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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 2019 год 

 
Показатели  План на 2018 год  План на 2019 год  
Население  11 552 11 326 
1.Число пользователей 
всего  

10 000 10 000 

2.Книговыдача  350 000 350 000 
3.Число посещений  130 000 140 000 
4. Библиографические 
справки  

8500 8500 

5.Процент охвата 
населения  

85 % 85 % 

6.Читаемость  30 30 
7. Посещаемость  13 13 
8.Обращаемость  2 2 
9. Фонд  160 200  экземпляров 160 200  экземпляров 
10. Объем Сводного 
Электронного каталога  

34 300 45 400 

 
IV. Содержание работы МБУ «ЦБС» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 
 

 
1. Управление деятельностью МБУ «ЦБС» 

1.1. Проведение планерок, совещаний с 
руководителями отделов, структурных 
подразделений, специалистов МБУ 
«ЦБС»  по вопросам, касающимся 
деятельности учреждения   

В течение года Бобрецова О.Е. 
/директор МБУ «ЦБС»/ 

1.2. Внесение изменений в штатное 
расписание специалистов МБУ «ЦБС»  

По мере 
необходимости 

Бобрецова О.Е. 
/директор МБУ «ЦБС»/ 

1.3. Внесение изменений и утверждение 
документов, регулирующих оплату 
труда и выплату стимулирующих 

По мере 
необходимости 

Бобрецова О.Е. 
/директор МБУ «ЦБС»/ 
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надбавок для специалистов МБУ «ЦБС»  
1.4. Разработка и утверждение новых 

Положений о структурных 
подразделениях МБУ «ЦБС»  

По мере 
необходимости 

Бобрецова О.Е. 
/директор МБУ «ЦБС»/ 

1.5. Внесение изменений и дополнений в 
муниципальное задание, ПФХД, план-
график закупок работ и услуг МБУ 
«ЦБС» в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ  

По мере 
необходимости 

Бобрецова О.Е. 
/директор МБУ «ЦБС»/ 
Чупрова Е.М. 
/гл.бухгалтер МБУ 
«ЦБС»/ 

1.6. Осуществление по необходимости 
возникновения вакансий, подбор и 
продвижение специалистов с учетом 
требований должности и структуры 
МБУ «ЦБС» 

По мере 
необходимости 

Бобрецова О.Е. 
/директор МБУ «ЦБС»/ 

1.7. Социальное развитие коллектива: 
подготовка документов к материальному 
и моральному поощрению сотрудников 

Ежемесячно 
 и по мере 

необходимости 

Бобрецова О.Е. 
/директор МБУ «ЦБС»/ 

1.8. Проектная деятельность для вхождения 
в целевые республиканские, 
федеральные программы 

В течение года Руководители 
отделов, 
структурных 
подразделений 

1.9. Организационная работа по подписанию 
и исполнению соглашений между 
Министерством культуры Республики 
Коми и администрацией 
муниципального района «Усть-
Цилемский» о предоставлении субсидий  
из республиканского бюджета 

В течение года Бобрецова О.Е. 
/директор МБУ «ЦБС»/ 

1.10. Ведение кадровой и архивной 
документации 

В течение года Бобрецова О.Е. 
/директор МБУ «ЦБС»/ 
Чупрова Е.Э. 

1.11. Анализ отчетов работы МБУ «ЦБС» за 
2018 год 

Январь 
 

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

1.12. Районный День работников культуры 
Усть-Цилемского района. 
Торжественная церемония вручения 
премии «Признание»  за заслуги в 
развитии культуры Усть-Цилемского 
района за 2018 год 

Февраль Администрация 
МО МР «Усть-
Цилемский» 
Бобрецова О.Е. 
/директор МБУ «ЦБС»/ 

1.13. Аттестация специалистов МБУ «ЦБС»  Февраль  Бобрецова О.Е. 
/директор МБУ «ЦБС»/ 
Раховская Е.И. 
/зав.ОМО/ 

 
2. Повышение квалификации и учеба кадров специалистов МБУ «ЦБС» 

2.1. Участие в республиканских 
мероприятиях по не прерывному 
образованию библиотечных работников 

В течение года Раховская Е.И. 
/зав.ОМО/ 
Специалисты 
МБУ «ЦБС» 

2.2. Самообразование специалистов МБУ 
«ЦБС»  (изучение профессиональной 
литературы, обмен опытом со 

В течение года Специалисты 
МБУ «ЦБС» 
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специалистами библиотек системы) 
2.3. Участие в семинарах и круглых столах 

НБ РК, НД 
В течение года Специалисты 

МБУ «ЦБС» 
2.4. Учеба работников по 

антикоррупционной деятельности  
В течение года Бобрецова О.Е. 

/директор МБУ «ЦБС»/ 
Михеев И.В. 
/зам. директора МБУ 
«ЦБС»/ 

2.5. Районный семинар – совещание 
работников библиотек:  
«Библиотека и время: новые реалии» 

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

2.6. Кустовой семинар-практикум для 
специалистов МБУ «ЦБС» на базе 
Трусовской модельной библиотеки-
филиала № 8  
«Сохраняя традиции, искать новое»  

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

2.7. Межрегиональная Школа директоров 
ЦБС  

1 квартал июня 
 

Бобрецова О.Е. 
/директор МБУ «ЦБС»/ 

2.8. Совещание директоров в НБ РК ноябрь Бобрецова О.Е. 
/директор МБУ «ЦБС»/ 

 
3. Методическая деятельность МБУ «ЦБС» 

3.1. Мониторинг профессиональных и 
информационных потребностей 
библиотекарей (беседы, деловые игры) 

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

3.2. Посещение библиотек-филиалов с 
целью оказания методической и 
практической помощи в организации 
деятельности библиотеки-филиала 
(Медвежская, Новоборская, Харьяжская, 
Синегорская, Бугаевская, Трусовская, 
Рочевская библиотеки) 

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

3.3. Показательные мероприятия с 
последующим разбором + и – 
 

По мере 
возможности 

Раховская Е.И. 
/зав.ОМО/ 

3.4. Организация практикума и 
консультаций  вновь принятых 
библиотекарей 

В течение года Раховская Е.И. 
/зав.ОМО/ 

3.5. Организация мониторинга деятельности 
библиотек и контроля за выполнением 
планов, программ библиотек 

Ежемесячно Раховская Е.И. 
/зав.ОМО/ 

3.6. Разработка методических пособий в 
помощь библиотекарям МБУ «ЦБС»  

1 раз в квартал Раховская Е.И. 
/зав.ОМО/ 
ВокуеваЛ.А. 
/вед.библиограф МБУ 
«ЦБС»/ 

 
4. Формирование и использование единого фонда МБУ «ЦБС» 

4.1. Оформление подписки на В течение года ОКОИЕФ 
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периодические издания на 2019 – 2020 
годы 

4.2. Комплектование фонда  библиотек 
документами 

В течение года ОКОИЕФ 

4.3. Создание собственных баз данных. 
Оцифровка документов из книжного 
фонда Центральной библиотеки  
им. О. Чупрова  

В течение года ОКОИЕФ 
Салдина И.Н. 

/Зав. ЦОД/ 
 

4.4. Ведение сводного электронного 
каталога и внедрение новых технологий 
в процесс комплектования и обработки 
литературы (OPAC-GLOBAL)-1865 
новых записей 

В течение года ОКОИЕФ 

 4.5. Проверка книжных фондов: 
- Медвежская библиотека-филиал № 15 
- Харьяжская библиотека-филиал № 18 
 
- Новоборская библиотека-филиал № 16 
- Синегорская библиотека-филиал № 4 

 
Февраль 
Февраль  
 
Март 
Март 

 
Семенова М.М. 
 Вокуева Н.Ф. 
/зав. ОКОИЕФ/  
 Семенова М.М. 
Вокуева Н.Ф. /зав. 
ОКОИЕФ/ 

4.6. Формирование и передача комплектов 
литературы из единого фонда МБУ 
«ЦБС» в подразделения системы (40) 

В течение года Семенова М.М. 
/ОКОИЕФ/ 

4.7. Формирование и передача тематических 
комплектов литературы из единого 
фонда МБУ «ЦБС» по запросам 
библиотек – филиалов (12) 

В течение года Семенова М.М. 
/ОКОИЕФ/ 

4.8. Создание виртуальных выставок новой 
литературы на сайт МБУ «ЦБС» (5-6 
выставок) 

1-2 раза в квартал Вокуева Н.Ф. 
Осташова Н.В. 
Чупрова Е.Э. 
/ОКОИЕФ/ 

4.9. Обеспечение сохранности фонда 
- социальная защита фонда 
-создание страхового фонда (оцифровка 
газет) 

В течение года Библиотекари 
МБУ «ЦБС» 
Салдина И.Н. 
/Зав. ЦОД/ 

 
5. Информационно-библиографическая и справочная работа МБУ «ЦБС» 

5.1. Текущая аналитическая роспись 
газетных и журнальных статей и 
расстановка каталожных карточек в 
каталоги и картотеки МБУ «ЦБС» - 200 
ед. 

Ежемесячно  ВокуеваЛ.А. 
/вед.библиограф МБУ 
«ЦБС»/ 
Библиотеки - 
филиалы 

5.2. Создание аналитических записей в 
OPAC - GLOBAL статей из газеты 
«Красная Печора» - 180 записей в год. 

Ежедневно ВокуеваЛ.А. 
/вед.библиограф МБУ 
«ЦБС»/ 

5.3. Организация индивидуального (20) и 
группового обслуживания (5) 

В течение года ВокуеваЛ.А. 
/вед.библиограф МБУ 
«ЦБС»/ 

5.4. Выполнение запросов читателей: 
выполнение и учет библиографических 
справок, сложных запросов, в т.ч., 
направленных из библиотек-филиалов 

В течение года ВокуеваЛ.А. 
/вед.библиограф МБУ 
«ЦБС»/ 
Политаева Е.Е. 
/библиограф ИМЦП/ 
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5.5 Информационные услуги с помощью 
СПС «КонсультантПлюс» 

В течение года Политаева Е.Е. 
/библиограф ИМЦП/ 

5.6. Библиотечно-библиографические уроки 
для учащихся общеобразовательных 
школ Усть-Цилемского района 
«Информация и знания – здесь и сейчас» 
 (по отдельному плану) 

В течение года ВокуеваЛ.А. 
/вед.библиограф МБУ 
«ЦБС»/ 
Библиотеки - 
филиалы 

5.7. День профессиональной прессы:   
«Новое. Необычное. Интересное» 

1 раз в квартал  ВокуеваЛ.А. 
/вед.библиограф МБУ 
«ЦБС»/ 

5.8. Оформление и пополнение стенда 
«Уголок информации» для специалистов 
библиотек 

1 раз в квартал  ВокуеваЛ.А. 
/вед.библиограф МБУ 
«ЦБС»/ 

5.9. 90-летию Усть-Цилемского района 
Краеведческая квест-игра 
«Тропой любви к родному краю» 

II квартал ВокуеваЛ.А. 
/вед.библиограф МБУ 
«ЦБС»/ 

5.10. Всероссийская акция в поддержку 
чтения Библионочь-2019 Квест-игра  
«Путешествие по театрам»  

Апрель ВокуеваЛ.А. 
/вед.библиограф МБУ 
«ЦБС»/ 

5.11. Литературный праздник «Мы в гости к 
Пушкину пришли», посвященный 
Пушкинскому дню России, Дню 
русского языка. 
Книжная выставка «Мир великого 
поэта» 

6 июня ВокуеваЛ.А. 
/вед.библиограф МБУ 
«ЦБС»/ 
МОД «Русь 
Печорская», 
УСОШ им. М.А. 
Бабикова 

5.12. Создание библиографической 
продукции и информационно-
рекомендательных ресурсов 

В течение года ВокуеваЛ.А. 
/вед.библиограф МБУ 
«ЦБС»/ 

5.13. Семинары, консультации для 
специалистов библиотек МБУ «ЦБС»  

