


1.ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  И  ЗАДАЧИ   

БОДАЙБИНСКОЙ  ЦБС  В  2021 ГОДУ. 

 

1. Реализация  комплексных   планов, посвященных: Году науки и технике, Году Байкала, 

посвященных 70-летию Центральной городской библиотеки им. С. Кузнецовой и 

Городской детской библиотеки им. В.Д. Давыдовой 

2. Реализация подроепроектов: «Летние каникулы с библиотекой»,                              

«Государственные услуги – это просто». 

3. Формирование информационной культуры населения, совершенствование 

информационных технологий. 

4. Активизировать работу сайта Бодайбинской ЦБС.                                                                                                                                           

5. «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  2021 ГОДУ.  

ОРГАНИЗАЦИЯ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  В  Г. БОДАЙБО  И  РАЙОНЕ. 
Библиотечная  сеть    Централизованной библиотечной   системы Бодайбинского района  в  

2021  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. 1КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Показатели 2019г. 2020г. +; - к 2020 г 

Охват населения библиотечным обслуживанием (%) 78,7 67,2 -11,5 

количество пользователей (чел.), 13955 11830 -2125 

число посещений (чел.) 140079 89708 -50371 

среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.) 2215 2200 -15 

Библиотечные фонды. 

показатели 2019 г. 2020 г. +,- к 2019 г. 

Поступление документов, тыс.экз. 3970 3440 -530 

Выбыло документов, тыс.экз. 9868 2600 -7268 

Состоит на конец отчетного года, тыс.экз. 187168 188008 +840 

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

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

 

Показатели 2019 г. 2020 г. + 2020- к г. 

Количество библиотек, имеющих персональные компьютеры 

(ед.) 

8 8 0 

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



В  2021  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   2021   году   в  библиотеках  ЦБС   планируется    увеличение   видов  платных  

информационных  услуг.   В  отчетном   году   библиотекам района    удалось   заработать  280 

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

финансовых  средств   на  сумму   500 тысяч  рублей.  

 

2.3. Рекламно – 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  2021 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  2021  году  продолжит  обучение   сотрудник  Бодайбинской  ЦБС:  

1 сотрудник библиотеки обучается в Восточно-Сибиркой  государственном институте 

культуры, и 1 сотрудник в Иркутском областном колледже культуры. 

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 2021 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 

Традиционным в работе остается проведение практикумов, учебы кадров, консультаций 

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

проводится в индивидуальном порядке. Часто по телефону. 

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 – апрель,  

библиотека п. Мамакан – сентябрь, 

библиотека п. Перевоз – октябрь, 

библиотека п. Кропоткин – инвентаризация, 

библиотека п. Балахнинский – октябрь,   

библиотека п. Артемовский – сентябрь. 

2)  Проводить декады, месячники по сохранности книжных фондов: 

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

бережном отношении к книге. 

      б) освещать   вопросы  по  сохранности   книжных   фондов  на   семинарах и практикумах, 

или по телефону. 

      в) работать с задолжниками. 

      г) ежемесячно проводить обеспыливание книжных фондов.  

      д) 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. 

Располагающая 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. 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. 

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: 

Задачи: 

 совершенствование деятельности библиотек Бодайбинского района; 

 изучение  инновационных  библиотечных  процессов  и  внедрение инноваций. 

Основные направления:   

 анализ  деятельности  муниципальных  библиотек,  состояние  и  перспективы  их 

развития,  выявление,  обобщение  и  распространение  инновационных  форм  работы 

муниципальных библиотек; 

 информирование и консультирование специалистов библиотек по вопросам 

профессиональной деятельности;   

 организация  нормативно-правового  обеспечения  деятельности  муниципальных 

библиотек области;  

 организация системы повышения квалификации кадров муниципальных библиотек; 

 создание  системы  информационных  и  методических  пособий,  обеспечивающих 

направления  деятельности  библиотек  с  учетом  изданий  других  методических  центров 

(федеральных, областных); 

 координация методической работы центральных библиотек г. Бодайбо.  

 

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   

В течение года 

 

Библиотеки ЦБС ЦГБ 



библиотек Бодайбинского района 

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, 

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 

«Библиотечный АРТ - объект» - 

районный конкурс среди 

муниципальных библиотек. 

 2 кв. Библиотеки ЦБС Методист 

«Творим, выдумываем, 

изобретаем» - районный конкурс  

творческих работ среди 

библиотекарей МКУК «ЦБС г. 

Бодайбо и района» на лучший 

медиа продукт, посвященный Году 

науки и технологий. 

1 кв. Библиотеки ЦБС Методист 

«Подведение итогов работы 

библиотек за 2020 год» Районный 

семинар библиотекарей МКУК 

«ЦБС г. Бодайбо и района». 

февраль Библиотекари ЦБС Методист 

Сотрудники ЦГБ 

«Создание виртуальных 

выставок», мастер - класс 

1 кв. Библиотекари ЦБС Методист  

Сотрудники ПЦПИ 

ЦГБ 

33 источника полезной 

информации для библиотекаря – 

методические рекомендации. 

1 кв.  Библиотекари ЦБС Методист 

«Один день из жизни 

библиотекаря» - сетевая акция 

май Библиотекари ЦБС Методист 

«Организация библиотечного 

пространства как способ 

привлечения читателей» - день 

теории и практики. 

2 кв. Библиотекари ЦБС Методист 

Сотрудники ЦГБ 

«Профессиональное сознание 

библиотекарей – решающий 

фактор развития библиотеки». 

3 кв.  Библиотекари ЦБС Методист 



«Сайт как средство 

формирования имиджа 

библиотеки» - методические 

рекомендации. 

1 кв. 1 кв. Методист  

директор ЦБС 

«Библиотечная документация: 

учет статистических 

показателей» - методические 

рекомендации 

март Библиотекари ЦБС Методист 

«Постижение профессии:  

Веб - библиография. 

Рекомендательная 

библиография в электронной 

среде. Методические подсказки» 

- видео – урок. 

2 кв. Библиотекари ЦБС Методист  

гл.библиограф ЦГБ 

«Онлайн-сервисы в работе 

библиотек» - видеообзор 

февраль Библиотекари ЦБС Методист 

«Лучше  один  раз  увидеть,  чем  

сто  раз  услышать. 

Использование инфографики в 

библиотечной практике» - 

семинар – практикум. 

март Библиотекари ЦБС Методист 

Сотрудники ПЦПИ 

ЦГБ 

«Успешные библиотечные 

практики: находки, доступные 

всем» - обзор - практик 

3 кв. Библиотекари ЦБС Методист 

 

«Съемка и монтаж: создание 

видео контента на смартфоне» - 

видео – урок. 

2 кв. Библиотекари ЦБС Сотрудники ПЦПИ 

ЦГБ 

«Интернет - платформы для 

создания интерактивных 

упражнений» - час 

профессиональных знаний. 

март Библиотекари ЦБС Методист 

Сотрудники ГДБ 

«Центры правовой и 

социальной значимой 

информации: инновационные 

формы и методы 

информационно - библиотечного 

обслуживания» - Семинар- 

практикум 

май Библиотекари ЦБС Сотрудники ПЦПИ 

ЦГБ 

«Интернет-ресурсы открытого 

доступа в помощь 

библиотечным специалистам» - 

видео - консультация  

1 кв. Библиотекари ЦБС Методист 

«Использование 

тифлотехнических средств в 

информационно-библиотечном 

обслуживании инвалидов по 

зрению», методическая 

консультация 

2 кв. Библиотекари ЦБС Методист 

«Современные подходы и новые 

формы краеведческой работы 

библиотек»; районный семинар 

библиотекарей МКУК «ЦБС г. 

Бодайбо и района». 

4 кв. Библиотекари ЦБС Заведующая 

отделом 

краеведения ЦГБ, 

Методист 



 «Сам себе дизайнер: как 

использовать программу Canva 

при создании виртуальной 

выставки», практическое занятие. 

октябрь Библиотекари ЦБС Методист 

Сотрудники ПЦПИ 

ЦГБ 

«Обычная библиотека в 

необычном пространстве: 

продвижение библиотеки в 

социальных сетях», онлайн - 

семинар библиотекарей МКУК 

«ЦБС г. Бодайбо и района». 

3 кв. Библиотекари ЦБС Заведующая 

отделом 

обслуживания ЦГБ 

Методист 

«Годовой отчет: творческий 

подход», Районный семинар 

библиотекарей МКУК «ЦБС г. 

Бодайбо и района» 

ноябрь Библиотекари ЦБС Методист 

Сотрудники ЦГБ 

«Библиотекарь читающий», 

программа по руководству 

чтением библиотекарей. 

 ««В поле зрения 

молодежь». Понимаем ли 

мы, библиотекари, с кем 

мы работаем?» -  

дискуссия, лонгрид. 

 

 «Книги, меняющие 

жизнь» - видео – обзор. 

 

 «Многоликий 

Достоевский», 

инфографика 

 

 «В мире библиотечных 

терминов» онлайн игра 

 

В течение года 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

3 кв. 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

Библиотекари ЦБС Методист 

Цикл теоретических и 

практических занятий  

 

 Google – документы: 

коллективный продукт». 

 современные  подходы  и  

новые  формы 

краеведческой 

деятельности библиотек.  

 интернет  как  компонент 

информационно 

коммуникационной 

системы библиотеки. 

 Внестационарное 

обслуживание населения: 

технология работы, учет и 

отчетность. 

 «Работа в офисных 

программах». 

В течение года Библиотекари ЦБС Методист 

 



 информационное   

обслуживание   в   век 

электронных 

коммуникаций 

 Работа   и   отчетность   по   

сохранности 

библиотечного фонд 

 Правила копирования 

документов библиотечного 

фонда 

 Грамотное использование 

QR-кодов 

 «Библиотечная статистика. 

Формы отчетности». 

 СБО в электронной среде» 

 Освоение программы 

ИРБИС. 

 

 

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 2021 года в России Годом науки и 

технологий; 

 Внедрение инновационных библиотечных и компьютерных технологий; 

 Продолжение работы над созданием положительного имиджа районных 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) 

400 150 45 20 - 

 

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

Дни информации 8 160 

Дни специалиста 1 80 

Библиографические обзоры 30 800 

Всего  39 1040 

 

 

 



СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: 

 

Информационное обеспечение органов местной власти 

Наименование Форма Группы 

читателей 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

«Полезные телефоны» Папка-досье Все группы Раз в квартал Библиотека 

п. Балахнинский 

«Я гражданин России» (День 

Конституции) 

Буклет Подростки Декабрь Библиотека 

п. Кропоткин 

«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 ЦГБ 

 

Информационное обеспечение делового и профессионального чтения 

Наименование Форма Группы 

читателей 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

«Библиотеки – центры 

культуры» 

День 

информации 

Спец В течение года Библиотека 

п. Перевоз 

«Меня это не касается» 

проблемы родителе и детей 

Книжная 

выставка 

Спец Июнь Библиотека 

п. Балахнинский 

«В помощь педагогу»: 

Новые издания и 

публикации к 

учебному  году 

Обзор 

литературы 

Спец декабрь ЦБС 

«Информационно-

библиографическая 

деятельность. Современный 

этап» 

Семинары-

практикумы 

Спец В течение года ЦБС 

 

Информационное обеспечение образовательных программ 

Наименование Форма Группы 

читателей 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

«В помощь учебному 

процессу» 

Рекомендатель

ный список 

8-11 кл. В течение 

года 

Библиотека 

п. Перевоз 

Родословная флага, гимна, 

герба РФ 

Выставка Все группы Август Библиотека 

п. Артем 

«Куда пойти учиться» Буклет Учащиеся В течение 

года 

ЦБС 

«Здоровье. Молодость. 

