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I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МБУ ЦБС г. БАРНАУЛА. 

 

1. Оптимизация корпоративной межбиблиотечной  сети МБУ ЦБС, 

внедрение новых моделей библиотек и структурных подразделений. 

2. Совершенствование технологической модели библиотек ЦБС на базе 

информационно-коммуникативных технологий. 

3. Сохранение, систематизация и пополнение библиотечных фондов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

II. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Абсолютные (количественные) показатели 

Показатели 

 

   

Число пользователей  

(в том числе удаленных) 

   

Число посещений  

(в том числе  web-сайта) 

   

Количество посещений 

массовых мероприятий 

   

Выдача документов 

(в том числе электронных)  

   

Количество новых 

поступлений 

   

Количество экземпляров 

библиотечного  фонда в 

расчете на 1000 жителей  

   

Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

услуг 

 

   

 

2.2. Относительные (качественные) показатели деятельности 

Показатели 

 

   

Обновляемость фонда 

(новые поступления / фонд Ч 

100 %) 

   

Читаемость 

(число книговыдач / число 

пользователей)  

   

Посещаемость библиотек 

(число посещений /число 

пользователей) 

   

Обращаемость фонда  

(число книговыдач /фонд)  

   

Документообеспеченность 

одного пользователя  
(фонд / количество 

пользователей)  

   

Документообеспеченность 

одного жителя  
(фонд / количество жителей)  
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2.3. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги 

№ 

п/п 
Наименование показателя Плановые значения 

показателей 

качества 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

Фактические значения 

показателей качества 

оказываемой 

муниципальной услуги 

1. Книговыдача   

2. Доля новых поступлений в 

библиотечный фонд (от 

общего объема 

библиотечного фонда) 

  

3. Среднегодовое количество 

пользователей 

  

4. Доля специалистов, 

относящихся к основному 

персоналу учреждения, 

имеющих высшее 

образование 

  

5. Уровень укомплектованности 

кадрами в соответствии со 

штатным расписанием 
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III. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1. Работа библиотек по творческим программам и проектам 

 

№ Название и форма Ответственный 

1. 16+ 

Проект по правовому воспитанию «Гражданин XXI века» 

ЦГБ  

2. 6+ 

Проект по искусствоведению «Человек в мире прекрасного» 

ЦГБ  

3. 16+ 

Молодежный культурный проект «Молодежная площадка: 

РROсвещение» 

ЦГБ  

4. 12+ 

Проект по пропаганде здорового образа жизни для детей, 

юношества и молодежи «Здоровое поколение» 

ЦГБ  

5. 16+ 

Программа по работе с молодежью с ограниченными 

возможностями здоровья «Открытый мир» 

ЦДБ 

6. 6+ 

Экологическая программа «Живая планета» 

ЦДБ 

7. 6+ 

Программа летних чтений «Волшебство книжного лета» 

Ф. №3 

8. 6+ 

Экологическая программа «Если посмотреть вокруг…» 

Ф. №3 

9. 6+ 

Программа по краеведению «Здесь Родины моей начало…» 

Ф. №4 

10. 6+ 

Литературно-эстетический проект «Пушкинская гостиная» 

Ф. №10 

11. 6+ 

Программа по работе с детьми-инвалидами «Мы выбираем жизнь!» 

Ф. №10 

12. 12+ 

Программа литературного чтения «Живое слово» 

Ф. №10 

13. 12+ 

Экологическая программа «Умей жить на Земле» 

Ф. №10 

14. 6+ 

Программа «Читающие дети, счастливая семья» 

Ф. №14 

15. 12+ 

Литературно-экологическая программа «Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!» 

Ф. №14 

16. 6+ 

Проект по экологическому просвещению «У природы есть друзья: 

это мы – и ты, и я» 

Ф. №15 

17. 12+ 

Программа «Путь к здоровью и успеху» 

Ф. №15 

18. 6+ 

Проект «Магия искусства» 

Ф. №15 

19. 6+ 

Программа по работе с детьми в период школьных каникул 

Ф. №16 
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«Каникулы без скуки!» 

20. 6+ 

Программа семейного чтения «Мы с книгой открываем мир» 

Ф. №17 

21. 6+ 

Экологическая программа «Разноцветная планета – твоя и моя» 

Ф. №17 

22. 6+ 

Познавательная программа «Город чудес» 

Ф. №18 

23. 0+ 

Программа для дошкольников «Откройте любимую книгу! Давайте 

скорее читать!» 

Ф. №18 

24. 6+ 

Программа по работе с детьми с ограниченными возможностями 

«Созвездие талантов» 

Ф. №20 

25. 12+ 

Программа по правовому воспитанию подростков, юношества и 

молодежи «Живи настоящим – думай о будущем» 

Ф. №20 

26. 6+ 

Экологическая программа «Мир вокруг нас» 

Ф. №22 

27. 0+ 

Проект «Волшебные куклы в руки возьмём…» 

Ф. №30 

28. 0+ 

Программа по экологическому просвещению «Мы в ответе за этот 

мир» 

Ф. №30 

29. 0+ 

Программа летнего чтения «Книга чудо совершила – лето в сказку 

превратила» 

Ф. №30 

30. 6+ 

Программа историко-патриотического воспитания «Далекому 

мужеству верность, храня» 

Ф. №30 

31. 12+ 

Программа по продвижению правовой и финансовой грамотности 

«Информируя, помогаем!» 

Ф. №32 

32. 18+ 

Программа социокультурной реабилитации старшего поколения 

«Пока есть книги и библиотека, Вы не одни!» 

Ф. №32 

33. 6+ 

Программа по формированию здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения «Подросток. Здоровье. Будущее» 

Ф. №32 

34. 6+ 

Программа летнего чтения и досуга для детей «Узнавай! Читай! 

Твори!» 

Ф. №32 

35. 12+ 

Программа «Социальная мобильная библиотека» 

Ф. №36 

36. 18+ 

Проект для студентов АлтГУ «Диалог народов - диалог культур» 

Ф. №36 

37. 6+ 

Эколого-просветительский проект «Жить в согласии с природой» 

Ф. №36 

 

 



10 

 

3.2. Работа клубов и объединений по интересам  

№ Название и форма Ответственный 

1. 18+ 

Клуб общения «Завалинка» 

ЦГБ  

2. 16+  

Клуб литературного общения «Homo leсtione – Человек читающий» 

ЦГБ  

3. 18+ 

Клуб любителей литературы «Литературные четверги» 

Ф. №1 

4. 0+ 

Клуб юных любителей чтения «КЛЮЧик» 

Ф. №1 

5. 6+ 

Литературный клуб для детей «Книжный лучик» 

Ф. №3 

6. 12+ 

Гражданско–патриотический клуб «От поколения к поколению» 

Ф. №3 

7. 16+ 

Художественно-эстетическое объединение «Девять муз» 

Ф. №3 

8. 18+ 

Литературно-музыкальный салон «Чайка» 

Ф. №3 

9. 18+ 

Литературно-творческий клуб «Унисон» 

Ф. №10 

10. 12+ 

Социально-правовой клуб «Я – гражданин XXI века» 

Ф. №10 

11. 16+ 

Клуб молодёжного чтения для старшеклассников и студентов 

«Приоритет» 

Ф. №10 

12. 6+ 

Детский клуб досугового чтения «Почитай-ка» 

Ф. №10 

13. 18+ 

Литературный клуб «Диалог» 

Ф. №10 

14. 16+ 

Экологический клуб «Родник» 

Ф. №11 

15. 18+ 

Клуб общения для людей преклонного возраста «Позитив» 

Ф. №14 

16. 12+ 

Вечерний клуб любителей чтения «ПоЧТИВОсемь 

Ф. №14 

17. 18+ 

Литературно-музыкальный клуб-салон «Элегия» 

Ф. №16 

18. 18+ 

Клуб любителей чтения «Книжный ковчег» 

Ф. №20 

19. 6+ 

Театральная студия «БиблиоФантазия» 

Ф. №20 

20. 6+ 

Клуб для детей младшего и среднего школьного возраста 
«Почемучки» 

Ф. №22 

21. 0+ 

Клуб семейного чтения «Винни-Пух» 

Ф. №30 

22. 16+ 

Клуб любителей кино «Воскресный кинозал» 

Ф. №36 
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23. 0+ 

Студия детского досуга «Читаем, играем, творим» 

Ф. №37 

 

3.3. Внестационарное обслуживание 

Количество пунктов Где находятся Количество 

пользователей 

Выдача Количество 

посещений 

3  

(ЦГБ им. Н.М. Ядринцева) 

МБДОУ «Детский 

сад №55», 

ул. Ленина, 83 

15 360 48 

 МБДОУ «Детский 

сад №101», 

ул. Деповская, 30 

45 1080 120 

 МУП «Аптека № 

132», 

ул. Ленина, 87 

20 480 60 

3 

(библиотека-филиал №4) 

КГБУЗ «Городская 

поликлиника №14», 

ул. Сиреневая, 7 

90 1600 1080 

3 

(библиотека-филиал №10) 

Женская 

консультация 

КГБУЗ «Городская 

больница №10», 

ул. Куйбышева, 9 

5 100 30 

 Совет ветеранов п. 

Южный, 

ул. Герцена, 14а 

15 250 70 

 Администрация с. 

Лебяжье, 

ул. Центральная, 65а 

250 3500 1500 

1 

(библиотека-филиал №14) 

ООО «Евробус-

Плюс», 

пр-д Южный, 45д 

900 9000 3000 

1 

(библиотека-филиал №36) 

пос. Затон, 

ул. Матросская,  96 

500 3600 1800 

 

3.4. Контрольные показатели Публичных центров правовой информации  

МБУ ЦБС на 2017 год (см. приложение) 
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3.5. Структура и профилирование деятельности  библиотек ЦБС г. Барнаула 

 
 

Структура библиотек ЦБС г. Барнаула 

1. Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева Профинтерна, 35 

2. Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского Г. Исакова, 170 

3. Мемориальная библиотека им. В.М. Башунова  

(библиотека-филиал №36) 

ул. Чернышевского, 55 

4. Детские библиотеки-филиалы №22 и №30 Шукшина, 1 (ф. №22) 

Георгиева, 53 (ф. №30) 

 

Профильные библиотеки ЦБС г. Барнаула 

№ Наименование профиля библиотеки № Библиотеки-филиала 

1. Искусствоведение  ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

2. Здравоохранение, ЗОЖ Библиотека-филиал №15 

3. Педагогика, психология Библиотека-филиал №17 

4. Экономико-юридические науки Библиотека-филиал №32 

5. Краеведение, страноведение Библиотека-филиал №36 
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3.6. Имиджевые мероприятия библиотек  ЦБС г. Барнаула на 2017 г. 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 18+ 

Выставка-экспозиция «О родной земле с любовью»      

/к Году экологии/ 

январь ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 

/музей редкой 

книги/ 

2. 16+ 

Эколого-туристический форум «Экотуризм на Алтае»     

/к Году экологии и к 80-летию со дня основания 

Алтайского края/ 

февраль Ф. №20 

3. 18+ 

Праздник русской книги «Святая Русь – храни себя, 

храни! Старина под книжной обложкой»           

/выставка-экспозиция печатных раритетов/ 

март ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 

/музей редкой 

книги/ 

4. 18+  

Конференция «Экология. Общество. Будущее»             

/к Году экологии/ 

апрель ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 

/ОДОиКУ/ 

5. 18+ 

Открытие праздничной экспозиции «Пасхальная 

радость» 

апрель ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 

/музей редкой 

книги/ 

6. 6+ 

Экологический марафон «Край родной, навек 

любимый, в заповедниках хранимый»                              

/к Году экологии/ 

апрель 

/в течение 

месяца/ 

ЦДБ им. К.И. 

Чуковского 

7. 18+ 

Творческая площадка «Лучшие информационно-

просветительские практики в сфере профилактики 

наркомании»                                                                          

/в рамках реализации долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры по профилактике зависимых 

состояний и противодействию незаконному обороту 

наркотиков в городе Барнауле на 2015-2017 годы»/ 

апрель Ф. №15 

/МИЦ «Жизнь 

без наркотиков»/ 

8. 18+ 

Выставка-экспозиция «Тысячи мудрых страниц»                 

/ко Дню славянской письменности и культуры/ 

май ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 

/музей редкой 

книги/ 
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9. 12+ 

Конкурс электронных презентаций на тему «Значение 

природы для здоровья»                                                         

/в рамках реализации долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры по профилактике зависимых 

состояний и противодействию незаконному обороту 

наркотиков в городе Барнауле на 2015-2017 годы» и к 

Году экологии/ 

2 квартал ЦДБ им. К.И. 

Чуковского 

10. 18+ 

Историческая экспозиция «Живая памяти нить», 

посвященная священномученику, архиепископу 

Барнаульскому Иакову (Маскаеву) 

июль ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 

/музей редкой 

книги/ 

11. 18+ 

Выставка-экспозиция «Барнаул. История в лицах»        

/к 80-летию со дня основания Алтайского края/ 

сентябрь ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 

/музей редкой 

книги/ 

12. 12+ 

Квест-игра «По земле алтайской»                                     

/к 80-летию со дня основания Алтайского края/ 

сентябрь ЦДБ им. К.И. 

Чуковского 

13. 12+ 

Литературно-исторический фестиваль «Алтайский 

благодатный край»                                                                

/к 80-летию со дня основания Алтайского края/ 

сентябрь Ф. №36 

14. 18+ 

Поэтический марафон «Сердце мое Алтай»                   

/к 80-летию со дня основания Алтайского края/ 

сентябрь Ф. №32 

15. 

 

 

 

18+ 

Семинар «Профилактика наркомании как фактор 

повышения качества жизни молодежи» 

/в рамках реализации долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры по профилактике зависимых 

состояний и противодействию незаконному обороту 

наркотиков в городе Барнауле на 2015-2017 годы»/ 

 

сентябрь Ф. №15 

/МИЦ «Жизнь 

без наркотиков»/ 

16. 18+ 

Семинар «Летопись добрых дел по сохранению 

природы»                                                                                  

/к Году экологии/ 

октябрь Ф. №1 

17. 16+ 

Встреча-интервью «Место книги и чтения в структуре 

октябрь ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 
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досуга молодежи»                                                                 

/в рамках молодежного культурного проекта 

«Молодежная площадка: PRO–свещение»/ 

/ОДОиКУ/ 

18. 16+ 

Конкурс слоганов и статей среди молодежи «Быть 

здоровым – это стильно, или Жизнь стоит того, чтобы 

жить!»                                                                                        

/в рамках реализации долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры по профилактике зависимых 

состояний и противодействию незаконному обороту 

наркотиков в городе Барнауле на 2015-2017 годы»/ 

4 квартал ЦДБ им. К.И. 

Чуковского 

 

Общегородские мероприятия МБУ ЦБС г. Барнаула на 2017г. 

1. 6+ 

Экологическая онлайн-эстафета «Сохраним природу 

вместе»                                                                                   

/к Году экологии/ 

февраль-

апрель 

 

ЦБС 

 

2. 6+ 

Неделя детской и юношеской книги 

Онлайн-конкурс юных чтецов «Мой любимый 

Маршак»                                                                               

/к 130-летию со дня рождения С.Я. Маршака/ 

март ЦБС 

3. 18+ 

Вечер памяти «Друзей моих прекрасные черты…» 

/совместно с Творческими союзами города/ 

апрель 

 

Ф. №36 

4. 18+ 

Конкурс на звание лучшего муниципального 

библиотекаря «Лучший библиотекарь – 2017» 

апрель ЦБС 

5. 18+ 

Праздник «Место встречи – библиотека», посвященный 

Общероссийскому Дню библиотек 

май ЦБС 

6. 6+ 

V городской конкурс чтецов «Город читает Пушкина» 

июнь 

 

Ф. №10 

7. 6+ 

BIBLIO–каникулы в библиотеке «Летняя занимальня» 

июль-август ЦБС 
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8. 12+ 

Выездная выставка «Сердцу милый край – 

Алтайский!»                                                                        

/ко Дню города/ 

сентябрь ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 

9. 12+  

Башуновские чтения 

ноябрь Ф. №36 

10. 12+ 

IV Городские открытые комментированные чтения, 

посвященные творчеству М. Цветаевой 

«Стихи растут, как звезды и как розы…»                          

/к 125-летию со дня рождения/ 

ноябрь 

 

 

ЦБС 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

4.1. Изучение интересов читателей 

 
№ Наименование исследования Ответственный 

1. 16+ 

Опрос молодежной аудитории «Фаворит-книга» 

ЦГБ  

2. 16+ 

Анкетирование «Изучение читательского спроса» 

ЦГБ 

3. 16+ 

Исследование «Чтение. Взгляд молодежи» 

ЦДБ 

4. 6+ 

Опрос «Есть книга, любимая в каждой семье» 

ЦДБ 

5. 14+ 

Онлайн-опрос «Что читаешь, молодежь?» 

Ф. №1 

6. 16+ 

Анкетирование «Библиотека. Взгляд молодёжи» 

Ф. №3 

7. 6+ 

Анкетирование «Книга и компьютер» 

Ф. №3 

8. 12+ 

Интервьюирование «Как ты проводишь свой досуг» 

Ф. №3 

9. 16+ 

Блиц-опрос «Любимая книга детства» 

Ф. №10 

10. 16+ 

Анкетирование ««ХХ век: поэт и время» 

Ф. №10 

11. 16+ 

Анкетирование «Алтайский край в вопросах и ответах» 

Ф. №10 

12. 16+ 

Анализ формуляров читателей юношеской кафедры «С книжкой 

по жизни» 

Ф. №10 

13. 18+ 

Анкетирование молодежи и юношества «Библиотека. Взгляд 

молодежи» 

Ф. №11 

14. 12+ 

Онлайн-анкетирование «Как вы относитесь к деньгам?» 

Ф. №14 

15. 12+ 

Экспресс-викторина «Твое здоровье в твоих руках» 

/пропаганда ЗОЖ/ 

Ф. №14 

16. 6+ 

Анализ читательского формуляра участников программы 
«ПоЧТИВОсемь» «Читающие дети – счастливая семья» 

Ф. №14 

17. 12+ 

Онлайн-тестирование « Я здоров и поэтому успешен» 

/пропаганда ЗОЖ/ 

Ф. №14 

18. 16+ 

Анкетирование «Электронные сигареты. Опасно ли это?» 

Ф. №15 

19. 18+ 

Опрос «Популярная книга месяца» 

 

Ф. №15 
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20. 18+ 

Анкетирование «Периодика: читательские предпочтения» 

 

Ф. №15 

21. 18+ 

Анкетирование «Качество жизни молодежи. Как можно его 

повысить?» 

Ф. №15 

22. 12+ 

Анкетирование «От чего зависит наше здоровье» 

Ф. №15 

23. 12+ 

Индивидуальный опрос «Знакомые черты» 

Ф. №16 

24. 6+ 

Анкетирование для детей «Что я знаю об экологии» 

Ф. №17 

25. 18+ 

Анкетирование для родителей «Книга в моей семье» 

Ф. №17 

26. 12+ 

Соцопрос «Грозно грянула война» 

Ф. №17 

27. 6+ 

Опрос «Книга на каникулах» 

Ф. №17 

28. 18+ 

Анкетирование для родителей по теме «Главная книга в семье» 

Ф. №18 

29. 14+ 

Опрос «Книга. Библиотека. Молодёжь» 

Ф. №18 

30. 6+ 

Экспресс опрос «Лучшая сказка года» 

Ф. № 20 

31. 16+ 

Анкетирование «Библиотека - читателю. Библиотека - 

пользователю» 

Ф. № 20 

32. 12+ 

Социологический опрос «Ваше мнение, читатель?» 

Ф. № 20 

33. 6+ 

Анкетирование «Отгремела война, уже давней историей стала» 

Ф. №30 

34. 18+ 

Интервьюирование «Приобщение ребёнка к художественной 

литературе» 

Ф. №30 

35. 6+ 

Экспресс–опрос «Чистое дыхание планеты» 

Ф. №30 

36. 6+ 

Мониторинг читательских интересов детей младшего школьного 

возраста «Если ты природе друг!» 

Ф. №32 

37. 16+ 

Анкетирование «Литературные предпочтения современных 

пользователей библиотеки»  

Ф. №36 

38. 12+ 

Интерактивный опрос «Если бы вы стали президентом, чтобы вы 

сделали бы в области охраны природы» 

Ф. №36 

39. 12+ 

Социологическое исследование «Что читают тинэйджеры?» 

Ф. №37 
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V. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

1. Продвижение чтения 

№ Наименование мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 16+ Презентация книги Г. Яхиной «Зулейха открывает 

глаза» 

январь ЦГБ 

2. 16+ Библио-гурмания «Нескучная классика» апрель ЦГБ  

3. 6+ Цикл книжных выставок «Юбилейный 

калейдоскоп» /по творчеству писателей-юбиляров/  

ежекварталь

но 

ЦДБ 

4. 12+ Городской библиотечный марафон «С книгой по 

жизни- 2017!» 

январь – 

апрель 

ЦДБ 

5. 16+ Кинолекторий «Тайны  мастера» октябрь ЦДБ 

6. 6+ День чтения «Парад героев Маршака»                       

/к 130-летию со дня рождения С. Я. Маршака/ 

ноябрь ЦДБ 

7. 6+ Литературный круиз «Лучшая в мире Астрид»         

/к 110-летию со дня рождения А. Линдгрен/ 

ноябрь ЦДБ 

8. 16+ Выставка-стеллаж «Книжная вселенная на полках 

нашей библиотеки» 

в течение 

года 

Ф. №1 

9. 0+ Громкие чтения книги А. Жонас «Мартин, Малыш и 

Говорящая книга» 

февраль Ф. №1 

10. 0+ Громкие чтения произведений С.Я. Маршака «Что 

читают кошки по воскресеньям» 

март Ф. №1 

11. 0+ Громкие чтения книжки В.А. Новичихиной 

«Приключения зеленого лягушонка» 

апрель Ф. №1 

12. 0+ Громкие чтения книги «Интересные рассказы о 

животных» 

октябрь Ф. №1 

13. 18+ Книжный аукцион «Калейдоскоп захватывающих 

сюжетов» 

декабрь Ф. №1 

14. 0+ Выставка-стеллаж «Классика в детском формате» январь Ф. №3 

15. 18+ Презентация выставки–автографа «В библиотеку, 

на книжную полку…» 

апрель Ф. №3 

16. 6+ Конкурс творческих работ «Классное 

«внеклассное» 

май - июль Ф. №3 

17. 18+ Вечер – портрет «Если душа родилась крылатой»    

/к 125–летию со дня рождения М. Цветаевой/ 

октябрь Ф. №3 
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18. 18+ Выставка – прикосновение «Моим стихам 

настанет свой черёд»                                                            

/к 125–летию со дня рождения М. Цветаевой/ 

октябрь Ф. №3 

19. 6+ Книжный форум «Я читаю, мы читаем» ноябрь Ф. №3 

20. 0+ Акция «Первые читатели года» январь Ф. №4 

21. 16+ Акция «Читательская ленточка»  май Ф. №4 

22. 0+ Выставки-информины «Новинки от Буквицы», 

«Познакомьтесь, я новинка!» 

1 раз в 

квартал 

Ф. №4 

23. 18+ Час художественного чтения «Ищу я в этом мире 

сочетанья - прекрасного и вечного»                            

/поэзия М. Цветаевой/ 

январь Ф. №10 

24. 16+ Литературное лото «СТИХиЯ»                               

/по творчеству А.С. Пушкина/ 

февраль Ф. №10 

25. 12+ Вечер памяти «Судьбы свершился приговор»       

/ко Дню памяти А.С. Пушкина/ 

февраль Ф. №10 

26. 16+ Час просвещения «В сердечной простоте 

беседовать о Боге»                                                              

/ко Дню православной книги/ 

март Ф. №10 

27. 12+ Литературные портреты «Герои повести 

«Дубровский»                                                                    

/185 лет повести А.С. Пушкина «Дубровский»/ 

апрель Ф. №10 

28. 12+ Литературный медиа-час «Союз волшебных 

звуков, чувств и дум» 

сентябрь Ф. №10 

29. 12+ Виртуальная экскурсия «Отечество он славил и 

любил» /ко Дню Лицея/  

октябрь Ф. №10 

30. 12+ Творческая работа «Тайны и коды в произведениях 

Пушкина» 

январь-

ноябрь 

Ф. №10 

31. 16+ Литературный квест «По книжным лабиринтам» апрель Ф. №11 

32. 6+ Библиоакция  «Читайка» январь – 

апрель 

Ф. №11 

33. 6+ Библиотечная акция  «Веселое книжное лето» июнь-август Ф. №11 

34. 6+ Поле чудес «Встреча с героями Л.Квина» август Ф. №11 

35. 6+ Литературное путешествие «По дороге из желтого 

кирпича» /по произведениям А. Волкова/ 

январь Ф. №14 

36. 6+ Конкурс читательского мастерства «Кто, ребята, не 

знаком с Самуилом Маршаком» 

март Ф. №14 
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37. 6+ Акция «Читающая скамейка» май Ф. №14 

38. 6+ Книговорот «Шелест книжных страниц!» май Ф. №14 

39. 6+ Литературное досье «Длинный нос и колпачок с 

кисточкой» 

ноябрь Ф. №14 

40. 16+ Выставка-знакомство «Золотая КНИГАколлекция» 

/к Всемирному дню писателя/ 

март Ф. №15 

41. 16+ Лирические чтения «Если душа родилась 

крылатой»                                                                              

/к 125-летию со дня рождения М. Цветаевой/ 

октябрь Ф. №15 

42. 6+ Экскурсия для первоклассников «Книга, книжечка 

моя…!» 

январь Ф. №16 

43. 6+ Громкое чтение рассказов из новогодних номеров 

журнала «Мурзилка» 

январь Ф. №16 

44. 6+ Конкурс кроссвордов «Снеговик»                                

/по мотивам зимних сказок/ 

январь Ф. №16 

45. 6+ Комплексное чтение «Писатели о животных» март Ф. №16 

46. 6+ Книжный обзор «Хорошие книги живут долго!» июль Ф. №16 

47. 6+ Экскурсия по музейной комнате с чтением книги 

«Как солнце в дом пришло» 

ноябрь Ф. №16 

48. 6+ Экскурсия для первоклассников «Книга, книжечка 

моя…!» 

декабрь Ф. №16 

49. 16+ Цикл выставок-настроений «Хороша книга к 

сезону» 

1 раз в 

квартал 

Ф. №17 

50. 18+ Родительское собрание «Ребенок и книга» январь Ф. №17 

51. 6+ Библиобродилка «Путешествие в Книжкоград» январь Ф. №17 

52. 6+ Литературная игра «Наш добрый дедушка Корней» февраль Ф. №17 

53. 6+ Фотоконкурс «Книга в моей семье» февраль Ф. №17 

54. 6+ Литературный этюд «Воспитание словом»               

/обзор творчества В. Осеевой/ 

март Ф. №17 

55. 6+ Слайд-спектакль «Открываем в сказку дверь»        

/ко Дню детской книги/ 

апрель Ф. №17 

56. 6+ Эрудит-игра «Книга – мой лучший друг» апрель Ф. №17 

57. 6+ Беседа-рекомендация «Читать – это здорово» май Ф. №17 

58. 6+ Семейная творческая работа «Сказки из сентябрь - Ф. №17 
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бабушкиного сундучка» октябрь 

59. 6+ Флэш-викторина по творчеству К. Паустовского 

«Язык и природа» 

октябрь Ф. №17 

60. 6+ Беседа-рекомендация «Журнальный фейерверк» октябрь Ф. №17 

61. 6+ Цикл выставок: Литературный гороскоп «Каждый 

читатель желает знать»                                            

/подборки книг авторов, рождённых в определённый 

месяц года для разных возрастных категорий/  

ежемесячно Ф. №18 

62. 16+ Литературный салон «Живи в согласии со своей 

совестью» /к 80-летию В.Г. Распутина/ 

март Ф. №20 

63. 0+ Театрализованное представление «Федорино горе»  октябрь Ф. №20 

64. 6+ Выставка – путешествие «Жить без книг и 

приключений нам никак нельзя!» 

апрель Ф. №22 

65. 6+ Акция «Письмо ровеснику: я хочу рассказать о 

книге…» 

март Ф. №22 

66. 6+ Литературный лабиринт «Сплетаем мысли в мечту» октябрь Ф. №22 

67. 6+ Библиомарафон «Юбилей писателя – праздник для 

читателя» 

январь-март Ф. №30 

68. 0+ Литературная мозаика «Путаница дедушки Корнея» март Ф. №30 

69. 0+ Эстафета по чтению «Брось пустышку – возьми 

книжку» 

октябрь Ф. №30 

70. 18+ Литературно-музыкальный час «Все мелочи 

пройдут - запомнятся основы…»                                        

/к 85-летию со дня рождения Р.Ф. Казаковой/ 

январь Ф. №32 

71. 18+ Творческая встреча «Мне с небес диктовали 

задачу…»                                                                               

/к 80-летию со дня рождения Б.А. Ахмадулиной/ 

апрель Ф. №32 

72. 18+ Медиа-гостиная «Моим стихам настанет свой 

черед»                                                                                    

/к 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой/ 

октябрь Ф. №32 

73. 18+ Ретро-выставка «Юбилей писателя - праздник для 

читателя» 

I и II 

полугодие 

Ф. №32 

74. 18+ Выставка-совет «Без добрых книг душа черствеет» октябрь Ф. №32 

75. 6+ Выставка-рекомендация «Лучшая классика» июнь-август Ф. №32 

76. 6+ Мульти-жанровый калейдоскоп «На всякий вкус» июнь Ф. №32 
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77. 0+ Выставка-реклама «Как хорошо уметь читать!» июль Ф. №32 

78. 0+ Выставка-вопрос «Знаешь ли ты, что…?» август Ф. №32 

79. 0+ Книжно-иллюстративные выставки к юбилеям 

писателей «Золотая полка юбиляра» 

в течение 

года 

Ф. №36 

80. 12+ Башуновские чтения  ноябрь Ф. №36 

81. 12+ Книжный карнавал «С книгой мир добрей и ярче» апрель Ф. №36 

82. 6+ Беседа о культуре чтения «Книги, украшающие 

мир» 

июнь Ф. №36 

83. 6+ Флешмоб «Новое поколение выбирает чтение» март Ф. №37 

84. 6+ Литературная беседка «Всё тайное становится 

явным»                                                                                   

/к 115-летию повести А.К. Дойл «Собака Баскервилей»/ 

апрель Ф. №37 

 

2. Историко-патриотическое воспитание  

1. 6+ Исторический экскурс «Память, которой не будет 

забвенья, слава, которой не будет конца» 

январь Ф. №30 

2. 6+ Выставка-реквием «И подвиг ваш мы будем 

помнить свято» 

январь Ф. №30 

3. 6+ Космический репортаж «Звёзды становятся ближе» апрель Ф. №30 

4. 6+ Выставка–приветствие «Ветер космических 

странствий» 

апрель Ф. №30 

5. 6+ Видео-лекторий «Поклон глубокий до земли, 

солдатам павшим и живущим» 

декабрь Ф. №30 

6. 6+ Выставка-память «Склоняем голову пред подвигом 

солдата»» 

декабрь Ф. №30 

7. 16+ Вечер патриота «Примером сильны и духом 

отважны…»                                                                         

/ко Дню Героев России/ 

декабрь Ф. №36 

8. 16+ Выставка-размышление «Две революции. 1917 

год» /к 100-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции/ 

ноябрь Ф. №36 

9. 16+ Выставка мультимедийных изданий «История 

российской государственности в загадках русской 

истории»                                                                                

/к 1155-летие зарождения российской 

государственности/  

сентябрь Ф. №36 
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10. 12+ Книжная выставка «Рубежи мужества»                  

/к 75-летию со дня окончания битвы под Москвой/ 

апрель Ф. №36 

 

2.1. День защитника Отечества 

1. 16+ Исторический экскурс  «Честь России, гордость 

нации» 

февраль ЦГБ 

2. 12+ Озвученная выставка-память «Мы помним, чтобы 

жить» 

февраль ЦГБ 

3. 6+ День мальчишеского чтения «Читайте, мальчишки! 

Мечтайте, мальчишки!» 

февраль ЦДБ 

4. 6+ Познавательно-игровой час «Забавы богатырские» февраль ЦДБ 

5. 16+ Выставка-портрет «Их мужество, отвага, рвенье» февраль ЦДБ 

6. 12+ Выставка-дата «Доблесть русского воинства» февраль Ф. №1 

7. 6+ Интеллектуально-познавательное родео «Кем мне 

быть, чтобы Родине служить?» 

февраль Ф. №1 

8. 12+ Выставка-просмотр «Служу России» февраль Ф. №3 

9. 12+ Патриотическая композиция «В реликвиях 

героика жива» 

февраль Ф. №3 

10. 12+ Беседа-побуждение «Армия. Родина. Долг» февраль Ф.№4 

11. 6+ Конкурсно-игровая программа «Русский солдат не 

знает преград» 

февраль Ф. №10 

12. 16+ Выставка-поздравление «Во славу отечества» февраль Ф. №10 

13. 12+ Выставка-доблесть «Воинскому долгу остались 

верны» 

февраль Ф. №11 

14. 6+ Познавательно-игровая программа «Русский 

солдат умом и силой богат» 

февраль Ф. №11 

15. 12+ Озвученная книжная выставка «Сталинградские 

рубежи»                                                                                 

/к 75-летию Сталинградской битвы»/ 

февраль Ф. №14 

16. 12+ Исторический хронограф «Слава русского штыка 

не померкнет никогда» 

февраль Ф. №14 

17. 12+ Выставка-поздравление «Отчизны гордость 

боевая» 

февраль Ф. №15 
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18. 6+ Патриотическая игра «Азбука военная – 

необыкновенная» 

февраль Ф. №15 

19. 6+ Книжный обзор «За отчий край, за отчий дом!» февраль Ф. №16 

20. 12+ Исторический калейдоскоп «Ода солдатскому 

подвигу» 

февраль Ф. №17 

21. 6+ Библиотечный утренник «Русский солдат умом и 

силою богат» 

февраль Ф. №17 

22. 12+ Выставка-история «Держава армией крепка!» февраль Ф. №17 

23. 6+ Армейское лото «Нам есть чем гордиться и есть что 

беречь!» 

февраль Ф. №17 

24. 6+ Конкурс творческих работ «Мы, парни бравые!» февраль Ф. №17 

25. 12+ Тематическая встреча «Не зря надели вы, друзья, 

кадетские погоны» 

февраль Ф. №17 

26. 6+ Познавательно–развлекательная программа «От 

бойцов-богатырей до героев наших дней» 

февраль Ф. №20 

27. 12+ Книжная выставка «Глазами тех, кто был в бою» февраль Ф. №20 

28. 12+ Книжно-иллюстративная выставка «Священный 

долг – Родине служить!»  

февраль Ф. №22 

29. 12+ Познавательно-игровая программа «Русский 

солдат умом и силой богат»  

февраль Ф. №22 

30. 6+ Рыцарский турнир «В борьбе за честь и 

благородство» 

февраль Ф. №22 

31. 6+ Видео-час «Родины солдат!» февраль Ф. №30 

32. 6+ Выставка-путешествие «От древней Руси до новой 

России» 

февраль Ф. №30 

33. 16+ Выставка-память «От героев былых времен…» февраль Ф. №32 

34. 12+ Историко-патриотическая акция «Годы наших 

великих побед!» 

