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1. Цели и задачи, основные направления деятельности
1.1. Миссия, цели, задачи в деятельности МБУ «Библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека» города Новочебоксарска
Чувашской Республики видит свою миссию в обеспечении равного доступа к культурным
ценностям и информации всех слоев населения.
Основная цель деятельности МБУ «Библиотека» направлена на сохранение,
создание, распространение культурных ценностей в различных формах и видах:
 обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации в целях
содействия
повышению
общекультурного,
общеобразовательного,
профессионального уровня граждан, их нравственному, эстетическому
воспитанию;
 сохранение накопленных знаний, памяти человечества в виде документов и
нетрадиционных носителей информации;
 распространение знаний и информации в обществе, информационно-библиотечное
обслуживание населения.















Для достижения поставленной цели МБУ «Библиотека» решает следующие задачи:
Организация библиотечной деятельности на основе новейших информационных
технологий с использованием корпоративных технологий, предоставления
пользователям информации в локальном и удаленном режимах.
Формирование, организация и обеспечение сохранности единого библиотечного
фонда, предоставление библиотечных документов во временное пользование
физическим и юридическим лицам.
Создание общего справочно-поискового аппарата МБУ «Библиотека»: системы
каталогов на традиционных и электронных носителях, библиографических и
полнотекстовых баз данных, предоставление пользователям информации о составе
единого фонда через различные формы библиотечного информирования.
Участие в развитии территории города Новочебоксарска во взаимодействии с
органами местного самоуправления, государственными, общественными и
коммерческими организациями на основе изучения информационных потребностей
местного сообщества, формирование информационных ресурсов по проблемам
развития различных сфер жизнедеятельности города.
Разработка инновационных библиотечных проектов, участие в реализации
местных, региональных и федеральных программ информационного обслуживания
различных социальных групп населения: детей, юношества, инвалидов,
пенсионеров, этнических групп и других.
Методическое обеспечение развития структурных подразделений, процессов
информатизации, предоставления широкого спектра библиотечных услуг
пользователям.
Ведение библиографического учета документов о городе, распространение среди
населения историко-краеведческих знаний.
Осуществление культурно-просветительской деятельности, развитие различных
форм общения и объединений читателей по интересам.
Организация системы повышения квалификации работников МБУ «Библиотека»,
предоставление возможности повышения квалификации сотрудникам учреждения
на курсах, семинарах, конференциях, творческих лабораториях, проводимых
другими учреждениями, организациями.
Мониторинг потребностей пользователей, осуществление маркетинговых и
социологических исследований по вопросам развития и прогнозирования
деятельности учреждения.
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1.2. Наиболее значительные события в деятельности
Всё важное в жизни муниципальных библиотек Новочебоксарска в 2021 году
обуславливается главными событиями в стране, значимыми явлениями в регионе и
значительными фактами общественного бытия обслуживаемой территории.
 Десятилетие детства (2018 – 2027)
 2021 год – Год, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и
Казанского оборонительных рубежей
 800 лет со дня рождения князя Александра Невского
 800 лет со времени основания города Нижний Новгород
 200 лет со дня рождения русского писателя Ф. М. Достоевского
 200 лет со дня рождения русского писателя Н. А. Некрасова
 150 лет новой чувашской письменности
 100-летия со дня рождения русского ученого А. Д. Сахарова
 60 лет со дня полета человека в космос
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказывающие влияние на деятельность библиотек
Вся социально-культурная деятельность библиотеки текущего года с учетом
реальных возможностей будет направлена на реализацию основных положений и
требований:
 Федерального закона «О библиотечном деле»;
 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию»;
 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
 Федерального закона «О защите персональных данных»;
 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»;
 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;
 Указа Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 1061 «О праздновании
550-летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной
области»;
 Указа Президента РФ В. В. Путина от 24 декабря 2014 г. № 808 об утверждении «Основ
государственной культурной политики;
 Указа Президента РФ В. В. Путина от 29 мая 2017 "Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства";
 Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 448 «О праздновании
800-летия со дня рождения князя Александра Невского»;
 Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2016 г. № 303 «О праздновании 200летия со дня рождения Н. А. Некрасова»;
 Указ Президента Российской Федерации от 24 августа 2016 г. N 424 "О праздновании
200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского";
 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»;
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 Распоряжение Президента Российской Федерации от 18.03.2019 г. № 81-рп «О
подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А. Д.
Сахарова»;
 Указ Главы Чувашской Республики от 09.05.2020 № 134 "Об объявлении в Чувашской
Республике 2021 года Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и
Казанского оборонительных рубежей".
1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные
мероприятия, определяющие работу библиотек
Важными ориентирами для развития библиотечной отрасли были и остаются
приоритеты долгосрочного развития российской и национальной культуры:
 Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество
(2019-2024 гг.)»;
 Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" на 2019-2024 гг.;
 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2021-2025
гг.;
 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» 2018 – 2024
гг.;
 Национальный проект «Культура» (2019 – 2024 гг.);
 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма города Новочебоксарска»
(2019 – 2035 гг.).
2. Библиотечная сеть
2.1. Характеристика библиотечной сети
Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека» города Новочебоксарска
Чувашской Республики является важным элементом единой инфраструктуры
информационного, культурного, сервисного обслуживания жителей города.
Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека» объединяет 8 библиотек –
центральную библиотеку им. Ю. Гагарина и 7 библиотек-филиалов:
 Библиотека им. Н. Полоруссова-Шелеби
 Библиотека им. П. Хузангая
 Библиотека семейного чтения им. А. Николаева
 Библиотека семейного чтения им. С. Маршака
 Детско-юношеская библиотека
 Библиотека семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри
 Библиотека им. Н. Носова
Центральная библиотека им. Ю. Гагарина является головной библиотекой МБУ
«Библиотека», координирует деятельность филиалов, обеспечивает методическое
руководство их деятельности, комплектует фонды, организует подписку на периодические
издания.
Филиалы и структурные подразделения центральной библиотеки осуществляют
деятельность от имени создавшего их Бюджетного учреждения – МБУ «Библиотека».
МБУ «Библиотека» несет ответственность за деятельность своих филиалов и структурных
подразделений.
2.2. Доступность библиотечных услуг
Развитая сеть муниципальных библиотек является основой доступности
библиотечного обслуживания в городе Новочебоксарске. Доступность библиотечных
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услуг в первую очередь обеспечивается рациональным размещением сети библиотек на
территории муниципального образования. Ежедневный режим работы библиотеки
установлен по согласованию с учредителем, с учетом потребностей местных жителей.
С целью улучшения библиотечного обслуживания жителей города планируется
провести исследование о качестве и доступности библиотечных услуг.
Для обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов все библиотеки
оборудованы пандусами.
3. Основные статистические показатели
3.1. Плановые показатели деятельности библиотек на 2019 год
Наименование показателя

Выполнение
плана 2020 г.

I кв.

План 2021 г.
III
II кв.
IV кв.
кв.

на год

Число пользователей
Число документовыдач

19290
228700

26564 30961
441065 608482

34512
789984

34512
789984

Число посещений

102440

207457 291813

384736

384736

3.2. Оказание платных услуг
Библиотеки продолжат оказывать населению весь перечень платных услуг,
определенных Положением «О порядке предоставления платных услуг» МБУ
«Библиотека» от 20 ноября 2019 года.
Широко распространенными услугами являются: сканирование документов и
изображений, поиск информации, выполнение запросов с помощью ресурсов Интернета,
набор и редактирование текстов библиотекарями, печать с различных носителей.
Полученные денежные средства будут направлены на улучшение материальнотехнической базы библиотек, комплектование и другое.
4. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность
Формирование, организация и использование библиотечного фонда
Выдача
информационной продукции в
соответствии с положениями ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию»
Расстановка библиотечного фонда с учетом ФЗ
№436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»
Систематическая проверка правильности
расстановки фонда
Комплектование фонда книжными новинками

Реклама фонда документов

Беседа

1-4 кв.

Расстановка фонда в
открытом доступе

1 – 4 кв.

Расстановка
Прайс-листы,
каталоги книжных
магазинов
Книжные выставки,
обзоры

1 – 4 кв.
1 – 4 кв.
1– 4 кв.

Движение и состав фондов библиотек
Меры по обеспечению положительной динамики
фонда
Изучение состава фонда
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Своевременный
анализ показателей
Работа с отказами

1-4 кв.
1-4 кв.

Комплектование фонда книжными новинками

Просмотр прайслистов книжных
издательств, отбор в
книжных магазинах

1-4 кв.

Составление актов

1-4 кв.

Ведение картотеки
Прайс-листы,
каталоги
Заказ

1-4 кв.
1-4 кв.

Включение в фонд документов, подаренных
читателями, авторами
Работа с отказами
Выявление и учет отказов
Приобретение изданий в книжных магазинах
Заказ необходимых изданий по ВСО и МБА

1-4 кв.

Выбытие документов из фондов библиотек
Освобождение фонда от устаревших по
содержанию, ветхих, непрофильных и излишних
дублетных экземпляров
Замена изданий равноценными в случае утери
документов пользователями
Своевременное отражение выбытия изданий в
документах учета

Отбор, составление
актов

1-4 кв.

Составление актов

1-4 кв.
1-4 кв.

Запись в КСУ,
изъятие карточек из
каталогов

Подписка на периодические издания
Оптимальный выбор изданий, необходимых для
удовлетворения спроса пользователей всех
возрастных категорий
Изучение информации о новых изданиях для
детей и юношества

Работа с каталогом

1-4 кв.

Прайс-листы,
каталоги

1-4 кв.

4.1. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по видам
документов
Плановые показатели по поступлению в фонды муниципальных библиотек
Год

2021

Всего
(экз.)

8312

книг

В том числе
электронных
изданий

аудиовизуальных
материалов

8292

20

0

Будет продолжена работа по выявлению устаревшей по содержанию,
малоиспользуемой, ветхой и утраченной литературы и деформированных документов на
электронных носителях для последующего их исключения. Списание документов
составит в среднем 3% в год от общего объема фонда в соответствии с Модельным
стандартом деятельности муниципальных общедоступных библиотек Чувашской
Республики.
Плановые показатели по выбытию из фондов муниципальных библиотек
Год

2021

Всего (экз.)

10322

книг

В том числе
электронных
изданий

аудиовизуальных
материалов

10322

0

0
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4.2. Финансирование комплектования
Финансирование комплектования библиотек города Новочебоксарска в 2020 году
будет осуществляться из бюджета города Новочебоксарска, республиканского бюджета и
за счет средств от предпринимательской и приносящей доход деятельности учреждения, в
соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Библиотека».
4.3. Обеспечение сохранности фондов
Учет библиотечных фондов – важнейшее звено сохранности и контроля за
движением документов, составляющих фонд библиотеки. На планируемый год
определены следующие этапы работы:
 Прием и учет новых поступлений с занесением их в АРМ «Комплектатор» и АРМ
«Каталогизатор».
 Исключение документов по актам на выбытие из учетных форм и электронного
каталога.
 Анализ комплектования фондов МБУ «Библиотека» за каждый квартал.
 Сверка итоговых данных по поступлениям за квартал с филиалами (ежеквартально).
Наименование мероприятий
Воспитание у читателей
бережного отношения к
книгам
Обеспечение мер по
возмещению ущерба
Создание оптимальных
условий хранения и
использования документов
Контроль своевременного
возврата изданий
пользователями
Оперативность обработки
поступающих документов,
регистрация при
поступлении, перемещении,
выбытии
Исключение хищения и
порчи книг из
библиотечного фонда
«Книжкина больница»

Форма
мероприятия

Место проведения

Беседа, акции

МБУ «Библиотека»

1-4 кв.

Акты взамен
утерянных изданий
Санитарные дни,
проветривания

МБУ «Библиотека»

1-4 кв.

МБУ «Библиотека»

1-4 кв.

Списки должников,
оповещения,
визиты
Инвентарные
листы, каталоги,
карточки,
акты

МБУ «Библиотека»

1-4 кв.

МБУ «Библиотека»

1-4 кв.

Беседа, контроль

МБУ «Библиотека»

1-4 кв.

Кружок по ремонту
книг

Библиотека семейного
чтения им. В.
Давыдова-Анатри
Библиотека семейного
чтения им. А.
Николаева
Центральной
библиотеки им. Ю.
Гагарина

1-4 кв.

«День прощеного читателя»

Акция

Документальная проверка
библиотечного фонда
Центральной библиотеки им.
Ю. Гагарина

Проверка

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
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Срок

1-4 кв.
2 кв.

Многоаспектное раскрытие фонда МБУ «Библиотека» для удовлетворения
запросов пользователей осуществляется через систему каталогов и картотек:
традиционного и электронного.
В 2021 году продолжится работа по:
 обновлению базы данных электронного каталога МБУ «Библиотека»;
 редактированию каталогов как электронного, так и традиционного;
 участию в создании Сводного каталога библиотек России по проекту
Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» на основе
текущей корпоративной каталогизации и ретроспективной конверсии фондов
библиотек Чувашской Республики и по участию в корпоративной сети библиотек
Чувашии по аналитической росписи периодических изданий «Чувашика».
Библиотека продолжит работу по пополнению собственных баз данных: «Книги»,
«Издания временного хранения», «Периодика», «Сборники», «Статьи», «Сценарии»,
«Край», «Библиотечное дело», «МСУ», а также будет создана новая база банных «КЗД».
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения города.
Библиотечное обслуживание пользователей в 2021 году будет выстроено в
соответствии с государственными программами по культуре и образованию.
В соответствии с «Модельным стандартом деятельности муниципальной
общедоступной библиотеки Чувашской Республики», утвержденным постановлением
коллегии Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики от 27 ноября 2019 г. № 10, общедоступные библиотеки должны
развиваться по трём направлениям:
 Библиотека как культурно-просветительский центр.
 Библиотека как активный информационный агент.
 Библиотека как хранитель культурного наследия.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
В 2021 году продолжится работа по проектам:
Наименование
Форма мероприятия
мероприятий
«Библио-S-путник» Проект по проведению
пешеходных экскурсий
«Библиотекаря
Проект по
вызывали?»
обслуживанию на дому
детей-инвалидов

Участники
Все категории

Детиинвалиды

Место
проведения
МБУ
«Библиотека»
Центральная
библиотека им.
Ю. Гагарина

Срок
2-3 кв.
1-4 кв.

К 2021 году разработаны программы, по которым сотрудники библиотек будут
работать с отдельными классами и группами детских садов, используя разные формы и
методы работы:
Наименование программы
Программа по продвижению чтения
«Приключения в стране Чтения»

Участники
Дошкольники

Программа литературного развития
«По страницам детских книг…»

Дошкольники
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Место проведения
Центральная
библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека
им. Н. Полоруссова-

Срок
1-4 кв.
1-4 кв.

Программа по продвижению книги и
чтения «Библиопродленка»

1-4 кл.

Программа патриотического
воспитания «Александр Невский –
защитник земли Русской»
Программа «Летние чтения»

9-11 кл.

Программа летнего чтения «Летние
чтения – это приключения»

1-4 кл.

Программа летних чтений «Лето
книжных открытий»

1-4кл.
5-8 кл.

Программа летних чтений «Остров
книжных сокровищ»

1-4 кл.
5-8 кл.

1-4 кл.

Шелеби
Библиотека семейного
чтения им. С.
Маршака
Библиотека семейного
чтения им. В.
Давыдова-Анатри
Центральная
библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека
им. Н. ПолоруссоваШелеби
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного
чтения им. В.
Давыдова-Анатри

1-4 кв.
1-4 кв.
2 кв.
2 кв.
2-3 кв.
2-3 кв.

В 2021 году будет продолжена работа по следующим программам:
Наименование программы
Программа финансовой грамотности
«Финансы и я»
Программа социокультурной
реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
«Читать, творить и развиваться»
Программа повышения компьютерной
грамотности «Основы работы на
компьютере»
Программа повышения правовой
культуры «Человек и государство»
Программа по продвижению чтения
«Актуальное чтение»
Программа по ОБЖ «Безопасное
детство»

Участники
все категории

Место проведения
МБУ «Библиотека»

Срок
1-4 кв.

Дошкольники
1-4 кл.

МБУ «Библиотека»

1-4 кв.

Взрослые

Центральная
библиотека им. Ю.
Гагарина (ИБО)
Центральная
библиотека им. Ю.
Гагарина (ИБО)
Центральная
библиотека
им. Ю. Гагарина
Центральная
библиотека
им. Ю. Гагарина
Центральная
библиотека
им. Ю. Гагарина

1-4 кв.

Библиотека
им. Н. ПолоруссоваШелеби
Библиотека
им. Н. ПолоруссоваШелеби

1–4 кв.

Взрослые
9-11 кл.
Дошкольники

Эстетическая программа для группы
дневного пребывания Центра
социального обслуживания населения
«Караван историй»
Программа для инвалидов по зрению
«Открытый мир»

Взрослые

Программа выходного дня «Почитайка, отдыхай-ка»

Смешанная
категория

Взрослые

11

1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.

1–4 кв.

Школа компьютерной
цикл занятий

грамотности:

Взрослые

Программа занятий по воспитанию
будущего читателя «Читаем вместе»

Дошкольники

Программа
библиотечно-библиографических
знаний «Веселая школа книжных
премудростей»
Программа познавательного развития
«О науке очень просто»

1-4 кл.

Дошкольники

«Вокруг света за одно лето»:
программа летних чтений-2021

1-4 кл.
5-8 кл.

Программа по продвижению книги и
чтения «Юбилей писателя – праздник
для читателя»
Программа информационной
грамотности «С Интернетом на «Ты»
Программа выходного дня «Фантазия»

1-4 кл.
1-4 кл.
1-4 кл.

Программа развивающего чтения
«Детство с книгой»

Дошкольники

Программа познавательного чтения
«Затейники и фантазеры»

Дошкольники

Библиотека семейного
чтения
им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. А.
Николаева
Библиотека семейного
чтения
им. С. Маршака

1-4 кв.

Библиотека семейного
чтения
им. С. Маршака
Библиотека семейного
чтения им. С.
Маршака
Детско-юношеская
библиотека

1-4 кв.

Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного
чтения им. В.
Давыдова-Анатри
Библиотека семейного
чтения им. В.
Давыдова-Анатри
Библиотека им. Н.
Носова

1-4 кв.

1-4 кв.
1-4 кв.

2-3 кв.
1-4 кв.

1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.

6.3. Культурно-просветительская деятельность.
Работники библиотеки в 2021 году продолжат уделять
внимание
культурнопросветительской работе по всем направлениям деятельности библиотек. В
просветительской работе библиотеки используют как проверенные временем, так и
внедряют новые подходы, направления и формы культурно-массовой работы, а именно:
 критико-аналитические способы: диспуты, обсуждения книг, вечера вопросов и
ответов, «круглые столы», читательские конференции по книгам;
 положительно-иллюстративные
способы: вечера-встречи, вечера-портреты,
тематические вечера, литературные вечера, тематические экскурсии по страницам
книг;
 рекомендательно-информационные способы: презентации книг, устные журналы,
тематические библиографические обзоры и обзоры лекции, открытые просмотры
литературы, литературные, исторические, педагогические чтения.
К 800-летию со дня рождения князя Александра Невского
Наименование и форма мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

Культурно-просветительские мероприятия
«Александр Невский. Юность
Библиотека семейного
1 кв.
полководца»: исторический экскурс
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
12

Участники

5-8 кл.

«Александр Невский – защитник
земли
русской»:
историкопатриотическая акция
Конкурс детского рисунка «Эпоха
Александра Невского»
«Добротой полна душа»: урок
православной литературы
«Правитель, воин, дипломат»:
виртуальный литературноисторический альманах
«За Русь святую, за землю
русскую»: час истории Отечества
«Александр Невский в вопросах и
ответах»: историческая игравикторина
«Святой князь земли русской»:
исторический экскурс
«Князь, гражданин и святой
Александр Невский»: исторический
экскурс
«Великий заступник земли русской:
Александр Невский»: военнопатриотические чтения
«Кто с мечом к нам придет…»:
кинолекторий по фильму С.
Эйзенштейна «Александр Невский»
«Герой земли русской»:
патриотический экскурс
«Великий заступник Земли
Русской…»: час духовности
«Великий воин, стратег и тактик»:
встреча с представителем
военкомата
«Подвиг ратный и подвиг
духовный»:
встреча со священнослужителем
«Князь Александр Невский. Солнце
земли Русской»: образ Невского в
литературе

2 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

5-8 кл.

2 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина (ИБО)
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби

Смешанная
категория
5-8 кл.

Библиотека им. П.
Хузангая
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева

5-8 кл.

2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.

Взрослые

Смешанная
категория

Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака

5-8 кл.

2 кв.

Детско-юношеская
библиотека

5-8 кл.

2 кв.

Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н.
Носова
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри

5-8 кл.

2 кв.
2 кв.

2 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.
4 кв.

5-8 кл.

5-8 кл.
Взрослые
5-8 кл.
5-8 кл.
5-8 кл.

Формирование гражданско-патриотической позиции населения.
Популяризация государственной символики России
Наименование и форма мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

Культурно-просветительские мероприятия
«Легенда армии»: час
1 кв.
Центральная библиотека
литературного портрета к 140им. Ю. Гагарина
летию со дня рождения Климента
Ворошилова
«900 дней веры, отваги и
1 кв.
Библиотека семейного
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Участники

Взрослые

1-4 кл.

мужества»: тематический час
чтения им. А. Николаева
5-8 кл.
«Мы помним город осажденный»:
1 кв.
Библиотека семейного
1-4 кл.
урок мужества ко Дню снятия
чтения им. С. Маршака
блокады Ленинграда
«Да не прервется наша память»:
1 кв.
Библиотека семейного
1-4 кл.
урок мужества
чтения им. А. Николаева
ко Дню защитников Отечества
«На защите Родины»: игровая
1 кв.
Центральная библиотека Дошкольники
программа
им. Ю. Гагарина
«Если мы мальчишки, то мы
1 кв.
Библиотека им. Н.
1-4 кв.
богатыри»: игровая программа
Полоруссова-Шелеби
«Русский солдат умом и силой
1 кв.
Библиотека
Смешанная
богат»: виртуальная викторина
им. П. Хузангая
категория
«России верные сыны»: игровая
1 кв.
Библиотека семейного
1-4 кл.
программа
чтения им. А. Николаева
5-8 кл.
«А ну-ка, мальчики!»: конкурсно1 кв.
Библиотека семейного
5-8 кл.
игровая программа
чтения им. С. Маршака
«Стоит на страже Родины солдат»:
1 кв.
Детско-юношеская
1-4 кл.
интеллектуальная игра
библиотека
«Отчизне служат настоящие
1 кв.
Библиотека семейного
9-11 кл.
мужчины»: встреча с
чтения им. В. Давыдовапредставителями военкомата
Анатри
«Солдату посвящается»:
1 кв.
Библиотека им. Н.
Смешанная
праздничная встреча
Носова
категория
«Нижний Новгород – град героев»:
1 кв.
Библиотека семейного
час истории к 800-летию основания
чтения им. В. Давыдоваг. Нижний Новгород
Анатри
К 1 мая - Празднику весны и труда
«Наш первомай!»: исторический час
2 кв.
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
«1 Мая – день весны и труда»:
2 кв.
Библиотека
тематический час
им. П. Хузангая
«1 мая – праздник весны и труда»:
2 кв.
Библиотека семейного
мастер-класс
чтения им. С. Маршака
«Первомай шагает по стране»:
2 кв.
Детско-юношеская
путешествие по «реке времени»
библиотека
«Мир, труд, май – это Первомай!»:
2 кв.
Библиотека семейного
празднично-игровая программа
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Ко Дню Победы
«Дети-герои Великой Отечествен2 кв.
Библиотека им. Н.
ной войны»: урок мужества
Полоруссова-Шелеби
«Бессмертна Победа, бессмертны ее
2 кв.
Библиотека
солдаты»: литературно-музыкальная
им. П. Хузангая
композиция
«Войны священные страницы»:
2 кв.
Библиотека семейного
литературно-музыкальная
чтения им. А. Николаева
композиция
«Этих дней не смолкнет слава»:
2 кв.
Библиотека семейного
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9-11 кл.

