
 



1.Приоритетные  направления  и  задачи  Бодайбинской  ЦБС  в  2020 году. 

 Реализация  комплексных   планов, посвященных: 75-ой годовщине Победы  в Великой 

Отечественной войне. 

 Реализация подроепроектов:  «Летние каникулы с библиотекой»,                              

«Государственные услуги – это просто». 

 Формирование информационной культуры населения, совершенствование 

информационных технологий. 

 Активизировать работу сайта Бодайбинской ЦБС.                                                                                                                                           

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

гражданами.  

 Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного 

отношения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму. 

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  2020 году.  

Организация  библиотечного  обслуживания  в  г. Бодайбо  и  районе. 
Библиотечная  сеть    централизованной  системы Бодайбинского района  в  2020  году  

будет  состоять  из  8  библиотек: 

               в  городе – 2  библиотеки: Центральная городская  и  городская  детская библиотеки. 

               в  районе – 6  библиотек – филиалов. 

Учебная  библиотека  Бодайбинского  горного  техникума  также  продолжит  свою  

деятельность  для  студентов  техникума. 

Сеть  школьных  библиотек  на  2020 год: 

                 в  городе – 3  библиотеки. 

                 в  районе -  6 библиотек.        

2. 1. Библиотечная  сеть  Бодайбинской  ЦБС  в  2019  году. 

Обслуживание  населения. 

Контрольные показатели 

Показатели 2018г. 2019г. +; - к 2018 г. 

Охват населения библиотечным обслуживанием (%) 79,5 78,7 -0,8 

количество пользователей (чел.), 14627 13955 -672 

число посещений (чел.) 136789 140079 +3290 

среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.) 2299 2215 -84 

Библиотечные фонды. 

Показатели 2018 г. 2019 г. +; - к 2018  г. 

поступило документов, тыс. экз. 3797 3970 +173 

выбыло документов, тыс. экз. 3871 9868 +5997 

состоит на конец отчетного года, тыс. экз. 193066 187168 -5898 

поступило на 1 жителя (ед.) 0,2 0,2 0 

Книгообеспеченность на 1 жителя (ед.) 10,5 0,6. +0,1 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. + к 2018 г. 

Количество библиотек, имеющих персональные 

компьютеры (ед.) 

8 8 0 

Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет (ед.) 7 7 0 



В  2020  году   планируется сохранить сеть библиотек МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района». 

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

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

Центральная  городская  имени   С.  Кузнецовой. 

2. 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. Планируется изменить Положение о платных услугах, а так же добавить новые  

дополнительные услуги. 

Платные  услуги 
         В   2020   году   в  библиотеках  ЦБС   планируется    увеличение   видов  платных  

информационных  услуг.   В  отчетном   году   библиотекам района    удалось   заработать  

530198 рублей. В 2020  году  библиотеками  ЦБС   планируется  заработать  платными  услугами   

финансовых  средств   на  сумму   600 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  2020 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,   Советы  при  

директоре,  Советы  при  отделе  комплектования,  Советы  при  методическом  отделе;  на  

совещаниях  заслушивать  отчеты  руководителей  отделов  о  проделанной  работе.        

Учеба  кадров. 

В  2020  году  продолжит  обучение   сотрудник  Бодайбинской  ЦБС:  

1 сотрудник библиотеки обучается в Восточно-Сибиркой  государственном институте 

культуры. 

В бюджетных ассигнованиях МКУК «ЦБС 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 2020 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 средства местного бюджета по программе 

«Комплектование книжных фондов». 

7. Заказать и поставить на учет новую литературу. 

Методическая работа 

В феврале 2020 г. состоится районный семинар библиотечных работников. Принять 

участие в работе семинара: ознакомить сотрудников с результатами прошедшей проверки фонда. 

Напомнить о работе по сохранности книжных фондов. 

Традиционным в работе остается проведение практикумов, учебы кадров, консультаций 

для работников  библиотек. 

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

1. Книжных фондов  структурных  подразделений ЦГБ и ЦБС. 

 Читальный зал ЦБ – февраль, абонемент ЦБ – март, 

 Детская библиотека – апрель,  

 библиотека п. Мамакан – сентябрь, 

 библиотека п. Перевоз – октябрь, 

 библиотека п. Кропоткин – инвентаризация, 

 библиотека п. Балахнинский – октябрь, 

 библиотека п. Артемовский – инвентаризация. 

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. 

 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: В. В. Бианки «Лесная газета», Л. Н. Андреев 

«Кусака»,  Паустовский К. Г. «Похождение жука-носорога», Янссон Т. «Шляпа волшебника», 

Кассиль Л. «Главное войско», Хогарт Э. «Ослик Мафин и его друзья». 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. Не достаточно произведений Пановой В. Ф., Шукшина В. М.  

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. 

В декабре 2019г. ЦБС получила книги по программе «Комплектование книжных фондов». 

Теперь их надо поставить на учет. 

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. 

Основные задачи и направления деятельности, по которым будет осуществляться 

методическое обеспечение библиотек Бодайбинской ЦБС в 2020 году: 

 Оказание методической и практической помощи библиотекам района в организации 

библиотечно-информационного обслуживания населения; 

 Совершенствование системы повышения квалификации сотрудников библиотек;  

 Анализ деятельности библиотек района;  

 Внедрение инновационных форм и методов работы;  

 Документационное обеспечение библиотечных процессов; 

 Активизация деятельности библиотек во Всероссийских, областных, районных, 

конкурсах. 

Основная цель методической деятельности на предстоящий год – системна методическая 

поддержка библиотечных специалистов Бодайбинского района для обеспечения качественной и 

эффективной работы библиотек. 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Ответств. 

Методическая помощь 

библиотекам 

в течение 

года 

Все категории 

библиотекарей 

директор ЦБС 

методист 

Обследования и выезды  всего: 20 

 

В течение 

года 

Библиотеки ЦБС ЦГБ 

Центральная библиотека: 2 

Детская библиотека: 3 

Б-ка – филиал  п. Мамакан: 3 

Б-ка – филиал п. Б. Патом: 1 

Б-ка – филиал  п. Перевоз: 2 

Б-ка – филиал  п. Кропоткин: 2 

Б-ка – филиал п. Балахнинский: 4 

Б-ка – филиал  п. Артёмовский: 3 

В течение 

года 

Библиотеки ЦБС ЦГБ 

Изучение и проверка работы В процессе Библиотеки ЦБС Методист 



библиотек.  Составление 

аналитической справки по итогам 

проверки. 

посещения 

Составление методических 

материалов, рекомендаций в 

помощь библиотечной 

деятельности (Методические, 

информационные письма, разра-

ботка 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 

«Библиотека года» - районный 

конкурс среди библиотек. 

 2 кв. Библиотеки ЦБС Методист 

«Ты хочешь мира? Помни о 

войне!» - районный конкурс на 

лучшее электронное 

библиографическое издание, 

посвященное 75 – летию Победы в 

ВОВ. 

1 кв. Библиотеки ЦБС Методист 

«Успехи. Проблемы. 

Перспективы: обзор 

деятельности библиотек за год» 

Районный семинар библиотекарей 

МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района». 

февраль Библиотекари ЦБС Методист 

Сотрудники ЦГБ 

«Сетевые акции, как инструмент 

библиотечной деятельности», 

районный семинар – практикум. 

февраль Библиотекари ЦБС Заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ. 

«Забвению не подлежит: работа 

библиотек навстречу 75 – летию 

Победы в ВОВ», районный 

семинар.   

1 кв. Библиотекари ЦБС Методист  

директор ЦБС 

«Выбор в пользу библиотеки: как 

стать для молодежи 

востребованным местом 

времяпровождения», час 

профессиональных советов. 

март Библиотекари ЦБС Методист 

Сотрудники ГДБ 

«Платные услуги публичных 

библиотек: экономика – правовое 

регулирование платных услуг», 

районный семинар библиотекарей 

МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района». 

март Библиотекари ЦБС Директор ЦБС 

«Библиография – ориентир в 

мире литературы: методика 

апрель Библиотекари ЦБС Методист 

гл. библиограф ЦГБ 



составления БП», районный 

семинар - практикум 

«Мои профессиональные удачи»,  
День проф. встречи 

май Библиотекари ЦБС Методист 

«Методика подготовки 

эффективной презентации», 

практические занятия. 

2 кв. Библиотекари ЦБС Заведующая ИЦ 

ЦГБ 

«Госуслуги в режиме on – line», 

мастер - класс 

2 кв. Библиотекари ЦБС Заведующая ИЦ 

ЦГБ 

«Краеведческая деятельность – 

основа патриотического 

воспитания», районный семинар 

библиотекарей МКУК «ЦБС г. 

Бодайбо и района». 

сентябрь Библиотекари ЦБС Заведующая отделом 

краеведения ЦГБ, 

Методист 

«Информационно – 

мультимедийные технологии в 

современной библиотеке: вектор 

развития», районный семинар 

библиотекарей МКУК «ЦБС г. 

Бодайбо и района». 

октябрь Библиотекари ЦБС Заведующая ИЦ 

ЦГБ, 

Заведующая ИЦ 

ГДБ. 

«Социальные сети как средство 

для продвижения и развития 

сельской библиотеки», районный 

семинар библиотекарей МКУК 

«ЦБС г. Бодайбо и района». 

3 кв. Библиотекари ЦБС Заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ. 

«Годовой отчет: творческий 

подход», Районный семинар 

библиотекарей МУК «ЦБС г. 

Бодайбо и района» 

ноябрь Библиотекари ЦБС Методист 

Сотрудники ЦГБ 

«От проекта до результата», 

проектные сессии. 