В течение года ВокуеваЛ.А. 
/вед.библиограф МБУ 
«ЦБС»/ 

 
 6. Внедрение новых информационных технологий 

6.1. Клуб компьютерной грамотности  
«Компьютер для начинающих»  
/8 человек/ 

Февраль – март 
Октябрь - ноябрь 

Центральная 
библиотека  
им. О. Чупрова, 
Салдина И.Н. 
/Зав. ЦОД/ 

6.2. Кружок «Компьютерный ликбез» В течение года Загривочная  
библиотека-
филиал 

6.3. «Компьютерная грамотность»  
Цикл занятий, посвящённых 
пользованию компьютером и основам 
работы с электронными ресурсами, 
обучающими программами 

В течение года Замежная 
Модельная 
библиотека-
филиал  
В. Осташова 

6.4. К Международному дню без Интернета 
– 29 января 
Акция «День без Интернета - 2019» 
 

 
 

29 января 
 

Центральная 
библиотека  
им. О. Чупрова 
Салдина И.Н. 
/Зав. ЦОД/ 

6.5. Продолжение автоматизации В течение года Бобрецова О.Е. 
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структурных подразделений МБУ 
«ЦБС», внедрение новых 
информационных и сетевых технологий 
в библиотечную деятельность 

/директор МБУ «ЦБС»/ 
Мальцев О.А. 
/методист ОМО/ 

6.6. Мониторинг развития сайта МБУ «ЦБС» 
(ведение и наполнение рубрик) 

Ежеквартально  Салдина И.Н. 
/Зав. ЦОД/ 

6.7. Создание электронных документов: 
электронные презентации к 
библиографическим и тематическим 
обзорам, цифровых версий 
неопубликованных документов 

В течение года Специалисты 
МБУ «ЦБС» 

6.8. Обеспечение бесперебойной работы 
оборудования, используемого в 
процессе работы библиотек системы 

В течение года Мальцев О.А. 
/методист ОМО/ 

6.9. Оцифровка краеведческих изданий 
профессиональных и самодеятельных 
авторов Усть-Цилемского района – 7 
изданий 

В течение года Салдина И.Н. 
/Зав. ЦОД/ 
 

 
7. Издательская и маркетинговая деятельность МБУ «ЦБС» 

7.1. Аннотированный библиографический 
список сценарных материалов журнала 
«Читаем. Учимся. Играем» за 2018 год 
№ 1-12 для специалистов библиотек 
 

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

7.2. Информационный сборник «Сайты и 
группы Усть-Цилемского района» 

I квартал Салдина И.Н. 
/Зав. ЦОД/ 

7.3. Информационный буклет 
«По Усть-Цильме я иду...» /60 лет со дня 
рождения  поэтессы Т. Поздеевой/ 

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

7.4. Информационный буклет «Памятники 
книге» (методическое пособие) 

II квартал 
 

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

7.5. Информационный буклет 
«Удивительные штрихи об 
удивительном человеке» /100 лет со дня 
рождения Д. Гранина/ 

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

7.6. Закладка «Уральских гор сказочник» 
/140 лет со дня рождения П. Бажову, 
фольклористу и сказочнику/ 

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

7.7. «Новинки на книжной полке»: 
аннотированный список книг по 
краеведению поступивших в 
Центральную библиотеку им. О. 
Чупрова в 2017 году 

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

7.8. Закладка  
«Нам голос Анны вновь звучит…» /130 
лет со дня рождения русской поэтессы 
А. А. Ахматовой/ 

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

7.9. Освещение деятельности в средствах 
массовой информации 

В течение года МБУ «ЦБС» 
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- районная газета «Красная Печора» 
- сайт МР «Усть-Цилемский» 
- сайт МБУ «ЦБС» 

7.10. Обеспечение работы библиотечной 
группы ВКонтакте: сбор информации 
для размещения, оформление и 
размещение материала 

В течение года Салдина И.Н. 
/Зав. ЦОД/ 
Политаева Е.Е. 
/библиограф ИМЦП/ 

7.11. 
 

Размещение анонсов  мероприятий, 
статьи по итогам мероприятий, акций, 
проектов в СМИ, на сайте МБУ «ЦБС», 
в библиотечной группе ВКонтакте 

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» 
8.1. Ремонт помещений Новоборской 

библиотеки-филиала 
I-II квартал  Бобрецова О.Е. 

/директор МБУ «ЦБС»/ 
8.2. Приобретение оргтехники и 

мультимедиа проектора: Новоборская 
библиотека-филиал 

I-II квартал  Бобрецова О.Е. 
/директор МБУ «ЦБС»/ 
Михеев И.В. 
/зам. директора МБУ 
«ЦБС»/ 

8.3. Приобретение канцелярских, 
хозяйственных принадлежностей, 
расходных материалов 

В течение года Бобрецова О.Е. 
/директор МБУ «ЦБС»/ 

8.4. Промывка внутренних  систем 
отопления зданий с составлением актов 
на промывку и паспортов готовности 
объектов  

II-III квартал Михеев И.В. 
/зам. директора МБУ 
«ЦБС»/ 
Руководители 
библиотек 

8.5. Ремонт и приобретение  
электрооборудования, электрической 
проводки, электрических счетчиков 

В течение года Михеев И.В. 
/зам. директора МБУ 
«ЦБС»/ 
Носов В.П. 

8.6. Приобретение огнетушителей 
Проведение замера сопротивления 
изоляции электросети в библиотеках 

В течение года Михеев И.В. 
/зам. директора МБУ 
«ЦБС»/ 

 
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 

библиотек района, в т.ч. АПС  и услуги 
связи. 

В течение года Бухгалтерия  
МБУ «ЦБС» 

9.2. Оплата труда специалистов МБУ «ЦБС» 
с учетом налоговых отчислений 

В течение года Бухгалтерия  
МБУ «ЦБС» 

9.3. Оплата подписных изданий на 2 
полугодия – 2019-2020 гг. 

Май, октябрь Бухгалтерия  
МБУ «ЦБС» 

9.4. Пополнение библиотечного фонда МБУ 
«ЦБС» за счет федерального, 
республиканского и муниципального 
бюджета на условиях 
софинансирования. 

В течение года Еремеева Е.Е. 
/директор МБУ «ЦБС»/ 
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9.5. Оплата информационных баз СПС 
КонсультантПлюс и подписных изданий 
для пользователей района за счет 
республиканского и муниципального 
бюджета на условиях 
софинансирования. 

В течение года Бухгалтерия  
МБУ «ЦБС» 

9.6. Оплата книжных изданий на условиях 
софинансирования из МБ, РБ. 

В течение года Бухгалтерия  
МБУ «ЦБС» 

Внебюджетное финансирование МЦБС в 2019 году за счет дополнительных платных 
услуг МЦБС: 
9.7. Приобретение канцелярских и 

хозяйственных товаров. 
В течение года Бухгалтерия  

МБУ «ЦБС» 
9.8. Комплектование библиотечных фондов 

художественной и отраслевой 
литературой. 

В течение года Вокуева Н.Ф. 
 /зав. ОКИОиОИЕФ/ 
Чупрова Е.М. 
/гл.бухгалтер МБУ 
«ЦБС»/ 

9.9. Частичная оплата услуг связи и 
коммунальных услуг. 

В течение года Бухгалтерия  
МБУ «ЦБС» 

9.10. Приобретение расходных материалов 
для офисной техники. 

В течение года Чупрова Е.М. 
/гл.бухгалтер МБУ 
«ЦБС»/ 
Комарова А.Л. 

9.11. Модернизация и ремонт оргтехники В течение года Чупрова Е.М. 
/гл.бухгалтер МБУ 
«ЦБС»/ 
Комарова А.Л. 
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10. Организация обслуживания пользователей.  
Основные направления культурно-досуговой деятельности библиотек МБУ «ЦБС» 

 
 

№ 
Мероприятия. Форма мероприятий. Методы реализации Сроки Ответственные исполнители Категории 

пользователей 
Юбилеи библиотек 

1. Праздничный вечер к 55-летию Хабарицкой библиотеки 
«Приглашаем всех друзей – в библиотеке Юбилей!» 

3 марта Хабарицкая библиотека Все категории 
пользователей 

2. К 50-летию Детской библиотеки им. А. Журавлева  
Праздник «Юбилей собрал друзей!» 

ноябрь Детская библиотека 
им. А. Журавлева 
 

Все категории 
пользователей 

 Акции    
3. Новогодняя акция -2019 

«Быть читателем стремись -  в библиотеку запишись» 
январь Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 
Все категории 
пользователей 

4. БлагоДАРИТЕльная акция «Игротека в библиотеке»  
(к 50-летию Детской библиотеки им. А. Журавлева) 

январь Детская библиотека 
им. А. Журавлева 
 

Все категории 
пользователей 

5. Акция – призыв «Чтение моё увлечение» январь Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Все категории 
пользователей 

6. PR – акция «Да Здравствует человек читающий»! январь Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Все категории 
пользователей 

7. Акция «Подари книгу библиотеке» 
 

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

Все категории 
пользователей 

8. Час фортуны  
«Здравствуй новый читатель» 

январь Чукчинская библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

9. Акция по привлечению читателей 
«Библиотека приглашает в гости» 

январь- 
февраль 

Медвежская   
библиотека-филиал 

Все категории 
пользователей 

10. Акция по привлечению в библиотеку   
«Сумерки в библиотеке» 

6 января Загривочная  
библиотека-филиал 

Все категории 
пользователей 

11. Акция «Забывчивый читатель» март 
октябрь 

Чукчинская библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

12. Акция «Приведи друга в библиотеку!» 27 мая Замежная модельная Все категории 
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библиотека-филиал  
им. Осташова В.И. 

пользователей 

13. Акция «Под шелест книжных страниц» 19 ноября Замежная модельная 
библиотека-филиал  
им. Осташова В.И. 

Юношеская, 
молодежная 
аудитория 

 Конкурсы     
14. Фотоконкурс «Дружит с книгой вся семья!» май Замежная модельная 

библиотека-филиал  
им. Осташова В.И. 

Все категории 
пользователей 

Краеведческая деятельность 
К 90-летию Усть-Цилемского района 

     
15. Конкурс «7 чудес Усть-Цилемского района» 1 ноября 2018 г.- 

1 апреля 2019 г. 
МБУ «ЦБС» Все категории 

пользователей 
16. Цикл мероприятий «Дыханье Родины храним» В течение года МБУ «ЦБС» Все категории 

пользователей 
17. Программа краеведческих мероприятий  

«Мир, созданный талантами» 
В течение года Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 
(зав. отделом обслуживания) 

Все категории 
пользователей 

  «Великопоженская  икона»  
Презентация фотоальбома (московского исследователя 
старообрядческой иконы, члена Союза журналистов 
Москвы А. В. Афанасьева) 

январь 

  «Дорог мне этот край, где метели завьюжат...» 
Творческий вечер с самобытной поэтессой  
Т. С. Аншуковой 

апрель 

  «Краевед по призванию» 
Презентация книги «Будем достойны наших предков» 
Р.Л. Поповой, заслуженного учителя РК 

сентябрь 

  «Добрый след на земле» 
Вечер памяти, посвященный Я.Н. Носову 

декабрь 

18. Литературная гостиная  
«Я дочь Усть-Цильмы, стороны былинной…» 
60 лет со дня рождения  местной поэтессы Т. Поздеевой 

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

Все категории 
пользователей 
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19. Фестиваль-эстафета «Земли моей талантливые люди» 
Творческий отчет учреждений культуры 

17 февраля МБУ «ЦБС» 
/УКЦ/ 

Все категории 
пользователей 

20. К 90-летию В.С. Журавлева-Печорского (2020)    
  Вечер памяти В.С. Журавлёва-Печорского март Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Все категории 
пользователей 

  Литературная тропинка «Моя звезда упала с 
небосклона и закатилась за Яранский мег…» 

 

июль Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Все категории 
пользователей 

  Литературная гостиная «Еще не раз таежным эхом 
я вам откликнусь издали» 

В течение года Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Молодежная 
аудитория 

21. III Цилемская краеведческая конференция по 
изучению родословных семей "Бобрецовы: из века в 
век, от прадедов к потомкам" 

3 марта Филипповская библиотека-
филиал  
Администрация СП «Трусово» 
Клуб д. Мыла 

Все категории 
пользователей 

22. Фамильный слёт Бобрецовых 17 марта Филипповская библиотека-
филиал  
Администрация СП «Трусово» 
Клуб д. Мыла 

Все категории 
пользователей 

23. Месячник краеведческой книги  
«Родному краю посвящаю» (по отдельному плану) 

март МБУ «ЦБС» 
 

 

  Краеведческое путешествие  
            «С малой Родины моей начинается Россия» 

3 марта Загривочная  
библиотека-филиал 

Все категории 
пользователей 

  Литературный фейерверк  
«Край мой славен именами» 

март Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Все категории 
пользователей 

  Вечер памяти А. Полякова  
«В краю морошковых болот» 

март Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Все категории 
пользователей 

24. К 80-летию со дня рождения российского поэта  
О. Чупрова 

   

  Литературно-музыкальный вечер  10 марта Замежная модельная Все категории 
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«Края, любимые до слёз…» библиотека-филиал  
им. Осташова В.И. 

