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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 2018 Выполнение 

2018 

+/- 

Число пользователей  

(в том числе удаленных) 

110300 110407 +107 

Число посещений  

(в том числе  web-сайта) 

463200 463242  

Количество посещений 

массовых мероприятий 

125064 125064  

Выдача документов 

(в том числе электронных)  

1863203 1863608 +405 

Количество новых 

поступлений 

 15865  

Количество экземпляров 

библиотечного фонда в 

расчете на 1000 жителей  

 1,8  

Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

услуг 

2206 2127 -79 

 

2.2. Относительные (качественные) показатели деятельности 

Показатели 

 

2017 2018 +/- 

Обновляемость фонда 

(новые поступления / фонд 

Ч 100 %) 

1,71 1,8 +0,09 

Читаемость 

(число книговыдач / число 

пользователей)  

17,3 16,9 -0,4 

Посещаемость библиотек 

(число посещений /число 

пользователей) 

4,2 4,2  

Обращаемость фонда 

(число книговыдач /фонд)  

2,0 2,0  

Документообеспеченность 

одного пользователя  
(фонд / количество 

пользователей)  

8,7 8,1 -0,6 

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 

2018г. 

Плановые 

значения 

показателей 

качества 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

2018г. 

Фактические 

значения 

показателей 

качества 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

2019 г. 

Плановые 

значения 

показателей 

качества 

оказываемой 

услуги 

1. Книговыдача 1863203 186608 1863203 

2. Посещения 463200 463242 463200 

3. Доля новых 

поступлений в 

библиотечный фонд 

(от общего объема 

библиотечного фонда) 

3% 1,8 3% 

4. Среднегодовое 

количество 

пользователей 

100000 110407 100000 

5. Доля специалистов, 

относящихся к 

основному персоналу 

учреждения, имеющих 

высшее образование 

Не менее 55%  Не менее 55% 

6. Уровень 

укомплектованности 

кадрами в 

соответствии со 

штатным расписанием 

Не менее 92%  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+ 

Проект по краеведению «Алтай: история и современность» 

ЦГБ 

6 6+ 

Программа «Истории из бабушкиного сундука»  

ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

7 6+ 

Программа «Красота. Культура. Творчество» 

ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

8 16+ 

Программа по работе с молодежью с ограниченными 

возможностями по здоровью «Открытый мир» 

ЦДБ 

9 6+ 

Программа по работе с детьми и родителями «Библиотечное 

воскресенье» 

ЦДБ 

10 16+ 

Программа для молодежи «Создай свое будущее – читай!» 

ЦДБ 

11 6+ 

Программа летних чтений «Книга в летнем рюкзаке» 

Ф. №3 
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12 6+ 

Программа по краеведению «Здесь Родины моей начало» 

Ф. №4 

13 6+ 

Литературно-эстетический проект «Пушкинская гостиная»  

Ф. №10 

14 6+ 

Программа по работе с детьми-инвалидами «Православная 

радуга» 

Ф. №10 

15 12+ 

Программа литературного чтения «Живое слово» 

Ф. №10 

16 12+ 

Экологическая программа «Умей жить на Земле» 

Ф. №10 

17 6+ 

Программа «Лаборатория чтения» 

Ф. №11 

18 6+ 

Программа «Читающие дети, счастливая семья» 

Ф. №14 

19 12+ 

Программа «Путь к здоровью и успеху» 

Ф. №15 

20 6+ 

Программа мероприятий по работе с детьми «Веселись, 

играй, да книгу не забывай!» 

Ф. №16 

21 6+ 

Программа семейного чтения «Мы с книгой открываем мир» 

Ф.№17 

22 12+ 

Программа «Навигатум: калейдоскоп профессий» 

Ф. №18 

23 0+ 

Программа «Откройте любимую книгу, давайте скорее 

читать!» 

Ф. №18 

24 6+ 

Программа по работе с детьми с ограниченными 

возможностями «Созвездие талантов» 

Ф. №20 

25 0+ Ф. №20 
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Программа театральной студии «Сказочная страна» 

26 16+ 

Программа по работе с молодежью «Читающая молодежь» 

Ф. №20 

27 12+ 

Программа по профориентации «Окно в мир профессий» 

Ф. №22 

28 0+ 

Программа по работе с дошкольниками «Познай мир с 

книгой» 

Ф. №22 

28 12+ 

Программа художественно-эстетического воспитания 
«Росток» 

Ф. №22 

30 0+ 

Проект «Волшебные куклы в руки возьмём…» 

Ф. №30 

31 0+ 

Программа летнего чтения «Город читающего детства» 

Ф. №30 

32 6+ 

Программа историко-патриотического воспитания 
«Далекому мужеству верность, храня» 

Ф. №30 

33 18+ 

Программа социокультурной реабилитации людей старшего 

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

Ф. №32 

34 6+ 

Программа по формированию здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения «Подросток. Здоровье. Будущее» 

Ф. №32 

35 6+ 

Программа повышения эффективности деятельности 

библиотеки в социальных сетях «Библиотека ONLINE» 

Ф. №32 

36 12+ 

Программа формирования среди подрастающего поколения 

гражданственности и патриотизма «Знать и помнить!» 

Ф. №32 

37 12+ 

Просветительский проект по краеведению «Алтайский 

благодатный край» 

Ф. №36 
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38 12+ 

Программа по работе с инвалидами «Социальная мобильная 

библиотека» 

Ф. №36 
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3.2.Работа клубов и объединений по интересам 

№ Название и форма Ответственный 

1 18+ 

Клуб литературного общения «Homo leсtione – Человек 

читающий» 

ЦГБ 

2 18+ 

Клуб любителей краеведения «Барнаул: между прошлым и 

будущим» 

Ф. №1 

3 0+  

Клуб юных любителей чтения «КЛЮЧик» 

Ф. №1 

4 6+ 

Литературный клуб для детей «Книжный лучик» 

Ф. №3 

5 16+ 

Гражданско–патриотический клуб «От поколения к 

поколению» 

Ф. №3 

6 18+ 

Литературно-музыкальный салон «Чайка» 

Ф. №3 

7 18+ 

Клуб любителей литературы и искусства «Встречи для 

души» 

Ф. №4 

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 
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13 16+ 

Патриотический клуб «Зарница» 

Ф. №11 

14 18+ 

Клуб общения для людей преклонного возраста «Позитив» 

Ф. №14 

15 12+ 

Вечерний клуб любителей чтения «ПоЧТИВОсемь» 

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» 

Ф. №37 
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3.3. Внестационарное обслуживание 

Количество пунктов Где находятся Количество 

пользователей 

Выдача Количество 

посещений 

2 

(ЦГБ Н.М. Ядринцева) 

ООО «Алтайская 

аптека» 

/пр-т Ленина, 93/ 

40 800 150 

МБДОУ «Детский 

сад №101» 

/ул. Деповская, 

30/ 

60 1200 250 

4 

(Библиотека-филиал 

№4) 

КГБУЗ 

«Городская 

библиотека №14» 

/Павловский тр-т, 

271а/ 

90 4400 880 

3 

(Библиотека-филиал №10) 

МБДОУ «Детский 

сад №176» 

/ул. Опытная 

станция 1-а/ 

5 100 30 

Совет ветеранов 

п. Южный. 

/ул. Герцена 14а/ 

15 250 70 

Администрация с. 

Лебяжье. 

/ул. Центральная 

65а/ 

270 3850 1600 

1 

(Библиотека-филиал №14) 

ООО «Евробус-

Плюс» 

/п-д Южный,45-д/ 

800 7000 800 

1 

(Библиотека-филиал №20) 

МБДОУ «Детский 

сад №215» 

/ул. 80 

Гвардейской 

100 2000 400 
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дивизии, 29-а/ 

1 

(Библиотека-филиал 

№36) 

п. Затон 

/ул. Матросская, 

96/ 

500 5000 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Контрольные показатели Публичных центров правовой информации 

МБУ ЦБС на 2019 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 

ул. Профинтерна, 35 

2. Центральная детская библиотека им. К.И. 

Чуковского 

ул. Г. Исакова, 170 

3. Мемориальная библиотека им. В.М. Башунова  

(библиотека-филиал №36) 

ул. Чернышевского, 55 

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

ул. 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. Гражданско-патриотическое воспитание Библиотека-филиал №32 

5. Краеведение, страноведение Библиотека-филиал №36 
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3.6. Имиджевые мероприятия библиотек ЦБС г. Барнаула на 2019г. 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 18+ 

Встреча в музее «История горожанина в 

книжной коллекции: Книга и Актер»                

/к Году театра в России/ 

январь ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 

/Музей редкой 

книги/ 

2 16+ 

Юбилейный бенефис «Даниил Гранин: 

личность, творчество, время»                                     

/к 100-летию со дня рождения Д. Гранина/ 

январь Ф. №32 

3 16+ 

Интеллектуальное ток-шоу «Театр. Время. 

Общество»                                                             

/к Году театра в России/ 

февраль ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 

/ОДОиКУ/ 

4 16+ 

Молодежный форум «Василий Макарович 

Шукшин – взгляд из ХХI века»                          

/к 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина/ 

февраль ЦДБ им. К.И. 

Чуковского 

5 16+ 

Выставка-экспозиция печатных раритетов 
«Родное слово. Праздник русской книги» 

март ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 

/Музей редкой 

книги/ 

6 6+ 

Литературный хит-парад «Пусть всегда 

будет детство!»                                          

/Десятилетие детства/ 

апрель ЦДБ им. К.И. 

Чуковского 

7 18+ 

Семинар «Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств среди 

детей, подростков и молодежи»                       

/в рамках реализации долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры по 

профилактике зависимых состояний и 

противодействию незаконному обороту 

наркотиков в городе Барнауле на 2015-2019 

апрель Ф. №15 

/МИЦ «Жизнь 

без наркотиков»/ 
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годы/ 

8 16+ 

Выставка-экспозиция «Небесные письмена» 

/ко Дню славянской письменности и культуры/ 

май ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 

/Музей редкой 

книги/ 

9 12+ 

Конкурс социальной рекламы «Преодолеем 

вместе!»                                                                            

/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 ЦДБ им. К.И. 

Чуковского 

10 6+ 

Фестиваль поэтического слова «О Пушкине, 

о Книге, о Любви!»                                                 

/к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина/ 

июнь Ф. №10 

11 18+ 

Историческая экспозиция «Святитель Иаков 

Маскаев: восстанавливая связь времен», 

посвященная памяти священномученика, 

архиепископа Барнаульского Иакова 

(Маскаева) 

июль ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 

/Музей редкой 

книги/ 

12 12+ 

Малые Шукшинские чтения у памятника 

В.М. Шукшину «Оставить в сердце, как 

святыню, навсегда…»                                                   

/к 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина/ 

июль Ф. №3 

13 6+ 

День театрализованной книги. Кукольный 

спектакль «Волшебное кольцо»                                  

/к 120-летию А. Платонова/ 

сентябрь Ф. №30 

14 18+ 

Круглый стол «Наркомания: новые методы и 

сентябрь Ф. №15 

/МИЦ «Жизнь 
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формы профилактики в библиотеках»                         

/в рамках реализации долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры по 

профилактике зависимых состояний и 

противодействию незаконному обороту 

наркотиков в городе Барнауле на 2015-2019 

годы/ 

без наркотиков»/ 

15 16+ 

Интерактивный вернисаж 

«Государственный Эрмитаж – Императорский 

Эрмитаж – 255 лет»                                              

/к 255-летию основания в Санкт-Петербурге 

Государственного Эрмитажа/ 

октябрь ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева 

/ОДОиКУ/ 

16 6+ 

Конкурс творческих работ «Живи здорОво!»  

/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 

 

Общегородские мероприятия МБУ ЦБС г. Барнаула на 2019 г. 

1 6+ 

Неделя детской и юношеской книги 

Конкурс юных чтецов «И.А. Крылов: живое 

звучащее слово» 

март ЦБС 

2 18+ 

Вечер памяти «Друзей моих прекрасные 

черты…»                                                           

/совместно с творческими союзами города/ 

апрель Ф. №36 

3 18+ 

Премия на звание лучшего муниципального 

библиотекаря «Лучший муниципальный 

библиотекарь – 2019» 

апрель ЦБС 
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4 18+ 

Праздник «БиблиоКадр-2019», посвященный 

Общероссийскому Дню библиотек 

май ЦБС 

5 6+ 

VII городской конкурс чтецов «Город читает 

Пушкина»                                                                

/к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина/ 

июнь Ф. №10 

6 6+ 

BIBLIO-каникулы. Сезон V «Чтение, которое 

объединяет» 

июнь-август ЦБС 

7 12+ 

Башуновские чтения 

ноябрь Ф. №36 

8 12+ 

VI Городские открытые комментированные 

чтения «Наше священное ремесло существует 

тысячи лет…», посвященные творчеству А.А. 

Ахматовой                                                                 

/к 130-летию со дня рождения/ 

ноябрь-

декабрь 

ЦБС 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

4.1.  Изучение интересов читателей 

№ Наименование исследования Ответственный 

1 12+ 

Мониторинг уровня удовлетворенности пользователей МБУ 

ЦБС г. Барнаула качеством предоставляемых услуг 

Библиотеки-

филиалы ЦДБ, 

ЦГБ, №10, №14, 

№11, №18, №20, 

№30, №37. 

2 16+ 

Анкетирование «Изучение читательского спроса» 

ЦГБ 

3 16+ 

Анкетирование «Гоголь – поэзия прозы» 

ЦГБ 

4 16+ 

Анкетирование «Выбор молодых» 

ЦГБ 

5 16+ 

Опрос читательской аудитории «Лучшая книга месяца по 

версии читателей ЦГБ» 

ЦГБ 

6 12+ 

Анкетирование «Что читают тинэйджеры?» 

ЦДБ 

7 16+ 

Анкетирование «Библиотека. Взгляд молодежи» 

Ф. №1 

8 16+ 

Анкетирование «Мир чтения современной молодёжи» 

Ф. №3 

9 16+ 

Опрос–анкетирование «Библиотека в оценках читателей» 

Ф. №3 

10 12+ 

Интервьюирование «Как ты проводишь свой досуг» 

Ф. №3 

11 16+ 

Анкетирование «Царственное слово»                                              

/к 130-летию А.А. Ахматовой/ 

Ф. №10 

12 16+ 

Блиц-опрос «Под управлением любви»                                           

Ф. №10 
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/к 95-летию со дня рождения Б. Окуджавы/ 

13 16+ 

Анкетирование «Дорога домой»                                                      

/к 90-летию В.М. Шукшина/ 

Ф. №10 

14 6+ 

Анкетирование «Какой ты читатель» 

Ф. №14 

15 12+ 

Онлайн-анкетирование «Знаете ли вы свои права» 

Ф. №14 

16 6+ 

Анализ читательского формуляра участников программы 

«Читающие дети – счастливая семья» 

Ф. №14 

17 12+ 

Анкетирование для старшеклассников «Подросток: мои 

читательские предпоЧТЕНИЯ» 

Ф. №14 

18 12+ 

Социологическое исследование «Что читают тинэйджеры?» 

Ф. №15 

19 18+ 

Онлайн-тест «Правильный образ жизни»                                                  

/в социальной сети «ВКонтакте»/ 

Ф. №15 

20 16+ 

Анкетирование «Старшеклассники как читатели» 

Ф. №15 

21 18+ 

Онлайн–тест «Насколько вы здоровы»                                              

/в социальной сети «ВКонтакте»/ 

Ф. №15 

22 6+ 

Анкетирование «Я и библиотека» 

Ф. №16 

23 18+ 

Опрос для родителей по теме «Детское чтение глазами 

родителей» 

Ф. №18 

24 16+ 

Анкетирование «Библиотека. Взгляд молодёжи» 

Ф. №18 

25 12+  Ф. №20 
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Блиц-опрос «Пять книг, которые потрясли Вас?» 

26 18+ 

Анкетирование «Что читаешь человек читающий?» 

Ф. №20 

27 16+ 

Анкетирование для родителей «Книга продолжает связь 

времен. Семейное чтение» 

Ф. №22 

28 6+ 

Анкетирование «Современный читательский портрет» 

Ф. №22 

29 6+ 

Анкетирование «Давным-давно была война» 

Ф. №30 

30 12+ 

Анкетирование «Что в Вашем понимании семейное чтение. В 

чем может оказать помощь библиотека» 

Ф. №36 
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V. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

5.1. Продвижение книги и чтения 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

1 6+ Рождественская палитра «Свет небесного 

чуда» 

январь ЦГБ 

2 16+ Кинопоиск: классика и современность 

«М.Ю. Лермонтов: ожившие страницы»                                

/к 205-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова/ 

январь ЦГБ 

3 12+ Литературный портрет «Мудрый сказочник 

Бажов»                                                                            

/к 140-летнему юбилею П. Бажова/ 

январь ЦГБ 

4 16+ Литературный подиум «Человек эпохи. 

Даниил Гранин»                                                                 

/к 100-летию со дня рождения Д. Гранина/ 

февраль ЦГБ 

5 12+ Квест-игра «Путешествие в город «Трёх 

толстяков»                                                                                  

к 120-летнему юбилею Ю.К. Олеши/ 

март ЦГБ 

6 16+ Открытый микрофон «Репертуар для 

модного чтения»                                                                           

/к 100-летию со дня рождения Д.Д. Сэлинджера/ 

март ЦГБ 

7 6+ Квест-игра «В гости к Гудвину»                            

/к 80-летнему юбилею книги А. Волкова 

«Волшебник изумрудного города»/ 

апрель ЦГБ 

8 16+ Литературный портрет «Я стала песней и 

судьбой»                                                                                        

/к 130-летию А.А. Ахматовой/ 

май ЦГБ 

9 16+ Литературное рандеву «Виртуоз 

сатирического жанра»                                                            

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

октябрь ЦГБ 

10 16+ Вечер-портрет «Гоголь – поэзия прозы»                

/к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя/ 

ноябрь ЦГБ 

11 6+ Рождественская палитра «Свет небесного 

чуда» 

январь ЦГБ 
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Окно в мир чтения: витражные экспозиции ЦГБ им. Н.М. Ядринцева: 

12 100 лет со дня рождения Даниила Гранина. 

«Учимся говорить правильно» 

январь ЦГБ 

13 140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова 

«Учимся говорить правильно» 

февраль ЦГБ 

14 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича 

Крылова 

Неделя Детской и юношеской книги 

март ЦГБ 

15 210 лет со дня рождения Николая Васильевича 

Гоголя 

«Учимся говорить правильно» 

апрель ЦГБ 

16 95 лет со дня рождения Виктора Петровича 

Астафьева 

май ЦГБ 

17 День Победы май ЦГБ 

18 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича 

Пушкина 

«Учимся говорить правильно» 

июнь ЦГБ 

19 90 лет со дня рождения Василия Макаровича 

Шукшина 

«Учимся говорить правильно» 

июль-август ЦГБ 

20 95-летие издания книги Ю.К. Олеши «Три 

толстяка» 

«Учимся говорить правильно» 

сентябрь ЦГБ 

21 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича 

Лермонтова 

октябрь ЦГБ 

22 125 лет со дня рождения Георгия Владимировича 

Иванова 

«Учимся говорить правильно» 

ноябрь ЦГБ 

23 «Новый год» «Рождество» декабрь ЦГБ 

24 12+ Литературное путешествие «День 

рождения книги» 

февраль ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

25 6+ Виртуальная выставка «Книжный гороскоп» январь ЦДБ 

26 12+ Интерактивная игра «Ларец мудрости»            

/к 250-летию со дня рождения И.А. Крылова/ 

февраль ЦДБ 

27 16+ Литературное кафе «Союз волшебных 

звуков, чувств и дум» 

март ЦДБ 

28 16+ Литературный брифинг «Время читать!» апрель ЦДБ 
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29 12+ Литературный хит-парад «Пусть всегда 

будет детство!»                                                                    

/Десятилетие детства/ 

апрель ЦДБ 

30 12+ Чемпионат по чтению «Я - читатель!» апрель ЦДБ 

31 18+ Выставка-портрет «Бессмертные страницы 

Гоголя»                                                                                    

/к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя/ 

апрель ЦДБ 

32 16+ Литературный марафон «Странный гений»: 

Н.В. Гоголь»»                                                                                            

/к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя/ 

сентябрь ЦДБ 

33 16+ Презентация-обсуждение «Как прекрасен 

книжный мир» или «Книга и молодежь: век XXI» 

сентябрь ЦДБ 

34 16+ Виртуальная выставка «Исторический мир 

Б. Акунина» 

октябрь ЦДБ 

35 16+Литературный вернисаж «Блистательный 

Петербург» 

ноябрь ЦДБ 

36 18+ Вечер поэтического настроения «Я так 

хочу свои стихи писать…» 

ноябрь ЦДБ 

37 16+ Презентация «Книги бывают разные: из 

истории книг и библиотек» 

декабрь ЦДБ 

38 16+ Ансамбль литературных звезд 

«Французские классики» 

декабрь ЦДБ 

39 0+ Сказочный ералаш «Усатый - полосатый»        

/к 90-летию стихотворения С.Я. Маршака 

«Усатый-полосатый»/ 

январь Ф. №1 

40 6+ Литературное путешествие «Страна чудес 

Ирины Токмаковой» 

/к 90-летию со дня рождения И. Токмаковой/ 

март Ф. №1 

41 12+Литературно-игровая программа «В 

поисках сонета Шекспира» 

апрель Ф. №1 

42 18+ Презентация книги Т. Кузнецовой «Запах 

мяты» 

январь Ф.№3 

43 18+ Презентация книги Т. Гаврилиной «Три 

оттенка осени» 

апрель Ф. №3 

44 12+ Читательская конференция «Маленький 

солдат»                                                                          

октябрь Ф. №3 
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/по произведению В. Катаева «Сын полка»/ 

45 6+ Литературное лото «Кто построил 

изумрудный город?» /к 80-летию произведения А. 

Волкова «Изумрудный город»/ 

ноябрь Ф. №3 

46 12+ День патриотической книги «Эпоха в 

биографиях» 

декабрь Ф. №3 

47 12+ Благотворительная акция «С миру по 

книжке» 

февраль 

сентябрь 

Ф. №4 

48 18+ Литературно-музыкальный вечер 

«Чудесная сказка русской зимы» 

январь Ф. №10 

49 6+ Литературная прогулка «Тайны волшебного 

сундучка» 

февраль Ф. №10 

50 12+ Урок поэзии «Пройдя веков завистливую 

даль» 

/ко Дню памяти А.С. Пушкина/ 

февраль Ф. №10 

51 12+ Час открытий «Пушкин в творчестве А. 

Ахматовой»                                                                   

/к 130-летию со дня рождения А.А. Ахматовой/ 

март Ф. №10 

52 6+ Литературная игра «За Коньком-Горбунком 

в сказку русскую войдём»                                                     

/к 185-летию сказки П. Ершова «Конёк-горбунок/ 

март Ф. №10 

53 16+ Встреча-посвящение «Муза в солдатской 

шинели»                                                                                 

/к 95-летию со дня рождения Ю. Друниной/ 

апрель Ф. №10 

54 6+ Час интересных сообщений «Два миллиона 

чудес» 

апрель Ф. №10 

55 6+ Громкое чтение и художественное 

рассказывание «Славный народ собаки»                          

/по рассказу А.П. Чехова «Каштанка»/ 

апрель Ф. №10 

56 6+ Урок литературного чтения «Книжная 

копилка» 

май Ф. №10 

57 12+ Час-представление «Я стала песней и 

судьбой»  

сентябрь Ф. №10 
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/к 130-летию со дня рождения А.А. Ахматовой/ 

58 16+ Молодёжная книжная лоция «Новые 

имена» 

сентябрь Ф. №10 

59 6+ Урок доброты «Из детства в жизнь»                    

/по произведениям детских писателей В. Осеевой, 

Л. Пантелеева, В. Катаева/ 

сентябрь Ф. №10 

60 12+ Литературный календарь «Отечество нам – 

Царское село»                                                                             

/ко Дню Лицея/ 

октябрь Ф. №10 

61 6+ Литературная встреча «Сказочные джунгли 

Киплинга» 

октябрь Ф. №10 

62 6+Игра-путешествие «Сказки старого Бремена» 

/знакомство с творчеством братьев Гримм/ 

ноябрь Ф. №10 

63 6+ Акция «Самый читающий класс» сентябрь - 

ноябрь 

Ф. №11 

64 6+ Акция «Дарите книги с любовью»                                 

/ко Дню книгодарения/ 

февраль Ф. №14 

65 6+ Литературное путешествие «Мы в город 

Изумрудный идем дорогой трудной» 

февраль Ф. №14 

66 6+ Акция «Читаем друг другу, читаем по кругу»            

/к Всемирному дню чтения вслух/ 

февраль Ф. №14 

67 6+ Литературные гонки «В гости к Буратино» май Ф. №14 

68 6+ Литературная чехарда «Сказки дедушки 

Корнея» 

апрель Ф. №14 

69 6+ Книжный фримаркет «Литературная 

скамейка» 

май Ф. №14 

70 6+ Конкурс чтецов «Мы пришли к поэту в 

гости»  /алтайские поэты/ 

октябрь Ф. №14 

71 12+ Выставка-презентация «Очарование 

забытых книг»                                                                                      

/к Всемирному дню книги/ 

апрель Ф. №15 

72 18+ Вечер поэтического настроения «В нашей 

жизни прекрасной и странной…»                                       

/к 95-летию Б. Окуджавы/ 

апрель Ф. №15 
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73 12+ Виртуальная выставка-обзор «Новые 

имена в литературе» 

август Ф. №15 

74 18+ Час литературно-музыкального общения 

«Я стала песней и судьбой»                                                         

/к 130-летию со дня рождения А. Ахматовой/ 

октябрь Ф. №15 

75 6+ Библиотечный урок «За страницами 

периодики» 

май Ф. №16 

76 6+ Конкурс творческих работ «Ты постой, 

постой. Постой, перед сказкой красотой!»                                       

/к 80-летию В. Нечунаева/ 

март Ф. №16 

77 0+ Буккроссинг «Секреты Кузькиного 

сундучка» 

январь Ф. №17 

78 6+ Литературная игра «У книжек дни 

рождения, конечно, тоже есть» 

февраль Ф. №17 

79 18+ Акция «Весенний КнигоДАР» апрель Ф. №17 

80 12+ Литературный квест «Мы в город 

Изумрудный, идем дорогой трудной» 

октябрь Ф. №17 

81 0+ Час интересных сообщений по книгам И.И. 

Акимушкина «Жили-были звери»                                       

/к 90-летию со дня рождения И.И. Акимушкина/ 

март Ф. №18 

82 6+ Библиопикник «Читаем про замечательных 

детей»                                                                                  

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

август Ф. №18 

83 6+ Поздравительный видео-коллаж «Носов - 

детских книг творец, ну какой он молодец»                                        

/к 70-летнему юбилею книги Н. Носова «Весёлая 

семейка»/ 

октябрь Ф. №18 

84 0+ Литературное путешествие «Мы читаем 

добряка – Самуила Маршака» 

ноябрь Ф. №18 

85 0+ Игра-развлечение «Мир сказок Корнея 

Чуковского» 

октябрь Ф. №18 

86 0+ Знакомство с автором «Поэзия доброты 

Агнии Барто» 

сентябрь Ф. №18 

87 6+ Участие во Всероссийском конкурсе юных 

чтецов «Живая Классика» 

март Ф. №20 
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88 16+ Читательская конференция «Литературная 

профессия» 

март Ф. №20 

89 6+ Акция «Библиопеременка» 

/совместно со школьной библиотекой/ 

март Ф. №20 

90 16+ Электронная презентация выставки 

молодежных периодических изданий «Жить, 

думать, чувствовать любить, свершать 

открытья…» 

апрель Ф. №20 

91 16+ Брейн-ринг «Книга бумажная vs 

электронная» 

декабрь Ф. №20 

92 12+ Литературная витрина «Познакомьтесь, 

книги…»                                                                             

/О детских книгах, по которым поставлены 

спектакли/ 

февраль Ф. №22 

93 12+ Круиз по страницам книги «В гостях у 

Робинзона»                                                                    

/к 300-летию со дня создания романа Д. Дефо 

«Жизнь и удивительные приключения Робинзона 

Крузо/ 

март Ф. №22 

94 12+ Громкое чтение рассказа А. Грина 

«Зеленая лампа» 

апрель Ф. №22 

95 6+ Квест-игра «Приключения Незнайки и его 

друзей»                                                                                   

/к Международному дню детской книги/ 

апрель Ф. №22 

96 12+ Громкое чтение «Час интересного рассказа» 1 раз в 

квартал 

Ф. №22 

97 6+ Акция PRO-движение детского чтения «Я 

читаю! А ты?» 

июль Ф. №22 

98 12+ Литературный портрет «А он мятежный 

просит бури…»                                                                                            

/к 205-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова/ 

октябрь Ф. №22 

99 12+ Разговор по книге Э. Хемингуэя «Старик и 

море» 

ноябрь Ф. №22 

100 6+ Выставка-знакомство «Гайдар и его январь Ф. №30 
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тимуровцы» 

101 6+ Литературный вернисаж «Талантов россыпь, 

гениев полёт»                                                                               

/выставка писателей-юбиляров/ 

февраль Ф. №30 

102 6+ Литературный бенефис «У Мурзилки – 

юбилей!» 

май Ф. №30 

103 0+ Беседа с элементами игры «Книжный 

зоопарк» 

сентябрь Ф. №30 

104 0+ V эстафета по чтению «Брось пустышку – 

возьми книжку» 

октябрь Ф. №30 

105 6+ Театрализованная экскурсия «Библиотека, 

книжка, я – вместе верные друзья» 

ноябрь Ф. №30 

106 18+ Православные чтения «Об удивительном 

промысле Божием» 

январь Ф. №32 

107 18+ Час баснописца «Его басни переживут века» февраль Ф. №32 

108 6+ Презентация двухтомника «Писатели Алтая 

– детям» 

июнь Ф. №36 

109 18+ Читательская конференция по 

произведениям Д. Гранина 

декабрь Ф. №36 

110 12+ Встречи с писателями из цикла «Писатель 

– библиотека – читатель» 

ежеквартальн

о 

Ф. №36 

111 12+ Бенефис книг-юбиляров: Ж. Верн 

«Таинственный остров», П. Бажов «Малахитовая 

шкатулка» 

май, июнь Ф. №36 

112 6+ Громкие чтение «Котомка сказок»                          

/русские народные сказки/ 

февраль Ф. №37 

113 6+ Акция «Прочитай книгу» июнь Ф. №37 

 

5.2. Историко-патриотическое воспитание 

1 6+ Библиомарафон «Читаем книги о войне» апрель-

июнь 

Ф. №11 

2 6+ Урок мужества и патриотизма «Юным героям 

посвящается»                                                                             

/ко Дню героя антифашиста/ 

февраль Ф. №17 
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3 12+ Страница в истории «Твердыня на Неве»                       

/ко Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады/ 

январь Ф. №18 

4 16+ Историческое досье «Помнит Вена, помнят 

Альпы и Дунай»                                                                                

/к 75-летию операции по освобождению Европы от 

нацизма/ 

апрель Ф. №18 

5 6+ Патриотический библиопарад «Привет 

защитникам народа! Российской Армии привет!» 

февраль Ф. №20 

6 6+ Выставка–очерк «Неугасима память 

поколений» 

январь Ф. №30 

7 6+ Исторический экскурс «…И победили человек 

и город» 

январь Ф. №30 

8 6+ Выставка–досье «Вспомним подвиг 

Сталинграда!» 

февраль Ф. №30 

9 6+ Выставка–путешествие «Космос далёкий и 

близкий» 

апрель Ф. №30 

10 6+ Медиа путешествие «До самой далёкой 

планеты, не так уж друзья далеко» 

апрель Ф. №30 

11 6+ Выставка–реквием «Нами твой подвиг, солдат, 

не забыт» 

декабрь Ф. №30 

12 6+ Час исторической памяти «Знать, чтобы 

помнить, помнить, чтобы гордиться» 

декабрь Ф. №30 

13 12+ Историко-патриотический час «Мужеству 

забвенья не бывает»                                                      

/к 75-летию полного освобождения Ленинграда/ 

январь Ф. №32 

14 12+ Информ-досье «Тобольский гений России» 

/к 185-летию со дня рождения Д.И. Менделеева/ 

февраль Ф. №32 

15 12+ Исторический портрет «Легко ли быть 

первым?»                                                                      

/ко Дню космонавтики/ 

апрель Ф. №32 

16 12+ Рассказ–хроника «Бессмертный подвиг 

Ленинграда» 

январь Ф. №37 
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5.2.1. День защитника Отечества 

1 12+ Музыкально-поэтическая композиция 

«Солдатскому долгу остались верны» 

февраль ЦГБ 

2 6+ Выставка-подсказка «Классные книжки для 

вас, мальчишки!» 