 

 «Инновационные формы 

проведения акций 

«Библионочь – 2020». 

 «Сетевые акции в 

библиотеки: от идеи до 

реализации» 

 «Формирование правовой 

культуры и современные 

методы информационно – 

библиотечного 

обслуживания». 

 «Экологическое 

просвещение в библиотеке: 

инновационные формы в 

организации культурно 

массовых мероприятий». 

 Библиотечные программы 

для молодежи. 

В течение 

года 

 

1 кв. 

 

 

1 кв. 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

4 кв. 

Библиотекари ЦБС Заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ, 

Методист 

«Библиотекарь читающий», 

программа по руководству чтением 

библиотекарей. 

В течение 

года 

 

Библиотекари ЦБС Методист 



 «И книгу о войне кино нам 

оживляет. Путь книги в 

кинематографе» - 

Библиографический обзор. 

 «Литературные сливки» 

(читаем произведения 

авторов, получивших 

литературные премии в 

2019 году), дискуссия 

 «Мир современной 

женщины и женского 

чтения», дискуссионный час 

 «Литературное 

путешествие», 

интеллектуальная игра. 

1 кв. 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

3 кв. 

 

 

4 кв. 

«Ступени мастерства» 

Цикл теоретических и 

практических занятий для 

начинающих библиотекарей и 

библиотекарей без образования 

 «Введение в профессию. 

Этика библиотекаря». 

 «Работа с фондом и 

каталогами». 

 «Информационно-

библиографическая и 

справочная работа с 

читателями» 

 «Организация культурно - 

досуговой деятельности в 

библиотеке: формы и 

методы массовой работы» 

 «Библиотечная статистика. 

Формы отчетности». 

 «СБО в электронной среде» 

 «Освоение программы 

ИРБИС. 

 Формы и методы IT- 

технологий в библиотеке». 

 «Рекламно-издательская 

деятельность. 

Использование 

мультимедийных 

технологий 

в библиотечном 

обслуживании. 

В течение 

года 

Библиотекари ЦБС Методист 

 

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, картотек, справочного фонда); 

 обучение пользователей основам информационно-библиографической культуры; 



 информационная работа в рамках объявленного 2020 года в России Годом Памяти и 

Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне; 

 консультационная помощь по работе со справочно-поисковым аппаратом библиотеки; 

 проведение работы над созданием положительного имиджа библиотек района; 

 повышением комфортности информационной среды библиотеки; 

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

 методическое обеспечение информационно-библиографической деятельности библиотек 

Бодайбинского района района. 

Библиографическое 

информирование. Индивидуальное 

информирование (кол – во) 

Групповое информирование 

(кол – во) 

Избирательное 

распространение 

информации (ИРИ) 

(кол – во) 

Информационные 

сообщения 

Абоненты 

(группы) 

 

Информационные 

сообщения 

Абоненты 

(группы) 

 

Документы 

(сигнальные 

оповещения) 

430 200 55 30 - 

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

Дни информации 10 185 

Дни специалиста 2 170 

Библиографические обзоры 50 1080 

Всего 62 1435 

Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий 

пользователей: 

информационное обеспечение органов местной власти  

Наименование форма группы 

читателей 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

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

года 

Библиотека 

п. Перевоз 

«Маленьким человечкам 

– большие права» 

Тематическая 

папка 
Все группы 

в течение 

года 
ГДБ 

«Местная власть в 

печати. По страницам 

периодической печати» 

Папка-досье Все группы 
в течение 

года 
ЦБС 

«Местное 

самоуправление» 

День 

информации 
Все группы 

в течение 

года 

Библиотека 

п. Балхнинский 

информационное обеспечение делового и профессионального чтения 

Наименование форма группы 

читателей 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

«Новинки учебной 

литературы» 
Книжная выставка Спец. 

В течение 

года 
ЦБС 

«Учителю и 

воспитателю для 

работы» 

Обзор литературы Спец. январь 
Библиотека 

п. Балахнинский 

«Проблемы родителей 

и детей» 
День информации Спец. июнь ЦБС 

«Информационно-

библиографическая 

деятельность на 

современном этапе» 

Семинары-

практикумы 
Спец. 

в течение 

года 
ЦБС 

 



информационное обеспечение образовательных программ 

Наименование форма группы 

читателей 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

«Островок 

Пастернака» - к 130-

летию со дня 

рождения русского 

поэта и писателя 

Б.Л. Пастернака 

Книжная выставка 8 – 11 кл. 
февраль 

 
ЦБС 

«Как хорошо на свете 

без войны» 

Литературно-

поэтическая 

композиция 

8 – 11 кл. апрель ЦБС 

«Учиться? Легко!» 

 

Рекомендательный 

список 
5 – 7 кл. июнь ЦБС 

«Книжное царство 

Джани» - к 100-летию 

со дня рождения 

итальянского детского 

писателя Джанни 

Родари 

Книжная выставка 1 – 3 кл. октябрь ДБ 

«Тихий шелест 

страниц нам 

сопутствует в жизни 

повсюду» 

Экскурсия 5 – 7 кл. 
в течение 

года 
ЦБС 

«Знакомый ваш 

Сергей Есенин» к 125 

летию со дня 

рождения поэта 

С.А. Есенина 

Литературная 

гостиная 
8 – 11 кл. октябрь ЦБС 

«У книг бывают 

юбилеи» 
Выставка 7 – 11 кл. 

в течение 

года 
ЦБС 

«С историей не 

спорят, с историей 

живут» 

Библиотечный 

урок 
5 – 7 кл. декабрь ЦБС 

информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией 

Наименование форма группы 

читателей 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

«Любознательным 

детям – обо всём на 

свете» 

День информации дети январь 
Библиотека 

п. Перевоз 

«Местное 

самоуправление» 
День информации Все группы март 

Библиотека 

п. Балахнинский 

«Осторожно дети!» Осторожно дети Осторожно дети 

Игровая 

программа о 

знании ПДД 

Младшие 

школьники 
март 

Библиотека п. 

Артем 

«Возможности и 

преимущества 

государственных услуг 

в электронном виде» 

Буклет Все группы апрель ЦГБ 

«Моя семья. 

Социальные льготы» 
Дайджест Все группы апрель ЦБС 



Пополнение 

информационно - 

правовых досье 

Тематическая 

папка 
Все группы в течение года ЦБС 

Формирование информационной культуры пользователей 

Наименование форма группы 

читателей 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

"Читаю и 

перечитываю 

Чехова"- к 160-летию 

со дня рождения 

А. П. Чехова 

Литературная игра 

 

 

9 кл. 
январь ЦГБ 

«Гид в мире 

электронной 

информации» 

интерактивный 

урок 
5 -7 кл. февраль ЦБС 

«Нужен детям с 

ранних лет 

безопасный 

Интернет» 

квест 2 – 4 кл. 
в течение 

года 
ГДБ 

«Голодные игры» Библиограф.  квест 5 -7 кл. март ЦБС 

«История книги от 

каменной до 

компьютерной» 

(об истории книги) 

Библиотечный урок 2-4 кл. апрель 
Библиотека  

п. Мамкан 

«Технология 

подготовки планов, 

сочинений, отзывов, 

рецензий, 

Библиотечный урок 3 – 5 кл. сентябрь ГДБ 

«Журнальный ручеёк» Урок - игра 1-5 кл. сентябрь ГДБ 

«Нужно знать, где что 

искать!» 

Библиографический 

урок 
1-4  кл. октябрь 

Библиотека 

п. Кропоткин 

«Книги бывают 

разные» 
Библиотечная игра 5 -7 кл. ноябрь 

Библиотека п. 

Артемовский 

Выпуск библиографических пособий 

Наименование форма группы 

читателей 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

«Безопасный 

ИНТЕРНЕТ» 
Буклет Все группы февраль 

Библиотека 

п. Балахнинский 

«Человек. Природа. 

Здоровье» 
Памятка Все группы апрель ЦБС 

«И память о войне нам 

книга оживит» 

Рекомендательный 

список литературы 
7 – 11 кл. май ЦБС 

«В сердцах и в книгах 

о войне» 
Серия закладок 1 - 4 кл. май ГДБ 

«Образ матери в 

художественной 

литературе» 

Рекомендательный 

список литературы 
5 - 7 кл. ноябрь 

Библиотека 

п. Балахнинский 

«Книги для летнего 

чтения» 

Рекомендательный 

список 
1-11 кл. июнь ЦБС 

«Возврат книги – 

обязательное правило 

для всех» 

Памятка все группы июль 
Библиотека 

п. Мамакан 

«Молодым гражданам Буклет все группы сентябрь ЦБС 



России об 

избирательном праве» 

Он сердцем принял 

боль войны» к 105- 

летию со дня 

рождения К. Симонова 

Рекомендательный 

список 
5 – 7 кл. октябрь ЦБС 

«И у книг бывают 

юбилеи» 

Рекомендат. 

список 
все группы 

в течение 

года 
ЦБС 

«Книги – лауреаты 

премий» 

информационный 

листок 
все группы декабрь 

Библиотека 

п. Балахнинский 

6.СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

Деловое и профессиональное чтение. Чтение в помощь образованию. 

«Избирательная 

система в России» 

Правовой ликбез юношество февраль ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

«Выборы: сегодня 

изучаем – завтра 

выбираем» 

Урок правовой 

литературы 

Подростки  28.02.2019 ГДБ им. В.Д. 

Давыдовой 

«Молодежь! Выбор за 

тобой!» 