Успех» 

День 

информации 

Все группы Февраль Библиотека 

п. Кропоткин 

«Мистический мир 

Булгакова» 130 лет со дня 

рождения писателя М. 

Булгакова 

Литературная 

гостиная 

8-11 кл. Май ЦГБ 

«Ученье с увлеченьем» Библиотечный 

урок 

5-8 кл. Октябрь ЦБС 

«Ледовое побоище. Факты, 

легенды» 

День 

информации 

8-11 кл. В течение 

года 

Библиотека 

п. Балахнинский 

«Неизвестные факты об 

известных  открытиях» 

Буклет Все группы В течение 

года 

ЦБС 



«Отчизны славные сыны: 

Александр Невский» 

День 

информации 

7-11 кл. Апрель Библиотека п. 

Мамакан. 

«Бодайбинская железная  

дорога» 

Обзор-

путешествие 

1-4 кл. Декабрь ГДБ 

 

Информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией 

Наименование Форма Группы 

читателей 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

«Природа лечит» День 

информации 

Все группы Июнь Библиотека п. 

Перевоз 

Ангел – хранитель России 

(А.Невский) 

Игра-

викторина 

 

Все группы Март Библиотека 

п. Артем 

Огороднику на заметку Буклет Все группы Май Библиотека 

п. Балахнинский 

«Любознательным детям – 

обо всём на свете» 

Библиотечный 

урок 

Младшие 

школьники 

Октябрь ГДБ 

«Дорожная азбука» Игровая 

программа о 

знании ПДД 

Младшие 

школьники 

Апрель Библиотека п. 

Кропоткин 

 

Формирование информационной культуры пользователей 

Наименование Форма Группы 

читателей 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

«Что ты знаешь о Байкале? » Интерактивный 

урок 

5-7 кл. Декабрь Библиотека п. 

Мамакан 

«Дом,  где живут книги»». Экскурсия в 

библиотеку 

Младшие 

школьники 

Февраль Библиотека п. 

Перевоз 

Право на жизнь (Декларация 

прав человека) 

Час 

информации 

Юношество 

 

Сентябрь Библиотека п. 

Артем 

«Интернет и безопасность в 

нем» 

Урок-игра Младшие 

школьники, 

подростки 

Ноябрь ГДБ 

«Нужны ли нам сегодня 

книги?» 

Библиотечный 

урок 

Подростки Октябрь Библиотека п. 

Мамакан 

«Новые книги для 

летнего чтения». 

Рекомендатель

ный список 

Подростки, 

юношество 

Май ЦБС 

«Изменения в 

законодательстве» 

Буклет Все группы В течение 

года 

ЦГБ 

«Каталог – компас в 

книжном мире» 

Библиотечный 

урок 

6-8 кл. Ноябрь Библиотека п. 

Кропоткин 

«Загадки старых 

переплетов» (история книги) 

Викторина 

 

1-4 кл. Апрель Библиотека п. 

Балахнинский 

                                               

Выпуск библиографических пособий 

Наименование Форма Группы 

читателей 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

«Национальный бестселлер 

2020» 

Буклет Все группы Январь Библиотека 

п. Балахнинский 

17 февраля — 115 лет со дня 

рождения русской детской 

поэтессы Агнии Львовны 

Буклет Все группы февраль ГДБ 



Барто (1906–1981) 

9 мая — День Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Рекомендатель

ный список 

Все группы май ГДБ 

«Мобильный телефон: 

правила безопасности» 

Закладка 

 

Подростки сентябрь Библиотека 

 п. Перевоз 

«Знакомьтесь, НОВИНКИ!» Аннотированн

ый список 

Все группы В течение 

года 

ЦБС 

«Путешествие в Страну 

знаний» (День знаний) 

Буклет Младшие 

школьники 

Сентябрь Библиотека п. 

Кропоткин 

«Искал ответы на вечные 

вопросы» - 200 лет со дня 

рождения писателя Ф.М. 

Достоевского 

Рекомендатель

ный список 

Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

Ноябрь ЦБС 

«О науке не скучно» 

интересные опыты 

Буклет Младшие 

школьники 

Май ГДБ 

«Святой защитник Земли 

Русской – Александр 

Невский», исторический 

экскурс 

Рекомендатель

ный список 

Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

Май ЦГБ 

«Байкал-жемчужина 

Сибири» 

Закладка Все группы Сентябрь Библиотека 

п. Балахнинский 

« Вокруг Байкала» Буклет Все группы В течение 

года 

Библиотека п. 

Мамакан 

«10 самых известных 

произведений Михаила 

Булгакова» 

Информационн

ый листок 

Все группы Март ЦГБ 

«Что читать подростку?» Рекомендатель

ный список 

Подростки Сентябрь Библиотека 

п. Артем 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

Деловое и профессиональное чтение. Чтение в помощь образованию. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведени

я 

Место 

проведения 

1 «Виват, студент!» Книжная 

выставка 

юношество 25 января Библиотеки 

района 

2 «Угадай профессию» Деловая игра Подростки, 

юношество 

март Библиотека  

п. Балахнинский 

3 Кем быть? Время 

выбирать!"  

проф. 

ориентационный 

урок 

Юношеств

о  

Февраль  ЦГБ, филиалы 

4 «Молодому 

предпринимателю» 

День информации Юношеств

о, 

молодежь 

Апрель  ЦГБ, филиалы 

5 «Суй свой нос в 

любой вопрос» 

Книжная 

выставка 

Все группы Сентябрь  Библиотеки 

района 

6 «Выбираем 

достойную 

профессию» 

Урок 

профориентации 

Подростки, 

юношество 

Май  Библиотеки 

района 

7 «Есть такая 

профессия – Родину 

Урок 

профориентации 

Подростки, 

юношество 

Декабрь  ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 



 

Формирование юридических знаний и правовой культуры 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 «Право на жизнь» Час информации юношество сентябрь Библиотека п. 

Артемовский 

2 «Гражданин своего 

Отечества» 

Урок 

гражданственности 

юношество Декабрь  Библиотека п. 

Перевоз 

3 «Подросток, 

правонарушения, 

ответственность» 

Беседа Подростки, 

юношество 

Июнь  Библиотека п. 

Мамакан 

4 «Финансы: как 

защитить их от 

мошенников?» 

Час правового 

просвещения 

Все группы Апрель  Библиотека п. 

Балахнинский 

5 «Я имею право» Викторина-

конкурс 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Октябрь  Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

6 «Чтим традиции, 

соблюдаем законы» 

Командная игра Подростки, 

юношество 

Декабрь  Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

7 «Всемирный день 

прав потребителей» 

Информационный 

стенд 

Все группы Март  Центральная 

городская 

библиотека им. С. 

Кузнецовой 

8 «Дети имеют 

право…» 

Правовой час  Подростки  Ноябрь  Центральная 

городская 

библиотека им. С. 

Кузнецовой 

9 «День 

Конституции» 

Правовая игра Подростки, 

юношество 

Декабрь  Центральная 

городская 

библиотека им. С. 

Кузнецовой 

10. «Я знаю свои 

права» 

Театрализованная 

правовая игра 

Подростки  Ноябрь  Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

11. «Твой возраст – 

твои права» 

Беседа о правах 

ребенка 

Подростки  Ноябрь  Библиотека п. 

Кропоткин 

12. «У нас единая 

планета, у нас 

единая семья» 

Урок 

толерантности 

Подростки  Ноябрь  Библиотека п. 

Кропоткин 

 

Мероприятия по популяризации государственных символов России 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1 «День 

Государственного 

флага России» 

Викторина  Юношество  Август  Центральная 

городская 

библиотека им.            

С. Кузнецовой 

2 «Что таит в себе 

наш флаг» 

Час информации Подростки  Апрель  Библиотека               

п. Балахнинский 

защищать» 

8 «Изменения в 

законодательстве» 

Информационные 

буклеты 

Все группы В течение 

года 

ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 



3 «Края нам дорогие 

мы Родиной зовем» 

Шанс-викторина Младшие 

школьники 

Июнь  Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

4 «Под русским 

стягом» 

Устный журнал Младшие 

школьники 

Август  Библиотека                   

п. Кропоткин 

5 «Русь. Россия. 

Родина моя» 

Тематическая 

выставка 

Младшие 

школьники 

Июнь  Библиотека                    

п. Балахнинский 

6 «Мой флаг – моя 

гордость» 

Час информации Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

Август  Библиотека                   

п. Мамакан 

7 «Три цвета России» Игра путешествие Младшие 

школьники 

Август  Библиотека                    

п. Перевоз 

8 «Это наша с тобой 

сторона» 

Квест  Младшие 

школьники, 

подростки 

12 июня  Библиотека                  

п. Перевоз 

9 «День 

Конституции» 

Информационный 

буклет 

Все группы Декабрь  Центральная 

городская 

библиотека им.             

С. Кузнецовой 

Экологическое просвещение 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1 «Тропами 

Витимского 

заповедника» 

Онлайн-

викторина 

Все группы Март Центральная 

городская 

библиотека им.            

С. Кузнецовой 

2 «Заповедный мир 

природы» 

Викторина Подростки Январь Библиотека                     

п. Перевоз 

3 «Такая загадочная 

вода» 

Час открытий Юношество Март Библиотека                   

п. Перевоз 

4 «В дружбе с 

природой» 

Маршрутная 

игра 

Младшие 

школьники 

Июль Библиотека                   

п. Балахнинский 

5 «Как не любить нам 

эту землю?» 

Экологический 

час 

Младшие 

школьники 

Май Библиотека                  

п. Мамакан 

6 «Крылатые соседи, 

пернатые друзья» 

Конкурс 

рисунков 

Младшие 

школьники 

Апрель Библиотека                    

п. Кропоткин 

7 «Почемяу? 

Потомур!» 

Интеллектуально

-познавательный 

конкурс 

Младшие 

школьники 

Март Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

8 «Всенародное дело» Эколого-

познавательное 

занятие 

Младшие 

школьники 

Август Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

9 «Чудным ковром, 

укрывая планету» 

Игровая 

программа 

Все группы Июнь Библиотека                 

п. Артемовский 

10 «Экология от А до 

Я» 

Книжная 

выставка 

Все группы Апрель Центральная 

городская 

библиотека им.             

