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II. Основные направления работы
1. Управление деятельностью МБУ «ЦБС»:
- работа с кадрами;
- повышение квалификации специалистов МБУ «ЦБС»;
- работа с документами, регламентирующими деятельность МБУ «ЦБС»;
- методическая деятельность.
2. Формирование и использование библиотечного фонда:
- изучение запросов и анализ использования единого библиотечного фонда
МБУ «ЦБС»;
- комплектование библиотечного фонда документами на традиционных и
нетрадиционных носителях информации;
- пополнение сводного электронного каталога МБУ «ЦБС» информационными
ресурсами: систематизация, обработка документов на бумажной основе и в
электронном формате, неопубликованных краеведческих документов, передача
собственных электронных библиографических записей в Сводный электронный
каталог муниципальных библиотек РК ОПАК ГЛОБАЛ;
- ведение каталогов и картотек в карточном традиционном и электронном
форматах, обеспечение сохранности единого библиотечного фонда МБУ «ЦБС».
3. Информационно-библиографическая и справочная работа:
- организация и ведение справочно-библиографического аппарата библиотек
МБУ «ЦБС»;
справочно-библиографическое
и
информационное
обслуживание
пользователей библиотек МБУ «ЦБС»;
- формирование информационной культуры (обучение пользователей МБУ
«ЦБС» основам информационной культуры и навыкам работы с информацией, в том
числе и электронной).
4. Содержание и организация работы с пользователями:
- привлечение к чтению и организация просветительских мероприятий для
детей и молодёжи, взрослого населения Усть-Цилемского района;
- индивидуальная работа (изучение читательских интересов, анализ чтения,
работа с основными читательскими группами);
- массовая работа (краеведение, привлечение детей и молодежи к
систематическому чтению, работа библиотечных клубов и кружков, реализация
социально значимых программ и проектов для всех категорий пользователей).
5. Внедрение новых информационных технологий:
- систематическая работа по наполнению сайта Усть-Цилемской ЦБС;
- размещение информации на страницах социальных сетей: ВКонтакте,
Одноклассники;
- формирование, внедрение и актуализация информационных ресурсов
(электронные каталоги, картотеки, БД).
6. Инновационная работа, в т. ч. продолжение развития оказания
дополнительных платных (сервисных) услуг пользователям МБУ «ЦБС»:
- апробирование на базе Центральной библиотеки имени О. Чупрова и
Детской библиотеки имени А. Журавлева современных методик и технологий
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продвижения книги и чтения, для дальнейшего использования библиотекарями МБУ
«ЦБС»;
- внедрение новых сервисных услуг.
7. Рекламная деятельность
- реклама деятельности библиотек МБУ «ЦБС», фонда, оказываемых услуг
8. Издательская деятельность:
- выпуск печатных методических материалов и собственных краеведческих
изданий.
9. Укрепление материально-технической базы (хозяйственная деятельность).
III. Плановые контрольные показатели на 2018 год
Показатели
Население
1.Число пользователей
всего
2.Книговыдача
3.Число посещений
4. Библиографические
справки
5.Процент охвата
населения
6.Читаемость
7. Посещаемость
8.Обращаемость
9. Фонд
10. Объем Сводного
Электронного каталога

План на 2017 год
11 689
10 000

План на 2018 год
11 552
10 000

350 000
130 000
8500

350 000
130 000
8500

85 %

85 %

30
13
2
160 200 экземпляров
13 752

30
13
2
160 200 экземпляров
35 900

IV. Содержание работы МБУ «ЦБС»
№
п/п

1.1.

1.2.
1.3.

Мероприятия

Срок проведения

1. Управление деятельностью МБУ «ЦБС»
Проведение планерок, совещаний с
В течение года
руководителями отделов, структурных
подразделений, специалистов МБУ
«ЦБС» по вопросам, касающимся
деятельности учреждения
Внесение изменений в штатное
По мере
расписание специалистов МБУ «ЦБС»
необходимости
Внесение изменений и утверждение
По мере
документов, регулирующих оплату
необходимости
труда и выплату стимулирующих

Ответственный

Бобрецова О.Е.
/директор МБУ «ЦБС»/

Бобрецова О.Е.

/директор МБУ «ЦБС»/

Бобрецова О.Е.
/директор МБУ «ЦБС»/
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

надбавок для специалистов МБУ «ЦБС»
Разработка и утверждение новых
Положений о структурных
подразделениях МБУ «ЦБС»
Внесение изменений и дополнений в
муниципальное задание, ПФХД, планграфик закупок работ и услуг МБУ
«ЦБС» в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ
Осуществление по необходимости
возникновения вакансий, подбор и
продвижение специалистов с учетом
требований должности и структуры
МБУ «ЦБС»
Социальное развитие коллектива:
подготовка документов к материальному
и моральному поощрению сотрудников
Проектная деятельность для вхождения
в
целевые
республиканские,
федеральные программы
Организационная работа по подписанию
и исполнению соглашений между
Министерством культуры Республики
Коми
и
администрацией
муниципального
района
«УстьЦилемский» о предоставлении субсидий
из республиканского бюджета
Специальная оценка условий труда
(19 рабочих места)
Ведение
кадровой
документации

и

архивной

По мере
необходимости

Бобрецова О.Е.

По мере
необходимости

Бобрецова О.Е.

По мере
необходимости

Ежемесячно
и по мере
необходимости
В течение года

В течение года

Чупрова Е.М.

/гл.бухгалтер МБУ
«ЦБС»/

Бобрецова О.Е.

/директор МБУ «ЦБС»/

Бобрецова О.Е.

/директор МБУ «ЦБС»/

Руководители
отделов,
структурных
подразделений
Бобрецова О.Е.

/директор МБУ «ЦБС»/

Бобрецова О.Е.

В течение года

Бобрецова О.Е.

Анализ отчетов работы МБУ «ЦБС» за
2017 год

Январь

1.13.

Районный День работников культуры
Усть-Цилемского
района.
Торжественная церемония вручения
премии «Признание»
за заслуги в
развитии культуры Усть-Цилемского
района за 2017 год
Аттестация специалистов МБУ «ЦБС»
(4 специалистов: Чупрова Е.Э., Мяндина
Т.Ю., Чуркина Ж.В., Осташова Л.К.)

Февраль

2.1.

/директор МБУ «ЦБС»/

В течение года
при наличии
финансирования

1.12.

1.14.

/директор МБУ «ЦБС»/

/директор МБУ «ЦБС»/

Михеев И.В.

/зам. директора МБУ
«ЦБС»/
/директор МБУ «ЦБС»/

Чупрова Е.Э.
Бобрецова О.Е.

/директор МБУ «ЦБС»/

Все руководители
Администрация
МО МР «УстьЦилемский»
Бобрецова О.Е.
/директор МБУ «ЦБС»/

Февраль

Бобрецова О.Е.

/директор МБУ «ЦБС»/

Раховская Е.И.
/зав.ОМО/

2. Повышение квалификации и учеба кадров специалистов МБУ «ЦБС»
Участие в республиканских
В течение года
Раховская Е.И.
/зав.ОМО/
мероприятиях по не прерывному
Специалисты
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2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6

2.7

2.8.

2.9.
2.10.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

образованию библиотечных работников
Самообразование специалистов МБУ
«ЦБС» (изучение профессиональной
литературы, обмен опытом со
специалистами библиотек системы)
Участие в семинарах и круглых столах
НБ РК, НД
Учеба работников по пожарной
безопасности и охране труда,
антикоррупционной и террористической
деятельности
Районный семинар – совещание
работников библиотек:
«Сельская библиотека: реальность и
стратегия развития»
Конкурс для специалистов
«Библиотека в движении времени»
(Центральная библиотека
им. О. Чупрова)
Конкурс для специалистов МБУ «ЦБС»
«Нескучное краеведение»

В течение года

В течение года
В течение года

Февраль

МБУ «ЦБС»
Специалисты
МБУ «ЦБС»
Специалисты
МБУ «ЦБС»
Бобрецова О.Е.
/директор МБУ «ЦБС»/
Михеев И.В.
/зам. директора МБУ
«ЦБС»/

Бобрецова О.Е.
/директор МБУ «ЦБС»/
Раховская Е.И.
/зав.ОМО/

15 февраля –
15 сентября

Бобрецова О.Е.
/директор МБУ «ЦБС»/
МБУ «ЦБС»

15 февраля –
15 сентября

Бобрецова О.Е.
/директор МБУ «ЦБС»/
МБУ «ЦБС»
Бобрецова О.Е.

Кустовой
семинар-практикум
для
специалистов МБУ «ЦБС» на базе
Окуневской библиотеки-филиала № 14
«Краеведение: день теории и практики»

март

IX Межрегиональная Школа директоров
ЦБС
Совещание директоров в НБ РК

1 квартал июня

Бобрецова О.Е.

ноябрь

Бобрецова О.Е.

/директор МБУ «ЦБС»/

Раховская Е.И.
/зав.ОМО/

3. Методическая деятельность МБУ «ЦБС»
Мониторинг профессиональных и
В течение года
информационных потребностей
библиотекарей (беседы, деловые игры)

Посещение библиотек-филиалов с
целью оказания методической и
практической помощи в организации
деятельности библиотеки-филиала
(Новоборская, Карпушевская,
Бугаевская, Окуневская библиотеки)
Показательные мероприятия с
последующим разбором + и –

В течение года

Организация практикума и
консультаций вновь принятых
библиотекарей

В течение года

По мере
возможности

/директор МБУ «ЦБС»/
/директор МБУ «ЦБС»/

Раховская Е.И.
/зав.ОМО/

Руководители
структурных
подразделений
МБУ «ЦБС»
Раховская Е.И.
/зав.ОМО/

Руководители
структурных
подразделений
МБУ «ЦБС»
Раховская Е.И.
/зав.ОМО/

Раховская Е.И.
/зав.ОМО/
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3.5.

3.6.

Организация мониторинга деятельности
библиотек и контроля за выполнением
планов, программ библиотек
Разработка методических пособий в
помощь библиотекарям МБУ «ЦБС»

Ежемесячно

Раховская Е.И.

1 раз в квартал

Раховская Е.И.

/зав.ОМО/

/зав.ОМО/

ВокуеваЛ.А.
/вед.библиограф
«ЦБС»/

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

МБУ

4. Формирование и использование единого фонда МБУ «ЦБС»
Оформление подписки на
В течение года
ОКОИЕФ
периодические издания на 2018 – 2019
годы
Комплектование фонда
библиотек
В течение года
ОКОИЕФ
документами
Создание собственных баз данных.
В течение года
ОКОИЕФ
Оцифровка документов из книжного
Салдина И.Н.
/Зав. ЦОД/
фонда Центральной библиотеки
им. О. Чупрова
Ведение
сводного
электронного В течение года
ОКОИЕФ
каталога и внедрение новых технологий
в процесс комплектования и обработки
литературы
(OPAC-GLOBAL)-1865
новых записей
Проверка книжных фондов:
Семенова М.М.
- Филипповская библиотека-филиал № 9 Январь
Вокуева Н.Ф.
- Синегорская библиотека-филиал № 4
Февраль
/зав. ОКОИЕФ/
Вокуева Н.Ф.
- Загривочная библиотека-филиал № 6
Февраль
/зав. ОКОИЕФ/
Семенова М.М.
- Замежная модельная библиотека- Март
филиал № 5 им. Осташова В.И.
Семенова М.М.
- Чукчинская библиотека-филиал № 3
Май
Осташова Н.В.
Формирование и передача комплектов
В течение года
Семенова М.М.
/ОКОИЕФ/
литературы из единого фонда МБУ
«ЦБС» в подразделения системы (45)
Формирование и передача тематических
В течение года
Семенова М.М.
/ОКОИЕФ/
комплектов литературы из единого
фонда МБУ «ЦБС» по запросам
библиотек – филиалов (13)
Создание виртуальных выставок новой 1-2 раза в квартал Семенова М.М.
литературы на сайт МБУ «ЦБС» (5-6
Чупрова Е.Э.
/ОКОИЕФ/
выставок)
Обеспечение сохранности фонда
В течение года
Библиотекари
- социальная защита фонда
МБУ «ЦБС»
-создание страхового фонда (оцифровка
Салдина И.Н.
/Зав. ЦОД/
газет)

5. Информационно-библиографическая и справочная работа МБУ «ЦБС»
5.1.
Текущая
аналитическая
роспись
Ежемесячно
ВокуеваЛ.А.
/вед.библиограф МБУ
газетных и журнальных статей и
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5
5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

6.1.

