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I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МБУ ЦБС г. БАРНАУЛА. 

 

1. Обеспечение доступного и качественного библиотечно-

информационного обслуживания в традиционной и электронной 

форме. 

2. Развитие деятельности библиотеки в качестве общедоступного центра 

социально-значимой информации. 

3. Сохранение, систематизация и пополнение библиотечных фондов. 
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II. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Абсолютные (количественные) показатели 

Показатели 

 

План 2017 Выполнение 

2017 

+/- 

Число пользователей  

(в том числе удаленных) 

110300 107360 -2940 

Число посещений  

(в том числе  web-сайта) 

463200 463242 +42 

Количество посещений 

массовых мероприятий 

123120 123120  

Выдача документов 

(в том числе электронных)  

1863203 1863217 +14 

Количество новых 

поступлений 

 16164 

(с периодикой) 

 

Количество экземпляров 

библиотечного фонда в 

расчете на 1000 жителей  

 1,48  

Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

услуг 

2219 2123 -96 

 

2.2. Относительные (качественные) показатели деятельности 

Показатели 

 

2016 2017 +/- 

Обновляемость фонда 

(новые поступления / фонд Ч 

100 %) 

2,14 1,71  

Читаемость 

(число книговыдач / число 

пользователей)  

18,3 17,3  

Посещаемость библиотек 

(число посещений /число 

пользователей) 

4,2 4,3  

Обращаемость фонда  

(число книговыдач /фонд)  

2,1 2,0  

Документообеспеченность 

одного пользователя  
(фонд / количество 

пользователей)  

8,5 8,7  

Документообеспеченность 

одного жителя  
(фонд / количество жителей)  

 

1,3 1,3  
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2.3. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги 

№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

2017г. 

Плановые 

значения 

показателей 

качества 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

2017г. 

Фактические 

значения 

показателей 

качества 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

2018 г. 

Плановые 

значения 

показателей 

качества 

оказываемой 

услуги 

1. Книговыдача 1863203 1863217 1863203 

2. Посещения 463200 463242 463200 

3. Доля новых 

поступлений в 

библиотечный фонд (от 

общего объема 

библиотечного фонда) 

3% 1,71% 3% 

4. Среднегодовое 

количество 

пользователей 

100000 107360 100000 

5. Доля специалистов, 

относящихся к 

основному персоналу 

учреждения, имеющих 

высшее образование 

Не менее 55% 90,8% Не менее 55% 

6. Уровень 

укомплектованности 

кадрами в соответствии 

со штатным 

расписанием 

Не менее 92% 96,06% Не менее 92% 
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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. 12+ 

Программа «Классика на все времена» 

 

ЦГБ 

/музей Редкой 

книги/ 

6. 12+ 

Программа «Мы сохраним тебя, русская речь!» 

ЦГБ 

/музей Редкой 

книги/ 

7. 16+ 

Программа по работе с молодежью с ограниченными 

возможностями по здоровью «Открытый мир» 

ЦДБ 

8. 6+ 

Программа по работе с детьми и родителями «Библиотечное 

воскресенье» 

ЦДБ 

9. 16+ 

Программа для молодежи «Создай свое будущее – читай!» 

ЦДБ 

10. 6+ 

Программа летних чтений «Маршрутами читающего лета» 

Ф. №3 

11. 6+ 

Программа по краеведению «Здесь Родины моей начало» 

Ф. №4 

12. 6+ 

Литературно-эстетический проект «Пушкинская гостиная» 

Ф. №10 

13. 6+ 

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

Ф. №10 

14. 12+ 

Программа литературного чтения «Живое слово» 

Ф. №10 

15. 12+ 

Экологическая программа «Умей жить на Земле» 

Ф. №10 

16 6+ 

Программа «Читающие дети - счастливая семья» 

Ф. №14 

17. 12+ 

Литературно-искусствоведческая программа «Театра мир откроет 

нам свои кулисы» 

Ф. №14 

18. 12+ 

Программа «Путь к здоровью и успеху» 

Ф. №15 
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19. 6+ 

Проект «Магия искусства» 

Ф. №15 

20. 6+ 

Проект «У природы есть друзья: это мы, и ты, и я» 

Ф. №15 

21. 6+ 

Проект «Любознайки» 

Ф. №15 

22. 6+ 

Программа по работе с детьми в каникулярный период «Под 

солнцем каникул!» 

Ф. №16 

23. 6+ 

Программа семейного чтения «Мы с книгой открываем мир» 

Ф. №17 

24. 12+ 

Программа «Навигатум: калейдоскоп профессий» 

Ф. №18 

25. 0+ 

Программа «Откройте любимую книгу, давайте скорее читать!» 

Ф. №18 

26. 6+ 

Программа по работе с детьми с ограниченными возможностями 

«Созвездие талантов» 

Ф. №20 

27. 12+ 

Программа по правовому воспитанию подростков, юношества и 

молодежи «Живи настоящим – думай о будущем» 

Ф. №20 

28. 6+ 

Театральная студия «БиблиоФантазия» 

Ф. №20 

29. 12+ 

Программа по работе с молодежью «Читающая молодежь» 

Ф. №20 

30. 6+ 

Программа по профориентации «Окно в мир профессий» 

Ф. №22 

31. 6+ 

Программа для дошкольников «Познай мир с книгой» 

Ф. №22 

32. 12+ 

Программа художественно-эстетического воспитания «Росток» 

Ф. №22 

33. 6+ 

Проект «Волшебные куклы в руки возьмём…» 

Ф. №30 

34. 6+ 

Программа летнего чтения «Город читающего детства» 

Ф. №30 

35. 6+ 

Программа историко-патриотического воспитания «Далекому 

мужеству верность, храня» 

Ф. №30 

36. 6+ 

Программа по формированию здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения «Подросток. Здоровье. Будущее» 

Ф. №32 

37. 18+ 

Программа социокультурной реабилитации людей старшего 

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

Ф. №32 

38. 6+ 

Программа повышения эффективности деятельности библиотеки 

в социальных сетях «Библиотека ONLINE» 

Ф. №32 

39. 12+ 

Программа «Социальная мобильная библиотека» 

Ф. №36 
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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. 16+ 

Гражданско–патриотический клуб «От поколения к поколению» 

Ф. №3 

7. 18+ 

Литературно-музыкальный салон «Чайка» 

Ф. №3 

8. 18+ 

Литературно-творческий клуб «Унисон» 

Ф. №10 

9. 12+ 

Социально-правовой клуб «Я – гражданин XXI века» 

Ф. №10 

10. 16+ 

Клуб молодёжного чтения для старшеклассников и студентов 

«Приоритет» 

Ф. №10 

11. 6+ 

Детский клуб досугового чтения «Почитай-ка» 

Ф. №10 

12. 18+ 

Литературный клуб «Диалог» 

Ф. №10 

13. 16+ 

Патриотический клуб «Зарница» 

Ф. №11 

14. 12+ 

Вечерний клуб любителей чтения «ПоЧТИВОсемь» 

Ф. №14 

15. 18+ 

Клуб общения для людей преклонного возраста «Позитив» 

Ф. №14 

16. 18+ 

Литературно-музыкальный клуб-салон «Элегия» 

Ф. №16 

17. 18+ 

Клуб любителей чтения «Книжный ковчег» 

Ф. №20 

18. 12+ 

Библио-студия «Лидер чтения» 

Ф. №22 

19. 0+ 

Клуб семейного чтения «Винни-Пух» 

Ф. №30 

20. 16+ 

Клуб любителей кино «Воскресный кинозал» 

Ф. №36 

21 6+ 

Студия детского досуга «Читаем, играем, творим» («ЧИТ») 

Ф. №37 
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3.3.Внестационарное обслуживание 

Количество пунктов Где находятся Количество 

пользователей 

Выдача Количество 

посещений 

4 

(Библиотека-филиал №4) 

КГБУЗ «Городской 

поликлиникой 

№14» 

Павловский тр-т, 

281 

90 1600 1080 

3 

(Библиотека-филиал №10) 

Женская 

консультация 

КГБУЗ «Городская 

больница №10» 

ул. Белинского, 2 

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 

800 7000 800 

1 

(Библиотека-филиал №20) 

МБОУ «СОШ 

№110» 

ул. Северо-

западная 37 

100 2000 400 

1 

Библиотека-филиал №36) 

п. Затон 500 3600 1800 

 

 

3.4.Контрольные показатели Публичных центров правовой информации  

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

 
 

Структура библиотек МБУ 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 МБУ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Имиджевые мероприятия библиотек МБУ ЦБС г. Барнаула на 2018г. 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 16+ 

Библио-встреча «История горожанина в книжной 

коллекции: Моя профессия – актёр!» 

/к Году театра/ 

январь ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 

/музей редкой 

книги/ 

2. 16+ 

Научно-практическая конференция «Экология. 

Культура. Образование» 

февраль ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 

/ОДОиКУ/ 

3. 16+ 

Круглый стол «В единстве народа сила страны» 

/к Году единства российской нации/ 

февраль Ф. №36 

4. 12+ 

Историческая конференция «Великая битва на 

Волге» 

/к 75-летию Сталинградской битвы/ 

февраль Ф.№3 

5. 16+ 

Праздник русской книги «Слов драгоценные 

клады» 

/выставка-экспозиция печатных раритетов/ 

март ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 

/музей редкой 

книги/ 

6. 16+ 

Молодежный форум «Молодежь – кадровый 

ресурс будущего» 

март ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 

/ОДОиКУ/ 

7. 18+ 

Круглый стол «Роль пропаганды здорового 

образа жизни в профилактике наркомании. 

Библиотечно-информационный аспект» 

/в рамках реализации долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры по профилактике 

зависимых состояний и противодействию 

незаконному обороту наркотиков в городе 

Барнауле на 2015-2019 годы»/ 

апрель Ф. №15 

/МИЦ «Жизнь без 

наркотиков»/ 

8. 12+ 

Литературное караоке «АнтиСкука» 

/к 150-летию М. Горького/ 

апрель Ф. №20 

9. 16+ 

Арт-панорама «Даешь молодежь!» 

/о молодых и талантливых. Музыка. Поэзия. 

Творчество/ 

апрель ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 

/ОДОиКУ/ 

10. 6+ 

Марафон детской книги «Весеннее проЧтение» 

/десятилетие детства/ 

апрель–май ЦДБ им. К.И. 

Чуковского 



14 

 

11. Конкурс социальной рекламы «Сохраним 

будущее!» 

/в рамках реализации долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры по профилактике 

зависимых состояний и противодействию 

незаконному обороту наркотиков в городе 

Барнауле на 2015-2019 годы»/ 

2 квартал 

май 

ЦДБ им. К.И. 

Чуковского 

12. 16+ 

Выставка-экспозиция «И мы сохраним тебя, 

русская речь, великое русское слово!» 

/к 1155-летию славянской письменности/ 

май ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 

/музей редкой 

книги/ 

13. 16+ 

Историческая экспозиция «Терновый венец XX 

века», посвященная памяти священномученика, 

архиепископа Барнаульского Иакова (Маскаева) 

июль ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 

/музей редкой 

книги/ 

14. 0+ 

Литературная олимпиада «Как хорошо уметь 

читать» 

/десятилетие детства/ 

сентябрь Ф. №30 

15. 16+ 

Историческая экспозиция «Подвиг во имя любви» 

/к 100-летию великой трагедии Царской Семьи/ 

сентябрь ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 

/музей редкой 

книги/ 

16. 18+ 

Семинар «Профилактика зависимости от 

психоактивных веществ и основные подходы к 

формированию установок здорового образа жизни 

в семье» 

/в рамках реализации долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры по профилактике 

зависимых состояний и противодействию 

незаконному обороту наркотиков в городе 

Барнауле на 2015-2019 годы»/ 

сентябрь Ф. №15 

/МИЦ «Жизнь без 

наркотиков»/ 

17. 16+ 

Эрмитаж уникальных встреч «По обе стороны 

кулис» 

октябрь ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 

/ОДОиКУ/ 

18. 16+ 

Круглый стол «Россия: история единения 

великой страны» 

/к Году единства российской нации/ 

ноябрь Ф.№32 

19. 14+ 

Дискуссионный стол «Грань личности за гранью 

стереотипов» 

/к 200-летию И.С. Тургенева/ 

ноябрь Ф. №14 
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20. 6+ 

Конкурс детского рисунка и поделок «Все 

краски творчества против наркотиков» 

/в рамках реализации долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры по профилактике 

зависимых состояний и противодействию 

незаконному обороту наркотиков в городе 

Барнауле на 2015-2019 годы»/ 

4 квартал 

 

ЦДБ им. К.И. 

Чуковского 

21. 18+ 

Семинар «Феномен творческой личности А. 

Солженицына в русской и мировой культуре» 

/к Году А. Солженицына/ 

декабрь Ф. №1 

 

Общегородские мероприятия МБУ ЦБС г. Барнаула на 2018 г. 

 

1. 16+ 

Онлайн-марафон «Читаем книги вместе за 14 

дней!» 

февраль ЦБС 

2. 6+ 

Неделя детской и юношеской книги 

Конкурс юных чтецов «Героев книжная страна»                 

/по произведениям Н.Н. Носова, С.В. Михалкова, 

Б.В. Заходера, С.Я. Маршака, В.В. Маяковского, Д. 

Хармса, К.И. Чуковского/ 

март ЦБС 

3. 18+ 

Вечер памяти «Друзей моих прекрасные 

черты…» 

/совместно с творческими союзами города/ 

апрель Ф. №36 

4. 18+ 

Премия на звание лучшего муниципального 

библиотекаря «Лучший муниципальный 

библиотекарь – 2018» 

апрель ЦБС 

5. 18+ 

Праздник, «Библиотечный Non Stop», 

посвященный Общероссийскому Дню библиотек 

май ЦБС 

6. 6+ 

VI городской конкурс чтецов «Город читает 

Пушкина» 

июнь Ф. №10 

7. 6+ 

BIBLIO-каникулы. Сезон IV «Мы хотим, чтоб 

ваше лето было книгами согрето» 

июнь-август ЦБС 

8. 12+ 

Выездная выставка ко Дню города  «Барнаул: 

путешествие во времени» 

сентябрь ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 



16 

 

9. 12+ 

Башуновские чтения 

ноябрь Ф. №36 

10. 12+ 

V Городские открытые комментированные 

чтения «Стихи, которые поют…», 

посвященные творчеству А. Вознесенского 

/к 85-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 читательской аудитории «Лучшая книга месяца по версии 

читателей ЦГБ им. Н.М. Ядринцева» 

ЦГБ 

2. 16+ 

Анкетирование читателей абонемента «Изучение читательского 

спроса» 

ЦГБ 

3. 16+ 

Анкетирование «Молодежь и чтение XXI век» 

ЦГБ 

4. 16+ 

Анкетирование «Выбор молодых» 

ЦГБ 

5. 6+ 

Опрос «Возьму с собой на необитаемый остров…» 

ЦДБ 

6. 18+ 

Анкета «Ваш ребёнок – читатель» 

ЦДБ 

7. 16+ 

Блиц-опрос «Библиотека сегодня - взгляд молодежи» 

ЦДБ 

8. 14+ 

Опрос среди молодежи «Лучшие книги века» 

Ф. №1 

9. 16+ 

Анкетирование «Библиотека. Взгляд молодёжи» 

Ф. №3 

10. 6+ 

Анкетирование «Книга и компьютер» 

Ф. №3 

11. 12+ 

Интервьюирование «Как ты проводишь свой досуг» 

Ф. №3 

12. 16+ 

Блиц-опрос «Чтение: инструкция по применению» 

Ф. №10 

13. 16+ 

Анкетирование «Алтайский край – душа России» 

Ф. №10 

14. 16+ 

Социологическое исследование «Книги, изменившие мир» 

/Рейтинг лучших книг: версия читателей/ 

Ф. №10 

15. 16+ 

Анализ читательских формуляров молодежи и юношества «Что 

читает молодежь» 

Ф. №11 

16. 12+ 

Онлайн-анкетирование «Как ты относишься к сквернословию?» 

Ф. №14 

17. 6+ 

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

Ф. №14 

18. 12+ 

Анкетирование для старшеклассников «За страницами школьной 

программы» 

Ф. №14 

19. 12+ 

Онлайн-анкетирование «Ваше отношение к театру» 

Ф. №14 

20. 16+ Ф. №15 
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Анкетирование «Ваше отношение к ЗОЖ» 

21. 16+ 

Анкетирование «Что и как читает молодёжь» 

Ф. №15 

22. 12+ 

Анкетирование «Чтение в жизни детей и подростков» 

Ф. №15 

23. 12+ 

Тематический опрос «Остановись и подумай» 
/по профилактике наркомании/ 

Ф. №16 

24. 0+ 

Анкетирование «Твой любимый журнал» 

Ф. №16 

25. 6+ 

Анкетирование «Летние предпоЧтения» 

Ф. №16 

26. 6+ 

Анкетирование «Книга в моей семье» 

Ф. №17 

27. 16+ 

Интервью «Книга для молодёжи, это…» 

Ф. №18 

28. 12+ 

Анкетирование «Я и библиотека» 

Ф. №20 

29. 6+ 

Анкетирование «Современный читательский портрет» 

Ф. №20 

30. 6+ 

Экспресс-опрос «Ваши эмоции при посещении библиотеки?» 

Ф. №20 

31. 16+ 

Анкетирование для родителей «Читает ли ваш ребенок?» 

Ф. №22 

32. 6+ 

Анкетирование «Как хорошо на свете без войны» 

Ф. №30 

33. 16+ 

Блиц-вопрос «Недостающая книга» 

Ф. №32 

34. 18+ 

Интернет-опрос «ЖАНРЫ, которые мы предпоЧИТАЕМ!» 

Ф. №32 

35. 16+ 

Опрос «Мое литературное открытие года» 

Ф. №36 

36. 12+ 

Буклет «Театральная жизнь Алтая» 

Ф. №36 

37. 6+ 

Закладка «Читайте – детям, читайте вместе с детьми» 

Ф. №36 

38. 16+ 

Памятка «Выборы президента» 

Ф. №36 

39. 6+ 

Социологическое исследование «Книга и чтение в жизни семьи» 

Ф. №37 
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V. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

1. Продвижение книги и чтения 

№ Наименование мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 6+ Литературно-познавательный час «Под чистым 

снегом Рождества» 

январь ЦГБ 

2. 16+ Бенефис книги И. Шмелева «Неупиваемая чаша» январь ЦГБ 

3. 6+ Литературное путешествие «Весёлая страна  

Николая Носова» 

/к 110-летию со дня рождения Н. Носова/ 

апрель ЦГБ 

4. 16+ Поэтическая гостиная «Ностальгия по Андрею 

Вознесенскому» 

/к 85-летию со дня рождения А. Вознесенского/ 

май ЦГБ 

5. 12+ Литературная квест-игра «Мастер улыбки –  

Виктор Драгунский» 

/к 105-летию со дня рождения В. Драгунского/ 

ноябрь ЦГБ 

6. 16+ BOOK-симпатия «Добрый мир любимых книг» ноябрь ЦГБ 

7. 18+ Лирический калейдоскоп «Единственная моя..» ноябрь ЦГБ 

8. 12+ Литературное путешествие «Золотых ступенек 

ряд» 

февраль ЦГБ 

/музей Редкой 

книги/ 

9. 12+ Тематический час «Испокон века книга растит 

человека» 

март ЦГБ 

/музей Редкой 

книги/ 

10. 12+ Сундучок литературный «За каждую страницу 

шагну как за порог» 

апрель ЦГБ 

/музей Редкой 

книги/ 

11. 12+ Летний марафон книгочея июнь-август ЦГБ 

/музей Редкой 

книги/ 

12. 12+ Литературные загадки «Раскрытые книги 

страницы» 

октябрь ЦГБ 

/музей Редкой 

книги/ 

13. 6+ Цикл книжных выставок «Книжная радуга» ежекварталь

но 

ЦДБ 
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14. 6+ Цикл книжных выставок «Книги на все времена» ежекварталь

но 

ЦДБ 

15. 6+ Литературно-игровой час «Приглашает Шарль 

Перро»  

/к 390-летию со дня рождения Ш. Перро/ 

январь ЦДБ 

16. 16+ Акция «Через викторину – в Интернет» март ЦДБ 

17. 16+ Вечер поэтического настроения «Я так хочу свои 

стихи писать…» 

/к 95-летию со дня рождения Э. Асадова/ 

март ЦДБ 

18. 6+ Литературный лабиринт «Сказка – умница и 

прелесть» 

апрель ЦДБ 

19. 16+ Виртуальное путешествие «Литературный 

Петербург» 

апрель ЦДБ 

20. 16+ Литературный брейн-ринг «Время читать» апрель ЦДБ 

21. 16+ Виртуальная выставка «Эти книги выбирает 

молодежь» 

июль ЦДБ 

22. 18+ Книжно-иллюстративная выставка «Великий мир 

Великого Толстого» 

/к 190-летию со дня рождения Л. Толстого/ 

сентябрь ЦДБ 

23. 16+ Вечер фантастики «Тайны вокруг нас» октябрь ЦДБ 

24. 16+ Акция «День и ночь интеллектуального досуга» ноябрь ЦДБ 

25. 16+ День информации «Новые книги – нового века»  

/по книгам современных писателей/ 

ноябрь ЦДБ 

26. 16+ Молодежный литературный форум «Книжное 

притяжение» 

ноябрь ЦДБ 

27. 16+ Вечер-посвящение «Жить не по лжи» 

/к 100-летию со дня рождения А. Солженицына/ 

декабрь ЦДБ 

28. 16+ Выставка-стеллаж «Книжная вселенная на полках 

нашей библиотеки» 

в течение 

года 

Ф. №1 

29. 0+ Громкие чтения книг М. Пришвина 

/к 145-летию со дня рождения М. Пришвина/ 

февраль Ф. №1 

30. 0+ Литературный сундучок «Веселая компания 

Даниила Хармса»/к 90-летию со дня рождения Д. 

Хармса/ 

март Ф. №1 

31. 6+ Громкие чтения книги Г.Х. Андерсена «Стойкий 

оловянный солдатик» 

/к 180-летию произведения/ 

июнь Ф. №1 
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32. 0+ Литературное путешествие «Мохнатая азбука Б. 

Заходера» 

/к 100-летию со дня рождения Б. Заходера/ 

сентябрь Ф. №1 

33. 6+ Лицей для малышей «От глиняной таблички к 

печатной страничке» 

ноябрь Ф. №1 

34. 18+ Поэтическая гостиная «Так, в жизни есть 

мгновения…» 

/к 215-летию со дня рождения Ф. Тютчева/ 

декабрь Ф. №1 

35. 6+ Выставка-витрина «Читающие дети умнее всех на 

свете» 

январь Ф. №3 

36. 18+ Презентация выставки–автографа «В библиотеку, 

на книжную полку…» 

апрель Ф. №3 

37. 6+ Конкурс юных любителей чтения «Классное 

 «внеклассное»» 

май-июль Ф. №3 

38. 6+ Читательская конференция «В гостях у «Лесной 

газеты»                                                                                   

/к 90-летию книжного издания «Лесная газета» В. 

Бианки/ 

сентябрь Ф. №3 

39. 6+ Лаборатория читательского творчества 

«Разноцветные краски моей любимой книжки» 

ноябрь Ф. №3 

40. 16+ Видео-лекторий «Легенда и беспокойная совесть 

России»                                                                                              

/к 100-летию со дня рождения А. Солженицына/ 

декабрь Ф. №3 

41. 18+ Литературно-музыкальный вечер «Есть тайная 

ботаника души…» 

/к 85-летию со дня рождения А. Вознесенского/ 

январь Ф. №10 

42. 6+ Литературная викторина «Страна сказок, чудес и 

волшебства Шарля Перро» 

/к 390-летию со дня рождения Ш. Перро/ 

январь Ф. №10 

43. 12+ Вечер посвящение «Поединок чести» 

/ко Дню памяти А.С. Пушкина/ 

февраль Ф. №10 

44. 12+ Урок открытий «Роман о жизни и любви» 

/к 185-летию романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»/ 

март Ф. №10 

45. 6+ Праздник «Смех – дело серьезное» 

/к 105-летию со дня рождения С. Михалкова/ 

март Ф. №10 

46. 16+ Час новой книги «Давайте познакомимся!» апрель Ф. №10 

47. 6+ Литературный час «Веселые истории Виктора 

Драгунского»                                                                         

апрель Ф. №10 
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/к 105-летию со дня рождения В. Драгунского/ 

48. 6+ Литературный марафон «Хорошее время читать!» май Ф. №10 

49. 6+Викторина-игра «Поэт для всех поколений»  

/к 105-летию со дня рождения С. Михалкова/ 

май Ф. №10 

50. 18+ Выставка-юбилей «Линия жизни» 

/к 85-летию серии популярных биографий «Жизнь 

замечательных людей»/ 

июнь Ф. №10 

51. 6+ Литературное многоборье «Весь мир читает 

Пушкина. А ты?» 

сентябрь Ф. №10 

52. 6+ Портрет писателя «Мастер улыбок»  

/к 110-летию со дня рождения Н. Носова/ 

октябрь Ф. №10 

53. 12+ Литературный медиа-час «Здесь гений Пушкина 

рождался» /ко Дню Лицея/ 

октябрь Ф. №10 

54. 6+ Литературный портрет «Улыбка и смех – это для 

всех!» 

/к 110-летию со дня рождения Н. Носова/ 

ноябрь Ф. №10 

55. 6+ Литературно-игровой час «Эти книжки, для вас, 

ребятишки!»  

/к 110-летию со дня рождения В. Чаплиной/ 

ноябрь Ф. №10 

56. 6+ Литературное путешествие «Волшебное копытце» 

/по сказу П. Бажова «Серебряное копытце»/ 

декабрь Ф. №10 

57. 6+ Библиоакция «Читайка» январь–

апрель 

Ф. №11 

58. 12+ Экран прочитанных книг «Читатели 

рекомендуют!» 

январь–

декабрь 

Ф. №11 

59. 12+ Скайп-встреча с писателем «Фантастические миры 

Д. Емца» 

октябрь Ф. №11 

60. 16+ Выставка-портрет «Время открывать И. 

Тургенева» 

ноябрь Ф. №11 

61. 6+ Акция «Дарите книги с любовью» 

/14 февраля – День книгодарения/ 

февраль Ф. №14 

62. 6+ Литературный круиз «С Айболитом в Африку» апрель Ф. №14 

63. 6+ Литературная завалинка «Книжный свет моей 

семьи» 

май Ф. №14 

64. 6+ Буккросинг «Читающая скамейка» май Ф. №14 

65. 6+ Литературное путешествие «В страну невыученных 

уроков» 

октябрь Ф. №14 
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66. 6+ Турнир веселых коротышек «Незнайка и все, все» ноябрь Ф. №14 

67. 12+ Выставка-бенефис «Кому сказать спасибо, что 

живой» 

/к 80-летию со дня рождения В. Высоцкого/ 

январь Ф. №15 

68. 6+ Акция «Сказочное дерево читательских 

предпочтений» 

/к Международному дню сказки/ 

март Ф. №15 

69. 12+ Поэтический салон «Юбилейное созвездие эпохи 

Вдохновения» 

/к Всемирному дню поэзии/ 

март Ф. №15 

70. 6+ Книжная выставка «Книги – юбиляры 2018 года!» январь Ф. №16 

71. 6+ Библиотечный урок «За страницей журнала…» май Ф. №16 

72. 0+ Громкое чтение «Кто сказал «Мяу?» 

/к 110-летию со дня рождения В. Сутеева/ 

октябрь Ф. №16 

73. 16+ Виртуальная акция «Советуем прочитать» 

/к 100-летию со дня рождения А. Солженицына/ 

декабрь Ф. №16 

74. 18+ Выставка литературы «Ты возьми меня с собой» январь Ф. №17 

75. 18+ Родительский час «Интерес к чтению: как его 

пробудить?» 

январь Ф. №17 

76. 6+ Библиобродилка «Путешествие в страну Читалию» февраль Ф. №17 

77. 6+ Литературная игра «У книжек дни рождения, 

конечно, тоже есть» 

февраль Ф. №17 

78. 18+ Выставка-рекомендация «Золотая полка книг» март Ф. №17 

79. 6+ Спектакль по творчеству Г.Х. Андерсена 

«Волшебный мир сказок Андерсена» 

апрель Ф. №17 

80. 6+ Творческая мастерская «Герои любимых книг»              

/ко Дню детской книги/ 

апрель Ф. №17 

81. 6+ Эрудит-игра «С книгой мир добрей и ярче» апрель Ф. №17 

82. 12+ Библиотечный бульвар «Пусть всегда будет 

книга!» 

май Ф. №17 

83. 6+ Познавательная викторина по творчеству М. 

Пришвина «Кладовая солнца» 

октябрь Ф. №17 

84. 18+ Литературное досье «Моя судьба – мудреная 

загадка» 

ноябрь Ф. №17 
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/к 100-летию со дня рождения А. Солженицына/ 

85. 12+ Акция «Поэзия как волшебство»             

/творчество В. Маяковского, Ф. Тютчева, Э. Асадова 

А. Вознесенского/ 

март Ф. №18 

86. 6+ Библиопикник «На досуге летним днём в руки книгу 

мы берём»                                                                                 

/творчество В. Бианки, Ш. Перро, Б. Заходера, 

Е. Благининой/ 

август Ф. №18 

87. 6+ Выставка рисунков по творчеству С. Есенина 

«Песню поёт нам зима» 

январь Ф. №18 

88. 6+ Акция «Я прочитал и тебе советую» март Ф. №20 

89. 16+ Акция «Запиши в библиотеку друга» апрель Ф. №20 

90. 16+ Литературно музыкальный вечер «Я тебя никогда 

не увижу» 

/к 85-летию со дня рождения А. Вознесенского/ 

ноябрь Ф. №20 

91. 12+Читательский конкурс «Классные библиоманы» 

/самый активно читающий класс среди школ 

Октябрьского района/ 

декабрь Ф. №20 

92. 6+ Акция «Везде и всюду читать я буду!» июль Ф. №22 

93. 6+ Игра-викторина «По страницам сказок» август Ф. №22 

94. 12+ Флешмоб «Город с книгой» август Ф. №22 

95. 12+ Презентация лучших книг для подростков 

«Литературные сливки» 

ноябрь Ф. №22 

96. 12+ Конкурс «Лестница успеха» апрель-

ноябрь 

Ф. №22 

97. 0+ Акция «Читаем вместе, читаем вслух» апрель Ф. №30 

98. 0+ Литературная олимпиада «Как хорошо уметь 

читать» 

сентябрь Ф. №30 

99. 6+ Выставка-просмотр «Под парусом мечты» октябрь Ф. №30 

100 6+ Театрализованная экскурсия «К книжке первые 

шаги» 

ноябрь Ф. №30 

101. 6+ Выставка-юбилей «Затейники и фантазеры»  ноябрь Ф. №30 

102. 18+ Православные чтения «Протоиерей Андрей Ткачев 

и его книги» 

январь Ф. №32 
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103. 18+ Литературно-музыкальный салон «Любовь 

вершит и все решает!» 

/к 90-летию со дня рождения А. Дементьева/ 

март Ф. №32 

104. 18+ Литературная гостиная «Стихи не пишутся – 

случаются…» 

/к 85-летию со дня рождения А. Вознесенского/ 

апрель Ф. №32 

105. 18+ Поэтический вечер «Во имя большой любви…» 

/к 95-летию со дня рождения Э. Асадова/ 

сентябрь Ф. №32 

106. 16+ Книжно-иллюстративная выставка «Литература 

многонационального государства» 

январь Ф. №36 

107. 12+ Башуновские чтения ноябрь Ф. №36 

108. 6+ Цикл бесед-знакомств «Литература родного края» ежекварталь

но 

Ф. №36 

109. 12+ День новой книги «Питающие ум и душу» июль Ф. №36 

110. 12+ Час литературного творчества «Любимые герои 

книг» 

июнь Ф. №36 

111. 6+ Флешмоб «Барнаул – город читающих детей» март Ф. №37 

112. 12+ Музыкально–поэтическая композиция «Стихи не 

пишутся – случаются» 

/к 85-летию со дня рождения А. Вознесенского/ 

ноябрь Ф. №37 

 

2. Историко-патриотическое воспитание 

 

1. 12+ Литературный час «Культурное наследие России: 

книга в Семье Романовых» 

сентябрь ЦГБ 

/музей Редкой 

книги/ 

2. 6+ Библиомарафон «Я читаю книги о войне» апрель-

июнь 

Ф. №11 

3. 16+ Поле чудес «Столетие ВЛКСМ» октябрь Ф. №11 

4. 12+ Патриотический час «Юность и отвага»                     

/ко Дню героя антифашиста/ 

февраль Ф. №17 

5. 16+ Патриотический вечер «Боевым награждается 

орденом» 

/ко Дню воина-интернационалиста/ 

февраль Ф. №20 

6. 16+ Гражданский форум «Патриотизм. Гражданство. 