февраль ЦДБ 

3 6+ Конкурсно-игровая программа «Буду в армии 

служить!» 

февраль ЦДБ 

4 6+ Час военного рассказа «Дети блокады» февраль ЦДБ 

5 16+ Виртуальная выставка «Исторические тайны» апрель ЦДБ 

6 16+ Книжно-иллюстративная выставка «И 

жизнью смерть была побеждена» 

январь Ф. №1 

7 6+ Блиц-игра «Защитникам Родины славу поем!» февраль Ф. №1 

8 12+ Историко-патриотическая выставка «Герои 

былых времён» 

февраль Ф. №3 

9 18+ Литературно-музыкальная программа «Мы 

парни, бравые…» 

февраль Ф. №3 

10 16+ Круглый стол «Патриотизм: разговор о 

главном» 

март Ф. №3 

11 12+ Беседа-побуждение «Алексей Скурлатов – 

человек-легенда» 

февраль Ф. №4 

12 6+ Час воинской доблести «Героям Отечества 

слава и честь!» 

февраль Ф. №10 

13 6+ Час художественного чтения «Былинные 

богатыри - защитники земли русской» 

февраль Ф. №10 

14 18+ Музыкально-поэтическая композиция 

«Поэты фронтовой судьбы» 

февраль Ф. №10 

15 12+ Выставка-доблесть «Воинская слава России» февраль Ф. №11 

16 16+ Историческая игра «Держава армией крепка» февраль Ф. №11 

17 12+ Урок памяти «Хлеб наш насущный, 

ленинградский» 

январь Ф. №14 

18 12+ Галерея исторических личностей «Возьми 

себе в пример героя» 

февраль Ф. №14 

19 6+ Марш-бросок «Русский солдат умом и славой февраль Ф. №14 
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богат» 

20 6+ Выставка-панорама «Духом славные родины 

сыны» 

февраль Ф. №14 

21 6+ Конкурс рисунков «Слава армии родной!» февраль Ф. №15 

22 6+ Беседа с вертолётчиком «Мир авиации» февраль Ф. №16 

23 12+ Игровая конкурсная программа 

«Солдатская смена» 

февраль Ф. №17 

24 6+ Библиотечный утренник «Подрастём ребята, и 

айда в солдаты» 

февраль Ф. №17 

25 6+ Выставка-викторина «Книги будущих 

командиров» 

февраль Ф. №17 

26 12+ Выставка-праздник «Отвага, мужество и 

честь» 

февраль Ф. №17 

27 0+ Конкурс рисунков «Слава тебе, солдат России!» февраль Ф. №18 

28 6+ Час русской славы «Мы будущие солдаты!» февраль Ф. №20 

29 6+ Армейская игра «Смелый боец – везде 

молодец» 

февраль Ф. №22 

30 6+ Выставка–просмотр «Наша армия сильна – 

охраняет мир она» 

февраль Ф. №30 

31 6+ Конкурсно-игровая программа «Хочется 

мальчишкам в армии служить» 

февраль Ф. №30 

32 6+ Литературно-патриотическая игра «Честь 

имею!» 

февраль Ф. №32 

33 18+ Час воинской славы «Земляки – участники 

снятия блокады Ленинграда»                                      

/к 75-летию полного снятия блокады Ленинграда/ 

январь Ф. №36 

34 12+ Литературный час «Стояли с взрослыми 

рядом» 

февраль Ф. №36 

35 12+ Литературно-информационный дайджест 

«Галерея героев» 

февраль Ф. №36 

36 12+ Фото-аллея памяти «Они исполняли свой долг 

– мы сохраним об этом память» 

февраль Ф. №36 

37 16+ Выставка–просмотр «Книги для настоящих февраль Ф. №37 
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мужчин» 

38 12+ Исторический вираж «Русские не сдаются» февраль Ф. №37 

 

5.2.2. День Победы в Великой Отечественной войне 

1 16+ Литературно-музыкальная композиция 

«Поклонимся великим тем годам» 

май ЦГБ 

2 6+ Выставка-память «Вечный огонь» апрель ЦДБ 

3 6+ Час героики «Подвигу солдата поклонись!» май ЦДБ 

4 18+ Кинолекторий «Завтра была война» май ЦДБ 

5 16+ Книжно-иллюстративная выставка «9 мая – 

День Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.» 

май Ф. №1 

6 6+ Громкие чтения «Аты-баты, шли солдаты…» май Ф. №1 

7 6+ Фотовыставка «Победа деда - моя победа» май Ф. №3 

8 18+ Музыкально-патриотическая композиция 

«Шёл по улице солдат» 

май Ф. №3 

9 12+ День воинской славы России «Русская земля – 

Отечество героев» 

май Ф. №3 

10 18+ Выставка-память «И в памяти, и в книге – 

навсегда» 

май Ф. №4 

11 6+ Урок памяти «Шагнем в прошедшую войну» май Ф. №10 

12 16+ Выставка-поздравление «Победный май, 

великий май!» 

май Ф. №10 

13 18+ Вечер-поздравление «Автографы Победы» май Ф. №10 

14 12+ Выставка-подвиг «1941 – 1945. Через года, 

через века – помните!» 

май Ф. №11 

15 6+ Урок мужества «Детство, опаленное войной» май Ф. №11 

16 16+ Литературно-музыкальная игра «Песни 

великой Победы» 

май Ф. №11 

17 12+ Исторический вернисаж «Каждый раз цветет 

садами наша победная весна…» 

апрель Ф. №14 
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18 6+ Акция «Я читаю книги о войне и помню подвиги 

отцов и дедов» 

апрель Ф. №14 

19 12+ Урок исторической памяти «Война проходит 

через сердце»                                                                

/юбилеи книг писателей-фронтовиков/ 

апрель-май Ф. №14 

20 12+ Выставка-просмотр « В сердцах и книгах 

память о войне» 

апрель Ф. №14 

21 12+ Исторический вернисаж «Каждый раз цветет 

садами наша победная весна…» 

апрель Ф. №14 

22 18+ Выставка-архив «В огнях победного салюта» май Ф. №15 

23 6+ Громкие чтения с обсуждением «Читаем детям 

о войне» 

май Ф. №15 

24 12+ Литературный вечер памяти «Я родом не из 

детства, из войны…» 

/к 95-летию со дня рождения Ю. Друниной/ 

май Ф. №15 

25 12+ Час истории о пионерах героях «И мужество, 

как знамя пронесли» 

май Ф. №16 

26 12+ Тематическая выставка «Юные патриоты» май Ф. №16 

27 12+ Час истории «Победный 45-й» май Ф. №17 

28 6+ Патриотическая акция «Читаю книги о войне 

и помню подвиги отцов и дедов» 

май Ф. №17 

29 12+ Литературно-музыкальная композиция 

«Как хорошо на свете без войны» 

май Ф. №17 

30 6+ Час-реквием «Дети страшной той войны» май Ф. №17 

31 12+ Арт-парад «Ты – Победа! Ты превыше слов!» май Ф. №17 

32 0+ Выставка рисунков «Война глазами детей» май Ф. №18 

33 16+ Исторический квест «Участие алтайских 

дивизий в Великой Отечественной войне» 

май Ф. №20 

34 12+ Выставка-призыв «Зови же, память, снова в 

45-й» 

май Ф. №20 

35 12+ Вечер-встреча поколений «Когда мы были на 

войне» 

май Ф. №20 
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36 6+ Выставка-память «Тревожный рассвет 41-го 

года» 

май Ф. №22 

37 12+ Видео рассказ «Война в граните» май Ф. №22 

38 6+ Выставка–благодарность «Поклонимся 

великим тем годам» 

май Ф. №30 

39 6+ Видео-лекторий «Мы вспомним вновь 

минувшую войну» 

май Ф. №30 

40 6+ Выставка–иллюстрация «Война, твой горький 

след в кино и в книгах, что на полке» 

май Ф. №30 

41 12+ Online-путеводитель «Маршалы Великой 

Победы» 

май Ф. №32 

42 12+ Акция памяти «Блокадная ласточка» январь Ф. №36 

43 12+ Выставка-память «Бессмертный Ленинград» 

/к 75-летию снятия блокады Ленинграда/ 

январь Ф. №36 

44 12+ Устный журнал «Прикоснись к подвигу 

сердцем!» 

май Ф. №36 

45 6+ Выставка–память «Ты хочешь мира? Помни о 

войне» 

май Ф. №37 

46 12+ Урок мужества «И девушка наша проходит в 

шинели» 

май Ф. №37 

47 12+ Литературно-музыкальная композиция «Я 

научилась верности в бою»                                          

/к 95-летию со дня рождения Ю.В. Друниной/ 

май Ф. №37 

 

5.2.3. День России 

1 12+ Историческая площадка «В веках твоё 

величие, Россия!» 

июнь ЦГБ 

2 6+ Выставка «За что люблю свою Россию?» июнь ЦДБ 

3 6+ Патриотический час «Отечество моё – Россия» июнь ЦДБ 

4 16+ Книжная выставка «Россия! О ней 

нескончаемо слово…» 

июнь Ф. №1 

5 6+ Виртуальное путешествие «Родной язык, 

родное слово – народу каждому основа» 

июнь Ф. №1 
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6 6+ Информационно-литературный час «Мой 

адрес - Россия» 

июнь Ф.№3 

7 12+ Выставка-признание «Своим Отечеством 

гордимся» 

июнь Ф. №4 

8 12+ Выставка-посвящение «Страна величия и 

духа» 

июнь Ф. №10 

9 6+ Интерактивная викторина «С гордостью о 

России» 

июнь Ф. №11 

10 6+ Стенд-форум «Я желаю Родине своей…» июнь Ф. №14 

11 6+ Час творческих затей «Рукам – работа, сердцу – 

радость»                                                                                  

/народные промыслы России/ 

июнь Ф. №14 

12 6+ Выставка-факт «С гордостью о России!» июнь Ф. №15 

13 6+ Интерактивное путешествие по Золотому 

кольцу России «Древние города России» 

июнь Ф. №15 

14 12+Книжно-иллюстративная выставка «По 

страницам журнала «Живописная Россия!» 

июнь Ф. №16 

15 12+ Интеллектуально-познавательная игра 

«Вместе мы - большая сила, вместе мы – страна 

Россия» 

июнь Ф. №17 

16 12+ Патриотическая экспозиция «Я эту землю 

Родиной зову…» 

июнь Ф. №17 

17 6+ Этнографический диктант «Я – гражданин 

России!» 

июнь Ф. №18 

18 12+ Выставка-признание «Душа и Родина едины!» июнь Ф. №20 

19 6+ Выставка-путешествие «Одна ты на свете! 

Одна ты такая!» 

июнь Ф. №22 

20 6+ Выставка-фоторепортаж «Нет, я думаю, 

красивей моей Родины - России» 

июнь Ф. №30 

21 12+ Выставка-рекомендация «Читаю о тебе, моя 

Россия!» 

июнь Ф. №32 

22 12+ Литературно-познавательная викторина «С 

чего начинается Родина» 

июнь Ф. №36 
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23 6+ Выставка–посвящение «Отечество моё – 

Россия!» 

июнь Ф. №37 

24 6+ Беседа–размышление «Мы все россияне» июнь Ф. №37 

 

5.2.4. День Памяти и скорби 

1 12+ Выставка-хроника «О войне написано не 

все…» 

июнь ЦГБ 

2 6+ Исторический экскурс «Была война…» июнь ЦДБ 

3 16+ Книжная выставка «22 июня – День памяти и 

скорби» 

июнь Ф. №1 

4 6+ Мастер-класс «Треугольное письмо» июнь Ф. №1 

5 6+ Слайд-программа «Босоногий марш. Дети 

войны» 

июнь Ф. №3 

6 12+ Историческая выставка «Время уходит, с 

нами память остается» 

июнь Ф. №4 

7 12+ Час памяти «Годы великих испытаний» июнь Ф. №10 

8 6+ Историческая интерактивная викторина 

«Линия фронта прошла через детство» 

июнь Ф. №11 

9 12+ Патриотическая акция «Помнить, чтобы 

жить!» 

июнь Ф. №14 

10 12+ Выставка-документ «Четыре года славы и 

потерь» 

июнь Ф. №14 

11 12+ Выставка-память «В этот день солдатом стала 

вся страна» 

июнь Ф. №15 

12 12+Выставка фотоальбомов о Великой 

Отечественной войне «Не забывайте грозные года» 

июнь Ф. №16 

13 12+ Урок памяти «22 июня ровно в 4 часа…» июнь Ф. №17 

14 16+ Выставка-просмотр «Вспомним огненные 

годы» 

июнь Ф. №17 

15 12+ Информационная выставка «Зажги свечу 

памяти». 

июнь Ф. №18 

16 12+ Выставка-реквием «В живых осталось мало июнь Ф. №20 
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нас…» 

17 12+ Книжно-иллюстративная выставка 

«Прикасаясь сердцем к подвигу» 

июнь Ф. №22 

18 6+ Выставка–память «Их подвиг жив, неповторим 

и вечен» 

июнь Ф. №30 

19 6+ Урок мужества «41-й – завещано помнить…» июнь Ф. №30 

20 6+ День военно-исторической литературы 

«Дорога мужества и славы» 

июнь Ф. №32 

21 12+ Акция «Письмо неизвестному солдату» - 

«Неизвестный солдат - ты для каждого вечно 

живой!» 

июнь Ф. №36 

22 6+ Час памяти «Опаленный порохом рассвет» июнь Ф. №37 

 

5.2.5. День народного единства 

1 12+ Выставка-хроника «О войне написано не 

всё…» 

июнь ЦГБ 

2 16+ Конкурс творческих работ «И я Россией 

дорожу» 

ноябрь ЦДБ 

3 16+ Выставка-дата «Смутное время на Руси» ноябрь Ф. №1 

4 12+ Исторический хронограф «И встала Русь 

единая» 

октябрь Ф. №1 

5 12+ Информационно–аналитическая программа 

«Славься, Держава!» 

ноябрь Ф. №3 

6 6+ Выставка-память «За Землю Русскую» ноябрь Ф. №4 

7 12+ Час истории «Герои былых времен» ноябрь Ф. №4 

8 12+ Путешествие в историю «Примером сильны и 

духом отважны» 

ноябрь Ф. №10 

9 12+ Выставка-память «Великий подвиг ваш 

история хранит» 

ноябрь Ф. №11 

10 16+ Интеллектуальная игра «Вместе мы – сила!» ноябрь Ф. №11 

11 12+ Познавательно-патриотическая программа 

«Во славу Отечества» 

октябрь Ф. №14 
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12 6+ Час патриотического просвещения «О 

прошлом память сохраняя» 

октябрь Ф. №14 

13 12+Выставка-экспозиция «Сыны Отечества, 

освободившие Россию» 

ноябрь Ф. №15 

14 12+ Исторические хроники «Примером сильны и 

духом отважны…» 

ноябрь Ф. №15 

15 12+ Книжно-иллюстративная выставка «На веки 

в памяти народной!» 

ноябрь Ф. №16 

16 12+ Исторический портрет «Во главе ополчения - 

Минин и Пожарский» 

ноябрь Ф. №17 

17 12+ Книжно-иллюстративная выставка 

«Смутное время» 

ноябрь Ф. №17 

18 6+ Выставка-история «О героях былых 

времен…» 

ноябрь Ф. №17 

19 12+ Книжная выставка «День, который нас 

объединяет!» 

ноябрь Ф. №18 

20 16+ Дискуссия «Люблю отчизну я, или чем 

гордится современный Россиянин?» 

ноябрь Ф. №20 

21 12+ Выставка-факт «Мой народ – моя гордость» ноябрь Ф. №20 

22 12+ Книжная выставка «Народ наш единством 

гордится!» 

октябрь Ф. №22 

23 12+ Познавательно-исторический час «Предков 

славные деяния» 

ноябрь Ф. №22 

24 6+ Выставка–хронология «Не забудет наш народ 

доблесть русских воевод» 

ноябрь Ф. №30 

25 12+ Выставка-хроника «Листает ветер летопись 

времен…» 

ноябрь Ф. №32 

26 16+ Исторические хроники «Народный подвиг во 

имя державы» 

ноябрь Ф. №36 

27 6+ Выставка–дата «Родина и единство» ноябрь Ф. №37 

28 12+ Видео-час «Время подвига пришло» ноябрь Ф. №37 
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5.2.6. Государственные символы России 

1 6+ Познавательная игра-викторина «Священный 

символ Родины моей» 

август ЦГБ 

2 6+ Выставка-дата «Символы России – история 

страны» 

август ЦДБ 

3 16+ Выставка «Душа России в символах ее» август ЦДБ 

4 16+ Правовой факультатив «Главный закон нашей 

жизни» 

декабрь ЦДБ 

5 6+ Выставка-викторина «Российский триколор» август Ф. №1 

6 12+ Выставка-просмотр «Символика 

рассказывает» 

декабрь Ф. №3 

7 6+ Выставка-признание «Символы российской 

державы» 

август Ф. №4 

8 12+ Выставка-символ «Равнение на знамя» август Ф. №10 

9 12+ Информационный час «Конституция: 

страницы истории» 

декабрь Ф. №10 

10 12+ Выставка-досье «Гордо реет флаг Российский» август Ф. №11 

11 12+ Исторический экскурс «Державность и 

величие в символах страны» 

август Ф. №14 

12 12+ Выставка-символ «Три цвета русской славы, 

мужества, побед» 

август Ф. №14 

13 6+ Час рассказа «Символы России» август Ф. №15 

14 6+ Книжная выставка «Символы державы!» август Ф. №16 

15 12+ Час геральдики «Флаги России» август Ф. №17 

16 12+ Выставка-дата «И гордо реет флаг 

державный» 

август Ф. №17 

17 6+ Выставка–хронология «Равнение на флаг!» август Ф. №18 

18 6+ Выставка-плакат «Над нами рдеет флаг 

России» 

август Ф. №20 

19 6+ Выставка-символ «Священный флаг моей 

державы» 

август Ф. №22 
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20 6+ Выставка–информация «Наш флаг – история 

России» 

август Ф. №30 

21 12+ Online-выставка «История российской 

символики» 

август Ф. №32 

22 12+ Час гражданственности «Путеводные символы 

России» 

август Ф. №36 

23 6+ Выставка–история «Триколор страны родной» август Ф. №37 

24 6+ Беседа–диалог «Символы, рожденные историей» ноябрь Ф. №37 

 

5.2.7. 30-летие вывода советских войск из Афганистана 

1 16+ Исторический час «Солдат войны не 

выбирает» 

февраль ЦГБ 

2 16+ Акция «Солдат войны не выбирает» февраль ЦДБ 

3 16+ Экспозиция «Афганистан: героизм и трагедии 

XX века» 

февраль ЦДБ 

4 16+ Книжно-иллюстративная выставка 

«Дорогами Афганистана» 

февраль Ф. №1 

5 16+ Библио-встреча «Время выбрало нас» февраль Ф. №1 

6 16+ Выставка-размышление «Афганистан: 

героизм и трагедия» 

июнь Ф. №3 

7 12+ Урок памяти «Уходили парни из Афгана» февраль Ф. №4 

8 12+ Журнал памяти «Солдат войны не выбирает» февраль Ф. №10 

9 12+ Вечер-встреча «Афганистан – это память и 

боль» 

февраль Ф. №11 

10 12+ Час мужества «Афганистан. Без права на 

забвение» 

февраль Ф. №14 

11 12+ Патриотический урок «Афганистан - наша 

память и боль» 

февраль Ф. №15 

12 16+ Урок памяти «Афганистан болит в моей 

душе!» 

февраль Ф. №16 

13 12+ Выставка-память «Афганистан болит в душе 

моей» 

февраль Ф. №17 
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14 16+ Час памяти «Моя страна, я у тебя в запасе» февраль Ф. №18 

15 16+ Патриотический вечер «Дорога, по которой 

 юность шла…» 

февраль Ф. №20 

16 12+ Урок памяти «Необъявленная война» февраль Ф. №22 

17 6+ Выставка–размышление «Из пламени 

Афганистана» 

февраль Ф. №30 

18 6+ Час доблести «Горькая память Афганской 

войны» 

февраль ф. №30 

19 16+ Патриотический хронограф «Из пламени 

Афганистана…» 

февраль Ф. №32 

20 16+ Календарь памятных дат 

«Интернациональный долг выполнили» 

февраль Ф. №36 

21 16+ Виртуальная экскурсия «В названьях улиц 

Барнаула - имена героев»                                                   

/ко Дню Героев России/ 

декабрь Ф. №36 

22 12+ Выставка–ретроспектива «Афганистан: дни, 

ушедшие в вечность» 

февраль Ф. №37 

23 12+ Встреча с ветераном «Пробуждая преданность 

Отчизне» 

февраль Ф. №37 

 

5.3. Неделя детской и юношеской книги 

№ Наименование мероприятия  Ответственный 

1 6+ Театрализованное представление «Забавы по Крылову» ЦГБ 

2 6+ Литературные чтения «У книжки будет голос мой!» ЦДБ 

3 6+ День с писателем «Добрый сказочник детства» ЦДБ 

4 6+ Выставка-игра «По лесным тропинкам с Виталием Бианки» 

/к 125-летию со дня рождения В. Бианки/ 

Ф. №1 

5 6+ Библио-квест «По следам Буля»                                                   

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

Ф. №1 

6 12+ Литературно-игровая программа «В поисках сонета 

Шекспира» 

Ф. №1 

7 6+ Сказочный сундучок «День весёлого человека»                               

/к 170-летию книги Х.К. Андерсена «Оле-Лукойе»/ 

Ф. №3 
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8 6+ Творческая лаборатория «Живописный мир Евгения 
Чарушина»                                                                                               
/к 85-летию со дня рождения художника-иллюстратора/ 

Ф. №3 

9 6+ Театрализованное представление «Поэт и мудрец»                        
/к 250-летию со дня рождения русского писателя-баснописца 
И.А. Крылова/ 

Ф. №3 

10 6+ День громкого чтения «Гайдаровские книги о важном»                 
/к 115-летию со дня рождения русского писателя. А.П. Гайдара/ 

Ф. №3 

11 6+ Поэтические чтения «Удивление стихами»                                     
/по произведениям А. Барто, Б. Заходера, В. Нечунаева, О. 
Токмаковой/ 

Ф. №3 

12 6+ Выставка-реклама «С вами говорит книга» Ф. №4 

13 6+ Экологический час «Лесные полянки от Виталия Бианки» Ф. №4 

14 6+ Громкие чтения «Веселые стихи Василия Нечунаева» Ф. №4 

15 6+ Литературный вечер «Путешествие в мир Детской книги» Ф. №4 

16 6+ Литературная видео-викторина «Давайте любимые книжки 

откроем» 

Ф. №10 

17 6+ Литературная игра «А Ларчик просто открывался»               

/к 250-летию со дня рождения И.А. Крылова/ 

Ф. №10 

18 6+ Выставка-игра «Кузька сундучок открыл - новой книгой 

удивил» 

Ф. №11 

19 6+ Путешествие в сказку «По дороге из желтого кирпича» Ф. №11 

20 6+ Библиокруиз «Зовет нас ветер странствий» Ф. №14 

21 6+Выставка хорошей книги «Приглашаем всех друзей 

встретить книжный юбилей» 

Ф. №15 

22 6+ Литературная карусель «Лесные полянки Виталия Бианки» 

/к 130-летию со дня рождения В. Бианки/ 

Ф. №15 

23 6+ Час громкого чтения «Я умею читать» Ф. №15 

24 6+ Литературный праздник «Басни дедушки Крылова!» Ф. №16 

25 0+ Выставка новых книг «Ларец с секретом!» Ф. №16 

26 6+ Праздник верных читателей «Весь мир большой от «А» до 

«Я» откроет книжная страна» 

Ф. №17 

27 6+ Выставка-приглашение «Чудо, имя которому – Книга» Ф. №17 

28 6+ Игра-путешествие «Дорогами сказок с королевой Книгой» Ф. №17 



46 

 

 

 

29 6+ Литературный калейдоскоп «Сказочные уроки 

Константина Ушинского» 

Ф. №17 

30 12+ День детективных историй «Для вас, юные сыщики» Ф. №17 

31 6+ Библиокешинг «В поисках литературных сокровищ»                         

/Г.Х. Андерсен, В. Бианки, В. Драгунский/ 

Ф. №18 

32 6+ Библиотечная мозаика «И чтения волшебный звук» Ф. №18 

33 6+ Турнир интеллектуальных игр «Тренажер для ума» Ф. №18 

34 6+ Занятия по развитию творческой фантазии «Даём уроки 

волшебства» 

Ф. №18 

35 6+ Книжный библиофреш «Прочитай - не пожалеешь»                    

/выставка-рекомендация/ 

Ф. №18 

36 6+ Литературные бродилки «Книга – тайна, книга – клад, книга 

– лучший друг ребят» 

Ф. №18 

37 0+ Конкурсно-познавательная игра «Я дружу с букашкой, 

птичкой и ромашкой» 

Ф. №18 

38 12+ Литературный праздник «Откройте книгу, и чудеса 

начнутся»                                                                                             

/к Международному дню детской книги/ 

Ф. №20 

39 12+ Телемост «Время – читать!» Ф. №20 

40 6+ Книжная выставка «Басня мудростью богата» Ф. №20 

41 6+ Виртуальное путешествие «Этот удивительный мир книги» Ф. №22 

42 6+ Громкие чтения «Искусник крылатого слова»                                       

/к 250-летию со дня рождения И.А. Крылова/ 

Ф. №22 

43 6+ Рисовальная среда «Я карандаш с бумагой взял…» Ф. №22 

44 6+ Творческий час «Природа глазами писателей и художников» Ф. №22 

45 6+ Обзорная пятница «Всех мы поражаем книжным урожаем» Ф. №22 

46 6+ Выставка-приглашение «Как это здорово - читать!» Ф. №30 

47 6+ Театрализованное представление «Книга дарит 

вдохновенье» 

Ф. №30 

48 6+ Литературная викторина «Сказок мудрые уроки» Ф. №30 

49 6+ Выставка-самоделка «Умелые руки не боятся скуки» Ф. №30 
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50 6+ День детского писателя «Литературное знакомство» Ф. №30 

51 6+ День периодики «Обо всём на свете в журнале и газете» Ф. №30 

52 0+ Литературно-музыкальный час «Чудо-песенки» Ф. №30 

53 6+ Литературная карусель «И зверь, и птица в баснях тех…» Ф. №32 

54 6+ Цикл литературных встреч «3П: почитаем, послушаем, 

посмотрим» 

Ф. №36 

55 0+ Выставка–встреча «Добрый мир любимых книг» Ф. №37 

56 0+ Книгопутешествие «Лес чудес Виталия Бианки»                             

/к 125-летию со дня рождения В.В. Бианки/ 

Ф. №37 

57 6+ Литературный портрет «Он поучает мудро и лукаво»              

/к 250-летию со дня рождения И.А. Крылова/ 

Ф. №37 

 

5.4. Библионочь–2019 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

1 6+Библиосумерки «Волшебство в библиотеке» Ф. №11 

2 6+ Библиоквест «По страницам книг…» Ф. №20 

3 6+ Библионочь «Для вас открыты наши двери и сердца»             

/к 40-летию библиотеки/ 

Ф. №37 

 

5.5. День славянской письменности и культуры 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 12+ Слайд-беседа «Славянской азбуки творцы» май ЦГБ 

2 6+ Литературная викторина «Родное слово» май ЦГБ 

/Музей редкой 

книги/ 

3 6+ Фольклорная игра «Детям на потеху» май ЦДБ 

4 12+ Книжно-иллюстративная выставка «Слов 

русских золотая россыпь» 

май Ф. №1 

5 12+ Экскурсия «Литературное наследие 

Барнаула» 

май Ф. №1 
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6 6+ Выставка-раритет «Книжные редкости» май Ф. №3 

7 12+ Познавательный урок «В память о святых 

учителях» 

май Ф. №3 

8 6+ Историческое путешествие «Все началось с 

таблички, свитка, бересты» 

май Ф. №4 

9 12+ Устный журнал «От первых свитков до 

больших томов» 

май Ф. №10 

10 12+ Родословная книги «От первых свитков до 

больших томов» 

май Ф. №11 

11 12+ Книжная выставка-восхищение 

«Славянских букв святая вязь» 

май Ф. №14 

12 6+ Поучение книжное «Буквы всякие нужны, 

буквы всякие важны» 

май Ф. №14 

13 12+Выставка-обозрение «Буква – свет, книга – 

мудрость, язык - душа» 

май Ф. №15 

14 0+ Конкурс викторин «Рассеянный художник» май Ф. №16 

15 12+ Беседа «Мудрое слово древней Руси» май Ф. №17 

16 16+ Выставка-посвящение «Живой родник 

православной книги» 

май Ф. №17 

17 6+ Флеш-викторина «Аз и Буки - основа 

наука» 

май Ф. №17 

18 12+ Путешествие в прошлое «Бесценный дар 

Кирилла и Мефодия» 

май Ф. №18 

19 6+ Познавательный час «Первоучители добра, 

вероучители народа» 

май Ф. №20 

20 6+ Книжно-иллюстративная выставка «Свет и 

добро святых Кирилла и Мефодия» 

май Ф. №20 

21 12+ Книжно-иллюстративная выставка «Книга 

– нетленная память и вечность» 

май Ф. №22 

22 6+ Урок истории «Книжкина биография» май Ф. №22 

23 6+ Выставка-размышление «Те письмена 

завещаны веками» 

май Ф. №30 
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24 6+ Историческое путешествие «Кирилл и 

Мефодий – творцы славянской азбуки» 

май Ф. №30 

25 12+ День информации «Бесценное наследие» май Ф. №32 

26 12+ Культурно-историческая реконструкция 

«Русский дом. Быт и праздник» 

май Ф. №36 

27 12+ Выставка–загадка «Зашифрованное 

послание Кирилла и Мефодия» 

май Ф. №36 

28 6+ Выставка–просмотр «И вечной будет Русь» май Ф. №37 

29 6+ Просветительский альманах «Творцы 

славянской письменности» 

май Ф. №37 

 

5.6. День русского языка (6 июня) 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

1 6+ Час словесности «Русский язык – прошлое и настоящее» ЦГБ 

2 16+ Дискуссия «Экология души – чистота слова» ЦДБ 

3 6+ Лингвистический коллаж «Пословица недаром молвится» Ф. №1 

4 6+ Учебно-игровая программа «Говорите правильно» Ф.№3 

5 6+ Выставка-информина «Тайны русского языка в словарях»  Ф. №4 

6 16+ Информационная выставка «Слово о русском языке» Ф. №10 

7 6+ Выставка-кроссворд «К сокровищам родного слова» Ф. №11 

8 6+ Выставка-рассказ с элементами викторины «Необъятен и 

велик могучий русский наш язык» 

Ф. №14 

9 6+ Чтение с поучением «Моя речь - моё зеркало» Ф. №15 

10 6+ Акция «Говори правильно!» Ф. №16 

11 6+ Урок родного языка «В русской речи всё моё, родное» Ф. №17 

12 12+ Лингвистическая игра «Я голову пред ним склоняю 

снова – Его Величество, родное наше слово!» 

Ф. №18 

13 6+ Уроки каллиграфии «Азбука, прошедшая через века» Ф. №20 

14 6+ Выставка-величие «Великое русское слово» Ф. №22 

15 6+ Выставка-информация «К истокам русского слова» Ф.№30 
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16 12+ Online-тестирование «Я знаю русский язык?!» Ф. №32 

17 12+ Квест «Путешествие по стране слов» Ф. №36 

18 6+ Ликбез «Неспроста и неспуста слово молвится» Ф. №37 

 

5.7. Летние чтения 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 6+ Выставка-просмотр «Каникулы в стране 

Читалии» 

июнь Ф. №11 

2 6+ Книжные жмурки «Прочти и нарисуй!» август Ф. №11 

3 6+ Выставка полезного чтения «Мы хотим, 

чтоб ваше лето было книгами согрето» 

июнь-август Ф. №15 

4 6+ Игра-путешествие «Лето – время книгочеев!» июнь Ф. №20 

 

5.7.1. День защиты детей 

1 6+ Игровая эстафета «Мир детства - самый 

лучший мир!» 

июнь ЦГБ 

2 6+ Празднично-игровая программа «Дети – это 

чудо света!» 