6.2.

расстановка каталожных карточек в
каталоги и картотеки МБУ «ЦБС» - 200
ед.
Создание аналитических записей в
OPAC - GLOBAL статей из газеты
«Красная Печора» - 180 записей в год.
Организация
индивидуального
и
группового обслуживания
- 20 + 5
Выполнение
запросов
читателей:
выполнение и учет библиографических
справок, сложных запросов, в т.ч.,
направленных из библиотек-филиалов
Информационные услуги с помощью
СПС «КонсультантПлюс»
Библиотечно-библиографические уроки
для учащихся общеобразовательных
школ
Усть-Цилемского
района
«Информация и знания – здесь и сейчас»
(по отдельному плану)
День профессиональной прессы:
«Из опыта работы учреждений культуры
России»
Оформление и пополнение стенда
«Уголок информации» для специалистов
библиотек
Районный семинар – совещание
работников библиотек:
«Сельская библиотека: реальность и
стратегия развития»
Библиотечная игра «Библиомарафон»
для специалистов библиотек МБУ
«ЦБС»
Библиотечная-акция
«Поход в книжный магазин»
(к Общероссийскому дню библиотек)
Создание
библиографической
продукции
и
информационнорекомендательных ресурсов
Семинары,
консультации
для
специалистов библиотек МБУ «ЦБС»

«ЦБС»/

Ежедневно

Библиотеки филиалы
ВокуеваЛ.А.

В течение года

ВокуеваЛ.А.

В течение года

ВокуеваЛ.А.

/вед.библиограф МБУ
«ЦБС»/
/вед.библиограф МБУ
«ЦБС»/
/вед.библиограф МБУ
«ЦБС»/

Политаева Е.Е.
В течение года
В течение года

/библиограф ИМЦП/

Политаева Е.Е.

/библиограф ИМЦП/

ВокуеваЛ.А.

/вед.библиограф МБУ
«ЦБС»/

Библиотеки филиалы
1 раз в квартал

ВокуеваЛ.А.

1 раз в квартал

ВокуеваЛ.А.

14-16 февраля

ВокуеваЛ.А.

14-27 мая

ВокуеваЛ.А.

В течение года

ВокуеваЛ.А.

В течение года

ВокуеваЛ.А.

/вед.библиограф МБУ
«ЦБС»/
/вед.библиограф МБУ
«ЦБС»/
/вед.библиограф
«ЦБС»/

МБУ

/вед.библиограф МБУ
«ЦБС»/
/вед.библиограф МБУ
«ЦБС»/
/вед.библиограф МБУ
«ЦБС»/

6. Внедрение новых информационных технологий
Клуб компьютерной грамотности
Февраль – март
Центральная
«Компьютер для начинающих»
Октябрь - ноябрь библиотека
/8 человек/
им. О. Чупрова,
Салдина И.Н.
Кружок «Компьютерный ликбез»

В течение года

/Зав. ЦОД/

Загривочная
библиотека-
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

7.1.

7.2.

«Компьютерная грамотность»
Цикл
занятий,
посвящённых
пользованию компьютером и основам
работы с электронными ресурсами,
обучающими программами
К Международному дню без Интернета
– 29 января
Акция «День без Интернета - 2018»
Акция «Напиши письмо другу»

В течение года

27 января
30 января

филиал
Замежная
Модельная
библиотекафилиал
В. Осташова
Центральная
библиотека
им. О. Чупрова
Салдина И.Н.

Продолжение
автоматизации
структурных
подразделений
МБУ
«ЦБС»,
внедрение
новых
информационных и сетевых технологий
в библиотечную деятельность
Мониторинг развития сайта МБУ «ЦБС»
(ведение и наполнение рубрик)
Создание электронных документов:
электронные
презентации
к
библиографическим и тематическим
обзорам,
цифровых
версий
неопубликованных документов
Обеспечение бесперебойной работы
оборудования,
используемого
в
процессе работы библиотек системы
Оцифровка
краеведческих
изданий
профессиональных и самодеятельных
авторов Усть-Цилемского района – 11
изданий

В течение года

Бобрецова О.Е.

/Зав. ЦОД/

/директор МБУ «ЦБС»/
/методист ОМО/

Ежеквартально

Салдина И.Н.

В течение года

Специалисты
МБУ «ЦБС»

В течение года

/методист ОМО/

В течение года

Салдина И.Н.

/Зав. ЦОД/

/Зав. ЦОД/

7. Издательская и маркетинговая деятельность МБУ «ЦБС»
Бобрецова О.Е.
Работа над историко-краеведческим
Январь-июль
/директор МБУ «ЦБС»/
издательским проектом
Вокуева Л.А.
«Ваш
подвиг
позабыть
нельзя»,
/вед.библиограф
посвященный участникам-ликвидаторам
МБУ«ЦБС»/
Политаева Е.Е.
аварии на Чернобыльской атомной
/библиограф ИМЦП/
электростанции
Аннотированный
библиографический
Вокуева Л.А.
I квартал
/вед.библиограф
список сценарных материалов журнала
МБУ«ЦБС»/
«Читаем. Учимся. Играем» за 2017 год
№ 7-12 для специалистов библиотек

7.3.

«Счастья высшая проба» Олег Акимович
Чупров:
биобиблиографический
указатель

I-II квартал

7.4.

Информационный буклет к 100-летию
А.
Солженицына
«Александр
Солженицын. Жизнь не по лжи»
«Новинки
на
книжной
полке»:

I квартал

Федотова М.А.

II квартал

Вокуева Л.А.

7.5.

Вокуева Л.А.
/вед.библиограф
МБУ«ЦБС»/

/зав.отделом
обслуживания ЦБ/
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

аннотированный список книг
по
краеведению
поступивших
в
Центральную библиотеку
им. О. Чупрова в 2017 году
Информационные
закладки
по
творчеству коми поэтов и писателей: С.
Попова,
П.
Столповского,
Н.
Мирошниченко, Н. Мирошниченко, С.
Журавлева
«Интернет-приемные
официальных
органов власти и порталы электронных
услуг»
/Информационно-правовой навигатор/
«Центральная библиотека им. Олега
Чупрова» информационный буклет (к
115-летию Центральной библиотеки им.
Олега Чупрова)
Центр общественного доступа населения
предлагает
воспользоваться
электронными изданиями на компактдисках /закладка/
Освещение деятельности в средствах
массовой информации
- районная газета «Красная Печора»
- сайт МР «Усть-Цилемский»
- сайт МБУ «ЦБС»
Обеспечение работы библиотечной
группы ВКонтакте: сбор информации
для
размещения,
оформление
и
размещение материала
Размещение анонсов
мероприятий,
статьи по итогам мероприятий, акций,
проектов в СМИ, на сайте МБУ «ЦБС»,
в библиотечной группе ВКонтакте

/вед.библиограф
«ЦБС»/

II- III квартал

МБУ

Федотова М.А.
/зав.отделом
обслуживания ЦБ/

II квартал

Салдина И.Н.

III квартал

Вокуева Л.А.

III квартал

Салдина И.Н.

/Зав. ЦОД/

/вед.библиограф
«ЦБС»/

МБУ

/Зав. ЦОД/

Политаева Е.Е.

/библиограф ИМЦП/

В течение года

МБУ «ЦБС»

В течение года

Салдина И.Н.
/Зав. ЦОД/

Политаева Е.Е.

/библиограф ИМЦП/

В течение года

Салдина И.Н.
/Зав. ЦОД/

Политаева Е.Е.

/библиограф ИМЦП/

8. Хозяйственная работа, модернизация материально-технической базы,
технического и технологического оснащения МБУ «ЦБС»
Приобретение оргтехники и
В течение года
Бобрецова О.Е.
/директор МБУ «ЦБС»/
мультимедиа проекторов: Хабарицкая
библиотека-филиал
Приобретение канцелярских,
В течение года
Бобрецова О.Е.
/директор МБУ «ЦБС»/
хозяйственных принадлежностей,
расходных материалов
Промывка внутренних систем
2-3 квартал
Михеев И.В.
/зам. директора МБУ
отопления зданий с составлением актов
«ЦБС»/
на промывку и паспортов готовности
Руководители
объектов
библиотек
Ремонт
и
приобретение
В течение года
Михеев И.В.
/зам. директора МБУ
электрооборудования,
электрической
«ЦБС»/
проводки, электрических счетчиков

10
8.5.

8.6.
8.7.

Приобретение огнетушителей
Проведение
замера
сопротивления
изоляции электросети в библиотеках
Ремонт
веранды
Филипповской
библиотеки-филиала
Ремонт
помещений
Карпушевской
библиотеки-филиала

В течение года
I квартал
II – III квартал

Носов В.П.
Михеев И.В.

/зам. директора
«ЦБС»/

МБУ

/зам. директора МБУ
«ЦБС»/
Комарова А.Л.
/зам. директора МБУ
«ЦБС»/
Комарова А.Л.

9. Финансовая база МБУ «ЦБС»
Бюджетное финансирование МБУ «ЦБС» в 2017 г. за счет финансового обеспечения
выполнения муниципального задания:
9.1.
Оплата содержания помещений всех
В течение года
Бухгалтерия
библиотек района, в т.ч. АПС и услуги
МБУ «ЦБС»
связи.
9.2.
Оплата труда специалистов МБУ «ЦБС»
В течение года
Бухгалтерия
с учетом налоговых отчислений
МБУ «ЦБС»
9.3.
Оплата подписных изданий на 2
Май, октябрь
Бухгалтерия
полугодия – 2018-2019 гг.
МБУ «ЦБС»
9.4.
Пополнение библиотечного фонда МБУ
В течение года
Еремеева Е.Е.
/директор МБУ «ЦБС»/
«ЦБС»
за
счет
федерального,
республиканского и муниципального
бюджета
на
условиях
софинансирования.
9.5.
Оплата информационных баз СПС
В течение года
Бухгалтерия
КонсультантПлюс и подписных изданий
МБУ «ЦБС»
для пользователей района за счет
республиканского и муниципального
бюджета
на
условиях
софинансирования.
9.6.
Оплата книжных изданий на условиях
В течение года
Бухгалтерия
софинансирования из МБ, РБ.
МБУ «ЦБС»
Внебюджетное финансирование МЦБС в 2018 году за счет дополнительных платных
услуг МЦБС:
9.7.
Приобретение
канцелярских
и
В течение года
Бухгалтерия
хозяйственных товаров.
МБУ «ЦБС»
9.8.
Комплектование библиотечных фондов
В течение года
Вокуева Н.Ф.
/зав. ОКИОиОИЕФ/
художественной
и
отраслевой
Чупрова
Е.М.
литературой.
9.9.
9.10.

9.11.

Частичная оплата услуг связи и
коммунальных услуг.
Приобретение расходных материалов
для офисной техники.

В течение года

Модернизация и ремонт оргтехники

В течение года

В течение года

/гл.бухгалтер МБУ
«ЦБС»/

Бухгалтерия
МБУ «ЦБС»
Комарова А.Л.
Чупрова Е.М.
/гл.бухгалтер МБУ
«ЦБС»/

Комарова А.Л.
Чупрова Е.М.

/гл.бухгалтер МБУ
«ЦБС»/
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10. Организация обслуживания пользователей.
Основные направления культурно-досуговой деятельности библиотек МБУ «ЦБС»
№

Мероприятия. Форма мероприятий. Методы реализации

Акции

2.

