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1. Основные направления и задачи работы на 2016

Строить работу МБУК «ЦБС» согласно плану мероприятий «дорожной карты» и Стандарту качества
предоставляемых услуг

Работать  в  рамках   Года  российского  кино,  Года  Карамзина,  Года  Греции  в  России,  100-летия
А.Калинина

Продолжать участие МБУК «ЦБС» г. Батайска  в городских, областных, общероссийских конкурсах
Продолжать участие в корпоративных проектах «Сводный каталог РО» и Виртуальная справочная

служба «Поручи поиск человеку»
Продолжать работу Справочной службы «Русский язык на 5: для детей и взрослых»
Продолжать участие в работе РБА, принять участие во Всероссийском библиотечном конгрессе в

городе  Калининград
Способствовать дальнейшему процессу непрерывного образования персонала библиотеки.
Продолжить  работу  по  гражданственно-патриотическому  воспитанию  подрастающего  поколения.

Способствовать формированию интереса к истории Донского края, своего города.
Принимать участие в областных, общероссийских и международных конкурсах 
Продолжать удовлетворение потребностей читателей-детей в духовном и интеллектуальном росте,

самообразовании,  интеграции детей в социокультурную  среду   общества  через чтение,  обеспечение
равного доступа к информации.

Привлекать внимание общественности к проблемам детского чтения. Продолжать взаимодействие со
школой, семьей и прочими заинтересованными организациями.

Формировать  среду  развития  читателей-детей  через  воспитание  творческих  способностей,
обеспечение  открытости  библиотеки  для  детей  всех  социальных  слоев  общества,  взаимообогащения
книжной и электронной культуры

Продолжить  дальнейшую  работу  по  оказанию  сервисных  услуг  населению,  привлечению
внебюджетных средств.

Продолжать развивать программную и клубную деятельность, развивать проектную деятельность
Способствовать  распространению  правовых  знаний  и  социально-значимой  информации  среди

населения города.
Организовывать  библиотечную деятельность на основе использования новейших информационных

технологий, предоставления пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети
Обеспечить  доступ  к  информации  лицам  с  ограниченными  возможностями  по  зрению,  заключив

сотрудничество с Ростовской областной  библиотекой для слепых, предоставив оборудованные места на
базе ЦБ им. М. Горького и библиотеки №4 им. Л.Н.Толстого.

Обеспечить  реализацию  просветительской  функции  формирования  антинаркотической  культуры,
молодежной  моды  на  духовное  и  физическое  благополучие,  нового  стиля  «К  благополучию  –  через
достоинство и ответственность».

Продолжить  развитие  библиотечно-информационных  центров,  развивать  работу  по  ЭДД,
электронному информированию.

Продолжить работу над формированием и поддержкой положительного образа библиотеки у органов
местной  власти,  населения;  осуществление  управления  деятельностью  библиотек  с учетом  изменений
их внешней и внутреннейсреды.

Повысить качество информационного и библиографического обслуживания, содействовать развитию
информации и навыков компьютерной грамотности населения города, благодаря работе на базе ЦБ им. М.
Горького Школы информационной грамотности

Обеспечивать  сохранение  национальных  и  культурных  ценностей  посредством  формирования
и сохранения библиотечных фондов как части культурного достояния страны. 

Развивать сайт МБУК «ЦБС» и сайт ЦГДБ им. Н. Крупской, сайт библиотеки № 2 им. А.П. Чехова и б-
ки№5  «Лермонтов.  Гений  вне  времени  и  пространства».  Развивать  работу  Краеведческого  портала
«Батайск».
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2. Управление и организация труда

Осуществлять  управление  и  организацию  библиотечного  обслуживания  в
строгом  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ  и
федеральными  законами  «О  библиотечном  деле»,  «Об  обязательном
экземпляре», Основами законодательства «О культуре», законодательными
и  распорядительными  документами  Министерства  культуры  РО,
администрации и отдела культуры города Батайска, утвержденного Устава,
положений о филиалах, отделах и БИЦ МБУК «ЦБС» г. Батайска

Весь год Директор  и
основные
специалисты

Осуществлять деятельность согласно Плану мероприятий «Дорожная карта»,
учитывая  «Изменения,  направленные  на  повышение  эффективности
библиотечной деятельности МБУК «ЦБС» г. Батайска 

Весь
период

Директор  и
основные
специалисты

Координировать деятельность библиотек:
-  в  обслуживании  пользователей  на  договорной  основе  с  учреждениями
образования,  социальной  защиты,  центром  занятости,  общественными
организациями и предприятиями города
- в выборе приоритетных направлений;
- в формировании информационных ресурсов

Весь год Директор  и
основные
специалисты
ЦБС

Проводить  отчеты  о  проделанной  библиотечной  работе  и  знакомить  с
перспективами развития библиотечного обслуживания в каждой конкретной
библиотеке  ЦБС

1-4 кв. Все  филиалы,
БИЦ

Изучать и внедрять передовой опыт  в библиотечном деле, учитывая свои
информационные ресурсы и профессиональные возможности персонала 

Весь год Директор,
ОМБР
СИО

Ежемесячно  проводить  совещания  при  директоре  по  вопросам  основной
деятельности, привлечению внебюджетных средств.

Ежемесячно Директор

Еженедельно проводить планерки ведущих специалистов ЦБС. 1 – 4 кв. Директор

Инновационная деятельность

Новые формы работы
Тема мероприятия Форма проведения Сроки Ответст.
Литературный 
кинокалендарь

Проект
Видео-демонстрация 
экранизированных 
произведений

Январь-декабрь ЦБ
им. М.Горького

Библиофьюжн «Читай 
кино»

Всероссийская Акция 
Библиночь-2016

22.04.2016 ОМБР

Библиотечный проект «Радио-няня» В теч года ЦГДБ
Услуга на сайте «Заказ книги» Январь-Март ЦБ
Видеомост «Два города – одни герои» Апрель ОМБР

Мониторинг 

Наименование Сроки ответсвенные
МОНИТОРИНГ 

«Уровень  удовлетворенности  потребителей  услуг
учреждения его деятельностью» 

«Независимая оценка качества работы»

2 раза в год ОМБР

АНКЕТИРОВАНИЕ
«Библиознакомство» с новыми читателями библиотеки В течение 

года
Б-ка№1

«Нам важно, что вам важно» -  по вопросам организации обслуживания 
для всех возрастных групп пользователей

I квартал Б-ка№1

 «Базовые» потребности» - по вопросам формирования электронных баз 
данных и обслуживания пользователей электронными ресурсами 
библиотеки

III квартал Б-ка№1

«Если бы я был библиотекарем» 3 кв. б-ка№3

«Какие книги ты читаешь?» ( 5-7 кл) 1 полугод Б-ка№5

«Анкета для старшеклассника» ( 9-11 кл) 2 полугод Б-ка№5

« Эмоции – это хорошо или плохо» Февраль Б-ка№9

«Прочитал сам - поделись с другом» Март Б-ка№4
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«Наш читатель. Приоритеты  чтения» Март Б-ка№2

«Что читают наши старшеклассники» Апрель Б-ка№10

 «Дорога к взаимопониманию» Май Б-ка№9

«Здоровье – это …» Июнь Б-ка№9

«Молодежь против наркотиков» Сентябрь Б-ка№9

Опрос: «Какие события в истории страны вызывают у вас чувство 
гордости»

Сентябрь ЦБ

«Креативность, или как стать гением» Сентябрь Б-ка№2

«Эффективность и качество библиотечных услуг» Декабрь Б-ка№9

6.  Обслуживание пользователей
6.1 Статистические данные

Показатели 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Пользователи 20769 28567 32535 35876
Посещения 85772 165360 224840

298127
Книговыдача 202427 392832 538131 715502
Читаемость 20

Посещаемость 10,4

6.2 Организация массовой работы

6.2. Количество массовых мероприятий всего - 1810 , в том числе
- читательские конференции - 1 
-  литературные вечера, музыкальные вечера –  83
- обзоры - 202
- беседы по книгам – 170
- книжные выставки – 283
- открытые просмотры – 90
- библиотечные уроки - 84
- Дни информации – 87
- Дни библиографии – 3
- Дни специалиста - 6
- прочие – 669 

Кроме того, в МБУК «ЦБС» действует 30 клубов, гостиных, салонов, программ, школ по интересам - 
132

Программная деятельность

Программа громких чтений «Почитай-ка»     (ЦГДБ)
2015 – 2016 гг.  

Мероприятия Форма Срок
С. Маршак «Книжка про книжку» Громкое чтение Сентябрь
С. Черный «Разные вопросы, мой сон и мои собачьи мысли» Громкое чтение Октябрь
Е. Чарушин «Медведь-рыбак» Громкое чтение Ноябрь

Э. Успенский «Письма из Простоквашино» Громкое чтение Декабрь

Е. Носов  «Зимородок» Громкое чтение Январь
М. Пришвин «Выскочка» Громкое чтение Февраль
И. Пивоварова «Сочинение» Громкое чтение Март
А. Лиханов «Музыка» Громкое чтение Апрель
Ю. Коваль  «Нулевой класс» Громкое чтение Май

Проект «Детский книжный мир»
Программа  «Океан книг» (б-ка№7) 2016

«Сказки водят хоровод»
Жанр сказки

Беседа
Дети 

Январь 

«Прекрасной лирики строка»
Жанр стихотворения

Тематическая встреча
Дети 

Февраль

«Фантазеры и затейники»
Жанр фантастика

Обзор
Дети 

Март
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«Литературная карусель»
Жанр юмор 

Вечер юмора
Дети 

Апрель

«И лисята, и зайчата, и медведь»
Литература по экологии 

Беседа
Дети 

Май

«В путь, в путь»
Жанр приключения 

Обзор
Дети 

Сентябрь

«В поисках золотого руна»
Жанр фольклор 

Библиографическая игра
Дети 

Октябрь

«Я стараюсь разглядеть»
Жанр рассказ

Литературный урок
Дети 

Ноябрь 

«Волшебная страна детства, где прекрасно 
все»
Жанр сказочная повесть 

Конкурсная программа
Дети 

Декабрь 

Программа  сетевого взаимодействия для 1-5 классов
 «В гостях у волшебницы Книги» (б-ка№1) 2016 г.

Тема  мероприятия Форма проведения
(для кого)

Время  
проведения

«История Снеговиков и Снежных баб» Зимнее путешествие из цикла 
«Удивительные истории простых вещей»

Январь

2016 год – Год российского кино. 
8 января – День детского кино
«Из книги – на экран»

Час интересного сообщения Январь

«Краски и звуки родной природы» Тематический час и обзор произведений 
русских писателей и поэтов ко Дню 
заповедников и национальных парков

Январь

«Щелкунчик и Мышиный Король» Литературный час, посвящённый 200-летию 
знаменитой сказки Э. Т. А. Гофмана 

Январь

«Город помнит своих героев» Урок мужества к Дню освобождения Батайска Февраль

«Мы с Тамарой…» Литературный час к 110-летию А. Барто Февраль

«Золотых дел мастер» Час интересного сообщения из цикла «Всех 
профессий много очень…»

Февраль

«Русские богатыри» Литературное путешествие по былинам и 
героическим сказкам

Февраль

Животные – герои детской литературы.
1 марта – Всемирный день кошек.
«Кошка, которая гуляла сама по себе»

Литературный час по произведениям 
Р. Киплинга, Б. Житкова, К. Ушинского, Ш. 
Перро и др.

Март

«Сколько лет открытке» Беседа из цикла «Удивительные истории 
простых вещей»

Март

21 марта – Всемирный день поэзии.
«Стихи – друзья хорошие»

Литературно-поэтический час Март

«Классный журнал» Час интересного сообщения об истории 
создания журнала «Мурзилки»

Март

«Парикмахер» Час интересного сообщения из цикла «Всех 
профессий много очень…»

Апрель

«Навсегда Первый» Час интересного сообщения к 55-летию 
полёта в космос Ю. А. Гагарина

Апрель

Дети – герои книг.
«Про тебя и про меня»

Литературный час, посвящённый 
произведениям о детях

Апрель

«Что могут словари…» Библиотечный урок Апрель
Ко Дню Победы.
«Маленькие герои большой войны»

Литературно-тематический час, посвящённый
книгам о детях войны

 Май

К Международному Дню Семьи.
Тема семьи в детской литературе.
«Я и вся моя семья»

Литературно-тематический час Май

Ко дню славянской письменности и 
культуры.
«Азбука – послание к славянам»

Час интересного сообщения о Кирилле и 
Мефодии

Май

Ко дню библиотек.
«Чудо, имя которому книга»

Нескучный урок по истории книги Май

«Здравствуй, осень! Здравствуй, книга!» Экскурсии мл. шк. в библиотеку Сентябрь
«Узнай вовремя!» Беседа по вопросам безопасности 

жизнедеятельности 
Сентябрь

Ко Дню города Урок-познание Сентябрь
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«Маленький город с детства знакомый»
«Паровозы, вагоны и мосты» Час интересного сообщения из цикла 

«Удивительные истории простых вещей»
Сентябрь

«Анатомия книги» Библиотечный урок Октябрь
«Осень в ярком сарафане» Литературно-поэтический час Октябрь
«Профессия оптик» Час интересного сообщения из цикла «Всех 

профессий много очень…»
Октябрь

«Обыкновенное чудо» Литературный час  к 120-летию Е. Л. Шварца Октябрь
Ко Дню народного единства
«Россия – это мы!»

Историко-патриотический час Ноябрь

«Мир, в котором все хорошо» Урок нравственности Ноябрь
«Жил да был крокодил» Час интересного сообщения Ноябрь
Ко Дню матери
«В материнских ладонях – колыбель 
мира и счастья»

Литературно–музыкальный час Ноябрь

Декада инвалидов
«Посеем семена добра»

Урок человечности Декабрь

«День мультфильмов» Час досуга к 115-летию У. Диснея Декабрь
«Укротители огня» Час интересного сообщения из цикла «Всех 

профессий много очень…»
Декабрь 

«История новогодней ёлки» Час интересного сообщения Декабрь

Программа  для подростков «Сверстник» (Б-ка № 1)2016
Тема  мероприятия Форма проведения

(для кого)
Время  
проведения

«Волшебная дверь в самого себя» Беседа с психологом из цикла 
«Профессиональный ответ»

Январь

«Дорога к храму» Беседа-диалог со священником ко 
Дню православной молодежи

Февраль

«Бодибилдинг – спорт, красота или блажь?» Дискуссия с участием бодибилдера Март
«Женская безопасность» Беседа девушек с врачом-

гинекологом из цикла 
«Профессиональный ответ»

Апрель

 «Здоров по собственному желанию» Беседа юношей с врачом-
венерологом из цикла 
«Профессиональный ответ»

Май

 «Мечтай! Не вредно» Диспут Сентябрь
2016 год – Год российского кино.
«Таланты и поклонники»

Тематический час Октябрь

 «Письма о добром и прекрасном» Нескучный урок нравственности к 110-
летию Д. Лихачева

Ноябрь

 «Чем измеряется история» Историко-литературный час к 250-
летию Н. М. Карамзина

Декабрь

Интеллектуальное кафе для юношества
«Литературная Галактика» (Б-ка№2)2016

«Свидание с талантом» по пьесе
Чехова «Вишневый сад»

Литературная гостиная Январь 

«Нет, весь я не умру»  о Б. Л. 
Пастернаке

День памяти А.С. Пушкина Февраль 

« Всемирный день поэзии» Вечер- портрет Март 
«Рыцарь мечты» -130 лет со дня 
рождения русского поэта Н. С. 
Гумилева

Литературный вечер Апрель 

«Это была самая светлая любовь»
Литературно- музыкальный вечер к

125-летию М.А. Булгакова

Май 

«Поэты нашего города» Вечер-поэзии Сентябрь 
«Праздник белых журавлей» о
С. Есенине