пользователей 

  Вечер поэтического настроения «Лети мой стих 
негромкий вдоль песенной реки»  

 

17 марта Загривочная  
библиотека-филиал 

Все категории 
пользователей 

  Литературно-музыкальная гостиная  
«Но поэтом окрестили - На родимой стороне» 

 

март Центральная библиотека  
им. О. Чупрова, МОД «Русь 
Печорская» 
(библиотекарь читального зала) 

Юношеская, 
молодежная 
аудитория 

  Вечер «А  жизнь прошла совсем не зря!»  март Трусовская модельная 
библиотека-филиал 

Все категории 
пользователей 

  Литературно – музыкальный вечер 
«И я здесь свой, я сельский , я поэт» 

24 апреля Новоборская 
библиотека-филиал 

Клуб  
«Золотая осень» 

25. Вечер «Поэты земли Коми» 21 марта Ермицкая  библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

26. Краеведческий вечер  
«Живи и здравствуй край родимый» 

1 мая Загривочная  
библиотека-филиал, СДК 

Все категории 
пользователей 

27. Тематический вечер «Деревни, деревни…» июль Бугаевская  библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

28. Концертная программа  посвященная 90-летию Усть- 
Цилемского      района «Край красавиц берез» 

июль Новоборская 
библиотека-филиал, ДК 

Все категории 
пользователей 

29. Праздник краеведческой книги  
«Родной земли многоголосье» 

июль МБУ «ЦБС» 
МОД «Русь Печорская» 

Все категории 
пользователей 

30. Межрегиональный праздник “Усть-Цилемская горка» 
 

   

  Летний читальный зал  
«Открытым сердцем к книге прикоснись» 

7, 12 июля Центральная библиотека  
им. О. Чупрова 

Все категории 
пользователей 

31. Экскурсионный маршрут по памятным знакам  
«Цилемские вёрсты»  

6 июля Филипповская  
библиотека-филиал 

Все категории 
пользователей 

32. Большое театрализованное путешествие  
«Экскурсия по мельничной дороге» 

7 июля Рочевская библиотека-филиал, 
СДК, Совет ветеранов 

Все категории 
пользователей 

33. Тематический вечер «Взрослые игры детского поэта», 
посвящённый творчеству А. Журавлёва 

11 июля Рочевская библиотека-филиал Все категории 
пользователей 
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34. Праздничная программа  
«Всему начало здесь, в краю моем родном…» 

15 июля Харьяжская библиотека-филиал 
ДК 

Все категории 
пользователей 

35. Концертная программа к 155-летию п. Медвежка «Деревне 
милой, маленькой на миг взглянуть в глаза…»  

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

Все категории 
пользователей 

36. 
 

Ко Дню государственности Республики Коми 
Цикл мероприятий  
«Мне мила земля моя родная» (по отдельному плану) 

22 августа   

  Литературная акция «Край, в котором я живу» 21 августа Центральная библиотека  
им. О. Чупрова  
(библиотекарь отдела 
обслуживания) 

Все категории 
пользователей 

  Вечер «Моей Республики любимые мотивы» август Нерицкая библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

  Литературная познавательная игра «Ключ к 
загадкам природы» об удивительных  местах в 
Республики Коми 

22 августа Окуневская   
библиотека-филиал 

Все категории 
пользователей 

  Краеведческий вечер  
«Моя Республика – моя душа» 

22 августа Загривочная  
библиотека-филиал, СДК 

Все категории 
пользователей 

  Литературная игра – викторина  
«Это земля и твоя и моя»   

22 августа Трусовская модельная 
библиотека-филиал 

Все категории 
пользователей 

  Краеведческий квест  
«Республика Коми - Край мой гордость моя»  

август Синегорская библиотека-
филиал 

Детская аудитория 

37. Неделя краеведческой книги  
«Люби и знай свой край родной» 

сентябрь Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Все категории 
пользователей 

38. «Пусть будут помнить поколения!»  
Вечер памяти, посвящённый 100-летию участника Великой 
Отечественной войны Семёна Абрамовича Кожевина 

14 сентября Филипповская  
библиотека-филиал,  СДК, 
Администрация СП «Трусово» 

Все категории 
пользователей 

39. Познавательный час «История Печорского пароходства» 19 сентября Ермицкая библиотека-филиал Детская аудитория 
40. «Филипповская начальная школа в жизни учеников и 

учителей» - вечер-встреча к 90-летию со дня открытия 
школы в д. Филиппово 

6 октября Филипповская  
библиотека-филиал, СДК, 
Администрация СП «Трусово» 

Все категории 
пользователей 
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41. Вечер – концерт ко Дню работника сельского хозяйства  
«Хвала труду вашему» 
 

13 октября Загривочная  
библиотека-филиал,  СДК, СПК  
«Заря-1» 

Все категории 
пользователей 

42.  Вечер «Край, в котором я живу»  по творчеству  
Т. Аншуковой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

16 октября Степановская библиотека-
филиал, СДК 

Все категории 
пользователей 

43. Посиделки «Пусть будет славен труд колхозный» октябрь Бугаевская  библиотека-филиал Взрослая 
аудитория 

44. Игра – путешествие «По родному краю весело шагаю» октябрь Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Юношеская 
аудитория 

45. К 90-летию Н. Чупрова (местного поэта)    
  Вечер поэзии  

            «Люблю свой край, и без него не мыслю жить»  
 

15 декабря Загривочная  
библиотека-филиал,  СДК 

Все категории 
пользователей 

  Литературная гостиная  
            «Я свой среди родных друзей» 

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

Все категории 
пользователей 

  Урок – портрет «Люблю писать стихи я» 15 декабря Новоборская  
библиотека-филиал, НСОШ 

Детская аудитория 

Патриотическое  просвещение 
День Победы. День памяти и скорби. 

46. 27 января  75 лет со дня со Дня снятия блокады города 
Ленинграда 

   

  Час воинской славы «Мы погибли победы ради, 
чтоб твоя продолжалась жизнь» 

январь Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского, КСДК 

Все категории 
пользователей 

  Час истории «Непокорённый Ленинград» январь Чукчинская библиотека-филиал Детская аудитория 
  Час истории «Блокада Ленинграда» 27 января Хабарицкая библиотека-филиал Юношеская 

аудитория 
  Тематический вечер  «Непокоренный Ленинград» 27 января Новоборская  

библиотека-филиал, ДК, НСОШ 
Все категории 
пользователей 

  Час патриотизма «900 дней и ночей» 27 февраля Уежная библиотека-филиал Все категории 
пользователей 
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47. К 30-летию вывода советских войск из республики 
Афганистан 
Цикл мероприятий «Афганистан: без права на забвенье» 

   

  «Афганская война в судьбе цилемских парней» - 
встреча с воином-интернационалистом И. А. 
Бобрецовым 

3 февраля Филипповская  
библиотека-филиал, СДК 

Юношеская 
аудитория 

  Вечер памяти «Афганистан — моя судьба»  
 

13 февраля Центральная библиотека  
им. О. Чупрова 

Все категории 
пользователей 

  Урок памяти «Оставленные горы Кандагара» февраль Детская библиотека  
им. А. Журавлева 

Юношеская 
аудитория 

  Урок мужества «Там, где память, там слеза» 15 февраля Ермицкая библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

  Вечер-память  
«Афганистан – наша память и боль» 

15 февраля Загривочная  
библиотека-филиал, СДК 

Все категории 
пользователей 

  Тематический вечер «Солдат войну не выбирает» 15 февраля Рочевская библиотека-филиал, 
СДК, Совет ветеранов 

Все категории 
пользователей 

  Урок памяти «Эхо Афганской войны» 15 февраля Степановская   
библиотека-филиал  

Юношеская 
аудитория 

  Тематический час «А память сердце бережет» 15 февраля Уежная библиотека-филиал, 
СДК 

Все категории 
пользователей 

  Урок мужества «Воинам интернационалистам 
посвящается…» 

15 февраля Новоборская  
библиотека-филиал, ДК, НСОШ 

Юношеская, 
молодежная 
аудитория 

  Беседа «История пребывания советских войск 
на территории Афганистана» 

15 февраля Харьяжская библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

  Урок мужества  
             «Афганистан в судьбах наших односельчан» 

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

Юношеская, 
молодежная 
аудитория 

  Вечер памяти «Живая память» февраль Чукчинская библиотека-филиал Взрослая 
категория 

пользователей 
  Час памяти «Афганистан: нам жить и помнить» февраль Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-
Все категории 
пользователей 
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Печорского, КСДК 
  Урок мужества «Солдат войны не выбирает» февраль Синегорская библиотека-

филиал 
Все категории 
пользователей 

  Урок мужества «Будем помнить – будем жить» февраль Нерицкая библиотека-филиал, 
СДК 

Юношеская 
аудитория 

  Урок-память «Афганистан – боль и память» февраль Бугаевская библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

  Патриотический час «Солдат войны не выбирает» февраль Хабарицкая библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

  Вечер – встреча  «Живая память» ноябрь Трусовская модельная 
библиотека-филиал, 
администрация СП «Трусово» 

Все категории 
пользователей 

48. 23 февраля - День защитника Отечества    
  Интеллектуальная игра «Ратная Слава России» 23 февраля Новоборская библиотека-

филиал, ДК 
Юношеская 
аудитория 

  Познавательно-игровая программа  
            «Раз, два, три! Стройся!» 

23 февраля Синегорская библиотека-
филиал 

Детская аудитория 

  Литературно-игровая программа     
«Сильна страна своим солдатом» 

23 февраля Трусовская модельная 
библиотека-филиал 

Все категории 
пользователей 

  Литературно-музыкальная композиция  
«Мужской сегодня праздник!» 

23 февраля Харьяжская библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

49. Цикл мероприятий ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 
«Минувших лет святая память» (по отдельному плану) 

апрель 
май 

 МБУ «ЦБС» 
 

Все категории 
пользователей 

  Вечер памяти «Свет подвига» 
(о детских учреждениях с. Усть-Цильма в годы Великой 
Отечественной войны) 

28 апреля Центральная библиотека  
им. О. Чупрова 

Все категории 
пользователей 

  Час мужества «Бухенвальдский набат»   
(к Международному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей) 

апрель Детская библиотека  
им. А. Журавлева 

Юношеская 
аудитория 

  Литературная  гостиная «Строки, добытые в боях»  
(к 95-летию со дня рождения Ю. Друниной) 

май Детская библиотека  
им. А. Журавлева 

Юношеская 
аудитория 

    Поэтический батл «Строки, опалённые войной»  май Карпушевская библиотека- Юношеская 
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филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского, КСДК 

аудитория 

  Акция «Ветеран живёт рядом» май Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского, КСДК 

Старшее 
поколение 

  Тематический день «Война в книгах и кино» май Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского, КСДК 

Все категории 
пользователей 

  Вечер встречи с тружениками тыла и детьми войны  
«Годы военные, судьбы людские» 

май Трусовская модельная 
библиотека-филиал, Совет 
ветеранов 

Все категории 
пользователей 

  Презентация Книги Памяти с. Трусово  
«Я помню и горжусь!..» 

