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ПЛАН
рнооты муниципального бюджетного учреждения
«Централизованна» библиотечная система» на 2020 год
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная
сис.ема» (далее - МБУ «ЦБС») является юридическим лицом, учредитель администрация муниципального района «Усть-Цилсмский». В структуру вхо,;ят:
Центральная библиотека, детская библиотека и 18 сельских библиотек-филиалов.
I Цели и задачи деятельности МБУ «ЦБС»:
Цель: Предоставление ресурсов и услуг в виде различных средств и
материалов для удовлетворения потребностей пользователей библиотек з области
образования, информации и развития личности, включая отдых и досуг.
О сновными задачами на 2020 год являются:
1.
выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение
пользователей в библиотеки и к чтению.
2. Повышение квалификации специалистов МБУ «ЦБС»
.3. Обеспечение беспрепятственного и безвозмездного доступа к социально
значимой информации для всех категорий населения.
4. Обеспечение сохранности документов для обеспечения доступности
информации для пользователей библиотек.
Повышение
комфортности
библиотечной
среды,
формирование
положительного имиджа библиотек, развитие рекламы библиотек и чтения.
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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).
ПТ. Плановые контрольные показатели на 2020 год
Показатели
Население
1.Число пользователей
всего
2 .Книговыдача
3 .Число посещений
4. Библиографические
справки
5 .Процент охвата
населения
6.Читаемость
7. Посещаемость
8. Обращаемость
9. Фонд
10. Объем Сводного
Электронного каталога

План на 2019 год
11326
10 000

План на 2020 год
11 166
9 500

350 000
133 900
8500

350 000
137 800
8500

85%

85%

30
13
2
160 200 экземпляров
34 300

30
13
2
160 200 экземпляров
45 400

IV. Содержание работы МБУ «ЦБС»
№
п/п

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Мероприятия

Срок проведения

1. Управление деятельностью М БУ «ЦБС»
Проведение планерок, совещаний с
В течение года
руководителями отделов, структурных
подразделений, специалистов МБУ
«ЦБС» по вопросам, касающимся
деятельности учреждения
Внедрение
профстандартов
на В течение года
сотрудников МБУ «ЦБС»
Внесение изменений в штатное
По мере
расписание специалистов МБУ «ЦБС»
необходимости
Внесение изменений и утверждение
По мере

Ответственный

Бобрецова О.Е.
/директор МБУ «ЦБС»/

Бобрецова О.Е.
/директор МБУ «ЦБС»/

Бобрецова О.Е.
/директор МБУ «ЦБС»/

Бобрецова О.Е.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

документов, регулирующих оплату
труда и выплату стимулирующих
надбавок для специалистов МБУ «ЦБС»
Разработка и утверждение новых
Положений о структурных
подразделениях МБУ «ЦБС»
Внесение изменений и дополнений в
муниципальное задание, ПФХД, планграфик закупок работ и услуг МБУ
«ЦБС» в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ
Осуществление по необходимости
возникновения вакансий, подбор и
продвижение специалистов с учетом
требований должности и структуры
МБУ «ЦБС»
Социальное развитие коллектива:
подготовка документов к материальному
и моральному поощрению сотрудников
Проектная деятельность для вхождения
в
целевые
муниципальные,
республиканские,
федеральные
программы
Организационная работа по подписанию
и исполнению соглашений между
Министерством культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми и
администрацией
муниципального
района
«Усть-Цилемский»
о
предоставлении
субсидий
из
республиканского
и
федерального
бюджета
Реализация проекта «Протяни природе
руку» XV конкурса социальных и
культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»
на территории Республики Коми и
Ненецкого автономного округа
Ведение
кадровой
документации

и

архивной

необходимости

/директор МБУ «ЦБС»/

По мере
необходимости

Бобрецова О.Е.

По мере
необходимости

Бобрецова О.Е.

/директор МБУ «ЦБС»/

/директор МБУ «ЦБС»/

Чупрова Е.М.
/гл.бухгалтер МБУ
«ЦБС»/

По мере
необходимости

Бобрецова О.Е.

Ежемесячно
и по мере
необходимости
В течение года

Бобрецова О.Е.

В течение года

/директор МБУ «ЦБС»/

/директор МБУ «ЦБС»/

Руководители
отделов,
структурных
подразделений
Бобрецова О.Е.
/директор МБУ «ЦБС»/

декабрь 2019г. август 2020г.

Бобрецова О.Е.
/директор МБУ «ЦБС»/

Ашшукова Т. А.
/библиотекарь
Карпушевской
библиотеки-филиала им.
B.C.
ЖуравлеваПечорского/

В течение года

Бобрецова О.Е.
/директор МБУ «ЦБС»/

Чупрова Е.Э.
/библиотекарь
ОКОиИЕФ МБУ «ЦБС»/

1.13.

1.14.

Анализ отчетов работы МБУ «ЦБС» за
2019 год
Аттестация специалистов МБУ «ЦБС»

Январь

Бобрецова О.Е.
/директор МБУ «ЦБС»/

В течение года
/I квартал 10 специалистов/

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

Раховская
Е.П./зав.ОМО/
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2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2. Повышение квалификации и учеба кадров специалистов М БУ «ЦБС»
Участие в республиканских
Раховская
В течение года
мероприятиях по не прерывному
Е.И./зав.ОМО/
образованию библиотечных работников
Специалисты
МБУ «ЦБС»
Специалисты
Самообразование специалистов МБУ
В течение года
«ЦБС» (изучение профессиональной
МБУ «ЦБС»
литературы, обмен опытом со
специалистами библиотек системы)
Участие в семинарах и круглых столах
Специалисты
В течение года
НБ РК, НДБ им. С.Я. Маршака
МБУ «ЦБС»
Учеба работников по
В течение года
Бобрецова О.Е.
антикоррупционной деятельности и
/директор МБУ «ЦБС»/
пожарной безопасности
Михеев И В.
/зам. директора МБУ
«ЦБС»/

2.5.

Районный
семинар
совещание
специалистов библиотек
«Библиотеки - взгляд в будущее»

28-31января

Бобрецова О.Е.
/директор МБУ «ЦБС»/

Раховская Е.И.
/зав.ОМО/

2.6.

2.7.

Дистанционное обучение по проекту
«БиблиоЕхргезз: Знания с доставкой на
дом»
III Северный культурный форум

В течение года

Межрегиональная Школа директоров
ЦБС
Совещание директоров в НБ РК

1 квартал июня

11-13 марта

НБ РК

Бобрецова О.Е.
/директор МБУ «ЦБС»/

2.8.
2.9.

Бобрецова О.Е.
/директор МБУ «ЦБС»/

ноябрь

Бобрецова О.Е.
/директор МБУ «ЦБС»/

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

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

Посещение библиотек-филиалов с
целью оказания методической и
практической помощи в организации
деятельности библиотеки-филиала
(Бугаевская, Хабарицкая, Чукчинская,
Карпушевскаябиблиотеки)
Организация практикума и
консультаций вновь принятых
библиотекарей
Организация мониторинга деятельности
библиотек и контроля за выполнением
планов, программ библиотек
Разработка методических пособий в
помощь библиотекарям МБУ «ЦБС»

В течение года

Раховская Е.И.
/зав.ОМО/

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

В течение года

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

Ежемесячно

Раховская Е.И.
/зав.ОМО/

1 раз в квартал

Раховская Е.И.
/зав.ОМО/

Носова Л. А.
/вед.библиограф

МБУ
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4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

|

| «ЦБС»/

4. Формирование и использование единого (Ьонда М БУ
Оформление подписки на
В течение года
периодические издания на 2020 - 2021
годы
Комплектование фонда
библиотек
В течение года
документами
Создание собственных баз данных.
В течение года
Оцифровка документов из книжного
фонда Центральной библиотеки
им. О. Чупрова
Ведение
сводного
электронного В течение года
каталога и внедрение новых технологий
в процесс комплектования и обработки
литературы
(OPAC-GLOBAL)-1883
новых записей
Работа с документами, включенными в В течение года
Федеральный список экстремистских
материалов
Проверка книжных фондов:
Февраль
- Бугаевская библиотека-филиал № 13
Февраль
- Хабарицкая библиотека-филиал № 12
Февраль
- ОИЕФ Центральной библиотеки
Май
читальный
зал
Центральной
библиотеки

Формирование и передача комплектов
литературы из единого фонда МБУ
«ЦБС» в подразделения системы (40)
Создание виртуальных выставок новой
литературы на сайт МБУ «ЦБС» (5-6
выставок)

В течение года

«ЦБС»
ОКОИЕФ

ОКОИЕФ
ОКОИЕФ
Салдина И.Н.
/Зав. ЦОД/

ОКОИЕФ

ОКОИЕФ

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

Вокуева Н.Ф. /зав.
ОКОИЕФ/

Семёнова М. М.
Осташова Н. В.
Чупрова Е. Э.
Семенова М.М.
/ОКОИЕФ/

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

4.9.

5.1.

5.2.

5.3

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

В течение года

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

5. ИнсЬормацнонно-библиограсЬическая и справочная работа М БУ «ЦБС»
Текущая
аналитическая
роспись
Ежемесячно
Носова Л. А.
/вед.библиограф МБУ
газетных и журнальных статей и
«ЦБС»/
расстановка каталожных карточек в
Библиотеки каталоги и картотеки МБУ «ЦБС»
филиалы
Создание аналитических записей в
Ежедневно
Носова Л. А.
/вед.библиограф МБУ
ОРАС -GLOBAL статей из газеты
«ЦБС»/
«Красная Печора» - 180 записей в год.
В краеведческом СПА библиотеки
В течение года
Носова Л. А.
/вед.библиограф МБУ
выделить отдельные рубрики:
«ЦБС»/
- 2020 год - Год памяти и славы в
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5.4.
5.5.

5.6.
5.7.

5.8.
5.9.

5.10.

России (к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне)
- Год спорта в Усть-Цилемском районе
Организация
индивидуального
и
группового обслуживания

В течение года

Выполнение
запросов
читателей:
выполнение и учет библиографических
справок, сложных запросов, в т.ч.,
направленных из библиотек-филиалов
(8 500)
Ведение учёта выполненных запросов в
«Тетради выполненных справок»
Информационные услуги с помощью
СПС «КонсультантПлюс»
Библиотечно-библиографические уроки
для учащихся общеобразовательных
школ
Усть-Цилемского
района
«Информация и знания - здесь и сейчас»
(по отдельному плану)

В течение года

Консультации
для
библиотек МБУ «ЦБС»

В течение года

специалистов

Справочно-библиографическое
и информационное
обслуживание
специалистов культуры, образования,
Совета ветеранов
- Час специалиста: Информ-обзор
«Новое в краеведении»
/МБУ "Историко-мемориальный музей
А.В.Журавского"/
- Информ-обзор «Новое в краеведении»
/МБУДО "РЦЦТ "Гудвин",Совет
ветеранов/
Библиографическая
игра
«С
информацией на «ТЫ»
/Библиотекари школьных библиотек/
- Информ-обзор «Новое. Необычное.
Интересное»
/МБУ ДО«Усть-Цилемская ДМ III».
МБУ «РЦКДиК»/
- Информационный час «Обзор интернет
ресурсов:
официальные
образовательные сайты и порталы,
электронные библиотеки и периодика
для педагогов»
/ Преподаватели«Усть-Цилемской СОШ
им. М. А. Бабикова»/
День профессионального общения для
специалистов МБУ «ЦБС»:
«Новое. Необычное. Интересное»

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

Носова Л. А.
/вед.библиограф
«ЦБС»/

МБУ

Политаева Е.Е.
/библиограф ИМЦП/

В течение года

Специалисты
библиотекфилиалов
Политаева Е.Е.
/библиограф ИМЦП/

В течение года

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

Специалисты
библиотек филиалов
Носова Л. А.
/вед.библиограф МБУ
«ЦБС»/

В течение года

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

февраль

март

март

апрель, май

октябрь

1 раз в квартал

Носова Л. А.
/вед.библиограф МБУ
«ЦБС»/
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5.11.

6.1.

Создание
библиографической
продукции
и
информационно
рекомендательных ресурсов

В течение года

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

6. Внедрение новых информационных технологий
Конкурс «Школьный патент»
I квартал
Политаева Е.Е.
/библиограф ИМЦП/

6.2.

Клуб компьютерной грамотности
«Компьютер для начинающих»
/10 человек/

Февраль - март
Октябрь - ноябрь

6.3.

Кружок «Компьютерный ликбез»

В течение года

6.4.

«Компьютерная грамотность»
Цикл занятий по работе на компьютере
и основам работы с электронными
ресурсами, обучающими программами

В течение года

6.5.

