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1. Основные направления и задачи работы на 2021 
 

Строить работу МБУК «ЦБС» согласно плану мероприятий Административного 

регламента и муниципального задания на 2021 г. 

Развивать работу модельной библиотеки на базе ЦГДБ им. Н.К. Крупской 

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 участие в работе РБА, принять участие во Всероссийском 

библиотечном конгрессе в городе  Петрозаводск. 

Способствовать дальнейшему процессу непрерывного образования персонала 

библиотеки. 

Продолжить работу по гражданственно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. Способствовать формированию интереса к истории 

Донского края, своего города. 

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. 

Активно популяризировать услуги ЛитРес, Президентской библиотеки, НЭБ. 

Обеспечить доступ к информации лицам с ограниченными возможностями в 

рамках Программы «Доступная среда» 

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 внутренней среды. 

Развивать работу сайтов МБУК «ЦБС» и социальные сети. 
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2. Управление и организация труда 

 
Осуществлять управление и организацию библиотечного 

обслуживания в строгом соответствии с действующим 

законодательством РФ  

Весь год 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 

- в работе по сохранности библиотечных фондов 

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 

библиотеки, 

БИЦ 

Изучать и внедрять передовой опыт  в библиотечном деле, 

учитывая свои информационные ресурсы и 

профессиональные возможности персонала  

Весь год Директор, 

ОМБР 

СИО 

Внедрять инновационные формы работы библиотечной 

деятельности 

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 

Совет при директоре 
-Подведение итогов работы за 2020 год; 

-Управление и организация. Отчет администрации 

-Менеджмент качества предоставляемых услуг.  

-Документное обеспечение  работы. 

- План мероприятий по улучшению качества 

работы учреждения культуры 

 

Январь  Зам. директора по 

основной деятельности 

Директор 

Зав. ОМБР 

Зав.отдела автоматизации 

Зам. директора по работе 

с детьми 

- Антитеррористические мероприятия в 

библиотеке 

- Противопожарная безопасность в библиотеках 

-Деятельность библиотеки в рамках программы 

«Доступная среда» 

-Модельная библиотека: приоритетные задачи 

-Стимулирование библиотечных специалистов 

Февраль Инженер по технике 

безопасности 

Директор 

 

Зам. директора  

 

 

 

-Финансирование комплектования, сохранность 

фонда 

-Подготовка к проверке работы библиотек за 1 

квартал года. 

 

Март Зав. ОК и О 

Основные специалисты 

 

-Мониторинг работы сайтов и страниц в 

социальных сетях 

-Анализ  маркетинговых исследований по 

изучению читательского спроса, отказов на 

Апрель Зав.ОМБР 

ЗавОтдела 

комплектования 
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информационные запросы, предлагаемую 

книжную продукцию и электронные издания, 

другие виды документов 

- Проведение Акции «Читаем детям о войне» к  

-Организация проведения праздника Дня 

библиотек 

 

Основные специалисты 

Зав. ОО 

-Инвентаризация библиотек в 2021 г. Проблемы 

сохранности фондов. 

-Методическое обеспечение работы по 

обслуживанию детей в летний период Программа 

«Лето с книгой» 

-Подготовка проведения общегородского 

праздника к Дню защиты детей 

-Проведение Акции «Читаем Пушкина» 

 

Май 

Зав. ОК 

Зам. директора по работе 

с детьми  

-Анализ повышения квалификации сотрудников, 

изучение эффективности проведенных занятий, 

перспективы повышения квалификации  

Июнь Зам. директора по работе 

с детьми 

Председатель совета 

трудового коллектива 

Зам. директора 

-Анализ работы учреждения за 1-е полугодие 

-Планирование, перспективы, проблемы по 

сервисным услугам на второе полугодие 

-Индивидуальная работа с читателями 

Июль Директор, основные 

специалисты 

Зам. директора по работе 

с детьми 

- Осенние городские творческие фестивали: 

программа участия 

 

Август Директор 

зав. библиотеками 

Основные специалисты 

-Готовность библиотек к осенне-зимнему периоду 

2021-22г. 

Сентябрь Зав филиалами 

 

 

-Отчет о мероприятиях по охране труда и 

противопожарной безопасности 

-Отчет о работе библиотек за 9 месяцев работы 

Октябрь Инженер по технике 

безопасности 

Зам. директора 

-Итоги пополнения ЭБД по краеведению, 

методических материалов и др.  

-Отчет о выполненных за год ремонтных работах 

по библиотекам ЦБС 

-Подготовка к годовым отчетам по основным 

показателям за 2021 год 

-Подготовка к планам на 2022г. 

Ноябрь  СИО 

 

Зам. директора  

Зав.хозчасти 

 

ОМБР 

- Анализ работы с комитетами самоуправления, 

советами микрорайонов, местными СМИ 

Декабрь Зам. директора по 

основной деятельности 

 

2.1 Работа с кадрами 
Кадровая политика – главное направление общего процесса управления системой, 

которая, в сущности, целенаправленно регулирует процесс расстановки, взаимодействия 

и взаимозаменяемости работников в трудовой деятельности ЦБС. 

Главная цель в работе с персоналом – содействовать деловой активности 

сотрудников, их творческой инициативе и сотрудничеству по организации и улучшения 

библиотечного обслуживания, сохранению и развитию традиций библиотечной 

деятельности, организационной культуры 

 
Осуществлять по необходимости возникновения Весь Директор 
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вакансий подбор и продвижение специалистов с учетом 

требований должности и новой структуры МБУК 

«ЦБС» г. Батайска 

год 

Осуществлять мероприятия по подготовке и 

непрерывному обучению кадров 

Весь 

год 

Директор, основные 

специалисты 

Обновление квалификационных требований к 

библиотечным работникам. Разработка и утверждение 

В 

течение 

года 

Зам. директора 

Зав. ОМБР 

Следить за повышением квалификации всех 

сотрудников на различных курсах, семинарах, 

тренингах 

Весь 

год 

Директор, основные 

специалисты 

Повышать мотивацию персонала по успешному 

достижению результатов путем финансового 

стимулирования 

Весь 

период 

Директор 

Продолжать индивидуальную работу с кадрами, как 

форму управленческого воздействия на сотрудников, 

для поддержания психологически совместимого  

климата, успешного выполнения должностных 

обязанностей, конструктивного решения конфликтных 

ситуаций, в целях выявления личностных и 

профессиональных качеств для реализации карьерного 

роста. 

Весь 

год 

Директор и  весь 

коллектив 

Провести анализ кадрового потенциала для разработки 

программы мероприятий по развитию персонала 

I 

квартал 
Директор, основные 

специалисты 

Проводить кадровую политику по укреплению 

престижа библиотечной профессии и обеспечения 

притока молодых специалистов в трудовой коллектив 

ЦБС 

Весь 

период 

Директор, основные 

специалисты 

Поддерживать здоровый морально-психологический 

климат в библиотечном коллективе МБУК «ЦБС», 

проводя тестирование, деловые игры, неформальные 

встречи, беседы 

Весь 

период 

Директор и основные 

специалисты 

Следить за соблюдением правил профессионального 

этикета, культуры общения библиотекаря и 

пользователя, руководителя и подчиненного 

Весь 

период 

Директор, основные 

специалисты 

Осуществлять контроль и методическую помощь всем 

подразделениям  МБУК «ЦБС» 

Весь 

период 

Директор, основные 

специалисты 

 

2.2 Укрепление материально-технической базы 
Для создания комфортного, привлекательного и безопасного для пользователей 

библиотечного пространства, необходимо уделять большое внимание развитию 

материально-технической базы. 

 

Приобретение мебели  В теч. года Директор и начальник 

хозяйственного отдела 

Приобретение компьютерной техники В теч. года Директор и начальник 

хозяйственного отдела 
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3. Методическое обеспечение деятельности 
Организационно-техническая работа 

Провести блиц-опрос сотрудников об интересующих их 

проблемах, необходимой им информации по методической 

работе с целью улучшения качества оказания методико-

библиографической помощи 

Ноябрь  

2020 

ОМБР 

Итоги года, перспективы на 2021 Декабрь 

2020 

ОМБР 

Мониторинг основных показателей Декабрь 

2020 

ОМБР 

Составить графики выезда ведущих специалистов в 

библиотеки города 

Январь2021 ОМБР 

Выпуск правил, инструкций, памяток, листовок для 

заведующих структурными подразделениями о 

библиотечной работе и приоритетных направлениях 

деятельности 

Февраль 

2021 

ОМБР 

Координировать работу внутри МБУК «ЦБС», привлекать 

ведущих специалистов к оказанию методической помощи 

1-4 квартал ОМБР 

Анализ материалов, размещенных на 7 сайтах МБУК 

«ЦБС»: актуальность, востребованность, перспектива 

В теч. года ОМБР 

 
Заседания методического совета 

Актуальные вопросы библиотечной деятельности: 

качество услуг и библиотечного сервиса 

Сентябрь 2020 ОМБР 

Внутренний маркетинг библиотеки: своевременное 

доведение коллективу заданий руководства 

Октябрь 2020 ОМБР 

Памятные краеведческие даты и их влияние на годовой 

план работы 

Ноябрь 2020 ОМБР 

Модернизация Центральной стратегия планирования, 

развитие сервисов и услуг детской библиотеки в 

статусе модельной 

Декабрь 2020 ОМБР 

Опыт работы библиотек в дистанционном режиме  Январь 2021 ОМБР 

Внестационарное и удаленное обслуживание: разница 

учета 

Февраль 2021 ОМБР 

Фандрейзинг в библиотеке: секреты привлечения 

ресурсной помощи через грантовые фонды 

Март 2021 ОМБР 

Анализ работы библиотечных сайтов: реклама, 

проблемы, лучшие практики и работа на результат 

Апрель 2021 ОМБР 

Обеспечение безопасности сотрудников на рабочем 

месте: правила поведения в различных ситуациях; 

документация  

Качество библиотечного обслуживания 

Май 2021 ОМБР 

Реализация основных задач МБУК «ЦБС» по 

библиотечно-информационному обслуживанию 

населения города: оценка деятельности по итогам 2021 

г., основные аспекты и направления деятельности в 

2022г. 

3 квартал 2021 ОМБР 

Справочно-библиографическое  и информационное 

обслуживание пользователей с использованием  новых 

компьютерных технологий  

4 квартал 2021 ОМБР 

 

4. Реклама библиотеки 
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Наименование мероприятий Время 

проведения 

Ответст. 

Продолжить освещение деятельности МБУК «ЦБС» 

на страницах областной, городской печати, в газетах 

«Донская культура», «Наше время», «Вперед», 

«Батайское время», «Молот», а так же на сайте 

МБУК «ЦБС», на электронном ресурсе Культура.ру 

1-4 кв. Зав. 

библиотекой, 

зав. отделами 

Подавать информацию о своей работе на сайт ДГПБ, 

сайт ОДБ им. Величкиной 

1-4 кв. ЦГДБ 

Совершенствовать организацию комфортного 

библиотечного пространства, доступного всем 

категориям пользователей. 

1-4 кв. Зав. 

библиотекой, 

зав. отделами 

Развивать и пополнять информацией все (7)сайты 

МБУК «ЦБС» 

1-4 кв. ОМБР, СИО, 

ЦПИ 

Принимать участие в областных, городских 

праздниках,  праздниках микрорайонов. 

1-4 кв. Зав. 

библиотекой, 

зав. отделами 

Продолжить рекламу и раскрытие документного 

фонда посредством проведения Дней информации, 

Дней специалиста и др. 

1-4 кв. Зав. 

библиотекой, 

зав. отделами 

Продолжить оформление витражей и витрин, 

вывесок, досок информации, «Уголков читателей», 

выпуск рекламных буклетов. 

1-4 кв. Зав. 

библиотекой, 

зав. отделами. 

Проводить уроки профориентации, посвященные 

профессии библиотекаря. 

1-4 кв. Зав. 

библиотекой, 

зав. отделами 

Провести городской праздник, посвященный Дню 

библиотек 

2 кв. ЦБ 

Продолжить работу библиотек по Договорам о 

совместной деятельности с различными 

организациями и учреждениями города. 

1-4 кв. Зав. 

библиотекой, 

Зав. отделами 

Экскурсии по библиотеке В течение года Зав. библиотеки 

Афиши, объявления, баннеры В течение года Зав. библиотеки 

Вести странички в социальных сетях 

Одноклассники, В контакте, Фейсбуке, Мой мир и 

др. 

В течение года ОМБР, зав. б-ки 
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5. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ:  

КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ 

 

5.1 КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА 

 

В пределах финансовых и технических возможностей приобретать различные  виды 

документов на различных носителях по всем отраслям знаний  с учетом запросов 

пользователей   каждой библиотеки. 

                                                                                                   ОК и О         1-4 кв. 

 

5.1.2  Основные направления комплектования 

 

Наименование мероприятий Время 

проведения 

Ответст. 

Пополнение книжного фонда библиотек  

 через:  

- источники финансирования: местный бюджет, 

федеральные средства, областные, благотворительные 

акции, дарственные  пожертвования, средства от 

приносящей доход деятельности; 

-источники комплектования: поступление 

обязательного экземпляра, документов органов 

местного самоуправления. 

 

1-4 кв. ОК и О 

Научно-обоснованное формирование фондов библиотек 

района на различных носителях информации как 

универсального фонда общественно-политической, 

естественно-научной, технической, с/хозяйственной, 

литературой по искусству, спорту, художественной и 

другой литературой согласно тематического плана 

комплектования. Формирование фондов местных и 

краеведческих изданий. 

 

1-4 кв. ОК и О 

Продолжение работы по ведению электронного 

каталога 

 

1-4 кв. ОК и О 

Ведение работы по обеспечению сохранности книжных 

фондов библиотек. 
1-4 кв. ОК и О 

Оказание методической и практической помощи 

библиотекарям при приеме-сдаче книжных фондов по 

вопросам комплектования, учета, сохранности 

книжного фонда, а также библиографического описания 

документов, организации и ведения каталогов. 

 

1-4 кв. ОК и О 

На базе БИЦ ЦБ формировать электронный фонд   

(компьютерные программы, базы данных на CD-ROM, 

DVD). 

1-4 кв. ОК и О 

Выявлять  и  наиболее  полно  приобретать 

краеведческие документы.      

1-4 кв. ОК и О 

Изучать рынок периодических изданий; проводить                        2-4кв   ОК и О 
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подписку по заказам библиотек; выпускать «Каталог            

периодических  изданий, получаемых библиотеками» 

Изучать издательскую продукцию по темпланам    

издательств, БИБКОМА, Каталогам «Пушкинской  

библиотеки», прайс-листам  книготорговых фирм, 

использовать БД «Комплектование» Центра «Либнет» 

и т.д., в целях выявления наиболее ценных для 

комплектования документов, в том числе через 

Интернет 

1-4кв ОК и О 

 

 

Основные источники и способы документоснабжения: 

 

 Покупка через магазины,  интернет магазины, библиотечные коллекторы,  НФ 

«Пушкинская  библиотека» и т.д. на конкурсной основе. 

 Подписка периодики на конкурсной основе. 

 Пожертвования учреждений, общественных организаций и частных лиц. 

 Получение книг от читателей взамен  утраченных  или возмещение стоимости 

документа (замена). 

 Передача изданий из областной собственности в муниципальную собственность 

 МОЭ 

 

 

5.2 ДВИЖЕНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

 

Показатели 

 

2020год 2021 год 

Объем документного фонда муниципальных 

библиотек города/района 

205600 207135 

Количество новых поступлений (экз.)    

ВСЕГО:              

6400 6420 

В том числе по видам: 

 Книги           

6400 6420 

 Журналы                0 0 

 Аудиовизуальные документы 0 0 

Электронные  издания 30 0 

Газеты 0 0 

 Количество выбывших документов,  

ВСЕГО: 

3050 9000 

В том числе по причинам: 

 Ветхость           

2830 8957 

 Устарелость                          0 0 

Непрофильность 0 0 

Дефектность     0 0 

Утрата (всего)                220 43 

в т.ч.  

- утеря читателями 

220 43 

- недостача при переучете - - 

- в результате стихийного и техногенного 

характера 
- - 
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Перераспределение внутри системы 

МЦБ/ЦБС 

- - 

 

 

 

5.3 ФИНАНСИРОВАНИЕ  КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

Источник поступления финансовых средств  
2020 год 

Сумма  

2021 год  

Сумма  

Федеральный бюджет 
1499,5 38,0 

Субсидии из областного бюджета 
610,1 749,7 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания 153,5 186,1 

Поступления от оказания услуг на платной 

основе и иной приносящей доход деятельности 

(всего)*              

0 0 

В том числе:   

от основных видов уставной деятельности 

(платные услуги)                                                             
0 0 

Благотворительные и спонсорские вклады 0 0 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности                                                         
0 0 

ИТОГО:                            2263,1 973,8 

 

 

5.4. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА. 

    С целью повышения качества текущего  комплектования и доукомплектования  задачам 

библиотек и информационным запросам пользователей, а также для более эффективного  

использования документных ресурсов продолжить изучение фонда: 

 

 

Наименование мероприятий Время 

проведения 

Ответст. 

Сделать статистический анализ состава и  

использования фонда  МБУК «ЦБС» в целом   и 

отдельных библиотек за 2019 год (по данным годового 

отчета) 

Январь  

 
ОК и О 

В рамках мероприятий центральной библиотеки 

проводить обзоры новинок для пользователей 
1-4 кв. 

ОК и О 

 

Использовать социологические методы изучения фонда 

(беседы, интервьюирование,  отзывы читателей о 

книгах, анкетирование, анализ формуляров читателей) 

1-4кв   Биб-ки ЦБС 

Вести  учет отказов на документы во всех   отделах 

обслуживания. Данные учета предоставлять  в ОК  для 

составления сводок по  работе с отказами и для 

принятия решений о необходимости приобретения  

1-4кв ОК и О, 

Биб-ки ЦБС 
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отсутствующих или недостающих изданий  в фонде 

МБУК «ЦБС» 

Организовать сплошной просмотр отраслевых                                                          

разделов фонда с целью исключения устаревшей,                           

ветхой, непрофильной литературы, а также выявления 

неиспользованной литературы, для выяснения причин  

не использования 

1-3 кв ОК и О 

Биб-ки ЦБС 

Мониторинг комплектования фонда в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2010 N 436 -ФЗ 

(ред. от 14.10.2014) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

 

1-4кв ОК и О, 

Биб-ки ЦБС 

Сверка фондов и каталогов с Федеральным списком 

экстремистских материалов. 
 

ежеквартально ОК и О, 

Биб-ки ЦБС 

Акты на исключение документов из фонда    

предоставлять в ОК и О.       

2, 4 кв. Биб-ки ЦБС 

                      

5.5. РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА 

 

Наименование мероприятий Время 

проведения 

Ответст. 

Совершенствовать организацию фонда краеведческих 

документов в ЧЗ ЦБ с функциями  центрального 

хранилища  краеведческих документов  г. Батайска и 

методического центра для библиотек  всех ведомств по 

организации краеведческой,  информационной и 

библиографической  работы в данном направлении. 

1-4 кв. 

 
ОКиО, ЦБ 

Раскрывать содержание фондов библиотек                                   

в открытом доступе, используя новинки  литературы                       

и выставляя из фондов наиболее интересную, 

незаслуженно забытую; применять тематическую 

расстановку для привлечения пользователей к наиболее 

актуальным темам 

1-4 кв. Биб-ки ЦБС  

По графику, утвержденному директором ЦБС, 

проводить проверку фондов. 

1-4кв   ОК и О 

 

5.6. РАБОТА С ОТКАЗАМИ 

            Особое значение для совершенствования комплектования имеет изучение отказов. 

Издательский рынок в стране очень обширный и для более качественного пополнения фонда 

библиотеки анализ отказов позволяет сформировать фонд согласно запросам пользователей, 

чтобы соответствовать нынешним приоритетам книжного потока. Библиотека работает для 

читателей и должна стараться удовлетворить их потребности в информации всеми 

доступными средствами, которыми обладает. Фиксация и постоянный анализ отказов 

позволит принять меры к улучшению состава фонда. Ежеквартально осуществлять контроль 

по ведению картотеки отказов в  структурных подразделениях ЦБС, так же проведение 

анкетирования и интервьюирования. 

 

 

 

 



 12 1

2

 

Мониторинг  

 
Наименование  Сроки  ответственные 

МОНИТОРИНГ  

 «Уровень удовлетворенности потребителей 

услуг учреждения его деятельностью»  

 «Независимая оценка качества работы» 

 

2 раза в год ОМБР 

 

6.  Обслуживание пользователей 

6.1 Статистические данные 
Показатели 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Пользователи 20152 28353 33240 38289 

Посещения 90808 181121 257641 330959 

Книговыдача 220894 440614 611108 804121 

Читаемость 

 

   20 

Посещаемость    8 

 

6.2 Организация массовой работы 

 
6.2. Количество массовых мероприятий всего - 1810 , в том числе 

- читательские конференции - 2 

-  литературные вечера, музыкальные вечера –  109 

- обзоры - 228 

- беседы по книгам – 197 

- книжные выставки – 287 

- открытые просмотры – 59 

- библиотечные уроки - 45 

- Дни информации – 79 

- Дни библиографии – 3 

- Дни специалиста - 10 

- прочие – 791 

В том числе в МБУК «ЦБС» действует 30 клубов, гостиных, салонов, программ, 

школ по интересам. 
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Программная деятельность 2021 
 

 

Интеллектуальное кафе для юношества 

 «Литературная  Галактика» (б-ка№2) 2021 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого)  

 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

 «Душа хранит» к 85- летию  Н. 

Рубцова 

Лит – муз  вечер Январь Б-ка №2 

 «Неумирающие песни Мусса 

Джалиля» 

Литературный 

вечер 

Февраль Б-ка №2 

 Когда строку диктует чувство…», 

посвящённое всемирному Дню 

Поэзии. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Март Б-ка №2 

 «Рыцарь мечты» к 135 летию Н. 

Гумилева  

Литературный   

вечер 

Апрель Б-ка №2 

«Принадлежит вечности…» Лит. вечер Май Б-ка №2 

Литературный вечер «Королева 

детектива — Агата Кристи» 

Лит. – муз.вечер Сентябрь Б-ка №2 

 «Мастер достоверного вымысла», 

посвященный  90-летию со дня 

рождения Юлиана Семеновича 

Семенова. 

литературно-

кинематографичес

кий вечер 

Октябрь Б-ка №2 

«Многоликий Достоевский» — 200 лет 

со дня рождения русского писателя 

Фёдора Михайловича Достоевского 

(1821—1881) 

лит-муз. вечер Ноябрь Б-ка №2 

"Я лиру посвятил народу своему" к 

200-летию со дня рождения русского 

поэта Николая Алексеевича Некрасова 

Вечер поэзии Декабрь Б-ка №2 

 

Экологической гостиной «Окно в природу» (б-ка№1) 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственны

й 

«Белкины хлопоты»                                     Экологическая 

игра Дети 

Январь Б-ка№1 

 «Зачем нужен хобот?» Беседа Дети Февраль Б-ка№1 

«Безбилетные путешественники»                                      

 

Час информации 

Дети 

Март Б-ка№1 

«Золотистые посланцы солнца» Эко-урок Дети Апрель Б-ка№1 

«Порхающие цветы» Викторина Дети Май Б-ка№1 

«Дух Донской степи» Беседа Дети  Сентябрь Б-ка№1 

«Почему осенью листопад?» Эко-час Дети Октябрь Б-ка№1 

«Лошади от А до Я» Беседа Дети Ноябрь Б-ка№1 

«О чём поют киты?» Час сообщения 

Дети 

Декабрь Б-ка№1 

 

Программа для подростков и юношества «Сверстник»(б-ка№1)2021 
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Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

«И ввысь уходят самолёты» (к 90-

летию создания батайской школы 

ГВФ).  

Исторический 

экскурс 

Январь Б-ка  № 1 

 «Модный язык» или оружие 

неуверенных в себе людей» 

Беседа  
К Всемирному дню 

борьбы с 

ненормативной 

лексикой.  

Февраль Б-ка  № 1 

 «Высокое небо Петра Лебеденко» (к 

105-летию писателя) 

Литературный час Март Б-ка  № 1 

 «К мечте на Алых парусах» (к 100-

летию произведения А. Грина) 

Литературно-

тематический час 

Апрель Б-ка  № 1 

К 800-летию А. Невского «Он в битве 

Невской был непобедим» 

Час интересного 

сообщения 

 Май Б-ка  № 1 

Международный день мира «Мир – 

величайшее из благ» 

Тематический час Сентябрь Б-ка  № 1 

«Осень золото роняет…» Конкурс чтецов Октябрь Б-ка  № 1 

«Бесспорный гений с бесспорным 

«новым словом»» (к 130-летию М. В. 

Ломоносова) 

Литературный час Ноябрь Б-ка  № 1 

Международный день кино 

«Мир прекрасный и опасный» 

Час интересного 

сообщения 

Декабрь Б-ка  № 1 

 

Лекторий для дошкольников «Я познаю мир»(б-ка№1) 2021 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

Цикл «Удивительные истории 

простых вещей». Ко дню рождения 

соломинки для коктейлей 

«Удивительная «соломинка» 

Эко мастер-класс Январь Б-ка№1 

Всемирный день экскурсовода 

Цикл «Всех профессий много 

очень…». «Ходячая энциклопедия» 

Час интересного 

сообщения 

Февраль Б-ка№1 

 «Как поезда под землёй оказались?» 

(об истории появления метро) 

Историческое 

путешествие 

Март Б-ка№1 

Цикл «Удивительные истории 

простых вещей». «Вставать пора!» (об 

истории будильника) 

Познавательный 

час 

Апрель Б-ка№1 

Цикл «Всех профессий много 

очень…». Ко дню пограничника «На 

посту, на берегу преграждает путь 

врагу!» 

Час интересного 

сообщения 

Май Б-ка№1 

Цикл «Удивительные истории 

простых вещей». «Главный на дороге 

– светофор» 

Дорожное 

путешествие 

Сентябрь Б-ка№1 

Цикл «Всех профессий много 

очень…». Ко дню повара «Повар: 

Час интересного 

сообщения 

Октябрь Б-ка№1 
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вкусная профессия» 

Цикл «Удивительные истории 

простых вещей». Ко дню булавки и 

иголки «Остра, да тонка» 

Познавательный 

час 

Ноябрь Б-ка№1 

Цикл «Удивительные истории 

простых вещей». Ко дню варежки 

«Пять чуланов, одна дверь» 

Беседа Декабрь Б-ка№1 

 

Программа взаимодействия МБУК «ЦБС» библиотека № 1 им. В. Маяковского и 

литературно-театрального кружка «Рампа» (руководитель Якубовская Т. В.) 2021 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

«И оживают сказочные сны…» (к 245-

летию Э.Т.А. Гофмана) 

Литературные 

зарисовки 

Январь Б-ка  № 1 

«Есть такие девчонки, есть такие 

мальчишки» (к 115-летию  А. Л. 

