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П Л А Н 

работы муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» на 2021 год 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система» (далее – МБУ «ЦБС») является юридическим лицом, учредитель - 

администрация муниципального района «Усть-Цилемский». В структуру входят: 

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 в области 

образования, информации и развития личности, включая отдых и досуг. 

 

Основными задачами на 2021 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.  

5. 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). 
 

III. Плановые контрольные показатели на 2021 год 

 

Показатели  План на 2020 год  План на 2021 год  

Население  11 166 11 049 

1.Число пользователей 

всего  

 9 500  9 000 

2.Книговыдача  350 000 350 000 

3.Число посещений  137 800 139 750 

4. Библиографические 

справки  

8500 8500 

5.Процент охвата 

населения  

85 % 85 % 

6.Читаемость  30 30 

7. Посещаемость  13 15 

8.Обращаемость  2 2 

9. Фонд  160 200  экземпляров 160 200  экземпляров 

10. Объем Сводного 

Электронного каталога  

45 400 45 400 

 

IV. Содержание работы МБУ «ЦБС» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

 

 

1. Управление деятельностью МБУ «ЦБС» 

1.1. Проведение планерок, совещаний с 

руководителями отделов, структурных 

подразделений, специалистов МБУ 

«ЦБС»  по вопросам, касающимся 

деятельности учреждения   

В течение года Бобрецова О.Е. 

/директор МБУ «ЦБС»/ 

1.2. Внедрение профстандартов на 

сотрудников МБУ «ЦБС» 

В течение года Бобрецова О.Е. 

/директор МБУ «ЦБС»/ 

1.3. Внесение изменений в штатное 

расписание специалистов МБУ «ЦБС» 

По мере 

необходимости 

Бобрецова О.Е. 
/директор МБУ «ЦБС»/ 

1.4. Внесение изменений и утверждение По мере Бобрецова О.Е. 
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документов, регулирующих оплату 

труда и выплату стимулирующих 

надбавок для специалистов МБУ «ЦБС»  

необходимости /директор МБУ «ЦБС»/ 

1.5. Разработка и утверждение новых 

Положений о структурных 

подразделениях МБУ «ЦБС»  

По мере 

необходимости 

Бобрецова О.Е. 
/директор МБУ «ЦБС»/ 

1.6. Внесение изменений и дополнений в 

муниципальное задание, ПФХД, план-

график закупок работ и услуг МБУ 

«ЦБС» в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ 

По мере 

необходимости 

Бобрецова О.Е. 
/директор МБУ «ЦБС»/ 

Чупрова Е.М. 
/гл.бухгалтер МБУ 

«ЦБС»/ 
1.7. Осуществление по необходимости 

возникновения вакансий, подбор и 

продвижение специалистов с учетом 

требований должности и структуры 

МБУ «ЦБС» 

По мере 

необходимости 

Бобрецова О.Е. 
/директор МБУ «ЦБС»/ 

1.8. Социальное развитие коллектива: 

подготовка документов к материальному 

и моральному поощрению сотрудников 

Ежемесячно 

 и по мере 

необходимости 

Бобрецова О.Е. 
/директор МБУ «ЦБС»/ 

1.9. Проектная деятельность для вхождения 

в целевые муниципальные,  

республиканские, федеральные 

программы 

В течение года Руководители 

отделов, 

структурных 

подразделений 

1.10. 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 

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

1.12. Ведение кадровой и архивной 

документации 

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

Шмидгаль А. А. 

/библ. II категории 

ОКОИЕФ/ 

1.13. Анализ отчетов работы МБУ «ЦБС» за 

2020 год 

Январь- 

февраль 

Бобрецова О.Е. 
/директор МБУ «ЦБС»/ 

Специалисты 

МБУ «ЦБС» 

 

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

2.1. Участие в республиканских 

мероприятиях по не прерывному 

образованию библиотечных работников 

В течение года Раховская 

Е.И./зав.ОМО/ 

Специалисты 

МБУ «ЦБС» 

2.2. Самообразование специалистов МБУ 

«ЦБС»  (изучение профессиональной 

литературы, обмен опытом со 

специалистами библиотек системы) 

В течение года Специалисты 

МБУ «ЦБС» 

2.3. Участие в семинарах и круглых столах В течение года Специалисты 
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НБ РК, НДБ им. С.Я. Маршака МБУ «ЦБС» 

2.4. Районный семинар – совещание 

специалистов библиотек  

«Библиотеки - взгляд в будущее» 

 Бобрецова О.Е. 

/директор МБУ «ЦБС»/ 

Раховская Е.И. 
/зав.ОМО/ 

2.5. Дистанционное обучение по проекту 

«БиблиоExpress: Знания с доставкой на 

дом» 

В течение года НБ РК 

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

 

3. Методическая деятельность МБУ «ЦБС» 

3.1. Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей 

библиотекарей (беседы, деловые игры) 

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

структурных 

подразделений 

МБУ «ЦБС» 

3.2. Посещение библиотек-филиалов с 

целью оказания методической и 

практической помощи в организации 

деятельности библиотеки-филиала 

(Бугаевская, Чукчинская, Карпушевская 

библиотеки) 

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

структурных 

подразделений 

МБУ «ЦБС» 

3.3. Организация практикума и 

консультаций  вновь принятых 

библиотекарей 

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

3.4. Организация мониторинга деятельности 

библиотек и контроля за выполнением 

планов, программ библиотек 

Ежемесячно Раховская Е.И. 
/зав.ОМО/ 

3.5. Разработка методических пособий в 

помощь библиотекарям МБУ «ЦБС»  

1 раз в квартал Раховская Е.И. 
/зав.ОМО/ 
 «ЦБС»/ 

 

4. Формирование и использование единого фонда МБУ «ЦБС» 

4.1. Оформление подписки на 

периодические издания на 2021 – 2022 

годы 

В течение года ОКОИЕФ 

4.2. Комплектование фонда  библиотек 

документами 

В течение года ОКОИЕФ 

4.3. Создание собственных баз данных. 

Оцифровка документов из книжного 

фонда Центральной библиотеки 

им. О. Чупрова  

В течение года ОКОИЕФ 

Салдина И.Н. 
/Зав. ЦОД/ 

 

4.4. Ведение сводного электронного 

каталога и внедрение новых технологий 

в процесс комплектования и обработки 

литературы (OPAC-GLOBAL)-1883 

новых записей 

В течение года ОКОИЕФ 

4.5. Работа с документами, включенными в 

Федеральный список экстремистских 

материалов 

В течение года ОКОИЕФ 
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 4.6. Проверка книжных фондов: 

- Бугаевская библиотека-филиал № 13 

 

 

- Карпушевская библиотека-филиал № 2 

им. В. Журавлева-Печорского 

 

 

- Харьяжская библиотека-филиал № 18 

 

 

- Абонемент Центральной библиотеки 

им. О. Чупрова  

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

Март-апрель 

 

Осташова Н. В. 
/библиотекарь ОКОИЕФ 

 

Вокуева Н.Ф. /зав. 

ОКОИЕФ/ 

Шмидгаль А. А. 

/библ. II категории 

ОКОИЕФ/ 
Вокуева Н.Ф. /зав. 

ОКОИЕФ/ 

 

Вокуева Н.Ф. /зав. 
ОКОИЕФ/ 

Осташова Н. В. 
/библиотекарь ОКОИЕФ 

Шмидгаль А. А. 

/библ. II категории 

ОКОИЕФ/ 

4.7. Формирование и передача комплектов 

литературы из единого фонда МБУ 

«ЦБС» в подразделения системы  

В течение года Мяндина Т.Ю. 
/библиотекарь 

внестационарного 

обслуживания/ 

4.8. Создание виртуальных выставок новой 

литературы на сайт МБУ «ЦБС» (5-6 

выставок) 

1-2 раза в квартал Вокуева Н.Ф. 

Осташова Н.В. 
/ОКОИЕФ/ 

4.9. Обеспечение сохранности фонда 

- социальная защита фонда 

-создание страхового фонда (оцифровка 

газет) 

В течение года Специалисты 

библиотек   

МБУ«ЦБС» 

Салдина И.Н. 
/Зав. ЦОД/ 

 

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

5.1. Текущая аналитическая роспись 

газетных и журнальных статей и 

расстановка каталожных карточек в 

каталоги и картотеки МБУ «ЦБС»  

Ежемесячно  Специалисты 

библиотек   

МБУ «ЦБС» 

5.2. Создание аналитических записей в 

OPAC -GLOBAL статей из газеты 

«Красная Печора» - 180 записей в год. 

Ежедневно Осташова Н.В. 
/библиотекарь 
ОКОИЕФ/ 

5.4. Организация индивидуального и 

группового обслуживания  

В течение года Специалисты 

библиотек   

МБУ «ЦБС» 

5.5. 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» 

В течение года Специалисты 

библиотек   

МБУ «ЦБС» 

5.6. Информационные услуги с помощью 

СПС «КонсультантПлюс» 

В течение года Кириллова Т.П. 
/библиограф ИМЦП/ 

5.7. Библиотечно-библиографические уроки 

для учащихся общеобразовательных 

В течение года Специалисты 

библиотек - 
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школ Усть-Цилемского района 

«Информация и знания – здесь и сейчас» 

филиалов 

5.11. Создание библиографической 

продукции и информационно-

рекомендательных ресурсов 

В течение года Специалисты 

библиотек - 

филиалов 

 

 6. Внедрение новых информационных технологий 

6.1. Конкурс  «Школьный патент»   I квартал Кириллова Т.П. 
/библиограф ИМЦП/ 

 Клуб компьютерной грамотности 

«Компьютер для начинающих» 

Теоретические и практические занятия 

для специалистов МБУ «ЦБС» 

Февраль 

март 

 

Салдина И.Н. 
/Зав. ЦОД/ 

 «Компьютерные технологии в 

библиотечной работе» 

Компьютерный практикум для 

специалистов МБУ «ЦБС» 

Февраль Салдина И.Н. 
/Зав. ЦОД/ 

6.2. Клуб компьютерной грамотности  

«Компьютер для начинающих» 

/10 человек/ 

Март-апрель 

Октябрь - ноябрь 

Центральная 

библиотека  

им. О. Чупрова, 

Салдина И.Н. 
/Зав. ЦОД/ 

6.3. Кружок «Компьютерный ликбез» В течение года Загривочная  

библиотека-

филиал 

6.4. «Компьютерная грамотность»  

Цикл занятий по работе на компьютере 

и основам работы с электронными 

ресурсами, обучающими программами 

В течение года Замежная 

Модельная 

библиотека-

филиал  

В. Осташова 

6.5. Мониторинг развития сайта МБУ «ЦБС» 

(ведение и наполнение рубрик) 

Ежеквартально  Салдина И.Н. 
/Зав. ЦОД/ 

6.6. Создание электронных документов: 

электронные презентации к 

библиографическим и тематическим 

обзорам, цифровых версий 

неопубликованных документов 

В течение года Специалисты 

МБУ «ЦБС» 

6.7. Обеспечение бесперебойной работы 

оборудования, используемого в 

процессе работы библиотек системы 

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

6.8. Оцифровка  

- Чупров О.А. Светлое небо над жизнью 

моей  

- газеты «Красная Печора» за 1932, 

1933,1934, 1940, 1941, 1943, 1946 годы 

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

 

 

7. Издательская и маркетинговая деятельность МБУ «ЦБС» 

7.1.   В течение  

7.3. Закладка  

«Кто такой Пера-богатырь» 

I квартал Федотова М.А. 
/зав.отделом 

обслуживания ЦБ/ 

 Закладка «Маленькие истории большой I квартал Федотова М.А. 
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Республики Коми» /зав.отделом 

обслуживания ЦБ/ 

 Закладка «Величие Сталинграда» I квартал Федотова М.А. 
/зав.отделом 

обслуживания ЦБ/ 

 Библиофлаеры  

«Когда строку диктует чувство» 

I квартал Поздеева Т.Н. 
/библиотекарь 

чительного зала  ЦБ/ 
 Буклет «Поэзия доброты»  I квартал Поздеева Т.Н. 

/библиотекарь 

чительного зала  ЦБ/ 
 Закладки «Звезды советского кино» II квартал Поздеева Т.Н. 

/библиотекарь 

чительного зала  ЦБ/ 
7.5. Серия закладок  «В ряду великих имен»: 

Н. С. Лесков, Н. А. Некрасов, Ф. М. 