5-8 кл.
Взрослые
1-4 кл.
5-8 кл.
1-4 кл.

1-4 кв.
1-4 кл.
Смешанная
категория
1-4 кл.

громкие чтения
«Из камня его гимнастерка…»: урок
мужества
«От героев былых времен»: вечер
военной лирики

чтения им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека
2 кв.
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Ко Дню независимости России
«Широка страна моя родная!»: час
2 кв.
Центральная библиотека
патриотов
им. Ю. Гагарина
«Открой свою Россию»: игра
2 кв.
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина (ИБО)
«Вместе мы большая сила, вместе
2 кв.
Библиотека им. Н.
мы страна Россия»: познавательный
Полоруссова-Шелеби
час
«Моя земля, моя Россия»:
2 кв.
Библиотека
познавательно-музыкальный час
им. П. Хузангая
«Мы – великой России частица»:
2 кв.
Библиотека семейного
патриотическая викторина
чтения им. А. Николаева
«Вместе мы – большая сила,
2 кв.
Библиотека семейного
вместе мы – страна Россия!»:
чтения им. С. Маршака
праздник
«Вместе мы – одна страна!»:
2 кв.
Детско-юношеская
историко-литературная экспедиция
библиотека
«Россия – Родина моя»:
2 кв.
Библиотека семейного
интеллектуально-познавательная
чтения им. В. Давыдоваигра
Анатри
К 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны
«Остался в сердце вечный след
2 кв.
Библиотека им. Н.
войны»: час патриотизма
Полоруссова-Шелеби
«Нам этот день не забыть никогда»:
2 кв.
Библиотека
акция
им. П. Хузангая
«Выжить, выстоять, победить!»:
2 кв.
Библиотека семейного
урок мужества
чтения им. А. Николаева
«Грозно грянула война…»: час
2 кв.
Библиотека семейного
истории
чтения им. С. Маршака
«Так начиналась война»: час памяти
2 кв.
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
«Память огненных лет»: акция
2 кв.
Библиотека им. Н.
Носова
«Воевали наши деды»: чествование
2 кв.
Библиотека им. Н.
ветеранов
Носова
2 кв.

1-4 кл.
5-8 кл.

1-4 кл.
5-8 кл.
1-4 кв.
1-4 кл.
Смешанная
категория
1-4 кл.
1-4 кл.
1-4 кл.

1-4 кв.
Смешанная
категория
Смешанная
категория
1-4 кл.
5-8 кл.
1-4 кл.
Смешанная
категория
Смешанная
категория

«Город древний, город славный»:
2 кв.
Библиотека семейного
1-4 кл.
медийная презентация
чтения им. А. Николаева
«Нижний Новгород: история, люди,
2 кв.
Детско-юношеская
5-8 кл.
события»: видеолекторий
библиотека
К 30-летию принятия Дня государственного флага России
Ко Дню Государственного флага Российской Федерации
«Гордо реет России флаг»:
3 кв.
Центральная библиотека Дошкольники
историческая экскурс
им. Ю. Гагарина
15

«Великий символ России»:
патриотический час
«России славный триколор…»: час
истории
«Белый, синий, красный цвет –
символ славы и побед»:
историческая викторина
«Трехцветный, гордый Отечества
флаг»: час истории
«России славный триколор»: медиабеседа
«Бело-сине-красный цвет — символ
славы и побед»: познавательная
игра
«Под флагом одним»: исторический
час

3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.

Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека
им. П. Хузангая
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева

1-4 кв.
1-4 кл.
Смешанная
категория

Библиотека семейного
1-4 кл.
чтения им. С. Маршака
5-8 кл.
Детско-юношеская
Дошкольники
библиотека
Библиотека семейного
Дошкольники
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н.
Смешанная
Носова
категория

«Здесь веет дыханьем седой
3 кв.
Библиотека им. Н.
1-4 кв.
старины»: историческое лото к 800Полоруссова-Шелеби
летию Нижнего Новгорода
«С днем рождения Нижний, сердцу
3 кв.
Библиотека
1-4 кл.
самый ближний»: виртуальная
им. П. Хузангая
экскурсия
«Непокоренный Ленинград»: урок
3 кв.
Библиотека
1-4 кл.
памяти
им. П. Хузангая
Ко Дню народного единства
«Единые и непобедимые»:
4 кв.
Центральная библиотека Дошкольники
патриотический час
им. Ю. Гагарина
«Доблесть наших воевод»: - урок
4 кв.
Библиотека им. Н.
1-4 кв.
единства
Полоруссова-Шелеби
«Отечеством своим гордимся»:
4 кв.
Библиотека семейного
1-4 кл.
игра «Поле чудес»
чтения им. С. Маршака
5-8 кл.
«Герои смутного времени»:
исторический брейн-ринг

4 кв.

«Гражданину Минину и князю
Пожарскому»: познавательноисторический квест

4 кв.

Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н.
Носова

«Великий сын Поморья»:
4 кв.
Центральная библиотека
литературный портрет к 310-летию
им. Ю. Гагарина
со дня рождения М. Ломоносова
«Незабытый герой»: историческая
4 кв.
Центральная библиотека
встреча к 125-летию со дня
им. Ю. Гагарина
рождения К. Рокоссовского
«Великий полководец-маршал
4 кв.
Библиотека семейного
Жуков»: исторический портрет
чтения им. С. Маршака
Книжные выставки
«Чтобы помнили про подвиг

1 кв.
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Библиотека семейного

5-8 кл.
5-8 кл.

Взрослые
Взрослые
5-8 кл.

12+

вечно…»: выставка-память
«Блокада Ленинграда»: книжная
выставка
«Славные сыны России»: выставкавосхищение
«Славной армии сыны»: выставкапраздник
«Честь и отвага нашего Отечества!»

1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв

«Солдат, защитник, победитель»:
книжно-иллюстративная выставка
«О родине, о мужестве, о славе»:
книжная выставка
«Про славу русскую, про дела
богатырские»: выставка-знакомство
«Там, где Ока обнимается с
Волгой»»: книжная выставка к 800летию Нижнего Новгорода
«Памяти Александра Невского»:
книжная выставка
«Мир. Труд. Май»: выставкаинформация
«Страницы мужества и памяти
листая»
«Дети в солдатских шинелях»:
выставка-память к Дню Победы
«Подвигу народа жить в веках»

1 кв.

«В сердцах и книгах память о
войне»: выставка – память
«И память о войне, нам книга
оставляет»: выставка-память
«В книжной памяти мгновения
войны»: книжная выставка
«Порохом пропахнувшие строки:
творчество фронтовиков–поэтов и
писателей»: выставка-рассказ
«Мужество, как знамя пронесли»:
книжная выставка к Дню Победы

2 кв.

«Поэзия подвига»: книжная
выставка
«Россия, Россия края дорогие»

2 кв.

«Россия – родина моя»: книжноиллюстративная выставка
«Уголок России – отчий дом»:
книжная выставка к Дню
независимости России
«Нижний Новгород – славный город
России»

2 кв.

1 кв.
1 кв.
1 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.

2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.

2 кв.

2 кв.
2 кв.
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чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека
им. П. Хузангая
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека
им. П. Хузангая
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им.С.Маршака
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н.
Носова
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева

6+
6+
12+
6+
6+
6+
0+
12+

12+
6+
6+
6+
12+
12+
12+
6+
6+

6+

12+
6+
6+
0+

0+

«России златоглавой чудо-свет»

3 кв.

Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
«Нам флаг и герб завещано
3 кв.
Библиотека семейного
сберечь»: патриотическая выставка
чтения им. А. Николаева
«Флаг России – гордость наша»:
3 кв.
Библиотека семейного
книжная выставка – викторина
чтения им.С.Маршака
«Один флаг – одна Россия!»:
3 кв.
Детско-юношеская
выставка-настроение
библиотека
«Триколор моей России»: книжная
3 кв.
Библиотека семейного
выставка к Дню государственного
чтения им. В. Давыдовафлага РФ
Анатри
«Единством славится страна»
4 кв.
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
«Едино государство, когда народ
4 кв.
Библиотека семейного
един»: книжная выставка к Дню
чтения им. В. Давыдованародного единства
Анатри
«Ты, я, он, она – вместе целая
4 кв.
Библиотека им. Н.
страна!»: книжная выставка
Носова
«Вас помнят, вас знают, вами
4 кв.
Библиотека
гордятся»: выставка-портрет
им. П. Хузангая
«Учись у героев Отчизну беречь!»:
4 кв.
Библиотека семейного
выставка-история
чтения им. А. Николаева
«Конституция России - основной
4 кв.
Библиотека семейного
закон страны»: выставка-дата
чтения им. А. Николаева
Издательская продукция
«Прочти книги о военных»:
2 кв.
Библиотека им. Н.
рекомендательный список.
Полоруссова-Шелеби
Электронные ресурсы
1 кв.
Библиотека им. Н.
«Русская воинская доблесть»:
Полоруссова-Шелеби
слайд-презентация
2 кв.
Библиотека им. Н.
«Маршал Победы»: слайд Полоруссова-Шелеби
презентация
2 кв.
Библиотека им. Н.
«Со мной была и есть Россия»:
Полоруссова-Шелеби
слайд - презентация
«У стен нижегородского кремля»:
2 кв.
Библиотека семейного
слайд-презентация к 800-летию
чтения им. В.
основания г. Нижний Новгород
Давыдова-Анатри
«Трехцветный, гордый Отечества
3 кв.
Библиотека семейного
флаг»: слайд-презентация
чтения им. С. Маршака

6+
12+
6+
0+
6+

6+
6+

6+
12+
12+
12+

6+

6+
6+
6+
12+

6+

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры
Наименование и форма мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

Участники

Культурно-просветительские мероприятия
«Изобретения меняют мир»: час
1 кв.
Центральная библиотека
5-8 кл.
интересных сообщений
им. Ю. Гагарина (ИБО)
«Откуда берутся деньги»: беседа1 кв.
Центральная библиотека Дошкольники
игра
им. Ю. Гагарина (ИБО)
«Твой пропуск в мир закона»: час
1 кв.
Библиотека им. Н.
1-4 кл.
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правовой информации
«Есть права и у детей»: виртуальная
игра-викторина
«Знание прав – твоя защита»: час
правовой информации
«Ты в ответе за свои поступки»:
урок правовой грамотности
«Права сказочных героев»: играрасследование
«Хочу и надо! Могу и должен!»:
познавательно-игровая программа

1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.

«Следствие ведут»: литературноправовая игра
«Одиннадцать цифр доверия»: час
информации
«Правовая планета»: час
информации
«Свои права знай, а обязанности не
забывай»: час правовой
информации
«Проступок. Правонарушение.
Преступление»: информационный
час
«Сказки читаем – права изучаем»:
час правового просвещения

1 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.

Полоруссова-Шелеби
Библиотека
им. П. Хузангая
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н.
Носова
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина (ИБО)
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека
им. П. Хузангая

Смешанная
категория
Взрослые
5-8 кл.
1-4 кл.
1- 4 кл.
5-8 кл.
6-9 кл.
1-4 кл.
5-8 кл.

2 кв.

Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева

5-8 кл.
9-11 кл.

2 кв.

Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака

1-4 кл.

«Подросток и закон»: встреча с
работниками правоохранительных
органов
«Ты не прав, если не знаешь своих
прав»: правовой турнир

2 кв.

Детско-юношеская
библиотека

5-8 кл.

2 кв.

5-8 кл.

«Календарь полезных дат»:
полезная акция
«По букве закона»: игра-викторина

2 кв.

«Права литературных героев»:
виртуальная игра-викторина
«Подросток и закон»: правовой час

3 кв.

«Знай закон смолоду»: своя игра

3 кв.

Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н.
Носова
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека
им. П. Хузангая
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака

«Воспользуемся своими правами»:
консультационно-правовой час
«Законы жизни школьного
коллектива»: актуальный разговор
«Потребитель и его права»: час
правового просвещения

3 кв.

3 кв.

3 кв.

3 кв.
3 кв.
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Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри

Смешанная
категория
1-4 кл.
Смешанная
категория
5-8 кл.
1-4 кл.
5-8 кл.
Взрослые
5-8 кл.
9-11 кл.

«Юрист советует»: правовая
встреча
«Конституция для детей»: час
информации
«Наша Родина – Россия»: час
информации
«Права ребенка: шаги в будущее»:
час права ко Дню прав ребенка
«У меня есть права»: беседа-игра

3 кв.

«Правовое колесо»:
интеллектуально-познавательная
игра
«Мы все рождены свободными»:
беседа-диалог к Дню прав человека
«Главный закон Отчизны»:
виртуальный опрос
«Я и мои права»: деловая игра

4 кв.

4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

4 кв.
4 кв.
4 кв.

Библиотека им. Н.
Носова
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина (ИБО)
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина (ИБО)
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина (ИБО)
Детско-юношеская
библиотека

9-11 кл.

Библиотека им. П.
Хузангая
Библиотека им. П.
Хузангая
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им.С.Маршака

1-4 кл.

«Турнир знатоков права»:
4 кв.
командная игра
«Я ребенок, я человек!»: игра4 кв.
путешествие к Всероссийскому дню
правовой помощи детям
«Человек. Государство. Закон»:
4 кв.
Детско-юношеская
День правовой грамотности
библиотека
«Гарант свободы человека»:
4 кв.
Библиотека семейного
тематический час
чтения им. А. Николаева
«День прав человека»: правовая
4 кв.
Библиотека семейного
игра ко Дню прав человека и Дню
чтения им.С.Маршака
Конституции России
«Я – гражданин России!»: правовой
4 кв.
Детско-юношеская
диалог с элементами деловой игры
библиотека
«Гражданином быть обязан!»:
4 кв.
Библиотека семейного
правовой час к Дню Конституции
чтения им. В. ДавыдоваРоссийской Федерации
Анатри
«По страницам Конституции»:
4 кв.
Библиотека им. Н.
правовое путешествие
Носова
Книжные выставки
«Азбука прав ребенка»:
1 кв.
Библиотека семейного
тематическая выставка
чтения им. А. Николаева
«Что такое хорошо и что такое
1 кв.
Детско-юношеская
плохо?»: выставка-знакомство
библиотека
«Мир твоих прав»
2 кв.
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
«Мир твоих прав и обязанностей»:
2 кв.
Библиотека семейного
выставка-просмотр
чтения им. А. Николаева
«Мир закона в газетах и журналах»:
2 кв.
Детско-юношеская
выставка-информация
библиотека
«Сделать выбор – наш долг и наше
3 кв.
Библиотека семейного
право»: выставка-информация
чтения им. А. Николаева
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5-8 кл.
1-4 кл.
1-4 кл.
5-8 кл.
1-4 кл.

Смешанная
категория
1-4 кл.
1-4 кл.
5-8 кл.
9-11 кл.
Смешанная
категория
5-8 кл.
9-11 кл.
5-8 кл.
5-8 кл.

0+
0+
6+
12+
6+
18+

«Выборы: история и
современность»: выставкадискуссия
«Книга на орбите закона»:
выставка-информация
«Правовая азбука»: выставкапросмотр к Всероссийскому дню
правовой помощи детям
«Человек. Общество. Закон»:
выставка-панорама
«Правовой лабиринт»: книжная
выставка к Дню Конституции
Российской Федерации

3 кв.

Детско-юношеская
библиотека

6+

4 кв.

Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака

12+

Детско-юношеская
библиотека
4 кв.
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Издательская продукция
«Сказки читаем – права изучаем»:
2 кв.
Библиотека семейного
рекомендательный список
чтения им. С. Маршака
литературы
«Я и мои права»: тематический
4 кв.
Библиотека им. Н.
буклет ко Дню Конституции
Полоруссова-Шелеби

6+

4 кв.
4 кв.

6+

12+

6+

6+

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомания,
алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни
Наименование и форма мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

Культурно-просветительские мероприятия
«Будем здоровы всегда!»: видео1 кв.
Центральная библиотека
путешествие
им. Ю. Гагарина
«Мойдодыр уполномочен
1 кв.
Библиотека им. Н.
заявить…»: урок гигиены
Полоруссова-Шелеби
«Если хочешь быть здоров…»:
1 кв.
Центральная библиотека
беседа-игра
им. Ю. Гагарина
«Здоровый я – здоровая страна»:
1 кв.
Библиотека
познавательная игра
им. П. Хузангая
«Если хочешь стать «Неболейкой»:
1 кв.
Библиотека семейного
час здоровья
чтения им. А. Николаева
«В стране Неболейка»: беседа1 кв.
Библиотека семейного
путешествие
чтения им.С.Маршака
«Правильное питание – путь к
1 кв.
Детско-юношеская
успеху»: актуальный репортаж
библиотека
«Новому веку – здоровое
1 кв.
Библиотека семейного
поколение»: встреча с
чтения им. Давыдовапредставителями спортивной
Анатри
школы олимпийского резерва
«Правило тарелки»: полезные
1 кв.
Библиотека им. Н.
лайфхаки
Носова
«Добрые советы для вашего
2 кв.
Центральная библиотека
здоровья»: урок здоровья
им. Ю. Гагарина
«Что делать, если …?» : час
2 кв.
Центральная библиотека
информации
им. Ю. Гагарина (ИБО)
«Ключи к здоровью»:
2 кв.
Библиотека им. Н.
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Участники

Дошкольники
1-4 кв.
Дошкольники
5-8 кл.
Дошкольники
1-4 кл.
Дошкольники
5-8 кл.
5-8 кл.

Смешанная
категория
1-4 кл.
5-8 кл.
1-4 кв.

познавательный урок
«Быть здоровым, жить активно –
это стильно, позитивно»: час
здоровья
«Говорим здоровью — да!»: ЗОЖчас
«Маленькие хитрости крепкого
здоровья»: познавательный час
«Спорт – альтернатива вредным
привычкам»: встреча с
интересными людьми
«Реальная опасность виртуальных
ценностей»: встреча с детским
психологом
«Эпоха экстрим: цени свою жизнь»:
час информации
«Береги себя для жизни»:
актуальный разговор
«Солнце, воздух и вода – это наша
жизнь»: игра-развлечение
«Спорт – твой путь к здоровью и
успеху»: познавательный час
«Физкульт-УРА!»: час веселых
затей
«Ваше здоровье – в ваших руках»

2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.

«Я о спорте знаю все»: викторина

3 кв.

«Пристрастия, уносящие жизнь»:
час откровенного разговора
«Здоровье – путь к карьере и
успеху»: час здоровья

3 кв.

«Минздрав предупреждает»: акция

3 кв.

«Подросток. Стиль жизни здоровый»: час вопросов и ответов
«Как жить сегодня, чтобы увидеть
завтра»: час размышления
«Жизнь прекрасна – не рискуй
напрасно»: диалог-размышление
«Здоровье – это здорово!»: тренинг

4 кв.

«Уроки Мойдодыра»: час здоровья

4 кв.

«Хочешь быть здоровым – будь»:
деловая игра
«С физкультурой мы дружны – нам
болезни не страшны!»:
интерактивная игра
«Некогда болеть»: встреча с врачом

4 кв.

3 кв.

4 кв.
4 кв.
4 кв.

4 кв.
4 кв.
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Полоруссова-Шелеби
Библиотека
им. П. Хузангая

1-4 кл.

Библиотека семейного
5-8 кл.
чтения им.С.Маршака
Библиотека семейного
Дошкольники
чтения им. А. Николаева
1-4 кл.
Детско-юношеская
9-11 кл.
библиотека
Библиотека семейного
9-11 кл.
чтения им. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н.
9-11 кл.
Носова
Центральная библиотека
9-11 кл.
им. Ю. Гагарина
Центральная библиотека Дошкольники
им. Ю. Гагарина
Библиотека им. Н.
1-4 кв.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека семейного
Дошкольники
чтения им. С. Маршака 1-4 кл.; 5-8 кл.
Библиотека
1-4 кл.
им. П. Хузангая
Библиотека семейного
1-4 кл.
чтения им. А. Николаева
Детско-юношеская
Студенты
библиотека
Библиотека семейного
9-11 кл.
чтения им. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н.
Взрослые
Носова
Центральная библиотека
5-8 кл.
им. Ю. Гагарина
Библиотека им. Н.
5-8 кл.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека
5-8 кл.
им. П. Хузангая
Библиотека семейного
5-8 кл.
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
1-4 кл.
чтения им. С. Маршака
Детско-юношеская
9-11 кл.
библиотека
Библиотека семейного
1-4 кл.
чтения им. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н.
Взрослые

Носова
Книжные выставки
«Вкусно! А полезно ли?»: выставка1 кв.
Детско-юношеская
диалог
библиотека
«В спорте надо жить ярко!»:
1 кв.
Библиотека семейного
книжная выставка
чтения им. ДавыдоваАнатри
«В мире ЗОЖ»: выставка2 кв.
Центральная библиотека
предложение
им. Ю. Гагарина
«Как нам здоровье сохранить»
2 кв.
Библиотека им. Н.
книжная выставка
Полоруссова-Шелеби
«Тропой здоровья»: книжная
2 кв.
Библиотека семейного
выставка
чтения им. С. Маршака
«Спорт – стиль жизни»: выставка2 кв.
Детско-юношеская
рекомендация
библиотека
«Быть здоровым – здорово!»:
2 кв.
Библиотека семейного
выставка-рецепт
чтения им. А. Николаева
«Говорим здоровью – ДА!»:
2 кв.
Библиотека семейного
выставка-размышление
чтения им. А. Николаева
«100 советов для здоровья»:
3 кв.
Библиотека им. Н.
выставка - совет
Полоруссова-Шелеби
«К здоровью через физкультуру»:
3 кв.
Библиотека семейного
книжная выставка
чтения им.С.Маршака
«Здоровые потребности и
3 кв.
Библиотека семейного
потребность в здоровье»: книжная
чтения им. Давыдовавыставка
Анатри
«Лесная аптека»: выставка-совет
3 кв.
Библиотека им. Н.
Носова
«Цените жизнь – берегите
4 кв.
Библиотека им. Н.
здоровье»: к Всемирному дню
Полоруссова-Шелеби
борьбы со СПИДом
«Советы доктора Градусника»:
4 кв.
Библиотека семейного
выставка-совет
чтения им. А. Николаева
«Я выбираю жизнь»: выставка4 кв.
Детско-юношеская
предупреждение
библиотека
Электронные ресурсы
«Вселенная спорта»: слайд3 кв.
Библиотека им. Н.
презентация
Полоруссова-Шелеби

0+
6+

18+
6+
12+
6+
12+
12+
6+
12+
12 +

16+
16+

16+
0+

6+

Экологическое просвещение, экология человека
Наименование и форма мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

Участники

Культурно-просветительские мероприятия
«Загляни в мир живой природы»:
1 кв.
Библиотека семейного
1-4 кл.
устный журнал
чтения им. А. Николаева
«Я природе помогу, мусор весь я
1 кв.
Библиотека семейного
Дошкольники
уберу»: познавательная беседа-игра
чтения им. С. Маршака
«Вместе мы спасем планету»:
1 кв.
Библиотека им. Н.
5-8 кл.
информ-досье
Носова
«Сколько стоит капля»:
1 кв.
Библиотека им. Н.
1-4 кв.
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экологический час
«Что мы знаем о воде?»: игравикторина
«И вечная природы красота»:
экологический час
«Живительная сила воды или
почему сосулька плачет?»: час
вопросов и ответов
«Большой вопрос маленькой
Капельки»: беседа-игра
«По морям, по волнам»:
экологический тур
«Вода в нашей жизни»: игровая
программа

1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.