С. Кузнецовой 

11 «Исчезающая 

красота (по 

страницам Красной 

книги) 

Выставка-

рассказ 

Все группы Октябрь Библиотеки района 



Нравственное, эстетическое воспитание. 

Пропаганда художественной литературы. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1 «Романтик белых 

снегов» - к 145-

летию со дня 

рождения 

Д.Лондона 

книжная выставка Все группы 12 января 

2021 г. 

Библиотеки района 

2 «Опасная 

профессия: 

писатель» - к 90-

летию со дня 

рождения А.А. 

Вайнера 

книжная выставка Все группы 13 января 

2021 г. 

Библиотеки района 

3 «Осип 

Мандельштам: 

бытие слова» - к 

130-летию со дня 

рождения О. 

Мандельштама 

книжная выставка Все группы 15 января 

2021 г. 

Библиотеки района 

4 «Верность сердцу 

и верность судьбе» 

- к 130-летию со дня 

рождения И. 

Эренбурга 

книжная выставка Все группы 26 января 

2021 г. 

Библиотеки района 

5 «Сокровища 

душевной красоты 

совмещены в нем 

были благодатно» 
- 185 лет со дня 

рождения 

литературного 

критика, 

публициста Н.А. 

Добролюбова 

книжная выставка Все группы 5 февраля 

2021 г. 

Библиотеки района 

6 «От мечты к 

открытию» - к 

Году науки и 

технологии 

книжная выставка Все группы В течение 

года 

Центральная 

городская 

библиотека им.           

С. Кузнецовой 

7 «Муса Джалиль: 

творчество и 

подвиг» - 115 лет 

со дня рождения 

советского поэта 

Мусы Джалиля 

книжная 

выставка-портрет 

Все группы 15 февраля 

2021 г. 

Библиотеки района 

8 «Лесковское 

ожерелье» - 190 лет 

со дня рождения 

русского писателя 

Н.С. Лескова 

книжная выставка Все группы 16 февраля 

2021 г. 

Библиотеки района 

9 «И про это, и про 

то пишет Агния 

громкие чтения, 

поэтический час 

Младшие 

школьники 

11 февраля 

2021 г. 

Городская детская 

библиотека им. 



Барто» - 115-лет со 

дня рождения 

детской поэтессы 

А.Барто 

 

В.Д. Давыдовой 

 

Библиотека                    

п. Балахнинский 

10 «Сказки братьев 

Гримм» - 235 лет 

со дня рождения 

немецкого писателя           

В. Гримм 

игра – 

путешествие,  

литературная игра 

Младшие 

школьники, 

подростки 

17 февраля 

2021 г. 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

 

Библиотека                    

п. Балахнинский 

11 «Генрих Манн — 

мастер 

интеллектуальной 

прозы» - 150 лет со 

дня рождения 

немецкого писателя 

Генриха Манна 

Книжная 

выставка-портрет 

Юношество, 

взрослое 

население 

27 марта 

2021 г. 

Центральная 

городская 

библиотека им.          

С. Кузнецовой 

12 «Вымирают не 

только редкие 

виды животных, 

но и редкие виды 

чувств». -  95 лет со 

дня рождения 

английского 

писателя Джона 

Роберта Фаулза 

Юбилейная полка Юношество, 

взрослое 

население 

31 марта 

2021 г. 

Центральная 

городская 

библиотека им.          

С. Кузнецовой 

13 «Когда победно 

отблистаю…» -  

135 лет со дня 

рождения русского 

поэта Н.С. 

Гумилева 

Литературная 

гостиная 

Подростки, 

юношество 

15 апреля 

2021 г. 

Библиотеки района 

14 «Ангел 

ворующий» - 590 

лет со дня рождения 

французского поэта 

Выставка-портрет Все группы 1 апреля 

2021 г. 

Библиотеки района 

15 «Искусством 

осветил путь к 

истине» - 200 лет со 

дня рождения 

французского поэта 

Ш. Бодлер 

Юбилейная полка Все группы 9 апреля 

2021 г. 

Библиотеки района 

16 «С эпическим 

размахом» - 95 лет 

со дня рождения 

поэта Е.А. Исаева 

Книжная выставка Все группы 2 мая 2021 

г. 

Библиотеки района 

17 «Путь на Голгофу» 

- 130 лет со дня 

рождения писателя 

М. А. Булгакова 

Литературная 

гостиная 

Юношество 15 мая 

2021 г. 

Центральная 

городская 

библиотека им.           

С. Кузнецовой 

18 «Тяжелая лира» - 

135 лет со дня 

Юбилейная полка Все группы 28 мая           

2021 г. 

Библиотеки района 



рождения поэта 

В.Ф. Ходасевича 

19 «Безграничная 

любовь к истине» - 

210 лет со дня 

рождения 

литературного 

критика 

В.Г.Белинского 

Книжная выставка Все группы 11 июня 

2021 г. 

Библиотеки района 

20 «Искал будущее в 

прошлом» - 155 лет 

со дня рождения 

поэта, писателя Д.С. 

Мережковского 

Выставка-рассказ Все группы 14 августа 

2021 г. 

Библиотеки района 

21 «Выразитель 

протеста» - 150 лет 

со дня рождения 

писателя Л.Н. 

Андреева 

Книжная выставка Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

21 августа 

2021 г. 

Библиотеки района 

22 «Лирик из 

Царского Села» - 

165 лет со дня 

рождения поэта  

И.Ф. Анненского 

Книжная 

выставка-портрет 

Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

1 сентября 

2021 г. 

Библиотеки района 

23 «Соло на 

ундервуде» - 80 лет 

со дня рождения 

писателя                   

С.Д. Довлатова 

Книжная выставка Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

3 сентября 

2021 г. 

Библиотеки района 

24 «Воспел родную 

природу» - 230 лет 

со дня рождения 

писателя                    

С.Т. Аксакова 

Книжная выставка Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

1 октября 

2021 г. 

Библиотеки района 

25 «Искал ответы на 

вечные вопросы» - 

200 лет со дня 

рождения писателя 

Ф.М. Достоевского 

Литературная 

гостиная 

Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

11 ноября 

2021 г. 

Библиотеки района 

Центральная 

городская 

библиотека им.       

С. Кузнецовой 

26 «Я лиру посвятил 

народу своему…» - 

200 лет со дня 

рождения поэта    

Н.А. Некрасова 

Поэтический 

вечер 

Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

10 декабря 

2021 г. 

Библиотеки района 

28 «Летописец 

Отечества, 

реформатор 

языка» - 255 лет со 

дня рождения 

писателя Н.М. 

Карамзина 

Книжная 

выставка-портрет 

Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

12 декабря 

2021 г. 

Библиотеки района 

29 «Молодая гвардия 

Александра 

Литературная 

гостиная 

Подростки, 

юношество, 

24 декабря 

2021 г. 

Центральная 

городская 



Фадеева» - 120 лет 

со дня рождения 

писателя А.А. 

Фадеева 

взрослое 

население 

библиотека им.            

С. Кузнецовой 

30 «Даривший 

надежду» - 175 лет 

со дня рождения 

польского писателя 

Г. Сенкевича 

Выставка-портрет Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

5 мая 

2021 г. 

Библиотеки района 

31 «Основатель 

обители мира» - 

160 лет со дня 

рождения 

индийского 

писателя Р. Тагора 

Выставка-

открытие 

Все группы 7 мая 2021 

г. 

Центральная 

городская 

библиотека им.      

С. Кузнецовой 

32 «Фэнтези 

викторианской 

эпохи» - 165 лет со 

дня рождения 

английского 

писателя Г.Р. 

Хаггарда 

Выставка-

путешествие 

Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

22 июня 

2021 г. 

Центральная 

городская 

библиотека им.      

С. Кузнецовой 

33 «Роман с 

читателями и с 

судьбой» - 205 лет 

со дня рождения 

английской 

писательницы Ш. 

Бронте 

Романтическая 

выставка 

Взрослое 

население 

21 июня 

2021 г. 

Библиотеки района 

34 «Творил добро, 

высмеивал грех» - 

210 лет со дня 

рождения 

английского 

писателя У.М. 

Теккерей 

Книжная 

выставка-

рассуждение 

Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

18 июля 

2021 г. 

Библиотеки района 

35 «Гениальный 

насмешник» - 165 

лет со дня рождения 

английского 

писателя Д.Б. Шоу 

Юбилейная 

книжная полка 

Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

26 июля 

2021 г. 

Библиотеки района 

36 «Зачинатель 

исторического 

романа» - 250 лет 

со дня рождения 

английского 

писателя Вальтера 

Скотта 

Книжная 

выставка-рассказ 

Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

15 августа 

2021 г. 

Библиотеки района 

37 «Критик «дикого 

капитализма» - 150 

лет со дня рождения 

американского 

писателя Теодора 

Книжная 

выставка, 

рекомендательный 

список 

литературы 

Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

27 августа 

2021 г. 

Центральная 

городская 

библиотека им.             

С. Кузнецовой 



Драйзера 

38 «Творец 

мыслящего 

океана» - 100 лет со 

дня рождения 

польского писателя 

Ст. Лема 

Юбилейная полка Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

12 сентября 

2021 года 

Библиотеки района 

39 «Будил сознание 

уснувших» - 155 

лет со дня рождения 

английского 

писателя  Герберта 

Уэллса 

Литературная 

гостиная 

Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

21 сентября 

2021 г. 

Центральная 

городская 

библиотека им.               

С. Кузнецовой 

40 

 

 

 

 

 

«Представитель 

«потерянного 

поколения» - 125 

лет со дня рождения 

американского 

писателя Френсиса 

Фицджеральда 

Книжная выставка Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

24 сентября 

2021 г. 

Библиотеки района 

41 «Во власти рока» - 

140 лет со дня 

рождения 

австрийского 

писателя Ст. Цвейга 

Книжная выставка Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

28 ноября 

2021 г. 

Библиотеки района 

42 «Художник-

гладиатор» - 200 

лет со дня рождения 

французского 

писателя Гюстава 

Флобера 

Книжная выставка Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

12 декабря 

2021 г. 

Библиотеки района 

43 «Оды и 

аллегории» - 300 

лет со дня рождения 

Уильяма Коллинза 

Полка поэзии Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

25 декабря 

2021 г. 

Библиотеки района 

44 «Красочный мир 

детского 

художника» - 115 

лет со дня рождения 

художника-

иллюстратора                 

Е. Рачёва 

Громкие чтения с 

мастер-классом 

Младшие 

школьники 

Февраль 

2021 г. 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

45 «Умные добрые 

сказки» - к 95-

летию книги К. 

Чуковского 

«Федорино горе» 

Познавательное 

занятие 

Младшие 

школьники 

Сентябрь 

2021 г. 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

46 «Жил-был добрый 

человек» - 125 лет 

со дня рождения 

писателя Е. Шварца 

Литературное 

путешествие 

Подростки Октябрь Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

Библиотеки района 

47 «Ребятам о 

зверятах» - 120 лет 

Познавательное 

занятие 

Младшие 

школьники 

Ноябрь Городская детская 

библиотека им. 



