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Основные задачи   МБУ ВМЦБС: 
 

 обеспечение доступа к информационным ресурсам библиотек всех ее  

пользователей; 

 организация справочно-информационной работы в библиотеке;  

 продвижение книги, активная ее пропаганда через различные формы массовой 

работы: освещение основных дат года: Года литературы в РФ, 70-летия со дня 

Великой Победы.  

  оказание методической помощи библиотекам района, поиск новых 

нетрадиционных форм работы и внедрение их в практику. 

 

1. Внестационарные формы обслуживания населения. 

Сектор внестационарного обслуживания при ЦБ продолжит обслуживание 

население на предприятиях и на дому 

 Передвижные библиотеки и пункты выдачи организуются такими библиотеками-

филиалами: 8 (Средний Ургал), 11  (Солони), 12 (Софийск), п. Новый Ургал, Тырма. 

 

2.  Справочно-информационная работа в библиотеках. 

 Ведение электронного каталога и традиционных каталогов, картотеки газетно-

журнальных статей (ЦБ и ЦДБ).  

 Проведение консультаций и оказание помощи в работе в сети Интернет. 

 Использование правовой системы «Консультант Плюс» при выполнении справок и 

запросов читателей. 

 Выпуск библиографической продукции: бюллетень книжных новинок «Библиотека 

информирует», тематические рекламные проспекты, рекламирующие новые книги; 

буклет «Курение или здоровье: выбор за вами»  - ЦБ; «История моей библиотеки» - 

информационный буклет о библиотеке –ф.11, Солони; библиографический список 

литературы для 6-8 кл.  «И память о войне нам книга оживляет»  - ф. 12, Софийск; 

закладки и памятки к юбилеям писателей и книгам-юбилярам 2015 года  

«Литературный календарь»  - ф. 17, Алонка. 

 ЦБ планирует проведение часа информации «И сея просвещенья дух» к юбилею 

библиотеки п. Чегдомын; информационные часы,  обзоры книжных новинок 

проведет библиотека п. Новый Ургал, выставки-просмотры новинок планируют все 

библиотеки района. 

 ЦБ будет работать над созданием буктрейлеров, видеороликов к мероприятиям. 

Слайд-презентации планируют готовить многие библиотеки. 

 Пропаганда библиотечных  знаний среди школьников разного возраста. Авторская 

программа «Библиотечный калейдоскоп» (ЦБ) предложит такие занятия: 

Название мероприятия Форма работы Адресность Место 

проведения 

«Ты представь себе на 

миг, как бы жили мы 

без книг» 

Час размышлений (о 

значении книги и чтения в 

жизни человека) 

Уч-ся 5-6кл. Школы  

«От глиняной Игра-путешествие (по Уч-ся 5-7 кл. Школы  
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таблички до печатной 

странички»  

истории книги)  

«Сокровищница 

знаний» 

Час интересных 

сообщений (об истории и 

значении русских и 

зарубежных библиотек) 

Уч-ся 

6-7 кл. 

Школы  

«Знают книги эти обо 

всем на свете» 

Библиографическая игра 

(по энциклопедиям, 

словарям, справочникам) 

Уч-ся 5-6 кл. Школы  

«Картотека 

Каталоговна 

рассказывает» 

Беседа-практикум  (по 

каталогам и картотекам 

Уч-ся 7-8 кл. Школы  

«Путешествие в 

Библиоград» 

Экскурсия по 

Центральной библиотеке 

Уч-ся 5-7 кл. ЦБ 

 

Библиографические часы пройдут в большинстве библиотек района: 

«Путешествие по библиотеке» Игровое занятие Ф. 3, Согда 

«Посвящение в читатели»  экскурсия Ф. 9, ЦЭС 

«Книга из рук в руки»  

 

благотворительная 

литературная акция (сбор 

литературы для библиотеки) 

Ф. 9, ЦЭС 

«Все проходит, а книги остаются» 

 

беседа 

 

Ф. 9, ЦЭС 

«Книга – это маленькая жизнь» 

 

«Книга – это маленькая 

жизнь» 

 

Ф. 9, ЦЭС 

«Из копилки деда Литературоведа»  

 

Библиотечный урок, 

посвящённый книгам и 

чтению  

 

Ф. 17, Алонка 

"Спутники любознательных: словари 

и энциклопедии" 

 

Книжная выставка – словарь 

 

Ф. 17, Алонка 

«Душ человеческих добрые лекари» 

 

Библиокараван, посвящённый 

книге, библиотеке, чтению. 

 

Новый Ургал 

«Учимся выбирать книгу» 

 

Библиотечный урок с 

элементами театрализации 

 

Новый Ургал 

«Мои первые справочники, словари, 

энциклопедии». 

 

Театрализованная экскурсия в 

библиотеку 

Новый Ургал 

 

 ЦБ продолжит работу над реализацией проекта   «ОКНО В МИР».  Программа 

компьютерных курсов адресована людям пожилого возраста. Дать навыки работы с 

компьютером, приобщить эту категорию людей к информационному обществу, 

научить пользоваться современными компьютерными технологиями (работа с 

порталами государственных служб, платежными системами и оплата услуг через 
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Интернет, работа в СПС «Консультант Плюс)  – вот задачи программы. Планируется 

охватить курсами 100 человек.   
В рамках программы разработан и будет реализован цикл семинаров: 

1. Семинар – практикум «Консультант Плюс – ищем и находим» 

2. Семинар – практикум «Портал государственных услуг – что это такое?»    

3. Информация «Купить билет? Это просто!»  

4. Час вопросов и ответов «В лабиринтах Интернета»   и др. 

Информационный центр «В ногу со временем» (ф. 9, ЦЭС) ставит целью повышение 

уровня компьютерной грамотности населения и доступности глобальной сети Интернет. 

Приоритетной аудиторией будут пенсионеры – для них библиотекарь будет проводить 

компьютерные курсы.  

 

3. Работа над реализацией проектов. 

 

Новый  проект «Непоседы»  (ЦБ)  позволит создать комфортные условия для 

детей и взрослых.  Для этого будет организован детский игровой уголок.  Для 

организации детского досуга будет создан клуб «С днем рождения!», который будет 

заниматься организацией детских праздников для детей от 5 до 14 лет.  Второй клуб 

«Непоседа» будет работать 2 раза в неделю – в субботу  и воскресенье. Родители смогут 

привести сюда своих малышей поиграть в детском уголке.  Для детей будут 

организованы игровые программы, например такие: «Зов джунглей»; «Пиратский 

остров»; «Полицейское расследование», «Сумерки». 

В 2015 году в рамках проекта «Теплые ладошки» в  ЦДБ пройдут семейные 

праздники для многодетных  и  замещающих семей, социальных сирот и семей с детьми-

инвалидами. Сотрудники библиотеки примут участие в подготовке и проведении  

мероприятий Центра «Теплые ладошки» в организациях – партнерах проекта.   

 

ЦБ продолжит работу над реализацией проекта   «ОКНО В МИР».    

 

4. Программы в библиотеках. 

Библиотеки района организуют 16 тематических программ для детей, 

подростков и молодежи. Среди них – программы патриотического воспитания 

молодежи, несколько литературных программ, большое место занимают программы 

экологического содержания, некоторые программы учат культуре толерантного общения.  

 

Программа « Доступная среда « (ЦБ)   адресована   социально незащищенным 

гражданам. Она предполагает обслуживание на дому, выполнение индивидуальных 

заявок на книги и информацию. В рамках программы будут организованы такие 

мероприятия:  

 - Информационная встреча в декаду инвалидов (декабрь) 

 - Ко дню инвалидов конкурс декоративно прикладного искусства  «Талант без границ»   и 

др.  
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Программа «Теплый Дом» (Тырма) ставит целью прививать детям любовь к 

книге и чтению, организовывать их досуг. Детей ждут интересные мероприятия: 

« Сказок дружный хоровод»     шоу-программа           

« Книжные лабиринты»          Интеллектуально-литературная игра 

«Память нетленна» Урок знакомства с земляками, участниками 

войны 

«У храбрых есть только бессмертие» Урок мужества 

«Остров Читалия на планете Лето» Библиогастроли 

«Тепло материнского    сердца»                             Час общения 

 

Программа «Моя Россия, моя любовь, мое Отечество» (ф. 12, Софийск) 

адресована подросткам и молодежи. Гражданственность, любовь к Отчизне  - вот главные 

темы разговора  с подростками и молодежью:  

«Родиной награжденный»  (Герои 

Афганистана) 

Час мужества  Февраль, школа 

«Честь – их девиз, бессмертие – их 

удел» 

Урок мужества, посвященный 

Р. Зорге и Д. Карбышеву 

Февраль, школа 

«Русской славы имена» (Ф. Ф. 