Тематическая полка Юношество  Февраль  Библиотека п. 

Кропоткин 

«Сегодня – школьник, 

завтра – избиратель» 

Круглый стол с 

депутатом  

Юношество  18-24 

февраля 

Библиотека п. 

Балахнинский 

Кем быть? Время 

выбирать!"  

проф. 

ориентационный 

урок 

Юношество  Февраль  ЦГБ, филиалы 

«Молодому 

предпринимателю» 

День информации Юношество, 

молодежь 

Апрель  ЦГБ, филиалы 

«ЖКХ: вопросы и 

ответы» 

Встреча с пред. 

служб 

Все группы Март  Библиотека п. 

Балахнинский 

"Выбираем достойную 

профессию" 

Круглый стол с 

представителями 

БГТ 

Подростки, 

юношество 

Апрель  ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

«Избирательная 

система в России» 

Правовой ликбез юношество февраль ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

«Выборы: сегодня 

изучаем – завтра 

выбираем» 

Урок правовой 

литературы 

Подростки  28.02.2019 ГДБ им. В.Д. 

Давыдовой 

Формирование юридических знаний и правовой культуры 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 «Учись быть 

гражданином» 

Час информации Подростки, 

юношество 

Март  ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

2 «Знай свои права, 

потребитель» - 

День защиты прав 

потребителей 

Информационный 

час 

Юношество  Март  ЦГБ, филиалы 

3 «Виды наказания 

подростков» 

Круглый стол с пред. 

правоохранительных 

органов 

Юношество  Апрель  ЦГБ, филиалы 

4 «Права свои знай, 

обязанности не 

забывай» 

Познавательный час 

с элементами игры 

Младшие 

школьники 

Ноябрь  ГДБ  

им. В. Д. 

Давыдовой 

5 «Судебный Правовая лекция  Юношество, Апрель  ЦГБ им. С. 



пристав: его 

задачи и 

полномочия» 

взрослое 

население 

Кузнецовой 

6 «Закон и 

ответственность» 

Правовой урок Подростки  Март  Библиотека  

п. Мамакан 

7 «Правовая 

помощь детям» 

Час информации Младшие 

школьники 

Июль  Библиотека  

п.Артемовский 

8 «О чем говорит 

Конституция?» 

Правовой урок Юношество  Декабрь  Библиотека  

п.Балахнинский 

9 «Что нужно знать 

о социальных 

пособиях» 

Круглый стол Все группы 1 кв. -//-//- 

10 «Меры наказания 

за нарушения 

правил 

дорожного 

движения» 

Беседа с 

сотрудниками ГАИ 

Подростки, 

юношество 

май ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

11. «Подростку о 

трудовом праве» 

Книжная выставка Все группы июнь ЦГБ, филиалы 

12. «Предупреждение 

вредных 

привычек у 

подростков» 

Выставка 

тематической 

литературы 

Юношество, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

Июль  ЦГБ, филиалы 

13. «Домашний 

адвокат» 

Книжная выставка-

обзор 

Все группы Август  ЦГБ, филиалы  

14. «Социальная 

поддержка 

граждан» 

Круглый стол с пред. 

социальной службы 

Взрослое 

население, 

пенсионеры 

Сентябрь  ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

15. «Госуслуги – это 

просто» 

Урок правовой 

грамотности 

Юношество, 

взрослое 

население 

Октябрь  ЦГБ, филиалы 

16. «Консультант+» Правовой практикум Юношество  Ноябрь  ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

Мероприятия по популяризации государственных символов России 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 «Под русским 

стягом» 

Беседа-экскурс с 

мастер-классом 

подростки Август  ГДБ им. В.Д. 

Давыдовой 

2 «Символы нашего 

государства» 

Викторина  Подростки  Август  -//-//- 

3 «Триколор – флаг 

РФ» 

Книжная 

выставка 

Все группы Август  Библиотека  

п. Артемовский 

4 «Символы 

России» 

Интерактивная 

викторина 

Младшие 

школьники 

Июнь  Библиотека  

п. Балахнинский 

5 «Флаг державы – 

символ славы» 

Час информации Дети, 

подростки 

Август  Библиотека  

п. Мамакан 

6 «Государственные 

символы России» 

Брейн - ринг Подростки  Июнь  Библиотека  

п. Артемовский 

7 «История 

Российского 

флага – судьба 

государства» 

Книжная 

выставка - рассказ 

Все группы 22 августа ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 



8 «От древней Руси, 

до новой России» 

Викторина на 

улице 

Все группы 12 июня ЦГБ, филиалы 

9 «От Конституции 

СССР   до 

Конституции РФ» 

Исторический 

экскурс 

Юношество  Декабрь  ЦГБ, филиалы 

10 «Конституция- 

основной закон 

страны» 

Выставка – 

рассказ  

Все группы 12 декабря -//-//- 

Экологическое просвещение 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1 «Путешествие по 

Витимскому 

заповеднику» 

Игра - 

путешествие 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Январь  ГДБ им. В.Д. 

Давыдовой 

2 «Поговорим о 

Тайге» 

Квест  Младшие 

школьники, 

подростки 

Июнь  -//-//- 

3 «7 чудес России. 

Озеро Байкал» 

Виртуальное 

путешествие 

Дошкольники,  

младшие 

школьники, 

подростки 

Сентябрь  Библиотека  

п. Мамакан 

4 «Помогите им 

выжить» 

Тематический 

час по 

страницам 

Красной книги 

Дошкольники, 

младшие 

школьники 

Ноябрь  -//-//- 

5 «Зеленое чудо – 

Земля!» 

Экологический 

час 

Младшие 

школьники 

Апрель  Библиотека  

п. Балахнинский 

6 «Здравствуй, 

Байкал!» 

Выставка-

викторина 

Все группы Август  -//-//- 

7 «Сделаем поселок 

чистым» 

Флэш-моб Юношество  Сентябрь  Библиотека  

п. Артемовский 

8 «Приведем в 

порядок свою 

планету» 

Квест, 

посвященный 

животным и 

растениям 

«Витимского 

заповедника» 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Июнь  Библиотека п. 

Кропоткин 

9 «Красота 

первозданная» 

Виртуальное 

путешествие 

по 

заповедникам 

Иркутской 

области 

Младшие 

школьники 

Ноябрь  -//-//- 

10 «Другой земли не 

будет» 

Экологический 

час к Дню 

Земли 

Подростки  20 марта ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

11 «Байкал – 

бесценный дар 

природы» 

Эко-

путешествие 

Подростки, 

юношество 

13 

сентрября 

-//-//= 

 

 

 

 



Нравственное, эстетическое воспитание. 

Пропаганда художественной литературы. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1 «Миры Айзека 

Азимова» - 100 лет со 

дня рождения 

американского 

писателя – фантаста, 

ученого А. Азимова 

Книжная 

выставка 

Все группы 2 января ЦГБ, филиалы 

2 «Пленительный 

аромат сказки» - 235 

лет со дня рождения 

немецкого писателя, 

философа Я. Гримма  

Книжная 

выставка 

Все группы 4 Января -//-//- 

3 «Путешественник в 

глубь веков» - 145 лет 

со дня рождения 

писателя В.Г. Яна 

Книжная 

выставка 

Все группы 4 января -//-//- 

4 «По всему свету» - 95 

лет со дня рождения 

английского зоолога и 

писателя Д.М. 

Даррелла 

Книжная 

выставка 

Все группы 7 января -//-//- 

5 «Иного века 

гражданин» - 225 лет 

со дня рождения 

писателя, дипломата 

А.С. Грибоедова 

Книжная 

выставка 

Все группы 15 января ЦГБ, филиалы 

6 «Его врагом была 

пошлость» - 160 лет со 

дня рождения писателя 

А.П. Чехова 

Литературная 

гостиная 

Юношество  29 января  ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

 

ГДБ им. В.Д. 

Давыдовой 

7 «Дыша, как воздухом, 

стихами» - 85 лет со 

дня рождения 

иркутского поэта С.А. 

Иоффе 

Литературный 

час 

Пенсионеры  Январь  Библиотека  

п. Балахнинский 

8 «Синклер Льюис – 

творец оригинальных 

характеров» - 135 лет 

со дня рождения 

американского 

писателя Синклера 

Льюиса (1885–1951) 

Книжная 

выставка 

Все группы 7 февраля ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

9 «Его шестидесятая 

параллель» - 120 лет 

со дня рождения 

русского и советского 

лингвиста, 

переводчика, писателя 

Льва Васильевича 

Выставка-

портрет 

Все группы 8 февраля ЦГБ, филиалы 



Успенского (1900–

1978) 

10 «Он памятник 

воздвиг себе 

нерукотворный» -  

День памяти русского 

поэта Александра 

Сергеевича Пушкина 

(1799–1837), 183 года 

со дня смерти 

Выставка-

посвящение 

Все группы 10 февраля -//-//- 

11 «И вся земля была его 

наследством…» 

130 лет со дня 

рождения русского 

поэта, прозаика и 

переводчика Бориса 

Леонидовича 

Пастернака (1890–

1960) 

Выставка-

портрет 

Все группы 10 февраля -//-//- 

12 "Всеволод Гаршин – 

и его сказки" -  

165 лет со дня 

рождения русского 

писателя Всеволода 

Михайловича Гаршина 

(1855–1888) 

Громкие 

чтения 

Все группы 14 февраля ГДБ им. В.Д. 

