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1.Приоритетные  направления  и  задачи  Бодайбинской  ЦБС  в  2022 году. 

 Реализация  комплексных   планов, посвященных: Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации,  к 350-летию Петра 

I., 85-летию со Дня рождения писателя В.Г. Распутина и ВампиловаА.В., 85-летие Иркутской 

области. 

 Реализация подроепроектов:  «Летние каникулы с библиотекой»,                              « 

Государственные услуги – это просто». 

 Формирование информационной культуры населения, совершенствование информационных 

технологий. 

 Активизировать работу на платформе PROКУЛЬТУРА.РФ.                                                                                                                                           

 «Пусть наша доброта согреет ваши души» - деятельность  библиотек  с  маломобильными 

гражданами.  

Задачи библиотек Муниципального образования г. Бодайбо и района на 2020год: 

 Информационное, справочно-библиографическое и библиографическое обслуживание 

населения Бодайбинского района.  

 Быть непременным участником краевых и муниципальных акций, выступать инициаторами 

социально значимых и интересных для населения мероприятий. 

 Активнее предоставлять услуги в электронном виде, шире представлять библиотеки и 

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

 Развивать социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных условиях и взаимных 

интересах. 

2. Библиотечная  сеть  в  2022 году. 

 Организация  библиотечного  обслуживания  в  г. Бодайбо  и  районе. 
Библиотечная  сеть Централизованной библиотечной   системы Бодайбинского района  в  

2022  году  будет  состоять  из  8  библиотек: 

в  городе – 2  библиотеки: Центральная городская библиотека им. Светланы Кузнецовой 

и  городская  детская библиотека им.В.Д.Давыдовой. 

в  районе – 6  библиотек – филиалов. 

Показатели 2020г. 2021г. +; - к 2020 г. 

Охват населения библиотечным обслуживанием (%) 67,2 72 +4,8 

количество пользователей (чел.) 11830 12159 +329 

число посещений (чел.) 89708 104264 +14556 

Библиотечные фонды 

Показатели 2020 г. 2021 г. +,- к 2020 г. 

Поступление документов, тыс. экз. 3440 2875 -565 

Выбыло документов, тыс. экз. 2600 3907 +1307 

Состоит на конец отчетного года, тыс. экз. 188008 186976 -1032 

Поступило на 1 жителя (ед.) * 0,2 0,2 0 

Книгообеспеченность на 1 жителя (ед.) ** 10,6 11 0,4 

 

Показатели 2021 г. 2022 г. + 2021- к г. 

Количество библиотек, имеющих 

персональные компьютеры (ед.) 
8 8 0 

Количество библиотек, имеющих доступ в 

Интернет (ед.) 
7 7 0 

В  2022  году   планируется сохранить сеть библиотек МКУК « ЦБС г. Бодайбо и 

района». 

В Бодайбинском   районе функционирует 8  библиотек МКУК « ЦБС г. Бодайбо и 

района». 

Город  -  2  библиотеки:  городская  детская имени В.Д. Давыдовой  и  Центральная  

городская  имени   Светланы Кузнецовой. 
Район   - 6  структурных библиотек 

1.  Библиотека п. Мамакан 

2.  Библиотека п. Балахнинский 

3.  Библиотека п. Артемовский 



4.  Библиотека п. Кропоткин 

5.  Библиотека с. Перевоз 

6. Библиотека с. Большой  Патом  

2.2    Привлечение  внебюджетных  средств.  Организация  платных  услуг. 
Пополнение бюджета МКУК « ЦБС г. Бодайбо и района» за счет межбюджетных 

трансфертов предназначенных на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований. Так же рамках Соглашения о социально – экономическом партнерства между 

администрацией МО г. Бодайбо и района и золотодобывающими предприятиями района 

Платные  услуги 
         В   2022   году   в  библиотеках  ЦБС   планируется    увеличение   видов  платных  

информационных  услуг.   В  отчетном   году   библиотекам района    удалось   заработать  

453490 рублей. В 2021  году  библиотеками  ЦБС   планируется  заработать  платными  

услугами   финансовых  средств   на  сумму   500 тысяч  рублей.  

2.3Рекламно – имиджевая   деятельность   ЦБС. 

Основные направления: 

 информация о библиотеке и её структурных подразделениях (филиалах, отделах); 

 информация о библиотечном фонде, его составе и структуре; 

 информация об услугах, предоставляемых библиотеками; 

 информация о планируемых и проводимых  мероприятиях. 

Управление  ЦБС. 

В  2022 МКУК « ЦБС г. Бодайбо и района»   году  ЦБС  как  юридическому   лицу   предстоит 

разработать  большой  пакет  документов,  регламентирующих   деятельность  городских  

библиотек   и   библиотек – филиалов: 

 Внести изменения в  Устав МКУК « ЦБС г Бодайбо и района» 

Дополнения  и  изменения  внести  в  следующие  нормативные  документы: 

 Должностные  инструкции 

 Инструкции  по  охране  труда 

 Инструкции  по  пожарной   безопасности                               

Ежемесячно   планируется   проводить   производственные  совещания  на  совещаниях  

заслушивать  отчеты  руководителей  отделов  о  проделанной  работе.        

Учеба  кадров. 

  В  2022  году  продолжат  обучение   работники  Бодайбинской  ЦБС:  

 1 сотрудник библиотеки обучается в Восточно-Сибиркой  государственном институте 

культуры, и 1 сотрудник в Иркутском областном колледже культуры. 

В рамках Национального проекта «Культура» планируется повышение квалификации 3 

работников. 

В бюджетных ассигнованиях МКУК « ЦЮС г. Бодайбо и района» на 2020-2025гг. 

запланировано  обучение   7  наших  библиотекарей  на  курсах  повышения  квалификации,  

проводимых  Областной  научной  библиотекой  им.  Молчанова -  Сибирского  и  Областной  

детской   библиотекой  им. М. Сергеева.  

Методическим  отделом  ЦБС  предусмотрено  систематическое  обучение  всех  

библиотекарей  на  семинарах,   практикумах,  конкурсах. 

3. ФОРМИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И 

СОХРАННОСТЬ КНИЖНЫХ ФОНДОВ.  

Комплектование  документных  фондов  библиотек является неотъемлемой и основной 

функцией библиотечной  деятельности, направленной на обеспечение информационно-

библиотечных потребностей пользователей, удовлетворение читательского спроса. 

Библиотечные фонды – стратегический ресурс развития общества. Их информационный 

потенциал является основой его экономического, интеллектуального и духовного прогресса. 

Накопленные в библиотеках документы – общедоступный и универсальный по содержанию 

источник информации, объект постоянного спроса, неотъемлемая составляющая нашего 

духовного достояния. 

 В 2022 г. ОК и О ЦБС планирует провести следующие  мероприятия:  

1. В течение года  производить  замену  книг  утерянных  читателями. 

2. Продолжить чистку книжного фонда от ветхих изданий. 

3. Сделать списание литературы по ветхости. 



4. Провести месячник по возврату книг задолжниками. 

5. Продолжить работу по формированию электронного каталога.     

6. Поставить на учет литературу приобретенную на субсидии и средства местного бюджета по 

программе «Комплектование книжных фондов». 

7. Поставить на учет литературу полученную из ГБУК ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-

Сибирского. 

8. Заказать новую литературу. 

Методическая работа 
Традиционным в работе остается проведение практикумов, учебы кадров, консультаций 

для работников  библиотек. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, работа будет 

проводится в индивидуальном порядке. 

Сохранность книжных фондов 
С целью контроля и  проверки  состояния  книжных фондов провести проверку: 

1.Книжных фондов  структурных  подразделений ЦБ и ЦБС. 

 Читальный зал ЦБ – февраль, абонемент ЦБ – март, 

 Детская библиотека – инвентаризация,  

 библиотека п. Мамакан – сентябрь, 

 библиотека п. Перевоз – инвентаризация, 

 библиотека п. Кропоткин – инвентаризация, 

 библиотека п. Балахнинский – октябрь,   

 библиотека п. Артемовский – сентябрь. 

2. Проводить декады, месячники по сохранности книжных фондов: 

 размножить   «Памятки читателю»  –   обращение   к   каждому   новому   читателю   о  

бережном отношении к книге. 

 освещать   вопросы  по  сохранности   книжных   фондов  на   семинарах и практикумах, 

или по телефону. 

 работать с задолжниками. 

 ежемесячно проводить обеспыливание книжных фондов.  

 проводить регулярные чистки книжных фондов. 

Наряду с работой по сохранности фонда необходимо проводить его пополнение новой 

литературой. 

Первоочередным в комплектовании фондов ЦБС является приобретение изданий, 

пользующихся наибольшим читательским спросом, способствующих образованию и 

просвещению пользователей, отвечающих на их запросы в сфере культуры, общественной и 

личной жизни. 

Распологающая универсальным фондом ЦБС ориентируется на все категории читателей. 

Одно из приоритетных направлений – комплектование его краеведческими изданиями и 

документами по отраслевым циклам (техническая литература, литература по геологии и 

разведке россыпных месторождений), обеспечение тем самым соответствия состава фонда 

динамично развивающимся читательским потребностям, и достижение максимального 

использования поступающих изданий как на печатных, так и на электронных носителях 

информации. Наряду с этим есть необходимость в комплектовании литературой по экологии и 

окружающему миру, истории России, космонавтике, художественной литературой для 

школьников. Для взрослых, в основном, художественной литературой. Необходима Большая 

Российская энциклопедия. Не хватает произведений по внеклассному чтению: Андреев Л. Н. 

«Кусака», Черный Саша «Дневник Фокса Микки», Хогарт Э. «Ослик Мафин и его друзья» и др. 

В фондах не достает современной детской классики, детской фантастики, зарубежной детской 

литературы, познавательной детской литературы по технике, истории, географии, праву, 

экономике, психологии, краеведению, литературы для организаторов детского чтения, 

литературы по школьной программе. 

Источники пополнения книжного фонда: 

      1) подписка на  периодические  издания; 

      2) книжные магазины; 

      3) ОРФ ИОГУНБ; 

      4) книги, принятые от читателей, взамен утерянных; 

      5) книги, полученные в дар; 



      6) обязательный экземпляр. 

Периодические издания являются органической частью фонда и играют особую роль в 

удовлетворении текущих, оперативных читательских запросов по наиболее актуальному 

массиву информации. Ограниченность финансирования диктует необходимость применения 

избирательного подхода к отбору репертуара изданий. Право приоритетного выбора имеют те 

названия, которые из года в год пользуются читательским спросом. 

При наличии пусть даже не очень большого, но стабильного финансирования стремимся 

обеспечивать полноту и качество приобретаемых изданий как важного компонента 

информационных ресурсов современной библиотеки.  

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
Основная цель методической деятельности – оказание муниципальным 

библиотекам района содействия в организации библиотечного обслуживания населения в 

современных условиях. 

Приоритетные направления работы: 

 анализ состояния и перспективы  развития библиотечного дела 

Бодайбинского района; 

 информирование и консультирование специалистов библиотек по всему спектру 

современных библиотечных проблем; 

 организация мероприятий системы повышения квалификации; 

 разработка и совершенствование регламентирующей базы по библиотечному 

обслуживанию; 

 выявление, обобщение и распространение инновационных библиотечных и 

компьютерных технологий; 

 развитие творческих способностей и самореализация путем организации 

профессионального соревнования и различных конкурсов; 

 обеспечение непрерывного совершенствования профессионального образования 

и квалификации библиотечных работников, повышения их компетентности; 

 подготовка методических материалов в помощь библиотечной деятельности. 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Ответств. 

