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1. Миссия МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муниципального района  

имени К. Р. Выборова» 
 
Миссия библиотеки: МКУК МЦБ выполняет библиотечное, просветительское и культурно-досуговое обслуживание населения; осуществ-

ляет комплектования документов на различных носителях информации; является координационным и методическим центром для библиотек и 
культурно-досуговых учреждений городского и сельских поселений. МКУК МЦБ является активным социальным партнёром общеобразователь-
ных учреждений города, Амурского политехнического техникума, школы-интерната, Совета ветеранов, отдела культуры и искусства администра-
ции Амурского района, Центра социальной поддержки населения по Амурскому району, городского краеведческого музея, Дворца культуры 
г. Амурска, центра детского творчества «Темп», детского дома № 12, сектора по молодёжной политике администрации городского поселения 
«Город Амурск», различных предприятий и организаций города. К услугам пользователей МКУК МЦБ предлагает электронную справочно-
информационную систему «КонсультантПлюс», фонд аудиокниг для слабовидящих, удалённые базы данных лицензированных документов Пре-
зидентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, Национальной электронной библиотеки (НЭБ), электронной библиотеки «ЛитРес». В МКУК МЦБ 
работают высококвалифицированные сотрудники, сохраняющие трепетное отношение к книгам и чтению в целом. Миссия МЦБ — предоставле-
ние пользователям наиболее оптимальные условия для культурного развития, формирования и удовлетворения их образовательных, коммуника-
тивных и иных потребностей, проведения полезного досуга, а также доступа к любым информационным ресурсам. 
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2. Задачи и приоритетные направления деятельности библиотек Амурского муниципального района на 2022 г. 
 
Деятельность библиотек Амурского муниципального района направлена на реализацию задач в соответствии с указами президента, Кон-

цепцией развития общедоступных библиотек Хабаровского края на период до 2023 года, федеральными, краевыми программами, а также с учётом 
основных дат и событий года. 
 

1. Осуществление государственной политики в области библиотечного и культурного обслуживания населения Амурского муниципально-
го района: сохранение культурного наследия и создание необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное и культурное об-
служивание; организация библиотечного и культурного обслуживания с учётом потребностей граждан, обеспечение свободного доступа к инфор-
мации, знаниям, культуре, в том числе в условиях местных традиций. Создание единого информационного пространства. 

2. Участие в развитии территории своего района в сотрудничестве с органами местного самоуправления и местными организациями на ос-
нове изучения потребностей реальных и потенциальных пользователей библиотек; создание баз данных по проблемам развития различных сфер 
жизнедеятельности местного сообщества; взаимодействие с другими библиотеками, общеобразовательными организациями, учреждениями куль-
туры. 

3. Предоставление библиотечных услуг населению города и района в соответствии с муниципальным заданием (МКУК «Межпоселенче-
ская центральная библиотека Амурского муниципального района имени К. Р. Выборова», МБУК «Библиотечная сеть» Эльбанского городского 
поселения) и контрольными показателями, характеризующими качество и объём муниципальных библиотечных услуг. 

4. Формирование единого фонда библиотек Амурского муниципального района на традиционных и электронных носителях информации, 
направленное на удовлетворение общеобразовательных и культурных запросов различных категорий пользователей. 

5. Расширение круга пользователей и развитие обслуживания удалённых пользователей посредством сервисных услуг на библиотечных 
сайтах (МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муниципального района имени К. Р. Выборова», МБУК «Библиотечная 
сеть» Эльбанского городского поселения, МКУК «Городская библиотека» городского поселения «Город Амурск»). 

6. Раскрытие потенциала информационных ресурсов библиотеки, создание максимально благоприятных условий для получения социально 
ценной информации. 

7. Создание новых библиотечных продуктов и услуг, продвижение их до потребителя. 
8. Проектная, конкурсная деятельность в целях позиционирования библиотек на городском, краевом и федеральном уровнях. Деятельность 

по реализации библиотечных программ, проектов. 
9. Распространение среди населения исторических, правовых, информационных знаний. Содействие нравственному развитию подрастаю-

щего поколения, повышению образовательного уровня, творческих способностей подрастающего поколения. 
10. Приобщение читателей к художественным традициям национальной культуры, к лучшим образцам мирового искусства. 
11. Воспитание у читателей интереса к истории своей малой родины, распространение краеведческих знаний, пропаганда дальневосточной 

литературы. 
12. Пропаганда ценностей семьи, ребёнка, ответственного родителя. Развитие семейного чтения, через повышение престижа книги и навы-

ков читательской деятельности в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации (2018–2027 гг.), объявленного Указом Президента. 
13. Привлечение внимания читателей к вопросам сохранения объектов природного наследия. Формирование экологической культуры чита-

телей в рамках государственной программы РФ «Охрана окружающей среды на 2012–2024 гг.» и государственной программы Хабаровского края 
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«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае» (2012–2024 гг.). 
14. Воспитание культуры межнационального общения, уважительного отношения к традициям различных национальностей и религий в 

рамках «Международного десятилетия сближения культур» (2013–2022 гг.) и Годом народного искусства и нематериального культурного насле-
дия народов, объявленного президентом В. В. Путиным. 

15. Реализация библиотечных мероприятий в рамках государственной программы Хабаровского края «Культура Хабаровского края» на 
2012–2024 годы. 

16. Профилактика асоциальных явлений в обществе, популяризация ЗОЖ. 
 

Наиболее значимые события в деятельности библиотеки: 
 2022 г. — президентом В. В. Путиным объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов; 
 2022 г. — празднование 350-летия со дня рождения российского императора Петра I; 
 2013–2022 гг. — Международное десятилетие сближения культур; 
 2018–2027 гг. — Десятилетие детства в Российской Федерации; 
 2022–2032 гг. — Десятилетие языков коренных народов; 
 Город Гвадалахара (Мексика) объявлен Всемирной столицей книги 2022 года; 
 1160-летие зарождения российской государственности (862 г.); 
 1140-летие объединения князем Вещим Олегом Северной и Южной Руси в одно государство с центром в Киеве (882 г.); 
 985-летие основания Ярославом Мудрым первой библиотеки Древней Руси (1037 г.); 
 780-летие Невской битвы (1242 г.); 
 875-летие Москвы (1147 г.); 
 410-летие победы над польскими интервентами (Московская битва) (1612 г.); 
 210-летие Бородинского сражения (1812 г.); 
 300-летие «Табеля о рангах всех чинов Российской империи» (1722 г.); 
 265-летие Российской Академии Художеств (1757 г.); 
 210-летие со дня рождения И. А. Гончарова (1812–1891 гг.); 
 160-летие Санкт-Петербургской консерватории (1862 г.); 
 140-летие со дня рождения К. И. Чуковского (1882–1969 гг.); 
 120-летие со дня рождения В. А. Каверина (1902–1989 гг.); 
 70-летие со дня рождения В. В. Путина (1952 г.). 

 
Программы сохранения и развития библиотечной отрасли: 

 Государственная программа «Культура Хабаровского края» (постановление Правительства Хабаровского края от 28 июня 2012 г. 
№ 216-пр); 

 Концепция развития общедоступных библиотек Хабаровского края на период до 2023 года (распоряжение Правительства Хабаров-
ского края от 08 июня 2018 года № 340-рп; 
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 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года (Указ Президента РФ от 7 
мая 2018 года № 204); 

 План мероприятий по развитию библиотечного дела в России до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 7 июля 2021 года 
№ 1828-р); 

 Стратегия развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 г. (распоряжения Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 608-р). 
 

3. Основные контрольные показатели по выполнению муниципального задания 
 

№ 
п/п 

Библиотеки Читатели Книго-
выдача 

Муниципальное задание 

1 2 3 4 5 
1 МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Амурского муниципального 
района имени К. Р. Выборова» 

3 750 65 000 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (кол-во посещений): 
– в стационарных условиях — 57 500; 
– вне стационарных условиях — 13 000; 
– количество посещений удалённо через сеть Интернет — 16 000. 

2 МКУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека Амурского муниципального 
района имени К. Р. Выборова», 
центр детского чтения 

3 250 60 000 

1 2 3 4 5 
4 МБУК «Библиотечная сеть» Эльбанского 

городского поселения, 
центральная библиотека № 17 

2 250 45 000 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (кол-во посещений) — 37 500. 
Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения 
и безопасности фондов библиотеки (кол-во экз.): 
– объём поступлений документов на материальных носителях — 
1 200. 
Библиографическая обработка документов и создание каталогов: 
– количество созданных библиографических записей и карточек на 
документы в справочно-поисковом аппарате — 1 330. 

5 МБУК «Библиотечная сеть» Эльбанского 
городского поселения, 
библиотека-филиал № 4 

1 000 20 000 

6 МКУК «Досуговый центр» 
библиотека п. Санболи 

500 10 000 – 

7 МКУК «Культурно-досуговый центр “Гар-
мония”», 
библиотека п. Литовко 

1 000 20 000 – 

8 МКУК «Культурно-досуговый центр “Гар-
мония”», 

200 4 000 – 
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библиотека п. Лесной 
9 МКУК «Городская библиотека» городского 

поселения «Город Амурск» 
2 350 40 000 - 

10 МКУК Центр культуры и досуга «Радуга», 
библиотека с. Вознесенское 

500 10 000 – 

11 МКУК «Центр национальной культуры 
“Эргэн”», 
библиотека с. Омми 

180 3 600 – 

12 МКУК «Национально-культурный центр 
“Амтака”», 
библиотека с. Джуен 

230 4 600 – 

13 МКУК «Национальный культурный центр 
“СИЛЭМСЭ”», 
библиотека с. Ачан 

240 4 800 – 

14 МКУК «Городская библиотека» городского 
поселения «Город Амурск», 
библиотека семейного чтения 

2 250 38 000 – 

 

1 2 3 4 5 
15 МКУК «Культурно-досуговый центр “Рас-

свет”», 
библиотека п. Известковый 

500 10 000 – 

16 МКУК «Культурно-досуговый центр “Рас-
свет”», 
библиотека с. Падали 

90 2 000 – 

Итого: 18 490 341 000  
 

4. Формирование, использование и сохранность библиотечных фондов 
 
При формировании единого библиотечного фонда учитывать: 

 актуальные направления работы библиотек Амурского муниципального района; 
 знаменательные даты года; 
 запросы пользователей. 
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№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  
выполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 
4.1 Формирование единого фонда МКУК МЦБ 

1 изучение информационных источников (каталогов, тематических планов издательств, 
прайс-листов, изучение ассортимента книжных интернет-магазинов) 

в течение года СКиОЛ МЦБ, КиО «Библио-
течная сеть» п. Эльбан 

2 выявление альтернативных источников комплектования в течение года СКиОЛ МЦБ, КиО «Библио-
течная сеть» п. Эльбан 

3 продолжение сотрудничества с книготорговыми организациями и издательствами, 
выпускающими дальневосточную литературу; с книжными магазинами «Эрудит» 
(Амурск), «Планета» (Комсомольск-на-Амуре); дальневосточными писателями; ин-
тернет-магазином ООО «СимаМарт» 

в течение года МЦБ 

4 комплектование за счёт средств, полученных от оказания платных услуг и добро-
вольных пожертвований 

по мере поступ-
ления средств 

МЦБ, КиО «Библиотечная 
сеть» п. Эльбан 

5 формирование единого библиотечного фонда МКУК МЦБ с учётом программ финан-
сирования на 2022 год 

в течение года СКиОЛ МЦБ 

6 оформление технического задания для заключения муниципального договора на по-
ставку книжной продукции в пределах выделенного финансирования 

июль СКиОЛ МЦБ 

 

1 2 3 4 
7 проведение внутренней экспертизы предоставленных поставщиком результатов, 

предусмотренных договором (Почта России, редакция ТОЗ) 
по мере поступ-

ления 
СКиОЛ МЦБ 

8 анализ использования периодических изданий март, сентябрь СКиОЛ МЦБ 
9 оформление подписки на периодические издания на 2023 г. с учётом потребностей 

пользователей через «Роспечать» 
март, сентябрь СКиОЛ МЦБ, библиотеки го-

рода и района 
10 пополнение базы данных книг для слабовидящих читателей Talking Book Libribrary, 

запись «говорящих книг» на электронные носители 
в течение года МЦБ 

11 приём, учёт и распределение новых поступлений, учёт выбывших документов в соот-
ветствии с «Порядком учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

ежемесячно СКиОЛ МЦБ, Городская биб-
лиотека, «Библиотечная сеть» 
п. Эльбан 

12 учёт поступлений периодических изданий в течение года СКиОЛ МЦБ, библиотеки го-
рода и района 

13 ведение индивидуального учёта по всем структурным подразделениям в течение года СКиОЛ МЦБ 
14 подведение итогов движения ЕБФ в течение года СКиОЛ МЦБ 
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15 ведение описи инвентарных номеров для всех структурных подразделений МКУК 
МЦБ, библиотек сельских и городских поселений 

в течение года СКиОЛ МЦБ 

16 приобретение (заказ, распределение, отчёт в бухгалтерию) печатной техники по мере  
необходимости 

СКиОЛ МЦБ 

4.2 Использование и сохранность библиотечных фондов 
1 проверка библиотечного фонда февраль 

 
июнь 

МЦБ (СКиОЛ, читальный зал, 
ИАО), Городская библиотека, 
«Библиотечная сеть» п. Эльбан 

2 контроль за ходом проверки библиотечного фонда февраль СКиОЛ МЦБ 
3 списание документов  в течение года библиотеки города и района 
4 контроль за своевременным списанием документов; участие в работе комиссии по 

сохранности книжных фондов, составление и регистрация актов на выбывшие доку-
менты, составление актов и протоколов оценочной комиссии, составление акта на 
уничтожение списанной литературы 

в течение года СКиОЛ МЦБ 

5 работа с актами на выбытие документов: списание документов из всех форм индиви-
дуального учёта, каталогов; списание инвентарных номеров на выбывшие документы 
из «Журнала регистрации карточек учётного каталога» 

в течение года СКиОЛ МЦБ, библиотеки го-
рода и района 

6 составление актов на поступление и выбытие документов в бухгалтерию (по итогам 
за месяц); 

ежемесячно СКиОЛ МЦБ 

7 инвентаризация библиотечного фонда СКиОЛ МЦБ в течение года СКиОЛ МЦБ 
1 2 3 4 
8 своевременная замена книг, утерянных читателями в течение года СКиОЛ МЦБ, библиотеки го-

рода и района 
9 отслеживание Федерального списка экстремистских материалов и предоставление 

его структурным подразделениям системы 
раз в месяц СКиОЛ МЦБ 

10 приём книг в дар от населения для комплектования библиотечных пунктов и проекта 
буккроссинга 

в течение года СКиОЛ МЦБ, библиотеки го-
рода и района 

11 акция «Дни возвращённой книги» в течение года библиотеки города и района 
12 акция «Книжкина больница» в течение года Городская библиотека, библио-

тека-филиал № 4 п. Эльбан 
13 библиотечный рейд «Забывчивый читатель» ежемесячно библиотека с. Омми 
14 ведение Суммарной книги библиотечного фонда в течение года СКиОЛ МЦБ, библиотеки го-

рода и района 
4.3 Ведение справочно-библиографического аппарата 

1 пополнение базы данных «Учётный каталог новых поступлений» и «Основной ката- в течение года СКиОЛ МЦБ 
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лог» в MAPK SQL 
2 редакция записей выбывающих из библиотечного фонда документов и перенос этих 

записей в «Базу выбывших книг» 
в течение года СКиОЛ МЦБ 

3 ведение сводных каталогов (алфавитного, учётного, систематического, электронно-
го): оформление каталогов; вливание карточек на новые поступления; изъятие карто-
чек на выбывшие издания; текущее редактирование; реорганизация алфавитного ка-
талога 

в течение года СКиОЛ МЦБ, библиотеки го-
рода и района 

4 ведение картотеки новых поступлений ДВ; периодических изданий в течение года СКиОЛ МЦБ 
5 ведение традиционных и электронных версий картотек: СКС, краеведческая картоте-

ка статей 
в течение года СКиОЛ МЦБ 

4.4 Методическая работа 
1 выезды в библиотеки поселений с целью: 

– проверка состояния фонда в филиалах № 4, 5, 9, 11 
в течение года СКиОЛ МЦБ 

2 оказание практической помощи по проверке библиотечных фондов в течение года СКиОЛ МЦБ 
3 оказание методической и консультативной помощи в отборе документов на списание, 

определение причины списания, применении коэффициентов, составлении актов 
в течение года СКиОЛ МЦБ 

4 участие в семинарах, курсах повышения квалификации, совещаниях, вебинарах в течение года СКиОЛ МЦБ 
 
 
 
 
4.5 Статистические данные 
 

№ 
п/п 

Библиотеки Комплектование библиотечного фонда за счёт 
бюджетных средств 

(кол-во/тыс. р.) 

Комплектование библиотечного фонда за счёт при-
влечения дополнительных средств 

(кол-во/тыс. р.) 
книгами периодикой книгами периодикой 

1 МКУК МЦБ 620/180 000 158/190 000 139/40 000 – 
2 «Библиотечная сеть» п. Эльбан – 110/40 000 130/40 000 – 
3 библиотека с. Вознесенское – – 10/2 000 16/16 000 
4 библиотека с. Падали 30/3 000 60/3 000 50/3 000 – 
5 библиотека п. Санболи – 10/22 868 – – 
6 библиотека с. Ачан 13/4 000 5/2 000 – – 
7 библиотека п. Лесной – 2/5 000 – – 
8 МКУК «Городская библиотека» 320/150 000 145/150 000 1 350/520 000 – 
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9 библиотека п. Известковый 80/24 000 30/60 000 100/20 000 – 
10 библиотека с. Джуен – 4/2 358 68/31 584 – 
11 библиотека п. Литовко – 30/50 000 – – 
12 библиотека с. Омми – – – – 

 
Пополнение баз данных электронного каталога: 

– записи на новое поступление — 1 800; 
– ретрозаписи — 50. 
 

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания населения 
 

Население Амурского муниципального района осуществляют 15 библиотек: МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Амурско-
го муниципального района имени К. Р. Выборова» с Центром детского чтения (2 библиотеки), МКУК «Городская библиотека» городского посе-
ления «Город Амурск» (2 библиотеки и 1 библиотечный пункт выдачи книг), МБУК «Библиотечная сеть» Эльбанского городского поселения (2 
библиотеки) и 9 библиотек культурно-досуговых центров сельских поселений. 

 
 
 
 
 
 

Структура библиотечного обслуживания Амурского муниципального района 
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Среднее число жителей на одну библиотеку в районе составляет 3 630 человек. Все населённые пункты Амурского муниципального райо-

на, население которых 500 и более человек, имеют доступ к библиотечным услугам, за исключением Болоньского сельского поселения (645 чел.). 
Организацию библиотечного обслуживания населения библиотеки реализуют стационарно, внестационарно, удалённо.  
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№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  
выполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 
Стационарное обслуживание 

1 школа компьютерной грамотности «С компьютером на “ты”» в течение года МЦБ 
2 школа обучения английскому языку «Познавательный английский» в течение года МЦБ 
3 неделя качества муниципальных услуг (проведение дней открытых дверей, открытых 

мероприятий, выставок профмастерства и т.д.) 
ноябрь Городская библиотека 

4 проведение экскурсий в библиотеке разных возрастных групп в течение года библиотеки города и района 
5 Всероссийская акция «Географический диктант» ноябрь МЦБ 
6 Всероссийская акция «Этнографический диктант» ноябрь МЦБ 

Внестационарное обслуживание 
1 библиотечный пункт в ФКУ «Исправительная колония № 14» в течение года МЦБ (отдел обслуживания), 

Городская библиотека 
2 библиотечный пункт в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому 

району» (реабилитационный отдел) 
в течение года МЦБ (отдел обслуживания) 

3 библиотечный пункт в КГБУЗ «Амурская центральная районная больница» (стационар) в течение года МЦБ (отдел обслуживания), 
Городская библиотека 

4 библиотечный пункт в Садоводческом некоммерческом товариществе «Новое» летний период МЦБ (отдел обслуживания) 
5 библиотечный пункт в ТЦ «Аквариум» в течение года Городская библиотека (отдел 

обслуживания) 
6 библиотечный пункт в КГБУ «Эльбанский психоневрологический интернат» в течение года библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
7 библиотечный пункт в МБДОУ «Детский сад № 30 “Искорка”» (старшая и подготови-

тельная группы) 
в течение года библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
8 библиотечный пункт выдачи книг на ст. Мылки в течение года Городская библиотека (отдел 

обслуживания) 
9 библиотечный пункт в МБДОУ «Детский сад № 14», «Детский сад № 9», «Детский сад 

№ 52», «Детский сад № 15» 
в течение года МЦБ (центр детского чте-

ния) 
10 библиотечный пункт в КГКУ «Детский дом № 12» в течение года МЦБ (центр детского чте-

ния) 
11 библиотечный пункт в МБДОУ «Детский сад п. Известковый» в течение года библиотека п. Известковый 
1 2 3 4 
12 библиотечный пункт в МКУК ЦКД «Радуга» в течение года библиотека с. Вознесенское 
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13 библиотечный пункт в администрации Вознесенского сельского поселения в течение года библиотека с. Вознесенское 
14 библиотечный пункт в МБДОУ «Детский сад № 35» в течение года библиотека с. Ачан 

Удалённое обслуживание 
1 посредством сайта: 

– обратная связь; 
– виртуальная справка; 
– онлайн-мероприятия; 
– библиотека «ЛитРес». 

в течение года МЦБ 
(https://www.mcbamk.ru/)  

2 посредством сайта: 
– обратная связь; 
– онлайн-мероприятия. 

в течение года Городская библиотека 
(https://lib.amursk.ru/)  

3 посредством сайта: 
– обратная связь; 
– виртуальная справочная служба; 
– онлайн-мероприятия. 

в течение года «Библиотечная сеть»  
п. Эльбан 
(https://bibliotekaelban.edusite.
ru/)  

Онлайн-мероприятия 
1 выставка-онлайн «Рождественское настроение» (Рождество)  7 января МЦБ (читальный зал) 
2 виртуальная викторина «Угадай героев сказок» 11 января ЦДЧ (абонемент) 
3 интерактивная публикация «Живописец лесов и полей» (190-летие со дня рождения  

И. И. Шишкина) 
18 января ЦДЧ (читальный зал) 

4 онлайн-воспоминание в социальной сети Instagram #ИSTORIES: «Холокост — преступ-
ление против человечества» (Международный день памяти жертв Холокоста) 

27 января Городская библиотека 

5 календарный онлайн-листок «Романтик мелодии» (225-летие со дня рождения Ф. Шу-
берта) 

31 января библиотека п. Санболи 

6 онлайн-выставка-репортаж «Не время камни собирать» (творчество и биография амур-
ского писателя Н. П. Кичайкина) 

    1 февраля МЦБ (читальный зал) 

7 виртуальная экскурсия «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества» 

15 февраля библиотека с. Джуен 

8 онлайн-воспоминание в социальной сети Instagram #ИSTORIES: «Великие полководцы 
России» (День защитника Отечества) 

23 февраля Городская библиотека 

9 интерактивная викторина «Сказки дедушки Корнея» (140-летие со дня рождения  
К. И. Чуковского) 

 1 марта МЦБ (главный библиограф) 

 

1 2 3 4 

https://www.mcbamk.ru/
https://lib.amursk.ru/
https://bibliotekaelban.edusite.ru/
https://bibliotekaelban.edusite.ru/


17 

10 онлайн-обзор «Наркомания: от отчаяния к надежде» (наркомания в художественной 
литературе) 

 1 марта МЦБ (абонемент) 

11 информационный стенд онлайн «Мама, сохрани мне жизнь» (борьба с абортами) 15 марта библиотека п. Санболи 
12 информационный стенд онлайн «Счастье есть!» (Международный день счастья) 20 марта библиотека п. Санболи 
13 онлайн-обзор «По дороге на Восток» (произведения дальневосточных авторов о пересе-

ленцах на Дальний Восток) 
23 марта МЦБ (читальный зал) 

14 интерактивная публикация «В один крылатый миг он пишет их портреты» (240-летие 
со дня рождения О. А. Кипренского) 

24 марта ЦДЧ (читальный зал) 

15 информационный онлайн-стенд «Познай себя» 24 марта библиотека п. Санболи 
16 календарный онлайн-листок «Мы рождены для вдохновенья!» (День работника куль-

туры) 
25 марта библиотека п. Санболи 

17 информационный онлайн-стенд «Мир прекрасен!» (профилактика суицида) 29 марта библиотека п. Санболи 
570-летие со дня рождения Л. да Винчи 
18 виртуальная выставка «Человек, заглянувший за горизонт»  15 апреля центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
19 интерактивный плакат «Загадочный гений»  15 апреля ЦДЧ (абонемент) 
20 информационный онлайн-листок «Вот оно пришло — Вербное воскресенье!» (Вербное 

воскресенье) 
17 апреля библиотека п. Санболи 

21 календарный онлайн-листок «Пасхальный перезвон» (Пасха) 24 апреля библиотека п. Санболи 
22 календарный онлайн-листок «Легендарный лётчик» (80-летие со дня подвига А. П. Ма-

ресьева) 
28 апреля библиотека п. Санболи 

23 онлайн-выставка-экскурсия «Из путевого дневника» (115-летие первой экспедиции  
В. К. Арсеньева в Уссурийский край) 

 2 мая МЦБ (читальный зал) 

24 час виртуальных встреч «Семья талантами богата» (Международный день семьи) 13 мая ЦДЧ (читальный зал) 
25 интерактивная викторина «Золотой век Петра I» (350-летие со дня рождения Петра I)     2 июня МЦБ (главный библиограф) 
26 онлайн-викторина «На Изи» (День русского языка)     6 июня Городская библиотека 
27 интерактивный плакат «И швец, и плотник, и кузнец» (350-летие со дня рождения  

Петра I) 
15 июня ЦДЧ (абонемент) 

28 виртуальная выставка «Перемен требуют наши сердца» (60-летие со дня рождения  
В. Цоя) 

21 июня центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

29 интерактивная публикация «Певец моря» (205-летие со дня рождения И. К. Айвазов-
ского) 

29 июля ЦДЧ (читальный зал) 

30 онлайн-воспоминание в социальной сети Instagram #ИSTORIES: «Нечеловеческий экс-
перимент» (День памяти жертв фашизма) 

11 сентября Городская библиотека 

1 2 3 4 
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31 информационный онлайн-листок «Что такое демократия?» 15 сентября библиотека п. Санболи 
32 календарный онлайн-листок «Николаевская трагедия» (100-летие со дня освобождения 

Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев) 
25 октября библиотека п. Санболи 

33 Онлайн-выставка-репортаж «Мысли в рифмах» (творчество и биография амурского 
поэта В. С. Потапенко) 

  2 ноября МЦБ (читальный зал) 

34 интерактивная публикация «Любознательный писатель для любознательных детей» (95-
летие со дня рождения А. Н. Томилина) 

  7 ноября ЦДЧ (читальный зал) 

35 интерактивный плакат «Д. Н. Мамин-Сибиряк и его сказки»  9 ноября ЦДЧ (абонемент) 
36 онлайн-викторина «Конституция — основа государства» (День Конституции) 12 декабря Городская библиотека 

Новый год (1 января) 
37 Онлайн-мастер-класс «Новогоднее настроение» (классики о встрече Нового года) 14 декабря МЦБ (читальный зал) 
38 интерактивное путешествие «Вокруг света с Дедом Морозом» 19 декабря ЦДЧ (читальный зал) 

 
5.1 Работа по социальной реабилитации инвалидов 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки выполне-
ния 

Ответственный 

1 2 3 4 
1 обслуживание престарелых граждан и инвалидов на дому в течение года МЦБ, Эльбанская «Библиотечная сеть» 

п. Эльбан, Городская библиотека, биб-
лиотеки с. Ачан, с. Омми, с. Вознесен-
ское, п. Известковый, п. Литовко, п. 
Лесной 

2 обслуживание инвалидов по зрению с использованием базы данных аудиок-
ниг 

в течение года МЦБ (ИАО) 

3 обслуживание получателей услуг КГБУ «Эльбанский психоневрологический 
интернат» 

в течение года «Библиотечная сеть» п. Эльбан 

4 работа с детьми классов ОВЗ (по плану соглашения о сотрудничестве) в течение года библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
Мероприятия 
1 час памяти «Холокост: память без срока давности» (Международный день 

памяти жертв Холокоста) 
20 января 

15:00 
центральная библиотека № 17 п. Эль-
бан 

2 поэтический баттл «Весна. Поэзия. Любовь» (Всемирный день поэзии) 21 марта 
15:00 

центральная библиотека № 17 п. Эль-
бан 
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1 2 3 4 
3 игровая программа «Мы очень дружная семья»  15 мая 

12:00 
ЦДЧ (абонемент) 

4 информационно-познавательный час «Сто великих изобретений: знаете ли 
вы их?» (День изобретателя и рационализатора) 

25 июня 
15:00 

библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

5 час памяти «Россия вас в сердце хранит» (Курская битва) 14 августа 
15:00 

центральная библиотека № 17 
п. Эльбан 

6 час краеведения «Неизвестный, известный Арсеньев» (150-летие со дня 
рождения В. К. Арсеньева) 

   3 сентября 
15:00 

центральная библиотека № 17 п. Эль-
бан 

7 фольклорные посиделки «Как бывало в старину» 26 сентября 
15:00 

центральная библиотека № 17 п. Эль-
бан 

8 час общения «Согреем душу тёплым словом» (День пожилого человека) 1 октября 
15:00 

библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

9 обзор литературы «Поэзия за колючей проволокой» (День памяти жертв 
политических репрессий) 

30 октября 
15:00 

библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

10 литературно-развлекательная программа «Будь оптимистом, забудь о неду-
гах» (Международный день инвалидов) 

3 декабря 
15:00 

библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

11 интерактивная игра «Детективное бюро находок» (Международный день ин-
валидов) 

3 декабря 
15:00 

МЦБ (абонемент) 

12 фестиваль творчества «Талант, помноженный на мужество» (Международ-
ный день инвалидов) 

3 декабря 
15:00 

центральная библиотека № 17 п. Эль-
бан 

 
5.2 Взаимодействие с органами местного самоуправления, общеобразовательными, досуговыми, общественными  
      и другими организациями 
 
Для успешной реализации поставленных целей в 2022 году планируется продолжить творческие контакты и партнёрские отношения со 

следующими участниками. 
 

№ 
п/п 

Участники Ответственный 

1 2 3 
Органы местного самоуправления 

1 Администрация Амурского муниципального района, сельских поселений все библиотеки 
2 территориально-избирательная комиссия Амурского района, сельских поселений все библиотеки 

 



20 

1 2 3 
Общества, советы 

3 Всероссийское общество инвалидов Амурского района МЦБ 
4 Амурский районный Совет ветеранов, Советы ветеранов сельских поселений все библиотеки 

Учреждения культуры 
5 отдел культуры и искусства администрации Амурского муниципального района МЦБ 
6 КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека» все библиотеки 
7 МКУК «Амурский городской краеведческий музей» МЦБ, Городская библиотека 
8 МБУК «Дворец культуры» городского поселения «Город Амурск» МЦБ, Городская библиотека 
9 МКУК «Культурно-досуговый центр “Рассвет”» Падалинского сельского поселения библиотеки п. Известковый, с. Падали 
10 МКУК «Национально-культурный центр “Амтака”» с. Джуен библиотека с. Джуен 
11 МКУК «Центр национальной культуры “Эргэн”» с. Омми библиотека с. Омми 
12 МКУК «Национальный культурный центр “СИЛЭМСЭ”» с. Ачан библиотека с. Ачан 
13 МКУК «Центр культуры и досуга “Радуга”» с. Вознесенское библиотека с. Вознесенское 
14 МКУК «Досуговый центр» п. Санболи библиотека п. Санболи 
15 МКУК «Культурно-досуговый центр “Гармония”» Литовского сельского поселения библиотека п. Литовко 

библиотека п. Лесной 
16 МБУК «Дворец культуры “Восход”» «Библиотечная сеть» п. Эльбан 
17 МБУК «Центр славянской культуры “Родник”» «Библиотечная сеть» п. Эльбан 
18 МБУК «Кинотеатр “Молодость” городского поселения “Город Амурск”» МЦБ 
19 МБУК «Ботанический сад» городского поселения «Город Амурск» МЦБ, Городская библиотека 
20 Амурский районный Совет ветеранов, Советы ветеранов сельских поселений все библиотеки 

Общеобразовательные учреждения 
21 МБОУ СОШ № 2, 3, 5, 6, 9 г. Амурска  МЦБ, Городская библиотека 
22 МБОУ НОШ № 7 г. Амурска МЦБ, Городская библиотека 
23 КГБ ПОУ «Амурский политехнический техникум» МЦБ, Городская библиотека 
24 КГКОУ «Школа-интернат № 14»  МЦБ 
25 МБОУ НОШ № 1, детские сады № 30, 38, 47 «Библиотечная сеть» п. Эльбан 
26 МБОУ СОШ № 3 (1 и 2 корпусы) «Библиотечная сеть» п. Эльбан 
27 МБОУ ООШ с. Омми библиотека с. Омми 
28 МБОУ ООШ с. Джуен библиотека с. Джуен 
29 МБОУ СОШ п. Известковый библиотека п. Известковый 
30 МБОУ СОШ п. Литовко библиотека п. Литовко 
31 МБОУ СОШ с. Ачан библиотека с. Ачан 
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1 2 3 
32 МБОУ СОШ п. Лесной библиотека п. Лесной 
33 МБОУ СОШ п. Санболи библиотека п. Санболи 
34 МБОУ СОШ с. Вознесенское библиотека с. Вознесенское 

Дошкольные учреждения 
35 МБДОУ «Детский сад» № 14, 9, 15, 52 МЦБ, Городская библиотека 
36 МБДОУ «Детский сад» № 30, 38, 47 «Библиотечная сеть» п. Эльбан 
37 МБДОУ «Детский сад № 35» с. Ачан библиотека с. Ачан 
38 МБДОУ «Детский сад» п. Известковый библиотека п. Известковый 
39 МБДОУ «Детский сад № 7» п. Лесной библиотека п. Лесной 
40 ЧДОУ «Детский сад № 253 ОАО “РЖД”» п. Литовко библиотека п. Литовко 
41 МБДОУ «Детский сад № 41» п. Санболи библиотека п. Санболи 
42 МБДОУ «Детский сад № 33» с. Вознесенское библиотека с. Вознесенское 

Учреждения дополнительного образования 
43 МБУ ДО «Детская школа искусств Амурского муниципального района» МЦБ 
44 МБУ ДО «Детская музыкальная школа Амурского муниципального района» МЦБ 
45 МБУ ДО «Детская художественная школа Амурского муниципального района» МЦБ 
46 МБУ ДО «Эльбанская детская школа искусств Амурского муниципального района» «Библиотечная сеть» п. Эльбан 
47 МБУ ДО «Центр творчества “Темп”»  МЦБ 
48 КГКУ «Детский дом № 12» МЦБ 

Некоммерческие общественные организации 
49 АНО «Центр социально-культурных инициатив «АРТ-ПРОЕКТ» (г. Амурск) Городская библиотека, МЦБ 
50 ТОС «Родной дом» (п. Эльбан) «Библиотечная сеть» п. Эльбан 
51 АНКПО «Культура Плюс» (г. Амурск) МЦБ 
52 АНКПО «ТОЧКА РОСТА» (г. Хабаровск) МЦБ 
53 ТОС «Хризантема» (г. Амурск) Городская библиотека 
54 местная общественная организация «Федерации хоккея с шайбой и волейбола Амурского муни-

ципального района Хабаровского края» (г. Амурск) 
Городская библиотека 

Другие учреждения 
55 КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району» МЦБ, Городская библиотека 
56 ФКУ «Исправительная колония № 14» МЦБ, Городская библиотека 
57 сектор по молодёжной политике администрации городского поселения «Город Амурск» МЦБ, Городская библиотека 
58 предприятия и организация города Амурска и поселений Амурского района все библиотеки 
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1 2 3 
59 СМИ (т/к «Амурск, газета “Амурская заря”» и «Наш город Амурск», городской интернет-

журнал «ПроАмурск»)  
все библиотеки 

60 ОАО «Амурский гидрометаллургический комбинат «Полиметалл» МЦБ, Городская библиотека 
61 отдел по физкультуре и спорту администрации городского поселения «Город Амурск» МЦБ, Городская библиотека 
62 КГКУ «Амурский центр социальной помощи семье и детям» МЦБ, Городская библиотека 
63 волонтёрское объединение городского поселения «Город Амурск» «ДаДобро» МЦБ, Городская библиотека 
64 Управление образования, молодёжной политики и спорта администрации Амурского муници-

пального района 
МЦБ 

65 МАУ «Дом молодёжи» Амурского муниципального района МЦБ 
66 волонтёрское объединение городского поселения «Город Амурск» МЦБ, Городская библиотека 
67 КГБУ «Эльбанский психоневрологический интернат» «Библиотечная сеть» п. Эльбан 
68 ФКУ «Следственный изолятор № 4» «Библиотечная сеть» п. Эльбан 
69 православный приход (воскресная школа) «Библиотечная сеть» п. Эльбан 
70 социальная служба с. Вознесенское библиотека с. Вознесенское 
71 ООО «Элеор» (хлебозавод) п. Литовко библиотека п. Литовко 

 
5.3 Организация платных услуг 
 
Платные услуги для населения предоставляют 11 библиотек Амурского муниципального района: МКУК МКУК «Межпоселенческая цен-

тральная библиотека Амурского муниципального района имени К. Р. Выборова» с центром детского чтения, МБУК «Библиотечная сеть» Эльбан-
ского городского поселения (2 библиотеки), МКУК «Городская библиотека» с библиотекой семейного чтения, 5 библиотек поселения (с. Возне-
сенское, с. Ачан, п. Известковый, с. Падали, п. Санболи). 