Библиотека» 

ноябрь Ф. №20 

7. 18+ Литературная композиция «Мыслитель, историк, 

художник» 

декабрь Ф. №20 
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/к 100-летию со дня рождения А. Солженицына/ 

8. 6+ Видео–лекторий «Город жил. Город сражался. Город 

победил!» 

январь Ф. №30 

9. 6+ Выставка–благодарность «Не гаснет памяти огонь» январь Ф. №30 

10. 6+ Познавательный час «Путь к звёздам сложен и 

тернист» 

апрель Ф. №30 

11. 6+ Выставка–фоторепортаж «Путешествие в 

космические дали» 

апрель Ф. №30 

12. 6+ Час истории «И в нашем крае есть герои» декабрь Ф. №30 

13. 6+ Выставка-память «И пусть поколения знают…» декабрь Ф. №30 

14. 12+ Выставка-реквием «Блокадный путь живых и 

мертвых»  

/к 75-летию прорыва блокады Ленинграда/  

январь Ф. №36 

15. 12+ Книжная выставка «Героям Отечества – слава и 

честь» 

/ко Дню героев России/ 

декабрь Ф. №36 

16. 16+ Гражданский форум «Люди как звезды» декабрь Ф. №36 

17. 6+ Историческая игра «От пещеры до Кремля» февраль Ф. №37 

 

2.1. День защитника Отечества 

1. 12+ Праздник «Армейский калейдоскоп» февраль ЦГБ 

2. 6+ Выставка-призыв «Читайте, мальчишки!» февраль ЦДБ 

3. 6+ Познавательно-игровой час «Стать защитником 

хочу!» 

февраль ЦДБ 

4. 6+ Конкурсная программа «Папа может всё, что 

угодно…» 

февраль ЦДБ 

5. 16+ Книжная выставка «О подвигах, о доблести, о 

славе» 

февраль Ф. №1 

6. 6+ Познавательно-игровая программа «Русский 

солдат умом и силой богат» 

февраль Ф. №1 

7. 12+ Историко-патриотическая выставка «Герои 

исторических эпох» 

февраль Ф. №3 
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8. 12+ Патриотическая композиция «Из династии – 

«Солдат Отечества»» 

февраль Ф. №3 

9. 12+ Беседа-побуждение «Солдатом быть - Родине 

служить» 

февраль Ф. №4 

10. 6+ Час патриотизма «Святое воинское дело» февраль Ф. №10 

11. 18+Час памяти «Свет солдатских костров: фронтовая 

поэзия» 

февраль Ф. №10 

12. 16+ Урок мужества «В жизни всегда есть место 

подвигу» 

февраль Ф. №11 

13. 12+ Выставка-доблесть «История российской армии в 

лицах и документах» 

февраль Ф. №11 

14. 12+ Выставка мемуарных публикаций «Выстоял. 

Сражался. Победил» 

/к 70-летию прорыва блокады Ленинграда/ 

январь Ф. №14 

15. 6+ Марш-бросок «Подрастем, ребята, и айда в солдаты» февраль Ф. №14 

16. 6+ Исторический час «Если армия сильна – непобедима 

и страна» 

февраль Ф. №15 

17. 6+ Викторина «Военные экспонаты» февраль Ф. №16 

18. 12+ Виртуальное путешествие «От гусара до спецназа» февраль Ф. №17 

19. 6+ Библиотечный утренник «Защитники земли 

русской» 

февраль Ф. №17 

20. 12+ Выставка-история «Отчизны воин - Родины 

солдат!» 

февраль Ф. №17 

21. 12+ Час воинской славы «Родина – мать, умей за неё 

постоять» 

февраль Ф. №18 

22. 0+ Тематическая встреча «Держава армией крепка» февраль Ф. №18 

23. 6+ Литературно-спортивный праздник «Честь имею!» февраль Ф. №20 

24. 12+ Видео-книга «Я говорить за них обязан…» февраль Ф. №20 

25. 12+ Игра-интервью «Мир. Верность. Отвага» февраль Ф. №22 

26. 6+ Патриотическая игра «Азбука военная - 

необыкновенная» 

февраль Ф. №22 

27. 6+ Квест-игра «От клинка и штыка до могучих ракет» февраль Ф. №30 
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28. 6+ Выставка–хронология «Я счастлив, жить – служить 

Отчизне!» 

февраль Ф. №30 

29. 6+ Познавательная игра «День защитников отважных» февраль Ф. №32 

30. 12+ Историко-литературный хронограф «Их жизнь – 

сюжеты для книг» 

февраль Ф. №36 

31. 6+ Занимательная история «Нашей Родины сыны» февраль Ф. №36 

32. 16+ Презентация книги А.С. Муравлева 

«Неизвестный Алтай. Михаил Калашников» 

февраль Ф. №36 

33. 6+ Книжно-иллюстративная выставка «Честь имею 

служить Отчизне» 

февраль Ф. №37 

34. 6+ Встреча поколений «Выполняя долг 

интернациональный…» 

февраль Ф. №37 

 

2.2. Сталинградская битва 

 

1. 16+ Ретроспектива документальных фильмов о 

Великой Отечественной войне «В огне Сталинграда» 

февраль ЦГБ 

2. 6+ Выставка-дата «Битва на Волге» январь ЦДБ 

3. 16+ Исторический экскурс «В легендах прославленный 

город–солдат!» 

февраль ЦДБ 

4. 12+ Книжно-иллюстративная выставка 

«Сталинградский рубеж: история и современность» 

февраль Ф. №1 

5. 16+ Историческая конференция «Великая битва на 

Волге» 

февраль Ф. №3 

6. 12+ Урок памяти «Возрожденный из пепла» февраль Ф. №4 

7. 12+ Урок славы «По следам великого мужества» февраль Ф. №10 

8. 16+ Исторический час «Величайшее сражение XX 

века» 

март Ф. №11 

9. 12+ Урок мужества «Ты выстоял, великий Сталинград!» февраль Ф. №14 

10. 12+ Исторический репортаж «Выше всех Эверестов 

Мамаев курган» 

февраль Ф. №14 

11. 12+ Выставка-воспоминание «Прочти книгу о 

Сталинградской битве» 

февраль Ф. №15 

12. 12+ Книжная выставка «Негасимый огонь памяти» февраль Ф. №16 

13. 12+ Познавательный час «Ты выстоял, великий февраль Ф. №17 
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Сталинград» 

14. 18+ Книжно-иллюстративная выставка «Великие 

битвы великой войны» 

май Ф. №17 

15. 12+ Страница в истории «Сталинградская битва в 

воспоминаниях и письмах фронтовиков» 

февраль Ф. №18 

16. 12+ Интерактивная программа «Великая битва  

Великой Отечественной…» 

май Ф. №20 

17. 12+ Книжно-иллюстративная выставка «Подвиг 

Сталинграда в прозе и стихах» 

февраль Ф. №22 

18. 12+ Исторический час «Во имя памяти ушедших, во 

имя совести живых…» 

февраль Ф. №22 

19. 6+ Исторический экскурс «Я говорю с тобой из 

Сталинграда…» 

февраль Ф. №30 

20. 6+ Выставка–просмотр «Ты выстоял, великий 

Сталинград!» 

февраль Ф. №30 

21. 12+ Открытый урок «На Мамаевом кургане тишина…» февраль Ф. №32 

22. 12+ Час истории «Сталинградский альманах: вехи 

великой битвы» 

февраль Ф. №36 

23. 12+ Патриотический час «Говорит и звучит эхом 

войны Мамаев курган» 

февраль Ф. №36 

24. 6+ Урок мужества «Величие подвига Сталинграда» январь Ф. №37 

 

2.3. День Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. 18+ Музыкально-поэтическая гостиная «Уходит  

время, но память остаётся» 

май ЦГБ 

2. 6+ Неделя военно-патриотической книги «Парад 

лучших книг о войне» 

май ЦДБ 

3. 16+Книжная выставка «Священный бой поэзии 

строкой» 

май Ф. №1 

4. 0+ Громкие чтения «Как хорошо на свете без войны!» май Ф. №1 

5. 12+ Выставка-архив «Фото на память» май Ф. №3 

6. 16+ Патриотический набат «Вспомним о победах, 

вспомним о героях» 

май Ф. №3 
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7. 12+ Исторический час «Память о прошлом не знает 

забвенья» 

май Ф. №4 

8. 6+ Урок истории и памяти «Чем дальше мы уходим от 

войны» 

май Ф. №10 

9. 16+ Выставка-посвящение «Равнение на Победу» май Ф. №10 

10. 18+ Музыкально-поэтический вечер «Для нас Победа 

и весна!» 

май Ф. №10 

11. 12+ Вечер памяти «Равнение на Победу!» май Ф. №11 

12. 12+ Выставка-подвиг «Память огненных лет» май Ф. №11 

13. 16+ Своя игра «О подвигах, о доблести, о славе» май Ф. №11 

14. 12+ Книгопоказ «Возвращение на войну» 

/по книгам Ю. Бондарева, Б. Васильева, В. Быкова./ 

апрель Ф. №14 

15. 12+ Исторический почтамт «Живая память войны» апрель Ф. №14 

16. 6+ Урок-воспоминание «Я прошел по той войне…» май Ф. №14 

17. 6+ Флешмоб «Мы помним…» май Ф. №14 

18. 12+ Выставка–знакомство «Прочитать о войне, чтобы 

помнить» 

май Ф. №15 

19. 6+ Час воинской славы «Не мальчик, а солдат» май Ф. №15 

20. 6+ Час истории «Мирная вахта железного героя» май Ф. №16 

21. 12+ Урок патриотизма «Золотые звезды земляков» май Ф. №17 

22. 6+ Конкурс рисунков «Война глазами детей» май Ф. №17 

23. 18+ Выставка-память «Была война… Была победа…» май Ф. №17 

24. 16+ Литературно-музыкальная композиция «В огне 

войны рождённые»                                                           

/творчество Б. Васильева, Ю. Друниной, Б. Окуджавы/ 

май Ф. №17 

25. 6+ Конкурс эссе «День победы в моей семье» апрель-май Ф. №18 

26. 16+ Медиапрограмма «Фронтовые письма Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. По музейным и 

семейным архивах жителей Алтайского края» 

май Ф. №18 

27. 0+ Громкие чтения «Расскажем детям о войне» май Ф. №18 

28. 6+ Экскурс памяти «Про героев былых времен…» май Ф. №20 

29. 16+ Историко-познавательная игра «От Кремля до май Ф. №20 
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Рейхстага» 

30. 12+ Выставка-размышление «Дорогами Победы» май Ф. №20 

31. 6+ Выставка-память «Давайте, люди, никогда об этом 

не забудем!» 

май Ф. №22 

32. 12+ Исторический экскурс «Подвигом славны твои 

земляки» 

май Ф. №22 

33. 6+ Урок мужества «Грозно грянула война…» май Ф. №22 

34. 6+ Урок мужества «Мы письма, как летопись боя, как 

хронику чувств перечтем…» 

май Ф. №30 

35. 6+ Выставка–призыв «Помнит сердце, не забудет 

никогда» 

май Ф. №30 

36. 12+ Выставка–иллюстрация «Войной изломанное 

детство» 

май Ф. №30 

37. 12+ Громкие чтения «Вот как это было…» май Ф. №32 

38. 16+ Литературный портрет «Победители» апрель-май Ф. №36 

39. 12+ Акция «Имя на обелиске» май Ф. №36 

40. 6+ Книжная экспозиция «Победный марш» май Ф. №37 

41. 6+ Солдатский привал «За край родной» май Ф. №37 

42. 6+ Патриотическая акция «Автографы победы» май Ф. №37 

 

2.4. День России 

1. 16+ PR-акция «Моя Россия» июнь ЦГБ 

2. 12+ Иллюстрировано-художественная экспозиция  

«Мы дети Великой России» 

июнь ЦГБ 

3. 6+ Выставка «Славься, Отечество!» июнь ЦДБ 

4. 6+ Час Отечества «Родина – слово большое, 

большое…» 

июнь ЦДБ 

5. 16+ Выставка-викторина «О России нежные слова» июнь Ф. №1 

6. 12+ Выставка-размышление «На века России слава!» июнь Ф. №4 

7. 12+ Информационная выставка «Горжусь тобой, моя 

Россия» 

июнь Ф. №10 
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8. 6+ Своя игра «Широка страна моя родная» июнь Ф. №11 

9. 6+ Литературное путешествие «Нет в мире краше 

Родины нашей» 

июнь Ф. №14 

10. 12+ Выставка-признание «Россия, которую мы обрели» июнь Ф. №15 

11. 12+ Книжно-иллюстративная выставка «История 

России – родная история!» 

июль Ф. №16 

12. 12+ Интеллектуально-познавательная игра «Россия - 

все, чем я живу» 

июнь Ф. №17 

13. 12+ Патриотическая экспозиция «Если будет Россия, 

значит, буду и я» 

июнь Ф. №17 

14. 6+ Выставка-кроссворд «Русь, Россия, Родина моя…» июнь Ф. №18 

16. 12+ Выставка-призыв «Мы граждане России!»  июнь Ф. №20 

17. 12+ Акция «Верим в Родины мощную силу!» июнь Ф. №22 

18. 6+ Выставка-кроссворд «Просторы Родины моей» июнь Ф. №22 

19. 6+ Выставка-досье «У державы величавой на гербе 

орел двуглавый» 

июнь Ф. №30 

20. 6+ Игровое мероприятие «Моя Родина – Россия!» июнь Ф. №32 

21. 6+ Выставка-экскурсия «По необъятной Родине 

нашей» 

июнь Ф. №36 

22. 12+ Литературно-музыкальная программа 

«Отечество мое» 

июнь Ф. №36 

23. 6+ Выставка–просмотр «Россия…Времена и эпохи» июнь Ф. №37 

24. 6+ Читаем вслух «Что значит Родина моя» июнь Ф. №37 

 

2.5. День Памяти и скорби 

1. 12+ Выставка-реквием «Я родом из детства – из 

войны…» 

июнь ЦГБ 

2. 18+ Книжно–иллюстративная выставка «В сердцах и 

книгах память о войне» 

июнь ЦДБ 

3. 6+ Час памяти «Набат войны» июнь ЦДБ 

4. 16+ Выставка-дата «Памяти павших, будьте достойны» июнь Ф. №1 

5. 6+ Громкие чтения рассказов А. Митяева «Письмо с июнь Ф. №1 
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фронта»  

6. 6+ Видео-час «Кто был для фронта слишком мал…» июнь Ф. №3 

7. 12+ Выставка-панорама «В том суровом 41-м…» июнь Ф. №4 

8. 12+ Патриотическая акция «Память на все времена» июнь Ф. №10 

9. 6+ День памяти «Маленькие герои большой войны» июнь Ф. №11 

10. 12+ Выставка-документ «Сорок первый – огненный и 

грозный» 

июнь Ф. №14 

11. 12+ Выставка–память «В этот день июньский на 

рассвете…» 

июнь Ф. №15 

12. 6+ Выставка одного рисунка «Брестская крепость» июнь Ф. №16 

13. 12+ Исторический урок памяти «Многое забудется, 

такое никогда» 

июнь Ф. №17 

14. 16+ Выставка-просмотр «Вспомним огненные годы» июнь Ф. №17 

15. 12+ Информационно–тематическая выставка «Зажги 

свечу памяти» 

июнь Ф. №18 

16. 6+ Литературная слайд-галерея «Война, разбившая 

сердца...» 

июнь Ф. №20 

17. 12+ Книжная выставка «Эхо прошедшей войны» июнь Ф. №20 

18. 12+ Выставка-память «Многое забудется, такое – 

никогда!» 

июнь Ф. №22 

19. 6+ Рассказ-хроника военных лет «Тревожный рассвет 

41 года» 

июнь Ф. №30 

20. 6+ Выставка–реквием «Эхо далёкой войны – память 

пылающих лет» 

июнь Ф. №30 

21. 6+ Выставка-реквием «По следам великого 

мужества…» 

июнь Ф. №32 

22. 12+ Книжная выставка-память «Звучит набатом сорок 

первый год» 

июнь Ф. №36 

23. 6+ Патриотическая акция «И пусть поколения знают» июнь Ф. №36 

24. 6+ Патриотический час «Подвиг с первых дней» июнь Ф. №37 
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2.6. День народного единства 

1. 12+ Исторический экскурс «История России глазами  

современника» 

ноябрь ЦГБ 

2. 16+ Познавательная беседа «Едино государство, когда 

един народ» 

ноябрь ЦДБ 

3. 16+ Книжная выставка «Встань за веру русская 

земля!» 

октябрь-

ноябрь 

Ф. №1 

4. 12+ Устный журнал «Очищение от смуты» 

/405 лет подвигу И. Сусанина/ 

октябрь Ф. №1 

5. 16+ Молодёжный форум «Россия. Родина. Единство» ноябрь Ф. №3 

6. 12+ Исторический час «Почесть предкам воздадим!» ноябрь Ф. №4 

7. 12+ Исторический экскурс «Согласие, единство, вера» ноябрь Ф. №10 

8. 16+ КВН «В единстве наша сила» ноябрь Ф. №11 

10. 12+ Выставка-портрет «Ваши подвиги святые будет 

помнить вся Россия» 

октябрь Ф. №14 

11. 12+ Книжная выставка «Любовь к Отечеству сквозь 

таинство страниц» 

октябрь Ф. №14 

12. 12+ Час истории «Кругом Россия, край родной» ноябрь Ф. №14 

13. 12+ Выставка–факт «Под звон колоколов единство 

 обрели» 

ноябрь Ф. №15 

14. 12+ Историко-патриотическое знакомство «Духом 

славные, народные сыны» 

ноябрь Ф. №15 

15. 12+ Литературная выставка «Освобождённая Россия – 

какие дивные слова!» 

ноябрь Ф. №16 

16. 12+ Исторический час «Любить Отечество как Минин и 

Пожарский» 

ноябрь Ф. №17 

17. 12+ Книжно-иллюстративная выставка «О днях 

великой смуты» 

ноябрь Ф. №17 

18. 6+ Библио-диктант «Моя страна Россия!» ноябрь Ф. №18 

19. 6+ Историческая игра «Вместе мы едины» ноябрь Ф. №20 

20. 12+ Выставка-факт «Мы духом едины» ноябрь Ф. №20 

21. 12+ Выставка-портрет «Земли Российской патриоты» октябрь Ф. №22 

22. 6+ Познавательный час «Единство скрепляет навеки ноябрь Ф. №22 
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сердца» 

23. 6+ Выставка–очерк «Листая страницы истории» ноябрь Ф. №30 

24. 12+ Патриотическая выставка «За Землю русскую!..» ноябрь Ф. №32 

25. 12+ Выставка-викторина «За землю русскую…» октябрь Ф. №36 

26. 16+ День информации «Окончание Смуты: история 

народного подвига» 

октябрь-

ноябрь 

Ф. №36 

27. 6+ Выставка–рассказ «Согласие, единство, вера» ноябрь Ф. №37 

28. 12+ Исторический экскурс «Вместе мы непобедимы» ноябрь Ф. №37 

 

2.7. Государственные символы России 

1. 6+ Информационный час «Три державных цвета» август ЦГБ 

2. 6+ Выставка «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» август ЦДБ 

3. 12+ Викторина по истории флага «Овеянные славою 

флаг наш и герб» 

август Ф. №1 

4. 12+ Выставка-просмотр «Символы достоинства 

страны» 

декабрь Ф. №3 

5. 6+ Выставка-признание «Российский флаг» август Ф. №4 

6. 12+ Выставка-символ «Священный флаг моей 

державы» 

август Ф. №10 

7. 12+ Патриотический урок «Основной закон страны» декабрь Ф. №10 

8. 12+ Выставка-досье «История флага России» август Ф. №11 

9. 12+ Выставка-символ «Реет победный наш стяг над 

страной» 

август Ф. №14 

10. 12+ Ринг эрудитов «Знатоки российской символики» август Ф. №15 

11. 12+ Выставка-атрибут «Символы единения и связи 

времён» 

август Ф. №15 

12. 6+ Беседа о флаге России «Знамя единства» август Ф. №16 

13. 16+ Патриотическая акция «Белый, синий, красный 

цвет – символ славы и побед» 

август Ф. №17 

14. 12+ Выставка-дата «И гордо реет флаг державный» август Ф. №17 

15. 6+ Выставка–хронология «Мой гимн, мой флаг, моя август Ф. №18 
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Россия» 

16. 6+ Выставка-просмотр «Символ славы и побед!» август Ф. №20 

17. 12+ Слайд-репортаж «Символы твоей России» август Ф. №20 

18. 6+ Историческое путешествие «Наш флаг – история 

России» 

август Ф. №22 

19. 6+ Выставка–вопрос «Трехцветный и гордый 

Отечества флаг» 

август Ф. №30 

20. 16+ Блиц-акция «России славный триколор» август Ф. №32 

21. 12+ Познавательная игра «Колесо истории: символика 

России» 

август Ф. №36 

22. 6+ Выставка-досье «Родословная флага, герба и гимна 

России» 

август Ф. №36 

23. 12+ Документально-литературная экспозиция 

«Первая мировая война: великая и забытая» 

июнь-июль Ф. №36 

24. 6+ Выставка–акцент «Честь российского флага» август Ф. №37 

25. 6+ Урок гражданственности «Три символа родной 

державы» 

ноябрь Ф. №37 

 

3. Неделя детской и юношеской книги 

 

№ Наименование мероприятия  Ответственный 

1. 6+ Книжный хит–парад «Чудо–имя, которому книга» ЦГБ 

2. 6+ Выставка-панорама «Мир книги – мир детства» ЦГБ 

3. 6+ Хит-парад «Чудо-книги, чудо-дети» ЦДБ 

4. 6+ Литературно-игровой час «Весёлый поезд Сергея Михалкова» 

/к 105-летию со дня рождения С. Михалкова/ 

ЦДБ 

5. 6+ Поэтические качели «У книжки будет голос мой!» ЦДБ 

6. 12+ Литературная игра «Капитаны книжных морей» ЦДБ 

7. 12+ Конкурс буктрейлеров «Страна восходящего солнца»: по книгам 

японских авторов» 

Ф. №1 

8. 6+ Выставка-бенефис «Юбилей на книжной полке» Ф. №1 

9. 0+ Литературный сундучок «Веселая компания Даниила Хармса» 

/к 90-летию со дня рождения Д. Хармса/ 

Ф. №1 
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10. 6+ Литературный досуг «Свет и добро сказок Владимира Сутеева»      

/к 110-летию со дня рождения В.Г. Сутеева/ 

Ф. №3 

11. 6+ Литературные истории «Весёлая серьёзность Николая Носова»            

/к 110-летию со дня рождения Н. Носова/ 

Ф. №3 

12. 6+ Книжное путешествие «Прекрасный и трагический мир Шарля 

Перро»  

/к 390–летию со дня рождения Ш. Перро/ 

Ф. №3 

13. 6+ День громкого чтения «Школьная «робинзонада»                            

/к 145-летию со дня рождения М. Пришвина/ 

Ф. №3 

14. 6+ Викторина «Сказки В. Сутеева» Ф. №4 

15. 6+ Библиотечный урок «Хорошо, что есть на свете Заходер!»         

/100 лет со дня рождения Б. Заходера/ 

Ф. №10 

16. 12+ Выставка-игра «Книжные жмурки» Ф. №11 

17. 6+ Парад литературных героев «Все книги в гости к нам» Ф. №11 

18. 6+ Праздник читательских удовольствий «Радость дарит любимая 

книга» 

Ф. №14 

19. 6+ Театральный балаганчик «Какое чудо – оказаться в сказке» Ф. №14 

20. 6+ Выставка–приглашение «Великие писатели для маленьких 

читателей» 

Ф. №15 

21. 6+ Весёлое путешествие «Поэты страны детства» Ф. №15 

22. 6+ Мастер–класс «Красивые закладки для добрых книг Ф. №15 

23. 0+ Праздник детской книги «Приятная встреча» Ф. №16 

24. 0+ Виртуальная выставка «Что ни страница, - то слон, то львица» Ф. №16 

25. 6+ Праздник верных читателей «Книги, спасибо за то, что вы есть» Ф. №17 

26. 6+ Выставка-приглашение «Открой книгу, и чудеса начнутся» Ф. №17 

27. 12+ Викторина «Кладовая мудрости»  Ф. №17 

28. 6+ Сказочный аукцион «В мире много сказок…» Ф. №17 

29. 6+ Литературная игра-фантазия «Выдумляндия» Ф. №17 

30. 6+ Литературный вираж «Поднять паруса приключений»                        

/по творчеству К. Коллоди, Л. Лагина, Ю. Олеши/ 

Ф.№18 

31. 6+ Чтение по цепочке «Давайте откроем знакомые книжки!» Ф.№18 

32. 6+ Выставка-почта «Наша пресса на все интересы!» Ф.№18 
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33. 6+ Спринт-конкурс «Попади в шляпу»                                                             

/по творчеству Н. Носова/ 
Ф.№18 

34. 6+ Поединок фантазёров «Самый невероятный выдумщик» Ф.№18 

35. 6+ День весёлых затей «Путешествие в Ребусляндию» Ф.№18 

35. 0+ Занимательное рисование «Цветное настроение» Ф.№18 

36. 12+ Литературно-музыкальное шоу «Хвала тебе - О, Книгочея!» Ф. №20 

37. 6+ Конкурс знатоков сказок «День рождения волшебника» Ф. №20 

38. 6+ Театрализованное представление «В гостях у Королевы Книги» Ф. №20 

39. 6+ Игровой библиосерпантин «Пусть всех объединяет книга» Ф. №22 

40. 6+ Фотоконкурс «Мой портрет с любимой книжкой» Ф. №22 

41. 6+ Библиотечный квилт «Почитай, не пожалеешь!» Ф. №22 

42. 6+ Литературная игра «Добрый, веселый талант…»                                  

/к 105-летию со дня рождения С. Михалкова/ 

Ф. №22 

43. 12+ Литературное знакомство «С верой в человека»                                                

/к 150-летию со дня рождения М. Горького/ 

Ф. №22 

44. 6+ Театрализованное представление «Здравствуй, Книжкин день 

рождения!» 

Ф. №30 

45. 6+ Выставка-поздравление «Чудо, имя которому - книга! Ф. №30 

46. 0+ Театрализованное развлечение «Пусть краски сказки оживят» Ф. №30 

47. 6+ Литературная встреча «Давайте познакомимся» Ф. №30 

48. 0+ Видеогостиная «Герои книг зовут в кино» Ф. №30 

49. 6+ Игротека «В гостях у дедушки Корнея» Ф. №32 

50. 6+ Викторина «Добрый сказочник В. Сутеев» Ф. №36 

51. 12+ Час знакомства «О братьях наших меньших: по произведениям 

В.Б. Свинцова» 

Ф. №36 

52. 0+ Выставка–настроение «Книжная радуга» Ф. №37 

53. 0+ Литературный праздник «Н. Носов – детских книг творец» Ф. №37 

54. 0+ Час весёлых стихов «А ты прочти и улыбнись» Ф. №37 

55. 0+ Выставка-палитра «Мир героев Э. Успенского» Ф. №37 
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4. Библионочь–2018 

№ Наименование мероприятия  Ответственный 

1. 16+ Библиошоу «Путешествие в мир театра» Ф. №11 

2. 6+ Библио-шоу «За кулисами театра или ночь в библиотеке» Ф. №20 

3. 6+ Конкурсно-развлекательная программа «Волшебный мир кулис» Ф. №22 

4. 6+ Библиокруиз «Япония: прикоснись к тайне» Ф. №37 

 

5. День славянской письменности и культуры 

№ Наименование мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 12+ Исторический дилижанс «История родного слова. 

От Кирилла и Мефодия до наших дней» 

май ЦГБ 

2. 12+ Историческая экскурсия «Русская азбука: авторы 

и художники» 

май ЦГБ 

/музей Редкой 

книги/ 

3. 12+ Викторина «На чистом русском языке» май ЦГБ 

/музей Редкой 

книги/ 

4. 6+ Фольклорное путешествие «Мимо острова Буяна» май ЦДБ 

5. 12+ Книжно-иллюстративная выставка «Слов 

русских золотая россыпь» 

май Ф. №1 

6. 16+ Бюро литературных новинок «Свет разумения 

книжного» 

май Ф. №1 

7. 6+ Выставка-раритет «Магия книги» май Ф. №3 

8. 12+ Познавательный урок «Что написано пером» май Ф. №3 

9. 6+ Путешествие вглубь веков «В старину учились 

дети» 

май Ф. №4 

10. 18+ Беседа–познание «Незримый разговор души и 

книги» 

май Ф. №10 

11. 12+ Урок-путешествие «История книги – путешествие 

вглубь времен» 

май Ф. №11 

12. 12+ Блиц-викторина «Жемчужины народной речи» май Ф. №14 

13. 6+ Книжная выставка-восхищение «Азбука, 

прошедшая через века» 

/к 1155-летию возникновения славянской письменности/ 

май Ф. №14 
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14. 6+ Историческое путешествие «Азбука, тебя я знаю» май Ф. №14 

15. 12+ Выставка-погружение в историю письменности 

«Древним словом мы с будущим слиты» 

май Ф. №15 

16. 12+ Мастерская народной куклы «Обереги дома 

твоего. Куклы обереги» 

май Ф. №15 

17. 6+ Викторина из истории книжного дела «Вопросы 

древности – ответы современности!» 

май Ф. №16 

18. 12+ Актуальный репортаж «Первоучителя добра, 

вероучители народа» 

май Ф. №17 

19. 12+ Выставка-посвящение «Славянского слова узорная 

вязь» 

май Ф. №17 

20. 6+ Урок культуры «Самоцветное слово» май Ф. №17 

21. 12+ Мастер-класс по каллиграфии «О чём может 

рассказать буква» 

май Ф. №18 

22. 6+ Познавательный час «О значении имен, что пришли 

с седых времен» 

май Ф. №20 

23. 6+ Книжно-иллюстративная выставка «Бесценное  

наследие» 

май Ф. №20 

24. 12+ Библиомаршрут «От глиняной таблички к 

печатной страничке» 

май Ф. №22 

25. 6+ Мастер-класс по каллиграфии «Что начертано 

пером» 

май Ф. №22 

26. 6+ Книжно-иллюстрированная выставка «От знаков к 

буквам, от бересты к страницам» 

май Ф. №22 

27. 6+ Литературно-музыкальный праздник «Дар 

Кирилла и Мефодия» 

май Ф. №30 

28. 6+ Книжно-иллюстративная выставка «По следам 

славянской азбуки» 

май Ф. №30 

29. 12+ День информации «К сокровищам родного 

слова…» 

май Ф. №32 

30. 6+ Литературно-образовательный экскурс 

«Путешествие в страну славянской азбуки» 

май Ф. №36 

31. 6+ Выставка-память «Первоучители добра, 

вероучители народа» 

май Ф. №36 
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32. 6+ Выставка–просмотр «Слово русское, родное» май Ф. №37 

33. 6+ Творческое занятие «Моя первая буква» май Ф. №37 

 

6. День русского языка (6 июня) 

№ Наименование мероприятия  Ответственный 

1. 6+ Час словесности «Родной язык, как ты прекрасен!» ЦГБ 

2. 12+ Урок по развитию речевой культуры «Верните в моду доброту, 

и звук речей без мата» 

ЦДБ 

3. 12+ Книжная выставка «Велик и прекрасен ты, русский язык!» Ф. №1 

4. 6+ Языковая игротека «Большое плавание в море слов» Ф. №1 

5. 6+ Лингво-час «Русский язык – нам есть чем гордиться» Ф. №3 

6. 6+ Выставка-загадка «И нравы, и язык, и старина святая» Ф. №10 

7. 12+ Выставка-признание «Идут века, но Пушкин остается!» Ф. №11 

8. 6+ Выставка-викторина «Знаешь ли ты русский язык?» Ф. №14 

9. 6+ Библио-путешествие «Откуда пришли слова?» Ф. №15 

10. 6+ Конкурс кроссвордов «В лабиринте родных слов» Ф. №16 

11. 6+ Урок родного языка «Тридцать трех богатырей знает каждый 

грамотей» 

Ф. №17 

12. 6+ Лингвистическая игра «Словодром» Ф. №18 

13. 6+ Лингвистический праздник «К сокровищам родного слова» Ф. №20 

14. 6+ Интеллектуально-праздничная программа «К сокровищам 

родного языка» 

Ф. №22 

15. 12+ Информационно-просветительская акция «Моя речь – мое 

зеркало» 

Ф. №22 

16. 6+ Выставка-информация «Живой язык, родное слово» Ф. №30 

17. 12+ Игровая программа «На веселую затею приглашаю грамотея!» Ф. №32 

18. 6+ Конкурсно-познавательное мероприятие «Что в имени твоем?» Ф. №36 

19. 12+ Лингвистическая выставка «Язык мой – друг мой» Ф. №36 

20. 6+ Беседа – наставление «Чти свой язык» Ф. №37 
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7. Летние чтения 

№ Наименование мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный 

 

7.1. День защиты детей 

1. 6+ Детский праздник «Мы лучики одного солнца» июнь ЦГБ 

2. 6+ День игры «Я возьму в ладошки лето» июнь ЦДБ 

3. 6+ Литературно-игровое путешествие «Счастливая 

невозвратимая пора» 

июнь Ф. №1 

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

5. 0+ День веселого мультфильма «Герои сказок русских 

писателей на экране» 

июнь Ф. №4 

6. 6+ Поздравительная открытка «Лето пришло, детям 

праздник принесло» 

июнь Ф. №10 

7. 6+ Поле чудес «Сокровища книжных полок» июнь Ф. №11 

8. 6+ Игровая программа «Пусть детство звонкое смеется» июнь Ф. №14 

9. 6+ Акварельная поляна «Я рисую лето» июнь Ф. №15 

10. 0+ Игровой обзор «Лето - время книгочеев!» июнь Ф. №16 

11. 6+ Театрализованное представление «Мир детства – 

самый лучший мир» 

июнь Ф.№17 

12. 6+ Выставка-праздник «Книжная эстафета солнечного 

лета» 

июнь Ф. №17 

13. 6+ День весёлых затей «Настроение на УРА!» июнь Ф. №18 

14. 6+ Школа волшебства «Читаем. Творим. Рисуем» июнь Ф. №20 

15. 0+ Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда буду - 

Я» 

июнь Ф. №20 

16. 6+ Литературный праздник «Не боюсь я ни на миг 

окунуться в море книг!» 