Вечер поэзии памяти павших на
полях сражений во всех войнах

Октябрь 

«Пленительные образы Некрасова» Литературно- музыкальный
вечер

Ноябрь 

«Последний летописец Руси» к 250-
летию Н.М. Карамзина

Музыкально- поэтический вечер Декабрь 

Программа «Завтра начинается сегодня» (юношество) Б-ка №7 2016 г.
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«Информационная  культура  –  как
культура человека»

Беседа Январь

«Искусство – мир неоднозначный» Интерактивная презентация Февраль
«Табачный туман обмана» Тематическая встреча Март
«В глубь веков, к истокам веры» Тематический вечер Апрель
«В пламени жестоких сражений» Библиотриатлон Май 
«В духовном единении – величие народа» Час толерантности Июнь

«Моей судьбы коснулась ты» Час духовности Июль
«Мир через культуру» Тематический вечер Сентябрь
«Культура человека. Какая она?» Час рассуждения Октябрь
«Возьми себе в пример героя» Практикум-знакомство с новой 

литературой
Ноябрь

«Есть культура пития …» Информ-карта Декабрь 

Программа для особых детей  «Остров доброты» 5-7 кл.(Б-ка № 9)2016
«Новогодние традиции» Час информации Январь 

«Музеи мира» Викторина Февраль 
«Памятники выдающихся животных» Беседа Март 
«Чистота –залог здоровья»  Урок доброты Апрель 
«Художники и книга»  История семейных чтений Май 
«На всякого Егорку - найдём поговорку»»  Игра – беседа Сентябрь 
«Такие разные лисички» Беседа Октябрь 
«Кому холодно зимой»  Урок доброты Ноябрь 
«Планета полная чудес» Час информации Декабрь 

Проект «Истоки» (б-ка№7) 2016
Программа «Казачата»для уч-ся 5-7 классов

«Синиокий казачий Дон» Литературная гостиная Январь
«Донской фольклор» Познавательная игра Февраль
«В краю степей невообразимых» Виртуальная экспедиция по родному

краю
Март

«Святое кадетское братство» Литературная композиция Апрель
«Гордость и слава Дона» Литературно-музыкальный вечер о 

Шолохове
Май

«Здравствуй сказка Донская» Путешествие по книге П. Лебеденко 
«Сказки Тихого Дона» 

Июнь 

«Уездные хроники» Краеведческая игра Сентябрь
«Символы казачьего Дона» Беседа Октябрь
«За чистоту земли и рек в ответе только 
человек»

Тематическая встреча по экологии 
РО

Ноябрь

«В гостях у казаков» Краеведческий праздник Декабрь 
Программа для детей

с ограниченными возможностями здоровья «СЕРДЕЧКО» (ЦГДБ)
на  2016 г.

Мероприятия Форма Срок
 «Что такое хорошо и что такое плохо?» Познавательная игра Сентябрь
 «Дыхание природы» Виртуальная экскурсия Октябрь
 «50Х50» Интеллектуальная игра Ноябрь
 «Новогодние пожелания» Час общения  Декабрь
«Встретимся, чтобы общаться». Тренинг Январь
«Шёл по улице солдат». Праздник Февраль
 «Капельки поэзии». Поэтический час Март
по книге Н.Носова «Незнайка на Луне»
 «Лунные приключения»

Космическая регата Апрель

 «Солдатам Победы – с благодарностью!»
Акция- поздравительная 
открытка

Май

Литературная  гостиная «Встреча с писателем» (б-ка №10) 2016
(для старшеклассников)

      
                  Тема  мероприятия Форма проведения

(для кого)
Время  
проведения

«Заочная экскурсия 
по Чеховским местам»

Виртуальная экскурсия Январь

«Басни И.А. Крылова» Обзор литературы Февраль
«Ум и дела твои бессмертны в памяти 
русской»  (А.С. Грибоедов)

Литературный вечер Март

«Мир Н.В. Гоголя» Дискуссия Апрель
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«В гостях у сказки А.С. Пушкина» Викторина Май
«Сердце, наполненное любовью»
 (А.И. Куприн)

Обзор литературы Сентябрь

«Каждый  заново для себя открывает М.Ю. 
Лермонтова»

Литературный вечер Октябрь

«И все - таки вера, надежда, любовь…»
(И.С. Тургенев)

Литературно-музыкальный 
вечер

Ноябрь

«Неизвестный Н.А. Некрасов» Вечер портрет Декабрь

Лекторий для дошкольников «Я познаю мир» (Б-ка№1) 2016
Тема  мероприятия Форма проведения

(для кого)
Время  
проведения

«История снеговиков и снежных 
баб»

Беседа из цикла «Удивительные истории простых
вещей»

Январь

«Золотых дел мастер» (о 
ювелирах)

Час интересного сообщения из цикла «Всех 
профессий много очень…»

Февраль

«Сколько лет открытке?» Беседа из цикла «Удивительные истории простых
вещей»

Март

«Парикмахер» Час интересного сообщения из цикла «Всех 
профессий много очень…»

Апрель

«Кто изобрел зонтик?» Беседа из цикла «Удивительные истории простых
вещей»

Май

«Паровозы, вагоны и мосты» Час интересного сообщения из цикла 
«Удивительные истории простых вещей»

Сентябрь

«Профессия оптик» Час интересного сообщения из цикла «Всех 
профессий много очень…»

Октябрь

«Жил да был крокодил» Час интересного сообщения Ноябрь
«Укротители огня» Час интересного сообщения из цикла «Всех 

профессий много очень…»
Декабрь

Клубная деятельность
Салон «Королевство, где говорят по-английски» (ЦБ) 2016

«Новый год в Великобритании Обычаи и традиции» Виртуальная 
экскурсия

Январь ЦБ

«Путешествие по Стерлингу древней столице 
Шотландии»

Литературный час Январь ЦБ

«Озеро Лох-Несс. Неси – знаменитое чудовище» Час интересного 
сообщения

Январь ЦБ

«Исторические памятники Уэльса» игра Февраль ЦБ
«Политическое устройство соединенного 
Королевства»

Урок истории Февраль ЦБ

«Развитие науки в Англии» Познавательный час Февраль ЦБ
«Книжные герои английской литературы» Устный журнал Март ЦБ
«Английские СМИ» Обзор Март ЦБ
«Путешествие по США» Игра-путешествие Март ЦБ
«Американская литература вчера, сегодня, завтра» обзор Апрель ЦБ
«Нью-Йорк и Чикаго – крупнейшие города США» беседа Апрель ЦБ
«Современные школьники в Англии» Устный журнал Апрель ЦБ
«Где в мире говорят на английском» Исторический 

экскурс
Май ЦБ

«География изучаемого языка» Виртуальная 
экскурсия

Май ЦБ

«Я люблю и изучаю королевство, где говорят по- 
английски»

Шоу-игра Май ЦБ

«Путешествие по Великобритании» Игра Сентябрь ЦБ
«Гости из Шотландии» Встреча-сюрприз Сентябрь ЦБ
«Великие и знаменитые люди Английского 
королевства»

Обзор Сентябрь ЦБ

«Главные достопримечательности Лондона» Беседа Октябрь ЦБ
«Экскурсия в Британский музей» обзор Октябрь ЦБ
«Спортивные увлечения английских школьников» Информационный 

час
Октябрь ЦБ

«История Эдинбургского замка» Информационный 
час

Ноябрь ЦБ

«Музеи Эдинбурга» Презентация фильма Ноябрь ЦБ
«Интересные факты из жизни англичан» Обзор Ноябрь ЦБ
«Роберт Бернс – национальный поэт Шотландии» Литературный час Декабрь ЦБ
«Традиции национальной кухни» Обзор Декабрь ЦБ
«Праздник Рождества и Великобритании» Лит. игра Декабрь ЦБ
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Клуб  «За обложкой целый мир»   на 2015 – 2016 гг.  (ЦГДБ)
для уч-ся 5-7 кл.

Мероприятия Форма Срок
«Синичкин календарь» Час информации Январь
«Поговорим о воспитании» Беседа Февраль
«Как приходит весна» Тематический час Март

«Космическая одиссея» Брейн-ринг Апрель

«Лесная книга жалоб» Час экологии Май
«Кроссворд, ребус разгадаем, Сказку быстро отгадаем» Интеллектуальная игра Сентябрь
«Замечательные наблюдения» (Невыдуманные истории о 
природе» Степаненко Л.Г.)

Громкое чтение Октябрь

«Нам Мурзилка и Читайка предлагают – поиграй-ка» Квест Ноябрь
«Бал морозных сказок» Утренник Декабрь

Клуб «Ключик» (Клуб любителей чтения и книги) (Б-ка № 3)
для уч-ся 4-6 классов 2015-2016

«Энциклопедии: интересно, доступно, полезно» Библиотечный урок Октябрь

«Хранить воспоминанья о былом» Урок патриотизма Ноябрь
- «Зимние узоры» Поэтический  час Декабрь
-«Нам без дружбы не прожить» Урок нравственности Январь
-«Русский солдат не знает преград» Тематический вечер Февраль
-«Пальчики оближешь» Кулинарная викторина Март
-« Весна-красавица!» Литературный час Апрель
-«Не смолкнет слава, не померкнет подвиг» Урок мужества Май

Семейный клуб «У Самовара»   (б-ка№7) 2016

 «Веселые перезвоны» Тематический вечер Январь
«Сударыня – масленица» Беседа Февраль
«Ты вся весна и восхищенье» Литературно-музыкальный вечер Март
«Пасхальный звон» Обзор Апрель
«Наша семья библиотечные друзья» Праздник семьи Май
«Лето! Время творить!» Семейный праздник Июнь
«Если в семье первоклассник» Обзор Сентябрь
«Элегантный возраст» Праздник бабушек Октябрь
«Осень припасиха, зима подбериха» Беседа Ноябрь
«Белой сказки волшебство» Обзор Декабрь 

Экологическая  гостиная  «Окно в природу» 
для учащихся 4-6 классов (Б-ка № 9) 2016

«Заповедников прекрасный мир» Виртуальное путешествие Январь 
 «День Сурка» Беседа Февраль 
«Земля наш дом родной» Час информации Март 

«Первые цветы» Беседа ко дню Земли Апрель 
«Солнца лучик золотой» Экологическая игра Май 
«Серебряный цветок скал»  Час информации Сентябрь 
«Грибной карнавал» Беседа Октябрь 
«Покормите птиц зимой» Акция Ноябрь 
«Айсберг-ледяная гора» Экол. игра Декабрь 

Клуб «Юный эколог» (б-ка№5) 2015-2016

Наименование мероприятия Форма Время 
проведения

«В краю степей необозримых» Экологическая экспедиция Январь 

«Земля наш дом» Экологическое лото Февраль 
«Ее величество-вода» Экологический праздник Март 
«Дом под крышей голубой» Экологический праздник Апрель 
«Природе - восторженный гимн!» Поэтический час Май 
«День журавля» Экологический праздник Сентябрь 
«Дела собачьи и кошачьи» Урок доброты Октябрь 

«Экологический калейдоскоп» Игровая программа Ноябрь 
«В гости к пернатым друзьям» Экологическая  викторина Декабрь 

Работа с пожилыми людьми
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Программа   «Старшее поколение» ЦСО ( ЦБ) 2016
«И чайку попить и книгу обсудить» Вечер-диалог Январь 

«Так это было» беседа Февраль 
«Сто часов счастья» вечер поэзии В.Тушновой Март 
«Все начинается с улыбки» сатирические миниатюры ко Дню 

смеха
Апрель 

«Память о подвиге бессмертном» праздничный концерт, посвященный 
победе в Великой Отечественной 
войне

Май 

«Тропа здоровья» Обзор Июнь 
«Листает жизнь прожитые страницы» Муз. час Июль 
«Яблочный спас медку и яблочек 
припас»

Беседа Август 

«Вот она какая сторона родная» Обзор Сентябрь 

«Славим возраст золотой» Концертная программа Октябрь 
«Чтение для души» Литературно -музыкальная встреча Ноябрь 
«О той земле, где ты родился» Встреча с писателями Батайска Декабрь 

Клуб «Общение» для пенсионеров (Ф.№ 5)
2016

Наименование мероприятия Форма Время 
проведения

«Рождественская звезда» Русские посиделки Январь 
«Ты прощай, прощай наша масленица» Шоу-программа Февраль 
«За прекрасных дам» Вечер отдыха Март 
«Свет разумения книжного» Тематический вечер Апрель 
«Немеркнущий подвиг народа»» Праздник Май 
«От вас берем воспоминания, а сердце оставляем 
вам»

День мудрости и долголетия Сентябрь 

 «Осенний калейдоскоп» Литературный вечер Октябрь 
«Родительский дом начало начал» Тематический вечер Ноябрь 
«Сеанс здоровья» Встреча с врачом-терапевтом Декабрь 

Клуб «Судьба»  для пенсионеров (Б-ка №.2) 2016

«Письма Чехова» Вечер Январь 
«Тяжела солдатская доля» Вечер Февраль 
«Экрана голубого волшебство» Вечер Март 
« Самовар мой кипит на дубовом столе» Конкурсная программа Апрель 
«Ожили в памяти мгновения  войны» Вечер фронтовых песен Май 
«Овощная рапсодия» День осенних даров Сентябрь 
«Калина красная грустит о Шукшине» Литературный  праздник Октябрь 
«Комсомольцы, добровольцы» Вечер Ноябрь 
«Зимние узоры сплетаются в стихи» Литературный марафон Декабрь 

Творческие объединения

Творческое любительское
объединения для рукодельниц «Волшебная нить» (ЦБ) 2016 г.