Ушаков, М. И. Голенищев-Кутузов) 

Устный журнал Март, школа 

«Улицы героев» Путешествие по улицам 

памяти героев Великой 

Отечественной  

Март, 

школа 

«Слуги закона» Час правовой информации Апрель, школа 

«Знамя Победы» Акция  Апрель 

Школа 9-11 кл. 

«Память о прошлом не знает 

забвенья» 

Митинг односельчан май 

«Не утихнет в сердце боль» Акция «Свеча памяти» Июнь, жители 

села 

«Мы – дети Амура» Познавательное путешествие в 

мир коренных народов Амура 

Сентябрь, школа 

«Печаль длиной в жизнь» (уроки 

репрессий) 

Урок исторической правды. Октябрь, школа 

«Отечества он слава и любовь» (А. 

В. Суворов» 

Исторический час  Ноябрь, школа 

«Нет – забытым могилам» Акция В течение года 

 

Занятия программы «Любить и знать свою Родину» (ф. 8, Средний Ургал) 

будут раскрывать  понятия: «герой», «патриот», «долг», «Родина», «забота»; учить 

детей анализу своих поступков, помогать детям  видеть в каждом человеке интересную 

незаурядную личность. Содержание программы: 

«Былинные герои Родины» громкие чтения с 

презентацией 

 

Нач. школа Январь, 

библиотека 



6 
 

«А. В. Суворов – защитник 

земли русской» 

беседа по книге 

 

Нач. школа Февраль, 

библиотека 

«Навечно в памяти народной» Экскурсия к 

памятнику 

«Последняя атака» 

Нач. школа Апрель, 

Чегдомын 

«Любить Родину – значит 

быть ей полезным» 

Акция (создание, 

распространение 

листовок о чистоте)  

Нач. школа Июнь, село 

«Герб, флаг, гимн – символы 

государства» 

 

Презентация Нач. школа Октябрь, 

библиотека 

«Героев помни имена 

(Карбышев, Кожедуб, 

Матросов)» 

Урок-знакомство Нач. школа Ноябрь, б-ка 

 

« Учимся гордиться прошлым»  (Новый Ургал) – программа патриотического 

воспитания детей и подростков. Библиотека проведёт акцию «Нити памяти». Это будет 

цикл мероприятий,  направленных на стимулирование интереса к военной теме и 

воспитания патриотизма. В рамках акции Библиотека будет учить детей  выражать свои 

чувства творчески,  т.е. через рисунок и сочинения, стихотворения. Пройдёт конкурс 

сочинений под названием «Эхо минувшей войны», а так же конкурс рисунков  « Видно, 

много чёрной краски у войны». Разработана программа для детей младшего школьного 

возраста «Это нужно живым», которая включает в себя ряд мероприятий, книжных 

выставок, акций. Работа планируется совместно с музеем, ДШИ, СОШ№11. 

    В течение года планируется провести следующие мероприятия: 

Акция «Нити памяти» к 70-летию 

Победы 

Акция  

«Эхо минувшей войны» 

 

«Видно, много черной краски у войны» 

Конкурс сочинений ,  

 

конкурс рисунков 

 

« Я забыть никогда не смогу». 

 

Урок памяти, посвящённый блокаде 

Ленинграда.  

 

« Ваш подвиг будет жить в веках!». 

 

 

Час мужества, посвящённый разгрому 

гитлеровских войск под Сталинградом 

« Жизнь-подвиг». 

 

Встреча с подвигом (беседа о пионерах-

героях)  

« Победа остаётся молодой». 

 

 

Урок памяти, посвящённый 70-летию 

Парада Победы на Красной площади. 

 

« В небе ночные ведьмы». 

 

 

Час воинской славы, посвящённый 

легендарным лётчицам войны. 

 

 « У войны не детское лицо». 

 

Встреча с книгой Катаева « Сын полка» 

(и выставка одной книги). 

«Нас песня на подвиг звала». (История 

одной из военных песен). 

 

Вечер-встреча  с песней. 
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1. «Животные на войне». 

 

Историко- познавательный  час  

2. «Дорогами испытаний и побед». 

 

3.  

Встреча с ветераном войны, землячкой 

В.А. Михайловой. 

(совместно с музеем). 

 

 

Программа занятий по краеведению с подготовительной группой детского сада 

«В краю чудесном мы живем»  (Новый Ургал). 

 

1. « Люди реки, люди тайги!». 

 

Занятие-знакомство с коренными жителями 

нашего края. 

« Сказки дремучей тайги». 

2.  

Занятие-сказка по книге Д.  Нагишкина  

«Амурские сказки». 

 

«Символы нашего края» (белогрудый 

медведь, амурский тигр). 

Занятие-знакомство. 

 

« Хочу друзья, всех рыб узнать, что 

водятся Амуре». 

Занятие-игра о рыбах Амура. 

 

«Полудница Акуля, кот Егор и другие». Занятие-сказка по книгам Н. Наволочкина 

для детей. 

« Край далёкий с лесами да сопками». 

 

Вводное занятие-знакомство с Хабаровским 

краем. 

« Путешествие в Земли неведомые». Занятие-путешествие по следам Ерофея 

Хабарова и других русских 

землепроходцев. 

« Экспедиция в Амурские земли».( к 200-

летию Миддендорфа и 170-летию его 

экспедиции) 

Историко-географическое путешествие. 

 

 

«Родной земли очарование». 

 

Выставка-портрет природы родного края 

« Литературная орбита». Выставка-обозрение детской краеведческой 

книги 

 

Для учащихся – 8-11 кл. и взрослого населения библиотека-ф. 12 (Софийск) 

готовит  программу «Литературные прогулки». А. Грибоедов, Б. Пастернак, М. 

Шолохов, И. Бродский, С. Есенин, А. Блок, А. Фет – эти и другие писатели и их 

творчество станут темой для разговора на литературных часах программы: 

«Ум и дела твои бессмертны в 

памяти русской» 

Литературный вечер памяти А. 

Грибоедова 

Январь, школа 

«Сын века» Литературный урок по 

творчеству Б. Пастернака 

Февраль, 

школа 

«Не молкнет сердце чуткое Шопена» Музыкальная беседа Март, школа 

«Творил для народа и жил для народа» Литературный час о жизни и 

творчестве М. Шолохова 

Май, школа 

«Великий «тунеядец России»  Литературный час о Бродском Май, школа 

«Я в свою ходил атаку» Час поэзии А. Твардовского Июнь, 

библиотека 

«Когда строку диктует чувство» Вечер лирики Л. Рубальской  Сентябрь, 

библиотека 
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«Певец страны березового ситцы» Лирический вечер памяти С. 

Есенина 

Октябрь, школа 

«Сероглазый король» Час лирики А. Блока Ноябрь, школа 

«Я слышу, как сердце цветет» Вечер поэзии А. Фета Декабрь, 

библиотека 

 

Программа «Библиотека без стен, или Лето с книгой» (ЦБ) охватит всех жителей 

поселка, так как будет предоставлять библиотечные услуги вне стен библиотеки. Среди 

услуг – и библиотечные мероприятия: 

«Читающие дети умнее всех на свете» 

 

игровая   программа к Международному 

дню защиты детей 

«Вот  оно какое, книжкино лето» Книжная выставка 

« Мой портрет с любимой книгой» Фоторепортаж 

 Циклы громких чтений  лучших 

произведений детских писателей 

« В гостях у лета» Игровая мозаика 

«Летние чтения – 2015» развёрнутая книжная выставка 

 

Программа «Летнее чтение» (ф. 11, Солони) организует чтение  детей в 

возрасте от 5до 14 лет в летний период. 

Название  

мероприятия 

Форма массовой работы Время и место 

проведения 

«Путешествие по нечитанным 

книжным страницам»  

литературные гонки Июнь 

библиотека 

«Путешествие в мир слов»   конкурс грамотеев Июнь. Школа 

(площадка) 

«Путешествие в радужную 

галактику»  

 игра – загадка Июль, 

библиотека 

«Как прекрасен летний день»   час забав и развлечений Июль, Школа 

(площадка) 

 «В гостях у Незнайки»   игровой обзор книг Н. 