июнь Ф. №22 

17. 6+ Игра–путешествие «Приключения Незнайки в 

Цветочном городе» 

июнь Ф. №30 

18. 6+ Выставка–восторг «Лето моей мечты» июнь Ф. №30 

19. 6+ Квест-игра «Вместе весело шагать!» июнь Ф. №32 
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20. 6+ Литературно-игровой праздник «Пусть радуются 

дети на солнечной планете» 

июнь Ф. №36 

21. 6+ Выставка-удовольствие «Недаром дети сказку 

любят» 

июнь Ф. №36 

22. 6+ Выставка–радость «Книжная улыбка лета» июнь Ф. №37 

23. 6+ Праздник детства «Нужен мир тебе и мне» июнь Ф. №37 

 

7.2. Пушкинский день в России 

1. 18+ Литературный вечер «Его перо любовью дышит» июнь ЦГБ 

2. 16+ Литературный диалог «Солнце поэзии, слава 

России!» 

июнь ЦДБ 

3. 12+ Выставка-портрет «Пушкин. Русский гений» июнь Ф. №1 

4. 6+Библиоквест «Мимо острова Буяна, в царство 

славного Салтана…» 

июнь Ф. №1 

5. 6+ Лицейский день «В зеркале двух столетий» июнь Ф. №3 

6. 12+ Бенефис книги «Евгений Онегин»                                   

/к 185-летию романа А.С. Пушкина/ 

июнь Ф. №4 

7. 6+ Игра-путешествие «Каждый день идёт там диво» июнь Ф. №10 

8. 6+ Своя игра «В волшебной Пушкинской стране» июнь Ф. №11 

9. 6+ Акция «Читаем пушкинские строки» июнь Ф. №14 

10. 12+ Выставка-досье «Солнце поэзии, слава России» июнь Ф. №14 

11. 6+ Литературный лабиринт «Заморочки у пушкинской 

бочки» 

июнь Ф. №14 

12. 6+ Выставка-портрет «Как вечно Пушкинское слово» июнь Ф. №15 

13. 6+ Литературно-сказочная викторина «Кот учёный 

приглашает, тайны сказок раскрывает» 

июнь Ф. №15 

14. 6+ Литературное чтение с фрагментами кино-показа 

«Негде, в тридевятом царстве, в тридесятом 

государстве…» 

июнь Ф. №16 

15. 6+ Литературно-творческое путешествие «Буян остров 

тайн и загадок» 

июнь Ф. №17 

16. 12+ Выставка-портрет «Здравствуй, племя младое» июнь Ф. №17 
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17. 6+ Конкурс внимательных и начитанных «Как 

прекрасна Пушкинская сказка» 

июнь Ф. №18 

18. 0+ Кукольное представление по сказкам  

А.С. Пушкина «В гостях у Ученого кота» 

июнь Ф. №20 

19. 0+ Выставка-загадка «Сказки Пушкина. Прочитай и 

отгадай» 

июнь Ф. №20 

20. 6+ Интерактивная выставка-викторина  

«Писатель нашего детства»  

июнь Ф. №20 

21. 12+ Книжно–иллюстративная выставка «Опять июнь. 

Шестое. Пушкин» 

июнь Ф. №22 

22. 6+ Калейдоскоп сказок А.С. Пушкина «Мимо острова 

Буяна…» 

июнь Ф. №22 

23. 6+ Сказочный час «В волшебной пушкинской стране» июнь Ф. №30 

24. 6+ Выставка-лабиринт «Мимо острова Буяна» июнь Ф. №30 

25. 6+ Игровая программа «Встречаемся у Лукоморья!» июнь Ф. №32 

26. 12+ Книжно-иллюстративная выставка «Великий 

Пушкин! Гений твой…» 

июнь Ф. №36 

27. 6+ Литературная игра «По следам пушкинских сказок, 

или Лукоморье 2018» 

июнь Ф. №36 

28. 6+ Выставка–посвящение «Чистое и простое 

Пушкинское слово» 

июнь Ф. №37 

29. 6+ Поэтический марафон «Душе настало пробужденье» июнь Ф. №37 

 

7.3. Библиоканикулы 

1. 6+ Экскурсия по библиотеке «Библиотека открывает 

двери» 

июнь ЦГБ 

2. 6+ Мастер-класс публичного выступления июнь ЦГБ 

3. 6+ Театральный дилижанс «Его величество ТЕАТР» 

/экскурсия в Молодежный театр Алтая/ 

июнь ЦГБ 

4. 6+ Мастер-класс по актерскому мастерству июнь ЦГБ 

5. 6+ Развивающая игра «Что? Где? Когда?» июнь ЦГБ 

6. 6+ Летнее видеокафе «Мир книги – в мир детства» июнь ЦГБ 
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7. 6+ Экскурсия в музей Алтайской железной дороги июнь ЦГБ 

8. 6+ Игровая развлекательная программа «Я рисую 

лето» 

июнь ЦГБ 

9. 6+ Арт-проект «Дерзай! Дружи! Действуй!» июнь ЦГБ 

10. 6+ Летние забавы «Чудо в книге» июль ЦДБ 

11. 6+ Спортивно-игровой час «Со здоровьем по пути» июль ЦДБ 

12. 6+ Игра-путешествие «Морской круиз» июль ЦДБ 

13. 6+ Конкурсная программа «Время приключений» июль ЦДБ 

14. 6+ День смеха «Весёлый человек растёт быстрее» июль ЦДБ 

15. 6+ День детской безопасности «Пусть всегда будет 

солнце!» 

июль ЦДБ 

16. 6+ Кино-коктейль «Сказки русского кинематографа» июль ЦДБ 

17. 6+ Литературная игра «Открываем в сказку дверь» июль ЦДБ 

18. 6+ Сказочное знакомство «Красная Шапочка, Кот в 

сапогах и К.» /по сказкам Ш. Перро/ 

июль ЦДБ 

19. 6+ День великого сказочника «Старые, старые 

сказки…» /по сказкам Г.-Х. Андерсена/ 

июль ЦДБ 

20. 6+ Кладовая развлечений «Давайте будем дружить 

друг с другом!» 

июнь Ф. №1 

21. 6+ Языковая игротека «Большое плавание в море 

слов»  

июнь Ф. №1 

22. 6+ Экологическая игра «Загадки чудесницы-природы» июнь Ф. №1 

23. 6+ Книжкина больница «Ремонт книг и журналов» июнь Ф. №1 

24. 6+ Громкие чтения рассказов А. Митяева из книги 

«Письмо с фронта» 

июнь Ф. №1 

25. 6+ Литературно-творческая лаборатория «И это все о 

нем, о папе моем» 

июнь Ф. №1 

26. 6+ Игровой серпантин «Шар земной загадок полон» июнь Ф. №1 

27. 6+ Театральная гостиная «И оживают куклы» июнь Ф. №1 

28. 6+ Громкие чтения книги В. Дурова «Мои звери» июнь Ф. №1 

29. 6+ День веселых затей «До новых встреч в 

библиотеке!» 

июнь Ф. №1 

30. 6+ Ролевая игра «Давайте познакомимся» август Ф. №3 
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31. 6+ Арт-встреча «Путешествие в мир театра» август Ф. №3 

32. 6+ Квест-игра «С лукошком в путь дорожку» август Ф. №3 

33. 6+ Игровая программа «В путь дорожку собирайся, за 

здоровьем отправляйся»  

август Ф. №3 

34. 6+ Мастерская радости «Все в наших руках» август Ф. №3 

35. 6+ Мини-свидание «Мои любимые книжки» август Ф. №3 

36. 6+ Историческое путешествие «Под символом могучей 

державы!» 

август Ф. №3 

37. 6+ Библио–глобус «Круиз без виз» август Ф. №3 

38. 6+ Час интересных сообщений «Мир вокруг большой и 

разный» 

июль Ф. №10 

39. 6+ Игровая программа «Ларец небывалых чудес» июль Ф. №10 

40. 6+ Турнир сладкоежек «Кондитерские забавы» июль Ф. №10 

41. 6+ Литературная экспедиция по фэнтези «От Артура 

до Гарри Поттера» 

июль Ф. №10 

42. 6+ Кукольное представление «Сказки из чемодана» июль Ф. №10 

43. 6+ Час этики «Весёлый переполох в стране хорошего 

тона» 

июль Ф. №10 

44. 6+ Летнее развлечение «Библиотечная лужайка» июль Ф. №10 

45. 6+ Сказочные прятки «Кто из сказки к нам пришёл» июль Ф. №10 

46. 6+ Литературная прогулка «Друг детства - детский 

писатель» 

июль Ф. №10 

47. 6+ Экологический вояж «Вокруг света по лесам 

планеты» 

июль Ф. №10 

48. 6+ Час удивлений «Забавное, весёлое. смешное» июль Ф. №10 

49. 6+ Литературный серпантин «Если приключений 

захотелось вам» 

июль Ф. №10 

50. 6+ Час знакомств «Япония - страна восходящего 

солнца» 

июль Ф. №10 

51. 6+ Познавательная программа «Много профессий 

нужных и важных» 

июль Ф. №10 

52. 6+ Развлекательная программа «Каникулы, каникулы 

– веселая игра!» 

июль Ф. №14 
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53. 6+ Фольклорная завалинка «Сказка в гости к нам 

пришла» 

июль Ф. №14 

54. 6+ Эрудит-лото «Загадки в лесу на каждом шагу» июль Ф. №14 

55. 6+ Веселые старты «Здорово быть здоровым» июль Ф. №14 

56. 6+ Познавательная программа «В гостях у цветных 

карандашей» 

июль Ф. №14 

57. 6+ Игра-плавание «Океаны и моря по Земле плыву не 

зря» 

июль Ф. №14 

58. 6+ Литературный глобус «Дружат сказки всей земли» июль Ф. №14 

59. 6+ Космическая экскурсия «Навстречу звездам» август Ф. №14 

60. 6+ Час интересных сообщений «Знаем мы наверняка, 

нет полезней молока» 

август Ф. №14 

61. 6+ Квест-игра «В поисках сокровищ» август Ф. №14 

62. 6+ Экологический урок-удивление «Самый главный в 

семье кошачьей» 

август Ф. №14 

63. 6+ Познавательная программа «Сладости для 

 ребячьей радости» 

август Ф. №14 

64. 6+ Спортивное развлечение «В гостях у индейцев» август Ф. №14 

65. 6+ Стихотворная лаборатория «Играем в поэта» август Ф. №14 

66. 6+ Праздник воздушных шаров «По дороге в облака» август Ф. №14 

67. 6+ Игра-погружение в мир чтения «Моя Вообразилия» 

/громкие чтения произведений Б. Заходера по ролям/ 
 

июнь Ф. №15 

68. 6+ Сказочная карусель «Сказка гуляет по свету» июнь Ф. №15 

69. 6+ Душевное общение «На добрый привет – добрый 

ответ» 

июнь Ф. №15 

70. 6+ Игра-путешествие «Летние тропинки» июнь Ф. №15 

71. 6+ Час искусствоведа «Побываем поскорее в 

Третьяковской галерее» 

июнь Ф. №15 

72. 6+ Праздник мороженого «Холодок на палочке» июнь Ф. №15 

73. 6+ Танцевальный этикет «Разрешите пригласить» июнь Ф. №15 

74. 6+ Театральный экспромт «Театр начинается с книги» июнь Ф. №15 

75. 6+ День здоровья «Дружно, смело, с оптимизмом за 

ЗОЖ» 

июнь Ф. №15 



48 

 

76. 6+ Досуг в читальне «Найди клад, раскрой секрет» июнь Ф. №15 

77. 6+ Праздник-открытие библиоканикул «Лето – 

дивная пора!» 

июль Ф. №17 

78. 6+ Конкурсно-игровой час «Лесная газета»                     

/к 90-летию сборнику В. Бианки «Лесная газета»/ 

июль Ф. №17 

79. 6+ Литературная игра «Стихиада» июль Ф. №17 

80. 6+ Почтовый дилижанс «Что принес нам почтальон» июль Ф. №17 

81. 6+ Праздник русской загадки «Красное коромысло над 

рекой повисло» 

июль Ф. №17 

82. 6+ Час интересных сообщений «Мифы древних 

славян» 

июль Ф. №17 

83. 6+ Весёлая чехарда «День воздушного шарика» июль Ф. №17 

84. 6+ Экологическое лото «Необычные памятники 

овощам и фруктам» 

июль Ф. №17 

85. 6+ Книжкин юбилей «Стойкий оловянный солдатик – 

180 лет» 

/книги-юбиляры Г.Х. Андерсена/ 

июль Ф. №17 

86. 6+ Квест-игра «В поисках острова сокровищ»                            

/к 135-летию книги Р.Л. Стивенсона «Остров 

сокровищ»/ 

июль Ф. №17 

87. 6+ Игра-вопрос «Перед тобою знак стоит, скажи, о чѐм 

он говорит?» 

август Ф. №17 

88. 6+ Литературный портрет «Знакомый незнакомец - 

Хоттабыч» 

 /к 80-летию книги Л. Лагина «Старик Хоттабыч»/ 

август Ф. №17 

89. 6+ Театральная афиша «Билет в театр» август Ф. №17 

90. 6+ Сказочный аукцион «Всем, кто любит сказки» август Ф. №17 

91. 6+ Литературно-игровая программа «Загадки тайной 

комнаты»  

/к 20-летию «Гарри Поттер и тайная комната» Д. 

Роулинг/ 

август Ф. №17 

92. 6+ Игра-сплочение «Мы команда» июнь Ф. №18 

93. 6+ Ринг эрудитов «Кто больше читает?» июнь Ф. №18 
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94. 6+ Мастерская радости «Читаем. Думаем. Творим!» июнь Ф. №18 

95. 6+ Сказочная феерия «Кукольный сундучок» июнь Ф. №18 

96. 6+ Творческое занятие–аппликация «Детские руки 

творят чудеса!» 

июнь Ф. №18 

97. 6+ Театр-экспромт «Эти восемь дней лета!» июнь Ф. №18 

98. 6+ Мульт-викторина «Путешествие в лесное царство» июнь Ф. №18 

99. 6+ Караоке–час «Я+ мои друзья» июнь Ф. №18 

100. 6+ Библио-гид «Тысяча лучших страниц» июнь Ф. №20 

101. 6+ Литературная игра «Умники и умницы» июнь Ф. №20 

102. 6+ Информ–дайджест «Искусство рядом с нами» июнь Ф. №20 

103. 6+ Занятие–фантазия «Город моей мечты» июнь Ф. №20 

104. 6+ Турнир знатоков права «Хочу все знать!» июнь Ф. №20 

105. 6+ Конкурс рисунков «Любимые герои периодических 

изданий» 

июнь Ф. №20 

106. 6+ Акция-информация «Бросим природе  

спасательный круг» 

июнь Ф. №20 

107. 6+ Литературные посиделки «Ходит сказка по Земле» июнь Ф. №20 

108. 12+ Интерактивная беседа «Правила дорожные - детям 

знать положено» 

июнь Ф. №20 

109.  6+ Арт-мастерская «Тихая гавань» июнь Ф. №20 

110. 6+ Театральная зарисовка «Мир Талии и 

Мельпомены» 

июнь Ф. №22 

111. 6+ Игровая программа «Алле-ап, или цирк в 

библиотеке»  

/к 155-летию со дня рождения В.Л. Дурова/ 

июнь Ф. №22 

112. 6+ Мастер-класс по народным промыслам «Красота 

рожденная народом» 

июнь Ф. №22 

113. 6+ Тематическое занятие «Ромашка счастья» июнь Ф. №22 

114. 6+ Библио-АРТ «Балет есть замок красоты…»                

/к Году российского балета/ 

июнь Ф. №22 
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115. 6+ Библиовстреча «Милый край, родные дали» июль Ф. №22 

116. 6+ Мульткарусель «Рисованная страна В. 

Котеночкина» 

июль Ф. №22 

117. 6+ Виртуальное путешествие по памятникам 

литературным героям «Тем, кого не было» 

июль Ф. №22 

118. 6+ Конкурс рисунков на асфальте «Краски лета» июль Ф. №22 

119. 6+ Праздник закрытия библиоканикул «Читающая 

страна детства» 

июль Ф. №22 

120. 0+ Час вежливости «Доброе слово, что ясный день» июль Ф. №30 

121. 0+ Весёлые состязания «С физкультурой мы дружны, 

нам болезни не страшны» 

июль Ф. №30 

122. 0+ Видео-экскурсия «Бревенчатая Русь» июль Ф. №30 

123. 0+ Игра-путешествие «По книжным строчкам за 

волшебным клубочком» 

июль Ф. №30 

124. 0+ Экспромт-театр «Эта старая, старая сказка» июль Ф. №30 

125. 0+ Экологический ринг «Мама всех звериных 

малышей» 

июль Ф. №30 

126. 0+ Конкурсная программа «Проказы Враки-Забияки» июль Ф. №30 

127. 0+ Игротека «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД» июль Ф. №30 

128. 0+ Библио-шоу «Литературная перепутаница» июль Ф. №30 

129. 0+ Час мастерства «Сказка оригами» июль Ф. №30 

130. 0+ Интеллектуальный марафон «Огонь силен, а ты 

умен» 

июль Ф. №30 

131. 0+ Географическая игра «С приключениями по 

свету...» 

июль Ф. №30 

132. 0+ Игра–викторина «Кот Матроскин и другие»           

/по сказкам Э. Успенского/ 

июль Ф. №30 

133. 0+ Занимательный час «Лети - лети, лепесток!» июль Ф. №30 

134. 6+ День знакомства «Библиотека, книга, я – будем мы 

дружить всегда!» 
июнь 

Ф. №32 

135. 6+ День здоровья «Интересно о полезном!» июнь Ф. №32 

136. 6+ День экологии «Если ты природе друг!» июнь Ф. №32 
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137. 6+ День сказок «В 3/9 царстве» июнь Ф. №32 

138. 6+ День театра «В гостях у Мельпомены» июнь Ф. №32 

139. 6+ Игровая программа «Мы одна команда» июль Ф. №36 

140. 6+ Познавательно-игровая программа «Быть 

здоровым очень важно» 

июль Ф. №36 

141. 6+ Викторина «Крылья, лапы и хвосты» июль Ф. №36 

142. 6+ Экологическое лото «Тайны зеленого леса» июль Ф. №36 

143. 6+ Путешествие в сказку «Жила – была сказка» июль Ф. №36 

144. 6+ Познавательный час «Азбука охотников за 

лекарственными растениями» 

июль Ф. №36 

145. 6+ Познавательно-игровая программа «Таланты и 

поклонники» 

июль Ф. №36 

146. 6+ Игровая программа «Весёлый Ералаш» июль Ф. №36 

147. 6+ Азбука безопасности дорожного движения июль Ф. №36 

148. 6+ Час чтения «Писатели Алтая – детям» июль Ф. №36 

149. 6+ День знакомства «Добро пожаловать в библиотеку!» июль Ф. №37 

150. 6+ День читательских удовольствий «Детское чтение 

на все настроения» 

июль Ф. №37 

151. 6+ Поляна чтения «По весёлым страницам книг» июль Ф. №37 

152. 6+ Зелёный день «…И ромашковые поля»  июль Ф. №37 

153. 6+ Ларчик с играми «Лето на дворе, веселье детворе» июль Ф. №37 

154. 6+ День безопасных наук «Осторожным надо быть» июль Ф. №37 

155. 6+ Литературно-спортивная эстафета «Состязание 

здоровячков» 

июль Ф. №37 

156. 6+ День сказочных загадок «Рассыпанные сказки по 

стихам»  

июль Ф. №37 

157. 6+ День тайн земли «Открой неизвестную землю» июль Ф. №37 

158. 6+ День кукол «Чтобы вечно помнить детство» июль Ф. №37 

159. 6+ Творческая мастерская «Дом идей – дом затей» август Ф. №37 

160. 6+ Фольклорные затеи «Крутись веретенце» август Ф. №37 
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161. 6+ Развлекательная программа «Ах, картошка - 

объеденье» 

август Ф. №37 

162. 6+ День чудес «Чудеса там, где в них верят» август Ф. №37 

163. 6+ Библиочай «В кругу друзей» август Ф. №37 

 

7.4. Летние каникулы 

1. 6+ Развлекательно-игровая программа «Мир детства» июль ЦГБ 

2. 6+ Лестница-словесница «Читаем вместе – читаем 

вслух» 

июль ЦГБ 

3. 6+ Территория чтения «Летние настроения с книгой» август ЦГБ 

4. 6+ Выставка-закладка «Лето – время ярких книг» июнь- 

август 

ЦДБ 

5. 6+ Конкурс творческих работ «Семейное лето с книгой» июнь- 

август 

ЦДБ 

6. 0+ Библио-беседка «Летнее книжное настроение» август ЦДБ 

7. 6+ Выставка-игра «Книжная улыбка лета»  июль-август Ф. №1 

8. 12+ Выставка-путешествие «За 90 дней лета – с книгой 

вокруг света» 

июнь-август Ф. №4 

9. 6+ Поэтический альманах «Мгновения судьбы 

высокой…»                                                                              

/о русском поэте А.С. Пушкине/ 

июнь Ф. №10 

10. 6+ Литературный пульс «Вокруг света в одно лето» август Ф. №10 

11. 6+ Библио-лето «Книга, я, библиотека» июнь- 

август 

Ф. №11 

12. 6+ Выставка-просмотр «Летние чтения – путешествия и 

приключения» 

июнь Ф. №11 

13. 6+ Литературный пикник «Солнечные чтения» июль Ф. №11 

14. 6+ Дерево читательских предпочтений «Моя любимая 

книга» 

июль Ф. №11 

15. 6+ Библиокросс «Да здравствует Книга!» август Ф. №11 

16. 12+ Библиотечный дозор «Мир открывает тайны» август Ф. №11 

17. 0+ День громкого чтения «Солнышко на каждой 

странице» 

июль Ф. №14 
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18. 6+ Выставка детского творчества «Играю, создаю, 

изобретаю» 

июнь- 

август 

Ф. №15 

19. 6+ Сказочный час «Раз, два, три – в мир сказки попади!» июнь Ф. №15 

20. 6+ Марафон чтения «В дни каникул не скучай, бери 

книгу и читай» 

июнь- 

август 

Ф. №15 

21. 6+ Медиа–экскурсия «Со страниц любимых книг – в 

бронзу и гранит» 

август Ф. №15 

22. 6+ Выставка творческих работ «Дармарка!» июнь- 

август 

Ф. №16 

23. 6+ Журнальный обзор «Про Мурзилку и про лето» июль Ф. №16 

24. 6+ Чтение с обсуждением книги С.Т. Аксакова 

«Аленький цветочек» 

июль Ф. №16 

25. 6+ Комплексное чтение «Насекомьи сказки» 

/к юбилею сказок К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха» и 

«Тараканище»/ 

август Ф. №16 

26. 6+ Турнир книгочеев «Книжная карусель» июнь Ф. №17 

27. 6+ Игровая программа «Незнайка в городе» июль Ф. №17 

28. 6+ Книжный марафон «Каникулы в библиотеке» июнь-август Ф. №17 

29. 6+ Конкурс рисунков «Моя любимая книжка» июнь-август Ф. №17 

30. 6+ Праздник «С Днём варенья!» июль Ф.№18 

31. 6+ Сладкая история «Я приду к тебе с тортом» июль Ф.№18 

32. 6+ Ретро-выставка «Про тетрадь и карту, карандаш и 

парту» 

август Ф.№18 

33. 6+ Игра–конкурс «Лето солнце, книга, Я - вот гармония 

друзья» 

июнь Ф. №20 

34. 6+ Информационно-развлекательное путешествие  

«Страна Светофория» 

июнь Ф. №20 

35. 6+ Виртуальный турпоход «От России до Индии» июнь Ф. №20 

36. 6+ Литературно–цветочная викторина «Цветик –  

семицветик» 

июль Ф. №20 

37. 6+ Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю природу» июль Ф. №20 

38. 6+ Выставка-забава «Отдыхаем с книжкой» июнь Ф. №22 
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39. 6+ Книгоралли «Про все на свете, что любят дети» июнь-август Ф. №22 

40. 6+ Фотоконкурс «Зачитательные каникулы» август Ф. №22 

41. 6+ Экологическая экскурсия «Поплаваем, поныряем, 

подводный мир узнаем» 

июнь Ф. №30 

42. 6+ Литературный сундучок «Путешествие в страну 

непрочитанных книг» 

июнь Ф. №30 

43. 6+ Выставка-игра «Сколько красок! Сколько света! 

Замечательное лето!» 

июнь-август Ф. №30 

44. 6+ Книгопутешествие «Союз кино, игры и книги» август Ф. №30 

45. 6+ Акция «В парке с книжкой на скамейке» август Ф. №30 

46. 6+ Познавательно-игровая программа «Весёлые 

приключения на островах Чтения» 

июнь- 

июль 

Ф. №36 

47. 12+ Беседа-размышление «Главные темы для жизни» июнь Ф. №36 

48. 6+ Выставка–формуляр «Любимых книг цветущая 

поляна» 

июнь Ф. №37 

49. 6+ Игровая программа «Жили – были рыбы, птицы, 

звери»  

/Всемирный день окружающей среды/ 

июнь Ф. №37 

50. 6+ Мастер-класс по объёмному моделированию из 

бумаги «Пташки из бумажки» 

июнь Ф. №37 

51. 6+ Мастер–класс по народной кукле «Кувадка» июнь Ф. №37 

 

8. Краеведческая деятельность 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 6+ Литературные посиделки «Разноцветные страницы» январь ЦДБ 

2. 12+ Историко-литературное путешествие «Я 

открываю Алтай» 

сентябрь ЦДБ 

3. 16+ Книжная выставка «Здесь край мой, исток мой, 

дорога моя» 

в течение 

года 

Ф. №1 

4. 12+ Выставка-стеллаж «Алтай. Родина. Россия» январь Ф. №3 

5. 12+ Выставка-гордость «Алтай – жемчужина России» август Ф. №11 
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6. 12+ Выставка-репортаж «Октябрьскому району 80 

лет!»                                                                                         

/к 80-летию Октябрьского района/ 

сентябрь Ф. №11 

7. 12+ Устный журнал «О той земле, где ты родился» апрель Ф. №14 

8. 12+ Выставка-размышление «Я прожил здесь не годы, 

а века…» 

 /к 100-летию со дня рождения М. Юдалевича/ 

ноябрь Ф. №14 

9. 12+ Краеведческая выставка–альманах «Алтайский 

край – России украшение» 

в течение 

года 

Ф. №15 

10. 12+ Книжный квест «Богатство земли Алтайской» январь Ф. №20 

11. 12+ Литературно-творческий фестиваль «Пусть же 

будет Алтай родником моей песни…!»                                   

/к 100-летию со дня рождения М. Юдалевича/ 

ноябрь Ф. №20 

12. 16+ On-line акция «#Юдалевич100» 

/к 100-летию со дня рождения М. Юдалевича/ 

ноябрь Ф. №20 

13. 12+ Книжная выставка «Я литератор»  

/к 100-летию со дня рождения М. Юдалевича/ 

ноябрь Ф. №20 

14. 12+ Фотовыставка «Барнаул демидовский»                   

/к 200-летию со дня начала создания ансамбля 

Демидовской площади г. Барнаула/ 

февраль Ф. №36 

15. 12+ Выставка-портрет «Муж, делающий славу своему 

Отечеству»                                                                             

/к 290-летию со дня рождения И.И. Ползунова, русского 

изобретателя/ 

март Ф. №36 

16. 6+ Книжно-иллюстративная выставка «Алтайская 

земля» 

в течение 

года 

Ф. №37 

17. 16+ Творческая встреча с членом Союза писателей 

России Г.Д. Колесниковой «Мормышанские дали мои» 

март Ф. №37 

18. 16+ Вечер поэтического настроения «Если бы не 

стихи…»                                                                              

/встреча с поэтом Л. Снежень/ 

апрель Ф. №37 

19. 6+ Урок доброты «Я их люблю – животных»                        

/к 80–летию со дня рождения В.Б. Свинцова/ 

сентябрь Ф. №37 

 

8.1. Шукшинские чтения 

1. 16+ Выставка-размышление «Всё отпечатано в июль ЦГБ 
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душе…» 

2. 16+ Выставка «Литературное достояние Алтая – В.М. 

Шукшин» 

июль ЦДБ 

3. 12+ Выставка живописи «Счастье родиться на этой 

земле» 

июль ЦДБ 

/выставочный 

зал 

«Отражение»/ 

4. 16+ Выставка-портрет «Василий Шукшин – его земля и 

люди» 

июль Ф. №1 

5. 16+ Акция «Знаем, читаем, любим Шукшина» июль Ф. №1 

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

июль Ф. №3 

7. 16+ Малые Шукшинские чтения у памятника «Я 

старался говорить про душу…» 

июль Ф. №3 

8. 16+ Выставка «Шукшин и театр» июль Ф. №4 

9. 12+ Вечер-биография «Житейские истории» июль Ф. №10 

10. 12+ Выставка-портрет «Грани судьбы и таланта: 

Василий Шукшин» 

июль Ф. №11 

11. 12+ Выставка-признание «Верую в Россию» июль Ф.№14 

12. 12+ Час литературного портрета «Василий Шукшин: 

грани судьбы и таланта»                                                       

/у памятного знака писателю/ 

июль Ф. №14 

13. 12+ Выставка-посвящение «Грани судьбы и таланта» июль Ф. №15 

14. 12+ Книжно-иллюстративная выставка «Слов его 

простых, горячих сила …!» 

июль Ф. №16 

15. 18+ Выставка-посвящение «Растревоженная душа» июль Ф. №17 

16. 12+ Виртуальная экскурсия «В Сростки к Шукшину» июль Ф. №17 

17. 18+ Книжно-иллюстративная выставка 

«Перечитываем Шукшина» 

июль Ф. №18 

18. 16+ Литературный досуг по произведениям В.М. 

Шукшина «Позови меня вдаль светлую» 

июль Ф. №20 

19. 12+ Выставка-портрет «Мгновения жизни» июль Ф. №20 

20. 12+ Книжно-журнальная экспозиция «В.М. Шукшин. 