февраль Ф. №36 

35. 6+ Библиотечный турнир «День Ильи Муромца и всех 

богатырей» 

февраль Ф. №36 

36. 12+ Литературно-документальная экспозиция 

«Недаром помнит вся Россия…»                                         

сентябрь Ф. №36 
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/к 205-летию Отечественной войны 1812г./ 

37. 16+ Историко-литературный экскурс «Лихой гусар-

поэт Давыдов» 

октябрь Ф. №36 

38. 6+ Информационный стенд «Имя твое неизвестно, 

солдат»                                                                                  

/ко Дню неизвестного солдата/ 

декабрь Ф. №36 

39. 6+ Художественно-иллюстративная выставка 

«Русская земля – Отечество героев» 

февраль Ф. №37 

40. 6+ Экскурс в историю «Побеждал, но непобедим был» 

/А. Невский, 775 лет битве «Ледовое побоище/ 

февраль Ф. №37 

 

2.2. День Победы 

1. 12+ Выставка-реквием «Славной Победе посвящается» май ЦГБ 

2. 16+ Литературно-музыкальная композиция «Память 

сердца» 

май ЦГБ 

3. 18+ Литературно–музыкальная гостиная  

«Живу памятью» 

май ЦДБ 

4. 6+ Выставка-дата «Равнение на подвиг!» май ЦДБ 

5. 6+ Час памяти «Гимн Победе» май ЦДБ 

6. 12+ Виртуальная музыкальная открытка «Знаем! 

Помним! Гордимся!» 

май ЦДБ 

7. 6+ Патриотическая акция «В сердцах и книгах – 

память о войне» 

май ЦДБ 

8. 16+ Буккроссинг  «Военные книги путешествуют» май ЦДБ 

9. 16+ Книжная выставка «Войны священные страницы 

навеки в памяти людской» 

май Ф. №1 

10. 6+ Громкие чтения «Идет мальчишка на парад» май Ф. №1 

11. 12+ Вечер памяти «Сталинград-пароль Победы»  май Ф. №3 

12. 12+ Виртуальная выставка «Фотолетопись героизма и 

побед» 

май Ф. №3 

13. 12+ Выставка мемуарной литературы «О войне 

расскажут книги» 

май Ф. №4 
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14. 12+ Вечер памяти «На Алтае не было войны, но мы 

огнем ее задеты» 

май Ф. №4 

15. 6+ Календарь памяти «По рассказам и книжкам я знаю 

войну» 

май Ф. №10 

16. 16+ Вечер посвящение «Память за собою позови» май Ф. №10 

17. 12+ Вечер памяти «От советского информбюро» май Ф. №11 

18. 12+ Выставка-подвиг «Они дошли с победой до 

Рейхстага» 

май Ф. №11 

19. 12+ Литературная галерея писателей-фронтовиков 

«И память о войне нам книга оставляет» 

май Ф. №14 

20. 6+ Линейка памяти «Маленькие герои большой войны» май Ф. №14 

21. 12+ Выставка-память «Нам 41-й не забыть, нам 45-й 

славить!» 

апрель Ф. №14 

22. 12+ Исторический почтамт «Пишу тебе письмо из 45-

го» 

апрель Ф. №14 

23. 16+ Выставка-хроника «По дорогам войны шли мои 

земляки»                                                                     

/жители Алтая и Барнаула в годы ВОВ/ 

в течение 

года 

Ф. №15 

24. 12+ Патриотический реквием «Пусть помнят живые, 

пусть знают потомки» 

май Ф. №15 

25. 16+ Выставка-воспоминание «Слагаю книгу с жизнью 

вместе» 

май Ф. №15 

26. 6+ Выставка-экспозиция «Мой фронт» май Ф. №16 

27. 12+ Вечер книги Татьяны Кудрявцевой «Маленьких у 

войны не бывает» 

май Ф. №16 

28. 12+ Познавательный час «Награда сия да прославит 

имя твоё» 

май Ф. №17 

29. 18+ Выставка-память «Колесо истории: листая 

летопись войны» 

май Ф. №17 

30. 12+ Литературная галерея «Идет весна победным 

маем!» 

май Ф. №17 

31. 12+ Беседа-портрет «Вошедшие в бессмертие» май Ф. №17 

32. 12+ Интерактивная программа «9 мая – память 

погибшим, наследство – живым» 

май Ф. №18 

33. 18+ Исторический экскурс «В Сибири не было войны, май Ф. №18 
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но мы огнем ее задеты» 

34. 6+ Исторический час «Дорогами войны: Москва-

Берлин» 

май Ф. №20 

35. 0+ Выставка рисунков «Вехи памяти и славы»  май Ф. №20 

36. 16+ Литературно-музыкальный вечер «Вспомним мы 

походы, и былые годы» 

май Ф. №20 

37. 12+ Выставка-память «Набат войны нам вновь стучит 

в сердца» 

май Ф. №20 

38. 6+ Выставка-память «Была война... Была Победа!» май Ф. №22 

39. 12+ Час мира «Война – жесточе слова нет…» май Ф. №22 

40. 12+ Выставка – посвящение «Война – сестра печали» май Ф. №22 

41. 6+ Урок мужества «В книжной памяти мгновения 

войны» 

май Ф. №22 

42. 6+ Литературно–музыкальная композиция 

«Фронтовые песни: летопись Победы, летопись войны» 

май Ф. №30 

43. 6+ Медиа-беседа «Есть в памяти мгновения войны» май Ф. №30 

44. 6+ Выставка-фоторепортаж «И снова май, салют, 

Победа!» 

май Ф. №30 

45. 6+ Конкурс рисунков «Как хорошо на свете без войны» май Ф. №30 

46. 18+ Фронтовой огонек «Главная роль знаменитых 

артистов» 

май Ф. №32 

47. 6+ Выставка-просмотр «Читаю. Знаю. И горжусь!» I квартал Ф. №32 

48. 6+ Литературно-патриотическая акция «Читаю. Знаю. 

И горжусь!» 

май Ф. №32 

49. 6+ Выставка–парад «От набата войны – к салюту 

Победы» 

апрель-май Ф. №36 

50. 16+ Музыкально-поэтический десант «Эх, путь-

дорожка фронтовая!» 

май Ф. №36 

51. 18+ Вечер–встреча детей военной поры «А память нам 

покоя не дает» 

май Ф. №36 

52. 6+ Выставка–мемориал «Наша Победа. День за днём» май Ф. №37 

53. 6+ Урок–расследование «Родом из военного детства» май Ф. №37 

54. 6+ Мастер-класс «Фронтовой треугольник» май Ф. №37 
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55. 6+ Выставка детских рисунков «Салют Победе!» май Ф. №37 

 

2.3. День России 

1. 16+ Промо-акция «Наш адрес – Россия» июнь ЦГБ 

2. 6+ Патриотическая акция «Мы Россией гордимся!»   июнь ЦДБ 

3. 6+ Библиооткрытка «Это всё – Россия!» июнь ЦДБ 

4. 6+ Лирическая композиция «Русская берёза – символ 

Родины моей» 

июнь ЦДБ 

5. 6+ Выставка-кроссворд «Защитники Земли русской» июнь Ф. №1 

6. 6+ Час гордости за Родину «Имя милое Россия…» июнь Ф. №1 

7. 12+ Историко-патриотическая выставка-молния 

«Знать и помнить» 

май Ф. №3 

8. 12+ Вечер-реквием «Подвиг твой не забыт, Солдат!» май Ф. №3 

9. 12+ Информ- выставка «Рождение Великой России»  июнь Ф. №3 

10. 12+ Видео-лекторий «С чего начинается Родина?» июнь Ф. №3 

11. 12+ Выставка-обзор «Если книгу прочитаешь, лучше 

Родину узнаешь» 

июнь Ф. №4 

12. 12+ Информационная выставка «С любовью и верой в 

Россию» 

июнь Ф. №10 

13. 12+ Своя игра «Вселенная по имени Россия» июнь Ф. №11 

14. 12+ Выставка-посвящение «С любовью и верой в 

Россию» 

июнь Ф. №14 

15. 6+ Час юного патриота «Светлый край берез, моя 

Россия! 

июнь Ф. №14 

16. 12+ Выставка-панорама «Вместе мы – большая сила, 

вместе мы – страна Россия!» 

июнь Ф. №15 

17. 12+Книжно-иллюстративная выставка              

«Россия, Россия нет слова красивей» 

июнь Ф. №16 

18. 12+ Интеллектуально-познавательная игра «Наш 

адрес – Россия» 

июнь Ф. №17 

19. 12+ Патриотическая экспозиция «Если будет Россия, 

значит, буду и я» 

июнь Ф. №17 

20. 6+ Выставка-кроссворд «В сердце светит Русь» июнь Ф. №18 
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21. 12+ Выставка-экскурс в историю «Вместе мы большая 

сила, вместе мы страна Россия»  

июнь Ф. №20 

22. 6+ Акция «Россия – это мы!» июнь Ф. №22 

23. 12+ Виртуальное путешествие «Я росинка твоя, 

Россия» 

июнь Ф. №22 

24. 6+ Выставка – гордость «Если будет Россия, значит, 

буду и я…!» 

июнь Ф. №22 

25. 6+ Выставка–иллюстрация «Васильковая Россия - это 

родина моя» 

июнь Ф. №30 

26. 16+ Праздничная акция «Гордимся Родиной своей!» июнь Ф. №32 

27. 12+ Патриотическая акция «Мы – дети великой 

России» 

июнь Ф. №36 

28. 16+ Час истории «Неповторимый путь России!» июнь Ф. №36 

29. 6+ Книжная экспозиция «Великой путь великой 

державы» 

июнь Ф. №37 

30. 6+ Конкурс чтецов «Я росинка твоя, Россия» 

 

 

июнь Ф. №37 

 

2.4. День Памяти и скорби 

1. 16+ Патриотическая акция «Свет памяти, свет скорби 

и любви» 

июнь ЦГБ 

2. 16+ Выставка-дата «Между миром и войной…» июнь ЦДБ 

3. 16+ Книжная выставка «Огнем пылающая дата» июнь Ф. №1 

4. 6+ Час памяти «Детство, опаленное войной» июнь Ф. №1 

5. 6+ Видео-час «Долгие вёрсты Победы» июнь Ф. №3 

6. 12+ Историческая выставка-панорама «Тот самый 

страшный день в году…» 

июнь Ф. №4 

7. 12+ Выставка-память «Война. Печальней слова нет» июнь Ф. №10 

8. 6+ Час истории  «Пионеры-герои» июнь Ф. №11 

9. 12+ Выставка-воспоминание «А завтра была война…» июнь Ф. №14 

10. 16+ Выставка военной книги «Нам не забыть ту июнь Ф. №15 
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роковую дату» 

11. 12+ Акция возложения цветов к Монументу Победы 

«Поклонимся великим тем годам» 

июнь Ф. №16 

12. 12+ Исторический урок памяти «Послесловие к 

подвигу» 

июнь Ф. №17 

13. 16+ Выставка-просмотр «В этот день солдатом стала 

вся страна» 

июнь Ф. №17 

14. 12+ Информационно-тематическая зона в библиотеке 

«О прошлом – для будущего» 

июнь Ф. №18 

15. 6+ Литературная композиция «В тот первый день 

войны...» 

июнь Ф. №20 

16. 12+ Выставка-память «Нет забытых солдат, нет 

забытых героев» 

июнь Ф. №20 

17. 12+ Урок истории «Я камнем стал, но я живу»        июнь Ф. №22 

18. 12+ Выставка – память «Память погибшим, наследство 

– живым» 

июнь Ф. №22 

19. 6+ Выставка–иллюстрация «Васильковая Россия - это 

родина моя» 

июнь Ф. №30 

20. 6+ Беседа-обсуждение «Юные герои: вчера и сегодня» июнь Ф. №32 

21. 12+ Выставка–мемориал «Вспомним всех поименно» июнь Ф. №36 

22. 12+ Чтение с комментариями рассказа М. Зощенко 

«Храбрые дети» 

июнь Ф. №36 

23. 6+ Патриотический час «Сражаться за Родину» июнь Ф. №37 

 

2.5. День окончания II мировой войны 

1. 12+ Видеолекция «Войне нет места на Земле» сентябрь ЦГБ 

2. 12+ Выставка-хронограф «Дни и ночи Великой войны» сентябрь ЦГБ 

3. 16+ Выставка-память «Была война… пришла Победа» сентябрь ЦДБ 

4. 16+ Выставка-диалог «Вторая мировая» сентябрь Ф. №1 

5. 6+ Мастер-класс «Белый журавлик» сентябрь Ф. №1 

6. 12+ Выставка-напоминание «Дальневосточная 

Победа» 

сентябрь Ф. №3 

7. 12+ Тематическая программа «Мы победили! сентябрь Ф. №3 
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Гордимся и помним!» 

8. 12+ Час памяти «Победный этап второй мировой 

войны» 

сентябрь Ф. №4 

9. 12+ Урок истории «Мы памятью своей горды» сентябрь Ф. №10 

10. 12+ Урок памяти «И наступил мир на Земле»  сентябрь Ф. №11 

11. 12+ Урок мужества «Остался в сердце вечный след 

войны» 

сентябрь Ф. №14 

12. 16+ Выставка–откровение «Вторая мировая: тайны и 

загадки»/ 

сентябрь Ф. №15 

13. 18+ Выставка-реквием «Горький дым» сентябрь Ф. №16 

14. 16+ Выставка-дата «О том, что было, не забудем» сентябрь Ф. №17 

15. 16+ Медиа-выставка «И мы в историю заглядываем 

снова, чтоб день сегодняшний измерить днем войны» 

сентябрь Ф. №18 

16. 12+ Книжная выставка-обзор «Мы помним, чтобы 

жить» 

сентябрь Ф. №20 

17. 12+ Выставка – воспоминание «Ушла война, осталась 

память» 

сентябрь Ф. №22 

18. 6+ Выставка-хронология «В сердцах и книгах память о 

войне» 

сентябрь Ф. №30 

19. 12+ Рассказ-хроника «Подвиг на Дальнем Востоке» сентябрь Ф. №30 

20. 16+ Виртуальный гид «В книжной памяти война…» сентябрь Ф. №32 

21. 12+ Книжная летопись «Победные точки на карте 

войны» 

сентябрь Ф. №36 

22. 12+ Информационный час «Последние залпы самой 

страшной войны» 

сентябрь Ф. №36 

 

2.6. День народного единства 

1. 12+ Исторический календарь «День справедливости, 

единства и сплочения» 

ноябрь ЦГБ 

2. 18+ Познавательное рандеву «Едино государство, 

когда един народ» 

ноябрь ЦДБ 

3. 16+ Выставка-дата «От воинской славы к единству 

народа» 

октябрь-

ноябрь 

Ф. №1 

4. 12+ Исторический хронограф «Встань за веру, русская октябрь Ф. №1 
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земля!» 

5. 12+ Выставка – просмотр «Воззвание Минина и 

Пожарского» 

ноябрь Ф. №3 

6. 12+ День патриотической информации «Россия 

начиналась не с меча» 

ноябрь Ф. №3 

7. 12+ Выставка-воспоминание «Минин и Пожарский – 

защитники земли русской» 

ноябрь Ф. №4 

8. 12+ Экскурс в историю праздника «В единстве народа 

вся сила России» 

ноябрь Ф. №4 

9. 12+ Устный журнал «Единством мы сильны» ноябрь Ф. №10 

10. 12+ Исторический турнир «Русь героическая» ноябрь Ф. №11 

11. 12+ Выставка-осознание  «Нам есть чем гордиться, нам 

есть, что беречь!» 

ноябрь Ф. №11 

12. 12+ Книжная выставка «Не забудет наш народ 

доблесть русских воевод!» 

октябрь Ф. №14 

13. 12+ Исторический экскурс «Едино государство, когда 

един народ» 

октябрь 

ноябрь 

Ф. №14 

14. 12+ Исторический лекторий «Земли российской 

патриоты» 

ноябрь Ф. №15 

15. 12+ Выставка-факт «В единстве – великие наши дела» ноябрь Ф. №15 

16. 12+ Литературная выставка «Сыны твои - любимцы 

славы!» 

ноябрь Ф. №16 

17. 16+ Акция «Дерево единства» ноябрь Ф. №17 

18. 12+ Выставка «Славный день в истории России» ноябрь Ф. №17 

19. 6+ Историческое путешествие «Русский солдат умом и 

силой богат» 

ноябрь Ф. №18 

20. 6+ Музыкально-поэтическая композиция «Далекому 

мужеству верность храня» 

ноябрь Ф. №20 

21. 12+ Выставка-панорама «Я с тобой, Россия, навсегда» ноябрь Ф. №20 

22. 12+ Урок – единение «Один в поле не воин» ноябрь Ф. №22 

23. 6+ Познавательно – исторический час «Славься 

Отечество!» 

ноябрь Ф. №22 

24. 6+ Выставка–вопрос «Любовь к Отечеству сквозь 

таинство страниц» 

ноябрь Ф. №30 
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25. 12+ Online-обзор литературы «С поклоном русскому 

народу» 

ноябрь Ф. №32 

26. 16+ Семинар-практикум «О прошлом для настоящего» октябрь Ф. №36 

27. 16+ Патриотический час «Мы сильны, когда едины» ноябрь Ф. №36 

28. 6+ Выставка–дата «Праздник Воскресения России» ноябрь Ф. №37 

29. 12+ Беседа–размышление «Идти в огонь за честь 

Отчизны» 

ноябрь Ф. №37 

 

2.7. Государственные символы России 

1. 12+ Информ-досье «Один день в истории Родины» август ЦГБ 

2. 12+ Озвученная выставка-экскурсия «Великий 

Российский прославленный флаг» 

август ЦГБ 

3. 12+ Выставка-дата «520 лет с гербом России»   декабрь ЦДБ 

4. 6+ Библиооткрытка «Символы Отечества» август ЦДБ 

5. 12+ Выставка-тест «Овеян славой флаг российский» август Ф. №1 

6. 16+ Политический  урок «Величавый орёл 

двуглавый…» 

декабрь Ф. №3 

7. 12+ Выставка-досье «Символы достоинства страны» декабрь Ф. №3 

8. 6+ Экспресс-выставка «Святые символы России» август Ф. №4 

9. 12+ Выставка-обзор «Символ и гордость России» август Ф. №10 

10. 12+ Выставка – досье «Российский триколор: история и 

современность»  

август Ф. №11 

11. 6+ Урок истории «Белый, синий, красный цвет – символ 

славы и побед» 

август Ф. №14 

12. 12+ Выставка-символ «Трехцветный и гордый 

Отечества флаг» 

август Ф. №14 

13. 12+ Выставка-атрибут «Российские знамена» август Ф. №15 

14. 12+ Устный журнал «Три цвета России» август Ф. №15 

15. 12+ Книжная выставка «Горжусь тобой. Мой флаг 

родной!» 

август Ф. №16 

16. 6+ Час гражданственности «Овеянные славой герб и 

флаг» 

июнь Ф. №17 
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17. 16+ Патриотическая викторина «Белый, синий, 

красный цвет – символ славы и побед» 

август Ф. №17 

18. 12+ Экспресс-выставка «России славный триколор» август Ф. №17 

19. 12+ Озвученная выставка «Три символа на фоне 

истории» 

август Ф. №18 

20. 6+ Выставка-просмотр «Под символом славным 

могучей державы!» 

август Ф. №20 

21. 12+ Выставка-справка «Святыни Российской державы» август Ф. №22 

22. 12+ Выставка – символ «Белый, синий, красный цвет – 

символ славы и побед» 

август Ф. №22 

23. 12+ Час познания истории «Держаный орел России» август Ф. №22 

24. 6+ Выставка–информация «Величаво над страной, 

реет флаг страны родной» 

август Ф. №30 

25. 12+ Выставка-гордость «Флаг державы - символ 

славы»» 

август Ф. №32 

26. 6+ Выставка «Под флагом единства» август Ф. №36 

27. 12+ Час информации «Три символа на фоне истории» август Ф. №36 

28. 6+ Выставка–информация «Три цвета российской 

славы» 

август Ф. №37 

29. 6+ Час истории «По символам славным великой 

державы» 

декабрь Ф. №37 

30. 12+ Выставка–просмотр «Конституция – гарант 

свободы человека и гражданина» 

декабрь Ф. №37 

 

 

3. Неделя детской и юношеской книги 

 

№ Наименование мероприятия  Ответственный 

1. 12+ Игровая  программа «Ты представь себе на миг, как бы жили мы 

без книг» 

ЦГБ 

2. 6+ Выставка-путешествие «Чудеса на книжных страницах» ЦГБ 

3. 6+ Выставка-сюрприз «И читать, и любоваться…» ЦДБ 

4. 12+ Библиотечная бродилка  «По следам мифических созданий»     

/по книге Д. Даррелла «Говорящий свёрток»/ 

ЦДБ 

5. 6+ Библиоовация «Страна Чукоккала»                                                    ЦДБ 
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/к 135-летию со дня рождения К. И. Чуковского/ 

6. 0+ Выставка-игра «Волшебный мир К.И. Чуковского» Ф. №1 

7. 6+ Литературный сундучок «Ключ от королевства Маршака»                

/к 130-летию со дня рождения/ 

Ф. №1 

8. 6+ Литературный квест «Девочка, мальчик, собака» Ф. №1 

9. 6+ День громкого чтения «Признания старому сказочнику»                

/к 135-летию со дня рождения К.И. Чуковского/ 

Ф. №3 

10. 6+ Сказочный игроскоп «Чебурашкин папа»                                         

/к 80 летию со дня рождения Э. Успенского/ 

Ф. №3 

11. 6+ Литературный гид «Пеппи, Карлсон и другие»                                

/к 110 -летию со дня рождения А.Линдгрен/ 

Ф. №3 

12. 6+ Поле чудес «Сказки вечерних сумерек»                                              

/к 165-летию со дня рождения Д.Н. Мамина - Сибиряка/ 

Ф. №3 

13. 6+ Квест-игра «Зоосад Б.Житкова» /к 135-летию со дня рождения/ Ф. №3 

14. 6+ Выставка-путешествие «Такие разные сказки» Ф. №4 

15. 6+ Игра-кроссворд «Сказочная карусель» Ф. №4 

16. 6+ Видео-путешествие «Мультяшные герои на страницах сказок»      

/к юбилею К. Чуковского и С. Маршака/ 

Ф. №4 

17. 0+ Шоу-викторина «Чудо в сказке» Ф. №4 

18. 6+ Творческая мастерская «Мы рисуем сказку» Ф. №4 

19. 6+ Литературная игра «Шагаем вместе с Маршаком» Ф. №10 

20. 6+ Час досуга «Жил человек рассеянный..»                                             

/к 130-летию со дня рождения С.Я. Маршака/ 

Ф. №10 

21. 6+ Выставка-календарь «Страна Маршака» Ф. №10 

22. 6+ Литературная игра «Путешествие в Линдгренландию»                   

/к 110-летию со дня рождения  А.Линдгрен/  

Ф. №11 

23. 12+ Литературный дилижанс «Их строк связующая нить…» 

/Нобелевские лауреаты в области литературы/ 

Ф. №14 

24. 6+ PR-акция «Радуга читательских предпочтений» Ф. №14 

25. 6+ День информации «Новоселье под книжной радугой» Ф. №14 

26. 6+ Литературный хит-парад «По книжной радуге детства» Ф. №14 

27. 6+ День игр «Вверх и вниз по радуге-дуге» Ф. №14 
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28. 6+ День умелых рук «Разноцветное чудо» Ф. №14 

29. 6+ Выставка–поздравление «Забавные герои Эдуарда Успенского»  

/к 80-летию Э. Успенского/  

Ф. №15 

30. 6+ Литературное путешествие «Сказочная страна дедушки Корнея» 

/к 135-летию К.И. Чуковского/ 

Ф. №15 

31. 6+ Загадочная игра «В почтовой синей кепке, а сам он вроде 

щепки…» /по творчеству С.Я Маршака/ 

Ф. №16 

32. 6+ Книжная выставка «Поколение next выбирает!» Ф. №16 

33. 6+ Веселое шоу «Пусть станет книга праздником для вас!» Ф. №17 

34. 6+ Литературный этюд «Жил человек рассеянный на улице 

Бассейной» /к 130-летию С.Я. Маршака/ 

Ф. №17 

35. 6+ Сказочная кутерьма «Доброй сказке – добрый час» Ф. №17 

36. 6+ Игра-викторина «Новые приключения Колобка» Ф. №17 

37. 6+ Конкурс баронов «Мюнхгаузенов» Ф. №18 

38. 6+ Библиокэшинг «В лабиринте книжных чудес» Ф. №18 

39. 6+ Феерия «Кукольная весна»                                                                    

/к Международному дню кукольников/ 

Ф. №18 

40. 0+ Семейная игротека «Цветное настроение» Ф. №18 

41. 6+ Занимательная лаборатория «Юный исследователь» Ф. №18 

42. 6+ Медиа-калейдоскоп «Весёлая компания Андрея Усачёва» Ф. №18 

43. 0+ День ребусов, кроссвордов, головоломок в библиотеке 

«Разгадай-ка» 

Ф. №18 

44. 6+ Гонка за знаниями «Сказки – душа народа»                                      

/к Международному дню детской книги/ 

Ф. №20 

45. 0+ Литературный экскурс по сказкам С.Я. Маршака с элементами 

театрализации «Ах, какой отличный день! Веселиться нам не лень!» 

Ф. №20 

46. 6+ Литературная гостиная «Читайте, читайте, страницы листайте!» 

/к 130-летию С.Я. Маршака/ 

Ф. №20 

47. 12+ Книжная выставка - рекомендация «Одну книгу читаю, другую 

примечаю» 

Ф. №22 

48. 12+ Обзор литературы «Книга на каникулах» Ф. №22 

49. 6+ Виртуальный кинозал «Дети и сказка» Ф. №22 

50. 6+ Уроки мастерства «Сказочные фантазии». Ф. №22 
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51. 6+ Интерактивная викторина «Литературный калейдоскоп» Ф. №22 

52. 6+ Интеллектуально-развлекательная игра «Сказочные забеги» Ф. №22 

53. 0+ Литературная гостиная «Детских книг чудесные страницы» Ф. №30 

54. 0+ Выставка–поздравление «Веселые друзья Самуила Маршака» Ф. №30 

55. 6+ Встреча с писателем «Дарите счастье встреч друг другу» Ф. №30 

56. 6+ Виртуальный кинозал «Ожившие сказки» Ф. №30 

57. 0+ Выставка-просмотр новых поступлений «Новые книги – новые 

встречи» 

Ф. №30 

58. 0+ День периодики «Журналы для тебя и твоих друзей» Ф. №30 

59. 6+ Веселое путешествие «Это что за остановка?..» Ф. №32 

60. 12+ Развлекательная программа «Книга, шутка и апрель» Ф. №36 

61. 6+ Выставка-знакомство «Читаем, узнаем, развиваемся» Ф. №36 

62. 6+ Книжный развал «Посмотри и удивись» Ф. №37 

63. 6+ Литературная игра «В поисках золотого ключика» Ф. №37 

64. 6+ Книжное бистро «Сказки детства» Ф. №37 

65. 6+ Игра–путешествие «Разноцветные книги С.Я. Маршака» Ф. №37 

 

4. Библионочь – 2017 

№ Наименование мероприятия  Ответственный 

1. 6+ Музыкально-литературное путешествие «Этот удивительный 

мир» 

Ф. №20 

2. 6+Квест – игра «Повелитель природы» Ф. №22 

3. 6+ Экотеремок «Заходи в зелёный дом, чудеса увидишь в нём» Ф. №37 

 

5. День славянской письменности и культуры 

№ Наименование мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 12+ Озвученная выставка-летопись «Славянских слов 

причудливая вязь» 

май ЦГБ 

2. 6+ Фольклорная радуга «Слава русской старине!» май ЦДБ 
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3.  16+ Выставка – игра «Славянская азбука – символ 

веры» 

май ЦДБ 

4. 12+ Книжно-иллюстративная выставка «Слов 

русских золотая россыпь» 

май Ф. №1 

5. 16+ Литературный час «Листая бережно страницы» май Ф. №1 

6. 6+ Выставка-раритет «Суть книги – ВЕЧНА» май Ф. №3 

7. 12+ Познавательный урок «Что написано пером» май Ф. №3 

8. 6+ Путешествие вглубь веков «С юбилеем азбука!» май Ф. №4 

9. 6+ Видео-рассказ «Истоки родного слова» май Ф. №10 

10. 12+ Выставка-исследование «История родного слова» май Ф. №11 

11. 12+ Литературная завалинка «Каждое словечко знает 

свое местечко…» 

май Ф. №14 

12. 6+ Книжная выставка «Кружево славянской речи» май Ф. №14 

13. 6+ Праздник родного слова «Пока язык храним, и в 

слове зреет свет» 

май Ф. №14 

14. 18+ Выставка-гостиная «Живая Русь: обычаи и 

традиции» 

май Ф. №15 

15. 12+ Фольклорное досье «Народный костюм: 

неизменность и современность» 

май Ф. №15 

16. 6+ Беседа-викторина «Прошлое твоей азбуки» май Ф. №16 

17. 12+ Актуальный репортаж «Первоучителя добра, 

вероучители народа» 

май Ф. №17 

18. 12+ Выставка-посвящение «Аз свет миру» май Ф. №17 

19. 6+ Урок культуры «Начало всех начал» май Ф. №17 

20. 12+ Мастер-класс по каллиграфии «Волшебные 

письмена» 

май Ф. №18 

21. 6+ Познавательный час «Путешествие за тысячу лет 

против времени» 

май Ф. №20 

22. 6+ Выставка-загадка «Секреты старого сундука» май Ф. №20 

23. 12+ Выставка-путешествие «Вечных истин 

немеркнущий свет: это книга!» 

май Ф. №20 

24. 6+ Выставка-путешествие «От глиняной таблички до 

печатной странички» 

май Ф. №22 
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25. 12+ Исторический репортаж «От первых свитков до 

больших томов» 

май Ф. №22 

26. 6+ Познавательный час «Кирилл и Мефодий – 

основатели славянской азбуки» 

май Ф. №22 

27. 0+ Интерактивная экскурсия «Как книга с бумагой 

подружились» 

май Ф. №30 

28. 6+ Выставка-знакомство «Кто знает Аз да Буки, тому и 

книги в руки» 

май Ф. №30 

29. 6+ День интересных фактов «Аз, буки, веди…» май Ф. №32 

30. 16+ Заочная фольклорная экспедиция «Песенные 

маршруты Алтая» 

май Ф. №36 

31. 12+ Библиотечный квест «Свет разуменья книжного» май Ф. №36 

32. 6+ Выставка–просмотр «Славянской азбуки начало» май Ф. №37 

33. 6+ Интерактивное занятие «От знаков к буквам, от 

бересты к страницам» 

май Ф. №37 

 

6. День русского языка (6 июня) 

№ Наименование мероприятия  Ответственный 

1. 6+ Игра-фантазия «Язык родной – дружи со мной!» ЦГБ 

2. 16+ Лингваакция «Диктант в одно предложение» ЦДБ 

3. 16+ Выставка - вдохновение «Ручей хрустальный языка родного» ЦДБ 

4. 16+ Диалоговое общение «Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа»  

/в защиту русского языка от сквернословия/ 

ЦДБ 

5. 12+ Книжная выставка «Язык – основа культуры народа» Ф. №1 

6. 12+ Познавательный прайм-тайм «Язык – всем знаниям и всей 

природе ключ» 

Ф. №1 

7. 6+ Лингвочас «Без языка нет народа» Ф. №3 

8. 6+ Викторина «Устаревшие слова»  Ф. №4 

9. 6+ Выставка-викторина «В мире книг о русском языке» Ф. №10 

10. 6+ Выставка-признательность «Мы вновь читаем пушкинские 

строки» 

Ф. №11 

11. 6+ Познавательный час «Язык моих предков угаснуть не должен» Ф. №14 
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12. 12+ Выставка-викторина «Изучаем русский, узнаём Россию» Ф. №15 

13. 12+ Акция «Проверь себя – правильно ли ты говоришь?» Ф. №16 

14. 6+ Выставка-просмотр «Да здравствует русское слово» Ф. №17 

15. 6+ Урок родного языка «Моя речь – мое зеркало» Ф. №17 

16. 6+ Творческая лаборатория «Заморочки из пушкинской бочки» Ф. №18 

17. 12+ Интеллектуальная игра «Нам есть чем гордиться, нам есть, что 

хранить» 

Ф. №20 

18. 12+ Лингвистический ринг «Русский язык – нам есть чем гордиться» Ф. №22 

19. 12+ Выставка – величие «Великое русское слово» Ф. №22 

20. 6+ Выставка–викторина «Веселый грамотей» Ф. №30 

21. 16+ Индивидуальный тест «Знаток русского языка» Ф. №32 

22. 16+ Актуальный разговор «Экология слова. Территория русского 

языка» 

Ф. №36 

23. 12+ Лингвистическая выставка-кроссворд «Великий и могучий…» Ф. №36 

24. 6+ Мастерская слова «Живописный способ выражаться» Ф. №37 

 

7. Летние чтения 

№ Наименование мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный 

 

7.1. День защиты детей 

1. 6+ Творческая лаборатория: мастер-классы «Город 

юных мастеров» 

июнь ЦГБ 

2. 6+ Акция «Шарики-Читарики» июнь ЦДБ 

3. 6+ Информ-калейдоскоп «Детство – яркая планета!» июнь Ф. №1 

4. 6+ Ситуационная игра «Детство под защитой закона» июнь Ф. №3 

5. 0+ День веселого мультфильма «Герои русских сказок 

на экране» 

июнь Ф. №4 

6. 0+ Конкурс рисунков на асфальте «Любимый 

литературный герой» 

июнь Ф. №4 

7. 6+ Праздничный калейдоскоп «Пусть мир будет 

добрым для вас» 

июнь Ф. №10 
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8. 6+ Библиоприключение «В стране непрочитанных книг» июнь Ф. №11 

9. 6+ День веселых затей «Раз, два, три, четыре, пять летом 

некогда скучать» 

июнь Ф. №14 

10. 6+ Выставка детского рисунка «Детство – маленькая 

страна» 

июнь Ф. №15 

11. 0+Литературная выставка «Большие тайны маленьких 

книг» 

июнь Ф. №16 

12. 0+ Литературная карусель «Затеи весёлого Муравья» июнь Ф. №16 

13. 6+ Игра-путешествие с элементами театрализации 

«Ключи от лета» 

июнь Ф. №17 

14. 6+ Выставка-праздник «В гости к лету» июнь Ф. №17 

15. 0+ Шар-шоу «Полный ШАРАРАММ» июнь Ф. №18 

16. 6+ День друзей «В гостях у кота Леопольда» июнь Ф. №20 

17. 6+ Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!» июнь Ф. №20 

18. 6+ Выставка одного автора «Послушным детям читать 

запрещается» 

июнь Ф. №22 

19. 6+ Выставка – праздник «Остров детства» июнь Ф. №22 

20. 6+ Праздничная программа «Мир всем детям на 

планете!» 

июнь Ф. №22 

21. 0+ Театрализованное представление «Пускай смеются 

дети!» 