Час фортуны
«Здравствуй новый читатель»
Акция по привлечению читателей
"В Новый год чтения - с подарками!"
Акция - читательский марафон
«Приди, прочти и выиграй»
Акция по привлечению читателей
«Библиотека приглашает в гости»
Акция по привлечению в библиотеку
«Сумерки в библиотеке»
Международный день книгодарения
Всероссийская акция «Подари книгу»

5.
6.
7.

8.

Акция «Забывчивый читатель»

9.

Акция «Книга в подарок библиотеке»
«Библиотеке с любовью»
Конкурсы
Конкурс для специалистов МБУ «ЦБС»
«Нескучное краеведение»

10.

Категории
пользователей

К 40-летию Централизованной библиотечной системы

Акция «Подари книгу библиотеке»

4.

Ответственные исполнители

К 115-летию Центральной библиотеки им. О. Чупрова и
40-летию Централизованной библиотечной системы цикл мероприятий
«Юбилей под шелест страниц»

1.

3.

Сроки

В течение года
январь
январь
январьфевраль
январьфевраль
8 января
14 февраля
март
октябрь
апрель
15 февраля –
15 сентября

Замежная
модельная
библиотека-филиал
им. Осташова В.И.
Чукчинская библиотека-филиал
Трусовская
модельная
библиотека-филиал
Медвежская
библиотека-филиал
Загривочная
библиотека-филиал
Трусовская
модельная
библиотека-филиал
Нерицкая библиотека-филиал
Чукчинская библиотека-филиал
Новоборская
библиотека-филиал
МБУ «ЦБС»

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Специалисты
МБУ «ЦБС»

12
11.

Конкурс буктрейлеров «Книга. Новый формат»

12.

Замежная
модельная
Реализация
проекта
«Маленькая
свободная
библиотека-филиал
библиотека», к 160-летию образования с. Замежная и
им. Осташова В.И.
40-летию Центральной библиотечной системы
Юбилеи библиотек
март
Уежная библиотека-филиал
Вечер-встреча к юбилею Уежной библиотеки (65-лет) и
сельского дома культуры
Юбилейный вечер к 65-летию Новоборской библиотеки
6 апреля
Новоборская
библиотека-филиал, ДК
«Приходите в наш дом, наши двери открыты»
Вечер-встреча к 45-летию Чукчинской библиотеки
ноябрь
Чукчинская библиотека-филиал
«Для друзей открыты двери»
К 115-летию Центральной библиотеки им. О. Чупрова
Акции
Новогодняя акция -2018
январь
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
«Быть читателем стремись - в библиотеку запишись»
Девиз акции «Кто в 18 счастливчиков войдёт – без
подарков от нас не уйдет!»
Конкурсы
Конкурс для специалистов
15 февраля –
МБУ «ЦБС»
15
сентября
«Библиотека в движении времени»

13.
14.
15.

16.

17.

18.

К 115-летию со дня открытия Усть-Цилемской
бесплатной народной библиотеки
Праздничный вечер «С юбилеем, библиотека!»

01 апреля –
01 октября
январь - июнь

13 декабря

МБУ «ЦБС»

Центральная библиотека
им. О. Чупрова

Краеведческая деятельность

19.

20.

Марафон литературных юбилеев по творчеству коми В течение года
поэтов и писателей «Поэзия родной земли»
(С. А. Попова, П. М. Столповского, Н. А. Мирошниченко,
Н. А. Мирошниченко, С. В. Журавлева) – отдельный план
(см. «Молодежь. Юношество)
Краеведческая программа «Библиотека. Сохранение В течение года

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

Специалисты
Центральной
библиотеки
им. О. Чупрова

Центральная библиотека
им. О. Чупрова

Молодежная,
юношеская
аудитория

Центральная библиотека

Все категории
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21.
22.
23.
24.

истории, культуры, традиции народов Республики
Коми»
Клуб «Старина» (отдельный план)
Игровая программа «Путешествие по родному селу»
Тематический вечер
«Лишь тот достоин уважения, кто чтит историю свою»
Поле чудес «История моего края»

им. О. Чупрова
В течение года
15 января
27 января
2 февраля

25.

Фестиваль-эстафета «Земли моей талантливые люди»
Творческий
отчет
Военного
комиссариата УстьЦилемского района

11 марта

26.

Месячник краеведческой книги
«Родному краю посвящаю» (по отдельному плану)
 Краеведческий вечер «О родине малой моей»
 Фольклорно-игровой калейдоскоп
«Наша родина – Коми»
 Вечер-портрет
«Лишь тот достоин уважения, кто чтит историю свою»

март

 Литературный фейерверк
«Край мой славен именами»
 Вечер памяти Полякова А.С.
«В краю морошковых болот»
 Вечер
памяти
В.С.
Журавлёва-Печорского
«Писатель, поэт, человек»
 Тематический вечер
«Жили мы у бабушки, кушали оладушки»
 Игра-квест «Тропинками родного края»

март

 Краеведческое путешествие
«Богатый край чудесной красоты»

пользователей

Центральная библиотека
Взрослый
им. О. Чупрова
пользователь
Уежная библиотека-филиал
Детская аудитория
Харьяжская
Взрослый
библиотека-филиал, СДК
пользователь
Степановская
Взрослый
библиотека-филиал, ДК
пользователь
Военный комиссариат УстьВсе категории
Цилемского
района
пользователей
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
МБУ «ЦБС»

март

Медвежская
библиотека-филиал

Все категории
пользователей

март

Нерицкая библиотека-филиал,
СДК,
Администрация
СП
«Нерица», Совет ветеранов
Карпушевская
библиотекафилиал им. В.С. ЖуравлеваПечорского

Все категории
пользователей

март

Все категории
пользователей

март
март
28 марта
март

Рочевская библиотека-филиал

Все категории
пользователей
библиотека-филиал, Детская аудитория

Нерицкая
СДК,
Трусовская модельная
библиотека-филиал, ДК

Все категории
пользователей

14
 Литературный фейерверк
«Стихи для души, стихи для сердца»
 Поэтический флеш-моб «Олег Чупров – детям!»

март
15 июля
март

 Библиоресторан «Литературная Республика»

март

 Презентация сборника «То, что в памяти сберег…»

март

март

31.

 Цикл мероприятий
«О тебе мой край родной, мы песни и стихи
слагаем»
День поэзии
Поэтический вечер
«Хозяйка вечера – поэзия, долгожданные гости стихи»
Вечер по творчеству Лидии Тепловой
«Как на веретии на березовой…»
Литературно-биографический вечер к 75-летию писателя
РК П. Столповского «Всю жизнь мне сказочно везло»
Литературный портрет к 75-летию со дня рождения
П. Столповского «Служение добру»
Встреча со спортсменами Пижмы «Жизнь в движении»

32.

Презентация проекта «Труженик тыла в моей семье»

33.

«Пусть будут помнить поколения!»
Вечер памяти, посвящённый 100-летию участника Великой
Отечественной войны Якова Ивановича Чупрова

27.

28.
29.
30.

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(Читальный зал)
Чукчинская библиотека-филиал
Детская библиотека
им. А. Журавлева
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(Вед. библиограф МБУ «ЦБС»)
Районный Совет ветеранов
МОД «Русь Печорская»
Новоборская
библиотека-филиал

Юношеская,
молодежная
аудитория
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

Все категории
пользователей

18 марта
23 марта

Ермицкая библиотека-филиал

апрель

Чукчинская библиотека-филиал

8 апреля

Загривочная
библиотека-филиал
Замежная
модельная
библиотека-филиал
им. Осташова В.И.
Филипповская
библиотека-филиал
Филипповская
библиотека-филиал, СДК

8 апреля
27 апреля
6 мая

Все категории
пользователей
Взрослый
пользователь
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

15
34.
35.
36.

37.

38.

Развлекательная программа
«Я в этом селе живу, я это село знаю»
Историко-познавательное путешествие
«Моя деревня славна именами»
Праздник деревни
«Нет для меня земли красивей, Нет деревни тебя
милей»
Вечер памяти к 90-летию П. Пономарева
«Называть меня стали поэтом»
Межрегиональный праздник “Усть-Цилемская горка»
 Летний читальный зал
«Открытым сердцем к книге прикоснись»
 Вечер памяти к 80-летию Александра Журавлева
«Усть-Цильма – здесь мое начало…»

июнь
10 июня
1 июля
23 июля

Замежная
модельная
библиотека-филиал
им.
Осташова В.И.

Все категории
пользователей

7, 12 июля

Центральная библиотека
им. О.Чупрова
Детская библиотека
им. А. Журавлева
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
МОД «Русь Печорская»
Харьяжская библиотека-филиал

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

июль

39.

Праздничная программа «С любовью к людям и земле»

19 июля

40

Вечер памяти, посвященный 95-летию П.И.Пономарева
«Называть меня стали поэтом…»

22 июля

41.

Ко Дню государственности Республики Коми
Цикл мероприятий
«Мне мила земля моя родная» (по отдельному плану)
 Литературная площадка
«Край мой суровый – он нежно любим»

22 августа
21 августа

 Акция «Люблю тебя, Республика моя!»
 Концертная программа, посвященная 110-летию

Окуневская
Детская аудитория
библиотека-филиал
Филипповская
Юношеская
библиотека-филиал
аудитория
Филипповская
библиотекаВсе категории
филиал, СП «Трусово»
пользователей

19 августа

Замежная модельная
библиотека-филиал им.
Осташова В.И., ПКЦ
МБУ «ЦБС»

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

Центральная библиотека
Все категории
им. О. Чупрова
пользователей
(заведующий
отдела
обслуживания)
Детская библиотека
Все
категории
им. А. Журавлева
пользователей
Новоборская библиотекаВсе категории

16






42.

43.

44.

Нового Бора «Моё село – души отрада»
Игра «Карамель-шоу» по теме
«В том краю, где ты живешь»
Познавательная программа, посвященная дню РК и
110-летию Нового Бора
Краеведческое путешествие
«С малой родины моей начинается Россия»
Краеведческое лото
«Край мой – капелька России»
Поле чудес «Республика Коми»

19 августа
22 августа

22 августа
22 августа

 Вечер «Край мой – гордость моя»

22 августа

 Час краеведения – викторина
«Чем удивительна наша Республика Коми?»
 Тематический вечер «Я с Россией говорю»

22 августа

 Краеведческий вечер
«Есть поэты пижемской земли, с душою
родниковой
чистоты»
 Краеведческая игра
«С тобой, любимый край, всем сердцем я!»
«Пусть будут помнить поколения!»
Вечер памяти, посвящённый 100-летию участника Великой
Отечественной войны Семёна Абрамовича Кожевина
Фестиваль-эстафета «Земли моей талантливые люди»
Творческий отчет АУ РК «Редакция газеты «Красная
Печора»
Краеведческая тематическая программа ко Дню работника
сельского хозяйства
«Руки ваши натруженные принесли вам славу
заслуженно»

22 августа
22 августа
22 августа
14 сентября
9 октября

14 октября

филиал, ДК, СП «Новый Бор»
Харьяжская библиотека-филиал
СДК
Новоборская библиотекафилиал

пользователей
Все категории
пользователей
Детская аудитория

Харьяжская библиотека-филиал Детская аудитория
СДК
Рочевская библиотека-филиал,
Юношеская
СДК
аудитория
Окуневская
Все категории
библиотека-филиал
пользователей
Загривочная
Все категории
библиотека-филиал
пользователей
Хабарицкая
Все категории
библиотека-филиал
пользователей
Замежная Модельная
Все категории
библиотека-филиал
пользователей
им. Осташова В.И.
Трусовская модельная
Детская аудитория
библиотека-филиал
Филипповская
Все категории
библиотека-филиал
пользователей
АУ РК «Редакция газеты
«Красная Печора»
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
Загривочная
библиотека-филиал, СДК, СПК
«Заря-1»

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

17
45.

Вечер-общение «Слава хлебу на столе!»

46.

Час
краеведения
к
305-летию
основания
Великопоженского скита и к 275-летию самосожжения
«Пижемские старообрядцы»
К 80-летию Александра Журавлева
 Литературный вечер «Помнят детские сердца»

47.