Мониторинг развития сайта МБУ «ЦБС»
(ведение и наполнение рубрик)
Создание электронных документов:
электронные
презентации
к
библиографическим и тематическим
обзорам,
цифровых
версий
неопубликованных документов
Обеспечение бесперебойной работы
оборудования,
используемого
в
процессе работы библиотек системы
Оцифровка
краеведческих
изданий
профессиональных и самодеятельных
авторов Усть-Цилемского района - 3
издания
- газеты «Красная Печора» за 1961, 1962,
1963 г. г.

Ежеквартально

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

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.3.

7.4.

Загривочная
библиотекафилиал
Замежная
Модельная
библиотекафилиал
В. Осташова
Салдина И.Н.
/Зав. ЦОД/

В течение года

Специалисты
МБУ «ЦБС»

В течение года

Мальцев О. А.
/методист ОМО/

В течение года

Салдина И.Н.
/Зав. ЦОД/

7. Издательская и маркетинговая деятельность М БУ «ЦБС»
Библиографический список сценариев
Носова Л. А.
В течение
/вед.библиограф
«2020 год - Год памяти и славы в
МБУ«ЦБС»/
России»
Информационный буклет
I квартал
Федотова М. А.
/завотделом
«Певец степного края»
обслуживания ЦБ/
/115 лет со дня рождения писателя,
лауреата Нобелевской премии по
литературе Михаила Шолохова/
Библиографический указатель
II квартал
Носова Л. А.
/вед.библиограф
«Лыжный спорт в Усть-Цилемском
МБУ«ЦБС»/
районе» (о лыжниках,
тренерах по
лыжам, организаторах лыжного спорта)
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7.5.

7.6.

7.7.
7.9.

7.10.

8.1.

8.2.

8.3.

Закладка
«Я вступал в тот след горячий...»
/110 лет со дня рождения писателя,
поэта и общественного деятеля
Александра Твардовского/
Информационный буклет
«Запись на приём к врачу с помощью
портала государственных услуг»
Информационный буклет
«Великий мастер прозы»
/150 лет со дня рождения русского
писателя Ивана Бунина,первого лауреата
Нобелевской премии/
Календарь знаменательных и памятных
дат на 2021 год
Освещение деятельности в средствах
массовой информации
- районная газета «Красная Печора»
- сайт МР «Усть-Цилемский»
- сайт МБУ «ЦБС»
Обеспечение работы библиотечной
группы
ВКонтакте:
размещение
информации

Пквартал

Федотова М. А.
/завотделом
обслуживания ЦБ/

Пквартал

Салдина И.Н.
/Зав. ЦОД/

III квартал

Федотова М. А.
/завотделом
обслуживания ЦБ/

III квартал

Носова Л. А.
/вед.библиограф
«ЦБС»/

В течение года

В течение года

МБУ

МБУ «ЦБС»

Салдина И.Н.
/Зав. ЦОД/

Политаева Е.Е.
/библиограф ИМЦП/

8. Хозяйственная работа, модернизация материально-технической базы,
технического и технологического оснащения М БУ «ЦБС»
Приобретение канцелярских,
В течение года
Бобрецова О.Е.
/директор
МБУ «ЦБС»/
хозяйственных принадлежностей,
расходных материалов
Михеев ИВ.
Промывка внутренних систем
II-III квартал
/зам. директора МБУ
отопления зданий с составлением актов
«ЦБС»/
на промывку и паспортов готовности
Руководители
объектов
библиотек
Михеев ИВ.
Ремонта
приобретение
В течение года
/зам. директора МБУ
электрооборудования,
электрической
«ЦБС»/
проводки, электрических счетчиков
Носов В.П.

9. Финансовая база М БУ «ЦБС»
Бюджетное финансирование МБУ «ЦБС» в 2020 г. за счет финансового обеспечения
выполнения муниципального задания:
9.1.
Оплата содержания помещений всех
Бухгалтерия
В течение года
библиотек района, услуг связи.
МБУ «ЦБС»
9.2.
Бухгалтерия
Оплата труда специалистов МБУ «ЦБС»
В течение года
с учетом налоговых отчислений
МБУ «ЦБС»
9.3.
Оплата подписных изданий на 2
Май, октябрь
Бухгалтерия
полугодия - 2020-2021 гг.
МБУ «ЦБС»
9.4.
Пополнение библиотечного фонда МБУ В течение года
Бобрецова
О.Е./директор МБУ
«ЦБС»
за
счет
федерального,
«ЦБС»/
республиканского и муниципального
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бюджета
на
условиях
софинансирования.
Внебюджетное финансирование МБУ «ЦБС» в 2020 году за счет дополнительных
платных услуг МБУ «ЦБС»:
9.5.
Приобретение
канцелярских
и В течение года
Бухгалтерия
хозяйственных товаров.
МБУ «ЦБС»
9.6.
Комплектование библиотечных фондов
В течение года
Вокуева Н.Ф.
/зав.
ОКИОиОИЕФ/
художественной
и
отраслевой
Чупрова
Е.М.
литературой.
/гл.бухгалтер МБУ
«ЦБС»/

9.7.
9.8.
9.9.

9.10.

Частичная оплата услуг связи и
коммунальных услуг.
Оплата АПС
Приобретение расходных материалов
для офисной техники.
Модернизация и ремонт оргтехники

В течение года

В течение года

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

В течение года

Комарова A.JI.
Чупрова Е.М.
/гл.бухгалтер МБУ
«ЦБС»/

Комарова A.JI.

II
10. Организация обслуживания пользователей.
Основные направления культурно-досуговой деятельности библиотек М БУ «ЦБС»

Мероприятия. Форма мероприятий. Методы реализации

Сроки

Ответственные исполнители

Категории
пользователей

Филипповская
библиотека-филиал
Синегорская
библиотека-филиал
Трусовская
модельная
библиотека-филиал
Рочевская библиотека-филиал

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

Медвежская
библиотекафилиал
Бугаевская библиотека-филиал

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

№
Ю б и л е и б и б л и о те к

Праздничный вечер "Ю билей в кругу друзей:
Филипповской библиотеке - 60"
Праздничный вечер к юбилею Синегорской библиотеки
«От избы читальной до сельской библиотеки» /55 лет/
Юбилейный вечер «Путь длиною в 70 лет»

9 февраля

Блок «Ю билейная муза» в Праздничной программе «В
некотором царстве, клубном государстве»
/45 лет Рочевской библиотеке/
Праздничный вечер «Юбилей не просто дата, Ю билей итог труда!» /80 лет/
Праздничный капустник «С Ю билеем, библиотека!»
/80 лет/
Юбилейный вечер «80 - всё только начинается!»

июнь

22 марта
апрель

июль
август
август

Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского

Акция - призыв «Чтение моё увлечение»

январь

Час краеведения «Земли родной и мудрость, и талант»

январь

Час фортуны
«Здравствуй новый читатель»
Акция по привлечению читателей
«Библиотека приглаш ает в гости»
Акция по привлечению в библиотеку
«Сумерки в библиотеке»

январь

Карпушевская библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского
Карпушевская библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского, КСДК
Чукчинская библиотека-филиал

Акции

январьфевраль
5 января

Медвежская
библиотека-филиал
Загривочная
библиотека-филиал

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
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Акция «Подари книгу»

14 февраля

Акция доброй воли «Имя на книге» - книга в дар
библиотеке с автографом читателя
Акция «Подари новую книгу к юбилею библиотеки»

февраль

Акция «Читательская ленточка»

февраль

Акция «Забывчивый читатель»
Акция «Приведи друга в библиотеку!»

март
октябрь
27 мая

Акция «Под шелест книжных страниц»

19 ноября

февраль

Нерицкая библиотека-филиал
Хабарицкая библиотека-филиал
Трусовская
модельная
библиотека-филиал
Трусовская
модельная
библиотека-филиал
Замежная
модельная
библиотека-филиал
им. Осташова В.И.
Чукчинская библиотека-филиал
Замежная
библиотека-филиал
им. Осташова В.И.
Замежная
библиотека-филиал
им. Осташова В.И.

модельная

модельная

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Юношеская,
молодежная
аудитория
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Юношеская,
молодежная
аудитория

Краеведческая деятельность
Создание альбома «История села Замежная»

Программа мероприятий
«О родине малой с любовью и уважением»

В течение года

В течение года

Час краеведения «Земли родной и мудрость, и талант»

январь

Тематические вечера «Не властны над памятью года»
(памятные даты села Нерица)
М есячник краеведческой книги

25 февраля
22 марта

Замежная
модельная
библиотека-филиал
им. Осташова В.И.
Детская библиотека
им. А. Журавлева
Карпушевская библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского, КСДК
Нерицкая библиотека-филиал,

сдк

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

«Р о д н о м у краю посвящ аю »

К 90-летию B.C. Ж уравлева-Печорского (2020 г.)
■S Вечер памяти

февраль

Чукчинская библиотека-филиал

Клуб
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«Как много дней нелёгких, но счастливых»
Дни культуры Усть-Цилемского района в г. Сыктывкар
Литературный вечер к 90-летию со дня рождения B.C.
Журавлева-Печорского
•S «Я слова сортирую, как зерна, рукой»
•S Литературный час «Журналист. Поэт. Прозаик»
•S

Литературно-музыкальный вечер
«Я в просторы севера пролагал свой путь...»

•S

Вечер-памяти «Я не какой-то
Ж уравлёв-Печорский!»

1 марта
14.00
г. Сыктывкар
4 марта
13 марта

Я

15 марта

Литературный вечер
«Пока бушует в сердце Север»
•S Литературный вечер
«Край таёжный - ты счастье моё!»
•S Цикл мероприятий, посвященный памяти B.C.
Журавлева-Печорского «Влюблённый в край
родной...»
- Вечер-памяти B.C. Журавлева-Печорского
Литературная тропинка «Моя звезда упала с
небосклона и закатилась за Яранскиймег...»
Сетевая акция «Прогулка по родной деревне»

22 марта

Ж уравлёв,

•S

Всемирный День поэзии
•S Музыкально - поэтический вечер по творчеству
Л.Тепловой «Сокольская усть-цилемка»
•S Уличная литературная акция
«Жизнь моя, ты все равно прекрасна!»
•S

Литературный вечер «Я люблю этот край» к
юбилейной дате (60 лет со дня рождения

март
В течение года

Бобрецова О.Е./директор МБУ
«ЦБС»/
Раховская Е.И. /зав.ОМО/
Новоборская
библиотека-филиал, ДК
Истомина И.П./ зам. директора
МБУ «ЦБС»/
МОД «Русь Печорская»
Замежная
модельная
библиотека-филиал
им. Осташова В.И.
Загривочная
библиотека-филиал
Трусовская
модельная
библиотека-филиал
Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского

«Теплые сердца»
Все категории
пользователей

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

март
июль
март-май

Загривочная
библиотека-филиал

Все категории
пользователей

19 марта

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

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

18 марта

март

Все категории
пользователей
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Александра Полякова)
•S Вечер памяти А. Полякова
«В краю морошковых болот»

март

Литературный калейдоскоп
«Коми поэты и писатели детям»
Конференция «Род Рочевых»

20 марта

Урок краелюбия «Глазам на радость, сердцу на память»:
рассказы о мастерах
Вечер-встреча «Всему начало здесь, в родном краю»

27 марта

П р а з д н и к деревник 2 7 5 -л е т и ю д. Загри вочная

28 июня

•S

«Мне мила земля моя родная»
Экскурсия по деревне ««Вот она какая, сторона родная!»
Народное гуляние «Всему начало здесь, в родном краю»
Урок краеведения об истории п.Синегорье
«Не исчезай, моя деревня»
Краеведческий турнир «К истокам»

22 марта

29 марта

июнь
июль

Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского
Хабарицкая библиотека-филиал

Все категории
пользователей
Детская аудитория

Все категории
Рочевская библиотека-филиал,
пользователей
СДК,
администрация
СП
«Трусово», Совет ветеранов
Загривочная
Детская аудитория
библиотека-филиал
Все категории
Нерицкая библиотека-филиал,
СДК
пользователей
Загривочная
Все категории
пользователей
библиотека-филиал, СДК

Синегорская
библиотека-филиал
Бугаевская библиотека-филиал

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

Центральная библиотека
им. О.Чупрова
Замежная
модельная
библиотека-филиал
им. Осташова В.П., ПКЦ
Администрация
СП «Замежная»
Замежная
модельная
библиотека-филиал
им. Осташова В.И.

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

М е ж р е ги о н а л ь н ы й праздник “ У с т ь -Ц и л е м с к а я го р к а »

Летний читальный зал
«О ткры ты м сердцем к книге прикоснись»
Летний читальный зал
«Любимый край - частица родины моей!»

7, 12 июля

Летний читальный зал «Край мой - гордость моя!»

10 июля
д. Скитская

5 июля

Все категории
пользователей

15

Вечер встреча с землячествами МОД «Русь Печорская»
(г. Москва, г. Ухта)
«Ж ивя вдали, не забываем край родной»
Игра-бродилка «По нашей северной республике!»