И это все о нем» 

июль Ф. №22 

21. 6+ Выставка-портрет «Артист, писатель, человек» июль Ф. №30 
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22. 12+ Выставка-портрет «Человек, которому веришь…» июль Ф. №32 

23. 12+ Библио-экскурсия «Земля, взрастившая талант» июль Ф. №36 

24. 12+ Выставка «Одно знаю – работать…» июль Ф. №37 

25. 12+ Литературно–биографическая экскурсия к 

памятнику В.М. Шукшина 

октябрь Ф. №37 

 

8.2. День города 

1. 6+ Литературный подиум «Любимый сердцем город» сентябрь ЦГБ 

2. 18+ Кинолекторий «Притягательный Алтай» август ЦДБ 

3. 6+ Акция «Родному городу – слова любви» август ЦДБ 

4. 6+ Выставка-панорама «Сердце Алтая – Мой Барнаул» в течение 

года 

Ф. №1 

5. 12+ Историко-краеведческая композиция «Штрихи к 

портрету города» 

сентябрь Ф. №3 

6. 12+ Выставка-информина «Моя малая родина - 

Барнаул»  

сентябрь Ф. №4 

7. 16+ Выставка-познание «Литературное пространство 

Барнаула» 

сентябрь Ф. №10 

8. 12+ Прогулка во времени «Легенды города» сентябрь Ф. №10 

9. 6+ Слайд-путешествие «Мой город на Оби» сентябрь Ф. №11 

10. 16+ Мастер-класс «Осенние краски города» сентябрь Ф. №11 

11. 6+ Слайд-путешествие «Мой город на Оби» сентябрь Ф. №11 

12. 12+ Выездная выставка-поздравление «Виват, 

Барнаул!» 

август Ф. №14 

13. 12+ Литературный подиум «Услышь родного края 

голоса» 

сентябрь Ф. №14 

14. 6+ Веб-экскурсия «Взгляд на любимый город» сентябрь Ф. №15 

15. 18+ Творческая встреча с алтайским поэтом «Земли 

родной талант и вдохновение» 

сентябрь Ф. №15 

16. 18+ Фотовыставка «Память на перекрёстке времён» сентябрь Ф. №16 

17. 12+ Краеведческий урок «История города в лицах» сентябрь Ф. №17 

18. 12+ Выставка-экскурсия «Есть город на Оби…» сентябрь Ф. №17 
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19. 12+ Литературный вернисаж «Алтайский край – 

России украшенье» 

ноябрь Ф. №17 

20. 12+ Слайд-галерея «Путешествие в Театрленд» сентябрь Ф. №18 

21. 6+ Виртуальное путешествие по страницам истории 

родного города «Город, который мы не знаем» 

август Ф. №20 

22. 6+ Творческий конкурс рисунков «Я рисую Барнаул»  август Ф. №20 

23. 16+ Социокультурная акция «Добрые пожелания  

любимому городу» 

август Ф. №20 

24. 6+ Виртуальное путешествие «Необычные памятники 

г. Барнаула» 

сентябрь Ф. №22 

25. 12+ Час краеведения «Город мой, я тебя воспеваю» сентябрь Ф. №22 

26. 12+ Акция под открытым небом «Люби и поЧИТАЙ 

свой край» 

сентябрь Ф. №22 

27. 0+ Краеведческий час «Путешествие с Городовичком» сентябрь Ф. №30 

28. 6+ Выставка-фоторепортаж «Знаменит наш город 

именами» 

сентябрь Ф. №30 

29. 6+ Конкурс рисунков «Мой любимый город» сентябрь Ф. №36 

30. 12+ Краеведческая викторина «Барнаул - знакомый и 

неизвестный» 

сентябрь Ф. №36 

31. 6+ Выставка-демонстрация «Город серебряный» август Ф. №37 

32. 6+ Краеведческий урок «Дабы славы Отечеству 

достигнуть» /к 290-летию И. Ползунова/ 

сентябрь Ф. №37 

 

8.3. Юбилеи библиотек-филиалов ЦБС г. Барнаула 

1. 12+ Библиомикс «Когда имениннику – 50!» май Ф. №15 

2. 6+ Презентация альбома «Наша библиотека: 

 юбилейная фотохроника» /65 лет/ 

май Ф. №20 

 

9. День знаний 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 
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1. 6+ Игра-путешествие «Здравствуй, школьная страна!» сентябрь ЦГБ 

2. 16+ Лаборатория краеведения «Край алтайский –  

родина моя» 

сентябрь ЦГБ 

3. 6+ Эрудит-выставка «Весь мир большой от А до Я 

откроет книжная страна» 

сентябрь ЦДБ 

4. 6+ Нескучный урок «Классное путешествие в страну 

знаний» 

сентябрь ЦДБ 

5. 16+ Встреча-знакомство «Быть читателем стремись в 

ЦДБ – ты запишись» 

сентябрь ЦДБ 

6. 6+ Выставка-экспозиция «За страницами вашего 

учебника» 

сентябрь Ф. №1 

7. 6+ Виртуальное путешествие «Мир моих открытий: 

Япония» 

сентябрь     Ф. №1 

8. 6+ Краеведческий урок «Удивительный сказ об 

удивительном крае» 

сентябрь Ф. №3 

9. 6+ Заочная экскурсия «Памятники г. Барнаула» сентябрь Ф. №4 

10. 6+ Урок поздравление «Удивительный народ в 

школьном городе живёт» 

сентябрь Ф. №10 

11. 12+ Праздничное ассорти «Парад школьных наук» сентябрь Ф. №10 

12. 12+ Поле чудес «История Барнаула» сентябрь Ф. №11 

13. 6+ Выставка-консультация «Словари в нашей жизни» август Ф. №14 

14. 12+ Информационная акция «Умный! Будь еще умней, 

начитавшись словарей!» 

сентябрь Ф. №14 

15. 6+ Выставка-подсказка «На все ваши что, где, когда, 

умные книги ответят всегда» 

сентябрь Ф. №14 

16. 6+ Литературная лоция «Первоклассное путешествие в 

страну Знаний» 

сентябрь Ф. №14 

17. 6+ Познавательный экскурс «Новости из школьного 

портфеля» 

сентябрь Ф. №15 

18. 6+ Выставка-пазл «Что такое осень? Это школа!» сентябрь Ф. №15 

19. 18+ День информации «Ох, уж - эти детки!» сентябрь Ф. №16 

20. 6+ Выставка-поздравление «Сентябрь у школьного 

порога» 

сентябрь Ф. №17 

21. 6+ Весёлый урок знания «Наша школьная планета» сентябрь Ф. №17 
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22. 6+ Колесо информации «Мир знаний открывает книга» сентябрь Ф. №18 

23. 6+ Выставка–викторина «В стране Знаний» август Ф. №20 

24. 6+ Музыкально-развлекательный праздник «Школа 

сказочных наук» 

сентябрь Ф. №20 

25. 6+ Познавательная выставка «В страну знаний 

держим путь!» 

сентябрь Ф. №22 

26. 6+ Игра-путешествие «Загадки школьного портфеля» сентябрь Ф. №22 

27. 6+ Театрализованный праздник «Все начинается со 

школьного звонка» 

сентябрь Ф. №30 

28. 6+ Выставка-совет «Ученье с увлеченьем» сентябрь Ф. №30 

29. 12+ Информ-коллаж «Мир вокруг нас...» сентябрь Ф. №32 

30. 12+ Краеведческая викторина «Барнаул – знакомый и 

неизвестный» 

сентябрь Ф. №36 

31. 6+ Выставка–побуждение «Учись учиться» август Ф. №37 

32. 6+ Видео-экскурсия «Семь чудес Алтая» сентябрь Ф. №37 

 

10. Месячник пожилого человека 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения  

Ответственный 

1. 18+ Литературно-музыкальная композиция «Если в 

сердце всегда весна» 

октябрь ЦГБ 

2. 6+ Чайная читальня «Бабушка-забота» октябрь ЦДБ 

3. 16+ Встреча «Традиции древнего напитка» октябрь ЦДБ 

4. 12+ Выставка-настроение «О красном вечере 

 задумалась дорога…» 

октябрь Ф. №1 

5. 18+ Литературно–художественный вечер 

«Окрыленное музыкой слово…» 

октябрь Ф. №1 

6. 18+ Выставка–мозаика «Рукотворное чудо» октябрь Ф. №3 

7. 18+ Вечер-признание «Люди, которые нас окружают» октябрь Ф. №3 

8. 18+ Библиотерапия «Я читал, смеялся, хохотал»              

/о книгах для хорошего чтения/ 

октябрь Ф. №4 

9. 18+ Час общения «Возраст осени ты дорог и прекрасен» октябрь Ф. №10 
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10. 18+ Поэтическое ассорти «В нашем сердце молодость» октябрь Ф. №10 

11. 18+ Вечер-встреча «Золотая жизни пора» октябрь Ф. №11 

12. 18+ Фольклорный праздник «К нам, смотри, не 

опоздай, а не то – остынет чай!» 

октябрь Ф. №14 

13. 18+ Выставка-настроение «Осенних рифм очарованье» октябрь Ф. №14 

14. 6+ Конкурсная программа «Разговор о бабушке 

поведем, для нее и спляшем и споем» 

октябрь Ф. №14 

15. 18+ Выставка–поздравление «Серебряный возраст» октябрь Ф. №15 

16. 18+ Встреча за круглым столом «Где песня льётся, там 

легче живётся»  

/о влиянии музыки на здоровье - встреча с психологом 

«Кризисного центра»/ 

октябрь Ф. №15 

17. 18+ Музыкальный вечер «Частушки возраст 

 отменяют» 

октябрь Ф. №16 

18. 6+ Мастер-класс «Бабушки и внуки» октябрь Ф. №17 

19. 18+ Чайные посиделки «Праздник у самовара» октябрь Ф. №17 

20. 18+ Выставка прикладного творчества «Души запасы 

золотые» 

октябрь Ф. №17 

21. 18+ Выставка-посвящение «В гармонии с возрастом» октябрь Ф. №17 

22. 18+ Вечер доброго общения «Второе дыхание» октябрь Ф. №18 

23. 18+ Виртуальное путешествие во времени «Главным 

остается жизнь!» 

октябрь Ф. №20 

24. 18+ Акция-внимание «С открытым сердцем, добрым 

словом»  

октябрь Ф. №20 

25. 6+ Конкурс сочинений «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

октябрь Ф. №22 

26. 12+ Выставка-настроение «Закружила вихрем золотая 

осень» 

октябрь Ф. №30 

27. 18+ Праздничная игровая программа «С улыбкой по 

жизни!» 

октябрь Ф. №32 

28. 18+ Встреча-поздравление «Вы года свои не считайте!» октябрь Ф. №32 

29. 18+ Вечер отдыха «Сердцем и душою вечно не стареть» октябрь Ф. №36 

30. 18+ Книжная выставка-рекомендация «В гармонии с 

возрастом» 

октябрь Ф. №36 
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31. 18+ Выставка-настроение «И с каждой осенью я 

расцветаю вновь…» 

октябрь Ф. №37 

32. 18+ Вечер-кафе «Добрым словом друг друга согреем» октябрь Ф. №37 

 

11. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

№ Наименование мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный  

1. 18+ Музыкальное кафе «Согрейте душу тёплым 

словом» 

ноябрь ЦГБ 

2. 18+ Литературно-музыкальный вечер «Смешное 

кино – это серьезно»                                                           

/к юбилею Л. Гайдая/ 

январь ЦДБ 

3. 18+ Литературная гостиная «Вы прекрасны, 

женщины России» 

март ЦДБ 

4. 18+ Книжная выставка «Живой источник 

духовности»                                                                       

/ко дню Православной книги/ 

март ЦДБ 

5. 18+ Танцевальный вечер «Искусство танца»                                  

/к Международному дню танца/ 

апрель ЦДБ 

6. 18+ Виртуальная экскурсия «Музеи мира» 

/к Международному дню музеев/ 

май ЦДБ 

7. 18+ Книжная выставка «В сердцах и книгах память о 

войне» 

июнь ЦДБ 

8. 18+ Литературно-музыкальный час «Спешите день 

начать с добра» 

декабрь ЦДБ 

9. 6+ Выставка-совет «Книги, помогающие жить» декабрь ЦДБ 

10. 16+ Книжная выставка «Дорогу осилит идущий» декабрь Ф. №1 

11. 6+ Благотворительная акция «Читайте на здоровье» декабрь Ф. №1 

12. 18+ Лирический вечер «Капелькой тепла согреем 

душу» 

декабрь Ф. №3 

13. 18+ Акция «Возвысим душу до добра» декабрь Ф. №4 

14. 18+ Литературная мозаика «Творчество без границ» декабрь Ф. №10 

15. 6+ Час доверия «Милосердие, идущее от сердца» декабрь Ф. №10 

16. 6+ Клуб весёлых и начитанных «В гостях у 

 литературных героев» 

октябрь Ф. №11 
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17. 16+ Мозговая атака «Делать себя самому» декабрь Ф. №11 

18. 18+ Познавательно-развлекательная программа «А 

я хмурые дни возвращаю судьбе…» 

декабрь Ф. №14 

19. 12+ Выставка «Надежды яркий, добрый луч» декабрь Ф. №14 

20. 6+ Выставка творчества «Мы отдаём своё тепло» октябрь Ф. №15 

21. 12+ Час доброго общения «Словом можно исцелить» 

/к Международному дню инвалидов/ 

декабрь Ф. №15 

22. 18+ Дружеские посиделки «Эх, яблочко ты моё 

спелое…» 

декабрь Ф. №16 

23. 18+ Электронная презентация «Писатели и поэты о 

яблоке» 

декабрь Ф. №16 

24. 6+ Устный журнал «Непобедимая и легендарная» февраль Ф. №17 

25. 12+ Информационный час «Журнальная радуга» апрель Ф. №17 

26. 18+ Выставка-совет «Если Ваш ребёнок не такой как 

все» 

декабрь Ф. №17 

27. 12+ Час досуга «Русские узоры» декабрь Ф. №17 

28. 12+ Экологическая кругосветка «Разноцветная 

планета» 

декабрь Ф. №17 

29. 18+ Цикл тематических занятий «Кулинарные 

впечатления» 

в течение года Ф. №18 

30. 18+ Психологическая акция «Душа по капле собирает 

свет» 

декабрь Ф. №18 

31. 6+ Книжная выставка-рекомендация «Эта книга - 

книга твоей мечты!» 

январь Ф. №20 

32. 6+ Аукцион творческих идей «Я знаю! Я могу!» февраль Ф. №20 

33. 0+ Фестиваль детской книги «Без добрых книг – душа 

черствеет» 

март Ф. №20 

34. 12+ Выставка-иллюстрация «Космическая акварель» 

/ко Дню космонавтики/ 

апрель Ф. №20 

35. 6+ Фэнтези-град «Книжкин дом и я в нём» июнь Ф. №20 

36. 0+ Благотворительная акция «Ярмарка добра» август Ф. №20 

37. 12+ Вечер душевного разговора «Спешите, день  декабрь Ф. №20 
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начать с добра и день ваш добрым будет» 

38. 0+ Костюмированный бал «Звёздная россыпь» декабрь Ф. №20 

39. 12+ Час гражданственности «И слово светом 

проросло» 

февраль Ф. №22 

40. 0+ Библиотечное ассорти «У нашего крыльца нет 

забавам конца» 

декабрь Ф. №30 

41. 18+ Информационно-развлекательная программа 

«А ты готов к дачному сезону?!» 

апрель Ф. №32 

42. 18+ Шахматно-шашечный поединок «Тронул – 

ходи!» 

декабрь Ф. №32 

43. 18+ Познавательно-творческий экскурс в историю 

театра «Актеры. Сцена. Театр» 

В течение 

года 

Ф. №36 

44. 18+ Цикл тренинговых занятий по развитию 

 социально-психологических навыков «Театр игры» 

сентябрь-

декабрь 

Ф. №36 

45. 6+ Познавательно-игровая программа «День доброй 

улыбки» 

октябрь Ф. №36 

46. 18+ Вечер отдыха «Сердцем и душою вечно не 

стареть» 

октябрь Ф. №36 

47. 18+ Литературно-музыкальная композиция  

«Любовью воздух озарен: Федор Тютчев и его 

любимые женщины» 

/к 215-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева/ 

декабрь Ф. №36 

48. 18+ Творческое занятие «Чердачная игрушка. 

Собачка» 

февраль Ф. №37 

49. 18+ Поэтический этюд «Персии достойный сын» 

/к 970-летию Омара Хайяма/ 

апрель Ф. №37 

50. 6+ Мастерская снегурочки «Варежки на ёлочку» декабрь Ф. №37 

51. 18+ Вечер отдыха «Зимы прекрасные узоры» декабрь Ф. №37 

 

12. Пропаганда здорового образа жизни 

№ Название мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 16+ День здоровья «Быть здоровым – это стильно! март ЦГБ 

2. 12+ Час полезных советов «Подросток. Здоровье. февраль ЦГБ 
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Будущее» 

3. 16+ Промо-акция «Молодежь за донорство!» июнь ЦГБ 

4. 16+ Урок здоровья «Развиваем память и внимание – 

сохраняем качество жизни» 

март ЦДБ 

5. 12+ Тренинг по развитию творческого мышления «К 

здоровью через творчество» 

май ЦДБ 

6. 6+ Спортивно-игровой час «Со здоровьем по пути» июль ЦДБ 

7. 6+ Выставка «Энциклопедия здоровья» ноябрь ЦДБ 

8. 6+ Игра-представление «В гостях у Гигиены» ноябрь ЦДБ 

9. 6+ Спортивный калейдоскоп «Чемпионом стать хочу!» январь Ф. №1 

10. 6+ Школа безопасности «Правила движения для всех, 

без исключения!» 

февраль Ф. №1 

11. 16+ Выставка-совет «Как прожить долгую и здоровую 

жизнь» /7 апреля – Всемирный День здоровья/ 

апрель Ф. №1 

12. 6+ Познавательное развлечение «Лукошко здоровья» 

/7 апреля – Всемирный День здоровья/ 

апрель Ф. №1 

13. 12+ Ролевая игра «Простые правила и невредные 

советы» 

июнь Ф. №3 

14. 6+ Физкульт-акция «Твоё здоровье – твой успех» август Ф. №3 

15. 12+ Час полезных советов «Прежде, чем за стол мне 

сесть, я подумаю, что съесть» 

март Ф. №4 

16. 6+ Беседа-полемика «Дурман трава, или обманутые 

судьбы» 

март Ф. №10 

17. 12+ Час полезной информации «Сделай себя 

счастливым и здоровым» 

апрель Ф. №10 

18. 16+ Час информации «Капля жизни и добра»: день 

донора 

апрель Ф. №10 

19. 12+ Беседа-диалог «Горькие плоды сладкой жизни» сентябрь Ф. №10 

20. 12+ Школа общения «Вся, правда, о вредных 

привычках» 

сентябрь Ф. №10 

21. 6+ Урок здоровья «Очень важен спорт для всех, он – 

здоровье и успех» 

октябрь Ф. №10 

22. 6+ Познавательная программа «Интересно о 

полезном» 

ноябрь Ф. №10 
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23. 16+ Круглый стол «Почему мы говорим о СПИДе?» декабрь Ф. №10 

24. 12+ Урок-предупреждение «Вино любишь – сам себя 

губишь» 

декабрь Ф. №10 

25. 12+ Информационный марафон «Формула здоровья» январь Ф. №11 

26. 16+ Библио-суд «Слушается дело о сигарете» февраль Ф. №11 

27. 16+ Выставка-конфликт «Жизнь прекрасна, если у 

тебя есть будущее» 

декабрь Ф. №11 

28. 6+ Книжно-лыжная эстафета «Волшебная зима» январь Ф. №14 

29. 12+ Информационная акция «Наше условие – долой 

сквернословие!» 

март Ф. №14 

30. 12+ Лекторий-практикум «Стиль жизни – здоровье» 

/с привлечением специалиста/ 

сентябрь Ф. №14 

31. 12+ Выставка-обзор «Мир по имени Здоровье» в течение 

года 

Ф. №15 

32. 12+ Конкурс видеосюжетов по здоровому образу 

жизни «Живи спортивно, весело, активно» 

февраль- 

март 

Ф. №15 

33. 12+ Диспут «Нужен ли нам ЗОЖ?» март Ф. №15 

34. 6+ Литературно-творческая эстафета «В здоровом 

теле – здоровый дух»                                                           

/к Всемирному дню здоровья/ 

апрель Ф. №15 

35. 12+ Танцевальный фестиваль «Загадки Терпсихоры» 

/мастер-класс по современным танцам с участием 

танцклубов/ 

апрель Ф. №15 

36. 12+ Флэш-моб акция «Чтение – наш выбор» 

/к Всероссийскому дню библиотек/ 

май Ф. №15 

37. 12+ Интерактивная выставка-факт «Живём без 

вредных привычек»                                                             

/ко Дню без табака/ 

май Ф. №15 

38. 12+ Акция–поздравление «Подари возможность жить!»  

/к Всемирному дню донора крови/ 

июнь Ф. №15 

39. 6+ Турнир умников «Что нужно знать о витаминах» 

/летние чтения/ 

июнь Ф. №15 

40. 6+ Выставка–галерея «Приглашаем к знакомству: 

новые имена»                                                                          

/о спортсменах, достигших определённых успехов - 

летние чтения/ 

июнь Ф. №15 
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41. 6+ Акция на тренажёрной площадке «И стар, и млад 

тренажёрам рад»  

/ко Дню физкультурника встреча с фитнес тренером/ 

август Ф. №15 

42. 18+ Интересные советы специалиста «Целительная 

сила камней»                                                                            

/ко Дню туризма встреча со специалистом «Музей 

камня»/ 

сентябрь Ф. №15 

43. 12+ Виртуальная выставка «Лечебный Алтай: туризм 

для здоровья»                                                                       

/ко Дню туризма/ 

сентябрь Ф. №15 

44. 16+ Выставка-призыв «Выбирай трезвость ради детей»  

/к Всероссийскому дню трезвости/ 

сентябрь Ф. №15 

45. 6+ Театрализованная игра «Познакомьтесь с 

гигиеной»                                                                                     

/ко Дню детского здоровья/ 

октябрь Ф. №15 

46. 18+ Скандинавский променад «Шагай ради жизни» 

/встреча с представителями краевого центра 

медицинской профилактики/ 

ноябрь Ф. №15 

47. 18+ Вечер здорового питания «В старину едали деды»  

/встреча с представителями краевого центра 

медицинской профилактики и специалистом 

диетологом/ 

декабрь Ф. №15 

48. 12+ Акция по профилактике табакокурения «А мы не 

курим!» 

май Ф. №16 

49. 6+ Урок здоровья «Волшебные правила здоровья» январь Ф. №17 

50. 18+ Выставка-просмотр «Добрые советы для вашего 

здоровья»                                                                              

/ко Дню здоровья/ 

апрель Ф. №17 

51. 18+ Родительское собрание «Азбука здоровья» 

/встреча с психологом/ 

апрель Ф. №17 

52. 6+ Игровая программа «Путешествие Колобка в 

зеленую аптеку» 

август Ф. №17 

53. 16+ Урок-предупреждение «И снова о вредных 

привычках» 

ноябрь Ф. №17 

54. 18+ Молодёжная акция «Быть здоровым – это 

значит…» 

апрель Ф. №18 

55. 12+ Инфоурок «Спорт, искусство, творчество – твоя 

жизнь, твоё здоровье!» 

апрель Ф. №18 
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56. 0+ Кукольный спектакль «Сказка про медведя 

 курильщика и его друзей»  

апрель Ф. №20 

57. 6+ Выставка-призыв «Здоров будешь – все добудешь» август Ф. №20 

58. 12+ Урок здоровья «Береги себя смолоду» 

/к Всемирному дню против курения/ 

ноябрь Ф. №20 

59. 16+ Диалог-консультация «Ваша безопасность  

превыше всего» 

декабрь Ф. №20 

60. 12+ Творческий проект «Поверь в себя – найди свой 

путь!» 

декабрь Ф. №22 

61. 12+ Акция-призыв «Будь в курсе. Правила уверенного 

отказа»                                                                                    

/ко Дню борьбы со СПИДом/ 

декабрь Ф. №22 

62. 6+ Праздник здоровья «В путь-дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся!»                                                     

/к Всемирному дню здоровья/ 

апрель Ф. №22 

63. 6+ Конкурс рисунков «Чтоб расти нам сильными…» апрель Ф. №22 

64. 6+ Информационный диалог «Пусть всегда будет 

завтра!» 

апрель Ф. №30 

65. 6+ Выставка-совет «Со здоровьем по пути» апрель Ф. №30 

66. 12+ Выставка-призыв «Просто скажи – Нет!» май Ф. №30 

67. 12+ Урок-утверждение «Жизнь всегда в моде!» февраль Ф. №32 

68. 16+ Перекресток мнений «Подари себе здоровье!» апрель Ф. №32 

69. 6+ Игровой час «Со здоровьем не шути, его с детства 

береги!» 

июнь Ф. №32 

70. 16+ Час вопросов и ответов «Дорога в будущее» ноябрь Ф. №32 

71. 12+ Выставка-рекомендация «Россия молодая и 

здоровая – наша цель!» 

апрель Ф. №36 

72. 12+ Социально-профилактическая акция «Барнаул – 

территория здоровья»  

апрель Ф. №36 

73. 6+ Познавательно-игровая программа «Быть 

здоровым очень важно» 

июль Ф. №36 

74. 16+ Заседание кинолектория «Здоровым быть – долго 

жить» 

декабрь Ф. №36 
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75. 6+ Выставка-вопрос «Разве здоровье не чудо?!» апрель Ф. №37 

76. 14+ Беседа–обращение «Бесценный дар здоровья 

сбереги!» 

апрель Ф. №37 

77. 12+ Час информации «Дым Отечества, или краткая 

история табакокурения» 

ноябрь Ф. №37 

 

13. Профилактика наркомании 

№ Название мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 16+ Информационный дайджест «Цена зависимости – 

жизнь» 

ноябрь ЦГБ 

2. 16+ Актуальный разговор «Город без наркотиков» декабрь ЦГБ 

3. 16+ Акция «Твоя жизнь - твой выбор» декабрь ЦДБ 

4. 16+ Выставка-предупреждение «Наш выбор - жизнь 

без наркотиков» 

декабрь ЦДБ 

5. 12+ Семинар-тренинг «Умей сказать: нет!» 

/к Всемирному Дню здоровья/ 

апрель Ф. №1 

6. 12+ Диспут «Верно ли, что мечта – парус жизни?» ноябрь Ф. №1 

7. 12+ Выставка-предостережение «Внимание! 

Смертельная опасность!»  

/к Всемирному дню борьбы со СПИДом/ 

декабрь Ф. №1 

8. 16+ Молодёжная студия «С чего начинается 

молодость?» 

сентябрь Ф. №3 

9. 16+ Психологический тренинг «Зависимость от 

наркотиков. Что делать?» 

декабрь Ф. №3 

10. 12+ Час общения «Остановись и подумай!»                             

/к Всемирному дню борьбы со СПИДом/ 

декабрь Ф. №4 

11. 14+ Час вопросов и ответов «Не нужно бояться, важно 

знать» 

февраль Ф. №10 

12. 14+ Антинаркотическая акция «У опасной черты» сентябрь Ф. №10 

13. 16+ Час любопытных фактов «Погасите сигарету!» октябрь Ф. №11 

14. 16+ Выставка-призыв «Наш выбор – мир без 

наркотиков» 

ноябрь Ф. №11 
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15. 16+ Час информации «Пристрастия, уносящие жизнь» декабрь Ф. №11 

16. 12+ Урок-предупреждение «Со СПИДом трудно 

выжить всем – не создавай себе проблем!» 

октябрь Ф. №14 

17. 12+ Выставка-SOS «Наркомания и СПИД – роковой 

дуэт» 

декабрь Ф. №14  

 

18. 12+ Час инструктаж «Уберечь себя от зависимостей. Но 

как это сделать?» 

февраль Ф. №15 

МИЦ 

«Жизнь без 

наркотиков» 

19. 16+ Правовой десант «Наркоторг. Легкие деньги – 

тяжёлые последствия» 

март Ф. №15 

МИЦ 

«Жизнь без 

наркотиков» 

20. 16+ Коммуникативный урок «Наркоинтервенция. Как 

противостоять?»  

/Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»/ 

апрель Ф. №15 

МИЦ 

«Жизнь без 

наркотиков» 

21. 12+ Антитабачная дискуссия «Чистое дыхание»  

/к Всемирному дню без табака/ 

май Ф. №15 

МИЦ 

«Жизнь без 

наркотиков» 

22. 12+ Урок здоровья «Как вступить здоровым во 

взрослую жизнь?» 

июль-август Ф. №15 

МИЦ 

«Жизнь без 

наркотиков» 

23. 12+ Урок трезвости «Жить здорово – значит жить 

трезво» 

/к Всероссийскому дню трезвости/ 

сентябрь Ф. №15 

МИЦ 

«Жизнь без 

наркотиков» 

24. 12+ Дискуссионный урок «Как сторониться опасных 

соблазнов?» 

октябрь Ф. №15 

МИЦ 

«Жизнь без 

наркотиков» 

25. 12+ Тренинг отказа от проб и продаж наркотиков 

«Наркотики. Узнай правду и откажись!» 

/Единые дни профилактики в учебных заведениях/ 

ноябрь Ф. №15 

МИЦ 

«Жизнь без 

наркотиков» 

26. 16+ Семинар с элементами тренинга «Сохрани себя 

ради Жизни» 

/к Всемирному дню борьбы со СПИДом/ 

декабрь Ф. №15 

МИЦ 

«Жизнь без 

наркотиков» 
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27. 12+ Тематический опрос «Остановись и подумай!» 

/к Международному дню борьбы с наркоманией/ 

июнь Ф. №16 

28. 12+ Профилактическая беседа «Искушение 

любопытством» 

декабрь Ф. №16 

29. 16+ Беседа «Не ЗАВИСИМ» февраль Ф. №17 

30. 16+ Выставка-предупреждение «Умей сказать: НЕТ!» март Ф. №17 

31. 16+ Видеолекторий «Наркотик, нам с тобой не по пути» май Ф. №17 

32. 16+ Акция «Против зла всем миром»                                 

/к Международному дню борьбы с наркоманией/ 

июнь Ф. №17 

33. 16+ Профилактический час «Любопытство ценою в 

жизнь» 

ноябрь Ф. №17 

34. 12+ Профилактическая акция «Жизнь прекрасна без 

дурмана!» 

февраль Ф. №18 

35. 18+ Час информационной нагрузки «Поколение 

онлайн против наркотиков» 

декабрь Ф. №18 

36. 16+ Выставка-плакат «Знать, чтобы не оступиться»  

/к Международному дню борьбы с наркоманией/ 

июнь Ф. №20 

37. 12+ Ролевая профилактическая игра «Мой  

внутренний голос» 

декабрь Ф. №20 

38. 12+ Познавательная программа «Оставайся на линии 

жизни» 

декабрь Ф. №20 

39. 12+ Час информации «Пристрастия, уносящие жизнь» июнь Ф. №22 

40. 12+ Выставка–призыв «Есть выбор: живи без 

наркотиков!»                                                                                   

/к Международному дню борьбы с наркоманией/ 

июнь Ф. №22 

41. 12+ Выставка-размышление «На мгновение в рай, а 

дальше...?» 

июнь Ф. №30 

42. 16+ Актуальный разговор «Наркотики: война без 

взрывов» 

март Ф. №32 

43. 16+ Час размышлений «Эта горькая мода на яд» май Ф. №32 

44. 12+ Информ-обзор «Опасные забавы» сентябрь Ф. №32 
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45. 16+ Акция СПИД-зачет «Многоликое зло» ноябрь Ф. №32 

46. 12+ Час интересных сообщений «Не нужно бояться – 

нужно знать!» 

июнь Ф. №36 

47. 12+ Выставка-размышление «От отчаяния – к 

надежде»                                                                                

/к Международному дню борьбы с наркоманией/ 

июнь Ф. №36 

48. 14+ Час протеста «Зависимость или жизнь – твой 

выбор» 

/к Международному дню борьбы с наркоманией/ 

март Ф. №37 

49. 16+ Выставка–предупреждение «Ступая по минному 

полю порока» 

декабрь Ф. №37 

50. 16+ Беседа–профилактика «Эпидемия ВИЧ/СПИД. 

Жить и не стать следующим» 

/к Всемирному Дню борьбы со СПИДом/ 

декабрь Ф. №37 

 

14. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

№ Название мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 16+ Акция мобилизация «Безнадзорность. Способы  

профилактики и предотвращения» 

апрель ЦГБ 

2. 6+ Выставка-памятка «Страна БезОпасности» июль ЦДБ 

3. 12+ Выставка-рекомендация «Подросток глазами 

современного автора» 

январь Ф. №1 

4. 12+ Турнир юных правоведов «От правил – к праву» декабрь Ф. №1 

5. 12+ Социальная дискуссия «Привет от Пеппи!»                 