июнь ЦДБ 

3 6+ Конкурс рисунков «Разноцветное детство» июнь ЦДБ 

4 6+ Час интересных затей «Чтобы детство 

улыбалось» 

июнь Ф. №1 

5 6+ Игра «Адрес детства – книга, лето» июнь Ф. №3 

6 0+ Выставка-бенефис «Летний калейдоскоп» июнь Ф. №4 

7 6+ Конкурсно-игровая программа «Мир всем 

детям на планете» 

июнь Ф. №10 

8 6+ Литературное поле чудес «Золотые книги 

нашего детства» 

июнь Ф. №11 

9 6+ Праздничная программа «Берег детства – 

море сказок и волшебных снов» 

июнь Ф. №14 

10 6+ Вернисаж детского рисунка «Солнце в гости 

к нам пришло» 

июнь Ф. №15 



51 

 

 

 

11 0+ Литературная выставка с игрушками 

«Давайте хорошему вместе учиться!» 

июнь Ф. №16 

12 6+ Литературный праздник «Лето книжное, 

будь со мной!» 

июнь Ф. №17 

13 6+ Книжно-иллюстративная выставка «Вас 

ждут приключения на острове Чтения» 

июнь Ф. №17 

14 6+ Марафон «Лето, книга, я - друзья!» июнь – 

август 

Ф. №17 

15 6+ Конкурс рисунков «Моя любимая книга» июнь – 

август 

Ф. №17 

16 6+ Литературно-познавательная программа 

«Пусть детство звонкое смеется» 

июнь Ф. №18 

17 6+ Литературно-творческая программа 

«Детство – это радость» 

июнь Ф. №20 

18 0+ Конкурс рисунков на асфальте «Дружат 

дети на планете» 

июнь Ф. №20 

19 6+ Литературная игра «Сказочные джунгли 

Киплинга»                                                                       

/к 125-летию произведению Р.Дж. Киплинга 

«Маугли»/ 

июнь Ф. №22 

20 6+ Литературно-игровая программа «Пусть 

детство звонкое смеётся» 

июнь Ф. №30 

21 6+ Выставка-праздник «Счастливое детство – 

пора золотая!» 

июнь Ф. №30 

22 6+ Интеллект-соревнование «Когда мои друзья 

со мной!» 

июнь Ф. №32 

23 6+ Конкурсно-игровая программа «Планета 

детства» 

июнь Ф. №36 

24 6+ Литературная карусель «Веселые истории 

для детворы»                                                                 

/к 90-летию В.В. Голявкина/ 

июнь Ф. №36 

25 6+ Выставка–настроение «Летнее солнце на 

книжной странице» 

июнь Ф. №37 

26 6+ Конкурсно–игровая программа «Мир на июнь Ф. №37 
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планете – счастливые дети» 

 

5.7.2. Пушкинский день в России 

1 18+ Театрализованный обзор выставки-

диалога «Мы вновь читаем Пушкинские строки» 

июнь ЦГБ 

2 12+ Вечер-портрет «Солнце русской поэзии» июнь ЦГБ 

/Музей редкой 

книги/ 

3 18+ Выставка-портрет «Светоч русской 

литературы» 

июнь ЦДБ 

4 16+ Литературный диалог «К Пушкину через 

время и пространство» 

июнь ЦДБ 

5 6+ Литературный час «Мы Пушкина читаем с 

малых лет» 

июнь ЦДБ 

6 12+ Выставка-портрет «Пушкин. Русский 

гений» 

июнь Ф. №1 

7 6+ Библио-игра «Там, на неведомых 

дорожках…» 

июнь Ф. №1 

8 6+ Лицейский день «Добрым молодцам урок» июнь Ф. №3 

9 12+ Бенефис книги «Сказка о золотом петушке»                       

/к 185-летию одноименной сказки А. Пушкина/ 

июнь Ф. №4 

10 6+ Игра-представление «Пушкинские сказки 

помним без подсказки» 

июнь Ф. №10 

11 18+ Вечер элегия «Я счастье тайных мук 

узнал…» 

июнь Ф. №10 

12 12+ Выставка-гордость «Гордись, Россия, ты 

миру Пушкина дала!» 

июнь Ф. №11 

13 6+ Вечер-портрет «В гостях у Пушкина» июнь Ф. №11 

14 6+ Литературная контрольная «Сказку эту 

поведаю я свету» 

июнь Ф. №14 

15 12+ Выставка-юбилей «Венчанный музами 

поэт» 

июнь Ф. №14 

16 6+Выставка-откровение «Пушкин – солнце июнь Ф. №15 
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русской поэзии» 

17 6+ Пушкинские чтения «К истокам слова 

русского» 

июнь Ф. №15 

18 6+ Познавательная беседа с элементами 

творчества «Что напишешь пером, то не 

вырубишь топором!» 

июнь Ф. №16 

19 6+ Творческое путешествие «Я в гости к 

Пушкину спешу…» 

июнь Ф. №17 

20 12+ Выставка-портрет «Отечества он слава и 

любовь…» 

июнь Ф. №17 

21 6+ Мультимедийная викторина «Мир сказок, 

рифм, стихотворений...» 

июнь Ф. №18 

22 0+ Театрализованное представление по 

сказкам Пушкина А.С. «Чудесный мир 

волшебных сказок» 

июнь Ф. №20 

23 6+ Книжная выставка «Сказочник лукоморья» июнь Ф. №20 

24 6+ Выставка-кроссворд «Пушкинские сказки 

помним без подсказки» 

июнь Ф. №22 

25 6+ Сказкопанорама по творчеству А.С. 

Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» 

июнь Ф. №22 

26 6+ Театрализованное представление 

«Лукоморья нет на карте» 

июнь Ф. №30 

27 6+ Выставка-восхищение «Таинственная 

прелесть пушкинских страниц» 

июнь Ф. №30 

28 6+ Литературный марафон «Поэзия Пушкина» июнь Ф. №32 

29 6+ Книжно-иллюстративная выставка «Твой 

гениальный сын, Россия!» 

июнь Ф. №36 

30 6+ Литературный час «Мы вновь читаем 

пушкинские строки»  

июнь Ф. №36 

31 6+ Выставка–портрет «Его перо любовью 

дышит…» 

июнь Ф. №37 

32 6+ Чтение по ролям сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о золотом петушке»                                          

/к 185-летию одноименной сказки/ 

июнь Ф. №37 
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33 6+ Акция «Пушкинский альбом» июнь Ф. №37 

 

5.7.3. Библиоканикулы 

1 6+ Экскурсия по библиотеке «Библиотека 

открывает двери» 

июнь ЦГБ 

2 6+ Историческая экскурсия «Время и книги» июнь ЦГБ 

3 6+ Сказкопанорама «Знакомые герои»           

/по произведения Н. Носов «Приключения 

Незнайки»/ 

июнь ЦГБ 

4 6+ Громкие чтения: сказка Г.Х. Андерсена 

«Огниво» 

июнь ЦГБ 

5 6+ Игра по правилам дорожного движения 

«Дорожный знак тебе не враг» 

июнь ЦГБ 

6 6+ Конкурс рисунков на асфальте «Лето - 

лучшая пора!» 

июнь ЦГБ 

7 6+ Творческая мастерская «Страничкины  

подружки»                                                            

/изготовление закладок для книги в технике 

оригами/ 

июнь ЦГБ 

8 6+ Закрытие biblio-каникул Литературный 

круиз «Остров детства на планете Земля» 

июнь ЦГБ 

9 6+ Литературная экскурсия «Адрес детства: 

лето» 

июнь ЦГБ 

10 6+ Историческая экскурсия «Время и книги» июнь ЦГБ 

11 6+ Беседа-обсуждение «Королевство вежливых 

слов. Русский этикет. Культура поведения» 

июнь ЦГБ 

12 6+ Мастер-класс «Доброе письмо» июнь ЦГБ 

/Музей редкой 

книги/ 

13 6+ Тематический час «Сундук с историей. 

Народный фольклор» 

июнь ЦГБ 

/Музей редкой 

книги/ 



55 

 

 

 

14 6+ Литературная викторина «Родное слово» июнь ЦГБ 

/Музей редкой 

книги/ 

15 6+ Мастер-класс «Увидеть прекрасное – 

создать удивительное. Дымковская игрушка» 

июнь ЦГБ 

/Музей редкой 

книги/ 

16 6+ Литературный круиз «Планета Лето» июль ЦДБ 

17 6+ Летнее ассорти «Детство – это я и ты!» июль ЦДБ 

18 6+ Литературная кругосветка «Кто во что 

горазд» 

июль ЦДБ 

19 6+ Интеллектуальный клуб «Операция 

«Клад»» 

июль ЦДБ 

20 6+ Библио-кросс «Книга. Спорт. Игра. Ура!» июль ЦДБ 

21 6+ Видео-путешествие «Да здравствует 

Мультландия!» 

июль ЦДБ 

22 6+ Литературно-экологическая экспедиция 

«В поисках Цветика-семицветика» 

июль ЦДБ 

23 6+ Литературный дилижанс «В королевстве 

Счастливых Сказок» 

июль ЦДБ 

24 6+ Пиратская регата «Свистать всех наверх!» июль ЦДБ 

25 6+ День веселых затей «Вперед, в 

Хохотанию!» 

июль ЦДБ 

26 6+ Весёлый капустник «Настроение на «Ура!» июль ЦДБ 

27 6+ Олимпийские игры по чтению 

«Книгоешки» 

июль ЦДБ 

28 6+ Игровая программа «Давайте 

познакомимся» 

июль Ф. №1 

29 6+ Занимательная студия озвучивания 

«Шумелки, пыхтелки и тарахтелки» 

июль Ф. №1 

30 6+ Литературно-познавательная программа 

«Волшебный мир театра» 

июль Ф. №1 

31 6+ Экологическая мозаика «Этот нескучный 

мир» 

июль Ф. №1 
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32 6+ Литературная карусель «В стране фантазий 

и проказ, и озорных затей» 

июль Ф. №1 

33 6+ Уроки каллиграфии «Знакомство с 

искусством красивого письма» 

июль Ф. №1 

34 6+ День знакомства с родным городом «Моя 

малая родина Барнаул» 

июль Ф. №1 

35 6+ Всемирный день шоколада «Путешествие в 

страну «Шоколандию» 

июль Ф. №1 

36 6+ День сказки «Как зайка летал на воздушных 

шариках» 

июль Ф. №1 

37 6+ Фольклорные истории «Алтай для 
любопытных» 

июнь Ф. №3 

38 6+ Трибуна смелых гипотез «Страна 

фантазёров и выдумщиков» 

июнь Ф. №3 

39 6+ День весёлых затей «Фокусы без обмана» июнь Ф. №3 

40 6+ Слайд-путешествие «Полна чудес 

художница природа» 

июнь Ф. №3 

41 6+ Занимательная экскурсия «Мастерство 

добрых рук» 

июнь Ф. №3 

42 6+ Театрализованная игровая программа 

«Потешный короб» 

июнь Ф. №3 

43 6+ Виртуальный вояж «Весёлый поезд» июнь Ф. №3 

44 6+ Литературно-игровое представление 

«Искорка дружбы» 

июнь Ф. №3 

45 6+ Лингвочас «Мой верный друг - язык мой 

русский» 

июль Ф. №10 

46 6+ Заочное знакомство «Так живут дети на 

нашей планете» 

июль Ф. №10 

47 6+ Исторические чтения «Моя Россия - 

мощная держава» 

июль Ф. №10 

48 6+ Час информации «Библиотека поколения 

NEXT» 

июль Ф. №10 

49 6+ Юбилейный книгопарад «Все книги июль Ф. №10 
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хороши! Почитаем от души» 

50 6+ Квест-игра «Местечко Познавалкино» июль Ф. №10 

51 6+ Библиопазл «Загадочные истории в разных 

форматах» 

июль Ф. №10 

52 6+ Сказочный турнир «Верят в чудо детские 

глаза» 

июль Ф. №10 

53 6+ Минутки радостного чтения «Читаю я, 

читаем вместе» 

июль Ф. №10 

54 6+ Библио-игротека «Сто затей для всех 

друзей» 

июль Ф. №10 

55 6+ Литературный этюд «Цветная книга лета» июль Ф. №10 

56 6+ Библиофреш «По страницам детских 

журналов» 

июль Ф. №10 

57 6+ Мульт-радуга «Этот разноцветный мир 

детства» 

июль Ф. №10 

58 6+ Час чтения вслух «Про все на свете, что 

любят дети» 

июль Ф. №10 

59 0+ Похвала книге «О книге, дружбе, 

волшебстве…» 

июль Ф. №14 

60 0+ Библиотечное ассорти «У нашего крыльца 

нет забавам конца» 

июль Ф. №14 

61 0+ Круиз без виз «Еду, еду я по свету» июль Ф. №14 

62 0+ Экологический марафон «Дружим мы с 

букашкой, птицей и ромашкой» 

июль Ф. №14 

63 0+Литературное знакомство «О, если б знали 

вы, как пишутся стихи» 

июль Ф. №14 

64 0+Эрудит-кросс «Увлекательное путешествие в 

древность» 

июль Ф. №14 

65 0+Литературно-познавательная забава 

«Правила дорожные знать каждому положено» 

июль Ф. №14 

66 0+День удивительных открытий «До чего 

дошел прогресс» 

июль Ф. №14 
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67 0+Библиоквест «В поисках страны здоровья» июль Ф. №14 

68 0+Литературный калейдоскоп «Любимых 

книг цветущая поляна» 

июль Ф. №14 

69 6+ День чтения «Библиотека открывает 

секреты» 

июнь Ф. №15 

70 6+ День литературных фантазий «Прилетит 

вдруг волшебник…» 

июнь Ф. №15 

71 6+ День хороших манер «Этикет даёт ответ» июнь Ф. №15 

72 6+ День экологии «Природа рядом с нами» июнь Ф. №15 

73 6+ Турнир юных театралов «Играем русскую 

сказку» 

июнь Ф. №15 

74 6+ День творчества «Планета творчества нас 

манит и зовёт» 

июнь Ф. №15 

75 6+ Историческая мозаика «Мы граждане 

большой страны» 

июнь Ф. №15 

76 6+Прогулка по городу «Есть такая «планета» - 

Барнаул» 

июнь Ф. №15 

77 6+ Познавательный круиз «Островок 

здоровья» 

июнь Ф. №15 

78 6+Урок правильного питания «Витаминная 

азбука» 

июнь Ф. №15 

79 6+ Праздник-открытие библиоканикул 

«Каникулы без скуки!» 

июнь Ф. №17 

80 6+ Конкурсно-игровой час «Хочу всё знать» июнь Ф. №17 

81 6+ Экологический турнир «Про больших и 

маленьких» 

июнь Ф. №17 

82 6+ Почтовый дилижанс «Истории почтальона 

Печкина» 

июнь Ф. №17 

83 6+ Игровая программа «Весёлые Робинзоны»                

/к 300-летию книги Д. Дефо «Жизнь и 

удивительные приключения Робинзона Крузо»/ 

июнь Ф. №17 

84 6+ Литературные виражи «Великий книжный 

путь» 

июль Ф. №17 

85 6+ КВН «Необыкновенные путешествия» по июль Ф. №17 
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произведениям Э. Успенского» 

86 6+ Книжное знакомство «Весёлая семейка»                       

/по произведениям Н. Носова/ 

июль Ф. №17 

87 6+ Литературный календарь «Сказки 

дедушки Корнея» 

июль Ф. №17 

88 6+ Игра-фантазия «Карлсон, Пеппи и 

другие…» 

июль Ф. №17 

89 6+ Библио-путешествие «Вас ждут 

приключения на Острове Чтения» 
 

август Ф. №17 

90 6+ Эко-коллаж «Звери, птицы, лес и я – 

вместе дружная Земля» 
 

август Ф. №17 

91 6+ Детский театр «Снежная королева»                                     

/к 175-летию сказки Г.Х. Андерсена «Снежная 

королева»/ 

август Ф. №17 

92 6+ Литературный поезд 

«Путешествие в страну Литературию» 
 

август Ф. №17 

93 6+ Игровая программа «В стране Мумми-

троллей» 

август Ф. №17 

94 6+ Путешествие в мир детства «Что на 

градуснике? Лето!» 

июнь Ф. №18 

95 6+ Литературный круиз «По сказочным 

странам, морям и океанам» 

июнь Ф. №18 

96 6+ Час творчества «Арт–картина» июнь Ф. №18 

97 6+ Конкурс лесных репортажей 

«Forestновости» 

июнь Ф. №18 

98 6+ Зоовикторина «Почему? ПотоМУР» июнь Ф. №18 

99 6+ Литературная скамейка «Давайте откроем 

знакомую книгу!» 

июнь Ф. №18 

100 6+ Конкурс баронов Мюнхгаузенов «Моя 

Вообразилия» 

июнь Ф. №18 

101 6+ Детектив-шоу «Идём по следу» июнь Ф. №18 

102 6+ Бизнес-игра «Город мастеров» июнь Ф. №18 

103 6+ Игра-маскарад «Я + мои друзья» июнь Ф. №18 
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104 6+ Беседа-экскурсия «У Вас каникулы? Ура! В 

 библиотеку детвора!» 

июнь Ф. №20 

105 6+ Литературно-кинематографическая 

кругосветка «Чудесные приключения 

волшебных книг» 

июнь Ф. №20 

106 6+ Литературная игра «Прогулка по 

литературному скверу» 

июнь Ф. №20 

107 6+ Квест-конкурс «Книжная кутерьма» июнь Ф. №20 

108 6+ Интеллектуально-спортивная игра 

«Быстрее. Лучше. Умнее!» 

июнь Ф. №20 

109 6+ Книжный марафон «Открой в себе 

волшебника» 

июнь Ф. №20 

110 6+ Конкурс рисунков «Рисуем стихи» июнь Ф. №20 

111 6+ Библиоигра «Испокон века, книга растит 

человека» 

июнь Ф. №20 

112 6+ Мастер-класс «Идеи для досуга» июнь Ф. №20 

113 12+ Час размышления «Безопасность в 

электронных джунглях» 

июнь Ф. №20 

114 6+ День веселых затей «Чудо ручки, чудо 

штучки!» 

июнь Ф. №20 

115 6+ Игровая программа «Вперед по волшебным 

страницам!» 

июнь Ф. №22 

116 6+ Час занимательного краеведения «О 

родном крае с любовью» 

июнь Ф. №22 

117 6+ Литературные посиделки «Стоптанные 

башмачки» /по сказкам братьев Гримм/ 

июнь Ф. №22 

118 6+ Познавательный час «Весь мир – театр!» июнь Ф. №22 

119 6+ Библиокомпас «Ориентир – здоровый образ 

жизни» 

июнь Ф. №22 

120 6+ Квест-игра «Одну простую сказку хотим мы 

разгадать…» 

июнь Ф. №22 

121 6+ Литературный час «Уральских сказов июнь Ф. №22 
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мастер»                                                                     

/к 140-летию со дня рождения П.П. Бажова/ 

122 6+ Литературная игра «Всех на свете нам 

милее сказки дедушки Корнея» 

июнь Ф. №22 

123 6+ Устная энциклопедия «Все обо всем» июнь Ф. №22 

124 6+ Литературный микс «Веселые поэты – 

веселым детям» 

июнь Ф. №22 

125 0+ Познавательно-игровая программа 

«Здравствуйте, или день приветствий» 

июль Ф. №30 

126 0+ Сюжетно-ролевая игра «Читайте 

Андерсена, дети!» 

июль Ф. №30 

127 0+ Экопутешествие «Уникальные уголки 

России» 

июль Ф. №30 

128 0+ Исторический экскурс «Пища богов или всё 

о шоколаде» 

июль Ф. №30 

129 0+ Мастер-класс «Миниатюрная книга со 

стихами» 

июль Ф. №30 

130 0+ Громкие чтения: Б. Михайлов «Кинозвёзды 

поневоле» 

июль Ф. №30 

131 0+ Познавательно-игровой час «У воды – без 

беды» 

июль Ф. №30 

132 0+ Громкие чтения: Н. и В. Волковы «О чём 

молчат башни Кремля?» 

июль Ф. №30 

133 0+ Литературная слайд-прогулка «О собаках 

и не только» 

июль Ф. №30 

134 0+ Шахматно-шашечный турнир «Весёлые 

состязания» 

июль Ф. №30 

135 0+ Мастер-класс «Бижутерия из природного 

материала» 

июль Ф. №30 

136 0+ Игровой коктейль «Утром на зарядку в 

обязательном порядке» 

июль Ф. №30 

137 0+ Фантазийное занятие «Красивые закладки 

для хороших книг» 

июль Ф. №30 

138 0+ Час интересных сообщений «Пришельцы с июль Ф. №30 
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других планет» 

139 0+ Литературные затеи «Дружат дети на 

планете» 

июль Ф. №30 

140 6+ День знакомства «Я, ты, он, она…» июнь Ф. №32 

141 6+ Беседа о здоровье «Если хочешь быть 

здоров!» 

июнь Ф. №32 

142 6+ День русской культуры «Здесь русский 

дух!» 

июнь Ф. №32 

143 6+ День природы «Мир прекрасный» июнь Ф. №32 

144 6+ День веселых затей «Мы играли, не 

скучали!» 

июнь Ф. №32 

145 6+ Познавательный час «Мудрые сказки» июль Ф. №36 

146 6+ Библиотечное путешествие «К тайнам 

мысли и слова - учись работать со словарем» 

июль Ф. №36 

147 6+ Интеллектуально-познавательная игра 

«Великие люди великих народов» 

июль Ф. №36 

148 6+ Литературная композиция «Всадник, 

скачущий впереди»                                                          

/к юбилею А. Гайдара/ 

июль Ф. №36 

149 6+ Информационно-игровой час «Цветы - это 

радость» 

июль Ф. №36 

150 6+ День знакомства «Маша, Саша, Гриша, 

Наташа…» 

июль Ф. №37 

151 6+ День добра «Передай добро по кругу» июль Ф. №37 

152 6+ Сказочный день «Сказки читай, да ума 

набирай» 

июль Ф. №37 

153 6+ Экологический день «Красота земная 

рядом» 

июль Ф. №37 

154 6+Библиоигротека «Ура, игра!» июль Ф. №37 

155 6+ Фольклорный день «Весёлый балаганчик» июль Ф. №37 

156 6+ День дружбы «Сто затей для друзей» июль Ф. №37 

157 6+ День вежливости «Чтобы радость людям 

дарить…» 

июль Ф. №37 
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158 6+ День чтения «Юбилей писателя – праздник 

для читателя» 

август Ф. №37 

159 6+ День цветов «Цветочная радуга» август Ф. №37 

160 6+ День здоровья «Лето красное – здоровье 

прекрасное» 

август Ф. №37 

161 6+ День музыки «Музыкальная шкатулка» август Ф. №37 

162 6+ Краеведческий день «Уголок России – 

отчий дом»  

август Ф. №37 

163 6+ День безопасности «Детям знать положено» август Ф. №37 

164 6+ День талантов «Галерея творчества» август Ф. №37 

 

5.7.4. Летние каникулы 

1 6+ Книжный коллаж «Фейерверк детских книг» июль ЦГБ 

2 6+ Эрудит-игра «33 секрета книжного лета» июль ЦГБ 

3 6+ Игровая площадка «Читаем и играем» август ЦГБ 

4 6+ Мультимедийный час «Алтай - край чудес» август ЦГБ 

5 6+ Выставка «Каникулы в Читалии» июнь ЦДБ 

6 6+ Конкурс творческих работ «Семейный 

портрет на фоне природы, или как я провёл лето» 

июнь-август ЦДБ 

7 6+ Виртуальная выставка «Добрые истории о 

зверятах»                                                                            

/по книгам Х. Вебб, Д. Медоус/ 

июль ЦДБ 

8 0+ Библиобеседка «Летнее книжное настроение» август ЦДБ 

9 6+ Выставка-загадка «По книжным тропинкам 

лета» 

июль-август Ф. №1 

10 6+ Выставка-вопрос «Что ты мне подаришь, 
лето?» 

июнь Ф. №3 

11 12+ Литературный дилижанс «Сказочные 

странствия» 

июнь Ф. №4 

12 6+ Кино-викторина «По страницам любимых 

книг» 

июль Ф. №4 

13 6+ Акция «Летний набор для чтения» июнь-август Ф. №4 
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14 6+ Час истории «Книжкина помощница» август Ф. №4 

15 6+ Литературная встреча «Лето дружно 

проведем - книги новые прочтем» 

июнь Ф. №10 

16 6+ Выставка-опрос «Что читала в детстве 

мама?» 

август Ф. №10 

17 6+ День веселых затей «Да здравствует человек 

читающий!» 

июль Ф. №11 

18 6+ Литературное лото «Дни рождения книг и 

литературных героев» 

август Ф. №11 

19 6+ Акция «Книжка - вслух» июль Ф. №14 

20 6+ Литературная эстафета «Я прочёл и вам 

расскажу» 

август Ф. №15 

21 6+ Комплексное чтение «Хорошее слово, что 

ясный день!» 

июль Ф. №16 

22 0+ Конкурс рисунков и творческих работ 

«Такое простое слово «огурец»!» 

июль Ф. №16 

23 6+ Познавательная викторина «Друзья вашего 

сада и города!» 

август Ф. №16 

24 6+ Книжное лото «Здравствуй книга, я тебя 

знаю!?» 

июнь Ф. №17 

25 6+ Головоломка «Узнайте, кто я?» июль Ф. №17 

26 6+ Конкурсно-развлекательная программа 

«Игры, шутки, книжки, песни собирают всех нас 

вместе»                                                                      

/к Международному дню дружбы/ 

июль Ф. №18 

27 6+ Детский микрофон «Очарованные книгой» июль Ф. №18 

28 6+ Библиошатёр «Раз, два, три, четыре, пять 

вышла книга погулять» 

август Ф. №18 

29 6+ Конкурс лесных репортажей «От чистого 

города к зелёной планете» 

июнь Ф. №20 

30 12+ Акция «Читаем детям о войне» июнь Ф. №20 

31 6+ Гео-круиз «Джунгли зовут» июнь Ф. №20 
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32 6+ Летняя беседка «Чудесный мир» июль Ф. №20 

33 6+ Вернисаж рисунка «Пушистое чудо» июль Ф. №20 

34 6+ Виртуальное путешествие «За 90 дней лета – 

вокруг света» 

август Ф. №20 

35 6+ Библиодворик на Шукшина «Лето и книга» июль Ф. №22 

36 6+ Литературное знакомство «Весёлые истории 

для детворы»                                                                                    

/к 90-летию В. Голявкина/ 

июнь Ф. №30 

37 6+ Выставка–путешествие «Литературные 

странствия юного читателя» 

июнь Ф. №30 

38 6+ Занимательный урок «Преданья старины 

глубокой» 

июнь Ф. №30 

39 6+ Игра-викторина «Вопросы дядюшки 

Светофора» 

август Ф. №30 

40 0+ Акция «Книжка как сюрприз» август Ф. №30 

41 12+ Выставка-викторина по словарям, 

справочникам «Проверь свою грамотность» 

июнь-август Ф. №36 

42 6+ Выставка–вдохновение «Лето книжное 

встречай!» 

июнь Ф. №37 

43 6+ Бумажный зоопарк «Звери и птицы» июнь Ф. №37 

44 6+ Мастер–класс «Славянская кукла на ложке» июнь Ф. №37 

 

5.8. Краеведческая деятельность 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

1 6+ Выставка-панорама «Прогулки по Алтаю» сентябрь ЦДБ 

2 16+ Выставка-просмотр «Я живу на земле 

Алтайской» 

ноябрь ЦДБ 

3 6+ День детской краеведческой книги на Алтае май ЦДБ 

4 16+ Книжная выставка «Алтай. Жемчужное 

сердце Евразии» 

в течение 

года 

Ф. №1 

5 16+ Книжная выставка «Наш край родной в 

стихах и прозе»                                                            

март Ф. №1 
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/ко Всемирному дню поэзии/ 

6 12+ Видеокруиз «Уходящая натура» сентябрь Ф. №1 

7 12+ Выставка-стеллаж «Край, где начинается 
Родина» 

январь Ф. №3 

8 16+ Информационная выставка 
«Представители власти на Алтае»                                                             
/к 80-летию образования АКЗС/ 

январь Ф. №3 

9 12+ Выставка-признание «Край мой, гордость 

моя!» 

январь Ф. №11 

10 6+ Экологическое ассорти «Мы растем, крепчаем, 

край свой величаем» 

сентябрь Ф. №14 

11 6+ Выставка-экскурсия «10 мест, где надо 

побывать: прогулка по Алтайскому краю» 

сентябрь Ф. №15 

12 16+ Историческое путешествие «Иван Ползунов – 

 создатель «Огненной машины» 

февраль Ф. №20 

13 12+ Круглый стол «Проблемы сохранение 

культурно-исторического наследия» 

сентябрь Ф. №20 

14 16+ Фотопроект «Мой любимый, родной Барнаул» сентябрь Ф. №20 

15 12+ Книжная выставка «Писатели и поэты Алтая» сентябрь Ф. №20 

16 6+ Конкурс рисунков «Рисуем родной Алтай» сентябрь Ф. №20 

17 16+ Творческая встреча «Горнозаводская 

 промышленность Алтайского края в XVIII-XIX вв.» 

ноябрь Ф. №20 

18 16+ Выставка-альманах «Здравствуй, земля 

целинная!»                                                                             

/к 65-летию со дня прибытия на Алтай первого 

поезда с целинниками/ 

февраль Ф. №32 

19 12+ Выставка-память «Народный мэр»                                   

/к 80-летию со дня рождения В.И. Баварина/ 

март Ф. №32 

20 12+ Марафон культурных событий «Алтайский 

край в моей судьбе» 

/ко Дню края/ 

сентябрь Ф. №36 

21 16+ Литературное рандеву с поэтом О.Н. 

Исуповой «И дремлет мир простого счастья 

полный» 

март Ф. №37 

22 12+ Встреча–юбилей с поэтом В.М. Нечунаевым апрель Ф. №37 
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«А жизнь воистину прекрасна!» 

 

5.8.1. Шукшинские чтения 

/90-летие со дня рождения В.М. Шукшина/ 

1 16+ Фотовыставка «Шукшин – сердечные ритмы 

России» 

июль ЦГБ 

2 6+ Литературный портрет «Родом из детства» июнь ЦДБ 

3 12+ Художественная экспозиция «Счастье 

родиться на этой Земле» 

июль ЦДБ 

4 16+ Книжно-иллюстративная выставка «Василий 

Шукшин – его земля и люди» 

июль Ф. №1 

5 16+ День шукшинской книги «Читаем Шукшина – 

постигаем Россию» 

июль Ф. №1 

6 16+ Выставка-репортаж «Василий Шукшин. Живые 

голоса героев» 

июль Ф. №3 

7 18+ Малые Шукшинские чтения у памятника 

В.М. Шукшину «Оставить в сердце, как святыню, 

навсегда…» 

июль Ф. №3 

8 16+ Выставка-персоналия «Магия шукшинского 

слова» 

июль Ф. №4 

9 18+ Литературная гостиная «Тревожная совесть 

России: Василий Макарович Шукшин» 

июль Ф. №10 

10 12+ Выставка-панорама «Василий Макарович 

Шукшин в жизни – на фотографиях» 

июль Ф. №11 

11 16+ Киновечер «Слово о Василии Шукшине» июль Ф. №11 

12 12+ Выставка-юбилей «Алтайская порода и добрая 

душа» 

июль Ф. №14 

13 16+ Литературный перекресток «Мы вновь читаем 

шукшинские строки…»                                                     

/у памятного знака писателю/  

июль Ф. №14 

14 16+ Час доверительного разговора «У России 

много сыновей, но всего один Шукшин Василий» 

июль Ф. №14 

15 12+Выставка-воспоминание «Литературное июль Ф. №15 
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наследие» 

16 12+ День информации «Читаем Шукшина» сентябрь Ф. №15 

17 12+ Акция «Книги Шукшина–в ваш формуляр» сентябрь Ф. №15 

18 12+ Книжная выставка «Шукшин в бронзе и 

красках» 

июль Ф. №16 

19 18+ Киновечер «Люди, милые, здравствуйте!» июль Ф. №17 

20 12+ Акция «Книги Василия Шукшина – в ваш 

формуляр» 

июль Ф. №17 

21 18+ Арт-выставка «Он верен был всегда родному 

краю» 

июль Ф. №17 

22 12+ Фотовыставка «Художник души 

человеческой» 

июль Ф. №18 

23 12+ Театрализованное представление по мотивам 

«Зимних вечеров» 

июль Ф. №18 

24 16+ Литературно-музыкальная композиция «Я 

буду жить в своём народе…» 

июль Ф. №20 

25 12+ Книжная выставка « Я дарю вам свой мир…» июль Ф. №20 

26 12+ Выставка-приглашение «Перечитываем 

Шукшина» 

июль Ф. №22 

27 12+ Выставка-портрет «Сын Алтайской земли» июль Ф. №30 

28 12+ День Шукшина «Он верен был всегда Алтаю» июль Ф. №32 

29 12+ Устный журнал «Правда жизни В.М. 