июнь Ф. №30 

22. 6+ Литературный калейдоскоп «Чтобы летом не 

скучать – выбирай, что почитать» 

июнь Ф. №30 

23. 6+ Конкурсно-игровая программа «Мы из детства!» июнь Ф. №32 

24. 6+ Большие летние развлечения «Детство – это ты и я» июнь Ф. №36 

25. 6+ Арт-моб «Родом из детства» июнь Ф. №36 

26. 6+ Конкурсно-игровая программа «Самый детский 

день» 

июнь Ф. №37 

27. 6+ Выставка–путешествие «На всех парусах в лето!» июнь Ф. №37 

 

7.2. Пушкинский день в России 

1. 12+ Литературно-музыкальная композиция «Я помню 

чудное мгновенье» 

июнь ЦГБ 
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2. 16+ Выставка-комплимент «Пушкинские музы» июнь ЦГБ 

3. 6+ Поэтический час «Я в гости к Пушкину спешу» июнь ЦДБ 

4. 16+ Литературный подиум «Я вдохновенно Пушкина 

читал…» 

июнь ЦДБ 

5. 12+ Выставка-портрет «Как вечно Пушкинское слово» июнь Ф. №1 

6. 6+ Викторинная карусель «Лукоморья нет на карте» июнь Ф. №1 

7. 6+ Выставка-экспозиция «Пушкин глазами ребёнка» июнь Ф. №3 

8. 6+ Поэтическая гавань «И скромную семьи моей 

обитель»  

июнь Ф. №3 

9. 12+ Бенефис книги «Дубровский»                                       

/к 185-летию повести А.С. Пушкина «Дубровский»/ 

июнь Ф. №4 

10. 6+ Квест-игра «В тридевятом царстве, в пушкинском 

государстве» 

июнь Ф. №10 

11. 6+ Литературный марафон «Читаем Пушкина» июнь Ф. №11 

12. 6+ Акция «Я вдохновенно Пушкина читаю» июнь Ф. №14 

13. 12+ Выставка-портрет «Венчанный музами поэт…» июнь Ф. №14 

14. 6+ Выставка-наследие «И продолжает жить в потомках 

вечный Пушкин» 

июнь Ф. №15 

15. 6+ Праздник сказок «Теремок пушкинских сокровищ» июнь Ф. №15 

16. 6+ Игровая акция «У Лукоморья дуб зелёный» июнь Ф. №16 

17. 6+ Литературный поединок «И кот учёный свои мне 

сказки говорил…» 

июнь Ф. №17 

18. 16+ Выставка-портрет «Он наш поэт, он наша слава» июнь Ф. №17 

19. 6+ Пушкинский час «В гостях у Арины Родионовны» июнь Ф. №18 

20. 6+ Презентация-викторина по сказкам А.С. Пушкина 

«Начинает сказка сказываться» 

июнь Ф. №20 

21. 0+ Игра-путешествие по сказкам А.С. Пушкина 

«Волшебный клубочек» 

июнь Ф. №20 

22. 12+ Выставка-призыв «Давайте, Пушкина читать!» июнь Ф. №20 

23. 6+ Книжно – иллюстративная выставка «Как вечно 

пушкинское слово» 

июнь Ф. №22 

24. 6+ Медиа – викторина по сказкам А.С. Пушкина «В 

гости к славному Салтану» 

июнь Ф. №22 
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25. 6+ Час литературы «Детских лет люблю 

воспоминанье…»  

июнь Ф. №22 

26. 6+ Увлекательное занятие «Там чудеса, там Леший 

бродит» 

июнь Ф. №30 

27. 6+ Выставка–коллаж «Дивных сказок мир незримый» июнь Ф. №30 

28. 6+ Сказочная викторина «Добрым молодцам урок!» июнь Ф. №32 

29. 12+ Книжно-иллюстративная выставка «Творения его 

пера годам летящим не подвластны!» 

июнь Ф. №36 

30. 6+ Посиделки на библиотечной полянке «Я в гости к 

Пушкину спешу!» 

июнь Ф. №36 

31. 6+ Выставка–образ «Отразил он всю душу России» июнь Ф. №37 

32. 6+ Беседа–рассказ «Всё волновало нежный ум…» июнь Ф. №37 

 

7.3. Библиоканикулы 

1. 6+ Игра-знакомство «Назови себя – назови меня» июнь ЦГБ 

2. 6+ Громкие чтения: В. П. Катаев «Цветик-семицветик» июнь ЦГБ 

3. 6+ Мастер – класс «Чудо ручки – чудо штучки» июнь ЦГБ 

4. 6+ Театр -  экспромт «Весна. Каникулы. Книжный 

праздник» 

июнь ЦГБ 

5. 6+ Креатив-проект «Читаем. Думаем. Творим» июнь ЦГБ 

6. 6+ Игра-знакомство «Я, ты, он, она!» июль ЦГБ 

7. 6+ Громкие чтения: В.В. Голявкин «Карусель в голове» июль ЦГБ 

8. 6+ Интеллект - игра «Угадай произведение по его 

началу» 

июль ЦГБ 

9. 6+ Гонка за знаниями «От атома к молекулам» 

/занимательная физика/ 

июль ЦГБ 

10. 6+ Закрытие сезона. Подведение итогов 

библиоканикул: «Минута славы «Ай, да мы!»   

июль ЦГБ 

11. 6+ Литературно-игровая мозаика «Цветная книга 

лета» 

июль ЦДБ 

12. 6+ Литературные затеи «Привет из Лукоморья» июль ЦДБ 

13. 6+ Детектив-шоу «Шерлок Холмс и К» июль ЦДБ 



45 

 

14. 6+ Час книжного веселья «Не про тебя ли эти 

книжки?» 

июль ЦДБ 

15. 6+ Турнир юных волшебников «Стать волшебником 

хочу!» 

июль ЦДБ 

16. 6+ Библиотечный вернисаж «Расскажи, художник, 

сказку» 

июль ЦДБ 

17. 6+ Библиопикник «На лесной опушке» июль ЦДБ 

18. 6+ Морская игра «На абордаж!» июль ЦДБ 

19. 6+ День плюшевого мишки июль ЦДБ 

20. 6+ День огурца «Огуречная фантазия» июль ЦДБ 

21. 6+ Экспедиция «Зелёный остров» июль ЦДБ 

22. 6+ Игровая программа «Ты да я, да мы с тобой» июль Ф. №1 

23. 6+ Мастер–класс по изготовлению книжки-малышки июль Ф. №1 

24. 6+ Чтение вслух О. Такмакова «Большие тайны 

маленьких людей» 

июль Ф. №1 

25. 6+ Серия занятий «Живые часы и барометры»: эко-

игра «Цветочные часы» 

июль Ф. №1 

26. 6+ Игровая программа «Ромашка – символ дня семьи», 

(мастер-класс по изготовлению ромашки) /ко Дню семьи/ 

июль Ф. №1 

27. 6+ Серия занятий «Живые часы и барометры»: эко-

зарисовка «Птичьи часы» 

июль Ф. №1 

28. 6+ Громкие чтения книги «Сверчок»  июль Ф. №1 

29. 6+ Литературный вираж «Будь природе другом!» июль Ф. №1 

30. 6+ Серия занятий «Живые часы и барометры»: эко-

прогулка «К дождю и грозе» /о народных приметах/ 

июль Ф. №1 

31. 6+ Подведение итогов библиоканикул «До новых 

встреч в библиотеке!» 

июль Ф. №1 

32. 6+ День открытия библиоканикул «Давайте 

познакомимся»  

июль Ф. №3 

33. 6+ День кино «Если бы я был актёр» июль Ф. №3 

34. 6+ День леса «По тропинке леса мы идём» июль Ф. №3 

35. 6+ День поэзии: встреча с поэтессой Е. Прокопенко июль Ф. №3 

36. 6+ День животных «Руку помощи бездомной лапе» август Ф. №3 
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37. 6+ День сказки «Привет из Лукоморья» август Ф. №3 

38. 6+ День семьи «Ты да Я - вместе дружная семья» август Ф. №3 

39. 6+ День сильных людей «Богатыри земли русской» август Ф. №3 

40. 6+ День мифов и легенд «Тайна Ильи Муромца» август Ф. №3 

41. 6+ День отваги «10 правил маленького россиянина» август Ф. №3 

42. 6+ День творчества: АРТ- мастерская «Рисуем лето» август Ф. №3 

43. 6+ День весёлой карамельки «Медовые радости» август Ф. №3 

44. 6+ День рыцарей и принцесс август Ф. №3 

45. 6+ День кошек «Путешествие в страну Мурляндию» июнь Ф. №4 

46. 6+ День собак «Друг, воспитанный собой» июнь Ф. №4 

47. 6+ День Мороженого «Холодок на палочке» июнь Ф. №4 

48. 6+ День шоколада «Что вам надо? Шоколада» июнь Ф. №4 

49. 6+ День науки «Веселая наука» июнь Ф. №4 

50. 6+ Библоэкскурсия «Чтоб шагалось в ногу с веком, 

приходи в библиотеку» 

июль Ф. №10 

51. 6+ Игра-путешествие «Мир сказок, рифм, 

стихотворений - всё это Пушкин добрый гений» 

июль Ф. №10 

52. 6+ Экознайка «О тех, кто плавает, летает, жужжит, 

мяукает и лает» 

июль Ф. №10 

53. 6+ Экологическое ассорти «Загадки мудрого филина» июль Ф. №10 

54. 6+ Калейдоскоп знаний «Тот, кто книжки прочитал, все 

загадки отгадал» 

июль Ф. №10 

55. 6+ День весёлых игр и забав «Что такое лето и как в 

него играть» 

июль Ф. №10 

56. 6+ Мастер–класс  «Чудо дерево своими руками» июль Ф. №10 

57. 6+ Виртуальная игра-путешествие «С рюкзаком по 

родному краю» /к 80-летию Алтайского края/ 

июль Ф. №10 

58. 6+ Познавательная программа «Любимые игрушки 

детства» 

июль Ф. №10 

59. 6+ Литературная шкатулка «Здесь стихи подружились 

со сказками» 

июль Ф. №10 

60. 6+ Книжное развлечение «На скамейке летним днём в июль Ф. №10 
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руки книгу мы берём» 

61. 6+ Обзор-путешествие «Чтобы летом не скучать, 

выбирай что почитать» 

июль Ф. №10 

62. 6+ Творческий конкурс «Сочиняем сказку сами» июль Ф. №10 

63. 6+ Маршрут безопасности «Дружно, смело с 

оптимизмом за Здоровый образ жизни» 

июль Ф. №10 

64. 6+ Литературная угадай-ка «Герои книг - друзья 

детей» 

июль Ф. №10 

65. 6+ День юного туриста «Заповедный мир природы» июль Ф. №11 

66. 6+ День пионера «Пионер – всем ребятам пример» июль Ф. №11 

67. 6+ День русской истории «Летопись России» июль Ф. №11 

68. 6+ День русской сказки «Сказка сказывается» июль Ф. №11 

69. 6+ День летчика «Я бы в летчики пошел, пусть меня 

научат!» 

июль Ф. №11 

70. 6+ Библиоквест «Тайны вокруг нас» август Ф. №11 

71. 6+ День юного эколога «Заповедная природа» август Ф. №11 

72. 6+ Интерактивная программа «Родины моей история»  август Ф. №11 

73. 6+ Сказочные приключения «В тридевятом царстве» август Ф. №11 

74. 6+ Игровая программа «Мы – сценаристы, мы -  

режиссеры, сами – художники, сами – актеры» 

август Ф. №11 

75. 0+ Сказочное представление «В гостях у коротышек» июль Ф. №14 

76. 0+ Познавательно-игровая программа «В коробке с 

карандашами» 

август Ф. №14 

77. 0+ Литературно-физкультурная эстафета «Как стать 

Неболейкой» 

август Ф. №14 

78. 0+ Час любознательных сластен «Пир для 

сладкоежки» 

август Ф. №14 

79. 0+ Большое космическое путешествие «От Земли и до 

Луны» 

август Ф. №14 

80. 0+ Экологический досуг «У дедушки дерева добрые  

руки» 

август Ф. №14 

81. 0+ Цветочный калейдоскоп «Разноцветные брызги 

лета» 

август Ф. №14 
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82. 0+ Истории из лукошка «Ягодный смак» август Ф. №14 

83. 0+ Жалобная книга природы «За зверей в ответе 

взрослые и дети» 

август Ф. №14 

84. 0+ Веселый зоопарк «Эти забавные животные» август Ф. №14 

85. 0+ Час почемучки «Где живет воздух» август Ф. №14 

86. 0+ Литературно-игровая программа «Дар маленького 

зернышка» 

август Ф. №14 

87. 0+ Познавательная программа «Сокровища под 

ногами» 

август Ф. №14 

88. 0+ Праздник любимой игрушки «Кукольные истории» август Ф. №14 

89. 6+ День чтения «Веселые приключения веселых 

героев» 

июнь Ф. №15 

90. 6+ День сказки «Раз, два, три – в мир сказки попади!» июнь Ф. №15 

91. 6+ День добрых дел «На добрый привет – добрый 

ответ»» 

июнь Ф. №15 

92. 6+ День экологии «Летние тропинки» июнь Ф. №15 

93. 6+ День искусства «Любопытный экспонат» июнь Ф. №15 

94. 6+ День здоровья «Сказочный справочник здоровья» июнь Ф. №15 

95. 6+День сладкоежек «Пряничный домик» июнь Ф. №15 

96. 6+ День города «Я шагаю по родному краю» июнь Ф. №15 

97. 6+ День театра «Браво, актёр!» июнь Ф. №15 

98. 6+ День города «Я шагаю по родному краю» июнь Ф. №15 

99. 6+ Книжный обзор журнала «Детское чтение для 

сердца и разума» /к 20-летию со дня выхода журнала/ 

июль Ф. №16 

100. 6+ Литературное ассорти К.И. Чуковского «Всех 

излечит, исцелит добрый доктор Айболит!»                      

/к 135-летию со Дня рождения автора/ 

июль Ф. №16 

101. 6+ Морская прогулка «О китах: десять вопросов и 

ответов» /к всемирному дню китов и дельфинов»/ 

июль Ф. №16 

102. 6+ Познавательный слайд-урок «К чистейшим 

истокам русского языка К. Паустовского»                                        

/к 125-летию со дня рождения/ 

июль Ф. №16 

103. 6+ Ток-шоу «Если бы книги не стало?» июль Ф. №16 
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104. 6+ Праздник «Планета детства» июль Ф. №17 

105. 6+ Конкурсно-игровой час «Путешествие в 

Почемучкино» 

июль Ф. №17 

106. 6+ Игровая фольклорная программа «Пословица век 

не сломится» 

июль Ф. №17 

107. 6+ Литературные именины «Книжный теремок» июль Ф. №17 

108. 6+ Библиобродилка «Вас ждут приключения на острове 

чтения» 

июль Ф. №17 

109. 6+ Видео-викторина «Мультяшные истории Эдуарда 

Успенского» 

июль Ф. №17 

110. 6+ Журнальный аукцион «Читай, листай, мир 

узнавай» 

июль Ф. №17 

111. 6+ Экологическое лото «Необычные памятники 

овощам и фруктам» 

июль Ф. №17 

112. 6+ Конкурсная программа «Сказки всем на удивленье» июль Ф. №17 

113. 6+ Квест-игра «Хоббит, или путешествие Туда и 

Обратно» /по книге Д.Р.Р. Толкиена/ 

июль Ф. №17 

114. 6+ Библио-глобус «По тропинкам лесов и полей» август Ф. №17 

115. 6+ Час литературных фантазий «Прилетит вдруг 

волшебник» 

август Ф. №17 

116. 6+ Школа юного пешехода «Город дорожных знаков» август Ф. №17 

117. 6+ Громкие чтения «С книжками мы все дружны» август Ф. №17 

118. 6+ Литературно–игровая программа «Путешествие в 

книжную галактику» 

август Ф. №17 

119. 6+ Виртуальный лесной поход «Путешествие в 

природное государство» 

июнь Ф. №18 

120. 6+ Интерактивная сказка-викторина «По страницам 

Лукоморья» 

июнь Ф. №18 

121. 6+ Лимонад-шоу «Волшебные пузырьки» июнь Ф. №18 

122. 6+ Морское путешествие «Водное царство»                  

/к Всемирному дню океанов/ 

июнь Ф. №18 

123. 6+ День мороженого «Стаканчик холода для счастья» июнь Ф. №18 

124. 6+ Фольклорный каламбур «Нет друга – ищи, нашёл – 

береги» /к Международному дню друзей/ 

июнь Ф. №18 
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125. 6+ Географическая видеоэнциклопедия «Видный 

край-Алтай!» 

июнь Ф. №18 

126. 6+ Сказочный калейдоскоп «Чудо-птицы» июнь Ф. №18 

127. 6+ Игротека «Растает даже ледяная глыба от слова 

теплого «Спасибо»» 

июль Ф. №20 

128. 6+ Информ-игра «Загадки Книжной вселенной» июль Ф. №20 

129. 6+ Игра-конкурс «Сокровища на книжной полке» июль Ф. №20 

130. 6+ Литературная викторина «Тайны изумрудного 

города» 

июль Ф. №20 

131. 12+ Библиотечная игра-кругостветка «Путешествие  

по книжной Вселенной» 

июль Ф. №20 

132. 6+ Игра-путешествие «В книжном царстве - в мудром 

государстве» 

июль Ф. №20 

133. 6+ Эко–круиз «Сказочный ларец» июль Ф. №20 

134. 12+ Развлекательное путешествие «Прогулки по 

старому городу» 

июль Ф. №20 

135. 12+ Познавательно–развлекательная викторина «Где 

эта улица, где этот дом?» 

июль Ф. №20 

136. 12+ Музыкально-развлекательная программа 

«Остров детства на планете Земля» 

август Ф. №20 

137. 6+ Праздник открытия библиоканикул «Летнее 

чтение – вот это приключение!» 

июль Ф. №22 

138. 6+ День хороших манер «Словом можно исцелить» июль Ф. №22 

139. 6+ День Робинзона «Тропой Робинзона Крузо» июль Ф. №22 

140. 6+ День семьи, любви и верности «Символ праздника 

– ромашка!» 

июль Ф. №22 

141. 6+ День здоровья «Спорт-это жизнь, радость, 

здоровье!» 

июль Ф. №22 

142. 6+ День веселых затей «Поле чудес» июль Ф. №22 

143. 6+ Мульт - день «Герои любимых мультфильмов». июль Ф. №22 

144. 6+ День творчества «Чудеса без волшебства»  июль Ф. №22 

145.  6+ День эколога «Сохрани мир, в котором живешь» июль Ф. №22 

146. 6+ Праздник закрытия библиоканикул «Лето, книга и 

улыбки»»  

июль Ф. №22 
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147. 6+ Остров Знакомств                                             

Библиоигра «Поднять паруса приключений» 

июль Ф. №30 

148. 6+ Остров Хороших манер                                        

Этикет–шоу «Ласковым словом и камень растопишь» 

июль Ф. №30 

149. 6+ Остров Таинственный                                                

Час познаний и открытий «НЛО – гости с других 

планет» 

июль Ф. №30 

150. 6+ Остров Хахатаника                                    

Литературное знакомство «Послушным детям читать 

запрещается» /по творчеству Г. Остера/ 

июль Ф. №30 

151. 6+ Остров Мультгероев                                               

Видео-кафе «Мульти-пульти-карнавал» 

июль Ф. №30 

152. 6+ Остров Приключений                                           

Игровая программа «Без смеха и шутки не можем и 

минутки» 

июль Ф. №30 

153. 6+ Остров Здоровья                                                      

Клип–обзор «Осторожно, сладкая ловушка» 

июль Ф. №30 

154. 6+ Остров Почемучек                                               

Весёлый ринг «Сотни детских почему – не дадут заснуть 

уму» 

июль Ф. №30 

155. 6+ Остров Сказок                                                   

Сказочные затеи «Ну-ка книжка повернись, ну-ка сказка 

покажись!» 

июль Ф. №30 

156. 6+ Остров Детства                                                       

Игровой калейдоскоп «Шар-Ах-Шоу!» 

июль Ф. №30 

157. 6+ Остров Фантазёров                                      

Литературный дилижанс «По морю смеха, под флагом 

улыбки» 

август Ф. №30 

158. 6+ Остров Любопытных                                    

Информбюро «Легенды о вулканах» 

август Ф. №30 

159. 6+ Остров Огненного Дракона                       

Интеллектуальный марафон «Не шути дружок с огнём, 

чтоб не пожалеть потом» 

август Ф. №30 

160. 6+ Остров Киноманов                                    

Кинолекторий «Самая обаятельная нечисть» - об актёре 

Г.Ф. Милляре 

август Ф. №30 

161. 6+ Остров Детективов                                  

Библиобродилка «Дело похищенной книги» 

август Ф. №30 
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162. 6+ День безопасности «В мире ориентиров» июль Ф. №32 

163. 6+ День здоровья «Мы рисуем жизнь» июль Ф. №32 

164. 6+ День этикета «Под открытым зонтиком добра» июль Ф. №32 

165. 6+ День воды «Загадочная стихия» июль Ф. №32 

166. 6+ День земли «Мир окружающий прекрасен» июль Ф. №32 

167. 6+ День науки «Я познаю мир» август Ф. №32 

168. 6+ День книги «Сквозь шелест страниц» август Ф. №32 

169. 6+ День домашнего любимца «Мы в ответе» август Ф. №32 

170. 6+ День сказки «Волшебных сказок хоровод» август Ф. №32 

171. 6+ День искусств «Красота живет повсюду» август Ф. №32 

172. 6+ Игровой коктейль «Утром на зарядку в 

обязательном порядке» 

июль Ф. №36 

173. 6+ Литературно-игровая программа «Как Баба Яга 

семью создавала» 

июль Ф. №36 

174. 6+ День хороших манер «Словом можно исцелить» июль Ф. №36 

175. 6+ Деловая игра «Азбука дорожной безопасности» июль Ф. №36 

176. 6+ Обзор новинок детской литературы «Современные 

писатели – современным детям» 

июль Ф. №36 

177. 6+ Поэтическое ассорти «Минутка радостного чтения» июль Ф. №36 

178. 6+ Литературные фанты «Слово во славу» июль Ф. №36 

179. 6+ Праздник «А на сладкое – торт» июль Ф. №36 

180. 6+ Фольклорно-познавательная программа 

«Наливное яблочко, орехи да медок» 

июль Ф. №36 

181. 6+ Литературно-игровая программа 

«ПростоКаникулово» 

июль Ф. №36 

182. 6+ Виртуальная экскурсия «Город мой, мой Барнаул» июль Ф. №36 

183. 6+ Урок-беседа «Здесь у книжных стеллажей веселей 

нам и дружней» 

июль Ф. №36 

184. 6+ День знакомства «Для юных книгочеев наш дом 

открыт всегда» 

июль Ф. №37 

185. 6+ День весёлых затей «В одном счастливом детстве» июль Ф. №37 

186. 6+ День сказки «Плывёт, плывёт кораблик по июль Ф. №37 
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сказочной реке» 

187. 6+ День здоровья «Поликлиника доктора Неболейкина» июль Ф. №37 

188. 6+ День вежливости «Правила хорошего тона» июль Ф. №37 

189. 6+ Библиокешинг «В лабиринте книжных чудес» июль Ф. №37 

190. 6+ Красный день «Красота спасёт мир» июль Ф. №37 

191. 6+ Жёлтый день «День солнечной активности»  июль Ф. №37 

192. 6+ Синий день «Познавай непознанное» июль Ф. №37 

193. 6+ Розовый день «Великие мечтатели» июль Ф. №37 

194. 6+ Литературная светёлка «Во горнице, во светлице» август Ф. №37 

195. 6+ Летние забавы «Мы на луг ходили, хоровод водили» август Ф. №37 

196. 6+ День хобби «Разнообразие увлечений» август Ф. №37 

197. 6+ Библиолужайка «Вместе весело читать» август Ф. №37 

198. 6+ Весёлая пятница «Вот такие пироги» 

 

август Ф. №37 

 

7.4. Летние каникулы 

1. 6+ Видеолекторий «Планета Земля» июнь ЦГБ 

2. 6+ Видеолекторий «Обитатели морских глубин» июль ЦГБ 

3. 6+ Выставка-закладка «Лето – время читать!» июнь-август ЦДБ 

4. 6+ Выставка-мозаика «33 секрета лета» июнь-август ЦДБ 

5. 6+ Библиобеседка «Летнее книжное настроение»               

/в парке «Арлекино»/ 

август ЦДБ 

6. 16+ Акция «Отпускной книжный набор» июнь-июль ЦДБ 

7. 6+ Выставка-сюрприз «В страну непрочитанных книг!» июнь Ф. №1 

8. 12+ Большое книжное путешествие «Бумажный 

кораблик по имени «Книга»» 

июнь-август Ф. №1 

9. 0+ Выставка-витрина «Летняя фишка – читай книжку» июнь–август Ф. №3 

10. 6+ Мини-студия «Я сказку расскажу, рисуя» июнь Ф. №3 

11. 6+ Творческая мастерская «Город увлечённых» июнь Ф. №3 
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12. 6+ Спортивно - игровая программа «Ритмический 

бульвар» 

июнь Ф. №3 

13. 0+ Интеллект-галерея журнала «Муравейник» июнь Ф. №3 

14. 12+ Литературный вернисаж «У книги юбилей» июнь-август Ф. №4 

15. 6+ Конкурс среди читателей «Мисс (мистер) толстый 

формуляр» 

июнь-август Ф. №4 

16. 6+ Акция «Удиви родителей – запишись в библиотеку!» июнь-август Ф. №4 

17. 12+ Библио-дартс «Знаешь – отвечай, не знаешь – 

прочитай» 

июнь-август Ф. №4 

18. 6+ Караван сказок «Тайна волшебного слова» июнь Ф. №10 

19. 6+ Литературное знакомство «Новых книг чудесные 

страницы» 

август Ф. №10 

20. 6+ Выставка – просмотр «Юным читателям – книжек 

почитателям» 

июнь Ф. №11 

21. 6+ Выставка-игра «Летние приключтения» июнь Ф. №11 

22. 6+ Библиотурнир «Знатоки сказок» июль Ф. №11 

23. 0+ Познавательная игра «Правила движения не терпят 

нарушения» 

июль Ф. №14 

24. 6+ Выставка–предложение «Книжный зонтик в океане 

лета» 

июнь-август Ф. №15 

25. 6+ Летний праздник «Лето на дворе – веселье детворе» июнь Ф. №15 

26. 0+ Благотворительный вечер «Доброе начало не без 

конца» 

август Ф. №16 

27. 6+ Книжный марафон «Каникулы в стране Читалии» июнь Ф. №17 

28. 6+ Эрудит-лото «Вместе с книжкой я расту» июль Ф. №17 

29. 6+ Конкурс рисунков «Книга – тайна, книга – клад, 

книга – друг для всех ребят» 

июнь-август Ф. №17 

30. 6+ Библиотечный журфикс «Уши, лапы, и хвосты 

небывалой красоты» /ко Дню кинолога/ 

июнь Ф. №18 

31. 6+ «Шоколадный день» в библиотеке                                 

/к Всемирному дню шоколада/ 

июль Ф. №18 

32. 6+ Виртуальный зоопарк «Полосатая кошка, гуляет по 

дорожке» /к Международному дню тигра/ 

июль Ф. №18 

33. 0+ Оpen-air «Чтение на скамейке» август Ф. №18 
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34. 6+ Театрализованное представление «Дерево добрых 

дел» 

июнь Ф. №20 

35. 0+ Литературная викторина «Летнее настроение с 

книгой» 

июнь Ф. №20 

36. 0+ Литературная выставка для летнего чтения            

«У книжки нет каникул» 

июнь Ф. №20 

37. 6+ Литературный калейдоскоп «Чтобы летом не 

скучать – выбирай, что почитать» 

июнь Ф. №20 

38. 0+ Час загадок «Путешествие в лето» июнь Ф. №20 

39. 6+ Познавательный час «Светофор зеленым глазом 

подмигнул» 

июнь Ф. №20 

40. 6+ Выставка-забава «Мы хотим, чтоб ваше лето было 

книгами согрето» 

июнь Ф. №22 

41. 6+ Литературно-познавательный час «Альманах сказок 

В. Гауфа» 

июнь Ф. №22 

42. 6+ Познавательный урок «Безопасное лето» июнь Ф. №22 

43. 6+ Online конкурс фотографий «Мы везде читаем 

летом» 

июнь Ф. №22 

44. 6+ Фотовыставка «Лето, книга, я» июнь Ф. №22 

45. 6+ Квест-игра «Литературная страна фэнтези» июнь Ф. №30 

46. 6+ Час интересных открытий «Её величество - Вода!» июнь Ф. №30 

47. 6+ Выставка-лабиринт «Тридцать три секрета 

солнечного лета» 

июнь-август Ф. №30 

48. 6+ Урок безопасности «Правила дорожные детям знать 

положено!» 

август Ф. №30 

49. 0+ Акция «Мама, запиши меня в библиотеку» август Ф. №30 

50. 6+ Выставка-просмотр «Играй, отдыхай, но читать не 

забывай!» 

июнь Ф. №36 

51. 6+ Праздник книжного детства июнь Ф. №36 

52. 12+ Выставка-путешествие «За 90 дней лета – вокруг 

света» 

июнь-август Ф. №36 

53. 6+ Выставка летних занятий «Здравствуй, лето 

красное» 

июнь Ф. №37 

54. 6+ Экологический урок «Наша матушка Земля»             

/ко Всемирному Дню окружающей среды/ 

июнь Ф. №37 
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55. 6+ Мастер-класс по объёмному моделированию из 

бумаги «Пёс Барбос» 

июнь Ф. №37 

56. 6+ Мастер–класс ко Дню друзей «Чудо-ладошки» июнь Ф. №37 

 

8. Краеведческая деятельность 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 16+ Выставка-акцент «Волшебные места, где я живу 

душой» 

в течение 

года 

Ф. №1 

2. 12+ Выставка-признание «Край мой – гордость моя» январь Ф. №11 

3. 18+ Обзор книги Н. Тушиной «Жизнь без рук» декабрь Ф. №16 

4. 16+ Биографический калейдоскоп «Их имена в 

истории края» 

1-4 кв. Ф. №20 

5. 16+ Вечер памяти «Николай Чебаевский: Жизнь и 

творчество»                                                                           

/к 100-летию со дня рождения/ 

март Ф. №20 

6. 16+ Литературно-музыкальный вечер «Стихи, 

переложенные на музыку»                                                  

/к 85–летию Р.И. Рождественского/ 

июнь Ф. №20 

7. 16+ Литературный вечер «Щедра талантами, родная 

сторона» /М.И. Юдалевич/ 

ноябрь Ф. №20 

8. 18+ Вечер памяти «Друзей моих прекрасные черты…» апрель Ф. №36 

 

8.1. Шукшинские чтения  

1. 12+ Озвученная выставка-память «Малая родина – 

большая любовь» 

июль ЦГБ 

2. 16+ Акция «Читатели библиотеки о Василии Шукшине» июль ЦГБ 

3. 16+ Экспозиция «Читая Шукшина - видишь Россию» июль ЦДБ 

4. 16+ Выставка-портрет «Любил он березы босые и 

красные платья рябин…» 

июль Ф. №1 

5. 16+ Библиотечный сквер «Читая Шукшина – постигаю 

Россию» 

июль Ф. №1 

6. 12+ Выставка – репортаж «Шукшин В. Надеюсь и 

верую» 

июль Ф. №3 
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7. 16+ Малые шукшинские чтения у памятника 

«Оригинальный, честный, незабвенный…» 

июль Ф. №3 

8. 6+ Громкие чтения «Далёкие, зимние вечера» июль Ф. №3 

9. 16+ Выставка-персоналия «Шукшин знакомый и 

незнакомый» 

июль Ф. №4 

10. 16+ Литературный портрет «Я жил и любил на земле 

не напрасно» 

июль Ф. №10 

11. 18+ Шукшинский  кинолекторий «Была бы жива 

совесть…»  

июль Ф. №11 

12. 12+ Выставка - размышление «Василий Макарович 

Шукшин – взгляд из XXI века» 

июль Ф. №11 

13. 12+ Выставка-признание «Я пришел сказать вам о 

душе…» 

июль Ф. №14 

14. 12+ Читательская акция у памятного знака писателю 

«Читаем Шукшина – познаем мир» 

июль Ф. №14 

15. 12+ Выставка-портрет «Он наш земляк, он наша слава» июль Ф. №15 

16. 16+ Акция «Читаем книги В.М. Шукшина по кругу» июль Ф. №16 

17. 18+ Выставка-портрет «Человек. Писатель. Актёр» август Ф. №17 

18. 16+ Виртуальная экскурсия «Место встречи – Пикет 

Шукшина» 

август Ф. №17 

19. 16+ Выставка-размышление «Читая Шукшина, видишь 

Россию» 

июль Ф. №18 

20. 16+ Литературный досуг по произведениям В.М. 

Шукшина «Строки, которые ранят душу» 

июль Ф. №20 

21. 12+ Выставка-портрет «Мир Шукшина» июль Ф. №20 

22. 12+ Час нравственности «Мир Шукшинского детства» июль Ф. №22 

23. 12+ Выставка-портрет «Земли родной талант и 

вдохновенье» 

июль Ф. №30 

24. 12+ Буктрейлер по мотивам рассказов В.М. Шукшина июль Ф. №32 

25. 12+ Выставка-панорама «Сростки и вся Россия» июль Ф. №36 

26. 12+ Выставка–персоналия «За народ он стоял…» июль Ф. №37 

27. 12+ Акция «Книги Шукшина в ваш формуляр» июль Ф. №37 

28. 12+ Киноэкскурс «Всё печки-лавочки, Макарыч!»         

/к 45-летию выхода фильма «Печки-лавочки»/ 

июль Ф. №37 
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8.2. День города 

1. 16+ Выездная выставка «Сердцу милый край – 

Алтайский!» 

сентябрь ЦГБ 

2. 16+ Книжная выставка «Барнаул: из истории – в 

современность» 

сентябрь ЦГБ 

3. 16+ Историко-литературное путешествие «Я в этом 

городе живу» 

сентябрь ЦГБ 

4. 18+ Книжная выставка   «Здесь каждый камень 

историей дышит» 

сентябрь ЦДБ 

5. 16+ Виртуальная экскурсия «Пешком по Барнаулу» август ЦДБ 

6. 6+ Выставка-панорама «Сердце Алтая – Мой Барнаул» в течение 

года 

Ф. №1 

7. 12+ Виртуальная экскурсия «Деревянное кружево 

Барнаула» 

сентябрь Ф. №1 

8. 12+ Выставка-экспозиция «Весь мир в моём городе» август Ф. №3 

9. 12+ Буккроссинг «От улице к улице» август Ф. №3 

10. 6+ Фото – акция «Город читает» август Ф. №3 

11. 12+ Фото-выставка «Было-Стало» сентябрь Ф.№4 

12. 16+ Выставка-калейдоскоп «Литературный Барнаул» август Ф. №10 

13. 12+ Фотовыставка  «Барнаула исторический портрет»  август Ф. №11 

14. 12+ Выставка-приглашение «Литературные таланты 

Алтая» /выездная выставка на площади микрорайона 

Новосиликатный/ 

август-

сентябрь 

Ф. №14 

15. 12+ Выставка-поздравление «Виват, Барнаул!» август Ф. №14 

16. 12+ Библиотакси «Распахнул свои улицы город» сентябрь Ф. №14 

17. 6+ Видео–загадки «Неизвестный Барнаул» август Ф. №15 

18. 12+ Краеведческая выставка–альманах «Чем и кем 

славен город» 

август Ф. №15 

19. 6+ Фотоконкурс «Приглядись пытливым взглядом - 

красота земная рядом!» 