«За Н2О без ГМО»: диалоги о воде

2 кв.

«Пернатые друзья»: час экологии к
Международному дню птиц
«Птичьи перезвоны»: игравикторина по книгам писателейнатуралистов
«Природа на твоей ладони»:
экологическое путешествие
«Волга от истока до устья»:
познавательный час ко Дню Волги
«Береги свою планету! Ведь другой
на свете нету»: экологический
репортаж
«Чудеса любого рода есть у
матушки природы»: экологический
калейдоскоп
«В царстве живой природы»:
познавательная игра
«Мир заповедной природы»:
экологическое путешествие
«Колокола тревоги»: экологический
диалог

2 кв.

«Птичка-невеличка»: урок экологии

3 кв.

«Жили-были рыбы, птицы,
звери» час информации
«Эти удивительные животные»:
эрудит-шоу
«Земля – не мусорная свалка»:
экологическая акция

3 кв.

«Экология дома»: познавательный
экскурс
«Грибное лукошко»: виртуальная

3 кв.

2 кв.
2 кв.

Полоруссова-Шелеби
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева

1-4 кл.
1-4 кл.
1-4 кл.

Библиотека семейного
1-4 класс
чтения им. С. Маршака
Детско-юношеская
5-8 кл.
библиотека
Библиотека семейного
1-4 кл.
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н.
5-8 кл.
Носова
Центральная библиотека Дошкольники
им. Ю. Гагарина
Детско-юношеская
1-4 кл.
библиотека
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

1-4 кл.

2 кв.

Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби

1-4 кв.

2 кв.

Библиотека семейного
1-4 класс
чтения им. С. Маршака
5-8 класс
Детско-юношеская
1-4 кл.
библиотека
Библиотека семейного
5-8 кл.
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Центральная библиотека
1-4 кл.
им. Ю. Гагарина
Библиотека им. Н.
1-4 кв.
Полоруссова-Шелеби
Детско-юношеская
Дошкольники
библиотека
Библиотека семейного
1-4 кл.
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н.
1-4 кл.
Носова
Центральная библиотека Дошкольники

2 кв.
2 кв.

2 кв.
2 кв.

3 кв.
3 кв.

4 кв.
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5-8 кл.
1-4 кл.

лесная прогулка
«Экологическая кругосветка»:
познавательная игра
«Знатоки природы»:
интеллектуальная экологическая
игра

4 кв.
4 кв.

им. Ю. Гагарина
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н.
Носова

5-8 кл.
5-8 кл.

Книжные выставки
«Через книгу – любовь к природе»
1 кв.
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
«Как сберечь голубую планету»:
1 кв.
Библиотека семейного
эко-выставка
чтения им. А. Николаева
«Что мы знаем о воде?»
1 кв.
Библиотека
им. П. Хузангая
«Таинственный подводный мир»:
1 кв.
Библиотека семейного
книжная выставка
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
«Вода, вода, кругом вода…»:
2 кв.
Библиотека семейного
книжная выставка
чтения им. С. Маршака
«Тайны природы»: выставка2 кв.
Центральная библиотека
экспозиция
им. Ю. Гагарина
«Тайна зелёной планеты» книжная
2 кв.
Библиотека им. Н.
выставка
Полоруссова-Шелеби
«Как дышит природа»: книжная
2 кв.
Библиотека им. Н.
выставка
Носова
«Экологическая мозаика»: выставка
2 кв.
Библиотека семейного
– размышление
чтения им. А. Николаева
«Сказки леса»: выставка2 кв.
Детско-юношеская
предложение
библиотека
«Заповедными тропами»: книжная
2 кв.
Библиотека семейного
выставка к Дню Земли
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
«Литературный зоопарк»
3 кв.
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
«Братья наши меньшие»: выставка3 кв.
Детско-юношеская
обзор
библиотека
«Звери и птицы на книжных
4 кв.
Библиотека семейного
страницах»
чтения им. А. Николаева
Издательская продукция
«Живи планета»: информационный
1 кв.
Библиотека им. Н.
буклет
Полоруссова-Шелеби
«Голубое богатство планеты»:
1 кв.
Библиотека им. Н.
закладка
Полоруссова-Шелеби
Электронные ресурсы
«Страна непуганых зверей»: слайд1 кв.
Библиотека им. Н.
презентация
Полоруссова-Шелеби

6+
12+
6+
0+

6+
6+
6+
0+
6+
0+
0+

6+
0+
6+

12+
12+

6+

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений
Наименование и форма мероприятия

Сроки
проведения
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Место проведения

Участники

Культурно-просветительские мероприятия
«В гости к книге всей семьей»: час
1 кв.
Библиотека семейного
Смешанная
веселого чтения
чтения им. А. Николаева
категория
«Знаем ли мы своих детей»: встреча
1 кв.
Библиотека семейного
Смешанная
со специалистом-психологом
чтения им. А. Николаева
категория
К Международному женскому дню
«Число восьмое – не простое!»:
1 кв.
Центральная библиотека Дошкольники
мастерская радости
им. Ю. Гагарина
«Для девчонок озорных, милых,
1 кв.
Библиотека
1-4 кл.
добрых, дорогих»: конкурсная
им. П. Хузангая
программа
«Ты одна мне несказанный свет...»:
1 кв.
Библиотека им. Н.
1-4 кл.
литературно-музыкальная
Полоруссова-Шелеби
композиция
«8 Марта- день особый»: игровая
1 кв.
Библиотека семейного
Смешанная
программа
чтения им. С. Маршака
категория
«Турнир юных Василис»:
1 кв.
Детско-юношеская
5-8 кл.
познавательная программа
библиотека
«Веселые веснушки»: празднично1 кв.
Библиотека семейного
1-4 кл.
игровая программа
чтения имени В. И.
Давыдова-Анатри
К Международному дню семьи
«Наша дружная семья!»:
2 кв.
Центральная библиотека
1-4 кл.
конкурсно-развлекательная
им. Ю. Гагарина
программа
«Вместе с семьей в мир чудесный»:
2 кв.
Библиотека им. Н
1-4 кл.
игровая программа
Полоруссова-Шелеби
«Не прожить на белом свете без
2 кв.
Библиотека семейного
Смешанная
любимых книжек детям»: бенефис
чтения им. А. Николаева
категория
читающей семьи
«Семейное чтение – лучшее
2 кв.
Библиотека семейного
Смешанная
общение!»: игровая семейная
чтения им. С. Маршака
категория
программа
«Кто в семье главный»:
2 кв.
Библиотека
Смешанная
виртуальные литературные выборы
им. П. Хузангая
категория
«Праздник родных сердец»:
2 кв.
Библиотека семейного
Смешанная
познавательный час
чтения им. А. Николаева
категория
«Простая наука услышать друг
2 кв.
Детско-юношеская
9-11 кл.
друга»: круглый стол
библиотека
«В родном гнезде»: литературно2 кв.
Библиотека семейного
5-8 кл.
игровая программа
чтения имени В. И.
Давыдова-Анатри
«Семья-это то, что мы делим на
2 кв.
Библиотека им. Н.
Взрослые
всех»: круглый стол
Носова
К Международному дню защиты детей
«Должны смеяться дети»: игровая
2 кв.
Центральная библиотека
5-8 кл.
программа
им. Ю. Гагарина
«Вместе весело шагаем, лето
2кв.
Библиотека
1-4 кл.
красное встречаем»: играим. П. Хузангая
путешествие
К Всероссийскому дню семьи, любви и верности
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«Под покровом Петра и Февронии»:
мастерская чтения
«О верности, любви и счастье»:
вечер добрых встреч
«Небесные покровители семьи»:
онлайн-час интересных сообщений
«Будет в семье лад, коли книге
рад»: литературный час
«Под покровом Петра и Февронии»:
историко-познавательный час
«Погадаем на ромашке»:
литературная викторина
«Подари близким ромашку и свою
любовь»: акция

3 кв.

Центральная библиотека
1-4 кл.
им. Ю. Гагарина
3 кв.
Библиотека им. Н.
1-4 кв.
Полоруссова-Шелеби
3 кв.
Библиотека
Смешанная
им. П. Хузангая
категория
3 кв.
Библиотека семейного
Дошкольники
чтения им. А. Николаева
1-4 кл.
3 кв.
Библиотека семейного
Взрослые
чтения им. С. Маршака
3 кв.
Детско-юношеская
1-4 кл.
библиотека
3 кв.
Библиотека семейного
Смешанная
чтения имени В. И.
категория
Давыдова-Анатри
«Пусть счастье в доме длится
3 кв.
Библиотека им. Н.
Взрослые
вечно»: чествование семьи
Носова
К Международному дню пожилого человека
«От всей души с поклоном и
4 кв.
Центральная библиотека
Взрослые
любовью!»: литературноим. Ю. Гагарина
развлекательная программа
«На висках седина, а в душе
4 кв.
Библиотека им. Н.
Взрослые
добрый свет»: праздничная
Полоруссова-Шелеби
программа
«Вы вечно молоды душой»:
4 кв.
Библиотека
Взрослые
праздничный вечер
им. П. Хузангая
«Мы душою не стареем»:
4 кв.
Библиотека семейного
Взрослые
праздничный вечер
чтения им. А. Николаева
«Нам года не беда»: праздничная
4 кв.
Библиотека семейного
Взрослые
программа
чтения им. А. Николаева
«Согреем душу теплым словом»:
4 кв.
Библиотека семейного
Взрослые
праздничные посиделки
чтения им. С. Маршака
«Добрым словом друг друга
4 кв.
Детско-юношеская
Взрослые
согреем»: акция-поздравление
библиотека
«Добрым словом друг друга
4 кв.
Библиотека семейного
Взрослые
согреем»: вечер отдыха
чтения имени В. И.
Давыдова-Анатри
«Душа Ваша юной пускай
4 кв.
Библиотека им. Н.
Смешанная
остается»: добрый вечер
Носова
категория
Ко Дню отца
«Папы разные нужны!»: конкурс
4 кв.
Центральная библиотека Смешанная
рисунков
им. Ю. Гагарина
категория
«С папой крепко я дружу –
4 кв.
Библиотека им. Н.
1-4 кв.
дружбой очень дорожу»: Громкие
Полоруссова-Шелеби
чтения
«Папа - лучший друг»: конкурс
4 кв.
Библиотека семейного
Смешанная
сочинений
чтения им. А. Николаева
категория
«Папа из книжки»: виртуальная
4 кв.
Библиотека семейного
Смешанная
викторина
чтения им. С. Маршака
категория
«Мой замечательный папа»:
4 кв.
Детско-юношеская
1-4 кл.
литературно-игровая программа
библиотека
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«Папа может!»: виртуальный
флешмоб

4 кв.

Библиотека семейного
Смешанная
чтения имени В. И.
категория
Давыдова-Анатри
«Мы с папою друзья»: виртуальная
3 кв.
Библиотека
Смешанная
фотовыставка
им. Н. Носова
категория
Ко Дню матери
«Мамин день»: мастерская чтения
4 кв.
Центральная библиотека
1-4 кл.
им. Ю. Гагарина
«Все краски жизни для тебя…»
4 кв.
Библиотека им. Н.
1-4 кв.
Полоруссова-Шелеби
«Самые родные, самые любимые»:
4 кв.
Библиотека
Взрослые
литературно-поэтический вечер
им. П. Хузангая
«Нашим мамам нежным самым»:
4 кв.
Библиотека семейного
Смешанная
час семейного отдыха
чтения им. А. Николаева
категория
«Говорите мамам нежные слова»:
4 кв.
Библиотека семейного
Смешанная
семейный праздник
чтения им. С. Маршака
категория
«Я маме признаюсь в любви»:
4 кв.
Детско-юношеская
Дошкольники
поэтическая переменка
библиотека
«Милая, любимая, самая красивая»:
4 кв.
Библиотека семейного
Дошкольники
праздничная программа
чтения имени В. И.
Давыдова-Анатри
«Главное слово в каждой судьбе»:
4 кв.
Библиотека им. Н.
Смешанная
литературно-музыкальная гостиная
Носова
категория
«Новогодний калейдоскоп»: вечер
4 кв.
Библиотека семейного
Взрослые
отдыха
чтения им. А. Николаева
«Когда часы 12 бьют»: новогодний
4 кв.
Библиотека семейного
Взрослые
огонёк
чтения им. А. Николаева
Книжные выставки
«Образ пленительный, образ
1 кв.
Библиотека им. Н.
6+
прекрасный»
Полоруссова-Шелеби
«Женщины в русской истории»:
1 кв.
Библиотека семейного
16+
книжная выставка
чтения им. С. Маршака
«Маму я свою люблю!»: выставка1 кв.
Детско-юношеская
0+
поздравление
библиотека
«Читаем книги всей семьей»:
1 кв.
Библиотека семейного
0+
выставка-экспозиция
чтения имени В. И.
Давыдова-Анатри
«Любимые сестренки, любимые
2 кв.
Центральная библиотека
0+
братишки»: выставка-просмотр
им. Ю. Гагарина
«Семья и главный - я»
2 кв.
Библиотека им. Н.
6+
Полоруссова-Шелеби
«Тепло дружной семьи»: книжная
2 кв.
Библиотека семейного
16+
выставка-совет
чтения им. А. Николаева
«Семья – сокровище души»:
2 кв.
Библиотека семейного
16+
книжная выставка
чтения им. С. Маршака
«Сплотить семью поможет
2 кв.
Детско-юношеская
6+
мудрость книг»: выставка-совет
библиотека
«Что может быть семьи дороже?»:
3 кв.
Библиотека семейного
16+
тематическая выставка
чтения им. А. Николаева
«Дружная семья-это счастье»:
3 кв.
Центральная библиотека
6+
выставка-признание
им. Ю. Гагарина
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«Все начинается с любви»:
выставка-поздравление
«Любимые детские книги наших
пап и мам»: выставка забытых книг
«Мой папа мастер на все руки»:
выставка-совет
«Папы, эти книги для вас!»:
выставка ремесел
«Отец - семьи опора»: книжная
выставка
«Отцы и дети»: тематическая
выставка
«Величие материнского подвига»

3 кв.
3 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

Библиотека им. Н.
Носова
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека
им. П. Хузангая
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека

4 кв.

Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
«С мамой по книжной Вселенной»:
4 кв.
Библиотека
выставка-совет
им. П. Хузангая
«Все начинается с матери»:
4 кв.
Библиотека семейного
книжная выставка
чтения им. С. Маршака
«Мама – главное слово»: книжная
4 кв.
Библиотека семейного
выставка
чтения имени В. И.
Давыдова-Анатри
Издательская продукция
«Как стать родителями читающего
2 кв.
Библиотека им. Н.
ребенка»: памятка
Полоруссова-Шелеби
«О пользе семейного чтения»:
4 кв.
Библиотека им. Н.
буклет
Полоруссова-Шелеби
Электронные ресурсы
«Праздник светлых чувств»: слайд3 кв.
Библиотека им. Н.
презентация
Полоруссова-Шелеби
«Под покровом Петра и Февронии»:
3 кв.
Библиотека семейного
слайд-презентация
чтения им. С. Маршака

16+
6+
6+
18+
6+
6+
6+
6+
6+
0+

18+
18+

6+
16+

Безопасность жизнедеятельности.
Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
Наименование и форма мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

Участники

Культурно-просветительские мероприятия
«Опасности зимы»: познавательная
1 кв.
Центральная библиотека Дошкольники
игра
им. Ю. Гагарина
«О пожаре знаем все!»: ролевая игра
2 кв.
Центральная библиотека Дошкольники
им. Ю. Гагарина
«Советы доктора Пилюлькиной»:
2 кв.
Центральная библиотека Дошкольники
занимательный час
им. Ю. Гагарина
«Один в городе»: час безопасности
2 кв.
Центральная библиотека
1-4 кл
им. Ю. Гагарина (ИБО)
«Я по улице иду»: урок безопасного
2 кв.
Библиотека семейного
1-4 кл.
движения
чтения им. А. Николаева
«Светофорная улица»: игровая
3 кв.
Библиотека им. Н.
1-4 кв.
программа
Полоруссова-Шелеби
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«Учимся жить безопасно»: урок
3 кв.
Библиотека им. Н.
1-4 кв.
безопасности
Полоруссова-Шелеби
«Путешествие в Страну «Дорожных
3 кв.
Библиотека семейного
Дошкольники
знаков»: час безопасности по ПДД
чтения им. С. Маршака
«Осторожно: огонь!»: урок3 кв.
Библиотека семейного
1-4 кл.
предупреждение
чтения им. С. Маршака
5-8 кл.
«Дорожная азбука»: встреча с
3 кв.
Детско-юношеская
1-4 кл.
инспектором ГАИ
библиотека
«Красный, желтый, зеленый»:
4 кв.
Центральная библиотека Дошкольники
познавательная игра
им. Ю. Гагарина
«Правила личной безопасности»:
4 кв.
Центральная библиотека Дошкольники
беседа-игра
им. Ю. Гагарина
«Знай, помни, выполняй»: правовой
4 кв.
Библиотека им. Н.
1-4 кв.
час по правилам дорожного
Полоруссова-Шелеби
движения
Книжные выставки
«Правила дорожные детям знать
Библиотека семейного
6+
3 кв.
положено!»: выставкачтения им. А. Николаева
предостережение
«Ты и дорога»: выставка4 кв.
Детско-юношеская
0+
размышление
библиотека
Формирование интереса к научным, техническим и
экономическим знаниям
К 100-летию со дня рождения русского ученого А. Д. Сахарова
Наименование и форма мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

Участники

«Человек чести»: час истории

2 кв.

9-11 кл.

«Вся жизнь в науке»: час
информации
«Он стал легендой при жизни»:
тематический час
«Беспокойная совесть России»:
медиа-беседа
«Гуманист, ученый, гражданин»:
час истории
«Человек, ученый, гражданин А.Д.
Сахаров»: исторический брейн-ринг
«Андрей Сахаров: человек эпохи»:
час истории

2 кв.

«Размышления о прогрессе»: час
науки

2 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека им. П.
Хузангая
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н.
Носова
Место проведения

Участники

Наименование и форма мероприятия

2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.

Сроки
проведения

Культурно-просветительские мероприятия
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9-11 кл.
5-8 кл.

9-11 кл.

«Экспериментальная физика»:
занимательный урок
«Научных открытий заманчивый
мир»: интеллектуальная викторина
«Науки юношей питают»:
интеллектуальный марафон
«Звездный сын Земли!»:
познавательный час ко дню
рождения Ю. Гагарина
«Откуда пришли деньги?»
экономико-познавательный час
«Наука окрыляет и жизни старт
дает»: устный журнал
«Знатоки естествознания»:
интеллектуальный турнир

1 кв.

«Это не должно повториться»:
круглый стол ко дню памяти
погибших в радиационных авариях
и катастрофах
«Почему деревья качаются?»:

2 кв.

Библиотека им. Н.
Носова

2 кв.

Центральная библиотека

1 кв.
1 кв.
1 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Детско-юношеская
библиотека
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

1-4 кл.
1-4 кв.
5-8 кл.
1-4 кл.

1 кв.

Библиотека
Дошкольники
им. П. Хузангая
1 кв.
Библиотека семейного
5-8 кл.
чтения им. А. Николаева
1 кв.
Библиотека семейного
5-8 кл.
чтения имени В.
Давыдова-Анатри
«В гостях у гнома Эконома»: час
1 кв.
Библиотека семейного
1-4 кл.
интересных сообщений
чтения им. А. Николаева
«Что такое деньги?»:
1 кв.
Библиотека семейного
1-4 кл.
познавательный час
чтения им.С.Маршака
5-8 кл.
«Финансовые бои»: деловая игра
1 кв.
Детско-юношеская
Студенты
библиотека
«Азбука денег»:
1 кв.
Библиотека семейного
5-8 классы
урок финансовой грамотности
чтения имени В.
Давыдова-Анатри
К 60-летию полета человека в космос
«Почему ракеты летают?»: час
2 кв.
Центральная библиотека
1-4 кл.
технических знаний
им. Ю. Гагарина
«Человек шагает в космос»:
2 кв.
Библиотека им. Н.
1-4 кв.
познавательный час
Полоруссова-Шелеби
«Космонавтом стать хочу»:
2 кв.
Библиотека им. Н.
1-4 кв.
познавательная игра
Полоруссова-Шелеби
«Он сказал «Поехали!»: игра 2 кв.
Библиотека семейного
Дошкольники
викторина
чтения им. А. Николаева
1-4 кл.
«Юрий Гагарин-дорога в космос»:
2 кв.
Библиотека семейного
5-8 кл.
квест - игра
чтения им. С. Маршака
«Космические истории»:
2 кв.
Библиотека семейного
Дошкольники
познавательное занятие-игра
чтения им. С. Маршака
«Космическая фантастика и
2 кв.
Детско-юношеская
1-4кл.
реальность»: звездный калейдоскоп
библиотека
«Звездам навстречу»:
2 кв.
Библиотека семейного
1-4 кл.
познавательное путешествие
чтения имени В. И.
Давыдова-Анатри
«Такой неизвестный космос»: слайд2 кв.
Библиотека им. Н.
1-4 кл.
путешествие
Носова
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Смешанная
категория
1-4 кл.

познавательный час
«Идем в магазин» или «Как
правильно делать покупки»:
экономическая премудрость
«Семейный бюджет и сбережения»:
познавательный час
«Экономить и беречь учимся с
детства»: познавательный час
«Способы эффективного поиска
работы»: встреча со специалистами
«Банковская карта»: встреча с
представителями банка

2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.

«В гостях у великих химиков»:
познавательный час

3 кв.

«Как меняется погода»: час
вопросов и ответов
«Моя копилка»: экономическая
беседа
«Почемучкина поляна»:
литературная игра
«В стране шахмат»: турнир знатоков

3 кв.

«Приключения рублика и Денежки:
считаем деньги по-взрослому»:
урок-игра
«Для чего нужен банк»:
экономический час
«Финансовое мошенничество в
Интернете»: час финансовой
грамотности
«Семейный бюджет и бережное
потребление»: урок финансовой
грамотности
«Полезная техника»: игра «Сто к
одному»
«Эта занимательная химия»: час
опытов
«Его величество - электричество»:
час технических знаний
«Дружим с финансами»: квест-игра

3 кв.

«Юный финансист»: квест-игра

4 кв.

«Зарплата и налоги»: экономический
час
«Заработать за 60 минут»: игра по
станциям
«Банки и их роль в жизни людей»:
урок финансовой грамотности

4 кв.

3 кв.
3 кв.
3 кв.