Предоставление платных услуг пользователям МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муниципального района 
имени К. Р. Выборова» в 2022 году будет оказываться в соответствии с постановлением Администрации Амурского муниципального района от 
29.11.2019 № 974 «Об утверждении Перечня платных услуг и тарифов, оказываемых МКУК «МЦБ»; пользователям МБУК «Библиотечная сеть» 
Эльбанского городского поселения будет оказываться в соответствии с распоряжением директора МБУК «Библиотечная сеть» от 30.01.2020 
№ 1/6-3 «Положение о платных услугах, предоставляемых библиотеками Эльбанского городского поселения»; пользователям МКУК «Городская 
библиотека» городского поселения «город Амурск» будет оказываться в соответствии с постановлением Администрации городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района от 19.08.2021 № 406 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муни-
ципальным казённым учреждением культуры «Городская библиотека». 

Средства, полученные от платных услуг, планируется расходовать на приобретение литературы, оборудования, хозяйственных и канцеляр-
ских товаров, стимулирующие выплаты работникам. 
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№ 
п/п 

Наименование услуги Ответственный 

1 2 3 
1 ксерокопирование документов МЦБ, Городская библиотека, «Библиотечная сеть» 

п. Эльбан, библиотеки с. Вознесенское, с. Ачан, 
п. Известковый, с. Падали, п. Санболи 

2 компьютерный набор и распечатка текста МЦБ, «Библиотечная сеть» п. Эльбан, Городская библио-
тека, библиотеки с. Ачан, п. Известковый, п. Санболи 

3 запись информации на электронный и внешний носители «Библиотечная сеть» п. Эльбан 
4 электронная доставка документов МЦБ, «Библиотечная сеть» п. Эльбан, Городская библио-

тека, библиотека с. Вознесенское 
5 сканирование документов МЦБ, «Библиотечная сеть» п. Эльбан, Городская библио-

тека, библиотеки п. Известковый, с. Вознесенское 
6 ламинирование документа МЦБ, «Библиотечная сеть» п. Эльбан, Городская библио-

тека, библиотека с. Вознесенское 
7 предоставление в разовое пользование актового зала «Библиотечная сеть» п. Эльбан 
8 аренда помещений по договору «Библиотечная сеть» п. Эльбан, Городская библиотека 
9 составление библиографических списков литературы по индивидуальному за-

казу 
«Библиотечная сеть» п. Эльбан 

10 архивирование информации «Библиотечная сеть» п. Эльбан 
11 тематический поиск законодательных и нормативных актов, документов с ис-

пользованием справочно-поисковых систем 
МЦБ 

12 выполнение библиографических справок с помощью сети Интернет и спра-
вочно-библиографического аппарата библиотеки: уточняющие, фактографиче-
ские, адресные, по тематическим запросам 

МЦБ, «Библиотечная сеть» п. Эльбан 

13 составление информационно-аналитических справок МЦБ 
14 услуги видеосалона (просмотр научно-популярных фильмов) МЦБ 
15 услуги залогового абонемента МЦБ 
16 совместное проведение мероприятий в библиотеке (составление списков лите-

ратуры, оформление книжных выставок, обзоров) 
МЦБ 

17 консультирование и оказание практической помощи по составлению каталога, 
разработке и написанию сценария корпоративных и семейных торжеств, про-
фессиональных праздников 

МЦБ, Городская библиотека 

18 консалтинговые и образовательные услуги МЦБ 
19 посещение читателей-задолжников на дому МЦБ 
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1 2 3 
20 продление срока пользования книгой свыше установленного МЦБ 
21 доставка читателям книг на дом, к месту работы МЦБ 
22 оцифровка видеокассет МЦБ 
23 ремонт и переплёт книг МЦБ, «Библиотечная сеть» п. Эльбан 
24 фотосъёмка мероприятий МЦБ, Городская библиотека 
25 создание фотопрезентации МЦБ, Городская библиотека 
26 проведение мастер-класса (без расходных материалов) МЦБ 
27 организация и проведение массовых мероприятий (детских новогодних утрен-

ников, совместных дней рождения детей, квест-игр) 
МЦБ, «Библиотечная сеть» п. Эльбан 

28 подбор материалов для курсовых, контрольных работ, рефератов «Библиотечная сеть» п. Эльбан 
29 форматирование электронного носителя «Библиотечная сеть» п. Эльбан 
30 резка печатной продукции «Библиотечная сеть» п. Эльбан 
31 предоставление компьютера в пользование для самостоятельной работы, в том 

числе в сети Интернет 
Городская библиотека 

32 создание видеоролика Городская библиотека 
33 организация и проведение мастер-классов, выставок, семинаров, развлека-

тельных мероприятий 
Городская библиотека 

34 аренда аппаратуры со звукооператором Городская библиотека 
35 продажа списанных книг и журналов по договору Городская библиотека 

 
План поступления денежных средств от выполнения платных услуг 

 
Библиотеки Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
МЦБ 30 000 20 000 25 000 30 000 15 000 10 000 10 000 10 000 25 000 35 000 35 000 25 200 
ЦДЧ 8 000 3 500 3 500 5 000 5 000 800 800 800 1 000 3 500 3 500 800 
«Библиотечная сеть» 
п. Эльбан 

8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 400 8 400 8 300 8 300 8 300 8 500 

библиотека  
п. Санболи 

320 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

библиотека с. Ачан 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
библиотека  
с. Вознесенское 

30 30 30 30 30 30 30 0 30 30 30 30 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
библиотека  
п. Известковый 

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

МКУК «Городская 
библиотека»  
г. Амурск 

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

библиотека 
с. Падали 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

 
5.4 Реклама библиотеки и библиотечных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Форма рекламной деятельности Сроки  
выполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 
Электронная реклама 

1 использование соцсетей и сайтов: 
– SMM-маркетинг (продвижение услуг библиотеки); 
– анонс мероприятий; 
– анонс новых поступлений (буктрейлеры, виртуальные выставки, видеороли-
ки и др.); 
– размещение информации о проведённых мероприятиях; 
– размещение информации о работе библиотеки; 
– размещение информации о работе библиотеки на сайте отдела культуры и 
искусства администрации Амурского муниципального района. 

в течение года МЦБ, «Библиотечная сеть» п. Эльбан,  
Городская библиотека 

2 использование соцсетей и сайтов клубов и центров (для библиотек сельских 
поселений): 
– анонс мероприятий; 
– анонс новых поступлений; 
– размещение информации о проведённых мероприятиях; 
– размещение информации о работе библиотеки. 

в течение года библиотеки сельских поселений 

Наружная реклама 
3 оформление витражных окон: 

– витражная выставка «Поэзия весны» (книги о любви); март – апрель центральная библиотека № 17 п. Эльбан 
День Победы (9 мая): 
– выставка-инсталляция «Победа»;  25.04–15.05 Городская библиотека 
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– выставка-инсталляция «Победный Май»;  25.04–15.05 Библиотека семейного чтения 
1 2 3 4 

– выставка-инсталляция «Бессмертный полк»;  25.04–15.05 центральная библиотека № 17 п. Эльбан 
– выставка-инсталляция «9 мая — День Победы»; 25.04–15.05 ЦДЧ 
– выставка-инсталляция «Суровые страницы великого подвига»; 1–15 мая МЦБ (читальный зал) 
– выставка-инсталляция «Мой Пушкин» (Пушкинский день); 1–7 июня ЦДЧ 
– витражная выставка «Книжное сафари»; 5–25 июня центральная библиотека № 17 п. Эльбан 
– выставка-инсталляция «Славься, Отечество наше» (День России); 8–15 июня Библиотека семейного чтения 
– витражная выставка «Летние приключения» (приключенческие романы); июнь центральная библиотека № 17 п. Эльбан 
День города Амурска (19 июня): 
– выставка-инсталляция «Город, который люблю»;  15–25 июня МЦБ (читальный зал) 
– выставка-инсталляция «Любимому городу посвящается»;  15–25 июня Городская библиотека 
– выставка-инсталляция «Помним. Славим. Гордимся» (День памяти и скорби); 20–30 июня Библиотека семейного чтения 
– выставка-инсталляция «ЧитайГород!»; 27 июня МЦБ (читальный зал) 
– выставка-инсталляция ко Дню флага «Флаг России — гордость наша» (День фла-
га); 

18–25 августа Библиотека семейного чтения 

– выставка-предупреждение «Террору скажем “нет”!»; 25.08–5.09 Библиотека семейного чтения 
– витражная выставка «Осенний детектив» (детективы); октябрь центральная библиотека № 17 п. Эльбан 
– выставка-инсталляция «Будем жить в единстве дружном» (День народного един-
ства); 

1–7 ноября Библиотека семейного чтения 

Новый год (1 января): 
– выставка-инсталляция «Новый год стучится в двери»; 25.12.2022–

15.01.2023 
МЦБ (читальный зал) 

– выставка-инсталляция «Новогодняя фантазия»; 25.12.2022–
15.01.2023 

центральная библиотека № 17 п. Эльбан 

– выставка-инсталляция «Новый год» 25.12.2022–
15.01.2023 

Городская библиотека 

4 баннер «ЧитайГород!» (в рамках литературного фестиваля «ЧитайГород!») 27 июня МЦБ 
5 баннер «Читать модно» (в рамках литературного фестиваля «ЧитайГород!») 27 июня МЦБ 
6 афиши, приглашения, объявления в школах, ДОУ, на жилмассиве о предстоя-

щих мероприятиях (акциях, флешмобах, конкурсах, фестивалях и др.) 
в течение года библиотеки города и района 

Внутренняя реклама 
7 памятка для читателей о работе библиотеки в течение года МЦБ, Городская библиотека, библиотека 

с. Вознесенское 
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8 рекламный плакат «Библиотека приглашает» в течение года «Библиотечная сеть» п. Эльбан 
 

1 2 3 4 
9 тетрадь отзывов «Ваше мнение, читатель» в течение года «Библиотечная сеть» п. Эльбан, Город-

ская библиотека, библиотеки п. Литовко, 
п. Лесной 

10 рекламный плакат «Приведи друга в библиотеку» в течение года библиотека с. Ачан 
11 стенд «БиблиоИнформация» в течение года библиотеки с. Ачан, п. Известковый 
12 стенд «Уголок читателя» в течение года библиотеки п. Литовко, п. Лесной 
13 стенд «Библиотечная палитра» (отчёт перед пользователями библиотеки) ежеквартально библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
14 стенд «Библиотека информирует» в течение года Городская библиотека 
Всероссийский день библиотек (27 мая) 
15 выставка-комплимент «О библиотеке с любовью» 20 мая центральная библиотека № 17 п. Эльбан 

16 чат на заборе «Я люблю библиотеку»  27 мая центральная библиотека № 17 п. Эльбан 
Медиареклама (телевидение, пресса) 

17 активное использование прессы и телевидения: приглашать сотрудников СМИ 
на массовые мероприятия, давать свою информацию в т/к «Амурск», газеты 
«Наш город Амурск» и «Амурская заря» 

в течение года библиотеки города и района 

Специализированные мероприятия рекламного характера 
18 ведение альбома «Наши книгодарители» в течение года библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
19 игра-лотерея «Счастливый номер» (перерегистрация читателей) январь библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
20 фотогалерея «Парад читателей» январь библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

Цикл мероприятий к 50-летию библиотеки-филиала № 4 п. Эльбан 
Дни открытых дверей «Юбилей в кругу друзей» 
21 1 день «О библиотеке»: 

– блиц-викторина «О библиотеке и в шутку, и всерьёз»; 
– фотовыставка «Библиотечный стоп-кадр»; 
– акция «Узнай о библиотеке» (распространению закладок с интересными 
фактами про библиотеку); 

9 февраля 
в течение дня 

библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

22 2 день «Коллеги, друзья, читатели»: 
– блиц-экскурс «Как положено друзьям, всё мы делим пополам!»; 
– дублёр-шоу «Попробуй стать библиотекарем!»; 
– поздравительная акция для читателей «День подарков просто так» (поздрав-

10 февраля 
в течение дня 

библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
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ление читателям-активистам и старейшинам); 

1 2 3 4 
23 3 день «О книгах»: 

– юбилейный литературный косплей «Персонажи любимых книг»; 
– выставка-видеообзор «Мы ровесники библиотеки» (книги 1972 г. издания); 
– фотоакция «Мой портрет с любимой книгой»; 
– акция «Подари новую книгу библиотеке»; 

11 февраля 
в течение дня 

библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

24 4 день «Библиотечные будни»: 
– фотовыставка «Библиотечный стоп-кадр» (о библиотечных буднях и празд-
никах); 
– видеообзор «Мероприятия и выставки»; 

14 февраля 
в течение дня 

библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

25 5 день «Юбилейно-поздравительный»: 
– библиоквилт «Я хочу вам пожелать» (пазл-пожелания и поздравления от 
читателей + видеопоздравление); 
– «На пьедестале — библиотека» (приветствие коллег, выступление учреди-
телей, старейших читателей и сотрудников); 
– библиокапустник «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 

15 февраля 
в течение дня 

библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

26 экскурсии по библиотеке в течение года библиотеки города и района 
27 акция буккроссинга «Понравилась книга — забери домой» в течение года Городская библиотека 
28 акция «Большой книговорот» (Международный день книгодарения) 1–14 февраля центральная библиотека № 17 п. Эльбан 
29 акция буккроссинга «Книги в дар» 24 марта библиотека с. Падали 
30 акция буккроссинга «Возьми книгу в дар» 22 апреля, 

в течение лет-
него периода 

МЦБ, библиотеки с. Ачан, п. Известко-
вый 

31 работа по рекламе программы летнего чтения «Приключения на острове Чте-
ния» 

апрель – май Городская библиотека 

32 игровой библиокешинг «А если я найду?» 27 мая библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
33 акция буккроссинга «Прочитал сам — подари библиотеке» август библиотека с. Омми 
34 экскурсия по библиотеке «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиоте-

ку»  
август центральная библиотека № 17 п. Эльбан 

35 экскурсия «В мир знаний через библиотеку» (День знаний) 1 сентября библиотека с. Ачан 
36 экскурсия по библиотеке «Загляни в библиотеку, первоклассник» 4 сентября библиотека с. Джуен 
37 акция «Первый читатель нового учебного года»  сентябрь центральная библиотека № 17 п. Эльбан 
38 пиар-акция «В библиотеке просто класс, потому, что всё для вас» сентябрь центральная библиотека № 17 п. Эльбан 
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39 День открытых дверей для дошкольников «Незнайкины шалости» сентябрь библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
 

1 2 3 4 
40 День открытых дверей ноябрь Городская библиотека, библиотека  

с. Ачан 
41 конкурс «Лучший читатель года» декабрь библиотека с. Омми 
42 фотостенд «Лучший читатель года» декабрь библиотека с. Омми 

 
5.5 Издательская деятельность 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  
выполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 
1 информационный листок «Литературный календарь» в течение года библиотека с. Омми 
2 информационный листок «Книжная радуга» (новинки литературы 2022 года) по мере по-

ступления книг 
библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

3 информационная листовка «Давайте знакомиться: новые книги» по мере по-
ступления но-

вой литературы 

центральная библиотека № 17  
п. Эльбан 

4 серия рекламных буклетов и закладок «Книга-юбиляр» (популяризация русской 
классики): 
– «Доктор Живаго», Б. Л. Пастернак (65 лет); 
– «Повесть о настоящем человеке», Б. Н. Полевой (75 лет); 
– «Поднятая целина», М. А. Шолохов (90 лет); 
– «Анна Каренина», Л. Н. Толстой (145 лет); 
– «Бесы», «Преступление и наказание», «Записки из мёртвого дома», Ф. М. Досто-
евский; 
– «Отцы и дети», И .С. Тургенев (160 лет); 
– «Горе от ума», А. С. Грибоедов (160 лет); 
– «Записки охотника», И. С. Тургенев (170 лет); 
– «Вечера на хуторе близ Диканьки», Н. В. Гоголь (190 лет); 
– «Бедная Лиза», Н. М. Карамзин (230 лет) 

 
 

январь 
февраль 

март 
апрель 

май 
 

июнь 
июль 
август 

сентябрь 
октябрь 

МЦБ (главный библиограф) 

5 рекомендательный список «Книги-юбиляры 2022 года» январь библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
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6 рекомендательный список «Книги отмечают юбилей» (детские книги) январь библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
7 рекомендательный список «Певец народа нани» (100-летие со дня рождения  

А. П. Пассара) 
13 января библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

1 2 3 4 
8 рекомендательный список «Врачеватель тела и души» (75-летие со дня рождения 

В. С. Еращенко) 
17 января библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

9 рекомендательный список «Занимательно о русском языке» февраль центральная библиотека № 17  
п. Эльбан 

10 закладка «Дарите книги» февраль центральная библиотека № 17  
п. Эльбан 

11 рекомендательный список «Писатель-патриот» (115-летие со дня рождения 
С. В. Диковского) 

14 марта библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

12 информационный листок «Советы абитуриенту» апрель – май библиотека с. Ачан  
13 рекомендательный буклет «Прочитано лично» апрель центральная библиотека № 17  

п. Эльбан 
14 закладка «Библионочь-2022» апрель библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
15 рекомендательный список «Три ипостаси Якова Дьяченко» (205-летие со дня рож-

дения Я. В. Дьяченко) 
2 апреля библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

16 рекомендательный список «Моей душе покоя нет…» (85-летие со дня рождения  
Б. Ахмадулиной) 

10 апреля библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

17 памятка «Вопросы местного самоуправления» 21 апреля библиотека п. Санболи 
18 буклет «Не навреди! Планета в твоих руках» (День земли) 22 апреля библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
19 буклет «Библиоюмор» май центральная библиотека № 17  

п. Эльбан 
20 закладка «Лучшие книги о Великой Отечественной войне» май библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
21 рекомендательный список «Я так бессмысленно чудесен…» (135-летие со дня 

рождения И. Северянина) 
16 мая библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

22 рекомендательный список «За 90 дней лета — вокруг света» май центральная библиотека № 17  
п. Эльбан 

23 буклет «Брось курить! Дыши легко» (Всемирный день «без табака») май библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
24 буклет «Время взрослеть или моя будущая профессия» (профориентация) май библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
25 закладка «Что читать летом?» май библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
26 рекомендательный список «Город мужества и юности» (90-летие г. Комсомольска-

на-Амуре) 
12 июня библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

27 рекомендательный список «Выходец из батраков» (110-летие со дня рождения  23 июня библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
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А. М. Грачёва) 
28 рекомендательный список «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето» Июнь – август библиотека с. Ачан  

 

1 2 3 4 
29 рекомендательный бюллетень «Влюблённый в Дальний Восток» июль центральная библиотека № 17  

п. Эльбан 
30 рекомендательный список «Писатель. Художник. Краевед» (105-летие со дня рож-

дения В. И. Клипеля) 
28 июля библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

31 листовка «День флага» 22 августа библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
31 рекомендательный буклет «Что почитать, чтоб научиться понимать друг друга» 

(книги о взаимопонимании) 
август центральная библиотека № 17  

п. Эльбан 
32 рекомендательный список «Поиск — смысл его жизни» (90-летие со дня рождения  

П. В. Халова) 
3 сентября библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

33 буклет «И клятву верности сдержали» (о героях 1812 года ко Дню Бородинского 
сражения) 

8 сентября библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

34 буклет  «Твой правовой словарик» (Единый день голосования) 11 сентября центральная библиотека № 17  
п. Эльбан 

35 рекомендательный список «Ровесник революции» (105-летие со дня рождения  
В. Н. Александровского) 

14 сентября библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

36 рекомендательный список «Чьи имена хранят улицы нашего посёлка» (86-летие со 
дня образования п. Эльбан) 

23 сентября библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

37 рекомендательный список «Кровно связан с родной землёй» (95 лет со дня рожде-
ния С. П. Кучеренко) 

12 октября библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

38 информационный буклет «Книги века — книги на века» октябрь центральная библиотека № 17  
п. Эльбан 

39 буклет «Из глубины веков» (370-летие со времени основания Ачанского острога 
русскими землепроходцами-казаками) 

октябрь библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

40 буклет «Без скидок на возраст» (ответственность несовершеннолетних) октябрь библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
41 закладка «Удивительный мир путешествий» ноябрь  библиотека с. Ачан  
42 буклет «Заповедное Приамурье» (25 лет Государственному природному заповедни-

ку «Болоньский») 
ноябрь библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

43 информационный листок «Жизнь одна, не губите её!» (Всемирный день борьбы со 
СПИДом) 

1 декабря библиотека п. Санболи 
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5.6 Деятельность библиотек в поддержку чтения и продвижение книги 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Целевая  
аудитория 

Сроки  
выполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 
1 выставка «Поздравляндия» (детские писатели-юбиляры 2022 г.) все категории январь библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
2 выставка «Юбилейный звездопад» (книги-юбиляры 2022 г.) все категории январь библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
3 книжная выставка «Забытые книги» взрослые 1–25 января Библиотека семейного чтения 
4 книжная выставка «Книги-юбиляры 2022» все категории в течение го-

да 
библиотеки с. Омми, п. Санболи 

5 акция «Волшебный рюкзачок» (книги для родителей в помощь 
обучению детей) 

взрослые февраль центральная библиотека № 17  
п. Эльбан 

6 участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью» все категории февраль библиотеки города и района 
7 создание альбома «Поэтическое творчество земляков» (День об-

разования Амурского района) 
все категории февраль библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

8 выставка-рекомендация «Прочитай то, не знаю что» все категории 1–10 марта центральная библиотека № 17  
п. Эльбан 

9 выставка-рекомендация «Книжка с продолжением: писательские 
династии в детской литературе» (книги авторов — членов одной 
семьи, книги, где действуют одни и те же литературные персо-
нажи, а также книги — продолжения произведений других ав-
торов) 

1–6 классы 10–30 марта центральная библиотека № 17  
п. Эльбан 

10 районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» 

5–11 классы март МЦБ (ИАО) 

Неделя детской книги (23–30 марта) 
11 литературное путешествие «Весёлые небылицы» (140-летие со 

дня рождения К. И. Чуковского) 
1–6 классы 22 марта 

12:00 
библиотека с. Вознесенское 

12 литературная игра-викторина «Литературная шкатулка» (85-
летие со дня рождения Э. Н. Успенского) 

1–6 классы 23 марта 
12:00 

библиотека с. Вознесенское 

13 литературная игра «Про всё на свете» (155-летие со дня рожде-
ния С. Я. Маршака) 

1–6 классы 24 марта 
12:00 

библиотека с. Вознесенское 
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14 литературный час «Я научу жить вас без грусти» (75-летие со дня 
рождения Г. Б. Остера) 

1–6 классы 25 марта 
12:00 

библиотека с. Вознесенское 

15 литературно-игровая программа «Путешествие по книжной все-
ленной» 

1–6 классы 22 марта 
12:00 

библиотека с. Ачан 

16 литературный калейдоскоп «Книжный дождь из любимых книг» 1–6 классы 23 марта 
12:00 

библиотека с. Ачан 

1 2 3 4 5 
17 литературная викторина «Остров тайн и загадок» 1–6 классы 25 марта 

12:00 
библиотека с. Ачан 

18 книжная выставка «Книги — юбиляры 2022» 1–6 классы 20–30 марта библиотека с. Ачан 
19 акция «Читать престижно и полезно» (Всемирный день чтения 

вслух) 
1–3 классы 2 марта 

12:00 
ЦДЧ (читальный зал) 

20 интеллектуально-познавательная игра «Мир сказок Чуковского» 
(140-летие со дня рождения К. Чуковского) 

дошкольники март центральная библиотека № 17  
п. Эльбан 

21 конкурс творческих работ «Мой подарок Мухе-цокотухе» (подел-
ки-подарки) 

1–4 классы март центральная библиотека № 17  
п. Эльбан 

22 литературная викторина «Читай, отгадывай» (по произведениям  
К. Чуковского) 

3–4 классы март центральная библиотека № 17  
п. Эльбан 

23 выставка-загадка «Угадай книгу по иллюстрации» 2–3 классы март центральная библиотека № 17  
п. Эльбан 

24 выставка-загадка «Выбери свою книгу» все категории март библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
25 альбом «Книга почётных читателей» все категории март библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
26 книжная выставка «Советуем почитать» все категории 10–22 марта библиотека с. Падали 
Международный день детской книги (2 апреля) 
27 книжная выставка «Книжкины именины»  1–9 классы 21.03–04.04 ЦДЧ (читальный зал) 
28 выставка-просмотр «Книга на каникулы» школьники 22–26 марта библиотека с. Вознесенское 
29 викторина по произведениям русских писателей «Добрый мир 

любимых книг»  
1–8 классы 2 апреля 

15:00 
библиотека п. Известковый 

30 конкурс чтецов «И девчонки и мальчишки — все на свете любят 
книжки» 

1–6 классы 2 апреля 
15:00 

библиотека п. Лесной 

31 подведение итогов, торжественная церемония награждения побе-
дителей и участников ежегодного районного литературного кон-
курса имени К. Р. Выборова на лучшее стихотворение, прозу, 
песню 

все категории 15 апреля 
15:00 

МЦБ (ИАО) 

32 выставка-рекомендация «Прочитано лично» все категории 23–30 апреля центральная библиотека № 17  
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п. Эльбан 
33 акция «Библионочь-2022» старшеклассники 29 апреля 

18:00 
МЦБ, Городская библиотека, 
«Библиотечная сеть» п. Эльбан, 
библиотека с. Ачан 

34 акция «Библиосумерки-2022» 1–6 классы 29 апреля 
15:00 

ЦДЧ 

35 буктрейлер по книге «Доктор Живаго» Б. Л. Пастернака  все категории 15 мая МЦБ (главный библиограф) 
1 2 3 4 5 
36 ретро-выставка «Забытых книг любимые страницы» все категории 21–28 мая библиотека с. Вознесенское 
37 весенний интеллектуальный забег «Бегущая книга» все категории 27 мая библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
38 акция «Читательская ленточка» (жанровые предпочтения наших 

читателей) 
все категории 20–30 мая центральная библиотека № 17  

п. Эльбан 
39 участие в XIII Международной акции «Читаем детям о войне» 1–7 классы май ЦДЧ, библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
40 выставка-карусель «Вам, ребятишки, интересные книжки!» 1–5 классы июнь библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
41 книжная выставка «Незаслуженно забытые» все категории июнь библиотека с. Вознесенское 
42 сторисек «Книжная поляна» 1–6 классы июнь – август библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
43 акция «Читаем А. С. Пушкина» (Пушкинский день) все категории 6 июня библиотека п. Санболи 
44 интеллектуальная программа «Хорошие книги — друзья навсе-

гда» 
1–6 классы 14 июля 

12:00 
библиотека с. Омми 

45 выставка-приманка «Галерея книжных новинок» все категории 8–20 августа центральная библиотека № 17  
п. Эльбан 

46 выставка-знакомство «Контрастный библиообзор» все категории 20–30 августа центральная библиотека № 17  
п. Эльбан 

47 чемпионат по чтению вслух «Открой рот» молодёжь, 
взрослые 

сентябрь МЦБ (ИАО) 

48 книжная выставка-совет «Перечитайте эти книги» все категории сентябрь библиотека с. Омми 
49 осенний интеллектуальный забег «Бегущая книга» все категории 1 сентября библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 
50 22-й Цветаевский костёр все категории 23 сентября 

15:00 
МЦБ (читальный зал) 

55 чемпионат по чтению вслух «Страница» молодёжь, 
взрослые 

октябрь МЦБ (ИАО) 

56 выставка-совет «Перекличка поколений: старшее поколение со-
ветует прочитать» (советы маленьким читателям) 

1–5 классы 2–15 октября центральная библиотека № 17  
п. Эльбан 

57 фестиваль самодеятельных поэтов «Вольные ветры» взрослые октябрь Городская библиотека 
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58 книжная выставка «Нескучная классика» все категории октябрь библиотека с. Омми 
59 участие в Международной акции «X День поэзии С. Я. Маршака»  дошкольники, 

1–3 классы 
октябрь библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

60 литературная игра «Читать престижно и полезно» (Всероссийский 
день чтения) 

2–5 классы 9 октября 
12:00 

ЦДЧ (читальный зал) 

61 книжная выставка-поздравление «У книжек день рождения» 1–8 классы в течение го-
да 

Городская библиотека 

62 стенд «Экран прочитанных книг» все категории в течение го-
да 

библиотека-филиал № 4 п. Эльбан 

5.7 Проектно-целевая деятельность, работа по программам 
 
Одним из перспективных направлений в работе МЦБ является проектная деятельность. В течение года библиотека планирует разработку 

проектов на получение грантов.  
В 2022 году МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муниципального района имени К. Р. Выборова» АНКПО 

«КультураПлюс» будет реализовывать проект «Литературный фестиваль “Мой Пушкин”». Цель проекта — возрождение интереса к творче-
ству и эпохе А. С. Пушкина через организацию культурно-просветительских событий. 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  
выполнения 

1 2 3 
1 отчёт в министерство культуры Хабаровского края по проекту «Школа полезного досуга “Альтернатива”» 2021 года 1–10 января 
2 выпускной вечер в школе полезного досуга «Альтернатива» (завершение проекта) 21 января 

15:00 
3 разработка проекта на предоставление субсидии минкультуры Хабаровского края январь 
4 приобретение материалов и оборудования для занятий в мастерских, проведение Пушкинского бала в рамках проекта 

«Литературный фестиваль “Мой Пушкин”» 
февраль 

5 литературная мастерская «Я в гости к Пушкину спешу» 5 марта 
16:00 

6 мастерская «Художественное слово» 12 марта 
16:00 

7 литературная гостиная «Я вдохновенно Пушкина читал» 19 марта 
16:00 

8 лекция с мастер-классом «Бальная культура и этикет» 23 марта 
16:00 

9 лекция с мастер-классом «Бальная культура и этикет» 2 апреля 
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16:00 
10 лекция с мастер-классом «Бальная культура и этикет» 9 апреля 

16:00 
11 мастерская по живописи «Пушкинский вернисаж» 16 апреля 

16:00 
12 Пушкинский бал с творческими мастерскими 21 мая 

16:00 
13 литературный фестиваль «Мой Пушкин» 27 июня 

в течение дня 
В 2022 году библиотеки Амурского муниципального района будут работать по 9 программам. 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  
выполнения 

Целевая аудитория 

1 2 3 4 
1 Целевая программа «Библиотека без границ»  

МКУК «Городская библиотека» г. Амурска 
Цель: создание условий для повышения общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения, а также уровня общей и информацион-
ной культуры пользователей за счёт эффективности использования возможностей библиотеки. 
Задачи:  
– привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения, поднятие престижа и роли библиотеки, раскрытие богатей-
шего потенциала книги и чтения, информационных ресурсов библиотеки; 
– создание максимально благоприятных условий использования фонда библиотеки; 
– организация работы в помощь образованию, общению, проведению досуга. 

Содержание программы 
Мероприятия 
1 мастер-класс «Подарок для папы»  февраль 1–7 классы (ст. Мылки) 
2 праздник «8 марта — день особый» март взрослые (ст. Мылки) 
3 игровая программа «Ура, каникулы!» март 1–7 классы (ст. Мылки) 
4 акция «Библионочь-2022» апрель  все категории  

(Городская библиотека) 
5 мастерилка «Весна на дворе» апрель  1–7 классы (ст. Мылки) 
6 праздник «9 Мая» май  все категории (ст. Мылки) 
7 акция «День соседей – 2022»  май все категории  

(Городская библиотека) 
8 акция «День соседей – 2022 май все категории  
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(Библиотека семейного чтения) 
9 игровая программа «День защиты детей» июнь все категории (ст. Мылки) 
10 участие в праздновании дня города Амурска июнь все категории  

(Городская библиотека) 
11 викторина и мастер-класс «Лето красное» июль  1–7 классы (ст. Мылки) 
12 праздник «День урожая – 2022» август все категории (ст. Мылки) 
13 игровая программа «Здравствуй, школа»  сентябрь  1–7 классы (ст. Мылки) 
14 игровая программа «Осенние каникулы» октябрь  1–7 классы (ст. Мылки) 
15 вечер отдыха «Люди элегантного возраста» (День пожилых людей) октябрь  пожилые люди (ст. Мылки) 
1 2 3 4 
16 игровая программа «День матери»  ноябрь  1–7 классы (ст. Мылки) 
17 Новогодний праздник  декабрь все категории (ст. Мылки) 
18 Новогодний праздник  декабрь все категории  

(Городская библиотека) 
19 Новогодний праздник  декабрь все категории 

Городская библиотека  
(каток ФиС) 

2 Целевая программа «К книге и чтению — через досуг и общение» 
МКУК «Городская библиотека» г. Амурска 

Цель: развитие и поддержание интереса к книге, привлечение к чтению и пользованию библиотекой различных категорий пользователей 
библиотеки посредством организации культурного досуга. 
Задачи:  
– воспитание у подрастающего поколения стремления к чтению литературы;  
– развитие познавательной и творческой активности пользователей библиотеки; 
– повышение образовательного и культурного уровня пользователей библиотеки, воспитание литературного вкуса; формирование позитив-
ного образа книги и библиотеки. 

Содержание программы 
Выставки 
1 книжная выставка «Расскажи сказку, господин Перро» (325-летие со дня рождения 

Ш. Перро) 
11–24 апреля 1–5 классы 

Мероприятия 
1 день чтения вслух «Читаем вместе! Читаем вслух!» 2 марта 

(в течение дня) 
1–8 классы 

2 игра «Сказки моей матушки Гусыни…» (325-летие со дня рождения Ш. Перро) 20 апреля 
15:00 

1–4 классы 
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3 семейный конкурс по книгам Э. Успенского «Добро пожаловать в Простоквашино!» 
(День любви, семьи и верности) 

14 мая 
15:00 

все категории 

4 слайд-беседа «Страниц печатных дивное начало» (День славянской письменности и 
культуры) 

21 мая 
15:00 

1–4 классы 

5 громкое чтение-развлечение «Хоровод Алёнушкиных сказок» (170-летие со дня 
рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка) 

5 ноября 
15:00 

1–5 классы 

6 литературное развлечение «Приходите в Остер-класс» (75-летие со дня рождения 
Г. Остера) 

3 декабря  
15:00 

1–6 классы 

 

1 2 3 4 
3 Программа летнего чтения для детей младшего и среднего возраста «Приключения на острове Чтения» 

МКУК «Городская библиотека» г. Амурска 
Обоснование: лето — удивительные дни школьных каникул, когда дети открывают мир и себя в этом мире, осваивают летнее пространство 
времени, пытаются узнать что-то новое. Эффективной организации летнего отдыха детей и подростков содействуют библиотеки, в которых 
стимулирование процессов чтения, продвижение книги, усиление творческой и познавательной активности детей в каникулы организуется 
на основе фонда детских книг и периодических изданий.  
Цели: 
– привлечение детей в дни летних каникул к систематическому посещению библиотек и чтению, организация досуга детей и подростков; 
– создание на базе библиотек литературно-творческих площадок, способствующих развитию творчества и общения на основе книги; 
– формирование у юных читателей ценности и значимости чтения как источника новых знаний о мире и о себе.     
Задачи: 
– способствовать формированию и расширению читательского кругозора; 
– способствовать развитию читательского интереса через индивидуальные и творческие формы работы; 
– закрепление роли книги и чтения в саморазвитии юного читателя; 
– привлечение новых читателей во время летних каникул. 