сентябрь Ф. №16 

20. 12+ Литературные пристрастия «О нашем городе с 

любовью» 

сентябрь Ф. №17 
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21. 12+ Заочная экскурсия «Барнаул, я тебя знаю!?» сентябрь Ф. №17 

22. 12+ Виртуальное путешествие во времени «Городская 

романтика» 

сентябрь Ф. №18 

23. 6+ Видео-презентация «Барнаул. История. Загадки. 

Люди» 

август Ф. №20 

24. 12+ Выставка-просмотр «Барнаул – город на Оби» август Ф. №20 

25. 16+ Культурный калейдоскоп «Искусство города 

Барнаула» 

август Ф. №20 

26. 12+ Фото-вернисаж «Любимый город» август Ф. №20 

27. 6+ Выставка – обзор «Город, в котором мы живем» август Ф. №22 

28. 12+ Час краеведения «Во благо столицы Алтайского 

края» 

сентябрь Ф. №22 

29. 6+ Виртуальное путешествие «Мой любимый город» август Ф. №22 

30. 6+ Выставка-хронология «Я в этом городе живу, я этот 

город знаю» 

сентябрь Ф. №30 

31. 12+ Респект-выставка «Любимый сердцем город» сентябрь Ф. №32 

32. 12+ Познавательный экскурс «Барнаул: исторические 

места в наследство» 

сентябрь Ф. №36 

33. 12+ Книжно-иллюстративная выставка «Главный 

день моего города» 

август Ф. №36 

34. 6+ Выставка-посвящение «Город мой, мой Барнаул» август Ф. №37 

35. 6+ Информационно-краеведческий час «Барнаула 

малый уголок» 

сентябрь Ф. №37 

 

8.3. 80-летие Алтайского края 

1. 16+ Видеолекция «Сибирский Мичурин»  октябрь ЦГБ 

2. 16+ Юбилейный журфикс «Алтай: Духовность. 

Нравственность. Культура» 

октябрь ЦГБ 

3. 12+ Квест – игра «По земле алтайской» сентябрь ЦДБ 

4. 6+ Конкурс творческих работ «Я + мой край=» сентябрь ЦДБ 

5. 16+ Цикл встреч «Формула мастерства»                          

/с известными людьми города/   

ежекварталь

но 

ЦДБ 

6. 6+ Выставка-панорама «Мой край родной – частица в течение ЦДБ 



60 

 

Родины большой» года 

7. 18+ Литературная гостиная «Сказители гор 

Алтайских» 

июнь ЦДБ 

8. 6+ День детской краеведческой книги. Презентация 

книги Е. Ожич «Валяный сапожок» 

май ЦДБ 

9. 6+ Заочная экскурсия «Какой он наш, Алтайский 

край?» 

сентябрь ЦДБ 

10. 16+ Литературная эстафета «80 строк» сентябрь ЦДБ 

11. 16+ Музыкально-поэтический киновечер «Все 

начинается с любви…»                                                        

/к 85-летию со дня рождения Р. Рождественского/ 

май ЦДБ 

12. 16+ КиноДилижанс «Притягательный Алтай»                

/о х/фильмах  снятых на Алтае/ 

октябрь ЦДБ 

13. 12+ Книжная выставка «Алтай. Жемчужное сердце 

Евразии» 

в течение 

года 

Ф. №1 

14. 12+ Краеведческий турнир «Мир не узнаешь, не зная 

края своего» 

сентябрь Ф. №1 

15. 12+ Книжно-иллюстративная выставка «Алтай. Имя. 

Время»  

в течение 

года 

Ф. №3 

16. 12+ Виртуальная зарисовка «Истории о героях Алтая» сентябрь Ф. №3 

17. 12+ Интерактивный час «Мой край» сентябрь Ф. №3 

18. 6+ Историческая азбука «Внутреннее пространство 

избы» 

январь Ф. №4 

19. 6+ Исторические виражи «Кто такие кумандинцы» апрель Ф. №4 

20. 18+ Музыкально-поэтическая композиция «Наш край 

родной в стихах и прозе» 

февраль Ф. №10 

21. 16+ Обзор–путешествие «Алтайский край на книжных 

страницах» 

апрель Ф. №10 

22. 16+ Вечер-портрет «За всё тебя благодарю»                   

/к 85-летию Р.И. Рождественского/ 

июнь Ф. №10 

23. 16+ Выставка-панорама «Здесь Родины моей начало» февраль Ф. №10 

24. 12+ Историческая лента времени «Край, 

устремленный в будущее»  

февраль Ф. №11 

25. 16+ Экологический аукцион «Красная книга Алтая» декабрь Ф. №11 

26. 6+ Выставка-обозрение «Под пологом родного края и март Ф. №14 
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дышится, и пишется легко» 

27. 12+ Библиопикник «Алтай: любимые уголки природы» апрель Ф. №14 

28. 6+ Литературно-игровая программа «Краеведческие 

пятнашки для маленьких умников» 

май Ф. №14 

29. 12+ Историческое книгопутешествие «Когда 

соприкасаешься с прошлым, душа восторгается…»       

/по страницам книг А. Родионова/ 

сентябрь Ф. №14 

30. 12+ Выставка-чествование «Наш край родной в стихах 

и прозе» 

в течение 

года 

Ф. №15 

31. 12+ Выставка-посвящение «Такой многоликий край» в течение 

года 

Ф. №15 

32. 16+ День информации «Алтай литературный» сентябрь Ф. №15 

33. 12+ Видео–круиз «Я шагаю по родному краю» октябрь Ф. №15 

34. 6+ Фотоэкспозиция «Наш общий дом – Алтай!» февраль-

декабрь 

Ф. №16 

35. 12+ Литературная гостиная «Алтай в стихах и прозе» сентябрь Ф. №17 

36. 12+ Краеведческий урок «Край родной в гербах и 

флагах» 

сентябрь Ф. №17 

37. 6+ Книжный калейдоскоп «Люблю тебя, мой край!» сентябрь Ф. №17 

38. 6+ Фотокросс «Родная земля дарит вдохновение» июнь-

сентябрь 

Ф. №18 

39. 18+ Слайд-галерея «Алтайский край – край лебедей и 

песен» 

сентябрь Ф. №18 

40. 16+ Молодежный форум «Экотуризм на Алтае» февраль Ф. №20 

41. 6+ Конкурс рисунков «Рисуем родной Алтай» август Ф. №20 

42. 16+ Поэтический звездопад «Алтай – земля 

литературная» 

сентябрь Ф №20 

43. 12+ Видеоэкскурсия «Алтайский край: прошлое и 

настоящее» 

сентябрь Ф. №22 

44. 6+ Историко-литературное путешествие «Мой отчий 

край – Алтайская сторонка» 

сентябрь Ф №30 

45. 6+ Выставка-поздравление «Алтайский край – России 

украшенье!» 

сентябрь Ф №30 

46. 16+ Поэтический марафон «В сердце моем Алтай!» сентябрь Ф. №32 
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47. 16+ Литературно-исторический фестиваль 

«Алтайский благодатный край» 

сентябрь Ф. №36 

48. 12+ Выставка-летопись «Алтай. Судьба. Эпоха» ежекварталь

но 

Ф. №36 

49. 12+ Турнир знатоков-краеведов «Алтайский край на 

перекрестках веков» 

октябрь Ф. №36 

50. 12+ Книжно-иллюстративная выставка «Наука Алтая 

– вектор развития» 

февраль Ф. №36 

51. 12+ Заочная литературная встреча «Алтайские 

писатели-юбиляры» 

февраль Ф. №36 

52. 6+ Выставка-юбилей «Мой отчий край ни в чём 

неповторим» 

В течение 

года 

Ф. №37 

53. 6+ Уроки Деда Краеведа «Колывань, что на Чаусе-

реке» 

сентябрь Ф. №37 

54. 6+ Путешествие по книге В. Сидорова «Тайна белого 

камня» 

октябрь Ф. №37 

55. 16+ Музыкально-поэтическая гостиная «Роберт 

Рождественский: горизонты творчества»                           

/к 85-летию поэта Р. Рождественского/ 

октябрь Ф. №37 

56. 6+ Литературный ракурс «Влюблённый в природу и 

животных»                                                           

/творчество В. Свинцова/ 

ноябрь Ф. №37 

 

8.4. Юбилеи библиотек-филиалов ЦБС г. Барнаула 

1. 16+ Праздничная программа «Чудесный мир – 

библиотека» /к 55-летию библиотеки/ 

май Ф. №10 

2. 12+ День открытых дверей «Нам 35!» апрель Ф. №32 

 

9. День знаний 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 16+ Историко-познавательное путешествие «По 

маршруту Ивана Ползунова» 

сентябрь ЦГБ 

2. 12+ Актуальный диалог «Планета по имени Школа» сентябрь ЦГБ 

3. 6+ Выставка-путешествие «Живая планета» сентябрь ЦДБ 
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4. 6+ Выставка-экспозиция «За страницами вашего 

учебника» 

сентябрь Ф. №1 

5. 6+ Школа вежливых наук «Путешествие в страну 

этикета» 

сентябрь Ф. №1 

6. 6+ Выставка – вопрос «Что за жизнь без знаний?»  сентябрь Ф. №3 

7. 6+ Краеведческий урок «Удивительный сказ об 

удивительном крае» 

сентябрь Ф. №3 

8. 6+ Караван историй «Как учились наши предки» сентябрь Ф. №4 

9. 6+ Поздравительная открытка «В школу с радостью 

пойдём» 

сентябрь Ф. №10 

10. 12+ Урок праздник «В день знаний вместе с нами» сентябрь Ф. №10 

11. 12+ Виртуальный журнал «Барнаул – ты частица 

великой России» 

сентябрь Ф. №11 

12. 12+ Информационная акция «Грамоте учиться всегда 

пригодится» 

сентябрь Ф. №14 

13. 6+ Выставка-совет «Учение – свет, а неучение – 

«сумерки»» 

август Ф. №14 

14. 6+ Игра-головоломка «Вновь сентябрь золотой двери в 

школу нам откроет» 

сентябрь Ф. №14 

15. 6+ Странствия по школам мира «Школы разные 

нужны, школы всякие важны» 

сентябрь Ф. №15 

16. 6+ Выставка–подсказка «День знаний – день новых 

ожиданий» 

сентябрь Ф. №15 

17. 0+ Премьера журнала «Тошкины друзья» сентябрь Ф. №16 

18. 6+ Выставка-поздравление «Звенит, звенит звонок 

веселый» 

сентябрь Ф. №17 

19. 6+ Игровая программа «Школа, двери нам открой» сентябрь Ф. №17 

20. 6+ Копилка вопросов «Озорные эрудиты» сентябрь Ф. №18 

21. 6+ Выставка–аукцион «С книгой в мир интересных 

наук» 

сентябрь Ф. №18 

22. 6+ Литературно-игровой час «Собирайся, детвора, в 

школу всем идти пора» 

сентябрь Ф. №20 

23. 6+ Стенд-гадалка «Что год учебный нам готовит?» сентябрь Ф. №20 

24. 12+ Выставка–призвание «Да здравствуй учение с 

увлечением» 

сентябрь Ф. №20 
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25. 6+ Познавательная выставка  «По следам великих 

изобретений» 

сентябрь Ф. №22 

26. 6+ Интерактивная игра «От игры к знаниям» сентябрь Ф. №22 

27. 6+ Театрализованное представление «Школьные 

науки без скуки» 

сентябрь Ф. №30 

28. 6+ Выставка-приглашение «Весь мир большой от А до 

Я откроет школьная страна» 

сентябрь Ф. №30 

29. 12+ Медиа-калейдоскоп «Путешествие в Страну 

Знаний» 

сентябрь Ф. №32 

30. 6+ Познавательный урок «По Родине нашей день 

знаний идет» 

сентябрь Ф. №36 

31. 12+ Устный журнал «Алтайский след в истории 

России» 

сентябрь Ф. №36 

32. 6+ Выставка–познание «Добрая и мудрая страна 

Знаний» 

август Ф. №37 

33. 6+ День информации «В мир знаний – через 

библиотеку!» 

сентябрь Ф. №37 

 

10. Месячник пожилого человека 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения  

Ответственный 

1. 18+ Вечер-улыбка «Сердца, распахнутые настежь» октябрь ЦГБ 

2. 18+ Встреча «Мой маленький огород - здоровье и 

доход» 

октябрь ЦДБ 

3. 12+ Книжно-иллюстративная выставка «О красном 

вечере задумалась дорога…» 

октябрь Ф. №1 

4. 18+ Праздничная программа «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

октябрь Ф. №1 

5. 18+ Выставка – совет «Отдыхай активно - живи долго» октябрь Ф. №3 

6. 18+ Вечер-признание «Жить по зову сердца» октябрь Ф. №3 

7. 18+ Литературный вернисаж «Уютное чтение» октябрь Ф. №4 

8. 18+ Встреча-интервью с приглашенным 

специалистом «Как сохранить здоровье» 

октябрь Ф. №4 

9. 18+ Час общения «Возраст осени ты дорог и прекрасен» октябрь Ф. №10 
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10. 18+ Час познания «Творчество, наполненное 

жизнелюбием и красотой» 

октябрь Ф. №10 

11. 18+ Выставка-поздравление «Осенняя мелодия» октябрь Ф. №10 

12. 18+ Встреча у самовара «Будем жить мы в радости до 

глубокой старости» 

октябрь Ф. №11 

13. 18+ Ретро-встреча «Мы все из XX века…»      

/творчество поэтов-шестидесятников; А. Дементьева, 

Б. Окуджавы, Е. Евтушенко, В. Ахмадулиной, Р. 

Рождественского/ 

октябрь Ф. №14 

14. 18+ Выставка-настроение «И золото листвы и 

мудрость зрелых лет» 

октябрь Ф. №15 

15. 18+ Вечер доброго общения «Неугасим огонь души…» октябрь Ф. №15 

16. 18+ Музыкально поэтический вечер «Песня русская в 

берёзах, песня русская в хлеба» 

октябрь Ф. №16 

17. 6+ День доброты «Хорошо нам рядышком с дедушкой и 

бабушкой» 

октябрь Ф. №17 

18. 18+ Литературно-музыкальный салон «Диво-дивное – 

песня русская» 

октябрь Ф. №17 

19. 18+ Выставка прикладного творчества «И руки ваши 

золотые для нас шедевры создают» 

октябрь Ф. №17 

20. 18+ Выставка–посвящение «Души запасы золотые» октябрь Ф. №17 

21. 18+ Выставка-адвайзер «Долголетие в добром 

здравии» 

октябрь Ф. №18 

22. 18+ Литературная светелка «Закружила пора золотая» октябрь Ф. № 20 

23. 18+ Акция–поздравление «Сердцем и душою вечно не 

стареть» 

октябрь Ф. № 20 

24. 6+ Акция - признание «Дерево добрых слов» октябрь Ф. №22 

25. 0+ Литературные посиделки «У кого пирожки 

вкуснее?» 

октябрь Ф. №30 

26. 18+ Праздничный огонек «Ваши года - Ваше 

богатство!» 

октябрь Ф. №32 

27. 18+ Выставка рукоделия «Красота своими руками» октябрь Ф. №32 

28. 18+ Праздничный огонек «Когда мы были 

молодыми...» 

октябрь Ф. №36 

29. 18+ Выставка информационно-правовой литературы октябрь Ф. №36 
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«Пожилым – забота, внимание и льгота» 

30. 18+ Выставка-позитив «Есть в возрасте любом 

хорошее всегда» 

октябрь Ф. №37 

31. 18+ Фольклорные посиделки  «Вспомним нашу 

старину» 

октябрь Ф. №37 

 

11. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

№ Наименование мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный  

1. 18+ Литературно-музыкальная композиция «Когда 

мои друзья со мной» 

ноябрь ЦГБ 

2. 6+ Выставка-рассказ «Добро на страницах книг» декабрь ЦДБ 

3. 18+ Познавательно-развлекательная игра «Если 

хочешь быть здоров» 

февраль ЦДБ 

4. 18+ Книжно-иллюстративная выставка «Вы 

прекрасны, женщины России» 

март ЦДБ 

5. 18+ Книжная выставка   «Здесь каждый камень 

историей дышит» 

сентябрь ЦДБ 

6. 18+ Выставка-размышление «Твори свое здоровье 

сам» 

октябрь ЦДБ 

7. 18+ Познавательное рандеву «Едино государство, 

когда един народ» 

ноябрь ЦДБ 

8. 18+ Музыкальный вечер   «Передай добро по кругу» декабрь ЦДБ 

9. 16+ Книжная выставка «Дух, который преодолевает 

препятствия» 

декабрь Ф. №1 

10. 18+ Акция «Возвышая душу до добра» декабрь Ф. №1 

11. 18+ Литературно – музыкальная мозаика «Весны 

волшебные мгновенья» 

декабрь Ф. №3 

12. 18+ Вечер – элегия «Я буду видеть сердцем» декабрь Ф. №3 

13. 18+ День читательских удовольствий «День радости 

и красоты» 

март Ф. №4 

14. 18+ День веселых затей «Светлая Пасха»       

/творческий конкурс по росписи пасхальных яиц и 

лучшего рецепта кулича и пасхи/ 

апрель Ф. №4 
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15. 18+ Вечер поэтического настроения «Победный май» май Ф. №4 

16. 18+ Встреча с представителем Центра социальной 

защиты населения «Права людей с ограниченными 

возможностями» 

сентябрь Ф. №4 

17. 18+ День веселых затей «Снежная – нежная сказка 

зимы» 

декабрь Ф. №4 

18. 18+ Акция «Согреть теплом своей души» декабрь Ф. №4 

19. 6+ Литературное развлечение «Идём мы в гости к 

братьям Гримм» /205 лет книге «Детские и семейные 

сказки» братьев Гримм/ 

февраль Ф. №10 

20. 6+ Урок милосердия «Не стесняйся доброты своей» декабрь Ф. №10 

21. 16+ Школа жизни «Сильные духом» декабрь Ф. №11 

22. 12+ Час доброй книги «Через книгу – к добру и свету декабрь Ф. №14 

23. 12+ Выставка-настроение «О тебе, обо мне, о 

других…» 

декабрь Ф. №14 

24. 16+ Выставка–творчество «Люди с большими 

возможностями» 

октябрь Ф. №15 

25. 18+ Библиопозитив «Целебное чтение» декабрь Ф. №15 

26. 18+ Час лечебного чтения «Книга, ты рядом, поэтому 

жизнь хороша!» 

декабрь Ф. №16 

27. 6+ Игровой калейдоскоп «Дорогой дружбы и добра» январь Ф. №17 

28. 12+ Космическое путешествие «Второй, первый 

космонавт» 

апрель Ф. №17 

29. 18+ Выставка-просмотр «Не такие как все» декабрь Ф. №17 

30. 12+ Беседа «Добро без границ» декабрь Ф. №17 

31. 12+ Экологическая кругосветка «Разноцветная 

планета» 

декабрь Ф. №17 

32. 6+ Выставка-фантазия «Чудо-чудное, диво-дивное!» декабрь Ф. №17 

33. 12+ Эстетминутки «Красота повседневной жизни» в течение года Ф. №18 

34. 12+ Позитив-акция «Мы любим жизнь!» декабрь Ф. №18 

35. 12+ Час общения «Не оскудеет милость сердца» декабрь Ф. №20 

36. 0+ Выставка рисунков «Вехи памяти и славы» май Ф. №20 

37. 6+ Игровая программа «Вместе весело шагать» март Ф. №20 

http://orel.bezformata.ru/word/mi-lyubim-zhizn/3133205/


68 

 

38. 6+ Эко-Викторина «Мира не узнаешь, не зная края 

своего» 

август Ф. №20 

39. 0+ Выставка детского рисунка «Мой город – капелька 

России» 

сентябрь Ф. №20 

40. 0+ Арт-проект «Сказка на асфальте» июль Ф. №20 

41. 0+ Конкурс рисунков «Я рисую лето» август Ф. №20 

42. 0+ Час открытий «Большие права маленького 

человека» 

март Ф. №20 

43. 6+ Мультимедийный час «Как встречают Новый год 

люди всех земных широт» 

декабрь Ф. №20 

44. 12+ Урок доброты «Мой ласковый и нежный зверь» февраль Ф. №22 

45. 12+ Урок гражданственности «О, Русь моя, взмахни 

крылом…» 

октябрь Ф. №22 

46. 12+ Беседа – путешествие «Фантастическая страна 

«Насекомия» 

ноябрь Ф. №22 

47. 0+ Музыкально–игровое развлечение «Проделки 

Шапокляк» 

декабрь Ф. №30 

48. 18+ Шахматно-шашечный поединок «Белая ладья» декабрь Ф. №32 

49. 18+ Школа пожилого возраста «Активное 

долголетие» 

ежеквартально Ф. №36 

50. 16+ Творческие уроки «Актерское мастерство» ежемесячно Ф. №36 

51. 18+ Встреча с искусством «...Мне никогда не будет 

больше тридцати девяти лет! Ни на один день!..»           

/к 115-летию со дня рождения Л.П. Орловой/ 

февраль Ф. №36 

52. 16+ Конкурсно-развлекательная программа        

«Как хорошо, что есть театр!»                                                    

/к Международному Дню театра/ 

март Ф. №36 

53. 12+ Литературно-театрализованное представление 

«Путешествие Петрушки в книжное царство» 

март Ф. №36 

54. 16+ Мастер-классы «Открытка – душа подарка», 

«Пасхальный сувенир», «Новогодняя открытка» 

апрель-

декабрь 

Ф. №36 

55. 16+ Праздничная программа «Сегодня праздник – 

День друзей!» 

июнь Ф. №36 

56. 18+ Встреча с искусством «Пол Маккартни – Рыцарь 

Рок-Музыки»                                                                       

/к 75-летию со дня рождения Д.П. Маккартни/ 

июнь Ф. №36 
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57. 18+Встреча с искусством «Любовь моя – мелодия»     

/к 75-летию со дня рождения М.М. Магомаева/ 

август Ф. №36 

58. 18+ Встреча с искусством «Ирония режиссерской 

судьбы»                                                                                

/к 90-летию со дня рождения Э.А. Рязанова/ 

ноябрь Ф. №36 

59. 18+ Музыкальная  шкатулка «Старинной песни мир» январь Ф. №37 

60. 18+ Шумный девичник «Весной все девушки 

принцессы» 

март Ф. №37 

61. 18+ Театр в библиотеке «Играем жизнь»                    

/по рассказам М. Зощенко/ 

апрель Ф. №37 

62. 18+ Настроение своими руками «Тряпичная кукла 

«Хозяйка - рукодельница» 

май Ф. №37 

63. 18+ Мастер–класс «Снежинки – смешинки» ноябрь Ф. №37 

64. 18+ Новогодняя мастерская «Сердечная ёлочка» декабрь Ф. №37 

 

12. Пропаганда здорового образа жизни 

№ Название мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 16+ Трибуна полемики  «Тату - экстрим»  январь ЦГБ 

2. 16+ Праздник здоровья «Активность – путь к 

долголетию» 

январь ЦГБ 

3. 16+ Информ-досье «Спортивный калейдоскоп: 

известные спортсмены Алтайского края» 

февраль ЦГБ 

4. 16+ Познавательная беседа «Наше здоровье – в наших 

руках» 

март ЦГБ 

5. 16+ Промо-акция «От сердца к сердцу»                          

/к Всемирному дню донора крови/ 

июнь ЦГБ 

6. 6+ Театрализовано-игровая программа «Путешествие 

на планету Здоровья» 

октябрь ЦДБ 

7. 18+ Познавательно-развлекательная игра «Если 

хочешь быть здоров!» 

февраль ЦДБ 

8. 12+ Акция «Капля добра»                                                  

/к Всемирному дню донора крови/ 

июнь ЦДБ 

9. 12+ Урок здоровья «Сто советов на здоровье» апрель ЦДБ 

10. 18+ Выставка-размышление «Твори свое здоровье октябрь ЦДБ 
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сам» 

11. 16+ Выставка-рекомендация «Добрые советы для 

вашего здоровья» /к Всемирному Дню здоровья/ 

апрель Ф. №1 

12. 6+ Игра-путешествие «В поисках страны здоровья»     

/к Всемирному Дню здоровья/ 

апрель Ф. №1 

13. 18+ День здоровья «Учимся быть здоровыми телом и 

душой» /к Всемирному Дню психического здоровья/ 

октябрь Ф. №1 

14. 12+ Выставка-просмотр «Твори своё здоровье сам» сентябрь Ф. №3 

15. 6+ Физкульт-акция «Твоё здоровье - твой успех» август Ф. №3 

16. 12+ Видеоликбез «Здоровье это здорово» март Ф. №4 

17. 16+ Выставка-совет «Как сохранить свое здоровье» апрель Ф. №4 

18. 6+ Маршрут безопасности «Дружно, смело, с 

оптимизмом за здоровый образ жизни!» 

февраль Ф. №10 

19. 6+ Беседа-диалог «Запомнить нужно навсегда: залог 

здоровья - чистота» 

март Ф. №10 

20. 16+ Час интересных сообщений «Сердце распахнуть 

для доброты» /к Национальному дню донора в России/ 

апрель Ф. №10 

21. 6+ Познавательная программа «Телевизор, 

компьютер, интернет, телефон - нехимические 

зависимости» 

октябрь Ф. №10 

22. 12+ Час размышлений «Привычки, ведущие в бездну!» ноябрь Ф. №10 

23. 6+ Урок здоровья «Пиротехника - от забавы до беды» декабрь Ф. №10 

24. 12+ Час здоровья «Быть здоровым – значит быть 

счастливым» 

январь Ф. №11 

25. 12+ Выставка-размышление «От отчаяния к надежде» март Ф. №14 

26. 12+ Лекция «Искусство здорового питания»                   

/с привлечением специалиста/ 

сентябрь Ф. №14 

27. 12+ Социально-оздоровительная акция «Научись 

быть здоровым»  

ноябрь Ф. №14 

28. 16+ Выставка–экспозиция «Медицина: популярно и 

научно» 

в течение 

года 

Ф. №15 

29. 12+ Конкурс творческих работ «Новое поколение 

выбирает здоровье» 

январь-

февраль 

Ф. №15 

30. 18+ Встреча–презентация с редактором журнала 

«Здоровье Алтайской семьи»                                              

февраль Ф. №15 
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/к Всемирному дню больного/ 

31. 16+ Конкурс сочинений-размышлений «Почему надо 

беречь здоровье?» 

март-апрель Ф. №15 

32. 16+ Молодёжная акция «Праздник здоровых 

интересов» /к Всемирному дню здоровья/ 

апрель Ф. №15 

33. 18+ Выставка-агитация «Всем, кто хочет быть здоров» 

/к Всемирному дню здоровья/ 

апрель Ф. №15 

34. 16+ Урок превенции «Электронные сигареты. Почему 

это опасно?» /ко Дню без табака/ 

май Ф. №15 МИЦ 

«Жизнь без 

наркотиков» 

35. 12+ Исторический экскурс «Под знаком Красного 

креста» /к Всемирному дню Красного Креста и 

Всемирному дню медицинских сестёр/ 

май Ф. №15 

36. 16+ Выставка–признание «В подарок от донора – 

жизнь!» /к Всемирному дню донора крови/ 

июнь Ф. №15 

37. 6+ Виртуальная экскурсия «Путешествие капельки 

крови»/к Всемирному дню донора крови/ 

июнь Ф. №15 

38. 12+ Онлайн-конкурс электронных презентаций 

«Здоровым быть здорово» /ко Дню физкультурника/ 

июль-август Ф. №15 

39. 12+ Урок трезвости «Живи трезво и здраво!»                 

/к Всероссийскому дню трезвости/ 

сентябрь Ф. №15 МИЦ 

«Жизнь без 

наркотиков» 

40. 18+ Мастер–класс «Продлите молодость свою»               

/встреча с косметологом, к Всемирному дню красоты/ 

сентябрь Ф. №15 

41. 18+ Библиорейд «Здоровье в каждый двор» 

/агитбригада – студенты мед. колледжа, педагоги, 

психолог, мед. работник, библиотекарь/ 

сентябрь Ф. №15 

42. 12+ Выставка–вернисаж «Здоровое поколение – 

богатство России»                                                                

/к Международному дню туризма/ 

сентябрь Ф. №15 

43. 12+ Встреча-интервью с тренером детско-юношеской 

спортивной школы «От уроков физкультуры до 

олимпийского пьедестала»                                                

/ко Дню детского здоровья/ 

октябрь Ф. №15 

44. 16+ Практические рекомендации врача «Пока едет 

«скорая» доврачебная помощь»                               

/встреча с врачом скорой помощи/ 

ноябрь Ф. №15 

45. 16+ Выставка-предупреждение «Эпидемия 

ВИЧ/СПИД. Жить и не стать следующим»                       

декабрь Ф. №15 МИЦ 

«Жизнь без 
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/к Всемирному Дню борьбы со СПИДом/ наркотиков» 

46. 16+ Мозговой штурм «Твои жизненные планы. Как их 

может разрушить ВИЧ?»                                                     

/к Всемирному Дню борьбы со СПИДом/ 

декабрь Ф. №15 МИЦ 

«Жизнь без 

наркотиков» 

47. 18+ Вечер вопросов и ответов с приглашением 

специалистов «Слышим, видим, знаем - или это 

касается каждого» /встреча с офтальмологом/ 

декабрь Ф. №15 

48. 12+ Акция «Меняю сигарету на конфету»                        

/к Всемирному Дню здоровья/ 

апрель Ф. №16 

49. 6+ Урок здоровья «В гостях у Гигиены» январь Ф. №17 

50. 18+ Выставка-просмотр «Ваши ориентиры – красота и 

здоровье» /к Всемирному Дню здоровья/ 

апрель Ф. №17 

51. 18+ Встреча с психологом «Здоровые родители – 

здоровые дети» 

апрель Ф. №17 

52. 18+ Выставка-рекомендация «100 советов на 

здоровье» 

июль Ф. №17 

53. 16+ Час суда «Суд над вредными привычками или 

искушение любопытством» 

ноябрь Ф. №17 

54. 16+ Видео-урок «Сделать правильный выбор» декабрь Ф.№17 

55. 16+ Креатив-проект «Спорт и музыка нас зовет!»         

/к Всемирному дню здоровья/ 

апрель Ф. №18 

56. 6+ Живая газета в гостях у библиотеки «Эликсиры 

жизни» /к Всемирному дню здоровья/ 

апрель Ф. №18 

57. 16+ Книжно-иллюстративная выставка «Витаминная 

страна» 

апрель Ф. №18 

58. 6+ Выставка-агитация «Всем, кто хочет быть здоров»    

/к Всемирному дню здоровья/ 

апрель Ф. №20 

59. 12+ Час откровенного разговора «Соблазн велик, но 

жизнь дороже» 

апрель Ф. №20 

60. 0+ Кукольный спектакль «На зарядку становись!» апрель Ф. №20 

61. 12+ Театрализованный урок «Добрый Доктор Айболит 

в гости к детворе спешит» 

июнь Ф. №20 

62. 12+ Акция-призыв «От сердца к сердцу» июнь Ф. №20 

63. 16+ Перекресток мнений «Пристрастие, уносящее 

жизнь» /к Всемирному дню против курения/ 

ноябрь Ф. №20 
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64. 16+ Нравственный диалог «Многоликая опасность»     

/к Всемирному дню борьбы со СПИДом/ 

декабрь Ф. №20 

65. 6+ Выставка-призыв «К здоровью – наперегонки» декабрь Ф. №22 

66. 6+ Выставка – совет «Здоровым быть, значит быть 

счастливым» 

февраль Ф. №22 

67. 6+ Познавательный час «Что нужно знать о 

витаминах?» 

апрель Ф. №22 

68. 6+ Акция «Будь здоровым, сильным, смелым» июнь Ф. №22 

69. 6+ Выставка-призыв «Хочешь быть здоровым - будь 

им!» 

апрель Ф. №30 

70. 6+ Беседа-диалог «Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу» 

апрель Ф. №30 

71. 6+ Выставка-досье «Курить или жить» май Ф. №30 

72. 6+ Медиа-викторина «Овощи, ягоды и фрукты - самые 

полезные продукты!» 

I кв. Ф. №32 

73. 12+ Конкурс рисунков «Мое поколение выбирает 

жизнь!» 

II кв. Ф. №32 

74. 16+ Акция-мобилизация «Выбирай спорт! Выбирай 

здоровье!» 

август Ф. №32 

75. 18+ День информации «В гармонии с собой и миром» октябрь Ф. №32 

76. 16+ Выставка-профилактика «Азбука здоровья» январь Ф. №32 

77. 16+ Акция-агитация «Сдав кровь один раз - вы спасете 

три жизни!» 

/к Национальному дню донора в России / 

апрель Ф. №32 

78. 16+ Выставка-рекомендация «К здоровью через 

книгу!» 

апрель Ф. №32 

79. 6+ Выставка-инсталляция «Шахматное королевство» июль Ф. №32 

80. 16+ Выставка-презент «Искусство быть красивой» сентябрь Ф. №32 

81. 12+ Валеологический тренинг «Здоровье – награда за 

труд!» 

I, II, IV кв. Ф. №36 

82. 12+ Выставка-рекомендация «Книжные витамины» апрель Ф. №36 

83. 16+ Библиотечно-просветительская акция «Во имя 

спасения жизни»                                                                   

/к Национальному дню донора в России/ 

апрель Ф. №36 

84. 16+ Аукцион знаний «Красота в здоровье»  май Ф. №36 
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85. 16+ Устный журнал «Сотвори себя сам» сентябрь Ф. №36 

86. 16+ Кинолекторий «Время выбирать жизнь» декабрь Ф. №36 

87. 12+ Час полезной информации «Минздрав 

предупреждает…»                                                                

/к Международному Дню отказа от курения/ 

ноябрь Ф. №36 

88. 6+ Познавательный ликбез «Красным по белому» 

(кровеносная система человека) 

январь Ф. №37 

89. 12+ Час здоровых советов «Береги платье снову, а 

здоровье смолоду» /к Всемирному Дню здоровья/ 

апрель Ф. №37 

90. 12+ Донорский урок «Капля крови к жизни возвращает»     

/к Национальному дню донора в России/ 

апрель Ф. №37 

 

13. Профилактика наркомании 

№ Название мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 16+ Молодежный форум «Молодежь. Здоровье. 

Будущее» 

март ЦГБ 

2. 16+ Акция-мобилизация «Наркотики – тотальное 

поражение личности» 

апрель ЦГБ 

3. 16+ Информ-досье «Просто скажи: Нет!» октябрь ЦГБ 

4. 16+ Обзор-интервью «Поколение онлайн против 

наркотиков» 

декабрь ЦГБ 

5. 12+ Диалог со специалистом «Скажи здоровью «ДА!» февраль ЦДБ 

8. 16+ Выставка-альтернатива «Выбери жизнь» июнь ЦДБ 

9. 16+ Акция-предупреждение «Наш выбор - мир без 

наркотиков» 

июнь ЦДБ 

10. 12+ Урок нравственного здоровья «Не отнимай у себя 

завтра» /к Всемирному Дню здоровья/ 

апрель Ф. №1 

11. 12+ Выставка-альтернатива «Лицо беды»                      

/к Всемирному Дню без табака/ 

май Ф. №1 

12. 12+ Дискуссионный стол «Мир иллюзий» ноябрь Ф. №1 

13. 12+ Выставка-акцент «Знание против страха»                

/к Всемирному Дню борьбы со СПИДом/ 

декабрь Ф. №1 

14. 16+ Молодёжная студия «Пристрастие, уносящее сентябрь Ф. №3 
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жизнь» 

15. 16+ Семинар «Наркотики: грани опасности» ноябрь Ф. №3 

16. 14+ Диалог «Наркотики – это не путь, это тупик» декабрь Ф. №4 

17. 14+ Беседа-диспут «Не дай обмануть себя» февраль Ф. №10 

18. 16+ Антинаркотический урок «Береги себя для жизни» сентябрь Ф. №10 

19. 16+ Информ-досье «Алкогольный террор в России» октябрь Ф. №11 

20. 16+ Выставка-предупреждение «Беда по имени 

наркотики» 

октябрь Ф. №11 

21. 12+ Час информационной загрузки «Да – здоровью, да 

– мечте, нет – наркотикам и беде!» 