Носова  

Август, 

Библиотека  

 

Программа «Мы +» (ЦДБ)  - для детей дошкольного возраста,  позволит им 

соприкоснуться с миром природы, увидеть его красоту, учиться понимать ее и беречь. 

Форма 

мероприятия 

Название Время 

проведения 

Возраст 

аудитории 
Иллюстрированные 

познавательные уроки 

Зеленый человечек март Дошк. 

Невидимка апрель 
Чистые берега май 
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Ботанический поезд июнь 
Зеленый карандаш (выставка рисунков) июнь 
Земля - кормилица июль 
Сердце - к сердцу, хвост  - к хвосту август 
Живая планета сентябрь 

 

Программа «Протяни природе руку» - тоже экологическая программа для учеников 

начальной школы. Ее занятия – познавательные и игровые одновременно. 

Форма 

мероприятия 

Название Время 

проведения 

Возраст 

аудитории 

Экологические 

занятия 

У природы есть друзья: это мы – и 

ты, и я  

февраль Мл. 

Капельки, снежинки март 

Жизнь на Земле в руках живущих апрель 

Целительные силы природы сентябрь 

Загадки чудесницы октябрь 

Тайны природы ноябрь 

 

Авторская программа экологического  направления для подростков и молодежи 

«Познавая природу, познаешь себя» (ЦБ) будет информировать об экологических 

проблемах мира, края, района,  в котором мы живём, через познавательные уроки, 

викторины, игры и другие мероприятия научить бережному отношению к природе. 

Содержание программы: 

Название предприятия Форма работы Аудитория Дата 

проведения 

Место 

проведения 

«Это земля – твоя и моя» Урок-

размышление 

Подростки Январь Школы 

«Я иду по лесу» Игра-путешествие Подростки Февраль Школы 

«Чудеса природы» Литературно- 

экологическая 

игра 

Подростки Март Школы 

«На всех одна планета по 

имени Земля» 

Урок бережного 

отношения к 

природе. 

Подростки Сентябрь Школы 

«Загадочная стихия» Урок – 

путешествие 

Подростки Октябрь Школы 

«Полюби свою землю» Викторина Подростки Ноябрь Школы 

«Природа и человек» Игра «Счастливый 

случай» 

Подростки Декабрь Школы 
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Программу для  воспитанников детских садов  «Наши друзья-животные» 
предложат библиотекари  п. Новый Ургал. Они проведут увлекательные занятия-

экскурсии, занятия-встречи, занятия-путешествия по детским книгам, рассказывающим об 

удивительном мире животных: «Мы одной крови: ты и я», «Самый преданный друг-

собака», « Мурка и её родня»    (кошка и семейство кошачьих),  «Я люблю свою лошадку», 

« Медвежья семейка», «Рыжая плутовка», « Кто по веткам ловко скачет?», «Заячьи 

секреты». 

 

Авторская программа нравственного воспитания для подростков средних и 

старших классов «Мир, в котором мы живем» продолжит работу в ЦБ. Ее мероприятия 

воспитывают доброту, честность, отзывчивость, правдивость в повседневной жизни. 

Название 

мероприятия 

Форма работы Аудитория Дата 

проведения 

Место 

проведения 

«Единство разных» Урок-тренинг Подростки, 

молодёжь 

Январь Школы 

«Вместе или 

порознь» 

Урок дружбы Подростки, 

молодёжь 

Февраль Школы, 

техникум 

«Учимся общению» Диалог Подростки, 

молодёжь 

Март Школы, 

техникум 

«Я уважаю – меня 

уважают» 

Урок 

толерантности 

Подростки, 

молодёжь 

Апрель Школы 

«Как найти своё 

место в жизни» 

Диспут Подростки, 

молодёжь 

Май Школы 

«Один за всех и все за 

одного» 

Литературный 

турнир 

Подростки, 

молодёжь 

Сентябрь Школы 

«Конфликт. Я в 

конфликтных 

ситуациях» 

Круглый стол Подростки, 

молодёжь 

Декабрь Школы, 

техникум 

 

Программа «Мы живем среди людей» (ЦДБ). Интерактивные игровые  мероприятия 

программы ставят целью  развитие толерантности и позитивного позиционирования себя  

в обществе у школьников-подростков . 

Форма 

мероприятия 

Название Время 

проведения 

Возраст 

аудитории 
Интерактивные 

игровые занятия 

Что такое – «толерантность»? январь Ср 

Жизнь дана на добрые дела февраль 
В гостях у этикета март 
Ежели вы вежливы апрель 
Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями 

много 
сентябрь 
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Твой большой мир октябрь 

 

Авторская программа нравственного направления, пропаганды здорового образа 

жизни среди молодежи «Мое здоровье в моих руках» (ЦБ)  ставит целью воспитывать 

ответственное отношение к своему здоровью. 

«Где найти витамин 

жизни».  

Диспут Молодежь, 

подростки 

Январь Техникум, 

школы 

«Начинай с зарядки 

день».  

Интеллектуально-

познавательная игра.  

Подростки Февраль Школы 

«Дьявол по имени 

кайф». 

Блиц-опрос, 

посвящённый 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом. 

Молодежь Март Техникум, 

школы 

«Вредным привычкам 

книжный заслон!» 

Акция, посвящённая 

Дню здоровья. 

Пользователи 

библиотеки 

Апрель Библиотека 

«Курение или 

здоровье: выбор за 

вами» 

Буклет, посвящённый 

Всемирному дню без 

табака. 

Пользователи 

библиотеки 

Май Библиотека 

«Не делай себе 

хорошо, чтобы не 

было плохо» 

Книжная выставка-

предупреждение, 

посвящённая 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом 

наркотиков. 

Пользователи 

библиотеки 

Июнь Библиотека 

«Сигареты не 

избавят от проблем» 

Беседа-диалог, 

посвящённый 

Международному дню 

отказа от  курения. 

Подростки, 

молодёжь 

Ноябрь Техникум, 

школы 

«ВИЧ. Знание, 

спасающее жизнь» 

Урок-предупреждение, 

посвященный 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Подростки Декабрь Колледж, 

техникум. 

Школы 

 

 

 

5. Клубы 

Библиотеки района планируют работу 19 клубов по интересам. Среди них – 9 

клубов для детей. Цель клубов – организация досуга. Но досуг этот познавательный. 

Поэтому среди клубов есть литературные, историко-патриотические, 
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пропагандирующие здоровый образ жизни, развивающие творческие способности детей, 

адресованные социально незащищенным слоям населения.  

 

Клуб «Хранители памяти» будет работать в библиотеке-филиале 7 (Усть-Ургал) 

второй год. Основная работа клуба – сбор краеведческого материала о старожилах села, о 

людях, участниках войны, пострадавших от репрессий, о природе родных мест, создание 

видеороликов на основе собранного материала. Работа клуба объединит всех, кому 

небезразлична история своего села – и взрослых, и детей, и массовые мероприятия клуба 

тоже чаще всего адресованы всем односельчанам: 

Создание видеоклипов о 

природе родного села 

Конкурс видеоклипов Январь-февраль, 

Члены клуба 

«Презентация клуба Праздник-фестиваль Март, население села 

«Лица односельчан» Вечер-портрет Апрель, жители села 

Создание архива села Обработка архивных 

материалов 

Январь-март, члены  клуба 

Создание видеолетописи 

села 

Работа над созданием 

видеоматериалов 

В течение года, члены клуба 

Конкурс видеороликов среди 

жителей сел «Усть- Ургал 

и Средний Ургал» 

Конкурс Июль, жители сел 

Сбор  воспоминаний 

старожилов о репрессиях 

для альманаха 

Подготовка статей В течение года, члены клуба 

 

Клубы для детей. 

 

 Кружок «Юный краевед» - в ф. 8, Средний Ургал.  Программа мероприятий рассчитана 

на детей младшего школьного возраста. Цель: знакомство с неповторимой историей, 

природными достопримечательностями «малой» родины. Библиотека организует выезды 

детей в краеведческие музеи п. Чегдомын и п. Новый Ургал. 

 

«Таинственная лесная кошка» Музейное занятие, 

экскурсия в музей 

Краеведч. музей, 

февраль 

«Растём с Хабаровском» Путешествие по журналу 1 раз в месяц 

«Знакомство с Новым Ургалом» Экскурсия Июнь, музей, 

школа 

«Я не трус, но я боюсь» 

(енотовидная собака) 

Музейное  занятие Март, музей 

  и др. 