Оказание  методико-консультативной  

помощи. 

в течение года 

 

Все категории 

библиотекарей 

директор 

ЦБС 

методист 

Экспертно-диагностическое обследование, 

оказание консультативной и практической 

помощи муниципальных   библиотек 

Бодайбинского района 

В течение 

года 

 

Библиотеки 

ЦБС 

ЦГБ 

Анализ результатов деятельности 

муниципальных   библиотек   (сбор   

данных, обработка информации, подготовка 

аналитических справок) 

ежеквартально Библиотеки 

ЦБС 

Методист 

Составление методических материалов, 

рекомендаций в помощь библиотечной 

деятельности (Методические, информа-

ционные письма, разработка сценариев 

массовых мероприятий) 

В течение 

года 

Все категории 

библиотекарей 

Сотрудники 

ЦГБ 

Групповые и индивидуальные консультации 

по основным направлениям библиотечной 

деятельности. 

В течение 

года 

Все категории 

библиотекарей 

Сотрудники 

ЦГБ 

Разработка положений,  условий конкурсов 

среди библиотек ЦБС, их  методическое 

обеспечение 

В течение 

года 

Все категории 

библиотекарей 

Методист 

директор 

ЦБС 

Разработка и редактирование локально – 

нормативной документации 

регламентирующая деятельность библиотек 

В течение 

года 

Библиотеки 

ЦБС 

Методист  

директор 

ЦБС 

«Зашифрованная жизнь Леонардо  2 кв. Библиотеки Методист 



да Винчи» - районный конкурс  

виртуальных викторин среди 

муниципальных библиотек. 

ЦБС 

«Online - фантазии» - конкурс 

интерактивных плакатов посвященных 

«Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия» 

среди библиотекарей МКУК «ЦБС г. 

Бодайбо и района»  

3 кв. Библиотеки 

ЦБС 

Методист 

"Поздравь коллег с днем библиотек!", 
Видео челлендж 

май Библиотеки 

ЦБС 

Методист 

«Успехи. Проблемы. 

Перспективы: обзор 

деятельности библиотек за 2021 год» 

Районный семинар библиотекарей МКУК 

«ЦБС г. Бодайбо и района». 

февраль Библиотекари 

ЦБС 

Методист 

Сотрудники 

ЦГБ 

«2022 год - потенциал действий. 

Особенности работы библиотек в год 

народного искусства» онлайн - семинар 

библиотекарей МКУК «ЦБС г. Бодайбо и 

района». 

1 кв. Библиотекари 

ЦБС 

Методист  

Сотрудники 

ЦГБ 

«Цифровые сервисы и инструменты для 

создания интерактивных библиотечных 

мероприятий». Видео – обзор 

2 кв.  Библиотекари 

ЦБС 

Методист 

«Библиотека – центр  

интеллектуального развития и досуга 

молодого поколения». Обмен - опытом 

март Библиотекари 

ЦБС 

Методист 

«Система размещения фонда  

как  фактор  продвижения  книги  и 

формирования читательского вкуса». 

Видео - консультация   

3 кв.  Библиотекари 

ЦБС 

Методист 

«Работа с сервисами Google», 

практические занятия 

2 – 4 кв 1 кв. Методист  

директор 

ЦБС 

"Библиоэрудит", информационно - 

познавательная гонка 

В течение 

года 

Библиотекари 

ЦБС 

Методист 

«Профессиональный стандарт: 

перспективы внедрения», консультация   

3 кв. Библиотекари 

ЦБС 

Методист  

директор 

ЦБС 

«Современные требования к организации 

библиотечного обслуживания детей, 

консультация - консультация 

2 кв. Библиотекари 

ЦБС 

Методист 

«Создание интерактивных игр в интернет 

- пространстве», групповая консультация 

март Библиотекари 

ЦБС 

Методист 

Сотрудники 

ПЦПИ ЦГБ 

«Организация краеведческого справочно-

библиографического аппарата», 

консультация 

3 кв. Библиотекари 

ЦБС 

Зав.отд. 

краеведения 

ЦГБ 

 

«Методика создания аудиоподкаста в 

детской библиотеке», консультация 

2 кв. Библиотекари 

ЦБС 

Сотрудники 

ГДБ 

«Методика создания библиографических 

игр в детской библиотеке», практическое 

занятие 

апрель Библиотекари 

ЦБС 

гл. 

библиограф 

ЦГБ 

«Эффективные практики в ракурсе 

современных трендов развития 

май Библиотекари 

ЦБС 

Методист 



библиотеки», обзор  

«Проектная деятельность в библиотеке. 

Зачем она нужна?», информационно - 

консультационный час  

3 кв. Библиотекари 

ЦБС 

Методист 

«Базовые цифровые компетенции 

современного библиотекаря», 

методическая консультация 

2 кв. Библиотекари 

ЦБС 

Методист 

«Искусство сторителлинга. Как писать 

интересно на любую тему», практические 

занятия 

4 кв. Библиотекари 

ЦБС 

Методист  

Сотрудники 

ЦГБ 

«Подготовка к годовому отчету за 2022 

год», Онлайн-семинар  

ноябрь Библиотекари 

ЦБС 

Методист 

Сотрудники 

ЦГБ 

«Библиотекарь читающий», программа по 

руководству чтением библиотекарей. 

 «Young adult - книги для молодых 

людей», виртуальная выставка 

 

 «Сказки народов мира» - видео – 

обзор. 

 

 «Новинки 2022 года», виртуальная 

книжная выставка 

В течение 

года 

 

 

 

1 кв. 

 

 

4 кв. 

Библиотекари 

ЦБС 

Методист 

Цикл теоретических и практических 

занятий для библиотекарей:  

 

 Основные  направления и 

характеристика состояния деятельности  

ЦБС в  плане библиотечного 

обслуживания  населения.  

 

 Организация библиотечного 

обслуживания; ведение библиотечной 

документации; библиотечные услуги. 

Внестационарное обслуживание 

населения. 

 

 Информационно-библиографическая и 

справочная работа с читателями. 

 

 Работа в Интернете: предоставление 

госуслуг в библиотеке, электронная 

почта, виды поиска информации. 

 

 Веблиография – учимся искать 

информацию 

и правильно составлять. 

 

 Составление сценариев массовых 

мероприятий. 

 

 Библиотечное общение. 

Диалоговые формы работы. 

Имидж библиотекаря. 

 

В течение года Библиотекари 

ЦБ 

Методист 

 



 Реклама книги. 

Библиографические пособия малых 

форм. Основные требования в 

составлении 

5. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

Основные цели и задачи справочно-библиографического обслуживания 

 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей на основе 

использования электронных ресурсов и традиционного справочно-библиографического 

аппарата (каталогов, карточек, справочного фонда); 

 Формирование и ведение справочно-поискового аппарата; 

 Информационная работа в рамках объявленного 2022 года в России Годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов РФ; 

 Внедрение инновационных библиотечных и компьютерных технологий; 

 Продолжение работы над созданием положительного имиджа районный библиотек; 

 Повышением комфортности информационной среды библиотеки; 

 Издание библиографической  продукции, как в печатном, так и в электронном виде; 

 Обеспечение методическими пособиями информационно-библиографической деятельности 

библиотек Бодайбинского района. 

Библиографическое 

информирование. 

Индивидуальное 

информирование (кол-во) 

Групповое информирование (кол-

во) 

Избирательное 

распространение 

информации (ИРИ) 

(кол-во) 

Информированные 

сообщения 

Абоненты 

(группы) 

Информационные 

сообщения 

Абоненты 

(группы) 

Документы 

(сигнальные 

оповещения) 

425 155 50 22 - 

 

Вид деятельности Мероприятия (кол-во) Посещения (кол-во) 

Дни информации 9 190 

Дни специалиста 2 110 

Библиографические обзоры 35 770 

Всего  46 1070 

Система информационного-библиографического обслуживания  

отдельных категорий пользователей: 

Информационное обеспечение органов местной власти 

Наименование Форма 
Группы 

читателей 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

«Богатство поселка – 

люди» 
Папка-досье Все группы 

В течение 

года 

Библиотека 

п. Артемовский 

«Дела и люди посёлка» Папка-досье Все группы В течении года Папка-досье Все группы 
В течение 

года 

Библиотека 

п. Перевоз 

«Местное 

самоуправление» 

День 

информации 

 

Все группы 
В течение 

года 
ЦБС 

«Идем на выборы 

впервые» 
Буклет Подростки Декабрь ЦГБ 

Информационное обеспечение делового и профессионального чтения 

Наименование Форма 
Группы 

читателей 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

«Информационно-

библиографическая 

деятельность» 

Семинары-

практикумы 
Спец 

В течение 

года 
ЦБС 



«Энциклопедии, 

словари, справочники» 

Книжная 

выставка 
Все группы 

В течении 

года 

Библиотека  

п. Перевоз 

«День работника 

прокуратуры». 

Профориентацио

нная беседа. 
Подростки. Январь 

Библиотека п. 

Мамакан 

«Права ребенка от 

рождения и до 

совершеннолетия» 

Классный час 
Младшие 

школьники 
Октябрь 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

Информационное обеспечение образовательных программ 

Наименование Форма 
Группы 

читателей 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

«В помощь 

образовательному 

процессу» 

Рекомендательный 

список 

Подростки, 

юношество 

В течение 

года 

Библиотека  

п. Артемовский 

«Традиции живая нить» Буклет Все группы 
В течение 

года 
ЦБС 

«Писатели юбиляры 

2022 года» 
Книжная выставка Все группы 

В течение 

года 

Библиотека п. 

Перевоз 

«Разные дороги в 

бездну» 
День информации 8-11 кл. 

В течение 

года 

Библиотека 

п. Балахнинский 

«Здоровье. Молодость. 

Успех» 
День информации Все группы Февраль 

Библиотека 

п. Кропоткин 

«Культура древних 

славян» 
День информации 7-11 кл. Апрель 

Библиотека  

п. Мамакан. 

«В храме умных 

мыслей» 
День информации 8-11 кл. Май ЦГБ 

«За 90 дней лета вокруг 

света» 
Обзор-путешествие 1-4 кл. Июнь ГДБ 

«Интересные факты 

правления Петра I» 
День информации 

Подростки, 

юношество 
Июль ЦГБ 

«Родное слово, родная 

речь» 
Библиотечный урок 5-8 кл. Октябрь ЦБС 

Информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией 

Наименование Форма 
Группы 

читателей 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

«Важные изменения в 

законодательстве» 
Буклет Все группы 

В течение 

года 

Библиотека п. 

Артемовский 

«Хочу всё знать» 
Игровая 

программа 
Подростки Апрель ЦГБ 

«Витаминная азбука» День информации Все группы Сентябрь 
Библиотека 

п. Перевоз 

«Мир информации» 
Библиотечный 

урок 

Младшие 

школьники 
Октябрь ГДБ 

«Цветы на 

подоконнике» 
День информации Взрослые Декабрь 

Библиотека  

п. Кропоткин 

 

Формирование информационной культуры пользователей 

Наименование Форма 
Группы 

читателей 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

"Искусство быть 

читателем" 
Библиотечный урок Все группы 

В течение 

года 
ЦГБ 

«Интернет – 

источник 
Библиотечный урок 6-8 класс Февраль 

Библиотека  

п. Балахнинский 



Информации» 

«Добро пожаловать 

в библиотеку» 
Экскурсия Дошкольники Март ЦБС 

«Книга – ключ к 

разгадке» 
День информации 

Младшие 

школьники 
Апрель 

Библиотека  

п. Артемовский 

«Люди, берегите 

планету!» 