апрель Ф. №14 

22. 12+ Книжная выставка «Жизнь прекрасна без 

дурмана» 

апрель Ф. №14 

23. 12+ Диалог-предупреждение «Наркотики. Ловушка для 

молодых» 

февраль Ф. №15 МИЦ 

«Жизнь без 

наркотиков» 

24. 16+ Тренинг отказа от предложения проб или продаж 

наркотиков «Без наркотиков. Мой осознанный выбор 

безопасности» 

март Ф. №15 МИЦ 

«Жизнь без 

наркотиков» 

25. 12+ Диалог–предупреждение «Наркотики. Последствия 

необратимы» /в рамках краевой профилактической 

акция «Азбука права»/ 

июль-август Ф. №15 МИЦ 

«Жизнь без 

наркотиков» 

26. 16+ Просмотр фрагментов документального фильма 

с обсуждением «Наркотики. Секреты манипуляции» 

октябрь Ф. №15 МИЦ 

«Жизнь без 

наркотиков» 

27. 12+ Единые дни профилактики в учебных заведениях 

«За здоровье и безопасность наших детей» 

/всероссийская акция/ 

ноябрь Ф. №15 МИЦ 

«Жизнь без 

наркотиков» 

28. 12+ Урок-шок «Даже не пробуй!» апрель Ф. №16 

29. 16+ Час размышление о вреде наркотиков «Жизнь 

прекрасна, не рискуй напрасно» 

февраль Ф. №17 

30. 16+ Выставка-предупреждение «Не отнимай у себя 

завтра!» 

март Ф. №17 

31. 16+ Час вопросов и ответов «Поколение.ru – за 

полезные привычки» 

май Ф. №17 

32. 16+ Акция «Даже не пробуй»                                          

/ко Дню борьбы с наркоманией/ 

июнь Ф. №17 
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33. 16+ Проблемный разговор «Наркомания – лицо беды» ноябрь Ф. №17 

34. 18+ Час информационной нагрузки «Человек, продли 

свой век» /к Всемирному дню борьбы со СПИДом/ 

декабрь Ф. №18 

35. 12+ Перекрёсток мнений «Поколение он-лайн против 

наркотиков» 

февраль Ф. №18 

36. 12+ Выставка-ситуация «Имя беды – наркотик» февраль Ф. №18 

37. 18+ Выставка предупреждение «Наркотики – билет в 

один конец» /к Всемирному Дню борьбы с наркоманией/ 

июнь Ф. №20 

38. 12+ Выставка конкурсных работ «Опасно для жизни» июнь Ф. №20 

39. 16+ Ролевая игра «Как сказать - Нет!» декабрь Ф. №20 

40. 12+ Час общения «Мир иллюзий»  июнь Ф. №22 

41. 18+ Акция – призыв «Не дайте стать вашему ребенку 

мишенью» 

июнь Ф. №22 

42. 12+ Выставка-сигнал «Горькие плоды «сладкой жизни» июнь Ф. №30 

43. 12+ Видео-лекторий «Дорога, ведущая в пропасть…» I кв. Ф. №32 

44. 12+ Час размышлений «Любопытство длиною в жизнь» II кв. Ф. №32 

45. 16+ Выставка-предупреждение «Капкан белой смерти» март Ф. №32 

46. 16+ Выставка-светофор «Спасти! Помочь! 

Предотвратить!» 

декабрь Ф. №32 

47. 12+ Конкурс рисунков «Мы выбираем мир, где 

наркотиков нет» 

июнь Ф. №36 

48. 16+ Выставка-плакат «Наш выбор-жизнь!»                   

/к Всемирному дню борьбы с наркоманией/ 

июнь Ф. №36 

49. 16+Встреча-дискуссия «Наркозависимость или 

здоровье?» 

ноябрь Ф. №36 

50. 16+ Тест-игра «Опасно для жизни!» декабрь Ф. №36 

51. 16+ Позитив-акция «Хобби против зависимости» июнь Ф. №36 

52. 14+ Шок–урок «Наркотики: путешествие туда без 

обратно» /к Международному Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом/ 

март Ф. №37 

53. 16+ Выставка–призыв «Остановись: смертельно!» декабрь Ф. №37 

54. 16+ Диалог–предупреждение «Знание против страха»     

/к Всемирному Дню борьбы со СПИДом/ 

декабрь Ф. №37 
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14. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  

№ Название мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 12+ Информационно-познавательное занятие 

«Правила движения достойны уважения» 

август ЦГБ 

2. 18+ Родительское собрание «Детство в зоне риска» апрель ЦДБ 

3. 12+ Правовой диалог «А что мне за это будет?» сентябрь ЦДБ 

4. 16+ Выставка предупреждение «По букве закона»  сентябрь ЦДБ 

5. 12+ Выставка-рекомендация «Подросток глазами 

современного автора» 

январь Ф. №1 

6. 12+ Деловая игра «Закон на нашей земле» декабрь Ф. №1 

7. 12+ Социальная дискуссия «Привет от Пеппи!»          

/по страницам книги А. Линдгрен «Пеппи Длинный 

чулок»/ 

октябрь Ф. №3 

8. 14+ Выставка-информина «Гарантии права на общее 

образование – каждому подростку» 

сентябрь Ф. №4 

9. 12+ Круглый стол «Закон и ответственность» октябрь Ф. №10 

10. 16+ Своя игра «Одна планета для всех» октябрь Ф. №11 

11. 12+ Лекция «Административная ответственность 

подростков»                                                                          

/с привлечением специалиста/ 

ноябрь Ф. №14 

12. 12+ Книжная выставка «Мы в ответе за свои 

поступки» 

октябрь Ф. №14 

13. 16+ Юбилейная презентация журнала «Физкультура и 

спорт» 

апрель Ф. №15 

14. 6+ Урок безопасного поведения «Безопасность нам 

нужна, безопасность нам важна» 

июль Ф. №15 

15. 12+ Выставка-поиск «10 лучших книг – выбор 

подростка»                                                                          

/ко Дню отказа от дурных мыслей, привычек и 

поступков/ 

декабрь Ф. №15 

16. 12+ Встреча с участковым «Вы и представитель 

закона» 

апрель Ф. №16 

17. 12+ Урок-размышление «Мы в ответе за свои 

поступки» 

ноябрь Ф. №17 
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18. 12+ Выставка-предупреждение «Подросток и улица: не 

допустить беды» 

сентябрь Ф. №17 

19. 12+ Обсуждение проблемных вопросов «Здоровая 

Россия начинается с меня» 

март Ф. №18 

20. 12+ Информ-дайджест «Правонарушение и 

ответственность» 

октябрь Ф. №20 

21. 16+ Профилактическая беседа «Подросток. Поступок. 

Ответственность» 

октябрь Ф. №20 

22. 12+ День юридической книги «За знаниями по праву – 

в библиотеку!» 

ноябрь Ф. №22 

23. 12+ Беседа-диспут «Мы в ответе за свои поступки» октябрь Ф. №30 

24. 12+ Информ-досье «Конституция - гарант свободы» декабрь Ф. №32 

25. 12+ Выставка-расследование «Беспризорность: от 

Гражданской войны до века информационных 

технологий» 

июнь-август Ф. №32 

26. 12+ Доверительный разговор «Работа над ошибками» ноябрь Ф. №36 

27. 12+ Выставка-предупреждение «Ты сам в ответе за 

свою судьбу» 

январь Ф. №36 

28. 16+ Лекция–диалог «Чужой в семье, свой на улице» март Ф. №37 

 

15. Правовое просвещение 

 

№ Наименование и форма Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 16+ Публичная дискуссия «Закон. Поступок. 

Ответственность» 

октябрь ЦГБ 

2. 16+ Правовой брифинг «В выборе каждого – будущее 

всех» 

февраль ЦДБ 

3. 12+ Правовой гид «Самый главный документ: история 

паспорта» 

декабрь ЦДБ 

4. 16+ Уголок информации «Правовые знания для всех» декабрь Ф. №1 

5. 16+ Брейн-ринг «Твой будущий выбор» февраль Ф. №1 

6. 16+ Выставка-обсуждение «Молодому избирателю о 

выборах» 

февраль Ф. №3 

7. 16+ Молодёжный парламент «От правил - к праву» февраль Ф. №3 
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8. 18+ Уголок избирателя «Выборы: история и 

современность» 

ноябрь Ф. №4 

9. 12+ Видеоурок «Главный закон нашей жизни»           

/ко Дню Конституции/ 

декабрь Ф. №4 

10. 16+ Час правовых знаний «Шаг навстречу выборам» февраль Ф. №10 

11. 12+ Информационная выставка «С любовью и верой 

в Россию» 

июнь Ф. №10 

12. 12+ Беседа-диалог «Все в праве, знать о праве!» июль Ф. №10 

13. 12+ Выставка-обзор «Символ и гордость России»         

/ко Дню Российского флага/ 

август Ф. №10 

14. 12+ Устный журнал «Единством мы сильны» ноябрь Ф. №10 

15. 12+ Урок патриотического общения «Конституция – 

закон, по нему все живём» /ко Дню Конституции/ 

декабрь Ф. №10 

16. 16+ Правовая выставка «Россию строить молодым»   

/месячник молодого избирателя/ 

февраль Ф. №11 

17. 16+ КВН «По лабиринтам права» ноябрь Ф. №11 

18. 6+ Конкурс детского рисунка «Страна, в которой я 

живу» /ко Дню конституции/ 

декабрь Ф. №14 

19. 16+ Выставка-рейтинг «Выборы: завтра начинается 

сегодня» 

февраль Ф. №15 

20. 12+ Правовой калейдоскоп «Основной закон страны» 

/10 декабря – День прав человека; 12 декабря – День 

конституции РФ/ 

декабрь Ф. №15 

21. 18+ Акция «Твоей стране твой выбор нужен!» февраль Ф. №16 

22. 16+ Издание книжной закладки «Избирателю на 

заметку» 

февраль Ф. №16 

23. 18+ Информина «По лабиринтам семейного права» январь Ф. №17 

24. 16+ Час вопросов и ответов «Вам выбирать» февраль Ф. №17 

25. 12+ Познавательная игра «Правовая неотложка» апрель Ф. №17 

26. 12+ Выставка-информация «Знай свои права» июнь Ф. №17 

27. 12+ Правовой калейдоскоп «Право и подросток» октябрь Ф. №17 

28. 16+ Актуальный разговор «За жизнь спроси с себя» ноябрь Ф. №18 

29. 6+ Урок безопасности «Дорожный калейдоскоп»        

/к Всемирному дню памяти жертв ДТП/ 

ноябрь Ф. №18 
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30. 12+ Урок права «Правовой нигилизм в подростковой 

среде» 

июнь Ф. №20 

31. 6+ Урок–навигация «Я законом охраняюсь...» январь Ф. №20 

32. 18+ Информационный час «По лабиринтам семейного 

права»  

октябрь Ф. №20 

33. 6+ Выставка–рекомендация «Права детей – забота 

государства» 

ноябрь Ф. №22 

34. 6+ Игра-викторина «Детское право» ноябрь Ф. №22 

35. 12+ Выставка-совет «Избиратель: Думай! Читай! 

Выбирай!» 

февраль Ф. №30 

36. 6+ Правовой лекторий «Хочу и надо. Могу и должен» ноябрь Ф. №30 

37. 16+ Дискуссионный стол «Мы молодые - нам 

выбирать!» 

февраль Ф. №32 

38. 16+ Ситуативный практикум «С законом на Вы» февраль Ф. №36 

39. 16+ Правовой ликбез «Для чего нужна нам власть?» ноябрь Ф. №36 

40. 12+ Ролевая игра «Моя жизнь, мои права» февраль Ф. №36 

41. 16+ Выставка «Гражданское общество и правовое 

государство» 

февраль Ф. №36 

42. 16+ Выставка-лозунг «У тебя есть голос – действуй!» февраль Ф. №37 

43. 16+ Дискуссия «Выборы: хочу всё знать» февраль Ф. №37 

 

 

16. Деятельность Публичных центров правовой информации 

 

№ Наименование и форма Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 16+ Правовой подиум «Выборы – шаг в будущее» февраль ЦГБ 

2. 16+ Спецкурс «Сам себе адвокат» апрель ЦГБ 

3. 16+ Исторический дилижанс «Конституция и мы»  декабрь ЦГБ 

4. 16+ Час информации «Я выбираю качество!»            

/ко дню защиты прав потребителей/ 

март ЦДБ 

5. 6+ Беседа-предупреждение «Улица полна 

неожиданностей» 

июль ЦДБ 

6. 16+ Информационно-просветительская акция апрель ЦДБ 
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«Армейский призыв» 

7. 6+ Патриотическая беседа «Мы Россией гордимся!» июнь ЦДБ 

8. 16+ Экспресс-выставка «Думай, действуй, выбирай!» февраль ЦДБ 

9. 16+ Выставка совет «Защити себя на рынке!» март ЦДБ 

10. 16+ Час правовых знаний «Шаг навстречу выборам» февраль Ф. №10 

11. 18+ Час информации «Актуальные вопросы в сфере 

ЖКХ» 

апрель Ф. №10 

12. 16+ Информационная выставка «В мире права» в течение года Ф. №10 

13. 12+ Правовой диалог с элементами деловой игры «Я 

– гражданин России» 

февраль Ф. №14 

14. 12+ Выставка-совет «Энциклопедия жизни: советуют 

юристы» 

июнь Ф. №14 

15. 12+ Час правового просвещения «Реклама как 

инструмент манипуляции» 

ноябрь Ф. №14 

16. 12+ Выставка-консультация «Сам себе адвокат» декабрь Ф. №14 

17. 16+ Уголок правовой информации «По лабиринтам 

права» 

в течение года Ф. №15 

18. 18+ Правовой коллаж «Семья: проблемы трудных 

детей» 

май Ф. №15 

19. 16+ Выставка-информация «Законы, которые нас 

защищают» /к Всемирному Дню информации/ 

ноябрь Ф. №15 

20. 12+ Библиотечно-правовое состязание «Все вправе 

знать о праве» /к Международному дню правовых 

знаний/ 

декабрь Ф. №15 

21. 12+ Правовой урок «Я законом охраняюсь…» февраль Ф. №20 

22. 12+ Турнир знатоков права «Азбука прав человека» апрель Ф. №20 

23. 16+ Выставка «Права в нашей жизни» сентябрь Ф. №20 

24. 16+ Информационный час «По лабиринтам семейного 

права» 

октябрь Ф. №20 

25. 12+ Правовой турнир «Что вы знаете о 

Конституции?» 

декабрь Ф. №20 

26. 16+ Мастер-класс по работе с СПС «Путь к 

компетентности»                                                                 

/в рамках Месячника правовых знаний/ 

ноябрь Ф. №32 
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27. 18+ Выставка-подсказка «Адвокат под рукой» январь Ф. №32 

28. 16+ Выставка-совет «Потребительский ликбез»                      

/к Всемирному дню прав потребителей/ 

март Ф. №32 

29. 16+ Выставка-лабиринт «Творения человеческого 

разума» /к Международному дню интеллектуальной 

собственности/ 

апрель Ф. №32 

30. 16+ Выставка-молния «День 7 миллиардов»                 

/к Всемирному дню народонаселения/ 

июль Ф. №32 

 

17. Повышение финансовой грамотности населения 

 

№ Наименование и форма Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 16+ Устный журнал «Деньги: происхождение и 

функции» 

сентябрь ЦГБ 

2. 16+ Лекция-презентация «Как страхование может 

помочь» 

февраль ЦДБ 

3. 6+ Час открытий «Этот удивительный мир рекламы»  июнь ЦДБ 

4. 16+ Урок просвещения «Клуб грамотных 

налогоплательщиков» 

октябрь ЦДБ 

5. 6+ Творческий конкурс поделок «Моя новогодняя 

копилочка» 

декабрь ЦДБ 

6. 16+ Выставка-рекомендация «Я – потребитель, мои 

права» 

февраль Ф. №1 

7. 12+ Финансовый факультатив «В мире денег» март Ф. №1 

8. 18+ Семинар-практикум «Как распорядиться 

личными доходами» 

октябрь Ф. №3 

9. 6+ Час интересных сообщений «Путешествие в 

занимательную страну Экономика» 

ноябрь Ф. №4 

10. 16+ Тематический час «Личный финансовый план» март Ф. №10 

11. 6+ Игра-обсуждение «Деньги и их функции» октябрь Ф. №10 

12. 12+ Деловая игра «Личные и семейные доходы» март Ф. №11 

13. 12+ Книжная выставка «Копейка рубль бережет» март Ф. №14 

14. 12+ Урок финансовой грамотности «Деньги – плохой 

хозяин или хороший слуга?» 

март Ф. №14 
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15. 12+ Книжная выставка «Копейка рубль бережет» март Ф. №14 

16. 12+ Урок финансовой грамотности «Деньги – плохой 

хозяин или хороший слуга?» 

март Ф. №14 

17. 18+ Деловая игра «Экономика семьи и домашнего 

хозяйства» /Всероссийская неделя финансовой 

грамотности/ 

март Ф. №15 

18. 16+ Выставка-обзор «Экономика России сегодня»     

/по материалам периодических изданий/ 

март Ф. №15 

19. 16+ Обзор выставки-советов «Чтобы финансы не 

пели «романсы»» 

ноябрь Ф. №16 

20. 6+ Экономическая игра «Азбука денег» март Ф. №17 

21. 18+ Час финансовой грамотности «Семейный 

бюджет» 

сентябрь Ф. №17 

22. 12+ Интеллектуально-игровая программа «Школа 

финансовых наук» 

октябрь Ф. №17 

23. 12+ Деловая игра «Как накопить на мечту»                   

/к Всероссийской неделе сбережений/ 

октябрь Ф. №18 

24. 6+ Открытый урок «Слову – вера, деньгам – счет» октябрь Ф. №18 

25. 16+ Актуальный разговор «Структура активов и 

пассивов» 

март Ф. №20 

26. 6+ Познавательно-игровая программа «Финансовая 

азбука от «А» до «Я»» 

сентябрь Ф. №20 

27. 12+ Урок финансовой грамотности «Управление 

бюджетом домохозяйства» 

октябрь Ф. №20 

28. 6+ Деловая игра «Как научиться экономить» март Ф. №22 

29. 6+ Интерактивная викторина «Деньги умных любят» октябрь Ф. №22 

30. 6+ Экономическая игра «Копейка рубль бережет» февраль Ф. №30 

31. 0+ Информационно-игровой час «Чудеса в кошельке» октябрь Ф. №30 

32. 16+ Информационный час «Домашние деньги» март Ф. №32 

33. 16+ Акция по ликвидации финансовой 

безграмотности «Дружи с финансами!» 

июнь Ф. №32 

34. 16+ Выставка-гид «Путешествие в страну Финансов»   

/в рамках Всероссийской недели сбережения/ 

октябрь Ф. №32 

35. 12+ Познавательная беседа «Путешествие в страну 

Капиталия» 

декабрь Ф. №36 
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36. 6+ Занимательный урок «Советы Тетушки Совы. 

Азбука денег» 

апрель Ф. №36 

37. 12+ Финансовый практикум «Деньги в твоей жизни» март Ф. №37 

38. 12+ Выставка–вопрос «Деньги: хранить или тратить?» март Ф. №37 

39. 6+ Финансовая азбука «Рубль цел копейкой» октябрь Ф. №37 

 

18. Содействие воспитанию семейных ценностей и ответственного родительства 

 

№ Наименование и форма Срок 

исполнения 

Ответственный  

1. 16+ Экспресс-обсуждение «Семейное чтение – диалог 

поколений» 

ноябрь ЦГБ 

2. 18+ Выставка-совет «Ступеньки родительского 

мастерства» 

февраль Ф. №3 

3. 6+ Пресс–выставка «Периодика – 2017: картина дня» в течение года Ф. №15 

4. 12+ Разговор о профессиях «В поисках призвания» январь Ф. №15 

5. 12+ Виртуальное путешествие «По млечному пути»     

/ко Дню космонавтики/ 

апрель Ф. №15 

6. 12+ Выставка–викторина «Этот манящий космос»     

/ко Дню космонавтики/ 

апрель Ф. №15 

7. 6+ Фото-галерея «Такая разная улыбка»                        

/ко Дню смеха/ 

апрель Ф. №15 

8. 18+ День информации «Учебный год не за горами» август Ф. №16 

9. 12+ Час общения «Загляните в семейный альбом!» январь Ф. №36 

10. 6+ День доброго чтения «Семья сквозь таинство 

страниц» 

 

июль Ф. №36 

 

18.1. Международный женский день 

1. 16+ Литературно-музыкальная композиция «Цветы 

нам нежно улыбались» 

март ЦГБ 

2. 12+ Книжная выставка «О, женщина – источник 

вдохновения!» 

март ЦДБ 

3. 12+ Выставка-секрет «Только для девчонок!» март ЦДБ 
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4. 12+ Интерактивная игра для девочек «Умницы»  ЦДБ 

5. 16+ Экспозиция «Образ, вышитый нитью» март ЦДБ 

6. 18+ Книжно-иллюстративная выставка «Вы 

прекрасны, женщины России» 

март ЦДБ 

7. 16+ Выставка-комплимент «В её душе таится мир 

особый» 

март Ф.№1 

8. 16+ Вечер женской лирики «Хочу быть любимой!» март Ф. №1 

9. 16+ Выставка–поздравление «Самая красивая в этом 

мире – Я» 

март Ф. №3 

10. 12+ Слайд-беседа «Семья, согретая любовью, всегда 

надежна и крепка» 

февраль Ф. №4 

11. 12+ Выставка-рассказ «Великая сила - семья» июль Ф. №4 

12. 16+ Музыкально-поэтический вечер «Мы славу 

женщине поём» 

март Ф. №10 

13. 18+ Вечер русского романса «Старое доброе душу 

согреет»  

март Ф. №10 

14. 16+ Выставка–комплемент «Её величество – 

женщина!» 

март Ф. №11 

15. 12+ Книжная выставка «Для счастья женщина 

приходит в этот мир» 

март Ф. №14 

16. 6+ Конкурс детского рисунка «Мама, солнце, весна» март Ф. №15 

17. 18+ Лирический вечер «И это всё – весенних дней 

приметы» 

март Ф. №16 

18. 6+ Выставка новой литературы «Книжное 

разноцветье» 

март Ф. №16 

19. 18+ Вечер отдыха «Праздник, пахнущий мимозой» март Ф. №17 

20. 18+ Выставка-посвящение «О, женщины, вам имя – 

совершенство!» 

март Ф. №17 

21. 6+ Мастер-класс «Букет для мамы» март Ф. №17 

22. 6+ Тематическое занятие «Лепестки небывалой 

красоты» 

март Ф. №18 

23. 6+ Театрализованная шоу-программа «Восьмое 

марта в гостях у Дюймовочки» 

март Ф. №20 

24. 18+ Поэтический вечер «В предчувствии любви» март Ф №20 
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25. 6+ Выставка–сюрприз «Мамин праздник приходит с 

весной» 

март Ф. №22 

26. 6+ Мастер–класс по изготовлению подарков «Мамы 

и бабушки, это вам!» 

март Ф. №22 

27. 0+ Музыкально-литературная композиция 

«Восьмимартовский карнавал» 

март Ф. №30 

28. 0+ Выставка–признание «В твоих глазах улыбка 

солнца» 

март Ф. №30 

29. 18+ Вечер отдыха «Ах, какие женщины!» март Ф. №32 

30. 18+ Выставка поделок «Женских рук прекрасные 

творенья!» 

март Ф. №32 

31. 16+ Книжная выставка «Женские лица российской 

прозы» 

март Ф. №36 

32. 12+ Конкурсно-игровая программа «Новые золушки, 

или путь в принцессы» 

март Ф. №36 

33. 16+ Творческая гостиная «Таланты женщин 

безграничны» 

март Ф. №36 

34. 16+ Выставка–поздравление «Праздник, пахнущий 

мимозой» 

март Ф. №37 

35. 6+ Мастер–класс «Букет-оригами» март Ф. №37 

 

18.2. Международный день семьи 

1. 16+ Интеллектуальная площадка «Семья – духовная 

родина человека» 

май ЦГБ 

2. 6+ Акция «Давайте читать вместе!» май ЦДБ 

3. 0+ Акция «Узелок семейного чтения» февраль-

апрель 

Ф. №1 

4. 0+ Развлекательный библиораут «Объединенные 

чтением, или чтение – дело семейное» 

май Ф. №1 

5. 6+ Бенефис читающей семьи «С книгой по жизни» май Ф. №3 

6. 16+ Выставка-общение «В семейном кругу» май Ф. №10 

7. 0+ День читающей семьи «Неразлучные друзья – 

папа, мама, книга, Я!» 

май Ф. №11 

8. 6+ Семейное развлечение «Лучики доброты» май Ф. №14 
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9. 6+ Фотовыставка «Галерея заботливых родителей» май Ф. №14 

10. 12+ Книжная выставка «Храни, господь, очаг 

семейный…» 

июнь Ф. №14 

11. 6+ Выставка семейных творческих работ «Из 

поколенья в поколенье передаем мы чудные творенья» 

май Ф. №15 

12. 6+ Экспозиция детских рисунков «Наша дружная 

семья!» 

май Ф. №16 

13. 6+ Праздник семейного чтения «Под семейным 

зонтиком» 

май Ф. №17 

14. 18+ Выставка-праздник «Семья – это счастье, любовь 

и удача» 

май Ф. №17 

15. 6+ Фотоконкурс «Семейное путешествие» март-май Ф. №18 

16. 6+ Праздничная программа «Наша дружная семья » май Ф. №20 

17. 6+ Фольклорный праздник «Веселая горница» май Ф. №20 

18. 6+ Выставка–поздравление «Раз ромашка, два 

ромашка…» 

июль Ф. №22 

19. 6+ Семейная конкурсно-игровая программа «Мама, 

папа, я – книжкины друзья!» 

май Ф. №22 

20. 12+ Выставка-размышление «Любимые книги нашей 

семьи» 

май Ф. №20 

21. 6+ Познавательно–развлекательный досуг «Семьи 

тепло – души отрада» 

май Ф. №30 

22. 6+ Выставка–размышление «Самое главное слово – 

Семья» 

май Ф. №30 

23. 6+ Фотолетопись «Семейный альбом» май Ф. №30 

24. 6+ Книжный экспресс «Островок семейных 

сокровищ» 

май Ф. №32 

25. 6+ Урок нравственности «Семья – это то, что с тобой 

навсегда» 

июля Ф. №36 

26. 16+ Выставка «Любовь, семья и верность – три 

ценности в судьбе» 

июль Ф. №36 

27. 6+ Выставка–гармония «Семья вместе – сердце на 

месте» 

 

 

май Ф. №37 
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18.3. День матери в России 

1. 16+ Виртуальное кафе «Я не богиня, просто женщина 

и мать» 

ноябрь ЦГБ 

2. 12+ Выставка-посвящение «Любви материнской 

немеркнущий свет» 

ноябрь ЦГБ 

3. 6+ Вечер-диалог «Взгляните в мамины глаза» ноябрь ЦДБ 

4. 16+ Книжная выставка «Песнь материнского сердца» ноябрь Ф. №1 

5. 6+ Праздник мудрости «Мамино сердце» ноябрь Ф. №1 

6. 6+ Праздничная программа «Неторопливые слова 

любви» 

ноябрь Ф. №3 

7. 12+ Выставка-прославление «Прекрасен мир 

любовью материнской» 

ноябрь Ф. №4 

8. 16+ Поздравительная открытка «Золотое слово - 

мама!» 

ноябрь Ф. №10 

9. 6+ Вечер-комплимент «Мама – всех начал начало!» ноябрь Ф. №11 

10. 6+ Книжная выставка-признание «Солнышко по 

имени МАМА» 

ноябрь Ф. №14 

11. 6+ Праздник послушания и цветов «Моя мама – 

солнышко, а я ее подсолнушек» 

ноябрь Ф. №14 

12. 6+ Мастер-класс «Букет для мамы» ноябрь Ф. №15 

13. 16+ Выставка–прославление «Прекрасен мир 

любовью материнской» 

ноябрь Ф. №15 

14. 18+ Литературная выставка «Мама – это доброта, 

свет, любовь и доброта!» 

ноябрь Ф. №16 

15. 18+ Вечер баянной музыки «За мигом миг, за шагом 

шаг впадайте в изумленье…» 

ноябрь Ф. №16 

16. 18+ Выставка «Жизнь замечательных детей» ноябрь Ф. №17 

17. 18+ Литературно-музыкальный салон «Самый 

главный человек» 

ноябрь Ф. №17 

18. 6+ Вечер–посвящение женщине «Прекрасен образ 

твой во все века земные» 

ноябрь Ф. №17 

19. 6+ Конкурс сочинений «Я горжусь тобою, мама» сентябрь-

ноябрь 

Ф. №18 
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20. 16+ Вечер-портрет «Ты на земле одна» ноябрь Ф. №20 

21. 0+ Выставка-прославление «Прекрасен мир любовью 

материнской» 

ноябрь Ф. №20 

22. 6+ Конкурс детских рисунков «Единственной маме 

на свете…» 

ноябрь Ф. №22 

23. 6+ Поэтический дождь «Милая мама моя» ноябрь Ф. №22 

24. 0+ Праздничная программа «Нашим мамам дорогим, 

мы спасибо говорим!»  

ноябрь Ф. №30 

25. 18+ Праздничный концерт «Самая любимая, самая 

родная!» 

ноябрь Ф. №32 

26. 18+ Вечер-поздравление «Прекрасен мир любовью 

материнской» 

ноябрь Ф. №36 

27. 12+ Выставка-признание «Есть слово святое-МАМА» ноябрь Ф. №36 

28. 6+ Урок народной культуры «Мамины колыбельные» ноябрь Ф. №37 

29. 6+ Выставка–признание «Мой ангел – мама!» 

 

ноябрь Ф. №37 

 

18.4. День отца в России (июнь) и в Алтайском крае (апрель) 

1. 6+ Познавательная викторина «Мой любимый папа» июнь ЦГБ 

2. 6+ Выставка-рассказ «Мой папа - самый, самый…» апрель ЦДБ 

3. 12+ Кинокомпозиция «Отец – как много в слове 

этом…» 

апрель ЦДБ 

4. 12+ Книжно-иллюстративная выставка «Для пап и 

сыновей» 

июнь Ф. №1 

5. 12+ Мастер-класс по изготовлению 

поздравительной открытки «Подарок для самого 

лучшего» 

апрель Ф. №1 

6. 6+ Выставка-гордость «Беру пример я с папы моего» февраль Ф. №3 

7. 6+ Устный журнал «Отцы и Отечество» февраль Ф. №3 

8. 6+ Родительские встречи «Папа - верный друг в дороге 

и пути» 

апрель Ф. №3 

9. 12+ Выставка-информина «Для души, для дома, для 

семьи» 

апрель Ф. №4 
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10. 6+ Час семейного общения «Ты для меня пример во 

всём!» 

апрель Ф. №10 

11. 6+ Выставка-конкурс «Портрет моего папы» июнь Ф. №11 

12. 0+ Конкурс рисунков «С папой мы богатыри» апрель Ф. №14 

13. 6+ Выставка–поздравление «И это всё о нём – о папе 

моём!» 

апрель Ф. №15 

14. 6+ Выставка-рецензия «О папе и семье» апрель Ф. №16 

15. 18+ Выставка-признание «Отцовство – дар и долг» апрель Ф. №17 

16. 6+ Семейный праздник «Ты для меня пример во 

всем» 

апрель Ф. №17 

17. 6+ Мастер-класс «Самому лучшему папе на свете» июнь Ф. №17 

18. 0+ Выставка рисунков «Для меня всегда герой – 

самый лучший папа мой!» 

июнь Ф. №18 

19. 6+ Конкурс мини сочинений «Хочу быть похожим на 

него» 

апрель Ф. №18 

20. 0+ Выставка–экспозиция «Это всё о нём, о папе 

моём» 

июнь Ф. №20 

21. 6+ Креатив-лаборатория «Островок семейных 

сокровищ» 

июнь Ф. №20 

22. 6+ Игровая программа «Для меня всегда герой – 

самый лучший папа мой!» 

апрель Ф. №22 

23. 6+ Выставка детских рисунков «Это все о нем – о 

папе моем!» 

июнь Ф. №22 

24. 0+ Семейная игротека «Лучше папы друга нет» апрель Ф. №30 

25. 18+ Информ-дайджест «Понять себя» апрель, июнь Ф. №32 

26. 12+ Видеопоказ «И это все о нем – о папе моем!»  апрель Ф. №36 

27. 6+ Выставка-хобби «Папа может все…» июнь Ф. №36 

28. 6+ Тематический досуг «Расскажу я вам про папу» апрель Ф. №37 

29. 6+ Выставка рисунков «Папа может всё» июнь Ф. №37 
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19. Нравственно-эстетическое просвещение 

 

№ Наименование и форма Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 16+ Литературно-познавательный час                     

«Да здравствует, Татьяна!» 

январь ЦГБ 

2. 16+ Видеолекторий «Живописцы счастья» январь ЦГБ 

3. 16+ Ток-шоу «Культура общения – миф или 

реальность?» 

февраль ЦГБ 

4. 12+ Познавательна игра «Боярыня – Масленница» февраль ЦГБ 

5. 6+ Вернисаж народного искусства «Дымковская и 

филимоновская игрушки» 

февраль ЦГБ 

6. 16+ Поэтический вечер «Благославляю жизнь на 

свете» 

апрель ЦГБ 

7. 12+ Ярмарка народных промыслов: Палехская 

миниатюра, Жостовская роспись 

апрель ЦГБ 

8. 12+ Сундучок народного творчества «Гжель, 

Хохлома» 

май ЦГБ 

9. 16+ Открытая кафедра «Творчество и время: новые 

реалии» 

сентябрь ЦГБ 

10. 16+ Встреча-интервью «Место книги и чтения в 

структуре досуга молодежи» 

октябрь ЦГБ 

11. 16+ Познавательная беседа «Путешествие в страну 

вежливости 

ноябрь ЦГБ 

12. 16+ Видеосалон «Импрессионизм: поиск 

ускользающей красоты» 

ноябрь ЦГБ 

13. 12+ Персональная выставка живописи Юлии 

Никитюк 

январь ЦДБ 

14. 6+ Экологический вернисаж «Природа в зеркале 

искусства» /И. Шишкин и И. Айвазовский/ 

январь ЦДБ 

15. 0+ Выставка рисунков «Зимние узоры» январь ЦДБ 

16. 6+ Встреча с художником Ю. Неприятель «Живая 

сказка» 

февраль ЦДБ 

17. 16+ Выставка лубочной графики Потапова 

Александра Никитича 

февраль ЦДБ 

18. 16+ КиноБлины «Как на масленой неделе…» март ЦДБ 
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19. 12+ Выставка творчества Т. Городиловой 

«Творчество и я» 

июнь ЦДБ 

20. 12+ Выставка батика «Мир своими руками» июль ЦДБ 

21. 6+ Ретроспективная выставка «В единстве с 

традицией» 

август ЦДБ 

22. 12+ Персональная выставка Валерия Кукуева октябрь ЦДБ 

23. 12+ Выставка пейзажа А. Арестова ноябрь ЦДБ 

24. 12+ Выставка подаренных картин «Краски жизни» декабрь ЦДБ 

25. 16+ КиноКоктейль «Герои книг зовут в кино» сентябрь ЦДБ 

26. 16+ Книжно-иллюстративная выставка «Раз в 

крещенский вечерок девушки гадали» 

январь ЦДБ 

27. 6+ Театрализованная игровая программа 

«Широкая масленица идет!» 