Барто) 

Литературно-

театральный вечер 

Февраль Б-ка  № 1 

Международный день театра. 

«Волшебный мир «Большого» (к 245-

летию Большого театра) 

Виртуальная 

экскурсия  

 

Март Б-ка  № 1 

«Обыкновенные чудеса в 

необыкновенном лесу» (к 95-летию Ю. 

Д. Дмитриева) 

Литературные 

чтения 

 

Апрель Б-ка  № 1 

«Я душу выплесну в слова…» Литературный 

журфикс  

 Май Б-ка  № 1 

«Маленькие книги об огромных 

сердцах» (к 115-летию  Л. Ф. 

Воронковой) 

Час доброго 

чтения  

Сентябрь Б-ка  № 1 

«С книжных страниц по страницам 

кино» (к 125-летию со дня рождения 

Е. Шварца) 

Час литературных 

превращений 

Октябрь Б-ка  № 1 

«Про белочек, зайчат и весёлых 

медвежат» (120 лет со дня рождения Е. 

И. Чарушина) 

Литературно-

театральное 

представление 

Ноябрь Б-ка  № 1 

«Три девочки Елены Верейской» (135 

лет со дня рождения писательницы) 

Литературный час Декабрь Б-ка  № 1 

 
«Библиотечная академия читариков» (ЦГДБ) 2020-2021  

Программа по работе с текстом при чтении научно-популярной литературы для детей 

 

Мероприятия Форма Срок 

«Занимательно о науке» Обзор  Сентябрь 

 «Интернет или книга?», обзор 

познавательных каналов YouTube 

Веб-

обозрение   

Октябрь 

 «Стратегии чтения: как научиться читать 

научно-популярную литературу» 

Интерактивны

й урок 

Ноябрь 

 

 «Знание небольшими порциями», детская 

познавательная  литература о еде 

Интеллектуал

ьная игра 

Декабрь  

 

 «Как составить план текста» Практикум Январь 

«Чтение вслух небольшого текста научно- Урок Февраль 
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популярного характера» 

 «Технология смыслового чтения» Практикум Март 

«Как читать газеты и журналы» Практикум Апрель 

«Основные приемы и этапы работы по 

технологии продуктивного чтения»» 
Урок Май 

 

 

Программа «СЕРДЕЧКО» 2020-2021 для детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

  

Мероприятия Форма Срок 

 «Книга – кто тебя нарисовал?» Час живописи Сентябрь 

 «Книжкина больница» Мастер-класс Октябрь 

 «Светофор спешит на помощь» Ток-шоу Ноябрь 

 «Сказки про «можно» и «нельзя»» Громкое чтение Декабрь 

«Добро и его друзья» Тренинг Январь 

 «Стих и Я» Игра Февраль 

«Любимые русские сказки» Викторина Март 

 «О дружбе и недружбе» Беседа Апрель 

 «Вместе переживаем и играем»   Игра Май 

 
Программа «Литературная радуга» (Б-ка № 3) на 2020-2021г. 

(для детей дошкольного возраста) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственн

ый 

«В гостях у царицы Осени» Игра-викторина Сентябрь Б-ка № 3 

«Мисс осень и мистер листопад» Конкурс Октябрь Б-ка № 3 

«Путешествие в страну вежливых ребят» Игра Ноябрь Б-ка № 3 

«Забавы у новогодней елки» Игровая программа Декабрь Б-ка № 3 

«Волшебники приходят к людям» Литературный час Январь Б-ка № 3 

«Маленькие чудеса в большой природе» Обзор книг Февраль Б-ка № 3 

«Мелодия сердца» (Неделя детской 

книги) 

Конкурс чтецов Март Б-ка № 3 

«Сюрпризы лесной полянки» Загадки Апрель Б-ка № 3 

«В гостях у Корнея Чуковского» Сказочный марафон Май Б-ка № 3 

 

Школы «ОБЖ» (б-ка№4) 

для учащихся 1-5 классов (2021) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответствен

ный 

 «Мы за здоровый образ жизни» Час общения  
 

Январь  

«Грипп. ОРЗ. Профилактика» Беседа Февраль  

«Основные правила безопасного 

использования Интернета» 

Иформ. беседа  Март  

«Осторожно!Вредные напитки» Профилактическая 

беседа 

Апрель  

«Безопасное лето» Беседа Май  
«Школьникам по правилам пожарной Беседа Сентябрь  
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безопасности» 

«Знатоки правил  безопасности»  по 

правилам ТБ и ПДД 

Викторина  Октябрь  

«Безопасность в криминогенных 

ситуациях» 

Познавательный 

час 

Ноябрь  

«Безопасность на водоемах зимой» Сообщение Декабрь  

 
Литературная гостиная «В гостях у писателя» (б-ка№10)2021 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

«Волшебное слово  В.Осеевой» Беседа-обсуждение Январь  

А.Барто  «Поэзия доброты» Час поэзии Февраль  

«Встреча с героями С.Михалкова» Литературный 

праздник 

Март  

«По лесным тропинкам с В.Бианки» Квест-игра Апрель  

В.Драгунский «Писатель-фантазер» Литературный час Май  

«В гостях у сказочных героев  

Э.Успенского» 

Лит  

игра-викторина 

Сентябрь  

К.Чуковский «Добрый великан Чукоша» Лит.праздник Октябрь  

Н.Носов «Волшебная сила таланта» Литературный час Ноябрь  

«Волшебная страна А.Волкова» Литературный квест Декабрь  

 
«Школа Почемучек» б-ка№10 2021 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

Почему зимой на стеклах появляются 

узоры 

Беседа-обсуждение Январь   

Почему облака имеют разную форму Час интересного 

сообщения 

Февраль   

Почему коал не содержат в качестве 

домашних животных 

Час интересного 

сообщения 

Март   

Почему у ландыша белые цветы Беседа  Апрель   

Почему у кита фонтан на спине Беседа - обсуждение Май   

Почему не все грибы съедобные Час интересного 

сообщения 

Сентябрь   

Почему одну важную книгу назвали 

красной 

Беседа Октябрь   

Почему летучие мыши спят вниз головой Час интересного 

сообщения 

Ноябрь   

Почему нельзя увлекаться шоколадом Беседа - обсуждение Декабрь   

 

Программа «Старшее поколение» (ЦБ) 2021 

Творческое объединение «Волшебная нить» 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

«Поэзия рождества» Поэтическая 

композиция 

Январь 
 

ЦБ 
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«Воздух детства и отчего дома» Вечер 

воспоминаний 

Февраль ЦБ 

«О женщинах России» Час искусства Март ЦБ 

«Его перо любовью дышит» Вечер поэзии Апрель ЦБ 

«Победа не пришла сама, Победу 

принесли герои» 

Литературно-

исторический 

вечер 

Май 

 

ЦБ 

«Помним сорок первый» Устный журнал Июнь  ЦБ 

«Маленькие чудеса моего сада» Беседа Июль ЦБ 

«Спасы – главные праздники лета» Час интересного  

сообщения 

Август 

 

ЦБ 

«Есть у нас обычай славный, печь с 

капустой пироги» 

Посиделки Сентябрь 

 

ЦБ 

«Душою молоды всегда» Встреча друзей Октябрь ЦБ 

«Поклонитесь люди матерям» Литературная 

композиция 

Ноябрь 

 

ЦБ 

«Под этот вальс грустили мы…» Вечер любимых 

мелодий 

Декабрь 

 

ЦБ 

 

Литературная гостиная «Вдохновение» (ЦБ) в 2021г. 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственный 

«Такой разный Мандельштам» 

 

«Нет, никогда, ничей я не был 

современник, мне не с руки почет 

такой» (130  лет Мандельштаму) 

Лит час  

 

Кн. выставка 

Январь 
 

ЦБ 

«Чародей слова» ( 190 лет со дня 

рождения Н.С.Лескова 

«Художественный мир Лескова» 

Беседа 

 

Вирт.выставка 

Февраль ЦБ 

«А.Ф.Писемский: жизнь, творчество,  

судьба» (200лет со дня рождения 1821-

1881) 

Обзор 

творчества 

 

Март 

 

ЦБ 

«Я пишу, когда мне весело». 

 «Король смеха Аркадий Аверченко 

(140лет со дня рождения 1881-1925) 

Кн. выставка 

Лит. час 

Апрель 

 

ЦБ 

«Диапазон творчества: от сатиры до  

мистики» (К 130летию со дня 

рождения М.А.Булгакова) 

 «Вселенная Булгакова» 

Вечер-портрет 

 

 

Кн.выставка   

Май 

 

ЦБ 

«Читаем Аксакова» (230лет со дня 

рождения 1791-1859) 

 «И вновь Аксаков много лет 

спустя…» 

Акция 

 

 

Кн.выставка 

Сентябрь 

 

ЦБ 

«Прошлое требует слова» 

 «Читаем лучшее» 

17 октября 90лет со дня рождения 

А.Приставкина  (1931-2008) 

Кн.выставка 

Обзор 

Октябрь 

 

ЦБ 

«Слов золотые россыпи…» 

 «Знаток и ценитель русского слова» 

Кн.выставка 

 

Ноябрь 

 

ЦБ 
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21ноября – 220лет В.И.Далю 1801-

1872) 

Беседа 

«Я лиру посвятил народу своему…» 

«Мечта любви, не знающей конца…». 

10декабря - 200лет Н.А.Некрасова 

(1821-1878) 

Кн.выставка 

Час поэзии 

Декабрь 

 

ЦБ 

 

Познавательная площадка «РОСТок» (ЦБ) 2021 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственный 

«Павел Третьяков и его галерея» (в 

рамках недели «Музей и дети») 

Виртуальная 

экскурсия 

Январь 
 

ЦБ 

«Прекрасное пленяет навсегда» Тематический 

час 

Февраль ЦБ 

«По обе стороны кулис» (27.03 – 

Всемирный день театра) 

Познавательный 

час 

Март 

 

ЦБ 

«Природа глазами художников» Час искусства Апрель 

 

ЦБ 

«Русская поэзия в музыке и красках» Час поэзии Май 

 

ЦБ 

«Волшебный мир музыки Моцарта» Тематический 

час 

Сентябрь 

 

ЦБ 

«Расскажи мне, книга, о музыке» (1.10 

– Международный день музыки) 

Тематический 

час 

Октябрь 

 

ЦБ 

«Ожившие интерьеры» (интерьер в 

русской живописи) 

Виртуальное 

путешествие 

Ноябрь 

 

ЦБ 

«Сказочный мир Васнецова»   (о 

творчестве В.М. Васнецова) 

Тематический 

час 

Декабрь 

 

ЦБ 

 

Студия громкого чтения «Читаем вместе, читаем вслух» (ЦБ) 2021 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственный 

«Гайдаровские книги о главном» (к 80-

летию повести А. Гайдара «Тимур и 

его команда») 

Громкие чтения Январь 
 

ЦБ 

«Поэзия доброты» (к 115-летию со 

 дня рождения А. Барто) 

громкие чтения Февраль ЦБ 

«Пусть книги друзьями заходят в ваш 

дом» (Неделя детской книги) 

Громкие чтения Март 

 

ЦБ 

«Волшебное стеклышко Эммы 

Мошковской» (к 95-летию со дня 

рождения Э. Мошковской) 

Громкие  чтения Апрель 

 

ЦБ 

«Акция «Читаем детям о войне». 

Читаем книги Ю. Яковлевой из цикла 

«Ленинградские сказки» 

Громкие  чтения Май 

 

ЦБ 

«К мечте на алых парусах» (к 100-

летию повести А. Грина «Алые 

паруса») 

Громкие  чтения Сентябрь 

 

ЦБ 
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«Эдуард Успенский и его друзья». 55 

лет книге «Крокодил Гена и его 

друзья». 

Громкие  чтения Октябрь 

 

ЦБ 

«Чарушин: писатель и художник» (к 

120-летию со дня рождения Е. 

Чарушина) 

громкие чтения Ноябрь 

 

ЦБ 

«Через книгу к миру и согласию». 

Чтение книг русских и зарубежных 

писателей о добре и дружбе. 

Громкие чтения Декабрь 

 

ЦБ 

 

Программа читательского развития дошкольника  

«Приключения в царстве Чтения»(ЦБ)2021 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

примечания 

Цикл: «Азбука здоровья» 

 «Я здоровье 

берегу – сам себе 

я помогу». 

Путешествие 

по стране 

«Здоровья» 

Январь ЦБ С 

использованием 

мультимедиа 

 «В гостях у 

доктора 

Градусника»        

Игровая 

программа     

Февраль ЦБ  

«Скажи 

микробам – 

нет!».  

Урок 

Здоровья 

 

Март ЦБ  

 «Советы 

Айболита» 

Игра-

путешествие 

Апрель ЦБ С 

использованием 

мультимедиа 

Цикл:  Экологическое воспитание. Зоо-знакомства 

 «Эти забавные 

кошки»  

Занимательны

й рассказ  

Июнь ЦБ  

   «На лесной 

поляночке»  

Экологическо

е ассорти  

Март ЦБ ( 21 марта – 

международный 

день леса)     

 «Вестники 

радости».  

Познавательн

ый рассказ 

Апрель ЦБ (1 апреля 

Международны

й день птиц) 

«Четыре лапы, 

усы и хвост» 

Час 

интересного 

сообщения 

Май ЦБ  

 «Загадки и тайны 

домашних 

животных» 

Познавательн

ый рассказ 

Июнь ЦБ  

 «Посиделки на 

болоте» 

Интересный 

рассказ  

Июль ЦБ  

«Кладовая 

солнца», «Я хочу 

подружиться с 

природой» 

Чтение 

произведений 

Пришвина, 

Бианки, 

Чарушина 

Август ЦБ  

 « Мой ласковый  Конкурс Октябрь ЦБ ( 4 октября – 
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и нежный зверь» 

 

творческих 

работ     

Всемирный 

день защиты 

животных)   

Цикл: «Азбука безопасности» 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков». 

Тематический 

час 

Июнь ЦБ  

«Городские 

опасности» 

Видеоурок Июль ЦБ  

«Незнайка – 

космонавт» 

Игра-

путешествие 

Август ЦБ  

Цикл «Краеведение» 

«Прогулки по 

родному городу» 

Исторический 

экскурс  

Сентябрь ЦБ  

Литературно-эстетическое воспитание 

«Сказка – река 

мудрости» 

Литературный 

час 

Март ЦБ  

«Музыкальная 

страна 

Мультипульти» 

Мультсалон Январь-Декабрь ЦБ  

Цикл «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть» 

«Ты пришел в 

гости», 

Познавательна

я беседа с 

элементами 

игры 

Сентябрь ЦБ  

«Как надо  себя 

вести» 

 

Урок 

вежливости  

Август ЦБ по книге А. 

Усачева «Кот и 

собака» дети 

знакомятся с 

правилами 

поведения. 

«Умные книжки-

умным 

ребятишкам»  

Библиотечный 

урок 

Май ЦБ Из серии(мои 

первые 

энциклопедии) 

«Детские 

художники 

иллюстраторы» 

Информацион

ный час 

 ЦБ  

«Сказочные 

герои». 

Литературно-

сказочный час 

Сентябрь ЦБ  

«Постигая мир 

добра» 

Громкие 

чтения 

Ноябрь ЦБ С 

использованием 

мультимедиа 

«В гости к 

Снежной 

королеве» 

Игровая 

программа 

Декабрь ЦБ  

 

 

Видеосалон  для молодежи «Литературный экран»(ЦБ) 2021 

 

Название  фильма Автор и наименование 

произведения 

Время Ответственный  

 «Вечера на  хуторе близ Гоголь Н. по Январь ЦБ 
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Диканьки» одноименной повести 

 «Мой ласковый и нежный 

зверь» 

Чехов А.П. по мотивам 

повести «Драма на 

охоте» 

 ЦБ 

 «Петр 1» Толстой А.роман «Петр 

1» 

Февраль ЦБ 

 «Война и мир» в 4-х частях Л.Толстой киноэпопея 

«Война и мир» 

Март ЦБ 

 «Братья Карамазовы» Достоевский Ф. 

одноименный роман 

Апрель ЦБ 

Достоевский Ф. «Идиот» к 

200-летию 

Достоевский Ф. 

одноименный роман 

Апрель  ЦБ 

 «Они сражались за Родину» Шолохов М. 

«Они сражались за 

Родину» 

Май ЦБ 

 «Белый Бим – черное ухо» Троепольский Г.Н. 

«Белый Бим – черное 

ухо» 

Июнь ЦБ 

 «Кортик» Рыбаков А«Кортик». Июль  ЦБ 

 «Три толстяка» Олеша Ю. «Три 

толстяка» 

Август ЦБ 

 «Собачье сердце» Булгаков Б. «Собачье 

сердце» 

Сентябрь  ЦБ 

. «Приключения 

электроника» 

Велтистов Е. 

«Приключения 

электроника» 

Октябрь ЦБ 

 «Повесть о настоящем 

человеке» 

Полевой Б. Ноябрь ЦБ 

«Моонзунд» В.Пикуль «Моонзунд» Декабрь ЦБ 

 

Программа «В круиз без виз» (средние школьники) б-ка№7 (2021) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответствен

ный 

«Что означает Евразия?» Тематический час Январь  Б-ка№ 7 

«Сказки эпохи Чосон» Тематическая 

встреча 

Февраль  Б-ка№ 7 

«Край, где всегда лето» Час информации Март  Б-ка№ 7 

«Моря и океаны» беседа Апрель  Б-ка №7 

«Первооткрыватели дальних земель» Презентация Май Б-ка №7 

«Африка, удивительный континент» Беседа Сентябрь  Б-ка №7 

«Животный и растительный мир 

Африки» 

Презентация Октябрь  Б-ка №7 

«Страна фараонов» Беседа  Ноябрь  Б-ка№ 7 

«Мифы древнего Египта» Викторина Декабрь  Б-ка №7 

 

Программа «Завтра начинается сегодня» (молодежь)б-ка№7(2021) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

«Непобеждённый город» Тематический час Январь  Б-ка№ 7 
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Освобождение Ленинграда Молодежь 

«В поисках страны здоровья» 

ЗОЖ 

Игра – 

путешествие  

Февраль  Б-ка№ 7 

 «Женский силуэт на фоне истории» 

8-е марта 

Тематический 

вечер 

Март  Б-ка№ 7 

«Единство разных» 

Толерантность 

Тематический час 

 

Апрель  Б-ка №7 

«Была Весна – Весна Победы» 

День Победы 

Литературно-

поэтический вечер 

Май Б-ка№ 7 

«Земли моей минувшая судьба» 

День города  

Квест 

Молодежь 

Сентябрь  Б-ка№ 7 

«Дарованные небесами строки» 

Есенин  

Поэтический вечер 

 

Октябрь  Б-ка№ 7 

«Информация. Уверенность. Успех» Урок информ 

грамотности 

Ноябрь  Б-ка №7 

«Рисует объектив» 

 

Тематическая 

встреча 

Декабрь  Б-ка №7 

 

Проект «ИСТОКИ» программа «Казачата»(б-ка№7)2021 

 (дошкольники) 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

«Донская песня» Тематический 

час 

Январь  Б-ка №7 

«Казачьи игры и забавы» Беседа Февраль  Б-ка№ 7 

«Дон батюшка» Час экологии Март  Б-ка№ 7 

«Животные донских степей» Беседа  Апрель Б-ка№ 7 

«Волшебное слово Шолохова» 

95 л. «Донским рассказам» Шолохова 

Лит. час Май Б-ка№ 7 

«И славен Дон именами»  Викторина  

Дети  

Сентябрь  Б-ка №7 

«Вехи истории казачьей стороны» Презентация  Октябрь  Б-ка №7 

«Мой край родной  в стихах и прозе» 

 

Лит. час  Ноябрь  Б-ка№ 7 

«Край родной – земли огромной 

долька» 

Викторина 

 

Декабрь  Б-ка№ 7 

 

Программа «Океан книг» (б-ка№7)(младшие школьники)2021 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

«Покоряем Аляску» 

145 Д. Лондону 

Беседа  

Дети  

Январь  Б-ка №7 

«Девочка с букетом» 

115 А. Л. Барто 

Викторина 

Дети  

Февраль  Б-ка №7 

«В библиотечный лабиринтах» 

Неделя детской книги 

Квест 

Дети 

Март  Б-ка №7 

«Дождик вышел погулять» 

95 л. Э. Мошковской 

Литературный час  

Дети  

Апрель  Б-ка №7 
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«Маленькие герои» 

День Победы 

Литературный час 

Дети  

Май  Б-ка №7 

«Волшебник изумрудного города» 

130 А. Волкову  

Литературный час 

Дети 

Сентябрь  Б-ка №7 

«Обыкновенное чудо» 

125-л. Шварцу 

Литературный час 

Дети 

Октябрь  Б-ка №7 

«Бесценный дар Владимира 

Ивановича Даля» 

1220 В. И. Далю 

Библиотечный 

урок по чтению 

Дети  

Ноябрь  Б-ка №7 

«Про белочек, зайчат и веселых 

медвежат» 

Квест 

Дети  

Декабрь  Б-ка№ 7 

 

Клубная деятельность 
Салон «Королевство, где говорят по-английски» (ЦБ) 2021 

 

«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» Вирт. 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» 

Информ. час Октябрь  ЦБ 

«История Эдинбургского замка» Информ. час Ноябрь  ЦБ 

«Музеи Эдинбурга» Презентация 

фильма 

Ноябрь  ЦБ 
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«Интересные факты из жизни англичан» Обзор  Ноябрь  ЦБ 

«Роберт Бернс – национальный поэт 

Шотландии» 

Лит.час Декабрь  ЦБ 

«Традиции национальной кухни» Обзор Декабрь  ЦБ 

«Праздник Рождества и Великобритании» Лит. игра Декабрь  ЦБ 

 

Клуб «Краеведческий вторник» (ЦБ) 2021 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

«Донским рассказам» М. Шолохова 

– 95 лет!» 

Литературный час Январь ЦБ 

«Таланты земли Донской» (о 

донских писателях и их 

произведениях) 

Беседа Февраль ЦБ 

«Читаем «Сказки Тихого Дона» П. 

Лебеденко» (к 105-летию со дня 

рождения Лебеденко П.В.) 

Литературный час Март ЦБ 

«Край родной – навек любимый!» Краеведческая 

викторина 

Апрель ЦБ 

«Обелиски нашей памяти» 

(виртуальное путешествие по 

военно-историческим местам 

Ростовской области) 

Виртуальное 

путешествие 

Май ЦБ 

«С чего начинался Батайск…» (ко 

дню города Батайска) 

Виртуальная 

экскурсия 

Сентябрь ЦБ 

«Главный казачий праздник – 

Покров Пресвятой Богородицы» 

(обычаи, традиции, история 

праздника) 

Тематический час Октябрь ЦБ 

«Мой край родной – частица всей 

России» 

Игра-путешествие Ноябрь ЦБ 

«С милым краем дышу заодно» Поэтический час Декабрь ЦБ 

 

Клуб «Ключик» (Б-ка№3) 2020-2021 г. 

(для детей младшего школьного возраста) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственн

ый 

 «Точка отчета -родной край» 

 (ко Дню города) 

Краеведческое  

путешествие 

Сентябрь Б-ка № 3 

«Учитель на страницах  книг» Выставка-обзор Октябрь Б-ка № 3 

«Светлый праздник-мамин день» Открытый просмотр Ноябрь  Б-ка № 3 

«Красота с небес спускается  –

новогодняя сказка начинается» 

Экскурсия-

путешествие 

Декабрь Б-ка № 3 

«Чудеса в Рождественскую ночь» Литературный час Январь Б-ка № 3 

«По дорогам войны шли мои земляки» 

(ко Дню освобождения Батайска) 

Урок мужества Февраль Б-ка № 3 

«Книжный совет» (неделя детской книги) Беседа-

рекомендация 

Март Б-ка № 3 

«Люди, шагнувшие к звездам» – День информации Апрель Б-ка № 3 

«Войной испепеленные года» (акция Час  памяти   Май Б-ка № 3 
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«Читаем детям о войне») 

 

 

Клуб  юных читателей «Книжный парус» (ЦГДБ)  2020-2021 

Мероприятия Форма Срок 

  «Веселая минутка» Викторина Сентябрь 

 

 «История про неколючего ёжика, или 

не в колючках счастье» 

Кукольный 

спектакль 

Октябрь 

 

«Новые приключения в Изумрудном 

городе» 

Викторина Ноябрь 

 

«Новогоднее приключение в Снежной 

стране» 

Спектакль Декабрь 

 

 «Буратино ищет клад» Праздник Январь 

 «Как поймать луну за хвост» Громкое чтение 

отрывков из книги 

Ю.Олеши «Три 

толстяка» 

Февраль 

 «Весеннее чтение» Утренник Март 

 «О доброте и дружбе» на основе книги 

М.Метерлинка «Синяя птица» 

Круглый стол Апрель 

 «Как дружить с природой?» Экологическое 

путешествие 

Май 

 

Клуб «Эрудит» (б-ка№2) 2021 

дети – 5 класс 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

 

Дата 

проведен

ия 

Ответствен

ный 

 « Мы изобретатели» ко дню 

изобретателя 

Час интересной 

информации   

Январь Б-ка №2 

«Юные безусые герои…» Урок мужества Февраль Б-ка №2 

 «Волшебный мир театра» Час досуга Март Б-ка №2 

«Земля у нас одна» Эко турнир Апрель Б-ка №2 

 «Весенним лучиком согреты»    Экологический квест Май Б-ка №2 

«Мэри Поппинс приходит на помощь»      

(к 115- летию  П. Трэверс )      

Литературная игра Сентябрь  Б-ка №2 

«Здравствуй племя молодое!» Турнир знатоков ко 

дню лицеев 

Октябрь  Б-ка №2 

«Женщина с ребенком на руках» Познавательный час 

(«Полотна оживают») 

Ноябрь  Б-ка №2 

«Новогоднее волшебство» Мастерская Деда 

Мороза 

Декабрь  Б-ка №2 

 
Клуб «Юный эколог» (б-ка№5) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответстве

нный 

«Дикие и домашние – все такие Экологический час Январь  
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важные» 

«Из жизни зеленого мира» Турнир знатоков 

природы 

Февраль  

«Подводная Одиссея» Виртуальная 

экскурсия 

Март  

«Сохрани город, в котором живешь» Тематический час Апрель  

«Мои любимые книги о животных»» Литературный 

вечер 

Май  

«Эко - факт» Экологический час Сентябрь  

«Сказки о животных» Литературная 

викторина 

Октябрь  

«Синичкин день» Эко праздник Ноябрь  

«В гостях у Лесовичка» Экологический час Декабрь  

 

Клуб молодого избирателя «Голос молодежи»  

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

«Выборы: история и 

современность» 

Книжная выставка Январь ЦБ 

«Я гражданин, а это значит…» Интерактивная 

викторина 

Февраль ЦБ 

«История избирательного права 

на дону» 

Час права Март ЦБ 

«К правам человека через 

Интернет. Право выбирать и 

быть избранным» 

Интерактивная 

выставка 

Апрель ЦБ 

«Твоя жизнь – твой выбор» Молодежный час Май ЦБ 

«Время выбирать» Интеллектуально-

правовая игра 

Сентябрь ЦБ 

«Избирательное право – в 

действии» 

Урок-правовой 

лабиринт 

Октябрь ЦБ 

«Новинки избирательного 

законодательства» 

Информационный 

обзор 

Ноябрь ЦБ 

«Готов ли ты к выборам» Викторина для 

впервые голосующих 

Декабрь ЦБ 

 

Работа с пожилыми людьми 
Школа по обучению людей предпенсионного и пенсионного возраста 

 азам компьютерной грамотности (Б-ка№4)  2021  

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответстве

нный  

«Знакомство с персональным компьютером» Информационн

ый час  

Январь  Б-ка №4 

«Возможности программы WORD»  Информационн

ый час 

Февраль  

«Знакомимся с горячими клавишами» Информационн

ый час 

Март   

«Правила сохранения информации» Информационн Апрель   
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ый час 

«Основы безопасности при работе с 

компьютером» 

Информационн

ый час 

Май   

 Если потребителю не подходит план работы (по каким-либо причинам), то каждое 

занятие формируется по запросу читателя. 