Содержание работы 
Выставки 
1 книжная выставка «Лето — кладовая секретов» 1–30 июня 1–7 классы 
2 выставка-хобби «Яркие идеи для детского творчества» 1–31 июля 1–7 классы 
3 книжная выставка «В мире интересных книг» 1–31 августа 1–7 классы 
4 выставка-сюрприз «Радуга творчества» (творческие работы участников программы 

летнего чтения) 
16.08–16.09 1–7 классы 

Мероприятия 
1 игровой час «Мы встречаем вместе лето!» (открытие программы летнего чтения) 1 июня 1–7 классы 



39 

15:00 
2 литературно-игровой час «Сказки, живущие в России» (День России) 11 июня 

12:00 
1–7 классы 

3 познавательная игра «Тайны грамотного пешехода» 21 июля 
15:00 

1–7 классы 

4 день дворовых игр «Зажигает детвора» 8 июля 
15:00 

1–7 классы 

5 фольклорный час «Три спаса — три запаса» 19 августа 
15:00 

1–7 классы 

 

1 2 3 4 
6 игра-путешествие «Азбука здоровья» 10 августа 

15:00 
1–7 классы 

7 творческая мастерская «Жажда творчества» июнь – август 1–7 классы 
8 мультчас «Сказочный экспресс» июнь – август 1–7 классы 
9 библиофреш «Всё в журналах интересно» июнь – август 1–7 классы 
10 закрытие программы летнего чтения «Приключения на острове Чтения» 3 сентября 

15:00 
1–7 классы 

4 Целевая программа «Тёплый дом» 
МКУК «Городская библиотека» г. Амурска 

Цель: содействие социальной реабилитации детей-сирот и детей, находящихся в социально опасном положении. 
Задачи:  
– формирование всесторонней и гармоничной личности путём знакомства с лучшими произведениями классической и современной литера-
туры; 
– воспитание у подрастающего поколения уважения к культурному и историческому прошлому родного края; 
– формирование круга семейного чтения, содействие укреплению семьи, путём восстановления традиций семейных чтений; 
– обеспечение доступности культурной деятельности и информационных ресурсов для всех категорий граждан, реализация их прав на сво-
бодный доступ к информации. 

Содержание программы 
Выставки 
1 книжная выставка «Спешите делать добро» (125-летие со дня рождения В. Катаева)  25.01–08.02 1–5 классы 
2 книжная выставка «Дружба начинается с улыбки» (Международный день дружбы) 20–30 июля все категории 
3 книжная выставка «Мир семьи от А до Я» (День семьи, любви и верности) 1–10 июля все категории 
4 книжная выставка «Дайте детству состоятся» 12–27 августа все категории 
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5 книжная выставка «Моя мама лучше всех!» (День матери) 14–30 ноября все категории 
6 книжная выставка «Конституция — основа государства» (День Конституции) 1–12 декабря все категории 
7 книжная выставка-сюрприз «Новогодние приключения» 14–31 декабря 1–5 классы 
8 книжная выставка-просмотр «Галерея книжных новинок. Выбери и прочитай»  в течение года 1–8 классы 

Мероприятия 
1 викторина-игра «Морозная пора» (Рождество) 6 января 

12:00 
1–6 классы 

2 познавательный час «Азбука этикета» 15 мая 
13:00 

15–30 лет 

 

1 2 3 4 
3 игровая программа «Дружный двор» (Международный день дружбы) 14 июня 

14:00 
1–4 классы 

4 игровая программа «Планета добра»  15 июля 
15:00 

3–7 классы 

5 час информации «Думай! Выбирай!» 20 сентября 
13:00 

15–30 лет 

6 эко-калейдоскоп «Разноликая природа»  24 сентября 
16:00 

15–30 лет 

7 профринг «Старт в профессию»  17 ноября 
13:00 

15–30 лет 

8 Онлайн-викторина «Конституция — основа государства» (День Конституции) 12 декабря все категории 
5 Целевая программа «Добро без границ» 

МКУК «Городская библиотека» г. Амурска 
Цель: содействие социальной адаптации незащищённых групп людей, расширение коммуникативных связей. 
Задачи:  
– оказание помощи пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, безработным в реализации своего права на владение информаци-
ей;  
– развитие творческого потенциала социально незащищённой группы пользователей библиотеки; 
– обслуживание читателей-инвалидов на дому; 
– привлечение молодых пользователей библиотеки к участию в благотворительных акциях. 

Содержание программы 
Выставки 
1 книжная выставка «Спешите делать добрые дела»  15–30 января все категории 
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2 книжная выставка «Я в меняющемся мире» (о поиске смысла жизни) 12–27 сентября все категории 
3 книжная выставка «Настрой себя на позитив» (о психологии) 3–20 октября все категории 

Мероприятие 
1 акции «ДаДобро» по плану 

волонтёрского 
движения 

все категории 

2 мероприятия с Центром социальной помощи семье и детям по запросам дети 
3 мероприятия с Центром социальной поддержки инвалидов по запросам взрослые 

 

 

1 2 3 4 
6 Программа «Подросток» (в рамках краевой межведомственной программы) 

МКУК «Городская библиотека» г. Амурска 
Цель: профилактика распространения наркомании и пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и 
воспитание в ребятах приоритета семейных ценностей. 
Задачи: 
– совершенствовать механизмы социализации и образования подростков; 
– организовывать системы досуговой деятельности; 
– привлекать внимание общественности к проблемам «трудных» детей; 
– максимально использовать педагогические возможности беседы в работе с подростками; 
– уделять внимание детям с отклонениями в развитии; 
– вовлекать подростков в различные виды творческой деятельности; 
– развивать новые интересы и освоение новых видов деятельности, позволяющих заполнить досуг; 
– заниматься правовым просвещением; 
– формировать полноценный круг чтения; 
– воспитать сознательное отношение к книге и библиотеке; 
– развивать умение самостоятельно выбирать книги и внимательно, вдумчиво читать их; 
– выработать навыки самостоятельной работы с книгой; 
– соблюдая такт, без нажима, влиять на выбор подростком литературы, не подавляя при этом его самостоятельности; 
– научить подростков определять ситуации, в которых может возникнуть угроза жизни или здоровью, узнавать признаки настораживающего 
поведения со стороны окружающих и избегать опасности; 
– сформировать нетерпимое отношение к пьянству, курению и наркотикам, а также привычку к здоровому образу жизни; 
– осветить тему внутрисемейных отношений. Дети должны узнать: как важно сохранять в семье взаимное уважение, проявлять терпение к 
слабостям домочадцев, какими мирными способами можно разрешить внутрисемейный конфликт. 
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Содержание программы 
Выставки 
1 книжная выставка «Наш выбор — здоровье и жизнь»  9–15 мая все категории 
2 книжная выставка «Образ жизни — активный»  12–23 июля 15–30 лет 
3 книжная выставка-предупреждение «О возрасте тревог и ошибок»  5–15июля 15–30 лет 

Мероприятия 
1 квест «Новое поколение — здоровое продвижение» 10 апреля 

15:00 
15–30 лет 

2 конкурс на создание социального плаката о ЗОЖ май 5–8 классы 
3 тематический час «Горькие плоды “сладкой жизни” или о тяжких социальных по-

следствиях употребления наркотиков»  
18 мая 
13:00 

6–9 классы 

1 2 3 4 
4 квест «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни»  24 мая 

15:00 
15–30 лет 

5 классный час «Улица, подросток»  25 июня 
11:00 

6–9 классы 

6 акция «Эмблемы по ОБЖ своими руками»  20 июля 
12:00 

6–9 классы 

7 акция «Курить — здоровью вредить» (распространение памяток, буклетов, листо-
вок) 

август 6–9 классы 

8 урок здоровья «От вредных привычек откажись, выбери здоровую жизнь»  7 сентября 
12:00 

6–9 классы 

7 Целевая программа семейного чтения «Читающая семья — надежда Амурска!» 
МКУК «Городская библиотека» г. Амурска (Библиотека семейного чтения) 

Цели: приобщение детей и родителей к совместному чтению, развитие творческих способностей, способствование духовному общению и 
удовлетворение информационных потребностей. 
Задачи: 
– изучение информационных потребностей читателей по вопросам семейного чтения, анализ и разработка актуальных тем информирования; 
– ориентирование родителей на совместное общение с ребёнком в процессе семейного чтения, стремление подружить детей и родителей с 
книгой, добиться взаимопонимания и обретения общих интересов; 
– совершенствование педагогической образованности, психологической и методической подготовленности родителей к семейному чтению; 
– развитие у детей способности самостоятельного мышления в процессе обсуждения прочитанного; 
– приобщение детей и родителей к чтению, как средству межличностного общения и развития способностей к творческому самообразова-
нию; 
– координация деятельности со школами, учреждениями дополнительного образования; 
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– использование всех активных библиотечно-библиографических форм и методов работы в организации семейного чтения; 
– изучение и внедрение передового библиотечного опыта работы, привлечение к проблеме возрождения традиций семейного чтения, широ-
ких кругов общественности. 

Содержание программы 
Выставки 
1 книжная выставка «Калейдоскоп мудрых книг» 4–14 января все категории 
2 книжная выставка «Счастье быть вместе» 5–15 февраля все категории 
3 книжная выставка «Книжная семья» 1–10 апреля все категории 

Мероприятия 
1 литературные посиделки «Вальс цветов» 19 марта 

15:00 
все категории 

 

1 2 3 4 
2 акция «Читающие родители —  читающие дети» 14 мая 

15:00 
все категории 

3 познавательный час «Сказ о Петре и Февронии» 9 июля 
12:00 

все категории 

4 акция «Письмо моей маме» 5 августа 
13:00 

все категории 

5 литературный вечер «Всё о сказках и не только» 19 ноября 
15:00 

все категории 

8 Программа летнего чтения «Отдыхай — книгу не бросай» (1–6 классы) 
МКУК «Городская библиотека» г. Амурска (Библиотека семейного чтения) 

Цель: организация содержательного досуга детей в период летних каникул через вовлечение их в чтение. 
Задачи:  
– привлечение читателей к активному участию в летней программе «В стране весёлого детства»; 
– разработка новых методов привлечения детей к чтению, а также организации летнего досуга школьников; 
– способствовать формированию и расширению читательского кругозора, интересов, увлечений детей и подростков с помощью книг; 
– развитие читательского вкуса, привычки к чтению; 
– формирование позитивного образа библиотеки, как центра детского чтения и детской книги. 

Содержание программы 
Выставки 
1 книжная выставка «Летние чтения — интересные приключения» 12–25 июня 1–6 классы 
2 книжная выставка «Читаем на каникулах»  9–30 июля 1–6 классы 
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3 книжная выставка «Книжная улыбка лета»  27.07–31.08 1–6 классы 
4 фотовыставка «Вместе весело» (по итогам реализации программы летнего чтения) 25.08–10.09 1–6 классы 

Мероприятие 
1 игра-викторина «Пушкин — наше всё» (Пушкинский день России) (открытие про-

граммы летнего чтения) 
1 июня 
11:00 

1–6 классы 

2 конкурс знатоков «Парад сказочных героев»  15 июня 
12:00 

1–6 классы 

3 летняя мозаика «Весёлые каникулы»  29 июня 
12:00 

1–6 классы 

4 весёлые минутки «Игры разных народов» 6 июля 
11:00 

1–6 классы 

5 час вопросов «Почемучкина поляна»  13 июля 
12:00 

1–6 классы 

1 2 3 4 
6 конкурс «Проф-шоу»  10 августа 

11:00 
1–6 классы 

7 праздник «Да здравствует человек читающий!» (закрытие программы летнего чте-
ния) 

31 августа 
12:00 

1–6 классы 

9 Программа летнего чтения «Путешествие в книжное лето» для детей младшего и среднего школьного возраста 
МКУК Национальный культурный центр «СИЛЭМСЭ» библиотека с. Ачан 

Цель: формирование активной читательской деятельности и организация досуга детей и подростков в летние каникулы, разнообразить досуг 
детей и одновременно поддерживать интерес к чтению, чтобы было интересно и полезно. Летняя программа чтения — это литературные иг-
ры и игры-путешествия, уроки здоровья и экологии, викторины и конкурсы.  
Задачи:  
– привлечь читателей к активному участию в программе летних чтений; 
– создать комфортную среду в библиотеке для чтения, общения, досуга в летний период;   
– популяризация книги;  
– развивать творческие способности у ребят, воображение;  
– поддерживать интерес к чтению в течение всего лета;   
– привлечь детей к участию в конкурсах, викторинах, массовых мероприятиях;  
– сформировать бережное отношение к книге и приучить детей соблюдать правила библиотеки, правила поведения в библиотеке. 

Содержание программы 
Выставки 
1 книжная выставка «У Лукоморья» (Пушкинский день) 1–10 июня 1–6 классы 
2 книжная выставка-реквием «Золотой век Петра I» (350-летие со дня рождения Пет- 1–10 июня 1–6 классы 
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ра I) 
3 книжная выставка «Под покровом Петра и Февронии» (День семьи, любви и верно-

сти)  
1–10 июля 1–6 классы 

Мероприятия 
1 развлекательно-игровая программа «От улыбки станет всем светлей» (Международ-

ный день друзей) 
3 июня  
12:00 

1–6 классы 

2 литературный праздник «Идут века, но Пушкин остаётся…» (Пушкинский день) 4 июня  
11:30 

1–6 классы 

3 познавательная викторина «Пётр I и его время» (350-летие со дня рождения  
Петра I) 

9 июня  
12:00 

1–6 классы 

4 акция «Подари ромашку» (День семьи, любви и верности) 8 июля  
12:00 

1–6 классы 

 

5.8 Работа клубов по интересам, кружков, любительских объединений 
 
В библиотеках Амурского муниципального района будут работать 10 клубов и кружков. 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки выполнения 

1 2 3 
1 Семейный клуб «Мы вместе» (для всех категорий) 

МКУК «Городская библиотека» г. Амурска (Библиотека семейного чтения) 
Цели: 
– организация семейного общения и совместного досуга детей и родителей; 
– привлечение читателей в библиотеку; 
– возрождение традиций семейного чтения; 
– формирование общественного мнения в пользу семейного чтения для развития личности ребёнка; 
– создание условий для совместного семейного творчества; 
– помощь в установлении взаимопонимания и взаимоуважения внутри семьи средствами общих культурно-просветительских мероприя-
тий. 
Задачи: 
– популяризация золотого фонда детской классики и современной детской литературы; 
– использование всех активных библиотечно-библиографических форм и методов работы в организации семейного чтения; 
– развитие и поддержка интереса к чтению в семье; 
– содействие социализации ребёнка; 
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– организация культурно-досуговой деятельности членов клуба, направленной на продвижение книги и чтения; 
– содействие творческому развитию детей через организацию конкурсов, творческих занятий с детьми и родителями. 

Содержание программы 
Мероприятия 
1 час хорошего настроения «С праздником женским цветов и весны!» 5 марта 

16:00 
2 интеллектуальная игра с элементами беседы «Мы за здоровый образ жизни» 16 апреля 

16:00 
3 игровая программа ко Дню семьи «Погадаем на ромашке» 14 мая 

16:00 
4 игра-путешествие на природе «Туристические тропы родного края» (Всемирный день туризма) 29 сентября 

16:00 
5 литературно-развлекательная игра «Папы разные нужны» (День отца) 22 октября 

16:00 
1 2 3 
2 Любительское объединение для пожилых людей «Мои года — моё богатство» 

МКУК «Городская библиотека» г. Амурска (Библиотека семейного чтения) 
Цели: 
– привлечение читателей в библиотеку; 
– активизация культурного потенциала пожилых людей; 
– создание условий для семейных традиций и обычаев у пожилых людей как положительный пример для молодого поколения. 
Задачи: 
– организовать пожилых людей в совместном проведении досуга; 
– создать пожилым людям условия для общения и проведения досуга в Библиотеке семейного чтения; 
– выявить и развить творческие способности участников объединения. 

Содержание программы 
Выставка 
1 книжная выставка «В лабиринте книжных чудес» 10–20 марта 
2 книжная выставка «Чудеса родного края» (день города Амурска) 12–22 июня 
3 выставка-консультация дачной продукции «Урожай 2022 года» 15–25 сентября 

Мероприятия 
1 весенние посиделки «Дарите радость людям» 23 апреля 

17:00 
2 тематическая викторина «Амурск — город моего детства» (день города Амурска) 12 июня 

17:00 
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3 час общения «Мы строили город наш» (День строителя) 27 августа 
17:00 

4 вечер-встреча единомышленников «Добрым словом друг друга согреем» 24 сентября 
17:00 

5 вечер-встреча «Заглянём в свои мы души» (День пожилых людей) 2 октября 
17.00 

6 посиделки у самовара «Самоварный час» 26 ноября 
17:00 

 

 

 

 

1 2 3 
3 Клуб по интересам «Сударушка» (для взрослых) 

МКУК «Городская библиотека» г. Амурска 
Цели: поддержание активной жизни людей пожилого возраста, создание для них благоприятного психологического микроклимата, органи-
зация разнообразного, увлекательного досуга, развитие их талантов и способностей.  
Задачи: 
– привлечение читателей-пенсионеров в библиотеку; 
– пропаганда книжного фонда библиотеки через использование разнообразных форм и методов работы с читателями; 
– компенсация недостатка в общении; 
– повышение художественно-эстетического вкуса; 
– предоставление возможности проявить свои творческие способности. 

Содержание программы 
Мероприятия 
1 ассорти «Созерцание чуда» (День всех влюблённых) 14 февраля 

17:00 
2 праздничная программа «Любимым женщинам» (Международный женский день) 5 марта 

17:00 
3 вечер юмора «Писатели смеются» (День смеха) 1 апреля 

17:00 
4 базар головоломок «Счастливый случай» 7 октября 
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17:00 
5 арома-вечер «О флаконах и одеколонах» 20 ноября 

17:00 
6 мастер-класс «Новогодние игрушки» 24 декабря 

17:00 
4 Клуб «Всёзнайка» (для детей младшего школьного возраста) 

МКУК «Городская библиотека» г. Амурска 
Клуб по интересам для детей младшего школьного возраста, членом клуба может стать любой читатель библиотеки, проявляющий интерес 
к знаниям. 
Основные цели и задачи: 
– привлечь детей к чтению, развитию любознательности; 
– пробуждение интереса к чтению научно-популярной и художественной литературы; 
– познание окружающего мира и самого себя, развитие интеллектуальных и творческих способностей. 
Одной из наиболее продуктивных форм работы является выставочная деятельность. Книжные выставки, экспозиции своим содержанием 
должны удовлетворять интересы ребят разного возраста. 

1 2 3 
Содержание программы 

Мероприятия 
1 пресс-обзор «По страницам детских журналов» 22 января 

15:00 
2 игра-викторина «В зачарованном лесу» (140-летие со дня рождения А. Милн) 12 февраля 

15:00 
3 мультэкскурсия «Волшебный мир Диснея» 26 марта 

15:00 
4 выставка-обзор «Книжные юморинки» 2 апреля 

15:00 
5 познавательная викторина «Знайки и Незнайки» 14 мая 

15:00 
6 познавательный час «Здравствуй, милая картошка…» 17 сентября 

15:00 
7 праздник русской каши «Сказ про кашу-матушку нашу» (Всемирный день каши) 8 октября 

15:00 
8 литературное развлечение «Астрид Линдгрен и её любимые герои» (115-летие со дня рождения А. Линдгрен) 12 ноября 

15:00 
9 новогоднее турне «Как ёлка наряжалась…»  17 декабря 
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15:00 
5 Клуб «Почемучки» (для детей дошкольного возраста) 

МКУК «Городская библиотека» г. Амурска (Библиотека семейного чтения) 
Цели: 
– воспитать у дошкольников любовь к книге; 
– научить их слушать читаемый текст, понимать его содержание; 
– развивать у детей бережное отношение к книге; 
– знакомить детей с лучшими детскими писателями. 
Задачи: 
– воспитание у дошкольников читательской потребности в постоянном общении с книгой; 
– своевременное открытие для ребёнка лучших образцов детской литературы; 
– обеспечение благоприятной библиотечной среды для гармоничного развития ребёнка, для развития умений и навыков, необходимых для 
дошкольного образования. 

 

1 2 3 
Содержание программы 

Выставки 
1 книжная выставка «Моя первая книга» 1–10 августа 

Мероприятия 
1 спорт-час «Береги здоровье смолоду» 26 января 

15:00 
2 викторина «Такие разные животные» 2 февраля 

15:00 
3 литературный утренник «Именины Мухи-цокотухи» (140-летие со дня рождения К. Чуковского) 16 марта 

15:00 
4 библиографическая игра «Библиотечные туристы» 21 сентября 

15:00 
5 экологическая игра-викторина «Осень в лесу» 5 октября 

15:00 
6 конкурсная программа «Загляните в мамины глаза» (День матери) 16 ноября 

15:00 
7 познавательная игра «Покормите птиц!» 7 декабря 

15:00 
6 Клуб выходного дня для пожилых людей «Василиса» 
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МКУК Культурно-досуговый центр «Рассвет» библиотека п. Известковый 
Цели: 
– привлечь читателей в библиотеку; 
– активизировать культурный потенциал пожилых людей; 
– создать условия для семейных традиций и обычаев у пожилых людей как положительный пример для молодого поколения. 
Задачи: 
– организовать пожилых людей в совместном проведении досуга; 
– создать для пожилых людей условия для общения и проведения досуга в библиотеке; 
– выявить и развить творческие способности участников клуба. 

Содержание программы 
Мероприятия 
1 Крещенские посиделки «Вот пришло Крещение — праздник очищения» 15 января 

16:00 
2 литературно-музыкальная гостиная «Песни о любви» (День всех влюблённых) 12 февраля 

16:00 
1 2 3 
3 фольклорные посиделки «Масленица идёт, блин да мёд несёт» 6 марта 

16:00 
4 посиделки «Пасхальный звон» 24 апреля 

16:00 
5 посиделки «Жизнь без границ» (Международный день семьи) 14 мая 

16:00 
6 литературно-музыкальная гостиная «Ты Россия моя» (День России) 11 июня 

16:00 
7 посиделки «Поговорим о любви» (День любви, семьи и верности) 16 июля 

16:00 
8 яблочные посиделки «Яблочный Спас добро припас» 13 августа 

16:00 
9 осенние посиделки «Мудрость жизни, молодость души» (День пожилых людей) 1 октября 

16:00 
10 литературная гостиная «Самая милая, славная!» 26 ноября 

16:00 
11 посиделки «В гостях у русской зимы» 17 декабря 

16:00 
7 «Арт-клуб рукоделия» для детей и подростков 



51 

МКУК Национальный культурный центр «СИЛЭМСЭ» библиотека с. Ачан 
Цели: 
– организация общения и совместного досуга детей;  
– привлечение читателей в библиотеку; 
– формирование общественного мнения в пользу семейного чтения для развития личности ребёнка; 
– создание условий для совместного творчества. 
Задачи: 
– популяризация золотого фонда детской классики и современной детской литературы; 
– использование всех активных библиотечно-библиографических форм и методов работы в организации чтения; 
– развитие и поддержка интереса к чтению; 
– содействие социализации ребёнка; 
– организация культурно-досуговой деятельности членов клуба, направленной на продвижение книги и чтения. 

 

 

1 2 3 
Содержание программы 

Мероприятия 
1 мастер-класс «Так зажигаются звёзды» 18 февраля 

15:00 
2 мастер-класс «Плетение из бумажной лозы для начинающих» 15 марта 

15:00 
3 мастер-класс «Плетение из лозы» 26 апреля 

15:00 
4 мастер-класс «Плетение циновки» 24 мая 

15:00 
5 мастер-класс «Пакси» 21 июня 

15:00 
6 мастер-класс «Пакси» 5 июля 

15:00 
7 мастер-класс «Зима в подарках» 24 декабря 

15:00 
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8 Библиотечно-социальная гостиная «На огонёк» для всех категорий читателей 
МКУК Культурно-досуговый центр «Гармония» библиотека п. Литовко 

Цель: 
– организация досуга взрослого населения, культурно-просветительская деятельность. 
Задачи: 
– привлечение населения в библиотеку; 
– информирование читателей о культурных событиях; 
– знакомство с творчеством художников, писателей; 
– расширение кругозора читателей. 

Содержание программы 
Мероприятия 
1 историческое путешествие «Прорубил окно в Европу» (350-летие со дня рождения императора Петра I) январь 
2 час писателя «Защитник отверженных» (220-летие со дня рождения В. Гюго) февраль 
3 арт-обзор «Театр с нами навсегда» март 
4 вечер-портрет «С верой в красоту и совершенство» (90-летие со дня рождения А. Тарковского) апреля 
5 устный журнал «Культурные новости планеты» (Всемирный день культуры) май 
6 исторический обзор «Храм классического искусства» (110-летие открытия Государственного музея изобразитель-

ных искусств А. С. Пушкина) 
июнь 

1 2 3 
7 вечер-портрет «Я только морем и жил» (205-летие со дня рождения И. Айвазовского) июль 
8 час писателя «Что ты ищешь, то тоже ищет тебя» (75-летие со дня рождения П. Коэльо) август 
9 час художника «Живопись против войны» (180-летие со дня рождения В. Верещагина)  октябрь 
10 калейдоскоп открытий «Океан полон чудес» (о загадках океана) ноябрь 
11 вечер-встреча «Новый год с друзьями вместе» декабрь 
9 Кружок художественно-изобразительного творчества для детей «Корзинка с чудесами» 

МКУК Культурно-досуговый центр «Гармония» библиотека п. Лесной 
Цель: создание условий для развития личности дошкольника, способной к художественному творчеству и самореализации личности ре-
бёнка через творческое воплощение в художественной работе собственных неповторимых черт и индивидуальности. Научить ребёнка со-
здавать поделки из цветной бумаги, природного материала, работать с солёным тестом, цветными нитками и другим материалом.  
Задачи:  
– привлечение детей в библиотеку; 
– развитие мелкой моторики рук, воображения, фантазии, логического и пространственного мышления, способности к творчеству;  
– развитие художественного вкуса и творческого потенциала. 

Содержание программы 
Мероприятия 
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1 мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек «Новогоднее чудо» 6 января 
15:00 

2 мастер-класс по работе с красками «Зимний пейзаж» 14 января 
15:00 

3 мастер-класс по работе с рожками «Весёлая аппликация»  21 января 
15:00 

4 мастер-класс по изготовлению поделок из цветной бумаги «Сделай сам» 27 января 
15:00 

5 мастер-класс по вязанию крючком «Весёлые петельки» 5 февраля 
15:00 

6 мастер-класс по изготовлению открыток «Валентинки» 12 февраля 
15:00 

7 мастер-класс по работе с бумагой «Подарок для папы» 21 февраля 
15:00 

8 мастер-класс по изготовлению поделок «Творческая мастерская» 2 марта 
15:00 

9 мастер-класс по изготовлению поделок «Сувенир для мамы» 7 марта 
15:00 

1 2 3 
10 мастер-класс по работе с красками «Любимые животные» 16 марта 

15:00 
11 мастер-класс по изготовлению вазы из пластиковых бутылок «Сделай сам» 27 марта 

15:00 
12 мастер-класс по работе с картоном и красками «Вперёд, в космос!» 5 апреля 

15:00 
13 мастер-класс по изготовлению вербы «Символ весны» 16 апреля 

15:00 
14 мастер-класс по изготовлению поделок «Первомай» 26 апреля 

15:00 
15 мастер-класс по изготовлению сувениров «Георгиевская лента» 6 мая 

15:00 
16 мастер-класс по изготовлению объёмной аппликации «Подснежник» 12 мая 

15:00 
17 мастер-класс по работе с лентами «Весенний венок» 19 мая 

15:00 
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18 мастер-класс по изготовлению рамки для фотографий «Сделай сам» 26 мая 
15:00 

19 мастер-класс по изготовлению открытки «Мир детства» 1 июня 
15:00 

20 мастер-класс по росписи пластиковых тарелок «Сделай сам» 5 июня 
15:00 

24 мастер-класс по работе с картоном и цветной бумагой «Весёлый светофор» 8 июня 
15:00 

22 мастер-класс по работе с живыми цветами «Лето в ромашках» 20 июня 
15:00 

23 мастер-класс по изготовлению поделки «Голубь мира» 2 июля 
15:00 

24 мастер-класс по изготовлению картин из пластилина «Сделай сам» 11 июля 
15:00 

25 мастер-класс по изготовлению поделок из песочного теста «Сделай сам» 19 июля 
15:00 

26 мастер-класс по изготовлению венков из живых цветов «Лето красное» 29 июля 
15:00 

1 2 3 
27 мастер-класс по изготовлению вазы из зубочисток и лент «Сделай сам» 5 августа 

15:00 
28 мастер-класс по изготовлению цветов из ватных дисков «Цветик-семицветик» 12 августа 

15:00 
29 мастер-класс по изготовлению шкатулок с помощью мыла и цветных лент «Сделай сам» 21 августа 

15:00 
30 мастер-класс по изготовлению поделки «Флаг России» 28 августа 

15:00 
31 выставка поделок 30 августа 

15:00 
32 мастер-класс по изготовлению поделок «Сделай сам» 3 сентября 

15:00 
33 мастер-класс по изготовлению поделок из пластилина «Наши любимые животные» 10 сентября 

15:00 
34 мастер-класс по изготовлению вазы из пластиковых бутылок «Сделай сам» 17 сентября 

15:00 
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35 мастер-класс по работе с гуашью «Наши любимые животные» 27 сентября 
15:00 

36 мастер-класс по изготовлению поделок из древесины «Сделай сам» 7 октября 
15:00 

37 мастер-класс по работе с крупой «Праздник урожая» 15 октября 
15:00 

38 выставка поделок 23 октября 
15:00 

39 мастер-класс по изготовлению поделок из листьев «Сделай сам» 29 октября 
15:00 

40 мастер-класс по декоративной лепке из солёного теста «Сделай сам» 3 ноября 
15:00 

41 мастер-класс по работе с бисером, картоном, пряжей «Сделай сам» 10 ноября 
15:00 

42 мастер-класс по изготовлению поздравительных шкатулок «Подарок маме» (День матери) 27 ноября 
15:00 

 

1 2 3 
43 мастер-класс по изготовлению и шитью игрушек «Мастерская чудес» 29 ноября 

15:00 
44 мастер-класс по работе с красками «Чудо кисточки» 4 декабря 

15:00 
45 мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек «Новогоднее чудо» 12 декабря 

15:00 
46 мастер-класс по работе с бумагой «Сделай сам» 18 декабря 

15:00 
47 мастер-класс по изготовлению снежинок «Новогоднее чудо» 25 декабря 

15:00 
10 Литературный клуб «Душа поёт и просит слово» для взрослых и молодёжи 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муниципального района  
имени К. Р. Выборова» 

Цель: развитие литературных способностей, начальных навыков стихосложения и писания художественной прозы, расширение кругозора 
в литературной области. 
Задачи: 
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– привлечение в клуб пишущих людей, особенно молодёжи, и оказание им помощи на начальном этапе творческой литературной деятель-
ности; 
– пропаганда произведений авторов — членов клуба; 
– организация интеллектуального неформального общения членов клуба и его гостей, предоставление возможности эмоционального рас-
крепощения и психологической разгрузки. 

Содержание программы 
Мероприятия 
1 поэтический вечер «Рождественские встречи» 15 января 

17:00 
2 поэтический вечер «Поэзия обнажённого сердца» (90-летие со дня рождения Р. Ф. Казаковой) 27 января 

17:00 
3 творческая встреча участников клуба (чтение стихов, практические задания) 5 февраля 

17:00 
4 акция «Добрая книга — от доброго сердца» (День книгодарения) 14 февраля 

17:00 
5 творческий вечер «Весенняя рапсодия» (юбилей амурской поэтессы Н. Ушаковой) 12 марта 

17:00 
 

1 2 3 
6 творческая встреча участников клуба (чтение стихов, практические задания) 26 марта 

17:00 
7 вечер воспоминаний «Гражданин Вселенной» (60-летие со дня полёта Ю. А. Гагарина) 9 апреля 

17:00 
8 литературный вечер «Пасха в русской литературе» 23 апреля 

17:00 
9 литературно-музыкальный вечер «Строки, опалённые войной» (стихи поэтов-фронтовиков и членов клуба о Великой 

Отечественной войне) 
6 мая 
17:00 

10 творческая встреча участников клуба (чтение стихов, практические задания) 21 мая 
17:00 

11 вечер поэзии «Певец Дальнего Востока» (110-летие со дня рождения П. С. Комарова) 10 сентября 
17:00 

12 творческая встреча участников клуба (чтение стихов, практические задания) 24 сентября 
17:00 

13 литературно-музыкальный вечер «В этом имени слово “осень”» (творчество С. А. Есенина) 8 октября 
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17:00 
14 творческая встреча участников клуба (чтение стихов, практические задания) 29 октября 

17:00 
15 литературная гостиная «История в фото» (День рассматривания старых фотографий) 12 ноября 

17:00 
16 творческая встреча участников клуба (чтение стихов, практические задания) 26 ноября 

17:00 
17 творческая встреча участников клуба (чтение стихов, практические задания) 10 декабря 

17:00 
18 литературно-музыкальный вечер «Здравствуй, праздник Новый год»  24 декабря 

17:00 
 
5.9 Работа МКУК МЦБ Центра передвижного обслуживания населения Амурского муниципального района 
 
Центр передвижного обслуживания населения является структурным подразделением МКУК МЦБ, осуществляет внестационарное куль-

турно-досуговое, библиотечное, информационное обслуживание населения Амурского муниципального района.  
Основной целью Центра является создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей, 

развития инициативы и реализации творческого потенциала населения в сфере досуга, приобщение широкого круга населения к культуре, искус-
ству и народному творчеству.  

Основные задачи Центра передвижного обслуживания населения 
 
1. Обеспечение учреждений культуры Амурского муниципального района информационной, методической, консультативной, практиче-

ской помощью. 
2. Организация и проведение районных праздников, фестивалей, смотров, конкурсов. 
3. Проведение социологических опросов по изучению удовлетворённости населения качеством и доступностью предоставляемых услуг в 

сфере культуры в муниципальных образованиях Хабаровского края. 
4. Нестационарная организация досуга населения малочисленных и отдалённых населённых пунктов Амурского муниципального района. 
5. Содействие развитию художественной самодеятельности, сохранению и популяризации народных традиций, национальной культуры 

КМНС, традиций славянской культуры, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
выполнения 

Целевая  
аудитория 

1 2 3 4 
1 районный смотр-конкурс творческих коллективов Амурского муниципального района «Салют 

Победы!» (77-летие Победы в Великой Отечественной войне) 
январь – май все категории 
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2 выставка профессиональных и самодеятельных художников «Амурская палитра» (59-летие со 
дня образования Амурского района) 

февраль все категории 

3 торжественное собрание и праздничный концерт (59-летие со дня образования Амурского райо-
на) 

февраль все категории 

4 ежегодный национальный обрядовый праздник «Даси» (популяризация нанайской культуры) март все категории 
5 межпоселенческий координационный совет «Об итогах работы культурно — досуговых учре-

ждений городских и сельских поселений в 2021 году, задачи на 2022 год» 
март руководители учре-

ждений культуры 
6 межрайонный фестиваль хореографии «Магия танца» март все категории 
7 торжественное мероприятие «День работников культуры РФ» 25 марта работники культуры 
8 районный фестиваль детского художественного творчества «Радуга талантов» апрель все категории 
9 смотр художественной самодеятельности среди первичных ветеранских организаций Амурского 

муниципального района «Нам песня жить и творить помогает» (77-летие Победы в Великой 
Отечественной войне) 

апрель все категории 

10 заключительный гала-концерт районного фестиваля детского художественного творчества май все категории 
11 автопоезд «Память» (по мемориальным и памятным местам Амурского муниципального райо-

на) (77-летие Победы в Великой Отечественной войне) 
май все категории 

12 районная акция «От сердца к сердцу»  июнь – август все категории 
13 XXVI районный фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера «Аист над 

Амуром» 
июль все категории 

1 2 3 4 
14 III открытый городской фестиваль «Амурск — город цветов» 9 июля все категории 
15 районный фестиваль славянской культуры «Живая Русь» ноябрь все категории 
16 межпоселенческий координационный Совет руководителей и специалистов КДУ городских и 

сельских поселений района 
ноябрь руководители и спе-

циалисты КДУ город-
ских и сельских посе-

лений района 
17 праздничное мероприятие «Новогодняя Елка» 25 декабря одарённые дети и та-

лантливая молодёжь  
 

6. Содержание и организация работы с читателями 
 
Деятельность библиотек Амурского муниципального района по работе с читателями направлена на удовлетворение информационных по-

требностей читателей, развитие читательских интересов, содействие повышению уровня информационной культуры пользователей и их читатель-
ского развития. 