март Ф. №1 

28. 12+ Книжная выставка «Герои звёздных дорог»       

/ко Дню космонавтики/ 

апрель Ф. №1 

29. 6+ Фольклорный праздник «Березкины именины»  июнь Ф. №1 

30. 6+ Почемучки час «Как хлеб к нам на стол пришел» октябрь Ф. №1 

31. 12+ Выставка–просмотр «Я и целый мир» февраль Ф. №3 

32. 16+ Эрмитаж интересных встреч «Золотое кольцо 

русской культуры» 

февраль Ф. №3 

33. 12+ Час общения «Добру откроется сердце» апрель Ф. №3 

34. 16+ Библиоперфоманс «Театр и книга»  март Ф. №3 

35. 12+ Историческое путешествие «Древняя Русь. Как 

одевались мужчины» 

февраль Ф. №4 

36. 12+ Вечер-путешествие «Космос. Какой он?» апрель Ф. №4 

37. 12+ Час размышлений «Космонавты Алтая» апрель Ф. №4 

38. 6+ Час безопасности «Я на улице» сентябрь Ф. №4 

39. 6+ Беседа-побуждение с привлечением 

специалиста «Я и пожарная безопасность» 

май Ф. №4 

40. 18+ Творческая визитка «Мудрость бытия»     

/встреча с поэтом Н. Николенковой/ 

апрель Ф. №10 

41. 16+ Православная встреча «Пасхальный перезвон» апрель Ф. №10 
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42. 6+ Литературный глобус «В гостях у А. Лингрен»      

/к 110-летию со дня рождения шведской 

писательницы/ 

сентябрь Ф. №10 

43. 16+ Мастерская общения «В свою страну зову я 

вас» /встреча с интересным человеком/ 

сентябрь Ф. №10 

44. 6+ Викторина-игра «Остров Г. Остера»                       

/к 70-летию писателя Г. Остера/ 

октябрь Ф. №10 

45. 18+ Литературная встреча «Поэзия – брильянт, 

оправой музыка ей служит»                                 

/встреча с поэтессой Е. Ткалич/ 

ноябрь Ф. №10 

46. 6+ Урок доброты «Путешествие на корабле 

«Дружба» 

апрель Ф. №11 

47. 6+ Игротека «Без паники!» еженедельно Ф. №14 

48. 12+ Чародей-вечер «Пока горит свеча» январь Ф. №14 

49. 18+ Час веселого досуга «Масленица-забавница» февраль Ф. №14 

50. 12+ Библио-гостиная «Свидание с талантом» февраль Ф. №14 

51. 6+ Урок-фантазия «День рождения Чиполлино» февраль Ф. №14 

52. 18+ Творческое чаепитие «Все в шоколаде!» март Ф. №14 

53. 6+ Литературный квест «Ключи от королевства  

кривых зеркал» 

март Ф. №14 

54. 12+ Вечер поэзии «Я мысли разложу по строкам» март Ф. №14 

55. 18+Литературный кинозал «На экране - лица 

земляков» 

апрель Ф. №14 

56. 12+ Фантастик-шоу «Фантазия меняет мир» апрель Ф. №14 

57. 18+Литературно-музыкальный час «Это память 

листает страницы!» 

май Ф. №14 

58. 18+ Познавательно-развлекательная программа 

«Как хороши, как свежи были розы…» 

сентябрь Ф. №14 

59. 12+ Вечер-элегия «И в осени своя есть прелесть» сентябрь Ф. №14 

60. 12+ Литературная ретро-вечеринка «Дела дано 

минувших лет»  

октябрь Ф. №14 

61. 18+ Фольклорный праздник «Душа русской избы» ноябрь Ф. №14 

62. 12+Выставка-панорама «Дело. Творчество. 

Признание» 

в течение года Ф. №15 
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63. 6+ Час интересных открытий «История 

обыкновенных вещей» 

февраль Ф. №15 

64. 6+ Урок творческого чтения «Дети читают детям»    

/к международному дню театра/ 

март Ф. №15 

65. 6+ Путешествие по необычным музеям мира 

«Любопытный экспонат» /к международному дню 

музеев/ 

май Ф. №15 

67. 12+ Встреча у мольберта «Очарование русского 

пейзажа» 

сентябрь Ф. №15 

68. 18+ Вечер-портрет «Три вечные струны: молитва, 

песнь, любовь!» /Ж. Бичевская/ 

январь Ф. №16 

69. 18+ Православная встреча «Задушевный разговор» февраль Ф. №16 

70. 16+ Журнальная выставка-откровение «Славянка» декабрь Ф. №16 

71. 12+ Фольклорные посиделки «Мир дому твоему: 

традиции и обычаи» 

февраль Ф. №17 

72. 16+ Виртуальное путешествие «Музеи мира» май Ф. №17 

73. 6+ Арт-урок «Русское чудо - Матрешка» август Ф. №17 

74. 6+ Игровая программа «Этикет дает ответ» октябрь Ф. №17 

75. 18+ Литературно-поэтический микс «Капели 

звонкие стихов» /к Всемирному Дню поэзии/ 

март Ф. №18 

76. 6+ Музыкальная шкатулка «Собери оркестр» октябрь Ф. №18 

77. 0+ Фольклорный праздник «В целом мире 

торжество! Наступило Рождество!» 

январь Ф. №20 

78. 0+ Фольклорная игровая программа «Блинный 

хоровод» 

март Ф. №20 

79. 12+ Беседа-диалог «Пойми меня правильно ноябрь Ф. №20 

80. 0+ Кукольный спектакль «Телефон» март Ф. №20 

81. 6+ Выставка-совет «Чтобы радость людям дарить, 

надо добрым и вежливым быть» 

ноябрь Ф. №22 

82. 6+ Урок вежливости «Добрым словом друг друга 

согреем» 

январь Ф. №22 

83. 0+ Конкурсно-игровой калейдоскоп «Красота 

русского валенка» 

январь Ф. №30 

84. 0+ Познавательный досуг «Приключения в стране 

мастеров» 

февраль Ф. №30 
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85. 0+ Выставка-кроссворд «Мир в радуге профессий» февраль Ф. №30 

86. 18+ Поэтический аккорд «Слушай, сердце!»               

/к 85-летию со дня рождения И.Д. Шаферана/ 

февраль Ф. №32 

87. 18+ Кино-вояж «Ирония режиссерской судьбы»          

/к 90-летию со дня рождения Э. Рязанова/ 

ноябрь Ф. №32 

88. 18+ Выставка-просмотр «Живое слово мудрости 

духовной» 

март Ф. №32 

89. 6+ Мастер-классы «Арт-терапия: прекрасное – 

своими руками» 

ежеквартальн Ф. №36 

90. 6+Праздник православной книги «Книга, 

просвещающая разум, чтение, полезное душе» 

март Ф. №36 

91. 12+ Акция «Музейная ночь» апрель-май Ф. №36 

92. 6+ Мультимедийная выставка «Говорит и 

показывает книга!» 

май Ф. №36 

93. 6+ Флешмоб «Есть по соседству библиотека» май Ф. №36 

94. 16+ Литературно-музыкальный праздник «Поэзия 

жизни и любви» /к 85-летию со дня рождения Р. 

Рождественского/ 

май Ф. №36 

95. 12+ Виртуальный зал «Великие полотна великих 

мастеров» /павильон современного искусства 

«Открытое небо»/ 

ежеквартально Ф. №36 

96. 6+ Выставочный проект «Кошкотерапия» /павильон 

современного искусства «Открытое небо»/ 
февраль–март 

Ф. №36 

97. 16+ Межрегиональная молодежная 

художественная выставка «Аз.Арт.Сибирь-2016» 

/павильон современного искусства «Открытое небо»/ 

март–апрель 

Ф. №36 

98. 16+ Выставка работ М.Д. Ковешниковой «Майя и 

ее друзья» /павильон современного искусства 

«Открытое небо»/ 

август-

сентябрь 

Ф. №36 

99. 12+ Выставка-гармония «Искусство видеть мир» 

/павильон современного искусства «Открытое небо»/ 

декабрь Ф. №36 

100. 6+ Культурно-историческая выставка 

«Драгоценное достояние» 

февраль Ф. №37 

101. 6+ Урок доброго чтения «Без добрых дел нет 

доброго имени» 

январь Ф. №37 

102. 6+ Фольклорный праздник «Масленица наша - нет 

тебя краше!» 

февраль Ф. №37 



96 

 

103. 6+ Исторический круиз «Каковы времена – таковы 

имена» 

апрель Ф. №37 

104. 6+ Этимологический практикум «Кем был твой 

прадед на Руси? Свою фамилию спроси» 

апрель Ф. №37 

105. 16+ Музыкально-театрализованное представление 

«Честным пирком, да за свадебку» 

октябрь Ф. №37 

106. 16+ Русская вечёрка «Девица с молодцем в 

компании сидела» 

ноябрь Ф. №37 

 

20. Формирование толерантного сознания и поведения населения 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения  

Ответственный 

1. 12+ Познавательный экскурс в историю «Нации и 

межнациональные отношения» 

декабрь ЦГБ 

2. 12+ Виртуальная выставка «Доброта спасёт мир» ноябрь ЦДБ 

3 18+ Музыкальный вечер «Передай добро по кругу» декабрь ЦДБ 

4. 16+ Деловая игра «Позволим другим быть другими» ноябрь ЦДБ 

5. 12+ Выставка-размышление «Толерантность – 

веление времени» 

ноябрь Ф. №1 

6. 16+ Познавательная  программа «Откройте своё 

сердце» 

ноябрь Ф. №3 

7. 6+ Этноурок «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» ноябрь Ф. №4 

8. 16+ Круглый стол «Система координат – мы за 

толерантность» 

ноябрь Ф. №10 

9. 12+ Ролевая игра «У нас единая планета, у нас единая 

семья» 

ноябрь Ф. №11 

10. 12+ Выставка-знакомство «Учимся жить в 

многоликом мире» 

декабрь Ф. №14 

11. 6+ Этнографическое путешествие «Душа России в 

творчестве народа» 

май Ф. №14 

12. 18+Выставка–информация «Дорогой толерантности, 

мира, дружбы и согласия» 

ноябрь Ф. №15 

13. 12+ Библио-Глобус «Дома мира» ноябрь Ф. №15 

14. 6+ Выставка-акция «Семейная реликвия» август Ф. №16 
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15. 12+ Урок-размышление «Такое трудное слово – 

толерантность» 

январь Ф. №17 

16. 16+ Актуальный диалог «Время понимания» сентябрь Ф. №17 

17. 16+ Книжный гольфстрим «Родной земли 

многоголосье» 

октябрь Ф. №17 

18. 18+ Акция «Мир, который мы создаём» ноябрь Ф. №18 

19. 12+ Путешествие по стране толерантности «Доброта 

спасет мир» 

ноябрь Ф. №20 

20. 6+ Урок самовоспитания «Через сказку к миру и 

согласию» 

февраль Ф. №22 

21. 0+ Библио-глобус «Сто народов – одна семья» сентябрь Ф. №30 

22. 6+ Выставка-размышление «Мы разные, но мы не 

чужие» 

ноябрь Ф. №30 

23. 16+ PR-акция «Прикоснись ко мне добротой…» ноябрь Ф. №32 

24. 16+ Выставка-диалог «Толерантность - дорога к 

миру» 

ноябрь Ф. №32 

25. 18+ Интернациональный вечер «Давайте 

познакомимся» 

январь Ф. №36 

26. 18+ Праздник русского языка и культуры февраль Ф. №36 

27. 18+ Литературное казино «Book-Vegas» март Ф. №36 

28. 18+ Арт-встреча «Барнаул музыкальный» апрель Ф. №36 

29. 18+ Видеоэкскурсия «Прогулка по историческим 

местам Барнаула» 

май Ф. №36 

30. 18+ Студенческий праздник знакомства «На 

перекрестке культур» 

сентябрь Ф. №36 

31. 18+ Вечер дружбы «Толерантность по-барнаульски» ноябрь Ф. №36 

32. 18+ Библио-кафе «Художественная жизнь Барнаула» декабрь Ф. №36 

33. 12+ Выставка–мироощущение «Есть в каждом 

человеке добрый мир» 

ноябрь Ф. №37 

 

21. Профилактика терроризма и экстремизма 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения  

Ответственный 

1.  16+ Информ–курьер «Мир без насилия» октябрь ЦГБ 



98 

 

2. 16+ Рекламно-информационная акция «Летний 

библиодрайв» 

август ЦДБ 

3. 12+ Выставка-рекомендация «Терроризм: будьте 

бдительны» /ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом/ 

сентябрь Ф. №1 

4. 12+ Встреча-видеолекторий «Молодежь против 

терроризма» 

сентябрь Ф. №1 

5. 12+ Дискуссионная площадка «Терроризм как 

глобальная проблема современности» 

декабрь Ф. №3 

6. 6+ Консультация с приглашением специалиста 

«Безопасность детей на улице и дома» 

апрель Ф. №4 

7. 16+ Выставка-воспоминание «Эхо беслановской 

печали» /ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом/ 

сентябрь Ф. №10 

8. 16+ Беседа-диспут «Я в ответе за эту Землю»  ноябрь Ф. №11 

9. 12+ Урок безопасности «Терроризм. Паутина зла» сентябрь Ф. №14 

10. 12+ Проблемная выставка «Мы за будущее без 

терроризма и экстремизма» 

сентябрь Ф. №15 

11. 12+ Информационный час «Будьте внимательны и 

осторожны» 

сентябрь Ф. №15 

12. 16+ Цикл акций-напоминаний «Чтобы избежать 

беды» 

январь, июнь, 

сентябрь 

Ф. №16 

13. 16+ Экспресс-выставка «Всем миром…»                    

/ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом/ 

сентябрь Ф. №17 

14. 18+ Конкурс социальной рекламы «Будьте 

бдительны» 

декабрь Ф. №18 

15. 12+ Выставка-призыв «Вместе против террора»» сентябрь Ф. №20 

16. 12+ Акция «Мы - за мир, против терроризма!» ноябрь Ф. №22 

17. 12+ Выставка-предостережение «Мир без террора» сентябрь Ф. №30 

18. 16+ Выставка-предупреждение «Терроризм: 

международная угроза» 

сентябрь Ф. №32 

19. 12+ Выставка быстрого реагирования «Россия 

против террора!» 

сентябрь Ф. №37 

20. 12+ Политинформация «Экстремизм в молодёжной 

среде» 

ноябрь Ф. №37 
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22. Музейная работа в библиотеках 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 18+ Выставка-экспозиция «Вехи истории. Мы свой, 

мы новый мир построим» /к 100-летию Февральской и 

Октябрьской революции/ 

февраль ЦГБ 

2. 18+ Выставка-инсталляция «Россия: сотворение 
дома» 

октябрь ЦГБ 

3. 18+ Выставка-путеводитель «Все работы хороши, 

выбирай на вкус!» 

ноябрь ЦГБ 

4. 18+ Выставка-гостиная «Магия русского стиля» декабрь ЦГБ 

5. 18+ Открытие праздничной экспозиции «Пасхальная 

радость» 

апрель ЦГБ 

6. 6+ Выставка-раритет «Бабино пряслице» /история 

прядения/ 

февраль ЦДБ 

7. 12+ Выставка-стенд «Когда достойным грамоты 

дают…» /история награждения почётной грамотой в 

СССР/ 

апрель ЦДБ 

8. 6+ Выставка-посвящение «Вся в белое платье одета, в 

серёжках, в листве кружевной…»                            

/история дерева-символа берёзы/ 

июнь ЦДБ 

9. 12+ Выставка-предмет «От арифмометра до 

компьютера» /история меры счёта/ 

август ЦДБ 

10. 6+ Встреча за самоваром «Хлеб да соль» октябрь ЦДБ 

11. 6+ Выставка-копилка «Деньги в кубышке»         

/история накопительства денежных средств/  

декабрь ЦДБ 

12. 6+ Виртуальная выставка «Открыточный фейерверк» январь Ф. №16 

13. 6+ Групповая экскурсия «Мой первый поход в музей!» январь Ф. №16 

14. 16+ Выставка-экспозиция «Мой фронт» апрель Ф. №16 

15. 12+Хонологическая экспозиция «Рекорды» 

библиотеки №16 г. Барнаула» 

май Ф. №16 

16. 6+ Экскурсия «Ура! Мы идём в музей!» июль Ф. №16 

17. 16+ Выставка-акция «Семейная реликвия» август Ф. №16 

18. 6+ Экскурсия по музейной комнате с чтением книги 

«Как Солнце в дом пришло!» 

ноябрь Ф. №16 
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19. 6+ Выставка-антология «Новогодний поэтический 

хоровод» 

декабрь Ф. №16 

20. 6+ Экскурсионная беседа «О чём рассказывают вещи?» декабрь Ф. №16 

 

23. Всероссийский день библиотек 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 16+ Флеш-моб «Читайте все – на библиотечной волне!» май ЦГБ 

2. 6+ Литературно-библиотечный забор «Живи, 

библиотека!» 

май ЦДБ 

3. 16+ Блиц-опрос «ЛибЛюб» май ЦДБ 

4. 16+ Фотомарафон «Один день из жизни нашей 

библиотеки» 

май ЦДБ 

5. 12+ Виртуальная ярмарка читательских мнений май Ф. №1 

6. 6+ Выставка-дегустация «Книжный парад »  май Ф. №3 

7. 6+ Промо–акция «У вас есть любимая книга?» май Ф. №3 

8. 18+ Акция «Самый читающий друг библиотеки 2017» май Ф. №4 

9. 16+ Книжная выставка «Забытые сокровища» май Ф. №4 

10. 12+ Акция «Библиотекарь на час» май Ф. №4 

11. 16+ Выставка-поздравление «Очаг культуры и добра» май Ф. №10 

12. 6+ День самоуправления «Я работаю библиотекарем» май Ф. №11 

13. 6+ День открытых дверей «Чтоб шагалось в ногу с 

веком, приходи в библиотеку» 

май Ф. №14 

14. 12+ Акция–либмоб « Как пройти в Библиотеку?»   

/опрос жителей про дорогу/ 

май Ф. №15 

15. 12+ Фотоплакат «Лидеры чтения» май Ф. №15 

16. 6+ Акция «Читателям на память!» май Ф. №16 

17. 12+ Открытие хронологической экспозиции «Рекорды 

библиотеки №16 г. Барнаула» 

май Ф. №16 

18. 6+ Библиобродилка «Царство Королевы Книги» май Ф. №17 

19. 12+ Семейная выставка-просмотр «В лабиринте 

книжных чудес» 

май Ф. №17 
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20. 12+ Дублер-шоу «Библиотекарь на час» май Ф. №18 

21. 6+ Театрализованная экскурсия «Неизвестная 

библиотека» 

май Ф. №20 

22. 6+ Праздник читательских удовольствий «Библиотека 

- волшебное место, где всем интересно» 

май Ф. №20 

23. 6+ Акция «Каждому человеку, путь открыт в 

библиотеку» 

май Ф. №22 

24. 0+ Либмоб «Как пройти в библиотеку» май Ф. №30 

25. 18+ Библиотечная симфония «Как прекрасен книжный 

мир!»» 

май Ф. №32 

26. 12+ Акция «Хорошая книга в подарок» май Ф. №37 

27. 6+ Выставка–фотопанорама «Делу книжному верны» май Ф. №37 

 

24. Новый год 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 6+ Познавательно-развлекательная игра «Под чистым 

снегом Рождества» 

январь ЦГБ 

2. 6+ Книжная выставка «Рождества волшебные 

мгновенья» 

январь ЦГБ 

3. 6+ Выставка-праздник «Добро пожаловать, зима!» декабрь ЦДБ 

4. 6+ Зимние забавы «Снежная карусель» декабрь ЦДБ 

5. 6+ Семейный праздник «Ларец новогодних чудес» декабрь ЦДБ 

6. 0+ Фольклорный праздник «Под чистым небом 

Рождества» 

январь Ф. №1 

7. 0+ Новогоднее конфетти «Кабы не было зимы…» декабрь Ф. №1 

8. 6+ Выставка-информина «Снежинок дружный 

хоровод» 

декабрь Ф. №1 

9. 6+ Новогодняя экспедиция «Снежная – нежная сказка 

зимы» 

декабрь Ф. №3 

10. 18+ Праздничная программа «Время желаний» декабрь Ф. №3 

11. 6+ Игра-фантазия «Здравствуй, Дедушка Мороз» ноябрь Ф. №4 

12. 6+ Новогодняя сказка «В лесу родилась Ёлочка» декабрь Ф. №4 
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13. 12+ Игра-поздравление «Околдован Дед Мороз 

серебром и светом звёзд» 

декабрь Ф. №10 

14. 18+ Конкурсно-развлекательная программа 

«Путешествие в Новый Год» 

декабрь Ф. №10 

15. 6+ Выставка-калейдоскоп «В ожидании новогоднего 

чуда» 

декабрь Ф. №10 

16. 6+ Новогодний калейдоскоп «Деды Морозы разных 

стран» 

январь Ф. №11 

17. 12+ Выставка-фантазия «Мир в ожидании чудес» декабрь Ф. №11 

18. 6+ Мастерская Деда Мороза «Наряжаем необычную 

елку» 

декабрь Ф. №11 

19. 0+ Мастерская Деда Мороза «Мастерим игрушки 

сами» 

декабрь Ф. №14 

20. 6+ Выставка-сюрприз «Все кругом белым-бело даже 

книжки замело» 

декабрь Ф. №14 

21. 6+ Справочное бюро «Как встречают Новый год!» декабрь Ф. №15 

22. 6+ Выставка-калейдоскоп «Зимушка хрустальная» декабрь Ф. №15 

23. 6+ Мастер-класс «Ёлочный маскарад» декабрь Ф. №15 

24. 12+ Новогодняя акция «В Новый год-с новой книгой!» декабрь Ф. №15 

25. 18+ Вечер-чародей «Новый год без опозданья, 

исполняет все желанья!» 

декабрь Ф. №16 

26. 6+ Выставка-антология «Новогодний поэтический 

хоровод» 

декабрь Ф. №16 

27. 0+ Новогоднее конфетти «Сказочный снегопад» декабрь Ф. №17 

28. 6+ Выставка-праздник «В царстве славного Мороза» декабрь Ф. №17 

29. 6+ Игровое представление «Новогодние огни» декабрь Ф. №17 

30. 6+ Конкурс творческих работ «Зимняя феерия» декабрь Ф. №18 

31. 6+ Праздничная акция «С Новым годом чтения!» январь Ф. №18 

32. 6+ Интерактивная программа «Однажды в 

Вифлееме…» 

январь Ф. №18 

33. 0+ Театрализованная игровая программа 

«Новогодние чудеса» 

декабрь Ф. №20 

34. 6+ Выставка-подарок «Крылатый Новый год» декабрь Ф. №20 
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35. 0+ Кукольный спектакль «Морозко»  декабрь Ф. №20 

36. 6+ Выставка–праздник «Как встречают Новый год 

люди всех земных широт» 

декабрь Ф. №22 

37. 0+ Кукольный спектакль «Затеи у новогодней ёлки» декабрь Ф. №30 

38. 0+ Выставка-настроение «Зимних сказок чудеса» декабрь Ф. №30 

39. 18+ Новогодний калейдоскоп «Собирайся, народ! 

Праздник в гости идет!» 

декабрь Ф. №32 

40. 6+ Акция-поздравление «С Новым годом чтения – 

2017!» 

январь Ф. №36 

41. 6+ Досугово-развлекательная программа «Ах, ты 

зимушка-зима!» 

декабрь Ф. №36 

42. 6+ Книжно-иллюстративная выставка «Как 

встречают Новый год люди всех земных широт» 

декабрь Ф. №36 

43. 6+ Выставка–фантазия «Новогоднее кружево» декабрь Ф. №37 

44. 6+ Новогодняя интермедия «Шутки под ёлкой» декабрь Ф. №37 

 

 

25. 2017 – Год экологии в РФ 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 12+ Эко-экскурсия «Мы все в ответе за нашу планету» январь ЦГБ 

2. 18+ Конференция «Экология. Общество. Будущее»  апрель ЦГБ 

3. 12+ Экологический видеоурок «Пернатые обитатели 

Земли» 

март ЦГБ 

4. 12+ Экологическая беседа «Землянам – чистую 

планету» 

июнь ЦГБ 

5. 6+ Эрудит-викторина «Наша жизнь – цветущая 

поляна» 

август ЦГБ 

6. 12+ Праздник встречи зимующих птиц «Зиновий-

Синичник» 

ноябрь ЦГБ 

7. 16+ Экологический кинокалендарь «Водная стихия» январь ЦДБ 

8. 6+ Экопанорама «Живая планета» в течение года ЦДБ 

9. 6+ Выставка-рассказ «Мир природы в мире книг» апрель ЦДБ 

10. 6+ Выставка-парад «Всего понемножку о котах и март ЦДБ 
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кошках» 

11. 6+ Мяу-эстафета «Живут на свете кошки» март ЦДБ 

12. 6+ Фольклорно-экологическая радуга «Встречай 

любовно стаи птичьи» 

март ЦДБ 

13. 6+ Эко-путешествие «Здравствуй, лес!» апрель ЦДБ 

14. 6+ Путешествие по Красной книге «Красная книга» – 

сигнал опасности 

июнь ЦДБ 

15. 12+ Экологический экскурс «Семь чудес края» сентябрь ЦДБ 

16. 6+ Пресс-вояж «Маленькие чудеса большой природы»  октябрь ЦДБ 

17. 6+ Акция «Птицам домик смастерим»  ноябрь ЦДБ 

18. 6+ Литературно-экологический круиз «В ладу с 

природой» 

декабрь ЦДБ 

19. 12+ Книжно-иллюстративная выставка «Жить в 

согласии с природой» 

в течение года Ф. №1 

20. 6+ Экологическое путешествие «Белые сны Арктики» 

/к Международному Дню белого медведя/ 

февраль Ф. №1 

21. 18+ Акция добрых дел «Цветами улыбается Земля»  май Ф. №1 

22. 0+ Живая газета «Краса Земли – зеленый лес!» сентябрь Ф. №1 

23. 16+ Вечер полемика «Не стреляйте белых лебедей!» ноябрь Ф. №1 

24. 12+ Выставка–экспозиция «Природа - муза для 

великих» 

февраль Ф. №3 

25. 6+ Экологическая игротека «Весь мир природы - 

чудо» 

февраль Ф. №3 

26. 16+ Арт–территория «Красота русской природы в 

отечественном изоискусстве» 

апрель Ф. №3 

27. 6+ Конкурс эко-рисунков «Ура, мы на природе!» июнь Ф. №3 

28. 6+ Акция «Напиши письмо другу о своей любимой 

книге про животных» 

июнь Ф. №3 

29. 6+ Литературно-экологический пикник 

«Журавлиная песня» 

сентябрь Ф. №3 

30. 16+ Круглый стол «Малый край - большая история» октябрь Ф. №3 

31. 6+ Креатив-лаборатория «Покормите птиц зимой» январь Ф. №4 

32. 6+ Экологический практикум «Ленточный бор – февраль Ф. №4 
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такой один на планете Земля» 

33. 6+ Экологическая беседа «Река Обь пятая в мире» март Ф. №4 

34. 6+ Беседа-побуждение «Лебеди зимуют на Алтае» декабрь Ф. №4 

35. 12+ Виртуальное путешествие «Мир заповедной 

природы»                                                                           

/ко Дню заповедников и национальных парков/ 

январь Ф. №10 

36. 12+ Экологическая тропа «Узнавай свой край 

родной» 

февраль Ф. №10 

37. 12+ Эко-акция «Сделаем Землю чище и краше»             

/к Всемирному Дню Земли/ 

апрель Ф. №10 

38. 6+ Экознайка «О тех, кто плавает, летает, жужжит, 

мяукает и лает» 

июль Ф. №10 

39. 6+ Экологическое ассорти «Загадки мудрого филина» июль Ф. №10 

40. 12+ Экологический урок «Живёт дерево – живёт 

человек» /к Российскому Дню леса/ 

сентябрь Ф. №10 

41. 12+ Экологический конкурс «Жили-были рыбы, 

птицы, звери…»                                                                 

/к Всемирному Дню защиты животных/ 

октябрь Ф. №10 

42. 12+ Эковыставка «Наша голубая планета» январь Ф. №11 

43. 16+ Поле чудес «В капле воды отражается мир» февраль Ф. №11 

44. 16+ Игра-путешествие «Земля – наш общий дом» март Ф. №11 

45. 16+ КВН «Мы – твои друзья, планета» апрель Ф. №11 

46. 16+ Электронно-информационная выставка «День 

рождения леса» 

сентябрь Ф. №11 

47. 16+ Своя игра «Одна планета для всех» октябрь Ф. №11 

48. 12+ Выставка-размышление «Эко – я, эко – мы, эко – 

мир» 

в течение года Ф. №14 

49. 12+ Библионашествие «И вечная природы красота»   

/к 125-летию писателя К.Д. Паустовского/ 

февраль Ф. №14 

50. 12+Видеомикс «Живительный источник»                      

/к Всемирному Дню водных ресурсов/ 

март Ф. №14 

51. 6+ Пресс-конференция «Всюду и везде человек 

нуждается в воде» 

март Ф. №14 

52. 12+Экологический дозор «Бросим природе 

спасательный круг» 

апрель Ф. №14 
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53. 12+Библиопикник «Алтай: любимые уголки природы» апрель Ф. №14 

54. 6+ Экофеерия «Им простор земли далеко виден» апрель Ф. №14 

55. 6+ Эко-спектакль «Как спасали тигру» апрель Ф. №14 

56. 12+ Конкурс-исследование «Маленькая батарейка-

большие проблемы планеты» 

май-ноябрь Ф. №14 

57. 12+ Литературный гербарий «Удивительный мир 

растений» /по страницам произведений русских 

писателей и поэтов/ 

сентябрь Ф. №14 

58. 6+ Литературное знакомство «Мама всех звериных 

малышей» 

сентябрь Ф. №14 

59. 12+ Эко-акция «Дружи с природой и будь здоров» октябрь Ф. №14 

60. 12+ Экологический репортаж «Природе важен 

каждый» /подведение итогов конкурса «Маленькая 

батарейка - большие проблемы планеты»/ 

ноябрь Ф. №14 

61. 6+ Панорамная выставка «Мир заповедной природы» в течение года Ф. №15 

62. 6+ Виртуальная экскурсия «Вояж по заповедникам 

России» /ко Дню заповедников и национальных парков/ 

январь Ф. №15 

63. 6+ Час познаний и открытий «Загадки и тайны 

домашних животных» /ко Дню кошек/ 

март Ф. №15 

64. 6+ Конкурс творческих работ «Мой родной край»    

/ко Дню Земли/ 

апрель Ф. №15 

65. 6+ Акция «Прочти книгу о природе»                              

/к Международному Дню защиты от экологической 

опасности/ 

апрель Ф. №15 

66. 12+ Экологический вестник «Природа просит 

защиты» /к Международному Дню защиты от 

экологической опасности/ 

май Ф. №15 

67. 12+ Медиа-выставка «Красота заповедная»                  

/к Международному Дню заповедников/ 

май Ф. №15 

68. 6+ Выставка-загадка «Мы друзья природы»                 

/к Всемирному Дню окружающей среды/ 

июнь Ф. №15 

69. 6+ Мастер–класс «Природные фантазии»                      

/к Всемирному Дню красоты/ 

сентябрь Ф. №15 

70. 6+ Праздник цветов «Сказки волшебного букета» октябрь Ф. №15 

71. 6+ Панорамная выставка «Мир заповедной природы» в течение года Ф. №15 
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72. 6+ Фотовыставка «Я хочу сохранить, я хочу 

уберечь…!» 

январь Ф. №16 

73. 6+ Викторина-конкурс «Улетевшие птицы» март Ф. №16 

74. 6+ Конкурс викторин «Угадай, кто я!» октябрь Ф. №16 

75. 12+ Медиа-час «Заповедная Россия»                            

/ко Дню заповедников и парков/ 

январь Ф. №17 

76. 12+ Выставка-панорама «Человек – гармония – 

природа» 

В течение 

года 

Ф. №17 

77. 6+ Литературно-познавательная игра «Ключи к 

загадкам природы» 

февраль Ф. №17 

78. 12+ Научное шоу «Вода: как так?»                                 

/к Всемирному Дню воды/ 

март Ф. №17 

79. 12+ Выставка-факт «Эта хрупкая планета» март Ф. №17 

80. 6+ Брейн-ринг «Птичий базар» /ко Дню птиц/ апрель Ф. №17 

81. 6+ Библио-эстафета «Рекордсмены животного мира июнь Ф. №17 

82. 6+ Конкурс экологических рисунков «Живая 

планета» 

июнь-август Ф. №17 

83. 6+ Арт-урок «Цветик-семицветик» июнь Ф. №17 

84. 6+ Экологический вестник «Природа просит защиты» июль Ф. №17 

85. 6+ Выставка-знакомство «Обо всех созданиях 

больших и малых» 

июль Ф. №17 

86. 6+ Мастер-класс «Усатый, полосатый» июль Ф. №17 

87. 6+ Игра-путешествие «Красная книга Алтая и её 

обитатели» 

сентябрь Ф. №17 

88. 12+ Экоколлаж «SOS. Планета в опасности» октябрь Ф. №17 

89. 12+ Библиоаркада «С маленьким Принцем по планете 

людей» 

ноябрь Ф. №17 

90. 12 + Выставка-размышление «Берегите Землю, 

берегите!» 

ноябрь Ф. №17 

91. 12+ Экологическая кругосветка «Разноцветная 

планета» 

декабрь Ф. №17 

92. 6+ Виртуальная экскурсия «Секреты Барнаульского 

зоопарка»                                                                            

/к Всемирному Дню животных/ 

октябрь Ф. №18 
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93. 6+ Конкурс творческих работ «Бусы и браслеты из 

шкатулки лета» 

июнь-август Ф. №18 

94. 6+ Творческий коллаж «Цветочное настроение»        

/к Международному Дню цветка/ 

июнь Ф. №18 

95. 6+ Выставка-факт «Вода. Ты – жизнь!»                         