со дня рождения 

писателя                        

Е. Чарушина 

В.Д. Давыдовой 

Библиотеки района 

48 «Вилли Вонка 

возвращается» - 

105 лет со дня 

рождения 

английского 

писателя Р. Даля 

Литературный 

квест 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Сентябрь Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

49 «Писатели 

Приангарья – 

детям» - 45 лет со 

дня рождения 

иркутской поэтессы                         

Е. Анохиной 

Литературный час Младшие 

школьники 

Апрель Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

Библиотеки района 

50 «Там, на 

неведомых 

дорожках…» - 

Пушкинский день            

в России 

Литературный 

квест 

Все группы июнь Центральная 

городская 

библиотека им.          

С. Кузнецовой 

51 «Удивительная 

карусель» 

Литературная 

викторина по 

сказкам 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Июль Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

 

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 

2021 г. 

Библиотеки района 

2 «Воронка времени 

«Ч»» -  День 

памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

Урок мужества юношество Февраль 

2021 г. 

Библиотеки района 

3 «Сталинград: 200 

дней мужества и 

стойкости» - День  

разгрома  

советскими  

войсками  немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской 

битве (1943 год) 

Книжная 

выставка 

Все группы Февраль 

2021 г. 

Библиотеки района 

4 «Вспомним их 

поименно…» - 

День памяти юного 

героя-антифашиста 

видео лекторий Юношество 8 февраля 

2021 г. 

Центральная 

городская 

библиотека им.          

С. Кузнецовой 



5 «Крымская весна» 

-18 марта - День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

(2014) 

Книжная 

выставка 

Все группы Март 

2021 г. 

Библиотеки района 

6 «Битва на 

Чудском озере» - 

День воинской 

славы России – 

Ледовое побоище 

Книжная 

выставка 

Все группы Март 

2021 г. 

Библиотеки района 

7 «Карающая рука 

замученных 

народов» - 

Международный 

день освобождения 

узников 

фашистских 

концлагерей 

Историческая 

панорама 

Юношество, 

взрослое 

население 

Апрель 

2021 г. 

Центральная 

городская 

библиотека им.             

С. Кузнецовой 

9 «В мире звёзд и 

галактик» -  День  

космонавтики 

Выставка-

путешествие 

Все группы 12 апреля 

2021 г. 

Библиотеки района 

10 «Мадонны 

войны» - 76 

годовщина Победы 

в Великой 

Отечественной 

Войне 1941-1945 гг. 

Урок мужества Подростки, 

юношество 

Май 2021 г. Центральная 

городская 

библиотека им.         

С. Кузнецовой 

11 «Горькая память 

войны: цифры и 

факты» - 76 

годовщина Победы 

в Великой 

Отечественной 

Войне 1941-1945 гг. 

Информационное 

досье 

Все группы Май 2021 г. Библиотеки района 

12 «Славе – не 

меркнуть. 

Традициям – 

жить!» - 76 

годовщина Победы 

в Великой 

Отечественной 

Войне 1941-1945 гг. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Май 2021 г. Библиотеки района 

13 «Грозно грянула 

война…» - 22 июня 

– День памяти и 

скорби 

Выставка-

инсталляция 

Все группы 22 июня 

2021 г. 

Библиотеки района 

14 «Русь Крещенная»  

–День Крещения 

Руси 

Книжная 

выставка 

Все группы Июль Библиотеки района 

15 «А с Курской дуги 

все доносится 

гром…» - День 

разгрома 

Книжная 

выставка 

Все группы 23 июля 

2021 г. 

Библиотеки района 



советскими 

войсками немецко-

фашистских войск 

в Курской битве 

(1943 год) 

17 «Беслан: 

прерванный урок» 

- День  

солидарности  в  

борьбе  с  

терроризмом 

Вечер памяти, 

Выставка-

инсталляция 

Все группы 3 сентября 

2021 г. 

Библиотеки района 

19 «Веков минувшее 

событие» - 4 

ноября  –День 

народного единства 

Книжная 

выставка, 

Исторический 

квест 

Все группы Ноябрь 

2021 г. 

Библиотеки района 

21 "Служа закону-

служу народу!" –

День сотрудника 

органов 

внутренних дел РФ 

Книжная 

выставка 

Все группы Ноябрь 

2021 г. 

Библиотеки района 

 

Продвижение книги и чтения 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1 «Добро пожаловать 

в Косой переулок» 

Выставка-

викторина 

Младшие 

школьники 

Январь 

2021 г. 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

2 «Осколки зеркала» 

- 215 лет со дня 

рождения                   

Г.Х. Андерсена 

Литературная 

игра 

Младшие 

школьники 

Апрель  2021 

г. 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

3 «Читайте! 

Дерзайте! Свой мир 

открывайте!» 

Игровая 

программа 

Дети Март 2021 г. Библиотека                

п. Перевоз 

4 «Неделя детской 

книги» 

Цикл 

литературных 

мероприятий 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Март-апрель 

2021 г. 

Библиотеки района 

5 «Плавание по 

книжному морю» 

Библиотечный 

урок 

Младшие 

школьники, 

подростки 

В течение 

года 

Библиотека                  

п. Артемовский 

6 «Край задумчивый 

и нежный» - 

Всемирный день 

поэзии 

Конкурс чтецов Подростки Март 2021 г. Библиотека                

п. Кропоткин 

7 «Читатель года» Бенефис 

читателя 

Все группы Декабрь 

2021 г. 

Библиотека                 

п. Кропоткин 

8 «Читаем вместе! 

Читаем вслух!» - 

Всемирный день 

чтения вслух 

Громкие чтения Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

Март 2021 г. Библиотека                   

п. Мамакан 

9. «Тайная комната» Квест-room Юношество, 

взрослое 

население 

Июнь-август 

2021 г. 

Центральная 

городская 

библиотека им.              



С. Кузнецовой 

10. «Библионочь-2021» Всероссийская 

акция 

Все группы Апрель 

2021 г. 

Библиотеки района 

11. Литературные 

викторины 

- Все группы В течение 

2021 г. 

Библиотеки района 

 

Дни русской духовности и культуры «Сияние России» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1 «Писатель. Жизнь. 

Литература» 

Книжная 

выставка 

произведений 

иркутских и 

бодайбинских 

авторов 

Все группы 20 сентября 

2021 г. 

Библиотеки района 

2 «Хоровод дружбы» Знакомство с 

коренными 

народами 

Младшие 

школьники 

Сентябрь 

2021 г. 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

3 «Зерновушка. 

Крупеничка. 

Горошинка» 

Мастер–класс по 

изготовлению 

народной 

тряпичной 

куклы 

«Зерновушка» 

Все группы Сентябрь 

2021 г. 

Центральная 

городская 

библиотека им.      

С. Кузнецовой 

4 «Кино на равных» Демонстрация 

художественного 

фильма  

«Любовь и 

голуби» по пьесе 

В. Гуркина. 

Юношество, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

Сентябрь 

2021 г. 

Центральная 

городская 

библиотека им.      

С. Кузнецовой 

5 «Вами гордится 

Сибирь» 

Коллекция книг 

с автографами 

авторов 

Все группы Сентябрь 

2021 г. 

Библиотеки района 

 

Содействие здоровому образу жизни 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1 «Умей сказать 

«Нет» 

выставка - 

размышление 

Подростки, 

юношество 

Март 2021 

г. 

Библиотеки района 

2 «Все о 

наркомании» 

Информационный 

дайджест 

Подростки, 

юношество 

Май 2021 г. Библиотеки района 

3 «Страшная» 

правда. Что от 

нас скрывают?» 

Видеолекторий о 

вреде 

табакокурения 

Подростки, 

юношество 

Сентябрь 

2021 г. 

Центральная 

городская 

библиотека им.      

С. Кузнецовой 

4 «Спорт. Красота. 

Здоровье» 

Выставка-

представление 

Все группы Ноябрь 

2021 г. 

Библиотеки района 

5 «АнтиСпид» Акция Все группы Декабрь 

2021 г. 

Центральная 

городская 

библиотека им.      

С. Кузнецовой 

6 «Будь здоров» Веселые старты Дети, 

подростки 

Июнь 

2021 г. 

Библиотека                

п. Перевоз 



7 «Не привыкай к 

плохому» 

Урок здоровья Подростки Апрель 

2021 г. 

Библиотека                    

п. Мамакан 

8 «Если хочешь 

сильным быть» 

Спортивно-

игровая 

программа 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Август 

2021 г. 

Библиотека                  

п. Кропоткин 

9 «Лук от семи 

недуг» 

Познавательная 

программа 

Дошкольники, 

младшие 

школьники, 

подростки 

Июнь 2021г. Библиотека                   

п. Артемовский 

10 «Курить – 

здоровью 

вредить» 

Командная игра Подростки, 

юношество 

Ноябрь 

2021г. 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

11 «Влияние 

курения на 

здоровье 

человека» 

Библиотечный 

квилт 

Все группы Май 2021 г. Библиотека                

п. Балахнинский 

 

Работа с социально-незащищенными пользователями 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1 «Нам года – не 

беда» - 1 октября – 

День пожилого 

человека 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

Взрослое 

население, 

пенсионеры 

Октябрь 

2021г. 

Библиотеки района 

2 «Планета 

ромашек» -                   

3 декабря – 

Международный 

день инвалидов 

Игровая 

программа 

Младшие 

школьники 

Декабрь 

2021 г. 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

3 «Отзывчивый 

телефон» - 

Международный 

день детского 

телефона доверия 

Актуальный 

диалог 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Май 2021 г. Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

4 «Мир 

безграничных 

возможностей» - 

Декада инвалидов 

Встречи Все группы Декабрь 

2021 г. 

Библиотеки района 

5 «Если тебе плохо – 

позвони» - 

Международный 

день детского 

телефона доверия 

Информационный 

дайджест, 

видеолекторий 

Подростки, 

юношество 

Май 2021 г. Центральная 

городская 

библиотека им.              

С. Кузнецовой 

6 «Предупрежден – 

значит вооружен» 

Информационный 

час по 

профилактике 

незаконного 

оборота 

драг.металлов 

Юношество, 

взрослое 

население 

Ноябрь 

2021г. 

Центральная 

городская 

библиотека им.              