Урок- 

Предупреждение 

Подростки, 

юношество 
Май ЦБС 

Информационная 

культура личности 

Урок 

информационной 

грамотности 

Юношество Сентябрь 
Библиотека  

п. Перевоз 

«Богатства 

журнального 

царства» 

Рекомендательный 

список 
Подростки Октябрь 

Библиотека  

п. Мамакан 

«Как найти нужную 

книгу в 

Библиотеке?» 

Библиотечный урок 6-8 кл. Ноябрь 
Библиотека  

п. Кропоткин 

Выпуск библиографических пособий 

Наименование Форма 
Группы 

читателей 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

« Вокруг света» Буклет Все группы 
В течение 

года 
ЦГБ 

«Знакомьтесь, 

новинки!» 

Аннотированный 

список 
Все группы 

В течение 

года 
ЦБС 

«Возврат книги – 

обязательное 

правило для всех» 

Памятка Подростки Январь 
Библиотека  

п. Мамакан 

«10 самых 

известных 

произведений 

Корнея Чуковского» 

Рекомендательный 

список 
Все группы Март ГДБ 

«Распутин. Правда 

жизни» 
Буклет Подростки Март 

Библиотека 

п. Артем 

«Здоровые 

привычки» 
Буклет 

Младшие 

школьники 
Апрель ГДБ 

«Скажем сигарете – 

НЕТ!» 
Буклет Все группы Май 

Библиотека  

п. Артемовский 

« Святая троица 

земли: ребёнок, 

мать, отец» 

Буклет Все группы Май 
Библиотека п. 

Перевоз 

«Я читаю книги о 

войне» 

Рекомендательный 

список 
Все группы Май 

Библиотека 

 п.Балахнинский 

«Учись соблюдать 

закон» 
Буклет Все группы Июнь ЦБС 

«Природа наше 

богатство» 
Памятка 

Младшие 

школьники 
Июнь 

Библиотека  

п. Перевоз 

«Советуем 

почитать» 

Рекомендательный 

список 

Младшие 

школьники 
Июнь 

Библиотека  

п. Мамакан 

«Выборы депутатов 

Думы 

Артемовского 

городского 

поселения пятого 

созыва» 

Библиографический 

буклет 
Все группы Сентябрь 

Библиотека  

п. Артемовский 

«Выбор читателей» 
Библиографический 

буклет 
Все группы Сентябрь ЦБС 



«Мобильный 

телефон: правила 

безопасности» 

Книжная закладка 

 
Все группы Сентябрь 

Библиотека  

п. Перевоз 

«Мифы и 

реальность о 

курении» 

Памятка Подростки Сентябрь 
Библиотека  

 п.Балахнинский 

«Мы рождены для 

вдохновения!» 

Рекомендательный 

список 
Все группы Октябрь ЦГБ 

«Словарь - мой друг 

и верный помощник» 
Закладка 

Младшие 

школьники 
Ноябрь ГДБ 

6.СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

Деловое и профессиональное чтение. Чтение в помощь образованию. 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

«Школа юных 

правоведов» 

Час правовых 

знаний 

Подростки, 

юношество 
Февраль 

Библиотека  

п.Артемовский 

«Молодежи о 

выборах» 

Информационная 

выставка 
Молодёжь Март 

Библиотека  

п. Перевоз 

«На пути к 

профессии» 
Показ презентации Юношество Март 

Библиотека  

п. Перевоз 

«Выбираем 

профессию»  

Выставка 

информация 

Подростки, 

юношество 
Апрель 

Библиотека  

п. Перевоз 

«Кем быть? Время 

выбирать» 

Урок 

профориентации 

Подростки, 

юношество 
Май 

Библиотеки 

района 

«Знание своих прав 

и обязанностей» 
Викторина 

Подростки, 

юношество 
Сентябрь 

Библиотека  

п.Артемовский 

«Русский язык, как 

элемент культуры 

нации» 

Урок 

профориентации 

Подростки, 

юношество 
Декабрь 

Центральная 

городская 

библиотека  

им. С. 

Кузнецовой 

«Тренировка 

памяти – залог 

будущего успеха» 

Информационный 

буклет 
Все группы 

В течение 

года 

Центральная 

городская 

библиотека им. С. 

Кузнецовой 

Формирование юридических знаний и правовой культуры 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

«Твой выбор» - неделя 

молодого избирателя 
Выставка Подростки Февраль 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

«Будущее – это мы!» - 

неделя молодого 

избирателя 

Квест Подростки Февраль 

Городская 

детская 

библиотеки им. 

В. Д. Давыдовой 

«Избирателем быть 

готов» 

Турнир знатоков 

права 
Подростки Февраль 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Что мы знаем о 

выборах?» 

Интеллектуальный 

ринг 
Юношество Февраль 

Библиотека 

п. Перевоз 

«День защиты прав 

потребителя» 

Интеллектуальная 

игра 

Подростки, 

юношество 
Март 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 



«Это всё – о России» 
Патриотический 

час. 

Младшие 

школьники 
Июнь 

Библиотека 

п. Мамакан 

«Нет террору» 
Информационный 

час 

Подростки, 

юношество 
Сентябрь 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«День, который нас 

объединяет» 

«День народного 

единства» 

Музыкальная 

гостиная. 

Взрослое 

население 
Ноябрь 

Библиотека 

п. Мамакан 

«О правах мне 

расскажи» 
Деловая игра Подростки Ноябрь 

Городская 

детская 

Библиотеки им. 

В. Д. Давыдовой 

«Твой возраст – твои 

права» 

Беседа о правах 

ребенка 
Подростки Ноябрь 

Библиотека 

п. Кропоткин 

«Дети имеют право» Правовой час 
Подростки, 

юношество 
Ноябрь 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«У нас единая 

планета, у нас единая 

семья» 

Урок толерантности Подростки Ноябрь 
Библиотека 

п.Балахнинский 

«Даже маленькие 

дети обладают 

правом этим» 

Выставка обзор 
Младшие 

школьники 
20 ноября 

Библиотека 

п. Перевоз 

«День конституции» Правовая игра Подростки Декабрь 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

Мероприятия по популяризации государственных символов России 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

«Это наша с тобой 

сторона» - День 

России 

Квест 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Июнь 
Библиотека                  

п. Перевоз 

«Российский наш 

герб» - 525 летию 

Российского герба 

Информационная 

выставка 
Все группы Июнь 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Вместе мы 

большая сила, 

вместе мы  страна 

Россия» - День 

России 

Информационный 

буклет 

Детская 

оздоровительная 

площадка 

Июнь 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Под русским 

стягом» - День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

Устный журнал 
Младшие 

школьники 
Август 

Библиотека                   

п. Кропоткин 

«Мой флаг – моя 

гордость» - День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

Час информации 

Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

Август 
Библиотека                   

п. Мамакан 

«Три цвета России» Игра путешествие Младшие Август Городская 



- День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

школьники детская 

библиотеки  

им. В. Д. 

Давыдовой 

«Трехцветный, 

гордый, Отечества 

флаг» - День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

Информационная 

выставка 
Все группы Август 

Библиотека  

п. Артемовский 

«День 

Конституции» 

Информационный 

буклет 
Все группы Декабрь ЦБС 

«Ты имеешь право!» 
- День конституции 

Игра - викторина Юношество 12 декабря 
Библиотека 

п. Балахнинский 

Экологическое просвещение 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

«По страницам 

красной книги» 
Час экологии 

Младшие 

школьники 
Январь 

Библиотека 

п. Кропоткин 

«Тайны 

окружающей 

природы» 

Викторина 5-6 классы Январь 
Библиотека 

п. Перевоз 

«Что скрывается на 

дне?» - Всемирный 

день водных ресурсов 

Экологическое 

путешествие 

Младшие 

школьники 
Март 

Библиотека 

п. Кропоткин 

«Эта земля – твоя и 

моя» 
Час экологии 

Подростки, 

юношество 
Март ЦБС 

«Почемяу? 

Потомур!» - 

международный день 

кошек 

Интеллектуально-

познавательный 

конкурс 

Младшие 

школьники 
Март 

Городская 

детская 

библиотеки им.  

В. Д. Давыдовой 

«Мы все в ответе за 

свою планету» 

Экологический 

час 

Младшие 

школьники 
Апрель 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Познай загадки 

природы» 

Экологическое 

путешествие по 

книгам К. 

Паустовского 

Младшие 

школьники 
Май 

Библиотека 

п. Артемовский 

«Мир воды» Своя игра 
Младшие 

школьники 
Май 

Городская 

детская 

библиотеки им. 

В. Д. Давыдовой 

«Эко-турнир» Своя игра Подростки Май 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Мир природы 

глазами детских 

писателей» 

Информационная 

выставка 

Младшие 

школьники 
Июнь 

Библиотека 

п. Артемовский 

«У нас нет запасной 

планеты» 

Библиотечный 

урок 

Младшие 

школьники 
Июнь 

Библиотека 

п. Мамакан 

«Я с книгой 

открываю мир 

природы» 

Буклет Все группы Июль 

Центральная 

городская 

библиотека им. 



С. Кузнецовой 

«Сохраним родную 

природу» 

Экологический 

калейдоскоп 

Младшие 

школьники 
Сентябрь 

Библиотека 

п. Кропоткин 

Нравственное, эстетическое воспитание. 

Пропаганда художественной литературы. 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

«Мастер пейзажа», 

(190 лет со дня 

рождения И.И. 

Шишкина  русского 

живописца) 

Час искусства Подростки Январь 
Библиотека 

п. Кропоткин 

«Что год грядущий 

нам готовит?» 

Выставка 

сюрприз 
Все группы Январь 

Библиотека 

п. Перевоз 

«Толкин и его мир» - 
(130-лет со дня 

рождения Дж. 

Рональда Толкина) 

Книжная 

выставка 
Все группы 4 января ЦБС 

«Создатель высокой 

комедии» - 400 лет со 

дня рождения Ж. Б. 

Мольера 

Книжная 

выставка 
Все группы 15 января 

Библиотека 

п. Артемовский 

«О любви и 

верности» - 90 лет со 

дня рождения  

поэтессы Риммы 

Фёдоровны Казаковой 

Книжная 

выставка 
Все группы 27 января 

Библиотека 

п. Перевоз 

«Лети, лети, 

лепесток» - к 125-

летию В. Катаева 

Книжная 

выставка 

Все группы 

 
28 января 

Библиотека 

п. Балахнинский 

«Жизнь и 

творчество» - 115 лет 

со дня рождения 

русского поэта Д.Б. 

Кедрина 

Книжная 

выставка 
Все группы 7 февраля 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Восторженный 

гимн свободы» - 210 

лет со дня рождения 

Чарльза Диккенса 

Книжная 

выставка 
Все группы 7 февраля 

Библиотека 

п. Артемовский, 

Библиотека 

п. Перевоз 

«Инженер, писатель, 

общественный 

деятель» - 170 лет со 

дня рождения Н. Г. 