Наименование мероприятия Форма Сроки
«Новогоднее ассорти» Литературно-музыкальный час Январь

«Сам себе я  помогу и здоровье сберегу» Парад книг Февраль
«Мой любимый весенний букет» Выставка прикладного искусства Март

«И.Ильф -и Е.Петров – литературный дуэт» Вечер юмора Апрель
«Любовь, поэзия, война...» Праздничная встреча Май

«Добрый дух дома» Фольклорные посиделки Июнь

«Тайны продуктов питания» Час полезных знаний Июль
«Поэзия нам украшает жизнь» Литературный перекресток Август
«Старинный сундучок – семейные 
традиции»

Выставка –хобби Сентябрь

«А мы не унываем» Праздничный калейдоскоп Октябрь
«Что за чудо эти притчи!» Караван историй Ноябрь

«Мой любимый сувенир» Калейдоскоп новогодних идей Декабрь
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Музыкально-литературный салон для взрослых «Озарение» (Б-ка№.4)
2016

 «Это сказочное Рождество» Святочные посиделки Январь 
«Мастер и Маргарита» Вечер-портрет ( М.Булгаков) Февраль 
«Роман в стихах и письмах о 
невозможном счастье»

Читательская конференция (о творчестве 
Жуковского)

Март 

«И звонкой радости мотив» Поэтический вечер Апрель 
«Мы вместе» Отчет перед населением Май 
«Мой любимый город» Литер-поэтич. Вечер (О Батайске) Сентябрь 
«С книжных страниц на большой экран» Читательская конференция Октябрь 
«Муза мести» Круглый стол (О Лермонтове) Ноябрь  
«Новый Год шагает по планете» Праздничный вечер Декабрь 

Литературная гостиная для юношества «Вдохновение» (ЦБ)(2015)
«Вредный» образ мыслей Салтыкова-Щедрина Литературный вечер Январь
«Лесков — самый русский из русских 
писателей»

Беседа-обсуждение Февраль

«Лестница жизни М.Булгакова» Литературный обзор Март

Титаны истории вне времени (Э. Радзинский) Историко - литературный час Апрель

«Мастера американской прозы» Марафон книг Май

«Гордость Дона» (А. Калинин) Обзор творчества Сентябрь

«Территория чтения «целительной книги» Литературное бюро Октябрь

«Один из лучших романистов мира Ф. 
Достоевский»

Аналитический обзор Ноябрь

«Достойные люди великой эпохи» Беседа-обсуждение Декабрь

Школа ОБЖ «Жизнь без опасности» (Б-ка № 4)
для уч-ся 3-5 кл   2016

«Пассажир и его безопасность» Час общения Январь 
«Как вести себя на улице» Беседа Февраль 
«Что такое хорошо и что такое плохо» Воспитательный час о вредных 

привычках
Март 

«Всем на свете людям ясно, что шалить 
с огнем опасно»

Беседа Апрель 

«Здравствуй, солнечное лето!» Информационная беседа Май 
«Азбука безопасности» Беседа Сентябрь 
«В мире опасных предметов» Урок безопасности Октябрь 
«Я здоровье берегу — сам себе я 
помогу»

Информационная беседа Ноябрь 

«Огонь ошибок не прощает» Информационная беседа Декабрь 
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 «Школа Почемучек» (Б-ка №10) 2016
для 1- 4 классов 

                  Тема  мероприятия Форма проведения
(для кого)

Время  
проведения

«Путешествие по временам года» Урок путешествие Январь
«Какой праздник отмечают 23 февраля» Час интересного сообщения Февраль
«В мире нет милей и краше песен 
преданнее наших»

Час интересного сообщения Март

«Почему появляются солнечные» зайчики» Беседа Апрель
«Как себя вести на природе» Беседа -  обсуждение Май
«Грибная  угадайка» Час интересного сообщения Сентябрь
«Как паук плетет паутину» Беседа Октябрь
«Загадки животного мира» Час вопросов и ответов Ноябрь
«Кто такой Дед Мороз» Беседа -  обсуждение Декабрь

Патриотическое воспитание
Тема  мероприятия Форма проведения Время

«Я говорю с тобой из Ленинграда, 
страна моя»
Снятие блокады с Ленинграда

Выставка-печаль
Все

Январь

«Вехи истории России в  зеркале 
книжной культуры»

Книжная выставка Январь 

«85 лет Батайской авиационной 
школы ГВФ»

Просмотр Январь 

Дети и блокада Урок истории Январь
«Гордимся славою героев» Беседа — интервью Февраль  
«Мы не в праве их забыть»
День памяти юных героев-
антифашистов

День информации
Дети 

Февраль

«Память, которой не будет конца»
День интернационалиста

Час информации
Юношество

Февраль

«Память Сталинграда» Час истории Февраль
«В космос на ракете»
День космонавтики 

День информации 
Дети

Апрель 

«Сражающее искусство» Книжная выставка Май 
«Страница большой войны»
День партизан и подпольщиков

Беседа
Юношество

Июнь

«И грянул бой, Полтавский бой!» Час истории Июль
«Он был солдатом Курской битвы» Час поэзии Август
«Под стук колес, приходят к нам 
цветные сны»
День железнодорожника

Книжная выставка
Все

Август 

«Великое Бородинское сражение» видео-лекторий Август 
«Маршалы Сталина»
День воинской славы России

Беседа 
Юношество

Сентябрь

«Из нас слагается народ» Патриотический час Сентябрь 
«Родные просторы» Выставка Сентябрь  
«Люблю отчизну я.., или Чем гордится
современный россиянин»

Час личного мнения Ноябрь 

«Кто защищал Отечество 
бесстрашно», ко Дню героев 
Отечества

Книжная  выставка
5-8 класс

Декабрь

«Помнит сердце, не забудет никогда!»
День героев

Тематический вечер
Дети

Декабрь

 «Широка страна моя родная»
Виртуальная выставка  об  
уникальных памятниках 
природы России 

Январь

«Загадочная  русская душа»
Развернутая выставка  
выдающихся произведений 
русской классической 
литературы

Май

«Мы впереди планеты всей»

Кн. выставка о выдающихся 
достижениях и вкладе России 
в развитие мировой 
цивилизации

Сентябрь

«Русские победы»
Открытый просмотр ко Дню 
героев Отечества

Декабрь
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День вывода российских войск из Афганистана
«Солдат войны не выбирает» просмотр Февраль ЦБ
«Место подвига - Афганистан» Урок мужества Февраль ЦБ

«Седая пыль дорог Джелалабада» Час мужества Февраль ЦГДБ 
«Десять лет в чужом Афганистане…» Выставка Февраль Б-ка№1
«Души, опаленные Афганистаном» Урок мужества Февраль Б-ка№2
«О героях былых времен» Беседа-обзор Февраль Б-ка№3
«Солдат войны не выбирает» Книжная выставка Февраль Б-ка№ 4
«След афганской войны» Книжная выставка Февраль Б-ка№5
«Память, которой не будет конца» Час памяти Февраль Б-ка№7
«Души, опалённые Афганом» Просмотр Февраль Б-ка№9
«Время  выбрало  нас» Урок памяти Февраль Б-ка№10

День защитника Отечества
«Русские богатыри» Беседа Февраль Б-ка№1
«Русская земля — Отечество героя» Книжная выставка Февраль ЦБ
«Поля ратной славы» Викторина Февраль Б-ка№2
«Русский солдат — не знает преград» Тем. вечер Февраль Б-ка№3
«Земли российской сыновья» просмотр Февраль Б-ка№ 4
«Профессия – Родину защищать» Книжная выставка Февраль Б-ка№5
«День былинного богатыря» Конкурсная программа Февраль Б-ка№7
«Честь России, гордость нации» Лит. Час Февраль Б-ка№9
«Какой праздник отмечают 23 февраля» Час интересного

сообщения
Февраль Б-ка №10

«День защитников отважных» Утренник Февраль ЦГДБ

Ко Дню Победы

«Память в наследство» Акция Май ЦБ
«Всем миром, всем народом поклонимся» Лит-муз вечер Май ЦБ
«Маленькие герои большой войны» Литературно-тематический

час
Май Б-ка№1

«Не гаснет память и свеча, поклон вам, 
дорогие ветераны»

вечер памяти Май Б-ка№2

«Прочтите книгу о солдате» Акция Апрель-
май

Б-ка№3

«О войне мы узнали из книг» Час громкого чтения Май Б-ка№4
«Война глазами женщины была еще 
страшней»

Урок мужества (8-10кл) Май Б-ка№5

«Не гаснет память и свеча, поклон вам, 
дорогие ветераны»

Литературный вечер
(7-9 класс)

Май Б-ка№5

«По тем дорогам, где прошла война» Громкие чтения Май Б-ка№7

«Голубь мира» Мастер-класс Май Б-ка№7
«Победные вехи» Виртуальная выставка. дет. Май Б-ка№9
«Сын полка. Листая страницы, 
пересматривая фильм»

Литературно – 
кинематографический час 
4-5 класс

Май ЦГДБ

День независимости России(12 июня)

«Мы живем в России» Инф. час Июнь ЦБ
«Мы — граждане России» Урок гражданственности Июнь Б-ка№2
«Моя гордость — Россия!» Конкурс стихов Июнь Б-ка№3
«Я, мой дом, моя Россия» Открытый просмотр Июнь Б-ка№4
«Символы России» Познавательный час ( 5-8

кл)
Июнь Б-ка№5

«Моя страна, моя Россия» Открытый просмотр Июнь Б-ка№7
"Россия в сердце и судьбе" Лит. час Июнь Б-ка№9
«Русь, Россия, Родина моя» Книжная  экспозиция Июнь Б-ка№10
«Моя любимая Россия!» Час истории

7-8 класс
Июнь ЦГДБ 

«Радость сердца, русская земля!» Тематический час Июнь Б-ка№1

День Памяти и скорби
«Письма, как летопись войны» Час памяти Июнь ЦБ
«Мяли танки теплые хлеба…» Тематический час Июнь Б-ка№1
«Реквием по человеку» Литературно- Июнь Б-ка№2
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кинематографический час
«Громить врага нам помогала песня» Вечер-реквием Июнь Б-ка№3
«Мы все из детства, из войны» Урок-мужества Июнь Б-ка№4
«Я принес для Отчизны славу, а для памяти – 
ордена»

Книжная выставка Июнь Б-ка№5

«Все павшие могли бы жить» Беседа Июнь Б-ка№9
«Склоним голову перед мужеством солдата» Вечер памяти Июнь Б-ка№10

«По страницам художественных произведений 
посвященных героизму русского народа»

Обзор Июнь Б-ка№7

«Вовек не забудутся подвиги их и мужество 
павших и стойкость живых»

Час памяти Июнь ЦГДБ 

День Российского флага
«Три символа на фоне истории» Исторический экскурс Август ЦБ
«Поднимаем России знамя!»
Открытый просмотр

Август Б-ка№1

«Гордимся мы Россией» Игра-викторина Август Б-ка№2
«Три цвета праздника» Обзор Август Б-ка№3
«Символы России» Книжная выставка Август Б-ка№4
«Над нами рдеет флаг России» Книжная выставка Август Б-ка№5
«Белый, синий, красный – благородство, 
честность, смелость»

Книжная выставка Август Б-ка№7

«Символы Российского государства» Обзор Август Б-ка№9
«Символы России – история страны» Книжная выставка Август Б-ка№10
«Какого цвета Родина?» Викторина Август ЦГДБ 

Ко Дню народного единства
«В единстве наша сила» просмотр Ноябрь ЦБ

«Россия – это мы!»
Историко-
патриотический час 
для  3-5 кл.

Ноябрь Б-ка№1

«Единством Россия сильна» Выставка-коллаж Ноябрь Б-ка№2
«Сквозь даль столетий: Минин и 
Пожарский»

Выставка-хроника Ноябрь Б-ка№3

«Гордимся славою героев» Открытый просмотр Ноябрь Б-ка№4
«Спасители земли русской» Видепросмотр Ноябрь Б-ка№5
«Минин и Пожарский – доблестные сыны 
Отечества»

Беседа Ноябрь Б-ка№9

«В единстве народа вся сила России» Экскурс в историю 
праздника

Ноябрь Б-ка№9

«Солнце золотое светит над страною» Игровая программа
5-9 класс

Ноябрь ЦГДБ 

Ко Дню героев Отечества 9 декабря
«Россия — колыбель героев» Час патриотизма Декабрь ЦБ

«Уж постоим мы головою за Родину свою!» Урок мужества для 5-7 
кл.

Декабрь Б-ка№1

«Пусть поколения знают» Урок  мужества Декабрь Б-ка№2
«Память великих подвигов» Обзор Декабрь Б-ка№4
«День героев Отечества» Час памяти Декабрь Б-ка№5

«Герои смутного времени» Открытый просмотр Декабрь Б-ка№7

«Не забудет наш народ доблесть русских 
воевод»

Беседа Декабрь Б-ка№9

«Герои  Отечества» Выставка-портрет Декабрь Б-ка№10
«Подвигу жить в веках» Час истории

5-8 класс
Декабрь ЦГДБ 

Возрождение народных традиций. Мир православной культуры

Новый год и Рождество

«Праздничная палитра»
Цикл часов интересного 
сообщения о народных  и 
православных праздниках  на 
Руси

ежеквартально
Б-ка№1

«Это сказочное Рождество!» Святочные посиделки Январь Б-ка№4
«Русь православная» День информации Январь Б-ка№7
«Сияет Вифлеемская звезда» Час православия Январь Б-ка№7
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«Православный Новый год» День информации Декабрь Б-ка№9

День крещения Руси (28 июля 988г.)
«Владимир -  Красное солнышко» Беседа Июль Б-ка№1
«Крещение Руси: благодатный дар и 
судьба»

Выставка Июль Б-ка№2

«Владимир Святославович.Крещение 
Руси»

Презентация Июль Б-ка№2

«Русь православная » Просмотр Июль Б-ка№3
«Уголок Святой Руси» Обзор литературы Июль Б-ка№4
«Храмов благовест святой» Презентация Июль Б-ка№5
«Земля, просвещенная Крещением» Выставка Июль Б-ка№9 
«Крещение Руси: как это было» Лит. час Взр. Июль Б-ка№9
«Храмы Дона» Презентация Июль Б-ка№10

Всемирный день православной молодежи 15 февраля
«Свет духовности» Виртуальная выставка Февраль Б-ка№2
«Уголок Святой Руси на Афоне» Беседа Февраль Б-ка№3
«Свет, идущий от мудрости» Книжная выставка Февраль Б-ка№4
«Всемирный день православной 
молодежи»

Книжная выставка Февраль Б-ка№10

«Духовность. Быт. Здоровье» Беседа Февраль ЦГДБ
«Дорога к храму» Беседа-диалог со 

священником
Февраль Б-ка№1

«Святые лики России» просмотр Февраль ЦБ
«Книга, открытая всем (о Библиии)» беседа Февраль ЦБ
«Русские Иваны» о происхождении имени Час информации юнош. Февраль Б-ка№9
«Православная Русь» Выставка Юнош. Февраль Б-ка№9

День православной книги 14 марта
«Духовных книг божественная мудрость» Уголок православной книги Март ЦБ
«Бог есть любовь» Открытый просмотр Март Б-ка№1
«Свет под книжной обложкой» Обзор книг Март Б-ка№2
«По святым местам России» Час православия 14 марта Б-ка№3
«Святые книги свято храним» Книжная выставка Март Б-ка№4
«Капля святого есть в каждом из нас» Беседа Взр. Март Б-ка№9
«Свет духовности в православной книги» Книжная выставка Март Б-ка№7
«Вечности проблеск» Беседа Март ЦГДБ

Православные праздники
Масленица

«Масленица-блинница, весны 
именинница»

Праздник Март  Б-ка№2

«Широкая Масленица» Праздник Март Б-ка№5
«Масленица – праздник блинов» Фольклорный час Март Б-ка№7

Пасха
«Душу исцелит добро» Час проблемных вопросов Апрель Б-ка № 3
«Веселится народ, праздник Пасхи идет!” Литературно-музыкальная 

композиция
Апрель Б-ка№5

«Праздник праздников, торжество 
торжеств»

Пасхальный вечер Апрель Б-ка№9

«Традиции православного воспитания» Беседа Апрель ЦГДБ
Формирование политико-правовой культуры

«Подсказки для взрослых» Правовой ликбез пользователей 
библиотеки

Ежеквартально Б-ка№1

«Мир закона на просторах интернета» Урок компьютерной грамотности
Юношество

Февраль Б-ка№7

«Правовой ликбез для больших и 
маленьких»

Обзор 
Взрослые 

Апрель Б-ка№7

«Права человека» Беседа Дети Июль Б-ка№9
«Твои права от «А» до «Я». Тематическая выставка Август Б-ка №5
«Хочу и надо, могу и должен» Час информации

Юношество 
Август Б-ка№7

«Ваши права»
 

Викторина,
о правах  на примере сказочных 
героев
(1-3 класс)

Август Б-ка№10

«Книга на орбите закона» Обзор литературы Сентябрь Б-ка№2
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«В мире права и закона» Час полезной информации Октябрь  Б-ка№3
«Пенсионная панорама» Книжная выставка

Взрослые
Октябрь Б-ка№7

«Человек.Государство.Закон» Книжная выставка Ноябрь Б-ка№2
«Законы будем изучать, свои права 
мы будем знать»

Урок права
(9-10 класс)

Ноябрь Б-ка№10

«Воспитай в себе гражданина» Правовой час ко Дню Конституции Декабрь ЦБ
«Подросток и закон» Беседа 

Юношество 
Декабрь Б-ка№7

«Моя душа- моя Россия» Просмотр Дети Декабрь Б-ка№9
«Права и обязанности от 14… и 
младше»

Урок права Декабрь ЦГДБ 

Выборы-2016

«Политическая палитра во всех красках» Открытый просмотр
Все 

Январь Б-ка№7

«Выборы: термины и понятия» Правовой урок Апрель  ЦГДБ
«Ставка на молодежь» День молодого избирателя

