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Работа МКУК «МЦБ Амурского муниципального района» и библиотек поселений в 2018 году будет осуществляться, руководствуясь 

решениями ООН и ЮНЕСКО по проведению международных десятилетий, международных годов (дат). Приоритетные направления работы 
библиотек определяются также отечественными федеральными, региональными программами, связанными с деятельностью по актуальным 
проблемам современности. 

Ведущие темы года: 
2018 год объявлен:   
Год Единства России 
Год Театра в России 
Год Волонтёрства и гражданского внимания 
Год, посвящён Балету 
Год имени А. Солженицына 
Год посвящён борьбе с онкозаболеваниями 
Посвящение года между культурным достоянием Японии и России 
Год посвящён инженерам 
 
Под эгидой ООН в 
2016–2025 годах - Десятилетие действий ООН по проблемам питания;  
2015–2024 годах - Международное десятилетие лиц африканского происхождения;  
2014–2024 годах - Десятилетие устойчивой энергетики для всех;  
2013–2022 годах - Международное десятилетие сближения культур;  
2011–2020 годах - Третье международное десятилетие за искоренение колониализма;  
2011–2020 годах - Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций;  
2011–2020 годах - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения;  
2010–2020 годах - Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием;  
2018–2027- Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»);  
2018 год: Европа объявила Годом культурного наследия;  
2018 год: Культурной столицей Европы объявлены – Леуварден (Нидерланды) и Валетта (Мальта);  
2018 год: Всемирная столица книги Афины, Греция;  
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2018 год: Перекрестный Год России и Японии 
Государственные программы 
«Информационное общество (2011– 2020 годы) 
Федеральные целевые программы 
«Русский язык» на 2016–2020 годы», «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 –2020 гг.», «Культура России на 2012 – 2018 гг.», 
«Молодёжь России на 2016–2020 гг.», «Развитие образования на 2016–2020 гг.»,  
 «Национальная программа поддержки и развития чтения» (2007 – 2020 гг.) 
55 лет Амурскому району (1963)     
60 лет г. Амурску (1958) 
160 лет г. Хабаровску (1858) 
80 лет Хабаровскому краю (1938) 
75 лет со дня окончания Сталинградской битвы (17.07.1942 – 2.02.1943) 
75 лет - со дня окончания битвы на Курской дуге (1943) 
75 лет назад завершилась битва за Кавказ (1943) 
75 лет - со времени совершения прорыва блокады Ленинграда (1943) 

 
 

I. Главные задачи: 
• Расширение круга пользователей и развитие обслуживания удалённых пользователей посредством сервисных услуг на сайте; 
• Расширение количества источников комплектования в целях формирования библиотечного фонда, отвечающего в полной мере запросам 

читателей; 
•  Раскрытие потенциала информационных ресурсов библиотеки, создание максимально благоприятных условий для получения социально 

ценной информации; 
• Создание новых библиотечных продуктов и услуг, продвижение их до потребителя; 
• Проектная, конкурсная деятельность в целях позиционирования библиотек на городском, краевом и федеральном уровнях. Деятельность по 

реализации библиотечных программ, проектов; 
• Распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, экологических, информационных знаний. Содействие 

нравственному развитию подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих способностей подрастающего 
поколения; 

• Приобщение читателей к художественным традициям национальной культуры, к лучшим образцам мирового искусства 
• Создание новых библиотечных продуктов и услуг, продвижение их до потребителя; 
• Проектная, конкурсная деятельность в целях позиционирования библиотек на городском, краевом и федеральном уровнях. Деятельность по 

реализации библиотечных программ, проектов; 
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II. Контрольные показатели на 2018 год 

 
№ п/п Библиотеки Читатели Книговыдача 
1. МЦБ 3750 65000 
2. ЦДЧ 3250 60000 
3. Библиотека ст. Мылки 200 4000 
4. Библиотека с. Падали 90 2000 
5. Библиотека п. Эльбан 1000 20000 
6. Библиотека п. Санболи 500 10000 
7. Библиотека п. Литовко 1000 20000 
8. Библиотека п. Лесной 200 4000 
9. Городская библиотека  

г. Амурск 
2350 40000 

10. Библиотека с. Вознесенское 500 10000 
11. Библиотека с. Омми 180 3600 
12. Библиотека с. Джуен 230 4600 
13. Библиотека с. Ачан 240 4800 
14. Библиотека семейного 

чтения г. Амурск 
2250 38000 

15. Центральная библиотека  
п. Эльбан 

2250 45000 

16. Библиотека п. Известковый 500 10000 
Итого:  18490 341000 
 
III. Организация библиотечного обслуживания населения 

 
1. Библиотечное обслуживание населения планируется осуществлять: 
В рамках стационарного обслуживания: 
• Школа компьютерной грамотности «С компьютером на «ты» (МЦБ); 
• Неделя качества муниципальных услуг (проведение дней открытых дверей, открытых мероприятий, выставок профмастерства и т.д.) 
– ноябрь (МКУК «ЦБС»);  
• Проведение экскурсий в библиотеке разных возрастных групп /библиотека с. Вознесенское/; 
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• Организация работы социально-библиотечной гостиной «На огонёк» (библиотека п. Литовко); 
В рамках внестационарного обслуживания /за пределами библиотеки/ 
• На библиотечном пункте в РМДЦ, ИТК -14, цех «Водоподготовка», общий стационар больницы – (МЦБ); 
• Организация и курирование работы передвижек для дошкольников в детских садах города №14,9,52,15, детском доме №12 (ЦДЧ); 
работа библиотечного пункта в детском саду в п. Известковый, ст. Мылки. 
• Обслуживание престарелых граждан и инвалидов на дому (МЦБ, библиотека ст. Мылки, библиотека с. Ачан, с. Омми, с. 
Вознесенское, п. Известковый, Центральная библиотека п. Эльбан); 
2.  Использовать сайты как канал продвижения библиотеки и ее услуг: глубина содержания; простота навигации; 
стабильность информационных ресурсов; оперативность обновления информации; доступность для пользователей; единство дизайна 
всех разделов 
3. Совершенствовать работу по социальной реабилитации инвалидов 
• На основе договора с КГБУК «Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых» продолжить работу по 
обслуживанию инвалидов по зрению с использованием базы данных (более 8,5 тыс. книг), предоставленных этой библиотекой через 
ИНТЕРНЕТ – (МЦБ); 
4. Сотрудничество с общеобразовательными учреждениями города, Амурским политехническим техникумом, школой-интернатом, 
Советом ветеранов, отделом культуры и искусства администрации Амурского района, Центром социальной поддержки населения по 
Амурскому району,  городским краеведческим музеем, АНОО «Профилактика негативных явлений в молодёжной среде», 
информационным агентством «Губерния», Дворцом Культуры г. Амурска, центром детского творчества «Темп», детским домом №12,  
сектором по молодёжной политике администрации городского поселения «Город Амурск», предприятиями и организациями города, 
СМИ – (МЦБ); 
• Продолжить сотрудничество с коллективами школ № 6,7,8,9, Детских домов № 12, 13, Детских садов № 48, 49, 52, Амурским 
промышленным техникумом, с учреждениями культуры города: кинотеатром «Молодость», краеведческим музеем, Дворцом культуры, 
продолжить социальное партнёрство с Сектором по молодёжной политике администрации г. Амурска (Городская библиотека г. Амурск 
 
В библиотеках поселений: 
• Продолжить сотрудничество со школой, дошкольным учреждением, учреждением культуры ЦСК «Родник», Эльбанским 

психоневрологическим интернатом (библиотека п. Эльбан);  
• Продолжить работу по укреплению связи с образовательными учреждениями, производственными коллективами, с Советом 
депутатов, с Советом ветеранов и социальной службой села (библиотека с. Вознесенское); 
• Организация работы совместно с клубом, школой, администрацией посёлка (библиотека п. Санболи);  
• Продолжить сотрудничество со школой, клубом, детским садом, хлебозаводом (библиотека п. Литовко); 
• Продолжить сотрудничество со школой, клубом, детским садом (библиотека с. Лесное); 
 
5. Продолжать дифференцированное обслуживание приоритетных групп пользователей: учащейся молодёжи, ветеранов, пенсионеров, 
людей с   ограниченными возможностями 
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6. 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 (все библиотеки); 

 
Реализация целевых, авторских программ. Проекты  

•      Работа с СОНКО на базе учреждения: (МЦБ) 
 проведение мониторинга предоставления услуг в социальной сфере (здравоохранение, дошкольное образование и 

дополнительного образование, культура, спорт и туризм) и принятие решений, направленных на совершенствование социальной 
сферы, 
 Разработка и утверждение документов,  
 Разработка алгоритма взаимодействия СОНКО и учреждений социальной сферы, 
 Подготовка сопроводительных материалов, 
 Разработка плана по направлению, 
 Разработка плана мероприятий информационной компании по поддержке деятельности СОНКО, 
 Реализация информационной компании по поддержке деятельности СОНКО, 
 Реализация плана деятельности СОНКО по направлению, 
 Маркетинг в социальных сетях (SMM). Разработка комплекса мероприятий по использованию социальных медиа в качестве 

каналов для продвижения компаний и мероприятий; 
• Целевая программа «В сердце светит Русь» (духовно-нравственное воспитание) – (МЦБ); 
• Программа летнего чтения «Лето. Книга. Фантазия» -  июнь - август (ЦДЧ); 
• Проект «Летний читальный зал» «Библиотека на крылечке» - (МЦБ); 
• Проект «Литературный дилижанс» (в летнем оздоровительном лагере «Орбита») - июль (МЦБ). 
• Программа летнего чтения «Солнечные встречи с книгой» для 1-8 классов (городская библиотека); 
• Целевая программа «К книге и чтению – через досуг и общение» для детей и взрослых (городская библиотека); 
• Целевая программа «Теплый дом» для социальной реабилитации детей-сирот и детей находящихся в социально опасном положении 
(городская библиотека); 
• Целевая программа «Добро без границ» для содействия социальной адаптации незащищенных групп людей, расширение 
коммуникативных связей (городская библиотека); 
• Программа летнего чтения «Лето вне Интернета» для 1-8 классов (библиотека семейного чтения); 
• Целевая программа «Читающая семья – надежда Амурска!» - для детей и взрослых - (библиотека семейного чтения); 
• Авторская программа «Книга – радость и добро» - для 1-8 классов (библиотека ст. Мылки); 
• Программа летнего чтения «Веселая книжная радуга детства!» - для детей младшего и среднего школьного возраста библиотеки –  
(с. Ачан) 
• Краевая межведомственная программа «Подросток» - библиотеки МКУК «ЦБС» г. Амурск. 

Клубы: 
• Литературный клуб «Душа поёт и просит слова» (МЦБ); 
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• Детский творческий клуб «Театр книги» (ЦДЧ); 
• Клуб «Сударушка» (Городская библиотека); 
• Клуб «Всезнайка» для детей младшего школьного возраста (Городская библиотека); 
•  Клуб «Садовод» (Городская библиотека);                         
• Клуб «Proчтение» для ребят 7-9 классов - (Библиотека семейного чтения); 
• Любительское объединение для пожилых людей «Мои года – моё богатство» - (Библиотека семейного чтения); 
• Семейный клуб «Мы вместе» - (Библиотека семейного чтения); 
• «АРТ- клуб рукоделия» для ребят 1-6 классов – (библиотека с. Ачан); 
• Социально-библиотечная гостиная «На огонёк» (библиотека п. Литовко); 

Продвижение книги и чтения 
  

• «Литературный променад»: новинки и литобзоры – (МЦБ); 
• Акция «Подари ребёнку книгу» (к Международному дню дарения книг) – 14.02 – 15.03 (библиотека п. Эльбан); 
• Фестиваль «DetectiveFEST» - март (МЦБ);  
• Литературный фестиваль «Весёлый день с Сергеем Михалковым» - март (ЦДЧ);                                                                                          
• Акция «Книжный экспресс» к Всемирному дню чтения вслух – март (центральная библиотека п. Эльбан);  
• Неделя детской книги – март (все библиотеки); 
• Социокультурная акция «Библиосумерки» - апрель (ЦДЧ);  
• Участие во Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь» -апрель (МЦБ, центральная библиотека п. Эльбан, городская 
библиотека, БСЧ); 
• Акция «Возьми книгу в подарок»» (к Всемирному дню книги) - апрель (МЦБ); 
• Буккроссинг «Прочитал - передай другому» (обмен книгами среди населения) – апрель (МЦБ); 
• Чествование лучших читателей «Читатель года – 2017» ко дню библиотек – май (Омми); 
• Акция «Мой Пушкин» - июнь (ЦДЧ);  
• Акция «Любви и веры образец» - июль (ЦДЧ);  
• Флешмоб «День знаний» - сентябрь (МЦБ); 
• День русской культуры «Сияние России» - сентябрь (МЦБ); 
• Интеллектуальная игра «Один против всех» (ко дню рождения края) -октябрь (ЦДЧ); 
• «18-ый Цветаевский костёр» - октябрь (МЦБ); 
• Акция «Приглашаем всех друзей» (К Дню рождения библиотеки) -  с 21 по 28 октября (ЦДЧ); 
• Новогодний литературный праздник «Ледяная сказка» - декабря (ЦДЧ)   
• Программы летнего чтения – (ЦДЧ, городская библиотека, БСЧ) 
• Читательская конференция «Легенда и беспокойная совесть России»: к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына – декабрь 
(МЦБ) 
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1 Организация платных услуг 
• Средства, полученные от платных услуг расходовать на приобретение литературы, оборудования, хозяйственных и канцелярских 

товаров, заработную плату работникам – (МЦБ); 
• Оказание платных услуг населению: 

 тематический поиск законодательных и нормативных актов, документов с использованием справочно-поисковых систем;  
 выполнение библиографических справок; составление информационно-аналитических справок; услуги видеосалона 

/просмотр научно-популярных фильмов/;  
 услуги залогового абонемента;  
 совместное проведение мероприятия в библиотеке, консультирование и оказание практической помощи по составлению 

каталога, разработке и написанию сценария корпоративных и семейных торжеств, профессиональных праздников; 
 Пересылка электронных сообщений; 
 Компьютерный набор и распечатка текста; 
 Ксерокопирование документов из фонда библиотеки, других источников; 
 Ламинирование документа; 
 Консалтинговые и образовательные услуги; 
 Посещение читателей-задолжников на дому; 
 Продление срока пользования книгой свыше установленного; 
 Доставка читателям книг на дом, к месту работы; 
 Ремонт и переплёт книг; 
 Видеоуслуги (перезапись видеоматериала с в/кассеты); 
 Фотосъёмка мероприятий; 
 Создание фотопрезентации – (МЦБ); 

 
• С целью эффективного использования средств от платных услуг проводить регулярные заседания Совета по их распределению - 

(МЦБ); 
• Оказание платных услуг населению: залоговые абонементы, продажа списанной литературы – (библиотека с. Лесное); 
• Оказание платных услуг населению: ксерокопирование и сканирование документов, доступ к сети Интернет – (п. Известковый); 
• Оказание платных услуг населению: ксерокопирование и сканирование документов, набор и распечатка текста на компьютере, 

печать документа на принтере, проведение мероприятий, заказ на подборку литературы, электронная доставка документа,  
 запись информации на электронный носитель (USB-флеш-накопитель), предоставление в разовое пользование актового зала –                    
/библиотеки МБУК «Библиотечная сеть» Эльбанского городского поселения/ 

 
 



9 
 

2. Реклама библиотеки и библиотечных услуг 
 

-Освещение деятельности библиотеки в СМИ;  В течение года МЦБ  
- Реклама платных услуг в эфире телекомпании «Амурск» февраль МЦБ 
В рамках общественного движения "Буккроссинг": привлечение общественности к участию в акции: 
статьи в СМИ, телерепортажи, изготовление рекламных флаеров и размещение в социальных сетях 

В теч. г. МЦБ 

 SMM- маркетинг (Продвижение услуг в соцсетях)  
- создание и ведение PR-блога; 
- создание рекламных флаеров и размещение в соцсетях; 
- создание рекламных видеороликов и размещение в соцсетях и блоге; 
- Рассылка рекламных постов потенциальным пользователям и представителям СМИ, а также 
рекламным группам Амурска; 
- информационные сообщения в тематических сообществах,  
- работа с популярными тематическими форумами: запуск и поддержка обсуждений; 
- реклама в тематических сообществах и на страницах популярных блогов 

В теч. г. МЦБ 

Имиджевая деятельность с целью создания привлекательного образа библиотеки: 
- Изучение мнения общественности. Разработать и запустить опросы 
- Разработка и создание фирменного стиля библиотеки (информационные стенды, буклеты) 
- Разработать и запустить конкурс на «Лучший логотип главной библиотеки района»; 

В теч. г. МЦБ 

В рамках привлечения к обучению на компьютерных курсах 
- выпуск и распространение флаеров 
- рекламные объявления через СМИ, телевидение 

В теч. г. МЦБ 

Освещение деятельности библиотек МКУК «ЦБС», МЦБ в средствах массовой информации 
 

В теч. г. 
МЦБ, Городская 

библиотека  
Пресс-релиз «Образ пленительный, образ прекрасный»   
Пресс-релиз «В стиле ретро» (Библионочь)  
Пресс-релиз «Пишу тебе письмо из 45-го» (Ко дню Победы) 

05.03 
Апрель 

май 

Центральная 
библиотека  
п. Эльбан 

- Рекламный плакат «Библиотека приглашает» 
- Тетрадь отзывов «Ваше мнение, читатель» 
- Стенд «Библиотечная палитра» (отчёт перед пользователями библиотеки) 
 

В теч. г. 
 