 

Клуб «Судьба» (б-ка№2) 2021 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого ) 

для  пенсионеров 

Дата 

проведен

ия 

Ответственн

ый 

Литературный вечер 

 «Смех сквозь слезы», посвященный А. 

П. Чехову 

Литературный 

вечер 

 

Январь Б-ка №2 

«В сердцах и книгах–  память о войне» Вечер Февраль Б-ка №2 

«Моя золотая книга» Встреча с  автором 

книги  

Охременко Галина 

Алексеевна 

Март Б-ка №2 

 «Не зарывай  свои таланты» Конкурсная 

программа  

Апрель Б-ка №2 

«Нецелованный полк» Литературно – 

музыкальный  вечер 

Май Б-ка №2 

«Посвящаю, мой город,  тебе!» Встреча с поэтами 

Батайска 

Сентябрь Б-ка №2 

«Самовар мой кипит на дубовом столе» « Конкурсная  

программа 

Октябрь Б-ка №2 

«Ваше имя – совершенство» Вечер Ноябрь Б-ка №2 

«Волшебство Нового года» Новогодний 

капустник 

Декабрь Б-ка №2 

 
Клуб «Общение»  (б-ка№5) 2021 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственн

ый 

Рождественская встреча: крещенские 

забавы 

Посиделки Январь Б-ка №5  

О тебе мой Батайск Лит. вечер Февраль  

Вкусное солнышко - Масленица Праздник Март  

100 советов для здоровья Тематический 

вечер 

Апрель  

Славе - не меркнуть. Традициям жить. Лит.вечер Май  

По улицам родного города  Тем. вечер Сентябрь  

Благородство и мудрость седин: 

пожилые в художественной 

литературе 

Лит. вечер Октябрь  

Под семейным зонтиком Лит.вечер Ноябрь  

Семейные увлечения Тематический 

вечер 

Декабрь  

 

Школа компьютерной грамотности «Окно в компьютерный мир» (б-ка№5) 2021 
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Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственн

ый 

«Основы компьютерной грамотности» Лекция Январь Б-ка№5 

«Файлы и папки» Лекция Февраль  

«Знакомство с текстовым редактором» Лекция Март  

«Работа в интернете. Понятие браузер» Лекция Апрель  

«Поиск информации в интернете» Лекция Май  

«Работа с электронной почтой и 

дополнительными сервисами» 

Лекция Сентябрь  

«Меры предосторожности в интернете» Лекция Октябрь  

«Официальные государственные 

ресурсы России» 

Лекция Ноябрь  

«Знакомство с социальными сетями»; 

«Работа с электронными книгами, 

справочниками, энциклопедиями» 

Лекция Декабрь  

 
Литературно-музыкальный салон «Озарение» (б-ка№4)2021 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственн

ый  

«Рождественские посиделки» 

 

Праздничный вечер  Январь  Б-ка№4 

«Очарованный странник»  Литературный вечер 

(к 190-летию Н.С. 

Лескова) 

Февраль   

«Час поэзии»  (к Всемирному дню 

поэзии) 

Поэтический вечер  Март   

«Композитор Сергей Прокофьев: 

трудный путь к признанию»   

Музыкальный вечер 

(к 130-летию) 
Апрель   

«Библио-калейдоскоп» 

 

Отчет перед 

читателями 

Май   

«Славный город твой и мой»  Час общения  Сентябрь   

«Тысяча лиц Аркадия Райкина»  Литературный 

вечер (к 110-

летию юмориста ) 

Октябрь   

«Постигая мир Достоевского»  Литературный 

вечер  к 200-летию  

Ноябрь   

«Зимнее кружево» Праздничный 

вечер 

Декабрь   

 

Патриотическое воспитание 

 
Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственн

ый 

«Сталинградский репортаж» Устный журнал Февраль ЦГДБ 

«Кино Победы» Просмотр худ. 

фильмов о войне 

Январь Б-ка№1 
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Взр. 

27 января- полное снятие блокады 

Ленинграда 

«Подвиг Ленинграда» 

Урок мужества Январь ЦБ 

«А завтра была война» 

Освобождение Ленинграда 

Работа программы «Завтра начинается 

сегодня» 

Тематический час 

Молодежь 

Январь  Б-ка 7 

«Сталинградской Победы 

немеркнувший свет» 

Просмотр Февраль ЦБ 

«Великий полководец Руси» Выставка- 

просмотр 

Февраль Б-ка №2 

«Кто на Русь с мечом придет, от меча 

и погибнет!» 

Час истории 

дети 

Февраль Б-ка №2 

«Он в битве Невской был непобедим» Исторический час 

((Юноши) 

Май Б-ка №3 

«Знамя над Рейхстагом» 

100 л. А. П. Береста  

Буклет 

Молодежь  

Март  Б-ка 7 

«Александр Невский – символ ратного 

подвига и духовного возрождения» к 

800-летию А. Невского 

Час информации Май ЦГДБ 

«И в битве Невской был непобедим» 

800 л. А. Невскому 

Беседа 

Молодежь  

Апрель  Б-ка 7 

«Славные сыны Отчизны»  

800 л. А. Невскому  

Виртуальная игра 

Молодежь  

Май  Б-ка 7 

«Александр – святой воин» 

800 л. Невскому  

Исторический 

экскурс 

Май  Б-ка 7 

«День памяти А. Невского»  

(800 лет со времени рождения 

русского  князя, полководца) 

Исторический час  Май  Б-ка №4 

«Книги войны и Победы» Книжная выставка Май  Б-ка№5 

«Память хранят живые»  Урок памяти 

 (5-7 кл) 

Май Б-ка№4 

«Президент Российской Федерации: 

портрет без галстука» 

Тематический 

обзор 

Июнь ЦБ 

«Слава и гордость земли русской» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка-портрет  

Август ЦГДБ 

«Отчий край ни в чём неповторимый» Выставка Взр. Август Б-ка№1 

«Как гудит паровоз» 

День железнодорожника 

Бук – кешинг 

Дети  

Август  Б-ка№ 7 

«Женские образы 1812 г.» (о судьбах 

Надежды Дуровой, Василисы 

Кожиной, Прасковьи-кружевницы, 

Маргариты Тучковой) 

Видео-лекторий 

Дети 

Сентябрь  Б-ка№1 

«Святой витязь земли русской» Книжная выставка 

(Для всех) 

Сентябрь Б-ка №3 

 «Современные  герои  России» Беседа-обзор Октябрь ЦБ 

  «Сыны  Отечества»: Выдающиеся 

люди России» 

Видеолекторий Ноябрь ЦБ 

«Героями не рождаются , героями 

становятся» (А.Невский) 

Урок мужества 

(Юнош.) 

Декабрь Б-ка № 3 
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День вывода российских войск из Афганистана 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

«Афганистан напоминает о себе сквозь 

годы» 

Просмотр Февраль  ЦБ 

«Эхо чужой войны»  Час мужества Февраль ЦГДБ  

«Афганистан – моя боль» Просмотр Взр. Февраль Б-ка№1 

«Афганистан - боль сквозь годы» Выставка- 

память 

Февраль Б-ка №2 

«Солдат войны не выбирает» Урок мужества 

Взр. 

Февраль Б-ка №2 

«Афганистан : без права на забвение» Открытый 

просмотр 

Февраль Б-ка № 3 

«Эхо афганской войны» День памяти  Февраль  Б-ка№4 

Афганистан: героизм и трагедия Кн. выставка Февраль Б-ка№5 

«Боль наша – Афган» Кн. выставка Февраль  Б-ка№ 7 

«Солдат войны не выбирает» Обзор 

литературы 

Февраль  Б-ка№10 

 

День защитника Отечества 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

«Из истории  русской  армии» Военно-

исторический  

калейдоскоп 

Февраль ЦБ 

«Держава армией крепка» Кн. выставка Февраль ЦБ 

«Имя героя не забыто» Выставка 

Юнош. 

Февраль Б-ка№1 

«Аты-баты – вот такие мы солдаты!» Лит. час Дети Февраль Б-ка№1 

«В служении верном Отчизне 

клянусь» 

Выставка- 

посвящение 

все 

Февраль Б-ка №2 

«Юные безусые герои…» Урок мужества  

Клуб «Эрудит» 

дети 

Февраль Б-ка №2 

«Аты - баты - вот такие мы солдаты» Конкурс  

(Дети и юноши) 

Февраль Б-ка № 3 

«День в истории – 23 февраля» Час информации  

(5-8 кл) 

Февраль  Б-ка4 

О родине, о мужестве, о славе Час информации Февраль Б-ка5 

«Былинные богатыри» Бук-кешинг 

Дети  

Февраль  Б-ка 7 

«История русского оружия» Кн. выставка 

Все  

Февраль  Б-ка 7 

«Сыны Отечества, защитники земли 

русской» 

Выставка - обзор Февраль  Б-ка10 

«Военная азбука» 

 

Викторина Февраль ЦГДБ  
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9 мая – День Победы 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

«Пусть помнят  живые, пусть  знают  

потомки, как  шла  молодежь  на  

войну…» 

Час  

исторической  

памяти: 

Май ЦБ 

  «Фронтовые  маршруты   Победы»     Просмотр Май ЦБ 

  «Любимые  книги  о  Великой  

Отечественной войне» и оформление 

одноименной выставки читательских 

предпочтений в библиотеке по  

результатам опроса; 

экспресс-опрос 

на улицах 

города и в 

библиотеке:      

 

Май ЦБ 

 «Поэзия, ставшая подвигом»: 

Молодым  поэтам военного времени  

посвящается…» 

Литературный  

вечер-портрет 

Май ЦБ 

«Георгиевская ленточка» 

  «Читаем книги о войне» 

Акция 

Акция-месячник 

военной книги 

Май ЦБ 

«Полководцы Победы» День 

информации 

Дети 

Май Б-ка№1 

«Там, где память, там слеза»  Выставка 

Юнош. 

Май Б-ка№1 

«Бессмертна Победа, бессмертны ее 

солдаты» 

Выставка- 

реквием 

все 

Май Б-ка №2 

«Читаем детям о войне» Акция 

дети 

Май Б-ка №2 

«Мы все из детства, из войны» Интерактивная 

викторина 

Юнош. 

май Б-ка №2 

«Прочитанная книга о войне – твой 

подарок ветерану» 

Акция Май  Б-ка№2 

«Будто был я вчера на войне» Обзор-беседа Апрель Б-ка № 3 

«Память о войне нам книга оставляет» Буклет Апрель Б-ка № 3 

«Нам дороги эти позабыть нельзя» Выставка-

реквием 

(Для всех) 

Май Б-ка № 3 

Акция «Читаем детям о войне» Час громкого 

чтения (5-7 кл) 

Май  Б-ка№4 

«Книги войны и Победы» Книжная 

выставка 

Май  Б-ка№4 

«Память хранят живые»  Урок памяти 

 (5-7 кл) 

Май  Б-ка№4 

Была война. Была Победа Книжная 

выставка 

Апрель Б-ка№4 

Подвигу лежит дорога в вечность Час информации Апрель Б-ка№5 

Дорогая сердцу книга о войне Книжная  

выставка 

Май Б-ка№5 

Славе - не меркнуть. Традициям жить. Литературный Май Б-ка№5 
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вечер 

Не померкнет летопись побед Час памяти Май Б-ка№5 

«Была Весна – Весна Победы» 

 

Лито-поэт. вечер 

Молодежь  

Май Б-ка №7 

«Дорогами нашей Победы» Обзор 

Дети  

Май  Б-ка№7 

«Вечный огонь» Вирт.выставка 

Все  

Май  Б-ка№7 

«Читаем книги о войне» Акция Май  Б-ка№10 

«О подвигах, о доблести, о славе» Открытый 

просмотр  

Май  Б-ка№10 

«Я только слышал о войне» Конкурс чтецов Май  Б-ка№10 

«Глазами тех, кто был в бою» Книжная 

выставка 

5-8 класс 

Май ЦГДБ 

«В тылу — как на фронте» Час информации Май ЦГДБ 

 

День независимости России (12 июня) 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

«Уголки России» Виртуальная 

экскурсия 

7-8 класс 

Июнь ЦГДБ 

«Восславим Родину в стихах» Книжная 

выставка 

5-7 класс 

Июнь ЦГДБ 

«Мой адрес - Россия» Информационны

й час 

Июнь ЦБ 

«История России в художественной 

литературе! 

Книжная 

выставка  

Июнь ЦБ 

«Этой силе есть имя – Россия» Лит. час Дети Июнь Б-ка№1 

«Люблю твою, Россия, старину» Беседа Взр. Июнь Б-ка№1 

«Васильковая Россия – это Родина 

моя» 

Выставка 

все 

Июнь Б-ка №2 

«Уголок России – Отчий дом» Информ. список 

дети 

Июнь Б-ка №2 

«На ветрах истории и современности» Историческое 

путешествие 

(Для всех) 

Июнь Б-ка № 3 

«Мой гимн, мой флаг, моя Россия» Обзор  

 (5-7 кл) 

Июнь  Б-ка №4 

«Страна 13 морей» Патриот. час Июнь Б-ка№4 

«Мой гимн, мой флаг, Моя Россия» Книжный обзор Июнь Б-ка№5 

«Откуда пошла земля русская»  Обзор  

Дети  

Июнь  Б-ка№7 

«День независимости» Книжная  

выставка 

Июнь Б-ка10 

 

День Памяти и скорби (22июня) 
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Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

«Подвиг ваш история хранит» Час памяти 

5-6 класс 

Июнь ЦГДБ  

«Тот самый первый день войны» Час памяти  Июнь ЦБ 

«Вставай, страна огромная!» Беседа Юнош. Июнь Б-ка№1 

«Перечитывая Александра 

Твардовского» (110  лет со дня 

рождения) 

Поэтический час 

дети 

Июнь Б-ка №2 

«1941 год: взгляд через годы» Вернисаж 

военной книги  

все 

Июнь Б-ка №2 

«Они верили Победу» Реквием – 

беседа  

Дети  

Июнь  Б-ка 7 

« Скорбим и помним» Час памяти  и 

скорби (5-7 кл) 

Июнь  Б-ка№4 

«Там, где память, там и слава» Книжный обзор Июнь Б-ка№5 

«Так началась война» Час памяти Июнь Б-ка№5 

«В сердцах и книгах – память о войне» Открытый 

просмотр 

литературы 

Июнь  Б-ка№10 

«Тот самый первый день войны» Час памяти 

(Дети и юнош.) 

Июнь Б-ка № 3 

 

День Российского флага (22 августа) 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

«Российский гордый триколор» Просмотр Август ЦБ 

 «Гордо реет триколор» Обзор Юнош. Август Б-ка№1 

«Ты - гордость наша, трехцветный 

Российский флаг» 

Выставка- досье 

дети 

Август Б-ка №2 

«Гордимся мы Россией» Игра- викторина 

дети 

Август Б-ка №2 

«Гордо реет флаг державный » Тематический 

вечер 

(Дети и юнош.) 

Август Б-ка № 3 

«Великий флаг, Российский флаг» Обзор 

литературы 

Август   Б-ка№4 

Геральдика моей родины Книжная 

выставка 

Август Б-ка№5 

Флаг державы – символ славы Тематический 

час 

Август Б-ка№5 

«У державы величавой на гербе орел 

двуглавый» 

Открытый 

просмотр 

Все  

Август  Б-ка№ 7 

«День Российского флага» Выставка  - 

просмотр 

Август  Б-ка№10 

«Гордо взвейся над страной, флаг Познавательная Август ЦГДБ 
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российский наш родной» викторина 

6-8 класс 

«Три символа родной державы» Книжная 

выставка 

1-4 класс 

Август ЦГДБ 

 

Ко Дню народного единства (4 ноября) 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

 «Сыны Отечества, освободившие 

Россию» 

Книжная 

выставка-вопрос 

5-8 класс 

Ноябрь ЦГДБ 

«Вместе мы непобедимы» Час информации 

5-8 класс 

Ноябрь ЦГДБ 

«Живые страницы истории» Исторический 

калейдоскоп 

Ноябрь ЦБ 

«Будем жить в единстве дружном» Просмотр Ноябрь ЦБ 

«Разные народы – одна семья» Беседа Взр. Ноябрь Б-ка№1 

«Победа, сохранившая Святую Русь»  Выставка-

коллаж все 

Июнь Б-ка №2 

«Защитники земли русской» Виртуальный 

журнал 

Июнь Б-ка №2 

«Наша дружба нам дарует силу» Тематический 

час 

(Для всех) 

Ноябрь Б-ка № 3 

«Мы один народ, у нас одна страна!» Час информации 

(6-7 кл) 

Ноябрь  Б-ка№4 

Единым духом мы сильны Час информации Ноябрь Б-ка№5 

«И в этот день была Россия спасена» Час истории 

Молодежь  

Ноябрь  Б-ка №7 

«Хроника смутного времени» День 

информации 

Все  

Ноябрь  Б-ка №7 

«Победа, сохранившая Святую Русь»» Выставка - обзор Ноябрь  Б-ка№10 

 

День героев Отечества (9 декабря) 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

«Державы российской герои» Вечер вопросов 

и ответов 5-8 

класс 

Декабрь  ЦГДБ 

«Героями не рождаются, героями 

становятся» 

Час познания Декабрь ЦБ 

«Современные герои России» День 

информации 

Юнош. 

Декабрь Б-ка№1 

Их именами названы улицы города» Фото - выставка-  

все 

Декабрь Б-ка №2 
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«Наши земляки - герои» Встреча с героем 

России Падалка 

Валентин 

Анатольевич 

Юнош. 

Декабрь Б-ка №2 

Через летопись времен Книжная 

выставка 

Декабрь  Б-ка№5 

«На страже страны» Информационно 

библиографичес

кое пособие  

Молодежь  

Декабрь  Б-ка 7 

«День героев Отечества» Выставка - обзор Декабрь  Б-ка№10 

 

Возрождение народных традиций. Мир православной культуры 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

«Новогодние колядки» Выставка Дети Январь Б-ка№1 

«Пусть огонек свечи рождественской 

все души к Богу приведет» (цикл 

«Православные праздники») 

Рождественские 

встречи 

Январь ЦБ 

Традиции и современность Час информации Январь  

«Рождественские посиделки» 

 

Праздничный 

вечер  

Январь  Б-ка№4 

«Благая весть» 

Зимние православные праздники  

День 

информации 

Взрослые  

Январь  Б-ка №7 

«Масленица – блинница, весны  

именинница» 

Выставка- 

просмотр 

все 

Февраль Б-ка №2 

«Как на Масленой неделе» Фольклорный 

праздник 

дети 

Февраль Б-ка №2 

 «Словом можно убить, словом можно 

спасти…»: Культура речи. Детям о 

слове» 

Час доброго 

слова 

Март ЦБ 

«Открывай ворота, масленица 

пришла» 

Масленица  

Экскурс в 

историю 

Дети  

Март  Б-ка№ 7 

«Колокола  земли русской» Музыкальный 

вечер 

Апрель ЦГДБ  

«И сошла на Землю благодать… 

Пасха» из цикла «Православные 

праздники» 

Выставка-

праздник 

Апрель  ЦБ 

«К истокам народных традиций» 

(ПАСХА)  

Урок доброты 

Юнош. 

Апрель Б-ка№1 

«Добро, рассыпанное по страницам 

книг»: Современная православная 

художественная литература: 

Представители и их творчество». 

Обзор-беседа Апрель ЦБ 

«Пасхальный перезвон» Праздничная Апрель  Б-ка 7 



 37 3

7

 

Пасха встреча 

Взрослые  

«Всему начало здесь , в краю родном» 

(по мотивам произведений донских 

писателей) 

Час фольклора 

(Дети) 

Апрель Б-ка № 3 

«Светлое Христово Воскресение» Беседа Май    Б-ка4 

«Благовест» 

Летние православные праздники  

День 

информации 

Взрослые 

Июнь  Б-ка 7 

«Рукам работа – сердцу радость» 

 

Выставка 

Юнош. 

Июль Б-ка№1 

«Живой родник православной книги» День 

информации 

(Дети и юноши) 

Июль Б-ка № 3 

«За окнами август: праздничные 

Спасы» 

Беседа Август ЦБ 

«Русь святая! Храни веру 

православную!» 

День 

информации 

Взрослые  

Август  Б-ка 7 

«Православные праздники Руси» День 

информации 

Взрослые  

Октябрь  Б-ка 7 

 «Свет Православия» Выставка- Октябрь  Б-ка4 

«Живое слово мудрости духовной» День 

информации 

Дети 

Декабрь Б-ка№1 

«Свет негасимой лампады» День 

информации  

Взрослые  

Декабрь  Б-ка № 7 

 

Всемирный день православной молодежи (15 февраля) 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

«Русь святая, храни веру 

православную» 

ДИ Февраль ЦБ 

«Мир вокруг и внутри нас» Беседа-диалог Февраль ЦГДБ   

«Давайте понимать друг друга с 

полуслова» 

Час информации 

Юнош. 

Февраль Б-ка№1 

«Всё для молодых, успешных, 

энергичных…» 

Выставка 

Юнош. 

Февраль Б-ка№1 

«Краски православия» Выставка Февраль Б-ка№2 

«С православной молодежью – России 

Великой быть!» 

Встреча с 

настоятелем   

Февраль Б-ка №2 

«Живое слово мудрости духовной» Беседа-познание 

(Юноши) 

Февраль Б-ка № 3 

«Свет под книжной обложкой» Обзор 

литературы  

(5-7 кл) 

Февраль Б-ка№4 

«Путеводная звезда» Урок 

духовности 

Февраль  Б-ка№7 
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Молодежь  

«Православная  книга в подростковой 

и молодёжной среде» 

Книжная  

выставка 

Февраль  Б-ка№10 

 

День православной книги (14 марта) 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

«Из истории древнерусской  

книжности» 

Обзор Март ЦГДБ  

«Духовности святая благодать» День 

православной 

книги 

Март ЦБ 

«Православная книга – путь к добру и 

миру» 

Беседа Взр. Март Б-ка№1 

«Старинный шелк, былин и россыпь 

поговорок» 

Фольклорная 

поляна 

Март  Б-ка№2 

«Живое слово мудрости духовной» Кн.выставка 

взр 

Март Б-ка №2 

«Духовных  книг  божественный  

родник» 

Беседа- диалог 

Юнош. 

Март Б-ка №2 

«И нравы , и язык, и старина святая» Открытый 

просмотр 

(Для всех) 

Март Б-ка № 3 

«Главная книга всех времен  - Библия»  Православная 

беседа  

Март  Б-ка№4  

«Книги на века» Кн.выставка 

Все  

Март  Б-ка№7 

«Книги веры и света» Кн.выставка Март   Б-ка№10 

 

День Крещения Руси (28 июля) 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

«Русь крещёная, Русь православная» Час информации 

5-6 класс 

Июль  ЦГДБ 

«Креститель Владимир» Час информации Июль  ЦБ 

«Краски православия» Выставка Взр. Июль Б-ка№1 

 «Мы с тобой святая Русь» Час истории Взр. Июль Б-ка№1 

«Мудрый выбор князя». Час истории  

Взр. 

Июль Б-ка №2 

«Русь Крещенная» Час истории (5-7 

кл) 

Июль  Б-ка4 

«Как это было. Крещение Руси» Обзор   

Молодежь 

Июль  Б-ка №7 

«День Крещения Руси»  Кн.  выставка Июль  Б-ка№10 

 

Формирование политико-правовой культуры 

 

Наименование мероприятия Форма Дата Ответственны
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проведения (для 

кого) 

проведен

ия 

й 

«Правовой лабиринт» 

День молодого избирателя  

День 

информации  

Молодежь 

Февраль  Б-ка№7 

«Я – гражданин России» Обзор  

Молодежь  

Апрель  Б-ка №7 

«Правовые знания школьнику» Открытый 

просмотр 

Июнь  Б-ка №4  

«Информация: право на безопасность» День 

информации  

Молодежь 

Июль  Б-ка №7 

«Твои права от «А» до «Я» Час информации 

дети 

Август Б-ка №2 

«Такие разные права и обязанности» Юридическая 

лаборатория 

Ноябрь ЦГДБ  

«По лабиринтам законов и кодексов» Кн. выставка Ноябрь Б-ка №2 

«Большие права - маленьким» Просмотр Дети Декабрь Б-ка№1 

 

Цикл «Шаг за шагом по законам»(ЦБ) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

«От правил к праву» Книжная выставка Январь ЦБ 

«Ты – гражданин, а это значит». День молодого 

избирателя  

Февраль ЦБ 

«Я – ребенок, я – человек» ДИ Апрель ЦБ 

  «Вино вины не смягчает» Откровенный 

разговор 

Август ЦБ 

«Права человека – твои права» Информ. час Июль ЦБ 

«Доброта и доброжелательность» Молодежный час Сентябрь ЦБ 

«Конституция   - гарант свободы и 

человека» 

Правовой час Декабрь ЦБ 

 

Ко Дню Конституции 

 

«По лабиринтам законов и 

кодексов» 

Кн. выставка Ноябрь Б-ка №2 

«Конституция   - гарант свободы 

и человека» 

Правовой час Декабрь ЦБ 

«Закон , по которому мы живем» Познавательный час 

(Дети и юнош.) 