6 мая Трусовская модельная 
библиотека-филиал 

Юношеская 
аудитория 

  Урок памяти «Имя на обелиске» май Бугаевская 
библиотека-филиал 

Юношеская 
аудитория 

  Час мужества «В памяти вечно живой» 7 мая Харьяжская  
библиотека-филиал 

Все категории 
пользователей 

  Познавательно – игровая программа  
«Есть имена, и есть такие даты» 

6 мая Новоборская библиотека-
филиал 
Администрация СП «Новый 
Бор», Совет ветеранов, ДК 

Все категории 
пользователей 

  Творческий вечер коллективов Нового Бора  
«Мы этой памяти верны» 

9 мая 

  Вечер отдыха «Войны крылом задет был каждый» 9 мая 
  Митинг «Как хорошо на свете без войны!» 9 мая Уежная 

библиотека-филиал, СДК 
Все категории 
пользователей 

  Урок мужества  
«Дети-герои Великой Отечественной войны» 

6 мая Замежная модельная 
библиотека-филиал  
им. Осташова В.И. 
МБОУ «Пижемская СОШ» 

Учащиеся МБОУ 
«Пижемская 

СОШ» 

  Вечер-чествование  
«Есть в памяти мгновения войны» 

9 мая Замежная модельная 
библиотека-филиал  
им. Осташова В.И. 
Администрация СП «Замежная», 
Музей, Совет ветеранов 

Дети войны, 
труженики тыла 

  Театрализованный  концерт «По дорогам войны» 8 мая Рочевская библиотека-филиал, Все категории 
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  Митинг 
 «Нам есть чем гордиться и есть, что беречь» 

9 мая СДК, Совет ветеранов пользователей 

  Акция «Бессмертный бой»  9 мая 
  Акция  «Солдатская каша» 9 мая 
  Митинг «Великое не может быть забыто» 

 
9 мая Медвежская  

библиотека-филиал,  
Совет ветеранов, СДК, школа 

Население поселка 

  Литературно-музыкальная композиция 
             «Война проходит через сердце» 

9 мая 

  Акция «Бессмертный полк» 9 мая Нерицкая билиотека-филиал 
НШДС, СДК, администрация 
СП «Нерица» 

Все категории 
пользователей   Митинг «Помним. Верим. Чтим» 9 мая 

  Митинг «Там, где память – там слеза» 9 мая Загривочная  
библиотека-филиал, СДК 

Все категории 
пользователей 

  Вечер воспоминаний «Память пылающих лет» 9 мая Степановская   
библиотека-филиал, СДК 

Все категории 
пользователей 

  Митинг  
           «Бессмертна Победа, бессмертны её солдаты» 

9 мая Ермицкая библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

  Поэтический вечер, посвящённый Ю. Друниной. 10 мая Ермицкая библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

50. Час истории  ко дню пионерии «Как это было»  19 мая Ермицкая библиотека-филиал Детская аудитория 
51. Вечер «Пограничное братство – главное богатство» 28 мая Нерицкая билиотека-филиал 

СДК 
Все категории 
пользователей 

52. День России    
  Вечер, посвящённый  90-летию со дня рождения 

певицы Л. Зыкиной 
10 июня Ермицкая библиотека-филиал Все категории 

пользователей 
  Информационный час «От князя, до президента» 12 июня Замежная модельная 

библиотека-филиал  
им. Осташова В.И. 
 

Детская аудитория 
 

  Концертная программа «Я люблю Россию» 12 июня Новоборская библиотека-
филиал, ДК 

Все категории 
пользователей 

  Интерактивная игра  
«Символы Российской государственности» 

12 июня Трусовская модельная 
библиотека-филиал 

Все категории 
пользователей 
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  Познавательный час «Я гражданин РФ» 13 июня Степановская  
библиотека-филиал 

Детская аудитория 

  Квест «Моя Россия – великая страна!» 13 июня Хабарицкая библиотека-филиал Детская аудитория 
  Час патриотизма «Я – гражданин России» июнь Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Детская аудитория 

  Час поэзии «Нет на свете родней и красивей 
нашей Родины-русской святыни» 

июнь Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Все категории 
пользователей 

  Историческое лото «Имена России» июнь Окуневская библиотека-филиал Детская аудитория 
  Краеведческое путешествие  

«Край мой – капелька России»  
июнь Синегорская библиотека-

филиал 
Детская аудитория 

53. День памяти и скорби 
«Чтобы помнили, чтоб не повторилось»  
(по отдельному плану) 

22 июня МБУ «ЦБС» Все категории 
пользователей 

  Патриотический час  
«По страницам детских дневников» 

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

Детская, 
юношеская  
аудитория 

  Митинг «22 июня ровно в 4 часа» 21 июня Хабарицкая библиотека-филиал Детская, 
юношеская  
аудитория 

  Митинг «Память нашу не стереть с годами» 22 июня Новоборская библиотека-
филиал, ДК, НСОШ, детский 
сад, администрация СП «Новый 
Бор» 

Все категории 
пользователей 

  Реквием «22 июня. Ровно в 4 часа» 22 июня Рочевская библиотека-филиал, 
СДК 

Все категории 
пользователей 

  Митинг «Мы помним вас живыми» 22 июня Харьяжская  
библиотека-филиал, СДК 

Все категории 
пользователей 

  Митинг «Вечен огонь нашей памяти» 22 июня Ермицкая   
библиотека-филиал 

Все категории 
пользователей 

  Митинг «Память сердца» 
 

22 июня Медвежская  
библиотека-филиал,  

Все категории 
пользователей 
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Совет ветеранов, СДК, школа 
  Час памяти  

«Нам 41-й-не забыть, нам 45-й-славить» 
июнь Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Все категории 
пользователей 

  Час памяти «Навеки в памяти людской» июнь Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского, КСДК 

Все категории 
пользователей 

  Литературный час «Помнит мир спасенный» июнь Синегорская библиотека-
филиал 

Детская аудитория 

 Вечер памяти, посвящённый 100-летию участника Великой 
Отечественной войны Семёна Абрамовича Кожевина 
«Пусть будут помнить поколения!»  

14 сентября Филипповская библиотека-
филиал, СДК 
Администрация СП «Трусово» 

Все категории 
пользователей 

54. День солидарности по борьбе с терроризмом –  
3 сентября (Смотреть раздел Молодежь) 

   

55. День памяти жертв политических репрессий –  
30 октября 

   

  Митинг «Судьба России нам дана» октябрь Медвежская  
библиотека-филиал,  
Совет ветеранов, СДК, школа 

Все категории 
пользователей 

56. День народного единства    
  Конкурсно-игровая программа 

«Россия – Родина моя» 
4 ноября Харьяжская 

 библиотека-филиал 
Детская аудитория 

  Концертная программа «В единстве – сила!» 4 ноября Уежная библиотека-филиал, 
СДК 

Все категории 
пользователей 

  Литературно – музыкальная композиция  
«Мы – едины» 

4 ноября Ермицкая библиотека-филиал, 
СДК 

Все категории 
пользователей 

  Литературно-музыкальный вечер  
«Ничто на земле не проходит бесследно»  
к 90-летию со дня рождения А.Н. Пахмутовой 

4 ноября Загривочная  
библиотека-филиал, СДК 

Все категории 
пользователей 

  Информационно – познавательный час   
«Имя ближе, чем Россия не сыскать» 

4 ноября Трусовская модельная  
библиотека-филиал, СДК 

Все категории 
пользователей 

  Час патриотического воспитания «Лишь тот 
достоин уваженья, кто чтит историю свою» 

ноябрь Синегорская библиотека-
филиал 

Детская аудитория 
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57. Тематический вечер с элементами игровой программы 
«Герои России моей» 

9 декабря Новоборская  
библиотека-филиал, ДК, НСОШ 

Все категории 
пользователей 

Продвижение книги и чтения 
58. Поэтическая уличная акция «Его перо любовью дышит...» 

День памяти А. С. Пушкина 
8 февраля Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 
Все категории 
пользователей 

59. Программа внестационарного обслуживания  
«Хорошая книга – мой спутник, мой друг» 
(по отдельному плану) 

В течение года Центральная библиотека   
им. О. Чупрова 
(библиотекарь 
внестационарного 
обслуживания) 

Все категории 
пользователей 

ЦХР,  музей А. В. 
Журавского, 
Аптека № 5, ДЦ 
«Гудвин»,  ЦЗН,  
Отделение 
терапии,   
д. Сергеево-
Щелье,  отдел с/х и 
продов.,  пст. 
Журавский 

60. Литературный клуб «Почитайка» 
 

В течение года 
(ежемесячно) 

Детская библиотека 
им. А. Журавлева 

Детская аудитория 

61. Программа «Дошколенок» 
 

В течение года 
(ежемесячно) 

Детская библиотека 
им. А. Журавлева 

Детская аудитория 

62. Клуб «Лучики» В течение года 
(ежемесячно) 

Детская библиотека 
им. А. Журавлева 

Детская аудитория 

63. Программа «О самом главном…» В течение года 
(ежемесячно) 

Детская библиотека 
им. А. Журавлева 

Детская аудитория 

64. Программа «Сказочная карусель» В течение года 
(ежемесячно) 

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

Детская аудитория 

65. Литературный клуб «Факел»:  
 

Третье 
воскресенье 

каждого месяца 

Центральная библиотека   
им. О. Чупрова 

Все категории 
пользователей 

  Музыкально-поэтический вечер  
            «И волнуется сердце как прежде» 

20 января библиотекарь читального зала  

http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html
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60 лет со дня рождения  местной поэтессы Т. Поздеевой 
  Творческий вечер с Д. Дуркиным  

            «Поэзия, рождённая душою» 
3 марта библиотекарь читального зала  

  Литературно-музыкальная гостиная  
«Но поэтом окрестили - На родимой стороне» 

К 80-летию со дня рождения российского поэта О. Чупрова 

17 марта библиотекарь читального зала  

  Литературно-музыкальный вечер 
«Наполним музыкой сердца…»  

95-лет со дня рождения  легендарного 
барда Булата Окуджавы 
85 лет со дня рождения автора-исполнителя песен, 
поэта, киноактёра Юрия Визбора 

21 апреля библиотекарь читального зала  

  Вечер-портрет  
            «Радостные юбилеи веселых писателей» 
120 лет со дня рождения  русского писателя, 
драматурга, сценариста М. Зощенко 

20 октября библиотекарь читального зала  

  45 лет литературному клубу «Факел» 
             Праздник–бенефис  

«Волшебных слов чудесный мир» 

17 ноября библиотекарь читального зала  

  Литературно-музыкальная композиция 
             «Земля отцов, любимый край» 
90 лет со дня рождения поэта-земляка  Н. Чупрова 

21 декабря библиотекарь читального зала  

66. Тематическая программа «Рождество Христово» январь Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского, КСДК 

Все категории 
пользователей 

67. Библиотечный час «Брось мышку, бери книжку» 28 января Замежная Модельная 
библиотека-филиал  
им. Осташова В.И. 

Все категории 
пользователей 

68. Международный день родного языка  
Поле чудес «Тайны русского языка» 

22 февраля Новоборская  
библиотека-филиал, ДК 

Все категории 
пользователей 

69. Неделя детской и юношеской книги  
«Давайте знакомые книжки откроем…»  
(по отдельному плану) 

22 – 30 марта МБУ «ЦБС» Детская аудитория 



25 
 

 

  Открытие Недели – занимательная игра  
«Мы путешествуем, друзья, по «Азбуке» от «А» до «Я» 

Детская библиотека  
им. А. Журавлева 

Детская аудитория 

  Дни творчества в библиотеке  
«Детские вытворяшки» 

Детская аудитория 

  Акция «Айболит спешит на помощь»: девчонки и 
мальчишки! Спешите лечить книжки!  

Детская аудитория 

  Литературное путешествие   
            «Страна чудес Ирины Токмаковой» 

24 марта Замежная Модельная 
библиотека-филиал им. 
Осташова В.И. 

