 

1.  Удовицкий 

«Погружение». Встреча 

с детским писателем по 

договоренности 

июнь РДК Дошкольники 

школьники 

Литература, 

наука и техника 

(«Чтение – вот 

лучшее учение») 

2.  «Чеснок да лук избавят 

от мук» удивительные 

вещи о привычных 

продуктах на нашем 

02.06.21 ЦМДБ Дошкольники 

школьники 

ЗОЖ и ОБЖ 
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столе, из цикла ЗОЖ. 

Игровое занятие. 

3.  «Лето книжных 

открытий» игровая 

программа 

30.08.21 Библиотека №1 

с. Кайгородово 

Школьники Продвижение 

чтения 

4.  Что попутал художник. 

Игровая программа. 

10.06.21 Библиотека №2 

с. Архангельское 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

5.  Ежедневное громкое 

чтение «У книжки нет 

каникул» 

05.06.21 Библиотека №2 

п. Архангельски

й 

Дошкольники Экологическое 

просвещение 

6.  «Дерево дружбы» – 

викторина 

09.07.21 Библиотека №4 

д. Бутаки 

Дети Толерантность 

7.  «Кавказ для 

любопытных» –беседа 

16.07.21 Библиотека №4 

д. Бутаки 

Дети Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

8.  Выставка-портрет 

«Мне уже 200!» по 

творчеству Некрасова 

15.06.21 Библиотека №10 

п. Красное поле 

Все группы 

читателей 

Библиотека и 

семья 

9.  «Школа безопасности» 

Правила дорожного 

движения, правила при 

пожаре 

20.06.21 Библиотека №10 

п. Красное поле 

Все группы 

читателей 

ЗОЖ 

10.  Конкурсно-

познавательная игра «Я 

дружу с ромашкой, 

птичкой и букашкой» 

05.06. 

2021 

Библиотека №14 

д. Смольное 

1-5 классы Экологическое 

просвещение 

11.  Урок здоровья «Сделай 

свой выбор – будь 

сильным и здоровым 

17.06.21 Библиотека №14 

д. Смольное 

6-9 классы ЗОЖ 

12.  «Мы-россияне» - 

классный час, выставка 

10.06.21 Библиотека №18 

п. Трубный 

Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

13.  «Приключение 

Муравьишки» - чтение 

книг на свежем воздухе 

17.06.21 Библиотека №18 

п. Трубный 

Школьники Экологическое 

воспитание 

14.  Деловая игра «Такие 

разные права и 

обязаности» 

5.12.21 Библиотека №21 

п. Теченский 

Для 

подростков 

старшего 

школьного 

возраста 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

15.  Час правовой 

информации к Дню 

конституции «Главный 

Закон - конституция» 

12.12.21 Библиотека №21 

п. Теченский  

Для широкого 

круга 

читателей 

Правовое 

просвещение 

 



17 
 

16.  Презентация 

программы летнего 

чтения «Лето – время 

ярких книг!» 

2.06.21 Библиотека №22 

п. Есаульский 

Летняя 

оздоровитель

ная площадка. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

17.  Интеллектуальная игра 

«Мы за здоровый образ 

жизни» - мероприятие 

по профилактике 

наркомании, 

беспризорности, 

токсикомании и т. д. 

14.06.21 Библиотека №22 

п. Есаульский 

Летняя 

оздоровитель

ная площадка. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

18.  «Кулинарные истории» 

Мастер - класс 

7.04.21 Библиотека №24 

п. Рощино  

Летняя 

оздоровитель

ная площадка. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

19.  «Ура! ЧУдетство». 

Конкурс рисованных 

историй. 

24.09.21 Библиотека №24 

п. Рощино 

Летняя 

оздоровитель

ная площадка. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

20.  Солнце землю радует - 

громкое чтение стихов 

Г. Ладонщикова 

08.06.21 Библиотека №27 

с. Кременкуль 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

21.  Дружба начинается с 

улыбки – 

интерактивная игра. 

09.06.21 Библиотека №27 

с. Кременкуль 

Школьники Толерантность 

22.  Праздник «День 

защиты детей» 

1.06.21 Библиотека №28 

п. Мирный 

Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

23.  Беседа «Лекарственные 

травы». 

8.06.21 Библиотека №28 

п. Мирный 

Школьники Экологическое 

просвещение 

24.  Викторина-игра «За 90 

дней лета – вокруг 

света» 

Июль Библиотека №29 

п. Саргазы 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

25.  Викторина-игра 

«Карандаш пришел с 

друзьями» 

Июль Библиотека №29 

п. Саргазы 

Младшие 

группы 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

26.  «Природа – наш дом» 

экологический час 

05.06.21 Библиотека №30 

п. Саккулово 

Школьники Экологическое 

просвещение 

27.  «Читаем Пушкина» 

громкие чтения 

06.06.21 Библиотека №30 

п. Саккулово 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

28.  За природу в ответе и 

взрослые, и дети. 

Диспут 

09.06.21 Библиотека №35 

п. Солнечный 

Школьники Экологическое 

просвещение 

29.  Конкурс «С книгой - в 

лето! Самая читающая 

семья библиотеки» 

11.06.21 Библиотека №35 

п. Солнечный  

Школьники Библиотека и 

семья 
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30.  «Образ Петра I в 

художественной 

литературе» - час 

информации 

09.06.21 Библиотека № 

36 п. Полетаево 

Дети Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

31.  «Великая наша 

держава» - час истории 

ко Дню России. 

11.06.21 Библиотека №36 

п. Полетаево 

Дети Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Январь  

№ Наименование 

мероприятий, форма 

Сроки Место 

проведения 

Читательское 

назначение 

Направление 

работы 

1.  «Илья Муромец - 

богатырь Земли 

русской». Час 

мужества. 

15.01, 

18.01, 

20.01, 

22.01. 

ЦМДБ Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

2.  «Писатели Южного 

Урала детям». 

Литературное 

путешествие. 

25.01.21 ЦМДБ Школьники Литературное 

краеведение 

3.  К 180-летию русского 

историка Василия 

Осиповича Ключевского 

1841-1911) 

«Летописец…» обзор, 

книжная выставка 

28.01.21 Читальный зал 

ЦМБ 

Все группы 

пользователей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

4.  155 лет со дня рождения 

Ромена Роллана (1866-

1944), французского 

писателя. Выставка - 

календарь 

29.01.21 Абонемент Все категории 

пользователей 

Продвижение 

книги чтения 

5.  Благодаря и вопреки. 

Беседа. 

10.01.21 Библиотека №1 

с. Кайгородово 

Подростки Доступная среда 

6.  Занятия в клубе 

«Клубок» 

10.01.21 Библиотека №2 

с. Архангельское 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

7.  «Политическая 

палитра» – выставка 

14.01.21 Библиотека №4 

д. Бутаки 

Все группы 

читателей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

8.  День студента 

«Татьянин день» – 

викторина 

25.01.21 Библиотека №4 

д. Бутаки 

Дети Толерантность 

9.  «Поём, пляшем и 

танцуем. Колядуем, 

колядуем!»: 

10.01.21 Библиотека № 5 

д. Мичурино 

Все категории Нравственно-

эстетическое 

воспитание 
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Фольклорная 

программа. 

10.  «По страницам сказок 

Салтыкова – Щедрина» 

литер. игра-

соревнование 

15.01.21 Библиотека № 5 

д. Мичурино 

Подростки Приобщение к 

чтению 

11.  День былинного 

богатыря Ильи 

Муромца. Показ 

мультика в день 

детского кино. 

09.01.21 Библиотека №6 

д. Алишева 

Для всех Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

12.  День заповедников и 

национальных парков. 

Стендовый доклад 

11.01.21 Библиотека №6 

д. Алишева 

Для всех Экологическое 

просвещение 

13.  «Заповедный мир 

природы» – 

презентация о 

заповедниках и 

национальных парках 

Южного Урала 

01.01.21 Библиотека №7 

с. Вознесенка 

Все группы 

читателей 

 

14.  Буклет «Виртуальный 

маршрут по 

памятникам и 

историческим местам 

Челябинска» 

29.01. 

2021 

Библиотека №7 

с. Вознесенка 

Все группы 

читателей 

 

15.  «День памяти А. 

Невского» - 

исторический час 

28.01.21 Библиотека №9 

д. Касарги 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

16.  Исторический час 

«Былинный богатырь 

Илья Муромец» 

07.01.21 Библиотека №10 

п. Красное поле  

Все категории 

пользователей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

17.  Книжная выставка-

обзор к юбилею 

писателя «Джек 

Лондон» 145 лет 

12.01.21 Библиотека №10 

п. Красное поле  

Все категории 

пользователей 

Продвижение 

чтения 

18.  «Зима и природа» 

викторина 

15.01.21 Библиотека №11 

п. Мамаева 

Дошкольники Экологическое 

просвещение 

19.  «Мифы о закаливании» 

час здоровья 

18.01.21 Библиотека №11 

Мамаева 

Школьники ЗОЖ 

20.  «День детского кино» 11.01.21 Начальная 

школа, дет/сад 

п. Садовый 

Младшие 

школьники 

Нравственно-

эстетическое 

21.  90 лет со дня рождения 

А. Вайнера 

(презентация) 

13.01.21 Начальная 

школа, дет/сад 

п. Садовый 

Младшие 

школьники 

Культурное 
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22.  Обзор серии книг 

«Детям о правах» 

13.01.21 Библиотека №14 

д. Смольное 

6-9 классы Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

23.  «Крестики –нолики» 

литературная игра по 

произведениям С. Я. 

Маршака 

25.01.21 Библиотека №14 

д. Смольное 

1-4 классы Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

24.  «Заповедники и 

нац.парки» - 

библиотечный урок 

11.01.21 Библиотека №18 

п. Трубный 

Дошкольники Экологическое 

просвещение 

25.  «Хоровод сказок» -

выставка книг 

писателей разных 

стран. 

20.01.21 Библиотека №18 

п. Трубный 

Все группы 

читателей 

Толерантность 

26.  Поэтическая минутка в 

библиотеке. 

Декламация 

стихотворений Н. 

Рубцова 

15.01.21 Библиотека №21 

п. Теченский 

Для широкого 

круга 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

27.  Тематическая полка к 

110-летию А.Н. 

Рыбакова (14.01.1911-

1998) 

14.01 по 

31.01.21 

Библиотека №21 

п. Теченский 

Для детей 

среднего 

школьного 

возраста 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

28.  Консультация для 

родителей у 

тематической полки 

«Мы растем»: Как 

приучить ребенка 

читать; Помогаем 

учиться, помогаем 

жить; Рекомендация 

книг по семейному 

чтению. 

Январь, 

декабрь 

Библиотека №22 

п. Есаульский 

Все группы 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

29.  «Книжные паруса». 

Выставка путешествие 

В 

течении 

года 

Библиотека №24 

п. Рощино  

Для детей 

среднего 

школьного 

возраста 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

30.  «Книги для друзей». 

Выставка - обзор 

В 

течении 

года 

Библиотека №24 

п. Рощино  

Для детей 

среднего 

школьного 

возраста 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

31.  День детских 

изобретений 

- библио-тур по 

научно-популярным 

17.01.21 Библиотека №27 

с. Кременкуль 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 
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изданиям «Читай и 

изобретай!»; 

32.  Чудный гений Гофман 

– познавательный час. 

22.01.21 Библиотека №27 

с. Кременкуль  

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

33.  Информина. «Быть 

здоровым – это 

стильно». 

13.01.21 Библиотека №28 

п. Мирный 

Подростки ЗОЖ 

34.  Беседа-диалог. 

«Толерантная личность. 

Кто это?» 

20.01.21 Библиотека №28 

п. Мирный 

Дошкольники Толерантность 

35.  «Закон и наркотики» 

час правовой 

информации 

20.01. 21 Библиотека №29 

п. Саргазы 

Младшие 

группы 

ЗОЖ 

36.  «Юбиляры января» кн. 

выставка 

11.01.21 Библиотека №30 

п. Саккулово 

Подростки и 

взрослые 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

37.  «Голос большого 

поэта» тем. выставка к 

юбилею Галимова 

Саляма 

12.01.21 Библиотека №30 

п. Саккулово 

Взрослые Литературное 

краеведение 

38.  "Как защитить себя от 

короновируса", час 

информации 

20.01.21 Библиотека №31 

п. Томинский  

Все группы 

читателей 

ЗОЖ 

39.  «Здоровье – это 

ценность…», час 

здоровья 

17.01.21 Библиотека №35 

п. Солнечный 

Взрослые ЗОЖ 

40.  Рождественские 

посиделки с показом 

презентации «История 

новогодней открытки» 

25.01.21 Библиотека №35 

п. Солнечный 

Доступная 

среда (работа 

с людьми 

ОВЗ) 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

41.  Виртуальная игра 

«День вежливости» 

11.01.21 Библиотека №36 

п. Полетаево 

Дети Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

42.  «Стоп-кадр» - книжная 

выставка о детском 

кино. 

20.01.21 Библиотека №36 

п. Полетаево 

Дети Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

43.  Беседа «Высокое 

звание – гражданин 

России» 

26.01.21 Библиотека 

с.Большие 

Харлуши  

Студенты и 

школьники 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

44.  Виртуальная выставка 

и презентация книг, 

новых поступлений 

15.01.21 Библиотека с. 

Большие 

Харлуши 

Читающие 

семьи 

Библиотека и 

семья 
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Февраль 

№ Наименование 

мероприятий, форма 

Сроки Место 

проведения 

Читательское 

назначение 

Направление 

работы 

1.  «Великие битвы 

Священной войны: 

Сталинградская битва». 

«Челябинские 

колхозники в 

Сталинградской битве» 

- час мужества; 

историческая 

краеведческая 

страница. 

12.02.20

21 

ЦМДБ Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Историческое 

краеведение 

2.  «В мире сказок Братьев 

Гримм» к 235-летию 

Вильгельма Гримма. 

Литературный аукцион. 

15.02., 

17.02., 

19.02., 

26.02. 

2021 

ЦМДБ Школьники Литература, 

наука и техника 

(«Чтение – вот 

лучшее учение») 

3.  Всемирный день чтения 

вслух (с 2010г) - Акция 

«Читаем любимых 

авторов» 

05.02. 

2021 

Читальный зал 

ЦМБ 

Все группы 

пользователей 

Продвижение 

книги и чтения 

4.  Международный день 

дарения книг 

(Отмечается с 2012г.). 

«Пусть книга нас 

объединяет!» - 

Выставка - сюрприз. 

12.02. 

2021 

Абонемент Все категории 

пользователей 

Толерантность 

5.  «Природа родного 

края» - эколого-

краеведческие чтения с 

экскурсией 

01.02.20

21 

Библиотека №1 

с.Кайгородово 

Все группы 

читателей 

Экологическое 

воспитание 

6.  Валентинка любимому 

писателю 

10.02.20

21 

Библиотека №2 

с.Архангельское 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

7.  «Школа вежливых 

наук» – выставка. День 

российской науки 

08.02.20

21 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Все группы 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

8.  «Семейный книжный 

шкаф» – День дарения 

книг 

12.02.20

21 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Все группы 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

9.  Начало битвы за 

Сталинград – 

исторический час 

02.02.20

21 

Библиотека № 5 

д. Мичурино 

Взрослые Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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10.  Воины-

интернационалисты – 

встреча с участником 

20.02.20

21 

Библиотека № 5 

д. Мичурино 

Все группы 

читателей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

11.  115 лет со дня 

рождения (1906 — 

1981) Агния Львовна 

Барто. Игровая 

программа 

04.02.20

21 

Библиотека №6 

д. Алишева 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

12.  65 лет со дня рождения 

Олега Митяева 

(19.02.1956). 

Исполнение 

всенародно известных 

песен Олега Митяева 

19.02.20

21 

Библиотека №6 

д. Алишева 

Взрослые Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

13.  «Мы читаем и рисуем» 

– конкурс рисунков по 

произведениям Агнии 

Барто 

8 – 

17.02. 