6.1 Индивидуальная работа с читателями 
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№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  
выполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 
Изучение читателей и читательских интересов 

1 опрос о прочитанных книгах «Дружно книги мы читаем, на вопросы отвечаем»  
(1–9 классы) 

в течение лета библиотека с. Омми 

2 анкетирование «Ваши пожелания для успешной работы библиотеки» в течение лета библиотека п. Лесной 
3 анкетирование «Библиотека и ты» в течение лета Городская библиотека 

4 ведение Гостевой книги в течение года МЦБ 
5 анкетирование «Оценка качества предоставляемых услуг библиотекой» в течение года МЦБ, Городская библиотека, 

«Библиотечная сеть» п. Эльбан 
6 анкетирование «Я и библиотека» (1–9 классы) 1–31 марта Библиотека семейного чтения 
7 анкетирование «Что ты читаешь?» март библиотека п. Санболи 
8 анкетирование «Читательские интересы детей» (1–4 классы) март Городска библиотека  
9 анкетирование «Неудовлетворённый спрос» апрель Библиотека семейного чтения  
10 анкетирование «Права подростков» (Международный день молодёжных действий за 

права человека) 
9 апреля библиотека п. Санболи 

1 2 3 4 
11 анкетирование «Твоя библиотека» октябрь Библиотека семейного чтения 
12 тесты для самопроверки «Какой я читатель?», «Хочешь узнать о себе» октябрь – ноябрь ЦДЧ (читальный зал) 
13 анализ читательских формуляров с целью выявления интереса к чтению ноябрь библиотеки города и района 
14 мини-опрос «Книга в моей жизни» 10–30 ноября центральная библиотека № 17  

п. Эльбан 
Индивидуальное руководство чтением 

1 беседа при записи в библиотеку, рекомендательная беседа в течение года библиотеки города и района 
2 беседа-знакомство читателей с книжным фондом в течение года библиотеки города и района 
3 беседа о прочитанных книгах, позволяющая выявить уровень понимания рекомендо-

ванной книги 
в течение года библиотеки города и района 

 
6.2 Массовая работа с читателями по направлениям 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  
выполнения 

Целевая  
аудитория 

Исполнитель 
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1 2 3 4 5 
6.2.1 Формирование гражданско-патриотической позиции. Популяризация государственной символики.  

Военно-патриотическое воспитание 
Выставки 
День снятия блокады Ленинграда (27 января) 
1 книжная выставка-реквием «Город-герой Ленинград» 20–30 января все категории библиотека с. Вознесенское 
2 выставка-память «В мучительном кольце Блокады» 20–30 января все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
3 книжная выставка памяти «Был город-фронт, была блокада» 20–30 января все категории МЦБ (абонемент) 
4 книжная выставка «Непобеждённый Ленинград»  25–30 января все категории библиотека с. Ачан  
5 книжная выставка «О камни! Будьте стойкими, как люди!» 25–30 января все категории библиотека п. Литовко 

День окончания Сталинградской битвы (2 февраля) 
6 книжная выставка «Солдатский долг» 25.01–05.02 все категории Городская библиотека 
7 выставка-память «Встал Сталинград непреклонный!»  25.01–10.02 10–11 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
8 книжная выставка-реквием «Вспоминая Сталинградскую Победу»  27.01–07.02 все категории МЦБ (абонемент) 
9 книжная выставка-обзор «Герои Сталинградской битвы»  1–7 февраля все категории библиотека с. Ачан  

 

1 2 3 4 5 
135-летие со дня рождения В. И. Чапаева 
10 книжная выставка-хроника «Защищая власть народа»  1–15 февраля все категории МЦБ (абонемент) 
11 книжная выставка «Легендарный герой»  1–8 февраля все категории библиотека с. Вознесенское 
12 книжная выставка «Народный полководец»  1–9 февраля все категории библиотека с. Ачан  
День памяти воинов-интернационалистов России (15 февраля) 
13 книжная выставка памяти «Без права на забвение»  10–18 февраля все категории МЦБ (абонемент) 
14 выставка-память «Помни о нас, Россия!»  10–18 февраля 10–11 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
День вывода советских войск из Афганистана (15 февраля) 
15 книжная выставка «После Афганистана» 9–16 февраля все категории Городская библиотека 
16 книжная выставка «Горячие слёзы Афганистана»  9–16 февраля все категории библиотека с. Вознесенское 
День защитника Отечества (23 февраля) 
17 книжная выставка «Есть такое призвание — Родину защищать» 15–24 февраля все категории библиотека п. Известковый 
18 книжная выставка «Защитники земли русской» 17–24 февраля все категории библиотека с. Вознесенское 
19 книжная выставка «Отвага, мужество и честь — долг солдата» 17–24 февраля 1–8 классы Городская библиотека 
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20 книжная выставка «Для пользы Отечества» о русской воинской доб-
лести 

17–28 февраля все категории Городская библиотека 

21 выставка-призыв «Наследники славы российских героев»  17–28 февраля молодёжь центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

22 выставка-респект «С русскими защитниками через века» 17–28 февраля все категории библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

23 книжная выставка-посвящение «Святое дело — Родине служить»  17–27 февраля все категории МЦБ (абонемент) 
24 выставка-кроссворд «Азбука военная — необыкновенная» 19–28 февраля 7–9 классы библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
25 выставка рисунков «Буду военным!»  19–26 февраля 1–9 классы библиотека с. Джуен 
26 книжная выставка «Профессия — Родину защищать» 19–26 февраля 1–9 классы библиотека с. Омми 
27 выставка детских рисунков «Солдатские истории»  20–25 февраля 1–3 классы библиотека п. Санболи 
780-летие со дня Ледового побоища 
28 книжная выставка-воспоминание «Поле ратной славы»  30.03–09.04 все категории МЦБ (абонемент) 
29 выставка-хроника «И была тут битва великая…» 30.03–09.04 взрослые библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
30 книжная выставка «Ледовое побоище 1242 года»  1–8 апреля все категории библиотека п. Санболи 

 

1 2 3 4 5 
31 книжная выставка «Место подвига — Чудское озеро» (780-летие 

битвы на Чудском озере) 
1–7 апреля все категории библиотека с. Ачан  

80-летие битвы под Москвой 
32 книжная выставка-хроника «Москва на линии фронта»  10–20 апреля все категории МЦБ (абонемент) 
33 книжная выставка «Выстояли и победили»  10–20 апреля все категории библиотека п. Санболи 
34 книжная выставка «Могила Неизвестного Солдата в Москве» (55-

летие со дня открытия мемориала Вечный огонь на могиле неиз-
вестного солдата у Кремлёвской стены) 

30.04–08.05 все категории библиотека с. Ачан  

День Победы (9 мая) 
35 книжная выставка «Прочти книгу о войне» 25.04–10.05 1–9 классы библиотека с. Омми 
36 книжная выставка «И память книга оживит» 25.04–10.05 2–6 классы ЦДЧ (читальный зал) 
37 книжная выставка-просмотр «Память священна» 25.04–10.05 все категории библиотека п. Известковый 
38 книжная выставка «Города-герои, города-солдаты»  28.04–11.05 4–7 классы ЦДЧ (читальный зал) 
39 выставка-память «Так шли мы к Победе»  29.04–10.05 все категории библиотека с. Вознесенское 
40 выставка-вернисаж «Хотим под мирным небом жить» 29.04–10.05 1–8 классы Городская библиотека 
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41 книжная выставка «Поклон тебе, Великая Победа» 29.04–10.05 все категории библиотека с. Падали 
42 выставка рисунков «Победный май» 29.04–10.05 2–4 классы библиотека с. Падали 
43 книжная выставка «В книжной памяти мгновения войны»  30.04–09.05 все категории библиотека с. Джуен 
44 книжная выставка «Маленькие герои большой войны»  30.04–09.05 1–4 классы ЦДЧ (абонемент) 
45 книжная выставка «Вечная слава победителям!»  1–9 мая все категории библиотека п. Литовко 
46 выставка-обзор «Победа в лицах на книжных страницах» (война в 

произведениях художественной литературы) 
3–11 мая все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
47 календарь исторических событий «Эхо той далёкой войны»  3–11 мая 1–9 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
48 книжная выставка памяти «Сквозь года звенит Победа»  3–11 мая все категории МЦБ (абонемент) 
49 книжная выставка «А нам нужна одна Победа…»  3–11 мая все категории библиотека п. Санболи 
50 книжная выставка «Дорогами войны» 3–11 мая все категории библиотека с. Омми 
День России (12 июня) 
51 книжная выставка «С чего начинается Родина»  1–13 июня 3–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 
52 книжная выставка «Моя Россия. Моя страна!» 7–16 июня 1–8 классы Городская библиотека 
53 книжная выставка «Славься, Отечество наше!» 7–16 июня все категории Библиотека семейного чте-

ния 
54 выставка рисунков «Россия — Родина моя» 7–16 июня 2–8 классы библиотека с. Падали 
1 2 3 4 5 
55 выставка-путешествие «Я люблю тебя, Россия» 7–16 июня 10–11 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
56 книжная выставка-событие «Страна, имя которой — Россия»  7–16 июня все категории МЦБ (абонемент) 
57 выставка детских рисунков «Любовью к Родине дыша»  9–16 июня 1–5 классы библиотека п. Санболи 
58 книжная выставка-летопись «В грозу 12-го года» (210-летие со дня 

начала Отечественной войны 1812 г.) 
10–23 июня все категории МЦБ (абонемент) 

День памяти и скорби (22 июня) 
59 книжная выставка «Забыть не имеем права» 15–25 июня все категории библиотека с. Вознесенское 
60 книжная выставка «Мы помним, мы гордимся…» 15–25 июня все категории библиотека с. Падали 
61 книжная выставка-реквием «Тот самый первый день войны»  16–24 июня все категории МЦБ (абонемент) 
62 выставка-реквием «Набат войны нам вновь стучит в сердца…» 16–24 июня все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
63 календарь исторических событий «Война твой горький след и в кни-

гах, что на полке» 
16–23 июня 7–8 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
64 книжная выставка «Не гаснет памяти свеча» 17–23 июня все категории библиотека п. Лесной 
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65 книжно-иллюстративная выставка «Невская битва» 8–16 июля все категории библиотека п. Санболи 
66 выставка детских рисунков «Слава ВМФ!» (День ВМФ России) 22–31 июля 3–5 классы библиотека п. Санболи 
80-летие со дня начала Сталинградской битвы (17 июля) 
67 книжная выставка «Здесь на главной высоте России»  10–20 июля все категории Библиотека семейного чте-

ния 
68 выставка-коллаж «Великий перелом» 10–20 июля все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
69 выставка-память «От Малой Земли до большой Победы» (80-летие 

со дня начала обороны Новороссийска) 
12–20 августа 10–11 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
День Государственного флага Российской Федерации (22 августа) 
70 книжная выставка «Флаг — наша гордость и слава» 15–25 августа все категории Городская библиотека 
71 книжная выставка «Один флаг — одна Россия» 15–25 августа все категории библиотека с. Падали 
72 выставка рисунков «Главный символ России — глазами детей» 15–22 августа все категории библиотека с. Джуен 
73 книжная выставка «Флаг державы — символ славы» 15–22 августа все категории библиотека п. Литовко 
74 книжная выставка-символ «Где раз поднят флаг»  15–25 августа все категории МЦБ (абонемент) 
75 книжная выставка «Наш флаг — наша гордость!» 18–23 августа все категории библиотека п. Лесной 
День окончания Второй мировой войны (2 сентября) 
76 книжная выставка памяти «Эхо войны и память сердца»  27.08–04.09 все категории МЦБ (абонемент) 
1 2 3 4 5 
77 выставка-набат «И на Тихом океане свой закончили поход…» 28.08–04.09 все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
78 книжная выставка «С войной покончили мы счёты…» 28.08–03.09 все категории библиотека п. Санболи 
210-летие Бородинской битвы (7 сентября) 
79 книжная выставка «В грозную пору»  26.08–08.09 4–7 классы ЦДЧ (читальный зал) 
80 книжная выставка-событие «Поклонимся за тот великий бой»  29.08–10.09 все категории МЦБ (абонемент) 
81 календарь исторических событий «Навеки в памяти потомков: Боро-

динская битва. Русская доблесть и слава» 
29.08–10.09 8–9 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
82 выставка-галерея «И клятву верности сдержали» (о героях 1812 года) 30.08–09.09 все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
83 выставка-инсталляция «Ратный подвиг сынов России»  1–9 сентября взрослые библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
84 книжная выставка «Славься, поле побед Куликово» (Куликовская 

битва) 
1–9 сентября все категории библиотека п. Санболи 

85 книжная выставка-экспозиция «Праздник белые журавлей»  12–22 октября все категории библиотека с. Вознесенское 
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День народного единства (4 ноября) 
86 книжная выставка-архив «О днях великой Смуты»  29.10–05.11 все категории МЦБ (абонемент) 
87 выставка-иллюстрация «Пока мы едины — мы непобедимы» 29.10–05.11 все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
88 выставка-призыв «Страна непобедима, когда народ единый»  29.10–05.11 молодёжь центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
День Неизвестного Солдата (3 декабря) 
89 книжная выставка-память «Слава тебе, победитель-солдат!»  25.11–05.12 все категории МЦБ (абонемент) 
90 книжная выставка «Имя твое неизвестно — подвиг твой бессмертен» 1–7 декабря все категории библиотеки п. Лесной, п. Ли-

товко 
День Героев Отечества (9 декабря) 
91 книжная выставка-экспозиция «Гордимся славою героев» 1–10 декабря все категории библиотека с. Вознесенское 
92 книжная выставка «Героям Отечества — Слава!» 1–10 декабря 1–9 классы Библиотека семейного чте-

ния 
93 выставка-память «…И мужество, как знамя, пронесли» 1–10 декабря все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
94 книжная выставка-посвящение «Ратный подвиг сынов России»  1–10 декабря все категории МЦБ (абонемент) 
95 тематическая полка «И память книга оживит» 2–10 декабря все категории библиотека с. Джуен 
96 книжно-иллюстративная выставка «Слава и гордость России»  2–10 декабря все категории библиотека с. Ачан  
1 2 3 4 5 
97 книжная выставка «России верные сыны»  2–12 декабря 5–7 классы ЦДЧ (читальный зал) 
Мероприятия 
День снятия блокады Ленинграда (27 января) 
1 урок памяти «Это страшное слово “блокада”» 26 января 

11:00 
5–6 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
2 урок памяти «Блокадный Ленинград»  27 января 

12:00 
старшеклассники МЦБ (абонемент), библиоте-

ка п. Санболи 
3 час истории «Летопись блокадного Ленинграда» 27 января 

15:00 
1–9 классы библиотека с. Омми 

4 исторический час «Выжил! Выстоял! Не сдался Ленинград» 28 января 
15:30 

все категории библиотека с. Джуен 

Сталинградская битва (2 февраля) 
5 час гордости «Станет славой веков Сталинград»  26 января 

12:00 
1–8 классы библиотека с. Вознесенское 

6 квест-игра «Золотые звёзды Сталинграда»  1 февраля старшеклассники МЦБ (абонемент) 
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12:00 
7 час истории «Победа в Сталинградской битве. Коренной перелом» 2 февраля 

12:00 
5–11 классы Городская библиотека 

8 историческая викторина «Сражение века»  2 февраля 
15:00 

6–7 классы библиотека п. Известковый 

9 громкие чтения «Подвиг Сталинграда» 2 февраля 
16:00 

взрослые библиотека с. Джуен 

10 урок мужества «Битва за Сталинград» 2 февраля 
14:00 

9 классы библиотека п. Санболи 

День памяти воинов-интернационалистов (15 февраля) 
11 тематическая беседа «Память живёт вечно»  15 февраля 

15:00 
взрослые библиотека с. Омми 

12 беседа «Афганистан — живая память»  15 февраля 
12:00 

9–10 классы библиотека п. Санболи 

День защитника Отечества (23 февраля) 
13 познавательно-игровая программа «Солдатская удаль» 16 февраля 

13:00 
1–5 классы Библиотека семейного чте-

ния 
14 конкурс детского рисунка «Мой папа — защитник» 21 февраля 

13:00 
1–5 классы библиотека п. Лесной 

1 2 3 4 5 
15 конкурсно-игровая программа «Аты-баты! Будь солдатом!» 20 февраля 

15.00 
7–9 классы библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
16 патриотическая игра «Сегодня праздник ваш, мужчины!»  22 февраля 

15:00 
5–6 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
17 праздничная программа «День защитника Отечества» 22 февраля 

13:00 
все категории библиотека п. Лесной 

18 исторический турнир «Наш долг и честь завещаны отцами» (история 
Российской армии) 

22 февраля 
13:00 

4–6 классы библиотека п. Литовко 

19 книжный парад «Книги будущих командиров»  22 февраля 
13:00 

3–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 

20 беседа «Стоит на страже Родины солдат»  22 февраля 
15:00 

5–7 классы библиотека с. Джуен 

21 игровая программа «Родину любить — Родине служить»  22 февраля 
12:00 

1–4 классы ЦДЧ (абонемент) 

22 патриотический час «России верные сыны» 22 февраля 1–9 классы библиотека с. Омми 
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15:00 
780-летие со дня Ледового побоища 
23 историческое путешествие «Кто к нам с мечом придёт…»  5 апреля 

13:00 
старшеклассники МЦБ (абонемент) 

24 час исторического факта «Ледовое побоище 1242 года» 5 апреля 
15:00 

6–7 классы библиотека п. Известковый 

25 исторический час «Защитникам Москвы» (55-летие со дня откры-
тия мемориала “Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата” у 
Кремлевской стены) 

5 мая 
15:00 

6–8 классы библиотека п. Известковый 

День Победы (9 мая) 
26 урок мужества «Минувших дней святая память» (о земляках-

ветеранах) 
4 мая 
12:00 

1–4 классы библиотека с. Вознесенское 

27 тематический час «Мы помним, мы гордимся!» 5 мая 
13:00 

5–8 классы библиотека с. Падали 

28 урок памяти «Города-герои, города-солдаты»  5 мая 
13:00 

4–6 классы ЦДЧ (читальный зал) 

29 урок памяти «Страницы великой войны»  5 мая 
12:00 

3–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 

 

1 2 3 4 5 
30 тематическая викторина «Сквозь года звенит Победа» 5 мая 

13:00 
взрослые Библиотека семейного чте-

ния 
31 урок памяти «Они сражались за Родину: дети и война» 5 мая 

15:00 
4–7 классы библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
32 вечер памяти «Дорогами войны» 6 мая 

15:00 
молодёжь библиотека с. Омми 

33 конкурс чтецов «Во славу Победы» 7 мая 
15:00 

1–7 классы библиотека с. Омми 

34 литературно-музыкальный вечер «Трудные шаги к великой Победе» 7 мая 
15:00 

взрослые центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

35 вечер памяти «Подвигом славны мои земляки» 7 мая 
15:00 

все категории библиотека с. Джуен 

36 урок мужества «Дороги войны — дороги Победы»  7 мая  
14:30 

7 классы библиотека с. Ачан  
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37 музыкальный конкурс «Песни, опалённые войной» 7 мая 
17:00 

взрослые библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

38 поэтический вечер «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины»  7 мая 
16:00 

8–11 классы библиотека п. Литовко 

39 час патриотизма «Рукотворная память Москвы» (Могила Неизвест-
ного Солдата)  

8 мая 
13:00 

2–7 классы библиотека п. Литовко 

40 велопробег «Парад Победы» (п. Лесной — п. Литовко) 9 мая 
11:00 

взрослые библиотека п. Лесной 

День России (12 июня) 
41 познавательный час «Символы России» 8 июня 

12:00 
дошкольники библиотека с. Вознесенское 

42 тематическая викторина «Россия златоглавая, Россия величавая…» 10 июня 
15:00 

4–6 классы Библиотека семейного чте-
ния 

43 час истории «Мы День России отмечаем» 10 июня 
15:00 

1–7 классы библиотека с. Омми 

44 блиц-игра «Знатоки символов России» 10 июня 
12:00 

6–7 классы центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

45 игра-путешествие «Ты тоже родился в России» 11 июня 
14:00 

4–6 классы библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

 

1 2 3 4 5 
46 познавательно-игровая программа «Родина — одно на свете чудо» 11 июня 

15:00 
1–5 классы библиотека п. Известковый 

47 познавательная викторина «Россия — это мы!»  11 июня 
15:00 

все категории библиотека п. Санболи 

48 информационный час «Наша Родина — Россия!» 11 июня 
14:00 

старшеклассники библиотека п. Лесной 

49 конкурс рисунков «Мы День России отмечаем» 12 июня 
15:00 

1–7 классы библиотека с. Омми 

50 акция «Три символа на фоне истории» 12 июня 
11:00 

4–5 классы центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

51 акция «Я люблю тебя, Россия, потому что…» 12 июня 
12:00 

все категории библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

52 беседа-игра «Русь, Россия, Родина моя…» 12 июня  5–6 классы библиотека с. Джуен 



68 

15:00 
53 квест-игра «Уголки России»  12 июня  

14:00 
6–7 классы библиотека с. Ачан  

День памяти и скорби (22 июня) 
54 поэтический марафон «Поэзия 41 года» 22 июня 

в течение дня 
1–8 классы Городская библиотека 

55 час памяти у обелиска «И сердцу по-прежнему горько» 22 июня 
10:00 

все категории библиотека с. Джуен 

56 митинг «Никто не забыт, ничто не забыто»  22 июня 
12:00 

все категории библиотека с. Ачан  

57 час истории «Нет, не ушла война в преданье» 22 июня 
15:00 

молодёжь библиотека с. Омми 

58 акция «Завтра была война. Зажги свою свечу» 22 июня 
12:00 

1–9 классы библиотека с. Омми 

59 исторический час «Сегодня началась война»  22 июня 
12:00 

старшеклассники библиотека п. Санболи 

60 устный журнал «Живи и помни»  22 июня 
13:00 

5–7 классы библиотека п. Литовко 

61 информационный час «Не гаснет памяти свеча» 22 июня 
14.00 

старшеклассники библиотека п. Лесной 

 

1 2 3 4 5 
62 час исторического факта «Клятву верности сдержали» (210-летие со 

дня начала Отечественной войны 1812 года) 
24 июня 

15:00 
7–8 классы библиотека п. Известковый 

80-летие со дня начала Сталинградской битвы 
63 час истории «200 дней и ночей Сталинграда»  15 июля 

15:00 
6–9 классы Библиотека семейного чте-

ния 
64 час патриотизма «Вставай, страна огромная!» 16 июля 

14:00 
9–11 классы библиотека п. Литовко 

65 тематический час «Небо покоряется смелым» (о лётчиках-героях 
ВОВ) 

12 августа 
13:00 

школьники библиотека с. Падали 

Курская битва 
66 информационный час «Курская битва: И плавилась броня»  23 августа 

15:00 
старшеклассники библиотека п. Санболи 
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День Государственного флага Российской Федерации (22 августа) 
67 акция «Душа России в символах её» 20 августа 

12:00 
8–9 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
68 викторина «И гордо реет Российский флаг» 21 августа 

12:00 
1–9 классы библиотека с. Омми 

69 акция «Три цвета российской славы» 22 августа 
12:00 

все категории библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

70 час истории «Флаг державы — символ славы» 22 августа 
15:00 

все категории библиотека с. Омми 

71 квест-игра «Флаг державы — символ славы»  22 августа 
15:00 

1–4 классы библиотека с. Ачан  

72 акция «Российский флаг» 22 августа 
13:00 

7–8 классы библиотека п. Литовко 

73 информационный час «Флаг державы» 22 августа 
15:00 

4–5 классы библиотека п. Санболи 

74 познавательный час «Виват, российский флаг!» 26 августа 
13:00 

4–7 классы Библиотека семейного чте-
ния 

День окончания Второй мировой войны (2 сентября) 
75 акция по благоустройству обелиска «Чистота памяти» 2 сентября 

12:00 
старшеклассники библиотека п. Санболи 

76 митинг «Минувших лет святая слава»  3 сентября 
12:00 

все категории библиотека с. Ачан  

1 2 3 4 5 
210-летие со дня Бородинского сражения (7 сентября) 
77 исторический экскурс «Поле русской славы»  7 сентября 

15:00 
взрослые библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
78 час истории «Недаром помнит вся Россия»  7 сентября 

15:00 
4–7 классы ЦДЧ (читальный зал) 

79 час исторического рассказа «Бородино. Недаром помнит вся Россия»  8 сентября 
15:00 

7–9 классы библиотека п. Санболи 

Куликовская битва (8 сентября) 
80 час истории «О славе тех времён»  21 сентября 

15:00 
7 классы библиотека с. Ачан  

81 урок истории «Герои Куликовской битвы»  21 сентября 
16:00 

5–9 классы библиотека с. Джуен 
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82 праздник поэзии с мастер-классом «Праздник белых журавлей!» 
(День памяти павших на полях сражений) 

22 октября 
15:00 

все категории МЦБ (читальный зал) 

День народного единства (4 ноября) 
83 исторический коктейль «Победа, хранившая Русь»  29 октября 

13:00 
старшеклассники МЦБ (абонемент) 

84 викторина «Во славу Отечества, во славу России!» 1 ноября 
12:00 

1–4 классы библиотека с. Вознесенское 

85 час истории «По следам великого мужества»  2 ноября 
12:00 

5–9 классы ЦДЧ (абонемент) 

86 час истории «Наш дом — берега России, в этом наша сила» 2 ноября 
12:00 

1–9 классы библиотека с. Омми 

87 тематическая беседа «Мы едины» 3 ноября 
15:00 

молодёжь библиотека с. Омми 

88 час исторического факта «В единстве наша сила» 3 ноября 
15:00 

5–6 классы библиотека п. Известковый 

89 праздничная акция «Хоровод дружбы» 3 ноября 
15:00 

взрослые Библиотека семейного чте-
ния 

90 информационно-познавательный час «Единство — наша сила» 3 ноября 
16:00 

5–9 классы библиотека с. Джуен 

91 час истории «Единым духом мы сильны» 3 ноября 
15:00 

8–9 классы библиотека п. Санболи 

 

1 2 3 4 5 
92 акция «Единство народов» 3 ноября 

13:00 
6–9 классы библиотека п. Лесной 

93 тематический час «Герои Первой мировой войны» (День окончания 
Первой мировой войны) 

11 ноября 
13:00 

взрослые библиотека с. Падали 

День Неизвестного Солдата (3 декабря) 
94 урок мужества «Себя в бою не пожалел, но Родину сберёг» 2 декабря 

12:00 
5–8 классы библиотека с. Вознесенское 

95 видеочас «Час мужества»  2 декабря 
16:00 

5–9 классы библиотека с. Джуен 

96 урок мужества «Никто не забыт, ничто не забыто» 3 декабря 
14:00 

9–10 классы библиотека п. Санболи 
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97 литературно-исторический час «О тебе, неизвестный солдат» 3 декабря 
14:00 

9–11 классы библиотека п. Литовко 

98 литературная композиция «Памяти неизвестному солдату» 3 декабря 
13:00 

7–8 классы библиотека п. Литовко 

День героев Отечества (9 декабря) 
99 историческое лото «Военная слава России»  9 декабря 

12:00 
старшеклассники МЦБ (абонемент) 

100 тематическая беседа «Живи и помни» 9 декабря 
15:00 

1–9 классы библиотека с. Омми 

101 урок патриотизма «О героях былых времён» 9 декабря 
13:00 

9–10 классы библиотека п. Санболи 

102 час истории «День воинской славы» 9 декабря 
12:00 

5–7 классы библиотека п. Лесной 

103 час памяти «Бессмертный батальон» (День памяти воинов, погибших 
в локальных войнах и военных конфликтах) 

11 декабря 
15:00 

старшеклассники библиотека п. Санболи 

104 галерея героев «Они спасают наши жизни» (День спасателя России) 26 декабря 
14:00 

9–11 классы библиотека п. Литовко 

6.2.2 Формирование интереса к истории Отечества. Развитие исторической культуры 
Выставки 
1 книжная выставка-портрет «Купец с тонкой душой» (155-летие со 

дня рождения С. Т. Морозова) 
8–18 февраля все категории библиотека п. Санболи 

2 книжная выставка-событие «Так начиналась революция» (105-летие 
со дня начала Февральской революции) 

25.02–10.03 все категории МЦБ (абонемент) 

1 2 3 4 5 
День воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 
3 выставка-обзор «Крым и Россия едины»  10–20 марта все категории библиотека с. Ачан  
4 книжно-иллюстративная выставка «Крым — капелька России»  10–20 марта все категории библиотека п. Санболи 

875-летие со Дня основания Москвы (9 апреля) 
5 календарь исторических событий «Тайна древних стен»  30.03–10.04 7–8 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
6 книжная выставка-иллюстрация «Москва златоглавая»  30.03–10.04 все категории Библиотека семейного чте-

ния 
7 выставка-панорама «Славен град Москва!» 1–10 апреля 6–9 классы библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
8 книжная выставка «Москва златоглавая»  1–10 апреля все категории библиотека п. Известковый 
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160-летие П. А. Столыпина 
9 книжная выставка «Русский реформатор»  1–8 апреля все категории библиотека с. Вознесенское 
10 выставка-досье «Первый российский премьер» 4–10 апреля взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
Праздник Весны и Труда (1 мая) 
11 книжная выставка «Весеннее настроение»  25.04–05.05 1–8 классы Городская библиотека 
12 выставка-вернисаж «Праздник мира и труда» (1 мая на картинах со-

ветских художников) 
26.04–04.05 все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
13 книжная выставка-календарь «И вслед за шумным Первомаем» 25.04–05.05 все категории МЦБ (абонемент) 
14 выставка «Весенний яркий праздник — ПЕРВОМАЙ» 25.04–05.05 5–6 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
15 книжная выставка «Человек и труд» 26.04–03.05 все категории библиотека с. Джуен 
90-летие со дня создания Тихоокеанского флота (21 мая) 
16 выставка иллюстрация «Мы — тихоокеанцы»  15–23 мая все категории библиотека с. Падали 
17 выставка-хроника «Флотскую летопись свято храня» 15–23 мая все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
350-летие со дня рождения Петра I 
18 книжная выставка-портрет «Золотой век Петра I» 30.05–08.06 все категории библиотека п. Известковый 
19 выставка-портрет «Великий царь и реформатор»  30.05–08.06 5–9 классы ЦДЧ (читальный зал) 
20 книжная выставка «Вся жизнь — служение идее»  1–10 июня все категории Городская библиотека 
21 выставка-портрет «Государь Пётр Великий» 1–10 июня 1–8 классы Городская библиотека 

 

1 2 3 4 5 
22 выставка-портрет «Портрет Петра на фоне эпохи» 1–10 июня взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
23 выставка-портрет «Россию поднял на дыбы…» 3–10 июня все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
24 книжная выставка «И швец, и плотник, и кузнец» 3–10 июня все категории библиотека п. Литовко 
25 книжная выставка «Замечательная история России» (о памятниках 

архитектуры)  
3–10 июня все категории библиотека п. Литовко 

26 выставка-портрет «Выдающийся русский флотоводец» (220-летие со 
дня рождения П. С. Нахимова) 

25.06–06.07 взрослые центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

27 календарь исторических событий «Имя Победы: Пугачёв Емельян 
Иванович» (280-летие со дня рождения Е. И. Пугачёва) 

15–23 августа 4–5 классы центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 
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105-летие со дня свершения Октябрьской революции 
28 книжная выставка-досье «Тайны Октябрьской революции»  26.10–11.11 все категории МЦБ (абонемент) 
29 выставка-коллаж «Летопись века. Год 1917»  27.10–11.11 взрослые библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
30 книжная выставка «1927 год в судьбах России и мира» 27.10–11.11 все категории библиотека п. Известковый 
31 книжная выставка «Душа Сибири» (День Сибири) 1–8 ноября все категории библиотека с. Вознесенское 
32 выставка-персоналия «Александр I Благословенный» (245-летие со 

дня рождения Александра I) 
16–25 декабря взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
Мероприятия 
1 исторический обзор «Начальник русской Америки» (225-летие со 

дня рождения Ф. Врангеля) 
10 января 

14:00 
10–11 классы библиотека п. Литовко 

День воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 
2 викторина-опрос «Знаешь ли ты Крым?»  18 марта 

16:00 
5–9 классы библиотека с. Джуен 

3 час информации «Крым — капелька России»  18 марта 
12:00 

7–9 классы библиотека п. Санболи 

4 информационная беседа «Первая в мире женщина-посол» (150-летие 
со дня рождения А. М. Колонтай) 

28 марта 
14:00 

8–11 классы библиотека п. Литовко 

875-летие со Дня основания Москвы (9 апреля) 
5 викторина «Россия начинается с Москвы» 4 апреля 

15:00 
старшеклассники библиотека п. Известковый 

6 информационная беседа «Вечно здравствуй, Москва златоглавая!» 4 апреля 
13:00 

5–7 классы библиотека п. Литовко 

1 2 3 4 5 
7 урок мужества «Мы не дрогнем в бою за столицу свою» 6 апреля 

15:00 
6–8 классы Библиотека семейного чте-

ния 
8 викторина «Тайна древних стен» 9 апреля 

14:00 
взрослые Библиотека семейного чте-

ния 
9 тематический час «Первый российский премьер» (160-летие со дня 

рождения П. А. Столыпина) 
14 апреля 

16:00 
5–9 классы библиотека с. Джуен 

Международный день памятников и исторических мест (18 апреля) 
10 беседа «Бесценное наследие предков»  18 апреля 

12:00 
6–8 классы библиотека с. Падали 

11 тематический час «Памятник — от слова «память» 18 апреля 
12:00 

молодёжь библиотека п. Санболи 
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Международный праздник —  День весны и труда (1 мая) 
12 тематический час «Весна — прекрасное мгновенье» 27 апреля 

12:00 
дети с родителями библиотека с. Падали 

13 час информации «Мир! Труд! Май!»  29 апреля 
15:00 

7–10 классы библиотека п. Санболи 

14 викторина «Первомай шагает по планете»  29 апреля 
13:00 

6 классы библиотека с. Ачан  

350-летие со дня рождения Петра I 
15 историческая игра «Когда Россия молодая мужала с гением Петра»  3 марта 

12:00 
старшеклассники МЦБ (абонемент) 

16 познавательный час «Первый российский император»  8 июня 
12:00 

7–8 классы библиотека с. Вознесенское 

17 час истории «Великие географические открытия в эпоху Петра I» 9 июня 
12:00 

7–8 классы центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

18 игра-соревнование «Петровские потехи» 9 июня 
14:00 

6–7 классы библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

19 час исторического факта «Россию поднял на дыбы» 9 июня 
15:00 

старшеклассники библиотека п. Известковый 

20 час истории «Золотой век Петра I» 9 июня 
15:00 

молодёжь библиотека с. Омми 

21 час истории «Единодержавный государь Пётр Великий»  9 июня 
15:00 

9–10 классы библиотека п. Санболи 

 

1 2 3 4 5 
22 историческое путешествие «Прорубил окно в Европу» 9 июня 

14:00 
5–7 классы библиотека п. Лесной 

23 час исторического факта «Николаевская трагедия» (100-летие со дня 
освобождения ДВ от интервентов и белогвардейцев) 

25 октября 
15:00 

7–8 классы библиотека п. Известковый 

105-летие Октябрьской революции (7 ноября) 
24 исторический обзор «1917 год в судьбах России мира»  07 ноября 

14.00 
8–11 классы библиотека п. Лесной 

25 устный журнал «По страницам Октябрьской революции»  18 ноября 
15:00 

5–8 классы Библиотека семейного чте-
ния 

6.2.3 Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие библиотек в избирательных кампаниях 
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Выставки 
1 книжная выставка «Все мы, право, имеем право» (права детей и ро-

дителей в семье) 
1–10 марта 10–11 классы библиотека п. Литовко 

2 книжная выставка «Все мы имеем право»  11–18 марта все категории библиотека п. Лесной 
День российского парламентаризма (27 апреля) 
3 книжная выставка «Колыбель парламентаризма»  19–29 апреля все категории библиотека с. Вознесенское 
4 книжно-информационная выставка «Российский парламентаризм: 

история и современность» 
19–29 апреля взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
5 выставка-консультация «Чтобы жить достойно»  21–30 апреля все категории Городская библиотека 
6 книжно-иллюстративная выставка «Современный парламентаризм в 

Российской Федерации»  
22–29 апреля все категории библиотека с. Ачан  

Единый день голосования (11 сентября) 
7 книжная выставка «Читаем. Думаем. Выбираем» 7–13 сентября взрослые библиотека с. Вознесенское 
8 книжная выставка «У меня есть право на голос» 7–13 сентября все категории библиотека п. Лесной 
9 книжная выставка «Ваше право — голосовать!» 7–13 сентября все категории библиотека п. Литовко 
10 книжная выставка «Детство моё — страна заветная» (Всемирный 

день ребёнка) 
7–21 ноября 3–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 

11 книжная выставка «Ты имеешь право» 16–30 ноября 1–8 классы Городская библиотека 
Международный день прав человека (10 декабря) 
12 книжная выставка «Правовая планета»  5–11 декабря все категории библиотека с. Вознесенское 
13 Выставка-адвайзер «Правовая азбука»  5–11 декабря все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
 