Юношество
Июнь Б-ка№7

«Право выбирать» Правовой час Август Б-ка№3 
«Правильный выбор — большой успех» Тематический просмотр Сентябрь  Б-ка№2
«Наше будущее — наш выбор» Час информации Сентябрь Б-ка № 4
«Избиратель: Думай. Читай. Выбирай» Книжная выставка Сентябрь Б-ка№5
«Сделать выбор – долг и право» Беседа

Юношество
Сентябрь Б-ка№9

«Путешествие в мир избирательного 
права»

Правовая игра Сентябрь ЦГДБ

«Человеку и гражданину» Тематический уголок III квартал Б-ка№1

Ко Дню Конституции
«Воспитай в себе гражданина» Правовой час Декабрь ЦБ
День Конституции РФ ДИ Декабрь ЦПИ
«Твои права от А до Я» Памятка Декабрь Б-ка№2

День правовой помощи детям 20 ноября

 «Детство – чудесная пора»  

Литературная игра по 
страницам известных 
произведений для детей
1-2 класс

Ноябрь  ЦГДБ

«Наши права» 
Урок-игра
3-4 класс

Ноябрь  ЦГДБ

«Лицо России – это лицо ребенка» Открытый просмотр Ноябрь Б-ка№1
«Мои веселые каникулы» Час досуга для  1-3 кл. Ноябрь Б-ка№1
«Детство мое — страна заветная» День детства Ноябрь Б-ка№2
«Страна детства» Детский праздник Ноябрь Б-ка№3
«Права ребенка» Беседа Ноябрь      Б-ка№4
«В стране счастливого детства» Информационный час Ноябрь Б-ка№10

Безопасный интернет

«Интернешка» Занятия по правилам 
безопасного пользования 
Интернетом 3-4 класс

Февраль ЦГДБ

«Правила безопасности в Интернете» Буклет Февраль Б-ка№7

Дети в сети Интернет Урок безопасности Март Б-ка№10

«Компьютер, безопасность, дети» Кибервыставка Апрель Б-ка№2

«Здравствуй, безопасный интернет» Час информации Апрель б-ка№4

«Таинственная паутина Интернета» Интернет-урок Дет. Июнь Б-ка№2
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«Сайты для тех, кто хочет учиться» Буклет Сентябрь Б-ка№2

По тропинкам Интернета День Интернета Сентябрь Б-ка№10

«Безопасные сайты для детей » Презентация Октябрь Б-ка№9
«Дети и Интернет» Памятка для родителей Ноябрь Б-ка№3
«Как не заблудиться
в Сети»

Час информации 8-10 кл. Декабрь Б-ка№5

«Как не заблудиться
в Сети»

Час информации 8-10 кл. Декабрь Б-ка№5

«Интернетбезопасность: рецепты до 
востребования»

Видеотрейлер Декабрь Б-ка№1

Краеведение
Цикл «И с гордостью скажу родному краю: люблю и знаю, знаю и люблю»(ЦБ)

«Мой край родной — частица Родины 
большой»

Книжная выставка Январь ЦБ

«Былое в памяти не стерто» Просмотр Февраль ЦБ
«Памятные места нашего края» Просмотр Март ЦБ
«Заповедники нашего края» Экологический урок Апрель ЦБ
«В названии улиц героев имена» Литературный вечер Сентябрь ЦБ
«Прогулки по родному городу» презентация Ноябрь ЦБ

Цикл «Краеведческие зарисовки» (б-ка№1)
«Батайский след в литературе» Книжная выставка

5 – 6 класс
Январь  Б-ка№1

«Я - батайчанин» Вечер краеведческий 
5-7 класс

Апрель  Б-ка№1

 «Сказки Тихого Дона» Громкое чтение
1-4 класс

Май Б-ка№1

«Степные рыцари» Книжная выставка по истории 
Донского края

Август Б-ка№1

«Суровое поле писателя» Презентация к 100-летию А. 
Калинина

Август Б-ка№1

К 79-летию Ростовской области «Мы с Доном
нитью связаны живою»

Книжная выставка Сентябрь Б-ка№1

«Что ты знаешь о крае, в котором живешь» Открытый просмотр к  79-
летию Ростовской области

Сентябрь Б-ка№1

«История Дона в лицах и документах» Обзор литературы по истории 
Донского края для 7-9 кл.

Октябрь Б-ка№1

«Край донской неповторимый»
День основания Войска Донского

Открытый просмотр
Дети

Январь Б-ка№7

«Из истории Батайска»
150 лет назад было открыто в Батайске одно 
из первых учебных заведений – начальное 
народное мужское училище

Беседа 
Дети

Февраль Б-ка№7

«Родные истоки» Обзор литературы Апрель Б-ка№4
«Где казаки там и слава»
День основания донского казачества 

Час информации
Дети

Май Б-ка№7

«Легендарный летчик»
100 лет А. П. Маресьеву

Беседа 
Юношество

Май Б-ка№7

«Край родной, навек любимый» Устный журнал Август Б-ка№5
«Великий казак Войска Донского Атаман 
Платов»
265 лет атаману Платову

Информационно-
библиографическое пособие
Дети

Август Б-ка№7

«Казак лихой, атаман донской»
265 лет атаману Платову

Беседа
Дети

Август Б-ка№7

«Донские казачьи сказки» Громкое чтение
(1-3 класс)

Август Б-ка№10

«Батайск – моя родина!»  Выставка Сентябрь Б-ка№9
Православие и донское казачество Беседа Сентябрь Б-ка№9
«Фольклор донских казаков» Презентация Сентябрь Б-ка№9 
«Синеокий казачий Дон» Литературное путешествие Октябрь Б-ка№5
«Слава казачья идет по земле»
День воинской казачьей славы

Час информации
Дети

Октябрь Б-ка№7

79-летие Ростовской области (13 сентября)
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«О Доне песню пою» Книжная выставка Сентябрь Б-ка№1

«Здесь край моих отцов и дедов» Открытый просмотр литературы Сентябрь б-ка №2 

«Славен Дон храбростью казачьей» Час истории Сентябрь Б-ка№2

«Славная история Донского края» Открытый просмотр
Все

Сентябрь Б-ка№7

«Знай, свой край» Час информации Дет. Сентябрь Б-ка №9

«Родные просторы» Выставка Взр. Сентябрь Б-ка№9

«79 лет Ростовской области» Показ презентации о Ростовской
области

Сентябрь Б-ка№10

«Мы с Доном нитью связаны живою» Книжная выставка Сентябрь ЦГДБ

К 100-летию А.Калинина

«Слово о талантливом земляке» Выставка Июнь Б-ка№3 

«Родные истоки: к 100-летию А.Калинина» Литературный вечер Август Б-ка№3 

«Суровое поле Анатолия Калинина» Обзор Август Б-ка№7

«Калинин - человек и писатель» Час информации Взр. Февраль Б-ка№9

«Пухляковский романтик» Обзор Взр. Февраль Б-ка№9

«Творческое наследие  писателя» Книжная выставка Август Б-ка№10

Анатолий Калинин Презентация Август Б-ка№1

Год туризма
«Земля, которую теряем» Обзор литературы Февраль Б-ка №4

«Туристическими тропами по родному краю» День туризма Сентябрь Б-ка №2

«Туристические маршруты Батайска» Обзор 
достопримечательностей

Сентябрь ОМБР

День  освобождения Батайска 
от немецко-фашистких захватчиков

«Победный февраль Батайска» Книжная  выставка Февраль Б-ка№2

«Уходил на войну батайчанин» Час памяти Февраль Б-ка№2

«Они освобождали Батайск» Урок мужества Февраль Б-ка№3

«Ожили в памяти мгновения войны» Поэтический вечер Февраль 
Б-ка№4

«Никто не забыт, и ни что не забыто» День памяти Февраль 
Б-ка№5

«Батайск. Год 1943» Урок истории Февраль 
Б-ка№7

"Гордимся славою героев!" Выставка-хроника Февраль 
Б-ка№9

«Батайск в годы войны» Урок памяти
(5-7 класс)

Февраль
Б-ка№10

«Город помнит своих героев» Урок мужества Февраль
Б-ка№1

Нам не дано забыть подвиг земляков Час памяти Февраль 
ЦБ

«Трудный путь к победе» Час истории
5-9 класс

Февраль
ЦГДБ 

«Война в судьбах батайчан» Вечер воспоминаний
5 – 9 класс

Февраль
ЦГДБ 

Ко  дню  рождения А. Чехова 
«России тонкая душа» Книжная выставка Январь ЦБ
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«Антон Павлович Чехов. Встреча с 
продолжением»

Выставка-встреча Январь Б-ка№1

«Прогулка с А.П. Чеховым» Виртуальная экскурсия Январь Б-ка№2

«По чеховским местам»
Литературное 
путешествие 

29 января
Б-ка№3

«Писатель и мир его произведений» Обзор литературы Январь Б-ка№4
«Чехов: взгляд сквозь время» Обзор Январь Б-ка№7

«Художник жизни» Книжная выставка
8-9 класс

Январь ЦГДБ 

ко Дню  рождения М.А. Шолохова
«Великий художник слова» Книжная выставка Май Б-ка№1
«Судьба человека»Листая страницы, 
пересматривая фильм

Обсуждение фильма Май Б-ка№2

«Произведения Шолохова на экране» Выставка-событие
Май
Май

Б-ка№3

«По следам великого таланта» Литературный час Май Б-ка№4
«Певец земли донской» Выставка-экспозиция Май Б-ка№5
«Путешествие в Шолоховский мир» Виртуальная экскурсия Май Б-ка№9
«Свою судьбу он с веком разделил» Видеоурок Май ЦБ
«Михаил Шолохов. Нобелевский взлет» Литературно-

кинемотографический 
час5-7 класс

Май ЦГДБ

День железнодорожника
«Батайск-город железнодорожников» Выставка Август Б-ка№7
«Чтобы стучали колеса вагонные » Час информации Август Б-ка№9
«Моя профессия -железнодорожник» Час 

профориентации
Август ЦБ

«Быть железнодорожником -почетно» Август Б-ка№9

День города Батайска

«Только лучше, чем Батайск города не знаю» Кн. выставка Сентябрь Б-ка№1
«Маленький город с детства знакомый» Урок-познание для 

3-5 кл.
Сентябрь Б-ка№1

«Город мой! Горжусь тобой!» Открытый просмотр 
литературы

Сентябрь Б-ка№2

«В городе моем  - моя судьба» Праздник 
микрорайона

Сентябрь Б-ка№2

«О Батайске с любовью!» Поэтический вечер Сентябрь Б-ка№3
«Я горжусь, тобой, Батайск» Краеведческое 

путешествие
Сентябрь Б-ка№4

«Прогулки по родному городу» Видеовикторина Сентябрь Б-ка№5
«Просторы родного города» Квест Сентябрь Б-ка№7
«Батайск – моя родина!»  Выставка Сентябрь Б-ка№9
«Православие и донское казачество» Беседа Сентябрь Б-ка№9
«Фольклор донских казаков» Презентация Сентябрь Б-ка№9
«Знать прошлое – значит создавать свое 
будущее»

Урок краеведения
(5-7 класс)

Сентябрь Б-ка№10

Волшебные руки, творившие чудо Выставка-хобби Сентябрь ЦБ
«Батайск, тебе душой верны» Праздник

5-7 класс
Сентябрь ЦГДБ

«Батайские улицы» Слайд-шоу
5-9 класс

Сентябрь ЦГДБ

«Что ты знаешь о любимом городе» Викторина
1-9 класс

Сентябрь ЦГДБ

Работа с естественно-научной литературой

День космонавтики

Первопроходец Вселенной, сын Земли и 
звезд

Книжная выставка Апрель Б-ка№2

«Человек. Вселенная.Космос» День информации Апрель Б-ка№2
«Герои космоса» Час информации Апрель Б-ка№3
«Знакомство с космосом» Викторина Апрель Б-ка№4
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«Дорога во Вселенную» Видеоурок Апрель Б-ка№5
«В космос на ракете» День информации Апрель Б-ка№5

«Зачем люди осваивают космос» Виртуальная экскурсия
(3-5 класс)

Апрель Б-ка№10

«Космическое пространство» Выставка Апрель Б-ка№9
«К звездам: утро космической эры» День информации Апрель ЦБ
«Далеко ли до Луны» Викторина

5-7 класс
Апрель

 ЦГДБ

«На далеких планетах» Выставка-кроссворд
1-4 класс

Апрель
 ЦГДБ

«Навсегда Первый»

Час интересного сообщения 
к 55-летию полёта в космос 
Ю. А. Гагарина Апрель

Б-ка№1

Экология

«Не опоздать спасти мир» Книжная выставка
Дети

Февраль Б-ка№7

«Родники, вода – живые существа» Час информации
Дети 

Апрель Б-ка№7

«Цветная палитра живой природы» Книжная выставка Март Б-ка№3
«Давайте будем планету беречь» Книжная выставка Май Б-ка№5
«Сад моей мечты» Просмотр Июнь Б-ка№3
«Дом, в котором мы живем» Экологический час 5 июня ЦБ
«Листая страницы, красной книги» Час информации Июль Б-ка№4
«Кто где живет?» Игра-путешествие

Дети 
Август Б-ка№7

«По страницам красной книги» Обзор Дети Ноябрь Б-ка№7
«Краски и звуки родной природы» Тематический час и обзор 

произведений русских 
писателей и поэтов для  1-3 кл.

Декабрь Б-ка№1

К Всемирному дню охраны окружающей среды

«На всех одна планета по имени Земля» Викторина-
путешествие

Июнь Б-ка№2

«Природа — дом, в котором мы живем» Книжное обозрение Июнь Б-ка№3
«Ждет помощников природа» Обзор литературы Июнь Б-ка№4
«Природа дом, где мы живем и дышим» Беседа Июнь Б-ка№7
«Мы чистим мир» Акция Июнь Б-ка№9
«Цветы – улыбка природы» Презентация Июнь Б-ка№10
«Бережем Земли очарованье» Книжная выставка

5-7 класс
Июнь ЦГДБ 

«Спасем мир сегодня» Обзор
1-4 класс

Июнь ЦГДБ

День заповедников и национальных парков

«Краски и звуки родной природы» Тематический час и обзор 
произведений русских 
писателей и поэтов для  1-3 
кл.

Январь Б-ка№1

«Заповедный лес: знакомый и 
неизведанный»

Книжная выставка Январь Б-ка№2

«Зачарованный мир бабочек» Экологический урок Январь Б-ка№2
«Заповедными тропами» Книжная выставка Январь Б-ка№5
«В мире заповедной природы» презентация Январь Б-ка№4
«Российские заповедники» Беседа Январь Б-ка№7
«Марш парков» Беседа Январь Б-ка№9
«День заповедников и национальных парков» Беседа Январь Б-ка№10
«Живи планета» обзор Январь ЦБ
«С природою одною он жизнью дышал» (по 
книгам Пришвина М.М.)

Книжная выставка-викторина
5-6 класс

Январь  ЦГДБ

Чернобыль(30 лет со дня трагедии 26 апреля 1986 г)
«Экология: тревоги и надежды» Выставка-диалог Апрель ЦБ
«Чернобыль — эхо ядерного века» День информации Апрель Б-ка№2
«Чернобыль: трагедия, подвиг, Час дискуссии 26 апреля Б-ка№3
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предупреждение»
«Чернобыль -черный день апреля» Выставка-реквием Апрель Б-ка№4
« Чернобыль – быль, Чернобыль – боль» Час памяти (8-10 кл) Апрель Б-ка№5
«Чернобыль жив и навсегда опасен» Час информации Апрель Б-ка№7
«Беда на всех одна» Беседа Апрель Б-ка№9
«Забыть не имеем права» Беседа – обсуждение

(7-9 класс)
Апрель Б-ка№10

«Суровое слово Чернобыль» Выставка-предостережение Апрель Б-ка№1
«Чернобыль - эхо ядерного века» Беседа

7-8 класс
Апрель ЦГДБ

Трудовое воспитание. Профориентация

«Когда работа в радость» Беседа
9 класс

Март  ЦГДБ

«Время выбирать профессию…» Просмотр
9 класс

Апрель  ЦГДБ

«Мы делаем свой первый в жизни выбор» Конкурс
(9-11 класс)

Апрель Б-ка №10

«Мастерство в деталях» Обзор литературы для 
юнош.