 

Кружок «Светёлка» (ф. 8. Средний Ургал) рассчитан на детей младшего школьного 

возраста. На его занятиях состоится знакомство с русской народной культурой, 

народными праздниками. 

«Печь нам мать родная всем» Фольклорные посиделки Февраль, б-ка 

«Широкая Масленица» Фольклорный праздник Март, СДК 

«Праздник Светлой Пасхи» праздник Апрель, б-ка 

«Праздник русского платка» посиделки Июнь, б-ка 

и др. 
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Клуб «Светлячок» (ф. 8, Средний Ургал) – для дошкольников. Мероприятия клуба 

направлены на знакомство детей с книгой и чтением, подготовку к школе, всестороннее 

развитие: 

 

«Час затей» Подвижные игры  Январь, б-ка 

«Живёт в народе песня» Музыкальный  час Декабрь, б-ка 

«Игротека»  Настольные игры В теч. Года, б-ка 

«Разучивание стишков к праздникам» Литературный час В теч. Года, б-ка 

«Добрые сказки» Громкие чтения В теч. Года, б-ка 

 и др.  

 

Кукольный театр «Теремок» (ф. 8, Средний Ургал) будет занимать детей театральными 

постановками, которые будут предложены в стенах библиотеки детям, в детских садах п. 

Чегдомын. Члены кружка – дети младшего и среднего школьного возраста. 

 

Кружок «Волшебные краски»  (ф. 14, Герби)  будет знакомить детей младшего 

школьного возраста  с детской литературой, учить их фантазировать и свои фантазии 

воплощать в рисунках. Каждое знакомство с книгой будет заканчиваться конкурсами 

рисунков: 

 

«Друг, который живет на крыше» Громкое чтение Линдгрен А., с беседой-
обсуждением поступков героев 

«Лиса и заяц» Хармс Детское театрализованное представление по 
книгам Хармса. 

«Рассказы о животных» Громкие чтения книги Житкова и работа над 
рисованием животных 

«Бармалей» Викторина по книге к. Чуковского 

«Дюймовочка»    Громкое чтение, конкурс рисунков по сказке  

 

Клуб театрального мастерства «Зажги звезду» (ф. 11, Солони) продолжит развитие 

творческих способностей, будет работать над созданием новых театральных программ 

для читателей библиотеки, для жителей поселка.  

 

Клуб «Читайка» (ф. 11, Солони) объединит книгой детей среднего школьного возраста. 

Его цель - привитие любви к чтению, приобщение к миру детской классической 

литературы.  

 

 «Писатели, живущие рядом»  информационный обзор книг писателей 

Хабаровского края  

«Лесные сказки»  

 

литературная прогулка по книгам Н. И. 

Сладкова (95 лет со дня рождения)  

«Хождение в книжное царство» библиотечный урок, посвящённый книгам и 

чтению 

«Лунные приключения»  

 

космическая регата по книге Н.Носова 

«Незнайка на Луне» 

«Дом, который построил Маршак»   игра – путешествие по книгам С.Я. 

Маршака  

 «Подружись со мной» литературный час, посвященный творчеству 
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С. Черного (135 лет со дня рождения)  

«Из копилки деда Литературоведа» 

 

книжная выставка – словарь 

 «Самый великий выдумщик» иллюстрированное чтение книги Э. Распэ 

«Приключения барона Мюнхгаузена» (230 

лет книге)  

 

 

«Волшебный сундучок» -  литературный клуб для детей младшего школьного 

возраста в библиотеке-филиале № 17 (Алонка). На занятиях клуба проходит знакомство 

с детской книгой,  большинство мероприятий проходит в игровой форме. 

«В лес по загадки» Литературное путешествие по страницам 

книг Н. И. Сладкова 

«Волшебный мир сказки»   Интерактивная игра, посвященная  

200-летию П. Ершова 

«Он сказками увенчан как цветами» Литературная викторина по творчеству 

Андерсена   

«Четвертая высота»  Громкие чтения с обсуждением книги Е. 

Ильиной 

«Волшебство книжного лета» День шарад, загадок и кроссвордов 

«Путешествие по нечитанным книжным 

страницам» 

Литературные гонки 

«Про луковые слёзы и про весёлый смех, 

которого хватит, конечно, на всех!» 

Театрализованное представление к 95-

летию Джанни Родари 

«Сказки Киплинга мы знаем с детства» Викторина 

«В царстве дедушки Мороза» Кн. выставка-поделок  

 

Клуб «Здоровье» (ф. 9, ЦЭС) – для молодежи, подростков и всех желающих.  

Библиотекарь клуба разработала занятия фитнесом. Это лучшая альтернатива вредным 

привычкам.  Помимо физкультурных занятий, им предложена программа «Я здоровый 

человек», мероприятия которой дают полезные советы для поддержания красоты и 

здоровья.  

«100 советов на здоровье» беседа-диалог 

«В поисках страны здоровья»  игра-путешествие 

«Здоров будешь – все добудешь» выставка-плакат 

«Просто скажи «нет» час информации 

(Междунар.день борьбы с наркоманией) 

«Путешествие по дорогам 

здоровья»  

выставка – просмотр ( Всемирный 

день здоровья) 

«Пристрастия, уносящие 

жизнь» 

выставка - 

профилактика 
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Клубы для взрослых. 

Литературно-музыкальное кафе «Свеча» для старшеклассников и взрослого 

населения будет работать в читальном зале ЦБ.  Литературные  и музыкальные встречи  с 

выдающимися людьми литературы и искусства  пройдут в форме вечеров, литературных 

бесед и композиций. 

«Несравненный художник жизни» Литературно-музыкальная композиция, 

рассказывающая о Чехове и музыке в его 

жизни 

«Ты – моя мелодия» Вечер-воспоминание, посвящённый М. 

Магомаеву, Т. Синявской. 

«Читаем книги  Шукшина» Литературно-кинематографический час 

(книга + кино). 

«Ваши жизни война рифмовала» Свидание с поэзией поэтов-фронтовиков. 

«Листья жёлтые над городом кружатся» Рандеву с поэзией. 

«Такая карта мне легла» Поэтический час, посвящённый Л. 

Рубальской 

«О времена, о нравы» Вечер-портрет, посвящённый И. Бунину. 

 

Клуб «Отдушина», самый популярный клуб в ЦБ, подготовит для людей зрелого 

возраста вечера  отдыха, познавательные  часы, литературные посиделки.  

1. «Звезда любви волшебных дней» Сценическая композиция о любви ко Дню 

Святого Валентина. 

2. «Будьте вы счастливей всех» Вечер, посвящённый Международному Дню  8 

Марта 

3. «На немецкой стороне» Круиз по Германии 

4. «Отчего так в России берёзы 

шумят» 

Литературно-музыкальная композиция ко Дню 

России. 

5. «Дачный букет» Игры-посиделки 

6. «Огородная сказка» Театрализованное представление 

7. «Ай да валенки, веселы, 

удаленьки» 

Праздник, посвящённый старому виду обуви. 

 

Клуб «Поговорим по душам» (ф. 11, Солони) будет работать над организацией досуга 

людей зрелого возраста.  

«Быть на земле человеком» Беседа-диалог 

«Книги молодости нашей»  литературная гостиная  

«Васильев вечер» фольклорные посиделки  

«Имя тебе – женщина» Литературно - музыкальный вечер, (8 Марта)  

Семья, согретая любовью, всегда Фото – выставка 
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надежна и крепка 

 «С грядки в корзинку» час полезного совета  

«Озорные, молодые, поворотливые» игровая программа (День пожилых людей) 

 

Литературный клуб «Комплимент» (ф. 8, Средний Ургал) будет знакомить  

читательниц среднего возраста с жизнью и творчеством писателей, поэтов, музыкантов. В 

его рамках будут организованы такие литературные вечера: «Природа в поэзии 

Пушкина», «Все краски мира» (Песков В), «Гений-музыки – Чайковский» и др. 

 

Клуб «Посиделки» (ф. 8, Средний Ургал) – клуб  для пожилых людей.   В его планах 

такие мероприятия: 

«Война в судьбе и творчестве М Исаковского» Музыкальная  гостиная 

«Сладкоежка» Праздник смеха  

«С чего начинается Родина…» (тв-во М. 

