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ПЛАН  РАБОТЫ 
МБУК »Централизованная библиотечная система Рыбинского района» 

на 2020 год 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 
Цели: 

●совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов и 

потребностей граждан; 

●создание единого информационного пространства в городе; 

●обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре; 

●организация библиотечной деятельности на основе использования новейших 

информационных технологий; 

●организация семейного чтения; 

●защита прав пользователей на библиотечное обслуживание; 

●выявление творческих способностей пользователей посредством творческих 

выставок, дней творчества. 

 

Задачи: 

●совершенствование системы информационного обслуживания пользователей, 

расширение видов информационных услуг; 

●обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе их использования, 

качественное улучшение состава фонда документов с учетом интересов и потребностей 

пользователей; 

●Повышение престижа и роли библиотек в культурной жизни района  путём 

повышения организации обслуживания пользователей библиотек; 

●повышение профессионального мастерства и творческого потенциала 

сотрудников; 

●улучшение материально – технического оснащения библиотек, создание 

благоприятных условий для реализации творчески – производственной деятельности 

библиотек. 

 
Основные направления работы: 

●формирование правовой культуры пользователей; 

 

●информационное обеспечение образовательного процесса книгой; 

●экологическое просвещение, патриотическое, нравственное, эстетическое 

воспитание 

 
Мероприятия по привлечению читателей, совершенствованию их обслуживания, по 

рекламе библиотек 

• Организация библиотечного обслуживания. Привлечение читателей в 

библиотеку. 

 



Мероприятия Срок исполнения Место 

проведения 

Работа библиобуса в  9 малых населенных 

пунктах, не имеющих библиотек 

1 раз в месяц         в 

течение года 

У-Кандыга, 

Новая, 

Верховая, 

Чуринова, 

Завировка, 

Орешники, 

Татьяновка, 

Снегиревка, 

Лозовая 

Работа пунктов выдачи: 

- в детских садах 

 

 в  деревнях, не имеющих библиотек 

 

1 раз в  неделю 

 

 

 

 

1 раз в 2 недели 

ЦРБ, филиалы: 

2, 3, 4, 6, 7, 8, 

10,11,19, 21, 22 

Спасовка –

ф.№10; 

Тульское - ф. 

№15, 

Н-Прилука - ф. 

№17 

Обслуживание на дому ветеранов, инвалидов, 

не имеющих возможности посещать библиотеку 

– 70 чел. 

В течение года ф.1-22, ЦРБ 

Организация  выездных читальных залов  Июнь-август ф.2,3,4,7,19,22, 

21, ЦРБ 

Экскурсии в библиотеку «Счастье быть 

читателем» 

октябрь ф.1-28, ЦРБ 

День дошкольника Библиодесант «Сказочные 

персонажи в детский сад» 

июнь ЦДБ,ф.1,2,19,2

1,22,24 

Библиодесант в городском парке «Везде и 

всюду читать я буду» 

май-июль ЦГБ 

Социально-культурная акция «Библионочь» апрель ЦРБ, ЦДБ, 

ЦГБ, ф.1 

Библиотечная неделя «Виват тебе, Библиотека!» 

Акция «Литературное  ГТО» 

Акция «Библиотека в стиле селфи!»  

май ЦРБ 

 

ф.24 

Акция «Юбилей как повод заявить о себе»: 

100 лет – Бородинской библиотеке 

65 лет – Александровской библиотеке - филиал 

№8 (1955 г.) 

65 лет – Новопечерской библиотеке -филиал 

№17 (1955 г.) 

55 лет – Успенской  библиотеке – филиал №6 

(1965г.) 

55 лет – Загорской  библиотеке - филиал №16 

(1965 г.) 

45 лет – Центральной  городской  библиотеке-

филиал №26 (1975 г.) 

В течение года ф. 4,8, 6, 16, 

17, 26 

Акция «Читаем детям о войне» Май 

 

ф.1-24 



 

Акция «Книжка на ладошке» 

 

август 

ЦДБ,ф.1,2,3.5,6

, 7, 8, 10, 11, 

19, 21, 22, 24 

Единый день писателя /юбилейные даты 

писателей/ 
январь - декабря 

ЦРБ, ф.1-28  

 

 АРТ студия «Молодежный перекресток» В течение года ЦГБ 

Работа кружков, клубов, лит. объединений январь - декабря ЦРБ, ф.1-28 

 

 

 • СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

Неделя Доброты «Спешите делать добрые дела» 16 – 21 

ноября 

ЦРБ 

Неделя молодежной книги 

 

19-26 

октября 

ЦРБ, ф.1-28 

Неделя краеведения  1-7 декабря ЦРБ, ф.1-28 

День абитуриента апрель ЦРБ, ф.1-28 

Дни книжной культуры 24-27 мая ЦРБ, ф.1-28 

Библиодесант в городском парке «Везде и всюду читать я 

буду» 

май-июль ЦГБ 

Летнее чтение детей «Лето с книгой 2020» Июнь -

август 

ЦДБ, ф.1-28 

Пушкинский день России 6 июня ЦРБ, ф.1-28 

День Знаний 1 сентября ЦРБ, ф.1-28 

Праздник «Посвящение  в читатели» октябрь ЦДБ,  

ф.1-24, 26-28 

Неделя Доброты «Спешите делать добрые дела» 16 – 21 

ноября 

ЦРБ,  ф.1-28 

Неделя молодежной книги 19-26 

октября 

ЦРБ,  ф.1-28 

Проект «Вечные книги» май-июнь ЦГБ 

Фестиваль книги и чтения «Да здравствует человек 

читающий» 

май ЦРБ, ЦДБ 

Акция «Выходи читать во двор» май-август ЦГБ 

Юбилеи библиотек В течение 

года 

ф.4, 8, 6, 16, 

17, 26 

 

• ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ, ЧТЕНИЯ. 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

 Всемирный день чтения вслух. Час сказок и рассказов 

«Расскажу-ка вам друзья, что читал сегодня я!» 

1 февраля ЦРБ, ф.1-28 

Видеосалон «Герои любимых книг на экране» В течение 

года 

ЦРБ, ф.1-24 

 

Акция «День читательской улыбки» /Первая пятница 

октября/ 

октябрь ЦРБ 

Акция «Выходи читать во двор» май-август ЦРБ, ф.1-28 



Поэтический звездопад к всемирному Дню поэзии 

«Поэзия на ветру»  

21 марта ЦРБ, ф.1-28 

Акция "Библиотека дарит улыбки" апрель ЦРБ, ф.1-28 

Социально-культурная акция «Библионочь» апрель ЦРБ, ф.1-28 

Литературное кофе апрель-июнь ЦГБ 

Выставка – ностальгия «Любимые романы…» В течение 

года 

ЦРБ 

Библио – бар «Выбери то, что повкуснее» /Книги самых 

популярных авторов/ 

май ЦРБ 

День памяти В. П. Астафьева 29 ноября ЦРБ, ф.1-28 

Литературный бульвар май-июнь ЦГБ 

Литературное казино В течение 

года 

ЦГБ 

Чемпионат по чтению вслух октябрь ЦГБ совместно с 

МЦ 

 

 Пропаганда художественной литературы 

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

Цикл книжных выставок + обзоры  

«Классика на все времена: серпантин юбилеев» в течение  года ЦРБ, ф.1-28 

160 -лет со дня рождения писателя А.П. Чехова : 

Книжная выставка «Тонкий знаток души человеческой»;  

Книжная выставка  «Ароматы "Вишневого сада"»;  

Книжная выставка – портрет «Чехов – это музыка, 

воплощённая в слове»; 

книжная выставка «Поэт нежнейших прикосновений к 

страдающей душе человека…: А.П. Чехов»  

январь  

ф.1 

ф.2 

ф.3 

ф.18 

225 лет со дня рождения писателя, дипломата А.С. 

Грибоедова: 

Книжная выставка «С именем А.С. Грибоедова…»; 

Выставка – презентация ««Иного века человек»; 

Книжная  выставка + обзор «Отечества великий сын»; 

Книжная  выставка + обзор «Его превосходительство 

Грибоедов»; 

Книжная выставка: «Его величество Грибоедов» 

январь  

 

ф.2 

ЦРБ 

ф.11 

ф.18 

 

ф.22 

105 лет со дня рождения В. Драгунского: 

Кн. выст.«Мир детей в книгах Виктора Драгунского»  

январь ф.26 

100 лет со дня рождения писателя Ф.А. Абрамова: 

Книжная выставка «Певец деревни и людей простых»   

Книжная выставка «Сотвори в душе мир и пошли его 

людям"  

февраль  

ф.1 

ф.2 

120 лет со дня рождения писателя В.М. Гаршин: 

Кн.\выст.-декорация «Всё о лягушках… и не только!» 

февраль  

ф.26 

110 лет со дня рождения Юрия Павловича Германа:   



Книжная выставка "Дело, которому служишь"  ф.2 

100 лет со дня рождения А. Хейли: 

Выставка – портрет «Мастер в жанре производственного 

романа»  

апрель  

ЦРБ 

115 лет со дня рождения М.А. Шолохову: 

Выставка-персоналия «Певец земли Донской»  

Книжная выставка «Обаяние великого мастера» 

Кн. выставка «Творчество Шолохова – великий дар 

человечеству» 

май  

ЦРБ, ф.11 

ф.1,2 

 

ф.20 

110 лет со дня рождения А.Т. Твардовского: 

Книжная выставка "По праву памяти"  

май ф.2 

120 лет со дня рождения писателя А.С. Экзюпери: 

Кн. выст. «Сын Земли и звезд Маленький Принц»  

май ф.26 

Выставка – портрет «Пушкин в зеркале двух столетий» июнь ф.4 

140 лет со дня рождения писателя А.С. Грина:  

Выставка одной книги «Алые паруса мечты»  

Книжная выставка «К мечте на алых парусах» 

август  

ЦРБ 

ф.20 

95 лет А.Н. Стругацкого:  

Книжно-иллюстративная выставка «Фантастический мир 

Братьев Стругацких»  

август  

ЦРБ 

125 лет со дня рождения писателя М.М. Зощенко: 

Книжная  выставка + обзор «Детство – это начало судьбы» 

август ф.11 

105 лет со дня рождения поэта, прозаика и драматурга 

К.М. Симонова: 

Кн.\выст. портрет «Как я выжил будем знать только мы с 

тобой»  

август ф.26 

130 лет со дня рождения А. Кристи: 

 Выставка-просмотр «Королева детектива»; 

Выставка – загадка «Королева детектива» 

сентябрь  

ЦРБ 

ф.2 

150 лет со дня рождения  писателя И. Бунина: 

Книжная выставка – инсталляция  «Антоновские яблоки 

Ивана Бунина»; 

Книжно – иллюстрированная выставка «Душа моя полна 

восторга и печали» 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

ф.24 

 

ф.2 

150 лет со дня рождения  А.И. Куприна: 

Книжная выставка «Этот загадочный Куприн» 

Книжная выставка – обзор   «Надо только любить жизнь…» 

обзор книг  «Мне нельзя без России» 

Кн./выст. – совет «Куприн – Детям» 

сентябрь  

ф.2 

ф.3 

ф.24 

ф.26 

85 лет со дня рождения А.А. Лиханова: 

Книжная выставка "Ни дня без доброго дела!"  