Апрель Б-ка№1

«Моя профессия — мое будущее» Выставка-совет Май Б-ка№2
Май Б-ка№2

«Наш выбор — наше будущее» Обзор литературы Май Б-ка№4
«Путешествие по миру профессий». Просмотр Май Б-ка№5
«Угадай профессию» Викторина Сентябрь Б-ка№3
«Выбирай на вкус» Обзор профессий Октябрь Б-ка№9

Цикл «Выбираем профессию» (б-ка№7)
«Мир профессий» Открытый просмотр

Юношество 
Январь Б-ка№7

«Город мастеров» Викторина
Юношество

Февраль Б-ка№7

«Все работы хороши, все профессии 
важны»

Обзор 
Юношество

Март Б-ка№7

«Современный рынок труда» Беседа
Юношество

Апрель Б-ка№7

«Моя первая работа» Консультация
Юношество

Май Б-ка№7

«Выбираем профессию: работа с 
человеком»

Тестирование
Юношество

Сентябрь Б-ка№7

«Выбираем профессию: рабочий» Тестирование
Юношество

Октябрь Б-ка№7

«Выбираем профессию: мир живой 
природы»

Тестирование
Юношество

Ноябрь Б-ка№7

«Путешествие в будущее» Беседа 
Юношество

Декабрь Б-ка№7

Программа по профориентации «Ориентир»   (ЦБ) 2016 г. 

«Профессию подскажет книга» Книжная выставка Январь ЦБ
«Профессии нашего города» Обзор Февраль ЦБ
«ВУЗ рассказывает о себе» Единый день 

профориентации
Март ЦБ

«На рабочих держится держава» Просмотр Апрель ЦБ

Куда уйдем со школьного двора День абитуриента Май ЦБ
«Экзамены сложно? Нет, просто!» Июнь ЦБ

«Азбука профессий» Обзор Июль ЦБ
«Профессия железнодорожник» Беседа Август ЦБ
Найти работу в Батайске Выставка вакансий Сентябрь ЦБ
«Познай себя » Психологический тренинг Октябрь ЦБ
«Профессии нового века» Книжная выставка Ноябрь ЦБ
«Послушай всех, подумаем вместе — выберешь сам» Час информации Декабрь ЦБ

Нравственное воспитание
«Язык моих предков угаснуть не должен» Книжная выставка Январь ЦБ
«Нам без дружбы не прожить» Урок нравственности Январь Б-ка№3
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«Другу Белого Бима посвящается..» к 45-
летию книги Г. Троепольского  «Белый Бим 
Черное ухо»

Беседа-размышление
5-8 класс

Январь ЦГДБ 

«Истории о нас» к 105-летию А.Н. Рыбакова День информации Январь ЦГДБ
Экранное искусство и литература День информации Май Б-ка№4
Июнь «Блажен, кто ненависть людскую 
любовью может побеждать...»

Час поэзии Июнь ЦГДБ 

«Чародеи русского слова» беседа Июнь ЦБ
«Под открытым зонтиком добра» Книжная выставка Июнь Б-ка№2
«Петр и Февронья: святая любовь» Июль ЦБ
«Философия в сказках»Литературно – 
кинематографический час 5-6 класс
«Девочка их города» Воронкова Л.Ф.

Беседа
5-7 класс

Июль ЦГДБ 

«Герой вне времени» ко дню рождения М. 
Лермонтова

Обзор
Книжная выставка
5-7 класс

Октябрь  ЦГДБ

Цикл «Доброта спасет мир» б-ка №5
« Волшебные слова» Этикет-класс(1-3 кл) Февраль Б-ка№5
«Доброта наших сердец». Урок доброты(3-5 кл.) Март Б-ка№5
«Леди и Джентльмены» Игровая программа 

( 8-9 кл)
Июнь Б-ка№5

«Волшебный мир моды. Что такое имидж?» Этикет-класс Июль Б-ка№5 
Цикл «Азбука хорошего тона» б-ка№7

«О вежливости, такте, деликатности» Урок вежливости
Дети 

Март Б-ка№7

«Портрет подростка в современной 
литературе»

Обзор
Юношество 

Апрель Б-ка№7

«Милосердие – грань личности» Беседа
Юношество 

Июнь Б-ка№7

«Свобода – право делать то, что позволено 
законом»

Урок нравственности
Юношество 

Август Б-ка №7

«Нацизм: начало конца» Исторический экскурс
Юношество 

Октябрь Б-ка №7 

«Звуки и краски зимних праздников» Беседа
Дети 

Декабрь Б-ка №7

Цикл «Литературные юбилеи» (б-ка№9)
6 февраля — 185 лет со дня рождения 
русского писателя Николая Семеновича 
Лескова (1831—1895)

Лит час Дети Февраль Б-ка №9

110 лет со дня рождения русского детского 
поэта Агнии Львовны Барто (1906—1971) 17 
февраля 

Час информации Дети Февраль Б-ка№9

125 лет со дня рождения русского 
писателя Михаила Афанасьевича 
Булгакова (1891—1940) 15 мая 

Лит час Взр. Май Б-ка№9

105 лет со дня рождения русского 
писателя Виктора Платоновича 
Некрасова (1911—1987) 17 июня 

Викторина Дет. Июнь Б-ка №9

145 лет со дня рождения американского 
писателя Теодора Драйзера (1871—1945) 27 
августа  

Час информации Взр. Август Б-ка№9

195 лет со дня рождения русского 
писателя Федора Михайловича 
Достоевского (1821—1881) 11 ноября

Беседа Взр. Ноябрь Б-ка№9

305 лет со дня рождения русского поэта, 
ученого Михаила Васильевича 
Ломоносова (1711—1765) 19 ноября

Беседа Взр. Ноябрь Б-ка№9

215 лет со дня рождения русского философа,
лексикографа, этнографа Владимира 
Ивановича Даля (1801—1872) 22 ноября

Беседа Юнош. Ноябрь Б-ка№9

195 лет со дня рождения русского 
поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821
—1877) 10 декабря 

Час информации 
Юнош.

Декабрь Б-ка№9

250 лет со дня рождения русского писателя, 
историка Николая Михайловича 
Карамзина (1766—1826) 12 декабря

Беседа Взр. Декабрь Б-ка№9

«Добрые слова дороже богатства» (ЦГДБ)
«Буду, здравствуй, говорить!»АпрельЧас 
поэзии

Игровая программа по 
мотивам любимых книг

Апрель  ЦГДБ 
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1-4 класс 3-4 класс
«К добру через книгу» Выставка-просмотр

2-3 класс
Апрель ЦГДБ  

«Если добрый ты…» Урок доброты
5-7 класс

Апрель ЦГДБ 

«Добро? Зло? Терпимость?» Диспут
 7-8 класс

Апрель ЦГДБ  

«Полет стиха и поступь прозы» Цикл выставок  о 
жизни и творчестве 
писателей и поэтов – 
юбиляров 2016 года 
для читателей от 14 
лет

В течение 
года

Б-ка№1

«Литературный глобус» Цикл выставок  о 
жизни и творчестве 
отечественных и 
зарубежных писателей
и поэтов – юбиляров 
2016 года для 
читателей до 14 лет

В течение 
года

Б-ка№1

Международный женский день
«Вы прекрасны, спору нет» Выставка-поздравление Март Б-ка№1
«Праздник любви, весны и красоты» Открытый просмотр Март Б-ка№2
«О любимых и родных, наших мамах 
дорогих»

Конкурс чтецов Март Б-ка№2

«Пальчики оближешь» Кулинарная викторина Март Б-ка№3
«Мамин праздник приходит с весной!» Музыкальный утренник Март Б-ка№4
«Загляните в мамины глаза» Книжная выставка Март Б-ка№5
«Ты вся весна и восхищенье» Вечер отдыха для 

взрослых
Март 

Б-ка№7

«Загадочные образы любви » Выставка Март Б-ка№9
«Праздник самых милых дам - бабушек, 
сестренок, мам»

Праздник Март 
Б-ка№10

Прекрасных женщин Книжная выставка Март ЦБ
«Милые, добрые, нежные…» Игровая программа

1-4 класс
Март

 ЦГДБ

«Весеннее настроение» Выставка-поздравление Март  ЦГДБ

День славянской письменности
«Первоучители добра, вероучители народа» Беседа Май Б-ка№2
«В начале было слово» Информационный час Май Б-ка№3
«Твои непрочитанные книги» Выставка-анонс Май Б-ка№3
«Азбук не бука — забава и наука» Обзор литературы Май Б-ка№4
«Откуда пошла славянская письменность» Час информации ( 5-7 кл) Май Б-ка№5
«Аз,  Буки,  Веди, Глаголь,  Добро,  Есть  –
алфавит»

Час информации Май 
Б-ка№9

«Славянских букв святая нить» Час информации Май Б-ка№7

«Библиотеки древней Руси» День информации Май Б-ка№10
Азбука – послание к славянам» Час  интересного

сообщения
Май

Б-ка№1

«История  родного  слова.  От  Кирилла  и
Мефодия до наших дней»

беседа Май 
ЦБ 

«Рождение славянской письменности» Книжная выставка Май
 ЦГДБ

День библиотек
«Чудо, имя которому книга» Нескучный урок по истории 

книги для 1-3 кл.
Май

Б-ка№1

«Шелест книжных страниц нам сопутствует 
в жизни повсюду»

Путешествие в мир книг Май Б-ка№2

«Я с книгой открываю мир» День открытых дверей Май Б-ка№3

«Библиотеки за мир, культуру и 
процветание России»

Книжная выставка Май  
Б-ка№4

«Виват тебе, библиотека» День информации Май 
Б-ка№5
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«Самые старые библиотеки мира» Презентация Май Б-ка№7

«Библиотека и читатель: лицом к лицу» Анкетирование Май 
Б-ка№9

«Мифы и реальности профессии» Дискуссия
(9-10 класс)

Май 
Б-ка№10

«Мы служим книге, чтобы книга служила 
людям»

День открытых дверей Май 
ЦБ

«В начале было слово…» Беседа-размышление
5-8 класс

Май
ЦГДБ

Международный день защиты детей
«Ребята с нашего двора» Час досуга для дошк. мл. шк. Июнь Б-ка№1
«Детство — чудная пора» Праздник Июнь Б-ка№2
«Вместе мы большая сила, вместе мы — 
страна Россия»

Праздник Июнь Б-ка№3

«Книги из страны детства» Литературный утренник Июнь Б-ка№4
«Детвора, детвора! Рада празднику она» Утренник Июнь Б-ка№5
«Я рисую свой мир и дарю его вам» ИЗО – Выставка Июнь Б-ка№7

 «От улыбки станет всем светлей» Игра Июнь Б-ка№9
«Детство всегда с тобой» Книжная выставка Июнь Б-ка№10
«Я возьму в ладошки солнце» Конкурс рисунков на 

асфальте
Июнь 

ЦБ

«Ключ от лета»  Игра-путешествие
1-2 класс

Июнь
 ЦГДБ

«Праздник детства» Выставка
3-4 класс

Июнь
 ЦГДБ

Ко  Дню знаний

«Знание лучше богатства» Развернутая выставка 
отраслевой литературы

Сентябрь
Б-ка№1

«Праздник в царстве Грамотея» Игровая программа Сентябрь Б-ка№2
«Вместе весело шагать и науки изучать» Обзор-путешествие Сентябрь Б-ка№2
«За страницами учебника» День информации Сентябрь Б-ка№4
Ученье свет, а неученье... сумерки! Книжная выставка Сентябрь Б-ка№5
«Тайны школьного портфеля» Открытый просмотр Сентябрь Б-ка№7

«Тысяча мудрецов под одной крышей» Викторина Сентябрь Б-ка№9
«Есть на свете чудный остров – библиотека» Экскурсия Сентябрь Б-ка№10
«В библиотеку с другом» Акция Сентябрь ЦБ
«Где просвещение — там добро» День информации Сентябрь ЦБ
«Учись! Узнавай! Удивляйся!» Выставка

1-6 класс
Сентябрь  ЦГДБ

«В мир знаний – через библиотеку!»  День информации
5-7класс

Сентябрь  ЦГДБ

День учителя
«Почитай учителя как родителя» Открытый просмотр Октябрь Б-ка№1

«Счастливый дар учить детей» Книжная выставка Октябрь Б-ка№2

«Учитель вечен на Земле» беседа Октябрь Б-ка№3
«Спасибо вам, учителя» Книжная выставка Октябрь Б-ка№4
«Всем лучшим мы обязаны учителям» Книжная выставка Октябрь Б-ка№5
«О тех, кто нас выводит в люди» Беседа Октябрь Б-ка№7

«Кладезь знаний» День информации Октябрь Б-ка№9
«Тепло души вам дарим, дорогие!» Выставка-экспозиция Октябрь Б-ка№7
«Учитель пишется с заглавной буквы» просмотр Октябрь ЦБ
Школьные звезды Праздник

5-6 класс
Октябрь

ЦГДБ 

«Учитель – это призвание» Выставка 
5-7 класс

Октябрь
ЦГДБ 

День пожилого человека

2424



«Праздник почетного возраста» Гостиная встреч для души Октябрь ЦБ
«Возраст понятие относительное» Выставка для читателей 

почтенного  возраста
Октябрь Б-ка№1

«Годы, как листья, уносятся в прошлое» вечер Октябрь Б-ка№2
«Ваших лет золотые россыпи» Выставка фотографий Октябрь Б-ка№2
«От чистого сердца простыми словами» Просмотр Октябрь Б-ка№3
«День пожилого человека» Поэтический вечер Октябрь Б-ка№4
«От вас берем  воспоминания, а сердце 
оставляем вам»

День мудрости и долголетия Октябрь Б-ка№5

«Уважая старость» Час нравственности Октябрь Б-ка№7
«Бабушкины руки» Выставка Октябрь Б-ка№9
«Сквозь годы» Лит.муз. вечер Октябрь Б-ка№9
«Бабушкины секреты» Выставка творческих работ Октябрь Б-ка№10

День матери
«Образ бережно хранимый» Выставка Ноябрь Б-ка№2

«Самый близкий и родной человек»
Инф. Список 
литературы

Ноябрь Б-ка№2

«Цените матерей своих» Тематический вечер Ноябрь Б-ка№3
«Женщина — музыка! Женщина — свет!» Тематический вечер Ноябрь Б-ка№4
« Мама, милая мама…» Презентация Ноябрь Б-ка№5
«Умница и красавица» Урок доброты Ноябрь Б-ка№9
«Самая родная и любимая» Выставка-восхищение Ноябрь Б-ка№7
«Известные женщины-матери» Беседа-чаепитие Ноябрь Б-ка№7

«Мы любим твои золотые руки» Утренник Ноябрь Б-ка№7
«Женщина, мать, любимая» Выставочная книжная 

экспозиция
Ноябрь

Б-ка№7

«В материнских ладонях – колыбель мира и 
счастья»

Литературно–
музыкальный час (1-3 
кл.)