Достоевский 

II квартал Федотова М.А. 
/зав.отделом 

обслуживания ЦБ/ 

Поздеева Т.Н. 
/библиотекарь 

чительного зала  ЦБ/ 

 

8. Хозяйственная работа, модернизация материально-технической базы, 

технического и технологического оснащения МБУ «ЦБС» 

8.1. Приобретение канцелярских, 

хозяйственных принадлежностей, 

расходных материалов 

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

8.2. Промывка внутренних  систем 

отопления зданий с составлением актов 

на промывку и паспортов готовности 

объектов  

II-III квартал Михеев И.В. 
/зам. директора МБУ 

«ЦБС»/ 
Руководители 

библиотек 

8.3. Ремонт и приобретение  

электрооборудования, электрической 

проводки, электрических счетчиков 

В течение года Михеев И.В. 
/зам. директора МБУ 

«ЦБС»/ 
Носов В.П. 

 

9. Финансовая база МБУ «ЦБС» 

Бюджетное финансирование МБУ «ЦБС» в 2021 г. за счет финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания: 

9.1. Оплата содержания помещений всех 

библиотек района, услуг связи. 

В течение года Бухгалтерия  

МБУ «ЦБС» 

9.2. Оплата труда специалистов МБУ «ЦБС» 

с учетом налоговых отчислений 

В течение года Бухгалтерия  

МБУ «ЦБС» 

9.3. Оплата подписных изданий на 2 

полугодия – 2021-2022 гг. 

Май, октябрь Бухгалтерия  

МБУ «ЦБС» 

9.4. Пополнение библиотечного фонда МБУ 

«ЦБС» за счет федерального, 

республиканского и муниципального 

бюджета на условиях 

софинансирования. 

В течение года Бобрецова 

О.Е./директор МБУ 

«ЦБС»/ 

Внебюджетное финансирование МБУ «ЦБС» в 2021 году за счет дополнительных 

платных услуг МБУ «ЦБС»: 

9.5. Приобретение канцелярских и 

хозяйственных товаров. 

В течение года Бухгалтерия  

МБУ «ЦБС» 

9.6. Комплектование библиотечных фондов В течение года Вокуева Н.Ф. 
/зав. ОКИОиОИЕФ/ 
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художественной и отраслевой 

литературой. 

Чупрова Е.М. 
/гл.бухгалтер МБУ 

«ЦБС»/ 

9.7. Частичная оплата услуг связи и 

коммунальных услуг. 

В течение года Бухгалтерия  

МБУ «ЦБС» 

9.8. Оплата АПС    

9.9. Приобретение расходных материалов 

для офисной техники. 

В течение года Чупрова Е.М. 
/гл.бухгалтер МБУ 

«ЦБС»/ 

Комарова А.Л. 

9.10. Модернизация и ремонт оргтехники В течение года Чупрова Е.М. 
/гл.бухгалтер МБУ 

«ЦБС»/ 

Комарова А.Л. 
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10. Организация обслуживания пользователей.  

Основные направления культурно-досуговой деятельности библиотек МБУ «ЦБС» 

 

 

№ 

Мероприятия. Форма мероприятий. Методы реализации Сроки Ответственные исполнители Категории 

пользователей 

Юбилеи библиотек 

 Вечер «В ногу с читателем 75 лет» декабрь Нерицкая библиотека-филиал  Все категории 

пользователей 

 Акции    

 Акция – призыв «Чтение моё увлечение» январь Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского 

Все категории 

пользователей 

 Рождественская акция-поздравление  

«В НОВЫЙ ГОД – ВМЕСТЕ С НАМИ!!!» 

1-8 января Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Акция по привлечению в библиотеку 
«Сумерки в библиотеке» 

5 января Загривочная  

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Акция «Подари книгу» 8 - 15 февраля Хабарицкая библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 Акция доброй воли «Имя на книге» - книга в дар 

библиотеке с автографом читателя 

февраль Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Акция «Подари книгу библиотеке» 14 февраля Замежная модельная 

библиотека-филиал  

им. Осташова В.И. 

Все категории 

пользователей 

 Акция «Читательская ленточка» 

 

февраль Замежная модельная 

библиотека-филиал  

им. Осташова В.И. 

Юношеская, 

молодежная 

аудитория 

 Творческая акция "С Днем рождения, Дед Мороз!". 18 ноября Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 К Дню матери Акция  

«СКАЖИ ДОБРЫЕ СЛОВА МАМЕ!»   

18-24 ноября Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

Краеведческая деятельность 

К 100-летию Республики Коми 

 Цикл встреч земляков сельских поселений  

МР «Усть-Цилемский» «Глубинкою сильна Россия» 
В течение года Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

(библиотекарь читального зала) 

Все категории 

пользователей 
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 110-летию со дня открытия Печорской научно-

исследовательской опытной станции им. А.В. Журавского 

Выставка «Научный форпост в Усть-Цильме»  

январь Филипповская библиотека-

филиал 

Все категории 

пользователей 

 

 Краеведческая программа «Моя улица, моя деревня» Январь-июнь Загривочная  

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Час истории «Опытная станция имени А.В. Журавского» 10 января Хабарицкая библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 22 января - 80 лет со дня рождения  фотожурналиста  

В. И. Осташова 

   

 - Вечер памяти «Имя в летописи края» 22 января Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

(библиотекарь читального зала) 

Все категории 

пользователей 

(клуб «Факел») 

 - Вечер памяти «Он жил среди нас, и творил среди нас» 22 января Замежная модельная 

библиотека-филиал  

им. Осташова В.И. 

Все категории 

пользователей  - Фотовыставка работ В.И.Осташова  

«Он в фотографиях был поэт» 
январь 

 -  Информационный час «В.И. Осташов и его творчество»  Юношеская, 

молодежная 

аудитория 

 - Вечер-память «Остаётся светлая печаль» январь Чукчинская библиотека-филиал Клуб  

«Теплые сердца» 

 

 95 лет со дня рождения Л.Н. Смоленцева  

Литературный вечер «Родные гнездовья Льва Смоленцева» 

24 января Загривочная  

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 1 января 110-летию (1911 г.) Печорской научно-

исследовательской опытной станции имени А. В. 

Журавского, первое научное учреждение в Коми крае 

Выставка-презентация  «Начало пути»  

январь Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Час краеведения «Земли родной и мудрость, и талант» январь Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского, КСДК 

Все категории 

пользователей 

 Вечер истории «Открывший Печорские дали»  

к 95-летию со дня рождения Л. Н. Смоленцева 

31 января Филипповская библиотека-

филиал 

Все категории 

пользователей 

 Районный конкурс литературных строк  Февраль-июнь Детская библиотека Детская, 
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«Я дарю эти строки любимой земле…» им. А. Журавлева юношеская 

аудитория 

 Цикл встреч с творческими людьми  

«На крыльях творчества» 

 Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

(зав. отделом обслуживания) 

Все категории 

пользователей 

 - Литературная встреча с Д. Поповым «Я пишу при свече» февраль 

 - Литературно-музыкальная встреча с Т. Анцуповой 

«Во мне звучат мои стихи» 

март 

 Фотовыставка о людях села «Достояние севера»  

 

февраль Медвежская 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Презентации книг «Голоса Печоры», 

«Усть-Цилемская горка – жемчужина Русского Севера» 
апрель Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

(зав. отделом обслуживания) 

Все категории 

пользователей 

 Программа мероприятий  

«О родине малой с любовью и уважением» 

В течение года Детская библиотека 

им. А. Журавлева 

Детская, 

юношеская 

аудитория 

 Цикл мероприятий, посвященный памяти В.С. 

Журавлева-Печорского «Влюблённый в край 

родной…» 

В течение года Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского, КСДК 

Все категории 

пользователей 

 Краеведческий вечер славы и признания  

«Люди, прославившие свой край» 

февраль Бугаевская библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 День родного языка 

Литературный праздник «Храни огонь родного очага» 

21 февраля Окуневская библиотека-филиал Детская аудитория 

 Викторина «Родной язык – душа народа» 28 февраля Хабарицкая библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 Месячник краеведческой книги  

«Родному краю посвящаю»  

   

 Краеведческая завалинка «Вот она, какая сторона родная» март Бугаевская библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 Час краеведения «Медная руда Цильмы», к 530-летию 

открытия медных руд в Усть-Цилемском районе 

14 марта Загривочная  

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Урок краелюбия «Глазам на радость, сердцу на память» 28 марта Загривочная  

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Краеведческая викторина «Район, в котором мы живем» март Трусовская модельная Все категории 
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библиотека-филиал пользователей 

 Литературный фейерверк «Край мой славен именами» март Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского 

Все категории 

пользователей  Вечер памяти Полякова А.С. «В краю морошковых болот» март 

 Виртуальная экскурсия  

«Наша малая родина – Загривочная» 

март Загривочная  

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Всемирный День поэзии    

 Музыкально–поэтический вечер по творчеству Л.Тепловой 

«Сокольская усть–цилемка» 
19 марта Новоборская 

библиотека-филиал, ДК 

Все категории 

пользователей 

 Уличная акция «Давайте вспомним мы поэта, продолжим 

стихотворенье это» 

18 марта Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

(библиотекарь читального зала) 

Все категории 

пользователей 

 Конкурс чтецов стихотворений поэтов Республики Коми 

«Мне все дорого в этом крае»  

19 марта Филипповская библиотека-

филиал 

Детская аудитория 

 Литературный вечер по творчеству А. Полякова   

«Я люблю этот край» 

март Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Поэтический звездопад «Край ты мой Печорский» 

 

март Детская библиотека 

им. А. Журавлева 

Детская 

аудитория 

 Вечер-встреча «Всему начало здесь, в родном краю»  

(Т.С. Аншукова) 

28 марта Нерицкая библиотека-филиал, 

СДК 

Все категории 

пользователей 

 День коми письменности    

 - Коми-квиз «Тихая родина снова меня позовет» + 

тематическая выставка «Край мой, исток мой, судьба моя» 

 

май Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

(библиотекарь читального зала) 

Все категории 

пользователей 

 

 Проект «Возвращение с краеведческой прогулки»: 

экскурсии по разным местам Нового Бора и его 

окрестностей.  Знакомство со старожилами села 

июнь Новоборская 

библиотека-филиал, ДК 

Детская, 

юношеская, 

молодежная 

аудитория 

 Экскурсионный маршрут «Верстами старого тракта»  10 июня Филипповская библиотека-

филиал 

Юношеская, 

молодежная 

аудитория 

 Межрегиональный праздник “Усть-Цилемская горка» 
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 Летний читальный зал  

«Открытым сердцем к книге прикоснись» 

7, 12 июля Центральная библиотека  

им. О.Чупрова 

Все категории 

пользователей 

 Печа-куча «Любимая деревня» 27 июня Загривочная  

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Летний читальный зал 

«Любимый край – частица родины моей!» 

4 июля Замежная модельная 

библиотека-филиал  

им. Осташова В.И., ПКЦ 

Администрация  

СП «Замежная» 

Все категории 

пользователей 

 Арт-фестиваль «Традиция»  

Летний читальный зал «Край мой – гордость моя!» 

10 июля 

д. Скитская 

Замежная модельная 

библиотека-филиал  

им. Осташова В.И. 

Администрация  

СП «Замежная» 

Все категории 

пользователей 

 Библиотечный бульвар «Я здесь родился, я здесь живу!» 11 июля Центральная библиотека  

им. О.Чупрова 

Все категории 

пользователей 

 Игра-бродилка «По нашей северной  республике!» 12 июля Загривочная  

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Час краеведения - экскурсия «Моя улица, моя деревня» 18 июля Загривочная  

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Селу Нерица – 290 лет  

Праздник села «От юбилея к юбилею»  

июль Нерицкая библиотека-филиал 

СДК 

Все категории 

пользователей 

 День государственности Республики Коми 

Цикл мероприятий  

«Мой отчий край ни в чем не повторим» 

22 августа   

 Квест – игра «Знатоки родного края» 13 августа Новоборская 

библиотека-филиал, ДК, 

Администрация СП 

Все категории 

пользователей 

 Праздничная программа «Поклон тебе мой Коми край» 22 августа 

 Познавательный час «Край, в котором мы живём!»  22 августа Харьяжская библиотека-филиал 

 

Все категории 

пользователей 

 Тематический вечер «Коми край – моя судьба!» 