Матусовского) 

Лит.- муз композиция 

«Играй, гармонь» фестиваль 

и др. 

       При совете ветеранов п. Новый Ургал продолжит  свою работу клуб по 

интересам «Вдохновение». Планируется провести следующие мероприятия: 

 

«Единственной и неповторимой» 

 

Праздничные посиделки к 8 марта 

Праздник урожая-2014. « Супер-дачники» 

 

Конкурсная программа 

 

1. «Человек, на котором держится  дом» 

 

Праздничный вечер к Дню Матери. 

2. « Огни новогодней ёлки». Новогоднее  шоу 

и другие. 

 

Клуб для дачников «Огород круглый год» начнет работу в библиотеке-

филиале № 5 (с. Чекунда). Встречи в клубе ежемесячны. Дачники будут беседовать на 

разные темы: «Нет ничего прекраснее цветов», «Будущий урожай в наших руках», 

«Кладовая здоровья», «Овощи в нашей жизни», «Первые урожаи к нашему столу», 

«Здоровье на грядке», «Старину мы помним, старину мы чтим», «Лето в банке», 

«Картошкины именины», «Зимний денек с воробьиный носок». Их ждут также конкурсы, 

игровые программы.  

Клуб пожилых людей «Нам года – не беда» (ф. 9, ЦЭС) объединит активных и 

неравнодушных людей для совместного отдыха, поиска решений жизненных проблем. В 

программа клуба –тематические вечера  и живые диалоги: 

 

«50+ВЕБ: информационное 

пространство молодых» 

дискуссионный видеосалон 

«Славим женщину-мать» праздник 

«Самая милая, самая любимая» книжная выставка 

«Когда старость в радость» посиделки 

«Разгладим морщинки, согреем книжная выставка 
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ладошки» 

«День мудрости» тематический вечер 

«Души запасы золотые» вечер – встреча 

( День энергетика) 

 

Клуб «Задор» (ф.6, Эльга)  собирает жительниц села на веселые и 

познавательные посиделки: 

«Примите на Крещенье наше угощенье» Крещенские посиделки 

«Веселые петельки» Уроки вязания крючком 

«С праздником, любимая!» Праздничная программа ко Дню 8 Марта 

«Что посеешь» Дачные посиделки 

«Первая зелень на нашем столе» Обсуждение рецептов 

«Спрячем лето в банку» Конкурс рецептов 

«Вальс цветов» Конкурс цветочных букетов 

«Посвящаем строки мамам» Вечер поэзии 

 

Клуб «Путь к себе»  (ф. 15, Этыркэн)  - это клуб для пенсионеров, инвалидов.  В 

работе клуба на первом месте будет стоять  юридическая, информационная помощь 

людям с ограниченными возможностями. Библиотека планирует занимательно 

организовать досуг для этой категории читателей. Поэтому вечера отдыха, познавательно-

игровые программы будут предложены к праздникам. 

 

6. Крупные мероприятия 

Среди мероприятий много акций, книжных марафонов, митингов, ярмарок и 

других интересных мероприятий.   

 

 «Эхо войны нам сердце тревожит»  Акция-месячник по 

пропаганде военно-

патриотической литературы 

с использованием 

буктрейлера   

ЦБ,  

с 10.04 по 10.05. 

2015г. 

 «Волшебная магия книжных 

страниц» 

Акция  «Библионочь» ЦБ 

«Библиосумерки» Акция ЦДБ 

«Нескучная литература»  Книжный марафон для детей 

среднего и старшего 

школьного возраста 

Ф. 11, Солони 

«Литературное лето»  Конкурс читательских 

фантазий  

Ф. 9, ЦЭС 

 «Ваш выход»  

 

молодежный поэтический 

баттл 

Ф. 9, ЦЭС 

«Чтение и литература в XXI веке» литературная ярмарка Ф. 9, ЦЭС 

«Фронтовые поэты. Ваши жизни 

война рифмовала» 

литературное караоке 

 

Ф. 9, ЦЭС 

 «С книгой по жизни»  

 

литературный праздник 

(встречи с известными 
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земляками, через судьбы 

которых книга прошла 

красной строкой) 

«Постигая мир книги» дискуссионный видеосалон Ф. 9, ЦЭС 

«Зарница» военно-патриотическая игра Ф. 8, Средний 

Ургал 

«Прочти книги о войне» Акция ко Дню Победы Ф. 17, Алонка 

«Выходи во двор, библиотека!» Акция Ф. 17, Алонка 

«Приходи сам – приводи родителей!» Акция Ф. 17, Алонка 

 

 

К году литературы  библиотеки проведут много мероприятий, знакомящих с 

лучшими произведениями русской и зарубежной литературы.  Среди них много крупных 

мероприятий. 

ЦБ  планирует участие во Всероссийской акции «Библионочь».  Ее темой станут 

произведения российских авторов  - «Волшебная магия книжных страниц». 

К юбилею районной библиотеки ЦБ соберет гостей на литературный  праздник «Книга и 

библиотека: путь сквозь века». 

Книжный марафон «Нескучная литература» для подростков и молодежи с января 

запускает библиотека п. Солони, предлагая знакомство с русской классикой и 

современными авторами.  

Конкурс читательских фантазий «Литературное лето» проведет библиотека п. ЦЭС, 

предложив детям среднего школьного возраста защиту любимой книги. Цикл таких 

детских презентаций пройдет в течение года. 

Акция «Читательская ленточка» (ф. 11, Солони) позволит выявить  читательские 

предпочтения и  установить более доверительные отношений с читателями в ходе беседы 

при выборе ленточек. Ведь суть акции в том, что на специально подготовленное дерево 

читатели  должны буду повязать  ленточку определённого цвета, олицетворяющую тот 

жанр литературы, который предпочитает данный читатель. Библиотекари помогают 

читателям определиться с выбором цвета ленточки.  Должно получиться очень красивое 

дерево.    В конце акции ленточки с дерева снимают, раскладывают по цветам и 

подсчитывают количество ленточек каждого цвета  для того, чтобы определить жанры 

литературы наиболее популярные среди читателей библиотеки. 

Акция «Время читать!»  (ф. 11, Солони) ставит целью привлечь новых читателей 

в библиотеку. Акция будет проходить при поддержке детей:  в день проведения акции 

группа детей вместе с библиотекарем проходит по улицам посёлка и раздаёт листовки 

всем, кто встретиться им по дороге. 

 

Активно  и интересно пройдет Неделя детской и юношеской книги. Библиотеки 

готовят праздничные программы в эти дни. 

Много интересного ждет читателей библиотеки п. Новый Ургал, с. Чекунда и других 

библиотеках: 

 

«Крибле,крабле, бумс!». Бал сказок Андерсена. 

 

Новый Ургал 

«Сорочьи тараторки» 

 

Слайд-путешествие по 

книге Сладкова  

Новый Ургал 

« Добрый сказочник много 

видывал». 

 

Выставка-музей сказок 

Андерсена. 

 

Новый Ургал 
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«Книги-фавориты». 

 

Выставка: хит –парад самых 

читаемых книг 

 

Новый Ургал 

«Куда все спешат?» Театрализованный праздник Ф. 5, Чекунда 

«Для зверей приятель я 

хороший» 

Литературное лото по 

стихам С. Есенина 

Ф. 5, Чекунда 

«Книжное конфетти»  литературная игра Ф. 11, Солони 

«Мир волшебный, мир 

чудесный» 
Праздник книги к Неделе 

детской книги 
Ф. 17, Алонка 

 

 

Многие библиотеки будут работать с  детьми на летних оздоровительных площадках. 

 

В течение года для детей, подростков и молодежи  пройдут такие интересные 

мероприятия по книгам: 

 

«Лучшая книга современности»  

 

акция ЦБ 

«Волшебная страна братьев 

Гримм» 

Игровая мозаика ЦДБ 

«Музыка леса» Литературный калейдоскоп по 

творчеству Н. Сладкова 

ЦДБ 

«Сон в летнюю ночь»  Сказочный вояж по книгам Гримм ЦДБ 

«Лесные секреты Николая 

Сладкова» 

Час общения с природой ЦДБ 

«Сказка или быль?» Литературно – творческое занятие 

по  творчеству В. Гаршина 

ЦДБ 

«Сказка мудростью богата» Литературная игра по сказке П. 