Детская аудитория 

  Литературная игра  
             «Славный город Олешбург» 

26 марта 

  Брей-ринг «Ох уж эти сказочники» 29 марта 
  Театр теней «Волшебный мир теней» 27 марта 
  Литературные встречи  

«Волшебство добрых книжек» 
 

24 марта Загривочная  
библиотека-филиал 

Детская аудитория 

  Литературный час «О солнышке и проворном 
дождике с Пантелеймоном Образцовым»  

28 марта 

  Программа мероприятий  
      «Книжку дружно открываем - на вопросы отвечаем» 

24-30 марта Трусовская модельная 
библиотека-филиал 

Детская аудитория 

  «Книжная карусель»: цикл мероприятий, 
посвящённых творчеству К. Ушинского, И. 
Токмаковой   

24 – 30 марта Филипповская библиотека-
филиал, СДК 

Детская аудитория 

  Литературная гостиная  
«В гостях у королевы книги» 

 Чукчинская библиотека-филиал Детская аудитория 

  Программа мероприятий «Книга – тайна, книга – 
клад, книга - лучший друг ребят» 

25 – 31 марта Хабарицкая библиотека-филиал Детская аудитория 

  Час-путешествие  
«Страна чудес Ирины Токмаковой» 

март Окуневская библиотека-филиал Детская аудитория 

  Программа мероприятий 
«С книгой по дорогам детства» 

март Бугаевская библиотека-филиал Детская аудитория 

  Программа мероприятий 
«Вас ждут приключения на острове чтения» 

22 марта – 
2 апреля 

Новоборская  
библиотека-филиал,ДК 

Детская аудитория 

  Литературная игра «Книга – тайна, книга – клад,  март Синегорская  Детская аудитория 
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книга – лучший друг ребят» библиотека-филиал 
70. «Что? Где? Когда?» «Великие русские писатели» 10 марта Новоборская  

библиотека-филиал, ДК 
Все категории 
пользователей 

71. День поэзии    
  Конкурс чтецов «С поэзией в сердце»  21 марта Трусовская модельная 

библиотека-филиал 
Все категории 
пользователей 

  Вечер «Поэты земли Коми» 21 марта Ермицкая  библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

72. Вечер – портрет «Любил он березы босые и красные 
платья калин» к 90-летию В.М. Шукшина 

21 апреля Загривочная библиотека-
филиал, СДК 

Все категории 
пользователей 

73. Республиканская неделя молодежной книги 
«С книгой открываем мир» (смотреть раздел Молодежь 
(по отдельному плану) 

22-30 апреля МБУ «ЦБС» 
 

Юношеская, 
молодежная 
аудитория 

74. Всероссийская акция в поддержку чтения 
«Библионочь-2019»  

   

  Квест-игра «Путешествие по театрам»  Последняя 
декада апреля 

Центральная библиотека  
им. О. Чупрова 

Все категории 
пользователей 

  Литературное лото «Любил, люблю, любим»  
К 455-летию У. Шекспира 

21 апреля Загривочная  
библиотека-филиал 

Все категории 
пользователей 

  Детектив шоу «По следам Шерлока Холмса» 20 апреля Замежная модельная 
библиотека-филиал  
им. Осташова В.И. 

Молодёжная, 
юношеская 
аудитория 

75. Музыкально-поэтический вечер по творчеству  
Б. Ахмадулиной «Музыка которую мы видим»   

21 апреля Степановская  
библиотека-филиал, СДК 

Все категории 
пользователей 

76. Праздник музыки «Крылатые качели Евгения 
Крылатова» (к 85–летию композитора Е. Крылатова) 
 

май Детская библиотека  
им. А. Журавлева 

Все категории 
пользователей 

77. Общероссийский День библиотек 
День славянской письменности и культуры 
«Слов русских золотая россыпь» (по отдельному плану) 

21-28 мая МБУ «ЦБС»  
МОД «Русь Печорская» 

Все категории 
пользователей 

  Познавательное путешествие в историю 
письменности и книги  

«Слов русских золотая россыпь» 

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

Все категории 
пользователей 
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  Интеллектуальная игра  
«Аз и буки – основы науки» 

май Детская библиотека  
им. А. Журавлева 

Юношеская 
аудитория 

  Литературный урок  
«Создатели славянской письменности» 

май Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Детская аудитория 

  Литературно – информационный час  
«Библиотека собирает друзей» 

май Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Все категории 
пользователей 

  Интеллектуальная игра «Клад неисчерпаемый» май Окуневская библиотека-филиал Детская аудитория 
  День библиотеки «В стране библиотечной» 

 
май Медвежская  

библиотека-филиал 
Все категории 
пользователей 

  Конкурс среди читателей «Кто читает много книг 
- тот самый лучший ученик» 

 май Синегорская  
библиотека-филиал 

Детская аудитория 

  Вечер воспоминаний «Библиотека. Люди. Жизнь»  май  Бугаевская библиотека-филиал Взрослая 
аудитория 

  Литературный час «От папируса до книги» 24 мая Степановская  
библиотека-филиал 

Детская аудитория 

 Игра Поле Чудес «Истоки русской письменности»  24 мая Новоборская  
библиотека-филиал,ДК 

Все категории 
пользователей 

  Библиотечный калейдоскоп    
«Профессия вечная библиотечная» 

27 мая Трусовская модельная 
библиотека-филиал 

Юношеская 
аудитория 

  День самоуправления  
«Я работаю библиотекарем!» 

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

Все категории 
пользователей 

  Вечер «Спасибо, книголюбы, за дружбу на века» 27 мая Нерицкая библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

  Акция «День открытых дверей» 27 мая Хабарицкая библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

  Поэтический вечер «Пробуждение» 28 мая Рочевская   библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

78. Литературный вечер «Хлещет сплошной звездопад»,  
к 95-летию В. Астафьева 

26 мая Загривочная    
библиотека-филиал 

Все категории 
пользователей 

79. Летнее чтение июнь-август   
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  Программа летнего чтения 
«Летний марафон книгочея» 

июнь Центральная библиотека   
им. О. Чупрова 

Детские площадки 
 

  Программа летнего чтения 
«Мы читаем, не скучаем» 

июнь-июль Медвежская  
библиотека-филиал 

Детская аудитория 

  Программа летнего чтения  
«Лето книжное, будь со мной» 

июнь-август Детская библиотека 
им. А. Журавлева 

Детская аудитория 

  Программа мероприятий   
«На всех парусах -  в лето!»  
 

июнь Детская библиотека 
им. А. Журавлева 

Детская 
аудитория, 

посещающая 
лагеря с дневным 

пребыванием 
  Программа летнего чтения 

«Лето с книгой и библиотекой» 
июнь Замежная Модельная 

библиотека-филиал  
им. Осташова В.И. 

Детская 
аудитория, 

посещающая 
лагеря с дневным 

пребыванием 
  Программа летнего чтения  

«33 секрета книжного лета» 
 

1 – 21 июня Новоборская  
библиотека-филиал 

Детская 
аудитория, 

посещающая 
лагеря с дневным 

пребыванием 
  Конкурс  Летнего чтения  

«Литературные странствия» 
 

июнь-август Трусовская Модельная 
библиотека-филиал 

Детские площадки 
Детская аудитория   

  Программа летнего чтения «Веселись, детвора, 
книга в гости к вам пришла»  

 

июнь-август Медвежская   
библиотека-филиал, СДК 

Детская аудитория 

  Программа летнего чтения «Лето! Ах, лето!» июнь Чукчинская библиотека-филиал Детская аудитория   
80. Литературно – познавательная игра  

«Лето – время книг и друзей» 
июнь Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Детская аудитория   

81. Летний читальный зал  
«Журнальная эстафета солнечного лета» 

июнь Чукчинская библиотека-филиал Детская аудитория   

82. 1 июня – день защиты детей    
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  Развлекательно-игровая программа  
 «Маленькие дети на большой планете»  

1 июня Харьяжская библиотека-
филиал, ДК 

Детская аудитория  
 

  Музыкально – развлекательная программа 
«Летний ералаш» 

1 июня Новоборская библиотека-
филиал, ДК 

Все категории 
пользователей 

  Игровая программа  
«Маленькие дети на большой планете» 

1 июня Уежная библиотека-филиал, 
СДК 

Детская аудитория 

  Игровая программа «Почитаем, поиграем, 
отдохнем, лето с пользой проведем» 

1 июня Степановская  
библиотека-филиал, ДК 

Детская аудитория 

  Праздник Детства  
«Сказка о глупом мышонке на спортивный лад»  
 

1 июня Медвежская   
библиотека-филиал, СДК 

Детская аудитория 

  Литературная игра «Пусть всегда буду я» 1 июня Синегорская библиотека-
филиал 

Детская аудитория 

  Игровая программа «Раз, два, три, четыре, пять – 
летом некогда скучать» 

1 июня Загривочная    
библиотека-филиал, СДК 

Детская аудитория 

  КВН «Дом, в котором я живу» 1 июня Рочевская   библиотека-филиал, 
СДК 

Детская аудитория 

  Праздник лета «Чтобы лето улыбалось»  Трусовская Модельная 
библиотека-филиал 

Детские площадки 
Детская аудитория   

  Театрализованное представление с элементами 
развлечений «Вовка в Тридевятом царстве» 

2 июня Хабарицкая библиотека-филиал Детская аудитория 

83. Пушкинский день в России 
День русского языка 
(220-лет со дня рождения А.С. Пушкина) 

   

  Литературный праздник  
«Мы в гости к Пушкину пришли» 
 

6 июня Центральная библиотека   
им. О. Чупрова  
(вед. библиограф МБУ «ЦБС») 
МОД «Русь Печорская» 

Все категории 
пользователей 

  Театрализованная игра-викторина по мотивам 
классических произведений А.С. Пушкина 
«Давайте Пушкина читать...» 

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

Детская аудитория 

  Литературный час  
«А.С. Пушкин – божий дар русскому народу» 

июнь Карпушевская библиотека-
филиал им. В. Журавлева-

Детская аудитория 
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Печорского 
  Поэтический микрофон  

«Он наш поэт, он наша слава»  
6 июня Загривочная    

библиотека-филиал 
Все категории 
пользователей 

  Игра–путешествие «Остров сказок» 6 июня Трусовская модельная 
библиотека-филиал 

Детская аудитория 

  Конкурсная программа «Таинственный остров» 6 июня Медвежская   
библиотека-филиал 

Детская аудитория 

  Литературная гостиная  
             «Строкою Пушкина воспеты» 

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

Молодёжная, 
юношеская 
аудитория 

  Игра-путешествие «Мимо острова Буяна, в 
царство славного Салтана!» 

июнь Окуневская библиотека-
филиал, СДК 

Детская аудитория   

  Игра-путешествие «В гости к Пушкину спешим» июнь Синегорская  
библиотека-филиал 

Детская аудитория   

  Игра-путешествие «В гости к Пушкину спешим» 6 июня Харьяжская библиотека-филиал Детская аудитория  
 

84. Развлекательно – познавательная программа  
«Когда мои друзья со мной» 

9 июня Новоборская библиотека-
филиал, ДК 

Детская аудитория   

85. Тематическая игровая программа «Летние забавы» июль Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Детская аудитория   

86. Тематический вечер памяти кинорежиссёра  
В. Шукшина 

25 июля Ермицкая   библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

87. Вечер-портрет  
«Шукшин – родной и близкий: жизнь и творчество 
писателя» 

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

Все категории 
пользователей 

88. Поэтический вечер  
«И тот бессмертен, кто Отечество воспел»  
(205-лет со дня рождения М. Лермонтова) 

20 октября Загривочная    
библиотека-филиал 

Все категории 
пользователей 

89. Литературно–музыкальный вечер по творчеству  
А. Пахмутовой «Жизнь как песня» 

10 ноября Новоборская библиотека-
филиал, ДК 

Все категории 
пользователей 

90. Вечер «Музыка души»,  
посвящённый юбилею А. Пахмутовой 

24 ноября Ермицкая   библиотека-филиал Все категории 
пользователей 
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Информационное и правовое просвещение 
91. Акция «День без Интернета - 2019»  

(к Международному дню без Интернета) 
29 января Центральная библиотека  

им. О. Чупрова (ЦОД) 
Все категории 
пользователей 

92. Беседа-обсуждение «Её величество КНИГА!” 
 