Мастер-класс по аквагриму «Флаг Республики моей»  
22 августа Загривочная  

библиотека-филиал, СДК 

Все категории 

пользователей 

 -  Интерактивная игра-викторина  22 августа Трусовская модельная Все категории 
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«100 вопросов о Республике Коми» библиотека-филиал пользователей 

 Вечер «Мой край благословенный» 22 августа Нерицкая библиотека-филиал, 

СДК 

Все категории 

пользователей 

 Участие в концерте-чествовании в ПКЦ 

Презентация «Гордость за Республику свою!» 

22 августа Замежная модельная 

библиотека-филиал  

им. Осташова В.И. 

Все категории 

пользователей 

 Познавательное Путешествие  

«Удивительная Республика Коми» 

22 августа Хабарицкая библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 Тематический вечер «Наша родина – Коми»  август Медвежская библиотека-

филиал 

Все категории 

пользователей 

 Концерт «С днём рождения, родная земля!»  август Медвежская библиотека-

филиал,  ДК, Совет ветеранов 

Все категории 

пользователей 

 Экскурс в историю «Исчезнувшие, но не забытые» 24 сентября Замежная модельная 

библиотека-филиал  

им. Осташова В.И. 

Детская, 

юношеская 

аудитория 

 60-летию со дня открытия детского сада в д. Филиппово 

Вечер «Не детский возраст детского сада»  

26 сентября Филипповская библиотека-

филиал, СДК 

Все категории 

пользователей 

 Экскурсии по с. Трусово «Любимый  сердцу уголок» сентябрь Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Детская, 

Юношеская 

аудитория 

 Неделя краеведческой книги  

«Люби и знай свой край родной» 

сентябрь Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского 

+ КСДК 

Все категории 

пользователей 

 Викторина «Сто вопросов о родном крае» сентябрь Детская аудитория 

 Игра – путешествие «По родному краю весело шагаю» октябрь Детская, 

юношеская 

аудитория 

 День работника сельского хозяйства     

 90-лет образованию колхоза в д. Филиппово   

Тематический вечер «У истоков колхоза «Новый путь»  

10 октября Филипповская библиотека-

филиал, СДК 

Все категории 

пользователей 

 Конкурсная программа  

«В наш чудесный огород приглашаем весь народ» 

10 октября Загривочная  

библиотека-филиал, СДК, СПК  

«Заря-1» 

Все категории 

пользователей 

 Вечер отдыха ко дню сельской женщины 17 октября Новоборская Все категории 
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«С любовью к женщинам села» библиотека-филиал, ДК пользователей 

     

 Краеведческая интеллектуальная игра  

«Где эта улица, где этот дом» 

октябрь Бугаевская  библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 95 лет со дня рождения Р.Н. Ермолина  

Биографический квест «Открой нам, Отчизна, просторы» 

декабрь Центральная библиотека  

им. О. Чупрова  

(библиотекарь читального зала) 

Все категории 

пользователей 

 Литературный час «Поэт страны Вьюжана»  

по творчеству А. К. Журавлёва 

декабрь Детская библиотека 

им. А. Журавлева 

Детская 

аудитория 

Патриотическое  просвещение 
 Акция «Письмо ветерану» январь-апрель Нерицкая библиотека-филиал, 

НШДС  

Детская аудитория 

 Программа мероприятий «Помним! Чтим! Гордимся!» в течение года Детская библиотека 

им. А. Журавлева 

Детская, 

юношеская 

аудитория 

 27 января 76 лет  со Дня снятия блокады города 

Ленинграда (+ смотреть раздел Молодежь стр. 50) 

   

 Час истории «Блокадный хлеб» 17 января Ермицкая  библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 Устный журнал "Прикоснись сердцем к подвигу" 27 января Медвежская библиотека-

филиал 

Детская аудитория 

 Тематический час «Непокоренный Ленинград» 27 января Уежная библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 Час памяти «Блокадная книга Ленинграда» 

 

январь Детская библиотека 

им. А. Журавлева 

Детская, 

юношеская 

аудитория 

 Урок мужества «Блокадное детство» январь Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского, КСДК 

Все категории 

пользователей 

 Час истории «Война вошла в мальчишество моё»  февраль Бугаевская  библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 10 февраля День юного героя антифашиста    

 Литературная композиция «У войны не детское лицо» 8 февраля Ермицкая библиотека-филиал Детская аудитория 
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 Час памяти «Маленькие герои большой войны» 8 февраля Харьяжская библиотека-филиал Детская аудитория 

 Час памяти  «Мужали мальчики в бою» февраль Детская библиотека 

им. А. Журавлева 

Детская, 

юношеская 

аудитория 

 К годовщине вывода советских войск из республики 

Афганистан 

Цикл мероприятий «Афганистан: без права на 

забвенье» 

   

 Час мужества «Мы этой памяти верны» 12 февраля Степановская библиотека-

филиал 

Юношеская, 

молодежная 

аудитория 

 Час мужества «Родина, честь и друзья» 14 февраля Рочевская  

библиотека-филиал, ДК, Совет 

ветеранов 

Все категории 

пользователей 

 Час памяти « Афганистан: юность опаленная войной» февраль Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского, КСДК 

Все категории 

пользователей 

 23 февраля - День защитника Отечества    

 Литературно-музыкальная композиция  

«История Красной Армии в песнях и стихах» 

21 февраля Хабарицкая библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 Конкурсная программа «Наша Армия сильная- сильная» 23 февраля Нерицкая библиотека-филиал, 

СДК 

Детская, 

юношеская 

аудитория 

 Познавательный час  

«23 февраля – день Защитника Отечества» 

23 февраля Харьяжская библиотека-

филиал, СДК 

Все категории 

пользователей 

 Вечер – военной лирики и песни  

«От героев былых времен…» 

23 февраля Новоборская библиотека-

филиал, ДК, НСОШ, 

Все категории 

пользователей 

 Игровая программа «Умелый боец - везде молодец!» 22 февраля Ермицкая библиотека-филиал Детская аудитория 

 День шумных игр: игровая программа  

«Умный боец – всегда молодец» 

февраль Детская библиотека 

им. А. Журавлева 

Детская 

аудитория 

 День информации «Война: взгляд сквозь годы» февраль Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского, КСДК 

Все категории 

пользователей 
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 Международный  день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

   

 Вечер памяти «Детям своим расскажите о них» 11 апреля Нерицкая библиотека-филиал 

НШДС, СДК 

Детская, 

юношеская 

аудитория 

 Патриотический час «За колючей проволокой» 

 

апрель Детская библиотека 

им. А. Журавлева 

Детская, 

юношеская 

аудитория 

 День поэзии « Я был на той войне, которая была» 16 апреля Степановская 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Вечер поэзии ко Дню Победы  

«Давайте вспомним строки о войне» 

19 апреля Харьяжская библиотека-филиал Детская аудитория 

 Цикл мероприятий ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Минувших лет святая память»  

апрель 

май 

 МБУ «ЦБС» 

 

Все категории 

пользователей 

 105 лет со дня рождения В.П. Кислякова, С.М. 

Черепанова 

100 лет со дня рождения М.А. Бабикова 

Цикл мероприятий «Ступени Победы» 

в течение 

года 

МБУ «ЦБС» Все категории 

пользователей 

 Урок мужества «Юные герои Великой Отечественной» 23 апреля Замежная модельная 

библиотека-филиал 

им. Осташова В.И. 

МБОУ «Пижемская СОШ» 

Детская, 

юношеская 

аудитория 

 Урок мужества «Маленькие герои большой войны» 25 апреля Трусовская модельная 

библиотека-филиал ЦСОШ 

Детская аудитория 

 Презентация Книги Памяти «Остались навечно в строю» 27 апреля Трусовская модельная 

библиотека-филиал ЦСОШ 

Юношество 

 Познавательная беседа «И в нашем краю есть герои!» 30 апреля Степановская 

библиотека-филиал 

Детская, 

юношеская 

аудитория 

 П  Патриотический марафон чтения  

«И память о войне нам книга оставляет» 

24 апреля –  

9 мая 

Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Тематический час «Сороковые, пороховые» май Бугаевская библиотека-филиал Все категории 
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пользователей 

 Интернет - Акция «Стихи Победы» Май - июнь Загривочная  

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Вечер – встреча «И в нашей семье живет память о войне» 2 мая Загривочная  

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Вечер фронтовой песни «А песня тоже воевала!» 3 мая Трусовская модельная 

библиотека-филиал, Совет 

ветеранов 

Старшее 

поколение 

 Акция добрых дел «Встреча с ветераном» 3 мая Нерицкая библиотека-филиал 

НШДС, СДК, администрация 

СП «Нерица» 

Все категории 

пользователей 

 Информационный час «Почта военных лет» 4 мая Замежная модельная 

библиотека-филиал 

им. Осташова В.И. 

МБОУ «Пижемская СОШ» 

Детская аудитория 

 Литературно-музыкальная композиция  

«И мы живём, и мы опять весну встречаем» 

6 мая Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

Все категории 

пользователей 

 Вечер - встреча детей войны и тружеников тыла  

«Эхо войны и память сердца» 

6 мая Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Совет Ветеранов 

Администрация СП «Трусово» 

Старшее 

поколение 

 Вечер песни «Эти песни спеты на войне» 

 

6 мая Новоборская библиотека-

филиал 

Администрация СП «Новый 

Бор», Совет ветеранов, ДК 

Все категории 

пользователей 

 Урок мужества «Фронтовая землянка» 7 мая Нерицкая библиотека-филиал 

НШДС 

Детская аудитория 

 Квест-игра «Вперед, к Победе!» 7 мая Харьяжская 

библиотека-филиал 

Детская аудитория 

 Праздничный концерт  

«Помнит сердце, не забудет никогда» 

8 мая Новоборская библиотека-

филиал 

Администрация СП «Новый 

Бор», Совет ветеранов, ДК 

Все категории 

пользователей 

 Митинг «Спасибо вам за тишину» 9 мая 
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 Концертная программа «Победная весна» 8 мая Уежная 

библиотека-филиал, СДК 

Все категории 

пользователей 

 Вечер-чествование «Поклонимся великим тем годам…» 8 мая Замежная модельная 

библиотека-филиал  

им. Осташова В.И. 

Администрация СП, ПКЦ, 

Совет ветеранов, 

Этнографический музей, МБОУ 

«Пижемская СОШ» 

Дети войны, 

труженики тыла 

 Митинг «Война-победа-память» 9 мая Уежная 

библиотека-филиал, СДК 

Все категории 

пользователей 

 Митинг «Была война… Была победа… 9 мая Ермицкая библиотека-филиал, 
Администрация СП «Ермица» 

Все категории 

пользователей 

 Акция «Лента памяти» 1-9 мая Рочевская библиотека-филиал, 

СДК, Совет ветеранов 

Все категории 

пользователей  Познавательная программа «Война и дети» 4 мая 

 Концерт «Победа! Нам жить и помнить» 7 мая 

 Митинг «Мы помним павших имена» 9 мая 

 Акция «Бессмертный полк» 9 мая Нерицкая библиотека-филиал 

НШДС, СДК, администрация 

СП «Нерица» 

Все категории 

пользователей  Митинг-концерт «Нам не дано забыть Победу!» 9 мая 

 Торжественный митинг  «Память о павших храня» 9 мая Загривочная  

библиотека-филиал, СДК 

Все категории 

пользователей  Акция - шествие Бессмертного полка  

«Победа в сердце каждого живет» 

 Митинг «Память сердца» 9 мая Степановская 

библиотека-филиал, СДК 

Все категории 

пользователей 

 Митинг «Сквозь года звенит Победа» 9 мая Харьяжская библиотека-

филиал, СДК 

Все категории 

пользователей 

 Митинг «Без срока давности» 

 

9 мая Медвежская библиотека-

филиал, СДК, Совет ветеранов 

Все категории 

пользователей 

 Спектакль «Огонёк на ветру» 

 

9 мая Медвежская библиотека-

филиал, СДК, Совет ветеранов 

Все категории 

пользователей 

 Литературно-музыкальная композиция  

«Песням тех военных лет поверьте»  

май Детская библиотека  

им. А. Журавлева 

Детская, 

юношеская 
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 Литературный видеоурок  «Этот славный День Победы» май  аудитория 

  Чтение-беседа о пионерах героях «Мы читаем о войне»   май 

 Литературный вечер «И помнит мир спасенный» май Чукчинская библиотека-филиал Клуб  

«Теплые сердца» 

 Тематический час «Время, перед памятью замри» май 

 

Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского, КСДК 

Юношеская 

аудитория 

 Беседа о подвиге экипажей подводных лодок во время ВОВ 

«Героические будни моряков-подводников» 

Юношеская 

аудитория 

 Акция «Ветеран живёт рядом»  Старшее 

поколение 

 День России    

 Викторина «У меня есть Родина – Россия!» 7-13 июня Хабарицкая библиотека-филиал Детская аудитория 

 Патриотический час «Познавай Россию!» июнь Центральная библиотека  

им. О. Чупрова  

(библиотекарь читального зала) 

Детская  

аудитория 

 Интеллектуальная  игра-викторина  

«Я люблю твою, Россия, старину» 

12 июня Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Час патриотизма  

«Александр Невский - великое имя России» 

12 июня Загривочная библиотека-

филиал  

Детская аудитория 

 

 Тематический вечер «Нет Родины краше России» 12 июня Рочевская библиотека-филиал, 

СДК  

Все категории 

пользователей 

 Вечер - диалог  «Горжусь, что я россиянин!» 12 июня Харьяжская 

библиотека-филиал, СДК 

Юношеская 

аудитория 

 Час патриотизма «Я – гражданин России» июнь Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского 

Детская аудитория 

 Час поэзии «Нет на свете родней и красивей нашей 

Родины-русской святыни» 

июнь Все категории 

пользователей 

 Урок гражданственности  

«Флаг России – знак свободы и любви» 

июнь Детская аудитория 

 Викторина «Вот она,  какая сторона родная»  июнь Окуневская библиотека-филиал Детская аудитория 

 Час патриотизма «Отечество мое – Россия» июнь Детская библиотека  

им. А. Журавлева 

Детская 

аудитория 

 День памяти и скорби 

«Чтобы помнили, чтоб не повторилось» 

22 июня МБУ «ЦБС» Все категории 

пользователей 
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 Час юного патриота  

«И люди встали как щиты. Гордиться ими вправе ты» 

22 июня Центральная библиотека  

им. О. Чупрова  

(библиотекарь читального зала) 

Детская  

аудитория 

 Митинг «День памяти и скорби» 22 июня Хабарицкая библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 Митинг «Памяти павших будьте достойны» 22 июня Новоборская библиотека-

филиал, ДК, НСОШ, детский 

сад, администрация СП «Новый 

Бор» 

Все категории 

пользователей 

 Реквием «Память нашу не стереть с годами» 22 июня Рочевская библиотека-филиал, 

СДК,  Совет Ветеранов 

Все категории 

пользователей 

 Литературно-музыкальная композиция  

«И люди встали как щиты. Гордиться ими вправе ты»  

22 июня Харьяжская 

библиотека-филиал, СДК 

Все категории 

пользователей 

 Вечер-презентация к 80-летию начала войны  

«В этой дате скорбь и память наша» 

22 июня Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Юношеская 

аудитория 

 День Памяти и скорби «И помнит мир спасенный» 22 июня Нерицкая библиотека-филиал 

СДК 

Все категории 

пользователей 

 День памяти «И началась великая война» июнь Бугаевская библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 Час памяти «Им наша память лучшая награда!» июнь Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского 

Все категории 

пользователей 

 Урок мужества «Мы вспомним всех вас поименно» июнь Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского, КСДК 

Все категории 

пользователей 

 День солидарности по борьбе с терроризмом –  

3 сентября (+ смотреть раздел Молодежь стр. 50) 

   

 Беседа «Терроризм – зло против человечества» 3 сентября Загривочная  

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Патриотическая акция  

«Помнить, чтобы жизнь продолжалась» 

3 сентября Центральная библиотека  

им. О. Чупрова  

(библиотекарь читального зала) 

Все категории 

пользователей 

 Урок памяти «Наш мир без террора» 5 сентября Хабарицкая Все категории 
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библиотека-филиал пользователей 

 Экспресс-час «Людям России хочется мира» 3 сентября Харьяжская 

библиотека-филиал 

Юношеская 

аудитория 

 Познавательный час «О сущности терроризма» 3 сентября Чукчинская библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 Урок мира «Безмерное горе народа, имя ему террор» сентябрь Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского 

Все категории 

пользователей 

 День информации «Дети Беслана» сентябрь Детская библиотека  

им. А. Журавлева 

Детская, 

юношеская 

аудитория 

 Праздник белых журавлей  

Литературный вечер «Строка, оборванная пулей» 

22 октября Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Праздник белых журавлей  

Час памяти «Белые журавли» 

22 октября Загривочная  

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 День памяти жертв политических репрессий –  

30 октября (+ смотреть раздел Молодежь стр. 50) 

   

 Вечер памяти жертв политических репрессий  

«Люди, помните!» 
30 октября Харьяжская 

 библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 День памяти «Правда истории: память и боль»  Хабарицкая 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 День памяти жертв политических репрессий 30 октября Новоборская библиотека-

филиал, Администрация СП, 

ДК, НСОШ 

Все категории 

пользователей 

 День народного единства  

(+ смотреть раздел Молодежь стр. 50) 

   

 Музыкально – тематический вечер «Любите Россию» 3 ноября Новоборская 

библиотека-филиал, ДК, НСОШ 

Все категории 

пользователей 

 Игровая программа «Мы живем в России» 5 ноября Новоборская 

библиотека-филиал 

Детская аудитория 

 Литературная игра «Страна непобедима, когда един народ» 8 ноября Хабарицкая библиотека-филиал Детская аудитория 

 Исторический экскурс  

«Едино государство, когда един народ» 

декабрь Детская библиотека  

им. А. Журавлева 

Детская, 

юношеская 
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аудитория 

Продвижение книги и чтения 

 Программа внестационарного обслуживания населения 

«Хорошая книга – мой спутник, мой друг»  

 

В течение года Центральная библиотека  

им. О. Чупрова (зав.отделом 

обслуживания, библиотекарь 

читального зала, библиотекарь 

внестационарного 

обслуживания) 

Все категории 

пользователей 

 10 февраля - День памяти А. С. Пушкина 

- Акция памяти «…И пробуждается поэзия во мне» 

10 февраля Все категории 

пользователей 

 190  лет  со  дня  рождения  Н.  С.  Лескова   

-  Литературная информ-минутка «Очарованный Русью» 

 

февраль Все категории 

пользователей, 

ГУ РК ЦЗН, ГУП 

«Усть-Цилемская 

аптека № 5» 

 - Викторина по творчеству актера А.А. Миронова 

«Жизнь моя – кинематограф…» 

 

март ГБУЗ  Усть-

Цилемская ЦРБ 

(терапия) 

 - Благотворительная акция по передаче православных книг 

в церковь «С книгой и верой» 

март Православный 

храм им. Н. 

Чудотворца 

 130 лет со дня рождения М.  А. Булгакова 

- Литературная информ-минутка «Мастер вне времени…» 

апрель Отдел с\х и 

продовольствия 

 - Литературный марафон «Победная поступь мая...» май Все категории 

пользователей 

д.Сергеево-Щелье 

 - Летний читальный зал  

«Открытым сердцем к книге прикоснись» 

 

7,12 июля Все категории 

пользователей 

 

 Цикл мини-передвижек «Объединенные книгой»  В течение года Центральная библиотека   

им. О. Чупрова 

(библиотекарь 

внестационарного 

обслуживания) 

 

 -  Дегустация книжных новинок для детского чтения о 

Республике Коми «На радость детям» 

январь  Все категории 

пользователей 

http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html


25 

 

 

 (д/с «Радуга № 3», 

д/с «Родничок» № 

5» с. Усть-Цильма)   

 - Выставка-обзор книг «Жаркое дыхание прошлого...» февраль  МБУДО "ЦФСИТ" 

Усть-Цилемского 

района  

 - Книжный раут «Ladyinbook» март  Управление 

образования,  ГУ 

РК ЦСЗН 

 -  Книжный калейдоскоп  

«Республике Коми посвящается…» 

март  Все категории 

пользователей 

 -  Обзор серии книг «Сибириада» «Тропою испытаний» апрель  РЦДиК, УКЦ 

 -  Дегустация книжных новинок  

«К вам новая книга пришла» 
октябрь  Пожарно-

спасательная часть

 № 82 ФГКУ "8 

отряд ФПС по РК 

 -  Обзор серии книг «Сибириада»  

«Вы еще не читаете – тогда мы идем к вам!» 

ноябрь  Сбербанк 

     

 Литературный клуб «Почитайка» 

 

В течение года 

(ежемесячно) 

Детская библиотека 

им. А. Журавлева 

Детская аудитория 

 Программа «Дошколенок» 

 

В течение года 

(ежемесячно) 

Детская библиотека 

им. А. Журавлева 

Детская аудитория 

 Клуб «Лучики» В течение года 

(ежемесячно) 

Детская библиотека 

им. А. Журавлева 

Детская аудитория 

 Программа «О самом главном…» В течение года 

(ежемесячно) 

Детская библиотека 

им. А. Журавлева 

Детская аудитория 

 Кружок юного читателя «В гостях у книжки» В течение года 

 

Филипповская библиотека-

филиал 

Детская аудитория 

 Клуб «Книжный сундучок» Ежемесячно  Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Детская аудитория 

 Программа «В кругу любимых книг» В течение года Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Детская аудитория 
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 Программа мероприятий для дошкольников 

«Сказочная карусель» 

В течение года 

 

Замежная Модельная 

библиотека-филиал  

им. Осташова В.И. 

Детская аудитория 

     

 Литературный клуб «Факел»:  

 

Третье 

воскресенье 

каждого месяца 

Центральная библиотека   

им. О. Чупрова 

(библиотекарь читального зала) 

Все категории 

пользователей 

 - Вечер памяти «Имя в летописи края»  22 января   

 - Литературная встреча с Д. Поповым «Я пишу при свече» 21 февраля   

 - Литературно-музыкальная встреча с Т. Анцуповой 

«Во мне звучат мои стихи» 

21 марта   

 - Арт-ревю «Клавдия Шульженко – легенда времени» 18 апреля   

 - Флешбук «Знать и помнить » октябрь   

 - Уличная акция-флешмоб «Читаем Достоевского»  ноябрь   

 - Литературный променад «Мой край, моя Республика» декабрь   

     

 

 К 85-летию  со дня рождения Николая Рубцова    

 Музыкальная гостиная «Ангел Родины»   

 

январь Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Поэтическая страничка  

«Светлые стихи Николая Рубцова» 

январь Бугаевская  библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 Поэтический вечер «Бродят строчки мои по Руси» январь Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского 

Все категории 

пользователей 

 Литературная гостиная «Душою светлою, как луч…» январь Замежная модельная 

библиотека-филиал  

им. Осташова В.И. 

Все категории 

пользователей 

 Литературный вечер «С душою светлою, как луч» январь Нерицкая библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

     

 Вечер поэзии «Я буду жить в своем народе» 7 февраля Загривочная библиотека-

филиал 

Все категории 

пользователей 
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 Вечер-портрет «Мандельштам известный и неизвестный» 17 января Хабарицкая библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 115-лет со дня рождения Агнии Барто 

Литературный праздник «Если вы попросите, я вам 

расскажу…»  

5 февраля Филипповская библиотека-

филиал, СДК 

Детская аудитория 

 10 февраля - День памяти А. С. Пушкина (1799-1837)    

 - Литературный квиз «Пушкин forever» февраль Центральная библиотека   

им. О. Чупрова 

(зав. отделом обслуживания) 

Все категории 

пользователей 

 - Акция памяти «…И пробуждается поэзия во мне» февраль Центральная библиотека   

им. О. Чупрова  

(библиотекарь читального зала) 

Все категории 

пользователей 

 -День памяти Пушкина «Гений на все времена» февраль Бугаевская  библиотека-филиал Детская аудитория 

 190 лет со дня рождения Н.С.Лескова  

Литературный вечер «Очарованный Русью странник» 

16 февраля Хабарицкая библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 Неделя детской и юношеской книги  

«Давайте знакомые книжки откроем…»  

22 – 28 марта МБУ «ЦБС» Детская аудитория 

 Веселый  час «У книжек нет каникул» Детская библиотека  

им. А. Журавлева 

Детская аудитория 

 

 Игра – путешествие «Остров книжных сокровищ» 

 

 Литературный калейдоскоп «Юбилейный звездопад» 

 

 Дни творчества в библиотеке «Детские вытворяшки» 

 Игровая программа  

«В некотором царстве, в некотором государстве…» 

22 марта Замежная Модельная 

библиотека-филиал им. 