3 кв.
3 кв.
3 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

4 кв.
4 кв.
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им. Ю. Гагарина
Библиотека
им. П. Хузангая

Дошкольники

Библиотека семейного
1-4 кл.
чтения им.С.Маршака
5-8 кл.
Библиотека семейного
1-4 кл.
чтения им. А. Николаева
Детско-юношеская
Студенты
библиотека
Библиотека семейного
5-8 классы
чтения имени В. И.
Давыдова-Анатри
Библиотека семейного
5-8 кл.
чтения имени В. И.
Давыдова-Анатри
Центральная библиотека
1-4 кл.
им. Ю. Гагарина
Библиотека
Дошкольники
им. П. Хузангая
Библиотека семейного
Дошкольники
чтения им. А. Николаева
1-4 кл.
Библиотека семейного
Смешанная
чтения им. А. Николаева
категория
Библиотека семейного
1-4 кл.
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им.С.Маршака
Детско-юношеская
библиотека

1-4 кл.
5-8 кл
Студенты

Библиотека семейного
5 -8 классы
чтения имени В. И.
Давыдова-Анатри
Центральная библиотека
1-4 кл.
им. Ю. Гагарина
Центральная библиотека
1-4 кл.
им. Ю. Гагарина
Центральная библиотека
1-4 кл.
им. Ю. Гагарина
Библиотека
Дошкольники
им. П. Хузангая
Библиотека семейного
1-4 кл.
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
1-4 кл.
чтения им.С.Маршака
5-8 кл
Детско-юношеская
Студенты
библиотека
Библиотека семейного
5-8 классы
чтения имени В. И.

Давыдова-Анатри
Библиотека семейного
чтения имени В. И.
Давыдова-Анатри
4 кв.
Библиотека им. Н.
Носова
Книжные выставки
«Наука открывает тайны»
1 кв.
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
«Великие имена»: выставка книг
1 кв.
Библиотека семейного
серии «ЖЗЛ»
чтения им. А. Николаева
«В мире экономики и финансов»:
1 кв.
Детско-юношеская
выставка-обзор
библиотека
«От мечты к открытиям»: выставка
1 кв.
Детско-юношеская
интересных фактов
библиотека
«Космос далекий и прекрасный»:
2 кв.
Центральная библиотека
выставка-полет ко дню
им. Ю. Гагарина
космонавтики
«Дорога в космос»: книжная
2 кв.
Библиотека им. Н.
выставка
Полоруссова-Шелеби
«Первооткрыватели космоса»:
2 кв.
Библиотека
выставка-совет
им. П. Хузангая
«Книжная галактика»: книжно2 кв.
Библиотека семейного
иллюстративная выставка
чтения им. А. Николаева
«Путешествие в космос»: книжная
2 кв.
Библиотека семейного
выставка
чтения им. С. Маршака
«Космос далекий и близкий»:
2 кв.
Библиотека семейного
книжная выставка
чтения имени В. И.
Давыдова-Анатри
«Пешком по Луне»: космическая
2 кв.
Библиотека им. Н.
выставка
Носова
«С грядки на стол»: выставка-совет
3 кв.
Библиотека
им. П. Хузангая
«По волнам знаний!»: книжная
3 кв.
Библиотека семейного
выставка ко Дню знаний
чтения им. С .Маршака
«Звездам навстречу»: выставка4 кв.
Детско-юношеская
открытие
библиотека
Издательская продукция
«Личности в науке»: буклет
1 кв.
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
«На звездных и земных орбитах»:
2 кв.
Библиотека им. Н.
буклет – персоналия о Ю. Гагарине
Полоруссова-Шелеби
Электронные ресурсы
«Покорители космоса»: слайд2 кв.
Библиотека им. Н.
презентация
Полоруссова-Шелеби
«Гений русской науки»: слайд4 кв.
Библиотека семейного
презентация к 310-летию М.В.
чтения имени В. И.
Ломоносова
Давыдова-Анатри
«Холмогорский гений»: вечерпортрет к 310-летию М.В.
Ломоносова
«Кругосветные приключения»:
трэвел-викторина

4 кв.

9-11 кл.
5-8 кл.

6+
16+
6+
0+
6+

6+
12+
6+
6+
0+

6+
12+
6+
0+

6+
12+

6+
9-11 кл.

Содействие формированию культуры межнационального общения,
толерантного отношения, противодействие экстремизму
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Наименование и форма мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

Участники

Культурно-просветительские мероприятия
«Дружные ребята»: час дружбы
1 кв.
Центральная библиотека Дошкольники
им. Ю. Гагарина
«Ручей доброты»: игра-викторина
1 кв.
Библиотека им. Н.
1-4 кв.
Полоруссова-Шелеби
«На земле друзьям не тесно»: урок
1 кв.
Библиотека
5-8 кл.
дружбы
им. П. Хузангая
«Я в мире, мир во мне»: час
1 кв.
Библиотека семейного
5-8 кл.
общения
чтения им. А. Николаева
«Через книгу – к миру и согласию»:
1 кв.
Библиотека семейного
Смешанная
консультация
чтения им. А. Николаева
категория
«Толерантность в художественной
1 кв.
Библиотека семейного
5-8 кл.
литературе»: литературный диспут
чтения им. С. Маршака
«Народы дружат книгами»:
1 кв.
Детско-юношеская
5-8 кл.
кинолекторий
библиотека
«Диалог культур»: информационно1 кв.
Библиотека семейного
5-8 кл.
познавательный час
чтения имени В.
Давыдова-Анатри
«В мире счастья и добра»:
1 кв.
Библиотека им. Н.
5-8 кл.
уважительный разговор
Носова
«Ты мой друг и я твой друг»:
2 кв.
Центральная библиотека
1-4 кл.
игровая программа ко Дню друзей
им. Ю. Гагарина
«В гости к детям разных стран»:
2 кв.
Библиотека им. Н.
1-4 кв.
игра-путешествие
Полоруссова-Шелеби
«Я, ты, он, она – вместе дружная
2 кв.
Библиотека
1-4 кл.
семья»: урок дружбы
им. П. Хузангая
«Мир, который мы создаем»: урок
2 кв.
Библиотека им. Н.
1-4 кв.
толерантности
Полоруссова-Шелеби
«Слушать и слышать…»: урок
2 кв.
Библиотека семейного
5-8 кл.
толерантности
чтения им. А. Николаева
«На всех парусах – в лето!»:
2 кв.
Детско-юношеская
1-4 кл.
литературно-игровая программа
библиотека
«Как прекрасен летний день»:
2 кв.
Библиотека семейного
Дошкольники
час забав и развлечений
чтения им. С. Маршака
«От улыбки станет всем светлей!»:
2 кв.
Библиотека семейного
1-4 кл.
праздник
чтения им. С. Маршака
«Традиции народа в народном
2 кв.
Библиотека семейного
5-8 кл.
костюме»
чтения имени В. И.
Давыдова-Анатри
«Кулинарные секреты»:
2 кв.
Библиотека им. Н.
Смешанная
виртуальная выставка блюд
Носова
категория
национальной кухни
«Дружба крепкая не сломается…!»:
3 кв.
Библиотека им. Н.
1-4 кв.
познавательный час
Полоруссова-Шелеби
«Мы разные – в этом наше
3 кв.
Библиотека
1-4 кл.
богатство, мы вместе – в этом наша
им. П. Хузангая
сила»: час дружеского общения
«Научи своё сердце
3 кв.
Библиотека семейного
1-4 кл.
добру»: урок толерантности
чтения им. С. Маршака
5-8 кл.
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Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
«Нам нужен мир!»:
3 кв.
Центральная библиотека
информационная встреча
им. Ю. Гагарина
«Трагедия не должна повториться»:
3 кв.
Библиотека
урок памяти
им. П. Хузангая
«Это забыть невозможно»: урок
3 кв.
Библиотека семейного
мира
чтения им. А. Николаева
«Нам нужен мир»: акция
3 кв.
Детско-юношеская
поддержки
библиотека
«Народы мира против террора»:
3 кв.
Библиотека семейного
информационный час
чтения имени В. И.
Давыдова-Анатри
«Наш мир без террора»: акция
3 кв.
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
«Берегите детей»: важная акция
3 кв.
Библиотека им. Н.
терроризмом
Носова
К Международному дню толерантности
«Что значит быть толерантным»:
4 кв.
Центральная библиотека
урок-рассуждение
им. Ю. Гагарина
«Все разные – все равные»: час
4 кв.
Библиотека им. Н.
толерантности
Полоруссова-Шелеби
«Взгляни на мир глазами доброты»:
4 кв.
Библиотека
урок нравственности
им. П. Хузангая
«В единстве народа – сила России»:
4 кв.
Библиотека семейного
историческая викторина
чтения им. А. Николаева
«Мы разные, но мы дружим»: урок
4 кв.
Библиотека семейного
толерантности
чтения им. С. Маршака
«Что значит уважать другого?»:
4 кв.
Детско-юношеская
круглый стол
библиотека
«Что такое толерантность»:
4 кв.
Библиотека семейного
сюжетно-ролевая игра
чтения имени В. И.
Давыдова-Анатри
«Я + Ты = Дружба»: урок уважения
4 кв.
Библиотека им. Н.
Носова
Книжные выставки
«Обычаи и обряды разных
1 кв.
Библиотека семейного
народов»
чтения им. А. Николаева
«Давайте сказками дружить!»:
2 кв.
Библиотека семейного
выставка добрых книг
чтения им. А. Николаева
«Книжная улыбка лета»: выставка2 кв.
Детско-юношеская
настроение
библиотека
«У нас единая планета, у нас единая
3 кв.
Библиотека семейного
семья»: выставка-история
чтения им. А. Николаева
«Мы против терроризма»: книжная
3 кв.
Библиотека семейного
выставка
чтения им. С. Маршака
«Мы за мир»: выставка-призыв
3 кв.
Детско-юношеская
библиотека
«Азбука толерантности»: Выставка4 кв.
Центральная библиотека
рекомендация
им. Ю. Гагарина
«Народов много – страна одна»
4 кв.
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
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5-8 кл.
5-8 кл.
1-4 кл.,
5-8 кл.
5-8 кл.
9-11 кл.
Смешанная
категория
Смешанная
категория
1-4 кл.
1-4 кв.
1-4 кл.
Смешанная
категория
1-4 кл.
1-4 кл.
5-8 кл.
5-8 кл.

6+
6+
0+
12+
16+
6+
6+
6+

«Книги, которые учат нас
толерантности...»: выставкапросмотр
«Мы разные, но мы дружим»:
выставка-совет
«Дружат дети всей Земли»:
книжная выставка

4 кв.

Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева

4 кв.

Детско-юношеская
библиотека
4 кв.
Библиотека семейного
чтения имени В. И.
Давыдова-Анатри
Электронные ресурсы
«Дружат дети – дружат народы»:
3 кв.
Библиотека им. Н.
слайд – презентация
Полоруссова-Шелеби

12+

6+
0+

6+

Духовность. Нравственность. Милосердие
Наименование и форма мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

Участники

Культурно-просветительские мероприятия
«Свет Рождества»: духовные
1 кв.
Центральная библиотека Дошкольники
чтения
им. Ю. Гагарина
«Рождество и Новый год, ждут
1 кв.
Библиотека им. Н.
1-4 кв.
ребят у ворот»: рождественские
Полоруссова-Шелеби
посиделки
«Дарит искры волшебства светлый
1 кв.
Библиотека
Взрослые
праздник Рождества»:
им. П. Хузангая
рождественское ассорти
«Под чистым небом Рождества»:
1 кв.
Детско-юношеская
Дошкольники
литературная светелка
библиотека
1-4 кл.
«Колядки – рождественские
1 кв.
Детско-юношеская
1-4 кл.
святки»: фольклорные посиделки
библиотека
«Раз в крещенский вечерок…»:
1 кв.
Библиотека семейного
Взрослые
святочные посиделки
чтения им. А. Николаева
«Веселая Масленица»:
1 кв.
Центральная библиотека
1-4 кл.
фольклорная программа
им. Ю. Гагарина
«Масленица-блинница – русская
1 кв.
Библиотека им. Н.
1-4 кв.
былинница»: фольклорный
Полоруссова-Шелеби
праздник
«Масленица-блинница, весны
1 кв.
Библиотека
Смешанная
именинница»: виртуальная
им. П. Хузангая
категория
викторина
«Масленичный переполох»: квест1 кв.
Библиотека семейного
1-4 кл.
игра
чтения им. А. Николаева
«Гуляй, народ – Масленица у
1 кв.
Библиотека семейного
Взрослые
ворот»: литературно-игровая
чтения им. А. Николаева
программа
«Масленица, масленица…»: игра1 кв.
Библиотека семейного
Взрослые
развлечение
чтения им. С. Маршака
«Вкусное солнышко - Масленица»:
1 кв.
Детско-юношеская
Дошкольники
встреча за самоваром
библиотека
«Это Масленицы звон…»:
1 кв.
Библиотека семейного
1-4 кл.
фольклорный праздник
чтения имени В.
Давыдова-Анатри
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«Как на масленичной неделе»:
вечер традиций
«В начале было Слово»: час
духовной книги
«Добротой полна душа»: урок
православной литературы
«Вначале было слово»: час
духовности

1 кв.

«Светлое Воскресение»:
пасхальные чтения
«Светлый праздник Воскресения»:
час информации
«И будет слышен колокольный
звон»: час духовности
«У истоков милосердия»: урок
доброты
«Ты в этом мире не один»: час
общения

2 кв.

«Наследие, которым мы дорожим»:
литературно-исторический экскурс
«От знаков к буквам, от бересты к
страницам»: виртуальное
путешествие
«От знаков к буквам, от бересты к
страницам»: познавательное
литературно-историческое
путешествие
«Откуда есть пошла русская
письменность»: виртуальный тест
ко Дню славянской письменности и
культуры
«Не говори шершавым языком»:
библиоринг
«Аз, буки, веди»: урок славянской
письменности
«Маленькие уроки дружбы и
доброты»: Громкие чтенич
«Яблочный Спас здоровья припас»:
праздничная акция
«С новым годом!»: игровая
программа
«Новый год у ворот»:
познавательный час
«Хорошо что каждый год к нам
приходит Новый год»: праздничная
программа
«А у нас Новый год! Елка в гости
зовет!»: новогодний огонек
«Приключения у новогодней

2 кв.

1 кв.
1 кв.
1 кв.

2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.

2 кв.

Библиотека им. Н.
Носова
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека семейного
чтения имени В. И.
Давыдова-Анатри
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения имени В. И.
Давыдова-Анатри
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека
им. П. Хузангая

Взрослые
5-8 кл.
5-8 кл.
9-11 кл.
1-4 кл.
1-4 кл.
Взрослые
Смешанная
категория
5-8 кл.
1-4 кв.
Смешанная
категория

2 кв.

Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева

2 кв.

Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака

2 кв.

Детско-юношеская
5-8 кл.
библиотека
Библиотека им. Н.
1-4 кл.
Носова
Библиотека им. Н.
1-4 кв.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека им. Н.
Смешанная
Носова
категория
Центральная библиотека Дошкольники
им. Ю. Гагарина
Центральная библиотека Дошкольники
им. Ю. Гагарина
Библиотека
Взрослые
им. П. Хузангая

2 кв.
3 кв.
3 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
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Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Детско-юношеская

1-4 кл.

Смешанная
категория

Взрослые
1-4 кл.

ёлки»: зимний мультфейерверк

библиотека
Книжные выставки
«Рождественское чудо»: выставка1кв.
Центральная библиотека
вдохновение
им. Ю. Гагарина
«Рождества волшебные моменты»:
1 кв.
Библиотека
выставка-настроение к Рождеству
им. П. Хузангая
Христова
«Рождество и Новый год ждут
1 кв.
Детско-юношеская
ребят у ворот»: выставка-праздник
библиотека
«Душеполезное чтение»:
1кв.
Центральная библиотека
выставка-познание
им. Ю. Гагарина
ко Дню православной книги
«Свет добра из-под обложки»:
1 кв.
Библиотека семейного
выставка-просмотр ко Дню
чтения им. А. Николаева
православной книги
«Масленица-краса»: книжная
1 кв.
Библиотека семейного
выставка
чтения им. С. Маршака
«Широкая Масленица»: книжная
выставка

1 кв.

«Кирилл и Мефодий – великие
славянские просветители»:
книжная выставка-панорама
«Из копилки деда Языковеда»:
выставка-словарь
«Как без друзей на свете жить?»:
книжно-иллюстративная выставка
«Чтобы мир добрее стал»

2 кв.
2 кв.
2 кв.
3 кв.

6+

0+
18+

12+

12+

Библиотека семейного
чтения имени В.
Давыдова-Анатри
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева

12+

Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения имени В.
Давыдова-Анатри

6+

«Если добрый ты…»: книжно4 кв.
иллюстративная выставка
«Пусть будет теплой осень жизни»:
4 кв.
книжная выставка к
Международному дню пожилых
людей
«Праздник к нам приходит»:
4 кв.
Центральная библиотека
выставка-праздник
им. Ю. Гагарина
«Кто хозяин года?»: выставка4 кв.
Библиотека им. Н.
гороскоп
Полоруссова-Шелеби
«Ах, Новый Год, удивительный
4 кв.
Библиотека им. Н.
мир!»: выставка - поздравление
Полоруссова-Шелеби
«А у нас Новый год! Елка в гости
4 кв.
Библиотека семейного
зовет!»: выставка-праздник
чтения им. С. Маршака
«Любимые сказки Деда Мороза»:
4 кв.
Детско-юношеская
выставка-сюрприз
библиотека
Электронные ресурсы
«И будет слышен колокольный
2 кв.
Библиотека семейного
звон»: слайд-презентация
чтения им. С. Маршака
«Давайте жить дружно»: слайд4 кв.
Библиотека им. Н.
презентация
Полоруссова-Шелеби
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12+

12+

6+
6+
6+
18+

0+
6+
6+
6+
0+

16+
6+

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов
Наименование и форма мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

Участники

Культурно-просветительские мероприятия
«Мелодии Балтики»: музыкальный
1 кв.
Центральная библиотека
Взрослые
салон к 85-летию Раймонда Паулса
им. Ю. Гагарина
«Полюбите пианиста»:
1 кв.
Библиотека семейного
Взрослые
музыкальный час к 85-летию
чтения им. С. Маршака
Раймонда Паулса
«Духовной жаждою томим…»:
1 кв.
Центральная библиотека
Взрослые
художественный салон к 165им. Ю. Гагарина
летию со дня рождения М. Врубеля
«Волшебные сказки А.Роу»: видео1 кв.
Библиотека семейного
Взрослые
час к 115-летию со дня рождения
чтения им. С. Маршака
русского режиссера
«Волшебная скрипка запечного
1 кв.
Детско-юношеская
Дошкольники
Сверчка»: музыкальный портрет В.
библиотека
1-4 кл.
А. Моцарта
«Сказка в русской живописи»:
1 кв.
Библиотека семейного
1-4 кл.
эстетический час
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
«Скетчинг для детей»:
1 кв.
Библиотека им. Н.
1-4 кл.
художественная встреча
Носова
«Легенды Российского кино»
2 кв.
Центральная библиотека
Взрослые
информационная встреча
им. Ю. Гагарина
«Мир музейных экспонатов» :
2 кв.
Библиотека семейного
Взрослые
информ – час
чтения им. А. Николаева
«Путешествие в страну
2 кв.
Библиотека семейного
1-4 кл.
Мультипликацию»: играчтения им. С. Маршака
путешествие ко Дню мультфильма
«Путешествие в Мульт-страну»:
2 кв.
Детско-юношеская
1-4 кл.
час искусства
библиотека
«Этот мир такой цветной»: встреча
2 кв.
Библиотека семейного
5-8 кл.
с художником
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
«Гений киномузыки»: музыкальная
3 кв.
Центральная библиотека
Взрослые
гостиная к 90-летию со дня
им. Ю. Гагарина
рождения Микаэла Таривердиева
«Забытой древности картины»:
3 кв.
Детско-юношеская
5-8 кл.
путешествие по историческим
библиотека
пейзажам художника А.М.
Васнецова
«Огонь, мерцающий в сосуде»:
3 кв.
Библиотека семейного
9-11 кл.
познавательный час, посвященный
чтения им. В.
Всемирному дню красоты
Давыдова-Анатри
«Осенние пейзажи»: виртуальная
3 кв.
Библиотека им. Н.
Смешанная
художественная галерея
Носова
категория
«В гости к художнику»:
4 кв.
Центральная библиотека
Взрослые
литературно-художественный
им. Ю. Гагарина
салон к 140-летию со дня рождения
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Пабло Пикассо
«Музыка – это целый мир»:
информационно-музыкальная
программа
«Этикет от А до Я»: брейн-ринг

4 кв.

Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби

4 кв.

Детско-юношеская
библиотека
«Народная кукла-оберег»: мастер4 кв.
Библиотека семейного
класс
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Книжные выставки
«Живописцы – окуните ваши
1 кв.
Библиотека семейного
кисти»: выставка-экспозиция
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
«Книги, вдохновившие кино»: в
2 кв.
Библиотека
выставка-рекомендация
им. П. Хузангая
«Музыка в стихах»: выставка3 кв.
Центральная библиотека
фестиваль к Международному дню
им. Ю. Гагарина
музыки
«Светлые пейзажи России»:
3 кв.
Детско-юношеская
выставка-вернисаж
библиотека
«Осень – рыжая подружка»:
3 кв.
Библиотека
выставка-настроение
им. П. Хузангая
«Зимы хрустальный колокольчик»:
4 кв.
Библиотека
выставка-настроение
им. П. Хузангая
«В стране вежливости и доброты»:
4 кв.
Детско-юношеская
выставка-приглашение
библиотека

1-4 кв.
5-8 кл.
1-4 кл.

6+

12+
18+

0+
6+
6+
6+

Работа в помощь профориентации
Наименование и форма мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

Культурно-просветительские мероприятия
«Все профессии нужны, все
1 кв.
Центральная библиотека
профессии важны»: обзорим. Ю. Гагарина
размышление
«Знакомьтесь: профессия!»: встреча
1 кв.
Детско-юношеская
со специалистом
библиотека
«Моя первая работа»: встреча со
1 кв.
Библиотека им. Н.
специалистом
Носова
«Путь в профессию»: день
2 кв.
Центральная библиотека
профессии
им. Ю. Гагарина
«Много есть профессий разных»:
2 кв.
Библиотека им. Н.
устный журнал
Полоруссова-Шелеби
«Профессия каждая – самая
2 кв.
Библиотека
важная»: виртуальная викторина
им. П. Хузангая
«Что важнее в выборе
2 кв.
Библиотека семейного
профессии?»: час профориентации
чтения им. С. Маршака
«Чем пахнут ремёсла?»: марафон
2 кв.
Детско-юношеская
профессий
библиотека
«Парад профессий»: познавательно
2 кв.
Библиотека семейного
– игровой час
чтения им. В. Давыдова40

Участники

5-8 кл.
5-8 кл.
9-11 кл.
5-8 кл.
5-8 кл.
Смешанная
категория
9-11 кл.
9-11 кл.
5-8 кл.