Январь 

Библиотека  
п. Эльбан 

Фотостенд «Галерея лучших читателей» 
Чествование лучших читателей «Читатель года -2018» 

28.12 Библиотека с. Омми 

Витражная выставка  «Отмечает книга юбилей»  Январь Центральная 
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Фотовыставка «Читать-это модно! Читать это стильно! Читать это престижно!»  
 

Июль 
 

библиотека  
п. Эльбан 

- Реклама, информация о проведённых мероприятиях на официальном сайте администрации «Город 
Амурск» Амурского муниципального района 

В теч. г. Городская библиотека  
г. Амурск 

- Информирование населения о планируемых и проводимых мероприятиях в библиотеке, о новинках 
литературы 
- Экскурсии по библиотеке 

 в течение года Библиотека  
с. Вознесенское 

Экскурсии «Подружись с библиотекой» дошкольники + 1 кл. В теч. г. Городская библиотека 
 

 3. Издательская деятельность 
 

№ 
п/п 

Наименование Срок Структурное подразделение 

 Пресс – дайджест 
 «Политический терроризм и экстремизм: история и современность» ко дню 
солидарности в борьбе с терроризмом  

 
 

 
МЦБ 

 Буклеты 
«Библиотека предлагает», «Библиотека в тысячу книг» (серия ЖЗЛ), «Экзамен без 
стресса», «Как сделать правильный выбор» профориентация), «Природы мудрые 
советы», «Травинка - витаминка»  

 центральная библиотека п. Эльбан 

 Листовки 
• «Памятные даты военной истории» «Литературный календарь»,  
• «Книжная радуга» (новинки литературы 2018 года) 

 центральная библиотека п. Эльбан 
 

библиотека п.Эльбан 
 Памятки  

• «Бесплатные электронные библиотеки» (список бесплатных, электронных 
библиотек), 

• «Голосую в первый раз» (советы молодому избирателю)  
• «Шпаргалка для родителей, или что читать вашим детям на летних 

каникулах» 

 центральная библиотека п. Эльбан 
 
 
 

библиотека п. Эльбан 

 Закладки 
• «Взрослые заботы о детском чтении», «Здоровое поколение-богатство 

России», «Самое главное слово семья», «Толерантность-дорога к миру», 
«Как собрать домашнюю библиотеку», «А вы читали?» 

• «А вы читали?» 

 
 
 

ноябрь 

 
 

 
центральная библиотека п. Эльбан 

библиотека п. Эльбан 
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•  Коллекция книжных закладок «Читая книги Солженицына»  МЦБ 
 Рекомендательный указатель 

• По страницам журнала Дальний Восток» 
• «Что принес нам почтальон?» 

  
центральная библиотека п. Эльбан 

библиотека п. Эльбан 
 Информационный буклет  

• «Социальные льготы многодетной семье»  
  

центральная библиотека п. Эльбан 
 Рекомендательный список  

• «Мой отчий край» 
• «20 книг в один присест» 
• «Наркомания: зависимость и профилактика» 
• «Новинки, ваш выход!» 

 
 

Март 
апрель 

 
библиотека п. Эльбан 

БСЧ 
БСЧ 
БСЧ 

 Информационный бюллетень  
• «Книги – юбиляры-2018 года», «Знакомьтесь - новинки!» 
• «Читающая семья» 

 
Апрель 

ежемесячно 

 
библиотека п. Эльбан 

БСЧ 
 Выпуск флаеров к акции «Любви и веры образец» июль ЦДЧ 

       
2 Содержание и организация работы с читателями 

1. Индивидуальная работа 
                                                                                                                                         

• Анкетирование «Библиотека моей мечты» 
• Экспресс – опрос «Самая читаемая книга года» 
• Блиц – опрос «Любимая книга моего детства» 

Изучение 
читателей и 
читательских 
интересов 

25.05 
20.12 
25.05 

библиотека п. Эльбан 

• Анализ читательских формуляров с целью выявления интереса к 
чтению  

• Опрос читателей о состоянии периодики, для учета при оформлении 
подписки на 2017-2018 гг.  

• Регулярный анализ читательских отзывов о работе абонемента и зала 
учебной литературы и периодики в тетради отзывов 

• Ведение книги отзывов и предложений «Библиотека глазами 
читателей» 

 Ноябрь 
 

Октябрь 
 

В теч.г. 
 

В теч.г. 

МЦБ /аб/ 
 

МЦБ 
 

МЦБ 
 

МЦБ 

• Экспресс-опрос «Скажи, что ты читаешь?»   январь Библиотека  
с. Вознесенское 
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• Социологический опрос «Ваши пожелания для более 
привлекательной работы библиотеки» 

 В теч.г. Библиотека  
п. Литовко  

• Анкетирование «Круг чтения современного человека»   Июнь-август Городская библиотека 

• Анкетирование «Библиотека глазами читателя» (взрослые)  
• -Анкетирование «Что читает современный подросток?» (7-9 класс)  
• -Анкетирование «Роль чтения в жизни семьи» (взрослые)  

 Апрель 
Сентябрь 
октябрь 

БСЧ 

• Беседа при записи в библиотеку, рекомендательная беседа 
• Беседы-знакомства читателей с книжным фондом 
• Беседа о прочитанных книгах, позволяющая выявить уровень 

понимания рекомендованной книги 
• Тематические планы чтения «Мой сад и огород», «Белые пятна 

истории», «Страницы минувшего», «Оружие России», «Копилка 
домашних секретов», «Ключ к тайнам бытия» и др. 

• Фотостенд «Галерея лучших читателей» 
• Акция «С новым годом чтения!» - вручение памятных сувениров 

первым читателям  

Индивидуальное 
руководство 
чтением 

В теч.года 
 
 
 

В теч.г. 
 
 

Январь 
январь 

МЦБ, все б-ки 
 
 
 

МЦБ/аб 
 
 

Библиотека п. Эльбан 
Городская библиотека 

 
2. Массовая работа 

№
п/п 

Форма и наименование мероприятия Аудитория Время 
проведения 

Место проведения 

Нравственность. Нравственная культура. Этика.  
 Выставки    
 Выставка-вопрос «В добрый путь к самому себе» Старшекл. апрель Библиотека с. Вознесенское 
 Выставка-обзор «Этикет и мы» Все катег. июль Городская библиотека 
 Кн. выставка «Ни дня без доброты» Все катег. октябрь Библиотека ст. Падали 
 Мероприятия    
 Вечер «Согреем души теплым словом» Взр. 05.02 Библиотека с. Омми 
 Беседа «Этика в нашей повседневности» Старшекл. февраль Библиотека с. Вознесенское 
 Урок культуры «Культура речи – культура поведения» Старшекл. апрель Библиотека с. Вознесенское 
 Час протеста «Мат – не наш формат!» ко Дню борьбы с 

ненормативной лексикой  
Старшекл. февраль БСЧ 
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 К Международному дню инвалидов    
 Кн. выставка – исповедь «Нам жить помогает добро!» (известные 

инвалиды) 
Все 

категории 
03.12 МЦБ/аб. 

 
 Вечер отдыха «Пожелаем друг другу добра»  инвалиды 03.12 МЦБ/аб. 
 Выставка творческих работ «Руки, творящие добро» 

 
Подопечные 

ЭПНИ 
03.12 Библиотека п. Эльбан 

 Вечер отдыха «Раскрой свой мир – ты не один!» 
  

Взр. 03.12 Центральная библиотека  
п. Эльбан, библиотека с. Омми 

 Акция «Мы дарим книгу вам»  Все катег. декабрь БСЧ 
 Книжная выставка «Сто советов на здоровье» Все катег. декабрь БСЧ 
 Книжная выставка «Жизнь дана на добрые дела» Все катег. декабрь Библиотека ст. Мылки 

Духовная культура. Фольклор. 
 Выставки    
 Иллюстративно – поэтическая выставка «Свет Рождественской 

звезды» 
Все категории 07.01 Библиотека п. Эльбан 

 Выставка-обзор «Путеводитель по святым местам России» Все категории 10.01 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Выставка – совет «Раз в крещенский вечерок…» Все категории 19.01 Библиотека п. Эльбан 
 Выставка – угощение «Где блины, там и мы» Все категории февраль Библиотека п. Эльбан 
 Книжно-иллюстративная выставка «Православная этика» Взр. 02.02 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Посиделки «Блинная неделя» (Масленица) Взр. март Библиолтека п. Падали 
 Выставка-инсталляция «К истокам народной культуры» все категории 10.05 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Кн. выставка «Мы в душах строим храм» (духовное воспитание 

детей) 
Все категории сентябрь Библиолтека п. Падали 

 Книжная выставка «Вечные ценности» о фольклоре Взр. Сентябрь Городская библиотека 
 Мероприятия    
 Посиделки «Блинная неделя» (Масленица) Все катег. февраль Библиотека ст. Падали 
 Вечерние посиделки «Пасхальный сувенир» (мастер-класс по 

бисероплетению)  
 

все категории 06.04 МЦБ/ 
зал учебной литературы и 

периодики 
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Семейная политика 
 Выставки    
 Выставка– хронотоп «Женщины в истории России» (Международный 

женский день) 
Все категории 02.03 /МЦБ/ 

зал учебной литературы и 
периодики 

 Книжная выставка «В мир приходит женщина, чтобы мир спасти»                            Взр. 03.03 Библиотека п. Известковый 
 Кн. выставка–вернисаж «О женщинах, пером и кистью» 

(Международный женский день) 
Все категории 5.03 МЦБ/аб. 

 
 Кн. выставка «Человек – писатель, педагог» (к 150-летию со д/р. В. 

Макаренко) 
Взр. март Библиотека п. Литовко 

 Книжная выставка «Все в ней гармония, все диво!»  Взр. март Городская библиотека 
 Книжная выставка «Про котов, котят и кошек – обитателей окошек» Все катег. март БСЧ 
 Книжная выставка «Весенние хлопоты в саду и огороде» Взр. апрель Библиотека ст. Мылки 
 Кн. выставка – вдохновение «Крепка семья – крепка держава» 

(Международный День Семьи) 
Все категории 12.05 МЦБ/аб. 

 
 Выставка творческих работ читателей «Мама, бабушка и я – 

рукодельная семья»» (Международный день семьи) 
Все категории 15.05 Библиотека п. Эльбан 

 Фотовыставка о лучших семьях «Семьей дорожить – счастливым 
быть» 

Взр. 24.05 Библиотека с. Омми 

 Книжная выставка «Самое главное слово – семья» Все катег. май Городская библиотека 
 Книжная выставка «Всему начало – отчий дом» (ко дню любви, семьи 

и верности) 
Все катег. июнь Городская библиотека 

 Книжная выставка «Семейный очаг» о воспитании, семейных 
отношениях  

Все категории июль Городская библиотека 

 Кн. выставка «Сердце, отданное людям» (к 100-летию со д/р. В. А. 
Сухомлинского) 

Взр. сентябрь Библиотека с. Вознесенское 

 Кн. выставка – вестник «Всех царей главнее - дети» (День защиты 
детей) 

Все категории 1.06 МЦБ/аб. 
 

 Мероприятия    
 Интеллектуальная викторина «Я вопросов не боюсь»  Старшекл. февраль Городская библиотека 
 Конкурсная программа «Любви все возрасты покорны» ко дню 

святого Валентина   
Старшекл. февраль Городская библиотека 

 Вечерние посиделки «Мама, бабушка и я рукодельная семья» 
(мастер-классы: изготовление кукол-оберегов) 

Все категории 02.03 /МЦБ/ 
зал учебной литературы и 
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 периодики 
 Вечер «Миссия женщины» Взр. 07.03 Библиотека с. Омми 
 Вечер отдыха  «Всё – о тебе одной» (Международный женский день)  Взр. 08.03 Библиотека п. Эльбан 
 Поэтический конкурс «Цветы для милых дам» Все категории март Библиотека п. Падали 
 Развлекательная программа «Шутить разрешается» Все категории апрель Библиотека п. Падали 
 Беседа-совет «Уроки Януша Корчака» Взр. май Библиотека с. Вознесенское 
 Конкурсно-развлекательная программа «Всему начало LOVE» Старшекл. май Городская библиотека 
 Семейный праздник «Вместе - дружная семья»  Все катег. 7.07 Библиотека с. Ачан 
 Познавательная беседа «Подводные рифы супружеской жизни» ко 

дню Семьи, Любви и Верности 
Взр. 15.07 Библиотека п. Санболи 

 Литературная игровая программа «Читаем всей семьёй» 9-11 кл. июль Библиотека п. Литовко 
 Семейный кулинарный турнир «День – год кормит»  Взр. 13.08 Библиотека п. Санболи 
 «Праздник урожая» на ст. Мылки  Взр. август БСЧ 
 Беседа-обзор для родителей «Азбука семей»  Все катег. сентябрь БСЧ 
 Интеллектуальная игра «Кто хочет стать отличником» Старшекл. сентябрь Городская библиотека 
 Развлекательная программа «День знаний» Все катег. сентябрь Библиотека ст. Падали 
 День пожилых людей    
 Кн. выставка – посвящение «Душа годам не поддается»  пожилые 1.10 МЦБ/аб. 
 Праздничное ассорти «Это время золотое»  Пожилые  1.10 МЦБ/аб. 
 Конкурсно – игровая программа «Пусть будет тёплой осень жизни» Подопечные 

ЭПНИ 
1.10 Библиотека п. Эльбан 

 Развлекательная программа «Аукцион талантов»  
 

Взр. 01.10 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Семейный осенний бал «Уж небо осенью дышало» Взр. 01.10 Библиотека п. Лесной 
 Фотовыставка «Семейный альбом»  Взр. 25.09 - 02.10 Библиотека п. Санболи 
 Вечер «Посидим за самоваром» Все категории октябрь Библиотека п. Падали 
 Вечер встречи «Нам года не беда» Взр. октябрь Библиотека ст. Мылки 
 Час общения «Островок семейных сокровищ»  Все катег. октябрь БСЧ 
 День матери    
 Иллюстративно-книжная выставка «Образ женщины-матери в 

искусстве и литературе XX – XXI века»  
 

Все категории 15.11 /МЦБ/ 
зал учебной литературы и 

периодики 
 Вечер «Прекрасен мир любовью материнской» Взр. 23.11 Библиотека с. Омми 
 Кн. выставка-признание «Загляните в мамины глаза»  Все категории 24.11 МЦБ/аб. 
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 Иллюстративно – поэтическая выставка «О, русских женщин имена: 
русские поэты о женских именах» 

Все категории 27.11 Библиотека п. Эльбан 

 Праздник «Посмотрим в мамины глаза» Все категории 27.11 Библиотека п. Лесной 
 Вечерние посиделки «Мастер- класс «Декупаж для начинающих» 

 
Все категории 02.11 МЦБ/ 

зал учебной литературы и 
периодики 

 Фотовыставка «Милой мамочки портрет» Все категории ноябрь Библиотека с. Вознесенское 
 Кн. выставка «Образ матери в произведениях русских классиков» Взр. ноябрь Библиотека п. Литовко 
 Праздничная программа «Нашим мамам дорогим мы спасибо 

говорим» 
Все категории ноябрь Библиотека п. Падали 

 Книжная выставка «Все на земле от материнских рук»  Все катег. ноябрь Городская библиотека 
 Литературно-музыкальная композиция «Прекрасен мир любовью 

материнской»  
Взр. ноябрь Городская библиотека 

 Фотовыставка «Выходные вместе с мамочкой» Все категории ноябрь Городская библиотека 
 Новый год    
 Вечерние посиделки «Подарок к новогодним праздникам» (мастер 

классы) 
Все категории 15.12 МЦБ/ 

зал учебной литературы и 
периодики 

 Стенд-выставка «Год Земляной Собаки - лучшие рецепты» Все категории 25.12 Библиотека с. Ачан 
 Праздничный вечер «Новогодний карнавал» Взр. 25.12 Библиотека п. Падали 
 Выставка - гороскоп  «Что год грядущий нам готовит?»  