Осташова В.И. 

Детская аудитория 

 Квест-игра по произведениям Н.Н.Носова 

«Путешествие к затейникам» 

24 марта 

 Марафон игр «Игротека в библиотеке» 25 марта 

 Путешествие-игра «Улыбки над книжной страницей» 26 марта 

 Цикл мероприятий «Все спешите скорее сюда! Неделя 

книги в гости к нам пришла» 

 Хабарицкая библиотека-филиал Детская аудитория 

 Литературный час «Дорожка к избушке на курьих ножках»  24 марта Харьяжская библиотека-филиал Детская аудитория 

http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html
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 Открытие Недели детской и юношеской книги  

«Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!» 

24 марта Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

 

Детская аудитория 

 

 День сказок для дошкольников  

«Книжка открывается – сказка начинается»  

 

 Литературная квест-игра «Остров семейных сокровищ»  

 Библиосерпантин  «С книгой некогда скучать» 25 марта Загривочная  

библиотека-филиал 

Детская аудитория 

 130-лет со дня рождения А. Волкова  

театрализованное представление «Волшебные тайны 

Изумрудного города»  

28 марта Филипповская библиотека-

филиал, СДК 

Детская аудитория 

 Цикл мероприятий 

«В одном весёлом царстве – книжном государстве» 

 Медвежская библиотека-

филиал 

Детская аудитория 

 Цикл мероприятий «Книжкина неделя собирает друзей» 22 марта – 

27 марта 

Новоборская 

библиотека-филиал,ДК 

Детская аудитория 

 Книжный десант в детский сад, игровая программа 

«Чтение – вот лучшее учение!» 

 Нерицкая 

библиотека-филиал,ДК 

Детская аудитория 

 Интерактивное мероприятие  

"Виртуальное путешествие в сказочную страну" 

 Окуневская библиотека-филиал Детская аудитория 

 Цикл мероприятий «Радость дарит любимая книжка»  Бугаевская библиотека-филиал Детская аудитория 

 Литературная гостиная  

«Удивительный возраст – отрочество» 

 Степановская библиотека-

филиал 

Все категории 

пользователей 

 Литературный праздник  

«Путешествие по Книжной вселенной» 

 Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского, КСДК 

Детская аудитория 

 День поэзии    

 Поэтический час «Великая тайна любви» 14 марта Степановская библиотека-

филиал, СДК 

Все категории 

пользователей 

 - Уличная литературная акция  

«Давайте вспомним мы поэта, продолжим стихотворенье 

это» 

21 марта Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

(библиотекарь читального зала) 

Все категории 

пользователей 

 Конкурс чтецов «Спасибо деду за Победу!» 21 марта Нерицкая библиотека-филиал, 

СДК 

Детская аудитория 

 Обзор жизни и творчества А. Ахматовой  март Детская библиотека  Юношеская 
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«Я стала песней и судьбой» им. А. Журавлева аудитория 

 КВН «Вокруг смеха» 1 апреля Рочевская  библиотека-филиал, 

СДК 

Детская аудитория 

 Цикл мероприятий «Международный день детской книги» апрель Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского, КСДК 

Детская аудитория 

 90 лет со дня рождения В.Т. Коржикова  

Литературный круиз  

«По книжному морю Виталия Коржикова» 

14 апреля Замежная Модельная 

библиотека-филиал им. 

Осташова В.И. 

Детская аудитория 

 195-лет А. Афанасьеву  

Литературный праздник «Сказочный ларец Александра 

Афанасьева»  

18 апреля Филипповская библиотека-

филиал, СДК 

Детская аудитория 

 Библионочь - 2021    

 Библиотечная вечеринка «Читайте! Читайте! Страницы 

листайте!» 

18 апреля Загривочная библиотека-

филиал, СДК 

Все категории 

пользователей 

 Детектив-игра «Записки о Шерлоке Холмсе» 25 апреля Замежная Модельная 

библиотека-филиал им. 

Осташова В.И. 

Молодежная 

аудитория 

 «ZONA наслаждения или отдых не на море!» апрель Центральная библиотека  

им. О. Чупрова (ОКИОиИЕФ) 

Все категории 

пользователей 

 180 лет со дня рождения И. Сурикова  

Литературно – музыкальный вечер «Не твои ли это песни?» 

26 апреля Новоборская 

библиотека-филиал, ДК 

Все категории 

пользователей 

 130 лет со дня рождения М.А.Булгакова 

Литературный вечер «Я могу быть одним – писателем»  

20 мая Хабарицкая библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 Общероссийский День библиотек 

День славянской письменности и культуры 

«Слов русских золотая россыпь» 

21-28 мая МБУ «ЦБС»  

 

Все категории 

пользователей 

 «Поле Чудес» «Истоки русской письменности»  24 мая Новоборская 

библиотека-филиал, ДК 

Все категории 

пользователей 

 Познавательный урок «Кирилл и Мефодий – создатели 

славянской письменности» 

21 мая Степановская библиотека-

филиал 

Детская аудитория 

 Час размышлений «Берегите наш язык – это клад»  24 мая Харьяжская библиотека-филиал Детская аудитория 

 День самоуправления «Я работаю библиотекарем! 27 мая Замежная модельная Детская аудитория 
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библиотека-филиал  

им. Осташова В.И. 

 Позитив-акция «Дарим хорошее настроение» 

+ опрос «Что для Вас значит библиотека?» 

27 мая Центральная библиотека   

им. О. Чупрова 

(библиотекарь читального зала) 

Все категории 

пользователей 

 Игровая программа ко дню библиотек  

«Библиотечный калейдоскоп» 

20—27 мая Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Юношеская, 

молодежная 

аудитория 

 Бенефис читателя «Мое хобби – чтение!» (Г.Ф.Филиппова) 27 мая Нерицкая библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 Информационный час « Любовь к книге объединяет нас» 30 мая Степановская библиотека-

филиал 

Все категории 

пользователей 

 Познавательный час «И нравы, и язык, и старина святая!» май Детская библиотека  

им. А. Журавлева 

Юношеская 

аудитория 

 Мастер-класс по оригами «Бумажные истории» май Окуневская библиотека-филиал Детская аудитория 

 Игровая-программа «Островок семейных сокровищ»  май Окуневская библиотека-филиал Детская аудитория 

 Информационный час «Как появилось слово?» май Замежная модельная 

библиотека-филиал  

им. Осташова В.И. 

Детская аудитория 

 100 лет со дня рождения А.Д. Сахарова    

 Тематическая выставка-портрет «Гуманист, ученый, 

гражданин» 

май Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

Все категории 

пользователей 

 Книжная выставка «Жизнь замечательных людей», к 100-

летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

май Замежная модельная 

библиотека-филиал 

им. Осташова В.И. 

Все категории 

пользователей 

 Тематический час «Великий гражданин планеты» май Новоборская библиотека-

филиал 

Все категории 

пользователей 

 Информационный час «А.Д. Сахаров - в эпохе времени»  май Хабарицкая библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 Просмотр презентации «Великий гражданин России» май Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Бенефис читателей «Читаем вместе!» (семья Бабиковых) июнь Нерицкая библиотека-филиал Все категории 

пользователей 
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 Летнее чтение июнь-август   

 Программа летнего чтения 

«Летний марафон книгочея» 

июнь Центральная библиотека   

им. О. Чупрова 

Детские площадки 

 

 Программа летнего чтения «Лето книжное, будь со мной» июнь-август Детская библиотека 

им. А. Журавлева 

Детская аудитория 

 Программа мероприятий  «На всех парусах -  в лето!»  

 

июнь Детская библиотека 

им. А. Журавлева 

Детская 

аудитория, 

посещающая 

лагеря с дневным 

пребыванием 

 Программа летнего чтения  

«На каникулах в страну Читалию» 

1 – 21 июня Новоборская 

библиотека-филиал 

Детская 

аудитория, 

посещающая 

лагеря с дневным 

пребыванием 

 Программа летних мероприятий «Летняя заниматика» июнь-август Детская аудитория 

 Программа летних мероприятий «Лето с библиотекой» июнь Степановская 

библиотека-филиал, ДК 

Детская аудитория 

 Программа летних мероприятий «Вместе в лето» июнь Загривочная    

библиотека-филиал, СДК 

Детская аудитория 

 Программа мероприятий  «Каникулы с книгой» июнь-август Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Детские площадки 

 

 Программа летних мероприятий «Библиоканикулы» июнь-август Нерицкая библиотека-филиал, 

СДК 

Детская аудитория 

 Программа летних мероприятий «Поиграем!» июль-август Замежная модельная 

библиотека-филиал  

им. Осташова В.И. 

Детская аудитория 

 Программа летних мероприятий «Лето! Ах, лето!» июнь - июль Чукчинская библиотека-филиал 

 

Детская аудитория   

 Программа летних мероприятий «Летний калейдоскоп» июнь - июль Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского, КСДК 

Детская 

аудитория, 

посещающая 

лагеря с дневным 
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пребыванием 

 Игра-путешествие «Всем знакомый Конѐк-Горбунок» июнь Окуневская библиотека-филиал Детская аудитория   

 1 июня – день защиты детей    

 Литературный праздник  «Я славлю родину свою…»  

 

1 июня Детская библиотека 

им. А. Журавлева 

Все категории 

пользователей 

 Игровая программа «Ах, эта дивная пора!» 1 июня Харьяжская библиотека-

филиал, СДК 

Детская аудитория  

 

 Музыкально – развлекательная программа  

«Ах, это дивная пора» 

1 июня Новоборская библиотека-

филиал, ДК 

Все категории 

пользователей 

 Игровая программа «Путешествие в страну детства» 1 июня Уежная библиотека-филиал, 

СДК 

Детская аудитория 

 Литературная карусель «Книжная страна детства»  1 июня Степановская 

библиотека-филиал, ДК 

Детская аудитория 

 Праздник «Калейдоскоп веселья» 1 июня Загривочная    

библиотека-филиал, СДК 

Детская аудитория 

 Спортивный праздник «Велогонки – 2021» 1 июня Медвежская библиотека-

филиал 

Детская аудитория 

 Праздник детства  

«Живет на нашей планете, народ веселый – дети!» 

1 июня Нерицкая   библиотека-филиал, 

СДК 

Детская аудитория 

 Игровая программа «Детство – это здорово!» 1 июня Хабарицкая библиотека-филиал Детская аудитория 

 Пушкинский день в России 

День русского языка 

«Мир сказок, рифм, стихотворений...» 

   

 Просмотр фильма «Путешествие в царское село» 6 июня Рочевская библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 Литературный час «Сказочный мир Пушкина» 6 июня Харьяжская библиотека-

филиал, СДК 

Детская аудитория  

 

 Литературная викторина «Увлеченные Пушкиным» 7 июня Степановская 

библиотека-филиал 

Детская аудитория   

 Праздник по сказкам А.С. Пушкина  

«Путешествие в Лукоморье» 

июнь Детская библиотека 

им. А. Журавлева 

Детская аудитория 

 Конкурс «Я вдохновенно Пушкина читаю» июнь Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Детская аудитория   
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Печорского 

 Викторина по творчеству А.С. Пушкина «И сквозь века и 

поколенья он не устанет удивлять…»  

июнь Окуневская библиотека-филиал Юношеская 

аудитория 

 Литературная игра «Умники и умницы» июнь Окуневская библиотека-филиал Детская аудитория   

 Летний книжный пленер «Почувствуй аромат литературы» Июнь-август Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

Все категории 

пользователей 

 Акция – челлендж «Литературная беседка в парке» 

 

27 июня Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

Все категории 

пользователей 

 Цикл мероприятий «Летняя библиотечная страна» Июнь - июль Окуневская библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 Литературные чтения «На ступеньках» июль Бугаевская библиотека-филиал Детская аудитория   

 Кружок семейного чтения «Почитай-ка» июль Бугаевская библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 Библиоквест «В лабиринте книжных чудес» август Детская библиотека 

им. А. Журавлева 

Все категории 

пользователей 

 Игровая программа  

«Пролетело лето красное – настало время классное» 

сентябрь Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского, КСДК 

Детская аудитория   

 200-лет со дня рождения Ф. М. Достоевского 

Цикл мероприятий «Достоевский: штрихи к портрету» 