Гарина – 

Михайловского 

Библиотечный 

урок 

Подростки 

 
20 февраля 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Труженик пера – 

Виктор Гюго» - 220 

лет В. Гюго 

Книжная 

выставка 
Все группы 26 февраля 

Библиотека 

п.Балахнинский, 

Библиотека 

п. Перевоз, ЦГБ 

«Адмирал морской 

литературы» - 145 

лет со дня рождения 

А.С. Новикова – 

Прибоя 

Книжная 

выставка 
Все группы 24 марта 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Маленький шедевр: 

Детство без детства» 

Выставка - 

вернисаж 
Все 31 марта 

ЦГБ, 

Библиотека 



- 200 лет со дня 

рождения Д. В. 

Григоровича 

п. Балахнинский 

«По книжкам 

Корнея Ивановича 

Чуковского» - 140 

лет со дня рождения 

К.И. Чуковского 

Книжная 

выставка 
Все группы 31 марта ЦБС 

«Гений всех эпох» - 

570лет со дня 

Рождения 

Леонардо да Винчи 

Выставка - 

вернисаж 
Все 15 апреля ЦБС 

«Слава и доблесть 

русского солдата» - 

100 лет со дня 

рождения С.П. 

Алексеева 

Литературная 

гостинная 

Подростки, 

юношество 
1 апреля 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Летящие сказки 

Вениамина 

Каверина» - 120 лет 

со дня рождения 

советского писателя 

В. А. Каверина 

Литературный 

час 

Подростки, 

юношество 
6 апреля 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Чародей слова» - 

205лет со дня 

рождения К.С. 

Аксакова 

Книжная 

выставка 
Все группы 10 апреля 

Библиотека п. 

Артемовский 

«С любовью 

каждая...» - 85 лет со 

дня рождения Б. А. 

Ахмадулиной 

Книжная 

выставка 
Все группы 10 апреля 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Человек эры 

кольца» - 115 лет со 

дня рождения И. А. 

Ефремова 

Книжная 

выставка 
Все группы 22 апреля 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«С сибирским 

размахом» - 

знакомство с 

творчеством В. И. 

Сурикова 

Виртуальное 

путешествие 
Все группы 

Май 

 

Библиотека 

п. Кропоткин 

«Книжное 

знакомство» - 90 лет 

со дня рождения 

писательницы Г. Н. 

Щербаковой 

Книжная 

выставка 
Все группы 10 мая 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Писатель и его 

время» - 120 лет со 

дня рождения И.И. 

Катаева 

Книжная 

выставка 
Все группы 27 мая 

Библиотека 

п. Артемовский 

« В гостях у лесного 

хозяина» -  130 лет 

К.Г. Паустовскому 

Громкие чтения Все группы 31 мая 

Библиотека 

п. Балахнинский 

 

«В волшебной 

Пушкинской стране» 

Беседа, громкие 

чтения 

Младшие 

школьники. 
Июнь ЦБС 



- Пушкинский день 

«Лица современной 

литературы» - 45 лет 

российской 

писательнице Гузель 

Яхиной 

Книжная 

выставка 
Все группы 1 июня 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Божьей милостью 

лирический поэт» - 

155 лет со дня 

рождения К. Д. 

Бальмонта 

Книжная 

выставка 
Все группы 15 июня 

Библиотека п. 

Перевоз 

«Призван я был 

писать» - 210 лет со 

дня рождения 

русского писателя И. 

А. Гончарова 

Книжная 

выставка 
Все группы 18 июня 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Детектив глазами 

женщины» -70 лет со 

дня рождения Д. 

Донцовой 

Книжная 

выставка 
Все группы 7 июня 

Библиотека 

п.Балахнинский 

 

«Рыцарь пера и 

шпаги» - 220 лет со 

дня рождения 

Александра Дюма 

Книжная 

выставка 
Все группы 24 июля 

Библиотека 

п. Перевоз 

«Варлам Шаламов: 

эпоха и судьба» - 115 

лет со дня рождения 

русского писателя 

В.Т. Шаламова 

Книжная 

выставка 
Все группы 1 июля 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Звезда 

разрозненной 

плеяды» - 230 лет со 

дня рождения 

русского поэта П.А. 

Вяземского 

Книжная 

выставка 
Все группы 23 июля 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«В союзе звуков, 

чувств и дум» - 90 

лет со дня рождения 

писателя  

В.П. Аксёнова 

Литературная 

гостинная 
Все группы Август 

Библиотека 

п. Кропоткин 

«Алхимия успеха» - 

75 лет Пауло Коэльо 

Книжная 

выставка 
Все группы 24 августа 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Путешествие по 

рассказам...» - 140 

лет со дня рождения 

русского писателя 

Б.С. Житкова 

Литературная 

гостинная 
Подростки 30 августа 

Библиотека  

п. Артемовский 

В «Беседах о добрых 

книгах» - 155 лет со 

дня рождения М.Л. 

Толмачёвой 

Познавательная 

игра 
Подростки Сентябрь 

Библиотека  

п. Перевоз 

«Симфония ужаса 

Стивена Кинга» - 75 

лет С.Кингу 

Книжная 

выставка 
Все 21 сентября 

Центральная 

городская 

библиотека им. 



С. Кузнецовой 

«Душа, не знающая 

меры...» - 130 лет 

Марина Цветаева 

Литературная 

гостиная 
Все группы 8 октября 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Душа жива в слове» 

- 90 лет со дня 

рождения писателя 

Василия Ивановича 

Белова 

Книжная 

выставка 
Все группы 23 октября 

Библиотека 

п. Перевоз 

«В мире рассказов 

Евгения...» - 120 лет 

со дня рождения Е. А 

Пермяка 

Книжная 

выставка 
Все группы 31 октября 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Добрые сказки 

Мамина-Сибиряка» - 

170 лет со дня 

рождения Д.Н. 

Мамина – Сибиряка 

Книжная 

выставка 
Все группы 6 ноября 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Детям – про все на 

свете» - 135 лет со 

дня рождения С.Я. 

Маршака 

Книжная 

выставка, 

посвященная 

Младшие 

школьники 
3 ноября ЦБС 

«В волшебной стране 

Астрид Линдгрен» - 
115 лет со дня 

рождения Астрид 

Линдгрен 

Литературная 

ярмарка 

Младшие 

школьники, 

подростки 

14 ноября 
Библиотека 

п.Балахнинский 

«Поэзия Джека 

Алтаузена» - 115 лет 

со дня рождения Дж. 

Алтаузена 

Час поэзии Пенсионеры 1 декабря 
Библиотека 

п. Балахнинский 

«Сказочник, 

покоривший детские 

сердца» - 85 лет со 

дня рождения Э.Н. 

Успенского 

Литературная 

викторина 

Дошкольники, 

младшие 

школьники 

22 декабря ЦБС 

«Девчонки и 

мальчишки – все 

читаем книжки!» - 

115 лет со дня 

рождения русской 

детской поэтессы  

З .Н. Александровой 

Книжная 

выставка 

Младшие 

школьники 
3 декабря 

Городская 

детская 

библиотеки 

им. В. Д. 

Давыдовой 

Историко-патриотическое воспитание 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

«900 дней мужества и 

героизма» - блокада 

Ленинграда 

Урок мужества 
Подростки, 

юношество 
Январь 

Библиотека 

п. Артемовский 

«Городу – герою 

посвящается» - 

блокада Ленинграда 

Урок мужества Подростки Январь 
Библиотека 

п. Мамакан 

«Городу – герою 

посвящается» - 
Урок мужества Подростки Январь 

Библиотека 

п. Мамакан 



Блокада Ленинграда 

«Защитники 

родины» - День 

защитника отечества 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Младшие 

школьники 

Подростки 

Февраль 

Городская 

детская 

библиотеки им. 

В. Д. Давыдовой 

«Героям 

посвящается…» - 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко – 

фашистских войск в  

Сталинградской 

битве в 1943 году 

Урок мужества 
Младшие 

школьники. 
Февраль 

Библиотека 

п. Перевоз 

«Галерея 

знаменитых 

россиянок» - 

Международный 

женский день 

Историческая 

композиция. 

Взрослое 

население. 
Март 

Библиотека 

п. Мамакан 

«Ледовое побоище 

1242» 

Исторический 

урок 

Дети, 

подростки 
Апрель 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Помнить, чтобы не 

забыть» - День 

Победы 

Выставка 

реквием 
Все группы Май 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Только  вам я всем 

сердцем и внемлю…» 

- 115 лет д. Алтаузена 

Литературная 

гостиная 
Подростки Май 

Городская 

детская 

библиотеки им. 

В. Д. Давыдовой 

«Память хранят 

живые» 
Урок памяти 

Подростки, 

юношество 
Май 

Библиотека 

п. Артемовский 

«Окрылённые 

музыкой звёзд» - 

День победы русского 

флота над турецким 

флотом в Чесменском 

сражении 

Исторический 

час 

Дошкольники, 

младшие 

школьники. 

Июль 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Истории великие 

страницы» - 

Отечественная война 

1812 года 

Вечер памяти, 

Выставка-

инсталляция 

Все группы Сентябрь 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Духом едины» - 

День народного 

единства 

Викторина ко 

дню народного 

единства 

Младшие 

школьники 
Ноябрь 

Городская 

детская 

библиотеки им. 

В. Д. Давыдовой 

«Родина и единство» 

- Неделя допризывной 

и призывной 

молодёжи 

Исторический 

экскурс 
Все группы Ноябрь 

Библиотека 

п. Перевоз 

«История российской 

государственности» - 

1160 лет зарождения 

российской 

государственности 

Книжная 

выставка 
Все группы Ноябрь 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

 



Продвижение книги и чтения 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

«Эту книгу я люблю» Фото конкурс Все группы 26 января 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Живая классика» Конкурс чтецов Все группы Февраль-май 
Библиотека                 

п. Перевоз 

«Телефон» - 

программа по книге 

К.И. Чуковского, 

посвященная неделе 

детской книги 

Литературно-

игровая 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Март 
Библиотека 

п. Артемовский 

«Тайная комната» - 

всероссийская акция 

Библионочь 

Квест-room 

Юношеств, 

взрослое 

население 

Апрель 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Читай, страна!» -                                         

общероссийский день 

библиотек 

Всероссийская 

акция 

Младшие 

школьники 
27 мая 

Библиотека              

п. Мамакан 

«В поисках вечной 

отгадки» - 35 лет 

библиотеке  

п. Кропоткин 

Приключенчески

й квест 

Подростки, 

молодежь, 

взрослое 

население 

Май 
Библиотека  

п. Кропоткин 

«От аза до ижицы» - 

День славянской 

письменности 

Игровая 

программа 
Дети Май 

Библиотека                 

п. Перевоз 

«Книжное лето» 
Литературная 

игра челлендж. 

Подростки, 

юношество,  

взрослое 

население. 

Июнь, июль, 

август 

Библиотека  

п. Мамакан 

«Гвардейцы и 

мушкетеры» - 220 

лет со дня рождения 

Александра Дюма 

Квест – игра 
Младшие 

школьники 
24 июля 

Библиотека 

п. Артемовский 

«Воскресенье в 

библиотеке» 

Интерактивная 

игра 
Подростки Сентябрь 

Городская 

детская 

библиотеки 

им. В. Д. 