октябрь
9 декабря

декабрь

Окуневская библиотека-филиал
Загривочная
библиотека-филиал, СДК

Взрослая
аудитория
Все категории
пользователей

 Вечер «За дальним мегом…»

декабрь

Детская библиотека
им. А. Журавлева
Нерицкая библиотека-филиал

 Литературная гостиная
«Где зимой снежинки ёжатся от холода»
 Конкурс чтецов по творчеству А. Журавлёва
«Мы живём в глубинке, далеко от города»
 Литературная программа
«Солнечные лучики поэзии»
 Литературное знакомство
«Северные истории от дяди Саши»
 Урок – знакомство с творчеством поэта
«Поэт страны Вьюжана»

декабрь

Чукчинская библиотека-филиал

14 декабря

Филипповская
библиотека-филиал, СДК
Трусовская
модельная
библиотека-филиал
Загривочная
библиотека-филиал
Новоборская
библиотека-филиал

Детская аудитория

Хабарицкая библиотека-филиал

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Выезды
к
ветеранам Великой
Отечественной
войны,
труженикам тыла,
людям
с

21 декабря
16 декабря
21 декабря

Детская аудитория
Взрослая
аудитория
Детская аудитория

Детская аудитория
Детская аудитория
Детская аудитория

Патриотическое просвещение
День Победы. День памяти и скорби.

48.

49.

К Международному дню памяти жертв Холокоста
 Выставка-дискуссия «Что такое «Холокост»?»

22-31 января

 Час памяти «Зажги свечу»

27 января

Ежегодная благотворительная акция
«Рядом живет ветеран»

февраль

Загривочная
библиотека-филиал
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь
внестационарного
обслуживания)

18

50.

К 75-летию Сталинградской битвы
«Пылающий адрес войны: Сталинград»
 Тематическая выставка-рассказ
«Свет великой Победы»
 Вечер памяти «В окопах Сталинграда»

51.
52.
53.

54.

 Тематическая выставка + беседа
«Подвиг Сталинграда»
Выставка-память «Души, опалённые Афганом»
День юного героя-антифашиста
Беседа «Что мы знаем о героях?»
Урок мужества, посвященный воинам-интернационалистам
«Моя война… не о прошлом»
23 февраля - День защитника Отечества
 Игровая программа «Эй, мальчишки!»
 Краеведческий вечер
«Виват защитникам Отечества»

55.

В течение года

МБУ «ЦБС»

февраль

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Загривочная
библиотека-филиал
Хабарицкая библиотека-филиал

2 февраля
февраль
февраль

ограниченными
возможностями
здоровья
Все категории
пользователей
Юношеская
аудитория
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Детская аудитория

8 февраля

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
Нерицкая библиотека-филиал

15 февраля

Ермицкая библиотека-филиал

22 февраля

Новоборская
библиотекаЮношеская
филиал, ДК
аудитория
Загривочная
Все категории
библиотека-филиал
пользователей
Замежная
модельная Детская аудитория
библиотека-филиал
им. Осташова В.И.
Харьяжская библиотека-филиал Детская аудитория

23 февраля

 Игровая программа «Полоса препятствий»

23 февраля

 Патриотическая игра
«Азбука военная – необыкновенная»
 Познавательно-игровая программа
«Умом и силой богат русский солдат»
Путешествие в историю
«Крым в истории России»

23 февраля
февраль
18 марта

Окуневская
библиотека-филиал
Хабарицкая
библиотека-филиал

Детская,
юношеская
аудитория

Детская аудитория
Все категории
пользователей

19
56.

Диалог беседа «Россия и Крым – едины!»

57.

Цикл мероприятий ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне
«Минувших лет святая память» (по отдельному плану)
 Урок Победы
«Города-герои: страницы памяти…»
 Час памяти «Победа в сердце каждого жива»

март
апрель
май
май
май

 Урок памяти «В безмолвие уходят ветераны»

май

 Встреча старожилов «А годы летят»

май

 Акция «Прочитай книгу о войне»

1-10 мая

 Акция «Прочти книгу о войне»

1-10 мая

 Урок истории
«ВОВ в истории моего края и семьи»
 Вечер
воспоминаний,
посвященный
УстьЦилемской школе им. М. А. Бабикова в годы ВОВ
«Этот день мы приближали, как могли»
 Презентация Книги памяти с. Трусово
«Подвигом славны твои земляки»
 Вечер памяти, посвящённый 100-летию участника
Великой Отечественной войны Якова Ивановича
Чупрова «Пусть будут помнить поколения!»
 Литературно-музыкальная композиция
«За Родину»
 Познавательно – игровая программа
«Есть имена, и есть такие даты»
 Литературная композиция
«Память, которой не будет конца»

2 мая

Окуневская
библиотека-филиал
МБУ «ЦБС»
Детская библиотека
им. А. Журавлева
Окуневская
библиотека-филиал
Бугаевская
библиотека-филиал
Бугаевская
библиотека-филиал
Трусовская модельная
библиотека-филиал
Харьяжская
библиотека-филиал
Ермицкая библиотека-филиал

Юношеская
аудитория
Все категории
пользователей
Детская аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Все категории
пользователей
Детская аудитория
Все категории
пользователей
Детская аудитория

3 мая

Центральная библиотека
им. О. Чупрова

Все категории
пользователей

5 мая

Трусовская модельная
библиотека-филиал
Филипповская
библиотека-филиал, СДК

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

Степановская
библиотека-филиал
Новоборская библиотекафилиал
Администрация СП «Новый
Бор», Совет ветеранов, ДК

Юношеская
аудитория
Все категории
пользователей

6 мая
7 мая
6 мая
9 мая

20

58.
59.
60.

 Вечер отдыха «Ах война, что ты подлая сделала»
 Концертная программа
«Этих дней не смолкнет слава»
 Митинг «До последнего дыханья»
 Литературно-поэтическая композиция, посвящена
героям военных лет и одному из символов победы
«Цветёт сирень над мирным небом»
 Выставка-диалог «Эхо войны и память сердца»

1 – 15 мая

 Вечер-чествование «Незабывается такое никогда…»

9 мая

9 мая
8 мая
9 мая
май

 Театрализованный концерт
«Моя весна, моя Победа»
 Митинг «Живет Победа в поколеньях»
 Музыкально-литературная композиция
«С победой в сердце»
 Митинг «Память огненных лет»
 Митинг-концерт
«Года идут, но День Победы Вечен»

6 мая

 Митинг «Никто у нас войны забыть не сможет»

9 мая

День пограничника
Развлекательное мероприятие «Я служу на границе»
Познавательный видео-журнал
«Есть такая профессия – границу защищать»
День России
 Час интересных сообщений
«Один день в истории России»
 Брейн-ринг «Ты тоже родился в России»

9 мая
8 мая
9 мая
9 мая

27 мая
28 мая
11-15 июня
12 июня

Уежная
библиотека-филиал, СДК

Все категории
пользователей

Чукчинская библиотека-филиал

Взрослая
аудитория

Хабарицкая
библиотека-филиал
Замежная
модельная
библиотека-филиал
им. Осташова В.И.

Все категории
пользователей

Администрация СП «Замежная»,
Музей, Совет ветеранов

Дети войны,
труженики тыла

Рочевская библиотека-филиал,
СДК, Совет ветеранов

Все категории
пользователей

Медвежская
библиотека-филиал,
Совет ветеранов, СДК, школа
Нерицкая билиотека-филиал
НШДС, СДК, администрация
СП «Нерица»
Загривочная
библиотека-филиал, СДК
Хабарицкая библиотека-филиал

Население поселка
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Взрослая
аудитория

Центральная библиотека
Детская аудитория
им. О. Чупрова
Новоборская
библиотекаВсе категории
филиал, ДК
пользователей

21

61.

 Информационно-игровая программа «Туристы»

12 июня

 Викторина
«У нас одно Отечество – Россия!»
 Тематический вечер «Моя Россия – Родина моя»

12 июня

 Интеллектуальная игра «Русь, Россия, Родина моя»

12 июня

 Игра-путешествие «Я живу в России»
 Викторина «Я люблю этот край»

13 июня
июнь

День памяти и скорби
«Ваши жизни война рифмовала» (по отдельному плану)
 Книжная выставка-обзор «Война! Твой горький
след – и в книгах, что на полках…»

22 июня

 Митинг «Есть память, которой не будет забвенья
и слава, которой не будет конца»

22 июня

 День памяти и скорби
«Юные герои сороковых, пороховых»


22 июня
22 июня

 Военно-патриотическая Квест-игра «Помним»
 Историко-патриотический
«Возвращаясь памятью к войне»
 Митинг «Во имя мира помни о войне»

22 июня

июнь
час

22 июня
22 июня

Загривочная
Все категории
библиотека-филиал
пользователей
Харьяжская
библиотека- Детская аудитория
филиал, СДК
Все категории
пользователей
Трусовская модельная
Все категории
библиотека-филиал
пользователей
Хабарицкая библиотека-филиал Детская аудитория
Карпушевская
библиотекаВсе категории
филиал им. В.С. Журавлевапользователей
Печорского
МБУ «ЦБС»
Все категории
пользователей
Центральная библиотека
Все категории
им. О. Чупрова
пользователей
(библиотекарь
внестационарного
обслуживания)
Новоборская
библиотекаВсе категории
филиал, ДК, НСОШ, детский
пользователей
сад, администрация СП «Новый
Бор»
Трусовская модельная
Детская аудитория
библиотека-филиал
Рочевская библиотека-филиал,
Все категории
СДК
пользователей
Окуневская библиотека-филиал
Все категории
пользователей
Харьяжская
Все категории
библиотека-филиал, СДК
пользователей
Ермицкая
Все категории
библиотека-филиал
пользователей

22

62.

63.
64.

 Митинг «Если бы не война»

22 июня

 Реквием «Не гаснет памяти свеча»

22 июня

День солидарности по борьбе с терроризмом –
3 сентября
 Флеш-акция «Мы – дети России за мир!»
День памяти погибших во всех войнах
«Праздник белых журавлей»
День памяти жертв политических репрессий –
30 октября
 Урок памяти «И скорбь, и память, и покаяние»
 Митинг «Вечная память жертвам репрессий»

65.

66.

День народного единства
 Исторический брейн-ринг
«Летопись русской славы»

сентябрь
22 октября

29-30 октября
30 октября

ноябрь

 Тематический вечер «Широка страна моя родная»

4 ноября

 Конкурсно – игровая программа
«Россия – Родина моя»
 Вечер «Славься Русь – Отчизна моя»

4 ноября

Презентация проекта, посвящённого героям России
«Герой моего Отечества»

4 ноября
7 декабря

Медвежская
библиотека-филиал,
Совет ветеранов, СДК, школа
Рочевская библиотека-филиал,
СДК, Совет ветеранов

Все категории
пользователей

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Новоборская
библиотекафилиал, ДК

Юношеская,
молодежная
аудитория
Молодежная
аудитория

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Новоборская
библиотека-филиал, ДК, СП
«Новый Бор»

Юношеская,
молодежная
аудитория
Все категории
пользователей

Все категории
пользователей

Центральная библиотека
Юношеская
им. О. Чупрова
аудитория
(заведующий
отделом
обслуживания)
Хабарицкая
Все категории
библиотека-филиал
пользователей
Харьяжская
Детская аудитория
библиотека-филиал
Уежная
библиотека-филиал,
Все категории
СДК
пользователей
Филипповская
Все категории
библиотека-филиал
пользователей
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Продвижение книги и чтения
В течение года

68.

Акция «С открытым сердцем, добрым словом»
(внестационарное обслуживание инвалидов)
Программа внестационарного обслуживания
«Хорошая книга – мой спутник, мой друг»
(по отдельному плану)

69.

Акция «Книге вторую жизнь»

В течение года

70.

Литературный клуб «Почитайка»

71.

Программа «Дошколенок»

72.

Клуб «Лучики»

73.

Программа «О самом главном…»

74.