Анатри
Библиотека им. Н.
Носова
3 кв.
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
3 кв.
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
«Сто дорог-одна моя»:
3 кв.
Библиотека им. Н.
профориентационный диалог
Носова
«Лабиринты профессий»: дайджест
4 кв.
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
«Путь к успеху»:
4 кв.
Центральная библиотека
профориентационная игра
им. Ю. Гагарина
«Профессии любимых героев»:
4 кв.
Библиотека им. Н.
игровая программа
Полоруссова-Шелеби
«Мое профессиональное будущее»:
4 кв.
Библиотека семейного
деловая игра
чтения им. С. Маршака
«Все профессии нужны, все
4 кв.
Библиотека семейного
профессии важны»: познавательная
чтения им. В. Давыдоваигра
Анатри
«Работодатели и соискатели»:
4 кв.
Библиотека им. Н.
ситуационная игра
Носова
Книжные выставки
«Профессии. Когда я вырасту, то
1 кв.
Библиотека семейного
стану…»: выставка-ориентир
чтения им. А. Николаева
«Найти себя в деле».
2 кв.
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
«Человек славен трудом»:
2 кв.
Детско-юношеская
выставка-факт
библиотека
«Через книгу в мир профессии»:
3 кв.
Библиотека семейного
выставка - совет
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
«Много профессий и хороших и
4 кв.
Библиотека семейного
разных»: книжная выставка
чтения им. А. Николаева
«Поделюсь я опытом своим»:
профессиональный мастер-класс
«Выбор профессии – дело важное»:
информационный час
«Время выбирать профессию…»:
день информации

2 кв.

5-8 кл.
9-11 кл.
9–11кл.
5-8 кл.
5-8 кл.
5-8 кл.
1-4 кв.
9-11 кл.
1-4 кл.
5-8 кл.

12+
12+
6+
16+

12+

Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам
Наименование

Студия детского творчества
«Чудеса без волшебства»
Клуб общения инвалидов
«Надежда»
Женский клуб «Ивановские
девчата»
Клуб «Золотой возраст»

Сроки
проведения

1-4 кв.
1- 4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.

Клуб «Телей»

1-4 кв.

Клуб выходного дня

1-4 кв.
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Место проведения

Участники

Центральная библиотека
1-4 кл.
им. Ю. Гагарина
Библиотека им. Н.
Взрослые
Полоруссова-Шелеби
Библиотека
Взрослые
им. П. Хузангая
Библиотека семейного
Взрослые
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
Взрослые
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
Дошкольники

«БиблиоСказка»
Клуб семейного чтения «Читай компания»
Клуб выходного дня
«БиблиоСказка»
Клуб «Гармония»: цикл
мероприятий
Клуб «Роман с вышивкой»:
заседания
Клуб новочебоксарского
литературного объединения (НЛО)
«Крылья»
Клуб неорганического земледелия
«Сияние»
Кружок детского и семейного
творчества «Мастерская радости»
Семейный книжный клуб
«Бумажные кораблики»
«Академия книжных волшебников»

1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.

Женский клуб «Околица»

1-4 кв.

Клуб национальных традиций
«Туган тел»

1-4 кв.

Детская студия «Мэри Поппинс»

1-4 кв.

чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака

1-4 кл.
Смешанная
категория
Смешанная
категория
Взрослые
Взрослые
Взрослые

Библиотека семейного
Взрослые
чтения им. С. Маршака
Библиотека семейного
Смешанная
чтения им. С. Маршака
категория
Библиотека семейного
Смешанная
чтения им. С. Маршака
категория
Детско-юношеская
Дошкольники
библиотека
1-4 кл.
Библиотека семейного
Взрослые
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека семейного
Смешанная
чтения им. В. Давыдовакатегория
Анатри
Библиотека им. Н.
Смешанная
Носова
категория

6.4. Продвижение книги и чтения
К 200-летию со дня рождения русского писателя Николая Некрасова
Наименование и форма мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

Участники

«Читаем Николая Некрасова»:
Большие чтения
«Ожившие страницы русской
деревни»: литературный квест
«Я лиру посвятил народу своему»:
поэтический звездопад
«Читаем вместе. Читаем вслух»:
громкие чтения
«По следам некрасовских героев»:
литературная игра
«Н.А. Некрасов – детям»:
литературная встреча
«Отечества достойный сын»: час
поэзии

1 кв.

Смешанная
категория
1-4 кл.

«Кому на Руси жить хорошо?»:

4 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека
им. П. Хузангая
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н.

2 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
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Взрослые
1-4 кл.

1-4 кл.
5-8 кл.
9-11 кл.

виртуальная викторина
«Дети, я вам расскажу про
Мазая…»: мастерская чтения

4 кв.

Носова
Библиотека им. Н.
Носова

1-4 кл.

К 200-летию со дня рождения русского писателя Федора Достоевского
Наименование и форма мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

Участники

«Читаем Федора Достоевского»:
Большие чтения
«Горести и радости
Рождественской ночи»:
литературный урок по рассказу Ф.
М. Достоевского «Мальчик у
Христа на ёлке»
«Достоевский. Читаем и познаем
вместе»
«Читайте Достоевского, любите
Достоевского»: Достоевские чтения
«Писатель на все времена»:
литературный час
«В мире Достоевского»:
литературная гостиная
«Достоевский – великий художник
жизни»: литературный час

4 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби

Смешанная
категория
1-4 кв.

5-8 кл.

«Достоевский детям»: вечер одного
писателя
«Мастер большой прозы»: круглый
стол

4 кв.

Библиотека
им. П. Хузангая
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного
чтения им. В.
Давыдова-Анатри
Библиотека им. Н.
Носова
Библиотека им. Н.
Носова

Наименование и форма мероприятия

4 кв.

4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

4 кв.

Сроки
проведения

Место проведения

Культурно-просветительские мероприятия
«Щелкунчик»: литературно1 кв.
Библиотека семейного
музыкальная композиция к 205чтения им. В. Давыдовалетию книги Э. Т. А. Гофман
Анатри
«Идет волшебница зима»:
1 кв.
Центральная библиотека
путешествие по зимним сказкам
им. Ю. Гагарина
«По страницам блокадного
1 кв.
Центральная библиотека
Ленинграда»: час памяти ко Дню
им. Ю. Гагарина
снятия блокады Ленинграда по
книге А. Сапарова «Скворцы»
перелетают Ладогу»
«Путешествие по времени»:
1 кв.
Центральная библиотека
интеллектуальная игра по книге
им. Ю. Гагарина
А. Жвалевского «Время всегда
хорошее»
«В стране веселого детства»:
1 кв.
Центральная библиотека
звездный час к юбилею Агнии
им. Ю. Гагарина
Барто
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9-11кл.
Взрослые
9-11 кл.
9-11 кл.
5-8 кл.
Смешанная
категория
Участники

Дошкольники
Дошкольники
9-11 кл.

9-11 кл.

Дошкольники

«Веселый день с Агнией Барто»:
литературная карусель
«В стране весёлого детства Агнии
Барто»: литературная карусель
«Весёлые строчки для небольших
человечков»: час поэзии к 115летию А. Барто
«Я учусь по букварю»:
литературно-игровая программа к
115-летию А. Барто
«Назову я все игрушки»: веселая
игра к 115-летию со дня рождения
А. Барто
«Мордочка, четыре лапы и хвост»:
литературный дайджест
«Удивительный волшебник
Хармс»: час веселого чтения
«Гений чудачества»: литературноигровая программа к 115-летию со
дня рождения Д. И. Хармса
«Поэзия и судьба»: литературный
вечер
«Читая моабитскую тетрадь»: час
памяти Мусы Джалиля
«Расскажу-ка вам друзья, что
читал сегодня я!»: час сказок и
рассказов
«Ох уж эти сказочники!»:
калейдоскоп сказок со дня
рождения немецкого писателя В.
Гримма
«По страницам сказок СалтыковаЩедрина»: литературный ринг
«Мастер скрытой иронии»:
литературный обзор к 195-летию
со дня рождения М. СалтыковаЩедрина
«Вечера на хуторе близ
Диканьки»: литературная игра
«Путешествие в «Сказку о царе
Салтане»: познавательный досуг к
190-летию книги А. С. Пушкина
«Вечера на хуторе близ
Диканьки»: литературная игра
«Любовь к жизни»: литературная
встреча к 145-летию со дня
рождения Д. Лондона
«Знакомьтесь, Манюня!»: веселые
чтения к 50-летию Н. Абгарян
«В гостях у сказок дедушки
Корнея»: громкие чтения к 95-

1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.

Библиотека им. Н.
1-4 кв.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека семейного
1-4 кл.
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
Дошкольники
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека семейного
Дошкольники
чтения им. В. Давыдова1-4 кл.
Анатри
Библиотека им. Н.
Дошкольники
Носова
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Детско-юношеская
библиотека

Дошкольники

Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева

5-8 кл.

1-4 кл.
1-4 кл.

9-11 кл.
1-4 кл.

1 кв.

Детско-юношеская
библиотека

1-4 кл.

1 кв.

Детско-юношеская
библиотека
Библиотека им. Н.
Носова

9-11 кл.

Библиотека им. Н.
Носова
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н.
Носова
Библиотека им. Н.
Носова

5-8 кл.

1 кв.

1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
2 кв.
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Библиотека им. Н.
Носова
Библиотека семейного
чтения им. В. Давыдова-

5-8 кл.

Дошкольники
5-8 кл.
5-8 кл.
1-4 кл.
Дошкольники

летию книг К. Чуковского
«Сказочник Датского
королевства»: устный журнал
«Он любил три вещи на свете…»:
поэтическая гостиная к 135-летию
со дня рождения Н. Гумилёва
«Муза странствий»: литературная
гостиная по творчеству Н. С.
Гумилева
«Веселимся все!»: день веселых
книг Б. Заходера
«Яркие странички для вас,
невелички»: караван детских
журналов
«Приглашение к чтению»: играпутешествие
«Яркий и талантливый»:
театральные чтения произведений
Михаила Самарского
«Вселенная Булгакова»: устный
журнал к 130-летию со дня
рождения Михаила Булгакова
«Жизнь, творчество, личность:
М.А. Булгаков»: вечер одного
портрета
«Мастер и его творения»:
литературно-музыкальная
композиция к 130- летию со дня
рождения М. А. Булгакова
«Записки юного врача»:
булгаковские чтения
«На каникулы с книжкой»:
презентация программы летних
чтений
«Вокруг света за одно лето»:
праздник открытия программы
Летних чтений-2021
«Диапазон творчества: от сатиры
до мистики»: литературный час
«Сказочная карусель»: квест-игра

2 кв.
2 кв.

Анатри
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

1-4 кл.
Взрослые

2 кв.

Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева

5-8 кл.

2 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

Дошкольники

Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

1-4 кв.

2 кв.
2 кв.
2 кв.

Дошкольники

9-11 кл.

2 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

9-11 кл.

2 кв.

Детско-юношеская
библиотека

9-11 кл.

2 кв.

Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри

9-11 кл.

2 кв.

Библиотека им. Н.
Носова
Библиотека
им. П. Хузангая

9-11 кл.

2 кв.

Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака

1-4 кл.
5-8 кл.

2 кв.

Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева

5-8 кл.

2 кв.

2 кв.

«Книжное лето солнечного
цвета»: игровая программа

2 кв.

«На острове тайн и загадок»:
литературный турнир
«В волшебной пушкинской
стране»: сказочное путешествие
«В тридевятом царстве, в
Пушкинском государстве»:
сказочная викторина

2 кв.
2 кв.
2 кв.
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Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева

1-4 кл.

1-4 кл.
Дошкольники
1-4 кл.
1-4 кл.
1-4 кв.
1-4 кл.

«Что за прелесть эти сказки!..»:
литературная игра к
Пушкинскому дню
«По дороге в Лукоморье»: театр
сказки к Пушкинскому дню
России
«Мимо острова Буяна в царство
славного Салтана»: сказочная
встреча
«Заветных три желания»:
литературная викторина к 130летию со дня рождения А. М.
Волкова
«Волшебник страны Оз»:
литературная сказка
«Человеки Сергея Баруздина»:
громкие чтения к 95-летию со дня
рождения писателя
«Волшебный сад любви»: час
доброго чтения к 115-летию со
дня рождения Л. Ф. Воронковой
«Честное слово»:
комментированное чтение к 80летию книги Л. Пантелеева
«Багаж»: час веселого
стихотворения к 95-летию книги
С. Я. Маршака
«Путешествие с КонькомГорбунком»: игра к 165-летию
книги П. П. Ершова
«Юмор для всех»: веселые чтения
ко дню смеха
«По следам Тома Сойера»:
литературный квест
«Дети всякие бывают»: добрые
минутки к 90-летию со дня
рождения Ю. Дмитриева
«На четвертой высоте»: урокпосвящение к 120-летию со дня
рождения Е. Ильиной
«Хорошо живет на свете Винни
Пух»: минутки радостного чтения
«Начинаем книжный челлендж»:
презентация программы летний
чтений
«Рецепты хорошего лета»:
увлекательный квест
«Взгляните на меня с любовью!»:
литературный портрет к 80-летию
со дня рождения Сергея
Довлатова

2 кв.

Детско-юношеская
библиотека

1-4 кл.

2 кв.

Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н.
Носова

1-4 кл.

2 кв.

Смешанная
категория

2 кв.

Детско-юношеская
библиотека

1-4 кл.

2 кв.

Библиотека им. Н.
Носова
Детско-юношеская
библиотека

1-4 кв.

2 кв.
2 кв.

Детско-юношеская
библиотека

2 кв.

Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н.
Носова
Библиотека им. Н.
Носова
Библиотека им. Н.
Носова

2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.

1-4 кл.
1-4 кл.
Дошкольники
Дошкольники
Дошкольники
1-4 кл.
5-8 кл.
Дошкольники

2 кв.

Библиотека им. Н.
Носова

1-4 кл.

2 кв.

Библиотека им. Н.
Носова
Библиотека им. Н.
Носова

Дошкольники

2 кв.
2 кв.
3 кв.
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Библиотека им. Н.
Носова
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

Смешанная
категория
Смешанная
категория
9-11 кл.

«Он как жизнь и глубок и
велик…»: поэтическая встреча к
180-летию со дня смерти М. Ю.
Лермонтова
«Летние чтения»: громкие чтения
книг про лето
«Ягодное ассорти»: громкие
чтения ко дню малинового
варенья
«Давайте читать вместе!»:
литературный круиз
«Мир сказочный, поющий и
звенящий»: игра-викторина к 90летию со дня рождения Р. Сефа
«Книга о первой любви»:
читательская конференция по
повести Р.И. Фраермана «Дикая
собака Динго…»
«В поход за золотым ключиком»:
литературная игра к 85-летию
книги А. Н. Толстого
«Голубая чашка»: громкие чтения
к 85-летию книги А. Гайдара

3 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

Взрослые

3 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

Дошкольники

Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Детско-юношеская
библиотека

Дошкольники
1-4 кл.
1-4 кл.

«Обыкновенный волшебник
Евгений Шварц»: театр сказки к
125-летию Е.Л. Шварца
«Морковные истории кролика
Питера»: чтение с развлечением
«Мэри Поппинс возвращается»:
урок для маленьких леди и
джентльменов
«Случится же такое на свете!»:
мастерская чтения к 110-летию Д.
Биссета
«Про Мишку Ушастика»:
сказочные минутки к 110-летию
со дня рождения Ч. Янчарского
«Нижегородские чтения»:
литературная композиция по
произведениям писателейнижегородцев
«Большой и добрый сказочник»:
литературное знакомство с
творчеством Р. Даля
«Федорины советы»:
познавательное чтение
«Ребятам о зверятах»: час
увлекательного чтения к 120летию со дня рождения Е.
Чарушина

3 кв.

3 кв.
3 кв.
3 кв.

Дошкольники

3 кв.

Детско-юношеская
библиотека

3 кв.

Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н.
Носова
Библиотека им. Н.
Носова

Дошкольники

3 кв.

Библиотека им. Н.
Носова

Дошкольники

3 кв.

Библиотека им. Н.
Носова

Дошкольники

3 кв.

Библиотека им. Н.
Носова

Смешанная
категория

3 кв.

Библиотека им. Н.
Носова

1-4 кл.

3 кв.

Библиотека им. Н.
Носова
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

3 кв.

3 кв.
3 кв.

4 кв.
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5-8 кл.

Дошкольники
5-8 кл.
Дошкольники
Дошкольники

Дошкольники
Дошкольники

«Хвостатые секреты» литературная игра к 120-летию со
дня рождения Е. Чарушина
«Про больших и маленьких»:
веселый утренник к 120-летию Е.
Чарушина
«Моя мама – самая лучшая»:
мастерская чтения ко Дню матери
«Ее профессия - слово»:
литературный час по
произведениям Д. Рубиной
«Осколки детского счастья»:
круглый стол по книге Ольги
Громовой «Сахарный ребенок»
«Не в наши дни и не в нашем
веке»: встреча – размышление по
книге Дж. Бойна «Мальчик в
полосатой пижаме»
«Любимые книги из страны
детства»: викторина
«Пираты книжных морей»:
литературная игра-викторина
«Королевство зимних сказок»:
творческая мастерская
«Сказка в добрый час»: час
знакомства
«Эта блестящая, дерзкая
Нестлингер!»: литературный
портрет
«С днём рождения, Винни-Пух!»:
литературная игра

4 кв.

Детско-юношеская
библиотека

1-4 кл.

4 кв.

Библиотека им. Н.
Носова

1-4 кл.

4 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

Дошкольники

4 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

9-11 кл.

4 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

9-11 кл.

4 кв.

Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека

1-4 кл.

Дошкольники

«Чиполлино и все, все, все…»:
час веселых приключений к 70летию книги Д. Родари
«День рождения Мороза
Ивановича»: литературная
гостиная к 180-летию книги В. Ф.
Одоевского
«Подари мне цветочек
аленький…»: сказочный диалог
«Знаменитый сыщик Калле
Блюмквист»: литературный
детектив
«Не теряйте свое время»:
необычное путешествие к 125летию со дня рождения Е. Шварца
«Витя Малеев в школе и дома»:
игра-импровизация
«Волшебный мир Уолта Диснея»:
мультипликационная мозаика

4 кв.

Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека семейного
чтения имени В. И.
Давыдова-Анатри
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри

4 кв.

4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

4 кв.

4 кв.

9-11 кл.

1-4 кл.
1-4 кл.
1-4 кл.
1-4 кл.

Дошкольники
Дошкольники

Библиотека им. Н.
Носова
Библиотека им. Н.
Носова

1-4 кл.

4 кв.

Библиотека им. Н.
Носова

1-4 кл.

4 кв.

Библиотека им. Н.
Носова
Библиотека им. Н.
Носова

1-4 кл.

4 кв.

4 кв.
48

1-4 кл.

1-4 кл.

«Истории сказочного леса»: играфантазия по творчеству К. Вогл

4 кв.

Библиотека им. Н.
Носова
Книжные выставки
«Возвращение к Джеку Лондону»:
1 кв.
Центральная библиотека
выставка-юбилей к 145-летию со
им. Ю. Гагарина
дня рождения Д. Лондона
«О любви к жизни»: книжная
1 кв.
Библиотека им. Н.
выставка к 145-летию со дня
Носова
рождения Д. Лондона
«Знакомьтесь, новые книги»:
1 кв.
Центральная библиотека
выставка-просмотр
им. Ю. Гагарина
«Сказочник французской улицы»:
1 кв.
Библиотека им. Н.
книжная выставка к 245-летию со
Носова
дня рождения Э.Т. Гофмана
«Родом из детства»: выставка1 кв.
Центральная библиотека
юбилей к 115-летию со дня
им. Ю. Гагарина
рождения А. Барто
«Парад героев Агнии Барто»:
1 кв.
Библиотека
выставка-портрет
им. П. Хузангая
«В стране веселого детства»:
1 кв.
Библиотека семейного
книжная выставка к 115-летию А.
чтения им. С. Маршака
Барто
«Любимица детей»: выставка-игра
1 кв.
Библиотека им. Н.
Носова
«Книга лучший подарок»:
1 кв.
Центральная библиотека
выставка-сюрприз
им. Ю. Гагарина
«Талант веселый и прекрасный»:
1 кв.
Центральная библиотека
выставка-персона к 108-летию со
им. Ю. Гагарина
дня рождения С. В. Михалкова
«Поэзия мир наделяет душой...»
1 кв.
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
«Новые имена на книжной полке»:
1 кв.
Библиотека
выставка-приманка к Дню
им. П. Хузангая
рождения С. Литвинова
«Сказочное лукошко»: выставка1 кв.
Библиотека
совет
им. П. Хузангая
«Знаток души русской»: выставка1 кв.
Библиотека им. Н.
портрет
Носова
«Шалуны и ротозеи»: веселая
1 кв.
Библиотека им. Н.
выставка к 140-летию со дня
Носова
рождения А. Аверченко
«Летнее солнце на книжной
2 кв.
Библиотека семейного
странице»: выставка книг по
чтения им. С. Маршака
программе Летних чтений-2021
«Берегите наш русский язык…»:
2 кв.
Центральная библиотека
выставка-словарь ко Дню
им. Ю. Гагарина
русского языка
«Волшебных слов чудесный мир»
2 кв.
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
«Новые имена на книжной полке»:
2 кв.
Библиотека
выставка-приманка к дню
им. П. Хузангая
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Дошкольники

12+

16+

0+
6+

0+

0+
6+

6+
6+
0+

12+
18+

0+
12+
6+
1-4 кл.
5-8 кл.
6+

6+
16+

рождения Е. Вильмонт
«Новые имена на книжной полке»:
выставка-приманка к дню
рождения Ю. Шиловой
«Новые имена на книжной полке»:
выставка-приманка к дню
рождения Д. Донцовой
«Летом читаем, скуки не знаем»:
выставка – реклама
«Интересное для почемучек»:
выставка-рекомендация»
«Новые имена на книжной полке»:
выставка-приманка к дню
рождения Е. Островской
«Я за лето прочитаю это!»:
выставка-рекомендация
«Я Пушкина прочту и нарисую»:
творческая выставка
«Энциклопедия русской жизни»:
книжная выставка к Пушкинскому
дню России
«У этих книжек юбилей, ты
прочитай их поскорей!»:
выставка-юбилей
«Book- симпатия»: Выставкарекомендация
«Летнее путешествие книжного
паровозика»: выставка-просмотр
«Только для девчонок»: выставка
романтической литературы
«Я не писатель, я -мастер»:
выставка-портрет к 130-летию со
дня рождения М. Булгакова
«Кто куда, а мы на дачу»:
полезная выставка
«К Пушкинскому Дню…»:
выставка-калейдоскоп
«Мы в город изумрудный…»:
книжная выставка к 130-летию А.
Волкова
«Лучшие писатели об истории
Руси»: выставка одного жанра
«Игрушки герои книг»: выставкапросмотр
«Книги-юбиляры»: выставка
юбилейных книг
«Читаем и листаем»: выставка
детской периодики для детей
«Золотые страницы классики»
«Новинки из книжной корзинки»:

2 кв.

Библиотека им. П.
Хузангая

16+

2 кв.

Библиотека им. П.
Хузангая

16+

2 кв.