Давыдовой 

«На веселой волне» - 

135 лет со дня 

рождения С.Я. 

Маршака 

Литературная 

игра 

Младшие 

школьники 
Ноябрь 

Библиотека 

п. Балахнинский 

«Пришел. Увидел 

прочитал» - 

тематическая 

подборка книг 

Буклет Все группы 
В течение 

года 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

Содействие здоровому образу жизни 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

«Лекарства на 

корню» 

Конкурсная 

программа 
Юношество Апрель 

Библиотека 

п. Артемовский 

«Не привыкай к 

плохому» - 
Урок здоровья Подростки Апрель 

Библиотека                    

п. Мамакан 



Всемирный день 

здоровья 

«Полезный разговор 

о вредных 

привычках» - 

Всемирный день без 

табака 

Буклет Все группы Май 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Чтоб расти нам 

сильными!» - День 

защиты детей 

Веселые старты 
Дети и 

юношество 
Июнь 

Библиотека                  

п. Перевоз 

«Наркомания – шаг в 

бездну» - 

Международный день 

борьбы с наркоманией 

Беседа - диалог Юношество Июнь 
Библиотека 

п. Артемовский 

«Думайте сами, 

решайте сами» - 

Международный день 

отказа от курения 

Урок-

предупреждение 
Юношество Ноябрь 

Библиотека                   

п. Перевоз 

«Территория 

здоровья» - 

Международный день 

отказа от курения 

Буклет 
Подростк, 

юношество 
Ноябрь 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Здорово жить!» - 

Международный день 

отказа от курения 

Игра-

исследование 

Младшие 

школьники 

Подростки 

Ноябрь 

Городская 

детская 

библиотеки им. 

В. Д. Давыдовой 

«Мы – против спида» 

- Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Информационный 

час 

Подростки, 

юношество 
Декабрь 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Курить или не 

курить?» - 

Международный день 

отказа от курения 

Командная игра 

Младшие 

школьники 

Подростки 

Декабрь 

Городская 

детская 

библиотеки им. 

В. Д. Давыдовой 

«Берегите свою 

жизнь и наше 

будущее» - Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом 

Беседа Юношество Декабрь 
Библиотека                

п. Мамакан 

Работа с социально-незащищенными пользователями 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

«Сто советов для 

здоровья» - 

Всемирный день 

здоровья 

Книжная выставка Пенсионеры Апрель 
Библиотека 

п. Артемовский 

«Не стареть душою 

никогда» - 
Международный день 

пожилого человека 

Литературная 

гостиная 
Пенсионеры Октябрь 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Снова осень 

согревает нам 

сердца» - 

Международный день 

пожилого человека 

Праздничная 

программа 
Пенсионеры Октябрь 

Библиотека 

п. Балахнинский 

«Праздник золотой Вечер отдыха Взрослое Октябрь Библиотека 



поры» - 

Международный день 

пожилого человека 

 население 

 

п. Кропоткин 

«Заходите к нам на 

огонек» - 

Международный день 

пожилого человека 

Вечер – встреча 
Взрослое 

население 
Октябрь ЦБС 

«Поздравления на 

дому» - 

Международный день 

инвалидов 

Акция Инвалиды Декабрь 
Библиотека 

п. Перевоз 

«Мир возможностей» 

- Международный 

день инвалидов 

Встречи Все группы Декабрь ЦБС 

Организация досуга в библиотеке 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Клуб «Домовенок» (библиотека п. Балахнинский) 

«Мои любимые 

сказочные герои!» 

Художественная 

мастерская 
 Январь 

Библиотека 

п. Балахнинский 

«Цветик - 

семицветик» 

Литературный 

квиз 
 Январь 

Библиотека 

п. Балахнинский 

«Давайте любимые 

книги откроем» 

Литературная 

видео-викторина 
 Февраль 

Библиотека 

п. Балахнинский 

 

«Пусть традиция 

хранится!» 

«Красивые 

закладки для 

хороших книг» 

Выставка-рецепт 

Фантазийное 

занятие 

 
 

Март 

Библиотека 

п. Балахнинский 

«Космическое 

путешествие» 

«Синичка – воробью 

сестричка» 

Интерактивная 

игра 

Библиотечный 

урок 

 Апрель 
Библиотека 

п. Балахнинский 

«Мы читаем о 

войне» 

«Детям о дедах» 

Библиотечный 

урок 

Патриотический 

час 

 Май 
Библиотека 

п. Балахнинский 

«Знатоки 

мультфильмов» 

«Что за прелесть эти 

сказки» 

Викторина 

Конкурс рисунков 
 

 

Июнь 

Библиотека 

п. Балахнинский 

 

«В дни каникул не 

скучай! Бери книгу и 

читай!» 

Выставка - 

просмотр 
 Июнь 

Библиотека 

п. Балахнинский 

 

«Моя любимая 

книжка» 

Читательская 

конференция 
 

 

Август 

Библиотека 

п. Балахнинский 

 

«Хорошие манеры 

служат всем 

примером» 

Час вежливости  
 

Сентябрь 

Библиотека 

п. Балахнинский 

«Жили – были…» 

«В загадочном лесу» 

Беседа (устное 

народное 

творчество) 

Литературные 

посиделки 

 Октябрь 
Библиотека 

п. Балахнинский 



«Говорите мамам 

нежные слова», ко 

дню матери 

Акция  Ноябрь 
Библиотека 

п. Балахнинский 

«Новогодье 2022» 
Новогодняя игра, 

книжная выставка 
 Декабрь 

Библиотека 

п. Балахнинский 

Кружок «Родители и дети» ГДБ им. В.Д. Давыдовой 

«Праздник у 

рождественской 

елки» 

Рождественские 

посиделки 

Дошкольники 

Младшие 

школьники 

Родители 

Январь 

Городская 

детская 

библиотеки им. 

В. Д. Давыдовой 

«Творческая 

мастерская» 

Мастер-классы по 

изготовлению 

открыток 

Дошкольники 

Младшие 

школьники 

Родители 

Март 

Городская 

детская 

библиотеки им. 

В. Д. Давыдовой 

«Песни наших 

бабушек» - День 

пожилого человека 

Фольклорный 

вечер   

Дошкольники 

Младшие 

школьники 

Родители 

Октябрь 

Городская 

детская 

библиотеки им. 

В. Д. Давыдовой 

«Букет из маминых 

имен» - День матери 
Мастер-класс 

Дошкольники 

Младшие 

школьники 

Родители 

Ноябрь 

Городская 

детская 

библиотеки им. 

В. Д. Давыдовой 

Кружок  «Я – творческая личность» ГДБ им. В.Д. Давыдовой 

«Светлый мир 

сказок» - 125лет В. 

Катаева 

Литературный 

кроссворд. 

Выполнение 

сказочного 

коллажа. 

Младшие 

школьники 
Январь 

Городская 

детская 

библиотеки им. 

В. Д. Давыдовой 

«Я люблю свою 

Россию» 
- Днеь защитника 

Отечества 

Литературная игра 
Младшие 

школьники 
Февраль 

Городская 

детская 

библиотеки им. 

В. Д. Давыдовой 

«Наш любимый 

Корней Чуковский» 

Литературная 

викторина 

Младшие 

школьники 
Март 

Городская 

детская 

библиотеки им. 

В. Д. Давыдовой 

«Слушай голос 

сказки» 

Громкие чтения, 

выполнение 

книжки-малышки 

Младшие 

школьники 
Апрель 

Городская 

детская 

библиотеки им. 

В. Д. Давыдовой 

«Дорогами войны» - 

День Победы 

Громкие чтения 

рассказов о 

пионерах-героях 

Младшие 

школьники 
Май 

Городская 

детская 

библиотеки им. 

В. Д. Давыдовой 

«Здравствуй, 

школа!» 

Литературная 

викторина. 

Выполнение 

поделки в технике 

оригами 

Младшие 

школьники 
Сентябрь 

Городская 

детская 

библиотеки им. 

В. Д. Давыдовой 

«Сказка нас уводит в 

лес…» 

Чтение сказочных 

произведений В. 

Бианки, М. 

Пришвина, К. 

Паустовского. 

Выполнение 

поделки в технике 

Младшие 

школьники 
Октябрь 

Городская 

детская 

библиотеки им. 

В. Д. Давыдовой 



оригами 

«О маме» - День 

матери 

Чтение 

стихотворений и 

рассказов, 

выполнение 

открытки  

Младшие 

школьники 
Ноябрь 

Городская 

детская 

библиотеки им. 

В. Д. Давыдовой 

«Здравствуй, Новый 

год!» 

Громкие чтение 

сказки В. Сутеева 

«Снеговик». 

Мастер-класс по 

изготовлению 

игрушки на 

новогоднюю елку. 

Младшие 

школьники 
Декабрь 

Городская 

детская 

библиотеки им. 

В. Д. Давыдовой 

Кружок «Юный краевед» ГДБ им. В.Д. Давыдовой 

«Мамаканская  ГЭС 

- первая на вечной 

мерзлоте» 

Слайд-

путешествие 

Младшие 

школьники, 

подростки 

14.01.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

«Автомобильный 

транспорт  в  

районе» 

Устный журнал 

Младшие 

школьники, 

подростки 

21.01.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

«В память о Николае 

Березнере» 
Урок истории 

Младшие 

школьники, 

подростки 

28.01.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

«Путешествие по 

Витимскому  

заповеднику» 

Игра-путешествие 

Младшие 

школьники, 

подростки 

04.02.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

«Народные 

промыслы» 

Творческая 

мастерская 

Младшие 

школьники, 

подростки 

11.02.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

«Есть такая 

профессия…» 

Парад военных 

профессий – 

праздничная игра 

Младшие 

школьники, 

подростки 

18.02.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

«Женщины-герои 

России» 
Галерея лиц 

Младшие 

школьники, 

подростки 

04.03.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

«Серебряное эхо 

Анатолия 

Горбунова» 

Литературное 

знакомство 

Младшие 

школьники, 

подростки 

11.03.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

«Вам,  ребятишки, 

Иркутских  

писателей  книжки!» 

Бюро 

литературных 

новинок 

Младшие 

школьники, 

подростки 

18.03.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

«Поговорим о тайге» Квест 

Младшие 

школьники, 

подростки 

08.04.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

«Невозможно  забыть  

трагедию  на  Лене» 
Экскурс в прошлое 

Младшие 

школьники, 
15.04.22 

Городская 

детская 



подростки библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

«Патриот золотого 

края» 
Информ-досье 

Младшие 

школьники, 

подростки 

22.04.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

Бодайбинский   

район  в годы  

Великой  

Отечественной  

войны 

Урок мужества 

Младшие 

школьники, 

подростки 

29.04.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

Водные ресурсы 

Иркутской области 
Своя игра 

Младшие 

школьники, 

подростки 

13.05.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

Края  нам  дорогие  

мы  Родиной  зовём! 
Шанс-викторина 

Младшие 

школьники, 

подростки 

20.05.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

Введение в 

краеведение 

Модель трех 

вопросов 

Младшие 

школьники 
16.09.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

Моя  Родина – 

Россия 

Игра 

познавательная 

Младшие 

школьники, 

подростки 

23.09.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

Наш  край  на  карте  

Родины 
Урок-панорама 

Младшие 

школьники 
30.09.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

Город на Ангаре Игра-путешествие 
Младшие 

школьники 
07.10.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

По  городам  

Иркутской   области 

Краеведческий 

компас 

Младшие 

школьники 
14.10.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

Ты  знаком  с  

«Сибирячком»? 
Бенефис журнала 

Младшие 

школьники 
21.10.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

С  любовью к  

России 

Викторина «Своя 

игра» 

Младшие 

школьники 
11.11.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

Коренные  жители  

Привитимья - эвенки 

Интерактивное 

информ-досье 

Младшие 

школьники 
18.11.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

Сказки  и  легенды  

Бодайбинского  

района 

Краеведческая 

литературная 

шкатулка 

Младшие 

школьники 
25.11.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

Есть  такая  земля - Краеведческое Младшие 02.12.22 Городская 



Бодайбо обозрение школьники детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

За  что  люблю  я  

город  свой 

Беседа-

обсуждение 

Младшие 

школьники 
09.12.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

Улицы  нашего  

города 

Краеведческое 

путешествие 

Младшие 

школьники 
16.12.22 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

   Чай–клуб  «Мудрецы» библиотека п. Мамакан 

«Забавы в русском 

стиле». 