/к Всемирному Дню воды/ 

март Ф. №18 

96. 12+ Час памяти «Уроки Чернобыля» /ко Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и катастрофах/ 

апрель Ф. №20 

97. 6+ Занимательный урок «Путешествие в храм 

Природы» 

апрель Ф. №20 

98. 0+ Конкурс рисунка на асфальте «Цветы-цветочки  август Ф. №20 

99. 6+ Литературная-эко викторина «Сказки о 

животных» 

декабрь Ф. №20 

100. 0+ Литературно-экологический утренник 

«Чародейка Зима» 

февраль Ф. №20 

101. 18+ Виртуальный вечер-путешествие «Ты раскрой 

мне, природа, объятья, чтоб я слился с красою твоей…» 

март Ф. №20 

102. 0+ Кукольный спектакль «В гостях у Берендея» май Ф. №20 

103. 6+ Презентация экологического творческого 

проекта «Остановись мгновение» 

ноябрь Ф. №20 

104. 6+ Выставка–размышление «Зелёный мир - наш 

общий дом» 

в течение года Ф. №22 

105. 6+ Выставка-призыв «Земля, на которой живу» март Ф. №22 

106. 12+ Экологический ринг «Крылья, лапы и хвосты…» март Ф. №22 

107. 6+ Выставочная экспозиция «Веточка экологических 

желаний» 

январь Ф. №22 

108. 6+ Выставка–призыв «Будь милостив к природе, 

человек» 

январь Ф. №22 

109. 12+ Конкурс сочинений «Звери, птицы, лес и я – 

вместе дружная семья» 

сентябрь Ф. №22 

110. 6+ Экологическая игра «Я дружу с букашкой, 

птичкой и ромашкой» 

июль Ф. №22 

111. 12+ Акция «Очистим планету от мусора» март Ф. №22 

112. 12+ Конкурс детских рисунков «Моя планета Земля» март - апрель Ф. №22 

113. 6+ Слайд–шоу «Экологический календарь» июнь Ф. №22 
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114. 0+ Эко-конкурс «С природой мы должны дружить» январь-март Ф. №30 

115. 0+ Экологический репортаж «Любим неспроста 

заповедные места» 

январь Ф. №30 

116. 0+ Выставка–наставление «За природу в ответе и 

взрослые, и дети» 

январь Ф. №30 

117. 6+ Информационный диалог «Сколько живёт 

мусор?» 

февраль Ф. №30 

118. 6+ Неделя экологии «Сохраним природу вместе» апрель Ф. №30 

119. 6+ Экологическая экспедиция «Не опоздай спасти 

лес!» 

сентябрь Ф. №30 

120. 6+ Выставка-гербарий «Здравствуй, лес, мой 

врачеватель» 

сентябрь Ф. №30 

121. 0+ Литературно–экологическое путешествие 

«Природе надо, чтобы ее любили» 

октябрь Ф. №30 

122. 0+ Выставка-обращение «Берегите Землю, берегите!» октябрь Ф. №30 

123. 6+ Библио-квест «Вместе станем друзьями природы» ноябрь Ф. №30 

124. 6+ День информации «Умей жить на Земле!» апрель Ф. №32 

125. 12+ Выставка-калейдоскоп «Мир окружающий 

прекрасен!» 

в течение года Ф. №32 

126. 6+ Экологическое ассорти «Если ты природе друг!» IV квартал Ф. №32 

127. 18+ Гражданский форум «Алтай. Природа. 

Общество» 

март Ф. №36 

128. 16+ Цикл открытых лекций «Экология и здоровье: 

точки соприкосновения» 

март, октябрь, 

декабрь 

Ф. №36 

129. 12+ Экологический вестник «Алтайский край сквозь 

призму экологии» 

сентябрь Ф. №36 

130. 6+ Звуковая выставка «…И музыка природы на 

Землю пролилась» 

февраль Ф. №36 

131. 12+ Экологический метроном «Пока не поздно!»               

/ко Дню защиты от экологической опасности/ 

апрель Ф. №36 

132. 18+ Дискуссия «Есть ли будущее у человечества?»   

/ко Дню защиты от экологической опасности/ 

июнь Ф. №36 

133. 6+ Эко-лото «Эти забавные животные»                           

/к Всемирному Дню защиты животных/ 
июнь 

Ф. №36 
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134. 12+ Кладовая здоровья «Лекарственные травы 

Алтайского края» 
май 

Ф. №36 

135. 6+ Познавательно-игровая программа «Открываем 

Красную книгу Алтайского края» 
март 

Ф. №36 

136. 12+ КВН ко Дню птиц « Прилетайте, мы вас ждем!» апрель Ф. №36 

137. 12+ Экологическое турне «Путешествие в мир 

Природы»                                                                          

/ко Дню рождения международной экологической 

организации «Гринпис»/ 

сентябрь 

Ф. №36 

138. 6+ Экологический праздник ко Дню Зиновия 

Синичкина «Синичкин день» 
ноябрь 

Ф. №36 

139. 16+ День экологической книги «Земля - это наша 

душа» 
март 

Ф. №36 

140. 16+ Эколого-краеведческая игра «Мой край родной» сентябрь Ф. №36 

141. 16+ Устный журнал «В согласии с природой» январь Ф. №36 

142. 6+ Выставка–отражение «Чистота планеты – чистота 

души» 

В течение 

года 

Ф. №37 

143. 6+ Географическое ассорти «Если бы камни могли 

говорить» 

февраль Ф. №37 

144. 6+ Экологическая мозаика «Прозрачное слово – 

вода» /к Всемирному Дню воды/ 

март Ф. №37 

145. 6+ Интеллектуальная игра «В мире экологических 

знаний» /ко Дню экологических знаний/ 

апрель Ф. №37 

146. 12+ Беседа – предупреждение «Если люди не сбросят 

бомбу – она не упадёт» /ко Дню Хиросимы/ 

сентябрь Ф. №37 

147. 6+ Литературное путешествие по произведениям 

К.Г. Паустовского «Ах, как умны зайцы и барсуки» 

октябрь Ф. №37 
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VI. ФОРМИРОВАНИЕ, ДВИЖЕНИЕ И СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ 

ФОНДОВ 

1. Формирование и  изучение библиотечного фонда  

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

 

Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1. Формирование библиотечного фонда   

1.1  
Заключение контрактов, контроль за их 

исполнением. 
I-IV кв. 

 

ОКИОЛ 

 

1.2 

Заказ новых изданий. Регистрация, каталогизация и 

систематизация новых поступлений, распределение 

по библиотекам-филиалам. 

I-IV кв. 

 

ОКИОЛ 

 

1.3 Получение и регистрация новых поступлений. I-IV кв. Все библиотеки 

1.4 Тематическое наполнение фондов 

профилированных библиотек. (Приобрести для них 

не менее 5000 экз. документов на разных 

носителях). 

I-IV кв. 
ОКИОЛ 

 

1.5 Активное пополнение фонда  ОМиЭР.  

Приобретение не менее 10  книг для организации 

тематических выставок. 
I-IV кв. 

ОКИОЛ, 

ОМиЭР 

1.6 Просмотр фондов ЦБ и филиалов для выявления 

изданий в МРК. I-IV кв. 

ОКИОЛ, 

ОМиЭР 

1.7 Пополнение коллекции «Редкая детская книга», в 

т.ч. книг К.И. Чуковского. I-IV кв. ЦДБ 

1.8 Проведение акции по сбору и передаче изданий 

библиотекам безвозмездно.  I-IV кв. Все библиотеки 

1.9  Проведение кампаний по подписке на 

периодические издания на II полугодие 2017 г. 

и I полугодие 2018 г.. 
II, IVкв. 

ОКИОЛ, 

все библиотеки-

филиалы 

1.10 Работа с партнерами библиотеки, местными 

авторами, другими организациями с целью 

пополнения фонда. 
I-IV кв. Все библиотеки 

1.11 Мониторинг фонда с целью своевременного 

исключения документов, не пригодных для 

полноценного использования (устаревшей, ветхой, 

непрофильной) 

I-IV кв. 
Все библиотеки 

 

1.12 Подготовка актов на передачу (списание) 

литературы  I-IV кв. 
Все библиотеки 

 

2. Изучение библиотечного фонда.   

2.1 Изучение использования книжных изданий по 

искусствоведению. 
III кв. ОДОиКУ ЦГБ 

2.2 Изучение использования изданий по педагогике. I - III кв. ЦДБ  
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2.3 Анализ использования изданий по истории. III  кв. Ф. № 4 

2.4 Изучение использования фонда периодических 

изданий. 
III кв. 

Ф. № 11, 14, 15, 

16 

2.5 Изучение использования краеведческого фонда 

книжных и периодических изданий (аб). 
I-IV кв. Ф. № 14 

2.6 Анализ использования фонда краеведческой 

литературы (ч/з). 
II кв.  Ф. № 17 

2.7 Изучение использования фонда отраслевой 

литературы  (аб). 
I- II кв. Ф. № 30 

2.8 Изучение использования фонда детской литературы. I -IV кв. Ф. № 32 

2.9 Изучение использования фонда художественной 

литературы для детей. 
II - III кв. Ф. № 36 

2.10 Изучение изданий  в ч/з с целью частичной передачи 

на аб. 
I-IV кв. Все библиотеки 

3. Изучение читательских потребностей.   

3.1 Ведение и анализ картотеки отказов. I-IV кв. Все библиотеки 

3.2 Изучение мнения читателей («Лучшая книга 

месяца») 
I-IV кв. ОДОиКУ ЦГБ 

3.3 Блиц-опрос «Любимая книга детства» (мнение детей 

в рамках проведения Недели детско-юношеской 

книги). 

III кв. Ф. № 10 

3.4 Анкетирование подростков «Поэт и время» (к 85-

летию со дня рождения Р. И. Рождественского). 
II кв. Ф. № 10 

3.5 Анализ формуляров читателей юношеской кафедры 

«С книгой по жизни». 
IV кв. Ф. № 10 

3.6 Анкетирование молодежи и юношества «Что я хотел 

бы прочесть». 
III кв. Ф № 11 

3.7 Онлайн-анкетирование «Что читаем мы сегодня!». I кв. Ф. № 14 

3.8 Анализ читательского формуляра участников 

программы «Читающие дети – счастливая семья». 
III кв. Ф. № 14 

3.9 Опрос взрослой аудитории «Популярная книга 

месяца». 
II кв. Ф. № 15 

3.10 Проведение ежеквартального опроса  «Читатель 

советует». 
I-IV кв.  Ф. №17 

3.11 Проведение 3 дней сплошного учета спроса. I- III кв. Ф. № 17 

3.12 Изучение читательского мнения о фонде 

фольклористики для пользователей младшего и 

среднего возрастов посредством опроса. 

II кв. Ф. № 18 

3.13 Опрос с целью выявления читательских интересов и 

предложений «Я хочу это читать!». 
I кв. Ф. № 20 

3.14 Проведение социологического исследования «Что 

читают тинэйджеры?». 
II кв. Ф. № 37 

4. Корректировка ТТПК библиотеки. I кв. 

IV кв. 

11, 15, 17, 18 

22 

5. Ретроввод фонда краеведения читального зала и 

абонемента ЦГБ, фонда МРК ЦГБ. 
I-IV кв. 

ОКИОЛ 

(сформировать 

не менее 180 

записей) 

6. Раскрытие фонда   
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6.1 Организация выставок новых поступлений с целью 

рекламы фонда. 
I-IV кв. Все библиотеки 

6.2 Размещение информации о поступивших новинках в 

соц. сетях, на сайте библиотеки, в СМИ. 
I-IV кв. все библиотеки 

6.3 Рекомендательные беседы  при выдаче книг, 

реклама новых изданий. 
      I-IV кв.  Все библиотеки 

6.4 Выпуск рекомендательных  тематических и  

информационных списков по новинкам. I-IV кв. 

Ф. № 30, 20, 16, 

15, 14, 11, 4, 3, 1, 

ЦДБ, ЦГБ 

 

2. Сохранность БФ 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

 

Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1. Оперативное и четкое ведение учета поступивших 

изданий в учетных документах, ремонт ИК, КСУ, 

картотеки периодики. 

I-IV кв. 
Все библиотеки 

 

2. Расстановка библиотечного фонда с учетом 

соблюдения  норм и правил расстановки. 
I-IV кв. 

Все библиотеки 

 

3. Контроль над сохранностью на всех этапах 

движения издания. Работа по сохранности фонда: 

- проведение бесед с пользователями при записи о 

правилах пользования библиотекой и документами; 

- подготовка анти-выставки («Что с нами сделал 

ты?»); 

- разработка закладки-памятки читателю по 

бережному  обращению с книгами; 

- разработка памятки с напоминанием о 

необходимости своевременного возврата книг. 

I-IV кв. 
Все библиотеки 

 

4. Ведение картотеки должников. I-IV кв. Все библиотеки 

5. Работа с читательской задолженностью: 

 ознакомление новых читателей с правилами 

пользования библиотекой; 

 посещение на дому;  

 звонки-напоминания по телефону; 

 сотрудничество с учебным заведением 

читателя; 

 привлечение читателей в работе с должниками; 

 письменные напоминания. 

 

I-IV кв. 

 

Все библиотеки 

 

5.1 Поиск должников по социальным Интернет-сетям I-IV кв. Ф.  № 1, 15 

6. Проведение мероприятий с целью возврата изданий 

от должников: 

- месячник «Возвращенной книги», 

- день  «Прощения должников», 

- ежеквартальные акции «День забывчивого 

читателя», 

- недели «Забывчивых» читателей, 

- акции «Счастливый день для задолжников», 

- декады-акции «В Новый год – без долгов». 

 

 
Все библиотеки 
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7. Производить текущий ремонт книг (не менее 4,0 

тыс. экз.) 
I-IV кв. Все библиотеки 

8. Проверка фондов на устранение заставок I-IV кв. Все библиотеки 

9. Регулярное осуществление обеспыливания фонда, 

поддержания светового, температурного и 

влажностного режима хранения документов. 

I-IV кв. Все библиотеки 

10. 
Плановая проверка БФ:  

 

 

 

 

 
 фонд детского отделения 

I-IV кв. 
Ф. № 1, 10. 

  фонда читального зала I-IV кв. Ф. № 32 

  весь фонд библиотеки I-IV кв. Ф. № 4, 37 

 

3. Деятельность библиотек в рамках федеральных законов: № 436-ФЗ, № 114-ФЗ.  

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

 

Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1. Маркировка изданий, поступивших в фонд до 

принятия указанного закона (такие же издания, что 

поступили в фонд после введения в действие 436-

ФЗ) 

I-IV кв. Все библиотеки 

2.  Маркировка периодических изданий на купоне и 

передача сведений в ОКиОЛ 

II, IV кв. Все библиотеки 

3. Перестановка фондов I-IV кв. Ф. № 15 

4. Формирование и ведение папки с нормативными 

документами 

I-IV кв. Все библиотеки 

5. Сверка передаваемых в дар изданий со Списком 

экстремистских документов 

I-IV кв. Все библиотеки 

 

4. Организация работы с каталогами 

 

1. Редактирование УК, СК, АК.  
I-IV кв. 

ОКИОЛ, 

все библиотеки 

2. Расстановка карточек на новые издания, исключение 

карточек на списанную литературу в АК и СК 
I-IV кв. Все библиотеки 

3. Обновление каталожных этикеток, разделителей I-IV кв. Все библиотеки 

 

5. 0рганизационно-методическая работа 

 

1. 

В рамках повышения квалификации работников -  

подготовка лекции «О влиянии издательских 

тенденций и читательских предпочтений на 

формирование библиотечного фонда МБУ ЦБС г. 

Барнаула». 

2 кв Носырь С.И. 

2. 

В рамках повышения квалификации работников -  

подготовка лекции «Документационное обеспечение 

процессов комплектования фондов  

МБУ ЦБС г. Барнаула». 

1 кв Носырь С.И. 



115 

 

3.  

В рамках повышения квалификации работников - 

подготовка лекции-практикума «Переоценка 

библиотечных фондов. Оформление списания 

изданий» 

3 кв 
Переверзева 

Ю.В. 

4. 

В рамках повышения квалификации работников - 

подготовка лекции «Организация работы с 

изданиями, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов» 

4кв Копылова С.А. 

5. 

Переработка Положения о порядке классификации 

документов из библиотечного фонда и порядке 

присвоения и размещения на них знака 

информационной продукции. 

I кв. Носырь С.И. 

6. Разработка Положения о системе фондов. I-IV кв. 
Переверзева 

Ю.В. 

7. 

Оформление плана на 2017 г. перспективной 

плановой проверки библиотечного фонда ЦБС на 5 

лет. 

I кв. 
Переверзева 

Ю.В. 

8. 
Редактирование картотеки – производителей 

местного обязательного экземпляра. 
I кв. 

Кузьмина Е.А., 

Копылова С.А. 

9. 

Выезды в структурные подразделения с целью 

проверки состояния БФ, организации работы с 

каталогами, ведения учетной документации. 

Сделать не менее 18 выездов. 

I-IV кв. 

Все 

специалисты 

ОКИОЛ 

10. 

Проведение ознакомительных экскурсий по отделу 

для молодых специалистов, пользователей 

библиотеки. 

I-IV кв. 

Все специалисты 

ОКИОЛ 

11. 
Выпуск сводного каталога периодических изданий 

МБУ ЦБС. 
I-IV кв. 

Носырь С.И., 

Кузенкова Л.В. 

12. Выпуск бюллетеня новых поступлений документов. I-IV кв. Копылова С.А. 

13. 

Участие в обучающих семинарах, в том числе onlain 

и других мероприятиях, проводимых различными 

организациями с целью повышения квалификации. 

I-IV кв. 

Все 

специалисты 

ОКИОЛ 

14. 

Ознакомление с профессиональной периодикой, 

опытом работы других библиотек по различным 

вопросам комплектования. 

I-IV кв. 

Все 

специалисты 

ОКИОЛ 
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VII. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

№ п/п Наименование мероприятия Читат. 

назнач. 

Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. СБА    

 Работа со справочно-библиографическим 

фондом: пополнение новыми изданиями, 

скимирование новых изданий, изучение 

использования, пропаганда, восстановление 

испорченных справочных изданий и т.п. 

 I-IV кв. Все 

библиотеки 

 Пропаганда СБФ с помощью выставок, 

библиотечных уроков 

6+ 

-18+ 

I-IV кв. Все 

библиотеки 

 Выявление устаревших библиографических 

указателей для списания 

 II кв. Библиотека  

№ 11 

 Провести редакцию СБФ  I кв. Библиотека  

№ 15 

 Ведение папок-досье, электронных папок. 

Всего – 242 

 I-IV кв. Все 

библиотеки 

 Отредактировать папки:    

 - «Государство и право» 

- «Экономика Алтайского края» 

18+ III кв. Библиотека  

№ 3 

 - «Ю. Гагарин – космонавт № 1» 

- «М. Калашников» 

- «Куклотерапия» 

- «С. Михалков» 

- «День Хиросимы» 

 I-IV кв. Библиотека  

№ 37 

 Создать папки:    

 - «Социальная защита населения» 18+ I кв. Библиотека  

№ 15 

 - «Выдающиеся люди Алтая» 12+ I кв. Библиотека  

№ 17 

 - «Жизнь и творчество М.И. Юдалевича» 16+ I кв. Библиотека  

№ 20 

 - «Жизнь и творчество Н.Н. Чебаевского» 16+ I кв. Библиотека  

№ 20 

 - «Год экологии и особо охраняемых 

территорий» 

12+ I кв. Библиотека  

№ 20 

 - «Экология Алтайского края» 12+ I кв. Библиотека  

№ 30 

 - «Здоровый образ жизни» 12+ I кв Библиотека  

№ 30 

 - «Барнаул» 12+ I кв. Библиотека  

№ 36 

 - «Экология Алтайского края, Барнаула» 12+ I кв. Библиотека  

№ 36 

 Работа с каталогами и картотеками:    

 Текущее редактирование каталогов и картотек  I-IV кв. Все 

библиотеки 

 Работа с СКС    
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 - отредактировать разделы 60, 67 СКС   I кв. Библиотека  

№ 3 

 Провести редакцию СКС  I-IV кв. Библиотека  

№ 15 

 Выделить рубрики:    

 - «2017 – Год экологии»  I кв. 

 

Библиотека  

№ 3 

 - «2017 год – год театра»  I кв. Библиотека  

№ 15 

  «2017 – «Год экологии и Год особо охраняемых 

природных территорий»» 

 I кв. Библиотека  

№ 20 

  «2017 год - перекрестный Год туризма России и 

Австралии» 

 I кв. Библиотека  

№ 20 

 Работа с краеведческими картотеками    

 Выделить рубрики:    

 «Алтайскому краю – 80 лет»  I кв. Библиотека  

№ 15 

 - 40 лет Шукшинским чтениям 

- 85 лет В. Озолину 

- 90 лет В. Гришаеву 

 I кв. ЦДБ 

 ЭБД: ведение, текущее редактирование    

 Создать для ЭК ЦБС и ЭБД «Краеведение» 4312 

аналитических библиографических записей 

 I-IV кв. ИБО ЦГБ 

ЦДБ 

Библиотеки  

№№ 10, 14, 

15, 17, 32, 36 

 Текущее редактирование записей   ИБО ЦГБ 

 Ежеквартальное пополнение краеведческой 

базы «Алтайский край» 

  ИБО ЦГБ 

 Вести специальные картотеки: 

 ПЛК 

 Персоналий 

 Рецензий 

 Сценариев и т. д. 

 I-IV кв. Библиотеки 

№№ 3, 10, 15, 

17, 22, 32, 35 

 Вести тематические картотеки:  I-IV кв.  

  «Пушкиниана» 12+  Библиотека  

№ 10 

  «Обо всем на свете» 12+  Библиотека  

№ 16 

  «Журнальная копилка»   ЦДБ 

  «Семьеведение». Провести редакцию 18+ I кв. Библиотека  

№ 17 

2. СБО    

 Выполнить 69400 справок и консультаций  I-IV кв. Все 

библиотеки 

3. ИБО    

 Провести:    

 Крупных комплексных информационных 

мероприятий. Всего: 158 
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 Дни информации    

 «Библиотека в помощь педагогам-

воспитателям» 

18+ I, III кв. Библиотека  

№ 1 

 «В центре внимания – семья» 18+ II кв. Библиотека  

№ 1 

 «Что лист печатный нам готовит» (новая 

литература) 

6+ II, IV кв. Библиотека  

№ 3 

 «Периодика – твой друг, поможет скрасить твой 

досуг» 

6+ II, IV кв. Библиотека  

№ 3 

 «Живи в гармонии с природой» 12+ I кв. Библиотека  

№ 10 

 «Мудрость жизни – молодость души» (ЗОЖ) 18+ IV кв. Библиотека  

№ 10 

 «Твори свое здоровье сам» 12+ II кв. Библиотека  

№ 14 

 «Новоселье под книжной радугой» 6+ I кв. Библиотека  

№ 14 

 «Живое слово мудрости духовной» 12+ III кв. Библиотека  

№ 14 

 «Алтай литературный» 12+ III кв. Библиотека  

№ 15 

 «Учебный год не за горами» 18+ III кв. Библиотека  

№ 16 

 «День прессы» 6+ III кв. Библиотека  

№ 17 

 «Вся мудрость знаний - для тебя» (научно-

познавательная литература для школьников) 

12+ IV кв. Библиотека  

№ 17 

 «Мир семьи» 18+ III кв. Библиотека  

№ 17 

 «Обо всем на свете: в журналах и газете» 12+ II кв. Библиотека  

№ 20 

 «Кто владеет информацией, тот владеет миром» 16+ III кв. Библиотека  

№ 20 

 «Экологические катастрофы мира» 6+ IV кв. Библиотека  

№ 20 

 «Гражданин начинается в семье» 12+ IV кв. Библиотека  

№ 22 

 «Встреча с профессией» 12+ I кв. Библиотека  

№ 22 

 «Журналы для тебя и твоих друзей» 6+ I кв. Библиотека  

№ 30 

 «Умей жить на Земле!» 6+ 

 

II кв. Библиотека  

№ 32 

 «В гармонии с собой и миром» 18+ IV кв. Библиотека  

№ 32 

 «История космонавтики» 12+ II кв. Библиотека  

№ 36 

 «Встреча с профессией: «журналист» 16+ II кв. Библиотека  

№ 37 

 «В мир знаний – через библиотеку!» 6+ III кв. Библиотека  
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№ 37 

 «Учись! Удивляйся! Узнавай!» 16+ III кв. ЦДБ 

 «Живая планета» 6+ III кв. ЦДБ 

 «Азбука денег» 12+ I кв. ИБО ЦГБ 

 Другие комплексные информационные 

мероприятия 

   

 День открытых дверей «Чтоб шагалось в ногу с 

веком, приходи в библиотеку» 

6+ II кв. Библиотека  

№ 14 

 Вечер книги Татьяны Кудрявцевой «Маленьких 

у войны не бывает» 

12+ II кв. Библиотека  

№ 16 

 День специалиста (для воспитателей д/с) 18+ III кв. Библиотека  

№ 17 

 Журнальный аукцион «Читай, листай, мир 

узнавай» 

6+ III кв. Библиотека  

№ 17 

 Неделя информации по экологии 6+ I кв. Библиотека  

№ 30 

 Литературно-исторический фестиваль 

«Алтайский благодатный край» 

16+ III кв. Библиотека  

№ 36 

 Презентации    

 Презентация выставки-автографа «В библиотеку 

– на книжную полку…» 

18+ II кв. Библиотека  

№ 3 

 Презентация выставки «Читаем всей семьей» 0+18+ II кв. Библиотека  

№ 4 

 Презентация журналов для детей 

«Небывальщина и многое другое» 

0+ I кв. Библиотека  

№ 4 

 Юбилейная презентация журнала «Физкультура 

и спорт» 

16+ II кв. Библиотека  

№ 15 

 Презентация журнала «Здоровье алтайской 

семьи» 

18+ I кв. Библиотека  

№ 15 

 Премьера журнала «Тошкины друзья» 6+ III кв. Библиотека  

№ 16 

 Презентация журнала «Виноград» 18+ III кв. Библиотека  

№ 37 

 Презентация журнала «Детское чтение для 

сердца и разума» 

6+ II кв. ЦДБ 

 Презентация книги Г. Яхиной «Зулейха 

открывает глаза» 

16+ I кв. ОДО и КУ 

ЦГБ 

 Выставки-просмотры    

 «Компас в море новинок: новые поступления» 16+ II-IV кв. Библиотека  

№ 1 

 «Мир современной литературы: новинки» 16+ II-IV кв. Библиотека  

№ 1 

 «Для вас, ребятишки, новые книжки!» 0+ II-IV кв. Библиотека  

№ 1 

 «Я и целый мир» 12+ I кв. Библиотека  

№ 3 

 «Служу России» 12+ I кв. Библиотека  

№ 3 

 «Твори свое здоровье сам» 12+ III кв. Библиотека  

№ 3 
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 «Воззвание Минина и Пожарского» 16+ IV кв. Библиотека  

№ 3 

 «Новости от «Буквицы» 

«Познакомьтесь, я новинка!» 

0+ 

18+ 

II, IV кв. Библиотека  

№ 4 

 «Новые имена» 12+ I-IV кв. Библиотека  

№ 10 

 «Новости Печатного двора» 6+ I-IV кв. Библиотека  

№ 15 

 «К здоровью – через книгу» 16+ I кв. Библиотека  

№ 15 

 «Книжное разноцветье» 6+ I-IV кв. Библиотека  

№ 16 

 «Наше литературное сегодня: книги, премии, 

имена»» 

16+ IV кв. Библиотека  

№ 17 

 «Интересное. Необычное. Спорное» (по 

страницам периодики) 

18+ III кв. Библиотека  

№ 17 

 «ЭКО край – Алтай» 12+ III кв. 

 

Библиотека  

№ 17 

 «На литературных островах» 6+ III кв. Библиотека  

№ 17 

 «Новинки Печатного двора» (новинки для 

взрослых) 

18+ II, IV кв. Библиотека  

№ 17 

 «Новинки из книжной корзинки» 6+ I-IV кв. Библиотека  

№ 18 

 «С книгой по жизни» 16+ IV кв. Библиотека  

№ 20 

 «Открывая книгу – открываем мир» 12+ I кв. Библиотека  

№ 20 

 «Читай! Узнавай! Удивляйся!» 6+ IV кв. Библиотека  

№ 20 

 «Литературные россыпи» 18+ II кв. Библиотека  

№ 20 

 «Новые книги – новые встречи» 0+ I-IV кв. Библиотека  

№ 30 

 «Читаю. Знаю. И горжусь!» 6+ I кв. Библиотека  

№ 32 

 «Живое слово мудрости духовной» 18+ I кв. Библиотека  

№ 32 

 «Человек в мире природы» 12+ I кв. Библиотека  

№ 36 

 «Новая литература по православию» 12+ II кв. Библиотека  

№ 36 

 «Алтай – жемчужина России» 12+ III кв. Библиотека  

№ 36 

 «Галерея новинок» 6+ I, II, IV кв. Библиотека  

№ 37 

 «Славянской азбуки начало» 6+ II кв. Библиотека  

№ 37 

 «Конституция – гарант свободы человека и 

гражданина» 

12+ IV кв. Библиотека  

№ 37 
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 Библиофреш «Путешествие по нечитанным 

страницам» 

16+ IV кв. ЦДБ 

 «Прочитай – это интересно!» 16+ I-IV кв. ОДО и КУ 

ЦГБ 

 Прочих информационных мероприятий. 

Всего: 62 

   

 Часы информации    

 Час краеведческой информации 6+ III кв. Библиотека  

№ 14 

 «Литературное лицо Алтая» 6+ III кв. Библиотека  

№ 14 

 «Наедине со всеми» 12+ IV кв. Библиотека  

№ 22 

 Информационные обзоры    

 «Нам с книгой назначена встреча»: обзор 

новинок современной литературы 

16+ I кв. Библиотека  

№ 1 

 «Книжный Гольфстрим»: обзор-обсуждение 

новинок современной литературы 

16+ II кв. Библиотека  

№ 1 

 «Читаем лучшее»: обзор новинок современной 

литературы 

16+ IV кв. Библиотека  

№ 1 

 Библиофрэш: «Книжная Вселенная на полках 

нашей библиотеки» 

0+ 

-18+ 

II-IV кв. Библиотека  

№ 1 

 Библиофрэш книг серии «Сибириада» 16+ I кв. Библиотека  

№ 15 

 Пресс-драйв «Самые интересные журналы» 12+ IV кв. Библиотека  

№ 15 

 «За отчий край, за отчий дом» 6+ I кв. Библиотека  

№ 16 

 «Поколение next выбирает…» 6+ I кв. Библиотека  

№ 16 

 «Новая книга Т. Кудрявцевой» 18+ II кв. Библиотека  

№ 16 

 «Хорошие книги живут долго» 6+ II кв. Библиотека  

№ 16 

 «Детское чтение для сердца и разума» 6+ II кв. Библиотека  

№ 16 

 «Чтобы финансы не пели романсы» 16+ IV кв. Библиотека  

№ 16 

 «Обзор одной книги Н. Тушиной «Жизнь без 

рук» 

18+ IV кв. Библиотека  

№ 16 

 «С поклоном русскому народу» (оnline-обзор) 12+ IV кв. Библиотека  

№ 32 

 «Экология Алтайского края» 12+ I кв. Библиотека  

№ 36 

 «Произведения А.В. Кирилина» 16+ III кв. Библиотека  

№ 36 

 «Шедевры мирового искусства» 16+ IV кв. Библиотека  

№ 36 

 «Пятая четверть» (юмористические повести и 

рассказы для детей) 

6+ II кв. Библиотека  

№ 37 



122 

 

 «Детство – страна моя заветная» 6+ III кв. Библиотека  

№ 37 

 «Доброе чтение» (литературно-художественные 

журналы для детей) 

12+ IV кв. Библиотека  

№ 37 

 Выпуск библиографической продукции.  

Всего: 242 

   

 Памятка «Краткий словарь избирателя» 16+ I кв. Библиотека  

№ 15 

 Памятка-рекомендация «От чего зависит 

здоровье человека?» 

12+ II кв. Библиотека  

№ 15 

 Информационно-библиографический вестник 

«ЗОЖ-Fest» 

16+ II кв. Библиотека  

№ 15 

 Памятка-рекомендация «Что делать, если 

подросток попал в беду?» 

12+ III кв. Библиотека  

№ 15 

 Памятка «Как стать родителями читающего 

ребенка» 

18+ I кв. Библиотека  

№ 17 

 Памятка «Волшебные страницы» 6+ I кв. Библиотека  

№ 30 

 Памятка «Все о Дедушке Морозе» 6+ IV кв. Библиотека  

№ 30 

 Памятка «Азбука финансов» 12+ I кв. Библиотека  

№ 37 

 Памятка-рекомендация «Года – жизни не 

помеха» 

16+ IV кв. ЦДБ 

 Памятка-предостережение «Безопасный 

Интернет детям: полезные советы для тебя и 

твоих друзей» 

6+ II кв. ЦДБ 

 Биобиблиографический справочник «Герои 

нашего города» 

12+ II кв. ИБО ЦГБ 

 Дайджесты    

 «Заповедные места Алтая» 12+ III кв. Библиотека  

№ 15 

 «Понять себя» 18+ II кв. Библиотека  

№ 32 

 «Сердцу милые страницы»: краеведческий 

литературный дайджест 

12+ IV кв. ЦДБ 

 Библиографические списки литературы    

 Рекомендательный список литературы «Добрые 

советы для вашего здоровья» 

16+ II кв. Библиотека  

№ 1 

 Рекомендательный список литературы 

«Книжный совет моей семьи» 

16+ II кв. Библиотека  

№ 1 

 Рекомендательный список литературы 

«Сохраним планету голубой и зеленой» 

6+ I кв. Библиотека  

№ 3 

 Аннотированный рекомендательный список 

«Писатели родного края» 

12+ III кв. Библиотека  

№ 10 

 Рекомендательный список «Алтай мой – России 

украшенье» 

12+ I кв. Библиотека  

№ 14 

 Библиофрэш «Новых книг живые строки» 12+ I кв. Библиотека  

№ 14 

 Рекомендательный список «Твои права, 16+ II кв. Библиотека  



123 

 

абитуриент» № 14 

 Библиогид «1000 мудрых страниц» 6+ II кв. Библиотека  

№ 14 

 Аннотированный библиографический список 

«Наркомания. ВИЧ\СПИД» 

16+ I-IV кв. Библиотека  

№ 15 (МИЦ) 

 Рекомендательный список «Защити свои права» 16+ I кв. Библиотека  

№ 15 

 Рекомендательный список «Чтобы летом не 

скучать – выбирай, что почитать» 

6+ II кв. Библиотека  

№ 30 

 Рекомендательный список «Славные имена в 

истории Отечества» 

6+ IV кв. Библиотека  

№ 30 

 Рекомендательный список литературы «Свет 

небесного чуда» 

18+ I кв. Библиотека  

№ 32 

 Рекомендательный список литературы «Книга 

ищет читателя» 

6+ 

-16+ 

III кв. Библиотека  

№ 32 

 Аннотированный список литературы «В мир 

природы по страницам книг» 

6+ I кв. Библиотека  

№ 37 

 Рекомендательный список «Книга учит, книга 

помогает, книга защищает» (библиотерапия) 

16+ III кв. ЦДБ 

 Рекомендательный список «Мой край ни в чем 

не повторим» 

6+ III кв. ЦДБ 

 Рекомендательный список «Занимательная 

зоология» (серия) 

6+ I кв. ЦДБ 

 Рекомендательный список «Планета – Алтай» 16+ III кв. ОДО и КУ 

ЦГБ 

 «Книжный Гольфстрим» 16+ IV кв. ОДО и КУ 

ЦГБ 

 Буклеты    

 «Добрый друг детей» (о творчестве С.Я. 

Маршака) 

6+ IV кв. Библиотека  

№ 10 

 «Придет и к вам любовь» (к 85-летию Р. 

Рождественского) 

16+ II кв. Библиотека  

№ 11 

 «Учись. Узнавай. Удивляйся» 12+ IV кв. Библиотека  

№ 14 

 «Мой край на карте России» 6+ IV кв. Библиотека  

№ 14 

 «Если душа родилась крылатой…» 

(к 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой) 

12+ I кв. Библиотека  

№ 15 

 «И будет вечной связь…» (к 85-летию Р.И. 