(Обзор гороскопов на 2019 год) 
Все категории 28.12 Библиотека п. Эльбан 

 Литературно-развлекательная программа «Новогодние посиделки» Взр. декабрь Библиотека п. Литовко 
 Книжная выставка-вернисаж «Новый год – свечи, елка, хоровод» Все категории декабрь Городская библиотека 
 Открытие Новогодней ёлки на ст. Мылки Все категории декабрь Городская библиотека 

Патриотическое воспитание, формирование толерантного сознания, профилактика экстремизма 
 Выставки    
 Кн. выставка – хроника «От Сталинграда к Великой Победе» (ко дню 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве) 

Все категории 23.01 /МЦБ/ 
зал учебной литературы и 

периодики 
 Выставка – память «Ленинградская поэма» 

(День снятия блокады Ленинграда) 
Взр. 27.01 Библиотека п. Эльбан 

 Выставка – экспозиция «В огненном пекле» 
(80 лет со дня разгрома фашистских войск под Сталинградом) 

Все категории 28.01 Библиотека п. Эльбан 
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 Книжная выставка «На Мамаевом кургане тишина» к 75-летию 
разгрома в Сталинградской битве 

Все категории январь Городская библиотека 

 Кн. выставка «Сражение века» (К 75 - летию со дня окончания 
Сталинградской битвы) 

Все категории 01.02 Библиотека с. Ачан, с. Омми 

 Кн. выставка- реквием «Собой прикрыл Россию Сталинград» (к 
75 летию со дня окончания Сталинградской битвы) 

Все категории 01.02 МЦБ/аб. 
 

 Кн. выставка - памяти «Души, опаленные войной» (ко дню памяти 
воинов-интернационалистов России) 

Все категории 10.02 МЦБ/аб. 
 

 Кн. выставка-событие «Твоя, Отечество, защита» (ко дню защитника 
Отечества)  

Все категории 20.02 МЦБ/аб. 
 

 Книжная выставка «Из пламени Афганистана» Старшекл. февраль Городская библиотека 
 Книжная выставка «Афганистан – это память и боль» ко Дню памяти 

воинов интернационалистов   
Все категории февраль БСЧ 

 Книжная выставка «Быть солдатом - звучит гордо!» ко дню 
Защитника Отечества 

Взр. февраль БСЧ 

 Кн. выставка-реквием «Набат и пепел» (к Международному дню 
освобождения узников) 

Все категории 09.04 /МЦБ/аб. 
 

 Выставка «Священная, народная, победная» /ко дню Победы/ Все категории апрель Библиотека с. Вознесенское 
 Книжная выставка «Летопись подвига» ко дню Победы  Все категории апрель Городская библиотека 
 Выставка-просмотр «Книги о войне нам память оставляют…»       Взр. 03.05 Библиотека п. Известковый 
 Кн. выставка - памяти «Салют Победы не померкнет» (ко дню 

Победы)  
Все категории 06.05 МЦБ/аб. 

 
 Выставка-хроника «Дорогами большой войны» (ко дню Победы) 

 
Все категории 06.05 МЦБ/ 

зал учебной литературы и 
периодики 

 Выставка – память «Память пылающих лет» Все категории 07.05 Библиотека с. Омми 
 Иллюстративно – поэтическая выставка «Солдатами спасённая весна» 

(День Победы) 
Все категории 09.05 Библиотека п. Эльбан 

 Книжная выставка «Города солдатской славы» (День Победы) Все категории 09.05. Библиотека п. Эльбан 
 Кн. выставка «Цена Победы»  Все категории май Библиотека п. Падали 
 Выставка-рассказ «Зови же, память, снова в 45-й» Старшекл. май БСЧ 
 Книжная выставка «И мужество как знамя пронесли» к 9 мая Все категории май Городская библиотека 

http://www.bibliopskov.ru/23fevr.htm
http://www.bibliopskov.ru/23fevr.htm
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 Книжная выставка «Выстояли и победили» Взр. май Библиотека ст. Мылки 
 Кн. выставка – хроника «Мстители народные шли на смертный бой» 

(ко дню партизан и подпольщиков) 
Все категории 25.06 МЦБ/аб. 

 Кн. выставка- памяти «Славой и честью венчанные» (ко дню памяти 
воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов) 

Все категории 01.08 МЦБ/аб. 

 Кн. выставка – информация «Был город – фронт, была блокада» (к 75-
летию со времени совершения прорыва блокады Ленинграда) 

Все категории 11.08 МЦБ/аб. 

 Кн. выставка-реквием «На Огненной дуге» 
 (к 75- летию со дня окончания битвы на Курской дуге) 

Все категории 19.08 МЦБ/аб. 

 Книжная выставка «Последний плацдарм во славу отчизны» к 
окончанию Великой Отечественной войны 

Все категории август Городская библиотека 

 Выставка-память «Там, где память, там слеза» 
(Ко Дню памяти жертв фашизма) 

Все категории 05.09 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Выставка – память «Давайте, люди, никогда об этом не забудем» 
(День памяти жертв фашизма) 

Все категории 11.09 Библиотека п. Эльбан 

 Выставка-память «Глазами тех, кто был в бою» 
(75 лет со дня завершения битвы за Кавказ)  

Все категории 01.10 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Кн. выставка – памяти «Непокоренный войной Кавказ» (75 лет назад 
завершилась битва за Кавказ) 

Все категории 04.10 МЦБ/аб. 

 Мероприятия    
 Урок памяти «Запомни! Этот город Ленинград! Запомни! Эти люди 

ленинградцы!» 
Взр. 17.01 Библиотека п. Литовко 

 Урок истории «Здесь победа свой путь начинала» (О Сталинградской 
битве) 

Старшекл. 01.02 Городская библиотека 

 Вечер памяти «Стоять и о смерти забыть» (75 лет со дня окончания  
Сталинградской битвы) 

Старшекл. 02.02 МЦБ/аб. 

 Исторический вояж «И мужество как знамя пронесли» 
ко дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

Взр. 10.02 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Вечер памяти «Время выбрало нас» ко дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Старшекл. 15.02 МЦБ/ 
зал учебной литературы и 

периодики 
 Час истории «Высшая степень отличия» о присвоении звания Героя 

Советского Союза  
Взр. 23.02 Библиотека с. Омми 
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 Литературно - музыкальный час «Держава армией крепка» Подопечные 
ЭПНИ 

23.02 Библиотека п. Эльбан 

 Урок мужества «Великие битвы второй мировой войны» (к 75-летию 
Сталинградской и Курской битв) 

Старшекл. февраль Библиотека с. Вознесенское 

 Час рассказа «Свет подвига» к 75-летию со дня окончания 
Сталинградской битвы 

Старшекл. февраль БСЧ 

 Праздник «Наши защитники» Взр. февраль Библиотека ст. Падали 
 Акция «Дерево памяти» Взр. 02.04-09.05 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Акция-рекомендация «Книги - воители, книги - солдаты» ко Дню 

Победы  
Все категории 05.05 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Вечер памяти  «Пишу тебе письмо из 45-го» ко Дню Победы  Взр. 06.05 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Беседа о ветеранах села «Была весна-весна Победы»  Взр. 08.05 Библиотека с. Ачан 
 Исторический час + выставка детских рисунков «Память павшим, 

Слава победителям» ко дню Победы  
Взр. 09.05.18 г. 

С 01.05. по 12.05 
Библиотека п. Санболи 

 Обзор книжной выставки «Мужество останется в веках» Все категории 09.05 Библиотека п. Лесной 
 Патриотический очерк «Идут девчонки по войне» Старшекл. 06.05 МЦБ/аб. 
 Урок памяти «Они сражались за Родину» (ко Дню Победы) Старшекл. май Библиотека с. Вознесенское 
 Беседа «И в памяти хранить мы будем вечно…» + уборка памятника 

лётчикам-испытателям, погибшим в с. Падали в 1943г.) 
Все категории май Библиотека п. Падали 

 Урок памяти «Небо покоряется смелым» (о лётчиках, героях Великой 
Отечественной войны) 

Взр. май Библиотека п. Литовко 

 Вечер памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» Все категории май Библиотека п. Падали 
 Музыкально-исторический час «А песня ходит на войну» ко дню 

Победы  
Старшекл. май БСЧ 

 Поэтический час «Мы в битве Родину спасали» к 75-летию битвы на 
Курской дуге 

Взр. август Библиотека п. Литовко 

         Профилактика экстремизма и межнациональной розни 
 Кн. выставка-реквием «Печальная страница жестокой войны» (ко дню 

памяти жертв Холокоста) 
Все категории 27. 01 МЦБ/аб. 

 
 Выставка-диалог «Диалог культур» Все категории январь Библиотека с. Вознесенское 
 Пресс-конференция «Секты расставляют сети» (о религиозном Стаошекл. 25.03 МЦБ/аб. 
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экстремизме)  
 Час полезной информации «Терроризм, его причины и последствия» Взр. 21.06 Библиотека п. Санболи 
 Час истории «Отчизну грудью заслоняя» (к 75-летию окончания 

битвы на Курской дуге» 
Взр. 23.08 Библиотека п. Лесной 

 Кн. выставка - предостережение «Мы по капле боль разделим»       
(День солидарности в борьбе с терроризмом) 

Все категории 02.09 МЦБ/аб. 
 

 Вечер - памяти «Летопись российского террора» (День солидарности 
против терроризма) 

Старшекл. 03.09 МЦБ/аб. 

 Выставка – полемика «Антитеррор» Взр. 04.09 Библиотека п. Эльбан 
 Выставка - предупреждение «Осторожно, терроризм!»  Все категории сентябрь БСЧ 
 Акция «Скажи экстремизму — НЕТ!»  Все катег. сентябрь БСЧ 
 Выставка-просмотр «Экстремизм и терроризм – угроза миру»  Все катег. сентябрь БСЧ 
 Книжная выставка «Спасем мир от террора» день солидарности по 

борьбе с терроризмом 
Все катег. сентябрь Городская библиотека 

 Выставка «Мы рождены, чтоб жить совместно» Все категории октябрь Библиотека с. Вознесенское 
 Круглый стол «Терроризм и экстремизм» проблема современности  Взр. 10.11 Библиотека п. Санболи 
 День России (12 июня)    
 Кн. выставка «Россия-родина моя» Все категории 09.06 Библиотека с. Ачан 
 Кн. выставка – сообщение «Над Россией небо синее» Все катег. 10.06 МЦБ/аб. 
 Книжно – иллюстративная выставка «Я родился в России» Все категории 12.06 Библиотека п. Эльбан 
 Историко – поэтический час «С чего начинается Родина?» 

 
Подопечные 

ЭПНИ 
12.06 Библиотека п. Эльбан 

 Час истории «Этой силе имя есть - Россия» Взр. 12.06 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Книжная выставка «Читаю о тебе, моя Россия»  Все категории июнь БСЧ 
 Книжная выставка «Страницы нашей истории» Все катег. июнь Библиотека ст. Мылки 
  День памяти и скорби (22 июня)    
 Кн. выставка - событие «Память сильнее времени»  Все категории 19.06 МЦБ/аб. 
 Флэшмоб «Пусть слезы памяти блестят в глазах»  Все категории 22.06 МЦБ/аб. 
 Выставка – реквием «Лишь память сердца говорит» Все категории 22.06 Библиотека п. Эльбан 
 Патриотический час «Нам жить и помнить»  Все категории 22.06 Библиотека с. Омми 
 Литературно-музыкальная композиция «Мы помним этот страшный 

день…» 
Взр. июнь Библиотека п. Литовко 

 Кн. выставка «Завтра была война» Взр. июнь Библиотека п. Литовко 
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 Выставка-память «В молчании головы склоним» в рамках  Все катег. июнь БСЧ 
 Книжная выставка «День, который разрушил мечты» Все катег. июнь Городская библиотека 
 День Государственного флага РФ (22 августа)    
 Кн. выставка-событие «Равнение на флаг»  Вск категории 14.08 МЦБ/аб. 
 Исторический вояж «Овеянный славой символ державный» 

(25 лет со дня утверждения Государственного флага РФ) 
Взр. 30.11 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
  День памяти жертв политических репрессий (30 октября)    
 Кн. выставка – размышление «Проблемы красного и белого террора» 

 
Все категории 02.10 МЦБ/зал учебной литературы и 

периодики 
 Кн. выставка-набат «Где душу рвет конвойный окрик»  Все категории 21.10 МЦБ/аб. 
 Выставка – реквием «Вспомним всех поименно» Взр. 30.10 Библиотека п. Эльбан 
 Лента памяти «И помнить страшно, и забыть…»  Взр. 30.10 Библиотека п. Санболи 
 Кн. выставка «Возвращение из небытия»  Взр. октябрь Библиотека с. Вознесенское 
 Час информации «Об этом забывать нельзя» Старшекл. ноябрь Библиотека п. Литовко 
 Классный час «Без вины виноватые»  Старшекл.  октябрь БСЧ 
 Книжная выставка «Возвращённые имена» Взр. Октябрь Городская библиотека 
 День народного единства (4 ноября)    
 Кн. выставка-событие «Вставайте, люди русские»  Все категории 01.11 МЦБ/абонемент 
 Выставка – экспозиция «За веру и Отечество!» Все категории 04.11 Библиотека п. Эльбан 
 Квест- игра «Гремят истории колокола»  Старшекл. 07.11 МЦБ/абонемент 
 Книжная выставка «В единстве сила» Все катег. 15.11 Городская библиотека 
 Час истории «Он вывел Родину из Смуты» к 440-летию  

Д.М. Пожарского  
Старшекл. ноябрь Библиотека с. Вознесенское 

 Книжная выставка «От Руси к России»  Все категории ноябрь БСЧ 
 Кн. выставка «4 ноября –День народного единства» Взр. ноябрь Библиотека п. Литовко 
 Кн. выставка - памяти «Высшая всем им награда – наша память о них  

на века!»  
Все категории 01.12 МЦБ/аб. 

 День Неизвестного Солдата в России    
 Выставка – память «Мужество останется в веках» Все категории 03.12 Библиотека п. Эльбан 
 Выставка-размышление «Свет подвига» 

 
10-11 кл. 01.12 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 День героев Отечества (9 декабря)    
 Выставка – дискуссия «Портрет современного героя»  Все категории 01.12 МЦБ/зал учебной литературы и 

периодики 
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 Кн. выставка-событие «Отчизну мужеством славили»  Все категории 06.12 МЦБ/абонемент 
 Выставка – экспозиция «Поле ратной славы» Все категории 09.12 Библиотека п. Эльбан 
 Литературная композиция «Их имена Отчизна не забудет» молодёжь 09.12 Библиотека п. Лесной 

Формирование интереса к истории Отечества. Развитие исторической культуры 
 Выставки    
 Кн. выставка – исповедь «Клянусь честью офицера» (к 125 - летию со 

д/р М. Н. Тухачевского) 
Все категории 13.02 МЦБ/аб. 

 Книжная выставка «Знай историю своей страны» Старшекл. март Городская библиотека 
 Выставка – портрет «Карл Маркс: основатель первого 

интернационала» (200 лет со дня рождения политика) 
Взр. 05.05 Библиотека п. Эльбан 

 Выставка-портрет «Самодержавный великий государь» 
К 150 летию со дня рождения Николая II   

Все категории 10.05 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Выставка исторического факта «Последний самодержец» (150 лет со 
дня рождения Николая II)                                           

Взр. 11.05 Библиотека п. Известковый 

 Выставка-викторина «Морская столица» (к 315- летию со дня основ. 
С.-Петербурга)  

Взр. 25.05 Библиотека п. Известковый 

 Кн. выставка- путеводитель «Град Великого Петра» (к 315 летию со 
дня основания Санкт-Петербурга) 

Все категории 26.05 МЦБ/абонемент 
 

 Выставка – путешествие «С путеводителем в руках: экскурсия по 
библиотечному Петербургу» (К 315-летию со дня основания г. Санкт - 
Петербурга) 

Все категории 27.05 Библиотека п. Эльбан 

 Кн. выставка – размышление «Неразгаданный герой Отечества» (к 
140 летию со д/р П. Н. Врангеля) 

Все категории 09.08 МЦБ/абонемент 
 

 Кн. выставка – признание «Бессмертен тот, Отечество кто спас»  
(к 440 - летию со времени рождения Д.М. Пожарского) 

Все категории 23.08 МЦБ/аб. 

 Кн. выставка- интервью «Триумф и трагедия генерала» 
(к 165 летию со д/р А. А. Брусилова) 

Все категории 22.08 МЦБ/абонемент 
 

 Кн. выставка – досье «Уходила добровольцем в партизаны» (к 95 
летию со д/р З.А. Космодемьянской) 

Все категории 09.09 МЦБ/абонемент 
 

 Выставка – панорама «Куликовская битва в истории и культуре...» 
 

Все категории 21.09 МЦБ/зал учебной литературы и 
периодики 

 Кн. выставка-архив «Поколение неравнодушных» (к 100-летию  
рождения комсомола) 

Все категории 20.10 МЦБ/аб. 