Давыдовой 

13 «Читаем Абрамова 

всей страной» - 100 

лет со дня рождения 

советского писателя 

Фёдора 

Александровича  

Абрамова (1920–1983) 

Книжная 

выставка 

Все группы 29 февраля ЦГБ, филиалы 

14 «Книги для 

настоящих мужчин» - 

23 февраля День 

защитников Отечества 

 

Выставка-

просмотр 

Все группы 23 февраля ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

15 «Из библиотеки с 

любовью» - 14 февраля 

День Святого 

Валентина 

Книжная 

выставка 

Все группы 14 февраля ЦГБ, филиалы 

16 «Мешочек счастья» Литературное 

гадание 

Все группы 14 февраля ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

17 «Талант, ценимый 

Пушкиным» - 220 лет 

со дня рождения 

русского поэта и 

писателя Е. 

Баратынского 

Книжная 

выставка - 

портрет 

Все группы 2 марта ЦГБ, филиалы 

18 «Сердце помнит…» - 

100 лет со дня 

рождения писателя 

Книжная 

выставка 

Все группы 8 марта -//-//- 



И.Ф. Стаднюк 

19  «За горами, за 

лесами…» - 205 лет со 

дня рождения поэта 

П.П. Ершова 

Литературная 

гостиная 

Младшие 

школьники 

Март  ГДБ им. В.Д. 

Давыдова 

20 «Вдохновленный 

северными 

просторами» - 90 лет 

со дня рождения 

советского писателя 

Ю.С. Рытхэу 

Книжная 

выставка 

Все группы 8 марта ЦГБ, филиалы 

21 «Вечный рыцарь 

журналистики» - 90 

лет со дня рождения 

писателя В.М. Пескова 

Выставка-

портрет 

Все группы 14 марта ЦГБ, филиалы 

22 «Сатиры смелый 

властелин» - 275 лет 

со дня рождения 

русского писателя Д.И. 

Фонвизина 

Выставка 

одной книги 

Юношество  14 апреля -//-//- 

23 «Далекое и близкое 

Юрия Нагибина» - 

100 лет со дня 

рождения писателя 

Ю.М. Нагибина 

Книжная 

выставка 

Взрослое 

население 

3 апреля -//-//- 

24 «За все в ответе» - 110 

лет со дня рождения 

писателя Ю.П. Германа 

Книжная 

выставка 

Взрослое 

население 

4 апреля -//-//- 

25 «Родоначальник 

французского 

реализма» - 180 лет со 

дня рождения 

французского писателя 

Эмиля Золя 

Книжная 

выставка - 

рассказ 

Все группы 2 апреля -//-//- 

26 «Годы как птицы…» - 

105 лет со дня 

рождения поэта Е.А. 

Долматовского 

Книжно-

иллюстрирова

нная выставка 

Все группы 5 мая ЦГБ, филиалы 

28 «Голос блокадного 

Ленинграда» - 110 лет 

со дня рождения поэта 

О.Ф. Берггольц 

Поэтическая 

гостиная 

Юношество, 

взрослое 

население 

16 мая ЦГБ, филиалы 

29 «Всегда помнил о 

России» - 80 лет со дня 

рождения поэта И.А. 

Бродского 

Озвученная 

выставка 

Все группы 24 мая -//-//- 

30 «Автор великих 

эпических 

произведений» - 115 

лет со дня рождения 

писателя М.А. 

Шолохова 

Литературная 

гостиная 

Юношество, 

взрослое 

население 

24 мая -//-//- 

31 «Ничего, кроме Громкие Все группы 21 июня ЦГБ, филиалы 



правды» - 110 лет со 

дня рождения поэта, 

общественного деятеля 

А. Т. Твардовский 

чтения 

32 «Любовь к планете 

людей» - 120 лет со 

дня рождения 

французского писателя 

Антуана де Сент-

Экзюпери 

Книжная 

выставка 

Все группы 29 июня -//-//- 

33 «Добрый талант Льва 

Кассиля» - 115 лет со 

дня рождения писателя 

Л.А. Кассиля 

Книжная 

выставка 

Все группы 10 июля ЦГБ, филиалы 

34 «Биограф великих» - 

135 лет со дня 

рождения 

французского писателя 

Андре Моруа  

Юбилейная 

книжная полка 

Юношество, 

взрослое 

население 

26 июля -//-//- 

35 «Обличитель 

обывателей» - 125 лет 

со дня рождения 

писателя М.М. 

Зощенко 

Юмористическ

ое ассорти 

Юношество, 

взрослое 

население 

10 августа ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

36 «Алые паруса 

Александра Грина» - 

140 лет со дня 

рождения писателя 

А.С. Грин 

Книжная 

выставка - 

портрет 

Юношество  23 августа ЦГБ, филиалы 

37 «Отстаивал идеалы 

прогресса» - 95 лет со 

дня рождения писателя 

А.Н. Стругацкого 

Книжная 

выставка 

Юношество, 

взрослое 

население 

28 августа -//-//- 

38 «Зорко всматриваясь 

в жизнь» - 95 лет со 

дня рождения писателя 

Ю.В. Трифонова 

Книжная 

выставка 

Все группы 28 августа -//-//- 

39 «Воплотил трагедию 

современности» - 170 

лет со дня рождения 

французского писателя 

Анри Рене Альбер Ги 

Де Мопассана 

Выставка-

размышление 

Взрослое 

население 

5 августа -//-//- 

40 

 

 

 

 

 

«Учил верить в 

будущее» - 100 лет со 

дня рождения 

американского 

писателя Рея  

Дугласа Бредбери 

Выставка – 

кроссворд 

 

 

 

Юношество  

 

 

 

 

 

22 августа 

 

 

 

 

 

ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

 

 

 

 

41 «Добро пожаловать в 

Хогвартс» - 55 лет со 

дня рождения 

английской 

Квест  Подростки  Август  ГДБ им. В.Д. 

Давыдовой 



писательницы Д. 

Роулинг 

 

42 «Его гранатовый 

браслет» - 150 лет со 

дня рождения писателя 

А.И. Куприна 

Литературная 

композиция 

Юношество  Сентябрь  ЦГБ, филиалы 

43 «Посвятил 

творчество солдату» - 

105 лет со дня 

рождения писателя 

С.С. Смирнова 

Выставка - 

воспоминание 

Юношество, 

взрослое 

население 

26 сентября -//-//- 

44 «Гранд-дама острого 

сюжета» - 130 лет со 

дня рождения 

английской 

писательницы Агаты 

Кристи 

Выставка - 

расследование 

Юношество, 

взрослое 

население 

15 сентября ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

45 «Поэтичный 

скандалист» - 125 лет 

со дня рождения поэта 

С.А. Есенина 

Литературная 

гостиная 

Юношество, 

взрослое 

население 

3 октября ЦГБ, филиалы 

46 «Воспевший подвиг 

москвичей» - 95 лет со 

дня рождения поэта 

Е.М. Винокурова 

Книжная 

выставка 

Все группы 22 октября -//-//- 

47 «Создал чистую, как 

воздух, прозу» - 150 

лет со дня рождения 

писателя, поэта И.А. 

Бунина 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

Юношество  22 октября ЦГБ, филиалы 

48 «Председатель 

Земшарной 

республики» - 135 лет 

со дня рождения поэта 

В.В. Хлебникова 

Юбилейная 

книжная полка 

Все группы 9 ноября -//-//- 

49 «О, Русь моя!» - 140 

лет со дня рождения 

поэта, драматурга А.А. 

Блока 

Громкие 

чтения 

Юношество  28 ноября ЦГБ, филиалы 

50 «Человек своего 

поколения» - 105 лет 

со дня рождения поэта, 

прозаика, драматурга 

К.М. Симонова 

Городской 

конкурс чтецов 

Все группы Ноябрь  ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

51 «Автор нетленного 

романа» - 120 лет со 

дня рождения 

американской 

писательницы 

Маргарет Митчелл  

Выставка 

одной книги 

Взрослое 

население 

8 ноября ЦГБ, филиалы 

52 «Остров сокровищ 

Роберта Стивенсона» 

Книжная 

выставка-

Все группы 13 ноября ЦГБ, филиалы 



- 170 лет со дня 

рождения английского 

писателя Р.Л. 

Стивенсона 

путешествие 

53 «Великий 

пересмешник» - 185 

лет со дня рождения 

американского Марка 

Твена 

Юбилейное 

досье 

Юношество 30 ноября  ЦГБ, филиалы 

54 «Томительное 

дыхание жизни» - 200 

лет со дня рождения 

поэта А.А. Фета 

Поэтический 

вечер 

Юношество, 

взрослое 

население 

5 декабря ЦГБ, филиалы 

55 «Военный 

корреспондент» - 115 

лет со дня рождения 

писателя В.С. 

Гроссмана 

Книжная 

выставка 

Все группы 12 декабря  -//-//- 

56 «По страницам 

«Книги Джунглей»» - 

155 лет со дня 

рождения Д.Р. 

Киплинга 

Юбилейная 

книжная полка 

Все группы 30 декабря ЦГБ, филиалы 

Историко-патриотическое воспитание 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1 «Непокоренный 

Ленинград» - День 

полного снятия 

блокады 

Ленинграда 

Книжная выставка Все группы Январь  ЦГБ, филиалы 

2 «Воронка времени 

«Ч»» -  День памяти 

о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

Вечер-реквием Юношество, 

взрослое 

население 

15февраля ЦГБ им. С. 

Кузнецовой, 

филиалы 

3 «Сталинград: 200 

дней мужества и 

стойкости» - День  

разгрома  

советскими  

войсками  немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве (1943 год) 

Книжная выставка Все группы 2 февраля ЦГБ, филиалы 

4 «Битва за 

Сталинград: вчера 

и сегодня» - День  

разгрома  

советскими  

войсками  немецко-

Виртуальное 

путешествие 

Юношество  Февраль  Библиотека п. 