Программа «Сказочная карусель»

В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)

75.

Литературный клуб «Факел»:

67.

 Вечер-портрет «Поэзия, будь громкой или тихой –
не будь тихоней лживой…»

В течение года

Третье
воскресенье
каждого месяца
21 января

Центральная библиотека им. О.
Все категории
Чупрова
пользователей
Центральная библиотека
Все категории
им. О. Чупрова
пользователей
ЦХР, музей А. В.
(библиотекарь
Журавского,
внестационарного
Аптека № 5, ДЦ
обслуживания)
«Гудвин»,
ЦЗН,
Отделение
терапии,
д.
СергеевоЩелье, отдел с/х и
продов.,
пст.
Журавский
Чукчинская библиотека-филиал
Все категории
пользователей
Детская библиотека
Детская аудитория
им. А. Журавлева
Детская библиотека
Детская аудитория
им. А. Журавлева
Детская библиотека
Детская аудитория
им. А. Журавлева
Детская библиотека
Детская аудитория
им. А. Журавлева
Замежная
модельная Детская аудитория
библиотека-филиал
им. Осташова В.И.
Центральная библиотека
Все категории
им. О. Чупрова
пользователей
Библиотекарь читального зала

24

77.
78.

85 лет со дня рождения поэта России
Евгения Евтушенко
 Литературный вечер
«Поэты не рождаются случайно»
95 лет со дня рождения поэта, прозаика Эдурда
Асадова
90 лет
со дня рождения
русского поэта Андрея
Дементьева
 Вечер поэтического настроения
«С милым краем дышу заодно»
 Интеллектуальная игра «Счастливый случай»,
посвящённая звёздам-юбилярам советского театра и
кино «Легенды Российского кино»
 Литературно-музыкальный вечер
«Звучала музыка в душе моей»
95 лет со дня рождения Михаила Танича, поэтапесенника
 Литературно-музыкальная гостиная
«Тамара Габбе. Несказочная жизнь»
Литературно-музыкальная
композиция,
посвященная
жизни и творчеству В. Высоцкого «Мне есть, что спеть»
(к 80-летию актера, барда, писателя)
Книжный десант «Библиотека в школе»
Веселые посиделки «Чудо рождественской ночи»

79.

Крещенские посидки «Крестить нельзя, погодить»

80.

«Бенефис читателя» к 75-летию Э.А.Мейдера

81.

Международный день родного языка
 Час словесности
«Родной язык, как ты прекрасен!»

76.

18 февраля

Библиотекарь читального зала

18 марта

Библиотекарь читального зала

15 апреля

Библиотекарь читального зала

21 октября

Библиотекарь читального зала

18 ноября

Библиотекарь читального зала

январь

Харьяжская библиотека-филиал

Все категории
пользователей

январь
январь

Нерицкая библиотека-филиал
Бугаевская библиотека-филиал

19 января
февраль

Рочевская библиотека-филиал,
СДК
Нерицкая библиотека-филиал

Детская аудитория
Юношеская,
молодежная
аудитория
Взрослая
аудитория
Все категории
пользователей

21 февраля

Хабарицкая библиотека-филиал

Детская аудитория
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 Поле чудес «Тайны русского языка»

22 февраля

 Познавательная игра «Наш родной язык»

23 марта

82.

Игра «Что? Где? Когда? «Великие русские писатели»

10 марта

83.

Районный этап Всероссийского (Международного)
конкурса юных чтецов «Живая классика»

84.

Неделя детской и юношеской книги
«Давайте знакомые книжки откроем…»
(по отдельному плану)
 Открытие Недели детской и юношеской книги:
Литературный калейдоскоп
«Праздник на все времена»
 Акция «Айболит спешит на помощь»: девчонки и
мальчишки! Спешите лечить книжки!»
 Книжная выставка-праздник
«Книга, мы тебя поздравляем!»
 Квест-игра
«Вас ждут приключения на острове чтения»
 Театрализованное представление
«В гостях у сказки»
 Литературный конкурс «Веселые соревнования в
замечательной стране сказок»
 Игровая программа «Сыскное бюро»
 Фестиваль книг «Зов приключений»
 «Будешь читать книги – будешь все знать»

22 – 30 марта

 Неделя детской книги, посвящённая творчеству С.
Михалкова и В. Берестова
«Славные поэты детства»
 Игра-путешествие «Книга лучший телевизор»

24 – 30 марта

март-апрель

Новоборская
библиотека-филиал, ДК
Степановская
библиотека-филиал
Новоборская
библиотека-филиал, ДК
МБУ «ЦБС»
Детская библиотека
им. А. Журавлева
МБУ «ЦБС»

Все категории
пользователей
Детская аудитория

Детская библиотека
им. А. Журавлева

Детская аудитория

Все категории
пользователей
Детская аудитория
Детская аудитория

Детская аудитория
Детская аудитория
25 марта
27 марта
25 марта
27 марта
29 марта
23 марта

Замежная
Модельная Детская аудитория
библиотека-филиал
им.
Осташова В.И.
Загривочная
библиотека-филиал

Детская аудитория

Степановская
Детская аудитория
библиотека-филиал
Филипповская
библиотека- Детская аудитория
филиал, СДК
Чукчинская библиотека-филиал

Детская аудитория

26
 Интерактивный
кардмейкинг
(изготовление
открыток ручной работы)
«Книга для меня это?!...»
 Интеллектуальная литературная лотерея
«Книжные лабиринты»
 Игровая программа «В гости к книгам»
 Литературная игра «В гости к Маршаку»
 Литературный вечер
«Житков и его произведения»
 Праздник « В гостях у любимых книжек»
 Дни творчества в библиотеке
«Детские вытворяшки»

 Праздник по творчеству В.Д. Берестова
«Живи счастливым»
 КВН «Жемчужины родной речи»
85.
86.

День поэзии
 Конкурс чтецов «С поэзией в сердце»
 Вечер поэзии «Когда строку диктует чувство»

87.
88.

 Вечер по творчеству Лидии Тепловой
«Как на веретии на березовой…»
День театра
Праздник «Сказочная страна»
Библиошоу «Созвездие сказочных героев»

89.

Республиканская неделя молодежной книги
«Молодежь+книга» (по отдельному плану)

90.

Всероссийская акция «Библионочь-2018»

24 – 30 марта

Хабарицкая библиотека-филиал

Детская аудитория

22 – 30 марта

Окуневская библиотека-филиал

Детская аудитория

22 – 31 марта

Новоборская
библиотека-филиал

Детская аудитория

март

Медвежская
библиотека-филиал

Детская аудитория

21 марта
21 марта
23 марта
25 марта
2 апреля
24-30 апреля
апрель-май

Харьяжская библиотека-филиал

Все категории
пользователей
Хабарицкая библиотека-филиал
Все категории
пользователей
Ермицкая библиотека-филиал
Все категории
пользователей
Хабарицкая библиотека-филиал
Все категории
пользователей
Трусовская
модельная Детская аудитория
библиотека-филиал
МБУ «ЦБС»
Юношеская,
молодежная
аудитория
Центральная библиотека им. О.

27
91.

«Библиотечное Зазеркалье»
Общероссийский День библиотек
День славянской письменности и культуры
«Слово, которое объединяет народы»
(по отдельному плану)
 Социальный блиц-опрос
«Какая она – моя библиотека?»
 Литературное путешествие
«Буквы путешествуют во времени»
 Библиотечный час
«Азбука, прошедшая через века»
 День библиотек «Книжкин дом и мы в нем»
 Библиотечная акция «Поход в книжный магазин»

21-28 мая

май
май
май
май
14-27 мая

 Познавательный час
«Пермский создатель Коми азбуки»

16 мая

 Час познания «Береги наш язык – это клад»

21 мая

 Квест – игра «Вокруг да около … библиотеки»

22 – 26 мая

 «Бенефис читателя» к 70-летию Т.И. Дуркиной

23 мая

 Интеллектуальная игра «Откуда азбука пошла»

24 мая

 День открытых дверей
«Приглашение в библиотечное королевство»

27 мая

Чупрова
МБУ «ЦБС»
МОД «Русь Печорская»
Центральная библиотека
им. О. Чупрова (заведующий
отдела обслуживания)
Детская библиотека
им. А. Журавлева
Окуневская библиотека-филиал

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Детская аудитория
Детская аудитория

Медвежская
Все категории
библиотека-филиал
пользователей
Центральная библиотека
Все категории
им. О. Чупрова
пользователей
(вед. библиограф МБУ «ЦБС»)
Замежная
модельная Детская аудитория
библиотека-филиал
им. Осташова В.И.
Загривочная
Все категории
библиотека-филиал
пользователей
Центральная библиотека
Юношеская,
им. О. Чупрова (заведующий
молодежная
отдела обслуживания)
аудитория
Нерицкая библиотека-филиал
Все категории
пользователей
Трусовская
модельная
Детская,
библиотека-филиал
юношеская
аудитория
Замежная
модельная
Все категории
библиотека-филиал
пользователей
им. Осташова В.И.

28

92.

 Вечер «Спасибо, книголюбы….»

27 мая

Нерицкая библиотека-филиал

 Библиотечная квест–игра
«Свет разумения книжного»
 День открытых дверей
«Библиотека – волшебное место, где книгам не
скучно, где всем интересно»
 Тематический вечер «Просим в гости к нам зайти»

27 мая
27 мая

Новоборская
библиотека-филиал
Хабарицкая библиотека-филиал

28 мая

Рочевская библиотека-филиал

Летнее чтение
 Программа летнего чтения
«Летний марафон книгочея»
 Программа летнего чтения
«Мы читаем, не скучаем»
 Программа летнего чтения
«Лето книжное, будь со мной»
 Программа мероприятий
«На всех парусах - в лето!»

июнь-август
июнь
июнь-июль
июнь-август
июнь

 Программа летнего чтения
«Книжная эстафета солнечного лета»

июнь

 Программа летнего чтения
«Мы хотим, чтоб ваше лето было книжками
согрето»

июнь

 Конкурс летнего чтения
«Лето, книги, я – друзья!»

июнь-июль

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
Медвежская
библиотека-филиал
Детская библиотека
им. А. Журавлева
Детская библиотека
им. А. Журавлева

Все категории
пользователей
Юношеская
аудитория
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Детские площадки
Детская аудитория
Детская аудитория

Детская
аудитория,
посещающая
лагеря с дневным
пребыванием
Замежная
Модельная
Детская
библиотека-филиал
аудитория,
им. Осташова В.И.
посещающая
лагеря с дневным
пребыванием
Новоборская
Детская
библиотека-филиал
аудитория,
посещающая
лагеря с дневным
пребыванием
Трусовская
Модельная Детские площадки
библиотека-филиал
Детская аудитория
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93.

Акция «Книжный салон на газоне»

94.

1 июня – день защиты детей
 Конкурс рисунков «Мое счастливое детство!»

95.

июнь

Карпушевская
библиотека- Детская аудитория
филиал им. В.С. ЖуравлеваПечорского

1 июня

Харьяжская библиотека-филиал

 Музыкально – развлекательная программа
«Радуга детства»

1 июня

 Игра «Счастье, солнце, дружба – вот что детям
нужно!»
 Игровая программа «На сказочном стадионе»

1 июня

Новоборская
библиотекаВсе категории
филиал,ДК, администрация СП
пользователей
«Новый Бор»
Хабарицкая библиотека-филиал Детская аудитория

 Спектакль «Как не стать вредителем, чтоб не
краснеть родителям»
 Музыкальная викторина
«Детство, детство, ты куда бежишь?»
 Веселые соревнования «Эти забавные животные»

1 июня

 Игровая программа «Каникулы – это здорово!»