сентябрь ф.2 

Кн. выставка «Из реки выходит сказка, сказка за руку 

ведет» по сказкам Максима Горького 

сентябрь ф.26 

125 лет со дня рождения поэта С.А. Есенина: 

Книжная  выставка + обзор «Без России не было б меня…» 

октябрь ф.11 

100 лет со дня рождения итальянского писателя Д. 

Родари:  
Кн./выст. – кроссворд «Фантазии сеньора Родари»   

 

октябрь  

 

ф.26 



Кн. выст. «О великой силе добра в сказках Константина 

Паустовского». 

октябрь ф.26 

105 лет со дня рождения поэта, прозаика и драматурга 

К.М. Симонова: 

Выставка-просмотр  «Солдат трагической эпохи»  

ноябрь  

 

ф.1 

140 лет со дня рождения Александра Блока:  

Книжно – иллюстрированная выставка «Я вам поведал 

неземное…»  

ноябрь  

ф.2 

55 лет со дня рождения  Р. Киплинга: 

Кн. выст. «Книжные джунгли  Редьярда Киплинга»  

ноябрь  

ф.26 

Книжная выставка "У любви есть слова, те слова не 

умрут…"  

Книжная выставка «Я слышу, как сердце цветёт…» 

декабрь ф.2 

 

ф.3 

Кн./выст.-загадка  «По секрету всему свету!»  1 декабря ф.26 

 

ЦИКЛ  мероприятий к юбилейным датам писателей  «Юбилей писателя – праздник 

для читателя» 

                                                                                                        В течение года  ЦРБ, ф.1-28 

225-лет А.С. Грибоедова: 

Литературная гостиная «Александр и Нина: история любви»  

Литературный вечер «Горе от ума» 

Вечер портрет "Мое блестящее безумие"  

Вечер одной книги. Литературный турнир «Тайны «Горя от 

ума» 

Ассамблея афоризмов «Ах, злые языки страшнее 

пистолета!»  

январь  

ЦРБ 

ЦГБ 

ф.2 

ф.4 

 

ф.24 

Бенефис литературного героя «Бенефис Незнайки»   январь  ф.7 

120 лет М.В. Исаковского: 

Литературно – музыкальный этюд «Сердце к сердцу 

прорывается, песня с песней говорит»  

Вечер поэтического настроения «И хочется слушать и 

хочется петь самому» 

январь  

ЦРБ 

 

ф.17 

160 лет со дня рождения А.П. Чехову: 

Литературная акция «Перечитайте Чехова»; 

Виртуальная экскурсия «Прогулка с А.П. Чеховым: 

путешествие по чеховским местам». 

Видеоурок «А. П. Чехов. Слово о писателе» 

Эрудит – игра "Кто Вы, доктор Чехов?" 

Литературный турнир «Посмеёмся вместе с Чеховым» 

Литературное многоборье «Посмеёмся вместе с Чеховым 

Урок классики «Могучий талант Великой России» 

«Посмеёмся вместе с Чеховым» Литературное многоборье 

Видео урок классики «Талант юмора и добра» 

январь  

ЦРБ 

 

 

 

ЦГБ 

ф.2 

ф.3 

ф.5 

ф.9 

ф.13 

ф.17 

Устный журнал «Путешествие к Чехову» 

Юмористический альманах «Берегите в себе человека!»  

январь ф.20 

ф.24 

День памяти А.С. Пушкина 10 февраля ЦРБ 

100 лет со дня рождения Ф. А. Абрамова: 

Литературный час «Правда – истина Ф. Абрамова и его 

февраль  

ЦРБ 



героев»  

130 лет  со дня рождения Б. Л. Пастернака: 

Вечер поэзии «Столетье с лишним – не вчера…" 

Литературно-поэтический вернисаж «Я разбивал стихи, как 

сад» 

Литературно поэтический вернисаж «Я разбивал стихи, как 

сад»  

Поэтическая галерея «Грядущее на всё изменит взгляд…»   

февраль  

ф.2 

ф.4 

 

ф.9 

 

ф.24 

165 лет  В. Гаршину:  

Литературная игра «Жила была лягушка»  

Литературное путешествие «По следам лягушки 

путешественницы» 

Литературный час «По следам лягушки путешественницы» 

февраль  

ф.2 

ф.3 

 

ф.20 

Библиоквест «По страницам произведений Э. Успенского».  Февраль  ф.7 

220 лет со дня рождения Е. А. Баратынского: 

Литературное знакомство «Великий и неизвестный»  

Поэтический час «Покуда над стихами сердце плачет» 

март  

ЦРБ 

ф.3 

Литературный вечер «Нет повести прекраснее на свете» /425 

лет со времени публикации трагедии "Ромео и 

Джульетта" У. Шекспира/   

март ЦГБ             

205 лет со дня рождения поэта, прозаика и драматурга 

П.П. Ершова: 

Чтение с остановками «Волшебный Конек – Горбунок»  

Литературная игра – викторина  

«За Коньком – Горбунком в сказку русскую войдём» 

Литературные именины «Добрый сказочник Ершов» 

Рандеву со сказкой Петра Ершова «Конек Горбунок» 

Игра-путешествие по сказке П.П. Ершова «Конёк-горбунок» 

Литературные именины «Добрый сказочник Ершов» 

март  

 

ф.1 

 

 

ф.3 

ф.5 

ф.7 

ф.8 

ф.20 

235 лет книги Э. Распе «Приключения барона 

Мюнхгаузена» : 

Бенефис барона Мюнхгаузена  «Не любо – не слушай, а 

лгать не мешай!»; 

Бенефис книги «Приключения барона Мюнхаузена» 

 

 

март 

 

июнь 

 

 

ф.24 

 

ф.3 

215 лет  Г. Х. Андерсену:  
Квест-игра «День великого сказочника»  

Литературный маскарад «Веселый сказочник датского 

королевства»; кн. выставка «Жил - был сказочник»  

апрель   

ф.7,13 

ф.20 

110 лет О.Ф. Берггольц: 

Поэтический лабиринт  «Я говорю с тобой под свист 

снарядов»; 

Литературно-музыкальная гостиная «Я буду сегодня с тобой 

говорить» 

май  

ЦРБ 

 

ф.13 

115 лет со дня рождения русского и советского писателя 

Михаила Александровича  Шолохова: 

Литературный портрет «Свои неписанные законы диктует 

людям жизнь»;  

 Шолоховские эрудиты «Листая страницы, пересматривая 

фильмы»; 

Вечер-встреча «Великий сын Тихого Дона»; 

май  

 

ЦГБ 

ф.3 

 

ф.5 



 Шолоховские чтения «Творчество М.А. Шолохова – 

великий дар человечеству»;   

Литературно-кинематографический час «Листая страницы, 

пересматривая фильм»; 

Видео – рассказ «Певец Тихого Дона»; 

Литературный подиум «Певец Тихого Дона» 

ф.9 

 

ф.13 

 

ф.17 

ф.24 

Пушкинский день России 6 июня ЦРБ, ф.1-28 

Приключения книжного чемоданчика  

«Яркие краски читающего лета» 

июнь ф.3 

Литературный ералаш «Волшебство книжного лета» июнь ф.3 

 110  лет со дня рождения А.Т. Твардовского:  

Литературный вечер «Я прошел такую даль»; 

Час поэзии «Стихи, пришедшие из боя»;  
Поэтический час «Я прошел такую даль…»  

июнь  

ЦРБ 

Ф.17 

Ф.20 

Беседа-совет по произведению Л.А. Кассиля «Отметки 

Риммы Лебедевой»; 

Литературный круиз «Добрые книги доброго писателя» 

июль ф.7 

 

ф.15,20 

120 лет Аде Сант – Экзюпери: 
Занимательный час «За всех в ответе...»; 

Литературная гостиная «В гости к «Маленькому принцу» 

июль  

ф.2 

ЦРБ, ф.5,11 

День памяти М.Ю. Лермонтова: 

Лермонтовские чтения «К нам Лермонтов сходит, презрев 

времена…»; 

Нон-стоп «Живая память о поэте»; 

Ринг эрудитов «Знаете ли вы М. Ю. Лермонтова?»; 

Литературный портрет «Выдающийся мастер слова» 

27 июля ЦРБ 

ЦГБ 

 

ф.5 

ф.11 

ф.15 

95 лет  книги К.И. Чуковский «Бармалей»: 

Сказочный коктейль «Айболит и Бармалей отмечают 

юбилей»  

июль  

ф.5 

 115 лет со дня рождения писателя Л.А. Кассиля: 

Литературный портрет «Выдающийся мастер слова» 

июль ф.11 

Литературный час «Невероятные истории Э. Сетона-

Томпсона» 

август ф.15 

Бренд-автор-шоу к 95-летию писателя «Фантазии и мечты 

Аркадия     Стругацкого» 

 

август ф.24 

100 лет со дня рождения Р. Брэдбери: 

Слайд-беседа «Великий мечтатель Рэй Бредбери»  

август ЦРБ 

140 лет со дня рождения писателя А.С. Грина: 

Литературный этюд « Писатель — сказочник и пленник 

далёких, чудных берегов»  

Литературный урок по творчеству А. Грина «Тайные пути 

души» 

Литературный час  «Паруса надежды, счастья и любви…» 

 Романтический этюд «Паруса надежды, счастья и любви»  

август  

ф.1 

 

ЦГБ 

 

ф.2 

ф.24 

Квест-игра «В гостях у Дяди Степы» 

/65 лет - С.В. Михалков "Дядя Стёпа - милиционер"/ 

август ф.5 

125 лет со дня рождения писателя М.М. Зощенко: 

Литературное знакомство « Путешествие в удивительный 

мир М. М. Зощенко»  

Август   

ф.11 

 



Открытая библиотечная читка «Путешествие по страницам 

сатирических произведений М. М. Зощенко» 

ф.7 

День памяти И.С. Тургенева: 

Литературное досье «Поединок с самим собой» 

Литературная гостиная «Пока горят мерцающие свечи» 

3 сентября  

ЦРБ 

ЦГБ 

Викторина-поиск «Владыка Марса и отец Тарзана» /Э.Р. 