Рождественские 

посиделки 

Взрослое 

население 

Пенсионеры 

7 января 
Библиотека                 

п. Мамакан 

«Галерея знаменитых 

россиянок». - 

Международный 

женский день 

Историческая 
композиция 

Взрослое 

население 

Пенсионеры 

8 марта 
Библиотека                

п. Мамакан 

«Вечером на лавочке 

у печки попоём» - 

Всероссийская акция. 

«Библионочь». 

Вечерние 

посиделки 

Взрослое 

население 

Пенсионеры 

1 мая 
Библиотека                 

п. Мамакан 

 

«Вечной памятью 

живы» - День Победы 

в Великой 

Отечественной войне. 

Вечер - реквием 
Взрослое 

население 

Пенсионеры 

9 мая 
Библиотека               

п. Мамакан 

«Читай, страна!» -  

общероссийский день 

библиотек. 

Всероссийская 

акция 

Взрослое 

население 

Пенсионеры 

27 мая 
Библиотека                

п. Мамакан 

«Заходите к нам на 

огонек» - 

международный день 

пожилых людей. 

Вечер встреча 
Взрослое 

население 

Пенсионеры 

1 октября 
Библиотека                 

п. Мамакан 

«День, который нас 

объединяет» - день 

народного единства. 

Музыкальная 

гостиная 

Взрослое 

население 

Пенсионеры 

4 ноября 
Библиотека                 

п. Мамакан 

«Маме посвящается» 

- день матери. 
Вечер общения 

Взрослое 

население 

Пенсионеры 

28 ноября 
Библиотека                 

п. Мамакан 

Творческая мастерская «Радуга» библиотека п. Мамакан 

«Аты – баты, вот какие 

мы солдаты» - День 

защитника Отечества 

Эрудит 

викторина 

Младшие 

школьники 
23 февраля 

Библиотека              

п. Мамакан 

«Окрылённые 

музыкой звёзд» - День 

космонавтики 

Громкие чтения 
Младшие 

школьники 
12 апреля 

Библиотека              

п. Мамакан 

«Как это здорово – 

читать!» - Неделя 

детской и юношеской 

книги 

Цикл 

мероприятий 

Младшие 

школьники 
2-7 апреля 

Библиотека              

п. Мамакан 



« Читаем книги детям 

о войне» - 

Всероссийская акция 

Громкие чтения 
Младшие 

школьники 
Май 

Библиотека              

п. Мамакан 

«Мы встречаем 

праздник лета! 

Праздник солнца, 

праздник света!» - 

Международный                                         

День защиты детей 

Сказочная 

викторина                                 

Громкие чтения                                                      

Просмотр 

мультфильмов 

Младшие 

школьники 
1 июня 

Библиотека              

п. Мамакан 

«Книжное лето» 
Литературная 

игра челлендж 

Младшие 

школьники 
Июнь-август 

Библиотека              

п. Мамакан 

«Возьми почитай» 
Литературный 

челлендж 

Младшие 

школьники 
Ноябрь 

Библиотека              

п. Мамакан 

Краеведческий клуб «Привитимье»  

Центральная городская библиотека им. С. Кузнецовой 

«Земля, что дарит 

вдохновенье» 

Выставка-

демонстрация 

творческих 

работ Е.В. 

Чебоксарцевой 

Все группы Апрель 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Ты самая лучшая, 

Земля Иркутская» 

Викторина, 

посвященная  

85-летию 

Иркутской 

области 

Юношество Сентябрь 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Забвению не 

подлежит» 

Траурный 

митинг к Дню 

политический 

репрессий 

Все группы Октябрь 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«История рядом с 

нами» 

Краеведческий 

чтения 
Все группы  Ноябрь 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Большие открытия 

малой Родины» 

Творческие 

отчёты 

краеведов о 

своих летних 

исследованиях 

Юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

Декабрь 

 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Замечательные люди 

Бодайбинского 

района» 

Краеведческий 

поиск, 

публикации, 

освещение в 

СМИ, 

встречи, 

краеведческие 

викторины. 

Все группы 
В течение 

года 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

Дополнение и 

уточнение списка 

воинов-бодайбинцев, 

погибших или 

пропавших без вести в 

годы Великой 

Отечественной войны, 

составленной Цюриной 

Л.И. 

Поиск 
Взрослое 

население 

В течение 

года 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 



 

Комплексные планы на 2022 год. 

План работы к 350-летию Петра I. 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Отвеств. 

«Ботик Петра I. 

История создания 

российского флота» 

Исторический 

экскурс 
Юношество Февраль 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Он прорубил окно в 

Европу» 

Выставка-

портрет 
Все группы Апрель 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«И прорубил окно в 

Европу» 
Игра-экскурсия 

Дети, 

подростки 
Сентябрь 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

«Преобразователь 

России» 

Выставка-

портрет 
Все группы Март 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

«Питер – любовь моя» Информ-досье Все группы Май 
Библиотека 

п. Кропоткин 

«Эпоха Петра I» 
Исторический 

вечер-портрет 
Юношество Май 

Библиотека 

п. Кропоткин 

«Петр I – личность и 

эпоха» 
Час истории Юношество Апрель 

Библиотека 

п. Мамакан 

«Армия и флот» Викторина Юношество Октябрь 
Библиотека 

п. Мамакан 

«Великий царь и 

реформатор» 

Литературно-

исторический 

экскурс 

Юношество Октябрь 
Библиотека 

п.Балахнинский 

«Эпоха Петра I» 
Историческая 

викторина 
Юношество Ноябрь 

Библиотека 

п. Перевоз 

«Петр I – русский 

император» 
Час истории Юношество Декабрь 

Библиотека 

п. Артемовский 

«Петр I и его город» 
Выставка-

панорама 
Все группы Декабрь 

Библиотека 

п. Балахнинский 

План мероприятий библиотек МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района»,  

посвященных году народного искусства  

и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации (2022 г.) 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Отвеств. 

«Вечер народного 

искусства» 

Фольклорные 

посиделки 
Все категории Февраль 

Библиотека 

п. Балахнинский 

«Великий и могучий 

русский язык» - 

Международный день 

родного языка 

Информационны

й буклет 

Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

21 февраля 
Все библиотеки 

района 



«Славянский 

калейдоскоп» - День 

русской национальной 

культуры 

Книжная 

выставка 

Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

25 марта 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Поэтические голоса 

столетий» - Всемирный 

день поэзии 

Книжная 

выставка 

Подростки, 

юношеств, 

взрослое 

население 

21 марта 
Библиотека 

п. Артемовский 

«Новая аллея» - 

Международный день 

лесов 

Акция по 

высадке 

деревьев 

Волонтеры 21 марта 
Все библиотеки 

района 

«Культура России, 

традиции русского 

народа» -

Международный день 

культуры 

День 

информации 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Апрель 
Библиотека 

п. Перевоз 

«Мудрость народная в 

строчке сокрыта» -

Международный день 

культуры 

Викторина 

Младшие 

школьники, 

подростки 

15 апреля 
Библиотека 

п. Кропоткин 

«Память народа в 

книжной культуре» -

Международный день 

культуры 

День 

информации 

Юношество,  

взрослое 

население 

15 апреля 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Где мы там чисто» - 

Международный день 

Матери-Земли 

Акция Волонтеры 22 апреля 
Все библиотеки 

района 

«Калейдоскоп 

традиций» - Всемирный 

день культурного 

разнообразия 

Брошюра 

Юношество,  

взрослое 

население 

21 мая 
Библиотека  

п. Артемовский 

«В волшебной 

Пушкинской стране» - 

Пушкинский день России 

Литературная 

гостиная 

Младшие 

школьники 
6 июня 

Библиотека 

п. Мамакан 

«Вечно живой, вечно 

новый» - День русского 

языка 

Книжная 

выставка 

Подростки, 

юношество,  

взрослое 

население 

6 июня 
Все библиотеки 

района 

«Сила традиций» - Год 

народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов 

Творческий 

марафон 

Младшие 

школьники 
Июль 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

«Куклы водят 

хоровод» - День 

народной игрушки 

Беседа об 

истории 

матерчатых 

кукол + мастер-

класс 

Младшие 

школьники, 

подростки 

24 августа 
Библиотека 

п. Кропоткин 

«Величие родного 

слова» - 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Интернет 

викторина 
Все категории Сентябрь 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Я зажег  в своем Вечер талантов Юношество,  Октябрь Центральная 



сердце костер» взрослое 

население 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«В стране русского 

языка» 

Интеллектуаль

ная игра 

Юношество,  

взрослое 

население 

Октябрь 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

«Богатство русского   

фольклора» 

Познавательны

й час 

Младшие 

школьники 
Ноябрь 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В. Д. Давыдовой 

«Новогодняя игрушка» Мастер-класс 
Все 

категории. 
Декабрь 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

7.ПЛАН РАБОТЫ «ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 

БИБЛИОТЕК ЦБС» 

Информационные  центры действуют на базе 6 библиотек Бодайбинской ЦБС: 

Центральной городской библиотеки им. С. Кузнецовой, городской детской библиотеки им. В.Д. 

Давыдовой, библиотеки п. Мамакан,  Кропоткин, Артемовский и Балахнинский. В 2022 году 

деятельность информационных центров будет строится по следующим направлениям: 

Предоставление пользователям возможности быстрого и полного доступа к  

информационным ресурсам. 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Сроки проведения Библиотека 

«300 лет на страже 

закона». 

К 300 - летию   

прокуратуры России. 

Книжная выставка 

 

январь 

 

 

ИЦ 

п. Мамакан 

«Избирательная 

система РФ: история 

и современность» 

Книжная выставка февраль ИЦ ЦБ, 

филиалы 

«Всемирный день 

защиты прав 

потребителя» 

Информационный стенд 

 

март 

 

ИЦ ЦБ 

 

«Нелёгкие женские 

профессии». 

Профориентационная 

беседа. 

март ИЦ 

п. Мамакан 

4 апреля - 

Международный день 

Интернета. 