С. Кузнецовой 

 

 

 

 



Организация досуга в библиотеке 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Клуб «Домовенок» (библиотека п. Балахнинский) 

1 «Что за прелесть эти 

сказки» 

Обзор книг о 

зимних и 

новогодних  

сказках 

Дошкольни

ки младшие 

школьники 

Январь Библиотека 

п. Балахнинский 

2 ««Вкусное 

солнышко» - 

(посвященное 

празднику 

масленица)» 

Интерактивный 

театрализованный 

классный час 

Дошкольни

ки младшие 

школьники 

Февраль Библиотека 

п. Балахнинский 

 

3 «Лучше нет родного 

края» 

 

 

"Чудо – книжки – 

чудо-детям" 

Познавательно-

игровая программа 

 

Литературная 

мозаика 

Дошкольни

ки младшие 

школьники 

 

Март 

 

Библиотека 

п. Балахнинский 

4 «Летим в космос» 

 

«Птицы наши друзья» 

Космическая игра 

 

Библиотечный 

урок 

Дошкольни

ки младшие 

школьники 

Апрель Библиотека 

п. Балахнинский 

 

5 «Мы читаем о войне» Библиотечный 

урок 

Дошкольни

ки младшие 

школьники 

Май Библиотека 

п. Балахнинский 

 

6 «В гостях у детских 

журналов» 

Литературное 

обозрение 

Дошкольни

ки младшие 

школьники 

Июнь Библиотека 

п. Балахнинский 

 

7 «Каникулы с книгой» Выставка - 

просмотр 

Дошкольни

ки младшие 

школьники 

Июль Библиотека 

п. Балахнинский 

 

8 «Путешествие по 

стране Маршака» 

 

Чтение стихов С.Я. 

Маршака 

Дошкольни

ки младшие 

школьники 

 

Август 

Библиотека 

п. Балахнинский 

 

9 «Люблю тебя моя 

Россия» 

 

Поэтическая 

гостиная 

 

Дошкольни

ки младшие 

школьники 

 

Сентябрь 

Библиотека 

п. Балахнинский 

 

10 «Детям на потеху, 

добрым людям на 

радость» 

Беседа (устное 

народное 

творчество) 

 

Дошкольни

ки младшие 

школьники 

Октябрь Библиотека 

п. Балахнинский 

 

11 «Всем мамам 

посвящается» ко Дню 

матери 

Конкурс рисунков Дошкольни

ки младшие 

школьники 

Ноябрь Библиотека 

п. Балахнинский 

 

12 «Новогодняя 

карусель» 

Библиотечный 

урок, новогодняя 

игра, книжная 

выставка 

Дошкольни

ки младшие 

школьники 

Декабрь Библиотека 

п. Балахнинский 

 

 

 



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

1 По ту сторону зеркала Рождественские 

посиделки 

Все группы 

читателей 

Январь Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

2 Это славное слово 

«Мама» 

Заседание клуба 

«Родители и Дети» 

ко Дню 8 марта 

Все группы 

читателей 

Март Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

3 Семь Я Заседание клуба 

«Родители и Дети» 

ко Дню семьи 

Все группы 

читателей 

Май Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

4 Пасхальный 

благовест 

Заседание клуба 

«Родители и Дети» 

Все группы 

читателей 

Апрель Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

5 Берегите маму, дети 

мира берегите мать! 

Заседание клуба 

«Родители и Дети» 

ко Дню матери 

Все группы 

читателей 

Октябрь Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

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

1 Сказка братьев 

Гримм «Золотой 

гусь» 

Чтение сказки. 

Выполнение 

коллективного 

коллажа. 

Младшие 

школьники 

январь Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

2 «Наша армия сильна» Громкие чтения 

рассказов об 

армии, составление 

сканворда. 

Младшие 

школьники 

февраль Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

3 «Подарок для мамы» Чтение стихов о 

маме, выполнение 

поделки-цветка в 

технике оригами. 

Младшие 

школьники 

март Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

4 «Любимые сказки Г. 

Андерсена» 

Инсценировка по 

сказке Г. 

Андерсена «Гадкий 

утенок» 

Младшие 

школьники 

апрель Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

5 «Весенняя мелодия» Чтение рассказов 

В. Бианки, Н. 

Сладкова о весне. 

Выполнение 

поделки (зайца, 

лисенка) в технике 

оригами. 

Младшие 

школьники 

май Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

6 «Прогулки по лесу» Громкие чтения 

книг об обитателях 

леса, отгадывание 

викторины. 

Младшие 

школьники 

июль Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

7 «Мы – защитники 

природы!» 

Экологическая 

игра. 

Младшие 

школьники 

август Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 



8 «Здравствуй, школа!» Чтение рассказов о 

школе, составление 

правил поведения 

на уроке и 

перемене. 

Младшие 

школьники 

сентябрь Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

9 «Сказки бурятского 

народа» 

Громкие чтения 

сказок, 

составление и 

раскраска костюма 

бурятов. 

Младшие 

школьники 

октябрь Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

10 «Добрые книги Е. 

Чарушина» 

Чтение рассказов, 

выполнение 

поделки (котенок в 

технике оригами). 

Младшие 

школьники 

ноябрь Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

11 «Вместе весело 

встречать Новый год» 

Чтение сказки В. 

Сутеева 

«Снеговик». 

Мастер – класс по 

изготовлению 

новогодней 

открытки. 

Младшие 

школьники 

декабрь Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

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

1 «Есть  такая  земля – 

Бодайбо» 

Краеведческое 

обозрение 

Младшие 

школьники 

Январь Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

2 «За  что  люблю  я  

город  свой…» 

Поэтический 

экскурс с 

написанием 

сочинений 

Младшие 

школьники 

Январь Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

3 «Улицы  нашего  

города» 

Краеведческое 

путешествие 

Младшие 

школьники 

Февраль Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

4 «Город для детства» Аукцион Младшие 

школьники 

Апрель Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

5 «В русской избе» Литературная 

светелка 

Младшие 

школьники 

Апрель Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

6 «Народные 

промыслы» 

Творческая 

мастерская 

Младшие 

школьники 

Апрель Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

7 «Я – юный краевед!» Итоговое занятие 1 

года обучения 

Младшие 

школьники 

Май Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

8 «Ермак – покоритель 

Сибири» 

Урок  истории Младшие 

школьники 

Октябрь Городская 

детская 

библиотека им. 



В.Д. Давыдовой 

9 «Плавание русских 

землепроходцев по 

реке Лене» 

Краеведческая игра Младшие 

школьники 

Октябрь Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

10 «Знаешь  ли  ты  реки 

нашего  района?» 

Встреча с 

сотрудником 

Витимского 

заповедника 

Младшие 

школьники 

Октябрь Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

11 «На  берегу  сурового  

Витима  родился  

город  Бодайбо» 

Час познаний и 

открытий 

Младшие 

школьники 

Ноябрь Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

12 «Путешествие по 

Витимскому 

заповеднику» 

Игра-путешествие Младшие 

школьники 

Ноябрь Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

13 «Бодайбинская 

железная  дорога» 

Обзор-путешествие Младшие 

школьники 

Декабрь Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

14 «Лено-Витимское 

пароходство» 

Краеведческий 

заплыв 

Младшие 

школьники 

Декабрь Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

15 «Рыцари голубых 

трасс» 

Создание альбома Младшие 

школьники 

Декабрь Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

«Чай–клуб  «Мудрецы» библиотека п. Мамакан 

1 «Рождественски

й калейдоскоп» 

Кафеклатч Взрослое 

население 

Пенсионер

ы 

8 января Библиотека                 

п. Мамакан 

2 «Читаем вместе! 

Читаем вслух!» 

(о Байкале) 

Всемирный день 

чтения вслух. 

Громкие чтения Взрослое 

население 

Пенсионер

ы 

3-10 марта Библиотека                

п. Мамакан 

3 «Ваше величество 

женщина». 

 

Музыкальна 

завалинка 

Взрослое 

население 

Пенсионер

ы 

8 марта Библиотека                 

п. Мамакан 

4 «Души прекрасные 

порывы». 

Всемирный день 

поэзии 

Библиотешник Взрослое 

население 

Пенсионер

ы 

21 марта Библиотека               

п. Мамакан 

5 « Достоевский в 

кино» 

Литературная 

гостиная 

Взрослое 

население 

Пенсионер

ы 

1 мая Библиотека                

п. Мамакан 

6 «О Родине, о 

доблести, о славе» 

Тематический 

вечер 

Взрослое 

население 

9 мая Библиотека                 

п. Мамакан 



Пенсионер

ы 

7 «Бегущая книга» 

 

Всероссийский 

интеллектуальный 

забег 

Взрослое 

население 

Пенсионер

ы 

Май Библиотека                 

п. Мамакан 

8 «Читай, страна!» - К 

общероссийскому 

дню библиотек 

Всероссийская 

акция 

Взрослое 

население 

Пенсионер

ы 

27 мая Библиотека                 

п. Мамакан 

9 «Осень жизни – не 

старость души». - 

Международный день 

пожилых людей 

Вечер 

поэтического 

настроения 

Взрослое 

население 

Пенсионер

ы 

1 октября Библиотека                  

п. Мамакан 

10 «Материнской души 

красота» 

Литературное 

караоке 

Взрослое 

население 

Пенсионер

ы 

28 ноября Библиотека             

п. Мамакан 

11 «Сильные духом, Вам 

посвящается!» -

Международный день 

инвалидов (Первая 

декада декабря – 

Декада инвалидов) 

Визит - 

поздравление 

Взрослое 

население 

Пенсионер

ы 

3 декабря Библиотека               

п. Мамакан 

12 « Что ты знаешь о 

Байкале? » 

Библиотечный 

квилт 

Взрослое 

население 

Пенсионер

ы 

Декабрь Библиотека              

п. Мамакан 

Творческая мастерская «Радуга» библиотека п. Мамакан 

1 «Байкальские 

пейзажи» 

Выставка рисунков Младшие 

школьники 

Февраль Библиотека              

п. Мамакан 

2 "Славный сын земли 

русской» - 800 лет со 

дня рождения князя 

Александра Невского 

(1221–1263) 

Викторина Младшие 

школьники 

23 февраля Библиотека              

п. Мамакан 

3 «Читаем вместе! 

Читаем вслух!» (о 

Байкале) Всемирный 

день чтения вслух. 

Громкие чтения Младшие 

школьники 

3-10 марта Библиотека              

п. Мамакан 

4 « Как это здорово -

читать!» - Неделя 

детской и юношеской 

книги 

Акция, 

Мультпрезентация, 

книжная выставка 

выставка, Воок – 

селфи. 

Младшие 

школьники 

2-7 апреля Библиотека              

п. Мамакан 

5 « Читаем книги детям 

о войне» 

Громкие чтения Младшие 

школьники 

Май Библиотека              

п. Мамакан 

6 «Бегущая книга» Всероссийский 

интеллектуальный 

забег 

Младшие 

школьники 

Май Библиотека              

п. Мамакан 

7 «Читай, страна!» -  К Всероссийская Младшие 27 мая Библиотека              



общероссийскому 

дню библиотек. 

акция школьники п. Мамакан 

8 «Встретим лето 

весело». - 

Международный 

день защиты детей. 

День веселых 

затей 

Младшие 

школьники 

1 июня Библиотека              

п. Мамакан 

9 «Путешествие по 

Байкалу». 

Интерактивная 

игра 

Младшие 

школьники 

3 июня Библиотека              

п. Мамакан 

10 «У каждого возраста 

- свой Пушкин». -

Пушкинский день 

России. 