Декабрь Б-ка № 3 

 

Безопасный интернет 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Что такое родительский контроль» Урок 

компьютерной 

Февраль  Б-ка № 7 
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грамотности  

Взрослые  

«Путешествие в Вебландию» Обзор 

интернет 

ресурса 

 3-4 класс 

Февраль ЦГДБ 

«И опасный, и полезный интернет нам 

всем известный» 

Час информ. 

грамотности 

дети 

Апрель Б-ка №2 

 «Всем, кто ходит в Интернете, 

пригодиться наш совет». 

Памятка Август  ЦБ 

«Азбука виртуальной реальности Информацион

ный час 

Сентябрь  ЦБ 

 «Интернет - безопасное 

пространство», ко Дню интернета 

Урок 

компьютерной 

грамотности 

5 класс 

Сентябрь ЦГДБ 

«Владеешь информацией – владеешь 

миром» 

Урок Октябрь ЦГДБ 

«Из глубины веков в мир паутины» Обзор Юнош. Октябрь Б-ка№1 

«Интернет:  интересно, полезно, 

безопасно» 

Беседа Ноябрь Б-ка№5 

«Я и мои виртуальные друзья» Беседа-

предупрежден

ие 

(Дети) 

Ноябрь Б-ка № 3 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Детская безопасность дома и на 

улице» 

Театрализован

ная конкурсная 

программа  

Январь 

ЦГДБ 

«Мы за здоровый образ жизни» Час общения  Январь Б-ка№4 

«Грипп. ОРЗ. Профилактика» Беседа Февраль Б-ка№4 

«Почему зажигается спичка» Урок 

безопасности 

Дети  

Апрель  Б-ка№7 

«Осторожно!Вредные напитки» Профилактиче

ская беседа 

Апрель Б-ка№4 

Опасности вокруг нас Час 

информации 

Апрель Б-ка№5 

«Безопасное лето» Бседа Май Б-ка№4 

«Как вести себя на водоемах» Беседа 

1-4 класс 
Июнь 

ЦГДБ 

«Опасные ситуации на воде» Беседа Июнь ЦБ 

«Знает каждый: безопасность - это 

важно» 

Викторина по 

правилам 

безопасности 

детей 

Июнь  Б-ка№10 
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«Безопасность вокруг нас» Книжная  

выставка 

Июнь-

август 

Б-ка№10 

«Про пожар, что нужно знать и кого на 

помощь звать?..» 

Час 

безопасности 

Июль  ЦБ 

«Дорожный знак – тебе не враг» Ситуативно-

ролевая игра 

Дети 

Июль Б-ка№1 

«У воды – без беды»  Урок 

безопасности 

Дети 

Июль  Б-ка 7 

«Поведение в случае возникновения 

пожара» 

Урок 

безопасности 

5– 8 класс 

Июль ЦГДБ 

«Чем пожары нам тушить, легче их 

предупредить» 

Познавательно

- игровое 

занятие 

дети 

Август Б-ка №2 

«Не шути с огнём!»  

 

Час 

информации 

Дети 

Август Б-ка№1 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим» 
Школа ОБЖ Август 

ЦГДБ 

«Живи безопасно» Урок-

предупрежден

ие 

Сентябрь ЦБ 

«Школьникам по правилам пожарной 

безопасности» 

Беседа Сентябрь Б-ка№4 

«Знатоки правил  безопасности»   Викторина по 

правилам ТБ и 

ПДД 

Октябрь Б-ка№4 

«Урок, продиктованный жизнью» 

(правила поведения при ЧС) 

Урок 

безопасности 

дети 

Октябрь Б-ка №2 

«Будь осторожен с электроприборами» Урок-

викторина 

1-3 класс 

Октябрь 

ЦГДБ 

«Безопасность в криминогенных 

ситуациях» 

Познавательны

й час 

Ноябрь Б-ка№4 

«Безопасность на водоемах зимой» Сообщение Декабрь Б-ка№4 

«И снега блеск и звон хрустальный 

льда» 

Беседа -

предупрежден

ие (Дети) 

Декабрь Б-ка № 3 

 

Безопасность на дорогах. Правила дорожного движения 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Безопасная дорога» Викторина Июнь ЦБ 

«Уроки Василия Паровозова»  Урок 

безопасности 

Дети  

Июнь  Б-ка№ 7 



 42 4

2

 

«Если ты велосипедист» Час 

информации 

Июнь ЦГДБ 

«Улица полна неожиданностей» Обзор Дети Июль Б-ка№1 

«Правила поведения в транспорте, на 

автодорогах и железных дорогах» 

Беседа Июль ЦБ 

«Когда мы пешеходы» Познавательна

я игра 

Июль  Б-ка№10 

«Дорожная азбука» Игра  Август ЦГДБ 

«Правила дорожного движения: 

красный, жёлтый, зелёный» 

Книжная  

выставка 

Август  Б-ка№10 

«Больше уважения к правилам 

движения» 

Дорожный 

марафон 

(дети) 

Август Б-ка № 3 

«Мы за здоровый образ жизни» Флешмоб Дети Август Б-ка№1 

«Мой друг светофор.» (5 августа 

Международный день светофора) 

Игра Август  

«Правила дорожные – знать детям 

положено» 

Беседа Август Б-ка№5 

«Когда мы пешеходы» 

Международный день светофора 

Урок 

безопасности 

Дети  

Август  Б-ка№7 

«О правилах движения для всех без 

исключения!» 

Информацион

ный час 

Сентябрь ЦБ 

«Знатоки правил  безопасности»   Викторина по 

правилам ТБ и 

ПДД 

Октябрь Б-ка№4 

«Перекресток загадок» Игра-тест Октябрь ЦГДБ 

«Есть правила на свете, должны их 

знать все дети» 

Игровая 

программа 

дети 

Ноябрь  Б-ка №2 

 

Краеведение 

 
Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Дыханье Родины храним» 

День основания всевеликого войска 

донского 

Рейлинг – 

стенд 

Все  

Январь  Б-ка №7 

«Писатели Донского края» Книжный 

обзор 

Январь Б-ка№5 

«Наш край глазами писателей» Литературный 

вечер 

Февраль Б-ка№5 

Межрегиональная акция «Читаем 

книги Н.Павловой» 

Час 

интересного 

чтения 

Февраль Б-ка№4 

«Сказки тихого Дона» 

Донские писатели – юбиляры 

Обзор 

Дети  

Март  Б-ка№ 7 

«Знамя над Рейхстагом» 

100 л. А. П. Береста  

Буклет 

Молодежь  

Март  Б-ка №7 

«Мой край – история живая»  Книжная Май Б-ка №7 
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День основания донского казачества  выставка 

Все  

«Дон казачий: имена, события, факты» 

День основания Ростовской области 

День 

информации  

Все  

Сентябрь  Б-ка №7 

«Как учились в Батайске» 

155 назад открыто начальное народное 

мужское училище в Батайске  

Информацион

но – 

библиографиче

ское пособие 

Молодежь  

Сентябрь  Б-ка №7 

«Наша область, природа и мы» Открытый 

просмотр  

Сентябрь  Б-ка№4 

«Страницы истории нашего города» Час 

краеведения 

Сентябрь  Б-ка№4 

«От Дикого Поля до Ростовской 

области...» 

День 

информации 

Сентябрь ЦГДБ 

 
День  освобождения Батайска  

от немецко-фашистких захватчиков 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведения 

Ответственны

й 

«Чтоб жили в памяти герои-земляки» Час памяти и 

мужества 

Февраль ЦБ 

«И шли по войне земляки...» Выставка-

хроника Юнош. 

Февраль Б-ка№1 

«Улицы нашего города: память 

имён...» 

Урок мужества 

Дети 

Февраль Б-ка№1 

«Война прошла сквозь наши души» Вернисаж 

военной книги  

все 

Февраль Б-ка №2 

«Подвигом славны твои земляки» День 

информации 

все 

Февраль Б-ка №2 

«Я расскажу вам о войне...» Открытый 

просмотр 

Февраль  Б-ка №4 

«Батайск в огне войны» Урок мужества 

 (5-7 кл) 

Февраль  Б-ка №4 

«Военные годы Батайска» Тематический 

вечер 

Дети  

Февраль  Б-ка №7 

«На память потомкам» Час памяти Февраль Б-ка№5 

«История нашего города» Обзор 

литературы 

Февраль  Б-ка№10 

«По дорогам войны шли мои  

земляки»  

Урок мужества 

(Дети) 

Февраль Б-ка № 3 

«Холодный февраль 43-го» Час истории 

1-4 класс 

Февраль ЦГДБ  

«Клятва поколений» Вечер 

воспоминаний 

5 – 9 класс 

Февраль ЦГДБ  
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Ко Дню  рождения А. Чехова  

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

«Пути чеховских героев» Виртуальная 

выставка 

7-8 класс 

Январь ЦГДБ  

«В человеке все должно быть 

прекрасно…». 

Книжная 

выставка 

Январь ЦБ 

«Страницы Чехова листая...» Урок классики Январь ЦБ 

«Читайте Чехова – познавайте жизнь» Выставка 

Юнош. 

Январь Б-ка№1 

«Золотой эталон русской литературы» Выставка- 

портрет 

все 

Январь Б-ка №2 

«О будничном и необычном»  Литературный 

час по 

творчеству А. 

Чехова 

Январь Б-ка №2 

«Чеховский мир на экране» Демонстрация 

экранизаций 

литературных 

произведений 

А.П. Чехова 

Январь Б-ка №2 

«Смех сквозь слезы», посвященный А. 

П. Чехову 

Литературный 

вечер  

Клуб «Судьба» 

Январь Б-ка №2 

«Страницы Чехова листая» Открытый 

просмотр  

Дети  

Январь  Б-ка № 7 

«Читайте Чехова – познавайте жизнь» Выставка - обзор Январь  Б-ка№10 

 

Национальная программа популяризации и  продвижения чтения 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

«Веселые книги любимых писателей» Просмотр Дети Январь Б-ка№1 

«Страницы Чехова листая» Открытый 

просмотр  

Дети  

Январь  Б-ка № 7 

«БукАрт» (скрапбукинг, книжные 

закладки) 

 Игра-беседа 

Дети 

Март Б-ка№1 

«Волшебное слово Шолохова» 

95 л. «Донским рассказам» Шолохова 

Работа программы «Казачата» 

Литературный 

час 

Дети  

Май Б-ка№7 

 «Читаем с внуками» Час информации 

Взр. 

Август Б-ка№1 

«Мои любимые книги о животных» Обзор Сентябрь ЦБ 
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ко Дню  рождения М.А. Шолохова 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

«Его читает весь мир» Обзор Взр. Май Б-ка№1 

«Дон.Шолохов.Россия» Выставка Дети Май Б-ка№1 

«Его строка переживет века» Просмотр Май ЦБ 

«Волшебное слово Шолохова» Обзор  Май ЦБ 

«Волшебное слово Шолохова» 

95 л. «Донским рассказам» Шолохова 

Работа программы «Казачата» 

Литературный 

час 

Дети  

Май Б-ка 7 

Шолохов М.А. - певец Тихого Дона Книжный обзор Май Б-ка№5 

«Великий гуманист земли Донской» Выставка- 

портрет 

все 

Май Б-ка №2 

«Главная книга ХХ века» посвящено 

роману М. А. Шолохова « Тихий Дон» 

 

Литературно- 

кинематографич

еский час, 

Взр. 

Май Б-ка №2 

«Перечитывая  Шолохова»» Выставка - 

портрет 

Май  Б-ка№10 

«Талант из народных глубин»   

 (ко дню рождения М. А. Шолохова) 

Обзор жизни и 

творчества 

(Для всех) 

Май Б-ка № 3 

«Как у нас на Дону ...» (Знакомство с 

культурой и традициями Донских 

казаков) 

Час фольклора 

(Дети) 

Апрель Б-ка № 3 

«Читаем  Шолохова» Марафон 8 класс Май ЦГДБ  

 

84-летие Ростовской области (13 сентября) 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

«Вот она какая – сторона родная» Час краеведения  Сентябрь  ЦБ 

 «Ростов – город, Ростов - Дон» Выставка 

Юнош. 

Сентябрь Б-ка№1 

«Здесь край моих отцов и дедов» Открытый 

просмотр  

все 

Сентябрь Б-ка №2 

«Край родной – я тебя воспеваю» Рекомендательн

ый список 

все 

Сентябрь 

 

Б-ка №2 

«Мой край родной- моя история 

живая» 

Виртуальная 

экскурсия 

(Для всех) 

Сентябрь Б-ка № 3 

«Литературное лицо малой родины » 

(Писатели Дона) 

Обзор 

творчества 

(Дети и юноши) 

Февраль Б-ка № 3 

«И славен Дон именами»  

Работа программы «Казачата» 

Викторина  

Дети  

Сентябрь  Б-ка №7 

«Наша область, природа и мы» Откр. просмотр  Сентябрь  Б-ка№4 
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Я живу  на земле Донской Книжный обзор Сентябрь Б-ка№5 

История Донского края Лит. вечер Сентябрь Б-ка№5 

«Край, где я живу» Презентация Сентябрь  Б-ка№10 

 

День города Батайска 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

Здесь нам посчастливилось родиться!» Краевед. урок-

путешествие 

Сентябрь ЦБ 

«Родиной тот край зову, где родился и 

живу» 

Просмотр Сентябрь ЦБ 

 «О малой родине стихами…» Праздник поэзии Сентябрь ЦБ 

«Посмотри,  как он хорош  край, в 

котором ты живешь!» 

Выставка-

детского 

рисунка 

Сентябрь ЦБ 

«Мой город любимый, ты сердца 

частица» 

Час информации 

Дети 

Сентябрь Б-ка№1 

«Родному городу – с любовью» Выставка Взр. Сентябрь Б-ка№1 

«Город мой! Горжусь тобой!» Выставка- 

посвящение 

все 

Сентябрь Б-ка №2 

«Посвящаю, мой город,  тебе!» Встреча с 

поэтами 

Батайска 

Клуб «Судьба» 

Сентябрь Б-ка №2 

«От истории семьи к истории города» Выставка 

фотографий 

дети 

Сентябрь Б-ка №2 

«Земли моей минувшая судьба» 

Работа программы «Завтра начинается 

сегодня»  

Квест 

Молодежь 

Сентябрь  Б-ка 7 

«Край, родимый край…» День 

информации 

Сентябрь  Б-ка№4 

«Славный город твой и мой»  

 

Час общения  Сентябрь  Б-ка№4 

Батайск – вчера, сегодня, завтра Книжная 

выставка 

Сентябрь Б-ка№5 

По улицам родного города Литературный 

вечер 

Сентябрь Б-ка№5 

«Мой любимый город» Арт - коллаж  Сентябрь  Б-ка№10 

 «В этом городе живу и этот город 

узнаю» 

Видео - 

викторина 

Сентябрь  Б-ка№10 

«Подарки Осени» Выставка  

поделок 

Сентябрь  Б-ка№10 

«Всему начало здесь, в краю моем 

родном» 

Краеведческое 

путешествие 

(Для всех) 

Сентябрь Б-ка № 3 

«Мой город» Квест 

5-7 класс 

Сентябрь  ЦГДБ 

«Любимый сердцу городок» Конкурс Сентябрь ЦГДБ 
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5-9 класс 

 

Работа с естественно-научной литературой 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственн

ый 

«Беречь природы дар бесценный» 

День национальных заповедников и 

парков 

Обзор  

Дети  

Январь  Б-ка№7 

Ответы на почемучки Беседа Февраль Б-ка№5 

«Братья наши меньшие» 

Всемирный день кошек 

Виртуальная 

выставка 

Дети  

Март  Б-ка 7 

«В царстве флоры и фауны» 

Всемирный день экологических 

знаний 

Обзор  

Дети  

Апрель  Б-ка 7 

60 лет полету Ю.А. Гагарина в космос Час информации Апрель Б-ка№5 

Нам космос покорился Презентация Апрель Б-ка№5 

Самое - интересное о космосе Интерактивная 

беседа 

Апрель Б-ка№5 

«Красой цветов сердце взято в плен» День информации 

Взрослые   

Май  Б-ка 7 

«Жить в согласии с природой» Обзор 

Дети  

Июль  Б-ка 7 

«Вторая жизнь вещей» 

Раздельный сбор мусора 

Час информации 

Молодежь 

Август  Б-ка 7 

«Как прекрасен этот мир, посмотри»  

День защиты животных  

Обзор  

Дети  

Октябрь  Б-ка 7 

«Открытия, которые изменили мир» Беседа Октябрь Б-ка№5 

«Исчезающая красота» 

Красная книга  

Беседа 

Дети  

Ноябрь  Б-ка 7 

«Маленькие чудеса в большой 

природе» 

Виртуальная 

книжная выставка 

Все  

Ноябрь  Б-ка 7 

«Подводная Одиссея» Обзор 

Дети  

Декабрь  Б-ка 7 

«Про зеленые леса и лесные  чудеса» Познавательный 

час 

(Дети) 

Июль Б-ка № 3 

 

День космонавтики (к 60-летию со дня полета Ю. А. Гагарина в космос) 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

«Космонавт №1 — Юрий Гагарин» Беседа 

5-7 класс 

Апрель ЦГДБ  

«Космос вчера, сегодня и завтра» Кн. выставка 

1-4 класс 

Апрель ЦГДБ  

«Россия – родина космонавтики» Кн.  выставка Апрель ЦБ 

«Страницы космических стартов» Обзор Апрель ЦБ 
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«Созвездие Гагарина» Выставка 

Юнош. 

Апрель Б-ка№1 

«В безбрежном океане звезд» Игра-беседа 

Дети 

Апрель Б-ка№1 

«На небо за звездой» Квест 

Дети    

Апрель  Б-ка№7 

«Загадочный космос» Кн. выставка Апрель  Б-ка№4 

«Звездный полет» Познав. час Апрель  Б-ка№4 

«Удивительный мир космоса» Онлайн-

викторина  

Апрель  Б-ка№4 

«В безбрежном океане звезд» Выставка 

дети 

Апрель Б-ка №2 

«С мечтою о космосе» День 

информации 

Апрель Б-ка №2 

«Люди, шагнувшие к звездам» 

 

День 

информации 

(Дети) 

Апрель Б-ка № 3 

 

Экология 

 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

«Защити Землю, на которой живешь» Экологический час Март ЦБ 

«По страницам Красной книги» Обзор Апрель ЦБ 

«Цветы в легендах и 

приданиях» 

Викторина Май ЦБ 

За природу в ответе и взрослые и дети Час экологии Апрель Б-ка№5 

Природа в жизни русских художников Тематический час Июнь Б-ка№5 

«Экология и здоровье населения:  пути 

выживания» 

ДИ Июнь ЦБ 

«Судьба Земли – твоя судьба» Эко - выставка 

все 

Июнь Б-ка №2 

  «Дикие и домашние – все такие 

важные» 

Книжная выставка Июль ЦБ 

«Заходи в зеленый дом» Час экологии  

дети 

Июль Б-ка №2 

«Экологическое путешествие по 

родному краю» 

День информации  

(3-5 кл) 

Июль  Б-ка4 

«Цветы рассказывают сказки» Выставка 

викторина  

Июль  Б-ка№10 

«Собери букет глазами» Беседа  Август ЦБ 

«На этой Планете нам жить» Обзор литературы Август  Б-ка№10 

«Мои любимые книги о животных» Обзор Сентябрь ЦБ 

 Мир природы в русской поэзии Лит. вечер Сентябрь Б-ка№5 

«Есть в травах и цветах целительная 

сила» 

Познавательная 

беседа 

Октябрь ЦБ 

«Аптека под ногами» Познавательный 

час  

Октябрь Б-ка№5 

«Сюрпризы лесной полянки» 

(Программа «Литературная радуга»_) 

Загадки Апрель Б-ка № 3 
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«Полна загадок чудесница - природа» Экологический 

квест 

(Дети и юнош.) 

Май Б-ка № 3 

«О созданиях удивительных и 

прекрасных» 

Эко -час 

(Дети) 

Июнь Б-ка № 3 

«Мир зверей и птиц, сходит со 

страниц» 

Эко-сказка 

(Дети) 

Июль Б-ка № 3  

«Летят над миром журавли » 

  

Эко-час  

(Для всех) 

Сентябрь Б-ка № 3 

 
День заповедников и национальных парков (январь) 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Заповедная даль донского края» 

 

Эко-

путешествие 

Январь ЦБ 

 «Дорога к заповеднику» Беседа Дети Январь Б-ка№1 

«Заповедный лес: знакомый и 

неизведанный» 

Книжная 

выставка 

Январь  Б-ка №2 

«Зачарованный мир бабочек» Экологический 

урок 

Январь  Б-ка №2 

«Тянет неспроста в заповедные места 

» 

Виртуальная 

экскурсия 

(Для всех) 

Январь Б-ка № 3 

«Мир заповедной природы» Эковикторина 

5-6 класс 

Январь ЦГДБ  

 

К Всемирному дню охраны окружающей среды (июнь) 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Земля – наш дом, но не одни мы в 

нем живем! 

Урок экологии  Июнь ЦБ 

«Человек и природа: союзники или 

враги» 

Обзор Дети Июнь Б-ка№1 

«На всех одна планета по имени 

Земля» 

Открытый 

просмотр  

Июнь Б-ка №2 

«Нет ничего прекраснее цветка» Час экологии 

дети 

Июнь Б-ка №2 

«Лицом к лицу с природой» Эко-квест   

Дети  

Июнь  Б-ка№7 

«Природное богатство страны» День 

информации 

(1-4 кл) 

Июнь   Б-ка№4 

«Рассказы о природе, о птицах и 

зверях» 

Литературный 

вечер 

Июнь Б-ка№5 

«Про зеленые леса и лесные чудеса» Час 

интересного 

сообщения 

Июнь  Б-ка№10 

«И нам дана на всех одна планета Эко - Июнь Б-ка № 3 
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хрупкая Земля» путешествие 

(Для всех) 

«На книжных страницах – про 

природу и погоду» 

Обзор 

1-4 класс 

Июнь ЦГДБ 

 

Чернобыль 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Чернобыльский набат» Беседа Взр. Апрель Б-ка№1 

«Чернобыль – черный день апреля» Выставка-

реквием 

все 

Апрель  Б-ка №2 

«Чернобыль - эхо ядерного века» Час 

размышления 

Апрель 

 

Б-ка №2 

 

Трудовое воспитание. Профориентация 
Программа «Ориентир» 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

«Новое поколение выбирает 

образование, карьеру, успех» 

Книжная выставка Январь ЦБ 

«Как быть успешным в жизни?» Час полезных 

советов 

Февраль ЦБ 

«Профессии на все времена» Обзор Март. ЦБ 

«Новые профессии в новых 

экономических условиях» 

ДИ Март  ЦБ 

 «Люди в белых халатах» Встреча с 

медработниками 

Июнь ЦБ 

 «От мечты к выбору профессии» Книжная выставка Июль ЦБ 

«Выбери свое. Выбери лучшее. 

Выбери будущее» 

Информационный 

час 

Октябрь ЦБ 

«Профессиональная карьера. Образ 

выбора» 

Медиапрезентация Ноябрь ЦБ 

«Любить дело которое выбрал» Час интересной 

информации 

Декабрь ЦБ 

 
 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Радуга профессий Кн. выставка Февраль Б-ка№5 

Послушай всех, подумаем вместе – 

выберешь сам! 

Познавательны

й час 

Февраль Б-ка№5 

«Роль знаний в выборе профессии» Час 

информации 

Молодежь  

Февраль  Б-ка№ 7 

«Мир профессий и твое место в нем» День 

информации 

Молодежь  

Апрель  Б-ка №7 
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«Выбор профессии – просто и 

сложно» 

Обзор 

литературы 

Апрель  Б-ка№10 

«Мастерская Марьи -Искусницы» Выставка 

рекомендация 

(Дети и 

юнош.) 

Апрель Б-ка № 3 

«Каким я вижу себя через 5 лет»  Диспут 

8 класс 

Март ЦГДБ  

«Путь к успеху» Просмотр 

5-8 класс 

Апрель ЦГДБ  

«Есть такая профессия...»  Библиотечный 

урок 

(8-9 кл.) 

Май Б-ка № 3 

«Кто такой библиотекарь ?» Презентация 

(Дети) 

Май Б-ка № 3 

«Радуга профессий » День 

информации 

Май  Б-ка№4 

«Времена и PRO-фессии» Выставка 

Юнош. 

Май Б-ка №2 

«Выбор профессии -  просто и 

сложно» 

Урок 

профориентац

ии 

Юнош. 

Май Б-ка №2 

«Учитель по имени труд» Выставка 

Юнош. 

Июнь Б-ка№1 

«В помощь выпускнику» Обзор 

Молодежь  

Июнь  Б-ка№ 7 

«Времена и PRO-фессии» Обзор Юнош. Октябрь Б-ка№1 

«Профессий вереница на книжных 

страницах» 

Игра-беседа 

(5-7 кл.) 

Октябрь Б-ка № 3 

«Что я знаю о своей профессии» Деловая игра 

Молодежь  

Декабрь  Б-ка №7 

 

Нравственное воспитание 

 
Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответств

енный 

Цикл «Литературные встречи»(б-ка№1) 

 «Увлекательные приключения обычных 

школьников» (110 лет со дня рождения А. 

РЫБАКОВА (1911-1998)) 14 января 

Беседа Дети Январь Б-ка№1 

 Акция «Читаем книги  Нины Павловой» Лит час Дети Февраль Б-ка№1 

205 лет со времени  публикации  повести-

сказки «Щелкунчик и Мышиный король» Э. 

ГОФМАНА (1816г.) 