в течение года МБУ «ЦБС» Все категории 

пользователей 

 - «Достоевский и мир великих романов» апрель Филипповская библиотека-

филиал 

Все категории 

пользователей 

 - Литературный час ««Великий прозаик» 7 ноября Степановская  библиотека-

филиал 

Все категории 

пользователей 

 - Литературный час «Писатель потрясающий душу» 14 ноября Загривочная библиотека-

филиал 

Все категории 

пользователей 

 - Литературный час «Многоликий Достоевский» 14 ноября Хабарицкая библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 - Уличная акция-флешмоб «Читаем Достоевского» ноябрь Центральная библиотека   

им. О. Чупрова 

(библиотекарь читального зала) 

Все категории 

пользователей 

 - День литературного гурмана  

«5 книг Федора Достоевского» 

ноябрь Бугаевская  библиотека-филиал Все категории 

пользователей 
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 220 лет со дня рождения В. Даля  

Поле Чудес «Собирал человек слова» 

7 ноября Загривочная библиотека-

филиал 

Все категории 

пользователей 

 200-летию со дня рождения Н. Некрасова     

 Литературный вечер «Всюду родимую Русь узнаю…»  12 декабря Филипповская библиотека-

филиал, СДК 

Все категории 

пользователей 

 Литературный вечер «Поэтический мир Николая 

Некрасова» 

декабрь Чукчинская библиотека-филиал Клуб  

«Теплые сердца» 

 50 лет повести Г.Н. Троепольского «Белый Бим, Черное 

ухо» 

Час доверия «Четкий след лапы Бима» 

12 декабря Загривочная библиотека-

филиал 

Детская аудитория   

 Новогодние мероприятия    

 Новогодний карнавал для детей и их родителей ООО 

«Цилемское» 

«К нам приходит новый год и подарки нам несет» 

3 января Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Конкурсно-игровая программа "Веселое Рождество" 6 января Харьяжская библиотека-филиал Детская аудитория   

 Библиотечные посиделки «Раз в морозный вечерок…» 

 

6 января Окуневская  библиотека-

филиал 

Юношеская 

аудитория 

 Игры на свежем воздухе 

«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» 

7 января Медвежская  

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Новогоднее путешествие  

«Рождество и Новый год ждут ребят у ворот» 

17 января Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Семейные 

команды 

 Тематическая программа «Рождество Христово» январь Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского, СДК 

Все категории 

пользователей 

 Посиделки «Под чистым небом Рождества» январь Бугаевская  

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Познавательная игра «Секреты Деда Мороза» 26 января Новоборская библиотека-

филиал, ДК 

Все категории 

пользователей 

 Литературный квест «Как Дед Мороз на свет появился и 

сколько у него братьев»  

 

декабрь Детская библиотека  

им. А. Журавлева 

Детская аудитория 

 Развлекательный час  декабрь Синегорская библиотека- Детская аудитория   
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«День чудесный настаёт, наступает Новый год!» филиал 

Информационное и правовое просвещение (+ смотреть раздел Молодежь стр. 50) 
 Акция «День без Интернета - 2020» 

(к Международному дню без Интернета) 

29 января Центральная библиотека  

им. О. Чупрова (ЦОД) 

Все категории 

пользователей 

 Час общения «Вне сети» 24 января Центральная библиотека  

им. О. Чупрова (ЦОД) 

Все категории 

пользователей 

 Урок-практикум «Персоны»: коллекция Президентской 

библиотеки им. Б Н. Ельцина» 

январь Центральная библиотека  

им. О. Чупрова (ЦОД) 

Учащиеся школ 

 Урок-предупреждение  

«Чем опасен интернет: проблема интернет – зависимости» 

ежеквартально Центральная библиотека  

им. О. Чупрова (ЦОД) 

Детская аудитория   

 Клуб компьютерной грамотности  

«Компьютер для начинающих» 

Март - апрель 

Октябрь - ноябрь 

Центральная библиотека  

им. О. Чупрова (ЦОД) 

Все категории 

пользователей 

 День информации к Всемирному дню безопасного 

Интернета  

«Нужен детям с ранних лет безопасный Интернет» 

9 февраля Харьяжская библиотека-филиал Детская аудитория  

 Ситуативная правовая  игра  

«Нет  преступления без наказания» 

март Медвежская библиотека-

филиал 

Детская аудитория  

 Юбилейный вечер-встреча «10 лет – путь от начинающего 

к уверенному пользователю» 

апрель Центральная библиотека  

им. О. Чупрова (ЦОД) 

Все категории 

пользователей 

 Правовая беседа «Большие права – маленьким» апрель Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского 

Детская аудитория   

 

 

Медиаурок  

«Устройства хранения информации: как все начиналось» 

май Центральная библиотека  

им. О. Чупрова (ЦОД) 

Все категории 

пользователей 

 Игра – викторина «По лабиринтам права» июнь Нерицкая 

библиотека-филиал  

  

Детская, 

юношеская 

аудитория 

 Викторина «Права литературных героев» июль Детская аудитория 

 Познавательный час «Твои права от А до Я» июль Детская аудитория 

 Турнир знатоков права август Детская аудитория 

 Акция «Интернет по понедельникам» 

 

25 сентября- 

30 октября 

Центральная библиотека 

им. О. Чупрова (ЦОД) 

Все категории 

пользователей 

 Познавательный урок «Ребенок и его права» ноябрь Бугаевская библиотека-филиал Детская аудитория 
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 Час правовой грамотности «Права ребенка»                                                      ноябрь Синегорская 

библиотека-филиал 

Детская аудитория  

Литературные клубы, любительские объединения. Мероприятия для разных групп читателей 

1. Клуб «Факел» 

 

Третье 

воскресенье 

каждого месяца 

Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

Все категории 

пользователей 

2. Клуб «Росток» 

 

В течение года 

(ежемесячно) 

Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

Все категории 

пользователей 

3. Семейный клуб «Волшебный очаг» 

 

В течение года 

(ежемесячно) 

Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

Все категории 

пользователей 

4. Клуб «Компьютер для начинающих» 

 

Февраль-март 

Октябрь-ноябрь 

Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

Все категории 

пользователей 

5. Клуб юных интеллектуалов «Поколение Z» еженедельно Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

(библиограф ИМЦП) 

Детская, 

юношеская, 

молодежная 

аудитория 

6. Литературный клуб «Почитайка» 

 

В течение года 

(ежемесячно) 

Детская библиотека  

им. А. Журавлева 

Детская аудитория 

7. Клуб «Лучики» 

 

В течение года 

(еженедельно) 

Детская библиотека  

им. А. Журавлева 

Детская аудитория 

8. Клуб общения «Я познаю мир» 

 

В течение года 

(ежемесячно) 

Детская библиотека  

им. А. Журавлева 

Учащиеся 

специальной 

коррекционной 

школы-интерната 

9. Клуб «Библиотерапия» 

 

В течение года 

(ежемесячно) 

Детская библиотека  

им. А. Журавлева 

Учащиеся 

специальной 

коррекционной 

школы-интерната 

10. Клуб «Элегия» 

 

В течение года 

(ежемесячно) 

Нерицкая библиотека-филиал Женская 

аудитория 

11 Клуб выходного дня для детей и подростков «Затейник» В течение года 

(каждое 

воскресенье) 

Детская, 

подростковая 

аудитория 
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12. Клуб «Общение» 

 

В течение года 

 

Карпушевская библиотека-

филиал им. В. Журавлева-

Печорского 

Старшее 

поколение 

13. Клуб «Рукоделие» В течение года 

 

Карпушевская библиотека-

филиал им. В. Журавлева-

Печорского 

Старшее 

поколение 

14. Экологический клуб «Экоша» В течение года 

 

Карпушевская библиотека-

филиал им. В. Журавлева-

Печорского 

Детская, 

подростковая 

аудитория 

15. Клуб «Узнайка» В течение года 

(ежемесячно) 

Чукчинская 

библиотека-филиал 

Детская аудитория 

16. Клуб «Почемучка» В течение года 

(ежемесячно) 

17. Клуб «Теплые сердца» В течение года 

(ежемесячно) 

Взрослая 

аудитория 

18. «Литературно-музыкальная гостиная» 

 

В течение года 

(ежемесячно) 

Хабарицкая библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

19. Творческая мастерская «Самоделки всем на радость» В течение года 

(еженедельно) 

Замежная модельная 

библиотека-филиал  

В. Осташова 

Взрослое 

население 

20. Клуб «Пульс» В течение года 

(ежемесячно) 

Загривочная  

библиотека-филиал 

 

Взрослое 

население 

21. Кружок «Компьютерный ликбез» В течение года 

(ежемесячно) 

Все категории 

пользователей 

22. Клуб «Северянка» В течение года 

(ежемесячно) 

Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Женская 

аудитория 

23. Клуб «Книжный сундучок» В течение года 

(ежемесячно) 

Детская, 

подростковая 

аудитория 

24. «Клуб выходного дня» В течение года 

(ежемесячно) 

Медвежская 

библиотека-филиал 

 

Население поселка  

25. Кружок «Литературная среда» В течение года 

(еженедельно) 

Детская аудитория 
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26. Кружок «В гостях у книжки» В течение года 

(ежемесячно) 

Филипповская  

библиотека-филиал 

Детская аудитория 

27. Клуб юного краеведа «Филиппок» В течение года 

(ежемесячно) 

Детская аудитория 

28. Клуб «Почемучка» В течение года 

(ежемесячно) 

Степановская 

библиотека-филиал 

Детская аудитория 

29. Клуб  «Библиотека на молодежной волне» В течение года 

(ежемесячно) 

Окуневская библиотека-филиал Молодежная 

аудитория 

30. Детский кружок  «ЛюбоЗнайка» В течение года 

(ежемесячно) 

Детская аудитория 

31. Клуб  «Развлечения в стране Читалии» В течение года 

(ежемесячно) 

Детская аудитория 

32. Любительское объединение для детей и родителей 

«ЛАДОШКИ» 

В течение года 

(2 раза в месяц) 

Новоборская библиотека-

филиал 

Все категории 

пользователей 

33. Клуб «Дошколенок» Ежемесячно  Детская аудитория 

Работа с социально-незащищенными группами населения 

 Обслуживание на дому людей с ограниченными 

возможностями здоровья (пожилых людей, инвалидов) 

«Книга на дом»  
 

В течение года Центральная библиотека  

им. О. Чупрова, 

Рочевская библиотека-филиал, 

Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского 

 

 Программа по работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья (пожилых людей, инвалидов)  

«Библиотека без границ» 

В течение года Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

 

 - Вечер краеведческой книги  

«Земли родной таланты вдохновения» 

 

февраль библиотекарь читального зала Клуб  

«Золотой возраст» 

 - Час кино-общения  

«Человек из легенды: Великие актеры советского кино» 
апрель  библиотекарь читального зала Клуб  

«Золотой возраст» 

Организация 

Всероссийского 

общества 

 Кинолекторий «Образ матери в кино» ноябрь  
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инвалидов 

 Цикл вечеров «Не властны над памятью года» (65 лет М.М. 

Хвойницкому, 80 лет Э.П.Федотовой, 50 лет совместной 

жизни семьи Мяндиных и др.) 