Выставка апрель ИЦ ЦБ 

День рождения 

Рунета 

Выставка апрель ИЦ ЦБ 

 

1 июня — 

Международный день 

защиты детей 

Библиографическое 

информирование: 

составление 

рекомендательных 

списков, выпуск б/ф 

пособий малых форм 

июнь ИЦ ГДБ 

 

«Государственная 

символика 

России» 

Информационная 

выставка 

 

июнь 

 

ИЦ ЦБ 

 

Открытый мир 

информационных 

технологий 

Информационная 

книжная выставка 

 

сентябрь 

 

ИЦ ЦБ, филиалы 

 

Когда мы едины – мы Выставка исторических октябрь ИЦ ГДБ 



непобедимы! (к Дню 

народного единства) 

репродукций 

«Правовая среда 

библиотеки» 

Информационно-

правовая 

выставка 

октябрь 

 

ИЦ ЦБ 

«Правовое поле 

государства» 

Информационно-

правовая 

Выставка 

ноябрь 

 

ИЦ ЦБ 

 

 

«Правовое поле 

государства» 

Информационно-

правовая выставка 

декабрь 

 

ИЦ ЦБ, филиалы 

 

«Осторожно! 

Терроризм!», ко дню 

солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Информационный стенд Сентябрь ИЦ п.Балахнинский 

«Сохрани себя для 

жизни»  – Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом 

Выставка-

предупреждение 

1 декабря Библиотека 

Ежемесячное обновление сайта библиотеки ИЦ ЦБ 

«Жизнь без вредных 

привычек»; 

«Много профессий 

хороших и разных»; 

«Каталог – твой друг 

и помощник»; 

ДИ для родителей и 

ОДЧ 

«Новые издания и 

публикации к 

учебному году» 

Дни информации В течение года ИЦ ГДБ 

«Интересные факты 

правления Петра I» 

День информации июль ИЦ п.Артемовский 

Формирование информационной культуры личности, правовое воспитание и  обучение 

пользователей навыкам работы с информационными технологиями 

Наименование 

мероприятия 

Форма  проведения Сроки проведения Библиотека 

«День работника 

прокуратуры».  

К 300 - летию   

прокуратуры России.           

Профориентационная 

беседа. 

январь ИЦ 

п. Мамакан 

«Компьютеру все 

возрасты покорны» 

Уроки компьютерной 

грамотности для 

пенсионеров 

В течение года 

 

ИЦ ЦБ 

 

«Городу – герою 

посвящается». 

Урок мужества. январь Профориентационная 

беседа. 

День полного 

освобождения 

Час истории. февраль ИЦ 

п. Мамакан 

«Что такое выборы?». 

К декаде молодого 

избирателя. 

Информационный час. февраль ИЦ 

п. Мамакан 

«Избирателем быть 

готов!». 

Интеллектуальная  

игра 

февраль ИЦ ЦБ 

Профессия такая – 

Родину защищать 

Праздничная игровая 

программа 

февраль ИЦ ГДБ 



«Звезды русских 

былин». 

День защитника 

Отечества                        

(23 февраля). 

Видео презентация                         

(рассказ о былинных 

богатырях, их 

подвигах, а также об 

оружии и одежде  

русских  воинов и 

богатырей). 

Просмотр 

мультфильма     «Каша 

из топора». 

февраль ИЦ 

п. Мамакан 

«О, сколько нам 

открытий чудных 

готовят просвещенья 

дух…» 

Познавательная игра март 

 

 

ИЦ 

п.Кропоткин 

 

«В какой одежде 

ходили прежде». 

Беседа - презентация                                      

(знакомство с русской 

национальной 

одеждой) 

Громкие чтения                             

(чтение и обсуждение 

русских народных 

пословиц, поговорок; 

загадки про весну) 

март ИЦ 

п. Мамакан 

 

«Нет милее дружка, 

чем родимая 

матушка» 

Беседа                                           

(знакомство с 

пословицами  и 

поговорки о матери, 

материнской любви.) 

Громкие чтения 

(Сказка «Сердце 

матери» Скребцова 

М.) 

Просмотр 

мультфильма        

«Мама для 

мамонтенка» 

март 

 

 

ИЦ 

п. Мамакан 

 

«Женское счастье». 

Международный 

женский день. 

Инстаграм. 

Виртуальная выставка. 

март ИЦ 

п. Мамакан 

«Путешествие в 

страну Правдилию» 

Интерактивная 

викторина с 

просмотром 

мультфильмов о 

правах 

Апрель ИЦ п.Балахнинский 

Всемирный день 

мультфильма 

Игра - викторина апрель ИЦ 

п.Кропоткин 

«Интернет: свобода и 

ответственность» 

Видеоролик апрель ИЦ ЦБ 

«Светлое солнце 

Руси» 

Историческая игра-

викторина 
Май ИЦ п.Балахнинский 

«Листая памяти 

страницы» 

Историко-

патриотический квест 
Май ИЦ п.Балахнинский 

«С сибирским 

размахом» 

(Знакомство с 

творчеством В. И. 

Виртуальное 

путешествие 

май ИЦ 

п.Кропоткин 



Сурикова) (День 

музеев) 

«Быт русских людей». 

 

Беседа - презентация                                                        

(рассказ о жилище на 

Руси, о предметах 

русского быта ) 

Громкие чтения                                                      

(чтение и обсуждение 

русских бытовых 

сказок « Чудесные 

лапоточки»,  «Умный 

мужик») 

Просмотр 

мультфильма                    

« Мена» 

июнь ИЦ п. Мамакан 

«Это всё – о России» Патриотический час. июнь ИЦ п. Мамакан 

95 лет со дня 

рождения В.М. 

Котеночкина, 

российского 

режиссера-

мультипликатора, 

художника 

Видеоролик июнь ИЦ п.Кропоткин 

«Что таит в себе наш 

флаг», ко дню 

государственного 

флага 

Час информации 

август ИЦ п.Балахнинский 

«Там где музыка 

живет» (235 лет со дня 

рождения А.А. 

Алябьева русского 

композитора, 

пианиста и дирижера 

Виртуальное 

путешествие 

август ИЦ п.Кропоткин 

Содрогнулась от горя 

планета 

Час памяти ко Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

сентябрь ИЦ ГДБ 

Ко Дню солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

видеоролик сентябрь ИЦЦБ 

С  любовью к  России 

 

Викторина 

«Своя игра» 

октябрь ИЦ ГДБ 

«Шаг в будущее. 

Начало космической 

эры». 

Час информации. 

октябрь 
ИЦ 

п. Мамакан 

«Каштанка», к 135 - 

летию книги А.П. 

Чехова 

Буктрейлер Октябрь ИЦ п.Балахнинский 

- День кадрового 

работника 

Видеоролик октябрь ИЦЦБ 

2 октября – День 

рождения 

электронной почты 

Онлайн мероприятие октябрь 
ИЦ 

п.Кропотки 

«Дети имеют право» Правовой час ноябрь ИЦЦБ 

«Была та смутная 

пора» (День 

народного единства) 

Видеоролик ноябрь ИЦ 

п.Кропотки 



Духом едины Викторина ко Дню 

народного единства 
ноябрь ИЦ ГДБ 

Я знаю свои права Театрализованная 

правовая игра 
ноябрь 

ИЦ ГДБ 

О правах мне 

расскажи 

Деловая игра ноябрь ГДБ 

Толерантность – что 

это? 

Тренинг ноябрь ИЦ п.Балахнинский 

«О тех, кто не 

вернулся». 

Урок патриотизма. 

 

декабрь 

 

ИЦ 

п. Мамакан 

«День Конституции» Правовая игра декабрь ИЦЦБ 

- Права человека; 

-Пенсионное 

зконодательство; 

-Нологовый кодекс; 

-Земельный налог; 

По видам 

деятельности: 

-седебная; 

-нотариальная; 

-правоохранителяная 

Информационный 

ролик 
В течение года ИЦЦБ 

«Ты имеешь право!», 

ко Дню конституции 

Игра - викторина декабря ИЦ п.Балахнинский 

Главный закон страны Информационный час 

ко Дню конституции 

декабрь ГДБ 

Работа с информацией, введение информационных баз данных 

Наименование  мероприятия Форма проведения Срок проведения Библиотека 

Краеведческая картотека 

статей 

Сохранение и 

пополнение  БД 

 

В течение года 

ИЦ ЦБ 

Картотека журналов и газет Сохранение и 

пополнение  БД 

В течение года ИЦ ЦБ 

Рекламная деятельность, выпуск информационно - библиографической продукции 

Наименование  мероприятия Форма проведения Срок проведения Библиотека 

«Возможности сайта Госуслуги» Буклет 
январь 

ИЦ 

п.Балахнинский 

8 февраля - Всемирный день 

безопасного Интернета 

(отмечается с 2004 года во 

второй вторник февраля). 

буклет 

 

февраль 

 

ИЦ ЦБ 

 

«Безопасный интернет» буклет февраль ИЦ 

п.Кропотки 

«Я молодой – выбор за мной». 

К декаде молодого избирателя. 

буклет февраль ИЦ 

п.Мамакан 

«Традиции и обычаи русского 

народа» 
Буклет Февраль 

ИЦ 

п.Балахнинский 

«Закон  пенсионеру» 

 

 

Информационно- 

библиографический 

буклет 

март 

 

 

ИЦ ЦБ, 

 

 

«Женщина – воплощение 

любви» 

Буклет Март ИЦ 

п.Балахнинский 

«Трудовые права 

несовершеннолетних 

работников» 

Буклет Март 
ИЦ 

п.Балахнинский 



Международный день 

Интернета. 

4 апреля - 

Международный 

день Интернета. 

4 апреля - 

Международный 

день Интернета. 

 

ИЦ ЦБ, филиалы 

«Куда пойти учиться» 

 

памятка 

 

апрель 

 

ИЦ 

п.Мамакан 

«Скажем сигарете – НЕТ!» буклет май Библиотека  

п. Артемовский 

 

«Большие права – маленьким 

детям» 

 

правовой буклет 

 

май 

 

ИЦ ЦБ 

«День славянской письменности 

и культуры» 

Буклет Май ИЦ 

п.Балахнинский 

«Консультант Плюс – надежный 

правовой помощник» 

правовой 

буклет 

 

май 

 

ИЦ ЦБ 

 

Правительство: как получить 

государственные услуги через 

Интернет?» 

правовой 

буклет 

июнь 

 

ИЦ ЦБ 

 

«Учись соблюдать закон» буклет июнь Библиотека  

п. Артемовский 

«Экология в быту» буклет июль Библиотека  

п. Артемовский 

«Трехцветный, гордый 

Отечества флаг» 

Буклет Август п.Балахнинский 

«Мы и закон» 

 

Библиотечный урок 

 

август 

 

ИЦ 

п. Артёмовского 

«Нет выше права – зваться 

гражданином» 

буклет август Библиотека 

п. Артемовский 

Медицина и 

медицинская помощь: правовой 

аспект 

Информационный 

буклет 

 

 

сентябрь 

 

 

 

ИЦ ЦБ 

 

 

 

«Выборы депутатов Думы 

Артемовского городского 

поселения пятого созыва» 

буклет сентябрь Библиотека 

п. Артемовский 

Права и защита людей с 

ограниченными 

возможностями 

правовой 

буклет 

октябрь ИЦ ЦБ 

 

«В единстве наша сила» Буклет  ноябрь ИЦ 

п.Балахнинский 

«Мы разные, но мы вместе», ко 

дню толерантности 

Буклет ноябрь ИЦ 

п.Балахнинский 

Обновление материалов на 

странице ПЦПИ на сайте 

городской библиотеки 

Информационный 

буклет Анонсы 
 

В течение года 

 

ИЦ ЦБ 

 

«Библиотека приглашает 

посетить » 

Информационный 

стенд 

В течение года 

 

ИЦ 

п. Мамакан 

«Важные изменения в 

законодательстве» 

буклет В течение года Библиотека  

п. Артемовский 

«Мой друг компьютер» Информационный 

стенд 

«Мой друг 

компьютер» 

Информационный 

стенд 

Создание комфортной среды в ИЦ ИЦ филиалы 



Сотрудничество с организациями и учреждениями поселков 

Наименование  

мероприятия 
Форма проведения Срок проведения Библиотека 

«Правовое обучение» 

 

Цикл правовых лекций 

и консультаций 

специалистов 

администрации г. 