29 января Центральная библиотека  
им. О. Чупрова (ЦОД) 

Все категории 
пользователей 

93. Клуб компьютерной грамотности  
«Компьютер для начинающих» 

Февраль – март 
Октябрь - ноябрь 

Центральная библиотека  
им. О. Чупрова (ЦОД) 

Все категории 
пользователей 

94. Практический тренинг  
«Регистрация на портале государственных услуг» 

5 марта Центральная библиотека  
им. О. Чупрова (ЦОД) 

Все категории 
пользователей 

95. Обучение работе в личном кабинете на интернет-портале 
«Госуслуги» «Госуслуги в каждую семью» 

6 марта Центральная библиотека  
им. О. Чупрова (ЦОД) 

Пенсионеры, 
инвалиды  

96. Цикл консультаций по компьютерной и мобильной 
грамотности «Гражданин электронного государства» 

 апрель Центральная библиотека  
им. О. Чупрова (ЦОД) 

Все категории 
пользователей 

97. Акция «В просторах Всемирной паутины»: 
 

25-30 сентября Центральная библиотека 
им. О. Чупрова (ЦОД) 

Все категории 
пользователей 

98. Аукцион знаний «Твое право» ноябрь Синегорская библиотека-
филиал  

Детская аудитория 

Литературные клубы, любительские объединения. Мероприятия для разных групп читателей 
99. Клуб «Факел» 

 
Третье 

воскресенье 
каждого месяца 

Центральная библиотека  
им. О. Чупрова 

Все категории 
пользователей 

100. Клуб «Росток» 
 

В течение года 
(ежемесячно) 

Центральная библиотека  
им. О. Чупрова 

Все категории 
пользователей 

101. Семейный клуб «Волшебный очаг» 
 

 

В течение года 
(ежемесячно) 

Центральная библиотека  
им. О. Чупрова 

Все категории 
пользователей 

102. Клуб «Компьютер для начинающих» 
 

Февраль-март 
Октябрь-ноябрь 

Центральная библиотека  
им. О. Чупрова 

Все категории 
пользователей 

103. Литературный клуб «Почитайка» 
 

В течение года 
(ежемесячно) 

Детская библиотека  
им. А. Журавлева 

Детская аудитория 

104. Клуб «Лучики» 
 

В течение года 
(еженедельно) 

Детская библиотека  
им. А. Журавлева 

Детская аудитория 

105. Клуб общения «Я познаю мир» В течение года Детская библиотека  Учащиеся 
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 (3 раза в месяц) им. А. Журавлева специальной 
коррекционной 

школы-интерната 
106. Клуб «Библиотерапия» 

 
В течение года 
(ежемесячно) 

Детская библиотека  
им. А. Журавлева 

Учащиеся 
специальной 

коррекционной 
школы-интерната 

107. Клуб «Элегия» 
 

В течение года 
(ежемесячно) 

Нерицкая библиотека-филиал Женская 
аудитория 

108 Клуб выходного дня для детей и подростков «Затейник» В течение года 
(ежемесячно) 

Детская, 
подростковая 

аудитория 
109. Клуб «Общение» 

 
В течение года 

 
Карпушевская библиотека-
филиал им. В. Журавлева-
Печорского 

Старшее 
поколение 

110 Клуб «Рукоделие» В течение года 
 

Карпушевская библиотека-
филиал им. В. Журавлева-
Печорского 

Старшее 
поколение 

111. Клуб «Узнайка» В течение года 
(ежемесячно) 

Чукчинская  
библиотека-филиал 

Детская аудитория 

112. Клуб «Почемучка» В течение года 
(ежемесячно) 

113. Клуб «Теплые сердца» В течение года 
(ежемесячно) 

Взрослая 
аудитория 

114. Клуб молодых мам «Растем вместе» В течение года 
(ежеквартально) 

Хабарицкая библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

115. Клуб «Литературно-музыкальная гостиная» В течение года 
(ежемесячно) 

Все категории 
пользователей 

116. Творческая мастерская «Самоделки всем на радость» В течение года 
(еженедельно) 

Замежная модельная 
библиотека-филиал  
В. Осташова 

Взрослое 
население 

117. Клуб «Кудесница» В течение года 
(еженедельно) 

Все категории 
пользователей 

118. Клуб «Пульс» В течение года Загривочная  Взрослое 
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(ежемесячно) библиотека-филиал 
 

население 
119. Кружок «Компьютерный ликбез» В течение года 

(ежемесячно) 
Все категории 
пользователей 

120. Клуб «Северянка» В течение года 
(ежемесячно) 

Трусовская модельная 
библиотека-филиал 

Женская 
аудитория 

121. Клуб «Книжный сундучок» В течение года 
(ежемесячно) 

Детская, 
подростковая 

аудитория 
122. «Клуб выходного дня» В течение года 

(ежемесячно) 
Медвежская  
библиотека-филиал 
 

Население поселка  

123. Кружок «Литературная среда» В течение года 
(еженедельно) 

Детская аудитория 

124. Кружок «В гостях у книжки» В течение года 
(ежемесячно) 

Филипповская  
библиотека-филиал 

Детская аудитория 

125. Клуб юного краеведа «Филиппок» В течение года 
(ежемесячно) 

Детская аудитория 

126. Клуб «Почемучка» В течение года 
(ежемесячно) 

Степановская  
библиотека-филиал 

Детская аудитория 

127. Женский клуб «Родник» В течение года 
(ежемесячно) 

Рочевская библиотека-филиал Женская 
аудитория 

128. Клуб «Почемучка» В течение года 
(ежемесячно) 

Харьяжская библиотека-филиал Детская аудитория 

129. Клуб «Краевед» В течение года 
(ежемесячно) 

Ермицкая библиотека-филиал  

130. Клуб «Золотая осень» В течение года 
(ежемесячно) 

Новоборская библиотека-
филиал 

Пенсионеры  

131. Фольклорный клуб «У самовара» В течение года 
(ежемесячно) 

Старшее 
поколение 

Работа с социально-незащищенными группами населения 
132. Обслуживание на дому инвалидов, пожилых людей В течение года Медвежская  

библиотека-филиал 
Рочевская библиотека-филиал 
Карпушевская библиотека-
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филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

133. Программа по работе с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья (пожилых людей, инвалидов)  
«Библиотека без границ» 

В течение года Центральная библиотека  
им. О. Чупрова 

Взрослая 
аудитория 

  Праздничный огонёк 
            «Новогодний переполох у Диканьки» 

 

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

Клуб  
«Золотой возраст» 

  Вечер поэтического настроения 
«Край, в котором живу и мечтаю» 

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

Клуб  
«Золотой возраст» 

  Кино-досье 
«Фаина Раневская. Женщина легенда» 

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

Клуб  
«Золотой возраст» 

+  Организация 
Всероссийского 

общества инвалидов  
  Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»  

            «Древнегреческая мифология» 
апрель Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 
(библиотекарь читального зала) 

Клуб  
«Золотой возраст» 

134. Клуб общения «Я познаю мир» 
 

В течение года 
(3 раза в месяц) 

Детская библиотека  
им. А. Журавлева 

Учащиеся 
специальной 

коррекционной 
школы-интерната 

135. Творческая мастерская «Самоделки всем на радость» В течение года 
(еженедельно) 

Замежная модельная 
библиотека-филиал  
В. Осташова 

Детская аудитория 

136 Вечер отдыха с элементами познавательной программы 
«Праздник пожеланий и надежд» 

14 января Новоборская библиотека-
филиал, ДК, Совет ветеранов 

Старшее 
поколение 

137. Тематический час для пенсионеров «Русская масленица» март Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Старшее 
поколение 

138. День пожилого человека 
«Для тех, кто годы не считает» (по отдельному плану) 

 МБУ «ЦБС»  

  Вечер русского романса 27 сентября Центральная библиотека  Клуб  
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«Души серебряные струны» им. О. Чупрова  
(библиотекарь читального зала) 

«Золотой возраст» 

  Голубой огонёк 
«Годы, годы …Чем измерить их» 

1 октября Центральная библиотека  
им. О. Чупрова  
(библиотекарь 
внестационарного 
обслуживания) 

пст. Журавский 
 

  Вечер – чествование юбиляров  
«Золото прожитых лет» 

1 октября Загривочная  
библиотека-филиал, СДК 

Все категории 
пользователей 

  Вечер «Души запасы золотые» 1 октября Нерицкая  библиотека-филиал, 
Совет ветеранов, СДК 

Старшее 
поколение 

  Вечер-встреча «Бодры не по годам» 1 октября Чукчинская библиотека-
филиал, Совет ветеранов 

Старшее 
поколение 

  Интеллектуальная игра «Как молоды мы были» 1 октября Степановская 
библиотека-филиал 

Старшее 
поколение 

  Вечер от всей души «Возраст листопада» 1 октября Хабарицкая библиотека-филиал  Старшее 
поколение 

  Вечер отдыха  
«Согреем ладошки, разгладим морщинки» 

1 октября Новоборская библиотека-
филиал, Администрация СП 
«Новый Бор», Совет ветеранов, 
ДК 

Старшее 
поколение 

  Вечер отдыха «Закружилась в небе осень» 1 октября Бугаевская библиотека-филиал, 
СДК 

Старшее 
поколение 

  Вечер отдыха «Пока душа поет» 1 октября Медвежская   
библиотека-филиал, СДК, 
Совет ветеранов 

Старшее 
поколение 

  Поздравительная открытка  
«Дорогие мои старики»  
Посещение на дому пожилых людей 

1 октября Рочевская  библиотека-филиал, 
СДК 

Старшее 
поколение 

  Программа «Старость меня дома не застанет» 1 октября Ермицкая  библиотека-филиал 
+ СДК 

Старшее 
поколение 

  Вечер отдыха «Как нам дороги ваши седины» 1 октября Уежная  библиотека-филиал, 
СДК 

Старшее 
поколение 



36 
 

 

  Вечер для пожилых людей  
«Вспомним юность золотую» 

1 октября Синегорская библиотека-
филиал 

Старшее 
поколение 

139. Международный День инвалида    
  Вечер отдыха  

            «Пусть наша доброта согреет ваши души» 
 

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

Организация 
Всероссийского 

общества инвалидов 

  Тематический вечер  
«Прикоснись ко мне добротой» 

3 декабря Хабарицкая библиотека-филиал Старшее 
поколение 

  Развлекательная игровая программа   
«Мы капелькой тепла согреем ваши души» 

3 декабря Трусовская 
библиотека-филиал, ЦСЗН 

Все категории 
пользователей 

  Концертная программа, за чашкой чая  
«Мы вместе» 

3 декабря Новоборская библиотека-
филиал, ДК, Совет ветеранов, 
социальная защита 

Все категории 
пользователей 

  Игра-путешествие «Новогодние приключения в 
стране литературных героев» 

24 декабря Замежная модельная 
библиотека-филиал  
В. Осташова 

Дети-инвалиды 

140. Новогодние посиделки «Новогоднее кружево» 27 декабря Замежная модельная 
библиотека-филиал  
В. Осташова 

Пользователи 
старшего 

поколения 
Библиотека + семья. Семейное чтение 

141. Семейный праздник «Зимние гулянья» День зимних игр январь Медвежская   
библиотека-филиал, СДК 

Все категории 
пользователей 

142. Игровая программа «Новогодняя ночь – время мечтать и 
озорничать» (для семейных пар в Старый Новый год) 

13 января Загривочная  
библиотека-филиал, СДК 

Все категории 
пользователей 

143. День семейного отдыха «Их величества «шнурки» февраль Центральная библиотека  
им. О. Чупрова  
(библиотекарь читального зала) 

Все категории 
пользователей 

144. День зимних игр «Зимние приключения» 21 января Новоборская библиотека-
филиал, ДК 

Все категории 
пользователей 

145. Семейная встреча «История одной семьи»  февраль Медвежская  
библиотека-филиал, СДК 

Все категории 
пользователей 

146. Семейная игровая программа    
«Весёлые  вытворяшки» для молодых семей 

февраль Трусовская модельная 
библиотека-филиал 

Все категории 
пользователей 
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147. 8 марта    
  Тематический вечер  