Шукшина 

июль Ф. №36 

30 6+ Выставка-панорама «Пикет и вся Россия» июль Ф. №36 

31 12+ Выставка–признание «Учитель. Мастер. 

Человек» 

июль Ф. №37 

32 12+ Час нравственного выбора «Верность правде» сентябрь Ф. №37 

33 12+ История одного памятника «Шукшин»                      

/к 30-летию создания памятника/ 

октябрь Ф. №37 
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5.8.2. День города 

1 6+ Литературная орбита «Это мой город – 

Барнаул» 

сентябрь ЦГБ 

2 6+ Конкурс фотографий «Милый сердцу уголок» июль-август ЦДБ 

3 6+ Выставка-панорама «Сердце Алтая – Мой 

Барнаул» 

в течение 

года 

Ф. №1 

4 12+ Краеведческие зарисовки «Город счастливых 

надежд» 

сентябрь Ф. №3 

5 12+ Историческая выставка «Честь и слава 

Барнаула» 

сентябрь Ф. №3 

6 12+ Виртуальная экскурсия «Их именами названы 

улицы» 

сентябрь Ф. №4 

7 16+ Выставка-признание «Город солнца - 

Барнаул!» 

сентябрь Ф. №10 

8 12+ Путешествие во времени «Истории родного 

города» 

сентябрь Ф. №10 

9 16+ Краеведческая игра «Барнаул в названиях и 

судьбах» 

сентябрь Ф. №11 

10 12+ Выставка-путешествие «Люблю свой край, 

люблю свой город» 

август Ф. №14 

11 12+ Библио-такси «И в названьях улиц имена: 

человек, история, страна» 

сентябрь Ф. №14 

12 6+ Интеллектуальное состязание «Барнаул, я тебя 

знаю!» 

август Ф. №15 

13 12+ Журнальная выставка «Мой Барнаул» сентябрь Ф. №16 

14 12+ Краеведческий урок «Любимый сердцу 

город» 

сентябрь Ф. №17 

15 12+ Выставка-экскурсия «Любуюсь и горжусь 

тобой, любимый Барнаул» 

сентябрь Ф. №17 

16 6+ Виртуальная экскурсия «Я городу гимны 

слагаю…» 

сентябрь Ф. №17 

17 12+ Ретро-путешествие «Неизвестные страницы сентябрь Ф. №18 
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истории родного края» 

18 16+ Круглый стол «Проблемы сохранения 

культурно-исторического наследия» 

сентябрь Ф. №20 

19 6+ Творческий конкурс рисунков «С днём 

рождения – Барнаул!»  

август Ф №20 

20 12+ Культурный калейдоскоп « Музыка города»  сентябрь Ф. №20 

21 6+ Выставка-панорама «О Родине нашей, о крае 

любимом» 

сентябрь Ф. №22 

22 6+ Фотоконкурс «Мой любимый уголок» сентябрь Ф. №22 

23 6+ Выставка-поздравление «Милый город сердцу 

дорог» 

сентябрь Ф. №30 

24 6+ Краеведческая экскурсия «Город мой, ты – 

песня и легенда» 

сентябрь Ф. №30 

25 6+ Выставка-посвящение «Люблю свой край, 

люблю свой город!» 

сентябрь Ф. №32 

26 16+ Интеллектуальное лото «Барнаул: факты, 

события, люди»  

сентябрь Ф. №36 

27 12+ Выставка-экскурсия «Прогулки по 

Пушкинской» 

май Ф. №36 

28 6+ Выставка-гордость «Город, ставший 

биографией» 

август Ф. №37 

 

5.8.3. 100-летие со дня рождения М.Т. Калашникова 

1 12+ Патриотический час «Наш земляк – Михаил 

Калашников» 

ноябрь ЦГБ 

2 16+ Виртуальная выставка «Баллада об 

оружейнике» 

ноябрь ЦДБ 

3 12+ Выставка-признание «Оружейник из Курьи» ноябрь Ф. №1 

4 12+ Встреча с актуальной книгой «Михаил 

Калашников» 

ноябрь Ф. №1 

5 18+ Вечер портрет «М. Калашников. Человек века» октябрь Ф. №3 

6 12+ Виртуальная экскурсия «Он один такой в 

мире» 

ноябрь Ф. №4 
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7 12+ Вечер-портрет «Легендарный Калашников» ноябрь Ф. №11 

8 12+ История одной биографии «Главный 

оружейник страны» 

ноябрь Ф. №14 

9 6+ Час воинской славы «Гордимся нашим 

земляком» 

ноябрь Ф. №15 

10 16+ Встреча с писателем «Люди одной земли» ноябрь Ф. №16 

11 16+ Портрет на фоне истории «Я мог бы стать 

поэтом….» 

ноябрь Ф. №17 

12 12+ Книжно-иллюстративная выставка 

«Легендарный Калашников: оружейных дел 

мастер» 

ноябрь Ф. №17 

13 12+ Встреча-турнир «Человек. Оружие. Легенда» ноябрь Ф. №18 

14 12+ Памятный вечер «Алтай. Судьба. Эпоха» ноябрь Ф. №20 

15 12+ Видео-рассказ «Проект музеи Алтайского 

края» 

апрель Ф. №22 

16 12+ Диалог о земляке «Конструктор-оружейник» ноябрь Ф. №22 

17 6+ Выставка-признание «Оружейных дел мастер» ноябрь Ф. №30 

18 12+ Беседа-портрет «Человек-легенда» ноябрь Ф. №32 

19 16+ Выставка «Калашников – человек и автомат» ноябрь Ф. №36 

20 16+ Час информации «Родину защищать» ноябрь Ф. №36 

21 12+ Беседа–портрет «Талант могучий -  под стать 

России» 

ноябрь Ф. №37 

 

5.8.4. Юбилеи библиотек-филиалов ЦБС г. Барнаула 

1 0+ День библиотеки «УРА!» тебе, библиотека!»» 

/к 45-летнему юбилею ЦДБ им. К.И. Чуковского/ 

сентябрь ЦДБ 

2 16+ Юбилейная встреча читателей «На праздник 

по книжной дороге!» 

/к 50-летнему юбилею библиотеки-филиала №16/ 

сентябрь Ф. №16 

3 18+ День открытых дверей «В день своего 

рождения принимаем поздравления» 

/50-летие библиотеки-филиала №17 – 20 декабря 

декабрь Ф. №17 
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2019г/ 

4 18+ Юбилейный стенд «50 лет одной семьёй с 

читателями» 

декабрь Ф. №17 

5 6+ Медиа презентация «Библиотека – волшебное 

место, где книгам не скучно, где всем интересно!»  

/к 40-летию библиотеки/ 

июнь Ф. №30 

 

5.9. День знаний 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 16+ Интерактивная программа «В мир знаний – 

через библиотеку» 

сентябрь ЦГБ 

2 16+ День открытых дверей «Информационные 

ресурсы библиотеки-молодежи» 

сентябрь ЦДБ 

3 6+ Выставка-настроение «Школьные истории в 

художественной литературе» 

сентябрь Ф. №1 

4 6+ Викторинная карусель «Знатоки этикета» сентябрь Ф. №1 

5 6+ Праздник книги «Без добрых книг душа 
черствеет» 

сентябрь Ф. №3 

6 12+ Час информации «Первые школы Барнаула» сентябрь Ф. №4 

7 6+ Школьная мозаика «Здравствуй к знаниям 

дорога» 

сентябрь Ф. №10 

8 12+ Праздничный урок «Страна знаний» сентябрь Ф. №10 

9 6+ Урок барнауловедения «Барнаул – ты сердце 

Алтайского края» 

сентябрь Ф. №11 

10 12+ День информации «Чтоб шагалось в ногу с 

веком, приходи в библиотеку!» 

сентябрь Ф. №14 

11 6+ Праздник грамотея «Школы первый звонок 

нас зовет на урок» 

сентябрь Ф. №14 

12 6+ Выставка-рекомендация «В стране 

занимательных уроков» 

сентябрь Ф. №15 

13 6+ Праздник первого звонка «Учись! Узнавай! 

Удивляйся!» 

сентябрь Ф. №15 
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14 18+ День информации «Как не потерять 

почемучку?» 

сентябрь Ф. №16 

15 6+ Выставка-коллаж «Школьный бумбараш» сентябрь Ф. №17 

16 6+ День знаний «Все тайны школьного 

портфеля» 

сентябрь Ф. №17 

17 6+ Поле чудес «Золотой ключик» сентябрь Ф. №18 

18 6+ Выставка-викторина «Что? Где? Когда?» август Ф. №20 

19 6+ Интеллектуальная игра-перевоплощение 

«Школа гениев» 

сентябрь Ф. №20 

20 6+ Выставка-поздравление «День знаний, 

мечтаний, дерзаний!» 

сентябрь Ф. №22 

21 6+ Игра-путешествие «Школьный год начинает 

свой отсчет» 

сентябрь Ф. №22 

22 6+ Выставка-совет «По волнам знаний» сентябрь Ф. №30 

23 6+ Литературно-игровая программа «День 

знаний у нас, в добрый путь, в добрый час!» 

сентябрь Ф. №30 

24 12+ Краеведческий калейдоскоп «Алтай родной, 

навек любимый!» 

сентябрь Ф. №32 

25 12+ Акция памяти «Беслан – в наших сердцах» сентябрь Ф. №36 

26 6+ Урок краеведения «Здесь – Родины моей 

начало» 

сентябрь Ф. №36 

27 6+ Выставка–энциклопедия «Приглашаем к 

открытиям» 

август   Ф. №37 

28 6+ Слайд–путешествие «Школьные традиции в 

мире» 

сентябрь Ф. №37 

 

5.10. Месячник пожилого человека 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 18+ Праздничный огонек «От всей души с 

поклоном и любовью» 

октябрь ЦГБ 

2 18+ Встреча «Краски жизни через творчество» октябрь ЦДБ 
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3 6+ Виртуальная выставка «Про бабушек и 

дедушек» 

октябрь ЦДБ 

4 12+ Книжно-иллюстративная выставка «Там 

тонет в озере, собой любуясь, Осень…» 

октябрь Ф. №1 

5 18+ Праздничная программа «Помнишь ли 

ты…» 

октябрь Ф. №1 

6 18+ Ярмарка-представление «Умелых рук 

творение» 

октябрь Ф. №3 

7 18+ Респект–встреча «Правда, прожитых лет» октябрь Ф. №3 

8 18+ Литературные встречи «О людях, жизни и 

свободе»                                                                                  

/к 100-летию со дня рождения писательницы и 

философа А. Мёрдок/ 

октябрь Ф. №4 

9 18+ Вечер общения «Вам мудрость подарили 

годы» 

октябрь Ф. №10 

10 18+ Ретро-встреча «Осени моей рубиновые 

гроздья» 

октябрь Ф. №10 

11 18+ Вечер ностальгии «Песни нашей юности» октябрь Ф. №11 

12 18+ Дискуссионный час-тренинг «Какой он, 

эликсир молодости?» 

октябрь Ф. №14 

13 18+ Выставка-настроение «Все тот же яркий свет 

в душе» 

октябрь Ф. №14 

14 6+ День бабушек и внуков «Почитаем вместе» октябрь Ф. №14 

15 18+ Выставка-совет «Мне было интересно, 

прочтите и вы» 

октябрь Ф. №15 

16 18+ Вечер отдыха «Закружила пора золотая…» октябрь Ф. №15 

17 18+ Литературно-музыкальные посиделки 

«Голова седая, да душа молодая!» 

октябрь Ф. №16 

18 0+ Конкурс рисунков «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

октябрь Ф. №17 

19 6+ Мастер-класс «Осенний букет» октябрь Ф. №17 

20 18+ Ретро-вечер «Душа как прежде молода» октябрь Ф. №17 

21 18+ Выставка прикладного творчества «Чудо октябрь Ф. №17 
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добрых рук» 

22 18+ Выставка-посвящение «Золотой октябрь» октябрь Ф. №17 

23 18+ Литературный вечер «Возраст – это, ей богу, 

ошибка, если молод душой человек» 

октябрь Ф. №18 

24 18+ Конкурсно-развлекательная программа 

«Возраст нам не помеха» 

октябрь Ф. №20 

25 18+ Акция-признание «От всей души примите 

 поздравления!» 

октябрь Ф. №20 

26 6+ Выставка-уважение «Нам года – не беда» октябрь Ф. №22 

27 12+ Книжно-иллюстративная выставка «И в 

осени своя есть прелесть…» 

октябрь Ф. №30 

28 18+ Кино-встреча «И снова Анискин»                          

/к 120-летию М.И. Жарова/ 

октябрь Ф. №32 

29 18+ Литературно-музыкальная гостиная «Для 

Вас всегда открыты наши двери и сердца» 

октябрь Ф. №36 

30 18+ Выставка-увлечение «Рукам работа – сердцу 

радость» 

октябрь Ф. №37 

31 18+ Вечер отдыха «Ты жизнь свою считай не на 

года» 

октябрь Ф. №37 

 

5.11. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

№ Наименование мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 18+ Вечер-позитив «От сердца к сердцу» ноябрь ЦГБ 

2 18+ Рождественские встречи «Рождества 

волшебные мгновения» 

январь ЦДБ 

3 18+ Мастер-класс «Рождественский ангел» январь ЦДБ 

4 18+ Час искусства «Волшебный мир кулис» февраль ЦДБ 

5 18+ Мастер-класс «Открытка для любимых мам» март ЦДБ 

6 18+ Виртуальное турне «Путешествие в 

Поднебесную» 

ноябрь ЦДБ 

7 18+ Выставка творческих работ «Мир моих декабрь ЦДБ 
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увлечений» 

8 16+ Книжная выставка «Мы – как все!» декабрь Ф. №1 

9 18+ Благотворительная акция «Шаг навстречу» декабрь Ф. №1 

10 18+ Слайд-программа «Умейте улыбаться 
жизни» 

декабрь Ф. №3 

11 18+ Литературный час «Смех – дело серьезное»                        

/к 125-летию писателя М. Зощенко/ 

апрель Ф. №4 

12 18+ Киновечер «Савелий Крамаров. Судьба 

странника»                                                                               

/к 85-летию со дня рождения С. Крамарова/ 

декабрь Ф. №4 

13 18+ Акция «Вам дарим доброту и радость» декабрь Ф. №4 

14 18+ Час общения «Мы можем всё!» декабрь Ф. №10 

15 6+ Урок нравственности «Возвысим душу до 

добра» 

декабрь Ф. №10 

16 18+ Литературно-музыкальная экскурсия «Под 

алым парусом фортуны» 

декабрь Ф. №14 

17 12+ Выставка–надежда «Своей судьбой 

закалены» 

декабрь Ф. №14 

18 12+ Авторская выставка живописи «Как много 

в жизни хорошего» 

октябрь Ф. №15 

19 6+ Урок милосердия «Добрые дела – творят 

чудеса» 

декабрь Ф. №15 

20 18+ Музыкальный вечер «Тем, кто любит 

песню!» 

декабрь Ф. №16 

21 18+ Обзор у выставки «Поэты – песенники!» декабрь Ф. №16 

22 6+ Медиа-путешествие «Звёзды русских сказок 

и былин» 

февраль Ф. №17 

23 12+ Беседа «Научи своё сердце добру» 

/ко Дню белой трости/ 
 

апрель Ф. №17 

24 18+ Выставка «Сильные духом»                                   

/к Всемирному дню инвалидов/ 

декабрь Ф. №17 

25 12+ Нравственный диалог «Твори себя и мир 

вокруг себя» 

декабрь Ф. №17 
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26 12+ Книжный круиз «Вокруг света» декабрь Ф. №17 

27 6+ Цикл творческих занятий совместно с 

Общественной организацией «Белые вершины» 

/реабилитация семей, воспитывающих детей с 

особенностями развития/ 

в течение 

года 

Ф. №18 

28 18+ Выставка-рекомендация «Путешествие на 

остров доброты» 

декабрь Ф. №18 

29 0+ Выставка-сюрприз «Фейерверк детских книг» март Ф. №20 

30 12+ Выставка-иллюстрация «Звездам на 

встречу»                                                                        

/День космонавтики/ 

апрель Ф. №20 

31 0+ Благотворительная акция «Под открытым 

зонтиком добра» 

август Ф. №20 

32 12+ День добрых дел «Твой седьмой лепесток…» декабрь Ф. №20 

33 6+ Экологический урок «Как белый мишка попал 

в Красную книжку» 

декабрь Ф. №22 

34 6+ Литературная встреча «Возьмемся за руки, 

друзья!» 

декабрь Ф. №30 

35 18+ Дружеские посиделки «Во саду ли, в 

огороде…» 

апрель Ф. №32 

36 18+ Календарная встреча «Осень, осень, в гости 

просим!» 

сентябрь Ф. №32 

37 18+ Шахматно-шашечный турнир «Белая 

ладья» 

декабрь Ф. №32 

38 12+ Неделя добра «Мир, открытый для всех» декабрь Ф. №36 

39 6+ Мастер–класс «Пластилиновая фантазия» январь Ф. №37 

40 18+ Оригами «Весенняя бабочка» апрель Ф. №37 

41 18+ Вечер авторской песни «И друзей созову…» 

/к 95-летию Б. Окуджавы/ 

декабрь Ф. №37 
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5.12. Пропаганда здорового образа жизни 

№ Название мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 16+ День здоровья: Профессиональные встречи  

«Лаборатория безопасности жизнедеятельности» 

март ЦГБ 

2 16+ Промо-акция «Донорство – равнодушных 

нет!» 

июнь ЦГБ 

3 16+ Информационный диспут «Чтобы чужая 

боль не стала твоей» 

декабрь ЦГБ 

4 6+ Час здоровья «Советы доктора Витаминки» ноябрь ЦДБ 

5 16+ Выставка–предупреждение «Молодежь. 

Здоровье. Будущее» 

июнь ЦДБ 

6 16+ Беседа–диалог «Табак, алкоголь +ты = 

разбитые мечты» 

ноябрь ЦДБ 

7 16+ Флешмоб «Зарядка с чемпионом» январь Ф. №1 

8 6+ Школа пешеходных наук «Правила 

дорожные знать каждому положено!» 

февраль Ф. №1 

9 16+ Выставка-совет «Стиль жизни – Здоровье!» 

/к Всемирному Дню здоровья/ 

апрель Ф. №1 

10 6+ Азбука здоровья «Советы доктора 

Нехворайкина» 

апрель Ф. №1 

11 16+ Выставка-предостережение «Лицо беды» 

/к Всемирному дню без табака/ 

май Ф. №1 

12 16+ Диспут «Опасность Интернета. Зависимость» ноябрь Ф. №1 

13 6+ Познавательна программа «В гостях у 
Витаминки» 

июль Ф. №3 

14 6+ День здоровья «Физкульт! Привет!» август Ф. №3 

15 14+ Час откровенного разговора «Имя беды - 

курение» 

март Ф. №4 

16 14+ Урок-размышление «Краски жизни в нас 

самих»                                                                                  

/к Всемирному дню здоровья/ 

апрель Ф. №4 

17 6+ Информационно-познавательный час февраль Ф. №10 
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«Путешествие по компьютерной вселенной» 

/ко Дню безопасного интернета/ 

18 6+ Физкульт-калейдоскоп «Спорт поможет сил 

умножить» 

апрель Ф. №10 

19 16+ Урок информации «Ради жизни»: день 

донора 

апрель Ф. №10 

20 12+ Встреча-общение «Здоровье - твой капитал» сентябрь Ф. №10 

21 12+ Познавательный час «Заповеди здоровья» ноябрь Ф. №10 

22 16+ Выставка-сигнал «ВИЧ: знать, чтобы жить» декабрь Ф. №10 

23 12+ Урок здоровья «Жизнь без вредных 

привычек» 

январь Ф. №11 

24 12+ Познавательная игра «Вся, правда, о 

табаке» 

сентябрь Ф. №11 

25 6+ Книжно-лыжная эстафета «Волшебная 

зима» 

январь Ф. №14 

26 12+ Информационный экспресс-марафон 

«Формула здоровья» 

январь Ф. №14 

27 12+ Традиционная выставка «Здоровый Я»          

/ко Всемирному дню ребёнка/ 

в течение 

года 

Ф. №15 

28 12+ Спорт–квест «Все в движении живёт»                    

/ко Дню физкультурника/ 

февраль Ф. №15 

29 18+ Открытый диалог «Этого вы ещё не знали: 

удивительные факты о воде»                                       

/к Всемирному Дню воды/ 

март Ф. №15 

30 12+ Урок здоровья «Твоё здоровье – твои 

достижения»                                                                   

/Единые дни профилактики в учебных заведениях/ 

март Ф. №15 

31 12+ Информационно-оздоровительная акция 

«Волна здоровья» 

апрель Ф. №15 

32 16+Выставка-обсуждение «Здоровье, спорт, 

профилактика вредных привычек»                                          

/к Всемирному дню здоровья/ 

апрель Ф. №15 

33 12+ Мозговой штурм «Моя формула здоровья» май Ф. №15 

34 12+ Акция «Скажи спасибо донору сейчас!»                                июнь Ф. №15 
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/ко Всемирному дню донора крови/ 

35 12+ Фотоконкурс «Жить активно – мыслить 

позитивно»                                                                     

/к Международному дню красоты/ 

август - 

сентябрь 

Ф. №15 

36 12+ Свободный разговор «Дети.ru: как создать 

безопасное виртуальное пространство» 

/ко Дню безопасного Интернета/ 

сентябрь Ф. №15 

37 12+ Урок трезвости «Алкоголь. Опасное 

погружение»                                                                            

/ко Всемирному дню трезвости/ 

сентябрь Ф. №15 

38 16+ Психологический практикум «Познай 

самого себя: или как управлять стрессом?» 

(встреча с психологом)                                                                             

/ко Всемирному дню психического здоровья/ 

октябрь Ф. №15 

39 18+ Круглый стол «Правильное питание – путь к 

здоровой жизни» 

/встреча с представителями краевого центра 

медицинской профилактики и специалистом 

диетологом/ 

ноябрь Ф. №15 

40 12+ Открытый диалог «Тайна едкого дыма»  

/Единые дни профилактики в учебных заведениях/ 

ноябрь Ф. №15 

41 12+ Тренинг «К здоровью наперегонки»                                  

/ко Дню детского здоровья/ 

декабрь Ф. №15 

42 16+ Урок-тест «ВИЧ/СПИД Риск и 

безопасность» 

/к Всемирному дню борьбы со СПИДом/ 

декабрь Ф. №15 

43 12+ Акция «А знал ли ты?» апрель Ф. №16 

44 12+Книжно-иллюстративная выставка 

«Почему нельзя?» 

апрель Ф. №16 

45 6+ Азбука здоровья «В гостях у доктора 

АПЧХИ» 

январь Ф. №17 

46 12+ Час здоровья «Плохие привычки – не наши 

сестрички» 

февраль Ф. №17 

47 18+ Выставка-просмотр «Здравые советы как 

быть здоровым» 

/ко Дню здоровья/ 

апрель Ф. №17 
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48 16+ Урок-жизнеутверждение «Осторожно! 

Вредные привычки» 

ноябрь Ф. №17 

49 12+ Нетикет–урок «Дружелюбный интернет» сентябрь Ф. №18 

50 18+ Информ-досье «Здоровье в XXI веке» апрель Ф. №18 

51 0+ Кукольный спектакль «Эпидемия в 

сказочной стране» 

апрель Ф. №20 

52 16+ Дегустация у книжной полки «Добрый 

доктор – чай» 

апрель Ф. №20 

53 6+ Выставка-дегустация «Добрые советы для 

вашего здоровья» 

август Ф. №20 

54 12+ Выставка-призыв «Брось курить! Вздохни 

 свободно!»                                                                    

/к Всемирному дню против курения/ 

ноябрь Ф. №20 

55 16+ Беседа-диалог «Жизнь прекрасна и без 

допинга» 

декабрь Ф. №20 

56 12+ Урок предупреждение «Даже не пробуй!»                         

/к Всемирному дню без табака/ 

май Ф. №22 

57 12+ Акция-призыв «Жизнь прекрасна – не 

рискуй напрасно!»                                                                                 

/ко Дню борьбы со СПИДом/ 

декабрь Ф. №22 

58 6+ Выставка-совет «Полезные привычки на 

каждой страничке» 

апрель Ф. №22 

59 6+ Игровая программа «Откуда берутся 

грязнули?» 

апрель Ф. №22 

60 6+ Выставка-информация «Жизнь прекрасна – 

не рискуй напрасно!» 

апрель Ф. №30 

61 6+ Актуальный диалог «Вредные привычки: 

бросаем или сдаемся» 

апрель Ф. №30 

62 0+ Театрализованный медиа-урок «Тренер 

Неболейкина в гостях у ребят» 

май Ф. №30 

63 12+ Выставка-призыв «Выбор за вами» май Ф. №30 

64 12+ Информ-дискуссия «Здоровье: 100 вопросов 

и ответов» 

апрель Ф. №32 
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65 16+ Профилактический тренинг «Молодежь на 

волне здоровья» 

сентябрь Ф. №32 

66 6+ Игровая программа «Путешествие по 

дорогам здоровья» 

октябрь Ф. №32 

67 12+ Час здоровья «Золотые правила питания» октябрь Ф. №32 

68 12+ Книжно-иллюстративная выставка «Читай 

и не болей, читай и здоровей!»                                                 

/к Всемирному дню здоровья/ 

апрель Ф. №36 

69 12+ Школа выживания для подростков 

«Азбука здоровья» 

октябрь Ф. №36 

70 16+ Информационный библиодайджест 

«СПИД: мифы и реалии»                                                               

/к Всемирному дню борьбы со СПИДом/ 

декабрь Ф. №36 

71 12+ Выставка–призыв «Твори своё здоровье 

сам» 

апрель Ф. №37 

72 12+ Выставка–рекомендация «Телу здравие – 

душе покой» 

ноябрь Ф. №37 

73 14+ Социальная дискуссия «Трезвый взгляд на 

пиво» 

апрель Ф. №37 

74 14+ Час размышлений «Пустить здоровье на 

ветер!»                                                                             

/к Международному дню отказа от курения/ 

ноябрь Ф. №37 

 

5.13. Профилактика наркомании 

№ Название мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 16+ Площадка-обсуждение «Унесенные 

героином» 

февраль ЦГБ 

2 16+ Урок нравственного здоровья «Не отнимай у 

себя завтра» 

март ЦДБ 

3 16+ Выставка-альтернатива «Наш выбор - мир 

без наркотиков» 

июль ЦДБ 

4 12+ Выставка-акцент « В зоне риска – молодежь» апрель Ф. №1 
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5 12+ Книгодебаты или читательская 

конференция «Охота на Василиска» 

март Ф. №1 

6 16+ Урок-размышление «Не отнимай у себя 

завтра» 

апрель Ф. №1 

7 12+ Говорящая стена «Внимание! Смертельная 

опасность!»                                                                        

/ко Всемирному дню борьбы со СПИДом/ 

декабрь Ф. №1 

8 16+ Анти-наркотическая акция «Трезвый 
город» 

сентябрь Ф. №3 

9 16+ Социально-психологический тренинг 
«Общество, свободное от наркотиков» 

декабрь Ф. №3 

10 14+ Час общения «Скажи: Стоп ВИЧ/СПИД!» декабрь Ф. №4 

11 14+ Урок-предупреждение «Наркомания-путь к 

беде» 

февраль Ф. №10 

12 14+ Антинаркотический час «Сберечь себя от 

опасности» 

сентябрь Ф. №10 

13 16+ Видеолекторий «Алкоголь – начало конца» октябрь Ф. №11 

14 16+ Час информации «Просто скажи: Нет!» март Ф. №11 

15 12+ Выставка-предупреждение «Три шага на 

дно: курение, алкоголизм, наркомания» 

октябрь Ф. №14 

16 12+ Урок-размышление «Употреблять «дурь» - 

вся жизнь сплошная хмурь» 

декабрь Ф. №14 

17 12+ Тренинг отказа от манипуляций с 

наркотиками «Наркотики. Будь на шаг впереди 

опасности!» 

февраль Ф. №15 

18 12+ Урок безопасности «Наркотики. Вход 

запрещён!»                                                                     

/Единые дни профилактики в учебных заведениях/ 

март Ф. №15 

19 12+ Интерактивная игра «Линия риска» июль Ф. №15 

20 12+ Спорт-разминка «Живи красиво и спортивно 

без алкоголя, наркотиков и никотина!» 

июль Ф. №15 

21 12+ Урок-инструктаж «Насвай - дурман 

неудачников» 

октябрь Ф. №15 

22 12+ Тренинг активного отрицания продаж 

наркотиков «АнтиДилер» 

ноябрь Ф. №15 
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/Единые дни профилактики в учебных заведениях/ 

23 12+ Акция с обзором у тематической выставки 

«Наркотик – знак беды» 

ноябрь Ф. №16 

24 12+ Выставка-предупреждение «Остановись и 

подумай!» 

ноябрь Ф. №16 

25 16+ Профилактическая беседа «Прими взрослое 

решение – сумей сказать: «НЕТ!»» 

февраль Ф. №17 

26 16+ Библиотечный квилт «Наркомания: яд 

шагает по планете» 

март Ф. №17 

27 16+ Беседа-предупреждение «СПИД не 

выбирает, выбираете Вы!» /встреча с психологом/ 

сентябрь Ф. №17 

28 16+ Проблемный разговор «Азбука безопасного 

поведения» /встреча с психологом/ 

ноябрь Ф. №17 

29 18+ Конкурс плакатов «Не отнимай у себя 

завтра» 

февраль Ф. №18 

30 12+ Час информационной нагрузки «Секреты 

манипуляции: наркотики» 

декабрь Ф. №18 

31 16+ Выставка рисунков «Все краски мира против 

наркотиков» 

июнь Ф. №20 

32 12+ Игра-призыв «Я против наркотиков - это мой 

выбор!» 

декабрь Ф. №20 

33 12+ Урок-предупреждение «Горькие плоды 

«сладкой жизни»» 

март Ф. №22 

34 12+ Выставка–откровение «Расплата за ошибки» 

/к Международному дню борьбы с наркоманией/ 

июнь Ф. №22 

35 12+ Выставка-предупреждение 

«Наркозависимость или здоровье? Выбор 

очевиден» 

июнь Ф. №30 

36 12+ Час информации «Коварные разрушители 

здоровья» 

март Ф. №32 

37 16+ Информ-акция «Касается тебя, касается 

каждого!»                                                                        

/к Национальному дню донора/ 

апрель Ф. №32 



85 

 

 

 

38 16+ Видео-лекторий «Знание против страха»                

/к Всемирному дню борьбы со СПИДом/ 

декабрь Ф. №32 

39 12+ Выставка–предупреждение «Имя беды - 

наркотик» 

январь Ф. №36 

40 12+ Просветительская акция «Пока беда не 

пришла в ваш дом» 

март Ф. №36 

41 16+ Информационный час «Компетентное 

мнение» 

октябрь Ф. №36 

42 14+ Тренинг «Твоя яркая жизнь без наркотиков» март Ф. №37 

43 16+ Выставка–напоминание «СПИД - не вина, а 

беда» 

декабрь Ф. №37 

44 16+ Лекция–презентация «Твои жизненные 

планы. Как их может разрушить ВИЧ»                                  

/к Всемирному Дню борьбы со СПИДом/ 

декабрь Ф. №37 

 

5.14. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

№ Название мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 16+ Беседа-обсуждение «Агрессивное поведение в  

обществе: психология и правовая 

ответственность» 

апрель ЦГБ 

2 16+ Виртуальная выставка литературы по 

психологии «Трудности взросления» 

январь ЦДБ 

3 18+ Родительское собрание «Детство под 

защитой»                                                                        

/с приглашением инспектора по делам 

несовершеннолетних/ 

апрель ЦДБ 

4 12+ Книжная выставка «У незримой черты» февраль Ф. №1 

5 12+ Правовой лабиринт «Законы познавай 

смолоду!» 

декабрь Ф. №1 

6 12+ Молодёжный форум «Детская преступность: 
где выход» 

октябрь Ф. №3 

7 14+ Выставка-информина «Поступок. 