Ершова 

ЦДБ 

«За горами, за лесами…» Литературное знакомство с 

творчеством П. Ершова 

ЦДБ 

«Сказочник великого королевства» Театрализованное представление 

по сказкам Х.К. Андерсена 

ЦДБ 

«Приключения в Цветочном 

городке» 

Театрализованная игровая 

программа  

ЦДБ 

«Следствие ведут…» Детективная история ЦДБ 

«По тропинкам Лукоморья» Литературная игра  

«Прочти! Узнай! Выиграй!» Иллюстрированная викторина по 

сказкам 

ЦДБ 

«Про Надежду Надеждину и ее 

замечательные книги» 

Литературное знакомство с 

творчеством Н. Надеждиной 

ЦДБ 

«Мишкин папа и Ко» (В. Чижиков) Урок – галерея  ЦДБ 

«Кудрявый гений русской поэзии» 

(С. Есенин) 

Поэтическое путешествие ЦДБ 

«По страничкам Джанни»  (Д. 

Родари) 

Литературная игра ЦДБ 



20 
 

«Музей русской народной сказки» Обзорное занятие  

«Сказки просто так» (Р. Киплинг) Литературное знакомство ЦДБ 

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный» 

Пушкинский праздник Ф. 6, Эльга 

«Пушкинский день» Конкурс чтецов Ф. 7, Усть-

Ургал 

«Сильней страданий роковых» Час поэзии М. Лермонтова Ф. 7, Усть-

Ургал 

«Есенинские чтения» Праздник поэзии Ф. 7, Усть-

Ургал 

«Литературное лето – 2015»  

 

конкурс читательских симпатий Ф. 9, ЦЭС 

 «Книги и авторы на все времена» акция в поддержку продвижения 

книги и чтения 

(А.С.Грибоедов, А.П.Чехов, 

А.С.Пушкин) 

Ф. 9, ЦЭС 

 «Капельки поэзии»   

 

поэтический час (21 марта – 

Всемирный день поэзии)  

Ф. 11, Солони 

«С книжных страниц на страницы 

кино»  

 литературные превращения (Год 

литературы) 

Ф. 11, Солони 

«Путешествие по нечитанным 

книжным страницам»  

литературные гонки Ф. 11, Солони 

«В гостях у Пушкина»  Игровая  викторина Ф. 13, Сулук 

«В стародавние времена» Игра-викторина к 230- летию со 

дня рождения Я. Гримма. 

Ф. 15, 

Этыркэн 

« Вслед за Коньком-горбунком». 

 

Литературный ринг (к 200-летию 

Ершова). 

 

Новый Ургал 

 

 Для взрослой аудитории интересны будут мероприятия литературных клубов: 

Литературно-музыкальное кафе «Свеча»  (ЦБ), «Комплимент» ( ф. 8, Средний Ургал, 

программа «Литературные прогулки» (ф. 12, Софийск), 

а также многие мероприятия в библиотеках: 

 

«И будет помнить Русь 

родная святых апостолов 

славян» 

Праздник русской 

словесности 

ЦБ 

«Тайны «Горя от ума» Литературный турнир 

вокруг  одной книги 

Тырма 

«Мои любимые книги» бенефис читателя Ф. 9, ЦЭС 

«Как я жил, будем знать 

только мы с тобой» 

Литературный час памяти К. 

Симонова 

Ф. 13, Сулук 

«Поэт «века Есенинский вечер Ф. 13, Сулук 

«Твое лицо мне так знакомо» Литературный час, 

посвященный А. Блоку 

Ф. 14, Герби 

«Певец России Час поэзии » к 120 летию со 

дня рождения С.А.Есенина 

 

Вечер поэзии 

Ф. 15, Этыркэн 

 

 

Ф. 3, Согда 

« Вас помнящий всегда-  Встреча в литературной  Новый Ургал 
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Сергей Есенин»  (История 

любви С.Есенина и З. Райх) 

гостиной 

 

 

«Жди меня и я вернусь». 

 

 

 Вечер-знакомство с 

поэтическим дневником К. 

Симонова. 

Новый Ургал 

 

 

Воспитанию семейных ценностей будут способствовать мероприятия для семей в 

библиотеках: 

«Как осчастливить ребенка 

чтением?» 

беседа-диалог ЦБ 

«Для мамы любимой» литературный праздник для 

всей семьи 

ЦБ 

«Неразлучные друзья – папа, мама, 

книга, я» 

литературный праздник для 

семьи 

Ф. 1, Тырма 

«Под счастливой крышей» Вечер семейного отдыха Ф. 5, Чекунда 

«Целую, низко голову склоня, я 

миллионы женских рук любимых»  

вечер Ф. 6, Эльга 

«Как стать родителем читающего 

ребенка» 

литературный праздник для 

детей и семей 

Ф. 6, Эльга 

 «Книжный хит семьи».  

 

Семейный конкурс (будут 

оцениваться семейные 

творческие работы о том, 

какую роль сыграла книга в 

читательской биографии 

членов семьи, историю ее 

появления в домашней 

библиотеке, серьезные и 

шуточные события, связанные 

с книгой) 

Ф. 9, ЦЭС 

«Как осчастливить ребенка 

чтением?» 

беседа-диалог Ф. 9, ЦЭС 

«Для мамы любимой» литературный праздник для 

всей семьи 

Ф. 9, ЦЭС 

«Чтение в семейном кругу» выставка-просмотр Ф. 9, ЦЭС 

«Семейный круг» Игровая программа Ф. 10, 

Шахтинское 

«По литературному морю всей 

семьей» 

- литературный круиз Ф. 11, Солони 

«Папа, мама, я – читающая семья»  Игровая программа ф.12, 

Софийск 

«Ласково мам мы обнимем» Семейный праздник Ф.12, 

Софийск 

«В кругу друзей»  новогодний семейный огонек Ф. 11, Солони 

«Как мудро и прекрасно, что есть 

родник и отчий дом» 

час приобщения к семейным 

ценностям 

Ф. 13, Сулук 

«Колыбельная для беспризорника» час откровенного разговора с 

родителями  

Ф. 13, Сулук 

«Святая наука – расслышать друг 

друга» 

Встреча с многодетными 

семьями 

Ф. 14. Герби  
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«Все мы вместе соберемся и в мир 

сказки окунемся» 

конкурсная программа Ф. 15, 

Этыркэн 

«Отдыхаем всей семьей» Вечер отдыха Ф. 15, 

Этыркэн 

«День семьи, любви и верности» час общения Ф. 15, 

Этыркэн 

«День семьи, любви и верности» праздничная программа для 

семейного отдыха 

Ф. 17, Алонка 

 

 

Важной датой года станет 70-летие Великой Победы. 

 
Библиотеки системы подготовили 3 авторских программы: 

1. Программа «Моя Россия, моя любовь, мое отечество» (ф. 12, Софийск) 

адресована подросткам и молодежи. Гражданственность, любовь к Отчизне  - вот 

главные темы разговора  с подростками и молодежью. Мероприятий программы: 

2. Занятия программы «Любить и знать свою Родину» (ф. 8, Средний Ургал) 

будут раскрывать  понятия: «герой», «патриот», «долг», «Родина», «забота»; учить 

детей анализу своих поступков, помогать детям  видеть в каждом человеке 

интересную незаурядную личность. Ряд мероприятий  о подвиге россиян в годы 

Великой Отечественной войны. 

3. « Учимся гордиться прошлым»  (Новый Ургал) – программа патриотического 

воспитания детей и подростков. Библиотека проведёт акцию « Нити памяти» в 

течение всего года Это будет цикл мероприятий,  направленных на 

стимулирование интереса к военной теме и воспитания патриотизма. В рамках 

акции библиотека будет учить детей  выражать свои чувства творчески,  т.е. через 

рисунок и сочинения, стихотворения. Пройдёт конкурс сочинений под названием 

«Эхо минувшей войны», а так же конкурс рисунков  « Видно, много чёрной краски у 

войны». Разработана программа для детей младшего школьного возраста «Это 

нужно живым», которая включает в себя ряд мероприятий, книжных выставок, 

акций. Работа планируется совместно с музеем, ДШИ, СОШ№11. 

 

А также множество интересных мероприятий: 

 

В ЦДБ с января по май в библиотеке пройдет акция «Солдаты войны»: 

читателям будет предложено написать маленькие сочинения о своих родственниках – 

участниках войны и приложить к ним фотографии. Сочинения с отсканированными фото 

разместятся на стенде. Все ребята, принявшие участие в акции будут поощрены. 