Балахнинский 



фашистских войск в 

Сталинградской 

битве (1943 год) 

5 «Вспомним их 

поименно…» - 

День памяти юного 

героя-антифашиста 

Урок мужества  Юношество  Февраль  ЦГБ, филиалы 

6 «Крымская весна» 

-18 марта - День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

(2014) 

Информационный 

час 

Юношество  Март  ЦГБ, филиалы 

7 «Возвращение в 

родную гавань» - 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

(2014) 

Книжные 

выставки 

Все группы 18 марта -//-//- 

8 «Карающая рука 

замученных 

народов» - 

Международный 

день освобождения 

узников 

фашистских 

концлагерей 

Урок памяти Юношество  Апрель  ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

9 «В мире звёзд и 

галактик» -  День  

космонавтики 

Книжная выставка Все группы 12 апреля ЦГБ, филиалы 

10 «Ледовое побоище. 

Факты, легенды» -

День  победы  

русских  воинов  

князя  Александра  

Невского над 

немецкими 

рыцарями на 

Чудском озере 

Книжная выставка 

- досье 

Все группы 18 апреля -//-//- 

11 «Колокол 

Чернобыля» - День 

участников  

ликвидации  

радиационных  

аварий  и  

катастроф и  памяти 

жертв  этих аварий 

и катастроф 

Книжная 

выставка-реквием, 

Час истории 

Все группы 26 апреля -//-//- 

12 «В сердце у 

солдата ты, моя 

Москва»  - 55 лет 

назад городу 

Москве было 

присвоено 

историческое 

Книжная 

выставка-

панорама 

Все группы 8 мая ЦГБ, филиалы 



звание «Город-

герой» (1965) 

13 «Хроника тех лет» 

- 22 июня – День 

памяти и скорби 

Книжный 

хронометр 

Книжная выставка 

Все группы 22 июня ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

 

Филиалы 

14 «Русь Крещенная»  

–День Крещения 

Руси 

Книжная 

выставка-рассказ 

Все группы 28 июля ЦГБ,  

филиалы 

15 «Этот флаг все в 

мире знают» – 

День  

Государственного  

флага  Российской  

Федерации 

Уличная акция Все группы 22  августа ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

16 «Сплав мужества 

и стали» - День 

разгрома 

советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Курской битве 

(1943 год) 

Выставка-

панорама 

Все группы 23 августа ЦГБ, филиалы 

17 «Страшное лицо 

терроризма» - День  

солидарности  в  

борьбе  с  

терроризмом 

Выставка-реквием 

Акция «Дерево 

добра» 

Все группы 3 сентября -//-//- 

18 «Не даром помнит 

вся Россия про 

день Бородина» - 

День  Бородинского  

сражения  русской  

армии  под 

командованием  М.  

И.  Кутузова  с  

французской 

армией  (1812  год). 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

Все группы 8 сентября -//-//- 

19 «В единстве наша 

сила» - 4 ноября  –

День народного 

единства 

Исторический 

квест 

Подростки, 

юношество 

4 ноября -//-//- 

20 «Предвестник 

Победы» - День  

воинской  славы  

России.  День  

проведения  

военного  парада  на  

Красной  площади  

в Москве(1941) 

Книжная выставка Все группы 7 ноября -//-//- 

21 "Служа закону-

служу народу!" –

День сотрудника 

Урок 

профориентации 

юношество  10 ноября ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 



органов внутренних 

дел РФ 

22 «Битва под 

Москвой. Пролог к 

Великой Победе» - 

День воинской 

славы России. День 

начала 

контрнаступления 

советских войск в 

битве под Москвой 

(1941) 

Исторический 

дневник 

Подростки, 

юношество 

5 декабря ЦГБ, филиалы 

Продвижение книги и чтения 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1 «Библионочь» Всероссийская 

акция  

Юношество, 

взрослое 

население 

Апрель  ЦГБ им. С. 

Кузнецовой, 

Библиотека  

п. Мамакан 

2 «Я – книжный 

герой» 

Детский 

литературный 

конкурс 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Январь  ГДБ им. В.Д. 

Давыдовой 

3 «Книжная полка 

NEXT» 

Литературный 

конкурс 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Январь  -//-//- 

4 Неделя детской 

книги 

Цикл 

литературных 

мероприятий 

-//-//- Апрель  ГДБ, филиалы 

5 «Книга рекордов 

библиотеки» 

Литературный 

праздник 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Апрель  Библиотека  

п. Кропоткин 

6 «Загадки 

подземелья» 

Квест одной 

комнаты 

Юношество, 

взрослое 

население 

Май  ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

7 «Лучший читатель 

года» 

Литературный 

праздник 

Все группы Декабрь  Библиотека  

п. Кропоткин 

Дни русской духовности и культуры «Сияние России» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 «Лепестки 

ромашки» 

Интеллектуально-

познавательная игра о 

русском фольклоре 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Октябрь  ГДБ им. В.Д. 

Давыдовой 

2 «Сказки и 

легенды 

Бодайбинского 

района» 

Краеведческая 

литературная шкатулка 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Ноябрь  -//-//- 

3 «Сияние 

России» - 

рандеву с 

писателями» 

Книжная выставка Все группы Октябрь  ЦГБ, филиалы 

4 «Прокопий 

Рязанцев. 

Встреча через 

Выставка репродукций 

картин  первого 

забайкальскогохудожника 

Все группы Сентябрь  ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 



полтора 

столетия» 

5 «Журнал 

«СИБИРЬ» - 

взгляд в 

прошлое и в 

будущее» 

Выставка одного журнала Все группы Сентябрь  ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

6 «Храмов 

благовест 

святой» 

Выставка-рассказ о 

православных храмах 

России 

Все группы Ноябрь  ЦГБ, филиалы 

Содействие здоровому образу жизни 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1 «Я выбираю 

жизнь» 

Встреча с 

психологом  

Подростки  февраль ГДБ им. В.Д. 

Давыдовой 

2 «Коварные 

разрушители 

здоровья» 

Урок здоровья Младшие 

школьники 

Октябрь  -//-//- 

3 «В объятьях 

табачного дыма» 

Урок здоровья  Юношество  Апрель  Библиотека  

п. Артемовский 

4 «Летняя карусель» 

-День 

Физкультурника 

Спортивно-

игровая 

программа 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Август  Библиотека  

п. Кропоткин 

5 «Наркотики и дети. 

Как сохранить 

будущее» 

Шок - урок Подростки, 

юношество 

Март  Библиотека  

п. Мамакан 

6 «Курение – 

добровольное 

безумие» 

Час полезных 

советов 

Подростки, 

юношество 

Май  -//-//- 

7 «За здоровьем к 

растениям» 

Игра-

путешествие 

Младшие 

школьники 

Июль  Библиотека  

п. Балахнинский 

8 «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

Информационно-

правовой 

лекторий 

Юношество  Март  ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

9 «Не отнимай у себя 

завтра» 

Выставка-

предупреждение 

о вреде алкоголя 

и табакокурения 

Подростки, 

юношество 

Май  ЦГБ, филиалы 

10 «Имя беды - 

наркотик» 

Выставка-

рассуждение 

Подростки, 

юношество 

Март  -//-//- 

11 «Сохрани себя и 

свое будущее» - к 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Информ. 

выставка 

Все группы Декабрь  ЦГБ, филиалы 

12 «Наедине со 

спортом!» 

Круглый стол Подростки  Ноябрь  ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

Работа с социально-незащищенными пользователями 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1 «Подари свое 

сердце добру» 

Урок 

толерантности 

Юношество  Декабрь  ЦГБ, филиалы 

2 «Особые люди, 

особые 

Выставка 

творческих работ 

Все группы Декабрь  ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 



возможности» людей с ОВЗ 

3 «Мы все дети 

Земли» 

Встреча  Подростки  Декабрь  ГДБ им. В.Д. 

Давыдов 

4 «Душу согреет 

тепло наших 

сердец»  

Час общения Все группы Декабрь  Библиотека  

п. Артемовский 

5 «Страшно, когда 

ты один…» 

Беседа Подростки  Декабрь  Библиотека  

п. Кропоткин 

6 «Вам дарим 

доброту и радость» 

Акция Взрослое 

население, 

пенсионеры 

Декабрь  Библиотека  

п. Мамакан 

7 «Дарите людям 

доброту» 

Книжная 

выставка 

Все группы Декабрь  Библиотека  

п. Балахнинский 

8 «И хорошее 

настроение не 

покинет больше 

Вас» 

Праздничная 

встреча  

Взрослое 

население, 

пенсионеры 

Октябрь  ЦГБ, 

филиалы 

9 «Нам года не 

беда!» 

Интеллектуальная 

викторина 

Взрослое 

население, 

пенсионеры 

Октябрь  ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

Организация досуга в библиотеке 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

 Клуб «Привитимье»  (ЦГБ им. С. Кузнецовой. 

1. «Неизвестные 

страницы истории 

родного края» 

Краеведческий 

поиск, 

публикации, 

освещение в 

СМИ, 

встречи, 

краеведческие 

викторины, 

заседание клуба 

 

Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

В течение 

года 

ЦГБ им. С. 

Кузнецовой. 