Час 

информации 

Дети  

Март Б-ка№1 

«Автор сказочных детективов» (день 

рождения современной детской 

писательницы Е. МАТЮШКИНОЙ) 

 25 апреля 

Лит час Дети Апрель Б-ка№1 

«Писатель совести и чести» (105 лет со дня Открытый Август Б-ка№1 
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рождения А. В. КАЛИНИНА (1916-2008)) 22 

августа 

просмотр Взр. 

«Обыкновенное чудо» (125 лет со дня 

рождения Е. Л. ШВАРЦА (1896-1958)) 21 

октября 

Беседа Дети Октябрь Б-ка№1 

«Совершенно секретно…» (90-летие Ю. 

СЕМЁНОВА (1931-1993)) 8 октября 

Лит час Взр. Октябрь Б-ка№1 

«Новеллы настроения» (140 лет со дня 

рождения австрийского писателя С. ЦВЕЙГА 

(1881-1942)) 28 ноября 

Обзор Юнош. Ноябрь Б-ка№1 

Цикл «Уроки нравственности»(ЦБ) 

 «Этикет сквозь века» Историческая 

экскурсия 

Март  ЦБ 

«Добро и зло: причины наших поступков» Урок 

нравственности 
Май  ЦБ 

«Что такое хорошо и что такое плохо»(из 

серии «Маяковский детям») 

Книжная 

выставка 

Июль ЦБ 

«Совесть - внутренний судья у человека» Час 

нравственности 
Сентябрь ЦБ 

«Этикету все верны – и крестьяне 

и цари» 

Урок 

вежливости 

Октябрь ЦБ 

«Дорогою добра» День 

милосердия 

Декабрь ЦБ 

«Доброе сердце» Урок добра 

(Дети) 

Сентябрь Б-ка № 3 

Цикл «Открывая сердца для добра» 

«Любовь к жизни», к 145-летию Джека 

Лондона 

Беседа-

размышление 

Январь ЦГДБ 

«Найти человека», к 115-летию А. Барто Беседа 

 

Февраль ЦГДБ 

«Как ни в чем, ни  бывало», по 

произведениям А.Н. Толстого 

Дискуссия Июль ЦГДБ 

«Духовно-нравственное воспитание в книгах 

современных авторов для подростков» 

Открытый 

просмотр 

 

Август ЦГДБ 

«Что такое хорошо, что такое плохо» Обзор Август ЦГДБ 

«Что такое совесть?» Дискуссия 

5-7 класс 

Октябрь ЦГДБ 

Неделя добра (апрель) 

«Добрые слова дороже богатства» Час поэзии 

1-4 класс 

Апрель ЦГДБ 

«Добро, рассыпанное по страницам книг» Выставка-

просмотр 

1-4класс 

Апрель ЦГДБ 

«Буду, здравствуй, говорить!» Игровая 

программа по 

мотивам 

любимых 

книг дошк. 

Апрель ЦГДБ 

 
Волонтеры в библиотеке 
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Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Творческая мастерская Мастер-классы 

по 

изготовлению 

поделок 

январь – 

март 

(суббота, 

воскресень

е) 

ЦГДБ 

Библионочь2021 Акция 

(помощь в 

работе 

творческих 

площадок) 

Апрель  ЦБ 

«Дизайн библиотечных клумб» Субботник по 

высадке цветов 

и оформлению 

прилегающих 

територий 

Май  Б-ка№2, б-ка№3. 

ЦБ 

«Читаем Пушкина» Акция 

(волонтеры в 

качестве 

ведущих) 

6 июня 

2020 

ЦГДБ 

«Книжкина больница» Ремонт книг Июнь-июль Б-ка №10 

«День города» Акция 

(помощь в 

работе 

творческих 

площадок) 

Сентябрь  ЦБ 

День пожилого человека Акция 

(поздравление 

читателей , 

организация и 

доставка 

подарков) 

Октябрь  Все библиотеки 

Декада инвалидов Акция в 

помощь 

проведения 

мероприятий 

Декабрь  Все библиотеки 

 

 

2022 г.  – 350 лет со дня рождения Петра I  

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

 «Первый император великой России» Тематический 

вечер 

Апрель  Б-ка№4 

«За датами имена, за именами история Информацион

но-

познавательна

я  программа 

Май  Б-ка№10 

«Эпоха Петра 1» Познавательна Октябрь  Б-ка №7 
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я программа 

«Великий Пётр 1» Вечер-рассказ Ноябрь  Б-ка №2 

 

2021 г.  – 200 лет со дня рождения Н. А. Некрасова 

 

«Стихи мои! Свидетели живые!» Обзор Дети Декабрь Б-ка№1 

«Мне борьба мешала быть поэтом…» Выставка Взр. Декабрь Б-ка№1 

«По страницам книг Некрасова» Беседа - обзор 

(Юноши) 

Декабрь Б-ка №3 

«С любовью к русскому народу» Книжная 

выставка 

(Для всех) 

Декабрь Б-ка №3 

«Я лиры посвятил народу своему»  Тематический 

час 

(Дети) 

Декабрь Б-ка № 3 

«Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество» Выставка 

одного автора  

Декабрь  Б-ка№4 

«Некрасов и его герои" Презентация  Декабрь  Б-ка№4 

«Экскурсия по Некрасовским местам» Презентация Ноябрь  Б-ка№10 

«Женские образы в творчестве 

Н.А.Некрасова» 

Обзор 

литературы 

Декабрь Б-ка№10 

 

800 лет  -  А. Невскому (5 июня) 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Светлое солнце Руси - А.Невский» Выставка - 

портрет 

Февраль Б-ка№10 

«Великий полководец Руси» Выставка- 

просмотр 

все 

Февраль Б-ка №2 

«Кто на Русь с мечом придет, от меча 

и погибнет!» 

Час истории 

дети 

Февраль Б-ка №2 

«И в битве Невской был непобедим» 

800 л. А. Невскому 

Беседа 

Молодежь  

Апрель  Б-ка 7 

«Он в битве Невской был непобедим» Исторический 

час 

((Юноши) 

Май Б-ка №3 

«Александр Невский – символ ратного 

подвига и духовного возрождения» к 

800-летию А. Невского 

Час 

информации 

Май ЦГДБ 

«Славные сыны Отчизны»  

800 л. А. Невскому  

Виртуальная 

игра 

Молодежь  

Май  Б-ка 7 

«Александр – святой воин» 

800 л. Невскому  

Исторический 

экскурс 

Май  Б-ка 7 

«День памяти А. Невского»  

(800 лет со времени рождения 

русского  князя, полководца) 

Исторический 

час  

Май  Б-ка №4 

 
200 лет - Ф.М. Достоевскому 
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Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«В ряду великих имен» Список-

закладка 

Февраль Б-ка № 3 

«Знаете ли вы  произведения Ф.М. 

Достоевского» 

Литературная 

викторина 

Апрель  Б-ка№10 

Жизнь и творчество Ф.М. 

Достоевского 

 Книжная 

выставка 

Октябрь Б-ка№5 

«Преступление и наказание»  Кино - 

флешмоб 

Октябрь Б-ка№5 

«Герои Ф.М. Достоевского на экране» Литературный 

час 

Октябрь Б-ка№5 

«Ф. М . Достоевский . Дух терпения , 

смирения , любви :портрет на фоне 

времени»  

Лит. вечер-

открытие 

(Юноши) 

Ноябрь Б-ка № 3 

«Мастер трудного но увлекательного 

чтения» 

Кн.выставка 

(Для всех) 

Ноябрь Б-ка №3 

«Достоевский и его герои»  Беседа-обзор 

(Дети и 

юноши) 

Ноябрь Б-ка №3 

 

Международный женский день (8 марта) 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Праздник юной весны» Тематический 

вечер 

1-4 класс 

Март ЦГДБ 

«Образ пленительный, образ 

прекрасный» 

Виртуальная  

выставка 

Март ЦГДБ 

«Образ пленительный, образ 

прекрасный» 

Книжно-

иллюстративна

я выставка 

Март ЦБ 

«Весна. Девчонки. Позитив»  Фотовыставка Март  ЦБ 

«Лучше мамы не найти» 

 

 Беседа Дети Март Б-ка№1 

«Я руки женские целую…» Выставка Взр. Март Б-ка№1 

«Праздник весны, цветов и любви» Выставка- 

восхищение 

Взр. 

Март Б-ка №2 

«Открытка для любимой мамы »  

 

Конкурс 

рисунков 

(Дети) 

Март Б-ка № 3  

«Женский силуэт на фоне истории» Обзор беседа 

(Для всех) 

Март Б-ка № 3 

«Сами смастерили — маме подарили» Мастер-класс 

(1-4 кл.) 

Март   Б-ка4 

«Книги мудрости о женщине» Книжная 

выставка 

Март   Б-ка4 
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Самым милым и любимым Книжная  

выставка 

Март Б-ка№5 

Образ пленительный, образ 

прекрасный 

Литературный 

вечер 

Март Б-ка№5 

«Женский силуэт на фоне истории» 

Работа программы «Завтра начинается 

сегодня» 

Тематический 

вечер 

Молодежь  

Март  Б-ка 7 

«Творчество наших читателей» Выставка –

поздравление  

Март  Б-ка№10 

 

День славянской письменности (24 мая) 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Книга – сокровище тысячелетий» День 

информации 

Май ЦГДБ  

«От знаков к буквам, от бересты к 

страницам…» 

Книжная 

выставка 

Май  ЦБ 

«Свет разумения книжного» (о 

Кирилле и Мефодии, первопечатнике 

Иване Федорове) 

Познавательны

й час 

Май  ЦБ 

«Руси великое начало» Час 

информации 

Взр. 

Май Б-ка№1 

«Кирилл и Мефодий – просветители 

славян» – 

Выставка 

все 

Май Б-ка №2 

«К сокровищам родного слова» Игра - 

викторина 

дети 

Май Б-ка №2 

«От знаков к буквам , от бересты к 

страницам» 

День 

информации 

(Для всех) 

Май Б-ка № 3 

«Чудо, имя которому книга» Познавательны

й час  

Май  Б-ка№4 

Лишь слову жизнь вечная дона Беседа Май Б-ка№5 

«Зарождение книгопечатания на Руси» Библиотечный 

урок 

Май  Б-ка№10 

 

День библиотек (27 мая) 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Библиотека приглашает друзей» День открытых 

дверей  

Май ЦБ 

«Нам с книгой назначена встреча» Экскурсия Май ЦБ 

«Библиотечная палитра» Игра 

 

Май ЦГДБ  

«День влюблённых в библиотеку» Час сообщения 

Юнош. 

Май Б-ка№1 

« С книгой жить - век не тужить» Игра-беседа Май Б-ка№1 
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Дети 

"Библиотека - мудрый дом души" Книжная 

выставка 

все 

Май Б-ка №2 

«Кладовая знаний» Вирт. 

экскурсия 

все 

Май Б-ка №2 

«Подбери книгу к своему настроению» Акция 

дети 

Май Б-ка №2 

«Кто такой библиотекарь ?» Презентация  

(Дети) 

Май Б-ка № 3 

«Библиотека - место где чтение 

уместно» 

День открытых 

дверей 

(Для всех) 

Май Б-ка № 3 

«Жилище молчаливых мудрецов» Викторина 

(Дети) 

Май Б-ка № 3 

«Библиотекарь предлагает» Книжная 

выставка 

Май  Б-ка№4 

«Библио-калейдоскоп» 

 

Отчет перед 

читателями 

Май  Б-ка№4 

Библиотека моими глазами День дублера Май Б-ка№5 

«День на оборот» День двойника 

Молодежь  

Май  Б-ка№7 

«О профессии библиотекаря» Литературный 

час 

Май  Б-ка№10 

 

Международный день защиты детей (1 июня) 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Звонкое лето – детства планета» Поляна 

веселых затей 

Июнь ЦБ 

«Детства прекрасные мечты» Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

Июнь ЦБ 

«Пусть лето звонкое смеётся» Игра-беседа 

Дети 

Июнь Б-ка№1 

"Ладошки, полные надежд" Книжная 

выставка 

дети 

Июнь Б-ка №2 

«Радуга затей для весёлых малышей» Игровая 

программа 

дети 

Июнь Б-ка №2 

«Вот оно какое наше лето!" Конкурс 

рисунка на 

асфальте 

дети 

Июнь Б-ка №2 

«Настало лето – пора читать» Кн.выставка Июнь  Б-ка№4 

«Мир детства» Детский 

утренник 

(3-5 кл) 

Июнь  Б-ка№4 
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«Детство - яркая планета»  Кн. выставка Июнь Б-ка№5 

«Царство – государство маленьких 

детей» 

Праздник Июнь Б-ка№5 

«Дети. Лето. Книга» Кн. выставка 

Все  

Июнь  Б-ка №7 

«Вас ждут приключения на острове 

Чтения» 

Игровая 

программа 

Дети  

Июнь  Б-ка №7 

«Путешествие по страницам любимых 

книг» 

Виртуальная 

игра  

Дети  

Июнь  Б-ка №7 

«Маленькие дети на большой планете» Игровая 

программа 

(Дети) 

Июнь Б-ка № 3 

«Солнечное настроение» Конкурс 

рисунков 

(Дети) 

Июнь Б-ка № 3 

«От улыбки станет всем светлей!» Праздник 

1-2 класс 

Июнь ЦГДБ 

«Книга под солнцем» Кн. выставка 

3-4 класс 

Июнь ЦГДБ 

 

Ко Дню знаний (1 сентября) 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Ура!  Опять в школу!» Праздник 

1-6 класс 

Сентябрь ЦГДБ 

«В стране Выученных 

уроков» 

День 

информации 

5-7класс 

Сентябрь ЦГДБ 

«Загадки школьного портфеля»  Викторина 

Дети 

Сентябрь Б-ка№1 

«Здравствуй, к знаниям дорога» Устный 

журнал Юнош. 

Сентябрь Б-ка№1 

«В мир знаний приглашаем вас» День открытых 

дверей 

Сентябрь ЦБ 

«Здравствуй, школьная 

пора!» 

Выставка-

обзор 

Сентябрь ЦБ 

 «Чтоб шагалось в ногу с 

веком, приходи в 

библиотеку» 

Экскурсия по 

библиотеке 

 

Сентябрь ЦБ 

«И снова звонок на зовет на урок» Открытый 

просмотр 

Дети  

Сентябрь  Б-ка№ 7 

«В мир знаний – через библиотеку!» Книжная 

выставка 

Сентябрь  Б-ка№4 

 «Волшебная страна грамотеев» Литературная 

игра (3 -5 кл) 

Сентябрь  Б-ка№4 

«Мудрые науки без назидания и 

скуки» 

Выставка - 

рекомендация  

Сентябрь Б-ка №2 
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дети 

 «Праздник в царстве Грамотея» Игровая 

программа 

дети 

Сентябрь Б-ка №2 

«Путешествие в страну Портфельную» Час 

интересного 

сообщения 

Сентябрь  Б-ка№10 

«День занимательных уроков» Игровая 

программа 

(Дети ) 

Сентябрь Б-ка № 3 

«Первосентябрьский переполох» Фото-конкурс 

(Дети и 

юноши) 

Сентябрь Б-ка № 3 

 

День пожилого человека (1 октября) 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Богатство бабушкиного сундука»  Выставка Дети  Октябрь Б-ка№1 

«Нас старость дома не застанет» Лит.-муз.  

вечер Взр. 

Октябрь Б-ка№1 

«Добрых рук мастерство» Выставка 

поделок 

 Октябрь ЦБ 

«В гармонии с возрастом» Кн. выставка Октябрь ЦБ 

«Года не беда, коль душа молода» Поздравления 

читателям 

 ЦБ 

«О бабушке с любовью» Тем. встреча 

Взрослые  

Октябрь  Б-ка № 7 

«Хорошо нам рядышком, с дедушкой 

и бабушкой» (обсуждение рассказа В. 

Осеевой «Бабка») 

Час доброты  Октябрь  Б-ка№4 

 «Здравствуй, осень: литература для 

пожилых для сердца и отдыха» 

обзор адресной 

выставки 

Октябрь Б-ка№5 

«Благородство и мудрость седин: 

пожилые в художественной 

литературе» 

Литературный 

вечер 

Октябрь Б-ка№5 

«Нам года – лишь мудрости 

ступеньки» 

Кн.выставка 

Пенс. 

Октябрь Б-ка №2 

«Закружилась в небе осень» Презентация 

все 

Октябрь Б-ка №2 

«Чтобы мир был  добрее» Лит. вечер Октябрь  Б-ка№10 

«Годы, годы... Чем измерить их» Празднично 

развлекательна

я программа 

(Для взрослых) 

Октябрь Б-ка № 3 

«Для тех, кому взгрустнулось» Кн. выставка 

(Для взрослых) 

Октябрь Б-ка № 3 

 

День учителя (5 октября) 

Наименование мероприятия Форма Дата Ответственный 
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проведения 

(для кого) 

проведения 

«Учительница первая моя» День 

информации 

Дети 

Октябрь Б-ка№1 

«Учитель на страницах книг» Кн. выставка-

обзор 

Октябрь ЦБ 

«Вечная профессия – учитель» Час 

информации 

Молодежь  

Октябрь  Б-ка 7 

«Дорога в страну знаний» Литературный 

час (3-5 кл) 

Октябрь  Б-ка№4 

«Учитель, школа, ученик» Познавательны

й час 

Октябрь Б-ка№5 

«Сказ об учителе» Кн. выставка - 

наставление 

Октябрь Б-ка№5 

«Учитель на страницах книг» Выставка- 

обзор 

Взр. 

Октябрь Б-ка №2 

«Профессия – учитель»  Выставка - 

поздравление 

Октябрь  Б-ка№10 

«Осенний букет учителю»  Выставка-

рисунков 

(Дети и 

юнош.) 

Октябрь Б-ка № 3 

«От всей души» Праздник 

5-6 класс 

Октябрь ЦГДБ 

«Педагогическая поэма» Выставка  

5-7 класс 

Октябрь ЦГДБ 

 

Международный День хлеба (16 октября) 

(в  течение года) 

 

 Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

«Профессия хлебороба» День информации  1.07.2021 ЦБ им. М. 

Горького 

«Хлеб всему голова» Обзор  2.09.2021 Б-ка№2 им. А.П. 

Чехова 

«Испекли мы каравай» Акция к 

Международному Дню 

хлебы 16 октября 

1-16 

октября 

2021 

ЦБ 

Соцсети 

 

День матери (28 ноября) 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Образ матери в поэзии, живописи и 

скульптуре» 

Урок доброты 

Дети 

Ноябрь Б-ка№1 

«Моя мама – прекрасная дама» Выставка Ноябрь Б-ка№1 
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рисунков Дети 

«За все тебя благодарю» Выставка-

обзор 

Ноябрь  ЦБ 

«Женщина – чье имя Мать!» Лит-муз вечер 

Взрослые  

Ноябрь  Б-ка 7 

«Свет маминой любви» Лит-муз.вечер Ноябрь  Б-ка4 

«Образ матери в литературе» Книжная 

выставка 

Ноябрь  Б-ка№4 

Говорите маме нежные слова Интерактивная 

беседа 

Ноябрь Б-ка№5 

По семейным зонтиком Литературный 

вечер 

Ноябрь Б-ка№5 

«Есть в мире слово самое простое и 

самое возвышенное – Мать!» 

Литературный 

коллаж 

все 

Ноябрь Б-ка №2 

«Мелодия волшебных слов» Звездопад 

поэтический  

дети 

Ноябрь Б-ка №2 

«Ваше имя – совершенство» Лит- муз. 

вечер 

Ноябрь Б-ка №2 

«Мы будем вечно прославлять ту 

женщину, чьё  имя -Мать!» 

Книжная 

выставка  

Ноябрь  Б-ка№10 

«Ты вся из света и тепла» Тематический 

вечер 

(Для всех) 

Ноябрь Б-ка № 3 

«Подарок для мамы» Мастер-класс 

1-8 класс 

Ноябрь ЦГДБ 

«Женщина мать в литературе» Выставка 

2-7 класс 

Ноябрь ЦГДБ 

 

Работа с семьей 
 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Весна пришла – весне начало» 

(масленица)  

Просмотр Взр. Март Б-ка№1 

«Пасхальный звон» Беседа Дети Апрель Б-ка№1 

«Читали папа с мамой – теперь читаю 

Я» 

Открытый 

просмотр 

все 

Апрель Б-ка №2 

«Читаем всей семьей!» День 

информации 

Апрель ЦГДБ 

«Под семейным зонтиком» Книжная 

выставка 

Все  

Май  Б-ка 7 

«Мы дружная семья» Кн.выставка Июнь ЦГДБ 

«Береги, мой друг , семью - крепость 

главную твою» 

Обзор-беседа 

(Для всех) 

Декабрь Б-ка № 3 

              

Всероссийский день семьи, любви и верности. 8 июля 
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Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственн

ый 

 «Хранители семейного очага» Выставка - 

праздник 

все 

Июль Б-ка №2 

«Ромашка – символ любви и 

верности» 

Игровая 

программа 

дети 

Июль Б-ка №2 

«Мама , папа, я -дружная семья» Игра-викторина 

(Дети) 

Июль Б-ка № 3 

«Ромашек белый хоровод» Мастер-класс 

(Дети) 

Июль Б-ка № 3 

 «Мудрость родительской 

любви» 

Книжная выставка  ЦБ 

«Мир в семье. Семья в мире»  Обзор  Июнь ЦБ 

«Образ семьи в произведениях 

русских писателей» 

Беседа для детей 

7 класс 

Июль ЦГДБ 

   

Ко Дню семьи (15 мая) 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Венец всех ценностей – семья» ДИ Май ЦБ 

«Всей семьей у книжной полки» Просмотр Май ЦБ 

«Семья на Руси: традиции и 

современность» 

Выставка Взр. Май Б-ка№1 

«Семья – союз родных сердец» Выставка Май Б-ка №2 

«Книга, я и моя семья» День 

информации 

дети 

Май Б-ка №2 

«Не разлучные друзья - папа, мамам, 

книга, я» 

Беседа Май Б-ка№5 

«По литературному морю всей 

семьей» 

Кн. выставка Май Б-ка№5 

«Семья глазами классиков и 

современников» 

Кн. выставка 

Все  

Май  Б-ка№7 

 «Семейные хроники»  Обзор 

6-8 класс 

Май ЦГДБ  

 

Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля) 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Любовь и верность – два крыла» Литературно-

музыкальный 

вечер Юнош. 

Июль Б-ка№1 

«Я дарю тебе ромашку» Выставка Дети Июль Б-ка№1 

«Мама, папа, я -дружная семья» Игра-

викторина 

Июль Б-ка № 3 
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(Дети) 

«Ромашек белый хоровод» Мастер-класс 

(Дети) 

Июль Б-ка № 3 

«Все начинается с любви» Беседа Июль Б-ка4 

«Ромашка символ семьи» Тематический 

час 

Июль Б-ка№5 

«В любви и согласии»  Тем. встреча  

Взрослые  

Июль  Б-ка 7 

«Покровители семейного счастья» Просмотр Июль ЦБ 

«Мир семьи на страницах книг» Викторина Июль ЦБ 

 

Толерантность 

 
Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Мы едины навсегда» Беседа Юнош. Ноябрь Б-ка№1 

«Толерантность – ковчег XXI века» Круглый стол 

Юнош. 

Декабрь Б-ка№1 

«Согласие сегодня – мир навсегда!» Час 

толерантности 

Сентябрь ЦБ 

«Народов много – страна одна» Обзор Ноябрь ЦБ 

«Толерантность литературных героев» Обзор Декабрь ЦБ 

«В слове Мы – сто тысяч Я» Кн. выставка 

Молодежь  

Февраль  Б-ка№7 

«Мир, который мы создаем» День 

информации 

Март  Б-ка№7 

«Единство разных» 

 

Тематический 

час 

Молодежь 

Апрель  Б-ка №7 

«Великодушие и милосердие, или В 

единстве сила» 

Урок доброты 

Дети  

Июль  Б-ка №7 

«Толерантность – гармония 

многообразия»  

День толерантности 

Час 

нравственност

и 

Ноябрь  Б-ка № 7 

«Через книгу к миру и согласию» Читательская 

конференция 

(10 кл) 

Ноябрь  Б-ка№4 

«Толерантность. Гармония 

многообразия» 

Выставка - 

диалог 

все 

Ноябрь Б-ка №2 

«Все мы разные и все похожие» Презентация Ноябрь Б-ка №2 

«Разные, но не чужие – мир через 

культуру» 

Тематический 

час 

Ноябрь Б-ка№5 

«Современный подросток. Каков он?» Диспут  Ноябрь  Б-ка№10 

« Я, ты, он, она - вместе целая страна» Откр просмотр 

(Дети и 

юноши) 

Ноябрь Б-ка № 3 

«Искусство дружить», к 

Международному  дню друзей 

Беседа 

5-6 класс 

Июнь ЦГДБ 

«Вместе с книгой к миру и согласию» Выставка  Октябрь ЦГДБ 
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1-8 класс 

К Международному дню 

толерантности «Единство разных» 

Урок 

толерантности 

Ноябрь ЦГДБ 

 

Противодействие терроризму и экстремизму 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Действия при угрозе терроризма» Памятка 

(Юноши) 

Март Б-ка № 3 

«Если ты шипы посеешь, виноград не 

соберешь» 

Просмотр 

Юнош. 

Апрель Б-ка№1 

«Терроризм. Основные меры 

предосторожности» 

Час 

информации 

Молодежь  

Апрель  Б-ка№7 

«Терроризм – угроза современного 

мира» 

Выставка 

все 

Сентябрь Б-ка №2 

«Жестокие уроки Беслана» Урок памяти  

дети 

Сентябрь Б-ка №2 

«Терроризм – зло против 

человечества» 

Тематическая 

полка 

Сентябрь Б-ка№5 

«Что такое экстремизм» Час 

информации  

(7-9 кл) 

Октябрь Б-ка№ 4 

«Терроризм – бедствие мирового 

масштаба» 

Просмотр Октябрь ЦБ 

"Пусть всегда будет солнце! Пусть 

всегда будет мир!" 

ДИ Ноябрь ЦБ 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Трагедия в Беслане – наша общая 

боль» 

Час мужества 

5-8классы 

Сентябрь ЦГДБ 

"Терроризм: события и факты" Видеопрезента

ция  

Сентябрь ЦБ 

«Беслан – незаживающая рана» Час памяти Сентябрь ЦБ 

«Нам нужен мир» День 

информации 

Взр. 