Беседа, громкие 

чтения 

Младшие 

школьники 

6 июня Библиотека              

п. Мамакан 

11 «Дарите любимым 

ромашки» - 

Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности 

Громкие чтения Младшие 

школьники 

8 июля Библиотека              

п. Мамакан 

12 «Сильные духом, 

Вам посвящается!» - 

Международный 

день инвалидов 

(Первая декада 

декабря – Декада 

инвалидов) 

Визит - 

поздравление 

Младшие 

школьники 

3 декабря Библиотека              

п. Мамакан 

13 «Некрасов вслух» - 

200 лет со дня 

рождения русского 

поэта Николая 

Алексеевича 

Некрасова (1821–

1878) 

Литературная 

акция 

Младшие 

школьники 

10 декабря Библиотека              

п. Мамакан 

14 « Что ты знаешь о 

Байкале? » 

Библиотечный 

квилт 

Младшие 

школьники 

Декабрь Библиотека              

п. Мамакан 

Краеведческий клуб «Привитимье» 

Центральная городская библиотека им. С. Кузнецовой 

1 «Замечательные люди 

Бодайбинского 

района» 

 

Краеведческий 

поиск, публикации, 

освещение в СМИ, 

встречи, 

краеведческие 

викторины. 

 

Все группы В течение 

года 

Центральная 

городская 

библиотека 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 

Поиск Взрослое 

население 

В течение 

года 

Центральная 

городская 

библиотека им.             

С. Кузнецовой 



памятнику 

3 «Ленские золотые 

прииски. 1917-1920 

гг.» 

Презентация книги 

А.Л. Курочкина и 

Н.Н. Мунгалова 

Юношество

, молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

февраль Центральная 

городская 

библиотека им.             

С. Кузнецовой 

4 «Нам не помнить об 

этом нельзя» 

краеведческие 

чтения 

Юношество

, молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

апрель Центральная 

городская 

библиотека им.             

С. Кузнецовой 

5 «Бессмертный полк» 

 

«Дети войны» 

Акция «Подарок 

ветерану!» 

 

 

 

Презентации, 

ведение 

фотоальбома, 

краеведческий 

поиск. 

Встречи с 

родственниками 

бодайбинцев-

фронтовиков. 

 

Все группы апрель-май. Центральная 

городская 

библиотека им.             

С. Кузнецовой 

6 «С любовью к 

родному краю» 

Творческие отчёты 

краеведов о своих 

летних 

исследованиях 

Юношество

, молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

Сентябрь Центральная 

городская 

библиотека им.             

С. Кузнецовой 

7 «Золотые версты» Викторина, 

посвященная 100-

летию Лензолото 

юношество Июль Центральная 

городская 

библиотека им.             

С. Кузнецовой 

8 «Я знаю о районе 

все» 

Викторина, 

посвященная 95-

летию 

Бодайбинского 

района 

юношество Сентябрь Центральная 

городская 

библиотека им.             

С. Кузнецовой 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПЛАНЫ НА 2021 ГОД. 

 

ПЛАН ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРАЗДНОВАНИЯ 800-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО  

В 2021 ГОДУ 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1. «Защитник Русской земли», цикл 

книжно – иллюстрированных 

выставок. 

апрель – май 

2021г. 

МКУК «ЦБС г. Бодайбо  

и района». 

2. «Князь – легенда», информационный 

буклет.  

апрель 2021г. МКУК «ЦБС г. Бодайбо  

и района». 

3. «Историческое досье Александра 

Невского»,  интеллектуальная 

интернет – игра. 

май 2021г. ЦГБ им. С. Кузнецовой. 



 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МКУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА  

Г. БОДАЙБО И РАЙОНА», ПОСВЯЩЕННЫХ ГОДУ БАЙКАЛА 

4. «Александр Невский. Взгляд сквозь 

века», конкурс рисунков среди 

учащихся среднего и старшего 

школьного звена,  с последующей 

выставкой работ на интернет - 

ресурсах. 

январь – май 

2021г. 

ЦГБ им. С. Кузнецовой. 

5. «Ледовое побоище. Факты, 

легенды», исторический медиа – 

обзор. 

апрель - май 

2021г. 

ЦГБ им. С. Кузнецовой. 

6. «Александр Невский – защитник 

земли русской», историко – 

литературная композиция.   

май 2021г. ГДБ им. В. Д. Давыдовой. 

Библиотека п. Кропоткин. 

7. «О жизни и подвигах Александра 

Невского»,  видео час. 

май 2021г. ГДБ им. В. Д. Давыдовой. 

8. «Отчизны славные сыны: 

Александр Невский», час истории. 

февраль Библиотека п. Мамакан. 

9. "Славный сын земли русской», 

викторина 

февраль Библиотека п. Мамакан. 

Библиотека п. Артемовский. 

10. «Александр. Невская битва», 
просмотр художественного фильма. 

апрель Библиотека п. Мамакан. 

Библиотека п. Перевоз. 

11. «Святой защитник Земли Русской – 

Александр Невский», исторический 

экскурс 

май 2021г. Библиотека п. Балахнинский 

Библиотека п. Перевоз. 

12. «Ледовое побоище. Факты, 

легенды», час истории.  

апрель 2021г. Библиотека п. Артемовский 

№ Форма проведения, 

название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место проведения Категория (дети, 

молодёжь, 

взрослые) 

1 «Тайны великого 

озера» Открытие 

выставки-инсталляции 

4-9 февраля 

2021 г. 

Городская детская 

библиотека им. В.Д. 

Давыдовой 

Дети 

(3-7 классы) 

2 «Путешествие по 

Байкалу» 
Интерактивный вояж 

с 11 марта по 

28 апреля 2021 

г. 

Городская детская 

библиотека им. В.Д. 

Давыдовой 

Дети 

(дошкольники 

1-2 классы) 

3 «Вокруг Байкала» 
Квест 

с 3 по 25 июня 

2021 г. 

Городская детская 

библиотека им. В.Д. 

Давыдовой 

Дети 

(3-7 классы) 

4 «Байкальская 

мастерская» Серия 

мастер-классов 

20-24 сентября 

2021 г. 

Городская детская 

библиотека им. В.Д. 

Давыдовой 

Дети 

(3-5 классы) 

5 «Сказки Байкала» 
Интеллектуально-

познавательная игра с 

использованием 

кукольного театра 

с 4 по 15 

октября 

2021 г. 

Городская детская 

библиотека им. В.Д. 

Давыдовой 

Дети 

(1-4 классы) 

6 «Байкальские 

просторы» Игра Хамса 

с 8 по26 ноября 

2021 г. 

Городская детская 

библиотека им. В.Д. 

Давыдовой 

Дети 

(дошкольник,1-2 

классы) 



7 «Мы любим неспроста 

байкальские места!» 

Выпуск малых форм 

библиографии 

закладки, буклеты 

в течение года Городская детская 

библиотека им. В.Д. 

Давыдовой 

Дети, молодёжь 

8 «Байкал – бесценный 

дар природы» - 

выставка-панорама 

Круглогодично Библиотека п. 

Балахнинский 

Все 

9 «Мы живем вокруг 

Байкала» - экочас 

Июнь 2021 г. Библиотека п. 

Балахнинский 

Учащиеся 

1-5 класс 

10 «Вести с берегов 

Байкала» -  

Литературное 

путешествие 

Август 2021 г. Библиотека п. 

Балахнинский 

Учащиеся 

1-5 класс 

11 «Славное море – 

священный Байкал» -  

Выставка рисунков 

Июль 2021 г. Библиотека                   

п. Балахнинский 

Учащиеся 

1-9 класс 

12 «Не дадим Байкал в 

обиду» -  Журнальная 

выставка 

Сентябрь  

2021 г. 

Библиотека                 

п. Балахнинский 

Все 

13 «Что ты знаешь о 

Байкале?» (День 

окружающей среды) - 

занимательная 

викторина 

4 июня 2021 г. 

 

Библиотека                        

п. Кропоткин 

Младшие школьники, 

подростки 

 

14 «Байкал – бесценный 

дар природы» (День 

Байкала) - 

театрализованное 

представление 

5 сентября       

2021 г. 

 

Библиотека                       

п. Кропоткин 

Младшие школьники, 

подростки 

15 «Живи Байкал» - 

конкурс презентаций 

Октябрь 2021 г. Библиотека                     

п. Кропоткин 

Подростки 

 

16 «Байкал – море 

священное» - книжная 

выставка 

В течение года Библиотека                       

п. Кропоткин 

Все группы 

 

17 «Вокруг Байкала» -

книжная выставка 

В течение года Библиотека                         

п. Мамакан 

Подростки, 

юношество, взрослое 

население 

18 «Озеро хрустальной 

чистоты» -                   

экологический час. 

28 января Библиотека                      

п. Мамакан 

Подростки 

19 «Байкальские 

пейзажи» -выставка 

рисунков 

Февраль             

2021 г. 

Библиотека                       

п. Мамакан 

Все категории 

20 «Читаем вместе! 

Читаем вслух!» -             

краеведческие чтения, 

обзор 

3 -10 марта 

2021 г. 

Библиотека                    

п. Мамакан 

Подростки, 

юношество,  взрослое 

население. 

21 «Путешествие по 

Байкалу» -   

интерактивная игра 

3 июня 2021 г. Библиотека                      

п. Мамакан 

Младшие школьники, 

подростки 

22 «Мой дружок – 

«Сибирячок» »  -

10 июня  

2021 г. 

Библиотека                      

п. Мамакан 

Дошкольники, 

младшие школьники 



 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МКУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА  

Г. БОДАЙБО И РАЙОНА»  

К 35-ЛЕТИЮ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС. 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные 

1 «Трагедия – Чернобыль» - 

беседа 

26 апреля 

2021 г. 

Библиотека                   

п. Кропоткин 

И.А. Алтынбаева – 

заведующий 

библиотекой п. 

Кропоткин 

путешествие по 

страницам журнала 

23 «По волнам Байкала» 
-виртуальное 

путешествие 

11 сентября         

2021 г. 

Библиотека                      

п. Мамакан 

Дошкольники 

24 «Славное море – 

священный Байкал» -

книжная выставка 

Сентябрь-

декабрь              

2021 г. 

Библиотека                    

п. Мамакан 

Все категории 

25 « Что ты знаешь о 

Байкале? » -

библиотечный квилт 

Сентябрь           

2021 г. 

Библиотека п. 

Мамакан 

Подростки, 

юношество,  взрослое 

население. 

26 «Удивительный мир 

Байкала» просмотр 

фильма 

15 октября 

2021 г. 

Библиотека 

п.Артемовский 

взрослые 

27 «Экология Байкала»  
беседа-диалог 

22 октября 

2021 г. 

Библиотека 

п.Артемовский 

молодёжь 

28 «Священный Байкал» 
виртуальное 

путешествие 

8 июля 2021 г. Библиотека 

п.Артемовский 

Все категории 

29 «Величавые просторы 

Байкала» выставка-

стенд 

В  течение года Библиотека 

п.Артемовский 

Все категории 

30 «Байкал – жемчужина 

Сибири» - видео-

путешествие 

Январь              

2021 г. 