 

«Эхо войны сердце 

тревожит» 

Акция-месячник по пропаганде 

военно-патриотической литературы 

с использованием буктрейлера 

ЦБ 

«России великий сын». Презентация и патриотический час 

(П.А.Столыпин) 

ЦБ 

«Государственные символы 

России» 

викторина ЦБ 

 «Российская 

государственность»  

час информации 

 

ЦБ 

« Служили Родине оружием 

слова» писатели на войне 

литературный час ЦБ 

Уж если мы мальчишки, то Познавательно – развлекательное ЦДБ 
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мы богатыри! занятие 

200 дней и ночей 

Сталинграда 

Урок мужества  ЦДБ 

Красив в бою, силен в бою Игровая программа ЦДБ 

Последние свидетели Литературно-музыкальная 

композиция 

ЦДБ 

Под салютом великой 

Победы 

Урок мужества ЦДБ 

Ордена Победы Устный журнал ЦДБ 

Я люблю тебя, Родина моя! Познавательная игра ЦДБ 

В поисках флага Квест-игра ЦДБ 

Чтобы помнили Исторический экскурс ЦДБ 

Вахта памяти Урок мужества ЦДБ 

Героев наших имена (4 

ноября) 

Вечер исторических портретов ЦДБ 

Праздник, прошедший 

сквозь столетья 

Историческое знакомство  ЦДБ 

Родина наша – колыбель 

героев 

Урок мужества ЦДБ 

Уж если мы мальчишки, то 

мы богатыри! 

Познавательно – развлекательное 

занятие 

ЦДБ 

200 дней и ночей 

Сталинграда 

Урок мужества  ЦДБ 

Красив в бою, силен в бою Игровая программа ЦДБ 

Последние свидетели Литературно-музыкальная 

композиция 

ЦДБ 

Под салютом великой 

Победы 

Урок мужества ЦДБ 

Ордена Победы Устный журнал ЦДБ 

Я люблю тебя, Родина моя! Познавательная игра ЦДБ 

«Книги Победы» акция Тырма 

«Прочти книги о войне» Акция Ф. 3, Согда 

«Во имя светлой жизни на 

земле» 

Урок памяти ко Дню освобождения 

узников фашистских концлагерей 

Ф. 5, Чекунда 

«Победа в сердце каждого 

живет» 

Урок памяти Ф. 5, Чекунда 

«Навеки ранены войной» Беседа о мужестве женщин на войне Ф. 6, Эльга 

«Навеки в памяти 

народной» 

Концерт-поздравление в День 

Победы 

Ф. 6, Эльга 

«Ровесники лихих годин» Литературный вечер Ф. 7, Усть-Ургал 

«Мужество останется в 

веках» 

Урок Мужества. Митинг у 

памятника 

Ф. 8, Средний 

Ургал 

«Идет весна победным 

маем» 

литературный час Ф. 9, ЦЭС 

«Войны свидетели живые» вечер-встреча поколений Ф. 9, ЦЭС 

«Нам жизнь и память» поэтический вечер Ф. 9, ЦЭС 

«Дорогой фронтовой» Вечер-встреча односельчан Ф. 10, Шахтинское 

«Ветер с фронта»  информационный обзор книг о 

войне 

Ф. 11, Солони 

«Наша память звучит 

опаленной строкой» 

Час лирики военных лет Ф. 12, Софийск 
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«Мужали мальчики в бою» Час истории   (о героях-пионерах) Ф. 12, Софийск 

«Мы внуки твои, Победа» Конкурс рисунков Ф. 12, Софийск 

«эта памятная дата» Час истории Ф. 13, Сулук 

«Это праздник со слезами 

на глазах»  

Вечер  Ф. 15, Сулук 

«Свидетели войны» Вечер-встреча с детьми войны Ф. 14, Герби 

«Вы в битве Родину спасли» Игра «Поле чудес», посвященная 

героям ВОВ 

Ф. 17, Алонка 

«Шли на бой ребята, 

ровесники твои»  

 

Литературно-музыкальная 

композиция к 9 мая 

 

Ф. 17, Алонка 

 

Краеведение. 
Выпуск газет «Усть-ургальские вести» ( ф. 7)  и «Среднеургальские новости» ( ф. 8) 

продолжится в 2015 г.  

Краеведческие мероприятия в библиотеках: 

«Край мой – капелька России» Познавательная игра ЦДБ 

«Когда по краю ты идешь» Познавательное 

путешествие 

ЦДБ 

«Дорог каждый лепесток» Краеведческая игра  ЦДБ 

«Знай, люби и береги» (Животные 

Хабаровского края) 

Познавательный час  

«Родные просторы» Краеведческий репортаж ЦДБ 

«Путешествие в край черных 

соболей» 

Игра-путешествие Ф.3, Согда 

«Знаешь ли ты историю своего 

села?» 

Викторина Ф. 5, Чекунда 

«Легендарный «дядя Костя» Урок мужества, 

посвященный К. Заслонову 

Ф. 5, Чекунда 

«Так начинался Ургал» Обзор публикаций о 

строительстве Нового 

Ургала 

Ф. 6, Эльга 

«Писал для народа «бродячего» Беседа обзор книг Г. 

Ходжера 

Ф. 7, Усть-Ургал 

День села Праздник  Ф. 8, Средний Ургал 

«Я вырос здесь – и край мне этот 

дорог» 

литературный 

вечер 

Ф. 9, ЦЭС 

«День села» Праздничная программа Ф. 10, Шахтинское 

 «Писатели, живущие рядом»  информационный обзор 

книг писателей 

Хабаровского края  

Ф. 11, Солони 

«Я эту землю родиной зову»  Праздник поселка Ф. 12, Софийск 

«Открывая неведомые дали» Устный журнал о Пояркове 

В. Д., Хабарове Е., Дежневе 

С. 

Ф. 12, Софийск 

«Поселок наш, и нам его беречь» Экологический десант  Ф. 12, Софийск 

 

                                                            Работа по правовому воспитанию 

 
«Мы- информируем, вы- Час молодого избирателя ЦБ 
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избираете» 

«Путешествие в страны Закона, 

Права и Морали». 

 

Литературная  игра –  

путешествие. Правовое 

воспитание. 

ЦБ 

«Я люблю страну, где есть право 

на имя и на семью».  

Информационно – правовая игра. ЦБ 

«Нет прав без обязанностей» Урок правовой грамотности ЦБ 

Правовая эстафета  игра ЦБ 

«Выбери свою профессию» Беседа-знакомство 

старшеклассников с 

возможностями получения 

образования  

Ф. 5, Чекунда 

«Человек, государство, закон» Беседа Ф. 6, Эльга 

«Основной закон государства: 

права, гарантии и защита» 

диалог Ф. 9, ЦЭС 

«Нам жить! Нам выбирать!»   беседа – диалог (19 февраля 

День молодого избирателя) 

Ф. 11, Солони 

«На весах Фемиды» Правоведческий час Ф. 14, Герби 

«Наши права»  Беседа к 25-летию конвенции по 

правам ребенка. 

Ф. 15, Этыркэн 

«Права детей» Игра-путешествие  Ф. 17, Алонка 

«Государство-это МЫ» 

 

 

Познавательная  игровая  

программа,   

 посвященная  Конституции  РФ. 

Новый Ургал 

 

Воспитание культуры толерантности 
 

«Жить всегда в мире» Тематический обзор книг по 

толерантности 

ЦБ 

«Такое трудное слово – 

толерантность» 

урок 

 

ЦБ 

«Уважение к национальным 

различиям» 

актуальный диалог   

 

ЦБ 

«21 век – век толерантности» книжная выставка ЦБ 

«Мир такой родной и разный» беседа ЦБ 

.«Научитесь слушать и 

откликаться».  

Лекция о толерантности. ЦБ 

«Я и ты – такие разные» Час размышлений Ф. 3, Согда 

«Подросток в современном мире»  Урок-обсуждение книги Ю. 