Сентябрь Б-ка№1 

«Как не стать жертвой теракта» Памятка 

дети 

Сентябрь Б-ка №2 

«Скажи террору «Нет!» Книжная 

выставка 

Сентябрь Б-ка № 3 

«Действия при угрозе 

террористического акта» 

Информацион

ная беседа 

Сентябрь  Б-ка№4 

Учимся жить в многоликом мире Час 

информации 

Сентябрь Б-ка№5 

«Мировое Зло… победимо»  Откр. Сентябрь  Б-ка №7 
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просмотр 

Все   

«Терроризм-угроза ХХI века» Книжная  

выставка 

Сентябрь  Б-ка№10 

 

День Добрых дел  (6 сентября) 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Передай добро по кругу» Обзор Дети Сентябрь Б-ка№1 

«Протяни руку дружбы» Беседа Сентябрь  ЦБ 

«Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья» 

Презентация  Сентябрь  ЦГДБ 

 

Декада инвалидов (1-10 декабря) 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«От сердца к сердцу» Кн.выставка  Декабрь ЦГДБ 

«Разные возможности - равные права» Круглый стол Декабрь ЦГДБ 

«Прикоснуться, чтобы увидеть» Урок доброты Декабрь ЦГДБ 

«Согласие.Единство.Вера» ДИ Декабрь  ЦБ 

«Люди так не делятся…» Урок доброты Декабрь ЦБ 

«Хрустальный мальчик» Просмотр 

фильма   

Декабрь ЦБ 

«Возможности – ограничены, 

способности – безграничны» 

Выставка 

Юнош. 

Декабрь Б-ка№1 

«Ты в этом мире не один» Беседа Дети Декабрь Б-ка№1 

«Мы такие же, как все, но чуточку 

сильнее» 

Выставка 

все 

Декабрь Б-ка №2 

«Книги, помогающие жить» Обзор 

дети 

Декабрь Б-ка №2 

« Раскрой свой мир - ты не один » Час 

милосердия 

Декабрь Б-ка № №3 

«Сердце в ладонях»» Мастер класс Декабрь  Б-ка№4 

«Будь оптимистом забудь о недугах» Тематический 

час 

Декабрь Б-ка№5 

«Они – непобедимы» 

Параолимпийцы  

Кн. выставка  

Все  

Декабрь  Б-ка№7 

 

Формирование здорового образа жизни 
К Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

«Стиль жизни – ЗДОРОВЬЕ» Информационны

й час 

Апрель ЦБ 

 «Дурман-трава», или Обманутые 

судьбы» 

Беседа Юнош. Апрель Б-ка№1 
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«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» Обзор Дети Апрель Б-ка№1 

«Сегодня быть здоровым – модно и 

престижно» 

Откр просмотр 

Взр. 

Апрель Б-ка №2 

«Книга на службе здоровья» Обзор полезных 

книг 

дети 

Апрель Б-ка №2 

«Будь здоровым , сильным, смелым» Час здоровья 

(Дети и юноши) 

Апрель Б-ка № 3 

Книга на службе здоровья Книжный обзор Апрель Б-ка№5 

«Русские писатели выбирают спорт.  

А ты?» 

Беседа - 

обсуждение 

Апрель Б-ка№10 

 

Программа МБУК «ЦБС» «Батайск: Путь к здоровью» 

Цикл мероприятий  по профилактике наркомании 

 

Цикл «Твори своё здоровье сам» (б-ка№1) 2021 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Спорт в жизни литературных 

героев»  

Обзор Юнош. Январь Б-ка№1 

«Книга и спорт – движение вперёд» Обзор Юнош. Февраль Б-ка№1 

«Человек и зависимости» Круглый стол 

Юнош. 

Март Б-ка№1 

«Живи активно! Думай позитивно!» Просмотр 

Юнош. 

Сентябрь Б-ка№1 

«Скажем микробам – нет!» Урок-

рекомендация

Дети 

Октябрь Б-ка№1 

«Чай – напиток-совершенство» Выставка Взр. Ноябрь Б-ка№1 

«Незнакомая страна ЗОЖ» Обзор Юнош. Ноябрь Б-ка№1 

 

Цикл   «Стиль жизни - здоровье»( б-ка№2) 2021 г. 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

«Живи активно! Думай позитивно!» Выставка-  совет 

Юнош. 

Январь Б-ка №2 

«Пусть всегда будет завтра» Обзор  

Юнош. 

Февраль Б-ка №2 

 

«Быть молодым – быть здоровым» 

Встреча с 

психологом центра 

«Перекресток» 

Д. Нестеренко 

Юнош. 

Март Б-ка №2 

«Ворота ста печалей» Презентация  Апрель Б-ка №2 

«Дымная петля» Экспресс- 

информация 

Юнош. 

Май Б-ка №2 

«Здоровый образ жизни – альтернативы 

нет» 

Круглый стол 

Юнош. 

Июнь Б-ка №2 
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«Не сломай свою судьбу»   Встреча с врачом 

Юнош. 

Сентябрь Б-ка №2 

«Планета спорта» День информации 

Юнош. 

Октябрь Б-ка №2 

«Заповеди здоровья» Буклет 

Юнош. 

Ноябрь Б-ка №2 

«Быть здоровым – это стильно» Открытый просмотр 

Литературы 

Юнош. 

Декабрь Б-ка №2 

 

Цикл «Дорога к доброму здоровью!»  б-ка№3(2021) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

«Быть здоровым  - это стильно» Обзор -беседа 

(Для всех) 

Январь Б-ка № 3 

«Добрые советы для вашего здоровья» Книжная выставка 

(Для всех) 

Март  Б-ка № 3 

«Здоровье сгубишь , новое не ...купишь» Информационный 

час 

(Юноши) 

Июнь Б-ка № 3 

«А сладок ли запретный плод ?» Познавательный час 

(Дети) 

Июль Б-ка № 3 

«Здоровый образ жизни знаменитых 

классиков» 

Книжная выставка 

(Дети и юноши) 

Сентябрь  

«Дар золотого зернышка» Тематический час 

(Дети) 

Октябрь  Б-ка № 3 

«Жизнь дана для того ,чтобы жить» Беседа-

предупреждение 

(Юноши) 

Декабрь Б-ка № 3 

 

Цикл «Мы за здоровое поколение»(Б-ка№4)(2021) 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный  

 «Мы за здоровый образ жизни» Час общения  

 

Январь  

«Книга на службе здоровья» Обзор литературы Апрель    

«Осторожно!Вредные напитки» Профилактическая 

беседа 

Апрель  

«Не дай обмануть себя» Час информации 

(9-11 кл) 

Июнь  

«Здоровье — это жизнь» Информационная 

беседа (5-7 кл) 

Август  

«Правда и ложь о табаке» Познавательный 

час (5-9 кл) 

Сентябрь  

«Вперед по дороге здоровья!» Открытый 

просмотр 

Ноябрь  

 

 

Цикл «Быть здоровым – это значит быть счастливым» б-ка№5 2021 
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Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

«Здоров будешь – все добудешь» Познавательный 

час 

Апрель Б-ка№5 

«Здоровое поколение – богатство 

России» 

Беседа Июнь Б-ка№5 

«101 совет  на здоровье!» Беседа Сентябрь Б-ка№5 

 

  Цикл мероприятий «Здоровое поколение 21 века» (ЦБ) 2021 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственный 

«SOS. Оставайся на линии жизни» Книжная выставка Январь ЦБ 

«По ступенькам здорового питания « Час советов Март ЦБ 

«Игромания – болезнь века» Беседа Апрель ЦБ 

«Здоровый образ жизни – 

альтернативы нет!» 

ДИ Июль ЦБ 

«За здоровую молодость» День 

физкультурника  

Август ЦБ 

«Слагаемые здоровья» Час интересного 

сообщения 

Октябрь ЦБ 

«Очень мрачная она - сигаретная 

страна» 

Беседа Ноябрь ЦБ 

 

Цикл  «Жизнь прекрасна, когда у нее есть будущее» (б-ка№7)2021 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«В поисках страны здоровья» 

Работа программы «Завтра начинается 

сегодня» 

Игра – 

путешествие  

Молодежь 

Февраль  Б-ка№ 7 

«Вдох глубокий – руки шире» Обзор 

Молодежь  

Май   Б-ка №7 

«Живу я в мире только раз» Беседа 

Молодежь  

Июнь  Б-ка №7 

«Твое здоровье в твоей тарелке» Обзор 

Молодежь  

Август  Б-ка №7 

«В капкане собственных привычек» Беседа  

Молодежь 

Август  Б-ка №7 

«Алкоголь: факты и вымел» Беседа 

Молодежь  

Сентябрь  Б-ка№ 7 

«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» Обзор 

Молодежь  

Ноябрь  Б-ка №7 

«Осторожно! Пропасть!» Психологический 

урок 

Молодежь  

Декабрь  Б-ка №7 

 

 «Молодежь выбирает здоровье» (б-ка№10)2021 
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Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Русские писатели выбирают спорт.  

А ты?» 

Беседа - обсуждение Апрель   

«Книга и спорт» Просмотр 

литературы 

Апрель   

«Человек  и зависимости» Книжная  выставка Июнь   

«Здоровье - это успех» Викторина  Июль   

«Библиотека - территория здоровья» Книжная  выставка  Август   

 

Цикл «Мы за здоровое поколение»(ЦГДБ) 2021 

 

«Путешествие в мир природы» Викторина Январь ЦГДБ 

 «Виды спорта» 
Книжная выставка 

2-3класс 
Март 

ЦГДБ 

К Всемирному дню здоровья  
«Здоровье от самой природы» 

День информации  Апрель 
ЦГДБ 

«Книги на службе здоровья» Открытый просмотр Июль ЦГДБ 

Ко Дню физкультурника «Спорт – это жизнь, 
это радость, здоровье» 

Обзор Август 
ЦГДБ 

«Делай как мы, делай вместе с нами, делай 

лучше нас!» 
Час спорта Октябрь 

ЦГДБ 

 

Всемирный день борьбы с наркоманией (26 июня) 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

«Береги себя для жизни» Урок здоровья Июнь ЦБ 

«Библиотека+стадион: территория 

здоровья» 

Выставка 

Юнош. 

Июнь Б-ка№1 

«Жизнь прекрасна и без допинга» Час сообщения 

Юнош. 

Июнь Б-ка№1 

«Вредным привычкам книжный 

заслон» 

Выставка- 

предупрежден

ие 

Юнош. 

Июнь Б-ка №2 

«Не трать своё здоровье напрасно» Обзор- совет 

Юнош. 

Июнь Б-ка №2 

«Здоровье сгубишь , новое 

не...купишь» 

Информацион

ный час 

(Юноши) 

Июнь Б-ка № 3 

«Не дай обмануть себя» Час 

информации 

(9-11 кл) 

Июнь Б-ка № 4  

Здоровое поколение – богатство 

России 

Беседа Июнь Б-ка№5 

«Живу я в мире только раз» Беседа 

Молодежь  

Июнь  Б-ка№7 

«Человек  и зависимости» Книжная  

выставка 

Июнь  Б-ка№10 
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День борьбы со СПИДом (1 декабря) 
 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

«Пусть всегда будет завтра» 

(профилактика СПИДа); 

Час общения Декабрь  ЦБ 

«Знание против страха» Выставка Взр. Декабрь Б-ка№1 

«Не опоздай спасти здоровье!» Выставка  

Юнош. 

Декабрь Б-ка №2 

«Зловещая тень над миром» Познавательны

й час  

Декабрь  Б-ка№4 

«Стоп - Вич  СПИД!» Список- 

закладка 

Юнош. 

Декабрь Б-ка №5 

«Осторожно! Пропасть!» Психологическ

ий урок 

Молодежь  

Декабрь  Б-ка№7 

«Жизнь дана для того, чтобы жить» Беседа Декабрь Б-ка № 3 

 

Эстетическое воспитание 
 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

«Путешествие в волшебную страну» Обзор Дети Январь Б-ка№1 

«В. В. Высоцкий в поэзии, кино, 

театре»; 

Вечер-портрет Январь ЦБ 

«О любви читай, смотри» Обзор 

Молодежь  

Февраль  Б-ка№7 

«Подарите детям чудо – книгу» 

День дарения книг  

Книжная 

выставка 

Все  

Февраль  Б-ка№7 

 «Об истории искусств: театр»; Беседа Март ЦБ 

«Знакомство с искусством» Книжная 

выставка 

Дети  

Апрель  Б-ка№7 

«Русская поэзия в музыке и красках» Литературный 

этюд 

Апрель ЦБ 

 «Потомок, ты меня прочти!» Вечер забытой 

книги 

Май ЦБ 

«Искусство в книжной оправе» Просмотр Июнь ЦБ 

«Творческий полет» 

Творчество читателей библиотеки  

Открытый 

просмотр 

Все  

Июнь  Б-ка№7 

«Русская поэзия в музыке и красках» Книжно-

иллюстр. 

выставка Взр. 

Июль Б-ка№1 

«Новости печатного двора» Обзор Июль ЦБ 

«Современные писатели - 

современным детям»; 

Обзор Июль  

«Мир, сотворенный глазами Книжная Август  Б-ка№7 
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художника»   выставка 

Все  

 «Романсы русского кино»; Лит-муз 

гостиная 

Август ЦБ 

«Дон литературный» (литературные 

места , памятники) 

Литературная 

прогулка 

Сентябрь ЦБ 

«Про кумиров самых разных лет» Обзор 

Взрослые  

Сентябрь  Б-ка№7 

«Мастера и шедевры» (о русском 

искусстве 20 века) 

Обзор 

литературы 

Октябрь  Б-ка№4 

«Мои стихи, спокойно расскажите про 

жизнь мою..» 

Есенин 

Стихи в 

кармане 

Все 

Октябрь Б-ка№7 

 «Я рисую природу»;  Конкурс 

рисунков 

Ноябрь ЦБ 

«И знакомый мотив нам уснуть не 

дает»  

Обзор 

Взрослые  

Ноябрь  Б-ка№7 

«Книжное раздолье» Кн выставка Декабрь ЦБ 

«Есть  имена и есть такие даты» Кн.выставка 1-4кв ЦБ 

«Лучших книг открыты Вам 

страницы» книги -юбиляры 

Кн.выставка 

(Для всех) 

Весь год Б-ка №3 

«Романтик белых снегов»(к 145летию 

Джека Лондона) 

Виртуальное 

путешествие 

(Для всех) 

Январь Б-ка № 3 

«Страна веселого детства»  

(к 115летию А. Л. Барто) 

 

Игра 

путешествие 

(Дети) 

Февраль Б-ка № 3 

«В гостях у Корнея 

Чуковского»(Программа 

«Литературная радуга») 

Сказочный 

марафон 

 (Дети) 

Май Б-ка №3 

«Мастер мистического слова» 

 (к 130летию М. А. Булгакова) 

Рекомендатель

ный список 

(Для всех) 

Май Б-ка № 3 

«Четвертая высота Гули Королевой» 

 (к 120летию Е. Ильиной) 

Громкие 

чтения 

(Дети) 

Июнь Б-ка № 3 

«Поэтический и нежный талант»  

(к 130летию Р. И. Фраермана ) 

Литературный 

вечер  

(Дети и 

юноши) 

Сентябрь Б-ка № 3 

«Таинственный цветок»  

( к 230летию С.Т. Аксакова) 

Литературная 

викторина 

(Дети) 

Октябрь Б-ка № 3 

 «Ф. М . Достоевский . Дух терпения , 

смирения , любви :портрет на фоне 

времени»  

( к 200летию Ф.М.Достоевского 

Литературный 

вечер-

открытие 

(Юноши) 

Ноябрь Б-ка № 3 

«По страницам книг Некрасова» 

(К 200летию Н. А. Некрасова) 

Беседа - обзор 

(Юноши) 

Декабрь Б-ка №3 

«И вновь душа поэзией полна»        

(Клуб «Ключик»)         

Конкурс 

чтецов 

(Дети) 

Декабрь Б-ка № 3 
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«Полистаем смешные странички» к 

75-летию М. Яснова 

Книжная 

выставка 

Январь ЦГДБ 

«Приключения девочки-детектива», к 

45-летию Холи Вебб 

Обзор 

1-4 класс 

Февраль ЦГДБ 

«Новинки на книжных полках» День 

информации 

1-4 класс 

Февраль ЦГДБ 

К Всемирному дню поэзии «Любимые 

строки»  

Обзор Март ЦГДБ 

К Международному дню детской 

книги 

«Чемодан с загадками» 

Квест Апрель ЦГДБ 

«У каждого своя высота», к 120-летию 

Елены Ильиной 

Беседа 

1- 4 класс 

Июнь ЦГДБ 

«Писатели юбиляры» Просмотр 

 

Июль ЦГДБ 

«Мы мечтали о высоте», к 105-летию 

П.Г. Аматуни 

Час 

информации 

Июль ЦГДБ 

«Трижды изгнанник», к 150-летию Л. 

Андреева 

Литературный 

час 

Август ЦГДБ 

«Чтение для хорошего настроения» Книжная 

выставка 

 

Август ЦГДБ 

«Узнай картину по фрагменту» Викторина Август ЦГДБ 

«По залам музеев России» Виртуальная 

экскурсия 

Август ЦГДБ 

«Седьмая симфония», к 115-летию Д. 

Шостаковича 

Музыкальный 

вечер 

Сентябрь ЦГДБ 

«В союзе звуков»,  к  

Международному дню музыки 

Музыкальный 

вечер 

5-6 класс 

Октябрь ЦГДБ 

«Ключ от сказки», к 90-летию Р.С. 

Сефа 

Обзор Октябрь ЦГДБ 

К 200-летию Ф.М. Достоевского 

«Человек есть тайна» 

Читательская 

конференция 

Ноябрь ЦГДБ 

«Любимые книги девочек», к 135-

летию Е. Верейской 

Литературное 

путешествие 

Декабрь ЦГДБ 

«Новогодняя мозаика»  Просмотр Декабрь ЦГДБ 

«Раз снежинка, два снежинка» Мастер-класс Декабрь ЦГДБ 

«Новогодняя открытка» Выставка Декабрь ЦГДБ 

«Почтовая сумка Деда Мороза» Новогоднее 

представление 

Декабрь ЦГДБ 

 

К Пушкинскому дню 
 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

«Мир сказок, рифм, стихотворений – 

всё это Пушкин, добрый гений!»  

 

День 

информации 

Юнош.  

Июнь Б-ка№1 

«Как вечно Пушкинское слово…» Выставка- Июнь Б-ка №2 
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портрет 

все 

«Золотая пушкинская лира» Литературный 

турнир 

дети 

Июнь Б-ка №2 

«Волшебная страна А.С. Пушкина» Конкурс 

рисунков 

дети 

Июнь Б-ка №2 

«Воспета звонкой пушкинской 

строкой» 

День 

информации 

(Для всех) 

Июнь Б-ка № 3 

«Здесь Пушкиным все дышит и 

живет» 

Читательская 

акция 

(Дети ) 

Июнь Б-ка № 3 

«Заморочки из волшебной бочки» Час  сказки 

(Дети) 

Июнь Б-ка № 3 

«Сказки на все времена» Литературная 

викторина  

Июнь  Б-ка№4 

«Давайте Пушкина читать!» Акция 

«Читаем 

Пушкина» 

Июнь  Б-ка№4 

Сказки А.С. Пушкина знают все Литературный 

час 

Июнь Б-ка№5 

Я говорю о Пушкине: поэте… Книжная 

выставка 

Июнь Б-ка№5 

«Тридесятое царство, сказочное 

государство» 

Бук-лэм 

Дети  

Июнь  Б-ка№7 

«Путешествие по сказкам Пушкина» Громкое 

чтение сказок 

А.С.Пушкина 

Июнь  Б-ка№10 

«Я вновь читаю пушкинские строки». Акция у 

памятника 

Июнь ЦБ 

«Пушкин на все времена»  Книжная 

выставка 

Июнь ЦБ 

 
Неделя детской книги 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

Здравствуй, «Книжкина неделя!» Литературная 

встреча с  

детской 

писательницей  

М.Бородиной 

Март ЦБ 

«Чудесное путешествие по волшебной 

стране Мульти-Пульти» 

Литературный 

экран 

Март ЦБ 

А.С. Пушкина «Мимо острова Буяна, 

в царство славного Салтана…» 

Литературное 

путешествие 

по сказкам 

Март ЦБ 

 «Лесные полянки Виталия Бианки» 

(по произведениям В. Бианки) 

Час чтения Март ЦБ 
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«Приключения таинственные, 

загадочные, смешные» 

Кн.выставка 

Викторина  

Март ЦБ 

«Литературное ассорти» Выставка Дети Март Б-ка№1 

«Веселые книги любимых писателей» Беседа Дети Март Б-ка№1 

«Чтение с приключениями» Викторина 

Дети 

Март Б-ка№1 

«Весна. Каникулы. Книжный 

праздник» 

Открытый 

просмотр дети 

Март Б-ка №2 

«Путешествие в читай – город» Праздник 

чтения 

дети 

Март Б-ка №2 

«А ты прочти и улыбнись»  Встреча с 

детским 

поэтом, 

журналистом  

М. Бородиной 

дети 

Март Б-ка №2 

«В гостях у писателей-юбиляров» Викторина 

дети 

Март Б-ка №2 

«Тайны книжного королевства» Библио-квест 

дети 

Март Б-ка №2 

«Здравствуй , «Книжкина неделя» Праздник 

книги 

Март Б-ка № 3 

« Мелодия сердца» (Программа 

«Литературная радуга») 

 

Игра-

викторина 

Март Б-ка № 3 

« Путешествие по книжному 

лабиринту» 

Библиотечный 

урок 

Март Б-ка № 3 

«Книжный совет» (Клуб «Ключик) Бесед-

рекомендация 

Март Б-ка № 3 

«Книжный дождь из любимых книг» Книжная 

выставка 

(3-5 кл) 

Март  Б-ка№ 4 

«Литературный каламбур» Викторина Март  Б-ка№4 

«Веселая страна» Литературно-

музыкальный 

утренник 

Март  Б-ка№4 

«По страницам любимых книг» Книжная 

выставка 

Март Б-ка№5 

«Элементы книги» Познавательны

й урок 

Март Б-ка№5 

«Большая литература для маленьких» Откр.просмотр Март Б-ка№5 

«Вас ждут приключения на острове 

чтения» 

День сказки Март Б-ка№5 

«Акварельная поляна» Беседа Март Б-ка№5 

«Мир книги, в мире детства» Литературный 

вечер 

Март Б-ка№5 

«Они расскажут обо всем» Мульт день Март Б-ка№5 

«Улыбнитесь! Вы в библиотеке!» Фотосессия 

Дети  

Март  Б-ка №7 

«В библиотечный лабиринтах» 

 

Квест 

Дети 

Март  Б-ка№ 7 
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«Чудеса с книжных страниц» 

Изготовление сувениров по мотивам 

сказок  

Мастер-класс 

Дети  

 Б-ка №7 

«Если б я был поэтом»  Сиквейн 

Дети  

 Б-ка №7 

«Юбилейная мозаика» Обзор  

Дети  

 Б-ка №7 

«Добро пожаловать, или вход только 

для детей и родителей» 

Экскурсия в 

библиотеку 

Дети  

 Б-ка№ 7 

«Книжная страна» Открытие Недели 

детской книги 

Литературный 

праздник 

Март  Б-ка№10 

«О книге и библиотеке» Экскурсия  Март  Б-ка№10 

«Встреча с героями книг» Литературный 

праздник 

Март  Б-ка№10 

«Большой, большой секрет»: по 

страницам новой детской 

литературы»» 

День 

информации 

 

Март  ЦГДБ 

 «Самое рискованное желание» 
Книжная 

выставка 

Март  ЦГДБ 

«Сказки нашей улицы» 
Литературная 

гостиная 

Март  ЦГДБ 

«Любимые истории для детей» Кнвыставка - 

рекомендация 

читателей 

Март  ЦГДБ 

«Блистающие миры» о фантастических 

романах 

Обзор Март  ЦГДБ 

«Кто похитил роман?» Квест Март  ЦГДБ 

«Жили-были дети»  Праздник  Март  ЦГДБ 

 

Работа с детьми в  летний период 
 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

Июнь  

«Путешествие в комнатных 

тапочках» 

Лит. 

путешествие 

по городам 

России 

Июнь ЦГДБ 

«Как устроен город»   
  

Творческая 

мастерская 

Июнь ЦГДБ 

«Дракон в библиотеке» Викторина Июнь ЦГДБ 

«Экоагенты спасают планету» Турнир Июнь ЦГДБ 

«Дядя Фёдор и компания» (по 

страницам творчества Э. Успенского) 

День 

информации 

Дети 

Июнь Б-ка№1 

«Остров Читалия на планете Лето» Выставка- 

викторина 

дети 

Июнь Б-ка №2 

«За 90 дней лета – вокруг света» Выставка - 

путешествие  

Июнь Б-ка №2 
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дети 

«Детские руки творят чудеса» Конкурс 

поделок дети 

Июнь Б-ка №2 

«Перечитывая Александра 

Твардовского» (110  лет со дня 

рождения) 

 Поэтический 

час 

дети 

Июнь Б-ка №2 

«Заморочки из волшебной бочки»  Час сказки 

(Дети) 

Июнь Б-ка № 3 

«Здесь Пушкиным все дышит и живет» Читательская 

акция 

Июнь Б-ка №3 

«Четвертая высота Гули Королевой» 

 (к 120летию Е. Ильиной) 

Громкие чтения 

(Дети) 

Июнь Б-ка № 3 

«Маленькие дети на большой планете» Игровая 

программа 

(Дети) 

Июнь Б-ка № 3 

«Солнечное настроение» Конкурс 

рисунков 

(Дети) 

Июнь Б-ка № 3 

«О созданиях удивительных и 

прекрасных» 

Эко- час Июнь Б-ка № 3 

«Настало лето – пора читать» Кн. выставка Июнь  Б-ка № 4 

«Мир детства» Детский 

утренник 

(3-5 кл) 

Июнь  Б-ка№ 4 

«Сказки на все времена» Литературная 

викторина  

Июнь  Б-ка№4 

«Давайте Пушкина читать!» Акция 

«Читаем 

Пушкина» 

Июнь  Б-ка№4 

«Прочитал, понравилось – Советую 

другим» 

Книжная 

выставка 

Июнь Б-ка№5 

«Природное богатство страны» День 

информации 

(1-4 кл) 

Июнь   Б-ка№4 

«Детство - лучшая страна на свете» Праздник Июнь Б-ка№5 

«Сказки А.С. Пушкина знают все» Литературный 

час 

Июнь Б-ка№5 

«Я говорю о Пушкине: поэте…» Книжная 

выставка 

Июнь Б-ка№5 

«Дружба крепкая (9 июня)» Беседа Июнь Б-ка№5 

«Время играть» Организация 

работы 

игрового стола 

Июнь Б-ка №7 

«Как на книжкиных именинах» Обзор  

Дети  

Июнь Б-ка №7 

«Загадки мудрого филина» Познавательна

я игра 

Дети  

Июнь Б-ка №7 

«Какого цвета лето» Лингвистическ

ая игра 

Дети  

Июнь Б-ка №7 

«Гости из леса» Зоо игра  Июнь Б-ка №7 
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Дети  

«Я познаю мир»  Литературное 

лото 

Дети  

Июнь Б-ка№ 7 

«Летний книжный круиз» Квест-игра Июнь Б-ка№10 

«Самый умный» День знатоков и 

эрудитов 

Июнь  Б-ка№10 

«Знает каждый: безопасность-это 

важно» 

Викторина по 

правилам 

безопасности 

детей 

Июнь  Б-ка№10 

«Звонкое лето – детства планета» Поляна 

веселых затей 

Июнь ЦБ 

«И каждый  раз нам Пушкин нов!» 