10 июля

12 июля

Вечер «Расскажи село родное»

12 июля

Игра «Карамель - шоу» по теме: «Путешествие по
географической карте Усть-Цилемского района»
Ко Дню государственности Республики Коми
Цикл мероприятий
«Мой отчий край ни в чем не повторим»
S День государственного флага России
Познавательная беседа «Овеянные славою флаг
наш и герб»
•S Игра - викторина на день Флага России «Три цвета России»
•S Квиз «Коми му» (Коми земля)

15 июля

Администрация
СП «Замежная»
Центральная библиотека
им. О.Чупрова
МОД «Русь Печорская»
Загривочная
библиотека-филиал
Нерицкая библиотека-филиал,
СДК
Харьяжская библиотека-филиал
СДК

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

22 августа

19 августа

Харьяжская
филиал, СДК

категории
библиотека- Все
пользователей
Детская аудитория

22 августа
22 августа

•S

Тематический вечер «Коми край родной»

22 августа

•S

Интерактивная игра «Люби и знай Коми край»

22 августа

•S

Вечер «Мой край благословенный»

23 августа

S

Литературная акция «Я родился на Севере...»

август

•S

Игра - путешествие «Мой край, моя Республика»

август

•S

Краеведческий вечер

август

Окуневская
библиотека-филиал
Загривочная
библиотека-филиал, СДК
Трусовская модельная
библиотека-филиал
Нерицкая библиотека-филиал,
СДК
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Синегорская библиотекафилиал
Хабарицкая библиотека-филиал

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

16
«Наш край родной в стихах и прозе»
Экскурсии по с.Трусово
«С малой родины моей начинается Россия»

пользователей
Детская,
Юношеская
аудитория
Все категории
пользователей

сентябрь

Трусовская модельная
библиотека-филиал

Неделя краеведческой книги
«Люби и знай свой край родной»

сентябрь

Викторина «Сто вопросов о родном крае»

сентябрь

Карпушевская библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского
Детская аудитория
Карпушевская библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского
Все категории
Загривочная
пользователей
библиотека-филиал, СДК, СПК
«Заря-1»
Новоборская
Все категории
пользователей
библиотека-филиал, ДК
Юношеская
Карпушевская библиотекааудитория
филиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского
Центральная библиотека
Все категории
пользователей
им. О. Чупрова
(зав. Отделом обслуживания)
Замежная
модельная
Все категории
пользователей
библиотека-филиал
им. Осташова В.И.
Взрослая
Бугаевская библиотека-филиал
аудитория

Д е н ь р а б о т н и к а сельского х о з я й с т в а

11 октября

Конкурсная программа «В наш чудесный огород
приглашаем весь народ»
Вечер отдыхако дню сельской женщины
«С любовью к женщинам села»
Игра путешествие «По родному краю весело шагаю»

17 октября

Вечер чествование «С юбилеем, родная газета»
10 октября - 100 лет назад (1920) вышел первый номер
газеты Усть-Цилемского района «Красная Печора»
Вечер воспоминаний«С юбилеем тебя, аэропорт!»

Тематический вечер
«Старые фотографии рассказывают»

октябрь

октябрь

8 ноября

ноябрь

Патриотическое просвещение
2020 год - Год памяти и славы в России
в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов
Участие в районном параде-фестивале художественного
творчества ветеранов (пенсионеров) Усть-Цилемского
района «Не стареют душой ветераны», посвященного 75летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1954

15 декабря 2019
г. - 12 апреля
2020 г.

Специалисты МБУ «ЦБС»

17
годов
Акция «Письмо ветерану»

январь-апрель

Программа мероприятий «Помним! Чтим! Гордимся!»

в течение года

27 января 76 лет со Дня снятия блокады города
Ленинграда (+ смотреть раздел Молодежь стр. 50)
•S
Литературный час «Помним сердцем»

Урок мужества «Стоек и бессмертен Ленинград,
он не сломлен, он не покорится»
•S О ткры тие года «Памяти и славы» Вечер
«В книжной памяти мгновения войны»
•S Тематический час «Непокоренный Ленинград»
•S

24 января
27 января
27 января
27 января

•S

Урок мужества «Запомни - это город Ленинград,
эти люди - ленинградцы»

январь

•S

Час памяти
«И ш ар земной гордиться Ленинградом!»

январь

Тематический вечер
«Мужество блокадного Ленинграда»
•S Урок мужества «Блокадное детство»
•S

Вечер памяти участников ВОВ братьев Дуркиных и
Носовых «Пусть будут помнить поколения!»
Неделя памяти о Сталинграде «Символ мужества и
стойкости - великий город Сталинград»
Час мужества «Живи и помни»

январь
январь

26 января
15 марта
31 января
8 февраля
7 февраля

Нерицкая библиотека-филиал,
нш дс
Детская библиотека
им. А. Журавлева

Детская аудитория
Детская,
юношеская
аудитория

Степановская
Юношеская
аудитория
библиотека-филиал
категории
Харьяжская библиотека-филиал Все
пользователей
Новоборская
Все категории
пользователей
библиотека-филиал, ДК, НСОШ
Все
категории
Уежная библиотека-филиал
пользователей
Детская,
Детская библиотека
юношеская
им. А. Журавлева
аудитория
Детская,
Детская библиотека
юношеская
им. А. Журавлева
аудитория
Все
категории
Бугаевская библиотека-филиал
пользователей
Все категории
Карпушевская
библиотекапользователей
филиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского, КСДК
Филипповская
Все категории
пользователей
библиотека-филиал, СДК
Центральная библиотека
Все категории
пользователей
им. О. Чупрова
(библиотекарь абонемента)
Степановская
Юношеская

18
аудитория

библиотека-филиал
10 февраля День юного героя антифаш иста
•S Час мужества «Ю ные безусые герои»

Урок мужества «М аленькие герои большой
войны»
•S Презентация проектов о детях - героях ВОВ к 75летию Победы «Ю ные герои войны»
•S Литературный час «Дети большой войны»
•S

•S

Урок мужества «М аленькие стойкие мужчины,
девочки достойные поэм»

К годовщине вывода советских войск из республики
Афганистан
Цикл мероприятий « А ф г а н и с т а н : без права на забвенье»
■S Вечер - воспоминание
«Афганистан - незаживающая рана»

Литературно-музыкальная композиция
«Время выбрало нас»
•S Час памяти
«Афганистан: юность опаленная войной»
S

23 февраля - День защитника Отечества
•S Конкурс «Здравствуй, юность в сапогах»

7 февраля

Хабарицкая библиотека-филиал

8 февраля

Харьяжская библиотека-филиал

14 февраля

Филипповская
библиотека-филиал, ФНШД
Детская библиотека
им. А. Журавлева

февраль

февраль

Трусовская модельная
библиотека-филиал

14 февраля

Новоборская
библиотека-филиал, ДК, НСОШ

15 февраля

Харьяжская библиотека-филиал

февраль

Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского, КСДК

23 февраля

Рочевская библиотека-филиал,
СДК
Нерицкая библиотека-филиал,
СДК

S

Конкурсная программа
«Наша Армия сильная- сильная»

23 февраля

S

Познавательно-развлекательная программа
«От бойцов богатырей, до героев наших дней»

23 февраля

Харьяжская
филиал, СДК

библиотека-

Юношеская
аудитория
Детская аудитория
Детская аудитория
Детская,
юношеская
аудитория
Детская,
юношеская
аудитория

Юношеская,
молодежная
аудитория
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

Юношеская
аудитория
Детская,
юношеская
аудитория
Все категории
пользователей

19
•S

Конкурс чтецов «Подвиг овеянный славой»

23 февраля

^

Урок мужества «Дети-герои»

24 февраля

Спортивно-развлекательная программа
«Вперёд, мальчиш ки!»
День информации «Война: взгляд сквозь годы»
S

февраль
февраль

Загривочная
Детская аудитория
библиотека-филиал
Замежная
модельная Детская аудитория
библиотека-филиал
им. Осташова В.И.
МБОУ «Пижемская СОШ»
Детская аудитория
Ермицкая библиотека-филиал
Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского, КСДК

Все категории
пользователей

23 февраля

Загривочная
библиотека-филиал, СДК

Все категории
пользователей

21 февраля

Новоборская
библиотекафилиал, ДК
Бугаевскаябиблиотека-филиал

К 20-летию подвига воинов десантников
•S Д е н ь п а м я т и воинов д е с а н тн и к о в 6-ой
п а р а ш ю т н о -д е с а н т н о й р о т ы 1 0 4 полка
П ск о в ск о й дивизии В Д В , героически п о ги б ш и х в
А р гу н с к о м ущ елье 1 м а р т а 2000 года.

Тематическая выставка «Крылатая пехота»
Урок мужества «Ш агнувшие в бессмертие» с
организацией кинопоказа отрывков из х/ф «Русская
жертва»
•S Урок мужества «Рота, ш агнувш ая в бессмертие»
•S

Час мужества «Бессмертие»

февраль

Встреча с десантниками ВДВ
«А я призывался в солдаты»
Интерактивная игра «Что мы знаем о войне?»

15 марта

Конкурс чтецов «Спасибо деду за Победу!»

20 марта

•S

май

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
Новоборская
библиотекафилиал, ДК
Нерицкая библиотека-филиал

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

ншдс
Час истории «Горькие страницы истории»
Час мужества «К подвигу сердцем прикоснись» встреча потомков участников Великой Отечественной

март
апрель

Бугаевскаябиблиотека-филиал
Загривочная
библиотека-филиал

Детская аудитория
Все категории
пользователей

20
войны д. Загривочная с использованием семейных архивов
Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей
•S Тематическая беседа о фашистских концлагерях с
видеопоказом «Об этом забывать нельзя»

10 апреля

Новоборская
филиал, ДК

Нерицкаябиблиотека-филиал
НШДС, СДК

•S

Вечер памяти «Детям своим расскажите о них»

11 апреля

•S

Патриотический час «За колючей проволокой»

апрель

библиотека-

Детская библиотека
им. А. Журавлева

Молодежная,
взрослая
аудитория
Детская,
юношеская
аудитория
Детская,
юношеская
аудитория
Детская аудитория

Конкурс чтения стихов о войне
«В тяж кий час земли родной...»
День поэзии «Я был на той войне, которая была»

19 апреля

Харьяжская библиотека-филиал

19 апреля

Урок мужества «М аленькие герои большой войны»

25 апреля

Все категории
пользователей
Детская аудитория

Тематический вечер «Песни, скоторыми мы победили»

26 апреля

Степановская
библиотека-филиал
Трусовская модельная
библиотека-филиал
Харьяжская
библиотекафилиал, СДК
Харьяжская
библиотекафилиал, СДК
МБУ «ЦБС»

Трусовская модельная
библиотека-филиал, Совет
ветеранов
Нерицкаябиблиотека-филиал
НШДС, СДК, администрация
СП «Нерица»
Центральная библиотека
им. О. Чупрова

Все категории
пользователей

1 мая

Благоустройство обелиска павших солдат в годы ВОВ
1941-1945 годов
Цикл мероприятий ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне

апрель
май

«М и н у в ш и х л е т с в я т а я п а м я т ь »
•S Вечер фронтовой песни «А песня тоже воевала»

3 мая

^

Акция добрых дел «Встреча с ветераном»

3 мая

•S

Литературно-музыкальная композиция
«И мы живем, и мы опять весну встречаем»

6 мая

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

21
•S

Вечер - встреча детей войны и тружеников тыла:
«Эхо войны и память сердца»

Час мужества «К подвигу сердцем прикоснись» встреча
потомков
участников
Великой
Отечественной войны - воспитанников детсада д.
Загривочная с использованием семейных архивов
■S Урок мужества «С высоты брестской крепости»
•S

•S

Урок мужества «Фронтовая землянка»

•S
V

Час истории «Наши земляки -участники ВОВ»

•S Музыкальная гостиная
«Эти песни спеты на войне»

6 мая

Трусовская модельная
библиотека-филиал
Совет Ветеранов
Администрация СП «Трусово»
Загривочная
библиотека-филиал

Все категории
пользователей

6 мая

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

7 мая

Нерицкаябиблиотека-филиал
НШДС
Харьяжская
библиотека-филиал
Степановская
библиотека-филиал

Учащиеся МБОУ
«Пижемская
СОШ»
(молодежная
аудитория)
Детская аудитория

6 мая

8 мая
8 мая

Все категории
пользователей

Все категории
пользователей
Учащиеся МБОУ
Степановской

оош
•S
•S
•S
•S
•S
•S

•S

Вечер памяти
«В книжной памяти мгновения войны»
Вечер отдыха«У каждого была своя война»
Вечер коллективов Нового Бора
«Звени победная весна»
Митинг «Спасибо вам за тишину»
Митинг «Война-победа-память»

6 мая
7 мая
8 мая
9 мая
9 мая

Вечер-чествование
«Поклонимся великим тем годам...»