Библиотека им. П.
Хузангая
Библиотека
им. П. Хузангая
Библиотека им. П.
Хузангая

6+

2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.
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Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Детско-юношеская
библиотека
Детско-юношеская
библиотека
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека им. Н.
Носова
Библиотека им. Н.
Носова

6+
16+

6+
6+
6+

0+

0+
0+
12+
16+

Библиотека им. Н.
Носова
Библиотека им. Н.
Носова
Библиотека им. Н.
Носова

16+

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека

18+

12+
6+

0+
16+
6+
6+
6+

выставка-реклама
«Поэт. Прозаик и историк»:
книжная выставка к 250-летию со
дня рождения В. Скотта
«Леди-совершенство»: книжная
выставка к 115-летию со дня
рождения П. Треверс
«Интересное для почемучек»:
книжная выставка
«Искренность и правда
Достоевского»: выставка-юбилей
«Читайте Достоевского, любите
Достоевского»: выставка-портрет
«Психологическая проза
Достоевского»
«Постигая мир Достоевского»:
выставка-портрет
«Кто стучится в дверь ко мне?»:
выставка-персона ко дню
рождения С. Я. Маршака
«Новые имена на книжной полке»:
выставка-реклама к дню рождения
О. Роя
«Животный мир Евгения
Чарушина»: выставка-портрет
«Волшебный мир зимних
историй»: выставка-настроение
«Истории школьные, веселые,
прикольные»: выставка-просмотр
«Я лиру посвятил народу своему»:
книжная выставка к 200-летию Н.
А. Некрасова
«Семейный ЧИTАЙмер»: книжная
выставка-совет
«Книга под елкой»: выставка
новогоднего настроения
«На машине времени»:
фантастическая выставка к 155летию Г. Уэллса
«Хвостатые и пушистые»:
книжная выставка
«Жил-был сказочник»: волшебная
выставка к 125-летию Е. Шварца
«Детские книги для взрослых
сердец»: книжная выставка к 75летию Ф. Пулмана
«Писатель. Психолог. Философ»:
выставка-портрет к 200-летию со
дня рождения Ф. М. Достоевского
«Про больших и маленьких»:

им. П. Хузангая
Библиотека им. Н.
Носова

12+

3 кв.

Библиотека им. Н.
Носова

6+

3 кв.

Библиотека им. Н.
Носова
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека
им. П. Хузангая
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

6+

3 кв.

4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

18+
12+
12+

16+
0+

4 кв.

Библиотека им. П.
Хузангая

16+

4 кв.

Библиотека им. П.
Хузангая
Библиотека им. П.
Хузангая
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. В.
Давыдова-Анатри
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека им. Н.
Носова

6+

4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

Библиотека им. Н.
Носова
Библиотека им. Н.
Носова
Библиотека им. Н.
Носова

6+
6+
6+

16+
6+
12+

6+
6+
12+

4 кв.

Библиотека им. Н.
Носова

12+

4 кв.

Библиотека им. Н.

6+
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книжная выставка к 120-летию со
Носова
дня рождения Е. Чарушина
«Собиратель народных слов и
4 кв.
Библиотека им. Н.
сказок»: книжная выставка к 220Носова
летию со дня рождения В. Даля
«Кому на Руси жить хорошо?»:
4 кв.
Библиотека им. Н.
книжная выставка
Носова
«О госпоже Бовари»: выставка
4 кв.
Библиотека им. Н.
одной книги к 200-летию со дня
Носова
рождения Г. Флобера
Издательская продукция
«Прочти! Тебе понравится»:
Библиотека им. Н.
2 кв.
Информ-закладка
Полоруссова-Шелеби
«Вселенная интересных книг»:
Библиотека им. Н.
3 кв.
памятка
Полоруссова-Шелеби
«Вечная спутница книги»:
3 кв.
Библиотека им. Н.
закладка
Полоруссова-Шелеби
Электронные ресурсы
«Читаем хорошие книги»: слайд1 кв.
Библиотека им. Н.
презентация
Полоруссова-Шелеби
«Мой Пушкин»: слайд2 кв.
Библиотека семейного
презентация
чтения им. В.
Давыдова-Анатри
«Ничего на свете лучше нету ...»:
3 кв.
Библиотека им. Н.
слайд-путешествие по сказкам
Полоруссова-Шелеби

6+

12+
16+

12+
6+
6+

6+
0+

6+

Весенний БиблиоКруиз (Неделя детской книги)
Наименование мероприятия

Форма мероприятия

Место проведения

В гостях у чувашских писателей
«Сказки Улыпа»

Сказочные чтения

«Чудеса слова»

Виртуальная
мастерская чтения
Игра-викторина
Информ-обзор

«В гостях у чувашских сказок»
«В гости к чувашским
писателям»
«Десять и один вопрос
взрослому»
«Ташлать, ташлать Илемби»:
«По тропинкам местных
сказок»
«Асанне юмахесем»

Ток-шоу с чувашским
детским писателем
Игра-викторина по
творчеству Раисы
Сарби
Литературная игра
Добрая встреча

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека им. П. Хузангая
Библиотека семейного чтения
им. А. Николаева
Библиотека семейного чтения
им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного чтения
имени В. Давыдова-Анатри
Библиотека им. Н. Носова

В гостях у шведских писателей
«В гостях у Астрид Линдгрен»

Квест-игра

«Сказочная география с
Нильсом»

Виртуальный
литературный круиз
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Центральная библиотека им.
Ю. Гагарина
Библиотека
им. Н. Полоруссова-Шелеби

«Лучший в мире волшебник»

Литературная игра

«Волшебница из Швеции»

Литературный час

«Ох, уж эта Пеппи!»

Час веселых затей по
книге А. Линдгрен
Литературный квест по
книге А. Линдгрен
Литературно-игровая
программа
Волшебная игра

«Знаменитый сыщик Калле
Блюмквест»
«День непосед»
«Сумка чудес»

Библиотека
им.
П. Хузангая
Библиотека семейного чтения
им. А. Николаева
Библиотека семейного чтения
им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного чтения
имени В. И. Давыдова-Анатри
Библиотека им. Н. Носова

В гостях у английских писателей
«Путешествие в волшебный лес
Холли Вебб»
«Добрые истории Вебб Х. о
зверятах»
«Хорошо, что есть на свете
Винни Пух»
«Happy Holidays или каникулы
по-английски»
«В поисках горшочка ВинниПуха»
«С днем рождения, Винни!»:

Игра-фантазия
Литературный час
Литературная игравикторина
Час досуга

«В гостях у Гулливера»

Квест-игра по книге А.
Милна
Звёздный час по книге
А. Милна
Игровая программа

«Вокзал Кингс Кросс.
Хогвартс-экспресс»

Фантастическое
путешествие

Центральная библиотека им.
Ю. Гагарина
Библиотека
им. Н. Полоруссова-Шелеби
Библиотека
им. П. Хузангая
Библиотека семейного чтения
им. А. Николаева
Библиотека семейного чтения
им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного чтения
им. В. Давыдова-Анатри
Библиотека им. Н. Носова

В гостях у французских писателей
«По дорогам сказок Шарля
Перро»
«Приглашаем в Минипутию!»
«И благородный Шарль Перро
берется снова за перо»
«Каникулы маленького
Николя»
«В гостях у Шарля Перро»
«В гостях у малыша Николя»

Сказочная карусель
Литературный
библиомикс
Литературная игра
Библиопутешествие
Литературный досуг

«Ловкий пастушок»

минуты радостного
чтения книги Рене
Госинни
Игровая программа

«Каникулы малыша Николя»

Кинопросмотр

Центральная библиотека им.
Ю. Гагарина
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека
им. П. Хузангая
Библиотека семейного чтения
им. А. Николаева
Библиотека семейного чтения
им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного чтения
имени В. И. Давыдова-Анатри
Библиотека им. Н. Носова

В гостях у немецких писателей
«Хранители немецких сказок»

Сказочный час
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Центральная библиотека им.
Ю. Гагарина

«Сказки маленьких героев»
«Идем мы в гости к братьям
Гримм»
«Путешествие по сказочной
стране О. Пройслера»
«Маленькие волшебники из
сказочной страны»
«Приключения на улице Чаек»
«Девяносто девять гульденов»
«Когда я был маленьким»

Литературный
калейдоскоп
Литературная игра
Громкие чтения
Игра-путешествие по
книгам О. Пройслера
Час интересной книги
Бойе Кирстен
Литературная
викторина
Забавные проделки

Библиотека
им. Н. Полоруссова-Шелеби
Библиотека
им. П. Хузангая
Библиотека семейного чтения
им. А. Николаева
Библиотека семейного чтения
им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного чтения
им. В. Давыдова-Анатри
Библиотека им. Н. Носова

В гостях у итальянских писателей
«Волшебник страны детства»

Громкие чтения

«По далекой стране с
Чиполлино»
«Поиграем с Пиноккио»
«Родари – волшебник из
солнечного Рима»
«Мой любимый Чиполлино»

Виртуальная
сказкопанорама
Литературная игра
час громкого чтения

«Про луковые слезы и веселый
смех»
«Про луковые слезы и весёлый
смех»
«Держитесь за шляпы! Мы
взлетаем!»

Сетевая творческая
акция
Литературная игра по
книге Дж. Родари
Литературный турнир
по книге Дж. Родари
Сказочное путешествие

Центральная библиотека им.
Ю. Гагарина
Библиотека
им. Н.Полоруссова-Шелеби
Библиотека им. П. Хузангая
Библиотека семейного чтения
им. А. Николаева
Библиотека семейного чтения
им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного чтения
им. В. Давыдова-Анатри
Библиотека им. Н. Носова

Осенняя неделя без портфеля (Осенние каникулы)
Наименование мероприятий

Форма мероприятия

Место проведения

День волшебников
«Сказочные лабиринты»

Час сказки

«Прилетит вдруг волшебник»

Литературный
калейдоскоп
Литературная игра
Час творчества

«В мире сказок и чудес»
«Школа магии и волшебства».
«Школа Чародейства и
Волшебства»

Праздник
литературных
волшебников
«Чудо рядом, вот оно – книгой Праздник
мы зовём его»
поЧИТАТЕЛЕЙ
библиотеки
«Волшебные слова»
Урок хороших манер
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Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека им. П. Хузангая
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного

«Угадай волшебника»

чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н. Носова

Игра
День путешественников

«Вперед за мечтой»
«Библиокругосветка с
великими русскими
путешественниками»
«По маршрутам великих
открытий»
«Библиотечная кругосветка»
«Веселая кругосветка»

Виртуальное
путешествие
Эрудит-круиз

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби

Игра-путешествие

Библиотека им. П. Хузангая

Игровая программа

Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им.С.Маршака
Детско-юношеская
библиотека

«Путешествие в Страну
дорожных знаков»

Игра-путешествие по
станциям
Литературная
викторина «Что? Где?
Когда?»
Познавательная играпутешествие

«Вокруг света за один час»

Прогулки по Земле

«В поисках сказочной
Лилипутии»

Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н. Носова

День юннатов
«Вести из леса»

Живая газета

«Тропой натуралиста»

Виртуальное
путешествие
по родному краю
Тематический час

«Дикие, домашние – все такие
важные»
«На страже природы»

Беседа -размышление

«В царстве флоры и фауны»

Экологический
калейдоскоп

«Загадки Кота Мурлыки»

«Осенний листопад»

Игра-исследование по
страницам книг
писателейнатуралистов
Поэтическое конфетти

«Ты- пчела, я -пчеловод»

Занимательная встреча

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека им. П. Хузангая
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н. Носова

День исследователей
«Хочу все знать!»

Игровая программа

«Узнаем, познаем,
развиваемся»

Занимательный
час
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Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби

«Ужасно интересно, все то что Квест-игра
неизвестно»
«Лаборатория юных всезнаек» Информационнопознавательный час
«Для вас интеллектуалы»
Час вопросов и ответов
«В стране невыученных
уроков»

Час занимательной
науки

«Всезнайка»

Познавательная
викторина

«Мы исследователи»

Детская лаборатория

Библиотека им. П. Хузангая
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н. Носова

День героев
«Единым духом мы сильны»
«Во славу тех героев, живём
одной судьбой»
«Мы непобедимы, если мы
едины»
«Долг. Отвага. Честь.»

Патриотический час ко
Дню народного
единства
Час информации ко
Дню народного
единства
Устный журнал

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

Патриотический урок

Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека

«Отечеством своим гордимся»

Игра «Поле чудес»

«Защитники Земли русской»

Видеопутешествие по
страницам истории
России
Исторический экскурс
к Дню народного
единства
Историческая игра

«Доброе братство – лучше
богатства!»
«В единстве наша сила»

Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека им. П. Хузангая

Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н. Носова

День фантазеров
«Полет фантазии»

Мастер-класс

«Колесо фантастики»

Литературный турнир

«Фантазеры и фантазерки»
«Встреча юных почемучек»

Творческая мастерская
Развлекательная
программа
Творческая мастерская

«Хочу быть бабочкой!»
«Где это видано, где это
слыхано…»
«Новые идеи из старых
журналов»

Творческая мастерская
Мастер-класс по
созданию осенних
коллажей из старых
журналов
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Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека им. П. Хузангая
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри

«Разноцветные фантазии»

Творческая мастерская

Библиотека им. Н. Носова

6.5. Обслуживание удалённых пользователей
Обслуживание удаленных пользователей осуществляется посредством интернетсайтов, электронной почты, телефонной связи. Посетители в режиме удаленного доступа
осуществляют поиск документов в каталогах библиотек, получают ответы на вопросы
через виртуальную справочную службу, следят за обновлением информации, связанной с
чтением, фондом и деятельностью библиотеки, новинками книг и электронных изданий,
просматривают фотоотчеты о мероприятиях.
На сайте для удаленных пользователей работает библиотечно-информационная
справочная
служба,
онлайновое
справочно-библиографическое
обслуживание
осуществляется путем предоставления информации как в виде ссылок на имеющиеся
сетевые ресурсы, так и в привычной для пользователей форме - в виде библиографических
списков и фактографических данных.
6.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
Для адаптации инвалидов в обществе, развития творческих возможностей в
библиотеках разработаны программы и проекты по обслуживанию людей с
ограниченными возможностями.
В центральной библиотеке им. Ю. Гагарина продолжится работа по проекту
«Библиотекаря вызывали?», поддержанного Главой администрации города
Новочебоксарска в 2010 году. Проект позволяет обеспечить детям-инвалидам с
ограниченными возможностями в передвижении равные возможности в получении
информации, сделать доступными услуги библиотеки для этих детей.
В 2021 году продолжит работу библиотечная программа социокультурной
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «Читать,
творить и развиваться». Система
мероприятий, осуществляемые
в
рамках
реализации поставленных задач, объединяет несколько разделов по направлениям
деятельности:
 библиотерапевтические чтения
 сказкотерапия
 игротерапия
 терапия творчеством
В рамках каждого направления разработаны тематические подпрограммы.
Название подпрограммы

Участники
Место проведения
Программы
«Мечтать, учиться и творить»: учащиеся
1-4 Центральная библиотека им.
программа адаптации детей с ОВЗ и классов
Ю. Гагарина, МБОУ «СОШ
продвижения чтения через терапию
№8», МБДОУ «Детский сад №
творчеством
16
«Красная
Шапочка»,
МБДОУ «Детский сад № 40
«Радость»
«В поисках синей птицы»: программа учащиеся
1-4 Библиотека
им.
Н.
библиотерапевтических чтений
классов
Полоруссова-Шелеби, МБОУ
«СОШ №2»
«Чудо книги – чудо детям»: учащиеся
1-4 Библиотека им. П. Хузангая,
программа
библиотерапевтических классов
МБОУ «СОШ №11»
чтений
«Волшебный сундучок»: программа дошкольники
Библиотека семейного чтения
адаптации
детей с ОВЗ и
им. А. Николаева, МБДОУ
продвижения
чтения
через
"Детский
сад
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сказкотерапию
«Разноцветные ладошки»: программа
адаптации
детей с ОВЗ и
продвижения чтения через терапию
творчеством
«Волшебная дверь в самого себя»:
программа адаптации детей с ОВЗ и
продвижения
чтения
через
сказкотерапию
«Почемучкам обо всём на свете»:
программа адаптации детей с ОВЗ и
продвижения
чтения
через
игротерапию

учащиеся
классов
учащиеся
классов

комбинированного вида №44
«Поляночка»
1-4 Библиотека семейного чтения
им. С. Маршака, МБОУ «СОШ
№5», МБДОУ «Детский сад №
27 «Рябинка»
1-4 Библиотека семейного чтения
им.
В.
Давыдова-Анатри,
МБОУ «СОШ №20»

дошкольники

Библиотека им. Н. Носова,
МБДОУ «Детский сад № 45
«Журавлики»,
МБДОУ
«Детский
сад
№
48
«Журавлик»

В библиотеке им. Н. Полоруссова-Шелеби продолжится работа по программе для
слабовидящих людей «Открытый мир».
Наименование и форма мероприятия
«Что? Где? Когда?»: интеллектуальная игра
«Они сражались за Родину»: литературно-исторический альманах
«Ах, какая женщина!»: литературный вечер-комплимент
«Вокруг смеха»: библиокапустник
«Нам нужна одна победа»: литературно – музыкальный библиомикс
«Россия – Родина моя»: устный журнал
«В мире поэзии»: литературная гостиная
«Осенняя мозаика»: выставка урожая
«Своими руками»: кулинарно-поэтический конкурс ко Дню
пожилых
«Мы через сердце видим мир»: вечер отдыха к Международному
дню слепых
«Я лиру посвятил народу своему»: поэтический звездопад по
произведениям Н. Некрасова
«В гостях у зимы»: литературно – музыкальное ассорти

Время проведения
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

При библиотеке им. Полоруссова-Шелеби продолжит работу клуб общения
молодых инвалидов «Надежда».
Наименование и форма мероприятия

Время
проведения

«История его поколения»: виртуальный литературный портрет к 110летию со Дня рождения А. Рыбакова
«Наличные или карта в условиях пандемии»: виртуальный дайджест
по программе финансовой грамотности.
«Эпос «человечкиной» жизни»: виртуальный литературный этюд к
190-летию со Дня рождения Н. Лескова
«О героях былых времен»: виртуальный литературный марш-бросок
ко Дню защитника Отечества.
«И повеяло весной…»: виртуальная литературно-музыкальная
композиция к 8 марта.
Голубые «очи» России»: виртуальный экологический дайджест ко

1 кв.
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1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.

Всемирному Дню водных ресурсов.
«Дорога во Вселенную»: виртуальный телескоп к 60-летию со Дня
полёта Ю. Гагарина в космос
«Добрый дом – планета Земля»: виртуальный экологический журнал
ко Всемирному Дню Земли.
«Стихи его - чувашские напевы»: виртуальное литературное досье к
140-летию со Дня рождения Н. И. Полоруссова-Шелеби.
«Правитель, воин, дипломат»: виртуальный литературноисторический альманах к 800-летию со Дня рождения князя
Александра Невского
«Герои сороковых, пороховых»: виртуальная литературная хроника к
110-летию со дня рождения В. Некрасова и ко Дню памяти и скорби
«Личные сбережения: инструменты управления»: виртуальный
информ-релиз по программе финансовой грамотности
«Страхование: за и против»: виртуальная информина по программе
финансовой грамотности.
«На грани фантастики»: виртуальная: литературная феерия к 155летию со Дня рождения Герберта Уэллса
«Скидки: правда или обман?»: виртуальный альманах по программе
финансовой грамотности
«Сурский рубеж: подвиг тыла»: виртуальный вечер-реквием к Году,
посвященному трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского
оборонительных рубежей
«Российский Прометей»: видеолекторий к 310-летию со Дня
рождения М. Ломоносова
«Зимний день теплом согретый»: виртуальная литературномузыкальная композиция к Международному Дню инвалидов
«Рыцарь истории»: виртуальные литературные штрихи к 255-летию со
Дня рождения Н. Карамзина
«Голубой огонек Нового года»: виртуальный новогодний библиомикс

2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
3 кв.
3кв.
3 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

Продолжится
сотрудничество
с
городской
организацией
инвалидов,
республиканской организацией ВОС, Чувашской республиканской специальной
библиотекой им. Л.Н. Толстого и РГОУ С (к) ОШ №3. Такое социальное партнёрство
значительно повысит качество библиотечного обслуживания и эффективность
социокультурной реабилитации инвалидов.
6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Наименование мероприятий

Форма мероприятия

Сотрудничество со средствами
массовой информации
Встречи с ТОС микрорайонов

Репортажи, статьи

Совместные мероприятия со
школами и детскими садами
Размещение информации на
сайтах МБУ «Библиотека»,
администрации города, в
социальных сетях «ВКонтакте»,

Совместное
планирование работы
Договоры о
сотрудничестве
Анонсы, пресс-релизы
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Место
проведения
Все библиотеки

Срок

Все библиотеки

1-4 кв.

Все библиотеки

1-4 кв.

Все библиотеки

1-4 кв.

1-4 кв.

«Одноклассники», «Фейсбук»,
«Инстаграм»
Рекламно-информационная
деятельность
«Приходите в Книжкин дом!»
«Добро пожаловать читатель!»
«Библиотечный форт Боярд»

Буклеты, визитки,
закладки, памятки;
акции
Экскурсии
День открытых дверей
квестигра к Общероссийско
му дню библиотек

7. Справочно-библиографическое,
обслуживание пользователей

Все библиотеки

1-4 кв.

Все библиотеки
Все библиотеки
Библиотека
семейного чтения
им.С.Маршака

1-4 кв.
2 кв.
2 кв.

информационное

и

социально-правовое

В 2021 г. основными направлениями библиографической деятельности библиотек
останутся: справочная, информационно-библиографическая работа, популяризация
библиотечно-библиографических знаний и методическая помощь сельским библиотекам
по данному направлению.
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках
Традиционный справочно-библиографический аппарат библиотек включает в
себя систему карточных каталогов (алфавитного, систематического, краеведческого) и
картотек, справочно-библиографического фонд. Электронный СБА в виде электронного
каталога представлен библиографическими базами данных: «Книги», «Статьи»,
«Сценарии», «Край», «Библиотечное дело».
Параллельно с вводом новых поступлений в электронный каталог продолжатся
работы по редактированию электронного каталога через глобальную корректуру,
редактирование традиционного каталога. В январе 2021 года будет произведена
корректировка картотеки читательского профиля, картотеки отказов по данным 2020 года.
7.2.
Справочно-библиографическое
пользователей и коллективных абонентов



обслуживание

индивидуальных

В 2021 году планируется:
продолжить обслуживание 25 коллективных и 45 индивидуальных абонентов;
выполнить 28429 справки.
Темы индивидуального информирования

Темы информирование
«История России»
«Жизнь замечательных
людей»
«Новая проза»
«Психология»

Форма мероприятия
Индивидуальное
информирование
пользователей библиотеки
Индивидуальное
информирование
пользователей библиотеки
Индивидуальное
информирование
пользователей библиотеки
Индивидуальное
информирование
психологов педагогов
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Место проведения
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

Срок
1-4кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

1-4кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

1-4кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

1-4кв.

«Развитие творческих
способностей у детей»
«Природа Чувашии и её
охрана»: индивидуальное
информирование
«Новинки на книжной
полке»
«В мире фантастики»
«Организация работы с
периодическими
изданиями»
«Краеведческая
литература для детей»
«Веселые рассказы о
школе»
«Юные герои Великой
Отечественной войны»
«Произведения о
домашних питомцах»
«Новые книги Олега Роя»
«Детективы нового
уровня серии
«Психологический
триллер»»
«Историческая
литература»
«Проза чувашских
авторов»
«Сентиментальная проза»
«Российский детектив»
«Химия как наука»
«Красота и мода»

ДОУ И СОШ
Индивидуальное
информирование
воспитателей
Индивидуальное
информирование учителей
чувашской литературы
Индивидуальное
информирование
пользователей библиотеки
Индивидуальное
информирование
пользователей библиотеки
Индивидуальное
информирование учителей
начальных классов
Индивидуальное
информирование учителей
начальных классов
Индивидуальное
информирование
пользователей библиотеки
Индивидуальное
информирование
пользователей библиотеки
Индивидуальное
информирование
пользователей библиотеки
Индивидуальное
информирование
пользователей библиотеки
Индивидуальное
информирование
пользователей библиотеки

Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби

1-4 кв.

Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби

1-4 кв.

Библиотека им. П.
Хузангая

1-4 кв.

Библиотека им. П.
Хузангая

1-4 кв.

Детско-юношеская
библиотека

1-4 кв.

Детско-юношеская
библиотека

1-4 кв.

Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри

Индивидуальное
Библиотека семейного
информирование учителей чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Индивидуальное
Библиотека семейного
информирование учителей чтения им. В. Давыдовачувашского языка
Анатри
Индивидуальное
Библиотека им. Н. Носова
информирование
пользователей библиотеки
Индивидуальное
Библиотека им. Н. Носова
информирование
пользователей библиотеки
Индивидуальное
Библиотека им. Н. Носова
информирование
пользователей библиотеки
Индивидуальное
Библиотека им. Н. Носова
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1-4
кв.
1-4
кв.
1-4
кв.
1-4
кв.
1-4
кв.

1-4
кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.

«Кройка и шитье»

информирование
пользователей библиотеки
Индивидуальное
информирование
пользователей библиотеки

Библиотека им. Н. Носова

1-4 кв.

Темы коллективного информирования
Темы информирование
Форма мероприятия
«Новинки по психологии» Коллективное
информирование
психологов ДОУ
«Новинки по педагогике» Коллективное
информирование
воспитателей ДОУ
«Сказкотерапия в жизни Коллективное
дошкольников»
информирование
психологов ДОУ и СОШ
«Владеешь информацией Коллективное
- владеешь ситуацией»:
информирование
«Советуем прочитать»
Информминутка
«Духовно-нравственное
воспитание
дошкольников»
«Писатели страны
Детства»

Коллективное
информирование
педагогов ДОУ
Коллективное
информирование
педагогов ДОУ
«Педагогика дошкольного Коллективное
и младшего школьного
информирование
возраста»
педагогов ДОУ
«Детская психология»
Коллективное
информирование
педагогов и психологов
ДОУ
«Новинки детской
Коллективное
литературы»
информирование
пользователей библиотеки
«Детский досуг»
Коллективное
информирование
пользователей библиотеки
«Литература для
Коллективное
молодежи и подростков»
информирование
пользователей библиотеки
«Методика дошкольного
Коллективное
образования»
информирование
пользователей библиотеки

Место проведения
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

Срок
1-4 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

1-4 кв.

Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Детско-юношеская
библиотека

1-4 кв.

Детско-юношеская
библиотека

1-4 кв.

Библиотека семейного
чтения им. ДавыдоваАнатри
Библиотека семейного
чтения им. ДавыдоваАнатри

1-4 кв.

Библиотека им. Н. Носова

1-4 кв.

Библиотека им. Н. Носова

1-4 кв.

Библиотека им. Н. Носова

1-4 кв.

Библиотека им. Н. Носова

1-4 кв.

1-4 кв.
1-4 кв.

1-4 кв.

Во всех библиотеках продолжится: массовое информирование — организация
выставок новых поступлений, обзоров новых книг, тематических выставок и групповое —
Дни и часы информации.
7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках.
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Обязанности по организации взаимоиспользования библиотечного фонда через
внутрисистемный обмен, межбиблиотечный абонемент, электронную доставку
документов возложены на библиотекаря организационно-методического отдела
центральной библиотеки им. Ю. Гагарина.
Заказы принимаются как устно, так и по электронной почте. Для выполнения и
уточнения запросов используются алфавитный, систематический и электронный каталоги.
Показатели

План на 2020 год

Количество абонентов МБА
Количество заказов по МБА
Количество выполненных заказов по МБА
Документовыдача по МБА
Электронная доставка документов
Количество абонентов ВСО
Книговыдача по ВСО

25
122
124
141
6
307
628

7.4. Формирование информационной культуры пользователей
Формирование информационной культуры пользователей в настоящее время
включает в себя не только традиционную библиотечно-библиографическую культуру, но
и умение работать с информацией с использованием современных компьютерных средств.
С целью предоставления возможностей для дополнительного общения, социальной
адаптации, реализации творческих планов с помощью современных информационных
технологий и Интернета разработаны программы по повышению компьютерной
грамотности «Основы работы на компьютере» (информационный отдел центральной
библиотеки им. Ю. Гагарина), «Школа компьютерной грамотности» (Библиотека
семейного чтения им. А. Николаева), «С Интернетом на «Ты» (Детско-юношеская
библиотека), программа библиотечно-библиографических знаний «Веселая школа
книжных премудростей» (Библиотека семейного чтения им. С. Маршака).
Наименование и форма мероприятий

Срок

«По стране Журналии»: информобзор
«Золотые страницы классики»: День
информации
«В мире детских журналов»: День
периодики
«Весь журнальный хоровод в гости
Печкин приведет»: День периодики
«Секреты в библиотеке»:
виртуальная игра
«Единый день словарей и
энциклопедий»: акция
«Пенсионный фонд
информирует…»: информ-обзор
«Вселенная в алфавитном порядке»:
библиографическая игра

1 кв.
1 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

Место проведения

Участники

Библиотека семейного
Дошкольники
чтения им. А. Николаева
Детско-юношеская
5-8 кл.
библиотека
Центральная библиотека
1-4 кл.
им. Ю. Гагарина
Детско-юношеская
1-4 кл.
библиотека
Библиотека
Смешанная
им. Н. Носова
категория
Центральная библиотека
5-8 кл.
им. Ю. Гагарина (ИБО)
Библиотека семейного
Взрослые
чтения им. А. Николаева
Детско-юношеская
5-8 кл.
библиотека

Библиотечные уроки
"История книги от каменной до
компьютерной": библиотечный урок
«Есть такая профессия…»:

1 кв.
1 кв.
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Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина (ИБО)
Центральная библиотека

1-4 кл.
1-4 кл.

библиотечный урок
«Нужно знать, где что искать»

1 кв.

«Книг, конечно, есть немало, только
я люблю журналы»: библиотечный
урок
«Новое поколение выбирает …
книгу!»: библиотечный урок
«С интересом и вниманьем познаем
мы мир журнальный»: пресс-ревю
«Зри в корень, или найди своих»:
библиотечный урокрасследование
«Элементы книги. Использование
аппарата книги при чтении»: урок –
практикум
«С чего начинается книга?»:
библиотечный урок
«Мир информации»: библиотечный
урок
«Мир информации»

1 кв.

«Библиотека, книжка, я – вместе
верные друзья»: библиотечный урок
«Виват, библиотека!»: библиотечный
урок
«Тайны библиотечных полок»:
библиотечный урок
«Крылатые фразы полюбим мы
сразу»: библиотечный урокзнакомство
«Электронный каталог - удобно,
быстро и легко»: урок –
консультация
«Новая жизнь для книги»:
практический урок
«Маленькие секреты большого
чтения»
«Библиотека – волшебное место, где
книгам не скучно, где всем
интересно»: библио-обзор
«Путешествие по сайту библиотек»:
час информации к Всемирному дню
Интернет
«Сказ о том, как человек обрел
книгу»: библиотечный урок
«Бюро находок, или знакомимся со
справочной литературой»:
библиотечный урок
«Электронный каталог»

2 кв.

1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
2 кв.
2 кв.

2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
3 кв.
3 кв.

им. Ю. Гагарина (ИБО)
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека
им. П. Хузангая
Библиотека
им. П. Хузангая
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака

1-4 кл.
1-4 кл.
5-8 кл.
1-4 кл.
1-4 кл.

Библиотека семейного
1-4 кл.
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека
1-4 кл.
им. Н. Носова
Центральная библиотека
5-8 кл.
им. Ю. Гагарина (ИБО)
Библиотека им. Н.
1-4 кл.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека семейного
Дошкольники
чтения им. А. Николаева
1-4 кл.
Библиотека семейного
Смешанная
чтения им. А. Николаева
категория
Библиотека семейного
Дошкольники
чтения им. А. Николаева
1-4 кл.
Библиотека семейного
1-4 кл.
чтения им. С. Маршака
Библиотека семейного
5-8 кл.
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека
1-4 кл.
им. Н. Носова
Библиотека им. Н.
1-4 кл.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека семейного
Дошкольники
чтения им. А. Николаева

3 кв.

Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака

1-4 кл.

3 кв.

Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека
им. Н. Носова

1-4 кл.

3 кв.
3 кв.
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5-8 кл.
Смешанная
категория

«Сокровищницы книг: крупнейшие
библиотеки мира»: библиотечный
урок-познание
«Владимир Даль. В поисках живого
слова»: библиотечный урок
«Листайте нас, читайте нас, и мы
всему научим вас»: библиотечный
урок
«Владимир Даль и его знаменитый
словарь»: библиотечный урокэкспедиция
«На журнальной орбите»:
библиотечный урок-игра
«Библиотечный сайт. Знакомство и
применение»: практическое занятие

4 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина (ИБО)

1-4 кл.

4 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина (ИБО)
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби

5-8 кл

4 кв.

1 – 4 кл.

4 кв.

Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака

1-4 кл.

4 кв.

Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Библиотека
им. Н. Носова

1-4 кл.

4 кв.

Смешанная
категория

Компьютерная грамотность
Общие сведения о персональном
компьютере
Работаем в Windows

1 кв.

Хранение информации на ПК,
антивирусные программы
Текстовый редактор Microsoft Word

1 кв.

Первый выход в интернет

1 кв.

Социальные сети, электронная почта

1 кв.

Знакомство с электронными
государственными услугами
Создание фотоальбомов,
презентаций
Заключительное занятие

1 кв.

«Интернет – безопасное
пространство»: час информации
«Дружелюбный интернет нужен
людям или нет»: беседа-диспут
«Безопасный и полезный Интернет»:
виртуальная викторина
«Дети в «сети»: урок Интернетбезопасности

1 кв.

«Путешествия в Сети, как ловушки
обойти»: информ-обзор
«ВебЛандия»: путешествие по
сайтамдля детей ко дню Рунета
«Госуслуги для всех»: практическое
занятие
«Полезные страницы Интернет для

2 кв.

1 кв.

1 кв.

1 кв.
1 кв.

1 кв.
1 кв.
1 кв.

2 кв.
2 кв.
3 кв.
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Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина (ИБО)
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина (ИБО)
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина (ИБО)
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина (ИБО)
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина (ИБО)
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина (ИБО)
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина (ИБО)
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина (ИБО)
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина (ИБО)
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Библиотека
им. Н. Носова
Библиотека семейного

Взрослые
Взрослые
Взрослые
Взрослые
Взрослые
Взрослые
Взрослые
Взрослые
Взрослые
1-4 кл.
5-8 кл.
9-11 кл.
Смешанная
категория
5-8 кл.
5-8 кл.
1-4 кл.
Смешанная
категория
Взрослые

пожилых»: электронная презентация
ко дню Интернета в России
«Путешествие по сайту библиотек»:
час информации к всемирному дню
Интернет
«Всем полезен – спору нет,
безопасный Интернет»:
информационно – игровой час
«Компьютер шаг за шагом»:
виртуальный тест

чтения им. А. Николаева
3 кв.

Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака

5-8 кл.

4 кв.

Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева

1-4 кл.

4 кв.

Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака

Смешанная
категория

Выставки-просмотры
«Литературная Чувашия – самая
читаемая книга года»: Выставкапросмотр
«Парад любимых книг»

1 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

0+

1 кв.

6+

«Знакомство с новыми книгами»:
выставка – обзор
«Юбилейная мозаика: книгиюбиляры 2021 года»: выставказнакомство
«Поэзии мир необъятный…»:
выставка-приглашение
«Давайте Пушкина читать вместе»

1 кв.

Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева

6+

«Очарование забытых книг»:
выставка-просмотр
«По волнам знаний»

2 кв.

«Удивительный возраст отрочество»: выставка-совет
«В них вся Вселенная живёт»:
выставка – просмотр
«Журнальное царство»: выставкапросмотр детской периодики

3 кв.

Детско-юношеская
библиотека
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака

7.5. Деятельность
информации.

1 кв.
2 кв.

3 кв.

4 кв.
4 кв.

публичных

Наименование
мероприятий
Работа консультационного
пункта по правовому
просвещению граждан
Пополнение банка
правовых актов г.
Новочебоксарска

1 кв.

центров

правовой

и

социально

6+
6+

6+
6+
6+
0+
6+
6+
значимой

Форма

Место проведения

Консультации
Правовые часы

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина (ИБО)

1-4 кв.

Запись в БД «МСУ»

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина (ИБО)

1-4 кв.

7.6. Выпуск библиографической продукции
66

Срок

Наименование и форма

Ответственный

Срок

Литературные премии 2020 года: дайджест

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина (ИБО)
Библиотека им. Н. ПолоруссоваШелеби
Библиотека им. Н. ПолоруссоваШелеби
Библиотека им. Н. ПолоруссоваШелеби
Библиотека семейного чтения
им. В. Давыдова-Анатри
Библиотека им. Н. Носова
Библиотека семейного чтения
им. А. Николаева
Библиотека семейного чтения
им. А. Николаева
Детско-юношеская библиотека

1кв.

«Личности в науке»: буклет
«Голубое богатство планеты» (Всемирный
день моря): закладка
«Живи планета» (День защиты Земли):
информационный буклет
«Добрая волшебница – Агния Барто»:
буклет
«Бумажные города»: буклет
«Ретро-детективы»: буклет
«Не надобно другого образца, когда в
глазах пример отца»: закладка
«Книги-юбиляры 2021 года»:
Информационная закладка
«Самый лучший папа на свете»:
рекомендательный список
«Чувашская детская литература»:
рекомендательный список
«Сурский рубеж»: интерактивный плакат
«Прочти книги о военных»:
рекомендательный список.
«Как стать родителями читающего
ребенка»: памятка
«На звездных и земных орбитах»: буклет –
персоналия о С.П. Королеве
«Прочти! Тебе понравится»: информзакладка
«Нам не забыть ту роковую дату»: закладка
Александр Невский и его эпоха: буклет
«Безопасный и полезный Интернет»:
памятка о сайтах для детей ко дню Рунета
«Сказки читаем – права изучаем»:
рекомендательный список литературы
«Знаете, каким он парнем был!»: буклет к
60-летию полета Ю. Гагарина
«В мире К. Вогл»: буклет
«Учитесь и читайте». Ф. Достоевский»:
рекомендательный список к 200-летию со
дня рождения Ф. Достоевского
«Новинки 2021 года»: буклет
«Как стать взрослым?»: дайджест
«Вселенная интересных книг»: памятка

1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.

Детско-юношеская библиотека

1-4 кв.

Детско-юношеская библиотека

1-4 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина (ИБО)
Библиотека им. Н. ПолоруссоваШелеби
Библиотека им. Н. ПолоруссоваШелеби
Библиотека им. Н. ПолоруссоваШелеби
Библиотека им. Н. ПолоруссоваШелеби
Библиотека им. П. Хузангая
Библиотека семейного чтения
им. А. Николаева
Библиотека семейного чтения
им. С. Маршака
Библиотека семейного чтения
им. С. Маршака
Библиотека семейного чтения
им. В. Давыдова-Анатри
Библиотека им. Н. Носова
Библиотека им. Н. Носова

2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина (ИБО)
Библиотека им. Н. Полоруссова67

2-4 кв.
3 кв.
3 кв.

«Толерантность в литературе»:
рекомендательный список
«Вечная спутница книги»: закладка
«О пользе семейного чтения»: буклет
«Я и мои права»: тематический буклет ко
Дню Конституции
«Безопасный компьютер и Интернет для
детей»: памятка для школьников
«Давайте жить дружно»: памятка к
Международному дню терпимости
«Сурский и Казанский оборонительные
рубежи»: буклет
«Читаем Достоевского вместе»:
рекомендательный список литературы

Шелеби
Библиотека им. П. Хузангая
Библиотека им. Н. ПолоруссоваШелеби
Библиотека им. Н. ПолоруссоваШелеби
Библиотека им. Н. ПолоруссоваШелеби
Библиотека семейного чтения
им. С. Маршака
Библиотека семейного чтения
им. С. Маршака
Детско-юношеская библиотека
Библиотека семейного чтения
имени В. Давыдова-Анатри

3 кв.
3 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

Электронные ресурсы
«Идет волшебница зима»: буктрейлер по
книгам о зиме
«Духовной жаждою томим…»: слайдпрезентация к 165-летию со дня рождения
М. Врубеля
«Страна непуганых зверей»: слайдпрезентация
«Русская воинская доблесть»: слайдпрезентация
«Читаем хорошие книги»: слайдпрезентация
«Справочное царство – мудрое
государство»: электронная выставка
«Вселенная Булгакова»: слайд-презентация
к 130-летию со дня рождения М. Булгакова
«Птицы – наши друзья»: слайд-презентация
ко Дню птиц
«О самом главном»: слайд-презентация к
Всемирному дню охраны здоровья
«Волга - матушка»: слайд-презентация ко
Дню Волги
«Мир детства»: слайд-презентация ко Дню
защиты детей
«Покорители космоса»: слайд-презентация
«Маршал Победы»: слайд – презентация
«Со мной была и есть Россия»:
электронная презентация
«И будет слышен колокольный звон»:
слайд-презентация
«Я осталась собой»: слайд-презентация к

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

1 кв.

Библиотека им. Н. ПолоруссоваШелеби
Библиотека им. Н. ПолоруссоваШелеби
Библиотека им. Н. ПолоруссоваШелеби
Библиотека семейного чтения
им. А. Николаева
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека им. Н. ПолоруссоваШелеби
Библиотека им. Н. ПолоруссоваШелеби
Библиотека им. Н. ПолоруссоваШелеби
Библиотека семейного чтения
им. С. Маршака
Библиотека семейного чтения

1 кв.
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1 кв.

1 кв.
1 кв.
1-4 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.

65-летию со дня рождения балерины
Н.Павловой
«У стен нижегородского кремля»: слайдпрезентация к 800-летию основания
Нижнего Новгорода
«Мой Пушкин»: слайд-презентация

им. С. Маршака

«Взгляните на меня с любовью!»: слайдпрезентация к 80-летию со дня рождения
Сергея Довлатова
«Праздник светлых чувств»: литературнопоэтическая презентация
«Вселенная спорта»: слайд-презентация
«Дружат дети – дружат народы»: слайд –
презентация
«Ничего на свете лучше нету ...»: слайдпутешествие по сказкам
«С днем рождения, Нижний, сердцу самый
ближний»: слайд-презентация
«Под покровом Петра и Февронии»:
слайд-презентация к
Всемирному дню семьи, любви и верности
«Трехцветный, гордый Отечества флаг»:
слайд-презентация ко дню
государственного флага России
«Кукла – это не только игрушка»: слайдпрезентация
«Ребятам о зверятах»: слайд-презентация к
120-летию со дня рождения Е. Чарушина
«Ее профессия - слово»: слайд-презентация
по произведениям Д. Рубиной
«Давайте жить дружно»: слайд-презентация

Библиотека семейного чтения
им. В. Давыдова-Анатри

2 кв.

Библиотека семейного чтения
им. В. Давыдова-Анатри
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

2 кв.

Библиотека им. Н. ПолоруссоваШелеби
Библиотека им. Н. ПолоруссоваШелеби
Библиотека им. Н. ПолоруссоваШелеби
Библиотека им. Н. ПолоруссоваШелеби
Библиотека им. П. Хузангая

3 кв.

Библиотека семейного чтения
им. С. Маршака

3 кв.

Библиотека семейного чтения
им. С. Маршака

3 кв.

Библиотека семейного чтения
им. В. Давыдова-Анатри
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека им. Н. ПолоруссоваШелеби
«Великий Достоевский»: слайд-презентация Библиотека им. П. Хузангая
«Гений русской науки»: слайд-презентация Библиотека семейного чтения
к 310-летию М.В. Ломоносова
имени В. Давыдова-Анатри

3 кв.

3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.

3 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

8. Краеведческая деятельность библиотек
Значительную роль в патриотическом воспитании играет краеведение. Комплекс
работ по библиотечному краеведению выполняют работники сектора краеведческой
литературы центральной библиотеки им. Ю. Гагарина, а также и библиотекари
библиотек-филиалов, ведущие обслуживание населения.
8.1. Реализация краеведческих проектов, программ, в том числе корпоративных.
Программа по популяризации традиций чувашского
народа «Традиции живая нить»
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Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

1-4
кв.

8.2. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
В 2021 году будет продолжена работа по ведению базы данных «Край».
8.3. Основные направления краеведческой деятельности
2021 год – Год, посвященный трудовому подвигу строителей
Сурского и Казанского оборонительных рубежей
Наименование и форма мероприятия

Время
проведения

Место проведения

Участники

Культурно-просветительские мероприятия
«Сурский рубеж. Помни. Знай. Не
забывай»: урок мужества
«Фронт в тылу родины»: историкокраеведческий час
«Фронт в тылу Родины. Сурский
рубеж»: патриотический час

1 кв.

«Все для фронта! Все для победы!»:
историческое досье
«Сурский рубеж - геройский
рубеж»: историко-патриотический
квест
«Сурский рубеж: как это было…»:
урок памяти
«Линия жизни – Сурский рубеж»:
историко-краеведческий час
«Знать и помнить»: городская акция

1 кв.

«Фронт в тылу родины. Сурский
рубеж»: городская интерактивная
игра
Сурский рубеж: незабытый подвиг:
краеведческий час
«Сурский рубеж: незабытый
подвиг»: историко-краеведческий
час
«Сурский рубеж: подвиг тыла»:
виртуальный вечер-реквием
«Трудовой подвиг строителей
Сурского и Казанского рубежей»:
краеведческий час
«Здесь наши женщины крушили
промерзший на два метра грунт»:
час истории
«Рубеж обороны»: час истории

4 кв.

«Сурский рубеж: незабываемый
подвиг»: исторический диалог
«Не ради славы, а ради Победы мы
строили Сурский рубеж»: урок
мужества

4 кв.

1 кв.
1 кв.

2 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

Библиотека им. П.
Хузангая
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека
им. Н. Носова
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
МБУ «Библиотека»
Центральная библиотека
им.
Ю. Гагарина
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби

1-4 кл.
5-8 кл.
9-11 кл.
Смешанная
категория
9-11 кл.
5-8 кл.
9-11 кл.
5-8 кл.
9-11 кл.
Смешанная
категория
7-8 кл.
Смешанная
категория
1 – 4 кл.
Взрослые
Взрослые

4 кв.

Библиотека
им. П. Хузангая

5-8 кл.

4 кв.

Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри

9-11 кл.

4 кв.
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5-8 кл.
5-8 кл.

«Сурский рубеж: незабытый
подвиг»: патриотический час

4 кв.

Библиотека им. Н.
Носова

9-11 кл.

150-летие новой чувашской письменности
Наименование и форма мероприятия

Время
проведения

Место проведения

Участники

Культурно-просветительские мероприятия
«Чăваш Енĕн çыруллă культури»:
шухăшлав пултарулăхĕ/
«Письменная культура Чувашии»:
интеллектуальная игра
«Тăван чĕлхе – Чăваш чĕлхи» - час
информации ко Дню чувашского
языка
«Ялан янра, чăваш сăмахē» /
«Всегда звучи, родное слово»:
краеведческие чтения
«Путешествие во времени:
письменность древних чуваш»: час
краеведения
«Звени, родной язык чувашский!»:
литературно-краеведческий час
«Первый чувашский «Букварь»:
познавательно-краеведческий час
«Родным гордитесь языком»:
турнир знатоков чувашского языка
«Родной язык ты сердцу дорог»:
поэтический час

2 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

5-8кл.