 Книжная выставка «Юность моя комсомол» к 100-летию ВЛКСМ  Все категории 20.10 Городская библиотека 
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 Книжная выставка «Комсомол, ты в памяти моей…» Все категории 20.10 Библиотека ст. Мылки 

 Кн. выставка - хронограф «Великий подвиг царствования» (к 405-
летию династии Романовых) 

Все категории 02.11 МЦБ/абонемент 
 

 Кн. выставка – архив «На страже просвещения» (к 235 - летию 
Российской академии) 

Все категории 05.11 МЦБ/абонемент 
 

 Кн. выставка- интервью «Маршал - Герой» (к 120- летию со д/р Р. Я. 
Малиновского) 

Все категории 20.11 МЦБ/аб. 

 Выставка – портрет «Боевой путь полковника» 
(120 лет со дня рождения Р.Я. Малиновского) 

Все категории 20.11 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Мероприятия    
 Исторический час «Крым и Россия -  едины» Взр. 16.03 Библиотека п. Санболи 
 Исторический час «Парламентаризм в России: вчера, сегодня, завтра» 

 
Старшекл. 19.04 МЦБ/зал учебной литературы и 

периодики 
 Урок истории «О реформе Александра II»    
 Вечер-встреча поколений «Не расстанусь с комсомолом» Все категории 25.10 Городская библиотека 
 Вечер-дискуссия «На партию равнялся Комсомол» (к 100-летию 

рождения комсомола) 
Взр. 26.10 МЦБ/аб. 

Формирование экологической культуры. Естественные науки. 
 Выставки    
 Кн. выставка – презентация «Чтоб леса шумели, чтоб шептали 

травы…» (ко дню заповедников и национальных парков) 
Все категории 27.01  МЦБ/абонемент 

 
 Книжная выставка «Вода – чудо природы» ко дню воды Все категории март Городская библиотека 
 Книжная выставка «Манит ветер странствий» о путешествиях Взр. март Городская библиотека 
 Кн. выставка-набат «Звучит над миром колокол беды» (ко дню памяти 

погибших в радиационных авариях и катастрофах) 
Все категории 26.04 МЦБ/абонемент 

 
 Выставка-призыв «Земле поклонись, человек» Все категории апрель Библиотека с. Вознесенское 
 Книжная выставка «Зелёный мир на окне» Все катег. апрель БСЧ 
 Книжная выставка – совет «Опыт для всех» Взр. 30.05 Библиотека с. Омми 
 Книжная выставка «Зеленый мир» ко Дню окружающей среды Все категории май Городская библиотека 
 Книжная выставка «Урожайная грядка» Взр. 24.07 Библиотека с. Омми 
 Книжная выставка «От нас природа тайн своих не прячет» ко дню 

окружающей среды 
Все категории июнь Городская библиотека 
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 Фотовыставка «Ах, эта сказочная осень» Взр. 27.09 Библиотека с. Омми 
 Книжная выставка «Угрозы человечеству» об охране окружающей 

среды 
Все категории сентябрь Городская библиотека 

 Книжная выставка «Рыболов. Охотник» Взр. сентябрь Городская библиотека 
 Выставка – предостережение «Храните чудо из чудес – леса, озера, 

синь небес» 
Все категории 18.10 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Мероприятия    
 Эковикторина «Эта хрупкая планета» (День Земли) Пациенты 

ЭПНИ 
22.04 Библиотека п. Эльбан 

 Арт-субботник «Любимый двор»  Все категории 8.06 Библиотека с. Ачан 
 Урок экологии «Береги свою планету – ведь другой похожей нету» Все категории июль Библиотека п. Падали 
 Познавательный урок «Чистота природы – чистота души» Все категории август Библиотека п. Падали 
 Урок экологии «Большой Хехцир» (к 55-летию Большехехцирского 

заповедника) 
Старшекл. октябрь Библиотека с. Вознесенское 

Краеведение    

      Выставки 
 Кн. выставка- альбом «Сын земли дальневосточной» (к 95- летию со 

д/р.  Н.Д. Наволочкина) 
Все категории 05.01 МЦБ/абонемент 

 
 Книжная выставка «Добрый свет слова» (к 95 – летию со дня 

рождения Н.Д. Наволочкина) 
Все категории 05.01 Библиотека с. Омми 

 Кн. выставка – экскурсия «Прошлого великий следопыт» (к 75- летию 
со д/р А. П.  Деревянко) 

Все категории 06.01 МЦБ/абонемент 
 

 Кн. выставка-портрет «Чтоб заветно звенела струна» (к 65- летию со 
д/р К. А. Партыка) 

Все категории 12.01 МЦБ/абонемент 
 

 Тематическая полка «Певцы дальневосточного края»: 
 «Герои его книг – наши земляки» (К 65-летию К.А. Партыки)  
«Береги бесценные минуты» (К 85-летию Б. П. Копалыгина)  
«Алые паруса Анатолия Вахова» (К 100-летию А. А. Вахова) 

Все категории 12.01 
 

15.01 
08.02 

Библиотека п. Эльбан 

 Кн. выставка «Амурские вёрсты Н. Наволочкина» Взр. январь Библиотека п. Литовко 
 Выставка – портрет «Любовью к Родине дыша» 

(100 лет со дня рождения А.А. Вахова) 
Все категории 01.02 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Кн. выставка – портрет «Мой дом - Приамурье» (к 100- летию со д/р Все категории 08.02 МЦБ/абонемент 
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А. А. Вахова)  
 Кн. выставка- путешествие «Полвека отдано скитаньям» (к 370- летию 

назад состоялся морской поход Дежнёва) 
Все категории 01.03 МЦБ/абонемент 

 
 Выставка-экскурсия «Памятники и памятные места Хабаровского 

края» (Международный день памятников и памятных мест) 
Все категории 13.04 МЦБ/зал учебной литературы и 

периодики 
 Кн. выставка – информация «Трактат государственной значимости» (к 

160 - летию подписания Айгунского договора России и Китая) 
Все категории 27.05 МЦБ/абонемент 

 
 Кн. выставка – экскурсия «Здесь тайга шептал быль свою» (к 110 - 

летию со дня начала экспедиции писателя В. К. Арсеньева по Сихотэ-
Алиню) 

Все категории 02.07 МЦБ/абонемент 
 

 Кн. выставка «Жизнь и приключения в тайге» (110 лет начала 
экспедиции исследователя, путешественника, писателя В.К. 
Арсеньева) 

Все категории 07.07 Библиотека с. Ачан 

 Кн.  выставка – странствие «На восток встречь солнцу» (к 375 - летию 
с начала похода на Амур отряда В. Д. Пояркова) 

Все категории 20.07 МЦБ/абонемент 
 

 Выставка прикладного творчества одной семьи «Таланты семьи…» Все категории 05.08 Библиотека с. Омми 
 Кн. выставка-панорама «Вместе – целая страна» (к Международному 

дню коренных народов) 
Все категории 07.08 МЦБ/абонемент 

 
 Выставка – экскурс «Археологические находки и открытия Дальнего 

Востока» (ко Дню археолога) 
Все категории 07.08 МЦБ/ 

зал учебной литературы и 
периодики 

 Кн. выставка-хроника «Отгремев, закончились бои» (ко дню 
окончания II Мировой войны) 

Все категории 02.09 МЦБ/аб. 
 

 Кн. выставка – событие «Нижнеамурская голгофа» (к 100 - летию со 
дня начала японской интервенции на Нижнем Амуре) 

Все категории 06.09 МЦБ/абонемент 
 

 Кн. выставка «Героям II Мировой войны посвящается» Взр. сентябрь Библиотека п. Литовко 
 Выставка – знакомство «Генерал археологии» 

(К 110- летию со д./р. А. П. Окладникова) 
Взр. 03.10 Библиотека п. Эльбан 

 Кн. выставка-просмотр «На Амурских просторах» Все категории октябрь Библиотека с. Вознесенское 
 Кн. выставка- персона «Писатель русской судьбы» (к 130- летию со 

д/р В. Н. Иванова) 
Все категории 09.11 МЦБ/абонемент 

 
 Кн. выставка- экскурс «Путь, назначенный судьбой» (к 205- летию со 

д/р Г. И. Невельского) 
Все категории 03.12 МЦБ/абонемент 
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 Кн. выставка «Русский адмирал» (к 205-летию со д/р. Г.К. 
Невельского) 

Все категории декабрь Библиотека с. Вознесенское 

 Мероприятия    
 Лит. путешествие «Амурские версты Николая Наволочкина» (к 95-

летию со д/р. писателя) 
Все категории январь Библиотека с. Вознесенское 

 Час знакомства с писателем – поэтом дальневосточником Понгса 
Константиновичем Киле «Поэт народа нани» 

Все категории 28.02 Библиотека с. Омми 

 Вечер-портрет «Истинный сын своей родной земли» (к 100-летию 
П.К. Киле) 

Старшекл. февраль Библиотека с. Вознесенское 

 Литературный час «Жизнь и приключения в тайге» к 110-летию 
экспедиции В.К. Арсеньева по книге «Дерсу Узала» 

Взр. 07.07 Библиотека п. Санболи 

 Беседа с жителями «Экологический кодекс села» Взр. 22.06 Библиотека с. Омми 
 Вечер краеведения «Грани таланта» (к 95 - летию со д/р. Н.Д. 

Наволочкина) 
Все катег. 23.08 Библиотека с. Ачан 

 Героико – патриотический час «За честь и славу Отечества» к 
окончанию Второй Мировой войны  

Взр. 09.09 Библиотека п. Санболи 

 Исторический урок «Следопыт из Приморья» (В.К. Арсеньев) Все категории сентябрь Библиотека п. Падали 
 Час-знакомство «Прошлого великий следопыт» (к 110-летию А.П. 

Окладникова) 
Старшекл. октябрь Библиотека с. Вознесенское 

 Экообзор «О радостях и проблемах Приамурья» 9-11 кл. ноябрь Библиотека п. Литовко 
 80-летие образования Хабаровского края    
 Кн. выставка «Край родной на век любимый» Все катег. сентябрь Библиотека ст. Падали 
 Выставка путешествие «Литературная карта Хабаровского края» 

 
Все категории 02.10 МЦБ/ 

зал учебной литературы и 
периодики 

 Кн. выставка-репортаж «Зов земли, которой ты - частица»  Все категории 12.10 МЦБ/абонемент 
 

 Вечер поэзии «На земле Амурской» Все категории 18.10 Библиотека с. Омми 
 Творческий квест «Богата мастерами земля Хабаровская» 

 
Все категории 20.10 МЦБ/ 

зал учебной литературы и 
периодики 

 Выставка – экспозиция «Мой край задумчивый и нежный» Все категории  20.10 Библиотека п. Эльбан 
 Историко-краеведческое путешествие «Здесь край моих отцов и Взр. 20.10 Центральная библиотека 
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дедов»  п. Эльбан 
 Выставка-беседа «Край, в котором мы живём» Все категории 20.10 Библиотека п. Лесной 
 Путешествие в прошлое Приамурья «Заветный край особой русской 

славы»  
Старшекл. октябрь Библиотека с. Вознесенское 

 Кн. выставка «Хабаровскому краю – 80 лет» Взр. октябрь Библиотека п. Литовко 
 Кн. выставка «Наш край родной» Все категории октябрь Библиотека ст. Падали 
 Квест-игра «Заповедные жемчужины»  Старшекл. Октябрь БСЧ 
 Книжная выставка «Я вырос здесь – и край мне этот дорог»  Все катег. октябрь Городская библиотека 
 Книжная выставка «Родная моя сторона» Все катег. октябрь Библиотека ст. Мылки 
 160-летие основания г. Хабаровска    
 Выставка-просмотр «Точка на карте» Все категории 26.05 Библиотека п. Известковый 
 Кн. выставка – посвящение «Дальневосточная столица, а в прошлом – 

воинский острог»  
Все категории 28.05 МЦБ/абонемент 

 
 Книжная выставка «Хабаровск – центр нашего края»  Все категории 28.05 Библиотека с. Омми 
 Выставка – летопись «Город на ладони» Все категории 31.05 Библиотека п. Эльбан 
 Выставка – экскурс «Памятники краевой столицы» Все категории 31.05 Библиотека п. Эльбан 
 Кн. выставка «К берегам большого города» Все категории 31.05 Библиотека с. Ачан 
 Ретро-путешествие «Прогулки по улицам Хабаровска»  Старшекл. май Библиотека с. Вознесенское 
 55-летие Амурского района    
 Кн. выставка-посвящение «Мой район родной - частица родины 

большой»»  
Все категории 1.02 МЦБ/абонемент 

 
 Час информации «Летопись сёл Амурского района» Все категории 01.02 Библиотека п. Лесной 
 Литературно - музыкальный час «Наш район в стихах и прозе» Подоп.ЭПНИ 01.02 Библиотека п. Эльбан 
 Викторина – путешествие «Семь чудес» с обзором книжной выставки Взр. 01.02 Библиотека п. Санболи 
 Фотовыставка «О прошлом - для будущего» 

 
Все категории 01.02 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Книжная выставка «Моему району - 55» Все категории 01.02 Библиотека с. Омми 
  Книжная выставка-обзор «Наш район вчера, сегодня, завтра»  Все категории 01.02 Библиотека п. Известковый 
 «Квест – игра» «Большое путешествие по Амурскому району» Старшекл. февраль МЦБ/ИАО 
 Круиз-викторина «По просторам родного района»  Старшекл. февраль Библиотека с. Вознесенское 
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 Кн. выставка «Амурскому району – 55» Взр. февраль Библиотека п. Литовко 
 Час истории «90 лет – это еще молодость» (к 90 – летию села Джуен)  Все категории 10.09 Библиотека с. Омми 
 Книжная выставка «Малая Родина – большая любовь»  Все катег. февраль Городская библиотека 
 Книжная выставка «Мы живем в Амурском районе!» Все катег. февраль Библиотека ст. Мылки 
 60-летие г. Амурска    
 Кн. выставка-хроника «Белый город над синей рекой»  Все категории 20.03 Библиотека п. Известковый 
 Кн. выставка «А рядом с Амуром раскинулся город» Взр. май Библиотека п. Литовко 
 Кн. выставка – признание «Город, что сердцу дорог»  Все категории 13.06 МЦБ/абонемент 
 Фотовыставка «Мелькают кадры как страницы» Все категории 10.06 МЦБ/зал учебной литературы и 

периодики 
 Выставка-поздравление «Город счастливых надежд» 

 
Все категории 10.06 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Выставка – экспозиция «Город молодых»  Все категории 12.06 Библиотека с. Омми 
 Выставка-обзор «Амурск, ты в сердце каждого из нас» Все категории 27.06 Библиотека п. Лесной 
 Краеведческий вечер-репортаж «Хроника рождения города»  Старшекл. июнь Библиотека с. Вознесенское 
 Библиогастроли «Посвящаю, мой город, тебе!»  Все катег. июнь БСЧ 
 Фотовыставка «И вот дома с Амура потянулись…»  Все катег. июнь БСЧ 
 Книжная выставка «Любимый сердцем город»»  Все катег. июнь Городская библиотека 
 Выставка-витраж «Помним прошлое, верим в будущее»  Все катег. июнь Городская библиотека 
 Либмоб «Как пройти в библиотеку» Взр. Июнь Городская библиотека 
 Библиофреш «Палитра книжных новинок» обзор новинок ДВ 

литературы 
Все катег. июнь Городская библиотека 

 Фестиваль самодеятельных поэтов, музыкантов «Вольные ветры»  Взр. июнь Городская библиотека 
 Книжная выставка «Поэтические дарования Амурска» Взр. июнь Городская библиотека 

Здоровый образ жизни 
 Выставки    
 Кн. выставка - предупреждение «Не кури – свежим воздухом дыши» 

(к Международному дню без табака) 
Все категории 28.05 МЦБ/абонемент 

 
 Книжная выставка «Дышать легко и свободно» ко дню без табака Все категории май Городская библиотека 
 Книжная выставка «Курить не модно, говорят!?»  Взр. май Городская библиотека 
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 Книжная выставка «Алкоголизм, наркотики, никотин – наши враги 
номер один»  

Взр. май Библиотека ст. Мылки 

 Выставка – совет «Здоровье на тарелке» (О правильном питании) Взр. 15.08 Библиотека п. Эльбан 
 Выставка – икебана «Дары августа, или Приметы осени» Все категории 24.08 Библиотека п. Эльбан 
 Выставка-экспозиция «Дары природы на нашем столе» Все категории сентябрь Библиотека с. Вознесенское 
 Книжная выставка «Серпантин книг о здоровье» Взр. Сентябрь БСЧ 
 Книжная выставка «Секреты бодрости»                                   Взр. 01.10 Библиотека п. Известковый 
 Книжная выставка «Витаминная азбука» Взр. октябрь Городская библиотека 
 Книжная выставка «В поисках страны здоровья» Взр. октябрь БСЧ 
 Книжная выставка «Остановись, опасность!» о вреде алкоголизма, 

наркомании и курения  
Все катег. ноябрь Библиотека ст. Мылки 

 Книжная выставка «Убереги себя от дурмана» по профилактике 
наркозависимости и алкоголизма 