1 июня

Пушкинский день в России
День русского языка
 Литературная программа
«Язык я русский буду прославлять…»

1 июня

1 июня
1 июня

6 июня

 Викторина «Люби и знай русский язык»

6 июня

 Литературная игра «У Лукоморья дуб зеленый»

6 июня

 Пушкинский день России
«В
тридевятом царстве,

6 июня

в

пушкинском

Детская аудитория

Степановская
библиотека-филиал, ДК
Медвежская
библиотека-филиал, СДК
Ермицкая библиотека-филиал,
СДК
Загривочная
библиотека-филиал, СДК
Рочевская библиотека-филиал,
СДК

Детская аудитория

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(вед. библиограф МБУ «ЦБС»)
МОД «Русь Печорская»
Загривочная
библиотека-филиал
Харьяжская библиотека-филиал

Все категории
пользователей

Трусовская
модельная
библиотека-филиал

Детская аудитория
Детская аудитория
Детская аудитория
Детская аудитория

Все категории
пользователей
Взрослая
аудитория
Все категории
пользователей

30
государстве»
 Урок доброты «Няня Ваша Арина Родионовна»
96.
97.
98.
99.
100.

101.
102.
103.

104.
105.
106.
107.

108.

Развлекательная программа
«Не имей сто рублей, а имей сто друзей»
Игровая программа «Super hero»
Праздник дружбы «Дружба – это ценный дар!»
День открытых дверей
«Читай, чтобы Мир сделать лучше!»
Литературная игра к 190-летию со дня рождения
Л.Н.Толстого
«Скучен день до вечера, коли делать нечего»
К 100-летию со дня рождения Б.Заходера
Путешествие по книгам «Если смеются товарищи дети»
Театрализованный обзор по творчеству Л. Пантелеева
«Родом из Республики Шкид»
К 65-летию со дня рождения Тамары Крюковой
Литературное «Поле-чудес»
«Чародейка против Лунного Рыцаря»
Литературно-музыкальный вечер по творчеству
А. Дементьева «Все начинается с любви»
Литературный праздник к 100-летию Б.Заходера
«В моей вообразили»
110 лет Н. Носову
Детский праздник «Весёлые книжки веселого автора»
Театрализованное
представление
по
роману-сказке
Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей»
«Буйные фантазии Незнайки»
IX районные Юниор-чтения
«Библиотека и молодежь: движение навстречу»
(по отдельному плану)

6 июня
9 июня

Медвежская
библиотека-филиал
Хабарицкая библиотека-филиал

Детская аудитория

Загривочная
библиотека-филиал

Детская аудитория

Филипповская
библиотека-филиал, СДК
Загривочная
библиотека-филиал

Все категории
пользователей
Детская аудитория

Детская аудитория

17 июня
30 июля
1-2 сентября
6 сентября
9 сентября
12 октября
21 октября
4 ноября
5 ноября
7 ноября
18 ноября
26-30 ноября

Филипповская
Все категории
библиотека-филиал
пользователей
Новоборская
библиотека- Детская аудитория
филиал, ДК, детский сад,
НСОШ им. С.М. Черепанова
Филипповская
библиотека-филиал, СДК
МБУ «ЦБС»

Информационное и правовое просвещение

Все категории
пользователей
Юношеская,
молодежная
аудитория
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109. Дни информации
В течение года
- «Осторожно, мошенники!»
- «Безопасное колесо» (правила дорожного движения)
110. Акция «День без Интернета - 2018»
27 января
(к Международному дню без Интернета – 29 января)
111. Акция «Напиши письмо другу»
30 января
(к Международному дню без Интернета – 29 января)
112. Клуб компьютерной грамотности
Февраль – март
Октябрь - ноябрь
«Компьютер для начинающих»
113. Информационный час «Усть-Цилемская электронная
февраль
библиотека – общедоступный информационный ресурс»
114. Информационный час «Зачем идти на выборы?»
февраль

Рочевская библиотека-филиал

115. Видеолекторий «Госуслуги в каждую семью»

6 апреля

116. Акция «Предприниматель: о нем и для него!»
(ко Дню российского предпринимательства)

25 мая

117. Круглый стол
«Осуществление предпринимательской деятельности в
Усть-Цилемском районе»

октябрь

118. Беседа о правах детей «Я – ребенок, я – человек»

ноябрь

Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ЦОД)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(Библиограф ИМЦП)
Администрация МР «УстьЦилемский»
Центральная библиотека
Предприниматели
им. О. Чупрова
(Библиограф ИМЦП)
Администрация МР
«Усть-Цилемский»
Карпушевская
библиотека- Детская аудитория
филиал им. В. ЖуравлеваПечорского

Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ЦОД)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ЦОД)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ЦОД)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ЦОД)
Окуневская библиотека-филиал

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Взрослая
аудитория
Все категории
пользователей
Предприниматели

Литературные клубы, любительские объединения. Мероприятия для разных групп читателей

119. Клуб «Факел»

120. Клуб «Росток»

Третье
воскресенье
каждого месяца
В течение года

Центральная библиотека
им. О. Чупрова

Все категории
пользователей

Центральная библиотека

Все категории
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(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
Февраль-март
Октябрь-ноябрь
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(еженедельно)
В течение года
(3 раза в месяц)

им. О. Чупрова
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
Детская библиотека
им. А. Журавлева
Детская библиотека
им. А. Журавлева
Детская библиотека
им. А. Журавлева

126. Клуб «Библиотерапия»

В течение года
(ежемесячно)

Детская библиотека
им. А. Журавлева

127. Клуб «Элегия»

В течение года
(ежемесячно)
В течение года

Нерицкая библиотека-филиал

121. Клуб «Старина»
122. Клуб «Компьютер для начинающих»
123. Литературный клуб «Почитайка»
124. Клуб «Лучики»
125. Клуб общения «Я познаю мир»

128. Клуб «Общение»
129. Клуб «Узнайка»
130. Клуб «Почемучка»
131. Клуб «Теплые сердца»
132. Клуб молодых мам «Растем вместе»
133. Клуб «Литературно-музыкальная гостиная»
134. Творческая мастерская «Самоделки всем на радость»

В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежеквартально)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года

пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Детская аудитория
Детская аудитория
Учащиеся
специальной
коррекционной
школы-интерната
Учащиеся
специальной
коррекционной
школы-интерната
Женская
аудитория
Все категории
пользователей

Карпушевская
библиотекафилиал им. В. ЖуравлеваПечорского
Чукчинская
Детская аудитория
библиотека-филиал

Хабарицкая библиотека-филиал

Замежная

модельная

Взрослая
аудитория
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Взрослое
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135. Клуб «Кудесница»
136. Клуб «Пульс»
137. Кружок «Компьютерный ликбез»
138. Клуб «Северянка»
139. Клуб «Книжный сундучок»
140. «Клуб выходного дня»
141. Кружок «Литературная среда»
142. Кружок «В гостях у книжки»
143. Клуб юного краеведа «Филиппок»
144. Клуб «Почемучка»
145. Женский клуб «Родник»
146. Клуб «Почемучка»
147. Клуб «Краевед»
148. Клуб «Золотая осень»
149. Фольклорный клуб «У самовара»

(еженедельно)
В течение года
(еженедельно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(еженедельно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)

библиотека-филиал
В. Осташова

население
Все категории
пользователей
Загривочная
Взрослое
библиотека-филиал
население
Все категории
пользователей
Трусовская
модельная
Женская
библиотека-филиал
аудитория
Детская,
подростковая
аудитория
Медвежская
Население поселка
библиотека-филиал
Медвежская
Детская аудитория
библиотека-филиал
Филипповская
Детская аудитория
библиотека-филиал
Детская аудитория
Степановская
библиотека-филиал
Рочевская библиотека-филиал
Харьяжская библиотека-филиал

Детская аудитория
Женская
аудитория
Детская аудитория

Ермицкая библиотека-филиал
Новоборская
филиал

Работа с социально-незащищенными группами населения

библиотека-

Пенсионеры
Старшее
поколение

34
150. Акция «С открытым сердцем, добрым словом»
(внестационарное обслуживание инвалидов)
151. Обслуживание на дому инвалидов, пожилых людей

В течение года

152. Программа по работе с людьми с ограниченными
возможностями здоровья (пожилых людей, инвалидов)
«Библиотека без границ»
 Вечер отдыха «Имя тебе женщина»

В течение года

В течение года

6 марта

 Пасхальный благовест «Пусть поет пасхальный
звон нам о жизни вечной»

5 апреля

 Видеолекторий «Госуслуги в каждую семью»

6 апреля

 Литературно-ретро-вечеринка «В стиле 1930-1940-х
гг.» «Дела давно минувших дней»

6 сентября

153. Клуб общения «Я познаю мир»

В течение года
(3 раза в месяц)

154. Творческая мастерская «Самоделки всем на радость»

В течение года
(еженедельно)

155. Вечер «Волшебные мгновенья Рождества»

январь

156. Акция «Приседайте на здоровье!»

август

157. День пожилого человека
«Осенняя рапсодия» (по отдельному плану)
 Вечер отдыха «Цветная осень – вечер года»

28 сентября

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
Медвежская
библиотека-филиал
Рочевская библиотека-филиал
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(Библиотекарь читального зала)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(Библиотекарь читального зала)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ЦОД)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Детская библиотека
им. А. Журавлева

Взрослая
аудитория

Взрослая
аудитория
Клуб
«Золотой возраст»
Клуб
«Золотой возраст»

Клуб
«Золотой возраст»

Учащиеся
специальной
коррекционной
школы-интерната
модельная Детская аудитория

Замежная
библиотека-филиал
В. Осташова
Ермицкая библиотека-филиал

Нерицкая библиотека-филиал,
Совет ветеранов
МБУ «ЦБС»
Центральная библиотека

Старшее
поколение
Взрослая
аудитория
Ветераны
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 Акция «Открытка для пенсионера»,
поздравление «Подарим лучики тепла»
 Краеведческий вечер «Осенние узоры»

визит

октябрь
1 октября

 Вечер «Жизнь прекрасна!»
 Акция «Молоды душой»
 Вечер-встреча «Возраст осени прекрасен»

1 октября
октябрь
1 октября

 Октябрьские встречи
«Улыбка, ум, творение – хорошее настроение»
 Посиделки «Вам душой никогда не стареть»

1 октября

 Вечер отдыха «Нам года не беда»

1 октября

 Вечер отдыха «Посидим по-хорошему»

1 октября

 Вечер «И судьба чтоб вас хранила»

1 октября

 Информационно – правовая беседа
«Защити старость»
 Вечер-огонек «Нам года не беда»

1 октября

 Вечер «А разве за окном не наша осень?...»

1 октября

 Вечер отдыха «Главное не стареть душой»

1 октября

158. Международный День инвалида

1 октября

1 октября

им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Окуневская библиотека-филиал
Загривочная
библиотека-филиал,
СДК,
детский сад
Нерицкая библиотека-филиал,
Совет ветеранов, СДК
Чукчинская
библиотекафилиал, Совет ветеранов
Трусовская модельная
библиотека-филиал
Хабарицкая библиотека-филиал
Новоборская библиотекафилиал, Администрация СП
«Новый Бор», Совет ветеранов,
ДК
Бугаевская библиотека-филиал,
СДК
Медвежская
библиотека-филиал,
СДК,
Совет ветеранов
Харьяжская библиотека-филиал
Рочевская библиотека-филиал,
СДК
Ермицкая библиотека-филиал
Уежная
СДК

библиотека-филиал,

библиотечного
труда
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Старшее
поколение
Старшее
поколение
Старшее
поколение
Старшее
поколение
Старшее
поколение
Старшее
поколение
Старшее
поколение
Старшее
поколение
Старшее
поколение
Старшее
поколение
Старшее
поколение
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 Вечер – встреча «С теплом и лаской к человеку

3 декабря

 Праздничная встреча

3 декабря

«Спешите день начать с добра»
 Тематический вечер «Мы такие же как все!»