2021 

Библиотека №7 

с.Вознесенка 

Дети Продвижение 

чтения 

14.  «У природы есть 

друзья: это – мы и ты и 

я» познавательная 

беседа 

16.02.20

21 

Библиотека №9 

д. Касарги 

Школьники Экологическое 

просвещение 

15.  «По следам великого 

подвига» -

исторический час 

26.02.20

21 

Библиотека №9 

д. Касарги 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

16.  День борьбы с 

ненормативной 

лексикой. 

Библиотечный урок 

03.02.20

21 

Библиотека №10 

п. Красное поле 

Подростки Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

17.  «Проступок и 

преступление» 

Правовой урок 

10.02.20

21 

Библиотека №10 

п. Красное поле 

Школьники 

средн. 

классов 

Правовое 

просвещение 

18.  «Дуют ветры в 

феврале» литературно-

музыкальная 

композиция 

21.02.20

21 

Библиотека №11 

п. Мамаева 

Все категории Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

19.  «Февраль в природе» 

час информации 

05.02.20

21 

Библиотека №11 

п. Мамаева 

Школьники Экологическое 

просвещение 

20.  Час истории. 

Презентация «Святой 

благоверный князь 

Александр Невский» 

12.02.20

21 

Начальная 

школа, дет/сад 

п. Садовый 

Младшие 

школьники 

Гражданско-

патриотическое 

21.  Международный день 

родного языка 

19.02.20

21 

Начальная 

школа-д.сад 

п. Садовый 

Младшие 

школьники 

Толерантность 
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22.  «Горячий снег нашей 

Победы. 

Сталинградская битва.» 

урок мужества 

10.02.20

21 

Библиотека №14 

д. Смольное 

6-9 классы Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

23.  «Твои защитники, 

Россия!» кн. выставка 

19.02.20

21 

Библиотека №14 

д. Смольное 

Все группы 

читателей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

24.  «Секрет скандинавской 

ходьбы» - час здоровья 

09.02.20

21 

Библиотека №18 

п. Трубный 

Взрослые ЗОЖ 

25.  «Читающая семья» - 

Фото - конкурс 

01.02.20

21 

Библиотека №18 

п. Трубный 

Все группы 

читателей 

Библиотека и 

семья 

26.  Познавательный час 

«От колеса до 

космического полета» к 

Дню российской науки 

(08.02) 

06.02.20

21 

Библиотека №21 

п. Теченский 

Для детей 

клуба Радуга 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

27.  «Дети и война» 

презентация к Дню 

юного героя 

антифашиста 

08.02.20

21 

Библиотека №21 

п. Теченский 

Для детей 

среднего 

школьного 

возраста 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

28.  Викторина «День 

воинской славы» 

18.02.20

21 

Библиотека №22 

п. Есаульский 

Все группы 

читателей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

29.  «На страже Родины!» 

Книжно – 

иллюстративная 

выставка 

15.02. 

2021 

Библиотека  Все группы 

читателей 

Гражданско - 

патриотическое, 

краеведение 

30.  «Дружат книга и 

семья» День семейного 

чтения. 

25.02. 

2021 

Библиотека Все группы 

читателей 

Семейное чтение 

31.  Великие русские 

ученые – 

познавательный час. 

08.02. 

2021 

Библиотека №27 

п. Кременкуль 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

32.  Белый лебедь - Анна 

Павлова –вечер- 

портрет. 

10.02. 

2021 

 

Библиотека №27 

п.Кременкуль 

Взрослые Нравственно-

эстетическое 

33.  Литературный вечер. 

«Разгладим морщинки, 

согреем ладошки» 

13.02. 

2021 

Библиотека №28 

п. Мирный 

Взрослые Доступная среда 

(работа с 

людьми с ОВЗ) 

34.  Исторический вояж. «О 

Родине, о мужестве, о 

славе» 

22.02. 

2021 

Библиотека №28 

п. Мирный 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

35.  «Новое в 

законодательстве» 

5.02. 

2021 

Библиотека №29 

п. Саргазы 

Все группы Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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Информационный 

стенд 

36.  «Поэт герой – Муса 

Джалиль» час поэзии 

15.02. 

2021 

МОУ 

Саккуловская 

СОШ 

Взрослые Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

37.  «Мир сказок братьев 

Гримм» выставка-

загадка 

16.02. 

2021 

Библиотека №30 

п. Саккулово 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

38.  19 февраля- 65 лет со 

дня рождения Олега 

Григорьевича Митяева 

(р. в 1956 г.), автора и 

исполнителя песен, 

члена Союза писателей 

РФ, кн. выставка, 

посиделки 

25.02. 

2021 

Библиотека №31 

п. Томинский 

Все группы 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

39.  Выставка литературы 

«Правовые основы 

брака и семьи» 

02.02. 

2021 

Библиотека №35 

п.Солнечный 

Все группы 

читателей 

Правовое 

просвещение 

40.  «Передай добро по 

кругу». 

15.02. 

2021 

Библиотека №35 

п.Солнечный 

Доступная 

среда (работа 

с людьми 

ОВЗ) 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

41.  «Дети улиц» - акция 05.02. 

2021 

Библиотека №36 

п. Полетаево 

Молодежь, 

взрослые 

Правовое 

просвещение 

 

42.  «Любовь, как 

наваждение» – книжная 

выставка 

14.02. 

2021 

Библиотека №36 

п. Полетаево 

Молодежь, 

взрослые 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

43.  Виртуальные советы 

специалиста «Как 

спастись от вируса» 

13.02. 

2021 

Библиотека с. 

Большие 

Харлуши 

Все группы ЗОЖ 

44.  Читаем 

А.С. Пушкина 

«Метель» 

17.02. 

2021 

Библиотека с. 

Большие 

Харлуши 

Читающие 

семьи, 

школьники 

Библиотека и 

семья 

 

Март  

№ 
Наименование 

мероприятий, форма 
Сроки 

Место 

проведения 

Читательское 

назначение 

Направление 

работы 

1.  «Самым родным и 

любимым» к 

Международному 

женскому дню. 

Творческая выставка-

05.03. 

2021 

ЦМДБ Дошкольники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 
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конкурс детских 

рисунков. 

2.  «Жил-был седой Урал» 

легенды Урала к 30-

летию создания нац. 

Парка Таганай. Час 

краеведения. 

12.03. 

2021 

ЦМДБ Школьники Экологическое 

краеведение; 

Литературное 

краеведение 

3.  Продолжение цикла 

«Женщины на войне» - 

видеообзор 

10.03. 

2021 

Читальный зал 

ЦМБ 

Все группы 

пользователей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

4.  80 лет со дня рождения 

Андрея 

Александровича 

Миронова (1941-1987), 

советского актера 

театра и кино - 

выставка- имена 

05.03. 

2021 

Абонемент Все категории 

граждан 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

5.  «Россию мы Отечеством зовем».  

Историческая, викторина 
 

 

21.03. 

2021 

Библиотека №1 

с.Кайгородово 

Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

6.  Ромашковое 

настроение. Чтение 

стихов о маме 

10.03. 

2021 

Библиотека №2 

с.Архангельское 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

7.  «Для милых дам» – 

викторина 

08.03. 

2021 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Дети Толерантность 

8.  «Эта хрупкая планета» 

– тематическая полка 

10.03. 

2021 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Все группы 

читателей 

Экологическое 

просвещение 

9.  «Поговори со мною 

мама» праздничная 

программа 

05.03. 

2021 

Библиотека № 5 

д. Мичурино 

Все категории Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

10.  Читаем Некрасова – 

акция чтения вслух 

15.03. 

2021 

Библиотека № 5 

д. Мичурино 

Все категории Приобщение к 

чтению 

11.  Всемирный день чтения 

вслух (первая среда 

марта). Конкурс чтецов 

стихов «Влюбленный в 

русскую природу» 

03.03. 

2021 

Библиотека №6 

д. Алишева 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

12.  День башкирского 

костюма. Презентация 

про народные 

костюмы. 

14.03. 

2021 

Библиотека №6 

д. Алишева 

Для всех Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

13.  «Особенности 

национальной потехи» 

– беседа, игры, 

викторина 

8 – 

14.03. 

2021 

Библиотека №7 

с. Вознесенка 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 
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14.  «Будь бдителен и 

осторожен» 

информационный час 

10.03. 

2021 

Библиотека №9 

д. Касарги 

Подростки ЗОЖ 

15.  «Читают дети обо всём 

на свете» - громкое 

чтение 

15.03. 

2021 

Библиотека №9 

д. Касарги 

Дошкольники Литературное 

16.  «День театра» 

Исторический час 

27.03. 

2021 

Библиотека №10 

п. Красное поле 

Все группы 

читателей 

Краеведение 

17.  Урок этикета 

«Поговорим о 

вежливости» 

30.03. 

2021 

Библиотека №10 

п. Красное поле 

Школьники Толерантность 

18.  «Без женщины никуда» 07.03. 

2021 

Библиотека №11 

п. Мамаева 

Все категории Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

19.  Картины о природе 

великих художников» 

05.03. 

2021 

Библиотека №11 

п. Мамаева 

Школьники Экологическое 

просвещение 

20.  Международный 

женский день 

09.03. 

2021 

Начальная 

школа-д.сад 

п.Садовый 

Младшие 

школьники 

Библиотека и 

семья 

21.  Час полезных советов  

«Просто скажи- НЕТ!» 

15.03. 

2021 

Библиотека №14 

д.Смольное 

5-9 классы ЗОЖ 

22.  Беседа «Семейное 

чтение –дело 

серьёзное» 

22.03. 

2021 

Библиотека №14 

д.Смольное 

Родители Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

23.  «МЯУчтение» - 

выставка книг, 

викторина 

01.03. 

2021 

Библиотека №18 

п. Трубный 

Все группы 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

24.  «Вода – это жизнь» - 

библиоурок 

22.03. 

2021 

Библиотека №18 

п. Трубный 

Школьники Экологическое 

просвещение 

25.  Громкие чтения 

коротких 

стихотворений о 

животных и природе к 

Всемирному дню 

чтения вслух. 

03.03. 

2021 

Библиотека №21 

п. Теченский 

Для детей 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

26.  Выставка-обсуждение 

«Всё начинается с 

женщины» 

С 01.03 

по 31.03. 

2021 

Библиотека №21 

п. Теченский 

Для широкого 

круга 

читателей 

Библиотека и 

семья 

27.  Анкета одного вопроса: 

«Любимая книга вашей 

семьи» 

25.03. 

2021 

Библиотека №22 

п. Есаульский 

Взрослые и 

дети 

Библиотека и 

семья 

28.  Детский праздничный 

привет «Дороже нет 

тебя на свете» 

4.03. 

2021 

Библиотека  Для детей 

младшего и 

среднего 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 
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школьного 

возраста 

29.  Праздник «Зиму 

провожаем, Весну 

встречаем». 

Фольклорный праздник 

12.03. 

2021 

Библиотека  Для детей 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

30.  Мастер-класс Секреты 

вышивки - занятие 

клуба «Самоцветы» 

17.03. 

2021 

Библиотека №27 

с. Кременкуль 

Старший 

возраст 

Доступная среда 

(работа с 

людьми ОВЗ) 

31.  Некрасов и его эпоха - 

вечер – портрет 

(Литературная среда). 

24.03. 

2021 

Библиотека №27 

с. Кременкуль 

Старший 

возраст 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

32.  Обзор у книжной полки 

«Травинка-витаминка». 

22.03. 

2021 

Библиотека №28 

п. Мирный 

Дошкольники Экологическое 

просвещение 

33.  Викторина. «Как 

хорошо ты знаешь свой 

посёлок?» 

27.03. 

2021 

Библиотека №28 

п. Мирный 

Школьники Краеведение 

34.  Беседа – обсуждение 

«Спаси себя сам» 

лесная неотложная 

помощь 

20.03. 

2021 

Библиотека №29 

п. Саргазы 

Подростки ЗОЖ 

35.  «Вода в нашей жизни» 

познавательный час 

22. 03. 

2021 

Библиотека №29 

п. Саргазы 

Школьники Экологическое 

просвещение 

36.  «Поэтическое 

столпотворение» акция 

20.03. 

2021 

Библиотека № 

30 п. Саккулово 

Школьники и 

взрослые 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

37.  «Библиотеке – 85 лет!» 

праздник + видеоролик 

27.03. 

2021 

Библиотека № 

30 п. Саккулово  

Взрослые и 

школьники 

Историческое 

краеведение 

38.  «Край, которым мы 

гордимся», конкурс 

сочинений 

23.03. 

2021 

Библиотека №31 

п. Томинский 

Школьники Краеведение 

39.  «Не опоздай спасти 

мир» - беседа  

16.03.20

21 

Библиотека №35 

п. Солнечный 

Дошкольники Экологическое 

просвещение 

40.  «Природа глазами 

художника» -

презентация  

27.03. 

2021 

Библиотека №35 

п. Солнечный  

Школьники ЗОЖ 

41.  «Законы, по которым 

мы учимся, работаем, 

живем» - выставка-

просмотр Всемирный 

день защиты прав 

потребителей. 

15.03. 

2021 

Библиотека №36 

п. Полетаево 

Все группы 

читателей 

Правовое 

просвещение 
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42.  «Великие мастера 

слова» - книжная 

выставка юбиляров 

месяца. (А. Т. 

Аверченко, А. Ф. 

Писемский) 

Весь 

месяц 

Библиотека №36 

п. Полетаево 

Все группы 

читателей  

Национальная 

программа 

продвижения 

книги и чтения 

«Мир 

читающий» 

43.  «На блины!» - чаепитие 

(при наличии эпидем. 

возможности) 

11.03. 

2021 

Библиотека№37 

с. Большие 

Харлуши 

Все группы ЗОЖ 

44.  Виртуальная 

видеоэкскурсия 

г. Златоуст 

24.03. 

2021 

Библиотека№37 

с. Большие 

Харлуши 

Все группы Краеведение 

 

Апрель  

№ 
Наименование 

мероприятий, форма 
Сроки 

Место 

проведения 

Читательское 

назначение 

Направление 

работы 

1.  Кн. выставка «Этот 

хрупкий прекрасный 

мир» к 60-летию А.В. 

Разбойникова 

художника-графика, 

иллюстратора, 

художника-энтомолога 

(05.04.1961) 

03.04. 

2021 

ЦМДБ Дошкольники

, школьники 

Экологическое 

просвещение; 

Литература, 

наука и техника 

(«Чтение – вот 

лучшее учение») 

2.  «Чеснок да лук избавят 

от мук» удивительные 

вещи о привычных 

продуктах на нашем 

столе. Познавательная 

игра. 

05.04. 

07.04. 

09.04. 

2021 

ЦМДБ Школьники ЗОЖ и ОБЖ 

3.  День Победы русских 

воинов князя А. 

Невского над 

немецкими рыцарями 

на Чудском озере 

(1242) - обзор 

18.04. 

2021 

Читальный зал 

ЦМБ 

Все группы 

пользователей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

4.  205 лет со дня 

рождения Шарлоты 

Бронте (1816-1855), 

английской 

писательницы - 

выставка - имена 

21.04. 

2021 

Абонемент Все категории 

пользователей 

Продвижение 

книги чтения 
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5.  «Мы о подвигах 

читаем, стать героями 

мечтаем». 

Литературный час 

24.04. 

2021 

Библиотека №1 

с.Кайгородово 

Дети Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

6.  Красим пасхальные 

яйца. Мастер-класс 

10.04. 

2021 

Библиотека №2 

с.Архангельское 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

7.  Международный день 

космонавтики – 

викторина 

12.04. 

2021 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Дети  Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

8.  «В гармонии с собой и 

миром» – выставка 

15.04. 

2021 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Все группы 

читателей 

ЗОЖ 

9.  Малые олимпийские 

игры – физкульт. 

программа 

05.04. 

2021 

Библиотека № 5 

д. Мичурино 

Школьники ЗОЖ 

10.  60 лет со дня первого 

полета 

15.04. 

2021 

Библиотека № 5 

д. Мичурино 

Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

11.  Всемирный день 

здоровья. Конкурсно-

игровая программа. 

07.04. 

2021 

Библиотека №6 

д. Алишева 

Школьники ЗОЖ 

12.  «Загадочный космос» - 

обзор познавательной 

литературы. – 60 лет со 

дня первого полёта 

человека в космос 

12.04. 