подростки ноябрь Городская библиотека 

 Кн. выставка «Задумаемся о самом главном» посвящённая здоровому 
образу жизни 

Все катег. декабрь БСЧ 

 Кн. выставка - предупреждение «Жизнь под вопросом»  
(к Всемирному дню борьбы со СПИДом) 

Все категории 01.12 МЦБ/абонемент 
 

 Мероприятия    
 Информационный час «Наркомания: тонкости и секреты» Старшекл. февраль Библиотека с. Вознесенское 
 Час открытого разговора «Пиво, а так ли оно безобидно?» молодёжь 07.04 Библиотека с. Омми 
  Беседа «Чрезвычайные ситуации» Взр. 23.04 Библиотека п. Санболи 
 День здоровья на свежем воздухе «На зарядку становись» Все категории апрель Библиотека п. Падали 
 Час полезных советов «Путешествие по дорогам здоровья» к 

Всемирному дню здоровья  
Взр. апрель БСЧ 

 Беседа «Не отнимай у себя завтра» (к Международному дню борьбы с 
наркоманией) 

9-11 кл. 26.06 Библиотека с. Ачан 

 Тематический час «Курить - здоровью вредить» Старшекл. июнь Библиотека п. Падали 
 Беседа +Книжная выставка «Наркомания – путь в никуда» Старшекл. июнь Библиотека п. Падали 
 Игровая программа «В здоровом теле – здоровый дух» Подопечные 

ЭПНИ 
11.07 Библиотека п. Эльбан 

 Инфоурок «Здоровые родители – здоровые дети»     Взр. 28.09 Библиотека п. Санболи 



30 
 

 Час здорового образа жизни «Путешествие по стране Здоровья» молодёжь 13.10 Библиотека с. Омми 
 Профилактический час «Курение вредит вашему здоровью» Взр. 05.12 Библиотека п. Санболи 

Техника. Технические науки. Профориентация. Экономика. Политика 
 Выставки    
 Выставка «Изобретения, о которых должен знать каждый» Старшекл. февраль Библиотека с. Вознесенское 
 Выставка-обзор «День космонавтики» Все катег. апрель Библиотека п. Падали 
 Книжная выставка «Человек открывает Вселенную» Все катег.  апрель Городская библиотека 
 Книжная выставка «И на Марсе будут яблони цвести» ко дню 

космонавтики 
Все катег. апрель Библиотека ст. Мылки 

 Выставка книг, подаренных читателями «Библиотеке – с любовью» 
(К Всероссийскому дню библиотек) 

Все категории 27.05 Библиотека п. Эльбан 

 Выставка – рекомендация для выпускников «Радуга профессий»  9-11 кл. май БСЧ 
 Выставка-досье «Герои звёздных трасс» (к 55летию полёта первой 

женщины- космонавта)  
Все категория 08.06 Библиотека п. Известковый 

 Книжная выставка «Дачный переполох» Взр. август БСЧ 
 Книжная выставка «Строитель - профессия нужная» ко Дню строителя Взр. август Городская библиотека 
 Книжная выставка «Загородный дом» о строительстве загородных 

домов 
Взр. июль Городская библиотека 

 Выставка – поздравление «Учитель вечен на земле» 
(К Международному дню учителя) 

Все категории 05.10 Библиотека п. Эльбан 

 Мероприятия    
 Викторина «Украшение рода человеческого» (к 375-летию со дня 

рождения Исаака Ньютона) 
Старшекл. 12.01 Библиотека с. Ачан 

 Час знакомства «Серпантин профессий» Старшекл. март Библиотека с. Вознесенское 
 Устный журнал «Космические дали» 

(К Всемирному дню авиации и космонавтики) 
Подопечные 

ЭПНИ 
12.04 Библиотека п. Эльбан 

 Час истории «Небо наш родимый дом» (К Всемирному дню авиации и 
космонавтики) 

Взр. 12.04 Библиотека п. Санболи 

 Беседа «Знакомство с миром профессий» Старшекл. 15.05 Библиотека с. Ачан 
 Библиотечный квилт «Здания, башни, проспекты, квартиры, все это – 

труд ваш, строители мира!» ко дню строителя 
Взр. июль Городская библиотека 

Правовое просвещение 
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 Беседа, правовой тренинг «Потребительские знания - населению» Взр. 16.01 Библиотека с. Омми 
 Встреча с представителем Центра социальной защиты населения 

«Социальные льготы родителям и детям» 
Взр. 21.01 Библиотека с. Омми 

 Час информации «Есть вопрос – готов ответ» Взр. 12.06 Библиотека с. Омми 
 Беседа с молодыми родителями «Последствия правонарушений для 

подростков» 
Взр. 20.07 Библиотека с. Омми 

 Информационный час «Законы, по которым учимся, работаем, живем» Старшекл. октябрь Библиотека с. Вознесенское 
 Правоведческий час  «Азбука прав ребенка» Взр. 12.12 Библиотека с. Омми 
 День конституции РФ (12 декабря)    
 Выставка – досье «Федеральное Собрание России: история и 

настоящее» (Ко Дню российского парламентаризма) 
Взр. 27.04 Библиотека п. Эльбан 

 Книжная выставка «Основной закон государства» (для всех 
категорий) к 100-летию со Дня принятия Конституции  

Взр. июль БСЧ 

 Выставка – обзор «История Конституции - история страны»  Все категории 07.12 МЦБ/зал учебной литературы и 
периодики 

 Выставка «Человек. Государство. Закон» 
(Ко Дню принятия Всеобщей декларации прав человека) 

Взр. 10.12. Библиотека п. Эльбан 

 Кн. выставка-диалог ««Главный документ на службе народа»  Все категории 11.12 МЦБ/абонемент 
 Тест – опрос «Знаешь ли ты Конституцию РФ»  Все категории 11.12 МЦБ/зал учебной литературы и 

периодики 
 Час истории «Государство – это мы!» (День Конституции) Подопечные 

ЭПНИ 
12.12 Библиотека п. Эльбан 

 Выставка «Основной Закон государства» Все категории декабрь Библиотека с. Вознесенское 
 Выборы    
 Информационный стенд «Выборы: общество и власть»                                        

(Выборы президента РФ) 
Взр. февраль Библиотека п. Известковый 

 Выставка вопрос-ответ «Выборы президента 2018» Все категории 09.03 /МЦБ/зал учебной литературы и 
периодики 

 Книжная выставка «Выборы в России: история и современность» Взр. март Городская библиотека 
Формирование художественной культуры. Эстетическое воспитание. Литературное образование. 

 Выставки    
 Выставка-календарь «Золотые страницы классики» Все категории В теч. г. Центральная библиотека  
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п. Эльбан 
 Арт-выставка «Образы былинных богатырей в искусстве»  Все категории 09.01 МЦБ/зал учебной литературы и 

периодики 
 Кн. выставка- дневник «Попробуйте меня от века оторвать» (135 лет 

со д/р А. Н. Толстого) 
Все категории 09.01 МЦБ/абонемент 

 
 Книжная выставка «Хождение по судьбам» (к 135 - летию со дня 

рождения А.Н. Толстого) 
Все категории 10.01 Библиотека с. Омми 

 Музыкальная выставка «В союзе звуков, чувств и дум» 
К 80 летию со дня рождения В.С. Высоцкого  

10-11 кл. 20.01 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Книжная выставка «Мастер деревенской прозы» (к 90- летию со дня 
рождения П.Л. Проскурина)  

Взр. 16.01 Библиотека п. Известковый 

 Выставка-галерея «Живо писатель старины» (165 лет со д/р. В.И. 
Сурикова) 

Взр. 18.01 Библиотека п. Известковый 

 Фото-экспозиция «Я, конечно, вернусь!» (80 лет со д/р. В.С. 
Высоцкого) 

Взр. 19.01 Библиотека п. Известковый 

 Кн. выставка – исповедь «Душу мне не рань, тоска» (80 лет со д/р В. 
С. Высоцкого) 

Все категории 25.01 МЦБ/абонемент 
 

 Книжная выставка «Натянутый нерв струны» (80 лет со дня рождения 
В.В. Высоцкого) 

Все категории 25.01 Библиотека п. Эльбан 

 Книжная выставка «Литературный коктейль» к 135-летию со дня 
рождения А.Н. Толстого 

Взр. январь БСЧ 

 Выставка «Приближение к Высоцкому» (к 80-летию В.С. Высоцкого) Все категории январь Библиотека с. Вознесенское 
 Книжная выставка «Наследие Алексея Толстого» Взр. январь Городская библиотека 
 Книжная выставка «Искатель приключений» (к 190 - летию Жюль 

Верна)  
Все катег. 08.02 Библиотека с. Омми 

 Книжная выставка «Литературный Колумб Руси» (235лет со дня 
рождения В.А. Жуковского) 

Взр. 09.02 Библиотека п. Эльбан 

 Кн. выставка – посвящение «Но жив талант, бессмертен гений» (День 
памяти А. С. Пушкина) 

Все категории 03.02 МЦБ/абонемент 
 

 Выставка-знакомство «Открывая Японию заново» 
(Год Японии в России) 

Все категории 12.02 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Выставка – коллаж «История в картинах» 
(165 лет со дня рождения В.И. Сурикова)  

Взр. 13.02 Библиотека п. Эльбан 

 Кн. выставка – ностальгия «Нестареющие цитаты о любви Омара Все категории 14.02 МЦБ/зал учебной литературы и 
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Хайяма» (970 лет со д/р Омара Хайяма) периодики 
 Кн. выставка – репортаж «Современный русский нигилист» (75 лет со 

д/р Э. В. Лимонова) 
Все категории 20.02 МЦБ/абонемент 

 
 Кн. выставка - портрет «Проповедник и исповедник» (80 лет со д/р А. 

А. Проханова) 
Все категории 23.02 МЦБ/абонемент 

 
 Книжно - иллюстративная выставка «Талант в квадрате» 

(140 лет со дня рождения К. Малевича) 
Взр. 23.02 Библиотека п. Эльбан 

 Кн. выставка «Комиссар Мэгрэ и его автор» Взр. февраль Библиотека п. Литовко 
 Выставка-знакомство «Вселенная в жанре романа» 

(90 лет со дня рождения Г.Г. Маркеса) 
Все категории 01.03 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Выставка – настроение «Красота русской души»  

(140 лет со дня рождения Б. М. Кустодиева) 
Взр. 07.03 Библиотека п. Эльбан 

 Выставка – портрет «Пишу без вымысла» (110 лет со дня рождения 
Б.Н. Полевого) 

Взр. 17.03 Библиотека п. Эльбан 

 Выставка-экспозиция «Вся жизнь театр» к году Театра в России  Взр. 20.03 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 
 

Кн. выставка - вернисаж «Если душа родилась крылатой» (Всемирный 
день поэзии) 

Все категории 23.03 МЦБ/абонемент 

 Выставка-вернисаж «Фантазии полет небесный» 
К 165 летию со дня рождения В. Ван Гога   

Взр. 23.03 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Кн. выставка- персона «Безумство храбрых воспевая» (150 лет со д/р 
М. Горького) 

Все категории 25.03 МЦБ/абонемент 
 

 Выставка – размышление «Человек – это звучит гордо» 
(150 лет со дня рождения М. Горького) 

Взр. 28.03 Библиотека п. Эльбан 

 Выставка-обзор «Я в мир пришёл, чтобы не соглашаться…» к 105-
летию со дня рождения М. Горького 

Взр. март БСЧ 

 Книжная выставка «Великий художник» к 535-летию со д/р. Рафаэля Взр. март Городская библиотека 
 Книжная выставка «Жить, чтобы рассказать о жизни» к 90-летию со 

д/р. Г. Маркеса 
Взр. март Городская библиотека 

 Книжная выставка «Максим Горький и его эпоха» к 150-летию 
писателя 

Взр. март Городская библиотека 

 Выставка одной книги «Творец вестерна»                                                     
(к 200 - летию со д/р. Майн Рида) 

Взр. 1.04 Библиотека п. Известковый 
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 Выставка – портрет «Великий мастер русской драмы»  
(195 лет со дня рождения А.Н. Островского) 

Взр. 02.04 Библиотека п. Эльбан 

 Кн. выставка – откровение «Моя задача - служить театру» (195 лет со 
д/р А. Н. Островского) 

Все категории 10.04 МЦБ/абонемент 
 

 Книжная выставка «Дорогами Корчагина» к 195-летию А. 
Островского 

Взр. апрель Городская библиотека 

 Кн. выставка «Классик отечественного театра» (А.Н. Островский) Все катег. апрель Библиотека ст.Падали 
 Кн. выставка - вестник «Взошла наша речь от единого корня» (День 

славянской письменности и культуры) 
Все категории 24.05 МЦБ/абонемент 

 
 Выставка-размышление «По страницам жизни замечательных людей» 

(День биографов) 
Все категории 10.05 МЦБ/зал учебной литературы и 

периодики 
 Выставка – знакомство «Свидание с талантом» 

 (85 лет со дня рождения А.А.  Дементьева) 
Взр. 12.05 Библиотека п. Эльбан 

 Выставка – портрет «А я ищу сказку…» (170 лет со дня рождения 
В.М. Васнецова) 

Взр. 15.05 Библиотека п. Эльбан 

 Книжно-иллюстрированная выставка «Сказочник с мольбертом» к 
170-летию со д/р. В.М. Васнецова 

Все категории май БСЧ 

 Кн. выставка «Не позволяй душе лениться…» Все катег. май Библиолтека ст. Падали 
 Книжная выставка «Вознесенский в кубе» к 85-летию писателя Взр. май Городская библиотека 
 
 

Кн. выставка – «Здесь Пушкиным все дышит и живет» (Пушкинский 
день в России) 

Все категории 02.06 МЦБ/абонемент 
 

 Выставка – отзыв «Я вдохновенно Пушкина читал…» 
(Пушкинский день в России) 

Взр. 06.06 Библиотека п. Эльбан 

 Выставка – знакомство «Мир Гогена» (170 лет со дня рождения Поля 
Гогена) 

Взр. 07.06 Библиотека п. Эльбан 

 Кн. выставка «Человек, который осмелился спорить с войной» (к 120-
летию Э.М. Ремарка) 

Взр. июнь Библиотека п. Литовко 

 Книжная выставка «Давайте Пушкина читать» Все категории июнь Городская библиотека 
 Книжная выставка «Светоч русской литературы» к Пушкинским дням 

в России 
Все категории июнь Библиотека ст. Мылки 

 Выставка-портрет «Потерянный романтик своего поколения» к 120-
летию Э.М. Ремарка 

Взр. июнь Городская библиотека 

 Кн. выставка - персона «Флагман исторического романа» (90 лет со Все категории 09.07 МЦБ/абонемент 
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д/р В. С. Пикуля)  
 Выставка – летопись «Романтик русской истории» 

(90 лет со дня рождения В.С. Пикуля) 
Взр. 13.07 Библиотека п. Эльбан 

 Выставка – размышление «Поэт в России больше чем поэт…» 
(275 лет со дня рождения Г.Р. Державина) 

Взр. 14.07 Библиотека п. Эльбан 

 Выставка – визитка «Позывные добра» 
(90 лет со дня рождения А.Д. Дементьева) 

Взр. 16.07 Библиотека п. Эльбан 

 Выставка – портрет «Из плеяды шестидесятников» 
(85 лет со дня рождения Е.А. Евтушенко) 

Взр. 18.07 Библиотека п. Эльбан 

 Кн.  выставка – персоналия «Я - Гражданин Советского Союза» (125 
лет со д/р В. В. Маяковского) 

Все категории 18.07 МЦБ/абонемент 
 

 Ретро-выставка «Лучшие книги ушедшего века» (вспомним любимые 
книги) 

Все категории 31.07 МЦБ/зал учебной литературы и 
периодики 

 Кн. выставка «Во весь голос» (к 125-летию со д/р. В.В. Маяковского) Взр. июль Библиотека п. Литовко 
 Кн. выставка «Романтик русской истории» (к 90-летию со д./р. В. 

Пикуля) 
Взр. июль Библиотека п. Литовко 

 Книжная выставка «Триумф и трагедия большого поэта» 
К 125-летию со д./р. В. Маяковского 

Взр. июль Городская библиотека 

 Книжная выставка «Честь имею» к 90-летию со д./р. В. Пикуля Взр. июль Городская библиотека 
 Выставка-хобби «Умелые руки не знают скуки» 

(Выставка творческих работ читателей) 
Все категории 10.08 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Кн. выставка - откровение «От Блокады до Победы» (105 лет со д/р А. 