/по страницам книги А. Линдгрен «Пеппи Длинный 

чулок»/ 

октябрь Ф. №3 

6. 14+ Выставка-информина «Подросток и закон» сентябрь Ф. №4 

7. 12+ Дискуссионный стол «Подросток и закон» октябрь Ф. №10 

8. 16+ Правовая игра «Путешествие в страну прав и 

обязанностей» 

ноябрь Ф. №11 

9. 12+ Книжная выставка «Мы в ответе за свои 

поступки» 

октябрь Ф. №14 

10. 12+ Лекция «Административная ответственность 

подростков» 

ноябрь Ф. №14 
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/с привлечением специалиста/ 

11 6+ Мастер–класс «Весёлый светофор июнь Ф. №15 

12. 12+ Правовой диалог «Мы в ответе за свои поступки» 

/встреча с представителем ЦВИНа/ 

сентябрь Ф. №15 

13. 12+ Встреча с инспектором полиции «Закон в твоей 

жизни» 

апрель Ф. №16 

14. 12+ Правовой турнир «Проступок или 

правонарушение» 

ноябрь Ф. №17 

15. 12+ Выставка-размышление «От правил к праву» сентябрь Ф. №17 

16. 6+ Урок безопасного поведения «Дорожный патруль» ноябрь Ф. №18 

17. 12+ Час обсуждений «Оставайся на линии жизни!» октябрь Ф. №18 

18. 12+ Спор–диалог «Всё! Теперь я взрослый!» октябрь Ф. №20 

19. 12+ Слайд-репортаж «Детство без слёз» октябрь Ф. №20 

20. 12+ Диспут-презентация «Закон для нас! Закон за нас!» ноябрь Ф. №22 

21. 6+ Беседа-диспут «Каждый человек уникален!» октябрь Ф. №30 

22. 18+ Круглый стол «Девиантное поведение подростков. 

Проблемы. Пути решения» 

апрель Ф. №32 

23. 12+ Выставка-диалог «Мы и общество: конфликт или 

взаимодействие» 

сентябрь Ф. №36 

24. 16+ Позитив-беседа «Раскрой в себе талант» ноябрь Ф. №36 

25. 6+ Урок безопасности «Если дома ты один» февраль Ф. №37 

26. 16+ Встреча с инспектором ПДН «Нет преступления 

без наказания» 

март Ф. №37 

 

15. Правовое просвещение 

 

№ Наименование и форма Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 16+ Правовой навигатор «Твои права от «А» до «Я»» январь ЦГБ 

2. 16+ Информационный перекресток «Право 

 выбирать» 

февраль ЦГБ 

3. 16+ Интерактивная программа «Почему мы должны 

знать закон» 

октябрь ЦГБ 
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4. 16+ Публичная дискуссия «Конституция России,  

прошлое, настоящее, будущее» 

декабрь ЦГБ 

5. 16+ Выставка быстрого реагирования «Время 

выбирать. Выборы Президента Российской Федерации» 

февраль Ф. №1 

6. 16+ Правовая игра «По лабиринтам права» февраль Ф. №1 

7. 16+ Информационная выставка «Тема дня – выборы» февраль Ф. №3 

8. 18+ Уголок избирателя «Выборы: история и 

современность» 

февраль Ф. №4 

9. 16+ Урок правовых знаний «Знатоки избирательного 

права» 

февраль Ф. №10 

10. 18+ Час общения «Выборы это важно» 

/выборы президента России/ 

март Ф. №10 

11. 12+ Информационная выставка «Горжусь тобой, моя 

Россия» 

/ко Дню России/ 

июнь Ф. №10 

12. 12+ Исторический экскурс «Согласие, единство, вера» ноябрь Ф. №10 

13. 12+ Патриотический урок «Основной закон страны»  

/ко Дню Конституции/ 

декабрь Ф. №10 

14. 18+ Выставка-призыв «России важен голос каждого» февраль Ф. №11 

15. 18+ Информационная выставка «Сделай свой выбор 

правильно» 

/выборы Президента РФ/ 

февраль Ф. №14 

16. 6+ Конкурс детского рисунка «Страна, в которой я 

живу» 

/ко Дню Конституции РФ/ 

декабрь Ф. №14 

17. 16+ Час правового просвещения «Что мы знаем о 

выборах»  

февраль Ф. №15 

18. 16+ Информ–выставка «Россия выбирает 

Президента»                                                                       

/выборы Президента РФ/ 

март Ф. №15 

19. 6+ Правовая игра «Большие права – маленьким»  

/ко Дню прав человека/ 

декабрь Ф. №15 

20. 18+ Тематический обзор «Наш президент» март Ф. №16 

21. 18+ Выставка-информация «Закон приходит нам на 

помощь» 

январь Ф. №17 

22. 16+ Правовая игра «Что мы знаем о президенте» февраль Ф. №17 
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23. 16+ Выставка-обзор «Я - гражданин, я - избиратель» март Ф. №17 

24. 12+ Урок правовой грамотности «Вы вправе знать о 

праве» 

апрель Ф. №17 

25. 12+ Выставка-информация «Право на каждый день» июнь Ф. №17 

26. 12+ Аукцион знатоков права «Мы с правами на «ты» октябрь Ф. №17 

27. 18+ Выставка-информация «Закон, по которому нам 

жить»  

/ко Дню Конституции/ 

декабрь Ф. №17 

28. 18+ Акция «Твой голос решает судьбу страны!» март Ф. №18 

29. 12+ Час правового просвещения «Тебе о праве и 

право, о тебе» 

февраль Ф. №20 

30. 16+ Выставка–диалог «Защити своё завтра сегодня» март Ф. №20 

31. 16+ Познавательная игра «Молодёжь и выборы» 

/выборы Президента РФ/ 

март Ф. №20 

32. 6+ Квест-процесс «Сказочные герои имеют право» апрель Ф. №20 

33. 16+ Видео-лекторий «Правовая неотложка» май Ф. №20 

34. 6+ Урок правовой культуры «Ваши права» ноябрь Ф. №20 

35. 18+ День информации «Правовая культура граждан» декабрь Ф. №20 

36. 12+ Правовой час «Нам жить! Нам выбирать!» 

/выборы президента РФ/ 

март Ф. №22 

37. 6+ Деловая игра «В гостях у Правовенка»                            

/к Всемирному дню ребенка/ 

ноябрь Ф. №22 

38. 12+ Правовой диспут «Владеешь информацией – 

владеешь ситуацией» 

ноябрь Ф. №22 

39. 12+ Выставка-дискуссия «Выборы: завтра начинается 

сегодня» 

февраль Ф. №30 

40. 6+ Правовой час «Я и прав и обязан» ноябрь Ф. №30 

41. 6+ Выставка-информация «Законы, по которым мы 

живём» 

ноябрь Ф. №30 

42. 16+ Час молодого избирателя «Россией управляем 

вместе» 

февраль Ф. №32 
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43. 16+ Открытый микрофон «Во главе большой страны» 

/выборы Президента РФ/ 

март Ф. №32 

44. 12+ Урок-презентация «Мы и документы» 

/в рамках Месячника правовых знаний/ 

ноябрь Ф. №32 

45. 6+ Информационно-познавательный журнал «Мои 

права: знать и соблюдать!» 

/в рамках Месячника правовых знаний/ 

ноябрь Ф. №32 

46. 16+ Информационный стенд «Выборы от А до Я» январь Ф. №36 

47. 18+ Информационно-правовой час «Как не поддаться 

на уловки мошенников» 

январь Ф. №36 

48. 12+ Час правовой информации «Институт 

президентства в России» 

февраль Ф. №36 

49. 6+ Познавательная игра «Знакомимся со своими 

правами»  

/к Всемирному дню ребенка/ 

ноябрь Ф. №36 

50. 12+ Устный журнал «По страницам Конституции 

России» 

декабрь Ф. №36 

51. 16+ Час гражданственности «Я – человек! Я имею 

право!»  

/к 70-летию принятия Декларации прав человека/ 

декабрь Ф. №36 

52. 16+ Выставка-путеводитель «Познай избирательное 

право» 

февраль Ф. №37 

53. 16+ Правовая игра «Знаю «как» - понимаю «зачем»» февраль Ф. №37 

54. 18+ Выставка-информация «Моя страна – мой 

выбор» 

/выборы Президента РФ/ 

март Ф. №37 

 

16. Повышение финансовой грамотности населения 

 

№ Наименование и форма Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 16+ Эконом-ликбез «Весы финансового  

благополучия» 

октябрь ЦГБ 

2. 6+ Интеллектуальная игра «Увлекательный мир 

экономики» 

апрель ЦДБ 

3. 12+ Финансовый урок «В мире финансов» 

/ко Дню финансиста/ 

сентябрь ЦДБ 
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4. 16+ Урок просвещение «Как не стать жертвой 

финансового мошенничества» 

октябрь ЦДБ 

5. 16+ Выставка-рекомендация «Дружи с финансами!» апрель Ф. №1 

6. 16+ Деловая игра «Сам себе экономист» октябрь Ф. №3 

7. 6+ Час интересных сообщений «Азбука денег» ноябрь Ф. №4 

8. 6+ Час познания «Денежка без ног, весь мир обойдёт» октябрь Ф. №10 

9. 12+ Деловая игра «Мои первые шаги в мире 

финансов» 

март Ф. №11 

10. 18+ Урок финансовой грамотности «Мои  

сбережения» 

октябрь Ф. №11 

11. 12+ Устный журнал «Все про деньги» апрель Ф. №14 

12. 12+ Книжная выставка «Изучая мир финансов – 

получаешь больше шансов!» 

октябрь Ф. №14 

13. 6+ Денежная азбука «Откуда появляются деньги?» 

/Всероссийская неделя финансовой грамотности/ 

апрель Ф. №15 

14. 18+ Экономический ликбез «Как защитить свой 

кошелёк?» 

/Неделя сбережений/ 

октябрь Ф. №15 

15. 18+ Иллюстративная выставка «Советуют  

специалисты» 

апрель Ф. №16 

16. 18+ Информационный обзор «Копейка рубль 

бережёт!» 

апрель Ф. №16 

17. 12+ Познавательный урок «Деньги в твоей жизни» март Ф. №17 

18. 18+ Час финансовой грамотности «Семейный 

бюджет» 

сентябрь Ф. №17 

19. 6+ Игровая программа «Как копейка рубль сберегла» октябрь Ф. №17 

20. 12+ Экономическая викторина «Город финансов» октябрь Ф. №18 

21. 6+ Открытый урок «Что можно купить за деньги?» апрель Ф. №18 

22. 6+ Познавательно–игровая программа «Азбука 

денег» 

апрель Ф. №20 

23. 12+ Экономический урок «Копейка рубль бережёт» сентябрь Ф. №20 

24. 16+ День деловой книги «Налоги: вопросы и ответы» октябрь Ф. №20 
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25. 12+ Интерактивная игра «Деньги - плохой хозяин или 

хороший слуга?» 

октябрь Ф. №20 

26. 12+ Бизнес-игра «А не посчитать ли нам?..» октябрь Ф. №22 

27. 6+ Экономическая беседа-игра «Семейный бюджет» апрель Ф. №30 

28. 6+ Час финансовой грамотности «Деньги в твоей 

жизни» 

октябрь Ф. №30 

29. 12+ Информационный час «Удивительные 

приключения денег» 

/в рамках повышения финансовой грамотности/ 

март Ф. №32 

30. 18+ Час вопросов и ответов «Специалист 

информирует…»  

/в рамках Всероссийской недели сбережений/ 

октябрь Ф. №32 

31. 6+ Познавательно-игровая программа «Поговорим о 

деньгах» 

апрель Ф. №36 

32. 16+ Час информации «Задумайтесь о пенсии смолоду» ноябрь Ф. №36 

33. 6+ Финансовый ликбез «А всё с копейки начиналось» октябрь Ф. №37 

 

17. Содействие воспитанию семейных ценностей и ответственного родительства 

 

№ Наименование и форма Срок 

исполнения 

Ответственный  

1. 12+ Витрина литературная «Семья и книга, 

объединенные чтением» 

октябрь ЦГБ 

2. 18+ Выставка-коллаж «Семья у книжной полки» февраль Ф. №3 

3. 6+ Круг поэтических дат «Любимые стихи» январь-

декабрь 

Ф. №11 

4. 16+ Библио-биатлон «Победа за нами» январь Ф. №11 

5. 12+ Выставка-юбилей «Когда в литературе есть 

Толстой» 

август Ф. №11 

6. 6+ Выставка-совет «Семейная книжная полка» январь Ф. №14 

7. 6+ Космическое портфолио «Задачу выполнил. 

Гагарин»                                                                            

/ко Дню космонавтики/ 

апрель Ф. №15 

8. 6+ Благотворительный вечер «Добро не лихо – ходит 

тихо» 

/совместно с Комплексным центром администрации 

август Ф. №16 
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Октябрьского района/ 

9. 16+ Выставка-просмотр «Книги-победители 

литературных премий» 

январь Ф. №36 

10. 12+ Беседа-размышление «Главные темы для жизни» июнь Ф. №36 

 

17.1. Международный женский день 

1. 16+ Вечер-встреча «Женщина. Здоровье. Красота» март ЦГБ 

2. 12+ Выставка-посвящение «О женщине, достойной  

восхищенья» 

март ЦГБ 

3. 6+ Выставка-настроение «Весенняя капель» март ЦДБ 

4. 16+ Выставка-комплимент «Прекрасен образ твой во 

все века земные» 

март Ф. №1 

5. 16+ Литературный час «О чём говорят женщины» март Ф. №1 

6. 6+ Бенефис читающей семьи «С книгой по жизни» март Ф. №3 

7. 18+ Поэтическая шкатулка «С любовью к женщине» март Ф. №10 

8. 18+ Праздничный калейдоскоп «Свет женщины» март Ф. №10 

9. 18+ Выставка-вернисаж «Галерея знаменитых 

женщин» 

март Ф. №11 

10. 12+ Выставка-поздравление «Греет теплый от 

 тюльпанов свет» 

март Ф. №14 

11. 16+ Литературно-эстетический вечер «Образ 

нежный и прелестный» 

март Ф. №15 

12. 6+ Мастер–класс по пластилинографии «Корзина с 

цветами» 

март Ф. №15 

13. 12+ Выставка–вернисаж «Любая женщина – весна!» март Ф. №15 

14. 18+ Музыкально-поэтический обзор книги Э. 

 Асадова «Лирика» «Люблю сердца, способные 

простить…» 

март Ф. №16 

15. 18+ Праздничная программа «Я верю, что все 

женщины прекрасны» 

март Ф. №17 

16. 18+ Арт-выставка «Я одержим твоею красотой» март Ф. №17 

17. 6+ Мастер-класс «Маленькое чудо для любимой 

мамочки» 

март Ф. №18 
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18. 6+ Игровая программа «Здравствуй, Веснушка!» март Ф. №20 

19. 18+ Информационно развлекательный час «И  

льётся музыка из-под пера» 

март Ф. №20 

20. 6+ Детский утренник «Самая, самая, самая…» март Ф. №22 

21. 6+ Мастер–класс по изготовлению открытки 

«Милой маме!» 

март Ф. №22 

22. 6+ Выставка-признание «Улыбка мамы – счастья 

добрый вестник» 

март Ф. №30 

23. 6+ Литературно-музыкальная программа «Мы 

улыбкой маминой согреты» 

март Ф. №30 

24. 18+ Творческий вечер семьи Юрия и Натальи 

Шишкиных «Имя тебе – женщина!» 

март Ф. №32 

25. 16+ Книжно-литературный пасьянс «Женская проза» март Ф. №36 

26. 16+ Книжная полка «Галерея знаменитых женщин» март Ф. №36 

27. 16+ Заседание клуба любителей кино «Такие разные 

женские судьбы» 

март Ф. №36 

28. 16+ Выставка–галерея «Незабвенный милый образ» март Ф. №36 

29. 6+ Мастер–класс по квилингу «Пёстрая лента» март Ф. №37 

 

17.2. Международный день семьи 

1. 16+ Диалог-обсуждение «Венец всех ценностей – 

семья» 

октябрь ЦГБ 

2. 6+ Выставка-игра «Жила-была семья…» май ЦДБ 

3. 16+ Литературный кинококтейль «Все начинается с 

семьи...» 

май ЦДБ 

4. 16+ Книжная выставка «Любовь и семья в зеркале 

русской прозы» 

май Ф. №1 

5. 0+ Игровая блиц-программа «Читаешь ты, читаю я, 

читает вся моя семья» 

май Ф. №1 

6. 12+ Историческое путешествие «В семье истоки всех 

начал» 

апрель Ф. №4 

7. 16+Информационная выставка «Формула семьи или 

100 рецептов счастья» 

май Ф. №10 
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8. 6+ Фотоконкурс «Моя читающая семья» июль Ф. №11 

9. 18+ День семьи «Мама и малыш» май Ф. №14 

10. 12+ Выставка-просмотр «Нет на свете лучше слов, 

чем семья, любовь и верность» 

июль Ф. №14 

11. 12+ Выставка–коллаж «За семьёй, как за стеной» май Ф. №15 

12. 0+ Конкурс детского рисунка «Папа, мама и я» май Ф. №16 

13. 6+ Семейная гостиная «Важней всего «погода» в 

доме» 

май Ф. №17 

14. 6+ Конкурс рисунков «Моя семья» апрель-май Ф. №17 

15. 18+ Выставка-праздник «Секреты семейного 

счастья» 

май Ф. №17 

16. 6+ Конкурс рисунков «Дружная семья» май Ф. №18 

17. 12+ Литературно-конкурсная программа «Родным, 

любимым, посвящается…» 

май Ф. №20 

18.  6+ Фотовернисаж «Семейный отдых» май Ф. №20 

19. 18+ Выставка-просмотр «В мире счастья и любви!» май Ф. №20 

20. 6+ Выставка–поздравление «Ромашки нежный 

лепесток» 

июль Ф. №22 

21. 6+ Праздничная программа «Уют-компания «7-я»» май Ф. №22 

22. 6+ Семейный праздник «Что может быть семьи 

дороже?» 

май Ф. №30 

23. 6+ Выставка-рекомендация «Самое главное слово - 

семья» 

май Ф. №30 

24. 12+ Открытый урок «В кругу семьи» май Ф. №32 

25. 12+ Беседа-практикум «Советы начинающему 

родоведу» 

май Ф. №36 

26. 12+ Выставка–совет «Возьмите книгу в круг семьи» июль Ф. №36 

27. 6+ Круглый стол «Традиции русской крестьянской 

семьи» 

май Ф. №37 
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17.3. День матери в России 

1. 12+ Выставка-комплимент «Святая должность на 

земле» 

ноябрь ЦГБ 

2. 6+ Встреча-поздравление «Мама – солнышко моё» ноябрь ЦДБ 

3. 16+ Книжная выставка "Славим женщину, чье имя - 

мать!"  

ноябрь Ф. №1 

4. 6+ Литературная программа «Свет материнской 

любви» 

ноябрь Ф. №1 

5. 6+ Праздничная программа «Солнышко по имени 

мама» 

ноябрь Ф. №3 

6. 12+ Выставка «Дню матери посвящается» ноябрь Ф. №4 

7. 12+ Литературно-музыкальная композиция «Под 

маминым крылом» 

ноябрь Ф. №10 

8. 18+ Музыкально-поэтический этюд «Благословенны 

руки ваши» 

ноябрь Ф. №10 

9. 6+ Вечер-признание «Теплом твоим земля согрета» ноябрь Ф. №11 

10. 18+ Выставка-поклон «Прекрасна женщина с 

ребенком на руках» 

ноябрь Ф. №11 

11. 6+ Книжная выставка-признание «Сердце матери – 

луч надежды» 

ноябрь Ф. №14 

12. 6+ Литературно-музыкальная композиция «Ты одна 

мне несказанный свет…» 

ноябрь Ф. №14 

13. 6+ Мастерская поделок «Самой милой, самой 

любимой» 

ноябрь Ф. №15 

14. 18+ Выставка–совет для родителей «Компетентная 

мама» 

ноябрь Ф. №15 

15. 18+ Литературно-музыкальная композиция «Ты 

одна такая – любимая, родная!» 

ноябрь Ф. №16 

16. 18+ Выставка «Святое слово – МАМА» ноябрь Ф. №17 

17. 18+ Литературно-музыкальный салон «О той, что 

дарует нам жизнь и тепло» 

ноябрь Ф. №17 

18. 6+ Мастер-класс «Парад сказочных мам» ноябрь Ф. №17 

19. 6+ Час душевного чтения «Детство начинается с 

маминой улыбки!» 

ноябрь Ф. №18 
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20. 6+ Поэтический вернисаж «Пусть всегда будет мама» ноябрь Ф. №20 

21. 0+ Выставка детского рисунка «Тепло сердец для 

наших любимых мам» 

ноябрь Ф. №20 

22. 6+ Конкурс детских поделок «Как прекрасно слово 

«мама»» 

ноябрь Ф. №22 

23. 6+ Литературно-музыкальная композиция 

«Улыбкой маминой согреты!» 

ноябрь Ф. №22 

24. 0+ Слайд–композиция « Мама… слов дороже нет на 

свете» 

ноябрь Ф. №30 

25. 0+ Фотовыставка «С мамочкой мы похожи как две 

капельки воды» 

ноябрь Ф. №30 

26. 18+ Праздничный концерт «Прекрасен мир любовью 

материнской» 

ноябрь Ф. №32 

27. 12+ Литературно-музыкальный вечер «Прекрасных 

женщин имена» 

ноябрь Ф. №36 

28. 16+ Выставка-поздравление «Мягкий свет улыбки 

доброй» 

ноябрь Ф. №36 

29. 12+ Литературно–музыкальная гостиная 

«Поклонись до земли своей матери» 

ноябрь Ф. №37 

30. 6+ Выставка–образ «Весь мир на руках матерей» ноябрь Ф. №37 

 

17.4. День отца в России (июнь) и в Алтайском крае (апрель) 

1. 12+ Выставка-посвящение «Слово об Отце» июнь ЦГБ 

2. 6+ Выставка-рассказ «Лучше папы друга нет!» 

 

апрель ЦДБ 

3. 12+ Кинокомпозиция «Искусство быть отцом» апрель ЦДБ 

4. 16+ Выставка-размышление «Без хороших отцов нет 

хорошего воспитания…» 

июнь Ф. №1 

5. 6+ Литературно-творческая лаборатория «И это все 

о нем, о папе моем»  

июнь Ф. №1 

6. 6+ Выставка-гордость «Беру пример я с папы моего» апрель Ф. №3 

7. 6+ Сюжетно-ролевая игра «Таланты моего папы» июнь Ф. №3 

8. 12+ Выставка-информина «Профессия моего отца» апрель Ф. №4 

9. 12+ Беседа «Отцы и Отечество» апрель Ф. №10 
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10. 6+ Конкурс рисунков «Мой папа – лучше всех!» апрель Ф. №11 

11. 6+ Библиотурнир «Если был бы я отцом» июнь Ф. №11 

12. 0+ Конкурс рисунков «Это папа мой любимый: 

Сильный и неповторимый!»  

апрель Ф. №14 

13. 6+ Выставка-поздравление «Отцовство дар и долг» апрель Ф. №15 

14. 6+ Выставка-размышление «Отцовство – это 

 …счастье!» 

апрель, 

июнь 

Ф. №16 

15. 18+ Выставка-признание «Отец – как много в этом 

слове» 

апрель Ф. №17 

16. 6+ Семейная игровая программа «Для меня всегда 

герой – самый лучший папа мой!» 

апрель Ф. №17 

17. 6+ Мастер-класс «Лучший папа» июнь Ф. №17 

18. 12+ Книжно-иллюстративная выставка «Для пап и 

сыновей» 

июнь Ф. №18 

19. 6+ Конкурс мини-сочинений «Что для меня папа» апрель Ф. №18 

20. 0+ Выставка–экспозиция детских поделок «Я и мой 

папа» 

апрель Ф. №20 

21. 6+ Конкурс рисунка на асфальте «Папа, папочка, 

папуля, знаешь, как тебя люблю я!» 

июнь Ф. №20 

22. 6+ Конкурс сочинений «Что для меня папа…» апрель Ф. №22 

23. 6+ Празднично-игровая программа «Ты для меня 

пример во всем…» 

июнь Ф. №22 

24. 0+ Семейная игротека «С папой вместе и всегда» апрель Ф. №30 

25. 6+ Выставка-праздник «Папины дочки и сыночки» июнь Ф. №30 

26. 18+ Просветительская акция «Папа может!» апрель Ф. №32 

27. 12+ Выставка-приключение «Читаем с папой!» июнь Ф. №32 

28. 6+ Конкурсно-игровая программа «Из жизни пап» июнь Ф. №36 

29. 6+ Ретро-выставка «Что читали наши папы» апрель Ф. №36 

30. 6+ Мастер–класс «Для тебя, папа» апрель Ф. №37 

31. 6+ Беседа–диалог «Папа и я – неразлучные друзья» июнь Ф. №37 
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18. Нравственно-эстетическое просвещение 

 

№ Наименование и форма Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 16+ Кинопоиск: классика и современность  

«Достоевский - многоликий и неразгаданный» 

январь ЦГБ 

2. 6+ Мультимедийное занятие «Народные промыслы 

глазами детей»  

октябрь ЦГБ 

3. 16+ Ток-шоу «Молодежное чтение: XXI век» ноябрь ЦГБ 

4. 6+ Арт-беседа «Сказочный мир Васнецова» ноябрь ЦГБ 

5. 12+ Исторический час «Слово о словах» январь ЦГБ 

/музей Редкой 

книги/ 

6. 12+Лекция-беседа «Культура и Я» февраль ЦГБ 

/музей Редкой 

книги/ 

7. 12+ Бюро литературных шедевров «Книга с 

историей» 

март ЦГБ 

/музей Редкой 

книги/ 

8. 12+ Мастер-класс «Пасхальная открытка» апрель ЦГБ 

/музей Редкой 

книги/ 

9. 18+ Вечер-портрет «Я помню чудное мгновенье…» июнь ЦГБ 

/музей Редкой 

книги/ 

10. 12+ Фольклорные посиделки «Великое русское 

слово»  

сентябрь ЦГБ 

/музей Редкой 

книги/ 

11 12+ Тематический час «Сленг и жаргон в русском 

языке»  

ноябрь ЦГБ 

/музей Редкой 

книги/ 

12. 18+ Творческая лаборатория «Подарки своими  

руками» 

декабрь ЦГБ 

/музей Редкой 

книги/ 

13. 12+ Лекция-беседа «Культура речи – залог успеха» декабрь ЦГБ 

/музей Редкой 

книги/ 

14. 18+ Обучающие занятия «Воскресные встречи в 

библиотеке»                                                                       

/третий год обучения/ 

в течение года 

/по 

воскресеньям/ 

ЦГБ 

/музей Редкой 
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книги/ 

15. 18+ Литературно-музыкальный вечер «Смешное 

кино – это серьезно»  

/к юбилею Л. Гайдая/ 

январь ЦДБ 

16. 6+ Выставка творческих работ «Зимушка-зима» январь ЦДБ 

17. 18+ Книжная выставка «Живой источник 

духовности» 

/ко дню Православной книги/ 

март ЦДБ 

18. 12+ Фотовыставка Виктора Сотникова «Магия 

театра» 

февраль ЦДБ 

/выставочный 

зал 

«Отражение»/ 

19. 16+ Персональная выставка Елены Кравец «Цветы 

- остатки рая на Земле» 

март ЦДБ 

/выставочный 

зал 

«Отражение»/ 

20. 6+ Фотовыставка Руссак Тимура «Взгляд» апрель ЦДБ 

/выставочный 

зал 

«Отражение»/ 

21. 12+ Выставка росписи по дереву «Традиции и 

современность» 

май ЦДБ 

/выставочный 

зал 

«Отражение»/ 

22. 6+ Выставка детского рисунка «Я вижу мир» июнь ЦДБ 

/выставочный 

зал 

«Отражение»/ 

23. 12+ Выставка живописи «Точка схода» 

/клуб «Художник» и В.Н. Кикоть/ 

 

сентябрь ЦДБ 

/выставочный 

зал 

«Отражение»/ 

24. 18+ Виртуальная экскурсия «Музеи мира» 

/к Международному дню музеев/ 

май ЦДБ 

25. 0+ Громкие чтения книги В. Капнинского «Ценная 

бандероль» 

октябрь Ф. №1 

26. 6+ Путешествие в страну этикета «То, чего вы еще 

не знаете….» 

сентябрь Ф. №1 

27. 12+ Выставка–просмотр «Я и целый мир» февраль Ф. №3 

28. 18+ Православная встреча «Поэзия гармонии и май Ф. №3 
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веры» 

29. 18+ Вечер-признание «Возвращение к свету» январь Ф. №10 

30. 16+ Тренинг креативности «Вредные советы» февраль Ф. №10 

31. 18+ Час развлечения «Смехотворная история» 

/ко Дню юмора/ 

апрель Ф. №10 

32. 6+ Космическое путешествие «От Земли до Луны 

всё ребята знать должны» 

апрель Ф. №10 

33. 18+ Православная беседа «Духовной радости 

сиянье» 

апрель Ф. №10 

34. 18+ Час признаний «К душе своей найди дорогу» декабрь Ф. №10 

35. 12+ Игра-общение «Путешествие в страну 

вежливости» 

апрель Ф. №11 

36. 6+ Игротека «Без паники!» еженедельно Ф. №14 

37. 18+ Фольклорные посиделки «Трещат крещенские 

морозы» 

январь Ф. №14 

38. 12+ Чародей-вечер «У зимы в Святки свои порядки» январь Ф. №14 

39. 6+ Урок-фантазия «Про луковые слезы и веселый 

смех» 

январь Ф. №14 

40. 18+ Литературно-музыкальный час «Гитара! Голос 

твой всегда желанен и чудесен…» 

февраль Ф. №14 

41. 12+ Литературно-музыкальный альянс «Сильней 

любви в природе нет начала» 

февраль Ф. №14 

42. 18+ Акция-пожелание «Возьми себе кусочек 

счастья!» 

/к Международному дню счастья/ 

март Ф. №14 

43. 6+ Литературный праздник «Прощание с Азбукой» март Ф. №14 

44. 12+ Литературное дефиле «Все в ней гармония, все 

диво» 

март Ф. №14 

45. 18+ Православный час «Пасхи день пришел святой апрель Ф. №14 

46. 12+ Выставка-воспоминание «Из космоса Юрий 

Гагарин в легенду народа идет» 

апрель Ф. №14 

47. 16+ Персональная выставка «Жить не по лжи» 

/к 100-летию со дня рождения А. Солженицына/ 

июнь Ф. №14 

48. 18+ Книжная выставка-дегустация «Щедры 

августовские Спасы» 

август Ф. №14 
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49. 12+ Арт-встреча «В союзе звуков, чувств и дум» 

/к Международному дню музыки/ 

сентябрь Ф. №14 

50. 18+ Познавательно-развлекательная программа 

«Тайна имени: традиции и значение» 

сентябрь Ф. №14 

51. 18+ Виртуальная экскурсия «Третьяковка – дар 

бесценный» 

/к 125-летию со дня открытия Третьяковской 

галереи/ 

ноябрь Ф. №14 

52. 12+ Литературное кафе «Репертуар модного чтения» ноябрь Ф. №14 

53. 12+ Вечер поэтического настроения «Серебряный 

век, серебряный сон» 

декабрь Ф. №14 

54. 6+ Библиотечные сумерки «Вот что бывает, когда 

вечер наступает» 

декабрь Ф. №14 

55. 12+ Выставка-панорама «Искусства мир 

прекрасный» 

в течение года Ф. №15 

56. 6+ Беседа-знакомство с художником «Россия 

глазами В. Сурикова» 

/к 170-летию русского живописца В. Сурикова/ 

февраль Ф. №15 

57. 6+ Выставка–ориентир в мире духовных 

ценностей «Формула нравственности» 

март Ф. №15 

58. 12+ Час хороших манер «Секреты поведения» март Ф. №15 

59. 12+ Беседа с элементами творчества «В мастерской 

живописца» /встреча с художником/ 

сентябрь Ф. №15 

60. 18+ Ретро-панорама «Кумиры былых времён» октябрь Ф. №15 

61. 6+ Познавательный час «Наследие веков: семь 

чудес света» 

ноябрь Ф. №15 

62. 12+ Беседа-диспут «Красота – сестра добра и  

разума!» 