2. Дополнение и 

уточнение списка 

воинов-

бодайбинцев, 

погибших или 

пропавших без 

вести в годы 

Великой 

Отечественной 

войны, 

составленной 

Цюриной Л.И. для 

обновления 

мемориала к 

памятнику  

Поиск  В течение 

года 
-//-//- 

3. «Нам не помнить 

об этом нельзя» 

краеведческие 

чтения 

Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

апрель -//-//- 



население, 

пенсионеры 

4. II Мунгаловские 

чтения 

Краеведческие 

чтения 

Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

ноябрь -//-//- 
 

 

 

 

Клуб «Домовенок» (библиотека п. Балахнинский) 

1 «Сказка за 

сказкой» 

Обзор книг о 

зимних и 

новогодних  

сказках 

Младшие 

школьники 

Январь Библиотека 

п. Балахнинский 

 «За чашечкой чая» Интерактивный 

театрализованный 

классный час 

-//-//- Февраль  -//-//- 

 «Поэзии и музыки 

чарующий мир» 

Литературное  

путешествие 
-//-//- Март -//-//- 

 «Зелёные сказки: 

экология для 

малышей» 

Познавательно-

игровая 

программа 

-//-//- Март  -//-//- 

 «Тайны звездного 

неба» 

Космическая игра 

 
-//-//- Апрель  -//-//- 

 «В мир птиц» Настольная игра -//-//- Апрель  -//-//- 

 «Хочу, чтобы не 

было войны на 

Земле» 

Час памяти -//-//- Май  -//-//- 

 «Любовь к 

природе вылилась 

на холст» 

Час искусства -//-//- Июнь  -//-//- 

 «Цветочный 

хоровод» 

Выставка-икебана 

под открытым 

небом 

с воспитанниками 

д/с 

-//-//- Июль  -//-//- 

 «Тайны живой 

природы» 

Викторина -//-//- Август  -//-//- 

 «И это всё – мой 

поселок» 

Конкурсы 

рисунков 

 

-//-//- Сентябрь  -//-//- 

 «Домовенок» и 

компания» 

 

Беседа. Игры по 

материалам 

детских журналов 

-//-//- Октябрь  -//-//- 

 «Путешествие в 

страну 

Фолькландию» 

Игровая 

программа 

-//-//- Октябрь  -//-//- 

 «Нет на свете 

краше мамочки 

нашей» 

Конкурс чтецов -//-//- Ноябрь -//-//- 

 «Новогоднее 

кружево» 

Библиотечный 

урок, новогодняя 

игра, книжная 

-//-//- Декабрь  -//-//- 



выставка 

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

1 Рождественские 

посиделки 

Заседание клуба 

Родители и дети 

подростки, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

Январь ГДБ 

2 Праздник ремесел 

(о русских 

народных 

промыслах) 

Заседание клуба 

Родители и дети 

-//- Май -//- 

3 Святое 

воскресенье 

Заседание клуба 

Родители и дети 

-//- Апрель -//- 

4 Сапожки, 

туфельки и 

башмачки 

Заседание клуба 

Родители и дети 

-//- Октябрь -//- 

5 Лицо моей 

любимой мамы 

Заседание клуба 

Родители и дети 

-//- Ноябрь -//- 

1 Рождественские 

посиделки 

Заседание клуба 

Родители и дети 

подростки, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

Январь ГДБ 

2 Праздник ремесел 

(о русских 

народных 

промыслах) 

Заседание клуба 

Родители и дети 

-//- Май -//- 

3 Святое 

воскресенье 

Заседание клуба 

Родители и дети 

-//- Апрель -//- 

4 Сапожки, 

туфельки и 

башмачки 

Заседание клуба 

Родители и дети 

-//- Октябрь -//- 

5 Лицо моей 

любимой мамы 

Заседание клуба 

Родители и дети 

-//- Ноябрь -//- 

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

1 «В мире сказок 

братьев Гримм» 

Викторина по 

сказкам братьев 

Гримм 

Младшие 

школьники 

Январь ГДБ 

2 Усачев А. «Умная 

собачка Соня» 

Беседа, 

выполнение 

поделки – щенок 

в технике 

оригами (работа с 

бумагой). 

Младшие 

школьники 

Февраль -//- 

3 «За горами, за 

лесами…» 

 Младшие 

школьники 

Март -//- 

4 К 205-летию 

сказочника П. 

Ершова 

Чтение отрывков  

сказки в форме 

громких чтений. 

Выполнение 

групповой 

аппликации. 

Младшие 

школьники 

Апрель -//- 

5 «Дорогами войны» Чтение рассказов Младшие Май -//- 



К 75-летию 

Победы 

о пионерах-

героях 

школьники 

6 «Вместе с 

партизанами» 

К 75-летию 

Победы 

Обсуждение 

произведений для 

детей о 

маленьких 

партизанах, в том 

числе рассказа Л. 

Кассиля «У 

классной доски». 

Младшие 

школьники 

Июль -//- 

7 «Береги свою 

планету!» 

Экологическое 

занятие с мастер-

классом. 

Младшие 

школьники 

Август -//- 

8 Стихи о природе 

русских поэтов - 

юбиляров. (А. 

Блока, И. Бунина, 

С. Есенина) 

Декламация 

стихотворений, 

выполнение 

книжки малышки 

со стихами. 

Младшие 

школьники 

Сентябрь -//- 

9 «Сказка нас 

уводит в лес…» 

Чтение «лесных» 

сказок. 

Выполнение 

иллюстраций к 

сказкам. 

Младшие 

школьники 

Октябрь -//- 

10 «О маме» Чтение стихов о 

маме, беседа, 

выполнение 

открытки к Дню 

матери. 

Младшие 

школьники 

Ноябрь -//- 

11 Г. Сапгир «Деды 

Морозы». 

Чтение, 

выполнение 

поделки – 

игрушка на 

новогоднюю 

елку. 

Младшие 

школьники 

Декабрь -//- 

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

1 Путешествие по 

Витимскому  

заповеднику 

Игра-

путешествие 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Январь  ГДБ 

2 По страницам 

детских журналов 

(«Сибирячок», 

«Мурзилка» и др.) 

Викторина-поиск Младшие 

школьники, 

подростки 

Январь  -//- 

3 Они защищали 

Родину! 

Познавательная 

программа 

Младшие 

школьники, 

подростки 

февраль -//- 

4 Бодайбинская 

железная  дорога 

Обзор-

путешествие 

Младшие 

школьники, 

подростки 

февраль  -//- 

5 Витимо – Ленское  

пароходство 

Программа 

учебно-игровая 

Младшие 

школьники, 

подростки 

февраль -//- 

6 Женщины-герои 

России 

Галерея лиц Младшие 

школьники, 

Март -//- 



подростки 

7 Рыцари  голубых  

трасс 

Краеведческий 

пробег 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Март  -//- 

8 Вам,  ребятишки, 

Иркутских  

писателей  

книжки! 

Бюро 

литературных 

новинок 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Март  -//- 

9 Автомобильный 

транспорт  в  

районе 

Устный журнал Младшие 

школьники, 

подростки 

Март  -//- 

10 Невозможно  

забыть  трагедию  

на  Лене 

Экскурс в 

прошлое 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Апрель  -//- 

11 Мой  тёзка  в  

истории  города 

Беседа-игра Младшие 

школьники, 

подростки 

Апрель -//- 

12 История семейной 

реликвии 

Караван историй Младшие 

школьники, 

подростки 

Апрель -//- 

13 Улица,  на  

которой  я  живу 

Путеводитель Младшие 

школьники, 

подростки 

Апрель  -//- 

14 Бодайбинский   

район  в годы  

войны Великой  

Отечественной 

Урок мужества Младшие 

школьники, 

подростки 

Май  -//- 

15 Мамаканская  

ГЭС - первая на 

вечной мерзлоте 

Слайд-

путешествие 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Май  -//- 

16 Края  нам  дорогие  

мы  Родиной  

зовём! 

Шанс-викторина Младшие 

школьники, 

подростки 

Июнь  -//- 

17 Поговорим о тайге Квест Младшие 

школьники, 

подростки 

Июнь  -//- 

18 Введение в 

краеведение 

Модель трех 

вопросов 

Младшие 

школьники 

Сентябрь  -//- 

19 Моя  Родина – 

Россия 

Игра 

познавательная 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Сентябрь  -//- 

20 Наш  край  на  

карте  Родины 

Урок-панорама Младшие 

школьники 

Октябрь  -//- 

21 Город на Ангаре Игра-

путешествие 

Младшие 

школьники 

Октябрь  -//- 

22 По  городам  

Иркутской   

области 

Краеведческий 

компас 

Младшие 

школьники 

Октябрь  -//- 

23 Ты  знаком  с  

«Сибирячком»? 

Бенефис журнала Младшие 

школьники 

Октябрь  -//- 

24 С  любовью к  

России 

Викторина «Своя 

игра» 

Младшие 

школьники 

Ноябрь  -//- 

25 Коренные  жители  Интерактивное Младшие Ноябрь  -//- 



Привитимья - 

эвенки 

информ-досье школьники 

26 Сказки  и  легенды  

Бодайбинского  

района 

Краеведческая 

литературная 

шкатулка 

Младшие 

школьники 

Ноябрь  -//- 

27 Есть  такая  земля 

- Бодайбо 

Краеведческое 

обозрение 

Младшие 

школьники 

Ноябрь  -//- 

28 За  что  люблю  я  

город  свой 

Беседа-

обсуждение 

Младшие 

школьники 

Ноябрь  -//- 

29 Улицы  нашего  

города 

Краеведческое 

путешествие 

Младшие 

школьники 

Декабрь  -//- 

30 Город для детства Аукцион Младшие 

школьники 

Декабрь  -//- 

Клуб «Елена» библиотека п. Кропоткин 

1 «Завалинка» Рождественские 

встречи 

Взрослое 

население 

Январь Библиотека п. 