Берроуз/ 
сентябрь  ф.7 

Библиоурок по рассказу Л.С.Петрушевской «Глюк» сентябрь ф.7 

75 лет Л.А. Рубальской:  

Литературно – музыкальный микс «Напрасные слова» 

Поэтический калейдоскоп «Я ищу свою душу в стихах» 

Литературно-музыкальный вечер «В ее стихах чарующий 

дурман» 

Литературное  знакомство  «Лариса  Рубальская» 

сентябрь  

ЦРБ 

ф.1 

ЦГБ 

 

ф.19 

130 лет со дня рождения английской писательницы А. 

Кристи: 

Виртуальный портрет «Досье королевы детектива» 

сентябрь  

 

ф.1 

Слайд-путешествие по рассказам А.И. Куприна 

«Невыдуманные рассказы о животных» 

сентябрь ф.15 

85 лет со дня рождения детского и юношеского писателя 

А.А. Лиханова: 

Час – размышление «Добрый мир чудесных книг» 

сентябрь  

 

ф.20 

125 лет со дня рождения поэта С. А. Есенина: 

Поэтическая видео шкатулка «В том краю, где желтая 

крапива…»  

Вечер поэтического настроения «Читаю Есенина» 

Вечер портрет «Исповедь хулигана"  

Литературно-музыкальный вечер «Край березовый. Край 

Есенина» 

Конкурс чтецов «Знакомый Ваш Сергей Есенин» 

Звездопад поэтический «Певец страны березового ситца» 

Литературный час: «Я сердцем никогда не лгу…» 

Час поэзии «Закружилась листва золотая»  

Есенинские чтения «Не жалею, не зову, не плачу…» 

Респект – встреча «Скандальный гений. Сергей Есенин» 

 3 октябрь  

ЦРБ 

 

ЦГБ 

ф.2 

ф.4 

 

ф.5 

ф.7 

ф.8 

ф.9 

ф.13 

ф.24 

Виртуальная экскурсия по бунинским местам «Ах, как 

давно я не был там…» 

Литературно-музыкальная композиция «Ты, сердце, полное 

огня и аромата…» 

Литературный час «Поэзия И.А. Бунина» 

литературный час «Бунин далёкий и близкий» 

октябрь 

 

 

ЦРБ 

 

ф.1 

 

ф.4 

ф.13 

100 лет со дня рождения итальянского писателя Д. 

Родари (1920-1980): 

Виртуальная прогулка с героями книг «Там, где зреют 

апельсины»  

Загадки литературные «Где-то, когда-то, в далекой стране» 

по произведениям Д.Родари 

Литературное путешествие «Волшебник из страны детства» 

Литературная игра «Про луковые слезы и веселый смех» 

Урок фантазии «Сказочная гостиная Джанни Родари» 

октябрь  

 

ф.1 

 

ф.7 

 

ф.11 

ф.15 

ф.20 



Литературный квест «Книжное приключение»  к 150-летию 

со дня издания романа Ж. Верна «20 000 лье под водой». октябрь ЦГБ             

Литературный вечер «Имя, достойное памяти» (по 

творчеству В. Шукшина) октябрь ф.21 

140 лет А.А. Блоку:  

Поэтический лабиринт « Трагический тенор эпохи» 

Литературный час «Благословляю всё, что было» 

Экскурсия – презентация «По литературному музею 

А.Блока» 

Литературная визитка «Летящее перо А. Блока» 

ноябрь  

ЦРБ 

ф.2 

ф.13 

 

ф.24 

105 лет К. Симонова:  

Тематический вечер «…кто-нибудь помянет нас с тобой»  

Устный журнал «Он сердцем принял боль войны» 

Тематический час «Кто – нибудь помянет нас с тобою» 

ноябрь  

ф.4 

ф.17 

ф.20 

185 лет со дня рождения американского писателя, 

сатирика М. Твена: 

Литературная  игротека «Улыбка и смех – это для всех» 

Литературный час «Любимый герой подростков 

Информ-дайджест  «По страницам любимых произведений 

Марка Твена» 

ноябрь  

 

ф. №1 

ф.5 

ф.7 

Квест-игра «Остров сокровищ» по книге Р.Л. Стивенсона ноябрь ф.15 

200 лет со дня рождения поэта, переводчика А.А. Фета: 

Час поэзии «В гармонии с природой»  

Литературно-музыкальная композиция «Фет далекий и 

близкий...» 

Вечер поэтического настроения «Целый мир от красоты» 

Книжный кадр «Чудная картина, как ты мне родна!»   

5 декабрь  

ЦРБ 

ЦГБ 

 

ф.20 

ф.24 

Литературно – биографический этюд «Начало 

незаконченной автобиографии» /115 лет В.С. Гросмана/ 

декабрь ЦРБ 

155 лет со дня рождения английского писателя Д.Р. 

Киплинга: 

Литературное путешествие «Сказочные джунгли Киплинга»  

Литературная игра "Сказочные джунгли Киплинга" 

Квест – игра «Сказочные Джунгли Киплинга» 

Брей – ринг по книге Джунглей 

декабрь  

 

ф.1,20 

ф.2,5 

ф.3 

ф.17 

115 лет – Д.И. Хармс: 

Час весёлого чтения «озорной талант Даниила Хармса» 

Литературный час «Удивительный мир Даниила Хармса» 

Литературный праздник «Литературный мир Даниила 

Хармса» 

декабрь  

ф.3 

ф.11 

ф.15 

Поэтический нон – стоп «Да, мы живём не забывая…» к 

105-летию К. Симонова 

декабрь ф.24 

«Литературная прогулка по рассказам В.Ю.Драгунского» декабрь ф.26 

                      КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ                            В  течение года  ЦРБ, Ф.1-28 

425 лет  -   У. Шекспир  "Ромео и Джульетта" (1595)   

180 лет -  М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени",  

"Мцыри" (1840) 

  

175 лет - Ф.М. Достоевский "Бедные люди" (1845)   



150 лет - Ж. Верн  «20 000 лье под водой»    

140 лет - Ф.М. Достоевский  "Братья Карамазовы" (1880)   

95 лет  - А.Р. Беляев  «Голова профессора Доуэля» (1925)   

85 лет - Н.А. Островского "Как закалялась сталь" (1935)   

60 лет - М.А. Шолохов "Поднятая целина" (1960)   

55 лет - Н.Н. Носов "Незнайка на Луне" (1965)   

45 лет - А.Б. Чаковский "Блокада" (1975)   

Цикл громких чтений «Задушевное чтение»                         В течение года ЦДБ, Ф.1-

22,24,26-28 

65 лет - В.Г. Сутеев "Кто сказал "МЯУ?" (1955) 

65 лет - А. Линдгрен  "Малыш и Карлсон, который живёт 

на крыше" (1955) 

65 лет - С.В. Михалков "Дядя Стёпа - милиционер" (1955) 

90 лет - С.Я. Маршак  "Вот какой рассеянный" (1930) 

95 лет - К.И. Чуковский "Бармалей" (1925) 

95 лет - С.Я. Маршак  "Сказка о глупом мышонке" (1925) 

140 лет - К. Коллоди  "Приключение Пиноккио, история 

марионетки" (1880) 

155 лет -  Л. Кэрролл "Алиса в стране чудес" (1865) 

190 лет  - А.С. Пушкин  "Сказки о попе и о работнике его 

Балде" (1830) 

235 лет – Э. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» 

(1785) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственное воспитание 

 

Мероприятия Срок исполнения Место 

проведения 

Дискуссионный час «Молодёжные субкультуры» март ф.17 

Урок нравственности «Чтобы сделать мир добрее» март ф.21 

День приятных сюрпризов к Международному дню 

счастья «Вам просили передать…счастье!» 