2021 

Библиотека №6 

д. Алишева 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

13.  «Мы были первыми. 

Герои космоса» – 

презентация. 

10.04. 

2021 

Библиотека №7 

с.Вознесенка 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

14.  «Открой для себя 

удивительный мир 

птиц» - эко 

путешествие 

01.04. 

2021 

Библиотека №9 

д. Касарги 

Школьники Экологическое 

просвещение 

15.  «Об этом нельзя 

забывать» 

(Международный день 

освобождения узников 

от фашистских лагерей) 

– урок памяти 

15.04. 

2021 

Библиотека №9 

д. Касарги 

Школьники  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

16.  Книжная выставка 

«Будь здоров» во 

всемирный день 

здоровья 

07.04. 

2021 

Библиотека №10 

п. Красное поле 

Все группы 

читателей 

ЗОЖ 
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17.  Исторический час + 

книжная выставка 

«Навстречу звёздам» 

12.04. 

2021 

Библиотека №10 

п. Красное поле 

Все группы 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

18.  «Фотография войны» 

обзор литературы 

10.04. 

2021 

Библиотека №11 

п. Мамаева 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

19.  «Звенит капель» 

викторина 

05.04. 

2021 

Библиотека №11 

п. Мамаева 

Дошкольники Экологическое 

просвещение 

20.  Иллюстрированная 

выставка «Солнце 

земли русской» 

23.04. 

2021 

Начальная 

школа, дет/сад 

п. Садовый 

Младшие 

школьники 

Гражданско-

патриотическое 

21.  Героический час «Путь 

к звёздам» 

12.04. 

2021 

Библиотека №14 

д. Смольное 

6-9 классы Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

22.  Познавательная беседа 

«У природы есть 

друзья. Это - мы и ты, и 

я» 

19.04. 

2021 

Библиотека №14 

д. Смольное 

1-5классы Экологическое 

просвещение 

23.  «Земля, где мы живем» 

- выставка рисунков 

22.04. 

2021 

Библиотека №18 

п. Трубный 

Школьники Экологическое 

просвещение 

24.  «Народная медицина 

для вас» - выставка 

книг 

06.04. 

2021 

Библиотека №18 

п. Трубный 

Взрослые ЗОЖ 

25.  Выставка-Викторина 

«Пусть всегда поют 

нам птицы» к дню птиц 

(1апреля) 

01.04. 

2021 

Библиотека №21 

п. Теченский 

Для детей 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

Экологическое 

просвещение 

26.  Выставка - реквием 

«Памяти узников 

концлагерей» 

С 01.04 

по 30.04. 

2021 

Библиотека №21 

п. Теченский 

Для широкого 

круга 

читателей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

27.  Экоинформация 

«Экологические 

катастрофы мира» 

2.04. 

2021 

Библиотека №22                

п. Есаульский 

Все группы 

читателей 

Экологическое 

просвещение 

28.  «Ледовое побоище». 

Выставка - информация 

16.04. 

2021 

Библиотека№ 24 

п. Рощино  

Для детей 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

Гражданско - 

патриотическое 

29.  Библионочь - 2021 апрель Библиотека № 

24 п. Рощино 

Для широкого 

круга 

читателей 

Нравственно – 

эстетическое 

30.  Морзе: азбука 

творчества – 

познавательный час 

27.04. 

2021 

Библиотека №27 

п. Кременкуль 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 
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31.  Сказочный остров 

Эммы Мошковской – 

громкое чтение стихов 

15.04. 

2021 

Библиотека №27 

с.Кременкуль 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

32.  Игровое занятие. 

«Путешествие вокруг 

Земли». 

12.04 

2021 

Библиотека №28 

п. Мирный 

Дошкольники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

33.  Беседа. «Пожилым 

забота, внимание и 

льгота». 

9.04. 

2021 

Библиотека №28 

п. Мирный 

Взрослые Правовое 

просвещение 

34.  «Мир заповедной 

природы Урала» 

познавательный час ко 

всемирному дню земли 

22.04. 

2021 

Библиотека №29 

п. Саргазы 

Все группы Краеведение 

35.  «Александр Невский – 

защитник земли 

Русской» историко-

патриотический час 

16.04. 

2021 

Библиотека № 

30 п. Саккулово  

Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

36.  «Аркаим – страна 

городов» виртуальный 

экскурс 

19.04. 

2021 

Библиотека № 

30 п. Саккулово  

Все группы 

читателей 

Историческое 

краеведение 

37.  «Я сам мечту свою 

создам» 15 апреля - 135 

лет со дня рождения 

Николая Степановича 

Гумилѐва (1886-1921), 

поэта), Кн. выставка, 

беседа 

18.04. 

2021 

Библиотека №31 

п. Томинский 

Соц. сети 

Все группы 

читателей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

38.  «Космические дали» - к 

60-летию первого 

полёта в космос. 

Презентация 

09.04. 

2021 

Библиотека №35 

п. Солнечный 

Все группы 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

39.  «Покорители космоса» 

- занимательный час 

12.04. 

2021 

Библиотека №35 

п. Солнечный  

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

40.  «Земля наш общий 

дом» - интерактивная 

выставка 

22.04. 

2021 

Библиотека №35 

п. Солнечный 

Дети Экологическое 

просвещение 

41.  «Как Аня в книге 

побывала» - 

интерактивная игра-

знакомство со 

структурой книги ко 

всемирному дню книги 

и авторского права 

23.04. 

2021 

Библиотека №36 

п. Полетаево 

Дети Национальная 

программа 

продвижения 

книги и чтения 

«Мир 

читающий» 
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42.  «Человек – это звучит 

гордо в любой стране» 

беседа 

30.04. 

2021 

Библиотека №37 

с. Большие 

Харлуши 

Школьники Толерантность 

43.  Виртуальная выставка 

и презентация книг, 

информация о новых 

поступлениях 

05.04. 

2021 

Библиотека № 

37 с. Большие 

Харлуши 

Читающие 

семьи, 

домохозяйки, 

пенсионеры 

Библиотека и 

семья 

 

Май  

№ 
Наименование 

мероприятий, форма 
Сроки 

Место 

проведения 

Читательское 

назначение 

Направление 

работы 

1.  «Война в фотографиях 

и фактах». Книжная 

выставка. 

06.05. 

2021 

ЦМДБ Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

2.  «Была война…» к Дню 

Победы в ВО войне. 

Творческая выставка-

конкурс детских 

рисунков. 

07.05. 

2021 

ЦМДБ Дошкольники Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

3.  «Подвигом славны твои 

земляки» - обзор 

05.05. 

2021 

Читальный зал 

ЦМБ 

Подростки, 

молодёжь 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

4.  130 лет со дня 

рождения Михаила 

Афанасьевича 

Булгакова (1891-1940), 

писателя, драматурга, 

театрального режиссера 

и актера - выставка - 

имена 

15.05. 

2021 

Абонемент Все категории 

пользователей 

Продвижение 

книги чтения 

5.  «Тот первый день 

войны и первый шаг к 

победе». Час памяти 

(ко дню памяти и 

скорби) беседа 

22.05. 

2021 

Библиотека №1 

с. Кайгородово 

Все группы 

читателей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

6.  День библиотеки. День 

открытых дверей. 

10.05. 

2021 

Библиотека №2 

с.Архангельское 

Подростки Продвижение 

чтения 

7.  День семьи 15.05. 

2021 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Все группы 

читателей 

Толерантность 

8.  «Сохранить природу – 

значить сохранить 

Родину» – субботник д. 

Бутаки 

20.05. 

2021 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Школьники Экологическое 

просвещение 
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9.  Славянская 

письменность. 

Видеопрезентация 

24.05. 

2021 

Библиотека № 5 

д. Мичурино 

Все группы 

читателей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

10.  Мы против курения – 

беседа о вреде 

20.05. 

2021 

Библиотека № 5 

д. Мичурино 

Старший 

возраст 

ЗОЖ 

11.  Празднование Дня 

Победы. Автопробег, 

митинг, концерт, 

солдатская каша. 

Подбор стихов о войне. 

09.05. 

2021 

Библиотека №6 

д. Алишева 

Для всех Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

12.  100-летний юбилей 

Андрея Дмитриевича 

Сахарова. «Андрей 

Сахаров – человек 

эпохи». Выставка 

портрет 

21.05. 

2021 

Библиотека №6 

д. Алишева 

Для всех Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

13.  «Великая Победа – 

гордость поколений!» 

громкие чтения 

стихотворений о войне 

4.05. 

2021 

Библиотека №7 

с.Вознесенка 

Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

14.  Международный день 

музеев. Книжная. 

Выставка «По музеям и 

выставочным залам» 

15.05. 

2021 

Библиотека №9 

д. Касарги 

Для всех Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

15.  Познавательная беседа 

«От глиняной таблички 

до печатной 

странички» 

25.05. 

2021 

Библиотека №9 

д. Касарги 

Школьники Краеведение 

16.  Международный день 

семьи. Памятка 

родителям. 

15.05. 

2021 

Библиотека №10 

п. Красное поле 

Взрослые Библиотека и 

семья 

17.  Информационный пост 

«День славянской 

письменности» 

24.05. 

2021 

Библиотека №10 

п. Красное поле 

Все группы 

читателей 

Толерантность 

18.  «Клещи проснулись!» 

информация на стенде 

05.05. 

2021 

Библиотека №11 

п. Мамаева 

Все категории Экологическое 

просвещение 

19.  «Моя рассада» советы 

бывалых огородников 

15.05. 

2021 

Библиотека №11 

п. Мамаева 

Взрослые ЗОЖ 

20.  День Победы 11.05. 

2021 

Начальная 

школа-д.сад 

п.Садовый 

Младшие 

школьники 

Гражданско-

патриотическое 

21.  Книжный эшелон 

«Книги войны и 

Победы» 

05.05. 

2021 

Библиотека №14 

д.Смольное 

Все группы 

читателей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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22.  Читательская акция 

«Читаем детям о 

войне» 

08.05. 

2021 

Библиотека №14 

д.Смольное 

1-9 классы Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

23.  «Осторожно, КЛЕЩ» - 

библиоурок 

10.05. 

2021 

Библиотека №18 

п. Трубный 

Школьники ЗОЖ 

24.  «Кухня народов 

России» - библиоурок 

18.05. 

2021 

Библиотека №18 

п. Трубный 

Все группы 

читателей 

Толерантность 

25.  Игры на природе ко 

Дню Солнца (03.05) 

03.05. 

2021 

Библиотека №21 

п. Теченский 

Для детей 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

ЗОЖ 

26.  «О георгиевской 

ленточке» беседа + 

мастер-класс «Сувенир 

для ветерана» 

04.05. 

2021 

Библиотека №21 

п. Теченский 

Для детей 

членов клуба 

Радуга 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

27.  Час информации: 

«Учись быть 

гражданином» 

17.05. 

2021 

Библиотека №22 

п. Есаульский 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

28.  «Говорим стихами о 

войне». Акция на 

улицах поселка 

07.05. 

2021 

Библиотека №24 

п. Рощино 

Школьники Гражданско - 

патриотическое 

29.  Литературно-

музыкальный вечер 

«Песни Победы» 

10.05. 

2021 

Библиотека 24 п. 

Рощино 

Школьники Гражданско - 

патриотическое 

30.  Сказочный лес Сергея 

Козлова – литературное 

знакомство. 

28.05. 

2021 

Библиотека №27 

п. Кременкуль 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

31.  Утраченный и 

обретённый (Карл 

Фаберже) -

познавательный час 

31.05. 

2021 

Библиотека №27 

с. Кременкуль 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

32.  Семейный день в 

библиотеке. «Мама, 

папа, я - неразлучные 

друзья». 

22.05. 

2021 

Библиотека №28 

п. Мирный 

Все группы 

читателей 

Библиотека и 

семья 

33.  Игровое занятие. 

«Научимся уважать 

других». 

28.05. 

2021 

Библиотека №28 

п. Мирный 

Школьники Толерантность 

34.  «Читаем во весь 

голос!» Мастерская 

выразительного чтения 

18.05. 

2021 

Библиотека №29 

п. Саргазы 

Школьники Продвижение 

чтения 

35.  «Читаем детям о 

войне» акция 

05.05. 

2021 

МОУ 

Саккуловская 

СОШ 

Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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36.  «Мистический мир 

Булгакова» кн. 

выставка 

06.05. 

2021 

Библиотека №30 

п. Саккулово 

Взрослые и 

подростки 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

37.  «Мистический мир 

Булгакова» (15 мая-130 

лет со дня рождения 

Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891-1940), 

писателя, драматурга, 

театрального режиссера 

и актера, Кн. выставка, 

посиделки 

14.05. 

2021 

Библиотека №31 

п. Томинский 

Соц. сети 

Все группы 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

38.  «Прочитать о войне, 

чтобы помнить» - 

книжная выставка 

03.05. 

2021 

Библиотека №35 

п. Солнечный 

Все группы 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

39.  «День памяти А. 

Невского» - 

исторический час 

13.05. 

2021 

Библиотека №35 

п. Солнечный 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

40.  Акция «Свеча памяти» 08.05. 

2021 

Библиотека №36 

п. Полетаево 

Все группы 

читателей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

41.  «Информационно-

правовая поддержка 

молодой семьи» 

выставка – совет 

15.05. 

2021 

Библиотека №36 

п. Полетаево 

Молодежь Правовое 

просвещение  

42.  Пасха – Светлое 

Христово воскресение! 

История праздника в 

России выставка 

02.05. 

2021 

Библиотека №37 

с. Большие 

Харлуши 

Все группы Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

43.  Зеленый десант по 

благоустройству 

территории 

28.05 – 

05.06. 

2021 

Библиотека №37 

с. Большие 

Харлуши 

Все группы 

читателей 

Экологическое 

просвещение 

 

Июнь  

№ Наименование 

мероприятий, форма 

Сроки Место 

проведения 

Читательское 

назначение 

Направление 

работы 

1.  «В гостях у сказки Роу» 

к 115-летию А.Роу - 

Киновикторина. 

08.06. 

2021 

ЦМДБ Дошкольники 

школьники 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

2.  «Планета Южный 

Урал: азбука 

национальностей - 

народы Южного 

Урала». Час 

09.06. 

2021 

ЦМДБ Дошкольники 

школьники 

Историческое 

краеведение; 

Толерантность 
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краеведения и 

толерантности. 

3.  Пушкинский день 

России 

06.06. 

2021 

Читальный зал 

ЦМБ 

Все группы 

пользователей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

4.  110 лет со дня 

рождения Виктора 

Платоновича Некрасова 

(1911-1987), писателя - 

выставка - календарь 

17.06. 

2021 

Абонемент Все категории 

пользователей 

Продвижение 

книги чтения 

5.  Книга на лужайке 

«летняя фишка- читай с 

друзьями книжку!»-

игровая программа 

02.06. 

2021 

Библиотека №1 

с. Кайгородово 

Подростки Продвижение 

чтения 

6.  Веселые старты. «Старт 

в страну здоровья» 

велосипедные прогулки 

10.06. 

2021 

Библиотека №2 

с.Архангельское 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

7.  Сказка я тебя знаю. 

Викторина. По 

произведениям А 

Волкова. 

05.06. 

2021 

Библиотека №2 

с. Архангельское 

Дошкольники Продвижение 

чтения 

8.  День России – 

викторина 

12.06. 

2021 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Дети Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

9.  День памяти и скорби – 

беседа 

22.06. 

2021 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Дети Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

10.  Флешмоб Стихи 

Пушкина 

06.06. 

2021 

Библиотека № 5 

д. Мичурино 

Взрослые Приобщение к 

чтению 

11.  День России – цикл 

акций Флага России, 

Окна России и т.д. 

12.06. 

2021 

Библиотека № 5 

д. Мичурино 

Все группы 

читателей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

12.  День России. Подбор и 

громкое чтение стихов 

про Родину, Россию. 

12.06. 

2021 

Библиотека №6 

д. Алишева 

Для всех Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

13.  Всемирный день 

борьбы с 

опустыниванием и 

засухой. Беседа. 

17.06. 

2021 

Библиотека №6 

д. Алишева 

Школьники Экологическое 

просвещение 

14.  «С чего начинается 

Родина» – квест – игра 

11.06. 