(Пушкинский День) 

Час общения Июнь ЦБ 

«Славим тебя, Россия» Литературный 

марафон 

Июнь ЦБ 

«В честь героев былых времен» Час памяти Июнь ЦБ 

Июль  

«Невероятное путешествие по 

Нутриландии» детям о питании 

Познавательна

я игра 

Июль ЦГДБ 

«17 историй и сказок для первого 

чтения»» 

Литературный 

час 

Июль ЦГДБ 

«100 вопросов и ответов в картинках» Обзор Июль ЦГДБ 

«Первые книжки о науке» Просмотр Июль ЦГДБ 

«Дружить — это весело!» Диалог Июль ЦГДБ 

«Своими руками» Арт-бук Июль ЦГДБ 

«Этикет для настоящей принцессы» Час 

информации 

Июль ЦГДБ 

«Лесное ожерелье» Урок - 

исследование 

Июль ЦГДБ 

«Ожившие рисунки» Анимационная 

мастерская 

Июль ЦГДБ 

«Вышла сказка прогуляться (К 95-

летию С.А.Баруздина)» 

Познавательная 

игра дети 

Июль Б-ка №2 

«Ромашка – символ любви и верности» Игровая 

программа 

Июль Б-ка №2 

«С любовью к детям» (к 115-летию со 

дня рождения А.Барто) 

Игра- 

викторина 

дети 

Июль Б-ка №2 

«Ромашек белый хоровод» Мастер-класс 

(Дети) 

Июль Б-ка № 3 

«Мама , папа, я -дружная семья» Игра-викторина 

(Дети) 

Июль Б-ка № 3 

«А сладок ли запретный плод ?» Познавательны

й час 

(Дети) 

Июль Б-ка № 3 

«Мир зверей и птиц, сходит со страниц» Эко-сказка 

(Дети) 

Июль Б-ка № 3 

«Про зеленые леса и лесные  чудеса» Познавательны

й час 

(Дети) 

Июль Б-ка № 3 
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«Чтоб с верой жили , добротой...» Обзор-беседа 

(Дети) 

Июль Б-ка № 3  

«Экологическое путешествие по 

родному краю» 

День 

информации  

(3-5 кл) 

Июль  Б-ка№4 

«Все начинается с любви» Беседа Июль Б-ка№4 

«Русь Крещенная» Час истории 

(5-7 кл) 

Июль  Б-ка№4 

«Воздушный шар из бумаги» Мастер класс Июль Б-ка№5 

«Писатель и художник В.Г. Сутеев» Литературный 

час 

Июль Б-ка№5 

«Я рисую лето» Конкурс 

вернисаж 

Июль Б-ка№5 

«33 секрета солнечного лета Познавательны

й час 

Июль  Б-ка№5 

«Летнее настроение с книгой» Книжная 

лотерея 

Июль Б-ка№5 

 «Дружат книги и кино» Тематический 

час 

Июль Б-ка№5 

«Ромашка – символ семейного 

счастья» (8 июля) 

Мастер-класс Июль Б-ка№5 

«По книжному морю, под парусом 

лета» 

Праздник Июль Б-ка№5 

«Читаем по слогам» Литературный 

вечер 

Июль Б-ка№5 

«Русалочьи игры» 

Ивана Купала  

Развлекательна

я программа 

Дети  

Июль  Б-ка№ 7 

«Сказки со всего света» Обзор  

Дети  

Июль Б-ка №7 

«Мультяшная страна» Литературные 

фанты 

Дети  

Июль Б-ка №7 

«Животные и птицы» Бук-кешинг 

Дети  

Июль Б-ка №7 

«Красна речь пословицей» Библиографич

еская игра 

Дети  

Июль Б-ка №7 

«Когда мы пешеходы» Познавательная 

игра 

Июль  Б-ка№10 

«Читаем, фантазируем, творим» Творческая 

мастерская  

Июнь  Б-ка№10 

«Поляна веселых затей» Мультикросс  Июль  Б-ка№10 

«О книге и библиотеке» Экскурсия  Июнь Б-ка№10 

«Встреча с героями книг» Литературный 

праздник 

Июль  Б-ка№10 

«Азбука пешехода» Викторина Июль ЦБ 

«Старинный шелк былин и россыпь 

поговорок» 

Фольклорная 

поляна 

Июль ЦБ 

«Осторожно на  воде» Урок-

предупрежден

ие 

Июль ЦБ 
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«Дарите ромашки любимым» Поэтический 

марафон 

Июль ЦБ 

«Большая литература для маленьких» 
Литературная 

визитка 

Июль ЦБ 

Август  

 «Научный городок» День 

информации 

Август  Б-ка№4 

«Великий флаг, Российский флаг» Обзор 

литературы 

Август   Б-ка№4 

«Геральдика моей родины» Книжная 

выставка 

Август Б-ка№5 

«Флаг державы – символ славы» Тематический 

час 

Август Б-ка№5 

«Давай читать вместе: по страницам 

новой детской литературы» 

День 

информации 

Август Б-ка№5 

 

Литературно-творческая площадка 

«Остров книжных сокровищ» 

Найден в ЦГБ им.М.Горького для детей   

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

провед

ения 

Ответственн

ый 

«Звонкое лето – детства планета» Поляна веселых 

затей 

Июнь ЦБ 

«И каждый  раз нам Пушкин нов!» 

(Пушкинский День) 

Час общения Июнь ЦБ 

«Славим тебя, Россия» Литературный 

марафон 

Июнь ЦБ 

«В честь героев былых времен» Час памяти Июнь ЦБ 

«Азбука пешехода» Викторина Июль ЦБ 

«Старинный шелк былин и россыпь 

поговорок» 

Фольклорная 

поляна 

Июль ЦБ 

«Осторожно на  воде» Урок-

предупреждение 

Июль ЦБ 

«Дарите ромашки любимым» Поэтический 

марафон 

Июль ЦБ 

«Большая литература для маленьких» 
Литературная 

визитка 

Июль ЦБ 

«Знакомые герои» 
Литературный 

коктейль 

Август  ЦБ 

«Не теряем ни минуты, быть здоровым 

– это круто» 

Литературно-

спортивный 

калейдоскоп 

Август  ЦБ 

«Наш флаг – наша гордость» 
Поэтическая 

страница 

Август  ЦБ 

 

Работа с юношеством на 2020 год 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 
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Работа программы «Завтра начинается 

сегодня» 

 Январь-

декабрь  

Б-ка 7 

«Афганистан : без права на забвение» Книжная 

выставка 

(Юноши) 

 

Февраль Б-ка № 3 

«Живое слово мудрости духовной» Беседа - 

познание 

(Юноши) 

Февраль Б-ка № 3 

«Действие при угрозе терроризма» Памятка 

(Юноши) 

Март Б-ка № 3 

«Поэзия серебряного дождя» Выставка- 

инсталляция 

Юнош. 

Март Б-ка №2 

«Фантазия и ваших рук творение» Книжно 

предметная 

выставка 

Апрель Б-ка№5 

«Радуга профессий » День 

информации 

Май  Б-ка4 

«Есть такая профессия» Конкурс 

(8 -9 кл.) 

Май Б-ка № 3 

«Он в битве Невской был непобедим» Исторический 

час 

(Юноши) 

Май Б-ка №3 

«Здоровье сгубишь , новое не 

...купишь» 

Информацион

ный час 

( Юноши) 

Июнь Б-ка № 3 

«Правовые знания школьнику» Открытый 

просмотр 

Июнь  Б-ка4 

«Не дай обмануть себя» Час 

информации 

(9-11 кл) 

Июнь Б-ка4 

 «Свет Православия» Выставка-

просмотр (9-11 

кл) 

Октябрь  Б-ка4 

Читаем Лермонтова в библиотеке Громкое 

чтение 

Октябрь Б-ка№5 

Герои Ф.М. Достоевского на экране Литературный 

час 

Октябрь Б-ка№5 

 «Молодёжный ЧИТАЙмер» Конкурс для 

молодежи 

юнош. 

Октябрь Б-ка №2 

«Через книгу к миру и согласию» Читательская 

конференция 

(10 кл) 

Ноябрь Б-ка4 

«Ф. М. Достоевский. Дух терпения 

,смирения ,любви : портрет на фоне 

времени»  

(к 200летию Ф. М. Домтоевского) 

Литературный 

вечер 

(Юноши) 

Ноябрь Б-ка № 3 

«Всё для молодых, успешных, 

энергичных…» 

Просмотр 

Юнош. 

Декабрь Б-ка№1 

Тот, кто читает – думает. Тот, кто Беседа Декабрь Б-ка№5 
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думает - живет 

«Героями не рождаются , героями 

становятся» 

Урок мужества 

(Юноши 

Декабрь Б-ка №3 

«Жизнь дана для того , чтобы жить» Беседа Декабрь Б-ка № 3 

 

7. Справочно-библиографическая работа 

 

7.1. Справочно-библиографическая деятельность 

Справочно-библиографическая работа 

Работа со справочным аппаратом 

 

Наименование   мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответстве

нный 

Дни информации 

«Я – ребенок, я – человек» Дети Январь ЦГБ 

«Благая весть»: зимние православные 

праздники  

Взрослые  Январь  Б-ка №7 

«Государственная поддержка семьи» 

(выплаты пособий на детей, адресная 

помощь) 

Взрослые  Январь   ЦПИ 

«Правила Дорожного Движения: участники 

дорожного движения, права, обязанности и 

ответственность» 

Взрослые  Январь ЦПИ 

«Правовой лабиринт»: день молодого 

избирателя  

Юношество Февраль  Б-ка №7 

«Русь святая, храни веру православную» Юношество Февраль ЦГБ 

«Новинки из книжной корзинки» Взрослые Февраль  Б-ка №10 

«Подвигом славны твои земляки» Взрослые Февраль  Б-ка №2 

«Электронная библиотека: НЭБ, ЛитРес, 

Президентская библиотека» 

Взрослые Февраль  ЦПИ 

«Новинки на книжных полках» Дети Февраль ЦГДБ 

«Большой, большой секрет»: по страницам 

новой детской литературы»» 

Дети  

 

Март ЦГДБ 

«Ваше право, потребитель: Как отстоять свои 

права в сфере жилищно-коммунального 

обслуживания»  

Взрослые Март  ЦПИ 

«Писатели - юбиляры» Дети Март Б-ка №10 

День новой книги 

 «Спешите увидеть, спешите узнать, новые 

книги успеть прочитать!» 

Взрослые Март ЦГБ 

«Новые профессии в новых экономических 

условиях» 

Юношество Март ЦГБ 

«Мир, который мы создаем» Юношество Март  Б-ка №7 

«Мир профессий и твое место в нем» Юношество Апрель  Б-ка №7 

«Человек. Земля. Вселенная» Дети  Апрель ЦГБ 

«Нам космос покорился» Дети Апрель Б-ка №5 

«С мечтою о космосе» Дети Апрель  Б-ка №2 

«Люди, шагнувшие к звездам» Дети Апрель Б-ка № 3 

«Пенсионное законодательство РФ: история и 

перспективы» 

Взрослые Апрель  ЦПИ 
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«Здоровье от самой природы»  

К Всемирному дню здоровья 

Дети  Апрель ЦГДБ 

«Читаем всей семьей!» Дети Апрель ЦГДБ 

«Книга – сокровище тысячелетий» Дети Май ЦГДБ 

«Правовая информация в сегменте 

Российской сети Интернет»  

Взрослые Май  ЦПИ 

«От знаков к буквам, от бересты к 

страницам» 

Дети  Май Б-ка № 3 

«Книга, я и моя семья» Дети Май  Б-ка №2 

«Гражданин начинается в семье» Взрослые Май ЦГБ 

«Полководцы Победы» Дети Май Б-ка №1 

«Красой цветов сердце взято в плен» Взрослые   Май  Б-ка №7 

«Радуга профессий » Дети Май  Б-ка №4 

«Природное богатство страны» Дети Июнь   Б-ка №4 

«Благовест»: летние православные праздники  Взрослые Июнь  Б-ка №7 

«Мир сказок, рифм, стихотворений – всё это 

Пушкин, добрый гений!»  

Юношество Июнь Б-ка №1 

«По страницам творчества Э. Успенского» Дети Июнь Б-ка №1 

«Стиль жизни – ЗДОРОВЬЕ» Дети Июнь ЦГБ 

«Воспета звонкой пушкинской строкой» Дети  Июнь Б-ка № 3 

«Ребенок тоже имеет право!»  Взрослые Июнь ЦПИ 

«Семейное право: права и обязанности 

супругов, родителей» 

Взрослые Июнь  ЦПИ 

«Права абитуриента» Взрослые Июнь ЦПИ 

«Порядок регистрации прав на имущество 

физических лиц» 

Взрослые Июль  ЦПИ 

«Живой родник православной книги» Дети Июль Б-ка № 3 

«Чистые руки спасают жизнь» Дети  Июль ЦГБ 

День новой книги 

«Спешите увидеть, спешите узнать, новые 

книги успеть прочитать!» 

Дети Июль  ЦГБ 

«Информация: право на безопасность» 

политико-правовая культура  

Юношество Июль  Б-ка №7 

«Экологическое путешествие по родному 

краю» 

Дети  Июль  Б-ка №4 

«Научный городок» Дети  Август  Б-ка №4 

«Русь святая! Храни веру православную!» Взрослые  Август  Б-ка №7 

«Новинки из книжной корзинки» Дети Август Б-ка №10 

«Давай читать вместе: по страницам новой 

детской литературы» 

Дети  Август Б-ка №5 

«Обитель мудрости: из истории библиотек» Дети Август Б-ка №1 

«Обязательное страхование: история 

страхового права» 

Взрослые Август  ЦПИ 

«Конституционное право: обзор ресурсов 

СПС КонсультанПлюс» 

Взрослые Сентябрь  ЦПИ 

«От Дикого Поля до Ростовской области...» Дети Сентябрь ЦГДБ 

«В стране Выученных уроков» Дети Сентябрь ЦГДБ 

«Нам нужен мир» Взрослые Сентябрь Б-ка №1 

«Дон казачий: имена, события, факты» 

Ко Дню основания Ростовской области 

Дети  Сентябрь  Б-ка №7 

«Край, родимый край…» Дети  Сентябрь  Б-ка №4 
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«Православные праздники Руси» Взрослые  Октябрь  Б-ка №7 

«Учительница первая моя» Дети Октябрь Б-ка №1 

«Страна вопросов и ответов» (энциклопедии, 

словари…) 

Дети Октябрь Б-ка №1 

«В мире Достоевского» Взрослые Октябрь Б-ка №5 

«Писатели - юбиляры» Взрослые Октябрь Б-ка №10 

«Будь на волне – ЛИТРЕС» Юношество Октябрь ЦГБ 

 «Знай и умей защищать свои права, или еще 

раз о правах потребителя»  

Взрослые Октябрь  ЦПИ 

«Право на образование в России» Взрослые Ноябрь  ЦПИ 

«Согласие. Единство. Вера» Дети Ноябрь ЦГБ 

26 ноября - Всемирный день информации Дети  Ноябрь  Б-ка №10 

«Молодёжный ЧИТАЙмер» Юношество Ноябрь Б-ка №1 

«Хроника смутного времени» 

День народного единства  

Дети Ноябрь  Б-ка №7 

«Свет негасимой лампады» Взрослые  Декабрь  Б-ка №7 

«Живое слово мудрости духовной» Дети Декабрь Б-ка №1 

«Современные герои России» Юношество Декабрь Б-ка №1 

«Семья, общество, закон» Юношество Декабрь ЦГБ 

 «Трудовое право: порядок оплаты листков 

временной нетрудоспособности» 

Взрослые Декабрь ЦПИ 

Дни специалиста 

Виват, работники культуры!» Взрослые Март ОМБР 

«Библиотекарь: история профессии» Взрослые Май  ЦГБ 

«Педагог-новатор: взгляд со стороны» Взрослые Август ОМБР 

«Учитель… Как много скрыто в этом слове» Взрослые Октябрь  ЦГБ 

«Школьный библиотекарь» Взрослые Октябрь ОМБР 

«День юриста» Взрослые Ноябрь ОМБР 

«День бухгалтера и кадровика» Взрослые Декабрь  ОМБР 

Дни библиографии 

«Справочное бюро библиотеки» Дети Сентября Б-ка №10 

«Созвездие имен великих» (о Нобелевских 

лауреатах); 

Взрослые Ноябрь  ЦГБ 

 

Часы информации 

«Удивительный мир научных открытий и 

изобретений!» 

Дети  Январь  Б-ка №2 

«Чудеса в Рождественскую ночь» Дети Январь Б-ка №3 

«Волшебники приходят к людям»  Дети Январь Б-ка №3 

«Народные традиции и современность» Дети Январь Б-ка №5 

«О родине, о мужестве, о славе» Дети Февраль Б-ка №5 

«Кто на Русь с мечом придет, от меча и 

погибнет!» 

Дети  Февраль  Б-ка №2 

«Афганистан напоминает о себе сквозь годы» Юношество Февраль ЦГБ 

 «День в истории – 23 февраля» Дети  Февраль  Б-ка №4 

«Права человека – твои права» Дети Февраль ЦГБ 

«Давайте понимать друг друга с полуслова» Юношество Февраль Б-ка №1 

«Роль знаний в выборе профессии» Юношество Февраль  Б-ка №7 

«Край, где всегда лето» Дети  Март  Б-ка №7 

«Знакомьтесь – компьютер» Взрослые  Март  Б-ка №7 

«Безбилетные путешественники»                                      Дети Март Б-ка №1 
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«Волшебный мир театра» Дети  Март  Б-ка №2 

205 лет со времени  публикации  повести-

сказки «Щелкунчик и Мышиный король» Э. 

Гофмана (1816 г.) 

Дети  Март Б-ка №1 

«Чернобыль - эхо ядерного века» Взрослые  Апрель  Б-ка №2 

«И опасный, и полезный интернет нам всем 

известный» 

Дети Апрель  Б-ка №2 

«Библиотека - мир знаний. Дом, где хранится 

информация» 

Дети Апрель Б-ка №7 

«Подвигу лежит дорога в вечность» Дети Апрель Б-ка №5 

«Опасности вокруг нас» Дети Апрель Б-ка №5 

«Терроризм. Основные меры 

предосторожности» 

Юношество Апрель  Б-ка №7 

«Будь здоровым, сильным, смелым» Дети  Апрель Б-ка №3 

«Всему начало здесь, в краю родном» 

(творчество донских писателей) 

Дети Апрель Б-ка №3 

«Войной испепеленные года»                                 Дети  Май Б-ка №3 

«Руси великое начало» Взрослые Май Б-ка №1 

«Дымная петля» Юношество  Май  Б-ка №2 

«Александр Невский – символ ратного 

подвига и духовного возрождения» к 800-

летию А. Невского 

Дети Май ЦГДБ 

«В тылу — как на фронте» Дети Май ЦГДБ 

«Если ты велосипедист» Дети Июнь ЦГДБ 

«Нет ничего прекраснее цветка» Дети  Июнь  Б-ка №2 

«Мой адрес - Россия» Дети Июнь ЦГБ 

«Не дай обмануть себя» Юношество Июнь Б-ка №4 

«Тот самый первый день войны» Дети  Июнь Б-ка №3 

«Про зеленые леса и лесные  чудеса» Дети Июль Б-ка №3 

«Креститель Владимир» Дети  Июль ЦГБ 

«Мудрый выбор князя» Дети  Июль Б-ка №2 

«Русь крещёная, Русь православная» Дети Июль ЦГДБ 

«Этикет для настоящей принцессы» Дети Июль ЦГДБ 

«Мы мечтали о высоте» к 105-летию П.Г. 

Аматуни 

Дети Июль ЦГДБ 

«Заходи в зеленый дом» Дети  Июль Б-ка №2 

«Твои права от «А» до «Я» Дети  Август  Б-ка №2 

«Вторая жизнь вещей» 

(раздельный сбор мусора) 

Юношество Август  Б-ка №7 

«Путешествие в страну знаний» Дети Август Б-ка №5 

«Читаем с внуками» Взрослые Август Б-ка №1 

«Не шути с огнём!»  Дети Август Б-ка №1 

«В глубине России есть земля такая...» Взрослые Сентябрь Б-ка№1 

«Мой город любимый, ты сердца частица» Дети Сентябрь Б-ка№1 

«Учимся жить в многоликом мире» Дети Сентябрь Б-ка №5 

«О правилах движения для всех без 

исключения!» 

Дети Сентябрь ЦГБ 

«Азбука виртуальной реальности» Дети  Сентябрь ЦГБ 

«Вспомним подвиг Ленинграда»    Дети Сентябрь Б-ка №3 

«Выбери свое. Выбери лучшее. Выбери 

будущее» 

Дети Октябрь ЦГБ 
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«Вечная профессия – учитель» Юношество Октябрь  Б-ка №7 

«Что такое экстремизм» Дети Октябрь Б-ка №4 

«Мы один народ, у нас одна страна!» Дети  Ноябрь  Б-ка №4 

«Единым духом мы сильны» Дети Ноябрь Б-ка №5 

«Вместе мы непобедимы» Дети Ноябрь ЦГДБ 

«Любить дело, которое выбрал» Юношество Декабрь ЦГБ 

Обзоры 

«Писатели Донского края» Дети Январь Б-ка №5 

«Читайте Чехова - познавайте жизнь» Дети Январь Б-ка №10 

«Беречь природы дар бесценный» 

Ко Дню национальных заповедников и парков 

Дети  Январь  Б-ка №7 

«Быть здоровым  - это стильно»  Дети  Январь Б-ка №3 

«Местная нормативная база в области 

здравоохранения» 

Взрослые Январь ЦПИ 

«Домашний юрист: алгоритм поиска 

правовой информации в сети» 

Взрослые Январь ЦПИ 

«Госуслуги в моем смартфоне: обзор 

мобильного приложения портала Госуслуг» 

Взрослые Январь ЦПИ 

«Личный кабинет налогоплательщика в 

мобильном приложении» 

Взрослые Февраль ЦПИ 

«Законодательство России: что нового?» Взрослые Февраль ЦПИ 

«Защита вкладов населения, 

компенсационные выплаты по сбережениям 

граждан». 

Взрослые Февраль ЦПИ 

«Маленькие чудеса в большой природе» Дети  Февраль Б-ка №3 

«Литературное наследие малой родины» 

(Писатели Дона) 

Дети  Февраль Б-ка №3 

«О любви читай, смотри» Юношество  Февраль  Б-ка №7 

«Пусть всегда будет завтра» Юношество  Февраль Б-ка №2 

«Солдат войны не выбирает» Дети Февраль Б-ка №10 

«Сыны Отечества, защитники земли Русской» Дети Февраль Б-ка №10 

«Свет под книжной обложкой» Дети  Февраль Б-ка №4 

«Приключения девочки-детектива», к 45-

летию Холи Вебб 

Дети Февраль ЦГДБ 

«Путешествие в Вебландию» Дети Февраль ЦГДБ 

«Блистающие миры» о фантастических 

романах 

Дети Март ЦГДБ 

«Из истории древнерусской  книжности» Дети Март ЦГДБ 

«Любимые строки» к Всемирному дню поэзии Дети Март ЦГДБ 

«Как отстоять свои права в области 

здравоохранения» 

Взрослые Март ЦПИ 

«На защите прав материнства и детства» Взрослые Март ЦПИ 

«Информационные ресурсы органов власти» Взрослые Март ЦПИ 

«Духовных книг божественная мудрость» Дети Март Б-ка №5 

«Женский силуэт на фоне истории» Взрослые Март Б-ка №3 

«Профессии на все времена» Дети Март ЦГБ 

«Юбилейная мозаика» неделя детской книги Дети  Март  Б-ка №7 

«Донские писатели – юбиляры» Дети  Март  Б-ка №7 

«В царстве флоры и фауны» Дети  Апрель  Б-ка №7 

«Я – гражданин России» Юношество Апрель  Б-ка №7 

«По страницам Красной книги» Дети Апрель ЦГБ 
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«Страницы космических стартов» Дети  Апрель ЦГБ 

«Добро, рассыпанное по страницам книг: 

современная православная художественная 

литература» 

Дети Апрель ЦГБ 

«Книга на службе здоровья» Взрослые Апрель Б-ка №5 

«Книга на службе здоровья» Дети  Апрель Б-ка №2 

«Выбор профессии - просто и сложно» Дети Апрель Б-ка №10 

«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» Дети Апрель Б-ка №1 

«Книга на службе здоровья» Взрослые Апрель   Б-ка №4 

«Будто был я вчера на войне» Дети  Апрель Б-ка №3 

«Судебная система РФ: алгоритм поиска 

решений, постановлений судов различной 

инстанции в Сети» 

Взрослые Апрель ЦПИ 

«Пенсионное обеспечение граждан» Взрослые Апрель ЦПИ 

«Сегодня школьник, а завтра абитуриент: 

электронные учебные пособия по 

общеобразовательным предметам» 

Взрослые Апрель ЦПИ 

«Талант из народных глубин»   

(ко дню рождения М. А. Шолохова) 

Взрослые Май Б-ка №3 

Информационные ресурсы в области права: 

«Путеводитель по корпоративным спорам 

«Консультант Плюс» 

Взрослые Май ЦПИ 

«Полезная социальная информация в 

Глобальной сети» 

Взрослые Май ЦПИ 

«О мерах социальной поддержки гражданам, 

имеющим детей» 

Взрослые Май ЦПИ 

«Его читает весь мир» Взрослые Май Б-ка №1 

«Шолохов М.А. -  певец Тихого Дона» Дети Май Б-ка №5 

«Волшебное слово Шолохова» Юношество Май ЦГБ 

«Дорогами нашей Победы» Дети  Май  Б-ка №7 

«Вдох глубокий – руки шире» Юношество Май   Б-ка №7 

«Семейные хроники» к Международному 

дню семьи   

Дети Май ЦГДБ 

«На книжных страницах – про природу и 

погоду» 

Дети Июнь ЦГДБ 

«Откуда пошла земля русская»  Дети  Июнь  Б-ка №7 

«В помощь выпускнику» Юношество Июнь  Б-ка №7 

«Как на книжкиных именинах» Дети  Июнь  Б-ка №7 

«Мир в семье. Семья в мире» Взрослые Июнь ЦГБ 

«Мой гимн, мой флаг, Моя Россия» Дети  Июнь Б-ка №5 

«Там, где память, там и слава» Дети  Июнь Б-ка №5 

«Не трать своё здоровье напрасно» Юношество Июнь  Б-ка №2 

«Мой гимн, мой флаг, моя Россия» Дети  Июнь  Б-ка №4 

«Человек и природа: союзники или враги» Дети Июнь Б-ка №1 

«Волшебное слово» (рассказы и сказки В. 