9 мая

Акция «Обелиск», Акция «Лента памяти»

1-9 мая

Новоборская библиотекафилиал
Администрация СП «Новый
Бор», Совет ветеранов, ДК

Все категории
пользователей

Уежная
библиотека-филиал, СДК
Замежная
модельная
библиотека-филиал
им. Осташова В.И.
Администрация СП «Замежная»,
Музей, Совет ветеранов
Рочевская библиотека-филиал,

Все категории
пользователей
Дети войны,
труженики тыла

Все категории

22
•S Познавательная программа «Война и дети»
•S Митинг «М ы помним павших имена»
•S Митинг - концерт «Нам не дано забыть Победу»
•S Акция «Бессмертный полк»

Акция-шествие Бессмертного полка
«Победа в сердце каждого живет»
•S Торжественный митинг
«П амять о павших храня»
•S Митинг «Этот день Победы»
•S

•S

Постановка пьесы «Огонек на ветру»

7 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая

9 мая
9 мая

•S

Час памяти«Победа: нам жить и помнить»

10 мая

•S

Урок мужества«Помнит мир спасенный...»

12 мая

Концертная программа «Скоро ль, серыешинели,
вы воротитесь назад?»
^ Акция добрых дел «Встреча с ветераном»

•S

•S
•S

^

•S

18 мая
май

Урок памяти «О войне расскажет книга»

май

Выставка-вернисаж«Отгремев,
закончились
бои...»: выставка художественных работ военного
времени
Историко-патриотический час
«О войне расскажет книга»

май

Литературный видеоурок

май

май

СДК, Совет ветеранов

пользователей

Нерицкаябиблиотека-филиал
НШДС, СДК, администрация
СП «Нерица»
Загривочная
библиотека-филиал, СДК

Все категории
пользователей

Степановская
библиотека-филиал, СДК
Харьяжская библиотекафилиал, СДК
Хабарицкая библиотека-филиал

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Юношеская
аудитори

Все категории
пользователей

Замежная
модельная
библиотека-филиал
им. ОсташоваВ.И.
МБОУ «Пижемская СОШ»
Харьяжская
Детская аудитория
библиотека-филиал, СДК
Все категории
Нерицкаябиблиотека-филиал
НШДС, СДК, администрация
пользователей
СП «Нерица»
Новоборская библиотекаДетская аудитория
филиал, НСОШ
Замежная
модельная
Все категории
пользователей
библиотека-филиал
им. ОсташоваВ.И.
Детская,
Детская библиотека
юношеская
им. А. Журавлева
аудитория
Детская,
Детская библиотека
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им. А. Журавлева

«Этот славный День Победы»

Патриотический урок «Четвероногие
Великой Отечественной...»

май

Детская библиотека
им. А. Журавлева

Литературно-музыкальная композиция
«Песням тех военных лет поверьте»

май

Детская библиотека
им. А. Журавлева

Цикл мероприятий «Расскажи мне о войне»

май

Вечер памяти «Помним. Чтим. Гордимся»

май

Окуневская
библиотекафилиал
Чукчинскаябиблиотека-филиал

Урок-размышление «Чужого горя не бывает»
Вечер-встреча «О том, что было, не забудем»

май
май

Бугаевскаябиблиотека-филиал
Бугаевская библиотека-филиал

Литературно - музыкальная композиция
«Дороги судьбы - дороги Победы»
Акция «Прочитанная книга о войне подарок ко Дню Победы»

май

Синегорская
библиотека-филиал
Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского, КСДК
Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского, КСДК

солдаты

Акция «Ветеран живёт рядом»

День России
Викторина «У меня есть Родина - Россия»
Час патриотизма «Я с Россией говорю»

Тематическая беседа к дню российского флага
«Гордо реет флаг России»
Беседа с элементами викторины
«Великие сыны России»
✓ Познавательный час «Это моя страна»

твой

май

май

8-11 июня
12 июня
12 июня
12 июня
13 июня

Хабарицкая библиотека-филиал
Загривочная
библиотекафилиал
Новоборская библиотекафилиал, ДК
Харьяжская
библиотека-филиал, СДК
Степановская
библиотека-филиал

юношеская
аудитория
Детская,
юношеская
аудитория
Детская,
юношеская
аудитория
Детская аудитория
Клуб
«Теплые сердца»
Детская аудитория
Взрослая
аудитория
Все категории
пользователей
Юношеская
аудитория
Все категории
пользователей

Детская аудитория
Детская аудитория
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Детская аудитория
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•S

Час патриотизма «Я - гражданин России»

июнь

•S

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

июнь

Интеллектуальная игра
«Мы - граждане великой России»
•S Беседа «Символы России»

июнь

•S

июнь
22 июня

День памяти и скорби
« Ч т о б ы пом н и л и , ч т о б не п о в то р и л о с ь »
•S Уличная акция у мемориала «Никто

не забыт, ничто

22 июня

не забыто» «За мирное небо»
•S

Митинг «День памяти и скорби»

21 июня

•S

Митинг «Нам войну забывать нельзя»

22 июня

•S

Реквием «Нам жить и помнить»

22 июня

•S

Тематический вечер «Нам жить и помнить»

22 июня

Час исторической памяти «И началась Великая
война... »к 75-летию со дня проведения Парада
Победы
•S День Памяти и скорби
«И помнит мир спасенный»
•S Литературно-музыкальная композиция
«Подвигу ж ить в веках»
•S

22 июня

22 июня
22 июня

Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского
Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского
Окуневская библиотека-филиал
Синегорская
филиал
МБУ «ЦБС»

библиотека-

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(зав. Отделом обслуживания)
Хабарицкая библиотека-филиал
Новоборская
библиотекафилиал, ДК, НСОШ, детский
сад, администрация СП «Новый
Бор»
Рочевская библиотека-филиал,
СДК, Совет Ветеранов
Харьяжская
библиотека-филиал, СДК
Трусовская модельная
библиотека-филиал
Совет Ветеранов
Нерицкаябиблиотека-филиал
СДК
Степановская
библиотека-филиал

Детская аудитория

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

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Детская,
юношеская
аудитория
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библиотекаЖуравлева-

Детская,
юношеская
аудитория
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

библиотекаЖуравлева-

Все категории
пользователей

•S

Акция-реквием «Не гаснет памяти свеча»

июнь

Детская библиотека
им. А. Журавлева

•S

Акция «Свеча памяти»

июнь

Бугаевскаябиблиотека-филиал

•S

Час памяти «Им наш а память лучш ая награда»!

июнь

•S

Урок мужества
«Мы вспомним всех вас поименно»

июнь

Карпушевская
филиал им. B.C.
Печорского
Карпушевская
филиал им. B.C.
Печорского, КСДК

День солидарности по борьбе с терроризмом 3 сентября (+ смотреть раздел Молодежь стр. 50)
Беседа «Терроризм - зло против человечества»

3 сентября

Открытая лекция «Наш мир без террора»

3 сентября

День памяти «Эхо бесланской трагедии»

3 сентября

Урок мира «Безмерное горе народа, имя ему террор»

22 о к т я б р я —П р а з д н и к Б е л ы х Ж ур авл ей

Час памяти «Поэзии бессмертные строки», посвященный
110-летию со дня рождения О.Ф. Берггольц
День памяти жертв политических репрессий 30 октября (+ смотреть раздел Молодежь стр. 50)
S Митинг,
посвященный Дню памяти жертв
политических репрессий

День народного единства
(+ смотреть раздел Молодежь стр. 50)

сентябрь

22 октября

30 октября

Загривочная
библиотека-филиал
Хабарицкая
библиотека-филиал
Ермицкая библиотека-филиал
Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского
Загривочная
библиотека-филиал

Харьяжская
библиотека-филиал
Новоборская
библиотека-филиал

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

Все категории
пользователей
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•S Час истории

4 ноября

«И матуш ка Россия будет помнить вас»

•S Исторический экскурс «Спасая Родину и веру!»
•S Литературно-музыкальная композиция
«Песни о России»
Музыкальная гостиная«Песня в солдатской шинели»

ноябрь
8 ноября
8 ноября

Поэтическая страничка «В огне и холоде тревог»

ноябрь

День Героев Отечества
Интеллектуальная игра
«Кто помнит, тот не знает пораженья»

декабрь

Харьяжская
Детская аудитория
библиотека-филиал
Окуневская библиотека-филиал Детская аудитория
Степановская
библиотекаВсе категории
пользователей
филиал
Новоборская
Все категории
пользователей
библиотека-филиал, ДК, НСОШ
Все категории
Бугаевская библиотека-филиал
пользователей
Детская,
Детская библиотека
юношеская
им. А. Журавлева
аудитория

Продвижение книги и чтения
Программа внестационарного обслуживания населения
«Хорошая книга - мой спутник, мой друг»

•S Рождественский огонёк
•S

«У русских зим особенная прелесть!»
Литературный час «Книги о вечной любви»

В течение года

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

Все категории
пользователей

январь

пет. Журавский

февраль

Аптека № 5
с. Усть-Цильма,

март

Православный
храм
им. Н. Чудотворца
Коллективное
информирование,
пет. Журавский
Учащиеся 4 класса
УСОШ
им. М. А. Бабикова
Аптека № 5

цезн
•S Благотворительная

акция
по
передаче
православных книг в Православный храм им. Н.
Чудотворца «С книгой и верой»
•S Информационный час книги о здоровье
«Книга на службе здоровья»
•S Уличная акция у мемориала «Никто не забыт,
ничто не забыто»«Это страшное слово - война,
это светлое слово - Победа»
•S Информационный час «Партизанскими тропами»

апрель

май

июнь
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Литературная уличная акция
«Я родился на Севере...»
•S Литературная беседа-обзор
«Благородство и мудрость седин»
•S День матери «Образ матери сквозь века»
Благотворительная акция по обмену книг
«Скорая книж ная помощь»
•S

Цикл мини-передвижек «Объединенные книгой» для
специалистов организаций и учреждений с. Усть-Цильма

Дегустация книжных новинок
«К вам новая книга пришла»
•S Выставка-обзор книг
«М ы не забудем эти десять лет...»
•S Библиотечный дилижанс
«Прекрасных женщин имена»
•S

Обзор серии книг «Сибириада»
«Тропою испытаний»
•S День информации «Нескучная классика»
•S Дегустация книжных новинок«К вам новая книга
пришла»
•S Обзор
«Вы еще не читаете - тогда мы идем к вам!»
■S

с. Усть-Цильма,
Центр
художественных
ремесел
Все категории
пользователей
пет. Журавский

август
октябрь
ноябрь
1 раз в квартал

В течение года

январь
февраль
март

апрель
сентябрь
октябрь
ноябрь

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

пет. Журавский
Центральная
районная больница
(отделения)

МБДОУ
«Детский сад № 3»
ПЧ -12
Управление
образования
ПЧ -12
ЦСЗН
РЦДиК, УКЦ
Сбербанк
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Литературный клуб «Почитайка»
Программа «Дошколенок»
Клуб «Лучики»
Программа «О самом главном...»
Кружок юного читателя «В гостях у книжки»

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

Программа мероприятий для дошкольников
«Сказочная карусель»

В течение года

Литературный клуб «Факел»:

Третье
воскресенье
каждого месяца
январь

Литературный вечер
«Мастер короткого рассказа»
160 лет со дня рождения А.П. Чехова
•S Литературно-музыкальный вечер
«Я песне отдал всё сполна...»
105 лет со дня рождения поэта-песенника М ихаила
Матусовского
•S Литературно-музыкальный вечер «Я в просторы
севера пролагал свой путь...»
90 лет со дня рождения писателя В. С. Ж уравлеваПечорского
•S Музыкально-поэтический вечер
«Нам песня строить и жить помогает»
120 лет со дня рождения советского композитора
И саака Дунаевского
•S Литературно-музыкальная композиция
«Мне осталась одна забава»
125 лет со дня рождения поэта Сергея Есенина
•S

Детская библиотека
им. А. Журавлева
Детская библиотека
им. А. Журавлева
Детская библиотека
им. А. Журавлева
Детская библиотека
им. А. Журавлева
Филипповская
библиотекафилиал
Замежная
Модельная
библиотека-филиал
им. ОсташоваВ.И.
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
библиотекарь читального зала

февраль

13 марта

Детская библиотека
им. А. Журавлева

апрель

библиотекарь читального зала

октябрь

библиотекарь читального зала

Детская аудитория
Детская аудитория
Детская аудитория
Детская аудитория
Детская аудитория
Детская аудитория

Все категории
пользователей
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Литературно-музыкальная гостиная
«За это можно все отдать»
105 лет со дня рождения поэтессы Вероники Тушновой
•S Литературный квест «Приключения начинаются»
Литературный видео-салон
«Зимней, сказочной порой, почитаем мы с тобой»
•S

30 ян в а ря - 1 1 5 л е т со дня р о ж д е н и я к о м п о з и то р а
И . О . Д ун ае в ск ого (19 0 0 -19 5 5 г .г .) и 1 5 ян в аря - 70 л е т со
дня р ож д е н и я к о м п о з и то р а М .И . Д ун аевского (19 4 5 г.)
■S Литературно-музыкальный вечер
S

«Жизнь как песня»
Музыкальный час «Веселые ребята»

Международный день родного язы ка
■S Викторина «Знатоки родного языка»
S Интеллектуальная игра
•S «Знаем ли мы русский язык?»