1 2 3 4 5 
14 книжно-иллюстративная выставка «Право и человек» 5–11 декабря все категории библиотека п. Санболи 
День Конституции (12 декабря) 
15 книжная выставка «Закон, по которому жить» 7–14 декабря все категории библиотека с. Вознесенское, 

ЦДЧ (абонемент) 
16 книжная выставка «Конституция — основа государства» 7–14 декабря все категории Городская библиотека 
17 книжная выставка «День Конституции РФ» 7–14 декабря все категории библиотеки с. Падали 
18 выставка-адвайзер «Свобода и ответственность»  7–14 декабря 10–11 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
19 книжная выставка-символ «Единый закон для всех»  7–14 декабря все категории МЦБ (абонемент) 
20 выставка «Главный закон страны» 7–14 декабря все категории библиотека-филиал № 4  
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п. Эльбан 
21 книжная выставка «История Конституции — история страны» 9–13 декабря все категории библиотека с. Джуен 
22 книжная выставка «Основной закон государства»  9–14 декабря все категории библиотека с. Ачан 
23 книжная выставка «Листая страницы истории»  9–14 декабря все категории библиотека п. Санболи 
Мероприятия 
1 диспут «Без скидок на возраст» (ответственность несовершенно-

летних) 
22 марта 

15:00 
подростки библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
2 информационный час «История местного самоуправления» (День 

местного самоуправления) 
21 апреля 

15:00 
9–10 классы библиотека п. Санболи 

День российского парламентаризма (27 апреля) 
3 беседа «Если бы депутатом был бы я…»  27 апреля 

16:00 
старшеклассники библиотека с. Джуен 

4 исторический час «Российский парламентаризм: история и совре-
менность» 

27 апреля 
15:00 

7–8 классы библиотека п. Санболи 

5 игра-расследование «Следствие ведут детективы» 5 июня 
14:00 

5–6 классы центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

6 викторина «Ты не прав, если ты не знаешь прав» 9 июня 
12:00 

1–6 классы библиотека с. Вознесенское 

7 беседа с родителями «Подросток и закон» 28 июля 
16:00 

взрослые библиотека с. Омми 

Международный день демократии (15 сентября) 
8 час правовых знаний «На права имеем права» 14 сентября 

15:00 
5–9 классы библиотека с. Омми 

 

1 2 3 4 5 
9 круглый стол «Что такое демократия» 15 сентября 

15:00 
старшеклассники библиотека п. Санболи 

10 урок права «У меня тоже есть права!» (права ребёнка) 17 сентября 
14:00 

5–7 классы библиотека п. Литовко 

11 правовой ликбез «Основы правовой грамотности» 10 декабря 
13:00 

5–7 классы библиотека п. Санболи 

День Конституции РФ (12 декабря) 
12 правовая игра «С Конституцией — на ты»  12 декабря 

13:00 
старшеклассники МЦБ (абонемент) 
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13 игра-викторина «Закон, по которому мы живём»  12 декабря 
12:00 

5–7 классы ЦДЧ (абонемент) 

14 тематический час «Знатоки права» 12 декабря 
15:00 

6–7 классы библиотеки п. Известковый, 
п. Лесной 

15 беседа «Основной закон страны» 12 декабря 
15:00 

5–9 классы библиотека с. Омми 

6.2.4 Содействие формированию культуры межнационального общения и толерантного сознания,  
противодействие экстремизму и терроризму 

Выставки 
Международный день памяти жертв Холокоста (27 января) 
1 книжная выставка-реквием «Холокост — символ вечной скорби» 22–29 января все категории библиотека с. Вознесенское 
2 книжная выставка «Набат памяти» 22–29 января все категории Городская библиотека 
3 книжная выставка-реквием «Минутой скорбной помолчим»  22–29 января все категории МЦБ (абонемент) 
4 книжная выставка «Маленькие жизни Холокоста» 25–29 января все категории библиотека с. Джуен 
5 книжно-иллюстративная выставка «Холокост: больше никогда»  25–29 января все категории библиотека п. Санболи 
6 книжная выставка-реквием «Тень трагической судьбы» (Междуна-

родный день освобождения узников) 
30.03–11.04 все категории МЦБ (абонемент) 

Международный день дружбы (30 июля) 
7 книжная выставка «Дружба начинается с улыбки» 21–31 июля все категории Городская библиотека 
8 выставка рисунков «Мои друзья — моё богатство» 21–31 июля 2–8 классы библиотека с. Падали 
9 книжная выставка «Дружба начинается с улыбки»  25–31 июля все категории библиотека с. Джуен 

День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 
10 книжная выставка «Терроризм — зло против человечества» 25.08–04.09 все категории библиотеки с. Вознесенское, 

п. Лесной 
11 книжная выставка «Мир без террора» 25.08–04.09 все категории Городская библиотека 
1 2 3 4 5 
12 выставка-хроника «Летопись российского террора»  25.08–04.09 10–11 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
13 книжная выставка-вопрос «Каким бывает терроризм?»  25.08–05.09 все категории МЦБ (абонемент) 
14 выставка-импульс «Беда мирового масштаба» 26.08–04.09 все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
15 книжная выставка «Терроризм — угроза миру!» 26.08–04.09 все категории библиотека с. Джуен 
16 книжная выставка «Терроризм опасность для общества»  26.08–04.09 все категории библиотека с. Ачан  
17 книжная выставка «Моя Россия — без терроризма»  26.08–04.09 все категории библиотека п. Санболи 
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Международный день памяти жертв фашизма (12 сентября) 
18 книжная выставка «Непокорённые»  5–15 сентября все категории Городская библиотека 
19 книжная выставка-набат «Безмолвный набат истории»  5–15 сентября все категории МЦБ (абонемент) 
20 книжная выставка «Объединиться, чтобы противостоять экстремиз-

му»  
8–15 сентября все категории библиотека с. Джуен 

21 книжная выставка-информация «Детям планеты — мир без тревог» 
(Международный день мира) 

15–22 сентября 5–9 классы библиотека п. Санболи 

22 книжная выставка «Город — диалог прошлого и настоящего» (Все-
мирный день городов) 

11–31 октября 3–7 классы ЦДЧ (читальный зал) 

23 книжная выставка «Национальность без границ» 13–20 октября все категории библиотека с. Вознесенское 
День памяти жертв политических репрессий (30 октября) 
24 книжная выставка-набат «На изломах судеб людских»  20–31 октября все категории МЦБ (абонемент) 
25 книжная выставка «История в лицах и документах»  20–31 октября все категории Городская библиотека 
26 книжная выставка «Мы все рождены для счастья» (Международный 

день против фашизма, расизма, антисемитизма) 
2–10 ноября все категории библиотека п. Литовко 

Международный день толерантности (16 ноября) 
27 выставка-буклук «Дружба народов — дружба литератур»  10–18 ноября все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
28 выставка рисунков «Мы все пассажиры корабля под названием 

«Земля»  
15–19 ноября 1–9 классы библиотека с. Джуен 

Мероприятия 
Международный день памяти жертв Холокоста (27 января) 
1 час памяти «Холокост: память без срока давности»  27 января 

15:00 
все категории библиотека с. Джуен 

 

1 2 3 4 5 
2 исторический час «Холокост — память поколений»  27 января 

16:00 
взрослые библиотека п. Санболи 

3 урок-предостережение «Мы против насилия и экстремизма» 28 января 
12:00 

5–8 классы библиотека с. Вознесенское 

4 кинотеатр в библиотеке «Фильм «Туфельки»: страшная правда Ос-
венцима» 

24 марта 
14:00 

9–11 классы библиотека п. Санболи 

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля) 
5 час истории «Пока живём, мы помним» 21 марта 8–11 классы библиотека п. Санболи 
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15:00 
6 тематическая беседа «Память сердца»  11 апреля 

15:00 
взрослые библиотека с. Омми 

7 час памяти «Об этом нельзя забывать»  11 апреля 
15:00 

8–10 классы библиотека п. Санболи 

8 игровая программа «Жить без улыбки — просто ошибка» 9 июня 
12:00 

1–4 классы ЦДЧ (абонемент) 

День дружбы и единения славян (25 июня) 
9 библиотечный фолк-фест «Давайте дружить народами»  25 июня 

12:00 
1–7 классы библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
10 час истории «Путь через века» 25 июня 

12:00 
4–5 классы библиотека п. Санболи 

Международный день дружбы (30 июля) 
11 игровая программа «Дружный двор»  30 июля 

15:00 
1–4 классы Городская библиотека 

12 конкурс «Давайте жить дружно!»  30 июля 
12:00 

1–6 классы библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

13 час этнографии «Из нас слагается народ» (Всемирный день коренных 
народов) 

9 августа 
12:00 

2–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 

День солидарности против терроризма (3 сентября) 
14 час памяти «Город ангелов» 2 сентября 

15:00 
старшеклассники библиотека п. Лесной 

15 урок-реквием «Чужого горя не бывает»  3 сентября 
15:00 

старшеклассники МЦБ (абонемент) 

16 беседа-диалог «Терроризм и экстремизм — угроза миру!»  3 сентября 
12:00 

5–7 классы ЦДЧ (читальный зал), биб-
лиотека п. Лесной 

1 2 3 4 5 
17 акция «Дерево мира»  3 сентября 

15:00 
7–8 классы библиотека п. Санболи 

18 литературный митинг «Мы за мирное небо»  3 сентября 
13:00 

7–11 классы библиотека п. Литовко 

День памяти жертв фашизма (11 сентября) 
19 час памяти «Обыкновенный фашизм»  7 сентября 

12:00 
старшеклассники библиотека с. Вознесенское 

20 вечер памяти «Сквозь ад фашистских лагерей»  12 сентября старшеклассники  МЦБ (абонемент) 
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13:00 
Международный день мира (21 сентября) 
21 беседа-игра «Голубь — символ мира»  15 сентября 

12.00 
дошкольники библиотека с. Вознесенское 

22 информационно-развлекательная программа «Пусть всегда будет 
мир!» 

21 сентября 
13:00 

1–4 классы библиотека п. Литовко 

23 беседа с мастер-классом «Мир нужен всем»  21 сентября 
15:00 

5–6 классы библиотека п. Санболи 

24 акция «Голубь мира»  21 сентября 
15:00 

все категории библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

25 конкурс рисунков «Мирное небо глазами детей» 21 сентября 
13:00 

1–5 классы библиотека п. Лесной 

День памяти жертв политических репрессий (30 октября) 
26 час памяти «Репрессии: как это было»  25 октября 

12:00 
старшеклассники библиотека с. Вознесенское 

27 урок памяти «Пока мы помним, мы живем» 27 октября 
15:00 

6–8 классы Библиотека семейного чте-
ния 

28 тематическая беседа «Помним, чтобы не повторить»  30 октября 
15:00 

взрослые библиотека с. Джуен 

29 час истории «Помнить, не забывать» 30 октября 
13:00 

7–11 классы библиотека п. Литовко 

30 час истории «Горькой памяти слеза»  30 октября 
15:00 

взрослые библиотека п. Санболи 

31 вечер памяти «Без вины виноватые» 30 октября 
15:00 

взрослые Городская библиотека 

 

1 2 3 4 5 
32 час интересных сообщений «Город — диалог прошлого и настояще-

го» (Всемирный день городов) 
31 октября 

12:00 
5–7 классы ЦДЧ (читальный зал) 

День толерантности (16 ноября) 
33 познавательно-игровая программа «Все мы братья»  12 ноября 

12:00 
дошкольники библиотека с. Вознесенское 

34 урок доброты и дружбы «Мы едины, значит непобедимы»  16 ноября 
15:00 

5–7 классы библиотека п. Санболи 
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35 игровая программа «Мы разные — в этом наше богатство»  16 ноября 
15:30 

3–4 классы библиотека с. Ачан  

36 час информации «Нет фашизму» (Международный день против фа-
шизма, расизма и антисемитизма) 

9 ноября 
15:00 

все категории библиотека п. Санболи 

37 час информации «Терроризм — паутина зла» 21 декабря 
15:00 

7–9 классы библиотека с. Омми 

6.2.5 Краеведение 
Выставки 
1 тематическая полка «Певец народа нани» (100-летие со дня рожде-

ния А. П. Пассара) 
12–15 января все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
2 выставка-путешествие «Зимний отдых в Хабаровском крае 13–20 января все категории МЦБ (читальный зал) 
3 тематическая полка «Врачеватель тела и души» (75-летие со дня 

рождения В. С. Еращенко) 
15–17 января все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
День образования Амурского района (1 февраля) 
4 книжная выставка «Познакомьтесь: наш район» 17.01–03.02 5–9 классы ЦДЧ (читальный зал) 
5 книжная выставка «Поэтами воспетый край» 25.01–05.02 все категории Библиотека семейного чте-

ния 
6 книжная выставка «Земля моя — России уголок» 25.01–05.02 1–9 классы Библиотека семейного чте-

ния 
7 выставка-досье «Район в калейдоскопе десятилетий»  25.01–05.02 10–11 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
8 книжная выставка-посвящение «О той земле, где ты родился»  27.01–10.02 все категории МЦБ (абонемент) 
9 книжная выставка «Моя малая родина — Амурский район» 27.01–05.02 все категории библиотека с. Омми 
10 книжно-иллюстрированная выставка «Очарование родного края»  27.01–05.02 все категории библиотека п. Санболи 
11 книжная выставка «Писатели земли дальневосточной»  27.01–10.02 все категории библиотека с. Ачан  
12 книжная выставка «Народные умельцы Севера» 3–9 февраля все категории библиотека п. Литовко 

 

1 2 3 4 5 
13 книжная выставка-просмотр «По заповедным местам» (25-летие 

Государственному природному заповеднику «Болоньский») 
12–22 февраля все категории библиотека п. Известковый 

14 книжная выставка «Чудеса нанайского искусства» 13–20 февраля все категории библиотека с. Джуен 
15 выставка-экспозиция «Природа глазами художника» (85-летие со 

дня рождения А. Г. Гудина) 
15.02–01.03 взрослые библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
16 тематическая полка «Писатель патриот» (115-лет со дня рождения 13–16 марта все категории библиотека-филиал № 4  
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С. В. Диковского) п. Эльбан 
17 книжная выставка «Здравствуй, Дальний Восток» (85-летие со дня 

начала Хетагуровского движения) 
15–25 марта все категории Городская библиотека 

18 книжная выставка «Писатели родного края» 23–28 марта 1–9 классы библиотека с. Омми 
19 книжная выставка «Три ипостаси Якова Дьяченко» (205-летие со 

дня рождения Я. В. Дьяченко) 
27.03–05.04 взрослые библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
20 выставка-календарь «Автор деревенского детектива» (95-летие со 

дня рождения В. В. Липатова) 
2–11 апреля взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
21 книжная выставка «Весна-красна на Дальнем Востоке» 2–8 апреля все категории библиотека п. Литовко 
22 книжная выставка-экскурсия «Памятники и памятные места Хаба-

ровского края» (Международный день памятников и исторических 
мест) 

10–20 апреля все категории МЦБ (читальный зал) 

90-летие г. Комсомольска-на-Амуре (12 июня) 
23 книжная выставка-репортаж «История по-комсомольски»  1–15 июня все категории МЦБ (абонемент) 
24 выставка-поздравление «Вот она какая — сторона родная!»  1–15 июня взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
25 выставка-викторина «Город мужества и юности» 2–15 июня взрослые библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
26 книжная выставка-просмотр «Страницы истории города на Амуре» 2–15 июня все категории библиотека п. Известковый 
День рождения г. Амурска (19 июня) 
27 книжная выставка «Город, который люблю»  7–20 июня 3–9 классы ЦДЧ (читальный зал) 
28 книжная выставка «Городок наш ничего» 10–19 июня все категории библиотека с. Вознесенское 
29 фотовыставка «Город счастливых надежд» 10–19 июня все категории Библиотека семейного чте-

ния 
30 выставка–инсталляция «Так начинался город» 10–19 июня все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
31 книжная выставка–сообщение «Сердцу милый городок»  10–19 июня все категории МЦБ (абонемент) 
32 книжная выставка «Богат наш край талантами» 12–19 июня все категории библиотека с. Джуен 
1 2 3 4 5 
33 книжная выставка-обзор «Амурские просторы»  12–19 июня все категории библиотека с. Ачан  
110-летие со дня рождения А. М. Грачёва 
34 книжная выставка-просмотр «Тайна Красного озера» 1–7 июля все категории библиотека с. Ачан  
35 тематическая полка «Выходец из батраков»  1–7 июля все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
36 Выставка-инсталляция «Моя первая просека»  1–7 июля все категории МЦБ (читальный зал), биб-
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лиотека п. Санболи 
37 книжная выставка-иллюстрация «Дальневосточные художники о 

родном крае» 
1–10 июля все категории библиотека п. Литовко 

38 книжная выставка «Это наша Земля» выставка (День рождение 
с. Вознесенское) 

9–16 июля все категории библиотека с. Вознесенское 

105-летие со дня рождения В. И. Клипеля 
39 книжная выставка-исповедь «Испытание на верность»  20–30 июля все категории МЦБ (абонемент) 
40 выставка-юбилей «Влюблённый в Дальний Восток»  20–30 июля взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
41 тематическая полка «Писатель. Художник. Краевед»  27–29 июля все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
42 книжная выставка «Человек эпохи» 27–29 июля взрослые библиотека п. Известковый 
Международный день коренных народов (9 августа) 
43 книжная выставка-обозрение «Большая судьба малых народов»  30.07–10.08 все категории МЦБ (абонемент) 
44 предметно-иллюстративная выставка «Краски земли Дерсу»  1–10 августа все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
90-летие со дня рождения П. В. Халова 
45 книжная выставка-интервью «Всем, кто меня слышит»  26.08–05.09 все категории МЦБ (абонемент) 
46 выставка-просмотр «Всем, кто меня слышит» 26.08–05.09 взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
47 тематическая полка «Поиск-смысл его жизни» 2–5 сентября все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
48 фотогалерея «Живи село» (День образования п. Санболи)  10–15 сентября все категории библиотека с. Санболи 
150-летие со дня рождения В. К. Арсеньева  
49 книжная выставка «Мне сопутствовала счастливая звезда»  1–12 сентября все категории библиотека п. Литовко 
50 книжно-иллюстративная выставка «Следопыт из Приморья» 1–12 сентября все категории библиотека с. Санболи 
51 выставка-викторина «Следопыт из Приморья»  1–12 сентября 5–9 классы ЦДЧ (абонемент) 
1 2 3 4 5 
52 книжная выставка «Великий следопыт» 3–10 сентября все категории библиотека с. Вознесенское 
53 книжная выставка «Жил отважный капитан…» 3–10 сентября 5–8 классы Городская библиотека 
54 книжная выставка-путешествие «Тот самый Арсеньев…»  5–15 сентября все категории МЦБ (абонемент) 
55 книжная иллюстрированная выставка «По Уссурийскому краю с Ар-

сеньевым»  
5–15 сентября 7–8 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
56 тематическая полка «Ровесник революции» (105-летие со дня рож- 12–16 сентября все категории библиотека-филиал № 4  
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дения В. Н. Александровского) п. Эльбан 
57 выставка-викторина «Чьи имена хранят улицы нашего посёлка»  

(86-летие со дня образования п. Эльбан) 
15–25 сентября все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
58 книжная выставка «Туристическими маршрутами Хабаровского 

края» (Всемирный день туризма) 
20–30 сентября все категории МЦБ (читальный зал) 

59 выставка-коллаж «Из глубины веков» (370-летие со времени основа-
ния Ачанского острога русскими землепроходцами-казаками) 

1–8 октября взрослые библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

95-летие со дня рождения С. П. Кучеренко 
60 книжная выставка «Кровно связан с родной землёй»  1–13 октября все категории библиотека п. Известковый 
61 книжная выставка «О сыне тайги…»  1–13 октября 5–9 классы ЦДЧ (абонемент) 
62 книжная выставка–портрет «Познавший красоту и мудрость приро-

ды» 
5–15 октября все категории МЦБ (абонемент) 

63 книжная выставка «О природе с любовью»  5–15 октября 4–8 классы Городская библиотека 
64 выставка-встреча «От общения с природой к писательскому творче-

ству» 
5–13 октября взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
65 тематическая полка «Кровно связан с родной землёй» 11–13 октября все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
День рождения Хабаровского края (20 октября) 
66 выставка-лента «Хабаровский край: страницы истории глазами писа-

телей» 
10–21 октября все категории МЦБ (читальный зал) 

67 книжная выставка-просмотр «Здесь России начало — здесь Хабаров-
ский край» 

10–21 октября все категории библиотеки п. Известковый, 
п. Лесной 

68 книжная выставка «Чудеса Хабаровского края»  10–21 октября 4–9 классы ЦДЧ (читальный зал) 
69 книжная выставка «Край замечательных людей»  15–21 октября все категории библиотека с. Вознесенское 
70 книжная выставка «С любовью к малой родине» 15–21 октября все категории Городская библиотека 
71 книжная выставка «Писатели земли дальневосточной» 15–21 октября 1–9 классы Библиотека семейного чте-

ния 
72 книжная выставка «Край, где начинается Родина» 15–21 октября 1–8 классы Городская библиотека 
1 2 3 4 5 
73 книжная выставка «Край мой — гордость моя!» 15–21 октября все категории библиотека с. Падали 
74 книжная выставка-поздравление «О крае любимом нам книги рас-

скажут»  
15–21 октября все категории МЦБ (абонемент), библиоте-

ка-филиал № 4 п. Эльбан 
75 книжно-иллюстративная выставка «Тропинками родного края»  15–29 октября взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
76 краеведческая выставка-экспозиция «Край родной, ты сердцу дорог» 15–25 октября все категории библиотека с. Омми 
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77 книжная выставка «Береги природу родного края» 10–21 октября все категории библиотека п. Литовко 
78 книжная выставка «Любимый край»  15–25 октября все категории библиотека п. Санболи 
100-летие со дня освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев 
79 книжная выставка–мемуары «По долинам и по взгорьям»  17–27 октября все категории МЦБ (абонемент) 
80 выставка-досье «Приморская операция» 18–26 октября взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
81 выставка-досье «Этих дней не смолкнет слава»  18-26 октября взрослые библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
82 выставка-путешествие «Города Хабаровского края» (Всемирный день 

городов) 
25–31 октября все категории МЦБ (читальный зал) 

83 книжная выставка «Отважные сыны земли Дальневосточной» (о пер-
вооткрывателях Дальнего Востока) 

3–23 декабря все категории Городская библиотека 

Мероприятие 
1 час истории «Герой Советского Союза» (100-летие со дня рождения 

А. П. Пассара) 
13 января 

15:00 
молодёжь библиотеки с. Джуен,  

с. Омми 
2 час поэзии «Судьбы усталое лицо» (75-летие со дня рождения  

В. С. Еращенко) 
17 января 

15:00 
5–9 классы библиотека с. Джуен 

День образования Амурского района (1 февраля) 
3 познавательная викторина «К малой родине с любовью» 1 февраля 

12:00 
дошкольники библиотека с. Вознесенское 

4 акция «Моя любовь Амурский район» 1 февраля 
15:00 

взрослые библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

5 рlay-битва «Амурские просторы»  1 февраля 
15:00 

старшеклассники МЦБ (абонемент) 

6 квест-игра «Стоят на Амуре русские сёла»  1 февраля 
15:00 

старшеклассники МЦБ (читальный зал) 

7 устный журнал «Заветы доброй старины» (культурное наследие ко-
ренных народов Дальнего Востока) 

2 февраля 
13:00 

7–11 классы библиотека п. Литовко 

1 2 3 4 5 
8 час полезной информации «Знатоки родной земли» 4 февраля 

15:00 
4–6 классы Библиотека семейного чте-

ния 
9 игра-путешествие «Наш район в алфавитном порядке»  5 февраля 

12:00 
3–6 классы ЦДЧ (читальный зал) 

10 час краеведения «Путешествие по Амурскому району» 13 февраля 
15:00 

1–9 классы библиотека с. Джуен 
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11 час краеведения «Мой район — Амурский» 16 февраля 
15:00 

1–9 классы библиотека с. Омми 

Международный день родного языка (21 февраля) 
12 игра-викторина «Родной язык — моё богатство»  19 февраля 

12:30 
4 классы библиотека с. Ачан  

13 викторина «Нанай хэсэни» 21 февраля 
15:00 

5–9 классы библиотека с. Джуен 

14 час разговора на родном языке «Поговорим по-нанайски» 21 февраля 
15:00 

все категории библиотека с. Омми 

15 познавательный урок «Язык — живая память народа, его душа, его 
достояние» 

21 февраля 
15:00 

10–11 классы библиотека п. Санболи 

16 виртуальная прогулка «Прогулка по Хабаровскому краю» 31 марта 
12:00 

1–4 классы библиотека п. Санболи 

205-летие со дня рождения Я. В. Дьяченко 
17 час краеведения «Имя в истории города Хабаровска»  2 апреля 

12:00 
старшеклассники библиотека с. Вознесенское 

18 путешествие в историю «Основатель Хабаровки»  2 апреля 
15:00 

8–9 классы центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан, библиотека 
п. Санболи 

19 час информации «Тот самый Дьяченко…»  2 апреля 
15:00 

5–9 классы библиотека с. Джуен 

20 познавательная игра-путешествие «Хабаровск — город воинской 
славы»  

2 апреля 
14:00 

6–7 классы библиотека с. Ачан 

21 тематический час с викториной «Вот моя деревня» (о с. Омми) 20 апреля 
15:00 

1–9 классы библиотека с. Омми 

22 лаборатория читательского вкуса «Амурчик и его таёжные друзья» 21 апреля 
14:00 

1–4 классы библиотека п. Санболи 

 

1 2 3 4 5 
90-летие г. Комсомольска-на-Амуре (12 июня) 
23 информационная беседа «Комсомольск — город, которым мы гор-

димся»  
6 июня 
14:00 

взрослые библиотека п. Литовко 

24 тематический час «90 лет городу Комсомольску-на-Амуре» 14 июня 
15:00 

1–9 классы библиотека с. Омми 
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День города Амурска (19 июня) 
25 краеведческая квест-игра «Город, который люблю»  17 июня 

12:00 
4–6 классы ЦДЧ (читальный зал) 

26 мастер-класс «Достопримечательности Амурска» 24 июня все категории МЦБ (читальный зал) 
27 игра-путешествие «Корзинка радости» (экология края)  20 июня 

12:00 
3–4 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
105-летие со дня рождения В. И. Клипеля 
28 литературная гостиная «Перечитывая Клипеля»  9 июля  

12:00 
старшеклассники библиотека с. Вознесенское 

29 вечер-портрет «Человек эпохи»  28 июля 
15:00 

взрослые библиотека п. Санболи 

Международный день коренных народов мира (9 августа) 
30 познавательный час «Игры и обычаи народов Севера»  9 августа 

15:00 
1–9 классы библиотека с. Джуен 

31 этнографический экскурс «Коренные народы мира»  9 августа 
12:00 

1–4 классы библиотека п. Санболи 

32 час краеведения «Изучаем край родной» 12 августа 
15:00 

1–9 классы библиотека с. Омми 

150-летие со дня рождения В. К. Арсеньева 
33 историческое путешествие «Следопыт из Приморья»  9 сентября 

15:00 
все категории Библиотека семейного чте-

ния, библиотеки п. Лесной,  
п. Литовко 

34 тематический час «Путешественник, учёный, писатель» 9 сентября 
15:00 

1–9 классы библиотека с. Омми 

35 игра-путешествие «Великий следопыт» 10 сентября 
15:00 

5–7 классы библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

36 час интересных сообщений «Следопыт Дальнего Востока»  10 сентября 
12:00 

3–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 

 

1 2 3 4 5 
95-летие со дня рождения П. С. Кучеренко 
37 литературный час «Кровно связан с родной землёй»  6 октября 

12:00 
7–8 классы библиотека с. Вознесенское 

38 краеведческая игра «О природе и обо всём, с нею связанном»  12 октября старшеклассники МЦБ (абонемент), библиоте-
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15:00 ка п. Санболи 
День рождения Хабаровского края (20 октября) 
39 литературный час «Дальневосточные писатели — детям» 15 октября 

15:00 
1–6 классы Городская библиотека 

40 час истории «Знатоки родного края» 19 октября 
15:00 

молодёжь библиотека с. Омми 

41 квиз-игра «Край Хабаровский. 27»  20 октября 
15:00 

старшеклассники МЦБ (абонемент) 

42 поэтический баттл «Воспет поэтами мой край родной» 20 октября 
15:00 

взрослые библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

43 краеведческая игра-путешествие «Мой край родной»  20 октября 
12:00 

4–6 классы ЦДЧ (читальный зал) 

44 краеведческий урок «Источник знаний про родной край» 20 октября 
15:00 

1–4 классы библиотека с. Джуен 

45 краеведческая игра-экскурсия «Люби и знай свой край»  20 октября 
12:30 

7 классы библиотека с. Ачан  

46 вечер-портрет «Тайны Пермякова» (105-летие со дня рождения 
Г. Г. Пермякова) 

24 ноября 
15:00 

все категории библиотека п. Санболи 

47 викторина «Заповедное Приамурье» (25-летие Государственному 
природному заповеднику «Болоньский») 

18 ноября 
15:00 

6–9 классы библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

48 урок этнографии «Праздники народов Севера» 16 декабря 
12:00 

2–4 классы библиотека с. Вознесенское 

49 час знакомства «Золотой юбилей музея» (50-летие Амурского город-
ского краеведческого музея) 

25 декабря 
15:00 

все категории библиотека с. Омми 

6.2.6 Нравственность. Нравственная культура. Этика. Милосердие.  
Работа с социально незащищёнными слоями населения 

Выставки 
1 книжная выставка «До чего ж оно красиво, слово доброе… «спаси-

бо» (Всемирный день «спасибо») 
5–12 января 1–5 классы библиотека п. Санболи 

 

1 2 3 4 5 
2 книжная выставка «Валентин Распутин: уроки нравственности и 

доброты» (85-летие со дня рождения В. Г. Распутина) 
11–18 марта все категории библиотека с. Вознесенское 

3 выставка-полемика «Яблоко от яблони…» (нравственное воспита- 8–15 апреля взрослые библиотека-филиал № 4  
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ние в семье) п. Эльбан 
4 выставка-размышление «Добро и милосердие на книжных страни-

цах» 
19–26 апреля школьники библиотека с. Вознесенское 

Международный день друзей (9 июня) 
5 выставка-викторина «Дружба крепкая не сломается…» (книги о 

дружбе и друзьях) 
2–10 июня 1–5 классы библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
6 фотоколлаж «Дружба — это не работа!» (Международный день 

дружбы) 
25–30 июля 1–4 классы библиотека п. Санболи 

7 выставка-викторина «В гостях у Этикета»  1–30 сентября 1–4 классы ЦДЧ (абонемент) 
8 выставка-совет «Возраст тревог и ошибок»  15–30 сентября 6–9 классы ЦДЧ (абонемент) 

День инвалидов (3 декабря) 
9 книжная выставка-признание «Золотая нить добра»  25.11–05.12 все категории МЦБ (абонемент) 
10 выставка-обзор «Мы все разные, но все мы вместе»  27.11–05.12 все категории библиотека с. Ачан  
11 книжная выставка «Я такой же, как все» 29.11–05.12 10–11 классы библиотеки п. Литовко,  

п. Лесной 
12 книжная выставка «У девочек свои секреты» 15–25 декабря 6–9 классы ЦДЧ (абонемент) 
Мероприятия 
1 час этикета «Прикоснись ко мне добротой» (Всемирный день «спаси-

бо») 
19 января 

13:00 
1–5 классы Библиотека семейного чте-

ния 
2 час общения «Интеллигентность — это состояние души» 10 февраля 

12:00 
взрослые библиотека с. Омми 

3 диспут «Милосердие. Сострадание» (о помощи людям с недугами) 11 февраля 
12:00 

5–8 классы библиотека с. Вознесенское 

4 час общения «Добро. Зло. Терпимость» 11 марта 
14:00 

6–7 классы центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

5 урок доброты «Счастье — какое оно?» (Международный день сча-
стья) 

20 марта 
12:00 

4–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 

6 час информации «Золотые правила этикета» 24 марта 
13:00 

1–5 классы библиотека с. Омми 

Международный день нравственности (5 апреля) 
7 круглый стол «Что такое нравственность?» 4 апреля 

15:00 
8–11 классы библиотека п. Литовко 

1 2 3 4 5 
8 беседа «О нравственности» 5 апреля 

15:00 
7–11 классы библиотека п. Лесной 
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9 беседа «Кто добру учится, тот добром живёт»  5 апреля 
15:00 

5–6 классы библиотека п. Санболи 

Международный день друзей (9 июня) 
10 развлекательно-игровая программа «От улыбки станет всем светлей»  9 июня 

11:00 
школьники библиотеки с. Падали,  

п. Санболи 
11 час поэзии стихотворений А. Л. Барто «Требуется друг» и 

С. Погорельского «Друзья»  
9 июня 
15:00 

1–9 классы библиотека с. Джуен 

12 познавательная игра «В гостях у этикета» 4 июля 
13:00 

4–6 классы библиотека п. Литовко 

13 конкурсно-игровая программа «Улыбка дружбе помогает» 5 июля 
12:00 

1–6 классы библиотека с. Вознесенское 

14 час этикета «В гости к вежливому гному» 19 июля 
12:00 

5–6 классы центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

15 познавательная игра «Ежели вы вежливы» 4 августа 
12:00 

1–5 классы библиотека с. Омми 

Всемирный день доброты (13 ноября) 
16 громкие чтения «Хоровод добрых сказок»  13 ноября 

14.00 
дошкольники библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
17 акция «Творить добрые дела — просто!»  13 ноября 

14:00 
все категории библиотека п. Санболи 

18 познавательно-развлекательная программа «От улыбки хмурый день 
светлей» 

13 ноября 
13:00 

1–4 классы библиотека п. Литовко 

19 конкурс рисунков «Все мы лучшие друзья, друг без друга нам нель-
зя» 

15 ноября 
15:00 

1–5 классы библиотека п. Лесной 

20 турнир вежливых ребят «Будем знать как дважды два все волшебные 
слова!» 