март ф.24 

Здоровый образ жизни 

«Базар» головоломок о зимних видах спорта январь ф.4 

Книжная выставка «Сказочная азбука здоровья»  январь ф.9 

Презентация книжной выставки  – обзор                     

«Азбука здоровья» 

февраль ф.11 

Презентация книжной выставки «Книги на службе 

здоровья» 

Час интересных сообщений «Твой друг – спорт»» 

март ЦРБ 

День позитива в библиотеке «Счастливым быть не 

запретишь» /20 марта – Международный день счастья 

(по решению ООН от 29 июня 2012 года)/ 

март ф.5 



Беседа-совет «Ваше здоровье в ваших руках» март ф.11 

Час информации «Книги убеждают в пользе ЗОЖ» февраль ф.7 

Познавательный час  «Целебные растения вокруг нас» март ф.7 

   

День здоровья: 

Слайд – лекция «Сегодня быть здоровым - модно и 

престижно» 

Час откровенного разговора                                             

«У запретной черты» 

День информации «Планета отмечает день здоровья» 

Обзор периодики «Здоровый образ жизни»; книжная 

выставка «К здоровью с книгой» 

Обзор – беседа «Наш друг – здоровье» 

Игра: «За здоровьем-наперегонки» 

Классный час «Пагубные привычки» 

 Уроки Мойдодыра 

Праздник здоровья «Если хочешь быть здоров…»                                                                              

7 апреля 

 

 

 

 

ЦРБ 

 

Ф.3 

 

ф.4 

ф.5 

 

ф.7 

ф.8 

ф.9 

ф.13 

ф.15 

Познавательный час   «В поисках страны здоровья» 

Беседа-диалог «Спорт как образ жизни» 

май ф.14 

ф.15 

Выставка-обсуждение «Народная медицина для вас» июль ЦРБ 

Витаминиада «От А до Я» 

Час полезных советов «Учимся быть здоровыми» 

август ф.11 

ф.17 

Час- размышление «Здоровым быть модно!»  октябрь ф.21 

Час полезной  информации «Легче предупредить, чем 

лечить» 

ноябрь ЦРБ 

Выставка – совет «Золотые правила питания» ноябрь ф.7 

Игра- викторина  «Урок здоровья от Витамина 

Витаминовича» 

декабрь ф.14 

Цикл «Будь здоров, человек!»  по профилактике  

табакокурения, алкоголизма, наркомании                               

Урок здоровья «Жизнь стоит того, чтобы жить» 

Книжная выставка   «У опасной черты: наркотики» 

февраль ЦРБ 

ф.7 

Час предупреждение  «Это опасно – не рискуй 

напрасно» 

март  ф.7 

Всемирный день без табака: 

Акция «Курить не модно!» 

Шок-урок «Соблазн велик, но 

жизнь дороже»  

Урок здоровья «Курить не модно – дыши свободно» 

Час здоровья «Курить в XXI веке не модно» 

Викторина-шанс «Если хочешь долго жить – сигареты 

брось курить» 

Информационный час «Если хочешь долго жить – 

сигареты брось курить» 

Игра-размышление «О вреде алкоголя и 

табакокурения» 

 31 мая  

ЦРБ 

ф.2 

 

ф.3 

ф.5 

ф.11 

 

ф.12 

 

ф.15 

Час полезной информации «СПИД – не вина, а беда» 

Игра – размышление «Соблазн велик, но жизнь 

апрель ф.7 

ф.21 



дороже» 

 Международный день борьбы с наркоманией: 

Урок - предупреждение «Дорогой иллюзий: мифы о 

наркотиках» 

Час откровенного разговора "Стоит ли рисковать» 

Ролевая игра – провокация «Как защитить себя от 

наркотиков» 

Урок здоровья «Знать, что бы не оступиться» 

Беседа-диалог «Дорога, ведущая в пропасть" 

Час откровенного разговора «Дорога в никуда» 

26 июня  

ЦРБ 

 

ф.2 

ф.4 

 

ф.5 

ф.11 

ф.14 

Всемирный День борьбы со СПИДом: 

 Познавательный час «Зловещая тень над миром» 

Валеологический калейдоскоп  «Чума XXI века» 

Час вопросов и ответов «Если грянула беда» 

1 декабря 

 

 

ЦРБ 

ф.1 

ф.11 

час духовности «Иван Фёдоров – основоположник 

книгопечатания» 

октябрь ф.13 

Откровенный разговор  «Жизнь без сигарет» ноябрь ф.15 

Этика. Культура поведения 

Всемирный день спасибо: 

Час вежливости «Школа вежливых наук» 

Игра познавательная «До чего ж оно красиво, слово 

доброе… «спасибо» 

литературный вечер «Попробуй стать волшебником» 

Урок вежливости « Чтобы людям радость дарить, 

надо добрым и вежливым быть» 

Час хороших  манер  «Ежели вы вежливы» 

январь  

ф.2 

ф.11 

 

ф.15 

ф.21 

 

ф.26 

Беседа-размышление по рассказу В. Драгунского 

«Пожар во флигеле, или подвиг во льдах» (о правде, 

лжи и детской фантазии). 

январь ф.26 

День святого Валентина 14 февраля ЦРБ, ф.1-28 

Международный День родного языка 21 февраля ЦРБ, ф.1-28 

Урок сострадания по рассказу Л. Толстого «Птичка» 

(о бережном и заботливом отношении к живым 

существам). 

март ф.26 

Урок любви по сказке «Русалочка» Г.Х. Андерсена (о 

всепобеждающей силе любви). 

апрель ф.26 

День славянской письменности и культуры 24 мая ЦРБ, ф.1-28 

Вечер хороших манер  «Чтобы радость людям дарить, 

надо добрым и вежливым быть» 

май ф.14 

Час этикета «О красоте, моде и хорошем вкусе» июнь ф.4 

День Знаний 1 сентября ЦРБ, ф.1-28 

Игра «Турнир вежливых»; книжная выставка 

«Красота – волшебная сила!» 

сентябрь ф.5 

Урок вежливости, этикета и общения «Сохраним в 

себе человека»  

Мастер – класс «Хорошие манеры» 

октябрь ЦГБ 

 

 

ф.4 

 



День сюрпризов к Всемирному дню улыбок «День 

приёма осенней грусти и выдача «смешариков» 

октябрь ф.24 

Неделя доброты:  

Урок доброты: "Доброе сердце дороже красоты" 

Акция « Добрая книга, доброе дело, доброе имя»  

Фотовыставка «Творим добро»  

Книжная выставка «Добро на страницах книг»  

Путешествие «Страна - Доброта» 

 Конкурсно – игровая программа «От улыбки станет 

всем светлей» 

Урок толерантности «Формула добра» 

16-21 Ноября ЦРБ, ф.1-28 

 

 

 

 

 

 

 

ф.28 

Час информации «Этикет давних лет» Обсуждение 

новогодних традиций и этикета старшего поколения 

декабрь ЦГБ             

Чтение - разоблачение по рассказу М. Зощенко «Не 

надо врать!». (о детской лжи). 

декабрь ф.26 

Литературная игра «От улыбки станет всем светлей» декабрь ф.28 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

Книжная выставка + обзор  «Профессии разные, все 

очень важные » 

Январь – декабрь 

 

ф.11 

 

Обзор у книжной выставки «Грани профессий» февраль ЦРБ 

Выставка – просмотр «Загляните в мир профессий» февраль ф.3 

 Беседа - слайд «Новому времени – новые профессии» 

Час деловой информации «Моя профессия- мое 

будущее» 

февраль ф.11 

ф.14 

Круглый стол «Высшее образование: тенденции, 

мифы и реалии». 

март ЦРБ 

Игра-путешествие «Марафон профессий» 

 Час знакомства с профессией «Айболит ведет прием» 

(о профессии ветеринара) 

март ф.11 

ф.23 

Час профориентации «Наша информация - ваш успех 

в поиске профессий» 

апрель ЦРБ 

Урок – путешествие «Есть профессий на свете не 

мало» 

Урок профориентации  «Выбираешь профессию – 

выбираешь судьбу» 

апрель ф.3 

 

ф.17 

Проф-совет  «Кем быть? 11 подсказок, как не 

ошибиться после школы» 

Час дискуссия «Моя профессия-мое будущее» 

апрель ф.4 

 

ф.15 

«Гора будущего» (выставка для абитуриентов: 

справочные издания, адреса учебных заведений, 

образовательные интернет-сайты, рейтинг профессий 

и т.д.) 

апрель ф.7 

Сюжетная ролевая игра «Радуга профессий» май ф.11 

 

Информационный час «Книжный хранитель» 

/Знакомство с профессией библиотекаря/  

май ф.12 



Круглый стол для детей 9-12 лет. «В мире профессий» июнь ф.15 

Сундучок литературный  « Кем быть? Каким быть? » август ф.26 

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Урок правовых знаний «Твои права от «А» до «Я» январь ф.4,14 

Выставка-консультация «Полезная социальная 

информация» 

февраль ЦРБ 

День молодого избирателя «Мой голос - мое 

будущее!»   

февраль ЦГБ            

Ситуативная игра «Твои поступки. Всегда ли ты 

прав?»  
февраль ф.9 

Час правового просвещения «Потребитель и его 

права» 

Устный журнал «Право для всех» 

Круглый стол « Зная свои права- знай и обязанности» 

март ЦРБ 

 

ф.7 

ф.21 

Час общения «Твоя жизненная позиция» апрель ЦРБ 

Правовая квест – игра «Права литературных героев» 

 Правовой экскурс «Права знай- закон соблюдай!» 

май ф.11 

ф.21 

 

Выставка-совет «Ваши гарантии и компенсации" 

Час правовых знаний «Что я должен и на что имею 

право» 

июнь ЦРБ 

ф.11 

  3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

Акция «Мы помним…»; 

Видео час «Терроризм – война против беззащитных» 

3  сентября ЦРБ 

Урок-путешествие «Что такое выборы?»  
сентябрь ЦГБ             

Интеллектуально-ролевая игра «Кто прав?»  
сентябрь ЦГБ            

Час информации «Шагать по жизни в ногу с правом» сентябрь ф.2 

Правовой калейдоскоп «Право – тот же компас в 

бескрайнем общественном море» 

октябрь ф.3 

Тематический час «Твои права, подросток» октябрь ф.21 

День ребенка 

Правовой диалог «Незнание закона не освобождает от 

ответственности»; Интерактивная  кн. выст. «Мы 

тоже имеем Права!»;  

Откровенный разговор о Правах Ребёнка по книге А. 

Усачёва «Приключения маленького человечка» 

20 ноября  

ф.1 

 

 

ф.26 

Трибуна мнений  «Ты - гражданин, а это значит…» 

Час правовой информации «Шагать по жизни в ногу с 

правом» 

ноябрь 

ноябрь 

ЦРБ 

ф.20 

День Конституции РФ, День прав человека 

 Правовая акция «Знаешь ли ты закон?» 