2021 

Библиотека №7 

с.Вознесенка 

Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

15.  К Дню рождения 

киностудии 

Союзмультфильм. С 

днём рождения 

любимые мультяшки» 

просмотр 

мультфильмов 

25.06. 

2021 

Библиотека №9 

д. Касарги 

Дошкольники Краеведение 
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16.  Конкурс рисунков 

«Мой мир» к 

всемирному дню 

окружающей среды 

05.06. 

2021 

Библиотека №10 

п. Красное поле 

Дошкольники 

и школьники 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

17.  «Книги о дружбе» 

Книжная выставка к 

международному дню 

друзей 

09.06. 

2021 

Библиотека №10 

п. Красное поле 

Школьники Продвижение 

чтения 

18.  1 июня – день защиты 

здоровья детей. 

Информация на стенде 

15.06. 

2021 

Библиотека №11 

п. Мамаева 

Взрослые ЗОЖ 

19.  «Мой Пушкин» 

викторина 

12.06. 

2021 

Библиотека №11 

п. Мамаева  

Все группы 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

20.  День памяти и скорби 22.06. 

2021 

Начальная 

школа-д.сад 

п.Садовый 

Младшие 

школьники 

Гражданско-

патриотическое 

21.  Международный день 

борьбы с наркоманией 

25.06. 

2021 

Начальная 

школа-д.сад 

п.Садовый 

Младшие 

школьники 

ЗОЖ 

22.  Конкурсно-

познавательная игра «Я 

дружу с ромашкой, 

птичкой и букашкой» 

05.06. 

2021 

Библиотека №14 

д.Смольное 

1-5 классы Экологическое 

просвещение 

23.  Конкурс рисунков 

«Люблю свою Россию, 

горжусь родной 

страной» 

11.06. 

2021 

Библиотека №14 

д.Смольное 

1-9 классы Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

24.  «Книга, лето, дружба» - 

книжная выставка 

02.06. 

2021 

Библиотека №18 

п. Трубный 

Все группы 

читателей 

Толерантность 

25.  «Королевство сказок 

Пушкина» - викторина, 

выставка 

22.06. 

2021 

Библиотека №18 

п. Трубный 

Все группы 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

26.  Развлекательная 

программа «В красках 

радуги» к Дню защиты 

детей. 

01.06. 

2021 

Библиотека №21 

п. Теченский 

Для детей 

всех 

возрастов. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

27.  Игра-путешествие 

«Непоседливый народ, 

отправляется в поход» 

02.06. 

2021 

Библиотека №21 

п. Теченский 

Для детей 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

ЗОЖ 

28.  Презентация 

программы летнего 

чтения «Лето – время 

ярких книг!» 

2.06. 

2021 

Библиотека №22 

п.Есаульский 

Летняя 

оздоровитель

ная площадка. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

29.  Интеллектуальная игра 

«Мы за здоровый образ 

жизни» - мероприятие 

14.06. 

2021 

Библиотека №22 

п.Есаульский 

Летняя 

оздоровитель

ная площадка. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 
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по профилактике 

наркомании, 

беспризорности, 

токсикомании и т. д. 

30.  ««Наш адрес – 

Россия»». Выставка - 

круиз 

10.06. 

2021 

Библиотека №24 

п. Рощино 

Летняя 

оздоровитель

ная площадка. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

31.  «Библиоканикулы, или 

лето с книгой 2021» 

14.06. 

2021 

Библиотека №24 

п. Рощино 

Летняя 

оздоровитель

ная площадка. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

32.  Там, на неведомых 

дорожках – сказочный 

турнир. Пушкинский 

день   России. День 

русского языка. 

06.06. 

2021 

Библиотека №27 

с. Кременкуль 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

33.  Солнце землю радует – 

знакомство с 

творчеством Георгия 

Ладонщикова 

08.06. 

2021 

Библиотека №27 

с.Кременкуль 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

34.  Литературная игра «По 

сказочным тропинкам 

Лукоморья». 

4.06. 

2021 

Библиотека №28 

п. Мирный 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

35.  Викторина. «В гостях у 

Гигиены». 

25.06. 

2021 

Библиотека №28 

п. Мирный 

Школьники ЗОЖ 

36.  к Всероссийскому дню 

семьи, любви и 

верности «Не меркнут 

образы святые». 

25.06. 

2021 

Библиотека №29 

п. Саргазы 

Все группы Библиотека и 

семья 

37.  «Россия – Родина моя!» 

выставка- беседа 

12.06. 

2021 

Библиотека № 

30 п. Саккулово  

Все группы 

читателей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

38.  «Тот самый первый 

день войны» час 

памяти 

22.06. 

2021 

Библиотека № 

30 п. Саккулово  

Взрослые Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

39.  «Ты имеешь право», 

круглый стол 

15.06. 

2021 

Библиотека №31 

п. Томинский 

Взрослые Правовое 

просвещение 

40.  «Возьмемся за руки, 

друзья», беседа  

16.06. 

2021 

Библиотека №35 

п. Солнечный  

Подростки Толерантность 

41.  «Спорт в жизни 

литературных героев». 

Спортивный конкурс 

20.06. 

2021 

Библиотека №35 

п. Солнечный 

Все группы 

читателей 

ЗОЖ 

42.  «Вот оно какое наше 

лето» - Показ 

мультфильмов по 

детским книгам. 

01.06. 

2021 

Библиотека №36 

п. Полетаево 

Дети Библиотека и 

семья 

43.  «Удивительные 

растения мира» - 

интерактивная 

04.06. 

2021 

Библиотека №36 

п. Полетаево 

Дети Экологическое 

просвещение 
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викторина ко дню 

эколога 

44.  «Любимая Россия» 

Конкурс рисунка о 

Родине, о селе, 

выставка работ 

10-

12.06. 

2021 

Библиотека с. 

Большие 

Харлуши 

Дети  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

45.  Неделя детской книги 

«Сказка за сказкой» - 

выставка, чтение 

01-

07.06. 

2021 

Библиотека с. 

Большие 

Харлуши 

Школьники, 

дошкольники 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 

Июль  

№ 
Наименование 

мероприятий, форма 
Сроки 

Место 

проведения 

Читательское 

назначение 

Направление 

работы 

1.  «Все мы разные, все мы 

равные». Кукольная 

выставка-инсталляция. 

05.07. 

(02.08) 

2021 

ЦМДБ Дошкольники 

школьники 

Толерантность 

2.  «Мультландия: 

«Старые, добрые 

мультфильмы». Летний 

кинозал 

июль-

август 

ЦМДБ Дошкольники 

школьники 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

3.  Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности день Петра и 

Февронии отмечается с 

2008 г. 

«Счастливы вместе» - 

выставка - совет 

8.07. 

2021 

Абонемент Все 

категории 

пользователе

й 

Библиотека и 

семья 

4.  130 лет со дня 

рождения Бориса 

Андреевича Лавренѐва 

(1891-1959), писателя - 

выставка - календарь 

17.07. 

2021 

Абонемент Все 

категории 

пользователе

й 

Продвижение 

книги чтения 

5.  Акция «Библиотека без 

стен» - игровая 

программа 

03.07. 

2021 

Библиотека №1 

с.Кайгородово 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

6.  Ежедневное громкое 

чтение «У книжки нет 

каникул» 

10.07. 

2021 

Библиотека №2 

с.Архангельское 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

7.  «Дерево дружбы» – 

викторина 

09.07. 

2021 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Дети Толерантность 

8.  «Кавказ для 

любопытных» –беседа 

16.07. 

2021 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Дети Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

9.  Лебединая верность- 

празд. программа 

08.07. 

2021 

Библиотека № 5 

д. Мичурино 

Подростки Библиотека и 

семья 
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10.  «Он любил животных и 

мир на земле» 

05.07. 

2021 

Библиотека № 5 

д. Мичурино 

Школьники Приобщение к 

чтению, 

экологическое 

воспитание 

11.  «Александр Невский - 

защитник земли 

русской», стенд-

выставка. 

15.07. 

2021 

Библиотека №6 

д. Алишева 

Для всех Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

12.  «Школа вежливых 

наук» громкие чтения, 

викторина 

27.07. 

2021 

Библиотека №7 

с. Вознесенка 

Школьники Приобщение к 

чтению, 

13.  Игра –викторина 

«Путешествие в город 

придорожных знаков» 

04.07. 

2021 

Библиотека №9 

д. Касарги 

Дошкольники Нравственно-

эстетическое 

воспитание  

14.  Книжная выставка 

«Библиоканикулы или 

лето с книгой» 

10.07. 

2021 

Библиотека №9 

д. Касарги 

Дошкольники Краеведение 

15.  День любви, семьи и 

верности. Книжная 

выставка «Под 

семейным зонтиком» 

07.07. 

2021 

Библиотека №10 

п. Красное поле 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

16.  Информационно-

поэтический час 

«Творчество Жана де 

Лафонтена» 400 лет 

08.07. 

2021 

Библиотека №10 

п. Красное поле 

Старший 

возраст 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

17.  «Ах, лето» подборка 

стихов классиков о лете 

02.07. 

2021 

Библиотека №11 

п. Мамаева 

Все 

категории 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

18.  Громкое чтение 

«Сказки народов мира» 

20.07. 

2021 

Библиотека №14 

д.Смольное 

1-5 классы Толерантность 

19.  Обзор книг «Лето с 

книгой» 

27.07. 

2021 

Библиотека №14 

д.Смольное 

1-5 классы Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

20.  «Загадки природы 

родного края» -

библиоурок 

26.07. 

2021 

Библиотека №18 

п. Трубный 

Все группы 

читателей 

Краеведение 

21.  «Шах и мат» - 

выставка, игры 

20.07. 

2021 

Библиотека №18 

п. Трубный 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

22.  Час литературного 

творчества «В гостях у 

Пегасика» 

16.07. 

2021 

Библиотека №21 

п. Теченский 

Для детей 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

23.  «Живые традиции. 

Курбан байрам» 

20.07. 

2021 

Библиотека №21 

п. Теченский 

Для 

широкого 

круга 

читателей 

Толерантность 

(Межнациональн

ые отношения и 
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межкультурные 

связи) 

24.  Исследовательские 

работы «Семейное 

древо» 

01-30.07. 

2021 

Библиотека №22 

п. Есаульский 

Подростки Краеведение 

25.  «Любовь. Семья. 

Верность». Книжно – 

иллюстративная 

выставка 

7.07. 

2021 

Библиотека №24 

п. Рощино 

Подростки Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

26.  Ромашка – символ 

счастья - игровая 

программа. К Дню 

семьи. 

06.07. 

2021 

Библиотека №27 

п. Кременкуль 

Подростки Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

27.  Шоколадные истории – 

познавательный час 

09.07. 

2021 

Библиотека №27 

п. Кременкуль 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

28.  Летний книжный сезон 

«У нас в семье все 

дружат с книгой». 

13.07. 

2021 

Библиотека №28 

п. Мирный 

Школьники Библиотека и 

семья 

29.  Занимательный час 

«Доброе лето». 

20.07. 

2021 

Библиотека №28 

п. Мирный 

Школьники Толерантность 

30.  Викторина-игра 

«Почитаем, поиграем, 

отдохнем, время с 

пользой проведем» 

Июль Библиотека №29 

п. Саргазы 

Подростки Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

31.  Викторина-игра «За 90 

дней лета – вокруг 

света» 

Июль Библиотека №29 

п. Саргазы 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

32.  «На кухне всей семьёй» 

кн. выставка 

24.07. 

2021 

Библиотека № 30 

п. Саккулово 

Все группы 

читателей 

Библиотека и 

семья 

33.  «Юбиляры июля» кн. 

выставка 

03.07. 

2021 

Библиотека № 30 

п. Саккулово  

Взрослые Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

34.  «Писатели Урала- 

детям», обзор 

8.07. 

2021 

Библиотека №31 

п. Томиинский 

Школьники Продвижение 

чтения 

35.  "Я дружу с букашкой, 

птичкой и ромашкой" 

05.07. 

2021 

Библиотека №35 

п. Солнечный  

Школьники Экологическое 

просвещение 

36.  «Я здоровье сберегу, 

сам себе я помогу» – 

игра-путешествие 

1.07. 

2021 

Библиотека № 36 

п. Полетаево 

Дети ЗОЖ 

37.  «Семейная ромашка» – 

книжная выставка-

гадание (8 июля 

Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности) 

08.07. 

2021 

Библиотека №36 

п. Полетаево 

Все группы 

читателей 

Библиотека и 

семья 
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38.  «Смотрим, слушаем, 

обсуждаем» - 

Трансляция фильмов, 

концертов 

10.07 

20.07 

31.07. 

2021 

Библиотека №37 

с. Большие 

Харлуши 

Все 

категории 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

39.  Зеленый десант по 

благоустройству 

территории 

07.07. 

2021 

Библиотека № 37 

с. Большие 

Харлуши 

Студенты, 

школьники 

Экологическое 

просвещение 

 

Август  

№ 
Наименование 

мероприятий, форма 
Сроки 

Место 

проведения 

Читательское 

назначение 

Направление 

работы 

1.  «Богатырь русской 

живописи» к 165-летию 

А.М. Васнецова. 

Книжная выставка-

просмотр. 

05.08. 

2021 

ЦМДБ Дошкольники 

школьники 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

2.  «Галерея Ивана 

Билибина» к 145-летию 

И.Я. Билибина. 

Книжная выставка-

просмотр. 

13.08. 

2021 

ЦМДБ Дошкольники 

школьники 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

3.  155 лет со дня 

рождения Дмитрия 

Сергеевича 

Мережковского (1866-

1941), поэта, писателя. 

Выставка - календарь 

14.08. 

2021 

Абонемент Все категории 

граждан 

Продвижение 

книги чтения 

4.  150 лет со дня 

рождения Теодора 

Драйзера (1871-1945), 

американского 

писателя. 

Выставка - имена 

27.08. 

2021 

Абонемент Все категории 

граждан 

Продвижение 

книги чтения 

5.  Вернисаж «Я рисую 

лето» 

02.08. 

2021 

Библиотека №1 

с.Кайгородово 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

6.  Урок безопасности «В 

страну дорожных 

знаков» 

10.08. 

2021 

Библиотека №2 

с. Архангельское 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

7.  Час художника. Краски 

рисуют сказку. 

05.08. 

2021 

Библиотека №2 
п. Архангельский 

Дошкольники Экологическое 

просвещение 

8.  «Дерево дружбы» – 

викторина 

09.07. 

2021 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Дети Толерантность 

9.  «Кавказ для 

любопытных» –беседа 

16.07. 

2021 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Дети Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

10.  «Флаг России – 

гордость наша»: 

Патриотический час. 

21.08. 

2021 

Библиотека № 5 

д. Мичурино 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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11.  Символы России - 

презентация 

05.08. 

2021 

Библиотека № 5 

д. Мичурино 

Дошкольники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

12.  60 лет (1961) Илья 

Витальевич Котик. 

Обзор литературы. 

01.08. 

2021 

Библиотека №6 

д. Алишева 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

13.  День государственного 

флага. Стендовый 

доклад и презентация 

«Флаг России». 

22.08. 

2021 

Библиотека №6 

д. Алишева 

Для всех Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

14.  «О дружбе расскажем» 

– книжная выставка 

25.08. 

2021 

Библиотека №7 

с.Вознесенка 

Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

15.  Всемирный день 

коренных народов. 

Беседа «Наш край» 

09.08. 

2021 

Библиотека №10 

п. Красное поле 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

16.  «Познавайте мир с 

журналами» По 

страницам 

периодических изданий 

05.08. 

2021 

Библиотека №10 

п. Красное поле 

Все группы 

читателей 

Библиотека и 

семья 

17.  «Традиции народов 

России» стенд 

информации 

20.08. 

2021 

Библиотека №11 

п. Мамаева 

Все группы 

читателей 

Толерантность 

18.  Лермонтов и Некрасов, 

Высоцкий и Бергольц» 

стихи поэтов 

12.08. 

2021 

Библиотека №11 

п. Мамаева 

Старший 

возраст 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

19.  250 лет со дня 

рождения С. Скота 

15.08. 