Клепикова «Пацаны» 

ф. 5, Чекунда 

«Жить в мире с собой и другими» Беседа-диалог Ф. 6, Эльга 

«Твори добро на благо людям» Урок толерантности ЦБ 

«Жилища народов мира» Слайд-беседа Ф. 8, Средний 

Ургал 

«Такое трудное слово – 

толерантность» 

урок 

 

Ф. 9, ЦЭС 

«Уважение к национальным 

различиям» 

актуальный диалог   

 

Ф. 9, ЦЭС 

«Мы вместе» Игровая программа  Ф. 10, 

Шахтинское 
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«Планета толерантности» 

 

беседа – презентация ко дню 

толерантности 

Ф. 11, Солони 

«Польша далекая и близкая» Урок-путешествие  Ф. 12, Софийск 

«С открытым  сердцем, с добрым 

словом» 

Вечер-игра в День инвалидов Ф. 12, Софийск 

«Добрым словом друг друга согреем» Урок дружбы Ф. 13, Сулук 

«Такое трудное слово-

толерантность» 

Познавательный урок Ф. 14, Герби 

«Радужный шар» Час общения Ф. 17, Алонка 

«Все мы разные и все мы похожи»  

 

Час  откровенного разговора 

 

Ф. 17, Алонка 

 

Воспитание экологической культуры 
«Природа Хабаровского 

края в поэтической 

строке» 

медиаурок 

 

 

ЦБ 

«Тема экологии в 

современной 

художественной 

литературе» 

диалог-дискуссия ЦБ 

«Солнышко лучистое» Конкурс рисунков ко Дню 

солнца 

ЦДБ 

«Живая вода» Познавательно – игровое 

занятие 

ЦДБ 

«Оглянись вокруг» Экологическая игра ЦДБ 

«Мир пернатых друзей 

ждет поддержки от 

людей» 

Орнитологическая игра ЦДБ 

«Птички – невелички» Иллюстрированная 

викторина 

ЦДБ 

«Медвежья семья» Познавательный час ЦДБ 

«Лес, точно терем 

расписной» 

Занимательный урок о зиме ЦДБ 

«Вода для жизни» Экологический урок Ф. 5, Чекунда 

«Стон Земли» Беседа Ф. 7, Усть-Ургал 

«Береги свою планету, ведь 

другой на свете нету» 

Конкурс сочинений в 

газету среди детей 

Ф. 7, Усть-Ургал 

«Об этом можно говорить 

стихами…» 

поэтический час (11 января 

– День заповедников) 

Ф. 9, ЦЭС 

«Необыкновенные факты 

из жизни животных» 

Эко-презентация 

 

Ф. 11, Солони 

«Турнир орнитологов» Экологическая игра  Ф. 12, Софийск 

«Мой двор – моя забота» Урок экологии Ф. 12, Софийск 

«Защитим жизнь на 

Земле» 

Игра-викторина Ф. 13, Сулук 

«Сюрпризы лесной 

тропинки» 

Игровой час Ф. 15, Этыркэн 

«Голубые очи планеты» 

 

Экологический урок, 

посвященный воде 

Ф. 17, Алонка 
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Пропаганда здорового образа жизни 

 
«Курить или не курить?» 

  

 

Урок размышления для 

подростков и юношества 

ЦБ 

«Фальшивый рай» 

 

 шок-урок для подростков 

и юношества 

ЦБ 

«Пивной алкоголизм – тоже 

болезнь» 

  

Профилактический час 

общения 

(для подростков и 

молодежи) 

ЦБ 

«Зловещая тень над миром» (СПИД) 

Чума XXI века. 

 

Профилактический час 

общения 

(для подростков и 

молодежи) 

ЦБ 

«Подросток. Здоровье. Будущее». Беседа.  ЦБ 

В поисках страны здоровья Игра – путешествие ЦДБ 

Здоровью – ДА ! Познавательная игра ЦДБ 

Витамины в ложке Познавательно – игровой 

час  

ЦДБ 

Знание против страха Урок здоровья ЦДБ 

В поисках страны здоровья Игра – путешествие ЦДБ 

Здоровью – ДА ! Познавательная игра ЦДБ 

«Лихие забавы на Руси» Спортивно-исторический 

турнир 

Ф. 3, Согда 

«Поставьте памятник пчеле» Познавательное 

мероприятие  

Ф. 5, Чекунда 

«Мы за здоровый образ жизни» Спортивный праздник Ф. 6, Эльга 

«Пивной алкоголизм – это страшно» Час общения Ф. 7, Усть-Ургал 

«100 советов на здоровье» беседа-диалог Ф. 9, ЦЭС 

«В поисках страны здоровья»  игра-путешествие Ф. 9, ЦЭС 

«Просто скажи «нет» час информации 

(Междунар.день борьбы с 

наркоманией) 

Ф. 9, ЦЭС 

«Береги здоровье смолоду» Беседа Ф. 10, 

Шахтинское 

«Не отнимай у себя завтра» Беседа Ф. 10, 

Шахтинское 

«Краски жизни» –  Беседа – диспут 

(профилактика 

наркомании) 

Ф. 11, Солони 

«Жизнь без сигарет» Классный час Ф. 12, Софийск 

«Не дай себе погибнуть» Конкурс агитплакатов Ф. 12, Софийск 

«овощи и фрукты – полезные 

продукты» 

Час полезого совета Ф. 13, Сулук 

«Будущее без наркотиков» Познавательная беседа. Ф. 14, Герби 

«О вредных привычках» Познавательный час Ф. 15, Этыркэн 

«Здоров будешь – всё добудешь» Час информации Ф. 17, Алонка 

«Пивной фронт. За кем победа?»  

 

Урок-обсуждение 

 

Ф. 17, Алонка 
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Организация досуга в библиотеках 

 
Работа клубов при библиотеках направлена прежде всего на организацию досуга 

и детей и взрослых. Праздничные даты календаря чаще всего находят отклик в 

библиотечных мероприятиях.  

 

«Клуб детективов» Игра Ф. 3, Согда 

«Первоапрельские 

вытворяшки» 

Конкурсная программа в 

День смеха 

Ф. 5, Чекунда 

«Нам года не беда» Вечер отдыха в День 

пожилого человека 

Ф. 5, Чекунда 

«Мы молодые!» Игровая программа в День 

молодежи 

Ф. 6, Эльга 

«Мисс Лето» Конкурс   Ф. 8, Средний Ургал 

«Светофорчик» Познавательная игра  Ф. 8, Средний Ургал 

«Листая семейный 

альбом» 

 Вечер воспоминаний в 

день пожилого человека 

. ф 12, Софийск 

 

«Новогодние посиделки» Праздничное чаепитие Ф. 12, Софийск 

«В стране детства Игровая программа » ко 

Дню защиты детей. 

Ф. 15, Этыркэн 

  

«Возраст жизни не 

помеха» 

Игровая программа  

ко Дню пожилых людей 

Ф. 17, Алонка 

 

 

  

«Шоколадные истории» Праздник, посвященный 

Дню шоколада 

Ф. 17, Алонка 

«Букет из маминых имён» Акция ко Дню Матери Ф. 17, Алонка 

 

 

 

7. Методическая работа. 

 

Школа непрерывного обучения «Постижение мастерства» будет знакомить 

работников ЦБ с новыми методическими журналами, с новациями в области 

библиотечного дела, учить составлять планы и отчеты. Подготовка консультаций по 

темам:  «Интересные  формы  выставочной деятельности  библиотеки», «Основные 

правила составления методического описания авторской разработки», «Обзор 

инновационных методов работы по привлечению к чтению и в библиотеку «(книжный 

флэш-семинар, премьера книги, акция «подвешенная книга»,  баттл и др.,  

 

Составление календарей знаменательных дат на 2016 год, методических 

рекомендаций к планированию. 

Проведение ежегодного семинара библиотечных работников «Ориентиры 

работы библиотеки на 2015 г.» 

Помощь библиотекам, участвующим в краевых конкурсах. 

Помощь школьным библиотекарям в оказании методической помощи. 

Индивидуальные консультации, стажировки библиотекарей. 

Командировки с целью оказания методической помощи. 
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Инновационно-методический сектор  продолжит работу над библиотечным  сайтом: 

- регулярное обновление страниц 

- ведение новой страницы «В помощь сдающим экзамен по русскому зыку» (серия 

литературных обзоров в помощь подготовки сочинения). 

 - обзоры книг польских классиков к Году Польши в России и Году России в Польше.  

 

продолжит работу над   созданием сайта «Сокровища Буреинских сопок»  - с 

информацией по истории района, экономической и политической жизни района на 

разных этапах,  о селах и поселках района.  Планируется добавление информации о 

Чегдомыне. 

 

Составила: Московских Г. А., зав. ИМС ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