Ноябрь
Б-ка№1

«Я верю, что все женщины прекрасны» Беседа Ноябрь ЦБ
«Мама  - главное слово в каждой судьбе» Праздник Ноябрь ЦБ
«Загляните в мамины глаза» Праздник

1-3 класс
Ноябрь

 ЦГДБ

«Образ матери в русской литературе» Выставка
2-7 класс

Ноябрь
 ЦГДБ

Работа с семьей

«Лучший фото-сюжет с книгой» Акция В теч. года Б-ка№7

«Что читали родители – что читают дети» Выставка – совет Январь Б-ка№10

«Прежде всего мы родители» Тематическая полка; Февраль Б-ка №5

«Семья и ребенок – зеркальное отражение 
друг друга»

Беседа-обсуждение 
(для родителей)

Март Б-ка№10

«Читаем вместе» Фоторепортаж Март Б-ка №5

«Герб моей семьи» Творческая 
мастерская

Апрель ЦГДБ

«Семья, согретая любовью, всегда надежна и 
крепка»

Просмотр Апрель Б-ка№2

«Сплотить семью сумеет мудрость  книги» Обзор Май ЦБ

«Папамамалогия» Семейная книжная 
полка

Май Б-ка№4

«От истории семьи к истории города» Обзор - беседа Июнь Б-ка№10

«Загадки из бабушкина сундука» Беседа Июль Б-ка№9
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«Дарующие радость» Книжная выставка-
просмотр

Август Б-ка №5

«Современные молодежные течения» Час информации
 

Сентябрь ЦГДБ

 «Моя дружная семья» Конкурсная 
программа для 
семейного праздника

Ноябрь
 ЦГДБ

Ко Дню семьи
«Венец всех ценностей - семья!» День информации Май ЦБ
«Островок семейных сокровищ» выставка фотографий Май Б-ка№2
«Семейные традиции» Памятка Май Б-ка№3
«В библиотеку всей семьей» Литературные встречи Май Б-ка№4
«Читаем вместе» Фоторепортаж Май Б-ка№5
«Большая семейная викторина» Игровая программа Май Б-ка№7
«Забавное, весёлое, смешное» Выставка Май Б-ка№9
«Моя семья – моя радость» Беседа Май ЦГДБ
Тема семьи в детской литературе.
«Я и вся моя семья»

Литературно-тематический 
час для 3-5 кл. Май

Б-ка№1

«Школа счастливой семьи» Обзор литературы для 
взрослых пользователей Май

Б-ка№1

Петр и Февронья (8 июля  День  Семьи, любви и верности)

«Ромашка-символ любви и верности» Игровая программа Июль Б-ка№2

«На острове родительской любви» Тематический вечер Июль Б-ка№3

«Блаженный мир любви, добра и 
красоты»

Книжная выставка Июль Б-ка№4

«Семья-это счастье, любовь и удача» Книжная выставка Июль Б-ка№5

«Семья на страницах русской классики» Обзор Июль Б-ка№10

«Мне послана судьбой моя семья» Беседа Июль ЦГДБ

«Петр и Феврония – семья небесная» Час духовной культуры Июль Б-ка№7

«Семья – есть первооснова Родины» Тематический час для 3-5 кл. Июль Б-ка№1

Толерантность

«Русь многоликая» Книжная выставка
Юношество

Февраль 
Б-ка№7

«У нас единая планета, у нас единая семья» Выставка-диалог Март Б-ка№5
«Национальности, проживающие на Дону» Информационно-

мультимедийный Обзор
Дети

Апрель 
Б-ка№7

«Библиотека — территория толерантности: 
многонациональная литература»

Просмотр Июль 
Б-ка№3

«Из нас слагается народ» Диспут Август Б-ка№4
«Дорогой толерантности, мира, дружбы и 
согласия»

Книжная выставка Август 
ЦБ

«Многонациональное разноцветье» Обзор 
Дети

Июнь 
Б-ка№7

«Мохнатый ребенок» по книге М. Аромштам Беседа
5-6 класс

Июнь
 ЦГДБ

«Мы – славяне» Беседа Юнош. Октябрь Б-ка№9
«Милосердие на книжной полке» Выставка 

7-9 класс
Октябрь

 ЦГДБ

«Русь многоликая» Книжная выставка Ноябрь Б-ка№3
«Толерантность сегодня — мир навсегда» Дискуссия Ноябрь ЦБ
«У нас единая планета, у нас единая семья» просмотр Ноябрь Б-ка№2
«Согласие сегодня, мир - навсегда» Буклет-памятка Ноябрь Б-ка№2
 «На перекрестке культур» Беседа

5-6 класс
Ноябрь

 ЦГДБ

К Международному дню толерантности «Мы 
разные, но не чужие»

Урок толерантности Ноябрь
 ЦГДБ 

«Формирование толерантного сознания у Буклет Ноябрь Б-ка№10
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детей с помощью книги»    
«Мир, в котором все хорошо» Урок толерантности Ноябрь Б-ка№1
«Искусство жить вместе» беседа Декабрь Б-ка№3
«В содружестве культур единство народов» Круглый стол 

Литературно-
музыкальный вечер 
Юнош.

Декабрь 

Б-ка№9

Противодействие терроризму и экстремизму

«Противодействие терроризму и экстремизму» Уголок  
для читателей

Январь Б-ка№10

«Молодежь — ЗА культуру мира! ПРОТИВ 
терроризма»

Информационный час Февраль Б-ка№5

«Терроризм — что это?» Анкетирование Март Б-ка№3

«Внимание - террор!» Буклет Июль Б-ка№3

«Терроризм - зло против человечества» Презентция Июль Б-ка№5

«Я выбираю жизнь» Виртуальная выставка Август Б-ка№9

«Терроризм и экстремизм  - угроза миру» Выставка-хроника Сентябрь Б-ка№2

«Летопись мирового террора» Дайджест Сентябрь Б-ка№2

Сентябрь Б-ка№3

«Терроризм: соотношение политики и морали» Час информации Сентябрь Б-ка№7

«Правила и порядок поведения при угрозе или 
осуществлении террористического акта»

Урок безопасности Сентябрь Б-ка№5

«Террор без расписания» Выставка одного 
события
5-6 класс

Сентябрь ЦГДБ

«Что такое экстремизм?» Беседа Ноябрь Б-ка№5

«Терроризм – реальность нашей жизни» Выставка-
предупреждение

Декабрь Б-ка№1

Декада инвалидов
«Посеем семена добра» Урок человечности для 1-3 

кл.
Декабрь Б-ка№1

«Мы такие же как все, только чуточку 
сильнее»

Книжная выставка Декабрь 
Б-ка№2

«Дарите людям доброту» Час милосердия Декабрь Б-ка№2

«Подарим лучики добра» Урок милосердия Декабрь Б-ка№3

«Возьмемся за руки, друзья» Вечер-встреча Декабрь Б-ка№5

«Откройте сердце для добра» Книжная выставка Декабрь Б-ка№9

«Мир, в котором тебя любят» Урок милосердия Декабрь ЦБ

«Сильны мы духом» Музыкальный вечер
Дети

Декабрь Б-ка№7

«Своей судьбой, доказывая силу» Открытый просмотр
Все 

Декабрь Б-ка№7

«Под сводом закона»
Права инвалидов 

Час информации 
Взрослые 

Декабрь Б-ка№7

«Книги, помогающие жить» Выставка Юнош. Декабрь Б-ка№9

«Победим невзгоды вместе» Беседа Дет. Декабрь Б-ка№9

«Судьбы людей»
(о писателях с ограниченными 
возможностями)

Час информации
(9 -10 класс)

Декабрь Б-ка№10

«Библиотерапия»  День информации  Декабрь  ЦГДБ

«Поможем друг другу» Круглый стол
5-6 класс

Декабрь  ЦГДБ

«Творя добро, мы умножаем душу» Беседа
7 класс

Декабрь  ЦГДБ

Формирование здорового образа жизни
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К Всемирному дню здоровья

«Здоровое поколение — богатство России» Открытый просмотр Апрель Б-ка№2
«Десять шагов к здоровью» Презентация Апрель Б-ка№2
«Чтобы вы болезней не знали» Беседа 7 апреля Б-ка№3
«Дерево здоровых привычек» Урок-игра Апрель Б-ка№5
«Быть здоровым – это модно» Игра 7 апреля Б-ка№9
«К здоровью с книгой» Обзор 7 апреля Б-ка№9
«К здоровью без лекарств» Беседа Апрель Б-ка№7
«Здоровье от самой природы» День информации Апрель ЦГДБ

«Коварные разрушители здоровья»
Книжная  выставка  -
предупреждение

Апрель Б-ка№5 

«Что значит быть здоровым?
Ярмарка  полезной
информации

Апрель Б-ка№5

«Забота о здоровье – лучшее лекарство» День информации Апрель Б-ка№10

«Осторожно, дурные привычки!»
Выставка-предостережение
для юнош.

Апрель Б-ка№1

«Питание с пониманием»
Обзор  литературы  для
пользователей от 14 лет 

Апрель Б-ка№1

«Разве здоровье не чудо?»
День информации для всех
категорий пользователей

Апрель Б-ка№1

Цикл мероприятий  по профилактике наркомании «Мы за здоровое поколение»

«Зона риска» Презентация Январь Б-ка№2
«Счастлив будет только тот, кто здоровье 
сбережет»

Презентация Январь Б-ка№3

«Волшебная дверь в самого себя» Беседа  с  психологом  из
цикла
«Профессиональный
ответ»

Январь Б-ка№1

«Подросток. Здоровье. Будущее» Презентация Январь №5
«Азбука здоровья» Викторина Январь ЦГДБ
«Спорт – это жизнь,
это радость, здоровье»

Презентация Январь Б-ка№9

«Жизнь прекрасная без вредных привычек» День информации Январь Б-ка№7
«Знание против страха» (о СПИДе, туберкулезе 
и т.п.)

Обзор Февраль №5

«Огромная проблема всего человечества» Обзор Февраль Б-ка№1
«Спорт. Красота. Настроение» Открытый просмотр Февраль Б-ка№7
«Здоровье – бесценный дар» Час информации Февраль ЦГДБ
«Наркомания - лицо беды» Обзор Февраль №9
«Рецепты здоровой жизни» Обзор Февраль Б-ка№3
«Подросток.Здоровье.Будущее» Обзор Февраль Б-ка№2
«Новому поколению — здоровое поколение» Презентация Февраль Б-ка№4
«Спорт - здоровье, движение-жизнь» Книжная выставка Февраль Б-ка№10
«Здоровье — это здорово!» Книжная выставка Февраль ЦБ
«Хорошее здоровье -успешная жизнь» Час  здоровья Март ЦБ
«Стиль жизни - здоровье» Круглый стол Март Б-ка№3
«Твой любимый вид спорта» Беседа Март ЦГДБ
«Жизнь стоит того, чтобы жить» Обзор Март №4
«Здоровый образ жизни-альтернативы нет» Круглый стол Март Б-ка№2
«Здоров будешь – все добудешь» Круглый стол Март №5
«Я выбираю здоровье!» Буклет Март Б-ка№9
«Ворота ста печалей» Беседа Март Б-ка№7
«Молодость, здоровье, успех» Диалоги о здоровье Апрель ЦБ
«Забота о здоровье – лучшее лекарство» День информации Апрель Б-ка№10
«Здоровая молодежь — здоровое будущее» Круглый стол Апрель №4
«Я хочу жить здорово!» День информации Апрель Б-ка№1
«Умей сказать – НЕТ!» Тренинг Апрель Б-ка№7
«Здоровый образ жизни – альтернативы нет» Открытый просмотр Апрель Б-ка №5
«Здоровье — родник жизни» Открытый просмотр Апрель Б-ка№3

«Дурман-трава, или Обманутые судьбы» Книжная выставка Апрель Б-ка№2
«Твоя жизнь — твой выбор!» Открытый просмотр Апрель Б-ка№1
«Быть здоровым – это стильно, или Жизнь стоит
того, чтобы жить!»

День информации Май Б-ка№5

«Пусть всегда будет завтра» День информации Май Б-ка№3
«Пока беда не постучала в дверь» Открытый просмотр Май Б-ка№2
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«Трезвая голова — здоровый ум!» Беседа-диалог Май ЦБ
«Осторожно: Вредные привычки» Презентация Май Б-ка№10
«Диагноз - наркомания» Час сообщений Июнь ЦБ
«Литература учит …»
Произведения классической литературы с точки
зрения ЗОЖ

Обзор Май Б-ка№7

«100 советов на здоровье» Памятка Июнь Б-ка№2
«Наш выбор - здоровье» Книжная выставка Июнь Б-ка№3
«Пусть всегда будет завтра» Памятка Июль Б-ка№3
«Мы выбираем жизнь!» День информации Июнь Б-ка№4
«» Книжная выставка Июль ЦГДБ
«Антитабачная викторина» Конкурсная программа Июнь Б-ка№7
«Если хочешь быть здоровым» Обзор Июнь Б-ка№10
«Внимание! Берегись наркомании!» Книжная выставка Июнь Б-ка№1
«Искушения XXI века: негативные явления и 
молодежь»

Буктрейлер Июль Б-ка№1

«Жизнь дается только раз» Просмотр Июль №5
«Мода на здоровье» Час просвещения Июль ЦБ
«Здоровый образ жизни» Встреча  со

специалистом
Август б-ка№3

«Территория здоровья» Книжная выставка Август №4
«Мир бросает курить. А ты?» Беседа Август   ЦБ
«Подросток. Стиль жизни – здоровье» Памятка Август №5
«Человек, продли свой век» буктрейлер Сентябрь Б-ка№3
«Не сломай свою судьбу» Встреча с психологом Сентябрь Б-ка№2
«Хочешь быть здоровым — будь им» Памятка Сентябрь №4
«Просто взять и вылечить -  нельзя» Встреча  со

специалистом
Сентябрь №5

«Думай до, а не после» Буклет Сентябрь Б-ка№1
«Наши с вами слабости» Презентация Сентябрь Б-ка№7
«Не отнимай у себя завтра» Встреча  со

специалистом
Октябрь №4

«Добрые советы для вашего здоровья» -  
встреча с наркологом Авдецкой Л.М.

Встреча  со
специалистом

Октябрь Б-ка№10

«Со спортом дружить – здоровым быть!» Октябрь Б-ка№7
«Погасшие звезды» Просветительский  час  о

звездах шоу-бизнеса
Октябрь ЦБ

«Ворота ста печалей» День информации Октябрь Б-ка№2
«Спорт здоровье сбережет» Буклет Октябрь Б-ка№3
«Опасное увлечение» Буктрейлер Октябрь №5
«Жизнь — бесценный дар» Час информации Ноябрь Б-ка№3
 „Пристрастия, уносящие
жизнь“

Буктрейлер Ноябрь Б-ка№9

«Крутые дороги в храм здоровья» Видеотрейлер Ноябрь Б-ка№2
«Право на жизнь» Видеотрейлер Ноябрь №4
«Осторожно: еда!»(о вреде пищевых добавок) Беседа Ноябрь ЦБ
«Мы хотим жить» Буклет Ноябрь Б-ка№5
«Кто кого или Ты в мире вредных привычек» Интерактивная игра Ноябрь Б-ка№7
«Путеводитель по взрослой жизни» Обзор Декабрь Б-ка№2
«Защити себя и тех, кого ты любишь» Беседа Декабрь ЦБ
«Учиться на чужих ошибках» Устный журнал Декабрь Б-ка№3
«Остановись и подумай» Памятка Декабрь Б-ка№4
«Жизнь – это …» Информ-карта Декабрь Б-ка№7

«Нам жить! Нам  выбирать!» Открытый просмотр Декабрь Б-ка№10

Всемирный день борьбы с наркоманией (26 июня)
«Пожизненный плен» Час 

проблемного 
вопроса

Июнь Б-ка№2

«Как говорить с подростком о наркотиках» Беседа с 
родителями 

Июнь Б-ка№5

«Наш выбор - здоровье» Книжная 
выставка

Июнь Б-ка№3

«Умей сказать нет» Беседа Июнь Б-ка№4
«Быть здоровым - это значит…» Выставка-

дискуссия
Июнь Б-ка№10

«Скажи жизни «ДА» Выставка Июнь Б-ка№9
«Роковой шаг» Час сообщения Июнь Б-ка№9
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«Ключи к будущему» Интеллект-
штурм

Июнь Б-ка№7

«Внимание! Берегись наркомании!» Книжная 
выставка

Июнь Б-ка№1

Мир спорта — мир без наркотиков Просмотр 26.06 ЦБ

День борьбы со СПИДом (1 декабря)
«Пусть всегда будет завтра» Виртуальная выставка Декабрь Б-ка№2

«Знание против страха» Час размышлений Декабрь Б-ка№2

«Учимся на чужих ошибках» Беседа-диалог Декабрь Б-ка№3

«Здоровая семья — здоровая страна» Книжная выставка Декабрь Б-ка№4

«Знание против страха» (о СПИДе, 
туберкулезе и т.п.)