2021 

Начальная 

школа-д.сад 

п.Садовый 

Младшие 

школьники 

Культурное 

20.  150 лет со дня 

рождения Л. Андреева 

21.08. 

2021 

Начальная 

школа-д.сад 

п.Садовый 

Младшие 

школьники 

Культурное 

21.  Тем. полка «Летние 

хлопоты –осеннее 

застолье» 

27.08. 

2021 

Библиотека №14 

д.Смольное 

Все группы 

читателей 

Экологическое 

просвещение 

22.  Обзор книг и 

периодики «Книга 03- 

скорая 

информационная 

помощь» 

30.08. 

2021 

Библиотека №14 

д.Смольное 

Старший 

возраст 

ЗОЖ 

23.  «Над нами реет флаг 

России» - классный час, 

выставка 

21.08. 

2021 

Библиотека №18 

п. Трубный 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

24.  «По страницам красной 

книги» - библиоурок, 

выставка 

02.08. 

2021 

Библиотека №18 

п. Трубный 

Дошкольники Экологическое 

просвещение 

25.  Краеведческий 

серпантин «Славен 

посёлок делами, славен 

посёлок людьми: 

Теченский сегодня» 

 

03.08. 

2021 

Библиотека №21 

п. Теченский 

Для широкого 

круга 

читателей 

Краеведение 
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26.  Тематическая полка к 

125-летию Фаины 

Раневской (27.08.1896-

1984) 

С 01.08 

по 31.08. 

2021 

Библиотека №21 

п. Теченский 

Для широкого 

круга 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

27.  Литературная 

викторина «От уезда до 

района» 

30.08. 

2021 

Библиотека №22 

п. Есаульский 

Школьники Краеведение 

28.  «Любовь. Семья. 

Верность». Книжно – 

иллюстративная 

выставка 

7.08. 

2021 

Библиотека №24 

п. Рощино 

Подростки Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

29.  День воинской 

славы России – беседа. 

09.08. 

2021 

Библиотека №27 

с.Кременкуль 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

30.  Витус Беринг. 

Экспедиция на край 

земли - беседа 

12.08. 

2021 

Библиотека №27 

с. Кременкуль 

Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

31.  Игра-путешествие ко 

дню физкультурника 

«В поисках страны 

здоровья». 

11.08. 

2021 

Библиотека №28 

п. Мирный 

Подростки ЗОЖ 

32.  Мастер-класс по 

изготовлению 

поздравительной 

открытки ко дню 

Российского флага. 

20.08. 

2021 

Библиотека №28 

п. Мирный 

Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

33.  Громкое чтение «По 

лесным тропинкам» по 

рассказам В. Бианки. 

12.08. 

2021 

Библиотека №29 

п. Саргазы 

Подростки Приобщение к 

чтению 

34.  «Писатель редкого 

таланта и мужества» 

кн. выставка 

14.08. 

2021 

Библиотека №30 

п. Саккулово 

 

Взрослые и 

подростки 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

35.  «Путешествие в страну 

знаний» выставка + 

обзор энциклопедий 

23.08. 

2021 

Библиотека №30 

п. Саккулово 

 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

36.  «Знаешь ли ты свои 

права?», беседа 

21.08. 

2021 

Библиотека №31 

п. Томинский 

Школьники Правовое 

просвещение 

37.  «Мне всего милей флаг 

родины моей!» День 

флага 

21.08. 

2021 

Библиотека 

№35 

п. Солнечный 

 

 

Взрослые Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

38.  «Большие проблемы 

маленькой планеты». 

Экологический час 

27.08. 

2021 

Библиотека №35 

п. Солнечный 

 

 

Дошкольники Экологическое 

просвещение 

39.  «Край родной в стихах 

и прозе» – книжная 

выставка 

14.08. 

2021 

Библиотека №36 

п. Полетаево 

Все группы 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 
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40.  «Слово о флаге» - 

выставка книг с 

информацией о 

государственной 

символике ко дню 

Государственного 

флага. 

22.08. 

2021 

 

Библиотека №36 

п. Полетаево 

Все группы 

читателей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

41.  Виртуальная 

видеоэксурсия «Сатка – 

история Пугачева» 

13.08. 

2021 

Библиотека с. 

Большие 

Харлуши 

Все группы Краеведение 

42.  Консультация, оказание 

юридической помощи 

11.08. 

2021 

Библиотека с. 

Большие 

Харлуши 

Пенсионеры, 

инвалиды, 

домохозяйки 

Правовое 

просвещение 

 

Сентябрь  

№ 
Наименование 

мероприятий, форма 
Сроки 

Место 

проведения 

Читательское 

назначение 

Направление 

работы 

1.  «История Челябинска» 

к 285-летию основания 

Челябинской крепости 

– города Челябинска 

(13.10.1736 г.) 

Час краеведения. 

06.09. 

08.09. 

10.09. 

2021 

ЦМДБ Школьники Историческое 

краеведение 

2.  «Удивительный мир 

морей и океанов» к 

Всемирному дню моря 

(30 сентября). 

Экологический час. 

13.09. 

2021 

ЦМДБ Школьники Экологическое 

просвещение 

3.  День Памяти святого 

князя Александра 

Невского (800-летию) - 

кн. Выставка + беседа. 

12.09. 

2021 

Читальный зал 

ЦМБ 

 

Все группы 

пользователей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

4.  80 лет со дня рождения 

Владимира 

Николаевича Крупина 

(1941), писателя. 

Выставка - календарь 

7.09. 

2021 

Абонемент Все категории 

граждан 

Продвижение 

книги чтения 

5.  «Сохраним дом, в 

котором мы живем» - 

выставка конкурсных 

работ на День Села 

01.09. 

2021 

Библиотека №1 

с.Кайгородово 

Все группы 

читателей 

Краеведение 

6.  Где права там и 

ответственность. Урок 

правовой грамотности 

10.09. 

2021 

Библиотека №2 

п. 

Архангельский 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

7.  День ВДВ – викторина 02.09. 

2021 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Дети Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

8.  «Читаем книги круглый 

год» – викторина 

06.09. 

2021 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Дети Экологическое 

просвещение 
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9.  Не допустим терроризм 

- беседа 

03.09. 

2021 

Библиотека № 5 

д. Мичурино 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

10.  "Недаром помнит вся 

Россия" – исторический 

час 

08.09. 

2021 

Библиотека № 5 

д. Мичурино 

Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

11.  Рассказ стихов о 

любимом городе к 285-

летию со дня основания 

Челябинска. Выставка 

литературы 

«Челябинск: Вчера. 

Сегодня. Завтра» 

13.09. 

2021 

Библиотека №6 

д. Алишева 

Для всех Краеведение 

12.  Беседа «Что такое 

выборы?» к выборам 19 

сентября 

15.09. 

2021 

Библиотека №6 

д. Алишева 

Школьники, 

подростки 

Правовое 

просвещение 

13.  «Законы, которые нас 

защищают» - 

информационный стенд 

4.09. 

2021 

Библиотека №7 

с.Вознесенка 

Все группы 

читателей 

Правовое 

просвещение 

14.  Познавательная беседа. 

Экскурсия. 

«Я с книгой открываю 

мир» 

20.09. 

2021 

Библиотека №9 

д. Касарги 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 

15.  Виртуальная экскурсия. 

«Столица Южного 

Урала» 

23.09. 

2021 

Библиотека №9 

д. Касарги 

Школьники Экологическое 

просвещение 

16.  «Школа безопасности» 

Правила дорожного 

движения, правила при 

пожаре. 

07.09. 

2021 

Библиотека №10 

п. Красное поле 

Школьники Библиотека и 

семья 

17.  «Цена зависимости – 

жизнь» Беседа 

15.09. 

2021 

Библиотека №10 

п. Красное поле 

Подростки ЗОЖ 

18.  «Культура народов 

Африки» час 

информации 

20.09. 

2021 

Библиотека №11 

п. Мамаева 

Все группы 

читателей 

Толерантность 

19.  «Праздник осени» 

концерт 

12.09. 

2021 

Библиотека №11 

п. Мамаева 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

20.  Игровая программа 

«Он в битве Невской 

был непобедим» 

17.09. 

2021 

Начальная 

школа-д.сад 

п.Садовый 

Младшие 

школьники 

Гражданско-

патриотическое 

21.  Патриотический час «Я 

гражданин России» 

06.09. 

2021 

Библиотека №14 

д.Смольное 

1-9 класс Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

22.  Презентация «Тревоги 

родного края» 

13.09. 

2021 

Библиотека №14 

д.Смольное 

5-9 классы Экологическое 

просвещение 

23.  «В стране не 

выученных уроков» - 

классный час 

01.09. 

2021 

Библиотека №18 

п. Трубный 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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24.  «Из мусорной кучки - 

классные штучки» - 

мастер-класс 

28.09. 

2021 

Библиотека №18 

п. Трубный 

Школьники Экологическое 

просвещение 

25.  Игровая программа 

«Очень знания важны, 

детям знания нужны! - 

Весёлое путешествие 

по 

школьным предметам.» 

01.09. 

2021 

Библиотека №21 

п. Теченский 

Для детей 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

26.  Интеллектуальные 

игры в библиотеке для 

старшеклассников 

«Твой шанс» 

02.09. 

2021 

Библиотека №21 

п. Теченский 

Для детей 

старшего 

школьного 

возраста 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

27.  Фото - выставка. 

Разрастается село 

родное 

06- 

27.09. 

2021 

Библиотека №22 

п. Есаульский 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

28.  «Вкусные истории». 

Выставка - рецепт 

02.09. 

2021 

Библиотека 

№24 п. Рощино 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

29.  «Первоклассная жизнь» 

Выставка - 

рекомендация 

23.09. 

2021 

Библиотека 

№24 п. Рощино 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

30.  Великий воин и 

дипломат Александр 

Невский - 

познавательный час 

10.09. 

2021 

Библиотека 

№27 

п.Кременкуль 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

31.  Во имя мира на земле - 

беседа (делаем символ 

мира голубя). 

21.09. 

2021 

Библиотека 

№27 

п.Кременкуль 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

32.  Библиотечный урок 

«Дом, в котором мы 

живём». 

17.09. 

2021 

Библиотека №28 

п. Мирный 

Подростки краеведение 

33.  Выставка рисунков 

«Краски осени». 

04.09. 

2021 

Библиотека №28 

п. Мирный 

Все группы 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

34.  «Мы за мир без 

коррупции» опрос 

среди молодежи 

10.09. 

2021 

Библиотека №29 

п. Саргазы 

Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

35.  «Челябинску – 285 

лет!» выставка - 

экскурс 

20.09. 

2021 

Библиотека № 

30 п. Саккулово 

Все группы 

читателей 

Историческое 

краеведение 

36.  «Ратные подвиги А. 

Невского» 

исторический урок 

20.09. 

2021 

Библиотека № 

30 п. Саккулово 

Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

37.  «Всё приходящее, а 

природа вечна…», 

беседа 

30.09. 

2021 

Библиотека №31 

п. Томинский 

Дети Экологическое 

просвещение 

38.  Экологическая 

кругосветка. 

Игра – квест 

16.09. 

2021 

Библиотека №35 

п. Солнечный 

Подростки Экологическое 

просвещение 
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39.  «Скажем экстремизму 

«Нет!» 

 

29.09. 

2021 

Библиотека №35 

п. Солнечный 

Взрослые Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

40.  «Здравствуйте, спасибо 

и до свидания» – 

литературный час по 

произведениям 

А.Усачёва 

05.09. 

2021 

Библиотека №36 

п. Полетаево 

Дети Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

41.  «Сердце для жизни» - 

выставка книг к 

международному дню 

сердца. 

25.09. 

2021 

Библиотека №36 

п. Полетаево 

Взрослые Доступная среда 

(работа с 

людьми ОВЗ) 

42.  «Доживем до 

понедельника» 

просмотр и обсуждение 

фильма 

18.09. 

2021 

Библиотека с. 

Большие 

Харлуши 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

43.  «Мы все жили в одной 

стране» 

Фотовыставка о 

народах ближнего 

зарубежья 

22.09. 

2021 

Библиотека с. 

Большие 

Харлуши 

Школьники Толерантность  

 

Октябрь  

№ 
Наименование 

мероприятий, форма 
Сроки 

Место 

проведения 

Читательское 

назначение 

Направление 

работы 

1.  «Что приносит 

почтальон?» к 

Всемирному дню 

почты 9 октября. 

Познавательный час. 

01.10. 

2021 

ЦМДБ Школьники Литература, 

наука и техника 

(«Чтение – вот 

лучшее учение») 

2.  «Важная миссия» к 

Всероссийскому дню 

учителя. Книжная 

выставка. 

04.10. 

2021 

ЦМДБ Школьники Литература, 

наука и техника 

(«Чтение – вот 

лучшее учение») 

3.  Программа «Книга как 

путь в науку» 

Обзор по естественно - 

научной тематике. 

октябрь Читальный зал 

ЦМБ 

 

Подростки, 

молодёжь 

 

Научно - 

техническое 

просвещение 

 

4.  110 лет со дня 

рождения Аркадия 

Исааковича Райкина 

(1911-1987), артиста 

эстрады. 

Выставка- календарь 

24.10. 

2021 

Абонемент Все категории 

граждан 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

5.  Писатели земли 

Уральской. Выставка. 

10.10. 

2021 

Библиотека №2 

п. 

Архангельский 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

6.  Кн. выставка - 

«Заповедные места 

Урала»;Кн. Выставка- 

01.10. 

2021 

Библиотека №1 

с.Кайгородово 

Школьники Краеведение 
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дискуссия «Экология 

нашего посёлка». 

7.  «Человек. Природа. 

Здоровье» – выставка 

15.10. 

2021 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Все группы 

читателей 

Экологическое 

просвещение 

8.  Открытие сезона. 

Осенний праздник. 

Презентация заготовок, 

игры, конкурсы. 

20.10. 

2021 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Старший 

возраст 

Библиотека и 

семья 

9.  Молоды душой - 

посиделки 

01.10. 

2021 

Библиотека № 5 

д. Мичурино 

Взрослые Толерантность 

10.  Музыка, музыка, 

музыка - викторина 

05.10. 

2021 

Библиотека № 5 

д. Мичурино 

Все категории Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

11.  День пожилых. 

Званный вечер – 

посиделки. 

04.10. 

2021 

Библиотека №6 

д. Алишева 

Взрослые. 

пожилые 

Доступная среда 

12.  День работников 

сельского хозяйства. 

Стендовый доклад. 

14.10. 

2021 

Библиотека №6 

д. Алишева 

Школьники Экологическое 

просвещение 

13.  «Цена зависимости – 

жизнь» – беседа 

1.10. 

2021 

Библиотека №7 

с.Вознесенка 

Школьники ЗОЖ 

14.  Международный день 

пожилого человека. 

Вечер общения 

«День добра и 

уважения» 

1.10. 

2021 

Библиотека №9 

д. Касарги 

Взрослые Краеведения 

15.  Международный день 

животных. 

Книжная выставка 

«Животный мир в 

природе и в 

литературе» 

03.10. 

2021 

Библиотека №9 

д. Касарги 

Для всех Экологическое 

просвещение 

16.  Литературный час 

«Необыкновенное чудо 

Евгения Шварца» 

21.10. 

2021 

Библиотека №10 

п. Красное поле 

Школьники Продвижение 

чтения 

17.  «Здоровое питание» 

Информационный 

буклет 

24.10. 

2021 

Библиотека №10 

п. Красное поле 

Все группы 

читателей 

ЗОЖ 

18.  «Культура башкир» 

викторина 

20.10. 

2021 

Библиотека №11 

п. Мамаева 

Все группы 

читателей 

Толерантность 

19.  «День комсомола» 

видеопоздравление 

29.10. 

2021 

Библиотека №11 

п. Мамаева 

Старший 

возраст 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

20.  Презентация 

программы «Ледовое 

побоище. Факты. 

Легенды» 

15.10. 

2021 

Начальная 

школа-д.сад п. 

Садовый 

Младшие 

школьники 

Гражданско-

патриотическое 

21.  Международный день 

школьных библиотек 

22.10. 

2021 

Начальная 

школа-д.сад п. 