Книжная выставка «Конституция – главный закон 

декабрь  

ЦРБ 

 



России» 

Правовой час « Основной закон страны» 

Час истории: «Исторические вехи Российской 

Конституции» 

 

ф.2 

ф.5 

 

Видео-дайджест «Зная о своих правах, помни о своих 

обязанностях»; Книжная выставка-инсталляция 

«Лестница твоих прав» 

декабрь ф.1 

Правовой час « Основной закон страны» (ко Дню 

Конституции РФ) 

декабрь ф.1 

Дискуссия «Преступление и наказание. За что я в от 

Познавательная программа  «Права свои знай, 

обязанности не забывай» 

декабрь ф.4 

ф.17 

Час информации «По лабиринтам права» 

Литературно-правовая викторина «Права 

литературных героев» 

декабрь ф.14 

ф.15 

 

 Патриотическое  воспитание 

 

Мероприятия Сроки проведения Место 

проведения 

День снятия блокады Ленинграда  «Музы не молчали 

в блокадном Ленинграде». 

январь ЦРБ, ф.1-28 

 

День памяти воинов-интернационалистов «Солдаты 

войны не выбирают» 

февраль ЦРБ, ф.1-28 

 

 

Патриотическая  акция «Сохраняя память о войне» в течение года ЦГБ 

День защитников Отечества «Держава армией 

крепка» 

февраль ЦРБ, ф.1-28 

 

Конкурс «Лучшая военно-техническая модель» март ф.7 

Час истории «Памятные места» апрель ф.5 

День космонавтики «Космос: находки и открытия» 

 

апрель ЦРБ, ф.1-28 

Исторический экскурс «Александр Невский. Святой 

витязь земли русской»       

апрель ф.3 

День Победы «Солдаты мая! Слава вам навеки!» 

  

май 

 

ЦРБ, ф.1-28 

День России «Россия - Родина моя!» июнь ЦРБ, ф.1-28 

День памяти и скорби «Не  потому  ли мы  живем, что  

умерли  они» 

22 июня ЦРБ, ф.1-28 

 

640 лет Куликовской битве (1380): 

Час истории «У края Поля Дикого на страже» 

Устный журнал «Сказание о битве Куликовской» 

июль  

ф.5 

ф.11 

Час истории «Ура, мы гоним Шведа»   

Игра – викторина  «Куликовская битва» 640 лет 

Куликовской битве (1380) 

сентябрь ф.7 



Праздник белых журавлей «Летят в бессмертье 

журавли» 

октябрь ЦРБ, ф.1-28 

 

День памяти жертв политических репрессий 

«Трагические нотки в истории страны» 

октябрь ЦРБ,  ф.1-28 

День воинской славы России. День Бородинского 

сражения русской армии: 

Историческая панорама «Клятву верности сдержали» 

Аукцион интеллектуальный «Недаром помнит вся 

Россия, про день Бородина!» 

октябрь  

 

ф.4 

 

ф.11 

Путешествие  по книге В.Степанова « Мы живем в 

России» 

октябрь ф.26 

День народного единства «В единстве народа - вся 

сила России»  

4 ноября  ЦРБ, ф.1-28 

 

 

Дискуссия «Нужна ли была революция 1917 года?»  /7 

ноябрь памятная дата России: день октябрьской 

революции 1917 года/ 

ноябрь ф.5 

День неизвестного солдата «Нет имени, есть звание – 

солдат» 

3 декабря ЦРБ, ф.1-28 

Час истории «Защитники земли русской», книжная 

выставка «Отечественная война 1812 года в литературе 

XIX – XX в. в.» 

 /9 декабря – День Героев Отечества (с 2007 г.)/ 

декабрь ф.5 

Цикл «Символы России»  в течение года  ЦДБ, ЦРБ, ф.1-24 

   

День государственного флага России «Гордо реет 

флаг державный» 

август ЦРБ, ф.1-28 

 

Акция «Российский триколор» 

Час русской истории «Флаг России - великое знамя» 

август ЦГБ 

 

 ф.4 

 

Цикл «Сыны Отечества»:                                                            в течение года   ЦРБ, ф.1-28 

140 лет со дня рождения военачальника Д.М. 

Карбышева (1880-1945) 

26 октября  

290 лет со дня рождения полководца А.В. Суворова 

(1730-1800) 

24 ноября  

95 лет со дня рождения  Героя Советского Союза  

Ефима Семеновича Белинского (1925–1944),  уроженца 

станции Заозерная Рыбинского района; лейтенант, 

командир разведывательного взвода 113-го 

артиллерийского полка Краснознамённой ордена 

Суворова стрелковой дивизии 43-й армии 1-го 

Прибалтийского фронта 

25 марта  

70  лет со дня рождения Александра Ивановича Лебедя 

(1950–2002),генерал-лейтенанта, губернатора 

Красноярского края (1998–2002), российского 

20 апреля  



политического и военного деятеля 

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Альберта Викторовича Кронита (1925–1983), 

призванного в Красную Армию Рыбинским РВК; 

наводчик ПТР 241-го гвардейского стрелкового полка 

(75-я гвардейская стрелковая дивизия, 60-я армия, 

Центральный фронт) 

11 августа  

 

 Краеведение 

Мероприятия Срок исполнения Место 

проведения 

  

Цикл бесед о далёком прошлом нашего края «Нам жить 

и помнить» 

Цикл тематических бесед, посвященных героям – 

землякам «Их имена в истории района» 

в течение года ф.2 

 

ф.20 

Громкие чтения «Книжное Красноярье» (знакомство с 

писателями Красноярского края) 

январь ф.23 

Арт-час «Суриковские места в Красноярске» 

/27 января – 110 лет со дня открытия рисовальной школы 

(1910, ныне Художественная школа им. В. И. Сурикова) 

в Красноярске/ 

Арт-встреча «Титан русской живописи». 

январь ф.5 

 

 

 

ф.21 

«По заповедным тропам», урок краелюбия к 95- летию 

заповедника «Столбы» 

январь ЦГБ 

Краеведческая игра «Знай и люби свой край» 

Видео- круиз «Памятники природы Красноярского края» 

январь ф.23 

ф.21 

Краеведческий час «Наш край в стихах и прозе» 

Краеведческая игра «Знай и люби свой край» 

февраль ф.17 

ф.23 

Исторический экскурс «Сибирский книголюб» /180 лет 

со дня рождения Л.В. Юдина/ 

12 марта ЦРБ 

Экологический час «Путешествие по Красной книге 

Красноярского  края» 

март ЦГБ 

 

Краеведческий турнир «Мой край родной, сторонка 

дорогая» 

Поэтический вечер «Поэзии волшебные мгновенья» 

(творчество местных поэтов) 

март ф.3 

 

ф.21 

Виртуальная экскурсия «Памятники природы 

Красноярского края» 

март ф.9 

Виртуальное путешествие по заповеднику «ЕРГАКИ» 

Инфоурок «Природный парк Ергаки» 

март ф.2 

ф.5 

Брейн – ринг «Край мой – капелька России» 

Виртуальное путешествие «Семь чудес Красноярского 

края» 

апрель 

 

ф.3 

ф.23 

Слайд-беседа «От тоненькой травиночки до звезд» /90 

лет со дня рождения З. Яхнина/ 

Литературный час «Знакомьтесь Зорий Яхнин» 

Поэтический час «Восточным ветрам навстречу» 

апрель ЦРБ 

ф.2 

ф.11 



День единения Красноярского края «Многоликий 

край родной» /15 лет/ 

апрель ЦРБ, ф.1-28 

Квест – игра «Сокровища Красноярского края» май ф.23 

Звёздный час «Мир природы в произведениях В. П. 

Астафьева» Книжная выставка «Астафьев из Сибири 

родом» /1 мая - день рождения русского писателя 

Виктора Петровича Астафьева 1924-2001/ 

май ф.5 

Вечер - памяти « Рыбинцы - Герои Советского Союза» октябрь ЦРБ 

Бенефис писателя «Пламенный певец Сибири» /105 лет 

А.Т. Черкасова/ 

Краеведческие чтения «Сказанья о людях тайги» 

Кн. Выставка «Знаменитые земляки- наша гордость!» 

Литературный вечер «Воспетый милый сердцу 

Енисейский край» 

Литературный портрет «Пламенный певец Сибири» 

июнь 

 

ЦРБ 

 

ЦГБ 

ф.2 

ф.11 

ф.3 

Литературное  ретро-путешествие по старым улицам 

города «Прогулки по улицам Заозёрного» 

июнь ф.26 

Образовательная акция  «Имена писателей на карте 

города»   

июнь ЦГБ 

Интеллектуальная игра «Литературные улицы 

Заозерного» 

июнь ЦГБ 

Выставка одного журнала «Енисею – 80» 

Квест- игра «Тропинками родного поселка» 

 

июль ЦРБ 

ф.21 

Фотоконкурс «Красоты родного края» 

 

июль-август ЦГБ 

Урок мужества «Наш земляк - А.Кронит» август ф.2 

День  поэзии  «О малой родине стихами…» август ф.26 

краеведческий квест  «По родному краю»   сентябрь ЦГБ 

Краеведческий час «Моё село – начало Родины» 

Исторический экскурс « История поселка: прошлое для 

настоящего» 

Квест – игра «По тропам Красноярья» 

сентябрь ф.3 

ф.21 

 

ф.28 

Краеведческий ассорти  «Люби и изучай свой край» 

Литературное путешествие по Красноярскому краю 

октябрь ЦГБ 

ф.28 

Час краеведческой символики «Символы родного края и 

района» 

октябрь ф.3 

Караван историй «Музей заповедник «Шушенское» 

/7 ноября – 90 лет со дня создания Краевого 

государственного бюджетного учреждения культуры 

Историко-этнографического музея-заповедника 

«Шушенское» (1930)/  

ноябрь ф.5 

Литературно-музыкальная композиция «Голос 

покоривший мир», посвященная памяти Д.А. 