Б. Чаковского) 
Все категории 15.08 МЦБ/абонемент 

 
 Книжная выставка-портрет «Художник жизни»                                  

(190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого) 
10-11 кл. 29.08 Библиотека п. Известковый 

 Книжная выставка «Грани таланта» ко Дню Российского кино Взр. август Городская библиотека 
 Книжная выставка «Автор окопной правды» (95 лет со дня рождения 

Г.Я. Бакланова) 
Взр. 01.09 

11.09 
Библиотека п. Известковый 

Библиотека п. Эльбан 
 Выставка – тест ««Русский язык - культура нации» 

(Международный день грамотности) 
Все категории 04.09 МЦБ/зал учебной литературы и 

периодики 
 Кн. выставка - персона «Я не ропщу на трудный путь земной» (190 лет 

со д/р Л. Н. Толстого) 
Все категории 06.09 МЦБ/абонемент 

 
 Выставка – размышление «Азбучные истины великого старца» 

(190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого) 
Взр. 09.09 Библиотека п. Эльбан 
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 Книжная выставка «Великий лев» к 190– летию со д/р. Л.Н. Толстого Взр. 09.09 Библиотека с. Омми 
 Кн. выставка-викторина «Литературное веретено» (к 190-летию со д/р. 

Толстого) 
Все катег. 09.09 Библиотека п. Лесной 

 Кн. выставка «Художник жизни» (к 190-летию со д/р. Л.Н. Толстого) Все категории сентябрь Библиотека с. Вознесенское 
 Выставка-обзор «Суровый гений русской литературы» к 190-летию со 

д./р. Л. Толстого 
Взр. сентябрь Городская библитека 

 Кн. выставка – откровение «Я возвращаю себе Россию» (145 лет со д/р 
И. С. Шмелёва) 

Все категории 02.10 МЦБ/абонемент 
 

 Выставка одной книги «Автор повести «Москва-Петушки» (80 лет со 
дня рождения В.В. Ерофеева) 

Взр. 17.10 Библиотека п. Известковый 

 Выставка – портрет «Поэт широкой души» 
(95 лет со дня рождения Н.К. Доризо) 

Взр. 22.10 Библиотека п. Эльбан 

 Книжная выставка-портрет «В ряду великих имен» (к 200- летию со 
д/р. И.С. Тургенева) 

10-11 кл. 01.10 Библиотека п. Известковый 

 Выставка-обзор «Из плеяды бардов» к 100-летию со дня рождения 
А.А. Галича 

Взр. октябрь БСЧ 

 Выставка – вернисаж «Художник с самой русской фамилией» 
(140 лет со дня рождения К.С. Петрова - Водкина) 

Взр. 05.11 Библиотека п. Эльбан 

 Кн. выставка - портрет «Все мысли мои о России» (200 лет со д/р И. С. 
Тургенева) 

Все категории 07.11 МЦБ/абонемент 
 

 Книжная выставка «Художник мысли и слова» 
(200 лет со дня рождения И.С. Тургенева) 

Взр. 09.11 Библиотека п. Эльбан 

 Выставка – тест «В мире Тургеневских героев» 
(по страницам романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»)   

Взр. 09.11 Библиотека п. Эльбан 

 Книжная выставка-обзор «Мыслитель. Историк. Художник»                           
(100 лет со дня рождения А.И. Солженицына) 

Взр. 04.12 
11.12 

Библиотека п. Известковый 
Библиотека с. Ачан 

 Книжная выставка «Наш великий современник» 
(100 лет со дня рождения А.И. Солженицына) 

Взр. 11.12 Библиотека п. Эльбан 

 Кн. выставка – исповедь «Жить по совести» (100 лет со д/р А. И. 
Солженицына) 

Все категории 09.12 МЦБ/абонемент 
 

 Выставка – знакомство «В поисках истины» 
(90 лет со дня рождения Ч.Т. Айтматова) 

Взр. 12.12 Библиотека п. Эльбан 

 Иллюстративно – поэтическая выставка «Лидер модернистов» 
(145 лет со дня рождения В.Я. Брюсова) 

Взр. 13.12 Библиотека п. Эльбан 
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 Выставка-портрет «Мыслитель. Художник. Историк» (к 100-летию 
А.И. Солженицына) 

Все категории декабрь Библиотека с. Вознесенское 
Библиотека ст. Падали 

 Книжная выставка «Певец природы и любви» к 215-летию со д./р. Ф. 
Тютчева 

Все категории декабрь Городская библиотека 

 Выставка-портрет «Беспокойная совесть России» к 100-летию А. 
Солженицына 

Взр. декабрь Городская библиотека 

 Мероприятия     
 Музыкальная композиция «Прерванный полёт» (80 лет со д/р В. С. 

Высоцкого)  
Взр. 24.01 Библиотека п. Известковый 

 Вечер – элегия «Я себе уже все доказал» (80 лет со д/р В. С. 
Высоцкого) 

Все категории 25.01 МЦБ/абонемент 

 Литературно – музыкальный час «Поэты всегда возвращаются» 
(80 лет со дня рождения В.В. Высоцкого) 

Подопечные 
ЭПНИ 

25.01 Библиотека п. Эльбан 

 Поэтический вечер «Приближение к Высоцкому» Взр. 25.01 Библиотека с. Омми 
 Игра-исследование «История в картинах» (к 165-летию В.И. 

Сурикова) 
Старшекл. январь Библиотека с. Вознесенское 

 Литературный вечер «Хождение по судьбам» к 135-летию со д./р.  
А.Н. Толстого 

Взр. январь БСЧ 

 Беседа «Великий реформатор сцены» к 155-летию со дня рождения 
К.С. Станиславского 

Взр. январь БСЧ 

 Книжная выставка «Звезда по имени Высоцкий» к 80-летию поэта Взр. январь Городская библиотека 
 Книжная выставка «Великий бард, актер, поэт». К 80-летию со дня 

рождения В.С. Высоцкого 
Взр. январь Библиотека ст. Мылки 

 Литературные записки «Грешный, как и всякий в народе» (75 лет со 
д/р Э. В. Лимонова) 

Взр. 20.02 МЦБ/абонемент 
 

 Час писателя «Алые паруса А. Вахова»» Взр., 9-11 кл. февраль Библиотека п. Литовко 
 Беседа «Родоначальник научной фантастики» к 190-летию со дня 

рождения Жюля Верна 
Взр. февраль БСЧ 

 Творческий вечер «Реформатор театра» к 120-летию со дня рождения 
Бертольда Брехта 

Взр. февраль БСЧ 

 Беседа «Богатырь живописи» (к 140-летию со д/р. Б.М. Кустодиева) Все катег. 7.03 Библиотека п. Лесной 
 Час литературного портрета «Горький – это эпоха» (к 150-летию М. 

Горького) 
Старшекл. март Библиотека с. Вознесенское 
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 Час писателя «Мастер магического реализма» (к 90- летию со д/р. 
Маркеса) 

Взр. март Библиотека п. Литовко 

 Час писателя «Я в мир пришёл, чтобы не соглашаться» к 150-летию со 
д/р. М. Горького 

9-11 кл. март Библиотека п. Литовко 

 Час писателя «Автор психологического романа» к 100-летию со д/р. 
М. Дрюона 

Взр. апрель Библиотека п. Литовко 
 

 Час писателя «Классик приключенческого жанра» к 200-летию М. 
Рида 

Взр. апрель Библиотека п. Литовко 

 Беседа «Звёздный фантаст» к 85-летию со дня рождения Б.Н. 
Стругацкого  

Взр. апрель БСЧ 

 Лингвовстреча «Знаешь русский?» Старшекл. апрель Городская библиотека 
 Литературно - музыкальная композиция «Я воспитан природой 

суровой…» (115 лет со дня рождения Н.А. Заболоцкого) 
Подопечные 

ЭПНИ 
07.05 Библиотека п. Эльбан 

 Историческая квест-игра «Тайна Выцветших строк» (День славянской 
письменности) 

учащиеся 
школ  

24.05 МЦБ/зал учебной литературы и 
периодики 

 Вечер – бенефис «Ее талант поразительно человечен» (80 лет со д/р Л. 
С. Петрушевской) 

Взр. 35.05 МЦБ/абонемент 
 

 Час художника «Богатырь русской живописи» /В.М. Васнецов/ Взр. май Библиотека п. Литовко 
 Поэтический вечер «Скульптор рифмы и метафоры» к 85-летию со 

дня рождения А.А. Вознесенского 
Взр. май БСЧ 

 Час писателя «Тема творчества – трагедия поколений» (к 120-летию 
Э.М Ремарк) 

Взр. июнь Библиотека п. Литовко 

 Час писателя «Честь имею» к 85-летию со д/р. В. Пикуля Взр. июль Библиотека п. Литовко 
 Поэтическая встреча «Поэтическая культура Маяковского» к 125-

летию со дня рождения В.В. Маяковского + кн. выставка «Во весь 
голос» 

Взр. июль БСЧ 

 Поэтический круиз «Несу всё лучшее на свете» (к 90-летию со д/р. 
А.Д. Дементьева) 

Все катег. 16.07 Библиотека п.Лесной 

 Час писателя «Верность призванию» (к 105-летию со д/р. А.Б. 
Чаковского) 

Взр. август Библиотека п. Литовко 

 Беседа «Ревнитель русской культуры» к 215-летию со дня рождения 
В.Ф. Одоевского  

Взр. август БСЧ 

 Праздник урожая «Дары щедрой осени» Все категории 30.08 МЦБ зал учебной лит. 
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 Лит. вечер «Сражаюсь, верую, люблю» (к 95-летию со д/р. Э. Асадова) 9-11 кл. сентябрь Библиотека с. Вознесенское 
 Поэтический разговор «Не привыкайте никогда к любви» к 95-летию 

со д/р. Э. Асадова 
Взр. сентябрь Библиотека п. Литовко 

 Час писателя «Доносящий до нас будни войны» к 95-летию Г.Я. 
Бакланова 

Старшекл. сентябрь Библиотека п. Литовко 

 Вечер-портрет «Лучше добрым на свете быть» к 95-летию со д./р. Э. 
Асадова 

Взр. сентябрь Городская библиотека 

 Час писателя «Джек Лондон русского севера» (к 110 –летию А.И. 
Алдан-Семёнова) 

9-11 кл. октябрь Библиотека п. Литовко 

 Литературный час «Сказитель Земли Сибирской» к 145-летию со д./р. 
В.Я. Шишкова 

9-11 кл. октябрь Библиотека п. Литовко 

 Есенинские чтения "Пой песню, поэт…" 
 

Все категории 06.10 МЦБ/зал учебной литературы и 
периодики 

 Викторина «Уроки русской классики» по творчеству И.С.    Тургенева                            10-11 кл. 09.10 Библиотека п. Известковый 
 Лит. час «Испытание любовью» (к 200-летию И.С. Тургенева) 9-11 кл. ноябрь Библиотека с. Вознесенское 
 Вечер «Великий, могучий, свободный» к 200-летию со д/р. И.С. 

Тургенева 
9-11 кл. ноябрь Библиотека п. Литовко 

 Литературный час «В ряду великих имён» к 200-летию со дня 
рождения И.С. Тургенева 

Взр. ноябрь БСЧ 

 Литературно – музыкальный час «Души высокий строй» 
(215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева) 

Подопечные 
ЭПНИ 

05.12 Библиотека п. Эльбан 

 Литературный час «Один день Александра Исаевича»  Взр. 11.12 Библиотека п. Известковый 
 Исторический час «Жить не во лжи» к 100-летию со д/р. Александра 

Солженицына  
Взр. 17.12 Библиотека п. Санболи 

 Литературный экскурс «На изломах судьбы А. Солженицына» 9-11 кл. декабрь Библиотека с. Вознесенское 
 Поэтический вечер «Я встретил Вас» к 215-летию со д/р. Ф.И. 

Тютчева 
9-11 кл. декабрь Библиотека п. Литовко 

 
3. Работа клубов по интересам, кружков, любительских объединений 

 
1. Литературный клуб «Душа поёт и просит слово» /для взрослых и молодёжи/ - МЦБ (отдел обслуживания) 

Содержание работы клуба: 
Январь 
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14.01 Новогодняя поэтическая гостиная «Поэзии волшебное перо» (делимся опытом)   
21.01 Литературно-музыкальный вечер «Высоцкий: контуры портрета» (80 лет со д/р) 
Февраль 
01.02 Выставка стихов «На сопках привольных, таежных…» (День Амурского района) 
09.02 Литературная гостиная «Останусь с вами в музыке стиха…» (235 лет со д/р В.А. Жуковского) 
10.02  Выставка стихов «Судьба и Родина едины» (День защитника Отечества) 
24.02 Праздничный вечер «Имею честь служить тебе, Россия!» (День защитника Отечества) 
Март 
01.03 Выставка стихов «Как не разгаданная тайна…» (Международный женский день) 
10.03 Праздничный калейдоскоп «О, женщина, тебя благословляю» (Международный женский день) 
23.03 Поэтический вечер «Записки странствующего энтузиаста» (95 лет со д/р Михаила Анчарова) 
Апрель 
08.04 Практические занятия по основам стихосложения  
22.04 Вечер короткого рассказа «Советы для жизни Ярослава Гашека» (135 лет со д/р Ярослава Гашека) 
Май  
03.05 Выставка стихов «И в огнях салюта будто гром» (День Победы)  
06.05 Музыкально-поэтический вечер «Для нас победная весна» (День Победы)    
20.05 Поэтический вечер «Я хочу, чтобы меня поняли…» (85 лет со д/р А. Вознесенского) 
Июнь 
05.06 Презентация поэтического сборника «Любим, гордимся!» (60 лет Амурску) 
Сентябрь 
02.09   Творческий вечер члена литературного клуба А. Богомягкова 
23.09 Планирование на 2018 год 
29.09 18-й Цветаевский костер 
Октябрь  
01.10 Выставка стихов «Тропинками родного края» (День образования Хабаровского края)  
28.10 Вечер знакомства «Великий мастер слова и образа» (145 лет со д/р И.С. Шмелева) 
Ноябрь 
11.11 Практические занятия по основам стихосложения  
25.11 Музыкально поэтическая композиция «Надежда – мой компас земной» (90 лет со д/р Н.Н. Добронравова)  
Декабрь 
02.12 Вечер-портрет «Легенда и беспокойная совесть России»  
10.12 Выставка стихов «В день последний декабря» (Новый год)  
23.12 Праздничный вечер «Новогодняя фантазия» (Новый год) 

2. Клуб по интересам «Сударушка» /взрослые/ - Городская библиотека г. Амурск 
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Цель: поддержание активной жизни людей пожилого возраста, создание для них благоприятного психологического микроклимата, организация 
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: 
Январь 

• Музыкальный вечер «Потеряю истинную веру» о творчестве В. Высоцкого    
Март 

• Литературный вечер «Весеннее настроение» о поэзии  
Апрель 

• Конкурсно-развлекательная программа «Кто смеется, тот спасен» 
Октябрь 

• Вечер-встреча «Листая семейный альбом» ко дню пожилого человека 
• Библиотечный квилт: «Дары лета – круглый год» 

Ноябрь 
• Вечер общения «Нет слов таких, чтоб выразить сполна, что значит мама и что для нас она…» 

Декабрь 
• Праздничная программа «В ожидании новогоднего чуда»  
• Библиотечный квилт «Желаю в будущем году»  

 
3. Клуб по интересам для взрослых «Садовод» / Городская библиотека/ 

 
Цели клуба: объединить читателей – любителей сада и огорода, организация обмена опыта на своих садоводческих участках, развитие их 
талантов и способностей  
Задачи клуба: 
 привлечение читателей, любителей садоводов в библиотеку; 
 пропаганда книжного фонда библиотеки через использование разнообразных форм и методов работы с читателями; 
 учить членов клуба благоразумному трудолюбию, укреплению своего здоровья, вселять радость и надежды; 
 предоставление возможности проявить свои творческие способности. 
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Содержание: 

Январь  
• «Без приправы и суп не суп» о специях  

Февраль 
• Вечер встреча «Ах, картошка, объеденье»  

Апрель 
• Здоровые посиделки «Сто советов на здоровье»  

Сентябрь 
• Праздник цветов «Природы милое творенье»  

Октябрь 
• Книжная выставка «Землю уважай – даст она урожай»  
• Конкурсная программа «Чей урожай лучше»  

Декабрь 
Информационная встреча «Все о садах и огородах» в книгах и журналах  

 
4. Семейный клуб «Мы вместе» /2016-2019гг./ для всех категорий /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 ребенка; 
• Создание условий для совместного семейного творчества; 
• Помощь в установлении взаимопонимания и взаимоуважения внутри семьи средствами общих культурно – просветительских мероприятий 

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 ребенка; 
• 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: 

Март 
• Семейный праздник «Шкатулка с секретом» 
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Апрель 
• Конкурс плаката «Моя семья читает!» 