День книгодарения
«Каждой малы ш ке дарим по книжке»
Литературно-музыкальный вечер «Он воевал стихом и
песней» к юбилею русского поэта-песенника
М.В. Исаковского (1900-1973г.г.)
Неделя детской и юношеской книги

ноябрь

библиотекарь читального зала

декабрь
январь

библиотекарь читального зала
Центральная библиотека
им. О. Чупрова

26 января

Новоборская
библиотека-филиал, ДК
Трусовская
модельная
библиотека-филиал

Все категории
пользователей
Клуб «Северянка»

21 февраля
февраль

Харьяжская библиотека-филиал
Детская библиотека
им. А. Журавлева

февраль

Бугаевская библиотека-филиал

Детская аудитория
Детская,
юношеская
аудитория
Детская аудитория

февраль

март

22 - 27 марта

« Д а в а й т е знакомые к н и ж к и о т к р о е м ...»
S Открытие Недели

Праздник «Как много книг интересных бывает»

Литературный калейдоскоп
«Ю билейный звездопад»
S Дни творчества в библиотеке
«Детские вытворяш ки»
•S Игровая программа «В некотором царстве, в

Детская аудитория

Трусовская
библиотека-филиал

модельная

Клуб «Северянка»

МБУ «ЦБС»

Детская аудитория

Детская библиотека
им. А. Журавлева

Детская аудитория

Детская аудитория

■S

Детская аудитория
23 марта

Замежная

Модельная Детская аудитория

30

■S
•S
•S
•S
•S
•S
•S
•S

•S
•S
•S
•S
•S

некотором государстве...»
Марафон игр «Игротека в библиотеке»
Путешествие-игра по книгам писателей-юбиляров
«Улыбки над книжной страницей»
Сказочный серпантин
«За горами, за лесами, за широкими морями»
Открытие Недели детской и юношеской книги
«Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!»
Театрализовано-игровое представление
«Детство Андерсена»
Театрализованное представление
«Как на Книжкины именины...»
Театрализованный урок «Добрый доктор Айболит
в гости к детворе спешит»
Цикл мероприятий «Читательский переполох»
или Неделя НЛО (Невероятных, Литературных
О ткрытий)
Цикл мероприятий «Сказки из чемоданчика»
Неделя книги «Возьмите в руку книгу, дети»
Литературное лото
«По книгам-юбилярам 2020 года»
Литературная игра «Эти старые добрые сказки» к
юбилею Х.К.Андерсена
Литературный праздник
«Путешествие по Книжной вселенной»

День поэзии
•S Литературный час «Истинный воздух поэзии»
•S Вечер поэзии «Поэзии чудесная страница»

Развлекательная программа
«День веселых и начитанных»
КВН «Вокруг смеха»

библиотека-филиал
Осташова В. И.

им.

Загривочная
библиотека-филиал
Трусовская
модельная
библиотека-филиал
Филипповская
библиотекафилиал, СДК
Харьяжская библиотека-филиал

Детская аудитория

Новоборская
библиотека-филиал, ДК

Детская аудитория

март
март
март

Окуневская библиотека-филиал
Бугаевская библиотека-филиал
Синегорская
библиотека-филиал

Детская аудитория
Детская аудитория
Детская аудитория

март

Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского, КСДК

Детская аудитория

21 марта
22 марта

Уежная библиотека-филиал
Хабарицкая библиотека-филиал

1 апреля

Загривочная
библиотекафилиал, СДК
Рочевская библиотека-филиал,

Детская аудитория
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Детская аудитория

24 марта
24 марта
29 марта
26 марта

Детская аудитория
Детская аудитория
Детская аудитория

31 марта
22 марта 27 марта

1 апреля
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СДК
Библионочь - 2020
Литературная вечеринка
«Читайте! Читайте! Страницы листайте!»
Мистические посиделки«После заката!»
«ZONA наслаждения или отдых не на море!»
Республиканская неделя молодежной книги
« С кни гой о тк р ы в а е м м и р » (смотреть раздел Молодежь)

Литературныйвечер
«Путешествие к дому с мезонином»
Поэтический час «Я ищу свою душу в стихах»
Литературная гостиная «Поэты страны детства»
Общероссийский День библиотек
День славянской письменности и культуры
«С л о в р усск и х з о л о т а я россы пь »
■S Игра «Что? Где? Когда?»
«Истоки русской письменности»
•S Библиотечный урок «Свет разумения книжного»
•S Информационный час «Как появилось слово?»
•S День самоуправления
«Я работаю библиотекарем!»
•S Библиотечный бульвар «Книговорот на улице
Советской»

19 апреля
26 апреля
апрель
22-30 апреля

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
МБУ «ЦБС»

апрель

Окуневская библиотека-филиал

апрель

Бугаевская библиотека-филиал

апрель
21-28 мая

Бугаевская библиотека-филиал
МБУ «ЦБС»
МОД «Русь Печорская»

24 мая
24 мая
25 мая
27 мая
27 мая

(сквер «Встреча поколений»)

Акция «День Дублера»
День
самоуправления
«Сегодня
ты
библиотекарь»
•S День открытых дверей «Сегодня
в День
библиотек - мы говорим Вам всем ПРИВЕТ!»
■S

Загривочная
библиотекафилиал, СДК
Хабарицкая библиотека-филиал

27 мая

27 мая

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Юношеская,
молодежная
аудитория
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Детская аудитория
Все категории
пользователей

Новоборская
Все категории
пользователей
библиотека-филиал, ДК
Харьяжская библиотека-филиал Детская аудитория
Замежная
модельная Детская аудитория
библиотека-филиал
им. ОсташоваВ.И.
Центральная библиотека
Все категории
пользователей
им. О. Чупрова
(зав. отделом обслуживания)
Трусовская
модельная
Все категории
пользователей
библиотека-филиал
Хабарицкая библиотека-филиал

Все категории
пользователей
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•S

Вечер «С книгой - через века!»

27 мая

Нерицкая библиотека-филиал

•S

Литературный салон «Весна и любовь»

27 мая

Рочевская библиотека-филиал

Библиопутешествие «Страна Ж урналия»

май

Детская библиотека
им. А. Журавлева
Окуневская библиотека-филиал
Окуневская библиотека-филиал
Синегорская
библиотека-филиал

•S

Познавательная игра «Аз, буки, веди...»
Игра-бродилка"Анбур"
Литературная экскурсия
«В библиотеку за чудесами»
•S Библиотечный урок «Из чего состоит книга»
•S Литературный урок
«Создатели славянской письменности»

•S
S
•S

Творческий читательский конкурс
«Моей любимой библиотеке - 80 лет»
Летнее чтение
•S Программа летнего чтения
«Летний марафон книгочея»
•S Программа летнего чтения

Программа летнего чтения
«Лето книжное, будь со мной»
•S Программа мероприятий
«На всех парусах - в лето!»
•S

•S

Программа летнего чтения
«Лето с книгой и библиотекой»

май
май
май
май
май

май-июль

июнь-август
июнь
июнь-июль
июнь-август
июнь

июнь

Карпушевская
филиал им. B.C.
Печорского, КСДК
Карпушевская
филиал им. B.C.
Печорского

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

библиотекаЖуравлева-

Детская аудитория

библиотекаЖуравлева-

Все категории
пользователей

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

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

Детские площадки
Детская аудитория
Детская аудитория
Детская
аудитория,
посещающая
лагеря с дневным
пребыванием
Детская
аудитория,
посещающая
лагеря с дневным
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^

1 - 2 1 июня

Программа летнего чтения
«На каникулах в страну Читалию»

июнь-август

Программа мероприятий
«Каникулы с книгой»
•S Программа летнего чтения

•S

•S

июнь-август

Программа летних мероприятий «Поиграем!»

июль-август

•S Программа летних мероприятий «Лето! Ах, лето!»
Игра-путешествие «Всем знакомый Конёк-Горбунок»
1 июня - день защ иты детей
•S Праздник «Приглашает лето в гости»

июнь - июль
июнь

•S Музыкально - развлекательная программа
«Привет
вам
ребятишки,
девчонки
мальчиш ки»

1 июня

1 июня

и

Игровая программа
«Путешествие в страну детства»
•S Литературная карусель «Книжная страна детства»

1 июня

Игротека
«Царство-государство маленьких детей»
•S Праздник «Калейдоскоп веселья»

1 июня

День веселых затей
«Звонкое лето - детства планета»
•S «Праздник детства»

1 июня

S

■S

•S

1 июня

1 июня

1 июня

пребыванием
Новоборская
Детская
аудитория,
библиотека-филиал
посещающая
лагеря с дневным
пребыванием
Трусовская
Модельная Детские площадки
библиотека-филиал
Медвежская
Детская аудитория
библиотека-филиал, СДК
Замежная
модельная Детская аудитория
библиотека-филиал
им. ОсташоваВ.И.
Чукчинская библиотека-филиал Детская аудитория
Окуневская библиотека-филиал Детская аудитория
Харьяжская
филиал, СДК
Новоборская
филиал, ДК

библиотека- Детская аудитория
библиотека-

Уежная библиотека-филиал,
СДК
Степановская
библиотека-филиал, ДК
Синегорская
библиотекафилиал
Загривочная
библиотека-филиал, СДК
Трусовская
Модельная
библиотека-филиал
Нерицкая библиотека-филиал,
СДК

Все категории
пользователей
Детская аудитория
Детская аудитория
Детская аудитория
Детская аудитория
Детская аудитория
Детская аудитория
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Игровая программа «Детство - это здорово!»
Конкурс - игра «По родным просторам»

1 июня
3 июня

Хабарицкая библиотека-филиал
Степановская
библиотека-филиал

Пушкинский день в России
День русского язы ка
«Мир сказок, рифм, стихотворений...»
•S Квест - игра «Там, на неведомых дорожках»

6 июня

Центральная библиотека
Все категории
пользователей
им. О. Чупрова
(вед.библиограф МБУ «ЦБС»)
Трусовская
модельная Детская аудитория
библиотека-филиал
Детская аудитория
Уежнаябиблиотека-филиал,
СДК
Харьяжская
библиотека- Детская аудитория
филиал, СДК
Степановская
Детская аудитория
библиотека-филиал
Все категории
Хабарицкая библиотека-филиал
пользователей
Окуневская
библиотека- Детская аудитория
филиал, СДК
Синегорская
Детская аудитория
библиотека-филиал
Карпушевская
библиотека- Детская аудитория
филиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского
Детская аудитория
Уежная библиотека-филиал
Карпушевская
библиотека- Детская аудитория
филиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского
Чукчинская библиотека-филиал
Карпушевская
библиотека- Детская аудитория
филиал им. B.C. Журавлева-

•S

Сказочное ассорти
«В волшебной Пушкинскойстране»
•S Литературная викторина «Сказки Пушкина»
•S

Громкие чтения сказок А.С. Пушкина
«Он наш поэт, он наша слава»
•S Литературная викторина
«Увлеченные Пушкиным»
•S Литературный квиз«Пушкин forever»
•S

Литературный чемодан по сказкам А.С.Пушкина
«Там на неведомых дорожках»
•S Развлекательная программа
«Заморочки из волшебной бочки»
•S Конкурс «Я вдохновенно П уш кина читаю»
•S

Игровая программа «С книжкой по жизни»
Турнир Ф орд-Боярд
Литературная игра - викторина
«Девчонки и мальчиш ки, пришедшие из книжки»
День шоколада Шоколад-шоу «Ш околадная лихорадка»
Беседа-рассуждение «Дружба делает нас лучше»

6 июня
6 июня
6 июня
7 июня
7 июня
июнь
июнь
июнь

10 июня
июнь

июль

Детская аудитория
Детская аудитория
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Игровая программа «Ш околадомания»
Библиоквест«В лабиринте книжных чудес»
Литературный квест
«Леди А гата Кристи - королева детективов»
Литературная гостиная «Моя душа настроена на осень»к
75-летию со дня рождения Л.А.Рубальской - поэтессы,
писателя, переводчицы (1945г.)
Экскурсия - знакомство с библиотекой
«Есть такое в свете чудо...»
Игровая программа «Книги - твои друзья»
Игровая программа
«Пролетело лето красное - настало время классное»

июль
август
20 сентября

Печорского
Чукчинская библиотека-филиал
Бугаевская библиотека-филиал
Детская библиотека
им. А. Журавлева
Хабарицкая библиотека-филиал
модельная

Детская аудитория
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Клуб «Северянка»

сентябрь

Трусовская
библиотека-филиал

сентябрь

Синегорская
библиотека-филиал

сентябрь

Карпушевская
библиотека- Детская аудитория
филиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского

4 октября

Хабарицкая библиотека-филиал

октябрь

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
Окуневская
библиотекафилиал
Чукчинскаябиблиотека-филиал

Детская аудитория

125 лет со дня рождения поэта С.А. Есенина
(18 9 5 -19 2 5 г. г.)