Хворостовского 

ноябрь ЦГБ 

Игровая программа "Путешествие по Красноярскому 

краю" 

ноябрь ф.23 



Краеведческий калейдоскоп «Наш любимый 

Красноярский край» 

ноябрь ф.21 

Вечер воспоминаний «Девочки фабричные», 

посвященный 60- летию со дня открытия   Заозерновской  

швейной фабрики 

ноябрь ЦГБ 

Видеосалон  «Судьба края в лицах», «Родной земли 

очарованье» 

ноябрь ф.26 

День памяти В. П. Астафьева 29 ноября ЦРБ, ф. 1-28 

Познавательная игра «По лесной тропе родного края» декабрь ф.14 

Неделя краеведения «Милый край – родные дали» декабрь ЦРБ,  ф.1-28 

«Земля друзей», историко-этнографическая игра о 

народах края 

декабрь ЦГБ  

День краеведческой книги «Край мой славен именами» декабрь ф.3 

Краеведческие бродилки  «Родными тропами» декабрь ф.26 

 

 РАБОТА С СЕМЬЕЙ   

Мероприятия Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

   

 Фольклорный праздник «Как на масленой неделе» 

 Урок доброты «Как на книжкины именины, собрались мы 

всей семьёй» 

февраль 

 

ЦРБ 

ф.21 

Международный женский день  «С любовью к женщине» март ЦРБ, ф.1-28 

Выставка – подсказка «Шпаргалки для родителей» 

Час совета  для родителей «Читает папа, мама, я - читает 

вся моя семья» 

Семейный вечер книголюбов «Семейному чтению - наше 

почтение»; книжная выставка «Чтение - дело семейное» 

апрель ЦРБ 

ф.11 

 

ф.21 

 День семьи в библиотеке «Неразлучные друзья – 

библиотека и семья» 

май ЦРБ, ф.1-28 

 

День семьи, любви и верности «Семья – это то, что с 

тобою всегда!» 

8 июля ЦРБ, ф.1-28 

 

Спортивно-игровая программа «Вместе Мы сила» август ф.4 

Конкурс детских рисунков « Моя семья» сентябрь ф.21 

Час популярного романа «Вечная семейная сага» октябрь ф.3 

Ретро – вечер «Для тех, кто года не считает» октябрь ЦРБ 

День матери Цикл мероприятий  «О той, что жизнь 

дарует и тепло» 

ноябрь ЦРБ, ф.1-28 

 

Диалог - беседа для родителей: «Что читать детям». ноябрь ф.9 

 

 

 



 Экологическое просвещение 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

200 лет Антарктиде: 

Книжно-иллюстративная выставка «Антарктида: сквозь 

льды и время»; Виртуальное путешествие «Удивительная 

Антарктида». 

Библиоглобус «Антарктиде – 200 лет» 

Познавательный  час « Самый загадочный  материк» 

28 января  

ЦРБ 

 

 

ф.17 

ф.19 

День заповедников и национальных парков «Любим 

неспроста заповедные места»  

11 января ЦРБ, ф.1-28 

Виртуальное путешествие «По заповедникам России» январь ф.7 

Эко-квест «Заповедная история»   

Экологическая игра-викторина « Мир заповедной 

природы» 

февраль ф.23 

ф.21 

Литературный дилижанс «И вечная природы красота» по 

произведениям М. Пришвина,   В. Бианки, К. Паустовского 

 

февраль 

ф.3 

1 марта  день кошек: 

Выставка рекомендация «Дела собачьи и кошачьи».  

Иллюстрированная книжная выставка  - викторина 

«Кошки с книжной обложки»; Мяу – час «О котах, котятах, 

кошках – обитателей окошек» 

Рассказ – викторина «Мягкие лапки, а в лапках царапки» 

Беседа - игра «Всего по немножку о котах и кошках»   

март  

ф.2 

ф.3 

 

 

ф.11 

ф.14 

 Всемирный день Земли: 

Эколого-краеведческий час «Дом по имени земля»  

март ЦРБ, ф.1-28 

ЦРБ 

Экологическая игра «Путешествие по временам года»  

  Мастер – класс «Из мусорной кучки –   классные штучки» 

март ф.14 

ф.23 

Всемирный день водных ресурсов  март ЦРБ, ф.1-28 

урок-беседа «По страницам Красной книги» 

 Экологический брейн-ринг «Сохраним землю – сохраним 

жизнь» 

Час вопросов и ответов «Почему Сосулька плачет?» 

Экологический эрудит –круиз «Тайны неизведанной 

тропы» 

апрель ЦГБ, ф.5 

ф.19 

 

ф.23 

ф.21 

1 апреля – день птиц: 

Праздник «Кто лучше всех выводит трели»? 

Экологический урок «Птички – симпатички», книжная 

выставка «Наши пернатые друзья» 

апрель  

ф.2 

ф.5 

 

Акция добрых дел «Цветами улыбается Земля» 

(оформление цветника совместно с читателями 

библиотеки) 

апрель-май ЦРБ, ф.1-24 

 

Экологический набат «Уроки Чернобыля» ко Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и катастрофах.  

апрель ЦРБ 

Акция добрых дел «Чистая улица» апрель-май ф.11 

Информационный час «У солнышка в гостях» 

/3 мая – День солнца/ 

май ф.5 

Экологический эрудит – круиз «Тайны неизведанной 

тропы» 

май ф.21 

Выставка-совет «Украсим жизнь свою цветами» июнь ЦРБ 



Всемирный день окружающей среды: 

Эко - акция «СТОП» 

Экологическая беседа - игра «ЭКО-будущее» 

Выставка – предупреждение «Давайте, люди, любить 

планету» 

Брейн – ринг «Удивительный мир природы» 

Эколого-познавательная игра «Если я приду в лесок», 

конкурс рисунков «Берегите природу» 

5 июня ЦРБ 

 

ЦГБ 

Ф.2 

 

ф.3 

ф.5 

Конкурс поделок «Лепим Зоосад» июнь ф.23 

Час интересных сообщений «Весёлая ква – квампания» июль ф.3 

Виртуальная эко экскурсия «Лес чудес» 

Экологический поход «В царстве царя Берендея» 
июль ф.11 

ф.20 

Всемирный день кошек: 

Выставка «Мой ласковый и нежный зверь» 

8 августа 

 

 

ф.23 

Творческий урок «Из мусорной кучки- классные штучки» август Ф.21 

День Байкала:  

 Эко – путешествие  "Вечно славный Байкал" 

август ЦРБ, ф.1-24 

ЦРБ 

Эко – турнир «Плодово – ягодный банкет» август ф.3 

Квест – игра «Очей очарованье» сентябрь ф.3 

29 сентября – Всемирный день морей  

Тематический час «По морям, по волнам» книжная 

выставка ««Обитатели моря» 

сентябрь ф.5 

ф.23 

Международный месячник охраны природы 

Мастер – классы «Из мусорной кучки – классные штучки» 

15 сентября - 

15 октября 

ф.11 

 

Библиодайвинг «Чудеса подводного мира» сентябрь ф.19 

Час удивления «Маленькие чудеса большой природы» 

Экологическая акция «СТОП» Здоровье Планеты в наших 

руках» 

сентябрь ф.23 

ф.26 

Всемирный день животных: 

 Эко - беседа «Давайте, люди, любить планету» 

«Я хочу дружить с природой» (Международный день 

животных по книгам: Коваль Ю.И., Бианки, В.В.Чаплина , 

Черный  С.) 

4 октября ЦРБ, ф.1-28 

ЦРБ 

ф.26 

Час интересной информации «Четвероногим за верность и 

преданность» 

октябрь ф.15 

Игра – викторина «Синичкин день» ноябрь ф.19 

Экологическая акция «Природа – дом родной», посвящена 

профилактике загрязнения окружающей среды 

ноябрь ЦГБ 

Литературная  встреча- игра «Любовь к природе в книгах  

Р. Киплинга» 

ноябрь ф.26 

Экологическое лото «Твои соседи по планете» 

Час полезного разговора «Природы мудрые советы» 

декабрь ф.19 

ф.23 

 

• Эстетическое просвещение 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Место проведения 

Книжно – иллюстративные  выставки к юбилейным  датам  

российских  художников «Путешествуя  по  залам  

Январь - 

декабрь 

ф.19 

 



Третьяковки» 

Татьянин день: мастерская радости по изготовлению цветов 

«Танюшкины побрякушки»  

январь ф.24 

8 января - День детского кино:  

Беседа «Немного о волшебном мире кино», книжная 

выставка «В мире кино» 

Кинофреш «История в фильмах» 

январь  

ф.5 

 

ф.22 

Цикл бесед «По фольклорным островам»: 

Познавательно – развлекательная программ «Вот пришло 

Крещение, праздник очищения» 

Рождественские посиделки «Рождества волшебные 

мгновенья»; 

Вечер-отдыха «Здравствуй, барыня, широкая Масленица»; 

Тематический вечер «Пасхальный звон»     

 

январь 

 

 

 

февраль 

апрель 

ЦРБ, ф.1-28 

ЦРБ 

 

ЦГБ 

 

ЦГБ 

ЦГБ 

Цикл мини-бесед «Кумиры прошлых лет»/ «Караван 

историй» о знаменитых людях/ 
январь-

декабрь 

ЦРБ 

Художественный час « Русская сказка в живописи В.М. 

Васнецова» 

январь ф.26 

Фольклорный час « Путешествие по страницам русского 

фольклора» 

февраль ф.21 

27 марта Всемирный  день театра: 

Арт-час «Театральные истории», книжная выставка «На 

сцене и в жизни» 

март  

ф.5 

Вечер современной музыки «Твои кумиры» 

Виртуальная экскурсия « Первое знакомство с русской 

живописью» 

март ф.9 

ф.21 

 120 лет со дня рождения Ю.А. Васнецова: 

Час живописи « В. Васнецов – художник-иконописец» 

Выставка знакомство «Художник, иллюстратор, график»  

Час искусства «Сказочный» художник Ю. Васнецов» 

Арт-час  « Богатырь русской живописи» 

час  живописи  «Сказочный» художник Юрий Васнецов» 

апрель 

 
ЦРБ 

 

ф.2 

ф.5 

ф.14 

ф.20 

180 лет со дня рождения П.И. Чайковского: 

Литературно – музыкальный час «В союзе звуков, дум и 

чувств»  

Час музыки «Великий мастер симфоний»  

Музыкальный час «Имя, которое знает весь мир» 

Апрель 

 

 

май 

 

ЦРБ 

 

ф.3 

ф.17 

День творчества и вдохновения «Веселый карандаш» апрель ф.21 

18 мая – День музеев: 

Виртуальная экскурсия «Я поведу тебя в музей» 

Час познаний «Необычные музеи мира»; книжная выставка 

«Музеи мира – духовное достояние человечества» 

Виртуальная экскурсия: «Какие тайны хранит музей?» 