Обзор Декабрь Б-ка№10

«Помоги себе выжить!» Выставка Декабрь Б-ка№9

Жизнь это - … Информ-карта Декабрь Б-ка№7

«Осторожно, СПИД!» Урок нравственности Декабрь ЦБ

«Нам жить! Нам выбирать!» Открытый просмотр Декабрь Б-ка №10

«СПИДу скажем: «Нет!» Экспресс-выставка Декабрь Б-ка№1

День борьбы с диабетом 14 ноября
«Мы за здоровый образ жизни» Открытый просмотр 

литературы
Ноябрь  Б-ка№2

«Молодость.Красота.Мода» Выставка Ноябрь Б-ка№3

«Азбука правильного питания» Обзор Ноябрь ЦБ

ОБЖ
«Узнай вовремя!» Беседы по вопросам 

безопасности 
жизнедеятельности для 
1-4 кл.

ежеквартально Б-ка№1

«Зимние опасности» Театрализованная 
конкурсная программа 

Январь  ЦГДБ

«Где можно и где нельзя играть?» Урок безопасности
Дети

Март Б-ка№7

«Правила на всю жизнь» Игра-практикум Май Б-ка№2

«Островок безопасности» Тематическая полка Июнь Б-ка№5

 «Наш хозяин - Светофор» Слайд-презентация (1-3 
кл)

Июнь Б-ка№5

«Аукцион знаков» Викторина
Дети 

Июнь Б-ка№7

«В опасности дети» Познавательный час по 
пожарной безопасности
(1-3 класс)

Июнь Б-ка№10

«При пожаре не сидим, набираем «01»» Школа ОБЖ
1-4 класс

Июнь  ЦГДБ

«Дорожная Азбука» О правилах дорожного 
движения
(1-3 класс)

Июль Б-ка№10 

«Ты вышел на улицу» Урок безопасности
1 – 4 класс

Июль ЦГДБ

3030



«Правила дорожные - друзья надежные» Урок безопасности» (1-
3кл)

Июль Б-ка№5

«Спички - это не игра» Час безопасности (1-3 
кл)

Июль Б-ка№5

«Правила безопасного поведения на воде» Познавательный час Июль ЦБ

«Путешествие в страну дорожных знаков» Викторина Дет. Июль Б-ка№9 

«В гостях у Светофорыча» Ситуативно-ролевая 
игра Дет.

Июль Б-ка№9

«Безопасность — основа всего!» обзор Август ЦБ

«Опасность на дорогах» Час полезной 
информации

Август Б-ка№3

«У светофора каникул нет» Беседа
Дети

Август Б-ка№7

«Правила дорожные знать каждому 
положено»

Викторина Август ЦГДБ

«Правила безопасного поведения в 
экстремальных ситуациях в природных 
условиях»

беседа Сентябрь ЦБ

 «Здоров будешь - все добудешь» Урок-викторина
1-3 класс

Сентябрь ЦГДБ

«Он спасатель, а это такая работа» беседа Ноябрь Б-ка№1

«Самый умный Знайка ПДД» Конкурсная программа
Дети 

Ноябрь Б-ка№7

Эстетическое воспитание

«Летят как ласточки листочки»
105 лет А. В. Софронова

Час информации 
Дети 

Январь Б-ка№7

«Мир природы в литературе» Выставка Дети Январь Б-ка№9 
«Веселая карусель» к 50-летию книги 
Успенского Э. «Крокодил Гена и его 
друзья»

День информации
1-4 класс

Февраль ЦГДБ

«Остров Детства на планете Земля» к 110-
летию Барто А.Л.

Просмотр
1-4 класс

Февраль ЦГДБ 

« Любимые страницы детства» Видеогостиная  (1-3 кл.) ( к  110-
летию А.Л.Барто)

Февраль Б-ка№5

«И вновь душа поэзией полна…» к 
всемирному Дню поэзии

Поэтический час
1-4 класс

Март  ЦГДБ

«Доброе сердце дороже красоты», к 100-
летию Петра Васильевича Лебеденко

Обзор Март ЦГДБ 

«Добрый след на земле»
День писателя

Беседа
Дети

Март Б-ка№7

«Навстречу ветрам»
100  лет Петру Лебеденко

Беседа 
Юношество 

Март Б-ка№7

«Океан фантазий» Литературная игра 
1-4 класс

Апрель ЦГДБ 

«Святой Афон»
1000-летие присутствия Росси на Афоне

Беседа
Юношество 

Июнь Б-ка№7

«Сказочник Аматуни»
100 лет П. Г. Аматуни

Беседа
Дети 

Июль Б-ка№7

«Книги из страны детства» Обзор Взросл. Июль Б-ка№9 
«Мир невероятных приключений, 
увлекательных историй и веселых 
рассказов»

Книжная  выставка-праздник Июль Б-ка№5

«Волшебный мир кино» Книжная выставка Август Б-ка№5

«Певец земли донской» Книжная выставка-экспозиция ( к 
100-летию М.Калинина)

Август Б-ка№5

“Читаем книги Л.Воронковой» Громкое чтение книги «Девочка Сентябрь Б-ка№5
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из города» 
(к 110-летию Л.Воронковой)

«А он мятежный ищет бури» Вечер поэзии  (8-10 кл)
 ( М.Ю.Лермонтов)

Октябрь Б-ка№5

«Красота спасет мир» Международный 
День красоты

Беседа
1-4  класс

Сентябрь ЦГДБ 

«В некотором царстве» к 225-летию 
Аксакова С.Т.

Книжная выставка Октябрь ЦГДБ 

«Ещё звучит  седьмого вальса легкий 
шаг...» К международному дню музыки

Музыкальный вечер
5-6 класс

Октябрь  ЦГДБ

«Я в День приветствий слов не пожалею» к
международному Дню приветствий

Конкурсно-тренинговая 
программа

Ноябрь ЦГДБ 

«Лесные полянки Виталия Бианки» Выставка-путешествий
1-4 класс

Ноябрь ЦГДБ 

«История государства российского» к 250-
летию Карамзина Н.М.

Час информации Декабрь ЦГДБ 

«Зимние сказки» Просмотр Декабрь ЦГДБ
«Бьют часы 12 раз…» Выставка Декабрь ЦГДБ 
«Узнай сказку» Литературная игра Декабрь ЦГДБ
«Бал морозных сказок» Новогоднее представление Декабрь ЦГДБ

2016 -  Год российского кино в России

«Фильм! Фильм! Фильм» Просмотр В теч. года ЦБ
«С книжных страниц на большой экран» Литературный 

кинокалендарь
В теч. года ЦБ

«Книга в кадре» Книжная выставка В течении года Б-ка№2
Экранное искусство и литература День информации Январь Б-ка№4
«Магия кино» Беседа 

Дети 
Январь Б-ка№7

«Созвездие»
Об авторах российского кино

Беседа
юношество

Январь Б-ка№7

«Детские писатели - сценаристы» Выставка Январь ЦГДБ 
«Любимые актеры российского кино» Выставка Взр. Январь Б-ка№9 
«С книжных страниц - на большой экран» Книжная выставка Февраль Б-ка№10
«Белый Бим Черное ухо» Просмотр и обсуждение 

фильма
Август Б-ка№2

«Волшебный мир кино» Книжная выставка Август Б-ка№4
«Дети-актеры» Час интересного 

сообщения
Август ЦГДБ 

«Звездные книги о звездных судьбах»
(о судьбах актеров российского кино)

Выставка - обзор Апрель Б-ка№10

«Волшебный мир детского кино»
(к 110-летию со дня рождения  
кинорежиссера  А. Роу)

Видео - час Июнь Б-ка№10

«От фильма к книге и обратно» Обзор Июнь  ЦГДБ

Год Греции
«Россия — Греция: истоки жружбы и 
братства»

Книжная выставка Март б-ка№2

«Уголок Святой Руси на Афоне» Час интересного сообщения
(10-11 класс)

Октябрь Б-ка№3

«Все ли есть в Греции?» Устный журнал Декабрь ЦБ

К 200- летию со дня рождения И.Тургенева
К 200-летию И.С. Тургенева «Время 
открыть Тургенева»

Литературный вечер
8-9 класс

Сентябрь ЦГДБ 

К 200-летию И.С. Тургенева «Бежин луг» Литературный вечер
8 класс

Сентябрь  ЦГДБ

«Тургенев – певец романтической любви» Литературный вечер
(10-11 класс)

Ноябрь Б-ка№10

«Перечитайте И. Тургенева» Литературная акция 
(10-11 класс)

Ноябрь Б-ка№10

«Мир Тургенева» Книжная выставка Ноябрь ЦГДБ 

К  250-летию  Н. Карамзина
«Николай Михайлович Карамзин. Труды 
и дни»

Кн. выставка Январь Б-ка№1

«Год Карамзина» Презентация Февраль Б-ка№10
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«Не позабудет русский мир о 
Н.Карамзине»

Выставка -знакомство Март  Б-ка № 3

«И будет имя жить его в России вечно» Литературный час (3-5 кл.) Ноябрь Б-ка № 7
«Первый русский историк - Карамзин» Литературный час Декабрь  Б-ка № 5
«Первооткрыватель русской истории» Выставка-знакомство Декабрь Б-ка №4
«История государства Российского» Обзор Взр. Декабрь Б-ка№9 
«Н.М. Карамзин в истории русской 
культуры»

День информации Взр. Декабрь Б-ка№9

«Карамзин-Россия-Я» ВыставкаВзр. Декабрь Б-ка№9
 «Чем измеряется история» Историко-литературный час для 

юнош.
Декабрь Б-ка№1

К Пушкинскому дню

«Давайте Пушкина читать!» Акция 6 июня ЦБ
«Венчанный музами поэт» библиографическая игра Июнь Б-ка№2
«У Лукоморья» Литературный аукцион Июнь Б-ка№3
«Солнце поэзии, слава России» Литературный час Июнь Б-ка№4
Сказка ложь, да в ней намек… Громкое чтение сказок Пушкина (1-3 

класс)
Июнь Б-ка№4

«Идут века, но Пушкин остается» Книжная выставка
Дети

Июнь Б-ка№7

«Духовной жаждою томим» Викторина
Юношество

Июнь Б-ка№7

«Солнце поэзии, слава России!» о 
Пушкине»

День информации Взр. Июнь Б-ка№9

«Времен минувших небылицы, В часы 
досугов золотых…» 

Громкое чтение
1-4 класс

Июнь ЦГДБ

«Там на неведомых дорожках…» Викторина Июнь ЦГДБ
«России первая любовь» Литературный час для 3-5 кл. Июнь Б-ка№1

Неделя детской книги
(ЦГДБ)

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки

«Веселые истории о школе» по рассказам В. Драгунского, 
В. Голявкина, Ю. Сотника

Игра-викторина 

Понедельник
«Говорит и показывает книга»   Выставка

Создание миниатюрной книги в технике оригами Творческая мастерская 
Вторник«С юбилеем, книга!»(к 90-летию произведений С.Маршака,

К.Чуковского )
Час информации

«Новые книги – новые встречи» Книжная выставка
Среда

«Авторы сегодняшнего дня» Обзор

«В параллельных мирах, на далёких планетах (день 
фантастики и приключений)

Игровая программа
Четверг

«От глиняной таблички до компьютерной странички» Видеоэкскурсия

«Его величество – Читатель!» 
«Открытие новых звезд на галереи звезд » 

Праздник 

Пятница
Конкурс кроссвордистов (составление кроссвордов по 
любимым книгам)

Подведение итогов 
конкурса 

Б-ка№1

«Мы дружим с книгой! А вы?» День информации для детей до 14 лет Март

21 марта – Всемирный день поэзии.
«Стихи – друзья хорошие»

Литературно-поэтический час для 3-5 кл.
Март

«Классный журнал» Час интересного сообщения об истории 
создания журнала «Мурзилки» для 1-3 кл.

Март

«Почитаем – посмеемся!» Громкие чтения популярных 
юмористических рассказов для детей (3-5

Март
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кл.)

Б-ка№2

«Весна.Каникулы.Книжный 
праздник»

Открытый просмотр литературы Март Б-ка№2

«Путешествие в Читай-город» Праздник Март Б-ка№2
«В царстве сказок Бажова» Литературная игра Март Б-ка№2 
«В королевстве кривых зеркал» Литературное путешествие Март Б-ка№2 

Б-ка№3

«Таинственный герой» Литературная викторина литературы Март Б-ка№3
«Книги-юбиляры 2016» Литературная прогулка Март Б-ка№3
«45 лет трилогии Н. Носова о 
Незнайке»

Громкое чтение Март Б-ка№3 

Б-ка№4

«У книг сеогдя именины» Открытый просмотр литературы Март Б-ка№4
«Детский остров Маршака» Беседа Март Б-ка№4
«В гости к книгам» Литературная игра Март Б-ка№4

Б-ка№5
«Отмечаем юбилеи книг» Книжная выставка март Б-ка№5
«Праздник Королевы книги» Праздник март Б-ка№5
«Книжные лабиринты» Игра-путешествие март Б-ка№5
«Жила была сказка» Литературная викторина март Б-ка№5
«По страницам любимых книг» Конкурс рисунков март Б-ка№5

Б-ка№7

«Ах, эти сказочные дни»
Литературное путешествие по 
страницам книг
Дети 

Март Б-ка№7

«Как заяц Каська учился жить по правилам»
Экскурсия в библиотеку для 
дошкольников

Б-ка№7

«Дом, где живут волшебные книги»
Библиотечный урок
Дети 

Б-ка№7

«Путешествие в страну веселого детства»
Литературный праздник
Дети 

Б-ка№7

Б-ка№9 
«Книжная радуга» Выставка Дет. Март Б-ка№9
«Книжный теремок» Беседа Дет. Март Б-ка№9

Б-ка№10
Книжный маскарад Посвящается книгам юбилярам Март 
Открытие Недели детской книги Праздник (1-5 класс) Март 

Тысячи мудрых страниц Литературное путешествие (1-5 
класс)

Март 

 «В гостях у Книжной Королевы» Экскурсия 
(1-3 класс)

Март 

Работа с детьми в  летний период
ЦГДБ

«Жди меня страна каникул!» Книжная выставка-игра Июнь

«Мир насекомых» Час информации Июнь

«Вежливые слова» ко Дню русского языка Литературная игра Июнь

«Веселые кинопробы» Игра Июнь

«Книжные новинки» Обзор Июнь

«Приключения Электроника» Литературно-
кинемотографический 
час

Июль
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«Я прочитал, и мне понравилось» Просмотр Июль

«Читай-город» Квест Июль

«Сладкие рифмы» Устный журнал Июль

Б-ка№1
«Ребята с нашего двора» Час досуга к Международному дню 

защиты детей для дошк. мл. шк.
Июнь

«В гостях у детства» Открытый просмотр к Международному 
дню защиты детей

Июнь

 «Я люблю тебя навсегда, Окружающая среда!» Экологический урок ко Всемирному дню 
охраны окружающей среды для 3-5 кл.

Июнь

«России первая любовь» Литературный час для 3-5 кл. к 
пушкинскому дню России

Июнь

«Радость сердца, русская земля!» Тематический час ко Дню России для 3-
5 кл.