Правонарушение. Преступление» 

сентябрь Ф. №4 
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8 12+ Час размышление «Закон и ответственность» октябрь Ф. №10 

9 12+ Интерактивная познавательная игра «Мир, 

в котором мы живем» 

июль Ф. №11 

10 12+ Выставка-предупреждение «Закон не 

нарушая жить» 

октябрь Ф. №14 

11 12+ Час правовой грамотности «От детства – к 

взрослости. Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних»                

/встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних/ 

октябрь Ф. №15 

12 12+ Встреча с инспектором полиции «Поступки 

с точки зрения закона» 

апрель Ф. №16 

13 12+ Правовой диалог «От правил к праву» ноябрь Ф. №17 

14 6+ Игра-путешествие «Колобок в стране 

дорожных знаков» 

ноябрь Ф. №18 

15 12+ Беседа-обсуждение «Учимся жить по закону» октябрь Ф. №18 

16 12+ Тренинг-занятие «Серьёзный мир 

несерьёзных  подростков» /встреча с психологом/ 

октябрь Ф. №20 

17 12+ Выставка-диалог «Просто шалости или 

хулиганство?» 

ноябрь Ф. №22 

18 6+ Выставка-совет «Думай до, а не после…» октябрь Ф. №30 

19 12+ Урок безопасности «Мы в ответе за свои 

поступки» 

ноябрь Ф. №32 

20 12+ Час доброго общения «Книга и газета вместо 

сигареты» 

июнь Ф. №36 

21 6+ Урок безопасного движения «Я и дорога» февраль Ф. №37 

22 16+ Беседа–диалог «Не рождаются трудными 

дети» 

март Ф. №37 

 

5.15. Правовое просвещение 

№ Наименование и форма Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 16+ Час правового просвещения «Потребитель и январь ЦГБ 
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его права» 

2 16+ Интеллектуально-правовая игра 

«Избиратель: права и обязанности» 

февраль ЦГБ 

3 16+ Правовая дискуссия «Сделать выбор – мой 

долг и мое право» 

февраль ЦГБ 

4 16+ Правовой ликбез «Личность. Общество. 

Государство» 

март ЦГБ 

5 16+ Правовой диалог «Человек. Закон. Истина» октябрь ЦГБ 

6 16+ Правовой всеобуч «Образование: право или 

обязанность?» 

ноябрь ЦГБ 

7 16+ Выставка «Молодежь. Россия. Будущее» февраль Ф. №1 

8 16+ Тематическая игра «Знаешь ли ты свои 

права?» 

февраль Ф. №1 

9 16+ Выставка быстрого реагирования 

«Представительная власть на Алтае» 

декабрь Ф. №1 

10 16+ Информационная выставка «Выбор 

будущего» 

февраль Ф. №3 

11 16+ День молодого избирателя «Мой выбор – за 

мной» 

февраль Ф. №3 

12 16+ Круглый стол «Человек. Общество. Закон» март Ф. №3 

13 6+ Правовой час «Учусь быть гражданином» апрель Ф. №3 

14 12+ Дискуссионный практикум «Твои поступки. 

Всегда ли ты прав?» 

ноябрь Ф. №3 

15 18+ Уголок избирателя «Тебе восемнадцать!» февраль Ф. №4 

16 12+ Занимательный урок «Как устроено наше 

государство»                                                                       

/ко Дню Конституции/ 

декабрь Ф. №4 

17 16+ Правовой урок «Нам жить, нам выбирать» февраль Ф. №10 

18 12+ Путешествие в историю «Примером сильны 

и духом отважны» 

ноябрь Ф. №10 

19 12+ Информационный час «Конституция: 

страницы истории» 

декабрь Ф. №10 
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20 16+ Интеллектуальная игра «Правовой турнир» март Ф. №11 

21 16+ Выставка-ответственность «Я и моё 

гражданское право» 

февраль Ф. №11 

22 12+ Урок правовых знаний «Учусь быть 

гражданином» 

апрель Ф. №14 

23 12+ Командная ситуационная игра «Право – тот 

же компас в бескрайнем общественном море» 

сентябрь Ф. №14 

24 12+ Час правовой грамотности «Твои права от А 

до Я» 

ноябрь Ф. №14 

25 6+ Конкурс детского рисунка «Мои права и 

обязанности»                                                             

/ко Дню конституции/ 

декабрь Ф. №14 

26 14+ Правовая игра «Что ты знаешь об 

избирательном праве?» 

/ко Дню молодого избирателя/ 

февраль Ф. №15 

27 12+ Виртуальная выставка «Представительная 

власть Алтайского края: прошлое и настоящее» 

март Ф. №15 

28 12+ Путешествие по сайту «Президент России 

гражданам школьного возраста» 

/ко Всемирному дню правовой помощи детям/ 

ноябрь Ф. №15 

29 12+ Школа правовой грамотности 

«Конституция России через призму истории»     

/ко Дню конституции РФ/ 

декабрь Ф. №15 

30 18+ Книжная выставка «Советуют и 

рекомендуют специалисты» 

январь - 

декабрь 

Ф. №16 

31 18+ Выставка-новигатор «Знать закон от А до 

Я» 

январь Ф. №17 

32 16+ Правовой ринг «Избирать и быть 

избранным. Имею право!» 

февраль Ф. №17 

33 16+ Выставка-обзор «Я – избиратель» март Ф. №17 

34 12+ Правовой калейдоскоп «Учусь быть 

гражданином» 

апрель Ф. №17 

35 18+ Выставка-совет «Юридический компас» июль Ф. №17 
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36 12+ Турнир знатоков права «От правил к 

праву» 

октябрь Ф. №17 

37 18+ Выставка-информация «Главная книга 

государства»                                                                         

/ко Дню Конституции/ 

декабрь Ф. №17 

38 12+ Правовой тренинг «Моя повседневность» март Ф. №18 

39 12+ Информационный час «Человек имеет 

право» 

февраль Ф. №20 

40 16+ Выставка-призыв «У тебя есть голос – 

действуй»                                                                           

/ко Дню молодого избирателя/ 

февраль Ф. №20 

41 6+ Мультимедийный час «Дети без права, 

Россия без будущего» 

март Ф. №20 

42 12+ Выставка-кроссворд «Правовой алфавит» апрель Ф. №20 

43 16+ Выставка-панорама «Мораль. Право. 

Правовая культура» 

май Ф. №20 

44 12+ Вечер вопросов и ответов «Подросток и 

закон»» 

сентябрь Ф. №20 

45 6+ Урок правовой культуры «Правовые знания 

школьнику» 

октябрь Ф. №20 

46 18+ Круглый стол «От безответственности до 

преступления один шаг» 

ноябрь Ф. №20 

47 12+ Выставка-досье «Закон о детях. Детям о 

законе» 

ноябрь Ф. №22 

48 6+ Правовая игра «Страна ЗАКОНиЯ»                                     

/к Всемирному дню ребенка/ 

ноябрь Ф. №22 

49 12+ Выставка-призыв «Читай! Думай! 

Выбирай!» 

февраль Ф. №30 

50 6+ Правовой ликбез «Права свои знай, 

обязанности не забывай» 

ноябрь Ф. №30 

51 12+ Правовая игра «От правил к праву» ноябрь Ф. №32 

52 16+ Час правовых знаний «По каким правилам 

мы живем?» 

ноябрь Ф. №32 
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53 16+ Информационный стенд «Читаем, думаем, 

выбираем» 

февраль Ф. №36 

54 16+ День правовых знаний «Сделать выбор – 

наш долг и наше право» 

февраль Ф. №36 

55 16+ Урок парламентаризма «История 

Алтайского краевого Законодательного Собрания»  

/к 80-летию АКЗС/ 

сентябрь Ф. №36 

56 16+ Выставка-информация «Самое главное о 

выборах» 

февраль Ф. №37 

57 16+ Час правого просвещения «Право выбирать. 

Хочу или надо?» 

февраль Ф. №37 

58 16+ Выставка книжно-журнальная 

«Представительная власть на Алтае: история и 

современность» 

декабрь Ф. №37 

 

5.16 Повышение финансовой грамотности населения 

№ 

 

Наименование и форма Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 16+ Актуальный разговор «Финграмотность – 

молодым!» 

сентябрь ЦГБ 

2 16+ Выставка «Бюджет семьи и бережное 

потребление» 

январь ЦДБ 

3 16+ Финансовый урок «Я учусь управлять 

финансами» 

апрель ЦДБ 

4 12+ Акция «Как научить детей обращаться с 

финансами» 

апрель ЦДБ 

5 6+ Выставка «Юному финансисту надо знать» июль ЦДБ 

6 16+ Тематический час «Ваша финансовая 

безопасность» 

октябрь ЦДБ 

7 16+ Выставка-совет «Мои финансовые права» апрель Ф. №1 

8 16+ Экономический практикум 
«Рационализация финансового поведения» 

октябрь Ф. №3 

9 6+ Час интересных сообщений «Я и семейный 

бюджет» 

ноябрь Ф. №4 
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10 16+ Час планирования «Моё финансовое 

будущее» 

апрель Ф. №10 

11 6+ Урок финансовой грамотности «В гостях у 

гнома Эконома. Все о деньгах» 

октябрь Ф. №10 

12 16+ Экономическая игра «Знатоки финансов» апрель Ф. №11 

13 18+ Школа современного пенсионера «Мои 

финансы» 

октябрь Ф. №11 

14 12+ Книжно-нумизматический калейдоскоп 

«Русский рубль: семь веков истории» 

апрель Ф. №14 

15 12+ Информ-выставка «Финансовый гид» октябрь Ф. №14 

16 12+ Интеллектуальное состязание «Финансовый 

поединок» 

апрель Ф. №15 

17 18+ Час финансовой грамотности «Внимание, 

кредитомания: как уберечь себя от кредитной 

зависимости» 

ноябрь Ф. №15 

18 6+ Познавательный час-игра «Денежку 

наживай, да честь не продавай!» 

апрель Ф. №16 

19 18+ Выставка-совет «С финансами дружи!» ноябрь Ф. №16 

20 12+ Познавательный урок «Как хорошо уметь 

считать» 

март Ф. №17 

21 18+ Час финансовой грамотности «Личное 

финансовое планирование» 

сентябрь Ф. №17 

22 6+ Финансовый букварь «Школа Гнома 

Эконома» 

октябрь Ф. №17 

23 12+ Игра-тренинг «Сколько труда стоят наши 

мечты?» 

октябрь Ф. №18 

24 6+ Открытый урок «Как хорошо уметь считать!» апрель Ф. №18 

25 6+ Урок нумизматики «Какие бывают деньги?» апрель Ф. №20 

26 12+ Литературно-финансовый «Дозор»: 

«Скидки: правда или обман?» 

сентябрь Ф. №20 

27 16+ Игра-соревнование «Весы финансово 

 благополучия» 

октябрь Ф. №20 
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28 6+ Урок финансовой грамотности «Деньги, 

денежки, копейки» 

октябрь Ф. №22 

29 6+ Познавательный урок «Основы финансовой 

грамотности» 

апрель Ф. №30 

30 6+ Выставка-просмотр «Что мы знаем о 

финансах» 

октябрь Ф. №30 

31 6+ Беседа-игра «Дети и деньги» октябрь Ф. №30 

32 16+ Информ-обзор «Финансовая безопасность 

молодежи» 

апрель Ф. №32 

33 18+ Online-ликбез «Как научить ребенка 

распоряжаться деньгами» 

октябрь Ф. №32 

34 16+ Встреча-интервью «Экономия и 

бережливость в нашей жизни» 

ноябрь Ф. №36 

35 16+ Выставка-совет «Как распорядиться 

финансами» 

ноябрь Ф. №36 

36 6+ Слайд–путешествие «У монет своя история» апрель Ф. №37 

37 6+ Беседа–практикум «Почему куры денег не 

клюют?» 

октябрь Ф. №37 

38 6+ Слайд–путешествие «У монет своя история» апрель Ф. №37 

 

5.17. Содействие воспитанию семейных ценностей и ответственного 

родительства 

№ Наименование и форма Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 12+ Литературное обозрение «Семейному 

чтению — наше почтение» 

октябрь ЦГБ 

2 6+ Зимние забавы «Однажды зимой» январь ЦДБ 

3 6+ Фольклорная светёлка «Родник живого 

слова» 

февраль ЦДБ 

4 6+ Литературные чтения «У книжки будет 

голос мой!» 

март ЦДБ 

5 6+ Литературная игра «Клубок волшебных 

сказок» 

апрель ЦДБ 
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6 6+ Книжная вечеринка «Есть на свете 

библиотека!» 

май ЦДБ 

7 0+ Конкурс творческих работ «Семейный 

портрет на фоне природы, или Как я провёл 

лето» 

июнь-август ЦДБ 

8 6+ Час общения «Если добрый ты…» сентябрь ЦДБ 

9 6+ Чайная читальня «У самовара вся моя 

семья» 

ноябрь ЦДБ 

10 18+ Выставка-просмотр «Диалоги о 
воспитании» 

февраль Ф. №3 

11 12+ Выставка-открытие «Неизвестный – 

известный Крылов» 

февраль Ф. №11 

12 18+ Родительский практикум «Как приучить 

ребенка читать» 

ноябрь Ф. №11 

13 12+ Выставка-обозрение «Периодика для Вас» в течение года Ф. №15 

14 6+ Книжная выставка-дата «Космос в сказках, 

мифах, легендах» /ко Дню космонавтики/ 

апрель Ф. №15 

15 18+ Выставка актуальной книги 

«Путешествие в садово–огородную страну» 

июнь Ф. №15 

16 6+ Благотворительный вечер с 

театрализованными элементами «Зёрнышко 

доброты» 

август Ф. №16 

17 18+ Выставка-совет «Родители – профессия 

особая» 

январь Ф. №17 

18 6+ День читающей семьи «Книги для всех и 

каждого» 

декабрь Ф. №36 

19 12+ Мастер-классы из цикла «Живое ремесло» ежеквартально Ф. №36 

 

5.17.1. Международный женский день 

1 16+ Озвученная выставка-предложение 

«Женская судьба за книжным переплётом» 

март ЦГБ 

2 18+ Творческая встреча «Есть в марте день 

особый» 

март ЦДБ 
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3 16+ Выставка-настроение «С праздником 8 

марта!» 

март Ф. №1 

4 18+ Литературно-музыкальная встреча 

«Женское счастье» 

март Ф. №3 

5 18+ Поэтический этюд «Образ пленительный, 

образ прекрасный» 

март Ф. №10 

6 18+ Вечер романса «Послушайте симфонию 

весны» 

март Ф. №10 

7 16+ Выставка-комплимент «Милые красавицы 

России» 

март Ф. №11 

8 12+ Выставка-настроение «С праздником 

мимозы!» 

март Ф. №14 

9 16+ Выставка-восхищение «Вы прекрасны, 

женщины, России!» 

март Ф. №15 

10 18+ Литературно-музыкальный вечер 

«Источник радости вседневной!» 

март Ф. №16 

11 12+ Пейзажная выставка «Весна рисует 

акварелью» 

март Ф. №16 

12 18+ Праздничная программа «Город 

женщин» 

март Ф. №17 

13 18+ Арт-выставка «С любовью к женщине» март Ф. №17 

14 6+ Фотовыставка «Одно мгновение весны» март Ф. №18 

15 0+ Литературный утренник «Светлый 

праздник – мамин день» 

март Ф. №18 

16 6+ Весенняя выставка мозаика «И это всё о 

ней, о маме о моей» 

март Ф. №20 

17 18+ Информационно развлекательный час 

«Ярки женщины – яркие судьбы» 

март Ф. №20 

18 6+ Мастер-класс «Подарим маме капельку 

тепла» 

март Ф. №22 

19 6+ Литературно-музыкальная гостиная 

«Чудесный день 8 Марта» 

март Ф. №30 

20 6+ Выставка-поздравление «Ты на свете март Ф. №30 
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лучше всех» 

21 18+ Литературно-музыкальная гостиная «О, 

женщина, краса земная!» 

март Ф. №32 

22 16+ Выставка-сюрприз «Подарки самым 

дорогим» 

март Ф. №36 

23 6+ Литературно-игровая программа 

«Мамочке моей я праздник подарю!» 

март Ф. №36 

24 16+ Выставка–восхищение «Нас покоряет 

женская душа» 

март Ф. №37 

25 6+ Мастер–класс по изготовлению открытки 

«Цветы для мамы» 

март Ф. №37 

 

5.17.2. Международный день семьи 

1 16+ Духовно-просветительная беседа «Всё 

начинается с семьи» 

октябрь ЦГБ 

2 6+ Библио-игралочка «Жила-была семья…» май ЦДБ 

3 16+ Выставка-совет «Остров семейных 

сокровищ» 

май ЦДБ 

4 0+ Литературный праздник «Семью сплотить 

сумеет мудрость книг» 

май Ф. №1 

5 18+ Книжно-иллюстративная 
выставка «Арифметика семейной 
жизни» 

май Ф. №3 

6 12+ Выставка-рекомендация «Круг семейного 

чтения» 

июль Ф. №4 

7 16+ Информационная выставка «В кругу 

семьи» 

май Ф. №10 

8 6+ Конкурс рисунков «Моя семья» июль Ф. №11 

9 12+ Выставка «Светлая нежность – семейный 

очаг» 

май Ф. №14 

10 6+Выставка-вернисаж «Мама, бабушка и я – 

рукодельная семья» 

май Ф. №15 

11 6+ Час занимательного досуга «Я и моя семья» май Ф. №15 

12 6+Выставка-предложение «Журналы, которые май Ф. №15 
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читают и перечитывают» 

13 6+ Семейная гостиная «СЕМЬЯ – маленькая 

Вселенная» 

май Ф. №17 

14 6+ Конкурс рисунков «Родители + Я = Семья» апрель-май Ф. №17 

15 18+ Выставка-праздник «Твоё величество – 

Семья» 

май Ф. №17 

16 6+ Конкурс видеороликов «Семейные 

ценности» 

май Ф. №18 

17 12+ Хобби-клуб «Ромашковое настроение» май Ф. №20 

18 6+ Фото-вернисаж «Читаю я, читает вся моя 

семья» 

май Ф. №20 

19 18+ Выставка-просмотр «Сундучок семейных 

сокровищ» 

май Ф. №20 

20 6+ Выставка–настроение «Под семейным 

зонтиком» 

июль Ф. №22 

21 6+ Праздничная программа «Ты маму с папой 

обними, поздравь – сегодня День семьи» 

май Ф. №22 

22 6+ Акция «Читаем всей семьёй» май Ф. №30 

23 6+ Выставка-рекомендация «Читаю – я, читает 

вся моя семья» 

май Ф. №30 

24 16+ Атрибут-выставка «Семейные ценности» май Ф. №32 

25 16+ Акция «Дарите ромашки любимым» июль Ф. №36 

26 6+ Выставка–откровение «От семьи тропинка 

к роду и народу» 

май Ф. №37 

 

5.17.3. День матери в России 

1 12+ Выставка-признание «Говорите мамам 

нежные слова» 

ноябрь ЦГБ 

2 6+ Чайная читальня «У самовара вся моя 

семья» 

ноябрь ЦДБ 

3 6+ Выставка-комплимент «Входит мама – 

входит свет» 

ноябрь Ф. №1 
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4 6+ Урок доброты «Любовью материнской мы 

согреты» 

ноябрь Ф. №1 

5 6+ Праздничный серпантин «Самым родным и 

любимым» 

ноябрь Ф. №3 

6 12+ Выставка-прославление «Материнской 

души красота» 

ноябрь Ф. №4 

7 12+ Музыкально-поэтическая композиция 

«Мамы добрые глаза» 

ноябрь Ф. №10 

8 18+ Встреча в кругу друзей «С любовью 

каждая строка» 

ноябрь Ф. №10 

9 6+ Вечер-комплимент «Нашим мамам 

посвящается» 

ноябрь Ф. №11 

10 6+ Праздник поздравлений и цветов «Имя 

мамы моей словно солнце лучистое» 

ноябрь Ф. №14 

11 6+ Выставка «Тепло материнского сердца» ноябрь Ф. №14 

12 6+Мастер-класс по изготовлению открыток 

«Самой милой, самой любимой» 

ноябрь Ф. №15 

13 6+Выставка рисунков «Вернисаж маминых 

улыбок» 

ноябрь Ф. №15 

14 18+ Поэтический вечер «Материнский лик» ноябрь Ф. №16 

15 16+ Литературная выставка «Горячему сердцу 

матери посвящается!» 

ноябрь Ф. №16 

16 18+ Выставка «О той, что дарует нам жизнь и 

тепло» 

ноябрь Ф. №17 

17 18+ Литературно-музыкальный салон 

«Мама – главное слово в судьбе» 

ноябрь Ф. №17 

18 6+ Семейная литературно-игровая 

программа «О мамах и не только…» 

ноябрь Ф. №17 

19 6+ Мастер-класс «Единственной маме на 

свете» 

ноябрь Ф. №17 

20 6+ Литературный час «Самый главный 

человек» 

ноябрь Ф. №18 

21 6+ Марафон доверия «Пусть мама услышат» ноябрь Ф. №20 
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22 0+ Арт-коллаж «Всё для тебя - родная!» ноябрь Ф. №20 

23 12+ Слайд-галерея «Книжные красавицы» ноябрь Ф. №20 

24 6+ Праздничная встреча «Светлый праздник – 

мамин день» 

ноябрь Ф. №22 

25 12+ Библиогалерея «Образ матери и дитя в 

русской живописи XIX - XX вв.» 

ноябрь Ф. №22 

26 6+ Литературно-игровая викторина 

«Сказочные мамы» 

ноябрь Ф. №30 

27 18+ Поздравительная открытка «Человек, на 

котором держится дом!» 

ноябрь Ф. №32 

28 6+ Литературно-музыкальное ассорти «Все в 

мире – от мамы» 

ноябрь Ф. №36 

29 12+ Час нравственности «Азбука материнской 

жизни» 

ноябрь Ф. №37 

30 6+ Выставка книжно-иллюстративная «Ты 

одна мне негасимый свет…» 

ноябрь Ф. №37 

 

5.17.4. День отца в России (июнь) и в Алтайском крае (апрель) 

1 12+ Выставка-рекомендация «Вместе с папой»  июнь ЦГБ 

2 6+ Кино-композиция «Мой добрый папа» апрель ЦДБ 

3 6+ Выставка «Лучше папы друга нет!» апрель ЦДБ 

4 6+ Выставка-портрет «Для меня всегда герой – 

самый лучший папа мой!» 

июнь Ф. №1 

5 6+ Сюжетно-ролевая игра «Загляните в 
семейный альбом» 

апрель Ф. №3 

6 6+ Конкурс рисунков «Читаем вместе с папой» июнь Ф. №3 

7 12+ Выставка-призыв «Быть отцом – это 

гордость» 

апрель Ф. №4 

8 12+ Урок представление «Я с папой открываю 

мир» 

апрель Ф. №10 

9 6+ Викторина «Подарок папе» июнь Ф. №11 

10 0+ Конкурс рисунков «С папой мы богатыри» апрель Ф. №14 
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11 6+ Книжная выставка «И это все о нем, о папе 

моем» 

апрель Ф. №14 

12 18+Выставка-предложение «Для настоящего 

хозяина» 

апрель Ф. №15 

13 6+ Творческий конкурс «Мы с папой!» апрель - июнь Ф. №16 

14 18+ Выставка-совет «Педагогика отцовского 

воспитания» 

апрель Ф. №17 

15 6+ Семейный праздник «Затеи от папы или 

33 богатыря» 

апрель Ф. №17 

16 6+ Мастерская Самоделкина «Подарок для 

папы» 

июнь Ф. №17 

17 12+ Книжно-иллюстративная выставка 

«Папа и я - неразлучная друзья» 

июнь Ф. №18 

18 6+ Игровая программа «Я похож на своего 

папу» 

апрель Ф. №18 

19 12+ Мужской разговор «Отец, я тобою 

горжусь!» 

апрель Ф. №20 

20 0+ Конкурс рисунка на асфальте «Вместе с 

папой в книжный мир» 

июнь Ф. №20 

21 6+ Литературно-игровая программа «Кто в 

семье главный?» 

апрель Ф. №22 

22 6+ Книжно-иллюстративная выставка «Для 

пап и сыновей» 

июнь Ф. №22 

23 6+ Литературно-игровая программа «Для 

меня всегда герой – самый лучший папа мой»  

апрель Ф. №30 

24 6+ Выставка-настроение «Папа и я — 

неразлучные друзья» 

июнь Ф. №30 

25 6+ Выставка-гид «Папа может!» апрель, июнь Ф. №32 

26 18+ Книжно-иллюстративная выставка 

«Папа может все, что угодно» 

апрель Ф. №36 

27 6+ Читаем вслух «Если я бы стал вдруг 

папой…» 

апрель Ф. №37 

28 6+ Конкурс рисунков «Я горжусь своим июнь Ф. №37 
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папой!» 

 

5.18  Нравственно-эстетическое просвещение 

№ Наименование и форма Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

1 6+ Ярмарка сувениров  «Матрёшка – символ 

России» 

март ЦГБ 

2 16+ Арт-панорама «Город счастливых надежд!: 

/о молодых и талантливых. Музыка. Поэзия. 

Творчество/ 

сентябрь ЦГБ 

3 16+ Интеллектуальное ток-шоу «Библиотека 

для поколения NEXT: Молодежные проблемы в 

контексте современности» 

ноябрь ЦГБ 

4 6+ Мастерская ремёсел «Волшебные узоры 

Хохломы» 

ноябрь ЦГБ 

5 6+ Беседа-обсуждение «Королевство вежливых 

слов: русский этикет» 

февраль ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

6 12+ Бюро литературных шедевров «Книга на 

Руси» 

март ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

7 6+ Беседа «50 великих… Художники, музеи, 

шедевры» 

март ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

8 18+ Выставка декоративно-прикладного  

творчества творческих работ пенсионеров-

ветеранов Барнаульской городской 

Общественной Организации Ветеранов 

(Пенсионеров) Войны, Труда, Вооруженных сил и 

Правоохранительных органов 

апрель ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

9 12+ Экскурсия в мир творчества «Бабушкино 

рукоделие» 

апрель ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 
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10 6+ Литературный сундучок «У лукоморья дуб 

зеленый…» 

апрель ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

11 6+ Беседа «Палитра звуков, образов и красок. 

Пушкин в искусстве» 

май ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

12 6+ Тематический час «Народный фольклор: 

сказки, загадки, игры» 

июнь-август ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

13 6+ Беседа «Художники-сказочники: В. Васнецов 

и И. Билибин» 

июнь-август ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

14 6+ Творческая лаборатория «Я карандаш с 

бумагой взял. Авторская сказка» 

июнь-август ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

15 6+ Беседа-практикум «Народные промыслы. 

Мастера городецкой живописи» 

сентябрь ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

16 6+ Мастер-класс «Увидеть прекрасное - создать 

удивительное. Дымковская игрушка» 

октябрь ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

17 12+ Мастер-класс «История одного сундука» ноябрь ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

18 6+ Беседа-практикум «Тряпичная кукла: 

история происхождения» 

ноябрь ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

19 18+ Обучающие занятия «Воскресные встречи в 

библиотеке»                                                                         

/4-ый год обучения/ 

в течение года 

/по 

воскресеньям/ 

ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

20 16+ Урок благочестия «Заступник Земли 

Русской»                                                                         

январь ЦДБ 
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/Сергий Радонежский в произведениях 

литературы/ 

21 16+ Фотовыставка «Остановись, мгновенье…» январь ЦДБ 

22 18+ День танцев «Музыка нас связала» апрель ЦДБ 

23 16+ Выставка живописи «Завораживающий 

Алтай» 

май ЦДБ 

24 16+ Экспозиция «Краски жизни» сентябрь ЦДБ 

25 18+ Литературно-музыкальная гостиная 

«Музыка души Анны Пахмутовой» 

октябрь ЦДБ 

26 6+ Час весёлых затей «Улыбочку и вам и нам!» октябрь ЦДБ 

27 16+ Литературные аккорды «Музыка души»  

Булата Окуджавы 

/ко Дню музыки/ 

октябрь ЦДБ 

28 16+ Книжная выставка «Россия: возвращение к 

истокам духовности»                                                     

/ко Дню православной книги/ 

март Ф. №1 

29 0+ Громкие чтения книги А. Крестинского, Н. 

Поляковой «Заколдованная девочка» 

ноябрь Ф. №1 

30 12+ Слайд-лекция «Купола веры» декабрь Ф. №1 

31 6+ Литературный КВН «Не покину друга я» апрель Ф. №3 

32 12+ Час духовности «Милосердие-отклик души» октябрь Ф. №3 

33 18+ Киновечер «Всеми любимая бабушка»                    

/к 115-летию актрисы Т. Пельтцер/ 

январь Ф. №4 

34 18+ Литературно-музыкальный салон «В 

гостях у Жорж Санд»                                                                      

/к 215 лет со дня рождения писательницы Ж. 

Санд/ 

февраль Ф. №4 

35 12+ Час информации «Безопасный и умный 

город»                                                                       

/Месячник безопасности в г. Барнауле/ 

февраль Ф. №4 

36 18+ Литературный вечер «Память сердца»                     

/к 95-летию советского кинорежиссера Татьяны 

Лиозновой/ 

март Ф. №4 

37 12+ Час познаний и открытий «Интересное и апрель Ф. №4 
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необычное о космосе» 

38 18+ Литературно-музыкальный вечер «На 

любовь свое сердце настрой»                                                       

/к 95-летию русского поэта и прозаика Булата 

Окуджава/ 

май Ф. №4 

39 18+ Литературный экскурс «Человека нельзя 

победить…»                                                                           

/к 115-летию со дня рождения американского 

писателя Э. Хемингуэя/ 

сентябрь Ф. №4 

40 18+ Литературный вечер «Ленинградские 

истории Игоря Владимирова»                                          

/к 100-летию актера театра и кино И. 

Владимирова/ 

ноябрь Ф. №4 

41 6+ Урок православной культуры «Библейские 

сюжеты в литературе и искусстве» 

март Ф. №10 

42 6+ Познавательная программа «Праздник 

Пасхи на Руси» 

апрель Ф. №10 

43 18+ Вечер отдыха «О жизни в шутку и всерьёз!» апрель Ф. №10 

44 6+ Заочное путешествие по святым ликам 

«Святая Русь - духовные святыни» 

сентябрь Ф. №10 

45 6+ Час духовного общения «Мир православной 

книги» 

октябрь Ф. №10 

46 18+ Беседа-признание «Душу исцелит добро» декабрь Ф. №10 

47 12+ Урок этикета «Правила Мэри Поппинс» декабрь Ф. №11 

48 6+ Игротека «Без паники!» еженедельно Ф. №14 

49 12+ Чародей–вечер «Всего-то, чтоб была 

свеча…» 

январь Ф. №14 

50 6+ Литературный квест «Сказками увенчан, как 

цветами»                                                                         

/по произведениям Г.Х. Андерсена/ 

январь Ф. №14 

51 18+ Исторический час «Колокольные звоны 

России» 

февраль Ф. №14 

52 12+ Игродром «Талисман удачи» февраль Ф. №14 
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53 18+ Музыкально-поэтический праздник 

«Русской песни запевала и ее мастеровой»              

/к 100-летию поэта-песенника А.И. Фатьянова/ 

март Ф. №14 

54 18+ Литературная панорама «Да ведают 

потомки православных земли родной минувшую 

судьбу»                                                                               

/к Международному дню памятников и 

исторических мест/ 

апрель Ф. №14 

55 12+ Книжная выставка «Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель» 

апрель Ф. №14 

56 12+ Библиоглобус «Мы тебя с собой зовем 

путешествовать по свету» 

апрель Ф. №14 

57 18+ Августовские веселинки «Месяц август 

начинается, сразу Спасы открываются» 

август Ф. №14 

58 18+ Познавательно-развлекательная 

программа «Наш алтайский урожай собирай и 

сохраняй!» 