             «Спешим поздравить милых дам»   
 март Медвежская  

библиотека-филиал, СДК 
Все категории 
пользователей 

  Конкурсная программа «Мамина дочка» 7 марта Рочевская библиотека-филиал, 
СДК 

Все категории 
пользователей 

  Вечер отдыха с конкурсной программой  
             «Праздник бабушек и мам» 

7 марта Новоборская библиотека-
филиал, ДК, НСОШ 

Все категории 
пользователей 

148. Тематический вечер – посиделки 
«С легким паром, или все о русской бане» 

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

Все категории 
пользователей 

149. 15 мая – День семьи    
  День семейного отдыха «Добро пожаловать, или 

Вход только для детей и родителей!» 
май Центральная библиотека  

им. О. Чупрова  
(библиотекарь читального зала) 

Все категории 
пользователей 

  Праздник семьи «Семья – это значит мы вместе» май Бугаевская библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

  Семейный конкурс «Семья – моя радость» май Харьяжская  
библиотека-филиал, СДК 

Все категории 
пользователей 

  Конкурсная программа  
«Моя семья – моя радость» 

12 мая Хабарицкая библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

  Игровая программа «Моя семья, моё богатство» 12 мая Новоборская библиотека-
филиал, ДК 

Все категории 
пользователей 

  Семейная игра  «Мы – веселая семьЯ» для 
молодых семей с детьми 

13 мая Загривочная  
библиотека-филиал, СДК 

Все категории 
пользователей 

  Праздничная  игровая программа    
«Семья – это счастье, семья – это дом» 

15 мая Трусовская модельная 
библиотека-филиал, 
администрация СП «Трусово» 

Все категории 
пользователей 

  Конкурс читающих семей «Друзья библиотеки»  май Синегорская библиотека-
филиал 

Все категории 
пользователей 

150. Игровая программа папы с детьми  
«Папа может, папа может быть кем угодно…» 

21 июня Новоборская библиотека-
филиал, ДК 

Все категории 
пользователей 

151 Конкурс семейного творчества  
«Для семьи, для дома, для души» 

июль Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-

Все категории 
пользователей 
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Печорского, КСДК 
152. Всероссийский день семьи, любви и верности    

  Семейный вечер «Ромашковое настроение» июль Бугаевская библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

  Праздник «День семьи, любви и верности» 8 июля Хабарицкая библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

  Музыкальный вечер «Ромашковая Русь» 7 июля Загривочная  
библиотека-филиал, СДК 

Все категории 
пользователей 

  Вечер отдыха с конкурсной программой для 
семейных пар «Очаг любви и верности» 

8 июля Новоборская библиотека-
филиал, ДК 

Все категории 
пользователей 

  Вечер «Загляните в семейный альбом» 8 июля Нерицкая библиотека-филиал, 
СДК 

Все категории 
пользователей 

  Экскурс  в историю  
«Житие Святых Петра и Февронии Муромских» 

июль Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского, КСДК 

Молодежная 
аудитория 

  Вечер «Счастливы вместе»  Трусовская модельная 
библиотека-филиал,  
Совет ветеранов 

Все категории 
пользователей 

153. Праздник  «Всем дедушкам и бабушкам наши 
поздравленья!» 

28 октября Трусовская модельная 
библиотека-филиал,  
Совет ветеранов 

Все категории 
пользователей 

154. Конкурсная программа ко дню отца и матери «Ты + Я» 22 ноября Хабарицкая библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

155. День матери    
  Беседа с элементами психологического тренинга по 

книге Юлии Борисовны Гиппенрейтер 
«Общаться с ребенком. Как ?» 

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

Все категории 
пользователей 

  ноябрь  Все категории 
пользователей 

  Литературно-музыкальный вечер 
«Скажем матери: «Спасибо!» 

24 ноября Замежная модельная 
библиотека-филиал  
В. Осташова 

Все категории 
пользователей 

  Концерт «Мне мама тихо говорила» 24 ноября Загривочная  Все категории 
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библиотека-филиал, СДК пользователей 
  Праздничный вечер «Жили были мамы» 24 ноября Хабарицкая библиотека-филиал Взрослая 

аудитория 
156. Новогодние мероприятия    

  Новогодний утренник «Новогодний бал» 22 декабря Хабарицкая библиотека-филиал Детская аудитория 
Здоровый образ жизни. Экологическое просвещение 

157. Клуб «Росток» (отдельный плану) в течение года Центральная библиотека  
им. О. Чупрова 

Взрослая 
аудитория 

158. Семейный праздник «Зимние гулянья»  январь Медвежская  
библиотека-филиал, СДК 

Все категории 
пользователей 

159. Кошачья вечеринка «Котофеи и котофеечки» 1 марта Замежная Модельная 
библиотека-филиал  
им. В.И. Осташова 

Детская аудитория 

160. Игровая программа «Мягкие лапки, а в лапках царапки» 1 марта Хабарицкая библиотека-филиал Детская аудитория 
161. Поле чудес «Ребятам о Зверятах» март Синегорская  

библиотека-филиал 
Детская аудитория 

162. Познавательная программа  
«Быть здоровым – это стильно»  

апрель Медвежская  
библиотека-филиал 

Взрослая 
аудитория 

163. Поле чудес «Парад птиц» 1 апреля Рочевская библиотека-филиал, 
СДК 

Детская аудитория 

164. Час творчества  «Звери, птицы, лес и я  - вместе дружная 
семья» - изготовление экоплаката 

7 апреля Загривочная  
библиотека-филиал 

Детская аудитория 

165. День экологических знаний  
Игра – путешествие «Живи, Земля!» 

15 апреля Хабарицкая библиотека-филиал Детская аудитория 

166. Фото-кросс «Живой калейдоскоп природы» 21 апреля –  
1 октября 

Загривочная  
библиотека-филиал 

Все категории 
пользователей 

167. Экологическое асссорти  
«Давайте вместе Землю уважать…»  

22 апреля Трусовская Модельная 
библиотека-филиал 

Детская аудитория 

168. Экологическая сказка «Мы дети твои, дорогая Земля» 27 апреля Рочевская библиотека-филиал Детская аудитория 
169. День солнца «Самая яркая звезда» 3 мая Замежная модельная 

библиотека-филиал  
им. Осташова В.И 

Детская аудитория 

170. Час экологии «Берегите Землю, берегите!» июнь Окуневская библиотека-филиал Детская аудитория 
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171. Акция «Человек. Природа. Жизнь» июнь Бугаевская библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

172. Экскурсия «Лесные тайны» июнь Бугаевская библиотека-филиал Детская аудитория 
173. Игровая программа «По лесным тропинкам отчего края» 5 июня Новоборская   

библиотека-филиал 
Детская аудитория 

174. Экологическая игра «Это земля твоя и моя!» 5 июня Хабарицкая библиотека-филиал Детская аудитория 
175. Экологический час «Экологическая мозаика» 5 июня Замежная модельная 

библиотека-филиал  
им. Осташова В.И 

Детская аудитория 

176. Международный Олимпийский день   
Игра-викторина «Олимпийские знатоки»   

23 июня Трусовская Модельная 
библиотека-филиал 

Все категории 
пользователей 

177. Развлекательная программа ко дню моряка 
«Морское путешествие» 

28 июня Хабарицкая библиотека-филиал Детская аудитория 

178. День рыбака «Емелина удача» июль Бугаевская библиотека-филиал Детская аудитория 
179. «Всей семьей на «Кросс нации» 

 
сентябрь Медвежская  

библиотека-филиал 
Все категории 
пользователей 

180. Поле Чудес «В мире животных» 8 ноября Загривочная  
библиотека-филиал 

Детская аудитория 

 Здоровый образ жизни    
181. Урок здоровья  

«Увлекательное путешествие в страну ЗОЖ» 
апрель Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского, СДК 

Все категории 
пользователей 

182. «Велогонки – 2019» 
 

июль Медвежская  
библиотека-филиал, СДК 

Все категории 
пользователей 

183. Круглый стол  «За здоровый образ жизни» 1 декабря Харьяжская библиотека-филиал Все категории 
пользователей 

184. Информина «По дороге к доброму здоровью» 13 декабря Загривочная  
библиотека-филиал, СДК 

Детская 
аудитория 

Молодёжь. Юношество 
185. Программа «Время читать!» (отдельный план) 

 
В течение года Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 
Юношеская, 
молодежная 
аудитория 

186. Клуб «Библиотерапия» В течение года Детская библиотека  Юношеская 



41 
 

 

им. А. Журавлева аудитория 
 Нравственное воспитание    

187. Программа «Стань богаче душой»  
 

В течение года Детская библиотека  
им. А. Журавлева 

Юношеская 
аудитория 

188. Классный час «Положительные и отрицательные 
стороны молодежных субкультур» 

апрель Детская библиотека  
им. А. Журавлева 

Юношеская 
аудитория 

189. Час размышлений «Спешите делать добро» сентябрь Окуневская  
библиотека-филиал 

Молодежная 
аудитория 

190. Час откровенного разговора «Человек среди людей»  3 ноября Филипповская  
библиотека-филиал 

Юношеская 
аудитория 

191. Международный день толерантности    
  Час дружеского общения  

«Толерантность-путь к миру» 
 

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

Юношеская, 
молодежная 
аудитория 

  Урок толерантности  
«Святая наука – услышать друг друга» 

ноябрь Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Юношеская 
аудитория 

  Час толерантности  
«Мы разные, но небо у нас одно» 

ноябрь Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Юношеская 
аудитория 

192. День инвалида 
Урок обсуждение по повести А. Лиханова «Солнечное 
затмение» «Дети – инвалиды: жалость или уважение» 

3 декабря Новоборская библиотека-
филиал 
Окуневская  
библиотека-филиал 

Юношеская 
аудитория 

 Патриотическое воспитание    
193. 27 января  75 лет со дня со Дня снятия блокады города 

Ленинграда  
   

  Урок мужества «И грянул салют над Невою» январь Центральная библиотека  
им. О. Чупрова 
(библиотекарь читального зала) 

Юношеская 
аудитория 

  Урок памяти «И победили -  человек и город» 
 

январь Детская библиотека  
им. А. Журавлева 

Юношеская 
аудитория 

194. Квест – игра по книге «Тимур и его команда» февраль Центральная библиотека  Юношеская 
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«Встреча с Гайдаром» 
115 лет со дня рождения писателя Аркадия Гайдара) 

им. О. Чупрова 
(библиотекарь читального зала) 

аудитория 

195. Урок мужества  
«Афганистан в судьбах наших односельчан» 

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

Юношеская, 
молодежная 
аудитория 

196. Урок памяти по сборнику «Ваш подвиг позабыть нельзя» 
«Солдаты Чернобыля» 

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

Молодежная, 
юношеская 
аудитория 

197. Час мужества «Бухенвальдский набат»   
(к Международному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей) 

апрель Детская библиотека  
им. А. Журавлева 

Юношеская 
аудитория 

198. Литературная  гостиная «Строки, добытые в боях»  
(к 95-летию со дня рождения Ю. Друниной) 

май Детская библиотека  
им. А. Журавлева 

Юношеская 
аудитория 

199. Акция «Прочти книгу о войне» май Замежная модельная 
библиотека-филиал  
им. Осташова В.И 

Юношеская 
аудитория 

200. Литературно-музыкальный вечер  
«Окуджава: одинокий рыцарь Арбата» 

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

Юношеская 
аудитория 

201.   Поэтический батл «Строки, опалённые войной» май Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Юношеская 
аудитория 

202. День солидарности по борьбе с терроризмом –  
3 сентября 

   

  Акция мира и добра «Нам нужен мир!» сентябрь Центральная библиотека  
им. О. Чупрова 
(библиотекарь читального зала) 

Юношеская, 
молодежная 
аудитория 

  Час безопасности «Осторожно! Терроризм» сентябрь Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Юношеская 
аудитория 

  Беседа «Всем миром против терроризма» сентябрь Окуневская  
библиотека-филиал, СОШ 

Юношеская 
аудитория 

  Час-воспоминание  «История события» 3 сентября Трусовская модельная Юношеская, 
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библиотека-филиал молодежная 
аудитория 