В течение года Нерицкая библиотека-филиал Старшее 

поколение 

 Тематический час для пенсионеров «Русская масленница» март Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского, КСДК 

Старшее 

поколение 

 Клуб «Библиотерапия» 

 

В течение года 

(3 раза в месяц) 

Детская библиотека  

им. А. Журавлева 

Учащиеся 

специальной 

коррекционной 

школы-интерната 

 Творческая мастерская «Самоделки всем на радость» В течение года 

(2 раза в месяц) 

Замежная модельная 

библиотека-филиал  

В. Осташова 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

 День пожилого человека 

«Для тех, кто годы не считает»  

 МБУ «ЦБС»  

 Праздник-встреча «Есть только миг...» 1 октября Центральная библиотека  

им. О. Чупрова  

(библиотекарь читального зала) 

Старшее 

поколение 

 Вечер отдыха «Молодильные яблоки» 1 октября Замежная модельная 

библиотека-филиал  

В. Осташова, ПКЦ 

Старшее 

поколение 

 Вечер–чествование юбиляров  

«Люди пожилые, сердцем молодые» 

1 октября Загривочная  

библиотека-филиал, СДК 

Все категории 

пользователей 

 Литературный вечер «Пусть осень жизни будет золотой» 1 октября Чукчинская библиотека-

филиал, Совет ветеранов 

Старшее 

поколение 

 Вечер «Возраст листопада» 1 октября Хабарицкая библиотека-филиал  Старшее 

поколение 

 Праздничные посиделки  

«Мудрой осени счастливые мгновения» 

1 октября Новоборская библиотека-

филиал, Администрация СП, 

Совет ветеранов, ДК 

Старшее 

поколение 

 Акция «Подарим лучики тепла»  1 октября Окуневская библиотека-филиал Старшее 

поколение 
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 Вечер отдыха «Для тех, кто не считает годы» 1 октября Бугаевская библиотека-филиал, 

СДК 

Старшее 

поколение 

 Посещение на дому пожилых людей  

Поздравительная открытка «День мудрости» 

1 октября Рочевская библиотека-филиал, 

Совет ветеранов 

Старшее 

поколение 

 Вечер отдыха «Нам года – не беда» 1 октября Уежная библиотека-филиал, 

СДК 

Старшее 

поколение 

 Вечер-встреча «Жизнь прекрасна в любом возрасте» 1 октября Медведская библиотека-

филиал, СДК 

Старшее 

поколение 

 Вечер для пожилых людей «Поговорим по душам» 1 октября Синегорская библиотека-

филиал 

Старшее 

поколение 

 Вечер « Возраст – это не беда, была бы душа молода!» 1 октября Нерицкая  библиотека-филиал, 

Совет ветеранов, СДК 

Старшее 

поколение 

 Вечер-встреча с ветеранами педагогического труда 5 октября Харьяжская библиотека-

филиал, СДК 

Старшее 

поколение 

 Международный День инвалида 

цикл мероприятий «В кругу друзей» 

   

 Час доброты «Люди особой заботы» 3 декабря Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

(библиотекарь читального зала) 

Организация 

Всероссийского 

общества инвалидов 

 Тематический вечер «Прикоснись ко мне добротой» 3 декабря Хабарицкая библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 Благотворительная акция «От милосердия к доброте». 25 ноября – 

3 декабря 

Трусовская 

библиотека-филиал, ЦСЗН 

Все категории 

пользователей 

 Вечер добра «Пусть доброта согреет ваши души» 

 

3 декабря Трусовская 

библиотека-филиал, ЦСЗН 

Все категории 

пользователей 

 100 лет Ю. Никулину 

Интеллектуальная игра  

«Клоун, актёр и любимец публики!» 

19 декабря Замежная модельная 

библиотека-филиал  

В. Осташова 

Дети-инвалиды 

 Вечер общения «Ты не одинок в этом мире» декабрь Окуневская библиотека-филиал Взрослый 

пользователь 

 Игровая программа  

«Праздник новогодней елки в библиотеке» 

декабрь Замежная модельная 

библиотека-филиал  

В. Осташова 

Дети-инвалиды 
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Библиотека + семья. Семейное чтение 

 Семейный клуб «Волшебный очаг» В течение года Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

(библиотекарь читального зала) 

Все категории 

пользователей 

 - Литературный праздник «В гостях у Барто» февраль   

 - Семейный час  

«Рецепты счастья от 12 классиков русской литературы» 
март   

 - Квест-игра «Невероятный космический вояж» апрель   

 - Историко-познавательное путешествие «Страна 

мультипликации» 

май   

 - Калейдоскоп кулинарных странствий  «На любой вкус» октябрь   

 - Поэтическая трибуна  

«Вот опять ты мне вспомнилась, мама» 

ноябрь   

     

 Посиделки «Под чистым небом Рождества» январь Бугаевская  

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Новогодний карнавал для детей и их родителей ООО 

«Цилемское» 

«К нам приходит новый год и подарки нам несет» 

3 января Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Новогоднее путешествие  

«Рождество и Новый год ждут ребят у ворот» 

17 января Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Семейные 

команды 

 Литературный турнир ко дню семьи  

«И в семье лад, коли книге рад»  

март Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 8 марта    

 «Ladyinbook» 

 

1-8 марта Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

(зав.отделом обслуживания) 

Все категории 

пользователей 

 Конкурсная программа  

«Мама - наша радость, папа – наша гордость» 

6 марта Новоборская библиотека-

филиал, ДК 

Все категории 

пользователей 

  6 марта Замежная модельная 

библиотека-филиал  

В. Осташова 

Все категории 

пользователей 

 Концерт «Мы дарим Вам слова любви» 8 марта Новоборская библиотека- Все категории 
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филиал, ДК, НСОШ пользователей 

 Вечер «8 марта – день особый» 8 марта Нерицкая библиотека-филиал, 

СДК 

Все категории 

пользователей 

 Литературно – музыкальная композиция  

«Мамин голос радует и греет» 

8 марта Харьяжская библиотека-

филиал, СДК 

Все категории 

пользователей 

 Концертная программа «Букет хорошего настроения» 8 марта Уежная библиотека-филиал, 

СДК 

Все категории 

пользователей 

 Конкурс семейных фотографий «В кадре моя семья» 19 апреля Новоборская библиотека-

филиал, ДК 

Все категории 

пользователей 

 15 мая – День семьи    

 Семейный библиосундучок «Читаем всей семьей» 15 мая Харьяжская библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 Литературная квест-игра «Остров семейных сокровищ» 

 

15 мая Трусовская модельная 

библиотека-филиал, 

администрация СП «Трусово» 

Все категории 

пользователей 

 Семейный вечер  

«Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка» 

май Медвежская  

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Тематический вечер «Все начинается с семьи» 16 мая Хабарицкая библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 Игротека «Любимые игрушки нашего детства» 

 

16 мая Загривочная  

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 День семьи «Папы, дочки – мамы, сыночки» 15 мая Нерицкая библиотека-филиал, 

СДК 

Все категории 

пользователей 

 Конкурсно–развлекательная программа  

«Семейная карусель» 

15 мая Новоборская библиотека-

филиал, ДК 

Все категории 

пользователей 

 Акция по продвижению книги и чтения  

«Литературное ГТО» 

май Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

(библиотекарь читального зала) 

Все категории 

пользователей 

 Игровая познавательная программа  

«Мы вместе! Мы – семья!» 

май Детская библиотека  

им. А. Журавлева 

Все категории 

пользователей 

 Всероссийский день семьи, любви и верности    

 Тематический вечер «Во имя семьи, любви и верности» 8 июля Загривочная   

библиотека-филиал, СДК 

Все категории 

пользователей 
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 Вечер «От сердца к сердцу» 8 июля Нерицкая    

библиотека-филиал, СДК 

Все категории 

пользователей 

 Концертная программа «День семьи любви и верности» 8 июля Уежная  библиотека-

филиал, СДК 

Все категории 

пользователей 

 День бабушек и дедушек развлекательная программа  

«Нет теплее вашей доброты» 

28 октября Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Тематический вечер ко дню отца в РК  

«А вдали окно родное светит»  

31 октября Филипповская библиотека-

филиал, СДК 

Все категории 

пользователей 

 Игровая программа, к дню отца в РК 

«Лучше папы друга нет» 

октябрь Новоборская библиотека-

филиал, ДК 

Все категории 

пользователей 

 Музыкально-игровая программа, посвященная  

Всемирному дню ребенка « Дети - это смех и радость» 

20 ноября Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 День матери    

 Литературный вечер – признание в любви  

«Счастливы вместе» 

22 ноября Новоборская библиотека-

филиал, ДК, ДС 

Все категории 

пользователей 

 Литературное представление  

«Мама как добрая волшебница» 

25 ноября Харьяжская библиотека-филиал Все категории 

пользователей 

 Литературно-поэтический вечер  

«Мы помним  о маме везде и всегда» 

26 ноября Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Праздничная программа ко дню матери 

«Милая, родимая, звезда неугасимая» 

 

28 ноября Новоборская библиотека-

филиал, ДК, администрация СП 

«Новый Бор» 

Все категории 

пользователей 

 Вечер семейного отдыха «А ну-ка мамочки…» 28 ноября Замежная модельная 

библиотека-филиал  

В. Осташова, ПКЦ 

Все категории 

пользователей 

 Тематический вечер «Любовью матери душа согрета» 28 ноября Загривочная  

библиотека-филиал, СДК 

Все категории 

пользователей 

 Вечер «Материнское сердце согрею любовью!» 28 ноября Нерицкая 

библиотека-филиал, СДК 

Все категории 

пользователей 

 Литературные чтения "От чистого сердца, простыми 

словами, давайте, друзья, потолкуем о маме» 

28 ноября Хабарицкая библиотека-филиал Все категории 

пользователей  

 Литературно-музыкальная композиция по творчеству 

поэтов Республики Коми, посвященная дню матери Словно 

28 ноября Филипповская библиотека-

филиал, СДК 

Все категории 

пользователей 
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солнце рыжее мамина улыбка»  

 Концертная программа «Всем мамам посвящаем»- 28 ноября Уежная  библиотека-

филиал, СДК 

Все категории 

пользователей 

 Литературно-музыкальный вечер «Свет маминых глаз» ноябрь Детская библиотека  

им. А. Журавлева 

Все категории 

пользователей 

 Праздничная программа «Ласково тебя обниму мама» ноябрь Медвежская  библиотека-

филиал 

Все категории 

пользователей 

 Поэтический час «Ах, женщина – и красота, и праздник» ноябрь Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского 

Все категории 

пользователей 

Экологическое просвещение (+ смотреть раздел Молодежь стр. 50) 
 Клуб «Росток» (отдельный плану) в течение года Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

Взрослая 

аудитория 

 Фотоконкурс «Мой ласковый и нежный зверь» март Бугаевская библиотека-филиал Детская аудитория 

 Час экологической грамотности «Эта земля твоя и моя» март Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского 

Детская аудитория 

 Урок экологии «Реки, речки и моря по земле текут не зря» март Детская библиотека  

им. А. Журавлева 

Детская аудитория 

 Экологический час-познание «Берегите землю, берегите!» апрель 

 Конкурс рисунков «Береги планету нашу». апрель Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского 

Детская аудитория 

 Экологическая игра по станциям «Экология земли» 

 Литературно – экологический час «Твой след на земле» 

 Поле чудес «Животные нашего края» 5 апреля Нерицкая библиотека-филиал Детская аудитория 

 Счастливый случай «Лес – наше богатство» 12 апреля Нерицкая библиотека-филиал Детская аудитория 

 Экочас  «От имени всех бессловесных» 15 апреля Загривочная библиотека-

филиал 

Детская аудитория 

 Экологическая игра «Зеленый день в библиотеке» 15 апреля Хабарицкая библиотека-филиал Детская аудитория 

 Час творчества  «Звери, птицы, лес и я  - вместе дружная 

семья» - изготовление экоплаката, посвященного 

комплексному заказнику «Пижемский» 

15 апреля Загривочная  

библиотека-филиал 

Детская аудитория 

 Марш парков «Экологическое лото» 22-29 апреля Трусовская модельная 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Копилка вопросов «Занимательная экология» апрель Бугаевская библиотека-филиал Детская аудитория 
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 Акция «Чистый парк» 5 июня Новоборская  

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Экологический круиз  

«У природы есть друзья это мы, и ты, и я» 

5 июня Трусовская Модельная 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Экологическое путешествие «За милостью к природе» 6 июня Хабарицкая библиотека-филиал Детская аудитория 

 Экологическое Поле Чудес  

«И здравствуй скажем каждому цветку»  

13 июня Филипповская  

библиотека-филиал 

Детская аудитория 

 Библио – пикник «Любимые уголки природы» июнь Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского 

Детская аудитория 

 Игровая программа «Зеленое чудо – Земля» 

 Квест-игра «Знатоки родного края» июнь Нерицкая библиотека-филиал Детская аудитория 

 Экологический конкурс «Правда ли это?» июль Харьяжская библиотека-филиал Детская аудитория 

  июль Окуневская библиотека-филиал Детская аудитория 

 Игра – квест «Лесными тропинками нашего края» июль Нерицкая библиотека-филиал Детская аудитория 

 Библио–пикник «Любимые уголки природы» 2 августа Харьяжская библиотека-филиал Детская аудитория 

 Поле чудес « Мы знаем и любим природу» 22 август Степановская 

библиотека-филиал 

Детская аудитория 

 Экологический вернисаж «Дом под крышей голубой» август Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского 

Детская аудитория 

 Экологическая беседа «Мы в ответе за свои поступки» 16 сентября Замежная модельная 

библиотека-филиал  

им. Осташова В.И 

Детская аудитория 

 Экологический КВН  

"На красной странице и звери, и птицы" 

4 октября Трусовская Модельная 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Информационный час с игровой программой «Своя игра» 4 октября Новоборская 

библиотека-филиал 

Детская аудитория 

 Игровая программа «В гости к капельке» октябрь Бугаевская библиотека-филиал Детская аудитория 

 Познавательная игровая программа  

«Не наступите на жука!»  