Бодайбо и района 

В течение года 

 

ИЦ ЦБ 

 

Пополнение тематической папки                  

«Официальные документы Бодайбинского 

района» 

В течение года ИЦ филиалы 

Оказание методической помощи, повышение квалификации библиотекарей ЦБС 

Наименование  

мероприятия 

Форма проведения Срок проведения Библиотека 

«Я – профи» 

 

 

 

 

 

Цикл лекций и тренингов 

на базе ИЦ ЦБ для 

библиотекарей, 

изучение  инновационных 

форм, обучение работе с 

мультимедиа ресурсами. 

В течение года 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

8. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕК БОДАЙБИНСКОЙ ЦБС ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

Комплексный план мероприятий, посвященных   

85-летию со Дня рождения писателя В.Г. Распутина  

Название Форма работы 
Группа 

читателей 
Срок Ответственный 

«Век живи – век 

люби» 
Выставка-память 

Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население. 

март Все библиотеки 

«Валентину 

Распутину 

посвящается» 

Выставка журналов 

«Сибирячок» с 

публикациями В.Г. 

Распутина 

Младшие 

школьники, 

подростики 

март Все библиотеки 

«Данный во 

спасение» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Юношество март ЦГБ 

«Читаем и помним» 

Викторина по 

творчеству В.Г. 

Распутина 

Юношество март ЦГБ 

«Читать В. 

Распутина, 

постигать Россию». 

Громкие чтения. Подростки март 
Библиотека  

п. Мамакан 

«Мир и слово 

Валентина 

Распутина» 

Литературный 

вечер 
подростки март 

Библиотека  

п. Кропоткин 

«Листая книги В. 

Распутина » 

Литературный 

круиз 
Все группы март 

Библиотека  

п. Перевоз 

«О русской доле не 

молчал» 
Литературный час Подростки май 

Библиотека  

п. Балахнинский 

 

«Правила поведения в ИЦ» 

«Правила пользования   

компьютером в ИЦ» 

Оформление 

информационных 

стендов-папок 

В течение года ИЦ филиалы 



Комплексный план мероприятий,  

посвященных  85-летию со Дня рождения писателя А. В. Вампилова 

Название Форма работы 
Группа 

читателей 
Срок Ответственный 

«Свет таланта 

негасимый». 

 

Книжная выставка 

 

Подростки, 

юношество,  

взрослое 

население. 

август 
Библиотека  

п. Мамакан 

«Герб и флаг 

Иркутской области». 

 

Видеоролик 

Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население. 

август 
Библиотека  

п. Мамакан 

«Драматург на все 

времена»  

Литературная 

гостиная 

Подростки, 

молодежь 
август 

Библиотека  

п. Кропоткин 

«Памяти 

Александра 

Вампилова» 

Краеведческий час Юношество август 
Библиотека  

п. Перевоз 

«Звезда, в которую 

он верил»  

Литературно-

музыкальный вечер 

Подростки, 

молодежь 
сентябрь ЦГБ 

Комплексный план мероприятий, 

 посвященных  85-летию образования Иркутской области 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведени

я 

Место провед. 

«Вся жизнь моя – 

Иркутская история» 

Цикл книжных 

выставок 
Все группы 1-4 кв. 

ЦБ, 

филиалы 

«Мы здесь живем» 

Акция-конкурс 

эссе, рассказов 

стихов к 85-летию 

Иркутской области 

Подростки 
в течение 

года 
ГДБ 

«Писатели-юбиляры 

2022 года» 

Ежеквартальные 

мини-выставки 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество 

в течение 

года 
ГДБ 

«В изгнанье дальнем 

и глухом» 

К 220-летию со дня 

рождения 

Анненкова И.А. 

К 235-летию со дня 

рождения М.С. 

Лунина 

К 220-летию со дня 

рождения 

Одоевского А.И. 

Цикл книжных 

выставок, 

посвященных  

декабристам: 

 

 

Все группы 1-4 кв. ЦБ, филиалы 

«Житие» Аввакума 

Петрова - 

знаменитый 

литературный 

памятник Сибири 

(350лет) 

Книжная выставка 

 

Все группы 

 

январь ЦБ, филиалы 

«Достопримечатель

ности Иркутской 

области». 

Час краеведения. Подростки. февраль. 
Библиотека  

п. Мамакан 



Родины свет (к 80-

летию иркутского 

писателя Анатолия 

Горбунова) 

Литературный 

квест 

Младшие 

школьники 
март ГДБ 

«Колумб 

Российский» к 230-

летию Д.А. 

Шелехова 

Книжная выставка Все группы май ЦБ, филиалы 

«Стихи сибирских 

поэтов о природе» 

Литературная 

гостиная 

Подростки, 

юношество 
май 

Библиотека  

п. Артемовский 

«Сибирячок у нас в 

гостях» 

Выставка-

инсталляция 

Младшие 

школьники 
июнь ГДБ 

«Их именами 

славится Россия». 

 

Громкие чтения, 

посвящённые 

творчеству 

писателей и поэтов 

в Иркутской 

области. 

Подростк

и. 
июнь 

Библиотека  

п. Мамакан 

«Знаешь ли ты 

историю родного 

края?». 

К 85-летию 

образования 

Иркутской области. 

Библиотечный 

квилт. 

Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население. 

сентябрь 
Библиотека  

п. Мамакан 

«Путешествие по 

Иркутской области» 
Викторина 

Подростки, 

юношество 
сентябрь 

Библиотека  

п. Артемовский 

«Родные просторы»  Конкурс рисунков 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

молодежь 

Сентябрь 
Библиотека  

п. Балахнинский 

«Байкал – 

священный дар 

природы» (День 

Байкала) 

Познавательный 

час. 

Младшие 

школьники. 
Сентябрь. Все библиотеки 

«Сохраним родную 

природу» (День 

Байкала) 

Экологический 

калейдоскоп 

Младшие 

школьники. 
Сентябрь. 

Библиотека  

п. Кропоткин 

«85 легендарных 

лет» 
 

Своя игра 
Подростки, 

молодежь 
октябрь ЦГБ 

Бодайбинский район 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведени

я 

Место провед. 

«Восстание 

березнеровцев» 

Исторический 

экскурс 
Подростки январь ГДБ 

«На  досуге» 

Выставка-

демонстрация 

творческих работ 

земляков 

Все категории 
В течение 

года 

Библиотека  

п. Мамакан 

«Заповедный мир 

природы» (к 40-

летию Витимского 

государственного  

заповедника) 

викторина юношество январь 
Библиотека  

п. Перевоз 



«Мой край родной» Экскурс в историю 

Младшие 

школьники, 

подростки 

февраль 
Библиотека  

п. Артемовский 

«Знаешь ли ты 

историю родного 

края» 

Краеведческая 

викторина 
дети март 

Библиотека  

п.Перевоз 

 

«Поэты – земляки о 

моем крае» 

 

Выставка книг 

 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

март 

Библиотека   

п. Перевоз 

 

«Край родной мне 

очень дорог» 
Тематический час Все группы апрель 

Библиотека  

п. Артемовский 

«Завещано любить 

нам этот мир» (к 40-

летию Витимского 

государственного 

заповедника) 

Встреча с 

сотрудниками 

Подростки, 

Юношество 
май ЦБ 

«Нам есть чем 

гордиться, нам есть 

что охранять» (к  40-

лети. Витимского 

государственного 

заповедника) 

Исторический 

экскурс 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество 

Май 
Библиотека  

п. Балахнинский 

«В поисках вечной 

отгадки» (35 лет 

библиотеке п. 

Кропоткин) 

Приключенческий 

квест 

 

 

Подростки, 

молодежь, 

взрослое 

население 

май 
Библиотека  

п. Кропоткин 

«Гудок паровоза в 

тайге» 

Час познаний и 

открытий 
Подростки июнь ГДБ 

«Мой дружок-                          

«Сибирячок» 

Путешествие по 

страницам журнала 

Дошкольники

, младшие 

школьники 

Июнь 
Библиотека  

п. Мамакан 

«Помолчим у 

истории, бронзою 

ставшей: 

Памятники 

Бодайбинского 

района» 

Видео – панорама Все группы август ЦГБ 

«Первая 

электростанция» 

Информационный 

час 

Младшие 

школьники, 

подростки 

сентябрь ГДБ 

«Мой край родной в 

стихах и песнях» 

Краеведческие 

посиделки 
Все группы октябрь 

Библиотека  

п. Перевоз 

«Время не властно 

над подвигом» (к 

125-летию Н. 

Березнера) 

Исторический час Юношество ноябрь ЦГБ 

Перевоз в прошлом 

и настоящем 
фотоочерк 

Младшие 

школьники 

Подростки 

Декабрь 

 

Библиотека 

п. Перевоз 

«Поэзия Джека 

Алтаузена» (к 115 -

летию со дня 

рождения) 

Час поэзии Пенсионеры Декабрь 
Библиотека  

п. Балахнинский 

 



Дни  русской  духовности  и  культуры «Сияние  России» 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 
Место провед. 

Мифы эвенков 
Литературный 

сундучок 

Младшие 

школьники, 

подростки 

октябрь ГДБ 

Тунгусы на 

Бодайбинской земле 

Час познаний и 

открытий 

Младшие 

школьники, 

подростки 

октябрь ГДБ 

В русской избе 
Фольклорные 

посиделки 

Младшие 

школьники 
октябрь ГДБ 

Мы живём в 

Бодайбинском 

районе! 

Фольклорный 

праздник 

Дошкольники, 

младшие 

школьники 

октябрь ГДБ 

9.Хозяйственная  деятельность. 

В  планах    Бодайбинской  ЦБС   неуклонно   наращивать  материальное  благосостояние 

библиотек района.   В  2022 году  предусмотрено  приобрести: 

Техническое  оборудование: 

Библиотеки компьютеры принтеры сканеры 
Другое 

оборуд. 

Центральная городская 

библиотека 
5 2 2  

Городска детская 

библиотека 
2 1  1 

Библиотека п. Артемовский 2    

Библиотека п. Балахнинский 2 1 1  

Библиотека  п. Кропоткин 2    

Библиотека   п. Мамакан 2    

Библиотека  п.  Перевоз 2 1   

ИТОГО     

Библиотечная  специализированная  мебель 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Библиотеки стеллажи 
Кн. 

витрины 
Столы 

Стулья 

Городская  центральная  

библиотека 
 2  3 

Городская  детская   

библиотека 
 

2 

 
  

Библиотека  п. Артемовский 4 3 2  

Библиотека  п. Балахнинский     

Библиотека  п. Кропоткин     

Библиотека   п. Мамакан 10  
 

 
 

Библиотека  п.  Перевоз 5    

ИТОГО     



 