Садовый 

Младшие 

школьники 

Нравственно-

эстетическое 
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22.  Акция добрых дел 

«Открытка ветерану» 

01.10. 

2021 

Библиотека №14 

д. Смольное 

1-9 классы Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

23.  Экологическое 

путешествие «Мир 

заповедной природы» 

11.10. 

2021 

Библиотека №14 

д. Смольное 

6-9 классы Экологическое 

просвещение 

24.  «День девочек» - 

выставка книг, беседа - 

игра 

11.10. 

2021 

Библиотека №18 

п. Трубный 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

25.  «Лес уходит в спячку» - 

беседа, поделки из 

шишек 

25.10. 

2021 

Библиотека №18 

п. Трубный 

Дошкольники Экологическое 

просвещение 

26.  Прослушивание песен 

на слова знаменитых 

поэтов (также, в 

современной 

интерпретации к Дню 

музыки. 

02.10. 

2021 

Библиотека №21 

п. Теченский 

Для широкого 

круга 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 

27.  Экологический 

калейдоскоп «Крылья, 

лапы и хвосты» (к 

Международному дню 

защиты животных) 

04.10. 

2021 

Библиотека №21 

п. Теченский 

Для детей 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

Экологическое 

просвещение 

28.  Кн. выставка 

«Загляните в мамины 

глаза» (к Дню 

пожилого человека) 

23 – 

30.10. 

2021 

 

Библиотека №22 

п. Есаульский 

Все группы 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 

29.  «В библиотеку с 

мамой». 

Библиотечное 

родительское собрание 

8.10. 

2021 

Библиотека №24 

п. Рощино 

 

Все группы 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 

30.  «Королева детектива» 

Выставка 

30.10. 

2021 

Библиотека 

№24 п. Рощино 

Все группы 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

31.  Российский 

промышленник и 

меценат Савва 

Мамонтов – 

библиогостиная 

13.10. 

2021 

Библиотека №27 

с. Кременкуль 

Взрослые Нравственно-

эстетическое 

32.  Великие незрячие - 

беседа. 

15.10. 

2021 

Библиотека №27 

с. Кременкуль 

Подростки Толерантность 

33.  Мастер-класс по 

изготовлению 

поздравительной 

открытки ко дню 

пожилого человека. 

1.10. 

2021 

Библиотека №28 

п. Мирный 

Дошкольники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

34.  Информина «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо?» 

4.10. 

2021 

Библиотека №28 

п. Мирный 

Подростки Правовое 

просвещение 

35.  «Красная книга Урала– 

значит природа в 

5.10. 

2021 

Библиотека №29 

п. Саргазы 

Дети Краеведение 
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опасности» — к 

Всемирному Дню 

защиты животных, 

познавательный час 

36.  «Юбиляры октября» 

кн. выставка 

04.10. 

2021 

Библиотека № 

30 п. Саккулово 

 

Все группы 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

37.  «Жизнь и творчество 

Пабло Пикассо» 

виртуальный вернисаж 

16.10. 

2021 

Библиотека № 

30 п. Саккулово 

 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

38.  «Яркие цитаты 

Райкина» (24 октября-

 110 лет со дня 

рождения Аркадия 

Исааковича Райкина 

(1911-1987), артиста 

эстрады), кн. выставка 

с фотографиями, беседа 

по ней 

24.10. 

2021 

Библиотека №31 

п. Томинский 

Все группы 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

39.  Безопасность 

школьников в сети 

Интернет. 

Беседа 

06.10. 

2021 

Библиотека №35 

п. Солнечный 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

40.  Библиотерапия или 

«лечение книгой» 

14.10. 

2021 

Библиотека №35 

п. Солнечный 

Доступная 

среда (работа 

с людьми 

ОВЗ) 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

41.  «Серебро седин» - 

вечер-дискуссия о 

здоровом образе жизни. 

02.10. 

2021 

Библиотека №36 

п. Полетаево 

Взрослые Доступная среда 

(работа с 

людьми ОВЗ) 

ЗОЖ 

42.  «Чистые пруды» – 

вечер-знакомство с 

творчеством И. 

Талькова 

12.10. 

2021 

Библиотека №36 

п. Полетаево 

Молодежь Национальная 

программа 

продвижения 

книги и чтения 

«Мир 

читающий» 

43.  «Эпоха великих 

открытий. К 570-летию 

Колумба» 

Выставка книг, 

литературное чтение 

30.10. 

2021 

Библиотека №37 

с. Большие 

Харлуши 

Все категории Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

44.  «Знаменитые музеи 

мира. Лувр» 

Видео-экскурсия 

12.10. 

2021 

Библиотека№ 37 

с. Большие  

Харлуши 

Все категории Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 

Ноябрь  

№ 
Наименование 

мероприятий, форма 
Сроки 

Место 

проведения 

Читательское 

назначение 

Направление 

работы 
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1.  «Мир озарён её 

любовью» к Дню 

матери. 

Познавательный час. 

15.11. 

17.11. 

19.11. 

2021 

ЦМДБ Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание; 

2.  «Приключения 

Пиноккио» к 195-летию 

К. Коллоди. 

Литературная 

викторина. 

22.11. 

2021 

ЦМДБ Школьники Литература, 

наука и техника 

(«Чтение – вот 

лучшее учение») 

3.  К 75-летию ФГУП-По 

«Маяк» «Ядерный след 

на Южном Урале» - 

обзор 

15.11. 

2021 

Читальный зал 

ЦМБ 

Все группы 

пользователей 

Экологическое 

просвещение 

4.  День Матери «О, как 

прекрасно - это слово 

мама!» - литературно-

поэтическая 

композиция 

28.11. 

2021 

Читальный зал 

ЦМБ 

Все группы 

пользователей 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

5.  200 лет со дня 

рождения Федора 

Михайловича 

Достоевского (1821-

1881), выставка - имена 

15.11. 

2021 

Абонемент Все категории 

граждан 

Продвижение 

книги чтения 

6.  200 лет (1821) - 

Александр Пушкин 

«Кавказский пленник». 

Кн. выставка 

 

17.11. 

2021 

Библиотека №1 

с.Кайгородово 

Школьники Продвижение 

чтения 

7.  Их имена в названиях 

улиц Челябинска 

10.11. 

2021 

Библиотека №2 

с.Архангельское 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

8.  «Учительская книга» – 

беседа. День учителя 

05.11. 

2021 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Дети Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

9.  «Зеленый мир – наш 

добрый дом» –

викторина 

12.11. 

2021 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Школьники Экологическое 

просвещение 

10.  «На свете живут 

разноцветные дети. ... 

Азбука толерантности 

15.11. 

2021 

Библиотека  

№ 5 д. 

Мичурино 

Школьники Толерантность 

11.  Нет лучше мамочки 

моей - флешмоб 

28.11. 

2021 

Библиотека  

№ 5 д. 

Мичурино 

Школьники Библиотека и 

семья 

12.  Международный день 

толерантности. Урок-

игра «Все мы разные, 

но все мы - равные!». 

16.11. 

2021 

Библиотека №6 

д. Алишева 

Школьники Толерантность 

13.  Достоевский онлайн: 

Россия читает 

Достоевского. Участие 

во флэшмобе. 

10.11. 

2021 

Библиотека №6 

д. Алишева 

Для всех Нравственно-

эстетическое 

воспитание 
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14.  «Жить без этого 

можно!» – беседа о 

вредных привычках 

15.11. 

2021 

Библиотека №7 

с. Вознесенка 

Все группы 

читателей 

ЗОЖ 

15.  «Если хочешь долго 

жить – жизнью надо 

дорожить» 

18.11. 

2021 

Библиотека №9 

д. Касарги 

Подростки ЗОЖ 

16.  К Дню матери. 

Поэтический вечер 

«Мама первое слово в 

каждой судьбе» 

27.11. 

2021 

Библиотека №9 

д. Касарги 

Все группы 

читателей 

Краеведенье 

17.  Участие в акциях, 

приуроченных ко Дню 

народного единства 

04.11. 

2021 

Библиотека №10 

 п. Красное поле 

Все группы 

читателей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

18.  Книжная выставка 

«Достоевский и мир 

великих романов» 

11.11. 

2021 

Библиотека №10  

п. Красное поле 

Старший 

возраст 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

19.  «Синичкин день» игра 09.11. 

2021 

Библиотека №11 

д. Мамаева 

Дошкольники Экологическое 

просвещение 

20.  «Лыжи. Зачем и 

откуда?» час 

информации 

10.11. 

2021 

Библиотека №11 

д. Мамаева 

Взрослые ЗОЖ 

21.  Беседа «Великие 

полководцы Руси» 

17.11. 

2021 

Начальная 

школа-д.сад  

п. Садовый 

Младшие 

школьники 

Гражданско-

патриотическое 

22.  Всемирный день 

приветствий 

19.11. 

2021 

Начальная 

школа-д.сад  

п Садовый 

Младшие 

школьники 

Толерантность 

23.  Литературный час 

«Мир Достоевского» 

11.11. 

2021 

Библиотека №14 

д. Смольное 

Все группы 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

24.  Фотовыставка 

«Настоящее мамино 

счастье» 

29.11. 

2021 

Библиотека №14 

д. Смольное 

Все группы 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

25.  «Главное вместе. 

Главное дружно!» - 

Классный час 

02.11. 

2021 

Библиотека №18 

п. Трубный 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

толерантность 

26.  «Угадай профессию» - 

викторина, библиоурок, 

выставка 

09.11. 

2021 

Библиотека №18 

п. Трубный 

Дошкольники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

27.  Видео-знакомство 

«Спасители земли 

русской: Минин и 

Пожарский» к Дню 

народного единства 

(презентация) 

03.11. 

2021 

Библиотека №21 

 п. Теченский 

Для широкого 

круга 

читателей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

28.  Тематическая полка к 

220 годовщине со дня 

рождения В.И. Даля. 

с 01.11-

30.11. 

2021 

Библиотека №2 

 п. Теченский 

Для широкого 

круга 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 
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29.  Кн. выставка 

«Мамочка, мама, 

мамуля» 

22-

30.11. 

2021 

 

Библиотека №22 

п. Есаульский 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

30.  Громкие чтения «Поэт 

народной жизни» 

06.11. 

2021 

Библиотека 

№24 п. Рощино 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

31.  Промо акция 

«Писатели нашего 

детства» 

25.11. 

2021 

Библиотека 

№24 п. Рощино 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

32.  Через книгу к миру и 

согласию. Сказки 

народов мира – 

познавательный час 

15.11. 

2021 

Библиотека 

№27 

п.Кременкуль 

Взрослые Толерантность 

33.  День отказа от курения 

- викторина 

18.11. 

2021 

Библиотека 

№27 

п.Кременкуль 

Подростки ЗОЖ 

34.  Библиокафе «Все мы 

разные, все мы 

равные». 

15.11. 

2021 

Библиотека №28 

п. Мирный 

Подростки Толерантность 

35.  Громкие чтения. 

«Самая прекрасная из 

женщин» 

27.11. 

2021 

Библиотека №28 

п. Мирный 

Все группы 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

36.  «Через книгу – любовь 

к природе» обзор 

01.11. 

2021 

Библиотека №29 

п. Саргазы 

Все группы Продвижение 

чтения 

37.  «Юбиляры октября» кн. 

выставка 

04.11. 

2021 

Библиотека №30 

п. Саккулово 

 

Все группы 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

38.  «Жизнь и творчество 

Пабло Пикассо» 

виртуальный вернисаж 

16.11. 

2021 

Библиотека №30 

п. Саккулово 

 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

39.  «Взгляд сквозь время» 

(11 ноября- 200 лет со 

дня рождения Федора 

Михайловича 

Достоевского (1821-

1881), писателя), Кн. 

выставка, беседа 

11.11. 

2021 

Библиотека №31 

п. Томинский 

Соц. сети 

Все группы 

читателей 

Продвижение 

чтения 

40.  Библиотека – 

пространство толерантн

ости. 

16.11. 

2021 

Библиотека №35 

п. Солнечный 

Школьники Толерантность 

41.  «Материнское сердце 

согрею любовью». 

Поэтический час. 

26.11. 

2021 

Библиотека №35 

п. Солнечный 

Взрослые Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

42.  Виртуальная выставка 

«В мире Достоевского» 

11.11. 

2021 

Библиотека №36 

п. Полетаево 

Все группы 

читателей 

Национальная 

программа 

продвижения 

книги и чтения 

«Мир 

читающий» 
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43.  «Вместе с книгой к 

миру и согласию» - 

урок доброты 

16.11. 

2021 

Библиотека №36 

п. Полетаево 

Дети, 

подростки 

Толерантность 

(Межнациональн

ые отношения и 

межкультурные 

связи) 

44.  «История горы 

Магнитной» 

Видео экскурсия 

23.11. 

2021 

Библиотека№ 37 

 с. Большие 

Харлуши 

Школьники Экологическое 

просвещение 

45.  «Пуаро, Коломбо и 

другие» 

Просмотр и 

обсуждение классики 

криминальных 

сериалов 

10.11. 

2021 

Библиотека№ 37 

 с. Большие 

Харлуши 

Все группы Библиотека и 

семья 

 

Декабрь  

№ 
Наименование 

мероприятий, форма 
Сроки 

Место 

проведения 

Читательское 

назначение 

Направление 

работы 

1.  «Морская кругосветка 

под бой курантов». 

Новогодние традиции 

разных стран. 

Интерактивное 

путешествие. 

17.12 

2021 

ЦМДБ Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание; 

Литература, 

наука и техника 

(«Чтение – вот 

лучшее учение») 

2.  «История Нового года 

или Новогоднее 

путешествие». Урок-

викторина. 

15.12. 

2021 

ЦМДБ Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание; 

Литература, 

наука и техника 

(«Чтение – вот 

лучшее учение») 

3.  К 255-летию русского 

историка Николая 

Михайловича 

Карамзина «Страницы 

история России» -обзор 

12.12. 

2021 

Читальный зал 

ЦМБ 

 

Все группы 

пользователей 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

4.  125 лет со дня 

рождения Георгия 

Константиновича 

Жукова (1896-1974), 

военачальника и 

государственного 

деятеля. 

Выставка - имена 

1.12. 

2021 

Абонемент Все категории 

граждан 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

5.  Главный закон страны. 

Беседа 

10.12. 

2021 

Библиотека №2 

с.Архангельский 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

6.  «Я и другие» – 

викторина. 

16.11. 

2021 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Дети Толерантность 
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Международный день 

толерантности 

7.  «Мир моих прав» – 

беседа. Всемирный 

день ребенка. 

20.11. 

2021 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Дети Правовое 

просвещение 

8.  «Символы Российской 

государственности»: 

Час информации. 

10.12. 

2021 

Библиотека № 5 

 д. Мичурино 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

9.  Тест по Истории 

России 

05.12. 

2021 

Библиотека № 5 

 д. Мичурино 

Взрослые Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

10.  Международный день 

борьбы со СПИДом. 

Мероприятие по теме: 

«Мы против СПИДа» 

01.12. 

2021 

Библиотека №6 

д. Алишева 

Школьники ЗОЖ 

11.  День Героев Отечества 

отмечается в России. 

Час памяти - 

презентация «Герои 

России моей» 

09.12. 

2021 

Библиотека №6 

д. Алишева 

Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

12.  «День конституции» –

познавательно-игровая 

программа 

10.12. 

2021 

Библиотека №7 

с.Вознесенка 

Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

13.  Урок здоровья с 

мультимедийным 

сопровождением к 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

«Право на жизнь» 

01.12. 

2021 

Библиотека №9 

д. Касарги 

Подростки ЗОЖ 

14.  «Зловещая тень над 

миром» О СПИДе. 

Информационный час + 

презентация 

01.12. 

2021 

Библиотека №10 

п. Красное поле 

Подростки ЗОЖ 

15.  «Я и закон» 

Информационный час 

ко дню прав человека 

10.12. 

2021 

Библиотека №10 

п. Красное поле 

Школьники Правовое 

просвещение 

16.  «Загадки и природа» 05.12. 

2021 

Библиотека №11 

п. Мамаева 

Дошкольники Экологическое 

просвещение 

17.  «Напитки на 

новогоднем столе» 

плакат здоровья 

27.12. 