сентябрь Ф. №14 

59 12+Вечер-элегия «Блистает бал, мечты ликуют» 

/А.С. Пушкин/ 

октябрь Ф. №14 

60 18+Литературно-музыкальный вечер-респект 

«Ее заповедный напев…»                                               

/к 90-летию композитора А. Пахмутовой/ 

ноябрь Ф. №14 

61 12+ Литературное досье «Лучшие сыщики 

эпохи» 

сентябрь Ф. №14 

62 6+ Урок культуры поведения «Вас книги 

научат хорошим манерам» 

февраль Ф. №15 

63 6+ Мастер-класс «Природа и вдохновение»    

/встреча с художником/ 

март Ф. №15 

64 6+ Творческое занятие «Славим Рождество!» январь Ф. №16 

65 12+ Урок нравственности «Я и другие» февраль Ф. №16 

66 12+Православная беседа «Огонёк свечи 

пасхальной» 

апрель Ф. №16 

67 6+ Семейный праздник «Масленица у ворот – 

заходи в наш хоровод» 

февраль Ф. №17 
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68 6+ Урок вежливости «Что в других не любишь, 

того сам не делай» 

апрель Ф. №17 

69 6+ Школа этикета «Что не так делал Винни 

Пух» 

август Ф. №17 

70 12+ Фольклорные посиделки «Живи родник 

традиций» 

ноябрь Ф. №17 

71 12+ Выставка-подиум «Поговорим о красоте и 

вкусе» 

март Ф. №18 

72 6+ Парад «Чадоград - детский город профессий» апрель Ф. №18 

73 6+ Фольклорный час «Сказания о мудрых 

деревьях» 

октябрь Ф. №18 

74 0+ Театрализованное представление 

«Святочные развлечения» 

январь Ф. №20 

75 16+ Выставка-просвещение «Светлый мир 

духовной книги» /ко Дню православной книги/ 

март Ф. №20 

76 0+ Арт-терапия «Пять минут с искусством» апрель Ф. №20 

77 6+ Урок вежливости «Здравствуйте, я скажу 

Вам, здравствуйте!» 

июнь Ф. №20 

78 16+ Беседа-диалог «В какие бить колокола?»             

/о сектах с приглашением психолога и  

священнослужителя/ 

октябрь Ф. №20 

79 12+ Медиапутешествие «О той земле, где ты 

родился» 

май Ф. №22 

80 6+ Выставка-рекомендация «Загадки 

Вселенной» 

апрель Ф. №22 

81 6+ Информационный час «В космос полетим!» апрель Ф. №22 

82 6+ Беседа-игра «Загадки лета» август Ф. №22 

83 6+ Выставка-рекомендация «Цветная осень мне 

улыбается светло» 

октябрь Ф. №22 

84 0+ Театрализованная игра-представление 

«Маленькому эстету про правила этикета» 

январь Ф. №30 

85 0+ Познавательно-игровой час «День 

рукавичек» 

февраль Ф. №30 
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86 6+ Беседа-тренинг «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

апрель Ф. №30 

87 18+ Юбилейный портрет «Если б гармошка 

умела…»                                                                            

/к 100-летию со дня рождения А.И. Фатьянова/ 

март Ф. №32 

88 18+ Музыкальная встреча «Королева русской 

песни»                                                                                           

/к 90-летию со дня рождения Л.Г. Зыкиной/ 

апрель Ф. №32 

89 18+ Видео-салон «Неистовый Ролан»                                

/к 90-летию со дня рождения Р.А. Быкова/ 

ноябрь Ф. №32 

90 16+ Урок-портрет «Он к звездам первым 

проложил дорогу»                                                             

/к 85-летию со дня рождения А.Ю. Гагарина/ 

март Ф. №36 

91 16+ Литературно-музыкальная композиция 

«Дарите радость людям!»                                         

/к 90-летию А. Пахмутовой/ 

ноябрь Ф. №36 

92 18+ Кино-викторина «Фильмы-победители 

фестивалей» 

декабрь Ф. №36 

93 12+ Виртуальное путешествие «По музеям и 

выставочным залам» 

в течение 

года 

Ф. №36 

94 12+ Мастерская прикладного искусства «Все 

своими руками» 

июнь, июль Ф. №36 

95 6+ Коллективная выставка «Верны любви 

своей собачьей» 

январь Ф. №36 

/павильон 

современного 

искусства 

«Открытое 

небо»/ 

96 12+ Выставка «Забытые имена: Г.К. Тарский, 

М.Ф. Беличенко, М.А. Иванов» 

январь – 

февраль 

Ф. №36 

/павильон 

современного 

искусства 

«Открытое 

небо»/ 

97 12+ Выставка «Легенда алтайского искусства: 

Ф.А. Филонов» 

март Ф. №36 

/павильон 

современного 
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искусства 

«Открытое 

небо»/ 

98 6+ Коллективная выставка «Весенний день, 

какая прелесть» 

апрель – май Ф. №36 

/павильон 

современного 

искусства 

«Открытое 

небо»/ 

99 6+ Книжно-иллюстративная выставка «Твой 

гениальный сын, Россия!» 

/к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина/ 

май – июнь Ф. №36 

/павильон 

современного 

искусства 

«Открытое 

небо»/ 

100 12+ Книжно-иллюстративная выставка «Пикет 

и вся Россия» 

/к 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина/ 

июль Ф. №36 

/павильон 

современного 

искусства 

«Открытое 

небо»/ 

101 12+ Этюды, эскизы М.Д. Ковешниковой и В.Я. 

Курзина «На одном дыхании» 

август - 

сентябрь 

Ф. №36 

/павильон 

современного 

искусства 

«Открытое 

небо»/ 

102 12+ Выставка «Художник на все времена» 

/к 95-летию В.А. Зотеева/ 

сентябрь – 

октябрь 

Ф. №36 

/павильон 

современного 

искусства 

«Открытое 

небо»/ 

103 12+ Персональная выставка «Черногория 

глазами Ольги Мирончук» 

ноябрь Ф. №36 

/павильон 

современного 
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искусства 

«Открытое 

небо»/ 

104 6+ Персональная выставка Л. Огаревой 

«Причуды на снегу, стекле и просто в вазе на 

столе» 

декабрь Ф. №36 

/павильон 

современного 

искусства 

«Открытое 

небо»/ 

105 6+ Выставка–радость «От чистого истока» февраль Ф. №37 

106 6+ Литературный квест «По дорогам сказок» октябрь Ф. №37 

107 12+ Поэтическая гостиная «Я стала песней и 

судьбой»                                                                         

/к 130-летию со дня рождения А.А. Ахматовой/ 

ноябрь Ф. №37 

108 12+ Выставка–судьба «И все-таки услышат 

голос мой»                                                                        

/к 130-летию со дня рождения А.А. Ахматовой/ 

ноябрь Ф. №37 

 

5.19  Экологическое просвещение 

№ Наименование и форма Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 16+ Научно-практическая конференция 

«Человек. Экология. Общество» 

апрель ЦГБ 

2 6+ Экологическое путешествие «Береги свою 

природу!» 

август ЦГБ 

3 6+ Экологическая игра «Пернатые непоседы» апрель ЦДБ 

4 6+ Эко-выставка «Чудеса зелёного мира» май ЦДБ 

5 16+ Онлайн–конкурс «Моя зеленая планета» сентябрь ЦДБ 

6 6+ Виртуальная выставка «Рыжие, красные, 

золотые»                                                                        

/книги об осени/ 

сентябрь ЦДБ 

7 6+ Конкурс рисунков «Любой пусть будет 

счастлив зверь лохматый» 

 

октябрь-

ноябрь 

ЦДБ 
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8 12+ Выставка по актуальной теме 

«Алтайские ленточные боры – неповторимое 

чудо природы» 

январь Ф. №1 

9 6+ Сказочно-игровая программа «Лесные 

тайны Виталия Бианки»                                                       

/к 125-летию со дня рождения/ 

февраль Ф. №1 

10 6+ Познавательное развлечение «Книжные 

мишки, Мишкины книжки» 

март Ф. №1 

11 6+ Эколого-познавательный час «Что ни 

страница – то зверь, то птица» 

октябрь Ф. №1 

12 12+ Экологический вестник «За новое утро 

земли»                                                                             

/в рамках Международной акции «Час земли»/ 

март Ф. №3 

13 6+ Выставка-призыв «Через книгу в мир 

природы» 

февраль Ф. №4 

14 6+ Экологический час «Лесные полянки от 

Виталия Бианки» 

март Ф. №4 

15 6+ Экологическое путешествие «Заповедные 

места Алтая» 

апрель Ф. №4 

16 12+ Экологическое путешествие 

«Заповедники – жемчужина природы»                   

/ко Дню заповедников и национальных парков/ 

январь Ф. №10 

17 6+ Познавательный час «О природе с 

любовью» 

март Ф. №10 

18 12+ Беседа-диалог «Земля. Природа. 

Будущее»                                                                        

/к Всемирному дню земли/ 

март Ф. №10 

19 6+Экологическая карусель «В гостях у 

матушки Земли» 

апрель Ф. №10 

20 12+ Урок памяти «Эхо Чернобыля»                          

/к Международному дню памяти 

Чернобыльской катастрофы/ 

апрель Ф. №10 

21 12+ Экологический час «Природа не прощает 

ошибок»                                                                        

/к Всемирному дню борьбы с опустыниванием 

июль Ф. №10 
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и засухой/ 

22 12+ Эко-турнир «Берегите лёгкие планеты»    

/к Российскому Дню леса/ 

сентябрь Ф. №10 

23 12+ Мастер-класс «Синичкин день»                     

/к Дню встречи зимующих птиц/ 

ноябрь Ф. №10 

24 16+ Эко-встреча «Будь человеком, человек!» октябрь Ф. №11 

25 6+ Видео-знакомство «Самый главный в 

семье кошачьих» 

март Ф. №14 

26 6+ Чтения с остановками «Астафьева строки 

коснутся души» 

апрель Ф. №14 

27 6+ Эко-круиз «Писатели-натуралисты детям» ноябрь Ф. №14 

28 6+ Экологическая викторина «Загадки в лесу 

на каждом шагу» 

/к Международному дню леса/ 

март Ф. №15 

29 6+ Выставка-открытие «Литературные 

прогулки в мир природы»                                           

/к Всемирному дню охраны окружающей 

среды/ 

сентябрь Ф. №15 

30 0+ Комплексное чтение «Мокрый нос, 

пушистый хвост!» 

октябрь Ф. №16 

31 6+ Моментальная викторина «Угадай кто я?» январь-

декабрь 

Ф. №16 

32 6+ Эко-час «Мир по имени Бианки» февраль Ф. №17 

33 6+ Конкурс-фотосессия «Про котов, котят и 

кошек – обитателей окошек» 

март Ф. №17 

34 6+ Турнир знатоков природы «Синицы-

озорницы и другие птицы» 

апрель Ф. №17 

35 6+ Эко-выставка по творчеству писателей-

натуралистов «Про больших и маленьких» 

октябрь Ф. №17 

36 6+ Конкурс творческих работ «Осенний 

сувенир» 

август-

сентябрь 

Ф. №18 

37 6+ Экологическое путешествие «И нет лучше 

чудес, чем алтайский лес» 

апрель Ф. №18 
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38 6+ Выставка рисунков «Что останется после 

меня» 

март Ф. №20 

39 0+ Урок природы «Экология подводного 

мира» 

апрель Ф. №20 

40 12+ Книжная выставка «Чернобыль – быль и 

боль…»                                                                         

/ко дню памяти погибших в радиационных 

авариях катастрофах/ 

апрель Ф. №20 

41 6+ Литературный фито-бар «Лес 

исцеляющий» 

июнь Ф. №20 

42 6+ Выставка-рекомендация «Путешествие в 

мир природы» 

февраль Ф. №22 

43 6+ Экочас «Лесные полянки от Виталия 

Бианки»                                                                     

/к 125-летию со дня рождения В.В. Бианки/ 

февраль Ф. №22 

44 12+ Урок-память «Чернобыль. Трагедия - 

1986»                                                                        

/ко Дню памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах/ 

апрель Ф. №22 

45 6+ Литературно-экологическое путешествие 

«Мир зверей и птиц сходит со страниц»                                          

/ко Дню экологических знаний/ 

апрель Ф. №22 

46 6+ Познавательно-развлекательный час 

«Литературные четвероногие друзья»                                             

/к Всемирному дню животных»/ 

октябрь Ф. №22 

47 6+ Выставка–удивление «Чудные мгновения 

природы» 

октябрь Ф. №30 

48 6+ Театрализованный урок «Нас в любое 

время года учит мудрая природа» 

октябрь Ф. №30 

49 0+ Развлекательное игровое путешествие 

«Сюрпризы на лесной дорожке» 

октябрь Ф. №30 

50 12+ День экологических знаний «Твой след 

на Земле» 

апрель Ф. №32 

51 6+ Библиотечное эко-путешествие «Познавая 

землю – сохраняй природу!» 

январь Ф. №36 
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52  18+ Молодежный форум «Будущее планеты – 

в наших руках» 

март Ф. №36 

53 16+ Экологический репортаж «Чернобыль – 

боль Земли» 

апрель Ф. №36 

54 12+ Час экологического чтения «Русские 

писатели о природе» 

октябрь Ф. №36 

55 12+ Экологический экскурс «Заповедный 

мир Алтая» 

январь Ф. №37 

56 6+ Экологическая экспедиция «Безбрежная 

ширь океана»                                                                

/к Всемирному дню водных ресурсов/ 

март Ф. №37 

57 6+ Шок–урок «Мусорная эра»                                    

/к Международному дню Земли/ 

апрель Ф. №37 

58 6+ Слайд–альбом «Бабочки. Летающая 

радуга»                                                                         

/к Всемирному дню охраны окружающей 

среды/ 

июнь Ф. №37 

59 6+ Иллюстрированный рассказ «Под 

солнцем пустыни» 

октябрь Ф. №37 

 

5.20. Формирование толерантного сознания и поведения населения 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 12+ Откровенный разговор «На пути к 

совершенству: дороги мира и согласия» 

ноябрь ЦГБ 

2 6+ Час общения «Если добрый ты…» сентябрь ЦДБ 

3 6+ Урок доброты «Когда открыта дверь добру» ноябрь ЦДБ 

4 16+ Акция «Под одним небом» ноябрь ЦДБ 

5 18+ Виртуальное турне «Путешествие в 

Поднебесную» 

ноябрь ЦДБ 

6 12+ Выставка-размышление «Поговорим о 

толерантности» 

ноябрь Ф. №1 

7 6+ Лицей для малышей «Идем дорогою добра» ноябрь Ф. №1 

8 16+ Познавательно-игровая программа ноябрь Ф. №3 
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«Хоровод культур» 

9 12+ Выставка-рассуждение «Вместе на одной 

планете» 

ноябрь Ф. №4 

10 16+ Школа толерантности «Под небом единым» ноябрь Ф. №10 

11 6+ Беседа-игра «В дружбе наша сила» октябрь Ф. №11 

12 12+ Час общения «Спешите стать терпимей и 

мудрей» 

ноябрь Ф. №14 

13 12+ Выставка «Святая наука услышать друг 

друга» 

ноябрь Ф. №14 

14 6+Акция дерево добрых пожеланий «Ребята, 

давайте жить дружно» 

ноябрь Ф. №15 

15 12+ Выставка-путешествие «Все мы разные, а 

Родина одна» 

ноябрь Ф. №15 

16 12+ Час откровенного разговора «Век 

толерантности» 

ноябрь Ф. №15 

17 12+ Тематическая выставка «Мир большой и 

разнообразный» 

февраль Ф. №16 

18 12+ Урок толерантности «Зажги звезду добра» январь Ф. №17 

19 12+ Познавательная игра «Родной земли 

многоголосье» 

апрель Ф. №17 

20 12+ Информ-курьер «Барнаул объединяет 

людей» 

ноябрь Ф. №18 

21 6+ Встреча-диалог «Светлый мир культуры 

народов» 

ноябрь Ф. №20 

22 6+ Книжно-иллюстративная выставка 

«Доброта, любовь, забота – качество твоей души» 

ноябрь Ф. №22 

23 6+ Выставка-информация «Через книгу к миру и 

согласию» 

ноябрь Ф. №30 

24 16+ Выставка-рассуждение «Слово, творящее 

мир!» 

ноябрь Ф. №32 

25 18+ Фестиваль национальных культур 

«Созвездие» 

октябрь Ф. №36 

26 16+ Книжно-иллюстративная выставка «Я, Ты, ноябрь Ф. №36 
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Он, Она – вместе дружная семья» 

27 12+ Выставка–мироощущение «Давайте жить, 

друг друга уважая» 

ноябрь Ф. №37 

 

5.21. Профилактика терроризма и экстремизма 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 16+ Калейдоскоп знаний «Мы живем среди 

людей» 

октябрь ЦГБ 

2 6+ Конкурс детского рисунка «Нам нужен мир!» июль ЦДБ 

3 16+ Выставка-обзор «Во имя мира на земле» август ЦДБ 

4 12+ Информационный уголок «Опасные грани 

жизни и пути их преодоления» 

сентябрь Ф. №1 

5 16+ Час–протест «Террор – мировая война» март Ф. №3 

6 12+ Час информации «Скажем экстремизму – 

нет!» 

апрель Ф. №4 

7 16+ Выставка-событие «Герои Беслана» сентябрь Ф. №10 

8 16+ Выставка-предостережение «Терроризм – 

преступление против человечества» 

август Ф. №11 

9 12+ Практический лекторий «Осторожно, 

терроризм!» /с приглашением сотрудников МЧС/ 

сентябрь Ф. №14 

10 12+ Выставка-протест «Россия против террора» сентябрь Ф. №15 

11 12+ Час памяти «Эхо бесланской печали» сентябрь Ф. №15 

12 16+ Акция «Что делать если…?» февраль Ф. №16 

13 16+ Акция «Знаешь ли ты?» апрель Ф. №16 

14 16+ Акция–напоминание «Внимание опасность!» сентябрь Ф. №16 

15 16+ Акция–напоминание «Знать, значит 

спастись!» 

ноябрь Ф. №16 

16 16+ Беседа-проблема «Невольные участники 

чужой войны» 

сентябрь Ф. №17 

17 12+ Беседа-предупреждение «Правила нашей 

безопасности» 

декабрь Ф. №18 
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18 6+ Выставка рисунков «Детям планеты – мир без 

тревоги и слез» 

/в рамках месяца безопасности/ 

февраль Ф. №20 

19 12+ Час информации «Терроризм угроза 

обществу»                                                                     

/встреча с сотрудниками МЧС в рамках месяца 

безопасности/ 

февраль Ф. №20 

20 6+ Информационный стенд «Осторожно! 

Терроризм!» 

сентябрь Ф. №20 

21 12+ Ответственный разговор «Терроризм – 

война без правил»                                                       

/ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом/ 

сентябрь Ф. №22 

22 6+ Выставка-протест «Терроризм – зло против 

человечества» 

сентябрь Ф. №30 

23 16+ Online-рейтинг «Международный 

терроризм» 

сентябрь Ф. №32 

24 12+Выставка-предупреждение «Не допустить 

беды!» 

август Ф. №36 

25 12+ Урок-предупреждение «Терроризм – часть 

нашей жизни. Что с этим делать?» 

сентябрь Ф. №37 

 

5.22. Музейная работа в библиотеках 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 18+ Выставка-экспозиция «Великие мастера 

слова»                                                                         

/Юбилеям писателей и поэтов посвящается/ 

февраль ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

2 12+ Вечер-портрет «Солнце русской поэзии» 

/к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина/ 

июнь ЦГБ 

/Музей редкой 

книги/ 

3 18+ Выставка-экспозиция «Адрес детства: лето» июнь-август ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 
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4 18+ Выставка-экспозиция «Якоря 

повседневности: из советского быта (1930-70 гг.)» 

сентябрь ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

5 18+ Выставка-экспозиция «На русской кухне: 120 

лет назад» 

октябрь ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

6 18+ Выставка-экспозиция «Творческая  

мастерская» 

ноябрь ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

7 18+ Выставка-подарок «Путь Рождества: как 

рождественская ёлка в России стала новогодней» 

декабрь ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

8 12+ Выставка-фантазия ««Хрупкое чудо» 

/история стекла/ 

январь ЦДБ 

/музей 

«Эволюция 

вещи»/ 

9 6+ Экспозиция «Театр из шляпной коробки» 

/из истории театрального костюма/ 

март ЦДБ 

/музей 

«Эволюция 

вещи»/ 

10 12+ Выставка-раритет «Всем даруется Победа» 

/история монет с военной тематикой/ 

май ЦДБ 

/музей 

«Эволюция 

вещи»/ 

11 6+ Выставка-ретро «Истории из сундука» 

/происхождение предметов быта и их названий/ 

июнь ЦДБ 

/музей 

«Эволюция 

вещи»/ 

12 6+ Выставка-посвящение «Листая страницы твои 

в юбилей» 

/к 45-летию ЦДБ имени К.И. Чуковского/ 

август ЦДБ 

/музей 

«Эволюция 

вещи»/ 

13 12+ Экспозиция «Пой гитарная струна…» октябрь ЦДБ 
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/история струнных инструментов»/ /музей 

«Эволюция 

вещи»/ 

14 12+ Выставка–экспозиция «Путешествие в 

комнатных тапочках» 

январь-март Ф. №16 

/музей 

«Архаика»/ 

15 12+ Выставка-экспозиция «А нам не довелось 

играть в войну, - она играла с нами…» 

апрель-май Ф. №16 

/музей 

«Архаика»/ 

16 6+ Литературная выставка с игрушками 

«Давайте хорошему вместе учиться» 

июнь-июль Ф. №16 

/музей 

«Архаика»/ 

17 12+ Ретро-экспозиция фотоальбомов по 

краеведению «Теперь мы видим их только на 

фото» 

август - 

сентябрь 

Ф. №16 

/музей 

«Архаика»/ 

18 6+ Экскурсия-знакомство «Войди в мой мир…» 

/по творчеству М.И. Юдалевича/ 

в течение 

года 

Ф. №20 

/музейная 

комната М.И. 

Юдалевича/ 

19 6+ Выставка забытой книги «Потомок, ты меня 

прочти» 

июль Ф. №20 

/музейная 

комната М. И. 

Юдалевича/ 

20 12+ Озвученная выставка «Город читает 

Юдалевича» 

ноябрь Ф. №20 

/музейная 

комната М. И. 

Юдалевича/ 

 

5.23. Всероссийский день библиотек 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 16+ Промо-акция ко Дню библиотек: флеш-моб май ЦГБ 
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«Город с книгой!» 

2 16+ Акция библиотечный бульвар «Вселенная 

интересных книг» или «Вселенная в жанре романа» 

май ЦДБ 

3 6+ Библио-игралочка «Я хочу читать!» май ЦДБ 

4 6+ Видеобенефис «Поздравляем, Первый!» май Ф. №1 

5 6+ Акция-игра «Охотники за книгами» май Ф. №3 

6 12+ Выставка-рейтинг «Почитаем?» май Ф. №4 

7 6+ Акция «Все дороги ведут в библиотеку» май Ф. №4 

8 16+ Выставка-представление «Лучшие друзья 

моей души!» 

май Ф. №10 

9 6+ День читательских удовольствий «Книга 

собирает друзей» 

май Ф. №11 

10 6+ День открытых дверей «Добро пожаловать в 

страну Читалию!» 

май Ф. №14 

11 12+ Выставка-календарь «Путь к успеху лежит 

через библиотеку» 

май Ф. №14 

12 6+ Творческая выставка библиотекаря «Мастер 

на все руки» 

май Ф. №15 

13 6+ Акция «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» май Ф. №15  

14 18+Литературная викторина-загадка «А это 

написал…?» 

май Ф. №16 

15 0+ Фотосессия «Улыбнитесь! Вы в библиотеке! май Ф. №17 

16 6+ Нескучная библиотечная полка 

«Библиотека – волшебное место, где книгам не 

скучно, где всем интересно» 
 

май Ф. №17 

17 6+ Акция «Для сердца и души на память книгу 

получи! 

май Ф. №17 

18 12+ Дублёр-акция «Оформи книжную выставку 

сам» 

май Ф. №18 

19 16+ Выставка-поздравление «Я славлю тебя –  

библиотека!» 

май Ф. №20 

20 6+ Литературный бульвар «Минуты радостного май Ф. №20 
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чтения» 

21 6+ Познавательное мероприятие «Литературная 

прививка» 

май Ф. №22 

22 6+ День открытых дверей «Библиотека 

приглашает друзей» 

май Ф. №30 

23 16+ Библио-квест «Литературный Клондайк» май Ф. №32 

24 6+ Экскурсия-знакомство «Библиотека – это весь 

мир» 

май Ф. №36 

25 6+ Акция «Дарите книги с любовью» май Ф. №37 

 

5.24. Новый год 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 6+ Театрализованная игровая программа 

«Новогодние огни приглашают в сказку» 

декабрь ЦГБ 

2 6+ Литературно-художественная экспозиция  

«Рождества волшебные мгновенья» 

декабрь ЦГБ 

3 6+ Мастер-класс «Зимние сказки» декабрь ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

4 6+  Мастер-класс «Новогодний сувенир: 

изготовление елочного украшения в технике 

Гжель» 

декабрь ЦГБ 

/музей редкой 

книги/ 

5 18+ Новогоднее конфетти «Чудеса в 

Дедморозовке» 

декабрь ЦДБ 

6 6+ Выставка-сюрприз «Однажды зимой…» декабрь ЦДБ 

7 6+ Литературный калейдоскоп «Сказочный 

снегопад» 

декабрь ЦДБ 

8 6+ Мастерская деда Мороза «Зимние чудеса» декабрь ЦДБ 

9 0+ Выставка-сюрприз «Новогодние огни 

приглашают в сказку» 

декабрь Ф. №1 

10 0+ Громкие чтения книги С. Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

декабрь Ф. №1 
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11 18+ Вечер–пейзаж «Зимы хрустальной 

колокольчик» 

декабрь Ф. №3 

12 6+ Детская игровая программа «Эти старые, 

новые сказки!» 

декабрь Ф. №3 

13 12+ Выставка-рекомендация «Новый год у 

ворот» 

декабрь Ф. №4 

14 6+ Развлекательный час «Новогодняя мозаика» декабрь Ф. №4 

15 12+ Выставка-поздравление «Волшебство 

новогодних затей» 

декабрь Ф. №10 

16 6+ Праздник «Дед Мороз и книга» декабрь Ф. №10 

17 6+ Игровая программа «Нам праздник веселый 

зима принесла» 

декабрь Ф. №10 

18 16+ Рождественские игры «Под сиянием 

Рождественской звезды» 

январь Ф. №11 

19 6+ Выставка-фантазия «К нам стучится Новый 

год» 

декабрь Ф. №11 

20 0+ Мастер-класс «Мастерская Деда Мороза» декабрь Ф. №14 

21 6+ Выставка-сюрприз «Новый год и Рождество – 

волшебство и колдовство» 

декабрь Ф. №14 

22 12+ Выставка-праздник «К нам идёт Дед Мороз» декабрь Ф. №15 

23 6+ Час практических рекомендаций «Вместе 

встретим Новый год!» 

декабрь Ф. №15 

24 12+Книжно-иллюстративная выставка «Зимний 

карнавал!» 

декабрь Ф. №16 

25 6+ Творческий конкурс «Чудо с неба!» декабрь Ф. №16 

26 18+Литературная вечеринка «Почтовая сумка 

Деда Мороза» 

декабрь Ф. №16 

27 6+ Мастерская Деда Мороза «Чудо Новогодней 

игрушки» 

декабрь Ф. №17 

28 6+ Выставка-праздник «Новогодний книжный 

карнавал» 

декабрь Ф. №17 

29 12+ Выставка-фантазия «Все краски Нового декабрь Ф. №17 
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года» 

30 6+ Новогодний переполох «А у нас Новый год! 

Ёлка в гости зовет!» 

декабрь Ф. №17 

31 0+ Выставка–конкурс творческих работ 

«Новогодние огни приглашают в сказку!» 

декабрь-

январь 

Ф. №18 

32 0+ Зимний калейдоскоп «Новогодняя сказка» декабрь Ф. №18 

33 0+ Тематическое занятие «Зимние виды спорта» январь Ф. №18 

34 6+ Акция-поздравление «В Новый год – с 

библиотекой!» 

январь Ф. №18 

35 18+ Музыкально-духовный вечер 

«Рождественская рапсодия» 

январь Ф. №20 

36 0+ Мастер-класс «История новогодней игрушки» декабрь Ф. №20 

37 6+ Выставка-калейдоскоп рисунков и книг 

«Сюрпризы Дедушки Мороза» 

декабрь Ф. №20 

38 18+ Театрализованная праздничная программа 

«Новогодние приключения» 

декабрь Ф. №20 

39 0+ Кукольный спектакль «Как медведь новый год 

встречал» 

декабрь Ф. №20 

40 6+ Выставка–сюрприз «Книжка под подушку» декабрь Ф. №22 

41 0+ Новогодний утренник «У леса на опушке жила 

зима в избушке» 

декабрь Ф. №22 

42 12+ Праздник детского творчества «Новогодние 

открытки своими руками» 

декабрь Ф. №22 

43 0+ Ретро-выставка новогодних открыток «Из 

бабушкиного сундука» 

декабрь Ф. №30 

44 0+ Кукольный спектакль «Новый год, Новый год 

– в сказку добрую зовёт» 

декабрь Ф. №30 

45 18+ Зимний кураж «Скоро, скоро Новый год – 

свечи, елка, хоровод!» 

декабрь Ф. №32 

46 6+ Театрализованное представление «В стране 

чудесных превращений» 

декабрь Ф. №36 

47 12+ Выставка-инсталляция «В доме нашем декабрь Ф. №36 
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праздник и веселье» 

48 16+ Выставка-конкурс «Что за чудо-дерево?!» декабрь Ф. №36 

49 6+ Выставка–сказка «Новогодняя симфония» декабрь Ф. №37 

50 6+ Мастер-класс «Аппликация из ватных дисков 

«Снеговик»» 

декабрь Ф. №37 

 

5.25. Профориентация 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 16+ Беседа-диспут «Послушай всех, подумаем 

вместе – выберешь сам!» 

сентябрь ЦГБ 

2 12+ Выставка-ориентир «Я – в мире профессий» октябрь ЦДБ 

3 12+ Проф-игра «Все работы хороши!» октябрь ЦДБ 

4 6+ Викторина «Чья профессия нужней, 

интересней и важней» 

апрель Ф. №1 

5 16+ Выставка–просмотр «Как добиться успеха?» апрель Ф. №3 

6 12+ День профессии «Все профессии нужны. Все 

профессии важны» /встреча со специалистом/ 

март Ф. №4 

7 16+ Профориентационная игра «Маршрут 

успеха» 

март Ф. №10 

8 16+ Интерактивная игра «Такие разные 

профессии» 

январь Ф. №11 

9 12+ Выставка-совет «Тебе, абитуриент!» июнь Ф. №14 

10 6+ Знакомство с профессией «Айболит ведёт 

приём»                                                                                

/о профессии ветеринара, с приглашением 

специалиста/ 

апрель Ф. №15 

11 12+ Деловая игра «Окно в мир профессий» ноябрь Ф. №15 

12 6+ Профориентационный урок «Дороги 

превращаются в пути» 

март Ф. №16 

13 16+ Час общения «Образование и профессия в 

меняющемся мире» 

февраль Ф. №17 

14 16+ Выставка-рекомендация «От мечты к апрель Ф. №17 
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выбору профессий» 

15 16+ Профессиональное ассорти «Выбор 

профессии – и просто и сложно»                          

/встреча со специалистом/ 

апрель Ф. №17 

16 12+ Интерактивная игра «Профессии в 

сказках» 

октябрь Ф. №17 

17 12+ Час знакомства «Фотоискусство границ не 

имеет»                                                                              

/встреча с фотографом/ 

январь Ф. №18 

18 12+ Встреча со специалистом «Цветочный 

магазин: Мы открылись!»                                                                     

/встреча с флористом/ 

февраль Ф. №18 

19 12+ Урок-интервью «Мастер теней, кисти и 

пудры»                                                                            

/встреча с визажистом/ 

март Ф. №18 

20 12+ Презентация профессии «ZOOдоктор»                     

/встреча с ветеринаром/ 

апрель Ф. №18 

21 12+ Урок-ориентир «Массаж как искусство»                                 

/встреча с массажистом/ 

май Ф. №18 

22 12+ Портрет профессионала «У воспитателя 

работа – та ещё забота»                                                                       

/встреча с воспитателем/ 

сентябрь Ф. №18 

23 12+ Профориентационный час «Учитель – не 

звание, учитель – признание» 

октябрь Ф. №18 

24 12+ Информационный микс «102 спешит на 

помощь»                                                                                          

/встреча с полицейским/ 

ноябрь Ф. №18 

25 12+ Спортивный калейдоскоп «Фитнес-тренер – 

профессия или образ жизни»                                      

/встреча с фитнес-инструктором/ 

декабрь Ф. №18 

26 12+ Информационный стенд «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

март Ф. №20 

27 16+ День вопросов и ответов «Все о виртуальной 

реальности и робототехнике» 

апрель Ф. №20 
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28 16+ Встреча-презентация «Профессия – 

следователь» 

октябрь Ф. №20 

29 12+ Выставка-совет «Найди свое дело» май Ф. №22 

30 6+ Конкурс рисунков «Художники профессий» февраль Ф. №22 

31 12+ Профориентационное занятие 

«Перспективы в будущее» 

апрель Ф. №22 

32 6+ Видео-прогулка «Знакомьтесь: профессия…» июнь Ф. №22 

33 6+ Информационный час «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

август Ф. №22 

34 12+ Информ-игра «Молодежь, работать идешь?» октябрь Ф. №22 

35 12+ Деловая игра «Путей несчетное количество, 

а выбрать нужно только свой» 

декабрь Ф. №22 

36 12+ Выставка-вопрос «Кем ты станешь, 

выпускник?» 