Осеевой) 

Дети Июнь 

 

Б-ка №1 

«Читаем летом: классика на электронных 

носителях» 

Взрослые Июнь  ЦПИ 

Информационные ресурсы в области права: 

«Путеводитель по кадровым вопросам 

«Консультант Плюс» 

Взрослые Июнь ЦПИ 

«Муниципальные программы в социальной Взрослые Июнь  ЦПИ 
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сфере» 

«Информационные ресурсы и сервисы сайтов 

ЦБС» 

Взрослые Июль ЦПИ 

«Муниципальные услуги в электронном 

виде» 

Взрослые Июль  ЦПИ 

«Безопасный Интернет» Взрослые Июль ЦПИ 

«Улица полна неожиданностей» Дети Июль Б-ка №1 

«Праздник непослушания» (творчество С. 

Михалкова) 

Дети Июль Б-ка №1 

«Я сам расскажу о времени и о себе» Юношество Июль Б-ка №1 

«Новости печатного двора» Дети Июль ЦГБ 

«Жить в согласии с природой» Дети  Июль  Б-ка №7 

«Сказки со всего света» Дети  Июль  Б-ка №7 

«Как это было. Крещение Руси» Юношество Июль  Б-ка №7 

«Чтоб с верой жили, добротой...» Дети Июль Б-ка №3 

«100 вопросов и ответов в картинках» Дети Июль ЦГДБ 

«Что такое хорошо, что такое плохо» Дети Август ЦГДБ 

 «Спорт – это жизнь,это радость, здоровье»  

Ко Дню физкультурника 
Дети Август 

ЦГДБ 

«Твое здоровье в твоей тарелке» Юношество Август  Б-ка №7 

«Словари  русского  языка» Дети  Август ЦГБ 

«На  этой Планете нам жить» Дети Август Б-ка №10 

«В семье первоклассник» Дети Август Б-ка №10 

«Великий флаг, Российский флаг» Дети  Август   Б-ка №4 

«Гордо реет триколор» Юношество Август Б-ка №1 

«Местные налоги и сборы: ставки, тарифы, 

местная нормативная база по 

налогообложению» 

Взрослые Август ЦПИ 

«Налоговое право РФ: налоги физических 

лиц» 

Взрослые Август  ЦПИ 

«Социальная защита отдельных категорий 

граждан муниципального образования 

«Город Батайск»» 

Взрослые Сентябрь  ЦПИ 

«Дистанционное образование в России, обзор 

информационных ресурсов» 

Взрослые Сентябрь  ЦПИ 

«Передай добро по кругу» Дети Сентябрь Б-ка №1 

«История нашего города» Дети Сентябрь Б-ка №10 

«Я живу  на земле Донской» Дети Сентябрь Б-ка №5 

«Мои любимые книги о животных» Дети Сентябрь ЦГБ 

«Про кумиров самых разных лет» Взрослые  Сентябрь  Б-ка №7 

«Как прекрасен этот мир, посмотри»  Дети  Октябрь  Б-ка №7 

«Учитель на страницах книг» Дети  Октябрь ЦГБ 

«Учитель на страницах книг» Дети Октябрь  Б-ка №2 

«Для тех, кому взгрустнулось» Взрослые Октябрь Б-ка №3 

«Ключ от сказки», к 90-летию Р.С. Сефа Дети Октябрь ЦГДБ 

«Времена и PRO-фессии» Юношество Октябрь Б-ка№1 

«Из глубины веков в мир паутины» Юношество Октябрь Б-ка№1 

«Административное право: ответственность 

участников дорожного движения» 

Взрослые Октябрь  ЦПИ 

«Алгоритм поиска информации в СПС 

Консультант Плюс» 

Взрослые Октябрь ЦПИ 



 88 8

8

 

«Портал Государственных закупок» Взрослые Октябрь  ЦПИ 

«Информационные технологии в области 

экономической деятельности» 

Взрослые Ноябрь   ЦПИ 

«По страницам журнала «Конституционное и 

муниципальное право» 

Взрослые Ноябрь  ЦПИ 

«Незнакомая страна ЗОЖ» Юношество Ноябрь Б-ка№1 

«Новеллы настроения» (140 лет со дня 

рождения австрийского писателя С. ЦВЕЙГА 

(1881-1942)) 28 ноября 

Юношество Ноябрь Б-ка№1 

«Толерантность литературных героев» Дети Ноябрь ЦГБ 

«За все тебя благодарю» Дети Ноябрь ЦГБ 

«Победа, сохранившая Святую Русь» Дети Ноябрь  Б-ка №10 

«И знакомый мотив нам уснуть не дает»  Взрослые  Ноябрь  Б-ка №7 

«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» Юношество Ноябрь  Б-ка №7 

«Подводная Одиссея» Дети  Декабрь  Б-ка №7 

«Женские образы в творчестве Н.А. 

Некрасова 

Взрослые Декабрь  Б-ка №10 

«День героев Отечества» Дети Декабрь  Б-ка №10 

«Стихи мои! Свидетели живые!» Дети Декабрь Б-ка №1 

«Береги, мой друг, семью - крепость главную 

твою» 

Юношество Декабрь Б-ка №3 

«Народов много – страна одна» Дети Декабрь ЦГБ 

«Правила землепользования и застройки 

города Батайска» 

Взрослые Декабрь ЦПИ 

«Трудовая дисциплина: ответственность за 

нарушение» 

Взрослые Декабрь ЦПИ 

«Легко ли быть не таким, как все?» Дети  Декабрь Б-ка №2 

Просмотры 

«Веселые книги любимых писателей» Дети Январь Б-ка №1 

«Писатели-юбиляры 2021» Дети Январь ЦГБ 

«Страницы Чехова листая» Дети  Январь  Б-ка №7 

«900 дней славы и бессмертия»  Дети  Январь  Б-ка №3 

«Афганистан: без права забвения» Юношество Февраль Б-ка №3 

«Сталинградской Победы немеркнущий свет» Взрослые Февраль  ЦГБ 

«Афганистан напоминает о себе сквозь годы Юношество Февраль  ЦГБ 

«Афганистан – моя боль» Взрослые Февраль Б-ка №1 

«Я расскажу вам о войне...» Дети  Февраль  Б-ка №4 

«И нравы, и язык, и старина святая» Взрослые Март Б-ка №3 

«Весна. Каникулы. Книжный праздник» Дети  Март  Б-ка №2 

«Большая литература для маленьких» Дети  Март Б-ка №5 

«Весна пришла – весне начало» (масленица)  Взрослые Март Б-ка №1 

«Если ты шипы посеешь, виноград не 

соберешь» 

Юношество Апрель Б-ка №1 

«Сегодня быть здоровым – модно и 

престижно» 

Юношество Апрель  Б-ка №2 

«Добро, рассыпанное по страницам книг» Дети Апрель ЦГДБ 

«Путь к успеху» Дети Апрель ЦГДБ 

«Читали папа с мамой – теперь читаю Я» Дети Апрель  Б-ка №2 

«Книга и спорт» Дети Апрель  Б-ка №10 

«О подвигах, о доблести, о славе» Дети Май  Б-ка №10 

«Фронтовые  маршруты   Победы»     Взрослые Май ЦГБ 
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«Весь мир большой от  А до Я откроет 

книжная страна»:  новинки детской 

литературы» 

Дети Май ЦГБ 

«Его строка переживет века» Взрослые Май ЦГБ 

«Всей семьей у книжной полки» Взрослые Май Б-ка №3 

«В сердцах и книгах – память о войне» Дети Июнь  Б-ка №10 

«На всех одна планета по имени Земля» Дети Июнь  Б-ка №2 

«Творческий полет»: творчество читателей 

библиотеки  

Дети  Июнь  Б-ка №7 

«Правовые знания школьнику» Дети  Июнь  Б-ка №4 

«Искусство в книжной оправе» Взрослые Июнь ЦГБ 

«Покровители семейного счастья» Взрослые Июль ЦГБ 

«Книги на службе здоровья» Дети Июль ЦГДБ 

«Писатели юбиляры» Дети Июль ЦГДБ 

«Первые книжки о науке» Дети Июль ЦГДБ 

«Духовно-нравственное воспитание в книгах 

современных авторов для подростков» 

Дети 

 

Август ЦГДБ 

«День Российского флага» Дети Август  Б-ка №10 

«Писатель совести и чести» (105 лет со дня 

рождения А. В. КАЛИНИНА (1916-2008))  

Взрослые Август Б-ка№1 

«Российский гордый триколор» Дети Август ЦГБ 

«У державы величавой на гербе орел 

двуглавый» 

Дети  Август  Б-ка №7 

«Батайские хроники» Взрослые  Сентябрь  Б-ка №7 

«И снова звонок на зовет на урок» Дети  Сентябрь  Б-ка №7 

«Мировое Зло.. победимо»  Взрослые   Сентябрь  Б-ка №7 

«Учись! Узнавай! Удивляйся!» Дети  Сентябрь ЦГБ 

«Родиной тот край зову, где родился и живу» Взрослые Сентябрь ЦГБ 

«Всё для молодых, успешных, 

энергичных…» 

Юношество Сентябрь 

 

Б-ка№1 

«Здесь край моих отцов и дедов» Взрослые  Сентябрь  Б-ка №2 

«Наша область, природа и мы» Дети   Сентябрь  Б-ка №4 

«Скажи террору «Нет» Дети Сентябрь Б-ка №3 

«Терроризм – бедствие мирового масштаба» Юношество Октябрь ЦГБ 

«Литературный континент»:  новинки  

современной художественной прозы» 

Взрослые Октябрь ЦГБ 

«Будем жить в единстве дружном» Дети Ноябрь ЦГБ 

«Вперед по дороге здоровья!» Дети  Ноябрь Б-ка №4 

«Я, ты, он, она - вместе целая страна» Дети  Ноябрь Б-ка №3 

«Большие права - маленьким» Дети Декабрь Б-ка №1 

«Живи активно! Думай позитивно!» Юношество Декабрь Б-ка №1 

«Быть здоровым – это стильно» Юношество Декабрь  Б-ка №2 

«Символ года на страницах книг» Взрослые Декабрь ЦГБ 

«Зимней сказочной порой…» Дети Декабрь ЦГБ 

«Новогодняя мозаика»  Дети Декабрь ЦГДБ 

Презентации 

«Детская безопасность дома и на улице» Дети Январь ЦГДБ 

«Приключения девочки-детектива», к 45-

летию Холи Вебб 
Дети Февраль 

ЦГДБ 

«Экскурсия по Некрасовским местам» Дети Март  Б-ка №10 

«Нам космос покорился» Дети  Апрель Б-ка №5 
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«Ворота ста печалей» Юношество  Апрель Б-ка №2 

«О подвиге полотна говорят» Дети Май ЦГБ 

«Солунские братья» Дети  Май Б-ка №7 

«Первооткрыватели дальних земель» Дети  Май Б-ка №7 

«Безопасное лето» Дети  Май  Б-ка №4 

«Кто такой библиотекарь» Дети Май Б-ка №3 

«Невероятное путешествие по Нутриландии» 

детям о питании 

Дети Июль ЦГДБ 

«Здоровый образ жизни»  Взрослые Сентябрь Б-ка №1 

«Край, где я живу» Дети  Сентябрь  Б-ка №10 

«Животный и растительный мир Африки» 

Работа программы «В круиз без виз» 

Дети  Октябрь  Б-ка №7 

«Вехи истории казачьей стороны» 

Работа программы «Казачата» 

Дети  Октябрь  Б-ка №7 

«Закружилась в небе осень» Дети  Октябрь  Б-ка №2 

«Все мы разные и все похожие» Дети Ноябрь  Б-ка №2 

«Постигая мир Достоевского» Юношество Ноябрь  Б-ка №4 

«Некрасов и его герои" Дети Декабрь  Б-ка №4 

«Любимые книги девочек», к 135-летию Е. 

Верейской 

Дети Декабрь ЦГДБ 

Информационные библиографические пособия 

«Батайский хронограф. 2020»: 

библиографический указатель 

Взрослые Январь  СИО 

«Батайск: календарь знаменательных дат на 

2022 год» 

Взрослые Февраль  СИО 

«Лучшие книги зарубежных писателей» Дети  Февраль  Б-ка №4 

«Муниципальные целевые программы в 

социальной сфере» 

Взрослые Февраль ЦПИ 

«Всё равно его не брошу…» (115 лет со дня 

рождения А. Барто) 

Дети Февраль Б-ка №1 

Сборник конкурсных работ – очерков о 

батайчанах-афганцах (в рамках проекта 

«Встреча с земляком») 

Взрослые Февраль СИО 

«Жизнь нитью золотой» (рукоделие) Взрослые Март Б-ка №1 

«Книги о космосе»  

к 60-летию первого полета человека в космос 

Дети  Апрель  Б-ка №4 

«Секреты идеальной фигуры» Взрослые Апрель Б-ка №5 

«Экология реки Дон» Дети  Апрель  Б-ка №7 

«Новое в Российском законодательстве» Взрослые Апрель ЦПИ 

«Ваше право, потребитель» Взрослые Май ЦПИ 

«Семья на Руси: традиции и современность» Взрослые Май ЦГБ 

«Мир и дар Достоевского»»: информационно-

библиографический список (к 200-летию 

писателя) 

Взрослые Май СИО 

«Летнее книгопутешествие»  Взрослые Май ЦГДБ 

«Война прошла, но подвиг вечен» Дети Июнь ЦГБ 

«Уголок России – Отчий дом» Взрослые Июнь  Б-ка №2 

«Открой дверь в волшебство» Дети  Июль Б-ка №5 

«Книги, которые сделают отпуск идеальным» Взрослые Июль ЦГБ 

«Страховое право» Взрослые Август ЦПИ 

«Шотландский чародей» (250 лет со дня Юношество Август Б-ка№1 
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рождения В. Скотта) 

«Как учились в Батайске» 

к 155-летию со дня открытия начального 

народного мужского училища в Батайске  

Юношество  Сентябрь  Б-ка №7 

«Нет в мире краше Родины нашей»  Дети Октябрь Б-ка №1 

«Местная нормативная база в области 

социальной поддержки населения города»  

Взрослые Ноябрь ЦПИ 

«На страже страны»  ко Дню героев Юношество Декабрь  Б-ка №7 

Рекомендательные библиографические пособия 

«Герои с особенностями» Дети  Январь  Б-ка №7 

«Любимые строки», ко Всемирному дню 

поэзии 

Дети Март ЦГДБ 

«Новое поколение выбирает новые книги» Юношество Апрель Б-ка №10 

«Сто тысяч почему» Дети Апрель Б-ка №1 

«Мастер на все времена» (к 130-летию М. А. 

Булгакова) 

Взрослые Май Б-ка №1 

«Мастер мистического слова» 

(к 130-летию М. А. Булгакова) 

Взрослые Май Б-ка №3 

«Моя первая энциклопедия» Дети Июнь ЦГДБ 

«Новинки библиотеки» Дети  Июль  Б-ка №4 

«Книжки про мишку» Дети  Август  Б-ка №7 

«Край родной – я тебя воспеваю» Дети Сентябрь  Б-ка №2 

«Читаем с детьми. Младшая школа» Взрослые Ноябрь  Б-ка №7 

«Дух терпения, смирения, любви» (к 200-

летию Ф. М. Достоевского) 

Взрослые Ноябрь Б-ка№1 

Списки-закладки 

«В ряду великих имен» 

 (к 200-летию Ф. М. Достоевского) 

Взрослые Февраль Б-ка №3 

Премьера книги К. Киери «Никто не спит» Взрослые Апрель Б-ка №5 

«Александр Невский – символ ратного 

подвига и духовного возрождения» к 800-

летию А. Невского 

Дети Май ЦГДБ 

Премьера книги М. Трауб «Лишние дети» Взрослые Май Б-ка №5 

«Внимание! Новая книга!» Дети  Май  Б-ка №7 

«Щедрая проза Татьяны Толстой» (к 70-

летию Т. Н.Толстой) 

Взрослые Июнь Б-ка №1 

«Мы мечтали о высоте», к 105-летию П.Г. 

Аматуни 

Дети Июль ЦГДБ 

«Советуем прочитать» Дети  Август  Б-ка №4 

Премьера книг психолога Павла Ракова Взрослые Сентябрь Б-ка №5 

«Книги-юбиляры» (50 лет книге «Белый Бим 

Чёрное Ухо») 

Дети Сентябрь Б-ка №1 

«Новинки на полках» Дети  Октябрь  Б-ка №7 

«Ключ от сказки», к 90-летию Р.С. Сефа Дети Октябрь ЦГДБ 

«100 вопросов и ответов в картинках» Дети Ноябрь ЦГДБ 

«Стоп - Вич  СПИД!» Юношество Декабрь  Б-ка №2 

«Он возвращает Дону имена» (к 70-летию М. 

П. Астапенко) 

Юношество Декабрь Б-ка №1 

Памятки 

 «10 причин читать книги»  Дети Февраль ЦГДБ 

«Писатели - юбиляры года» Дети  Март Б-ка №10 
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 «Действия при угрозе терроризма» Дети  Март Б-ка №3 

«Чудо-растения» (экология) Дети Апрель Б-ка №1 

«Всемирный день здоровья» Дети Апрель ЦГДБ 

«Памятка для родителей будущих 

первоклассников» 
Дети Май 

ЦГДБ 

«Безопасность на водоемах» Дети Июнь  Б-ка №4 

«Школа безопасности» (оказание первой 

помощи) 

Дети Июнь Б-ка №1 

«Как написать доклад»   Дети  Июнь ЦГБ 

«Правила соблюдать – беду миновать» Дети Июнь  Б-ка №7 

«Чтобы книга не болела» Дети  Июль  Б-ка №7 

«Всем, кто ходит в Интернете, пригодиться 

наш совет». 

Взрослые Август  ЦГБ 

«Как не стать жертвой теракта» Дети  Сентябрь  Б-ка №2 

Буклеты 

«Знамя над Рейхстагом» 

к 100-летию А. П. Береста  

Юношество Март  Б-ка №7 

«Победный май» Дети Май Б-ка №1 

«С миру по слову: интересные факты о 

русском языке» 

Юношество Май  Б-ка №7 

Буклет клуба «Книжный парус» Дети Август ЦГДБ 

Буклет программы «Академия Читариков» Дети Август ЦГДБ 

Буклет программы «Сердечко» Дети Август ЦГДБ 

Клуб «Общение» Взрослые Август Б-ка №5 

Клуб «Юный эколог» Дети  Август Б-ка №5 

Школа «Окно в компьютерный мир» Дети Август Б-ка №5 

Клуб «Ключик»  Дети  Август Б-ка №3 

Программа «Литературная радуга»  Дети  Август Б-ка №3 

«Память о войне нам книга оставляет» Дети  Апрель Б-ка №3 

«Школа  Почемучек» Дети  Сентябрь Б-ка №10 

Литературная гостиная «В гостях у писателя» Дети  Сентябрь Б-ка №10 

«Я иду в библиотеку. Информационная карта 

для родителей» 

Взрослые  Сентябрь  Б-ка №7 

Салон «Озарение» Взрослые Сентябрь  Б-ка №4 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» Дети Сентябрь  Б-ка №4 

«Заповеди здоровья» Юношество Ноябрь Б-ка №2 

 

7.1.2 Популяризация библиотечно-библиографических знаний 

 

Библиотечные уроки 

«Книга  и  библиотека: страницы  

истории» 

Дети Январь Б-ка №2 

«Культура чтения периодики» (урок-беседа)         Дети Январь Б-ка №1 

«Путешествие по библиотеке. Знакомство с 

«книжным домом».  

Дети Январь ЦГБ 

«Выдающиеся библиотекари» Дети  Январь Б-ка №7 

«Они рисуют сказку» Дети  Февраль Б-ка №7 

«Выбор книг в библиотеке. Систематический 

каталог. Обучение самостоятельному поиску 

информации».  

Дети Февраль ЦГБ 

«Практические навыки работы с СБА» Дети Февраль Б-ка №5 
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«Мир  книги. Справочный  аппарат  

издания» 

Дети Февраль ЦГДБ 

«Поисковые  системы  интернет» Дети Март ЦГДБ 

«Элементы книги» Дети  Март Б-ка №5 

«О книге и библиотеке»  Дети Март  Б-ка №10 

« Путешествие по книжному лабиринту» Дети Март Б-ка №3 

«Навигатор  в  море  информации» Дети Март Б-ка №2 

«Справочная литература. Роль и значение 

справочной литературы.  

Дети Март ЦГБ 

«Библиотеки России» Дети Апрель  Б-ка №7 

Структура книги.  Дети Апрель ЦГБ 

«Искусство оформления книги: 

Творчество художников-иллюстраторов» 

Дети Апрель Б-ка №2 

«Путешествие по стране Библиотека»  Дети Апрель  Б-ка №10 

«Инструменты поиска библиотечной 

информации: каталоги, картотеки, индекс» 

Дети  Апрель Б-ка №5 

«Искусство оформления книги: Творчество 

художников–иллюстраторов»  

Дети Апрель Б-ка №1 

«Самостоятельный  поиск  в  

информационных  ресурсах  библиотеки» 

Дети Апрель ЦГДБ 

«Информационная  культура  личности: её  

основы, значение» 

Дети Май ЦГДБ 

«Справочный фонд библиотеки. Умение 

работать с ним» 

Юношество Май Б-ка №1 

«Что такое библиография, ее виды 

назначение» 

Дети  Май Б-ка №5 

Основные правила пользования библиотекой. 

Как самостоятельно выбрать книгу 

(тематические полки, книжные выставки, 

ящики для выбора книг)  

Дети Май ЦГБ 

«Зарождение книгопечатания на Руси» Дети Май  Б-ка №10 

«Есть такая профессия...» Дети Май Б-ка №3 

«По лабиринтам СБА» Юношество Май Б-ка №7 

«Добро пожаловать в книжный мир» Дети  Июнь Б-ка №7 

«Путешествие в мир каталогов и 

картотек» 
Дети 

Июнь Б-ка №3 

«Красна речь пословицей»: 

библиографическая игра 

Дети  Июль  Б-ка №7 

«Я ищу слова»: библиографическая игра Юношество  Август Б-ка №7 

«Как научиться быстро, читать?»  (урок-

беседа)      

Дети Август Б-ка №1 

«Как  научиться  быстро  читать» Дети Сентябрь  Б-ка №2 

«Книга и библиотека: страницы истории» Дети Сентябрь Б-ка №5 

«Как работать с книгой» Дети Сентябрь  Б-ка №10 

«Выбор книг в библиотеке. Знакомство с  

каталогом» 

Дети Сентябрь ЦГБ 

«Навигатор в море информации» Юношество  Сентябрь Б-ка №7 

«Хочу читать!»  Дети Сентябрь Б-ка №4 

«К тайнам мысли и слова»: поиск 

информации в справочных изданиях» 

Дети Сентябрь Б-ка №3 

«Практические  навыки  работы  с СБА» Дети  Сентябрь ЦГДБ 

«Информационное самообслуживание  в  Дети Октябрь ЦГДБ 
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библиотеке» 

«Книга и компьютер. Ресурсы Интернет» Дети  Октябрь Б-ка №3 

«Из чего состоит книга?»  Дети Октябрь Б-ка №4 

«Штурманы книжных морей»: экскурсия в 

библиотеку 

Дети  Октябрь 

 

Б-ка №7 

«Структура книги: аннотация, предисловие, 

послесловие, содержание, словарь.»  

Дети Октябрь ЦГБ 

«Древние и рукописные книги»  Дети Октябрь  Б-ка №10 

«К тайнам  мысли  и  слова»: поиск  

информации  в   справочных  изданиях»  

Дети Октябрь Б-ка №2 

«Библиотечный навигатор» Дети Октябрь Б-ка №5 

«К тайнам мысли и слова»: поиск 

информации в справочных изданиях» (урок-

игра)               

Дети Октябрь Б-ка №1 

«Как научиться выступать публично?» (урок-

консультация)  

Юношество Ноябрь Б-ка №1 

«Иллюстраторы книжных страниц» Дети Ноябрь Б-ка №5 

«Искусство оформления книги: творчество 

художников-иллюстраторов» 

Дети Ноябрь ЦГДБ 

«Горжусь  своей  профессией, зову  в  

свою профессию: о  профессии 

библиотекаря» 

Дети Ноябрь Б-ка №2 

«Основные жанры и виды литературы: 

библиографические очерки, повести, 

мемуары, публицистические произведения» 

Дети  Ноябрь ЦГБ 

«Информационная культура личности: ее 

основа и значение» 

Юношество  Ноябрь 

 

Б-ка №7 

«Выбор книг в библиотеке»  Дети  Ноябрь Б-ка №4 

«Справочная литература»  Дети  Декабрь Б-ка №4 

«Мир каталогов и картотек» Юношество Декабрь Б-ка №7 

«Поиск литературы для реферата и 

исследовательской работы» 

Дети  Декабрь ЦГБ 

«Библиографом  становится  каждый» 

игра 

Дети Декабрь Б-ка №2 

 

7.1.3 Статистика 

Количество 2021 г. 

Абонентов коллективного информирования 75 

Абонентов индивидуального 

информирования 

251 

Абонентов информирования по 

краеведению 

33 

Дней библиографии 3 

Дней специалиста 10 

Дней информации 79 

Библиотечно-библиографических уроков 45 

Обзоров литературы 228 

Всего библиографических справок  42224 

 

 

Директор  МБУК «ЦБС»                             З.В. Малютина 
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