январь Ф. №16 

63. 12+ Познавательный урок «Этикет и этикетка» сентябрь Ф. №16 

64. 12+ Выставка-просмотр «Музеи мира» май Ф. №17 

65. 6+ Арт-урок «Золотые ремесла» август Ф. №17 

66. 6+ Заочное путешествие «Волшебный мир кулис» март Ф. №18 

67. 6+ Игровая программа «Музыкальный сюрприз» сентябрь Ф. №18 

68. 0+ Фольклорный праздник «Колядки матушки-

зимы» 

январь Ф. №20 
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69. 16+ Встреча в литературной гостиной «Духовное 

сияние слова» 

март Ф. №20 

70. 0+ Фольклорная игровая программа «Небылица в 

лицах» 

апрель Ф. №20 

71. 6+ Турнир вежливости «В мире волшебных слов» июнь Ф. №20 

72. 6+ Информационный час «В гостях у звезд» апрель Ф. №22 

73. 12+ Творческая встреча «Искусство Алтайского 

края» 

апрель Ф. №22 

74. 12+ Путешествие-презентация «Дети в искусстве» май Ф. №22 

75. 16+ Час размышлений «Красота требует жертв» сентябрь Ф. №22 

76. 16+ Видеоэкскурсия «Русский балет» октябрь Ф. №22 

77. 6+ Нравственный диалог «Добрым быть совсем не 

просто» 

апрель Ф. №30 

78. 6+ Выставка-размышление «Согреем душу теплым 

словом» 

апрель Ф. №30 

79. 18+ Ретро-вечер «Непревзойденный мастер 

комедий» 

/к 95-летию со дня рождения Л. Гайдая/ 

январь Ф. №32 

80. 18+ Видео-салон «17 мгновений…» 

/к 90-летию со дня рождения В. Тихонова/ 

февраль Ф. №32 

81. 18+ Кино-встреча «Алексей Баталов, он же Гога, он 

же Гоша!» 

/к 90-летию со дня рождения А. Баталова/ 

ноябрь Ф. №32 

 12+ Выставка этюдов художников Алтая «Ё-

Майорка» 

январь Ф. №36 

/павильон 

современного 

искусства 

«Открытое 

небо»/ 

 12+ Выставка художественных работ «Творчество 

В.А. Раменского» 

/к 90-летию со дня рождения/ 

февраль Ф. №36 

/павильон 

современного 

искусства 

«Открытое 

небо»/ 

 6+ Выставочный проект «Кошкотерапия-3» март Ф. №36 
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/павильон 

современного 

искусства 

«Открытое 

небо»/ 

 12+ Выставка творческих работ преподавателей 

ДХШ №2 

апрель Ф. №36 

/павильон 

современного 

искусства 

«Открытое 

небо»/ 

 6+ Выставка лауреатов международного конкурса 

«Моя семья, мой край, моя страна» 

май Ф. №36 

/павильон 

современного 

искусства 

«Открытое 

небо»/ 

 12+ Книжно-иллюстративная выставка памяти 

А.М. Родионова 

август Ф. №36 

/павильон 

современного 

искусства 

«Открытое 

небо»/ 

 12+ Выставочный проект «Майя и ее друзья», 

посвященный творчеству М.Д. Ковешниковой 

сентябрь Ф. №36 

/павильон 

современного 

искусства 

«Открытое 

небо»/ 

 12+ Выставка молодых художников «Новые имена» ноябрь Ф. №36 

/павильон 

современного 

искусства 

«Открытое 

небо»/ 

 6+ Рождественская выставка «В ожидании чуда» декабрь Ф. №36 

/павильон 

современного 

искусства 

«Открытое 
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небо»/ 

 6+ Час русских традиций «Не шей ты мне, матушка, 

красный сарафан» 

январь Ф. №37 

 6+ Выставка–экспозиция «Живёт в народе красота» февраль Ф. №37 

 6+ Беседа–игра «Этикет даёт ответ» март Ф. №37 

 6+ Выставка–портрет «Признание. Забвение. 

Судьба»                                                                             

/к 100-летию со дня рождения А. Солженицына/ 

ноябрь Ф. №37 

 6+ Выставка–реквием «Молиться кротко за врагов»  

/к 100-летию великой трагедии Царской Семьи/ 

сентябрь Ф. №37 

 6+ Мастер–класс по лепке из пластилина «Белые 

грибочки в сосновом лесочке» 

сентябрь Ф. №37 

 

19. Экологическое просвещение 

 

№ Наименование и форма Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 16+ Научно-практическая конференция «Экология. 

Культура. Образование» 

февраль ЦГБ 

2. 6+ Выставка «И звери, и птицы на книжных 

страницах» 

июль ЦДБ 

3. 6+ Экологический рассказ «Про зелёные леса и 

лесные чудеса» 

апрель ЦДБ 

4. 6+ Экологическая игра-викторина «Краски осени» сентябрь ЦДБ 

5. 6+ Конкурс рисунков «Рисую тех, кого люблю» октябрь ЦДБ 

6. 6+ Экологический календарь «О чем расскажет 

ручеек?» 

/к Всемирному дню воды/ 

март Ф. №1 

7. 6+ Книжно-иллюстративная выставка «Загадки 

мудрого филина» 

апрель Ф. №1 

8. 6+ Громкие чтения книги В. Дурова «Мои звери» июнь Ф. №1 

9. 0+ Выставка-кроссворд «Лес – зеленые легкие 

планеты» 

сентябрь Ф. №1 

10. 6+Эколого-познавательный час «Как зимуют 

звери» 

октябрь Ф. №1 
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11. 6+ Эколого-правовой час «Если не ты, то кто же» апрель Ф. №3 

12. 6+ Познавательный час «Планета животных» февраль Ф. №4 

13. 12+ Час памяти «Уроки Чернобыля»                                 

/ко Дню мобилизации против ядерной угрозы/ 

февраль Ф. №10 

14. 12+ Экологическое путешествие «Её величество – 

Вода»                                                                                     

/к Всемирному дню воды/ 

март Ф. №10 

15. 12+ Экологическая игра «Думай по зелёному» май Ф. №10 

16. 12+ Эко-урок «Люди и мусор: кто кого?»                        

/в рамках Всемирной акции «Мы чистим мир»/ 

сентябрь Ф. №10 

17. 6+ Экологическое ассорти «Читай книги о природе 

при любой погоде 

сентябрь Ф. №10 

18. 6+ Эко-знайка «Пушистые страницы о животных» ноябрь Ф. №10 

19. 12+ Час экологии «Мы все в ответе за нашу планету» декабрь Ф. №10 

20. 12+ Игра сто к одному «Мир, в котором мы живем» май Ф. №11 

21. 12+ Своя игра «Береги планету Земля» июль Ф. №11 

22. 6+ Экологическое ассорти «Мир зверей и птиц 

сходит со страниц» 

апрель Ф. №14 

23. 6+ Выставка-путешествие «Литературные джунгли» июнь Ф. №14 

24. 6+ Познавательный час «Колумб родной земли» 

/о писателе В. Бианки/ 

сентябрь Ф. №14 

25. 6+ Экологическая тропа «Животные, которых я 

знаю» 

ноябрь Ф. №14 

26. 6+ Лесные истории «У медведя в бору…»                 

/к Международному дню леса/ 

март Ф. №15 

27. 6+ Выставка–противостояние «ПриродаVS человек. 

Человек VS природа»  

/к Всемирному дню охраны окружающей среды/ 

июль- 

август 

Ф. №15 

28. 6+ Позитивная выставка–контакт «Узнай, сделай, 

поиграй. ЗОО: Парк зверей» 

/к Всемирному дню защиты животных/ 

октябрь Ф. №15 

29. 6+ Эколого–краеведческая игра «По лесной тропе 

родного края» 

/к Всемирному дню защиты животных/ 

октябрь Ф. №15 

30. 6+ Презентация Красной книги Алтайского края 

«Мы природу очень любим – обижать её не будем!» 

октябрь Ф. №16 
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31. 12+ Экологическая угадай-ка «С кузовком и 

лукошком»                                                                         

/по страницам Красной книгой/ 

февраль Ф.№17 

32. 6+ Громкие чтения «Е. Чарушин – писатель 

природовед» 

май Ф.№17 

33. 12+ Библиотечный эко-турнир «Все это называется 

– природа» 

сентябрь Ф.№17 

34. 6+ Медиа-путешествие «Подводная одиссея» октябрь Ф.№17 

35. 6+ Конкурс творческих работ «Цветы - улыбка 

природы!» 

июль-август Ф. №18 

36. 6+ Экологическая игра «Войди в лес другом» апрель Ф. №18 

37. 6+ Творческий мастер-класс «И словом, и звуком, и 

кистью» 

март Ф. №20 

38. 6+ Экологический праздник «Планета у нас одна» апрель Ф. №20 

39. 12+ Книжная выставка «Атомный век - как 

выжить?» 

/ко Дню памяти погибших в радиационных авариях 

катастрофах/ 

апрель Ф. №20 

40. 12+ Час-реквием «Жестокий колокол апреля»         

/ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах/ 

апрель Ф. №22 

41. 6+ Экологическо-познавательный час «Паучок на 

паутинке, и кузнечик на травинке…»                           

/ко Дню экологических знаний/ 

апрель Ф. №22 

42. 6+ Выставка-настроение «Природа вокруг нас» июнь Ф. №22 

43. 6+ Беседа-игра «Загадки природы» июнь Ф. №22 

44. 6+ Экологический книгомаршрут «Дикие и 

домашние – все такие важные»                                          

/к Всемирному дню животных/ 

октябрь Ф. №22 

45. 6+ Выставка-вопрос «Мисс Кис-Кис и мистер Мяу» март Ф. №30 

46. 6+ Час интересных сообщений «От нас природа 

тайн своих не прячет» 

октябрь Ф. №30 

47. 6+ Выставка-совет «Через книгу в мир природы» октябрь Ф. №30 
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48. 6+ Выставка детского творчества «Природа и 

фантазия» 

октябрь Ф. №30 

49. 0+ Эко-час «Хвостатые новости от тётушки Сороки» октябрь Ф. №30 

50. 6+ Эко-калейдоскоп «Мы попали в мир чудес!» июнь Ф. №32 

51. 16+ Разговор об актуальном «Экология природы – 

экология души» 

апрель Ф. №36 

52. 6+ Экологическое лото «Тайны зеленого леса» июль Ф. №36 

53. 6+ Экологический вестник «Природы раненое 

сердце»                                                                                

/к Международному дню Земли/ 

апрель Ф. №37 

54. 6+ Литературно–экологическая игра «Лесной 

шатер»                                                                                      

/по произведениям М. Пришвина/ 

апрель Ф. №37 

55. 6+ Лесные посиделки «Тайны сибирской тайги» октябрь Ф. №37 

 

20. Формирование толерантного сознания и поведения населения 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения  

Ответственный 

1. 12+ Беседа-диспут «Разные, но не чужие – мир через 

культуру» 

ноябрь ЦГБ 

2. 18+ Виртуальное путешествие «Страна восходящего 

солнца»                                                                                 

/к Году Японии в России/ 

ноябрь ЦДБ 

3. 6+ Выставка «Витамины доброты» ноябрь ЦДБ 

4. 12+ Литературный урок «Спешите делать добрые 

дела» 

ноябрь Ф. №1 

5. 16+ Откровенный разговор «Ты тоже для кого-то 

иностранец…» 

ноябрь Ф. №3 

6. 16+ Коммуникативный тренинг «Три стороны 

общения» 

ноябрь Ф. №10 

7. 6+ Конкурс рисунков «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья» 

ноябрь Ф. №11 

8. 12+ Этно-путешествие «Для друзей открыты двери» октябрь Ф. №14 

9. 12+ Выставка-рассуждение «Толерантность – ноябрь Ф. №14 
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гармония разнообразия» 

10. 18+ Выставка-дискуссия «Творя добро, мы исцеляем 

душу» 

ноябрь Ф. №15 

11. 12+ Тренинг миролюбия «Святая наука – услышать 

друг друга» 

ноябрь Ф. №15 

12. 18+ Выставка православных журналов «Святым  

духом всяко душа живится!» 

январь Ф. №16 

13. 12+ Урок-размышление «Все мы разные – все мы 

равные» 

январь Ф. №17 

14. 12+ Урок национальной дружбы «Мир, который мы 

создаём» 

ноябрь Ф. №18 

15. 6+ Час общения «Все люди под одним небом живут» ноябрь Ф. №20 

16. 6+ Акция добра «Услышим друг друга!» ноябрь Ф. №22 

17. 6+ Выставка-рекомендация «Через книгу к миру и 

согласию» 

ноябрь Ф. №30 

18. 18+ Экспресс-выставка «Путешествуя, знай и помни!» ноябрь Ф. №32 

19. 6+ Урок милосердия «Белый цветок» май Ф. №36 

20. 16+ Круглый стол «Барнаул многонациональный: 

единство в многообразии» 

ноябрь Ф. №36 

21. 12+ Беседа–размышление «Трудное слово 

«толерантность»: воспитание милосердия» 

ноябрь Ф. №37 

 

21. Профилактика терроризма и экстремизма 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 16+ Актуальный диалог «Терроризм – соотношение 

политики и морали» 

октябрь ЦГБ 

2. 6+ Конкурс детского рисунка «Нам нужен мир!» июль ЦДБ 

3. 16+ Акция «Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма» 

август ЦДБ 

4. 12+ Выставка-рекомендация Осторожно! 

Терроризм!» 

/ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом/ 

сентябрь Ф. №1 

5. 16+ Публицистический час «Мы судим войну» март Ф. №3 
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6. 12+ Час информации «Экстремизм и Терроризм - беда 

XXI в.» 

апрель Ф. №4 

7. 16+ Выставка-событие «Беслан-трагедия и память» 

/ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом/ 

сентябрь Ф. №10 

8. 16+ Круглый стол «Сохраним страну, в которой мы 

живем» 

апрель Ф. №11 

9. 12+ Информ-обозрение «Терроризм – угроза 

обществу» 

сентябрь Ф. №14 

10. 12+ Социально–правовой практикум «Мы за мир без 

терроризма»  

сентябрь Ф. №15 

11. 12+ Информационная памятка «Признаки вербовки: 

как не попасть в террористическую организацию» 

сентябрь Ф. №15 

12. 16+ Цикл акций-напоминаний «Внимание,  

опасность!» 

ежеквартально Ф. №16 

13. 16+ Экспресс-выставка «Мир без терроризма»            

/ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом/ 

сентябрь Ф. №17 

14. 12+ Информационный микс «101 спешит на помощь» апрель Ф. №18 

15. 6+ Информ-плакат «Как не стать жертвой 

экстремизма» 

август Ф. №20 

16. 16+ Акция «Молодежь за мир, против терроризма!» сентябрь Ф. №20 

17. 12+ Акция «Будущее без терроризма»                           

/ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом/ 

сентябрь Ф. №22 

18. 6+ Час памяти «Раздели чужую боль» сентябрь Ф. №30 

19. 16+ Выставка-размышление «Безопасность и 

терроризм» 

сентябрь Ф. №32 

20. 12+ Выставка-предупреждение «Террор без 

расписания» 

сентябрь Ф. №37 

21. 12+ Проблемно–тематический час «Терроризм – это 

против человечества» 

сентябрь Ф. №37 

 

 22. Музейная работа в библиотеках 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 18+ Выставка-инсталляция «Русское детство. Век 

двадцатый» 

февраль ЦГБ 

/музей Редкой 
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/2018-2027 гг. – Десятилетие детства в России/ книги/ 

2. 18+ Выставка-экспозиция «Праздников Праздник» апрель ЦГБ 

/музей Редкой 

книги/ 

3. 18+ Выставка-путешествие «Летний вояж в дальние 

дали» 

июнь-август ЦГБ 

/музей Редкой 

книги/ 

4. 18+ Выставка-экспозиция «Путешествие в страну 

Поэзия» 

октябрь ЦГБ 

/музей Редкой 

книги/ 

5. 18+ Выставка-инсталляция «Россия: сотворение дома: 

Дворянский дом» 

ноябрь ЦГБ 

/музей Редкой 

книги/ 

6. 6+ Выставка-вернисаж «Символы и узоры» 

/история росписи по дереву/ 

январь ЦДБ 

/музей 

«Эволюция 

вещи»/ 

7. 6+ Экспозиция «Портрет души человека» 

/история куклы/ 

март ЦДБ 

/музей 

«Эволюция 

вещи»/ 

8. 12+ Выставка-раритет «Честь мундира» 

/из истории военной формы России/ 

апрель ЦДБ 

/музей 

«Эволюция 

вещи»/ 

9. 6+ Выставка «Про тетрадь и карту карандаш и парту» 

/история школьных принадлежностей/ 

июнь ЦДБ 

/музей 

«Эволюция 

вещи»/ 

10. 12+ Выставка «Камушки и счёты» 

/история системы счисления/ 

август ЦДБ 

/музей 

«Эволюция 

вещи»/ 

11. 12+ Экспозиция «Остановись, мгновенье!» 

/история фотоаппарата/ 

октябрь ЦДБ 

/музей 

«Эволюция 

вещи»/ 

12. 12+ Выставка-фантазия «Фиал Анакреона» 

/история стеклянной бутылки/ 

декабрь ЦДБ 

/музей 

«Эволюция 

вещи»/ 
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13. 6+ Выставка–просмотр о родословной обычных 

вещей «Такие необходимые мелочи» 

январь- 

март 

Ф. №16 

/музей 

«Архаика»/ 

14. 12+ Выставка-просмотр военных мемуаров «Война в 

рассказах и стихах солдата» 

апрель- 

май 

Ф. №16 

/музей 

«Архаика»/ 

15. 6+ Выставка–просмотр «Земной шар на столе» август-

октябрь 

Ф. №16 

/музей 

«Архаика»/ 

16. 6+ Выставка-просмотр «На русской кухне» октябрь-

декабрь 

Ф. №16 

/музей 

«Архаика»/ 

17. 6+ Обзор ретро-изданий «Родная старина» ноябрь Ф. №16 

/музей 

«Архаика»/ 

18. 12+ Открытие уголка писателя «Добрые книги его….» 

/к 100-летию М. Юдалевича/ 

ноябрь Ф. №20 

/музей М.И. 

Юдалевича/ 

19. 12+ Книжная выставка-инсталляция 

 «Необыкновенные истории обыкновенных вещей» 

ноябрь Ф. №20 

/музей М.И. 

Юдалевича/ 

20. 16+ Встречи-воспоминания в Музее С.П. Талалаевой  апрель Ф. №36 

/музейная 

комната С.П. 

Талалаевой/ 

 

23. Всероссийский день библиотек 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 16+ Флеш-моб «Читаю я! Читаем мы! Читаем все!» май ЦГБ 

2. 6+ Акция-признание «Моя библиотека» май ЦДБ 

3. 16+ Акция «Читай хоть что, но лучше лучшее» май ЦДБ 

4. 12+ Выставка-исследование «Золотая полка читателя» май Ф. №1 

5. 12+ Выставка–экспозиция «Храм мудрости: завтра и 

всегда» 

май Ф. №3 

6. 16+ Промо-акция «Читай. Будь в курсе!» май Ф. №3 

7. 16+ Выставка-поздравление «Хвала тебе, о книгочей!» май Ф. №10 

8. 12+ Библиотечный десант «Есть по соседству 

библиотека» 

май Ф. №11 
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9. 6+ День открытых дверей «Добро пожаловать в мир 

книг!» 

май Ф. №14 

10. 12+ Выставка-календарь «Я – Книга – Библиотека» май Ф. №14 

11. 12+ Выставка-реклама «Библиотека в потоке времени» май Ф. №15 

12. 6+ Экскурсия «Книжные тайны библиотеки №16» май Ф. №16 

13. 6+ Библиобродилка «Библиотека знакомая и 

незнакомая» 

май Ф. №17 

14. 12+ Акция «Дублёр. Библиотекарь на час» май Ф. №17 

15. 12+ День дублёра «Сегодня читатель – завтра 

библиотекарь!» 

май Ф. №18 

16. 16+ Выставка-поздравление «Как на свете без книги 

прожить» 

май Ф. №20 

17. 6+ Поэтическая ода «Посвящение библиотеке» май Ф. №20 

18. 6+ Фото–квест «Селфи с любимой библиотекой» май Ф. №20 

19. 6+ Мастерская по ремонту книг «Книжкина больница» май Ф. №22 

20. 6+ Акция «Моя библиотека» май Ф. №30 

21. 18+ Выставка-рекомендация «Библиотекари 

советуют…» 

май Ф. №32 

22. 12+ Акция-знакомство «Библиотека рядом с домом» май Ф. №36 

23. 6+ Акция «Читают все» май Ф. №37 

24. 6+ Выставка–праздник «Золотой фонд библиотеки» май Ф. №37 

 

24. Новый год 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 6+ Театрализованная игровая программа «Чародейка 

зима» 

декабрь ЦГБ 

2. 6+ Литературно-художественная экспозиция «Сегодня 

будет Рождество, весь город в ожиданье тайны» 

декабрь ЦГБ 

3. 6+ Выставка «Здравствуй, собака!» январь ЦДБ 

4. 6+ Выставка-праздник «Карнавал новогодних 

 историй» 

декабрь ЦДБ 
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5. 6+ Утренник «Новый год молодой в сказку нас зовёт с 

собой» 

декабрь ЦДБ 

6. 6+ Литературно-творческая встреча «Снеговик 

приходит в гости» 

декабрь ЦДБ 

7. 0+ Выставка-пожелание «Зимней сказочной порой» декабрь Ф. №1 

8. 0+ Громкие чтения «Сказка о снежинке» декабрь Ф. №1 

9. 6+Литературный праздник «Щелкунчик против 

мышиного короля»  

/к Году балета/ 

декабрь Ф. №1 

10. 6+ Фото-вернисаж «Вокруг света в новогоднюю ночь» декабрь Ф. №3 

11. 6+ Праздник-фантазия «Ёлки, шарики, хлопушки» декабрь Ф. №3 

12. 18+ Новогоднее представление «В белоснежном 

кружеве зимы» 

декабрь Ф. №3 

13. 12+ Выставка-фантазия «Новогодние приключения в 

стране литературных героев» 

декабрь Ф. №4 

14. 12+ Игра-викторина «Новогодние секреты со всего 

света» 

декабрь Ф. №10 

15. 18+ Вечер Новогодних сюрпризов «В день последний 

декабря» 

декабрь Ф. №10 

16. 6+ Час волшебства «Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый Год» 

декабрь Ф. №10 

17. 6+ Поле чудес «Как встречают Новый год люди всех 

земных широт» 

декабрь Ф. №11 

18. 6+ Выставка-праздник «Новый год и Рождество – 

светлой сказки волшебство» 

декабрь Ф. №11 

19. 0+ Мастер-класс «Мастерская Деда Мороза» декабрь Ф. №14 

20. 6+ Выставка-сюрприз «Все кругом белым-бело, даже 

книжки замело» 

декабрь Ф. №14 

21. 6+ Акция «Ёлка читательских пожеланий» декабрь Ф. №15 

22. 12+ Выставка-маскарад «Рождество! Мороз и солнце! 

Ожидание чудес!» 

декабрь- 

январь 

Ф. №15 

23. 12+ Новогодний коллаж от русских писателей 

«Преданья милой старины» 

декабрь- 

январь 

Ф. №15 

24. 6+ Новогодняя игра «Свита Деда Мороза» декабрь Ф. №15 

25. 0+ Выставка периодики «Журнальные  декабрь Ф. №16 
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поздравления…!» 

26. 18+ Литературный капустник с элементами  

театрализации Японии «Сегодня будет ёлка!» 

декабрь Ф. №16 

27. 6+ Мастерская Деда Мороза «Чудо новогодней 

игрушки» 

декабрь Ф. №17 

28. 6+ Выставка-праздник «Новый год и Рождество –

волшебство и колдовство» 

декабрь Ф. №17 

29. 6+ Новогодняя фантазия «Приключения под Новый 

год» 

декабрь Ф. №17 

30. 0+ Выставка творческих работ «Зимние кружева» декабрь-

январь 

Ф. №18 

31. 6+ Праздничная акция «С новым годом чтения!» январь Ф. №18 

32. 18+ Православный час «Под сиянием Рождественской  

звезды» 

январь Ф. №20 

33. 0+ Театрализованная игровая программа «Новый год 

наоборот» 

декабрь Ф. №20 

34. 6+ Выставка-калейдоскоп рисунков и книг  

 «Сюрпризы Дедушки Мороза» 

декабрь Ф. №20 

35. 18+ Литературный вечер-фантазия «Здравствуй,  

праздник новогодний» 

декабрь Ф. №20 

36. 6+ Выставка–праздник «В книжно-снежном вихре» декабрь Ф. №22 

37. 0+ Новогодний фейерверк «В Снежном царстве, 

морозном государстве» 

декабрь Ф. №22 

38. 12+ Мастер-класс «Мастерская Деда Мороза» декабрь Ф. №22 

39. 0+ Кукольный спектакль «Снежная нежная сказка 

зимы» 

декабрь Ф. №30 

40. 0+ Выставка-фантазия «А в Новый год, как в сказке, 

полным-полно чудес!» 

декабрь Ф. №30 

41. 18+ Праздник «Новогодний каламбур» декабрь Ф. №32 

42. 6+ Творческая мастерская «Волшебная шкатулка 

зимы» 

январь Ф. №36 

43. 6+ Игра-загадка «Новогодние приключения в стране 

литературных героев» 

январь Ф. №36 
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44. 6+ Мастер-класс «Подарок для елочки» декабрь Ф. №36 

45. 6+ Выставка–фантазия «В вихре надежд новогодних» декабрь Ф. №37 

46. 6+ Новогодний утренник «Расскажи нам ёлочка 

сказочку свою» 

декабрь Ф. №37 

 

25. Профориентация 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 16+ Молодежный форум «Молодежь – кадровый 

ресурс будущего» 

март ЦГБ 

2. 16+ Библиотечный урок-диалог «Горжусь своей  

профессией, зову в свою профессию: о профессии 

библиотекаря» 

апрель ЦГБ 

3. 12+ Выставка-знакомство «Радуга профессий» октябрь ЦДБ 

4. 12+ Деловая игра «Мир профессий» октябрь ЦДБ 

5. 6+ Громкие чтения стихотворения В. Маяковского 

«Кем быть?» 

апрель Ф. №1 

6. 16+ Вечер вопросов и ответов «Выбор профессии – 

просто и сложно» 

октябрь Ф. №1 

7. 16+ Выставка–просмотр «О карьере в нужной сфере» апрель Ф. №3 

8. 16+ Мастер-класс по практической журналистике 

«Говоришь и показываешь ты!» 

март Ф. №10 

9. 16+ День профориентации «Профессия 

библиотекарь» 

январь Ф. №11 

10. 12+ Пресс-конференция «Дорога в завтра» апрель Ф. №14 

11. 12+ Информ-выставка «Тебе, абитуриент!» июнь Ф. №14 

12. 12+ Слово о призвании «Все люди делом живы» апрель Ф. №15 

13. 16+ Памятка старшекласснику «Ориентир в мир 

профессий» 

ноябрь Ф. №15 

14. 12+ Профориентационное занятие «Повар – вкусная 

профессия» 

сентябрь Ф. №16 

15. 16+ Профессиональный бум «Ярмарка профессий»  

/встреча со специалистом/ 

февраль Ф. №17 

16. 16+ Выставка-размышление «Школа… А что апрель Ф. №17 
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дальше?» 

17. 16+ Беседа «Послушай всех, подумаем вместе – 

выберешь сам» 

апрель Ф. №17 

18. 12+ Анкетирование «Кто я? Какой я?» январь Ф. №18 

19. 12+ Час знакомства «Золотая профессия»                                  

/с приглашенным специалистом - ювелиром/ 

январь Ф. №18 

20. 12+ Встреча-интервью « О радио и о себе»                           

/с приглашенным специалистом – радиоведущим/ 

февраль Ф. №18 

21. 12+ Слайд-путешествие «В стране говорящих кукол» 

/с приглашенным специалистом – кукольником/ 

март Ф. №18 

22. 
12+ Презентация профессии «Я б в пожарные пошел, 

пусть меня научат»  

/с приглашенным специалистом – пожарным/ 

апрель Ф. №18 

23. 12+ Тематическая встреча со специалистом 

«Профессия милосердия и доброты»                                  

/с приглашенным специалистом – медсестрой/ 

май Ф. №18 

24. 12+ Познавательная программа «Повелитель 

расчески и ножниц»                                                                

/с приглашенным специалистом – парикмахером/ 

сентябрь Ф. №18 

25. 12+ Кулинарное ассорти «Пир на весь мир»                                

/с приглашенным специалистом – поваром/ 

октябрь Ф. №18 

26. 12+ Час вопросов и ответов «Человек, которому 

можно рассказать все»                                                               

/с приглашенным специалистом – психологом/ 

ноябрь Ф. №18 

27. 12+ Юридический калейдоскоп «Я – профессионал»  

/с приглашенным специалистом – юристом/ 

декабрь Ф. №18 

28. 12+ Ярмарка профессий «Выбирая будущее» апрель Ф. №20 

29. 12+ Выставка-совет «Найди свое дело» май Ф. №22 

30. 6+ Познавательный час «Познай вкус ремесла» январь Ф. №22 

31. 12+ Профориентационный урок «Новому времени – 

новые профессии» 

февраль Ф. №22 

32. 6+ Репортаж с рабочего места «Профессия или 

призвание» 

март Ф. №22 
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33. 12+ Конкурс сочинений «Каким я вижу себя через 5 

лет?» 

апрель Ф. №22 

34. 12+ Профориентационная игра «В какой профессии 

бросить якорь, или охота на работу» 

май Ф. №22 

35. 6+ Творческая страничка «Профессии моей семьи» июнь Ф. №22 

36. 6+ Видео-час «Самые необычные и интересные 

профессии» 

июль Ф. №22 

37. 6+ Парад профессий «Профессии на все времена» август Ф. №22 

38. 12+ Деловая игра «Профиленд» сентябрь Ф. №22 

39. 12+ Сюжетно-ролевая игра «Бюро по  

трудоустройству» 

октябрь Ф. №22 

40. 6+ Информационный час «Самая важная?» ноябрь Ф. №22 

41. 12+ Библиокомпас «Куда пойти учиться, чтоб  

озолотиться?» 

декабрь Ф. №22 

42. 0+ Познавательный рассказ «Время даром не теряй, 

кем ты будешь, выбирай» 

май Ф. №30 

43. 0+ Выставка-совет «Кем быть?» май Ф. №30 

44. 12+ Информ-агитация «Парад профессий» декабрь Ф. №32 

45. 16+ Встреча с интересным человеком «Профессия – 

юрист» 

март Ф. №36 

46. 12+ День профессий «Найди свой путь!» октябрь Ф. №36 

47. 14+ Компас выбора «Моя профессия - моя дорога в 

будущее» 

сентябрь Ф. №37 

 

26. 2018 – Год театра в РФ 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 12+ Экскурс в историю театра «У истоков русского 

театра» 

май ЦГБ 

2. 16+ Встреча-интервью «Я – человек театра. История 

жизни как история творчества» 

сентябрь ЦГБ 
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3. 18+ Человек-театр «Ираклий Андроников.  

Литературное досье» 

сентябрь ЦГБ 

4. 16+ Эрмитаж уникальных встреч «По обе стороны 

кулис» 

октябрь ЦГБ 

5. 16+ Вечер-портрет «Я Гамлет…» 

/Высоцкий и театр/ 

январь ЦДБ 

6. 16+ Театральная гостиная «По обе стороны кулис» ежеквартально ЦДБ 

7. 12+ Фотовыставка Виктора Сотникова «Магия 

театра» 

февраль ЦДБ 

8. 16+ Слайд-путешествие «Кто в театре не бывал, тот 

полжизни потерял» 

сентябрь ЦДБ 

9. 6+ Выставка-театр «Детям об искусстве» ноябрь ЦДБ 

10. 16+ Книжная выставка «Любите ли вы театр?» в течение года Ф. №1 

11. 12+ Виртуальная экскурсия «Барнаул театральный» март Ф. №1 

12. 6+ Театральная гостиная «И оживают куклы» июнь Ф. №1 

13. 18+ Театральная страница «Тургенев И.С. и театр» ноябрь Ф. №1 

14. 12+ Выставка-декорация «По обе стороны кулис» январь Ф. №3 

15. 6+ Сценический экскурс «Есть в России театры…» февраль Ф. №3 

16. 12+ Театральный концерт «Жди меня и я вернусь» май Ф. №3 

17. 18+ Арт-выставка «Театр и книга» ноябрь Ф. №3 

18. 18+ Театральная панорама «Прикоснись сердцем к 

театру» 

декабрь Ф. №3 

19. 12+ Тематический вечер «В гости к Щелкунчику»         

/к Году российского балета/ 

декабрь Ф. №4 

20. 12+ Арт- выставка «Мы идём в театр» январь-ноябрь Ф. №10 

21. 18+ День информации «Здравствуй, театр!» март Ф. №10 

22. 6+ Час искусства «Театр приглашает в гости апрель Ф. №10 

23. 6+ Кукольный мини-спектакль «Сказка ложь, да в 

ней намек! Добрым молодцам урок» по пьесе Евгения 

Шварца «Два клена» 

октябрь Ф. №10 

24. 12+ Час театра «Путешествие в закулисье» сентябрь Ф. №11 

25. 12+ Книжная выставка «Его величество - театр» январь Ф. №14 

26. 12+ Литературно-исторический экскурс «Театр  февраль Ф. №14 
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вчера, сегодня, завтра» 

27. 12+ Вечер-портрет «Валерий Золотухин: на сцене и в 

жизни» 

март Ф. №14 

28. 12+ Вечер-фантазия «О театр, чем он так  

прельщает…» 

апрель Ф. №14 

29. 12+ Познавательно-игровая программа «Браво, 

актер!» 