2 кв.

Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби

9-11 кл

2 кв.

Библиотека им. П.
Хузангая

1-4 кл.

2 кв.

Библиотека
им. П. Хузангая

1-4 кл.

2 кв.

5-8 кл.
9-11 кл.
5-8 кл.

«Как чувашская письменность
новой стала»: час родной истории
«Язык Чувашии – родник живой»:
час чувашского языка
«Бесценное духовное богатство»:
краеведческий час

2 кв.

Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного
чтения им. В.
Давыдова-Анатри
Библиотека
им. Н. Носова
Библиотека
им. Н. Носова
Библиотека семейного
чтения им. В.
Давыдова-Анатри

2 кв.
2 кв.
2 кв.

2 кв.
4 кв.

5-8 кл.
1-4 кл.
Смешанная
категория
5-8 кл.
5-8 кл.

Книжные выставки
«Тăван чĕлхе илемĕпе хăвачĕ»/
Красота и мощь родного языка:
выставка-признание
«Красота чувашского слова»:
книжно-иллюстративная выставка

1 кв.

«Чӑваш чӗлхи – илем чӗлхи»:
выставка-восхищение

2 кв.

2 кв.
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Центральная
библиотека им. Ю.
Гагарина
Библиотека семейного
чтения им. А.
Николаева
Детско-юношеская
библиотека

0+

12+

0+

Формирование гражданско-патриотической позиции населения.
Популяризация государственной символики Чувашии
Наименование и форма мероприятия

Время
проведения

Место проведения

Участники

Культурно-просветительские мероприятия
«Чувашия в годы Великой
Отечественной войны»: историкопатриотический час
«Не забыть нам подвиг земляков»:
час памяти

2 кв.

Детско-юношеская
библиотека

5-8 кл.

2 кв.

5-8 кл.

«Чувашия в калейдоскопе эпох»:
игра-викторина
«О той земле, где ты родился»:
краеведческий экскурс
«Расти и крепни край чувашский»:
час краеведения
«Люби свой край и воспевай!»:
виртуальная викторина
«У истоков Чувашской
Республики»: исторический экскурс
«Я живу в Чувашии»: играпутешествие по родному краю
«Чувашская земля, родимый край»:
литературно-музыкальный праздник

2 кв.

«О тебе, моя Республика»:
праздничная акция
«Республика и ее символы»: акция

2 кв.

«Чăваш патшалăх символēсем»:
урок краеведения

2 кв.

Библиотека семейного
чтения им. В.
Давыдова-Анатри
Центральная библиотека
им. Ю.Гагарина
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека
им. П. Хузангая
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного
чтения им. В.
Давыдова-Анатри
Библиотека
им. Н. Носова
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека
им. П. Хузангая

«Государственная символика
Чувашской Республики»:
краеведческая квест - игра
«Республика и ее символы»: акция

2 кв.

Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака

5-8 кл.

2 кв.

9-11 кл.

«Символы моей малой родины»:
информационный час

2 кв.

«Древо жизни и три солнца»:
геральдическая мозаика
«Песня, ставшая гимном»:
гимнографическая мозаика
«Древо жизни и три солнца»:
вексиллологическая мозаика
«Чебоксары, Чебоксары! Город
дружбы, доброй славы»: час
краеведения

2 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н.
Носова
Библиотека им. Н.
Носова
Библиотека им. Н.
Носова
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби

2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.

2 кв.

2 кв.
2 кв.
3 кв.
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5-8кл.
1-4 кл.
1-4 кл.
Смешанная
категория
1-4 кл.
1-4 кл.
1-4 кл.
Смешанная
группа
9-11 кл.
1-4 кл.

5-8 кл.
9-11 кл.
9-11 кл.
9-11 кл.
1 - 4 кл.

«Город мой, ты – песня и легенда!»:
акция-буккроссинг
«Память о прошлом город хранит»:
путешествие по памятным местам
города
«Сердцу милый уголок – наш
любимый городок»: играинформина
«Любимые места родного города»:
краеведческое путешествие
«Новочебоксарск: имена, события,
факты»: краеведческий калейдоскоп
«Мой город над Волгой-рекой»:
марафон видеопоздравлений

3 кв.

«По улицам города»:
интеллектуальная игра
«Прогулки по родному городу»:
краеведческий час
«Город с полувековой историей»:
акция-интервью
«Мы лучше города не знаем, мы
чувствуем его душой»:
краеведческое путешествие
«Подвигом славны твои земляки»:
патриотический час
«Город, в котором живу»: праздник

3 кв.

«О малой родине стихами»:
поэтический праздник
«Новочебоксарск: вчера, сегодня,
завтра»: встреча

4 кв.

«С днем рождения, наш Спутник!»:
праздничная встреча

4 кв.

3 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби

3 кв.

Библиотека им. П.
Хузангая

3 кв.

Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Библиотека им. Н.
Носова
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека им. П.
Хузангая

3 кв.
3 кв.

4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

4 кв.

Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного
чтения им. В.
Давыдова-Анатри
Библиотека
им. Н. Носова

Смешанная
категория
1 - 4 кл.
1-4 кл.
Смешанная
категория
5-8 кл.
Смешанная
категория
Смешанная
категория
1 - 4 кл.
Смешанная
категория
1-4 кл.
1 - 4 кл.
Взрослые
1-4 кл.
9-11 кл.
Смешанная
категория

Книжные выставки
«Наша гордость-символы»:
выставка-дата к Дню символов
чувашской республики
«Край мой, земля Чувашская»:
выставка-событие
«Раççей кĕтесси –Чăваш ен - Уголок
России – край Чувашский»
«Мой край Чувашией зовется»:
краеведческая выставка
«Край мой, земля чувашская»:
выставка-панорама
«О Чувашии с любовью»: выставкавосхищение

2 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

0+

2кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Детско-юношеская
библиотека
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри

0+

2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
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6+
12+
1-4 кл.
0+

«Шупашкар - ӗҫ мухтавӗн хули Чебоксары – город славы трудовой»
«Люблю я город свой родной»:
выставка-праздник
«Милый город сердцу дорог»:
книжно-иллюстративная выставка
«Мой любимый и родной»: книжная
выставка
«С Днем рождения, город!»:
книжная выставка
«Сердцу милый городок Новочебоксарск»: выставкапосвящение

3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.
4 кв.
4 кв.

Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби
Библиотека им. П.
Хузангая
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Детско-юношеская
библиотека

6+
12+
12+
12+
12+
12+

Продвижение чтения
Наименование и форма мероприятия

Время
проведения

Место проведения

Участники

Культурно-просветительские мероприятия
«Солнечные строки солнечной
княжны»: виртуальная викторина к
70-летию со дня рождения Р. Сарби
«В душе переплавляется строка»:
конкурс чтецов к 80-летию со дня
рождения народного поэта Юрия
Семендера
«Хыпар»:познавательный час к 115летию со дня выхода первой
чувашской газеты
«Хĕрарăм чĕри»: Азаматовские
чтения
«Николай Шелеби–первый
народный поэт Чувашии»:
литературный час
«Стихи его - чувашские напевы»:
виртуальное литературное досье к
140-летию со Дня рождения Н.
Полоруссова-Шелеби
«Век прожить-не поле перейти»:
виртуальная викторина к 120-летию
со дня рождения Н. Мраньки
«Чуна çывăх тăван сăмах / Свет
родного слова»: VIIтеатрализованный конкурс чтецов
«Чувашские писатели - детям»:
краеведческий час
«Улька Эльмен-прозаик жизни»:
творческая встреча
«Литературные имена родного
города»: литературный вечер

1 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

Смешанная
категория

1кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

Смешанная
категория

1кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

9-11 кл.

1 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

Смешанная
категория
5-8кл.

2 кв.
2 кв.

Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби

2кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

Смешанная
категория

2 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

Смешанная
категория

2 кв.

Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака

1-4 кл.

3 кв.
3 кв.
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5-8 кл.

Взрослые
Взрослые

«День народной сказки»:
краеведческий калейдоскоп
«Çĕр чĕлхи поэчĕ»: научно
практическая конферения к 110летию со дня рождения Я. Ухсая
«Ежик и Ершик»: громкие чтения к
100-летию со дня рождения
Мишутина Н. С.
«Обаяние таланта»: литературная
игра по творчеству писателя Н. С.
Мишутина
«Удивительные происшествия»:
громкие чтения 100-летию со дня
рождения детской чувашской
писательницы Чаплиной В. С.
«Веселые книжки Валентины
Чаплиной»: громкие чтения к 100летию В. С. Чаплиной
«Тумлам=Капелька»: литературная
встреча с творчеством Юлии Силэм

3 кв.
4 кв.

Библиотека
им. Н. Носова
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

1-4 кл.
9-11кл.

4кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

1-4 кл.

4 кв.

Библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби

1-4 кл.

4кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

1-4 кл.

4 кв.

Библиотека семейного
чтения им. В.
Давыдова-Анатри
Детско-юношеская
библиотека

1-4 кл.

4 кв.

1-4 кл.

Книжные выставки
«Стихи мои, душою не кривите»:
выставка-признание к 80-летию со
дня рождения Ю. Семендера
«Периодика Чувашии»: выставкапросмотр
«Век прожить - не поле перейти»:
выставка-персоналия к 120-летию
со дня рождения Н. Мраньки
«Творческий мир Михаила Юхмы»
выставка-портрет к 85-летию со дня
рождения М. Юхмы
«О моей деревне» / «Манăн ял»:
книжная выставка
«Литературное пространство
города»: выставка-знакомство
«Писатели родного края»: выставкапросмотр

1 кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

0+

2кв.

Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина

0+

2 кв.

Библиотека им. П.
Хузангая

16+

2 кв.

12+

«Яков Ухсай-родной земли поэт»выставка-юбилей
«Чувашские писатели – детям»:
выставка-приглашение

4 кв.

Библиотека
им. Н. Носова
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Библиотека семейного
чтения им. В. ДавыдоваАнатри
Центральная библиотека
им. Ю. Гагарина
Детско-юношеская
библиотека

2 кв.

3кв.
3 кв.

4 кв.

0+

0+
0+

0+
0+

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов
Наименование и форма
мероприятия

Время
Место проведения
проведени
я
Культурно-просветительские мероприятия
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Участники

«Элли Юрьев – негасимый огонь
1 кв.
Центральная библиотека
творчества»: краеведческий час
им. Ю. Гагарина
«Художник вне времени»:
1 кв.
Библиотека семейного
краеведческий час
чтения им. А. Николаева
«Родом я чувашенин…»:
2 кв.
Центральная библиотека
медиапутешествие к 290-летию со
им. Ю. Гагарина
дня рождения Егорова П.Е.
«Я осталась собой»: час искусства к
2 кв.
Библиотека семейного
65-летию со дня рождения балерины
чтения им. С. Маршака
Надежды Павловой
«С холста исходит красота»: час
3кв.
Центральная библиотека
искусства к 85-летию со дня
им. Ю. Гагарина
рождения Праски Витти
«Петр Сизов – художник книги»:
3 кв.
Детско-юношеская
арт-час
библиотека
«Родная земля талантами полна»:
3 кв.
Библиотека
час народного искусства
им. Н. Носова
«Композитор, любимый народом»:
4 кв.
Центральная библиотека
вечер-портрет 110-летию со дня
им. Ю. Гагарина
рождения Григория Хирбю
«Паха тĕрĕ ăстисем - Мастера
4 кв.
Центральная библиотека
чувашской вышивки»: творческая
им. Ю. Гагарина
встреча ко Дню чувашской
вышивки
«Вышивка – национальное
4 кв.
Библиотека им. Н.
достояние»: познавательная
Полоруссова-Шелеби
программа
«Чăваш тĕрри илемĕ» / «Красота
4 кв.
Библиотека им. П.
чувашской вышивки»: урок
Хузангая
краеведения
«Волшебство чувашской вышивки»:
4 кв.
Библиотека семейного
творческий час
чтения им. С. Маршака
«Тайна чувашских узоров»: игра4 кв.
Детско-юношеская
путешествие
библиотека
«Таинство родных узоров»:
4 кв.
Библиотека
познавательная встреча
им. Н. Носова
Книжные выставки
«Элли Юрьев: художник,
1кв.
Центральная библиотека
геральдист, педагог»: выставкаим. Ю. Гагарина
восхищение
«Пирĕн ентеш – пултаруллă
2кв.
Центральная библиотека
архитектор» / «Наш земляк
им. Ю. Гагарина
выдающийся архитектор»:
выставка-персоналия к 290-летию со
дня рождения П.Е.Егорова
«И дольше века радуют картины»:
3кв.
Центральная библиотека
выставка-юбилей к 85-летию со дня
им. Ю. Гагарина
рождения Праски Витти
«Выдающиеся люди Чувашии»:
3 кв.
Детско-юношеская
выставка-знакомство
библиотека
«И дивный видится узор»-выставка4кв.
Центральная библиотека
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9-11кл.
9-11 кл.
5-8 кл.
9-11кл.
Взрослые
Взрослые
5-8 кл.
Смешанная
категория
Смешанная
категория
взрослые

Взрослые
5-8 кл.
Смешанная
категория
1-4 кл.
5-8 кл.

0+

0+

0+

12+
0+

восхищение
«Узоры земли Чувашской»:
книжная выставка-инсталляция
«Волшебство чувашской вышивки»:
книжная выставка

им. Ю. Гагарина
Библиотека семейного
чтения им. А. Николаева
Библиотека семейного
чтения им. С. Маршака

4 кв.
4 кв.

12+
12+

8.4. Выпуск краеведческих изданий.
Формы и наименование
издания

Место издания

Срок

Печатная продукция
Буклет к 70-летию со дня рождения Р.
Сарби «Солнечные строки солнечной
княжны»
Буклет «Сердцу милый уголок»
Буклет «Краеведческие новинки 2021 года»
Рекомендательный список литературы
«Наш край звенит стихами»
Буклет «Библиотека для души, дома и
досуга»
Буклет «Сурский рубеж. Подвиг во имя
Победы»

Центральная библиотека им. Ю.
Гагарина

1 кв.

Библиотека семейного чтения им. А.
Николаева
Центральная библиотека им. Ю.
Гагарина
Библиотека
им. Н. Полоруссова-Шелеби
Библиотека семейного чтения им. А.
Николаева
Библиотека семейного чтения им. В.
Давыдова-Анатри

2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
4 кв.

Электронные ресурсы
Слайд-презентация «В душе переплавляется
строка»: к 80-летию со дня рождения
народного поэта Юрия Семендера
Слайд-презентация "В лучах трех солнц": к
85-летию со дня рождения Элли Юрьева
Слайд-презентация «Певец дружбы
народов»: к 140-летию со дня рождения Н.
Полоруссова-Шелеби
Слайд-презентация к 65-летию со дня
рождения балерины Н. Павловой «Я
осталась собой»
«Заповедный мир Чувашии»: виртуальная
экскурсия
Слайд-презентация «Люблю тебя, мой
город»
Виртуальная выставка «Литературное
пространство города»
Слайд-презентация «Спортивные звезды
Чувашии»
Слайд-презентация к 110-летию со дня
рождения Я.Ухсая «Çĕр чĕлхи поэчĕ»
Слайд-презентация «Сурский рубеж
обороны»
Слайд-презентация «Добрый сказочник –

Центральная библиотека им. Ю.
Гагарина

1 кв.

Центральная библиотека им. Ю.
Гагарина
Центральная библиотека им. Ю.
Гагарина

1 кв.

Библиотека семейного чтения им. С.
Маршака

2 кв.

Библиотека семейного чтения им. В.
Давыдова-Анатри
Библиотека им. Н. ПолоруссоваШелеби
Библиотека семейного чтения им. А.
Николаева
Библиотека семейного чтения им. В.
Давыдова-Анатри
Центральная библиотека им. Ю.
Гагарина
Библиотека семейного чтения им. В.
Давыдова-Анатри
Библиотека семейного чтения им. В.

2 кв.
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2 кв.

3 кв.
3 кв.
3 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

Николай Мишутин»

Давыдова-Анатри

9. Автоматизация библиотечных процессов
В библиотеке используется автоматизированная библиотечная система ИРБИС. В
2021 году продолжится работа в АРМ «Администратор», АРМ «Каталогизатор», АРМ
«Комплектатор». Приобретение новых АРМов не планируется.
В 2021 году продолжится работа по обеспечению следующих автоматизируемых
библиотечно-библиографических и информационных процессов:
 комплектованию,
 обработке документов,
 формированию фондов,
 созданию и работе с электронными каталогами,
 электронной доставке документов (ЭДД),
 справочно-библиографическое и справочно-информационное обслуживание
пользователей.
В своей работе библиотеки продолжают использовать прикладные программы,
созданные на основе стандартных приложений Excel, Word и другие: «Книга суммарного
учета»», «Табель», «Цифровой отчет», «Акты списания литературы» и т.д. Все
служебные документы (положения, должностные инструкции, отчеты, планы, справки о
работе и т.д.) формируются в электронном виде.
10. Организационно-методическая деятельность
10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения
деятельность библиотек со стороны центральных библиотек.
Методическое руководство деятельности библиотек МБУ «Библиотека»
обеспечивает центральная библиотека им. Ю. Гагарина.
Методическая помощь библиотекам в 2021 году будет осуществляться в различных
формах. Все они взаимосвязаны и составляют единую систему методического
руководства.
10.2 Виды и формы методических услуг/работ.
Наименование показателей
Число и содержание обучающих мероприятий
Консультирование
Выходы и посещения библиотек

План на 2021 год
7
40
40

Консультирование
Консультативная и практическая помощь будет оказана по актуальным вопросам
библиотечной деятельности, в том числе внедрению информационных технологий,
каталогизации, организации библиотечного пространства, организации, учету
библиотечного фонда, нормативам библиотечного обслуживания, подготовке локальных
правовых актов, статотчетности и др.
Выходы и посещения
Наименование
Фронтальная проверка

Формы работы
Посещение библиотек-филиалов с
целью осуществления экспертнодиагностической оценки
деятельности библиотек по итогам
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Срок
1 кв.

Выходы в библиотеки-филиалы с
оказанием методической помощи в
организации библиотечных фондов,
ведению электронного каталога
Консультативная помощь по работе с
АБИС «Ирбис 64»
Выходы в библиотеки-филиалы с
оказанием методической помощи в
организации библиотечного
пространства
Выходы в библиотеки-филиалы с
оказанием методической помощи в
организации крупных массовых
мероприятий

2020 года
Выходы в библиотеки-филиалы

1-4 кв.

Выходы в библиотеки-филиалы

1-4 кв.

Выходы в библиотеки-филиалы

1-4 кв.

Выходы в библиотеки-филиалы

1-4 кв.

Выпуск организационно-методических материалов
Осуществляя
методическое
сопровождение
приоритетных
направлений
деятельности библиотек, в помощь библиотечным работникам будут разработаны
организационно-методические материалы.
Наименование
Методические рекомендации к 100-летию
русского писателя Сергея Алексеева
Методические рекомендации к 100-летию
русского писателя Юрия Яковлева
Методические рекомендации к 350-летию
Петра I
Сборник авторских разработок к 100летию русского писателя Сергея
Алексеева по итогам творческой
лаборатории
Сборник авторских разработок к 100летию русского писателя Юрия Яковлева
Положение о конкурсе
профессионального мастерства
«Литературное нашествие»
«Работа с Google приложениями»
Сборник авторских разработок по итогам
конкурса профессионального мастерства
«Литературное нашествие»
«Есть имена, и есть такие даты. Год 2022»
«Календарь знаменательных дат: 2022
год»

Формы работы
Брошюра

Срок
1-4 кв.

Брошюра

1-4 кв.

Брошюра

1-4 кв.

Брошюра

1-4 кв.

Брошюра

1-4 кв.

Разработка Положения

1 кв.

Методические рекомендации
Брошюра

2 кв.
2-4 кв.

Методические рекомендации
Брошюра

3 кв.
3 кв.

Исследования
Наименование
Изучение удовлетворенности
пользователей качеством
библиотечных услуг
«Знание истории родного края:
необходимо или необязательно?»

Формы работы
Анкетирование

Место проведения
МБУ «Библиотека»

Срок
1-4
кв.

Социологическое
исследование

МБУ «Библиотека»

1-4
кв.
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Участие в исследованиях НБ ЧР

Анкетирование

МБУ «Библиотека»

1-4
кв.

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов
Для углубленного коллективного изучения определенной темы и самообразования
библиотекарей в 2019 году будут проведены:
Наименование
«Эффективные модели продвижения
краеведческой книги»
«Сергею Алексееву – 100 лет»

Формы работы
Творческая лаборатория

«Автоматизация библиотечных
процессов»
«Абилитация детей с ограниченными
возможностями здоровья в библиотеке»
«Литературное нашествие»

Обучающий семинар

«Имидж и культура современного
библиотекаря»
«Юрию Яковлеву – 100 лет»
«Планирование - 2022 год. Ориентиры для
библиотек"
«Формирование, организация и хранение
фондов краеведческих документов»
«Весенние каникулы – 2022»
«Осенние каникулы – 2022»
Посещение семинаров, проводимых НБ
ЧР, ЧРДЮБ

Творческая лаборатория

Семинар-практикум
Смотр-конкурс на лучшую
креативную авторскую
разработку по продвижению
книги и чтения
Семинар-тренинг
Творческая лаборатория
Семинар - консультация
Семинар-практикум
Методсовет
Методсовет

Срок
1 кв.
январь
1 кв.
февраль
1 кв.
март
2 кв.
апрель
2 кв.

2 кв.
май
3 кв.
сентябрь
4 кв.
октябрь
4 кв.
ноябрь
4 кв.
4 кв.
1-4 кв.

11. Материально-технические ресурсы библиотек
11.1. Обязательства учредителя по материально-техническому обеспечению
библиотек







Хозяйственная деятельность в 2020 г. будет направлена:
обеспечение структурных подразделений МБУ «Библиотека» расходными
материалами к компьютерной и библиотечной технике, а также канцелярскими и
хозяйственными товарами;
осуществление мер по поддержанию и развитию материально- технической базы
библиотек, по созданию необходимых условий для работы пользователей,
сотрудников библиотек;
подготовка к работе в осенне-зимний период: подготовка паспортов готовности,
контроль над выполнением мероприятий по подготовке учреждения к осеннезимнему периоду;
обеспечение коммунальными услугами, услугами связи и т.д.: заключение
договоров, работа по заключенным договорам, контроль;
проведение инвентаризации основных средств;
противопожарные мероприятия, в т. ч. перезарядка огнетушителей;
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своевременное
размещение
документов
http://www.bus.gov.ru, http://www.zakupki.gov.ru.

на

официальном

сайте

11.2. Планируемые меры для укрепления МТБ и технической оснащенности
библиотек муниципального образования, поселений:
В 2020 году планируется:
 установка видеонаблюдения в библиотеке семейного чтения им. Давыдова-Анатри;
 ремонт пожарной сигнализации в библиотеке семейного чтения им. ДавыдоваАнатри в рамках выполнения предписаний надзорных органов;
 ремонт систем тревожной сигнализации в трех библиотеках;
 текущий ремонт библиотеки им. В. Давыдова-Анатри;
 обновление материально-технической базы центральной библиотеки им. Ю.
Гагарина (мебель, оборудование) за счет средств республиканского и местного
бюджета;
 капитальный ремонт центральной библиотеки им. Ю. Гагарина за счет средств
республиканского и местного бюджета.
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