Кропоткин 

2 «Светлокосый 

солдат» 

Вечер-память Взрослое 

население 

март -//- 

3 «Стихи, 

рожденные 

войной» 

Тематическая 

подборка 

Взрослое 

население 

май -//- 

4 «Еще звучит тот 

вальс во мне» 

Музыкальный 

вечер 

Взрослое 

население 

Сентябрь -//- 

5 «Профессия для 

избранных» 

Вечер-

комплимент 

Взрослое 

население 

Октябрь -//- 

6 «Новогодье – 2021» Праздничный 

вечер 

Взрослое 

население 

Декабрь -//- 

   «Чай–клуб  «Мудрецы» библиотека п. Мамакан 

1 «И память о 

войне вам 

книга 

оставляет» 

Громкие чтения Взрослое 

население 

Январь 

- май 

Библиотека п. 

Мамакан 

2 «Есть такая 

профессия -

Родину 

защищать!» 

Тематический  

вечер 

Взрослое 

население 

Февраль -//- 

3 «У войны не 

женское лицо». 

Литературная 

композиция 

Взрослое 

население 

Март -//- 

4 «Песни, с 

которыми мы 

победили» 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

Взрослое 

население 

Май -//- 

5 « Мой портрет с 

любимой книгой» 

Конкурс селфи Взрослое 

население 

Май -//- 

6 «Закружила пора 

золотая» 

Литературно-

тематический час 

Взрослое 

население 

Октябрь -//- 

7 «Знакомый ваш 

Сергей Есенин…» 

Литературная 

гостиная 

Взрослое 

население 

Октябрь -//- 

8 «Мама – жизни 

моей начало» 

Конкурсно – 

игровая 

программа 

Взрослое 

население 

Ноябрь -//- 

9 « Вам дарим 

доброту и радость» 

Акция добра Взрослое 

население 

Декабрь -//- 



Творческая мастерская «Радуга» библиотека п. Мамакан 

1 « И память о войне 

вам книга 

оставляет» 

Громкие чтения Младшие 

школьники, 

подростки 

Январь-май Библиотека п. 

Мамакан 

2 «Есть такая 

профессия Родину 

защищать!» 

Тематический 

вечер 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Февраль -//- 

3 «Автор одной 

сказки…» 

Громкие чтения Младшие 

школьники, 

подростки 

Март -//- 

4 «Любимые строки 

в день поэзии» 

Громкие чтения Младшие 

школьники, 

подростки 

Март -//- 

5 «Книжный 

карнавал » 

Неделя детской 

книги 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Апрель -//- 

6 « Иркутские 

писатели - детям» 

Громкие чтения Младшие 

школьники, 

подростки 

Апрель -//- 

7 « Минута для 

чтения или все 

читаем Есенина » 

Библионочь Младшие 

школьники, 

подростки 

     Май -//- 

8 «Читаем детям о 

войне». 

Громкие чтения Младшие 

школьники, 

подростки 

Май -//- 

9 « Мой портрет с 

любимой книгой» 

Конкурс селфи Младшие 

школьники, 

подростки 

Май -//- 

10 «Здравствуй, 

лето!» 

Летний 

видеосалон 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Июнь -//- 

11 «Там на 

неведомых 

дорожках…» 

Пушкинский день 

Квест игра,                        

громкие чтения 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Июнь -//- 

12 «Мама – жизни 

моей начало» 

(Последнее 

воскресенье ноября 

– День Матери) 

Конкурсно – 

игровая 

программа 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Ноябрь -//- 

13 « Вам дарим 

доброту и радость» 

(Первая декада 

декабря – Декада 

инвалидов) 

Акция добра Младшие 

школьники, 

подростки 

Декабрь -//- 

14 «Новогодние 

чудеса» 

Как встречают 

новый год в других 

странах 

Игра - 

путешествие 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Декабрь -//- 

 

 



Плана мероприятий МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района» к 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Исполнитель 

1 «Подвигом славны мои земляки» - 

торжественная встреча с ветеранами 

Великой Отечественной Войны 1941-1945 

гг. 

Май 2020 г. МКУК «ЦБС г. 

Бодайбо и района» 

2 «И в огнях победного салюта искорки 

людских счастливых глаз» - выставка 

литературы, посвященной Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг. 

Апрель-май 2020 г. ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

3 «Прочесть о войне, чтобы помнить» - 

рекомендательный список литературы 

Апрель 2020 г. -//-//- 

4 «Бессмертный подвиг Д.М. Карбышева» 

- тематический вечер, посвященный Дню 

освобождения узников фашистских 

лагерей 

Апрель 2020 г. -//-//- 

5 «Никто не забыт и ничто не забыто» - 

выставка-инсталляция;   

 22 июня – День памяти и скорби 

Июнь 2020 г. МКУК «ЦБС г. 

Бодайбо и района» 

6. «Музы не молчали в блокадном 

Ленинграде» - озвученная выставка;  

25 января - День снятия блокады 

Ленинграда 

Январь 2020 г. ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

7. «Вечный огонь Сталинграда» - урок 

мужества 

Февраль 2020г. -//-//- 

8. «Ленинградцы – дети мои! Ленинградцы 

– гордость моя!» 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в 1944 году - 

Историко – патриотический час. 

27 января 2020 г. Библиотека  

п. Мамакан 

9. «У войны не женское лицо». -  
к празднику 8 марта,  в канун 75–летия  

Победы в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 гг. 

- Литературная композиция 

7 марта 2020 г. Библиотека                      

п. Мамакан 

10. «Жизнь и смерть за оградой 

концлагеря».  -  День освобождения 

узников фашистских концлагерей. 

- Беседа- презентация 

11 апреля 2020 г. Библиотека                      

п. Мамакан 

11  «Песни, с которыми мы победили»   -

Литературно-музыкальная гостиная 

2-9 мая 2020 г. Библиотека                       

п. Мамакан 

12 «Запомни их пока не поздно»,  
Фотовыставка о  ветеранах-фронтовиках  

ко Дню Победы 

Май 2020 г. Библиотека  

п. Балахнинский 

13 «Читаем детям о войне», акция  Май 2020 г. -//-//- 

14 «По фронтовым дорогам» - литературно-

музыкальная гостиная 

Март 2020 г. Библиотека  

п. Артемовский 

15 «Дети и война» - урок мужества Май 2020 г. -//-//- 

16 «Светлокосый солдат» - Вечер памяти Ю. 

Друниной 

Март  2020 г. Библиотека  

п. Кропоткин 

17 «Сестры милосердия – ангелы земные!» Май 2020 г. -//-//- 



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 2020 году  

деятельность информационных центров будет строится по следующим направлениям: 

 

Формирование информационной культуры личности, обучение пользователей навыкам 

работы с информационными технологиями 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма  проведения Сроки 

проведения 

Библиотека 

«Компьютеру все 

возрасты покорны» 

Уроки компьютерной грамотности 

для пенсионеров 

В течение 

года 

ИЦ ЦГБ 

 

«Путешествие в 

компьютерный мир» 
(Всемирный день 

безопасного Интернета) 

Видео-урок 

 

 

февраль 

 

 

 

ИЦ 

Библиотеки 

 п.Кропоткин 

«Госуслуги – это 

просто!» 

Обучение  основам работы  с 

порталом «Госуслуги» 

В течение 

года 

ИЦ ЦГБ 

С компьютером на 

«Ты» 

 

Уроки информации 

 

В течение 

года 

 

ИЦ 

библиотеки  

п. Артёмовский 

«ГИС ЖКХ» Дополнительный  модуль по 

обучению основам работы с 

государственной информационной 

системой жилищно-коммунального 

хозяйства «ГИС ЖКХ».   

В течение 

года 

 

 

ИЦ ЦГБ 

 

 

 

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 ЦГБ 

Картотека журналов и газет Сохранение и 

пополнение  БД 

В течение года ИЦ ЦГБ 

 

 

 

- Историко-литературная композиция 

18 «Жди меня и я вернусь» - литературная 

композиция к 105-летию со дня рождения 

К.М. Симонова 

Ноябрь 2020 г. -//-//- 

19. «Легендарная 34» - историческое досье Февраль 2020 г. ГДБ им. В.Д. 

Давыдовой 

20. «Дети – герои Великой Отечественной 

Войны» - урок памяти 

Апрель 2020 г. -//-//- 

21. «Крупные сражения Великой 

Отечественной Войны» - викторина 

Май 2020 г. -//-//- 

22. «Тот самый длинный день в году…» - 

Час воспоминаний в День памяти и скорби 

Июнь 202 г. -//-//- 



Рекламная деятельность, выпуск информационно - библиографической продукции 

Наименование  мероприятия Форма проведения Срок проведения Библиотека 

ПЦПИ «Спутник +» Рекламный буклет В течение года ИЦ ЦГБ 

«Родителям о наркотиках» 
(информация, советы, 

рекомендации) 

Буклет январь ИЦ 

Библиотеки 

п.Балахнинский 

Всемирный день безопасного 

Интернета 

Информационный  

буклет 

февраль ИЦ ЦБ 

«Безопасный ИНТЕРНЕТ» Буклет февраль 

 

ИЦ 

Библиотека 

п.Балахнинский 

«Мы будущее России» 

 

Памятка молодому 

избирателю 

 

февраль 

 

ИЦ ЦГБ 

 

«Время выбирать» 

 

буклет 

 

февраль 

 

ИЦ ЦГБ 

 

«Закон и ответственность для 

несовершеннолетних» 

Правовой буклет март ИЦ ЦГБ 

 

«Правовые последствия 

употребления и 

распространения 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Правовой буклет март ИЦ ЦГБ 

 

«Наши права и обязанности: 

изучаем вместе» (подростки, 

юношество) 

Буклет апрель ИЦ ЦГБ 

 

«Социальные выплаты: 

изменения и актуальные 

вопросы» 

правовой буклет 

 

апрель ИЦ ЦГБ 

«Волшебные правила 

здоровья» 

7 апреля – Всемирный 

день здоровья. 