апрель Ф. №14 

30. 12+ Музыкальное рандеву «Песни театра» сентябрь Ф. №14 

31. 12+ Озвученная книжная выставка «Есть в России 

театры» 

/к 120-летию Московского художественного театра/ 

октябрь Ф. №14 

32. 12+ Краеведческий дилижанс «Барнаул театральный» ноябрь Ф. №14 

33. 12+ День информации «Его величество театр» март Ф. №15 

34. 6+ День театра «Театр начинается с книги» июнь Ф. №15 

35. 0+ Фотоэкспозиция «И, взвившись, занавес шумит» январь-

декабрь 

Ф. №16 

36. 12+ Выставка-просмотр «Театра мир волшебный и 

простой» 

февраль Ф. №17 

37. 12+ Виртуальная театральная прогулка «Театр уж 

полон…»  

/к Всемирному дню театра/ 

март Ф. №17 

38. 6+ Акция «Театральный десант» декабрь Ф. №17 

39. 16+ Биографический калейдоскоп «Театральная 

 летопись Алтая» 

1-4 кв Ф. №20 

40. 0+ Кукольный спектакль «Старая сказка на новый 

лад» /ко Дню театра 27 марта/ 

март Ф. №20 

41. 6+ Театрализованное представление «Хит-парад  

литературных героев» 

июнь Ф. №20 

42. 6+ Театр и дети. День сказок «Сказка ложь, да в ней 

намек…» 

июнь Ф. №20 

43. 6+ Кукольный спектакль «Маша и медведь» июнь Ф. №20 

44. 12+ Книжно-иллюстрированная выставка 

«Театральные подмостки» 

март Ф. №22 

45. 6+ Детский утренник «Путешествие в Театрленд»        март Ф. №22 
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/к Международному дню кукольника и кукольного 

театра/ 

46. 12+ Познавательный час «Оваций бурных верная 

награда» 

сентябрь Ф. №22 

47. 12+ БиблиоТеатр «Мир особый и прекрасный» март Ф. №22 

48. 0+ Театрализованное представление «Волшебный 

мир кулис» 

февраль Ф. №30 

49. 6+ Фотовыставка «Театр, где играем мы» февраль Ф. №30 

50. 6+ Конкурс-экспромт «Сам себе актер» март Ф. №30 

51. 12+ Выставка-путеводитель по драматургии «В 

мире прекрасного…» 

март Ф. №32 

52. 16+ Театральные встречи «Жизнь в свете рампы» 1,2,4 кв. Ф. №36 

53. 16+ Вечер-воспоминание о творчестве С.П. 

Талалаевой 

 Ф. №36 

/музейная 

комната С.П. 

Талалаевой/ 

54. 6+ Познавательно-игровая программа «Как хорошо, 

что есть театр!»  

/к Международному дню театра/ 

март Ф. №36 

55. 6+ Выставка–вдохновение «Пусть здравствует, 

театр!» 

В течение 

года 

Ф. №37 

56. 12+ Театральный серпантин «Рождественские 

истории» 

/по мотивам русской и зарубежной классической 

литературы в исполнении театральной студии 

«Подросток»/ 

январь Ф. №37 

 

27. 2018 – Год единства российской нации 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 16+ Выставка-рекомендация «Сильный народ – 

 единый народ» 

февраль ЦГБ 

2. 16+ Блиц-опрос «По страницам истории России» март ЦДБ 

3. 16+ Виртуальное путешествие «Литературный  

Петербург» 

апрель ЦДБ 
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4. 16+ Флэшмоб «Народ наш единством гордится» декабрь ЦДБ 

5. 6+ Выставка-галерея «Сказки и легенды народов 

России» 

июнь Ф. №1 

6. 6+ Час познаний и открытий «Живут в России разные 

народы с давних пор»  

/о малочисленных народах России, их культуре и 

традициях/ 

июнь Ф. №1 

7. 16+ Этно-глобус «Россия необъятная и загадочная» декабрь Ф. №3 

8. 12+ Час истории «Она одна такая азбука 

кумандинцев» 

март Ф. №4 

9. 6+ Перекрёсток мнений «Мы разные, но не чужие » апрель Ф. №10 

10. 12+ Исторический экскурс «Согласие, единство, 

вера» 

ноябрь Ф. №10 

11. 12+ Выставка на окнах «Гордимся славою предков!» январь Ф. №11 

12. 12+ Выставка-память «Подвиг во имя России» ноябрь Ф. №11 

13. 12+ Выставка-призыв «Единство народов – сила 

России» 

январь Ф. №14 

14. 6+ Сказочный хоровод «Земли родной многоголосье» июнь Ф. №14 

15. 12+ Выставка-хроника «В единстве наша сила» в течение года Ф. №15 

16. 12+ Поэтическая выставка-калейдоскоп «В дружбе – 

наша сила!» 

февраль-

декабрь 

Ф. №16 

17. 16+ Актуальный диалог «Навстречу друг другу» март Ф. №17 

18. 18+ Книжный калейдоскоп «Родной земли 

многоголосье» 

декабрь Ф. №17 

19. 12+ Конкурс вики-проектов «Электронный каталог 

культур народов г. Барнаула» 

март Ф. №20 

20. 16+ Этно-путешествие «Навстречу друг другу: диалог 

культур в библиотеке» 

октябрь Ф. №20 

21. 16+ Выставка–дегустация «Книга. Культура. 

 Кулинария» 

октябрь Ф. №20 

22. 12+ Выставка-панорама «Сила народа в единстве!» январь-

декабрь 

Ф. №22 

23. 6+ Литературно-игровое путешествие по культуре 

народов России «Единство разных»                              

/ко Дню единения народов/ 

апрель Ф. №22 
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24. 6+ Детское рассуждение «И я Россией дорожу! Я здесь 

учусь, я здесь живу!» 

октябрь Ф. №22 

25. 6+ Книжно-иллюстративная выставка «Единый 

народ – единая история» 

январь Ф. №30 

26. 6+ Литературно-игровое путешествие «Единство 

разных» 

январь Ф. №30 

27. 16+ Круглый стол «Россия: история единения великой 

страны» 

ноябрь Ф. №32 

28. 16+ Фестиваль национальных культур «Мы разные, 

но мы вместе» 

март Ф. №36 

29. 18+ Круглый стол «Барнаул многонациональный: 

единство в многообразии» 

ноябрь Ф. №36 

30. 16+ Книжно-иллюстративная выставка «Литература 

многонационального государства» 

январь Ф. №36 

31. 6+ Выставка–призыв «За Россию единую и 

неделимую!» 

В течение 

года 

Ф. №37 

32. 12+ Этнографический калейдоскоп «Народов много – 

страна одна» 

декабрь Ф. №37 

 

28. Месячник безопасности 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 12+ Экологический диалог «Колокола тревоги» февраль ЦГБ 

2. 6+ Урок безопасности «Опасный незнакомец» февраль ЦДБ 

3. 16+ День защиты от экологической опасности  

«Берегите Землю, берегите!» 

февраль ЦДБ 

4. 12+ Урок мужества «Безопасность Родины храня» февраль Ф. №1 

5. 16+ Экономический лекторий «Продовольственная 

безопасность страны» 

февраль Ф. №3 

6. 12+ Час информации «Безопасный и умный город» февраль Ф. №4 

7. 6+ Урок безопасности «Мороз, сугробы, 

гололёд…зима идёт» 

февраль Ф. №10 

8. 12+ Информ-досье «Что делать в экстремальных 

ситуациях» 

февраль Ф. №11 
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9. 12+ Выставка-предостережение «Наш номер 01. 

Внимание – огонь» 

февраль Ф. №14 

10. 6+ Выставка рисунков «Безопасность глазами детей» февраль Ф. №15 

11. 12+ Акция-напоминание «Твоя безопасность в твоих 

руках» 

февраль Ф. №16 

12. 12+ Час безопасности «Знай. Помни. Соблюдай» февраль Ф. №17 

13. 18 + Конкурс социальной рекламы «Измени свои 

взгляды!» 

декабрь Ф. №18 

14. 12+ Час информации «Знай, помни, выполняй» февраль Ф. №20 

15. 12+ Выставка-предостережение «Безопасность 

каждый день» 

февраль Ф. №22 

16. 6+ Информационная беседа «Огонек всегда такой: и 

хороший и плохой» 

февраль Ф. №22 

17. 0+ Урок-предостережение «Мир такой прекрасный, но 

небезопасный» 

февраль Ф. №30 

18. 12+ Выставка-предупреждение «Природа взывает к 

ответственности» 
февраль Ф. №36 

19. 12+ Беседа-предупреждение «Безопасный город – 

безопасная жизнь» 

февраль Ф. №36 

20. 6+ Дорожный калейдоскоп «Правила движения 

достойны уважения» 

февраль 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 

Изучение рынка книжных изданий, просмотр 

сайтов издательств, прайс-листов, 

профессиональной периодики; формирование 

заказа новых изданий. 

I-IV кв. 

 

ОКИОЛ 

 

1.2 
Анализ заявок библиотек для 

доукомплектования библиотечного фонда. 
I-IV кв. 

 

ОКИОЛ 

 

1.3 
Заказ новых изданий. Заключение контрактов на 

поставку изданий. 
I-IV кв. 

 

ОКИОЛ 

 

1.4 Контроль за исполнением контрактов. I-IV кв. 

 

ОКИОЛ 

 

1.5 

Прием новых изданий, техническая обработка, 

каталогизация и систематизация новых 

поступлений, фиксирование новых партий во 

всех учетных формах. 

I-IV кв. 

 

ОКИОЛ 

 

1.6 

Распределение изданий по библиотекам-

филиалам, документационное оформление 

передачи изданий. 

I-IV кв. 

 

ОКИОЛ 

 

1.7 
Получение и регистрация новых поступлений в 

библиотеках-филиалах. 
I-IV кв. Все библиотеки 

1.8 Тематическое наполнение фондов 

профилированных библиотек (пополнить фонды 

таких библиотек не менее 4000 экз.). 

I-IV кв. 
ОКИОЛ 
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1.9 Приобретение не менее 10 книг для организации 

тематических выставок в ОМиЭР. I-IV кв. 
ОКИОЛ, 

ОМиЭР 

1.10 Просмотр фондов ЦБ и филиалов для выявления 

изданий в МРК ОМиЭР. I-IV кв. 
ОКИОЛ, 

ОМиЭР 

1.11 Проведение акции по сбору и передаче изданий 

библиотекам безвозмездно. 
I-IV кв. Все библиотеки 

1.12 Проведение кампаний по подписке на 

периодические издания на II полугодие 2018 г. 

и I полугодие 2019 г. 
II, IVкв. 

ОКИОЛ, 

все библиотеки-

филиалы 

1.13 Ежедневный учет поступающих периодических 

изданий, ежемесячное оформление свода на 

поступившие издания на всю ЦБС. 

I-IV кв. 
Все библиотеки, 

ОКИОЛ 

1.14 Работа по формированию фонда изданий 

муниципального образования (ОЭ), отражение 

ОЭ в СБА. Составление и рассылка писем, 

отслеживание по периодике информации о 

новых изданиях, сотрудничество с АКУНБ. 

I-IV кв. 

 

ОКИОЛ, ОДОиКУ 

ЦГБ, ф. №36 

 

1.15 Работа с партнерами библиотеки, местными 

авторами, другими организациями с целью 

пополнения фонда. 

I-IV кв. Все библиотеки 

  1.16 Мониторинг фонда с целью своевременного 

исключения документов, не пригодных для 

полноценного использования (устаревшей, 

ветхой, непрофильной). 

I-IV кв. 
Все библиотеки 

 

   1.17 Составление актов на передачу или списание 

литературы; актов на потерянные читателями 

издания (акты взамен утерянных). 

I-IV кв. 
Все библиотеки 

 

1.18 Оформление актов на списание (передачу 

внутри системы, взамен утерянных) изданий, 

исключение изданий или переадресация места 

хранения во всех учетных формах (УК, АРМ 

ИРБИС, ИК). 

I-IV кв. 
ОКИОЛ 

 

1.19 Получение и прием изданий, закупленных на 

средства краевого бюджета, передача части 

изданий клубным учреждениям в соответствии с 

распоряжениями комитета по управлению 

I-IV кв. 
ОКИОЛ 
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муниципальной собственностью г. Барнаула. 

1.20 Работа в книгохранении по учету, расстановке и 

выдачи изданий в библиотеки-филиалы. I-IV кв. 
ОКИОЛ 

 

2. Изучение библиотечного фонда.   

2.1 Изучение использования книжных изданий по 

политическим и юридическим наукам. 
I-IV кв. ОДОиКУ ЦГБ 

2.2 Анализ разделов ББК малозапрашиваемой 

(незапрашиваемой) литературы ЧЗ. 
II кв. Ф. №4 

2.3 Изучение использования книжных и 

периодических изданий по религии, философии, 

психологии. 

III кв. Ф. №11 

2.4 Изучение использования фонда книжных и 

периодических изданий по общественно-

политическим наукам, справочников. 

III- IV  кв. Ф. №14 

2.5 Изучение использования фонда разделов 

«Этика», «Эстетика». 
III  кв. Ф. №16 

2.6 Изучение использования правовой литературы. II - III кв. Ф. №36 

2.7 Изучение использования фонда по педагогике. 
I - III кв. 

ЦДБ им К.И. 

Чуковского 

2.8 Изучение использования фонда периодических 

изданий. 
I-IV кв. Все библиотеки 

2.9 Анализ использования 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 в 

библиотеках-филиалах. 
I-IV кв. Все библиотеки 

3.2 Изучение мнения читателей (опрос «Лучшая 

книга месяца по версии читателей ЦГБ»). 
I-IV кв. ОДОиКУ ЦГБ 

3.3 Анкетирование пользователей («Молодежь и 

чтение XXI век», «Выбор молодых»). 
I, IV кв. ОДОиКУ ЦГБ 

3.4 Изучение читательского спроса на 

художественную литературу  (анкетирование на 
II -III кв. ОДОиКУ ЦГБ 
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аб). 

3.5 Опрос среди читателей 14-30 лет «Лучшие 

книги века». 
I- II кв. Ф. №1 

3.6 Социологическое исследование «Книги, 

изменившие мир» (рейтинг лучших по мнению 

читателей) . (16+). 

IV кв. Ф. №10 

3.7 Блиц-опрос «Чтение: инструкция по 

применению» (16+). 
I кв. Ф. №10 

3.8 Анализ читательских формуляров молодежи и 

юношества «Что читает молодежь». 
III кв. Ф №11 

3.9 Анкетирование школьников « За страницами 

школьного учебника». 
I кв. Ф. №14 

3.10 Анализ читательского формуляра участников 

программы «Читающие дети – счастливая 

семья». 

III кв. Ф. №14 

3.11 Анкетирование «Что и как читает молодежь» 

(16+), «Чтение в жизни детей и подростков» 

(12+). 

II - III кв. Ф. №15 

3.12 Беседы-опросы пользователей для 

формирования картотеки доукомплектования 

(при корректировке школьных программ). 

II кв. Ф. №16 

3.13 Тематический опрос «Остановись и подумай» 

(какой литературы недостает по ЗОЖ). 
II кв. Ф. №16 

3.14 Анкетирование «Твой любимый журнал». III кв. Ф. №16 

3.15 Опрос читателей «Прочитал – понравилось - 

советую другим». 
I-IV кв.  Ф. №17 

3.16 Проведение 3 дней сплошного учета спроса. I- III кв. Ф. №17 

3.17 Изучение читательского мнения о фонде по 

искусству пользователей среднего и старшего 

возрастов посредством опроса. 

II кв. Ф. № 18 

3.18 Анализ формуляров учащихся 5 кл. с целью 

выявления читательских предпочтений. 
I кв. Ф. №18 

3.19 Опрос с целью выявления читательских 

предпочтений «Предпочитаю этот жанр!». 
I кв. Ф. №20 
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3.20 Анкетирование «А что читаете вы?». IV кв. Ф. №22 

3.21 Блиц-вопрос « Недостающая книга». I кв. Ф. №32 

3.22 Интернет-опрос «ЖАНРЫ, которые мы 

предпоЧИТАЕМ». 
IV кв.  Ф. №32 

3.23 Проведение социологического исследования 

«Книга и чтение в жизни семьи». 
II кв. Ф. №37 

3.24 Опрос «Мое литературное открытие года» (16+). I-IV кв.  Ф. № 36 

4. Ретроввод фонда краеведения читального зала и 

абонемента ЦГБ, фонда МРК ЦГБ. I-IV кв. 

ОКИОЛ 

(сформировать не 

менее 210 записей) 

5. Раскрытие фонда   

5.1 Организация выставок новых поступлений с 

целью рекламы фонда. 
I-IV кв. Все библиотеки 

5.2 Размещение информации о поступивших 

новинках в соц. сетях, на сайте библиотеки, в 

СМИ. 

I-IV кв. Все библиотеки 

5.3 Рекомендательные беседы  при выдаче книг, 

реклама новых изданий. 
I-IV кв. Все библиотеки 

5.4 Выпуск рекомендательных  тематических и  

информационных списков по новинкам. 
I-IV кв. Все библиотеки 

 

2. Сохранность БФ 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

 

Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1. Оперативное и четкое ведение учета 

поступивших изданий в учетных документах, 

при необходимости ремонт ИК, КСУ, ведение 

картотеки периодики. 

I-IV кв. 
Все библиотеки 

 

2. Расстановка библиотечного фонда с учетом 

рекомендаций по сохранности БФ. 
I-IV кв. Все библиотеки 

3. Контроль за сохранностью издания на всех I-IV кв. Все библиотеки 
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этапах движения. Работа по сохранности фонда: 

- проведение бесед с пользователями при записи 

о бережном отношении к изданиям; 

- разработка закладки-памятки читателю по 

бережному обращению с книгами; 

- разработка памятки с напоминанием о 

необходимости своевременного возврата книг. 

 

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; 

 sms–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 

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 

7. Производить текущий ремонт книг (не менее 3,0 

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 
I-IV кв. Все библиотеки 
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и влажностного режима хранения документов. 

10. Плановая проверка БФ:    

 
 фонд абонемента 

I-IV кв. Ф. №32, №10. 

  фонда читального зала I-IV кв. Ф. №30, ЦГБ 

  весь фонд библиотеки I-IV кв. Ф. №18 

  абонемент, читальный зал взрослого 

отделения 
I-IV кв. Ф. №1 

 

3. Деятельность библиотек в рамках федеральных законов: №436-ФЗ, №114-ФЗ.  

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

 

Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1. Рекомендательная маркировка изданий, 

поступивших в фонд до принятия ФЗ–436. 

I-IV кв. Все библиотеки 

2.  Рекомендательная маркировка периодических 

изданий на купоне и передача сведений в 

ОКиОЛ. 

II, IV кв. Все библиотеки 

3. Маркировка выставок, при необходимости -  

стеллажей. 

I-IV кв. Все библиотеки 

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, картотек.  I-IV кв. ОКИОЛ, Ф. №36 

2. Расстановка карточек на новые издания, 

исключение карточек на списанную литературу 

в АК и СК. 

I-IV кв. Все библиотеки 

3. Обновление каталожных этикеток, I-IV кв. Все библиотеки 



118 

 

разделителей. 

 

5. Организационно-методическая работа 

1. 

В рамках повышения квалификации 

сотрудников неспециалистов - подготовка 

беседы «Документационное обеспечение 

процессов комплектования фондов  

МБУ ЦБС г. Барнаула». 

I кв. Носырь С.И. 

2.  

В рамках повышения квалификации 

специалистов - подготовка лекции-практикума 

«Переоценка библиотечных фондов. 

Оформление списания изданий» 

I-IV кв. Переверзева Ю.В. 

3. 

В рамках повышения квалификации 

сотрудников неспециалистов - подготовка 

лекции «Организация работы библиотек в 

рамках №114-ФЗ » 

I-IV кв. Копылова С.А. 

4. 

Оформление плана на 2018 г. перспективной 

плановой проверки библиотечного фонда ЦБС 

на 5 лет. 

I кв. Переверзева Ю.В. 

5. 
Редактирование картотеки – производителей 

местного обязательного экземпляра. 
I -IV кв. 

Кузьмина Е.А., 

Копылова С.А. 

6. 

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 

7. 

Проведение ознакомительных экскурсий по 

отделу для молодых специалистов, 

пользователей библиотеки. 

I-IV кв. 

Все специалисты 

ОКИОЛ 

8. 
Выпуск сводного каталога периодических 

изданий МБУ ЦБС. 
II-IV кв. 

Носырь С.И., 

Кузенкова Л.В. 

9. 
Выпуск бюллетеня новых поступлений 

документов. 
I-IV кв. Копылова С.А. 

10. 

Участие в обучающих семинарах, в том числе 

onlain и других мероприятиях, проводимых 

различными организациями с целью повышения 

квалификации. 

I-IV кв. 

Все 

специалисты 

ОКИОЛ 
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11. 

Ознакомление с профессиональной периодикой, 

опытом работы других библиотек по различным 

вопросам комплектования. 

I-IV кв. 

Все 

специалисты 

ОКИОЛ 
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VII. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГ И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Читат. 

назнач. 

Срок 

исполн. 

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 

 I-IV кв. Библиотека  

№11 

 Ведение папок-досье, пресс-клиппингов, 

электронных папок. Всего – 250 

 I-IV кв. Все 

библиотеки 

 Отредактировать папки:    

 - «Безопасность» 

- «М. Авдеев – народный умелец» 

- «Здоровый образ жизни» 

- «Молодому избирателю» 

- «Финансовая грамотность» 

18+ I-IV кв. Библиотека  

№37 

 Создать пресс-досье:    

 - литературное пресс-досье «Моя судьба – 

нелегкая загадка» (К 100-летию А. И. 

Солженицына) 

 IV кв. Библиотека 

№17 

 Работа с каталогами и картотеками:    

 Текущее редактирование каталогов  I-IV кв. Все 

библиотеки 

 В СКС выделить тематические рубрики: 

- «2018 – Год театра» 

 I кв. 

 

 

Библиотеки 

№3, №17 

 - отредактировать разделы 60, 65, 67 СКС   I кв. Библиотека 

№ 3 

 Провести редакцию СКС  I кв. Библиотека 

№15 

 Выделить рубрику «Выборы президента 

России. 2018 год» 

 I кв. Библиотеки 

№15, №17 

 В картотеке персоналий выделить рубрики: 

- писатели-юбиляры 

- книги-юбиляры 

 I кв. Библиотеки 

№3, №17 

 Отредактировать картотеку сценариев  I кв. Библиотека 

№17 

 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.  
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 • «Пушкиниана» 12+  Библиотека  

№10 

 • «Обо всем на свете» 12+  Библиотека  

№16 

 • «Семьеведение». Провести редакцию 18+ I кв. Библиотека  

№17 

 ЭБД: ведение, текущее редактирование    

 Создать для ЭК ЦБС и ЭБД «Краеведение» 

4192 аналитических библиографических 

записей 

 I-IV кв. ИБО ЦГБ 

ЦДБ 

Библиотеки  

№№10, 14, 

15, 17, 32, 36 

 Текущее редактирование записей   ИБО ЦГБ 

2. СБО    

 Выполнить 69700 справок и консультаций  I-IV кв. Все 

библиотеки 

3. ИБО    

 Провести:    

 Крупных комплексных информационных 

мероприятий. Всего: 149 

   

 Дни информации    

 «Библиотека в помощь педагогам-

воспитателям» 

18+ I, III 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 

 «Здравствуй, театр!» 18+ I кв. Библиотека  

№ 10 

 «В саду и на дому» (ЗОЖ) 18+ IV кв. Библиотека  

№10 

 «Удивительный мир интересных книг» 12+ I кв. Библиотека  

№14 

 «Они свой край прославили родной» (новинки 

краеведческой литературы) 

12+ I кв. Библиотека  

№14 

 «Мама и малыш» 18+ II кв. Библиотека  

№14 

 «Его Величество Театр» 12+ I кв. Библиотека  

№15 

 «Ох, уж эти детки!» 18+ III кв. Библиотека  

№16 

 «Учись! Узнавай! Удивляйся!» 6+ III кв. Библиотека  

№17 

 «Лучшие книги для всех и каждого» 12+ IV кв. Библиотека  

№17 

 «О новом и интересном в журналах и газетах» 12+ II кв. Библиотека  

№20 

 «Большое читательское путешествие» 12+ II кв. Библиотека  

№20 

 «Открываем богатства журнального царства» 6+ I кв. Библиотека  

№30 
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 «Читаем книги о войне» 6+ II кв. Библиотека  

№30 

 «Планета у нас одна» 6+ I кв. Библиотека  

№30 

 «К сокровищам родного слова…» 12+ 

 

II кв. Библиотека  

№32 

 «Сибирские Афины» 12+ III кв. Библиотека  

№32 

 «Театральная жизнь Алтая» 16+ I кв. Библиотека  

№36 

 «Новые книги нового века» 16+ IV кв. ЦДБ 

 «Планета Периодика» 6+ IV кв. ЦДБ 

 Другие комплексные информационные 

мероприятия 

   

 День открытых дверей «Добро пожаловать в 

мир книг!» 

6+ II кв. Библиотека  

№14 

 День специалиста (для воспитателей д/с) 18+ III кв. Библиотека  

№17 

 День родителя «Мир семьи» 18+ II кв. Библиотека  

№17 

 «Друзей моих прекрасные черты» 16+ II кв. Библиотека  

№36 

 Библиотечное кафе 

«Моя самая любимая книга» 

6+ I кв. Библиотека  

№37 

 День специалиста «Воспитание детей на 

традициях народной культуры» 

16+ I кв. Библиотека  

№37 

 Молодежный форум «Молодежь – кадровый 

ресурс будущего» 

16+ I кв. ОДОиКУ 

ЦГБ 

 Презентации    

 Презентация дайджеста «Барнаул 

театральный» 

18+ I кв. Библиотека 

№1 

 Презентация выставки-автографа «В 

библиотеку – на книжную полку…» 

18+ II кв. Библиотека 

№3 

 Презентация журнала «Здоровье» «Учим быть 

здоровыми» 

16+ II кв. Библиотека  

№15 

 Презентация Красной книги Алтайского края 

«Мы природу очень любим – обижать ее не 

будем» 

6+ IV кв. Библиотека  

№16 

 Книги А. Муравлева «Неизвестный Алтай. 

Михаил Калашников» 

16+ I кв. Библиотека  

№36 

 Алтайские писатели - детям 6+ III кв. Библиотека  

№36 

 Выставки-просмотры    

 «Это что-то новенькое» 0+ II-IV кв. Библиотека  

№1 

 «Мир современной литературы: новинки» 16+ II-IV кв. Библиотека  

№1 

 «Я и целый мир» 12+ I кв. Библиотека  

№3 
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 «О карьере в нужной сфере» 16+ II кв. Библиотека  

№3 

 «Символы достоинства страны» 12+ IV кв. Библиотека  

№3 

 «Новики от «Буквицы» 

«Познакомьтесь, я новинка!» 

0+ 

18+ 

II, IV кв. Библиотека  

№4 

 «Новинки на книжной полке» 0+-18+ I-IV кв. Библиотека 

№10 

 «Новые книги» 18+ I-IV кв. Библиотека 

№11 

 «Летние чтения – путешествия и 

приключения» 

6+ II кв. Библиотека 

№11 

 Выставки-просмотры новых поступлений 12+ IV кв. Библиотека 

№14 

 «Новые издания: Выбери и прочитай» 6+ I-IV кв. Библиотека  

№15 

 «Читай и будь здоров» 16+ I кв. Библиотека  

№15 

 «Книжная палитра» 6+ I-IV кв. Библиотека  

№16 

 «В страну знаний на крыльях «Махаона»» 12+ II кв. Библиотека  

№17 

 «Литературный хронограф» (писатели и книги 

– юбиляры 2018 года) 

18+ I-IV кв. Библиотека  

№17 

 «Святая Русь – Великая Россия» (День 

православной книги) 

6+ I кв. 

 

Библиотека  

№17 

 «Заходите! Смотрите! Читайте!» (новинки 

литературы) 

12+ II, IV кв. Библиотека  

№17 

 «Новинки из книжной корзинки» 6+-18+ I-IV кв. Библиотека  

№18 

 «Здравствуйте, мы новенькие!» 0+ I кв. Библиотека  

№20 

 «Новинки из книжной корзинки» 0+ II кв. Библиотека  

№20 

 «Подружись с хорошей книгой!» 16+ III кв. Библиотека  

№20 

 «Книжный джем. Читаем со вкусом» 16+ III кв. Библиотека  

№20 

 «Новые книги нового века» 18+ III кв. Библиотека  

№ 20 

 Книги для образования и карьеры 18+ IV кв. Библиотека  

№20 

 Новые поступления 6+, 12+ I-IV кв. Библиотека  

№22 

 «Книжный хит-парад» 0+-16+ I-IV кв. Библиотека  

№30 

 «Галерея новинок» 18+ I-IV кв. Библиотека  

№32 

 «ЖЗЛ – сквозь столетия и события» 18+ IV кв. Библиотека  

№32 
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 Выставка-рекомендация «Библиотекари 

советуют…» 

12+ II кв. Библиотека  

№32 

 «Книги-победители литературных премий» 12+ I кв. Библиотека  

№36 

 «Литература по искусству» 12+ II кв. Библиотека  

№36 

 «Словарь: слово и понятие» (ко Дню 

словарей) 

6+ IV кв. Библиотека  

№37 

 «Слово русское, родное» 6+ II кв. Библиотека  

№37 

 Выставка-просмотр 

«Россия… Времена и эпохи» 

6+ II кв. Библиотека  

№37 

 «Новые книги – новое чтение» 6+ I,II,IV кв. Библиотека  

№37 

 «Прочти первым» 16+ I-IV кв. ЦДБ 

 «А мы – новенькие!» 6+ I-IV кв. ЦДБ 

 «Остров семейных сокровищ» 6+ I кв. ЦДБ 

 «Лето – время ярких книг» 6+ II кв. ЦДБ 

 «Книжные новинки» 16+ I-IV кв. ОДОиКУ 

ЦГБ 

 Выездная выставка-просмотр «Барнаул: 

путешествие во времени» 

12+ III кв. ИБО 

ЦГБ 

 Прочих информационных мероприятий - 53    

 Часы информации    

 Почтовый дилижанс «Что принес нам 

почтальон» 

6+ III кв. Библиотека 

№17 

 «Журнальная радуга» 6+ IV кв. Библиотека 

№17 

 «Как не поддаться на уловки мошенников» 18+ I кв. Библиотека 

№36 

 «Найди свой путь!» 12+ IV кв. Библиотека 

№ 36 

 «Задумайтесь о пенсии смолоду» 12+ IV кв. Библиотека 

№36 

 Библиогид «За знаниями о крае - в 

библиотеку» 

12+ III кв. Библиотека 

№37 

 Информационные обзоры    

 «Литературное сегодня»: обзор новинок 

современной прозы 

18+ II кв. Библиотека  

№1 

 «Книжный разворот»: обзор-обсуждение 

новинок современной женской прозы  

18+ II кв. Библиотека  

№1 

 «Книжная Вселенная на полках нашей 

библиотеки»: обзор новинок в группе 

0+ II-IV кв. Библиотека  

№1 

 Обзор книг серии «Сто великих…» 12+ I кв. Библиотека  

№15 

 Пресс-обзор «Мир детских журналов» 6+ I кв. Библиотека  

№15 

 «Копейка рубль бережет» 18+ II кв. Библиотека  

№16 

 Обзор журнала «Юный эрудит» «О том как 6+ III кв. Библиотека  
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устроен мир» №17 

 Лекция-обзор «Мы читаем перед сном» 18+ II кв. Библиотека  

№30 

 Обзор детской литературы «Писатели 

любимого города» 

18+ III кв. Библиотека  

№30 

 «Алтай театральный» 16+ I кв. Библиотека  

№36 

 «Шедевры мирового искусства» 12+ IV кв. Библиотека  

№36 

 «Писатели Алтая – детям» 6+ III кв. Библиотека  

№36 

 «Новинки года» 12+ I кв. Библиотека  

№37 

 «Свет православия» 16+ IV кв. Библиотека  

№37 

 «Читайте вместе с детьми» 6+ IV кв. ЦДБ 

 Выпуск библиографической продукции.  