май Ф. №30 

37 6+ Познавательный буклет «Первые шаги в 

науку» 

февраль Ф. №32 

38 16+ Фестиваль профессий «Я и мое окно в 

будущее» 

ноябрь Ф. №36 

39 14+ Встреча с профессией «Книжный творец» 

/художник книги А. Карпов/ 

октябрь Ф. №37 

 

5.26. 2019 – Год театра в РФ 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 6+ Виртуальное путешествие «Театральное 

зазеркалье» 

апрель ЦГБ 

2 16+ Театральная гостиная «По обе стороны 

кулис» 

ежеквартально ЦДБ 

3 6+ Экспозиция «Театр из шляпной коробки» 

/из истории театрального костюма/ 

март ЦДБ 

4 16+ Час искусства «О театре несколько слов» февраль ЦДБ 

5 16+ Театр-экспромт «Волшебный мир сцены» март ЦДБ 

6 6+ Книжно-иллюстративная выставка «Мир октябрь ЦДБ 
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красок, образов и звуков» 

7 16+ Книжно-иллюстративная выставка 

«Любите ли вы театр?» 

в течение года Ф. №1 

8 12+ Виртуальная экскурсия «Театральная 

сюита» 

март Ф. №1 

9 6+ Литературно-музыкальная феерия «И 

оживают сказочные сны…» 

декабрь Ф. №1 

10 12+ Выставка-декорация «По обе стороны 
кулис» 

январь Ф. №3 

11 6+ Театральная панорама «Прикоснись 
сердцем к театру» 

апрель Ф. №3 

12 18+ Арт-встреча «Театра мир откроет нам свои 

кулисы» 

декабрь Ф. №3 

13 12+ Час истории «Первый театр Барнаула» январь Ф. №4 

14 6+ Театральный сундучок «Сказка ложь, да в 

ней намёк!» 

январь Ф. №10 

15 18+ День информации «И взвившись, занавес 

шумит» 

март Ф. №10 

16 6+ Час искусства «Загадочный мир 

Мельпомены» 

октябрь Ф. №10 

17 6+ Познавательная программа «Театральная 

азбука» 

сентябрь Ф. №11 

18 12+ Книжная выставка «Театр – сокровище 

веков» 

январь Ф. №14 

19 12+ Театральное обозрение «По обе стороны 

кулис» 

март Ф. №14 

20 12+ Арт-встреча «Они играют, как живут» 

/студия «СмайЛики»/ 

сентябрь Ф. №14 

21 12+ Выставка-обзор книг «Волшебный мир 

театра» 

март Ф. №15 

22 6+ Турнир юных театралов «Играем русскую 

сказку» 

июнь Ф. №15 

23 6+ Мастер-класс «Школа чтецов» июнь Ф. №15 

24 12+Портретная выставка «И взвившись, январь- Ф. №16 
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занавес шумит!» декабрь 

25 6+ Арт-выставка «Мы идем в Театр» январь Ф. №17 

26 12+ Виртуальная прогулка «Театра мир 

откроет нам свои кулисы…» 

/к Всемирному дню театра/ 

март Ф. №17 

27 6+ Театральный калейдоскоп «Волшебный 

мир театра» 

ноябрь Ф. №17 

28 12+ Арт-встреча «Жизнь за кулисами»                      

/совместно с Алтайским театром музыкальной 

комедии/ 

декабрь Ф. №18 

29 0+ Кукольный спектакль «Подарок для мамы» март Ф. №20 

30 12+ Виртуальные путешествия по 

театральным подмосткам мира «Его 

величество Театр!» 

/к Всемирному дню театра/ 

март Ф. №20 

31 16+ Вечер творческого общения «По обе 

стороны кулис» 

/встреча с актером театра/ 

март Ф. №20 

32 6+ Кукольный спектакль «Лесные истории» июнь Ф. №20 

33 6+ Театральный хит-парад «Весь мир театр, а 

дети в нём» 

июнь Ф. №20 

34 12+ Книжно-иллюстрированная выставка 

«Театр особый и прекрасный» 

январь-декабрь Ф. №22 

35 6+ Созерцание прекрасного «Чудо рождается с 

третьим звонком» 

сентябрь Ф. №22 

36 16+ Информ-афиша «Театральный Барнаул» ежемесячно Ф. №32 

37 12+ Театральные сезоны «В свете рампы» январь, 

октябрь 

Ф. №36 

38 12+ День актерского мастерства «Виват, 

театр!» 

июль Ф. №36 

39 6+ Театрально-фольклорный праздник 

«Развесёлый скоморох»                                        

март Ф. №36 
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/ко Дню театра и Масленице/ 

40 6+ Выставка–экспозиция «Театр в главной 

роли» 

в течение года Ф. №37 

41 6+ Театр в библиотеке «М. Зощенко. Самое 

главное» 

январь Ф. №37 

 

5.27. 2019 – Год Даниила Гранина 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 16+ Презентация книги Даниила Гранина 

«Чужой дневник» 

февраль ЦГБ 

2 16+ Вечер-посвящение «Наследие Даниила 

Гранина» 

май ЦДБ 

3 12+ Книжная выставка «Даниил Гранин: 

творчество, личность, судьба» 

январь Ф. №1 

4 18+ Зрительско–читательская конференция 

«Романтика реализма. «Иду на грозу»» 

декабрь Ф.№3 

5 12+ Вечер-портрет «И жизнь, и сердце, отданные 

людям» 

январь Ф. №4 

6 18+ Литературный час «Эта странная жизнь» январь Ф. №10 

7 16+ Электронная выставка «Ещё заметен 

след…» 

январь Ф. №10 

8 12+ Выставка-портрет «Даниил Гранин: солдат и 

писатель» 

январь Ф. №11 

9 12+ Персональная выставка «Я не только писал, 

я еще жил…» 

январь Ф. №14 

10 16+ Информ-досье «Даниил Гранин: солдат и 

писатель 

январь Ф. №14 

11 12+ Выставка-презентация «По страницам книг 

Даниила Гранина» 

январь Ф. №15 

12 16+ Тематическая выставка «Мастер слова» январь-

декабрь 

Ф. №16 

13 16+ Литературное дело № «Даниил Гранин – январь Ф. №17 
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человек эпохи» 

14 18+ Выставка-дата «Жизнь не переделать…» июль Ф. №17 

15 12+ Выставка-память «Даниил Гранин: солдат и 

писатель» 

июль Ф. №18 

16 12+ Литературная презентация «Даниил Гранин 

– человек с улицы добра» 

март Ф. №20 

17 12+ Выставка-портрет «Удивительные штрихи 

об удивительном человеке» 

январь Ф. №22 

18 12+ Выставка-рекомендация «И жизнь, и сердце 

отданные людям» 

январь Ф. №30 

19 16+ Юбилейный бенефис «Даниил Гранин: 

личность, творчество, эпоха» 

январь Ф. №32 

20 12+ Литературно-кинематографическая 

энциклопедия «Мысль, чувство, мастерство Д. 

Гранина» 

февраль Ф. №36 

21 12+ Выставка-размышление «Жизнь как 

бесценный дар» 

январь Ф. №36 

22 6+ Выставка–юбилей «В служении Отечеству» В течение 

года 

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 для 

формирования заказа на новые издания. 

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 3000 

экз.). 

I-IV кв. ОКИОЛ 

1.9 Приобретение не менее 10 книг для 

организации тематических выставок в I-IV кв. 
ОКИОЛ, 

ОМиЭР 
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ОМиЭР. 

1.10 Просмотр фондов ЦБ и филиалов для 

выявления изданий в МРК ОМиЭР. I-IV кв. 
ОКИОЛ, 

ОМиЭР 

1.11 Проведение акций по сбору и передаче 

изданий библиотекам безвозмездно. 
I-IV кв. Все библиотеки 

1.12 Проведение кампаний по подписке на 

периодические издания на II полугодие 

2019 г. и I полугодие 2020 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 изданий, не 

пригодных для полноценного 

использования (устаревшей, ветхой, 

непрофильной). 

I-IV кв. Все библиотеки 

   1.17 Составление актов на передачу или 

списание литературы. 
I-IV кв. Все библиотеки 

1.18 Работа с актами 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 
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1.19 Получение и прием изданий, закупленных 

на средства краевого бюджета, передача 

части изданий клубным учреждениям в 

соответствии с распоряжениями комитета 

по управлению муниципальной 

собственностью г. Барнаула. 

I-IV кв. 

ОКИОЛ 

 

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 вычислительной технике 

(32.97) и домоводству (37.279). 

IV кв. ОДОиКУ ЦГБ 

2.2 Изучение использования фонда по 

педагогике 
I - III кв. 

ЦДБ им К.И. 

Чуковского 

2.3 Анализ использования отраслевого 

библиотечного фонда в читальном зале 
I кв. Ф. №4 

2.4 Анализ использования ХЛ XXI века 

взрослой категорией читателей. 
I-IV кв. Ф. №4 

2.5 Изучение использования  книг 85 раздела 

ББК (искусство). 
II кв. Ф. №11 

2.6 Изучение использования фонда книжных 

и периодических изданий по 

естественным наукам, справочников. 

III- IV кв. Ф.№14 

2.7 Изучение использования фонда разделов 

«Этика», «Эстетика». 
I кв. Ф. №16 

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 I-IV кв. ОДОиКУ ЦГБ 
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«Лучшая книга месяца по версии 

читателей ЦГБ»). 

3.3 Социологический опрос пользователей 

(«Мои читательские предпочтения»). 16+ 
I кв. ОДОиКУ ЦГБ 

3.4 Социологический опрос жителей города в 

рамках акции посвященной Дню 

библиотек «А вы читающий человек?». 

II кв. ОДОиКУ ЦГБ 

3.5 Опрос о предпочтениях в чтении 

«Молодежь и чтение» 16+ 
IV кв. ОДОиКУ ЦГБ 

3.6 Анкетирование читателей абонемента об 

удовлетворенности их  произведениями 

ХЛ «Изучение читательского спроса». 16+ 

I - II кв. ОДОиКУ ЦГБ 

3.7 Анкетирование «Что читают 

тинэйджеры?» 
I-IV кв. 

ЦДБ им К.И. 

Чуковского, ф.№15 

3.8 Анкетирование среди читателей 

«Библиотека. Взгляд молодежи». 
I кв. Ф. №1 

3.9 Анкетирование среди читателей «Мир 

чтения современной молодежи» 
II кв. Ф.№3 

3.10 Опрос-анкетирование «Библиотека в 

оценках читателей» 
II кв. Все библиотеки 

3.11 Изучение восприятия личности и 

творчества А.А. Ахматовой посредством 

анкетирования «Царственное слово» 

I кв. Ф. №10 

3.12 Социологическое исследование «Портрет 

читающей молодежи». 
I кв. Ф. №10 

3.13 Анкетирование «Какой ты читатель». I кв. Ф №14 

3.14 Анкетирование старшеклассников 

«Подросток: мои читательские 

предпочтения». 

III кв. Ф. №14 

3.15 Анализ читательского формуляра 

участников программы «Читающие дети – 

счастливая семья». 

III кв. Ф. №14 

3.16 Анкетирование «Старшеклассники как 

читатели» (16+)с целью изучения мотивов 
III кв. Ф. №15 



133 

 

 

 

к чтению и читательских потребностей. 

3.17 Беседы-опросы пользователей для 

формирования картотеки 

доукомплектования (с учетом  школьных 

программ). 

II кв. Ф. №16 

3.18 Анализ читательских формуляров «Ты и 

твое чтение» 6+. 
II кв. Ф. №16 

3.19 Анкетирование читателей в рамках 

программы «Мы с книгой открываем 

мир»: «Что и как читают дети», «Чтение в 

нашей семье». 

I кв. Ф. №17 

3.20 Проведение 3 дней сплошного учета 

спроса. 
I- III кв. 

Ф. №17 

3.21 Соцопрос «Лучшая книга Даниила 

Гранина» 
I кв. Ф. №17 

3.22 Опрос «Советует читатель» I-IV кв. Ф. №17 

3.23 Опрос для родителей «Детское чтение 

глазами родителей». 
II кв. Ф. №18 

3.24 Анализ формуляров учащихся 7 кл. с 

целью выявления читательских 

предпочтений. 

I кв. Ф. №18 

3.25 Изучение читательского мнения о фонде 

по экономике 18+ 
II кв. Ф. №18 

3.26 Блиц-опрос «Пять книг, которые потрясли 

Вас?». 
II кв. Ф. №20 

3.27 Экспресс-опрос «Подросток: мои 

читательские предпочтения» 
I кв. Ф. №20 

3.28 Анкетирование «Современный 

читательский портрет». 
I кв. Ф.№22 

3.29 Анкетирование родителей «Книга 

продолжает связь времен. Семейное 

чтение». 

II кв. Ф.№22 

3.30 Анкетирование школьников с целью 

изучения того, какие произведения 
II кв. Ф.№30 
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наиболее востребованы «Давным-давно 

была война» 

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 Подготовка рекомендательных 

тематических и информационных списков 

по новинкам. 

I-IV кв. Все библиотеки 

5.5 Передача части литературы из читального 

зала на абонемент 
I кв. Ф. №3 

 

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 учета 

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 этапах движения. Работа по 

сохранности фонда: 

- проведение бесед с пользователями при 

записи о бережном отношении к 

I-IV кв. Все библиотеки 
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изданиям; 

- разработка закладки-памятки читателю 

по бережному обращению с книгами; 

- разработка памятки с напоминанием о 

необходимости своевременного возврата 

книг. 

4 Подготовка и проведение библиотечных 

уроков: «В лабиринте книжных чудес», 

«Правила обращения с книгой» 

II -III кв. Библиотека №10 

5 Поощрение читателей, возвращающих 

издания в срок 
I-IV кв. 

ЦДБ им К.И. 

Чуковского 

6. Ведение картотеки должников. I-IV кв. Все библиотеки 

7. Работа с читательской задолженностью: 

 ознакомление новых читателей с 

правилами пользования библиотекой; 

 вручение памятки для пользователя 

по обращению с книгами; 

 посещение на дому;  

 звонки-напоминания по телефону; 

 sms –напоминания по телефону; 

 размещение информации о 

задолжниках на странице библиотеки 

в социальных сетях 

 сотрудничество с учебным 

заведением читателя; 

 привлечение читателей в работе с 

должниками; 

 письменные напоминания. 

I-IV кв. Все библиотеки 

8. Проведение мероприятий с целью 

возврата изданий от должников: 

- месячник «Возвращенной книги», 

- день «Прощения должников», 

- ежеквартальные акции «День 

забывчивого читателя», 

 Все библиотеки 
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- недели «Забывчивых» читателей, 

- акции «Счастливый день для 

задолжников», 

- декады-акции «В Новый год – без 

долгов». 

9. Производить текущий ремонт книг (не 

менее 2,5 тыс. экз.). 
I-IV кв. Все библиотеки 

10. Проверка фондов на устранение заставок. I-IV кв. Все библиотеки 

11. Регулярное осуществление обеспыливания 

фонда, поддержание светового, 

температурного и влажностного режима 

хранения документов. 

I-IV кв. Все библиотеки 

12. Плановая проверка БФ:   

  фонд абонемента I-IV кв. Ф. №11, 30. 

  фонд художественной и 

гуманитарной литературы 
I-IV кв. Ф. №36 

 

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, 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 
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4. Организация работы с каталогами 

1. Редактирование УК, СК, АК, картотек. 
I-IV кв. 

ОКИОЛ, ЦДБ 

им К.И. Чуковского 

2. Расстановка карточек на новые издания, 

исключение карточек на списанную 

литературу в АК и СК. 

I-IV кв. Все библиотеки 

3. Обновление каталожных этикеток, 

разделителей. 
I-IV кв. Все библиотеки 

 

5. Организационно-методическая работа 

1. 

В рамках повышения квалификации 

сотрудников неспециалистов - подготовка 

памятки по списанию изданий из 

библиотечного фонда МБУ «ЦБС г. 

Барнаула». 

II- III кв. Переверзева Ю.В 

2.  

В рамках повышения квалификации 

специалистов - подготовка консультации 

«Проверка библиотечного фонда» 

II - III кв. Копылова С.А. 

3. 

Оформление плана на 2019 г. перспективной 

плановой проверки библиотечного фонда 

ЦБС на 5 лет. 

I кв. Переверзева Ю.В. 

4. 
Редактирование картотеки – производителей 

местного обязательного экземпляра. 
I - IV кв. 

Кузьмина Е.А., 

Копылова С.А. 

5. 

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 

6. 

Проведение ознакомительных экскурсий по 

отделу для молодых специалистов, 

пользователей библиотеки. 

I-IV кв. 

Все специалисты 

ОКИОЛ 

7. 

Выпуск сводного каталога периодических 

изданий МБУ ЦБС на каждый период 

подписки. 

II-IV кв. 
Носырь С.И., 

Кузенкова Л.В. 

8. Выпуск ежеквартального бюллетеня новых I-IV кв. Копылова С.А. 
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поступлений документов. 

9. 

Участие в обучающих семинарах, в том 

числе online и других мероприятиях, 

проводимых различными организациями с 

целью повышения квалификации. 

I-IV кв. 

Все 

специалисты 

ОКИОЛ 

10. 

Ознакомление с профессиональной 

периодикой, опытом работы других 

библиотек по различным вопросам 

комплектования. 

I-IV кв. 

Все 

специалисты 

ОКИОЛ 
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VII. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Читат. 

назнач. 

Срок 

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 

 II кв. Библиотека  

№ 11 

 Ведение папок-досье, пресс-клиппингов, 

электронных папок. Всего – 250 

 I-IV кв. Все 

библиотеки 

 Отредактировать папки:    

 - Техника и строительство в Алтайском крае 

- Политика Алтайского края 

 III кв. Библиотека 

№3 

 - Наш район – Индустриальный 

- Новогодние стихи 

 I-II кв. Библиотека 

№30 

 - М.Т. Калашников 

- Первые космонавты 

- В.М. Шукшин 

- Добровольчество 

- Право на каждый день 

18+ I-IV кв. Библиотека 

№37 

 Создать пресс-досье:    

 - Ребенок имеет право  I кв. Библиотека 

№17 

 Работа с каталогами и картотеками:    

 Текущее редактирование каталогов  I-IV кв. Все 

библиотеки 

 В СКС выделить тематические рубрики:    
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 - 2019 – Год театра  I кв. Библиотеки 

№№3, 15, 17 

 - Безопасность дорожного движения  I кв. Библиотека № 

17 

 - отредактировать разделы 3, 4 СКС   I кв. Библиотека 

№3 

 Провести редакцию краеведческой 

картотеки 

 I кв. Библиотека 

№37 

 В картотеке персоналий выделить рубрики: 

- писатели-юбиляры 

- книги-юбиляры 

 I кв. Библиотеки 

№№3, 15, 17 

 Вести специальные картотеки: 

• ПЛК 

• Персоналий 

• Рецензий 

• Сценариев 

 I-IV кв. Библиотеки 

№№3, 10, 15, 

17 

 Вести тематические картотеки:  I-IV кв.  

 • «Пушкиниана» 12+  Библиотека 

№10 

 • «Обо всем на свете» 12+  Библиотека 

№16 

 • «Семьеведение». Провести редакцию 18+  Библиотека 

№17 

 ЭБД: ведение, текущее редактирование    

 Создать для ЭК ЦБС и ЭБД «Краеведение» 

4006 аналитических библиографических 

записей 

 I-IV кв. ИБО ЦГБ 

ЦДБ 

Библиотеки  

№№10, 14, 15, 

17, 32, 36 

 Текущее редактирование записей   ИБО ЦГБ 

2. СБО    

 Выполнить 68800 справок и консультаций  I-IV кв. Все 
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библиотеки 

3. ИБО    

 Провести:    

 Крупных комплексных информационных 

мероприятий. Всего: 146 

   

 Дни информации    

 «Книг заветные страницы» (новая 

литература) 

16+ II, IV кв. Библиотека 

№3 

 «Пресс-мозаика» 6+ II, IV кв. Библиотека 

№3 

 «…и взвившись, занавес шумит» (к Году 

театра) 

18+ I кв. Библиотека 

№10 

 «Духовных книг божественная мудрость» 12+ I кв. Библиотека 

№14 

 «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в 

библиотеку!» 

12+ III кв. Библиотека 

№14 

 «Читаем Шукшина» (к 90-летию со дня 

рождения В. М. Шукшина) 

12+ III кв. Библиотека 

№15 

 «Как не потерять почемучку?» 18+ III кв. Библиотека 

№16 

 «Дошкольники: учим, развиваем, 

воспитываем» 

6+ IV кв. Библиотека 

№17 

 «Удивительный мир почемучек» 12+ IV кв. Библиотека 

№17 

 «Безопасность человека» 12+ II кв. Библиотека 

№20 

 «Журналы читать – мир познавать» 6+ IV кв. Библиотека 

№20 

 «Обо всем на свете в журнале и газете» 6+ I кв. Библиотека 

№30 

 «Во имя памяти ушедших, во имя совести 6+ II кв. Библиотека 



142 

 

 

 

живых» №30 

 «Эта удивительная планета Земля!» 6+ IV кв. Библиотека 

№30 

 День экологических знаний «Твой след на 

Земле» 

12+ II кв. Библиотека 

№32 

 «Бесценное наследие» 12+ II кв. Библиотека 

№32 

 День военно-исторической книги «Дорога 

мужества и славы» 

6+ II кв. Библиотека 

№32 

 День Шукшина «Он верен был всегда 

Алтаю» 

12+ III кв. Библиотека 

№32 

 День медицинской книги 

«Лекарь с книжной полки» 

16+ II кв. Библиотека 

№37 

 «Жили-были ежики» 6+ I кв. ЦДБ 

 «Как прекрасен книжный мир» 16+ III кв. ЦДБ 

 Другие комплексные информационные 

мероприятия 

   

 День специалиста  

«Библиотека в помощь педагогам-

воспитателям» 

18+ III кв. Библиотека 

№1 

 День открытых дверей «Добро пожаловать в 

страну Читалию!» 

6+ II кв. Библиотека 

№14 

 День специалиста «Педагогическая копилка 

воспитателя» (для воспитателей д/с) 

18+ III кв. Библиотека 

№17 

 День родителя «Родители – профессия 

особенная» (литература по педагогике и 

психологии) 

18+ II кв. Библиотека 

№17 

 Юбилейный бенефис «Даниил Гранин: 

личность, творчество, эпоха» 

16+ I кв. Библиотека 

№32 

 Библио-квест «Литературный Клондайк» 16+ II кв. Библиотека 

№32 

 Неделя краеведческой книги 12+ III кв. Библиотека 
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№36 

 «Друзей моих прекрасные черты» 16+ II кв. Библиотека 

№36 

 Башуновские чтения 12+ IV кв. Библиотека 

№36 

 Акция библиотечный бульвар «Вселенная 

интересных книг» 

16+ II кв. ЦДБ 

 Презентации    

 Презентация дайджеста интернет-ресурсов 

«Театральная сюита» 

18+ I кв. Библиотека 

№1 

 Презентация книги Татьяны Кузнецовой 

«Запах мяты» 

18+ I кв. Библиотека 

№3 

 Презентация книги Татьяны Гаврилиной 

«Три оттенка осени» 

18+ II кв. Библиотека 

№3 

 Презентация книги А. Муравлева «Михаил 

Калашников» (100 лет со дня рождения 

М.Т. Калашникова) 

12+ IV кв. Библиотека 

№4 

 Презентация выставки «Во саду ли, в 

огороде…» 

18+ III кв. Библиотека 

№10 

 Презентация книги А. Литвиной «История 

старой квартиры» 

6+ IV кв. Библиотека 

№14 

 Презентация журнала «Физкультура и 

спорт» «Доктор ФИС советует» 

16+ II кв. Библиотека 

№15 

 Презентация журнала «Живописная 

Россия» 

12+ II кв. Библиотека 

№16 

 Презентация двухтомника «Алтайские 

писатели детям» 

12+ III кв. Библиотека 

№17 

 Презентация двухтомника «Алтайские 

писатели детям» 

6+ II кв. Библиотека 

№36 

 Презентация книги А. Малыгиной «Дуреха» 12+ I кв. Библиотека 

№37 
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 Презентация журнала «Мурзилка» 

(к 95-летию журнала) 

6+ I кв. Библиотека 

№37 

 Презентация книги Даниила Гранина 

«Чужой дневник» 

16+ I кв. ОДОиКУ ЦГБ 

 Выставки-просмотры    

 «Прочитай первым» 0+ II-IV кв. Библиотека 

№1 

 «Литературное сегодня: новинки 

современной прозы» 

18+ II-IV кв. Библиотека 

№1 

 «Как добиться успеха?» 16+ II кв. Библиотека 

№3 

 «Книги, вместившие судьбу» 12+ II кв. Библиотека 

№3 

 «Символы рассказывают» 12+ IV кв. Библиотека 

№3 

 «Новоселы библиотеки» 0+ I-IV кв. Библиотека 

№4 

 «Знакомьтесь, новая книга» 0+ 

18+ 

I-IV кв. Библиотека 

№10 

 «Новые книги» 18+ I-IV кв. Библиотека 

№11 

 «Кузька сундучок открыл – новой книгой 

удивил» 

6+ I кв. Библиотека 

№11 

 «Каникулы в стране Читалии» 6+ II кв. Библиотека 

№11 

 «Шведский стол для книгочеев» (День 

новой книги) 

6+ I-IV кв. Библиотека 

№15 

 «Научитесь быть здоровыми» 16+ I кв. Библиотека 

№15 

 «Книжная палитра» 6+ I-IV кв. Библиотека 

№16 
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 «Небесные защитники Отечества» (ко Дню 

православной книги) 

12+ I кв. Библиотека 

№17 

 «Почитаем? Биографии…» (выставка книг 

серии ЖЗЛ) 

12+ II кв. Библиотека 

№17 

 «Лучшие книги Алтайских писателей» по 

книге «Алтайские писатели детям»: 

антология в 2-х томах 

6+ III кв. 

 

Библиотека 

№17 

 «Кузька сундучок открыл, новой книгой 

удивил» (новинки детской литературы) 

6+ III кв. Библиотека 

№17 

 «ВО! Круг книг» 6+-18+ I-IV кв. Библиотека 

№18 

 «Новые имена в современной российской 

литературе» 

16+ I кв. Библиотека 

№20 

 «Мир книги – в мир детства» 0+ II кв. Библиотека 

№20 

 «Почитай, не пожалеешь!» 6+ III кв. Библиотека 

№20 

 «Литературная палитра» 18+ IV кв. Библиотека 

№20 

 Новые поступления 6+, 12+ I-IV кв. Библиотека 

№22 

 «Новинка, не пропусти!» 0+-16+ I кв. Библиотека 

№30 

 «Книжное раздолье» 0+-16+ II кв. Библиотека 

№30 

 «Литературный подиум» 0+-16+ III кв. Библиотека 

№30 

 «К нам книга новая пришла» 0+-16+ IV кв. Библиотека 

№30 

 «Новой книгой назначена встреча» 18+ I-IV кв. Библиотека 

№32 
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 «Литература по историческим наукам» 16+ I кв. Библиотека 

№36 

 «И вечной будет Русь» 6+ II кв. Библиотека 

№37 

 «Книги для настоящих мужчин» 6+ II кв. Библиотека 

№37 

 «Прочти первым» 16+ I-IV кв. ЦДБ 

 Галерея книжных новинок «Смотри и 

читай!» 

6+ I-IV кв. ЦДБ 

 «Детству – радость чтения» 6+ II кв. ЦДБ 

 «Чудеса зеленого мира» 6+ III кв. ЦДБ 

 «Я живу на земле Алтайской»: новинки 

краеведческой литературы 

16+ IV кв. ЦДБ 

 «Новые книги нового века» 16+ I-IV кв. ОДОиКУ ЦГБ 

 «Барнаул на перекрестке времен» 12+ III кв. ИБО 

ЦГБ 

 Прочих информационных мероприятий - 

53 

   

 Часы информации    

 «Путешествие по компьютерной 

Вселенной» (ко Дню безопасного 

Интернета) 

6+ I кв. Библиотека 

№10 

 «Библиотека поколения NEXT» 6+ III кв. Библиотека 

№10 

 «Пути информационного поиска» 12+ I кв. Библиотека 

№14 

 Почтовый дилижанс «Истории почтальона 

Печкина» 

6+ III кв. Библиотека 

№17 

 Информационно-правовой час 

«Безопасность в сети» (к Всемирному дню 

Интернета) 

12+ III кв. Библиотека 

№22 

 «Азбуку дорожную знать каждому 

положено» 

6+ II кв. Библиотека 
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№36 

 «Запасной планеты у нас нет» 12+ III кв. Библиотека 

№36 

 Информационные обзоры    

 «Литературное сегодня»: обзор новинок 

современной прозы 

18+ II, IV кв. Библиотека 

№1 

 «Книжная Вселенная на полках нашей 

библиотеки»: обзор новинок в группе 

«Библиотека-филиал № 1» 

(«Одноклассники», «ВКонтакте») 

0+ II-IV кв. Библиотека 

№1 

 «Книги, которые должен знать современный 

человек» 

12+ I кв. Библиотека 

№15 

 «Денежку наживай, да честь не продавай!» 6+ II кв. Библиотека 

№16 

 Обзор журнала «Шишкин лес» 6+ IV кв. Библиотека 

№17 

 «Как ответить на тысячи детских «почему»» 18+ III кв. Библиотека 

№30 

 «ПредНовогоднее чтение» 18+ IV кв. Библиотека 

№30 

 «Творческий путь Даниила Гранина» 16+ III кв. Библиотека 

№36 

 «Библиотеки мира» 12+ II кв. Библиотека 

№36 

 «Книга твоего формата» 16+ I кв. ОДОиКУ ЦГБ 

 «Почитай – это интересно!» 16+ II кв. ОДОиКУ ЦГБ 

 «Чтение, как стратегия жизни» (звучащие 

обзоры новинок) 

16+ IV кв. ОДОиКУ ЦГБ 

 Выпуск библиографической продукции.  

Всего: 183 

   

 Библиотрансформер «Сказки из леса»  

(к 125-летию В.В. Бианки) 

6+ I кв. Библиотека 

№11 
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 Хронограф «Кинематограф В. Шукшина» 12+ II кв. Библиотека 

№15 

 Библиографический указатель литературы 

по рукоделию «Рукам работа – сердцу 

радость» 

16+ IV кв. ЦДБ 

 Дайджесты    

 Дайджест ресурсов Интернет «Театральная 

сюита» 

12+ I кв. Библиотека 

№1 

 «Афганистан: горячие секунды жизни» (30-

летие вывода советских войск из 

Афганистана) 

16+ I кв. Библиотека 

№15 

 «Наша пресса - на все интересы» 16+ II кв. ЦДБ 

 Библиографические списки литературы    

 Рекомендательный список «Читаем по 

плану» 

6+ II кв. Библиотека 

№3 

 Рекомендательный список «Как бывало на 

Руси» 

12+ IV кв. Библиотека 

№3 

 Рекомендательный список «Солдат войны 

не выбирает» (к 30-летию вывода войск из 

Афганистана) 

12+ I кв. Библиотека 

№14 

 Рекомендательный список «Война, твой 

горький след и в книгах, что на полке» 

12+ II кв. Библиотека 

№14 

 «Что на градуснике? Лето!» - список 

необязательного чтения 

6+ II кв. Библиотека 

№14 

 Рекомендательный список «Новые имена в 

современной российской литературе» 

12+ III кв. Библиотека 

№15 

 Рекомендательный аннотированный список 

к 100-летию со дня рождения М. 

Калашникова «Самородок земли 

Алтайской» 

12+ IV кв. Библиотека 

№15 

 Аннотированный библиографический 

список «Наркомания. ВИЧ/СПИД» 

16+ I-IV кв. Библиотека 

№15 (МИЦ) 

 Списки новой литературы 16+ I-IV кв. Библиотека 

№16 
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 Рекомендательный список для родителей 

«Что и как читают дети» 

18+ I кв. Библиотека 

№17 

 Рекомендательный список для детей 

«Чтение в нашей семье» 

6+ I кв. Библиотека 

№17 

 Рекомендательный список 

 «Лето, книга, я – друзья!» 