  Урок мира «Марш солидарности»  3 сентября Харьяжская библиотека-филиал Юношеская 
аудитория 

203. День памяти жертв политических репрессий –  
30 октября 

   

 Исторический урок «Печальный памятник эпохи 
– Архипелаг ГУЛАГ» 

29-30 октября Центральная библиотека  
им. О. Чупрова 
(библиотекарь читального зала) 

Юношеская, 
молодежная 
аудитория 

204. День народного единства    
  Литературно-историческая игра  

            «Есть у России  праздник…» 
 

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

Юношеская 
аудитория 

  Час интересного сообщения  
«Подвиг ополченцев Минина и Пожарского» 

ноябрь Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Юношеская 
аудитория 

  Познавательно – игровой час  
«В единстве наша сила» 

ноябрь Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского, КСДК 

Юношеская 
аудитория 

  Патриотический час «В единстве наша сила»  ноябрь Медвежская  
библиотека-филиал 

Молодежная, 
юношеская 
аудитория 

205. Конкурсно–игровая программа ко дню призывника 
«Будем армии служить, будем родину хранить» 

17 ноября Хабарицкая  
библиотека-филиал 

Все категории 
пользователей 

206. Историко – поэтический вечер  
«Да здравствует Россия, свободная страна» 

декабрь Новоборская библиотека-
филиал, ДК 

Детская, 
юношеская, 
молодежная 
аудитория 

 Здоровый образ жизни. Экологическое просвещение    
207. Час здоровья «Книга и газета в место сигареты» март Степановская  

библиотека-филиал 
Юношеская 
аудитория 

208. Антинаркотическая беседа «Остановись и подумай!» март Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-

Юношеская 
аудитория 
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Печорского 
209. Урок–предупреждение «Знать, чтобы жить», 

/профилактика вредных привычек/ 
март Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Юношеская 
аудитория 

210 Час откровенного разговора  
«Как избавиться от дурных привычек» 

март Окуневская библиотека-филиал Юношеская 
аудитория 

211. Спортивный квест «Чтение+спорт =? апрель Центральная библиотека  
им. О. Чупрова  
(зав. отделом обслуживания) 

Юношеская 
аудитория 

212. Урок памяти по сборнику «Ваш подвиг позабыть нельзя» 
«Солдаты Чернобыля» 

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

Молодежная, 
юношеская 
аудитория 

213. Беседа «Молодёжь и здоровье» апрель Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Юношеская 
аудитория 

214. Урок – предупреждение  
«Будущее – это трезвые границы» 

апрель Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Юношеская 
аудитория 

215. Урок – здоровья  
«Будьте здоровы! Поговорим о вреде курения» 

апрель Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Юношеская 
аудитория 

216. Информационный час  
«Наркомания: болезнь или преступление»? 

апрель Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Юношеская 
аудитория 

217. Литературно – экологический час «Твой след на земле» апрель Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Юношеская 
аудитория 

218. Урок «Искушение любопытством» апрель Новоборская  
библиотека-филиал, ДК 

Молодежная 
аудитория 

219. Акция «Искушение любопытством»  
К Всемирному дню здоровья 
 

апрель Детская библиотека  
им. А. Журавлева 

Юношеская, 
молодежная 
аудитория 

220. Тематический обзор «Наркомания - дорога в никуда» июнь Чукчинская библиотека-филиал Юношеская 
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аудитория 
221. Информационная беседа «Наркотикам - НЕТ!»  июнь Окуневская библиотека-филиал Юношеская 

аудитория 
222. Диалог «Реальные опасности алкогольного мира» октябрь Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Юношеская 
аудитория 

223. Устный журнал «Азбука СПИДа»  Новоборская  
библиотека-филиал, ДК 

Молодежная 
аудитория 

224. Информационный час «Чем отличается СПИД от ВИЧа» 2 декабря Замежная модельная 
библиотека-филиал  
им. Осташова В.И. 

Юношеская 
аудитория 

 Правовое просвещение    
225. День молодого избирателя «Нам – жить, нам выбирать» февраль Новоборская  

библиотека-филиал 
Молодежная 

аудитория 
226. Информационный час «Молодежь выбирает будущее»   22 февраля  Степановская  

библиотека-филиал 
Юношеская 
аудитория 

227. Урок – диалог «Азбука потребителя» 
 

март Центральная библиотека 
им. О. Чупрова (ИМЦП) 

Юношеская 
аудитория 

228. Правовой час «Путешествие в страну Закония» апрель Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского, КСДК 

Молодежная, 
юношеская 
аудитория 

229. Правовой калейдоскоп   
«Права свои знай – обязанности не забывай!» 

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

Юношеская 
аудитория 

230. Правовой урок «Знай, свои права, но не забывай и 
обязанности!» 

октябрь Центральная библиотека 
им. О. Чупрова (ИМЦП) 

Молодежная, 
юношеская 
аудитория 

231. Урок-беседа «Знаете ли вы ваши права?» ноябрь Новоборская  
библиотека-филиал 

Молодежная 
аудитория 

232. Правовая игра «Правовая неотложка» ноябрь Окуневская библиотека-филиал Молодежная 
аудитория 

233. Интеллектуальная игра по праву «Я и мои права» 17 ноября Новоборская  
библиотека-филиал 

Юношеская 
аудитория 
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234. Интеллектуальная игра «12 – День Конституции»  12 декабря Харьяжская библиотека-
филиал, ДК 

Юношеская 
аудитория 

 Профориентационная работа    
235. Профориентационная игра «В мире профессий» 2 февраля Хабарицкая библиотека-филиал Молодежная, 

юношеская 
аудитория 

236. Профориентационный час «Много профессий хороших» февраль Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского, КСДК 

Молодежная, 
юношеская 
аудитория 

237. Экскурсия в пожарную часть  
«Пожарный - профессия героическая» 

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

Молодежная, 
юношеская 
аудитория 

238. Обзор литературы «Молодежь, куда ты держишь путь?»  
Стендовый доклад «Много профессий» 

май Синегорская библиотека-
филиал 

Юношеская 
аудитория 

239. Диспут  по профориентации  
"Мои действия для достижения цели" 

август Харьяжская библиотека-филиал Молодежная, 
юношеская 
аудитория 

240. Экскурсия «Зову в профессию - предприниматель» 
 

сентябрь Центральная библиотека 
им. О. Чупрова (ИМЦП) 

Молодежная, 
юношеская 
аудитория 

241. Экскурсия  
«Один день из жизни оперативного сотрудника» 
5 октября — День работников уголовного розыска 

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

Молодежная, 
юношеская 
аудитория 

242. Беседа «Твое будущее в твоих руках» 8 ноября Замежная модельная 
библиотека-филиал  
им. Осташова В.И. 

Юношеская 
аудитория 

243. Кроссворд «Профессии»  15 ноября Загривочная  
библиотека-филиал 

Юношеская, 
молодежная 
аудитория 

 Продвижение книги и чтения    
244. Программа «Время читать!» В течение года Центральная библиотека 

им. О. Чупрова  
Юношеская, 
молодежная 
аудитория 
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  Поэтический час «Я стала песней и судьбой!» 
130 лет со дня рождения русской поэтессы А. А. 
Ахматовой 

февраль   

245. Урок – духовности «Татьянин день» январь Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского, КСДК 

Молодежная 
аудитория 

246. Библиотечная акция «BOOKемоноБУМ» для 
привлечения подростков и молодежи к чтению 
Открытие Акции – квест «Ловцы ВОООемонов!» 
Подведение итогов Акции  «Я нашел свою книгу!» 

Январь – август 
8января 

25 августа 

Загривочная  
библиотека-филиал 

Юношеская, 
молодежная 
аудитория 

247. Литературный вечер «И все-таки услышат голос мой…» 
к 130-летию со дня рождения А. Ахматовой 

март Детская библиотека  
им. А. Журавлева 

Юношеская 
аудитория 

248. Литературная гостиная  
«Еще не раз таежным эхом я вам откликнусь издали» 

В течение года Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Молодежная 
аудитория 

249. Республиканская неделя молодежной книги 
«С книгой открываем мир» (по отдельному плану) 

22-30 апреля МБУ «ЦБС» 
 

 

Молодёжная, 
юношеская 
аудитория 

  Беседа «Удивительное творение человечества» 15 апреля Замежная модельная 
библиотека-филиал  
им. Осташова В.И. 

Молодёжная, 
юношеская 
аудитория 

  Детектив шоу к акции «Библионочь – 2019»  
             «По следам Шерлока Холмса» 

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

Молодёжная, 
юношеская 
аудитория 

  Сказочная инсценировка по произведениям Н. В. 
Гоголя (210 лет со дня рождения писателя) 

«Вечно ваш…Гоголь» 

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

Молодёжная, 
юношеская 
аудитория 

  Тематическая беседа  
«10 книг, которые будут интересны подростку» 

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

Молодёжная, 
юношеская 
аудитория 

  Театрализованная игра-викторина по мотивам 
классических произведений А.С. Пушкина 

«Давайте Пушкина читать...» 

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

Молодёжная, 
юношеская 
аудитория 

http://vokrugknig.blogspot.ru/2013/04/blog-post_3.html
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  Литературный квест по роману «Война и мир» 
            «Великий мир великого Толстого» 

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

Молодёжная, 
юношеская 
аудитория 

  Литературная викторина  
«Гоголя любим… Гоголя знаем?» 

 Окуневская библиотека-филиал Юношеская 
аудитория 

  Литературно-познавательный час  
«Таинственный мир Гоголя» 

 Синегорская библиотека-
филиал 

Молодёжная, 
юношеская 
аудитория 

  Игра-путешествие  
«По следам литературного героя» 

 Трусовская модельная 
библиотека-филиал 

Молодёжная, 
юношеская 
аудитория 

  Литературно – музыкальный вечер к 95-летию  
Б. Окуджавы  
«А, иначе, зачем на земле этой вечной живу» 

24 апреля Новоборская  
библиотека-филиал 

Юношеская 
аудитория 

250. Библиосумерки «Читать не вредно – вредно не читать!» май Окуневская библиотека-филиал Юношеская 
аудитория 

251. Интеллектуальная игра ко дню славянской письменности 
«Клад неисчерпаемый» 

май Окуневская библиотека-филиал Юношеская 
аудитория 

252. Литературный вечер по творчеству Ахматовой  
«Стихов моих белая стая» 

июнь Окуневская библиотека-филиал Юношеская 
аудитория 

253. Литературная гостиная «Строкою Пушкина воспеты» 6 июня Замежная модельная 
библиотека-филиал  
им. Осташова В.И. 

Молодёжная, 
юношеская 
аудитория 

254. День молодежи  
Молодёжная патриотическая информ-акция 
«Поэзия 41-го года» 

23 июня Центральная библиотека 
им. О. Чупрова  
 

Молодёжная, 
юношеская 
аудитория 

255. Литературный вечер «Я сын страданья» 
(жизнь и деятельность М. Лермонтова) 

октябрь Синегорская библиотека-
филиал 

Молодежная, 
юношеская 
аудитория 

256. Литературно – музыкальный вечер к 80-летию  
Ю. Друниной «Я родом не из детства - из войны» 

24 ноября Новоборская  
библиотека-филиал 

Молодёжная 
аудитория 
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257. Вечер-портрет  
«Книга в жизни и творчестве Лермонтова» 

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

Юношеская 
аудитория 

 Информационная культура    
258. Экскурсия «Знакомьтесь, Центр общественного доступа 

населения!» 
ежеквартально Центральная библиотека 

им. О. Чупрова (ЦОД) 
Юношеская 
аудитория 

259. Информационный час «Детский сайт портала 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина» 

ежеквартально Центральная библиотека 
им. О. Чупрова (ЦОД) 

Юношеская 
аудитория 

260. Информационный час «Президентская библиотека в 
помощь школьникам и студентам» 

май Центральная библиотека 
им. О. Чупрова (ЦОД) 

Юношеская 
аудитория 

261. Информационный час  
«Между интернетом и печатной страницей» 

сентябрь Карпушевская библиотека-
филиал им. В.С. Журавлева-
Печорского 

Молодежная, 
юношеская 
аудитория 