2021 

Библиотека №11 

п. Мамаева 

Взрослые ЗОЖ 

18.  Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

01.12. 

2021 

Начальная 

школа-д.сад 

п.Садовый 

Младшие 

школьники 

ЗОЖ 

19.  Международный день 

прав человека 

10.12. 

2021 

Начальная 

школа-д.сад 

п.Садовый 

Младшие 

школьники 

ПЦПИ 

20.  Патриотический час 

«Возьми себе в пример 

героя» 

07.12. 

2021 

Библиотека №14 

д.Смольное 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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21.  Фотовыставка 

«Природы затаённое 

дыханье» 

13.12. 

2021 

Библиотека №14 

д.Смольное 

1-9 классы Экологическое 

просвещение 

22.  «Книга на дом» -  

Акция для инвалидов 

01.12. 

2021 

Библиотека №18 

п. Трубный 

Все группы 

читателей 

Доступная среда 

23.  «Кормите птиц зимой» 

- библиоурок, 

07.12. 

2021 

Библиотека №18 

п. Трубный 

Дошкольники Экологическое 

просвещение 

24.  Деловая игра «Такие 

разные права и 

обязанности» 

5.12. 

2021 

Библиотека №21 

п. Теченский 

Для 

подростков 

старшего 

школьного 

возраста 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

25.  Блиц опрос «Кого Вы 

считаете героем 

Отечества?» к Дню 

героев Отечества (9.12) 

09.12. 

2021 

Библиотека №21 

п. Теченский 

Для широкого 

круга 

читателей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

26.  Викторина 

«Новогодние сказки» 

13.12. 

2021 

Библиотека №22 

п. Есаульский 

Школьники Библиотека и 

семья 

27.  Квест – игра 

«Путешествие 

снеговика» 

20.12. 

2021 

Библиотека №24 

 п. Рощино 

Дошкольники Нравственно – 

эстетическое 

28.  «Академия новогодних 

затей». Развлекательная 

программа 

27.12. 

2021 

Библиотека№ 24 

п. Рощино 

Школьники Нравственно – 

эстетическое 

29.  Зимние фантазии – 

Занятие клуба 

«Чародеи» 

16.12. 

2021 

Библиотека №27 

п. Кременкуль 

Дошкольники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

30.  В снежном царстве, 

морозном государстве– 

интерактивная игра 

22.12. 

2021 

Библиотека №27 

п. Кременкуль 

Школьники Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

31.  Час правовой 

информации 

«Конституция России 

справедлива, но 

строга…» 

10.12. 

2021 

Библиотека №28 

п. Мирный 

Подростки Правовое 

просвещение 

32.  Вечер-встреча «Души 

запасы золотые». 

27.12. 

2021 

Библиотека №28 

п. Мирный 

Взрослые Доступная среда 

(работа с 

людьми с ОВЗ) 

33.  «Солдат Великой 

войны, чье имя ведомо 

Богу» (история 

памятников 

Неизвестному 

солдату) - виртуальная 

экскурсия 

3.12. 

2021 

Библиотека №29 

п. Саргазы 

Все группы Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

34.  «Георгий 

Победоносец» выставка 

+видео обзор 

9.12. 

2021 

Библиотека №29 

п. Саргазы 

Подростки Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

35.  «Славные сыны 

Отечества» час 

мужества 

09.12. 

2021 

МОУ 

Саккуловская 

СОШ 

Школьники Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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36.  «Главный Закон 

страны» инф. стенд 

04.12. 

2021 

Библиотека №30 

п. Саккулово 

Все группы 

читателей 

Правовое 

просвещение 

37.  «Основной закон 

жизни», кн. выставка, 

беседа (12 декабря- 

День Конституции 

Р.Ф.) 

7.12. 

2021 

Библиотека №31 

п. Томинский 

Все группы 

читателей 

Правовое 

просвещение 

38.  Новогодняя книжная 

выставка «Новый год 

идет по свету» 

20.12 – 

30.12. 

2021 

Библиотека 

№35 

п. Солнечный 

Все группы 

читателей 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

39.  «Мы помним. Мы 

гордимся» - День 

героев отечества – 

выставка-презентация 

альбомов, 

посвященных 

ветеранам ВО войны. 

09.12. 

2021 

 

Библиотека №36 

п. Полетаево 

Взрослые Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

40.  «Наши земляки – герои 

отечества» - 

патриотический час ко 

Дню героев отечества 

09.12. 

2021 

Библиотека №36 

п. Полетаево 

Дети Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

41.  «Хребет России» 

Просмотр и 

обсуждение сериала  

Л. Парфенова 

Выставка книг об 

истории Урала 

05.12 

06.12 

07.12 

08.12. 

2021 

Библиотека №37 

 с. Большие 

Харлуши 

Все группы Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

42.  «Урал в XXI веке» 

Фотовыставка 

10.12. 

2021 

Библиотека №37 

 с. Большие 

Харлуши 

Все группы Краеведение 

 

6. Справочно-библиографическое,  

информационное обслуживание пользователей 

6.1. Информационно-библиографическое обслуживание (ИБО) 

Использовать в работе самые разнообразные формы информирования: 

а) Списки новых поступлений, тематические списки: 

- «Новинки на книжной полке»: Новые книжки для вас ребятишки; 

- «Новинки издательств нашего региона»: (Краеведческая литература) 

- «Любителям художественной литературы»: Знакомимся с новинками» 

- «Здравствуй, книга», «Маршак мой писатель», «Я люблю Пушкина», «Чуковский в 

рисунках», «Достоевский», «Мой Высоцкий», «Некрасов и его лирика», «С. Михалков»  

- «Новинки на книжной полке»: Новые поступления в библиотеку 

- «Книжная Планета»: Знакомимся с новыми поступлениями в библиотеку» 

- «Новинки из книжной корзинки»: Новые поступления художественной литературы. 

- «Новинки издательств нашего региона». Краеведение. 
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- «Мама, папа, книга, я – неразлучные друзья». Рекомендательный список 0+. 

б) Выставки-просмотры новой литературы, периодических изданий: 

- Пресс-выставка для детей: «Всё в журналах интересно!» 

- Выставка-реклама детских журналов «Почитаем, отдохнем – время с пользой 

проведем!» 

- Пресс-выставка для детей: «Всё в журналах интересно!» 

- «Взрослые и дети читают в Интернете»: Правила безопасного Интернета» 

- Обзор-беседа «Очень много мы узнаем – если книги прочитаем!»:  

- Новые книги для детей младшего школьного возраста»; 

- Пресс-выставка для детей: «Всё в журналах интересно!» 

- «Учись! Узнавай! Удивляйся!»: 1 сентября – День знаний 

- Выставка-реклама журналов «Богатство журнального царства» 

- Пресс-выставка «Периодика – 2021: Самое интересное и познавательное» 

- Выставка-приглашение «Галерея книжных новинок»: Смотри и читай!» 

- Пресс-выставка для детей: «Всё в журналах интересно!», «Мой персональный друг 

– компьютер» 

- Беседа-презентация «Как Аня в книге побывала»; 

- «Пресс-круиз»; 

- «Путешествие по страницам изданий для молодежи»; 

- Кибервыставки: «Взрослые и дети читают в Интернете»: правила безопасного 

Интернета». 

в) Оформление КЗД (календаря знаменательных дат):  

- Оформление календаря знаменательных дат. «Памятные даты истории России». 

г) Дни информации, беседы, обзоры, уроки, игры информационного характера: 

- Конференц-час «Самые интересные журналы»; 

- Деловая игра по компьютерным технологиям «Мой персональный друг – 

компьютер»; 

- День открытых дверей «Информационные ресурсы библиотеки – молодежи»; 

- «С книгой будем мы дружить – в библиотеку приходить!»; 

- Информ-ревю «В мир знаний – через библиотеку!»; 

- Уроки безопасного поведения «Дети в сети Интернет»; 

- День периодики «Журнальная карусель»; 

- Беседа-презентация «В стране непрочитанных книг»: «Знакомимся с новой 

литературой»; 

- «Путешествие в мир новой детской литературы». 
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В ЦМБ мероприятия для молодёжи по ресурсам библиотеки печатным и электронным 

практикуем не первый год, поэтому планируем на каждый год с разными группами - 

старшеклассники, студенты. 

д) Познавательные экскурсии в библиотеку: 

- Экскурсия-приглашение «Добро пожаловать в библиотеку №6 д. Алишева!»; 

- Экскурсия-приглашение «Добро пожаловать в библиотеку №5!»; 

- «Библиотека это…», «Я и моя книга», «Я и мой любимый писатель»; 

- Экскурсия - знакомство «Первый класс – в библиотеку в первый раз»; 

- Экскурсии-знакомство первоклассников с библиотекой: «Добро пожаловать в 

Библиоград»; 

- «Библиотека – молодым читателям: ресурсы, услуги». 

е) Проводить оперативное информирование сотрудников Дома культуры, членов 

клубов чтения по индивидуальным запросам, делать ксерокопии статей по запрашиваемым 

темам, подборки и дайджесты публикаций. 

 

6.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

- Библиографическое консультирование по самостоятельному использованию 

каталогов, карточек, справочного фонда библиотек. 

- Выполнение устных и письменных справок на основе фонда библиотек, СБА и 

ЭБД. 

- Использование электронных каталогов и баз данных библиотек России 

Все библиотеки. Январь-декабрь 

Основные задачи библиографического информирования: 

- Доведение новой информации до потенциальных и реальных пользователей. 

- Информирование о новых поступлениях, раскрытие фонда библиотеки 

анкетирование пользователей по определению тематики и уровня качества 

информирования. 

- Информирование конкретного пользователя или определенной группы, 

объединения, клуба. 

Все библиотеки, январь-декабрь. 

Организация МБА и ЭДД в библиотеках. 

- Повышение степени удовлетворения информационных потребностей 

пользователей путем использования МБА. 
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Все библиотеки. I-IV кв. 

1) Вести постоянный учет основных процессов работы с СБА.  Справочно-

библиографическое   обслуживание проводить в режиме «запрос – ответ».  

2) Осуществлять СБО с исчерпывающей полнотой и оперативностью. Постоянно 

вести тетрадь учета выполненных справок повышенной сложности. 

3) Вести учет пользователей Интернет услугами. 

4) С помощью интернет-технологий осуществлять поиск информации по запросам 

пользователей. 

6.3. Формирование справочно-библиографического аппарата (СБА) 

Организация и ведение СБА в библиотеках. 

• Аналитическая роспись статей из газет и журналов, получаемых библиотеками, 

планомерное ведение картотек, баз данных: 

- систематическая картотека статей; 

- тематические картотеки. 

• Редактирование СКС, изъятие карточек на списанную периодику. 

Все библиотеки, 1-4 кв. 

1) Алфавитный и систематический каталоги: 

а) Продолжить работу по организации и ведению АК и СК. 

б) Более детальная рубрикация СК в соответствии со Средними таблицами ББК 

2) Систематическая картотека статей (СКС):  

а) Продолжить работу по организации СКС в соответствии с таблицами ББК. 

б) Текущая аналитическая роспись газетных и журнальных статей. 

3) Краеведческая картотека, тематические картотеки: 

а) Организация (создание) краеведческой картотеки. 

б) Постоянное пополнение новыми карточками. 

в) Выделить актуальные темы и рубрики. 

4) Проводить индивидуальные консультации по темам:  

- Как найти нужную книгу в библиотеке? 

- Как следить за новинками литературы? 

- Как правильно ориентироваться в библиотечном пространстве? 

- СБА библиотеки: зачем он нужен? 

- Как увлечь малыша книгой? 

- Правила пользования библиотекой и др. 

- Каталоги и картотеки. 
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6.4. Выпуск библиографической и другой продукции 

 

Наименование продукции, форма Ответственный 

Подготовка информационных материалов к 

празднику детской книги «Здравствуй, книжкина неделя» 

Юбилей писателя – радость для читателя 

Информационные закладки, посвященные писателям-юбилярам: 

Гримм, Е. Чарушин. 

Оформление тематического картотеки 350-летию российского 

императора Петра1. 

ЦМДБ 

Буклеты краеведческие и о писателях-юбилярах 

- к 30-летию создания Аркаима 

- «Книги-юбиляры» 

- «Челябинску-285 лет» 

- Ф.М. Достоевский 

ЦМБ (библиограф) 

Закладки информационные: 

- День интернета (4 апреля) 

- День интернета в России (30 сентября) 

- Всемирный день защиты информации (30 ноября) 

ЦМБ 

(информационный 

отдел 

Справочник библиотек МКУК МЦБС: брошюра, выпуск в 

типографии 

ЦМБ  

Реклама услуг библиотеки на уличном экране: 

электронное слайд-шоу, видеоролик, фотоизображение 

ЦМБ 

(информационный 

отдел) 

Буклеты к юбилеям Н. Шилова и Н. Пикулевой Уральских 

писателей и поэтов; Библиографические буклеты, закладки-

памятки по вопросам ГО и ЧС и компьютерной безопасности. 

Библиотека №4 

д. Бутаки 

Памятка-рекомендация для старшеклассников «Как написать 

доклад».  

Информ-листовка «Правила безопасного Интернета для детей». 

Библиотека № 5 

п. Мичурино 

Создание информационно-рекомендательных ресурсов для 

юношества и детей, широкого круга читателей: 

серия книжных закладок «Челябинск: Вчера. Сегодня. Завтра», 

посвященную 285-летию со дня основания Челябинска. 

Библиотека №6 

д. Алишево 

Буклеты по вопросам правильного питания и здоровому образу 

жизни; буклеты, информационные листы и закладки по вопросам 

ПЦПИ. 

Библиотека №7 

с. Вознесенка 

Информ – листовка «Правила безопасного Интернета для детей. 

Памятка для школьников «Безопасный компьютер и Интернет для 

детей и подростков. 

Памятка - рекомендация для старшеклассников «Как написать 

доклад. 

Библиотека № 9 

п. Касарги 
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Рекомендательный библиографический список книг о Великой 

Отечественной войне для детей младшего школьного возраста. - 

«Дорога к Победе» 

Буклеты, закладки-памятки по вопросам ГО и ЧС, и 

компьютерной безопасности. 

Библиотека № 10 

п. Красное поле 

Аннотированный список литературы «Новая литература о 

Великой Отечественной войне». 

Памятка-рекомендация для родителей «Как приучить читать 

ребенка». 

Библиотека № 11 

д. Мамаево 

Буклет - рекомендательный список литературы для летнего 

чтения младшим школьникам. 

Библиотека № 13 

п. Садовый 

Буклет «Орден Александра Невского – Орден воинской славы» 

Буклет «Знакомьтесь библиотека» 

Информационный буклет Интернет в помощь людям с 

ограниченными возможностями 

Библиотека №21 

п. Теченский 

Закладки-памятки «Детские писатели». 

Рекомендательный список. «Для вас девчонки, для вас 

мальчишки». 

Библиотека № 24 

п. Рощино 

Аннотированный список литературы «Прикоснись сердцем к 

подвигу: Новая литература о Великой Отечественной войне». 

Пособие «Что читать детям в Интернет»: Интернет-ресурсы для 

детского чтения» 

Информ-листовка «Слова, которые калечат» 

Библиотека № 28 

п.  Мирный 

Листовка «Мечтай, читай, расти» для детей дошкольного и 

учащихся младших классов. 

Буклет к 570 лет со дня рождения Христофора Колумба (1451-

1506). 

Библиотека № 29 

п.  Саргазы 

Списки летнего чтения для учеников начальной школы «Читаем 

летом». 

«Читаем детям о войне» библиографический буклет для 

родителей детей дошкольного возраста. 

«О братьях наших меньших»: библиозакладки». 

«Весёлая Котовасия»: библиобокс». 

«Путь, длиною в 85 лет»: буклет». 

Библиотека № 30 

п. Саккулово 

Это должен знать каждый! 10 фактов о конституции, которые 

должен знать каждый – памятки. 

Информационный буклет «Орден Александра Невского» - Орден 

Воинской славы. 

Обзор интернет-ресурсов для старшеклассников и студентов из 

серии «Библиотека – молодым читателям»: «Сайты для тех, кто 

хочет учиться». 