3 декабря

 Вечер «Пусть будет жизнь прекрасна»

3 декабря

 Урок обсуждение по повести А. Лиханова
«Солнечное затмение»
«Дети – инвалиды: жалость или уважение»
 Игровая программа
«Путь в царство снежной королевы»

3 декабря

 Вечер добрых чувств «Поверь, что ты не одинок»

3 декабря

3 декабря

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Детская библиотека
им. А. Журавлева
Хабарицкая библиотека-филиал
Трусовская
библиотека-филиал,
администрация СП «Трусово»
Новоборская
библиотекафилиал

январь

160. День зимних игр «Снег нам вовсе не помеха»

21 января

161. Игровая программа «День снега»

22 января

162. День добрых дел «Не уставай творить добро»
163. 8 марта
 Литературно-музыкальная викторина
«Ах, женщины, загадочный народ!»
 Вечер – встреча «Не простое дело быть хозяйкой»

17 февраля
13 ноября
март
март

Все категории
пользователей
Старшее
поколение
Все категории
пользователей
Юношеская
аудитория

Замежная
модельная
библиотека-филиал
В. Осташова
Карпушевская
библиотекафилиал им. В.С. ЖуравлеваПечорского

Дети-инвалиды

Медвежская
библиотека-филиал, СДК
Новоборская
библиотекафилиал, ДК
Хабарицкая
библиотека-филиал
Хабарицкая библиотека-филиал

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

Трусовская модельная
библиотека-филиал
Чукчинская библиотека-филиал

Взрослый
пользователь
Взрослый
пользователь

Библиотека + семья. Семейное чтение

159. Развлекательная программа «Под Старый Новый год»

Старшее
поколение

Все категории
пользователей
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 Музыкально-поэтический вечер
«Я помню чудное мгновение…»

4 марта

 Вечер отдыха с конкурсной программой
«Женское счастье»
 Литературно-музыкальная композиция
«Весенняя капель»
 Концертная программа «Поздравляем милых дам»

7 марта

164. 15 мая – День семьи
 Благотворительная акция «Семья помогает семье»

8 марта
8 марта
май

 Литературно-музыкальный калейдоскоп
«Семья – любви и счастья теплота»
 Семейный конкурс «Когда моя семья со мной»

май

 Конкурсно-музыкальная программа
«Загляните в семейный альбом»
 Интелектуальная семейная игра
"Семейная библиотусовка»
 Конкурс «Папа, мама, я – читающая Семья!»

13 мая

 Праздничная программа «Нет крепче уз семейных»

13 мая

 Литературный турнир ко дню семьи
«В библиотеке нашей – день семьи»

15 мая

 Игровая программа
«Счастлив тот, кто счастлив дома»
 КВН «Время читать!»

19 мая

май

13 мая
13 мая

20 мая

Замежная
модельная
библиотека-филиал
В. Осташова
Новоборская
библиотекафилиал, ДК
Харьяжская библиотека-филиал
Уежная библиотека-филиал
СДК
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(зав. отделом обслуживания)
Детская библиотека
им. А. Журавлева
Медвежская
библиотека-филиал, СДК
Новоборская
библиотекафилиал, ДК
Загривочная
библиотека-филиал, СДК
Нерицкая библиотека-филиал,
СДК, НШДС
Хабарицкая библиотека-филиал
Трусовская модельная
библиотека-филиал,
администрация СП «Трусово»
Харьяжская
библиотека-филиал, СДК
Замежная
модельная
библиотека-филиал
В. Осташова

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
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165. Игровая программа папы с детьми
«Папа может, папа может быть кем угодно…»
166. Всероссийский день семьи, любви и верности
 Праздничное мероприятие
«Моя семья – моя крепость»
 Семейная программа
«Святая история Петра и Февронии»
 Вечер отдыха с конкурсной программой для
семейных пар «Сладкая парочка»
167. Конкурсная программа «Бабушкина радость»
168. День матери
 Семейный огонек
«Мы верим, что все женщины прекрасны»
 Праздник
«Прекрасен мир любовью материнской»
 Литературный вечер
«В ее душе таится мир особый»
 Тематический вечер "Светлое имя – мама»
 Вечер «Мне мама тихо говорила»

21 июня

Новоборская
филиал, ДК

библиотека-

Все категории
пользователей

8 июля

Хабарицкая библиотека-филиал

8 июля

Загривочная
библиотека-филиал, СДК
Новоборская
библиотекафилиал, ДК
Детская библиотека
им. А. Журавлева

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

8 июля
октябрь
22 ноября
ноябрь
27 ноября
25 ноября
ноябрь

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Детская библиотека
им. А. Журавлева
Замежная
модельная
библиотека-филиал
В. Осташова
Загривочная
библиотека-филиал, СДК
Бугаевская библиотека-филиал

 Вечер «Букет из самых нежных чувств»

25 ноября

Ермицкая библиотека-филиал

 Вечер «Букет для мамы»

25 ноября

Нерицкая библиотека-филиал

 Праздничная концертная программа
«Мамины руки…»
 Вечер «В мире нет красивей слова «Мама»

25 ноября

 Концерт «Дорогой и единственной посвящается»

29 ноября

Харьяжская библиотека-филиал
СДК
Уежная библиотека-филиал
СДК
Рочевская библиотека-филиал

25 ноября

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Взрослая
аудитория
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
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 Литературно-музыкальный вечер ко дню матери
«И целый мир в тебе одной»
 Тематический вечер
«О, как прекрасно это слово «Мама»
169. Новогодние мероприятия
 Новогоднее «Поле чудес» «Виноград на счастье»
 Литературно-игровая программа
«Новогодний серпантин»
 Вечер-встреча юбиляров
«Миллион добрых пожеланий»

ноябрь
ноябрь
23 декабря
25 декабря
30 декабря

Трусовская
библиотека-филиал,
администрация СП «Трусово»
Медвежская
библиотекафилиал, СДК, Совет ветеранов

171. Час информации «В объятиях родной природы»
(заповедные места Р. Коми)
172. Акция «День ЛЕСА»

март
21 марта

Нерицкая билиотека-филиал
СДК,
администрация
СП
«Нерица»

Взрослая
аудитория

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
Окуневская библиотека-филиал

Взрослая
аудитория
Детская аудитория

Нерицкая
библиотека-филиал, НШДС
Хабарицкая
библиотека-филиал

Детская аудитория

Все категории
пользователей
Детская аудитория

173. Экологический час «Вода – источник жизни на Земле»
174. Час экологии «Праздник птиц»
175. Информационный час
«Земля у нас одна – другой не будет никогда!»
176. Воскресник «Мы за чистое село»

22 марта
1 апреля
21 апреля
май

Бугаевская библиотека-филиал

177. Познавательная викторина
«Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей»
178. Акция «Речная лента»

июнь

Окуневская библиотека-филиал

июнь

Бугаевская библиотека-филиал

179. Экологическая квест-игра «Знай, люби, береги»

6 июня

Все категории
пользователей

Замежная
Модельная Детская аудитория
библиотека-филиал
им. В.И. Осташова
Харьяжская библиотека-филиал Детская аудитория

Здоровый образ жизни. Экологическое просвещение

170. Клуб «Росток» (отдельный плану)

пользователей
Все категории
пользователей

Трусовская Модельная

Детская аудитория

Все категории
пользователей
Детская аудитория
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180. Беседа + мастер-класс по изготовлению вертушки из
бумаги «Невидимка ветер»
181. Экскурсия в лес «Путешествие в Осеннее царство»

сентябрь

182. Экологический урок «Поклонитесь ягоде лесной»

сентябрь

183. Акция «Посади дерево» (ко дню работников леса)
Территория СДК.

30 сентября

184. Эковикторина «В царстве Берендея»
185. Информационный час «День воды»

15 июня

октябрь
октябрь

186. Брейн–ринг «Эти забавные животные»

6 октября

187. Занимательный час «Эти забавные животные»
Здоровый образ жизни
188. День здоровья «Давай в снежки?!»

10 октября

189. Игровая программа «День снега»

22 января

январь

190. Акция «Искушение любопытством»,
посвященная Всемирному дню здоровья

апрель

191. «Эстафета здоровья»

апрель

192. Встреча-интервью «Жизнь в движении»
Встреча с тренерами-лыжниками
193. День рыбака «Рыбацкие забавы»

8 апреля
8 июля

библиотека-филиал
Хабарицкая библиотека-филиал

Детская аудитория

Медвежская
Все категории
библиотека-филиал
пользователей
Карпушевская
библиотека- Детская аудитория
филиал им. В.С. ЖуравлеваПечорского
Филипповская
Детская,
библиотека-филиал
юношеская
аудитория
Бугаевская библиотека-филиал
Детская аудитория
Карпушевская
библиотека- Детская аудитория
филиал им. В.С. ЖуравлеваПечорского
Новоборская
Детская,
библиотека-филиал
юношеская
аудитория
Харьяжская библиотека-филиал Детская аудитория
Окуневская
библиотека-филиал
Хабарицкая
библиотека-филиал
Детская библиотека
им. А. Журавлева
Медвежская
библиотека-филиал, СДК
Замежная
модельная
библиотека-филиал
им. Осташова В.И
Новоборская
библиотека-

Детская аудитория
Все категории
пользователей
Детская,
юношеская
аудитория
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
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июль

194. «Велогонка-2018»

195. Программа «Время читать!» (отдельный план)

Молодёжь. Юношество

филиал, Администрация СП
«Новый Бор», Совет ветеранов,
ДК
Медвежская
библиотека-филиал, СДК

пользователей
Детская,
юношеская
аудитория

В течение года

Центральная библиотека
им. О. Чупрова

196. Клуб «Библиотерапия»

В течение года

Нравственное воспитание
197. Программа «Стань богаче душой»

Детская библиотека
им. А. Журавлева

В течение года

Детская библиотека
им. А. Журавлева
Хабарицкая
библиотека-филиал
Окуневская
библиотека-филиал
Карпушевская
библиотекафилиал им. В.С. ЖуравлеваПечорского
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)

Юношеская,
молодежная
аудитория

Хабарицкая
библиотека-филиал

Юношеская
аудитория

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Замежная
модельная

Юношеская,
молодежная
аудитория
Юношеская

198. Игра «Я – оптимист»
199. Беседа-диалог
«Вирус сквернословия. Ненормативная лексика»
200. Урок доброты «Няня ваша Арина Родионовна»

27 февраля
февраль
февраль

201. Урок доброты с настоятелем Церкви Носовым А. Г.,
Начальником Территориального отдела Загс по УстьЦилемскому району – Чупровой Г. Р.
«Азбука здоровья семьи»
202. Всемирный день приветствий
Тематический час «День с приветом»
203. Международный день толерантности
 Неделя толерантности
«От единства народов к единству душ»

май

11 ноября

 Информационный час «Мы разные, но мы вместе»

15 ноября

ноябрь

Юношеская,
молодежная
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
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 Информационно – познавательный час
«Встреча разных культур: узнаём, друг о друге –
узнаём себя»
 Выставка-просмотр
«Твои друзья на планете Земля»
 Час информации
«Толерантность – что это такое?»
205. День инвалида
Урок обсуждение по повести А. Лиханова «Солнечное
затмение» «Дети – инвалиды: жалость или уважение»
Патриотическое воспитание
206. Конкурсно-игровая программа
«Аты-баты, вот какие мы солдаты!»
207. Урок мужества «Спасибо деду за Победу»
204.

208. Беседа о подвиге экипажей подводных лодок во время ВОВ
«Героические будни моряков-подводников»
209. Информационный час «О чем рассказывают флаги»

16 ноября
16 ноября
декабрь
3 декабря

февраль
4 мая
май
10 июня

Брейн – ринг «Ты тоже родился в России»

12 июня

211. День солидарности по борьбе с терроризмом –
3 сентября
 Флеш-акция «Мы – дети России за мир!»