17 ноября 
14:00 

4–6 классы библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

Международный день инвалидов (3 декабря) 
21 беседа «Когда нужна особая забота»  29 ноября 

12:00 
5–8 классы библиотека с. Вознесенское 

22 игровая программа «В мир прекрасный — по дороге безопасной» 3 декабря 
15:00 

1–9 классы библиотека с. Джуен 

23 мастер-класс «Цветик-семицветик»  3 декабря 2 классы библиотека с. Ачан  
1 2 3 4 5 

6.2.7 Семья. Любовь. Дети 
Выставки 
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1 книжно-иллюстративная выставка «С Днём влюблённых» 10–15 февраля все категории библиотека п. Санболи 
Международный женский день (8 марта) 
2 книжная выставка «Про весну, любовь и красоту» 1–10 марта 1–4 классы Городская библиотека 
3 книжная выставка-настроение «Про весну, любовь и красоту» 1–10 марта все категории Библиотека семейного чте-

ния 
4 книжная выставка-настроение «Родник женской красоты»  1–10 марта все категории МЦБ (абонемент) 
5 выставка-рекомендация «Ах, какое блаженство, знать, что я совер-

шенство!»  
1–10 марта взрослые библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
6 выставка-признание «Ты одна такая, любимая и родная» 2–9 марта все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
7 книжная выставка «Ты — женщина, ты — совершенство!» 2–9 марта все категории библиотека с. Джуен 
8 выставка-вернисаж «Образ пленительный, образ прекрасный»  2–9 марта все категории библиотека с. Ачан  
9 поэтическая выставка-настроение «Весна — источник вдохновения» 

(творчество амурских поэтов) 
2–9 марта все категории МЦБ (читальный зал) 

10 фотовыставка «Прекрасна женщина с улыбкой»  2–9 марта все категории библиотека п. Санболи 
Международный день семьи (15 мая) 
11 выставка «Семья талантами богата»  5–16 мая 3–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 
12 книжная выставка «Сквер семейного чтения» 10–17 мая все категории библиотека с. Вознесенское 
13 книжная выставка-признание «Семья рождает счастье»  10–17 мая все категории МЦБ (абонемент) 
День защиты детей (1 июня) 
14 выставка-путешествие «Сказочники всех времён и народов» 30.05–04.06 школьники библиотека с. Вознесенское 
15 книжная выставка-этюд «Все лучшее — детям»  30.05–04.06 все категории МЦБ (абонемент) 
16 конкурс рисунков «Моё счастливое детство» 30.05–04.06 дети библиотека с. Джуен 
День молодёжи (27 июня) 
17 выставка-совет «Молодёжный miks»  20–30 июня молодёжь центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
18 книжная выставка-обзор «Новое время — новая молодёжь»  20-30 июня все категории библиотека с. Ачан 
19 книжная выставка-рекомендация «Что читать молодым» 23–30 июня все категории библиотека с. Вознесенское 
20 книжная выставка «Сладкие истории» (Всемирный день шоколада) 1–12 июля 3–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 
День любви, семьи и верности (8 июля) 
21 книжная выставка «Мой дом — моя крепость» 1–10 июля все категории Городская библиотека 
1 2 3 4 5 
22 книжная выставка «Мир семьи от А до Я» 1–10 июля все категории Городская библиотека 
23 книжная выставка-посвящение «Мир и доброту в каждую семью»  1–10 июля все категории МЦБ (абонемент) 
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24 книжная выставка «Семья — источник счастья, вдохновенья» 1–10 июля все категории библиотека п. Литовко 
25 выставка-совет «Крепка семья — крепка держава» 3–9 июля взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
26 книжно-иллюстративная выставка «Любовью дорожить умейте» 3–9 июля все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
День знаний (1 сентября) 
27 информационная выставка-просмотр «По волнам знаний» 1–10 сентября школьники библиотека с. Вознесенское 
28 книжная выставка «Здравствуй, школьная пора!» 1–10 сентября 1–8 классы Городская библиотека 
День пожилых людей (1 октября) 
29 книжная выставка «Дедули и бабули в разной литературе» 28.09–05.10 все категории библиотека с. Вознесенское 
30 книжная выставка-настроение «Пусть осень жизни будет золотой» 28.09–05.10 взрослые МЦБ (абонемент) 
31 книжная выставка «Дедули и бабули в разной литературе» 28.09–03.10 школьники библиотека с. Вознесенское 
32 книжная выставка «Бабушка рядышком с дедушкой» 30.09–03.10 все категории библиотека с. Джуен 
День отца (17 октября) 
33 книжная выставка «Отец — как много в этом слове» 10–17 октября все категории библиотека с. Вознесенское 
34 фотовыставка «Папы разные нужны…»  10–17 октября все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
День Матери (28 ноября) 
35 выставка-признание «Ты одна такая, любимая и родная» 20–29 ноября все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
36 выставка инсталляция «Сегодня мамин день!» 20–29 ноября 1–9 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
37 книжная выставка «Образ матери в русской литературе» 22–29 ноября все категории библиотека с. Вознесенское 
38 книжная выставка «Моя мама лучше всех!» 22–29 ноября все категории Городская библиотека 
39 книжная выставка «Образ матери в русской литературе» 22–29 ноября школьники библиотека с. Вознесенское 
40 конкурс рисунков «О, как прекрасно это слово “мама”!» 22–29 ноября дети библиотека с. Джуен 
41 книжная выставка-настроение «О той, что жизнь дарует и тепло» 22.11–02.12 все категории МЦБ (абонемент) 
Новый год (1 января) 
42 книжная иллюстративная выставка «В Новый год за сказками» 5–30 декабря 1–5 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
 

1 2 3 4 5 
43 выставка-калейдоскоп «Зимы хрустальный колокольчик» 10–31 декабря все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
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44 книжная выставка «Новогодние огни приглашают в сказку» 25.12.2022–
05.01.2023 

1–9 классы Библиотека семейного чте-
ния 

45 выставка-совет «В день последний декабря…» 25.12.2022–
05.01.2023 

все категории библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

46 выставка-обзор «Новогоднее чудо»  25–31 декабря все категории библиотека с. Ачан  
Мероприятия 
1 акция «Для милых Татьян»  25 января 

15:00 
все категории библиотека п. Санболи 

2 игровая программа «Татьянин день» 25 января 
14:00 

7–11 классы библиотека п. Лесной 

3 круглый стол «Любовь, семья, закон» 3 февраля 
16:00 

взрослые библиотека с. Омми 

4 развлекательная программа «Зимние потешки» 10 февраля 
14:00 

1–6 классы библиотека п. Лесной 

День всех влюблённых (14 февраля) 
5 мастер-класс «Сердечко на память» 14 февраля 

13:00 
дети с родителями библиотека с. Падали 

6 мастер-класс «Два сердца»  14 февраля 
13:00 

все категории библиотека п. Санболи 

Международный женский день (8 марта) 
7 час общения «Милые, нежные, славные» 4 марта 

16:00 
семьи библиотека с. Омми 

8 игровая программа «8 Марта — день чудес» 5 марта 
15:00 

3–4 классы центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

9 день поздравлений мамам «Мама светится, искрится» 5 марта 
15:00 

1–9 классы библиотека с. Омми 

10 мастер-класс «Весенний букет»  5 марта 
15:00 

3–4 классы библиотека с. Ачан  

11 час интересных сообщений «Женщины, изменившие мир»  5 марта 
12:00 

3–6 классы ЦДЧ (читальный зал) 

12 мастер-класс «Весеннее настроение»  6 марта 
15:00 

взрослые МЦБ (читальный зал) 

1 2 3 4 5 
13 час хорошего настроения «Ах, какое блаженство, знать, что я совер-

шенство!» 
6 марта 
17:00 

взрослые библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 
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14 праздничная программа «Весна. Девчонки. Позитив»  6 марта 
17:00 

взрослые МЦБ (абонемент) 

15 мастер-класс «Поздравительная открытка» 7 марта 
12:00 

дети с родителями библиотека с. Падали 

16 праздничное мероприятие «Число восьмое — не простое» 7 марта 
12:00 

дети с родителями библиотека с. Падали 

17 познавательная программа «Турнир юных Василис» 7 марта 
13:00 

7–9 классы библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

18 вечер-элегия «Любимым посвящается…» 7 марта 
17:00 

взрослые центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

День смеха (1 апреля) 
19 вечер-розыгрыш «Хорошее настроение — это хорошо»  1 апреля 

15:00 
1–9 классы библиотека с. Омми 

20 игровая программа «День юмора и смеха» 1 апреля 
14:00 

1–8 классы библиотека п. Лесной 

21 шуточная викторина «Раз смешинка, два смешинка» 1 апреля 
15:00 

все категории библиотека с. Омми 

22 развлекательная программа «Нам вмести весело» 10 апреля 
13:00 

1–5 классы библиотека п. Лесной 

Международный день семьи (15 мая) 
23 беседа-познание «Семья на страницах литературных произведений» 11 мая 

12:00 
1–4 классы библиотека с. Вознесенское 

24 фотоконкурс «7-Я» в течение мая все категории Городская библиотека 
25 игровая программа «Дружная семейка» 13 мая 

16:00 
семьи библиотека с. Омми 

26 семейная игра «Мама, папа. RU»  15 мая 
15:00 

старшеклассники МЦБ (абонемент) 

27 семейные посиделки «Семейное чтение — наше почтение!» 15 мая 
16:00 

семьи библиотека с. Джуен 

День защиты детей (1 июня) 
28 конкурсно-игровая программа «На досуге летним днём в руки книгу 

мы возьмём» 
1 июня 
11:00 

2–4 классы библиотека с. Падали 

1 2 3 4 5 
29 игровая программа «Девочки и мальчики, как солнечные зайчики»  1 июня 

13:00 
дошкольники центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
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30 конкурсная программа «Калейдоскоп веселья» 1 июня 
14:00 

1–6 классы библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

31 игровая программа «Здравствуй, лето» 1 июня 
12:00 

дети библиотека с. Омми 

32 развлекательно-игровая программа «Вселенная детства»  1 июня 
12:00 

дети библиотека с. Ачан  

33 акция «Весёлая карусель»  1 июня 
12:00 

1–5 классы библиотека п. Санболи 

34 литературно-развлекательная программа «За наше счастливое дет-
ство спасибо, родная страна» 

1 июня 
13:00 

1–4 классы библиотека п. Литовко 

35 фотоконкурс «Самое счастливое время на свете — когда мы ещё де-
ти» 

1 июня 
13:00 

все категории библиотека п. Лесной 

День молодёжи (27 июня) 
36 квест-игра «Молодёжь 21 века»  27 июня 

15:00 
молодёжь библиотека с. Джуен 

37 библиотечная акция «Книга. Лето. Молодёжь»  27 июня 
15:00 

молодёжь библиотека п. Санболи 

38 селфи-акция «Лето! Молодёжь!» 27 июня 
15:00 

молодёжь библиотека п. Лесной 

День любви, семьи и верности (8 июля) 
39 игровая программа «С книжкой в припрыжку» 8 июля 

15:00 
1–4 классы Городская библиотека 

40 семейный праздник «Семья — это папа, мама, я» 8 июля 
14:00 

2–11 классы библиотека п. Литовко 

41 час общения «Крепкая семья — крепкая страна» (День любви, семьи 
и верности) 

8 июля 
14:00 

5–8 классы библиотека п. Лесной 

День знаний (1 сентября) 
42 игра-викторина «Ученье с увлечением»  1 сентября 

13:00 
3–6 классы ЦДЧ (читальный зал) 

43 день открытых дверей «Для Знаек и Незнаек» 1 сентября 
13:00 

1–4 классы центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 
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44 литературный бульвар «Открытие охоты на пятёрки» 1 сентября 1–9 классы библиотека-филиал № 4  

http://www.vorkuta-cbs.ru/novosti/otchet-o-provedenii-bibliotechnoj-akcii-kniga-leto-molodezh-posvyashhennoj-dnyu-molodezhi-rossijskoj-federacii
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13:00 п. Эльбан 
45 экспресс-викторина «Настроение на ура!» 2 сентября 

12:00 
1–4 классы Библиотека семейного чте-

ния 
46 час интересных сообщений «Школы разные нужны, школы разные 

важны…»  
8 сентября 

12:00 
3–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 

День пожилых людей (1 октября) 
47 день поздравлений для бабушек и дедушек «Золотой возраст» 30 сентября 

15:00 
1–9 классы библиотека с. Омми 

48 мастер-класс «Изготовление поздравительных открыток»  30 сентября 
15:00 

1–4 классы библиотека п. Санболи 

49 вечер отдыха «Вы вечно молоды душой»  1 октября 
15:00 

взрослые МЦБ (абонемент) 

50 вечер отдыха «Чтобы осень была золотой»  1 октября 
15:00 

взрослые центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

51 развлекательная программа «Не стареть душою никогда» 1 октября 
16:00 

взрослые библиотека с. Джуен 

52 час общения «Нам года не беда» 1 октября 
16:00 

взрослые библиотека с. Омми 

53 акция «Жизни золотой листопад»  1 октября 
16:00 

все категории библиотека п. Санболи 

54 вечер встреча «Славим возраст золотой»  1 октября 
15:00 

взрослые библиотеки п. Лесной, п. Ли-
товко 

55 акция «О папах — с любовью!» (Международный день отца) 17 октября 
15:00 

все категории библиотека п. Санболи 

56 мастер класс по квиллингу «Снежинки Деда Мороза» (День рожде-
ние Деда Мороза) 

18 ноября 
15:00 

1–9 классы библиотека с. Джуен 

День матери (28 ноября) 
57 вечер-встреча «Главное слово жизни — “мама”» 23 ноября 

16:00 
семьи библиотека с. Омми 

58 урок доброты «О той, что дарует нам жизнь и тепло!»  24 ноября 
12:00 

2–4 классы ЦДЧ (читальный зал) 

59 день весёлых затей «Мамы могут всё»  24 ноября 
15:00 

все категории МЦБ (абонемент) 

1 2 3 4 5 
60 конкурс чтецов «Светлый праздник — мамин день» 24 ноября 1–9 классы библиотека с. Омми 
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15:00 
61 мастер-класс «Подарок для мамочки» 25 ноября 

15:00 
1–4 классы Городская библиотека 

62 видеорепортаж «Мамы устами детей» 25 ноября 
15:00 

все категории библиотека-филиал № 4 
п. Эльбан 

63 информационный час «Знаменитые матери» 26 ноября 
15:00 

6–8 классы библиотека п. Известковый 

64 мастер-класс «Все краски жизни для тебя…»  26 ноября 
15:00 

3 классы библиотека с. Ачан  

65 литературно-музыкальный вечер «Говорите мамам нежные слова»  27 ноября 
17:00 

взрослые центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

66 литературный конкурс «Говорите мамам нежные слова» 27 ноября 
15:00 

все категории библиотека с. Джуен 

67 семейная программа «Мамам посвящается» 27 ноября 
15:00 

семьи библиотека п. Лесной 

68 семейная программа «Мама! Самое важное слово на свете» 28 ноября 
14:00 

семьи библиотека п. Литовко 

Новый год (1 января) 
69 акция «Ёлочка пожеланий» (поздравления от читателей) 15 декабря 

в течение дня 
все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
70 праздничный фейерверк «Новогодний хоровод» 21 декабря 

13:00 
1–5 классы Библиотека семейного чте-

ния 
71 игра–путешествие «Новогодние приключения в стране литературных 

героев» 
25 декабря 

15:00 
1–4 классы библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
72 праздничная феерия «В гостях у новогодней ёлочки» 25 декабря 

15:00 
1–2 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
73 познавательный час «Зимняя книжная полка» (детские книги про зи-

му и Новый год) 
26 декабря 

13:00 
5–7 классы библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
74 зимняя викторина «Новогодние секреты со всего света» 27 декабря 

15:00 
1–9 классы библиотека с. Джуен 

75 видеочас в библиотеке «Зимний мультифейерверк»  27 декабря 
15:00 

1–5 классы библиотека п. Санболи 

 

1 2 3 4 5 
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76 новогодняя вечеринка «100% POZITIV» 27 декабря 
18:00 

старшеклассники МЦБ 

77 мастер-класс «Мастерская Деда Мороза»  28 декабря 
15:00 

4 классы библиотека с. Ачан 

78 семейный праздничный вечер «Новогодний переполох» 29 декабря 
15:00 

дети с родителями библиотека с. Падали 

79 конкурс рисунков «Рисунки Деду Морозу»  29 декабря 
15:00 

1–4 классы библиотека п. Санболи 

80 развлекательная программа «Новогодние приключения» 30 декабря 
15:00 

1–9 классы библиотека п. Лесной 

6.2.8 Духовная культура. Фольклор 
Выставки 
Рождество (7 января) 
1 книжная выставка «Рождество в литературе» 25.12.2021–

10.01.2022 
все категории Библиотека семейного чте-

ния 
2 книжная выставка-настроение «Зажги звезду на Рождество»  30.12.2021–

11.01.2022 
все категории МЦБ (абонемент) 

3 книжно-иллюстративная выставка «Храмовое зодчество» (Год 
народного искусства и культурного наследия России) 

20–30 января взрослые центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

Масленица (6 марта) 
4 книжная выставка «Сударыня-масленица» 21.02–06.03 3–6 классы ЦДЧ (читальный зал) 
5 выставка-декорация «Масленица хороша — широка её душа» 27.02–07.03 все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
6 книжно-иллюстративная выставка «Весенняя гостья Масленица»  27.02–07.03 все категории библиотека с. Ачан  

День православной книги (14 марта) 
7 книжная выставка-почитание «Неугасающая сила слова»  5–15 марта все категории МЦБ (абонемент) 
8 книжная выставка «Православная книга — источник мудрости и ми-

лосердия» 
5–15 марта все категории библиотека п. Литовко 

9 книжная выставка «Светлая Пасха» 9–19 апреля 3–6 классы ЦДЧ (читальный зал) 
10 книжная выставка «Кладовая мудрости народной» (русский фольк-

лор) 
18–30 мая все категории Городская библиотека 

День Ивана Купалы (7 июля) 
11 выставка-викторина «Магический праздник Ивана Купала»  1–8 июля все категории библиотека с. Ачан 
12 книжно-иллюстративная выставка «Иванов день, или Аграфена-

купальница»  
1–8 июля все категории библиотека п. Санболи 
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13 выставка кукол-мотанок «Лоскутные забавы» (Единый день фольк-

лора в России) 
10–18 июля все категории библиотека п. Санболи 

14 Выставка-настроение «Три Спаса — три запаса» 25.07–14.08 все категории МЦБ (читальный зал), биб-
лиотека-филиал № 4 п. Эль-
бан 

15 книжная выставка «А у нас Медовый Спас!» 27.07–14.08 все категории библиотека с. Падали 
16 выставка-коллаж «Храмов благовест святой» (православные храмы 

Хабаровска) 
12–18 августа взрослые библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
17 выставка-обзор «Святые места земли Русской» (Дни духовности и 

культуры) 
8–15 октября все категории библиотека с. Вознесенское 

18 книжная выставка «Богатство русского фольклора» 10–20 октября 1–5 классы Городская библиотека 
19 книжная выставка-информация «Традиции русского чаепития» 5–14 декабря все категории МЦБ (читальный зал) 
Мероприятия 
Рождество (7 января) 
1 час общения «Это сказочное рождество» 7 января 

15:00 
взрослые библиотека с. Омми 

2 познавательная программа «Под чистым снегом Рождества» 7 января 
15:00 

1–9 классы библиотека с. Джуен 

3 познавательный урок с мастер-классом «Наступает Рождество» 7 января 
14:00 

1–4 классы библиотека п. Лесной 

4 час досуга «Праздник Рождества: традиции и обычаи»  7 января 
15:00 

все категории библиотека п. Санболи 

5 развлекательная программа «Рождественские забавы у новогодней 
ёлки» 

      7 января 
15:00 

1–8 классы центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

6 святочные посиделки «Настали святки — запевай колядки» 8 января 
13:00 

взрослые библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

7 развлекательная программа Старый Новый год» (традиции, приме-
ты, гадания) 

13 января 
14:00 

5–7 классы библиотека п. Лесной 

8 святочные посиделки «От звезды и до воды» 15 января 
17:00 

старшеклассники МЦБ (абонемент) 

9 турнир умников «Слава русская — сила богатырская» (о былинных 
богатырях) 

20 февраля 
14:00 

5–6 классы центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

Масленица (6 марта) 
10 фольклорные посиделки «Масленица идёт, блин да мёд несёт» 3 марта 4–7 классы ЦДЧ (читальный зал) 
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11 игровая программа «Масленица у ворот — заходи в наш хоровод» 6 марта 

15:00 
1–9 классы библиотека с. Джуен 

12 фольклорная акция «Как на масленой неделе из печи блины летели!» 6 марта 
12:00 

все категории библиотека п. Санболи 

13 беседа-знакомство «День православной книги» 14 марта 
15:00 

5–9 классы библиотека с. Джуен 

14 познавательная игра «Масленка, масленка, ты меня умасли-ка» 14 марта 
15:00 

1–9 классы библиотека с. Омми 

15 кинопоказ «Пасхальные сказки» (по книге «Необыкновенное путе-
шествие Серафимы») 

24 апреля 
14:00 

1–5 классы библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

16 посиделки «Пасха, запах воска, запах тёплых куличей» (праздник 
Пасхи) 

24 апреля 
17:00 

взрослые библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

День Ивана Купалы (7 июля) 
17 мастер-класс «Куклы из трав: “Иванов день, или Аграфена-

купальница”» 
5 июля 
15:00 

все категории МЦБ (читальный зал) 

18 познавательно-игровая программа «Купальские забавы»  7 июля 
12:00 

1–5 классы библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

Единый день фольклора в России (18 июля) 
19 устный журнал «Истоки мудрости — истоки доброты» 16 июля 

16:00 
взрослые библиотека п. Литовко 

20 фольклорный праздник «Диво дивное — песня русская»  17 июля 
13:00 

4–7 классы библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

21 информационная беседа «Быт и верования древних славян» 21 июля 
13:00 

6–7 классы библиотека п. Литовко 

День крещения Руси (28 июля) 
22 тематический час «Русь крещённая. Русь православная»  28 июля 

12:00 
школьники библиотека с. Падали 

23 час информации «Креститель Владимир»  28 июля 
12:00 

2–4 классы библиотека п. Санболи 

24 посиделки с мастер-классом «Праздник трёх великих Спасов» 16 августа 
15:00 

все категории МЦБ (читальный зал) 

25 час православия «Православные праздники» 14 сентября 
12:00 

1–6 классы библиотека с. Вознесенское 
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6.2.9 Формирование экологической культуры. Естественные науки 

Выставки 
День заповедников и национальных парков России (11 января) 
1 книжная выставка «Мир заповедной природы» 7–12 января все категории библиотека с. Омми 
2 книжная выставка «Заповедники России» 7–12 января все категории библиотека п. Литовко 
3 книжная выставка «Соседи по планете!» (Всемирный день дикой 

природы) 
22.02–03.03 3–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 

4 книжная выставка «В гостях у природы» 1–25 марта 5–9 классы ЦДЧ (абонемент) 
5 книжная выставка «Колючая семейка» 1–31 марта 1–4 классы ЦДЧ (абонемент) 
6 книжная выставка «В гости к нам весна пришла» 5–20 марта 1–9 классы Библиотека семейного чте-

ния 
7 выставка-альманах «Я — царица! Я — водица!» (Всемирный день 

воды) 
16–25 марта все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
8 книжная выставка «Их стихия — небо» (Международный день птиц) 20.03–02.04 3–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 
9 книжная выставка «Мой сад и огород» 8–19 апреля взрослые библиотека с. Падали 
10 книжная выставка «Тысяча полезных советов для дачников» 11–24 апреля все категории Городская библиотека 
11 книжная выставка «Животный мир в природе и литературе» 13–30 апреля 1–9 классы Библиотека семейного чте-

ния 
Всемирный день Земли (22 апреля) 
12 книжная выставка «Земля — наш общий дом»  15–23 апреля все категории библиотека с. Вознесенское 
13 выставка-импульс «Не навреди! Планета в твоих руках!» 15–23 апреля 8–9 классы библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
14 книжная выставка «Зелёное чудо — Земля»  15–23 апреля все категории библиотека п. Известковый 
15 книжно-иллюстративная выставка «Как прекрасен мир цветной, раз-

ноцветный шар земной»  
18–23 апреля все категории библиотека с. Ачан  

16 книжная выставка «Из мусорной кучки — классные штучки»  15–23 апреля 2–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 
17 книжная выставка «Берегите землю, берегите!»  16–23 апреля все категории библиотека с. Джуен 
18 книжная выставка «Краски и звуки родной природы» 18–23 апреля все категории библиотека с. Джуен 
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (День памяти жертв Чернобыля) (26 апреля) 
19 выставка-память «Чернобыль — трагедия человечества»  19–26 апреля все категории библиотека с. Вознесенское 
20 книжная выставка-набат «Опасное наследие Прометея» 20–30 апреля все категории МЦБ (абонемент) 
21 книжная выставка «К неведомым далям» (Международный день 

астрономии) 
20.04–03.05 5–9 классы ЦДЧ (абонемент) 
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22 книжно-иллюстративная выставка «Храните чудо из чудес — лес, 

озёра, синь небес» 
1–6 июня 5–6 классы библиотека п. Санболи 

23 выставка-обзор «Через книгу в мир природы» 10–17 июня 1–4 классы библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

24 книжная выставка «Мы все за шар земной в ответе»  7–16 июля все категории библиотека п. Литовко 
25 квест-выставка «Путешествие в страну “Экология”» 18–26 июля 5–7 классы библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
26 книжно-иллюстративная выставка «Природа глазами художников» 27.07–02.08 все категории библиотека п. Санболи 
27 книжная выставка «Забот полон рот» 12–28 августа все категории Городская библиотека 
28 книжная выставка «Природа просит защиты» (Международный день 

охраны озонового слоя) 
16–24 сентября все категории библиотека с. Вознесенское 

29 книжная выставка «Сидели на пенёчке осенние денёчки» 18–30 сентября 1–8 классы Городская библиотека 
Международный день защиты животных (4 октября) 
30 выставка-размышление «Животный мир в природе и литературе»  1–6 октября все категории библиотека с. Вознесенское 
31 выставка-путешествие «Литературный зоопарк» 1–6 октября 5–7 классы библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
32 книжная выставка «Мир без них теряет краски» 1–6 октября 5–7 классы библиотека п. Литовко 
33 книжная выставка «Дачные премудрости» 1–10 октября взрослые Библиотека семейного чте-

ния 
34 книжная выставка «В экологию через книгу» 17–24 ноября школьники библиотека с. Вознесенское 
35 выставка-викторина «Наши верные друзья»  21–30 ноября 5–9 классы ЦДЧ (абонемент) 
36 книжная выставка «Похитители наших сердец» (домашние живот-

ные) 
1–23 декабря все категории Городская библиотека 

37 книжная выставка «Экология природы — экология души» 15–25 декабря все категории Городская библиотека 
Мероприятия 
День заповедников и национальных парков России (11 января) 
1 эко-ревю «Заповедные тропы — тропы надежды» 11 января 

13:00 
4–6 классы библиотека п. Литовко 

2 обзор книги «Жемчужины природы — заповедники» 12 января 
15:00 

6–7 классы библиотека п. Санболи 

3 познавательный урок «Птицы 1 наши друзья» 27 января 
12:00 

1–4 классы библиотека с. Вознесенское 

4 экологическая игра «Такие разные кошки» (Всемирный день кошек) 1 марта 
12:00 

2–4 классы ЦДЧ (читальный зал) 
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5 познавательная игровая программа «День волшебной воды» (Все-

мирный день водных ресурсов) 
9 марта 
12:00 

1–6 классы библиотека с. Вознесенское 

6 час интересной информации «Что? Когда? И почему?» 15 марта 
12:00 

1–4 классы ЦДЧ (абонемент) 

7 познавательная игра «Загадки мудрого филина» (животный и рас-
тительный мир) 

19 марта 
15:00 

4–7 классы Городская библиотека 

Всемирный день водных ресурсов (22 марта) 
8 устный журнал «За чистоту озёр и рек в ответе человек» 21 марта 

14:00 
5–7 классы библиотека п. Литовко 

9 час интересных сообщений «Вода, с которой всё началось» 22 марта 
12:00 

2–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 

10 экологическая игра «Знатоки природы»  22 марта 
12:00 

5–7 классы ЦДЧ (абонемент) 

Международный день птиц (1 апреля) 
11 познавательно-развлекательная программа «Птичий базар»  1 апреля 

12:00 
2–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 

12 интеллектуальная квест-игра «Знатоки птиц»  1 апреля 
15:00 

5 классы библиотека с. Ачан  

13 информационная беседа «Берегите птицу!» 1 апреля 
14:00 

5–7 классы библиотека п. Литовко 

14 экологический час «Экология: что нас больше всего тревожит» 8 апреля 
15:00 

молодёжь библиотека с. Омми 

Всемирный день Земли (22 апреля) 
15 экологический калейдоскоп «Чудеса любого рода есть у матушки-

природы» 
21 апреля 

15:00 
1–9 классы библиотека с. Джуен 

16 экологическая акция «Судьба Земли у нас в руках»  22 апреля 
15:00 

взрослые центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

17 эко-расследование «Почему Земля такая добрая?»  23 апреля 
13:00 

1–5 классы Библиотека семейного чте-
ния 

18 час эрудитов «День Земли»  24 апреля 
15:00 

5–6 классы центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

19 час экологической грамотности «Берегите Землю!»  24 апреля 
12:00 

6–8 классы библиотека п. Санболи 
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20 конкурс рисунков «Еду, еду я по свету» (путешествия) 29 апреля 

13:00 
1–5 классы библиотека п. Лесной 

Всемирный день окружающей среды (5 июня) 
21 экологический урок «На всех одна планета по имени Земля»  5 июня 

12:00 
2–3 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
22 экологический час «Храните чудо из чудес — лес, озёра, синь небес» 5 июня 

12:00 
5–6 классы библиотека п. Санболи 

23 игровая программа «Осторожен будь с огнём»  17 июня 
12:00 

3–5 классы ЦДЧ (абонемент) 

Международный день цветка (21 июня) 
24 игровая программа «Хоровод лепестков»  21 июня 

12:00 
1–6 классы библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
25 акция «Они цветут, сердца отогревая»  21 июня 

12:00 
все категории библиотека п. Санболи 

26 экологическая викторина «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт» 21 июня 
15:00 

1–5 классы библиотека п. Известковый 

27 игра-путешествие «Экология похода в лес» 25 июня 
12:00 

5–6 классы центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

28 конкурс поделок из природных материалов «Мы и природа» 5 июля 
12:00 

1–9 классы библиотека с. Омми 

День рыбака (10 июля) 
29 экологическая игра «У родителей и деток вся одежда из монеток»  10 июля 

12:00 
3–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 

30 игровая программа «На рыбалке у реки»  11 июля 
12:00 

1–4 классы ЦДЧ (абонемент) 

31 игровая программа «Тигриной тропой» (Международный день тиг-
ра) 

15 июля 
12:00 

1–6 классы библиотека с. Вознесенское 

32 информационная беседа «Нам от этого ни спрятаться, ни скрыться» 
(проблемы экологии) 

24 июля 
13:00 

7–11 классы библиотека п. Литовко 

33 развлекательная программа «Солнце, воздух и вода — наши лучшие 
друзья» 

7 августа 
15:00 

5–9 классы библиотека с. Джуен 

34 игра-путешествие «Необычные обитатели планеты Земля»  8 августа 
12:00 

4–6 классы ЦДЧ (абонемент) 
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35 акция по уборке территории села «Стережём природу» 10 августа 

12:00 
1–9 классы библиотека с. Омми 

36 познавательный час «У бездомных нет имён» (День бездомных жи-
вотных) 

17 августа 
12:00 

2–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 

37 исторический обзор «Иду в неизвестность» (110-летие с начала экс-
педиции Г. Я. Седова к Северному полюсу) 

28 августа 
14:00 

10–11 классы библиотека п. Литовко 

38 урок экологии «У природы есть друзья: это мы — и ты, и я» 10 сентября 
15:00 

1–7 классы библиотека с. Омми 

39 познавательная игра «Хорошо бродить по свету» (Всемирный день 
туризма) 

27 сентября 
12:00 

3–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 

40 устный журнал «Мир без них теряет краски» (Всемирный день за-
щиты животных) 

2 октября 
14:00 

5–7 классы библиотека п. Литовко 

41 час информации «Экологические катастрофы в мире» 15 октября 
15:00 

1–9 классы библиотека с. Омми 

42 осеннее селфи «Осенний марафон» 18 октября 
14:00 

молодёжь библиотека п. Лесной 

6.2.10 Литературное образование. Языкознание 
Выставки 
1 выставка-портрет «Правитель страны Фэнтези» (130-летие со дня 

рождения Р. Толкиена) 
1–5 января 5–9 классы ЦДЧ (абонемент) 

2 книжная выставка «Расскажи сказку, господин Перро» (325-летие со 
дня рождения Ш. Перро) 

5–15 января 1–5 классы Городская библиотека 

3 книжная выставка «Вересаев: легенды и реальность» (155-летие со 
дня рождения В. В. Вересаева) 

7–18 января все категории Городская библиотека 

140-летие со дня рождения А. Милна 
4 книжная выставка «Серьёзный папа Винни-Пуха»  10–20 января 1–5 классы Библиотека семейного чте-

ния 
5 книжная выставка «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает муд-

ро…» 
10–19 января 1–5 классы библиотека с. Ачан  

6 книжная выставка «Винни Пух и его друзья»  10–20 января 1–4 классы ЦДЧ (абонемент) 
7 выставка-викторина «Добрый мишка из милновской книжки» 10–20 января 1–5 классы библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
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90-летие со дня рождения Р. Ф. Казаковой 
8 книжная выставка «Я своя у своих»  20–28 января взрослые Библиотека семейного чте-

ния, библиотека с. Джуен 
9 книжная выставка-дневник «Я верю в свою звезду» 20–28 января все категории МЦБ (абонемент) 
10 книжная выставка-персона «Хозяин каменных гор» (125-летие со 

дня рождения Е. А. Фёдорова)  
20–27 января все категории МЦБ (абонемент), централь-

ная библиотека № 17 п. Эль-
бан 

190-летие со дня рождения Л. Кэролла 
11 выставка-викторина «Добрый мир любимых книг»  19–29 января 5–9 классы ЦДЧ (абонемент) 
12 книжная выставка «Сказочник из страны чудес»  20–28 января 1–4 классы Городская библиотека, Биб-

лиотека семейного чтения, 
центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

13 выставка-бенефис «Заповедник фантастики» 20–28 января 4–6 классы библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

155-летие со дня рождения В. П. Катаева 
14 книжная выставка «Под парусом Валентина Катаева»  22–29 января все категории библиотека с. Вознесенское 
15 книжная выставка-портрет «С желанием создавать…» 22–29 января все категории МЦБ (абонемент) 
День памяти Пушкина (10 февраля) 
16 книжная выставка «Он остался в веках поколений»  1–11 февраля все категории библиотека с. Падали 
17 книжная выставка «Пока в России Пушкин длится, метелям не за-

дуть свечу»  
4–11 февраля все категории библиотека с. Джуен 

18 книжная выставка «Белые и голубые страницы» 1–28 февраля 1–4 классы ЦДЧ (абонемент) 
210-летие со дня рождения Ч. Диккенса 
19 выставка-календарь «Вера в торжество добра»  1–8 февраля взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан, ЦДЧ (або-
немент) 

20 книжная выставка «Вера в торжество добра» 3–8 февраля все категории библиотека с. Ачан  
105-летие со дня рождения С. Шелдона 
21 книжная выставка «Писателю и сценаристу посвящается»  2–14 февраля взрослые Библиотека семейного чте-

ния 
22 выставка-откровение «Секрет феноменального успеха»  4–12 февраля взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
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23 книжная иллюстративная выставка «Книги о детстве, или Мир гла-

зами ребёнка» (170-летие со дня рождения Н. Г. Гарина-
Михайловского) 

10–22 февраля 4–5 классы центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

Международный день родного языка (21 февраля) 
24 выставка-викторина «Язык мой — друг мой» 7–22 февраля 3–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 
25 книжная выставка «Как же прекрасен родной мой язык»  15–22 февраля 1–8 классы Городская библиотека 
26 книжная выставка «Летописец партии» (130-летие со дня рождения 

А. Малышкина) 
17–24 февраля все категории библиотека с. Вознесенское 

130-летие со дня рождения К. А. Федина 
27 книжная выставка «Ожившие страницы Константина Федина»  18–25 февраля все категории библиотека с. Вознесенское 
28 книжная выставка-воспоминание «Жить жизнью сердца»  20–27 февраля все категории МЦБ (абонемент) 
220-летие со дня рождения Виктора Гюго 
29 выставка-портрет «Великий французский романтик» 19–27 февраля взрослые библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
30 выставка-юбилей «Гений французской литературы»  19–27 февраля взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
31 выставка-портрет «Труженик пера — Виктор Гюго»  22–28 февраля все категории библиотека с. Вознесенское 
32 книжная выставка «Слава на века» 22–28 февраля все категории Городская библиотека 
33 книжная выставка «Защитник отверженных» 22–28 февраля все категории библиотека с. Падали,  

с. Омми 
34 книжная выставка «Его слава была священна»  23–28 февраля все категории библиотека с. Ачан  
35 книжная выставка «Великолепный Шерлок Холмс» 5–15 марта все категории Городская библиотека 
85-летие со дня рождения В. Г. Распутина 
36 книжная выставка «Поэтическое чувство жизни»  6–17 марта взрослые Библиотека семейного чте-

ния 
37 книжная выставка «Истинный мастер слова» 6–17 марта взрослые Городская библиотека 
38 книжная выставка-размышление «О русской доле не молчал» 6–17 марта все категории МЦБ (абонемент) 
39 выставка-биография «Во глубине Сибири…» 7–16 марта 10–11 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
140-летие со дня рождения К. Чуковского 
40 книжная выставка «Чудо-сказки К. Чуковского»  10–22 марта 1–4 классы Городская библиотека 
41 книжная выставка «Любимый дядюшка корней» 10–22 марта 2–4 классы библиотека с. Падали 
42 выставка рисунков «Любимый герой рядом»  10–22 марта 2–4 классы библиотека с. Падали 
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43 книжная выставка «Любимый дедушка Корней» 17–22 марта 1–4 классы библиотеки с. Джуен, 

п. Санболи 
Всемирный день поэзии (21 марта) 
44 книжная выставка «Струна, звучащая стихами» 12–22 марта 5–9 классы ЦДЧ (абонемент) 
45 книжная выставка-признание «Поэтические голоса столетий»  16–24 марта все категории МЦБ (абонемент) 
100-летие со дня рождения С. П. Алексеева 
46 выставка-персоналия «Листая страницы истории»  22.03–02.04 9 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
47 книжная выставка «Это Родина моя…»  22.03–02.04 все категории библиотека с. Вознесенское 
48 книжная выставка «Могучий мыслитель» (210-летие со дня рожде-

ния А. И. Герцена) 
2–8 апреля все категории библиотеки с. Омми, п. Сан-

боли, п. Лесной 
85-летие со дня рождения Б. Ахмадулиной 
49 выставка-настроение «Моей душе покоя нет…»  5–12 апреля взрослые библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
50 книжная выставка-портрет «Даруй мне тишь твоих библиотек…» 7–12 апреля все категории библиотека с. Ачан  
51 книжная выставка-портрет «В имени его жила история» (95-летие со 