октябрь Медвежская  

библиотека-филиал 

Детская аудитория 

 Игра – путешествие «Подводное царство» ноябрь Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского 

Детская аудитория 
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 Час информации «Экологические катастрофы мира» декабрь Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского 

Детская аудитория 

 Здоровый образ жизни (+ смотреть раздел Молодежь стр. 50) 

 Игры на свежем воздухе 

«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» 

7 января Медвежская  

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Игровая программа к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1 марта Харьяжская библиотека-филиал Детская аудитория 

 День здоровья «Всем, кто хочет быть здоров» 7 апреля Трусовская Модельная 

библиотека-филиал 

Все категории 

пользователей 

 Тематический час «Жить ЗдорОво» 9 апреля Степановская 

библиотека-филиал 

Детская аудитория 

 Литературно-спортивный калейдоскоп  

«Не теряем ни минуты, быть здоровым – это круто» 

май Бугаевская библиотека-филиал Детская аудитория 

 Вело-прогулка «Мы за здоровый образ жизни» 18 июля Замежная модельная 

библиотека-филиал  

В. Осташова 

Все категории 

пользователей 

Молодёжь. Юношество 

 Клуб «Библиотерапия» В течение года Детская библиотека  

им. А. Журавлева 

Юношеская 

аудитория 

 Интеллектуальное развитие    

 Коворкинг-центр «Легион умников» 

Клуб юных интеллектуалов «Поколение Z» 

(по отдельному плану) 

еженедельно Центральная библиотека 

им. О. Чупрова (ЦОД) 

Юношеская 

аудитория 

 Продвижение книги и чтения    

 195-лет со дня рождения русского писателя-сатирика 

«Литературная гостиная по сказкам М.Е.Салтыкова-

Щедрина»  

27 января Харьяжская библиотека-филиал Юношеская 

аудитория 

 190 лет со дня рождения Н. Лескова. 

Вечер-портрет «Я шёл дорогою трудной…» 

7 февраля Новоборская  

библиотека-филиал 

Юношеская, 

молодежная 

аудитория 

 Игра «Что? Где? Когда?» «Великие русские писатели» 22 марта Новоборская  

библиотека-филиал 

Молодежная 

аудитория 
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 Республиканская неделя молодежной книги 

«Соблазны книжной полки» 
22-30 апреля  Юношеская, 

молодежная 

аудитория 

 - Лингвистический квест «Знатоки русского языка»  Центральная библиотека 

им. О. Чупрова 

(библиотекарь чит. зала)  

 

  - Патриотический марафон чтения  

«И память о войне нам книга оставляет» 

 Трусовская Модельная 

библиотека-филиал 

 

 - Викторина, посвященная ВОв  

«Давайте, люди, никогда, об этом не забудем!» 

 Трусовская Модельная 

библиотека-филиал 

 

 - Презентация Книги Памяти «Остались навечно в строю»  Трусовская Модельная 

библиотека-филиал 

 

 Виртуальное знакомство с писателем Львом Смоленцевым 

«Писатель Коми земли»  

 Окуневская  

библиотека-филиал 

Юношеская 

аудитория 

 200-лет со дня рождения Ф. М. Достоевского 

Цикл мероприятий «Достоевский: штрихи к портрету» 

 МБУ «ЦБС» Молодежная, 

юношеская 

аудитория 

 - Литературный квиз «Писатель, потрясающий душу» апрель Центральная библиотека 

им. О. Чупрова 

(библиотекарь чит. зала) 

Молодежная, 

юношеская 

аудитория 

 - Медиапутешествие «В меня вселяется гармония» ноябрь Окуневская  

библиотека-филиал 

Юношеская 

аудитория 

     

 Литературный марафон «Подвигу солдата поклонись!» 15 августа Нерицкая библиотека-филиал Молодежная, 

юношеская 

аудитория 

 Поэтический вечер «Я лиру посвятил народу своему»  по 

творчеству Н.А.Некрасова 

10 декабря Степановская 

библиотека-филиал 

Юношеская 

аудитория 

 Нравственное воспитание    

 Программа «Стань богаче душой»  

 

В течение года Детская библиотека  

им. А. Журавлева 

Юношеская 

аудитория 

 16 ноября – Международный день толерантности    

 Квест-игра «Толерантность и мы» ноябрь Центральная библиотека  Юношеская, 
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им. О. Чупрова 

(библиотекарь читального зала) 

молодежная 

аудитория 

 Час толерантности «Мы разные, но небо у нас одно" ноябрь Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского 

Юношеская 

аудитория 

 Патриотическое воспитание    

 27 января  75 лет со дня со Дня снятия блокады города 

Ленинграда  

   

 Урок мужества «…Ленинградцы! Дети мои…» 24 января Нерицкая библиотека-филиал Молодежная, 

юношеская 

аудитория 

 105 лет со дня рождения В.П. Кислякова и  

С.М. Черепанова 

100 лет со дня рождения М.А. Бабикова 

Краеведческая игра «Дорогой героев» 

февраль Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

(библиотекарь читального зала) 

Юношеская, 

молодежная 

аудитория 

 Патриотический час «Дорогами Афганистана»  

библиотечный - квилт «Герои Афганистана. Эхо минувших 

дней»  

февраль Окуневская  

библиотека-филиал 

Юношеская 

аудитория 

 Урок мужества «С высоты брестской крепости» 6 мая Замежная модельная 

библиотека-филиал  

им. Осташова В.И 

Юношеская 

аудитория 

 Час памяти «Память не даёт покоя» 22 июня Замежная модельная 

библиотека-филиал  

им. Осташова В.И 

Юношеская 

аудитория 

 День солидарности по борьбе с терроризмом –  

3 сентября 

   

 Час памяти «Дети Беслана» 3 сентября Замежная модельная 

библиотека-филиал 

Юношеская, 

молодежная 

аудитория 

 Экспресс-час «Людям России хочется мира» 3 сентября Харьяжская библиотека-филиал Юношеская 

аудитория 

 День информации «Дети Беслана» сентябрь Детская библиотека  

им. А. Журавлева 

Юношеская 

аудитория 
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 Час-реквием «Эхо Беслана»  сентябрь Окуневская  

библиотека-филиал, СОШ 

Юношеская 

аудитория 

 Акция памяти «Эхо Бесланской печали» сентябрь Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского 

Юношеская 

аудитория 

 День памяти жертв политических репрессий –  

30 октября 

   

 Час памяти «Звёзды смерти стояли над нами…» октябрь Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

(библиотекарь читального зала) 

Юношеская, 

молодежная 

аудитория 

 День народного единства    

 Патриотический час «Народов дружная семья» 4 ноября Замежная модельная 

библиотека-филиал  

им. Осташова В.И 

Юношеская 

аудитория 

 «Поле Чудес» «История России в именах ее правителей» 4 ноября Новоборская  

библиотека-филиал 

Молодежная 

аудитория 

 Квест-игра «Единство в нас» ноябрь Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

(библиотекарь читального зала) 

Юношеская, 

молодежная 

аудитория 

 День призывника «Не найти достойного призвания – 

беззаветно Родине служить!» 

14 ноября Нерицкая библиотека-филиал Молодежная, 

юношеская 

аудитория 

 Правовое воспитание    

 Интеллектуальной игра  

«Я - молодой! Я – гражданин! Я – избиратель!» 

февраль Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

(библиотекарь читального зала) 

Юношеская, 

молодежная 

аудитория 

 Час молодого избирателя «Наш выбор – наше будущее» 14 февраля Нерицкая  библиотека-филиал Юношеская 

аудитория 

 Познавательный час «Избиратель: Думай.Читай.Выбирай» 19 февраля Степановская 

библиотека-филиал 

Юношеская 

аудитория 

 Правовая викторина «Когда я стану избирателем…» 21 февраля Новоборская 

библиотека-филиал, НСОШ 

Молодежная 

аудитория 

 Информационный час «Ты сам отвечаешь за все!» февраль Центральная библиотека Юношеская 
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 им. О. Чупрова (ЦОД) аудитория 

 Дайджест «Все о выборах» 1 марта Харьяжская библиотека-филиал Юношеская 

аудитория 

 Интеллектуальная игра «По лабиринтам права» апрель Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского 

Юношеская 

аудитория 

 День правовой периодики «Молодежь и право»  апрель Окуневская  

библиотека-филиал 

Юношеская 

аудитория 

 Интеллектуальная игра «По лабиринтам права» 9 ноября Харьяжская библиотека-филиал Юношеская 

аудитория 

 Игровая программа «Я и мои права» 12 декабря Замежная модельная 

библиотека-филиал  

им. Осташова В.И 

Юношеская 

аудитория 

 Интеллектуальная игра  

«По страницам Конституции России» 

декабрь Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

(библиотекарь читального зала) 

Юношеская, 

молодежная 

аудитория 

 Деловая игра «Закон на нашей земле» декабрь Новоборская 

библиотека-филиал 

Молодежная 

аудитория 

 Экологическое просвещение    

 Урок памяти по книге «Ваш подвиг позабыть нельзя» 

«Солдаты Чернобыля» 

апрель Центральная библиотека  

им. О. Чупрова  

(библиотекарь читального зала) 

Юношеская 

аудитория 

 Час памяти  

«Чернобыльская катастрофа: жизнь до и после…» 

26 апреля Замежная модельная 

библиотека-филиал  

им. Осташова В.И 

Юношеская 

аудитория 

 Здоровый образ жизни    

 Урок–предостережение «Тропа, ведущая к бездне» март Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-

Печорского, КСДК 

Юношеская 

аудитория  Урок – предупреждение «Знать, чтобы жить» март 

 Урок – рассуждение «Жизнь на обочине» март 

 Урок – здоровья  

«Будьте здоровы! Поговорим о вреде курения» 

апрель 

 Акция «Искушение любопытством» апрель Детская библиотека  

им. А. Журавлева 

Юношеская, 

молодежная 
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аудитория 

 Тренинг «Пропаганда здорового образа жизни!»   май Окуневская библиотека-филиал Юношеская 

аудитория 

 31 мая – Всемирный день без табака 

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией 
   

 Квест игра «Код здоровья: ЗОЖ!» июнь Центральная библиотека 

им. О. Чупрова 

Юношеская 

аудитория 

 Акция «Наркотикам – нет!» 27 июня Нерицкая библиотека-филиал, 

СДК 

Молодежная, 

юношеская 

аудитория 

 Беседа – рассказ «Горькая, правда о наркотиках» 26 июня Харьяжская библиотека-филиал Юношеская 

аудитория 

 Час нравственности «Мифы и правда о наркотиках!»  октябрь Окуневская библиотека-филиал Юношеская 

аудитория 

 Уличная акция «Мы - молодёжь, мы против СПИДа» 1 декабря Новоборская 

библиотека-филиал, ДК 

Молодежная 

аудитория 

 Иллюстративная выставка-напоминание  

«Кто курит табак-тот сам себе враг!» 

28 декабря Харьяжская библиотека-филиал Юношеская 

аудитория 

 Час информации «Просто скажи «Нет»!»  декабрь Окуневская библиотека-филиал Юношеская 

аудитория 

 Профориентационная работа    

 Час интересных сообщений  

«Новому времени – новые профессии»  
февраль Центральная библиотека 

им. О. Чупрова 

(библиотекарь читального зала) 

 (зав. отделом обслуживания) 

Молодежная, 

юношеская 

аудитория 

 Беседа «Новые профессии- новому времени»  март Окуневская библиотека-филиал Юношеская 

аудитория 

 Выставка-совет  в помощь профориентации  

«Как школьнику стать студентом» 

9 апреля Харьяжская библиотека-филиал Юношеская 

аудитория 

 Проф-прогулка в редакцию газеты «Красная Печора» 

«Знакомьтесь: профессия журналист!» 

апрель Центральная библиотека 

им. О. Чупрова 

(библиотекарь читального зала) 

Молодежная, 

юношеская 

аудитория 

 Информационный обзор  июнь Трусовская модельная Молодежная, 
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«Все профессии нужны  – все профессии важны»  библиотека-филиал юношеская 

аудитория 

 Час знакомства «Профессия  пожарный» сентябрь Центральная библиотека 

им. О. Чупрова 

 (зав. отделом обслуживания) 

Молодежная, 

юношеская 

аудитория 