сентябрь

210

212. День памяти погибших во всех войнах
«Праздник белых журавлей»

22 октября

библиотека-филиал
им. Осташова В.И
Новоборская
библиотекафилиал, ДК
Трусовская модельная
библиотека-филиал
Окуневская
библиотека-филиал
Новоборская
библиотекафилиал

аудитория
Молодежная
аудитория
Юношеская,
молодежная
аудитория
Молодежная
аудитория
Юношеская
аудитория

Трусовская модельная
библиотека-филиал
Степановская
библиотека-филиал
Карпушевская
библиотекафилиал им. В.С. ЖуравлеваПечорского
Замежная
модельная
библиотека-филиал
им. Осташова В.И
Новоборская
библиотека-филиал, СДК

Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория

Молодежная
аудитория

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Новоборская
библиотекафилиал, ДК

Юношеская,
молодежная
аудитория
Молодежная
аудитория

Юношеская
аудитория
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213. Акция «Зов белых журавлей»
214. День памяти жертв политических репрессий –
30 октября
 Урок памяти «И скорбь, и память, и покаяние»
215. День народного единства
 Исторический брейн-ринг
«Летопись русской славы»

октябрь

Окуневская
библиотека-филиал, СОШ

Юношеская
аудитория

29-30 октября

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)

Юношеская,
молодежная
аудитория

ноябрь

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(заведующий
отделом
обслуживания)
Замежная
модельная
библиотека-филиал
им. Осташова В.И.
Хабарицкая
библиотека-филиал

Юношеская
аудитория

216. Патриотический час «Символика Российской Федераци»

11 декабря

217. День призывника
Праздничный вечер «Я бы в армию пошел»
Здоровый образ жизни. Экологическое просвещение
218. Час интересного сообщения по заповедникам РК и УстьЦилемского района «Места заповедные, места заветные»

15 ноября
11-30 января

219. Спортивная конкурсная программа
«Про славу русскую, дела богатырские»

февраль

220. Спортивно-исторический круиз
«Путешествие к истокам зарождения спорта в РК»

февраль

221. Экоурок «Вы слыхали о воде? Говорят, она везде!»

март

222. Урок экологического права «Я – гражданин планеты»

апрель

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Медвежская
библиотека-филиал
Замежная
модельная
библиотека-филиал
им. Осташова В.И.
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)

Юношеская
аудитория
Все категории
пользователей
Юношеская
аудитория
Молодежная,
юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
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223. Познавательный урок «Бесценный дар здоровья сбереги»

апрель

224. Информационный час-реквием
«Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение»

апрель

225. Круиз экологический «Беречь природы дар бесценный»

22 апреля

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Трусовская Модельная
библиотека-филиал
Детская библиотека
им. А. Журавлева

226. Акция
«Искушение
любопытством»,
посвященная
Всемирному дню здоровья:
Час тревожной информации
«Электронные сигареты: мифы и правда»
227. Тематический обзор «Наркотикам – «Нет!»

апрель

апрель

Чукчинская библиотека-филиал

228. Информационный час «Сделать выбор не поздно!»

апрель

Карпушевская
библиотекафилиал им. В.С. ЖуравлеваПечорского
Нерицкая библиотека-филиал

229. Брейн- ринг «Что уносит дым сигареты?»
230. Иформационный час "Алкоголь, курение - вредно»
231. Познавательный час «Открывай
книжке самый разный зверь»

страницу-дверь, в

232. Литературная гостиная «Наш дом - планета земля»
233. Информационный час о вреде алкоголя
«Похитители рассудка»
234. Викторина – беседа «Борьба с табакокурением»
235. Устный журнал «Оружием знания - против наркомании»
Правовое просвещение

июль
6 сентября
2-13 октября
11 октября
ноябрь
декабрь

Степановская
библиотека-филиал
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Степановская
библиотека-филиал
Карпушевская
библиотекафилиал им. В.С. ЖуравлеваПечорского
Замежная
модельная
библиотека-филиал
им. Осташова В.И.

Юношеская
аудитория
Молодежная,
юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская,
молодежная
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская,
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
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236. Выездное мероприятие
«Школа молодежного предпринимательства»
(с. Окунев Нос, с. Хабариха)
237. День молодого избирателя
 Информационный час
«Выборы: голосуем в первый раз»

В течение года

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(ИМЦП)

Юношеская,
молодежная
аудитория

февраль

Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ЦОД)

 «Час молодого избирателя»

февраль

Нерицкая библиотека-филиал

 Информационный час «Выборы? Хочу всё знать!»

февраль

Новоборская
библиотека-филиал
Степановская
библиотека-филиал
Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ИМЦП)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ИМЦП)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ИМЦП)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ИМЦП)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ИМЦП)
Бугаевская библиотека-филиал,
Администрация СП «Среднее
Бугаево»
Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ИМЦП)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ЦОД)

Молодежная,
юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Молодежная
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория

 Круглый стол "Мои выборы»
238. Урок – диалог «Корзинка потребителя»
239. Акция – опрос «День предпринимателя в школе»

9 февраля
март
апрель-май

240. Правовой урок «Права и обязанности детей и учащихся»

сентябрь

Ознакомительная беседа Конкурс «Школьный патент»
Международная олимпиада по ИС
242. Бизнес-форум
«Предприниматель - моя будущая профессия!»
243. Турнир «За выборами – ваше будущее»

октябрь

244. Урок – диалог «Как начать бизнес?»

декабрь

245. Тематический час «Конституция - основной гарант
российской государственности»

декабрь

246. Правовой час «Конституция – наш основной закон»

декабрь

241.

ноябрь
ноябрь

Окуневская библиотека-филиал

Юношеская
аудитория
Молодежная,
юношеская
аудитория
Молодежная
аудитория
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247. Информационный урок
«Конституция – это закон, по нему мы все живём!»
Профориентационная работа
248. Встреча со ст. сержантом полиции – кинологом
В. В. Соколовым «Сто вопросов интересному гостю»

11 декабря
январь

249. Развлекательная программа «Быть студентом – здорово!»

январь

250. Профориентационный час «Много профессий хороших»

февраль

251. Профориентационный урок «Радуга профессий»

март

252. Квест-игра «Как много на свете профессий – выбери
лучшую для себя»
253. Профчас «Есть такая профессия»

март

Новоборская
библиотека-филиал
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(зав. отделом обслуживания)
Окуневская библиотека-филиал
Карпушевская библиотекафилиал им. В.С. ЖуравлеваПечорского
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Окуневская библиотека-филиал

25 марта

Степановская
библиотека-филиал

254. Экскурс в мир профессий (медицинские профессии)
«Мир профессий или какую дверь открыть»

сентябрь

255. Профориентационная игра «Фестиваль профессий»

октябрь

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Новоборская
библиотека-филиал, ДК

Продвижение книги и чтения
256. Программа «Время читать!»
257. Марафон литературных юбилеев по творчеству коми
поэтов и писателей «Поэзия родной земли»
(С. А. Попова, П. М. Столповского, Н. А. Мирошниченко,
Н. А. Мирошниченко, С. В. Журавлева)

В течение года

Центральная библиотека
им. О. Чупрова

В течение года

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)

Юношеская
аудитория
Молодежная,
юношеская
аудитория
Молодежная,
юношеская
аудитория
Молодежная,
юношеская
аудитория
Молодежная,
юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская,
молодежная
аудитория
Молодежная,
юношеская
аудитория
Молодёжная
аудитория
Юношеская,
молодежная
аудитория
Юношеская,
молодежная
аудитория
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258. Акция по привлечению к чтению
«У зимы в святки свои порядки…»
259. 21 февраля – Международный день родного языка
 Час общения с местной поэтессой Т. В. Поздеевой
«По Усть-Цильме я иду…»
 Поле чудес «Тайны русского языка»
260. Молодёжная акция «Свидание в библиотеке»

январь

Трусовская модельная
библиотека-филиал

февраль

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Новоборская
библиотекафилиал

22 февраля
февраль

261. 10 февраля - День памяти А. С. Пушкина (1799-1837)
180 лет повести А.С. Пушкина «Медный всадник»,
«Пиковая дама» (1833)
Пушкинский час «И снова с Пушкиным свиданье…»
262. Поэтический флеш-моб «Олег Чупров – детям!»

март

263. 100 лет со дня рождения А. Солженицина, российского
писателя Неделя уроков гражданственности
«Я пишу правду о России»
264. Вернисаж «Литературные портреты»

март

265. Республиканская неделя молодёжной книги
«Молодежь+книга» (по отдельному плану)
 Книжное
«ревю»
«Открываем
книжные
горизонты, или с книгой назначена встреча»

март

март
24-30 апреля

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(зав. отделом обслуживания)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Карпушевская
библиотекафилиал им. В.С. ЖуравлеваПечорского
МБУ «ЦБС»
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(зав. отделом обслуживания)

Юношеская
аудитория
Юношеская,
молодежная
аудитория
Юношеская,
молодежная
аудитория
Молодёжная,
юношеская
аудитория
Юношеская,
молодежная
аудитория
Юношеская,
молодежная
аудитория
Юношеская,
молодежная
аудитория
Юношеская
аудитория
Молодёжная,
юношеская
аудитория
Молодёжная,
юношеская
аудитория
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 Литературная викторина по повести Н.С. Лескова
«Очарованный странник»
«По страницам русской классики»
 Литературная орбита
«И каждый писатель как тайна!»

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Чукчинская библиотека-филиал

 Выставка–призыв «Читай и будь лидером!»
 Познавательно – игровая программа
«Где дым, там и огонь»
 Интеллектуальная игра
«В лабиринтах Царства Смекалки»
267. День молодежи в библиотеке
Молодёжный праздник поэтов и музыкантов
«Свободный микрофон в библиотеке - II»
268. Литературный квест «Читаю! Читаем вместе!»

29 апреля

июнь
23 сентября

269. Литературное свидание с творчеством писателя Л. Н.
Толстого «Мы с этим именем живем, мы с этим именем
гордимся»
270. Квест-игра «Где эта улица, где этот дом?»

сентябрь
14 сентября

271. Квест-игра «Найди клад»

20 сентября

272. Литературный квест «Читаю! Читаем вместе!»

29 сентября

Новоборская
библиотека-филиал
Замежная
модельная
библиотека-филиал
им. Осташова В.И.
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Новоборская
библиотека-филиал
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Замежная
модельная
библиотека-филиал
им. Осташова В.И.
Замежная
модельная
библиотека-филиал
им. Осташова В.И.
Новоборская
библиотека-филиал

Молодёжная,
юношеская
аудитория
Молодёжная,
юношеская
аудитория
Молодёжная,
юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Молодёжная,
юношеская
аудитория
Молодёжная,
юношеская
аудитория
Молодёжная,
юношеская
аудитория
Юношеская,
молодежная
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
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273. 70 лет – «Темные аллеи» И. Бунина (1943),
85 лет «Тихий Дон» М. Шолохова (1928)
Кинолекторий «И каждый писатель как тайна!»
274. Литературный обзор «Тише едешь дальше будешь»
275. 200 лет со дня рождения русского писателя Ивана
Тургенева (1818 г.), 160 лет - повести "Ася»
Литературная гостиная «Листая страницы твои в
юбилей»
276. Литературный вечер к 200-летию И.С. Тургенева
«Я жизнь посвятил России»
277. XI районные Юниор-чтения
«Библиотека и молодежь: движение навстречу»
(по отдельному плану)
 Литературный вечер по творчеству Э. Асадова
«Сражаюсь, верую, люблю»
278. Литературный час к 100-летию А.И. Солженицина
«По страницам великой жизни»
Информационная культура
279. Экскурсия «Знакомьтесь, Центр общественного доступа
населения!»
280. Информационный
час
Детский
сайт
портала
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
281. Творческая галерея «Лето без Интернета»

октябрь

5 октября
ноябрь

17 ноября
26-30 ноября
26 ноября
11 декабря
ежеквартально
ежеквартально
июнь

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(зав. отделом обслуживания)

Молодежная,
юношеская
аудитория

Степановская
библиотека-филиал

Юношеская,
молодежная
аудитория
Молодежная,
юношеская
аудитория

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Новоборская
библиотека-филиал
МБУ «ЦБС»
Новоборская
библиотека-филиал
Новоборская
библиотека-филиал
Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ЦОД)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ЦОД)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ЦОД)

Молодежная,
юношеская
аудитория
Молодёжная,
юношеская
аудитория
Молодёжная
аудитория
Молодёжная
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Молодежная,
юношеская
аудитория