дня рождения В. В. Липатова) 
30.03–10.04 все категории МЦБ (абонемент) 

52 книжная выставка «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» (220-
летие со дня рождения В. А. Каверина) 

13–19 апреля все категории библиотека с. Вознесенское 

115-летие со дня рождения И. А. Ефремова 
53 выставка-знакомство «История великого провидца»  14–23 апреля взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 

54 книжная выставка-воспоминания «Опережая своё время»  15–25 апреля все категории МЦБ (абонемент) 
120-летие со дня рождения В. Осеевой 
55 выставка-календарь «Воспитание словом» 15–29 апреля 5–6 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
56 книжная выставка «Книги о честности и доброте»  15–30 апреля 1–4 классы ЦДЧ (абонемент) 
57 книжная выставка «Мудрые книги Валентины Осеевой»  20–30 апреля 4–8 классы Городская библиотека 
58 выставка-игра «Волшебные книги»  20–30 апреля 1–6 классы библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
135-летие со дня рождения И. Северянина 
59 книжная выставка «Я гений — Игорь Северянин»  10–20 мая все категории Городская библиотека 
60 книжная выставка-исповедь «Моя двусмысленная слава»  10–20 мая все категории МЦБ (абонемент) 
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61 выставка-портрет «Я так бессмысленно чудесен…»  10–20 мая взрослые библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
62 книжная выставка «Цветы рассказывают сказки» 10–30 мая 5–7 классы ЦДЧ (абонемент) 
63 выставка-биография «От смешного до печального» (150-летие со 

дня рождения Тэффи) 
15–25 мая взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
130-летие И. С. Соколова-Микитова 
64 книжная выставка «От весны до весны»  15–31 мая 1–4 классы ЦДЧ (абонемент) 
65 книжная выставка «В кузовке вся Россия» 22–31 мая 1–4 классы библиотека с. Ачан  
66 выставка-портрет «Хранитель родников»  22–31 мая все категории библиотека с. Вознесенское 
День славянской письменности и культуры (24 мая) 
67 книжная выставка «Кто такие славяне?»  14–25 мая 4–6 классы ЦДЧ (читальный зал) 
68 книжная выставка «Пословицы и поговорки»  21–28 мая школьники библиотека с. Вознесенское 
69 книжная выставка-вестник «Величие слова славянского»  21–28 мая все категории МЦБ (абонемент) 
130-летие со дня рождения К. Паустовского 
70 книжная выставка «Вся жизнь — в написанных книгах» 21.05–01.06 3–4 классы библиотека п. Известковый 
71 книжно-иллюстративная выставка «Вечная природы красота» 23.05–01.06 3–4 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
72 книжная выставка «Неведомая и заповедная земля»  25.05–02.06 1–9 классы Библиотека семейного чте-

ния 
73 книжная выставка «Мы читаем Паустовского» 25.05–02.06 1–8 классы Городская библиотека 
74 книжная выставка «В мир природы с Паустовским» 25.05–02.06 2–8 классы библиотека с. Падали, биб-

лиотека-филиал № 4 
п. Эльбан 

75 книжная выставка «Выразил невыразимое»  25.05–02.06 1–9 классы библиотека п. Санболи 
76 книжная выставка «Сто фантазий Ю. Мориц» (85-летие со дня рож-

дения Ю. Мориц) 
27.05–05.06 1–4 классы Городская библиотека 

Пушкинский день (6 июня) 
77 книжная выставка «Поэт на все времена»  30.05–07.06 все категории библиотеки п. Лесной, п. Ли-

товко 
78 выставка-игра «Наш Пушкин»  30.05–07.06 3–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 
79 выставка-викторина «Мир сказок, рифм, стихотворений — всё это 

Пушкин, добрый гений»  
30.05–08.06 5–6 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
80 книжная выставка-панорама «И жив талант, бессмертный гений!» 30.05–10.06 все категории МЦБ (абонемент) 
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81 книжная выставка «Он наш поэт, он наша слава!» 1–8 июня школьники библиотека с. Вознесенское 
82 книжная выставка «Я Пушкина читаю вновь»» 1–8 июня 1–8 классы Городская библиотека 
83 выставка рисунка на камне «Сказку эту мы расскажем свету» 1–8 июня 4–6 классы библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
84 книжная выставка «Волшебная страна Читалия» 1–30 июня 1–4 классы ЦДЧ (абонемент) 
210-летие со дня рождения И. А. Гончарова 
85 выставка-досье «Свидетель великого века»  10–19 июня взрослые библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
86 книжная выставка-портрет «Автор “Обломова”»  10–19 июня взрослые библиотеки п. Известковый, 

с. Ачан, п. Санболи 
87 книжная выставка «Читаем по школьной программе» 08.06–31.08 1–9 классы Библиотека семейного чте-

ния 
90-летие со дня рождения Р. И. Рождественского 
88 выставка-портрет «Послушайте!»  13–22 июня взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
89 выставка-портрет «Человеку надо мало»  13–22 июня взрослые библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
115-летие со дня рождения В. Т. Шаламова 
90 книжная выставка-покаяние «Жизнь, перечитанная мной»  23.06–03.07 все категории МЦБ (абонемент) 
91 книжная выставка «Прозаик живой жизни»  27.06–03.07 все категории библиотека с. Ачан  
92 книжная выставка «Пословица — всем делам помощница» 1–15 июля 1–8 классы Городская библиотека 
220-летие со дня рождения А. Дюма 
93 книжная выставка «Александр Дюма: 220 лет спустя»  15–26 июля все категории Городская библиотека 
94 книжная выставка «Я всегда желаю невозможного» 15–26 июля все категории библиотека с. Падали 
95 книжная выставка-персоналия «В мире интриг»  15–26 июля все категории МЦБ (абонемент) 
96 выставка-календарь «Меня зовут А. Дюма» 15–26 июля взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
97 книжная выставка «Александр Дюма Великий»  17–26 июля все категории библиотека п. Известковый 
98 книжная выставка «Я всегда желаю невозможного» 19–26 июля все категории библиотеки с. Омми, п. Сан-

боли 
99 выставка-инсталляция «Паровоз историй новых» 15–25 июля дети центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
100 книжная выставка «В мире приключений и фантастики» 1–31 августа 5–9 классы ЦДЧ (абонемент) 
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101 книжная выставка «Мир идёт к лучшему» (155-летие со дня рожде-

ния Дж. Голсуорси) 
7–15 августа все категории библиотека с. Ачан  

90-летие со дня рождения В. П. Аксёнова 
102 книжная выставка-откровение «Свобода человека внутри него»  12–22 августа все категории МЦБ (абонемент) 
103 выставка-встреча «Сага Василия Аксёнова» 13–21 августа взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
104 книжная выставка «Автор “Московской саги”» 15–21 августа взрослые библиотека п. Лесной 
105 книжная выставка-дебют «Покорить весь мир» (75-летие со дня 

рождения П. Коэльо) 
13–23 августа все категории МЦБ (абонемент) 

106 выставка-портрет «Мыслитель и патриот» (95-летие со дня рожде-
ния А. Адамовича) 

26.08–05.09 взрослые центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

205-летие со дня рождения А. К. Толстого 
107 выставка-портрет «И всё земное я люблю…» 25.08–07.09 взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
108 книжная выставка «О родине и песни, и думы его»  1–8 сентября все категории библиотека с. Падали 
109 книжная выставка «Былинный богатырь» 1–8 сентября все категории библиотека с. Омми 
110 книжная выставка «Сердце полно вдохновенья» 1–8 сентября все категории библиотека п. Лесной 
111 выставка-календарь «Забавный выдумщик, великий утешитель» 

(160-летие со дня рождения О. Генри) 
2–13 сентября взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
140-летие со дня рождения Б. Житкова 
112 книжная выставка «Что бывало» 5–12 сентября 1–4 классы Городская библиотека 
113 книжная выставка «Выдумщик и путешественник» 5–12 сентября 1–5 классы Библиотека семейного чте-

ния, библиотека п. Санболи 
114 выставка-игра «Вечный Колумб»  6–13 сентября 3–5 классы библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
115 выставка-портрет «Детский писатель с морскою душой»  6–13 сентября 3–4 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
75-летие со дня рождения С. Кинга 
116 книжная выставка «Конструктор Вселенной»  12–23 сентября взрослые библиотека с. Падали 
117 выставка-просмотр «Король ужасов»  14–22 сентября 10–11 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
118 выставка-вопрос «Великий сказочник или мистик?» 14–22 сентября взрослые библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
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119 книжная выставка «Чудесный мир сказок» 14.09–15.10 1–5 классы Библиотека семейного чте-

ния 
120 книжная выставка «Жизнь и деяния рыцаря и поэта Мигеля де Сер-

вантеса» (475-летие со дня рождения М. де Сервантеса) 
22–30 сентября 5–6 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
130-летие со дня рождения М. Цветаевой 
121 книжная выставка-портрет «Звучная лира» 29.09–10.10 все категории библиотеки п. Известковый, 

п. Санболи 
122 книжная выставка «Каждый стих — дитя любви»  1–10 октября все категории Городская библиотека 
123 книжная выставка «Звучная лира» 1–10 октября все категории библиотека с. Падали 
124 книжная выставка-посвящение «Вся жизнь — роман с душой»  1–10 октября все категории МЦБ (абонемент) 
125 выставка-юбилей «Каждый стих — дитя любви…»  1–10 октября взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
126 книжная выставка «Мне имя — Марина!»  1–10 октября взрослые библиотека п. Литовко 
127 книжная выставка «Поэты всегда возвращаются» 14–24 октября все категории Городская библиотека 
135-летие со дня рождения С. Маршак 
128 книжная выставка «Стихи и сказки Маршака»  25.10–05.11 1–5 классы Городская библиотека 
129 книжная выставка «Любимец детворы» 25.10–05.11 1–5 классы Библиотека семейного чте-

ния 
130 книжная выставка «Я думал, чувствовал, я жил» 25.10–05.11 2–5 классы библиотеки с. Падали,  

п. Лесной 
131 выставка-праздник «Сказки для больших и маленьких» 26.10–05.11 дошкольники, 

1–4 классы 
библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

132 выставка-календарь «Сибирский сказочник» (120-летие со дня рож-
дения Е. Пермяка) 

23.10–01.11 дети центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

95-летие со дня рождения Д. М. Балашова 
133 выставка-портрет «Живой голос Родины» 1–9 ноября взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
134 книжная выставка «Воин русского духа»  3–10 ноября все категории библиотека с. Вознесенское 
135 книжная выставка-воспоминание «Ветер времён Балашова»  3–10 ноября все категории МЦБ (абонемент) 
170-летие со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка 
136 книжная выставка «Певец Урала» 1–10 ноября 1–4 классы библиотека п. Известковый 
137 книжная выставка «Перо своё Уралу посвятил»  1–10 ноября все категории библиотека с. Вознесенское 
138 книжная выставка «Читая Мамина-Сибиряка» 1–10 ноября все категории Городская библиотека 
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139 книжно-иллюстративная выставка «Добрые сказки Д. Н. Мамина-

Сибиряка»  
1–10 ноября 2–3 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан, ЦДЧ (або-
немент) 

140 книжная выставка «Жить тысячью жизней» 3–10 ноября все категории библиотека п. Санболи 
115-летие со дня рождения А. Линдгрен 
141 книжная выставка «Волшебница из Стокгольма»  5–15 ноября 1–8 классы Городская библиотека 
142 книжная выставка «Волшебница из Швеции» 5–15 ноября 1–5 классы Библиотека семейного чте-

ния 
143 книжная выставка «Астрид, которая живёт в сердцах детей» 5–15 ноября 2–8 классы библиотека с. Падали 
144 выставка-кроссворд «Волшебный мир Астрид Линдгрен» 7–15 ноября 5–6 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
145 книжная выставка «Уж-ж-жасно интересно» 7–30 ноября 5–9 классы ЦДЧ (абонемент) 
85-летие со дня рождения В. С. Токаревой 
146 выставка-календарь «Проза любви и доброты» 13–22 ноября взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
147 книжная выставка-откровение «Женское зеркало души»  13–22 ноября все категории МЦБ (абонемент) 
148 книжная выставка «Проза любви и доброты»  13–22 ноября взрослые библиотека п. Известковый 
149 выставка-знакомство «В гостях у домовёнка Кузьки» (115-летие со 

дня рождения З. Н. Александровой, 45 лет книги «Домовёнок Кузь-
ка») 

20.11–04.12 1–2 классы центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

150 книжная выставка «Шпага, бокал и роза» (приключенческий аван-
тюрный роман) 

14–28 ноября все категории Городская библиотека 

75-летие со дня рождения Г. Остера 
151 книжная выставка «Приходите в Остер-класс»  20–30 ноября 1–5 классы Библиотека семейного чте-

ния 
152 книжная выставка «Весёлые уроки Григория Остера» 20–30 ноября 1–4 классы Городская библиотека 
153 выставка-путешествие «В стране Гулливера» (355-летие со дня 

рождения Дж. Свифта) 
23.11–01.12 7–9 классы библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
154 книжная выставка «Царство королевы книги» 1–10 декабря все категории Библиотека семейного чте-

ния 
155 книжная выставка-викторина «Из искры возгорится пламя (220-

летие со дня рождения А. И. Одоевского) 
3–9 декабря все категории библиотека с. Ачан  
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85-летие со дня рождения Э. Успенского 
156 книжная выставка «Забавные герои Эдуарда Успенского»  15–25 декабря 1–5 классы Городская библиотека 
157 книжная выставка «Чебурашкин папа» 15–25 декабря 2–5 классы библиотека с. Падали 
158 книжная выставка-знакомство «Забавные герои Эдуарда Успенско-

го»  
15–25 декабря 2–3 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
Мероприятия 
1 литературная гостиная «Писатель и доктор» (155-летие со дня рож-

дения В. В. Вересаева) 
12 января 

12:00 
старшеклассники библиотека с. Вознесенское 

2 литературный час «Одарённый пушкинист» (145-летие со дня рож-
дения И. А. Новикова) 

13 января 
16:00 

взрослые библиотека п. Санболи 

3 викторина «Кто ходит в гости по утрам» (140-летие со дня рожде-
ния А. Милна) 

18 января 
15:00 

1–4 классы библиотеки п. Известковый, 
п. Лесной, п. Литовко 

90-летие со дня рождения Р. Ф. Казаковой 
4 информационно-литературный экскурс «Хранительница языка»  26 января 

15:00 
взрослые Библиотека семейного чте-

ния 
5 час поэта «Я своя у своих»  27 января 

14:00 
7–11 классы библиотека п. Литовко 

6 литературное путешествие «В сказочной стране желаний» (155-
летие со дня рождения В. П. Катаева) 

29 января 
15:00 

1–4 классы Городская библиотека 

7 творческий мастер-класс «Символ моря в романах Диккенса» (210-
летие со дня рождения Ч. Диккенса) 

6 февраля 
15:00 

все категории МЦБ (читальный зал) 

8 познавательно-развлекательная программа «В мире сказок» 7 февраля 
13:00 

1–5 классы библиотека п. Лесной 

9 литературное путешествие «Рекордсмен “Книги рекордов Гиннеса”» 
(105-летие со дня рождения С. Шелдона) 

9 февраля 
15:00 

взрослые Библиотека семейного чте-
ния 

10 викторина «Давайте Пушкина читать» (День памяти А. Пушкина) 10 февраля 
15:00 

1–5 классы библиотеки п. Известковый, 
п. Санболи 

Международный день родного языка (21 февраля) 
11 турнир знатоков «Родной язык — язык души»  16 февраля 

12:00 
7–8 классы библиотека с. Вознесенское 

12 час родного языка «Уроки изящной словесности»  16 февраля 
14:00 

5–6 классы центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 
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13 тематический час «Милый сердцу родной язык»  21 февраля 
13:00 

6–8 классы библиотека с. Падали 

1 2 3 4 5 
14 литературный час «О языке родном хотим замолвить слово»  21 февраля 

12:00 
3–6 классы ЦДЧ (читальный зал) 

15 информационно-развлекательная программа «Наш дар бесценный — 
родная речь» 

21 февраля 
12:00 

5–7 классы библиотека п. Литовко 

16 литературный марафон «Ответственность таланта: о творчестве 
В. Г. Распутина» (85-летие со дня рождения В. Распутина) 

12 марта 
15:00 

взрослые Библиотека семейного чте-
ния 

17 исторический экскурс «Ох уж этот Шерлок Холмс» (120-летие книги 
А. Конан Дойля «Собака Баскервилей») 

25 марта 
15:00 

9–11 классы Городская библиотека 

140-летие со дня рождения К. И. Чуковского 
18 литературное путешествие «Любимый дедушка Корней» 18 марта 

15:00 
1–5 классы библиотека с. Омми 

19 литературный праздник «День рождения волшебника»  30 марта 
12:00 

3–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 

20 сторисек «Чудо-дерево Корнея Чуковского»  31 марта 
14:00 

1–4 классы,  
дошкольники 

библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

21 чтение по ролям «Федорино горе», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха» 31 марта 
15:00 

1–4 классы,  
дошкольники 

библиотека с. Джуен 

22 литературное путешествие «Дети верят — жизнь создана для радо-
сти»  

31 марта 
11:00 

дошкольники библиотека с. Ачан  

23 литературный час «В гостях у доктора Айболита» 31 марта 
15:00 

1–4 классы библиотека п. Известковый 

24 литературный праздник «Любимые сказки Чуковского»  31 марта 
12:00 

1–4 классы библиотека п. Лесной 

25 литературный праздник «Сказки дедушки Корнея»  31 марта 
13:00 

1–4 классы библиотека п. Литовко 

26 путешествие по книгам «Вживаясь в нужную эпоху, писал историю 
для нас» (100-летие со дня рождения С. Алексеева) 

1 апреля 
12:00 

3–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 

85-летие со дня рождения Б. Ахмадулиной 
27 вечер-посвящение «Благословляю жизнь на свете»  8 апреля 

15:00 
молодёжь библиотека с. Омми 

28 поэтический вечер «И ляжет на душу добро» 11 апреля 
14:00 

7–11 классы библиотека п. Литовко 
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29 литературный час «Прелесть сказки народной» 16 апреля 
15:00 

1–4 классы Городская библиотека 

1 2 3 4 5 
30 литературный час «Мир весёлых человечков Ю. Дружкова» (95-

летие со дня рождения Ю. Дружкова) 
18 апреля 

12:00 
2–4 классы ЦДЧ (читальный зал) 

31 игра «Сказки моей матушки Гусыни…» (325-летие со дня рождения 
Ш. Перро) 

20 апреля 
15:00 

1–4 классы Городская библиотека 

32 плей-битва «Литературный микс» (русская классика) 23 апреля 
15:00 

старшеклассники МЦБ (абонемент) 

33 литературная продлёнка «Угадай литературный персонаж» 5 мая 
12:00 

1–4 классы,  
дошкольники 

библиотека с. Вознесенское 

34 час писателя «Жемчужина русского юмора» (150-летие со дня рож-
дения Тэффи) 

20 мая 
14:00 

7–11 классы библиотека п. Литовко 

День славянской письменности и культуры (24 мая) 
35 литературно-спортивный квест «Путешествия в страну Азбуки» 20 мая 

14:00 
2–5 классы библиотека п. Лесной 

36 познавательный час «История письменности» 23 мая 
15:00 

1–9 классы библиотека с. Джуен 

37 слайд-путешествие «Азбука — не бука, а забава и наука»  24 мая 
13:00 

старшеклассники МЦБ (абонемент) 

38 мастер-класс по каллиграфии «Искусство красивого письма»  24 мая 
15:00 

все категории МЦБ (читальный зал) 

39 игровая программа «Мы — славяне»  24 мая 
12:00 

3–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 

40 игра-викторина «К сокровищам родного слова»  24 мая 
14:30 

7 классы библиотека с. Ачан  

41 тематическая викторина «Азбука — не бука, а забава и наука» 24 мая 
15:00 

1–9 классы библиотека с. Джуен 

42 познавательная игровая программа «Пока язык храним и в слове зре-
ет свет — мечтам предела нет» 

24 мая 
13:00 

4–7 классы библиотека п. Литовко 

130-летие со дня рождения К. Г. Паустовского 
43 литературный час по сказке Паустовского «Растрёпанный воробей»  30 мая 

15:00 
1 классы библиотека п. Известковый 

44 литературный час «Вся жизнь — в написанных книгах»  31 мая 
15:00 

5 классы библиотека с. Ачан  
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1 2 3 4 5 
45 литературное путешествие «Сказка по лесу идёт…» (85-летие со дня 

рождения Ю. П. Мориц) 
2 июня 
12:00 

1–5 классы библиотека с. Вознесенское 

46 игровая программа «Богатыри Руси от Ильи Муромца до…» 6 июня 
12:00 

1–6 классы библиотека с. Вознесенское 

47 час писателя «Его года 1 наше богатство» (90-летие со дня рожде-
ния Р. Рождественского) 

20 июня 
13:00 

взрослые библиотека п. Литовко 

48 библиодартс «Добрый мир любимых книг»  1 июля 
12:00 

2–3 классы центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

49 литературное путешествие «Литературный дилижанс» 25 июля 
11:00 

3–4 классы центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

220-летие со дня рождения А. Дюма 
50 час знакомства «Я всегда желаю невозможного» 22 июля 

15:00 
молодёжь библиотеки с. Омми, п. Лес-

ной 
51 викторина «Один за всех и все за одного»  26 июля 

15:00 
молодёжь библиотека п. Известковый 

52 литературная викторина «Угадайка» 18 августа 
13:00 

1–5 классы библиотека п. Лесной 

205-летие со дня рождения А. К. Толстого 
53 информационный час «И всё земное я люблю»  5 сентября 

15:00 
7–8 классы библиотека с. Падали 

54 литературный час «Былинный богатырь» 5 сентября 
15:00 

8–10 классы библиотека п. Санболи 

55 литературный час «О дальних странах и морских путешествиях» 11 сентября 
12:00 

1–4 классы ЦДЧ (абонемент) 

56 Арт-вечер с мастер-классом «Глаза цвета моря» (70-летие со дня 
рождения Э. Хемингуэя) 

24 сентября 
15:00 

все категории МЦБ (читальный зал) 

130-летие со дня рождения М. И. Цветаевой 
57 литературный вечер «Каждый стих — дитя любви…» 2 октября 

15:00 
взрослые библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
58 час знакомства «Звучная лира» 7 октября 

15:00 
взрослые библиотека с. Омми 

59 литературно-музыкальная композиция «Я бренная пена морская»  7 октября 7–8 классы библиотека п. Литовко 
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13:00 
 

1 2 3 4 5 
60 час поэзии «Творческая память М. Цветаевой»  8 октября 

13:00 
взрослые библиотека с. Падали 

61 литературный час «Поэзия. Судьба. Эпоха» 11 октября 
15:00 

взрослые библиотека п. Известковый 

62 час народной мудрости «Пословицы и поговорки» 12 октября 
13:00 

1–5 классы Библиотека семейного чте-
ния 

63 литературный салон «Поэты не рождаются случайно» (День Лер-
монтовской поэзии) 

16 октября 
15:00 

взрослые библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

64 литературный час «В мире рассказов Евгения Пермяка» 31 октября 
12:00 

1–4 классы ЦДЧ (абонемент) 

135-летие со дня рождения С. Маршака 
65 игра-путешествие «Город, который построил Маршак»  14 октября 

15:00 
4–5 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
66 литературное путешествие «Любимец детворы» 3 ноября 

12:00 
дошкольники, 

1–5 классы 
библиотеки с. Омми, с. Ачан, 
п. Санболи, с. Падали,  
п. Лесной 

67 игра-путешествие «Это что за остановка?» 3 ноября 
14:00 

дошкольники, 
1–4 классы 

библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

68 литературный праздник «Я думал, чувствовал, я жил»  6 ноября 
13:00 

1–4 классы библиотека п. Литовко 

170-летие со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка 
69 литературное путешествие «Сказочник Урала»  1 ноября 

12:00 
2–4 классы библиотека с. Вознесенское 

70 литературная викторина «Знаем, знаем сказку, даже без подсказки»  2 ноября 
13:00 

2–3 классы центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

71 квест-игра «Алёнушкины сказки»  5 ноября 
15:00 

2–3 классы библиотека с. Ачан  

72 литературное знакомство «Жил-был писатель»  8 ноября 
15:00 

1–4 классы библиотека п. Известковый 

73 литературный час «Добрые сказки Мамина-Сибиряка»  9 ноября 
12:00 

1–4 классы ЦДЧ (абонемент) 
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74 игра-путешествие по сказкам Д. Мамина-Сибиряка «Алёнушкины 
сказки» 

23 ноября 
13:00 

1–3 классы Библиотека семейного чте-
ния 

 

1 2 3 4 5 
115-летие со дня рождения А. Линдгрен 
75 литературное шоу «Астрид, которая живёт в сердцах детей» 13 ноября 

14:00 
5–6 классы библиотека с. Ачан  

76 семейные выходные с мастер-классом «В стране удивительных за-
тей»  

14 ноября 
15:00 

все категории МЦБ (читальный зал) 

77 игра-лабиринт «Волшебница из Швеции» 14 ноября 
15:00 

4–6 классы библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

75-летие со дня рождения Г. Остера 
78 литературная игра «Вредный советчик»  20 ноября 

15:00 
3–4 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
79 литературный каламбур «Чудесный лекарь детских душ» 20 ноября 

14:00 
1–5 классы библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
80 литературная игра по «вредным советам» «Приходите в Остер-

класс» 
25 ноября 

15:00 
4 классы библиотека п. Известковый 

81 литературная игра «Писатель нашего детства» 28 ноября 
15:00 

1–5 классы библиотека с. Омми 

355-летие со дня рождения Дж. Свифта 
82 литературный час «В неизведанные страны с Гулливером» 29 ноября 

15:00 
5–7 классы библиотека с. Омми 

83 литературный час «Гулливер в стране лилипутов»  30 ноября 
15:00 

5 классы библиотека с. Ачан  

85-летие со дня рождения Э. Н. Успенского 
84 литературная викторина «Чебурашкин папа»  22 декабря 

12:00 
дошкольники, 

1–4 классы 
библиотеки с. Падали, 
п. Санболи, с. Ачан, п. Лес-
ной 

85 литературный квест «Новый год в Простоквашино» 22 декабря 
14:00 

3–6 классы библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

86 игра-путешествие «Катится, катится голубой вагон» 22 декабря 
15:00 

1–4 классы библиотека п. Известковый 

87 семейный конкурс «Родитель Чебурашки» 22 декабря семьи библиотека с. Омми 
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16:00 
88 литературная игра «Родитель Чебурашки»  22 декабря 

13.00 
1–4 классы библиотека п. Литовко 

89 литературный час «Природа в рассказах И. С. Соколова-Микитова» 15 декабря 
12:00 

1–4 классы ЦДЧ (абонемент) 

1 2 3 4 5 
90 литературный калейдоскоп «В гостях у зимних сказок» 17 декабря 

15:00 
1–3 классы Библиотека семейного чте-

ния 
6.2.11 Здоровье. Физическая и психическая культура 

Выставки 
1 книжная выставка «Оставайся на линии жизни» 14–28 февраля все категории Городская библиотека 

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (1 марта) 
2 книжная выставка-предостережение «И сколько их упало в эту без-

дну» 
20.02–02.03 все категории МЦБ (абонемент) 

3 выставка-профилактика «Пристрастия, уносящие жизнь» 22.02–02.03 старшеклассники, 
взрослые 

библиотека с. Вознесенское 

4 книжная выставка «Чтобы не было беды» (безопасность на улице в 
зимнее время) 

22–27 февраля 1–4 классы библиотека п. Санболи 

5 книжная выставка «В здоровом теле — здоровый дух!» 1–7 марта все категории библиотеки п. Санболи,  
п. Лесной 

Всемирный день здоровья (7 апреля) 
6 книжная выставка «Быть здоровым — это классно!»  28.03–08.04 4–6 классы ЦДЧ (читальный зал) 
7 выставка-рекомендация «Здоровье — главное богатство!»  1–8 апреля 1–4 классы библиотеки п. Санболи,  

п. Лесной 
8 книжная выставка «Если хочешь быть здоров — закаляйся» 1–10 апреля все категории библиотека п. Литовко 
9 книжная выставка «Забота о здоровье — лучшее лекарство» 5–19 апреля 1–8 классы Городская библиотека 
10 книжная выставка «Наше здоровье — в наших руках» 6–10 апреля все категории библиотека с. Джуен 
Всемирный день без табака (31 мая) 
11 выставка-совет «Скажем «нет» вредным привычкам»  10–31 мая 5–9 классы ЦДЧ (абонемент) 
12 выставка-призыв «За жизнь без табака»  20–31 мая все категории библиотеки с. Ачан, п. Лес-

ной 
13 книжная выставка-факт «Сигарета нам не друг» 20–31 мая все категории МЦБ (абонемент) 
14 книжная выставка «Наш выбор — здоровье и жизнь»  23–31 мая все категории Городская библиотека 
15 выставка-призыв «Жить без вредных привычек — это просто» 23–31 мая 8–9 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
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16 выставка-призыв «Злой джин — табачный дым» 23–31 мая все категории библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

17 выставка рисунков «Спасибо, доктор!» (День медицинского работ-
ника) 

13–20 июня все категории библиотека с. Ачан  

 

1 2 3 4 5 
Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня) 
18 книжная выставка «Горькие плоды «сладкой жизни», или О тяжких 

социальных последствиях употребления наркотиков»  
20–28 июня молодёжь библиотека с. Омми 

19 выставка-предостережение «Дорога, ведущая в пропасть»  20–28 июня 8–9 классы центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

20 выставка-предупреждение «Человеком тоже был сначала. Тенью че-
ловека стал потом…» 

20–28 июня подростки библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

21 выставка-предостережение «Цена зависимости — жизнь» (о вредных 
привычках) 

22–30 июня подростки центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

22 книжная выставка «Есть выбор: жизнь без наркотиков» 22–30 июня подростки библиотека с. Джуен 
23 книжная выставка «Физкультура — это Я!»  24–30 июня 5–7 классы библиотека п. Санболи 
24 книжная выставка «Аптека под ногами» 1–10 июля все категории библиотека с. Омми 
25 книжная выставка «Советы красоты» 10–20 июля все категории Городская библиотека 
26 книжная выставка «В здоровом теле — здоровый дух» 1–10 августа все категории библиотека п. Литовко 
27 книжная выставка «Энергия движения» 12–25 августа все категории Городская библиотека 
28 книжная выставка «Советы доктора» 4–14 сентября взрослые Библиотека семейного чте-

ния 
29 книжная выставка «Скажи наркотикам “нет”!» 6–10 сентября подростки библиотека с. Джуен 
30 книжная выставка «Целебные растения вокруг нас» 23–30 сентября все категории библиотека с. Вознесенское 
31 выставка-совет «И долог будет пусть твой век» 25.09–02.10 взрослые библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
32 книжная выставка «Как научиться от простуды лечиться!» 6–16 октября все категории библиотека п. Санболи 
Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря) 
33 книжная выставка «Жизнь прекрасна, не губите её» 25.11–03.12 молодёжь,  

взрослые 
библиотека с. Вознесенское 

34 книжная выставка-предупреждение «Ошибка ценою в жизнь»  25.11–03.12 все категории МЦБ (абонемент) 
35 книжная выставка «За здоровый образ жизни» 1–10 декабря все категории библиотека п. Литовко 
Мероприятия 
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Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (1 марта) 
1 репортаж-обзор «В рабстве вредной привычки» (наркомания в ху-

дожественной литературе) 
1 марта 
12:00 

старшеклассники МЦБ (абонемент) 

2 круглый стол «Внимание — смертельная опасность» 1 марта 
14:00 

10–11 классы библиотека п. Литовко 

1 2 3 4 5 
3 час полезных советов «В гостях у доктора Пилюлькина»  10 марта 

12:00 
1–4 классы библиотека п. Санболи 

4 видеочас в библиотеке «Трезвость — естественное состояние чело-
века» 

20 марта 
14:00 

старшеклассники библиотека п. Лесной 

5 познавательная программа «У светофора нет каникул» 25 марта 
13:00 

1–4 классы библиотека п. Лесной 

Всемирный день здоровья (7 апреля) 
6 спортивно-игровая программа «Путешествие по дорогам здоровья»  6 апреля 

12:00 
1–6 классы библиотека с. Вознесенское 

7 познавательная игра «В гостях у Витаминки»  7 апреля 
12:00 

1–4 классы библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

8 час здоровья «Быть здоровым — здорово!» 7 апреля 
12:00 

1–4 классы ЦДЧ (абонемент) 

9 спортивно-игровая программа «Всемирный день здоровья» 7 апреля 
15:00 

1–7 классы библиотека с. Омми 

10 профилактическая акция «За здоровый образ жизни!»  7 апреля 
15:00 

все категории библиотека п. Санболи 

11 спортивная программа «Спорт — это сила!» 7 апреля 
13:00 

1–4 классы библиотека п. Лесной 

12 информационный час «Пагубные привычки» 18 апреля 
13:00 

старшеклассники библиотека п. Лесной 

13 утренник «В гостях у доктора Градусника» 20 апреля 
13:00 

1–5 классы Библиотека семейного чте-
ния 

14 час информации «Ты не одинок» (Международный день детского 
телефона доверия) 

17 мая 
15:00 

1–9 классы библиотека с. Омми 

Всемирный день без табака (31 мая) 
15 урок здорового образа жизни «Табак — тебе враг»  20 мая 

12:00 
7–9 классы ЦДЧ (абонемент) 

16 викторина «Выбираем жизнь без табачного дыма» 25 мая старшеклассники библиотека с. Вознесенское 
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12:00 
17 час здоровья «Поставим преграду табачному яду» 27 мая 

12:00 
молодёжь библиотека с. Омми 

18 беседа «Курение и пьянство — добровольное рабство!» 31 мая 
15:00 

7–8 классы библиотека п. Известковый 

1 2 3 4 5 
19 информационный час «Любопытство ценой в жизнь» 31 мая 

15:00 
1–9 классы библиотека с. Омми 

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня) 
20 беседа «Горькие плоды “сладкой жизни”, или О тяжких социальных 

последствиях употребления наркотиков»  
3 июня 
15:00 

молодёжь библиотека с. Омми 

21 час общения «Давай здоровье своё сохраним» 25 июня 
15:00 

молодёжь библиотека с. Омми 

22 познавательный час «100 профессий — одна твоя» (День медицин-
ского работника)  

18 июня 
15:00 

3–6 классы библиотека с. Ачан  

23 игровая спортивная программа «Родом из детства» (детские дворо-
вые игры) 

12 июля 
12:00 

5–6 классы центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

24 игра-путешествие «В поисках страны здоровья» 15 июля 
12:00 

1–4 классы Городская библиотека 

25 игровая программа «Мы спортивные ребята» (День физкультурника) 19 июля 
12:00 

дошкольники библиотека с. Вознесенское 

26 беседа «Если хочешь долго жить — сигареты брось курить» 1 августа 
16:00 

все категории библиотека с. Джуен 

27 информационная беседа «Алкоголь пить — себе вредить» 7 августа 
13:00 

старшеклассники библиотека п. Лесной 

28 час общения «Безопасные каникулы — отличные каникулы» 12 августа 
13:00 

дети библиотека п. Лесной 

29 акция «Возьми с собой хорошее настроение!» (профилактика суици-
да) 

15 августа 
12:00 

все категории библиотека п. Санболи 

30 спортивно-игровая программа «Карусель» 25 августа 
12:00 

1–6 классы библиотека п. Лесной 

31 информационный час «Нет вредным привычкам» 12 сентября 
13:00 

старшеклассники библиотека п. Лесной 

32 вечер-встреча «В поисках страны здоровья» 8 октября 
14:00 

взрослые Библиотека семейного чте-
ния 
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33 тематическая беседа «Уголовный кодекс о наркотиках» 20 октября 
15:00 

молодёжь библиотека с. Омми 

34 беседа-диалог «Первая всемирная мания. Привычка, которая нас 
убивает»  

17 ноября 
11:00 

5–7 классы ЦДЧ (читальный зал) 

 

1 2 3 4 5 
35 беседа «Просто скажи “нет”» (о последствиях употребления нарко-

тиков) 
1 декабря 

15:00 
5–9 классы библиотека с. Омми 

36 час информации «Здоровый образ жизни в семье — счастливое бу-
дущее детей» 

23 декабря 
16:00 

молодые  
родители 

библиотека с. Омми 

37 урок здоровья «Пиротехника — от забавы до беды!» 27 декабря 
12:00 

5–7 классы библиотека с. Вознесенское 

6.2.12 Техника. Профориентация. Экономика 
Выставки 
1 книжная выставка «Юные гении» (День детских изобретений) 10–18 января 4–6 классы ЦДЧ (читальный зал) 
2 книжная выставка «Адмирал Вселенной — Королёв» (115-летие со 

дня рождения С. П. Королёва) 
10–18 января все категории библиотека с. Омми 

3 книжная выставка «Выбор профессии — выбор будущего» 15–22 января старшеклассники библиотека с. Вознесенское 
4 книжная выставка «Приглашение в мир техники» 22–30 января все категории Городская библиотека 

День российской науки (8 февраля) 
5 книжная выставка «Познание продолжается»  2–10 февраля 4–6 классы ЦДЧ (читальный зал) 
6 книжная выставка «Хочу всё знать!»  2–10 февраля 5–9 классы ЦДЧ (абонемент) 
7 книжная выставка-иллюстрация «К звёздам поднималась женщина» 

(85-летите со дня рождения В. В. Терешковой) 
1–10 марта все категории библиотека с. Падали 

8 выставка-знакомство «Вот так профессии!» 14–27 марта 6–9 классы ЦДЧ (читальный зал) 
День космонавтики (12 апреля) 
9 книжная выставка-путешествие «Космос далёкий и близкий» 1–12 апреля все категории библиотека п. Известковый 
10 книжная выставка «Неведомый космос»  2–12 апреля 3–6 классы ЦДЧ (читальный зал) 
11 книжная выставка «Звёздная дорожка»  5–15 апреля 1–9 классы Библиотека семейного чте-

ния 
12 книжная выставка «В безбрежном океане звёзд» 5–15 апреля 1–8 классы Городская библиотека 
13 выставка-путешествие «От земли и до Луны — всё ребята знать 

должны» 
5–15 апреля 1–4 классы библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
14 книжная выставка-событие «Дорогами космических орбит» 5–15 апреля все категории МЦБ (абонемент) 
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15 книжная выставка «На встречу к звёздам»  5–13 апреля все категории библиотеки п. Лесной, п. Ли-
товко 

16 выставка-хобби «Азбука вязания» 10–30 июня 5–9 классы ЦДЧ (абонемент) 
17 выставка-инсталляция «Сто великих изобретений: знаете ли вы их?» 