Июнь

 «Мяли танки теплые хлеба…» Тематический час ко Дню памяти и 
скорби для 5-7 кл.

Июнь

«Семья – есть первооснова Родины» Тематический час для 3-5 кл. Июль

«Узнай вовремя!» Беседа по вопросам безопасности на 
природе и на воде для 1-4 кл.

Июль

«Владимир -  Красное солнышко» Беседа ко Дню Крещения Руси для 5-7 
кл.

Июль

«Поднимаем России знамя!» Открытый просмотр ко Дню российского 
флага

Август

«Узнай вовремя!» Беседа по вопросам безопасности 
поведения на улице для 1-4 кл.

Август

Б-ка№2

«Остров Читалия на планете Лето» Просмотр Июнь Б-ка№2
«За 90 лета вокруг света» Выставка-путешествие Июнь Б-ка№2
«Детские руки творят чудеса» Конкурс поделок Июнь Б-ка№2
«Почемучкина поляна» Викторина Июнь Б-ка№2
«В Солнечном городе Н.Носова» Литературная игра Июнь Б-ка№2 
«Сказочная почта» Викторина Июнь Б-ка№2 
«Острова приключения» Игра-обзор Июнь Б-ка№ 2
«Литературное веретено» Викторина Июль Б-ка№2 
«Волшебные слова» Час этики Июль Б-ка№2 
«Морской круиз на корабле» Путешествие Июль Б-ка№2 
«Раскрытые в детстве страницы» Обзор Июль Б-ка№2 
«Путешествие в прекрасное» Презентация Июль Б-ка№2 

Б-ка№3
«Волшебство книжного Лета» Литературное путешествие Июнь Б-ка№3
«Книжки умные читаем и природу 
уважаем»

Экологическая игра Июнь Б-ка№3

«Все о птицах» Викторина Июнь Б-ка№3
«Рощи да леса — родной земли 
краса»

День информации Июль Б-ка№3

«Нам и мошки и слоны одинаково 
нужны»

Час информации Июль Б-ка№3 

«Красота родной земли» Конкурс стихов Июль б-ка№3
Б-ка№4

«На волшебных страничках 
сказочной страны»

Викторина Июнь Б-ка№4

«Нам со здоровьем по пути» Урок здоровья Июнь Б-ка№4
«Мастерская книжных чудес» Викторина Июнь Б-ка№4
«Музей по имени Земля» Экологическое путешествие Июнь Б-ка№4
«Летнее чтение с увлечением» Открытый просмотр Июль Б-ка№4
«Семья радужных сказок» Викторина Июль Б-ка№4
«Чудо-книги на экране» Презентация Июль Б-ка№ 4
«Правила движения достойны 
уважения»

Час безопасности Июль Б-ка№4

«Сказочный ларец» Викторина Июль Б-ка№4
«На природу за здоровьем» Час информации Август Б-ка№4
«Яблочный спас — добро припас» Игровая беседа Август Б-ка№4
«Путешествие в прекрасное» Презентация Август Б-ка№4

Б-ка№5
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«За 90 дней лета вокруг света» Книжная выставка-путешествие Июнь Б-ка№5

«Тропинками Лукоморья» Литературная игра-викторина по сказкам 
А.С.Пушкина

Июнь Б-ка№5

«Каникулы с книгой» Выставка-просмотр Июнь Б-ка№5

«Мы твои друзья, природа»  Экологическое путешествие Июнь Б-ка№5

«На солнечной полянке» Экологическая игра Июль Б-ка№5

«Брызги солнечного лета»   Игровая программа Июль Б-ка№5

«Герои книг в мультфильмах» День мультфильма Июль Б-ка№5

«Небывальщина и многое другое»  Обзор детских журналов и газет Июль Б-ка№5

“Cказка ложь, да в ней намек” День сказки Июль Б-ка№5

Б-ка№7
Июнь 
Неделя летнего настроения 
«Здравствуй, лето красное» Фольклорный праздник Июнь 

«Читаем летом» Книжная выставка

«10 познавательных книг для летнего 
чтения»

Обзор 

«Путешествие на диване» Презентация 

Неделя сказки
«Тринадцать сказочных злодеек»

Обзор

«Скажите, как его зовут» Викторина

«Здравствуй, сказка!» День информации

«Привет из Сказкограда» Беседа

Неделя всезнаек 
«Пять тысяч «Где?», семь тысяч «Как?» и 
десять тысяч «Почему?»

Библиотечный урок 

«Путешествие в историю имен» Беседа

«Самый умный» Турнир знатоков

«Кто такой брандмейстер» Беседа

Неделя традиций
«Солнечное утро»
Летнее солнцестояние

Фольклорный праздник

«Праздник национальной кухни» Игровая программа

«Лапти – лапоточки» Беседа 

«Прекрасен мир народных традиций» День информации

Июль
Неделя культуры
«Парад Алле!» О цирке Беседа 

Июль

«Побываем поскорее в Третьяковской 
галерее»

Виртуальная экскурсия

«Каких я только шляп не надевал» Парад шляп

«Мир через призму искусства» Книжная выставка

Неделя родного языка
«Слова путешественники»

Беседа

«Необязательная буква» Беседа

«Дар Солунских братьев» День информации

«Как слово зародилось» Презентация

Неделя экологии
«Мы спешим в зоопарк»

Беседа
Дети

«Эко - лето» Праздник

«Дог-шоу» Конкурсная программа 

«Мяу - кис» Обзор 

Неделя краеведения
«Имя на карте города»

Викторина
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«Святое кадетское братство» Беседа

«Дон наш, любимый батюшка» День информации 

«Казаки – сыны России» Краеведческий час

Август 
Неделя писателей
«Остров сокровищ»

Конкурсное состязание Август

«В тридевятом царстве, в тридесятом 
государстве»

Викторина

«Премия Андерсена» Обзор

«Детские писатели – юбиляры» День информации

Неделя безопасности
«Пришельцы-пешеходы»

Познавательная игра

«Мы за безопасное лето!» Беседа

«Осторожно дорога!» День информации

«Безопасность в картинках» Обзор

Б-ка№9
«На всех парусах в лето» Викторина Дет. Июнь 

«Путешествия книжного паровозика» Литературная игра Дет. Июнь 

«Летнее чтение с увлечением» Игра-беседа Дет. Июнь 

«Моя любимая сказка» Выставка рисунков Дет. Июнь 

«Алиса и зазеркалье» Игра – путешествие Дет. Июнь 

«Время читать» День информации Июль 

«Маленькие чудеса большой природы» Обзор Дет. Июль 

«Путешествие по любимым сказкам» Обзор Дет. Июль 

«Вот и лето состарилось» Беседа Июль 

Б-ка №10 

Сказка ложь, да в ней намек… Громкое чтение сказок Пушкина Июнь 

«В опасности дети» Познавательный час по пожарной 
безопасности

(1-3 класс)

Июнь 

Автор одной книги: П. Ершов Час интересного сообщения
(1-3 класс)

Июнь  

«По следам доктора Айболита» Викторина по творчеству К.И.Чуковского
(1-3 класс)

Июнь 

«О бережном отношении к книге» Урок бережливости Июнь 

«Волшебный мир детского кино»
(к 110-летию со дня рождения  кинорежиссера А.
Роу)

Видео – час
(1-3 класс)

Июнь 

«Есть на свете чудный остров – библиотека» Экскурсия  в библиотеку Июль 
Тысячи мудрых страниц Литературное путешествие 

(1-3 класс)
Июль 

«Дорожная Азбука» Беседа о правилах дорожного движения
     (1-3 класс)

Июль 

«Королева игрушек»
Литературный праздник посвященный 
А.Барто

Июль 

«В стране веселого детства»
Громкое чтение стихов  детских 
писателей 

Июль 

«Знаменитые сказочники» Громкое чтение
(1-3 класс)

Июль 

«Донские казачьи сказки» Громкое чтение Август  

«Ваши права»
 

Викторина,
о правах сказочных героев

(1-3 класс)

    Август 

«Лето, книга, я - друзья!» Открытый просмотр литературы Июнь-август 

Работа с юношеством на 2016 год
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Цикл «Читаем круглый год: молодежь «ЗА!»
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«Я куплет допою» Вечер-портрет о 
В.Высоцком

Январь ЦБ

«Проспект непрочитанных книг» Выставка просмотр Март ЦБ

«Репертуар модного чтения» Обзор-презентация Июль ЦБ

«Легкое чтение для отдыха» Просмотр Сентябрь ЦБ

«Волшебная дверь в самого себя» Беседа с психологом из 
цикла 
«Профессиональный 
ответ» 

Январь Б-ка№1

«От сессии до сессии…» День информации ко 
Дню российского 
студенчества

Январь Б-ка№1

«Библиотека – студенчеству» Обзор справочной 
литературы 

Январь Б-ка№1

«Сотвори себя сам» Монологи о 
самовоспитании
Юношество

Январь Б-ка№7 

«Никто не забыт, и ни что не забыто» День памяти (7-9 кл.) Февраль Б-ка№5

«Наше наследие» Час информации Юнош. Февраль Б-ка№9 

«Время  выбрало  нас» Урок памяти
(9-10 класс)

Февраль Б-ка№10

«Огромная проблема всего человечества» Обзор литературы по 
профилактике 
наркомании

Февраль Б-ка№1

«Дорога к храму» Беседа-диалог со 
священником ко Дню 
православной молодежи

Февраль Б-ка№1

«Во славу Отечества» Обзор литературы 
военно-патриотической 
тематики 

Февраль Б-ка№1

«Бодибилдинг – спорт, красота или 
блажь?»

Дискуссия с участием 
бодибилдера

Март Б-ка№1

«История  возникновения  
информационных  ресурсов общества»  

Тестирование
(9-10 класс)

Март Б-ка№10

«Умеем ли мы общаться?» Игра
Юношество

Март Б-ка№7

«Леди и Джентльмены» Игровая программа 
( 8-9 кл)

Март Б-ка№5

«Молодежь — за культуру мира! Против 
терроризма!»

Обзор Март б-ка№4

«Мы делаем свой первый в жизни выбор» Конкурс для учащихся 
(9-11 класс)

Апрель Б-ка№10

«Военная проза XX века» Литературный час ( 8-10 
кл)

Апрель Б-ка№5

« Чернобыль – быль, Чернобыль – боль» Час памяти (8-10 кл) Апрель Б-ка№5

«Непокорное поколение» Книжная выставка
Юношество 

Апрель Б-ка№7

«Женская безопасность» Беседа девушек с 
врачом-гинекологом из 
цикла 
«Профессиональный 
ответ»

Апрель Б-ка№1

 «Вам жить, вам выбирать» Выставка-рекомендация 
литературы по 
профориентации

Апрель Б-ка№1
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«Мастерство в деталях» Обзор литературы по 
профориентации 

Апрель Б-ка№1

 «Осторожно, дурные привычки!» Выставка-
предостережение 

Апрель Б-ка№1

«Питание с пониманием» Обзор литературы Апрель Б-ка№1

«Забота о себе – себе в удовольствие» Открытый просмотр Апрель Б-ка№1

«Я хочу жить здорово!» День информации Апрель Б-ка№1

 «Здоров по собственному желанию» Беседа юношей с 
врачом-венерологом из 
цикла 
«Профессиональный 
ответ»

Май Б-ка№1

«Война глазами женщины была еще 
страшней»

Урок мужества (8-10кл) Май Б-ка№5

«Профессия каждая — самая важная» Урок профориентации Май б-ка№3

«Мифы и реальности профессии»
(к дню библиотекаря)

Дискуссия
(9-10 класс)

Май Б-ка№10

 «Библиотека. Взгляд молодежи» Анкетирование
(10 -11 класс)

Май Б-ка№10

«Быть здоровым - это значит…» Выставка – дискуссия
(9-11 класс)

Июнь Б-ка№10

«Методы работы с книгой по поиску 
информации»

Тестирование
(9-10 класс)

Июнь Б-ка№10

День молодежи
«Уроки классики – уроки жизни»

Дискуссия 
(10-11 класс)

Июнь Б-ка№10

«День друзей» Беседа
Юношество

Июнь Б-ка№7

«Книга.Молодость.Успех» Просмотр Июнь Б-ка№2 

«Внимание! Берегись наркомании!» Книжная выставка Июнь Б-ка№1

«Искушения XXI века: негативные явления 
и молодежь»

Видеотрейлер 
(буктрейлер)

Июль Б-ка№1

«Чтение. Взгляд молодежи» Обзор Июль Б-ка№2 

«На пути к прекрасному» Виртуальная экскурсия Август Б-ка№2 

«Зона риска» Памятка по 
профилактике 
наркомании

Август Б-ка№1

«Думай до, а не после» Буклет по профилактике 
наркомании

Август Б-ка№1

«Мир открытий чудных» День информации ко 
Дню знаний

Сентябрь Б-ка№1

 «Мечтай! Не вредно» Диспут Сентябрь Б-ка№1

«Знание лучше богатства» Развернутая выставка 
отраслевой литературы 
для уч-ся школ, лицеев, 
гимназий

Сентябрь Б-ка№1

«Креативность, или как стать гением» Тренинг Сентябрь Б-ка№2 

«Просто о сложном»
Нравственность

День информации
Юношество 

Сентябрь Б-ка№7

«Наркомания – бегство в … куда?» Круглый стол Сентябрь Б-ка№1

2016 год – Год российского кино.
«Таланты и поклонники»

Тематический час Октябрь Б-ка№1

«История Дона в лицах и документах» Обзор литературы по 
истории Донского края 

Октябрь Б-ка№1
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для 7-9 кл.

«В тебе самом источник сил» Презентация по 
профилактике 
наркомании

Октябрь Б-ка№1

«Я люблю слова» Лингвистическая игра
Юношество 

Октябрь Б-ка№7

«А он мятежный ищет бури» Вечер поэзии  (8-10 кл)
 ( М.Ю.Лермонтов)

Октябрь Б-ка№5

«Литературные имена нового века» Обзор
Юношество 

Ноябрь Б-ка№7

«Славянская мозаика» День информации 
Юнош.

Ноябрь Б-ка№9

«Законы будем изучать, свои права мы 
будем знать»

Урок права
(9-11 класс)

Ноябрь Б-ка№10

«И все- таки вера, надежда, любовь…» Литературно-
музыкальный вечер  (9-
11 класс)
(литературная гостиная)

Ноябрь Б-ка№10

 «Письма о добром и прекрасном» Нескучный урок 
нравственности к 110-
летию Д. Лихачева

Ноябрь Б-ка№1

 «Чем измеряется история» Историко-литературный 
час к 250-летию Н. М. 
Карамзина

Декабрь Б-ка№1

«СПИДу скажем: «Нет!» Экспресс-выставка Декабрь Б-ка№1

«Интернетбезопасность: рецепты до 
востребования»

Видеотрейлер Декабрь Б-ка№1

«День героев Отечества» Час памяти (8-10 кл.) Декабрь Б-ка№5

«Выбери книгу по душе» Просмотр Юнош. Декабрь Б-ка№9

«Через призму истории, через призму 
судьбы »

Презентация
Юношество 

Декабрь Б-ка№7

«Судьбы людей»
(о писателях с ограниченными 
возможностями)

Час информации
(9 -10 класс)

Декабрь Б-ка№10

«Полет стиха и поступь прозы» Цикл выставок  о жизни 
и творчестве писателей 
и поэтов – юбиляров 
2016 года 

В течение года Б-ка№1

 7.1.3 Статистика
Количество 2016 г.

Абонентов коллективного информирования 74
Абонентов индивидуального информирования 264
Абонентов информирования по краеведению 33
Дней библиографии 3
Дней специалиста 6
Дней информации 88
Библиотечно-библиографических уроков 90
Обзоров литературы 202
Всего библиографических справок 39188

Директор  МБУК «ЦБС» Е.В. Парасоцкая
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