Центральная 

городская библиотека 

им. С. Кузнецовой 

Все категории 

31 «Путешествие по 

Кругобайкалке» - 

книжная выставка 

В течение года Центральная 

городская библиотека 

им. С. Кузнецовой 

Все категории 

32 «Легенды Байкала» - 

литературная гостиная 

Апрель 2021 г. Центральная 

городская библиотека 

им. С. Кузнецовой 

Юношество 

33 «Загадки озера 

Байкал» - онлайн-

викторина 

Май  2021 г. Центральная 

городская библиотека 

им. С. Кузнецовой 

Все категории 

33 «Славное море - 

священный 

Байкал…» - 

экологическая карта-

пазл 

Июль 2021 г. Центральная 

городская библиотека 

им. С. Кузнецовой 

Подростки, 

юношество, взрослое 

население 

34 «Живи, Байкал» - 

интеллектуальная игра 

Ноябрь 2021 г. Центральная 

городская библиотека 

им. С. Кузнецовой 

Юношество 



2 «Незабываемая трагедия 

Чернобыля» - 

информационный час 

27 апреля 

2021 г. 

Библиотека                     

п. Мамакан 

М.А. Зинькова – 

заведующий 

библиотекой п. Мамакан 

3 «Была та боль и правда 

черной» - вечер-реквием 

27 апреля 

2021г.  

Библиотека                     

п. Балахнинский 

Е.В. Лебедева – 

заведующий 

библиотекой п. 

Балахнинский 

4 «Слезы Чернобыля» - 

классный час 

22 апреля 

2021 г. 

Городская детская 

библиотека им.          

В.Д. Давыдовой 

Н.Г.Аверьянова – 

заведующий Городской 

детской библиотекой им. 

В.Д. Давыдовой 

5 «Боль Чернобыля» - 

информационный час 

18-24 апреля 

2021 г. 

Библиотека                     

п. Артемовский 

С.А. Мудрик – 

заведующий 

библиотекой п. 

Артемовский 

6 «Призраки мёртвого 

города» - беседа 

26 апреля 

2021 г. 

Библиотека               

п. Перевоз 

С.В. Илюшина – 

заведующий 

библиотекой п. Перевоз 

7 «Боль, которая опалила 

сердце» - урок мужества 

23 апреля 

2021 г. 

Центральная 

городская 

библиотека им.            

С. Кузнецовой 

И.Н. Кондратова – 

директор МКУК «ЦБС г. 

Бодайбо и района» 

8 «Чернобыльская хроника» 

- книжная выставка-

инсталляция 

Апрель  

2021 г. 

Центральная 

городская 

библиотека им.           

С. Кузнецовой 

И.Н. Кондратова – 

директор МКУК «ЦБС г. 

Бодайбо и района» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕК МКУК «ЦБС Г. БОДАЙБО И РАЙОНА», 

ПОСВЯЩЕННЫХ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ А.Д. САХАРОВА (2021 г.)  

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Отвеств. 

1 «Русский лауреат 

Нобелевской премии» 

Книжная выставка Все группы В течение 

года 

ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

2 «Судьба моя крупнее, 

чем личность моя» 

Вечер - портрет Юношество Май 2021г -//-//- 

3 «Судьба человека – в 

судьбе Отечества» 

Тематический час Юношество Май 2021г Библиотека п. 

Артемовский 

4 «Андрей Сахаров – 

человек эпохи» 

Книжная выставка-

портрет 

Все группы Май 2021г Библиотека п. 

Балахнинский 

5 «Время. Личность. 

Судьба А. Сахарова» 

Час интересных 

сообщений 

Подростки, 

юношество 

Май 2021г Библиотека 

п. 

Кропоткин 

6 «Вехи жизни А. 

Сахарова» 

Информационный 

час 

Подростки, 

юношество 

Май 2021г Библиотека 

п. Мамакан 

7 «Андрей Сахаров – 

человек-легенда» 

Познавательная 

программа 

Подростки, 

юношество 

Май 2021г Библиотека 

п. Перевоз 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕК  

МКУК «ЦБС Г. БОДАЙБО И РАЙОНА»,  

ПОСВЯЩЕННЫХ ГОДУ НАУКИ И ТЕХНИКИ (2021 г.) 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Отвеств. 

1 
«От мечты к 

открытию» 
Книжная выставка Все группы 

В течение 

года 

Центральная 

городская 

библиотека им.  

С. Кузнецовой 

2 
«Занимательная 

наука» 
День открытий 

Подростки, 

юношество 
Март 2021 г. 

Центральная 

городская 

библиотека им.  

С. Кузнецовой 

3 
«Опыт выходного 

дня» 

Подкаст в 

инстаграмм 
Все группы 1 раз в месяц 

Центральная 

городская 

библиотека им.  

С. Кузнецовой 

4 

«Жизнь 

замечательных 

учёных» 

Интерактивная 

выставка-вопрос 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Февраль 

2021г. 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давдовой 

5 

«Творим, 

выдумываем, 

изобретаем» 

Лаборатория юных 

интеллектуалов 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Июнь 2021г. 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давдовой 

6 
«Ученье с 

увлеченьем» 

Интеллектуальная 

выставка научно-

популярной и 

справочной 

литературы по 

отраслям науки 

Младшие 

школьники, 

подростки 

В течение 

года 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давдовой 

7 
«От мечты к 

реальности» 

Урок-фантазия по 

произведениям 

писателей-

фантастов 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Апрель 

2021г. 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д. Давдовой 

8 

«Этот 

фантастический 

космос» 

Мастер-класс 
Клуб 

«Домовенок» 
Апрель 

Библиотека 

п. Балахнинский 

9 
«Размышление о 

прогрессе» 
Час науки 5-6 классы Май 

Библиотека 

п. Балахнинский 

10 
«Занимательный 

мир» 
Квест-игра 6-7 классы Октябрь 

Библиотека 

п. Балахнинский 

11 

«Летопись 

российской 

науки» 

Книжная выставка Все Февраль 
Библиотека 

п. Балахнинский 



12 

«Неизвестные 

факты об 

известных  

открытиях» 

познавательная 

беседа 
Подростки Февраль 

Библиотека            

п. Кропоткин 

13 
«Наука. Техника. 

Изобретения». 

Книжно 

иллюстративная 

выставка 

Все категории 
В течение 

года 

Библиотека            

п. Мамакан 

14 

« Научных 

открытий 

заманчивый мир» 

Интеллектуальная 

викторина 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Август 
Библиотека            

п. Мамакан 

15 
«Научные 

сказки» 

Цикл онлайн-

рассказов 
Подростки Май 

Библиотека           

п. 

Артемовский 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. С. КУЗНЕЦОВОЙ 

 И ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. В.Д. ДАВЫДОВОЙ 

«ПУТЬ ДЛИННОЮ В 70 ЛЕТ» 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Отвеств. 

1 «Аптека для души» Книжная 

выставка 

Все группы В течение 

года 

Центральная 

городская 

библиотека им.   

С. Кузнецовой 

2 «Место действия – 

библиотека» 

Конкурс 

рассказов с 

иллюстрациями 

(комиксов) 

Подростки, 

юношество 

В течение 

года 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

3 «Зайти и не 

пропасть» 

Цикл экскурсий 

по библиотеке 

Все группы В течение 

года 

Центральная 

городская 

библиотека им.  

С. Кузнецовой 

4 «70 причин любить 

книгу» 

Торжественный 

вечер 

Все группы  Июнь 2021 

г. 

Центральная 

городская 

библиотека им.  

С. Кузнецовой 

5 «Старейший 

учитель и умелый 

библиотекарь» 

Видеоролик о 

В.Д. Давыдовой 

Все группы Май  2021г. Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д.Давыдовой 

6 «Библиотека: 

прогулки во 

времени» 

Фотовыставка Все группы Февраль 

2021г. 

Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д.Давыдовой 

7 «В библиотеку 

поскорей! Отмечаем 

юбилей!» 

Квест Все группы Июнь 2021г. Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д.Давыдовой 



8 «Поздравь свою 

библиотеку!» 

PR-акция Все группы Май 2021г. Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д.Давыдовой 

9 «Книга пожеланий 

от наших 

читателей» 

Библиотечный 

альбом 

Все группы Март  2021г. Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д.Давыдовой 

10 «Обитель мудрости 

и вечности» 

Информационный 

буклет 

Все группы Июнь 2021 г. Городская 

детская 

библиотека им. 

В.Д.Давыдовой 

 

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 2021 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 

«Избирательная 

система РФ: история 

и современность» 

Книжная выставка февраль ИЦ ЦБ, 

филиалы 

«К правам человека 

через Интернет» 

Виртуальная-выставка февраль ИЦ ЦБ 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества 

Библиографическое 

информирование: 

составление 

рекомендательных 

списков, выпуск б/ф 

пособий малых 

форм 

февраль ИЦ ГДБ 

Твой выбор – общий 

успех 

Выставка к Неделе 

молодого избирателя 

февраль ИЦ ГДБ 

«Всемирный день 

защиты прав 

потребителя» 

Информационный стенд 

 

март 

 

 

ИЦ ЦБ 

 

 

18 апреля – День 

воинской славы 

России. День победы 

русских воинов князя 

Александра Невского 

над немецкими 

рыцарями в битве на 

Чудском озере 

(Ледовое побоище, 

1242) 

 

Библиографическое 

информирование: 

составление 

рекомендательных 

списков, выпуск б/ф 

пособий малых форм 

 

апрель 

 

ИЦ ГДБ 



9 мая — День Победы 

в Великой 

Отечественной войне 

 

Библиографическое 

информирование: 

составление 

рекомендательных 

списков, выпуск б/ф 

пособий малых форм 

 

май 

ИЦ ГДБ 

 

Безопасный Интернет. 

«А вы знаете, где 

гуляют ваши дети?» 

Информационная 

выставка 

июнь 

 

 

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 

 

«На грани 

фантастики» (150 лет 

со Дня рождения Г. Д. 

Уэлса) 

Виртуальная выставка сентябрь ИЦ 

п.Кропоткин 

Открытый мир 

информационных 

технологий 

Информационная 

книжная выставка 

 

сентябрь 

 

ИЦ ЦБ, филиалы 

 

Когда мы едины – мы 

непобедимы! (к Дню 

народного единства) 

Выставка исторических 

репродукций 

октябрь ИЦ ГДБ 

«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 

 

 

«Я лиру посвятил 

народу своему…» 

(200 лет со Дня 

рождения Н. А. 