Май 
• Устный журнал «Моя семья – моя радость» 

 Сентябрь  
• Книжная выставка «Мальчишки и девчонки, а также их родители»  

Октябрь 
• День семейного отдыха «В мире мудрости народной», посвященный русскому фольклору 

Ноябрь 
• Беседа-обзор для родителей «Азбука семьи» 

 
5. Любительское объединение для пожилых людей «Мои года – моё богатство» /взрослые/ Библиотека 

семейного чтения 
Цели: 

• привлечение читателей в библиотеку; 
• активизация культурного потенциала пожилых людей; 
• создание условия 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: 
Март 

• Книжная выставка «Весна идёт - весне дорогу!» 
Апрель 

• Весенние посиделки «Весна…Праздник…Женщины»  
Июнь 

• Книжная выставка «Поэзия родного города» ко Дню города 
• Вечер отдыха «Любимый сердцу город» ко Дню города  

Август 
• Час общения «Первостроители у нас в гостях» ко Дню строителя 

Сентябрь 
• Выставка - консультация дачной продукции «Урожай 2018 года» 
• Вечер-встреча единомышленников «Мы дарим счастье встреч друг другу» …» 

Октябрь 
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• Вечер - встреча ко дню пожилого человека «Днём мудрости зовётся этот день»  
Ноябрь 

• Час интересных сообщений «Мир дому твоему»   
 

6. Социально-библиотечная гостиная «На огонёк» /социально-незащищённые группы населения/ 
Библиотека п. Литовко 

Январь 
• Литературный вечер «Поэты всегда возвращаются» (к 80-летию со д/р. В. Высоцкого) 
 Февраль 
• Час художника «Талант в квадрате» (к 140-летию со д/р. К. С. Малевича) 
 Март 
• Час художника «Народные истоки могучего таланта» (к 140-летию со д/р. Б.М. Кустодиева)         
 Апрель 
• Историко- географический обзор «Япония –вчера и сегодня» 
Май 
• Творческий портрет «Неистовый танец жизни» (к 135-летию А. Дункан) 
 Июнь 
• Вечер-портрет «Мир Гогена» 
Июль 
• Час писателя «Голос шестидесятников» (к 85-летию со д/р. Е. Евтушенко) 
 Сентябрь 
• Обзор периодической печати «Фейерверк советов и идей» 
 Ноябрь 
• Литературный вечер «Мама! Важнее слова нет!»                         
Декабрь 
• Литературная гостиная «Как пламень русский дух опасен» (к 100-летию А.И. Солженицына) 
                          

4. Проектная и программно-целевая деятельность 
 

1. Работа с СОНКО на базе учреждения: (МЦБ) 
 Разработка Положений о Правлении, о Директоре и Эмблеме 
 Создание сайта для НКО 
 Регистрация НКО в Росстате 
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 Открытие расчетного счета 
 Заказ печати НКО 
 Регистрация НКО на портале поддержки СОНКО - nko.economy.gov.ru. 
 Создание банка данных проектных конкурсов, грантов 
 Создание банка данных инвесторов 

2. Разработка проектов (МЦБ) 
 «Серебряные волонтеры»; 
 «Лучшая Рецензия на книгу «Передай добро по кругу» 

 
3. Реализация проекта «Летний читальный зал» «Библиотека на крылечке» - (МЦБ); 

 
Целевые и авторские программы 

 
1. Целевая программа по духовно-нравственному воспитанию «В сердце светит Русь» МЦБ (абонемент) 

 
               «… Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности –  

это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
В.В. Путин 

Обоснование программы: 
         Российское общество переживает в настоящее время духовно-нравственный кризис. Сложившееся положение является 
отражением перемен, произошедших в общественном сознании и государственной политике. С одной стороны, усиливаются 
демократические процессы в различных сферах общественной жизни, развивается диалог культур, Россия активно включается в мировое 
сообщество. С другой стороны, нарастают негативные явления: бездуховность, социальное расслоение, криминализация общества.           
       Нравственное возрождение России немыслимо без духовного воспитания, так как духовное начало – это высшее, что формирует, 
определяет личность и утверждает её статус в обществе. Духовно-нравственное просвещение на сегодняшний день задача 
первостепенной важности не только церкви и образовательных учреждений, но и учреждений культуры, а в частности и библиотеки. 
Цель: 
         Цель программы - духовно-нравственное воспитание населения на основе русской православной культурной традиции, формирование 
целостного мировоззрения и приобщение к духовным ценностям русской культуры. 
Задачи: 
           Используя как традиционные, так и инновационные формы, и методы работы, через синтез книжной культуры и театрального 
искусства библиотеке предстоит решить следующие задачи: 
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 показать духовные истоки православной культуры и раскрыть феномен православной культуры; 
 дать знания о наиболее выдающихся исторических событиях, явлениях, памятниках и деятелях культуры православной России и 

раскрыть синтез православного искусства;  
 показать влияние религиозных традиций на формирование национальной культуры и выявить христианский характер русского 

культурного наследия;  
 способствовать формированию духовно-нравственных, гражданско- патриотических качеств учащихся, доброжелательного 

отношения к носителям различных верований и культур и развивать творческие способности;  
формировать у учащихся любовь и преданность к Родине, уважение к народу, национальной культуре и традициям.  
                                                                                                                           

Содержание программы 
 

Форма и наименование мероприятия Время проведения Аудитория 
Книжные выставки   
 Постоянно действующая выставка «Славянская лампада» (православные праздники) в течении года все категории 
 Кн. выставка-этюд ««Рождество Христово – время золотое» (Рождество) 05.01 все категории 
 Кн. выставка –витраж «Как на масляной неделе» (Масленица)  09.02 все категории 
 Кн. выставка-предупреждение «Цена зависимости - жизнь» (Международный День борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом) 
01.03 все категории 

 Кн. выставка-альманах «И нравы, и язык, и старина святая» (День православной книги) 13.03  
 Кн. выставка- «Живое трепетной слово» (440 лет со времени издания «Азбуки» И. Фёдорова) 16.04 все категории 
 Кн. выставка – календарь «Великий страж страны державной» (День святого Георгия Победоносца) 04.05 все категории 
 Кн. выставка – экспозиция «Чудеса прикладного искусства» (народные промыслы) 20.06 все категории 
 Кн. выставка - «Родную Русь крепил и созидал» (1040 лет со времени рождения Я.  Мудрого) 25.06 все категории 
 Кн. выставка-признание «Жизнь веками любовью жива» (Всероссийский День любви и верности) 10.07 все категории 
 Кн. выставка – весть «У истоков святой Руси» (1030 лет назад произошло крещение Руси)  23.07 все категории 
 Кн. выставка – летопись «Феномен святости» (Рождество святителя Николая Чудотворца) 10.08 все категории 
 Кн. выставка-анонс «Три щедрых Спаса на Руси» 17.08 все категории 
 Кн. выставка – путеводитель «Лишь слово певучее вечно» (литературные памятники России) 15.11 все категории 
 Кн. выставка – «Под звон колоколов» (православные храмы и монастыри) 02.12 все категории 
Мероприятия    
 Праздничная мозаика «Здравствуй, боярыня Масленица» (Масленица) 14.02 старшеклассники 
 Конкурс чтецов «Отзвуки небес» (православная поэзия) 27.03 старшеклассники 
 Вечер посиделки «Семья в мире и мир в семье» (Пасха) 08.04 старшеклассники 
 Экскурсия в приход «Наш путь - православие» 20.05 старшеклассники 
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 Флэш-моб «Под сенью Петра и Февронии» 08.07 все категории 
 Выставка - вернисаж «Осень на мольберте» (с участием художественной и музыкальной школы) 23.09 все категории 
 Православный сказ «Лики святой Руси» (Чудотворные иконы) 25.11 старшеклассники 
 Новогодняя феерия «Однажды, чародейкою зимой» (Новый год) 26.12 старшеклассники 

 
2. Целевая программа «Читающая семья – надежда Амурска!» - для детей и взрослых – (библиотека семейного чтения) 

 
Цель программы: приобщение детей и родителей к совместному чтению, развитие творческих способностей, способствование духовному 
общению и удовлетворение информационных потребностей. 
Задачи программы: 
 изучение информационных потребностей читателей по вопросам семейного чтения, анализ и разработка актуальных тем 

информирования; 
 ориентирование родителей на совместное общение с ребенком 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 

самообразованию; 
 координация деятельности со школами, учреждениями дополнительного образования; 
 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, 

широких кругов общественности. 
 

Форма и наименование мероприятия  Время проведения 
Выставки  
Книжная выставка «Книга дарит вдохновенье»  Август 
Книжная выставка-рекомендация «По книжным тропинкам дружной семьей» литература для 
семейного чтения  

Октябрь 
 

Выставка- рекомендация «Островок семейных сокровищ» Ноябрь 
Книжная выставка «Всё, что семьи касается» Декабрь 
Мероприятия  
Тематическая беседа «С книжкой по жизни» Май 
Литературное путешествие «Путешествие в море книг» Июль 
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Поэтическое крылечко «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето» Июль 
Квест-игра «Остров семейных сокровищ» ко дню семьи, любви и верности  Июль 
 

3. Целевая программа «К книге и чтению – через досуг и общение» для всех категорий (Городская библиотека) 
 
Цель: развитие и поддержание интереса к книге, привлечение к чтению и пользованию библиотекой различных категорий посредством 
организации культурного досуга. 
Задачи: воспитание у подрастающего поколения стремления к чтению литературы; развитие познавательной и творческой активности; 
повышение образовательного и культурного уровня, воспитание литературного вкуса; формирование позитивного образа книги и библиотеки. 
          Содержание программы: Программа предполагает индивидуальную и массовую работу с читателями с использованием следующих форм 
работы: литературные чтения; шоу-викторины, литературные игры, беседы, обзоры книжных выставок. 
 
Форма и наименование мероприятия Время проведения Аудитория 
Выставки   
Книжная выставка «Книжное раздолье»  Январь  1-8 кл. 
Книжная выставка-обзор «Наследие Алексея Толстого» Январь  
Книжная выставка «Подружись со сказкой»  Февраль 1-4 кл. 
Книжная выставка обзор «Алые паруса Анатолия Вахова» Февраль   
Выставка-обзор «Листая вечные страницы» о русской классике Февраль   
Выставка-настроение «Писатели улыбаются»  Апрель  2-5 кл. 
Полочная выставка «Расти с книгой, малыш!»  Апрель дошкольники 
Выставка-вернисаж «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин» Май - июнь  
Книжная выставка «Таланты земли Хабаровской» к 80-летию Хабаровского края Октябрь  
Мероприятия   
Литературная игра «Путешествие деревянного мальчика»  Январь  1-4 кл. 
Литературные чтения «Интересно мечтать, интересно читать» по стихам Усачева Февраль  1-4 кл. 
Квест-игра «За страницею страница»  Март  1-4 кл. 
Литературная игра «Поэт из страны детства» к 105-летию С. Михалкова Март 1-5 кл. 
Утренник «Книжкина неделя»  Март 1-7 кл. 
Литературная эстафета «Вперед знатоки»  Май  4-7 кл. 
Игра-путешествие «По сказочным тропинкам»  Ноябрь 1-4 кл. 
Литературный час «Сочинять для детей – наилучшая работа» к 110-летию Н. Носова Ноябрь 5-8 кл. 
Литературный час «Певец любви и русской природы» к 200-летию И. Тургенева Ноябрь       
Экскурсия в библиотеку «Это счастье быть читателем»  Декабрь Дошк., 1 кл. 
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4. Целевая программа «Добро без границ» для содействия социальной адаптации незащищенных групп людей, 
расширение коммуникативных связей – (городская библиотека) 

 
Цель: содействие социальной адаптации незащищенных групп людей, расширение коммуникативных связей 
Задачи:  
 оказание помощи пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, безработным в реализации своего права на владение 

информацией;  
 Развитие творческого потенциала социально незащищённой группы пользователей библиотеки; 
 Обслуживание читателей-инвалидов на дому; 
 Привлечение молодых пользователей библиотеки к участию в благотворительных акциях 

 
«Рождественская лотерея-поздравление» Январь  
Книжная выставка «Не бывает напрасным прекрасное» посвящено поэзии  Январь  
Выставка «Пасхальная весна» Март   
Утренник «Пасха светлая» 1-5 кл. Апрель  
Книжная выставка «Эдем – своими руками» о цветах Апрель   
Книжная выставка «Землю уважай – даст она урожай» 
Рекомендации для садоводов и огородников 

Июнь  
 

 

Книжная выставка «Наполни сердце добротой» ко дню инвалидов (взрослые) Декабрь  
Неделя милосердия «Давайте дарить доброту» декабрь  
 

3 Справочно-информационное обслуживание читателей 
1. Совершенствование единого справочно-поискового аппарата, работа с фондом справочных изданий 

Содержание работы Сроки Читательское 
назначение 

Структурное 
подразделение 

Роспись статей из периодических и продолжающихся изданий, 
пополнение СКС. Редактирование СКС. 
 Выделение актуальных рубрик 

В теч. г. 
 

январь 

Все катег. МЦБ (ИАО) 
 

Библиотеки р-на 
Картотека СКС (Ведение и редактирование) В теч. г.  Все катег. Все библиотеки 

Картотека адресного информирования (редактирование) январь  
Все катег. 

Библиотеки 
Эльбан. гор пос. 

Редактирование картотеки «Знаменательные даты 2018 года» 
Редактирование картотеки СКС. Методическая картотека.  

Январь – февраль 
Март-апрель 

Взр. 
Взр. 

Библиотека  
п. Эльбан 
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Редактирование картотеки   адресного информирования  январь Взр. 
2. Организация индивидуального и группового информирования читателей 

Индивидуальное информирование    
Вести дальнейшую работу по информированию следующих групп 
абонентов: 

• Учителей 
• работников полиции 
• медицинских работников 
• воспитателей 

Формы информирования 
• Поиск, подбор и 

выдача литературы 
по запросам 
абонентов 

• Информирование 
при посещении в 
библиотеку 

• Телефонные звонки 
Обзоры новой литературы 

В теч. года Библиотека  
п. Литовко 

Индивидуальное информирование читателей по темам: «Цветоводство», 
«Дачное хозяйство», «Краеведение»  

 В теч.г. Библиотека  
ст. Мылки 

Групповое информирование    
Продолжить работу по информированию коллективных абонентов 
информацией, необходимой для их профессиональной деятельности 

Абоненты: 
• Учителя 
• Специалисты пожарной части 
• Медицинские работники 

 

Формы информирования 
• Поиск, подбор и 

выдача литературы 
по запросам 
абонентов 

• Информирование 
при посещении в 
библиотеку 

• Телефонные звонки 
• Книжные выставки, 

обзоры новой 
литературы, 
мероприятия 

В теч. г. Библиотека  
п. Литовко 

Абоненты: 
• Студенты – заочники 
• Учащиеся школ 
• Пенсионеры 
• Педагоги 

Выставки нормативных 
документов, акции, 

массовые мероприятия, 
списки, дайджесты, 

рекомендательные списки, 
книжные выставки, обзоры 

В теч. г. МЦБ (ИАО) 
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3. Формирование информационной культуры. Распространение библиотечно-библиографических знаний 
Урок практикум  «С информацией на Ты»  11.12 10-11 кл. Центральная 

библиотека п. Эльбан 
4. Информационная работа 

Создание альбомов, информационных плакатов, стендов, уголков и т.д.    
Выставки    
Выставка-календарь «Знаменательные даты и события 2018 года»  
 

январь все категории Библиотека 
с. Вознесенское 

Книжная выставка «Забытые книги» Январь Взр. БСЧ 
Ретро-выставка «Книги – старожилы нашего фонда» февраль все категории Библиотека 

с. Вознесенское 
Выставка-просмотр «Забытые книги» 19.03 Все категории Библиотека с. Омми 
Информационный уголок «Земля - наш общий дом» ко дню Земли» 
 

Март 
 

Все категории Городская 
библиотека 

Книжный звездопад «Аффтар жжот?» книги юбиляры 2018 года  Апрель Все категории БСЧ 
Информационный уголок «Парламентаризм в России» Апрель Взр. Городская 

библиотека 
Книжная выставка «Книги - юбиляры в 2018 году» Апрель Взр. БСЧ 
 Кн. выставка-совет «Новые книги нового века» (новинки литературы) в теч. года все категории МЦБ/абонемент 

 
Постояннодействующая книжная выставка новинок краеведческой 
литературы «Мой милый край дальневосточный» 

в теч. года все категории МЦБ/зал учебной 
литературы и 

периодики 
Информационная выставка «Перечитайте эти книги»                                        В теч. года все категории Библиотека  

п. Известковый 
Информационный уголок «День местного самоуправления» 30.05 Все категории Библиотека с. Омми 
Информационный стенд «Триколор могучей державы» Август  Все категории Городская 

библиотека 
Информационная выставка-просмотр «Книжная страна» (ко Дню 
знаний) 

01.09 Все категории 
школьников 

Библиотека 
с. Вознесенское 

Книжная выставка «Прошлое – далекое и близкое» выставка 
исторического романа 

Сентябрь     
 

Взр. Городская 
библиотека 

Книжная выставка «Книги – Юбиляры» 10.10 - 20.10 Взр. Библиотека  
п. Санболи, п. Падали 
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Выставка одного журнала «Дальний Восток» 
(85 лет журналу Дальний Восток) 

15.10 Все категории Центральная 
библиотека  

п. Эльбан, с. Омми  
Информационный уголок «История создания ВЛКСМ» 19.10 Все категории БСЧ 
Выставка – досье «Самый дальневосточный журнал» 
(Журналу «Дальний Восток» - 85 лет) 

20.10 Взр. Библиотека п. Эльбан 

Кн. выставка «Он освещает нашу жизнь: журналу Дальний Восток - 85 
лет» 

октябрь Взр. Библиотека  
п. Литовко 

Выставка – экспозиция «Книги – юбиляры 2018 года»  
 

1 раз в кв. 
По мере пост. 