Рождественского) 

16+ I кв. Библиотека  

№ 15 

 «Кем можно быть?» (о профессиях) 16+ II кв. Библиотека  

№ 15 

 «Курительные смеси. Как уберечь себя?» 12+ I кв. Библиотека  

№ 15 (МИЦ) 

 «Я хочу жить здорово!: мудрые мысли для вас» 12+ II кв. Библиотека  

№ 15 

 «Слагаемые здоровья» 16+ IV кв. Библиотека  

№ 15 

 «Плеяда алтайских писателей» 12+ III кв. Библиотека  

№ 15 
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 «Библиотерапия: книги, помогающие жить» 18+ IV кв. Библиотека  

№ 15 

 «Святые подвижники Руси» 12+ III кв. Библиотека  

№ 17 

 «Здравствуй, 19 Всемирный» (Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов) 

16+ II кв. Библиотека  

№ 17 

 «Хлам-декор» 6+ I кв. Библиотека  

№ 18 

 «От чистого края – к зеленой природе» 12+ II кв. Библиотека  

№ 18 

 «Берегите лес» 12+ III кв. Библиотека  

№ 20 

 «Сбережем нашу планету» 12+ II кв. Библиотека  

№ 20 

 «Я гражданин» 12+ I кв. Библиотека  

№ 20 

 «Заповедники Алтайского края» 12+ I кв. Библиотека  

№ 20 

 «Читаем классику» 12+ III кв. Библиотека  

№ 22 

 «Страна Журналия» 6+ II кв. Библиотека  

№ 22 

 «Поэт из страны детства» 6+ I кв. Библиотека  

№ 30 

 «Война! Нам ее никогда не забыть» 6+ II кв. Библиотека  

№ 30 

 «Экология Земли: колокола тревоги» 6+ II кв. Библиотека  

№ 30 

 «Через книгу – к добру» 16+ III кв. Библиотека  

№ 30 

 «Экстремистская деятельность: ответственность 

за участие» 

16+ III кв. Библиотека  

№ 32 

 «Марина. Заповедная страна» 18+ IV кв. Библиотека  

№ 32 

 «История космонавтики в России» 12+ II кв. Библиотека  

№ 36 

 «Свадебный календарь» 16+ IV кв. Библиотека  

№ 37 

 «Птица года» 6+ II кв. ЦДБ 

 Информационные листы, шорт-листы, 

листовки 

   

 Информационно-рекламная листовка «Мы 

выписываем для Вас: периодика 2017» 

12+ I кв. Библиотека  

№ 17 

 Листовка «Экология Барнаула. Защитим свой 

город!» 

6+ III кв. Библиотека  

№ 20 

 «Литературный гороскоп от ЦДБ» 16+ I-IV кв. ЦДБ 

 Веблиография «Энциклопедии онлайн» 16+ I кв. ЦДБ 

 Листовка «13% налога» 16+ I кв. ЦДБ 

 Закладки    

 «Подросток глазами современного автора» 16+ IV кв. Библиотека  
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№ 1 

 «Избиратель: Думай. Читай. Выбирай» 12+ I кв. Библиотека  

№ 14 

 Эко-закладка «Природы мудрые советы» 12+ III кв. Библиотека  

№ 14 

 «Лучшие книги о войне» 6+ II кв. Библиотека  

№ 14 

 «Собаки и кошки под одной обложкой» 12+ IV кв. Библиотека  

№ 14 

 «Алкоголизм – путь к преступлению» 12+ IV кв. Библиотека  

№ 14 

 «Потребитель и его права» 18+ I кв. Библиотека  

№ 15 

 «Избирателю на заметку» 16+ I кв. Библиотека  

№ 16 

 «Читаем по списку» 6+ II кв. Библиотека  

№ 16 

 «Царица-водица» 

 

6+ IV кв. Библиотека  

№ 18 

 «Внимание! Новые книги» 16+ I кв. Библиотека  

№ 20 

 «Толерантность – это…» 6+ IV кв. Библиотека  

№ 20 

 «10 золотых правил экологии» 6+ III кв. Библиотека  

№ 30 

 «С книжкой вприпрыжку» 6+ IV кв. Библиотека  

№ 30 

 «Биографии великих» (сборник закладок) 18+ I-IV кв. Библиотека  

№ 32 

 «Политическая палитра: многопартийная 

система России» 

16+ I кв. Библиотека  

№ 32 

 «Советуем прочитать подросткам!» 12+ II кв. Библиотека  

№ 36 

 «Бери пример с чемпионов!» 12+ IV кв. Библиотека  

№ 36 

 «Это стоит почитать» (серия закладок) 16+ I-IV кв. ЦДБ 

 «Книги о природе» (серия закладок) 6+ I-IV кв. ЦДБ 

 «Тем, кому за…: правила активного 

долголетия» 

18+ IV кв. ЦДБ 

 Виртуальные выставки    

 «Роман с книгой» 18+ II кв. Библиотека  

№ 4 

 «10 книг, которые должен прочесть» 6+ II кв. Библиотека  

№ 4 

 «Страна ее Величества Книги» 6+ IV кв. Библиотека  

№ 4 

 «Веселая поэзия, любимая детьми» 0+ I кв. Библиотека  

№ 10 

 «Звали меня Марина» (к 125-летию М. 

Цветаевой) 

16+ IV кв. Библиотека  

№ 11 
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 «Открываем фейерверк» 6+ I кв. Библиотека  

№ 16 

 «Святая троица Земли: ребенок, мать, отец» 18+ III кв. Библиотека  

№ 17 

 Жизнь в стиле ЭКО» 12+ I кв. Библиотека  

№ 17 

 «Град сей, старый Барнаул» 12+ III кв. Библиотека  

№ 17 

 «Адвокат под рукой» 16+ I кв. Библиотека  

№ 32 

 «В книжной памяти война…» 16+ III кв. Библиотека  

№ 32 

 «Проекты, литературные премии. Победители 

фестиваля «Книга Алтая» (2015, 2016) 

12+ IV кв. Библиотека  

№ 36 

 «Семейные саги: история, поколения, жизнь» 16+ II кв. ЦДБ 

 «Под лупой детектива» 16+ IV кв. ЦДБ 

 «Зеленые карусели природы» 6+ IV кв. ЦДБ 

 «В экологию через книгу» 16+ II кв. ОДО и КУ 

ЦГБ 

 «Их имена в истории края» 16+ III кв. ОДО и КУ 

ЦГБ 

 «Книга и молодежь: 21 век» 16+ IV кв. ОДО и КУ 

ЦГБ 

 Электронные презентации, содержащие 

библиографическую информацию 

   

 «Уютное чтение» 16+ III кв. Библиотека  

№ 4 

 «Грамматика любви Ивана Бунина» 18+ I кв. Библиотека  

№ 4 

 «Природа – кладезь здоровья» 12+ II кв. Библиотека  

№ 11 

 «Спешите прочитать» 6+ I-IV кв. Библиотека  

№ 15 

 «Наркомания. Тревожная статистика» 12+ II кв. Библиотека  

№ 16 

 «Дети войны» 12+ II кв. Библиотека  

№ 16 

 «О К. Паустовском» 6+ II кв. Библиотека  

№ 16 

 «Жанна Бичевская» 18+ IV кв. Библиотека  

№ 16 

 «Кровеносная система человека» 6+ I кв. Библиотека  

№ 37 

 «Роберт Рождественский» 16+ IV кв. Библиотека  

№ 37 

 «Родная природа в рассказах К.Г. Паустовского» 6+ IV кв. Библиотека  

№ 37 

 «Библиотека. Экология. Актуальные проблемы» 16+ II кв. ОДО и КУ 

ЦГБ 

 «Алтай – нам есть чем гордиться!» 16+ III кв. ОДО и КУ 



127 

 

ЦГБ 

 «Чтение: взгляд современника» 16+ IV кв. ОДО и КУ 

ЦГБ 

 Буктрейлеры    

 «Деревянное кружево Барнаула» 16+ III кв. Библиотека  

№ 1 

 «»По рассказам В.М. Шукшина» 12+ III кв. Библиотека  

№ 32 

 Размещать информационно-библиографические 

продукты в социальных сетях Интернета 

 I-IV кв. Все 

библиотеки 

 Размещать информационно-библиографические 

продукты на  

информационных стендах 

 I-IV кв. Все 

библиотеки 

 Дифференцированное информирование    

 Осуществлять информирование 96 абонентов 

(67 - индивидуальных, 29 – коллективных) по 88 

темам 

 I-IV кв. Все 

библиотеки 

4. Формирование информационной культуры    

 Провести всего 329 мероприятий    

 Библиотечные уроки    

 «Библиотека – волшебное место, где книгам не 

скучно, где нам интересно» 

0+ III кв. Библиотека  

№ 1 

 «История создания книги» 6+ IV кв. Библиотека  

№ 1 

 «Информационные ресурсы библиотеки» 16+ I-IV кв. Библиотека  

№ 3 

 «Словари – сокровища языка» 12+ II, IV кв. Библиотека  

№ 3 

 «Выбор книг в библиотеке» 12+ I-IV кв. Библиотека  

№ 3 

 «Книги обо всем на свете» 12+ III кв. Библиотека  

№ 4 

 «Как устроена книга» 6+ II кв. Библиотека  

№ 4 

 «Как Маша в книжке побывала» 6+ III кв. Библиотека  

№ 10 

 «Нужен детям с ранних лет безопасный  

Интернет» 

6+ II кв. Библиотека  

№ 11 

 «Выбрать книгу научиться – значит в добрый 

путь пуститься» 

6+ III кв. Библиотека  

№ 14 

 Библиографическая игра «Какие тайны хранят 

каталоги» 

12+ I кв. Библиотека  

№ 15 

 «Рождение Азбуки»  6+ IV кв. Библиотека  

№ 17 

 «Из чего же состоит наша книга?» 12+ IV кв. Библиотека  

№ 17 

 «Современные сокровищницы книг: 

крупнейшие библиотеки мира» 

12+ I-IV кв. Библиотека  

№ 18 

 «От игры к знаниям» 6+ I кв. Библиотека  

№ 20 
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 «Путешествие в страну по имени «Поиск»» 12+ IV кв. Библиотека  

№ 20 

 «Что такое информация» 12+ IV кв. Библиотека  

№ 22 

 Урок-игра «Мир энциклопедий, или Всезнайки 

под рукой» 

6+ I кв. Библиотека  

№ 30 

 «Книжное зазеркалье» (виртуальный 

библиотечный урок) 

12+ II кв. Библиотека  

№ 32 

 «Выбор книги в библиотеке. Поиск по 

каталогам и картотекам» 

12+ III кв. Библиотека  

№ 37 

 Урок-диалог «Самостоятельный поиск в 

информационных ресурсах библиотеки» 

12+ I кв. ОДО и КУ 

ЦГБ 

 Урок-практикум «Практические навыки работы 

с СБА» 

12+ II кв. ОДО и КУ 

ЦГБ 

 Урок-турнир «Книга и компьютер. Ресурсы 

Интернет» 

12+ IV кв. ОДО и КУ 

ЦГБ 

 Практикумы и др.    

 «Компьютерная грамотность для всех» 18+ IV кв. Библиотека  

№ 4 

 Школа компьютерной грамотности для 

пенсионеров «Компьютер для всех и для 

каждого» 

18+ IV кв. Библиотека  

№ 10 

 «Где и как найти ответ?» 12+ IV кв. Библиотека  

№ 15 

 «Подарок книжке» (изготовление книжной 

закладки) 

6+ II кв. Библиотека  

№ 17 

 Мастер-класс по работе с СПС «Путь к 

компетентности» 

16+ IV кв. Библиотека  

№ 32 

 Обучение компьютерной грамотности 18+ I-IV кв. ЦДБ 

 «Полезные сервисы: «онлайн-банкинг» 18+ IV кв. ИБО ЦГБ 

 Экскурсии    

 «Знакомство с библиотекой» 6+ III кв. Библиотека  

№ 1 

 «Добро пожаловать, первокурсники!» 16+ III кв. Библиотека  

№ 1 

 «Для вас открыты наши двери и сердца» 6+ I-IV кв. Библиотека  

№ 3 

 «В гости просим» 6+ I-IV кв. Библиотека  

№ 4 

 «В книжном царстве, каталожном государстве» 12+ IV кв. Библиотека  

№ 10 

 «Наша информация – ваш успех» 16+ III кв. Библиотека  

№ 14 

 «Вам знаком книжкин дом?» 6+ 

12+ 

I-IV кв. Библиотека  

№ 15 

 Печатные издания    

 Памятка «Как выбрать книгу по традиционному 

каталогу» 

16+ II кв. Библиотека  

№ 3 

 Информ-листовка «Использование электронного 

каталога в учебном процессе» 

16+ II кв. Библиотека  

№ 3 
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 Плакат «Поиск книг в Систематическом 

каталоге» 

12+ I кв. Библиотека  

№ 15 

 «Любишь книгу? Библиотека - для тебя» 12+ I кв. Библиотека  

№ 16 

 «Библиотечный лабиринт» 0+ I-IV кв. Библиотека  

№ 17 

 «Библиотека в реале и виртуале» 16+ IV кв. ОДО и КУ 

ЦГБ 

5. Методическая работа 18+ I-IV кв. ИБО ЦГБ 

 Выезды - 18    

 Провести практикумы    

 Создание библиографической записи: что 

нового? 

 I кв.  

 Интернет-поиск как средство справочно-

библиографического обслуживания 

 II кв.  

 Школа начинающего библиотекаря  I-IV кв.  

 СБА библиотеки как средство справочно-

библиографического обслуживания 

   

 Библиографическое описание документов    

 Массовое и библиографическое 

информирование. Формы и методы 

   

 Формирование информационной культуры 

пользователей 
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VIII. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

 

Название мероприятия 

 

Срок 

 

Ответственный 

 

I. 

 

Организация труда и управления 

1. 
Принятие отчетов библиотек - филиалов 

январь ОМО 

2. Составление творческого отчета о деятельности 

библиотек ЦБС за 2016г. 

январь ОМО 

3. Составление таблиц показателей работы 

библиотек ЦБС (в электронном и печатном 

виде) 

январь ОМО 

4. Подготовка аналитических справок для 

комитета по культуре г. Барнаула 

в течение года ОМО 

5. Разработка и редактирование внутри 

библиотечных документов 

в течение года Администрация 

ЦБС 

 

II. 
 

Методическая работа 

1. Экспертно-диагностическое обследование 

библиотек-филиалов МБУ ЦБС 

Фронтальная проверка библиотек – библиотека-

филиал  №20 

в течение года 

 

3 квартал 

ОМО, ведущие 

специалисты ЦГБ 

2. Посещение библиотек, выезды с целью 

изучения работы и оказания методической 

помощи. 

- Подготовка и предоставление информации 

о результатах выездов на методическом 

совете, Совете при директоре. 

 

в течение года 

50 выездов 

ОМО 

3. График выездов специалистов ЦГБ им. Н.М 

Ядринцева в библиотеки-филиалы на 2017 

год: 

 Библиотеки-филиалы: №№11, 16, 22, 37 

 Библиотеки-филиалы:  ЦГБ, №3, 10, 14, 36 

 Библиотеки-филиалы: ЦДБ, №15,17,18,32 

 Библиотеки-филиалы №№1,4,20,30 

 

 

 

 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

ОМО, ведущие 

специалисты ЦГБ 
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   4. Интернет библиотекарю (информационное 

обеспечение)  

 электронная рассылка метод. материалов; 

 аннотированные рекомендации полезных 

для биб-рей сайтов 

 читаем журнал «Современная библиотека 

онлайн» 

 справочные ресурсы Интернета 

 сайты для профессионалов 

в течение года ОМО 

5. Консультации по планированию  октябрь ОМО 

6. День филиала. Творческая поездка по 

библиотекам-филиалам ЦБС: обобщение опыта 

работы. 

 

1 раз в квартал 

(см. программа 

«Профи») 

ОМО 

7. Принять участие в краевых мероприятиях по 

повышению квалификации библиотечных 

работников 

в течение года 

 

 

Библиотеки ЦБС 

8. Принять участие:  

 - в краевом конкурсе профессионального 

мастерства на звание  «Лучший  работник года» 

 - в конкурсе на денежное поощрение лучших 

работников социальной сферы города. 

 

 

 

февраль 

декабрь 

Библиотеки ЦБС 

 

III. 

 

Организационная работа 

1. Реализация программы: 

Школа повышения квалификации 

библиотекарей ЦБС «ПРОФИ-2017» 

 

в течение года 

Администрация, 

АХЧ, ОМО, ИБО, 

ОКиО, ОКТ. 

2. Участие в общегородских мероприятиях: 

 - Неделя детской и юношеской книги 

 - День Победы.  

- День славянской письменности и                             

культуры 

 - Общероссийский день библиотек 

 - День рождения Пушкина 

 - День независимости России 

 - Шукшинские чтения 

 - День города 

в течение года 

 

Все специалисты 

ЦГБ 

3. 1.Участие в общероссийских и краевых 

конкурсах. 

в течение года ОМО 
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2. Участие в конкурсе «Лучший 

муниципальный библиотекарь  года» 

(положение на сайте МБУ ЦБС г. Барнаула) 

 

 

май 

Библиотеки ЦБС 

 

IV. 

 

Рекламная деятельность 

1. Написание статей о деятельности библиотек 

ЦБС в местной печати (10) 

в течение года  Библиотеки ЦБС 

3. Написание статей в профессиональную 

российскую прессу (4) 

в течение года Библиотеки ЦБС 

4. Проведение семинаров, мастер–классов и 

тренингов по PR–деятельности библиотек в 

современном информационном пространстве 

(для библиотек-филиалов). 

в течение года ОМО 

5. Проведение рекламной кампании к 

общегородским мероприятиям:  

 Экологическая онлайн-эстафета 
«Сохраним природу вместе» 

 Онлайн-конкурс юных чтецов «Мой 

любимый Маршак» /к 130-летию со дня 

рождения С.Я. Маршака/  

 Праздник «Место встречи-библиотека» 

посвященный Общероссийскому Дню 

библиотек 

 V городской конкурс чтецов «Город 

читает Пушкина» 

 BIBLIO – каникулы в библиотеке 
«Летняя занимальня» 

 IV Городские открытые 

комментированные чтения 
посвященные творчеству М. Цветаевой 

«Стихи растут, как звезды и как 

розы...»/к 125-летию со дня рождения 

 

 

февраль-апрель 

март 

 

 

июнь 

 

июль -август 

декабрь 

 

 

ОМО 

 

 

V. 

 

Издательская деятельность 

1.  Издание тематического отчёта библиотек МБУ 

ЦБС - 2017 

январь ОМО 

2.  - Издание методических рекомендаций по 

библиотечной деятельности (4) 

 - Издание сборника методических 

рекомендаций «Год 2017 – потенциал действий: 

планирование и отчётность» в библиотеках 

МБУ ЦБС г. Барнаула. 

в течение года 

 

октябрь 

ОМО 
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VI. Информационно-аналитическая деятельность 

1. Просмотр и отбор методических материалов и 

информации: 

- в периодической печати 

- Интернет 

в течение года ОМО 

2. Интернет библиотекарю (информационное 

обеспечение)  

 электронная рассылка метод. материалов; 

 аннотированные рекомендации полезных 

для биб-рей сайтов 

 читаем журнал «Современная библиотека 

онлайн» 

 справочные ресурсы Интернета 

сайты для профессионалов 

1 раз в квартал ОМО 

 

 

VII. 

 

Обслуживание читателей 

1. Подбор документов в фонде: 

- по устному запросу (по телефону) 

- по электронной почте 

- по определенной теме 

- по списку 

в течение года ОМО 

 

 

VIII. 

 

Социально-творческое развитие коллектива 

1. - Реализация программы повышения 

квалификации библиотечных кадров 

«Профи» 

- Проведение аттестации специалистов 

1-4 кв. Администрация 

ЦБС 

2. Активизация организационно-экономических 

мер по стимулированию труда персонала 

- производить ранговое продвижение 

специалистов по службе и награждение 

лучших работников 

- премировать работников ЦБС к Дню 

библиотек, юбилейным датам, за 

выполнение особо важных работ, за 

выполнение плановых показателей 

1-4 кв. Администрация 

ЦБС 

3. Провести: 

- Совет при директоре – 4 

- Производственное совещание – 4 

- Методический совет - 5 

 

1-4 кв. 

 

 

в течение года 

Администрация 

ЦБС 
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IX. РЕКЛАМНАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

№ Наименование мероприятий Ответственный 

1. Создание биобиблиографического справочника «Герой нашего города» ЦГБ 

2.  Информационно-рекламная акция «Библиошпаргалка для 

первокурсников» 

ЦДБ 

3. Рекомендательный список литературы «Добрые советы для вашего 

здоровья»  

Ф. №1 

4. Рекомендательный список литературы «Книжный свет моей семьи» Ф. №1 

5. Информационная закладка «Подросток глазами современного автора» Ф. №1 

6. Рекламный буклет «Библиокомпас» Ф. №14 

7. Буклет «Если душа родилась крылатой…»                                                

/к 125-летию со дня рождения М. И. Цветаевой/ 

Ф. №15 

8. Буклет «Курительные смеси. Как уберечь себя?» Ф. №15 

9. Буклет «И будет вечной связь…» /к 85-летию Р.И. Рождественского/ Ф. №15 

10. Буклет «Я хочу жить здорово! Мудрые мысли для вас» Ф. №15 

11. Буклет «Плеяда алтайских писателей» Ф. №15 

12. Буклет «Библиотерапия: книги, помогающие жить» Ф. №15 

13. Буклет «Слагаемое здоровья» Ф. №15 

14. Буклет «Поэт из страны детства» Ф. №30 

15. Буклет «Война! Нам её никогда не забыть» Ф. №30 

16. Буклет «Экология Земли: колокола тревоги» Ф. №30 

17. Буклет «Через книгу к добру»  Ф. №30 

18. Рекомендательный список «Чтобы летом не скучать – выбирай, что 

почитать» 

Ф. №30 

19. Рекомендательный список «Славные имена в истории Отечества» Ф. №30 

20. Информ-буклет «Здоровое питание» Ф. №32 

21. Буклет-предупреждение «Многоликая опасность» Ф. №32 

22. Закладка-совет «Спасибо! Не курю!» Ф. №32 

23. Буклет «Об истории космонавтики»  Ф. №36 

24. Буклет «Тема природы в поэзии В.М. Башунова» Ф. №36 
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X. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ И УСЛУГ 

№  

п/п 

Направление работы 

 

Срок Исполнители 

1. Внедрение автоматизированной библиотечной системы 

1.1  Ежедневная актуализация электронных баз данных 1-4 кв. ОКТ, ИБО 

 - ЭК ЦБС  ОКТ, ИБО, 

ОКИО 

 - Сводная база данных статей г. Барнаула  Библиотеки-

филиалы № 14, 

15, 17, 32, ЦДБ  

 - «Регион»  ОКТ 

 - БД «Край»  ИБО 

 - БД «Статьи и ретроспектива библиотеки-

филиала №… » 

 ОКТ 

1.2 Текущее редактирование БД  

- контроль заполнения полей в АБИС «Ирбис» 

- исправление орфографических ошибок 

- контроль за единообразием ИПЯ 

1-4 кв. Редакторы БД, 

ОКТ 

1.3 Продолжение работы по ретроспективному вводу в ЭК 

ЦБС: 

1-4 кв. ОКТ, отделы ЦБ 

 - на краеведческий фонд  ОКТ, ф.18, 

библиотеки-

филиалы 

 - справочный и энциклопедический фонд  ОКТ, ООИЕФ, 

ИБО, ЧЗ ЦГБ  

1.4 Администрирование БД: 

- осуществление контроля за вводом информации в БД 

и целостностью БД 

- обеспечение сохранности, регулярное  резервное 

копирование и архивирование БД  

1-4 кв. ОКТ 

1.5 Ежемесячная актуализация ЭК ЦБС (импорт БЗ из 

библиотек-филиалов, корпоративных БД города и края), 

локальное обновление Электронных БД в библиотеках-

филиалах 

1-4 кв. ОКТ 

1.6 Расширение внедрения АРМ «Читатель» для доступа к 

Сводному Электронному каталогу в библиотеках-

филиалах ЦБС (ф. 36) 

1-4 кв. ОКТ, 

библиотеки-

филиалы 

1.7 Отработка технологии списания книг и периодических 

изданий из АРМ «Комплектатор», АРМ «Каталогизатор» 

1-4 кв. ОКТ,  ОКИО, 

ИБО 

1.8 Регулярное обновление электронных таблиц 

«Статистические показатели ЦБС» 

«Статистические показатели детских библиотек и детских 

отделений ЦБС» 

Ежекварт. ОМО ЦБ 

 

1.9 Актуализация автоматизированного списка «Списание 

литературы» для использования в библиотеках-филиалах 

1-4 кв. ОКТ 

1.10 Реализация сервисных услуг с использованием 

компьютерной техники 

1-4 кв. Информационна

я служба, 

библиотеки-

филиалы, ОКТ 
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2. Программное и техническое обеспечение МБУ ЦБС 

2.1 

 

Регулярная техническая и программная поддержка 

процесса автоматизации 

- составление заявок на приобретение компьютерной 

техники 

- составление заявок на  расходные материалы 

- приобретение пакетов лицензионного ПО, ПО для 

фильтрации Интернет, проведения видеоконференций 

- ликвидация сбоев при работе с ПО, операционной 

системой 

- регулярное обновление антивирусных БД 

- ремонт и апгрейд компьютерной техники 

- подготовка документов на списание устаревшей 

компьютерной техники 

1-4 кв. ОКТ 

2.2 Техническое и программное сопровождение культурно-

досуговых мероприятий 

1-4 кв. ОКТ 

2.3 Техническая поддержка доступа к правовой информации 

пользователям с помощью систем «Консультант Плюс», 

«Гарант» ИПС РФ «Законодательство России» (Центра 

специальной связи и информации Федеральной службы 

охраны) в ЦГБ и библиотеках-филиалах 

 

1-4 кв. ОКТ, Компания 

«Консультант 

Плюс» 

ООО «Гарант-

Алтай» 

 

 

2.4 Создание новых автоматизированных рабочих мест в 

рамках программы ПЦПИ 

1-4 кв. ОКТ, 

библиотеки-

филиалы 

2.5 Техническое и программное обеспечение доступа к 

удаленным электронным ресурсам (по подписке) 

По мере 

финансиро

вания 

ОКТ 

2.6 Поддержание работоспособности межбиблиотечной сети 

и локальной сети ЦГБ: 

- администрирование 

- организация терминального доступа 

- разграничение прав 

 

1-4 кв. Администрация, 

Специалисты по 

сетевым 

технологиям 

ОКТ 

 

2.7 Установка новых системных блоков в библиотеках-

филиалах № 3, 37, ЦГБ 

 ОКТ, 

библиотеки-

филиалы 

3. Корпоративное взаимодействие при создании электронных ресурсов 

3.1 Ежемесячное предоставление информации для «Сводной 

БД статей г. Барнаула», «Сводная региональная печать» 

(проекты АКБИС) 

1-4 кв. ИБО 

ОКТ 

 

3.2 Ежемесячный импорт БЗ из «Сводной БД статей г. 

Барнаула» в ЭК ЦБС с использованием технологии 

глобальной корректировки (поддержка в актуальном 

режиме файла задания глобальной корректировки) 

1-4 кв. ОКТ 

 

3.3 Использование при создании Сводного ЭК МБУ ЦБС 

библиографических записей ЭК АКУНБ (CD-ROM-

версия – актуализация 2 раза в год) 

1-4 кв. ОКиО 

3.4 Корпоративное создание электронных ресурсов в рамках 1-4 кв. ОКТ 
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ЦБС: 

- ЭК ЦБС (аналитическая роспись периодических 

изданий) 

ИБО 

Библиотеки-

участницы 

корпоративной 

росписи 

4. Интернет-технологии. Мультимедийные технологии 

4.1 Поддержка в актуальном режиме сайта МБУ ЦБС 1-4 кв. ОКТ 

 - регулярное обновление разделов сайта 

- ежемесячное  обновление ЭК ЦБС и баз данных на 

сайте ЦБС  

1-4 кв. ОКТ 

 Работа в социальных сетях: 

- регулярное обновление официальных страниц МБУ ЦБС 

г. Барнаула (Одноклассники, Вконтакте) 

- регулярное обновление официальных страниц 

библиотек-филиалов ЦБС г. Барнаула (Одноклассники, 

Вконтакте, Facebook) 

Мероприятия библиотек-филиалов ЦБС г. Барнаула в 

социальных сетях: 

- 0+ Библиообзор «Книжная Вселенная на полках нашей 

библиотеки» 

- 16+ Юбилейный журфикс «Алтай. Нравственность. 

Культура» 

- 16+ Виртуальная выставка «Семейные саги: история, 

поколения, жизнь» 

- 16+ Виртуальная выставка «По лупой детектива» 

- 6+ Виртуальная выставка «Зеленые карусели природы» 

- 16+ Буктрейлер «Деревянное кружево Барнаула» 

- 0+ Фото-акция «Город читает» 

- 6+ Виртуальная выставка «Веселая поэзия, любимая 

детьми» 

/к 135-летию К.И. Чуковского/ 

- 6+ Викторина «Читаем А.С. Пушкина» 

- 6+ Акция по продвижению чтения «Веселое книжное 

лето» 

 

- 16+ Молодежная акция «Праздник здоровых интересов» 

- 18+ Опрос «Фейерверк любимых книг» 

- 16+ Спортивная викторина «От старта к финишу» 

- 16+ Литературная видео-мозаика «Это мы читали!» 

- 16+ Советы специалиста «Как работать с книгой» 

- 12+ Соц-опрос «Грозно грянула война» /любимая книга 

о войне/ 

- 6+ Опрос «Книга на каникулах» 

- 18+ Виртуальная выставка «Святая троица земли: 

ребенок, мать, отец» 

- 12+ Виртуальная выставка «Град сей, старый Барнаул» 

- 12+ Опрос «Исчезающая красота» /по страницам 

Красной книги Алтайского края/ 

- 16+ Буктрейлер «Библиотека, в которой хочется читать» 

/интервью с известными людьми города/ 

 

1-4 кв. 

 

1-4 кв. 

 

 

 

1-4 кв. 

 

октябрь 

апрель 

 

ноябрь 

4 кв. 

сентябрь 

июль 

март 

 

май 

июнь-

август 

апрель 

май 

август 

ежемесячн

о 

1 раз в кв. 

май 

июнь 

июль 

 

сентябрь 

ноябрь 

 

1 раз в кв. 

 

август 

март 

май 

1 кв. 

 

ОМО 

 

Все библиотеки-

филиалы 

 

 

Все библиотеки-

филиалы 

ЦГБ 

ЦДБ 

 

ЦДБ 

ЦДБ 

Ф. №1 

Ф. №3 

Ф. №10 

 

Ф. №10 

Ф. №11 

 

Ф. №15 

Ф. №15 

Ф. №15 

Ф. №16 

Ф. №16 

Ф. №17 

Ф. №17 

Ф. №17 

 

Ф. №17 

Ф. №17 

 

Ф. №20 

 

Ф. №22 

Ф. №22 

Ф. №30 

Ф. №32 

Ф. №32 
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- 6+ Онлайн-конкурс фотографий «Мы везде читаем 

летом» 

- 6+ Акция «Письмо ровеснику: я хочу рассказать о 

книге» 

- 6+ Онлайн-опрос «Библиотека глазами читателя» 

- 16+ Виртуальная выставка-подсказка «Адвокат под 

рукой» 

- 12+ Буктрейлер по мотивам рассказов В.М. Шукшина 

- 16+ Презентация буклета «Экстремистская 

деятельность: ответственность за участие» 

- 12+ Виртуальная выставка «Русая коса – девичья краса» 

- 6+ Скрайб-презентация по книге В. Бианки «Сказки 

малышам» 

июль 

4 кв. 

 

февраль 

август 

Ф. №32 

 

Ф. №37 

Ф. №37 

4.2 Использование почтовых программ для обмена  

библиографической, полнотекстовой информацией между 

библиотеками ЦБС, города и др. организациями. 

- настройка ПО в библиотеках-филиалах 

- создание почтовых ящиков 

1-4 кв. ОКТ 

4.3 Техническая и программная поддержка проведения 

видеоконференций, телемостов 

1-4 кв. ОКТ 

5. Методическое обеспечение процессов автоматизированной технологии 

5.1 Подготовка организационно-технологической 

документации на внедренческие технологические 

процессы 

1-4 кв. ОКТ 

5.2 Проведение мероприятий по актуализации лицензий на 

программное обеспечение ЦБС 

1 кв. ОКТ 

5.3 Составление паспортов-характеристик, сетевых 

паспортов на новые ПК  

1-4 кв. ОКТ 

5.4 Регулярное проведение заседаний Совета по 

автоматизации 

1-4 кв. ОКТ 

Ведущие 

специалисты ЦБ, 

ЦБС 

5.5 Ежеквартальный анализ отчетной документации 

библиотек-филиалов по использованию компьютерных 

технологий в библиотечной деятельности 

Ежекв. ОКТ 

5.6 Обеспечение компьютерной грамотности специалистов 

ЦБС: 

- продолжение обучения по программе «Основы 

компьютерной грамотности»  

 

 

1-4 кв. 

 

 

ОКТ 

 - тестирование библиотечных специалистов в рамках 

аттестационного процесса 

 

По графику 

в течение 

года 

ОКТ 

 - систематические консультации специалистов, занятых 

в автоматизированном процессе 

1-4 кв. ОКТ 

    

 - Практикум «Новый пакет офисных программ» 3 кв. ОКТ 

 - Практикум «Работа с программой  Photodex ProShow 

Producer» 

- Консультации по обеспечению безопасности 

локальной сети 

3 кв. 

 

1-4 кв. 

ОКТ 

 

ОКТ 
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XI. РАЗВИТИЕ МАТРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

 

1. 

 

Капитальный ремонт – ф.3, 11, 15 

 

1 – 4 кв. 

 

Заварзина Н.М. 

 

 

 

 

 

2.  Испытание средств защиты 

(диэлектричкские перчатки №1,2; 

указатель низкого напряжения ПИН 

-90; изолирующие клещи до 1 кВ; 

ручной инструмент) – 2200 руб. 

 Замена водосчетчиков  –– 25000 

руб.  

 

1 – 4 кв Заварзина Н.М. 

3. Приобретение компьютерной техники 1 кв. Шопин Е.А. 

4. Приобретение канцелярских товаров 

– 55 000 руб.  

1 – 4 кв.  Заварзина Н.М. 

5. Приобретение санитарно-технического 

оборудования, СМС, электротовары, 

хозтовары – 80 831 руб. 

1 – 4 кв. Заварзина Н.М. 

6. Проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению инфекционных очагов и 

улучшению санитарно – гигиенической 

обстановки в библиотеках – 98 267 руб. 

1 –4 кв. Заварзина Н.М 

7. Обслуживание охранной и пожарной 

сигнализации – 498 000 руб. 

1 – 4 кв. Заварзина Н.М. 

8. Проверка водоотдачи внутренних 

пожарных кранов –10 500 руб.                      

2 кв. Базуев А.В. 

9. Заправка и ремонт картриджей – 

90 000руб. 

1 – 4 кв. Шопин Е.А. 

10. Ремонт копировально-множительной 

техники – 65 000 руб. 

1 – 4 кв. Заварзина Н.М. 

 

 