Литературно - музыкальная гостиная
«Сергей Есенин - певец России!»
Уличная литературная акция
«Вечно Ваш, Сергей Есенин»
Акция «Читаем Сергея Есенина»

октябрь

Вечер-портрет «Сергей Есенин-певец России»

октябрь

Вечер Поэзии "Э та песня в сердце отзовется"

октябрь

Литературные чтения «Я люблю тебя, родина кроткая!»

октябрь

Библиоквест«Тайны библиотеки»
Музыкальная гостиная «Вместе весело ш агать по
просторам» к 95-летию со дня рождения композитора,

ноябрь
12 декабря

Трусовская
модельная
библиотека-филиал
Бугаевскаябиблиотека-филиал
Бугаевская библиотека-филиал
Трусовская
модельная
библиотека-филиал

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Клуб
«Теплые сердца»
Клуб «Северянка»
Все категории
пользователей
Детская аудитория
Детская аудитория
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народного артиста РСФСР В. Шаинского
Новогодние мероприятия
Литературный квест «Как Дед Мороз на свет появился и
сколько у него братьев»
Поле Чудес «Новогодняя сказка»
Театральное представление
«Ю морная новогодняя сказка»

декабрь
20 декабря

Детская библиотека
им. А. Журавлева
Хабарицкая библиотека-филиал

21 декабря

Ермицкая библиотека-филиал
МБОУ «ЁООШ»
Информационное U правовое просвещение (+ смотреть раздел Молодежь стр. 50)
Акция «День без Интернета - 2020»
24 января
Центральная библиотека
(к Международному дню без Интернета)
им. О. Чупрова (ЦОД)
Час общения «Вне сети»
24 января
Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ЦОД)
Урок-предупреждение«Чем опасен интернет: проблема
ежеквартально Центральная библиотека
интернет - зависимости"
им. О. Чупрова (ЦОД)
Клуб компьютерной грамотности
Февраль - март
Центральная библиотека
Октябрь - ноябрь им. О. Чупрова (ЦОД)
«Компьютер для начинающих»
14 февраля
Час правоведа «Я ребёнок, я человек» Час правоведа
Харьяжская библиотека-филиал
Цикл консультаций по компьютерной и мобильной
грамотности «Гражданин электронного государства»
- «Электронная платежная система «Сбербанк Онлайн»
- «Общаемся с помощью Skipe»
- «Портал государственных услуг: живите с удобством!»
Правовая беседа «Большие права - маленьким»

Урок безопасности «Как защ итить себя»
Час информации «Мои права и мои обязанности»
Интерактивная игровая программа«Дети имеют право...»
Акция «Интернет по понедельникам»
(предоставление
бесплатного
автоматизированного
рабочего места для выхода в интернет )

2-5 апреля

апрель

июнь
19 июля
11 сентября
30 сентября30 октября

Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ЦОД)

Детская аудитория
Все категории
пользователей
Детская аудитория

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

Карпушевская
библиотека- Детская аудитория
филиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского
Синегорская
Детская аудитория
библиотека-филиал
Детская аудитория
Ермицкая библиотека-филиал
Хабарицкаябиблиотека-филиал Детская аудитория
Центральная библиотека
Все категории
пользователей
им. О. Чупрова (ЦОД)
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Информационный час
«Информационные ресурсы современного общества»
Викторина «Права ребенка»
Игра-викторина по правам ребенка«Сказка-подсказка»
Час правовой информации
«Главный закон - Конституция»

27 ноября
ноябрь
ноябрь
декабрь

Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ЦОД)
Бугаевская библиотека-филиал
Синегорская
библиотека-филиал
Синегорская
библиотека-филиал

Все категории
пользователей
Детская аудитория
Детская аудитория
Детская аудитория

Литературные клубы, любительские объединения. Мероприятия для разных групп читателей
1.

Клуб «Факел»

Третье
воскресенье
каждого месяца
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)

Центральная библиотека
им. О. Чупрова

Все категории
пользователей

2.

Клуб «Росток»

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
Центральная библиотека
им. О. Чупрова

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

3.

Семейный клуб «Волшебный очаг»

4.

Клуб «Компьютер для начинающих»

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

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

Все категории
пользователей
Детская аудитория

5.

Литературный клуб «Почитайка»

6.

Клуб «Лучики»

7.

Клуб общения «Я познаю мир»

8.

Клуб «Библиотерапия»

В течение года
(ежемесячно)

Детская библиотека
им. А. Журавлева

9.

Клуб «Элегия»

Нерицкая библиотека-филиал

10

Клуб выходного дня для детей и подростков «Затейник»

В течение года
(ежемесячно)
В течение года

Детская аудитория
Учащиеся
специальной
коррекционной
школы-интерната
Учащиеся
специальной
коррекционной
школы-интерната
Женская
аудитория
Детская,
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11.

Клуб «Общение»

(каждое
воскресенье)
В течение года

12.

Клуб «Рукоделие»

В течение года

13.

Экологический клуб «Экоша»

В течение года

14.

Клуб «Поговорим по душам»

В течение года

15.

Клуб «Узнайка»

16.

Клуб «Почемучка»

17.

Клуб «Теплые сердца»

18.

Клуб выходного дня«Читающая семья»

19.

Творческая мастерская«Самоделки всем на радость»

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

20.

Клуб «Пульс»

21.

Кружок «Компьютерный ликбез»

22.

Клуб «Северянка»

23.

Клуб «Книжный сундучок»

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

подростковая
аудитория
Старшее
поколение

Карпушевская
библиотекафилиал им. В. ЖуравлеваПечорского
Карпушевская
библиотекаСтаршее
поколение
филиал им. В. ЖуравлеваПечорского
Карпушевская
библиотекаДетская,
подростковая
филиал им. В. Журавлевааудитория
Печорского
Синегорская
Старшее
библиотека-филиал
поколение
Чукчинская
Детская аудитория
библиотека-филиал

Хабарицкая библиотека-филиал
Замежная
библиотека-филиал
В. Осташова
Загривочная
библиотека-филиал

модельная

Трусовская
библиотека-филиал

модельная

Взрослая
аудитория
Все категории
пользователей
Взрослое
население
Взрослое
население
Все категории
пользователей
Женская
аудитория
Детская,
подростковая
аудитория
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24.

«Клуб выходного дня»

25.

Кружок «Литературная среда»

26.

Кружок «В гостях у книжки»

27.

Клуб юного краеведа «Филиппок»

28.

Клуб «Почемучка»

29.

Женский клуб «Родник»

30.

Клуб «Д олголетие»

31.

Клуб «Почемучка»

32.

Кружок «Умелые ручки»

33.

Любительское объединение
«ЛАДОШКИ»
Клуб «Дошколенок»

34.

для

детей

и родителей

В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(еженедельно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(2 раза в месяц)

Медвежская
библиотека-филиал

Население поселка
Детская аудитория

Филипповская
библиотека-филиал

Детская аудитория
Детская аудитория

Степановская
библиотека-филиал
Рочевская библиотека-филиал
Окуневская библиотека-филиал
Харьяжская библиотека-филиал
Ермицкая библиотека-филиал
Новоборская
филиал

библиотека-

Детская аудитория
Женская
аудитория
Женская
аудитория
Детская аудитория
Взрослое
население
Все категории
пользователей
Детская аудитория

Работа с социально-незашщщенными группами населения
Обслуживание на дому людей с ограниченными
возможностями здоровья (пожилых людей, инвалидов)
«Книга на дом»

В течение года

Программа по работе с людьми с ограниченными
возможностями здоровья (пожилых людей, инвалидов)
«Библиотека без границ»
■S Новогодняя ретро-вечеринка «Назад в СССР»

В течение года

январь

Центральная библиотека
им. О. Чупрова,
Рочевская библиотека-филиал
Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
библиотекарь читального зала

Клуб
«Золотой возраст»
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Вечер краеведческой книги
«Давай побаемпо-устьцилемски»
•S Литературно-биографический этюд
«Восточные истины мудрого Хайяма»
S Вечер литературных пародий
«Смеяться до слез»
•S

февраль
март

библиотекарь читального зала
зав. отделом обслуживания

апрель

библиотекарь читального зала

•S

Встреча «Красота - залог здоровья»

октябрь

библиотекарь читального зала

•S

Литературно-музыкальный вечер
«В ее стихах чарующий дурман»

ноябрь

зав. отделом обслуживания

■S

Час доброты«Люди особой заботы»

декабрь

библиотекарь читального зала

Вечер отдыха с элементами познавательной программы
«Рождественское настроение»
Клуб «Библиотерапия»

Творческая мастерская«Самоделки всем на радость»

Библиопикник на природе
«И нет лучше мест, чем пижемский лес»

14 января
В течение года
(3 раза в месяц)

В течение года
(2 раза в месяц)
20 сентября

Новоборская
библиотекафилиал
Детская библиотека
им. А. Журавлева

Замежная
библиотека-филиал
В. Осташова
Замежная
библиотека-филиал
В. Осташова

модельная

модельная

Клуб
«Золотой возраст»
Клуб
«Золотой возраст»
Клуб
«Золотой возраст»
Организация
Всероссийского
общества
инвалидов
Клуб
«Золотой возраст»
Клуб
«Золотой возраст»
Организация
Всероссийского
общества
инвалидов
Организация
Всероссийского
общества
инвалидов
Старшее
поколение
Учащиеся
специальной
коррекционной
школы-интерната
Люди с
ограниченными
возможностями
Старшее
поколение
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МБУ «ЦБС»

День пожилого человека
«Д л я т е х , к т о годы не с ч и т а е т » (по отдельному плану)
S Встреча «Красота - залог здоровья»

Конкурсная программа «Самовар мой кипит на
дубовом столе...:
традиции и атрибутика
чайной церемонии»
•S Вечер - чествование юбиляров
«Люди пожилые, сердцем молодые»
•S Вечер «Пусть осень жизни будет золотой»
•S

Кулинарное путешествие
«Пряности и пряные смеси»
•S Спортивное мероприятие
«Мои года - мое богатство»
•S Вечер отдыха «Бегут года, а мы не старые»
•S

1 октября

1 октября

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября

•S

Вечер отдыха«Осень жизни золотая»

1 октября

•S

Вечер «Чтобы старость была в радость!»

1 октября

Вечер отдыха
«Люди пожилые - сердцем молодые»
•S Вечер «Нам года - не беда»
•S

•S

Вечер - встреча «Славим мудрость, зрелых лет»

Международный День инвалида
цикл мероприятий «В кругу друзей»

1 октября
1 октября
1 октября

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Замежная
модельная
библиотека-филиал
В. Осташова, ПКЦ
Загривочная
библиотека-филиал, СДК
Нерицкая библиотека-филиал,
Совет ветеранов, СДК
Чукчинская
библиотекафилиал, Совет ветеранов
Хабарицкая библиотека-филиал
Новоборская библиотекафилиал, Администрация СП
«Новый Бор», Совет ветеранов,
ДК
Бугаевская библиотека-филиал,
СДК
Ермицкая библиотека-филиал
+ СДК, администрация СП
«Ермица»
Уежная
библиотека-филиал,
СДК
Синегорская
библиотекафилиал
Харьяжская
библиотекафилиал, СДК

Старшее
поколение
Старшее
поколение
Все категории
пользователей
Старшее
поколение
Старшее
поколение
Старшее
поколение
Старшее
поколение

Старшее
поколение
Старшее
поколение
Старшее
поколение
Старшее
поколение
Старшее
поколение
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■S Час доброты«Люди особой заботы»

3 декабря

•S Вечер - отдыха «Место встречи изменить нельзя»

3 декабря

•S Благотворительная акция
•S

25 ноября 3 декабря
3 декабря

«От милосердия к доброте»
Вечер добра «Вам дарим доброту и радость»

Музыкально - поэтический вечер
«Под звуки нежные романса»

9 декабря

Новогодний праздник
«Новогоднее путешествие в Веселию»

24 декабря

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Хабарицкая библиотека-филиал
Трусовская
библиотека-филиал, ЦСЗН
Трусовская
библиотека-филиал, ЦСЗН
Новоборская
библиотекафилиал, ДК, Совет ветеранов,
социальная защита
Замежная
модельная
библиотека-филиал
В. Осташова

Организация
Всероссийского
общества инвалидов

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Дети-инвалиды

Библиотека + семья. Семейное чтение
В течение года

Семейный клуб «Волшебный очаг»

•S Познавательно-развлекательная игра «Поле Чудес»
•S

«С поля боя на поле чудес»
Беседа-обсуждение «Рецепты счастья
классиков русской литературы»

от

12

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

Все категории
пользователей

Трусовская
библиотека-филиал

Все категории
пользователей

февраль
март

V

•S Игра-путешествие«Веселые туристы»
Литературная гостиная
«Семья в творчестве русских писателей»
•S Калейдоскоп кулинарных странствий
•S «На любой вкус»
•S Викторина для детей и родителей
«По дорогам финансовой грамотности»
Познавательная игровая программа для детей и их
родителей «Что такое С вятки - Гаданья да колядки!»
•S

апрель
май
октябрь
ноябрь
январь
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День зимних игр«3имние приключения»

19 января

Игра- путешествие «По Книжным островам»

март

8 марта
Вечер «О той, что дарует нам жизнь и тепло»

март

Конкурсная программа к 23 февраля и 8 марта«23 + 8»

6 марта

Игровая программа«Праздник самых милых дам»

6 марта

Праздничная программа«Для милых дам»

8 марта

Вечер «Вы красивы, женщины России»

8 марта

Праздничный концерт «Свет любимых глаз»

8 марта

Вечер отдыха «Веселый девичник»

8 марта

Вечер поэзии «Мелодия любви»

8 марта

Праздничный вечер «И это время называется весна...»