Все категории 
Взр. 

Библиотека п. Эльбан 

Выставка – экспозиция «Книга ищет своего читателя» (новинки 
литературы) 

По мере пост. Взр. Библиотека п. Эльбан 

Книжные выставки «Чародеи книжной страны» о писателях юбилярах В ткеч. г. Взр. Городская 
библиотека 

Выставка-рекомендация «Незаслуженно забытые» август Взр. Центральная 
библиотека п. Эльбан 

Плакат – календарь «Знаменательные даты и события 2018 года» 1 раз в кв. Все катег. Библиотека п. Эльбан 
Плакат «Самый читающий читатель»  В теч. г. Все катег. Библиотека  

п. Известковый 
Плакат – овация «Лучший читатель – 2018» декабрь Все категории Библиотека п. Эльбан 
Витражная выставка  «Отмечает книга юбилей»  
Фотовыставка «Читать-это модно! Читать это стильно! Читать это 
престижно!» 

Январь 
Июль 

 

Все категории Центральная 
библиотека п. Эльбан 

Выставка-экспозиция «Книги - юбиляры 2018»   27.12 Все категории Библиотека с. Омми 
Выставка новинок литературы «Книга ищет своего читателя» По мере пост. Все категории Библиотека с. Омми 
Книжная выставка «Новые книги» По мере поступления Все катег. БСЧ 
Книжные выставки «Читайте новинки» В теч.г. Все катег. Городская 

библиотека 
Книжная выставка «Оглядываясь в даль» (исторический роман) декабрь Все категории Библиотека  

п. Литовко 
Мероприятия    
Час знакомства «Словесница искусств» к 20 - летию со дня выхода 
первого номера  

20.04 Все категории Библиотека с. Омми 

Пресс обзор «Пришла весна – всё оживает» апрель Взр. Библиотека  



53 
 

п. Литовко 
Литературное рандеву «С новой книгой назначена встреча» о новинках  Июль     Взр. Городская 

библиотека 
Беседа «Брось мышку – возьми книжку» 05.08 молодёжь Библиотека с. Омми 
Обзор литературы «Литературное Приамурье»  17.10 Взр. Библиотека 

п. Известковый 
Час полезной информации «Журналу «Дальний Восток» - 85 лет»  26.10 Взр. Библиотека 

п. Известковый 
Библиофреш «Палитра книжных новинок» обзор новинок ДВ 
литературы 

Все катег. июнь Городская 
библиотека 

Читательское голосование «Выбираем книгу года» Взр. ноябрь Городская 
библиотека 

4 Формирование, использование и сохранность библиотечных фондов 
Комплектование фондов 
   Комплектование единого библиотечного фонда (БФ): (МЦБ, ОкиО) 

• Комплектование книжного фонда за счёт бюджетных средств –100000 тыс. руб. 
• Комплектование книжного фонда за счёт привлечения дополнительных средств –50000 тыс. руб. 
• Подписка на периодические издания за счёт бюджетных средств - 200000 тыс., за счёт привлечения дополнительных средств – 

70000 тыс. руб. 
• Текущее и ретроспективное: 

       - планирование; сбор и обработка заявок на литературу и периодические издания; отбор и приобретение документов на средства из 
районного и федерального бюджетов; заказ документов по подписке через «Роспечать»; пополнение БФ из других источников поступления. 

• Рекомплектование: 
       - помощь сотрудникам МЦБ и библиотек городских и сельских поселений в отборе документов на списание, определение причины 
списания, применении коэффициентов, составлении актов.          

• Приём, учёт, распределение и обработка новых поступлений; учёт выбывших изданий; подведение итогов движения БФ.  
• Организация и ведение системы каталогов: 

         - ведение каталогов в печатной и электронной форме; оформление каталогов (внешнее и внутреннее.); вливание карточек на новые 
поступления; изъятие карточек на выбывшие издания; текущее редактирование; редактирование систематического каталога; реорганизация 
алфавитного каталога;      
 Ведение картотек: 
  - методических решений; методических материалов по библиотечному делу; новых поступлений ДВ, периодических изданий 
(электрон.); служебная в помощь систематизации документов                        

• Выявление альтернативных источников комплектования, изучение рынка периодических изданий 
• Приём книг в дар от населения для комплектования библиотечных пунктов и проекта буккроссинга – МЦБ; 
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• Опрос «Периодика.  Выбор читателя» - март (Центральная библиотека п. Эльбан)  
• Акция «Подари книгу библиотеке» - октябрь (МКУК «ЦБС» Городского поселения «Город г. Амурск»);  
• Мониторинг читательского спроса «Новинки периодики» - апрель, октябрь - (Центральная библиотека п. Эльбан) 
• Акция «Бесценный дар друзей» - в теч. г. - (Библиотека п. Эльбан) 
• Акция «Бесценный дар друзей» (книги в дар от читателей) – /библиотека с. Ачан/ 
• Акция «Читатель дарит читателю» с 10.08 -14.09.17 г. /библиотека с. Омми/ 

Работа по сохранности фондов 
• Участие в подготовке и проведении проверок фонда; контроль за своевременным списанием документов; участие в работе комиссии 

по сохранности книжных фондов, регистрация актов на выбывшие документы;  
• Работа с актами на выбытие документов: списание документов из всех форм индивидуального учета, каталогов; списание 

инвентарных номеров на выбывшие документы из «Журнала регистрации карточек учетного каталога»; 
• Составление актов на поступление и выбытие документов в бухгалтерию (по итогам за месяц); 
• Приобретение (заказ, распределение, отчет в бухгалтерию) печатной библиотечной техники; 
• Ведение и сохранность документов строгой отчетности (МЦБ, ОкиО); 
• Акция «Книжкина больница» - в течение года (Библиотеки МКУК «ЦБС») 
• Ремонт книг активистами библиотеки «Книголюб» - 1 раз в квартал (библиотека п. Эльбан)  

Работа с читательской задолженностью 
•  День прощения задолжников» - 1 раз в кв. (библиотека с. Вознесенское); 
• Акция «Недели возвращённой книги» – ежеквартально (Центральная библиотека п. Эльбан, библиотека с. Омми); 
• Акция прощения задолжников – май, декабрь (библиотека п. Известковый); 
• Акция «Верни книгу в библиотеку» - апрель, ноябрь (Библиотеки МКУК «ЦБС»); 
• Работа с задолжностями у читателей /рейды по домам/ 1 раз в месяц / библиотека с. Омми/ 
• День возвращенной книги «Забывчивый читатель» -апрель (библиотека п. Эльбан, с. Ачан) 

 
5 Внедрение автоматизированных библиотечных технологий 

 
1. Развитие сайта «Межпоселенческой центральной библиотеки» 

• Создание новой версии сайта, в соответствии требованиям к содержанию и форме предоставления информации; 
• Информационное пополнение тематических рубрик сайта, создание новых страниц; 
• Размещение новых видеоматериалов на сайте; 
• Создание виртуальной справочной службы; 
• Создание электронной краеведческой картотеки; 
• Пополнение картотеки методических материалов; 
• Рубрика «ЧиталиЯ»               

2. Создание электронных ресурсов 
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• Ведение электронного каталога с использованием автоматизированной информационно-библиотечной программы «МАРК – SQL» (МЦБ); 
• Создание видеороликов и буктрейлеров (ЦДЧ); 
• Создание виртуальных выставок: «Поэты широкой души» посвященная поэтам юбилярам 2018 года, «Район Амурский, тихий край, 
таежный» к 55-летию Амурского района, «Город счастливых надежд» к 160-летию г. Хабаровска «Город счастливых надежд», «Любимый 
сердцем город» к 60-летию г. Амурска, «Вдохновенно о родной Земле» к 80-летию образования Хабаровского края (МЦБ); 
• Создание виртуальных выставок: «Дело расследует комиссар Мегре» 
к 115 -летию со дня рождения Ж. Сименона (центральная библиотека п. Эльбан); 
• Создание буктрейлеров по творчеству классиков русской и зарубежной литературы: по произведению «Красное и черное» к 235-летию со 
дня рождения Стендаля, по повести «Анюта» к 110-летию со дня рождения Б.Н. Полевого, по произведению И.С. Тургенева «Ася», по 
произведениям А. Дюма, Л.Н. Толстого, М. Трауб, А.И. Солженицына (МЦБ); 
• Создание презентационного сопровождения библиотечных мероприятий, презентаций (МЦБ, ЦДЧ, библиотеки п. Эльбан); 
• Создание новых разделов на сайте библиотеки: «Есть имена, и есть такие даты» ко дням воинской славы России, «Библиоафиша», В 
памяти на долгие века» к 60-летию со дня открытия памятника Ерофею Хабарову, «И в сердце, и в книгах есть память о войне» - (центральная 
библиотека п. Эльбан); 
• Пополнение базы данных книг для слабовидящих читателей Talking Book Libribrary, запись «говорящих книг» на электронные носители 
(МЦБ); 
• Оцифровка книг из редкого и краеведческого фонда (МЦБ); 
• Реклама библиотеки в социальных сетях в рамках площадки для обсуждения, продвижения услуг библиотеки (МЦБ);  
• Работа по продвижению сайтов (МЦБ, центральная библиотека п. Эльбан, городская библиотека г. Амурск)  

3. Повышение компьютерной квалификации библиотекарей и пользователей 
• Школа компьютерной грамотности «С компьютером на «ты» (МЦБ); 
• Индивидуальное обучение сотрудников библиотеки по работе в офисных программах пакета Microsoft Office, работе в сети Интернет, 
пользование электронной почтой и т.д. (МЦБ); 
• Уроки компьютерной грамотности для библиотекарей города и района; 
• Оказание помощи при подготовке презентационного сопровождения библиотечных мероприятий, создание презентаций (МЦБ); 
• Консультирование читателей и библиотекарей по различным вопросам работы с информационными технологиями (МЦБ); 
 

6  Методическая работа 
• Посещение библиотек города и района, курирование, оказание им методической и практической помощи на местах; 
• Выявление, изучение инновационных форм и методов библиотечной работы; 
• Содействие программно-целевому, тематическому планированию библиотек города и района; 
• Составление планов работы и отчётов работы на год, поквартально, на месяц к различным календарным датам; 
• Проведение обзоров специальных документов для сотрудников МЦБ и ЦДЧ; библиотеки п. Эльбан; 
• Час профессионального общения – МЦБ; 
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• Индивидуальные консультации для специалистов библиотек, вновь принятых на работу, для специалистов без специального 
образования; 

• Участие в заседаниях Совета при директоре, Совета по распределению средств от реализации платных услуг, участие в комиссии по 
сохранности книжного фонда, участие в заседаниях Методического Совета; 

• Ведение и пополнение папок со сценариями, описание статей из специальной периодики и расстановка карточек в картотеку 
методических материалов; 

• Оказание помощи библиотекам района в оформлении материалов для конкурсов, проектов; 
•  Обновление материалов стенда «Методическая палитра»; оформление выставок методических материалов; 
• Обновление материалов сайта МКУК МЦБ; 
• Организация и поддержка системы повышения квалификации библиотечных кадров; 
• Ежегодный районный конкурс «Лучшая библиотека района» - январь (МЦБ); 
• 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 (все библиотеки); 
• Подведение итогов, торжественная церемония награждения победителей и участников ежегодного районного литературного 

конкурса имени Выборова К.Р. на лучшее стихотворение, прозу, песню – март (МЦБ); 
• Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - март (МЦБ); 
• Поэтический батл «Россыпь талантов» ко дню работника культуры – март (центральная библиотека п. Эльбан); 
• Виртуальная выставка – отчет «Мы в работе не скучаем». Итоги прошедшего года» - декабрь (центральная библиотека п. Эльбан)  

 
• Час обмена опытом «Открытые мероприятия» (библиотека п. Эльбан): 
• Игровая программа «В здоровом теле – здоровый дух» - 11.07 
• Устный журнал «Космические дали» -12.04. 
• Знакомство работников с новой литературой, интересными публикациями по библиотечному делу, опытом работы других 

библиотек - ежемесячно 
 
Организация семинарских занятий для работников библиотек Амурского муниципального района 

• Семинарское занятие  
•  «Краеведение как фактор укрепления социальной значимости библиотек» - май (МЦБ) 
• «Библиотека – территория единства наций» - октябрь (МЦБ); 
• Видеоотчет «Панорама библиотечной жизни» (по страницам годового отчета библиотеки) – декабрь (центральная библиотека п. Эльбан); 
• Час обмена опытом «Открытые мероприятия»: (центральная библиотека п. Эльбан); 

 Игра-конкурс «Юные принцессы» - март   
 Библио-ринг «Мистер Почемучка» - апрель  
 Вечер памяти «Пишу тебе письмо из 45-го» - май  
 Квест – игра «По следам героев книг» - июль 
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• Час обмена опытом «Открытые мероприятия»: (библиотека п. Эльбан)  
 Игровая программа «В здоровом теле – здоровый дух» 
 Устный журнал «Космические дали» 
 
Создание методических пособий: 

• «Календарь знаменательных дат на 2019 год» - июнь (МЦБ); 
• Календарь знаменательных и памятных дат Амурского района Хабаровского края – 2018 – январь (МЦБ); 
• Методические рекомендации «Многонациональная Россия: пересекая грани» по профилактике экстремизма, национализма и 

укрепления межнациональных отношений – май (МЦБ); 
• Краеведческий вечер-наследие «Словами предков пою» (разработка сценария к 100-летию со дня рождения Понгса Киле) – 

февраль(МЦБ);  
• Час литературного краеведения «Грани таланта» (разработка сценария к 95 - летию со дня рождения Н.Д. Наволочкина - январь 

(МЦБ); 
 

7 Управление библиотечной деятельностью. Укрепление материально-технической базы. Хозяйственная 
деятельность. 

 
• Осуществление управления и организации библиотечного обслуживания в строгом соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации «О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре», «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» - постоянно; 

• Создание условий для эффективной профессиональной, творческой, интеллектуальной общественной деятельности 
библиотеки – постоянно; 

• Содействие рациональному использованию всех имеющихся ресурсов библиотек: - кадровых; - материально – технических; - 
информационных – постоянно; 

• Развитие социального партнерства с органами местного самоуправления, НКО, учреждениями, организациями – постоянно; 
• Укрепление профессиональных связей между библиотекарями Амурского, Солнечного, Комсомольского района – в течение 

года; 
•  Обеспечение организационных и технических мер по безопасности персональных данных, по пожарной безопасности и 

терроризму – постоянно; 
• Развитие демографических форм управления: 
• - проведение оперативных планерок – два раза в месяц; 
• - проведение Советов при директоре по мере возникновения вопросов. 
• Развитие партнерских отношений с библиотеками поселений района в управленческих вопросах организации библиотечного 

обслуживания населения района – постоянно; 
• Повышение конкурентоспособности библиотечно-информационных услуг для потенциальных пользователей - постоянно; 
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•  Изучение и внедрение передовой опыт в библиотечном деле - постоянно;  
• Развитие дополнительных сервисных услуг, учитывая требования законодательства по авторскому праву – постоянно; 
•  Активное участие в развитии туристического кластера Амурского муниципального района - II- IV квартал. 
• Укрепление материально-технической базы: замена и ремонт компьютерной и оргтехники (МЦБ); 
• Замена автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре и управления эвакуации людей 

(МЦБ); 
• Замена огнетушителей, ревизия электрической системы, замена розеток (МЦБ); 
• Согласно программы Президента РФ В.В. Путина в целях энергетической и экономической эффективности произвести 

замену: (МЦБ) 
- лампы накаливания на светодиодные в количестве 20 шт.; 
- установить пластиковые окна в количестве 7 шт. 
• Приобретение библиотечной мебели и оборудования, ремонт (МЦБ) 
• Текущий ремонт помещений библиотеки - (МЦБ); 
• Приобретение выставочных стеллажей (3 шт.), МФУ, кондиционера, жалюзей, компьютеров (3 шт.), подключения Wi-Fi для 

читателей (центральная библиотека п. Эльбан); приобретение стульев (10 шт.), кафедры, выставочного стеллажа (3 шт.), замена вывески 
библиотеки (библиотека п. Эльбан); 

• Устройство крыльца с пандусом, замена электросчетчика, замена окон, напольного покрытия на абонементе - (центральная 
библиотека п. Эльбан); 

• Замена розеток, напольного покрытия, ремонт теплового контура, монтаж оконных блоков, входной двери; ремонт фасада, 
устройство крыльца.  

 
 
 
 
План составила  
заведующая информационно-аналитическим отделом:                                                                                                                                 И.Ф. Могильная 