Список новых поступлений «Новинки в нашей библиотеке». 

Библиотека № 36 

п.  Полетаево 
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6.5. Формирование информационной культуры пользователей 

Темы библиотечных уроков информационной культуры для учащейся молодёжи: 

- Экскурсии для 1 классов, детских садов: что такое абонемент, читальный зал, 

правила записи в библиотеку. 

- Проведение библиотечных уроков с учащимися 1-4 классов: как выбрать книгу, для 

2-3 классов: о том, как библиотека помогает читателю в выборе книг, знакомство с 

расстановкой книг, о назначении разделителей, о «содержании» книги, о книжной 

выставке, ее назначении.  

- «Интернет ресурсы для детей и подростков.». 

- «Интернет ресурсы» уроки для взрослых. 

- Урок-беседа: «Умеете ли Вы читать?». 

- Библиотечно-библиографическая игра «Словарь – это Вселенная в алфавитном 

порядке». 

- «Главный спутник любознательных» о словарях. 

- Библиотечный урок: «Что такое периодика? Детские периодические издания в 

библиотеке. 

- «Моя первая встреча с Н.А. Некрасовым» - библиотечный урок (10.12) (школьники). 

- Интернет-урок «Библиотека – навигатор в море информации» (7-9 классы). 

- Урок-беседа: «Умеете ли Вы читать?» 7-9 (классы). 

- Библиотечно-библиографическая игра «Словарь – это Вселенная в алфавитном 

порядке» (6 класс). 

- Библиотечно-библиографическая беседа-игра «Правила библиотеки» (2-5 классы). 

- Урок-тренинг «Путешествие по лабиринтам СБА». 

- Урок-поиск «Практические навыки работы с СБА». 

- Библиотечно-библиографическая игра «Словарь – это Вселенная в алфавитном 

порядке». 

- Библиотечный урок: «Что такое периодика? Детские периодические издания». 

- Библиотечный урок-обозрение «Что почитать? Молодежные газеты и журналы». 

Обозначение проблем, предложения по оптимизации. 

В Центральную Межпоселенческую библиотеку для выпуска иллюстрированных 

библиографической продукции требуется компьютер с большим объёмом оперативной 

памяти и более производительной видеокартой. 

Сельским библиотекарям нужны обучающие занятия по справочно-

библиографическому обслуживанию пользователей и изготовлению библиографической 

продукции в том числе. 
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Обслуживание удаленных пользователей 

Информационное обслуживание удаленных пользователей библиотеки района 

осуществляется в устной форме: при обращении пользователей по телефону, по скайпу; в 

письменной форме: по электронной почте, при обращении пользователя через социальные 

сети. Также пользователям предоставлена возможность получить справку обратившись к 

нашему сайту, в котором есть раздел «Вопрос – Ответ» и специальная форма для отправки 

вопроса. 

 

Организационно-методическая деятельность 

Задачи и основные направления методической деятельности. 

Задачи: Совершенствование деятельности библиотек муниципального района. 

Изучение инновационных библиотечных процессов и внедрение инноваций. 

Основные направления: − повышение квалификации библиотечных сотрудников − 

информирование и консультирование специалистов библиотек по вопросам 

профессиональной деятельности, проведение методических мероприятий: совещания, 

семинары, научно- практические конференции, практикумы, занятия школ передового 

опыта, мастер-классы и т. д.);выезды и посещения библиотек муниципального района; 

оказывать консультации (групповые и индивидуальные); помощь в разработке и 

реализации библиотечных программ; помощь в разработке и организации мероприятий по 

привлечению пользователей в библиотеки.  

Методическая помощь библиотекам в работе с читателями − мероприятия по изучению 

читательских интересов различных групп читателей и помощь в дифференцированном их 

обслуживании, в организации индивидуальной работы; мероприятия в помощь различным 

направлениям деятельности: правовое просвещение, краеведческая деятельность, 

гражданско-патриотическое воспитание, экологическое просвещение, продвижение книги 

и чтения, клубы и любительские объединения по интересам, духовно-нравственное 

воспитание, профилактика наркомании и асоциальных явлений, формирование здорового 

образа жизни, эстетическое воспитание и др.); внедрение инновационных форм работы с 

читателями, практическая помощь библиотекам по очищению книжных фондов от 

устаревшей по содержанию и неиспользуемой литературы. 

Виды и формы методических услуг 

№ Мероприятия 
Выполнение План 

2020 г. 2021 г. 

1. Совещание 1 1 

2. Семинары 6 6 

3. День открытых дверей 2 2 
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4. Практикумы 6 6 

5. Методические разработки 5 5 

6. Выставки методических пособий 6 6 

7. Консультации групповые 7 7 

8. Консультации индивидуальные 50 120 

9. Анализ планов и отчетов 26 26 

10. Выезды 39 50 

11. Круглый стол 2 2 

12. Публикация в СМИ 173 180 

13. День библиотекаря 1 1 

 

Консультативно-методическая помощь 

• Оказывать библиотекарям необходимую методическую помощь при выездах в 

филиалы и в метод. кабинете постоянно. 

• Проведение групповых консультаций по составлению отчёта о работе. 

• Проведение групповых и индивидуальных консультаций по планированию работы. 

• Составление аналитических справок по отчетам. 

• Составление заключений по планам. 

• Создание сводного статистического отчета по муниципальному району. 

• Изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы библиотек. 

• Организация школ передового опыта, библиотечных конкурсов, выявление 

инновационных форм работы. 

 

Повышение квалификации библиотечных работников: 

• Организация и проведение семинаров, практикумов, стажировок и других 

мероприятий, направленных на развитие персонала библиотек. 

• Организация работы по аттестации кадров. 

• Участие в областных конкурсах по повышению квалификации. 

• Выпускать экспресс-информацию о новых поступлениях методических материалов: 

рекомендательные списки, буклеты, информационные листы «Советы методиста», 

«Копилка методиста» и др. 

• Изучать передовой опыт библиотек страны, области из методических материалов и 

периодической печати. 

 

Школа молодого библиотекаря. Программа на 2019 – 2021 годы. 

Участники: работники без специального образования, а также имеющие библиотечное 

образование, без опыта работы. 
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Объем программы: краткий курс основ библиотечно-библиографических знаний, 

рассчитанный на пятидневный срок обучения. 

Методы реализации: консультации, практические занятия, тестирования. 

Результаты программы: получение основ библиотечно-библиографических знаний, 

освоение технологических библиотечных процессов. 

Первый год обучения: 

Срок и тема Название занятий 

Февраль 

Работа в библиотеке 

Ведение библиотечной документации. (использовать Памятку для 

библиотекарей) 

Организация рабочего места (подготовка к выдаче книг, 

библиотечная статистика) 

Март 

Работа с фондом 

Организация библиотечного фонда: учет, проверка, расстановка 

фонда, внутрисистемный обмен. 

Сохранность фондов: практические задания: заполнить несколько 

актов на списание. 

Каталогизация: знакомство с систематизацией и 

библиографическим описанием документа, ББК, предметизация 

документа, АПУ. 

Сделать анализ своего фонда, оформление: по ББК, нужные 

разделы выделить или убрать. 

Апрель 

Библиографическая 

работа 

СБА (система каталогов и картотек, справочно-информационный 

фонд) 

Виды библиографических справок, их выполнение и учет. 

Аналитическое описание произведений печати 

Библиографическое информирование пользователей 

СБО. Работа с читательскими запросами, алгоритм выполнения 

запроса. 

Май 

Краеведческая работа 

Краеведческий фонд библиотеки 

Популяризация краеведческих изданий 

(краеведческие уроки, беседы, выставочные экспозиции и др.) 

Краеведческий фонд и СБА 

Популяризация знаний о родном крае 

Определение видов библиографических справок и их учет. 

Выполнение аналитического описания 

Второй год обучения: 

Срок и тема Название занятий 

Февраль 

Организация работы в 

библиотеке 

Информация об основных документах, регламентирующих 

деятельность библиотеки 

Основы планирования и отчетности библиотеки: показатели 

библиотечной статистики, их значение в оценке работы 

библиотеки. 

Использование методической литературы в помощь 

самообразованию библиотекаря 

Март 

Автоматизация 

библиотечных процессов 

Программа Ирбис: основные режимы работы, создание 

документов, правила заполнения полей, поиск, просмотр, 

редактирование документа. 
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Практическая часть: создание баз данных, ввод информации, 

работа в режиме поиска. 

Апрель 

Индивидуальная работа 

с читателями 

Анкетирование, 

интервьюирование 

Методы изучения читательских интересов: индивидуальный и 

групповой анализ интересов, спрос. 

Беседа. Отзывы читателей на книгу. 

Подготовка рекомендательной беседы и беседы о прочитанном 

Сентябрь 

Массовая работа 

Разработать программу тематического вечера 

Октябрь 

Организация книжных 

выставок 

Изучение эффективности использования 

Комплексные формы раскрытия фонда 

Разработка книжной выставки с помощью библиографических 

пособий. Составление плана работы с книжной выставкой. 

Ноябрь 

Профессиональное 

чтение. Повышение 

квалификации 

Справочник библиотекаря, профессиональные журналы, 

методическая картотека. Изучение фонда своей библиотеки. 

Написать заметку в газету о своей работе или коллеге, читателе. 

Сделать анализ статьи для своей работы. 

Декабрь 

Планирование и 

отчетность 

Анализ работы. Составить план работы своей библиотеки за год. 

Сделать отчет о проделанной работе. 

Третий год обучения: 

Срок и тема Название занятий 

Февраль 

Библиотечное 

обслуживание 

Изучение читателей и чтения 

Разработка анкеты для читателей, сделать анализ читательских 

формуляров 

Март 

Библиографическая 

работа 

Пропаганда библиотечно-библиографических знаний (ББЗ) 

Разработка библиотечного урока 

Апрель 

Библиографическая 

работа 

Работа с периодикой 

Обзор статьи, выставка журналов 

Сентябрь 

Библиотечное 

обслуживание 

Читатель и библиотекарь. Общение при обслуживании 

Октябрь 

Маркетинг 

Связь с общественностью. Реклама библиотеки 

Ноябрь 

Библиотечное 

обслуживание 

Особенности работы с детьми. Программно-целевая деятельность. 

Клубы по интересам. Разработать программу клуба по интересам 

 

Принять участие в конференциях, семинарах, мероприятиях российского, 

межрегионального, областного значения. 

Конкурсы 2021 г. 

Областные ежегодные конкурсы: 

• Лучшая библиотека года. 
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• Лучший библиотекарь года (Премия им. З.С. Савостиной). 

• Сельских библиотек на звание Павленковская библиотека. 

Исследовательская деятельность: 

Организовать маркетинговые исследования по изучению библиотечных проблем в 

целях совершенствования качества обслуживания и контроля над уровнем 

предоставляемых услуг в библиотечной среде: 

• Итоги Независимой оценки качества. 

• «Библиотечное общение» – анкетирование. 

• «Портрет современного библиотекаря» – анкетирование. 

• «Мы в работе не скучаем» - самые интересные массовые мероприятия библиотек 

видео презентация. 

Информационно-методическая деятельность: 

- Своевременная библиографическая и фактографическая информация обо всем 

новом, что появляется в библиотечном деле.  

- Информирование осуществлять через выставки и обзоры методических изданий. 

- Ведение справочно- библиографического аппарата методического отдела 

(картотеки, тематические папки–накопители; архив выполненных справок. 

Аналитическая деятельность: 

- Сделать анализ деятельности МКУК МЦБС, составить годовой отчет за 2021 год. 

- Анализ годовых планов и отчетов сельских библиотек. 

- Ежеквартальные анализы деятельности основных показателей работы МЦБС. 

Работа со средствами массовой информации: 

- Укреплять имидж МКУК МЦБС, формировать положительное мнение как о 

стабильно развивающемся, активно функционирующем культурном учреждении. 

- Подготовка анонсов событий на месяц.  

- Оповещение СМИ (информационные сайты) по электронной почте, телефону, факсу 

о событиях библиотечной жизни.  

- Предоставление информации о событиях и услугах библиотеки на сайте МЦБС 

Планируемые выставки методических материалов и выпуск пособий: 

Методические рекомендации: 

- «Областные смотры-конкурсы-2021 года» Метод. Отдел I кв. 

- «Участие библиотек ЦБС в акциях разных уровней» I кв. 

- «В помощь планированию работы библиотеки на 2021год» III кв. 

- «Справочно-библиографическое обслуживание. Специфика учета и отчетности» II 

кв. 
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- «Оформление издательской продукции: современные тенденции и возможности». 

Внутренняя работа: 

- Организация работы методического отдела (составление годового плана работы, 

составление годового информационного отчёта о работе и т.д.)  

- Пополнение научно-методической и информационной базы (комплектование 

методической литературой и профессиональными журналами; ведение картотек, создание 

электронной базы данных отдела, организация папочного материала, организация 

альбомов, отражающих формы и инновационные методы работы с читателями, оформление 

методического отдела. 

- Создание пошаговой инструкции для работы с электронным каталогом «Ирбис» для 

сельских библиотек, давать информацию о работе библиотек в СМИ: газету «Сосновская 

нива».  

- Создание рекомендательных списков литературы.  

- Создание библиографических закладок, буклетов. 

План семинаров для сельских библиотек МКУК МЦБС 

№ Тема Форма Срок Ответственные 

1.  Анализ работы за год. 

«Законодательство России» 

Круглый стол 

Практикум  

Февраль Директор 

Зав.метод.отд. 

Киселев Д.А. 

2. Изучаем национальный проект 

«Культура» 

Семинар-

презентация 

Март Директор  

Зав.метод.отд. 

 

3. «Современная библиотека» Лекции 

В.К. Степанова 

Семинар  Апрель Директор  

Зав. метод.отд 

4 Экскурсионная поездка в один из 

городов Челябинской области. 

Профессиональный 

праздник 

Май Директор 

Зав.метод.отд 

5. Детский досуг. Порталы в помощь 

работе с детьми. 

Семинар  Сентябрь Зав.метод.отд 

6. Школа компьютерной грамотности. 

Работа с людьми пожилого 

возраста. 

«Ваш помощник-библиотека 

Обучающий 

семинар 

Октябрь Зав. метод.отд. 

Библиограф 

Сельские 

библиотекари 

7. День творческого плана 

«Планирование работы библиотек 

–2022 год» 

Семинар Ноябрь Зав. Метод.отд 
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ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Библиотеки и социальное партнерство: 

- Продолжать партнерство информационными организациями: книгоиздательскими 

и книготорговыми фирмами. 

- Партнерство с образовательными учреждениями Сосновского района. 

- Социальное партнерство между библиотеками и различными учреждениями и 

общественными организациями: Отделом по делам молодежи; специалистами ОПНД, 

Советом ветеранов, Управлением социальной защиты населения, Центром занятости. 

Все библиотеки. 1-4 кв. 

Поддержка библиотек местным сообществом: 

- Взаимодействие библиотек с властями разного уровня. 

- Участие в общественной жизни поселений.  

- Привлечение к работе волонтеров библиотек, библиотечный актив. Участие 

волонтеров в реализации краеведческих проектов, в крупных акциях и мероприятиях 

библиотек. 

1-4 кв., все библиотеки 

Рекламно-информационная деятельность: 

Библиотечная реклама – это реклама библиотечных ресурсов, услуг и продукции, 

осуществляемая библиотекой, комплекс мероприятий и средств, которые воздействуют на 

потребителя информации в желательном для библиотеки направлении. 

В целях рекламы библиотек в 2021 году продолжить публикацию материалов о работе 

библиотек в местных периодических изданиях (газета «Сосновская Нива»), в социальных 

сетях (ВК, Одноклассники, Инстаграмм), на официальных сайтах библиотек; 

- Выпуск рекламно-информационных материалов: визитных карточек, буклетов, 

памяток, информационных листков, рекламных листовок о проводимых мероприятиях и 

значительных событиях в жизни библиотек. 

- Пополнение информационных стендов. 

- Предоставление помещений библиотек для проведения массовых мероприятий 

организациям-партнерам. 

Все библиотеки. Январь – декабрь  