Час общения. 

Памятка 

 

апрель 

 

ИЦ 

Библиотеки 

п.Мамакан 

«Семья под защитой закона» буклет апрель 

 

ИЦ 

библиотеки п. 

Артёмовский 

«Я – ребенок, я - человек» правовой буклет май ИЦ ЦГБ 

«Азбука права»: памятка для 

пользователей 

библиотеки по 

правовой системе 

Консультант Плюс 

В течение года 

 

 

ИЦ ЦГБ, 

 

«День России» Буклет июнь 

 

ИЦ 

Библиотеки 

п.Балахнинский 

«Терроризм!» Буклет сентябрь 

 

ИЦ 

Библиотеки 

п.Балахнинский 

http://adm.gov86.org/files/2017/kdn/buklet-ekstemizmu-net.doc


Сотрудничество с организациями и учреждениями района 

Наименование  

мероприятия 

Форма проведения Срок проведения Библиотека 

«Полезно знать» 

 

 

Цикл правовых лекций 

и консультаций  

со специалистом ПФР 

г. Бодайбо и района 

В течение года 

 

 

ИЦ ЦГБ 

 

 

«Час правовых 

вопросов» 

Цикл правовых лекций 

и консультаций 

со специалистом 

кадровой службы г. 

Бодайбо Иркутской 

области. 

В течение года 

 

 

ИЦ ЦГБ 

 

«ЖКХ: вопросы и 

ответы» 

Встреча с 

представителями 

служб 

Март  Библиотека 

п. Балахнинский  

 

«Ваш вопрос - наш 

ответ» 

Цикл правовых лекций 

и консультаций 

специалист  

МУ министерства 

социального развития, 

опеки и 

попечительства 

Иркутской области. 

В течение года ИЦ ЦГБ 

 

Медицина и 

медицинская помощь: 

правовой 

аспект 

Информационный 

буклет 

 

сентябрь 

 

ИЦ ЦГБ 

 

Права и защита людей с 

ограниченными 

возможностями 

правовой 

буклет 

октябрь 

 

ИЦ ЦГБ 

 

 

«Недетский взгляд на детский 

закон» 

правовой 

буклет 

ноября ИЦ ЦГБ 

 

«Международный день отказа 

от курения» 

памятка 

 

ноября ИЦ ЦГБ 

 

Законы вступившие в силу в 

2020 г. 

 

Буклет В течение года ИЦ 

библиотеки  

п. Артёмовский 

«ВИЧ и СПИД. Риск 

заражения!» 

Буклет декабрь 

 

 

ИЦ 

Библиотеки 

п.Балахнинский 

Обновление материалов на 

странице ПЦПИ на сайте 

городской библиотеки 

Информационный 

буклет 

Анонсы 

Один раз 

в квартал 

ИЦ ЦГБ 

«Правовая забава» Выставка-кроссворд В течение года ИЦ ЦГБ 

«Пусть всегда будет завтра»  – 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Выставка-

предупреждение 

декабрь 

 

ИЦ 

Библиотеки 

п.Балахнинский 

Создание комфортной среды в ИЦ ИЦ филиалы 

«Правила поведения в ИЦ» 

«Правила пользования   

компьютером в ИЦ» 

Оформление 

информационных 

стендов-папок 

В течение года ИЦ филиалы 



«Правовой  

консалтинг» 

 

Работа  Центра 

социально- 

правовой информации 

поддержки и 

просвещения граждан 

города Бодайбо и 

района 

Встреча - диалог, 

индивидуальные 

юридические 

консультации 

специалиста по 

правоведению, 

юридическим наукам;  

1 и 4 суббота каждого 

месяца, в течение года 

 

ИЦ ЦГБ 

 

«Narkostop» Правовой лекторий, 

встреча с 

региональным 

специалистом «Центра 

профилактики 

наркомании г. 

Иркутска») 

В течение года ИЦ ЦГБ 

 

«Правовой ликбез» 

 

Встреча - диалог 

с депутатом Думы 

муниципального 

образования города 

Бодайбо и района 

седьмого созыва 

избирательного округа 

№ 2, практический 

деятель в области 

права 

В течение года ИЦ ЦГБ 

 

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 

 

 

 

 

 

ИЦ ЦГБ 

 

 

 

 

 

8. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕК БОДАЙБИНСКОЙ ЦБС ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

№ 

п\п 
Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответствен. 

Иркутская область 

1.  

«Литературная 

Сибирь» 

«Станция жизнь» 

К 85-летию со дня 

рожд. Иоффе С.А. 

 

«Тема войны - 

тема жизни К 95-

летию со дня рожд. 

Кузнецова И.И. 

 

«О том, что 

Цикл 

литературных 

часов,  книжных 

выставок, 

посвященных 

творчеству 

иркутских 

литераторов: 

 

Все группы 1-4 кв. 
ЦГБ, 

филиалы 



остается» К 90-

летию Шастина 

А.М. 

 

«Сибирское 

открытие 

Владимира 

Зазубрина» 

К 125-летию со дня 

рожд. Зазубрина 

В.Я. 

 

«Это было 

однажды...» (к 90-

летию со дня рожд. 

Самсонова Ю.С. 

2.  
«Байкал – чудо 

природы» 

Эко-

познавательный 

час 

Младшие 

школьники, 

подростки 

сентябрь Филиалы 

Бодайбинский район 

1.  

«Край родной – я 

тебя воспеваю» 

(новинки 

краеведческой 

литературы) 

Выставка-обзор все группы 
в течение 

года 
ЦБ, филиалы 

2.  «На  досуге» 

Выставка-

демонстрация 

творческих работ 

земляков 

Все 

категории 

В 

течени

е года 

Библиотека  

п. Мамакан 

3.  
Путешествие по 

Витимскому  

заповеднику 

Игра-

путешествие 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Январь филиалы 

4.  

«Нас читают» (100 

лет газете 

«Ленский шахтер) 

Выставка 

информация 
Все группы январь ЦГБ, филиалы 

5.  

«Яркая страница 

в истории спорта» 

К 85-летию со дня 

начала лыжного 

перехода Бодабо-

Иркутск 

Информационный 

буклет 
Все группы февраль ЦГБ 

6.  
Рыцари  голубых  

трасс 

Краеведческий 

пробег 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Март ГДБ 

7.  
«Поэты – земляки 

о моем крае» 

Час поэзии 

 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

март 
библиотека  

п. Перевоз 

8.  

«Невозможно 

забыть трагедию 

на Лене» к 108-

летию Ленского 

Экскурс в 

прошлое 
Юношество апрель филиалы 



расстрела 

9.  
Мамаканская  

ГЭС - первая на 

вечной мерзлоте 

Слайд-

путешествие 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Май ГДБ 

10.  Поговорим о тайге Квест 

Младшие 

школьники 

Подростки 

Июнь ГДБ 

11.  
«Люби и знай свой 

край» 

Беседа-

экскурсия 

Дошкольни

ки, младшие 

школьники 

Июнь-

июль 

ГДБ, 

библиотека  

п. Мамакан 

12.  

«Бодайбинская 

железная дорога» 

К 125-летию со дня 

начала 

строительства 

Обзор-

путешествие 

Час истории 

Младшие 

школьники 

февраль, 

сентябрь 
ГДБ, ЦГБ 

13.  

«Хранители 

культурного 

наследия» 

К 40-летию 

Бодайбинского 

музея 

Слайд-экскурсия Подростки август 
Библиотека  

п.Балахнинский 

14.  

«Человек своего 

времени» 

К 205-летию с дня 

рождения 

М.А. Сибирякова 

Исторический час Юношество сентябрь ЦГБ, филиалы 

15.  

«Им покоряется 

металл» 

К 125-летию 

создания 

железнодорожной 

мастерской (ООО 

ЛенРЭМ») 

Круглый стол Юношество сентябрь ЦГБ 

16.  

«Сторонка моя 

бодабинская» К 

95-летию со дня 

рождения Волкова 

В.Т. 

Час поэзии Юношество октябрь ЦГБ, филиалы 

17.  
Коренные  жители  

Привитимья - 

эвенки 

Интерактивное 

информ-досье 

Младшие 

школьники 

Подростки 

ноябрь ГДБ 

18.  

Сказки  и  

легенды  

Бодайбинского  

района 

Краеведческая 

литературная 

шкатулка 

Младшие 

школьники 

Подростки 

ноябрь ГДБ 

19.  
Улицы  нашего  

города 

Краеведческое 

путешествие 

Младшие 

школьники 

Подростки 

Декабрь ГДБ 

 

9.Хозяйственная  деятельность. 

 

В  планах    Бодайбинской  ЦБС   неуклонно   наращивать  материальное  благосостояние  

библиотек – филиалов.   В  2020 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 

Центральная городская библиотека  2  3 

Городска детская библиотека  2   

Библиотека п. Артемовский 4 3   

Библиотека п. Балахнинский   2  

Библиотека  п. Кропоткин     

Библиотека  п. Мамакан     

Библиотека  п.  Перевоз     

ИТОГО     

 