8 марта

15 мая - День семьи
•S Спортивно-развлекательное мероприятие для семей
«Детство - это смех и радость»
S Конкурсная программа
«Пусть в семьях звучит весёлый, детский смех»
•S

Литературный турнир
«Семейному чтению - наше почтение»

15 мая
15 мая

15 мая

Новоборская
библиотека-филиал, ДК
Трусовская модельная
библиотека-филиал

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

Окуневская
библиотекафилиал
Новоборская
библиотекафилиал, ДК
Замежная
модельная
библиотека-филиал
В. Осташова
Новоборская
библиотекафилиал, ДК, НСОШ
Нерицкая библиотека-филиал,
СДК
Харьяжская
библиотекафилиал, СДК
Уежная
библиотека-филиал,
СДК
Степановская
библиотекафилиал, СДК
Синегорская
библиотека-филиал

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

Харьяжская
библиотека-филиал, СДК
Трусовская модельная
библиотека-филиал,
администрация СП «Трусово»
Филипповская
библиотекафилиал, СДК

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Клуб
«Поговорим по
душам»
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
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•S

Игротека «Любимые игрушки нашего детства»

17 мая

День семьи «Папа, мама, я - дружная семья»

17 мая

Конкурсно-развлекательная программа
«Семейная карусель»
•S Литературная гостиная
«Семья в творчестве русских писателей»
S

17 мая
май

Игровая программа«Лучше папы друга нет»

20 июня

Вечер-чествование многодетной семьи Ждановых «Мы
будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя М ать»
Всероссийский день семьи, любви и верности
•S Тематический вечер
«Во имя семьи, любви и верности»
•S День открытых дверей
«Всей семьёй в библиотеку»

28 июня

•S

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

Литературно-игровая программа к 100-летию Дж.
Родари«Волшебник из солнечной Италии»
20 ноября
Всемирный день ребенка
Семейная музыкально-игровая программа
«Дети- это смех и радость»
День матери
•S Литературный
вечер
признание
в
любви«Счастливы вместе»
S Праздничная программа
«Если мама засмеется и нам весело живется»
S Праздничная программа ко дню матери

8 июля
июль

июль

18 октября
ноябрь

22 ноября
24 ноября
27 ноября

Загривочная
библиотека-филиал
Нерицкая библиотека-филиал,
СДК
Новоборская
библиотекафилиал, ДК
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Новоборская
библиотекафилиал, ДК
Филипповская
библиотекафилиал, СДК

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

Загривочная
библиотека-филиал, СДК
Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского, КСДК
Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского, КСДК
Филипповская
библиотекафилиал, СДК
Трусовская модельная
библиотека-филиал

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

Новоборская
филиал, ДК
Харьяжская
филиал, СДК
Новоборская

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории

библиотекабиблиотекабиблиотека-

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

45
«Свет материнской любви»
■S

Конкурс-игра«А ну-ка мамы!»

29 ноября

пользователей
Все категории
пользователей

Все категории
пользователей
•S Вечер «От матерей вся гордость мира»
29 ноября
Все категории
пользователей
S Конкурсная программа
29 ноября
Все категории
пользователей
«В жизни каждого важна и нужна мама»
•S Конкурс сочинений, эссе, презентаций
ноябрь
Филипповская
библиотекаВсе категории
пользователей
«Расскажи о маме»
филиал
•S Литературно-поэтический вечер «Спасибо тебе за
ноябрь
Трусовская модельная
Клуб «Сударушка»
любовь сквозь года»
библиотека-филиал
ноябрь
Центральная библиотека
Все категории
•S Литературно-музыкальный вечер
пользователей
им. О. Чупрова
«В ее стихах чарующий дурман»к 75-летию со
дня рождения Л. Рубальской
(библиотекарь читального зала)
ноябрь
Все категории
•S Вечер отдыха «Мама, я тебя люблю»
Бугаевскаябиблиотека-филиал,
СДК
пользователей
Все категории
•S Поэтический час
ноябрь
Карпушевская
библиотекапользователей
«Ах, женщина - и красота, и праздник»
филиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского
Экологическое просвещение (+ смотреть раздел Молодежь стр. 50)
Клуб «Росток» (отдельный плану)
Взрослая
в течение года Центральная библиотека
аудитория
им. О. Чупрова
Литературный портрет «Попробуйте листья салата»,
12 января
Загривочная
Детская аудитория
посвященный 95-летию со дня рождения Джеральда
библиотека-филиал
Даррелла
Литературно-игровая
программа
«Оглянись
24 января
Филипповская
Все категории
пользователей
вокруг...везде жизнь таинственная и удивительная»
библиотека-филиал
январь
Синегорская
Детская аудитория
Эко-путешествие«Острова спасения - заповедники»
библиотека-филиал
•S

Тематический вечер «Ее величество - мама!»

29 ноября

филиал, ДК, администрация СП
«Новый Бор»
Замежная
модельная
библиотека-филиал
В. Осташова
Загривочная
библиотека-филиал, СДК
Нерицкая
библиотека-филиал, СДК
Хабарицкая библиотека-филиал

46
Акция «Покормите птиц»

Познавательно-развлекательный час«Кот -ш оу»
Тематический час «Всемирный день воды»
Международный день птиц
Час экологии «Как помочь птицам зимой»
Экочас«От имени всех бессловесных»
День морских приключений - литературное соревнование
«По морям, по волнам»
Видео - лекторий «Земля из космоса»
Экологическая игра-занятие «Для скворца и для синички
дом построим мы отличный»
Поле чудес «Ж ивотные нашего края»
День экологических знаний «Квест игра»
«Лесные новости»
Счастливый случай «Лес - наше богатство»
Квест-игра «Д ень эко л о ги ч ески х знаний»
Экологическое лото
«Мы знаем и любим планету «Земля»
Лесная гостиная «Это твоя земля»
Тематический час «Земля наш дом»
М а р ш парков

Час творчества «Звери, птицы, лес и я - вместе дружная
семья»
- изготовление экоплаката, посвященного
комплексному заказнику «Пижемский»
Познавательная программа
«Больш ая экскурсия для любознательных»
Экочас«Пернатые друзья человека»
Викторина «Как не любить мне эту землю»
Экологическая игра по станциям «Экология земли»

февраль-март

Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского
Хабарицкая библиотека-филиал
Уежная библиотека-филиал
Синегорская
библиотека-филиал
Загривочная
библиотека-филиал
Синегорская
библиотека-филиал

Детская аудитория

6 апреля

Харьяжская библиотека-филиал

Детская аудитория

5 апреля
11 апреля

Нерицкая библиотека-филиал
Новоборская
библиотекафилиал
Нерицкая библиотека-филиал
Ермицкая библиотека-филиал
Трусовская Модельная
библиотека-филиал
Степановская
библиотека-филиал
Уежная библиотека-филиал
Загривочная
библиотека-филиал

Детская аудитория
Детская аудитория

1 марта
22 марта
март
3 апреля
апрель

12 апреля
15 апреля
22 апреля
23 апреля
26 апреля
26 апреля

27 апреля
апрель
апрель

Детская аудитория
Детская аудитория
Детская аудитория
Детская аудитория
Детская аудитория

Детская аудитория
Детская аудитория
Детская аудитория
Детская аудитория
Детская аудитория
Детская аудитория

Рочевская библиотека-филиал

Детская аудитория

Бугаевская библиотека-филиал
Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. Журавлева-

Детская аудитория
Детская аудитория
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Презентация о Красной книге
«Книга с печальными страницами»
Литературно - экологический час «Твой след на земле»
Игровая программа«Мы юные экологи»

4 июня

Экологический субботник«Пикник на лесной полянке»
Игра-путешествие«Экологическая мозаика»

5 июня
5 июня

Экологический круиз
«Береги свою планету, ведь другой похожей нету»
Литературно-экологический праздник
«Судьба природы -наша судьба»
Экологический праздник «Лесная карусель»

5 июня

Печорского

Эколого-краеведческая игра «Тропинками родного края»

июнь

Новоборская
библиотека-филиал
Хабарицкая библиотека-филиал
Замежная
модельная
библиотека-филиал
им. Осташова В.И
Трусовская Модельная
библиотека-филиал
Степановская
библиотека-филиал
Степановская
библиотека-филиал
Филипповская
библиотекафилиал
Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского
Окуневская библиотека-филиал

Экскурсия
«Тропинки родного края в мир зеленой аптеки»
Познавательная игра «Лес, полный сказок и чудес»
Поле чудес «Мы знаем и любим природу»

июль

Бугаевская библиотека-филиал

Детская аудитория

июль
23 август

Детская аудитория
Детская аудитория

Акция «Речная лента»

28 августа

Квест-игра «Хвостатые секреты», к 160-летию со дня
рождения Э. Сетона-Томпсона
Речная лента - 2020

26 августа

Окуневская библиотека-филиал
Степановская
библиотека-филиал
Степановская
библиотека-филиал
Загривочная
библиотека-филиал
Загривочная
библиотека-филиал

Историко-экологическое путешествие
«Архангельский тракт»
Библио - пикник «Любимые уголки природы»
Игровая программа «Зеленое чудо - Земля»

15 июня
19 июня
21 июня
июнь

август

Детская аудитория
Детская аудитория
Детская аудитория

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

Детская аудитория

Детская аудитория
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
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Экологический вернисаж «Дом под крыш ей голубой»

Экологический КВН «Чудо - осень»

август

октябрь

Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского
Бугаевская библиотека-филиал

Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского
Урок экологии «Золотая волшебница - осень»
октябрь
Синегорская
библиотека-филиал
ноябрь
Карпушевская
библиотекаИгра путешествие «Подводное царство»
филиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского
декабрь
Карпушевская
библиотекаВыставка загадка «Про зелёные леса и лесные чудеса»
филиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского
Здоровый образ жизни (+ смотреть раздел Молодежь стр. 50)
Игровая программа к Международному дню борьбы с
1 марта
Харьяжская библиотека-филиал
наркоманией и наркобизнесом
«Путешествие в страну здоровья»
июль
Синегорская
Медиа - беседа
«Сигареты - это яд, для больших и для ребят»
библиотека-филиал
октябрь
Синегорская
Игра - путешествие «Путешествие по дорогам здоровья»
библиотека-филиал
Викторина «В мире животных»

октябрь

Детская аудитория

Все категории
пользователей
Детская аудитория

Детская аудитория
Детская аудитория

Детская аудитория

Детская аудитория

Детская аудитория
Детская аудитория

Г о д с п о р т а в У с т ь -Ц и л е м с к о м р а й о н е

Цикл мероприятий «Мы - за спорт!»
Игровая программа «Зимние забавы»

Тематически-музыкальный вечер «Открытие года спорта
в Усть-Ц илемском районе»
День зимних игр«3имние приключения»
Спортивная семейная программа «Лыжня зовет!»