6+ II кв. Библиотека 

№17 

 Рекомендательный список «Окрыленные 

музыкой звезд» 

12+ II кв. Библиотека 

№30 

 Рекомендательный список «Прочесть о 

войне, чтобы помнить» 

12+ II кв. Библиотека 

№30 

 Рекомендательный список «Книга + Лето + 

Я = Друзья!» 

6+ III кв. Библиотека 

№30 

 Рекомендательный список «Дорогою добра» 6+ IV кв. Библиотека 

№30 

 Аннотированный список литературы 

«Родительская полка книг» 

18+ II кв. Библиотека 

№37 

 Рекомендательный список новой серии книг 6+ IV кв. ЦДБ 

 «О тебе и обо мне» - рекомендательный 

список литературы для молодежи 

16+ IV кв. ЦДБ 

 «Книги – друзья» 6+ III кв ЦДБ 

 «Читайте лучшее!»: аннотированный список 

литературы 

16+ I, III кв ИБО ЦГБ 

 Буклеты    

 «Праздники в дореволюционном Барнауле» 16+ IV кв. Библиотека 

№1 

 «Герои пушкинских творений» (к 

Пушкинскому Дню России) 

12+ II кв. Библиотека 

№10 

 «Книги о книгах» 12+ III кв. Библиотека 

№4 

 «Книги, повышающие настроение» 12+ IV кв. Библиотека 

№4 
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 «И жизнь, и сердце, отданное людям» (Д. 

Гранин) 

12+ I кв. Библиотека 

№14 

 «Семья, наследство, право» 12+ IV кв. Библиотека 

№14 

 «Обыкновенная биография в 

необыкновенное время» (к 115-летию со 

дня рождения А. Гайдара) 

12+ I кв. Библиотека 

№15 

 «В нашей жизни прекрасной и странной…» 

(к 95-летию со дня рождения Булата 

Окуджавы) 

16+ II кв. Библиотека 

№15 

 «О правах и льготах для инвалидов» 18+ IV кв. Библиотека 

№15 

 «Дети имеют право на…» 6+ IV кв. Библиотека 

№15 

 «Я родом не из детства – из войны…» (к 95-

летию со дня рождения Юлии Друниной) 

16+ II кв. Библиотека 

№15 

 «Этикет – в Интернет» 12+ III кв. Библиотека 

№17 

 «Новый год путешествует по планете» 6+ IV кв. Библиотека 

№17 

 «Даниил Гранин: солдат и писатель» 12+ I кв. Библиотека 

№18 

 «Учись на добро отвечать добром» (к 190-

летию со времени издания повести А. 

Погорельского «Черная курица, или 

Подземные жители») 

6+ III кв. Библиотека 

№18 

 «Его величество Театр» 18+ I кв. Библиотека 

№20 

 «Когда ты один дома» 6+ I кв. Библиотека 

№20 

 «Библиотека – прошлое и настоящее» 6+ II кв. Библиотека 

№20 

 «Культурное наследие г. Барнаула: 12+ III кв. Библиотека 
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памятники архитектуры» №20 

 «Чудеса живой природы» 6+ III кв. Библиотека 

№22 

 «Конструктор-оружейник» (к 100-летию со 

дня рождения М. Калашникова) 

12+ I кв. Библиотека 

№22 

 «По долгу службы, по велению сердца» 6+ I кв. Библиотека 

№30 

 «Я выбираю жизнь!» 6+ II кв. Библиотека 

№30 

 «Мы прочитали – вам предлагаем» 6+ III кв. Библиотека 

№30 

 «Юным читателям на удивление» 6+ IV кв. Библиотека 

№30 

 «Первые шаги в науку» 6+ I кв. Библиотека 

№32 

 «Вредные привычки – краткий путь к 

преступлению» 

16+ I кв. Библиотека 

№32 

 «ЗОЖ – это интересно!» 12+ III кв. Библиотека 

№32 

 «Что нужно знать о витаминах?» 12+ IV кв. Библиотека 

№32 

 «В парадном строю» 12+ IV кв. Библиотека 

№32 

 «Мои романы – Ваши романы» 16+ I кв. Библиотека 

№36 

 «Оружейных дел мастер» 12+ IV кв. Библиотека 

№37 

 «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» 12+ IV кв. Библиотека 

№37 

 «Книги-юбиляры 2019 года» 16+ I кв. ЦДБ 
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 «Птица года» 6+ I кв. ЦДБ 

 Информационные листы, шорт-листы, 

листовки, памятки и др. 

   

 Информационная памятка «Издано на 

Алтае» 

16+ III кв. Библиотека 

№3 

 Информлисты «Книга – маленькое окошко, 

через него весь мир видно» (арт-календарь) 

6+ II-IV кв. Библиотека 

№10 

 Памятка «Информационные правовые 

ресурсы в сети» 

12+ III кв. Библиотека 

№15 

 Листовка «Честь. Память. Братство» 16+ I кв. Библиотека 

№20 

 Памятка для родителей «Пришло время 

читать» 

18+ I кв. Библиотека 

№30 

 Информационный лист «Строением сей 

завод начат…» 

12+ III кв. Библиотека 

№32 

 Памятка «Электронные джунгли : об 

электронных библиотеках Интернета» 

16+ I кв. ЦДБ 

 Информационные листки по новым 

журналам 

6+ I-IV кв. ЦДБ 

 Подсказки для родителей «Читаем вместе» 6+ II кв. ЦДБ 

 Закладки    

 «Причуды моей памяти» (к 100-летею Д. 

Гранина) 

16+ I кв. Библиотека 

№1 

 «Сказки-несказки Виталия Бианки» 6+ I кв. Библиотека 

№1 

 «Русский Рубль» 16+ II кв. Библиотека 

№1 

 «Список Путина» (любимые книги 

Президента РФ) 

12+ I кв. Библиотека 

№4 

 «Книжные жалобы, или Что книга желала 

бы» 

6+ III кв. Библиотека 

№14 
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 «Азбука избирателя: основные термины и 

понятия» 

18+ I кв. Библиотека 

№14 

 «Как правильно и вкусно питаться» 6+ I кв. Библиотека 

№15 

 «Будь здоров!» 12+ II кв. Библиотека 

№16 

 «В твой православный календарик» 12+ II кв. Библиотека 

№16 

 «Трудные слова» 6+ II кв. Библиотека 

№16 

 «Волшебные слова» 0+ III кв. Библиотека 

№16 

 «Новинки книжной корзинки» 6+ III кв. Библиотека 

№17 

 «Что читать» 6+ III кв. Библиотека 

№20 

 «Курение – вред здоровью» 12+ IV кв. Библиотека  

№ 20 

 «Книжки на вырост» 6+ IV кв. Библиотека 

№30 

 «Интересные факты из жизни великого 

баснописца» 

18+ I кв. Библиотека 

№32 

 «И клятву верности сдержали…» 6+ III кв. Библиотека 

№32 

 «Братья наши меньшие» 6+ II кв. Библиотека 

№36 

 «Трать с умом» 16+ IV кв. ЦДБ 

 Цикл закладок «Писатели-юбиляры» 16+ I кв. ИБО ЦГБ 

 Виртуальные выставки    

 Виртуальная выставка «Театральный 

олимп» 

6+ II кв. Библиотека 
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№3 

 Виртуальная выставка православной 

литературы «Письмо батюшке» 

18+ III кв. Библиотека 

№3 

 Виртуальная выставка православной 

литературы «Алтай для любопытных» 

12+ IV кв. Библиотека 

№3 

 «6 модных книг для молодежи» 12+ III кв. Библиотека 

№4 

 «10 книг по саморазвитию» 16+ I кв. Библиотека 

№4 

 «Еще заметен след…» (к 100-летию со дня 

рождения Д. Гранина) 

16+ I кв. Библиотека 

№10 

 «Театра мир откроет нам свои кулисы» (к 

Году театра) 

6+ II кв. Библиотека 

№10 

 Виртуальные выставки новых книг 6+ I-III кв. Библиотека 

№14 

 «А ты жила торжественно и трудно» (к 130-

летию со дня рождения А. Ахматовой) 

16+ II кв. Библиотека 

№15 

 «Права человека – твои права» 16+ I кв. Библиотека 

№17 

 «Дела семейные» (новинки литературы по 

семейному воспитанию) 

12+ II кв. Библиотека 

№17 

 «Театра мир откроет нам свои кулисы» 12+ I кв. Библиотека 

№22 

 «История российской символики» 12+ II кв. Библиотека 

№32 

 «Знакомьтесь: серия «Сибириада»» 18+ IV кв. Библиотека 

№36 

 «Живое слово мудрости духовной» 16+ I кв. Библиотека 

№37 

 «В каждом посаде в своем наряде» 12+ I кв. Библиотека 
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№37 

 «Трудности взросления» 16+ I кв. ЦДБ 

 «Книжный гороскоп для детей» 16+ I кв. ЦДБ 

 «Исторические тайны» 6+ II кв. ЦДБ 

 «Удивительный космос» 6+ II кв. ЦДБ 

 «Магия фантастического мира» 16+ III кв. ЦДБ 

 «Добрые истории о зверятах» 

(по книгам Х. Вебб, Д. Медоус) 

6+ III кв. ЦДБ 

 «Исторический мир Б. Акунина» 16+ IV кв. ЦДБ 

 «Экология. Опыт. Проблемы. Поиск» 16+ II кв. ОДОиКУ ЦГБ 

 «По залам Эрмитажа» 16+ I кв. ОДОиКУ ЦГБ 

 «Современные книги – выбор молодых» 16+ IV кв. ОДОиКУ ЦГБ 

 Электронные презентации, содержащие 

библиографическую информацию 

   

 «Новоселы библиотеки» 12+ I, III кв. Библиотека 

№4 

 «Первые школы Барнаула» 12+ III кв. Библиотека 

№4 

 Электронная презентация «Судьбы, ставшие 

историей» (серия «Алтай. Судьба. Эпоха») 

12+ IV кв. Библиотека 

№14 

 «Мир театра – в юбилейных датах» 16+ I кв. Библиотека 

№15 

 «Герои Афганской войны» 18+ I кв. Библиотека 

№16 

 «О женщине и весне» 16+ I кв. Библиотека 

№16 

 «Что читать о правах человека» 12+ II кв. Библиотека 

№16 

 «Книги о юных героях Великой 

Отечественной» 

6+ II кв. Библиотека 

№16 

 «Когда чтение в радость» 18+ IV кв. Библиотека 
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№16 

 «Поэты о матери» 18+ IV кв. Библиотека 

№16 

 «Алтай. Судьба. Эпоха» 16+ IV кв. Библиотека 

№16 

 «Мир Грез» (фэнтези) 12+ IV кв. Библиотека 

№18 

 «Русские не сдаются» 12+ I кв. Библиотека 

№37 

 «У Победы и женское лицо…» 12+ II кв. Библиотека 

№37 

 «Я стала песней и судьбой» 

(130 лет со дня рождения А. А. Ахматовой) 

12+ IV кв. Библиотека 

№37 

 «Природа. Экология. Жизнь» 16+ II кв. ОДОиКУ ЦГБ 

 «Волшебный мир кулис» 16+ I кв. ОДОиКУ ЦГБ 

 «Мы интересны миру – мир интересен нам» 16+ III кв. ОДОиКУ ЦГБ 

 «Книга. Молодежь. Интеллект» 16+ IV кв. ОДОиКУ ЦГБ 

 Буктрейлеры, другие электронные 

издания 

   

 «Отважные ребята Аркадия Гайдара» 

(буктрейлер) 

6+ I кв. Библиотека 

№1 

 Электронный календарь памятных дат на 

2019 год «День в истории страны» 

16+ IV кв. Библиотека 

№11 

 Online-путеводитель «Маршалы Великой 

Победы» 

12+ II кв. Библиотека 

№32 

 Информационный портал #деньВистории 12+ I-IV кв. Библиотека 

№32 

 Книжная мудрость #цитата 18+ I-IV кв. Библиотека 

№32 

 Калейдоскоп #интересно 16+ I-IV кв. Библиотека 

№32 
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 Цикл-галерея #новинки 0+ I-IV кв. Библиотека 

№32 

 Литературный гид #читать 18+ I-IV кв. Библиотека 

№32 

 Библио-рейтинг #популярно 16+ I-IV кв. Библиотека 

№32 

 Размещать информационно-

библиографические продукты в 

социальных сетях Интернета 

 I-IV кв. Все 

библиотеки 

 Размещать информационно-

библиографические продукты на  

информационных стендах 

 I-IV кв. Все 

библиотеки 

 Дифференцированное информирование    

 Осуществлять информирование 69 

абонентов (44 - индивидуальных, 25 – 

коллективных) по 77 темам 

 I-IV кв. Все 

библиотеки 

4. Формирование информационной 

культуры 

Провести всего 369 мероприятий 

   

 Библиотечные уроки    

 «Как рождается книга» 6+ III кв. Библиотека 

№1 

 «На библиотечной волне: ресурсы, услуги, 

возможности» 

16+ I кв. Библиотека 

№1 

 «Мир в справочных изданиях» 6+ I-IV кв. Библиотека 

№3 

 «Наша информация – ваш успех» 12+ II, IV кв. Библиотека 

№3 

 «Поиск в электронном каталоге» 16+ I-IV кв. Библиотека 

№3 

 «Как устроена книга» 6+ III кв. Библиотека 

№4 

 «Как обращаться с книгой» 6+ I кв. Библиотека 
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№4 

 «Почтовый дилижанс» (периодика) 6+ I кв. Библиотека 

№10 

 «Словарь – это Вселенная в алфавитном 

порядке» 

12+ II кв. Библиотека 

№10 

 «История книги» 6+ III кв. Библиотека 

№10 

 «Приемы самостоятельного поиска 

документов в библиотеке» 

12+ III кв. Библиотека 

№11 

 «Книга и библиотека: страницы истории» 6+ II кв. Библиотека 

№11 

  «Читайте нас, листайте нас, а мы всему 

научим вас»(энциклопедии) 

6+ II кв. Библиотека 

№14 

 «Чудо рядом, вот оно – книгой мы зовем 

его» 

6+ IV кв. Библиотека 

№14 

 Урок-игра «Книга и библиотека в жизни 

человека» 

6+ I кв. Библиотека 

№15 

 Урок-тренинг «Учись искусству чтения» 6+ II кв. Библиотека 

№15 

 «СБА библиотеки – ключ к информации» 12+ IV кв. Библиотека 

№15 

 Урок-диалог «Книга и компьютер. Ресурсы 

ИНТЕРНЕТ» 

12+ IV кв. Библиотека 

№15 

 Поиск литературы для доклада, реферата 16+ IV кв. Библиотека 

№16 

 Структура книги 6+ I кв. Библиотека 

№16 

 Методы работы с книгой и информацией 12+ IV кв. Библиотека 

№16 

 Электронные документы: диски, 

видеокассеты и пр. 

12+ IV кв. Библиотека 
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№16 

 «Что написано пером…» (структура книги) 12+ IV кв. Библиотека 

№17 

 «Чудо, имя которому Книга!» 6+ I-IV кв. Библиотека 

№18 

 «Книга и библиотека: страницы истории» 6+ I кв. Библиотека 

№20 

 «Практические навыки работы с СБА» 12+ II кв. Библиотека 

№20 

 «К тайнам мысли и слова»: поиск 

информации в справочных изданиях 

12+ II кв. Библиотека 

№20 

 «Поисковые системы Интернет» 18+ IV кв. Библиотека 

№20 

 «Книга и библиотека в жизни человека» 6+ IV кв. Библиотека 

№22 

 «Русской речи государь по прозванию 

словарь» 

6+ II кв. Библиотека 

№22 

 «Сто вопросов в голове, а ответы в 

словаре!» 

6+ I кв. Библиотека 

№30 

 «Книга – что и где: элементы книги» 6+ I, IV кв. Библиотека 

№36 

 «СБА библиотеки. Методика поиска 

нужной информации» 

12+ I кв. Библиотека 

№37 

 «Мир книги. Справочный аппарат издания» 6+ I кв. Библиотека 

№37 

 «К тайнам мысли и слова. Поиск 

информации в справочниках и словарях» 

(урок-игра) 

6+ II кв. Библиотека 

№37 

 «Книга и библиотека в жизни человека. 

Библиотеки России» 

12+ II кв. Библиотека 

№37 

 «Что такое информационная культура 

личности» 

12+ III кв. Библиотека 
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№37 

 «Технология подготовки конспектов, 

докладов» 

12+ IV кв. Библиотека 

№37 

 Урок–презентация «Книги бывают разные : 

из истории книг и библиотек» 

16+ IV кв. ЦДБ 

 В гостях у королевы Книжки 6+ III-IV кв. ЦДБ 

 «СБА библиотеки» 6+ II кв. ОДОиКУ ЦГБ 

 «Инструменты поиска библиотечной 

информации» 

12+ IV кв. ОДОиКУ ЦГБ 

 Практикумы и др.    

 «Компьютерная грамотность для всех» 18+ I-IV кв. Библиотека 

№4 

 Школа компьютерной грамотности 

«Мой друг – персональный компьютер» 

(восьмичасовой курс обучения – 4 занятия) 

18+ IV кв. Библиотека 

№10 

 Обучение пенсионеров компьютерной 

грамотности (8 занятий) 

18+ IV кв. Библиотека 

№11 

 Практическое занятие по освоению 

компьютерной грамотности для взрослых 

18+ IV кв. Библиотека 

№15 

 Обучение компьютерной грамотности 18+ I-IV кв. ЦДБ 

 Урок-практикум «Создай список сам» 12+ I кв. ОДОиКУ 

ЦГБ 

 Курсы компьютерной грамотности 18+ IV кв. ИБО ЦГБ 

 «Государственные и платежные услуги 

дома» 

18+ IV кв. ИБО ЦГБ 

 Экскурсии    

 «Библиотека № 1 в реале и в виртуале» 16+ I кв. Библиотека 

№1 

 «Книжное царство – мудрое государство» 6+ III кв. Библиотека 

№1 

 «Искусство быть читателем» 6+ I-IV кв. Библиотека 
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№3 

 «В гости просим» 6+ I-IV кв. Библиотека 

№4 

 «К тайнам мысли и слова» 12+ IV кв. Библиотека 

№10 

 «В лабиринте книжных чудес» 12+ II кв. Библиотека 

№10 

 «Выбрать книжку научиться – значит в 

мудрый путь пуститься!» 

6+ I, III кв. Библиотека 

№10 

 «Есть такое в свете чудо – БИБЛИОТЕКА!» 0+ II кв. Библиотека 

№11 

 «Первый класс – в библиотеку в первый 

раз!» 

6+ III кв. Библиотека 

№11 

 «Книг волшебная страна в гости ждет тебя» 0+ IV кв. Библиотека 

№14 

 «Наша информация – ваш успех» 12+ III кв. Библиотека 

№14 

 «Путешествие в библиотечный мир» 6+ III, IV кв. Библиотека 

№15 

 «Там, где книги живут» 6+ I, II кв. Библиотека 

№16 

 «Библиотечный лабиринт» 0+ I-IV кв. Библиотека 

№17 

 «В гости к книге» 6+ I-IV кв. Библиотека 

№18 

 «Чудесная страна - библиотека» 0+ IV кв. Библиотека 

№20 

 «Маму с папой я возьму – в библиотеку 

приведу!» 

6+ IV кв. Библиотека 

№22 

 Театрализованная экскурсия «Библиотека, 

книжка, я – вместе верные друзья!» 

6+ I-IV кв. Библиотека 
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№30 

 «Библиотека – это весь мир» 0+-18+ I-IV кв. Библиотека 

№36 

 «В гости к книге» 0+ II-IV кв Библиотека 

№37 

 «Библиотека предлагает» 16+ I-IV кв. ОДОиКУ ЦГБ 

 Печатные издания    

 Информационный буклет «Азбука 

библиотеки» 

6+ I кв. ЦДБ 

5. Методическая работа 18+ I-IV кв. ИБО ЦГБ 

 Выезды - 18    

 Индивидуальное консультирование 

специалистов ЦБС «Вопрос к 

библиографу» 

 I-IV кв.  

 Семинар-практикум: Использование СПС 

при консультировании населения по 

социально значимым вопросам 

 II кв.  

 Школа начинающего библиотекаря 

(по мере надобности) 

 I-IV кв.  

 СБА библиотеки как средство справочно-

библиографического обслуживания 

   

 Библиографическое описание документов    

 Массовое и библиографическое 

информирование. Формы и методы 

   

 Формирование информационной культуры 

пользователей 
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VIII. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 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 2018г. 

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 №1 

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 

60 выездов 

ОПиОБР, 

3 График выездов специалистов ЦГБ 

им. Н.М Ядринцева в библиотеки-

филиалы на 2019 год: 

Библиотеки-филиалы: №11, №16, №22, 

№37. 

Библиотеки-филиалы: ЦГБ, №3, №10, 

№14, №36 

Библиотеки-филиалы: ЦДБ, №15, №17, 

№18, №32 

 

 

1 квартал 

 

2 квартал 

 

3 квартал 

ОПиОБР, ведущие 

специалисты ЦГБ 
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Библиотеки-филиалы №1, №4, №20, №30 4 квартал 

4. Интернет библиотекарю 

(информационное обеспечение) 

 электронная рассылка метод. 

материалов; 

 аннотированные рекомендации 

полезных для биб-рей из сайтов 

 справочные ресурсы Интернета 

 сайты для профессионалов 

 раздел на сайте «Виртуальный 

методист» 

В течение 

года 

ОПиОБР 

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-2019» 

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 

В течении 

года 

Все специалисты 

ЦГБ 
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- День независимости России 

- Шукшинские чтения 

- День города 

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 

1. Написание статей о деятельности 

библиотек ЦБС в местной печати (40) 

В течение 

года 

 Библиотеки ЦБС 

2. Написание статей в профессиональную 

российскую прессу (10) 

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: 

 Конкурс юных чтецов 
«И.А. Крылов: живое звучащее 

слово» 

 Вечер памяти «Друзей моих 

прекрасные черты…» /совместно 

с творческими союзами города/ 

 Праздник «БиблиоКадр-2019», 

посвященный Общероссийскому 

Дню библиотек 

 VII городской конкурс чтецов 
«Город читает Пушкина» 

 BIBLIO – каникулы. Сезон V 

«Чтение, которое объединяет» 

 VI Городские открытые 
комментированные чтения «Наше 

священное ремесло существует 

тысячи лет…», посвященные 

творчеству А.А. Ахматовой 

/к 130-летию со дня рождения/ 

 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

 

июнь 

июнь - август 

 

ноябрь 

ОПиОБР 
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V. Издательская деятельность 

1. Издание тематического отчёта библиотек 

МБУ ЦБС – 2019 

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 

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 - 2019» 

1-4 кв. Администрация 

ЦБС 
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- Проведение аттестации специалистов 

2. Активизация организационно-

экономических мер по стимулированию 

труда персонала 

- производить ранговое продвижение 

специалистов по службе и 

награждение лучших работников 

- премировать работников ЦБС к Дню 

библиотек, юбилейным датам, за 

выполнение особо важных работ, за 

выполнение плановых показателей 

1-4 кв. Администрация 

ЦБС 

3. Провести: 

- Совет при директоре – 4 

- Производственное совещание – 4 

- Методический совет - 5 

1-4 кв. 

 

 

В течение года 

Администрация 

ЦБС 
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IX. РЕКЛАМНАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

№ Наименование мероприятий Ответственный 

1 Издательская деятельность в рамках проекта «Окно в 

мир чтения» 

ЦГБ 

2 Информационные листовки для промо-акций ЦГБ ЦГБ 

3 Информационный буклет «Азбука библиотеки» ЦДБ 

4 Дайджест «Наша пресса - на все интересы» ЦДБ 

5 Информационный буклет «Праздники в 

дореволюционном Барнауле» 

Ф. №1 

6 Информационная памятка «Издано на Алтае» Ф. №3 

7 Виртуальная выставка «Театра мир откроет нам свои 

кулисы» 

Ф. №10 

8 Арт-календарь «Книга – маленькое окошко, через него 

весь мир видно» 

Ф. №10 

9 Буклет «Герои пушкинских творений» Ф. №10 

10 Буклет «Человек. Государство. Закон» Ф. №10 

11 Библиотрансформер «Сказки из леса»                                      

/к 125-летию В. Бианки/ 

Ф. №11 

12 Рекламный буклет «Библиотека №14» Ф. №14 

13 Видеоролик о библиоканикулах «Адрес лета – 

детство» 

Ф. №14 

14 Видеоролик «Всем полезен, спору нет, безопасный 

интернет» 

Ф. №14 

15 Закладка «Книжные жалобы, или что книга желала 

бы» 

Ф. №14 

16 Создание фильма «Да это же о нас»                               

/подведение итогов программы «Читающие дети – 

счастливая семья»/ 

Ф. №14 

17 Дайджет «Афганистан: горячие секунды жизни»                        

/к 30-летию вывода советских войск из Афганистана/ 

Ф. №15 

18 Буклет к 95-летию со дня рождения Булата Окуджавы 

«В нашей жизни прекрасной и странной…» 

Ф. №15 
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19 Хронограф «Кинематограф В. Шукшина» Ф. №15 

20 Закладка «Будь здоров» Ф. №16 

21 Информационно-рекламная листовка «Мы 

выписываем для вас: периодика 2019» 

Ф. №17 

22 Информационно-рекламная листовка «У Вас есть пять 

причин для того, что бы записаться в нашу 

библиотеку»» 

Ф. №20 

23 Книжная закладка «Читаймер успеха, или что 

рекомендуют прочесть известные люди» 

Ф. №20 

24 Рекламный буклет «Библиотека для вас…» Ф. №20 

25 Рекламный буклет «Библиотека приглашает» Ф. №20 

26 Буклет «По страницам книг Даниила Гранина» Ф. №22 

27 Познавательный буклет «Первые шаги в науку» Ф. №32 

28 Законодательный буклет «Вредные привычки – 

краткий путь к преступлению» 

Ф. №32 

29 Обзор-буклет «ЗОЖ – это интересно!» Ф. №32 

30 Буклет «Мемориальная библиотека им. В.М. 

Башунова» 

Ф. №36 

31 Визитки библиотеки Ф. №36 

32 Буклет о библиотеке Ф. №37 

33 Визитные карточки Ф. №37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

 

 

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 №4, 

№15, №17, №32, 

ЦДБ 

 - «Регион»  ОРИБС 

 - БД «Край»  ИБО 

 - БД «Статьи и ретроспектива 

библиотеки-филиала №… » 

 ОРИБС 

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, 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 
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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 библиотеках-филиалах ЦБС 

1-4 кв. ОРИБС, 

библиотеки-

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» 

Ежекварта

льно 

ОРИБС 

1.9 Актуализация автоматизированного 

списка «Списание литературы» для 

использования в библиотеках-филиалах 

1-4 кв. ОРИБС 

ОКиО 

1.10 Реализация сервисных услуг с 

использованием компьютерной техники 

1-4 кв. Информационна

я 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 

1-4 кв. ОРИБС 
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- ремонт и апгрейд компьютерной 

техники 

- подготовка документов на списание 

устаревшей компьютерной техники 

2.2 Техническое и программное 

сопровождение культурно-

просветительских 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» 

2.4 
Техническое и программное обеспечение 

доступа к удаленным электронным 

ресурсам (по подписке) 

По мере 

финансир

ования 

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 №36 

1 кв. ОРИБС, 

библиотеки-

филиалы 

3. Корпоративное взаимодействие при создании электронных ресурсов 

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 

1-4 кв. 
ОРИБС 
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записей ЭК АКУНБ (CD-ROM-версия – 

актуализация 2 раза в год) 
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 

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 библиотек МБУ ЦБС г. 

Барнаула в социальных сетях: 

  

 - регулярное обновление официальных 

страниц МБУ ЦБС г. Барнаула 

(Одноклассники, Вконтакте) 

1-4 кв. ОПИОБР 

 - регулярное обновление официальных 

страниц библиотек-филиалов ЦБС г. 

Барнаула (Одноклассники, Вконтакте, 

Facebook, Instagram) 

1-4 кв. Все библиотеки-

филиалы 

 

 Мероприятия библиотек-филиалов 

ЦБС г. Барнаула в социальных сетях: 

  

 16 + Интерактивный вернисаж 

«Государственный Эрмитаж – 

Императорский Эрмитаж – 255 лет» 

октябрь ЦГБ 

 16+ Библиоблог «Читаем русскую 

классику» 

2-3 кв. ЦДБ 

 6+ Онлайн-акция «Взрослые и дети 

читают в интернете» 

июль-

август 

ЦДБ 

 6+ Буктрейлер «Отважные ребята январь Ф. №1 
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Аркадия Гайдара» 

 6+ Виртуальный библиопроект «Чтение 

на УРА!» 

1-4 кв. Ф. №3 

 18+ Акция «С книгой в отпуск» май Ф. №4 

 16+ Виртуальная выставка «Еще заметен 

след…»                                                                     

/к 100-летию со дня рождения Д. 

Гранина/ 

январь Ф. №10 

 6+ Конкурс рисунков «Моя семья» июль Ф. №11 

 12+ Видеоролик «Всем полезен, спору 

нет, безопасный интернет» 

сентябрь Ф. №14 

 12+ Онлайн-презентация «Здоровье – это 

здорово!» 

май Ф. №15 

 16+ Цикл акций «Круг светлых дней» 

/православные праздники/ 

1-4 кв. Ф. №16 

 16 + Виртуальная выставка «Права 

человека – твои права» 

март Ф. №17 

 18+ Виртуальная выставка «Дела 

семейные» 

май Ф. №17 

 12+ Акция «HORROR: сон и явь 

сливаются воедино» 

январь - 

февраль 

Ф. №18 

 6+ Видеоролик «Библиотека им. М.И. 

Юдалевича» 

II кв. Ф. №20 

 12+ Онлайн-обсуждение «Библиотека 

будущего» 

сентябрь Ф. №22 

 6+ Акция «Фронтовой поэтический 

треугольник» 

II кв. Ф. №30 

 12+ Онлайн-путеводитель «Маршалы 

Великой Победы» 

май Ф. №32 

 12+ Онлайн-выставка «История 

российской символики» 

август Ф. №32 
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 16+ Виртуальная выставка «Живое слово 

мудрости духовной» 

март 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, 

вебинаров 

1-4 кв. ОРИБС 

5. Методическое обеспечение процессов автоматизированной 

технологии 

5.1 Подготовка организационно-

технологической документации на 

внедренные 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 

5.5 Ежеквартальный анализ отчетной 

документации библиотек-филиалов по 

использованию компьютерных 

технологий в библиотечной деятельности 

Ежекв. ОРИБС 

5.6 Обеспечение компьютерной грамотности 

специалистов ЦБС: 

- продолжение обучения основам 

компьютерной грамотности 

 

 

1-4 кв. 

 

 

ОРИБС 

 - тестирование библиотечных 

специалистов в рамках 

аттестационного процесса 

 

По 

графику в 

течение 

года 

ОРИБС 

 - систематические консультации 

специалистов, занятых в 

1-4 кв. 
ОРИБС 
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автоматизированном процессе 

- Дистанционное обучение: 

 

 

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 

ЦБС Г. БАРНАУЛА 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Капитальный ремонт 

Библиотека–филиал №36 

3 057 820,00 руб. 

Книгохранение Бульвар 9 Января, 90 

942 180,00 руб. 

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) – 

2650,00 руб. 

 Замена водосчетчиков –– 

13 500,00 руб. 

1–4 кв. Гуляев Л.А. 

3. Приобретение антивирусного ПО  

43,286,50 руб. 

4 кв. Шопин Е. 

4. Приобретение канцелярских товаров 

– 139 204,64 руб. 

1–4 кв. Гуляев Л.А. 

5. Приобретение хозяйственных материалов 

– 115 157,70 руб. 

Электротехнические товары – 21 081,30 

руб. 

Санитарно-технического оборудования – 

32 776,05 руб. 

1–4 кв. Гуляев Л.А. 

6. Проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению инфекционных очагов 

и улучшению санитарно – гигиенической 

обстановки в библиотеках – 51 912,00 

руб. 

1–4 кв. Гуляев Л.А. 



178 

 

 

 

7. Обслуживание охранной и пожарной 

сигнализации – 108 000,00 руб. 

1–4 кв. Гуляев Л.А. 

 

8. Испытания пожарных гидрантов – 

12 166,67 руб. 

Проверка огнетушителей – 34 333,33 руб. 

Обучение пожарному минимуму – 

23 166, 67 руб. 

1–4 кв. Базуев А.В. 

9. Заправка и ремонт картриджей – 

91 513,33 руб. 

1–4 кв. Шопин Е. 

10. Ремонт копировально-множительной 

техники – 71 960,00 руб. 

1–4 кв. Гуляев Л.А. 

 