Всего: 185 

   

 Библиографический указатель «Командор 

настоящих мальчишек»  

/к 80-летию В.П. Крапивина/ 

16+ IV кв. Библиотека  

№11 

 Библиотранформер «Что нужно знать о 

витаминах» 

6+ II кв. Библиотека 

№15 

 Биографический гид «10 фактов из жизни» 18+ IV кв. Библиотека 

№32 

 Календарь юбилейных дат 

«Грани творчества» (В. М. Шукшин) 

12+ III кв. Библиотека 

№37 

 Дайджесты    

 Дайджест «Барнаул театральный» 16+ I кв. Библиотека  

№1 

 «Алтай театральный» 12+ I кв. Библиотека  

№15 

 Библиографические списки литературы    

 Рекомендательный список «Планета «Театр» 16+ II кв. Библиотека 

№10 

 Рекомендательный список «Писатель - 

гражданин» (К 100-летию со дня рождения А. 

И. Солженицына) 

12+ II кв. Библиотека  

№14 

 Рекомендательный список на каникулы 

«Книга в летнем рюкзаке» для 3 кл. 

6+ II кв. Библиотека  

№14 

 Рекомендательный список «Пролетает быстро 

лето» для 2 кл. 

6+ II кв. Библиотека  

№14 

 Рекомендательный список «Книги, 

помогающие жить» 

12+ IV кв. Библиотека  

№14 

 Аннотированный библиографический список 

«Наркомания. ВИЧ\СПИД» 

16+ I-IV кв. Библиотека  

№15 (МИЦ) 

 Списки новой литературы 16+ I-IV кв. Библиотека  

№16 

 Рекомендательный список «Детские писатели 

новой волны» 

6+ III кв. Библиотека  

№30 

 Рекомендательный список «Память о войне 6+ II кв. Библиотека  
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нам книга оставляет» №30 

 Рекомендательный список «Та сторона, где 

ветер» 

6+ IV кв. Библиотека  

№30 

 Рекомендательный список «Личная 

библиотека вашего ребенка» 

18+ IV кв. Библиотека  

№30 

 Библио-рейтинг «Что читают этой зимой» (… 

весной, летом, осенью) 

16+ I-IV кв. Библиотека  

№32 

 Аннотированный список литературы к 100-

летию со дня рождения М. Юдалевича 

«Солдат я, поэзия, твой» 

12+ IV кв. Библиотека  

№37 

 Буклеты    

 «Давайте Пушкина читать!» 6+ II кв. Библиотека  

№10 

 «О, Индия! Ты украшение планеты» 12+ I кв. Библиотека  

№14 

 «Не дозвучал его аккорд» (К 80-летию со дня 

рождения В. С. Высоцкого) 

12+ I кв. Библиотека  

№15 

 «Библиотека: от истории к современности» 12+ I кв. Библиотека  

№15 

 «Судьба, как ракета, летит по параболе…» (К 

85-летию со дня рождения А. Вознесенского) 

16+ II кв. Библиотека  

№15 

 «Делюсь я только добрым словом…» (К 90-

летию А. Д.  Дементьева) 

12+ II кв. Библиотека  

№ 15 

 «Я разный – я натруженный и праздный…» (К 

85-летию Е. А.  Евтушенко) 

12+ III кв. Библиотека  

№15 

 «Талант. Судьба. Эпоха» (И. С. Тургенев) 12+ III кв. Библиотека  

№17 

 «Круг чтения замечательных людей» 12+ I кв. Библиотека  

№17 

 «Писатели Японии – лауреаты Нобелевской 

премии» 

16+ II кв. Библиотека  

№17 

 «Театральная аллея» (О деятелях театрального 

искусства России) 

18+ IV кв. Библиотека  

№18 

 «История театра» 18+ I кв. Библиотека  

№20 

 «Школа безопасности»» 6+ I кв. Библиотека  

№ 20 

 «Папа, мама, я – читающая семья» 12+ I кв. Библиотека  

№20 

 «О Сталинградской битве» 12+ I кв. Библиотека  

№ 22 

 «Признание… забвение… судьба» (К 100-

летию А. Солженицына) 

12+ IV кв. Библиотека  

№22 

 «Окно в мир профессий» 12+ II кв. Библиотека  

№22 

 «А он не пал… Стоит на месте геройский 

город Сталинград» 

6+ I кв. Библиотека  

№30 

 «Знать, чтобы не оступиться» 12+ II кв. Библиотека  

№30 

 «Терроризм в паутине зла» 12+ III кв. Библиотека  

№30 
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 «Летом время не теряй – сил, здоровья 

набирай!» 

6+ III кв. Библиотека  

№32 

 «Путь к успеху: рекомендации известных 

финансистов» 

16+ III кв. Библиотека  

№32 

 «Мир против наркотиков» 18+ IV кв. Библиотека  

№32 

 «Театральная жизнь Алтая» 16+ I кв. Библиотека  

№36 

 «Мастер, живущий рядом» (М. Н. Авдеев) 12+ III кв. Библиотека  

№37 

 Информационные листы, шорт-листы, 

листовки, памятки 

   

 Информлисты для арт-календаря «Раскрытые 

в детстве страницы» 

6+ I-IV кв. Библиотека 

№10 

 Памятка молодому избирателю «Выбирая 

сегодня, мы выбираем свое завтра» 

16+ I кв. Библиотека 

№15 

 Информлистовка «НЕТИКЕТ: правила 

общения в сети» 

12+ III кв. Библиотека 

№15 

 Памятка старшекласснику «Ориентир в мир 

профессий» 

16+ IV кв. Библиотека 

№15 

 Памятка-рекомендация «Как не стать жертвой 

обмана и не лишиться своих денег» 

18+ IV кв. Библиотека 

№15 

 Информационно-библиографический вестник 

«Рацион против болезней» 

18+ IV кв. Библиотека 

№15 

 Листовка «Родина. Долг. Честь» 16+ I кв. Библиотека 

№20 

 Памятка для родителей «Домашний театр» 18+ IV кв. Библиотека 

№30 

 Памятка «Выборы президента» 12+ I кв. Библиотека 

№36 

 Информлистовка «Сайты для тех, кто хочет 

учиться» 

12+ I кв. ЦДБ 

 Информационные листки по новым журналам 6+ I-IV кв. ЦДБ 

 Закладки    

 «Смутное время: страницы истории» 16+ IV кв. Библиотека  

№1 

 «Юрист консультирует» 18+ IV кв. Библиотека  

№1 

 «Я – будущий избиратель» 12+ I кв. Библиотека  

№14 

 «Закладка для книг – это тоже страница» 12+ II кв. Библиотека  

№14 

 «Законы улиц и дорог» 12+ III кв. Библиотека  

№14 

 «Последние новости книжного мира» 16+ I кв. Библиотека  

№15 

 «Здравствуйте, дети!» 6+ VI кв. Библиотека  

№18 

 «О пользе чтения» 6+ III кв. Библиотека  

№ 20 

 «Радуга дружбы» 12+ II кв. Библиотека  
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№20 

 «Скажи мне, да!» 6+ II кв. Библиотека  

№30 

 «Всю жизнь играю в куклы…» 6+ I кв. Библиотека  

№30 

 «Читайте детям, читайте с детьми» 0+ III кв. Библиотека  

№36 

 Закладка-список 

«Весёлая семейка Николая Носова» 

6+ I кв. Библиотека  

№37 

 Закладки серии Литературный календарь» 6+ I-IV кв. ЦДБ 

 «Подсказки для родителей» 6+ I-IV кв. ЦДБ 

 «Книги для семейного чтения» 6+ I-IV кв. ЦДБ 

 Виртуальные выставки    

 Электронная информационная выставка 

«Малые народы России» (к 9 августа - 

Международному Дню коренных народов 

мира) 

12+ III кв. Библиотека 

№1 

 Виртуальная выставка «По обе стороны 

кулис» 

12+ I кв. Библиотека 

№3 

 Виртуальная выставка православной 

литературы «Духовное и душевное» 

16+ III кв. Библиотека 

№3 

 Виртуальная выставка «Семья - территория 

счастья!» 

18+ IV кв. Библиотека 

№3 

 «10 книг о любви» 16+ III кв. Библиотека 

№4 

 «10 книг, которые должен прочесть» 16+ I кв. Библиотека 

№4 

 «Японская звезда советского кино Курахара» 16+ I кв. Библиотека 

№4 

 «А. М. Горький: взгляд из 21 века» (к 150-

летию А. М. Горького) 

12+ II кв. Библиотека 

№11 

 Виртуальные выставки новых книг 6+ I-IV кв. Библиотека 

№14 

 «Лечебный Алтай: туризм для здоровья» 12+ III кв. Библиотека 

№15 

 «Что ни страница, то – слон, то львица» 0+ I кв. Библиотека 

№16 

 «Все начинается с семьи» 12+ II кв. Библиотека 

№ 17 

 «Василий Шукшин: грани судьбы и таланта» 18+ III кв. Библиотека 

№17 

 «Раскрой свой мир – ты не один» (Декада 

инвалидов) 

12+ IV кв. Библиотека 

№17 

 «Русский балет – вдохновенный рисунок 

танца» 

12+ I кв. Библиотека 

№ 22 

 «Окно в Японию: год Японии в России» 12+ I кв. Библиотека 

№22 

 «А. Вознесенский: 85 лет со дня рождения» 16+ IV кв. Библиотека 

№36 

 Электронная выставка «Невелика диковинка – 

платочек» 

12+ IV кв. Библиотека 

№37 
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 «А мы – новенькие!» 16+ II кв. ЦДБ 

 «Эти книги выбирает молодежь» 16+ II кв. ЦДБ 

 «Знакомьтесь, Тамара Крюкова» 6+ II кв. ЦДБ 

 «В духовности вся наша сила» 16+ III кв. ЦДБ 

 «Женский книжный образ» 16+ I-IV кв. ЦДБ 

 «Живи, Планета!» 16+ I кв. ОДОиКУ 

ЦГБ 

 «Я – молодой!» 16+ I кв. ОДОиКУ 

ЦГБ 

 «Под сенью Мельпомены» 16+ IV кв. ОДОиКУ 

ЦГБ 

 К 100-летию со дня рождения М. И. 

Юдалевича 

12+ III кв. ИБО 

ЦГБ 

 Электронные презентации, содержащие 

библиографическую информацию 

   

 Электронная презентация (буктрейлер) 

«Любимые герои Жюля Верна» 

12+ II кв. Библиотека 

№1 

 «Буквица рекомендует» 16+ I, III кв. Библиотека 

№4 

 «Книга, о которой спорят» 16+ I-IV кв. Библиотека 

№15 

 «Творчество Э. Асадова» 18+ I кв. Библиотека 

№16 

 «Обитатели Красной книги» 6+ IV кв. Библиотека 

№16 

 «Писатели и поэты о яблоке» 18+ IV кв. Библиотека 

№16 

 «Сталинградская битва» 6+ I кв. Библиотека 

№37 

 «Подвиг во имя России» 16+ IV кв. Библиотека 

№37 

 «А. Вознесенский. Большой поэт 

современности» 

6+ IV кв. Библиотека 

№37 

 «Природа. Экология. Будущее» 16+ I кв. ОДО и КУ 

ЦГБ 

 «10 самых востребованных профессий» 16+ I кв. ОДОиКУ 

ЦГБ 

 «Мир через культуру» 16+ IV кв. ОДОиКУ 

ЦГБ 

 Буктрейлеры, другие электронные издания    

 Электронный календарь памятных дат на 2019 

год «День в истории страны» 

16+ IV кв. Библиотека 

№11 

 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 87 абонентов 

(60 - индивидуальных, 27 – коллективных) по 

 I-IV кв. Все 

библиотеки 
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88 темам 

4. Формирование информационной культуры 

Провести всего 335 мероприятий 

   

 Библиотечные уроки    

 «Есть страна чудесная на свете, ее 

библиотекою зовут» 

0+ III кв. Библиотека  

№1 

 «На библиотечной волне: ресурсы, услуги, 

возможности» 

16+ III кв. Библиотека  

№1 

 «Информационные ресурсы библиотеки» 6+ I-IV кв. Библиотека  

№3 

 «Словари – сокровища языка» 12+ II, IV кв. Библиотека  

№3 

 «Выбор книг в библиотеке» 12+ I-IV кв. Библиотека  

№3 

 «Как устроена книга» 6+ III кв. Библиотека 

№4 

 «Как обращаться с книгой» 6+ I кв. Библиотека 

№4 

 «Приемы рациональной работы с книгой» 12+ II кв. Библиотека  

№11 

 «Умный! Будь еще умней, начитавшись 

словарей!» 

12+ III кв. Библиотека  

№14 

 «На все ваши что, где, когда, умные книги 

ответят всегда» 

6+ IV кв. Библиотека  

№14 

 Библиотечное ориентирование «Книги – 

Знание - Здоровье» (самостоятельный поиск 

информации в книгах и периодике) 

18+ IV кв. Библиотека 

№15 

 «Каталог традиционный или электронный: 

ваш выбор» 

12+ II кв. Библиотека 

№15 

 Поиск литературы для доклада, реферата 16+ IV кв. Библиотека  

№16 

 «Что написано пером…» (структура книги) 12+ IV кв. Библиотека  

№17 

 «Главные библиотеки России» 12+ I-IV кв. Библиотека 

№18 

 «Загадки русских слов» 12+ I кв. Библиотека  

№20 

 «Учись быть читателем» 6+ II кв. Библиотека  

№20 

 «Спутники любознательных» 6+ II кв. Библиотека  

№ 20 

 «Необычные библиотеки мира» 6+ II кв. Библиотека  

№22 

 «Сетевая бдительность» 12+ III кв. Библиотека  

№22 

 «Каждый должен разбираться, как же с книгой 

обращаться» 

6+ I кв. Библиотека  

№ 30 

 «Список литературы. Составляем правильно!» 12+ III кв. Библиотека  

№32 

 «Хочу все знать: справочная литература по 

отраслям знаний» 

12+ III кв. Библиотека  

№36 
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 «Советуй сверстникам читать» 12+ IV кв. Библиотека  

№36 

 «Информация – важнейший ресурс в жизни 

общества» 

12+ I кв. Библиотека  

№ 37 

 «Пресс-транзит, или что пишут в журналах» 6+ I кв. Библиотека  

№37 

 «Книга – основной источник информации» 6+ II кв. Библиотека  

№37 

 «Библиотека как информационно-поисковая 

система» 

12+ III кв. Библиотека  

№37 

 «Технология подготовки конспектов, 

докладов» 

12+ IV кв. Библиотека  

№37 

 «Наши помощники – энциклопедии, словари, 

справочники» 

12+ I кв. ЦДБ 

 Урок-практикум «Пути информационного 

поиска» 

12+ IV кв. ОДО и КУ 

ЦГБ 

 Практикумы и др.    

 «Компьютерная грамотность для всех» 18+ IV кв. Библиотека  

№4 

 «Компьютер. Первые шаги» 18+ IV кв. Библиотека 

№10 

 Практическое занятие по составлению 

библиографического описания документа 

«Паспорт книги» 

12+ IV кв. Библиотека 

№15 

 «Путешествие по книжным полкам» 6+ IV кв. Библиотека 

№17 

 Обучение компьютерной грамотности 18+ I-IV кв. ЦДБ 

 Курсы компьютерной грамотности 18+ IV кв. ИБО ЦГБ 

 «Полезные сервисы: «онлайн-банкинг» 18+ IV кв. ИБО ЦГБ 

 Экскурсии    

 «Библиотека № 1 в реале и в виртуале» 6+ 

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 

 «Библиотека – молодым читателям: ресурсы, 

услуги» 

12+ IV кв. Библиотека 

№10 

 «Сюда приходят дети и узнают про все на свете» 6+ I-IV кв. Библиотека 

№18 

 «Где хранят Вселенную?» 0+ IV кв. Библиотека 

№20 

 Театрализованная экскурсия «К книжке первые 

шаги» 

6+ IV кв. Библиотека 

№30 

 Печатные издания    

 «Юному читателю о библиотеке» 6+ II кв. Библиотека 

№20 

 Буклет об услугах библиотеки 12+ III кв. Библиотека 

№36 

5. Методическая работа 18+ I-IV кв. ИБО ЦГБ 
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 Выезды - 18    

 Профессиональный конкурс «Портфолио 

библиографа» 

18+ IV 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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IX. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА МБУ ЦБС г. БАРНАУЛА 

 

 

№ 

 

Название мероприятия 

 

 

Срок 

 

Ответственный  

I. Организация труда и управления 

1. 
Принятие отчетов библиотек - филиалов 

Январь ОПиОБР 

2. Составление творческого отчета о 

деятельности библиотек ЦБС за 2017г. 

Январь ОПиОБР 

3. Составление таблиц показателей работы 

библиотек ЦБС (в электронном и печатном 

виде) 

Январь ОПиОБР 

4. Подготовка аналитических справок для 

комитета по культуре г. Барнаула 

 

В течение года ОПиОБР 

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 №36 

В течение года 

 

3 квартал 

ОПиОБР, 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 

40 выездов 

ОПиОБР, 

3 График выездов специалистов ЦГБ им. 

Н.М Ядринцева в библиотеки-филиалы 

на 2018 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 

ОПиОБР, ведущие 

специалисты ЦГБ 

4. Интернет библиотекарю (информационное 

обеспечение)  

В течение года ОПиОБР 
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 электронная рассылка метод. 

материалов; 

 аннотированные рекомендации 

полезных для биб-рей из сайтов 

 читаем журнал «Современная 

библиотека онлайн» 

 справочные ресурсы Интернета 

 сайты для профессионалов 

5. Консультации по планированию  Октябрь ОПиОБР 

6. День филиала. Творческая поездка по 

библиотекам-филиалам ЦБС: обобщение 

опыта работы. 

 

1 раз в квартал 

(см. программа 

«Профи» 

ОПиОБР 

7. Принять участие в краевых мероприятиях 

по повышению квалификации 

библиотечных работников 

В течении 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-2018» 

 

В течение года 

Администрация, 

АХЧ, ОПиОБР , 

ИБО, ОКиО, ОРИБС. 

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 течении года Все специалисты 

ЦГБ 

3. 1.Участие в общероссийских и краевых 

конкурсах. 

2. Участие в конкурсе «Лучший 

муниципальный библиотекарь  года» 

(положение на сайте МБУ ЦБС г. 

Барнаула) 

В течение года 

май 

ОПиОБР , 

Библиотеки ЦБС 

IV. Рекламная деятельность 
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1. Написание статей о деятельности 

библиотек ЦБС в местной печати (45) 

В течение года  Библиотеки ЦБС 

2. Написание статей в профессиональную 

российскую прессу (5) 

В течение года Библиотеки ЦБС 

3. Проведение семинаров, мастер–классов и 

тренингов по PR–деятельности библиотек в 

современном информационном 

пространстве (для библиотек-филиалов). 

В течение года ОПиОБР 

4.  Проведение рекламной кампании к 

общегородским мероприятиям:  

  Онлайн-марафон «Читаем книги 

за 14 дней» /в социальном сетевом 

пространстве/ 

 Конкурс юных чтецов «Героев 

книжная страна» /по произведениям 

Н.Н. Носова, С.В. Михалкова, Б.В. 

Заходера, С.Я. Маршака, В.В. 

Маяковского, Д.  

Хармса, К.И. Чуковского 

 Вечер памяти «Друзей моих 

прекрасные черты…» /совместно с 

творческими союзами города/ 

 Праздник « Библиотечный Non 

Stop» посвященный 

Общероссийскому Дню библиотек 

 VI городской конкурс чтецов 
«Город читает Пушкина» 

 BIBLIO – каникулы. Сезон IV 

«Мы хотим, чтоб ваше лето было  

книгами согрето» 

 V Городские открытые 

комментированные чтения 
«Стихи которые поют...»/к 85-летию 

со дня рождения А. Вознесенскому 

 

 

Февраль- 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь 

Июнь - Август 

 

Ноябрь 

ОПиОБР 

V. Издательская деятельность 

1. Издание тематического отчёта библиотек 

МБУ ЦБС – 2018 

Издание аналитического отчета МБУ ЦБС 

г. Барнаула 

Январь ОПиОБР 

2. - Издание методических рекомендаций по 

библиотечной деятельности (4) 

- Издание сборника методических 

рекомендаций «Год 2019 – потенциал 

действий: планирование и отчётность» в 

библиотеках МБУ ЦБС г. Барнаула. 

В течение года 

 

Октябрь 

ОПиОБР 

 

VI. Информационно-аналитическая деятельность 
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1. Просмотр и отбор методических 

материалов и информации: 

- в периодической печати 

- Интернет 

В течение года ОПиОБР 

2. Интернет библиотекарю (информационное 

обеспечение) 

 электронная рассылка метод. 

материалов; 

 аннотированные рекомендации 

полезных для биб-рей сайтов 

 читаем профессиональные журналы 

онлайн» 

 справочные ресурсы Интернета 

сайты для профессионалов 

1 раз в квартал ОПиОБР 

VII. Обслуживание читателей 

1. Подбор документов в фонде: 

- по устному запросу (по телефону) 

- по электронной почте 

- по определенной теме 

- по списку 

В течение года ОПиОБР 

VIII Социально-творческое развитие коллектива 

1. - Реализация программы повышения 

квалификации библиотечных кадров 

«Профи - 2018» 

- 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 

 Информационные закладки серии «Литературный календарь», 

«Подсказки для родителей», «Книги для семейного чтения»  

ЦДБ 

 Информационный буклет «О правах и законах» ЦГБ 

 Дайджест «Барнаул театральный» Ф. №1 

 Информационный бюллетень «Книжные новинки 2018г.» Ф. №3 

 Арт-календарь «Раскрытые в детстве страницы» Ф. №10 

 Библиографический рекомендательный список «Планета «Театр» Ф. №10 

 Библиографический указатель «Командор настоящих мальчишек»  

/к 80-летию В.П. Крапивина/ 

Ф. №11 

 Рекламный буклет «Библиотека №14» Ф. №14 

 Буклет к 80-летию со дня рождения В. С. Высоцкого «Не до звучал его 

аккорд»  

Ф. №15 

  Дайджест «Алтай театральный» Ф. №15 

 Юбилейный буклет «Библиотека: от истории к современности» Ф. №15 

 Буклет к 85-летию со дня рождения А. Вознесенского «Судьба, как 

ракета, летит по параболе…» 

Ф. №15 

 Буклет к 90-летию А. Д.  Дементьева «Делюсь я только добрым 

словом…» 

Ф. №15 

 Буклет к 85-летию Е. А.  Евтушенко «Я разный – я натруженный и 

праздный…» 

Ф. №15 

 Рекомендательный аннотированный список «Право есть и у меня» Ф. №15 

 Памятка старшекласснику «Ориентир в мир профессий» Ф. №15 

 Информационно-библиографический вестник «Рацион против 

болезней» 

Ф. №15 

 Памятка по профилактике табакокурения «Капля никотина…» Ф. №16 

 Буклет «Наш маленький музей!» Ф. №16 

  Информационно-рекламная листовка «Мы выписываем для вас: 

периодика 2018» 

Ф. №17 
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 Буклет «История театра » Ф. №20 

 Буклет «Библиотека рекомендует».  Ф. №20 

 Буклет «Школа безопасности» Ф. №20 

 Буклет «Юному читателю о библиотеке» Ф. №20 

 Буклет «Театральная жизнь Алтая» 

 

Ф. №36 

 Календарь юбилейных дат «Грани творчества»: В. М. Шукшин Ф. №37 

 Буклет «Мастер, живущий рядом» /М. Н. Авдеев/ Ф. №37 

 Аннотированный список литературы к 100-летию со дня рождения М. 

Юдалевича «Солдат я, поэзия, твой» 

Ф. №37 
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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. ОРИБС, ИБО 

 - ЭК ЦБС  ОРИБС, ИБО, 

ОКИО 

 - Сводная база данных статей г. Барнаула  Библиотеки-

филиалы №14, 

№15, №17, №32, 

ЦДБ 

 - «Регион»  ОРИБС 

 - БД «Край»  ИБО 

1.2 Текущее редактирование БД  

- контроль заполнения полей в АБИС «Ирбис» 

- исправление орфографических ошибок 

- контроль за единообразием ИПЯ 

1-4 кв. 
Редакторы БД, 

ОРИБС 

1.3 Продолжение работы по ретроспективному вводу в 

ЭК ЦБС: 

1-4 кв. ОРИБС, 

отделы ЦГБ 

 - на краеведческий фонд  ОРИБС, ф. №18, 

библиотеки-

филиалы 

 - справочный и энциклопедический фонд  ОРИБС, 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. ОРИБС 

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. ОРИБС 

1.6 Расширение внедрения АРМ «Читатель» для 

доступа к Сводному Электронному каталогу в 

1-4 кв. ОРИБС, 

библиотеки-
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библиотеках-филиалах ЦБС  филиалы 

1.7 Отработка технологии списания книг и 

периодических изданий из АРМ «Комплектатор», 

АРМ «Каталогизатор» 

1-4 кв. ОРИБС, ОКИО, 

ИБО 

1.8 Регулярное обновление электронных таблиц 

«Статистические показатели ЦБС» 

«Статистические показатели детских библиотек и 

детских отделений ЦБС» 

Ежеквар

т. 

ОПИОБР ЦГБ 

1.9 Актуализация автоматизированного списка 

«Списание литературы» для использования в 

библиотеках-филиалах 

1-4 кв. ОРИБС 

1.10 Реализация сервисных услуг с использованием 

компьютерной техники 

1-4 кв. Информационная 

служба, 

библиотеки-

филиалы, ОРИБС 

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. ОРИБС 

2.2 Техническое и программное сопровождение 

культурно-досуговых мероприятий 

1-4 кв. ОРИБС 

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. ОРИБС, 

Компания 

«Консультант 

Плюс» 

ООО «Гарант-

Алтай» 
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2.4 
Техническое и программное обеспечение доступа к 

удаленным электронным ресурсам (по подписке) 

По мере 

финанси

рования 

ОРИБС 

2.5 
Поддержание работоспособности 

межбиблиотечной сети и локальной сети ЦГБ: 

- администрирование 

- организация терминального доступа 

- разграничение прав 

1-4 кв. Администрация, 

Специалисты по 

сетевым 

технологиям 

ОРИБС 

2.6 
Установка новых системных блоков в 

библиотеках-филиалах №15, №20 

 ОРИБС, 

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 

ОРИБС 

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. 
ОРИБС 

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 ЦБС: 

- ЭК ЦБС (аналитическая роспись периодических 

изданий) 

1-4 кв. ОРИБС 

ИБО 

Библиотеки-

участницы 

корпоративной 

росписи 
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4. Интернет-технологии. Мультимедийные технологии 

4.1 Поддержка в актуальном режиме сайта МБУ ЦБС 1-4 кв. ОРИБС 

 - регулярное обновление разделов сайта 

- ежемесячное  обновление ЭК ЦБС и баз 

данных на сайте ЦБС  

1-4 кв. ОРИБС 

 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) 

1-4 кв. 

 

1-4 кв. 

ОПИОБР 

 

Все библиотеки-

филиалы 

 Мероприятия библиотек-филиалов 

ЦБС г. Барнаула в социальных сетях 

  

 16+ Молодежный форум «Молодежь – кадровый 

ресурс будущего» 

март ЦГБ 

 6+ Акция «Читать – это здорово!» апрель ЦДБ 

 12+ Буктрейлер «Любимые герои Ж. Верна» апрель Ф. №1 

 12+ Виртуальная выставка «Малоизвестные 

жители огромной страны» 

август Ф. №1 

 16+ Акция «С книгой в отпуск» май Ф. №4 

 6+ Виртуальная выставка «Любимые писатели 

детства» 

ноябрь Ф. №10 

 6+ Онлайн-конкурс «Моя читающая семья» июль Ф. №11 

 6+ Буктрейлер «Библиотека №14» май Ф. №14 

 6+ Буктрейлер «Ой, что было этим летом» август Ф. №14 

 6+ Буктрейлер «Всемирный день здоровья» апрель Ф. №15 

 12+ Онлайн-опрос «ЗОЖ и занятия спортом» август Ф. №15 

 18+ Виртуальная выставка «Все начинается с 

семьи» 

май Ф. №17 

 18+ Виртуальная выставка «Раскрой свой мир – ты 

не один!» /в рамках декады инвалидов/ 

декабрь Ф. №17 
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 12+ Онлайн-опрос «Вся жизнь – театр» ноябрь Ф. №17 

 12+ Онлайн-акция «Новая грань волшебстава»  

/по книге Н. Щерба/ 

сентябрь Ф. №18 

 6+ Буктрейлер «Библиотека: вчера, сегодня, 

завтра» 

апрель Ф. №20 

 12+ Виртуальная выставка «Русский балет – 

вдохновенный рисунок танца» 

март Ф. №22 

 12+ Интернет-навигатор «Путь к профессии» декабрь Ф. №32 

 18+ Библио-пульс «А у нас в библиотеке…» ежемеся

чно 

Ф. №32 

 12+ Акция «Книга ищет читателя» май Ф. №37 

 12+ Виртуальная выставка «Невелика диковинка – 

платочек» 

ноябрь 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. ОРИБС 

4.3 Техническая и программная поддержка проведения 

видеоконференций, телемостов 

1-4 кв. ОРИБС 

5. Методическое обеспечение процессов автоматизированной технологии 

5.1 Подготовка организационно-технологической 

документации на внедренческие технологические 

процессы 

1-4 кв. ОРИБС 

5.2 Проведение мероприятий по актуализации 

лицензий на программное обеспечение ЦБС 

1 кв. ОРИБС 

5.3 Составление паспортов-характеристик, сетевых 

паспортов на новые ПК  

1-4 кв. ОРИБС 

5.4 Регулярное проведение заседаний Совета по 

автоматизации 

1-4 кв. ОРИБС 

Ведущие 

специалисты ЦГБ, 

ЦБС 

5.5 Ежеквартальный анализ отчетной документации 

библиотек-филиалов по использованию 

компьютерных технологий в библиотечной 

Ежекв. ОРИБС 
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деятельности 

5.6 Обеспечение компьютерной грамотности 

специалистов ЦБС: 

- продолжение обучения по программе «Основы 

компьютерной грамотности» 

 

 

1-4 кв. 

 

 

ОРИБС 

 - тестирование библиотечных специалистов в 

рамках аттестационного процесса 

По 

графику 

в 

течение 

года 

ОРИБС 

 - систематические консультации специалистов, 

занятых в автоматизированном процессе 

- Дистанционное обучение: 

1-4 кв. 

 

ОРИБС 

 - Практикум «Новый пакет офисных программ»  
ОРИБС 

 - Практикум «Работа с программой Photodex 

ProShow Producer» 

- Работа с Интернетом. Поиск нужного контента 

- Консультации по обеспечению безопасности 

локальной сети 

1-4 кв. 
ОРИБС 

ОРИБС 
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XI. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

 

1. 

 

Капитальный ремонт  

 

1 – 4 кв. 

 

Гуляев Л.А. 

2.  Испытание средств защиты 

(диэлектричкские перчатки №1,2; 

указатель низкого напряжения ПИН -

90; изолирующие клещи до 1 кВ; 

ручной инструмент) – 2500 руб. 

 Замена водосчетчиков  –– 20000 руб. 

1 – 4 кв. Гуляев Л.А. 

3. Приобретение антивирусного ПО  41,600 

руб. 

4 кв. Шопин Е.А 

4. Приобретение канцелярских товаров 

– 80 000 руб.  

1 – 4 кв.  Гуляев Л.А. 

5. Приобретение санитарно-технического 

оборудования, СМС, электротовары, 

хозтовары – 120 831 руб. 

1 – 4 кв. Гуляев Л.А. 

 

6. Проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению инфекционных очагов и 

улучшению санитарно – гигиенической 

обстановки в библиотеках – 98 267 руб. 

1 –4 кв. Гуляев Л.А. 

7. Обслуживание охранной и пожарной 

сигнализации – 498 000 руб. 

1 – 4 кв. Гуляев Л.А. 

8. Проверка водоотдачи внутренних пожарных 

кранов –10 500 руб. 

Проведение периодических медосмотров – 

113,390 руб. 

1 – 4 кв. Базуев А.В. 

9. Заправка и ремонт картриджей – 98 000руб. 1 – 4 кв. Шопин Е. 

10. Ремонт копировально-множительной 

техники – 65 000 руб. 

1 – 4 кв. Гуляев Л.А. 

 