5 января
19 января

16 февраля

Уежная
библиотека-филиал,
СДК
Новоборская
библиотека-филиал, СДК
Загривочная
библиотека-филиал, СДК

Детская аудитория
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
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Спортивно-познавательный час
«Олимпийская гордость Республики Коми»
Викторина - игра с элементами театрализации
«В гостях у Витаминки»
«Спортивная эстафета»

февраль
февраль
29 марта

Игровой час здоровья
«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»
Международный день спорта «Я со спортом подружусь»

Литературно-спортивный калейдоскоп
«Не теряем ни минуты, быть здоровым - это круто»
Тематический час «Ж ить ЗдОрово»
Литературно-спортивный час
«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!
«Праздник спорта»

5 апреля
6 апреля

7 апреля
7 апреля
22 мая
12 апреля

Велоночь - 2020

12 июня

Международный олимпийский день
«М алые олимпийские игры»
Квест-игра «Остров здоровья»

26 июня
июнь
июль

День рыбака

7 августа

Веселые старты«Физкультпривет»

Спортивная игра «В здоровом теле, здоровый дух»
Конкурсно - игровая программа
«Спортивная игра - ликует детвора»

август
29 августа

Молодёжь. Юношество

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
Синегорская
библиотека-филиал
Степановская
библиотека-филиал
Загривочная
библиотека-филиал, СДК
Трусовская Модельная
библиотека-филиал

Детская аудитория

Трусовская Модельная
библиотека-филиал
Степановская
библиотека-филиал
Ермицкаябиблиотека-филиал

Все категории
пользователей
Детская аудитория

Филипповская
библиотека-филиал (спортзал)
Загривочная
библиотека-филиал, СДК
Новоборская
библиотека-филиал, ДК
Трусовская Модельная
библиотека-филиал
Бугаевскаябиблиотека-филиал

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

Новоборская
библиотека-филиал, ДК
Окуневская библиотека-филиал
Харьяжская библиотека-филиал

Детская аудитория
Детская аудитория
Все категории
пользователей
Детская аудитория

Детская аудитория
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Программа «Время читать!» (отдельный план)

В течение года

Центральная библиотека
им. О. Чупрова

Клуб «Библиотерапия»

В течение года

Детская библиотека
им. А. Журавлева

Юношеская,
молодежная
аудитория
Юношеская
аудитория

Нравственное воспитание
П рограмма«Стань богаче душой»

В течение года

Детская библиотека
им. А. Журавлева

Юношеская
аудитория

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Окуневская
библиотека-филиал
Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского

Юношеская,
молодежная
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория

Нерицкая библиотека-филиал

Молодежная,
юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория

16 ноября - Международный день толерантности
•S Час дружеского общения
«Через книгу - к миру и согласию»
•S

Тематический час «Единство разных»

Час толерантности
«Мы разные, но небо у нас одно»
•S День информации «Зажги звезду добра»
Патриотическое воспитание
27 января 75 лет со дня со Дня снятия блокады города
Ленинграда
•S Урок мужества «...Ленинградцы! Дети мои...»
•S

ноябрь

ноябрь
ноябрь

23 января

•S

Историко-поэтический час
«По страницам блокадного Ленинграда»

январь

•S

Час памяти «Непокорённый Ленинград»

7 февраля

Неделя памяти о Сталинграде «Символ мужества и
стойкости - великий город Сталинград»
Квест игра «Солдатушки, бравы рябятушки»

31 января
8 февраля
февраль

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Замежная
модельная
библиотека-филиал
им. ОсташоваВ.И
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Окуневская

Юношеская,
молодежная
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская

51

Литературно-патриотический час «О войне и Победе»

Урок памяти«Бухенвальдский Набат»

февраль

6-10 апреля

Час памяти«Память не даёт покоя»

май

Исторический экскурс «Овеяна славой земля»

май

Час памяти«Память не даёт покоя»

День солидарности по борьбе с терроризмом 3 сентября
•S Беседа «Дети Беслана»

22 июня

библиотека-филиал
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(зав. Отделом обслуживания)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(зав. Отделом обслуживания)
Замежная
модельная
библиотека-филиал
им. ОсташоваВ.И
Окуневская
библиотека-филиал, СОШ
Замежная
модельная
библиотека-филиал
им. ОсташоваВ.И

3 сентября

Замежная модельная
библиотека-филиал

3 сентября

Харьяжская библиотека-филиал

•S

Час скорби «Мы помним»

•S

Информационный
час-предупреждение
«Терроризм и экстремизм - угроза миру

сентябрь

Детская библиотека
им. А. Журавлева

•S

Беседа «Мы против терроризма»

сентябрь

•S

Уличная акция единства и памяти«Пусть всегда
будет солнце! Пусть всегда будет мир!»

сентябрь

•S

Акция памяти «Эхо Бесланской печали»

сентябрь

Окуневская
библиотека-филиал, СОШ
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского

аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория

Юношеская,
молодежная
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская,
молодежная
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская,
молодежная
аудитория
Юношеская
аудитория

52
День памяти жертв политических репрессий 30 октября
•S Урок мужества
«Правда о войне от Вячеслава Кондратьева»
День народного единства
•S Литературно-музыкальный турнир
«Под звон колоколов единство обрели»

октябрь

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

Юношеская,
молодежная
аудитория

ноябрь

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(зав. отделом обслуживания)
Хабарицкая библиотека-филиал

Юношеская
аудитория

Час истории
«Дружба народов России, испытанная веками»
Историческая игра-викторина «Их подвиг жив и вечен»

3 ноября

День призывника «Не найти достойного призвания беззаветно Родине служить!»

15 ноября

Патриотическая акция «Мы помним»

3 декабря

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

Экологическое просвещение
Экологический час
«За знаниями о родном крае в библиотеку»

январь

Юношеская
аудитория

Урок памяти «Солдаты Чернобыля»

апрель

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(зав. отделом обслуживания)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)

Здоровый образ жизни
Спортивный турнир «Богатырские забавы»

февраль

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. Журавлева-

Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория

•S

Урок - предостережение «Тропа, ведущая к бездне»
Урок - предупреждение «Знать, чтобы жить»,

ноябрь

март
март

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

Юношеская
аудитория
Юношеская,
молодежная
аудитория
Молодежная,
юношеская
аудитория
Детская,
юношеская,
молодежная
аудитория

Юношеская
аудитория
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посвящённый профилактике вредных привычек.
Урок - рассуждение «Жизнь на обочине»
Урок - здоровья
«Будьте здоровы! Поговорим о вреде курения»
День информации «Подросток. Здоровье. Будущее»
Познавательно-игровая программа
«Твори свое здоровье сам»
Акция «Искушение любопытством»

Литературно - спортивный час
«Под парусом книги к острову здоровья»
Акция «Наркотикам - нет!»

Печорского
март
апрель
апрель
7 апреля

Хабарицкая библиотека-филиал

апрель

Детская библиотека
им. А. Журавлева

апрель

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
Нерицкаябиблиотека-филиал,
СДК

26 июня

Обзор - предупреждение
«Подросток в мире вредных привычек»
Квест-игра «Остров здоровья»

июнь

Бугаевскаябиблиотека-филиал

июнь

Веселые старты «Сильные, ловкие смелые»

июль

Трусовская Модельная
библиотека-филиал
Бугаевскаябиблиотека-филиал

Экспресс-консультация
«Сладкие грезы - горькие истины»

сентябрь

Квест - игра «Здоровое питание - основа процветания»

октябрь

Информационный час
«Здоровый образ жизни! А льтернативы нет!»
День против СПИДа«Вич/СПИД - миф и реальность»

октябрь

Правовое просвещение

1 декабря

Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского, КСДК
Карпушевская
библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского, КСДК
Окуневская библиотека-филиал
Новоборская
библиотека-филиал, ДК

Юношеская
аудитория
Юношеская,
молодежная
аудитория
Юношеская
аудитория
Молодежная,
юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Детская,
юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Молодежная
аудитория

54
Час молодого избирателя «Наш выбор - наше будущее»

16 февраля

Нерицкаябиблиотека-филиал

Деловая игра«Закон на нашей земле»

декабрь

Новоборскаябиблиотекафилиал

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

Познавательный час «Готовимся быть избирателями»

21 февраля

Час информации «Ш агать по жизни в ногу с правом»

март

Степановская
библиотека-филиал
Окуневская библиотека-филиал

Профориентационная работа
Профориентационный час «Много профессий хороших»

февраль

Карпушевская библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского, КСДК
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(зав. отделом обслуживания)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(зав. отделом обслуживания)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(библиотекарь читального зала)
Синегорская
библиотекафилиал
Карпушевская библиотека-

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

Интеллектуальная игра «По лабиринтам права»

апрель

Урок правовых знаний «Мой долг и мое право»

ноябрь

Правовой час
«Знай свои права, не забывай обязанности»
Информационный час «Конституция - сила страны»

Час интересных сообщений
«Мои вопросы к инспектору ПДН»

17 ноября
декабрь

февраль

Профориентационный час в АУ РК «Редакция газеты
«Красная Печора»

март

Профориентационный час с приглашением специалиста
центра занятости населения «Старт в профессию»

март

Презентация «Где получить профессию по душе»

май

День информации «Когда наступает время выбора»

май

Карпушевская библиотекафилиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского, КСДК
Окуневская библиотека-филиал
Новоборскаябиблиотекафилиал
Окуневская библиотека-филиал

55

Встреча для старшеклассников с участковым«Знакомьтесь
- профессионал»

ноябрь

День профориентации «Профессии нового времени»

октябрь

Продвижение книги и чтения
Программа «Время читать!»

Святочные гадания «Мастерская судьбы»

В течение года

8-12 января

филиал им. B.C. ЖуравлеваПечорского
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
(зав. отделом обслуживания)
Окуневская библиотека-филиал

юношеская
аудитория
Молодежная,
юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория

Центральная библиотека
им. О. Чупрова

Юношеская,
молодежная
аудитория
Молодёжная,
юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория

Замежная
библиотека-филиал
им. ОсташоваВ.И.
Новоборская
библиотека-филиал

модельная

Беседа ко дню борьбы с ненормативной лексикой
«Речевая культура человека - зеркало его духовной
культуры»
Литературный турнир «Чехова любим! Чехова знаем?»

3 февраля

февраль

Центральная библиотека
им. О. Чупрова

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

22 марта

Новоборская
библиотека-филиал
Окуневская библиотека-филиал

Литературный час «Жизненный и творческий путь
А.П.Чехова»
Литературно-музыкальная композиция к 110-летию
А.Твардовского«В его словах - душа народа»
Поэтический час к 110-летию О.Бергольц
«Судьба и поэзия Ольги Бергольц»
Литературный марафон «Подвигу солдата поклонись!»

Информ-досье «Необычные библиотеки мира»

март
26 апреля
16 мая
16 августа

май

Филипповская
библиотекафилиал, СДК
Новоборская
библиотека-филиал
Нерицкая библиотека-филиал

Трусовская модельная
библиотека-филиал

Юношеская,
молодежная
аудитория
Молодежная
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Молодежная
аудитория
Юношеская,
молодежная
аудитория
Юношеская
аудитория
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Час виртуального путешествие по родному краю

25 сентября

Литературный квест«Остров семейных сокровищ»

сентябрь

Час информации «Рыцарь русского слова»

сентябрь

Литературная галерея
«А в книжной памяти мгновения войны ...»

сентябрь

Музыкальный калейдоскоп«Угадай мелодию»

15 ноября

Интеллектуальная игра по книгам юбилярам
«Дуэт отчаянных мальчиш ек»
Информационная культура
Экскурсия «Знакомьтесь, Центр общественного доступа
населения!»
Информационный
час
«Детский
сайтпортала
Президентскойбиблиотекиим. Б.Н. Ельцина»
Информационный час «Обучаемся, играя: викторины в
режиме реального времени»
Информационный час «Спорт в России: коллекция
Президентской библиотеки им. Б Н. Ельцина»
Учебно-познавательный урок
«Информационные ресурсы»
Виртуальный тур«Президентская библиотека им. Б. Н.
Ельцина - национальная электронная библиотека»
Всемирная неделя предпринимательства:
- Встреча старшеклассников школ с представителями
бизнеса в целях вовлечения в предпринимательскую среду
«Зову в профессию предприниматель»
- Проектированиебизнес-модели предпринимательского

ноябрь

ежеквартально
ежеквартально
январь
февраль
апрель
май
18 ноября24 ноября

Степановская
библиотека-филиал
Окуневская библиотека-филиал
Трусовская модельная
библиотека-филиал
Центральная библиотека
им. О. Чупрова
Замежная
библиотека-филиал
им. Осташова В.И.
Замежная
библиотека-филиал
им. Осташова В.И.

модельная

модельная

Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ЦОД)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ЦОД)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ЦОД)
Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ЦОД)
Библиограф ИМЦП
Центральная библиотека
им. О. Чупрова (ЦОД)
Библиограф ИМЦП

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

Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская
аудитория
Юношеская,
молодежная
аудитория
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проекта «Ноу-хау»___________________________
- Конкурс «Предпринимательство без границ»