Некрасова) 

Виртуальная выставка декабрь ИЦ 

п.Кропоткин 

 

«Мой друг 

компьютер» 

Информационный стенд 

 

В течение года ИЦ 

п. Мамакан 

«Библиотека 

приглашает 

посетить» 

Информационный 

стенд 

В течение года ИЦ ЦБ, филиалы 

Ежемесячное обновление сайта библиотеки ИЦ ЦБ 

«Жизнь без вредных 

привычек»; 

«Много профессий 

Дни информации В течение года ИЦ ГДБ 



хороших и разных»; 

«Каталог – твой друг 

и помощник»; 

ДИ для родителей и 

ОДЧ 

«Новые издания и 

публикации к 

учебному году» 

 

Формирование информационной культуры личности, правовое воспитание и  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 ЦБ 

 

 

«Избирательный 

всеобуч» 

Турнир знатоков права февраль ИЦ ЦБ 

«Отчизны славные 

сыны: Александр 

Невский »                      

800 лет со дня 

рождения князя 

Александра Невского 

(1221–1263) 

«День защитника 

Отечества» 

Час истории  

февраль 

 

ИЦ п. Мамакан 

 

Я выбираю! Квест к Неделе 

молодого избирателя 

февраль ИЦ ГДБ 

«Путешествие в 

компьютерный мир» 

(Всемирный день 

безопасного 

Интернета) 

Видеоурок 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

ИЦ 

п.Кропоткин 

 

 

«Неизвестные факты 

об известных 

открытиях» 

Видеоролик февраль 

 

ИЦ 

п.Кропоткин 

 

«Молодежь против…» Круглый стол Февраль ИЦ 

 п.Балахнинский 

«О, сколько нам 

открытий чудных 

готовят просвещенья 

дух…» 

Познавательная игра март 

 

 

ИЦ 

п.Кропоткин 

 

«Путешествие в мир 

профессий» 

Беседа - презентация 

 

март 

 

ИЦ 

п. Мамакан 

«Мой безопасный 

Интернет» 

Беседа апрель ИЦ 

п.Кропоткин 

«Интернет: свобода и 

ответственность» 

Видеоролик апрель ИЦ ЦБ 

«Светлое солнце Руси» Историческая игра-

викторина 

Май ИЦ  

п.Балахнинский 

«Листая памяти Историко- Май ИЦ  



страницы» патриотический квест п.Балахнинский 

«Подвиги за веру и 

Отечество». 

800 лет со дня 

рождения князя 

Александра Невского 

(1221–1263) 

Час истории май  

ИЦ 

п. Мамакан 

 

«Музеи науки и 

техники в России» 

Виртуальное 

путешествие 

май ИЦ 

п.Кропоткин 

Быть здоровым модно! Социально-

психологический 

тренинг 

май ИЦ ГДБ 

«Я не «ЗА», а я 

«ПРОТИВ»» 

видеоролик июнь ИЦ ЦБ 

«Что таит в себе наш 

флаг», ко дню 

государственного 

флага 

Час информации август ИЦ 

п.Балахнинский 

«День 

Государственного     

флага России» 

викторина август ИЦ ЦБ 

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 

Я имею право Викторина - конкурс октябрь ИЦ ГДБ 

«Колокол памяти» 

(День памяти жертв 

политических 

репрессий) 

Онлайн мероприятие октябрь ИЦ 

п.Кропоткин 

«Дети имеют право» Правовой час ноябрь ИЦ ЦБ 

«Была та смутная 

пора» (День народного 

единства) 

Видеоролик ноябрь ИЦ 

п.Кропотки 

Толерантность – что 

это 

Тренинг ноябрь ИЦ ГДБ 

Я знаю свои права Театрализованная 

правовая игра 

ноябрь ИЦ ГДБ 

Чтим традиции, 

соблюдаем законы 

Командная ига ко Дню 

Конституции 

декабрь ИЦ ГДБ 

«День Конституции» Правовая игра декабрь ИЦЦБ 

-Права человека; 

-Пенсионное 

законодательство; 

-Налоговый кодекс; 

-Земельный налог; 

По видам 

деятельности: 

Информационный 

ролик 

В течение года ИЦЦБ 



-судебная; 

-нотариальная; 

-правоохранительная 

 

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 

«Национальный бестселлер 

2020» 

Буклет январь ИЦ 

п.Балахнинский 

«Я голосую впервые» памятка февраль ИЦ ЦБ 

«Традиции и обычаи русского 

народа» 

Буклет Февраль ИЦ 

п.Балахнинский 

«Пионер-герои» Буклет 8 февраля ИЦ 

п.Балахнинский 

«Закон  пенсионеру» 

 

Информационно- 

библиографический 

буклет 

март 

 

ИЦ ЦБ, 

«Трудовые права 

несовершеннолетних 

работников» 

Буклет Март ИЦ 

п.Балахнинский 

«Социальные выплаты: 

изменения и актуальные 

вопросы» 

правовой буклет 

 

 

апрель 

 

 

ИЦ ЦБ, филиалы 

 

 

«Куда пойти учиться» памятка апрель ИЦ п. Мамакан 

«Большие права – маленьким 

детям» 

правовой буклет 

 

май 

 

ИЦ ЦБ, филиалы 

«Консультант Плюс – надежный 

правовой помощник» 

правовой 

буклет 

май 

 

ИЦ ЦБ, филиалы 

 

Правительство: как получить 

государственные услуги через 

Интернет?» 

правовой 

буклет 

июнь 

 

 

ИЦ ЦБ, филиалы 

 

 

«Мы и закон» 

 

 

Библиотечный урок 

 

 

август 

 

ИЦ 

п. Артёмовского 

Медицина и медицинская 

помощь:  правовой аспект 

Информационный 

буклет 

сентябрь 

 

ИЦ ЦБ 

 

Права и защита людей с 

ограниченными возможностями 

правовой 

буклет 

октябрь ИЦ ЦБ 

Обновление материалов на 

странице ПЦПИ на сайте 

городской библиотеки 

Информационный 

буклет 

Анонсы 

В течение года 

 

 

ИЦ ЦБ 

 

 

С компьютером на «Ты» 

 

Уроки информации 

 

В течение года ИЦ 

п. Артёмовского 



 

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 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответствен. 

Иркутская область 

1. «Литературная Сибирь» 

 

«От высот жизни к 

высотам литературы» К 

110-летию  со дня 

рождения Маркова Г.М. 

 

Время сибирских 

строек»  К 110-летию  со 

дня рождения Таурина 

Ф.Н. 

 

«О первой любви и 

бескорыстной дружбе» К 

110-летию со дня 

рождения Кузнецовой  

А.А. 

 

Цикл книжных 

выставок, 

обзоров, 

литературных 

вечеров, 

посвященных 

юбилейным 

датам 

 

 

все группы 1-4 кв. ЦБ, филиалы 

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 



«Поклон ушедшим и 

живым» к 100-летию  со 

дня рождения Кукуева 

Л.А. 

 

«Солдату я слагаю 

оду…»  к 100-летию  со 

дня рождения Зарубина 

С.М. 

 

«Любимый Иркутск – 

середина земли»  к 100-

летию со дня рождения 

Сергеева (Гантваргера) 

М.Д. 

 

«О  далеком  белом  

пароходе»  к  85-летию  

со дня рождения 

Машкина Г.Н. 

 

«Книги о крепкой 

дружбе и чистой любви» 

к 85-летию со дня 

рождения Михасенко 

Г.П. 

 

«Его таинственный 

образ Сибири» 85 лет со 

дня рождения 

Трофимова М.И. 

2. «Главная библиотека 

земли Иркутской» К 160-

летию  со дня открытия 

ИОГУНБ им. 

Молчанова-Сибирского 

Книжная 

выставка 

юношество март ЦБ, филиалы 

Бодайбинский район 

3. «Новые книги по 

краеведению» 

Цикл обзоров Все группы в течение 

года 

ЦБ, филиалы 

4. «На  досуге» Выставка-

демонстрация 

творческих работ 

земляков 

Все группы в течение 

года 

Библиотека п. 

Мамакан 

5. «Он наш земляк – он 

наша слава!» (История 

известных земляков – 

юбиляров ) 

закладки Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

в течение 

года 

ЦБ, филиалы 



6. «Шестеро смелых» 85 

лет со дня, когда 

стартовал лыжно-

пешеходный переход 

Бодайбо-Москва 

Буклет Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

январь ЦБ 

7. «Ленские золотые 

прииски. 1917-1920 гг.» 

Презентация 

книги А.Л. 

Курочкина и 

Н.Н. Мунгалова 

Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

февраль ЦБ 

8. «Ты помни: мира не 

узнаешь, не зная края 

своего» к 155-летию 

прииска Кропоткин. 

Видеоэкскурсия Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

февраль Библиотека п. 

Кропоткин 

9. «Славные женщины 

нашего города» 

Галерея лиц Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

март ЦБ, филиалы 

10. «Земли моей минувшая 

судьба» 

Познавательно-

краеведческий 

час 

юношество март Библиотека п. 

Кропоткин 

11. «Загадки от Михася» Мешок историй Младшие 

школьники 

март ГДБ 

12. «Ленские события» к 

годовщине Ленского 

расстрела 

Вечер-памяти Подростки, 

юношество 

апрель ЦБ, филиалы 

13. «Под небом голубым 

есть купол золотой» 

145 лет со дня 

построения церкви 

Рождества Христова 

Исторический 

экскурс 

Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

юношество 

апрель ЦБ 

14. «Память пылающих лет» 

к Дню Победы 

Цикл 

мероприятий 

Все группы май ЦБ, филиалы 

15. «Бодайбинский 

экспресс» 

Литературный 

пробег 

Младшие 

школьники 

май ГДБ 

16. «Мой дружок-                          

«Сибирячок»» 

Путешествие по 

страницам 

журнала 

Дошкольники, 

младшие 

школьники 

июнь ГДБ, 

библиотека п. 

Мамакан 



17. «В дружбе с природой» Маршрутная 

игра 

Младшие 

школьники 

июль Библиотека 

п. 

Балахнинский 

18. «Суровая профессия 

мужчин» 

Вечер-портрет о 

шахтерах-

земляках 

Юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

сентябрь Библиотека п. 

Артемовский 

19. «И вспомнить страшно и 

забыть нельзя» к Дню 

Памяти жертв 

политических репрессий 

Выставка-диалог Все группы октябрь ЦБ, филиалы 

20. «Коренные  жители    - 

эвенки и якуты» 

Выставка -

экспозиция  

мастеров  

эвенкийской 

культуры п. 

Перевоз 

Все группы ноябрь  

Библиотека п. 

Кропоткин 

21. «Тепло на вечной 

мерзлоте…» 

Час открытий (к 

65-летию со дня 

начала 

строительства 

Мамаканской 

ГЭС) 

Младшие 

школьники 

декабрь ГДБ, п. 

Мамамкан 

22. Улицы  нашего  посёлка 

в прошлом и настоящем 

Фотоочерк Младшие 

школьники 

Подростки 

декабрь  

Библиотека п. 

Кропоткин 

 

9.ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

В  планах    Бодайбинской  ЦБС   неуклонно   наращивать  материальное  благосостояние 

библиотек района.   В  2021 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 

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     



 