(День изобретателя и рационализатора) 
18–27 июня все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
1 2 3 4 5 
18 выставка-вопрос «Профессию подскажет книга» 2–9 июля старшеклассники библиотека с. Вознесенское 
19 информационный стенд «Куда пойти учиться?» 1–20 августа старшеклассники библиотека п. Литовко 
20 книжная выставка «Люди — созидатели» (День строителя) 8–18 августа все категории Городская библиотека 
21 выставка-открытия «Их достижения прославили Россию» (о великих 

технических достижениях последнего десятилетия) 
10–20 августа 7–8 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
22 книжная выставка «От мечты к выбору профессии» 10–15 сентября 9–11 классы Городская библиотека 
23 книжная выставка «Азбука профессий» 10–15 сентября 7–11 классы библиотека п. Санболи 
24 книжная выставка «Человек, шагнувший к звёздам» (165-летие со 

дня рождения К. Э. Циолковского) 
10–17 сентября все категории библиотека с. Омми 

25 выставка-викторина «Все профессии важны» (Международный день 
повара) 

10–21 октября 1–4 классы ЦДЧ (абонемент) 

Мероприятия 
1 час интересных сообщений «Юные гении» (День детских изобрете-

ний) 
17 января 

11:00 
4–6 классы ЦДЧ (читальный зал) 

2 диспут «Моя будущая профессия» 25 февраля 
12:00 

старшеклассники библиотека с. Вознесенское 

3 познавательная игра «Я и мир профессий» 26 февраля 
15:00 

3–6 классы Городская библиотека 

85-летие со дня рождения В. Терешковой 
4 информационный час «К звёздам поднимается женщина»  4 марта 

14:30 
5–6 классы библиотека с. Ачан  

5 час интересных сообщений «Первая леди Вселенной»  6 марта 
12:00 

5–6 классы библиотека п. Лесной 

День космонавтики (12 апреля) 
6 беседа-игра «Космическое пространство» 9 апреля 

12:00 
1–4 классы библиотека с. Вознесенское 

7 квест-игра «Покорители космоса»  9 апреля 
15:00 

6–7 классы библиотека с. Ачан  

8 конкурс рисунков «Дорогой к звёздам» 11 апреля дети библиотека с. Джуен 
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15:00 
9 познавательный час «Среди звёзд и галактик» 12 апреля 

15:00 
3–4 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
10 час интересных сообщений «Загадочный космос всё ближе» 12 апреля 

12:00 
3–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 

1 2 3 4 5 
11 игра-путешествие «Дорога к звёздам» 12 апреля 

15:00 
4–5 классы библиотека п. Известковый 

12 час информации «Космонавтом хочешь стать? Надо много-много 
знать!» 

12 апреля 
15:00 

3–6 классы библиотека с. Джуен 

13 профориентационная игра «Я — бизнесмен» 19 апреля 
15:00 

старшеклассники библиотека п. Санболи 

14 познавательная игра «Мир профессий»  20 апреля 
12:00 

5–7 классы ЦДЧ (читальный зал) 

15 профориентационная игра «Время взрослеть, или Моя будущая про-
фессия» 

20 мая 
14:00 

9 классы библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

16 игровая программа «Экскурсия в технопарк» (День светофора) 16 июля 
11:00 

2–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 

17 устный журнал «Стучат колёса где-то» (железнодорожные профес-
сии) 

5 августа 
13:00 

7–8 классы библиотека п. Литовко 

18 час поздравлений «Труженики села» (День работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности) 

11 октября 
15:00 

взрослые библиотека п. Санболи 

19 викторина «Рабочие профессии» 20 декабря 
15:00 

старшеклассники библиотека п. Санболи 

6.2.13 Формирование художественной культуры. Эстетическое воспитание 
Выставки 
1 выставка-вернисаж «Картины юбиляры 2022 года» 12–26 января все категории библиотека с. Вознесенское 
2 книжная выставка «Первый импрессионист» (190-летие со дня рож-

дения Э. Мане) 
18–24 января все категории библиотека с. Ачан  

190-летие со дня рождения И. И. Шишкина 
3 выставка-экспозиция «Выдающийся мастер пейзажа» 20–27 января 7–9 классы библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
4 выставка-вернисаж «Таинственно шумит лесная тишина…»  20–27 января 7–8 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
5 книжно-иллюстративная выставка «Таинство шумит лесная тиши- 20–27 января все категории библиотека с. Вознесенское 
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на…»  
6 книжная выставка-иллюстрация «На лесной опушке»  20–27 января все категории Библиотека семейного чте-

ния 
7 книжно-иллюстративная выставка «Живописец русского леса»  20–27 января все категории библиотека п. Санболи 
1 2 3 4 5 
8 музыкальная выставка «Шуберт: от волшебного к героическому» 

(225-летие со дня рождения Ф. Шуберта) 
26.01–02.02 10–11 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
9 выставка-коллаж «Первая звезда экрана» (120-летие со дня рожде-

ния Л. Орловой) 
5–13 февраля взрослые библиотека-филиал № 4 

 п. Эльбан 
10 книжно-иллюстративная выставка «Великий портретист» (240-летие 

со дня рождения О. Кипренского) 
17–25 марта взрослые библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
Международный день театра (27 марта) 
11 книжная выставка «Волшебный мир кулис»  22–28 марта все категории библиотека с. Вознесенское 
12 книжная выставка «Гордость русской сцены»  22–28 марта все категории Городская библиотека 
570-летие со дня рождения Л. да Винчи 
13 выставка-портрет «Живой талант Леонардо»  4–18 апреля 6–9 классы ЦДЧ (читальный зал) 
14 выставка-портрет «Титан Возрождения»  10–18 апреля взрослые библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
15 книжная выставка-настроение «Джаз и блюз в литературе» (Между-

народный день джаза) 
25–30 апреля все категории МЦБ (читальный зал) 

16 книжная выставка «Удивительный музей» (Международный день 
музеев)  

10–19 мая 4–9 классы ЦДЧ (читальный зал) 

17 выставка-портрет «Идейный лидер передвижников» (185-летие со 
дня рождения И. Н. Крамского) 

3–10 июня взрослые библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

18 книжная выставка «Краса ненаглядная» (русские народные художе-
ственные промыслы) 

27.06–10.07 3–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 

19 выставка-вернисаж «Прощание с летом» 19–30 июля все категории МЦБ (читальный зал) 
205-летие со дня рождения И. К. Айвазовского 
20 выставка-иллюстрация «Моря главный живописец»  19–30 июля все категории библиотека с. Вознесенское 
21 книжная выставка-иллюстрация «Я только морем жил»  19–30 июля все категории Библиотека семейного чте-

ния 
22 мини-галерея «Художник прозрачных волн» 22–30 июля взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
23 выставка-экскурсия «Он был, о море, твой певец…»  22–30 июля взрослые библиотека-филиал № 4  
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п. Эльбан 
24 книжно-иллюстративная выставка «Моря главный живописец»  24–30 июля все категории библиотека с. Ачан  
25 тематическая выставка «Молчаливая поэзия цветов» (цветы в поэзии 

и живописи) 
12–25 августа все категории библиотека-филиал № 4  

п. Эльбан 
1 2 3 4 5 
26 книжная выставка «Звёздные книги о звёздных судьбах» (День рос-

сийского кино) 
22–28 августа все категории библиотека п. Санболи 

27 арт-поэтическая выставка «Осеннее настроение» (творчество амур-
чан) 

25.08–02.09 все категории МЦБ (читальный зал) 

28 книжная выставка «Мир вашему дому» (Всемирный день жилища) 19.09–04.10 3–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 
29 выставка-викторина «Музыкальная шкатулка» 10–30 октября 5–9 классы ЦДЧ (абонемент) 
Новый год (1 января) 
30 выставка «Поделки-подарки своими руками» 1–30 декабря 1–4 классы ЦДЧ (абонемент) 
31 выставка «Коллекция шедевров» 16–27 декабря 5–7 классы ЦДЧ (читальный зал) 
32 книжная выставка «Скоро, скоро Новый год!» 19–31 декабря 2–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 
33 выставка-просмотр «Искусства вечного даритель» (190-летие со дня 

рождения П. В. Третьякова) 
10–20 декабря взрослые центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан 
34 книжная выставка «Книга на экране» (Международный день кино) 18–30 декабря все категории Городская библиотека 
Мероприятия 
1 час знакомства «Живописец русского леса» (190-летие со дня рож-

дения И. И. Шишкина) 
25 января 

15:00 
5–9 классы библиотека с. Омми 

2 музыкальная программа «Шарман-шоу» 25 января 
15:00 

все категории Городская библиотека 

3 вечер-портрет «Первая звезда экрана» (120-летие со дня рождения 
Л. П. Орловой) 

29 января 
14:00 

взрослые библиотека п. Лесной 

4 творческая беседа «Вдумчивый музыкант» (95-летие со дня рожде-
ния М. Л. Ростроповича) 

26 марта 
14:00 

взрослые Библиотека семейного чте-
ния 

570-летие со дня рождения Л. да Винчи 
5 познавательный час «Живой талант Леонардо»  15 апреля 

15:00 
6–7 классы библиотека с. Ачан  

6 час знакомства «Божественный талант» 15 апреля 
15:00 

5–9 классы библиотека с. Омми 

7 час эстетики «Маршал песни» (115-летие со дня рождения 
В. П. Соловьёва-Седого) 

22 апреля 
12:00 

5–8 классы библиотека с. Вознесенское 
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8 музыкальный вечер «Угадай мелодию» (70-летие со дня рождения  
В. Матецкого) 

14 мая 
15:00 

взрослые библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

9 путешествие в историю «Культура древних славян» (Год народного 
искусства и культурного наследия России) 

16 мая 
15:00 

7–8 классы центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

1 2 3 4 5 
10 литературная игра «Знакомьтесь, Вячеслав Котёночкин» (95-летие 

со дня рождения В. М. Котёночкина) 
20 июня 

12:00 
1–2 классы центральная библиотека  

№ 17 п. Эльбан, библиотека 
п. Лесной 

11 музыкальный час «Бал цветов» (музыка из мультфильмов к Между-
народному дню цветка) 

21 июня 
12:00 

1–6 классы библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

12 познавательная игра «Забытая старина» (русские народные художе-
ственные промыслы) 

4 июля 
12:00 

3–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 

13 час художника «Лучший портрет Екатерины» (265-летие со дня 
рождения В. Л. Боровиковского) 

8 августа 
14:00 

взрослые библиотека п. Литовко 

14 эстетический час «Красота спасёт мир» 5 октября 
12:00 

1–4 классы библиотека с. Вознесенское 

15 игровая викторина «Знатоки мультфильмов» (Международный день 
анимации) 

26 октября 
12:00 

школьники библиотека с. Вознесенское 

16 конкурс поделок и рисунков «Осенний ветерок» 1 ноября 
14:00 

1–5 классы библиотека п. Лесной 

17 час интересной информации «О Павле Третьякове и его коллекции» 
(190-летие со дня рождения П. Третьякова) 

23 декабря 
12:00 

4–7 классы ЦДЧ (читальный зал) 

 
7. Справочно-информационное обслуживание пользователей 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  
выполнения 

Целевая  
аудитория 

Исполнитель 

1 2 3 4 5 
7.1 Совершенствование единого справочно-поискового аппарата, работа с фондом справочных изданий 
1 ведение алфавитного каталога (редактирование и пополнение) постоянно пользователи 

библиотеки 
библиотеки города и района 

2 ведение СКС (роспись статей периодических и повторяющихся 
изданий; пополнение и редактирование СКС) 

постоянно пользователи 
библиотеки 

МЦБ, «Библиотечная сеть» 
п. Эльбан, Городская биб-
лиотека 
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3 создание и ведение электронного и традиционного краеведче-
ского каталога (программа «Учёт книг») 

в течение года пользователи 
библиотеки 

МЦБ (главный библиограф) 

4 ведение картотеки методических материалов постоянно пользователи 
библиотеки 

МЦБ (ИАО), «Библиотечная 
сеть» п. Эльбан (КиО) 

1 2 3 4 5 
7.2 Организация индивидуального и группового информирования читателей 
1 вести работу по информированию абонентов информацией, не-

обходимой для их профессиональной деятельности: 
– поиск, подбор и выдача литературы по запросам абонентов; 
– информирование при посещении в библиотеку; 
– телефонные звонки; 
– книжные выставки; 
– обзоры новой литературы; 
– мероприятия 

в течение года учителя, 
работники полиции, 

медицинские  
работники, 

воспитатели, 
родители детей  

с ОВЗ, 
удалённые  

пользователи «Лит-
Рес» 

библиотеки города и района 
 
 
 
МЦБ 

2 вести работу по информированию абонентов: 
– выставки нормативных документов; 
– акции; 
– массовые мероприятия; 
– дайджесты; 
– рекомендательные списки; 
– книжные выставки; 
– обзоры 

в течение года студенты, 
учащиеся школ, 

пенсионеры, 
педагоги 

библиотеки города и района 

3 публикация информации «Новинки книг» на сайте и в социаль-
ных сетях: 
– «Книжные новинки»; 
– «Бюллетень новых поступлений в библиотеку»; 
– «Новое в законодательстве» (обзор прессы) 

 
 

в течение года 
ежеквартально 

ежемесячно 

все категории МЦБ (главный библиограф) 

7.3 Формирование информационной культуры. Распространение библиотечно-библиографических знаний 
1 выполнение справок, ведение журналов учёта справок в течение года, 

по запросам 
пользователи  
библиотеки 

библиотеки города и района 

2 размещение на сайте информации для различных категорий 
пользователей о новых поступлениях, анонсы мероприятий 

в течение года пользователи  
библиотеки 

МЦБ, библиотеки п. Эльбан, 
Городская библиотека 

3 обеспечение доступа к информационным ресурсам сети Интер- в течение года пользователи  МЦБ (читальный зал) 
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нет  библиотеки 
4 предоставление доступа к информационным ресурсам НЭБ, Пре-

зидентской библиотеки Б. Ельцина 
в течение года пользователи  

библиотеки 
МЦБ (читальный зал) 

5 предоставление доступа к правовой системе «Консультант-
Плюс» 

в течение года пользователи  
библиотеки 

МЦБ (читальный зал) 

1 2 3 4 5 
6 публикация информационных материалов в районных газетах 

«Амурская заря», «Наш город Амурск» 
в течение года жители города  

и района 
библиотеки города и района 

7 цикл публикаций «Книготур» в социальных сетях и на сайте (пи-
сатели-юбиляры 2022 года): 
– интерактивный плакат «Англия. Правитель страны Fantasy» 
(130-летие со дня рождения Д.-Р.-Р. Толкина); 
– интерактивный литературный портрет «Франция. Великий ко-
медиограф» (400-летие со дня рождения Ж. Мольера); 
– интерактивный плакат «Англия. Неподражаемый Диккенс» 
(210-летие со дня рождения Ч. Диккенса); 
– интерактивный литературный портрет «Франция. Защитник 
отверженных» (220-летиесо дня рождения В. Гюго); 
– интерактивный литературный портрет «Россия. Читать Распу-
тина — постигать Россию» (85-летие со дня рождения 
В. Г. Распутина); 
– интерактивный библиографический обзор книг «Польша. Иро-
ничные детективы Иоанны Хмелевской» (90-летие со дня рож-
дения И. Хмелевской); 
– интерактивный литературный портрет «Россия. Знакомьтесь: 
Гузель Яхина» (45-летие со дня рождения Г. Яхиной);  
– интерактивный плакат «Франция. Рыцарь пера и шпаги» (220-
летие со дня рождения А. Дюма-отца); 
– интерактивный плакат «Литературный Дальний Восток» (105-
летие со дня рождения В. И. Клипеля); 
– интерактивный библиографический обзор книг «Бразилия. Ли-
тературный алхимик» (75-летие со дня рождения П. Коэльо); 
– интерактивный плакат «Литературный Дальний Восток» (150-
летие со дня рождения В. К. Арсеньева); 
– интерактивный поэтический альбом «Россия. Муза серебряно-

 
 

1 января 
 

10 января 
 

1 февраля 
 

20 февраля 
 

10 марта 
 
 

1 апреля 
 
 

25 мая 
 

1 июля 
 

20 июля 
 

18 августа 
 

1 сентября 
 

1 октября 

удалённые  
пользователи  
библиотеки 

МЦБ (главный библиограф) 
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го века» (130-летие со дня рождения М. Цветаевой); 
– интерактивный библиографический обзор «Волшебница из 
Швеции» (115-летие со дня рождения А. Линдгрен); 

 
6 ноября 

 

 

1 2 3 4 5 
 – интерактивный библиографический обзор «Россия. Эдуард 

Успенский и его друзья» (85-летие со дня рождения 
Э. Успенского). 

5 декабря   

8 информационный баннер «Молодёжный коктейль» (публикации 
периодических изданий) 

январь – де-
кабрь 

6–9 классы МЦБ (главный библиограф) 

9 информационный путеводитель «Интернет — детям»  раз в квартал 1–9 классы МЦБ (главный библиограф) 
10 информационный стенд «Книжная страна»: 

– рекламная листовка «У меня юбилей!» (о книгах-юбилярах 
2022 года); 
– рекламная листовка «Экологический календарь»; 
– информационные листки-памятки для родителей «Вы и ваши 
детки» 

в течение года все категории МЦБ (главный библиограф) 

11 создание альбома «История малой Родины в лицах» (День обра-
зования Амурского района) 

в течение года все категории библиотека-филиал № 4  
п. Эльбан 

12 экскурсии по библиотеке «Давайте знакомиться» в течение года дошкольники 
1 классы 

Городская библиотека 

13 книжная выставка-просмотр «Новинки детской литературы» в течение года дети библиотека с. Омми 
14 информационный стенд «Герой Советского Союза» (100-летие 

со дня рождения А. П. Пассара) 
13 января все категории библиотека п. Санболи 

15 книжная выставка «Энциклопедии для любознательных» 8–28 февраля 1–4 классы Городская библиотека 
16 справочно-библиографическое пособие «Календарь знамена-

тельных дат Амурского муниципального района на 2023 год» 
март все категории МЦБ (главный библиограф) 

17 день библиографии: обзор журналов «Почемучкам лично в руч-
ки»  

24 марта 
12:00 

1–5 классы МЦБ (главный библиограф)  

18 урок-путешествие «Журнальная кругосветка»  15 марта 
11:00, 

15 ноября 
11:00 

1–4 классы МЦБ (главный библиограф) 
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19 выставка «От глиняных табличек — к современности» (Всерос-
сийский день библиотек) 

17–28 мая 4–6 классы ЦДЧ (читальный зал) 

20 информационный стенд «Мы все разные, но права у нас равны!» 
(День борьбы за права инвалидов) 

5 мая инвалиды библиотека п. Санболи 

21 пресс-обозрение «Детская пресса на все интересы» 3–10 июня школьники библиотека с. Вознесенское 
 

1 2 3 4 5 
22 информационный стенд «Любимому городу посвящается» (день 

города Амурска) 
19 июня все категории библиотека п. Санболи 

23 выставка «Новинки детских книг» 1–31 июля 1–4 классы ЦДЧ (абонемент) 
24 книжная выставка «Жизнь среди книг» (160-летие со дня рож-

дения Н. А. Рубакина, русского библиографа, книговеда) 
1–3 июля все категории библиотека с. Ачан  

25 выставка-удивление «Познавалкино» (выставка энциклопедий) 1–9 сентября школьники центральная библиотека  
№ 17 п. Эльбан 

26 информационный стенд «Мир без терроризма» (День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом) 

3 сентября все категории библиотека п. Санболи 

27 информ-дайджест «Ориентир в мире профессий»  20 октября 
13:00 

9–11 классы МЦБ (главный библиограф) 

28 информационный стенд «Что такое ООН?» (День ООН) 24 октября все категории библиотека п. Санболи. 
День словарей и энциклопедий (22 ноября) 
29 книжная выставка «Книги, знающие всё»  11–23 ноября 3–5 классы ЦДЧ (читальный зал) 
30 библиотечный урок «Наши умные помощники»  17 ноября 

12:00 
1–4 классы библиотека с. Вознесенское 

31 час интересной информации «Книги, знающие всё»  22 ноября 
12:00 

5–7 классы ЦДЧ (читальный зал) 

32 информационный стенд «Ты не один» (Международный день 
инвалидов) 

3 декабря инвалиды библиотека п. Санболи 

33 книжный серпантин «Книги писателей-натуралистов» 6–12 декабря все категории библиотека п. Санболи 
34 библиотечный урок «Книжки-малышки» 7 декабря 

12:00 
дошкольники библиотека с. Вознесенское 

 
8. Внедрение автоматизированных библиотечных технологий 

 
В пользовании специалистов библиотек Амурского муниципального района находится 64 персональных компьютера, в том числе 8 компь-
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ютеров для пользователей (МЦБ). МЦБ, ЦДЧ, библиотеки п. Эльбан, Городская библиотека оснащены проекторами и экранами, имеют собствен-
ные сайты, странички в соцсетях. Доступ к сети Интернет имеют все библиотеки, кроме библиотеки п. Лесной (в связи с отсутствием в посёлке 
доступа к сети Интернет и телефонной связи).  

Все компьютеры МКУК «МЦБ» объединены локальной сетью, которая имеет выделенный центр — сервер.  
 
 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  
выполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 
1 обновление программного обеспечения (ПО) компьютерного парка по мере  

необходимости 
МЦБ (ИАО), Городская 
библиотека 

2 замена устаревшего компьютерного оборудования, приобретение нового, ремонт по мере  
необходимости 

МЦБ (ИАО), Городская 
библиотека 

3 установка, настройка, техническое сопровождение и обслуживание: аппаратных и про-
граммных средств защиты информации, средств резервного копирования и восстанов-
ления данных, программного обеспечения, офисной техники, аппаратных и программ-
ных средств контроля и управления сетевой инфраструктурой 

в течение года МЦБ (ИАО), Городская 
библиотека 

4 информационное пополнение тематических рубрик сайта, создание новых страниц в течение года МЦБ, центральная библио-
тека № 17 п. Эльбан, Го-
родская библиотека 

5 обеспечение доступа сотрудников и пользователей библиотеки к информационным ре-
сурсам сети Интернет 

в течение года МЦБ (ИАО) 

6 участие в семинарах в вопросах по информационным технологиям май, октябрь МЦБ (ИАО) 
7 установка и настройка оборудования для проведения массовых мероприятий, семина-

ров, вебинаров 
по мере  

необходимости 
МЦБ (ИАО), Городская 
библиотека 

8 предоставление удалённого доступа к электронным ресурсам библиотеки «ЛитРес» (за-
пись читателей, индивидуальное консультирование, продвижение приобретённых книг) 

в течение года МЦБ (главный библиограф) 

9 пополнение базы данных книг для слабовидящих читателей Talking Book Libribrary, за-
пись «говорящих книг» на электронные носители 

в течение года МЦБ (ИАО) 

10 пополнение баз данных оцифрованных (отсканированных) статей о МКУК МЦБ в течение года МЦБ (главный библиограф) 
11 работа по наполнению информацией интерактивного сенсорного киоска: новинки лите-

ратуры, анонс мероприятий, реклама выставочной работы, проектная деятельность биб-
лиотеки, обновление фотогалереи 

в течение года МЦБ (главный библиограф) 

12 оцифровка книг из редкого и краеведческого фонда в течение года МЦБ 
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13 консультирование читателей и библиотекарей по различным вопросам работы с инфор-
мационными технологиями 

по мере  
необходимости 

МЦБ (ИАО) 

14 создание электронного ресурса «К. Р. Выборов» в течение года МЦБ 
15 оцифровывание книг амурского поэта К. Р. Выборова в течение года МЦБ 

 
 
 

9. Методическое обеспечение библиотечной деятельности 
 
Информационно-аналитический отдел МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муниципального района имени 

К. Р. Выборова» выполняет функцию единого методического центра, задача которого — информационно-методическое обеспечение деятельности 
библиотек Амурского муниципального района. 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  
выполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 
9.1 Консультативная и методическая помощь библиотекам города 
1 посещение библиотек района с целью изучения и распространения опыта работы, кон-

троля и оказания методической помощи библиотечным работникам на местах 
в течение года МЦБ (ИАО) 

2 индивидуальные консультации для специалистов библиотек и специалистов без специ-
ального образования 

в течение года МЦБ (ИАО), Городская биб-
лиотека 

3 оказание практической помощи библиотекам района по проверке библиотечных фон-
дов, правильности ведения каталогов 

в течение года МЦБ (ОКиОЛ) 

4 составление планов работы и отчётов работы на год, на квартал, на месяц, к различным 
календарным датам 

в течение года библиотеки города и района  

5 выполнение справок, мониторингов, различных информационных материалов по тре-
бованию вышестоящих органов (администрации города, отдела культуры и искусства 
администрации, ДВГНБ и др.) 

в течение года МЦБ (ИАО) 

6 работа по содержательному наполнению и редактированию материалов на сайте в течение года МЦБ (ИАО), Городская биб-
лиотека 

7 мониторинг состояния библиотечного обслуживания населения Амурского муници-
пального района: 
– сбор годовых сведений библиотек района; 
– подготовка сводного статистического отчёта о деятельности общедоступных биб-
лиотек района; 

 
 

декабрь 2022 –  
январь 2023 

 

МЦБ (ИАО) 
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– сбор сведений о мероприятиях, проведённых библиотеками к знаменательным и па-
мятным датам, в рамках программ и проектов 

в течение года 

8 анализ деятельности библиотек Амурского муниципального района: 
– подготовка сводной информации о состоянии библиотечного обслуживания населе-
ния района по периодам; 
– подготовка аналитических материалов по итогам выездов в библиотеки района, по 
направлениям деятельности, по значимым событиям 

в течение года МЦБ (ИАО) 

1 2 3 4 
9 содействие программно-целевому, тематическому планированию библиотек города и 

района 
сентябрь – ок-

тябрь 
МЦБ (ИАО) 

10 составление методических пособий в течение года МЦБ (ИАО) 
 размещение методических материалов к юбилейным датам на электронном ресурсе 

Calaméo 
в течение года МЦБ (ИАО) 

11 ведение и пополнение папок со сценариями, картотеки методических материалов в течение года МЦБ (ИАО), Городская биб-
лиотека 

12 обновление материалов стенда «Сияем ярче, если мы — вместе!»; оформление выста-
вок методических материалов 

в течение года МЦБ (ИАО) 

13 участие в заседаниях совета при директоре, совета по распределению средств от реа-
лизации платных услуг, участие в комиссии по сохранности книжного фонда, участие 
в заседаниях методического совета 

в течение года МЦБ (ИАО) 

14 составление методического пособия «Календарь знаменательных дат – 2023» июнь МЦБ (ИАО) 
9.2 Система повышения квалификации библиотечных специалистов 
1 организация и проведение образовательных мероприятий для специалистов муници-

пальных библиотек, в том числе семинаров: 
– семинар «Библиотека для детей: инновационные практики и технологии»; 
– семинар «Планирование работы на 2023 год» 

 
 

май, 
октябрь 

МЦБ (ИАО) 

2 участие специалистов муниципальных библиотек в образовательных мероприятиях, 
проводимых краевыми библиотеками 

по планам крае-
вых учреждений 

библиотеки города и района 

3 выявление, изучение инновационных форм и методов библиотечной работы, передово-
го опыта российских библиотек 

в течение года МЦБ (ИАО) 

4 знакомство работников с новой литературой, интересными публикациями по библио-
течному делу, опытом работы других библиотек 

в течение года библиотеки города и района 

5 час профессионального общения ежемесячно МЦБ (ИАО) 
6 организация и поддержка системы повышения квалификации библиотечных кадров в течение года МЦБ (ИАО) 
7 повышение квалификации в рамках федерального проекта «Творческие люди» в течение года библиотеки города и района 
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9.3 Организация смотров, конкурсов, праздников 
1 участие в ежегодном краевом конкурсе «На лучшее библиотечное обслуживание» в 

номинациях «Лучшая библиотека года» (для сельских и поселковых библиотек), 
«Лучший библиотекарь Хабаровского края» 

до 20 января 2023 библиотеки города и района 

2 участие библиотек района в международных, всероссийских и краевых конкурсах и 
акциях по продвижению чтения 

в течение года библиотеки города и района 

 

1 2 3 4 
3 участие в районном конкурсе на лучшее проведение сетевого краеведческого онлайн-

проекта «Живая история Амурского района» 
ноябрь 2021 –  
ноябрь 2022 

библиотеки города и района 

 
10. Административно-управленческая деятельность 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  
выполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 
10.1 Управление и координация библиотечной деятельностью 
1 контроль за выполнением МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Амур-

ского муниципального района имени К. Р. Выборова» муниципального задания на 
2022 год в полном объёме 

ежеквартально администрация МЦБ 

2 контроль за выполнением МБУК «Библиотечная сеть» Эльбанского городского посе-
ления муниципального задания на 2022 год в полном объёме 

ежеквартально директор «Библиотечная 
сеть» п. Эльбан 

3 текущий контроль и мониторинг учреждения для обеспечения эффективной деятель-
ности библиотеки, для предотвращения возникающих проблем 

в течение года директор МЦБ 

4 контроль за выполнением МКУК «Городская библиотека» муниципальной программы 
на 2022 год в полном объёме 

раз в квартал директор Городской библио-
теки 

5 меры по совершенствованию управления библиотекой в течение года директор МЦБ, Городской 
библиотеки, «Библиотечная 
сеть» п. Эльбан 

6 разработка и внедрение в работу документов, регламентирующих деятельность биб-
лиотеки 

в течение года директор МЦБ, Городской 
библиотеки, «Библиотечная 
сеть» п. Эльбан 

7 утверждение планов работы ноябрь – декабрь администрация МЦБ, Город-
ской библиотеки, «Библио-



138 

течная сеть» п. Эльбан 
8 размещение документов нормативно-правового характера на официальном сайте в течение года администрация МЦБ, Город-

ской библиотеки, «Библио-
течная сеть» п. Эльбан 

9 подготовка информационного отчёта финансово-хозяйственной и кадровой деятельно-
сти за 2021 год 

январь-февраль администрация МЦБ, Город-
ской библиотеки, «Библио-
течная сеть» п. Эльбан 

 

1 2 3 4 
10 проведение планёрок, производственных совещаний, советов при директоре, методи-

ческих советов 
в течение года директор МЦБ 

11 профсоюзные собрания коллектива. Заседания профсоюзного комитета по мере  
необходимости 

МЦБ (председатель профсо-
юзного комитета) 

12 установление и поддержание связей с общественностью, с органами местного само-
управления, учреждениями и организациями города. Реклама библиотеки 

в течение года администрация МЦБ, Город-
ской библиотеки, «Библио-
течная сеть» п. Эльбан 

10.2 Кадровая работа 
1 подготовка документов в отдел культуры и искусства администрации Амурского му-

ниципального района с ходатайством о награждении библиотечных специалистов 
в течение года администрация МЦБ, Город-

ской библиотеки, «Библио-
течная сеть» п. Эльбан 

2 архивирование документного фонда: 
– упорядочение документов по личному составу и составление описей дел по личному 
составу за 2021 г.; 
– подготовка документов временного срока хранения к списанию; 
– подготовка и направление сведений о составе и объёме архивных документов в ар-
хивный отдел администрации Амурского муниципального района. 

в течение года МЦБ (специалист по кадрам) 

10.3 Финансово-хозяйственная деятельность. Совершенствование внебюджетной деятельности 
1 расчёты и утверждение стимулирующих выплат работникам МКУК МЦБ в течение года администрация МЦБ, Город-

ской библиотеки, «Библио-
течная сеть» п. Эльбан 

2 обеспечение санитарных условий в служебных кабинетах и местах общего пользова-
ния, а также иных хозяйственных нужд: 
– определение потребности и приобретение хозяйственных товаров и моющих средств; 
– учёт поступивших товарно-материальных ценностей; 

в течение года МЦБ (завхоз), Городская 
библиотека, «Библиотечная 
сеть» п. Эльбан 
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– обеспечение своевременной и качественной уборки служебных помещений и мест 
общего пользования. 

3 обеспечение коммунальными услугами, услугами связи, охраны библиотеки: 
– заключение договоров на оказание коммунальных услуг, по текущему и аварийному 
обслуживанию коммуникаций здания и помещений системы, услуг связи, охраны; 
– контроль над исполнением договоров; 
– работа по заключённым договорам (получение счетов, оформление заявок, доп. со-
глашений и пр.); 
– снятие показаний счётчиков и предоставление данных обслуживающим компаниям. 

в течение года МЦБ (завхоз), Городская 
библиотека, «Библиотечная 
сеть» п. Эльбан 

1 2 3 4 
4 подготовка к работе в осенне-зимний период:  

– подготовка паспортов готовности учреждения к работе в осенне-зимний период; 
– контроль над выполнением мероприятий по подготовке учреждения к осенне-
зимнему периоду. 

в течение года МЦБ (завхоз), Городская 
библиотека, «Библиотечная 
сеть» п. Эльбан 

5 техническое обслуживание кондиционеров библиотеки май – июнь МЦБ (завхоз) 
6 оформление договора и сметы с подрядчиком на текущие ремонты библиотеки в течение года МЦБ (завхоз) 
7 осуществление текущего ремонта помещений библиотеки в течение года МЦБ (завхоз), «Библиотеч-

ная сеть» п. Эльбан 
8 контроль за рациональным использованием электроэнергии, теплоэнергии и воды в течение года МЦБ (завхоз), Городская 

библиотека, «Библиотечная 
сеть» п. Эльбан 

9 ревизия электрической системы, замена розеток и выключателей. Для увеличения си-
ловой нагрузки тока установить 3-фазный автомат в электрощитовой МЦБ 

в течение года МЦБ (завхоз) 

10 установка пластиковые окон в МЦБ июнь МЦБ (завхоз) 
11 организация санитарных дней, субботников по благоустройству здания и территории: 

– распределение зон уборки в здании и на территории, обеспечение инвентарём 
в течение года МЦБ (завхоз), Городская 

библиотека, «Библиотечная 
сеть» п. Эльбан 

12 проведение дератизации помещения по мере  
необходимости 

МЦБ (завхоз), Городская 
библиотека, «Библиотечная 
сеть» п. Эльбан 

10.4 Охрана труда. Пожарная безопасность 
1 проведение инструктажей с сотрудниками: 

– по соблюдению правил внутреннего трудового распорядка; 
– по пожарной безопасности; 
– по охране труда на рабочем месте, электробезопасности 

в течение года МЦБ (завхоз), Городская 
библиотека, «Библиотечная 
сеть» п. Эльбан 
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План составил: 
главный библиотекарь МКУК МЦБ             Н. Е. Пронько 