Беседа- экскурс «На пути к прекрасному» 

Виртуальная экскурсия «Музеи России» 

май  

ЦРБ 

ф.5 

 

ф.8 

ф.15 

ф.17 

Творческая лаборатория: «Сотвори своими руками» июнь ф.8 

Фольклорное досье «Когда боги играли в куклы» 

/Знакомство с историей игрушек и кукол/ 

июль ЦРБ 

110 лет со дня рождения художника В.А. Серова:  июль  



Выставка экспозиция «Искусство, дарующее радость».  

Арт – час «Освещённый талантом», выставка – вернисаж «О 

художнике и картинах» 

ф.2 

ф.3 

День игр «Шахматный турнир» 

/20 июля – Международный день шахмат/ 

июль ф.5 

День  творчества  «Цветы своими руками» июль ф.26 
Мастер-класс  «И руки ваши золотые для нас шедевры создают» август ЦГБ 

Вечер – чародей «Пейзажи Левитана – как музыка, как 

поэзия», иллюстрированная книжная выставка «Симфония 

красок русской природы!» 

Выставка-портрет «Жизнь и творчество И.И. Левитана» 

август ф.3 

 

 

ф.15 

Арт-час: «Рассказы о художественных промыслах». август ф.8 

Выставка-вернисаж «Мелодия орнамента» /Об искусстве 

вышивки, макраме и т.д./ 

сентябрь ЦРБ 

Арт – час «Сибири светлые пейзажи» сентябрь ф.3 

Ретро-вечер «Забытые звезды эстрады» октябрь ЦРБ 

Виртуальное путешествие  

по Красноярскому краю « Как прекрасен этот мир - посмотри» 

октябрь ф.12 

Творческий вечер - памяти «Не просто выдающиеся, но и 

великие» /85 лет Л. Гурченко, 95лет Н. Мордюковой/ 

ноябрь ЦРБ 

Виртуальное путешествие: «По музеям страны» ноябрь ф.9 

Фото-презентация «Прекрасное в объективе» ноябрь ф.26 

Дни театра: 

1.КВЕСТ "Театральный калейдоскоп" 

2.Театрализовано - музыкальная композиция  «Вася Теркин 

и другие» -110 лет со дня рожденияА.Т. Твардовскоо 

ноябрь ф.27 

Выставка-поздравление «Блеск новогодней игрушки» 

Конфетти новогоднее «Забавы у Новогодней ёлки» 

декабрь ЦРБ 

Вечер-Чародей «В день последний декабря…» декабрь ЦГБ 

Час творчества «Сам себе иллюстратор» (рисунки к 

любимым книгам) 

в течение 

года 

ф.2 

Час искусства «Сказка в русской живописи» декабрь ф.2 

Год памяти и славы                                                                      
Районный конкурс буктрейлеров по произведениям о ВОВ январь -

сентябрь 

Метод. отдел 

Книжная выставка «Негасимый огонь памяти» январь - 

Декабрь 

ф.21 

• Акция «Прочти книгу о ВОв» 

• Акция «Я помню! Я горжусь!»; 

• Акция «Мы не забудем!». 

январь - май 

8 мая 

22 июня 

ЦРБ 

Патриотическая  акция «Сохраняя память о войне» январь-

декабрь 

ЦГБ 

Историко – патриотический час  «Город великого 

мужества» (снятие блокады Ленинграда) 

Час памяти «Блокадный Ленинград» 

Урок мужества «Героический Ленинград» 

январь ф.2, 5 

 

ф.11 

ф.17 

 Цикл выставок: 

1. Книжная выставка «Четыре года славы и потерь»; 

 

январь - 

ЦРБ 



2. Выставка-просмотр  «Подвиг народа бессмертен»;  

3. Информационно-краеведческая выставка  «Солдаты 

мая! Слава вам навеки!»; 

4. Выставка экспозиция «Города-герои»; 

5. Выставка репродукций «Война глазами художников».  

декабрь 

Цикл исторических уроков о войне 

                                                                          

январь –  

декабрь 

ф.20 

Цикл бесед и обзоров у книжной выставки: 

1. Парад военной книги «Война в книгах и фильмах»; 

2. Диско-лекция  «В Сибири не было войны, но мы ее 

огнем задеты»; 

3. Литературно-исторический час «Музы не молчали в 

блокадном Ленинграде». 

4. Урок мужества «Фашистские концлагеря смерти». 

5. Литературно-музыкальная композиция «Этот День 

Победы порохом пропах». 

6. Литературный вечер «Я прошел такую даль». К 110- 

летию А.Т. Твардовского. 

7. Литературно-поэтическая гостиная «Как я выжил, 

будем знать только мы с тобой…» (105 –летию К.М. 

Симонова) 

январь - 

декабрь 

 

 

 

25 января 

 

11 апреля 

май 

 

21 июня 

 

 

28 ноября 

ЦРБ 

Цикл исторических уроков «Я помню! Я горжусь!» февраль - май ф.12 

Урок памяти «Славному подвигу посвящается» 

(посвященный Сталинградской битве) 

Громкие чтения «Подвиг Сталинграда»; книжная выставка 

«Сталинград – бессмертный город, воин, патриот» 

Устный журнал-презентация «По страницам 

Сталинградской битвы» 

Час информации  «200 дней и ночей Сталинграда» 

февраль  ф.4 

 

ф.5 

 

ф.11 

 

ф.14 

Конкурс рисунков  «Разноцветная Победа»; 

Киновечер  «Военная кинолента». 

Выставка-подарок  «Прочитанная  книга о войне мой 

подарок ко Дню Победы» 

март ф.7 

 

ф.26 

Районный литературный костер «О героях былых времен…» апрель  Метод.  отдел 

Урок памяти «Бухенвальдский набат» 

(день освобождения узников фашистских лагерей) 

Обзоры «Книжный Парад Памяти - детям Великой 

Отечественной посвящается…» 

Читающий маршрут 

апрель ф.2 

 

ф.26 

 

ф.27 

9 мая день Победы «Горькая память войны»: 

Акция «Читаем детям о войне» 

Флеш-моб «Читай во имя мира» 

Конкурс рисунков «Как хорошо на свете без войны» 

Вечер-реквием «Эхо далекой войны» 

Литературный вечер «Слава тебе, солдат» 

Час памяти «Забыть не имеем право» 

Дискуссионный кинозал «Сражаюсь, верую, люблю…» 

художественные фильмы о войне 

май ЦРБ, ф.1-28 

ф.1-28 

ф.7 

ф.10 

ф.14 

ф.15 

ф.17 

ф.24 

 



Час литературы «Войны священные страницы» ф.28 

Праздничный цикл  «Во имя памяти ушедших, во имя 

совести живых»: 

 -Библиотечный  квилтинг «Дорогая сердцу книга о войне» 

- Чтения друг для  друга   «В шестнадцать мальчишеских 

лет» 

-День  буктреллеров «Прочитать о войне, чтобы помнить» 

-Репортаж-обзор  «День  Победы» 

-Урок памяти по рассказам Сергея Алексеева «Сто 

рассказов о войне». 

5- 8 мая ф.26 

 Вахта памяти: 

1.Фоторепортаж «Пусть не будет войны,  

Пусть не будет печали,  

Пусть сады расцветут, чтоб в них дети играли!» 

2.Литературный вечер «По праву разделѐнного 

страданья…», посвящённый 110 -летию со дня рождения  О. 

Берггольц.  

3.  Вечер - встреча детей войны « Война в моей судьбе» 

4.Видео презентация « Маленькие герои  большой войны» 

май ф.27 

 Акция  «Не гаснет свеча памяти» 

Час памяти  «Нам не забыть ту роковую дату…»; книжная 

выставка «Тревожное утро» 

Исторический час «Память храня» 

Час памяти «Тревожный рассвет 41 года» 

Беседа с использованием мульти – медиа «Тревожный 

рассвет сорок первого» 

июнь ф.4,7,10,13 

ф.5 

ф.11 

ф.14 

ф.17 

Урок памяти «В 43-м под Курском» 

/23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в битве на Курской дуге в 1943 году/ 

август ф.5 

«Наши земляки- участники войны»- вечер воспоминаний. август ф.10 

Поэтический час «Священный бой поэзии строкой» 

(посвященный Дню окончанию Второй мировой войны) 

сентябрь ф.4 

2 сентября – день воинской славы России. День 

окончания второй мировой войны: 

Час истории «Сентябрь 1945 года» 

Хронограф «Пылающий адрес война» 

сентябрь  

 

ф.5 

ф.22 

Час истории «Нам дороги эти позабыть нельзя» ноябрь ф.10 

Календарь событий «Я расскажу вам о войне» ноябрь ф.22 

Час мужества «Битва за Москву» декабрь ф.3 

 

 

 

 

 



Организация справочно-библиографической и 

информационной деятельности  

План на 2020 год 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 
Формирование СБА 

 

Редакция: 

- СКС 

 

- краеведческой картотеки 

 

- картотеки «Хроника села» 

 

- картотеки «Хроника 

Рыбинского района» 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

ЦБ, ДБ, фил. 1-22, 24-28 

 

ЦБ, фил. 1-22, 24-28 

 

фил. 1-22, 24 

 

 

 

ЦБ 

 

 

Библиографический обзор 

«Художник жизни» 

/к 160-летию со дня рождения 

писателя                  А. П. 

Чехова/ 

 

Обзор-лекция 

«Нобелевский лауреат из 

России» 

/к 130-летию со дня рождения 

поэта, прозаика и переводчика 

Б. Л. Пастернака/ 

 

Библиографический обзор 

«Страницы подвига» 

/к 100-летию со дня рождения 

писателя И. Ф. Стаднюка/ 

 

 

 

Обзор-лекция 

«Дело, которому ты служишь» 

/к 110-летию со дня рождения 

писателя Ю. П. Германа/ 

 

Библиографический обзор 

«Правда Михаила Шолохова»  

/к 115-летию со дня рождения 

писателя М. А. Шолохова/ 

 

Обзор-лекция 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 



«Я вам жить завещаю – что я 

больше могу»» 

/к 110-летию со дня рождения 

поэта А. Т. Твардовского/ 

 

Библиографический обзор 

«Писатель доброй мечты» 

/к 115-летию со дня рождения 

писателя Л. А. Кассиля/ 

 

Обзор-лекция 

«Тот, кто написал будущее» 

/к 100-летию со дня рождения 

американского писателя-

фантаста Рэя  Бредбери/ 

 

Библиографический обзор 

«Надо только любить жизнь» 

/к 150-летию со дня рождения 

русского писателя А. И. 

Куприна 

 

Обзор-лекция 

«Живописец слова» 

/к 150-летию со дня рождения 

писателя И. А. Бунина/ 

 

Обзор-лекция 

 «Певучее сердце» 

/к 140-летию со дня рождения 

поэта и драматурга А. А. Блока 

 

Библиографический обзор 

«Василий Гроссман – писатель 

и мыслитель» 

/к 115-летию со дня рождения 

писателя В. С. Гроссмана/ 

 

июнь 

 

 

 

 

июль 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

ЦБ 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

ЦБ 

Дни информации:  

 

«Русский язык как элемент 

культуры нации» /к 

Международному  дню  

родного  языка/ 

 

«Профессия каждая самая 

важная» 

/профориентация/ 

 

«Экология: тревоги и 

надежды» 

/ко Дню экологических знаний 

 

 

февраль 

 

 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

ЦБ 

 

 



/ 

 

«От первых свитков до 

больших томов» 

/ко Дню славянской 

письменности и культуры/ 

 

«Природа как универсальная 

ценность» 

/к Всемирному дню 

окружающей среды/ 

 

«Как не потеряться в 

виртуальном мире» 

/ко Дню Интернета в России/ 

 

«Настоящее – это хорошо 

осознанное прошлое»  

/ко Дню памяти жертв 

политических репрессий/ 

 

«Пусть сплотит нас доброта» 

/ко Дню народного единства/ 

 

 

 

май 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

ЦБ 

Правовой час 

«Информация: право на 

безопасность» 

 

август 

 

ЦБ 

Правовой час 

«Закон приходит к вам на 

помощь» 

/Практикум по работе со  

справочной правовой системой 

«Консультант Плюс»/ 

 

 

декабрь 

 

ЦБ 

Справочно-библиографическое обслуживание 

 

Удовлетворять 

информационные запросы 

пользователей МБУК «ЦБС 

Рыбинского района». Вести 

учет выполнения 

библиографических справок.  

 

 

в течение года 

 

ЦБ, ДБ, ф.1-22,24-28 

Издание библиографических пособий 

 

Информационный 

бюллетень 

«Новые книги, поступившие  в 

библиотеки МБУК «ЦБС  

Рыбинского района» 

 

 

по мере поступления 

литературы 

 

ЦБ 

Буклет   



 «Иван Федоров – 

основоположник 

книгопечатания» 

/к 500-летию со времени 

рождения русского 

первопечатника                    И. 

Ф. Фёдорова/ 

январь ЦБ 

Буклет 

«Там, где покой охраняет 

Саян» 

/к 15-летию со дня создания 

природного парка краевого 

значения «Ергаки»/ 

 

апрель 

 

ЦБ 

Рекомендательный список 

литературы 

«75 книг о Великой 

Отечественной войне» 

/2020 – Год памяти и славы/ 

май ЦБ 

Рекомендательный список 

литературы для детей от 7 до 

10 лет 

«Веселые книжки для 

девчонки и мальчишки» 

/Программа «Лето с книгой»/ 

 

июнь 

 

 

 

 

 

ЦБ 

Рекомендательный список 

литературы для детей от 11 

до 15 лет 

«О тебе и обо мне» 

/Программа «Лето с книгой»/ 

 

 

июль 

 

ЦБ 

Буклет для детей 

«Летом некогда скучать – 

книги будем мы читать» 

/Программа «Лето с книгой»/ 

 

 

 

август 

 

ЦБ 

Рекомендательный список 

литературы 

«Книги, от которых тепло на 

душе» 

 

сентябрь 

 

ЦБ 

Рекомендательный список 

литературы 

«Будьте здоровы!» 

 

октябрь 

 

ЦБ 

Буклет 

«Историко-этнографический 

музей-заповедник 

«Шушенское» 

/к 90-летию со дня создания/ 

 

ноябрь 

 

ЦБ 

Работа по библиотечно-библиографическому обучению читателей 

Библиотечные уроки 
согласно программе «Основы 

информационной культуры – 

 

январь-май, сентябрь-

декабрь 

 

ЦБ,  ДБ, ф. 1-22, 24-28 

 



детям 4-15 лет» 

 

 

Система «Светофор» в течение года ЦБ, ф.1-22,24-28 

Методическая работа 

Консультация  
«Особенности составления 

библиографических пособий 

малых форм» 

 

февраль 

 

ЦБ 

Библиографический обзор 

«Книги лауреатов мировых 

литературных премий» 

 

апрель 

 

ЦБ 

Консультация 

«Библиографический обзор как 

эффективная форма рекламы 

книг» 

 

сентябрь 

 

ЦБ 

Анализ справочно-

библиографической и 

информационной деятельности 

ЦБС 

 

декабрь 

 

ЦБ 

 
 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Основные задачи методико - библиографического отдела МБУК «ЦБС Рыбинского 

района»: 

-  инновационно - методическое обеспечение деятельности библиотек района по 

следующим направлениям: 

-  оказание консультативно – методической и практической помощи сельским 

библиотекам; 

- содействие повышению квалификации переподготовки библиотекарей; 

- анализ деятельности библиотек, в том числе по направлениям деятельности; 

- выявление инноваций путем изучения литературы и внедрение в практику работы 

передового опыта других библиотек, новых информационных технологий; 

- координация работы библиотек, организация обмена опытом между библиотеками. 

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

Школа компьютерной грамотности для сельских 

библиотекарей 

январь-

декабрь 

ЦРБ 

Библиотечный бульвар « Душ человеческих добрые 

лекари» 

27 мая ЦРБ 

Библиотечная неделя «Виват тебе, Библиотека» май ЦРБ, ф. №1-24 

Консультации индивидуальные и групповые -  25: 

- Год памяти и славы 

- «Книжкины именины -2020» (Неделя детской  и 

юношеской книги) 

- Лето с книгой  - 2020 

- Составление плана на 2021 год  

 

январь 

февраль 

апрель 

 

октябрь 

 

метод. отдел 

 Посещения библиотек с целью оказания помощи и 

проверки работы (48 посещений): 

Библиотечно - библиографическое обслуживание 

Достоверность отчётных данных. Каталоги и картотеки.    

Оказание практической помощи по очищению книжного 

в течение 

года 

ЦРБ,  ф.№1-24 



фонда. 

Оказание практической помощи в редакции каталогов 

СК, АК 

Ведение учётной документации 

Пропаганда единого книжного фонда. Работа с отказами 

Индивидуальное руководство чтением детей 

Составление медиа-плана о мероприятиях библиотеки 

Подготовка и рассылка пресс-релизов в СМИ 

СЕМИНАРЫ – 1 раз в квартал  метод. отдел 

Семинар – совещание 

««Год, который мы прожили. Итоги и результаты» 

февраль  

Выездной семинар 

/п. Урал/ 

май  

Семинар-практикум  «Как представить книгу, или о 

новых формах рекламы книги» 

сентябрь  

Семинар «Совершенствование библиотечного дизайна: 

минимум затрат, максимум идей»; 

Консультация «Организация библиотечного 

пространства: опыт российских и зарубежных 

библиотек» 

ноябрь  

Работа со средствами массовой информации 

Составление плана о мероприятиях библиотек на сайт  

  Подготовка и рассылка пресс-релизов в СМИ, на сайт                   

и в группы в соц.сетях /Одноклассники, Вконтакте/ 

постоянно                   

 

январь-

декабрь 

метод. отдел 

Тематические практикумы, производственные учёбы: 

Ведение СКС. Аналитическое описание периодических 

изданий; Привлекательная библиотека, или что может 

реклама; 

Изучение состава и использования книжного фонда; 

Работа клубов по интересам; 

Расстановка алфавитного и систематического каталогов; 

Редакция каталогов и картотек 

 

один раз в 

месяц 

 

метод. отдел 

«Литературная фотосессия» январь-

сентябрь 

б-ки района и 

города 

8-й районный фестиваль книги и чтения «Да здравствует 

человек читающий» 

май метод. отдел 

«Знакомьтесь – это мы!»  (цикл статей  и 

видеорепортажей о деятельности библиотек, юбилеи 

библиотек в районной газете «Голос времени») 

январь - 

декабрь 

метод. отдел 

Конкурсы: 

Районный конкурс буктрейлеров по произведениям о 

ВОВ 

Районный литературный костер «О героях былых 

времен…» 

 

февраль-

сентябрь 

апрель 

 метод. отдел 

Продолжить оформление папки  "Мы пишем, о нас 

пишут"  (статьи о библиотеках в газете и журналах). 

январь -

декабрь 

метод. отдел 



Издательская деятельность: 

- Календарь знаменательных и памятных дат на 2021г; 

- «Мы – вместе: библиотеки и гражданское общество» 

(по материалам реализованных проектов 2018 – 2019г. 

года) Сборник. 

- «Панорама библиотечной жизни района: опыт, новые 

идеи». Вып. 1 

- Памятка «Как вести себя при работе с людьми, 

имеющими ограниченные возможности» 

- издания корпоративного календаря «Библиотекари в 

образах  литературных героев». 

 

сентябрь 

март-апрель 

 

 

 

май 

 

февраль 

 

октябрь 

метод. отдел 

 

 
 

 

 


